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Заки НУРИ

ЕСТЬ ЦВЕТЫ У НАС...

Есть плоды у нас такие — только раз
Вкусишь — мимо хворь и старость, сто
смертей.
Есть родник с водой студёною у нас —
Для родных, для побратимов и друзей.
Ночь настанет — свет стоваттной белизны
Мы заставим в кронах трепетных сиять...
Есть тропинка заповедной тишины,
Чтоб с друзьями рука об руку шагать.
Сердце настежь, нараспашку добрый
взгляд,
Приходите, заходите в час любой...
Но пораньше, чем последний листопад
Отбушует над моею головой.

Перевод В. Жукова

Бабур МУХАМЕДОВ. Золотые цветы. (Из коллекции Рауля Мир-Хайдарова)

Есть цветы у нас, как ласковый огонь, —
Для друзей они сияют у тропы.
Есть цветы у нас такие — только тронь, —
Обожгут ладонь недобрую шипы.
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Хроника месяца
УФА
В Татарском книжном издательстве на
русском и татарском
языках издана книга
«Татары: перепись и
политика». Автор исследования известный
историк и этнолог, доктор исторических наук
Дамир Исхаков.
Книга посвящена
этнической
истории
татарского народа. В
ней обсуждаются актуальные
проблемы
происхождения татар,
их этнического развития в средневековье и
на этапе формирования нации. Большое
внимание
уделяется
вопросам об общенациональном этнониме, национальном самосознании и роли в их становлении татарских интеллектуалов разного поколения. Кроме того,
в связи с предстоящей переписью населения, в книге
рассматриваются демографические процессы происходившие среди татар начиная с XVIII века по настоящее время, отдельно анализируются данные Всероссийской переписи 2002 года.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

''Сказание о Юсуфе'' Кул Гали на английском
В стенах Национальной библиотеки Республики Татарстан собрались представители творческой и научной интеллигенции, видные общественные деятели республики, а также просто ценители
творчества известного поэта, писателя и историка Равиля Бухараева. На встрече была представлена презентация нового издания –
перевода книги Кул Гали «Сказание о Юсуфе» («Кыссаи-Юсуф») на
английском языке. Инициатором проведения презентации в Казани
выступил автор перевода Равиль Бухараев.

Новый музыкальный проект — концертфестиваль башкирской и татарской эстрады «Алтын көззөң моңдары» — представит
Башкирская государственная филармония
имени Хусаина Ахметова.
Для участия в музыкальном фестивале
приглашены несколько десятков артистов:
Фадис Ганиев, Альфия Юлчурина, Азамат
Тимиров, Зифа Нагаева, Нурия Абдуллина, Наиль Шаймарданов, Альберт Шагиев,
Фан Валиахметов, Радик Вальмухаметов,
Айгуль Сагынбаева, Римма Амангильдина,
Лилия Биктимирова, Фарваз Урманшин,
Венера Рахматуллина, Рушан Биктимиров,
Гульсум Бикбулатова, Хасан и Зиля Усмановы, Лилия и Халит Фатиховы и другие.
В их исполнении зрители услышат популярные народные, композиторские и авторские песни на башкирском и татарском
языках.
По словам организаторов, новый проект призван объединить и укрепить дружбу
между двумя родственными народами.

***

Праздником долгожданной встречи
с любимыми зрителями для коллектива
Уфимского государственного татарского
театра «Нур» стал день официального открытия 19-го сезона.
Следуя сложившейся традиции, нуровцы в этот день представили новый проект
— премьеру музыкальной комедии по пьесе татарского классика Шарифа Камала
«Хаджи эфенди женится».
Как рассказала пресс-секретарь «Нура»
Гульнур Усманова, режиссер постановки
Ильдар Валеев обогатил национальную
классику красками мировой театральной
стилистики дель-арто. Богатое музыкальное полотно в авторстве Урала Идельбаева
и искусная хореография Салимы Аминевой превращают драматургический материал в яркую феерию любовных страстей
и игривой мудрости жизни. Интересна также работа художника-сценографа Азамата
Гилязева. Как всегда радуют глаз костюмы
Натальи Степановой.
В спектакле заняты ведущие актеры
театра – Савия Сираева, Марат Исхаков,
Резида Зарипова, Махмуд Фатыхов, Айрат
Фатыхов, Вильдан Мисбахов, Азат Арсланов.
В дальнейших планах театра еще одна
новая постановка. Труппа под руководством режиссера Гузель Акбердиной уже
приступила к работе по пьесе башкирского драматурга Наиля Гаитбаева «День всех
влюбленных».

АЛЬМЕТЬЕВСК

По словам художника Азата Миннекаева, который присутствовал
на встрече и представил вниманию собравшихся иллюстрации, использованные в оформлении книги, идея создания данного проекта родилась за чашечкой чая в одном из питерских кафе. В своем
обращении к присутствующим доктор наук Нурмухаммет Хисамов,
научный консультант издания,
отметил, что выход книги Кул
Гали «Сказание о Юсуфе» ознаменовал начало новой эпохи в
развитии татарской культуры и
литературы.
Факт публикации книги на
английском языке говорит о возможности интеграции татарской
культуры в мировую культуру и,
тем самым, позволяет познакомиться с ней самому широкому
кругу читателей. Следует отметить, что эпическая поэма татарского поэта Кул Гали является
первым письменным произведением татарской литературы и
представляет собой, по словам
Равиля Бухараева, архисовременное произведение.

***

«Из века в век. Татарская поэзия» — так называется книга стихотворений, вышедшая в издательстве ООО «Маги из века в век» —
Москва-Казань. Настоящее двуязычное издание — самая представительная антология татарской поэзии из всех выходивших ранее.
Открывают сборник стихи классиков — Дэрдмэнда, Мажита Гафури,
Габдуллы Тукая, Шаехзадэ Бабича, Хасана Туфана, Хади Такташа,
Мусы Джалиля, Фатиха Карима... Широко представлено творчество
поэтов, продолжающих традиции старших поколений в нынешнем
столетии. Среди авторов переводов — Павел Антокольский, Илья
Сельвинский, Леонид Мартынов, Семён Липкин... «Перелистывая
страницу за страницей, — видишь произведения, наполненные сильными глубокими чувствами, продиктованные острым умом. Именно
на таком крепком многолетнем фундаменте поэтического осмысления мира построено двуязычное здание антологии, объективно показывающее последовательное развитие удивительной своеобразной культуры, яркой национальной литературы Татарстана».

В ОАО «Татнефть» начался один из самых оригинальных и живописных смотровконкурсов «За поддержание эстетического состояния обустроенных родников и
улучшение качества воды». В этом году он
посвящен 60-летию образования «Татнефти».
Итоги конкурса будут подводиться по
пяти группам предприятий в конце октября текущего года. В 2010 году увеличилось количество предприятий-участников
конкурса. Кроме структурных подразделений «Татнефти» в смотре
принимают участие сервисные
предприятия
Татарстана
и
транспортники.
В
настоящее
время рабочая
комиссия посещает все заявленные на конкурс родники,
знакомится с их
экологическим
состоянием,
отбирает контрольные пробы воды. В ходе
смотра будут изучены материалы о выполнении геолого-технических мероприятий в зонах деятельности предприятий
группы компаний «Татнефть».
О качестве работы, проводимой нефтяниками при обустройстве родников,
говорит тот факт, что, к примеру, на роднике «Тартай» (Азнакаевский район) обустроена не только территория отдыха, но
и значительно улучшились показатели качества воды, что подтверждено результатами анализа проб, выполненных химикоаналитической лабораторией УПТЖ для
ППД ОАО «Татнефть».
ОАО «Татнефть» на территории своей деятельности разработало и внедрило
системы мониторинга для оперативного
контроля качества поверхностных и подземных вод. Системой гидромониторинга
охвачено свыше 1220 точек наблюдения.
На территории деятельности компании
расчищено, каптировано и архитектурно
обустроено более 500 родников, которые
используются населением как питьевые
водоисточники.

МОСКВА
Центр «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
в Большом зале консерватории представил программу
«Западно-восточный диван» - музыка турецких композиторов.
В программу Симфонического оркестра Государственного музыкально-педагогического института им. М. М.
Ипполитова-Иванова - музыка турецких композиторов включена была и симфоническая поэма молодого татарского композитора Зульфии Рауповой «Явление Сююмбике».
Светлая, спокойная музыка символизирует прощание
царицы со своим народом, он должен видеть царицу величественной, несломленной, верящей, что будущее у татарского народа есть и оно будет.
Симфоническая поэма заканчивается трагическими и
одновременно торжественными нотами несломленности
духа царицы, чей образ вдохновляет наш народ, сколько
бы времени не прошло с печальной даты. Вся история как
в одно мгновение прошла передо мной, слушая музыку талантливого композитора Зульфии Рауповой.
Сочинение молодого композитора «Явление Сююмбике», написанного в честь тысячелетия основания города
Казани, в 2004 году удостоилось награды - медаль «Ассамблеи народов России» за большой вклад в сохранение
единства и самобытности народов Российской Федерации. Впервые произведение было исполнено в рамках
Всероссийского фестиваля «Молодёжные Академии России», проходившего под патронажем Президента РФ,
симфоническим оркестром Московской государственной
академической филармонии - дирижер Александр Сладковский.
Москвичи с восторгом встретили прекрасное исполнение оркестром симфонической поэмы «Явление Сююмбике», переполненный зал бурными овациями неоднократно
вызывал талантливейшего дирижера, художественного
руководителя Симфонического оркестра ГМПИ им. М. М.
Ипполитова-Иванова Вячеслава Валеева.

Халида Хамидуллина

ТЮМЕНЬ
ГАЗЕТЕ «Яңарыш» — 20 ЛЕТ
Первый номер газеты «Яңарыш» вышел 15.09. 1990г.
Газета была создана и учреждена как орган Тюменского областного Совета народных депутатов. В настоящее
время учредителем является Департамент информационной политики Тюменской области.
В огромной Тюменской области не найти ни одной татарской семьи, где бы не выписывали, не знали первую
национальную газету края. За два десятилетия редакция
сумела сплотить большой творческий коллектив внештатных авторов, добровольных помощников, энтузиастов.
Каждый номер газеты - событие в истории жителей региона. В адрес газеты ежедневно идут десятки писем. Читатели пишут, звонят, охотно делятся мыслями, советуются,
просят помощи...
Газета поднимает актуальные вопросы по сохранению
языка, культуры, обычаев местных татар, помогает укреплять дружбу между народами, возрождению религии
и развитию её роли в воспитании молодого поколения в
духе честности, порядочности, любви к родному краю.
Правительство области и областная Дума видят и ценят работу небольшого коллектива редакции, который
возглавляет опытный журналист А.М. Сагитова. Работники редакции и сама газета по случаю юбилея удостоились
многочисленных наград...
Ханиса Алишина

Наро-Фоминск, Московская область
Переходящая эстафета — статуэтка коня, являющегося символом Московских областных Сабантуев будет заменена на новую. Молодой, но уже известный в Москве и
Подмосковье скульптор, член московского союза художников Рим Акчурин передал в Оргкомитет Сабантуя новый образ символа — им стал бронзовый конь с сидящим
на нём джигитом с гармоникой в руках.
Рим Акчурин родился в 1983 году, в возрасте 14-ти
лет всерьёз начал обучаться рисунку, скульптуре и композиции в мастерской выдающегося скульптора Александра Лягина. В 2000 году он поступает на отделение
монументальной скульптуры в Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.
Г. Строганова, где его учителями становятся Александр
Бурганов и Мария Бурганова.
Рим — участник многочисленных выставок. В 2007
году защитил на «отлично» диплом на тему греческой
мифологии «Кентавр и Ясон». В 2007 —2008 годах Рим
Акчурин выполнил первый в России памятник великому
танцору Махмуду Эсамбаеву и архитектурные составляющие «Танцы народов мира», которые установлены в Одинцовском районе Подмосковья. Новый символ Сабантуя
в роли эстафеты от Наро-Фоминского муниципального
района передан городскому поселению Орехово-Зуево.

Андрей Семёнов
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Родные города
В Альметьевск пришла золотая
осень. Правда, в нефтяной столице Татарстана в нынешнем сентябре
больше говорили о черном золоте,
поскольку здесь свое 60-летие отмечала компания № 1 республики – ОАО
«Татнефть». И хотя Альметьевск – город не очень большой, здесь живут
около 150 тысяч жителей, к слову, больше полусотни
национальностей, – но в последние годы он преобразился и действительно имеет столичный вид. Это
тоже заслуга «Татнефти». Не случайно гендиректор
этой компании Шафагат Тахаутдинов не раз говорил
о том, что придает большое значение реконструкции Альметьевска: «Город нашими общими усилиями все больше соответствует статусу нефтяной столицы Татарстана. Практически весь Альметьевск,
все социально значимые объекты построены нефтяниками и на средства ОАО «Татнефти». Мы гордимся этим. В традициях
компании – забота о городе, районе и его
населении. Нефть – это сердце нашего
города, а душа – его люди…»
Расположен Альметьевск на левом берегу реки Зай, почти в 300 километрах от
столицы Татарстана – Казани. Предания
гласят, что свое название Альметьевск
получил по имени муллы Альмета (АльМухаммеда), потомка правителя одного
из Булгарских племен Бикчуры-хана.
Поселение было основано на берегу
реки Зай. Конечно, сегодня назвать точно день, месяц и даже год его рождения
невозможно. Историки считают, что, скорее всего, произошло это примерно во
втором - третьем десятилетии XVIII века.
Во всяком случае, когда в 1840 году альметьевцы участвовали в организованном
властями опросе, они дружно отвечали, что их поселок
был основан 121 год назад. Если это так, то год рождения
его – 1719-й.
Первое упоминание Альметьево найдено в письменных источниках – в письме того самого муллы Альмета полковнику Татищеву. Письмо датировано 24 июня
1735 года. В нем есть такие слова: «Это письмо писал я,
Альмет-мулла, с Алметевой деревни»…
Жителям Альметьевска, который в XVIII веке называли Альметьево, очень повезло – причем, еще задолго до
открытия знаменитого Ромашкинского нефтяного месторождения. Дело в том, что в годы правления Екатерины II
по её указанию начали строить грандиозный по тем временам тракт «Казань – Оренбург». И прошел этот тракт
аккурат через Альметьево, где уже была своя ямская
станция.
Благодаря этому оживленному тракту среди купцов
стал чрезвычайно популярным Альметьевский базар. Чем
только тут ни торговали: зерном и пушниной, скотиной и
медом, а также изделиями местных ремесленников, которые изготовляли отличные холсты и сбруи, лапти и мочала, прочую разнообразную утварь… В Альметьево даже
стали проводить каждый год большие ярмарки, на которые охотно приезжали купцы не только со всей России,
но и из-за рубежа. Привозили они сахар, чай, различную
мануфактуру, а покупали местные изделия. В результате
уже в конце XIX века поселок Альметьево стал волостным
центром.
Новую жизнь и удивительную судьбу небольшому поселку подарило открытие нефти. Произошло это в суровом военном 1943 году. Тогда бригада мастера Хамидуллина бурила скважину около села Шугурово – и из нее, с
глубины 648 метров, ударил мощный фонтан нефти. Уже
после войны, 26 июля 1948 года, около деревни Тимяшево Лениногорского (тогда Ново-Письмянского) района
забил еще один фонтан – с дебитом более 120 тонн нефти
в сутки. Рядом со счастливой скважиной вовсю цвели ромашки, вот месторождение и назвали Ромашкинским...
Это месторождение – одно из крупнейших в мире.
Чтобы его освоить, в те годы потребовались специалисты, причем в очень большом количестве. Так что поселок
Альметьево рос буквально не по дням, а по часам. И 3 ноября 1953 года вышел Указ президиума Верховного Совета РСФСР – о преобразовании поселка Альметьево в город Альметьевск. Так что день рождения города известно
абсолютно точно, и недавно, в 2008 году, он торжественно отметил свое 55-летие. Ну а чуть раньше, в 1950 году,
было создано постановлением Совета министров СССР
производственное объединение «Татнефть», которое в
1994-м преобразовано в акционерное общество.
В нынешнем сентябре в Альметьевске широко провели торжества, посвященные 60-летию образования «Татнефти». В юбилейных речах и сами альметьевцы, и высокие гости не раз – с гордостью и с полным правом – говорили о том, ныне город – крупный индустриальный центр,
что новое поколение альметьевских нефтяников успешно
продолжает традиции своих предшественников, решая

непростые задачи по увеличению объемов рентабельной
добычи нефти, по расширению ресурсной базы, по освоению новых месторождений, по дальнейшему развитию
зарубежных проектов…
Сегодня «Татнефть» ведет крупнейшие инвестиционные проекты. Например, введен в строй завод по выпуску
цельнометаллокордных шин, завершается масштабное
строительство первой пусковой очереди Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске, где будут производиться 18 видов
продуктов переработки нефти – от моторного топлива
(Евро-5) до компонентов сырья для выпуска широчайшего ассортимента нефтехимической продукции…
Жизнь нефтяной столицы Татарстана и жизнь компании № 1 республики, естественно, тесно связаны. Как заметил в одном из интервью Шафагат Тахаутдинов: «Перефразируя поэта, с полным основанием можно сказать:
«Мы говорим Альметьевск – подразумеваем «Татнефть»,
мы говорим «Татнефть» – подразумеваем Альметьевск».
Так что не случайно символом Альметьевска и основой
его герба стала нефтяная вышка с фонтаном «черного
золота».
Компания «Татнефть» очень много делает для города, да и для республики в целом. Например, в программу
юбилейных торжеств отлично вписалось открытие подразделения Республиканского клинического онкодиспансера, который будет обслуживать сразу девять районов
юго-востока Татарстана. Естественно, в создании этого
диспансера «Татнефть» приняла самое активное участие.
Или еще пример: в честь своего 60-летия «Татнефть» подарила 60 микроавтобусов и 60 компьютерных классов
школам 45 районов Татарстана...
Тут можно вспомнить слова Тахаутдинова: «Своим
развитием и расцветом город обязан нефти – она дала
вторую жизнь скромному селу Альметьево, превратив его
в промышленно развитый нефтяной центр республики.
Одновременно с добычей нефти шло и возведение города. Так было, так есть и сейчас. Практически весь Альметьевск, все социально значимые объекты построены
нефтяниками и на средства «Татнефти». Мы считаем, что
любовь и благодарность к городу, людям, его населяющим, должны подкрепляться конкретным вкладом в развитие Альметьевска. Поэтому компания строит социально
важные объекты, финансирует медицинские учреждения,
оказывает поддержку культуре и просвещению, физкультуре и спорту...»
Например, огромное внимание «Татнефть» уделяет
вопросам социальной защиты. Для престарелых и инвалидов в городе работают отделение надомного обслуживания «Опека», центр реабилитации «Ветеран»… Для детей открыты более трех десятков подростковых клубов. В
Молодежном центре, а это крупнейшее досуговое учреждение, работают для горожан всех возрастов театральные, вокальные, хореографические студии.
На юбилейных торжествах немало говорилось о том,
как преобразился внешний облик города – опять же благодаря «Татнефти». Как однажды заметил Шафагат Тахаутдинов: «Первопроходцы – нефтяники, приехавшие из
разных уголков страны, не только возводили буровые вышки и нефтяные объекты, но и построили красивый город…».
И этот город с каждым днем становится еще
краше. Те, кто приезжает в Альметьевск впервые, не без приятного удивления замечают, что
Альметьевск отличается классическим стилем,
– между прочим, свойственным Москве и СанктПетербургу, а также прославленным своей архитектурой городам Италии и Франции… Но в городе чувствуется и национальный колорит, здесь
видно влияние прекрасной архитектуры древних
Булгар и старой Казани…
Одна из достопримечательностей нефтяной
столицы – красивые площади. Город не слишком
большой, а таких площадей здесь пять. Самая интересная – это, конечно, центральная площадь,
на которой единым гармоничным ансамблем
смотрятся административные здания, театр, мечеть, жилые дома, чудесный каскад прудов с плотиной и мостом влюбленных… Кстати, в городе

много жилых домов, украшенных
красивым орнаментом, – это тоже
придает Альметьевску особый колорит.
В Альметьевске несколько очень
красивых мечетей, есть церкви,
причем на проспекте Строителей
был возведен храм иконы Казанской Божией Матери – большой двупрестольный собор, который формой и размерами напоминает московский Храм Христа Спасителя.
Гостям Альметьевска обязательно показывают Мемориал Великой Отечественной Войны
– он сооружен рядом с парком 60-летия
нефти Татарстана; памятник нефтяникам
перед ДК «Нефтьче», памятник 60-летия
нефти, который установлен у центральной кольцевой развязки, памятник добычи 3 000 000 000 тонны нефти. Гостеприимные альметьевцы непременно ведут
своих гостей и на улицу Юрия Гагарина,
где так хорошо гулять пешком, любуясь необычной художественной ковкой,
садово-парковыми и другими оригинальными скульптурами...
В нефтяной столице Татарстана вообще много интересных, запоминающихся
архитектурных решений – скажем, высокая овальная подковка, которую сегодня
тоже часто используют как символ города. В Альметьевске даже «Макдоналдс»
– не скучное и неприметное сооружение,
как это обычно бывает, а красивое, украшенное колоннами здание…
Жители города с гордостью говорят,
как много здесь вузов, в том числе и Альметьевский государственный нефтяной
(как без этого!) институт, как прекрасно
оснащены самым современным оборудованием («Татнефть» позаботилась) школы…
Нет, не зря так гордятся Альметьевском его жители.
В том числе и гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов, который подтверждает: «Жителям Альметьевска
есть, чем гордиться. Чистые, уютные улицы, благоустроенные дворы, красивые площади, зеленые парки, новые
и отреставрированные здания и сооружения – все это
сегодняшний Альметьевск… Я верю в дальнейшее процветание нашего города, потому что энергия, потенциал
и опыт людей ярко и плодотворно реализуется в промышленных, нефтяных, строительных, торговых предприятиях, в системе образования, здравоохранения, воспитания нового поколения. Мы любим свой город, район. И
все мы обязаны сохранить и сберечь его красоту и неповторимость…»
О Тахаутдинове альметьевцы говорят, что он меценат. Наверное, при этом имеют в виду огромную помощь
«Татнефти» городу, его вузам, школам, больницам, культурным учреждениям и, конечно, людям. А еще личную
поддержку им детского дома-интерната. И, разумеется,
спонсорскую помощь компании знаменитому хоккейному клубу «Ак барс», президентом которого является Ш.
Ф. Тахаутдинов…
Но главное для компании и ее руководителя – это, конечно, добыча нефти. О том, как работают альметьевские
нефтяники, говорят цифры. За один только прошлый год
компания добыла 25, 8 миллионов тонн нефти (в 2008-м
– 25,7) и освоила более 20 миллиардов рублей капвложений. В 2009-м «Татнефть» получила более 50 миллиардов
рублей чистой прибыли и заплатила 171 миллиард рублей
налогов, в том числе более 20 миллиардов – в бюджет Татарстана.
Отличная работа и значительные доходы и позволяют
«Татнефти» развивать свой город, оказывать его жителям огромную социальную поддержку. Так, только в нынешнем году на реализацию известной республиканской
программы строительства жилья по социальной ипотеке
компания перечислит более двух миллиардов рублей.
Как говорит Тахаутдинов: «Надо, чтобы деньги работали
и работали на людей»…
О Шафагате Фахразовиче Тахаутдинове, вся биография которого связана с татарстанской «нефтянкой»,
можно рассказывать долго. Генеральным директором
«Татнефти» он стал 21 июня 1999 года. А до этого, с 1990
года, работал здесь же главным инженером, первым заместителем гендиректора.
Вообще Тахаутдинов прошел, как говорится, по всем
ступенькам служебной лестницы. В 1965 году он начал работать помощником бурильщика Альметьевского
управления буровых работ, затем – оператором по добыче нефти, потом мастером подземного ремонта скважин
и, наконец, начальником цеха этого же управления…
Шафагат Фахразович – лауреат Государственной премии Татарстана, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России, заслуженный нефтяник
Татарстана, заслуженный работник минтопэнерго Российской Федерации. Кроме того, он награжден орденами
Трудового Красного Знамени и Дружбы, орденом почета
«Аль-Фахр» второй степени. В 2006 году Ш. Ф. Тахаутдинов за большой вклад в развитие нефтяной промышленности награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
Кстати, Тахаутдинов, в отличие от многих других крупных руководителей, не любит давать интервью. Прессконференции проводит только четыре раза в год, по сезонам, сообщает о том, что сделала его кампания, сколько добыла нефти, какие у нее планы. Рассказ о родственниках вообще ухитрился уложить в одно предложение:
«Дочь – банковская служащая, сын – нефтяник. Внуков у
меня четверо, но тут пока рано что-то загадывать…».
Даже при подготовке к такому огромному событию,
как 60-летие «Татнефти», своим привычкам ее генеральный директор не изменил. Впрочем, юбилеи проходят, а
жизнь продолжается. Не случайно Шафагат Фахразович
как-то заметил: «У нас есть, что вспомнить о прошлом и
чем гордиться в настоящем, а значит, у нас есть надежное
будущее»…

Елена Чернобровкина

4
Вести из регионов
Данир Закиров,

доктор технических наук, профессор, председатель совета Татарской национальнокультурной автономии г. Перми.
Полный кавалер знака «Шахтерская слава», заслуженный
работник Минтопэнерго РФ,
заслуженный шахтер, почетный
энергетик Минэнерго РФ. Награжден орденом «Знак Почета».

Татары в Пермском крае проживают
издавна. По численности в крае и городе
Перми они занимают второе место после
русских.
Территория города Перми в свое время
принадлежала татарскому мурзе Култаю
Шигиреву, который вместе со своим
юртом переселился в верховье Нижней
Мулянки. Место его поселения стало
называться Култаевым Полем.
Затем его сын Шигалей Култаев получил жалованную царскую грамоту на
владение этими землями. А чуть позже
татарское население было вытеснено на
Верхнюю Мулянку и территория будущей
Перми вошла в вотчину Строгановых. И
Верхние Муллы заселяются русскими,
переименовываются в село Никольское,
которое становится административным
центром данной части Строгановской вотчины. Сегодня здесь расположена часть
Индустриального района города Перми.
В первой четверти XVIII века на территории, которая составляла Пермь
Великую, проживало уже около 46 тысяч
татар. Основатель Перми, известный
историк В. Н. Татищев говорил: «Татары
– народ великий, в ремеслах хитрый, в
плодах обильный и в купечестве богатый,
в строительстве градов преславный».
Пермь основана в 1781 году. В 1916
году основан первый на Урале Пермский
государственный университет. С 1940 по
1957 год по решению правительства город
назывался Молотов в честь Председателя
Совета Народных Комиссаров сталинского времени.
В годы Великой Отечественной войны
в Пермь были эвакуированы десятки промышленных предприятий, учреждения
культуры из Ленинграда — Театр оперы
и балета имени Кирова, Русский музей, а
также знаменитые писатели и музыканты.
В послевоенные годы Пермь похорошела. Сносились ветхие деревянные строения, на их месте возводились кинотеатры,
дворцы культуры, магазины, жилые дома.
До 1990 года Пермь была закрытым городом из-за большого количества оборонных предприятий, сюда не разрешалось
приезжать иностранцам.
Современная жизнь областного центра отличается политической и экономической стабильностью. Гости запоминают
опрятные улицы, обилие зелени, доброжелательность жителей, удивляются музеям
и театрам. Пермяки — большие патриоты. Полтора века назад П. И. МельниковПечерский написал: «Пермь независтлива.
Она считает себя лучше других городов и
твердо стоит за свое». Так оно и осталось.
Богата духовная культура Перми.
Смышляев, Дягилев, Свиязев – наша
память бережно хранит имена этих и многих других великих пермяков. Пермский
балет, коллекция деревянной скульптуры, миниатюрная книга – все это также
является визитной карточкой города. И
сегодняшнее поколение пермяков ощущает свою причастность к делам и заботам
родного города, понимает, что только мы
сами можем сделать нашу жизнь более
счастливой и благополучной.

Пермские татары
сумели сберечь себя
как этнос, общаясь на
родном языке, соблюдая традиции, обычаи,
образы своего народа.
Татары и башкиры
гордятся своими знаменитыми предками и выдающимися личностями. Это известные не только в Перми,
но и в России и за рубежом люди, поднявшие авторитет города и проявившие
себя в сфере управления и бизнеса, в
промышленности, науке, образовании,
здравоохранении, культуре, искусстве и
спорте. Среди них выдающиеся личности
дореволюционной Перми: князь Русской
Америки Д.П. Максутов, горнопромышленники Тасим Маметов, Исмагил Тасимов
– основатель Санкт-Петербургского
горного института, известные купцымеценаты братья Агафуровы, купцы
Тимкины, Зинатулла Ибатуллин, а также
герои Гражданской войны, яркие личности довоенного Советского государства:
Хусаин Мавлютов, Кашаф Мухтаров, Герои
Советского Союза и командиры Великой
Отечественной войны: Анвар Гатауллин,
Зинатулла Исхаков, Абдул Бахтияров,
депутаты краевого Законодательного
Собрания и городской Думы – крупные
промышленники Равкат Разутдинов,
Ростем Сабиров, Альфред Хайбрахманов,
Андрей Кузяев и другие.
Межнациональные отношения рассматриваются как важнейшие составляющие
социально-экономической политики региона. В совместной работе администрации
края и города, общественных объединений, прежде всего, выработаны принципы
координации взаимодействия.
Татарская национально-культурная
автономия (ТНКА) Перми – одно из крупнейших национальных объединений в
крае. 10 апреля 2004 года был избран
новый Совет ТНКА из деятельных членов,
любящих свой народ. В июне того же года в
рамках празднования годовщины основания Перми впервые в центре миллионного
города на майдане у Законодательного
Собрания края был успешно проведен
национальный праздник Сабантуй, ставший демонстрацией дружбы народов. На
празднике присутствовало более 20 тысяч
человек.
2005 году по случаю 1000-летия
Казани и 60-летия Победы над немецкофашистскими захватчиками совместно с
администрацией города Перми провели
дни татарской культуры и искусства, 1-й
городской фестиваль народного творчества татар и башкир. Программа фестиваля, длившегося три дня, действительно
была богата.
Состоялся конкурс певцов, танцоров, чтецов, исполнителей на различных музыкальных инструментах. В фойе
была развернута выставка картин местных художников, фотографов, изделий
народного творчества. За активную пропаганду татарской культуры наша автономия была награждена Почетной грамотой
Министерства культуры Татарстана.
К 60-летию Великой Победы как дань
памяти нашим землякам, совершившим
подвиг, была издана книга «Герои и командиры Великой отечественной войны – татары Прикамья». Книга была подготовлена
и издана на средства гранта городской
администрации, которого наша автономия
выиграла в конкурсе социальнозначимых
проектов «Общественные инициативы».
Следующим шагом стало привлечение
к работе в автономии известных и авторитетных представителей нашего народа. Благодаря их помощи активизировалась работа в районах Перми. Культурномассовые мероприятия проводятся в рамках проектов «Пермь – культурная столица
Поволжья». Тематика встреч была посвящена дружбе народов региона, поскольку
веками в Поволжье рядом с нами в согласии проживают чуваши, марийцы, мордва,
удмурты и русские. Эта дружба дает свои
плоды. Например, ансамбль «Спортивные
ритмы России», работающий под руководством Марины Корляковой, поставил
балет «Шурале» к юбилею Габдуллы Тукая.
В Перми были проведены дни татарской
культуры и искусства, второй городской
фестиваль народного творчества татар и
башкир, где участвовали более 1200 человек. В Культурно-деловом центре широко отметили 100-летие со дня рождения
Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
Ряд мероприятий был посвящен юбилеям

народного поэта Габдуллы Тукая, композитора Сары Садыковой.
При содействии Всемирного конгресса татар в городе прошли гастроли
Государственного фольклорного ансамбля
татарской музыки Республики Татарстан
и фестиваль татарской песни имени
Р.Вагапова.
С большим успехом выступает наша
оперная звезда – ведущая солистка
Пермского театра оперы и балета, лауреат премии им. А.П. Немтина, лауреат
премии Всероссийского конкурса вокалистов им. В.Барсовой Айсулу Хасанова.
Номинантом конкурсов в Москве и Казани
стала Альфинур Тюмисова. Композиторы
Адис Маликов, Альфия Сахабиева написали ряд новых произведений. Большой
популярностью пользуется песня «Пермь
- мой город». У нас есть свои поэты –
Мавлия Низамова, Зилара Хузина. Достиг
новых больших успехов в оригинальном
жанре Ровис Ибрагимов. Наша автономия,
поддерживая и помогая им, радуется их
успехам.
В городе регулярно проводятся творческие вечера татарской интеллигенции, организуются фестивали-конкурсы,
ведется активная пропаганда творческих
достижений наших соотечественников.
Например, ежегодно в Москве Пермское
землячество проводит конкурс на получение престижной Строгановской премии, в котором автономия принимает
самое активное участие. Данир Закиров
«За служению родному краю» и Ильдар
Хайруллин «За выдающиеся достижения
в спорте» стали почетными номинантами. Победителем в свободной номинации
стал Ямур Гильмутдинов.

Автономия гордится успехами молодого поколения: Ильдара Хайруллина,
международного мастера ФИДЕ, двукратного чемпиона мира по шахматам среди
юниоров; Дианы Самигуллиной – пятикратной чемпионки России среди школьников, серебряного призера чемпионата мира среди чемпионов школ; Ямура
Гильмутдинова, художественного руководителя команды КВН «Парма» и «Друзья».
Любовь Бакирова - мастер спорта России
по фигурному катанию, призер многих
международных соревнований. Рустам
Нугаев – боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBA. Артур Масагутов
-неоднократный чемпион первенств
РОСТО.
Наша автономия активно сотрудничает с Татарстаном – исторической родиной всех татар. Мы являемся членом
Всемирного конгресса татар и очень благодарны ему за методическую помощь,
содействие в проведении массовых мероприятий.
С помощью конгресса мы провели фестиваль песен Рашида Вагапова,
Сары Садыковой, юбилейные вечера
поэтов Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая.
Добрососедские отношения у нас установились с учеными Татарстана, большую
помощь оказывает нашим ученым президент Академии наук Татарстана, академик
Мазгаров Ахмет Мазгарович.
Мы сотрудничаем с центром энергосбережения Татарстана в области реше-

ния проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Обмениваемся достигнутыми результатами и участвуем в ежегодно проводимых
конференциях.
По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, из 150 с лишним тысяч
пермских татар каждый четвертый назвал
родным языком русский. По результатам
последней переписи населения России,
пермских татар, не владеющих родным языком, стало еще больше. Поэтому наиболее
острая проблема – это сохранение национального языка. В Федеральном законе «О
национально-культурной автономии» написано, что Российская Федерация обеспечивает социальную, экономическую и правовую защиту национальных (родных) языков на территории Российской Федерации.
Однако социально-экономическая защита
процесса обучения татарскому языку в
рамках отдельного муниципалитета проводится недостаточно.
К сожалению, и в миллионном городе
Перми нет ни одной татарской школы, хотя
в Перми татарская гимназия (школа) была
до войны. Школа является источником и
передающим звеном языка, культурного
наследия и традиций народа. Восточная
мудрость гласит: - «Телсез халык – илсез
халык». Остро стоит вопрос сохранения
языка, однако активность и инициатива
со стороны татар в этом вопросе очень
низкая.
Надо начать с семьи, семья основная
ячейка общества. Наша Автономия большое внимание уделяет семейным отношениям, воспитанию ребенка в семье.
Неоднократно проводился конкурс на
«Лучшую татарскую семью». Лучшей
татарской семьей была определена
семья Габита и Райханы Рамазановых,
которые воспитали своих детей в лучших
национальных традициях. Они активно
участвуют в общественной жизни. Эта
семья отмечена специальным призом
губернатора Пермского края.
Комиссия ТНКАП по образованию,
руководимая почетным работником образования РФ Галиным Ф.Г., разработала
проект создания татарской гимназии, рассчитанный на 2008-2012 годы. Готовится
к открытию татаро-башкирская гимназия,
воскресная школа, культурно-досуговый
центр. Однако осуществление этих проектов идет с большим трудом.
В годы перестройки в нашем городе был открыт детский сад для татарских и башкирских детей. Инициатором
этого начинания была заведующая детским садом Фавзия Сунгатовна Пак. Была
задумка на базе этого детского садика
открыть татарскую гимназию.
Имея полное понимание и поддержку
властных структур, мы, к сожалению, не
можем пробудить интерес обучать детей
своему родному языку у самих родителей.
Город разбросан на большой территории,
растянут вдоль берега Камы на 60 км, поэтому существуют транспортные проблемы
с перевозкой детей, сложно их собрать в
одну гимназию. Но в аналогичных условиях евреи сумели организовать свою гимназию, где успешно обучают детей. Еще
одним примером являются достижения и
положительный опыт активных членов ВКТ
в Удмуртии, Ивановской области и ряде
других регионов. Причину надо искать в
нас самих…
Большая работа по патриотическому
воспитанию татарской молодежи ведется
подполковником Маратом Байрамовичем
Валиевым, это он одним из первых в
России создал кадетскую школу, единственную и уникальную в нашем крае.
Школа стала победителем приоритетного
национального проекта «Образование». А
также ведется воспитание молодых спортсменов директором детской спортивной
школы «Орленок» Равилем Гараевым.
Тем не менее нам следует активнее
пропагандировать достижения известных
представителей татарского народа, правдивую историю татар, организовывать
передачи на телевидении и радио, постоянную трансляцию передач канала «Новый
век», добиваться соблюдения Закона «О
национально-культурной автономии» и
повсеместно укреплять дружбу народов.
У Татарской национально-культурной
автономии города Перми функционирует
свой сайт http://www.tat.perm.ru, где мы
помещаем все наши планы, цели проводимых мероприятий и отчеты о них.
г. Пермь
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Народные традиции
Гульназ СУЛЕЙМАН
Захир Бигиев, Карим Тинчурин, Адель Кутуй,
Шамиль Усманов, Якуб Агишев, Абдурахман Абсалямов – все эти выдающиеся личности родом
из татарских деревень Пензенской области, незаслуженно забытых нами в последнее время. Но не
своими известными земляками привлекли наше
внимание жители тех мест.
В Кузнецком районе Пензенской области есть семь
татарских деревень. Каждая из них имеет свою особенность, если, например, в Средней Елюзани занимаются
торговлей мясом, то основной источник пропитания
жителей села Бистян – это обустройство родников
и рытье колодцев во многих регионах России. Причем занимаются они этим на протяжении вот уже
нескольких столетий.
«Полное название деревни было Гюль-Бустан,
что в переводе означает цветущий сад, – рассказал
нам имам местной мечети Ислам-хазрат Давыдов,
– но со временем в народе стали именовать просто
Бистян».
Село Бистян расположено на северо-западе
Кузнецкого района, в 7 километрах от железной
дороги Москва–Самара. До революции село входило в Сюзюмскую волость Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Единое земельное общество
составляли села Бистянка, Индерка и Альмяшевка.
Жители деревни никогда не были крепостными, занимались тем, что переправляли срубленный для
государства русскими и мордвой лес на плотах.
Сегодня в деревне 550 хозяйств, насчитывается
более 1600 жителей. Функционируют две мечети,
медресе. Имеется школа.
Основным источником пропитания жителей
села, а также его особенностью является, как уже
отмечалось выше, рытье колодцев. В летнее время
в деревне не встретишь ни одного мужчины,
все уезжают на работу в Московскую область. Заработанных летом денег хватает на
всю зиму.
«И отец мой, и дед – все копали колодцы,
и сегодня таким образом мы зарабатываем
себе на жизнь, – говорит житель села Исмаил Давыдов. – В технологии рытья колодцев
ничего не изменилось, изменились лишь
материалы, а так мы, как и прежде, копаем колодцы вручную, три человека, сменяя
друг друга. Иногда вода появляется на уровне 20-25 метров, иногда приходится копать
и все 45. На выкапывание одного колодца
уходит 3-4 дня. Раньше стены колодца укрепляли деревянным срубом, сейчас сажаем
бетонные кольца. Вес каждого из них 600 кг. Для этих
целей приобрели 16 «КамАЗ»ов, кольца ребята привозят из Смоленска, в яму кольца опускаем с помощью крана. Края колодца укрепляем кирпичами, профнастилом
и другими материалами. Колодец глубиной в 10 метров
со всеми материалами обходится где-то в 40-50 тысяч
рублей. За лето удается выкопать около 30 колодцев. В
Московской области нас уже практически все знают, к
началу сезона список заказчиков бывает полон. Кому-то
вода нужна для питья, кому-то для поливки огорода. Да,
работа тяжелая, но иначе никак. Прошлым летом похоронили четырех молодых мужчин, кто-то сломал позвоночник, кого-то завалило землей. Если обваливается
грунт, то человек умирает мгновенно, ему ничем невозможно помочь и извлечь тело возможно только при
помощи сотрудников МЧС. Нередки случаи, когда на
глубине выделяется ядовитый газ. Да, деревня богатая,
все у нас есть, но какой ценой это достигнуто: практически в каждом доме или глава семьи погиб, или молодые парни страдают от болезней позвоночника. Но что
поделаешь, татары всегда на тяжелой работе, видимо,
судьба у нас такая».
«По пятницам мы тоже не работаем, – продолжает
Исмаил-абый, – к этому уже и русские привыкли, в этот
день мы идем в мечеть, отдыхаем, закупаем продукты
на неделю. Во время месяца Рамазан также не работаем, постимся, т.к. невозможно держать уразу, занимаясь тяжелым физическим трудом».
И действительно, бистянцы живут очень богато, не
хуже зажиточных городских жителей. Но, несмотря на
то, что практически в каждом доме есть стиральная
машинка-автомат, женщины села по старой традиции
ходят полоскать белье на родник. Воду для питья также
берут из родника.
В деревне есть большая школа с богатой историей. На сегодняшний день в средней образовательной
школе с изучением татарского языка учатся 188 учеников. Раньше преподавание велось на татарском языке,
сейчас же на татарский язык и литературу выделяется
всего два часа в неделю, а татарский фольклор и вовсе
перешел на факультативную форму.
«После принятия закона №309 об упразднении национального компонента преподаватели татарского языка всей области обратились к руководству областного
управления образования, написали письмо, – рассказывает преподаватель татарского языка бистянской школы Венера Денишева, – однако ответ был краток: есть
закон, и вы должны его выполнять. Спасибо Исламухазрату, который ведет просветительскую деятельность
в медресе и мечетях о необходимости знания татарского языка, читает проповеди на родном языке».
Ислам-хазрат уверен, что мечеть и воспитание детей
неразделимы. «Школа – это светское заведение, – отмечает он и подчеркивает, что воспитание детей, в том
числе и религиозное, должно происходить в семье, в
мечети». Свои слова хазрат подтверждает на практике.
Сельский Дом культуры практически всегда закрыт, все
культурные мероприятия и общественная жизнь сельчан
крутятся вокруг мечети. «Ведь не зря, – говорит хазрат,
– Медина, мэдэният (культура) и мечеть – это одкоренные слова. Общество и мечеть неразделимы, все культурные мероприятия у нас проводятся вместе с мече-

тью и при мечети, местный дом культуры практически не
функционирует. В мечеть приходят не только для того,
чтобы прочитать намаз, а также для того, чтобы решить
проблемы села, проблемы воспитания молодого поколения, проблемы сохранения языка и своих традиций.
Основная причина, по которой происходит потеря языка и национальных традиций, – это смешение культур
и равнодушие. Если бы татарская интеллигенция была
неразрывно связана с религией, то мы непременно добились бы больших успехов».
Наблюдая за рассудительностью, грамотностью, искренностью и мудростью молодого хазрата, остаешься
спокойным за будущее отдельно взятого села.
По традиции, дом для имама мечети строят на сред-

ства прихожан данной мечети, село Бистян не стало исключением, однако Ислам-хазрат, будучи воспитанным
и очень справедливым человеком, возвел себе дом сам,
а дом, предложенный ему сельчанами, отдал под медресе. В данный момент это медресе выполняет функции
детского сада, до обеда в нем занимаются маленькие
дети, где им преподаются основы ислама, татарский
язык, развивающие игры, а после обеда на занятия приходят ребята постарше.
Бистян – деревня со своими устоями, традициями.
Ее жители отличаются крепкой верой. Подтверждением
этого является то, что и во время советской власти в деревне функционировала мечеть. В Пензенской области
лишь в двух деревнях – Средней Елюзани и Бистянке
– смогли сохранить мечети и не позволили срезать минареты. В 1990 году рядом со старой сохраненной мечетью, что служила людям с 1895 года, была построена новая мечеть. В настоящее время они соединены и
являются комплексом мечеть-медресе села Бистянка.
Здесь в последние годы проводятся «круглые столы»,
лекции, курсы повышения квалификации имам-хатыбов
РДУМ Пензенской области, детские дневные лагеря
и различные мероприятия совместно с администрацией Кузнецкого района, со школой, направленные на
духовно-нравственное оздоровление общества. Таким
образом, мечеть в Бистянке имеет два минарета, старый решили не срезать.
Вторую мечеть в силу того, что в советское время не
было возможности вести ремонтные работы, сохранить
не удалось, она развалилась, со временем на ее месте
построили магазин. Однако на сегодняшний день мага-

зин этот выкуплен, идет оформление соответствующих
документов для того, чтобы организовать на этом месте
Исламский колледж, ведутся восстановительные работы.
В 1995 году во втором округе села, недалеко от разрушенной в 60-е годы прошлого столетия мечети, всем
селом построили еще одну мечеть, в которой ведется
активное обучение основам ислама детей и взрослых.
По словам хазрата, если придерживаться правового поля, то проблем не возникает, и со стороны местных
властей они также не встречают препятствий. В ближайшее время, помимо организации Исламского колледжа,
намечается открытие Исламского культурного центра в
Пензе.
«Хвала Аллаху, наши деды смогли сохранить и мечеть, и религию, и образ жизни, за что мы им безмерно благодарны», – резюмирует Ислам-хазрат.
В деревне практически нет человека, который
бы не читал намаз, не встретишь ни одну женщину,
девушку и даже маленькую девочку с непокрытой
головой. Еще одно доказательство религиозности
жителей Бистянки – это то, что ежегодно из этой деревни в паломничество в хадж отправляется около
40 человек.
В силу религиозной особенности в деревне никогда не отмечался популярный у татар Сабантуй,
празднуются лишь Ураза и Курбан-гает. Однако в
памяти у старожилов села остался такой праздник,
как Джиен, именно в такой форме и прошло празднование 360-летия основания села 31 июля 2010
года.
Одной из целей проведения праздника было, по
словам Ислама-хазрата, – донести до жителей области то, что татары на пензенской земле – не пришлый народ, а коренные жители и что наша деревня
была основана даже раньше, чем сам город Пенза. Вокруг нас живут русские, мордва, и всегда мы
жили с ними дружно и в согласии.
Весь праздник прошел под девизом «В единстве
наша сила! Все светлое у нас впереди!».
На праздник собрались односельчане и десятки
бывших жителей со всей России, официальные гости, известные религиозные и общественные деятели из Пензы, Казани, Уфы, Чувашии, Мордовии
и Москвы. В их числе были представители губернатора Пензенской области,
заместитель главы администрации Кузнецкого района Пензенской области,
председатель исполкома ВКТ, депутат
Законодательного Собрания Пензенской области, видный татарский общественный деятель и меценат Рустем
Агишев, глава ДУМ Чувашии Альбирхазрат Крганов и другие.
Юбилей начался с торжественного
открытия праздника, поднятия флага и
чествования почетных жителей деревни. Затем гостям
была представлена праздничная концертная программа. Был организован отдельный Сабантуй для женщин и
девушек, различные спортивные состязания, выставка
достижений народных умельцев, а под занавес праздника можно было понаблюдать за увлекательным мотокроссом.
Весь праздник был организован на средства сельчан.
Это еще одна особенность села Бистян, которую невозможно не отметить. В деревне функционирует общественный совет, система махалли – уникальная система
самоорганизации и самоуправления, сохранившаяся с
дореволюционных времен. В состав общественного совета входит несколько комитетов, такие как комитет по
делам религии, экологии, сохранения татарского языка
и культуры, спорта и здорового образа жизни, а также
женский комитет. «Содержание улиц, дорог, мостов,
родников и кладбищ мы взяли в свои руки, – говорит
Ислам-хазрат. – Весной, летом и осенью организуем
субботники, в которых принимают участие практически
все жители села. Организовали вывоз мусора с территории деревни. При общественном совете есть фонд, в
который ежемесячно вносит вклад по 10 рублей каждый
житель села. Этих денег для решения своих проблем
нам хватает. Активно участвуют в деле обустройства
родного села предприниматели, несмотря на то, что
большинство из них ведут свою деятельность в Москве.
Сегодня администрация района рекомендует на нашем
примере и остальным деревням взять обустройство
своих территорий на себя».
У мечети и медресе есть отдельный фонд, который
абсолютно прозрачен. После каждой пятничной молитвы аксакалы села отчитываются перед жителями обо
всех израсходованных средствах.
В деревне практически нет пьющих людей, на прилавках магазинов не продается спиртное, и это было
единогласным решением всех жителей деревни. Для
того, чтобы зимой бистянцы не скучали, в деревне организовывают спортивные состязания по хоккею, волейболу и баскетболу. У хоккейных команд есть своя спортивная форма.
«Один комплект формы вратаря, – рассказывает Равил Шарибжанов, – стоит около 30 тысяч рублей, все они
были приобретены на средства специально созданного
фонда, на который сельчане также не пожалели денег.
Наша команда по волейболу считается самой сильной
в районе».
Новое поколение, подобно чистым, звонким родникам, прославившим село Бистянка своими целебными
водами, возвращается к своему национальному и духовному наследию. Трудолюбие, целеустремленность
и активная жизненная позиция жителей села дает основание верить, что будущее у Гюль-Бустана красивое и
светлое! Сады цветут не только на улицах этого села, но
и в душах всех его жителей.
Недаром говорят, «как назовешь корабль, так он и
поплывет».
Пензинская область,
село Бистян
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Проводя
исследования различных видов
декоративного искусства
Крыма, можно определить элементы орнамента,
исполняющие
роль языка, способного
передавать социальнозначимую информацию.
Ключ к понимаю этого
специфического способа
передачи, на наш взгляд,
дает сочетание текста и
изобразительного ряда
на надмогильном камне
Багадыр Гирея Султана.

На вертикальной стеле
захоронения мы видим
стилизованное изображение кипариса и оплетающего его винограда. Текст
на камне гласит: «Сын хана
крымского (т.е. Багадыр
Гирей) Ах! Еще младенцем
отказался он от жизни и
перенесся в царство вечности. Эта райская птица,
бросив суетный мир, улетела, как бы ее не бывало,
возвратилась в сад духовный, сокрылась подобно
птице Гюма от чувственных
взоров. Да осчастливит
Бог родителей его, пока
он наслаждается удовольствиями в цветниках рая.
Я, Муджеми, с вздохом
написал год его кончины,
Б.Г. вступил в сад вечности
1177 г.». Остатки срезанных нижних веток кипариса
являются важной деталью
в его изображении.
Исходя из текста, мы
узнаем о кончине малолетнего сына крымского хана
и о пожелании счастья и
процветания его родителям. Так как изображение
состоит из двух контрастных, противоположных по
характеру элементов: кипариса, ровного, устремленного ввысь, как наконечник
копья, и опирающихся об
него виноградных лоз, гибких, рождающих плоды, на
наш взгляд, естественно
предположить, что это изображение означает мужчину и женщину – родителей,
которым адресовано пожелание. В таком случае естественна утрата веток именно на кипарисе, т.к. умер
потомок хана, часть линии
рода Гиреев. Такая трактовка образов изображения естественна и с точки
зрения литературных метафор. В восточной поэтике
часто мужчина сравнивается со стройным тополем,
кипарисом, женщина – с
гибкой лозой. Безымянный
мастер, создавший композицию на камне, использовал известное в мусульманском мире изображение кипариса, оплетенного
виноградной лозой, для
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выражения смысла, заложенного в тексте и ситуации.
Наличие знакомых и
незнакомых деталей мы
видим на орнаменте, который нарисовала в 1911
году мастерица из села
Отузы Айше Мамбетова
для П.Я. Чепуриной, воспроизведенный ею в статье «Татарская вышивка».
Примечательно, что
рисунок был сопровожден
фразой: – «Так рисовала
мама моей бабушки...»,
говорящей о почтенном
возрасте рисунка. Прежде
чем анализировать изображение, необходимо
отметить, что формы цветков, используемых в крымской вышивке, обозначают
социальные, возрастные
персоналии. На первых
курсах крымскотатарской
вышивки в 1990 году в
Симферополе старейшая
художница, мастер крымскотатарской
вышивки
Зулейха Бекирова утверждала, что роза – это знак
женщины, бадем – знак
девушки, тюльпан – знак
юноши, мужчины. Исходя
из этой информации,
любой рисунок становится
вполне читаемым.
При сравнении орнаментов на вышитых предметах женской и мужской
принадлежности, марама и
шербенти, учкуров и больших кисетов, можно определить существенное различие в типичных структурных построениях. На женских вышитых покрывалах
XIX-XX веков почти всегда
используются орнаменты эгри дал или гул марама. Оба орнамента ассиметричны, они вписаны в
динамичный горизонтальный прямоугольник, строятся на основе подвижной,
изогнутой
S-образной
линии сулюк. Они выражают такие качества женской
психологии, как гибкость,
изменчивость, динамичность, подвижность.
Волнообразная, повторяющаяся линия знаков
орнамента гул марама
ассоциируется, на наш
взгляд, с постоянными
женскими циклами, связанными с возможностью
воспроизводства.
Те же знаки мы видим
на шитой золотом феске.

Предметы
мужского
назначения оформляются
орнаментальными формулами семьи, вписанными
в квадрат устойчивыми,
симметричными орнамен-

рия, ответственных одно
за эмоциональный строй,
а другое за рациональное
мышление, могут работать
одновременно, то у мужчин, наоборот, полушария

тальными структурами,
центральная
вертикаль
которых выражает необходимые для мужчины черты
характера: силу, целеустремленность, окруженную гибкостью и подвижностью, предпочтительных в женском характере.
В целом все построение
программирует стабильное, гармоничное существование представителей
противоположного пола, их
ролей в совместной жизни,
динамику семьи и рода.
Для этих орнаментов характерна направленность движения по вертикали. Мы
предлагаем назвать описанные мужские структуры
словосочетанием «родовое
дерево». Смысл его принципиально различается от
понятия генеалогическое
дерево тем, что оно являются моделью, программой, созданной для будущего развития семьи.
Понимая смысл этих
знаков, несложно, на наш
взгляд, прочитать смысл
орнаментов на женском
филигранном
поясе.
Центральный мотив розетки на пряжке и множество
средних и мелких розеток
на всех деталях пояса говорит о пожелании невесте
больших возможностей в
воспроизведении потомства. Отдельные детали на
поясе создают бесконечный подвижный ряд аналогичный орнаменту гул
марама на женских покрывалах. Это то же самое
повторение S-образного
мотива сулюк – знака воды
и розетки, что и на орнаменте гул марама. Лист
винограда, изображенный
в основании пряжки, отсылает нас к надмогильному
камню Бахадыр Гирея, где
гибкая виноградная лоза
тоже используется как женский знак.
Подобные
образные сравнения, метафоры имеют под собой как
физическое, психологическое, так и социальное
обоснование. Физические
и психологические различия между полами, условия
существования социума на
протяжении многих тысячелетий сформировали
ролевые функции мужчины
и женщины. Современные
исследования психологов говорят о существенных различиях принципов
работы мозга у представителей разного пола. Если
у женщины оба полуша-

мозга могут работать только по отдельности. Условия
жизни женщины, окруженной постоянной ответственностью за рождение
и здоровье многочисленных детей, быт, сформировали за тысячи лет гибкую,
подвижную психологию, а
задачи, которые должен
был решать мужчина на
охоте, войне, строительстве вырабатывали
такие качества, как
силу, целеустремленность, сосредоточенность на
решении одной
важной проблемы.
Некоторые аналогии в использовании изобразительного
языка мы находим в современном изобразительном
искусстве. Например, в
одной из известнейших
картин Пикассо «Девочка
на шаре», где S-образный
силуэт девушки противопоставлена
квадратной фигуре атлета. Шар,
девочка – округлость, легкость, гибкость; куб, квадрат, мужчина - жесткость,
сила, лапидарность. Тем
же языком пользуется в
своей картине «Поцелуй»
австрийский
художник
Густав Климт. Жесткие,
черные, вертикально торчащие прямоугольники на
одежде мужчины и мягкие
по цвету и форме овалы на
одежде женщины выражают внутреннее эротическое состояние героев
картины.
Сходные
черты
имеет символика, заложенная в основу одной
из древних культур –
японского сада камней.
Эмоциональное отношение
к камням и скалам в древней Японии было отчасти

связано с фаллическими
культами. Различие камней, выражающих мужской
принцип и выражающих
женский принцип, берущее
начало в древнейшем периоде, сохранилось вплоть до

позднего средневековья, а
при устройстве садов это
различие всегда учитывалось в композиционной
схеме. Значение вертикально стоящего длинного камня было связано с
древнейшими фаллическими культами, следы которых сохранились до наших
дней на обширных территориях планеты и, в частности, в Байдарской долине в
Крыму.
Территория вокруг фаллического камня, напоминающая розетку, в дальнейшем трактовалась как
символ воды, противоположного по своим качествам природного материала, обозначает женское
начало. Это противопоставление прочитывается,
например, в структуре знаменитого сада камней при
храме Риондзю в Киото,
где на плоскости из гальки вокруг 16 камней монахи каждое утро проводят
граблями волнистые линии
воды. Прямое противопоставление водной глади
и камня использовано в
саду камней монастыря Муреку в Хирадзуми.
Противоположности между
комплексами знаков мужских и женских в крымскотатарском орнаменте
также вполне укладываются в схему единства противоположностей камень
– вода. Этот факт, на
наш взгляд, говорит о
восходящем к глубокой
древности времени
происхождения этих
знаков в крымтатарском искусстве.

Е с л и
в
основе
произведений модернистских художников язык изобразительного искусства
используется для того,
чтобы подчеркнуть и противопоставить отдельные
качества особей, таких как
гибкость и легкость, сила
и тяжесть у Пикассо или
исключительно эротическое напряжение у Климта,
то в народном искусстве

крымтатар богатые возможности изобразительных метафор используется
для многогранного, гармоничного утверждения
базовой программы жизни

на земле – сохранение и
продолжение человеческого рода.
В настоящее время в
рамках проекта Крымский
стиль, членами творческого объединения Чатырдаг
проводится творческая
экспериментальная работа
по созданию современных
изделий декоративного
искусства, в основу которого положено осмысленное
применение творческого
наследия крымтатарского народа, сохранение его
языка и мировоззрения.
Виртуозно импровизирует
на темы женских и мужских
структур в своих керамических произведениях Рустем
Скибин.
Им разрисована ткань,
на которой орнамент
«родовое дерево» используется как фон для брачной пары во время современной
крымтатарской
свадьбы.
Увеличенные
многократно интерпретации классических народных мотивов, выполненные
в технике среднеазиатских
сюзане, украшают современные просторные жилые
интерьеры.
Использование древнего языка в современных

произведениях позволяет качественно и
полноценно сохранять
и развивать культурное наследие Крыма.
Эта проблема особенно актуальна сегодня по той причине, что
отсутствуют представители, способные передать
знания традиции из рук в
руки. В то же время сегодня происходит массовое
увлечение женщин в Крыму
старинными технологиями
вышивки. Такое положение
дела приводит к производству множества изделий,
которые, с художественной
точки зрения, к подлинной
традиции не имеют никакого отношения, однако,
они выдаются за произведения крымскотатарского
народного декоративного
искусства и в силу всеобщего невежества в этом
вопросе находят поддержку в рамках государственных учреждений, музеев, средств
массовой информации. В результате те
структуры,
которые
должны способствовать
созидательным процессам, выполняют разрушительную работу, вместо

воспитания
подлинных
ценностей,
становятся
рассадниками и законодателями дурного вкуса.
г. Симферополь
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Судьбы наших современников
Юрий Садыков, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации

(Продолжение, начало в №8)

…Приглашает меня первый секретарь
райкома КПСС Лысенко Николай Трофимович. Поинтересовался моим житьембытьем, а потом: «Как вы смотрите, Юрий
Валеевич, если райком партии будет рекомендовать вас председателем колхоза «Победа»? Вы человек инициативный, деловой
и сможете вывести хозяйство из трясины».
Я, честно говоря, удивился предложению,
но затруднялся что и ответить. Знал, что
колхоз «Победа» в неважнецком положении. С людьми я не работал, мое дело
моторы да двигатели. Молчание прервал
Лысенко: «Соглашайтесь, Юрий Валеевич,
уверен, у вас все получится». Я кивнул в
знак согласия. «Ну вот, это по-нашему, попартийному», - улыбнулся Лысенко. «Но я
ведь, Николай Трофимович, не коммунист»,
- сказал я. «Как это?, - удивился секретарь,
- главный инженер крупного подразделения, уважаемый человек…» Он пригласил
заведующего организационным отделом
и поставил перед ним задачу, чтобы уже в
ближайшее время я стал кандидатом в партию.
Председателем колхоза избрали единогласно. Правда, один мужик засомневался:
«Молод уж больно. Возьмет да и этот улизнет». Хохот в зале… В этих местах почти
все занимались разведением пчел. В колхозе было несколько пасек, и эту отрасль я
в дальнейшем сделал одной из основных.
Наш колхозный липовый мед дошел до самой Москвы. За нашим медом приезжал
сам Мустай Карим.
Но начинал я свою работу со скрупулезного анализа деятельности всех отраслей
хозяйства. К каким выводам пришел? В хозяйстве не было недостатка в рабочей силе.
И в мастерских и на фермах – везде был
достаток. А вот средний возраст работающих перевалил далеко за пятьдесят лет. Конечно, люди эти были опытные, но они уже
не могли в связи с преклонным возрастом
резко поднять производительность труда. А
нет роста, нет прибытка продукции, нет достойного жалования, нет нормальной жизни. Как-то разговорился с пожилой дояркой. Показывает она мне искореженные от
ежедневных доек руки со словами: «Устала я, председатель, хоть сейчас ложись и
умирай». Я посочувствовал ей: «А дети то
есть?». «Как не быть – трое пацанов, да две
девчонки, но они нос воротят от колхоза.
Мальчишки в Бирске на заработках, а девчонки дома – по хозяйству», - ответила доярка. И тут у меня мелькнула мысль – надо
поговорить с молодыми. Ведь молодых в
селе было много, а работают одни пожилые да хворые. Собрал я девчат и ребят в
сельском доме культуры и прямо спросил:
«Хотите ли вы достойно жить в родных местах?». « Хотим», - хором ответили ребята.
Встала юная девчушка и говорит: «А мы
могли бы остаться всем классом в колхозе,
если бы вы предложили что-то стоящее для
каждого из нас». «Всем то и не надо оставаться, - улыбнулся я, - а вот достойной
работой обеспечит каждого, пожелавшего
остаться в деревне – это можно». Сказать
то сказал, надо было еще и выполнить свое
обещание. Среди специалистов колхоза
появились у меня и единомышленники. С
будущими выпускниками школы мы регулярно встречались раз в неделю. Интересовались их делами, помогали, если в
этом была необходимость. Двадцать пять
выпускников. Интересы каждого мы уже
знали. Пятерым дали направление в сельхозинститут, троим – в сельхозтехникум,
десять ребят определили в Бирское училище механизации, троих отправили учиться
в медучилище, а четыре девчонки поехали
набираться профессионального опыта в
кулинарном искусстве. Все были довольны и родители, и дети, и колхоз. О нашем

эксперименте с выпускниками школы не
раз писали и районная, и республиканские
газеты, проходил сюжет по башкирскому
телевидению. Скажу, что все колхозные
стипендиаты, а мы им давали достойные
содержания, вернулись домой и тут же получили работу по специальности с хорошей
оплатой. Именно оплату, я не оговорился.
О зарплате, как ее понимали на госслужбе,
в нашем колхозе мы постарались забыть
напрочь, навсегда. Ведь как складывалась
жизнь любого работника, будь это оператор или доярка: приходит человек трудоустраиваться. Ему говорят: «Твоя зарплата
восемьдесят рублей в месяц». Один за эти
деньги выкладывается весь, а другой – с
прохладцей. Все равно больше положенного не получишь. Эта система вредна изначально. Поэтому специалисты хозяйства
разработали уникальную по тем временам
систему материальной заинтересованности и материального поощрения каждого
колхозника. Так почему истинные мастера
своего дела, которым Бог дал великие руки
и прекрасные головы, должны получать
столько же, сколько простые смертные.
Одним словом, хорошо работаешь, производишь больше продукции с меньшими затратами, то и получай по максимуму. Схалтурил – извини. Экономико-психологические
преобразования, которые я яростно внедрял, не могли не сказаться на результатах
всех отраслей хозяйства. Молочное стадо
колхоза стал самым высокоудойным на
севере республики. Поля, возделываемые
молодыми механизаторами, стали давать
столько зерна да столь высокого качества,
что в хозяйстве зачастили научные сотрудники Бирского опытного хозяйства. Мой
кабинет запестрел знаменами самого разного уровня: районные по молоку и мясу,
республиканские по хлебу и мясу. Меня избрали депутатом сельского и районного совета. Приходилось много ездить. Услышу,
что в Казахстане работает новатор – к нему.
Пока не докопаюсь до самой сути – не уеду.
Бывал в Кургане у великого земледельца
Мальцева. А когда увидел по телевидению
как работают земледельцы Ипатовского
района Ставропольского края, ночей не
спал, пока со специалистами не собрался в
южные края, не на море, а на хлебные нивы.
Целую неделю работали в одном из хозяйств района рядовыми механизаторами,
постигали опыт и разбирались в методике
и технологии работы знатных хлеборобов
России. Мои экономисты, которых я также
взял с собой, вникали в расчеты, участвовали в составлении планов работ и сами делали начисления оплаты. Ипатовский метод
работы впервые в республике был внедрен
в нашем колхозе. На одном из совещаний
районного масштаба меня попросили рассказать об этом методе. И я сказал: «Чем
силен ипатовский метод? Тем, что работы в
поле проводятся комплексно, быстро, слаженно, при высочайшем качестве. В Америке давно работают так. Хлеба убирают
специализированные механизированные
отряды, обеспеченные всей необходимой
техникой, специалистами-ремонтниками,
грузовыми машинами, медицинским и
другим персоналом. Поэтому и уборка для
американских механизаторов не бой, как
для нас, а повседневная обычная работа. И
если мы, наконец, забудем о боях на хлебной ниве, выиграют от этого все. Кстати, а
почему никто в районе не перенимает наш
опыт?» Мой вопрос был обращен первому секретарю райком партии Шуматбаеву,
только что сменившему на этом посту толкового и продвинутого Лысенко Николая
Трофимовича. Знал бы я, что после этих
слов Шуматбаев затаит злобу, возненавидит меня.
Как-то на очередном пленуме райкома
партии был заявлен оргвопрос о втором
секретаре райкома партии. Слово взял старейший директор самого крупного совхоза

в районе Вячеслав Фролович Самойлов. Он
предложил пленуму мою кандидатуру. Как
сейчас помню слова, сказанные уважаемым руководителем: «Садыков обладает
уникальным реформаторским даром, он
самое отстающее хозяйство вывел в одного
из лучших в республике. Мы, пожилые руководители, учимся у этого тридцатилетнего
молодого человека новым методам хозяйствования. Считаю, лучшей кандидатуры на
пост второго секретаря в районе нет».
Самойлов, предлагая пленуму мою кандидатуру, не учел одного – основополагающего фактора однопартийной, а значит, авторитарной системы, в которой никогда не
было демократического выбора. Ни Самойлов, ни я, ни члены пленума и знать не знали, что у обкома КПСС была своя, обкатанная кандидатура на пост второго секретаря.
Вопрос временно отложили. А «смутьян», в
число которых попал и Самойлов с Садыковым вызвали на ковер в Уфу, к самому
Федотову, которого как огня боялись буквально все руководители республики. Чего
только не наслышались мы с Самойловым
от этого разъяренного и всесильного партийного функционера – все это до сих пор
«зацементировалось» в моих ушах и, не дай
Бог, еще кому-либо услышать это…
Уже на второй день после моего возвращения из Уфы прибыла армия проверяющих – прокуратура, милиция, госконтроль, разного рода надзорные ведомства
лопатили документы, перетряхивали счета,
переговорили, кажется, не только со специалистами, но и случайными гостями села.
Уезжая, разводили руками: «И зачем нас
сюда посылали?»
Криминал искали!.. Его все-таки нашел
районный прокурор. Зацепился за ковер,
постеленный на полу колхозного дома, в
котором я жил с семьей. «Дай, - говорит, документ на этот ковер». Я ему: «Да ты глаза то разуй, не ковер это, а ковролин и куплен он за колхозные деньги для колхозной
квартиры». «Мне то какая разница ковер
это, или как ты говоришь, ковролин, - гнет
свое прокурор. - Дай документ и баста. Нет
документа, вот тебе и криминал».
Меня, депутата сельского и районного
советов, огражденного законом о неприкосновенности, задержали и доставили
в наручниках в районный отдел милиции.
Камеры кишели алкашами да мелкими щипачами. А для меня сделали исключение:
закрыли в красном уголке, спал я на столе,
рядом с бюстом Ленина. Мое дело представил в суде прокурор Панов, который вскоре
получил повышение, а судья, которая осудила меня, через неделю после ярко проведенного процесса получила двухкомнатную
квартиру в одном из элитных домов райцентра. Так я оказался в Бирском Централе.
Правда, не надолго. Мои жалобы возымели
действия.
Вышел на волю. Стал вопрос: что делать? Куда пойти? Надо было работать,
кормить семью, у меня уже было двое детей. Выручала предпринимательская жилка. Чем только я не занимался. На общественных началах возглавил ряд отделов
торгово-промышленной палаты, заключал
договора на переброску нефти, нефтепродуктов, участвовал в деятельности республиканского отделения «Сельхозхимия». Им
руководил порядочный и хваткий руководитель Пугачев. Как-то на одной из встреч он
говорит мне: «Наблюдаю я за тобой, Юрий
Валеевич, за все хватаешься, а в глазах
твоих огонька не видно. Думаю, не своим
делом занимаешься». А я вздохнул: «Не
своим. Это точно. А кто мне даст достойную
работу, я ведь бывший зэк, да к тому же исключенный из стройных партийных рядов».
«Есть одна мыслишка, - затаенно сказал
Пугачев, - поговорю…, может и выгорит».
За ежедневными заботами я, было, забыл
про разговор с Пугачевым. Но он напомнил о себе: «Тут на днях Мидхат Закирович

Шакиров (первый секретарь Башкирского
обкома КПСС) побывал в Подлубовском отделении «Сельхозтехники». Остался недоволен руководителем и потребовал освободить его от работы. Как смотришь, если
тебя порекомендуют на эту должность?» Я
усмехнулся: «Видимо, забыли о том, что я
беспартийный да к тому же сиделец?» Пугачев мои слова будто пропустил мимо ушей:
«Скажи одно слово: да или нет». «Да», - вылепил я. «Тогда слушай меня внимательно, продолжил он, - в понедельник пойдешь ко
второму секретарю Башкирского обкома
КПСС, в недалеком прошлом управляющий
«Башсельхозтехники», он в курсе и ждет
тебя на разговор».
Разговор получился откровенным. Я,
естественно, согласился возглавить Подлубовское отделение. Хотя знать не знал, где
оно находится. И в свою очередь поставил
дерзкое в моем положении условие: если
восстановите в рядах партии. Он принял
мое условие.
Правда, восстановление произошло
не сразу, были соблюдены кое-какие формальности, которые уже решал первый секретарь Кармаскалинского райкома партии
Иван Фомич Волин, в районе которого я и
начал работать. Что из себя представляло
Подлубовское отделение? Да ничего. Старые мастерские, несколько десятков мучающихся от безделья ремонтников и страшное бездорожье вокруг, ну прямо XVI век
какой-то. И все вновь надо начинать с нуля.
Видимо, уж такова моя доля-долюшка. Собрал коллектив, никого не уволил, предложил план действий. И меня, как ни странно,
поддержали все, даже ночные сторожа.
Засучили рукава все. За два года, что я отдал Подлубовскому отделению, мы возвели
огромный ремонтный цех, столовую. Люди
стали хорошо питаться. Асфальтировали
территорию, вошли в долю с местной властью и отладили дороги в поселке.
Спустя какое-то время в отделение приехал первый секретарь Кармаскалинского
района КПСС Иван Фомич Волин, поздравил с восстановлением в партии, похвалил
за работу и тут же объявил: «Новое поручение даем тебе, Юрий Валеевич, с райсельхозхимией беда. Четвертого руководителя
меняем, а дел поправить не можем. Как?
Справишься?» Я улыбнулся: «Если партия
призывает…».
Приехал в райцентр, зашел к начальнику сельхозуправления и он сходу заявил:
«Знаете, Юрий Валеевич, если быть совсем
честно, Кармаскалинская сельхозхимия
значится только на бумаге. У них даже своей конторы нет. Надо начинать с нуля». «Ну
я так и думал, - пробурчал, - меня везде направляют туда, где ничего нет». Однако отказываться от предложения Волина не стал.
Поехал на место предполагаемого строительства подразделений предприятия. На
другой день бюро райкома партии утвердило меня в должности управляющего.
Посмотрел банковские документы.
На счету сельхозхимии ноль, а работающих - не перечесть. А техники – нет. Один
стародавний газон, да и тот еле дышит.
Что делать? Прежде перевез в райцентр
свою семью, правда, в еще недостроенную
квартиру. За несколько дней привел ее в
порядок и … подался в Москву. Десять дней
мотался в столице, объехал практически
все города Подмосковья. Вернулся домой
с шестью тракторами Т-150. Такого количества тракторов не было, пожалуй, во всем
районе. Меня спрашивали: «Откуда? Как?»
Я отшучивался: «Аллах помогает тем, кто к
нему обращается». Следующий шаг запустить трактора в работу. Трудность была в
том, что штаб сельхозхимии располагался
в райцентре, а разгрузочно-погрузочная
площадка, на которую поступали удобрения по госпрограмме – на железнодорожной станции, в восьми километрах
от Кармаскалов. На разгрузной площадке
царил хаос, царствовало разгильдяйство и
беспробудное пьянство. Наблюдаю такую
картину: пришли вагоны с удобрениями, их
надо было разгружать, а грузчики, успевшие уже спозаранку изрядно зарядиться,
спорили, кому отрывать вагон. Хотел было
я заорать на всю эту пьяную компанию и
вытурить их с площадки. А где возьмешь замену. Поуспокоился. «А ну, молодцы, все ко
мне!», - воскликнул я. Вяло, но шатко двинулись ко мне. «Кому похмелиться хочется?»,
- говорю. Мужики приободрились, даже голос у одного из них прорезался: «Шутишь,
начальник?» «Не шучу», - ответил я. «Ну, а
коли не шутишь, тащи ящик, как раз на всю
братву хватит, и на тебя в том числе». «Ну,
начнем с того, - говорю спокойно, дабы
вразумить не совсем трезвую толпу, - что
я с вами на брудершафт не пил, а по сему
на ты не переходил. Прошу это обстоятельство раз и навсегда запомнить. А насчет похмелки – я человек слова». Подозвал шофера, дал ему денег своих кровных и попросил
его съездить в сельский магазин и привезти водки…
(Продолжение в следующем номере)
г. Уфа
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Из биографии «ЧАЯНА»
Йордан Попов, главный редактор болгарской сатирической газеты
«Стыршел», однажды высказал удивление: «Не думал, что сколько редакторов «Чаяна» попали под нож сталинских репрессий».
Первого редактора «Чаяна», великого драматурга, поэта, журналиста
Фатхи Бурнаша расстреляли почти в конце войны за якобы пораженческие настроения, которые он высказывал в бериевском лагере.
Будайли, член редколлегии «Чаяна», просидел 19 лет в лагерях. Когда
был освобожден, в коллективе журналистов он разговаривал уже только
шепотом. Многие от него отворачивались и шарахались, как от бывшего
врага народа.
Мирсай Амир, известный чаянист, художник и писатель, тоже познал
беды своих коллег, но он все-таки выкарабкался.
Однажды в беседе с друзьями-литераторами сыронизировал:
— Писатель, который не отсидел, плохо знает жизнь.
При всех отсидках, при всех репрессиях и кнутах чаянисты, как зеницу
ока, берегли «Чаян». Поэтому он выстоял, пережив все перегибы и избиения, и дошел до сегодняшнего дня, пройдя восьмидесятипятилетний
путь.
Я могу назвать, кроме Мирсая Амира, еще несколько редакторов, которых знал лично, учился у них секретам сатирического цеха — это Сабир
Бахтияров, Ахмет Исхак, Альберт Яхин.
В связи с дублированием журнала с 1956 года на русский язык (впервые в Советском Союзе) в коллектив «Чаяна» влились талантливые журналисты, пишущие на русском языке. Это Самуил Оффенгенден, Вадим
Луценко, Валерий Седых, Борис Бронштейн, Роберт Смирнов и многие
другие.
О художниках «Чаяна» особый разговор. Их произведения надо смотреть в журнале и на нашем сайте.
На международном конкурсе наши художники в свое время завоевали
даже почетный диплом Академии художеств СССР.
Заслуженный художник России Борис Старчиков воспитал целую плеяду талантливых чаянистов.
С ним рядом трудились Иван Хантемиров, Ильдар Ахмадиев, Эрнест
Дышаев, Валентин Космылин, Лия Бочкова, Лотфулла Насыров, Ильдус
Ахметзянов, Александр Шульпинов, Александр Алешин, Вячеслав Бибишев, Светлана Привина, Светлана Фаттахова и другие.
Как говорится, одним залпом всех чаяновских художников и не назовешь.
А как мы обойдемся без Игоря Смирнова - великого московского карикатуриста, без Николая Воронцова - талантливейшего нашего друга из
Петербурга, Валентина Дружинина - главного художника «Комсомолки» и
нашего художника, мурманчанина Валерия Тарасенко?
По сути «Чаян» — это всероссийский цех сатирической графики — ни
больше не меньше.
Образцы творений художников «Чаяна» вы с удовольствием обнаружите на нашем сайте. Посмотрите как рисуют наши великие мастера графики. И улыбнитесь.
Без «Чаяна» всем будет скучно. А с «Чаяном» вы будете здоровы, всегда веселы и с добрым настроением.
Рашид ЗАКИЕВ

СВОЕ ЛИЦО
С ПЕТУХАМИ
С петухами проснулся вчера фермер Федор Борзов.
— Еще раз так напьешься, будешь спать не в птичнике, а в свинарнике! — пригрозила Федору его жена.
СУПРУЖЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
— Да куда ты так спешишь, Ирочка? Давай поболтаем еще немного.
— Некогда мне! Вон, слышу, Мишка мой пришел с работы. Спешу супружескую обязанность исполнить!
— Прямо вот так, с порога? У-у, какие у вас страсти!
— О чем ты? Зарплату надо у него срочно отнять!
НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
А знаете ли вы, что на территории Красноярского края одновременно могли бы разместиться семь Германий или четыре Франции? Но почему-то не хотят!
БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
БОРОДАВКА — скопление грибников в лесу.
БУХАНКА — пьющая женщина.
ВОЕНКОМАТ — командирский разнос.
ДУЛО — вентилятор.
КОСМОПОЛИТ — лак для волос.
КРАЛЯ — нечистая на руку женщина.
ЛАПОТЬ — любитель контактного общения.
МАТРЕШКА — женщина-матрос.
НАВУХОДОНОСОР — стукач.
НАЛЕТЧИК — пилотский комбинезон.
ПИРОМАН — обжора.
ПЛОМБИР — стоматолог.
САМОСАД — явка с повинной.
ТЕЛОГРЕЙКА — супруга.
УХОВЁРТКА — воспитательница.

Марат ВАЛЕЕВ,
г. Тура, Эвенкия.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ
Утром учитель истории Иван Петрович
Глюкин обнаружил на дверях своей квартиры нарисованный мелом крест.
— Хулиганье! — гневно подумал Иван
Петрович и вытер крест рукавом пальто.
На следующий день крест появился
опять. Не на шутку встревоженный учитель
несколько минут пытливо изучал его, потом вернулся домой за мокрой тряпкой и
тщательно замыл произведение мелового
искусства.
Когда же утром третьего дня Глюкин
обнаружил злополучный знак на прежнем
месте, в его душу ворвался дикий ужас.
Вооружившись куском мела, он прокрался
этажом выше и поставил жирный крест на
дверях своего соседа.
Под утро Глюкин проснулся от громкого визга.
— Стерва! — орала где–то на лестничной клетке уборщица тетя Глаша. — Договорились
же: от первого до креста я мою, а от креста до восьмого — ты! Целый этаж себе скостила,
зараза! Креста на тебе нет!
Глюкин вздохнул, оделся, вышел на лестницу и нарисовал на собственных дверях большой жирный крест.
Антон МАКУНИ,
г. Москва

Дорожное происшествие
Легковая машина. Из-под нее торчит без движения мужские ноги.
Рядом бегает взволнованная и дрожащими руками набирает номер
телефона.
– Мама! Мамочка! – кричит она в трубку. – У меня неприятности!
Под мою машину попал человек, что делать?.. Так.. Я спокойна… Так
“Скорую помощь”, милицию… Да – да, сейчас вызову… Свидетели?
Нет свидетелей… Где нахожусь? Сейчас…
Девушка растерянно осматривается. В этот момент ноги под машиной начинают шевелиться. Из – под авто вылезает мужик.
– Передай своей мамаше, - говорит он, утирая со лба пот, - что ты
находишься в автосервисе, в авто-сер-ви-се…
Сергей ПЕТРОВ
Смоленск.

ФРАЗОЧКИ
* Хорошо быть последним: не надо ни на кого оглядываться.
* Умеющему послать на три буквы необязательно знать весь алфавит.
* Я бы сменил гнев на милость, да кому нужен мой гнев?!
* Ну как тут накормить народ, когда у самих аппетит волчий!
А. АНИСЕНКО,
г. Кузнецк, Пензенская обл.
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ДАР ЧАЯНИСТОВ

СБЛИЖАЕТ КАЗАНЬ С КАВКАЗОМ
Ада Борисовна (Бимболатовна) Томаева, поэтесса и тележурналистка, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, не только
верный друг «Чаяна». Ада Томаева — наш постоянный автор и даже идейный вдохновитель. К примеру, рубрика «Лица кавказской национальности» была создана при ее активном участии. В другую рубрику — «Анекдот
рассказал читатель» она присылает колоритные осетинские анекдоты.
Для конкурса «Улыбка» — прекрасные улыбки осетинских девушек. И,
конечно, ироничные стихи Ады Борисовны — частые гости на страницах
журнала.
Ада Томаева закончила Московский государственный университет,
факультет журналистики. Была возможность остаться в Москве, но Томаева, следуя постулату Платона «если у тебя есть талант, пусть он расцветет у тебя на Родине», вернулась в родной Владикавказ. И здесь она
стояла у самых истоков северо-осетинского телевидения. Затем была
авторская программа «Престиж», занимающая в любых рейтингах самые
высокие позиции, которую Томаева вела 15 лет. Сейчас ей на смену пришла другая — «Автограф».
Но главной любовью в ее жизни остается поэзия. Поэтессу Аду Томаеву, автора четырех сборников, знают далеко за пределами республики. Ее
стихи, пропитанные кавказским колоритом, с удовольствием публикуют
российские издания. «Чаян» не стал исключением. И стихи Ады Томаевой,
впервые переведенные на татарский, по-новому прозвучали на языке Тукая и Джалиля.
Последняя ее книга «Дева-Осень» в редакции буквально «ходила по
рукам». И мы, вдохновившись ее творчеством, зарядившись ее оптимизмом и добротой, отправили письмо Главе Республики Северная Осетия–
Алания Таймуразу Мамсурову. Справедливо заметив, что Аду Борисовну
похвалой не испортишь, мы выразили искренние слова восхищения талантом дочери осетинского народа. Спасибо Аде Томаевой за то, что ее
творчество укрепляет дружбу не только между чаяновскими читателями,
но и между нашими народами.
Людмила САФИУЛЛИНА

АФОРИЗМ ОТ ТОМАЕВОЙ:
«Мы перед Богом все равны,
к чему же эти глыбы мрамора?..»

В этом году исполняется 45лет бугульминскому музею Ярослава Гашека. Напомним читателям, что пять лет жизни великого чешского писателя-сатирика были связаны с Россией. В
первую мировую войну солдатом австро-венгерской армии он оказался в русском плену. В
гражданскую Гашек был политработником Красной Армии, а некоторое время и помощником
коменданта Бугульмы. Этот период оставил след в творчестве писателя. Нельзя без улыбки
читать его «Бугульминские рассказы», в которых зорко подмечены несуразности новой власти.
Кстати, свой великий роман о бравом солдате Швейке писатель планировал закончить главой
«Швейк в Бугульме».
У небольшого коллектива музея грандиозные планы. Открыть первый в стране музей иронии, устраивать фестивали сатирической журналистики и выставки карикатур, поставить в городе памятник Швейку… Если все это удастся воплотить в жизнь, то Бугульма вполне может
претендовать на звание ироничной столицы России. Работа бугульминских музейщиков уже
была достойно оценена на международном фестивале «Интермузей» в Москве. За свои оригинальные идеи они получили диплом. А пока музей иронии располагается в небольшом зальчике, где собраны веселые экспонаты со всего света.
У «Чаяна» сложились добрые отношения с музеем Гашека. Здесь с успехом прошла выставка наших карикатуристов. А в канун нынешнего полукруглого юбилея чаянисты передали в дар
музею некоторые из своих реликвий: карикатуры, редкие фотографии, экземпляры «Чаяна»
прошлых лет, подарки наших друзей, документы… Среди них: каракулевая фуражка главного
редактора Р. Закиева — в ней бдительные московские милиционеры приняли его за лицо кавказской национальности, орудие труда фельетонистов — диктофон 60-х годов, фигура омоновца, слепленная из хлеба подопечными системы исполнения наказания,
сувенир «Чаян» — подарок бывшего
министра внутренних дел республики, уроженца Бугульмы С. Кирилова.
Чаяновские раритеты были с
благодарностью приняты и навечно
заняли свое место среди экспонатов музея иронии.
Р.ИСЛАМОВ

На фото: заместитель главного редактора журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов передает чаяновские реликвии
директору музея Светлане Балым.

ОЧЕНЬ ЛЬГОТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ
Один человек решил разбогатеть. Насмотрелся по телевизору на олигархов в Куршавелях.
Чем, думает, я хуже? Да я, думает, их еще всех переплюну!
Увидел он в трамвае, что кондукторша проездные старичкам и старушкам сканером обрабатывает. А сканер-то — самый простой, точно такой же, каким продавцы в магазинах самообслуживания считывают цену с товара.
Пошел он в “Бюрократ”, купил магнитных ценников на 250 рублей (35 копеек штука, если
оптом), а потом арендовал по дешевке офис (бывшую квартиру на первом этаже в соседнем
доме) и начал “бизнесменить”.
Вывеска у него на офисе гласила “ООО “Защита”. В рекламе так и говорилось:
Приходи скорей в “Защиту”,
Там получишь старость сыту!
И приходили. Насчет сытой старости — это, конечно, имелась в виду старость нашего бизнесмена, но они-то думали каждый про свою, вот и “клевали” на его удочку. И знакомым рассказывали: “Деньги, мол, на транспортную карту я теперь только в “Защите” кладу, там так быстро — глазом моргнуть не успеешь!”
И, конечно, быстро: всего делов-то — деньги принять, а ценник на карточку сзади наклеить.
И все. Карточка в общественном транспорте “прочитывается”, как полная, в то время, как она
пустее предвыборных обещаний.
За месяц, пока транспортники не обнаружили аферу, новоиспеченный “защитник” “заработал” неприлично огромную сумму.
Одно в этой истории радует, что я ее придумал от начала и до конца.
Может быть, теперь она не произойдет на самом деле?
Артем СУЛТАНОВ

ГРАБЛИ
Пародия
Он лечит насморк, лечит триппер,
Но лишь тогда и счастлив он,
Когда письмо от Ольги Книппер
Ему вручает почтальон.

Ну, насморк вылечить, понятно,
Был доктор ялтинский мастак.
Ожеговые и другие пятна,
С которыми пришел кунак.

А. Мисурин

Лишь не пойму: при чем здесь триппер,
Амура тайный враг притом?
Ну да, все дело в рифме Книппер,
Что станет Чеховой потом…
Н. Красильников, г. Москва

ЛИРИЧЕСКИЙ
КОСТЕР
Я собрал свои бумаги:
Книги, записи, газеты,
Где мои стихи, сонеты —
Все богатство бедолаги.
И, сложив в мешок, потопал
На пустырь с ним через лужи...
Эх, запалим! Эх, подтопим!
Гоголь сжег. Мы что — хуже?!
Михаил РЯБЧИКОВ,
г. Волгоград

Каждое появление на собственной даче Вотяков предварял тревожными призывами к
жене:
— Клавдия, грабли спрятала?
— Так спрятала, что с собакой не найдешь! — отвечала жена.
— А вторые спрятала?
— Даже собаку спрятала! — рапортовала жена.
Приняв рапорт, Вотяков всесезонно натягивал по самые плечи шапку-ушанку и осторожно открывал калитку. Предосторожность не была тщетной, поскольку Вотяков постоянно наступал на грабли. Устав от постоянной необходимости доставки мужа в травматологию, жена заасфальтировала участок, чтобы вовсе исключить необходимость применения
сельхозорудий. Пытаясь ответить Клавдии взаимностью, Вотяков цветными мелками нарисовал на асфальте огурцы и помидоры. Причем, уже законсервированными.
Однако Клавдия недолго отдыхала от переноски супружеского тела. Вотяков ухитрился повстречаться с граблями на соседнем участке, куда забрел для общения с соседкой.
Как потом выяснилось, граблями оказался кулак соседа. Клавдия отблагодарила соседа
бутылкой водки. И Вотякова не обидела: ему тоже досталась водка, но в виде примочек.
В городе Вотяков также не терял бдительности.
— Пойдем на фуршет! — провоцировали беднягу сослуживцы.
— А грабли?
— Какие грабли! Там даже вилок нет — на столах только бутерброды!
И в тот миг, когда корпоратив достигал апофеоза, Вотяков наступал на грабли, закусывая экстравагантную текилу банальным салом.
— Откуда сало в баре? — удивлялись сослуживцы.
— Захватил на всякий случай! — признавался Вотяков, уличенный в полном отсутствии
культуры питья.
Потом приятели звали Вотякова на каток.
— А граблей там нет? — интересовался Вотяков.
— Откуда на катке грабли! — смеялись приятели.
Однако на грабли Вотяков все-таки наступал. Оказывалось, что нельзя выходить на лед,
когда идет хоккейный матч!
Так Вотяков и жил, смирившись с тем, что для кого-то грабли — инструмент, а для
кого-то — судьба.
Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ,
г. ЧЕЛЯБИНСК
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Абдулла Алиш

КОЙРЫКЛАР

(Африка әкияте)
Борын-борын заманда юаш хайваннарның, ерткыч җанварларның койрыклары бөтенләй булмаган.
Кешнәүче ат та, мөгрәүче сыер да койрыгы белән
чебен кумаган. Шаян тиен дә, чикләвекләр ашап,
ботактан ботакка сикереп уйнамаган.
Хәйләкәррәк ерткычлар җыелганнар барысы да
бергә, койрык алып калу турында киңәшергә. Ак
түшле саесканнарны чакырганнар, аларга да зур йомыш тапшырганнар.
— Сез, ак түшле саесканнар, туры юлдан адашканнар, очыгыз да китегез, еракларга җитегез:
биек-биек тауларга, шаулап торган
урманнарга, ямь-яшел болыннарга, җырлап аккан суларга безнең
сүзне илтегез,— дигәннәр.— Юаш
хайваннарны, ерткыч җанварларны
чакырыгыз: үткәргәч караңгы төнне,
менә фәлән көнне, томан беткәч тә,
кояш күтәрелгәч тә, карт имән янында
өләшәчәкләр диегез койрык,
менә сезгә шул безнең боерык,— дигәннәр.
Саесканнар төрлесетөрле якка карап очканнар, үзләре белән зурзур быргыларны кычкыртып барганнар:
— Әй сез, куе урманнарда, киң кырларда, яшел болыннарда,
диңгез-океаннарда
яшәүче ерткычлар,—
дигәннәр алар.— Томан беткәч тә, кояш күтәрелгәч
тә, бөтенегез дә карт имән янына барыгыз, койрык
өләшәчәкләр, килеп алыгыз,— дигәннәр.
Усал ерткычлар, бишәү-унау, яудырганнар берьюлы сорау:
— Бу нинди боерык? Нәрсә соң ул койрык? Ул
нигә кирәк? Әйтегез әле тизрәк? — дигәннәр.
Хәйләкәр төлке (серне белгәч, аңа көлке):
— Өләшәләр икән — барып алыйк, яраклылармы
икән— үлчәп карыйк, нәрсәгә кирәк икәнен соңыннан
белербез, бәлки, күбебез сөенербез,— дигән.
Үткәргәч караңгы төнне, шул билгеләнгән
беркөнне ерткычлар койрык алырга карт имән янына барырга юлга чыкканнар, кайсы үрмәләгән, кайсы йөгергән, кайсы чапкан.
Кыр куяны үзенең тунын чистарткан,
тәпиләре белән битен юган, ул да карт
имән янына барырга җыенган.
Чыгам дип, оясының ишеген ачкан, ләкин көчле яуган яңгырга
чыдамаган, кире оясына кереп качкан.
Оясында озак утырмаган зур
колак куян, дөп тә дөп басып
килгән аяк тавышын ишеткән,
карамыйча яңгырга, йөгереп
тышка чыккан. Агач куышына кереп утырган да ерактан
килүчене карарга тотынган.
Агачлар куркышып чатнаганнар. Үләннәр үкерешеп шаулаганнар. «Кулына тотып
таяк, киләдер теге кәкре
аяк»,— дип уйлаган куян,
чыннан да шулай булып
чыккан.
Куян килүчегә сүз кушкан:
— Аю бабай, башкалардан артка
калмыйсыңдыр, үзеңә койрык сайлыйсыңдыр, шунда
миңа да, нинди генә булса да, бер койрык алып кай-

та алмассыңмы икән?
— дигән.
— Әгәр дә онытмасам, алып кайтырмын, авыр эшмени
ул,— дигән аю.
— Ярарын ярар,
шулай да аңа ышанып
булмый,— дигән
куян.— Аю бабай
инде картайган,
зиһене дә таралган. Онытыр вәгьдәсен, аннан табар хәйләсен, тагы
кемнән дә булса башка берәүдән үтенергә
кирәк,— дигән куян.
Тагы тып-тып бер тавыш килә, вак
чыбыкларны чыжылдатып, кем соң ул
йөгерә? Ә, бүре килә.
— Бүре абый, карт имән янына барасыңдыр, үзеңә койрык
аласыңдыр, шунда миңа да,
нинди дә булса берәр
койрык алып кайта
алмассыңмы икән?— ди
куян.
— Барысына да
җитәрлек
булса,
берәрсе артып та
калса, алып кайтырмын,— дип, бүре үтеп
китә.
— Юкка әрәм
иттем моңа сүз,
бүре бит ул туймас
күз,
сайлап
бетерерләр,
берәү
дә калмас, артып калса
да, ул алмас, миңа бирмәс,
бозар вәгьдәсен, табар хәйләсен. Кемне
дә булса тугрыракны, бу эш өчен хубракны табарга
кирәк,— ди куян.
Тагы кемдер дөп тә
дөп итеп басып килә.
Үлән әз генә селкенә,
төлке йөгереп килә.
— Бу эш түгел
көлке,
апакаем
төлке, үзем бара алмадым, ахры, инде
койрыксыз калдым. Карт имәнгә
барасыңдыр,
үзеңә
койрык
аласыңдыр.
Сиңа
бу
зур
үтенечем, боерык
дип уйлама, алып
кайтмассыңмы икән
миңа бер койрык.
— Ярый, ярый, һич хафаланма, берәүгә дә зарланма. Куян дустым сорады диярмен, койрыкның
менә дигәнен алып кайтып бүләк итәрмен. Туның
белән бертөсле булыр, әллә кайдан ук күренеп торыр.
Төлке барысыннан да соң юлга чыкса да, куян
янында шактый тукталып торса да, иң туры юллар
табып, бар көченә чабып, карт имән янына иң алдан
барып җитә.
Койрыклар белән карт имәннең ботаклары тулган,
һәр ботак саен бер койрык асылынган: йонлач озыннары да, йонсыз ялангачлары да, җеп шикеллеләре
дә, алтын йон белән капланганнары да, кара һәм
аклары да, кәкреләре дә, турылары да — бар да бар.
Җыелган ерткычлар, аларны күреп, хәйран калалар,
башларын кыңгыр салалар, көтмичә бернинди боерыкны, беренче булып төлке сайлый койрыкны:
— Миңа менә шушысын, мамыклысын, йонлысын,— ди.
Башкалар йоклап кала, ә ул
үзенә менә дигән бер койрыкны сайлап ала. Төлке
өйләнә дә тулгана, койрыгы
да бергә болгана.
Стакан
тояклары
белән
тыпыр-тыпыр басып, үзен үзе белештерми ярсып, ат килеп тә җитә, себерке шикелле кыл койрыкны алып та китә. Үзе айкала да
чайкала, кыл койрыгы белән мактана:
— Борыныма кадәр барып җитә, димәк,
чебеннәргә моннан соң көн бетә,— ди.
Сыерның да койрыгы яхшы, бүренең дә начар
түгел. Тиен дә койрыктан уңган, сикерсә, пружинадай булган, йокласа — юрган. Фил һаман бер урында тапталып йөргән, күпләрнең тәпиләрен изгән. Ул
селкенгәнче, килеп җиткәнче, иң кыска койрыклар

гына калган булган. Фил үз язмышына үзе үпкәләгән, борынын түбән
салган. Шуннан бирле аның борыны салынкы булып калган.
Аю юлда умарталыкка очраган, туйганчы бал ашаган, шуңа
күрә койрык алырга да соңга калган, шулай да бернәрсә тапкан, тире
кисәген койрык итеп таккан.
Койрык
өләшеп
бетергәч, таралырга
вакыт җиткәч:
— Барыгыз да койрыклымы инде?—
дип, бер-берсеннән
сорашалар ерткычлар.
— Юк әле, юк,
туктап торыгыз, мин алмый калдым,—дип мыгырдый
дуңгыз.
Сазда аунаганнар, кояшта кызынганнар, пычрак
ерганнар, шуңа күрә койрык алырга да соңга калганнар.
Барып җиткәч сорасалар, күз төшереп
карасалар, бары тик бармак буйлыгы койрыклар гына калган булган. Дуңгызның балалары уникесе унике яктан чинарга тотынганнар:
— Кирәкми, андый койрыкны алмыйбыз,
хурланмыйча аны койрык итеп тагып та
йөрмибез,— дигәннәр. Ләкин сайларлык башка койрык булмаган, ана
дуңгыз бик аптыраган,
шул койрыкны тагып алган да кәкрәйтеп салган. Шул көннән алып
барлык дуңгызларның
да койрыклары ыргакланып калган.
Кыр куяны койрык
алып кайтучыларны көткән,
оясында
ятып
та
аптырап
беткән,
ахыр чиктә
түзмәгән,
кайсын булса да берсен
очратырмын
диеп, юлга
чыгып киткән.
Әнә еракта алпан-тилпән кайтучы аю күренгән.
Куян, шатланып, әйтерсең канатланып, аюга каршы
йөгергән.
— Аю бабай, онытмадыңмы? Менә дигәнен алып
кайттыңмы?—дигән.
— Кит әле моннан, ялкау куян! Үзең бармагач,
армагач-талмагач, кыршылмагач, сугышмагач, тик
утырып кына койрыклы булып буламы соң, юләр,
мин менә йөгерә-йөгерә барып та, үлә язганчы арып
та, менә шушындый кыска койрык кына эләктерә алдым,— дигән аю куянга.
Аю мескен куянны тиргәгән дә киткән, ә куян
башкаларны көткән.
Күп тә үтмәгән, бүре күренгән, куян аңа каршы
йөгергән.
— Бүре абый, бүре абый, миңа дигән, менә дигән
койрыкны бир, абый,— дигән.
— Кая әле сиңа дигән койрык, үземә дә көчкә
генә берне эләктердем,— дигән бүре.
Бүре шулай дигән дә киткән, ә куян төлкене
өзелеп көткән. «Төлке апакай, багалмакай, ул гына
алдамаса алдамас, әгәр койрык алып кайтса, китереп алдыма салса, бүләк итәм бер каз»,—дип уйлаган куян. Тау битенә ныклабрак күз салса, төлке
килә ләбаса. Куян чакырганны көтмәгән-нитмәгән,
аның каршысына барып баскан:
— Апакаем, багалмакаем, миңа дигән койрыкны
биреп калдыр, мине шатландыр,— дигән.
— Син генә идең минем башымда, әллә нинди
җайсызлыклар чыкты каршыма. Син менә күз сал
әле, кызыгып кал әле: йомшак кына, мамык кына,
үземә менә дигәнне эләктердем, хәер, шуның аркасында күп мал бетердем,— дигән төлке.
Шул сүзләрне әйтеп, күз уйнатып, куян борыны
янында койрыгын болгап, төлке көлеп торган.
Куян койрык көтеп бик зарыккан булган.
Мескеннең күңеле тулган. «Менә кирәк булса, туганнар барысы да мине онытканнар»,—
дип, елап ук җибәргән.
Күңелсезләнеп
утырганда,
тирә-ягын күз яше белән тутырганда, ишеткән куян: «Вау
да вау, мырау да мырау».
Борылып карый, карый да:
«Менә монысы ярый». Эт
белән мәче ду килеп сугышалар икән.
Эт: «Минем койрык иң яхшы!»—дигән. Мәче
аркылы төшкән: «Минеке ише дөньяда да юк!»—
дигән. Тартышканнар да тартышканнар. Әүмәкләнә
торгач, сугышның очы чыга... Мәченең койрык очы
өзелеп чыга. Мескенем куркуыннан агач башына
ук менеп китә. Өзелгән койрыкны җил, тәгәрәтеп,
куян оясына илтә. Куян аны үзенә койрык итә. Шул
көннән башлап мәче белән эт арасындагы бу ызгыш
мәңгелеккә китә.
Әкият тә шуның белән бетә.
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Восточный свет
Многострадальный
Ирак.
Название этой страны уже несколько лет как не сходит с
заголовков газет и экранов
телевизоров. Режим Саддама
Хусейна, американское вторжение, война, жертвы среди мирного населения, взрывы, пытки,
похищения... Но Ирак – это не
только война. Это и обычная
повседневная жизнь между
стрельбой, страхом и людским
плачем. И сейчас стрельба в
этой стране слышится все реже
и реже, а мирная жизнь потихоньку налаживается.
Но центральная и южная
часть страны все еще опасны.
Страшные картинки в наших
СМИ в основном оттуда. Гораздо тише на севере Ирака, в
Иракском Курдистане. В этот
регион даже американские солдаты как на курорт ездят – отдохнуть от постоянного напряжения и страха быть убитым. На
севере правят курды. Наконецто им во многовековой борьбе за независимость, удалось
получить пусть не полную, но
свободу. Тем не менее и здесь
проблем хватает. Иракские курды находятся под бдительным
надзором со стороны Турции,
борющейся против курдских сепаратистов.
Но мой рассказ не о войне. О
ней уже написано так много, что
порой кажется, что люди специально едут в Ирак, чтобы потом
получить за это хорошие гонорары или выиграть престижные призы на различных журналистских и фотоконкурсах.
И лишь немногие пишут и снимают обычную иракскую жизнь
вне войны. Попробую и я рассказать еще одну историю об
этой стране. Историю о любви и
мире среди всеобщего страха.
Историю об обычной семье.
В маленькую курдскую деревеньку Хелах я попал уже
вечером, почти на закате. Находится она всего в нескольких
километрах от ирако-турецкой
границы, недалеко от городка
Захо. Был март 2009 года, мой
предпоследний день в Ираке.
Заканчивалась моя спонтанная
поездка в эту страну. В феврале
я работал в Турции над историей о местных курдах и так успел
полюбить этот народ, что мне
захотелось узнать побольше об
их жизни не только в турецкой
части курдского региона, но и
за ее пределами. Было два варианта: поехать либо в Сирию,
либо в Ирак. В Сирии я уже
бывал неоднократно,
поэтому выбор был
для меня очевиден.
Несколько дней я провел в городах Захо и
Дахук и уже собирался
возвращаться назад в
Турцию. На выезде из
Дахука меня предложил подвести представительный курд Хасан,
впоследствии оказавшийся
сотрудником
мэрии города. Он долго звал к себе в гости,
но я все отказывался,
ссылаясь на то, что мне
еще нужно побывать в
одной из курдских деревень.
– Так тебе в деревню нужно! Ну раз так,
поехали в деревню!
По дороге он сделал пару
звонков и радостно сообщил:
– Будет тебе деревня! Едем в
Хелах к моей сестре. Оттуда совсем рукой подать до границы.
Шестьдесят километров до
Хелаха мы ехали часов пять. По
пути Хасан заезжал в различные
деревеньки и под предлогом
взять что-то важное (это были
то пачка сигарет, то лаваш, то
бутылка воды), показывал своим многочисленным родственникам и знакомым нового друга, то есть меня.
Наконец мы добрались до
места. А там нас уже встречала
сестра Хасана с мужем и детьми.
– Добро пожаловать в наше
скромное жилище, – приглашает войти Касым, глава семейства. – Для нас гость – это словно член семьи.

Влад Сохин

Внутри жилища все повосточному просто – почти пустые комнаты, по краям у стен
уложенные многочисленными
подушками и узкими матрасами. Пол заменяет и стол и кровать. Посередине горит бензиновый обогреватель. На нем
кипит чайник. Меня приглашают
в комнату с включенным телевизором. В дверном проеме
показываются детские головы.
Затем робко, по одному дети
заходят в комнату. Пытаюсь их
сосчитать: пять, нет, шесть. Или
восемь? Я окончательно сбиваюсь. Спрашиваю у Халеда, а он
в ответ смеется:
– У Касыма и моей сестры
Везиры семеро детей. Сейчас
тут ребятишек правда больше,
но это соседские прибежали на
тебя посмотреть.
Старший сын стелет на пол
клеенку, а девочки начинают
приносить в комнату угощения.
Касым садится рядом со мной и
наливает мне стакан чая.
– Сапас, – говорю я ему «спасибо» по-курдски.
Касым смеется:
– А ты, я смотрю, уже и наш
язык успел выучить!
Халед переводит мне его

речь на более понятный мне английский язык. Я спрашиваю у
Касыма разрешения задать ему
несколько вопросов.
Касыму далеко за пятьдесят,
и всю жизнь он прожил в этой
деревне. Хорошо помнит годы
правительства Саддама Хусейна.
– Тогда курдам тяжело жилось, – вспоминает он, – мы в
Багдад старались не ездить. А
если вдруг срочно надо, стараешься все дела побыстрее
сделать и ухать оттуда. Говорили там только по-арабски, покурдски опасно было. Часто из
столицы к нам Саддам присылал военных, чтобы наших ребят
в армию забрать. Но многие потом из армии не возвращались,
а что с ними там делали, никто
точно не знал. Но мы все знали
одно – если военным попадешь-

ся, пиши пропало. Поэтому,
узнав о рейде, мы разбегались
по деревням, уходили в горы.
Кто где прятался. У нас своя система оповещения была. Почти
всегда точно знали, что за нами
едут. Но некоторых все равно
находили и увозили. Я потом
никого из них так и не встретил.
А мне вот повезло.
– А уехать из страны не хотелось?
– А куда уедешь? Везде посты на границах, везде виза
нужна, паспорт надо делать.
Раньше его курдам просто так
не давали, а сегодня,
пожалуйста – иди, плати пятьсот долларов, и
получай без проблем.
Да только что толку от
этого паспорта. Визы
тоже тяжело получить.
За ними в Багдад ехать
надо. Раньше опасно
было ехать из-за Саддама, теперь из-за войны.
Да и как тут уедешь, как
я семью оставлю? Да и
какой смысл за границу
ехать. Вон, Турция даже
с нашего крыльца видна,
завтра утром тебе покажу. Ни разу там не был,

но и отсюда видно, что там, как
и здесь. То же небо, горы. И
люди те же.
– Но там все же безопаснее...
– Ну, тут ты не прав. Курдам
безопаснее здесь. В Турции,
Сирии, Иране нас не любят, преследуют. А тут мы у себя дома. У
нас и правительство свое, в Арбиле (столица Иракского Курдистана), оно нас защищает. – Касым кивает в сторону портрета
Масуда Барзани, президента
Курдской Автономии в Ираке.
– А защищает ли? Вот к вам
из Турции войска посылают...
– Да, посылают, но к нам они
пока не заходили. Они бьют по
горным деревням, думают, что
там перебьют всех врагов из
РПК. А снаряды летят в наших
женщин и детей. Сейчас у РПК
с турецким правительством
перемирие вроде. Так что пока

все спокойно. Правда, я никогда из дома без оружия не выхожу. В ответ на мой недоуменный
взгляд, Касым достает с полки
пистолет.
– Настоящий? – спрашиваю
я, хотя сомнений насчет этого
никаких.
– А как же, всегда заряженный и под рукой.
В комнату заходит Везира,
жена Касыма и что-то быстро
говорит брату по-курдски. Хасан смеется:
– Ну хватит пистолеты рассматривать, давайте лучше плов

есть, а то хозяйка беспокоится.
После ужина вся семья собралась в комнате, и мы продолжили прерванный разговор.
- Я думаю, – заговорил первым Касым, – жизнь в Ираке
сейчас налаживается. По крайней мере, у нас в деревне все
спокойно. Дети ходят в школу, у
меня есть возможность немного заниматься торговлей. Надо
ведь деньги скопить, чтобы сыновья потом смогли себе хороших невест найти. У нас ведь
как: нет денег – нет жены. Вот
Хасану уже 35 лет, а жену себе
так и не смог позволить.
– А как ее себе позволишь,
– смущается Хасан, – я вот работаю на госслужбе, а денег все
равно не хватает. У меня ведь
родня большая, всем помочь
надо. Ну как тут три тысячи евро
на невесту найдешь!
– А нужно три тысячи? – спрашиваю я.
– За хорошую и больше просят. Но я уже точно больше не
найду. Можно, конечно и за тысячу вдову или разведенную
найти... У меня и дом уже есть,
и возраст такой, что надо... Но
хочется по любви... А за ту, что
мне нравится, родители калым
в три тысячи просят. Вот и живу
холостяком.
– А ты за меня сколько отдал?
– внезапно вступает в разговор
Везира, обращаясь к мужу.
– Да разве вспомнишь сейчас? – нехотя отвечает Касым. – Тогда и деньги другими

были. Да, были времена,
сейчас совсем уже все подругому...
– Хочется в то время
вернуться? – спрашиваю я.
– Да нет. Альхамдулиллях, живем так, как
живем. Сейчас для наших
детей есть больше возможностей. Вот, компьютеры пошли. Думаю купить один домой – пусть
сыновья учатся.
Над деревней разлился звук азана. Вся семья
приготовилась к молитве.
Касым возглавил намаз,
а за ним выстроилась его
семья, впереди мужчины,
позади жена с дочерьми.
После молитвы гостям
расстелили постели и мы
попрощались с Касымом
и его домочадцами до
завтра.
Наутро меня ждал богатый завтрак, а затем
Касым принес в комнату
две клетки с птицами.
– Я птиц ловлю для
продажи. А этих оставил
себе. Вот голубь белый
– он как одна из моих дочерей. Я ему крылья подрезал, чтобы не улетел. А
он все равно на волю хочет. Так и дочки, пока еще
со мной, но настанет день – и
улетят.
– Ну, дай Бог, в хорошие руки
улетят, – улыбаюсь я.
– На все воля Аллаха. Я своих детей учу ничего не бояться.
Принимать и хорошее, и плохое
одинаково. Вот они в войну выросли. Видели побольше, чем
многие в их возрасте. И посмотрите на них – какие они счастливые. Никто у них не отнял детства.
– А вы как думаете, долго ли
еще будет военное положение в
Ираке?

– А сколько Бог отметил,
столько и будет. Это вам кажется, что жить в нашей стране
нельзя. А мы вот тут живем, любим и остаемся счастливыми.
И этого счастья у курдов ни отнять.
Мы расставались с Касымом
и его семьей лучшими друзьями. Везира даже всплакнула на
прощание. Я жму мозолистую
руку Касыма и сажусь в машину вместе с Хасаном. За спиной
раздается дружное детское пение.
– Что это они поют? – спрашиваю я.
– Песню о Курдистане, – отвечает Хасан. – О том, что они
любят наше солнце, наше небо,
нашу курдскую землю и гостей,
приезжающих к нам. Это они
тебе поют.
Тут и у меня на глазах выступили слезы умиления. Я поворачиваюсь назад и машу на
прощанье рукой до тех пор,
пока дом Касыма не скрывается
за поворотом. Но еще долго потом перед глазами лица детей,
поющих песню о Курдистане.
О регионе, в котором полным
полно проблем и людского
горя, но в котором есть те, кто
по-настоящему может себя назвать счастливым. В котором
люди, несмотря на войну, лучше
других знают и ценят мир, потому что он у них глубоко в душе.

Ирак, г.Арбила
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Звезды большого спорта
Когда он выходил на корт, мы не знали, чем закончится матч, но были уверены – оторваться будет невозможно. Когда в прошлом году он навсегда ушел с корта,
мы тем более не знали, что будет дальше. Спустя 9 месяцев после окончания карьеры самого яркого теннисиста в российской истории мы встретились с Маратом
Сафиным, чтобы выяснить: каково это – начинать жизнь
заново, когда тебе 30 и самые главные победы, казалось бы, позади.
Спортсмены – уникальные люди. Есть в большинстве профессий в 20 – ты никто, а в 40 – уважаемая личность, то у них часто бывает наоборот. Марат Сафин за
время своей карьеры несколько раз был готов повесить
ракетку на гвоздь, и каждый раз причины были разные:
недальновидность тренеров, нехватка денег, боязнь поражений, звездная болезнь и, наконец, травмы. Это не
только история одного человека, но и рассказ о том, что
вообще происходит со спортсменами на протяжении их
карьеры.
1992
Будь воля самого
Марата, тенниса в его
жизни вообще не было
бы. Парень с детства
мечтал о футболе и
даже учился в детской
школе «Спартака». «Я
ходил туда месяца полтора, пока шел отбор,
но меня не взяли. Вот и
пришлось заняться теннисом. Только лет через
пять я понял, что меня
подставили – мама договорилась, чтобы меня
забраковали. Она молодец, правильное решение приняла, в футболе
у меня было меньше
шансов».
Правда, вскоре Марата «забраковали» и в
теннисе: тренеры знаменитой американской
Академии Ника Боллетьери не разглядели в
Сафине будущую звезду. «Когда я приехал на
просмотр, там уже были
Курникова,
Сампрас,
Курье, Агасси, Риос,
Макс Мирный. Через
полтора месяца мне
сказали, что я не подхожу, и отправили обратно в Россию».
Впрочем, иностранное образование Марат
все же получил.
«В 1994 году у нас тут ничего хорошего
не было: ни кортов, ни ракеток, ни мячей. Не
было и денег у моих родителей, чтобы отправить меня учиться, но отцу помогли – нашли
одного швейцарца, которого я так ни разу в
жизни и не видел. Этот человек, которому я
очень благодарен, решил помочь мальчику из
России – дать денег на тренировки. Думаю,
это большой подвиг – просто поддержать незнакомого тебе человека. Так, в 1994 году я
попал в Испанию, в Академию Панчо Альварина в Валенсии.
Я жил в семье, где мне снимали комнату, и с
утра до вечера тренировался. Первые полгода
просто с ума сходил: в 14 лет я оказался в чужой стране,
в семье, где все говорят на испанском, а я – только на
ломаном английском и русском. Я просто ничего не понимал, но в детстве быстро учишься. Общаясь и смотря
телевизор, я запоминал слова.
Еще легче стало, когда появились друзья. Правда,
приходилось копить деньги, чтобы на выходных куда-то
сходить и не чувствовать себя совсем бедным, – в месяц мне давали $60. Сейчас кому назовешь эту сумму
– посмеются».
1997
В биографии Сафина этим годом датирован первый
выигранный турнир, но всего за несколько месяцев до
того, как поднять над головой кубок, Марат был уверен
– с теннисом в его жизни покончено: после трех лет обучения в теннисной академии в то, что парень заиграет
по-серьезному, верить перестали.
«В 1997 году спонсор сказал, что раз прогресса нет,
то он прекращает финансирование». Это значило, надо
ехать домой. И Марат вернулся – с туманным представлением о том, что делать дальше, и довольно четким пониманием, что профессиональный теннисист из него не
вышел.
«Я собирался попробовать поступить в колледж в
Америке, получив как спортсмен “сколаршип” – грант
на обучение. Но я очень боялся ехать в никуда. И тут мне
повезло – позвонили из компании IMG (одна из крупнейших агентских компаний в мире спорта. – Прим. ред.) и
сказали, что могут дать мне “уайлд-кард” (возможностъ
принятъ участие в турнире спортсмену практически без
рейтинга. – Прим. ред.) на юниорском “Ролан Гарросе”.
Отказываться от такого шанса было нельзя, хоть я уже
два месяца и не тренировался».
Получив от мамы $500, Марат поехал наудачу, но
чуда не произошло и в первом же раунде он вылетел.
Очков не набрал, но убедил агентов IMG не сразу ставить на нем крест. «Я ходил и тупо попрошайничал. В
итоге мне дали где-то $7500 – хорошие деньги, чтобы
поехать еще на несколько турниров». Вопрос только в
том – күда ехать.
Теннисных турниров в мире множество, и без тренера и опыта сложно решить, где играть, а где нет. Тем бо-

лее, когда ты занимаешь место в середине пятой сотни
рейтинга и особо никого не интересуешь. Марату снова
повезло.
«Я поехал в Голландию на сателлиты – это 4 турнира,
по итогам которых можно сыграть еще и Мастерс и получить очки. Там меня подхватили более опытные теннисисты – ребята из Франции и Аргентины. Видят: молодой парень, без тренера, вот и решили поддержать.
Они расписали мне план на ближайшее время – где и
когда лучше играть. И я четко по этому плану дальше и
ездил.
Мужской теннис – это большая семья. Из-за того,
что пробиться наверх очень сложно, проще выжить,
если держаться в кучке. Чем больше знакомых, тем легче – если у кого-то есть квартира в городе, где проходит турнир, можно сэкономить на гостинице. У кого-то
спишь на раскладушке, у кого-то – и на полу. Вот у женщин такого нет – там отношения другие.
Через месяц у меня начали появляться результаты, я

«Понимаешь, я к тому времени уже 6 лет жил один, –
объясняет Марат. – И так получилось, что в тот момент
у меня не было рядом очень близких людей. Мне не с
кем было поговорить, посоветоваться. Та победа на US
Open мне казалась чем-то вроде последнего уровня в
компьютерной игре – я прошел его, но что дальше?
Я же никогда не ставил себе цели стать первым. Это
для меня было как улететь на Луну. Когда это случилось,
мне нужен был новый толчок, потому что одно дело – добиться чего-то, а другое – удержаться наверху. Второе
сложнее, потому что, когда тебе нечего терять, ты просто идешь к цели, а когда есть – начинаешь бздеть.
Слава богу, тогда все же нашлись люди, которые
очень ненавязчиво подтолкнули меня к правильному решению. Считай, мне опять повезло. Потому что сделать
ошибку очень просто, и вскоре ты будешь уже незнамо
где сидеть опухший».
За успехом пришел закономерный спад: 2001 год
Сафин заканчивал 11-м, выиграв лишь два небольших
турнира. Зато в остальном, что называется, жизнь
удалась: дом в Испании,
5 машин, включая Ferrari,
Mercedes и Audi, квартиры.
Живи и радуйся, черт с ним,
с рейтингом! Но Сафин все
продает и уезжает из Испании.

«От всего этого было
больше головной боли. Все
эти машины – это абсолютно не нужно. Я сейчас езжу
– у меня старый Mercedes и
старый Cayenne. Иногда
даже гаишники спрашивают: «А чего ты ездишь на такой старой
машине?» А мне не надо
– у меня уже все было.
Наверное, все должны
переболеть всем этим.
Деньгами нужно пользоваться, но они ни в коем
случае не должны становиться смыслом жизни.
Жалко, у нас в стране
многие этого так и не
поняли и живут только
ради денег».
В следующем году у
Марата угнали BMW, потом по очереди два джипа и обчистили квартиру,
но он также философски
рассуждал об этом и
знай себе выигрывал на
корте, остановившись в
одном шаге от вершины
– на второй строчке рейтинга.
стал потихоньку зарабатывать: две тысячи
здесь, полторы – там.
Везло много раз! Вроде бы играешь плохо,
а потом раз – случайно
победил. Так и с первым выигранным турниром (серия “Челленджерс”,
Португалия,
27 марта 1997 года. –
Прим. ред.) вышло. Началось с того, что меня
не сажали на самолет, пришлось бежать
к менеджеру, умолять,
что это мой последний шанс. В итоге меня посадили на
места для стюардов. На турнир я прилетел в 5 утра, а
первый матч – в 10, но я его чудом выиграл, и дальше
пошло до финала.
С одной стороны – это везение. С другой – к тому,
чтобы воспользоваться удачей, нужно быть готовым, так
вот – я всегда был готов. Многие просто не видят своего везения. Как в том анекдоте – ну ты хоть лотерейный
билет-то купи. Нужно быть цепким, нужен характер – и
все придет.
Когда я занимал денег на “Ролан Гарросе”, я был
450-м, а закончил год 200-м с $15000, чтобы начать
следующий год и нанять себе тренера. Даже остались
деньги купить старенький, битый в дверь VW Golf без
кондиционера за полторы штуки и снять квартиру в Валенсии за $500 – оттуда удобнее летать по турнирам,
чем из Москвы».
2000
Еще Винни-Пух говорил, что «так сразу никто не уходит», но Сафин в 20 лет, выиграв Открытый чемпионат
США и став самым молодым в истории теннисистом,
возглавившим рейтинг Ассоциации теннисистовпрофессионалов, решил, что это лучшее время выйти
на пенсию. В то время в интервью он рассуждал о том,
что хочет уйти на пике славы и открыть автосервис и магазин оргтехники.

2006
За плечами Марата 15 титулов, 10 финалов и
миллионы призовых – это итог 9 сезонов «взрослой» карьеры. Другой результат 9 лет профессионального тенниса – в его медицинской карте.
Каждый сезон – это 11 месяцев непрерывных
перелетов, тренировок и матчи по 4-5 часов под
палящим солнцем. Марату становится все труднее, нет, не играть – ходить, и снова встал вопрос
о завершении карьеры.
«У меня была проблема – я выиграл Открытый чемпионат Австралии и через месяц у меня
колено начало болеть. Думал: потерплю – пройдет, но с каждым разом становилось все хуже.
Через 3 месяца перед каждым матчем мне надо
было принять 1600 мг обезболивающего, этого хватало на 1 сет, после чего я пил еще 400 мг.
Мне обкалывали все колено, чтобы я его не чувствовал,
но сколько можно жить в таком режиме? 2000-3000 мг
обезболивающего в день, так недолго и организм посадить. Бегать я не мог, машину водить не мог, спать на
животе не мог.
На осмотре в Италии мне сказали, что операция возможна, но гарантий никаких – могу забегать, а могу стать
инвалидом. Говорят: попробуй ничего не делать пока, не
сможешь играть профессионально через год – по крайней мере, сможешь иногда бегать в футбол с друзьями.
Меня такой вариант устраивал.
В итоге я все же вернулся на корт, но прекрасно понимал, что на тот уровень уже никогда не выйду – скорость пропала, сорваться с места, как полагается, не
могу, потому что все время думаю про колено. А зачем
эти мучения?»
2009
По словам Сафина, в 2006-м завязать со спортом
ему помешала простая мысль: «Брошу теннис – и завтра
буду никому не нужен». Поэтому он вернулся и, несмотря на травмы, продолжал играть на высоком уровне
– так за полгода до ухода «на пенсию» в 2009-м Сафин
был 20-м в мире. Но Марат знал: 2009-й будет последним годом его карьеры теннисиста и заранее начал готовиться к этому, в том числе морально.
«Я все больше вникал в организационные вопросы,
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хотя многое и так знал. Теннис
– отличная база для дальнейшей карьеры: ты путешествуешь,
изучаешь языки, знакомишься с
разными людьми. Открываются
новые возможности, главное –
поставить цели.
Когда я играл, составлял план
выступлений каждую неделю, потому что ты никогда не знаешь
наперед, когда для тебя закончится тот или иной турнир. Ставишь
цель: выиграть один матч, два матча, собираешь по крупицам очки.
Это очень тонкая работа, и такое
понимание цели в том числе помогает увидеть, что у тебя в жизни
сейчас лишнее, что и кто мешает.
Это дисциплинирует, но от этого
ритма потом сложно перестроиться – я еще месяца два после окончания карьеры по инерции планировал день так, чтобы лечь до 12
и встать в определенное время.
Когда ты в армии пробыл лет 25 (а
я в теннисе с 5 лет), потом долго
стоишь по стойке смирно. Это
знаешь как дрессирует!
Думал: месяц без тренировок
– и +10 кг. На деле я просто стал
меньше есть, и хотя из тренировок
сейчас – только футбол с друзьями, я не только не набрал вес, а,
наоборот, потерял 5 кг. Вот – джинсы висят.
Потихоньку начинаешь себя уже
иначе видеть – не как спортсмена,
который что-то может сделать для
себя и своей карьеры, а как того,
кто что-то может сделать для спорта. Это то, что мне сейчас действительно интересно, потому что я
эту кухню знаю изнутри и вижу, как
могу ее улучшить. Планов – куча.
В сентябре у нас открывается теннисная академия в “Крокус
Экспо”. Уже есть 4 корта, еще 8
строятся. Это только начало. Я
взял ребят, с которыми раньше
играл. Поставил задачу, что нужно
через 5 лет кого-то уже вырастить.
Пытаемся собрать талантливых,
соображающих тренеров, потому
что детям кроме тенниса надо много чего еще давать. Эта игра – не
только удар справа, удар слева, это
– путевка в жизнь, которой нужно
правильно воспользоваться. Рядом
всегда есть куча негодяев, которые помогут быстро потратить все
деньги, и важно, чтобы у ребенка
был человек, который сам через это
проходил.
Формат Академии Боллетьери
очень правильный. Меня не взяли?
От ошибок никто не застрахован, но
то, как там построен процесс, то,
какие там тренеры, – это очень высокий уровень. Были бы там плохие
условия – туда не ездило бы столько звезд.
У нас же в России как раз таких
мест нет, вот и приходится детям
ехать за границу, а кто это может
себе позволить? Многие дети из
регионов не могут даже до Москвы
добраться. Нужен отбор по всей
стране, инфраструктура – все это
я хочу развивать. Пытаемся создать условия, чтобы люди могли
тренироваться у себя в регионах.
В Испании никому не нужно никуда уезжать из семьи. Не нужно отправлять ребенка непонятно куда.
Там все есть.
Я хочу детишек прямо с младших возрастов брать, чтобы у них
вырабатывались правильное понимание, ценности. А то когда к нам
приезжает 10-летний “гений” на
“бэхе семерке” в “Патек Филип” и
орет на водителя, что тот ему дверь
не открыл, – это сразу до свидания.
Нужны правильные условия и
тренерам. Я понимаю, что, когда
есть потолок зарплат, человеку
это уже не так интересно, поэтому
создаю формат, когда у тренеров
остается время и на себя поработать, и пользу детям приносить. В
России очень слабая база, но все
же она есть. Теннис в стране любят,
но надо очень много еще работать.
Я готов, я этого хочу, мне это сейчас интересно. В планах и большой
турнир в России – а то у нас на всю
страну 2 турнира, а в Америке их
штук 15.
Все это сложно, но сейчас у
меня есть на это время. Стараемся
и спортсменам-инвалидам помогать, у нас есть фонд, который существует уже с 2004 года. В общем,
мое ощущение сейчас – карьера не
закончилась год назад, наоборот –
все сейчас только начинается.

Дамир ИСХАКОВ, доктор исторических наук

Одним из достаточно важных
результатов дискуссии между
последователями традиционных и новых подходов истории
татар можно считать формулирование следующей проблемы:
какой период (этап) в истории
татар важнее – булгарский или
золотоордынский. Так или иначе,
она находит отражение почти в
каждом серьезном выступлении.
Так, М.З. Закиев в 1993 году заявил, что ряд ученых «под предлогом защиты этнонима “татар”,
в самое ядро татарской истории
стремятся ввести Золотую Орду,
исключив Булгар». Хотя никто
из оппонентов М.З. Закиева и
не думал отказываться от булгарского периода, это высказывание заслуживает внимания,
так как из него вытекает, что сам
достопочтенный академик, как и
его единомышленники, «ядром»
татарской истории считает период Волжской Булгарии. В противоположность им другая группа
ученых (куда входит и автор) важнейшим этапом истории татарского народа называет золотоордынскую эпоху.
В научных кругах часто говорят о том, что историк должен
быть свободен от политической
конъюнктуры (если раньше такая
позиция была особенно характерна для западных ученых, то сейчас
она распространилась и у нас). В
идеале так оно и должно быть. В
реальности же, несмотря на все
благие пожелания, исследователь не может полностью абстрагироваться от политического контекста. Об этом образно сказал
один из крупнейших американских историков XX века Ч. Бирд:
«История – это кот, которого тянут
за хвост туда, куда он меньше
всего хочет идти сам».
Нет сомнения, что большинство крупных тюркских этносов
после обретения независимости,
в процессе пересмотра национальных историй, так или иначе
будут связывать их с величайшим
тюркским государством, державой мирового уровня – Золотой
Ордой (Улусом Джучи). Какой
из народов сможет занять центральное место в истории этого
государства, тот, очевидно,
и окажется в роли связующего
звена многих тюркских народов.
Татары, бывшие основным населением Золотой Орды, несомненно, имеют право претендовать
на эту роль. Напротив, Волжская
Булгария, из-за своего периферийного положения, относительно
небольшого размера и достаточно раннего времени существования (X в. – первая треть XIII в.), не
может занимать такое же место
в общетюркской истории периода средневековья. Далее, как
показывает весь опыт советского
времени, русская (российская)
историческая наука, при всем
желании не может «ассимилировать» историю Золотой Орды,
так как русская история золотоордынского времени сама является всего лишь частью истории
Улуса Джучи. Булгарскую же историю, особенно ее «советизированный» вариант, основанный на
идее о том, что Казанское ханство
есть преемник домонгольской
Волжской Булгарии, советская
историческая наука прекрасно
смогла подчинить своим целям.
Не следует забывать и о том,
что Золотая Орда, объединившая в рамках одного государства
огромное число этнических групп
тюрок, включая, естественно, и
булгар, фактически «вобрала» в
себя и всю их предыдущую историю. Последняя, таким образом,
оказывается всего лишь преды-

сторией великого государства.
Недавно наш соотечественник
– живущий в Турции известный
историк Надир Даулет заметил,
что если мы будем «зацикливаться» лишь на истории Волжской
Булгарии, то окажемся в состоянии постоянных противоречий с
чувашами по поводу булгарского наследия. А зачем нам нужна
такая конфронтация с соседями? Тем более, по этому поводу
иные исследователи уже сейчас
радостно потирают руки.
Напомню, что Ш. Марджани
в свое время во всей глубине
понял рассматриваемые нами
вопросы. Этому обстоятельству,
кстати, уделяет немалое внимание и зарубежная историография. В частности, американский
ученый Р. Джераси показал, что
разрабатывая теорию о булгарском происхождении чувашей, Н.
Ильминский и его последователи
преследовали двоякую цель: 1)
обосновать возможность отхода
мусульман от ислама (чуваши,
выводимые ими от булгар, приняли христианство, следовательно ...); 2) нанести урон позициям
ислама в Поволжье через отрицание связи татар с булгарами (по
тогдашним воззрениям, татары
были дикарями, а булгары цивилизованным народом). В ответ на
такой ход Ильминского и Кє, Ш.
Марджани выстроил концепцию
татарской истории так, что она не
только включила булгар в национальную историческую канву, но
и уделила повышенное внимание
исламу периода Золотой Орды.
Последнее обстоятельство явно
говорит о том, что Ш. Марджани
осознавал особое место Золотой
Орды в нашей истории. Думаю,
что через включение золотоордынского этапа в национальную
историю он стремился выработать такое направление развития этничности у татар, которое
обеспечивало бы устойчивость
национальному самосознанию
в условиях шовинистического
окружения. В XX веке этой позиции во многом придерживались
и такие крупные национальные
ученые, как 3. Валиди-Тоган, Г.
Губайдуллин и М. Сафаргалиев.
Перейдем к научным аспектам аргументации проблемы.
Наиболее выпукло точка зрения
сторонников концепции решающего значения в истории татар
Волжской Булгарии представлена в последней монографии
С.Х. Алишева «Казань и Москва:
межгосударственные отношения
в XV-XVI вв.» (Казань, 1995). В
этой работе, в частности, говорится: «...в 1445 г. не произошло
никакого изменения в государстве (Волжской Булгарии. – Д.И.)
... Произошла смена династий:
булгарская была ликвидирована, установилась золотоордынская». Таким образом, высказывается тезис о преемственности
Волжской Булгарии и Казанского
ханства и отрицается какое-либо
участие Золотой Орды, за исключением династийного «переворота» в Казани в 1445 г., в становлении ханства. Думаю, что данный
тезис ошибочен, что и постараюсь доказать.
Аргументация С.Х. Алишева
состоит из двух звеньев.
Во-первых, он полагает, что Улу
Мухаммет не имел каких-либо
связей с Казанью, вообще к ней
никогда не подходил. Во-вторых,
стремится доказать, что до 1445
года в Казани правила самостоятельная «булгарская династия» –
«царь» Абдулла (Габдулла) и его
сыновья, особенно Алибек.
Что касается Улу-Мухаммета,
мною в специальной статье было
показано, что его отцом был
чингизид Хасан (ичкеле Хасан),

который между 1370–1376 годами, возможно и позже, правил
в Казани с титулом «булгарский князь». Отсюда вывод: Улу
Мухаммет имел самое непосредственное отношение к Казани,
точнее,
Булгарскому
улусу
Золотой Орды, центром которого
в конце XIV – начале XV века была
уже Казань. Полагаю, и «царь»
Абдулла был чингизидом. Дело
в том, что в 1361–1363 годах хан
по имени «Авдула» правил в Орде
князя Мамая. По данным М.Г.
Сафаргалиева, он (имя дается в
варианте «Абдуллах») в 1367 году
находился в Сарае и в том же или
в 1368 году вместе с Мамаем был
изгнан вышеназванным Хасаном
и ушел в Крым, где, скорее всего,
находился до 1370 года. Согласно
Ибн-Халдуну, хан Абдуллах был
«отроком из детей Узбека». Более
чем вероятно, что этот хан и есть
известный по татарским преданиям «булгарский царь» Габдулла,
о чем могут свидетельствовать
отдельные места из татарских
шеджере, в которых фигурирует «Габдулла хан, прибывший из
Крыма».
Приведенные выше факты
достаточно убедительно раскрывают значение Булгарского улуса
Золотой Орды в становлении
Казанского ханства. На самом
деле роль Золотой Орды в формировании Казанского ханства не
ограничивалась лишь династийными связями двух государств.
Пожалуй, можно вести речь об
унаследовании Казанским ханством социально-политической
структуры Золотой Орды в целом.
Приведу на этот счет соответствующие аргументы.
Известно, что у Улу Мухаммеда
в 1438 году были «дараг князи»
Усеян Сараев и Усень-Хозя. Один
из князей Сараевых – Шайтяк
Сараевич, в 1455 году упоминается и в послании митрополита
Ионы в Казань. По-видимому, род
этих Сараевых восходит к князю
Сараю, сыну Урусаха: в 1409 году
он числился в составе рати во
главе с Едигеем, отправленной
против русских повелением хана
Большой Орды Булата-Салтана.
Материалы по Крымскому ханству показывают, что «даруги»
(даруга-беки) находились в ведении карача-беев, бывших правителями отдельных княжеств.
Опираясь на целый ряд данных,
мне в последнее время удалось
показать связь «даруг» Казанского
ханства с определенными кланами карача-беев. Так как ранее
зарубежными исследователями
уже было установлено, что система карача-беев, являвшаяся основой социально-политического
устройства
позднезолотоордынских (татарских) ханств, восходит к периоду Золотой Орды,
есть все основания утверждать,
что этот институт Казанским ханством унаследован от Золотой
Орды. В этой связи интересно
одно место из «Дафтар-и Чингизнаме», в котором речь идет о
покорении Тимуром Булгара,
когда хан Абдулла и его 124
«великих бека» якобы были казнены. Примечательно, что среди
казненных беков «самыми старшими» названы четыре человека: Икбал, Кул-Али, Хаши и
Маркаш (имя последнего отложилось в топониме «Моркваши»).
Обращаю внимание на этот факт
потому, что доступные на сегодняшний день исторические источники говорят о том, что первоначально в Казанском ханстве,
выросшем на основе Булгарского
улуса Золотой Орды, существовали именно четыре княжества
(Ширинов, Аргынов, Барынов и
Кыпчаков).
Наконец, при обсуждении

поднимаемых проблем достаточно важно и понимание этнических процессов, происходивших
в Казанском и других ханствах.
На мой взгляд, когда С.Х. Алишев
пишет о том, что в XV-XVI веках
в Поволжье окончательно сложилась «булгаро-татарская народность», он явно модернизирует
этническую ситуацию в Казанском
ханстве и в других татарских государствах этого времени. Во всяком случае, изучение вопроса о
характере этноса казанских татар
в XVI – начале XVII века позволяет
говорить о том, что этот этнос
состоял из двух этносословных
страт: правящего феодального
сословия «татар» и феодальнозависимого, ясачного населения – «чувашей». Есть основания полагать, что называвшиеся
«татарами» социальные верхи
являлись представителями тюркских групп с клановым делением
золотоордынского происхождения. «Ясачные чуваши» же, скорее
всего, имели булгарские этнические истоки. Именно среди представителей последней этносословной группы был распространен
этноним, возможно, с оттенком
политонима, «булгар»/«болгар».
Но обеим группам был присущ
конфессионим «мөселман».
Ясно, что проблему формирования татарского этноса позднезолотоордынского (татарского)
периода нельзя толковать упрощенно – до середины XVI века
сохранялось этносословное расслоение татарских этнополитических общностей, складывавшихся в рамках отдельных ханств. А
так как эти общности возникли на
основе распада единого татарского этноса периода Золотой
Орды и в XV–XVI веках благодаря
общности их суперстарта («татарского» компонента), связанного
системой карача-беев, продолжали взаимодействовать между
собой, вопрос о характере татарского этноса ханского времени
оказывается весьма непростым.
С одной стороны, в Среднем
Поволжье уже до середины XVI
века существовала тенденция
оформления самостоятельных
татарских субэтносов – мишарей
в Касимовском ханстве, казанских татар в Казанском ханстве.
Этому способствовало и то, что
социальные низы (кара халык) в
разных ханствах имели определенные этнические особенности.
Но с другой стороны, благодаря
идентичности клановых структур
татарских ханств между ними
происходил постоянный «обмен»
частью населения – феодальной
верхушкой в лице «татар» (включая и рядовых воинов). Понятно,
что этнические процессы, происходившие в татарских ханствах
в XV – середине XVI века, не
были изолированными, не протекали лишь в рамках отдельных
государств. Следовательно, не
исключено, что этнические общности, формировавшиеся в границах позднезолотоордынских
государств, надо рассматривать
лишь как субэтносы татарского
народа. Эти этнические образования, несомненно, имели тенденцию к превращению в самостоятельные феодальные народности. В большей степени такое
развитие было характерно для
крымских татар, с 1470-х годов
оказавшихся под протекторатом
оттоманов (в этой связи заслуживают внимания наблюдения М.А.
Усманова по поводу туркизации
крымскотатарского делопроизводства на рубеже XVI–XVII вв).
Но данную тенденцию не нужно
абсолютизировать: пока существовали татарские этнополитические объединения, механизм
их взаимодействия, заложенный
еще на золотоордынском этапе,
продолжал функционировать.
Таким образом, именно золотоордынская эпоха является ключевым этапом истории татар. Об
этом говорит не только единство
династий правящих домов Улуса
Джучи и позднезолотоордынских
(татарских) ханств, но и общность
социально-политических структур
этих государств с золотоордынскими институтами, а также этническая преемственность населения ханств и Золотой Орды.
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Рассказ
Габдель Махмут

как в других
…Не
знаю
местах, но в наших таежных краях учитель всегда был особо

почитаемой народом фигурой. По крайней
мере, так оно было в пору, когда за первые
школьные парты сели родители наших родителей. И даже много позже, когда их места
заняли мы...
Школы у нас появились сравнительно
недавно, во времена, когда в Сибири
развернулись объявленные советской
властью ликбезы. Вернее будет сказать,
сначала появился учитель, а уж потом открылся класс в бывшем кулацком двухэтажном доме на высоком берегу Агитки.
Первыми учителями в сибирских селах стали посланцы с берегов Волги. Они
говорили на едва понятном для местного
люду языке, таком, который был в песнях
и книгах. Значит, пришел сюда уважаемый народом язык. В нашем Митькино
об этом авторитетно пояснил всем, поскитавшийся по свету еще во времена
русско-японской войны, старик Зиннатулла:
— Это, знамо дело, културной язык,
эйе. Наш сибирский тоже не плох, конечно, а как же! - сказал он, многозначительно ткнув в небо своей курительной
трубкой, будто призывая в свидетели
всех царей небесных, - Но казанский это книжный язык, эйе. Типерича, стало
быть, и молодежь его будет знать. Так
что подмогнем учителю!…
После таких убедительных слов уважаемого в деревне аксакала, народ поцокал языком, покивал головой, надо
же, вона как дела-то оборачиваются у
советской власти! Стало быть, времена
в самом деле меняются, может, так оно и
надо. А чему быть, того не миновать, как
говорится, поперек власти не попрешь
ведь, какая бы она там ни была. Тем более, когда обещают, что в школе этой будут не только письму и чтению учить, но
и наукам всяким. И даже русские книги
там дети научатся читать…
Наутро все погнали своих переростков в первый класс.
И вот с тех пор любого учителя в наших краях стали звать-величать не иначе, как «абый», по-казански, вкладывая в
это обращение все свое уважение, ведь
само оно тоже из пришлых, казанских,
как и первый учитель. Отныне слово
«абый» земеняло у селян самое почтительное слово «мугаллим», то есть «учитель»,
«ученый», или «грамотный человек». До сих
пор слово «абый» у нас не был в ходу.
Сибирские татары к старшему люду обращаются «акя», или «ака», кто как напишет.
Или же приставляя его к имени, когда знают,
как то: Закир-ака, Сабир-ака... Для татар это
означает старший и по возрасту, и по должности люд: старший собственный брат ли,
знакомый, малознакомый дядька, или начальствующий какой-либо человек, либо
любой другой посторонний из старших. Если
не знаешь имени, обратись к нему «акя», и не
ошибешься, и даже наоборот, заслужишь ответного уважительного к себе отношения.
И очень удобно, кстати. Это не безликое
и отстраненное «товарищ» какое-то. А вот
незнакомых русских людей, когда не знают, как обратиться, мои земляки до сих пор
окликают безличным словом «знакум». Ну не
скажешь же ему: «Драстуй, ака!»… Тем более, назвать «абый»… К младшим же у нас
обращаются просто «энем», «кецегям», что
можно применять и без имени, не велика
честь…
Абый - совсем другое дело, это уже статус, считай. Абый отныне - это Учитель с
большой буквы, и этим все сказано. Поэтому и стар, и млад, в деревне к учителю стал
обращаться одинаково – одним, самым почтительным словом Абый, и все тут. Заме-

няя этим одновременно и имя-отчество, и
должность, и указуя на его старшинство над
всеми, и его образованность. Это не «акя»
или даже равнозначное ему «агай» какой-то.
Большего авторитета у наших сибиряков никто не удостаивался. Даже начальствующие
в деревне люди - предколхоза, предсельсовета, предсельпо – все уважали учителя, и на
любые сельские сходы отныне обязательно
приглашали и его, и когда споры становились неразрешимо долгими, непременно
желали знать и выслушать его мнение: «А что
по этому поводу скажет Абый?..»
Поэтому учитель у нас всегда был предметом большего интереса селян. Этот интерес непременно перекладывался и на его
домочадцев. Если и дети учительские оказывались усердными, послушными, умели
почитать старших, да хорошо учились, то все
кивали на отца семейства: а как же иначе-то,
учительские ведь. И не дай-то боже какихлибо исключений.
Сколько себя помню, так воспринимали
учителя Назима Баязитова и мои односельчане, потому что большинство в свое время
выучились у него, в том числе и наши родители. Ко времени, когда переступили порог
школы мы, Назим-абый был уже в почтенном возрасте, главой большого семейства.
Четверо детей его в ту пору учились в институтах, или работали далеко за пределами района, а тут подрастали еще четверо.
Пятый наследник его, Дамир, стал нашим
одноклассником.
Первого сентября он раненько обежал
всю деревню, по поручению отца, извещая,
чтобы не проспали мы свой первый звонок…
Но бывают редкие исключения из общего
правила. Как говорят, в семье не без урода.

павших на его бедовую голову.
Вот и на мой призыв явиться на линейку,
ведь в пионеры же будут принимать, он всех
нас скопом огрел матюгами. Вылез из-под
трактора, сунул мне под нос замасленный
гаечный ключ, сурово сказал:
— Выслуживаешься, крестоносец! В вожатые метишь? – и с напускной важностью
произнес, как приговор, - Так вот, передай,
ни в какие пионеры меня не тянет. Больно
охота макулатуру вашу, кости и железяки
ржавые собирать. Есть дела поважнее.
Мне было непонятно, почему в этот разговор не вмешался стоявший рядом, его
дядька, и не прогнал Нурку в школу. Может
он, беря в пример колченогого брата, тоже
обходился лишь тем, что умел расписываться. Так Нурка остался единственным за всю
историю деревни школяром, не принятым в
пионеры.
На другой день старшего Шавалеева по
заявлению учителя вызвали в сельсовет. На
большой перемене Абый тоже должен был
сходить туда. А нам без учительского пригляду выпало время порезвиться.
Но тут, как грех на голову, во время догонялок Нурка ухитрился схватить Дамира
за галстук, крутнул его вокруг, как оказалось,
чересчур круто, что Дамир стукнулся головой о печку, а кончик его ситцевого галстука
остался в руке у Нурки. Стукнулся-то Дамир
не так больно, вскользь, но от обиды, что
на второй всего день был порван галстук,
он заплакал, ведь придется отвечать перед
отцом-учителем.
На беду, вернувшийся к этому времени
Назим абый поднимался на школьный этаж.
Он и без этого был угрюм от неприятной в
сельсовете сшибки со старшим Шавалее-

Среди примерных, послушных моих одноклассников самой большой головной болью
учителю стал четвертый ребенок в многодетной семье Шавалеевых – мой ровесник
Нурмамед, по-нашему Нурка.
До третьего класса он более-менее сносно пересидел школьные часы за партой. А в
четвертом - как отрезал. Появился только неделю спустя после летних каникул. И то лишь
влекомый за шиворот крутого нрава отцомфронтовиком. Старший Шавалеев приковылял, волоча Нурку, до самой лестницы на
второй этаж. Дальше подниматься не стал с деревянной ногой крутые ступеньки ему бы
дались непросто, зато он ею ловко поддел и
вдарил Нурке по заднице. Наш гуттаперчивый однокашка вмиг пролетел половину этажа. По инерции, данной деревяшкой, ловко
пересчитал ногами оставшиеся ступеньки, и
тут же, обернувшись, сверху погрозил отцу
кулаком:
— Сам говорил: «Читать-расписаться
могу, для колхоза и этого много», а меня пинком, да? Вот вырасту, увидишь у меня!..
Случаются же такие парадоксы в природе, когда на всю деревню, можно сказать,
одного кого-то одаривает господь вот такой
неучтивостью, какой свет не видывал. Никто
ведь не вспомнит теперь, с какого момента
и за что Нурка успел так невзвидеть школу,
что каждое новое утро он воспринимал как
наступление очередного дня наказаний, вы-

вым, а тут пред очи предстали зареванный
Дамир, и виновато понурый Нурка.
Учитель был крут человек, тоже ветеран
войны-орденоносец, но умел сдерживать
свой гнев. Однако на этот раз он не совладал с собой. От увиденного, рассерженный,
он покрылся пятнами и, не колеблясь, вдруг
сгреб Нурку за шиворот, поволок к открытому окну коридорному, перехватил за грудки,
да чуть не сбросил вниз, держит, дрожа и негодуя:
— Ты хоть в школе будешь вести себя как
человек, а!? Убью ведь сейчас, паршивец!..
Девчонки заревели разом, забегали, не
зная, что предпринять, как предотвратить
беду. Из этого окна уборщица выливала воду
после уборки в классах. За зиму тут нарастал лед грязно-бурого цвета. К весне лед нарос крутой горкой до половины двухэтажки.
Если бы Нурка был даже и сброшен, он всего
лишь соскользнул бы по льду до снега под
горой. Но хоть кол на голове теши этому сорвиголове в подобные минуты. Он скосил
вниз глазом, ухмыльнулся в лицо учителю, и
затвердил, как заведенный, передразнивая
тон его:
— Ну, попробуй-попробуй! Посмотрим,
как сбросишь-то!.. Будет тебе потом!..
Однако, как ни ожидали мы, неприятных
последствий для учителя не последовало.
Все же Нурка не умел жаловаться. Боялся
отца пуще, чем кого-либо на свете. Может,

кто-то из девчонок рассказал об этом случае
своим, но дальше семейных пересудов в деревне дело не пошло. Все же Абый сдержался тогда, не сбросил Нурку.
Четвертый класс для Нурки был последним годом учебы с нами. К пятому классу
его увезла с собой на Север тетка родная
по материнской линии. Отныне на родине
он стал появляться только зимой и летом,
на каникулах.
С нами теперь играл редко, так как, зная
его строптивый характер, родители стали
загружать его всякой посильной работой.
Зимой он за маму стал возить на бричке воду
в колхозную ферму. Несколько раз подворачивался случай, бывало, он даже подвозил
меня, как ни в чем не бывало. Дети есть дети,
со временем все отошло на второй план, или
вовсе забылось. Увидит меня Нурка издали,
свистнет зычно, резко остановит лошадь, ни
слова не говоря, кивнет, мол, садись, подвезу. И изо всей силы стегал бедную кобылку
сложенными надвое концами вожжей, что
она, взбрыкивая, мчалась во весь опор, под
гору, до самой проруби. Там он по-мужицки
деловито скидывал вожжи, брал ведро, и начинал наполнять бочку водой. Я уходил домой. Некоторое время, остановившись на
горе, наблюдал за тем, как он, окончив наполнять бочку, заматерясь по чем свет стоит,
тем же макаром начинал стегать кобылу по
бокам. Нагруженные сани со скрипом отрывались от налипшего льда, трогались. Нурка
теперь вышагивал сзади саней, с силой толкая бочку в подмогу усталой лошади. Затем
повозка скрывалась за сельским клубом, но
далеко раздавался голос Нурки, идущего понокивая и пощелкивая кнутом…
Летние каникулы он начинал с того, что
пособлял дядьке-трактористу, заменяя за рычагами во время его обеда,
а чаще - сеяльщиком на пыльных прицепных сеялках.
В уборочную снова брал вожжи в
руки, возил зерно с комбайнов на ток.
Но для нас, сверстников, доблесть
Нурки нигде не проявлялась так ярко
и красиво, как это бывало на сабантуе.
Ни до него, ни после, никто из моих
сверстников не добивался таких успехов на конных скачках, как он. Нурка
ухитрялся находить время, и после полевых работ шел на конюшню, выводил
своего резвого красавца-Буяна за край
села, выхаживал-готовил его к скачкам.
А подготовка к скачкам, это ведь целая
наука. И когда же он успевал освоить
такое тонкое дело, уму непостижимо...
А в день сабантуя Нурка был на коне
с раннего утра. Гарцевал перед нами
— осанистый, счастливый, и гордый за
своего скакуна. Чуть ткнет коня пятками по бокам, тот легко взвивается на
дыбы. Причем, в отличие от взрослых,
он не пользовался седлом. В такие минуты Нурка становился нам ближе и
роднее чем кто-либо другой, ведь ни
за кого другого мы так не болели, как за
своего школяра-ровесника. И он зачастую оправдывал наши ожидания.
Как только ускачут участники на исходную, вся деревня сваливает за край
Митькина. И только из-за леса пошла
клубиться пыль, сабантуй весь напрягается, смолкает настолько, что за два
километра становится слышен топот
приближающегося табуна. Мы рассредоточиваемся по трассе за полкилометра до самого места финиша, чтобы
хоть криками, свистами помочь Нурке
подзадоривать Буяна.
Вот мчится табун на тебя. Чей-то
жеребец, испугавшись людской толпы,
сворачивает мимо деревенских ворот, а мы уже волнуемся, лишь бы это
был не Нурка, а когда замечаем его среди
первых, ликованию нашему нет предела ревем, свистим, орем во все горло: «Нурка,
молодец! Буян, давай, жми, дорогой!» Они
как ветер проносятся мимо, мы мчимся следом. Вот нуркин Буян летит ноздря к ноздре
с первым, и дай бы боженька чуть-чуть дальше, он перегнал бы того наверняка, но не
хватает каких-то малых долей секунды. Наш
Нурка оказывается вторым среди взрослых
дядьев, и это тоже ведь ой как здорово!..
В Армию Нурка Шавалеев попал дальше
всех митькинских, аж на Камчатку, танкистом.
На дембель, как все, он не вернулся, остался
на сверхсрочную механиком. Рассказывали,
что за десять лет он один раз только показался в деревне, и то лишь, чтобы представить
родне будущую жену, камчатскую хохлушку.
Говорили, очень красивая была деваха, его
избранница, кровь с молоком. Но остаться
жить в нашем Митькино она не захотела.
Через некоторое время дошли до деревни слухи о его якобы геройской гибели,
спасая какого-то важного командира в горящем танке. Позже были и другие пересуды
о нем, что не погиб вовсе, а стал инвалидом
лишь. Однако, всей правды до сих пор никто
не знает, так как с письмом Нурка не дружил
еще со школьной поры…
г. Надым
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Дожди идут как пленные солдаты –
Не в ногу, спотыкаясь и вразброд.
А я пока не чувствую утраты.
Неверие мне силы придаёт.
Дожди идут, взбивая пену в лужах,
Своею нескончаемой тоской.
И мне должно от этого быть хуже,
Но жизнь течёт сонливою рекой.
Пока дожди идут, я словно под наркозом.
Не жжёт остекленелая беда.
Но выглянет искусственное солнце,
Сумею ли я справиться тогда.

***

Туман такой, что резать можно,
Кусками подавать на стол.
Хотелось жизни яркой, сложной.
Сейчас мне хочется простой!
Туман рассеется, исчезнет,
Осядет лишь в душе моей.
Подумать о себе полезно
Средь череды туманных дней.
Дышать одной в пустой квартире
При электрических свечах.
Сухое горькое размирье
Повисло на моих плечах.

***

Двойная нагрузка на сердце –
На русском писать языке.
А бабка моя по-татарски молилась,
Сжав чётки в усталой руке.
Я часто с ней рядом сидела.
Земные поклоны клала.
И помню я бабкино тело
Стройное, словно стрела.
Татарские, русские мысли –
Вы, в сущности, все об одном.
Хотя никогда не сойдутся
Земной полумесяц с крестом.
Что делать, уж так получилось –
На русском пишу языке.
Но в памяти – всё-таки чётки
В упрямой и тёплой руке.

***

Люблю день прошедший.
Не за то, что прошёл.
За те знаки, что он расставил.
А я разгадать не успела.
Знаю, напомнят они о себе
Паутинкой, сверкнувшей на небе,
Или звуком упавшего яблока.
А, может, проснусь
С чувством тревожным?
Кто знает…

***

Я хочу по бульварам
С тобою бродить.
У фонтана, смеясь,
Брызги солнца ловить.

Мне бы надо к реке
Вновь спуститься с тобой,
Босиком постоять
Над закатной водой.
…Снова липы цветут.
И почудилось мне,
Что грустишь ты о том
Нескончаемом дне.
Что прошло, то ушло –
Не воротится вспять…
Брызги солнца тогда
Не сумела поймать.

(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы
Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием камней?
(О, нет), настоящий силач тот, который побеждает свой гнев.

Тридцать пятый первый снег
Выпал на земле.
Я усталый человек,
Мушка на стекле.

ДОЖДИ ИДУТ КАК ПЛЕННЫЕ СОЛДАТЫ…

Пророк Мухаммад

Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат
твои нужды — достаточны.

Продолжаю дальше ткать
Жизни полотно.
Нити важные искать
И смотреть в окно.

Наилучший джихад перед Богом — это правдивое слово,
которое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Так сидеть за веком век,
И не спать уже.
На рябине тает снег.
Тихо на душе.

Если Бог даст тебе что-нибудь, то знак Его благ и щедрости
должен выявиться в тебе (тоже).

Пожелай другим то, что желаешь себе.

Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и есть
благодетель, а если считают злодеем, то ты и есть злодей.
Некая женщина попала в ад из-за (одного) кота. Она привязала этого кота, оставила его без пищи и воды и не давала ему
самому возможность найти пищу и воду.

***

Утро мне принадлежит
Со своими чудесами,
Кофеином и стихами.
Утро как любовь пьянит.

Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа, что
мне (в тот миг) казалось, что сосед имеет право на наследие.

Утро мне принадлежит.
Настежь окна открываю,
Чтоб входило небо мая –
Золотой александрит.

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего
(пешком), идущий — сидящего, а меньшинство — большинству.
Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается
Богом — за жестокость и неблагодарность по отношению к
родителям.

Утро – радостная даль,
Непочатый край свободы…
Но несёт свои заботы,
Наступает день. Как жаль!

Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит он на
ваши сердца и ваши дела.

***

Я хочу много-много чего написать.
Я хочу много-много о чём рассказать.
Если гордость позволит, а стыд разрешит,
Расскажу, как от тёмного сердце бежит.

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.
Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы быть
верующим, и будь добр к соседям, чтобы быть мусульманином.

Как ждала, но ко мне не вернулся никто.
Как сама не вернулась, оставив пальто.

Бойтесь Бога, и справедливо судите (дела) между своими
детьми, подобно тому, как вы хотите (от них) доброго отношения к себе.

И как часто стояла в глазах пелена.
И как счастлива всё же при этом была.

Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклинания, как
языки пламени, поднимаются до небес.
Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.

***

Покуда можете, предупреждайте исполнение наказаний в
отношении мусульман — для предводителя лучше ошибаться в
награждениях, чем ошибаться в наказаниях.

Если б жизнь начать сначала,
Я бы всё переиграла.
И дружила бы с другой,
А не с этой «кочергой».
Я б машины разбивала,
А стихи бы не писала.
Я б других мужчин любила.
Злила и боготворила.
Я хотела бы сначала.
Даже если б проиграла.

Если Аллах хочет добра своему слуге, то очистит его перед
смертью. Спрашивали: «Каким образом очищает его?» (Пророк
(с)) сказал: «Вдохновляет его к совершению доброго дела и при
исполнении отнимает душу у него».
Когда Аллах хочет творить что-либо, никто не может препятствовать Ему.

***

Листья падали, падали, падали…
г.Иванов

Беспросветный из разряда
Серых с грустью вечеров.
За окном отрывок сада
Из нерадостных стихов.

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая милостыня.
У кого есть ум — спасется.

Отвлекаясь на питанье,
Нужды тела и на сон,
Мысль моя бредёт в скитанье,
Взор уставив в небосклон.

Когда не можете изменить что-либо, потерпите, пока Бог не
изменит.
Если кого-нибудь из вас охватывает гнев — пусть сядет,
если стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет (дабы не
действовать).

В дебрях слабости и страха
Я нащупываю суть,
Чтобы в лабиринте праха
Проложить надёжный путь.

Помни о Боге — он твой помощник в делах.
Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешивается
в дела, не касающиеся его.

Мне без устали и спада
Надо сдёргивать покров
Серой мглы в глубинах сада
Из нерадостных стихов.

***

Наилучшая словесная милостыня — заступничество, через
которое освобождаешь пленника и предотвращаешь кровопролитие и приносишь пользу и добро для своего брата и предупреждаешь зло от него.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы помиловал
тебя Тот, который находится на небесах.
Лучшее дело после веры в Бога — есть дружба с людьми.
Сююмбике

Люблю ошибки в словах дочери.
Когда говорит:
Продавательница,
а не продавщица.
Цирковщица,
а не циркачка.
Люблю, когда буквы не выговаривает.
Тоскую я:
Отучая от ошибок,
Отучаю от детства.

Если (вдруг) начнется День Суда и в этот день в руках у одного из вас останется саженец, то он должен посадить его, если
успеет.
Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!
Самые совершенные из верующих — те, которые обладают большим добронравием, и самые добрые из вас — те,
которые больше всех добры в отношении жен своих.
Смотри, ты ничем не можешь превосходить
краснокожего или чернокожего, кроме как
чистотой нравов.
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Когда-то по своей величине Аральское море, расположенное
между Казахстаном и Узбекистаном, занимало четвертое место
среди внутриматериковых морей мира. Многие века оно делало
внутриконтинентальный климат более умеренным благодаря испарению воды, которое подарило жизнь окружающим море пустыням
Средней Азии. В Аральском море также обитало более сотни видов
рыб, что поддерживало продуктивную рыбную индустрию. Около пятидесяти лет назад Аральское море было окружено процветающими
рыбацкими городами.
В ходе истории акватория Аральского моря периодически расширялась и сокращалась. Эти изменения оказывали влияние на
климат и состояние региона, а также становились причиной важных
исторических миграций. Несмотря на то, что в результате глобального потепления началось массовое таяние ледников на Северном
и Южном полюсах, которое, как ожидается, должно увеличить уровень внутриматериковых вод, Аральское море очень быстро теряет
свои воды. В результате неправильного планирования охраны окружающей среды и небрежности людей Аральское море погибает и, по
мнению специалистов, оно исчезнет раньше, чем через десять лет.
Аральское море начало высыхать в начале двадцатого века. В
1918 году Ленин решил, что русло рек Амударьи и Сырдарьи – единственных источников воды для Аральского моря, необходимо изменить и что следует направить эти реки на орошение пустыни с целью
увеличения сельскохозяйственных
площадей. Он стремился
Т. ДЖЕЙЛАН
поддержать развитие
сельского хозяйства,
и эти мероприятия
в течение короткого
периода времени давали положительный
результат. Советский
Союз, или точнее
Узбекистан, стал самым крупным мировым
экспортером
хлопка, который называли белым золотом.
Площадь орошаемых
земель увеличилась с
3 миллионов гектаров
до 8 миллионов. Население региона возросло с 7 миллионов
(1940 г.) до 50 миллионов (2000 г.) человек.
На начальном этапе
этого проекта, который, на первый взгляд,
казался прекрасной
идеей, орошение территории способствовало росту экономики
в Центральной Азии
и создало миллионы
рабочих мест. Однако
успех и радость от результатов этого проекта были коротки,
цена за неправильную
организацию охраны
окружающей среды оказалась значительно более высокой.
Советское правительство решило выращивать на пустынной территории хлопок. Выращивание хлопка требует большого количества
воды, естественного источника которой в пустыне не имеется. Был
также увеличен рост другой сельскохозяйственной продукции (бахчевые, зерновые культуры и рис). Перевод рек в другое русло лишил
Аральское море водоснабжения, и в результате испарения воды площадь этого моря стала сокращаться. Первые оросительные каналы появились в 1930-х, однако они были построены плохо, были чрезвычайно неэффективными и теряли более 50% воды. Даже сегодня только
12% водоканалов в Узбекистане герметичны. С тех пор уровень моря
постоянно снижается, и в 1960-х стало очевидным, что уровень моря
упал; вплоть до 1970-х годов уровень падения воды в среднем составлял около 20 см в год, после чего он достиг 50-60 см в год, а сейчас
эта цифра достигла 80-90 см ежегодно. В период между 1960–1980
годами количество используемой для орошения воды удвоилось, что
сказалось как на урожае хлопка, так и на снижении уровня моря.
Потеря воды обнажила засоленное морское дно Южного Аральского моря. Пыльные бури разнесли засоленную почву по орошаемым территориям. Фермеры пытались воспрепятствовать загрязнению почвы солью, поливая ее большим количеством воды, что
опять-таки сказалось на море. Помимо всего прочего, фермеры использовали большое количество пестицидов и удобрений для увеличения производительности растениеводства. Однако эти химикаты оставляют в почве большое количество азота и других солей.
Обильное орошение почвы с целью уменьшения содержания солей
привело к тому, что пестициды и удобрения также вымывались, а в
последующем попадали в море и загрязняли его.
Еще более тревожным фактом является то, что правительство
Советского Союза знало, что Аральское море будет потеряно, в
1968 году один из экспертов сказал: «Очевидно, что испарение
Аральского моря неизбежно». Правительство также знало и о том,
что это ударит по рыболовству, но, к сожалению, оно продолжало
рассматривать проблему Аральского моря в качестве «ошибки природы». Последствия лишения Аральского моря водного снабжения
и использования воды для орошения пустыни положили начало серьезным экологическим и социальным проблемам в 1960-х годах.
Уровень моря снизился настолько, что рыболовство и транспортные
перевозки стали невозможны. Этот процесс «убийства природы» повлиял не только на людей, живущих в непосредственной близости от
моря (они потеряли свою работу и вынуждены были начинать жить на
новом месте), но и оказал воздействие на всю окружающую среду.
Потеря воды привела к увеличению уровня общей солености моря.
Кроме этого, обнажилось дно моря, которое содержит токсичные хи-
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микаты и пестициды. В результате этого местная питьевая вода была
загрязнена. Когда-то в Аральском море обитало более 120 уникальных видов живых организмов, а сейчас их осталось всего 38. Будучи
тепловым резервуаром, Аральское море имело охлаждающее воздействие на окружающую среду, но сейчас летом температура воздуха здесь превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,88 градусов
по Цельсию. – Прим. ред.), в то время как зимы остаются суровыми.
Пришло время губительных пыльных и соляных бурь. Детская смертность, туберкулез, рак и заболевания легких в тридцать раз превышают нормальный уровень, потому что вода загрязнена удобрениями, пестицидами и солью.
В настоящее время море уже потеряло 60% площади своей поверхности и более 80% своего объема. Соленость воды в 2004 году
составила 45 г/л, в то время как нормальный показатель – всего
10 г/л. В процессе сокращения площади море разделилось на два
озера – Северное и Южное Аральское моря, на сегодняшний день
Аральское море расположено в 95 милях от Муйнака, ранее расположенного прямо на побережье, и оставляет за собой огромные территории соленой пустыни. То, что кажется снегом на морском дне, на
самом деле является солью. Ветер разносит соль до самых Гималаев. Дети Муйнака превратили в площадку для игр старые корабли...
Если в ближайшее время не будут приняты необходимые меры,
высыхание Аральского моря может вызвать еще более серьезные
последствия в будущем. Во-первых,
повышение
температуры
может
привести к сокращению
площади
горных ледников.
Это может стать
чрезвычайно опасным для региона,
потому что ледники питают Амударью и Сырдарью,
которые являются
единственными
оставшимися источниками
пресной воды и влаги.
Во-вторых, с морского дна Аральского моря огромное
количество
соли и пыли попадает в атмосферу.
А мощные воздушные потоки разносят загрязненный
воздух по всему
региону. Остатки
пестицидов и соли
из
Аральского
моря сейчас обнаруживают в крови
пингвинов в Антарктике. Более того,
загрязнение окружающей
среды
оказывает влияние
на регионы, находящиеся на расстоянии в тысячи миль отсюда, достигая ледников
Гренландии и лесов Норвегии.
В 2003 году Казахстан решил зафиксировать имеющееся разделение морей, построив между северной и южной частями дамбу.
Попытка восстановления сфокусирована на Северном Аральском
море, которое меньше по размерам и менее загрязнено. Это решило судьбу Южного Аральского моря, ибо такое положение вещей
означает его исчезновение. Русло северного источника воды – реки
Сырдарьи – было восстановлено, и она снова была направлена в
море. И хотя море уже точно никогда не будет прежним, организаторы этого проекта восстановления полагают, что рыболовство будет
спасено, и Северное Аральское море стабилизирует климат посредством сглаживания крайних значений самой высокой и самой низкой
температур и увеличения количества осадков. Эти усилия привели к
уменьшению уровня солености моря настолько, что позволили заново развивать рыболовство в данном регионе. Полученный результат
обнадеживает.
Эта история поучительна для всех. Люди, которые пренебрежительно относятся к экосистеме, воспринимают дар природы как
нечто само собой разумеющееся. Однако, как мы можем видеть,
природа не бесконечна, и она очень хрупка. Сотни лет могут пройти,
прежде чем регион полностью восстановится. Размеры данной катастрофы сопоставимы с масштабами катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, а может быть, и хуже. Это яркий пример неуемной жадности
и плохо спланированных экономических шагов, которые игнорируют
всю экосистему и порождают последствия, с которыми потом приходится иметь дело в ходе долгого периода времени.
Эта катастрофа является одним из примеров глобальных катаклизмов, с которыми нам, возможно, придется снова столкнуться в
будущем. Значительной части урона, наносимого природе человечеством, все еще можно избежать, если действовать быстро и решительно. Это необходимо не только для наших внуков и детей, но
и для нашего собственного поколения, потому что последствия экологического разрушения можно будет увидеть значительно быстрее.
Широко известное глобальное потепление нельзя недооценивать, и,
как учит нас пример Аральского моря, последствия могут быть ужасными. В будущем еще многие другие непредвиденные события будут доставлять нам беспокойство. В добавление к этим проблемам
существует еще и проблема загрязнения воды, вырубки лесов и сокращения заболоченных территорий. Каждый день мы слышим или
читаем об этих последствиях небрежности и человеческой жадности.
Но все географические и природные особенности находятся в идеальной гармонии, и мы не можем грубо и бездумно разрушать их.
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