
Федеральная просветительская газета

№ 9 (6332) 2011

Что достанется 
нашим детям...

с. 4

Любовь 
к Богу и к 
ближнему...

с. 4

Дни Москвы в 
Татарстане

с. 3

Пою с 
наслаждением 

с. 7

Перевод Р.Бухараева

Первое 
свидание 
на земле...

с. 9

Х
у

д
. 

А
й

р
а

т 
и

 Е
л

е
н

а
 Г

а
й

ф
у

л
л

и
н

ы
.Н

а
тю

р
м

о
р

т
 с

 г
р

и
б

а
м

и

Осень

Отчего так рано за окошком 
Протрубили осени ветра?
Отчего так тихо, так сторожко
Стал сентябрь у нашего двора?
Заявился как-то на рассвете, 
Августовский перейдя предел.
Почему ж я лета не заметил,
Почему я лето проглядел?
Ливни к нашей прикипели раме,
Ты со вздохом молвила: — Смотри, 
Вслед за дождевыми сентябрями 
Снежные приходят декабри...
Ты не зря об этом говорила,
Поняли тогда друг друга мы:
Голову мою посеребрило
 Самой первой замятью зимы.
Пусть приходят летним дням на

 смену
Время зим и дождевой тоски.
Пусть оно — весне моей в измену — 
Осыпает инеем виски.
Только сердце стариться не хочет, 
Слишком старость для него тесна.
Слышишь, в сердце долгий май 

грохочет,           
Кружит в жилах долгая весна!

Перевод Владимира Максимова

Заки Нури
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Нанизаны на единую нить

В конце августа впервые в столице Та-
тарстана  прошли Дни Москвы. Российскую 
столицу в Казани представляла большая 
делегация во главе заместителя москов-
ского мэра Александра Горбенко.  В состав 
делегации  вошли члены правительства 
Москвы, руководители около полусотни 
предприятий и компаний, деятели науки, 
культуры и искусства. В частности, пред-
седатель Совета муфтиев Росcии Равиль 
Гайнутдин, председатель РТНКА Москвы 
генерал-полковник Расим Акчурин, пред-
седатель РТНКА МО Фарит Мухтасаров, 
Президент Некоммерческого партнерства 
«Ватаным»,  кардиохирург, академик Ренат 
Акчурин, руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Москве генерал-майор Фердауис Юсупов, 
Герой России Дауди Ильяс, летчик-испы-
татель, полковник Ильдус Кирамов, про-
фессор Светлана Валиуллина, замести-
тель директора НИИ НДХиТ, Заслуженная 
артистка РТ и РФ, профессор Алла Фаде-
ичева, режиссер Лина Арифулина, гене-
ральный директор ОАО ‘’СУПР’’ Азат Ва-
леев, народный художник РТ  Мансур Сат-

таров, известный 
художник Ильдар 
Мустафин, профес-
сора Альфина Сиб-
гатуллина и Рустам 
Исламов, академик 
Ильдар Утямышев  
и другие уважае-
мые и известные 
в нашей стране и 
за рубежом люди.                                                                      
Дни Москвы откры-
лись очень торже-
ственно - на сцене 
Татарского акаде-
мического государ-
ственного театра 
оперы и балета име-
ни Мусы Джалиля. 
Здесь выступил 
Премьер-министр 
Татарстана Ильдар 
Халиков. Он сказал, 
что идея проведе-
ния Дней Москвы в 
республике и ответ-
ных Дней Татарста-

на в Москве «родилась в ходе совместной 
работы и в связи с подписанием в марте 
этого года мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным и Президентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым двустороннего согла-
шения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве 
Москвы и Татарстана и плана его реализа-
ции на 2011-2013 годы». 

Премьер-министр РТ заявил: «Москва 
– традиционно ключевой стратегический 
партнер Республики Татарстан. Укрепле-
ние и расширение деловых и творческих 
связей, социальной сферы – важнейшее 
направление нашей работы»…

Александр Горбенко на открытии Дней 
Москвы зачитал приветствие от столич-
ного мэра Сергея Собянина: «Москвичи 
и жители республики испытывают друг к 
другу традиционные чувства глубочайше-
го уважения, основанные на пережитых 
совместно исторических испытаниях и по-
бедах… Убежден, что Дни Москвы в Респу-
блике Татарстан станут нашим общим ра-
достным праздником и одновременно хо-
рошей рабочей площадкой для того, чтобы 

наметить новые векторы взаимодействия, 
обозначить широкое перспективное взаи-
мовыгодное сотрудничество»...

На открытии Дней Москвы в оперном 
театре выступил знаменитый камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» под управ-
лением Владимира Спивакова, исполнив-

ший произведения Вивальди, Чайков-
ского, Моцарта, Рахманинова, Брамса, 
Россини… Казанские зрители устроили 
московским музыкантам овации.

В рамках Дней Москвы с представи-
телями Региональной татарской нацио-
нально-культурной автономии россий-
ской столицы и ее жителями - выход-
цами из Татарстана встретился Прези-
дент республики Рустам Минниханов. 
Эту московскую делегацию возглавил 
председатель Региональной татарской 
культурной автономии Москвы Расим 
Акчурин.  Муфтий Равиль Гайнутдин, 
которому в этот день исполнилось 52 
года, получил Благодарственное пись-
мо Президента РТ и ценный подарок. В 
ответном выступлении он поздравил с 
месяцем Рамадан и наступающими му-
сульманскими праздниками. На память 
присутствующие сфотографировались 
с Президентом РТ Р. Миннихановым. 
Все гости получили в подарок шикарно 

изданную книгу ‘’Kазанский кремль. 
Белокаменный символ Татарстана’’  о 
жемчужине столицы Республики Та-
тарстан

Рустам Минниханов встретился 
также и с вице-мэром Москвы Алек-
сандром Горбенко, обсудив вопросы 
продолжения сотрудничества в эко-
номической, культурной и образова-
тельной сферах.

Программа Дней Москвы в Татар-
стане оказалась очень насыщенной. 
Конечно же, казанцы показали сво-
им гостям построенные и строящи-
еся спортивные объекты Универси-
ады-2013, свозили в Деревню Уни-
версиады. Группа гостей посетила 
Государственный литературно-музы-
кальный комплекс Габдуллы Тукая в 
селе Новый Кырлай.  Московская де-
легации возложила цветы к Вечному 
огню в Парке Победы, а в казанском 
речном порту у «стены плача» был 
возложен венок от московского пра-
вительства - в память о погибших на 
теплоходе «Булгария». 

Представители деловых кругов 
Москвы побывали в инновационно-про-
изводственном технопарке «Идея», где 
прошли презентации проекта «Безопас-
ный Татарстан» (по внедрению систем ви-
деонаблюдения в Казани, а также систем 
безопасности, уже внедренных в Москве) 
и Особой экономической зоны «Алабуга»; 

а также состоялся «круглый стол», в кото-
ром участвовали представители 25 татар-
станских предприятий. 

Столичные гости встретились со спор-
тсменами баскетбольного клуба инва-
лидов-колясочников «Крылья Барса», с 
татарстанскими паралимпийцами, вете-
ранами Великой Отечественной войны - 
участниками битвы за Москву. Причем, все 
103 казанских ветерана войны - участника 
обороны Москвы получили подарки от мо-
сковского правительства. Подарки вручи-
ли москвичи также многодетным семьям, 
воспитанникам детдомов, учительским 
династиям, детскому корпусу Раифского 
монастыря, Национальной библиотеке Та-
тарстан (отличные книги!). Ну а Казанский 
зоопарк получил в дар от Москвы белого 
медведя…

Ответные Дни Татарстана в Москве 
пройдут в ноябре нынешнего года. 

Елена Чернобровкина
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Конкурс чтецов Корана
В Иваново прошёл V Межрегиональный конкурс чтецов Корана, организованный Мусульманским религи-

озным объединением Ивановской области. На Конкурсе приняли участие представители Саранска, Казани, 
Пензы, Рязани, Костромы, Ярославля и Иваново.

Прочтением аятов священного Корана и вступительным словом мероприятие открыл председатель Му-
сульманского религиозного объединения Ивановской области Фарит Усманович Ляпин. Приветственным 

словом выступил представитель администрации Ива-
новской области. В состав жюри вошли муфтий Мор-
довии Рашит-хазрат Халиков, глава делегации Пензы 
ислам-хазрат Дебердиев, представитель Российского  
исламского университета из Казани Зиёратшо-хазрат 
Довудов и Шакирхан-хазрат Рустамхужаев из Узбеки-
стана. Вёл конкурс имам Соборной мечети г. Иваново 
Бахадирхон-хазрат Рустамхужаев.

Конкурс проводился в 3 номинациях:
1. Чтение наизусть 30-й части (Джуз) Корана. Возраст 
участников – до 13 лет. 
2. Чтение наизусть 29-й и 30-й частей (Джуз) Корана. 
Возраст участников – от 14 лет до 25 лет. 
3. Произнесение азана. Возраст участников – до 25 лет.

Конкурсанты тянули билеты и отвечали на вопросы, 
читали аяты, упомянутые в билете. В самой сложной 
номинации – чтение наизусть 29 и 30 частей Корана – 1 
место было присуждено участнику из Рязани – Саттаро-

ву Аслиддину. Кроме денежного приза в десять тысяч рублей, Аслиддину предоставляется право участия на 
Всероссийском конкурсе чтецов Корана в Москве. 

Представители и участники конкурса выразили искреннюю благодарность Фариту Усмановичу Ляпину и 
мусульманам города Иваново за радушный и тёплый приём и пожелали ему и его команде благословения 
Всевышнего, плодотворных успехов и всевозможных удач на благо мусульман Иваново и России в целом.

Пресс-служба Мухтасибата Рязанской области

Ансамбль «Медина»
В большом зале Национально-культурного центра  города Москвы 

состоялся юбилейный концерт ансамбля духовной музыки «Медина» 
под руководством заслуженной артистки России и Татарстана Наили 
Фатеховой. В этом году ансамблю исполняется 5 лет. 

Ансамбль был создан по инициативе Региональной татарской на-
циональной культурной автономии города Москвы и фонда «Ихлас». 
На сегодняшний день коллектив состоит из 5 участниц: руководитель 
ансамбля Наиля Фатехова, Нурия Мухаметжанова, Марьям Бургано-
ва, Гульнур Жамлиханова, Эльмира Шарипова.

За эти годы была проделана огромная работа. Ансамбль принял 
участие во многих зарубежных фестивалях, в том числе на фестивалях 
в Иране в 2007 году, в Иордании в 2009, в Тунисе в 2010, в Марокко в 
2011. Гастроли в Иран и Тунис проходили в священный месяц Рама-
дан.

Ансамбль ежегодно выступает на праздничных концертах, посвя-
щенных Рамадану, Маулид ан-Наби, Курбан- байраму в Москве и об-
ласти, а также в других городах России.  Уже второй год ансамбль при-
нимает участие в культурной программе Московской международной 

выставки «Халяль» - 
Moscow Halal Expo. 
Ансамбль регуляр-
но принимает уча-
стие в сабантуях, 
различных музы-
кальных конкурсах, 
благотворительных 
концертах. Так, в 
2010 году ансамбль 
стал лауреатом 
Московского фе-
стиваля искусств и 
народного творче-
ства «Салют Побе-
ды», посвященного 

65-летию победы в Великой Отечественной войне. В том же 2010 году 
ансамбль стал лауреатом Московского фестиваля им. Салиха Сайда-
шева. 

Ансамбль «Медина» выражает свою благодарность всем, благо-
даря кому состоялись поездки. В первую очередь, это муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин, который всегда морально и материально поддер-
живает деятельность ансамбля. Это и Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования, который выделил средства на пошив 
прекрасных костюмов для ансамбля. 

Каждое произведение в репертуаре ансамбля по-своему уникаль-
но и не похоже одно на другое. Все они отличаются неповторимым 
звучанием и глубоким смыслом. У зрителей во время концертов на 
глазах наворачиваются слезы. 

Произведения исполняются на трех языках – русском, татарском и 
арабском. Музыку пишет руководитель ансамбля Наиля Фатехова на 
слова московских поэтов Назифы Каримовой, Ахмета Саттара, Ясина 
Мустафина. Репертуар ансамбля пополняют и песни Саяра Хабибул-
лина. 

Мы хотели бы пожелать ансамблю «Медина» творческих успехов 
и милости Всевышнего, чтобы не только Россия и арабские страны, 
но и весь мир получил возможность познакомиться с их уникальным 
творчеством. 

Лейла Барноходжаева

Широко открыл двери Спорт-
комплекс «Звездный» города 
Астрахани для участников Пер-
венства мира по борьбе на поясах 
среди юниоров. Директор спорт-
комплекса Лебедев Геннадий 
Андреевич - мастер спорта по 
борьбе и президент Федерации 
борьбы Астраханской области с 
энтузиазмом провёл первенство. 

Гостей Первенства мира при-
ветствовал губернатор Астрахан-
ской области Жилкин Александр 
Александрович, президент Меж-
дународной Федерации борьбы 
на поясах Гайнанова Людмила 
Михайловна, президент Всерос-
сийской федерации борьбы на 
поясах, Олимпийский чемпион 
Хисамутдинов Шамиль Шамшут-
динович.

Два дня на коврах спортком-
плекса спортсмены из 17 стран 
дальнего и ближнего зарубежья 
оспаривали право быть сильней-
шим борцом планеты. 

Следует отметить, что борцы 
из России выступили успешно и 

завоевали наибольшее количе-
ство медалей всех достоинств. 
Международная и Всероссийская 
федерации борьбы на поясах, а 
так же спортсмены благодарили 
хозяев города за радушный при-
ем и хорошую организацию.

В  своих весовых категориях 
победителями стали следующие 
спортсмены: Аязов Тиркишгел-
ди (Туркмения), Аннамырадов 
Якшимырат (Туркмения), Тотор-
кулов Руслан (Россия), Бешляга 
Игорь (Молдова), Хутар Уогтгэ-
рэн (Монголия), Белялетдинов 
Ильдар (Россия), Оразалиев Ред-
жан (Туркмения), Мисостов Мур-
забек (Россия), а среди юниорок 
Ахмедова Замитра (Узбекистан), 
Макарова Ирина и Емельянен-
ко Анна (Россия), Мунх Магнай 
Хорол Сурен и Нямхуу Мямтуяа 
(Монголия), Калюжная Екатерина 
(Беларусь).

Б.А. Сейфуллин,
 заслуженный тренер России

Растет талантливая молодёжь!
В престижном британском 

издательстве Islam International 
Publications на языке Шекспира 
впервые увидел свет сборник 
избранных произведений Габ-
дуллы Тукая «Selected Poetry», 
куда включены переводы на ан-
глийский язык 130 лучших сти-
хотворений классика татарской 
и европейской культуры. Изда-
ние этой книги в Лондоне, при-
уроченной к 125-летию великого 
сына татарского народа, являет-
ся, на мой взгляд, вторым круп-
ным международным событием 
после открытия 26 апреля с.г. па-
мятника поэту в Москве.

В сборник вошли 130 сти-
хотворных произведений вечно 
молодого Габдуллы Тукая, на-
писанных в 1906-1913 годах в 
расцвете своих творческих сил. 
Книга издана при спонсорской 
поддержке правительства Та-
тарстана и Всемирной Ахмадий-
ской мусульманской общины 
под редакцией проживающего в 
Лондоне «неофициального по-
сланника» Республики Татарстан 

Равиля Бухараева, поэта и пере-
водчика, лауреата премии имени 
Г.Тукая 2006 года.

Новые блестящие перево-
ды, осуществленные американ-
ским поэтом и переводчиком 
И.Гленном (Ilia Glenn), безуслов-
но, является своеобразным от-
крытием более глубокого пони-
мания необычно широкого рит-
ма, музыкального звучания гения 
татарской поэзии. Некоторые 
стихи приводятся в двух вариан-
тах перевода, что открывает ши-
рокое окно для современной та-
тарской молодёжи, владеющей 
татарской и английской лексикой 
для новых переводов. К тому же, 
по моему глубокому убеждению, 
у Г.Тукая ещё не появился «свой 
Фицджеральд», который своими 
непревзойдёнными переводами 
превратил гениального поэта 
средневековья в одного из вели-
чайших английских поэтов.

Юлдуз Халиуллин, Москва

В Тукай-Кырлае

Фотография на память о Казани

Александр Горбенко
Рустам Минниханов и Расим Акчурин

Татарская общественность 
города Москвы чествовала ста-
рейшую представительницу та-
тарской общины столицы – Ра-
узу Ахмедовну Кастрову. 13 
сентября текущего года ей ис-
полнилось 100 лет. 17 сентября 
в Татарском культурном центре 
(Доме Асадуллаева) прошел 
праздничный вечер в ее честь. В 
нем приняли участие историки, 
журналисты, деятели культуры, 
представители общественности 
столицы, родные и близкие име-
нинницы.

Начался вечер с показа не-
большого фильма, посвященно-
го Раузе Кастровой. Его автором, 
как и юбилейного вечера, высту-
пила заведующая библиотекой 
Татарского культурного центра 
Нурзида Чанышева. Режиссер – 
Станислав Ярош. В фильме рас-
сказывалось о трудной и вместе 
с тем очень богатой на интерес-
ные встречи жизни юбилярши. 

Теплые слова поздравлений в 
адрес Раузы Ахмедовны Кастро-
вой прозвучали от председателя 
Региональной татарской наци-
онально-культурной автономии 
города Москвы Расима Акчурина, 
представителей полномочных 
представительств РТ в РФ, Сове-
та муфтиев России, Московского 
дома национальностей, предсе-
дателя Региональной татарской 
национально-культурной автоно-
мии Московской области Фарита 
Мухтасарова и многих других. 

В поздравительном адре-
се полномочного представите-
ля РТ в РФ Равиля Ахметшина, 
в частности, говорится: «Как 
старейшая представительница 
татарской общины города Мо-
сквы, Вы являетесь символом 

неразрывной связи поколений. 
Ваша жизнь богата знакомства-
ми и встречами с выдающимися 
деятелями татарского народа, 
оставившими заметный след в 
истории и культуре XX века, – 
Салихом Сайдашевым, Мусой 
Джалилем, Назибом Жигановым, 
Сарой Садыковой, Ахмедом Ери-
кеем и многими другими.». 

В адрес Раузы Кастровой по-
ступило множество поздрави-
тельных телеграмм с пожелани-
ями крепкого здоровья и долгой 
жизни, в том числе от заместите-
ля мэра города Москвы Людми-
лы Швецовой.

Поздравительные речи го-
стей перемежались концертны-
ми номерами. Перед юбиляршей 
и гостями вечера выступили за-
служенная артистка России и 
Татарстана Наиля Фатехова, за-
служенная артистка Татарстана 
Замзамия Сахабутдинова и ее 
детский коллектив «Шатлык», 
ученик школы №1186 Роберт Ка-
римуллин, баянист Айдар Сала-
хов и многие другие. 

Рауза Кастрова родилась 
13 сентября 1911 года в горо-

де Касимове в семье 
промышленника и 
мецената Ахмеда Ка-
строва. Ее отец был 
представителем зна-
менитой купеческой 
династии начала 20-
го века, в значитель-
ной мере контроли-
ровавшей меховой 
рынок России. Дедом 
по материнской ли-
нии был купец Салих 
Юсупович Ерзин. 
Именно он на свои 
средства построил 
в 1904 году Москов-

скую соборную мечеть. 
С 1921 по 1967 годы Рауза 

Ахмедовна жила в Москве, в рай-
оне Замоскворечье, в Малом Та-
тарском переулке. Долгие годы 
она работала в Комитете радио-
фикации и радиовещания при 
Совнаркоме СССР и в хореогра-
фическом училище при Большом 
театре, потом в министерстве 
приборостроения. 

Уникальная память, яркие 
оценочные суждения, живой ум 
и жизнелюбие сделали Раузу Ах-
медовну Кастрову главной хра-
нительницей истории москов-
ской татарской общины.

Несмотря на серьезный воз-
раст, Рауза Ахмедовна Кастрова 
живет одна, в силах ухаживать 
за собой и за домом, даже по 
магазинам ходит сама и на юби-
лейный вечер пришла уверен-
ными шагами самостоятельно. 
«Я обыкновенный рядовой чело-
век, - говорит Рауза Ахмедовна. 
- В жизни, как и у каждого, было 
всякое – и трудные моменты, и 
радостные».

Дина Аляутдинова



Рифат Курбанов – док-
тор ветеринарных наук, про-
фессор, начальник отдела 
ветеринарии, консультант 
гендиректора одного из 
крупнейших в России агро-
холдингов – ОАО «Вамин-Та-
тарстан». А также поэт, член 
Союза писателей Татарстана, 
заслуженный деятель науки 
Татарстана, лауреат Государ-
ственной премии республики 
в области науки и техники,  
литературной премии имени 
Шайхи Маннура, академик 
Международной академии 
информатизации и Академии 
ветеринарных наук. Работал  
ректором Казанской госу-
дарственной академии вете-
ринарной медицины. 

Сам я - крестьянский сын, 
хотя мои родители были доста-
точно образованными людьми. 
Из родной деревни я поехал по-
сле школы в Казань и, не зная, 
где находится ветеринарный 
институт и в какую сторону в 
нем открываются двери, посту-
пил учиться. Никто за меня про-
сить не ходил - сам поступил, 
сам учился. И в конечном итоге 
достиг того, о чем в детстве и не  
мечтал… 

Наверное, именно потому, 
что мне довелось руководить  
старейшим ветеринарным ву-
зом России, я сегодня много 
размышляю о российском об-
разовании, о том, кто его полу-
чает и как это влияет на судьбы 
всей нашей страны… Размыш-
ления, честно признаться, полу-
чаются не очень веселыми. 

Возьмем, к примеру, мой 
родной Татарстан. Хотел бы от-
метить, что  руководители ре-
спублики - это люди, которые 
сами поступили, сами учились, 
получив качественное образо-
вание, сами достигли нынешних 
высот. Республикой нашей ру-
ководят люди, которые хорошо 
знают жизнь. И  первый прези-
дент Татарстана М. Ш. Шайми-
ев, и действующий президент 
Р.Н. Минниханов с детства зна-
ли нелегкий крестьянский труд. 
Я прекрасно знаю министра 
сельского хозяйства  Марата 
Готовича Ахметова и генераль-
ного директора ОАО «Вамин 
Татарстан» Вагиза Василовича 
Мингазова  - они оба мои зем-
ляки. Им, как и мне, довелось 
в детстве сено косить, таскать, 
сушить, за коровой ухаживать…
Они все вышли из народа и рос-
ли среди людей труда. Поэтому 
в них нет чванства, высокоме-
рия,  они не брезгуют подать 
руку простому механизатору, 
животноводу. Все они хорошо 
понимают крестьянина, пони-
мают, насколько важен, нужен - 
и насколько тяжел крестьянский 
труд… 

Но придет следующее поко-
ление,  может быть, дети этих 
же руководителей... С некото-
рой опаской думаю я о том, что 
у руля Татарстана, да и других 
регионов, и всей России, когда-
то встанут люди, которые боль-
ше времени проводили в «ев-
ропах», Египте, Анталии, чем 
в России. Которые куда лучше 
знают меню дорогих рестора-
нов, чем «меню» коров на мо-

лочных фермах… 
Что эти люди делали 

своими руками? Конечно, 
они понимают, что хлеб 
не на деревьях растет. Да 
это и не обязательно, в 
конце концов, знать, где 
и как растет пшеница. Но 
обязателен труд - любой 
труд. Привычка к труду. 

Понимание, что не веселый от-
дых, не пляжи и рестораны в 
жизни главное, а труд. 

Размышляя об этом, я при-
шел к твердому убеждению - в 
любом нормальном государ-
стве образование, а также ме-
дицина и ветеринария должны 
быть бесплатными. Они никак не 
должны становиться бизнесом. 
Они должны финансировать-
ся государством, естественно, 
на достаточном уровне, чтобы 
люди, работающие в этих сфе-
рах, чувствовали себя комфор-
тно. Бизнес в медицине, бизнес 
в ветеринарии и бизнес в об-
разовании ничего хорошего не 
сулит. 

Почему?…
Начнем с образования. В 

стране у любого молодого чело-
века должна быть возможность 
учиться в вузе и получить вы-
бранную специальность. Пото-
му что для страны, для ее буду-
щего важен, если позволите так 
выразиться, естественный от-
бор, а не денежный. По личност-
ным возможностям человека. 
По его уму. По таланту. По труду. 
А не по способности родителей 
заплатить за его образование.

Естественно, мои думы свя-
заны с селом - это сфера моей 
работы. И я вижу очень тревож-
ные закономерности. На селе 
просто катастрофически не 
хватает кадров. Если бы сегод-
ня вдруг появилось столько же 
колхозов, сколько их было в со-
ветское время, мы бы элемен-
тарно не нашли для них даже 
руководителей. Найти сегодня 
специалиста на селе - очень 
большая проблема. Нет и рабо-
чих кадров - доярок, телятниц, 
механизаторов. Я знаю в одном 
из наших районов крупную аг-
рофирму, которая возит работ-
ников из соседней Марийской 
Республики.

Издавна деревня держится 
на двух «китах» - это ферма и 
школа. Без них не будет и самой 
деревни. Порой приходится 
слышать, как селяне жалуются: 
зимой к нам никак не расчис-
тят дорогу от снега.  Да никто 
и не будет расчищать дорогу, 
если не надо вывозить молоко 
с животноводческой фермы. Не 
будет и дороги. Как следствие 
- не будет медицинского обслу-
живания. А потом не станет и 
деревни.

А ведь любой правитель дол-
жен понимать: народ, хоть и 
голый, но должен быть сытый. 
Только голодный человек, толь-
ко тот, у кого дома голодные 
дети, может пойти на крайние 
меры. Сытый - он ест, спит и 
телевизор смотрит. Основная 
масса населения у нас пока 
только этим и занимается.

Роль образования трудно 
переоценить. Оно должно быть 
доступным, бесплатным. По-
тому что платное образование 
непременно приведет к дегра-
дации общества. Обязательно 
появляются «начальники» с ку-
пленным дипломом, от кото-
рых вреда больше, чем пользы. 
Недавно один знакомый жало-
вался мне: как жить? У него два 
образования, он не разгильдяй, 
он пахарь, работяга… Но руко-

водитель у них тупой-претупой 
«сынок». Который любое пред-
ложение, любую идею в штыки 
принимает. Вот такие «образо-
ванные» начальники, такое об-
разование, в конечном итоге, 
сказывается и на производстве, 
и на уровне жизни людей в на-
шей стране.

Сейчас я называю это «все-
общим высшим образовани-
ем». Вот со всех сторон слышу: 
столько юристов и экономистов 
нам не надо! А что, вы этого не 
знали прежде? Разве не долж-
но быть расчетов потребностей 
в специалистах? Рынок - это не 
вакханалия.  

К слову, сегодня средний 
уровень квалификации у юри-
стов, по моему мнению,  один 
из самых низких. Потому что 
чуть ли не в каждом вузе откры-
вали юридическое отделение 
или факультет. Когда я был рек-
тором ветеринарной академии, 
меня тоже уговаривали: давай-
те откроем! Я не пошел на это. 
Сказал: «Нет! Я позорить акаде-
мию не буду. Мы будем готовить 
хороших ветеринарных врачей, 
а недоразвитых юристов мы го-
товить не будем». 

Платное образование закла-
дывает и коррупцию. Если че-
ловек поступает за деньги - он 
потом захочет получить отдачу 
от вложенных денег. Это эле-
ментарно. 

А бесплатное образование 
- путь к росту, естественный от-
бор, в котором успешны те мо-
лодые люди, у которых есть та-
лант. Они должны расти, и они 
будут тащить за собой обще-
ство. А если умные и талантли-
вые по финансовым  причинам 
не могут получить образова-
ния, то от этого проигрывает не 
столько они сами, сколько все 
общество.

Теперь о медицине. До рож-
дения своей первой дочери, 
а это еще в советские време-
на было, я наивно считал, что 
медики - специалисты очень 
квалифицированные. Но когда 
дочка заболела, мы пригласили 
врача. Я ведь тоже врач, хотя и 
ветеринарный, я биолог, знаю 
методы исследования. А тут 
смотрю: девчонка аускультацию 
- прослушивание проводит, а 
сама жует конфетку. Да там ды-
хание надо задерживать!..

Другой случай. Ребенку на-
значают рентген. Я предупреж-
даю врача: ребенок недавно 
проходил рентген. А врач мне с 
умным видом: там минимальная 
доза, не страшно… Я ему гово-
рю: вот вы минимальную дозу 
сами и получайте! А мой ребе-
нок не будет!

Третий случай. Дочка лежала 
в больнице. Звонят: «приезжай-
те - ребенок ваш выздоровел». 
Приехал. Трехлетняя моя доч-
ка  бегает босиком  по холод-
ному полу. Мне говорят: «Нет, 
ребенка вам пока не отдадим, 
у нее опять температура подня-
лась»… В то время я завершал 
кандидатскую  диссертацию: 
«Болезни органов дыхания у те-
лят». Забрал, привез я дочку до-
мой… Посидели, чай попили… 
Девочка в тепле, в домашней 
обстановке, смотрю: всё, себя 
уже отлично чувствует…

Любому человеку известно 
- чтобы народ процветал и рож-
даемость увеличивалась, нужна 
хорошая медицина. Это же ак-
сиома: хочешь сохранить народ 
- наладь нормальную медицину.

Я всем своим знакомым ре-
комендую - поменьше ходите 
по врачам. Возьмем, к примеру, 

УЗИ. Под моим руководством 
была защищена первая канди-
датская диссертация в ветери-
нарии по УЗИ - исследование 
болезней печени. Я, когда стал 
ректором, за сто тысяч - а это 
были бешеные деньги, но надо 
было вперед смотреть, - купил 
аппарат УЗИ. И со всей ответ-
ственностью могу заявить - с 
УЗИ надо быть осторожным. Хо-
роший клиницист должен по 
клинике ставить диагноз. Ведь 
ультразвук может быть даже 
оружием. А у нас заставляют 
больного несколько раз прохо-
дить УЗИ. Особенно беремен-
ных женщин. 

Так что всех знакомых преду-
преждаю: если вы столкнетесь с 
тем, что вам поставят какой-ни-
будь страшный диагноз, - идите 
к другому врачу. Идите, ни сло-
ва не говоря про уже поставлен-
ный диагноз. Без диагноза хотя 
бы трех разных врачей не согла-
шайтесь на операцию. Потому 
что медицина сегодня - это биз-
нес. Во главе угла - не здоровье 
человека, а деньги. И это один 
из самых дорогих бизнесов.

И последнее о ветеринарии. 
Знаменитому физиологу Ивану 
Павлову приписывают слова: 
«Медик лечит человека, а вете-
ринар - человечество». Вете-
ринария - это тоже, в конечном 
итоге, здоровье нации. 

У нас сегодня есть люди на 
уровне животных, а есть жи-
вотные, которые умнее многих 
людей. Вот мы, если собаку не 
понимаем, считаем, что она 
не умеет говорить. Извините! 
Если, скажем, русский с англи-
чанином встретятся, и ни один 
из них чужого языка не знает, 
они ведь не скажут, что другой 
не умеет разговаривать. Он 
просто не говорит на твоем язы-
ке. Вот и собакам вполне доста-
точно своего языка, чтобы полу-
чать нужную им информацию. 
Сейчас много собак, которые 
смотрят телевизор. Смотрят и 
воспринимают. И что-то про нас 
думают.

В природе столько всего 
происходит, о чем мы еще про-
сто не знаем. Но ведь не случай-
но столько людей берут в свою 
семью кошку или собаку. Это их 
спутник, их член семьи. И у них 
полное  взаимопонимание. 

Мы должны научиться по-
нимать животных, поскольку 
живем в одном мире с ними, и 
они часто работают с нами и на 
нас. Вот в сельском хозяйстве 
сегодня, в животноводстве, в 
частности, многие беды из-за 
незнания и отсутствия жела-
ния учитывать элементарные 
физиологические вещи. Я по-
стоянно борюсь с тем, что всего 
два раза в день поят телят, хоть 
новорожденного, хоть двухме-
сячного. Но ведь у новорожден-
ного теленка такие же потреб-
ности, как у человека. Малютку 
в роддоме кормят через каждые 
три часа. И только с двенадцати 
ночи до шести утра перерыв. А 
у нас только два раза поят но-
ворожденного теленка, а потом 
удивляются, что он умер. Вы по-
пробуйте своего новорожден-
ного ребенка кормить два раза в 
сутки… Что такое всхип - это на-
рушение дыхательной системы. 
Не зря говорят: опух от плача, 
это уже признак сердечно-сосу-
дистой недостаточности. Поэ-
тому я говорю: держите теленка 
около коровы. Да, ни одна те-
лятница не будет семь-восемь 
раз поить новорожденного те-
ленка. Но если он рядом с коро-
вой, будет и сыт и здоров…

Еще одна проблема - вакци-
нация стала платной. Переста-
нем из-за этого вакцинировать 
- пробьет где-нибудь, и мало 
не покажется. Были уже случаи 
в России, и сибирской язвы, 
и  африканской чумы свиней. 
Страшная болезнь! Там ни о ка-
ком лечении речи нет, все по-
головье уничтожается, все сжи-
гается. Включая почву… Ущерб 
огромный. Все только из-за 
того, что профилактические ме-
роприятия требуют значитель-
ных затрат. Почему это никто не 
анализирует?

Из-за того, что и медицина, 
и ветеринария превратились 
в бизнес, кто-то старается из 
ничего сделать деньги, идет 
элементарный массовый обман 
людей. В потрясающих масшта-
бах. Возьмите так называемый 
«птичий грипп» - полнейший 
блеф! Потом стали пугать «сви-
ным гриппом». Да они, эти бо-
лезни, были, есть, и будут… А 
какие деньги там сделали! На 
«птичьем гриппе» - на вакцина-
ции  людей и животных… По-
этому повторяю снова и снова: 
в умном государстве медици-
на, ветеринария, образование 
должны быть бесплатными, 
должны быть под строгим госу-
дарственным контролем.

…При ближайшем рас-
смотрении оказывается, что 
проблемы у села и города, в 
общем-то, одни и те же. Беды 
общие: что на сельскохозяй-
ственных предприятиях, что на 
тех же авиационных... Поэтому 
я никогда не разделяю и тер-
петь не могу, когда разделяют 
город и деревню. Вот, дескать, 
в деревне плохо, а в городе хо-
рошо! В городе в начале 90-х 
годов было гораздо хуже. В де-
ревне - картошка есть, молоко 
есть, масло есть. Поэтому там 
в голодный обморок дети не 
падали. А вот в городе… У меня 
жена учительница, и она в пере-
стройку чуть ли не каждый день 
плакала - дети на уроках в го-
лодный обморок падали. 

На экранах, в СМИ, в головах 
людей: деньги, деньги, день-
ги… Мы семимильными шага-
ми идем к тому, что скоро, как 
предвидел фантаст Александр 
Беляев в «Продавце воздуха», 
будем и в самом деле воздух по-
купать. Тем более что в городах 
все больше автомобилей. Если 
бы от меня зависело, я бы, ей 
Богу, их запретил, естественно 
организовав нормальный обще-
ственный транспорт. Ведь эти 
машины в бесконечных уличных 
пробках безжалостно сжигают 
наш кислород. А это самое цен-
ное, что есть у человечества. 
Без еды человек месяц может 
прожить, без воды пару дней, а 
без кислорода - минуты две…  В 
конце концов, человек на 60% 
состоит из кислорода.

Сейчас столько дискуссий 
о том, почему происходит гло-
бальное потепление. А что тут 
удивительного?! Мы же  сжи-
гаем Землю, потому что газ, 
нефть, уголь  это часть нашей 
небольшой планеты. А когда мы 
используем все эти богатства, 
созданные природой за мил-
лионы лет, за 2-3 столетия,  на-
ступит, естественно, глобальное 
похолодание.

Что после нас останется и что 
достанется нашим детям, вну-
кам и правнукам?.. А мы сейчас 
не думаем, живем за счет следу-
ющих поколений, за счет той же 
нефти, которая не бесконечна. 
Безбожно тратим чистую воду, 
кислород, рубим зеленые леса, 
травим поля, реки, озера - то, 
что должно принадлежать Буду-
щему, нашим детям и внукам…

Может уже пора опомниться 
и остановиться?!.

Редакционный совет и 
коллектив Федеральной про-
светительской газеты «Та-
тарский мир» от имени своих 
многочисленных читателей 
искренне поздравляют на-
шего автора,  ученого и поэта 
Рифата Замаловича Курбано-
ва с 60-летием и желают ему 
крепкого здоровья, новых 
творческих успехов.
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Айсылу Хафизова
Признанным писателем Адиль 

Тумаров стал после службы на россий-
ском флоте. Он отдал морю более 40 
лет. На основе своих путевых дневников, 
отчетных материалов об экспедициях он 
создает документально-художествен-
ную прозу, пишет стихи, рассказывает о 
своих коллегах и современниках в посто-
янной рубрике «Татарский характер» 
в украинском журнале «Дуслык». Член 
Союза писателей России, Союза рус-
ских, украинских и белорусских писате-
лей Автономной Республики Крым Адиль 
Тумаров занимается литературой более 
30 лет, и настолько успешно, что стал 
лауреатом Севастопольского общего-
родского форума «Общественное при-
знание – 2008» и лауреатом Премии 
им. М. Джалиля I степени в номинации 
«Литература».

Тумаров убежден: успешным писа-
телем-маринистом может стать только 
профессиональный моряк, знающий это 
дело не понаслышке. Сам он – капитан 
дальнего плавания. Награжден медалью 
«За безупречную службу» 3-й степени 
в Вооруженных силах СССР и «Ветеран 

труда».
В феврале 2011 года коллектив 

Всеукраинского культурного центра 
«Туган тел» и Национально-культурное 
объединение башкир и татар Севастополя 
отметили  его 80-летие. А мы познакоми-
лись с Адилем Абдрахмановичем нынеш-
ним летом, в Севастополе. Спокойный, 
улыбчивый и интеллигентный человек с 
ясными голубыми глазами, с живой и 
грамотной речью – таким неожиданно 
предстал передо мной «морской волк», 
не потерявшийся в пучине «граждан-
ской» жизни.

- Почему и когда у Вас появилась 
потребность писать прозу?

- Когда ходил по морям и океанам 
на научно-исследовательских судах, 
то часто случались интересные заходы 
в иностранные порты. Впечатления от 
увиденного ложились на страницы моих 
путевых дневников. Когда дневники 
«переполнялись» различными интерес-
ными фактами и встречами с интерес-
ными людьми, то захотелось поделить-
ся своими впечатлениями с читателями. 
Появились мои очерки в газетах и жур-
налах. Так постепенно это желание «тво-
рить» переросло в потребность писать 
прозу. А стихи – это моя «первая любовь».

Свой выбор «пятой графы» в паспор-
те он сделал благодаря маме. Вдова 
нефтяника Абдрахмана Тумарова Мария 
Антоновна (в девичестве Фабричнова) 

сказала твердо: «У нас в Баку националь-
ность определяется по отцу».

- Что такое «татарский характер»?
- Это совокупность таких духовных 

свойств человека, как трудолюбие, целе-
устремленность, настойчивость в дости-
жении поставленной перед собой цели, 
стремление к общинности и коллективиз-
му, верность единожды данной присяге, 
беззаветная любовь к своей Родине. И 
еще чистоплотность во взаимоотноше-
ниях с людьми, глубокое уважение стар-
ших по возрасту, стремление все дела 
доводить до свершения и совершенства. 
Конечно, каждый человек индивидуален, 
но независимо от того к какому этноге-
незу принадлежит тот или иной татарин, 
ему присущи в той или иной мере выше 
перечисленные духовные свойства. Если 
бы не чувствовал этот характер в себе, то 
не считал бы себя татарином.

В советское время сделать военную 
карьеру татарину было непросто, но 
Тумаров доказал свою состоятельность 
делом. В должности штурмана и старпо-
ма на научно-исследовательском судне 
«Академик Вернадский» совершил два 
кругосветных плавания, трижды штормо-
вал в Бермудском треугольнике.

- Родился я 4 февраля 1931 года в 
Ленинском районе города Баку. Жили 
мы с родителями в «нобелевском» трех-
этажном доме на 4-м нефтепромысле. 
Дом стоит и поныне, скоро исполнится 
100 лет, как в нем поселились люди, - 
рассказывает Адиль Абдрахманович. ¬– 
Отец мой, поволжский татарин – потом-
ственный нефтяник. Абдрахман Тумаров, 
как и его два брата Сулейман и Ахмед, 
не вернулся с полей сражений Великой 
Отечественной войны. Моя мама овдо-
вела, когда ей было всего 43 года, они 
прожили в браке 12 лет. Младший брат 
отца, Абдулла, остался в живых по счаст-
ливой случайности, он был очень похож 
на папу, и я часто бывал у них. Свою дочь 
он тоже назвал Адиля. Она младше меня 
на два года, всегда была и остается моим 
самым близким другом.

Адиль читать и писать научил-
ся довольно рано, еще в 5 лет. Но в 
школу, как и все дети того времени, он 
пошел только в 8 лет. А война застала 
его второклассником. Когда враг подо-
шел к городу Грозному и Орджоникидзе, 
Тумаровых отправили в эвакуацию. По 
приказу Наркома нефтяной промышлен-
ности от 28 сентября 1942 года было 
решено «усилить» бакинскими специали-
стами трудовую армию «второго Баку» 
- месторождения в Волго-Уральском 
нефтегазоносном бассейне. За уклоне-
ние от командировки предстояло отве-
чать по законам военного времени.

- И когда через 36 дней этого мучи-
тельного пути с бесконечными останов-
ками на неведомых доселе полустанках 
в безлюдной степи, постоянного стра-
ха отстать от эшелона, нас привезли в 
Башкирию, там уже стояли ноябрьские 
морозы. Для нас, южан, это было смер-
тельное испытание… Несмотря на труд-
ности, природой Башкирского края я 
был очарован: тихие, заросшие зеленым 
кустарником, прозрачные озера. Рядом 
несла свои воды река Белая, благоуха-
ние белых цветов черемухи весной…

- Как и почему Вы оказались в 
Севастополе?

- Еще в школе я бредил морем и 
собирался по окончании семилетки 
поступать в Бакинское подготовительное 
военно-морское училище, чтобы поско-
рее надеть форму! Но мама и директор 
школы меня отговорили и убедили окон-
чить 10 классов. После школы я посту-
пил в Каспийское высшее военно-мор-
ское училище и окончил его в 1954 году. 
Женившись, я, тогда молодой лейтенант, 
отправился по распределению служить 
в Севастополь помощником командира 
МО-338.

Потом молодой офицер командовал 
водолазными морскими ботами в отдель-
ных дивизионах Аварийно-спасательной 
службы на Черном море и Балтике. За 
боевое разминирование водных аквато-

рий в 1996 году ему присвоен 
статус «Участник боевых дей-
ствий».

После увольнения из рядов 
ВМФ в 1960 году в связи со 
значительным сокращени-
ем Вооруженных сил СССР 
Тумаров 8 лет работал капита-
ном на ВМ-34. Тогда он закон-
чил Севастопольский при-
боростроительный институт 
(1965 г.), а позже Одесское 
высшее инженерно-морское 
училище (1970 г.). С дипло-
мом инженера-судоводи-
теля Адиль Абдрахманович 
стал четвертым помощником 
капитана на научно-исследо-
вательском судне Академии 
наук Украины «Академик Вернадский» и 
там прошел путь до старпома. В каче-
стве капитана успешно водил это судно 
в одномесячные черноморские экспе-
диции.

- А почему Вы так и не получили 
должности капитана?

- Когда администрация МГИ АН УССР 
в связи с переводом моего капитана на 
другое судно представила мою кандида-
туру на эту должность, то чиновник, быв-
ший в ранге тогдашнего первого секре-
таря горкома КПУ, воскликнул: «Что, у 
вас русского кандидата не нашлось?» 
Капитаном я не стал, несмотря на то, 
что на бюро Ленинского райкома пар-
тии меня утвердили и даже поздравили. 
Тогда я перевелся за своим капитаном 
на вновь строящееся судно «Академик 
Алексей Крылов» (когда оно перешло в 
собственность Украины, его переимено-
вали в «Киев») и проработал там 12 лет 
старпомом до ухода на пенсию. За кор-
мой судов дальнего плавания, на которых 
мне довелось работать, остались почти 
все моря и океаны планеты. Не ходил 
разве что Северным морским путем!

- Расскажите о Вашем пребывании 
в Бермудском треугольнике?

- Кроме обычного ухудшения погоды, 
особенно в зимнее время, когда сила 
ветра достигала 25 м/сек, и качки судна 
необычных явлений не наблюдалось. 
Летний период в этой зоне сопрово-
ждался частыми штилевыми погодами и 
жарой. Доктор физико-математических 
наук Гелий Неуймин, возглавлявший одну 
из экспедиций, говорил тогда, что леген-
ды о чудесах Бермудского треугольника 
– своего рода реклама для привлече-
ния туристов на Бермудские острова, 
где туризм является основной статьей 
дохода.

Во время экспедиционных рейсов 
Тумаров посетил порты 43 стран мира. 
Почти в каждой стране происходили 
встречи с интересными людьми. В своих 
книгах он рассказал о самых ярких встре-
чах. Свободным временем Тумаров рас-
порядился мудро. В его монографиях 
«Вокруг света на «Вернадском», «Корабли 
и люди», «Тихий океан», поэтическом 
сборнике «В отдыха короткие минуты» и 

книге «Рассказы морского волка» даже 
искушенный флотский читатель узнает 
для себя много нового и полезного для 
труда и службы. В основном герои очер-
ков Тумарова – севастопольцы или моря-
ки-черноморцы. Среди них немало татар. 
Очерк «Через тернии к адмиральским 
звездам» рассказывает о жизни контр-
адмирала Зиннура Ляпина, очерк «Эта 
служба – вечный подвиг» навеян встре-
чами с подводником-капитаном 1 ранга 
Гумаром Мингазовым. Недавно газета 
ЧФ РФ «Флаг Родины» опубликовала 
полосу Адиля Абдрахмановча «Моряки 
из Татарстана», где писателем собран 
материал о шефских связях одного из 
районов Татарстана с экипажем спа-
сательного судна «Эпрон». Все очерки 
Тумарова пронизаны любовью к героям, 
искренним восхищением ими.

- А дети пошли по вашим стопам?
- Мой сын, закончив в 1989 году 

Севастопольское высшее военно-мор-
ское инженерное училище, отслужил на 
атомных подводных лодках Северного 
флота положенный срок и в звании капи-
тана 3-го ранга ушел в запас, на пен-

сию. Он живет в Заполярье, в городе 
Заозерске. Дочь по профессии инже-
нер-программист. Они с нашим внуком 
Романом живут с нами.

- Над чем Вы сейчас работаете?
- Сейчас работаю над второй частью 

исторического очерка о полузабытой 
флотской династии Панафидиных, дав-
шей в свое время (XVIII и XIX века) воен-
но-морскому флоту 13 морских офи-
церов. Готовлю два очерка для журна-
ла «Дуслык» о шефских связях города 
Набережные Челны (Татарстан) с войско-
вой частью 20205 Севастополя и о том-
ских татарах нашего города. 

Случайно, уже после нашего раз-
говора, я узнала еще о том, что в 
жизни Адиля Абдрахмановича 10 лет 
назад случилось непоправимое горе. 
Старший внук погиб в автокатастрофе. 
И тогда вдруг стало понятно, как про-
является истинное мужество – через 
смирение, труд и безграничное чело-
веколюбие.

г. Севастополь

Командир ВМ-114 ст.лейтинант А.Тумаров и военный  лоцман 
на ходовом мостике. Азовское море, октябрь 1958 год

Адиль Тумаров, 5 лет. 
Родители как-будто угадали, что их чадо 

станет моряком. 1936 год, г.Баку
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Музыкальная карьера за-
служенного артиста Татарстана 
Расима Низамова традиционна 
для многих представителей та-
тарской эстрады. Он родился в 
небольшой деревне Тюлячинско-
го района и мечтал стать учите-
лем, даже не помышляя о сцене. 
Но в Казанском педагогическом 
институте, куда он приехал по-
ступать, преподаватели музы-
кального факультета сразу же 
оценили его великолепные во-
кальные данные и поняли, что 
перед ними стоит будущий певец. 
Они не ошиблись. В 97-м в Татар-
стане с песней “Өченче көн тоташ кар ява” Расим 
Назимов завоевывает первую премию на конкурсе 
«Татар җыры». А уже в следующем году в Башкор-
тостане побеждает в конкурсе «Дуслык җыры». 
Его концертные программы отличает  осмыслен-
ность репертуара. Поклонники ценят и любят Ра-
сима Низамова за проникновенное и мелодичное 
исполнение народных песен и мягкий бархатный 
баритон. Он активно участвует в музыкальной 
жизни Татарстана – является членом жюри между-
народного телевизионного конкурса молодых ис-
полнителей «Татар моңы». 

- Расим, как возникло желание стать певцом? 
Мечта детства?

-  Заниматься музыкой я начал неосознанно. Про-
фессиональных музыкантов у нас в семье не было. 
Папа всю жизнь проработал водителем, а мама – бух-
галтером. Правда, в нашей деревне Трюк-Тямти  мно-
гие играли на гармошке или баяне. Каждый ведь хочет 
быть первым парнем на деревне и чем-то выделиться. 
Глядя на других, в четыре года я тоже впервые взял в 
руки гармонь и запел... И пошло-поехало. Когда по-
шел в первый класс, ни одно мероприятие без меня не 
обходилось – я участвовал во всех концертах, от души 
пел и играл по любому подходящему поводу. Окончив 
школу, решил ехать в Казань поступать на музыкаль-
ный факультет педагогического института.  

 - Наверное, трудно было пареньку из деревни 
поступить в музыкальный вуз? 

- Не то слово. В деревне тогда не было ни музы-
кальных школ, ни кружков, я даже нотной грамоты не 
знал. Поэтому первый год пришлось учиться на подго-
товительном курсе, а потом уже сдавал экзамены в ин-
ститут. Поступить это еще полдела, а вот учиться  было 
действительно трудно. Энә белән кое казырга җиңелрәк  
- иголкой колодец выкопать и то легче, как говорят та-
тары.  С половины девятого до пяти у нас были заня-
тия, потом я шел через дорогу в общежитие, ужинал и 
снова возвращался в институт. Приходил домой позд-
но вечером и валился с ног от усталости. Я благода-
рен судьбе за то, что она свела меня с удивительным 
человеком, великим учителем и артистом с большой 
буквы Минголом Вагизовичем Галеевым, который при-
вил мне трепетное отношение к профессии. Он любил 
повторять, что «голос, песня, звук - способствуют соз-
данию того или иного мнения о человеке, личности и 
народе». Мингол Вагизович не жалел своего личного 
времени на студентов. Мы с  ним частенько оставались 
в институте допоздна и занимались вокалом. Во мно-
гом благодаря ему, а также ректору института Рузалю 

Юсупову, декану Рагде Халитову я смог стать тем, кем 
сейчас являюсь. 

- Вы помните свой первый выход на казанскую 
сцену?

-  Такое не забывается. В 1993 году я принял уча-
стие в конкурса «Студенческая весна» и стал лауреа-
том. Сцена – как наркотик. Если ты попадаешь на нее 
единожды, потом хочется ощутить те же эмоции снова 
и снова. Поэтому вот уже более 15 лет я и пою. 

- На эстраду вы ворвались с замечательной 

песней Оскара Усманова «Ак каеннар арасында» 
(«Среди берез»)  и мгновенно стали популярны…

- Честно говоря, я недолюбливаю эту песню. 
- Почему?
- Ну, во-первых, когда на концертах уже много лет 

подряд просят петь одну и ту же песню, это порядком 
надоедает, а во-вторых, мне в свое время сильно по-
портили нервы из-за нее. Как только по телевизору 
показали клип, татарстанские депутаты почему-то на-
чали придираться к словам: «Как это парень перепутал 
девушку с березой, он что, пьяный был?»  Я автору сти-
хов говорю: «Роберт абый, что делать, депутаты руга-
ют». А он: «Пой спокойно». Помню, как он на страни-
цах какой-то газеты пытался объяснить критикам, что 
такое поэтическая метафора, хотя и объяснять вроде 
бы нечего было - песня итак простая и понятная. Ну, да 
ладно о вкусах не спорят. Самое главное, чтобы народу 
нравилось. С тех пор много воды утекло, много песен 
было спето. 

- У каждого хорошего певца есть своя, только 
ему присущая манера исполнения. 

Вы задумывались, что отличает вас от других 
татарских артистов?  В чем залог вашего успеха - 
в необычном голосе или  харизме?

- Как у нас в народе говорят: «мин халыкчан». Все-
таки мне ближе народный стиль исполнения. В моем 
репертуаре преобладают народные песни или те, что 
написаны в фольклорном ключе. И даже тембрально 
мой голос «в русле» вкусов нашей публики. У меня ба-
ритон, а татарам традиционно нравятся баритональ-
ные голоса, как Ильгам Шакиров или Салават Фатхет-
динов. 

- С какими композиторами вам нравится рабо-
тать? Чувствуете ли вы недостаток качественного 
песенного материала? 

- Я бы не сказал, что у меня существуют какие-то 
сложности с репертуаром. Уже много лет для меня 
пишут песни мои хорошие друзья, как Зуфар Хай-
ретдинов и Фирзар Муртазин. Благодарен судьбе за 
встречу с Саубаном Чуганаевым - замечательным 
самодеятельным композитором из Пермского края. 
Кроме того, сотрудничаю со многими башкирскими 
самодеятельными композиторами. Часто бывает во 
время гастролей ко мне подходят люди и предлагают 
послушать свои песни. В общем, езжу, встречаюсь, об-
щаюсь, слушаю – так и набирается репертуар. 

- Расим, с высоты многолетнего опыта, как вы в 
целом оцениваете состояние татарской эстрады? 
Очень многие ведь сейчас не стесняясь выступа-
ют под фанеру. 

-  В татарском языке есть два слова – «җырчы» и 
«җырлаучы», которые вроде бы однокоренные, но зна-
чение их, на мой взгляд, отличается. Так вот «җырчы» 
– это профессионал, а «җырлаучы» – это, можно ска-
зать, самодеятельный певец. Я считаю, что в условиях 
рыночной экономики должно быть все, а зритель не 
дурак и сам разберется, кто чего стоит. Если бы вдруг 
вышел закон, запрещающий выступать под плюсовую 
фонограмму (про «минусовку» я не говорю, потому что 
иногда нет условий для выступления с музыкантами), 
то сразу две трети так называемых певцов как ветром 
сдует. Для меня критерий профессионализма про-
стой: кто может живьем 20 песен спеть – тот и певец, т. 
е. «җырчы», а кто не может – тот «җырлаучы», кухонный 
запевала. 

- Расим, вы уже третий год в составе жюри 
международного телевизионного конкурса моло-
дых исполнителей «Татар моңы». Сейчас множе-
ство всевозможных песенных фестивалей, в чем 
на ваш взгляд миссия этого форума?

- Конкурс показал, что у нас в стране и за ее преде-
лами  - на Украине, в Узбекистане, Казахстане, Латвии 
- очень много талантливой татарской молодежи, но за-
частую они не знают, где и как найти применения сво-
им способностям. Мы не только ищем новые голоса, 
но и пытаемся дать им «путевку в жизнь», познакомить 
друг с другом и с теми, от кого напрямую зависит их 
певческая карьера. Кроме того, «Татар моңы» это пре-
красная возможность приобщить нашу молодежь к на-
циональным культурным ценностям. 

- У вас замечательная семья, подрастают два 
сына. Как вы думаете, они пойдут по вашим сто-
пам?

-  Я считаю, какую бы профессию мои дети не вы-
брали, пусть в первую очередь будут хорошими людь-
ми. Время сейчас неоднозначное. Если в советский 
период в рамках идеологии нам прививали правиль-
ные устремления – сначала в пионерии, потом в комсо-
моле, - то сейчас, на мой взгляд, государство вообще 
не озабочено воспитанием детей. Так что практически 
все зависит от семьи. Младший сын  Равиль еще ма-
ленький, ему всего четыре годика, и пока сложно по-
нять, куда его потянет, а старший Рузаль, которому 
сейчас 14 лет, занимается в музыкальной школе по 
классу фортепиано. Но это, конечно, не означает, что 
он обязательно станет музыкантом. Мы с женой стара-
емся, чтобы, прежде всего, они росли трудолюбивыми 
и добрыми. 

- Кроме вашей карьеры певца, занимаетесь ли 
вы чем-то еще? Хобби? Как вы отдыхаете?

- Для каких-то других интересов 
помимо сцены времени почти не оста-
ется. Приходится в основном жить по 
принципу «должен». Отдыхать? У арти-
стов ведь праздников не бывает, у всех 
праздник, отдых, а у нас – работа. Мы 
как сапожники без сапог. Когда есть 
время, стараюсь чаще бывать на при-
роде, которая для меня как аккумулятор 
жизненной энергии.  У нас в деревне не-
далеко от дома есть озеро, вот там, на 
берегу, я люблю сидеть и обдумывать 
будущее. 

- Я слышала, что вы ярый спор-
тивный болельщик  и к тому же сами 
хорошо играете в волейбол…

-  Да, у нас с друзьями есть хобби: уже несколько лет 
подряд два раза в неделю мы собираемся в спортзале 
и играем в волейбол. С одной стороны, это помогает 
нам расслабиться, с другой – держать себя в хоро-
шей физической форме. Команда у нас в музыкальном 

плане мощная, сплошь звезды татарской эстрады: 
Фирзар Муртазин, Зуфар Хайретдинов, Фердинанд 
Хафизов… Потихоньку и «мускулы наращиваем», не 
так давно играли даже против сборной команды МВД 
Татарстана. Выиграть, правда, пока не удалось, но мы 
еще надеемся взять реванш.  Просто очень часто нам 
приходится соревноваться в неполном составе, обя-
зательно кто-нибудь да на гастролях.

- Многие артисты любят рассказывать о том, 
как они пели для «випов» –  скажем для «денежных 
мешков» или президентов. Вы чем-нибудь таким 
можете похвастать? 

-  Пел, но хвастать этим не собираюсь. Президент 
сегодня один человек, а завтра народ может выбрать 
другого. Артист, прежде всего, должен петь для лю-
дей, для человека. И не важно, какой у него статус или 
капитал. 

- А как вы относитесь к выступлениям на корпо-
ративах?  

-  Нормально отношусь. Если хорошее предложе-
ние, достойные люди, почему бы и не спеть. Многие 
российские и зарубежные звезды не считают чем-
то зазорным работать на корпоративах. По сути это 
обычный концерт, только для ограниченного круга лю-
дей, которые готовы платить больше за камерность. 

-  Расим, а какую музыку вы любите и слушаете 
дома? 

-   Мне нравится классическую музыку слушать, 
все-таки, видимо,  академическое образование  ска-
зывается. Я ведь еще и в консерватории учился, прав-
да, так и не закончил. Классика действует на меня 
умиротворяюще. Еще очень люблю петь в машине, 
особенно когда еду на концерт. Приезжаю на площадку 
и распевка уже не нужна. С огромным наслаждением 
пою народные песни.  

- У вас есть талисман  и как он вам помогает в 
жизни?

-  Есть, но не талисман, а скорее символ. Однажды 
во время концерта в Уфе поклонник подарил мне мяг-
кую игрушку пчелу с напутствием: «Будешь работать 
как эта пчелка, и все у тебя будет, всего добьешься». 
Смотрю каждый раз на этот сувенир и думаю: «Рабо-
тать, работать и еще раз работать!»  Помню, в шестом 
классе учитель физики вывел нас как-то во двор и стал 
объяснять: «Посмотрите на небо, вон летит самолет – 
это движение, вон едет телега – это тоже движение. 
Когда Расим после школы таскает воду из колодца, в 
то время как вы все играете в футбол, это тоже дви-
жение». Я благодарен судьбе, что родился в деревне, 
потому что там научился трудолюбию. Это и помогло 
мне многого добиться в жизни. Поэтому всегда в дви-
жении. Я не жалуюсь. Сам выбрал эту дорогу. 

Беседовала Лейсан Ситдикова

Мир искусства

Моя семья

Прошедший год был богат на 
памятные даты. В их ряду столе-
тие со дня кончины великого рус-
ского писателя и мыслителя графа 
Льва Николаевича Толстого (1828–
7(20).11.1910) занимало особое 
место. Его богатое творческое на-
следие, нравствен-
н о - ф и л о с о ф с к и е 
воззрения являлись 
и являются неисся-
каемым источником 
познания вот уже для 
нескольких поколе-
ний писателей, лите-
ратуроведов, фило-
софов, историков.

Становление бу-
дущего писателя как 
личности, истоки его 
воззрений нераз-
рывно связаны с Ка-
занью. В 1844–1847 
гг. молодой Л.Н. Тол-
стой являлся сту-
дентом Казанско-
го императорского 
университета (в го-
роде проживали его 
родственники). Этот 
период жизни пи-
сателя находит от-
ражение в таких его 
книгах, повестях, 
рассказах, как «Ис-
поведь» (1884), «От-
рочество» (1854), 
«Юность» (1857), 
«После бала» (1911). 
В условиях перелом-
ного времени твор-
чество Л.Н. Толстого, 
в особенности его 
философско-нрав-
ственные воззрения, 
стали для татарской 
интеллигенции од-
ним из неоспоримых 
ориентиров в поиске 
идейно-нравствен-
ных координат, пу-
тей обновления та-
тарского общества. И потому, «на 
всем протяжении деятельности 
дореволюционной печати практи-
чески не было  дня, чтобы не писа-
ли об этом гениальном художни-
ке, ярком представителе русской 
философской мысли, гуманисте и 
общественном деятеле. Редки слу-
чаи, чтобы в каком-нибудь номере 
солидного издания не упоминалось 
имя Л.Н. Толстого, пользовавшего-
ся непререкаемым авторитетом в 
кругах татарской писательской ин-
теллигенции. На страницах татар-
ских газет и журналов появились 
сотни восторженных материалов, 
посвященных Толстому, написан-
ных практически всеми татарскими 
художниками слова, публицистами, 
журналистами. Среди них можно 
встретить имена Г. Исхаки, Г. Тукая, 
Ф. Амирхана, С. Рамиева, Г. Ибраги-

мова, Дж. Валиди, С. Рахманкулый 
и многих других представителей та-
тарской интеллектуальной элиты».

Известно, что Л.Н. Толстой, осо-
бенно в последние годы своей жиз-
ни, пытался выработать свою по-

зицию по отношению к мировым 
религиям, был занят мучительными 
философско-нравственными раз-
мышлениями об основах человече-
ского бытия, о вечном и тленном, 
суть которых сводилась к тому, что 
«основа всех религий одна и та же: 

любовь к Богу, т.е. к высшему совер-
шенству и к ближнему. Но во всех 
религиях совершилось и соверша-
ется то, что к основной религиоз-
ной истине, общей 
всем религиям, 
присоединяются 
ложные толкова-
ния, вносимые в 
учение его после-
дователями. То 
же совершилось 
и совершается и 
в магометанстве. 
И потому, как во 
всех религиях, так 
и в магометанстве 
задача тепереш-
него человечества 
состоит не в том, 
чтобы, откинув ре-
лигию, поставить 

на ее место узкие, неосновательные 
и пошлые, так называемые научные 
взгляды, а в том, чтобы понять сущ-
ность религиозного учения и поста-
раться освободить основную рели-
гиозную истину учения от того, что 

скрывает ее. И это совершается во 
всех религиях, совершается и в ма-
гометанстве». 

По-видимому, уважительное от-
ношение Л.Н. Толстого ко всем без 
исключения мировым религиям, в 
том числе и к исламу, сыграло свою 

роль в трепетном тяго-
тении татарской интел-
лигенции начала XX в. 
как к творчеству, фило-
софско-нравственным 
воззрениям Л.Н. Тол-
стого, так и к самой лич-
ности великого писате-
ля и мыслителя.

«Всемерно попу-
ляризируя творчество 
Л.Н. Толстого, татарская 
печать стремилась ох-
ватить все стороны жиз-
недеятельности этого 
человека, неизменно 
представляя его как 
честь и совесть эпохи. 
Татарские писатели с 
удовольствием перево-
дили его произведения, 
публицисты и поэты не 
упускали возможности 
сравнивать деяния Л.Н. 
Толстого с интеллек-
туальным подвигом, с 
различной степенью 
информированности 

рассуждали о природе, таинствах 
невообразимой популярности это-
го исполина. Постижению духовной 
сущности писателя-мыслителя по-

могали прежде всего 
его произведения, кото-
рые всегда были в цен-
тре внимания татарской 
интеллигенции. Сочи-
нениями мудреца зачи-
тывались. И не только 
деятели национальной 
культуры. Это было по-
требностью времени».

Что касается интере-
са самого Л.Н. Толстого, 
то его увлекали духов-
ные искания в мусуль-
манском мире. Одним 
из подтверждений этого 
является и ниже публи-
куемое письмо писате-
ля секретарю редакции 
журнала «Мусульманин» 
от 16 марта 1909 г.

Двухнедельный на-
родно-популярный, на-
учно-литературный и 
общественный журнал 
«Мусульманин» изда-

вался в Париже с 1908 по 1911 г. под 
редакцией Магомет-Бека Хаджет-
ляше (M. Tatarine). Он был посвящен 
вопросам культурного развития му-
сульман России и кавказских гор-
цев. На его страницах можно най-

ти весьма любопытные материалы 
по истории, культуре, быту разных 
этнографических групп татар, но-
гайцев, других тюркских народов 
России, общественной жизни татар 
Среднего Поволжья и Приуралья 
начала XX века.

К сожалению, мы не знаем со-
держания письма М.М. Крымбаева 
Л.Н. Толстому, и сохранилось ли оно. 
Письмо же великого русского писа-
теля М.М. Крымбаеву, написанное в 
1909 г. и помещенное в № 19 журна-
ла «Мусульманин» от 1910 г., пред-
варяется предисловием редакции 
следующего содержания: «Лучшим 
подтверждением ничтожества и ду-
ховного банкротства господ, подоб-
ных Бальмонтам, служит собствен-
норучное письмо Льва Николаевича 
Толстого, адресованное секретарю 
нашей редакции госпдину Крымба-
еву еще в прошлом году. Редакция 
не имела возможности опублико-
вать его тогда и делает это теперь с 
чувством глубокого уважения к кра-
се русской литературы».

Письмо Льва Николаевича 
Толстого к г. М.М. Крымбаеву

16 марта 1909 г.
Ясная Поляна.

Многоуважаемый господин.
Основа всех религий одна и та 

же: любовь к Богу, т.е. к высшему 
совершенству и к ближнему. Но во 
всех религиях совершилось и со-
вершается то, что к основной ре-
лигиозной истине, общей всем ре-
лигиям, присоединяются ложные 
толкования, вносимые в учение его 
последователями. То же соверши-
лось и совершается и в магометан-
стве. И потому, как во всех рели-
гиях, так и в магометанстве задача 
теперешнего человечества состоит 
не в том, чтобы, откинув религию, 
поставить на ее место узкие, не-
основательные и пошлые, так на-
зываемые научные взгляды, а в том, 
чтобы понять сущность религиозно-
го учения и постараться освободить 
основную религиозную истину уче-

ния от того, что скрывает 
ее. И это совершается во 
всех религиях, соверша-
ется и в магометанстве. 
Так, существует очень вы-
сокая, по своему рели-
гиозному учению, секта 
бабистов, продолжатель 
которой Бага-Улла сослан 
был турецким правитель-
ством в Акку, сын которо-
го живет там. Люди эти не 
признают никаких внеш-
них религиозных форм и 
основу религии, которую 
они считают единой во 
всех, полагают в доброй 
жизни, т.е. в любви к ближ-
нему и неучастии в делах 
зла. Другую секту магоме-
танскую я знаю в Казани. 
Секта эта называет себя 
Божьим полком или, по 
имени своего основателя, 
ваисовцами. И та и другая 
секта представляют собою 
движение вперед магоме-
танства к освобождению 

от мертвых внешних форм, кото-
рых, надо сказать, в магометанстве, 
как позднейшей религии, гораздо 
меньше, чем во всех других боль-
ших религиях. И потому полагаю, 
что всякому человеку, желающему 
служить человечеству, прогрессу 
его, надо не отрицать огулом ту ре-
лигию, в которой он родился и вос-
питывался, как вы в магометанстве, 
а напротив, поняв те глубокие осно-
вы, которые есть в каждой религии, 
а также и в магометанстве, старать-
ся очищать их от тех наростов, кото-
рые их скрывают. И в Коране можно 
найти много верного и глубокого, и 
кроме того есть небольшая книжеч-
ка, изданная в Индии по-английски, 
в которой собраны изречения Маго-
мета (выдержки из этой книги будут 
в скором времени напечатаны в из-
дании «Посредника»), замечатель-
ные по своей глубине и духовности.

Лев Толстой.

Публикацию подготовил 
Рашид ГАЛЛЯМ,

кандидат исторических наук
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Трудно было пред-
ставить, что среди зна-
комых им с детства по-
лей и лесов Саратовской 
области осуществил 
свое приземление пер-
вый в мире космический 
летательный аппарат с 
человеком на борту!

Пришелец с неба нагрянул 
нежданно-негаданно: в поселке 
Смеловка Энгельсского района, 
где 50 лет назад не было ни радио, 
ни электричества, никто и не слыхивал 
о покоряющем космос соотечествен-
нике.

В своей книге «Дорога в космос» 
Юрий Гагарин пишет, как он завершил 
свой полет, как произошла посадка: 
«В 10 часов 25 минут произошло ав-
томатическое включение тормозного 
устройства. Высота полета все время 
уменьшалась. Я приготовился к посад-
ке. Десять тысяч метров… девять ты-
сяч… восемь… семь… внизу блеснула 
лента Волги. Случилось как в хорошем 
романе. Мое возвращение из космоса 
произошло в тех самых местах, где я 
впервые летал на самолете.

Ступив на твердую почву, я увидел 
женщину с девочкой и стоявшего возле 
пятнистого теленка, с любопытством 
наблюдавших за мной. Это была жена 
лесника Анна Акимовна Тахтарова со 
своей шестилетней внучкой Ритой – 
первые люди, которых я встретил на 
Земле после полета».

«На самом деле Анна Акимовна Тах-
тарова – совсем не Анна, а Рита – не 
Рита. Их настоящие, полученные от 
рождения имена, татарские. Имя ба-
бушки – Анахият, внучки – Румия, ее 
фамилия по отцу Кудашова. Но, как ча-
сто бывает, имена эти переделали на 
русский лад: Анахият стала Анной, Румия 
– Ритой», - уточняет по этому поводу из-
вестный саратовский краевед Юлия Пе-
сикова.

Маленькая Румия гостила там у ба-
бушки с дедушкой, и будущий День кос-
монавтики у нее начался с полевых ра-
бот.

- Дедушка работал лесником и пошел 
проверять молодые деревца, а мы с ба-
бушкой в это время отправились сажать 

картошку, - вспоминает теперь Румия 
Нурсканова.

Весна была в тот год ранняя. Как 
вспоминают очевидцы, 12 апреля 1961 
года было 18 градусов тепла. В небе по-
казались парашюты, белый и розовый, 
под ними на землю опускался металли-
ческий шар. Космонавт выбросил ос-
новной и запасной парашюты. Его стало 
сносить ветром на южную окраину села.

Заметили парашюты с необычными 
объектами и механизаторы первой бри-
гады колхоза имени Шевченко, что рабо-
тали в поле. Колхозники были уверены, 
что к ним на землю опускается лазутчик. 
На слуху было громкое дело с амери-
канским шпионом Пауэрсом, который 
нарушил границу и был сбит советской 
ракетой.

“Пришельца” решили брать при при-
землении. Шестеро мужиков, бывших 
фронтовиков, вооружились ломами, га-
ечными ключами и кольями. Стали про-
сить шофера Павла Мищенко подкинуть 
их к балке, тот заупрямился, струсил: 
“Некогда мне, сеять надо”. Тогда во-
оруженный отряд припустил рысцой по 
полю. Следя за фигурой, закованной в 
ярко-оранжевый кокон, бригадные пере-
говаривались: “Надел на себя, вражина, 
бронированный костюм”. Когда ветер 
отнес фигуру на парашюте в балку, кол-
хозники сорвались на бег. Шпион мог 
скрыться в лесу…

Анахият Тахтарова, набожная бабуш-
ка Румии, приподнимала землю, а де-
вочка разбрасывала по лункам картофе-
лины. Но трудиться девочке не хотелось 
ни капельки, она вертелась из стороны в 

сторону, и пожилая 
женщина уже на-
чинала серчать, что 
мало ей проку от та-
кой помощницы. «Бабуш-
ка, погляди - две головы 
летят!» - вдруг восклик-
нула Румия, показывая 
на два больших шара в 
небе. Но бабушка внима-
ния не обратила: мало ли 
чего дитя придумает! В 
итоге пришлось-таки де-
вочке подналечь на кар-
тошку.

Тем временем зага-
дочный аппарат с грохо-
том опустился на поле, 
подняв большую тучу 
пыли. Выбравшись на 
землю и почувствовав 
твердую опору под нога-
ми, Гагарин осмотрелся 
по сторонам. Пошатыва-
ясь, он сделал несколько 
неловких шагов: сразу 
было очень трудно пре-
одолеть последствия состояния невесо-
мости, испытанного на огромной высоте 
над Землей. После возвращения на Зем-
лю космонавту предстояло испытывать 
на себе «остаточные явления» невесо-
мости, по крайней мере, минут семьде-
сят-восемьдесят. «Руки и ноги стали как 
будто бы совсем не моими», — вспоми-
нал впоследствии Юрий Гагарин.

Неподалеку от себя первый совет-
ский космонавт заметил женщину с 
маленькой девочкой. Они с огромным 
любопытством следили за тем, как «Вос-
ток» приземлился посреди поля. 

В 1965 году Юрий Гагарин приезжал 
на саратовскую землю 
и встретился с Анахи-
ят Тахтаровой, а в 1968 
году она умерла. И рас-
сказ о встрече с Гагари-
ным мы знаем со слов 
ее внучки, Румии Куда-
шовой.

«Хотя я была совсем 
маленькой – мне было 
пять лет, этот день мне 
хорошо запомнился. 
Тогда мы с бабушкой и 
дедушкой жили в де-
ревянном домике не-
подалеку от деревни 
Смеловка. В тот день 
бабушка разбудила 
меня пораньше: «Ру-
мия! Посмотри, какое 
солнышко на небе, по-
теплело. Идем сажать 

картошку!» Она взяла ведерко с картош-
кой, сумку с хлебом и банкой молока. Ба-
бушка лопатой делала лунки, а я бросала 
картошку.

Я была беспокойная, вертлявая. Как-
то обернулась, глянула на небо – оттуда 
спускаются два больших красных шара. 
Что это парашюты, я не знала. На одном 
шаре спускался человек. Как он призем-
лился, я не разглядела. А потом гляжу 
- поднимается с земли и шагает к нам 
оранжевое чудище с огромной головой. 
Шаткой такой походкой, руки и ноги в 
стороны расставил - попугать нас, на-
верное, хотел, - смеется Румия. - И го-
ворю бабушке: «Ты не хотела смотреть, а 
теперь вот - идет!»

Человек был одет во что-то оранже-
вое. Юрий Гагарин приближался к ним в 
оранжевом скафандре с закрытым гер-
мошлемом и действительно не на шутку 
перепугал.  Бабушка испугалась, начала 
молиться, причитать: «Аллам сакласын… 
Астагафирулла…» Мне стало не по себе. 
Я вся задрожала. Раз бабушка молить-
ся – значит случилось что-то страшное. 
Мы обе застыли, как окаменелые. Потом 
бабушка схватила внучку за руку и бро-
силась бежать. . Не успели мы немного 
отбежать, как вдруг услышали:

- Стойте, товарищи, свои!
Слово «свои» нас успокоило. Пошли 

к этому человеку. Он сдвинул с головы 
какой-то шлем и улыбнулся.

- Ты откуда такой? – спросила бабуш-
ка.

- С корабля.
- Что ты врешь?! Нет у нас никаких ко-

раблей. Реки же и поблизости нет.

- Я прилетел с неба.
Потом бабушка спросила:
- Может, покажешь свой корабль?
- Идемте.
Анахият Акимовна вместе с космо-

навтом отправилась к месту приземле-
ния, а маленькая Румия осталась сто-
рожить лежавшую на земле картошку. 
Вернее - отгонять теленка, который, 
пока шел разговор, самым бесцеремон-
ным образом принялся уплетать «второй 
хлеб» за обе щеки. 

- Голос у космонавта 
был глухой, как из бочки, 
- говорит Румия. - Бабуш-
ка помогла Юрию Гагарину 
снять гермошлем - нажа-
ла на какую-то кнопку. И 
когда открылось улыбаю-
щееся лицо, мы, наконец, 
убедились, что перед нами 
человек.

Сняв гермошлем, 
Юрий Гагарин попривет-
ствовал ошеломленных 
Анахият и Румию, а затем, 
когда сельчанки немного 
пришли в себя после столь 
необычной и неожиданной 
встречи, он задал им не-
сколько вопросов.

Гагарину нужно было 
выяснить, в каком именно 
населенном пункте он на-
ходится, и возможно ли 
добраться отсюда до бли-
жайшего города — ведь 
космонавту следовало со-
общить об успешно выпол-
ненном задании и своем 
благополучном возвраще-
нии из полета. 

На обед Анна Акимовна 
захватила в поле бидон с 
молоком и тут же предло-
жила космонавту угостить-
ся. Гагарин не отказался, поблагодарил 
и начал расспрашивать, откуда в этой 
местности можно позвонить. 

И тут набежали колхозники с сосед-
него колхоза – механизаторы, полево-
ды. Что тут было! Все бросились к гостю, 
окружили его. Объятья, поздравление. 
От колхозников мы узнали, что пришелец 
– космонавт. Его имя – Юрий Гагарин».

Потом и военные на машине подъеха-
ли: им предстояло в числе первых встре-
тить майора Гагарина по возвращении 
его с космических орбит.

В январе 1965 года первый космо-
навт приехал на юбилей Саратовского 
индустриального техникума, где учился. 
После торжественной церемонии решил 
побывать на месте своего приземления, 
в окрестностях сел Узморье и Смеловка.

За столом много смеялись и шутили. 
Юрий все время обращался к сидящей 
рядом Анахият Тахтаровой, что первая 
встретила космонавта на поле. Гость 
приготовил для нее и внучки Румии по-
дарки. Для девочки передал кожаный 
портфель, а бабушке вручил кофточку.

К удивлению присутствующих, Ана-
хият Акимовна участия в застолье не 
принимала. Она была набожной мусуль-
манкой, и приезд Гагарина совпал с ме-

сяцем поста – уразы. Тахтарова 
все время повторяла: “Отвези-
те меня домой!” А потом и во-
все расплакалась. Ответствен-
ные партработники поспешили 
спровадить Анну Акимовну из-за 
стола, где звучали тосты за Гене-
рального секретаря, за небо, за 
советских людей, за покорите-
лей космоса… 

Встреча сделала маленькую 
Румию живой легендой, но на судьбу не 
очень-то повлияла. Несколько раз Гага-

рин прислал ее бабушке письма. А потом 
девочка отнесла эти реликвии в школу.

- Эту историю я помню во всех де-
талях, как стихотворение из 
детства, - говорит очевидица 
приземления. - Каждый день то 
один, то другой меня просили: 
«Ну,расскажи!» И туристам рас-
сказывала, которые приезжали. 
И каждый год 12 апреля меня 
все с праздником поздравляют. 
Но нет такого, чтобы эта встре-
ча сделала мою жизнь сильно 
краше. Правда, когда меня в 
январе пригласили в Москву на 
Королевские чтения (Академи-
ческие чтения по космонавтике, 
посвященные памяти академика 
С.П. Королева – прим. ред.), мне 
очень понравилось, как меня 
принимали. Пообщалась там с 
космонавтами из первого отря-
да - очень приятные люди! Как 
приехала домой, целую неделю 
потом отойти не могла!

Последние 35 лет Румия Нур-
сканова живет не в Саратовской, 
а в Астраханской области, в го-

роде Харабали, работает менеджером 
в одной из косметических компаний. 
Училась сначала на повара, потом на 
телефонистку. А потом вышла замуж за 
студента Энгельсского педагогического 
института и переехала вместе с ним к 
нему на родину. В частном доме, где они 
живут, почетное место на стене занимает 
фотография Юрия Гагарина, на расска-
зах о нем выросли дочь и сын Румии, а 
теперь вот растет внук Расим.

    - Расим учится в первом классе, и 

недавно нам с мужем сделали сюрприз 
- пригласили на школьный концерт, - до-
бавляет Румия. - Так вот все то, что я вам 
сейчас говорила, там рассказывал мой 
внук! Он со сцены заявил: «Меня зовут 
Расим, и моя бабушка с ее бабушкой 
встречали Гагарина». Он долго и под-
робно докладывал про встречу с первым 
космонавтом, а в конце помолчал, по-
думал и произнес: «Так что в этот день 
моя бабушка и прабабушка сделали 
два главных дела - посадили картошку 
и встретили Юрия Гагарина!»

На саратовской земле помнят о 
первом космонавте. В селе Узморье 
имя Гагарина носят школа, музей, со-
вхоз, оросительная система. Бабушки 
в палисадниках выращивают особый 
сорт гладиолусов “Улыбка Гагарина”. 
А поле, прилегающее к деревне, назы-
вают Гагаринским. 

Кстати, сажать картошку в День 
космонавтики Нурскановы сделали 
своей семейной традицией: хотя бы 
две-три картофелины -  обязательно!

Рашит Ахатов, 

г. Астрахань

Ильдар Утямышев, 
доктор технических наук, 
академик, член Президи-
ума Российской академии 
естественных наук

Еще в середине V века гунны 
мощным потоком устремились 
из бескрайних степных просто-
ров Центральной Азии на запад, 
увлекая за собой многие пле-
мена, проживавшие на пути их 
следования. Среди этой массы 
людей, которые именовали себя 
гуннами, были предки совре-
менных монголов, многих тюрк-
ских народов, венгров. Пройдя 
большой путь воины возглавля-
емые легендарным правителем 
Атиллой, обосновались в центре 
Европы, покорили германские 
племена, проживавшие на пе-
риферии Римской империи и 
сокрушили доживающий свой 
век Рим, тем самым завершив 
античный период истории че-
ловечества. Этот скоротеч-
ный период положил начало 
средневековому периоду и ве-
ликому переселению народов. 
Появились новые этносы и го-
сударственные образования. 
В Восточной Европе возникли  
славянские и тюркские государ-
ственные образования.

В средние века на террито-
рии Среднего Поволжья мирно 
сосуществовали финно-угор-
ские и тюркские народы. Потом-
ки гуннов –  древние булгары, 
пришедшие из Причерноморья 
и Кубани, создали здесь силь-
ное государство, которое было 
крупным центром культуры, тор-
говли и ремесел. 

Булгарское царство было 
уникальным для своего време-
ни. Расположенное на пере-
сечении важных сухопутных и 
речных путей, при слиянии пол-
новодных Волги и Камы, оно яв-
лялось местом, где проходили 
многочисленные торговые ка-

раваны, шедшие из стран Араб-
ского Востока, Средней Азии, 
Ирана на  запад в Европу. В го-
родах были развиты различные 
ремесла: кузнечное дело, гон-
чарное производство, выделка 
кож. Широкое распространение 
получили наука и искусство. Го-
род Биляр был третьим по ве-
личине городом Евразии, усту-
пая лишь Парижу и Багдаду. В 

столице страны в каменных до-
мах был проведен водопровод 
и канализация. Для этих целей 
использовались керамические 
трубы. Булгары первыми в Ев-
ропе стали применять стекло 
для окон.

Важным и знаменательным 
событием  явилось принятие 
ислама в Булгарии, где ранее  в 
основном исповедовали тенгри-
анство – религию широко рас-
пространенную у древ-
них тюркских и 
м о н г о л ь -
ских наро-
дов.  Ханом 
А л м у ш е м 
в начале 10 
века религия 
была провоз- г л а ш е н а 
государственной. В отличие 
от остальных мусульманских 
стран, в которых исламизация  
осуществлялась с помощью во-
енной силы арабского халифата, 
часто насильственно, в противо-
действии с местны-
ми верованиями, в 
Волжской Булгарии 
этот процесс прохо-
дил мирно, осознан-
но, добровольно.

Булгарские, в 
дальнейшем татарские ученые–
богословы внесли большой 
вклад в развитие духовного уче-
ния. Мусульманскому Повол-
жью всегда были чужды орто-
доксальные обряды и традиции, 
верующие глубоко изучали и с 
большим знанием трактовали 
Священный Коран, чему спо-
собствовало традиционно вы-
сокий уровень грамотности и 
образованности населения. Та-
тарстан — один из немногих ре-
гионов, где женщины не скрыва-
ли и не скрывают своего лица.  
Уникальным явлением явилось 
то, что татарские деревни в 17-
19 веках являлись центрами 
образования и культуры, где 
находились медресе, работали 
известные ученые-богословы, 
философы, историки. Среди 
них выдающийся татарский уче-
ный с мировым именем Ш. Мар-
джани, поэт Г. Тукай и многие 
другие.

На протяжении веков Русь, 
Волжская Булгария и степные 
народы жили в соседстве, тор-
говали, обменивались набега-
ми, создавали военные союзы 
во время большой опасности. 
Русские князья роднились со  
степными половецкими ханами. 
И это был нормальный процесс.

Наступил 13 век, впереди 
были драматические собы-
тия, назревали большие пере-
мены в мире.  Через восемь 
столетий после похода гуннов 
в  монгольской степи родился 
великий правитель  Тэмуджин 
(Чингисхан). Объединив в еди-
ное государство тюркские и 

монгольские племена, он поко-
рил многие страны на бескрай-
них просторах Евразии. Его внук 
Бату хан завершил поход своего 
легендарного деда на берегах 
Адриатики.

Заслуга Чингисхана заклю-
чается в том, что он сумел под-
чинить разноязычную массу 
племен и народов единой воле, 
сформировав из нее единое во-
йско. При этом все народы со-

хранили свою самобытность, 
языки, религии и государствен-
ный уклад.

Естественно, любые заво-
евания влекут за собой челове-
ческие жертвы. Походы Чингис-
хана не являются исключением. 
Но в то же время их вряд ли 
стоит сравнивать 
по жестокости  
к р е с т о -

н о с ц а м и 
на Ближнем Вос-
токе, в Восточной 
Европе, когда были 
стерты с лица Земли 
многие славянские и 
прибалтийские этно-
сы. Войны византий-
ских императоров 

со своими соседями болгарами 
беспрецедентны по своей же-
стокости, когда были ослеплены 
десятки тысяч пленных воинов 
болгар. А конкистадорами во 
времена колонизации Амери-
ки были истреблены миллионы 
индейцев и стерты с лица земли 
целые государства. 

Следует вспомнить величай-
шее сражение 1410 г  - Грюн-
вальдскую битву, где объеди-
ненное польское, литовское, 
русское и татарское войско 
противостояло Тевтонскому 
Ордену (союзной армии мно-
гих европейских стран). Важ-
ную роль в сражении сыграла 
татарская конница. Именно 
ими Ордену был нанесен не-
поправимый удар. В благо-
дарность литовский князь 
Ягайло даровал татарским 
воином земли. Их потомки 
стали именоваться литовски-
ми и польскими татарами.    

Вопрос о монголо-татар-
ском иге весьма спорный. Не 
стоит демонизировать или 
идеализировать историю, 
нужно руководствоваться 
конкретными фактами и быть 
беспристрастными.  Многие 
российские историки счита-
ют, что события 13 века были 

трагичными для Руси и 
отбросили ее развитие 
на многие десятилетия. 
С другой стороны была 
прекращена многолетняя 
междоусобица (состоя-
ние перманентной граж-
данской войны) между 
русскими княжествами, и 
начался процесс их консо-
лидации в единое государ-
ство. Западные границы 
были защищены прочно и 
надолго. При разрозненном 
существовании реальной 
была угроза порабощения 
княжеств  западными госу-
дарствами, что бесспорно, 
повлекло бы за собой пол-
ную потерю суверенитета, 
национальной идентичности 
и перехода в католичество.  
Новгородский князь Алек-
сандр Невский правильно 
оценил сложившиеся реа-
лии и принял мудрое поли-
тическое решение, заключив 

союз с монгольским ханом.
Монголы привнесли с восто-

ка принципы государственного 
управления  и государственной 
службы, создали налоговую си-
стему (ясак 10%  самый низкий 
федеральный налог), таможен-
ную систему, самую быструю по 
тем временным почтовую связь. 
Власти активно благоприятство-
вали развитию ремесел, науки 
и торговли. Дискриминация по 

национальным признакам и пре-
следования по религиозной при-
надлежности преследовалось 
по закону и строго карались.

Нашествие Батыя прекра-
тило существование Волжской 
Булгарии, но при этом не раз-

рушило уклада жизни 
и традиций наро-

да. Булгария, 
будучи одним 
из крупнейших 
экономически 
развитых и 
культурных ре-
гионов Восточ-
ной Европы, 
стала центром 
к о н с о л и д а -
ции татар-
ской нации, 
Западного 
улуса им-
перии Чин-
г и с х а н а , 
впослед-
ствии Зо-

лотой Орды 
Полиэтнический состав на-

селения Золотой Орды, вклю-
чавший в себя многие тюркские 
компоненты (булгары, кипча-
ки), угро-финские, монголь-
ские и другие, явился основой 
формирования современной 
татарской нации. Эта много-
компонентность свойственна и 
современным русским. Нацио-

нальное согласие, свойственное 
булгарам, было законодатель-
но закреплено Ясой (Законом) 
Чингисхана на всей территории 
Улуса и  являлось отличительной 
чертой татар. Многие народы 
России: Поволжья, Урала, За-
падной Сибири , проживавшие 
на территории Булгарии, Золо-
той Орды, Казанского и Сибир-
ского ханства, сохранили свои 
языки, культуру, традиции и ре-
лигиозные культы. В дальней-
шем в течение последних трех 
столетий эти народы стали при-
нимать православие, сохраняя 
элементы местных верований.

Начиная с конца 13 века на 
обширной территории Золо-
той Орды – в Поволжье, Ура-
ле, Сибири, Кавказе и Средней 
Азии татарский язык становит-
ся языком межнационального 
общения. Это способствовало 
культурному обмену,  развитию 
экономических связей. Вплоть 
до 1917 года многие мусульман-
ские народы  Кавказа (не только 
тюркоязычные), Сибири име-
новались татарами. Огромное 
количество татарских религиоз-

ных деятелей, учителя работали 
в национальных регионах Рос-
сийской империи.   Еще в конце 
19 века в гимназиях губерний, 
прилегающих к Казахстану, на-
ряду с французским, немецким, 
латинским и древнегреческими 
языками изучали татарский, ко-
торый был необходим в период 
колонизации Казахстана и Тур-
кестана (Средней Азии). 

Следует отметить, что тата-
ры как государствообразующая 
нация, являлись неотъемлемой 
и активной частью  российского 
общества и играли важную роль 
в развитии страны. Семь  та-
тарских мурз участвовали в из-
брании Романовых на Русский 
престол. Татарин Козьма Минин 
вместе с князем Дмитрием По-
жарским возглавили движение 
за освобождение страны от 
иноземных   захватчиков в 1612 
году. Многие известные русские 
роды  ведут начало от татар. 
Среди их потомков фельдмар-
шал М.И. Кутузов, адмирал Ф.Ф.  
Ушаков, Ф.М. Достоевский.  
Апраксины, Аракчеевы, Даш-
ковы, Державины, Ермоловы, 

Шереметевы, Булгаковы, 
Гоголи, Голицыны, Ми-

люковы, Годуновы, 
Кочубеи, Строгано-

вы, Бунины, Куракины, Салтыко-
вы и другие не менее  известные 
фамилии также начинают свои 
родословные от татар. 

Татарский народ впитал  
традиции многих народов и 
культур, сохранил уникаль-
ную самобытность и жизнен-
ную устойчивость. Являясь, в 
большей части, мусульманами 
и тюркоязычным народом, та-
тары имеют много черт свой-
ственных европейцам: высокую 
дисциплину, выдержку и праг-
матичность. Эти качества еди-
нят нас со многими этносами и 
цивилизациями, с которыми мы 
находили и  находим понимание 
и общий язык.

Проживая совместно 
более тысячелетия тюрки 
и славяне,  русские и та-
тары, тесно сблизились 
ментально, фактически 
сформировали единый 
суперэтнос, сохраняя 
при этом  языки, тради-
ции, и вероисповедание. 
Современная Россия, 
расположенная на гро-
мадных просторах Азии и 
Европы, по сути является 
правопреемником импе-
рии Чингисхана, Золотой 
Орды, Русского царства, 
Российской империи и 
Советского Союза.  Види-
мо, поэтому все попытки 
приобщить Россию к за-
падному образу жизни 
и мышлению ничем не 
увенчались, хотя   такие 
попытки с завидной на-
стойчивостью предпри-
нимались в течение более 
300 лет и по сей день про-
должают предпринимать-
ся. Это, безусловно, не 
означает консерватизм 
россиян в эпоху глобали-
зации, а лишь подтверж-

дает их самобытность и незави-
симость. 

Несмотря на трагические и 
драматические события, имев-
шие место  в истории Орды и 
Московского княжества, Руси 
и Казанского ханства, мирное, 
доброжелательное, добросо-
седское сосуществование рус-
ских и татар генетически зало-
жена в двух народах. 

Велика миссия татарского 
народа и в наше время. Нахо-
дясь, как и в древние времена, 
на перекрестке цивилизаций, 
татары  могли бы сыграть боль-
шую роль в углублении взаи-
мопонимания между Востоком 
и Западом, Севером и Югом, 
способствовать сближению и 
интеграции стран Центральной 
Азии  в рамках СНГ и ЕврАзЭС.  
Татары способны внести ве-
сомый вклад в конструктивное 
взаимодействие с исламским 
миром, который переживает 
ныне драматический период 
своего развития и подвергает-
ся серьезному политическому  
и экономическому прессингу  
со стороны внешних сил.

Точка зрения

Принятие ислама в Булгарии

Татарский воин

Встреча с Гагариным сделала маленькую 
Румию живой легендой

Румия и её внук Расим



Әдибә Нигъмәт кызы 
Хәкимова (1918-2004 еллар) – 
Башкортостанның Кыйгы районы 
Еланлы авылында туа. Ул татар 
әдәбияты һәм мәдәнияте тарихын-
да күренекле галим, педагог һәм 
фикер иясе, югалмас мирас кал-
дырган, трагик язмышка дучар 
ителгән Нигъмәт Хәким кызы. Әмма 
аңарга әтисе ярдәмен тоеп түгел, 
“халык дошманы” дип ягылган яла-
ны күтәреп үсәргә һәм яшәргә туры 
килә. Тормышында нинди генә кы-
енлыклар белән очрашса да Әдибә 
апа Хәкимова үз ватанына һәм туган 
халкына мәхәббәтен югалтмый. Ул 
үз гомерен укытучы һәм икътисадчы 
буларак, яшь буынны тәрбияләүгә 
багышлый. Буш вакытларында 
шигырьләр һәм хикәяләр яза. Аның 
әсәрләре “Азат хатын” һәм “Баш-
кортостан кызы”, “Агыйдел” һәм 
“Казан утлары” журналлары, “Кы-
зыл таң” газетасы сәхифәләрендә 
даими рәвештә дөнья күреп килә. 
Нәни укучыларыбызга без дә Әдибә 
Хәкимованың күңел җылысы, ихлас 
һәм нечкә зәвыгы белән өретелгән 
шигырьләрен бүләк итәргә кирәк 
таптык.

 

Сагыныплар кайттым ту-
ган якны

Сагыныплар кайттым 
туган якны,
Болыннарда йөрим уйланып,
Былбыл моңнарына хәйран 
калып,
Хыялларым яна нурланып.

Борылып-борылып ага 
сылу Әй дә,
Ишетәмен челтер тавышын.
Яр буенда үскән талларының
Сулышыннан сизәм сагышын.

Иртәнге җил елгыр, 
үзе йомшак,
Толым чәчләремне сүткәли.
Җанга рәхәт шушы 
минутларда,
Ләйсән яңгыры да сипкәли.

Туган-үскән якны 
кем сөймәсен?

Туфрагында аунап үстек ич,
Шомырт-сирен исе 
тәнгә сеңде,
Гомерлеккә аңкый хушлы ис.

Сагыныплар кайттым 
туган якны,
Болыннарда 
йөрим уйланып,
Былбыл моңнарына 
хәйран калып,
Хыялларым яна нурланып.

Ак калфак чәчәкләре

Ак калфакка 
кер төшермим,
Саклап кына киямен.
Әниемнән калган мирас –
Кадерлимен, сөямен.

Күз нурларын түгә-түгә,
Әни аны чиккән ич.
Аулак өйдә утырганда,
Кызлар белән җыелып кич.

Ак калфакның чәчәкләре
Энҗе белән чигелгән.
“Балакаем, тормышыңда
Бәхетле бул!” – диелгән.

Ак калфакның энҗеләре
Җем-җем итә, нур чәчә,
Син – данлы милләт 
бизәгем,
Югалма, мәңге яшә!

Ак калфакка кер төшермим,
Саклап кына киямен.
Әниемнән калган мирас –
Кадерлимен, сөямен.

Яшәсен хаклык

Язларда ата шомыртлар
Ап-ак саф чәчәкләрен.
Ачы җилләр кагылмасын
Өзмәсен үзәкләрен.

Һәрнәрсәнең үз язы бар,
Кешеләр язы – яшьлек.
Яшәешнең иң мөһиме –
Хаклык торсын гел дәшеп.

Хаклык тудыра шатлыкны,
Гаделсезлектән – хәсрәт.
Ил тыныч, күңел киң булса,
Дустанә яшәү рәхәт!

***

Зәңгәр күккә карап үрли-үрли,
Үсентедән үсә урманнар.

Кешеләр дә охшаш урманнарга, -
Югарыга үрли уңганнар.

Ә уңганлык үзе нәрсә соң ул?
Уйлап карыйк, тормыйк 
баш ватып.
Ул – тырышлык, эштән куркып 
тормау,
Уңыш килми юкса тик ятып.

Сеңлем Эсфирага

Ялгыз гына сеңлем сөлге чигә
Чәнчеп-чәнчеп ала энәсен.
Куллар йөгерек хәтта күз иярми,
Матур чигә, күзем тимәсен.

Бит алмасы алсу, оялучан
Әйтерсең лә үбә таң нуры.

Зәңгәр күзләре дә елмаялар.
Кемдер карый аңа туп-туры.

Әкрен генә читтән карап тордым
Йолдыз кебек якты йөзенә.
Йөзгә генә чибәр тугел икән,
Хәйран калдым оста эшенә.

Холык дисәң, холык, ә маһирлык,
Кайдан килә диеп уйладым.
Алтын куллы әни гәүдәләнде,
Һөнәрләрен санап тормадым.

Алма алмагачтан ерак төшмәс-
Әниемә сеңлем ошаган.
Акыл хезмәте дә, җитезлектә
Мирас булып аңа тупланган.

Бер сеңелгә генә төбәлмимен
Туган илдә бик күп сеңелләр.
Гайрат чәчкән кызлар, җитлексеннәр,
Сокланырлык булып үссеннәр.

Учитель, посмотри в глаза учеников. 
Ты в них найдешь открытые ответы. 

Они заменят лучше всяких слов 
любой методики формальные советы.

Александр Иванов (педагог)

У
чителем быть очень труд-
но — он всегда должен 
быть примером, ориен-
тиром. Многие  профес-
сии требуют от человека 

строгой дисциплины, безогово-
рочного выполнения приказов, 
компетентности в пределах одной 
специализации, а работа Учителя 
требует множества личностных 
талантов: в общении с детьми, в 
работе с информацией, в мастерстве ора-
тора, в психологии, во взаимодействии с 
аудиторией. Учитель должен быть ребенку 
другом, который поможет разрешить ему 
любую проблемную ситуацию. Учитель во-
обще должен уметь понимать все поколе-
ния и говорить на одном языке с людьми 
всех возрастов. 

Чуткий, внимательный и восприимчи-
вый к интересам школьников Учитель – 
ключевая особенность школы будущего. 
Как сказано в Послании Президента Рос-
сии, школа должна стать центром твор-
чества, информации, интеллектуальной и 
спортивной жизни. Развивая своих учени-
ков, раскрывая их способности, Учитель 
обязан «сделать» из них «гармонично раз-
витые личности». 

Любовь к этой почетной профессии 
преподавателю английского языка Боров-
ской средней школы №1 Тюменской обла-
сти Гузель Имаметдиновой привила мама, 
Муршида Тимербаевна, учитель началь-
ных классов с большим стажем работы. А 
от папы ей досталось мужество, человеч-
ность и чувство ответственности за других: 
Фарид Миннурович – фельдшер выездной 
бригады скорой помощи в Тюмени. 

Гузель родилась 1982 году в поселке 
Боровский Тюменского района, в 2000 году 
окончила местную школу с золотой меда-
лью. Русский язык и литература были ее 
любимыми предметами, а потому на фило-

логический факультет Тюменского госу-
дарственного университета Гузель пришла 
осознанно, по призванию и велению души.

Гузель училась на совесть. Ее считали 
трудолюбивой, умной, скромной и актив-
ной студенткой. Девушка выделялась на 
общем фоне прекрасной эрудицией, вы-
сокой культурой общения, хорошей дик-
цией. При этом она увлекалась татарским 

народным фольклором: музыкой, танцами 
и песней. Состояла в хоре ансамбля худо-
жественной самодеятельности «Дуслык» 
под управлением Хакима Мирхайдарова. 
Высокая, стройная, красивая Гузель всегда 
была на авансцене: руководители ансам-
бля поручали ей выступать на концертах и 
областных смотрах в роли конферансье. 

По окончании (с отличием!) филологи-
ческого факультета ТюмГУ, она поступила 
в 2005 году на очную аспирантуру по спе-
циальности «Языки народов Российской 
Федерации». Предметом исследования 
будущий ученый выбрала литературное 
наследие «сибирского Макаренко» Якуба 
Занкиева. Якуб Камалиевич окончил учи-
тельский институт Тюменского государ-
ственного педагогического института в 
1940 году, фронтовик, член Союза писате-
лей, автор первого романа в сибирско-та-
тарской литературе «Зори Иртыша», лау-
реат Государственной премии Республики 
Татарстан, заслуженный учитель школы 
РСФСР. Долгие годы Якуб Занкиев учитель-
ствовал, был директором школы, заведовал 
Тобольским районо. «Учителем учителей» с 
любовью называли Якуба Камалиевича со-
временники, коллеги, ученики. Профессия 
учителя у татар всегда считалась почетной. 
Мугаллим — это святой человек для наше-
го народа, любовь и уважение к педагогу 
впитывается у татар с молоком матери. 
Согласно Корану, педагог занимает второе 

место по значимости после 
матери, а после смерти ему 
уготовано место в раю. Выбор 
темы Гузель Имаметдиновой 
был не случаен, и она не оши-
блась. 

Для научного исследова-
ния ценна новизна темы, важ-
но быть первым в избранном 
направлении. Творчество то-
больского прозаика-романи-
ста впервые серьезно стали 
изучать после открытия татар-
ского отделения в ТюмГУ. На 
филологическом факультете 
ТюмГУ впервые был переве-
ден и издан роман «Любовь, 
объятая пламенем». Наконец, 
решением Ученого совета 
университета писатель Якуб 
Занкиев был выдвинут на со-
искание Государственной 
премии РТ имени Г. Тукая. 

Гузель работала увлечен-
но, составила обширную научную картоте-
ку крылатых выражений, фразеологизмов, 
образных средств, используемых писа-
телем и успешно защитила диссертацию. 
В 2010 году, Год Учителя в России, Гузель 
Имаметдинова была утверждена в звании 
кандидата филологических наук. Материа-
лы и результаты диссертации представля-
ют большой интерес, как с точки зрения пе-

реводческой практики, так и 
в плане сопоставительных 
исследований языковых яв-
лений. 

Гузель – удивительно 
целеустремленный чело-
век. Она никогда не оста-
навливается на достигну-
том: работая на полную 
учительскую ставку в Бо-
ровской школе № 1, про-
должает «грызть гранит 
науки» – получает второе 
высшее образование в ТО-
ГИРРО (английский язык). 
В этом ей теперь помогают 
муж Раиль, сын-дошкольник 
Ризван и любящие род-
ственники.

Университет в жизни Гузель по-
прежнему занимает главное место. При 
малейшей возможности она спешит прий-
ти, поделиться новостями, успехами своей 
учительской работы. Когда она рассказы-
вает о школе, о своих учениках, в ее глазах 
светится радость, восторг. Во время нашей 
последней встречи Гузель оставила в по-
дарок видеоролик, подготовленный для 
районного смотра, и эссе «Какой учитель 
нужен  новой школе». Нынешние студенты 
с восхищением просматривают кадры ро-
лика, где наша Гузель изображена во вре-
мя классного часа, в момент проведения 

физкультминутки на уроке английского во 2 
классе, похода в лес с ребятами среднего 
школьного возраста, на репетиции музы-
кально-драматического кружка в актовом 
зале, в школьном дворе, утопающем в зе-
лени и цветах… 

О Гузель Фаридовне можно еще много 
рассказывать. Коллеги по работе, учителя, 
завучи и директор, а самое главное учени-
ки и их родители тепло отзываются о ней и 
радуются ее успехам. А это дорогого стоит! 

Ханиса Алишина 
г. Тюмень

50-летие работы в системе народного образова-
ния – это не просто юбилей, а знак верно выбранного 
ремесла, символ истинного призвания. Сания Люхма-
новна Самерханова – удивительный человек: руково-

дитель, мама, мусульманка. Свыше 40 лет она 
руководит детским садом  № 103 юго-восточ-
ного округа Москвы, за это время сменилось 
не одно поколение детей в этой «фабрике ма-
леньких человечков». Некоторые, уже сами 
став бабушками и дедушками, приводят своих 
внуков и внучек в этот детский сад. 

Корни Сании Люхмановны – в дервене Чем-
билей  Нижегородской области, а родилась 
она в 1938 году в знаменитом роддоме  им. 
Клары Цеткин на Таганке. Самехранова – это 
фамилия мужа, которую она взяла в 20-летнем 
возрасте в мае 1958 года. 

Педагогическую работу она начала в 1961 
году воспитателем. В 1969 году закончила Московский 
Государственный педагогический институт.  В 2003 году 
ей было присвоено звание «почетный работник на-

родного образования».  Её 
благородный труд  удостоен 
еще  целого ряда городских 
и районных отраслевых  на-
град.

Время пролетело очень 
быстро: и вот уже сын На-
иль – признанный работник 
киностудии, внучка Юлия – 
студентка выпускного курса 
университета. Наиль, рабо-

тая на одной из московских киностудий, в середине 80-х 
годов в составе съемочной группы совершил восхожде-
ние на горы Памир и Фортамбек. Два последних года 
она потеряла самых близких людей: стершего брата 
Аняса и сестру Зяйняп, но она нашла в себе мужество и 
силы жить дальше и смотреть в будущее с оптимизмом.

Каждый свой день Сания Люхмановна считает на-
стоящим экзаменом, который она всегда стремится 
сдать «на отлично». Для своих коллег и сотрудников она 
– настоящий пример и авторитет, образец самоотдачи 
в деле воспитания подрастающего поколения. Годы не 
взяли свое – Сания ханум полна сил и рвения в работе. 
Она высоко несет знамя Веры, поэтому главным в сво-
ем деле считает искреннюю любовь к детям, невзирая 
на национальное и религиозное происхождение.

Римма Тахавеева
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В обьятиях учеников

С профессором Х.Ч.Алишиной

Әдибә 
Хәкимова



И все же придет время, 
когда не будет ничего интереснее, 

чем подлинные воспоминания 
о прошлом.

Уолт Уитмен

В 2009 году я возвращался из Ки-
тая с супругой Ириной, куда ездил на 
операцию из-за последствий старого 
покушения. В ту пору прямых рейсов 
в Урумчи не было, и летели мы через 
Астану. Кстати – летайте при возмож-
ности только с «Эйр Астана», самолеты 
у них - новые «Боинги», летчики - ан-
глийские и немецкие, не приученные 
экономить на бензине, и взлетать в 
грозу и ураган по первому окрику при-
жимистого начальства не станут. Да и 
диспетчеры у них, в основном, евро-
пейцы. А уж как кормят, какой выбор 
напитков предлагают на борту казахи 
– и сравнить не с кем, я летал часто и 
французскими авиакомпаниями, и ан-
глийскими, и швейцарскими, правда, 
можно сравнить лишь с сингапурскими 
и катарскими, если кому посчастливи-
лось летать с ними.

В Астане проживает много моих 
земляков-актюбинцев, поэтому встре-
чали и провожали меня близкие друзья: 
Серик Бимурзин и Арынгазы Беркинба-
ев, чей предок Бердисалы Беркинба-
ев 140 лет назад основал наш родной 
город Актюбинск. Прадед моего друга 
Арынгазы поставлял казахских скаку-
нов для кавалерии царской армии и 
не раз встречался с самим государем, 
фотографии сохранились. Портрет 
Бердисалы Беркинбаева кисти велико-
го В.Верещагина выставлен в Эрмита-
же. Встречал меня вместе с Арынгазы и 
легендарный Серик Бимурзин, тоже ак-
тюбинец, очень незаурядная личность: 
плейбой, денди, восьмикратный чем-
пион мира по кикбоксингу, полковник 
милиции в отставке. Кстати, в январе 
2011 года на открытии зимних Азиат-
ских игр в Актюбинске мы с Сериком 
несли факелы с Олимпийским огнем. 
О Серике можно писать и писать, но не 
буду по уважительной причине – на вы-
ходе книга о нем, не хочу раскрывать 
секреты. А вот об Арынгазы просто 
обязан сказать, людей с такой родос-
ловной и биографией, к сожалению, 
немного.

У Арынгазы три старших брата. С пя-
тилетнего возраста он постоянно увя-
зывался за братьями, и хотя они часто 
пытались избавиться от него. Но это им 
редко удавалось. Арынгазы всегда на-
ходил их, будь они в ресторане или на 
танцплощадке, он знал всех их друзей 
и подруг.

Курить он начал в пять лет – ку-
рил только «Казбек» или «Герцоговину 
Флор», любимую Сталиным за ред-
кий сорт табака. Хромтауский судья 
мог себе позволить такие дорогие па-
пиросы, его пятилетний сын, позже 
одноклассник Арынгазы, каждый день 
таскал у отца нашему герою две-три 
штуки. Но через месяц Арынгазы бро-
сит курить навсегда – не понравилось.

В первом классе Арынгазы влю-
бится на всю жизнь, старшие блатные 
ребята, жившие по соседству в шах-
терском бараке, сделают ему наколку 
тушью на тыльной стороне правой руки 
– «Алия». Через год Арынгазы крепко 
разочаруется в своей ветреной пас-
сии и скажет ей, что она не достойна 
его любви. На что шустрая Алия ехидно 
заметила: «Разлюбил - не разлюбил, а 
я у тебя буду красоваться на руке всю 
жизнь, и жена твоя всегда будет ко мне 
ревновать». Такая перспектива сильно 
испортила настроение дерзкому маль-
чику, и он приуныл на целую неделю. 
Он даже подумывал носить перчатку на 
правой руке. А как же писать в перчат-

ке, в первом классе пишут много, даже 
предмет «чистописание» есть – воб-
щем, не вышло. На выручку, опять же, 
пришли блатные. Один старик, бывший 
заключенный, прошедший печально 
известный Карлаг – карагандинские ла-
геря, сказал отчаявшемуся мальчишке: 
«Есть способ, но вряд ли ты его выдер-
жишь. Не всякие мужчины на зоне ре-
шаются на этот шаг, даже тогда, когда 
в этом есть жизненная необходимость. 
Присказка – наколка важнее паспорта, 
родилась не на воле».

«Я выдержу», - не моргнув глазом 
сказал повеселевший мальчуган. Наш-
ли опытного татуировщика, и он целый 
месяц выжигал серной кислотой не-
достойную Алию с руки семилетнего 
мальчика. С тех пор старшие блатные 
ребята в Хромтау здоровались с ним 
за руку первыми. В пятнадцать лет его 
известность перевесит славу старших 
братьев всех вместе взятых - тоже не 
совсем простых ребят.

Характер, настоящий характер, он 
всегда вынесет человека на поверх-
ность жизни. Арынгазы получит выс-
шее образование, станет заслуженным 
мастером спорта по вольной борьбе, 
совсем молодым будет одним из ру-
ководителей Хромтау, а дальше жизнь 
понесет его только по восходящей – 
Актюбинск, Астана…

В начале 90-х годов Арынгазы ор-
ганизует Чемпионат мира по вольной 
борьбе в Актюбинске, построит ме-
мориал Котебару-батыру, когда будет 
возглавлять район в Кандагаче. Женит-
ся на красавице блондинке Лизе – нем-
ке из Чимкента, уедет с семьей на три 
года в Германию учиться банковскому 
делу и бизнесу. Овладеет немецким 
языком в совершенстве, и это откроет 
ему двери в большой мир. Вырастит 
двух прекрасных дочерей, на свадьбе 
которых мы, конечно, побывали, есть у 
него внуки, внучки. Одно жаль – недав-
но ушла из жизни любимая Лиза, умер-
ла она у нас в Москве, в больнице. В па-
мять о ней он построил из белого камня 
удивительной красоты мавзолей. Вот 
какой у меня друг, называющий меня 
старшим братом. Упехов тебе, доро-
гой брат Арынгазы, семейного счастья, 
счастья твоим детям, внукам, твоему 
народу.

Но вернемся в аэропорт Астаны.
Поскольку я – Почетный гражданин 

Казахстана, улетали мы через VIP-зал. 
Рейс выпал ранний, и зал, когда нас 
провели туда, пустовал, но уже через 
двадцать минут у входной двери по-
явилась шумная компания, провожали  
какого-то высокого гостя. Я не ошибся 
– провожали…Юрия Григоровича. В те 
дни в Астане проводился большой ба-
летный фестиваль, и Юрий Николаевич 
возглавлял жюри.

Провожали высокого гостя два за-
местителя министра культуры Казах-
стана, известный хореограф Булат 
Аюханов, который с балетной труппой 
«Балет Алма-Аты» объездил весь мир, 
с ними еще несколько балетмейсте-
ров уже нового поколения, которых я, 
к сожалению, не знал. Один из высо-
ких чиновников, увидев меня в пустом 
зале, поспешил к нам. Разрываться ему 
между нами и московскими гостями, 
видимо, не хотелось,  вдали стоял на-
крытый в честь Григоровича стол. Лю-
безно взяв нас с Ириной под руки,  он 
сказал: «Я хочу представить вас, наше-
го земляка, дорогому гостю». Когда он 
представил меня Юрию Николаевичу и 
мы обменялись любезностями, я ска-
зал мэтру: «Дорогой Юрий Николаевич, 
а я вас знаю с 1964 года, нас познако-
мил ваш ученик, теперь уже лет трид-
цать народный артист СССР – Ибрагим 
Юсупов».

«Ибрагим! - воскликнул с восторгом, 
как-то по-молодецки, очень устало вы-
глядевший балетмейстер, - Любопыт-
но, любопытно, расскажите подроб-
нее».

Мы сели за изысканно накрытый 
стол, и нам тут же разлили француз-
ское шампанское «Тайтингер». Юрий 
Николаевич поднял бокал: «Давайте 
выпьем за Ибрагима, он - мой ученик, 
очень талантливый, поставил много до-
стойных балетов. Помните балет на му-
зыку Кара-Караева «Тропою грома»?». 
И мы выпили за друга моей ташкент-
ской юности Ибрагима Юсупова.

- Ну, а теперь подробнее про наше 
знакомство, вы меня заинтриговали.

- В 1964 году в Москву впервые при-
была из Парижа балетная трупа «Гранд-
опера», они привезли два одноактных 
балета «Сюита в белом» и «Коппелия», 
в заглавных партиях танцевали Клерр 
Мотт и Пьер Бонфу. В обоих спектаклях 
танцевала и балерина Вера Бокадоро, 
француженка, она тоже ваша ученица, 
училась с Ибрагимом на одном курсе.

Тут Юрий Николаевич зааплодиро-
вал и сказал с грустью:

- Как давно это было! Сорок пять лет 
назад…

Осушив еще раз бокалы, теперь уже 
за здоровье самого мэтра, я продол-
жил:

- О гастролях мы с Ибрагимом знали 
еще за месяц до их начала – в декабре. 
Бокадоро позвонила Ибрагиму в Таш-
кент и попросила его обязательно при-
ехать в Москву, я думаю, у них в ГИТИ-
Се был роман. Поскольку балетоманов 
в Ташкенте было немного, а я ходил не 
только на все балетные спектакли, но 
и посещал прогоны, репетиции, знал 
по именам всех солистов и даже весь 
кордебалет. Ибрагим предложил мне 
вдвоем слетать в Москву. Надеюсь, 
вы понимаете, от такого предложения 
нельзя было отказаться – французский 
балет, «Гранд-опера» впервые в СССР! 
Как бы ни был рад приглашению, я все 
же спросил: «А билеты? Как мы попа-
дем в Большой театр». Что такое биле-
ты на обыкновенные балетные премье-
ры в Москве я знал лучше Ибрагима. 

«Не беспокойся, прорвемся, Вера обе-
щала контрамарки», - заверил меня 
Ибрагим.

Днем, в день открытия гастролей, во 
время репетиции французской труппы 
мы с Ибрагимом пришли к служебному 
входу Большого театра, где нас поджи-
дала счастливая Вера Бокадоро. Вот 
она, Вера, и устроила нам встречу с 
вами, и мы из ваших рук получили кон-
трамарки на служебные места.

Чувствуя, что Юрию Николаевичу 
приятно вернуться в свою молодость, я 
продолжил:

- А вот на премьеру «Спартака» в ва-
шей редакции, который уже почти пол-
века не сходит с балетных сцен, я при-
шел сам.

Я напомнил Юрию Николаевичу и 
людям, провожавшим его, какие див-
ные декорации и костюмы создал к 
«Спартаку» театральный художник Су-
лико Вирсаладзе – отец выдающейся 
пианистки Этери Вирсаладзе. Отме-
тил и музыкальную мощь гения Арама 
Ильича Хачатуряна, написавшего не-
увядаемую музыку к балету, и зрите-
ли впервые услышали ее на премьере 
«Спартака». Оркестром в тот день ди-
рижировал несравненный Натан Рах-
лин.

Тут подоспел тост хозяев стола, они 
предложили поднять бокалы за бес-
смертный балет «Спартак», до сих пор 
идущий в первичной редакции Григо-
ровича на казахских сценах.

Юрий Николаевич выглядел и рас-
троганным, и радостным, и счастли-
вым, ему было приятно, когда говорили 
о его любимом балете, принесшем ему 
мировую славу. Поистине, со «Спарта-
ком» он стал признанным балетмейсте-
ром мирового масштаба.

Понимая ситуацию, я продолжил:
- Наверное, теперь мало кто знает, 

что впервые после вас, Юрий Никола-
евич, «Спартак» поставил с вашего раз-
решения Ибрагим Юсупов. «Спартак» 
Юсупова, скроенный по вашим лека-
лам, рождался на моих глазах.

- А кто танцевал Спартака? – пере-
бил меня нетерпеливо Юрий Николае-
вич.

- Васильев, - и, увидев сомневаю-
щиеся глаза многих, вынужден был по-
вторить, - Да, да, как и у вас - Васильев, 
только Васильев наш, ташкентский, по 
габаритам - он близнец московского 
Спартака. Васильев в России, оказы-
вается, балетная фамилия, я встречал 
Васильевых и в Перми, и в Ленингра-
де, и в Краснодаре. Красса танцевал 
Игорь Ильин, вскоре перебравшийся в 
Ленинград. А в женских партиях танце-
вали тоже известные балерины: Галия 
Измайлова и совсем юная Бернара Ка-
риева.

- А кто оформлял декорации, снова 
Сулико Вирсаладзе? – спросил меня, 

как на экзамене, Григорович.
- Нет, оформлял известный художник 

из Еревана Ашот Мирзоян, но его реко-
мендовал сам Арам Ильич Хачатурян, и 
Ибрагим не мог отказать маэстро, хотя у 
него на примете был молодой ташкент-
ский художник. Жаль, вы, Юрий Нико-
лаевич, не смогли приехать на премье-
ру ташкентского «Спартака», вас очень 
ждали, в афишах тех лет сохранилось 
сообщение, что вы будете на премьере.

- Да, я не только обещал, я действи-
тельно хотел приехать – я ведь консуль-
тировал Ибрагима с первых репетиций, 
он приезжал ко мне советоваться, а уж 
звонил каждую неделю. Мне важно было 
знать, видеть, как «Спартака» примет 
зритель далеко от Москвы. Но не полу-
чилось слетать в Ташкент, важный пра-
вительственный концерт неожиданно 
объявился в честь какого-то заморского 
президента, сейчас уже и не помню ка-
кого.

- А кто дирижировал оркестром? – 
словно продолжая экзамен, спросил 
меня увлеченный воспоминаниями Гри-
горович.

- Захид Хакназаров – в ту пору, не-
смотря на молодость, уже известный в 
стране дирижер. Конечно, и дирижер, 
и оркестранты превзошли себя, потому 

что на премьеру прилетел сам маэстро 
Арам Хачатурян.

Похвалюсь запоздало, Ибрагим по-
ручил мне все три дня пребывания 
композитора в Ташкенте сопровождать 
высокого гостя повсюду. Мне даже по 
звонку сверху оформили на работе от-
пуск на эти дни. Три дня рядом с Хача-
туряном! Я помню эти дни, как будто это 
было вчера. Арам Ильич дважды посе-
тил репетиции оркестра и делал какие-
то замечания и дирижеру, и оркестран-
там.

В Ташкенте в ту пору проживало 
много армян, даже мэром Ташкента 
был армянин – легендарный строитель 
С.Саркисов. В те дни, находясь рядом 
с Арамом Ильичом, я перезнакомился с 
армянской элитой Ташкента.

Премьера прошла с грандиозным 
успехом, артистов и самого Арама 
Ильича не отпускали со сцены как ни-
когда долго. Доволен был и Арам Ильич, 
я сидел неподалеку от него, на всякий 
случай, и слышал его восторженные ре-
плики по ходу спектакля.

Кстати, о Клерр Мотт и Пьере Бонфу, 
которые первыми открыли француз-
ский балет советскому зрителю. Еще в 
Москве, той же зимой 1964 года Вера 
Бокадоро свела Ибрагима с ними, и 
Ибрагим тогда пригласил их станцевать 
главные партии в своей «Жизели». Зна-
менитая танцевальная пара посетила 
Ташкент дважды – им настолько понра-
вились и труппа, и оркестр, а, главное, 
неизбалованный и благодарный зри-
тель.

Вылет самолета по каким-то мете-
оусловиям откладывался, и мы про-
должали сидеть за богато накрытым 
столом, французское шампанское у 
гостеприимных казахов не кончалось, 
хотя это был особый, золотой, «Тай-
тингер». В какой-то момент я даже за-
подозрил, что погода здесь не при чем, 

наверное, хозяева почувствовали на-
строение великого балетмейстера, ко-
торый, возможно, в последний раз по-
сещает Астану. Восемьдесят пять – это 
все-таки много, и Григорович не очень 
хотел вставать из-за стола, где ему 
было так душевно и уютно, и так неожи-
данно напомнили ему о его жизни, о его 
главных работах.

- Кто вы по профессии? – спросил 
меня вдруг Юрий Николаевич.

- Строитель, обыкновенный инже-
нер-строитель, - ответил я и заслужил 
удивительную улыбку Григоровича.

Юрий Николаевич неожиданно обра-
тился к одному из руководителей куль-
туры Казахстана:

- Теперь я верю вашим словам на 
вчерашнем банкете, что в Казахстане 
любят балет и знают мое творчество ос-
новательно, спасибо еще раз.

Хозяин стола не растерялся:
- Дорогой Юрий Николаевич, вы же 

видите, наш простой казахский строи-
тель, случайно встреченный, а как знает, 
любит балет. А что уж говорить о учите-
лях, врачах… - За столом раздался го-
мерический хохот. И тут же нас с Юрием 
Николаевичем пригласили на посадку.

Вернувшись в Москву, я передал 
Ю.Н.Григоровичу через директора 

Большого театра Анатолия Иксанова 
свой роман «Ранняя печаль», где есть 
главы о театральном Ташкенте, Ибраги-
ме Юсупове и нашей давно прошедшей 
юности.

В заключение еще одна короткая 
сцена о балете. В те годы Ибрагим Юсу-
пов преподавал в балетном училище, 
которому недавно исполнилось 90 лет, и 
таких училищ в СССР было всего шесть. 
Однажды нас с Ибрагимом пригласили 
на день рождения, и я должен был за-
йти за ним в училище. Пришел я туда с 
огромным букетом для именинницы и 
с полчаса наблюдал за уроком. Закон-
чив занятия, Ибрагим выставил своих 
учениц в ряд и показал им упражнение, 
которое они должны были отрепетиро-
вать дома. Я подошел к одной из дево-
чек, которой было не больше двенадца-
ти лет, и, отдав ей букет, поцеловал ее 
в щечку и сказал, что она будет великой 
балериной.

Когда мы остались одни, Ибрагим 
отругал меня за букет и сказал, чтобы 
я не портил ему учениц, а эту он, мол, 
хоть завтра готов отчислить. Я, конеч-
но, не согласился с Ибрагимом и по-
просил его подождать лет пять-семь, 
в балете все становится ясным очень 
быстро. Девочку эту звали Валя Ганни-
балова, балетоманы со стажем хорошо 
помнят приму-балерину Кировского те-
атра Валентину Ганнибалову. Лет через 
пятнадцать, после того случая в учили-
ще, она приехала с сольными концерта-
ми в родной Ташкент, и  вновь вручая ей 
на сцене цветы, я спросил: «А помните, 
однажды в детстве вам подарили букет 
и предсказали, что вы будете великой 
балериной?». Она обняла меня и сказа-
ла: «Дорогой Рауль, предсказания такие 
никогда не забываются, я помню его всю 
жизнь. Вы дали мне веру, которой мне 
тогда не хватало».

Иматра, Финляндия, 2011г
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Память

Известный обще-
ственный и религиоз-
ный деятель Тевкелев 
Салимгарей Шанга-
реевич родился в де-
ревне Килимово Вят-
ской губернии 1805г. 
Родословная Тевке-
лева восходит к 1610г. 
Уразлей Ундан хану 
Касимовского хан-
ства.

Прадед - Тевке-
лев Кутлу Мухаммад 
Мемешевич(1755г.) 
- майор, российский 
дипломат, основа-
тель Челябинска, 
Оренбурга и еще 
ряда уральских насе-
ленных пунктов. Са-
лимгарей Тевкелев в 
1826-1833гг. служил 
в Павловском гусар-
ском полку. Участник 
русско - турецкой во-
йны (1828-1829гг.), 
участник подавления 
Польского освобо-
дительного движе-
ния. Военные заслуги 
штаб-ротмистра С. 
Тевкелева отмече-
ны орденами Святой 
Анны II, III, IV, степе-
ней, польским орде-
ном и медалями.

После увольнения 
из армии занимался 
помещичьим хозяй-
ством, являясь од-
ним из крупнейших 

землевладельцев Оренбургской 
губернии. В 1848-1851гг. испол-
нял обязанности Бугульминско-
го предводителя дворянства. В 
1852г. совершил хадж. 

Указом императора Алексан-
дра II в 1862г. назначен председа-
телем (муфтием) магометанского 

Духовного Собрания в Оренбурге, 
исполнял эти обязанности с 1865г. 
по день смерти 2.01.1885г. 

До XX века у мусульман России 
не было Соборной кафедральной 
мечети, в том числе и в столице. В 
1882г. тогдашний верховный руко-
водитель мусульман Европейской 
части России Тевкелев С. Ш. - зять 

Али Давлетовича Шейх-Али и дед 
Аскара Алиевича Шейх-Али -  об-
ратился с просьбой к министру 
внутренних дел графу Толстому о 
строительстве в Петербурге Со-
борной кафедральной мечети, на 
что получил принципиальное со-
гласие.

Тевкелев С. Ш. выдви-
нул несколько проектов 
по реформированию Ду-
ховного Собрания, регу-
лированию деятельности 
приходского духовенства. 
Тевкелев С. Ш. просла-
вился как щедрый благо-
творитель, основал в Уфе 
мусульманский приют и 
богадельню.

Его жена Тевкелева Зу-
лейха - дочь хана Жангира 
Букеевской орды), который 
сотрудничал с Казанским 
императорским универси-
тетом и был удостоен ука-
зом императора Николая 
Павловича (1844г.) звания 
почётного члена Казанско-
го университета.

У Тевкелевых было 4 
дочери: Гайнуш, Мадина, 
Суфия (её муж Джантурин 
С. Г.) и Гульсум (её муж ге-
нерал-майор Али Давлето-
вич Шейх-Али, а сын Аскар 
Алиевич Шейх-Али - изо-
бретатель пишущей маши-
ны на арабице). Не имея 
прямых наследников, Тев-
келев завещал основную 
долю собственности на 
строительство мечетей, 
мектебов, медресе, под-
держку неимущих.

Общественная и религиозная 
деятельность Тевкелева отмече-
на высокими наградами - ордена-
ми Святого Станислава I степени, 
Святого Владимира I степени и 
Святой Анны I степени.

Маргарита Бадрутдинова 
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Про рок МУ ХАМ МАд
(са ллал ла ху 'алeй хи васал лям)

Хадисы 
Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не нападет (не поступит) внезапно.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      
Лесть не допустима, разве что в отношении родителей и 

справедливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Каждый раб Божий, что причиняет зло соседу, не увидит Рая.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто тру-
доспособен.

Ни у одного из вас вера не будет считаться совершенной, 
пока не очистите язык (от сквернословия).

Ни один ученый (богоугодный) не довольствуется своими 
знаниями пока не дойдет до Рая.

      
Ищи знания от колыбели до могилы.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых 
недопустимо.

      
Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговременно 
послали.

Не злословьте (втайне) в отношении мусульман и не ищите 
их пороки.

Ни одного доброго дела не считай малым.

Не дай Бог, чтобы, попав в трудности, пожелал бы своей 
смерти.

Не следует радоваться приветом кого-то, не познав его ум.

Не рвитесь к руководящим постам, так как, назначение без 
вашей просьбы, гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то 
не будет у вас поддержки.

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья Религия — проста и доступна.

Воздаяние (от Бога) за милостыню (помощь) родителям и 
близким поступает быстрее, чем воздаяние за все молитвы.

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.

Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к 
мужчине у матери.

Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее 
множества дел, выполненных невеждой.

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

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

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

Бог любит добросердечных и незаметных людей.

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

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

Бог определил эту землю для меня как 
место поклонения и средство 

очищения.

№ 8 (6331) 2011

Поэтическая гостиная

джаннат Сергей Маркус

Сразу несколько авторитетных, как государствен-
ных, так и международных, организаций объявили  
2011 год - Годом Габдуллы Тукая. Проводить юби-
лейные мероприятия решили не только культурная 
общественность и власти Татарстана, на родине ве-
ликого татарского поэта, но и Комиссия Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО и Международная ор-
ганизация ТЮРКСОЙ. К 125-летию Тукая московский 
исламский культуролог и поэт Джаннат Сергей Мар-
кус приурочил цикл стихотворений. А накануне он 
выступил с призывом «Пора вернуть господдержку 
преподаванию татарского языка в Татарстане!». Об 
этом – наш разговор.

- Джаннат-хаджи, Вы выступили в татарской и 
русской прессе в ответ на «Письмо 600» казанских 
родителей, в первую очередь татар по националь-
ности, направивших российскому министру образо-
вания и науки требование уменьшить число уроков 
татарского языка в школах Татарстана. И даже за-
вершили публицистическое заявление стихами. Но 
разве это проблемы только татарского языка?

- Спасибо за такую постановку вопроса. Конечно, 
проблема здесь в целом о сохранении языков наро-
дов России. Самое потрясающее в «Письме 600» - 
это даже не оно само по себе, а синхронность его по-
явления с юбилеем великого поэта Габдуллы Тукая. С 
одной стороны, посмотрите: какие силы тратятся на 
проведение мероприятий от Москвы и Казани до Ан-
кары и Хельсинки, а как на деле… подрублена основа 
поддержания и воспроизводства этого языка!

Письмо потомков, отказывающихся от языка сво-
их предков – аморально. Ключ в том, что государство 
отказалось финансировать из центрального бюдже-
та преподавание языков в средних школах, пере-
ложив эту заботу на местные бюджеты. Всякий, кто 
знаком с экономикой нашей страны, понимает, что 
речь идёт… о невыполнимом задании. Местные вла-
сти, даже при добром желании, почти ни в одном из 
субъектов РФ справиться с этой задачей не смогут. 
Увы.

Потому всем, кто ценит связь со своими предка-
ми, эту больную тему не следует оставлять. И если 
второму по численности этносу России – татарам  не 
под силу в одиночку решить её, то что говорить о на-

родах, численность которых меньше? Итак, говорим 
в Год Тукая о татарском, но держим в сердце заботу 
и об аварском, лезгинском, чувашском, украинском, 
тувинском… Какие же языковые богатства у нас! И 
как скоро, под натиском бескультурья и глобализа-
ции мы можем их растерять!

- Причём тут глобализация?
- Глобализация может быть во многом позитивна. 

Но когда ныне в сфере культуры тон задаёт страна, 
где почти уничтожены 
языки местных жителей, 
аборигенов, загнанных 
в резервации – это уже 
опасно. Я говорю про 
США. Средний и даже 
высокопоставленный 
американец, как извест-
но, языки иных наро-
дов не учит – вкладывая 
миллионы долларов в 
пропаганду «амэрикен-
инглиш», он добивается, 
чтобы вся планета гово-
рила с ним только на его 
языке. И это не преуве-
личение. Вспомним, что 
за 200 лет существова-
ния США, на его терри-
тории полностью исчез-
ло 365 видов растений. 
И вот то, что произо-
шло в биосфере, может 
случиться и в ноосфе-
ре (сфере интеллекта и 
духа человека). Кстати, 
наша страна до сих пор 
тормозит ратификацию 
Европейской Хартии ре-
гиональных языков или 
языков меньшинств. 

- Что же побудило Вас писать сейчас стихи о Ту-
кае?

- Я вовсе не собирался писать о нём. Хотя, конеч-
но, понимал значение его слова для татар, а бывая в 
Казани, сам жил в доме, у которого стоит памятник 
поэту, бывал на его могиле на Татарском кладбище 
Ново-Татарской слободы… Но не смог удержаться, 
узнав про «Письмо 600». Оно, как «доказательство от 
противного», вызвало не только гнев и мысли о судь-
бах языка, но и заставило пристальнее вглядеться, 

вдуматься, даже влюбиться в 
этого поэта. Естественно, ду-
мая о Тукае, я не мог не раз-
мышлять о судьбах русско-
татарского многовекового 
соперничества, войн, борьбы 
и дружбы… не мог не вспом-
нить об Иване Грозном. 

- Стихотворение «Где ж ты, 
Кудеяр?» даёт новое объясне-
ние психике Грозного царя?

- Я не претендую на исто-
рические открытия и обобще-
ния – это формат историка. 
Я же начал писать о тех впе-
чатлениях, к которым меня 
привело проживание в под-
московной деревне Сабурово. 
Это была одна из вотчин рода 
Сабуровых. А из них была вы-
брана на смотринах в 1505 
году со всей Руси из 500 кра-
савиц Соломония - невеста 
для великого князя Василия 
Третьего. Поскольку она 20 
лет не могла родить, окру-
жение князя добилось её на-
сильного пострижения, а вот 
далее идут загадки… Говорят, 
что она всё-таки родила, на-
ходясь уже в суздальском 
Покровском монастыре и по-
клялась, что сын отомстит за 

неё. В народе сложился миф о Кудеяре-разбойнике, 
который и был сыном Соломонии (в крещении Геор-
гий). Ивана Грозного терзали всю жизнь страхи, ког-
да с детства он осознал угрозу быть разоблачённым 
и смещённым… Кудеяром… собственным старшим 
братом. Быть может, от этой душевной муки  – его 
необузданный нрав, безумная политика и бесчело-
вечная жестокость, в том числе и к покорённой Ка-
зани?

А вот вокруг  Сабурово и по сей день – тюркские 
топонимы Юрлово и Аристово, славянские Митино и 
Рождествено, а Марьино – даже с еврейскими (как 
известно, дева Мариам, мать пророка Исы, мир им!, 
была из семитов). И вот – оглянешься вокруг – всё 
пропитано следами разных народов… какое истори-
ческое разнообразие, какая глубина!

- «Туган тел» - «Родной язык», пожалуй, самое из-
вестное стихотворение Тукая. Вы вступаете с ним в 
диалог и даже берёте цитаты в свой текст, вводите 
татарские фразы?

- Да, а как же иначе? Всматриваясь в образ Ту-
кая, я увлекаюсь его пониманием сути Родной речи, 
связи её с предками, с природой… Есть вечные ори-
ентиры, которые прописаны Тукаем - и для нас они 
теперь как камертон, по которому можно сверять чи-
стоту своих собственных слов.

Но есть и публицистика, которая актуальна поны-
не. Помните, как Тукай ответил тем псевдо-патрио-

там России, которые кричали татарам: а уезжайте вы 
в свою Турцию! Но они не понимали, что под ногами 
у татар – земля не импортная, а земля, где, как у и 
русских, лежат кости их предков. К сожалению, по-
добные призывы к мусульманам вообще, к татарам 
в частности, звучат и в наши дни. Какое невежество! 
Это невежество по отношению к памяти всей нашей 
земли, предков всех наших народов.

- Тукай был «культовой идеологической фигурой» 
в советское время. И тогда же сложился способ его 
поминания. Что-то изменилось с тех пор?

- Да, многое меняется на наших глазах к лучше-
му. Порадовало, к примеру, что теперь можно про-
читать такое: «Габдулла Тукай был в целом набожным 
мусульманином, хотя в советское время некоторые 
«исследователи» и пытались (безуспешно!) изы-
скать в его творчестве следы атеизма. Всем татарам 
известны стихотворные слова Тукая – «Таян Аллага!» 
- «полагайся на Всевышнего!», которые и олицетво-
ряют всё его творчество. В эти ушедшие советские 
годы выработалась определённая стилистика про-
ведения тукаевских  дат - в день его рождения поло-
жено проводить митинг, а в день смерти - возлагать 
цветы на могилу. Однако у татар поминовение тра-
диционно проводится в форме коранических мед-
жлисов. Исходя из этого, Центр Исламской культуры 
«Иман» в Казани по предложению своего научно-
экспертного совета (председатель Наиль Гарипов) 
решил провести 15 апреля в день смерти поэта ко-
ранический меджлис, на котором можно будет пора-
довать бессмертную душу великого сына татарского 
народа чтением сур из Корана, вознесением молитв 
для радования его души.

Так что, давайте в Год Тукая, в дни его памяти  по-
минать его в наших личных дуа, а также на коллек-
тивных меджлисах, вначале со чтением Корана и мо-
литвой, и только потом – с исполнением его стихов. 
Пора восстановить мусульманскую культуру сохра-
нения памяти о великом национальном поэте. И как 
важно, чтобы в этом принимали участие не только 
татары – Тукай зовёт к общению всех нас.

Беседу провёл даниил Хасанов

Точка зрения 

Раб книги
Всю жизнь был независимым,
Что думал, говорил.
Поэтому я, видимо, 
Был бит, как пух перин.

От мелкого пристанища
Бог душу уберег.
Ни  куреву, ни выпивке,
Ни алчности товарищем
Я быть, поверь, не смог.

Имея стали выправку,
В любви – горел огнем.
Страдало сердце от потерь,
Но сила была в нем.
Где девушки тех дней теперь?..

Еще так крепок, словно зверь,
Душой и телом: вот
Готов открыть я в юность дверь,
И плыть по рекам вброд.

Еще могу похвастаться:
Есть мысль, дружок, одна…
Запомни, в этой власти сам
Раб книги ты: она
Убогого – к Сознанию
Вести была дана.

* * *
На сабантуе в детстве я решил 
На столб взобраться, не жалея сил.
Качался шест – сложнее было тут 
Преодолеть себя, не высоту.

Напрасных страхов отступала дрожь,
Чем выше поднимался я. Как нож
Обжог меня при спуске шелк
Столба, но в этом был свой толк.

Я, повзрослев, не знаю до сих пор,
Что мне сулят вдали вершины гор.
Когда стремишься вверх, войдя во вкус,
Не забывай о том, что будет спуск.   

Первый снег
После темных осенних ночей
Грусть на сердце легка стала вновь.
Первый снег белокрылый, ничей,
Чист, как первая наша любовь.

Лег на землю, влюбленным сердцам
Радость света и нежность даря.
И шепча «Я люблю» без конца,
Признавался, как у алтаря.

Не заметил я: начал он вдруг
Тихо таять, и почка любви,
Не раскрывшись, скользнула из рук
Талой льдинкой. Но в нашей крови

Не исчезли с годами следы.
Первый снег – он растаял, увы.
Только чувства все так же светлы
Вечной памятью первой любви…  

* * *
   Маме

Что один теряет - то другой найдет.
Часто пустяками утешаем душу…
Навсегда расставшись, кто-то слезы льет,
А другому – счастье голову закружит.

Радостные встречи, звания, успех –
На дороге жизни медные монеты.
Хватит ли богатства этого на всех?
Сохранит не каждый найденное где-то.

Потеряв находку, долго не скорбим,
И, влюбляясь снова, быстро забываем.
У могилы плача, кем-нибудь любим,
Лишь одни объятья назовешь ты раем.

Только Мать ребенка в радости-беде
До последних дней сердцем не оставит.
В мыслях будет рядом с ним всегда, везде,
И ничто отречься матерь не заставит.

* * *
« Мне сорок. Поумнел уже.
А чувства – горячи.
Весна ли, осень виражей
Зовет – лишь путь начни!»

Вчера так только написал,
И – шестьдесят. Дышу
Не так легко, но не устал
Вдыхать весенний шум.

* * *
Я плакать не умею.
Легко давать совет. 
Стихи на сердце зреют.
В них – слез горячий след.

* * *
Все еще ругаете… Ладно, потерплю.
Гнуться не заставите. Жить я не люблю
Под чужое мнение. Лучше буду плыть
Против вод течения. Суть не изменить.

* * *
Живет, утешаясь надеждой о Рае,
Блаженный, влюбленный бедняк.
Но лучшие там места выбирают
Богатые! Видимо, так…

***
Мужская слеза стекает –
Ветры покорно стихают.

* * *
Друзья уходят – не вернуть.
И годы, как вода.
Поплачь, себя не обмануть:
Есть слово никогда…

* * *
Мечетей больше стало,
Но школ здесь строят мало.
Деревни обветшали,
А кладбища растут.
И сгорбились мужчины…
Не жизнь – одна кручина.
Погост-деревня тут.

* * *
Из прошлого я возвращаюсь:
Где детство, где мама, отец…
Давно повзрослел, - утешаюсь
Лишь детством. В нем счастья венец?

* * *
Друзьями сказанная лесть
Сильней не сделает, губя.
Но, если силы в тебе есть,
Заставь врагов хвалить тебя.

* * *
Черный,
Темный лес,
           Каменное горе,
                       Черный жеребец…

Но шумят, как море,
        Белые березы. Кони у небес…
                        Счастье без завес

Почернеет, коли  не убережешь. 

 * * *
Душа, как нежный ручеек,
Бежала тихо подо льдом.
Её не торопи, дружок, -
Вольется в море вод потом.

Переводы Дины Садыковой

Габдулла Тукай
РОдНОЙ ЯЗЫК

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

Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать,
А сказки бабушки потом я научился понимать.

Родной язык, родной язык, с тобою смело шел я вдаль,
Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.

Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил творца:
-О боже, мать прости, прости меня, прости отца.

Перевод С.Липкина

В музее Г.Тукая в Кырлае

Музей Г.Тукая в Казани
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… За все годы существования мечети — ее двери ни разу не закры-
вались. Даже в самые трудные годы в истории мечети не было ни одной 
пятницы, прошедшей без богослужения. Соборная мечеть сыграла важ-
ную роль в истории мусульман не только Москвы, но и Советского Союза 
и России.

Возникновение Соборной мечети было связано с ростом численно-
сти татарского населения города. К началу XX века татары жили не толь-
ко в Замоскворечье, но и на улицах Сретенке, Мясницкой, Трубной и т.д. 
Начиная с 1894 года, мусульманская община неоднократно обращалась 
к московским властям 
с просьбой разрешить 
построить в городе 
вторую мечеть. Но не-
изменно получала от-
каз.

В 1902 году москов-
ский мещанин С. Ба-
киров и касимовский 
купец Х. Акбулатов по-
дали заверенное Орен-
бургским магометан-
ским духовным собра-
нием прошение о пере-
даче принадлежащих 
им земель на участке 
Мещанской части по 
Выползовому переулку 
«для постройки на этом 
участке второй маго-
метанской мечети». В 
декабре 1903 года мо-
сковские власти во гла-
ве с генерал-губерна-
тором Москвы великим 
князем Сергеем Алек-
сандровичем проект 
одобрили. Финансиро-
вание строительства 
мечети полностью взял 
на себя купец Салих 
Юсупович Ерзин (при 
участии касимовских 
купцов Х. Байбекова, 
Вагаповых, Кашаевых и др.). Кстати, Салих Ерзин после революции по-
терял все, что нажил, но эмигрировать не захотел, поэтому работал сто-
рожем в театре им. Вахтангова на Арбате.

В журнале «Зодчий» (№32 за 1904 г.) в разделе «Информация» по-
явилась справка: «Магометанская община в Москве приступила к соору-
жению второй мечети, приобретя за 35000 руб. участок земли. Проект 
выполнил архитектор Николай Алексеевич Жуков в Византийском стиле 
с хорами на 2000 молящихся». Сроки, за которые была воздвигнута ме-
четь, поразили всех — огромное здание Соборной мечети построили за 
пять месяцев. И 27 ноября 1904 года первый имам новой мечети Бадрет-
дин хазрат Алимов обратился к властям с просьбой разрешить начать 
в мечети богослужение. Сохранилась переписка ведущих прихожан Со-
борной мечети с муфтием ОМДС с просьбой разрешить возглавить но-
вый приход вышеназванному имаму. Его помощником и вторым имамом 
Соборной мечети являлся сын Бадретдина, Сафа Алимов, после ареста 
которого в 1920/21 гг. мечеть возглавил Абдульвадуд Фаттахетдинов. 
Репрессии конца 1920-х гг. привели к скоропостижной кончине муэдзина 
Абдурахмана Алимова (второй сын основателя мечети) и аресту имама 
А. Фаттахетдинова в 1928 г., после чего мечеть возглавил бывший имам 
Нижегородской Ярмарочной мечети и казый ЦДУМ Габдулла Сулеймани 
(1929–30).Муэдзином при нем был Муса Вахитов, который затем стал 
имамом-хатыбом мечети (1930–36). В 1936 г. сотрудниками НКВД было 
инспирировано «дело о заговоре руководителей ЦДУМ», по которому Г. 
Сулеймани, Муса Вахитов, имам Исторической мечети А. Шамсутдинов 
и другие были репрессированы в 1936–37 гг. Тогда же историческая ме-
четь в Замоскворечье была закрыта властями, и мечеть в Выползовом 
переулке, ставшая «Соборной» (до того этот статус принадлежал мече-
ти на Бол. Татарской ул.), осталась единственной функционирующей на 
территории  Центрально-Европейской части СССР.

В годы репрессий закрывались мечети, имамы подвергались гоне-
ниям, уничтожалась религиозная литература. Соборная мечеть была од-
ной из немногих в стране, избежавшая закрытия. Несмотря на жесткую 
позицию по отношению к религии Советское государство учитывало, 
что мусульмане составляют значительную часть населения страны. В 
первые годы революции игнорирование данного факта привело к рез-
кому противостоянию мусульман Советской власти. Власти пошли на 
значительные уступки мусульманам. Выражалось это не только в сохра-
нении определенного количества мечетей (около 100 до 50-х гг. и около 
300 по всей стране к концу 80-х гг.), в том числе и Московской Соборной. 
СССР большое значение придавало сотрудничеству с мусульманскими 
государствами — Соборную мечеть посещали президент Египта Гамаль 
Абдель Насер, президент Индонезии Сукарно, лидер ливийской рево-
люции Муаммар Каддафи и др. Благодаря этим визитам прихожане ме-
чети узнавали о жизни единоверцев в других странах, а для гостей само 
существование мусульманского храма в Москве служило свидетель-

ством того, что, несмотря на репрессии и атеизм, ислам продолжает 
жить в душах людей.

Московскую столичную общину в 1936–53 гг. возглавлял Халил На-
сриддинов, при котором отношение властей к религии поменялось 
в связи с началом Великой Отечественной войны с фашистской Гер-
манией. Состав прихожан мечети в годы войны изменился — больше 
стало женщин, детей и стариков, а со временем появились инвалиды, 
вернувшиеся с фронтов. Несмотря на трудности, мусульмане находили 
возможность помогать другим. В общине проводился сбор одежды и 

продуктов для фронта, поддерживались семьи, кормильцы которых 
воевали или погибли.

Мусульмане Москвы гордились своим заметным вкладом в стро-
ительство танковой колонны. За это мусульманам столицы была 
адресована правительственная телеграмма: «Благодарю за забо-
ту о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет 
и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Одними из самых уважаемых служителей мечети в годы войны 
являлись имамы. Они разъясняли прихожанам суть учения ислама, 
рассказывали об обрядах и предписаниях, объясняли важность мис-
сии — быть мусульманином.

После прихода к власти Н.С.Хрущева имамам Соборной мече-
ти Москвы Исмаилу Рахматуллину (1953–54) и Исмаилу Муштари 
(1954–56) пришлось выдержать прессинг нового наступления на 
религию. В 1956–63 гг. имамом хатыбом мечети был Камаритдин 
Салихов, до этого бывший имамом мечети «Марджани» в Казани; в 
1956–63 гг. вторым имамом являлся Ахмедзян Мустафин, ставший 
затем имамом-хатыбом мечети и проработавший в этой должности 
до 1986 года. С 1963 г. вторым имамом, а с 1964 г. – имамом-хатыбом 
был Ризаутдин Басыров, исполнявший обязанности имама до самой 
смерти в 1994 г. В 1980–89 гг. обязанности имама-хатыба мечети ис-
полнял выпускник бухарского медресе «Мири-Араб» и Ташкентского 
исламского института Шамиль Юнеев. Со времен перестройки на-

чался качественно новый этап в жизни Соборной мечети, связанный с 
изменением общественно-политической обстановки в стране и совпав-
ший с назначением в 1987 г. новым имамом-хатыбом молодого выпуск-
ника бухарского медресе «Мири-араб» Равиля Гайнутдина. Начиная с 
1990-х годов, имамы Анас Садретдинов, Раис Билялов, Ваис Бедретди-
нов, Мустафа Кютюкчю, Ильдар Аляутдинов и др. успешно продолжают 
дело своих предшественников в мечети. С новейшей эпохой связано 
возникновение на базе Соборной мечети таких значимых в жизни рос-
сийских мусульман религиозных организаций, как Духовное управление 
мусульман.

Московская Соборная мечеть на протяжении всей своей истории 
является не просто местом для совершения молитв, но и местом, свя-
зывающим мусульман почти на всей территории России. Российские 
мусульмане чувствовали и чувствуют понимание и поддержку мечети 
постоянно. Люди со своими проблемами и нуждами приезжали за по-
мощью в Московскую Соборную мечеть из разных уголков страны. Они 
знали, что здесь их выслушают, помогут при решении религиозных и 
жизненных вопросов, а имамы, имеющие хорошую богословскую под-
готовку, дадут добрые советы.

С 1991 года религиозные общины страны были признаны официаль-
но. По всей России стали восстанавливаться старые и строиться новые 
мечети. Для нормальной работы общин возникла необходимость соз-
дать организацию, которая бы решала их насущные проблемы, обеспе-
чивала образованными имамами. Требовалось наладить международ-
ные связи, организовывать хадж, поддерживать на постоянной основе 
диалог с последователями других религий. Для решения всех этих задач 
было создано Духовное управление мусульман Центрально-Европей-
ского региона России, позже преобразованное в Духовное управление 
мусульман Европейской части России с центром в Московской Собор-
ной мечети, которому в этом году исполняется 10 лет. ДУМЕР, следуя 
одному из главных коранических принципов («Держитесь за вервь Алла-
ха все и не разделяйтесь»), объединяет мусульманские общины и орга-
низации девятнадцати областей и двух республик, представляющих 22 
субъекта России.

В 1996 году был создан Совет муфтиев России как орган мусульман-
ских духовных управлений. Совет муфтиев располагался также в стенах 
Московской Соборной мечети.

В воскресенье, 11 сентября 2011 года в столице была снесена Со-
борная мечеть. Это первый храм, который был снесен в Москве за по-
следние 30 лет. Сносу здания предшествовала бурная общественная 
дискуссия, начатая еще в 1980 году перед московской Олимпиадой. 
Тогда от сноса мечеть спасли столичные религиозные деятели и послы 
арабских стран.

Двери Соборной мечети всегда были открыты для людей с добрым 
сердцем и чистыми помыслами.


