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Художник Ильдар Мустафин. Майский букет

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ

В предвечернем лесу 
меж столетних дубов 
я для мамы нарезал 
охапку цветов — 
снежно-белых и алых, 
как бушующий пал, 
голубых к ним добавил, 
а желтых — не стал.

— Мама! Вот тебе белые. 
Как нежны и милы.
— Мне к лицу они, сын. 
Мои косы белы.
— Ну тогда... знак любви, 
этот алый букет!
— Ах, сынок, опоздал ты 
на тысячу лет.
— Ну тогда... К цвету глаз —
голубые цветы.
— Мне зеленых цветов 
подари лучше ты!
— Но зеленых... их нет,— 
беспокоился я.
— Они были, сынок, 
это юность моя.

В предвечернем лесу
меж столетних дубов
я нарезал для мамы
охапку цветов.
Только желтых не брал —
они горе несут,
а зеленые —
в нашем лесу не растут...

	 	 	 Перевод	Вадима	Кузнецова

Ренат ХАРИС
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Сердечно по-
здравляю вас со зна-
менательным собы-
тием – 125-летием со 
дня рождения вели-
кого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. 

Для Татарстана, 
где 2011 год объяв-
лен Годом Тукая, для 
татар всего мира его 
творчество является 
духовным ориенти-
ром, одним из объе-
диняющих начал, на 
которых основывает-
ся единство нашего 
народа.

Во многих странах 
и регионах в эти дни 
проходят юбилейные 
мероприятия. Гума-
нистическая, жизне-
утверждающая поэ-
зия Тукая стала не-
отъемлемой частью 
мировой культуры. 
Его произведения пе-
реведены на многие 
языки, а поэтические 
сборники выдержали 
сотни изданий. 

Каждый год в 
апреле Тукай вновь и 
вновь пробуждает в 
нас творческую вес-
ну, заставляя в почтении скло-
нить голову перед величием 
гения.

Творчество поэта связы-
вает прошлое с настоящим и 
будущим национальной куль-
туры. Эстетическая природа 
дарования поэта сформиро-
валась под влиянием многове-
ковых национальных литера-
турных традиций. Он, по сути, 
явился связующим звеном 
тысячелетнего процесса раз-
вития всей тюрко-татарской 
поэзии. 

Глубочайшей любовью к 
родному краю, верой в свой 
народ, в его духовную силу 
пронизаны все произведения 
Тукая. Его проникновенные 
слова о языке матери сегодня 
стали гимном, фактором еди-
нения приверженцев родного 
языка и национальной культу-
ры во всём мире. 

Глубокий патриотизм и 
любовь к родной земле поэта 
были неразрывно связаны с 
идеей единства народов Рос-
сии. «Вовеки нельзя нашу 
дружбу разбить, нанизаны мы 
на единую нить», - писал он о 
дружбе русского, татарского 
и других народов нашей стра-
ны. 

Через поэтические перево-
ды Тукая многие народы Вос-
тока познакомились с творче-
ством Пушкина, Лермонтова, 

Байрона и других представи-
телей европейской культуры. 
В своих произведениях он су-
мел с помощью поэтического 
языка отразить непреходящие 
духовные ценности, которые 
связывают и объединяют на-
роды. 

Заложенные им основы 
реалистической националь-
ной поэзии достойно развили 
в своих произведениях вы-
дающиеся поэты, писатели и 
композиторы тюркских и дру-
гих народов. Многие мастера 
литературы и поэзии самых 
разных национальностей счи-
тали и считают Тукая своим 
великим учителем и высоким 
образцом для подражания.

Время как никогда ярко 
очерчивает грани таланта 
гения. Короткая 27-летняя 
жизнь поэта, его блестящее 
творчество являются для нас 
светлым нравственным идеа-
лом, образцом служения сво-
ему народу и своей стране. 

Пусть же бессмертное 
творчество Тукая и впредь 
вдохновляет нас на благород-
ные дела и поступки, служит 
путеводной звездой развития 
национальной культуры!

Президент Республики 
Татарстан

Р.Н. Минниханов

МОСКВА
 
Состоялось отчетно-выборное 

собрание Меджлиса татарских 
мурз  г.  Москвы и Московской об-
ласти. На собрании присутство-
вали члены Меджлиса и почетные 
гости. 

Предводитель Меджлиса  Утя-
мышев Ильдар Рустамович, док-
тор технических наук, академик 
РАЕН рассказал о  двухлетней де-
ятельности  организации, отметил 
наиболее яркие мероприятия, та-
кие как «Шежере-байрам», татар-
ский дворянский бал, посвящен-
ный  500-летнему служению Оте-
честву рода Акчуриных. Подобные 
яркие мероприятия  способству-
ют повышению интереса к исто-
рии татарского народа, привле-
кают молодежь к изучению своих 
родословных. Помимо больших 
массовых мероприятий, в Мед-
жлисе проходят  ежеквартальные 
встречи,  на которых  обсуждают-
ся текущие вопросы. Плодотвор-
но работает Геральдический совет 
под руководством мурзы Кашаева 
Шакура Шакировича, собираются 
сведения о дворянских татарских 
родах. Продолжается  работа над 
книгами по истории отдельных 
родов. Подготовлены  к изданию 
книги о князьях Кудашевых, кня-
зьях Аюповых.

Меджлис татарских мурз Мо-
сквы и Московской области при-
нял активное участие во  Всерос-
сийской научно-практической 
конференции « Татарские мурзы 
и дворяне: история и современ-
ность», организованной Институ-
том  истории им. Ш.Марджани АН 
РТ, Министерством культуры РТ и 
Меджлисом татарских мурз РТ.

На собрании выступил вице-
предводитель Меджлиса князь Ку-
дашев Ринат Шагалиевич. Мурза 
Нигматуллин Роберт Искандаро-
вич, академик РАН положительно 
оценил деятельность Меджлиса и 
предложил  усилить работу с мо-
лодежью. О своих планах по этому 
поводу рассказал руководитель 
комиссии по работе с молодежью 
князь Аюпов Арсен Зуфарович.

Меджлис татарских мурз Мо-
сквы и Московской области ставит 
перед собой задачу активно рабо-
тать  с потомками дворян других 
братских народов России.

Предводителем Меджлиса на 
новый срок вновь избран мурза 
И. Р. Утямышев. На собрании при-
сутствовал представитель Рос-
сийского дворянского собрания 
Думин Станислав Владимирович.

Мамлеева Л.Р., секретарь 
Совета Меджлиса. 

***
23 апреля в библиотеке 

№166, центре межрегиональных 
связей ЮЗАО г.Москвы в рам-
ках арт-проекта «Мировые этно-
культуры» прошел литературно-
музыкальный вечер, посвященный 
125-й годовщине со дня рождения 
татарского поэта Габдуллы Тукая.

Организаторы мероприятия: 
Центр межрегиональных связей 
ЮЗАО г.Москвы, Местная татар-
ская национально-культурная 
автономия ЮЗАО г.Москвы. Вел 
вечер сотрудник татарского куль-
турного центра РТНКА г.Москвы 
Ахат Мухамедов. 

Вечер памяти объединил как 
тукаеведов, так и просто поклон-
ников творчества поэта из разных 
уголков России и Казахстана. Го-
стям показали фильм о жизнен-
ном пути Г.Тукая. Его стихи читали 
видные общественные деятели: 
писатель Ямиль Мустафин, поэт 
Афиятулла Кучушев, поэт Хамит 
Халил, профессор МГИМО(У) 
МИД России Абдулхан Ахтамзян, 
директор  благотворительного 
фонда «Родничок» Мансур Хаки-
мов.

В музыкальной части вечера 
приняли участие народный артист 
Башкортостана Ишмурат Ильба-
ков, Рашид Науметов из Нижнего 
Новгорода и народная артистка 
СССР Людмила Лядова. «Меня 
глубоко тронуло стихотворение 
Габдуллы Тукая «Любовь», и я ре-
шила положить ее на музыку. На-
деюсь, творчество татарского 
поэта будет вдохновлять меня и 
дальше», - подчеркнула в своем 
выступлении Л. Лядова.

25 лет назад, 16 апреля 1986 
г., ушел из жизни народный ар-
тист России, лауреат Государ-
ственной премии им. Г.Тукая 
Ниаз Даутов. 

Творчество Н.К.Даутова 
- одна из лучших страниц в 
истории музыкальной культуры 
Татарстана. Ниаз Курамшевич 
вошел в историю как выдаю-
щийся оперный певец, режис-
сер, педагог, общественный 
деятель. Каждая из областей 
его деятельности достойна от-
дельного внимания и может вы-
ступать  эталоном мастерства.

За свою жизнь Ниаз Курам-
шевич более 2000 раз выходил 
на сцену как солист, блестяще 
исполняя главные партии: Лен-
ского и Альфреда, Ромео  и 
Фауста. Поистине всесоюзной 
знаменитостью сделал певца 
вышедший на экраны в 1944 
году кинофильм «Сильва», где 

Даутов с блеском исполнил 
роль князя Эдвина.  Как режис-
сер Ниаз Даутов осуществил 
постановки более 50 спекта-
клей  на сценах различных теа-
тров России. В 1956—1960, а 
затем в 1975—1986 годы Ниаз 
Даутов был главным режиссё-
ром Татарского государствен-
ного театра оперы и балета им. 
М.Джалиля. В эти же годы Дау-
тов преподавал в Казанской 
консерватории. 

«…Несмотря на то, что ино-
гда я бываю в отчаянии, жизнь я 
люблю и счастлив, что занима-
юсь любимым делом, что мне 
не приходится искать смысл 
своего существования… Это 
счастье – всю жизнь соприка-
саться с самым прекрасным: с 
музыкой, поэзией, живописью, 
театром… Это большое сча-
стье!» - писал Н.К.Даутов. 

Жанна Мельникова

Поздравление по случаю юбилея Г.Тукая 

Памяти Ниаза Даутова

В  доме культуры «Нагор-
ный» с большим успехом про-
шел отчетный концерт ансам-
бля танца Татарского культур-
ного центра РТНКА г. Москвы 
под руководством Радифа 
Яваева. 

Этот уникальный народный 
коллектив, которому со дня 
основания всего пять лет, явля-

ется лауреатом всероссийских 
фестивалей «Красота спасет 
мир» и «Лица друзей», участ-
ником юбилейного концерта, 
посвященного  40-летию Рос-
сийского культурного центра 
в Марокко. Ансамбль недавно 
принял участие и в фестивале 
Российской культуры в городе 
Хургаде (Египет).

Государственные премии 
Республики Татарстан имени 
Габдуллы Тукая присуждены:

Шагимуратовой Альбине 
Анваровне – за исполнение 
вокальных партий в операх за-
падноевропейских и русских 
композиторов, песен и романсов 
татарских композиторов, народ-
ных татарских песен;

Шакирзяновой Лене Га-
лимзяновне (Лене Шагирзян) – 
за сборники «Круговорот: Стихи 
и поэмы», Татарское книжное из-
дательство, Казань, 2002 год, и 
«Дарю на память: Воспоминание, 
посвящение», Татарское книжное 
издательство, Казань, 2005 год;

коллективу художников в 

составе Кильдибекова Русте-
ма Ахмедовича и Кильдибе-
ковой Марии Семеновны – за 
совместные произведения мо-
нументального и декоративно-
прикладного искусства, соз-
данные для интерьеров и экс-
терьеров общественных зда-
ний в Республике Татарстан, и 
серию полотен;

 Ибрагимову Илфаку Мир-
заевичу (Мухаммату Мирзе) 
– за книги «На млечном пути», 
Татарское книжное издатель-
ство, Казань, 2003 год, «Живая 
вода», Татарское книжное из-
дательство, Казань, 2007 год, 
и за цикл стихотворений «Адәм	
баласы».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Президент РТ подписал Указ 
«О присуждении Государственных премий РТ 

им.Габдуллы Тукая 2011г.»

В Татарском книжном издательстве увидел свет 
сборник посвященный первому тюрко-татарскому пе-
чатному изданию – манифесту Петра I от 1722 года. В 
книге представлены факсимиле сохранившихся эк-

земпляров данного доку-
мента, его переложение 
на современный татар-
ский и переводы на рус-
ский и английский языки, 
подробная статья ака-
демика М.А.Усманова, 
освещающая историю 
возникновения книгопе-
чатания у татар, а также 
сведения о манифесте 
1722 года, извлеченные 
из научных, справочных 
и библиографических из-
даний разных лет.

Издание адресовано 
широкому кругу специ-
алистов в области исто-
рии, литературы, книго-
ведения, библиотечного 
дела и библиографии. 
Книга подготовлена к пе-
чати Национальной би-
блиотекой Республики 
Татарстан и составлена 
И.Г. Хадиевым.
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Зеркало души народной

Мне в течение по-
следних четырех де-
сятилетий  в связи 
с родом деятельно-
сти регулярно при-
ходилось изучать и 
исследовать био-
графии, творческое 
наследие огромного 
количества татар-
ских просветителей, 
писателей, поэтов 
разных поколений 
и  времен. В резуль-
тате для себя сделал весьма 
любопытное открытие – татар-
скому интеллектуалу, за ред-
кими исключениями,  испокон 
веков весьма редко удавалось 
выбраться в далекие страны и 
города Земного шара. Это не 
оттого, что они туда не стре-

мились, а потому, что татар-
ский писатель и просветитель, 
как правило, не обладал не-
обходимыми  материальными 
возможностями, словом, был 
беден. А примеры объездив-
ших чуть ли не всю Европу Са-
дри Максуди, Юсуфа Акчуры, 
Фатиха Карими и Гаяза Исхаки 
являются, пожалуй, редкими  
исключениями  из правила. 
Правда, были времена, когда 
наши предки, в том числе и пи-
сатели, десятками—сотнями 
двигались в Европу, но только 
не в творческие командировки 
и не ради туристических поез-
док, а в солдатской шинели,  
защищая Родину от инозем-
ных захватчиков.

Почему об этом я вспомнил 
именно сейчас? Да потому, что в 
дни открытия в Москве памятни-
ка Габдулле Тукаю я вновь и вновь 
возвращался к размышлениям 
о судьбах выдающихся сыновей 
моего народа. Ведь и Тукай очень 
любил путешествовать. Да только 
возможности были у него весьма 
ограниченными. А кратковремен-
ные поездки в Санкт-Петербург, 

Астрахань и Уральск воспринял 
как большой подарок судьбы, с 
восхищением писал и неодно-
кратно тепло вспоминал об этих 
поездках. Тукай мечтал посетить 
и Москву, город воспетый мно-
гими своими кумирами – Пушки-
ным, Лермонтовым, Кольцовым 
и другими русскими поэтами, 
но только эту мечту ему никак не 
удавалось осуществить при жиз-
ни…

Вот, наконец, спустя почти сто 
лет после своего ухода в иной 

мир суждено было ему оказать-
ся в белокаменной. Московское 
правительство поддержало ини-
циативу Республики Татарстан об 
установке памятника татарскому 
поэту Габдулле Тукаю. Но от ре-
шений до их реализации у нас, 
как правило, проходит немало 
времени. И на этот раз, как мне 

кажется, было 
д о с т а т о ч н о 
много  препят-
ствий и разного 
рода  волокиты. 
То намеченное 
место кого-то 
не устраивало, 
то требовались  
объяснитель-
ные беседы с 
местным на-
селением и так 
далее, и тому 
подобное. По-
рою вовсе ка-
залось, что все 
останется в до-
кументах, да в 
словах. Вот со-

всем недавно, в первых числах 
апреля текущего года, в Замо-
скворечье напротив дома 13 по 
Новокузнецкой улице, буквально 
в считанных шагах от историче-
ского здания Татарского культур-

ного центра Москвы 
появилась долгождан-
ная табличка, которая 
оповещала о начале 
строительства памят-
ника выдающемуся 
татарскому поэту. 
Кстати, в том же зда-
нии Татарского куль-
турного центра города 
Москвы расположена 
и редакция нашей Фе-
деральной просвети-
тельской газеты «Та-
тарский мир».

На другое утро, 
проходя мимо, около 
этой таблички я заме-
тил небольшую толпу 
из семи—восьми че-

ловек, в основном людей старше-
го поколения. Подошел поближе 
и прислушался. Народ бурно об-
суждал не что иное, а целесоо-
бразность строительства памят-
ника татарскому поэту возле их 
дома.

— Почему именно здесь? – 
возмущался один.

— Именно напротив нашего 
окна,— вторила ему женщина с 
собачкой на привязи.

— Тут рядом церковь, а 
памятник-то строят мусульма-

нину, не позволим, — 
властно поддержала их 
третья.

И вдруг кто-то из 
среды тех же местных 
женщин—пенсионерок 
высказала иную точку 
зрения:

— Между прочим, 
девочки, здесь ранее 
была расположена та-
тарская слобода горо-
да… Да и улицы вокруг 
«татарскими» называ-
ются…

— Все равно нельзя 
позволить, сегодня па-
мятник поставят, а зав-
тра начнут строить свои 
мечети, — возражала 
все та дама с собачкой. 
– Вот на Текстильщиках 
не дали им строить ме-
четь...

— Мечеть строить 
нет необходимости, 
ее построили уже бо-
лее ста лет тому назад. 
Вот за теми домами 
расположена истори-
ческая мечеть города 
Москвы,— вмешался в 
их разговор и я. — А что 
вам, дорогие мои, плохого сдела-
ли эти татары то? В Москве кому 

только нет памятни-
ков… 

Мгновенной реак-
ции и возражений не 
было. Приняли меня 
за своего. А спустя не-
которое время взяла 
слово опять таки та 
«положительная» жен-
щина:

— Между прочим, 
девочки, татары вме-
сте с русскими строи-
ли Москву, вместе 
ее от немцев защи-
щали... А вы знаете, 
один из двух спасите-
лей Москвы — Минин, 
оказывается тоже та-
тарин. Сам Путин об 
этом говорил. Татары 
такие же россияне, как 
и мы…

— Да пускай строят, 
хоть какой—то поря-
док наведут. Вот ведь 
как красиво нарисо-
вано, и сквер оживет, 
будет где посидеть и 
отдохнуть, — поддер-
жала ее кто —то …

Словом, спустя не-
сколько мгновений от 
былой агрессивности 
стихийной толпы ни-

чего не осталось, все сошлись во 
мнении, что татары народ в целом 
положительный.

И за это спасибо… Один за 
другим они разошлись по своим 
делам. И я продолжил свой путь 
на работу. 

...Буквально в тот же день 
сквер оградили забором, при-
гнали технику, и работа закипе-
ла. Никогда бы не поверил, что за 
такой короткий срок  можно по-

ставить большой 
памятник в центре 
Москвы и бла-
гоустроить вокруг 
него огромный 
сквер, если бы за 
эту работу не взя-
лась известная на 
всю Москву круп-
ная строительная 

организация – СУПР (Специали-
зированное управление подзем-
ных работ), возглавляемый Аза-
том Габбасовичем Валиевым. Хо-
рошо известно, что Азат Валиев 
благодаря своему трудолюбию и 
целеустремленности прошел путь 
от рядового горнопроходчика  до 
руководителя крупной строи-
тельной компании. И его компа-
ния всегда во время и с хорошим 
качеством выполняет поставлен-
ную задачу. Азат Габбасович сам 
лично регулярно контролировал и 
руководил за ходом всей работы.

«Я с малых лет не только лю-
бил читать, но наизусть знал, и 

знаю до сих пор, не только стихи 
Габдуллы Тукая, а целые его поэ-
мы и сказки, как  «Пар ат», «Шура-
ле» и «Су анасы», — рассказывает 
он увлеченно. — Как же я могу 
подвести свою родную республи-
ку и свой народ в таком важном 
деле. Всю жизнь буду гордиться 

тем, что внес посильный вклад в 
строительство памятника велико-
му поэту моего родного народа».

Открытие памятника состо-
ялось 26 апреля — в день рож-
дения Габдуллы Тукая.

Этот исторический миг мо-
сковские татары ждали давно, и 
поэтому их собралось огромное 
количество, широкая улица вся 

была заполнена народом, 
на площади перед памят-
ником яблоку негде было 
упасть. Кого только тут 
не было... Генерал армии 
Махмут Гареев, генерал—
полковник Расим Ак-
чурин, военачальники 
Анвар Чанышев, Искан-
дер Галимов. Академики 
Ренат Акчурин и Роберт 
Нигматулин, известные 
на всю страну люди Гай-
нан Сайдхужин, Ренат 
Смаков, Ринат Кудашев, 
Юлдуз Халиуллин, писа-
тели и поэты Равиль Фай-
зуллин, Ямиль Мустафин, 
Рауль Мир-Хайдаров, 
Азат Абдуллин, Ахмет 
Саттар, Ркаил Зайдулла и 
многие другие. И каждый 
из них был по празднич-
ному бодр и счастлив... 
Под стать настроению 
людей была и погода — 
теплая и солнечная.

В церемонии откры-
тия памятника приняли 
участие Председатель 
Государственного Со-
вета Республики Татар-
стан Фарид Мухаметшин, 
председатель Москов-
ской городской Думы 

Владимир Платонов, заместитель 
Министра культуры Российской 
Федерации Андрей Бусыгин, По-
сол Республики Турция Айдын 
Аднан Сезгин, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Азербайд-
жана в РФ Полад Бюльбюль оглы, 
председатель Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин, полномочный представи-
тель РТ в РФ Равиль Ахметшин, 
представители многих субъектов 
Российской Федерации, послы и 
представители посольств более 
десятка стран.

И, конечно, пожалуй, самыми 
счастливыми людьми на торже-

ственном открытии были автор 
монумента — заслуженный ху-
дожник России Салават Щерба-
ков и руководитель всех строи-
тельных работ Азат Валиев.

А на другое утро я вновь подо-
шел к Габдулле Тукаю. Возле па-
мятника, окутанного живыми цве-
тами, стояла, как и в первый день, 
небольшая группа москвичей. 
Они бурно обсуждали вчераш-
ние торжества и, перебивая друг 
друга, радовались памятнику. И 
никто не возмущался,  все были 
едины во мнении, что сквер ожил, 
памятник великому татарскому 
поэту стал украшением всего за-
москворецкого района.

Низкий поклон всем, кто был 
сопричастен к его созданию и от-
крытию. На мой взгляд, на сегод-
ня это лучший из всех памятников  
Габдулле Тукаю.

Ринат Мухамадиев,
лауреат Государственной 

премии РТ им. Г.Тукая

№ 5 (6328) 2011

Азат Валиев — человек, заслуживший первым 
сфотографироваться с Тукаем

Поздравления председателя
 Московской городской Думы 

Владимира Платонова

Торжественный миг открытия

На сквере у памятника: Ренат Акчурин, Махмут Гареев, 
Анвар Чанышев, Ринат Мухамадиев 

Автор скульптуры Салават Щербаков и 
полномочный представитель РТ в РФ 

Равиль Ахметшин

Братья Акчурины - Расим и Ренат, 
воспитанные на стихах Тукая



На Казанском авиацион-
ном.

В этот раз из нашего района 
должны были забрать на Казан-
ский авиационный завод сразу 
82 человек. Ну вот, стали мы со-
бираться у конторы, чтобы ехать 
на комиссию, уже сели в маши-
ну, стали всех проверять по спи-
скам, а двоих парней не хватает 
– помню, что одного звали Мус-
лим. Пошли к его родителям, и 
выяснилось, что Муслим и с ним 
еще один парнишка, как толь-
ко получили на руки повестки,  
еще с вечера собрали котомки 
и ушли из деревни. Сказали:  
«Хватит, уже три года  бесплатно 
ишачим, мы пошли на заработ-
ки, свет большой, где-нибудь 
пристроимся». Председатель 
сельсовета сказал, что они себе 
срок заработают, а не деньги. 

Мы погрузились и поехали. 
Когда ехали через турдалюф-
ский лес, машина вдруг остано-
вилась, и шофер наш несколько 
раз выстрелил и закричал: «А ну 
ложитесь!». Мы смотрим, сбоку 
дороги трое парней лежат ли-
цом вниз. Нас еще сопровождал 
военный по имени Аскар, вот 
они вдвоем с шофером связали 
этих троих парней (двое из них 
были наши, что сбежали вече-
ром, а третий из Новой Амзи), 
посадили их к нам в кузов. Один 
из парней начал угрожать Аска-
ру: дескать, нам много не дадут, 
а когда выйдем, мы тебя найдем 
и подвесим за ноги. Аскар за-
матерился и нашлепал его по 
губам. Тебе, кричал он, воевать 
надо, а ты по лесу бегаешь, как 
заяц. И всех троих в Мамыкове 
сдали в милицию…

  В  Казани на вокзале нас 
уже ждали несколько автобусов 
и строгие мужчины в граждан-
ской одежде. Сопровождающие 
нас военные передали им все 
наши документы, нас привезли 
в общежитие, поселили по 5 че-
ловек в комнате, показали, где 
будем работать. Оказалось, что 
это  авиационный завод, эва-
куированный из двух городов.  
Меня и здесь поставили зве-

ньевой.  Нам 
дали бирки-
пропуска для 
вахты, их надо 
было вешать 

на специальное место против 
своей фамилии, а еще взяли с 
нас расписки, что мы никому не 
напишем и не будем говорить, 
где мы работаем и что здесь де-
лаем, потому что это военная 
тайна. И даже обратного адреса 
для писем у нас не было – только 
номер, как у полевой почты. 

Мы работали в цеху, где от-
ливались корпуса моторов. Для 
нас провели инструктаж, как ве-
сти себя рядом  с плавильными 
печами,  выдали специальную 
одежду  – ватные брюки и тол-
стый суконный костюм, а сверху 
еще плотный фартук, на ногах у 
нас были валенки с резиновыми 
подошвами. Первый месяц мы 
были учениками. А потом уже 
стали работать самостоятельно. 
Мы черпали кипящий дюралю-
миний   ковшом и заливали его 
в формы, было очень жарко и 
страшно поначалу, потом при-
выкли.  Из отливки получались    
картеры, на них привинчива-
ли  шурупами по два блока, они  
были дюралевыми и тяжелы-
ми, а вот поршни в цилиндрах 
(их было 12 на каждом картере) 
были из чистого алюминия, лег-
кие и блестящие. С обеих сто-
рон картера также шурупами 
крепились много разных медных 
трубочек. 

Мы работали в этом цеху ме-
сяц, а потом нас направили на 
шлифовку, грунтовку и покраску 
моторов. Собранные моторы от-
правляли на испытания. Если не 
все было в порядке, мотор при-
возили обратно, и на нем крас-
ной краской было помечено, где 
брак. Мотор снова разбирали, 
исправляли брак, собирали и 
отправляли опять на испытание. 
Случалось, что после смены си-
дели в цеху всю ночь, пока нам 
не сообщали, что все в порядке 
и можно идти спать.  Обычно на-
шей бригадой, в которой было 
22 человека, собирали за смену 
по 8 моторов. Мы работали на 
16-м заводе, а  рядом был 21-й 
завод, где делали корпусы для 
самолетов, там же после сборки 

проводили пред-
варительные  ис-
пытания. А на на-
стоящие летные 
испытания само-
леты увозили за 
35 километров от 
Казани, где  был 
специальный аэ-
родром, там наши 
самолеты и обка-
тывались воен-
ными летчиками-
испытателями.

В Казани я 
впервые увидела 
пленных немцев. 
Они были в то-
неньких шинелях, 
ботинках, лица у 
всех черные, об-
мороженные (был 
декабрь 1943 
года). Они рабо-
тали на расчистке 
трамвайной линии 
от снега, а их охра-
няли наши солда-
ты с автоматами 
и собаками. Над 
немцами изде-
вались дети, они 
подбегали к ним с 
криком: «Фрицы, 
фашисты!» плева-
ли в них. Не знаю 
почему, но мне их 
стало жалко. Я-то 
их представляла 
злыми зверями со 
страшным оружи-
ем, а видела жал-
ких, худых и на-
пуганных людей, 
большинство из них были моло-
дые.

Из дома приходили нера-
достные письма. В колхозе не 
осталось ни одного здорового 
мужчины, многие погибли, мно-
гие вернулись калеками. Мусин 
Гаряй пришел с фронта без руки, 
Мухитдинов Карим остался без 
кисти руки и без глаза, Салих-
жан и Минниахмет – оба без 
одной ноги до колена, Мингани 
– вообще без обеих ног. А всего 
к весне 1944 года из 83 человек, 
которых дала фронту наша ма-
ленькая Старая Амзя, погибли 7 
и вернулись покалеченными 11 
мужчин. Говорили, что это еще 
ничего, в иных деревнях погиб-
ло куда больше. 

Долгожданная Победа.
На Казанском авиационном 

заводе я проработала больше 
двух лет. О том, что кончилась 
война, мы узнали по радио. Так, 
как мы тогда радовались, мы не 
радовались больше никогда. В 
тот день, когда  объявили о По-
беде, нам дали выходной, был 
митинг, а потом преподнесли и 
подарок: всех, кто желал, повез-
ли на автобусах  на городской 
аэродром покататься на само-
лете. Но когда один за другим 
приземлились три самолета с 
первыми пассажирами, они вы-
ходили из них зелеными, запла-
канными, почти у всех девчат 
подолы платьев были мокрыми 
и скомканными – их тошнило.  
И тогда многие девчата, в том 
числе и я, когда до них дошла 
очередь грузиться в самолеты, 
отказались:  перепугались очень 
-  что с нас, деревенских, было 
взять, когда мы еще совсем не-
давно лапти перестали носить. 
А с аэродрома нас всех теми же 
автобусами повезли в Казань 

на обед, в разные рестораны и 
кафе. Так мы отпраздновали По-
беду. 

Но работа наша на заводе 
продолжалась, мы также строи-
ли самолеты. Правда, рабочий 
день был уже восьмичасовой и 
трехсменный, подъем у нас те-
перь был не в шесть, а в семь 
часов утра. Мы продолжали со-
бирать самолетные двигатели. 
12 октября 1945 года директор 
завода выступил по радио и со-
общил, что нам начнут выплачи-
вать зарплату  - по 50 процентов 
деньгами, остальное будет идти 
на продуктовую карточку. Пер-
вая в моей жизни получка была 
125 рублей и еще 25 рублей пре-
мии. Мы не знали, что делать с 
этими деньгами. Потом решили 
послать родителям в деревню 
по 50 рублей. С 1 декабря нам  
начали выплачивать заработ-
ную плату полностью. И нача-
ли давать отпуска – по 18 дней! 
Составили списки, из нашего 
звена первыми в отпуск уходи-
ли  три девчонки, в том числе и 
я. А всего в отпуск разрешили 
уехать сразу 100 девчонкам. Я 
перед тем, как уехать домой, по-
бывала у казанских дяди с тетей, 
они насовали мне гостинцев для 
всей родни. Потом я получила 
свои первые отпускные и 3 де-
кабря  1945 года на заводских 
машинах меня и еще 52 девчон-
ки повезли по домам (кому было 
дальше, те поехали на поезде). 
Дома меня не ждали, поэтому 
надо ли говорить, сколько было 
радости, слез при встрече с ро-
дителями, родными, знакомы-
ми? Эта радость пришла на сме-
ну печали, вызванной письмом  
из далекого китайского города 
Чан-чунь.  Там лежал в госпита-
ле мой брат Акрам. С 18 лет его  
взяли в Красную Армию, и хотя 
война с немцами кончилась, он 

продолжал воевать в Корее с 
японцами, был пулеметчиком 
на мотоцикле, и его ранили в 
руку и ногу. Сам он писать не 
мог,  писал по его просьбе хи-
рург. Он сообщал, что нашему 
Акраму сделали операцию и 
скоро он выздоровеет.  

Вечером все сидели за 
столом у нас, меня расспра-
шивали, как там нам живется 
в Казани. Все удивлялись, ка-
кая я стала совсем взрослая и 
серьезная (будешь тут взрос-

лой, если с 16 
лет вкалываешь 
на таких рабо-
тах, что иному 
мужику не под 
силу). Колхоз 
на семьи всех 
о т п у с к н и к о в 
с Казанского 

а в и а ц и о н н о г о 
завода выделил 
по 10 килограм-
мов муки, по 5 
к и л о г р а м м о в 
баранины и по 
3 килограмма 
сметаны – что-
бы мы хорошо 
отдохнули, от-
ъелись дома и с 
новыми силами 
вернулись на 
завод. И 21 ноя-
бря мы все уже 
были на завод-
ской проходной 
– опаздывать 
было нельзя, да 
и никто не дал 
бы опоздать, за 
нами прислали 
машины. И снова 
– заливка, поли-
ровка и покраска 
моторов. Но так 
было до нового 
года. С января 
1946 года наш 
цех начал осва-
ивать выпуск 
мирной про-
дукции: наряду 
с моторами мы 
стали отливать 
из алюминия и 
д ю р а л ю м и н и я 
кастрюли, ско-
вородки, кружки, 
1-2-3-литровые 
бидоны. Стране 
не хватало посу-
ды, и мы ее де-
лали. 

Весной 1946 года тяжело 
заболела моя мама, и мне раз-
решили уволиться с завода. Я 
помогала папе дома по хозяй-
ству, да и колхоз меня тут же 
«прибрал к рукам».  Я  возила  на 
паре быков солому для подстил-
ки телятам,  а потом семенное 
зерно с Нурлатского элеватора 
– вот-вот должна была начаться 
посевная. В дороге до Нурлата и 
обратно нас сопровождали трое 
военных с оружием, потому что 
в лесах все еще бродили дезер-
тиры. Я думала, что с мобилиза-
цией уже все покончено, ведь в 
стране шла хоть и все еще тяже-
лая, но мирная жизнь. Но оши-
блась: 11 мая 1946 года была 
снова мобилизована, на этот 
раз в Архангельскую область. 
Там мы выкорчевывали пни на 
огромных лесных делянках, де-
ревья с которых были спилены 
еще до нас. Потом с этих пней 
спиливали корни, и их, уже ров-
ненькие, вывозили в порт (уж 
не помню, как он назывался) и 
грузили их на баржи. Нас, мо-
билизованных с разных концов 
страны, было очень много, и 
мы копошились на платформах, 
на которых привозили эти пни, 
на баржах, куда их перегружа-
ли, как муравьи. Говорили, что 
эти пни отправляют в Америку.  
Здесь я проработала все лето и 
вернулась домой только в конце 
сентября 1946 года. Это и была 
моя окончательная демобили-
зация.

Воспоминания 
Раисы ВАЛЕЕВОЙ

Подготовил 
Марат ВАЛЕЕВ

п. Тура, Красноярский край
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Память

Обнародованы  итоги второго Международного 
творческого конкурса  «Вечная память», органи-
зованного федеральным журналом «Сенатор» 
к 65-летию Великой Победы. Жюри провело 
гигантскую работу, рассмотрев в общей слож-
ности 5000 работ из 23 стран мира. В итоге ста-
тус участников конкурса получили 155 человек 
– писателей, журналистов, поэтов, историков… 
Диплома первой степени удостоилась  работа 
редактора газеты «Эвенкийская жизнь», члена 
Союза российских писателей  Марата Валеева 
– он написал от лица своей мамы, труженицы 
тыла Раисы Каримовны Валеевой документаль-
ную повесть «А я была совсем девчонкой…».  
Она, как и работы других победителей конкурса 
«Вечная память», войдут в трехтомник, совмест-
но готовящийся к изданию редакцией журнала 
«Сенатор», Фондом «Маршалы Победы» и пра-
вительством Москвы.
Мы предлагаем вниманию читателей «Татарско-
го мира» фрагмент из документальной повести 
Марата Валеева. 

Светлана РОМАНОВСКАЯ, ответственный секре-
тарь газеты «Эвенкийская жизнь» 

На снимке из семейного архива:
Это самый первый снимок 
Р.К.Валеевой. Здесь она  с мужем 
Хасаном и первенцем, автором этих 
строк. Фото 1952 года, г. Красноту-
рьинск Свердловской области.



Впервые я переступил порог Дома по-
эзии Рената Хариса в далеком 1978 году. 
Я вошел в него через «русские ворота», 
то есть при посредстве русского языка. 
Тогда я еще не знал самого поэта и лично 
познакомился с ним позже. Когда я гово-
рю  дом поэзии, то конечно же, это лишь 
метафорическое обо-
значение поэтическо-
го мира Рената Хар-
риса. В свой дом поэт 
приглашает не только 
друзей:

Заходи, милый друг! 
Отдохни, не спеши, 

Не считай остановку 
изменой дороге.

Вообще, в народ-
ном крестьянском по-
нимании – славянском, 
татарском, чувашском, 
других народов – дом  
есть некая модель кос-
моса. Об этом хорошо 
писал Сергей Есенин 
еще в 1918 году: «Изба 
простолюдина – это 
символ понятий и от-
ношений к миру, выра-
ботанных еще до него 
его отцами и предка-
ми, которые неосязаемый и далекий мир 
подчинили себе уподоблениями вещей 
их кротких очагов».

Свой «Дом» Ренат Харис начал стро-
ить уже давно. Показательна в этом от-
ношении композиция его книги «Войди 
в  дом мой», состоящая из двух частей: 
«Дом» с такими разделами как «Заходи», 
«Картины на стенах», «За столом с белой 
скатертью, «У окна», и  «Корень дома», 
который образуется двумя чувствами – 
любовью и гордостью. Конечно, нельзя 
забывать и о том, что этот Дом -  «Поэта 
дом –  страстей и бурь жилище» («Разду-
мье в Доме-музее Райниса»), где начина-
ется лестница, по которой можно взойти 
к мечте, счастью и свободе («Лестницы»). 
А вот лирический герой заглядывает в 

три окна: в одном он видит лик Смерти, 
в другом – «белую фату невесты моло-
дой» «Свадьба», в третьем – «мальчонку 
во сне, парящего над грешной землей» 
(«Детство»). Это как бы весь цикл жизни 
в обратном порядке (Стихотворение «Три 
окна»). И поэт не может не задумываться 
о смысле жизни, бренности бытия и дру-
гих «вечных вопросах»:

Редели звезды в вышине,
тускнел в окошках свет,
и нарождалась мысль во мне,
границ которой нет…

(Пер. Вад. Кузнецова)

В свое время много писали о «кон-
кретной философичности» поколения 
60-х годов в татарской поэзии, которое 
принесло порыв поиска, новую эстети-
ку и новые ритмы, острое переживание 
мысли. Нечто подобное в те же годы  про-
исходило и в литературах других народов 
Урало-Поволжья. Мудрейший аксакал 
Сибгат Хаким говорил о поэзии Рената 
Хариса, как о «органичном сплаве мыс-

ли и чувства». То время предъявило свой 
вызов, поэзия должна была его принять и 
дать свой достойный ответ. Характеризуя 
ситуацию 60-х гг., Мустай Карим писал 
даже о новом взрыве в татарской поэзии 
(первый: это 20-е гг. – Хади Такташ, Хасан 
Туфан и др.)

Ренат Харис принимает свой век: 

Чей же век – двадцатый век? –
Спросит внук предтечу.
Не колеблясь, «Мой!» - отвечу. –
Мой! – хороший человек!»
(…)
Душу, руки, имя, честь
Моему я отдал веку.
Можно ль больше человеку
На своих плечах пронесть!

(Пер. Вад.Кузнецова)

У Рената Хариса в стихе развертывае-
мый осязаемый, зрительный образ часто 
приводит к мысли-суждению. Татарская 
критика даже называла Р.Хариса поэтом-
философом, поэтом-мыслителем. Нет ли 

здесь противоречия? 
Стыкуется ли филосо-
фическое умозрение с 
вольностью поэтиче-
ского самовыражения? 
Конечно, поэт не стро-
ит абстрактные теории 
и не пишет философ-
ские трактаты, но на 
берегу моря или где-то 
еще к нему «приходят 
мысли о вечности, о 
тщетности, о смысле, 
кое-что он запомнил, 
записал» и теперь хочет 
предъявить друзьям, 
недругам, незнакомым 
людям, детям своим. 
Это право поэта. Право 
на свою философию 
жизни, философию по-
ступка. В обычных бы-
товых вещах – хлебе, 
полотенце, узоре, при-
сказках дедушки, за-
прягающего лошадь – 
он видит и прочитывает 
народное мировоззре-
ние, мудрость принятия 
жизни, «души народной 
вечное добро».

Мысли у Рената Ха-
риса имеют свой «вкус» 
и цвет. «Серая, синяя, 
черная», но «белая 
мысль – о друзьях…» 
Цвет – это важная ка-
тегория в его поэтике. 
Вот, например, сти-
хотворение «Утро», 

выстроенное на контрастах красок или 
настойчивый повтор о голубизне глаз 
(«Постоянство»). Цвет – не просто кра-
ска, а некая одушевленная сущность:

Человек идет
и напевает –
распростерла синь свои крыла!

(Пер. Л.Григорьевой)

В «Цветах для мамы» через цветовые 
эпитеты (белый, алый, голубой, зеленый) 
выражена вся нежность сыновнего чув-
ства и одновременно воспоминание ма-
тери о своей жизни, о ее лучшей поре – 
юности. Поэт задается вопросом, почему 
и когда люди не замечают семицветной 
радуги и видят только белое и черное.  
Любимым цветом все же остается синий. 
Также как у Николоза Бараташвили: 

«Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал» 

(Пер. Б.Пастернака)

Грозное (синее) море!
Гулкий урман!
Рваный лоскут синевы!

(Пер. Вад. Кузнецова)

Буйство цвета и красок мы по опре-
делению видим в поэме «Художник», 

посвященной выдающемуся мастеру-
живописцу Николаю Фешину. Эта поэма 
представляет собой своеобразный трип-
тих, в первой части которой («Обнажен-
ная») чувственно и зримо воспевается 
красота женщины. Вопрос опять же из 
рода вечных: будет ли красотой спасен 
мир? Но для художника, что может быть 
«глубже, горячее, слаще чувства, когда 
ты жалкий раб и властелин прекрасно-
го?» Во второй  части описывается холст 
«Бойня». Это не просто убиение быка, это 
отпечаток времени, когда «одичал чело-
веческий разум, озверел, помутился…», 
«чад и горечь бойни мировой». «Всю Ев-
ропу захлестнули войны. Сербия? Гер-
мания? Россия?»  Третья часть это «Об-
ливание» (также холст Н.Фешина), когда 
живительная влага смывает грязь с этого 
мира, «усмиряет безумство безрассу-
дных», гасит огонь. 

Да разве разум может примириться
с гниеньем, смертью, гибелью –
   с войной?!
И хлынул дождь,
даруя очищенье,
сверкающий, зеленый, голубой!

Но поэт, художник время от времени 
должен и покидать свой дом. И тогда он 
попадает в объятия матери нашей – При-
роды.  Природа – это тоже лейтмотив 
поэтики Р.Хариса. Его «глаза пьют небо, 
он идет в урман со своими любимыми 
подснежниками, широта кыпчакско-
татарской степи манит его, он слышит 
боль в журчанье ручья, рост молодой тра-
вы, каждый листок ему дорог, а «дерево – 
река, нацеленная в облака!» Мысль поэта 
бьется над таинством Природы («Загадо-
чен природы лик!»).  Тем не менее, поэт 
верит, что способен выразить все это:

И я поверил, что смогу 
лёт стрекозы,
грачиный крик

и плеск ромашек на лугу
перевести на свой язык.

(Пер. Вад. Кузнецова)

И, действительно, его глаза вбирают в 
себя все. Все живое на земле - это наша 
родня. И мы обязаны в этом соучаство-

вать. С добром.
Отсюда вытекает 

следующий шаг мысли. 
А что человек? Где он, 
как он и что он в этом 
мире? И будучи венцом 
природы, ее высшей 
ступенью, он часто про-
игрывает перед   лицом 
ее величия, хотя умно 
говорит, «парит в ро-
зовом море мечты» и 
т.д. Но птица, конь, тот 
же подснежник, угорь и 
другие живые существа 
мудрее в силу своего 
естества. Поэт не мо-
жет не задумываться об 
определении человека, 
о его назначении на этой 
земле.

А что нужно человеку?
Чтобы мир заметил его.

И красной нитью че-
рез всю поэзию Рената 
Хариса, как у каждого ис-
тинно татарского поэта, 
проходит чувство любви к 
родному народу. Родимой 
земле. Иначе и быть не 
может.

Стосковался!
По родимой земле,
притянувшей холодное 

небо погреться, -
Стосковался!

(Пер. Вад.Кузнецова)

Горечь родного ветра
щипает глаза еще.
Отчизна – до каждого 

метра —
вмещается в сердце 

еще.
(Пер. Вад. Кузнецова)

Вот эти краеугольные 
понятия, вокруг которых 
вращается мысль поэ-
та: «Природа, Человек, 
Народ». Наверное, это 
фундаментальные, ис-
ходные позиции, от кото-
рых проистекает и сама 
поэзия Рената Хариса. 
Их можно осмыслить  и 
философски, и этнокуль-
турологически, и как-то 
по-научному иначе. Если 
у него и присутствует  

философия, то это некая диалектика 
(которую он учил не по Гегелю) душев-
ных состояний. Ренат Харис – прежде 
всего Поэт. И он должен был пропу-
стить все через свою душу, сердце, но 
и разум тоже.

… Мы выходим из дома. И опять воз-
вращаемся в него. Я бы хотел особо от-
метить, что в этом доме, Доме поэзии 
Рената Хариса я вижу много знакомых 
лиц: Пушкина, Тютчева, Есенина, Ах-
матову, Цветаеву и других русских по-
этов, чувашей Айги, Хузангая, Семен-
дера, Тургая и еще много-много гостей 
– добрых, хороших поэтов (которых он 
переводил). Хозяин дома Ренат абый 
привечает всех, он гостеприимен, как 
и его народ.

Наверное, у каждого поэта есть 
свой путь, по которому он должен пройти 
и в то же время есть место – Дом, куда 
он может возвратиться. Поэт Ренат Ха-
рис идет своим путем, Дом он выстроил. 
В этом Доме висят «картины на стенах», 
и звучит музыка. В детстве поэт мечтал 
стать композитором, в его поэзии живет 
память рисовальщика, и все же он всегда 
писал стихи.

На его слова созданы оратории, кан-
таты, опера, балет, многие стихи стали 
песнями.

В поэзии Рената Хариса я вижу некий 
синтез искусств – Слова как такового, 
живописного Образа и Мелодии музы-
кальной – и все это в личности одного че-
ловека, что не перестает изумлять.

г.Чебоксары

Редакционный совет и коллектив 
Федеральной просветительской газе-
ты «Татарский мир» от имени своих 
многочисленных читателей искренне 
поздравляют лауреата государствен-
ных премий Российской Федерации и 
Татарстана поэта Рената Хариса, с 
70-летием и желают ему крепкого здо-
ровья, новых творческих успехов.
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Картина Р.Хариса
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Я хочу рассказать Вам об удивительно трудолюби-
вом и скромном, по отцовски внимательным ко всем 
окружающим человеке, нашем современнике  Альберте 
Фазыловиче Еникееве. Родился он в обыкновенной 
татарской деревне Новая Муртаза Чекмагушевского 
района Башкирской АССР 13 марта 1937года в семье 
директора   средней школы. А буквально через счи-
танные месяцы, то есть в декабре 1937 года, его  отец 
Фазлый-Ахмет  Тимерханович, 1895года рождения, был 
репрессирован по выдуманным политическим мотивам 
(ст.58) и осужден на 10 лет. Отбывал он этот срок от А 
до Я в Ивдельлаге (на севере Свердловской области 
у Северного Ледовитого 
океана). А до своего 
осуждения он был рас-
кулачен еще в 1931году 
с конфискацией родовой 
усадьбы с добротным 
домом и пристройками. 

Альберт закончил 4 
класса на татарском языке 
с Похвальной грамотой в 
деревне Расмекей. Затем 
их семья переселилась в 
Узбекистан, и в 5-м клас-
се он учился в узбекской 
школе. С 6-го класса 
его обучение продол-
жалось уже на русском 
языке. Среднюю школу 
он закончил на станции 
Федченко  Ферганской 
области в 1954году.

С 1954 по 
1959год он учился в 
Среднеазиатском поли-
техническом институте 
в г. Ташкенте. По окон-
чании он получил спе-
циальность инженера-
технолога мясной и 
молочной промышлен-
ности и направили его 
на работу в г. Улан-Удэ. 
Бурятский обком КПСС 
определил его глав-
ным инженером Улан-
Удинского  молочного 
комбината. А в 1961году  
он работает начальником цеха Казанского молкомби-
ната.

В декабре того же года А. Ф. Еникеев уже перебира-
ется в Казахстан. В химико-технологическом институте г. 
Чимкента под руководством проф. Ульянова С.Д. он соз-
дал научно-исследовательскую химико-технологическую 
лабораторию, оснащенную новейшим лабораторным 
оборудованием.  

В соответствии с приказом МВ и ССО Казахской 
ССР от 11 мая 1964 г. старший  преподаватель Еникеев 
А.Ф. в апреле 1965г. был переведен в пищевой факуль-
тет Джамбульского технологического института в 
Семипалатинске. Вместе с проф. Ульяновым С.Д. они 
организовали учебный процесс у переведенных из г. 
Чимкента старшекурсников и в 1965 г. осуществили пер-
вый выпуск инженеров.

В 1967 году Альберт Фазылович одним из первых в 
институте защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 
стал доцентом. Он принимал самое активное участие в 
создании лаборатории технологии мясных и молочных 
продуктов. Как первый заведующий кафедрой техноло-
гического оборудования с 1969 по 1982 гг. руководил 
созданием коллектива кафедры, оснащением лабора-
тории оборудованием, методическими разработками. 
Первая лаборатория кафедры была организована в 1965 
году. А через некоторое время со всех уголков огром-
ной страны стали приезжать сюда ученые и практики 
для изучения передового опыта. В учебном процессе 
преподаватели кафедры широко применяли новые тех-
нические средства обучения. Кафедра несколько раз 
проводила семинары по применению этих технических 
средств в учебном процессе.   

Большая работа была проделана лично А. Ф. 
Еникеевым по подбору молодых специалистов из числа 
выпускников института для направления на стажировку 
и целевую аспирантуру в вузы Москвы и Ленинграда. 
Эта работа проводилась на последних курсах института 
путем привлечения большого контингента студентов к 
научно-исследовательской работе по госбюджетным и 
хоздоговорным тематикам. 

За время работы  в Казахстане с 1961 г. по 1984 г. 
Еникеев А.Ф. был ответственным исполнителем и науч-
ным руководителем 17 бюджетных и хоздоговорных тем 
с предприятиями Казахстана. Он активно сотрудничал 
с мясокомбинатами Семипалатинска, Алма-Аты, Усть-
Каменогорска, Чимкента, Темиртауа,  Семипалатинским, 
Усть-Каменогорским, Алма-Атинским молочными комби-
натами. К ним регулярно приезжали за опытом из ВНИИ 
молочной промышленности г. Москвы. Подавляющее 
большинство разработанных им темы были внедрены 
на предприятиях отрасли. Эти работы способствовали 
успешному развитию материальной базы кафедры и 
созданию творческой атмосферы в коллективе. 

А.Ф. Еникеев принял самое активное участие в 
издании первых сборников научных трудов филиала, а 
затем института. Им опубликовано свыше 80 научных 
трудов и 2 авторских свидетельства на изобретения. 
Кафедра технологического оборудования, возглавляе-
мая им, неоднократно награждалась Почетной грамо-
той. Еникееву А.Ф. многократно объявлялась благодар-
ность, его портрет постоянно висел на институтской 
Доске почета.

В г. Чимкенте он женился на Бахметовой Халиде 
Саитовне. В Семипалатинске у них родились сыновья 
Рафхат (1968) и Марат (1973). В настоящее время Халида 
Саитовна,  учитель высшей категории с 40-летним ста-
жем, на пенсии, с младшим сыном Маратом живут 
в г.Москве. Старший сын Рафхат - зам. директора 

Московского музыкально-драматического цыганского 
театра «Ромэн», имеет 3 сыновей: Руслан – студент, 
Рафаэль  ходит в школу, младший сын Руден посещает 
детский сад.

С 1976 г. по 1988 г. Еникеев А.Ф. являлся членом 
секции по сублимационной сушке Госкомитета по науке 
и технике при Совмине СССР. Он регулярно выступал с 
докладами на заседании секции по результатам мно-
голетних исследований по атмосферной и вакуумной 
сублимационной сушке эндокринно-ферментного сырья 
и медицинских препаратов, а также по повышению актив-
ности молокосвертывающих ферментов.   Одновременно 

Альберт Фазылович воз-
главлял сектор пище-
вой промышленности 
областного комитета 
народного контроля, 
вузовскую секцию по 
применению техниче-
ских средств и ЭВМ в 
учебном процессе, а 
также патентную группу.

К 1984 году 
Семипалатинский тех-
нологический инсти-
тут мясной и молоч-
ной промышленности с 
новым мощным лабора-
торным корпусом стал 
крупным центром под-
готовки кадров пище-
вой промышленности 
Казахстана и республик 
Средней Азии, а также 
восточных регионов 
СССР. Для продолже-
ния начатых научных 
исследований в августе 
1984 г. Еникеев А.Ф. был 
переведен в Москву во 
ВНИИ молочной про-
мышленности. С фев-
раля 1989 г. распоря-
жением Госкомитета 
Совмина СССР по про-
довольствию и закуп-
кам он переведен зав-
отделом системы машин 
молочной промышлен-

ности для осуществления конверсии отраслей ВПК. Под 
его научным руководством были разработаны целый 
ряд основополагающих научных программ и систем для 
перерабатывающих отраслей АПК страны. В эти годы 
Еникеев А.Ф. в Госагропроме СССР  возглавил работы по 
переориентированию предприятий оборонных отраслей 
промышленности на выпуск оборудования для перера-
батывающих отраслей. Он непосредственно возглавлял 
государственные комиссии по приемке оборудования от 
предприятий Минатомпрома, Минавиапрома и других 
министерств ВПК. Эти работы дали большой толчок для 
резкого развития пищевого машиностроения в отдель-
ных отраслях ВПК. Новой техникой, освоенной в ходе 
конверсии, почти полностью оснащены вновь построен-
ные предприятия мясной и молочной промышленности.

Параллельно Еникеев А.Ф. работал на кафедре про-
цессы и аппараты МТИММПа и кафедре технологии и 
оборудования упаковки продуктов университета пище-
вых производств.

Как внештатный эксперт ВНИИ Государственной 
патентной экспертизы в 1985-1990 гг. Еникеев А.Ф. 
активно помогал сотрудникам пищевой промышлен-
ности и ВПК в доработке их заявок на изобретение и 
выдаче свидетельств на изобретения.

В 1990-е годы он на должности генерального дирек-
тора ООО «Технология-Техника-Милосердие» занимал-
ся внедрением новой техники в мясной и молочной 
промышленности и торговле, спонсировал разработку 
технологических  инструкций по производству мягкого 
мороженого.

И последующие годы Альберт Фазылович регулярно 
принимал участие и выступал в международных научных 
конференциях по своей тематике, продолжал активную 
научно-практическую деятельность. Ученым советом 
Семипалатинского университета  24 сентября 2007года 
ему присвоено почетное звание профессора.

В последние годы своей жизни Еникеев А.Ф. вел 
активную исследовательскую деятельность над генеало-
гическим древом своего рода и на основании архивных 
документов выяснил, что является потомственным кня-
зем (происходит от Бихана, Золотая Орда) в 20-м поко-
лении. Кстати, при этом он широко использовал труды 
Шакарима Кудайберды-улы по исследованию ханских 
династий.

В 2007 году Еникеев А.Ф. заключил брак с 
Салахетдиновой Ляаль Сафаевной, с которой счастли-
во прожил последние годы своей жизни. Она являлась 
опорой и основным помощником во всех общественных 
делах Альберта Фазыловича.

Московское татарское дворянское собрание на учре-
дительном собрании 2007 года Альберта мурзу Фазлый-
Ахмат улы князя Еникеева избрало вице-предводителем 
и  герольдмейстером Дворянского собрания. Им разра-
ботаны, утверждены и опубликованы на сайте Меджлиса 
татарских мурз «Рекомендации для желающих вступить 
в Татарское дворянское собрание». Одним из первых 
он награжден почетным нагрудным знаком «Мурза». В 
связи с 15-летием Меджлиса татарских мурз Еникеев 
А.Ф. был награжден нагрудным знаком-медалью «Во 
имя жизни на земле»  благотворительного общественно-
го движения «Добрые люди мира» (Москва).

29.11.2009 собрание представителей разветвленно-
го и многочисленного рода Еникеевых избрало Еникеева 
А.Ф. председателем Совета потомков князей, мурз и 
биев Рода Еникеевых, Главой рода.

Римма Тахавеева

Никто не забыт

Первый праздник
Победы

Из бесконечно долгих дней Великой Отече-
ственной войны хочу рассказать об одном эпи-
зоде, произошедшем 9 мая 1945 года...

Мне в том году исполнилось 16 лет. Всю войну 
мы понемногу учились (закон о семилетнем 
всеобщем образовании всегда, за исключени-
ем 1941 года, строго выполнялся), но больше 

работали. Обыч-
но для старших 
классов учебный 
год начинался 
после уборки и 
завершался к 
началу весенне-
полевых работ.

В 1945-м я за-
канчивал седьмой 
класс Буралин-
ской семилетней 
школы Тумутукско-
го района ТАССР, 
был председате-
лем совета пио-
нерской дружины, 
секретарем пер-
вичной комсо-
мольской органи-
зации (в ВЛКСМ 
вступил в декабре 
1942 года, когда 
шла Сталинград-
ская битва).

9 мая утром 
за час-полтора до 

начала уроков меня вызвали в школу к директору, 
сказали, что надо построить дружину, есть важное 
сообщение. Но эту новость все уже знали.

Я быстренько собрал председателей советов от-
рядов, объяснил им, как рапортовать (директор мне 
подсказал). Школу вывели на построение во двор. 
Стояла теплая, солнечная погода. Мы построи-
лись. Председатели отрядов громко и радостно 
отрапортовали мне, я – директору:

– Товарищ директор, дружина по случаю Побе-
ды над фашистской Германией построена!

Рапорт сдал... Рапорт принял...
Дальше – выступали, рассказывали, плакали... 

Люди приходили с улицы, тоже рассказывали и 

плакали... Четкое наше построение расстроилось, 
образовались группы, все о чем-то говорили и 
долго не расходились. В свои классы мы так и не 
вернулись.

Не помню, когда и как пришел домой. В жиз-
ни появилась какая-то неопределенная радость, 
светлая пустота как гиря упала с плеч!

В том 1945-м я поступил в Бугульминское пе-
дагогическое училище. Там в сентябре состоялось 
еще одно торжественное построение – уже по слу-
чаю победы над Японией.

...Мне 82 года, но по-прежнему бодр и не 
унываю. Закален в годы Великой Отечественной 
войны. В течение долгих лет работал в школе-
интернате для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. У большинства из них 
отцы и матери, деды и бабушки добывали Победу 
ценой жизни...

Вот таким был первый праздник в моей жизни, 
вот так мы встретили День Победы в селе Буралы 
ныне Азнакаевского района Татарстана.

Шакирзян ЗАЛЯЕВ,
заслуженный учитель РСФСР

г. Азнакаево
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В сентябре 1995 г. на 
адрес моей электронной 
почты пришло письмо 
из США. Вашингтонский 
ученый Берн Хербол-
шеймер интересовался 
биографией татарского 
композитора Султана 
Габяши. Признаться,  я 
тогда мало чем смог помочь ему. 

Я не знал, что Султан Габяши  - пред-
ставитель знаменитой татарской ди-
настии Габяшевых. Династия Габяши, 
существовавшая в Заказанье в течение 
двух столетий, оставила заметный след 
в культуре татарского народа. Предки 
будущего композитора были учены-
ми и известными деятелями религии, 
занимались резьбой по камню и эпи-
графикой на могильных памятниках, 
передавая секреты этой профессии из 
поколения в поколение. Этот род про-
славили целый ряд выдающихся про-
светителей своего времени. Губайдулла 
- поэт и религиозный деятель (ок. 1790 
- ок. 1870) - автор книги “Фатыймана-
ме”, повествующей о месте женщины в 
семье и обществе.  А его сын, Хасангата 
(1863-1933) известный историк и казый 
(судья) Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания, видный религи-

озный и общественный деятель свое-
го времени, основатель новометодной 
школы в родном селе. Он издал целый 
ряд работ по истории тюркских народов, 
неплохо играл на немецкой гармонике и 
очень любил пение. 

Султан Ахмед Габяши, сын указного 
ахуна Хасангаты Габяши - первый про-
фессиональный татарский композитор. 
Родился он 1 мая 1891 г. в деревне Ти-
нивраг Сулабаш (ныне деревня Малый 
Сулабаш Высокогорского района Ре-
спублики Татарстан). Рустем Габяшев 
(родился в 1941 г.) - сын Султана Габяши 
- видный татарский археолог.

Судьба Султана Габяши сложилась 
вопреки традициям, бытовавшим в то 
время в татарском обществе. Интерес-

но, как человек получивший классиче-
ское духовное образование мог заинте-
ресоваться музыкой, занятием не вполне 
одобряемым и даже порицаемым? 

Султан был старшим из семерых 
детей Хасангаты. Отец стремился дать 
своему первенцу и наследнику самое 
лучшее религиозное образование, так 
как готовил для себя  надежную смену. 
Юноша не подвел родителя и в 1911 г. с 
отличием закончил уфимское медресе 
“Галия”.  В том же году, успешно выдер-
жав экзамен на духовное звание имам-
хатиба и мударриса, он стал указным 
муллой. Молодому имаму светила пре-
красная карьера, но его душа жаждала 
чего-то иного, сердце требовало ярких 
эмоций и переживаний, отнюдь не свя-

занных с религией. Его руки 
сами тянулись к музыкальным 
инструментам - единственному 
источнику способному утолить 
душевные переживания юноши.

Впрочем, отец сам косвен-
ным образом был “виноват” в 
том, что Султан не пошел по его  
стопам. Кто в свободное от ре-
лигиозной службы время играл 
на курае и гармонике? Кто на 
фортепиано подбирал мелодии 
народных песен, баитов и му-
наджатов? Естественно, такая 
атмосфера не могла не ска-
заться на мальчике - уже под-
ростком Султан попытался из-
готовить свою первую скрипку и 
научиться играть на ней.

Даже будучи шакирдом ме-
дресе, Габяши продолжал за-
ниматься музыкой. Его педагог 

по роялю - Н.В.Соколова, видя явный 
музыкальный талант юноши, настаива-
ла на его поступлении в консерваторию. 
Может быть отец в глубине души и желал 
этого, но будучи человеком серьезным 
решил отдать сына в Уфимское реаль-
ное училище, чтобы тот получил вдоба-
вок еще и светское образование.

По мере взросления, Султан посте-
пенно уходит от опеки отца и начинает 
полноценно заниматься своим люби-
мым делом. Габяши осваивает нотную 
грамоту и сочиняет свои первые фор-
тепианные миниатюры “Скачка баш-
кирских скакунов”, “Вечерняя прогулка” 
и др.,  песни и романсы “Кукушка”, “Ру-
кия”.  В Уфе, а позже в Казани  он при-
нимает самое активное участие  в орга-

низации музыкальных представлений и 
вечеров.  Он увлеченно записывает та-
тарские, башкирские и казахские народ-
ные мелодии. В результате чего в 1909 
году выходит его сборник “Татар-төрек	
көйләре” (“Тюрко-татарские мелодии”). 
Слава композитора растет не по дням, 
а по часам. Сочинения Габяши завоевы-
вают популярность, так как отличаются 
свежим и оригинальным национальным 
колоритом. 

Уже в первых произведениях Габяши 
определился его творческий почерк, ор-
ганически связанный с исконно народ-
ными музыкальными традициями. Не 
случайно на страницах уфимской газеты 
появилась статья, в которой Габяши был 
назван первым национальным компози-

тором. “Мелодии Габяши эфенди своео-
бразны и очень красивы”, – писал поэт 
Сагит Рамиев в 1914 г. 

В Казани творческий потенциал мо-
лодого музыканта раскрылся с новой 
силой. Он становится постоянным участ-
ником музыкально-литературных вече-
ров “Восточного клуба” (“Шарык клубы”) 
Казани – центра культурной жизни та-
тарской интеллигенции. 

Октябрьский переворот 1917 года по-
началу мало что изменил в жизни татар-
ского композитора. Он по-прежнему ак-
тивен и востребован. В 1917 г. татарской 
драматической труппой “Сайяр” была 
поставлена драма Гаяза Исхаки “Зулей-
ха” – первое в истории татарского театра 
драматическое произведение со специ-
ально написанной музыкой, автором ко-
торой был Султан Габяши. Композитор 
назвал ее “музыкально иллюстрирован-
ной драмой”, где музыкальные номера 
исполнялись оркестром под управле-
нием автора. Этот факт отметили почти 
все газеты, назвав его “новым явлением 
в татарском искусстве”, подчеркнув то 
сильное впечатление, которое произво-
дила музыка на слушателей. Затем один 
за другим на сцене появились новые 
спектакли “Тагир и Зухра” Ф. Бурнаша, 
“Буз егет” К. Рахима, “Фатхулла хазрет” 
Ф. Амирхана, “Юсуф и Зулейха”, “Шах 
Габбас”, “Лейла и Меджнун” К. Амири, 
“Сак-Сок” А. Сагиди – всего около 12 
спектаклей, музыку к которым написал 
С. Габяши. 

Вместе с Газизом Альмухамедовым 
и Василием Виноградовым Габяши со-

чиняет первые татарские оперы “Са-
ния” (1925) и “Эшче” (1930); совершает 
музыкально-этногрфические экспеди-
ции в татарские деревни. Казалось бы, 
такая активная, содержательная работа 
должна была бы отвести от композито-
ра всяческие подозрения, но не тут-то 
было! НКВД все ближе и ближе протяги-
вает к нему свои щупальца. Одновремен-
но в газетах раздаются  стандартные для 
того времени обвинения Габяши в пан-
тюркизме и панисламизме. Дело прини-
мает нешуточный оборот. В конце 20-х гг. 
композитор подвергся нападкам в мест-
ной печати. Его гражданская позиция, 
творческая убежденность, исходящая 
из практики народного музицирования, 
опора на национальные традиции, опыт 

собственного творчества шли вразрез с 
официальной идеологией. Габяши обви-
нили в национализме и противодействии 
пролетарской культуре. Композитора 
отстранили от активной общественной 
и педагогической деятельности, появи-
лось слово “габяшизм”.  Чтобы как-то 
обезопасить себя, композитор покида-
ет Казань и переезжает жить в Уфу. Те-
перь весь свой научно-педагогический 
и композиторский талант Султан Габя-
ши отдает башкирской культуре. В Уфе 
он вел педагогическую и музыкально-
фольклористскую работу, стал одним 
из организаторов Союза композито-
ров БАССР.

 Габяши не прекращал писать му-
зыку. Он надеялся на возобновление 
постановок опер “Сания” и “Эшче”. 
Совместно с композиторами А. Клю-
чаревым и К. Рахимовым он совершил 
фольклорную экспедицию по Башки-
рии, итогом которой стал сборник “Сто 
башкирских песен”. В 1937 г. вместе с 
музыковедом Л. Лебединским рабо-
тал над записями башкирских песен. 
В 1940 г. заключил договор с москов-
ским композитором Н. Чембержи о со-
вместной работе над музыкой балета 
“Саңгырау торна”. Композитор А. Эй-
хенвальд предлагал ему совместную 
работу над оперой “Ашказар”. Однако 
этим планам не суждено было осуще-
ствиться. В Уфе ему не создают надле-
жащих условий. Как может композитор 
полноценно заниматься творчеством,  
если он проживает в коммуналке, в 
атмосфере непрестанных пьяных де-
бошей, скандалов и нескончаемой гря-
зи? Он просит руководство республики 
улучшить свои жилищные условия - но 
его просьба остается гласом вопиюще-
го в пустыне.

 Не надо забывать, что Султан Габя-
ши  остается под постоянным прицелом 
НКВД, а это само по себе подтачивает 
его моральные и душевные силы. Все эти 
причины оттягивали создание семьи, но 
в 1940 году 50-летний композитор все 
же решает жениться. Через  год у него 
рождается сын - Рустем. Казалось бы, в 
жизни Габяши воцарился мир и поря-
док. Но судьба-злодейка вмешивается 
в его жизнь телефонным звонком, про-
звучавшим громом среди ясного неба. 
Некий доброжелатель советует ком-
позитору немедленно покинуть Уфу - 
иначе не миновать ареста. Султан Га-
бяши едет в село Челкак Бураевского 
района Башкирии, где его якобы будут 
ждать. На месте его никто не встреча-
ет, но деревенский люд все же отно-
сится к его семье с сочувствием. Им 
выделяют жилье, делятся продуктами. 
Но от судьбы не убежишь. Последние 
месяцы его жизни были полны отчая-
ния и лишений. Султан Габяши уми-
рает морозным январским днем 1942 
года во время лесозаготовительных 
работ. Вот так, как грустная народная 
песня завершается жизнь еще одного 
выдающегося сына татарского народа.  
Его жена остается одна с ребенком, но 
вскоре и сама уходит вслед за мужем...

Зеркало души народной

Азат АХУНОВ

Султан Габяши (слева) в кругу башкирской интеллиген-
ции, в первом ряду слева Мазит Гафури



Рамзи ВАЛЕЕВ,
доктор исторических наук

Основатель теории изменения мира 
Карл Маркс как-то сказал, что вход в 
науку все равно, что вход в ад, и лишь 
тот достигает ее сияющих вершин, кто 
неустанно карабкается по ее камени-
стым тропам.

Сколько людей по разным причинам 
срывались вниз, так и не достигнув вер-
шин науки. И. Р. Тагирову была суждена 
иная судьба. Сразу 
же после службы в 
армии вошел в храм 
науки — Казанский 
университет, прой-
дя все ступени вос-
хождения от студен-
та до профессора, 
навсегда и остался 
в нем. Первые «про-
бы» на научную со-
стоятельность он 
проходил на коллок-
виумах у блестящих 
ученых: В. И. Адо, 
А. С. Шофмана, Е. 
И. Ермолаева, Г. 
Н. Вульфсона… Но 
главным учителем 
и в жизни, и в науке 
для него стал  про-
фессор Иван Ми-
хайлович Ионенко.

Первым испы-
танием на крепость 
духа и научную зре-
лость стало для него  
выступление 15 де-
кабря 1962 года во 
время обсуждении 
рукописи «Очерки 
истории партийной 
организации Татарии». Данное меро-
приятие было организовано обкомом 
партии Татарстана. Участвовали почти 
все заведующие кафедрами истории 
партии казанских вузов, ведущие пре-
подаватели университета, института 
истории, среди которых профессора 
М. К. Мухарямов, И. М. Климов, Р. И. 
Нафигов, Я. И. Шарапов. Из студентов 
историко-филологического факульте-
та — Р. А. Гарафутдинов, Р. К. Валеев, 
И. Р. Тагиров и Г. Т. Трофимов. 

Когда речь зашла о вооруженном 
восстании в Казани в 1917 г., И. Р. Та-
гиров мне шепнул: «Выступить что ли 
мне, ведь были у него некоторые осо-
бенности в отличие от петербургских 
событий, а с целью подгонки под кры-
шу общего, его потом фальсифициро-
вали». 

«Выступай! Сегодня или никогда! 
Потом поздно будет!» — сказал я, под-
бадривая своего однокашника.

Он поднял руку и зав. отделом про-
паганды Н. А. Андрианов дал слово. 
Впервые с трибуны обкома партии про-
звучали слова: «Я не могу согласиться 
с утверждением об отсутствии особен-
ностей Октябрьской революции в Ка-
зани. Здесь были свои особенности…» 
Зал вначале притих, а потом раздались 
недовольные возгласы: «Сопляк, что 
он хочет, принижает роль казанских 
большевиков». Когда И. Р. Тагиров спу-
стился с трибуны и сел ко мне, один из 
ведущих историков партии, повернув-
шись в нашу сторону, нарисовал в воз-
духе крест. Это должно было означать: 
«конец тебе, Тагиров».

И. Р. Тагирову после этого высту-
пления пришлось провести ряд встреч 
с известным тогда «октябристом» А. 
А. Тарасовым, сторонником старых 
(«очерковых») взглядов, в ходе кото-
рых он аргументировал свою пози-
цию. В частности 
он утверждал, что 
большевики Казани 
23 октября 1917 г. 
не проводили засе-
дания о начале воо-
руженного восста-
ния. Вооруженное 
восстание в Казани 
инициировано са-
мой буржуазией, а 
не большевиками, 
рабочими и солда-
тами. Буржуазия 
предприняла по-
пытку арестовать 
большевиков Н. Ер-
шова и К. Грасиса, и 
фактически с этого 
момента начались 
события 1917 г.

Пришлось с до-
кументами вновь 
съездить в Мо-
скву, к автору книги 

«Казанские большевики в борьбе за 
установление Советской власти в Ка-
занской губернии» А. А. Тарасову. По-
следний вынужден был согласиться с 
доводами И. Р. Тагирова.

Вскоре после опубликования статьи 
в аспирантском сборнике Тагиров был 
приглашен в отдел пропаганды и аги-
тации для объяснений. Беседа была 
обстоятельная. Надо сказать, что из 
партийных работников того времени 
Н. А. Андрианов был редким настоя-
щим ученым и демократом. Будучи вы-
нужденным согласиться с суждениями 
и выводами аспиранта И. Р. Тагирова, 

он сказал: «Я 
верю только до-
кументам, а не 
словам отдель-
ных участников 
с о в е щ а н и я » . 
Что касается 
широко рекла-
м и р о в а н н о г о 
тогда докумен-
та о заседании 
большевиков, 
Тагиров дока-
зал, что этот до-
кумент был соз-
дан лишь в 1957 
г., т. е. через 40 
лет после ре-

волюции. Со-
звали участников октябрьских событий 
и даже тех, кто не имел отношения к 
событиям 1917 г., составили документ 
и попросили их подписать. Не это ли 
фальсификация истории?

Это выступление его сделало уже 
«известным» человеком. Когда руко-
водитель нашего специального курса 
профессор И. М. Ионенко находился  
в Москве, он узнал, что «эхо» высту-
пления его семинариста докатилось 
и до столицы. По приезде он сразу же 
одобрил выступление своего учени-
ка, сказав: «Вы правы, дорогой Индус 
Ризакович! Пора писать новую работу 
об установлении Советской власти в 
Казани». Через пять лет в 1967 г., к 50-
летию Октябрьской революции учитель 
и ученик издали совместную работу 
«Октябрь в Казани». Примечатель-
но, что предисловие к книге написал 
профессор Р. И. Нафигов, который во 
время того обсуждения выражал свое 
негативное отношение к мнению Таги-
рова. Это маленькая, но значимая для 
того времени победа, окрылила мно-
гих историков, повернув их в сторону 
освобождения от догматизма, цитат-
ничества, более широкого введения в 
научный оборот новых исторических 
источников.  

Вскоре профессор Ионенко предло-
жил Индусу Ризаковичу новую тему: «Ре-
волюционная борьба и национально-
освободительное движение народов 
Поволжья и Урала». В результате уже 
в 1977 г. в издательствах Татарской 
республики одновременно появились 
его работы «Революционная борь-
ба и национально-освободительное 
движение в Поволжье и на Урале» и 
«В борьбе за власть Советов». Это 
был уже серьезный вклад в изучение 
сложнейших проблем национально-
освободительной борьбы народов 

России в период революции, граж-
данской войны и национально-
государственного строительства. В 
1979 г. он успешно защитил в Саратове 
и свою докторскую диссертацию. Пом-
нится, кое-кто пытался сорвать его за-
щиту. Почти на полгода была отложена 
уже принятая к защите работа. Интри-
гами занимались весьма влиятельные 
в то время люди, они имели власть и 
силу. Спасли мудрые ученые, далекие 
от мелких инсинуаций. Считаю своим 
долгом вспомнить профессоров Гера-
сименко Григория Алексеевича, тогда 
декана исторического факультета Са-
ратовского университета, оппонентов 
Наумова Владимира Павловича, Ша-
рапова Якуба Шараповича, Ионенко 
Ивана Михайловича, которые сделали 
все, чтобы защита состоялась. Хоро-
шо помню слова И. М. Ионенко: «Ин-
дус Ризакович из обломков (имеется 
в виду из разных исторических доку-
ментов и материалов) создал историю 
национально-освободительного дви-
жения в 1917-1918 гг. Для выполнения 
этой задачи автору  пришлось выучить 
арабский алфавит, научиться читать 
старые газеты, опубликованные в пер-
вой четверти ХХ века, и основательно 
поработать в архивах Москвы, Уфы и 
Санкт-Петербурга». 

Защита И. Р. Тагирова проходила 

при очень сложных условиях, когда пы-
тались реанимировать культ личности, 
а прогрессивно мыслящие историки 
подвергались гонениям. Так, в начале 
70-х гг. был снят с должности директор 
Института истории СССР П. В. Волобу-
ев. Не утверждались защищенные дис-
сертации А. Тарновского, С. Алишева. 
Несправедливой критике был подвер-

гнут А. А. Адамов и снят с должности 
заведующего кафедрой Уральского 
университета. Э. Бурджалов был сме-
щен с должности редактора журнала 
«Вопросы истории»...

И. Р. Тагирову, благодаря настойчи-
вости и огромному желанию победить, 
и в этих условиях удалось преодолеть 

каменистые тропы науки и 
сорвать коварные замыслы 
недоброжелателей. Совсем 
не случайно в 1980 г. именно 
он стал создателем, органи-
затором и первым деканом 
исторического факультета 
КГУ. Тогда на факультете 
было всего три профессора 
— Г. Н. Вульфсон, И. М. Ио-
ненко и И. Р. Тагиров. Были 
всего две кафедры: исто-
рии СССР и всеобщей исто-
рии. Заместителем декана 
по учебной части был на-
значен доцент Я. Я. Гришин, 
человек очень требователь-
ный к себе, сослуживцам и, 
конечно, к студентам. 

Профессор Тагиров воз-
главил кафедру истории 
СССР, на которой сформиро-
валось новое направление 
исследований, связанное с 
изучением национального 

вопроса. Вскоре его усилиями был от-
крыт и начал функционировать совет 
по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. В течение короткого 
времени изменился количественный и 
качественный состав преподавателей 
исторического факультета. Уже в 2006 
г. на факультете работали 60 известных 
в стране ученых, среди них — 18 док-
торов наук, 40 кандидатов наук, в том 
числе 16 профессоров и 35 доцентов, 
из них 5 заслуженных деятелей науки 
РФ, лауреаты государственных пре-
мий РТ и международных премий.

Есть люди, получившие от Природы 
огромный запас пассионарной энерге-
тики, «помеченные» Всевышним зна-
ком таланта. У таких хватает сил для 
неустанного возвышения от одной взя-
той высоты к другой. Никто не ожидал, 
что в бесконечной суете факультетской 
жизни, будучи до предела загруженным 
масштабной общественной работой 
и одновременно депутатом Госсовета 
РТ, он «взорвет» очередную интеллек-
туальную «бомбу», выпустив сразу две 
монографии, посвященные сквозному 
анализу почти трехтысячелетней исто-
рии татар. Речь идет о книгах «Очерки 
истории Татарстана и татарского на-
рода» и «История национальной госу-
дарственности татарского народа», 
задавшие контуры новой методологии 

и концепции изучения истории госу-
дарственности татарского народа. Они 
явились логическим продолжением 
традиции Г. Шарафа и З. Валидова, 
еще в конце ХIХ — начале ХХ вв. зало-
живших «рамки» анализа этих проблем. 
Новые работы И. Р. Тагирова отличают-
ся полнотой правды, масштабностью 
и смелостью оценок многих спорных 

проблем. Татары были создателями не 
только многих тюркских государств, но 
участвовали в процессе становления 
Китайской империи, образовании ряда 
государств на Востоке и в формирова-
нии централизованного Российского 
государства. Татарский «след» заме-
тен в истории многих других государ-
ственных объединений как, например, 
Польши. Не случайно польский народ 
в 2010 г. поставил в Гданьске памят-
ник татарскому воину, защищавшему 
польский народ от иноземцев. Прези-
дент Польши Бронислав Комаровский 
в выступлении во время открытия па-
мятника сказал, что если воины-татары 
сеяли ужас среди врагов, то среди по-
ляков своей храбростью они вызывали 
любовь и восхищение.

Создание Всемирного конгресса та-
тар — это особая страница как в жизни 
самого И. Р. Тагирова, так и в новейшей 
истории Татарстана. Под его руковод-
ством была проведена сложнейшая и 
многогранная работа по «собиранию» 
татар, «рассыпанных» по всему свету. 
Именно тогда обозначился духовный 
ренессанс татарского народа.

Время было непростое — время 
пробуждения национального самосо-
знания. Всплеск эмоций, кипение стра-
стей митингующих людей на площадях 
столицы. Возникновение множества 

8
Судьбы наших современников

Историки и друзья И. Р. Тагиров, Д. Р. Шарафутдинов

C женой Люцией и  с сыном  Ильдаром
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В конце 2009 года в 
России создан  Научно-
просветительский центр 
«Аль-Васатыйя». С арабского 
это означает «умеренный», 
«серединный» ислам. Про-
шел год, как Ф.А. Асадуллин, 
известный общественный 
деятель, официально при-
ступил к исполнению обязан-
ностей директора  названно-
го центра.

О работе и целях Научно-
просветительского 
центра «Аль-
Васатыйя» нам 
рассказал член 
Общественной па-
латы Российской 
Федерации Фарид 
Асадуллин.

- Фарид Абдул-
лович, инициатива 
создания Центра 
«Аль-Васатыйя»  по 
распространению 
идей умеренности 
в исламе принад-
лежит государству 
Кувейт, где эта 
идеология – часть 
государственной политики. 
Каковы связи российского 
научно-просветительского 
центра «Аль-Васатыйя» и МЦ 
«Аль-Васатыйя» в Кувейте?

- Проект «Аль-Васатыйя» 
в глобальном масштабе - это 
коллективный поиск и одно-
временно ответ ряда крупных 
исламских интеллектуальных 
центров  на острые вызовы со-
временной действительности. 
А также сложные проблемы че-
ловеческого бытия, связанные, 
например, с таким явлением, 
как исламофобия,  демониза-
ция в западном сознании исла-
ма как вероучения и исламско-
го образа жизни в целом. 

Такие центры сегодня  су-
ществуют не только в Кувейте – 
главном  кураторе  «васатыйи», 
они действуют в Азербайджане, 
Ливане, Марокко, Египте, Иор-
дании, в других уголках мира. 
«Васатыйя» - это своего рода  
современный «духовный на-
вигатор» развития исламской 
мысли и формирования ислам-
ского общества в условиях гло-
бализации. С другой стороны, 
это попытка снять несправед-
ливое бремя ответственности  
уммы  за противоправные и 
преступные действия людей, 
которые, прикрываясь  ислам-
ской фразеологией и попу-
листскими лозунгами, творят 
безответственные поступки, 
преступая очерченные в Коране 
«пределы Аллаха» - традицион-
ные нравственные и духовные 
предписания. 

Популяризация «васатыйи» 
- это возрождение того исла-
ма, который исповедовали на 
протяжении  многих столетий 
лучшие представители уммы. 
Включая не только Пророка, его 

сподвижников и основополож-
ников всех традиционных маз-
хабов, но и блестящей плеяды 
улемов, труды которых прошли 
проверку временем. Среди них 
есть и наши соотечественники, 
стоящие на платформе «хайру-
ль-умур авсатуха» - «лучшее из 
дел –середина».

Российский научно-
просветительский центр «Аль-

Васатыйя» - это, с одной сто-
роны, продолжение кувейтской 
инициативы и кувейтского про-
екта, с другой, - это организа-
ция необходимой поддержки 
исконных традиций  исламско-
го вероучения, укорененного 
в богословии татар, народов 
Северного Кавказа и других 
мусульманских народов СНГ. 
Сотрудничество между нашими 
центрами значительно активи-
зировалось после визита  заме-

стителя министра ислам-
ских дел и вакуфов Кувейта 
доктора Аделя аль- Фаляха 
в ноябре прошлого года в 
Москву. Мы согласовали 
планы организации крат-
косрочных учебных курсов 
в Международном центре 
«Аль-Васатыйя» в Кувейте, 
решили вопрос издания 
одноименного журнала на 
русском языке, создания 
сайта, определили список 
отечественных улемов,  
труды которых мы начина-
ем переводить на русский 
язык. 

Изучается вопрос от-
крытия в Москве учебного 
заведения, работающего 
по методике «васатыйи». 
Реализация этих и других 
проектов будет осущест-
вляться в тесной коор-
динации с учредителями 
нашего центра – Фондом 
поддержки исламской 
культуры, науки и обра-
зования, Российским ис-
ламским университетом в 
Казани и Институтом тео-
логии и международных 
отношений в Махачкале.

- Какие основные принци-
пы заложены в деятельность 
НПЦ «Аль-Васатыйя»?

- Эти принципы изложены 
в Коране и Сунне Пророка. Из-
вестный коранический аййат: 
«Призывай к Господу твоему 
мудрым словом и добрым уве-
щеванием и спорь с людьми 
Писания  наилучшим образом» 
(16:125), на мой взгляд, можно 
считать  квинтэссенцией  «ва-
сатыйной»  идеологии. Идеи 
компромисса содержатся в 
ряде хадисов, отстаивающих 

преимущества «срединного ре-
шения дел».

Важно подчеркнуть, что вни-
мание к идее срединного, уме-
ренного  ислама продиктовано 
не конъюнктурными соображе-
ниями, это не какая- то прин-
ципиально новая организация, 
специально,  на заказ позицио-
нирующая и пропагандирую-
щая «хороший» ислам с  целью 

угодить или   понравиться всем. 
Наш Центр создан для того, 
чтобы подготовить теоретиче-
скую базу  и запустить в жизнь, 
ин шаа Аллах, полномасштаб-
ный мобилизационный  проект 
для возрождения мусульман-
ской уммы через консолида-
цию  российских мусульман во-
круг идеи «серединности», 
популяризацию  традиционных 
духовных исламских ценностей  
в новых исторических для Рос-

сии реалиях. Мы прекрасно по-
нимаем, что подобные подходы 
и воззрения в принципе  раз-
деляют очень многие мусуль-
мане, преданные букве и духу 
исламского вероучения.  У НПЦ 
«Аль-Васатыйя» в этом плане 
нет каких-либо  особых приви-
легий, у него есть право, дан-
ное российским законодатель-
ством,  помочь организовать 
жизнь мусульманского сообще-
ства по принципам созидатель-
ного, цивилизованного диалога 
с обществом, властью и дру-

гими традиционными 
конфессиями. В рос-
сийских политических 
реалиях последнего 
времени «васатыйя» - 
это, возможно, един-
ственно потенциально 
«работающий» сегод-
ня  исламский модер-
низационный проект, 
к которому надо по-
стараться привлечь 
думающую и соци-
ально активную часть 
мусульман, прежде 
всего молодежь. 

- Каким основ-
ным направлениям 
планирует отдавать 
приоритет россий-
ский НПЦ «Аль-
Васатыйя»? 

- Все, что отвеча-
ет общим интересам 
российского государ-

ства и российских мусульман, 
а именно миротворчество, 
развитие межнационального 
согласия и межрелигиозного 
диалога, укрепление связей с 
арабо-мусульманским миром 
– все это будет находиться в 
зоне нашего внимания. Мы 
планируем сами  инициировать 
и поддерживать все проекты, 
которые соответствуют выпол-

нению уставных задач Центра. 
По согласованию с нашими 

учредителями с 2011 года стар-
тует несколько важных проек-
тов: научно-изыскательский, 
архивный, издательский, 
лекционно-образовательный 
и другие. Думаю, к концу года  
можно будет подводить опре-
деленные итоги.

Формирование «середин-
ного сознания» предполагает 
системный подход, охваты-

вающий сферу 
религии, образо-
вания, культуры, 
а также социаль-
ные вопросы, 
программы меж-
дународного со-
т р у д н и ч е с т в а , 
благотворитель-
ность и т.д. «Ва-
сатыйя» - живая 
и вполне приме-
нимая на прак-
тике философия, 
которая в идеале  
должна войти в 
п о в с е д н е в н ы й 
обиход  каждого 
мусульманина, а 
не остаться уде-
лом только ее тео-
ретиков. Мы пла-
нируем развивать 
сотрудничество с 
Международным 
о б щ е с т в е н н ы м 
форумом «Диа-
лог цивилиза-
ций», Фондом 
«Русский мир», 
религиозными и 
общественными 
организациями, 
которые разде-
ляют идеи «васа-
тыйи» в России и 
странах СНГ. 

- Некото-
рые религи-
озные деяте-
ли, например, 
имам Санкт-
Петербургской 
мечети Жяфар 
Пончаев, к соз-
данию Центра 
«Аль-Васатыйя» 
в России отнес-
лись не скрывая 
р а з д р а ж е н и я , 
полагая, что он 
будет прово-

дником идей ваххабизма, 
как разновидности ради-
кального ислама. Каким про-
блемам НПЦ «Аль-Васатыйя» 
намерен уделить внимание в 
ближайшее время?

- Эти опасения безоснова-
тельны и беспочвенны. Я по-
лагаю, что этот великий город, 
где существует одна из самых 
красивых мечетей  и где  за 
века сложилась, возможно, 
лучшая в мире школа исла-
моведов, как раз может стать 
одним из центров распростра-
нения умеренного ислама.  В 
самом Санкт-Петербурге уже 
есть группа мусульман, кото-
рая идеи «васатыйи» рассма-
тривает как собственные, уча-
ствует в реализации решений 
Пятой группы стратегического 
видения «Россия и Исламский 
мир», помогает сотрудничеству 
страны с арабо-мусульманским 
миром, старт которому был дан 
пять лет назад после вхождения 
России  в Организацию «Ис-
ламская конференция» (ОИК) в 
качестве наблюдателя. 

- Планируете ли работать 
с другими российскими ре-
гионами? 

- Недавно я вернулся из 
Вологды, где местная община 
мусульман вышла с инициа-
тивой координировать свою 
деятельность с нашим Центром 
по популяризации идей уме-
ренного ислама. Отрадно, что 
руководство области в лице 
губернатора В.Е Позгалева вы-
ступило с поддержкой этого на-
чинания. Такое отношение  нас 
обнадеживает. Запланированы  
подобные встречи  и в других 
регионах России – Дагестане, 
Башкортостане и Татарстане. 

Беседу вела 
Дина Аляутдинова

национальных организаций, каж-
дая из которых претендовала на 
лидерство. Нужно было опреде-
лить для них единый вектор дей-
ствий, определить идеологию, 
стратегию и тактику их совмест-
ной деятельности. Вот, пожалуй, 
главное, что было в центре вни-
мания Всемирного конгресса, 
который одновременно создавал 
свои структуры в регионах стра-
ны, в Москве, в том числе заявил 
о себе в международных органи-
зациях — ООН, ЮНЕСКО.

Бурность, революционность 
момента требовали особой осто-
рожности, дальновидности. В 
2002 г. состоялся III Всемирный 
конгресс татар, на котором с до-
кладом «Мы единая нация» вы-
ступил председатель исполкома 
Индус  Тагиров. После окончания 
доклада зал взорвался аплодис-
ментами. Так выразили дань сво-
его уважения представители всех 
регионов Российской Федерации 
и гости из многих стран мира. 

Удивило многих другое, поче-
му И. Р. Тагиров, находившийся на 
самом взлете, оставил пост пред-
седателя исполкома Всемирного 
конгресса татар... На мой вопрос, 
почему уходишь, он ответил: 
«Надо иметь смелость уходить 
вовремя. Должности не подлежат 
приватизации». Но он не ушел в 
«отставку» от забот просвещения 
родного народа, повышения его 
культуры, образования и науки. 
Он активно печатается на стра-
ницах журнала «Гасырлар авазы 
– Эхо веков», выступает в школах, 
музеях, на научных и методиче-
ских конференциях, продолжа-
ет руководить кафедрой отече-
ственной истории в университете 
и Советом по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций. 

Есть люди, значимость и цен-
ность которых определяется не 
высотой служебного кресла или 
величиной финансового состоя-
ния, а неиссякаемостью, неиз-
бывностью мощи родника интел-
лектуальности. Время не берет, 
а работает на них, огранивая и 
высвечивая кристаллы уникаль-
ности, из которых «соткана» их 
натура. Наперекор закону уга-
сания сил, они демонстрируют 
возможность обратного явле-
ния — возрастания степени му-
дрости. Одинаково подвергаясь 
негативно-коррозийному воз-
действию рыночной стихии и 
духовно-нравственному одича-
нию, они сохраняют свою перво-
зданную суть. Служат ориентиром 
для ищущих истину, правду. Раду-
ясь торжеству рассвета, приходу 
весны после долгой зимы, при-
нимая каждый новорожденный 
день как подарок Всевышнего, 
такие люди «настоены» на добро-
те, искренности, благодарности, 
отзывчивости. Они обладают 
магнетическим свойством притя-
гивать к себе тех, кто нуждается в 
теплом слове, целебном взгляде, 
сокровенном совете. Вот поче-
му каждая встреча с ними — это 
праздник души, сердца и мысли, 
обретение веры в лучшее буду-
щее. Среди редкостного ряда 
таких требовательных к себе, фа-
натично преданных работе све-
тозарных людей высвечивается 
фигура и Индуса Ризаковича Та-
гирова. 

Каждое утро, которое насту-
пает для него в 5 часов 30 минут, 
начинается с полуторачасовой 
зарядки и обливания холодной 
водой. Затем подходит время 
чая, заваренного из целебных 
трав семейного сбора. Люди еще 
только просыпаются, а он уже в 
своей библиотеке, заваленной 
грудой книг. Дальше проторенный 
годами маршрут: дом — универ-
ситет — архив. Кстати, И. Р. Таги-
ров много лет возглавляет Татар-
станское отделение Российского 
общества историков-архивистов, 
признанного одним из самых ак-
тивных в стране.

... Вот и сегодня мы догова-
ривались о встрече. Жду его на 
ступенях Alma mater, где мы с ним 
впервые встретились в начале 
шестидесятых годов. Ну, вот и 
он. Как всегда точен во времени, 
быстр, бодр и деятелен. Обнима-
юсь, чувствую и вижу, как от него 
исходит энергетика истории. 

Пусть ветры времени всегда 
дуют в твои паруса, Индус!



      	МАТУР		ӨЙ
             
Гөрселдәп	җиргә	аугач,
ботаклардан	чистаргач,
кабыгыннан	арынгач,
бүрәнә	булды	агач.

Төз,	юан	бүрәнәләр
озыннар	һәм	авырлар...
КамАЗларга	төядек,
алып	кайттык	авылга...

                 *
Бүрәнәләрне	киртләп,
бурадык	нарат	бура.
Яшел	чирәм	өстендә
сап-сары	булып	тора.

Акбай	йөрде	йомышка	–
ташып	торды	йомычка,
ә	песи	булышмады,
мыштым	гына	йоклады.

                *
Авылда	бүген	өмә,
өмәдән	калыйм	димә	-
өй	салуның	эше	күп,
эш	күп	булгач,	кеше	күп.

Мүк	кыстырып	күтәрдек	–
булмады	җил	үтәрлек.
Әле	кыш	киләсе	бар,
явасы	бар	салкын	кар...

Акбай	һаман	булыша	–
чебиләрне	куыша:
йомычка	ялгыш	тисә,
чебинең	башын	тишә.

Песи	күләгә	тапкан,
тагын	йокларга	яткан...
Песи	әле	кечкенә...
Эшләмичә	йөргәнгә
үсә	алмый	һич	кенә.

             *
Җәйдек	сап-сары	идән:
озынлыгы	ун	адым,
киңлеге	дә	ун	адым.
Песи	биеп	карады,
Акбай	биеп	карады,
мин	дә	биеп	карадым	–
шыгырдарлык	булмады.

              *
Түбәсен	яптык,
кәрнизен	кактык,
ишеген	куйдык,
болдырын	җыйдык...
Буядык...
Юндык...
Нинди	матур	өй	булды!

—	Юк,	—	дип	әйтте	дәү	әти,	—
әле	эшләр	бетмәде,
өй	өй	булып	җитмәде.

              *
Миңа	тәрәзләр	ошый	–
һәрберсенең	өстендә
утыра	тавис	кошы.

Кем	кискәнен	әйтимме?
Аны	юкә	тактадан
ясады	дәү	әтием!
Мин	дә	булыштым	аңа	–
һәр	тәрәзгә	булсын	дип,
кошларны	тордым	санап...

               *
Балчыктан	измә	издек,
Кирпечкә	кирпеч	тездек,
түшәмгә	тишек	уйдык,
тишеккә	торба	куйдык...
Иртә	иде	–
кич	булды,
кич	булганда
мич	булды.

—	Песи,	песи,	кер	әле,
яңа	мичне	күр	әле.

Ә	песи	күптән	мичтә,
чыгасы	килми	һич	тә.

                *
Беркөнне	бергәләшеп
без	өйне	җыештырдык.
Тәрәзләргә	өр-яңа
матур	пәрдәләр	кордык.

Төсле	телевизорны
антеннага	ялгагач,
Акбайга	да,	миңа	да
бернинди	эш	калмагач,
дәү	әтидән	сорадым:
—	Инде	эшләр	беттеме?
Өй	өй	булып	җиттеме?

—	Юк	әле,-ди,-	бетмәде,
өй	өй	булып	җитмәде.

                *
Тагын	бер	атна	үткәч,
утырттык	биек	капка.
Капкадан	керә	ала
мотоцикл	да,	ат	та.
Хәтта	иң	зур	машина
тими	капка	башына.

Ә	песине	күр	әле,
нинди	оста	үрмәли!
Ул	ашыга-ашыга
менде	капка	башына.
Менүен	менде	дә	бит,
төшүен	төшә	алмый.
Куркуыннан	калтырап,
елый-елый	мияулый.

Песисез	калабыз	дип,
очкан	иде	котларым.
Әтием	баскыч	куйды...
Мин	песине	коткардым!
—	Күр	әле,	ди	дәү	әти,	-
капкасы	да	капкасы	–
кунак	чакырып	тора
аның	һәрбер	тактасы!

               *
Көз	җиткәч	безнең	өйдә
тагы	да	кызды	эшләр	–
дәү	әнием	пешерде
кош	телләре,	бәлешләр,
бавырсак	һәм	урама	–
тәме	чыкты	урамга.
“Их,	уңды!”	дия-дия
пешерде	гөбәдия,
кәләвәсен,	әлбәне,
тагын	бик	күп	әллә	ни!
Әни	койды	коймаклар...
Безгә	килде	кунаклар.

Сөйләштеләр,	көлештеләр,
җырлаштылар,	биештеләр,
“Өегез	бик	якты	икән,
җылы	булсын!”-	диештеләр.

Барыбыз	да	шатландык,
песием	дә	шатланды...
Аны	Акбай	куган	иде,
миңа	менеп	атланды.

—	Акбай,	тимә	песигә,
песи	саклый	күседән.
Песи	киләсе	көзгә
ярдәмче	була	безгә.

Акбай	аңа	тимәде.

Песи	бер	көй	көйләде,
ә	мин	шигырь	сөйләдем	–
барысы	да	кул	чапты	–
кызык	чыкты	шулчаклы...

                *
Иртәгәсен,	уянгач,
сорадым	дәү	әтидән:
—	Өлгердеме	инде	өй,
дәү	әтием,	әйт	инде?!

Дәү	әти	болай	диде:
—	Кичә	өй	туе	үтте,
шулай	булгач	безнең	өй
тәмам	өлгереп	җитте.
Син	белеп	кал	бүгеннән	–
дуслары	күп	өй	генә
матур	һәм	яхшы	була,
дуслары	күп	өй	генә
җылы	һәм	якты	була!
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Леонид Д ЕВЯТЫХ

Издревле Казань была 
местом торговым, ибо 
стояла на пути Волж-

ском. Здесь пересекались ка-
раванные водные пути, и Ка-
зань являлась одним из центров 
транзитной торговли, с которой 
городу шла хорошая пошлина. 
Центром транзитной торговли 
был так называемый Гостиный 
(купеческий) остров. «За Вол-
гою подле гор, на Свияжской 
стороне против Казанского 
устья, Гостиный остров по смете 
от верхней до нижней его изго-
лови во длину натри версты, а 
поперег... на полверсты», — так 
сказано о сем месте в древних 
Писцовых книгах. Вся оптовая 
торговля происходила здесь; 
к этому острову причаливали 
купеческие суда, здесь стояла 
городская таможня, и, заплатив 
пошлину городу, купцы получали 
право на торговлю. На Гостином 
острове проходила и ежегодная 
«ярмон-ка», ко времени начала 
проведения которой - 24 июня - 
прибывали, кроме местных, рус-
ские, астраханские, ногайские, 
сибирские, среднеазиатские, 
армянские, крымские, иранские 
и даже китайские купцы. С 1767 
г. этот остров заимел еще одно 
название - «Маркиз». В указан-
ном году остров посетила Екате-
рина II и подарила его итальян-
ским маркизам Паулуччи. Сам 
остров еще помнят казанские 
старожилы, ибо на протяжении 
многих веков он обращал на себя 
внимание, покуда не погрузился 
в пучину волжских вод в связи с 
образованием Куйбышевского 
водохранилища в 1956 году.

Русские купцы везли сюда 
соль и лен, сибирские - меха и 
кожи, ногайцы - овец и лоша-
дей, армяне и иранцы - сушеные 
фрукты, вино, ювелирные изде-
лия и оружие. Иоса-фат Барба-
ро (1413-1494), венецианский 
дворянин и коммерсант, писал 
в своей книге «Путешествие 
в Тану» (1487), что «город Ка-
зань... производит значитель-
ную торговлю, снабжая Россию, 
Польшу, Персию и Фландрию 
мехами, которые сам получаете 
Севера...». Вторит ему и поль-
ский историк А. Гвагнин, ко-
торый пишет, в частности, что 
казанское «купечество... мены-
торговыя с Москвою и Персами 
имеют...».

Казань с годами росла и бога-
тела, и уже в XV веке значение ее 
как торгового центра стало, по 
словам выдающегося ученого-
археолога А.Х. Халикова, опре-
деляющим. Естественно, она 
привлекала внимание разного 
рода завоевателей и авантюри-
стов, мечтавших завладеть ее да-
рами. Не единожды и безрезуль-
татно ходили на город войной 
русские и ногайские князья, нов-
городские ушкуйники - речные 
пираты XIV века, промышлявшие 
разбоем на волжско-камском 
речном пути. Ушкуйники не раз 
пытались взять Казань, пожи-
виться ее добром и даже дваж-
ды, в 1379 и 1391 годах, входили 
в городские посады. Не дался 
город ни тем, ни другим и ни тре-
тьим. Ибо, контролируя Волж-
ский речной путь, ремесленно-
торговые функции города тесно 
переплетались с военными, и 
Казань весь период ее суще-
ствования до середины XVI века 
являлась, по словам крупней-
шего историка-археолога А.П. 
Смирнова (1899-1974), «перво-
классной крепостью».

Развивалась и внутренняя 
торговля города. Известно, что 
уже в конце XV века в нем функ-
ционировали два постоянных 
базара: верхний, который нахо-
дился на месте нынешнего Го-
стиного двора, и нижний — Та-
шаяк — недалеко от закатанного 
ныне в асфальт устья Булака. Оба 
базара возникли, несомненно, 
ранее конца XV века и являлись 
основными и самыми крупными 
торговыми точками, не считая 
рынков, которые имелись на 
майданах центральных улиц ка-
занских посадов.

Таких «торжков и базаров», по 
данным члена-корреспондента 

Санкт-Петербургской акаде-
мии наук Петра Рычкова (1712-
1770), было десять. Имели свои 
базары и ближние к Казани по-
селения, в том числе Армянская 
слобода, располагавшаяся на 
правом берегу озера Ближний 
Кабан, и аулы Кураиш и Биш-
Балта.

Кроме того, по большим на-
циональным праздникам, на-
пример Джиенам, проводимым 
в мае-июне, большая ярмарка 
устраивалась на Арском поле. 
По сведениям повести-летописи 
«Казанская история», «до 1000 
шатров на празники своя...  и 
велможи... в них... кормьчество-
вавше, и пьюще, и веселяще-
ся... и много же народу збираю-
щеся, черемисы на празники 
тыя с рухлом своим из далних 
улусов и торговаху з градскими 
людми, продающе и купуюше, и 
меняюще». О сем писал историк 
и искусствовед П.М. Дульский 
(1879-1956) в 1914 году в своей 
работе «Памятники казанской 
старины», утверждая, что уже в 
XV веке Арское поле являлось 
торговым местом Казани.

Надо отметить, что с прихо-
дом русских все основные ка-
занские базары сохранились. На 
месте Ташаяк проходила еже-
годная ярмарка, перенесенная 
сюда с Гостиного острова, тор-
говая функция которого упала 
с образованием в 20-х годах XVI 
века Нижегородской (Макарьев-
ской) ярмарки. На месте Бухар 
йорты — посадского поселения 
торговцев и ремесленников, 
выходцев из Бухары, близ кое-
го располагался так называе-
мый Верхний базар — русские 
выстроили казенный Гостиный 
двор, своеобразный караван-
сарай с амбарами, лавками и 
торговыми рядами. Продолжа-
ло оставаться торговым местом 
и Арское поле, где для приезжих 
купцов оставлена была еще со 
времен ханских «изба таможен-
ная трех сажен меж угол». Стоя-
ли в Казани и дворы «именитых 
гостей» общероссийского мас-
штаба, в частности «двор  гостя 
Оникея Строганова приезжей», 
в которых останавливались зна-
менитой фамилии купцы, буду-
чи в Казани по той или иной тор-
говой надобности. И постоянно 
толпились на всех казанских 
базарах бухарские, хивинские, 
иранские купцы, скупая меха, 
воск и кожи.

Вообще, выделкой кож сла-
вилась еще Волжская Булгария. 
Когда же пали под нашествием 
монгольских захватчиков цен-
тральные булгарские города, 
политический центр прежде 
могучей державы постепенно 
переместился в Казань. Вместе 
с большим количеством бежен-
цев, пришедших на казанские 
земли с захваченных врагом 
территорий, пришли и мастера-
ремесленники со своим умени-
ем, и купцы со своими капита-
лами и торговыми связями, что 
в свою очередь, превратило Ка-
зань со временем и в культурно-
экономический центр новой 
державы. И уже Казань стала 
славиться своими кожами. «Ка-
занская юфть, - писал П. Рын-
ков, — а паче сафьяновые кожи, 
черные, красные и желтые, во 
всей России за самые лучшие 
почитаются».

Вообще, татарские купцы в 
Казани давали купцам русским 
значительную фору. Первые 
кожевенные предприятия в го-
роде, пусть и с тремя-пятью 
наемными рабочими, завели 
еще в конце ХVII века татары. 
К середине ХVIII века в горо-
де имелось уже 34 «козловых» 
и «юфтяных» завода, принад-

лежащие татарским фамилиям 
Аитовых, Юсуповых, Азимовых, 
Исхаковых. Изделия их вывоз-
ились далеко за рубеж, вплоть 
до Китая. Татарские купцы «про-
изводят... торговлю с Турцией, 
Персиею и проч., - писал еще в 
1715 году английский путеше-
ственник Джон Белл. - И есть 
среди них некоторые весьма 
богаты...». Татары же первыми 
стали варить мыло. По сведени-
ям ученого и путешественника 
И. И. Георги (1729-1802), в 1773 
году в Казани было уже 25 мы-
ловаренных предприятий про-
изводительностью до 3,5 тысяч 
пудов мыла и свечей в год, вла-
дельцами коих были в большин-
стве своем татары. Мыло, надо 
сказать, было отменного каче-
ства и тоже вывозилось на за-
рубежные рынки. В руках татар-
ских купцов-промышленников 
сосредоточилась и выработка 
кумача, и различных платочных 
тканей, крупнейшими произ-
водителями которых были Бур-
наевы, Усмановы и Юнусовы, 
владеющие «тканными фабри-
ками» на 60 и более станов, при-
чем купцы эти «бумагу на пряжу 
и краски, — как сообщает ста-
ринный документ под длинным 
названием «Топографическое 
описание по Казанскому на-
местничеству вобще и каждова 
города и уезда» от 1785 года, 
- получают из Бухарин чрез 
Оренбург... А от татарина Ибрая 
(Бурнаева)... бывают посылки 
прикащиков его в Бухарию для 
вымену там потребних к фабри-
ке материалов. Продают тканьи 
свои в Казане и по ближним яр-
манкам и отвозят в Москву. Тка-
чей и протчих работников имеют 
наемных...».

Надо сказать, что татарское 
население города имело явную 
тягу к торговому ремеслу. Это 
заметили авторы «Топографиче-
ского описания по Казанскому 
наместничеству...» еще в 1785 
году, написав, что казанские 
татары «болшую имеют склон-
ность к торговлям». Еще проще 
выразился Карл Фукс в своей за-
мечательной работе «Казанские 
татары в статистическом и этно-
графическом отношениях», ска-
зав, что «татары... рождены для 
торговли». Действительно, на 
1785 год в Казани было 318 рус-
ских купеческих семействс 734 
душами «мужеска полу», имею-
щими право торговли. В Старо-
Татарской и Ново-Татарской же 
слободах «жителей татар, име-
ющих право купеческое», насчи-
тывалось «мужеска полу 1133 
души», то есть в полтора раза 
больше, чем русских, при явном 
преобладании в Казани русско-
го населения.

И это было справедливо, ибо 
здесь находились корни многих 
знаменитых татарских купече-
ских родов. Здесь рождались 

правила и традиции торговых 
дел, что позволяло затем ино-
странным путешественникам 
отличать купцов-татар от всех 
иных в лучшую сторону. Здесь 
еще со времен ханских был 
древний узел, связывавший 
торговые интересы многих ино-
земных государств, Именно 
купцам-татарам, а потом уже 
всем прочим надо поставить в 
заслугу то, что «город... Казань, 
— как писал профессор Им-
ператорского Казанского уни-
верситета Михаил Рыбушкин в 
своей работе «Краткая история 
города Казани» в 1-й половине 
XIX века, — как в прежнее, так и 
в настоящее время был и есть 
предмет важнейшей внутренней 
торговли...».

«В лавках городских продажи 
обыкновенных употребительных 
вещей и материев к одеждам и 
домовым убранствам и протчих 
потребностей в домы привозят 
оныя сами здешние купцы. Из 
Санкт-Петербурга и Москвы, из 
ярманок Макарьевской и Ир-
бетской, получают же вещи и от 
производимых в здешнем горо-
де и в уездах по домам помещи-
чьих рукоделиев.

Купцы казанские и произво-
дят же торг отпусками на судах 
хлеба и протчих продуктов. И бы-
вают от них в зимнее время от-
пуски товаров подводами, яко то 
выделываемых о здешних заво-
дах кожи, вывариваемых разных 
качеств мыл, сала, воску и прот-
чева». Так сообщает о казанской 
торговле «Топографическое 
описание...». «Татары составля-
ют самое промышленное племя 
в губернии, - говорится в «Жур-
нале Министерства внутренних 
дел» за 1841 год, - годовой обо-
рот капиталов, принадлежащих 
татарам, простирается... по уез-
дам до 5/7».

Российский император Петр 
I считал Казань «главным пун-
ктом всей волжской и сибирской 
торговли». По словам исследо-
вателя торгово-промышленной 
жизни Поволжья Н.Н. Фирсова 
(1864-1933), город Казань ко 
времени Екатерины II уже «за-
нял первое место в Поволжье в 
торгово-промышленном отно-
шении». Сама императрица пи-
сала в одном из писем своему 
вельможе Н.И. Панину о Каза-
ни: «Мы нашли город, который 
всячески может слыть столицею 
большого царства...».

А вот что говорится о Казани 
и ее купечестве в статье, опу-
бликованной в « Приложении 
к «Казанским губернским ве-
домостям» № 51 от 1843 года. 
«Казань, эта огромная едини-
ца в сумме торговых городов 
нашей Империи, давно уже, и 
весьма справедливо, именуется 
средоточием торговли на вос-
токе европейской России. По 
своему географическому поло-

жению, способствующему раз-
витию торговли в огромных раз-
мерах, она как бы господствует 
над окружающими ее сосед-
ственными губерниями. Будучи 
точкою отправления торговли 
с Сибирью, она служит и пун-
ктом сообщения водою низовых 
волжских губерний с верховыми. 
Сюда же приезжают покупщи-
ки хлеба из верховых губерний; 
сюда же приезжают и продавцы 
этого продукта из низовых и за-
камских мест; сюда едут за по-
купками различных товаров и 
произведений фабрик и заводов 
нашего города торгующие в со-
седственных губерниях и снаб-
жающие товарами жителей Вят-
ки, Уфы, Оренбурга, Симбирска 
и прочих городов; отсюда же как 
из исходного пункта отправля-
ются сами здешние торговцы 
с товарами на ярмарки: Мака-
рьевскую, Бугульминскую, Мен-
зелинскую, Уфимскую, Ирбит-
скую, Симбирскую, Корсунскую 
и другия.

Внутренняя торговля города 
при многочисленном народо-
населении кипит неутомимою 
деятельностию и представляет 
веселое зрелище. Производи-
телей торговли — купечества, 
здесь много. Умное, дально-
видное, оборотливое и богатое, 
оно славится давно уже своими 
счастливыми успехами в тор-
говле, своими ловкими, расчет-
ливыми оборотами, своим уме-
нием вести дела торговые. Оно, 
как доблестный представитель 
огромнаго счастливого коммер-
ческаго города, и в самой Мака-
рьевской ярмарке, этом важном 
собрании торговых знамени-
тостей России, умеет придать 
себе какую-то особливую тор-
говую важность, какой-то отли-
чительный характер своим ком-
мерческим действиям и всегда 
стоит наряду с купечеством мо-
сковским и петербургским».

В отчете от 1846 года казан-
ского губернатора Министер-
ству внутренних дел России 
есть следующие строки: «Казань 
есть пункт, соединяющий торго-
выя сношения России с Азиею; 
и в этом отношении она стоит 
на высокой ступени в ряду гу-
бернских городов России... Не-
которые купцы ведут обширную 
торговлю с Китаем, Бухариею 
и Хивою: в Бухарии и Хиве дей-
ствуют в особенности торговые 
татарские домы, вывозя оттуда 
шелковыя и бумажныя материи; 
из Китая же привозится чай, ко-
торый выменивается на козлы и 
другия произведения местной 
промышленности. Лавочная 
торговля в Казани также чрез-
вычайно значительна...».

Что касается лавочной тор-
говли, то центр ее находился 
на Сенном базаре Казани, хотя 
много лавок и «магазейнов» 
было и на Булаке, и на торго-
вой Рыбнорядской площади, 
что есть ныне площадь Тукая, и 
на одной из самых протяженных 
казанских улиц - Большой Про-
ломной. Сенной базар, по дан-
ным историка и просветителя 
Каюма Насыри (1825-1902), во 
второй половине XIX века на-
считывал свыше двухсот лавок 
и магазинов. Здесь можно было 
купить все — от гвоздей и па-
пирос до лошади с телегой. На 
Сенном базаре воистину бился 
пульс национальной жизни го-
рода.

И пусть нет теперь этого ба-
зара, и нет торговой Рыбноряд-
ской площади, и не проводятся 
на Арском поле и нижнем база-
ре Ташаяк торговища и «ярман-
ки», город Казань как был, так и 
остался торговой столицей все-
го Поволжья...
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Солнце склонялось над горной гря-
дой острова Гешм. Группа туристов во 
главе с экскурсоводом медленно дви-
галась от автобусной остановки в сто-
рону ущелья, прорезающего горный 
массив. Экскурсовод объяснил, что они 
прибыли в «место, где упала звезда». 
Туристы с любопытством разглядывали 
отвесные скалы по краям ущелья, по-
хожие на начатые, но незаконченные 
скульптуры. Казалось, некий великан 
побывал здесь, начал высекать из гор-
ных пород фантастических 
зверей, людей, птиц, но ни 
одно творение так и не за-
кончил. Туристы угадывали 
в  очертаниях скал голову 
великана, женскую фигу-
ру, нахохлившуюся птицу, 
фотографировали их, шли 
дальше.

На автобусной оста-
новке посреди пустынного 
плато находилось крошеч-
ное строение – сувенирная 
лавка. Дверь в неё была от-
крыта, внутри светилась 
электрическая лампочка. 
На стенах были развешены 
шёлковые платки, вышитые 
бисером кошельки, кинжа-
лы, красные и чёрные маски. 
Пара туристов, молодая 
светловолосая женщина в 
европейском платье и сред-
них лет мужчина в костюме 
с галстуком задержались в 
лавке. Женщина примеряла 
шарф, украшенный блестка-
ми, хозяйка лавки стояла ря-
дом. Светловолосый маль-
чуган лет четырёх, устав 
от стояния возле матери-
покупательницы, выдернул 
ладошку из её руки и вы-
шел из лавки. Здесь увидел 
старуху в цветастом  платье 
и покрывале, сидевшую у 
входа. На плоском камне 
перед ней были разложены 
ракушки, веера,  кошельки. 
На лице старухи была повя-
зана чёрная маска.* 

Мальчик уставился на 
старуху, на маску на её 
лице. 

Она подняла голову и 
прошептала что-то ласко-
вое. Взяла малыша за руку, 
потянула вниз, как бы по-
звала сесть рядом с ней. 

Мальчик присел, протя-
нул руку, коснулся маски на 
её лице. 

— Сними, — попросил он 
её на своём языке. 

Она помедлила, потом 
сняла маску. 

Мальчик увидел морщинистое лицо 
цвета глины, прищуренные глаза, они 
смотрели на него ласково. 

— Бабушка, — произнёс мальчик на 
своём языке. 

 Обнял её за шею и чмокнул в щёку.  
Старуха изумлённо раскрыла глаза. 

Медленно подняла худую руку и кос-
нулась золотистых прядей на макушке 
мальчика,  заговорила медленно, певу-
чим голосом. 

 — «И когда Мухаммед, за которым 
гнались враги, поднялся в горы, он уви-
дел пещеру и спрятался в ней. Паук, 
живший в пещере, спросил. – Мухам-
мед, ты кого-то боишься?» «Да, — отве-
тил Мухаммед, — за мной гонятся вра-
ги, они хотят меня убить». «Не бойся, 
Мухаммед,  я тебе помогу!» — сказал 
паук. Он сплёл паутину, и она закрыла 
вход в пещеру. Когда враги, гнавшиеся 
за пророком, подошли к пещере, один 
из них сказал: «Может, Мухаммед скры-
вается здесь?». «Нет, ты же видишь, 
вход в пещеру закрыт паутиной, здесь  
живёт только паук», – ответил другой. И 
они ушли, Мухаммед спасся».   

Мальчик слушал певучий голос ста-
рухи, не понимая ни слова. Стал раз-
глядывать красивую ракушку. Взял её в 
руки, поднёс к уху, послушал.  

— Хочешь знать, о чём поёт ракуш-
ка? – спросила старуха.  – Ракушка 
вспоминает, как лежала во тьме, на дне 
моря, среди затонувших кораблей и ло-
док. Морская волна вынесла её наверх, 
штормовой ветер принёс на берег, её 
поднял человек. Теперь ракушка видит 
днём солнце, ночью луну. Нравится? 
Хочешь взять её себе? Возьми.

И она сунула ракушку за пазуху его 
курточки.

Мальчик поднял с камня вышитый 
кошелёк. 

— Хочешь знать, кто вышил этот 

кошелёк? Его вышила  Лейла, ког-
да узнала, что Меджнун обезумел 
от любви к ней, мечтает о встрече, 
живёт в горах один среди диких зве-
рей. Они его не трогали. «Пускали 
звери в свой опасный круг лишь тех, 

кто был Меджнуну добрый друг».  
Из лавки показалась хозяйка, пока-

чала головой. – Опять рассказываешь 
сказки? Не берёшь денег за товар?

Из лавки вышла и мать мальчика в 
накинутом на голову шарфе с  блёст-
ками, сказала весело. – Вот, купила об-
новку, теперь можно догонять группу.  

 Взяла мальчика за руку, и семья за-
шагала вслед за туристами в сторону 
ущелья. 

Мальчик шёл рядом с ма-
терью, подпрыгивал, говорил 
нараспев. – «Дед бил-бил, не 
разбил, баба била-била, не 
разбила. Прибежала мышка, 
хвостиком махнула, яичко упа-
ло и разбилось!» 

Светловолосого мальчугана 
звали Митя. Он приехал вме-
сте с родителями в эту стра-
ну недавно, отца пригласили 
строить в горах новый завод. 
Мать Мити знала английский 
язык, теперь учила фарси, ин-
тересовалась местными обы-
чаями. На родине осталась ба-
бушка Мити «баба Лиза». Она нянчила 
его с малых лет, рассказывала на ночь 
сказки — «Терем-теремок», «Колобок», 
«Курочка-ряба»,  учила рисовать, пи-
сать печатными буквами слова «Папа» 
и «Мама». Митя очень скучал по бабуш-
ке, спрашивал мать, нельзя ли позвать 
бабушку сюда? «Это сложно» — отвеча-
ла Нина Петровна. Увидев возле лавки 
старуху в маске, услышав её певучий 
голос, Митя вспомнил «бабу Лизу», 
назвал чужую женщину «бабушкой» и 
чмокнул её в щёку как близкого чело-
века. 

Старуху в цветастом покрывале, с 
чёрной маской на лице звали Зейнаб. 
Когда-то она слыла хорошей рассказ-
чицей, часами могла рассказывать вол-
шебные сказки, пересказывать своими 
словами поэмы Низами. Но это было 
очень давно.

Восемнадцатилетней девушкой с 
родителями она впервые посетила это 
«место, где упала звезда». День тогда 
был ясный, солнечный, приехавшие на 
экскурсию люди в радужном настрое-
нии перебирались с уступа на уступ 
по узкой тропинке, выискивая фигу-
ры, напоминающие то горного козла, 

то гигантскую голову в воинском шле-
ме, то великана в одежде, свисающей  
складками до земли. Джавид, юноша 
из соседнего дома, нравившийся Зей-
наб, тоже был в этот день на экскурсии, 
вместе с друзьями. В какой-то момент 
Зейнаб и Джавид оказались вместе на 
крошечной площадке перед скалой, на 
вершине которой высилась фигура, на-
поминающая гигантскую птицу. Отчёт-
ливо угадывались голова, туловище, два 
крыла, устремлённых в небо. «Это пти-
ца счастья, Симург», — сказал Джавид 
Зейнаб. Глаза их встретились. «Будем 
навещать её, может, Симург и нам при-
несёт счастье?» — прошептал Джавид. 
Вернувшись в тот день домой, Зейнаб 

долго не могла уснуть. То раскрывала 
книгу со стихами Низами, с упоением 
читала любимые строчки, то подходила 
к окну, смотрела на звёздное небо ( это 
оттуда иногда падают звёзды?). Через 
год Джавид посватался к ней, родите-
ли дали согласие. За неделю до свадь-
бы Джавид с друзьями вышел на лодке 
в море рыбачить. Внезапно налетел 
штормовой ветер, лодку переверну-
ло, все пятеро юношей погибли. Узнав 
новость, Зейнаб пролежала несколько 
дней в горячке, бредила, всё пыталась 
вскочить, бежать к морю спасать Джа-
вида. Потом долго не разговаривала ни 
с кем, даже со своими родными. Через 

год к ней посватался сын владельца ма-
газина готового платья. Зейнаб отказа-
ла. Брат Зейнаб, Сейид, женившийся 
на её подруге Нами, имевший двух ма-
леньких сыновей, позвал сестру жить 
в его доме, чтобы  она помогала Нами 
нянчить их. Зейнаб полюбила малень-
ких Мухаммеда и Хусейна, кормила их, 
купала, рассказывала на ночь сказки. 
Но когда мальчики подросли, они пере-
стали слушать сказки, теперь им боль-
ше нравилось играть со сверстниками 
во дворе и на улице. В доме весь день 
был включён приёмник, телевизор, со 
двора слышались голоса детей, взрос-
лых — клиентов Сейида, заезжавших 
в его автомастерскую за запчастями. 
Зейнаб  страдала от шума вокруг, испы-
тывала облегчение лишь ночью, когда в 
доме засыпали. Иногда её приглашали 
к соседям, присмотреть за детьми. 

Как-то Зейнаб услышала, что род-
ственница Марьям, живущая в том же 
квартале, что и Сейид,  открыла на дру-
гой стороне острова Гешм, в «месте, 
где упала звезда», сувенирную лавку. 
Сердце Зейнаб затрепетало. Она по-
просила Марьям взять её с собой,  ска-
зала, что будет помогать ей торговать.

Марьям купила ей новое шёлко-
вое платье, покрывало, усадила возле 
лавки на циновку, разложила на камне 
перед ней ракушки, кошельки, веера 
— дело пошло. Туристы, выйдя из авто-
буса, останавливались возле Зейнаб, 
сидевшей в пёстром цветастом платье,  
с чёрной маской на лице, фотографи-
ровали её, разглядывали безделушки. 

Как-то Зейнаб попросила Марьям 
отпустить её в ущелье, сказала, что хо-
чет взглянуть на фантастические фигу-
ры в том месте, «где упала звезда». «А 
дойдёшь? — засомневалась Марьям. 
– нужно высоко подниматься». Зейнаб 
настаивала, и как-то вечером, когда 
туристов в  ущелье не осталось, на-

правилась туда одна. С большим тру-
дом добралась до знакомой площадки, 
до скалы, на вершине которой  видела 
когда-то с Джавидом «птицу счастья». 
Подняла голову, взглянула вверх. Пти-
ца была на месте. Правда, голова у неё 
стала меньше, одно крыло отвалилось, 
видно, солнце, ветер и дождь сделали 
своё дело. Но всё же на скале сиде-
ла именно птица, и одно крыло её по-
прежнему  устремлялось ввысь, в синее 
небо. «Птица, не улетай! — прошептала 
Зейнаб, глядя из-под ладони вверх, на 
парящую фигуру. Тут силы оставили её. 
Зейнаб опустилась на землю, закрыла 
глаза. Может, не двигаться больше ни-

куда? Остаться здесь навсегда, рядом 
с дорогим для неё местом? Прошло 
какое-то время. Вокруг была тишина, 
не слышалось ни звука. «Ну, что, не мо-
жешь подняться? Я же говорила — не 
ходи, свалишься! – послышался снизу 
голос Марьям.  Через минуту она, за-
пыхавшаяся, появилась на  тропинке, 
стала подниматься на площадку. Когда 
добралась до Зейнаб, огляделась во-
круг, воскликнула. – Ах, какая красо-
та! Стоило сюда подниматься!» Потом 
долго спускались вниз, Марьям дер-
жала её за руку. Кое-как спустились на 
плато, дошли до лавки. Больше в уще-
лье Зейнаб не ходила.  

По вечерам Марьям запирала лав-
ку, садилась в маленький потрёпан-
ный грузовичок, рядом с ней в кабине 
устраивалась Зейнаб. «С ветерком» ка-
тили в жилую часть острова, в оживлён-
ный квартал, где из каждого дома слы-
шалась музыка, вдоль улицы висели 
гирлянды разноцветных лампочек, то и 
дело проезжали машины с включённы-
ми на полную мощность транзистора-
ми, и было шумно до самой ночи.

Иногда Зейнаб просила Марьям 
оставить ночевать её в  каморке позади 
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лавки. Там стоял маленький диванчик и 
столик. Марьям неохотно соглашалась 
оставлять родственницу в лавке. «Как 
ты будешь ночевать одна? Разве не бу-
дешь бояться?« — говорила она. «Нет, 
не буду,  — отвечала Зейнаб. Как-то, за-
ночевав в каморке, проснулась от тяв-
канья лисички. Зейнаб видела эту ли-
сичку раньше, та жила  неподалёку, за 
холмами.  Иногда прибегала по ночам 
к автобусной остановке, искала возле 
неё какую-нибудь еду. Зейнаб вышла из 
домика, бросила лисичке кусок лепёш-
ки, ласково позвала её подойти ближе. 
Но лисичка, схватив поживу, убежала 
в сторону холмов. Зейнаб посмотре-
ла  на горы вокруг, на бездонное небо 
с сияющими звёздами. Подумала: раз 
это место, где падают звезды, может 
упасть и ещё звезда. Может, Джавид 
смотрит сейчас на неё с неба сияющей 
звездочкой, потом  спустится в ущелье 
и предстанет перед ней прежним  Джа-
видом, человеком. Скажет: »Птица Си-
мург исполнила нашу мечту, мы снова 
вместе, Зейнаб». Она вернулась в ка-
морку, улеглась на диванчик, укрылась 
ватным одеялом и долго, не отрываясь, 
смотрела на крошечную звездочку в 
углу оконца, пока не уснула. 

— Зачем ты ездишь с Марьям в её 
лавку? – недовольно говорил  брат 
Сейид. – Всё равно не зарабатываешь 
ничего. Лучше сиди дома.

Но она не соглашалась, по-
прежнему ездила в это пустынное ме-
сто. Разглядывала приезжающих на 
экскурсию людей, порой рассказывала 
им какие-нибудь истории. Однажды за-
плаканной девушке, присевшей рядом 
на камень, рассказала историю Лейлы 
и Меджнуна, об их безумной любви, как 
они страдали в разлуке, но после смер-
ти оказались рядом, в раю. Мужчине из 
группы туристов,  потерявшему коше-
лёк с деньгами, кричавшему, что ему 
лучше умереть, чем жить после такого 
несчастья, Зейнаб рассказала сказку 
о могущественном шахе, потерявшем 
всё своё богатство, но обретшем веру 
в Бога, всемилостивого, всемогущего.   

Детям, приехавшим из Бандар-
Аббаса, рассказала  сказку о лисичке, 
живущей за холмами. Сообщила им, 
что прапрабабка этой лисички обере-
гала сон самого Меджнуна. Детям за-
хотелось увидеть эту интересную ли-
сичку, они побежали в сторону холмов 
искать её, но учительница велела детям  
садиться в автобус,  и они уехали.

…Автобус с экскурсантами, с жен-
щиной, купившей шарф, и её светлово-
лосым малышом исчез из вида. Дальше 
дорога проходила  вдоль берега моря,  
заканчивалась у причала. Там  туристы 
садились на катер и отплывали в сторо-
ну города Бандар-Аббас.

Марьям вышла из лавки, сказала. – 
Едем домой, уже поздно. Что с тобой? 

Зейнаб с застывшим лицом сидела 
на циновке. 

— Этот малыш так внимательно слу-
шал меня! Я рассказала ему про про-
рока Мухаммеда и паука. Мальчик был 
чистый ангел! Он сказал мне что-то и 
поцеловал вот сюда. – Зейнаб подняла 
руку и ткнула пальцем в морщинистую 
щёку.

— Может, мне заночевать здесь? 
– спросила она. – Не хочется никуда 
ехать.

— Ночь будет холодной, замёрз-
нешь, — покачала головой Марьям. 

Подошла к Зейнаб, потрогала ей 
лоб. – Да у тебя жар, поехали скорей.

Сели в грузовичок, покатили на 
большую дорогу

Дома жена Сейида Нами уложила 
Зейнаб в постель, дала ей выпить го-
рячего травяного отвара. Зейнаб во-
рочалась, тяжело вздыхала, время от 
времени начинала что-то бормотать. 

Нами подходила к её постели, меня-
ла мокрую повязку на лбу.

— «И рассказ царевны Чина зазву-
чал пред ним. Он струился как кадиль-
ниц благовонный дым», — бормотала 
Зейнаб. 

Умолкала на некоторое время, по-
том снова бормотала. – « Бахрам тети-
ву тянет до конца. Одной стрелой прон-
зает онагра** он и льва». 

Нами возвращалась к мужу, вздыха-
ла. – Утром вызовем врача, она бредит. 

Потом пожимала плечами. – Вот 
Марьям говорит, что Зейнаб  ослабела, 
разучилась считать деньги, у неё пло-
хо с памятью. Но стихи-то она помнит! 
Всю ночь читает без запинки то, что в 
школе ещё учили. 

— А ты… ты помнишь стихи, которые 
в школе учила? –улыбаясь,  спросил 
Сейид. – Вы же в одной школе учились.

— В одной школе, но в разные годы. 
Нет, стихов я не помню, а вот послови-
цу одну запомнила. «Если выходишь 
замуж за дурака, не жди, что он станет 
мудрецом».

— Это к чему ты говоришь? – оби-
делся Сейид. – Я, по-твоему,  дурак? 

 — Но ведь и не мудрец! – смеясь, 
ответила Нами, гладя его   большую 
курчавую голову. – Вот зачем ты всё 
время ругаешь сестру? 

— А зачем она ездит с Марьям в её 
лавку? Всё равно ничего не зарабаты-
вает.

— Там «место, где упала звезда». 
Там она встретилась с Джавидом. Про 
него она помнит всегда, неужели непо-
нятно? Может,  устроить её в дальней 
комнатке дома, чтобы ей не мешал шум 
со двора? 

 — Ладно, — пожал плечами Сейид. 
– Я не против.

Утром Зейнаб проснулась от ворко-
вания горлинки под крышей дома. Жар 
прошёл, но во всём теле чувствовалась 
слабость.

В комнату вошла улыбающаяся 
Нами с подносом в руках, на нём стоя-
ла дымящаяся чашка чая, лепёшка на 
блюдце, пахлава в вазочке.

— Ну, что? – спросила Нами. – Врача 
вызывать будем? 

— Нет, — покачала головой Зейнаб. 
– Мне лучше. 

Во двор въехала грузовая машина, 
стукнула дверца, зычный мужской го-
лос прокричал. – Сейид, салом, выхо-
ди!

Из дома вышел Сейид. Мужчины по-
здоровались, стали обсуждать вчераш-

ние новости по телевизору, говорили 
про  беспорядки в Египте.  

Зейнаб отпила глоток, улыбнулась. 
– Вчера в месте, где упала звезда», был 
один мальчик – чистый ангел! Я ему 
рассказала про пророка Мухаммеда 
и паука. Он так меня слушал! А потом 
сказал что-то и поцеловал вот сюда. 

 И она подняла руку и дотронулась 
пальцем до щеки.

— Наверное, ты хорошо рассказы-
вала, — кивнула Нами. – И ты  помнишь 
много стихов. А я вот ничего не помню. 
Знаешь, что я подумала…может, пере-
нести твою кровать в дальнюю комнату 
дома? Там не слышно шума со двора... 

 — Ах, Нами, ты всегда была доброй 
ко мне. Ты тоже чистый ангел! Пусть 
хранит тебя Всемилостивый, Всемогу-
щий! 

 — Да ладно, попробуй лепёшку, 
только что испекла, – засмеялась Нами. 
– А пахлаву мне принесла одна женщи-
на из Хорасана. Сказала: «В Хорасане 
делают лучшую пахлаву в Иране!» 

И Нами жестами изобразила эту 
кичливую хорасанскую женщину. 

— Как будто мы на острове Гешм де-
лаем пахлаву хуже! – сказала она, сме-
ясь. 

Зейнаб задумчиво смотрела на 
неё. Потом сказала. – Знаешь, Нами, 
не надо меня переселять в дальнюю 
комнату. Тишину будем слушать там, в 
другой жизни, когда нас туда призовут. 
А я ещё здесь. И хочу слышать горлинку 
под крышей дома. И голоса людей. Хочу 
рассказывать им про Лейлу и Меджну-
на, про шаха Бахрама, про семь краса-
виц. И про паука, который спас жизнь 
пророку Мухаммеду.

_________________

* На юге Ирана преобладает традици-
онная одежда. Многие женщины носят на 
лице маску.

** Онагр – дикий осёл, обитающий в 
Юго-Восточной Азии

Иран. Остров Гешм
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Во времена  хрущевской политической оттепели я 
работал старшим метрдотелем  спецгруппы Кремля  
по обслуживанию правительственных и дипломати-
ческих мероприятий. Вся история страны изнутри и 
снаружи  протекала  передо мной. Будучи студентом 
вечернего отделения факультета журналистики МГУ, 
я думал о профессии журналиста и писателя, а по-
тому иногда записывал свои впечатления о наиболее 
интересных  момен-
тах  живой истории, 
свидетелем которых 
мне пришлось быть, 
что и пригодилось 
ныне.

В 1967 году 
в Кремле прохо-
дил  исторический 
IV съезд  писате-
лей СССР. На съезд 
были приглашены  
видные писатели 
из советских респу-
блик и автономий, 
а также писатели-
коммунисты из за-
рубежных стран. 
Среди  них были  
Пабло Неруда из 
Латинской Америки,  
датский художник-
карикатурист Хер-
луф Бидструп. Здесь я познакомился с писате-
лем Константином Симоновым, поэтами Евгением 
Евтушенко, Андреем Вознесенским, с которыми за-
тем дружил в течение многих лет. Посчастливилось 
иметь беседу с нобелевским лауреатом Михаилом 
Шолоховым, который на одном совместном завтра-
ке поведал мне о своем легком романе с татарочкой, 
работавшей истопником в военном госпитале в Куй-
бышеве (теперешней Самаре), в котором он лечился 
в годы войны.  Благодаря этой работе я познакомился 
и подружился также со многими известными артиста-
ми, как Вячеслав Тихонов, Алла Ларионова, Николай 
Рыбников и другими.

Но одно событие, имевшее место в Кремле, оста-
вило у меня неизгладимое впечатление и в какой-то 
степени даже стало знаковым…  

Зная мой особый интерес к писательскому сооб-
ществу, кремлевское руководство освободило меня 
от дел, связанных с организацией питания делегатов, 
и назначило старшим администратором. С красной 

повязкой на рукаве с надписью «Дежурный адми-
нистратор» я ходил по залам и помогал участникам 
съезда находить свои (по алфавиту) столы. Здесь 
Михаил Львов познакомил меня с группой татарских 
писателей – Хасаном Туфаном, Сибгатом Хакимом, 
Гумером Башировым, Лябибой Ихсановой и други-
ми. С ними рядом оказался и знакомый мне Ямиль 
Мустафин, повестями «Голубая лошадь», «Дикарка» 

которого я просто зачитывался. 
Выбрав момент, я подвел делегацию татарских 

писателей к висевшему на стене огромному полот-
ну картины Ювона «Утро сентября 1380 года», где 
были изображены русские и татарские полки перед 
исторической битвой на Куликовом поле, и пред-
ложил всем вместе фотографироваться на память. 
С фотокорреспондентом ТАСС Евгением Касиным у 
меня уже была договоренность о съемке. Увидев нас 
возле этой картины, председатель Союза писателей 
РСФСР Леонид Соболев подошел к нам и шутливо 
заметил: «Смотрите, и там татары, и здесь татары! 
Опять татарское нашествие, что ли?». На это Хасан 
Туфан с улыбкой ответил: «Товарищи, прошу не вол-

новаться, это уже лите-
ратурное наступление на 
Русь». Все громко засме-
ялись от находчивой шутки 
Хасана Туфана.

Михаил Львов, зная о моем желании 
поступить на татарское отделение филологическо-
го факультета Казанского университета, попросил 

аксакала татарской 
литературы Х. Туфана 
послушать мои стихи 
на татарском языке. 
Запомнились слова 
Туфана, сказанные тог-
да: «В тебе есть искра 
божья, но чтобы поло-
жить поэзию на алтарь 
своей судьбы, необхо-
димо получить высшее 
филологическое об-
разование». Однако по 
каким-то туманным об-
стоятельствам в Казан-
ский университет меня 
не приняли, но это уже 
другая история… 

От татарских писа-
телей я уже знал, что 
Хасан Туфан в про-
шлом был репресси-
рован и осужден на 17 

лет. Ему, известному в то 
время советскому писа-
телю, инкриминировали 
обвинение в шпионаже 
в пользу Японии. По-
сле реабилитации Х. Ту-

фан признавался, что, не говоря уж о Японии, про-
сто японца он впервые в жизни увидел в Москве, на 
ВДНХ.

Кроме данной фотографии, в моем архиве много 
редких снимков с известными деятелями культуры, 
искусства и политиками. Некоторые из этих фото-
снимков я намерен поместить в своей очередной 
книге под рабочим названием «Записки и одиссея 
метрдотеля Кремля».

Ахмет САТТАР, поэт, заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан

г. Москва

Делегация татарских писателей на IV съезде писателей СССР,
Москва, 1967 г.    Фото ТАСС, Евгений Касин.

На снимке:  делегация  татарских писателей на IV съезде писателей СССР (май 1967 г.)
Слева направо: Лябибя Ихсанова, Ахмет Саттаров, Михаил Львов, Зайнаб Биишева, 

Мирсай Амир, Ямиль Мустафин, Леонид Соболев, Гумер Баширов, Хасан Туфан, Сибгат Хаким 
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Сегодня мне кажется, что с Рафаи-
лом Хадиевичем я была знакома всег-
да. Я его помню в разные годы своей 
жизни, - в детстве, когда он посещал 
наш дом и дружил с моими родителя-
ми. У них было много личных и творче-
ских интересов. С папой – Рахимом Ах-
медовым, художником, они общались 
как коллеги (Р.Ахмедов был председа-
телем Союза художников Узбекиста-
на, Р.Такташ – председателем секции 
критики), он часто посе-
щал его мастерскую. С 
мамой – Каримой Алим-
баевой, музыковедом, 
они долгие годы рабо-
тали в Институте искус-
ствознания. Простота 
и непритязательность 
внешнего облика соче-
тались в этом человеке 
с духовным богатством 
внутреннего мира, яр-
костью, убежденностью 
и фанатической предан-
ностью искусству.  

Рафаил Хадиевич че-
ловек незаурядный и не-
простой судьбы. …Док-
тор искусствоведения, 
академик, профессор, 
автор научных трудов по 
истории изобразитель-
ного искусства Узбеки-
стана и монографий о 
современных художни-
ках, более 300 публика-
ций в журналах и газе-
тах. 

…Поэт. Сын классика 
татарской литературы 
Хади Такташа. С 10 лет 
пишет стихи.

…Художник. Окончил 
Московский художе-
ственный институт им.Сурикова. Про-
изведения находятся в музеях и част-
ных коллекциях.

Родился Рафаил Такташ в 1926 году 
в Казани в семье Хади Такташа. Рафа-
ил Хадиевич с уважением и гордостью 
рассказывал об отце, всегда говорил 
«ведь я сын классика татарской поэзии, 
склонность к поэзии у меня генетиче-
ская». И часто вспоминал, об огромной 
роли в его судьбе мамы – Гульчехры 
Хамзиной. Она родом из Ферганской 
долины, из семьи образованных лю-
дей, в нескольких поколениях.

Гульчехра Хамзина окончила казан-
ский рабфак, а затем юридический фа-
культет Московского университета.

Уже будучи в преклонном возрасте 
Р.Такташ написал стихи «Отцу и мате-
ри»: 

Вы меня бережете,
Вас нет хоть давно уж со мною.
Ночью и днем ощущаю я
Ласковый ваш привет.
Вы храните меня,
Ограждая от многих бед,
Я ваш сын поседевший —
Художник и немного поэт.

2000г. 

Любовь к поэзии Рафаил Хадиевич 
пронес через всю свою 
жизнь. Я поражалась его 
памяти запоминать це-
лые поэмы, артистиче-
ски читать стихи – Блока, 
Киплинга, Навои, Гете, 
Гейне, Гафур Гуляма, 
Мандельштама, Алек-
сандра Волкова… Он 
безошибочно и уверенно 
читал одно стихотворе-
ние за другим. Немецких 
поэтов он читал на языке 
оригинала.

У нас дома собира-
лись известные деятели 
культуры Узбекистана 
– Тамара Ханум, Мукар-
рама Тургунбаева, Урал 
Тансыкбаев, Мутал Бурханов, Рамиз 
Бабаджан, Халима Насырова, Чингиз 
Ахмаров, Зиннат Фатхуллин, Аскад 
Мухтар, Батыр Закиров – артисты, пи-
сатели, художники, музыковеды – пели, 
читали стихи, музицировали, спорили, 
что-то друг другу доказывали… Часто, 
гости засиживались до полуночи. Бы-
вал и Рафаил Такташ – эмоциональ-
ный, импульсивный. После ночных по-
сиделок он мог появиться рано утром 
в нашем доме и с порога начать чи-
тать стихи. Однажды Рафаил Хадие-
вич пришел одетым в костюм Гамлета, 
в другой раз – нарядился цыганкой, и 
надо сказать, его не сразу можно было 
узнать. Рафаил Хадиевич рассказывал 

(позже это было опубликовано им в 
воспоминаниях о Ч.Ахмарове «Ве-
ликий и щедрый художник»): «Я с 
детства любил театр и театральные 
мистификации. Однажды, будучи 
бородат, одевшись в черный халат, 

черную чалму и темные очки, и посту-
чался в квартиру Мастера. Ахмаров 
открыл дверь и не узнал… Когда же я 
снял очки, Чингиз-ака узнав меня за-
смеялся и сказал: «Артист в тебе есть, 
не сомневаюсь»». 

Рафаил Хадиевич часто повторял: у 
меня в груди три души– Живопись, По-
эзия, Искусствоведение. Мне кажется, 
он всю свою жизнь стремился найти в 

них гармонию и единство. Его кипучая 
энергия, работоспособность и заинте-
ресованность чувствовалась во всем, 
чем бы он ни занимался. В молодо-
сти он был готов ради поэзии и вовсе 
отречься от живописи. Сохранилось 
большое количество стихов в его блок-
нотах, тетрадях, которые Такташ щедро 
декламировал в кругу друзей и коллег. 
В 2006 году шла подготовка к 80-летию 
Рафаиля Хадиевича. Зная о том, что он 
давно мечтает опубликовать свои сти-
хи, мы решили издать их небольшим 
сборником. Первые стихи датируются 
1939 годом, когда начинающему поэту 
было 13 лет. 

Он являл собой пример редкого со-
четания художника и ученого, одарен-
ного и в творческой практике, и в науке 
об искусстве. Большое значение име-
ла искусствоведческая деятельность 
Р.Х.Такташа.

Он получил второе высшее образо-
вание - окончил Ленинградский инсти-
тут живописи, скульптуры и архитек-
туры им. Репина, факультет истории 
и теории искусства. Позже учился в 
Москве в аспирантуре Академии худо-
жеств СССР. В 1961 году после аспиран-
туры Такташ вернулся в Ташкент и про-
работал в Научно-исследовательском 
институте искусствознания 42 года. 

Написал докторскую диссертацию, за-
щита которой состоялась в 1973 году в 
Ленинграде в институте им. И.Репина. 

В это время я училась там же на III 
курсе искусствоведческого факульте-
та и, конечно же, присутствовала на 
защите моего земляка Рафаила Ха-
диевича. Докторская диссертация Так-
таша впервые систематизировала и 
обобщила изобразительное искусство 
Узбекистана со второй половины ХIХ 
в. до шестидесятых годов ХХ века. До 
сих пор я храню автореферат доктора 
Такташа, который он подписал мне, 
19летней студентке, с пожеланием 
«неутомимого научного и творческого 
роста». Потом уже мы долгие годы об-

щались как коллеги. Рафаил Хадиевич 
рецензировал мои статьи, писал отзы-
вы на научные работы и рекомендовал 
меня в Союз художников СССР.

Научное творчество Такташа отве-
чает широте его интересов и живому 
темпераменту, разносторонней обра-
зованности и незаурядный одаренно-
сти. В течение многих лет он занимался 
главным образом проблемами живопи-
си, он смело обращался к самым жгу-
чим и дискуссионным вопросам совре-
менного искусства. Рафаил Хадиевич 
не был кабинетным ученым, он, мож-
но смело сказать, находился в «гуще 
творчества». Ежедневно посещал ма-

стерские художников, всегда знал, кто 
над чем сегодня работает, какое новое 
полотно находится на мольберте живо-
писца. Ни одно открытие вернисажа и 
обсуждение выставки маститых и начи-
нающих художников он не пропускал и 
обязательно имел обыкновение высту-
пить – сказать добрые слова, а иногда 
и в довольно резкой форме покрити-
ковать. Современный художественный 
процесс, который происходил у него на 
глазах, становился объектом его инте-
реса. Р.Такташ с легкостью писал ста-
тьи в газеты, журналы, вел передачи на 
телевидении, участвовал в серьезных 
научных конференциях, выступал ру-
ководителем, оппонентом кандидат-
ских и докторских диссертаций. До по-
следних дней, пока мог ходить, Рафаил 
Хадиевич вел педагогическую работу 
в Театрально-художественном инсти-
туте, читал курс лекций по истории ис-
кусства Узбекистана. 

Он автор первых монографий об 
Урале Тансыкбаеве, Надежде Кащиной, 
Михаиле Курзине, Александре Волко-
ве, Кадыржоне Хайдарове, Жолдасбе-
ке Куттымуратове и др. 12 монографий 
о великих современниках XX века! Его 
книги остаются единственными иссле-
дованиями их творчества и являются 
ценным вкладом в историю искусства 
Узбекистана, сохраняя значимость и в 
наши дни. Ни одно изучение узбекско-
го искусства не может пройти мимо на-
учных трудов Рафаила Такташа.

Разговор с Р. Такташом никогда не 
был тривиальным житейским общени-
ем. При каждой нашей встрече разго-
вор шел о художниках, о прочитанном, 
о выставках и он обязательно читал 
стихи. Иногда я старалась записывать, 
вот например, только две строки, ко-
торые мне очень понравились: «Нас с 
детства обучали Рафаэлю, а мир был 
«Герникою» Пикассо». У меня сохрани-
лись видеозаписи, где Рафаил Хадие-
вич непревзойденно читает стихи Алек-
сандра Волкова, которого он высоко 
ценил как художника, 
а познакомился с ним 
еще 18-летним юношей 
и посвятил Александру 
Николаевичу стихи. 
Став доктором искус-
ствоведения, профес-
сором  издал моногра-
фию о творчестве этого 
великого художника, 
которого он всегда на-
зывал Учитель.

Р.Х.Такташ и сам был 
замечательным худож-
ником, работающим в 
акварели. Он окончил 
Московский художе-
ственный институт им. 
Сурикова. Учился в ма-
стерской известного 
баталиста, профессо-
ра П.Д.Покаржевского, 
еще студентом был 
непременным участником всех круп-
нейших художественных выставок. Се-
годня его работы находятся во многих 
музеях Узбекистана, Каракалпакском 
музее искусств им. И.Савицкого, а 
также в Московском театральном му-
зее им. Бахрушина, в музее изобрази-
тельных искусств Казани. В послужном 
списке художника пять персональных 
выставок в Ташкенте.

Рафаил Хадиевич не мог пожало-
ваться на невнимание своих коллег – 
художников и искусствоведов – его чи-
тали, его «смотрели», с ним спорили, 
ему доверяли, его обсуждали, часто, 
увы, пристрастно. Поводы иногда это-

му давал он сам, точнее говоря, свои-
ми выступлениями на защитах дис-
сертаций или обсуждениях выставок, 
с присущей ему «декоративной мане-
рой» ораторства, артистично подавал 
избранный им материал. Он пользо-
вался этой манерой сознательно или 
нет, не знаю, прибегал к чтению стихов, 
эпиграмм, к сгущению красок, смелым 
антитезам, экспрессивному заостре-
нию творчества художника.

Последние годы Рафаил Хадиевич 
часто болел, но никакие хвори не мог-
ли сломить энтузиазм этого человека. 
За несколько дней до своей кончины 
он позвонил мне. Мы долго разговари-
вали, темой нашей беседы был Чингиз 
Ахмаров. В это время я занималась 

подготовкой выставки и издания 
книги к 95-летию художника. Ра-
фаилю Хадиевичу очень понра-

вилось название выставки «Известный 
и неизвестный Чингиз Ахмаров». Он 
заинтересованно расспрашивал, ка-
кие произведения художника будут в 

экспозиции, советовал больше пред-
ставить рисунков, этюдов и эскизов 
художника, которые мало известны 
даже специалистам. С Чингизом Габ-
дурахмановичем их связывала долгая 
и крепкая дружба. Рафаил Такташ мно-
го писал о творчестве художника. Его 
же перу принадлежат статьи о творче-
стве Чингиза Ахмарова в журнале «Су-
юмбеке», в Энциклопедии Татарстана. 
Мне хотелось спросить его о многом, 
но отнимать время у больного чело-
века было неловко. Договорились, что 
встретимся на выставке Ч.Ахмарова. 
Но случиться этой встрече было не 
суждено...

Последний год жиз-
ни Рафаиля Хадиевича 
был сложным и труд-
ным. Болезни, опера-
ции, больницы… Но он 
был окружен внимани-
ем, заботой, помощью 
коллег и друзей. Про-
вожали в последний 
путь Рафаиля Хадие-
вича в морозный фев-
ральский день 2008 
года из Выставочного 
зала Академии худо-
жеств Узбекистана и 
прощались с ним ху-
дожники, искусствове-
ды, писатели, его мно-
гочисленные ученики. 
Государство при жиз-
ни высоко оценило его 
научную, творческую 
деятельность присво-

ив звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Узбекистана» и наградив орде-
ном «За заслуги перед Отечеством».

Рафаил Хадиевич закончил свои 
воспоминания о Чингизе Ахмарове 
так: «И узбеки и татары гордятся его 
именем и его наследием». И я хочу по-
вторить эти же слова, только теперь о 
самом Рафаиле Хадиевиче Такташе.

г. Ташкент

(Материал подготовлен при активном 
участии писателя, известного коллекцио-
нера живописи Рауля Мир-Хайдарова)

Никто не забыт

Эльмира АХМЕДОВА, 
директор Центра национальных 
искусств Узбекистана

Чингиз Ахмаров и Рафаил Такташ

Мать Р.Х.Такташа
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са ллал ла ху 'алeй хи васал лям)

Хадисы 
Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед 

голодным.

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

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

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

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руково-
дителя, явного развратника, пьющего вино.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.

В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О сын 
Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Человек 
говорит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты сам же есть 
Творец миров». Аллах говорит: «Разве ты не понял; некий Мой 
раб заболел, почему ты не навестил его? Разве ты не знал о том, 
что как посетишь его, ты найдешь Меня при нем?

О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не давал?» 
(Человек) говорит: Аллах мой, как я мог дать Тебе кушанье? 
Ты же Вездесущий». Звучит глас: «Некий неимущий попросил 
кушанья, ты ему не давал, разве ты не знал, что, (если даешь 
ему, то) даешь Мне!

О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не дал?», 
(человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ слышит: 
«Некий слуга Мой испытывал жажду, просил воды, ты не дал, 
разве ты не знал, что если утолишь его жажду, то нашел бы ту 

воду при Мне (получил бы сегодня от Меня)».

Твоих друзей три: друг (твой); друг твоего 
друга и враг твоего врага. Твоих врагов тоже 

три: враг (твой); враг твоего друга 
и друг твоего врага.
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ПЕВЧАЯ НОЧЬ

Бывает порою, когда мне не спится,
я из дому выйду – там ночь, тишина.
И вдруг защебечет берёза, как птица,
и птицей другой отзовётся сосна.

От сонной реки им откликнется ива,
и липа свой голос подаст от пруда.
И песня ударит мне в сердце счастливо:
люби меня, милый… сейчас и всегда…

Весь мир превратился в звучащие трели,
как травы, растущие из тишины.
И, кажется – даже созвездья запели,
и звон серебристый полился с луны.

Поляны поют… И щебечут деревья…
Сам воздух звенит, как фанфары во мгле.
И сердце моё отзывается трелью,
светясь от любви ко всему на земле.

И мир предо мной замирает по струнке,
и беды туманом уносятся прочь,
когда, как в трёхскатный, таинственный 
бункер,
вхожу я в звучащую певчую ночь…

РОДИНА-МАТЬ

«Россия, ты – кормящая волчица…»
Евгений Семичев

1.
Россия, ты – кормящая медведица,
шумит ли лес, бегут ли с гор ручьи
или свистит февральская метелица –
тебя сосут мучители твои.

О, сколько их! И как ты терпишь, бедная?
Ещё чуть-чуть – и высосут всю мощь.
А, может быть, во сне, того не ведая,
сама себя, как лапу, ты сосёшь?..

2.
Россия, ты – волчица многодетная!
Твоим волчатам сил не занимать.
У каждого – владения несметные:
леса, поля… Их в клетку не загнать!

У них твои повадки и умения,
они за волю – горло перервут!
Весь мир – их дом, наследные владения.
И гнать зверей – им радость, а не труд.

3.
Россия, ты – прообраз материнства!
Твоих объятий силой не разжать.
Уж если в чём ты вправду мастерица –
так это, видно, сыновей рожать.

Наступит час – и всем за всё ответится,
но у тебя – есть козырь про запас:
ты нас трепала часто, как медведица,
но, как волчица, защищала нас!..

КЛЕВЕТНИКУ  РОССИИ

Ну что ты всё тычешь в проблемы страны?
Они самому мне прекрасно видны.
Но ты их находишь, унизить спеша,
а мне о них с болью вещает душа.

Что плохо в Отчизне – то рана моя,
её я ношу, от других не тая.
Но ты в неё тычешь перстами при всех
затем лишь, чтоб вызвать язвительный смех.

Я сам не люблю всё, что плохо в стране,
оно доставляет мучение мне.
Но я говорю о том, чтобы – лечить,
а ты – чтобы зло из себя излучить!..

СОНЕТЫ

Сонет поиска ответа

Земное тело – бренно. А душа –
через века летит, не истлевая.
Кто ей мандат всё время продлевает?
Загадка вечна. Тем и хороша.

Ну где граница мира, где межа?
И кто, куда ночную тьму сливает?
Прости, Аллах, соблазн одолевает –
познать сей мир, как формы падежа.

А, впрочем, я готов забрать вопросы.
Но можно ли? Они ведь стоголосы –
летят, пронзая криками эфир!

Душа и тайна – родственные вещи.
Их разгадаешь – и померкнет Вечность.
И станет скучным наш стоцветный мир.

Сонет сопротивления реформам

Ещё весна поборется с зимой.
Но уже пахнет травами… Откуда?
Прости, Аллах, но я так жажду чуда –
крути быстрей наш круглый шар Земной!

Закрой скорее солнечной стеной
страну от злого ветреного гуда –
и так держи до той поры, покуда
не выйдет люд на праздник посевной.

Ты нас впусти в весну без контрибуций!
Открой секрет бескровных революций,
чтоб, за реформы день и ночь борясь,
мы не марали руки в кровь и грязь.

Ведь кровь – не смыть весеннею водою.
А счастье трудно укрепить бедою.

Сонет времён года в сердце поэта

О временах кричат лишь перемены,
фиксируя застой и беспредел.
А у людей хватает в мире дел –
считать победы, деньги и измены.

Взлетают цены. Вырастают стены.
Под крышей ряд сосулек поредел.
Весна зиме диктует передел,
и Афродитой всходит жизнь из пены.

А у поэта в сердце – времена,
словно сорта старинного вина,
мешаются в большой заздравной чаше.

И согревает грудь его и кровь,
и плещет в жилах у него – любовь,
а, изливаясь – бьётся в души наши.

Сонет поиска ошибок

Кто больше всех виновен на Земле?
Кто совершил грубейшую ошибку? –
Кручу в уме я времени машинку,
ища лицо, как золото в золе.

Христос ли? Будда? Магомет?.. – Во мгле
видны лишь чьи-то рожи да ужимки.
Адам? Ильич? Или герои Шипки?
Кто – звал к добру и мир топил во зле?

Где тот, кто был воистину великим?
Я снова вижу те же лица, лики,
и снова слышу те же имена.

Как ураганы, мимо годы свищут.
А люди снова – ищут, ищут, ищут…
Страна темна. Тропа к себе – трудна.

Сонет количества лет

Кем же я был, пока на этот свет
не прилетел из пустоты нетленной,
где я томился посреди Вселенной?..
Господь скрывает от меня ответ.

Не обрести того, что в мире нет.
Текут эпохи – Волгой, Обью, Леной.
Умрёшь бомжом. Прекрасною Еленой
родишься снова через много лет.

И каждый раз, при ярких молний свете,
я вопрошаю: «Сколько лет планете?»
Но прячет в воду Бог от нас концы.

И мне догадка шевелит седины:
коль плоть и дух воистину – едины,
то, значит, мы с Вселенной – близнецы!

Сонет конца дистанции

То ль километры сделались длинней?
То ли минуты сделались короче?
Душа дрожит, как средь полярной ночи,
а телу жарко, как среди огней.

Глаза открой – и в суматохе дней
увидишь путь среди пустых обочин.
То – путь судьбы грядущей, между прочим.
Но там, за ним, всё кажется темней.

Кто там стоит, бренча в руках ключами?
С мечами ждут нас там иль с калачами?
Иль – со свечами?.. Впрочем, наплевать.
Кто б там ни ждал – конца не миновать!

Но жаль, не мы конец тот выбираем:
я б выбрал путь – меж адом и меж раем…

Перевёл с татарского Н.Переяслов
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Наджип Наккаш – своео-
бразный художник в мире со-
временного изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства татарского народа. 
Его главная особенность в том, 
что он является возродите-
лем забытого за последние 80 
лет древнего вида татарского 
изобразительного искусства 
– арабской каллиграфии. Од-
ним из первых доносит он это 
прекрасное искусство народу, 
приняв эстафету от знамени-
того мастера Баки Урманче. 

Н. Наккаш – участник многих 
республиканских, российских 
и международных экспозиций, 
провел десятки персональ-
ных выставок. За последние 3 
года он неизменный участник 
международных выставок кал-
лиграфии, устраиваемых в РФ 
– в Санкт-Петербурге (2008 г), 
в Москве (2009 г.), в Великом 
Новгороде (сентябрь 2010 г). 
Его работы приобретены почти 
всеми музеями г. Казани, не-
которые работы хранятся у за-
рубежных коллекционеров, а 9 
произведений заняли место в 
экспозиции и хранилище Со-
временного музея каллигра-
фии в Москве.

Н. Наккаш (Наджип Файз-
рахманович Исмагилов) родил-
ся в 1948 г. в селе Усали Мама-
дышского района РТ. Работает 
старшим научным сотрудни-
ком в Институте языка, лите-
ратуры и искусства. Основное 

научное занятие: исследова-
ния средневековой татарской 
прозы, подготовка литератур-
ных текстов к изданию. Уже 
изданы 4 подготовленные им 
книги, готов к изданию 5 книга 
из серии «Средневековая та-
тарская проза», опубликованы 
более 30 научных статей. Уви-
дели свет более 100 его калли-
графических работ в журналах 
и газетах РФ, в каталогах меж-
дународных выставок.

Художник свободно владе-
ет разными стилями арабско-

го письма, его произведения 
ярки и самобытны, композици-
онно выдержаны, в них хоро-
шо чувствуется национальный 
колорит. Наджип Наккаш ма-
стерки владеет орнаментом, 
вносит много нового, истинно 
татарского в область традици-
онного исламского искусства 
каллиграфии.

О тонкостях своего творче-
ства, естественно, лучше всех 
знает сам художник, и мы об-
ратились к нему с рядом  во-
просов:

- Наджип эфенди! За Вами 
в последнее десятилетие в Та-
тарстане появились и другие 
каллиграфы, есть среди них и 
ваши ученики. В чем Ваше от-
личие от них?

- Главная особенность моих 
работ, наверное, в том, что в 
своих шамаилях я обильно упо-
требляю стихотворные строки 
на татарском языке, начиная 

от поэта Кул Гали (13 в.) до по-
этов наших дней.  Широко про-
пагандирую отрывки из Корана 
и хадисы Пророка, созвучные 
этим стихам. Как филолог, спе-
циалист по древней татарской 
литературе, арабографические 
тексты мне легко доступны, и 
я стараюсь их использовать в 
шамаилях.

- Нам кажет-
ся, что к Г.Тукаю 
у Вас особый 
интерес. Что 
привело Вас к 
нему?

- В нача-
ле 90-х годов, 
как ученый-
литературовед, 
изучал влияние 
Востока, Ко-
рана, хадисов 

и традиций древнетатарской 
литературы на творчество ве-
ликого поэта. Открыл для себя 
много нового и опубликовал 
в 1992 году статью о резуль-
татах своего исследования. В 
ней Г. Тукай открывается как 
истинный мусульманин, про-
должающий и обновляющий 
многовековые традиции наших 
предков.

Мне кажется, что некото-
рые его стихотворения напи-
саны под непосредственным 
влиянием  Корана. Например, 
«Кадер кич» («Могущество», 
Коран, 97 глава), «Миградж» 
(«Вознесение по ступеням», 
Коран, 17), «Толкование или 

перевод?» (Коран, 110). А мно-
гие стихотворные строки  Г. 
Тукая очень созвучны аятам 
Корана, изречениям пророка 
Мухаммада.

Все это меня очень волно-
вало, свои впечатления я хотел 
донести широкому кругу люби-
телей искусства каллиграфии. 

И в первом же опу-
бликованном в печати 
шамаиле «Сююмбике 
с полумесяцем», по-
священном установ-
лению полумесяца 
на башню Сююмби-
ке, рядом с фразой 
из Корана поместил 
стихотворные строки 
Г.Тукая: 

Здесь наши деды-
прадеды, их дворцы, 
дома,

Здесь для души пе-
чальной и рай, и гурии 
рая.

О Казань! Казань 
энергичная, Казань 
мелодичная, лучезар-
ная Казань!

С него и пошло. На 
сей день мною созданы десят-
ки шамаилей с иллюстрациями 
творчества великого Тукая. Ве-
личие Габдуллы Тукая с каждым 
годом и все больше вдохнов-
ляет меня и я намерен создать 
еще много работ на тему его 
произведений.

— Наджип эфенди! Это 
очень отрадно, желаем Вам 
дальнейших творческих иска-
ний и находок, еще и крепкого 
здоровья, чтобы все Ваши за-
мыслы были осуществлены.

Дина Валиева,
кандидат искусствовед-

ческих наук


