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Нургаян 
Акбаров 
в рубрике 
“Сыны 
отечества”

с. 4-5

Равиль 
Бикбов: 

Мы- с 
Урала!

с. 6
Дмитрий Медведев
о молодежной политике

Юрий Садыков
О земле 
родной и 
близкой...

с. 14

Художник 
Ахмет Китаев

с. 8-9с. 3

АРФА
(отрывок)

Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
Как время катится в Казани золотое!

Звучи, о арфа, ты все о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.
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 Хроника месяца

Село Большие Акияры
В селе Большие Акияры Тюменской 

области живет учительская семья Хаби-
буллиных. Первого сентября у них всегда 
двойной праздник: начало учебного года и 
очередная дата начала их совместной жиз-
ни - свадьбы.

В этом году свадьба — бриллиантовая, 
60 лет совместной жизни. Есть и еще одна 
круглая дата — 100 лет трудового стажа на 
двоих. Хатип Хуббатуллович Хабибуллин и 
Люция Бадретдиновна встретились в Ка-
зани и по распределению вместе поехали 
в Тюменскую область. Скромную свадьбу 
сыграли в самом начале учебного года в 
далеком 1950 году.

— А мы дома жить-то стали только не-
давно, — смеется Люция Бадретдиновна. 
— Весь день в школе, а вечером — опять 
разговоры о школе. И так полвека под-
ряд…

Бывшие ученики Хатипа Хуббатуллови-
ча до сих пор помнят его уроки истории, 
которые он вел исключительно на лите-
ратурном татарском языке, а двухтомник 
«Литература родного края», автором кото-
рого является Люция Бадретдиновна, стал 
настольной книгой многих учителей.

Несмотря на почтенный возраст, Хаби-
буллины стараются быть в гуще событий: 
часто бывают в родной школе, где встреча-
ются с коллективом учителей и учениками, 
принимают гостей, много читают, сами яв-
ляются авторами многочисленных статей в 
областной татарской газете «Янарыш»…

Вот и первого сентября в доме Хаби-
буллиных были гости. Откликнулся на при-
глашение попить чая с чак-чаком и предсе-
датель областной Думы Сергей Корепанов. 
Сергей Евгеньевич поздравил юбиляров и 
вручил подарки: наручные часы с симво-
ликой и книгу, которая со временем непре-
менно станет рариретом, — «Семь чудес 
Тюменской области». Свидетелями столь 
торжественного момента стал весь педа-
гогический коллектив Акияровской школы.

Галина Задорина

СТАМБУЛ
В культурной столице Европы 2010 — Стамбуле — состоялся 

благотворительный ужин в честь  Рамазана, на который собрались 
соотечественники и татарстанские студенты, проходящие обучение 
в вузах Турецкой Республики. 

По традиции праздничный вечер состоялся в культурном парке 
Топкапы, на территории которого расположен центр постоянно дей-
ствующей выставки культуры и искусства Республики Татарстан. С 
приветственными словами и поздравлениями по случаю священно-
го месяца Рамазан и приближающегося праздника, отмечаемого 
по окончании месячного поста, выступили полномочный предста-
витель Республики Татарстан в Турецкой Республике Р. Гиматди-
нов, Вице-губернатор Стамбула Мустафа Алтынташ, Генеральный 
директор ИРСИКИ Х. Ирен, Консул-советник Генерального консуль-
ства РФ в Стамбуле А. Хапилов, Генеральный консул Туркменистана 
в Стамбуле О. Чарыев, Генеральный консул Кыргызской Республи-
ки в Стамбуле М. Арстанбаев, председатель Общества культуры и 
взаимопомощи татар «Идель-Урал» Г. Ураллы и другие официаль-
ные лица.

Была озвучена также поздравительная телеграмма мэра г. Стам-
була К. Топбаша.

ТВЕРЬ
В уютном парке ДК «Химволокно» в Твери прошел Сабантуй.
Открыл торжество имам-хатыб Тверской Соборной мечети 

Тахир-хазрят Сайфутдинов. Один из организаторов мероприятия 
Фарит Батыргареев зачитал поздравительные письма от президен-
та Республики Татарстан Рустама Минниханова и главы города Тве-
ри Владимира Бабичева.

Поздравили татар и башкир зам.председателя чеченской общи-
ны Исаев Ахьяд, представитель узбекской общины Кахрамон Нура-
лиев и др.

После официальной части на сцену вышли артисты из художе-
ственной самодеятельности татарской общины гг.Твери, Казани и  
Москвы. Затем прошел гвоздь Сабантуя — народная борьба - курэш. 
К ним присоединились гиревики. Спортивные состязания сменили 
народные игры: разбивание горшков, бег с ложками и яйцами, отре-
зание подарков вслепую и др. Самая забавная игра – борьба с меш-
ками, наполненными соломой , привлекла очень много зрителей.

«Веселился» народ и возле самоваров – там было организовано 
благотворительное чаепитие.

Праздник удался. Он дал возможность встретиться старым дру-
зьям, пообщаться на родном языке, послушать народные песни, от-
ведать любимые блюда.

Фарит Батыргареев

МОСКВА
Свыше 200 борцов из регионов приняли участие в чемпионате 

России по греко-римской борьбе. Соревнования проводились как 
отбор к предстоящему Чемпионату мира. Самой главной сенсацией 
чемпионата явилось выступление нашего борца Имиля Шарафут-
динова. Чем  ближе к финалу, тем целеустремленнее и увереннее 
становился молодой борец из сборной Москвы. В финале его про-
тивником был чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и 
России, заслуженный мастер спорта Вартерес Самургашев из Ро-
стова. Такому не стыдно и проиграть. Однако  Имиль решил, а по-
чему бы не выиграть у такого корифея. Он четко навязывал прослав-
ленному сопернику свою  борьбу. Видимо Самургашев не ожидал 
такого оборота. Во втором периоде Имиль успешно проводит при-
ем «накат» и досрочно выигрывает

Имиль является еще и чемпионом России, чемпионом мира по 
борьбе на поясах. Он постоянный победитель многих сабантуев по 
татаро-башкирской борьбе. Отец Имиля, Эрфан Шарафутдинов так 
же неоднократно побеждал на сабантуях Нижнего Новгорода, ста-
новился абсолютным батыром Москвы.

Теперь Имиль включен в сборную команды России по подготов-
ке к Олимпийским играм.

Б.А.Сейфуллин,
заслуженный  тренер России

ТЮМЕНЬ
На филологический факультет Тюмен-

ского государственного университета при-
шло радостное сообщение от главы адми-
нистрации Тюменского муниципального 
района А.В. Линника, в котором сообщает-
ся о присвоении имени Х.Х. Якина Чикчин-
ской средней школе. 

Хабибулла Хайруллович Якин (1923-
2009) прожил славную и достойную жизнь. 
Трудовая биография учителя русского язы-
ка и литературы была связана со школами 
Тюменского района. Еще до войны он вы-
брал профессию учителя, первые уроки в 
своей жизни дал ученикам Аксарайской на-
чальной школы Тюменского района. 

7 июня 
2009 г. пере-
стало биться 
сердце ве-
терана педа-
гогического 
труда, вете-
рана Великой 
Отечествен-
ной войны, 
полного ка-
валера ор-
дена Славы, 
П о ч е т н о г о 
гражданина 
г. Ржева, г. 
Тюмени Ха-
бибуллы Хай-
р у л л о в и ч а 
Якина.

До конца 
своей жизни 

Х.Х. Якин старался принести пользу лю-
дям, занимал активную жизненную пози-
цию, вел общественную работу. Являлся 
лектором-международником, агитатором-
пропагандистом, руководил «Вахтой па-
мяти» у «Вечного огня», которую сам ор-
ганизовал силами учащихся г. Тюмени. Он 
не прерывал связи с ректоратом универси-
тета, с советом ветеранов ТюмГУ. В 2005 г. 
имя Х.Х. Якина было внесено в Книгу почет-
ных выпускников под названием «Ты - гор-
дость университета». К 65-летию Великой 
победы в музее университета была органи-
зована персональная экспозиция под на-
званием «Шел солдат к победе», которую 
посетили сотни школьников и студентов.

Х.Ч. Алишина

«Шатер Рамадана» 
на Поклонной горе

 
«От имени всех татарстанцев сердечно приветствую 

участников культурно-благотворительной акции «Шатёр 
Рамадана»! Рамадан в мусульсанском мире именуют 
«султаном среди месяцев», поскольку в этом месяце на-
чал ниспосылаться Коран и Мухаммад стал Пророком. 
Каждому верующему, соблюдающему в это время пост, 
предоставляется возможность духовного очищения. 
Любое благодеяние в этот священный месяц вознаграж-
дается многократно. А одна из его молитвенных ночей 
равна тысячи месяцев. Пусть «Шатёр Рамадана», кото-
рый гостеприимно собирает под своим куполом пред-
ставителей различных народов и культур, станет ярким 
примером толерантности и религиозной мудрости…» 

Такое теплое приветственное послание адресовал 
участникам культурно-благотворительной акции «Шатёр 
Рамадана» в Москве Президент Республики Татар-
стан Р.Н.Минниханов, пожелав «от всей души, чтобы 
Всевышний наполнил ваши сердца своей милостью и 
прощением, укрепил в них веру, даровал в каждый дом, в 
каждую семью мира и благополучия». Послание Прези-
дента озвучил полномочный представитель Татарстана 
в Москве Равиль Ахметшин.

Стало уже традицией в священный месяц Рамадан 
на Поклонной горе в Москве устанавливать просторный 
шатёр. Он так и называется «Шатёр Рамадана». Инициа-
торами этой акции несколько лет назад выступили Со-
вет муфтиев России и культурно-образовательный фонд 
«Надежда». Их идею активно поддержало правительство 
Москвы. В шатре накрываются столы, и после вечернего 
намаза в расположенной рядом Мемориальной мечети 
за общей трапезой на Ифтар, собираются свыше 300 
человек. Причем, это не только мусульмане, в нем могут 
участвовать и представители других религиозных кон-
фессий и национальностей. Пологи шатра открыты всем 
желающим - и истинно верующим, и светским гражда-
нам. 

«Шатер Рамадана» привлекает не только едой. 
В нем устраиваются разнообразные культурно-
просветительские мероприятия, дни определенных 
стран и регионов России. Это, по общему признанию, 
способствует взаимопониманию народов, сближению 
культур, традиций и обычаев, установлению духовных 
связей, укреплению дружбы между людьми.

Несмотря на поистине «тропический» ливень, об-
рушившийся на столицу в этот вечер, сотни москвичей 
пришли на Поклонную гору. В числе гостей были также 
известные  наши соотечественники: Расим и Ренат Акчу-
рины, Ринат Смаков, Герой России Ильяс Дауди, выдаю-
щиеся ученые Роберт Нигматуллин, Ильдар Утямышев, 
Абдулхан Ахтамзян, заслуженные строители Азат Вали-
ев, Ринат Кудашев, прославленный велогонщик Гайнан 
Сайдхужин, деятели культуры, писатели, журналисты, 
духовные лица, лидеры татарских общественных орга-
низаций, бизнесмены и предприниматели.

Участники этой масштабной культурно-
благотворительной акции, помимо общей трапезы и 
знакомства с татарско-мусульманской кулинарией, 
подготовленной умельцами ресторана «Базарай» при 
полпредстве республики,  с интересом просмотрели ви-
деофильм о Казани. И с удовольствием «вкусили» высту-

пления татарстанских артистов, специально «делегиро-
ванных» республикой в Москву. В составе труппы наряду 
с такими известными мастерами сцены, как Ильдар Хай-
руллин, Эмиль Талипов, Ильдар Сахабиев, несравненная 
Зухра Бигичева-Сахабиева, были и молодые, но уже за-
воевавшие широкое признание, таланты: Илюса Хузина 
и покоривший всех своим сильным, чистым, мелодич-
ным голосом Нариман Сахабиев. Гармонично вплелись 
также в тематику акции «Шатёр Рамадана» выступления 
групп «Сорнай» и «Раян» в красочных национальных ко-
стюмах. 

Благодарностью зрителей переполненного шатра 
были бурные аплодисменты после каждого  выступле-
ния, которые  заглушали даже шум бушующей снаружи 
стихии. 

Рафис Измайлов

ЯЛТА
В Ялте прошел двухнедельный фестиваль «Сөембикә 

варислары»(«Наследники Сююмбике»).На фестивале было заявлено 
около трехсот участников. Среди них были представители не толь-
ко татарской молодежи Крыма, Татарстана, Москвы и многих других 
регионов СНГ, но и русского и украинского народов. Попечителями 
фестиваля выступили министерство культуры Татарстана, а так же 
известные деятели крымско-татарского народа: Мустафа Джемилев, 
Рифат Чубаров и Сервер Какура. 

Душой фестиваля, как и в прежние годы, была Гульзада Сафиулли-
на - народная артистка и заслуженный деятель искусств Татарстана. 
Главным спонсором выступил Исмагил Шангареев. В завершающий 
день во время гала-концерта Гульзада Сафиуллина наградила побе-
дителей грамотами от министерства культуры Татарстана, а Исмагил 
Шангареев вручил  им денежные премии. Представители Ялтинской 
мэрии и Крымской администрации от души поблагодарили участни-
ков, организаторов и спонсора за огромный вклад в дело развития 
дружбы российского и украинского народов и преподнесли им памят-
ные знаки.

Дамир Мусин

КАЗАНЬ
В выставочном зале Государственного 

Совета Республики Татарстан открылась 
персональная выставка художника Ру-
шана Шамсутдинова. Она продлиться до 
конца ноября месяца. На выставке пред-
ставлены 82 работы: живопись, графика. 
Особый интерес у посетителей вызывают 
портреты исторических личностей, пейза-
жи, шамаили, иллюстрации.



№ 8 (6319) 2010  3
Планета молодых

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
Президент Российской 
Федерации

Из выступления на заседании прези-
диумов Государственного совета, Со-
вета по культуре и искусству и Совета 
по науке, технологиям и образованию

Цель нашей сегодняшней встречи — 
обсудить самые разные вопросы, касаю-
щиеся роли культуры, образования в раз-
витии творческих способностей детей и 
молодежи. Эта тема особенно актуальна 
сегодня в условиях, когда наша страна 
перешла к новому формату своего раз-
вития, когда мы занимаемся модерниза-
цией нашей экономики. Модернизируя 
экономику, мы занимаемся изменением 
и социальной сферы.

Новые идеи, новые технологии и но-
вое содержание — это именно то, что бу-
дет требоваться от сегодняшних школь-
ников и студентов буквально 
в ближайшие несколько лет. 
Не так давно я посмотрел 
довольно любопытный ро-
лик, изготовленный где-то 
за границей. Что меня по-
разило — это то, что сегод-
няшние школьники, во вся-
ком случае, значительная их 
часть, через пять лет (после 
окончания высших учебных 
заведений) будут занимать-
ся теми видами деятельно-
сти, которых сегодня еще не 
существует. Это довольно 
серьезная штука, которая 
заставляет задуматься о 
том, как у нас построено об-
разование, что нам от него 
ждать и что нам нужно раз-
вивать.

Внешкольное образование — это 
часть системы образования, и оно нахо-
дится в таком же состоянии развития, как 
и общая система образования.

Мы утвердили образовательную ини-
циативу «Наша новая школа». Смысл этой 
инициативы — в создании школы, которая 
должна помогать раскрывать личностный 
потенциал. Не только давать знания, хотя 
это для школы важнейшее предназна-
чение, но и раскрывать личность любо-
го ребенка, любого человека, который 
приходит в школу. И не только помогать 
раскрывать личностные способности, 
но и готовиться к условиям жизни в вы-
сококонкурентной среде, то есть уметь 
бороться за себя, 
уметь реализовы-
вать свои идеи. 
Этого нам не хва-
тает.

У нас длитель-
ное время счита-
лось, что человек 
должен раскры-
вать свои лучшие 
способности в 
коллективе, а кол-
лектив должен по-
могать человеку, 
это нормально. С 
другой стороны, 
каждый человек 
сам должен зани-
маться своей ка-
рьерой, думать о 
своем будущем и 
исходить из того, 
что ему придется 
конкурировать с 
другими людьми. Это некая смена пара-
дигмы, в том числе образовательной. Мы 
должны в известной степени поменять 
наши установки, может быть, даже и цен-
ностные установки на эту тему.

Такого рода развитие происходит не 
только в школьной среде, но и в период 

внешкольного образования, дополни-
тельного образования. Оно в советский 
период у нас было развито очень непло-
хо. Многие люди ходили в различного 

рода кружки, секции, 
и они всегда помогали 
раскрываться способ-
ностям человека.

Эта проблема связа-
на с еще одной пробле-
мой — доступ к культур-
ным ценностям, включая 
возможность исполь-
зовать эти ценности не 
только в столицах, но и 
в провинции. Такой до-
ступ должен обеспечи-
ваться в малых городах, 
по возможности и в по-
селках, поэтому есть 

целый набор проблем, они не новые... 
Скажем, состояние клубов и библиотек, 
мы знаем проблемы, связанные с недо-
финансированием такого рода учрежде-
ний и с сокращением их числа.

Сейчас произошел информацион-
ный взрыв, люди получают информацию 

не только из книг, но и из электронных 
средств коммуникации. Тем не менее би-
блиотечная среда исключительно важна.

Еще один вопрос, который касается 
поддержки одаренной молодежи. Здесь 
должны применяться особые критерии 
и должна присутствовать особая заинте-
ресованность государства и общества. 
Именно потому, что талантливые, креа-
тивные люди как раз и являются теми, 
кто продвигает прогресс, кто занимает-
ся модернизацией государства, обще-
ства, экономики. И я не могу заявить, 
что у нас такая работа не ведется, у нас 
есть и весьма интересный опыт, и впол-
не конкретные результаты. В законе об 
образовании победителям олимпиад 
предусмотрены льготы при поступлении 
в вузы. Я, кстати, недавно встречался с 
победителями олимпиад — хороший был 
разговор, толковые, талантливые ребята. 
В рамках национального проекта «Обра-
зование» за период с 2006 по 2010 год 
объем средств, который был выделен из 
федерального бюджета для победителей 
олимпиад и на некоторые другие цели, 

увеличился почти в сто раз. Реализует-
ся и специальная подпрограмма «Ода-
ренные дети» в рамках программы «Дети 
России». Это все хорошо, но этого мало. 
И если по-честному, то это фрагменты.

У нас нет самого главного — того, что 
было создано в других странах за послед-
ние годы, а именно — общенациональ-
ной системы поиска и развития талант-
ливых детей и молодежи. Причем речь 
идет о формировании сети и научных, 

естественного цикла, и гуманитарных 
центров при ведущих университетах 
страны, о заочных школах для ода-
ренных школьников. Здесь возможны 
любые формы и могут быть использо-
ваны самые разные программы.

Кстати сказать, для справки, в 
США есть специальное законода-
тельство, посвященное образованию. 
В этом законодательстве существуют 
разделы, посвященные организации 
обучения одаренных и талантливых 
детей, и приняты специальные про-
граммы.

В Великобритании такая програм-
ма действует с 1997 года, она так и 
называется — «Национальная   про-
грамма развития образования ода-
ренных и талантливых учеников». Нам 
не нужно этого стесняться, нам не 
нужно унифицировать всю подготов-
ку, которая существует. Наоборот, мы 

должны всячески стимулировать талан-
ты. Особенно важно это делать в тот пе-
риод, когда происходит профессиональ-
ное становление таких детей.

Нужно создавать среду, в которой та-
кого рода ребята могут быть востребо-
ваны, и еще раз повторяю, мы должны 

иметь полноценную систему работы, что-
бы мы не оказывались в ситуации, когда, 
скажем, значительная часть этих моло-
дых людей берется на карандаш различ-
ного рода иностранными фондами, ко-
торые предлагают неплохие условия для 
обучения, и в конечном счете многие из 
них уезжают на обучение в другие страны 
и впоследствии остаются там.

Я, конечно, не за то, чтобы закрывать 
такие возможности, — наоборот. Просто 
нам нужно уметь конкурировать с тако-
го рода предложениями, только и всего. 
Чтобы наши талантливые люди, талант-
ливые ребята, дети чувствовали, что они 
могут воспользоваться разными возмож-
ностями. Если кто-то захотел поехать за 
границу — это не страшно, но должны 
быть созданы похожие условия в нашей 
стране, тогда будет возможность выбо-
ра, а это, наверное, самое главное.

И конечно, отдельной поддержки тре-
буют педагоги, которые готовят талантли-
вых ребят: это и материальная, и мораль-
ная поддержка, включая использование 
их опыта, приглашение их на различного 

рода мероприятия и материальное 
стимулирование...

Во-первых, начну с того, как 
нам создавать систему поддержки 
одаренных детей. Это вопрос не 
праздный. Это невозможно сде-
лать указом Президента, написать 
— и создать такую систему. Мне не-
трудно подписать бумагу, несложно 
— вопрос в том, кто этим будет за-
ниматься. И даже не только в день-
гах дело, а именно кто и как этим 
будет заниматься. Это же полевая 
работа, это не из начальственного 
кабинета говорить — найдите мне 
кого-нибудь. Нужно вытаскивать та-
ланты, работать с ними и стараться 
создать для них такие условия, ко-
торые сохранят для нас эти таланты, 
а не позволят им раствориться на 
каких-то заграничных просторах.

Эта система должна быть сквоз-
ной и включать в себя региональное 
и муниципальное звено, потому что 
они же у вас, уважаемые губернато-
ры, находятся, все эти таланты, а не 
бродят где-то по коридорам Кремля 
или престижных учебных и научных 
заведений. Те, кто там находятся, — 
это уже найденные таланты, с ними 

все понятно.
Надо подумать, кто мог бы взяться 

за организацию этой работы именно в 
системном плане, и ради этого я ГОТОВ 
подготовить нормативный акт на эту тему 
либо отдельный закон, либо изменения к 
закону об образовании, где будет уста-
новлено, кто занимается этими вопроса-
ми в масштабах страны, каким образом 
эта деятельность финансируется.

Это невозможно делать ни бюрокра-
тическими методами, 
ни на голом энтузиазме. 
Это должна быть заин-
тересованная работа с 
применением и госу-
дарственного ресурса 
и, конечно, с использо-
ванием возможностей и 
желания тех, кто привык 
этим заниматься. Не-
важно, какую он долж-
ность занимает: руково-
дитель администрации, 
главный режиссер теа-
тра, главный редактор 
какого-нибудь средства 
массовой информации, 
руководитель академи-
ческого института и так 
далее. Как это все увя-
зать, давайте подумаем. 

Я дам определенный срок, чтобы подго-
товить предложения, потому что это на 
самом деле важно.

За границей законы на эту тему дей-
ствуют. Я всегда боюсь таких законов, 
потому что обычно они пустые, набор 
принципов, слов «надо искать», «что-то 
делать» и так далее. Но если мы сможем 
создать систему, которая будет включать 
в себя разные уровни, и которая будет 
работать, то такой закон я готов поддер-
жать.

В отношении работы с инвалидами. 
Они просят, кстати, именно так себя име-
новать, а не людьми с ограниченными 
возможностями, на это они обижаются. 
Они как раз говорят, что они — люди с 
неограниченными возможностями, но 
в силу физических изъянов имеют свои 
проблемы.

Нужно создавать нормальные усло-
вия для обучения, нормальные условия 
для физического восстановления детей 
и в то же время давать им полный объем 
знаний, иначе у нас нет перспектив.

Мы должны подготовить систему по-
иска талантливых, одаренных людей и 
постараться положить это в норматив-
ные рамки. Это сложно, но возможно.
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От рядового милиционера, участ-
кового, инспектора уголовного розы-
ска до начальника уголовного розыска 
Казани, а затем и начальника УВД сто-
лицы Татарстана – такой путь по кру-
той служебной лестнице прошел пол-
ковник милиции, заслуженный сотрудник 
ОВД Российской Федерации, почетный 
сотрудник МВД по Республике Татарстан, 
кандидат социологических наук, началь-
ник Центра профессиональной под-
готовки МВД по РТ Нургаян Гаянович 
Акбаров. Он специализировался на 
раскрытии особо тяжких преступлений 
и задержал столько опасных преступни-
ков, что об этом можно было бы напи-
сать сотни захватывающих детективов. 
Тем более, что на время его руководства 
казанской милицией пришелся самый 
пик кровавых бандитских разборок. Не 
случайно свою кандидатскую диссерта-
цию Акбаров написал об известном всей 
России «казанском феномене» – жесто-
кой войне подростковых группировок. За 
сорок лет работы в милиции Акбаров 
получил десятки поощрений – за высокий 
профессионализм в раскрытии тяжких 
преступлений, за личное мужество, про-
явленное при задержании опасных пре-
ступников. Названия некоторых медалей 
звучат так, словно они получены на войне: 
«За доблесть в службе», «За мужество 
и гуманизм», «За ратную доблесть»… 
Впрочем, эта и есть настоящая война 
– с преступностью и преступниками. О 
том, почему он пришел в милицию, о 
некоторых из множества, раскрытых им 
громких преступлениях, о своем взгля-
де на реформирование МВД Российской 
Федерации Нургаян Акбаров рассказал в 
своем интервью Федеральной просвети-
тельской газете «Татарский мир».

- Откуда вы родом, Нургаян 
Гаянович?

- Родился я в городе Болохово 
Тульской области. А родители были из 
деревни Малые Кирмени Мамадышского 
района, там они родились, там вырос-
ли, туда в конце концов вернулись и 
там теперь похоронены. Ну и в Тульской 
области отец работал сначала шахтером, 
потом нефтяником. Мама воспитывала 
нас, детей, которых в семье было чет-
веро. Я – старший сын. Когда мне было 
семь лет, родители решили отправить 
меня в свою родную деревню, к бабуш-
ке с дедушкой. Дело в том, что в нашей 
семье всегда чтили национальные тра-
диции и хотели, чтобы дети разговари-
вали по-татарски. А я татарский язык 
в детстве практически не знал. Так и 
приехал учиться в татарскую школу, не 
разговаривая по-татарски. Но в первый 
класс меня не взяли – не хватило до 
нужного возраста восемнадцати дней, 
день рождения у меня 18 сентября. И за 
год жизни у дедушки и бабушки я научил-
ся говорить по-татарски… зато русский 
язык уже подзабыл. 

С пятого класса начал работать в кол-
хозе – сначала помощником комбайнера, 
потом грузчиком. Тогда это были очень 
престижные, тем более для мальчишки, 
должности! Бывало, летом за день мы, 
юные грузчики, разгружали зерно с трех 
десятков машин. Впрочем, грузовики 
тогда были не слишком большие…

В деревне вообще-то жить не очень 
просто. Наверное, отец и мать меня туда 
отправили, как старшего сына, не толь-
ко для того, чтобы я выучил татарский 
язык, но чтобы еще и помогал дедушке и 
бабушке. Они, особенно дедушка, научи-
ли меня очень многому… Мы заготав-
ливали и дрова, заготавливали и сено, 
поскольку держали корову. А еще были 
бараны, гуси, утки, куры – и за всеми 
надо было ухаживать, всех кормить… У 
дедушки и бабушки было 25 соток земли. 
Сажали картошку и овощи, пололи, оку-
чивали, поливали, убирали… Для меня 
каждое лето пролетало быстро! И не 
очень-то хватало времени купаться или 
загорать, поскольку всегда находилось 
много работы и по дому, и на земле… А 
еще, когда я учился в восьмом классе, 
мы с дедушкой вдвоем построили новый 
дом. Горжусь этим до сих пор…

Восьмилетку я закончил неплохо и 
пошел учиться в девятый класс в сред-
нюю школу, которая находилась в сосед-
ней деревне, это от нас километров сем-
надцать. Отец и дедушка говорили мне: 
обязательно – средняя школа, обяза-
тельно – армия, обязательно постарайся 
поступить в высшую школу. Все это тогда 
было очень престижно. И я уже в вось-
мом классе воспринимал, как свои цели: 
десятилетка, армия, вуз. Школу закон-
чил успешно и поступил в ветеринарный 
институт…

- Вы учились в ветинституте? 
- Нет, не учился, – меня тогда забрали 

в армию. Я просто не знал, что надо было 
сняться с учета в военкомате. Так что 

меня вызвали и прика-
зали: немедленно соби-
рай рюкзак… Между 
прочим, служить я ушел 
10 ноября, как раз в 
День милиции. Но тогда 
я про милицию и думать 
не думал. Служил на 
Дальнем Востоке, под 
Владивостоком. 

Тогда у СССР были 
натянутые отноше-
ния с китайцами, и на 
Дальнем Востоке собра-
ли множество войско-
вых частей… Их было, 
наверное, с десяток 
в одном только райо-
не, где я служил. Из-за 
этого возникали про-
блемы с питанием, нас, 
солдат, кормили сухой 
картошкой и мясом, 
которое, судя по всему, 
хранилось десятки лет в 
стратегических запасах. 
У многих ребят из-за 
этого возникли про-
блемы с желудком. Мне 
больше повезло, может, 
потому что рос на селе, 
на простой и полезной 
пище, да и здоровьем 
бог не обидел, был 
крепким пареньком… 
А когда я уже учился в 
сержантской школе, в 
так называемой «учеб-
ке», на Даманском 
полуострове началась 
война. Нас тоже броси-
ли на фронт, но держа-
ли в резерве. Это было 
весной, в марте, стояли 
тогда страшные холода, дул пронизы-
вающий ветер… 

Отслужил два года, вернулся к себе 
в деревню. И здесь мне предложили 
пойти работать учителем физкультуры. 
Со спортом-то я всегда дружил, на лыжах 
бегал, боролся... Но учителем я все-таки 
не стал – пошел в милицию. 

- А почему? Как вы пришли в мили-
цию?

-Тут большую роль сыграл мой отец, 
которого я очень любил и уважал. Дело 
в том, что отца обидел участковый. В те 
годы седьмое ноября было грандиозным 
праздником. И вот к этому празднику 
отцу дали, по тогдашним деньгам, очень 
даже неплохую премию – по-моему, пять 
рублей. На радостях он с приятелями 
отметил это дело, немножко выпил. А 
потом зашел в сельский клуб и даже 
сплясал там. И вдруг на другой день 
отца вызывает участковый – и выписы-
вает штраф чуть ли не на сумму премии. 
Это, конечно, было абсолютно неспра-
ведливо. До сих пор помню, с какой горе-
чью отец рассказывал про этот случай. 
И добавлял: иди-ка ты, сын, работать 
в милицию, ты человек справедливый, 
такого не допустишь…

А я все подумывал, не поступить ли 
мне опять в ветинститут. Я пошел к това-
рищу,  который уже к данному времени 
ветеринарный закончил. И он мне гово-
рит: ну зачем тебе этот вуз, иди лучше в 
милицию, вот мой знакомый там работа-
ет, у него очень неплохо получается. Так я 
и пришел в милицию – можно сказать, с 
подачи отца и моего приятеля… На рабо-
ту меня взяли тогда в Бауманский отдел 
внутренних дел Казани. А через два года 
я окончательно сделал выбор. 

Получилось это так. Я уже говорил, 
что люблю спорт, и тогда тоже занимался 
борьбой самбо в обществе «Динамо». И 
как-то раз к нам должны были приехать 
курсанты Елабужской школы милиции. 
Нас всех стали распределять по весу – 
кому с кем бороться. И надо же так слу-
читься, что у меня и рост, и вес оказались 
примерно такими же, как у Искандера 
Галимова…

- Это тот самый, да? Знаменитый 
министр внутренних дел Татарстана? 

- Он потом стал министром, а тогда 
был курсантом. Но уже мастером спорта, 
мы все о нем были наслышаны. Когда мы 
познакомились, он мне и говорит: ну чего 
ты тут рядовым ходишь, давай приезжай 
в Елабугу и поступай учиться!

А я тогда уже, под влиянием отца и 
деда, как раз думал, в какой вуз посту-
пать. На юрфак Казанского университета 
вряд ли поступлю, там конкурс огром-
ный. В финансовый институт мне было 
бы интересно, но туда тоже, наверное, не 
пройду. Хорошо, попробую в Елабужскую 
школу милиции. И в самом деле посту-
пил. Помогло то, что я служил в армии, 
– а после армии абитуриенты шли вне 
конкурса, главное – сдай экзамены. 

-  Не тяжело было учиться?
- Получалось у меня вроде бы не 

плохо, но какими усилиями! Хотя уже 
и в армии отслужил, но по-русски еще 
говорил плохо. Видите, как интересно: 
когда семилетним мальчуганом прие-
хал в деревню к бабушке и дедушке, не 
умел говорить по-татарски, а когда начал 
учиться в школе милиции – не слишком 
хорошо говорил по-русски. Ужасно труд-
но было выучить юридические терми-
ны. Я сначала переводил их с русского 
на  татарский, потом обдумывал, что они 

означают. А по вечерам спускался в коп-
терку, благо там никого не было, и заучи-
вал термины, читал учебники… 

Школу милиции я закончил успешно. 
Там готовили оперативников, сотрудни-
ков угрозыска. Но таких свободных долж-
ностей в Казани не было. Пришлось мне 
пойти работать участковым, и где-то год 
я обслуживал Центральный колхозный 
рынок.

- Нелегкий участок вам, однако, 
достался… Но, вроде бы, именно бла-
годаря работе в милиции вы встрети-
ли свою будущую супругу? 

- С супругой так получилось. В Казань 
в 1975 году приехал очень тогда попу-
лярный вокально-инструментальный 
ансамбль «Самоцветы». Выступал он во 
Дворце спорта. Я  охранял обществен-
ный порядок. Мне выделили сектор, за 
которым я и присматривал. Народу было 
полным-полно, весь зал забит, многие 
стояли в проходах. И неподалеку я   уви-
дел симпатичную девчонку в красном 
пальто. Как неженатый молодой чело-
век, конечно, обратил на нее внимание. 
Решил познакомиться, подошел побли-
же, стал расспрашивать – как, дескать, 
вам концерт? А откуда вы? А где живе-
те?.. Оказалась, живет она на Савинке, 
это такой казанский поселок. Я тогда и 
говорю: как это вы не боитесь, Савинка – 
не самое спокойное место. А, может, вас 
проводить? И мы договорились после 
концерта встретиться. Только я попросил 
ее подождать меня у входа – у нас сбор 
был назначен после концерта, инструк-
таж… Она подождала, я пошел ее про-
вожать. Вот так мы с Хадичей и познако-
мились…

Супруга моя из многодетной семьи – 
десять детей! Сама она меховщик, всю 
жизнь проработала в меховом объедине-
нии, руки у нее просто золотые. И харак-
тер тоже. Быть женой милиционера – не 
мед. Но Хадича меня всегда поддержи-
вала и поддерживает, за что огромное ей 
спасибо…

- То есть вы и благодаря супруге 
сделали такую блестящую карьеру?

- Безусловно! Я работал инспекто-
ром уголовного розыска, затем старшим 
инспектором, а потом меня пригласили в 
МВД работать по преступлениям против 
личности. В нашем отделе тогда было 
пять человек – на весь Татарстан. Эта 
работа в моей жизни была, наверное, 
самой сложной. Разве что позднее, на 
должности начальника УВД Казани, было 
еще тяжелее. А тут за год у меня выхо-
дило по 250 суток в командировках. Где 
убийство, особо тяжкое преступление, 
– отправляется кто-то из нашего отде-
ла. Я тогда завел специальный «коман-
дировочный» чемоданчик со всем необ-
ходимым, ехать-то приходилось чаще 
всего по тревоге, даже собираться было 
некогда… Причем, если убийство прои-
зошло где-то недалеко от Казани, можно 
было надеяться, что успеешь в этот же 
день вернуться домой. Но у нас больше 
отдаленных районов, а туда чаще всего 
отправляли как раз меня, поскольку я 
имел преимущество перед коллегами…

- Отлично знали татарский язык, 
да?

- Вот именно. Мне говорили, например: 
преступление в Дрожжановском районе, 
а там все судопроизводство ведется на 
татарском языке – давай, езжай. Так что 
я, работая на этой должности, исколесил 
практически всю республику. Многие те 
дела, даже многие фамилии потерпев-
ших и преступников помню до сих пор. 
Немало было таких тяжелых моментов, 
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что даже сегодня, когда их вспоминаю, 
слезы на глазах…

А первая моя командировка была в 
Алексеевский район. Там убили рабо-
чего кирпичного завода, совсем моло-
дого парня, когда он возвращался 
домой, встретили и ударили ножом. Мы 
долго занимались этим делом, с месяц, 
наверное. И когда уже чуть-чуть нача-
ли, как говорится, выходить на свет, 
когда забрезжило понимание, кто и как 
совершил преступление, – не можем 
доказать, и все, ну нет никаких дока-
зательств! И тогда пришла идея, каким 
образом можно такое доказательство 
попробовать найти. Мы попросили стар-
шеклассников из местной школы, ребят 
из восьмого, девятого и десятого клас-
сов, пройти цепью по насыпи на трассе 
«Алексеевск – Казань» и поискать орудие 
убийства. И один мальчик, в самом деле, 
обнаружил нож! Он был глубоко воткнут 
в землю, только кончик рукоятки торчал, 
но паренек его заметил. И этот нож стал 
ключом к раскрытию убийства. 

В Чистопольском районе был слу-
чай – убили женщину. Труп засунули в 
мешок, завязали и бросили в воду. Когда 
он всплыл, мы по отпечаткам пальцев 
установили личность убитой и вышли 
на ее сожителя. Задержали его, а он: у 
меня алиби, я был в милиции! Это надо 
же, какое получилось стечение обстоя-
тельств, – он после того, как убил, вышел 
на улицу пьяный, и его, в самом деле, 
задержали и доставили в милицию. 
Знаем, что убил он, но как доказать? 
Конкретное время убийства эксперты 
нам не дают, называют только день. Но 
все-таки мы сумели доказать: сделали 
экспертизу бельевой веревки, которой 
был завязан мешок, и узнали, откуда она 
отрезана. И вот эта бельевая веревка 
нам здорово помогла. А потом убийца 
уже и сам признался…

Или еще случай – в Дрожжановском 
районе задушили и изнасиловали бабуш-
ку. Совсем небольшая деревня, жителей 
мало. Начали мы заниматься, вышли на 
след, и подозреваемым у нас оказался 
глухонемой. Задержали его. Пригласили 
из Казани переводчицу, которая с глу-
хонемыми работает. Оказалось, что это 
очень сентиментальная женщина, кото-
рая раньше никогда с преступниками 
дела не имела. А тут мы задаем вопросы 
подозреваемому, она переводит – и он 
начал правду рассказывать, как все было. 
И вдруг наша переводчица как зарыдает, 
прямо криком зашлась… Не смогла боль-
ше работать. Пришлось искать мужчину-
переводчика. Потом выезд на место сде-
лали, я, как оперативник, надел на руку 
подозреваемого и на свою наручники. 
Глухонемой на месте начал показывать, 
что и как,  где он через окно в дом залез… 
Тогда нам хорошо подсобил помощник 
прокурора Дрожжановского района и 
будущий прокурор Татарстана Сайфихан 
Нафиев, он из мешков с соломой сде-
лал чучело – и наш глухонемой на этом 
чучеле показал, как он душил старуш-
ку… А получилось все так. Он работал 
трактористом и привез бабушке дрова. 
Разгрузил. Бабушка его накормила, вод-
кой угостила. Он напился, вот, видимо, 
тут и задумал черное дело… Суд ему дал 
восемь лет – учел, что инвалид.

- Какая все-таки страшно тяжелая 
была у вас работа… 

- Я столько трупов видел в морге… 
Тысячи… Вроде, можно не присутство-
вать на вскрытии, но тогда раскрыть пре-
ступление гораздо сложнее. А так прямо 
на вскрытии задаешь вопросы: какой 
клинок мог быть? Какой удар? Мог его 
нанести молодой или старый? Сколько 
времени прошло с момента убийства?.. 
Много узнаешь разных подробностей…

- В 1993 году вы стали начальни-
ком УВД города... 

- Когда я работал начальником уго-
ловного розыска Казани, меня пригласи-
ли министр МВД республики Искандер 
Галимов и глава города Камиль Исхаков. 
И сообщили, что предлагают мою кан-
дидатуру на должность начальника УВД 
Казани. Работа меня не пугала, но я ужас-
но боялся, как буду совещания проводить. 
Там ведь и ругать кого-то придется, а как 
ругать старших товарищей? Галимов мне 
сказал: отдаю тебе город и соваться не 
буду, станет тяжело – подойдешь… Вот 
так мне и пришлось в собственном соку 
вариться. Очень благодарен коллегам – 
они меня здорово поддержали.  

- Вы работали в казанской милиции 
в самый пик бандитских разборок, 
столица Татарстана тогда прогреме-
ла на всю Россию из-за «казанского 
феномена» – кровопролитных войн 
подростковых группировок… 

- Полный беспредел творился, несо-
вершеннолетние шли стенка на стенку. 
Честно скажу, и супруга может подтвер-
дить, – если с 23 часов до шести - семи 
утра было всего три-четыре телефон-

ных звонка, – эта ночь считалась спокой-
ной…

И хотя было не слишком-то приятно, 
что вся страна говорит про «казанский 
феномен», но если бы мы промолчали, 
было бы намного хуже… Да, Казань ока-
залась на особом контроле, пошли бес-
конечные проверки, комиссия за комис-
сией… 

- Вроде бы в 90-е годы чуть ли не 
среди белого дня в Казани шли пере-
стрелки? В кафе каких-то, кажется…

- В пивном баре «Раки», тогда самом 
известном в Казани, который находился 
у Казанского кремля, была перестрел-
ка… 

- Прямо детектив!
- У нас много материала для детек-

тивов… Был, например, на Горках слу-
чай, когда преступник, чтобы застрелить 
человека, даже переоделся в женскую 
одежду… Мы потом парики изъяли… 

Раньше, в то время, когда я занимал-
ся расследованием особо 
тяжких преступлений, если 
за год в республике было 
десять убийств с примене-
нием огнестрельного ору-
жия, это ЧП, трагедия. А 
в 90-е годы почти каждый 
месяц было десяток таких 
убийств…. Тогда мили-
цию Татарстана и весь 
Татарстан очень выручил 
принятый парламентом 
республики закон, который 
разрешил задерживать 
подозреваемых на срок до 
30 суток. Благодаря этому 
закону, а также благодаря 
сплоченности того коллек-
тива милиции, оператив-
ников, участковых мы смог-
ли удержать ситуацию под 
контролем, более-менее 
нормализовать положение. 
По крайней мере, избави-
лись от главарей банд, – 
они, как закон был принят, 
срочно выехали из респу-
блики … 

В 90-е годы милиции 
пришлось тяжко. Не было 
у нас тогда ни специальной 
подготовки, ни разрабо-
танной тактики. Даже наши 
оперативные возможно-
сти не срабатывали – ни в 
части доказательств, ни в 
части работы с потерпев-
шими. Многие преступле-
ния тогда остались нерас-
крытыми, коллеги занима-
ются ими сегодня, раскрывают. Недавно 
разговаривал с одним из моих учеников, 
который сейчас в угрозыске работает. Он 
говорит: все материалы по преступлени-
ям 90-х были хорошо собраны, просто в 
то время нельзя было ничего доказать. 
Тогда, действительно, бандиты пугали 
свидетелей, пугали потерпевших, и те не 
давали нормальных показаний. И мили-
ция, зная, кто стоит первым в списке 
подозреваемых, не могла ничего сде-
лать, не могла изолировать, арестовать. 

- Вы защитили кандидатскую дис-
сертацию на тему «Преступность 
несовершеннолетних как социаль-
ное явление. Региональный аспект по 
материалам Республики Татарстан, 
Казань»... 

- Защищался я в Казанском универси-
тете. После защиты коллеги мне сказали: 
а ты задумывался, что твоя диссертация 
получилась на стыке наук – и юридиче-
ских, и социологических, и психологиче-
ских?..

- Уж вы-то наверняка знаете о 
«казанском феномене» больше, чем 
кто-либо… 

- Когда в Казани шли подростковые 
войны, у меня накопилось много мате-
риалов по ним – например, копии приго-
воров судов и так далее. Многое сохра-
нилось в памяти, я же непосредственно 
занимался этой проблемой. И спаси-
бо моим старшим товарищам, это они 
говорили: жалко, если такой огромный 
материал пропадет, делай кандидатскую. 
Собрал я все в компьютер и, наверное, 
раз десять работу переделывал… 

- Можно какой-то пример из вашей 
кандидатской? 

- Банду «Тяп-ляп» знаете?
- Кто ее в Казани не знает!
- А откуда «тяп-ляп», как все начи-

налась? Достаточно безобидно, между 
прочим, начиналось… Деревенские 
приезжали в Казань работать и строи-
ли на окраине города дома. Получился 
такой несколько обособленный мирок. 
Ребятишек из этого поселка, когда они 
выезжали в город, городские обижали. 
Но дети подрастали, объединились и 
стали, если можно так выразиться, делать 
отместку. Вот на такой почве и начина-
лась группировка «Тяп-ляп», с разборок 

среди подростков. Потом пошли школа 
на школу, микрорайон на микрорайон… 

Знаете, ко мне нередко приходят те, 
кто отсидел в местах лишения свободы. 
Кто-то благодарит, кто-то рассказыва-
ет о том, почему оступился. Из числа 
тяп-ляповских тоже несколько человек 
приходили, уже после того, как отсидели 
по 18, 19 лет. Один из них прямо сказал: 
я был в тюрьме и понял, что там нечего 
делать, лучше на воле буду бизнесом 
заниматься... 

Очень интересно с такими людьми 
разговаривать. Да, они преступники, но 
это люди с колоссальным жизненным 
опытом, среди них есть очень умные. И я 
бы сказал, если бы не их кривая судьба, 
если бы их юность не пришлась на то 
время, когда шли все эти подростковые 
войны, может быть, эти люди сделали бы 
отличную карьеру, заняли ответственные 
посты… Многие вовсе не из той катего-
рии беспробудных пьяниц, которые спе-

циально шкодят, лишь бы опять оказать-
ся за решеткой на готовых харчах…

- Нургаян Гаянович, у вас огромный 
милицейский опыт. И наверняка есть 
свои мысли по усовершенствованию 
работы МВД… 

- Самое главное – сегодня надо мили-
ционера защитить. Защитить! И, прежде 
всего, дать ему нормальную зарплату. 
Согласен я и с тем, что надо сократить 
ряды МВД. Потому что, честно говоря, 
во времена перестройки, в 90-е годы в 
милицию пришло немало тех, кого при-
нимать не следовало. Тогда был не отбор, 
а набор. Брали всех: лишь бы пришли! Но 
осуждать за это и говорить, что непра-
вильно делали, тоже нельзя. Потому что 
настолько пошел разгул преступности, 
что с тогдашним количеством лично-
го состава остановить это практически 
было невозможно. 

Сейчас в милицию, – вижу это по 
нашим слушателям, – приходит все боль-
ше очень хороших ребят. Они и обра-
зованные, и сильные, и спортивные. 
На спортивных соревнованиях среди 
сотрудников занимают высокие места. И 
с удовольствием учатся. В нашем Центре 
профессиональной подготовки и для 
занятий спортом, и для учебы есть все 
возможности. В последнее время ввели 
даже такой предмет, как английский язык, 
с учетом, что в 2013 году в Казани прой-
дет Универсиада… 

- Знакомые были в Англии, и там их 
сыну больше всего понравились... Вы 
не поверите – полицейские! Говорит, 
они всегда улыбаются, всегда при-
ветливые, с удовольствием отвечают, 
если к ним обратиться за справкой… 

- У нас тоже, наверное, так будет. 
Будет! Но следует иметь в виду и то, что 
милиционеры занимаются очень нелег-
кой работой. Можно сказать, что сотруд-
ники органов внутренних дел порою 
вынуждены копаться в нижнем белье. 
Это, конечно, накладывает свой отпеча-
ток на людей. У некоторых, видимо, со 
временем, чувства все-таки притупляют-
ся, изменяется отношение к людям…

- Неужели смотрят на всех нас, как 
на преступников?

- Мы у себя в Центре, конечно же, 
учим совсем другому. Все наши препо-

даватели много-много раз говорят, как 
надо, как положено действовать мили-
ционеру. Учат, что, в первую очередь, 
надо представиться, показать удостове-
рение. Сказать человеку, что он сделал 
не так: скажем, улицу перешел не в том 
месте, ругался, хулиганил… Да, если кто-
то с ножом на людей кидается, это другая 
ситуация, и там  по-другому надо дей-
ствовать. Но в обычных-то случаях… 

Однако не стоит забывать о том, что 
милиционеры – они плоть от плоти наше-
го народа, они из нашего же общества. В 
органы внутренних дел они приходят уже 
сложившимися людьми. Видимо, все-
таки и школа недорабатывает, и семья, 
так сказать, недовоспитывает… 

Вот меня как-то посылали лечиться 
– язву желудка обнаружили – в сана-
торий в Карловы Вары. Приехал туда, 
лечусь – и не вижу ни одного милицио-
нера, ни одного «гаишника». Мне это и 
странно, и любопытно. Наконец, увидел 

двух девчонок в черной форме. Подошел: 
полиция? – Да, полиция. – А где у вас 
полицейский участок? Они мне показали. 
Я пошел туда. Просто познакомиться, 
посмотреть, поговорить. Спросил: сколь-
ко человек в наряд выходят, на сколько 
точек? И узнал, что всего у них десяток 
постов, не больше… 

Знаете, на каких только должностях я 
ни работал, всегда от друзей, от знако-
мых, от граждан, которые приходили на 
прием, от потерпевших особенно много 
раз приходилось слышать: спокойная 
жизнь родного города, родной деревни, 
родной улицы, родного дома – прежде 
всего. Даже без хлеба сколько-то можно 
прожить, а вот когда нет спокойствия, нет 
защиты, тот же хлеб кажется горьким.

Так что органы внутренних дел, как бы 
они ни назывались, – полиция, милиция 
– это один из механизмов государства, 
без которого, наверное, не прожить. 
Ну, невозможно стране без милиции. 
Поэтому так важно, чтобы государство 
о ней заботилось. Чтобы у милиционе-
ров были достойная зарплата, хорошая 
техника, хорошее вооружение… А сами 
милиционеры в своем большинстве, даже 
наши ветераны, те, которые уже ушли 
на пенсию, они всегда готовы защитить 
свой народ. Защищать людей – это при-
звание настоящего милиционера, будь 
он рядовым или офицером, полковни-
ком, да хоть генералом… И пусть у мили-
ционера неспокойные ночи, трупы, убий-
ства… Но когда ты этого убийцу-негодяя 
нашел, когда знаешь, что от наказания 
ему не уйти, тогда думаешь: может быть, 
этот день, этот месяц, этот год прожил 
не зря…

Елена Чернобровкина

Члены редакционного сове-
та Федеральной просветительской 
газеты «Татарский мир» искренно 
поздравляют Нургаяна Гаяновича 
Акбарова с шестидесятилетием и 
желают  крепкого здоровья, новых 
успехов в жизни и работе во благо 
нашей родины и народа.

Полковник Н. Акбаров  вручает очередную награду капитану Андрею Касюку



6

Асия Хамзина 
Рассказ о жизни и делах постоянного представи-

тельства Республики Татарстан в Свердловской обла-
сти, а по сути – на Урале, можно начать по - разному. 
Например, эмоционально.

…Как-то я опоздала на совещание по подготовке 
сабантуя в Челябинской области. Торопилась закон-
чить статью в газету и мучилась над забытой строчкой 
Габдуллы Тукая. Едва сев за стол, продолжила поиск 
нужного слова в лабиринтах памяти.

Есть аул вблизи Казани
Под названием…

Рука выводила всё новые и новые варианты на бума-
ге. Как кто-то красивым каллиграфическим почерком 
написал в моём блокноте «Кырлай». Я обрадовалась 
неожиданной помощи и продолжила: «Даже куры в том 
Кырлае»…Незнакомец продолжил: «Петь умеют – див-
ный край!»

Подняла глаза. Рядом сидел импозантный мужчина 
и серьёзно смотрел на меня. Так мы и познакомились – 
через Тукая. И с тех пор наша дружба, скреплённая года-
ми совместной работы – Равиля Зуфаровича Бикбова, 
постоянного представителя Республики Татарстан в 
Свердловской области и меня – в качестве председате-
ля комитета по делам национальностей, религиозных и 
общественных организаций правительства Челябинской 
области, а ныне – эксперта региональной общественной 
палаты – только крепнет.

25 мая 1996 года – день рождения представитель-
ства в Свердловской области. С первых шагов Равиль 
Бикбов со своей командой взял уверенный старт. Задачи 
стояли непростые. Установить торгово-экономические 
контакты Урала с Татарстаном, расширить национально 
– культурное общение между народами, создать благо-
приятный климат для научно- технических связей. Всего 
не перечислить… 

Пройдя суровые университеты жизни в качестве 
директора научно-производственного предприятия 
«Уралчерметавтоматика», генерального директора 
Свердловской хозяйственной ассоциации «Европа-
Азия», президента Союза учёных, предпринимателей 
и промышленников Урала «Якташ» (Земляк), Равиль 
Бикбов хорошо понимал людей и потому никого никогда 
не торопил с ответом. Как правило, всё заканчивалось 
хорошо. Директор предприятия сам звонил Р.З.Бикбову 
и диалог уже продолжался в деловом ключе.

Принцип «спешить не поспешая» лёг в основу работы 
представительства. Заключались договоры и соглаше-
ния на уровне государственных структур, осваивались 
новые рынки сбыта для готовой продукции предприятий 
Республики Татарстан, год от года увеличивался объём 
товарооборота.

Из Челябинска и Екатеринбурга в Татарстан шли 
тракторы, трубы, металл, строительные материалы. 
Из Татарстана на Урал приходили КамАЗы, самолёты, 
нефтепродукты. В Екатеринбурге и Челябинске появи-
лись десятки автозаправочных станций. В Свердловской 
области открылись представительства татарстанских 
предприятий – «Татнефть», «Татспиртпром», «Красный 
Восток», «КамАЗ»…

Всё это было следствием улучшающегося климата 
межрегионального сотрудничества.  Цифры беспри-
страстно свидетельствовали: с 2001 по 2008 годы това-
рооборот между Свердловской областью и Татарстаном 
вырос в 5.6 раз, между Челябинской областью и 
Татарстаном – в 6.5 раза. В целом товарооборот между 
Татарстаном и этими областями составил в 2008 (докри-
зисном) году достиг 33 млрд. рублей!

Только одна существенная деталь. Ничего этого не 
было бы, ни результативности договоров и соглашений, 
ни притяжения деловых интересов, если бы не было 
создано той особой атмосферы, заставляющей тер-

ритории сближаться, и в этом роль представительства 
Татарстана велика.

В первую очередь, конечно, следует вспомнить об 
официальных визитах Президента РТ в Екатеринбург и 
Челябинск в 2002 году и ответных визитах губернаторов 
Свердловской и Челябинской областей в Казань в 2003 
году. Они были стратегически обусловлены и поэтому 
дали укрепление торговых и кооперационных межре-
гиональных отношений между Татарстаном и Уралом. 
Разбудили интерес финансовых институтов к уральским 
городам. Например, банк «Ак барс» создал свои филиа-
лы в Екатеринбурге и Челябинске.

И это не всё. Опыт, выводы, рекомендации предста-
вительства были использованы при подготовке Закона 
РТ «О представительствах Республики Татарстан», при 

подготовке и подписании дого-
воров о сотрудничестве между 
Республикой Татарстан и обла-
стями Уральского федераль-
ного округа, при проведении 
Дней Республики Татарстан в 
Свердловской и Челябинской 
областях, при подписании 
Соглашения о сотрудничестве 
советов ректоров Свердловской 
области и Татарстана, при соз-
дании структуры поддержки 
предпринимательства – Деловой 
центр Татарстана в Челябинске, 
а также при разработке и про-
движении  концепции инвести-
ционного взаимодействия РТ и 
Челябинской области…

Это непростое перечисле-
ние. Равиль Бикбов стал новато-
ром  неизвестного до настоящего 
времени научного направления 
под названием этноэкономика. 
Раньше она не присутствовала ни 
в умах практиков, ни в трудах учё-
ных. Утверждение Р.З. Бикбовым 
тезиса «национальная политика 
в XXI веке должна получить ёмкое 
экономическое содержание», 
согласитесь, актуально и своев-
ременно. А главное – реально.

Научное обоснование всем этим новациям я нашла 
в диссертации кандидата экономических наук Равиля 
Зуфаровича Бикбова, посвящённой совершенствованию 
региональной экономической политики. Сказать, что 
она очень актуальна сегодня, значит, ничего не сказать. 
Приведу лучше факты. Студенты Казанского государ-
ственного университета и Уральского государственного 
экономического университета изучают проблемы фор-
мирования региональной экономической политики по 
научным работам Р.З.Бикбова, заложенные в них идеи 
используют в своих дипломных проектах. Основные 
положения его диссертационного исследования исполь-
зуются в практической деятельности Государственного 
Совета Республики Татарстан и Кабинета Министров РТ, 
при подготовке ряда законодательных и нормативных 
актов Республики Татарстан. 

Ещё три года назад на семинаре представителей РТ в 
зарубежных странах и регионах Российской Федерации 
Равиль Зуфарович выступил с предложением усовер-
шенствовать работу института представительств с 
помощью космических спутниковых технологий.  А для 
большей убедительности привлёк в единомышленники 
генерального директора радиокомпании «Вектор» про-
фессора В.И. Классена, который презентовал участни-
кам форума первую спутниковую станцию, установлен-
ную на территории представительства в Свердловской 
области.  

А на прошлогоднем межрегиональном симпозиуме 
Равиль Бикбов уже рассказывал о результатах внедре-
ния информационных технологий в жизнь. Внедрение 
проекта «Уральским татарам – доступное националь-
ное телевидение», активное освоение «Электронного 
правительства РТ», разработка совместно с компани-
ей «Вектор» глобальной информационной системы, 
поиск новых подходов к организации системы торго-
вых домов через инновационный проект «Электронный 
торговый дом «Татарстан» - все это  органично укла-
дывается в стратегию развития республики, которую 
формирует сегодня Президент Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов. 

Действительно, кто владеет информацией, тот вла-
деет миром. Равиль Бикбов убеждён: «Основным пред-
метом деятельности представительства РТ сегодня ста-
новится информация». Это не просто мысль. Это – его 
позиция и убеждение. И это — объективная реальность.  
В эпоху глобализации нельзя оставаться на периферии 
мировой цивилизации. Поэтому Уральское представи-
тельство настойчиво отстаивает необходимость разра-
ботки глобального республиканского проекта интегра-
ции Татарстана в систему международных кооперацион-
ных связей. Тем более, что Казань в силу исторических 
обстоятельств является евразийским «перекрёстком» 

культур и религий разных народов.
Равиль Бикбов силён своей командой. Постпредство, 

в первую очередь, островок многонационального 
Татарстана. И сюда идут не только соотечественники 
для того, чтобы пообщаться на родном языке, послу-
шать любимые мелодии, почитать татарских классиков 
и современных писателей, но и люди разных националь-
ностей, социальных слоев, профессий и возрастов – 
ученые, студенты, учителя, предприниматели, рабочие, 
дети… И каждый, открывший дверь в этот дом, самый 
дорогой гость.

На днях в  представительстве побывала выпускница 
МГИМО Даржиева Элина. История девушки интересна. 
Много лет назад  привела внучку на занятия арабского 
языка бабушка Танзиля, которая и вела сама уроки в 

стенах представительства. Девочка получила знания не 
только татарского и арабского языков, но и определила 
свою дорогу в жизни. Поступила на международный 
факультет Уральского государственного университета, 
потом в Московский институт международных отноше-
ний. После окончания получила направление в посоль-
ство России в Туркменистане. Сегодня Элина работает в 
посольстве в качестве атташе и занимается протоколом. 
Однако важно отметить повод, по которому она вместе 
со своим женихом Александром посетила представи-
тельство – сделать это она решила в торжественный для 
себя день – в день бракосочетания. Как полагается, был 
торжественный прием молодоженов, праздничный стол, 
фотосессия, напутствие в дорогу. 

«Ещё одна судьба состоялась», — сказал в телефон-
ном разговоре Равиль Зуфарович. А сколько таких деву-
шек и юношей, изучивших родной язык и приобщивших-
ся к культуре народов мира, вышли из стен представи-
тельства, Равиль Зуфарович вряд ли скажет. Много. И 
это тоже одна из главных миссий Уральского представи-
тельства, с которой коллектив успешно справляется.

Уже десять лет работает проблемная лаборатория 
по истории и этнографии татар Урала. Она появилась 
в результате содружества с учёными Уральского госу-
ниверситета. В энциклопедическом словаре «Ислам на 
Урале», выпущенном издательством «Медина», исполь-
зованы материалы  Рустама Бикбова (брат Равиля 
Зуфаровича), глубоко изучившего архивы областей 
Среднего Урала и определившего успех работы этой 
лаборатории. Есть в представительстве библиотека с 
уникальной литературой по истории татар, справочные 
и методические пособия. Кстати, про ислам.

Во время одной из наших встреч разговор зашёл о 
писателях, которые перевели Коран на русский язык. 
Равиль Зуфарович неожиданно взял томик А.С. Пушкина 
и прочитал: 

 …Мужайся ж, презирай обман, 
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
Это был перевод Корана. Только двум величайшим 

европейским поэтам – И.В. Гёте и А.С. Пушкину удалось 
донести красоту стиха подлинного текста. Одну из  трид-
цати трёх сур в стихах, в переводе Пушкина, и прочитал 
мне Равиль Бикбов.

Этому я не удивилась. Познание мировой и нацио-
нальной культур у Равиля Зуфаровича уходит корнями 
в детство. Брат дедушки Хабибулла абый – математик, 
доцент Уральского университета – знал семь языков. Он 
свободно владел тюркскими и европейскими языками. 
Любил собирать своих детей, племянников, соседскую 
детвору в кружок и читать им в оригинале Гёте, Гейне, 

                            Вести из регионов

С председателем комитета Гос.Думы Свердловской области 
Валерием Черешневым
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Алимжан Орлов, доцент, 
кандидат философских наук
Ахмет Файзуллин

Это – наш ответ на вопрос «Нижегород-
ские татары – татары ли?». Он был постав-
лен миссионерами в конце XIX столетия 
в статьях А.С.Гациского — предводителя 
Нижегородской ученой архивной комиссии 
(НГУАК) под названием «Нижегородские 
татары – татары ли?». Статья была опубли-
кована в газете «Нижегородские губерн-
ские ведомости» (1886,№39,41-42).

Этот вопрос поныне то и дело мелька-
ет в Интернете, вызывая недоумения у чи-
тателей. Сам же Гациский дал пояснение 
на поставленный вопрос. По его мнению, 
предками нижегородских татар являются 
мещеры-угрофинны, якобы отатарившие-
ся сравнительно недавно (в XIV-XV вв.) под 
влиянием золотоордынских та-
тар. Это при том, что Мещера 
тогда уже (в XIV-XVв.в.) не была в 
составе Золотой Орды. 

Сами нижегородские татары 
однажды уже отвечали на этот 
вопрос при переписи населения 
1926 г., сказали «да, татары». 
По предложению миссионеров, 
в частности, члена НГУАК В.К. 
Магницкого был такой вопрос 
включен в программу опроса. 
Он самоуверенно доказывал, 
что нижегородские татары с 
гордостью заявляют, что они не 
татары, а мишари. Однако сто-
ронники угро-финского проис-
хождения нижегородских татар 
серьезно просчитались – ни 
один нижегородский татарин не 
называл себя мишарем, и лишь 
5 человек татар – жителей Мо-
сквы ответили, что они считают 
себя мишарями.

Трактовка о мишарях как 
угрофиннах нужны были мисси-
онерам для «научного» обосно-
вания продолжения политики 
христианизации нижегородских 
татар, о чем свидетельствует 
сохранившаяся переписка меж-
ду нижегородской духовной 
консисторией и губернским ста-
тическим комитетом и история постановки 
вопроса об этнической принадлежности 
нижегородских татар на съезде археологов 
России, о чем будет сказано ниже. 

IV съезд археологов России состоялся в 
Казани в 1883 г., целиком и полностью был 
посвящен проблеме происхождения ниже-
городских татар и мишарей. Он был созван 
по инициативе членов НГУАК, все члены ко-
торой принимали участие в работе съезда. 
На съезде состоялась дискуссия по истории 
мишарей. Ведущие ученые, исследовавшие 
эту историю Радлов, Шестаков, Шпилев-
ский и др. категорически отвергли версию 
об угро-финском происхождении мещеры 
и нижегородских татар, высказывали свои 
предположения о тюркско-маджарском 
происхождении татар-мишарей в целом и 
нижегородских татар в частности (см. Тру-
ды IV археологического съезда в России. 
Т.I, Казань 1884 г.)

Съезд проводился в спешке, в пику 
археологам Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии. 
Большая группа археологов осуществила 
крупномасштабное археологическое ис-
следование курганных захоронений Под-
московья, установила, что эти курганные 
захоронения принадлежат мещере, датиру-
ются они V веком, являются аналогичными 
с курганами Северного Кавказа, Придонья, 
характерными для маджар-куманов. Ре-
зультаты этих исследований опубликованы 
в трудах указанного общества. Они явля-
ются настоящим открытием в истории ми-

шарей. Но удивительное дело 
- они упорно замалчиваются, 
до сего времени не введены в 
научный оборот.

Факты дополняются еще 
одним аргументом. Речь 
идет о таком памятнике, как 
Codex Cumanicus, куманско-
персидско-латинско-немецком 
словаре, изданном в 1301 
г. Ученые доказывают, что в 
нем  зафиксирован маджаро-
куманский язык, аналогичный с 
языком современных мишарей, 
отражен лексический состав и 
цокающий говор, характерные 
для татарско-мишарского язы-
ка. Серьезным аргументом в 
пользу куманско-маджарской 
гипотезы происхождения ми-
шарей и нижегородских татар 

является оригинальная система названий 
дней недели (баш конь, буш конь, чаршам-
бе конь, жома конь, атнарас конь, базар 
конь).

Мещера упоминается уже в первых рус-
ских летописях под 859 г. наряду с кривича-
ми, руссами как данники Рюриковичей.

Мещера, как свидетельствуют ука-
занные исследования, выступает частью 
маджаро-куманского союза, расселенного 
в огромном ареале Восточной Европы, о 
чем говорили ученые на IV съезде археоло-
гов России. 

Тем не менее упомянутый выше Га-
циский  на страницах губернской газеты 
выступает со статьей под сенсационном 
названием, а В.К. Магницкий вносит пред-
ложение о переписи мещеры. Цель этих 
выступлений – выделить мишарей в осо-
бую национальность, отделить их от татар. 
Они спекулируют на том, что у нижегород-
ских татар в обиходе бытует два этнонима 
– «татар» и «мишар». Это связано с древней 
историей тюрков. Тюрки обитали в Восточ-
ной Европе задолго до прихода монголо-
татар. Древними тюркскими племенами 
были булгары, буртасы, кипчаки и мещера. 
Этноним «мишар» происходит от древнего 
названия племени «мещера».

Как заметили составители 4-х язычно-
го словаря народов, обитающих в нижего-
родском крае  Дамаскин (1785 г.), этнограф 
Макарий (1849 г.), изучавшие обряды ни-
жегородских татар, нижегородские татары 
называли себя мишарями.

В какое-то время 
в городах называли 
мижгарями, нижгара-
ми, чтобы отличить их 
от пензенских миша-
рей. 

Приверженность 
нижегородских та-
тар к древнему пле-
менному названию 
объясняется, на наш 
взгляд, двумя об-
стоятельствами: их 
п р о д о л ж и т е л ь н ы м 
пребыванием в пери-
ферии татарских мас-
сивов и государств, и 
особым положением в 
местах пребывания – 
«мишари» выступали 
как вольные казаки. В 
процессе вхождения 
их в состав России, 
они были признаны 
особым разрядом - 
служилых татар одно-
верцев,  решительно 
отвергнув крепост-
ничество для татар-

мишарей: отличались татары-мишари 
своей непокорностью, свободомыслием, 
стойкостью в защите национальных инте-
ресов.

В процессе развития России, как мно-
гонационального государства, татары-
мишари стали органичной частью татар-
ского народа, с гордостью называют себя 
татарами, достойно представляют великий 
татарский народ.

Нижегородские татары в праве гордить-
ся своим вкладом в культуру татарского на-
рода. Выходцев из Нижегородского края 
мы видим среди деятелей науки, культу-
ры, писателей, певцов, музыкантов, спор-
тсменов, бизнесменов. Мы гордимся тем, 
что мы нижгары-татары, и живем в единой 
России, пользуемся большой поддержкой 
региональных властей и органов местного 
самоуправления, вносим свой посильный 
вклад в развитие экономики и культуры 
края, сохраняем национальную стойкость.

Думаем, что данная информация мно-
гим поможет определиться при переписи 
населения.

г. Нижний Новгород

Пушкина, Есенина, Тукая, 
Джалиля. Уж что понимали 
дети, остаётся только дога-
дываться. Но с полной уве-
ренностью можно сказать, что 
в душах подростков заклады-
валась любовь к слову, осо-
бенно поэтическому.

А родной брат мате-
ри Галии, супруги Равиля 
Зуфаровича – Апуш абый 
виртуозно играл на разных 
музыкальных инструмен-
тах. Произведения татар-
ских композиторов Ф. 
Яруллина, С.Сайдашева, Р. 
Яхина, песни из музыкально-
драматических пьес К. 
Тинчурина и Т. Гиззата оста-
лись в памяти Равиля Бикбова 
на всю жизнь…

Как-то в представитель-
ство позвонила мать траги-
чески погибшего альпини-
ста Салавата Хабибуллина. 
Мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион 
России по альпинизму, капи-
тан команды альпинистов 
С.Хабибуллин при восхожде-
нии на одну из самых ковар-
ных гималайских вершин 
восьмитысячников – Макалу 
не вернулся с восхождения.

В представительстве про-
вели вечер памяти Салавата 
Хабибуллина, после которого 
его мать сказала слова, кото-
рые дорогого стоили: «Вы 
вернули меня к жизни».

Галия Бикбова, жена 
Равиля Зуфаровича и автор 
упомянутого вечера, напи-
сала проникновенный очерк 
в журнале «Казань». Сам 
Равиль Зуфарович обратился 
к казанским учёным из инсти-
тута Татарской энциклопедии 
с просьбой включить имя аль-
пиниста, посмертно награж-
дённого орденом Мужества 
и престижнейшей мировой 
наградой «Золотой ледоруб», 
в один из томов энциклопе-
дии. Просьба была удовлет-
ворена.

Екатеринбуржцы давно 
сократили длинное офи-
циальное название 
«Постоянное представитель-
ство Республики Татарстан 
в Уральском регионе» в 
Дом  купцов Агафуровых. И 
сами того не подозревая, 
ещё крепче связали тради-
ции добросердечия и бла-
готворительности широко 
известных в России XVIII века 
татарских купцов Агафуровых 
и их продолжателей в наши 
дни — Уральского предста-
вительства, возглавляемого 
Равилем Бикбовым.

Это и адресная помощь 
конкретному человеку 
(достать лекарство, решить 
правовые, коммунальные 
вопросы), и масштабные 
акции (обеспечить школы 
и детские дома учебника-
ми, литературой на родном 
языке, поддержать молодых 
учёных, бизнесменов).

Межрегиональное сотруд-
ничество в сферах экономи-
ки, торговли, науки, культуры, 
спорта, образования, здраво-
охранения, межнационально-
го общения – вот неполный 
перечень забот и дел сотруд-
ников представительства. 
Концерты воспитанников 
Казанской и Уральской кон-
серваторий, бьеннале моло-
дых татарстанских художни-
ков, встречи с татарстански-
ми писателями и поэтами, 
гастроли казанских театров, 
Государственного симфони-
ческого оркестра Татарстана 
– это всегда долгожданные 
встречи и знакомства.

Равиль Зуфарович гово-
рит: «Такое творческое содру-
жество увеличивает культур-
ный, экономический, полити-
ческий потенциал регионов, 
а значит и нашей страны в 
целом».

Ничего не прибавить, не 
убавить к словам постоянного 
представителя в Уральском 
федеральном округе.

г. Челябинск

Алимжан Орлов среди земляков и гостей
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В середине лета 1996года, когда 
большинство в отпусках, тихо ушел из 
жизни Ахмет Ибадуллович Китаев, выда-
ющийся художник, замечательная лич-
ность. Большинство друзей узнали об 
этом скорбном событии, когда его уже 
похоронили. Я в их числе, ибо в эти дни 
был за границей. Но это объяснение 
не перечеркивает чувство вины перед 
другом.

Больно осознавать, что последние 
три года из-за моих разъездов между 
Москвой, Уфой и Нью-Йорком я почти не 
виделся с ним. Несколько раз он «ловил» 
меня по телефону, когда я после оче-
редного полета появлялся в московской 
квартире и собирался бежать в прези-
диум Академии наук или в Московский 
университет. В это время раздавался 
звонок Ахмета. Он приглашал к себе 
в мастерскую поговорить, попить чай, 
как в старое доброе время. Я же, спеша 
и считая секунды, отвечал, что приду, 
если вырву время. Но «вырвать» время 
не удавалось, и я улетал, не встретив-
шись с ним. Трудно свыкнуться, что его 
больше не будет.

Эти заметки – дань памяти Ахмету 
Китаеву. Очень хочу, чтобы больше 
людей узнали, что в одно время с нами 
жил, творил, радовался и мучился уни-
кальный человек, выдающийся мастер 
живописи, представитель московской 
татаро-башкирской интеллигенции.

1

Я удостоился 35-летней дружбы с 
ним, он тепло ко мне относился, выде-
лял меня из нашей московской ком-
пании, представляя как родственника. 
Когда мы познакомились, он уже был 
известным художником, а я – студентом. 
Он был со мной во время всех этапных 
для меня событий – окончание инсти-
тута, защиты диссертаций, избрание 
в Академию наук, на нескольких моих 
докладах и других событиях, счастливых 
и печальных. Мы многое с ним обсужда-
ли. Хотя он был старше на пятнадцать 
лет, я не ощущал разницу в возрас-
те. Даже не осознавал его 71-летний 
возраст и возможность его болезни. 
Был он физически очень крепким, имел 
спортивную фигуру, крепкие мышцы на 
зависть многим молодым. Только шар-
кающая походка порой свидетельство-
вала о болях в ногах. Я это объяснял 
изнурительной работой на ногах. Рисуя 
портрет с натуры, он беспрерывно отхо-
дил от холста, смотрел на позирующе-
го, потом подходил к холсту и наносил 
мазок. На завершающей стадии рабо-
ты мазок был микроскопический. Я его 
назвал «микромазком Китаева». И так – 
беспрерывно, десятки километров, пока 
портрет не оживал.

Памятны дни, когда Ахмет Китаев 
писал мой портрет в качестве подарка 
от него и группы моих уфимских уче-
ников ко дню моего сорокалетия. По 
словам Ахмета, я показан в каком-то 
порыве, во время моего выступления. 
Хотя мне с трудом верится, что я бываю 
такой. Время общения с художником во 
время написания портрета (а это около 
20 часов позирования по 1-2 часа за 
сеанс) явилось для меня очень инте-
ресным опытом благодаря интересным 
беседам и наблюдением за технологи-
ей его творчества. Через пять-шесть 

часов рисования портрет в обычном 
представлении был готов, и основное 
время заняло его «оживление микро-
мазками». Говорил, что любую картину 
может совершенствовать до бесконеч-
ности. Он не терпел опозданий на сеанс 
позирования, потому что заранее мучи-
тельно готовился и в ожидании нервни-
чал. При опоздании позирующего «пере-
горал», возмущался, мог нагрубить и 
вообще бросить работу. Признавался, 
что каждый раз, начиная сеанс, прихо-
дится преодолевать себя, преодолевать 
сопротивление «организма», потому что 
писать портрет очень тяжело.

2

Трагична судьба его родителей, жив-
ших в Торбеевском районе нынешней 
Мордовии. Дед его был просвещенный 
мулла, знал арабский, фарси, турецкий 
и английский языки, выписывал лите-
ратуру на этих языках. Кто из нынешних 
с множеством дипломов может встать 
вровень с такими людьми, которых наш 
народ потерял в горниле перестроек 
страны? В 1930 г., когда Ахмету было 
пять лет, семья, происходящая из «вра-
жеского» рода, ссылается в Сибирь. 
При воспоминании о родителях у него 
иногда наворачивались слезы. В начале 
войны мать оказалась на Донбассе и 
была казнена немцами, а старший брат 
в это время воевал и позднее погиб 
под Сталинградом. Ахмет Китаев не был 
врагом советской власти и коммуни-
стической партии. Он служил им, хотя 
и никогда не был членом партии, апо-
логетом режима и не заискивал перед 
начальниками. Был бескомпромиссным 
с профанацией в искусстве, которая 
всегда паразитирует рядом с творче-
ством. Во времена, когда проводились 
съезды художников, с чувством неко-
торой гордости отмечал, что на всех 
последних (четырех или пяти) съездах 
его имя всегда фигурировало в отчет-
ном докладе и всегда с критикой его 
направления в живописи. А направле-
ние А. Китаева я бы назвал как воз-
вышающий человека реализм с тща-
тельным выделением тонких деталей. 
Великий К.С. Станиславский в сцени-
ческом искусстве называл это явление 
«его величество деталь».

На примере картин Китаева я понял, 
что истинное произведение искусства 
должно обладать двумя свойствами: 
быть красивым и внушать ощущение 
невозможности сделать это самому.

А. Китаев старался показать чело-
века в момент вдохновения, удивле-
ния, возвышения, душевного перехода. 
Сделать это чрезвычайно сложно, пото-
му что такие состояния бывают редко и 
длятся мгновение, и чтобы их показать, 
нужен творческий «скачок». Этот талант 
дается только единицам в столетие, 
выдающимся мастерам. Уверен, что 
критиковали его художники с чертами 
Сальери и те, кто пробились к команд-
ным постам, но даже приблизиться к 
уровню А. Китаева им было не дано. Как 
истинный профессионал он мог оценить 
работу своего коллеги, работающего и в 
другой манере. Ценил витражи Абдуллы 
Мусалова. Помню его высокую оценку 
работы Тавиля Хазиахметова над иллю-
страцией книги Кол Гали. Он приводил в 
пример орнамент, который может сде-
лать только высочайший профессио-
нал. Жалел художников-формалистов, 
чьи картины никому не нужны, которые 
никто не покупает, ибо так рисовать 
может любой. Часто повторял фразу: 
«Искусство должно принадлежать наро-
ду», не терпел рассуждений об эли-
тарном искусстве. В данном вопро-
се его позиция совпадает с позицией 
выдающегося русского художника И.С. 
Глазунова. Их обоих так и не избра-
ли членами Академии художеств, что 
отнюдь не красит эту Академию.

3

Поражает история, как он про-
бился в художники из места ссылки. 
Десятилетним мальчиком из мест посе-
ления, куда была сослана его семья, 
пишет письмо аж самому Сталину. 
Пишет о желании учиться рисовать и 
просит вождя помочь. Кто мог надеять-
ся, что письмо сыграет решающую роль 
в его жизни? Но судьба иногда благо-
волит великим. Ведь писал не просто 
мечтатель, а мальчик, который среди 
сверстников показал выдающийся 
результат – был награжден как победи-
тель всесоюзного конкурса юных худож-
ников. Теперь никто не узнает, как полу-
чилось, что жестокий режим, обрекший 
его родителей выбиваться из нужды 
вдали от родных мест, круто повернул-

ся к мальчику другой стороной. Через 
несколько недель после отправления 
письма в поселение, где они жили, явил-
ся военный, велел Ахмету собираться 
и посадил его на поезд. Мальчик был 
встречен в Ленинграде, и его устроили 
в интернат для одаренных юных худож-
ников. Он успешно закончил эту школу, 
затем последовала учеба в Суриковском 
институте, после окончания которого 
стал профессиональным художником.

Уникальны жизненная стойкость 
и идейность, которые он сохранил в 
русской студенческой и художнической 
среде, с детских лет живя вдали от мате-
ри и отца. В отличие от подавляющего 
большинства людей в таком положении 
он, став русским гражданином и худож-
ником русской школы, сохранил свой 
национальный дух. Это не был ущемля-
ющий или оскорбляющий людей других 
наций бытовой национализм, присущий 
ущербным и несостоявшимся, которые 
пытаются сделать предметом гордости 
и исключительности, а порой и «козыр-
ной картой» свою принадлежность к 
какой-либо нации. У А. Китаева это были 
память, сопереживание и уважение к 
своим предкам, к народу, к его истории. 
Подписывая свои картины, он обяза-
тельно писал фамилию вместе с именем 
Ахмет, подчеркивая свое мусульманское 
происхождение, отдавая дань памяти 
родителям, давшим ему это имя.

По завещанию похоронен в Торбеево, 
откуда родом, но где жил только ребен-
ком до пяти лет.
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Он гордился своим талантом и 
мастерством, тем, что на его уровне 
портрет почти никто не может написать. 
Серьезно судил о картинах, сопоставляя 
свое мастерство с мастерством самых 
великих, таких, как Леонардо да Винчи.

Несмотря на мирный характер, мог 
взорваться и «убить» оппонента. Этим 
отличались и его письма в ЦК КПСС, 
куда он несколько раз обращался с 
предложениями об организации худож-
нического дела. Я видел два из них, 

два примера замечатель-
ных текстов, в которых 
каждое слово блистало. 
Он следовал поговорке: 
«Словам должно быть 
тесно, а мыслям про-
сторно».

Один пример его 
боевого полемического 
выступления на сове-
щании в ЦК КПСС. Он 
говорит о том, что стены 
внутри дворцов и клубов, 
в том числе и Дворца 
Съездов в Кремле, голые 
– и это вместо того, 
чтобы на них выставля-
лись лучшие картины, 
которые Министерство 
культуры игнорирует, а 
закупает второсортные и 
складывает их в запас-
ники, не смея показывать 
публике.

– Вас, – обращается 
он к министру культуры, – 
надо посадить в тюрьму.

– За что? – опешил 
министр.

– А за то, что в запас-
никах министерства заку-

плены, собраны и пылятся на сотни мил-
лионов рублей картины, которые даром 
никому не нужны.

– Тогда только вместе с вами, – 
пытался отшутиться министр, намекая, 
что в запасниках министерства и карти-
ны А. Китаева.

– Нет, без меня, потому что моих кар-
тин в ваших запасниках нет.

Так выступать в ЦК мог только мастер, 
чувствующий свою силу.

Остроумен ответ Ахмета Китаева на 
критику нашего приятеля, хирурга, кото-
рый упрекал художника в том, что он 
«рисует» не тех. Надо, мол, рисовать 
татарско-башкирских деятелей. На что 
Ахмет вспылил: «Ты лечи одних татар 
и башкир, тогда я буду рисовать одних 
татар и башкир».

Ахмет Китаев не терял времени на 
суету, на пробивание званий и прочих 
атрибутов околотворческой жизни. Не 
был ни «заслуженным художником», ни 
лауреатом.

Единственное звание, ради которого 
он сделал небольшое усилие, – это быть 
избранным в члены Академии художеств 
СССР, и то только потому, что это дава-
ло постоянный оклад. Ведь он не имел 
постоянной зарплаты и должен был 
думать о денежных доходах для жизни 
и семьи. Не дарил своих картин, всегда 
работал только за деньги. И это есте-
ственно. Ведь его картины стоили по 
несколько сотен, а то и тысяч долларов, 
над ними он работал многие дни и меся-
цы. Ведь никто из нас не делает подарки 
на такие суммы.

В работе он был один, не участвовал 
в «группах», учеников не имел.

– Зачем мне готовить конкурентов, – 
отшучивался при этом.

5

Что я запомнил из произведений 
Ахмета Китаева?

В первую очередь – дипломную рабо-
ту «Пушкин и Бенкендорф», где молодой 
художник мастерски показал противо-
стояние гения и самоуверенной вла-

Роберт  НИГМАТУЛИН, 
академик РАН, директор Института 

океанологии АН РФ
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Ахмет КИТАЕВ и композитор Сара САДЫКОВА

Худ. А.Китаев. Композитор Сара САДЫКОВА
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сти. Картина висит в холле гостиницы 
«Центральная» на Тверской улице.

Канонической и растиражированной 
в миллионах экземпляров в тогдашних 
альбомах и школьных учебниках стала 
его картина 50-х годов «Первые декре-
ты Советской власти», на которой груп-
па солдат, столпившись вокруг тумбы, 
читает наклеенные на ней декреты о 
мире и о земле на следующий день 
после Октябрьского переворота. Когда 
я познакомился с Ахметом, мне трудно 
было поверить, что именно он автор 
этой известной всем советской клас-
сики, т.е. является классиком совет-
ской живописи. К советской классике 
относится и известная его очень добрая 
картина «Первый раз в первый класс». 
Он как-то пошутил, что есть художники, 
которые сами известны, но их картины 

не известны, и есть художники, которые 
не известны, но их картины известны.

А. Китаев создал галерею портретов 
ученых знаменитого Карповского инсти-
тута химии. Часть портретов ушедших из 
жизни ученых пришлось делать с фото-
графий, обсуждая варианты с родными 
и друзьями портретируемого, что тре-
бовало от него особых усилий. Таким 
был запомнившийся мне портрет акаде-
мика А. Каргина. Все эти картины висят 
в институте, и они получили высокую 
оценку.

Его кисти принадлежит галерея пор-
третов татарско-башкирской интелли-
генции в Москве. Практически все эти 
картины в частных домах. Запомнился 
роскошный большой портрет жены 
дипломата Надии Бальцер, где величе-
ственная и красивая женщина показа-
на на фоне меховой пелерины, напи-
санной с исключительным изяществом 
и мало кому доступным мастерством. 

Замечателен обра-
щенный вверх взор 
задумавшейся жен-
щины на портрете 
Надиры Мухаметжан. 
Гениально схвачены 
характеры специа-
листа ракетной тех-
ники Вагиза Алиева, 
п р о ф е с с о р а -
хирурга Ремуса 
Васильева, и пре-
красна картина, 
на которой во весь 
рост изображена 
красавица – жена 
художника Венера 
Еникеева. Эти три 
портрета в коллек-
ции художника.

А. Китаев создал 
галерею портретов 
нефтяников Тюмени, 
украшающую Дворец 
геологов горо-
да Тюмени. В этой 
серии выделяется 
портрет знаменито-
го геолога Фармана 
Салманова, перво-
открывателя тюмен-
ской нефти.

Им написана 
галерея картин жителей Башкортостана. 
Этой галерее художник посвятил пять 
своих летних «экспедиций», живя в рядо-
вом пансионате на реке Белой около 
Уфы, куда обком партии направлял к 
нему передовиков труда. Можно улы-
баться по процедуре отбора «натуры», 
но это не умаляет работу художника. 
Эти картины украшают Дворец спорта в 
Уфе. Хотелось, чтобы побольше людей 
посмотрели эту галерею.

Его кисти принадлежит прекрасный 
портрет ректора Московского универ-
ситета академика Р.В. Хохлова. Портрет 
сделан после трагической гибели ака-
демика в результате альпинистского 
восхождения. Портрет висит в главной 
аудитории физического факультета МГУ. 
Замечателен портрет героя Февральской 
революции в Казани, командующе-

го ударным корпусом в 
Великой Отечественной 
войне, знаменитого 
г е н е р а л - л е й т е н а н т а 
Я.Д. Чанышева. Сейчас 
это собственность 
Министерства оборо-
ны. Интересен портрет 
выдающегося ученого, 
профессора МГУ, акаде-
мика АН Узбекистана X.А. 
Рахматулина.

Он переживал за судь-
бу своей картины «Муса 
Джалиль в Моабитской 
тюрьме», которая нахо-
дится в Казани, но не 
выставлена для широкой 
публики и не получила там признания.

Увлеченно художник работал над 
частным портретом руководителя 
Казахстана Д.А. Кунаева. Позднее он рас-
сказывал об общении с этим выдающим-
ся человеком, обращавшимся к худож-

нику «Ахмет-абзай», и 
дорожил подаренной 
Д.А. Кунаевым меховой 
шапкой, очень боял-
ся, что ее украдут, над 
чем мы посмеивались. 
Гордился, что по офи-
циальным праздникам 
получал спецнарочным 
поздравления от члена 
Политбюро.

Очень интересными 
работами стали пор-
трет лидера Турции 
Кемаля Ататюрка, кото-
рый Правительство 
СССР подарило 
Правительству Турции, и 
портрет американского 
миллиардера Арманда 
Хаммера, неоднократно 
приезжавшего в СССР 
гостем советского пра-
вительства.

Его картина 
«Красная площадь» в 
торжественной обста-
новке была подарена 
Л.И. Брежневым горо-
ду Минску, что было 
знаком официального 
признания мастерства 
Китаева. Кстати, на кар-
тине художник изобра-
зил многих своих зна-
комых.

Много сил он отдал 
портрету В.И. Ленина, 
который был закончен 
к началу «перестройки». 
Уже с 70-х годов я не 
поклонник Ленина, но 
убежден, что портрет 
является выдающимся 
произведением, вер-
шиной в лениниане. А в этом соревнова-
лись многие мастера. Вождь показан на 
грани усталости и отвлечения от тяжелых 
мыслей, готовый улыбнуться. А. Китаеву 
пришлось провести огромную подгото-
вительную работу, сделать много эски-
зов и зарисовок живых людей, отдель-
ные черты лиц которых переносились 

на портрет. Схема же портрета 
взята с фотографии Ленина. 
Он как-то поделился со мной 
своей творческой сверхзада-
чей – увидеть в фотографии 
картину, написать эту картину 
и сделать ее «живой». Это его 
творческий ответ критикам, 
ругавшим его за фотографич-
ность и копирование. Портрет 
получил официальное призна-
ние, был растиражирован во 
многих изданиях, а авторская 
копия подарена ЦК Компартии 
Кубы от имени ЦК КПСС.

Много лет в его мастерской 
висела большая, но незакончен-
ная картина «Бабушка и внук». 
Он хотел сделать живописный 
памятник нашим бабушкам, 

причем с посвящением, написанным 
золотом арабской графикой. Думаю, что 
художник «перестарался», и картина не 
завершилась, потому что она слишком 
бесконфликтна и не соответствовала 
жизненной правде, связанной с трагиче-

ской судьбой, которая досталась нашим 
татарско-башкирским бабушкам, и раз-
рыву между поколениями нашего наро-
да. Именно этому соответствует один 
замечательный эскиз с группой таких 
бабушек, каждая из которых представ-
ляет значительную трагическую лич-
ность. Думаю, что не стала вершиной 
его картина с Габдуллой Тукаем на паро-
ходе. Художник, на мой взгляд, сделал 
великого поэта и трагическую личность 
бесконфликтным и безмятежным.

А. Китаев непревзойденный мастер, 
показывающий душу человека, красоту 
человеческого лица и рук, вдохновение, 
удивление, тайну, где главное не кон-
фликт и преодоление, а порыв или его 
зарождение. Хотя имеются упоминав-
шаяся картина «Пушкин и Бенкендорф» 
с заданным конфликтом и ненавистью и 
очень интересный автопортрет Ахмета 
Китаева, сделанный в молодые годы. На 
нем чистый конфликт, когда художник 
показывает себя в момент презрения к 
серости и ничтожеству.

А. Китаев любил все свои картины, 
гордился ими. Они все ему давались 
особым сосредоточением творческих 
сил, на что способны только таланты.

Среди этих самых дорогих и важных 
для меня ушедших людей – художник 
Ахмет Китаев, и я благодарен судьбе за 
то, что имел счастье дружить с выдаю-
щейся личностью, ставшей частью исто-
рии моего народа и высокого искусства.

Худ. А.Китаев. Композитор Сара САДЫКОВА

Худ. А.Китаев. Женщина с ребенком 

Худ. А.Китаев.  Портрет  Венеры  НИГМАТУЛИНОЙ
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ӘНИЕМ

Әнием минем матур,
күзләре якты, көләч.
Шундый күңелле була
ул өйгә кайтып кергәч.

Мин елышам әнигә,
әни миңа елыша.
Битләре аның кайнар,
ә куллары йоп-йомшак.

Конфет та кирәк түгел,
кирәк түгел курчак та,
чөнки мин әниемне
алдым инде кочаклап.

БОРЧАК

Бер әтәч,
тугыз тавык
алганнар
борчак табып.

Күп күренгән
аларга –
тотынганнар
санарга.

һәр тавык
берне алган.
Әтәч
борчаксыз калган.

Әтәч кычкырган
шулчак:
«Кайда
унынчы борчак?»

КАПИТАН ӘТӘЧ

Безнең авыл өстендә
тишелде болыт төбе –
бер сәгать яуды яңгыр
чиләкләп койган кебек.
 Ишегалдын су басты.
 Ярык имән тагарак
 лапастан чыкты йөзеп,
 әйтерсең лә бер кораб.
Тагаракта, кәпрәеп,
безнең яшь әтәч тора.
Тагарак капитаны
«Борчак күп!» – дип кычкыра.
 Тавыклар кыт-кыт килеп
 йөгерешә лапаста:
 – Әтәчебез, коткарчы,
 безне монда су баса!..
Әй гайрәтләнә әтәч
күлдәвек уртасында,
тик ярдәм итми, чөнки
капитан судан курка.

БӘЛЛИ-БӘҮ

Әлли-бәлли-бәлли-бәү...
Куян кечтек, Аю дәү!

Аюның бар юрганы,
ап-ак кардан сырганы.

Әлли-бәлли-бәлли-бәү...
Юрган җылы, юрган дәү!

Юрган астына сыя
Аю, Төлке һәм Куян.

Аю җылы, юрган дәү...
Әлли-бәлли-бәлли-бәү!

ЙОКЫ

Йокы керде күземә,
тынгы бирми үземә –
ачтыра да яптыра,
тик утырам аптырап.

Аннан керде авызга –
кара син бу явызга:
ачтыра да яптыра,
һава гына каптыра.

Тагын бер тапкыр кергәч,
мин йокыны алдадым –
авызымны яптым да
кирегә чыгармадым.

Бигрәк дөрес иткәнмен –
йоклаганмын-киткәнмен...

БАШМАК КИГӘНДӘ

Менә безнең уң башмак,
менә безнең сул башмак.
Уңын киябез башта,
аннан киярбез сулын...
Уңын алдан кигәннең
уңа икән, ди, юлы.
Уң аяк безнең әзер.
Сулын киябез хәзер.

БОТКА

Газлы зәп-зәңгәр утта
әни пешерә ботка.
 Юган ярмасы – сары,
 исеме була тары.
Ярманы суга салды,
суны кайнатып алды.
 Сөт өстәде аннары,
 тоз өстәде аннары,
май өстәде аннары,
һәм ботка булды тары.



Сад отцовский – семья – нами красен!
Снятся яблони по ночам:
Жизнь цветеньем души обозначив,
Он как яблоня был и сам…

Где бы ни ездил
                    И что бы ни видел я – 
Нет милее тех яблонь родных,
Что в отцовском саду колыбельною
Счастье детства умеют продлить!
Шагинур Мустафин 

Говорят, что нет будущего 
без прошлого. 

В жизни каждого человека наступает мо-
мент, когда он начинает задумываться 
над тем, кто он, а вслед за этим —  от-
куда он, и где его корни.  Писателю, глав-
ному редактору казанского издательства 
«Слово» Шагинуру Мустафину повезло 
родиться в дружной многодетной семье, 
где каждый стоял друг за друга горой. 
Став взрослым, Шагинур Мустафин не 
потерял связей с родным селом Арташка 
Мамадышского района и своим родовым 
гнездом. Многие годы он скрупулезно 
собирал информацию о 
своих предках и родных, 
посвятил им множество 
стихов и очерков. Еще 
одной его страстью ста-
ла исследовательская 
работа по увековечи-
ванию подвигов неиз-
вестных героев Великой 
Отечественной войны. 
Благодаря Шагинуру Му-
стафину в разных угол-
ках республики было 
установлено несколько 
десятков памятников ге-
роям войны, чьи имена 
он вернул из небытия. В 
интервью «Татарскому 
миру» Шагинур Муста-
фин  рассказывает о се-
мейных ценностях веко-
вой давности и о том, что 
от них осталось к сегод-
няшнему дню.

—  Шагинур Сапие-
вич, у нас веками складывался азиатский 
тип большой семьи, где старшие поколе-
ния заботились о младших и наоборот. 
Благодаря тому, что члены семьи под-
держивали друг друга, страна выживала. 
Но на наших глазах происходит европеи-
зация российской семьи, усиливаются 
центробежные тенденции. Разные поко-
ления одной семьи уже не считают необ-
ходимым заботиться друг о друге. Как вы 
относитесь к этому явлению? 

— К сожалению, это так. Родовые 
связи ослабевают, люди обосабливают-
ся и не хотят рожать детей и ухаживать 
за стариками. И дело не столько в мате-
риальных трудностях, сколько в нежела-
нии делиться ни с кем личным временем 
и комфортом.  При этом никого не хочу 
ни в чем обвинить. У каждого свои цен-
ности, свое кредо. Я воспитывался по—
другому и по—другому воспитал своих 
детей. 

— Вы родились в тяжелое послевоен-
ное время в деревне, были старшим ре-
бенком в многодетной семье. Ощущаете 
ли вы при этом свое детство как время 
лишений? 

—  Ну что вы?! Это было самое счаст-
ливое время. Когда мы всей семьей со-
бирались на Сабантуй в соседнюю де-
ревню, казалось, что по дороге идет 
большой дружный табор: отец – Ахмет-
сафа Мустафович, мама – Гульзайнап 
Ибрагимовна и  дети – я,  мои сестры и 
братья — Сазида, Габденур, Мансур, Иль-
сияр, Ильсур, близнецы Ильдус и Ильгиз, 
Ильгиза и младшенький любимый всеми 
Наиль… В общем, на праздник отправля-
лись 28 взрослых родственников, множе-

ство подростков, три грудничка, да еще 
и собака следом бежала. Это был целый 
клан. Дома мы спали на двухъярусной 
кровати, у печи – малыши, а старшие 
братья и сестры – на полу. Зимой в дом 
заносили новорожденных ягнят, чтобы 
не замерзли. Так и спали вперемежку с 
животными. Помню, мама допоздна при 
свете керосиновой лампы шила и латала 
нашу одежду. Она хотела, чтобы мы всег-
да были  одеты чисто и красиво. 

—  Наверняка родители воспитывали 
вас в строгости?

— Не помню, чтобы кто—то из роди-

телей на нас кричал и уж, тем более, под-
нимал на нас руку. Говорят, что большая 
семья сама себя воспитывает. Пример 
трудолюбия показывали нам наши роди-
тели. Отец говорил нам: «Все, чего каса-
ются ваши руки, должно сиять и улыбать-
ся!».  Он был удивительно старательным, 
скромным, аккуратным, честным и спра-
ведливым человеком. Знал множество 
ремесел, был мастером на все руки. 
Односельчане уважали его как хороше-
го плотника. Вместе со своим старшим 
братом Рахимзяном он многим в дерев-
не помог поставить дома, сладить воро-
та и заборы. И нас, детей своих, с самого 
раннего детства учил добросовестно и 
неустанно трудиться. 

— Какое ваше самое яркое впечатле-
ние детства? 

—  Запоминающихся моментов было 
достаточно много. Но почему—то осо-
бенно запал в душу день, когда я написал 
свое первое стихотворение про Мусу 
Джалиля. Даже дату точно запомнил. Это 
случилось 20 февраля 1961 года, я тогда 
учился в шестом классе. Вдруг будто бы 
с неба мне начали приходить строчки. Я 

записал их и побежал к отцу. Он выслу-
шал меня и похвалил, сказал, чтобы я 
продолжал в том же духе. С этого време-
ни я начал постоянно писать и печатать-
ся. Сначала в школьной стенгазете, а за-
тем — в местной прессе. 

—  Шагинур Сапиевич, как сложилась 
ваша собственная семейная жизнь? Рас-
скажите о вашей истории любви. 

— В летние каникулы, будучи школь-
ником, я ездил к родным в деревню Ту-
былгытау Новошешминского района. 
Там я повстречался с девочкой Дамирой, 
ученицей чистопольской школы. Я влю-
бился в нее с первого взгляда. Дамира 
была очень похожа на латышскую ак-
трису Вию Артмане, которая мне очень 
нравилась. В то время я любил надевать 
морскую фуражку, и Дамира в шутку на-
зывала меня «адмиралом». Прошло мно-
го лет, наше знакомство прервалось, 
о чем я очень жалел. Однажды, будучи 
студентом,  я приехал к своим родствен-
никам в Кукмор и оказался на вечеринке 
в общежитии швейной фабрики. Каково 
же было мое удивление, когда за столом 
я увидел ту самую Дамиру, которую я 
знал еще девчонкой. А она сразу узнала 
во мне того самого «адмирала». Через 
некоторое время мы поженились и про-
жили в любви и согласии почти 40 лет. 
У нас двое детей и пятеро внуков.  Три 
года назад Дамира погибла в автоката-
строфе. От этого удара судьбы я не могу 
оправиться и никогда не оправлюсь. 
Если бы не дети, близкие родственники 
и их поддержка, вряд ли пережил бы эту 
трагедию.

— Были ли в вашей семейной жизни 
сложные, тяжелые моменты и как вам 

удалось преодолеть трудности? 
— Наверное, как и во всех семьях, в 

нашей тоже были не только радости, но и 
горести. После рождения старшего сына 
Рушана Дамире по состоянию здоровья 
запретили иметь детей. Но мы очень хо-
тели ребенка и все-таки рискнули. Ро-
дилась дочь, которую назвали Гульназ.  
Однако здоровье жены ухудшилось. Да-
мира пролежала полгода в больнице в 
Кукморе, но так и не поправилась. Тре-
бовалось оперативное вмешательство, 
и мы вынуждены были переехать в Ка-
зань. Это был сложный период, связан-

ный с тревогой за здоровье Дамиры и 
переездом в большой город. Несмотря 
ни на что мы справились —  Дамира вы-
здоровела, дети хорошо учились, я полу-
чил место главного редактора научно—
методического центра народного твор-
чества Министерства культуры.   

— Шагинур Сапиевич, что подтолкну-
ло вас к занятию поисковой работой по 
увековечиванию памяти героев Великой 
Отечественной войны? 

— Я часто говорю, что иногда сам 
ощущаю себя участником той войны… 
Будто мы вместе с отцом тоже ходили 
в разведку и уничтожали огневые точки 
врага. Ведь уже тогда в клеточках его 
крови пульсировали мы – будущие его 
дети, семь джигитов и четыре девушки! 
С детства я слышал рассказы о войне. 
Боевое крещение отец получил на Вели-

колужском направлении Калининского 
фронта в феврале 1943 года. В тех же са-
мых местах, где легендарный Александр 
Матросов, настоящее имя которого Ша-
кирзян Мухаметзянов, закрыл своим те-
лом фашистский дзот. Отец дал клятву 
беспощадно мстить за смерть таких, как 
Матросов. Он был несколько раз тяжело 
ранен и контужен в боях. В наше село 
Арташка дважды на отца приходили по-
хоронки. Его мать, наша бабушка  Мин-
никамал выплакала все глаза. Но он всем 
смертям назло вернулся. Во время боев 
он получил тяжелейшие ранения и конту-
зию, в результате совершенно ослеп, не 
мог говорить и потерял слух.  Но бабуш-
ка, благодаря целебным травам, вернула 
ему здоровье и зрение. Отец благосло-
вил меня на поисковую работу после того, 
как я разыскал под Кенигсбергом могилу 
единственного брата нашей мамы. С тех 
пор это стало делом моей жизни. 

— Вспоминая о вашем отце, нельзя 
не сказать еще об одном его подвиге. 
Вместе с вашей мамой они родили и 
воспитали 11 детей…

— Да, отец часто шутил: «Мы с вашей 
мамой воспитываем для Родины целое 
отделение отважных воинов!». В этой 
шутке есть доля правды. Все семеро сы-
новей отслужили в армии и с честью вы-
полнили свой долг перед страной. Сей-
час очередь уже за его внуками. Первым 
из одиннадцати внуков солдатом стал 
мой сын Рушан Мустафин – его служба 
началась в войсковой части на Псковщи-
не, где в годы войны кровь проливал дед 
Ахметсафа. Сейчас нас с братьями и се-
страми разбросало по всей республике. 
Многие связали свою жизнь с судьбой 
КамАЗа и теперь живут в Набережных 
Челнах. Есть среди нас писатели, певцы, 
музыканты, художники, ставшие лауреа-
тами всероссийских конкурсов. Отца уже 
давно нет с нами, но его жизнь продол-
жается – как некая песня, подхваченная 
новыми поколениями. 

—  Как сейчас поживает ваша мама 
Гульзайнап Ибрагимовна? Часто ли вы 
видитесь?

— Стараюсь навещать ее почти каж-
дую неделю. Удивительное дело, нашей 
маме 86 лет, но у нее почти ни единого 
седого волоса. Трудолюбивая, непосед-
ливая, жизнерадостная женщина стала 
героиней многих очерков и рассказов, 
написанных своими детьми. Ее имя во-
шло в книгу «Матери—героини», она 
награждена многими наградами и ди-
пломами. Дай ей, Всевышний, крепкого 
здоровья, солнечного настроения! Мы 
стараемся жить как она – честно, с любо-
вью к своей семье и родной земле.

—  Шагинур Сапиевич, чтобы вы с вы-
соты своего жизненного опыта пожелали 

молодым, тем, кто еще только начинает 
свой путь?

—  Не спешить с выбором второй по-
ловины. Сейчас молодые быстро женят-
ся или выходят замуж, вроде бы симпа-
тичны друг другу, да и ладно. Поэтому, 
наверное, если верить статистике, каж-
дый второй брак распадается и каждый 
третий ребенок воспитывается в непол-
ной семье. Чтобы брак был гармоничен, 
будущие супруги должны не только быть 
уверенными друг в друге, но и знать се-
мейные родословные, почитать своих 
предков.  Без памяти, без корней нет бу-
дущей жизни.  

Беседовала 
Лейсан Ситдикова 
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Рассказ

И все—таки что—то общее между 
итальянским дуче, Бенито Муссолини, и 
хозяином кабинета было,.. он говорил, 
так же низко набычив тяжелую голову, за-
говаривался, переходил то на шепот, то 
на крик, то сверлил, испепеляя взглядом, 
собеседника, то надолго упирал взгляд 
в стол, бормотал что—то отвлеченное, 
не имеющее вроде отношения к делу, и 
вдруг оборачивающееся неожиданной 
гранью, чтобы придать предыдущей фра-
зе или мысли зловещее звучание.

Нет, не прост был новый секретарь 
обкома, не прост, и в сумбуре его речи, 
если быть внимательным, сосредото-
ченным, не потерять от испуга и волне-
ния контроль, можно было четко уловить 
странную последовательность мышле-
ния, паразитирующую на страхе сидяще-
го перед ним человека.

Пожалуй, манера внешне бессвязной 
речи, предполагавшей множество тол-
кований, оттенков, легко позволяющая 
отступиться от сказанного прежде, раз-
вить, если надо, диаметрально противо-
положную идею или при случае позже во-
все отказаться от сказанного, утверждая, 
что его не так поняли, сближала в глазах 
Махмудова — первого и дуче.

Как бы ни был Махмудову неприятен 
Коротышка, он не мог не отметить зло-
вещего таланта первого; с каждой ми-
нутой речи пропадало ощущение его 
заурядности, ущербности, позерства, 
хотя чувствовалась и игра, и режиссура; 
забывался и смешной стол—аэродром, 
и карликовые стулья, и не бросался уже 
в глаза наполеоновский рост. Видимо, 
первый все это знал, чувствовал, и пото-
му всегда говорил долго, уверенный, что 
он своим бесовством задавит любого ги-
ганта, в чьих глазах уловит откровенную 
усмешку по отношению к себе.

Одним из таких «усмехающихся» Ан-
вар Абидович считал и зятя бывшего се-
кретаря обкома, руководителя самого 
крепкого района в области Махмудова, 
по кличке Купыр—Пулат за любовь к стро-
ительству мостов. Хотя Иноятов, бывший 
хозяин этого кабинета, Коротышке ничего 
плохого не сделал, а наоборот — когда—
то даже рекомендовал того в партию, 
ему очень хотелось увидеть его зятя на 
кроваво—красном ковре жалким и рас-
терянным, молящим о пощаде. Многие 
большие люди ползали тут на коленях, и 
ни одного он не спешил удержать от по-
стыдного для мужчины поступка, более 
того, тайно нажимал ногой под столом на 
кнопку, и в кабинет без предупреждения 
входил Юсуф, помощник, а уж тот знал, 
что жалкая сцена должна стать достоя-
нием общественности. Холуй понимал 
своего хозяина без слов.

Впрочем, окончательно уничтожить, 
растоптать Махмудова — такой цели 
хозяин кабинета не ставил, слишком 
большим авторитетом тот пользовался 
у народа, да и хозяйство у него на за-
гляденье. Не всякому верному человеку, 
целившемуся на его район, удалось бы 
так умело вести дело, ведь, кроме слов, 
прожектов, нужны были иногда резуль-
таты, товар лицом... Нет, не резон было 
хозяину кабинета перекрывать до конца 
кислород гордецу Махмудову. Хотелось 
лишь воспользоваться счастливо выпав-
шим случаем и заставить того гнуться, 
лебезить, просить пощады, чтобы в кон-
це концов пристегнуть его к свите верно-
подданных людей... И еще — чтобы всю 
жизнь чувствовал себя обязанным, пом-
нил его великодушие. Материал, кото-
рым Анвар Абидович случайно разжился 
на Махмудова, если им распорядиться 
умно, вполне достаточен, чтобы поста-
вить на судьбе Купыр—Пулата крест.

Если бы Коротышка не посвятил 
жизнь партийной карьере, из него, на-
верняка, мог получиться весьма ориги-
нально мыслящий писатель, так сказать, 
восточный Кафка. Почти час он говорил 
с Махмудовым, ходил словесными круга-
ми (из кресла почти никогда не вставал, 
знал, в чем его сила), поднимая и сбав-
ляя тональность разговора, нагнетая 
страх и оставляя порою заметную щель, 
лазейку для жертвы. Несколько раз брал 
в руки личное дело, даже демонстратив-
но листал его, делая там какие—то по-
метки толстым синим карандашом, на 
сталинский манер, но ни разу не сказал 
конкретно, в чем обвиняется секретарь 
райкома. Не сказал ни слова о его отце, 
расстрелянном как враг народа, ни о 
том, что Махмудов фактически живет 
по чужим документам и скрыл от партии 
свое социальное происхождение, хотя 
знал, кто он на самом деле, чей сын. Ни 
словом не помянул о золоте, о садовнике 
Хамракуле—ака, о бывшем тесте Мах-
мудова Иноятове, поддержавшем Коро-
тышку в начале партийной карьеры.

Но трудно было эту сумбурную, эмо-
циональную речь назвать бессмыслен-
ной, хотя он не ставил прямо в укор ни 
один поступок, ни один факт, и даже на-

меки, от которых холодела душа и ста-
новилось не по себе, казались абстракт-
ными. Секретарь обкома давал понять, 
что держит под рентгеном всю прошлую 
жизнь «провинившегося», и пытался вну-
шить мысль о своем всесилии до такой 
степени, что, мол, в его возможностях, 
например, проанализировать до мелочей 
каждый прожитый день Махмудова,— бе-
совщина какая—то, устоять перед таким 
напором было нелегко.

Впрочем, изнемогал, сохранял из 
последних сил волю не только Купыр—
Пулат, — устал крутить, набрасывать сети 
с разными ячейками на собеседника и 
сам властолюбивый хозяин кабинета. А 
больше всего он устал держать ногу на 
звонке под столом, потому что сколько 
раз ему казалось, вот сейчас Махмудов 
должен сорваться с места и упасть на 
зловеще знаменитый красный ковер или 
хотя бы молить о пощаде.

Но всякий раз, когда Коротышка, ка-
залось, уже праздновал победу, ибо ни-
кто прежде не выдерживал его подобных, 
умело выстроенных психологических 
атак, невозмутимый Махмудов вскиды-
вал на него взгляд, но продолжал хранить 
молчание.

«Крепкий орешек»,— раздраженно 
подумал секретарь обкома и решил на 
всякий случай напугать основательно. 
Давая понять, что аудиенция окончена, 
на прощание сказал:

— Надеюсь, вы поняли свою вину пе-
ред партией, и я со всей свойственной 
мне принципиальностью считаю, что вам 
в ней не место. Но такой вопрос я один 
не решаю, правда, уверен, бюро обкома 
не только поддержит мое предложение, 
но и пойдет дальше — возбудит против 
вас уголовное дело. Чтобы впредь дру-
гим было неповадно пачкать чистоту ря-
дов партии! В ней нет места протекцио-
низму, в ней все равны,— ни родство, ни 
влиятельные связи, ни старые заслуги не 
спасут.

Когда гость, не попрощавшись, молча 
уходил из кабинета, у самой двери его 
еще раз достал голос человека, похоже-
го на дуче:

— И будьте добры, не покидайте Зар-
кент в ближайшие два дня, я не собира-
юсь откладывать ваш вопрос в долгий 
ящик.

Едва за Махмудовым закрылась 
дверь в приемную, в кабинет пулей вле-
тел Юсуф, многолетний помощник Коро-
тышки, любивший называть себя послом 
по особым поручениям.

— Три часа мучил, мерзавец, весь 
день испортил, но не повинился гад, – 
сказал, не скрывая возмущения, хозяин 
кабинета.

— Да, и я издергался весь, думал, 

вот—вот раздастся сигнал, и я, как бы 
случайно, войду в кабинет, —  устало до-
бавил в тему Юсуф.

— Дай что-нибудь выпить, — попро-
сил мрачно хозяин кабинета.

— Да там, шеф, полная приемная, — 
пытался остановить хозяина Юсуф, он 
знал, если тот выпьет, то ни к одной бума-
ге не прикоснется. У Анвара Абидовича 
правило – не говорить о важных делах и 
не подписывать бумаги, если прикоснул-
ся к рюмке.

— Гони всех в шею, достал меня твой 
Купыр—Пулат, даже золото сегодня не 
радует. Выпью с тобой и поеду к милой 
Шарофат, я вчера ей обещал. Только в ее 
объятиях я нахожу райский покой, забы-
ваю о проблемах…

— Да, не переживайте вы так, Анвар 
Абидович, кого хочешь можно усмирить, 
поставить на место, если не понимают 
власть…

— Ну—ну, и как ты собираешься наки-
нуть узду на Купыр-Пулата?

— У меня на примете есть и прокурор, 
и судья, которые прямо так и рвутся ока-
зать вам любую услугу. 
Заведем дело, потаска-
ем день—ночь на допро-
сы, если надо, засадим, 
чтобы не очень вообра-
жал, что орден Ленина 
имеет, — Юсуф, забыв о 
посетителях в приемной, 
достал из потаенного 
бара в кабинете «Варци-
хи», грузинский коньяк 
12—летней выдержки, и 
ташкентские лимоны. По 
части спиртного шеф был 
большой дока, знал толк 
в коньяках.

— Если бы я жил тво-
им умом, Юсуф, давно 
бы сам сидел в тюрьме, 
— говорит миролюбиво 
хозяин кабинета и берет 
коньячный бокал, — если 
всех толковых пересажа-
ем, как ты советуешь, кто 
же работать будет, об-
ласть в передовые дви-
гать? С теми, за кого ты 
хлопочешь, коммунизма 
не построишь, век в раз-
витом социализме про-
зябать придется.

Пока хозяин кабинета 
вместе с «послом по осо-
бым поручениям» не спе-
ша приговаривали две 
бутылки «Варцихи», обко-
мовский шеф—повар го-
товил выездную корзину, 
скатерть—самобранку. 

Как только корзину с деликатесами и 
горячими блюдами загрузили в машину, 
Анвар Абидович тайком, через черный 
ход, покинул свой кабинет.

Шарофат, привыкшая к волшебной 
корзине, мигом ее распотрошила и за 
пять минут накрыла заранее сервиро-
ванный стол, и подкатила тележку с на-
питками. Любой западный бар удивился 
бы ассортименту изысканных напитков. 
Старт, взятый с Юсуфом в кабинете, сы-
грал свою роль, Анвар Абидович уже не 
вспоминал о Купыр—Пулате. Сегодня 
он был щедр на комплименты, ласков. 
Даже спросил – не обижает ли муж, хотя 
никогда не интересовался ее семейной 
жизнью. Богатое застолье, хорошее на-
строение – время бежало быстро, Ша-
рофат украдкой посматривала на на-
польные антикварные часы «Мозер». Но 
Анвар Абидович сегодня, кажется, нику-
да не спешил. Потом пара плавно пере-
шла в спальню, где огромная испанская 
кровать, которую они ласково называли 
«наш корвет», манила шуршащими шел-
ковыми простынями.

В спальне часов, ни напольных, ни 
настенных, не было, но Шарофат помни-
ла о времени, переживала, что встреча 
может оборваться в любую минуту, как 

случалось почти всегда. То звонок Юсу-
фа их разлучит, то он сам сорвется ни с 
того, ни с сего. Ей сегодня было хорошо, 
и от избытка чувств у нее вырвалось – 
«Как чудесно, что ты сегодня никуда не 
спешишь», — сказано было нежно, с гру-
стью, с радостью, восторгом!

На что Коротышка, тоже в избытке 
чувств, ответил – «Да, дорогая, я сегодня 
не спешу и остаюсь у тебя на всю ночь», 
— он знал, что ее муж, начальник ОБХСС 
области полковник Хаким Нурматов, на-
ходится во Львове на Всесоюзном сове-
щании по борьбе с хищениями социали-
стического имущества.

Шарофат, не ожидавшая такого ще-
дрого подарка, даже захлопала в ладош-
ки от радости и жарко поцеловала своего 
любовника. Затем она ловко соскочила 
с «корвета» и сказала: «Вы отдыхайте, а 
я приготовлю королевский ужин, давно 
мечтала угостить вас дома».

Как он не пытался отговорить ее от 
хлопот, Шарофат настояла на своем и 
оставила его одного на роскошной по-
стели.

Рауль Мир-Хайдаров
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…Вот если «Отец» сделает 
меня своим преемником, — пре-
дается он на «корвете» среди 
шелков сладким мечтаниям,— 
перво — наперво перекрою всю 
карту республики, сокращу обла-
сти, оставлю их всего две—три… 
Ведь правил же краем один ге-
нерал — губернатор Кауфман с 
небольшой канцелярией и без 
современных средств связи, до-
рог, автотранспорта, авиации. А 
взять хотя бы Саида Алимхана, 
владыку Бухарского эмирата, 
остатки чьей казны перекочева-
ли теперь к нему,— и тот правил 
с минимальным штатом. И толку 
будет больше, и меньше конку-
рентов, а уж двух —трех верных 
людей, которые поклянутся ему 
на Коране, он всегда найдет.

От канцелярии Саида Алим-
хана мысли невольно переклю-
чаются на остатки казны эмира. 
Коротышка с наслаждением 
вспоминает, как доставили ему 
верные люди и ханское золото, и 
его хранителя, некоего садовни-
ка Хамракула, служившего при 
дворе с юных лет. Сообщение о 
золоте эмира казалось столь не-
правдоподобным, что он распо-
рядился немедленно разыскать 
Хамракула—ака, и того при-
везли через три часа из района 
Купыр—Пулата. В обкоме шло 
совещание, но Юсуф дал знать, 
что задание выполнено, и Анвар 
Абидович быстро свернул засе-
дание. Сославшись на экстрен-
ные дела, выпроводил всех, и 
более того, велел помощнику от-
пустить секретаршу и запереть 
дверь, чего не делал даже тогда, 
когда принимал в комнате отды-
ха женщин.

Увидев золото, много золо-
та, он тут же потерял интерес к 
старику и не стал задерживать 
того, хотя поначалу мыслил при-
нять внимательно, с почтением. 
Он и слушал старика вполуха, и 
ничего толком не запомнил, по-
том Юсуф пересказал ему под-
робно: что, где, когда, откуда. В 
тот момент Коротышка хотел как 
можно скорее остаться наеди-
не с хурджином, в котором ста-
рик хранил остатки эмирской 

казны. Вначале, ослепленный 
блеском золотых монет, он на-
меревался щедро отблагода-
рить Хамракула—ака, дать ему 
две—три сотни денег, и даже в 
душевном порыве полез в кар-
ман за портмоне, но в последний 
момент передумал и велел Юсу-
фу накормить аксакала и лично 
доставить его домой,— этим он 
избавлялся от помощника на 
весь вечер.

Оставшись наконец один, 
осторожно высыпал содержи-
мое хурджина на знаменитый 
ковер,— такая замечательная 
получилась картина, что хозя-
ин кабинета даже на какую—то 
минуту пожалел, что никто не 
видит лучшей на свете компо-
зиции — золото на красном ков-
ре! Что там Рубенс, Гойя, Моне, 
Дали, Рафаэль, Тициан, «Мона 
Лиза», «Джоконда», «Девятый 
вал», «Утро в сосновом лесу», 
реализм, кубизм, модернизм, 
импрессионизм. Вот он — на-
стоящий импрессионизм, реа-

лизм, поп—арт, радует не только 
глаз, но и душу, золото само есть 
высшее искусство!

Все шедевры мира вряд ли 
могли так всколыхнуть его душу, 
как содержимое грубого шерстя-
ного хурджина, обшитого внутри 
заплесневелой кожей.

О, как пьянила голову эта кар-
тина, ноги сами просились в та-
нец. И он пустился в сумасшед-
ший пляс вокруг сверкающей 
на ковре груды золотых монет и 
ювелирных изделий. Никогда он 
так азартно не танцевал ни на 
одной свадьбе, как в тот вечер 
у себя в обкомовском кабинете. 
Выплясывал до изнеможения, а 
потом свалился рядом и сгреб 
все золото к груди. «Мое! Мое!» 
— хотелось кричать во весь го-
лос, но не было сил — выдохся.

В тот вечер он долго не ухо-
дил с работы. Ничего не делал, 
просто лежал рядом с золотом, 
осыпал себя дождем из монет, 
перекладывал их с одного места 
на другое, строил из червонцев 
башни, даже выстелил золотую 
дорожку посреди ковра — уди-
вительно приятное занятие, не 
хотелось складывать золото на 
ночь обратно в хурджин и пря-
тать в сейф. Он сейчас прекрас-
но понимал свояка, полковника 
Нурматова, пересчитывающего 
по ночам деньги,— редкое удо-
вольствие, можно сказать, хоб-
би, мало кому в жизни выпадает 
счастье играть в такие игры.

Он так ясно видел тот вечер, 
даже слышал звон пересыпае-
мых из ладони в ладонь монет. 
О, звон золота! Теперь он знал, 
как он сладок! Он закрыл глаза, 
словно отгородясь от предмет-
ного мира, чтобы слышать только 
ласкающий сердце и слух звон, и 
не заметил, как задремал.

И снится ему, покоящемуся на 
мягких китайских подушках ле-
бяжьего пуха, под сладкий звон 
золотых монет, странный сон... 
Будто идет бюро обкома и вхо-
дит он к себе в кабинет из ком-
наты утех в халате из гардероба 
полковника Нурматова, расши-
том золотыми динарами, под-
поясанный шелковым пояском, а 

на груди у него сияют три ордена 
Ленина и Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда, кото-
рую Шарофат игриво называет 
Гертруда, и депутатский значок, 
естественно,— он поважнее лю-
бых Гертруд и оттого называется 
«поплавок», ибо только он гаран-
тирует непотопляемость на все 
случаи жизни. Такого фирмана 
нет ни у одного сенатора, ни у 
одного конгрессмена, ни в какой 
стране не отыскать, разве только 
покопаться в прошлом. Поисти-
не императорская пайцза!

«Здравствуйте, я ваш новый 
император»,— говорит он, низко 
кланяясь собравшимся на бюро.

«Долой! — взрывается зал. — 
Не хотим богдыханов и мандари-
нов! Да здравствуют конституци-
онные свободы!»

Анвар Абидович оглядыва-
ет роскошный халат начальника 
ОБХСС и понимает, что напутал с 
гардеробом. В паузе он успевает 
выкрикнуть в возбужденный зал:

«Товарищи, не волнуйтесь, я 

сейчас»,— и мигом скрывается в 
комнате отдыха.

Появляется он в парчовом ха-
лате, в белоснежной чалме, и на 
лбу у него горит алмаз «Владыка 
ночи» невиданных каратов.

«Я решил переименовать 
Заркентскую область в Заркент-
ский эмират и прошу называть 
меня отныне — ваша светлость, 
ваше величество...»

Какой шум поднялся в каби-
нете, он не помнил таких волне-
ний ни на одном бюро!

«Долой самодержавие! До-
лой принцев крови! Свобода! Де-
мократия! Долой сухой закон!»

И Коротышку опять словно 
ветром сдуло из родного каби-
нета, но не успели остыть стра-
сти, как он снова предстал перед 
товарищами по партии.

Зеленовато—красный мун-
дир и белые панталоны оказа-
лись непривычны ему, да и высо-
кие сапоги с ботфортами жали, 
но он, придерживая спадающую 
треуголку (привык, что ни гово-
ри, к тюбетейке), твердым ша-
гом прошел к родному столу и 
рявкнул:

«Начинаем бюро Заркентско-
го обкома».

Какой свист, улюлюканье под-
нялись за столом—аэродромом 
– ни дать ни взять какой—нибудь 
парламент, где депутаты иногда 
сцепляются в рукопашной.

«Монархия? Нет! Долой 
карточную систему и талоны! 
Спиртное народу! На Корсику!» 
— кричал тишайший начальник 
областного собеса, и ему втори-
ли все остальные.

Прихрамывая, держа под 
мышкой треуголку, под кото-
рой оказалась наманганская 
тюбетейка, он вновь поплелся 
переодеваться. На этот раз вы-
бирал костюм более тщательно. 
Китель, застегнутый под горло, 
защитные галифе, мягкие, из 
козлинки, сапоги. Он еще застал 
такую униформу и чувствовал в 
ней себя уютно, надежно.

Вошел в зал задумчиво, за-
ложив кисть правой руки за борт 
кителя между третьей и четвер-
той пуговицами сверху. Но что 

стали вытворять знакомые 
товарищи, хотя он не успел 
еще и слова сказать.

«Какие нынче времена! 
Выгляньте в окно! Нет воз-
врату к галифе и защитным 
френчам! Да здравствует 
Карден, Хуго Босс, Зайцев 
и Адидас!» — размахивал 
невесть откуда взявшимся 
красным знаменем, со зна-
комым серпом и молотом, 
грузный, с одышкой, за-
ведующий отделом легкой 
промышленности.

«Ну ладно,— согласился 
Коротышка,— у меня оста-
лась еще одна попытка». 
Видимо, у них на предыду-
щем бюро был заключен 
какой—то уговор.

Он вновь вернулся к 
своему гардеробу в комна-
те отдыха и достал обыкно-
венную английскую тройку 
фирмы «Дормей», светло—
серую с тонкой голубой 
полоской. На таком фоне 
особенно выигрышно смо-
трелся вишнево—красный, 

скромный депутатский значок.
И – о Аллах! — как все вдруг 

переменилось в просторном 
кабинете с красным ковром! 
Стало привычно знакомым, род-
ным. Его появление встретили 
стоя, бурными аплодисмента-
ми, взволнованными криками. 
Но какое тепло исходило от этих 
здравиц! Каждое знакомое до 
слез лицо лучилось улыбкой, 
доброжелательностью, не ве-
рилось, что еще полчаса назад 
они неистово требовали: свобо-
ды печати, выборности органов, 
изменения правовой системы, 
каких—то конституционных сво-
бод и гарантий — в общем, вся-
кий бред...

«Начнем, товарищи»,— жест-
ко сказал он, занимая карлико-
вый стул, и тут же проснулся...

На кухне продолжала петь 
Шарофат, рядом на полу лежал 
халат с драконами, но без зо-
лотых монет, и Анвар Абидович 
успокоился…

Чем больше узнаю Калифорнию и знаменитый город Сан-
Франциско, тем больше удивляюсь богатству и разнообразию 
культуры этого региона. Каких только ассоциаций, общин и со-
юзов вы не обнаружите в Сан-Франциско! Во многих из них мне 
удалось побывать и познакомиться с людьми весьма интересной 
судьбы.

Не так давно я был приглашён президентом одной из татарских Ас-
социаций. Это Американская Тюрко-Татарская Ассоциация (АТТА), штаб 
которой расположен в городке Бурлингейм. Интересна история ее соз-
дания. В начале 30-годов прошлого века перебрались в Сан-Франциско 
люди, жившие на Дальнем Востоке. Их родители родом, в основном, 
из Урало-Поволжской зоны России. По призыву царя Николая II после 
Первой мировой войны они выехали в Японию, Корею и Китай с це-

лью усиления влияния России на Дальнем Востоке. Это были учителя, 
священнослужители, бизнесмены и представители других профессий. 
Сегодня члены АТТА - дети и внуки этих людей - создали ассоциацию. 
После 90-х годов они стали искать своих родственников в России. У них 
есть мечеть, где наряду с мусульманскими традициями, детей обучают 
татарскому языку. Интересно, что здесь среди Акчуриных нашлись род-
ственники известного в России хирурга, профессора Рената Акчурина. 
Они сохранили свое семейное древо, составленное бывшим муллой 
мечети в Токио. Был я приглашён на необычный для Америки праздник с 
названием Сабантуй. Этот праздник традиционен для татар и еще ряду 
мусульманских республик бывшего СССР. Это вовсе не религиозный и, 
тем более, не политический праздник: он посвящен окончанию посев-
ного сезона. Дословный перевод слова «Сабантуй» - «Праздник плуга». 
Хотя среди членов АТТА нет фермеров, тем не менее, этот праздник от-
мечают все. Массовость, торжественность и веселое времяпровожде-
ние. 

Во Флуд-парке, что расположен в городке Менло-Парк, в этот день 
стояла жара. Это обычная погода при праздновании сабантуев.

Начало праздника было в 11 часов утра. Я прибыл точно в указанное 
время в парк. Увидел около пятидесяти членов ассоциации, готовив-
шихся к празднику. Были здесь и дети.

В этом парке - шесть групповых площадок. На нашей площадке были 
тюрко-татары из Японии, Китая, Кореи, Турции, Урало-Поволжкой зоны 
России (Татарии, Башкирии, Мордовии, Пензы и др.), а также из Крыма 
(Украина). Ранее на подобных торжествах,  как правило, присутствова-
ли и представители других народов и стран.

АТТА забронировала в парке самое удобное пристанище для еже-
годного проведения праздника. Это - Oak Shelter Picnic Area. Место 
расположено под громадными деревьями с широкими кронами, защи-
щающими участников пикника от палящего солнца.

Энергичный молодёжный комитет при поддержке вновь избранного 
президента АТТА Гинията Гарап-углы и его супруги Диляры прекрасно 
подготовили площадку для проведения праздника. Громадный пла-
кат приветствовал участников. На видном месте красовался большой 
зелено-красный с белой полосой флаг Ассоциации. Флаг был учрежден 
в конце 90-х годов, после того, как установился тесный контакт с Татар-
станом. Большую роль сыграла в этом член Совета старейшин Шамсия 
Апакай, много сделавшая для развития образования и культурных свя-
зей общества с другими странами. Совет старейшин принял решение 
учредить для Ассоциации флаг Татарстана.

Все восемь столов были застелены белыми скатертями. На столах 
щедро выставлены национальные татарские блюда. Здесь каждый го-
товит себе блюдо сам. За столами все угощают друг друга. На мангалах 
уже жарился шашлык и  различные мясные блюда.

К 12 часам собрались более 70 человек. Некоторые из них впервые 
встретились друг с другом. Начались беседы и расспросы. Сели за 
столы. На столах красовались, в основном, национальные блюда. Это 
треугольники, беляши, различные пироги (так, мне дочь приготовила 
пирожки с капустой и грибами), плов и, конечно, чак-чак. Людмила из 
Башкирии приготовила необыкновенный по вкусу чак-чак в меду, а Ан-
желика из Казани - чак-чак с изюмом. Супруга президента Ассоциации 
Диляра угостила меня прекрасным пловом. Практически, на столе при-
сутствовал полный набор татарских блюд.

Интересно, что мы, в основном, общались на татарском языке и из-
редка были слышны русский и английский.

После сытного обеда начались национальные сабантуйские игры-
соревнования. Вначале играли дети. Это были перетягивание каната, 
«битва» на бревне подушками, американская игра - разбивание сосуда, 
заполненного сладостями. Наибольший восторг у детей вызвала игра 
по разбиванию бейсбольной битой громадных арбузов. В соревнова-
ниях по национальным видам спорта особую активность проявили две 
сестры Марина и Элеонора Бекбулатовы.

Продолжились соревнования и среди взрослых. Начались игры в 
«Бинго». Эта игра очень похожа на русское лото. Первой победила Ну-
рия, которая получила приз - подарочную кредитную карту для кафе 
«Starbucks.»

Упорная борьба возникла на скачках на бревне, где партнёр должен 
сбить подушкой противника. Победу одержал сам президент ассоциа-
ции.

Так весело и дружно прошел и завершился праздник Сабантуй. Вре-
мя прошло незаметно. Когда народ стал расходится было уже 5 часов 
вечера.

По традиции после празднования многие поехали на мусульман-
ское кладбище, расположенное в городке Colma. Я посетил там могилу 
своей супруги.

От сабантуя буквально все получили большое удовольствие, по-
скольку каждый приобрел много новых знакомых и приятных для себя 
новых впечатлений.

Хочу от своего имени, надеюсь, ко мне присоединятся и другие 
участники, выразить большую благодарность Совету старейшин и мо-
лодёжной организации татар Сан-Франциско за прекрасно организо-
ванный и проведённый Сабантуй. 

Марат НАЗИРОВ,
США, г. Сан-Франциско



Как-то в руки мне попала кни-
га русско-французской актрисы и 
жены Владимира Высоцкого Ма-
рины Влади «Владимир или пре-
рванный полет». Я прочитал ее 
на одном дыхании, потом вновь 
вернулся, потом стал вдумчиво 
цитировать стихи поэта, обнаро-
дованные автором на страницах 
книги. За душу взяли меня, потом-
ственного крестьянина, следую-
щие строки:

«Кто сказал, что Земля не поет, 
что она замолчала навеки?» Нет! 
Звенит она, стоны глуша, изо всех 
своих ран, из отдушин, ведь Зем-
ля – это наша душа, уголок. Зем-
ля – это хлеб и мясо. Земля – это 
жизнь. Земля – это мое Я.

 Мне чуть больше 5 лет, а я уже 
хозяин трехлетнего  коня Тулпара. 
Его мне на время сенокоса выде-
лил отец, председатель нашего 
колхоза, сам бравый кавалерист, 
лучший наездник Красной Армии, 
участник Великой Отечественной 
войны. За форсирование Янгара 
представлен командованием к 
званию Героя Советского Союза. 
С раннего утра на своем Тулпаре 
подвожу сметанные аульскими 
женщинами омета свежевысу-
шенной горной травы к стожкам. 
Женщины подбадривают: «Ну и 
молодчина ты, Юрик, весь в отца: 
деловой да подвижный». Похвала 
женщин как бальзам. Хочется сде-
лать еще больше, ведь Земля дала 
невиданный урожай травы. Хватит 
и колхозному стаду и  животным 
односельчан. За ужином уже му-
жики похвалили меня: « Вырас-
тишь, Юрик, и заменишь отца на 
председательском посту. Хватка у 
тебя железная. А в школу-то ско-
ро?». «В сентябре», - буркнул я. 

Мужики захохотали : «А у тебя 
еще нос не дорос до школы, хотя 
матушка твоя и директор нашей 
аульской семилетки». Я засопел, 
но промолчал, а про себя подумал: 
«Пойду, обязательно пойду в сен-
тябре в школу». 

Наступил сентябрь. Все со-
седские ребята и девчата пошли 
в школу. А я что, хуже? На Тулпаре 
скачу лучше всех в ауле. На гар-
мошке неплохо играю. Читать уже 
умею. Собрал я сумочку, засунул 
«Букварь» и решительно зашагал в 
школу. Постучался в учительскую. 
Зашел. Учителя, хорошо знавшие 
меня, спрашивают: «Ты кто бу-
дешь?». «Садыков Юрий», - отве-
тил я. Тут мне придется поведать 
одну семейную тайну. Мои отец 
и мать «служили» некоторое вре-
мя в Белорусском военном окру-
ге. Жили в окружении русских, и, 
естественно, мы, дети, называли 
своих родителей на русский лад. 
Вернувшись в родной аул Байдав-
летово, затерянную в лесогорах 
Южного Урала традицию не нару-
шили. Жили мы вместе большой 
семьей. Дети, родители, родители 
родителей. Учителя со смешком 
и спрашивают меня: «Улым, а что 
делает твой атай (отец)». Подумал, 
что спрашивают о дедушке и гово-
рю: «Горючее возит из МТС к кол-
хозным тракторам». Смеются. Не 
понимаю, вроде бы говорю прав-
ду. А учителя продолжают подшу-
чивать : «А асяй что делает?». Ду-
маю о бабушке спрашивают. «Чай 
пьет». Ну, тут вся учительская за-
гремела. В это время на пороге по-
является моя мама, взяла меня за 
руку и отвела в класс, напутствуя: 
«Только на один день». Оказалось, 
на целых десять. Впоследствии я 
в совершенстве овладел родным 
языком отца – башкирским и род-

ным языком матери – татарским. 
Памятуя вещие слова дагестан-
ского поэта Расула Гамзатова: 
«Если умрет мой аварский язык – 
умру и я».

Вроде бы надо идти дальше, 
а я не могу продолжать рассказ, 
не упомянув, хотя бы строчечкой, 
моих родителей…

Моя мама, Сагида Фатиховна, 
родилась и выросла в довольно 
зажиточной и раскрепощенной 
татарской семье в Янауле. Закон-
чила исторический факультет учи-
тельского института, работала, за-
очно училась в университете. Все 
у нее складывалось как нельзя хо-
рошо. Да вот … приехал в Янаул на 
побывку ее дальний родственник. 
Да не один. А с боевым офицером, 
кавалеристом, башкиром Вали 
Садыковым. С золотыми погона-
ми, гренадерского роста. Здоров 
и сказочно красив. Не влюбиться 
в такого гусара было просто не-
возможно. Через неделю старший 
лейтенант кавалерии Вали Са-
дыков увозил юную учительницу 
Сагиду в далекую Белоруссию в 
небольшой военный городок. Про-
жили отец с матерью вместе боль-
ше тридцати лет. Всякое было в их 
жизни. Отца посадили за то, что 
позволил колхозникам в голодные 
годы, когда работал председате-
лем колхоза, собрать после убор-
ки оставшиеся на жниве колоски. 
И страшная болезнь матери, о ко-
торой, преклоняясь перед ее па-
мятью, не могу умолчать. Где-то в 
апреле мама поехала на колхозной 
лошадке в районный отдел народ-
ного образования за зарплатой 
для учителей. От нашего аула Бай-
давлетово до райцентра Исламгу-
лово 35 километров. Поутру бур-
ную горную реку  Суреньку мама 
преодолела довольно успешно. 
А когда возвращалась назад река 
уже бурлила. В народе это место 
называют «проклятым». Именно 
здесь  в апреле другого года погиб 
местный зоотехник, яркий поэт, 
один из первых лауреатов премии 
Ленинского комсомола Сергей 
Чекмарев.  Раздумывать маме не 
приходилось. Если не проехать Су-
реньку сейчас, то завтра будет уже 
поздно. Поехала. Бурлящая вода 
подбросила повозку и опрокинула 
ее вместе с мамой. Лошадка обо-
рвала поводья, и маму понесло по 
течению. Не человеческих усилий 
понадобилось маме, чтобы вы-
браться из бушующих потоков Су-
реньки. Мокрая насквозь. Прони-
зывающий холодный апрельский 
ветер. А впереди три километра до 
родного аула. Мама шла, шатаясь, 
прижимая к груди мешок с день-
гами – зарплатой учителей. Она 
простудилась, и более двух лет, до 
самой смерти ее мучил пиелонеф-
рит.

…Открываю глаза. Приподни-
маю голову. За окном еле брезжит 
рассвет. Сбрасываю с себя одеяло, 
шлепаю босыми ногами по комна-
те. На кухне возится мама. «Пету-
хи еще не пробудились, - смеется 
мама, - а ты уже на ногах». Буркаю 
что-то себе под нос. В голове одно 
– экзамен по математике, самый 
любимый предмет. Экзамен по-
следний. Сдам и уже десятикласс-
ник. Ем поджаренную картошку. 
Мама собирает меня в дорогу. В 
нашем ауле Байдавлетово только 
восьмилетка. В девятый класс я 
пошел в Кугарчинскую десятилет-
ку. Это в восьми километрах от 
нашего аула. Летом обычно езжу 
на велосипеде, зимой на лыжах. 
Кстати, мои друзья завидуют мне, 
так как только у меня лыжи с же-
лезным креплением. Подарок ди-
ректора нашей школы Марса Фуа-
товича Абдуллина за первое место 
в районных лыжных соревновани-

ях. Впрочем, я всегда и во всем 
стремился быть первым, быть 
лучшим. В пять лет лучше многих 
сверстников скакал на Тулпаре. 
Лучше всех учился в восьмилет-

ке. А в Кугарчинской десятилетке 
был незаменимым гармонистом, 
потом и баянистом, побеждал на 
конкурсах вокалистов.

А тут всю нашу родину за-
хлестнула идея освоения  целин-
ных земель. И опять я первый 
бросил клич: «Еду на целину! Кто 
со мной?». Откликнулись чело-
век десять. С сентября, а мы уже 
учились в десятом классе, стал 
ходить и на курсы трактористов. 
Вместе с аттестатом зрелости я 
и мои одноклассники, которые 
вместе со мной решили покорять 
целину, получили право на во-
ждение трактора. Договорились в 
начале апреля все вместе ехать в 
райком за путевками. Но… впер-
вые за свои шестнадцать лет я 
страшно разочаровался в своих 
одноклассниках.  В назначенный 
час и место пришел. Пришел, что-
бы провожать, и наш классный ру-
ководитель, который поддержал 
наш юношеский порыв. Не знаю, 
плакать мне или ругаться? А из од-
ноклассников никого нет. Просто в 
тот день и в тот час я сказал себе: 
«Никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не нарушать данное слово». 
Состояние было ужасное… Объяс-
нить это состояние можно только 
словами  Владимира Высоцкого: 
«Словно бритва, рассвет полоснул 
по глазам». 

«Надо жить дальше, - стал успо-
каивать меня классный руководи-
тель, - Понимаешь, Юрий, жизнь – 
это не книга. Жизнь намного слож-
нее. С твоим твердым характером 
хлебнешь еще не мало. А сейчас… 
домой, домой, домой». Я вернулся 
домой. Закрылся в своей комнате. 
Не хотелось никого видеть и ни с 
кем говорить. Но все же олоэсяй 
(мать отца), волевая и жесткая 
женщина, к вечеру пробилась ко 
мне. «Рассказывай, - требователь-
но говорит она, - что случилось?» 
Я мотнул головой. Но бабушка уже 
более требовательно: «Давай, да-

вай, делись с олоэсяй». Я чуть не 
плача: «Да никто не захотел ехать 
на целину». Бабушка рассмеялась: 
«И ты из-за этого расстроился? 
Вай, вай, малыш! Да все, что не 

делается, говорят в народе, все к 
лучшему». Бабушка погладила мои 
угольные волосы: «Куда решили 
податься твои соученики?». Я по-
жал плечами: «Наверное, на учебу 
настроились». «Ну, вот и ты сту-
пай на эту дорогу: собирай свои 
учебники и идем за мной. Отец, 
помнишь, говорил, что хотел бы 
видеть тебя механиком. Вот и ез-
жай», - сказала она. Бабушка при-
вела меня в сельсовет, а надо ска-
зать, что она пользовалась у мест-
ной власти непререкаемым авто-
ритетом, и заявила: «Сиди здесь и 
готовься». А сама, закрыв дверь на 
замок, подалась домой. В опреде-
ленные часы бабушка, и в этом я 
был уверен с разрешения мамы и 
папы, открывала дверь, кормила 
меня со словами: «Ты должен, ты 
обязан поступить в институт. Это 
просьба отца!». 

Мое заточение длилось без 
малого месяц. За это время я про-
штудировал все учебники, пере-
решал не одну сотню задач, вы-
зубрил несколько стихотворений 
Пушкина, Лермонтова, Блока, Му-
стая Карима. Довольная бабушка 
провожала меня в Уфу, в институт. 
В какой? Не раздумывал – в сель-
хоз, на факультет механизации. 
Там был самый большой конкурс, 
это меня подбадривало. Не забу-
ду, пожалуй, никогда экзамен по 
математике. Принимала его, надо 
же, столько лет прошло, а я помню 
фамилию этого экзаменатора – 
Ермолаева. Экзамен был устный. 
Взял билет, посмотрел вопросы, 
ответы на них я знал. Но вот от-
вечать сразу побоялся, все-таки, 
как мне тогда казалось, я недоста-
точно хорошо владел русским, а 
казаться профаном, да еще перед 
женщиной было не в моих пра-
вилах. Сижу полчаса. Оглянулся: 
кроме меня и Ермолаевой никого. 
Преподаватель, глубоко вздохнув, 
спрашивает: «Молодой человек, 
вы будете отвечать или домой 

пойдете?». Я подошел к Ермолае-
вой, подал исписанный листок с 
ответом. Она посмотрела и мягко 
улыбнулась:  «Молодчина! На все 
вопросы дали исчерпывающие от-
веты. Отлично. А скажите, почему 
вы так долго готовились?». «Я по-
началу ответы написал на родном, 
башкирском языке, а потом все 
переводил на русский».

Я – студент. Учеба давалась мне 
легко, поэтому оставалось время 
для занятия спортом. Я пришел 
в зал, где занимались самбисты. 
Через полгода я стал чемпионом 
Башкирского добровольного спор-
тивного общества «Урожай». С ин-
ститута нас призвали в армию, три 
года служил в Белоруссии в ракет-
ных войсках. Затем снова вернул-
ся в родной институт. Получил ди-
плом инженера-механика. А перед 
этим женился. Памятный разговор 
состоялся у меня с отцом накану-
не бракосочетания. «Вот, собрался 
жениться», - говорю отцу. «Что ж, - 
пробасил отец, – дело важное. По-
нимаю, что тебе нужны деньги, но 
из-за скромности своей об этом 
отцу не скажешь. Деньги, улым, 
дать тебе не могу. Их у меня про-
сто нет! А вот заработать помогу. 
Попросили тут меня люди (а отец 
в те годы работал лесничим) сру-
бить дом. Возьметесь с братом 
Баязитом?» Две недели с братом 
не выпускали топоры из рук, сла-
дили неплохие срубы. Так вот на 
эти деньги и костюмы мы с братом 
сшили и свадьбу справили.

По распределению мы с женой, 
а она  по специальности экономист, 
поехали в Кушнаренковский район. 
Я стал работать инженером в кол-
хозе. Целый год восстанавливал 
технику. За запчастями мотался по 
всей республике. Как-то, во время 
уборки собрались колхозные ин-
женеры в районной пельменной. 
Ну выпили немножко… Стали рас-
сказывать друг другу о походной 
жизни за запчастями. Управляю-
щий районной сельхозтехникой, 
а он был завсегдатаем наших по-
сиделок, говорит мне: «Юрий Ва-
леевич, и почему бы тебе не пойти 
к нам заведующим МТМ? Долж-
ность сейчас вакантная». Коллеги, 
сидящие за столом, в один голос: 
«Иди, Юра. Перспективная долж-
ность. Что в колхозе-то засижи-
ваться?». Я подумал и согласился. 
Поехал в Уфу. Принял меня один 
из руководителей Башсельхозтех-
ники Андрей Матвеевич Копылов. 
Посмотрел все документы, потом, 
пристально оглядев меня, сказал: 
«Наслышан, Юрий Валеевич, о 
тебе. Говорят, всю Россию матуш-
ку объехал за запчастями». «Было 
дело», - буркнул я. «А почему заве-
дующим МТМ? Что, другого пред-
ложения не было?» Я оживился: 
«Нет, Андрей Матвеевич, никто 
не протянул руку мужику». Копы-
лов засмеялся: «А вот я тебе руку 
протягиваю. Предлагаю сразу две 
должности, выбирай: главного ин-
женера в Мячетлинский и Мишкин-
ский райсельхозтехники. Съезди, 
посмотри. Где понравится, туда 
и направим». Посоветовавшись 
с женой, я поехал в село Камее-
во. Именно там располагалась 
Мишкинская райсельхозтехника. 
Места очаровали меня. Липовые 
леса, изумительные луга, речушка 
Бирь – вот где раздолье для охот-
ника, а охотником я был удачным. 
В моем родном горно-лесном ауле 
Байдавлетово чуть ли не в каждом 
доме живет охотник. А я и здесь 
самый, пожалуй, успешный. И еще 
одно обстоятельство заставило 
меня остановить свой взор на селе 
Камеево. Здесь мне предлагали 
трехкомнатную благоустроенную 
квартиру. Мне было уже 26 лет, а 
своего жилья, увы, ещё не приоб-
рел. Позвонил домой, поделился 
радостью и впечатлениями. Око-
ло трех лет проработал главным 
инженером Мишкинской райсель-
хозтехники. Мы вышли в лидеры 
среди предприятий Башсельхоз-
техники. Работа, признание, мне 
нравилось. Люди уважали, осо-
бенно представители колхозов и 
совхозов. Их техника, отремонти-
рованная нашими ремонтниками, 
никогда не давала сбоев.

Башкортостан, 
Кырмыскалинский район

(Продолжение в следующем 
номере)
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Судьбы наших современников

Юрий Садыков, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства 
Российской Федерации.
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы 

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает эту любовь 
(несовершаемую, во избежание грехов) и умрет с этой любовью, 
входит в Рай.

Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед голодным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам 
права: первые — неверующие соседи, которые имеют (к вам) 
одно право;  вторые — соседи мусульмане, но чужие вам в род-
ственном отношении — у них к вам два права;  третьи — соседи 
мусульмане, которые также являются вашими родственниками 
— у них к вам три права.

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

 Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем 
не ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для 
Аллаха, является развод.

Известный журналист и писатель, доктор 
исторических наук, профессор Шарафутдинов 
Дамир Рауфович –  родился 12 сентября 1940 
г. в Казани. Окончил историко-филологический 
факультет Казанского государственного педа-
гогического института, факультет журна-
листики Ленинградской высшей партийной 
школы. Работал литературным сотрудником, 
зав. отделом редакций  «Татарстан яшьләре», 
«Социалистик Татарстан» и главным редакто-
ром журнала «Татарстан». В 1993-2005 гг. — 
начальник Главного архивного управления при 
Кабинете Министров Республики Татарстан. 
Является инициатором издания и главным 
редактором научно-документального журнала 
«Гасырлар авазы — Эхо веков».

Известный спортсмен, борец, батыр сабан-
туев. Являлся председателем Федерации 
татаро-башкирской борьбы ТАССР, членом пре-
зидиума Всероссийской федерации по нацио-
нальным видам спорта. 

Является автором 16 монографий и книг, в 
т. ч. «Татарская борьба», «Традиции, рожден-
ные жизнью», «Сабантуй — праздник труда», 
«Комбриг Юсуф Ибрагимов», «Комдив Искандер 
Тальковский», «Сабантуй — образ жизни наро-
да»,  «Татар барда — Сабан туе бар» и других.

Дамир Шарафутдинов автор коротких сти-
хов и афоризмов. Его «Мысли вслух»  привле-
кают лаконизмом сюжета, скрученного тугой 
пружиной. Так коротко о главном может ска-
зать человек, проживший долгую насыщенную 
событиями жизнь; учёный муж и борец, не раз 
поднимавшийся на высшую ступень пьедеста-
ла. А мы, прочитав его изречения, возможно, 
задумаемся в который раз о вечных ценностях 
нашего небезгрешного мира.

***
Пора бы, пора бы степеннее стать. Угомониться.
Походку на поступь сменить.
Но я все в атаке, «защита глухая» лишь снится,
Как будто трепещут в ладонях моих две синицы.
И я напрягаюсь. Я должен победу добыть.

***
Человек — дитя родной природы,
Он рожден для действий и свободы.

***
Страна давно свела с войною счеты,
В заложниках лишь вдовы и сироты.

***
Спасибо, подруга, надежный мой друг — 
Ты для меня спасательный круг.

***
Неблагодарность предательства хуже:
Одна изнутри, а другое снаружи.

***
Штиль трезвой жизни — канат причала!
А раньше шторм был — волна качала…

***
Хоть ты уверен в силе, говори:
Мне в жизни и трудах помог Тэнгри.

***
Стремись души спокойствие беречь.
Чем гнаться за дурным, не лучше ли прилечь.

***
Хочешь жить в спокойствии и счастье? —
Меньше мельтеши перед начальством.

***
Кто воровал у своего народа,
Всю жизнь мостил камнями в ад дорогу.

***
Остерегайся, сын, завистливых людей
Им об успехах говорить не смей!

***
Весной цветы навстречу солнцу рвутся,
А в прошлое — прикажешь — не вернутся.

***
Когда зовут на службу — стой, не вой
И радуйся, что годен к строевой.

***
Умей терпеть, ждать и дождаться,
По пустякам не стоит раздражаться.

***
Из большого спорта, искусства и власти 
Ты вовремя снялся — не в этом ли счастье?

***
Тяни возок судьбы, что было силы,
И с ветром не борись, взяв в руки вилы.

***
Победе не бывать без пораженья,
И лучшая защита — нападенье.

***
Хотя ЦК прервал призывный горн,
В речах иных не смолк партийный тон.

***
Если у счастья нет завтрашнего дня,
Это, как костер без дыма и огня.

***
Собаки не бойся, когда она лает:
Ни зла, ни добра от таких не бывает.

***
И головы бывают хороши,
Но ничего не стоят без души.

***
Иной начальник — сам себе кумир,
Как будто в нем вмещается весь мир.

***
Жизнь свою на трех китах построй:
Терпение, здоровье и покой.

***
Хотя тебя порочат и ругают,
Знай, что родню себе не выбирают.

***
Без нас этот мир и смотрелся б иначе!
Хоть мы в нем, признаюсь, не так много значим…

***
Жизнь прожить и поле перейти,
Лишь бы в поле этом путь найти.

***
Есть время ошибаться, его не избежать,
Но наступает время за все ответ держать.

***
Когда труды в науке не приносят радость,
Возможно, в твоей жизни наступает старость.

***
Храня наказы матери моей,
Я выбирал друзей себя умней.

***
После дождя всегда бывает слякоть,
Не удержать любовь, когда она иссякла.

***
Поздно на исходе дней друзей искать,
Нужно тех, с кем прожил жизнь, не потерять!

***
Первая луна нового года —
Это Сабантуй татарского народа.

***
Менять профессию лет после сорока:
Продать корову, чтоб купить себе быка.

***
Жди, чтоб исполнились заветные мечты:
Надежды не теряй и не сжигай мосты.

***
Учился жить на собственных ошибках
Поэтому мой лоб всегда был в шишках.

***
Когда владеешь ты самим собой,
Победу принесет неравный бой.

***
Мысль смелую озвучь, но осторожно,
А то так полыхнет — обжечься можно.

Перевод с татарского Веры Хамидуллиной 

Редакция газеты «Татарский мир» искрен-
но поздравляет Дамира Рауфовича 
Шарафутдинова нашего автора со слав-
ным 70-летним юбилеем! 
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главный редактор респу-

бликанской общественно-
политической газеты Баш-
кортостана «Кызыл Тан», 
кандидат филологических 
наук (Уфа)

Глав ный ре дак тор
Ри нат Му ха ма ди ев

Исполнительный 
директор
Шавкат Янгильдин

Заместитель главного  
редактора

Николай Красильников

Компьютерная верстка
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

20
10

Уч ре ди тель:
Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст-

вия раз ви тию ин сти ту тов граж дан ско го 
об ще ст ва «Ва та ным».

Га зе та  за ре ги с т ри ро ва на Ми ни с тер ст-
вом по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния 
и средств мас со вых ком му ни ка ций РФ.

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10.11.2004. 
от 10 ноября 2004 года
В розничной продаже цена свободная.
Подписной индекс 39614
в каталоге “Пресса России”

Адрес ре дак ции:
115184, Моск ва,
М. Татарский пер., д.8.
Тел./факс.(495)951-16-94,
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения).
Email: mail@tatworld.ru

Под пи са но в пе чать 
29.08.2010 
От пе ча та но в типографии 
Р-мастер

Ти раж 15 000 экз.

Актуальные размышления

Эвелина БОРОВЕЦКАЯ,
профессор

Он производил впечатление человека, 
который знает больше остальных. Как будто 
он знал, кроме нашего, еще и другой мир. 
Поэтому создавалось впечатление, что он 
больше, весомее – как могучее дерево среди 
незамысловатых кустарников.

Вместе с тем в нем была особая чуткость, 
которая при общении воспринималась как 
сопричастность. Как если 
бы особой расширенной 
аурой он прикасался к собе-
седнику бережно, осторож-
но, ненавязчиво – именно 
так, как делал в своих про-
изведениях. Своими слова-
ми он касался нашего сердца, и проблемы, 
которые он ставил перед нами, должны были 
подвигнуть на труд наши души. Это были не 
размышления на тему о нравственности, нет. 
Это была именно мастерски поставленная 
Учителем задача духовного труда. Тех усилий 
сердца, которые приводят к его очищению – 
через слезы, через покаяние, через чувство 
единения с Высшим. Это то, что называется 
катарсисом и является основной целью и 
предназначением настоящего искусства во 
все времена.

Его загадкой был тот мир, который суще-
ствовал в нем. Это было не наше обыденное, 
не будничная суета, но особое бытие, которое 
выше нас по природе. Такое, которое может 
быть познаваемо только в меру его откры-
ваемости – как и насколько оно само этого 
пожелает. То, что нельзя получить никак иначе 
– только свыше. Наверное, это отмеченность 
Божьим Духом, когда горний мир раскрывает-
ся перед человеком своей непостижимостью. 
Для этого недостаточно одного намерения 
человека. Высшее открывается к общению 
только тогда, когда состояние человеческой 
личности достигает особой готовности, кото-
рую это высшее определяет само. Высокие 
вибрации души развиваются особыми уси-
лиями сердца. И духовное измерение чело-
веческой жизни измеряет тогда подлинное 
достоинство человека – настоящее, непод-
дельное, именно то, которое мы видели в 
Чингизе Айтматове.

То, что сродни высшему миру, какая-то 
способность чувствовать его реальность. Это 
состояние исчерпывающе охарактеризовано 
в Писании словами «Много званых, но мало 
избранных». Он именно был таким – избран-
ным из званых, тем, кому открылось. Почему 
так? И почему именно он? Что особенного 
было в нем, советском по происхождению 
человеке, что позволило ему пройти такой 
путь нравственного восхождения? Какие нрав-
ственные задачи ставила перед ним жизнь?

С девяти лет – сирота, сын расстрелян-
ного «врага народа». В десять лет – уже на 
работе. А в четырнадцать – самый старший 
мужчина в ауле: все остальные ушли на фронт. 
Ответственность не по годам. За женщин 
и детей всего аула. За свою семью – ста-
ренькую бабушку, сестренку, брата. За скот, 
без которого в высокогорной Киргизии не 
выжить.

Тяготы и невзгоды возмущали неокреп-
ший дух. Когда украли корову, оставив семью 
без единственной кормилицы, он хотел убить. 
Но слова встреченного им в степи старика 
остановили его. «Не убивай никого... Этот 
мир справедлив...», – так сказал старик. И 
двенадцатилетний Чингиз нашел в себе силы 
услышать эти слова!!! Именно из них и сфор-
мировалось его мировоззрение. Еще дол-
гие годы будет он вспоминать эту встречу и 
наставление, которое принял как отеческое.

Память об отце была для него священна. 
За нее он боролся в пятьдесят шестом, когда 
добивался реабилитации отца. И после этого 
– еще почти пятьдесят лет, до тех пор, пока не 
нашел его могилу.

Его пассионарность была востребована в 

политике. Думаю, то лучшее, что было в пере-
стройке, принес вовлеченный в нее Чингиз 
Айтматов. Само словосочетание «перестрой-
ка с человеческим лицом» – это Айтматовский 
подход. Потому что он сам был Человеком. 
Среди перестроечных реалий он выде-
лял в первую очередь преодоление в стра-
не духовно-нравственного кризиса. Считал 
очень важным окончательное избавление 
общества от комплекса страха.

В те ставшие уже такими далекими годы 
он подчеркивал, что в основе общества ново-

го типа должны лежать идеальные, духовные 
ценности. Что нет другого пути к гармонич-
ному обществу, кроме совершенствования 
человеческих качеств, максимального напря-
жения нравственной активности людей. И 
перестроечная волна энтузиазма миллионов 
людей, когда вся страна у телеэкранов вби-
рала в себя энергию Первого съезда народ-
ных депутатов так, как засохшая земля после 
долгой засухи вбирает в себя живительную 
влагу, – это был подвиг в первую очередь 
Айтматова. Мне кажется даже, что силой сво-
его духа, напряжением воли он метафизиче-
ски материализовал эту мыслеформу.

Народ воспрял, ликовал поначалу, а потом 
притих, а затем сказал: мы устали. В рабстве 
мы ели мясо. Пища свободы – манна небесная 
– скорее для птиц. Хотим плотского! Призывы 
к нравственному совершенствованию вошли 
в естественное противоречие с человеческой 
природой – природой плоти. И так же, как 
он предрек перестройку, он предсказал и 
ее крах. Слово «плаха» тоже стало прообра-
зом будущего – в многослойности смыслов 
каждый может определить свой пласт каз-
ненного. Для меня он в том, что на вопрос 
«Читали ли вы Айтматова?» я ни разу еще не 
услышала от молодых людей ответа «да». Это 
значит, что, вместо установленного отсече-
ния крайней плоти, произошло усекновение 
головы поколения, идущего нам на смену. 
Поколения наших детей, которых мы зачали 
во время перестройки, родили в период воо-
душевления высокими идеалами, растили в 
невзгоде постчернобыльских лет, вкладывали 
в них свои – ясно высказанные впервые после 
семидесяти лет молчания слова... Но похи-
щен наш плод, наш труд, наше продолжение.

Он был предвестником опасностей новой 
эпохи – эпохи информациологии. «Манкурт» – 
слово, которое он ввел в обиход. Кажется, он 
и словом хотел бороться с бездуховностью, с 
выхолощенностью сердца, с пустотой, кото-
рая заполняется чужими командами – вне 
нравственного поля, вне мысли, вне верти-
кальной составляющей жизни.

Наверное, понимая, что мир пришел к 
тому рубежу, когда уже не читают романов 
со сложными нравственными заданиями, 

свое последнее послание нам он оставил на 
корешке книги. «Когда падают горы (Вечная 
невеста)» – это слова библейского содер-
жания и сакрального смысла. Означают они 
конец времен для Земли и новый период 
жизни для тех, кто сумел соблюсти себя в 
чистоте духа после того, как завершил свое 
существование этот испорченный человеком 
мир. Трагический контекст романа – это не 
прощание автора перед уходом из здешней 
жизни, но прощание всех перед концом зем-
ного мира. И в недосказанности романа – 

особенность этой ситуа-
ции. Ведь в прощании так 
много того, что стоит вне 
слов. И могут ли вообще 
быть слова перед концом 
Земли? Ему открылось то, 
что он передал нам имен-

но недосказанностью текста при абсолютной 
четкости названия.

Глубокие потрясения и тяжкие утраты 
свойственны нашей эпохе. Не прекращаются 
войны и конфликты, мир переполнен бесчис-
ленными проявлениями зла. Нет взаимного 
доверия между людьми, падает авторитет 
родителей, учителей, правительств, принижа-
ется личное достоинство человека, забыва-
ются традиции и теряется уважение к жизни. 
Утрачены традиционные представления об 
истине, добре и красоте, морально-этических 
нормах. Высшее вытесняется из всех обла-
стей общественной жизни, включая эконо-
мику, политику, образование и искусство. 
Одновременно рождается пренебрежитель-
ное отношение к религиозным ценностям. 
Представления о ценностях, лишенные рели-
гиозной основы, неизбежно деградируют.

Столкновение религий и науки само по 
себе ускоряет процесс разрушения ценно-
стей – при наличии расхождений во взглядах 
люди неизбежно начинают рассматривать 
эти ценности как относительные понятия. 
В глазах современного человека традици-
онные религиозные добродетели утратили 
силу убеждения. Их вытеснила повсеместная 
похоть, в которой уже нет места ни интимно-
му, ни сакральному. Последний роман Чингиза 
Айтматова говорит и об этом крушении вну-
тренней вселенной человека.

Размышления Чингиза Айтматова в обла-
сти аксиологии – теории ценностей как смыс-
лообразующих оснований человеческого 
бытия – всегда присутствовали в его произ-
ведениях. В стенах Национальной академии 
наук Киргизской Республики он отстаивал 
необходимость выделения предметной про-
блематики аксиологии как самостоятельной 
науки.

То, что общечеловеческие проблемы 
он формулировал средствами образно-
интуитивного творчества, религиозно-
мифологического знания, только подчерки-
вает значимость писателя для всего челове-
чества как мыслителя.

Каждое яркое создание Чингиза Айтматова, 
по мнению академика Турара Койчуева, 
построено на накале высоких страстей – 
столкновении добра и зла, радости и траге-
дии, любви и измены, долга и предательства, 
справедливости и ее отсутствия, правды и 
лжи, честности и обмана – ставя перед чита-
телями вечный гамлетовский вопрос: «Быть 
или не быть?»

Академик Николай Дыров высказывает 
созвучную мысль: «Творчество Айтматова, 
как и творчество Шекспира, обладает уди-
вительной особенностью: необходимость 
его для цивилизации с каждым годом будет 
становиться все больше – для восстановле-
ния понятий ценностных категорий, которые 
утрачивает современная цивилизация, теряя 
при этом свою духовную и культурную зна-
чимость. Востребованность его произведе-
ний фактически становится одним из условий 
выживания цивилизации в тех нравственных 
категориях, которые, как чистый родник, даны 
нам от Господа и лежат в основе общения 
человека с Богом».


