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татарского 
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Дни Татарстана 
в Москве

с. 3

П р о х о д я т  г о д ы .
В о т  е щ е  о д и н
С о  м н о й  п р о с т и л с я
И  н а в е к и  к а н ул .
И  н о в ы й  г о д
С т р е м и т е л ь н о  н а г р я н ул ,
П р и б а в и в  о ж и д а н и й  и  с е д и н .

В с е  м е н ь ш е  ж и з н и
Тр е п е т н а я  н и т ь .
К л у б о к  в с е  л е г ч е ,
В с е  в  н е м  м е н ь ш е  п р я ж и .
Я  д у м а ю ,  ч т о  н е  и з м е р и т ь  д а ж е
Гр я д у щ и й  с р о к ,
Ч т о  п р е д с т о и т  п р о ж и т ь .

А  м о ж е т,  м ы
П р о х о д и м  с к в о з ь  г о д а ,
П р о к л а д ы в а е м  п у т ь
С к в о з ь  с н е г  и  в е т р ы ?
О с в а и в а е м  э т и  к и л о м е т р ы
И  в  м и р е  о с т а е м с я  н а в с е гд а ? 

Сажида СУЛЕЙМАНОВА

Сквозь годы
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Перевод Людмилы Щипахиной
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Юбилей отмечает Дания 
Юсуфовна Каримова - 
заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицин-
ских наук, профессор, депутат 
Государственной Думы второ-
го созыва. 

Дания Юсуфовна роди-
лась и выросла в Казани. С 
красным дипломом окончила 
педиатрический факультет 
Казанского медицинского ин-
ститута. В клинической орди-
натуре начала научно-иссле-
довательскую деятельность, 
которую продолжила став 
преподавателем Казанского 
медицинского института. В 
1984 году была приглашена 
в Казанский ГИДУВ, где за-
щитила докторскую диссертацию и стала 
первой женщиной-татаркой профессором 
в области управления здравоохранением.

В 1995 году Д.Ю.Каримова была из-
брана депутатом Госдумы РФ. В Межпар-
ламентской Ассамблее стран СНГ вошла в 
состав Комитета по внешней политике, а в 
Думе стала заместителем председателя 
Комитета по делам общественных объ-

единений и религиоз-
ных организаций, где 
курировала вопросы 
ислама. Дания Юсу-
фовна Каримова с её 
широкой эрудицией и 
активной жизненной 
позицией принима-
ла активное участие  в 
продвижении целого 
ряда международных  
социальных программ.

Дания Юсуфовна и 
сегодня  востребован-
ный профессор трёх 
московских вузов фе-
дерального уровня, за-
ведующая кафедрой, 
член ученого совета, 
член Общественной 

палаты ЦФО Российской Федерации. Ее 
авторству принадлежит более 100 науч-
ных трудов.Дания Юсуфовна – мать двух 
успешных сыновей.

Редакционный совет и коллектив Фе-
деральной просветительской газеты «Та-
тарский мир» от имени своих читателей 
поздравляют юбиляра, и желают ей даль-
нейших успехов и крепкого здоровья.

85 лет исполнилось 
Люции Бадретди-
новне Хабибуллиной 
– почтеннейшему педагогу 
Тюменской области, отлич-
нику народного просвеще-
ния, члену Союза журнали-
стов Республики Татарстан 
и России.

Люция Бадретдиновна 
снискала уважение как пре-
восходный знаток татар-
ской литературы и истории 
народного просвещения. 
За годы своей многолет-
ней педагогической дея-
тельности приобрела славу 
лучшего учителя татарского 
языка и литературы в Тю-
менской области. Акияровская школа, 
в которой она преподавала,  стала ба-
зовой для распространения опыта пре-
подавания татарского языка в регионе. 
Здесь ежегодно проводились семина-
ры, научно-практические конференции 
для учителей родного языка и литера-
туры. В школе побывали многие писа-
тели, поэты и именитые люди из многих 
уголков России.

Находясь на за-
служенном отдыхе, 
Люция Хабибуллина 
стала первым иссле-
дователем татарской 
поэзии, прозы, публи-
цистики, фольклора 
сибирских татар, опу-
бликовала сотни на-
учно-популярных ста-
тей. Она организатор 
и вдохновитель ли-
тературного объеди-
нения «Әдәби Төмән» 
при редакции област-
ной газеты «Яңарыш». 
Талантливая учитель-
ница, неутомимая 
труженица Люция  Ба-

дретдиновна при поддержке Департа-
мента образования и науки Тюменской 
области выпустила в свет двухтомное 
учебное пособие для 5-11 классов «Ту-
ган як әдәбияты» и монографию «Себердә 
татар мәгарифе (ХХ гасыр)».

Редакция газеты «Татарский мир» 
искренне поздравляет  Люцию Бадрет-
диновну с 85-летием, желает здоровья 
и счастливого творческого долголетия!

В полномочном предста-
вительстве РТ в РФ прошло 
совещание представителей 
общественности и религиозных 
организаций Москвы. На встре-
че обсуждались вопросы нацио-
нального и религиозного обра-
зования в столице, говорилось 
о необходимости строитель-
ства новых мечетей в городе и 
сохранении межнационального 
и межконфессионального со-
гласия в мегаполисе.

В работе совещания при-
няли участии полпред РТ в РФ 
Равиль Ахметшин, руководи-
тель аппарата Совета муф-
тиев России Рушан-хазрат 
Аббясов, первый заместитель 
Председателя Центрального 
Духовного управления мусуль-
ман, глава Духовного управ-
ления мусульман Москвы и 
Центрального региона Рос-
сии Альбир-хазрат Крганов,  
профессор МГИМО Абдулхан 
Ахтамязан, заместитель пред-
седателя Региональной татар-
ской национально-культурной 
автономии Москвы Анвер 
Хусаинов, руководитель Ре-
гиональной татарской нацио-
нально-культурной автономии 
Московской области Фарит 
Мухтасаров, народный артист 
России и Татарстана Ренат 
Ибрагимов, главный редактор 
федеральной просветитель-
ской газеты «Татарский мир» 
Ринат Мухамадиев, а также 
руководители различных та-
тарских общественных орга-
низаций столицы. 

 Начальник Управления 
Президента Республики Та-
тарстан по взаимодействию 
с религиозными объедине-
ниями Марат Гатин рассказал 
о состоянии мусульманского 

образования в Татарстане, от-
метил, что все республиканские 
медресе работают по единой 
программе. Подчеркнул, что 
Республика Татарстан – регион, 
в котором всегда сохранялся 
межнациональный и межкон-
фессиональный мир. Об ува-
жительном отношении к каж-
дому вероисповеданию ярко 
говорит тот факт, что в Казани 
мечети и православные храмы 
соседствуют друг с другом. И не 
только в Казанском Кремле, а по 
всему городу.  

Присутствующие с во-
одушевлением восприняли 
информацию о том, что  по 
распоряжению Президента 
Российской Федерации Дми-
трия Медведева идет работа 
по созданию мусульманского 
спутникового канала. Плани-
руется, что запущен он будет 
во втором квартале 2012 года. 

На совещании также го-
ворилось о том, что мечети 
должны помогать в деле со-
хранения татарского языка, в 
вопросе воспитания подрас-
тающего поколения. С инте-
ресными предложениями вы-
ступили  руководители обще-
ственных организаций Гаяр 
Искандеров, Мохаммед Мина-
чев, Шамиль Шахабетдинов, 
главный имам-хатыб мечети 
«Ярдям» Махмуд-хазрат Вели-
тов и другие.  

Участники  благодарили 
полномочное представитель-
ство за организацию совеща-
ния, подчеркнули, что необ-
ходимость подобной встречи 
назрела давно и договорились 
собираться в более расши-
ренном составе один раз в 
квартал для обсуждения акту-
альных проблем.   

В  Центре профессионального образования 
Нижегородского государственного университета 
им. Лобачевского прошли курсы повышения 
квалификации для имамов Европейской части 
России.  Имамы  из Рязанской, Нижегородской, 
Тульской, Свердловской, Костромской, Тамбовской, 
Липецкой, Пензенской, Ивановской, Смоленской, 
Челябинской, Тверской, Московской областей, 
республик Калмыкия, Карелия, Мордовия, а также 
Краснодарского и Пермского краев и Москвы 
приехали в Нижний Новгород на курсы “Методика 
подготовки кадров с углубленным знанием истории и 
культуры ислама…»  

Организаторами курсов являются ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского,  Нижегородский исламский институт 

им. Х. Фаизханова, Духовное управление мусульман 
Европейской части России. 

Перед слушателями  выступали доценты и 
профессора из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Казанского филиала Российская академия 
правосудия, Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Екатеринбургского 
государственного университета, директор 
Нижегородского исламского медресе «Махинур», 
ректор Нижегородского исламского института 
им. Х.Фаизханова. По окончании учебы имамы 
и председатели МРОМ получили сертификаты и 
удостоверения о повышении квалификации. 

Пресс-служба 
Мухтасибата Рязанской области

27 ноября  в Госу-
дарственном Крем-
левском Дворце в Мо-
скве прошла  культур-
ная акция под назва-
нием «Родом из Баш-
кирии», впервые столь 
масштабно собравшая 
тех, для кого респу-
блика является малой 
Родиной.  Подобного 
прецедента духовного 
единение земляков, 
в силу разных причин 
оторванных от земли 
своего детства, рос-
сийская столица еще 
не видела.

Кульминацией пре-
зентации стал концерт, в котором 
принял участие уникальный состав: 
с одной стороны, лучшие коллекти-
вы и исполнители из самого Баш-
кортостана, с другой - известные 
российские «звезды», которые ра-
нее уехали из республики в другие 
регионы или страны, но не теряют 
связей с малой Родиной. 

На кремлевской сцене с блеском 
выступили музыканты разных на-
правлений – от классики до эстра-
ды: Государственный Кремлевский 
балет, в котором солировал бывший 
уфимец Айдар Шайдуллин, воспи-
танники уроженца Уфы Владимира 
Спивакова, поддерживаемые им в 
рамках проекта «Талантливые дети 
Республики Башкортостан», про-
славленная спортсменка из Уфы 
гимнастка Ляйсан Утяшева, извест-
ный джазмен, арт-директор попу-
лярного московского клуба «Союз 
композиторов» Олег Киреев, звезда 
1980-х Юрий Шатунов, который про-
вел в Башкортостане  детские годы. 

Песни на башкирском и татар-
ском  языках  исполнила певица 
Алсу. Свое мастерство показали ку-
раисты-виртуозы, лучшие танцоры 
республики из Государственного 
народного ансамбля имени Файзи 
Гаскарова и целая плеяда певцов-
мастеров национальной эстрады 

- Айдар Галимов, Фидан Гафаров, 
Альфия Авзалова, Флюра Кильдия-
рова, Назифа Кадырова, Хания Фар-
хи, Идрис Газиев, Наиля Фатехова, 
Филюс Кагиров и многие другие. 

Акция «Родом из Башкирии» да-
леко перешагнула рамки обычного 
музыкального шоу и стала собы-
тием, знаковым для республики не 
только в культурном плане. Государ-
ственный Кремлевский дворец стал 
местом первой по-настоящему мас-
штабной встречи выходцев из Баш-
кортостана в Москве. Президент Ре-
спублики Башкортостан Рустэм Ха-
митов приветствовал на вечере око-
ло пяти тысяч земляков и гостей. В 
их число вошли сенаторы, депутаты, 
представители федеральных гос-
структур, других регионов России 
и СНГ, дипломатических и торговых 
миссий иностранных государств, 
деловых кругов, ученые, журнали-
сты, деятели культуры, известные 
спортсмены, а также большой круг 
приглашенных на концерт ветера-
нов, военнослужащих из Башкорто-
стана, проходящих срочную службу 
в Москве и Подмосковье, членов 
Всероссийского общества инвали-
дов, воспитанников детских домов. 

Всеобщее мнение  участников 
и гостей грандиозного праздника 
выразил певец Айдар Галимов, за-

вершавший концерт. «По-
моему, сегодня в этом 
зале рождается нечто но-
вое, - сказал он со сцены, 
- то, что заставляет всех 
тех, кто родом из Баш-
кирии, раскиданных по 
миру, независимо от на-
циональности, взглядов 
и веры, чувствовать себя 
ближе друг к другу». 

 Организаторами 
концерта «Родом из 
Башкирии» выступили 
московский продюсер-
ский центр «Рух», Мини-
стерство культуры Ре-
спублики Башкортостан, 
Торгово-промышленная 

палата республики, полномочное 
представительство Республики 
Башкортостан при Президенте РФ  
и Башкирское землячество.

Отражением готовности респу-
блики активно и весомо участвовать 
в общефедеральных политических 
и экономических проектах, привле-
чении инвестиций стала выставка 
достижений экономики Башкорто-
стана, которую развернула в день 
концерта в фойе Государственного 
Кремлевского дворца Торгово-про-
мышленная палата республики. 
Экспозиция, посвященная респу-
блике, включила в себя рассказ о 
наиболее серьезных экономических 
проектах, реализуемых в регионе, 
демонстрацию башкирских брен-
дов, популярных туристических 
маршрутов, изделий народных про-
мыслов, дегустацию лучших сортов 
башкирского меда, показ модных 
коллекций одежды с национальным 
колоритом. 

Благотворительный фонд «Мар-
хамат» (милосердие) организовал 
во время акции выставку-продажу 
работ башкирских художников, вы-
рученные средства от которой будут 
направлены в пользу детей, нужда-
ющихся в дорогостоящей медицин-
ской помощи. 

Ляйсан Юмагузина

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Родом из Башкортостана

Встреча в полпредстве
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В Москве с 24 по 27 ноября  с большим успе-
хом прошли Дни Республики Татарстан. Москви-
чей и гостей столицы ожидало множество разно-
образных встреч, на которых они знакомились с 
культурой и историей татарского народа, с со-
временными достижениями республики. Сейчас в 
столице России проживает более полумиллиона 
татар. Они успешно работают во многих сферах 
экономики. Москву и Казань издавна связыва-
ют крепкие и теплые деловые и дружеские связи, 
которые укрепляются с каждым годом. 

В этом году Дни Татарстана совпали с 70-й 
годовщиной разгрома фашистских войск под 
Москвой. Поэтому торжества начались на По-
клонной горе в Музее Отечественной войны, где 
состоялось чествование ветеранов - защитников 
Москвы и тружеников тыла. Их приветствовали 
президент Татарстана Рустам Минниханов и за-
меститель мэра Москвы Александр Горбенко. 
Затем руководители Татарстана и Москвы возло-
жили  цветы к памятнику Габдуллы Тукая. Там 

же глава республики Рустам Минниханов вручил 
государственные награды.                                                   

Официальная церемония открытия Дней Та-
тарстана в Москве прошла вечером 24 ноября 
в Московском международном Доме музыки. В 
фойе была развернута экспозиция «Мир чита-
ет Тукая», на которой были представлены 
произведения, изданные в честь 125-летия 
классика татарской поэзии. Также можно 
было увидеть выставку народных промыс-
лов и фотографий, посвященных истории 
и современности республики. Приветствуя 
собравшихся, мэр Москвы Сергей Со-
бянин подчеркнул, что Москва является 
крупнейшим потребителем различных то-
варов, которые производятся в Татарстане. 
«Мы только в этом году закупаем тыся-
чи единиц машиностроительной техники, 
огромные объемы нефтехимии. У нас на-
лажено сотрудничество в социальной сфе-
ре», - сказал он. Кроме того, сегодня в 
правительстве Москвы «широко применя-
ется богатый опыт Татарстана в области 
управления». В свою очередь Рустам Мин-
ниханов поблагодарил москвичей и сто-
личные власти за теплый прием татарской 
делегации. Он напомнил, что в прошлом 
году товарооборот между двумя регионами 

составил 40 млрд. рублей, а в 2011 году 
уже 45 млрд. Вечер продолжил концерт, 
который открыли певица Алсу и Ренат 
Ибрагимов. Далее для гостей выступили 
мастера искусств Республики Татарстан.

В рамках Дней Татарстана в Москве 
президент Рустама Минниханов по-
общался с преподавателями татарско-
го языка в московских школах. Встреча 
прошла в школе №1186 с этнокультур-
ным татарским компонентом, которая 
носит имя Героя Советского Союза по-
эта Мусы Джалиля. Всего там учится 370 
детей, из которых 70 процентов - тата-
ры, остальные – представители более 
30 национальностей. Гости из Татарста-
на осмотрели здание школы, посетили 
учебные классы, спортивный зал, где 
проходили показательные соревнования 

по борьбе среди школьников, а также оз-
накомились с экспозицией школьного этногра-
фического музея «Музей татарского народа». На-
ряду с базовой программой в школе организовано 
преподавание дополнительных дисциплин – та-
тарского языка и литературы, истории татарского 
народа, национальной кулинарии, национальной 
борьбы курэш (борьба на поясах), изучение при-
кладного искусства. Общаясь с преподавателями, 
Рустам Минниханов поблагодарил их за то, что 
в школе уделяется большое внимание татарско-
му языку, татарской культуре и обычаям, истории 
татарского народа. Он также отметил, что сегод-
ня в Татарстане ведется серьезная работа по соз-
данию программ для дистанционного изучения 
татарского языка и истории татарского народа в 
Интернете.

Традиционно Дни Татарстана в Москве  - это 
редкая возможность не только увидеть, но и ку-
пить то, что не всегда доступно даже казанцам. Во 
Всероссийском выставочном центре открылась 

выставка-продажа татарстанских товаров. 
Свою продукцию представили 12 район-
ных потребительских обществ, 10 молоко-
заводов республики,  хлебные комбинаты 
и другие предприятия пищевой промыш-
ленности. Здесь москвичи и гости столи-
цы могли  купить картофель, капусту и 
другие овощи, выращенные на полях ре-
спублики, мед в сотах, выпечку,  мясную 
и молочную продукцию, а также меховые 
изделия и, конечно, сувениры. Здесь мож-
но было приобрести и продегустировать 
блюда татарской национальной кухни – 
чак-чак, талкыш-каляве,  фаршированную 
баранину, вяленого гуся, казылык (вяле-
ная конина) и другие лакомства. 

Одним из важных событий Дней Татар-
стана в Москве стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между Москов-
ским государственным университетом им. 

Ломоносова и Казанским (Приволжским) феде-
ральным университетом. Подписи под докумен-
том поставили ректор МГУ Виктор Садовничий 
и ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров. Соглашение 
было подписано в рамках состоявшегося в мэ-
рии Москвы «круглого стола» на тему «Развитие 

торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества между Республикой Татарстан и 
Москвой». В ходе встречи с докладами выступили 
представители различных отраслей экономики, 
представители бизнес-структур Татарстана и Мо-
сквы, руководители крупных предприятий. 

В течение трех дней москвичей ожидала об-
ширная культурная программа. В музейном объ-
единении «Музеи Москвы» экспонировалось де-
коративно-прикладное искусство казанских татар  
из фондов Национального музея Республики Та-
тарстан.  В Московском культурном фольклорном 
центре Л.Рюминой с большим успехом прошел 
концерт Государственного ансамбля песни и тан-
ца Татарстана. В фойе работала выставка народ-
ных промыслов. Москвичи имели возможность не 
только полюбоваться на изделия, выполненные в 
национальном стиле, но и приобрести понравив-
шиеся предметы: различные сувениры, изделия 
из кожи, женские серебряные украшения. В Доме 
кино Союза кинематографистов России состоялся 

показ фильмов, созданных в Татарстане. На суд 
публики представили игровой фильм «Бөркетләр» 
(«Орлы»), документальный фильм «Внутренний 
Татарстан» и анимационный «Кисекбаш». 

Кроме того, в рамках Дней Татарстана в Мо-
скве на сцене Государственного академическо-

го Малого театра были представлены теа-
тральные постановки казанских театров. 
Зрители увидели спектакль «Дядюшкин 
сон» в постановке Казанского академиче-
ского русского драматическим театра им. 
В.Качалова. А следующим вечером на этой 
же сцене прошла премьера Татарского го-
сударственного академического театра им. 
Г.  Камала. Спектакль «Зәңгәр шәл» (Го-
лубая шаль) по пьесе Карима Тинчурина, 
которую называют живой энциклопедией 
национальных песен, обычаев и народных 
костюмов, прошел с аншлагом.

Татарстан в очередной раз продемон-
стрировал мощный индустриальный, науч-
но-образовательный и культурный потен-
циал, который позволяет республике быть 
в числе ведущих субъектов Российской 
Федерации.  При этом республике удается 
сохранить свою самобытность, уникальную 
татарскую культуру и языки населяющих 
его народов.

Фотографии с сайта правительства РТ

Ренат Ибрагимов и Алсу исполняют песню «И туган тел»

Государственный ансамбль песни и танца РТ

Заместитель мэра Москвы А.Горбенко, президент РТ 
Р.Миннеханов и генерал М.Гареев на встрече с ветеранамиМэр Москвы С.Собянин на церемонии открытия

В школе №1186 г.Москвы



Имя Расима Сулеймановича 
Акчурина хорошо известно в 
педагогических, ветеранских и 
интеллектуальных кругах горо-
да Москвы. Кадровый офицер, 
прошедший путь от команди-
ра взвода до командующего 
зенитно-ракетными войсками 
ПВО СССР, после ухода в запас 
всю свою дальнейшую жизнь 
посвятил военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

Расим Сулейманович ро-
дился 3 января 1932 года  в 
селе Зенгиата Узбекской ССР.  
Родители, молодые педагоги, 
отец - Сулейман Сафиевич и 
мать - Тазкиря Киямовна, по 
путевке комсомола приехали в 
Среднюю Азию обучать мест-
ное население грамоте. Роди-
тели всегда в чем-то провидцы 
и не ошиблись с именем. Ра-
сим означает «быстро и уве-
ренно шагающий», и действи-
тельно, он оказался быстро и 
уверенно шагающим по жизни, 
спешившим принести людям 
как можно больше полезного  и 
доброго.  У Расима Сулеймано-
вича есть сестра  Флора -  она  
педагог высшей квалификации 
и брат Ренат - знаменитый кар-
диохирург, академик Россий-
ской  академии медицинских 
наук, лауреат государственных 
премий СССР и Российской 
Федерации.

У Расима Сулеймановича семья: жена 
- Фавзия Ахметсагировна  имеет музы-
кальное и медицинское образования, а 
самое главное, любящая жена и мать. 
Дети: Марат - полковник запаса, Римма 
- врач-терапевт, Ильнур - руководитель 
предприятия, Тимур - юрист.

Детство и юность Расима Сулейма-
новича прошло в городе  Андижане  Уз-
бекской ССР. Окончив среднюю школу, 
он уехал  в  Ленинград, где поступил в 
Политехнический институт.   На третьем 
курсе института Выборгский райком 
комсомола направил молодого челове-
ка в зенитно-артиллерийское училище. 
Это был период эскалации «холодной 
войны» с США и стране нужны были во-
еннослужащие – специалисты высокого 
класса. Эта путевка стала для него судь-
боносной на долгие годы жизни.

Его нравственные принципы помога-
ют добиваться успехов в решении по-
ставленных задач. Работая в привычном 
для себя режиме - день и ночь - сутки 
прочь, Расим Сулейманович быстро до-
бился того, что подчиненные ему части 
и соединения были лучшими в воору-
женных силах СССР среди войск ПВО 
страны. Доказал всем, что он не просто 
служака, а человек видевший перспек-
тивы развития войск ПВО страны, име-
ющий огромное желание превратить 
их  в элиту советской  армии.  Для это-
го ему пришлось сломать стереотипы и 
инертность, завоевать доверие людей 
инициативных, энергичных, вовлечь 
их в совместную деятельность. Дис-
циплинированный и профессионально 
подготовленный офицер получал чины 
и награды не по указке сверху или теле-
фонному звонку, а за высокий профес-
сионализм, преданность своему делу и 

высокую порядочность.
Прослужив одиннадцать лет на раз-

личных командных должностях, Расим 
Сулейманович был направлен на учебу 
в военную командную академию войск 
ПВО. После завершения учебы в акаде-
мии с 1970 года командовал полком, а 
с 1973 года – начальником ЗРВ. В 1975 
году его назначают заместителем ко-
мандира корпуса ПВО, а затем и коман-
диром корпуса. С 1983 года генерал Р.С. 
Акчурин становится командующим зе-
нитно-ракетными войсками Московско-
го округа ПВО,  а с 1985 года  командую-
щим зенитно-ракетными  войсками ПВО 
нашей великой родины. После увольне-
ния в запас Расим Сулейманович в тече-
ние нескольких лет работал консультан-
том в Правительстве РФ.

В 1990 году после распада Советско-
го Союза развалилась и система вос-
питания подрастающего поколения в 
стране. Образовалась пустота в воспи-
тательном процессе. Этим немедленно 
воспользовались наши недоброжела-
тели и сумели внедрить идеи послево-
енной доктрины Алена Даллеса -  ди-
ректора ЦРУ США. Вот что он писал: «... 
окончиться война все как-то утрясется. 
И мы бросим все золото, всю матери-
альную помощь на оболванивание и 
одурачивание людей. Человеческий 
мозг, сознание людей способны к изме-
нению. Посеяв там хаос, мы незаметно, 
подменим их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти  фальшивые  ценности 
верить. Как! Мы найдем своих едино-
мышленников, своих союзников в са-
мой России...»

Как известно, первая и основная за-
дача А. Даллеса выполнена - развалили 
СССР. И сейчас они трудятся над реше-

нием последующих задач – превраще-
ния России и других республик бывшей 
СССР  в сырьевую базу США ,и делают 
ставку - отобрать у России самую свя-
тую национальную гордость - нашу Ве-
ликую Победу над фашизмом.

В 1994 году наконец-то решение во-
проса патриотического воспитания, 
как и положено, вернулось на государ-
ственный уровень. Печальные события 
последних вооруженных конфликтов, 
массовых молодежных национальных 
выступлений привели к тому, что и даль-
ше бездействовать государственной 
власти было бы уже преступлением. 
Было принято важное решение –  разра-
ботать и внедрить систему воспитания 
патриотизма среди моло-
дежи.

Для организации 
патриотического вос-
питания учащихся Мо-
сквы председатель 
Московского комитета 
образования Л.П. Кезина 
предлагает Расиму Су-
леймановичу возглавить 
работу Центра  военно-
патриотического и граж-
данского воспитания. На 
Центр была возложена 
задача возрождения си-
стемы патриотического 
воспитания молодежи 
города, как основы кон-
солидации общества и 
укрепления государства. 
Для этого планировалось 
проведение с учащимися 
образовательных учреж-
дений торжественных 
праздников, уроков му-
жества, культурно-мас-
совых мероприятий, 
военно-спортивных со-
ревнований и спартаки-
ад, слетов, конкурсов и 
других мероприятий вос-
питательного характера. 
Большое значение при-
давалось возрождению 
кадетского образования, тимуровского 
движения, обеспечению методическо-
го сопровождения в школах изучения 
основ военной службы, расширению 
работы по созданию школьных музе-
ев. Для выполнения этих задач Расим 
Сулейманович создает в Центре целый 
ряд отделов и новых структур. В их чис-
ле отделы планирования и контроля, 
методического обеспечения учебного 
процесса, организации и проведения 
военно-патриотических мероприятий и 
так далее. Создается сеть кадетских об-
разовательных  учреждений. Большая 

работа была проделана по укомплекто-
ванию отделов и служб  специалистами, 
подготовки их к выполнению задач, по-
ставленных перед Центром.

Несмотря на многочисленные труд-
ности и сложившуюся обстановку того 
времени, Расим Сулейманович в крат-
чайший срок сумел вокруг себя собрать 
и сплотить работоспособный коллектив,  
создать условия для его работы, что по-
зволило Центру занять достойное место 
в системе образования города Москвы 
по организации патриотического вос-
питания с учащимися образовательных 
учреждений.

При поддержке правительства Мо-
сквы впервые в системе кадетского 

образования был создан оздорови-
тельно-образовательный лагерь для 
проведения  учебного процесса и во-
енно-прикладных мероприятий с вос-
питанниками кадетских корпусов и 
военно-патриотических клубов Депар-
тамента образования города Москвы. 
В настоящее время в этом лагере  име-
ются четыре спальных корпуса на четы-
реста человек в одну смену, гостиница 
для руководителей и воспитателей ко-
манд, учебный корпус, столовая, клуб, 
спортивный зал, стадион, баскетболь-
ная и волейбольная площадки, тир для 

4 Сыны Отечества

Анвар ЧАНышев, полковник, заслуженный работник физической культуры РФ

Верность 
долгу

Расим Сулейманович Акчурин - генерал-полковник, 
родился 3 января 1932 года в Узбекской ССР, в семье учи-
теля.

В 1954 году закончил 3-е Зенитно-артиллерийское учи-
лище войск ПВО  и прошел путь от командира взвода до 
командующего зенитно-ракетными войсками ПВО стра-
ны.

С 1999 года по настоящее время - директор Центра во-
енно-патриотического и гражданского воспитания Де-
партамента образования города Москвы. Председатель 
Региональной татарской национально-культурной авто-
номии города Москвы.

За большие заслуги перед Отечеством награжден мно-
гочисленными орденами и медалями СССР и России.

С женой Фавзией Ахметсагировной

Отец - Сулейман Сафиевич и мать - Тазкиря Киямовна
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Уходящий 2011 год на международной аре-
не, безусловно, был годом революционных со-
бытий на Арабском востоке, прокатившихся по 
принципу домино, но далеко еще не завершен-
ных. Политологи и научные аналитики не смогли 
дать четких определений о движущих силах на-
родных возмущений в этом регионе, нередко 
происходящих с участием внешних сил, включая 
военных. Небезынтересно и то, что глобальные 
сети Интернета (Фейсбук, Твиттер и др.) сыгра-
ли в этих событиях немаловажную роль, о чем 
подробно освещали СМИ. Американские ученые 
пошли дальше: решили быстро и скрупулезно 
проследить ход  политических событий в упомя-
нутых странах задолго до возникновения рево-
люционной ситуации с использованием совре-
менной электронной технологии.

Такой масштабный, но очень быстрый экс-
перимент был осуществлен в компьютерном 
центре по гуманитарным и социальным иссле-
дованиям Университета штата Иллинойс с ис-
пользованием гигантского суперкомпьютера, 
известного в информационном мире под на-
званием “Nautilus” (Наутилус), совокупная мощ-
ность 1024 процессоров которого превышает 
восемь терафлопсов, т.е. более 8 триллионов 
операций в секунду.

Как отмечает руководитель группы исследо-
ваний доктор Калева Литару в последнем номе-
ре научно-популярного журнала “First Monday”, в 
суперкомпьютер Nautilus был заложен огромный 
массив политических текстов со всего мира за 
последние 30-40 лет. Среди них – весь архив ав-
торитетной газеты  The New York Times за период 
с 1945 года по сегодняшний день, сообщения 
ВВС World Broadcasting за 30 лет и Google News 
за  последние десять лет. В общей сложности 
суперкомпьютер для анализа «прочитал» свыше 
100 миллионов новостных сообщений и публи-
каций.

Специальная программа, разработанная для 
анализа текстов в суперкомпьютере, включала 
время и место публикаций, имена лидеров стра-
ны, тональность настроения общества и реак-
цию на те или иные крупные события в мире. Для 
уточнения тональности настроения были, в част-
ности, введены такие ключевые слова для харак-
теристики текста как terrible (страшное), horrific 
(ужасное) и nice (хорошее).

Геокодирование указывает географические 
координаты с привяз-
кой к карте мира. Так, 
например, упоминания 
такого географическо-
го объекта как «Каир» 
или важного субъекта 
Хосни Мубарак проис-
ходят во многих текстах 
сотни и тысячи раз. За 
тридцать лет правле-
ния Х.Мубарака резкое  
снижение его авторите-
та отмечается лишь три 
раза – в 1991 году во 
время бомбардировок 
США иракских войск в 
Кувейте и в 2003 году в 
период вторжения США 
в Ирак. Третий раз та-
кое резкое снижение 
отмечено за месяц до 
его отставки – в период 
начала народных волнений.

Тот факт, что президент США поддерживал 
Х.Мубарака до последнего момента говорит 
о том, что все структуры разведслужбы были 
уверены, что  он выдержит натиск и останется 
у власти, - отмечает доктор Литрау. И добавля-
ет: стало быть суперкомпьютер с точки зрения 
поставки информации может заменить сотни 
аналитиков спецслужб. В качестве примера при-
водится также определение местонахождения 
Бен Ладена – из нескольких тысяч упоминаний 
в печати его имени 50% были связаны с Пеша-
варом и Исламабадом (Пакистан), находящихся 
примерно в 200 км от Абботабада, места уничто-
жения его американцами. Причем этот городок 
также упоминался в одной из газет как раз неза-
долго до налета спецназовцев.

Как отмечают американские исследователи, 
ретроспективный прогноз крупных событий, 
включая вооруженный конфликт на Балканах, 
а затем на различных этапах внутренние кон-

фликты в Тунисе, Египте и Ливии  оказался очень 
близок к реальной действительности. Отсюда 
делается вывод, что на базе разработанных ими 
информационных моделей в будущем вполне 
возможно предсказывать развитие  событий 
и обстановки в тех или иных регионах нашей 
планеты. Высокопроизводительные вычисли-
тельные центры со специальным программным 
обеспечением могут предсказывать поведение 
политически активной части общества той или 
иной страны, от действий которой зависит ход 
развития событий.

Можно с некоторой уверенностью предпо-
ложить, что в обозреваемом будущем в супер-
компьютеры будут заложены все 200 стран со-
временного мира – политическая карта планеты. 
Десятки миллионов параметров из истории, 
экономики, политического и государственного 
устройства, менталитета того или иного народа, 

куда  непрерывно будут «протекать» все более 
новые данные открытой и конфиденциальной 
информации, автоматически превращенные в 
математические парадигмы.

Скажем, появится некий международный на-
учно-практический суперкомпьютерный Центр 
ООНовского образца: по одному суперкомпью-
теру различных  мощностей для каждой страны. 
Для небольших стран – с мощностью 2-3 тераф-
лопса, для более крупных – десятки терафлоп-
сов. Такие супердержавы, как США и Китай, ЕС 
и Япония, Индия и Россия могут стать в этой це-
почке «обладателями» нескольких аналитиков-
суперкомпьютеров. Если немного расширить 
наши фантазии, то с наступлением эры кванто-
вых компьютеров для этих целей, видимо, будет 
достаточно не более полдюжины квантовых су-
перкомпьютеров – по одному для каждого кон-
тинента.

Юлдуз Халиуллин

стрельбы из пневматической винтовки, гимнастические и военно-ин-
женерные  городки, строевой плац,  музей, посвященный защитникам 
Москвы в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Секрет успеха Расима Сулеймановича состоит в том, что он на 
протяжении всей своей службы к порученным делам относился ис-
ключительно серьезно, добросовестно и ответственно. Огромная 
трудоспособность, умение глубоко проникать в суть дела и прини-
мать разумные решения, его дальновидность и способность находить 
выход из самых трудных положений, выбор наиболее рациональных 
решений, высокая требовательность к себе и коллегам, организатор-
ские способности, огромная воля в достижении поставленной цели 
– все это сконцентрировано в одной личности. У Расима Сулейма-
новича хорошая интуиция, способность быстро понять обстановку и 
разобраться в сложных вопросах. Благодаря его мобилизующей роли, 
организаторским способностям,  его усилиям коллективу центра уда-
лось добиться заметных успехов в патриотическом воспитании моло-
дежи города Москвы.

С помощью Московского городского Совета ветеранов войны и 
труда, в результате тесного сотрудничества с Московским комите-
том ветеранов войны Центру военно-патриотического и гражданского 

воспитания удалось достичь хороших успехов в своей деятельности. 
Сегодня в системе Департамента образования города Москвы рабо-
тают 983 военно-патриотических клуба. А еще совсем недавно, в 2000 
году, их было всего 149. За этот же период в столице два раза боль-
ше стало военно-исторических музеев, численность кадетских об-
разовательных учреждений от двух увеличились до двадцати. Теперь 
и сборные команды Департамента образования города Москвы  на 
Всероссийских слетах и спартакиадах, как правило, занимают только 
призовые места. Почти 90 процентов  воспитанников кадетских корпу-
сов и военно-патриотических клубов города после окончания средней 
школы поступают в  высшие военные и гражданские учебные заведе-
ния.

Идея патриотизма всегда была тем стержнем, вокруг которого фор-
мируются высокие социально значимые убеждения, позиции, устрем-
ления молодежи, её готовность и способность к активным действиям 
для блага Отечества.

Несмотря на свой возраст, Расим Сулейманович по-прежнему 
энергичен, трудоспособен, сохранил остроту ума и вкус к новому, и 
сегодня ещё может работать за двоих, активно участвует в обще-
ственной жизни Москвы. Он — член Московского городского совета 
ветеранов войны и труда, член общественного Совета города Москвы. 
Помимо своей основной деятельности, генерал Акчурин возглавляет 
Региональную татарскую национально-культурную автономию горо-
да Москвы. Благодаря его авторитету и совместным усилиям  актива 
столичной татарской общественности  в 2004 году  татарам  Москвы 
было возвращено историческое здание  Дом Шамси Асадуллаева,  в 
котором в настоящее время работает Татарский культурный центр, 
занимающийся  организацией творческой деятельности молодых мо-
сквичей, развитием национального самосознания, народных тради-
ций, родного языка и интернационального воспитания молодежи.

Расим Сулейманович за последние годы стал видным и уважаемым 
руководителем московских татар. Он как мудрый политик-интернаци-
оналист и лидер татарской национально-культурной автономии  поль-
зуется большим авторитетом не только в московском регионе, но и 
в масштабе всей страны. Как здорово, что человек такого масштаба 
и в такое сложное время не щадя себя трудится в такой важной от-
расли.  Ведь и в самом деле, для государства в наши дни нет более 
злободневной задачи, чем воспитание граждан и молодежи в духе 
интернационализма, толерантности и патриотизма. Вот всем этим и 
занят сегодня наш дорогой юбиляр и коллега Расим Сулейманович Ак-
чурин. Немного найдется  военачальников такого уровня,  которые так 
ответственно взялись бы за эту тяжелую работу. Эту статью о Расиме 
Сулеймановиче мне хочется завершить словами поэта:

Светла прошедших лет дорога,
Но далеко еще привал.
Дай Бог, пройти еще Вам много
По ней, товарищ генерал!..

Родные: Ренат, Флора и Расим

Некоммерческое партнерство содействия развитию ин-
ститутов гражданского общества «Ватаным», Региональная 
национально-культурная автономия татар города Москвы и 
редакционный совет Федеральной просветительской газеты 
«Татарский мир» единодушно и искренне поздравляют вы-
дающегося сына татарского народа, крупного военачальника 
Отчизны, нашего коллегу и наставника Расима Сулеймано-
вича Акчурина со славным юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья и новых успехов служении Российской Федерации 
и родному народу.

С у п е р к о м п ь ю т е р ы  – 
пр е д с к а з ат ели…



Имя Николая Фигнера, талантли-
вого певца, хорошо известна лю-
бителям и ценителям оперного 

искусства не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Однако мало кто, навер-
ное, знает, что он родился в небольшой 
татарской деревне Чия Башы  (Никифо-
ровка) Мамадышского уезда Казанской 
губернии.  В этой сказочно красивой де-
ревне Чия Башы,  расположенной неда-
леко от реки Вятка и опоясанной со всех 
сторон боровыми лесами, проживают 
крещеные татары. Отец его здесь рабо-
тал лесником. 

Для многих русских певцов начала XX 
века Фигнер был образцом для подра-
жания, вершиной, к которой надлежало 
стремиться. Когда-то Собинов, обраща-
ясь к Фигнеру, писал: «Под чарами твое-
го таланта трепетали даже холодные, за-
черствелые сердца. Эти минуты высокого 
подъема и красоты не забудет, кто хоть 
раз слышал тебя». Николаю Фигнеру  вы-
пало жить в сложнейшее для России пе-
реломное время. Его 
блестящая творческая 
деятельность на Роди-
не начиналась в пери-
од царствования им-
ператора Александра 
III, в эпоху обострения 
социально-политиче-
ских и экономических 
противоречий и вме-
сте с тем чрезвычай-
но благоприятную для 
развития искусства, в 
частности, оперного 
театра. А закончился 
путь знаменитого ар-
тиста, ставшего скром-
ным преподавателем 
сценического мастер-
ства, в Киеве - в раз-
гар Октябрьской ре-
волюции и всеобщего 
смятения. Феноме-
нальный успех, голово-
кружительная карьера 
певца к концу жизни 
сменились почти полным забвением.

Николай Николаевич Фигнер в детстве 
провалил переходные экзамены в казан-
ской гимназии, после чего был отдан в 
Морской кадетский корпус в Петербурге. 
Оттуда через четыре года Николай был 
выпущен гардемарином. Зачисленный 
во флотский экипаж Фигнер был назна-
чен в плавание на корвете «Аскольд», на 
котором совершил кругосветное путеше-
ствие. В 1879 году Николая произвели в 
мичманы, а 9 февраля 1881 года его уво-
лили по болезни со службы с чином лей-
тенанта.

Его морская карьера неожиданно пре-
рвалась при обстоятельствах не совсем 
обычных. Николай влюбился в бонну-ита-
льянку, служившую в семье его знакомых. 
Вопреки правилам военного ведомства 
Фигнер решил незамедлительно женить-
ся без разрешения начальства. Николай 
тайно увез Луизу и обвенчался с ней. На-
чался новый, решительно не подготов-
ленный предыдущей жизнью, этап в био-
графии Фигнера. Он решает стать певцом 
и отправляется в Петербургскую консер-
ваторию. На консерваторской пробе из-
вестный баритон и преподаватель пения 
И.П. Прянишников берет Фигнера к себе в 
класс. Однако сначала Прянишников, за-
тем знаменитый педагог Эверарди дали 
ему понять, что у него нет вокальных дан-
ных, и посоветовали отказаться от этой 
затеи. Но Фигнер был другого мнения о 
своем даровании.

«Мне нужны время, воля и работа!» 
— говорит он себе. Воспользовавшись 
предложенной ему материальной под-
держкой, он вместе с Луизой, которая 
уже ждала ребенка, уезжает в Италию. В 
Милане он учится у Франческо Ламперти 
и у некоего хормейстера Де Рокаса. «До-
бравшись до Христофоровой галереи в 
Милане — этой певческой биржи, — Фиг-
нер попадает в лапы какого-то шарлатана 
из «профессоров пения», и тот быстро 

оставляет его не только без денег, но и 
без голоса, — писал его современник пе-
вец Сергей Левик. — О его горестном по-
ложении узнает какой-то заштатный хор-
мейстер — грек Де Рокас и протягивает 
ему руку помощи. Он берет его на полное 
иждивение и в шесть месяцев приготов-
ляет к сцене». 

В 1882 году Николай Фигнер дебюти-
рует в Неаполе. Несмотря на молодость, 
он достаточно зрел для того, чтобы по-
нять - на пути одного сладкоголосого пе-
ния у него даже в Италии может оказаться 
гораздо больше шипов, чем роз. Логика 
творческого мышления, реализм испол-
нения — вот те вехи, на которые он ори-
ентируется. Прежде всего, певец выра-
батывает в себе чувство художественной 
меры и пытается нащупать границы того, 
что называется хорошим вкусом.

Фигнер отмечает, что итальянские 
оперные певцы в массе своей почти не 
владеют речитативом, а если владеют, то 
не придают ему должного значения. Они 

ждут арии или фра-
зы с высокой нотой, 
с концовкой, удоб-
ной для филирова-
ния или всяческих 
звуковых замира-
ний, с эффектной 
вокальной позицией 
или каскадом со-
блазнительных по 
тесситуре звуков, 
но они явно выклю-
чаются из действия, 
когда поют их пар-
тнеры. Они равно-
душны к ансамблям, 
то есть к местам, по 
существу, выража-
ющим кульминацию 
той или иной сце-
ны, и поют их почти 
всегда полным го-
лосом, главным об-
разом для того, что-
бы их было слышно. 
Фигнер вовремя 

понял, что эти особенности отнюдь еще 
не свидетельствуют о достоинствах певца, 
что они нередко вредны для общего худо-
жественного впечатления и часто идут враз-
рез с намерениями композитора. Перед его 
глазами примеры лучших русских певцов 
его времени и созданные ими прекрасные 
образы Сусанина, Руслана, Олоферна.

Первое, что отличает Фигнера с на-
чальных его шагов, — это необычная для 
того времени на итальянской сцене по-
дача речитативов. Ни одного слова без 
максимального внимания к музыкальной 
линии, ни одной ноты вне связи со сло-
вом… Вторая особенность фигнеровско-
го пения — верный расчет света и тени, 
сочного тона и приглушенного полутона, 
ярчайших контрастов. Как бы предвос-
хищая гениальную звуковую «экономику» 
Шаляпина, Фигнер умел держать слуша-
телей под обаянием чеканно произнесен-
ного слова. Минимум общей звучности, 
минимум каждого звука в отдельности — 
ровно столько, сколько необходимо, что-
бы певец был одинаково хорошо слышен 
во всех уголках зала и чтобы до слушателя 
доходили тембровые краски.

Не прошло и полугода, как Фигнер с 
успехом дебютировал в Неаполе в опере 
Гуно «Филемон и Бавкида», а через не-
сколько дней — в «Фаусте». Его сразу за-
метили. Им заинтересовались. Начались 
гастроли по разным городам Италии. 
Итальянская газета «Ривиста» (Феррара) 
в 1883 году писала: «Тенор Фигнер, хотя и 
не обладает голосом большого диапазо-
на, привлекает богатством фразировки, 
безупречной интонацией, изяществом 
исполнения и больше всего красотой вы-
соких нот, которые звучат у него чисто и 
энергично, без малейшего усилия. В арии 
„Привет тебе, приют священный“, в от-
рывке, в котором он превосходен, артист 
дает грудное „до“ такое чистое и звонкое, 
что вызывает самые бурные аплодис-
менты. В трио вызова, в любовном дуэте 

и в трио финальном также были удачные 
моменты (…) Певец еще молод. Но бла-
годаря уму и прекрасным качествам, ко-
торыми щедро одарен, он сможет — при 
условии тщательно подобранного репер-
туара — далеко продвинуться на своем 
пути».

После гастролей по Италии Фигнер 
выступает в Испании, совершает турне 
по Южной Америке. Его имя очень быстро 
стало широко известным. После Южной 
Америки следуют выступления в Англии. 
Так Фигнер в течение пяти лет (1882—
1887) становится одной из заметных ве-
личин в европейском оперном театре того 
времени. В 1887 году его приглашают в 
Мариинский театр, причем на невиданно 
выгодных условиях. Тогда высший оклад 
артиста Мариинского театра составлял 
12 тысяч рублей в год. Контракт, заклю-
ченный с четою Фигнер с самого нача-
ла, предусматривал оплату 500 рублей 
за спектакль при минимальной норме 80 
выступлений за сезон, то есть составлял 
сумму 40 тысяч рублей в год!

К тому времени Луиза была покинута 
Фигнером в Италии, там же осталась и его 
дочь. В гастрольных скитаниях он встре-
тился с молодой итальянской певицей 
Медеей Мей. В Италии знаменитая чета 
имела виллу, которую часто посещали на-
чинающий Л. Собинов, А. Вяльцева, ком-
позиторы Пуччини, Дж. Верди. Со своей 
второй супругой Фигнер и вернулся в 
Петербург. Пара образовала поистине 
идеальный вокальный дуэт, долгие годы 
украшавший столичную оперную сцену. 

В апреле 1887 года Николай Фигнер 
впервые вышел на сцену Мариинского 
театра в партии Радамеса и с этого мо-
мента до 1904 года оставался ведущим 
солистом труппы, ее опорой и гордостью. 
Вероятно, чтобы увековечить имя этого 
певца, хватило бы и того, что именно он 
был первым исполнителем партий Гер-
мана в «Пиковой даме». Так известный 
юрист А.Ф. Кони писал: «Н.Н. Фигнер 
в роли Германа сделал удивительные 
вещи. Он понял и представил Германа как 
целую клиническую картину душевного 
расстройства… Когда я увидел Н.Н. Фиг-
нера, я был поражен. Я поразился, до ка-
кой степени он верно и глубоко изобразил 
безумие… и как оно у него развивалось. 
Если бы я был профессиональным психи-
атром, я сказал бы слушателям: «Идите, 
посмотрите Н.Н. Фигнера. Он вам пока-
жет картину развития безумия, которой 
вы никогда не встретите и не найдете!..» 

Конечно, не только в роли Германа про-
явилось замечательное актерское даро-
вание Николая Фигнера. Столь же захва-
тывающе правдивым был и его Канио в 
«Паяцах». И в этой роли певец умело пе-
редавал целую гамму чувств, достигая на 
коротком отрезке одного акта огромного 
драматического нарастания, завершав-
шегося трагической развязкой. Сильней-
шее впечатление оставлял артист в роли 
Хозе («Кармен»), где все в его игре было 
продумано, внутренне оправдано и вме-
сте с тем озарено страстью.

Музыкальный критик В. Коломийцев 
писал в конце 1907 года, когда Фигнер 
уже завершил свои выступления: «За свое 
двадцатилетнее пребывание в Петербур-
ге он спел очень много партий. Успех не 
изменял ему нигде, но особенно подхо-
дил к его артистической индивидуально-
сти репертуар «плаща и шпаги». Это был 
герой сильных и эффектных, хотя и опер-
но-условных страстей. Типично русские 
и немецкие оперы в большинстве случа-
ев удавались ему меньше. Вообще, если 
быть справедливым и беспристрастным, 
то следует сказать, что разнообразных 
сценических типов Фигнер не создавал 
(в том смысле, как создает их, напри-
мер, Шаляпин): почти всегда и во всем 
он оставался самим собой, то есть все 
тем же изящным, нервным и страстным 
первым тенором. Даже грим его почти не 
менялся — менялись только костюмы, со-
ответственно сгущались или ослаблялись 
краски, оттенялись те или другие подроб-
ности. В русских операх бесспорно ве-

ликолепен он был в образе Дубровского 
в опере Направника и особенно Германа 
в «Пиковой даме» Чайковского. А затем 
это был несравненный Альфред, Фауст 
(в «Мефистофеле»), Радамес, Хозе, Фра-
Дьяволо. Но в чем Фигнер оставлял поис-
тине неизгладимое впечатление, так это в 
партиях Рауля в «Гугенотах» Мейербера и 
Отелло в опере Верди. В этих двух операх 
он много раз доставлял нам громадное, 
редкое наслаждение».

Фигнер покинул сцену в расцвете своего 
таланта. Большинство слушателей считали, 
что причиной этого стал развод с женой в 
1904 году. Причем виновата в разрыве была 
Медея. Фигнер посчитал невозможным вы-
ступать с ней на одной сцене…

В 1907 году состоялся прощальный 
бенефис артиста. «Русская музыкальная 
газета» в этой связи писала: «Его звезда 
взошла как-то внезапно и сразу же осле-
пила и публику, и дирекцию, и, еще более 
того, высшее общество, благоволение 
коего подняло артистический престиж 
Фигнера на высоту, до тех пор неизведан-
ную русскими оперными певцами… Фиг-
нер ошеломил. Он пришел к нам если не с 
выдающимся голосом, то с удивительной 
манерой приспособить партию к своим 
вокальным средствам и еще более уди-
вительной вокальной и драматической 
игрой».

Но и завершив карьеру певца, Фигнер 
остался в русской опере. Он стал орга-
низатором и руководителем нескольких 
трупп в Одессе, Тифлисе, Нижнем Нов-
городе, вел активную и разностороннюю 
общественную деятельность, выступал в 
общедоступных концертах, был органи-
затором конкурса на создание оперных 
произведений. Наиболее заметный след 
в культурной жизни оставила его деятель-
ность на посту руководителя оперной 
труппы петербургского Народного дома, 
где проявились и незаурядные режиссер-
ские способности Фигнера. 

Из семьи певца вышли еще несколь-
ко известных деятелей. Сестра Николая 
— Вера Фигнер —  известная русская 
революционерка была осуждена на по-
жизненное заключение в Шлиссельбурге. 
Лишь через двадцать лет певцу удалось 
добиться её освобождения. Еще три се-
стры артиста, также связанные с народо-
вольческим движением, провели долгие 
годы в сибирской ссылке. 

Николай Николаевич Фигнер ушел из 
жизни 13 декабря 1918 года. Удивитель-
ная энергия, харизматичность личности 
Фигнера притягивала к себе таланты 
России - кто-то стремился слепо ему под-
ражать, но для других, по-настоящему 
сильных, ярких артистов он становился 
толчком, стимулом и примером для поис-
ка собственного пути в искусстве. После 
революции упоминаний о Фигнере стано-
вится крайне мало: за редчайшим исклю-
чением, это воспоминания современни-
ков, имевших возможность видеть певца 
на сцене или общаться с ним. В послед-
ние годы интерес к биографии и творче-
ству певца возрождается. Исследователи 
сходятся в оценке его огромного вклада в 
развитии русской оперы.

В наши дни все чаще стали вспоминать 
своего великого земляка и в Казани, Ма-
мадыше, в небольшой, но по-прежнему 
удивительно красивой деревне Чия Башы.

Публикацию подготовила Римма Тахавеева

6 Мир искусства
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Гумар САБиРзяНОв, 
ответственный редактор Татарской 
энциклопедии, заслуженный деятель 
науки Татарстана

Речь идет о сочинении с необычайной исто-
рией. Она увидела свет в типографии Казан-
ского Императорского университета в 1832 

году на турецком языке арабской графикой, на ти-
тульном листе на русском было набрано: «Ассебь 
о-Ссейяръ или Семь планетъ содержащiй историю 
крымскихъ хановъ отъ Менгли-Гирея хана I-го до 
Менгли-Гирея хана II-го, т.е. с 871 (1466) по 1150 
(1737) г. Сочинение Сейида Мухаммеда Ризы, из-
данное Императорским Казанским Университетом, 
подъ наблюдениемъ Мирзы Казембека, адъюнкта-
профессора онаго Университета, Великобританска-
го и Ирландскаго Королевско Азiатскаго Общества 
Члена».

Более поздние исследователи этой работы в 
перевод А. Казем-Бека внесли одну поправку: на 
русском языке книга должна называться «Семь 
планет в известиях о татарских царях».

Рукопись этой книги была составлена к 1737 
году; ее в 1824 году в Казань привез один из бу-
харских паломников, возвращавшийся из хаджа в 
Мекку. У бухарца она была куплена одним из ка-
занских мулл, потом оказалась в библиотеке пре-
подавателя татарского языка адъюнкта универси-
тета Хальфина Ибрагима Исхаковича (1778–1829). 
В конце жизни Хальфин предложил ректорату 
университета приобрести у него три редкие книги, 
одной из которых было упомянутое выше сочине-
ние Сейида Мухаммеда Ризы.

Об авторе в то время в Казани никто ничего не 
знал, попытки выяснить что-либо о нем у уфим-
ского и таврического муфтиев не увенчались успе-
хом. Да и сейчас мы располагаем о нем лишь пред-
положениями о том, что он — выходец из Крыма, 
имел знатное происхождение. Происхождение и 
образованность помогли ему занять в Стамбуле 
высокое положение.

Уже при первом знакомстве с этой рукописью 
казанские востоковеды сделали вывод, что в их 
руках важный исторический источник, который 
необходимо сделать достоянием широкой научной 
общественности. Они предложили издать руко-

пись на средства университета. Для этого требо-
валось получить согласие попечителя Казанского 
учебного округа М.Н.Мусина-Пушкина. Он по-
ручил наиболее компетентным ученым-востокове-
дам университета дать официальное заключение о 
научной значимости этого сочинения. Известный 
специалист по восточным языкам, цензор восточ-
ных сочинений, профессор Эрдман Федор Ивано-
вич пришел к выводу, что, по-видимому, данная 
рукопись идентична той, которую востоковеды-
иностранцы в Бахчисарае не смогли приобрести 

«даже за самую непомерную цену». Его активно 
поддержал и один из будущих основоположников 
российской ориенталистики, в то время молодой 
адъюнкт восточной словесности университета 
Александр Касимович Казем-Бек (его настоящее 
имя Мирза Мухаммед Али) — перс по рождению, 
знаток турецко-татарского языка, владевший так-
же и английским.

Попечителю учебного округа, графу Михаилу 
Николаевичу Мусину-Пушкину (он сделал очень 
многое для развития Казанского университета) 
удалось получить не только разрешение Мини-
стерства народного просвещения на издание 
этой книги за счет бюджетных средств уни-
верситета, но и довольно значительную сумму 
(1500 рублей!) от самого Министерства.

При ректорате университета была создана 
специальная комиссия по организации изда-
ния рукописи Сейида Мухаммеда Ризы. Ее воз-
главлял сам ректор Николай Иванович Лоба-
чевский, а вся работа по подготовке рукописи 
к печати была возложена на А.К.Казем-Бека.

В работе над текстами он проявил поистине 
неоценимое усердие. В предисловии к книге 
он ставил вопрос о том, почему до сих пор эта 
рукопись не была переведена «ни на один из 
европейских языков»? И отвечал: Невозможно 
переводить, дело осложняли «…непрерывные 
метафоры, сравнения и выражения, свой-
ственные только восточному вкусу». Казем-
Бек не стал ее переводить на русский язык, 
считая что «лучше потом сделать очищенную 
от этого выборку и издать». К сожалению, эта 
книга до сих пор на русский язык не пере-
ведена.

Для печатания ее в типографию универ-
ситета из Москвы и Санкт-Петербурга были 
привезены специальные сплавы для отливки 
арабских шрифтов, бумага, материалы для 
обложки, сделаны печатные формы для укра-
шения книги в восточном стиле. 

Редактирование текста рукописи преди-
словия к книге на 
русском языке осу-
ществлялось самим 
Н.И.Лобачевским. 
Он в одном из пи-
сем попечителю осенью 
1829 года писал, что уже 
исправляет написан-
ное Казем-Беком пре-
дисловие. Как писала 
Н.Б.Парамонова – автор 
одной из статей о книге 
«История крымских ха-
нов», тогда еще молодой 
адъюнкт русским языком 
владел хуже, чем турец-
ким и английским.

К прямым типограф-
ским работам над ру-
кописью приступили 
в начале 1830 года, но 
вскоре из-за начавшей-
ся в крае эпидемии хо-
леры их пришлось при-
остановить. Книга была 

отпечатана лишь в октябре 
1832 года. Управляющий университетской типо-
графией Михаил Самсонович Рыбушкин (впо-
следствии автор книги по истории города Казани) 
сообщал Лобачевскому, что «История Крымских 
ханов» изготовлена в 430 экземплярах.

Уже было сказано о том, что подготовка книги 
в печать шла с большими трудностями и о том, 
что из-за холеры в городе эта работа на некото-
рое время была приостановлена. Видимо, по этой 
причине Н.И.Лобачевский, как председатель «…
Комитета, учрежденного для напечатания исто-

рии Крымских ханов», еще за год до выхода кни-
ги принял решение опубликовать «Предисловие к 
Ризовой истории Крымских ханов, написанное г. 
Казем-Беком». Оно было напечатано в номере 1 
за 1831 год ежемесячного литературного журнала 
«Казанский вестник», который издавал универси-
тет. В предисловии сообщалось, что в книге, под-
готовленной к печати, освещаются «любопытные 
происшествия касательно России, Турции, Поль-
ши и Германии» и что она «принесет большую 
пользу ученому свету». Еще до этого материалы 

предисловия, написанные Казем-Беком на ан-
глийском языке, были отправлены в Королевское 
Азиатское общество в Лондон.

Таким образом, еще до появления в продаже 
книга Сейида Ризы была, говоря современным 
языком, разрекламирована достаточно широко, 
и поэтому она была встречена с огромным инте-
ресом в научных кругах Санкт-Петербурга, Вели-
кобритании и Германии. Имя А.К.Казем-Бека и 
российская казанская ориенталистика получили 
широкое признание. Именно поэтому на титуль-
ном листе книги Казем-Бек уже именовал себя как 
«Великобританскаго и Ирландскаго Королевско 
Азiатскаго Общества Члена».

К настоящему времени из тех 430 экземпляров 
книги «Семь планетъ содержащий исторiю крым-
скихъ хановъ…», которые были отпечатаны в Ка-
зани, сохранились лишь 3 – в отделе редких книг 
Научной библиотеки Казанского университета, 
Санкт-Петербургском филиале Института восто-
коведения РАН и Библиотеке Британского музея.

В интернет-материалах недавно были сообще-
ния о том, что эта книга в 1856 году была напе-
чатана «обычной латиницей» в Вене; в интернет-
магазине книг о Крыме 31.07.2011 содержалось 
объявление о том, что имеется в продаже книга 
Ризы С.М. Семь планет. История крымских ха-
нов (Арабская графика). 200.0 гривень.

Это означает, что книга не забыта, она живет и 
продолжает служить источником знаний о Крым-
ском ханстве, его правителях и жизни крымско-
татарского народа в 18 веке.
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Для столицы Татарстана 2013 
год будет  особым: с 6 по 17 июля 
в Казани пройдет XXVII Всемирная 
летняя Универсиада. Уже за неде-
лю до торжественного открытия в 
город прибудут первые спортсмены 
- участники соревнований. А всего в 
студенческие игры съедутся десять 
тысяч спортсменов, плюс обслужи-
вающий персонал, плюс, как плани-
руется, сто тысяч туристов и болель-
щиков со всего мира. 

Между прочим, добиться прове-
дения Универсиады именно в Каза-
ни городу было очень непросто. И с 
первого раза это не удалось. Заявку 
на проведение Всемирной летней 
Универсиады-2011 Казань подала 
30 июня 2006 года. Члены исполкома 
Международной федерации студен-
ческого спорта - FISU голосовали в 
Италии,  в Турине… И Казань прои-
грала. Причем уступила всего-навсего 
два голоса китайскому Шенчьженю.

К слову, нынешним летом в Китай, в 
Шенчьжень, на студенческие игры ез-
дила большая делегация от Татарстана 
во главе с президентом республики Ру-

стамом Миннихановым: посмотреть, 
перенять лучшее, учесть какие-то осо-
бенности проведения игр…

В 2008 г. Казань упрямо направила 
свою вторую заявку в исполком FISU. 
И на этот раз над оформлением заявки 
поработали известные российские и 
зарубежные специалисты. Например, 
презентационный ролик делал голли-
вудский режиссер Руперт Уэйнрайт, 
тот самый, который снял культовые 
фильмы «Стигматы» и «Туман», а также 
знаменитый видеоролик «History» для 
Майкла Джексона. В мае 2008 г. де-
легация FISU приехала в Россию, и ее 
принял Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев. 16 мая делегаты FISU побыва-
ли в Казани, которая произвела на них 
весьма сильное впечатление. И вот 31 
мая при голосовании столица Татар-
стана получила 20 из 27 голосов членов 
исполкома FISU - и завоевала право на 
проведение Универсиады-2013.

Всемирные студенческие игры 2013 
года обещают быть очень интересны-
ми. Так, здесь будут разыгрываться 
около 350 комплектов медалей - это 
абсолютный рекорд для универсиад! 

В программе Универсиады-2013 
сразу 28 новых видов спорта. К слову, 
Россия предложила включить и куреш. 
Это борьба на поясах (кушаках) - по-
пулярнейший вид спорта у тюркских 
народов. И хотя название на разных 
языках звучит по-разному (куреш - у 

татар и башкир, кураш - у узбеков, гу-
реш - у турок, курес - у казахов…), суть 
борьбы остается той же самой. Имен-
но куреш - одно из интереснейших со-
бытий любого Сабантуя. Но это еще и 
популярный вид спорта, по нему про-

водятся турниры и чемпионаты разных 
уровней, включая мировой - I чемпи-
онат мира по курешу был проведен в 
Ташкенте в апреле 1999 года.

Кроме того, в программе летних игр 
2013 года будут спортивная и художе-
ственная гимнастика, легкая атлетика, 
плавание, водное поло, академиче-
ская гребля, футбол, хоккей на траве, 
баскетбол, волейбол, фехтование, 
стрельба, теннис, шахматы, бокс, гре-
бля на байдарках и каноэ… Не удиви-
тельно, что Казань ждет на эти сорев-
нования многочисленных  туристов: 
зрелище будет незабываемое!

Столица Татарстана сегодня актив-
но готовится к Универсиаде. Во вре-
мя нее будут задействованы сразу 65 
спортивных объектов, 36 из которых 
(плюс Деревня Универсиады) были 
построены или строятся специально к 
Универсиаде.

Особым, ключевым объектом сре-
ди них является, конечно же, Деревня 
Универсиады, где будут жить спор-
тсмены. Проект Деревни разрабатыва-
ли в полном соответствии с требовани-
ями FISU: одно-, двух- и трехместные 
комнаты, вся нужная инфраструкту-
ра…  Поселиться здесь смогут 13 ты-
сяч человек.

Проект Деревни Универсиады одо-
брил Президент РФ Дмитрий Медве-
дев. Первый камень 10 июля 2009 года 
заложил первый вице-премьер прави-

тельства России, председатель оргко-
митета Универсиады-2013 года Игорь 
Шувалов.  Ход строительства Деревни 
и благоустройства города не раз, во 
время своих посещений Татарстана 
проконтролировал и премьер РФ Вла-
димир Путин. Все это показывает, ка-
кое значение придается важнейшему 
объекту Универсиады…

Деревня занимает площадь в 53 
га, при этом жилая зона - 274 тысячи 
квадратных метров. Более 35 тысяч 
квадратных метров займут - что очень 
важно - зеленые насаждения. 

 Деревня Универсиады сразу же за-
думывалась и проектировалась как бу-
дущий студенческий городок, причем 
это оказался, как отметил президент 
РТ Рустам Минниханов, самый крупный 
проект такого уровня в нашей стране.

Первый пусковой комплекс Деревни 
был готов всего через год - и 30 авгу-
ста 2010 г. началось его заселение. В 
двух кластерах, а это 20 жилых корпу-
сов общей площадью 187 тысяч ква-
дратных метров на семь тысяч чело-
век, - поселились студенты Казанского 
федерального университета, кстати, 
из почти 40 стран мира…

А в здании площадью более 45 тысяч 
квадратных метров, предназначенном 
для учебно-лабораторного корпуса 
Поволжской государственной акаде-
мии физкультуры, спорта и туризма, во 
время студенческих игр будут работать 
службы прибытия и аккредитации, ко-
мандный, спортивный и информаци-

онные центры. Кроме того, именно тут 
расположатся церемониальная пло-
щадь и музей FISU. 

Надо признать, что таких, действи-
тельно, великолепных условий для 
проживания, как в Деревне Универ-
сиады, у казанских студентов еще не 
было. Здесь есть все возможности для 
занятий спортом, а неподалеку нахо-
дятся (и открыты для свободного по-
сещения юных жителей Деревни) еще 
два объекта - плавательный бассейн 
«Буревестник» и Академия тенниса…  
Кстати, сразу 11 спортивных объек-
тов, построенных к Универсиаде, будут 
переданы казанским вузам - отличная 
основа для развития студенческого 
спорта…

Еще один уникальный универсиад-
ский объект - Академия тенниса. Здесь 
имеется спортзал с теннисными кор-
тами и зрительскими трибунами на три 
тысячи посадочных мест - и этот зал 
легко и быстро трансформируется в 
один центральный корт, что, естествен-
но, понадобится во время Универсиа-
ды. Есть в Академии тенниса и второй 
спортзал - на 4 корта и на 700 мест для 
зрителей, трибуны здесь также транс-
формируемые. Рядом с Академией 
тенниса, на площадках под открытым 
небом,  еще 18 теннисных кортов. Из 
них четыре - с покрытием «Грунт» и 14 
кортов – с покрытием «Хард». При этом 
для центрального корта предусмотре-
ны опять же сборно-разборные трибу-
ны на три тысячи мест для зрителей, а 

елена ЧеРНОБРОвКиНА

в Казань 
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для «шоу»-корта - такие же трибуны на 
тысячу мест.

Однако Академия тенниса поражает 
не только великолепной начинкой, но 
и оформлением всех четырех фасадов 
- это настоящий дворец! Ну а большая 
ракетка, теннисный мяч и сетки на цен-
тральном фасаде просто поражают во-
ображение - причем, и днем, и ночью… 
Так что не случайно на седьмом между-
народном конкурсе наружной рекламы 
«Знак», который проходил в сентябре 
этого года, работа казанской фирмы 
«Неон-Арт» - «Комплексное оформле-
ние фасадов Казанской академии тен-
ниса» получила первое место в самой 
сложной номинации «Оформление фа-
садов. Корпоративные вывески». Кро-
ме того, по решению жюри этого кон-
курса, фотография Академии тенниса 
стала обложкой каталога «Реклама и 
дизайн на улицах России 2012». 

К уникальным объектам Универси-
ады относится и футбольный стадион 
на 45 тысяч зрителей, который сегод-
ня ударными темпами возводится на 
берегу реки Казанки. Первый камень в 
основание этого стадиона  5 мая 2010 
года заложил премьер России Влади-
мир Путин. Архитектурную концепцию 
стадиона разрабатывало международ-
но-архитектурное бюро «Populos», ко-
торое принимало участие в создании 
проектов таких известных футболь-
ных стадионов, как «Уэмбли» и «Эми-
рейтс», а также олимпийского стадио-
на в Мельбурне…

Именно здесь, на этом огромном 
футбольном стадионе пройдут летом 
2013 года торжественные церемонии 
открытия и закрытия Универсиады. 
Кроме того, новый казанский стадион 
входит в заявку России на проведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году. 

Здание стадиона, которое пока 
можно увидеть только на планшетах и в 
макетах, представляет из себя весьма 
внушительное сооружение. Стадион 
будет круглой формы, с четырьмя яру-
сами открытых трибун. Площадь отве-
денного под стадион участка - свыше 
41 гектара, общая площадь застройки 
- более 70 тысяч квадратных метров, 
общая площадь здания - 110 тысяч 
квадратных метров. При возведении 
стадиона используются новейшие 
технологии. При этом учитывается, 
что здесь будут проходить не только 
спортивные, но и всевозможные куль-
турно-развлекательные мероприятия. 
Строительство футбольного стадио-

на должно завершиться в следующем 
2012 году. 

Еще один очень интересный спор-
тивный объект - Центр гребных видов 
спорта на озере Кабан (комплекс этих 
озер располагается в центре татар-
станской столицы). Во время Универ-
сиады здесь будут проходить такие 
зрелищные мероприятия, как сорев-
нования по академической гребле, 
на байдарках, на каноэ… Их смогут 
посмотреть свыше  трех тысяч зрите-
лей… 

Все универсиадские объекты (а 
большинство из них уже построены) в 

Казани трудно даже просто перечис-
лить: Дворец водных видов спорта, 
дворец единоборств «Ак Барс», крытые 
плавательные бассейны «Акчарлак» и 
«Буревестник», культурно-спортивный 
комплекс «КАИ-Олимп», спортивно-
оздоровительные комплексы «Ватан» и 
«Триумф», спортивные комплексы «Ак 
Буре», «Бустан» и «Итиль», универсаль-
ные спортивные комплексы «Москва», 
«Мирас» и «Зилант»… Напоминаем, на 
студенческих играх 2013 года будут ис-
пользованы 65 спортивных объектов, в 
том числе 36 - новых.

Однако Казань строит к Универсиа-
де-2013 не только спортивные соору-
жения. Фактически обновляется вся 
инфраструктура татарстанской столи-
цы. Так, огромную роль в жизни горо-
да играет метро. Сегодня в казанской 
подземке семь станций, причем она 
уже перешагнула на правый берег Ка-
занки, что сразу резко увеличило число 
пассажиров. К 2013 году, к Универсиа-
де, в метро появятся еще три станции. 

Добиться их финансирования было 
не очень просто, о чем откровенно 
рассказал мэр Казани Ильсур Мет-
шин, когда в сентябре нынешнего 
года встречался с 1200 слушателями 
уникального образовательного про-
екта «Madeinkazan»: «Мы защищались 
в Москве по транспортному плану…  
Участвовали Шувалов Игорь Иванович, 
первый заместитель Председателя 
правительства России, министерство 
финансов, министерство экономики. 
Говорим: нам надо еще три станции 
метро (к Универсиаде)… Нужно 21 
миллиард… Нам говорят: таких денег 
нет и не будет! И, мол, доедете на ав-

тобусах, ничего страшного…  И хватит 
уже из нас вымогать… Я понимаю, что 
поезд уходит… И говорю: только что 
вернулся из Шенчьженя. Мы всегда с 
Китаем соревновались - соперничали, 
брали с них пример, они с нас. Уни-
версиада в Шенчьжене - за два года 
у них построено 110 станций метро… 
Мы всей страной строим десяток стан-
ций… Мы Гагарина послали в космос, 
у нас балет, в конце концов, у нас три-
ада ядерная. Неужели мы не можем 
построить три станции метро? Тут все 
сразу, и министерство финансов: как 
это - мы не можем?! Китайцы могут, а 

мы не можем? Давайте поищем…  
Вот так мы вышли с тремя стан-
циями метро…»

На этой же встрече мэр Казани 
рассказал и о том, какими гигант-
скими суммами пришлось опери-
ровать при подготовке к Универ-
сиаде: «Когда впервые я принес 
Рустаму Нургалиевичу (Минниха-
нову, тогда премьеру РТ) и прези-
денту (тогда Минтимеру Шайми-
еву) цифру - сколько нужно денег 
на проведение Универсиады - а 
цифра была 117 миллиардов ру-
блей - это даже улыбки не вы-
звало, это был дикий смех… «Без 
Бога в голове! Ну, как можно?!» 
- заявил Минтимер Шарипович… 
Рустам Нургалиевич сказал: 
«Давайте все же будем пытать-
ся, разделим на направления»… 
Сегодня  эти цифры ни для кого 
уже не фантастика. Мы получили 
уже - если взять по всем направ-
лениям: дороги, строительство 

объектов Универсиады, социальная 
инфраструктура, вопросы капитально-
го ремонта жилого фонда, аэропорт, 
интермодальная перевозка от желез-

нодорожного вокзала до аэропорта, - 
то это свыше 100 миллиардов рублей. 
А у нас впереди еще два года».

К слову, про аэропорт. Его мощная 
реконструкция - еще один важнейший 
универсиадский проект. Генераль-
ный директор ОАО «Международный 
аэропорт Казань» Алексей Старостин 
рассказал в одном из своих интервью 
о проекте модернизации и развития 
аэропорта. В рамках этого проекта бу-
дет уже в нынешнем году сдан в экс-
плуатацию новый терминал 1А, кото-

рый начали строить осенью 2009 года. 
Терминал, которого так ждут казанцы, 
будет обладать пропускной способно-
стью 1,2 миллиона пассажиров в год. 
Терминал будет оборудован четырьмя 
«рукавами» - телескопическими тра-
пами. То есть пассажиры получат воз-
можность прямо из здания аэропорта 
спокойно проходить в самолет - не под 
открытым небом, а через специальные 
трапы. 

Кроме того, в аэропорту запланиро-
вано строительство многоуровневой 
крытой автостоянки (парковки - вооб-
ще большая проблема и для аэропор-
та, и для Казани в целом). К Универси-
аде планируется построить еще один 
терминал на 2 миллиона пассажиров. 
Также до 2013 года первая взлетная 
полоса будет удлинена до размера 
ныне действующей полосы, которая 
превратится в магистральную рулеж-
ную дорожку со скоростными съезда-
ми. Таким образом, аэропорт сможет 
обслуживать до 30 самолёто-вылетов 
в час.

Еще одним несомненным преиму-
ществом для пассажиров станет орга-
низация скоростного пассажирского 
сообщения от железнодорожного вок-
зала Казани до аэропорта Казань. Пе-
ревозить пассажиров по этой скорост-
ной магистрали будут современные 
электропоезда - аэроэкспрессы, кото-
рые способны развить скорость до 160 
километров в час. Так что добраться 
из центра города до аэропорта можно 
будет всего за 20 минут. Первый этап 
реконструкции международного аэро-
порта Казань закончится к Универсиа-
де-2013.

По-новому планируется органи-
зовать движение и в самой Казани. К 
Универсиаде-2013 в городе появятся 

новые автомобильные дороги, более 
десяти многоуровневых транспортных 
развязок, новый мост через реку Ка-
занка  у Кремля. Сегодня здесь идут 
предварительные работы по фор-
мированию опор Ленинского моста, 
готовятся строительные площадки, 
укрепляются берега…  Причем это 
строительство ведется без сноса 
действующего моста, движение че-
рез него продолжается.

Проводится в татарстанской столи-
це и модернизация трамвайного сооб-
щения - по новым трамвайным путям 
после реконструкции пойдут новые ва-
гоны, с улучшенными скоростными ха-
рактеристиками. Так, в конце октября 
уже было открыто трамвайное движе-
ние по проспекту Ямашева...

Конечно, многочисленные строи-
тельные площадки доставляют не-
которые неудобства горожанам. Тем 
не менее Казань сегодня на глазах 
меняется - хорошеет, становится бо-
лее удобной, более комфортной для 
горожан и гостей города. И здесь 
часто можно встретить изображение 
котенка – крылатого снежного бар-
са, названного Юни. Он выбран та-
лисманом Универсиады-2013 года. 
Это тоже не случайно, как известно, 
Снежный барс, который был симво-
лом булгарских царей,  ныне нацио-
нальный символ республики, он изо-
бражен на государственном гербе 
Татарстана. Юни будет приветство-
вать гостей Универсиады в 2013 году.

в Казань 



Алиям-Гөлиям

Алиям дә бар минем,

Гөлиям дә бар минем.

Ике кызым булганда

Дөньям түгәрәк минем.

Алиям аллар бирә,

Гөлиям гөлләр бирә.

Аллар-гөлләр арасында

Аларга тиңнәр сирәк.

Икесе дә уңганнар, 

Матурлар һәм булганнар. 

Аларга сокланып туймый

Авылдашлар, туганнар.

Алиям аллар булыр,

Гөлиям гөлләр булыр.

Хатыным да үз янымда, -

Дөньям түгәрәк булыр.

ТУГАН  ХАлКЫмА

Шәхесләрең бөек, рухың бөек, 

Туган халкым,

Бөек кодрәтең!

Сокландырып башка халыкларны, 

Илт син киләчәккә куәтең!

Гасырлардан гасырларга килгән 

Тырыш, гадел дигән даның бар.

Шул даныңны, изге бөеклекне 

Ерак гасырларга алып бар!

Көз

Урман сары тунын кигән,

Алтынга манган кебек. 

Тиз-тиз яфраклар коела,

Кышны сагынган кебек.

Уҗым диңгезе тирбәлә 

Әкрен искән җил белән. 

Ялгыз кибәннәр серләшә

Саргайган камыл белән.

Әллә кайдан килеп чыккан

Ялгыз бер кар бөртеге,

Кунар урын эзләгәндәй, 

Йөри очып, бөтерелеп.

КӘРӘКӘШлЕ 

Очар канат бирдең, Кәрәкәшлем, 

Күңелем еракларга омтыла.

Тауларыңа менеп бер җырласам,

Бөтен кайгыларым онытыла.

Сандугачлар сайрый талларыңда,

Күләгәсе уйный елгада.

Синең кебек матур, синдәй ямьле 

Башка җир юк бөтен дөньяда.

Тауларыңнан илһам, суларыңнан 

Шифа алып үсә һәр бала.

Синдә үскән батыр егетләрдән

Мәңге онытылмаслык дан кала.

Җиде кызың җәйге иртәләрдә 

Җидегән чишмәләрдән су ала.

Кызлар йөргән чишмә буйларында 

Сулар белән түгелеп моң кала.

САБАНТУЙлЫ ТАТАРСТАНЫм 
(Җыр)

Сабантуйга дәшеп кошлар сайрый 

Җәйге җылы, талгын җил исә. 

Сабантуйга дәшеп кояш балкый, 

Болыннарда чәчәкләр үсә.

Сөлгеләрне сөлгеләргә ялгап,

Их, урарга иде җир шарын! 

Күрсен иде дөнья Сабантуйлы 

Татарстан дигән ил барын!

Тальян моңы дәшә Сабантуйга, 

Җилкендерә һәрбер йөрәкне. 

Сабантуйга дәшеп кызлар җырлый 

Яңгырата бөтен төбәкне. 

ҖиР ҖилӘГЕ ТӘмНӘРЕ

Җир җиләкләре кызара

Июль башлары белән.

Чиләгемне тутырып кайтам 

Җир җиләкләре белән.

Җир җиләге тәмнәре лә 

Тәмләндерә чәйләрне.

Шуңа күрә бик яратам

Җир җиләкле җәйләрне.

Безнең урман бик юмарт ул, 

Җиләклек белән тулган. 

Яшәсен безнең табигать, 

Яшәсен безнең урман!

Без табигать баласы бит, 

Аңлыйбыз кирәклекне.

Киләчәк буыннарга да

Саклыйк без җиләклекне.

10

Әнвәр ШӘРипов
Әнвәр мәгъдәнур улы Шәрипов – әдәбият галиме һәм шагыйрь, 

филология фәннәре докторы, Россиянең халык мәгарифе отлични-

гы, Татарстанның атказанган укытучысы.Шушы көннәрдә аңарга 

70 яшь тулды. Форсаттан файдаланып, без күренекле галим һәм 

шагыйрьне әлеге бәйрәме белән дә чын күңелдән тәбрик итәбез. 
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Лилия ГАРиПОвА

Первые шаги 
Новый техникум в Арске появился 

не на пустом месте. В начале 20-х годов 
уровень подготовки значительной части 
учительских кадров почти повсеместно 
был крайне низок. Особенно дефицит 
учителей ощущался в сельской местно-
сти. Поэтому в республике начали откры-
ваться педагогические курсы: татарские, 
кряшенские, чувашские и русские.  В 
арской девятилетке были созданы классы 
с педагогическим уклоном. Позже на их 
базе был образован агропедагогический 
техникум, директором которого стал на-
стоящий подвижник своего дела - Халил 
Фахраевич Рахматуллин.

Годы становления были нелегкими. В 
трех небольших учебных классах толком 
даже мебели не было. Сегодня в это труд-
но поверить, но преподавателям и студен-
там приходилось вместо тетрадей писать 
на полях газет. «В один из октябрьских 
дней, - вспоминает  первый директор 
агропедтехникума Халил Рахматуллин, 
- около училища остановилась колон-
на машин. Это были машины, сопрово-
ждающие Наркомпроса РСФСР Бубнова 
Алексея Сергеевича. В техникуме шли 
первые уроки, ремонт. После ознакомле-
ния с техникумом гости прошли по класс-
ным комнатам. Один из учителей вел 
урок в верхней одежде: до сих пор помню, 
как нарком сделал ему замечание. Нарком 
увидел воочию материальную базу техни-
кума и дал слово сделать все возможное 
для создания необходимых условий для 
полноценной  работы. Через некоторое 
время из Татнаркомпроса и Москвы мы 
получили большую по-
мощь. Улучшилась ма-
териальная база, сумели 
оборудовать учебные 
кабинеты». Несмотря 
на все трудности, в 1932 
году состоялся пер-
вый выпуск техникума 
- тринадцать дипломи-
рованных педагогов от-
правились на работу в 
школы пяти ближайших 
районов.

Это были ужасные 
годы для страны - про-
извол власти, репрес-
сии, клевета и унич-
тожение ни в чем не 
повинных людей. В 1932 
году гонения коснулись 
и членов коллектива аг-
ропедтехникума. Были 
арестованы директор 
Х.Ф.Рахматуллин, пре-
подаватель Х.Б.Бастанов 
(впоследствии они были реабилитиро-
ваны). Несмотря на тяжелую морально-
психологическую обстановку, техникум 
продолжал работать. 

В 1932 года агротехникум обосновался 
в двухэтажном здании бывшего городско-
го приходского училища, которое было 
знаменито тем, что до революции в нем 
учился всемирно известный певец Федор 
Шаляпин. Чуть позже появились обще-
житие и квартиры для семей преподава-
телей. Силами учащихся были построены 

баня и столовая. Училище 
имело собственную землю, 
на которой студенты выра-
щивали отменные урожаи 
овощей и фруктов. Кроме 
того, в училище была соб-
ственная небольшая жи-
вотноводческая ферма.  За 
счет доходов подсобного 
хозяйства студенты могли 
питаться дважды в день. 

Ежегодно в техникум 
нужно было принимать по 
100-150 учащихся с семи-
летним образованием. Но 
абитуриентов с образова-
нием было мало. Поэтому 
после завершения учебно-
го года учителя ездили по школам близ-
лежащих районов. Каждый должен был 
найти минимум 20 абитуриентов. Посте-
пенно количество групп в техникуме уве-
личивается. В1932–1933 гг. в училище об-
учалось около 250-300 учащихся. К этому 
времени уже было по три русских, татар-
ских и удмурдских группы.

В то время училище по праву можно 
было назвать интернациональным учеб-
ным заведением. В нем учились татар-
ские, русские, удмуртские, чувашские, 
марийские юноши и девушки. Всюду: и в 
учебе, и в работе, и в общежитии – среди 
них была настоящая дружба. 

В эти годы училище подготовило сот-
ни учителей.  Среди них известные всей 
России заслуженные учителя РСФСР 
З.Солтанов, В.Сафин, А.Шакиржанов, 
С.Гараев, З.Минхажева, также государ-

ственные и общественные деятели Ге-
рой Социалистического Труда Л.Мусин, 
Ф.Садыйков, М.Хасанов и другие.

Азбука выживания 
В годы войны существование  педа-

гогического училища висело на волоске. 
В июне сорок первого выпускной курс 
в полном составе во главе с преподава-
телем русского языка и литературы Ши-
гаревым ушел на фронт. Никто живым с 
войны не вернулся... Учителей в те годы 
катастрофически не хватало. О том, как 

жили и учились во время войны в 
Арском педучилище, очень прав-
диво, выразительно и с любовью 
написал в своей книге «Мы дети 
сорок первого года» бывший его 
выпускник, писатель и ученый 
Мухаммат Магдеев: «Например, 
Иван Георгиевич,   учитель ри-
сования - бывший начальник 
почты, Исмагыйль абый, учи-
тель зоологии – бывший завхоз… 
Учителя относились к работе не-
серьезно. Когда хотели, заходили 
к нам на урок, а иногда мы ждали 
их напрасно. На все это они гово-
рили: «не сегодня-завтра на войну 
уйдем».

С осени 1941 года училище 
было переведено в совхоз «Урняк» в 
двадцати километрах от Арска. Здание 
педучилища отдали немецким военно-
пленным. Переселение и обживание но-
вого места стоило многих затрат и сил, 
времени и ресурсов. Помощи со сторо-
ны не было  никакой. Для перевозки 
оборудования не было транспорта. Одна 

лошадь с гужевой телегой успевала за весь 
день сделать один рейс. Каждый день в 
течение  нескольких месяцев  можно 
было наблюдать такую картину: верени-
ца  людей, груженных вещами, пешком из 
Арска направлялась в Урняк. 

Для учащихся, находившихся в обще-
житии, не было никаких условий для 
нормальной подготовки к занятиям. Было 
недостаточно света, тепла, коек  и по-
стельных принадлежностей. Учащиеся 
вынуждены были спать на полу. Вот как 
об этом вспоминал Мухаммат Магдиев: 
«От деревни нашей до училища – двенад-
цать «кэмэ». Но под выходной ночевать в 
общежитии тоже не хочется. Под выход-
ной там холодно, пускай там под выход-
ной тараканы ночуют. А вот когда домой 
уходишь ночевать – тогда и неделя-то 
будто короче. Хорошо! Но когда в по-

недельник утром 
проснешься – и 
жить неохота, про-
пади оно все про-
падом!» 

В военные годы 
питание студентов 
было скудным. В 
день «на нос» по-
лагалось по полбу-
ханки хлеба и один 
раз - похлебка из 
капусты. «Урок 
татарского языка 
окончен, – писал 
Мухаммат Маг-
диев.  - Рабига-
апа поправляет на 
плечах потертую 
заячью шубку, бе-
рет со стола свою 
сумку. Татарский 
язык у нас в по-
недельник первым 
часом, поэтому у 

Рабиги на уроке полно и опоздавших и 
заснувших. Да она не ругается. – Мало-
кровные вы теперь, – говорит нам она. 
– Вот кончится война, поедите вволю са-
хара, овощей, фруктов там, ягод разных. А 
спите много – это от малокровия…»

С 1944 по 1946 год училище возглавлял 
Халил Фатхиевич Искандеров. По воспо-
минаниям коллег и студентов, человек он 
был резкий и требовательный. Учащих-
ся всегда удивляло то, как он умудрялся 
всегда быть при галстуке, в идеально вы-

глаженных брюках, начищенных до зер-
кального блеска ботинках независимо от 
погоды и сезона. Халил Фатхиевич был 
репрессирован. Вот как об этом момен-
те вспоминал Мухаммат Магдиев: «Халил 
Фатхиевич зашел в класс опустив голову. 
На нас не посмотрел, открыл журнал и 
что–то написал. За весь урок произносил 
только: «Так, так, ребятки». Когда урок 
закончился точно так же тихо вышел. На 
второй день было точно так же. Мы не 
знали, были в недоумении, что же случи-
лось. Только потом узнали, что учитель 
зоологии написал на него донос. Мы ви-
дели и сами, как какие-то люди пригла-
шали в директорский кабинет и долго с 
ним беседовали. Говорили, что он вообще 
не московский татарин, а башкир. А учи-
тель зоологии Исмагыйль абый ревновал 
его авторитету среди учащихся. А мы лю-
били его несмотря ни на что...»

В годы войны в педучилище работа-
ли эвакуированные специалисты из Ле-
нинграда, Москвы, Воронежа и других 
городов, среди которых были педагоги 
с учеными званиями. Для деревенских 

юношей и девушек 
городские учителя 
были объектом осо-
бого внимания, вос-
хищения, поклоне-
ния и подражания. 
Особенно ребят по-
ражала и очаровыва-
ла игра профессио-
нальных музыкантов 
на незнакомом, уди-
вительно богатом 
и красочном по 
своему звучанию 
инструменте – фор-
тепиано. Классиче-
ская музыка радова-
ла, воодушевляла и 
окрыляла молодые 
сердца. «...Наша 
учительница по 
музыке была худо-
щавая латышка,  – 
писал М.Магдиев. 

- Она была женой латыша – коммуниста, 
от которого она не получала письма вот 
уже 3 года. Она приехала сюда с эвакуаци-
ей 1941 году. На ней всегда было тонкое 
пальто, черные тонкие ботинки..»

Жить по классику 
В наши дни бывший техникум получил 

статус колледжа. Здесь свято чтят добрые 
традиции, сложившиеся за его многолет-
нюю историю. В просторных аудиториях 
нового здания по-прежнему бьет клю-
чом студенческая жизнь. Здесь обучают-
ся свыше 700 человек по специальностям 
иностранный язык (английский), пре-
подавание в начальных классах с допол-
нительной подготовкой в области техно-
логии, физвоспитание, русский язык и 
литература, информатика и педагогика 
дополнительного образования. Наряду с 
преподавателями для школ здесь готовят 
ребят по специальности  семейное вос-
питание, иными словами - гувернанток и 
гувернеров. Здесь работают 18 творческих 
объединений (кружки, клубы, ансамбли). 
С большим интересом студенты посеща-
ют драматические студии «Надежда» и 
«Алтынчэч», кукольный театр «Тылсым», 
активно участвуют в проведении праздни-
ков.

Несмотря на то, что за последние годы 
престиж учительской профессии не-
сколько снизился, желающих поступить 
в Арский педагогический колледж по-
прежнему много. Наверное, потому, что 
приходят сюда по призванию, а среди ны-
нешних студентов немало детей и внуков 
тех, кто окончил техникум в сороковых, 
пятидесятых, шестидесятых годах. В учеб-
ном заведении сложились замечательные 
педагогические династии Алмаевых, Ба-
кировых, Файзрахмановых, представите-
ли которых несколько десятилетий рабо-
тают в стенах колледжа.

Почти у каждого учебного заведения 
есть своя особенность, своя гордость, 
предмет особого почитания. Традиции 
Арского педколледжа тесно связаны с на-
циональной культурой Заказанья - древ-
ней земли, давшей миру великого та-
тарского поэта. Не случайно еще в 1947 
году Арскому педагогическому техникуму 
было присвоено имя Габдуллы Тукая. Се-
годня соответствующая надпись встречает 
с порога каждого, кто решил посвятить 
себя нелегкому и благородному делу - се-
ять разумное, доброе, вечное на все вре-
мена и для всех поколений.

Арский край – без преувеличения заветный для Татарстана. Золотая крепость на 
гербе самого Арска – как подтверждение того, что эта земля с древних времен рождает, 
накапливает и хранит самые различные духовные и материальные богатства. Арчане по 
праву гордятся своими великими просветителями, выдающимися писателями, деятелями 
искусства, учеными, своим трудолюбивым народом. В 1930 в Арске начал свою работу 
агропедтехникум. В 1937 году он был переименован в педагогическое училище по под-
готовке учителей начальных классов и старших пионерских вожатых. Девять лет спустя 
учебному заведению присвоили имя татарского народного поэта Г.Тукая. За свою более 
чем 80-летнюю историю в стенах педагогического колледжа накоплено и сохранено не-
мало славных традиций, подготовлено более 15 тысяч учителей, которые 
достойно трудятся в образовательных учреждениях по всей России. Кол-
ледж является лауреатом премии имени Каюма Насыри и эксперимен-
тальной площадкой Министерства образования и науки Татарстана.

Учиться 
быть учителем 
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в 1952-1953 годы роман 
А.Абсалямова «золотая звез-
да» переиздавался… шесть 
раз! Общий тираж издания 
романа «Огонь неугасимый» 
приближался к миллиону эк-
земпляров. Почти каждый чи-
тающий татарин знал (и знает?) 
историю любви Гульшагиды и 
Мансура — героев романа «Бе-
лые цветы»…

Я не застала дедушку живым, 
но часто мне кажется, что он — ря-
дом. Наблюдает за мной с боль-
ших фотопортретов в его рабочем 
кабинете, в котором сегодня ра-
ботаю я. Укоряет меня, когда я ле-
нюсь, напоминая, что литература 
— тяжёлый труд, требующий тер-
пения и самоотдачи. Воскресает в 
дневниках, рукописях, письмах, в 
которые я вчитываюсь с замира-
нием сердца…

«О себе. Родился в 1911 году 
в селе Старо-Аллагулово Рыбкинско-
го района Мордовской АССР в семье 
крестьянина. В 1923 году переехал в 
Москву к отцу. До 1929 года учился в 
средней школе. В 1930 году поступил в 
заводскую школу учеником слесаря. С 
этого момента по 1937 год работал на 
различных заводах Москвы (завод им. 
Калинина, завод Теплоэлектротехники, 
завод №132) слесарем. Занимался в ве-
чернем техникуме, который не окончил. 
В 1936 году поступил в вечерний Лите-
ратурный институт. Со второго курса 
институт стал дневным, и мне пришлось 
оставить работу. В 1940 году я окончил 
институт и был направлен на работу в 
Казань. С 1941 года — в рядах действу-
ющей Красной Армии…»

В этой автобиографии долгие годы 
было пропущено одно звено. 

«С 1929 года отец, Сафа Абсалямов, 
работал сортировщиком на меховой 
фабрике в Москве. В 1933 году он был 
в первый раз арестован и отправлен на 
вольные выселки на север. Отбыв свой 
срок, он снова приступил к работе на 
той же должности. В 1937 году был вто-
рично арестован и осужден по 58 статье 
на 10 лет без права переписки… Реаби-
литирован посмертно».

Об этом не принято было говорить. 
Никогда не рассказывала подробностей 
о родителях дедушки и бабушка, Маги-
на Измайловна Чумарина-Абсалямова. 
Шёпотом, словно боясь, что кто-то под-
слушает, вспоминала о том, как выгнали 
её семью из небольшого деревенского 
дома, обвинив в кулачестве. Родителей 
её сослали на Дальний Восток. Отец 
погиб в ссылке… Юная Магина с 14 лет 
скиталась по необъятным просторам 
советской родины, зарабатывая себе на 
хлеб и овладевая сначала рабочей про-
фессией, позже — учительской.

Негласную часть так и не опублико-
ванной дедушкиной биографии я спустя 
четверть века после его смерти нашла в 
ящике его письменного стола. 

Двенадцать детских лет до переезда 
в Москву провёл юный Абдурахман в 
родной деревне. Заслушивался народ-
ными песнями, засматривался свадеб-
ными обрядами.

«С детства в мою душу глубоко запал 
Тукай. Его стихотворение «Родной язык» 
наверное, раз сто прочитал вслух. Бла-
годаря Тукаю впитал множество сказок, 
песен, баитов своего края. В выборе мо-

его жизненного пути влияние Тукая бес-
спорно…» — писал Абсалямов.

Родной брат матери Абсалямова 
Ибрагим был пожизненным солдатом. 
За героизм, проявленный в годы первой 
мировой войны, он был награждён Геор-
гиевским крестом. Одним из любимей-
ших занятий маленького Абдурахмана 
было слушать захватывающие рассказы 
Ибрагима о боевых походах, о боях, об 
армейских буднях. Так или иначе, эти 
рассказы запали в душу будущего писа-
теля и впоследствии отразились на его 
творчестве.

«Естественно, помимо внешних об-
стоятельств, в душе каждого человека 
имеются свои корни творческого таин-
ства. Хотя они и глубоко запрятаны, но 
в определённых условиях дают обнадё-
живающие зелёные всходы. На расска-
зы Ибрагима-солдата я лично смотрю 
так: вроде бы и следов-то не осталось, 
но порой мне кажется, что вижу, как он 
сидит, слышу его голос, иногда оживают 
отдельные эпизоды того или иного рас-
сказа. Поведанное им слилось воедино с 
событиями из многочисленных книг, про-
читанных в детстве, и позднее всплыло 
на поверхность как какое-то сложное со-
единение…»

Обучаясь в четвёртом классе москов-
ской школы №27 имени Нариманова, 
Абдурахман начал писать стихи. Это не 
мудрено — многие прозаики начинают 
пробовать себя в литературе с рифмо-
вания строк. Первое опубликованное 
стихотворение Абсалямова появилось 
в журнале «Октябрь баласы» («Октябрё-
нок»), который редактировал Муса Джа-
лиль.

С Мусой Джалилем у юного Абдурах-
мана сложились тёплые дружеские от-
ношения — после заводского рабочего 
дня посещал Абсалямов литературный 
кружок при татарской библиотеке в 
Доме Асадуллаева под руководством 
Джалиля. А ироническим стихотворени-
ем «Два Абсаляма» Муса откликнулся на 
первый рассказ Абсалямова «Магинур», 
опубликованный в 1937 году в журнале 
«Совет эдибияты» («Советская литера-
тура»). Именно Джалиль рекомендовал 
Абдурахмана Абсалямова на учёбу в Ли-
тературный институт. 

Перебираю дедушкины документы, 
бережно хранимые в домашнем архиве.

«Командировочное удостоверение
Комсомольская организация заво-

да №132 командирует тов. Абсалямова 

А.С. на учёбу в вечерний Литера-
турный институт…»

К командировочному удосто-
верению прикреплены диктант и 
изложение на татарском языке. 
По всей видимости, они входили в 
число вступительных испытаний. 
Разобрать текст на пожелтевших 
листочках непросто — в конце 30-х 
годов минувшего века татары пи-
сали на латинице. Отметки: дик-
тант — хорошо, изложение — от-
лично.

По всей видимости, во время 
учёбы большую часть времени де-
душка уделял творческой работе, 
а не штудированию научных дис-
циплин — в дипломе, выданном 
Абсалямову по окончании институ-
та, встречаются не только высшие 
баллы. Зато ежегодные творческие 
отчёты молодого писателя необы-
чайно полны. 

Любопытен документ, адресо-
ванный студентом IV курса Абсаля-
мовым в дирекцию Литинститута:

«Летом этого года я был в Тата-
рии, откуда Союзом писателей был 
послан на Большой Ферганский 

канал. Там в связи со сбором необ-
ходимых мне материалов я задержался 
и опоздал (на три дня). Прошу причину 
опоздания считать уважительной. Сту-
дент Абсалямов».

Именно во время этой поездки сту-
дент Абсалямов познакомился со сво-
ей будущей супругой — моей бабушкой 
Магинур, которая в то время жила в 
Узбекистане, где преподавала русский 
язык в узбекской школе. Впоследствии 
её сестра Роза выйдет замуж за писате-
ля Асхада Мухтара, который возглавит 
Союз писателей Узбекистана.

По окончании Литинститута дедуш-
ка был направлен на работу в Казань. 
Однако война спутала все карты — не 
успев проработать и года в должности 
ответственного секретаря журнала «Со-
вет эдэбияты», в августе 1941 года он 
был призван на фронт.

В годы войны дедушка служил ко-
мандиром миномётного расчёта, потом 
разведчиком, ещё позже — военным 
корреспондентом. 

Поначалу суровые реалии войны за-
ставили писателя забыть о литературе. 
О каком писательстве могла идти речь, 
когда главной задачей каждого бойца 
была борьба с врагом?

Видимо, такими раздумьями, не раз 
терзавшими молодого литератора, и 
поделился дедушка с Ильёй Эренбур-
гом. В потрёпанном военном дневнике 
нахожу старательно переписанный ка-
рандашом ответ Эренбурга от 10 ноя-
бря 1942 года:

«Дорогой товарищ Абсалямов! Боль-
шое спасибо за Ваше хорошее друже-
ское письмо. Я рад, что моя статья о 
героических татарах понравилась Вам 
— татарину и писателю (судья с двойной 
компетенцией). 

Вы правильно пишете: придёт время 
и для литературы. Будет победа — бу-
дет народ, а будет народ, будет и лите-
ратура. Сейчас самое важное — уничто-
жить фрицев. 

Посылаю Вам на память сборник 
моих статей, передайте сердечный при-
вет вашим боевым друзьям. От души 
желаю сил и удачи».

Однако вскоре Абдурахман Абсаля-
мов был назначен военным корреспон-
дентом — с 1942 года согласно решению 
Главного политического управления Со-
ветской Армии фронтовые газеты стали 
издаваться и на национальных языках. 
За годы войны дедушка работал в редак-

циях газет «Слово бойца», «Сталинский 
воин», «В бой за Родину». Приходилось 
бывать и переводчиком, и редактором, 
и ответственным секретарём...

Потребовалось совсем немного вре-
мени, чтобы перестать сомневаться в 
том, что война — не время для литера-
туры. «В лесах Карелии, — писал Абса-
лямов позже, — в огне боёв, я, кажет-
ся, нашёл то, чего недоставало моему 
творчеству. Правда, война ещё не окон-
чилась. Но я уже на своё творческое бу-
дущее смотрю более уверенно, знаю, о 
чём нужно писать. Трудный, тернистый 
путь писателя меня не пугает, несмотря 
ни на что, я встану на этот путь. В дей-
ствительности же я давно встал на этот 
путь, для обретения крыльев мне недо-
ставало знания жизни и людей. Если так 
можно выразиться, в лесах Карелии я 
прошёл школу жизни, держал испыта-
ние на профессию писателя.

Миллионы людей, которые до этого 
были заняты мирным трудом, взяв в руки 
оружие, встали на защиту отечества, по-
беждали смерть — об этом, естествен-
но, много думалось на полях сражений, 
в окопах. Но нужно было об этом ещё 
раз задуматься, вникнуть во внутренний 
смысл этого. Одно дело, когда дума-
ешь как рядовой участник этих событий, 
другое дело, когда оцениваешь это с 
позиции писателя, обобщая. Естествен-
но, для этого нужны время и возмож-
ность. К счастью, такая возможность 
мне представилась. Я стал работать в 
газете «Ватан өчен сугышка» («В бой за 
родину»). Здесь для меня открылся но-
вый горизонт. Если я раньше знал свой 
взвод, свою роту, свой батальон, то те-
перь передо мной весь фронт, солдаты 
и офицеры, судьбы людей. Теперь я по-
чувствовал нерушимое единство фрон-
та и тыла. Если раньше Татарстан ка-
зался далёким, то теперь еженедельно 
оттуда приходят самые разнообразные 
вести… Хотя я в своё время, работая в 
многотиражке, в журнале «Совет эдэ-
бияты», и приобрёл определённый на-
вык в журналистике, настоящую школу 
журналистики прошёл во фронтовых га-
зетах. Специфика газеты научила меня 
работать быстро и смело. Я думаю, тому, 
кто не прошёл школу газеты, трудно быть 
писателем. Ведь дело, по существу, не 
столько в умении быстро писать, сколько 
в умении быстро ориентироваться…»

Как писал сам Абсалямов, хотя до во-
йны и был опубликован сборник его рас-
сказов «Солнце счастья», настоящая его 
литературная деятельность началась со 
сборника рассказов о войне «Северное 
сияние». 

«До этого у меня были поиски, какие-
то всходы появлялись в глубине души, 
пускали слабые ростки, но основной ли-
нии, которую можно было назвать сво-
ей, не было. В огне боёв, оказывается, 
нашёл я это главное зерно — романти-
ку родной страны. Естественно, это не 
готовая находка, для того, чтобы она 
увиделась крупно, надо было многое ви-
деть, работать, писать». 

Десятки очерков и рассказов — «По-
томок орла», «Сильнее смерти», «Сме-
лость разрубает и камень», «Четыре ге-
роя», «Сержант Ильясов», «На короткой 
волне» и другие — вышли в военные 
годы из-под пера Абсалямова, создав 
почву для будущих крупных произве-
дений — «Газинур», «Орлята» («Золотая 
Звезда»), «Вечный человек». Именно 
впечатления и материалы, многие из 
которых были собраны в военные годы, 
позже легли в основу этих произведе-
ний. 

В апреле 1946 года дедушка был де-
мобилизован. Вернулся в Казань, при-
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Альбина АБСАЛяМОвА

Внучка известного советского татарского писателя Абдурах-
мана Абсалямова (1911-1979) рассказывает о своем деде…

Свет неугасимый

Юный Абдурахман Абсалямов
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вёз с собой Магинур, дожидавшуюся 
любимого в узбекском тылу. Вскоре у 
счастливой пары появились ребятиш-
ки — сын Булат (мой отец) и дочь Ляля. 
Абдурахман Абсалямов вновь занял 
должность ответственного секретаря в 
журнале «Совет эдэбияты», параллель-
но занимаясь литературной деятельно-
стью. Единственное, чего не хватало, — 
это собственного жилья. 

Нетрудно представить, как непросто 
было работать писателю в коммуналь-
ных квартирах, которые, помимо всего 
прочего, приходилось частенько ме-
нять! Передо мной документ, свидетель-
ствующий о том, что жилплощадь раз-
мером в 20 квадратных метров на улице 
Первой Малой, в которой проживают 4 
человека, двое из которых — маленькие 
дети, а третий — профессиональный пи-
сатель, признана удовлетворительной и 
увеличению не подлежит…

Шесть коммунальных квартир в те-
чение десяти лет пришлось сменить 
писательской семье, прежде чем была, 
наконец, получена просторная квартира 
на улице Маяковского, где, помимо Аб-
салямова, проживали семьи известных 
татарских писателей Гумара Баширова, 
Мирсая Амира, Афзала Шамова, Хасана 
Туфана…

Бабушка делилась секретами уюта 
— мол, специально старалась выбрать 
квартиру «на солнечной стороне», соз-
давая дедушке максимально комфорт-
ные условия труда.

Вообще, Магинур-ханум Абсалямова 
была настоящей дедушкиной «каменной 
стеной», ведь сам он был скромнейшим, 
стеснительным человеком, никогда и ни 
о чём не просившим для себя.

После сорока лет Абдурахман Аб-
салямов перенёс два инфаркта и три 
паралича. Бабушка перелопатила горы 
медицинской литературы и поставила 
его на ноги. Прошла курсы машинопи-
си — она перепечатывала дедушкины 
рукописи. За ней была и первая редак-
торская правка. На свои хрупкие плечи 
(бабушка была миниатюрного телос-
ложения) взвалила она строительство 
дачи в Боровом Матюшино. Двадцать 
три берёзы, посаженные ею по периме-
тру участка, вот уже сорок лет тянутся 
ввысь. Дедушка любил работать на даче.

Татарский поэт Заки Нури называл 
бабушку «железной Магиной», а врачи 
спецбольницы консультировались с ней 
по профессиональным вопросам. Она 
сама признавала, что у неё непростой 
характер — годы скитаний и лишений 
закалили её так, как нынешнему поко-
лению и не снилось. Она не стеснялась 
говорить правду. За это её многие не 
любили, но уж точно — уважали. 

Дедушка много болел — она сама ра-
ботала с переводчиками, отвозила руко-
писи в Москву. Её знала вся московская 
литературная элита. На отдыхе в Пере-
делкино и Коктебеле она была законо-
дательницей мод — Магина Абсялямова 
одевалась исключительно в ателье на 
Кузнецком мосту. 

Среди её друзей были и уборщицы, 
и дворники, и профессора, и секретари 
обкома –  Фикрят Табеев и Мурзагит Ва-
леев...

Уже, будучи совсем больной, в по-
следние годы жизни, она проделала 
огромную работу по поиску, сбору и 

предоставлению архивных мате-
риалов для юбилейной выстав-
ки, вечера памяти дедушки, для 
книги воспоминаний «Он пода-
рил нам белые цветы…» 

Магинур-ханум любила рас-
сказывать о том, как уже после 
смерти деда ей предлагали руку 
и сердце. «Золото на медь не 
меняю», — был суровый ответ 
бабули.

Магина Измайловна пережи-
ла писателя-супруга на двадцать 
три года. 18 декабря 2002 года 
её похоронили в одной могиле с 
мужем.

«Здравствуйте, многоуважае-
мый товарищ Абсалямов!

Прочла Вашу книгу «Золотая 
Звезда». Очень понравилась. 
Много размышляла над судьбой 
героев… Хотелось бы иметь та-
кую книгу себе, и тогда я смогла 
бы её отдать почитать и другим 
хорошим людям. 

У нас в магазине она была, но 
буквально на второй день разо-

брали. Помогите мне достать эту книгу…
С искренним приветом, Абназова 

Роза, Омск-20».
Начиная с 1949 года мешки писем от 

читателей приходили Абсалямову еже-
дневно. Даже почтовый ящик пришлось 
сделать особенным, вмещающим в себя 
в два раза больше корреспонденции, 
чем стандартные фабричные ящики. На 
каждом конверте писательской рукой 
обязательно начертана дата — «ответил 
тогда-то». 

Вообще-то роман «Ал-
тын йолдыз» («Орлята»), 
задуманный ещё в годы 
войны, был завершён 
в 1948 году. В 1949-м 
он был напечатан в 
журнале «Совет эдэ-
бияты», чуть позже 
выпущен Таткниго-
издатом в качестве 
самостоятельного 
издания пробным 
тиражом в пять ты-
сяч экземпляров. 
Однако читатель-
ский интерес к 
роману оказался 
настолько велик, 
что в 1952-53 годах 
книга выдержала 
шесть переизда-
ний на русском и 
татарском языках! 
Помимо русского, 
роман был пере-
ведён на польский, украинский, узбек-
ский и уйгурский языки. 

В романе «Орлята» Абсалямов описал 
нелёгкий путь становления своих совре-
менников, ребят, полных романтических 
надежд, планы которых оборвала война. 
Именно на войне со всей яркостью про-
явились их личностные качества.

Ещё работая над «Орлятами», Абса-
лямов приступил к сбору материалов 
для будущего романа «Газинур».

«О «Газинуре» я стал думать ещё в 
годы войны, когда прочёл Указ о по-
смертном присвоении Газинуру Га-
фиатуллину звания Героя Советского 
Союза. Гази — победитель, нур — луч. 
Всепобеждающий луч. Закрыл грудью 
амбразуру, погиб, а в то же время — 
«всепобеждающий луч». Имя роману 
дал сразу. Так и хранились в памяти имя 
и замысел.

Работая над «Орлятами», не расста-
вался и с романом «Газинур». Но при-
ступить к нему можно было только после 
поездки на родину прототипа, и я пока 
только собирал материалы о нём. В про-
межутке между работой над романами 
«Орлята» и «Газинур» писал рассказы, но 
«Газинур» постоянно стоял перед глаза-
ми. Газинура я не видел, поэтому трудно 
было писать. «Орлята» писались легче, 
там всё самим пережитое. Для полно-
го сбора материалов о Газинуре поехал 
в колхоз, где живут его родные, откуда 
он ушёл в армию. Там его все знают, но 
почему-то не хотят верить, что он герой. 
Зашёл в школу. В школе есть уголок, где 
на стенах — портреты Героев Советско-
го Союза, но портрета Газинура нет.

Письма Газинура не сохранились. 
Нашёл лишь одну выгоревшую фото-
графию. Помог мне его сводный брат. 
Оказывается, он работал в том же го-

спитале, где лежал я после ранения. Это 
тоже помогло. Отец Газинура — бывший 
крепостной. Отец говорит, что Газинур 
много вертелся около него, так и рос. 
Самый тяжёлый разговор был с же-
ной Газинура — матерью троих детей. 
Я познакомился с её подругами, каж-
дую просил пристально понаблюдать 
за Миннури: что та расскажет, когда 
улыбнётся, когда покраснеет. Закончив 
роман, я снова поехал к Миннури с ру-
кописью, прочитал ей. Во время чтения 
она то плакала, то смеялась. Я спросил: 
«Правда всё это?». «Правда», — ответи-
ла она...

После выхода в свет романа в 1950 
году именем Газинура Гафиатуллина, та-
тарского солдата, повторившего подвиг 
Александра Матросова, грудью закрыв-
шего амбразуру, были названы школы, 
колхозы, пионерские дружины.

В 1960 году вышел в свет роман «Веч-
ный человек». «Эта книга посвящается 
тем, кто, пройдя сквозь тысячи смертей, 
не покорился врагу, пережил все ужасы 
Бухенвальда, вёл бесстрашную борь-
бу в тёмном царстве фашизма за свои 
светлые идеалы и вышел победителем», 
— писал автор в предисловии к произ-
ведению. 

Абдурахман Абсалямов работал в ре-
спубликанском комитете Защиты мира, 
был членом бюро Казанского горкома 
партии, делегатом XXII съезда КПСС. 

Поражает воображение «Дневник де-
путатской работы», начатый дедушкой 
27 марта 1962 года. Как свидетельству-
ет запись на первой странице, в этот 

день он получил мандат. 
В дневнике дедушка отмечал, кто 

и с каким вопросом обратился к нему 
за поддержкой. Многие просьбы были 
приняты к рассмотрению. 

В графе «результат» читаю: «прось-
ба удовлетворена, выдана комната; для 
ремонта сельского клуба выдано шесть 
тысяч рублей; выделена машина для дет-
ского дома…»

Каждое дело рассмотрено подроб-
но — тут и наказ избирателей совхоза 
«Карноуховский» с просьбой провести в 
село электричество, и просьба учитель-
ницы-пенсионерки о трудоустройстве… 
Все случаи рассматривались с большой 
скрупулёзностью, перепроверялись фак-
ты, добывалась справедливость. Именно 
благодаря деятельности депутата Абса-
лямова улучшили свои жилищные усло-
вия многие молодые татарстанские пи-
сатели.

С 1963 года Абсалямов занимал долж-
ность заместителя председателя Союза 
писателей ТАССР. По несколько раз в не-
делю встречался с читателями, отвечал 
на письма, помогал молодым авторам. 
Перевёл на татарский язык «Молодую 
гвардию» А.Фадеева, «Весну на Одере» 
Э.Казакевича, «Героический корабль» 
Новикова-Прибоя, повести А.Гайдара, 
Н.Лескова, рассказы А.Чехова, 
М.Пришвина, Мамина-Сибиряка, Джека 
Лондона, Ги де Мопассана. По просьбе 
прославленного генерала Гани Сафиул-
лина отредактировал его воспоминания 
о годах войны. 

Отойдя от военной тематики, Абсаля-
мов затеял роман о людях рабочих про-
фессий. «Войти в тему» ему оказалось 
несложно — в юности писатель несколь-
ко лет трудился на московских заводах.

Роман «Огонь неугасимый» имел ши-
рокую читательскую аудиторию — об-
щий тираж изданий «Огня неугасимого» 
приближался к миллиону экземпляров! 
«Едва роман вышел из печати, Республи-
канская библиотека имени Ленина за-
купила, как обычно, десять экземпляров 
книги. Но спрос на роман оказался столь 
большим, что в нарушение всех норм и 
инструкций библиотека была вынуждена 
приобрести ещё двадцать шесть экзем-
пляров, — и всё-таки долго ещё читатели 
записывались в очередь, чтобы получить 
эту книгу», — писал Рафаэль Мустафин в 
сборнике «Литературные портреты». За 
роман «Огонь неугасимый» Абсалямову 
была присуждена Тукаевская премия.

Даже когда тяжёлая болезнь прико-
вала дедушку к больничной койке, он не 
переставал работать, хотя это ему было 
строго-настрого запрещено. Из боль-
ницы он привёз несколько толстых ис-
писанных тетрадей. А то, что описать не 
удалось, многократно прокручивал в го-
лове, мысленно представляя себе диа-
логи из будущего романа. В больнице 
Абсалямов познакомился с профессо-
ром Терегуловым, послужившим в «Бе-
лых цветах» прототипом замечательного 
хирурга, профессора Абузяра Гиреевича 
Тагирова. 

«Впервые в руки врачей я попал на 
фронте после ранения, — вспоминал ав-
тор, — и там проснулась любовь к людям 
этой профессии. Видимо, эта любовь 
была довольно сильна. Уже в первом 
романе я попытался создать образ вра-
ча. Это был образ Муниры в «Золотой 

Звезде». Образ Муниры, хотя в ли-
тературном отношении он 

и не совсем доработан, 
один из моих любимых 
образов. Можно сказать, 
она родная сестра Гуль-
шагиды. В «Газинуре» я 
снова попытался дать 
образ врача. Это была 
Катя Бушуева. Но два 
этих образа не удов-
летворили мою мечту. В 

1955 году с намерением 
написать очерк о своём 
односельчанине и друге, 
известном хирурге Ахме-
те Айдарове я поехал в 

Агрызскую железнодорож-
ную больницу. Долго я про-
был там. Смотрел, как он 
делает операции, беседо-
вал с больными. Но очерк 
написать не смог. После 

поездки в Агрыз желание 
написать о врачах что-нибудь бо-

лее крупное усилилось. Но в это время 
увлёкся «Огнём неугасимым», который 
дорого мне достался: я попал в больницу. 
Чувствовал там себя вроде как в «творче-
ской командировке»(...) Когда я выписы-
вался, со мной была объёмистая тетрадь, 
куда было уже записано всё интересное, 
что мне удалось увидеть в больнице. 
Спустя год сердце вновь стало беспоко-
ить, опять больничная койка, ещё одна 
тетрадь. Теперь уже будущие герои от-
чётливо предстали перед глазами. Когда 
ложился в больницу третий раз, «Белые 
цветы» уже были написаны…»

«Белые цветы» по своей популярности 
побили, пожалуй, все другие произведе-
ния писателя. Почти каждый читающий 
татарин знает историю светлой любви 
Гульшагиды и Мансура…

Я часто бываю на Татарском кладби-
ще. Смотрю на бронзовый барельеф 
дедушки на памятнике в виде открытой 
книги и думаю: как много за этой огра-
дой «наших». Здесь похоронены дедуш-
ка и бабушка, здесь похоронен мой отец, 
Булат Абдурахманович Абсалямов. 

А в этом мире мы — потомки Абсаля-
мова: дочь писателя Ляля и внуки — я и 
мой братишка Тимур. Ляля Абсалямова 
живёт в Москве, она — преподаватель 
английского языка, её супруг — извест-
ный джазовый музыкант Алексей Коз-
лов. Тимур учится в шестом классе. С 
детсадовских лет он тоже пробует себя 
в литературе. Его забавные истории о 
собачке Виляйчике уже печатались в та-
тарстанской прессе. 

…Я разбираю дедушкины архивы. 
И таким образом знакомлюсь с незна-
комым мне дедушкой. Хочется верить, 
что с моей помощью читатель узнает о 
писателе что-то ещё не известное ему. 
И снова снимет с полки «Огонь неугаси-
мый» или «Белые цветы».

Магинур Измайловна в молодости

С дочерью Лялей и сыном Булатом
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После боя батальон отдыхал.
День выдался отменный. В 

нежно-лазурном небе, каким 
оно бывает в пору самой ран-
ней весны, ласково лучилось 
солнце. Прыгая по кочкам, 
бежали ручьи. Рыхлый, опла-
вившийся сверху снег потем-
нел. Еще не отошли от зимней 
спячки деревья, обкусанные 
пулями и снарядами, не вид-
но пока и грачей, и все-таки 
природа веселила душу какой-
то необъяснимой своей пре-
лестью.

Возле землянки, присло-
нившись к березам-близне-

цам, поднявшимся из одного 
корня, стоял боец и что-то на-
свистывал себе под нос.

– Не тоскую ли, спроси-
ли... – пропел он тихонько и 
замолчал, продолжая осматри-
ваться вокруг, будто не верил, 
что пришла весна.

К вечеру в подразделение 
прибыли артисты. Послушать 
их в просторную землянку со-
брались солдаты и офицеры. 
Старший сержант Зайни Маг-
сумов, тот самый, что стоял 
возле берез, пришел со своим 
другом – сержантом Георгием 
Вовченко.

Магсумову лет двадцать 
пять. Он невысок, черноглаз. 
Мечтал когда-то о ленинград-
ской консерватории. Однако 
война вместо прекрасных мра-
морных залов привела его за-

щищать Ленинград. Парень, 
собиравшийся посвятить себя 
музыке, стал сапером.

– О чем мечтаешь, стар-
ший сержант? – спросил Во-
вченко и подтолкнул друга 
локтем. Тот задумчиво уста-
вился в пол. – Небось, опять 
Мунавару свою вспомнил? 
Она же артистка, вот бы кому 
приехать сюда!

Магсумов поднял голову и 
улыбнулся другу:

– Как знать, может, и при-
едет.

С прошлого года Магсумов 
стал переписываться с девуш-
кой по имени Мунавара, Зай-
ни знал ее только по письмам.

Занавес раздвинулся. Кон-
ферансье объявил первый 
номер программы. Зал ото-
звался дружными хлопками. 
На сцену вышел молоденький 
артист и исполнил на скрипке 
«Северный вальс». Сумрач-
ное подземелье наполнилось 
нежными печальными звука-
ми. Зайни сидел будто заво-

роженный, забыв, 
где находится. Его 
лицо, задубевшее 
от морозного ве-
тра и порохового 
дыма, его черные, 
глубоко посажен-
ные глаза выража-
ли в эти минуты 
счастье.

Кончив играть, 
скрипач, кланя-
ясь, попятился 
назад и исчез за 
занавесом.

– Бис, бис! 
– кричал Зайни, 
перекрывая голоса 
товарищей.

Перед грохочу-
щим залом снова 
появился конфе-
рансье и, подняв 
руку, сказал:

– А сейчас 
Мунавара Гизза-
туллина исполнит 
для

вас татарскую 
песню.

Зайни готов 
был услышать лю-
бое имя, даже са-
мое знаменитое, 
но только не это. 
Кажется, он был 
бы удивлен куда 
меньше, если бы 
конферансье вдруг 
объявил выход ка-
кого-нибудь давно 
умершего артиста. 

Он вздрогнул, но уже в следу-
ющий миг его захлестнула ра-
дость, он забыл обо всем – и 
о войне, и о том, что он сапер, 
забыл, что сидит в темном, 
сыром «клубе». В белом свете 
для него существовала только 
она –Мунавара.

Наконец артистка вышла 
на сцену. Высокая, стройная, 
в длинном голубом платье. 
Жемчужное ожерелье и такой 
же пояс мерцали в полумраке.

Она улыбнулась, и Зайни 
ее улыбка показалась верхом 
щедрости, верхом красоты, 
словно лучи солнца брызнули 
из-за туч.

Мунавара тряхнула голо-
вой. Убрав назад темные ло-
коны, кивнула скрипачу. Все 
ее движения были исполнены 
скромного достоинства и из-

ящества.
Зайни сидел словно в ту-

мане. Ему казалось, что в зем-
лянке нет воздуха: дыхание 
перехватило, а сердце стучало 
так громко, будто собиралось 
выскочить из груди. Неужели 
это та самая Мунавара, ко-
торая аккуратно, через каж-
дые пять дней присылает ему 
письма в розовых конвертах?

Ласковым, как утренний 
ветерок, и немного грустным, 
как Волга при свете луны, 
голосом Мунавара пела та-
тарские, русские, казахские, 
украинские песни. Ее вызыва-
ли на бис. Бойцы и офицеры 
хлопали ей стоя. Зайни со-
бирался проскочить за сцену, 
чтобы представиться Мунава-
ре, но тут увидел, что к ним 
пробирается запыхав-
шийся от быстрого бега 
вестовой.

– Вас вызывают к 
командиру роты. Бы-
стро! – выпалил он, об-
ращаясь к Магсумову и 
Вовченко одновремен-
но. – Дело очень сроч-
ное.

Слова бойца поде-
йствовали на Зайни, как 
выстрел. Он ждал этого 
дня, сидя в холодных 
окопах, душных землян-
ках, пытался представить 
себе, как произойдет их 
встреча с Мунаварой. 
И вот теперь, когда его 
мечта была так близка, 
надо уходить, ни слова 
не сказав на прощание. 
Как ему не повезло!

– Ты иди, Георгий, 
– шепнул он скорого-
воркой, – я догоню. – И 
бросился к занавесу. Но 
тут Мунавара появилась 
снова. Магсумов замер 
на полпути. Он посмо-
трел на девушку долгим 
взглядом и, резко по-
вернувшись, побежал к 
выходу.

2
Вскоре лейтенант 

Данилов, Магсумов,  
Вовченко и несколько 
саперов шли в разведку с осо-
бым заданием.

Магсумов успел черкнуть    
для    Мунавары    несколь-
ко слов. Записку передал 
командиру. Узнав, в чем 
дело,  тот вызвался лично 
доставить «письмецо» по 
адресу.

Обещание командир 
роты выполнил. 

Прочитав записку, де-
вушка всплеснула руками.

 –Где он? – воскликнула 
она, волнуясь.

 –Успокойтесь. –Офи-
цер тронул ее за локоть. – 
Выполняет задание.

– Простите. Можно мне 
дождаться Магсумова?

– Разумеется, если рас-
полагаете временем.

– Я буду ждать его, – 
твердо решила Мунавара.

«Буду ждать» – это ведь 
только сказать легко! Всю 
ночь девушка не сомкнула 
глаз. Она беспокойно ходила 
по землянке, поглядывая на 
часы. Стрелки, казалось, со-
вершенно не движутся, будто 
приклеились к циферблату. 
Утром товарищи отметили, 
как изменилась она за ночь.

Разведчики вернулись 
днем. Однако... Магсумова с 
ними не было. Мунавара пы-
талась что-нибудь узнать о 
Зайни, но товарищи его мол-
чали, опустив глаза, или отво-
рачивались.

– Мы заложили под мост 
взрывчатку, – заговорил, на-
конец, Вовченко, печально 
глядя на девушку. – Заложи-
ли и стали отползать. Однако 
немцы обнаружили нас и об-
стреляли из пулеметов. Мы 
залегли в яме. Зайни

потянул за шнур, но взры-
ва не последовало: в шнур, 
по-видимому, попала пуля. 
Не успели мы сообразить, 
что делать, как Магсумов 
метнулся к мосту. Мы толь-
ко раз видели его при свете 

немецкой ракеты. После рва-
нула мина...

Вовченко повесил голову.
Мунавара схватила его за 

плечи.
– Скажите, что с ним?! 

Где он?
– Не знаю, –тихо сказал 

Вовченко.
3

Взрывной волной Магсу-
мова отшвырнуло далеко в 
сторону. Придя в себя, он 
обнаружил: по пояс лежит 
в воде. Первое, что увидел, 
открыв глаза, была голубая  
звезда. Прямо у него над 
головой, Она напомнила 
голубое платье Мунавары. 
Мысль о девушке сотворила 
чудо:  парень  почувство-
вал, что  к нему возвраща-
ются силы.

Зайни выполз на бе-
рег. Едва-едва поднялся на 
ноги. Огляделся: в темноте 
различил обломки взорван-
ного им моста. «Где же ре-
бята?— спохватился он.— Не-
ужели ушли?»

Магсумов сделал несколь-
ко шагов и остановился: перед 
ним круто поднимался откос. 
«Где я?» — подумал он. На-

конец сообразил: находится за 
кордоном. Он вспомнил, что 
крутой берег реки в руках про-
тивника.

– Эх, снова не повезло! – 
вздохнул старший сержант.

В другое время человек 
с ранением вряд ли смог бы 
переплыть быструю реку, 
воды которой не замерзают, 
даже зимой. Зайни, однако, 
упрямо плыл и достиг бере-
га. Потом он шел, то и дело 
проваливаясь в рыхлом снегу, 
а когда идти не стало сил, лег 
на снег и пополз. Перед ним 
лежало минное поле. Превоз-
могая себя, он зубами помогал 
раненой руке и обезвреживал 
мины на своем пути.

В эти трудные минуты 
перед глазами у Зайни была 
Мунавара. Как далекий ого-
нек манит к себе ночного 
путника, так и образ девушки 
придавал бойцу силы, звал к 
себе, и, стиснув зубы, он дви-
гался вперед.

4
Ожидание с каждым часом 

становилось горше. Друзья 
уговорили Мунавару про-
должить путь, и она подчи-
нилась. Ей было тяжело. Не 

хотелось верить, что человек, 
дружба которого два года со-
гревала ей сердце, погиб так 
неожиданно. Хотелось оття-
нуть отъезд. Хотя бы на ча-
сок, хотя бы чуть-чуть.

И вот за ней прибежал Во-
вченко. От волнения и бы-
строго бега круглое конопатое 
лицо его горело.

– Сядьте, отдышитесь, – 
сказала ему Мунавара.

– Спасибо, теперь не вре-
мя сидеть: меня прислал к 
вам командир. Я с радостной 
вестью. Наш Зайни жив! – 
Глаза Вовченко влажно за-
блестели.

–Правда? Это правда?! 
– вскричала Мунавара, не 
помня себя от радости и по-
целовала Вовченко в лоб, 
чем немало смутила парня. 
Потом она схватила его за 
руку и спросила:

–Где, где он теперь?
–В медсанбате. Это недале-

ко отсюда, – сказал сержант.
Мунавара живо накинула 

на себя пальто, и они помча-
лись в медсанбат.

1944год

Перевод Азалии  Бадюгиной
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са ллал ла ху 'алeй хи васал лям)

Хадисы

Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой веру-
ющий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме 
вражды завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретно-
сти.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по 
лицу, так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Подчинение врагу — смерти подобно.

Жестокость уничтожает угнетателя.

В судный день Бог мучает тех людей, которые в этом 
мире мучили людей.

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат 
Али (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк 
Мухаммад (с) сказал: «В двух делах я не люблю, чтобы 
помогали мне: в предмолитвенном омовении, так как 
это часть моей молитвы и в подаче милостыни, так как 
это дается Богу».

Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит 
на своего брата мусульманина, даже если он (является) 
его родным братом.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим 
собой и не отнимай от меня тех благ, которые Ты да-
ровал мне.

Как велика разница между делом, сладость которо-
го уходит, а грех остается, и делом, тяжесть которого 
пройдет и его польза остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как) 
милостыня, а с гордынями будьте высокомерны и это 
(считается) как поклонение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят 
благосостояние в домах и продлевают жизнь.

Поэтическая гостиная

Батыргареев Фарит Батырович - родился в 1956 
году в г.Сибай, Башкирской АССР. Закончил Миасский 
геологоразведочный техникум и исторический факультет 
Тверского государственного университета. Работал геоло-
гом  в Якутии в геологоразведочной экспедиции и объ-
единении «Якуталмаз». С 1988 года в Твери. Работал в 
тресте инженерно-строительных изысканий геологом. 

С 1993 по 1997 годы – председатель мусульманского 
религиозного общества г.Твери. Ныне зам. председате-
ля Тверской  региональной общественной  организации 
«Тверские татары» и помощник председателя мусульман-
ского религиозного общества г.Твери. Член городского 
клуба краеведов. Автор книги «Татары в Тверском крае».

Фарит Батыргареев

***
В этом городе пусто,
В этом городе снег…
Я искал тебя всюду,
Где тебя уже нет.

И июль не виновен
В этой страсти-тоске.
Просто юность приснилась
Без тебя, вдалеке.

Просто время качнулось
Как земля подо мной,
Но его б не хватило
На полжизни с тобой.

В этом городе снежном –
Пух летит с тополей.
Я искал твою нежность
Средь пустынных аллей.

***
От любви ухожу я все дальше.
И себе говорю: «Не судьба!»
Отчего же в морозном тумане,
Мне все чудятся Ваши глаза.

Отчего же Ваш голос фальцетный,
Все звучит водопадом Арзни,
Как мелодия скрипки знакомой,
Средь попсовой, пустой чепухи.

Отчего же мне снится тропинка,
Где спускаетесь Вы за водой.
Я Вас вижу горянкою стройной,
Что поэт воспевал молодой.

Говорят мне друзья, избавляйся
От пустых и обманчивых грез.
Я шипы отдираю от сердца,
Но что делать мне с запахом роз?

***
 «Привезу я из Торжка

Два сафьянных башмачка».
А.Пушкин

Не хочу я в Севастополь.
В одиночество. Поверь.
Лучше к Сонечке под тополь,
Что в Бурашеве, под Тверь.

Слушать песни - как гуляли
 Мы с тобою до зари…
 Про французского повесу
 Антуана Экзюпери.

Но исполню долг Аллаха:
В море Черное войду
И для Сонечки прекрасной
Горсть ракушек наберу.

Может статься, что в капризе
Скажешь: «Маленький твой дар…»
Языком коснусь ладоней -
Я твой добрый сенбернар.

***
Ты осталась на том берегу
Легким бризом последнего лета.
В те счастливые, яркие дни
Не купить нам обратно билета.

***
Я думал,  зима уже кончилась.
Не будет ни снега, ни вьюг.
И птицы вернулись на Родину,
Не нужен им ласковый юг.

Но в полночь проснулся от холода.
Приснилось, что ты не пришла.
За тонкими, мутными стеклами
Собакой скулила пурга.

И там,  в темноте, я не видел,
Но  внутренним зрением  знал
Буран из сыпучего снега
Дорогу к тебе заметал.

***
Жизнь прошла в ожидании
Нежных бурь, светлых снов.
Что мечтанья? Тени
Гефсиманских садов.

Но тревожно на сердце.
Серых дней жернова
Мне диктуют: не надо
Этот сон не она.

Почему же так часто
Повторяется он,
Где в тот вечер с подругой
Мне твой взгляд так знаком.

Кто ответит на это?
Вновь желтеют листы…
Дуновением лета
Мне запомнилась ты.

***
Люблю тебя мучительною болью,
Из юности несбывшейся любовью.
Несет меня волна прошедших лет
Туда, куда давно возврата нет.

***
Среди немого хлама,
В пыли, на чердаке,
Я обнаружил письма,
Послания к тебе.

Но разве это было?
(Да и могло ли быть?)
Я первое свидание 
Успел уж позабыть,

И майский тихий вечер,
И нежно-грустный вальс,
И первое волнение,
Когда входила в класс.

Истлевшие страницы…
Вдыхаю пыль из снов,
И вот уже пьянею
От позабытых слов.

Раскручивается память
Как Ариадны нить,
Но время, знаю, грустно,
Назад не повернуть.

Ведь прошлое далеко…
Но вспомнилось сейчас:
Вчера ты только снилась
Вся в солнечных лучах.
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Как утверждают исследователи, Кааба - 
это метеорит. К этому камню приблизитель-
но квадратной формы  с древнейших вре-
мен совершались поклонения. По арабской 
легенде, первое святилище здесь воздвиг 
соответственно первый человек Адам.  До 
возникновения ислама на этом месте суще-
ствовало языческое святилище богов племе-
ни курейш. Позднее пророк Мохаммед пове-
лел считать Каабу святым местом мусульман 
– киблой, куда обращены все молитвы. 

 Первоначальным смыслом слово «мечеть» было 
«наклоняться», «склонять голову к земле». В священ-
ном Коране можно найти разные значения слова 
«суджде» - «земной поклон». К примеру, оно исполь-
зуется в значении покорности и смирения, которые 
осуществляются путем касания лбом земли. Оно 
также используется в значении подчинения приказам 
Всевышнего. 

Земной поклон отражает предел покорности и 
смирения перед Творцом Сущего. В связи с этим 
слово «мечеть» означает место, где совершаются 
суджде - земные по-
клоны; место, где со-
вершаются богослу-
жения мусульманами. 
В Священном Коране 
слово «мечеть» и «ме-
чети» упоминается 
28 раз. Иногда ука-
зываются особенные 
мечети, такие как 
Масджид-аль-Харам - 
Заповедная мечеть и 
Масджид-аль-Акса - «Дальняя мечеть». 

Обратим внимание на высказывания  француз-
ского писателя и философа Роже Гароди, по-своему 
описавшего понятие «мечеть». Он пишет: «Посещая 
разные мечети, начиная от Кордовской соборной 
мечети в Испании и Каирскими мечетями с их изящ-
ными инкрустациями драгоценных камней, и кончая 
величественными и объемистыми мечетями Стамбу-
ла, райскими мечетями Исфахана и спиралевидным 
минаретом Самарской мечети, меня не покидало 
чувство, что все эти произведения созданы искусной 
рукой Единого мастера и в ответ на зов Единого Твор-
ца. Независимо от географического месторасполо-
жения этих памятников, человек чувствует, что в каж-
дое из них вдохнули некую духовную жизнь».

Первой мечетью в истории ислама, основопо-
ложником которой явился святой Посланник Божий, 
была мечеть Коба (Не путать с Каабой в Мекке и Ко-
бой в Японии. Самая древняя в Саудовской Аравии 
и в мире мечеть - мечеть Коба, или иначе аль-Куба 
(Quba Mosque), расположена в пригороде совре-
менной Медины (Саудовская Аравия). Представля-
ет собой заново построенное современное здание. 
Слово «Коба» по сути являлось названием колодца 
и селения, в котором остановилось племя Бани-Амр 
ибн Оф во время переселения Пророка из Мекки в 
Медину. Пророк провел в этом месте несколько дней, 
ожидая нескольких из своих сподвижников. В это 
время его светлость, желая удовлетворить просьбу 
жителей селения Коба, вместе с группой из своих 
сподвижников, в числе которых были Салман Фарси 
и Макдад ибн Асуд, начали строительство мечети. Его 
Светлость Мухаммад  сам участвовал в возведении 
мечети наравне со своими сподвижниками и прочи-
ми мусульманами. Друзья и соратники Пророка были 
впечатлены этим, но попросили его светлость отды-
хать и предоставить им выполнение дальнейших ра-
бот по строительству мечети. Однако Его Светлость 
отклонил их просьбу и произнес: «Блажен тот, кто по-
строит мечеть и прочитает в нем Коран стоя или сидя. 
Такой человек несравним с теми, которые лишь на-
блюдают за работой, боясь запылить свои одежды».

Таким образом остановка Пророка в местечке 
Коба послужила предпосылкой для сооружения пер-
вой в истории Ислама мечети. Очень многие толко-

ватели Корана утверждают, что 108 аят суры «Покая-
ние» был ниспослан в честь мечети Коба. Всевышний 
изрек в этом аяте: «Тебе более подобает совершать 
салат в той мечети, которая с первого дня зиждилась 
на набожности. В этой мечети совершают молитву 
мужи, которые хотят очиститься от грехов. Воистину, 
Аллах любит очищающихся от грехов».

Существует много повествований и хадисов от-
носительно мечети Коба. К примеру, есть предание, 
что Посланник Божий на протяжении своей благосло-
венной и плодотворной жизни часто посещал мечеть 
Коба и совершал в ней намаз. С самого начального 
этапа зарождения ислама по сегодняшний день кра-
сивый купол мечети Коба, высящийся над кронами 
зеленых деревьев, является одним из излюбленных 
мест людей, приезжающих в Медину, которые совер-
шают намаз в этой мечети.

Одним из особых имён, употребленных в Свя-
щенном Коране в сочетании со словом «мечеть», 
является Масджид аль-Харам - Заповедная мечеть. 
Словосочетание Масджид аль-Харам упоминается в 
Коране 15 раз. Заповедная мечеть имеет древнюю 
историю. Согласно пересказам некоторых истори-
ков, Заповедная мечеть по возрасту - более древняя, 
чем мечеть Бейт аль-Мукаддас в Палестине. Запо-
ведная мечеть имеет весьма большое значение в 
силу расположения в ней Дома Единобожия - Каабы. 
Кааба на протяжении долгого времени была призна-
на центральным местом богослужений, и поэтому 
весьма сильно почиталась. Сооружение первона-
чального здания Каабы относят к его светлости Ада-
му. В последствии по приказу Всевышнего его свет-
лость Авраам вместе со своим сыном Исмаилом (мир 
им!) перестроил Каабу. 

На протяжении истории Заповедная мечеть мно-
гократно подвергалась реконструкции и ремонту, 
вследствие чего она была расширена. И сегодня эта 
мечеть вмещает 330 тысяч молящихся. Масджид 
аль-Харам включает в себя 9 минаретов высотой в 89 
метров, 11 лестниц и 7 эскалаторов. С учетом крыши 
Заповедной мечети, поверхность которой обдела-
на мраморными плитами, и которая используется в 
качестве места для совершения намаза, Заповед-
ная мечеть состоит из трех этажей. А если учесть и 
новые подземные крытые галереи в окрестностях 

Каабы, которые преимущественно открываются для 
людей в выходные дни, то вместо трех получится 
четыре этажа. Мощное освещение этого комплекса 
осуществляется посредством двух электростанций. 
Мечеть оснащена радио и телестудиями, модерни-
зированными камерами и кондиционерами. Однако 
несмотря на перечисленные характеристики, секрет 
величия Каабы следует искать в ее простоте. Говорят, 
в предместьях Каабы похоронено более 70 Божьих 
пророков и святых.

Масджид аль-Харам обладает двумя особенно-
стями, выделяющими ее среди различных мечетей 
в исламском мире. Как мы знаем, ежегодно десятки 
тысяч мусульман со всего мира собираются вокруг 
Каабы, чтобы участвовать в церемонии хаджа. Тысячи 
мусульман разных национальностей и народностей, 
молодые и пожилые, богатые и бедные, устремля-
ются к Каабе. Собравшись вокруг Божьего Дома, они 
наряду с тем, что демонстрируют свое единство и со-
лидарность, осведомляются о положении друг друга 
и благодаря единомыслии решают проблемы друг 
друга. Это собрание организовывается ежегодно по-
сле ухода Пророка ислама из бренного мира до се-
годняшнего дня. Еще одна особенность Заповедной 
мечети, отличающая ее от прочих мечетей исламско-
го мира, заключается в том, что эта мечеть является 
святыней и киблой всех мусульман.

После переселения святого Пророка ислама из 
Мекки в Медину Масджид аль-Харам была признана 
в качестве киблы мусульман.

После провозглашения своей пророческой мис-
сии Его Светлость Мухаммад на протяжении своего 
пребывания в Мекке, то есть тринадцати лет, совер-
шал намаз в сторону Бейт аль-Мукаддаса. 

Однажды 17 мухаррама (месяца, последовавшего 
переселению Пророка из Мекки в Медину) во время 
совершения полуденного намаза в мечети Бани Са-
лим Пророку посредством божественных откровений 
было предписано повернуться лицом к Заповедной 
мечети. Когда Пророк повернул свое лицо к Заповед-
ной мечети, мужчины и женщины, присутствовавшие 
в мечети, также последовали Пророку и повернусь к 
Заповедной мечети. Таким образом Кааба стала сво-
бодной киблой мусульман.

Сегодня более одного миллиарда мусульман во 
время совершения ежедневных намазов обращают-
ся лицом к этому Дому, возносят молитвы Единому 
Творцу и изливают Ему душу.


