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Назар Наджми

Улица юности!
Я как сейчас
Помню ту радость без края!
Липы уфимские
Скажут о нас,
Листья свои распуская.

Годы, как кони, -
Скрываются с глаз,
Блещет узда золотая...
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
В белых цветах утопая.

Дважды не гаснет огонь –
Только раз,
Жизнь не приходит вторая.
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
Листья под осень теряя.

Художник Урал Мухаметшин “Осенние мотивы”.

УФИМСКИЕ ЛИПЫ

Наш сибиряк…           с. 12

Московские гастроли         с. 11
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КНИЖНАЯ НОВИНКА

Память

В  м е м у а р а х 
Р а и с а  Я у ш е в а 
изложена история 
а к м о л и н с к о й 
т а т а р с к о й 
с е м ь и  в  к о н ц е 
X I X  —  н а ч а л е 
XXI вв., основанная 
на воспоминаниях 
а в т о р а  и  е г о 
родственников, 
со слов очевидцев 
описаны события 
100–130 летней 
д а в н о с т и . 
Реконструирована 
и  в п е р в ы е 
о п у б л и к о в а н а 

родословная Яушевых со всеми ветвями. При 
незначительном объеме тем не менее ценна в силу 
редкости подобных работ. Книга адресована тем, 
кто интересуется историей татарского народа 
и Акмолинской области.

Для зарубежного тюрко- татароязычного читателя 
сделан перевод на татарский язык на латинице.

МОСКВА 
Собрание сочинений Габдуллы Тукая на татарском, 

русском и английском языках в трех книгах, выпущенное 
в Татарском книжном издательстве, победило в конкурсе 
«Книга года — 2021». Награждение лауреатов конкурса 
состоялось на сцене московского театра «Современник». 
В номинации «Поэзия года» специальный диплом 
конкурса вручили генеральному директору Татарского 
книжного издательства Ильдару Сагдатшину. Проект, 
одержавший победу, выпущен Татарским книжным 
издательством к 135-летию поэта Габдуллы Тукая. В 
книгах представлены популярные стихотворения и 

поэмы великого классика, а также его воспоминания о 
детстве. В каждый сборник вошло 120 произведений. 
Произведения Тукая были переведены на английский 
язык в 2011 году Равилем Бухараевым и Ильей Генном. 
Награждение состоялось в рамках 34-й Московской 
международной книжной ярмарки, в которой приняло 
участие около 250 издательств из различных регионов 
России. Татарское книжное издательство привезло в 
Москву более 200 наименований книг. В их числе новинки 
и книги, которые уже полюбились читателями - это 
альбомы «Татарский мир» и «Татарская национальная 
кухня», «Секреты татарской кухни» на татарском и 
русском языках, «Татарское народное декоративное 
искусство» (Ф. Валеев) и другие издания. 

***
В Татарском культурном центре Москвы прошел 

благотворительный концерт Казанской государственной 
консерватории имени Н.Г.Жиганова «Казан утлары» 
(«Огни Казани»). Мероприятие прошло в рамках 
гастрольной программы Казанской консерватории в 
Москве.     

С приветственными словами к гостям обратились 
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 
- полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин 
и председатель Автономии татар Москвы Фарит 
Фарисов. Равиль Калимуллович вручил памятные знаки, 
изготовленные по заказу полпредства Татарстана 
к 135-летию со дня рождения Г.Тукая. Их получили 
заслуженный артист России Ильдар Шигапов, а также 
представители Казанской консерватории - дирижер, 
художественный руководитель оркестра народных 
инструментов Tatarica Рустем Рахматуллин, заведующая 
кафедрой музыкального театра, руководитель 
оперной студии Альфия Заппарова, проректор по 
научной деятельности и вопросам развития Дилия 
Хайрудинова. Фарит Фарисов передал консерватории 
памятный подарок от председателя Духовного 
управления мусульман России муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина. На вечере «Казан утлары» прозвучала 
музыка Рената Еникеева, Назиба Жиганова, Александра 

Миргородского, Салиха Сайдашева, Джаудата Файзи, 
Мирсаида Яруллина, Рустема Яхина. 

С14 по 16 сентября творческие коллективы Казанской 
консерватории приняли участие в Фестивале 
музыкальных театров России «Видеть музыку». Зрители 
увидели постановку оперы «Рита» Г.Доницетти на малой 
сцене Московского государственного академического 
детского музыкального театра имени Н. И. Сац. В 
Центре оперного пения Г.Вишневской состоялся показ 
музыкальной комедии «Ходжа Насретдин» Дж.Файзи.

 

КАЗАНЬ 
Одно из самых ярких культурных событий этого года 

прошел в столице Татарстана – первый этнический 
фестиваль народов Поволжья «Итиль». На площадке 
перед Центром семьи «Казан» установили две сцены, 
на одной из которых попробовать себя в танцевальной и 
музыкальной импровизации смогли все желающие, а на 
другой выступил хедлайнер фестиваля певица Манижа 
и самые яркие, молодежные группы и исполнители со 
всего Поволжья. Так, перед посетителями фестиваля 
выступили татарстанская группа «Карт аяк», группа 
из Удмуртии – Suomi, мордовский оркестр Mor-
dens, группа из Марий Эл «УЕН» и многие другие. 
Мотивы многих песен оказались знакомы публике, 
которая подпевала исполнителям и танцевала около 
сцены. Всех артистов объединяет общая черта – они 
используют в своей музыке народные инструменты 
или перекладывают на современный лад старинные 
народные песни. Также в программе фестиваля – 
конкурсы, мастер-классы, поэтические баттлы и многое 
другое. Главная особенность фестиваля «Итиль» – 
это переосмысление старинных народных традиций, 
культурных особенностей и современный взгляд на 
народное творчество.

ТЮМЕНЬ
Спустя 20 лет в деревне Сулейменево Вагайского 

района Тюменской области снова прозвучал азан. 
Он стал первым призывом к молитве с минарета 
открывшейся отремонтированной мечети. Храм 
возродили на пожертвования и при финансовой 
поддержке правительства области. Долгое время 
мечеть не функционировала, пустовала.  Идеей 
отремонтировать обветшавшее здание загорелся 
житель деревни Октябрист Зарипов. В итоге 
ремонтные работы начали в 2017-м, а открыли храм 
в сентябре этого года. Прививать любовь к религии 
и воспитывать детей в традициях ислама в мечети 
будет избранная на пост председателя мусульманской 
религиозной организации местная жительница 
Эльмира Абибуллаева. Поздравить своих единоверцев 
с открытием мечети прибыли гости из областного 
центра. Главный казый Тюменской области, имам-
мухтасиб Тюменского района Абдуррахман хазрат 

Камалиев наградил жителей Сулейменево и других 
деревень района, принявших участие в ремонте 
мечети, благодарственными письмами Духовного 
управления мусульман Тюменской области и Духовного 
управления мусульман России. Главный инициатор 
ремонтных работ Октябрист Зарипов был удостоен 
благодарственного письма Комитета по делам 
национальностей Тюменской области. 

21 сентября ушел из жизни активный деятель татарской общины Москвы Гаяс Алиевич Ямбаев. Он вел многолетнюю 
активную деятельность, направленную на сохранение национальных традиций, культуры, языка и истории татарского 
народа. Бессменно с 1998 года возглавлял Татарскую национально- культурную автономии ЮВАО столицы. Он родился 
в Москве в 1940 году. Религиозное воспитание получил от деда по матери, который был неофициальным муллой в районах 
Люблино и Печатники. Гаяс Ямбаев относился к той плеяде сынов татарского народа, которые всю свою жизнь посвящают 
его просвещению и духовному возрождению. Реализовал в Москве много социальных проектов, поддерживал молодежь. До 
последних своих дней участвовал в деятельности татарской общины Москвы. Был неизменным активным участником встреч 
руководителей общественных объединений, которые проводит Полпредство Татарстана. 10 сентября ему исполнился 81 год. 
Газета «Татарский мир» приносит глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам Гаяса Алиевича.

АСТРАХАНЬ
Археологи вблизи астраханского села Бараний 

Бугор наткнулись на многочисленные артефакты 
Хазарского каганата - могущественного 
средневекового государства, простиравшегося в VIII 
веке от Каспия до Черноморья. Ученые считают, что 
под землей может быть столица древнего царства 
- Итиль. Следы хазар под Астраханью ищут уже сто 
лет. Среди исследователей был известный писатель 
и ученый Лев Гумилев. Он убедил в 1959 году 
руководство Эрмитажа организовать экспедицию 
на Волгу. Но тогда археологи нашли только один-
единственный череп хазарина у Ахтубы. 

«Мы изучили местность методом ландшафтной 
археологии и выявили так называемый "хазарский 
коридор", в границах которого когда-либо 
обнаруживались редкие артефакты», — рассказал 
руководитель экспедиции Дамир Соловьев. Этим 
летом ученые обнаружили хазарские монеты, 
перстни и фрагменты амфор, а кроме того — 
черепицу и византийские кирпичи. Это указывает, что 
постройки в дельте Волги были непростыми — речь 
идет о дворцах.  При этом письменные источники 
упоминают единственный подобный город на 
Волге — столицу Хазарского каганата Итиль. Такого 
количества артефактов хазарского времени под 
Астраханью еще не находили. Границы подземного 
царства уходят, как минимум, на полтора километра 
за пределы села.  По словам ученых, однозначно 
утверждать, что откопали Итиль, пока рано - сначала 
нужно тщательно исследовать артефакты. Но то, что 
найден крупный центральный город - бесспорно. 
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В Москве вот уже более двух лет 
успешно реализуется Стратегия 
национальной политики. Она 
ориентирована на раскрытие 
человеческого, интеллектуального 
и делового потенциала городского 
сообщества. Объединяя многие 
народы, языки, культуры и 
религии на основе общих 
духовно-нравственных ценностей 
и идей патриотизма, Москва 
является центром формирования 
российского государства.  
Многонациональность столицы 
стала мощным фактором его 
общественного развития. 
Огромную роль в реализации 
национальной политики играет 
молодежь. Департамент 
национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы ведет большую работу по 
укреплению  межнациональных 
отношений в молодежной среде. 

17 сентября в Российском 
университете дружбы народов прошел 
V международный студенческий 
фестиваль «Мы - россияне». 
Мероприятие организовано 
Молодежной Ассамблеей народов 
России «МЫ - РОССИЯНЕ» совместно 
с РУДН при поддержке Департамента 
национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы.

Старт фестивалю дала 
интерактивная выставка-презентация 
национальных традиций, кухни и 
костюма, подготовленная армянским 
студенческим землячеством. 
Участники поразили гостей песнями, 
танцами, вкусными блюдами 
и красивыми традиционными 
костюмами. Также представляли 
свою культуру и другие землячества, 
студенты из Азербайджана, 
Кыргызстана, Узбекистана и других 
студенческих объединений РУДН.

Интенсивному культурному обмену 
способствовала выставка фотографий 
«Лица многонациональной Москвы», 
на которой были представлены более 
30 художественных фотопортретов 
представителей разных народов 
России, снятых в аутентичной 
национальной одежде.

Советник отдела национальной 
политики Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
города Москвы Сергей Ануфриенко 
по поручению руководителя 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталия 
Сучкова зачитал приветственный 
адрес и поздравил всех участников 
фестиваля с открытием мероприятия. 
«Наша Москва исторически 
является центром формирования 
российского государства, 
единения многих народов, языков, 
культур, духовно-нравственных 
ценностей. В городе живут, учатся и 
работают представители более 160 
национальностей, различных культур и 
религий. И я уверен, что мероприятия 
фестиваля уже подарили и подарят 
сегодня всем вам возможность 
лучше узнать друг друга, учиться 
дальнейшему взаимодействию в 
сплоченной многонациональной 
команде единомышленников и 
друзей», - говорилось в приветствии.

От имени директора Московского 
дома национальностей Владимира 
Тарасова также обратилась 
специалист по жанрам творчества 
отдела культурно-просветительской 
работы и межрегионального 
культурного сотрудничества ГБУ 
«Московский дом национальностей» 
Гульнара Исакова. «Сегодня важно 
поднимать темы идеалов и ценностей 
традиционных народных культур, 
общности народов, патриотизма, 
духовности. Развитие гражданского 

общества, формирование духовно-
нравственных ценностей в 
молодежном сообществе невозможно 
без этнической самоидентификации 
граждан и уважительного отношения 
друг к другу», – прозвучало в 
поздравлении.

Кроме того, в эти дни в вузах 
стартовал осенний сезон Московской 
этнографической олимпиады. 
Проект реализуется в столичных и 
региональных вузах при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
города Москвы в рамках комплекса 
мероприятий «Москва – столица 
многонациональной России». 
Организатор мероприятий – Центр 
содействия межнациональному 
образованию «Этносфера» во 
взаимодействии с Московским 
педагогическим государственным 
университетом. Целью проекта 
является популяризация 
этнографических знаний в 
молодежной и студенческой среде.

В этом сезоне это уже седьмое 
мероприятие проекта. Начиная с 
марта 2021 года этнографические 
олимпиады прошли в четырех 
столичных и двух региональных 
университетах: Московском 
педагогическом государственном 
университете (МПГУ), Московском 
государственном институте культуры 
(МГИК), Московском автомобильно-
дорожном университете (МАДИ), 
Казанском (Приволжском) 
федеральном университете (КФУ), 
Институте кино и телевидения 
г. Москвы (ГИТР), Ивановском 
государственном политехническом 
университете (ИвГПУ). Итоги сезона 
будут подведены в конце октября. 
Победители и лауреаты 2021 года 
среди вузов-участников будут 
награждены на молодежном форуме 
«Москва многоликая и разноязычная».   

Еще одно важное событие 
16 сентября состоялось в 
Московском педагогическом 
государственном университете. 
Там состоялась общегородская 
конференция молодежных и 
студенческих организаций 
Москвы «Этнокультурное развитие 
столицы – форма противодействия 
экстремизму». Мероприятие 
прошло в форме круглого стола в 
рамках Международного проекта 
«Терроризм – угроза цивилизации», 
который реализуется при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы. Участники 
мероприятия обсудили возможности 
молодежных секций национально-
культурных объединений и 
студенческих организаций ВУЗов 
Москвы по противодействию угрозе 
экстремизма.

В организации Конференции 
активное участие приняли Комиссия 
по этнокультурному развитию, 
Комиссия по работе с молодежью 
и Комиссия по вопросам миграции 
Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы, ряд 
национально-культурных организаций 
Москвы, попечительский совет 

МПГУ, исторический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Московский 
политехнический университет, 
лаборатория истории диаспор и 
миграций исторического факультета 
МГУ им.М.В.Ломоносова, научно-
образовательный центр «Глобус-21 
век» факультета глобальных 
процессов МГУ им.М.В.Ломоносова 
и Черноморское высшее военно-
морское училище им.П.С.Нахимова.

Особо было отмечено, что 
в большинстве вузов и школ, 
специальных учебных заведений, 
органах управления образованием 
и воспитанием разработаны и 
введены в учебно-воспитательный 
процесс конкретные планы по 
профилактике экстремизма, созданы 
рабочие группы по проведению 
соответствующих мероприятий. Они 
достаточно эффективно выполняют 
задачу по укреплению общественно-
политической стабильности в столице, 
по предупреждению распространения 
среди населения Москвы ксенофобии, 
националистической идеологии, 
религиозной и расовой нетерпимости 
и фальсификации истории России.

Значимую роль здесь играют 
признание, укрепление и 
поддержание этнокультурных 
идентичностей как общего достояния, 
а не как эксклюзивной собственности 
отдельных этнических групп. 
Докладчики отметили, что данная 
категория своими корнями уходит в 
гуманистическую традицию русской 
культуры и многовековую особенность 
исторического формирования 
Москвы как многонационального 
центра политической, экономической 
и общественной жизни России.

Заметное событие в сфере 
реализации национальной 
политики прошло в Московском 
доме национальностей. 22 
сентября там открылась выставка 
«Кремлевские курсанты в годы 
Великой Отечественной войны». 
В дни битвы за Москву и в ходе 
боевых действий на других фронтах 
Великой Отечественной войны 
кремлевские курсанты с честью 
выполняли свой воинский долг, встав 
на пути у захватчиков. Многие из них 
за военные годы стали крупными 
военачальниками, чьи имена навсегда 
вписаны в историю России. 

Организаторы мероприятия 
рассматривают выставку как 
начало более масштабного 
проекта, посвященного истории 
прославленного Московского 
высшего общевойскового командного 
училища. Одновременно с 
презентацией выставки состоялась 
научно-практическая конференция 
в формате круглого стола, очно 
и онлайн.  В открытии выставки 
и конференции приняли участие 
командование и курсанты МВОКУ, 
ветераны училища и Вооруженных 
Сил России, представители науки и 
общественности Москвы.

Ландыш Булатова
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Первой картиной художника 
Фарита Валиуллина, которую 
мне довелось увидеть была 
работа, изображающая 
подготовку к празднику, 
приготовление мамой 
и маленькой дочерью 
традиционных татарских 
перемячей в выходной день 
в теплом доме. Эта картина 
запомнилась и полюбилась 
очень многим зрителям, 
часто публиковалась, а спустя 
несколько лет я увидел её уже в 
казанской мастерской Фарита 
Рашидовича, среди других его 
произведений.

Именно он руководил 
творческой группой, которой 
доверили отделку внутренней 
части купола мечети Кул-
Шариф в Казани. Кроме 
того, Фарит Валиуллин 
возглавлял творческую 
группу реконструкции 
сграффито «Татария» на 
фасаде железнодорожного 
вокзала. Именно благодаря 
Фариту Рашидовичу и его 
коллегам образ татарской 
девушки в калфаке, созданный 
Виктором Федоровым, 
обрел спустя полвека свое 
новое рождение и привычно 
встречает гостей Казани. А 
кроме того, станковые работы, 
многочисленные проекты, 
насыщенная общественная 
жизнь выдвинули Фарита 
Валиуллина в число ведущих 
мастеров изобразительного 
искусства Татарстана. 

Личность – хорошо известная 
в Казани, но хотелось 
выйти за рамки каталогов 
и репродукций и увидеть 
все своими глазами. Такая 
возможность представилась. 
Знакомство с художником, 
состоявшееся благодаря 
музыковеду и пианистке 
Гузель Абульхановой, стало 
приоткрывать его творческий 
мир, идеи, выбор героев и 
сюжетов. 

Фарит Валиуллин родился в 
феврале 1959 года в Казани. В 
1978 году с отличием окончил 
Казанское художественное 
училище, где в числе его 
учителей были Зуфар Гимаев 
и легендарный казанский 

художник-фронтовик Виктор 
Куделькин, а в 1986 году 
завершил обучение и в 
московском Суриковском 
институте по специальности 
«художник-монументалист».  
По направлению работал 
в Художественном фонде 
Нижнекамска, где стал 
председателем творческой 
группы художников города, 
одним из инициаторов и 
создателей галереи «Адель» 
- первой частной галереи в 
Республике Татарстан. С 1998 
года Фарит Валиуллин живет в 
Зеленодольске.

За этими биографическими 
сведениями лишь 
приоткрывается выбор своего 
пути, отношение к искусству, 
складывание мировоззрения 
и своего узнаваемого почерка. 

«Когда я учился в 
Суриковском институте, то 
часто ездил в поезде Казань 
- Москва. Однажды в вагоне 
познакомился с ветераном 
Великой Отечественной войны. 
Мне он показался спокойным, 
уверенным в себе человеком. 
Конечно, мы разговорились 

на разные темы, и по моей 
просьбе он поделился со мной 
фронтовыми воспоминаниями. 
Его путь солдата начался 
с финской войны в 1939 
году, продолжился Великой 
Отечественной и завершился 
советско-японской войной 
в 1945 году. Так что повидал 
этот парень многое, но, к 
счастью, не был ранен. Он 
был пулеметчиком, таскал 
на себе тяжеленный пулемет 
Максим (хорошо известный 
у военных еще со времен 
гражданской войны). Быть на 
передовой пулеметчиком - 
это значит, что ты находишься 
в нескольких шагах от 
смерти, поскольку являешься 
мишенью номер один для 
противника. Важно постоянно 
следить за патронташем и за 
тем, чтобы пулемет «чисто» 
работал. Ответственность 
колоссальная, ведь если 
пулемет «замолкнет», атака 
захлебнется.

Слушая фронтовика, я, 
тогда еще совсем молодой 
студент, понял, что война - это 
тяжелейший труд, когда ты 
обязан идти до конца, чтобы 
спасти своих товарищей и 
отстоять честь родины. И еще 
тогда я понял, что Россия 
всегда выживет, при любых 
обстоятельствах, потому 
что у нее есть такие люди, 
которые не бьют себя в грудь, 
мол, я герой, а спокойно, 
молча, уверенно ежедневно 
совершают незаметные для 
окружающих подвиги». 

Сравнение боевого 
пути и мирной работы в 
мастерской очень сложны, но 
наблюдая за трудом Фарита 
Рашидовича, его выставками, 
благодатной педагогической 
деятельностью, признанием 
и уважением со стороны 
коллег убеждаешься, что 
именно постоянный поиск, 
созидательная энергия, 
вовлекающая зрителей и 
учеников, добрый настрой 
создают необходимый 
для выживания общества 
слой культуры. Фарит 
Валиуллин – национальный 
татарский художник, но его 
картины «разговаривают» на 
универсальном языке, в чем 
мне приходилось многократно 
убеждаться, слыша или читая 
впечатления посетителей его 
выставок.

А с выставками мастер часто 
путешествует по родному 
Татарстану. Одна из наиболее 
масштабных «О любви говорю 
тебе, мой народ» прошла два 
года назад в галерее «Хазинэ». 

На ней была представлена 
ретроспектива произведений 
Фарита Валиуллина, а 
название отсылало к строкам 
Габдуллы Тукая, которые 
наиболее емко и глубоко 
выражают творческое кредо 
художника. Его искусство 
посвящено родной земле и 
народу, его истории и культуре. 
Для Фарита Валиуллина важно 
не потерять ту связующую 
духовную нить, ведущую 
из глубин исторической 
памяти татарского народа. 
Поэтому он создает свою 
картину мира, основанную 
на духовном богатстве 
истории. В городских мотивах 
Валиуллина предстает Казань, 
многоликая и наполненная 
собственной жизнью, а также 
когда-то процветающие 
древние столицы Волжской 
Булгарии. Во многих своих 
произведениях Валиуллин 
предстает как монументалист, и 
его картины видятся большими 
многоцветными фресками. 
Совсем недавно можно было 
увидеть творчество художника 
и на коллективной выставке в 
Казанской ратуше, где были 
представлены также работы 
Фирината Халикова, Рифката 
Вахитова, Рабиса Саляхова, 
Равиля Загидуллина, 
Ильнура Сиразиева и других 
известных татарстанских 
художников, посвященные 
Казани. На этих полотнах 
отражены ключевые периоды 
истории Казани от древних 
времен до сегодняшних 
дней, портреты поэтов, 
писателей, композиторов, 
государственных деятелей, 
которые оказали влияние на 

развитие республики.
И в ставшем родным 

Зеленодольске, куда 
привозит свои картины, и 
в Дрожжановском районе, 
где с ребятами из местной 
художественной школы 
проводит мастер-класс, 
и на многочисленных 
творческих встречах, или 
щедро отдавая свои силы 
памяти о выдающихся 
предшественниках, больших 
мастерах  татарского 
изобразительного искусства 
– Фарит Рашидович всегда 
и всему находит время. Во 
многом такое гармоничное 
взаимоотношение со 
временем (в самом широком 
смысле – включая несуетливое 
созвучие переменчивым 
зрительским настроениям) 
есть следствие особого 
распорядка, молитвенного 
ритма дня художника, где 
часы на труд и на намаз не 
противоречат друг другу. 
Признаюсь, что разговора об 

исламе – не абстрактного или 
сугубо искусствоведческого, 
а выражающего личный мир, 
в стенах художественных 
мастерских я не ожидал. Да, 
в этом легендарном здании 
уже не царствует бодрый дух 
соцреализма, да и развитие 
подлинного татарского 
искусства, овеянное гением 
Баки Урманче (памятник, 
которому расположен прямо 
через улицу от худфонда), 
всегда обращалось к душе 
народа, крепко связанной с 
верой, но все же встретить 
соблюдающего мусульманина 
в мире городской богемы пока 
еще не просто.   

«Меня с детства воспитывали 
в религии. Когда человек 
растет в такой атмосфере, он 
приобщается к некой системе, 
внутренней дисциплине. 
Бабушка научила меня, что 
все нужно делать во имя 
Всевышнего. Нельзя делать 
что-то спустя рукава, чтобы 
побыстрее отвязаться. В дело 
необходимо вкладывать душу».

С 2006 года Фарит Валиуллин 
преподает на кафедре дизайна 
и национальных искусств 
Высшей школы национальной 
культуры и образования им. 
Габдуллы Тукая Института 
филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ, является 
инициатором молодежных 
выставок, его ученики 
участвуют в региональных и 
международных выставках.

«Когда был объявлен конкурс 
на логотип Болгарской 
исламской академии, 
в нем приняли участие 
представители Союза 
художников России, Союза 

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук

Тукай, 2014 г.

Сенная мечеть.
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События Великой Отечественной 
войны, казалось бы, все полнее 
предстают в научной литературе и 
публицистике, заполняя лакуны в 
знаниях и интерпретации о годах, 
повернувших ход мировой истории. 
Глобальность войны так или иначе должна 
соответствовать масштабу, системности 
её изучения, мастерству исследователей. 
Такая важнейшая деятельность 
не останавливается, все больше 
вводя редких архивных источников, 
неопубликованных ранее воспоминаний, 
свидетельств подвигов, происходивших 
почти 80 лет назад. 

 Из последних прорывов – работа военных 
историков по изучению и публикации, 
привлечению общественного внимания к 
героическим событиям Ржевской битвы 
1942-43 гг., долгое время остававшейся 
в тени официальной хронологии войны. 
Теперь о Ржеве, величии и трагедии 
наших солдат и офицеров знают все, а 
памятник, открытый 22 июня 2020 года 
с участием Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, стал 
символом общенародной памяти. 

Иное дело конкретные персоналии, 
солдаты Победы, судьбы многих из 
которых до сих до конца не прояснены, 
даже если они вернулись с полей 
сражений и прожили долгие мирные годы.

Из древнего Касимова пришли к нам 
в редакцию благодаря председателю 
Национально-культурной автономии 
татар Рязанской области Ильдару 
Динаровичу Бикуеву интереснейшие 
материалы, посвященные военным 
годам полковника-фронтовика Хафиза 
Абдулловича Утикеева (1912-1999). 
Помимо биографических сведений 
и фронтовой фотографии, в нашем 
распоряжении оказался наградной лист 
от 28 апреля 1945 года, подготовленный 
к присвоению звания Героя Советского 
Союза. Однако такого указа Президиума 
Верховного Совета СССР в дальнейшем 
не последовало…

Вот, что можно прочитать в наградном 
листе:

«Подполковник Утикеев в должности 
командира 713 стрелкового полка 
с 12 марта 1945 года, прибыл в 
полк в момент ожесточенных боев в 
Померании, когда враг на побережье 
Балтийского моря расчлененный на 
отдельные группировки, чувствуя свою 
гибель сутками контратаковал наши 
части, старясь выбиться из кольца. 
Подполковник Утикеев принял самое 
ответственное направление – с 9 по 15 
марта 1945 года вел ожесточенные, не 
равные по силам бои с врагом. Умело 
организовав оборону и сосредоточение 
на главных направлениях, подполковник 
Утикеев своим полком отбил более 
40 контратак противника, нанес врагу 
крупное поражение и заставил его 

отказаться от дальнейших контратак. В 
результате этих боев полком товарища 
Утикеева уничтожено более 3000 солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 50 танков 
и более 100 орудий, захвачено в плен 
700 немецких солдат и офицеров и много 
другого военного имущества.

В период последней боевой операции 
на западном берегу реки Одер, полк под 
командованием полковника Утикеева 15 
апреля 1945 г. после ожесточенных боев, 
прорвав сильно укрепленную, глубоко 
эшелонированную оборону противника, 
умелыми обходами и маневрами 
преодолел упорное сопротивление врага, 
успешно продвигаясь вперед, и за 10 
дней боев прошел от Одера до Берлина и 
завязал бой в центре города.

Подполковник товарищ Утикеев, все 
время находясь в боевых порядках 
полка, умело руководил действиями 
подразделения полка и наносил врагу 
сокрушающие удары. За время боев за 
город Берлин и на подступах к Берлину 
подразделения полка уничтожили более 
2000 тысяч солдат и офицеров, подбили 
и сожгли 27 танков и самоходных орудий, 
уничтожили более 500 орудий, пленило 
230 солдат и офицеров противника, 
нанесли врагу колоссальные потери 
в живой силе и технике. В этих боях 
подполковник Утикеев 22. 04. 1945 был 
тяжело ранен. 

За умелое командование полком 
в бою, за мужество и отвагу, 
проявленные в боях, за особые 
заслуги перед Родиной по разгрому 
врага подполковник Утикеев достоин 
присвоения звания «Герой Советского 
Союза».

Командир 171 Идрицкой 
Краснознаменной дивизии

 полковник Негода
28 апреля 1945 года.“ 

Наградной лист был утвержден военным 
советом армии, командующим 3-й 
Ударной армии генерал-полковником В. 
И. Кузнецовым 4 мая 1945 года. Именно 
войска под командованием Кузнецова 
взяли Рейхстаг и водрузили над ним 
Знамя Победы.

Из наградного листа также можно 
узнать, что кадровый офицер Хафиз 
Абдулович Утикеев, 1912 года рождения, 
татарин, служит в Красной Армии с 1930 
года, вступил в ВКП (б) в 1938 году, а 
на фронтах Великой Отечественной 
войны воюет с апреля 1942 года. Имеет 
четыре ранения. Награжден орденами 
Александра Невского, Красной Звезды и 
Красного Знамени.

Из дополнительных источников, 
полученных в Центральном архиве 
Министерства обороны России, можно 
узнать, что Хафиз Утикеев - уроженец 
села Болотцы [по-татарски оно именуется 
Джаубаш] Касимовского уезда Рязанской 
губернии, награжден также медалями 
«За взятие Берлина» и «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Службу в рядах 
Советской Армии полковник Утикеев 
продолжил до декабря 1956 года, 26 лет. 
Проживал в Казани, где скончался 22 
октября 1999 года. 

С чем связано дальнейшее неудачное 
движение наградного листа? 
Профессиональным историкам Великой 
Отечественной войны хорошо известны 
многочисленные случаи отказов в 
присвоении звания Героя Советского 
Союза, как правило, не имевшие 
документального обоснования и не 
отраженные в архивах. В любом случае, 
если среди читателей нашей газеты есть 
казанские родственники полковника 
Утикеева, возможно они смогут 
приоткрыть обстоятельства событий 
победной весны 1945 года в судьбе 
Хафиза Абдулловича и его дальнейшую 
послевоенную жизнь. 

 Касимов-Москва

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук

художников РТ и КФУ. Разные 
были участники, мнения, идеи, а 
победили мои студентки – русские 
девушки Анна Кательникова и 
Ольга Терентьева. Знаете, ведь их 
сначала даже не хотели допускать 
к конкурсу, мотивируя тем, что 
они слишком молоды, у них нет 
достаточного опыта и знаний. Но 
я-то знал их потенциал, видел, как 
они «горят» на занятиях, как они 
постоянно стремятся узнавать что-
то новое, как много они читают, 
успешно участвуют в творческих 
мероприятиях. В итоге они 
подготовили потрясающий логотип 
для исламской академии, взяв за 
основу посох Пророка Мухаммада, 
его чалму и чернильницу, и 
трансформировали посох в первую 
букву арабского алфавита – алиф. 
Идея логотипа отражает призыв 
к учебе, образованию, а значит, к 
постоянному движению вперед. 
Все гениальное просто, но, прежде 
чем прийти к этому эскизу, девушки 
много работали, обсуждали, 
анализировали, изучали. Ведь ни 
одна победа не приходит без сил, 
мозолей, времени, бессонных 
ночей». 

Любовь к истории своего народа, 
сбережению редких уцелевших 
памятников нашей культуры 
зовут художника в дорогу. Фарит 
Рашидович давно и плодотворно 
работает в Иске-Казан (куда уходят 
семейные корни художника), 
в Булгаре, Биляре, Елабуге. В 
эти древние города зовет его 
душа, а земля щедро возвращает 
за внимание к ней успехом и 
востребованностью выращенных 
плодов. За создание художественно-
пространственной инсталляции 

«Болгарская цивилизация. Дорога 
длиною в тысячелетия» Фарит 
Валиуллин был удостоен в 2017 
году Государственной премии 
Республики Татарстан имени 
Габдуллы Тукая. В современном 
музейном Булгаре многое сделано 
благодаря таланту Фарита 
Валиуллина. 

Продолжая традицию запечатления 
своих современников, создания 
образов деятелей татарской 
культуры, Фарит Валиуллин создал 
запомнившийся многим портрет 
народной артистки РТ Гульзады 
Сафиуллиной. Обращенная к 
сокровенным пластам национальной 
музыки, певица изображена на 
вольных летних просторах у большой 
воды, быть может по дороге из 
Казани в Булгар или близ других, 
но неизменно родных для татар 
берегов. И вечный образ Тукая есть 
в галерее его портретов. И Сенная 
мечеть, и далекие от Поволжья 
кварталы мусульманских городов, 
и дорога путника в таинственных 
полях.  Все это находит отклик и 
эмоции очень разных людей. 

Пока готовился этот материал 
из Казани пришла радостная 
новость – Указом Президента 
РТ Рустама Минниханова 
Фариту Рашидовичу Валиуллину 
присвоено звание народного 
художника Татарстана! 
Пользуясь случаем, от 
имени редакционного совета 
Федеральной просветительской 
газеты «Татарский мир» и своих 
многочисленных читателей 
искренне поздравляем Ф.Р. 
Валиуллина с высоким званием 
и желаем новых творческих 
успехов.

Иске-Шэхэр, 2014 г.



6 Мир литературы

Писателем руководит не инстинкт самосохранения, 
а инстинкт запечатления бытия – это утверждение 
доказал своей жизнью наш юбиляр Рауль Мирсаидович 
Мир-Хайдаров, заслуженный деятель искусств РТ, 
академик РАЕН, лауреат многих литературных премий. В 
нынешнем, 2021 году ему исполняется 80 лет.

Герой произведения Рауля Мир-Хайдарова «Ранняя 
печаль» Рушан Дасаев, за спиной которого уже половина 
жизни, обнаружил в себе «тягу к размышлениям». Стал 
часто вспоминать прошлое и понимать, что занятый 
изнурительным трудом на стройке не успел толком 
осмыслить отшумевшие годы и события, связанные с 
родными, друзьями, любимыми. Его мучает мысль, что 
никто не узнает, как жили-выживали его земляки в до и 
послевоенное время, о чём думали и мечтали тысячи его 
современников. 

«Он ощущал, что уходят не просто время, поколение, 
близкие люди, - вместе с ними навсегда исчезают 
правила, привычки, стиль, традиции, лексика, юмор, 
песни, даже пейзаж, атмосфера и быт… Этот скорбный 
список прораб Дасаев мог продолжать – слишком 
многое неразумно и торопливо вытеснялось из жизни».

Читатель видит уникальный процесс пробуждения 
инстинкта запечатления бытия, рождение писателя в 
человеке уже достаточно зрелом, много повидавшем…

В жизни самого Рауля Мирсаидовича, не 
помышлявшего до поры о собственном творчестве, 
обращение к писательству случилось в 30-летнем 
возрасте. Думается, к этому он неосознанно шёл с 
детства… За два дня прораб «Спецмонтажстроя» Рауль 
Мир-Хайдаров написал рассказ, у которого оказалась 
счастливая судьба: через месяц состоялась публикация 
в московском альманахе дебютантов литературы 
«Родники». А на альманах появилась большая рецензия 
в «Комсомольской правде», где треть печатной площади 
была отведена его рассказу. 

А далее… рассказ за рассказом, повесть за повестью, 
роман за романом, книга за книгой. В итоге совокупный 
тираж его произведений со всеми переизданиями к 
настоящему часу достиг цифры, для нынешних пишущих 
астрономической, – более десяти миллионов. А первый 
рассказ назывался «Полустанок Самсона».

На мой нюх он несколько «гриновский». Не в плане 
подражания, а по духу гриновский. Чуть-чуть, в самую 
меру исходит от него дорогой, изысканный флёр прозы 
Александра Грина. Так пользуются духами те, кто знает, 
как это делать правильно: еле уловимый аромат на 
близком расстоянии.

То были годы великих строек. В наших краях, например, 
тогда начали строить КамАЗ… И молодое поколение, 
во всяком случае, строители новых городов, заводов, 
железных дорог и прочих крупных, зачастую гигантских 
объектов, были не чужды романтизма. Не мог же Рауль 
быть исключением? 

Читая «Полустанок Самсона», забываешь о том, что в 
дальнейшем автор выработается в крупного, трезвейшего 
аналитика происходящих в стране разрушительных, 
антиобщественных процессов и сумеет найти этому 
художественное выражение – в тетралогии «Чёрная 
знать», серии романов захватывающе интересных, 
читабельных… Да, читая первый его рассказ, догадаться 
об этом невозможно – ткань повествования родственна 
той, из которой сшиты алые гриновские паруса. 

Кстати, выстроен рассказ безупречно, что вообще 
характерно для рассказов Мир-Хайдарова. Открываю 
фолиант мемуаров на странице с «Полустанком Самсона» 
не впервые. Хотя познакомилась с рассказом недавно, и 
сюжет помню, загадка остаётся и манит, а посему тянет 
перечитать. 

Герой рассказа молодой человек Адалят Кулиев 
назначен смотрителем зданий станционных посёлков 
и разъездов вдоль Оренбургской железной дороги. Он 
должен составить техническую документацию на них.

«В те редкие дни, когда Адалят не проклинал судьбу, 
наделившую его должностью смотрителя, он с интересом 
осматривал добротные станционные постройки, жилые 
дома на высоких фундаментах из бледно-розового 
камня, в самых неожиданных местах кладки встречая 
небольшие чугунные таблички с одинаковым оттиском: 
«Каменныхъ делъ мастеръ  Г.И. Петровъ годъ 1903».

Выше сказано об аромате самой притягательной для 
мечтателей прозе – прозе Александра Грина. Так вот, 
грубо говоря, хочется понять, как поместить в текст 
ускользающий аромат её? Где, в чём помещается его 
источник в тексте? 

Начало рассказа ещё тщится прикинуться 
соцреалистическим: 

«Инженер с трёхмесячным стажем Адалят Кулиев 
полагал, что у него есть все основания считать 
себя неудачником. В длинном списке важнейших 
народнохозяйственных комплексов мелькали названия 
далёких и таинственных городов, ударных комсомольско-
молодёжных строек: Камский автомобильный завод в 
Набережных Челнах… Ачинский глиноземный комбинат… 
Вторая очередь Алмалыкского химкомбината… 
Строительство города на полуострове Мангышлак… 
стройка в древнем Карши… Ни на одну из этих строек 
Адалят не попал. Направление гласило: Кзыл-Орда. 
Дистанция зданий и сооружений.

В жаркий августовский полдень он стоял на безлюдной 
привокзальной площади, как на распутье, когда лихо 
развернувшаяся роскошно-белая «Волга» окутала его 
пылью, словно туманом. Чертыхаясь, он долго выбирался 
из плотной удушающей пелены».

На этом соцреализм кончается и начинается 
волшебство. Заметим: одна-единственная маленькая 
блёстка его помещена и в процитированный отрывок: 
«далёкие таинственные города»… 

Препарировать тайну – занятие скучное и вряд ли 
интересное читателю. Он ею просто дышит. А тайна 
перебегает огоньками с абзаца на абзац, как Фрези 
Грант, улыбаясь, дразня и приветствуя нас:

 «Пришли, пожалуйста, печника – дьявольски холодно 
у меня зимой. … Знаешь, смотритель, чего не хватает 
в одиночестве? Пляшущего огня… Зимой тоска и 
одиночество ощущаются острее, и я часто звоню на 
околоток дорожному мастеру: «Можно прийти посидеть 
у огня?» И всегда слышу искреннее: «Разумеется». 
Прихожу. Сижу. О чём я думаю в долгие зимние часы у 
огня? А ни о чём. Гляжу на отблески и вижу… Что я вижу?.. 
Разное…»

 «Снег ещё не выпал, но запах его уже третий день 
ощутимо витал в воздухе. Поздние палые листья мягко 
поскрипывали под ногами. Адалят перешёл к самой 
бровке восьмиметрового полотна. Внизу, в сотне метров, 
раскинулся странный поселок…»

Бежать за Красотой можно и дальше, прыгая с камушка 
на камушек. Но, по гамбургскому счёту, рассказ этот о 
«деле, которому ты служишь», о людях, для которых долг 
не пустой звук и труд не обуза. О тех, кто может наилучшим 
образом обустроить жизнь, дай им волю. Однако 
любой читатель может убедиться, одновременно этот 
рассказ и о том, что жизнь сложней, непредсказуемей, 
таинственней и прекрасней, чем мы можем полагать. А 
это уж – чистейшей воды Грин, не так ли? 

Хотя, разумеется, Мир-Хайдаров и Грин очень разные 
писатели. Грину важен по большому счёту только 
человек – вне его связи с историей, национальностью, 
семьёй, богатством или бедностью, религией и 
политическими убеждениями. Мир-Хайдаров, напротив, 
вне связи со всем этим человека не мыслит, всё это в его 
произведениях очень важно.

Поэтому после первого же рассказа молодого 
автора из Ташкента его творческая дорога уходит в 
противоположную от Грина сторону жёсткого реализма, 
смыкающегося с документальностью. Вымысла больше 
не будет. Все тайны будут раскрываться. 

Однако оба, и Александр Грин, и Рауль Мир-Хайдаров 
прорвались к писательству, накопив жажду к нему и 
потенциал один в голодной, бродяжьей, сжатой юности, 
другой в голодном военном и послевоенном детстве, 
прошедшем в жилище с земляным полом и наледью по 
углам. А мы ведь знаем:

Чем хуже живётся, тем ярче мечтается!
Это сказал Чехов, но наверняка мог бы подтвердить 

любой из нас. Давайте заглянем в Мартук первых 
послевоенных лет. Он расположен недалече от 
Актюбинска у железной дороги «Москва-Ташкент», 
породившей посёлок. Необходимо упомянуть и Оренбург 
в двухстах километрах, откуда родом родители будущего 
писателя – второй после Казани культурный центр 
мусульман в те годы … 

Со Второй мировой, она же Великая Отечественная, 
вернулись в Мартук живыми трое мужчин, остальные 
пали в боях под Москвой. Рауль родился в ноябре 1941 
года, когда отец Мирсаид уже сражался в знаменитой 
Панфиловской дивизии… Дядя по материнской линии – 
Нариман абый, лётчик, тоже погиб в 1941 году при защите 
Москвы. Оба заживо сгорели – один в танке, другой в 
самолёте… Нариман-абый воевал и в Испании, откуда 
привёз племяннику имя – в честь погибшего напарника, 
испанца Рауля… 

Пристанционный Мартук самостоятельного значения 
без железной дороги в то время не имел. Здесь 
заправлялись водой и чистили топки паровозы. Если 
семьи машинистов, кочегаров, путейцев железная 
дорога обеспечивала, то остальные жители выживали, 
как умели… Но тоже кормились возле поездов, продавая 
пассажирам дальнего следования всё, что могли: от 
дымящейся варёной картошки до собственноручно 
связанных оренбургских пуховых платков из козьего пуха 
выращенных в этой же степи парнокопытных. 

А в горах шлака по обе стороны железнодорожного 
полотна копались дети. Найти не до конца прогоревший 
кусок угля или стянуть ещё нетронутый из тендера 
паровоза – удача. Зимы в Западном Казахстане суровы, 
а чем топить печи в степи? Выручала корова, если она 
была. Топили и кизяками, которые покупали у казахов, 
державших скот. А на что покупать это, так сказать, 
топливо и всё прочее, необходимое для жизни, если нет 
работы? 

«Зима приходила рано, уходила поздно, и в 
прожорливых печах сжигали всё – до плетня, до ограды».

Случай, описанный Раулем Мир-Хайдаровым в «Ранней 
печали» и автобиографическом рассказе «Станция моего 
детства» потрясёт любого… Ребятишки, одни пытаясь 
отнять, а другие отстоять свою добычу, не заметили 
приближавшийся поезд. Финал ситуации оказался 
трагичным. 

«…Скорый налетел с размаху – четверых насмерть 
сразу, нескольких выбросило из колеи без единой 
царапины, Фаддею отрезало обе ноги, а один мальчик по 
фамилии Касперов остался цел, ухватившись за решётку 
паровоза, которая сбрасывает с путей небольшие 
предметы. Диаса поезд не задел, меня зацепило 
какой-то выступающей частью паровоза и, хотя я был в 
шапке, чуть выше виска вырвало кусок кожи с волосами 
размером с маленькую монетку, и я долго хромал на 
левую ногу. 

Когда я очнулся, Диаса рядом не было, со станции и из 
краснокирпичного дома с плачем бежали женщины. Я 
потихоньку переполз под составом, нашёл свои санки, 
ведро и, обливаясь слезами, хромая поплёлся домой».

А теперь заглянем в жилище овдовевшей женщины и 
двух её детей, где маленький герой давно ждёт мать. Она 
ушла к поезду в надежде продать оренбургские платки и 
другие вещички из козьего пуха.

«Наверное, поезд опоздал», – Рушан то и дело дышал на 
оконное стекло, но сколько его ни отогревай, не отогреть. 
Мороз постарался: даже между рамами тянулся ледяной 
хребет, и от окна несло холодом, как от двери, как плотно 
он ни подтыкал куски старого одеяла в щелях и щербатом 
пороге.»

Малыш выбирает волос из нечёсаного пуха коз. Горка 
выбранного растёт медленно, пальцы коченеют… Но 
маме надо помогать, и он опять склоняется над узелком. 

«В тревоге за мать он то и дело выскакивал на улицу и 
окончательно выстудил землянку. В голову лезли разные 
страхи. «А вдруг поезд из-за опоздания сократил стоянку, 
и мама проехала до следующей станции, чтобы пройти с 
платком по вагонам… А вдруг у неё его вырвали?» Рушан 
знал, что, хотя война давно кончилась, в тёплые края, 
к Ташкенту, охотно тянулась всякая шпана. «А может, 
конфисковали?» 

Да, ученик начальной школы, только осваивающий 
русский язык, как и все дети в посёлке знал значение 
слов конфискация, понятые, следственный эксперимент, 
превентивное задержание, очная ставка. Дети понимали, 
что НКВД важнее и страшнее милиции. Знали, что 
милиционеры отбирали товар и пинками гнали женщин 
с вокзала, а то ещё запирали в холодной комнате и 
составляли протокол, итогом которого был штраф. 
Это называлось борьбой со спекуляцией. То есть, с 
неукротимым инстинктом матерей накормить детей, чей 
отец пал в боях, защищая вот эту жизнь от фашистов. 

Но это обстоятельство не имело значения для людей в 
погонах. Ордена, которые дети считали мерилом высшей 
доблести и особой заслуги перед Отечеством, ничего не 
значили для них. 

«Рушан сам видел однажды, как, грязно выругавшись, 
он (милиционер Великданов) опрокинул в пыль жаровню 
с готовыми шашлыками у орденоносца-казаха, а когда 
тот попытался защитить остатки баранины в тазике, 
прикрытом марлей, ударил сапогом прямо в грудь, густо 
увешанную орденскими колодками».

       И самый суровый читатель на этом месте смахнёт 
набежавшую слезу: детские переживания героя 
романа так искренни и понятны каждому! Драматизм и 
человечность этой сцены пронзительны и незабываемы.

Детство – прекрасная пора, не правда ли? 
Не правда, потому что не у всех и не всегда. Несомненно, 

начало жизни определяет последующую жизнь. С тою 
загадкой, что одинаковые трудности одного делают 
никтожеством, а другого великим человеком. 

Из мальчика, которого на железнодорожных путях чуть 
не убила крайняя бедность, вырос человек удивительный 
с неукротимой волей жить лучше и добившийся этого 
самостоятельно, своим трудом и интеллектом. Человек 
с негасимой жаждой красоты и правды, в чём бы она 
ни заключалась: в искусстве, в быту, в мыслях, делах и 
поступках. Человек, который сделал себя сам. 

Я другой такой страны не знаю, где так вольно…
Старожилами Мартука были казахи и татары. В военное 

время посёлок прирастал числом жителей. Чеченцы 
появились поздней осенью сорок четвёртого, когда в 
степные края приходит зима. Немцы раньше, в начале 
войны – ссылали их сюда из разных областей страны. 
Звучала в те годы в посёлке и калмыцкая, и ногайская, и 
ингушская, и еврейская речь… 

В ретро-романе «Ранняя печаль» описаны потрясающие 
реальные истории о том, как жилось ссыльным. Чего 
стоит рассказ о грузчике Гюнтере Грабовском, отце 
троих детей, которому присудили пятнадцать лет… за 
неполную пригоршню пшеницы, принесённую с работы 
домой в карманах фуфайки. Он отбыл их в Сибири 
«от звонка до звонка». Вернулся осенью 1959 года. 
Грабовского, в котором от немца было лишь трудолюбие, 
наверное, и выпускать из тюрьмы не хотели, - так честен 
и безотказен был в работе, пишет автор, сокрушаясь, 
что жизнь человека низвели до жизни раба, от которого 
требовалось одно: дармовая работа… Немцы в Мартуке 
и после войны не имели документов и права без 
разрешения комендатуры покидать место жительства… 

Перевернув с сотню страниц, мы видим Рушана с 
матерью, когда они перебирают документы, старые 
фотографии и вот тут сын видит, как «тепло, с 
посветлевшим вмиг лицом, упоминала она по имени-
отчеству забытых и полузабытых вождей, которые дать 
ей ничего хорошего в жизни не успели, кроме твёрдой 
веры в светлый завтрашний день». 

Да и сам «Рушан в пору молодости принадлежал к 
тому несметному большинству, которое безоговорочно 
верило официальной пропаганде, любому печатному 
слову…».

 Писатель честно и подробно показывает светлые и 
трагичные стороны жизни советского периода, начиная 
с военных лет, размышляет об истоках людских надежд 
и разочарований. 

Вера Арямнова, писатель
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Мартук, Актюбинск, Ташкент… Но даже если в то 
время мы жили в других краях, на других перифериях 
необъятного СССР, всё до боли узнаваемо… Потому что 
жили мы в том же государстве и дышали воздухом одной 
и той же исторической поры. 

Переосмысливая прочитанное, задумываешься: а 
может, не так уж это и мало – твёрдая вера в светлый 
завтрашний день? Конечно, немало, ведь жив человек 
не единым хлебом – жив он и надеждами, и чувством 
общности с народом своей страны, тем важным чувством 
общей судьбы, которую, расслоившись на богатых и 
бедных, мы стремительно и безвозвратно утеряли всего 
за три десятилетия…

Мы уже коснулись военного и послевоенного детства 
будущего писателя. А что было дальше? Как из босоногого 
полуголодного парнишки, который до поступления в 
школу говорил лишь на родном татарском языке, вырос 
известный не только в своей стране писатель, а также 
собиратель коллекции живописных полотен, чьим 
сокровищам был бы рад любой художественный музей 
мира?

Как, наконец, из него получился ой какой денди – а 
если серьёзно, человек с притязательным вкусом в 
отношении всего, что касается одежды, быта, манер? Что 
удивительно, без ущерба для простоты и искренности 
в общении; для дружелюбия – без панибратства; 
правдивости и прямоты – без грубости; для искреннего 
восхищения талантом других – без корысти. 

Откуда достоверное знание «коридоров власти» и 
криминального мира, а также законов и подробностей их 
существования? Откуда аналитический дар, граничащий 
с предвидением относительно настоящего и будущего 
социальных перипетий? Никакой сказочной фее не под 
силу положить столько подарков в колыбель… 

Эти и другие вопросы возникают при знакомстве 
с Раулем Мирсаидовичем, его литературными 
и публицистическими произведениями. Они у 
любого возникают – ведь он не обычный человек, а 
личность неординарная, явление феноменальное 
во многих смыслах. Не побоюсь сказать, что это ум 
государственного масштаба.

Автор этих строк «живьём» писателя не видела, а вот 
редактор газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев - 
да. В интервью к 70-летию Мир-Хайдарова он спрашивал 
своего интервьюируемого:

- Я вас знаю уже более тридцати пяти лет. Вы приезжали 
в Дома творчества писателей и в Казань, как человек 
с другой планеты - жизнерадостный, самоуверенный, 
щедрый и элегантный... Откуда столько неординарного 
ещё в те годы?

Выходит, и тот, кто знает Рауля Мирсаидовича уже 
десятки лет, и та, что лишь год и то виртуально, задаются 
одинаковыми вопросами. Но наш герой настолько 
искренний, что ответы на любые вопросы о нём можно 
найти в многочисленных интервью и в его произведениях. 

«Я всегда с благоговением относился к музыке, 
литературе, театру, к их творцам и исполнителям. 
Никогда не помышлял о том, что буду писать − я был 
счастлив уже от того, что мог брать в руки любимую 
книгу, часами слушать фортепьянные концерты. Музыка 
волновала, трогала меня, уносила в иной мир из нашей 
плохо протопленной сырой землянки, где в каждом углу 
застряла нищета... 

В ту пору, вступая в мир кино, эстрады, литературы, 
сцены, молодые люди знали не только предмет своей 
страсти, но и семь поколений предшественников, 
корифеев этого искусства, а маяки все были значимые − 
шапка падала, коль посмотришь вверх». 

Однако пойдём дальше по тропинке, ведущей из 
детства в отрочество и юность будущего писателя. 
Какие события привели к тому, что через десятилетия 
он произвёл на коллегу по перу впечатление «человека с 
другой планеты»?

«Другая жизнь» открылась рано, лет с восьми. Сразу 
после войны в Мартуке каждые два дня показывали 
новый фильм. Таким образом мальчик пересмотрел 
множество трофейных кинолент и фильмов союзников. 
А оперными постановками и произведениями крупных 
татарских, русских, зарубежных композиторов Рауль 
заслушивался в детстве по радио. 

Ближе к полуночи звучали слова «Театр у микрофона» 
- они отзывались в душе ребёнка трепетом, он узнавал 
голоса великих актеров, которые озвучивали спектакли 
по известным произведениям. Грибов, Книппер-
Чехова, Комиссаржевская, Ермолова, Якут, Абдулов, 
Станицын… А певцы: Козловский, Лемешев, Бейбутов, 
Отс, Русланова, Шульженко, Долуханова, Тулегенова, 
Байсеитова, Багланова… перечислять можно долго. Но 
всё это и перечитанные в трёх мартукских библиотеках 
книги вдобавок к школьной программе воспитали уже к 
14 годам человека, способного принять решение… 

Положив в вещмешок единственное наследство, 
доставшееся от отца – это был инструмент (а именно 
клещи), юный Рауль на крыше вагона добрался до 
Актюбинска и поступил в техникум, хотя конкурс на 
«кирку с лопатой», как зло пошутил кто-то, был четыре 
человека на место. 

Он ещё не знал, какой крупный дар ждёт его на пороге 
учебного заведения: почти весь преподавательский 
состав актюбинского техникума того времени состоял 
из профессоров, доцентов, кандидатов наук, учёных из 
Ленинграда. Конечно, они были сосланными и не делали 
из этого тайны, уже прошёл XX съезд партии. Они дали 
своим ученикам не только профессиональные знания, 
но воспитали культуру быта и культуру вообще. К слову, 
и в мартукской школе тоже работали преподаватели из 
ссыльных…

Обучаясь на строительном отделении 
железнодорожного техникума, Рауль продолжал жить 
искусством:

«…Зимой 1959 года на гастроли приехал Московский 
театр оперетты. Что творилось! Билеты доставали 
с боем, зал переполнен… В начале шестидесятых 
гастролировал знаменитый Государственный эстрадный 
оркестр Азербайджана под управлением композитора 
Рауфа Гаджиева. Настоящий бигбенд, 78 человек, сидел 

на сцене в три яруса, а ударник с сияющими перламутром 
барабанами, медными тарелками — под самым потолком. 
Какие костюмы, декорации, световое сопровождение, 
блеск труб, саксофонов, тромбонов! Живьём музыка 
Гленна Миллера, Дюка Эллингтона! Неожиданные 
аранжировки известнейших джазовых мелодий, 
сделанные знаменитым Анатолием Кальварским! 
Через три года в Ташкенте я вновь встречусь с этим 
оркестром и напишу восторженную рецензию, упомянув 
и про актюбинский триумф. Эта театральная рецензия 
станет моей первой публикацией. Она позволит ближе 
познакомиться с оркестром, и нас на десятилетия 
свяжет дружба с Рауфом Гаджиевым, певцом Октаем 
Агаевым, трубачом Робертом Андреевым, конферансье 
Львом Шимеловым, квартетом «Гайя», да и со всеми 
оркестрантами. А ведь всё началось в Актюбинске»… 

В 1960-м он окончил техникум и до поступления заочно 
в Ташкентский строительный институт (1962 г.) работал 
в том числе полгода в родном Мартуке – прорабом на 
строительстве элеватора.

Когда в свои 20 лет переехал в Ташкент, чтобы 
продолжить образование, работать его пригласили 
в  «Спецмонтаж». Уже в 22 года получил квартиру в 
узбекской столице.

Рауль Мир-Хайдаров работал на значимых для страны 
объектах. 

«Работа давала мне ощущение величия страны, её 
мощи, позволяла часто бывать в Москве, потому что 
наш трест находился в столице рядом с гостиницей 
«Пекин». Постоянно бывая там, смотрел все знаменитые 
спектакли в «Современнике» и «Таганке» с конца 60-х до 
конца 80-х… Судьба упорно толкала меня в искусство, 
литературу».

 «Всё свободное время я проводил среди людей 
искусства, все средства, доступные мне в ту пору, с 
радостью тратил на общение с поэтами, художниками, 
артистами, киношниками…»

…Мы уже касались того, что выводить человека только 
из стартовых условий детства – логическая натяжка. Из 
его природы – тоже. Мало иметь живое, доброе и богатое 
воображение, его надо организовать. Мы живём в мире 
мышления и деятельности, а культура – это продукт 
интеллекта и духа. Многие понимают это, но не каждый 
умеет «сделать себя». Нужно иметь характер, цель, 
нужно уметь и любить общаться, нужно быть верным 
своей цели, не ломаться ни при каких обстоятельствах 
и не прельщаться торными дорожками... Нужно быть 
готовым на поступок и совершить его вовремя – имею 
в виду то, что в свои сорок лет Рауль Мирсаидович 
оставил строительство и ступил на стезю писателя-
профессионала, которая ныне мало кого кормит. Но он 
рискнул и опять не ошибся.

И, как сказано в известной песне – это всё о нём…
Еще в Актюбинске он стал эталоном для многих молодых 

людей, которые старались вести себя и одеваться «а ля 
Рауль».

…С первой же зарплаты он поехал в Кзыл-Орду 
заказывать вечерний костюм. «Пока ждал закройщика, 
в одном из журналов мод наткнулся на смокинг 
своей мечты. В этот момент он появился за спиной и 
спросил, как мне показалось, с насмешкой: «На смокинг 
замахнулись, молодой человек?» Я ответил: «Если вы 
сможете сшить, то я хотел бы заказать именно смокинг 
к Новому году»… 

Закройщик присел рядом и как-то грустно сказал: 
«Будет вам смокинг, не переживайте, хотя смокинги и 
фраки я не шил уже двадцать лет». Позже я узнал, что 
он – ссыльный, как и наши преподаватели, работал 
главным костюмером Мариинского театра. Сшил мне 
Лазарь Моисеевич не только прекрасный смокинг, но и 
подсказал заказать белый пикейный жилет, а ещё сделал 
подарок – белую бабочку с чёрной оторочкой, так что на 
встречу выпускников техникума в Актюбинск я приехал 
«как денди лондонский одет». 

Содержание внутренней культуры Мир-Хайдарова 
требовало адекватного внешнего вида. Быть можно 
дельным человеком, и думать о красе ногтей, так 
ведь, Антон Павлович? – В человеке всё должно быть 
прекрасно, - согласительно кивает Чехов.

Неслучайно один из его кумиров – классик американской 
литературы Фицджеральд – король «золотой молодёжи» 
своего времени. 

Но сам Мир-Хайдаров не был бы социальным 
писателем, если бы ценил певца эпохи джаза 1920-
х годов, гениального писателя с повадками плейбоя 
только за роскошь и изыск его произведений и образа 
жизни: 

«Мы, ещё оставшиеся читающие потомки, благодарны 
ему за то, что он создал чёткий слепок раннего 
капитализма, портрет его краткого романтического 
периода. Когда обман, подлог, разбой не были его 
характерными приметами. Когда дорожили именем, 
репутацией, платили по долгам. Когда богатые сами 
представляли культуру, считались носителями вековых 
национальных традиций, способствовали расцвету 
культуры страны.

Ныне богатство стало агрессивным, злобным, 
вульгарным. Думаю, нынешнее время даже богатеям не 
в радость, невольно приходит на память строка поэта 
Тимура Кибирова: «Грядёт чума, готовьте пир». Кстати, 
это эпиграф к моему роману-бестселлеру «За всё − 
наличными».

И тут мы вплотную подошли к главному: тетралогии Рауля 
Мир-Хайдарова «Чёрная знать», состоящей из романов 
«Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», 
«Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически 
примыкающего к ним романа «За всё – наличными». 
Это слепок далеко не романтического периода раннего 
(и не только) капитализма, эксгумированного в родной 
стране. 

Чёрная знать – в профиль и анфас, или цена славы
После выхода в свет первой книги тетралогии «Чёрная 

знать» на автора «Пеших прогулок» было совершено 
покушение. К счастью, остался жив, хотя месяц провёл 

в реанимации, в итоге обретя инвалидность. Но это 
касалось физического здоровья. В моральном плане 
оказался не сломлен и продолжил описывать мир людей, 
в разной степени облечённых властью, но одинаково 
связанных с криминальным миром – по сути, являющихся 
представителями одновременно обеих структур. 

Надо ли удивляться покушению на убийство человека, 
который досконально знал об этом и предъявил своё 
знание миру?

«Пешие прогулки» в ту пору зачитывались до дыр, 
передавались из рук в руки. Роман вызвал огромный 
интерес, сразу появились второе и третье издания 
тиражами по 250 тысяч экземпляров. 

А в больнице среди многочисленных посетителей 
появился американской корреспондент Стивен 
Голдстайн, который подготовил статью «Исследователь 
мафии» на целую полосу газеты «Филадельфия 
Инкуайер». Позднее она привлекла внимание 
многих крупных европейских газет и телекомпаний, 
интересующихся русской мафией, а американцы 
предложили Мир-Хайдарову грин-карту, от которой он 
отказался, ибо не мыслил жизни на чужбине, не хотел 
покидать Родину.

Кто-то приходил в больницу с предложением 
баллотироваться в депутаты Верховного Совета, кто-
то выразить восхищение и сочувствие. Со всех концов 
СССР (год шёл 1989-й) приходили письма – мешками. 

Невзирая на поддержку порядочных людей, ему 
пришлось покинуть ставший за 30 лет родным Ташкент. 
Второго покушения можно было ведь и не пережить, 
антигерои «Пеших прогулок» на первой попытке стереть 
писателя в порошок не успокоились… 

Поселился в Переделкинском Доме творчества, кстати, 
оплачивая это жильё по коммерческой цене целых 8 лет. 
Так что жизнь эмигранта он познал сполна и на Родине. 
Слава – славой, а выкручивайся как знаешь… 

Вслед за «Пешими прогулками» в рекордно короткие 
сроки были написаны ещё четыре романа, фиксирующие 
хронику смутного времени и предугадавшие наш 
нынешний, увы, не победный путь. Романы и сегодня 
не потеряли актуальности, читаются с интересом, ибо 
оказались провидческими. 

Не вижу смысла писать о сюжетах и героях романов – 
их прочитали миллионы и миллионы наших и зарубежных 
читателей. Не вижу  смысла давать им собственные 
оценки при том, что это давно сделано крупными 
профессионалами в области литературоведения, 
юстиции, а также МВД СССР, присудившего Мир-
Хайдарову свою, ведомственную Литературную премию. 

К «Пешим прогулкам» написал послесловие 
выдающийся критик и литературовед Игорь Виноградов 
– настоящая критика всегда встаёт рядом с настоящей 
литературой, и говорит о ней главное и несомненное. 
«Это подлинно «перестроечный» -  в самом хорошем, 
отнюдь не конъюнктурном смысле, роман. И это 
делает честь гражданской позиции автора. И – его 
гражданскому мужеству…. Живы люди, готовые яростно 
и всеми способами защищать себя и расправляться с 
теми, кто осмеливается поднять на них руку». А вообще 
послесловие Игоря Ивановича надо читать полностью. 
Каждое слово его – на вес золота. 

Бывший Генпрокурор России Олег Гайданов в книге «На 
должности Керенского в кабинете Сталина» в 2006 году 
сказал о ней следующее.

«Вкратце я бы так охарактеризовал тетралогию «Чёрная 
знать». В них впервые в нашей истории дан анализ 
теневой экономики, впервые столь масштабно показана 
коррупция в верхних эшелонах власти, показано 
сращивание криминала со всеми ветвями власти. 
Ничего подобного до сих пор не читал и не встречал 
писателя, столь осведомлённого в работе силовых 
структур, государственного аппарата, спецслужб, 
прокуратуры, суда  и… криминального мира, как автор 
этих нашумевших произведений». 

Академик Сергей Алиханов в монографии о Мир-
Хайдарове «Искусство жить искусством» написал:

 «Проза автора — это воплощение реальности, 
безвозвратно канувшей за горизонтом кризисов и 
дефолтов. Несомненно, крушение социализма и 
перманентный кризис капитализма в России будут 
предметом многих исследований. Но действительная 
атмосфера недавних лет нашей жизни сохранится в 
живой ткани романов Рауля Мир-Хайдарова навсегда».

Жизнь сталкивала автора с нужными людьми, и он сам 
умел находить их и находить с ними общий язык. У меня 
лично о Рауле Мирсаидовиче сложилось мнение как о 
гении общения, жизненной стратегии и тактики… А вот 
ещё ценная информация для того, чтобы понять, отчего 
романы Мир-Хайдарова дышат подлинной жизнью.

– Ташкент всегда славился людьми энергичными, 
хваткими, их тогда называли – деловыми. Из Ташкента 
братья Чёрные, бывшие алюминиевые магнаты, 
миллиардеры Алишер Усманов, Искандер Махмудов. 
О простых миллионерах не упоминаю,  могу назвать 
навскидку десятки ташкентских миллионеров, живущих 
сейчас в Москве. 

Из Ташкента всемирно известный Алимджан Тохтахунов, 
в прессе его чаще называют Тайванчик. Я знаю его с юных 
лет. Могу утверждать, что он человек с  тонким вкусом, 
прекрасно разбирается в живописи, антиквариате. 
Наверное, у многих ещё в памяти скандал, связанный 
с олимпийскими медалями в фигурном катании, в 
который он попал. Тогда выдающиеся деятели культуры 
встали горой на его защиту. Алик присутствует в двух 
моих романах – «Ранняя печаль» и «За всё наличными». 
Судьба его гораздо интереснее самого захватывающего 
детектива, никакой сериал не сравнится с его жизнью. 
Алимджан Тохтахунов имеет и высочайшие европейские 
награды. Он известнейший меценат, одно перечисление 
адресатов его пожертвований может занять сотни 
страниц…

Так что объём знаний в разных областях, вызывающих 
удивление не только у нас, простых читателей, но и 
у специалистов, объясним. И всё-таки чудо явления 
писателя вне обоймы, вне ряда, вне литературной 
преемственности всегда остаётся чудом.
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О Балчуге – острове, находящимся 
в самом центре Москвы, подробно 
рассказывалось в нашей газете 
(2018, № 10). Напомним только, что 
происхождение старомосковского 
топонима «Балчуг» знатоки 
московской истории связывают с 
татарским словом «балчык» – глина, 
трясина, влажная земля. Являясь 
частью упомянутой уже местности 
Болото, Балчуг располагался 
неподалеку и от Татарской слободы. 
Именно через эту подтопленную 
часть Замоскворечья татары 
достигали Китай-город, Зарядье и 
остальную торговую часть Москвы. 
От татар и привилось название. 
Летом 2017 года на улице Балчуг 
прошло благоустройство по 
программе «Моя улица». Новые 
тротуары расширились до шести 
метров, произведена укладка труб 
подземной кабельной канализации, 
куда «спрятали» провода. Кроме 
того, вдоль улицы установили 
фонари с энергосберегающими 
лампами. Пришло время масштабно 
благоустроить набережную острова. 

Большое пространство сделали 
от Дома музыки и до Дома культуры 
ГЭС-2, - рассказал Сергей Собянин. 
Мэр отметил, что теперь можно 
гулять не только вдоль Зарядья 
и Кремлевской набережной, но 
и с противоположной стороны 
Москвы-реки.

Остров Балчуг – это и престижные 
кварталы, и панорамные виды на 
Москву с берега, и хорошее место для 
прогулок по центру города. Однако 
именно с точки зрения комфорта для 
пешеходов здесь было много минусов, 
включая отсутствие островков для 
отдыха. Властями города тщательно 
готовился проект. Благоустройство 
Балчуга сделано с акцентом на 
создание комфортных прогулочных 
маршрутов, - рассказывает директор 
управления капитального ремонта 
и строительства Департамента 
капремонта (ДКР) Москвы Игорь 
Шарафетдинов.

"Здесь нужно создать прогулочную 
зону, чтобы остров Балчуг манил 
спокойствием и возможностью 
погулять. Когда мы прорабатывали 
вопрос благоустройства и изучали 
территорию, то заметили, что 
большинство людей собирается на 
маленьких узких тротуарах, пытаясь 
попасть в кафе или ресторан. 
Порой невозможно припарковать 
машину. То есть с этой точки зрения 
Балчуг некомфортен для прогулок», 
– подчеркивает Игорь Фиатович 
Шарафетдинов.

По его словам, одна из основных 
задач – сохранить Балчуг в том 

виде, в котором москвичи привыкли 
его видеть. «Это спокойный 
тихий отдых и историческая 
Москва. Можно взять за пример 
Озерковскую и Овчинниковскую 
набережные, которые до 
благоустройства пустовали, а 
сейчас наполнены людьми. Ставшие 
комфортными зоны способствовали 
появлению разнообразных кафе 
и небольших кондитерских", – 
указывает специалист. По словам 
Шарафетдинова, пространство 
Балчуга будет обустроено так, чтобы 
быть удобным одновременно и для 
пешеходов, и для велосипедистов.

«Мы постараемся распределить 
эти потоки там, где набережная 
имеет более широкую часть. Хотим 
дать возможность пешеходам и 
велосипедистам двигаться отдельно. 
Это был отдельный запрос жителей 
– развести эти маршруты и дать 
пространство каждой категории 
отдыхающих», – отмечает И. 
Шарафетдинов.

Эстетическая "начинка" Балчуга 
после преображения состоит из уже 
привычных для москвичей атрибутов: 
а р х и т е к т у р н о - х у д о ж е с т в е н н о й 
подсветки, удобных скамеек и 

свободного от проводов неба. 
Обновились и тротуары – их замостили 
гранитной плиткой, на проезжей части 
уложено прочное асфальтобетонное 
покрытие. Одна из особенностей 
реализуемого проекта – разделение 
пространства на историческое вдоль 
линии домов и современное у воды. 
Эту задачу, в частности, решено 
реализовать путем установки разных 
уличных фонарей. Некоторые из них 
напомнят по внешнему виду газовые 
светильники, так как будут выполнены 
в старинном стиле. Специальной 
подсветкой оборудованы парапеты 
набережных. К слову, спуски к 
воде станут более удобными. Как 
подчеркивает Шарафетдинов, многие 
из них с течением времени сильно 
изменились.

У берегов реки в районе спусков к 
воде постоянно обновлялся асфальт: 
когда он изнашивался, сверху 
заливали новый, и так на протяжении 
нескольких десятилетий. В итоге 
его высота может составлять 80 
сантиметров от уровня воды. Пришло 
время все вернуть. 

«Сейчас на острове зелень есть по 
большому счету лишь в Репинском 
сквере на Болотной площади, который 

мы тоже обновляем. На набережных 
мы будем высаживать крупномерные 
деревья, а также кустарники», – 
говорил в начале лета Шарафетдинов. 
В результате после открытия на 
Балчуге стало больше зелени. Там 
уложили свыше 59 тысяч квадратных 
метров газонов и разбили 6,4 тысячи 
квадратных метров цветников. А 
этой осенью к ним прибавятся еще 
почти 600 новых деревьев и 11 418 
кустарников. Среди них европейские 
липы «паллида», красные клены, 
вязы «лобел», декоративные яблони, 
рябинники, кизильники и белый 
дерен. Новые зеленые насаждения 
придадут свежий облик променадам 
и станут естественной преградой, 
которая защищает пешеходов от 
пыли проезжей части. Новыми 
красками заиграют скверы на 
Космодамианской и Садовнической 
набережных.

В рамках благоустройства 
пространства у Москвы-реки 
новый облик уже получили 32 
набережных общей протяженностью 
58,3 километра. В исторической 
части создан единый пешеходный 
маршрут – от «Москва-Сити» до 
Таганской площади. В ближайшие 
годы планируется благоустроить 
все набережные Москвы-реки 
общей протяженностью порядка 200 
километров. Но уже сейчас в рамках 

работ обновились Садовническая, 
Софийская, Раушская и 
Космодамианская набережные, а 
также прилегающие улицы.

Набережные острова Балчуг стали 
современнее и ярче – подсветка 
появилась даже на парапетах. 
Изменился и сам остров: стал 
зеленее, там привели в порядок 
тротуары, поставили новые лавочки, 
стилизованные фонари. В ходе 
благоустройства установили более 
1,1 тысячи малых архитектурных 
форм, 27 стел навигации, 806 
опор освещения и 913 парапетных 
светильников. Также там установили 
32 камеры видеонаблюдения и 
19 светофоров. В рамках работ 
специалисты отремонтировали 
фасады семи зданий.

 Несмотря на то, что эта территория 
находится в двух шагах от Кремля и 
«Зарядья», до благоустройства здесь 
не хватало зелени, а узкие и местами 
разбитые тротуары были неудобными 
для пешеходов. Некомфортно было 
всем: местным жителям, постояльцам 
отелей, офисным работникам и 
меломанам, приезжающим на 
концерты в Дом музыки. Тротуарами 
на территории самого острова — на 

Москва моя, ты самая…
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Садовнической улице, в переулках 
и вдоль зданий на набережных — 
пользуются в основном местные 
жители и офисные работники. 
Движение по ним спокойное и 
неторопливое. Таким оно и останется. 
В ходе благоустройства эти тротуары 
привели в порядок и добавили места 
отдыха с классическими московскими 
лавочками.

На набережных у воды гуляют 
туристы, а горожане катаются на 
самокатах и велосипедах. Там 
городское пространство оформили 
интереснее и современнее. Часть 
новых фонарей Балчуга выполнена 
в стиле минимализма, другие 
напоминают старинные газовые 
фонари. Парапеты набережных 
акцентированы с помощью 
специальной подсветки. Кроме 
того, проведена реконструкция 
водосточной сети: проложено 1,7 
тысячи метров ливневок, установлены 
152 дождеприемные решетки и 200 
смотровых колодцев. Воздушные 
линии убраны под землю в кабельную 
канализацию протяженностью 
17,1 километра. Для быстрого 
ремонта и удобного подключения 
дополнительных линий установлено 
405 кабельных колодцев.

Проект важен с точки зрения 
благоустройства Репинского сквера, 

большого зеленого пространства 
Балчуга, созданного к 800-летию 
Москвы в 1947 году. Здесь 
были максимально сохранены 
существующие деревья и осенью 
будут высажены новые зеленые 
насаждения на основании архивных 
ситуационных планов. А новые 
фонари, скамейки и урны выполнены 
в стиле конца 1940-х годов.

Рядом с историческим зданием 
ГЭС-2 создана пешеходная зона, 
связывающая храм Христа Спасителя 
с Якиманкой. С Патриаршего моста 
можно спуститься на Болотную 
набережную и посидеть прямо у 
воды.

«Это ГЭС-2, которую вывели из 
эксплуатации уже лет 10 тому 
назад. Электростанция была 
построена еще для первого 
электрического трамвая в городе 
Москве, столетняя станция. И 
она сейчас реконструирована, — 
добавил Сергей Собянин. — Там 
действительно такой уникальный 
комплекс получился».

Благоустройство острова 
Балчуг — самый крупный проект 
создания качественного городского 
пространства в центре Москвы, 
который реализовали в этом году.

А что еще благоустроили в столице?
В этом году приводят в порядок 

свыше пяти тысяч городских 

объектов. Их общая площадь — 
более 6,6 тысячи гектара, включая 
21 улицу и набережную, 118 парков 
и знаковых объектов, 29 объектов 
транспортной инфраструктуры 
(подходы к станциям метро и 
Московского центрального кольца, 
железнодорожным платформам 
Московских центральных диаметров, 
промышленным предприятиям, 
реконструкция дорог для организации 
новых маршрутов наземного 
транспорта). Также благоустроили 
36 кварталов в формате «от дома до 
дома», свыше 3,5 тысячи дворовых 
территорий и 400 территорий 
образовательных организаций.

В числе крупных объектов — два 
пойменных участка реки Чермянки  - 
правого притока  Яузы - от проезда 
Дежнева до улицы Молодцова 
(вдоль Юрловского проезда) и от 
улицы Мусоргского до проезда 
Дежнева (вдоль улицы Мусорского); 
Ленинский проспект (от улицы 
Кравченко до МКАД); улица Красная 
Пресня и парк Декабрьского 
восстания, Звенигородское шоссе до 
Третьего транспортного кольца.

Летом реализовали масштабную 
программу благоустройства 
школьных дворов и стадионов, а 
также территорий детских садов. В 
400 школах и детских садах появилось 

качественное пространство для 
отдыха и занятий спортом. Основные 
работы завершены в конце августа 
— начале сентября. Оставшиеся 
объекты планируется сдать до конца 
этого года.

Совсем неподалеку от нашей 
редакции также заметны приятные 
перемены. На Павелецкой площади 
завершился первый этап масштабной 
реконструкции и благоустройства. 
Для жителей открыли часть парка 
с фонтаном и остановкой для 
наземного городского пассажирского 
транспорта. Первые итоги работы 
осмотрел Сергей Собянин. 

По его словам, проект реконструкции 
Павелецкой площади был одним из 
самых проблемных долгостроев. 
Решение о строительстве на площади 
торгово-развлекательного центра с 
парковкой было принято еще в конце 
1990-х годов. К работам приступили 
в 2002–2003 годах, однако в связи 
со сложностями у инвесторов к 
началу 2010-х годов стройка была 
приостановлена. Три года назад 
территорию изъяли у прежних 
владельцев.  В 2019 году российское 
архитектурное бюро «Апекс» на 
основе проекта американского 
бюро «5+ Design» разработало 
архитектурную концепцию 
реконструкции и благоустройства 
Павелецкой площади.

«Создали новый концепт 
этой площади, торгово-
развлекательного центра, 
который вписывается теперь 
в транспортно-пересадочный 
узел. За эти годы сделали 
реконструкцию трамвайных 
путей, изменили схему движения 
на площади, ну и самое главное 
— здесь создается первоклассное 
общественное пространство, 
которое будет работать на все 
микрорайоны и станет гордостью 
нашего города», — отметил 
Сергей Собянин. Полностью 
реконструкцию и благоустройство 
площади планируют завершить до 
конца этого года. Возле вокзала 
реконструировали трамвайные 
пути, по которым уже ходят новые 
трамваи. 

В ближайшие год-полтора 
комплексное благоустройство 
коснется микрорайонов, которые 
расположены около Павелецкого 
вокзала. На 2022 год предварительно 
запланировано проведение 
комплексного благоустройства улиц 
Дубининской, Даниловский Вал и 
Кожевнической.

На крыше торгового комплекса 
разобьют ландшафтный парк. 
Помимо оригинальных навесов над 
входами, главными украшениями 

парка станут площадь с фонтаном и 
открытый амфитеатр. Кроме того, 
там появятся искусственные холмы, 
пешеходные маршруты, выложенные 
из натурального камня, велодорожки, 
зоны для активного и спокойного 
отдыха, а также кафе и рестораны с 
уютными террасами.

Над одним из входов в торговый 
комплекс сделают зеленую зону 
отдыха с деревянными настилами и 
променадом по периметру. А главный 
вход в торгово-развлекательный 
центр будет располагаться напротив 
Павелецкого вокзала — по открытой 
лестнице гости смогут попасть 
на первый уровень, а далее по 
эскалаторам — в основную часть 
комплекса. Попасть в торговый 
центр можно будет также со стороны 
Кожевнической и Дубининской улиц. 
А вход со стороны Садового кольца 
свяжут с существующим подземным 
переходом через улицу Зацепский 
Вал.

 «Мы продлим работы по 
благоустройству улицы, которая 
прилегает к Павелецкой площади. 
Также будут реконструированы 
Дубининская, Кожевническая улицы. 
На них пройдет такая комплексная 
реконструкция, как мы делали на 
других центральных улицах. Будет 
красиво и удобно для людей», — 
добавил Сергей Собянин. Он также 

предложил в зимнее время залить 
на площади каток и поставить 
новогоднюю елку.

Всего в парке высадят около 350 
лиственных и хвойных деревьев и 
18 тысяч кустарников, разобьют 
газоны и цветники с разнообразными 
многолетними и однолетними 
растениями, установят лавочки и 
урны.

Реконструкция Павелецкой площади 
является частью проекта развития 
одного из крупнейших транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) Москвы, 
объединяющего Павелецкий 
вокзал, станции метро Кольцевой и 
Замоскворецкой линий и маршруты 
наземного городского пассажирского 
транспорта, которыми пользуются 
более 163 тысяч человек ежедневно. 
Из них метро пользуются 123 тысячи 
человек в сутки, пригородным 
железнодорожным транспортом — 
15 тысяч человек в сутки, поездами 
дальнего следования — 9,7 тысячи 
человек в сутки, аэроэкспрессом — 
9,5 тысячи человек в сутки, наземным 
городским транспортом — 6,2 тысячи 
человек в сутки. Транспортно-
пересадочный узел обслуживает 
пассажиров аэропорта Домодедово, 
а также пассажиров, приезжающих из 
крупных городов Московской области 
(Домодедово, Видное, Ступино, 
Ожерелье) и других городов России 
(Адлер, Волгоград, Саратов, Тамбов 
и другие). 

Десять лет назад, в 2011–2012 
годах были проведены неотложные 
работы по наведению порядка 
на привокзальной площади: 
ликвидирована незаконная торговля 
и организована цивилизованная 
схема движения транспорта. В 2015-
м на вокзале открыли пассажирский 
терминал аэроэкспресса, 
связывающего Москву с аэропортом 
Домодедово. В июле 2020 года 
была завершена реконструкция 
трамвайных путей. Теперь трамваи 
останавливаются прямо напротив 
главного входа — это удобно для 
пассажиров, особенно с большими 
сумками и чемоданами. Таким 
образом, путь от трамвайной 
остановки до вокзала для пассажиров 
стал короче на 40 процентов. С 
Павелецкого вокзала теперь можно 
без пересадок доехать до Чистых 
прудов, станций метро «Университет» 
и «Шоссе Энтузиастов». Благодаря 
реконструкции трамвайных 
путей появилась возможность 
организовать движение современных 
трамваев «Витязь-Москва» на восьми 
маршрутах: А, № 1, 3, 16, 26, 39, 47, 
49.

В вечернее и ночное время уютную 
атмосферу в парке будут создавать 
фонари различной формы, высоты и 
размера. Оригинальные светильники 
не только внесут разнообразие 
в общую композицию площади, 
но и подчеркнут окружающее 
пространство комплекса за счет игры 
света и тени.

После 2024 года Павелецкое 
направление станет частью МЦД-
5 «Ярославско-Павелецкий». 
Предполагается, что запуск МЦД-5 
позволит существенно разгрузить 
Павелецкий вокзал: многие 
пассажиры не будут доезжать до 
него, так как у них появится больше 
вариантов пересадок на метро и 
МЦК.

В настоящее время на Павелецкой 
площади завершаются фасадные 
и отделочные работы, монтаж 
внутренних инженерных систем, а 
также благоустройство ландшафтного 
парка. Общая строительная 
готовность комплекса составляет 90 
процентов. На объекте работают 1800 
человек. На Павелецкой площади 
создадут ландшафтный парк с 
фонтаном, открытым амфитеатром 
и велодорожками. А визитной 
карточкой нового торгового центра 
станут наземные входные группы, 
которые будут представлять собой 
изящные стеклянные крыши-навесы 
овальной формы.

Подготовил Анвар Ширинский



Ялкау малай
Бер кеше, улын ияртеп, шәһәргә барырга чыккан икән, ди. Баралар, баралар икән, юл 

өстендә бик яхшы бер ат дагасы ятканлыгын күргәннәр.
Бу кеше, улына күрсәтеп:
—        Улым, әнә бер бик яхшы дага ята. Файдасы тияр иде, ал аны! — дигәч, малай:
—        Юлда очраган бар тимер-томырны җыя китсәң... Иренмичә аны иелеп аласым юк 

әле,— дип әйтте, ди.
Ул алмагач, бу кеше үзе алып, куенына кыстырып киттеләр, ди. Барып җиттеләр, ди, бер 

тимерчелеккә. Әлеге кеше тимерчегә кереп, даганы егерме биш тиенгә сатты, ди, һәм шул ак-
чага чия җимеше сатып алды, ди. Киттеләр, ди, Малай арттан, Әтисе алдан бара, ди. Ә Әтисе, 
Малайга сиздермичә генә, чияләрне юлга берәм-берәм ташлап бара башлаган. Малай юлда 
яткан чияләрне берәм-берәм чүпләп бара, ди.

Инде Әтисе, чияләрне ташлап бетергәч, һәм малае иң соңгы чияне дә үрелеп юлдан алгач, 
артына борылып, улына:

—        Менә шулай, улым, акылны хезмәт түкмичә генә алып булмый аны. Әгәр дә даганы 
үрелеп алырга иренмәсәң, бер үрелүдә эш беткән булыр иде. Менә син шул бер дага бәһасенә 
сатып алынган чияләрне ике йөз дә егерме биш тапкыр үрелеп алдың инде. Бер иелергә 
иренсәң, ике йөз егерме биш мәртәбә иелергә туры килер,— дип әйткәч, Малайның йөзе чия 
кебек кызарды, ди

Бүләк кемгә?
Бервакыт Кояш елның дүрт фасылын — Көзне, Кышны, Язны һәм 

Җәйне үзенә чакырып алган.
—  Сезнең кайсыгыз матуррак, кайсыгыз эштә батыррак? Шуңа 

бүләк бирәм,— дигән.
Ә бүләк бик затлы икән — уч тутырып йолдыз бирергә уйлаган Кояш.
Сүзне башлый Көз:
—  Үзегез яхшы беләсез, мин бөтен басуларның уңышын җыйдым, 

бар дөньяны алтынга күмдем. Кошларны җылы якка озаттым, балаларны 
мәктәпкә җыйдым. Бүләк миңа тиеш!

—  Әллә мин эшләдемме аз? — дип сикереп тора Яз.— Мин барлык 
карларны эреттем, басуларга иген чәчтем, кошларны чакырып кайтар-
дым, агачларны яфрак ярдырдым, болыннарны чәчәккә күмдем. Арада 
иң матуры да, иң булдыклысы да мин! — дигән ул.

—  Ай-яй,— дигән Җәй,— мине тыңлагыз әле, мин дөньяны 
яшеллеккә күмәм, чәчәкләр үстерәм, игеннәрне өлгертәм, җимешләрне 
пешерәм. Әллә мин иң матурыгыз түгелме?

—  Артык күп түгел минем эш,— ди тыйнак кына Кыш.— Мин җирне 
ял иттерәм, киләсе уңыш өчен карлар ташыйм, дөньяны ап-акка буйыйм, 
балаларны чана, чаңгы шуарга чакырам. Мин дә ямьсез түгел. Минем 
чыршыларымны, кар бөртекләремне, мамык бәсләремне яраталар.

Тыңлап-тыңлап торган да Кояш, бүләкне бу дүртәүнең берсенә дә бирә 
алмаган. Йолдызларны ул күккә сипкән. «Әнә барыгызга да!» —дигән.

Йолдызларны елның бер фасылы да үзенә ала алмаган. Алар һәрвакыт 
— яз да, җәй дә, көз дә, кыш та балкып яналар.

Алтын бөртекләр
Борын-борын заманда бер Ир белән бер Хатын яшәгәннәр. 

Аларның биш уллары булган. Бердәнбер көнне боларның әтиләре 
Туган илне яклап яуга киткән. Ул кире әйләнеп кайтмаган, сугыш 
кырында үлеп калган. Ялгыз Ана биш малайны үзе генә тәрбияләп 
үстергән.
— Улларым,— дигән Ана,егетләрне үз янына чакырып алган 

да.—Мин сезне үстердем, хәзер үз көнегезне үзегез күрегез,— 
дигән.
— Без,—дигәннәр егетләр,—үз көнебезне үзебез күрер 

идек, акчабыз юк бит. Син, Әни, безгә берәр генә бөртек булса 
да алтын бир.
— Алтын бирәм,— дигән Ана.— Бер бөртек түгел, мең 

бөртек. Тик ул алтыннарны әтиегез җыеп куйган иде. Аны үзегез 
эзләп табыгыз!
— Табабыз, табабыз! — дигәннәр егетләр.
— Ә-әнә,— дигән Ана,— Ташлытау белән Карлытауны 

күрәсезме? Шул ике тау арасындагы киң басуны күрәсезме? 
Шул басуга әтиегез алтын бөртекләре күмгән иде. Эзләп табы-
гыз шуны. Басуның җирен казыгыз. Җиң сызганып, тир сыпырып 
эшләгез.
Биш егет биш сабан белән күз күреме кадәр җирне сөреп чык-

каннар. Аннары кәсләрне ваклап, тырма белән тырмалаган-
нар. Ә алтын бөртекләрен тапмаганнар. Шуннан егетләр, бик 
күңелсезләнеп, эниләре янына кайтканнар.
— Бер генә бөртек тә алтын тапмадык, әни! — дигәннәр.
— Борчылмагыз, улларым! — дигән Ана.— Табарсыз алтын-

нарны! — Әнә бурадагы бодайны илтеп чәчегез шул җиргә, көз 
көне бодайны ургач, камылын йолкырсыз, бодай тамырына алтын 
бөртекләре эләгеп чыгар.
Егетләр Әниләре әйткәнчә эшләгәннәр. Бодай мул уңган, аны 

урганнар, сукканнар.
— Китерегез миңа үзегез иккән игенне! — дигән Ана. Егетләр 

Әниләре алдына капчык-капчык игенне китереп өйгәннәр. Ана 
кызгылт-сары бөртекләрне учына алып караган да улларына 
әйткән:
— Әтиегезнең җиргә күмгән алтын бөртекләре менә шулар 

инде, улларым. Сез менә аларны эзләп таптыгыз. Инде хәзер 
үзегез көн итә алырсыз! — дигән.
Егетләр бер-берсенә караганнар да бәхетле елмайганнар.

Кәкре каенга терәткән
Борын заманда бер алдакчы кеше булган, ди, теләсә кемне алдалый ала икән, ди. Үзен бик 

акыллыга санап йөргән тагын бер бай кеше бар икән, ди. Шул Кеше әйтә икән:
—        Мин шул Алдарга очрасам, аны һич тә алдатмас идем,— ди икән.
Бервакыт бу кеше юл буйлап барганда, күрә: юл буенда әлеге Алдар бер кәкре каенны 

терәтеп тора, имеш. Бу аның янына барып сораган:
— Дус, сине алдарга бик оста дип әйтәләр, мине дә алдый алырсыңмы икән, йә алдап кара 

әле,— ди. Алдар әйткән:
—        Нигә сине алдый алмам икән? Бик тиз алдар идем дә, янымда алдар капчыгым юк шул, 

өйдә калды,— дигән. Бу кеше, үзенең уяулыгына ышанып, Алдарга әйткән:
—        Бар, өеңнән капчыгыңны алып кил, мин монда көтеп торырмын,— дигән. Алдар аңа 

әйткән:
—        Өйгә бик кайтыр идем дә, менә бу каен аварга тора, китәргә ярамый бит,— дигән. Бу 

кеше бик үрсәләнеп:
—        Барсана, зинһар, капчыгыңны китерсәнә, син килгәнче, каенны үзем терәтеп торыр-

мын,— дип, кәкре каенны терәп калган.
Алдар шул китүдән кире әйләнеп килмәгән, ди, бу кеше әле дә булса кәкре каенны терәп 

тора, ди.

Өч кыз
Борын-борын заманда булган икән, ди, бер Хатын. Аның булган, ди, өч кызы. Бу Хатын, 

кызларымның өсте бөтен, тамаклары тук булсын, ди-ди, көне-төне эшләгән, ди.
Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән-берсе матур, ди, бер битләре ай, бер 

битләре кояш, буй-сыннары карлыгачтай сылу, ди. Өч кыз, бер-бер артлы кияүгә чыгып, берсе 
артыннан берсе китеп тә барганнар.

Менә бер ел үткән, ике ел, өч ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. 
Күрше урамда Тиен дусты бар икән, шуны дәшеп әйткән:

—  Тиен дустым, барсана, кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә килсеннәрче,— дигән.
Тиен шунда ук чыгып чапкан. Тиен барып тәрәзә какканда, Олы кыз җиз ләгәннәр чистартып 

торадыр иде, ди.
—  Һай,— дип әйткән, ди, Олы кыз,— бик барыр идем дә бит, аңарчы менә шушы 

ләгәннәрне чистартып бетерәсем бар иде шул,— дигән, ди.
Тиен моңар бик ачуланган да әйткән:
—  Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңгегә аерылма! — дигән.
Тиеннең шулай дип әйтүе булган, ике ләгән Кызны ике яктан китереп тә кысканнар. Олы кыз 

егылган да шунда ук гөберле бакага әверелгән.
Тиен Уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз, бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә, киндер суга икән. 

Тиенгә әйткән:
—  Һай,— дигән,— әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит, менә ярминкәгә 

киндер сугып өлгертәсем бар иде шул,— дигән.
Тиен бик ачуланган да әйткән:
—  Алайса, син гомерең буе киндер сугып кына тор! — дигән.
Уртанчы кыз шунда ук үрмәкүчкә әверелгән.
Тиен тәрәзәсен какканда, Кече кызның камыр баскан чагы икән. Ул бер сүз дә әйтмәгән, 

камырлы кулларын да сөртеп тормаган, чыккан да әнисе янына йөгергән.
Тиен Кече кызга әйткән:
—  И сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга куаныч та, юаныч 

та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар,— дигән.
Кече кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән, халык аны бик яраткан, ди.
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В 1935 году решением Наркомпроса 
ТАССР был создан государственный 
Мензелинский колхозно-совхозный 
театр для обслуживания восточных 
районов республики. Его главным 
режиссером и директором был 
назначен талантливый, 28-летний  
выпускник Московского ГИТИСа Сабир 
Гадельзянович Амутбаев. Он создал 
театр с собственной школой, бессменно 
руководил им 33 года. За выдающиеся 
заслуги в области театрального 
искусства ему было присвоено высокое 
звание заслуженного деятеля искусств 
ТАССР, присуждена государственная 
премия ТАССР имени Г.Тукая.

Основу театра тогда составила 
переехавшая из Чистополя в Мензелинск 
часть труппы Сабира Амутбаева: 
крупнейший мастер татарского театра 
Гиляз Казанский, талантливые Мухаррам 
Зайнуллин, Хадича Салимова, Фаридун 
и Галия Юнусовы, Нурия Гиззатуллина, 
Габдулла Шарифзянов и Тайфур 
Кичубаев. К ним присоединились 
Хужа Шонкаров и Рабига Таканаева, 
приехавшие из других театров Мухит 
Кичубаев, Рабига Шакирова, Гумер 
Калинин, Саит Шакуров, Нур Ягудин, 
Газиз Мухамадиев, Кави Фахретдинов, 
Хатып Гиззатуллин, Назифа 
Гайнетдинова, выпускники Казанского 
театрального техникума Мидхат 
Рафиков, Гульзиган Саетова – Кичубаева. 
Первыми спектаклями театра были 
«Воронье гнездо» Ш.Камала и «Взрыв» 
В.Столяра. А чуть позже состоялись 
премьеры «Биби выходит замуж» 
Н.Исанбета, «Альбина Мигурская» по 
Л.Н.Толстому, «Первый театр» Г.Камала, 
«Голубая шаль» К.Тинчурина.

 В 1939 году театр участвует во 
Всесоюзном фестивале колхозно-
совхозных театров в Москве со 
спектаклями «Искры» Т.Гиззата и 
«Первый театр» Г.Камала. Награждается 
Дипломом и грузовым автомобилем.

 Потом были нескончаемые дни 
испытаний – Великая Отечественная 
война и тяжелые послевоенные годы. В 
годы войны театр потерял многих своих 
замечательных артистов – Мидхата 
Рафикова, Газиза Мухамадиева, 
Адиятуллу Газизуллина, Кави 
Фахретдинова, Гумера Бикмуллина, 
Хамита Утяганова (всего 12 человек), но 
выдержал все тяготы этих лет. 

 В 1957 году в Декаде татарского 
искусства и литературы в городе Москва 
театр показал спектакли «Неписаные 
законы» Ю.Аминова и «Галиябану» 

М.Файзи. Хадича Салимова, Анвар 
Фасхутдинов, Насима Зиганшина были 
удостоены званий «Заслуженный артист 
РСФСР». Премией им.Г.Тукая был 
награжден в 1960 году С.Амутбаев. 

 С 1967 по 1982 год творческий 
коллектив возглавлял уже другой 
опытный режиссер, заслуженный 
деятель искусств ТАССР М.Мустафин. 
Мензелинский театр гордится своими 
выдающимися мастерами сцены, 
заслужившими всеобщее признание 
и уважение, отмеченных почетными 
званиями. Это заслуженные артисты 
РСФСР Хадича Салимова, Анвар 
Фасхутдинов, Насима Зиганшина; 
народные артисты РТ Мухит 
Кичубаев, Рашит Мардыханов, Фаез 
и Илюса Бадриевы, Ания Фаттахова; 
заслуженные артисты РТ Мухаррам 
Зайнуллин, Рабига Шакирова, Нурия 
Гиззатуллина, Назифа Гайнутдинова, 
Ахмадиша, Зигангир, Роза Зиганшины, 
Гадел Галлямов, Абуап Авзалов, Багия 
Валиева, Мабрура Рахматуллина, 
Муслима Гарифуллина, Мавзит 
Фаттахов, Фаниса Зайнутдинова, 
Анатолий Богатырев, Инсаф 
Фахретдинов, Тагир Халиуллин; 
заслуженные работники культуры ТАССР 
Рабига Тригулова, Петр Улыбашев.

 С 1992 года по 2020 год театром 
руководил заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан Роберт 
Шаймарданов. Актеров, блиставших 
когда-то на сцене Мензелинского 
театра достойно сменило новое 
поколение артистов и творческих 
кадров: народные артисты РТ Рустам 
Муллин, Венера Нигматуллина, Разиля 
Муллина, Хафиз Хамматуллин и другие.

 За большой вклад в развитие татарского 
театрального искусства решением 
Кабинета Министром РТ в 1996 году 
в связи с 60-летием Мензелинскому 
театру было присвоено имя Сабира 
Амутбаева, а коллектив награжден 
Почетной грамотой Президента РТ.

 Начавшаяся в 1985 году вялотекущая 
реконструкция здания театра наконец 
ожила в 1995 году. В 1999 году состоялось 
торжественное открытие здания театра 
при участии М.Ш. Шаймиева.

За широкую пропаганду творчества 
Гаяза Исхаки спектаклями «С−нн−тче 
бабай» («Мусульманин»), «Остазбик−» 
(«Во имя любви») в 2005 году театру была 
присуждена Республиканская премия 
имени М.Джалиля, а в 2011 году премия 
имени Гаяза Исхаки Министерства 
культуры РТ и Союза писателей. В 
2013 году театр получил Белебеевскую 
литературную премию имени Ф.Карима 
РБ за постановку пьесы Р.Хариса «Целую 
твои глаза», посвященной творчеству 
поэта и фронтовика Ф.Карима.

 Театр активно принимает участие и 
удостаивается наград на различных 
республиканских, российских и 
международных фестивалях, конкурсах, 
в частности, диплом VI фестиваля 

театров малых городов России 
в г. Москве 2006 г., подписанный 
министром культуры РФ А.Соколовым 
за спектакль «Мусульманин» Гаяза 
Исхаки; ХI международного фестиваля 
«Тысяча дыханий и один голос» в г. 
Конья Турецкой Республики, 2009 г., 
за спектакль «Мусульманин» Г.Исхаки; 
II Международного театрального 
фестиваля-лаборатории спектаклей 
малых форм “CHELoBEK ТЕАТРА», 2014г., 
в г. Челябинске за спектакль «Лавина» 
Т.Джюдженоглу; VII Международного 
фестиваля «Театр. Чехов. Ялта», 2015 г., 
за спектакль «Мусульманин» Г.Исхаки; 
форума - фестиваля «Мары-культурная 
столица тюркского мира», 2015 г., в 
г. Мары Туркменской Республике за 
спектакль «Лавина» Т. Джюдженоглу.

 В 2014 году на базе Мензелинского 
театра заработала кукольная труппа, так 
называемый театр в театре, режиссером 
которого стал Альберт Сахабутдинов. 
Артисты драматического театра 
прошли курсы обучения кукловождения, 
различные мастер-классы. Результаты 
работы данной труппы были высоко 
оценены в 2016 году. 

 В рамках объявленного 2015 
года «Годом литературы РФ» театр 
обратился к творчеству великого 
русского писателя Ф.М.Достоевского 
постановкой спектакля «Дядюшкин сон» 
в инсценировке М. Кнебель, П.Марковой 
и спектакля «Мальчик - звезда» 
по одноименному произведению 
ирландского писателя О. Уайльда.

 В 2016 году состоялись премьеры 
спектаклей: к 130-летию Г.Тукая 
кукольный спектакль “Тапкыр К−−− 
турында −кият”, который победил в 
номинации “Лучший детский спектакль 
года” театральной премии “Тантана” 
РТ, комедия А.Коровкина «Т−тил−р», 
музыкальная легенда К.Тинчурина 
«Каракуз», в 2017 году - трагедия «Иблис» 
азербайджанского классика Гусейна 
Джавида в переводе Ркаила Зайдуллы, 
победил в номинации «Событие года» 
театральной премии «Тантана».

 «Иблис» Г.Джавида стал участником 
XVI фестиваля театров малых городов, 
который проходил в городе-герое 
Новороссийск в июне 2018 года, был 
награжден Дипломом фестиваля, 
артист Рустем Зиннуров в роли Иблиса 
победил в номинации «Надежда». 
Спектакль «Иблис» стал участником 
II Международного фестиваля 
Прикаспийских стран, который проходил 
в городе Актау Республики Казахстан в 
сентябре 2018 года.

 В марте 2018 году состоялась 
премьера бэби-спектакля «Татарский 
орнамент. Ожившие узоры», то есть в 
Мензелинском театре возник еще один 
театр – для самых маленьких – от года до 
пяти лет. Бэби-театры очень популярны 
в Европе, Мензелинский театр одними 
из первых в Татарстане оборудовал 
целый зал для бэби-спектаклей, второй 
премьерой стал спектакль «Хвостики» 
по мотивам сказок Абдуллы Алиша. 
Режиссер обоих спектаклей – Алмаз 
Садриев.

 За более 85 лет своей трудной, но 
счастливой жизни Мензелинский театр 
стал неотъемлемой частью духовной 
жизни своего зрителя, добился огромных 
успехов и признания. И сегодня театр 
всё так же в дороге, в движении, 
радует своих зрителей. Мензелинский 
театр - самый гастролирующий театр 
Республики, география гастролей очень 
обширна по России и за ее пределами. 
В то же время в год театр выпускает 5- 6 
премьер.

 Начиная с 2017 года Мензелинский театр 
участвует в федеральной программе 
«Театры малых городов России». 
Благодаря этой программе появилась 
возможность приглашать самых 
именитых режиссеров и осуществлять 
самые смелые постановки. Состоялись 

премьеры спектаклей классиков – 
азербайджанского классика Гусейна 
Джавида – «Иблис», А.Островского 
«Гроза», татарского классика Карима 
Тинчурина “С−нг−н йолдызлар”(“Угасшие 
звезды”). Всемирно известный якутский 
режиссер Сергей Потапов выпустил в 
Мензелинском театре три спектакля 
– “Иблис” и “Салкын кын” (“Холодные 
ножны”), “Макбет” У.Шекспира, 
калмыцкий режиссер Баатр Колаев 
- “Угасшие звезды”, башкирский 
режиссер Зиннур Сулейманов - “Гроза”, 
“Ревизор”, “Казанское полотенце”. 

 С 14 октября 2020 года директором 
Мензелинского театра назначен Гайниев 
Ильнур Зуфарович. 

 Первым грандиозным проектом 
молодого руководителя стал I творческий 
образовательный форум бэби–театров в 
рамках Всемирной акции Small Size Days, 
который прошел 30, 31 января 2021 года. 
В нем приняли участие четыре театра из 
республик Татарстан, Башкортостан, 
Бурятия, города Москвы, два театра из 
Германии (в онлайн-формате). 

 В связи с 85-летним юбилеем театра, 
который пройдет 17, 18 ноября 2021 года, 
Мензелинский театр вновь собирается 
порадовать москвичей своей одной из 
лучших постановок:

 24 ноября в 19.00 в Москонцерт 
Холле по улице Каланчевская, 
33 музыкальная комедия по 
произведению Ильгиза Зайниева 
«Ситса туй» («Ситцевая свадьба») 
о взаимоотношениях молодых 
через год совместной жизни. Из-
за мелких причин четыре пары 
находятся на грани развода. Пройдя, 
с одной стороны, через смешные, с 
другой - грустные события кому-то 
удается сохранить семью, а кому–
то… Режиссер – Ильгиз Зайниев, 
художник – Сергей Скоморохов, 
композитор – Эльмир Низамов, 
художник по свету – Денис Иванов. 
Спектакль на татарском языке, 
синхронно переводится на русский.

 Один из старейших театров Татарстана 
– Мензелинский государственный 
татарский драматический театр имени 
С.Амутбаева на протяжении 85 лет 
преданно служит своему зрителю, и мы 
безгранично благодарны вам, дорогой 
зритель.

Ильнур Гайниев, директор Мензелинского театра



12 Время и люди

В самом коротком и самом поэтичном 
по манере письма и настроению 
рассказе «Булэк» (Подарок) у Булата 
Сулейманова герой-подросток с утра 
не находит себе места, озабоченный, 
какой же сделать подарок сестренке 
трех лет, несмышленышу в день ее 
рождения. По совершенно другому 
поводу оказавшись на природе, его 
неожиданно осеняет - он преподнесет 
ей букет из полевых цветов со 
стебельками ржи! Пусть сестренка 
наслаждается медовыми ароматами 
полевых цветов и хлеба!..

 Вот так и сам автор, напитанный 
богатой информацией (не случайно 
пройдя обучение в лучших вузах 
страны – КГУ им. В.И. Ленина и 
Литинституте им. А.М. Горького), 
на заре перестройки и гласности 
преподнес нашему народу, тоже 
несмышленышу в то время, откровения 
о самодостаточности языка,  культуры 
и национальных традиций сибирских 
татар. Этот его мужественный шаг 
был ошеломительным, неожиданным 
и самым дорогим подарком моим 
землякам.         

Мой рассказ «Шамайка» был написан 
в 1982 году.  Издать удалось лишь 
12 лет спустя, то есть в 1994 году 
в книге «Земляки». Так как Булата 
Сулейманова к этому времени не 
стало, после небольших раздумий 
рассказ этот я решил посвятить ему. 
Почему именно «Шамайку», вправе 
спросить меня читатель?..

В «Шамайке» рассказывается 
о талантливом деревенском 
мальчике, в силу обстоятельств 
потерявшем свой голос в период 
мутации. А если задуматься: как 
бы мы ни ссылались на природные, 
физиологические факторы, на самом 
деле мальчики теряют голоса по 
причине неграмотности окружения. В 
большинстве наших деревень до сих 
пор не встретить профессионального 
музыканта-преподавателя. Если 
провести чисто философскую 
аналогию с Булатом Сулеймановым, 
обнаружим, что он ведь также лишен 
был голоса из-за неграмотности 
людей, вершивших власть над нами в 
то время - за свои пропагандистские, 
популяризаторские (а для 
неграмотного окружения откровенно 
крамольные) статьи о сибирских 
татарах. Поэтому, считаю, «Шамайка» 
вполне оправдывает это посвящение. 

Булату дано было стать поэтом. И 
он им стал. Но когда человека бьют 
по рукам, то есть писателя лишают  
трибуны, это все равно как обрывают 
крылья птице. Вот так обстоятельства 
сгубили нашего первого сибирско-
татарского поэта, прозаика – 
талантливого писателя и трибуна. 

Сулейманов, как и все члены Союза 
писателей СССР в то время, жил на те  
средства, что удавалось ему заработать 
в виде гонораров за публикации, да за 
проценты от путевок, выдаваемых от 
Дома политпросвещения для встреч 
с  читателями. Гонораров становилось 
все меньше и меньше, потому что не 
писалось для гонорара, а на встречи 
с читателями партийные органы ему 
дорогу  закрыли. Что оставалось 
делать творцу? Есть люди, кто уходит 
в протестные движения или начинают 
писать обо всем что ни попадя, 
жалобами забрасывая власти сверху 
донизу. Булат так не умел… 

Оказывается, есть пророки в 
отечестве своем, но посмертные, 

когда они «в отеческих гробах». На 
стене дома, где он жил, отныне висит 
мемориальная доска, привычной 
стали ежегодные научно-практические 
конференции, названные в честь его 
имени «Сулеймановские чтения». 
Теперь мы можем по праву гордиться 
своим земляком, изучаем его 
наследие. 

Вновь и более внимательно 
прошелся я по художественной 
прозе друга Сулейманова, перечел 
публицистические его статьи. Во всем 
своем творчестве он был настоящим 
профессионалом. 

И еще наш земляк мог стать хорошим 
романистом. В подтверждение своего 
утверждения могу привести его 
повесть «Абу баба» (дед Абу), и рассказ 
«Наби, яки котелмэгэн очрашу» 
(Наби, или неожиданная встреча). 
Неторопливо разворачивается 
сюжет повести о старике Абу (от 
полного имени Абитулла). Автором 
используется прием наблюдателя 
за обыденной жизнью стареющего, 
но сильного духом селянина в 
продолжении двух дней. Недавно 
еще знатный охотник, он с началом 
войны, да по причине угасающего 
зрения вынужден сторожить лошадей 
на колхозной ферме. Читатель 
окунается в атмосферу военного 
времени сибирской глубинки: на 
фронт призваны два сына старика 
Абу, мобилизован напарник - охотник 
Наби; деревенские женщины 
впряглись в мужские дела, дети 
растут без отцов; за собранные под 
снегом недоубранные колоски ржи 
женщину-мать по доносу и законам 
военного времени несправедливо, по 
мнению Абу, сажают в тюрьму, детей 
ее забирают в детдом. Дома старика 
Абу ждет мальчик-безотцовщина, 
которого он приютил. Попутно 
узнаем о разнообразной довоенной 
жизни «таежной Швейцарии», как 
назывались эти места вокруг деревни 
Козыклы в тюменском Заболотье. 
Интересно читается  лирическая линия 
повествования... 

И тут происходит событие, схожее с 
Солженицынским рассказом «Случай 
на станции Кочетовка». Настороженно 
принимает Абу двоих посторонних, 
обьявившихся у него неожиданно, 
на ночь глядя. Как это так, охотники 
собираются идти в тайгу, да без 
собаки, думает с подозрением старик. 
Но, как и у Солженицына в рассказе, 
гости столь обычно ведут себя, 
столь убедительно рассказывают 
о своем намерении попасть на его 
охотничью заимку, приводя в аргумент 
слова-рекомендации его бывшего 
начальника, что Абу проникается 

доверием, на следующее утро выходит 
проводить их. Если у Солженицына 
герой все же «сдает» органам своего 
ночного гостя, то Абу находит свою 
смерть от дезертирского дробовика. 
Эта повесть журналом «Юность» в 
свое время была признана лучшей 
из опубликованных в том году...  В 
этом произведении, будь он моим, 
лично я переделал бы всего лишь 
одно предложение, самое последнее, 
где автор утверждает: “Абу погиб, не 
зная о том, что это были дезертиры, 
бежавшие с войны”. Я бы вычеркнул 
это предложение, или завершил 
бы мыслью, что труп Абу нашелся 
через много дней… А что убили его 
дезертиры, понятно читателю и без 
авторской ремарки. Но почившего не 
поправишь.

В рассказе «Наби…» в Омском речном 
порту по дороге домой встречаются 
двое односельчан, с которыми 
читатель уже познакомился в повести 
«Абу баба»: отсидевшая «за колоски» 
Муслима и демобилизованный по 
ранению снайпер, бывший охотник 
Наби. Эти два произведения, по 
моему разумению, могли быть одно 
продолжением другого и частью 
романа, задуманного Сулеймановым. 
Если б он был жив, наверняка дописал 
бы, думаю. И мы бы сегодня имели 
еще одного романиста от сибирских 
татар. Причем, романиста мудрого, с 
богатым живописным пером. 

Что хотел сказать, какую 

сверхзадачу ставил автор Сулейманов 
этими произведениями? Он не 
намекает читателю, не подводит 
его к конкретной мысли, а дает 
поразмышлять. А подумавши, 
приходишь к умозаключению, что вот 
пришел на твою землю враг внешний 
– коварный, кровожадный, сильный. 
Но веришь: у такого стойкого народа 
обязательно наступит час, когда этот 
враг будет им повержен. А есть враг, 
живущий рядом, скрывающийся под 
маской своего, это враг внутренний 
- чинуша, карьерист -   он гораздо 
подлее, потому что подрывает идеалы 

справедливости. Желая выслужиться, 
он готов «за колосок» продать любого, 
даже многодетную женщину, тем 
самым ломая судьбы людские, где нет 
пощады даже детям... Если дезертир 
боится огласки и только поэтому 
может застрелить лишнего свидетеля, 
то чинуша ничуть не сомневается 
в праведности своего поступка, 
ведь он часть государственной 
машины, поэтому и не знаешь, 
какое относительно тебя он задумал 
коварство, и когда нанесет удар…      

О писательском языке прозаика 
Сулейманова стоит говорить отдельно. 
Думаю, исследователи его творчества 
уже обратили на это свои взоры и пишут 
диссертации, потому что язык прозы у 
Сулейманова действительно богат, как 
и в его поэзии, и поражает обилием 
неожиданных красок. Им впервые в 
татарской литературе применяются 
чисто сибирские выражения, иногда 
целыми предложениями. А в рассказе 
«Эни» (Мать) все диалоги героев 
произносятся на сибирско-татарском 
наречии. Причем этот говор, то есть 
язык сибирский, вовсе не кажется 
тут неуместным или бедным, 
некрасивым…

 Очень жаль, что сильные творцы 
уходят от нас рано. Обидно вдвойне, 
что оболваненное окружение немало 
поспособствовало в свое время этой 
нашей потере в лице сибирца Булата 
Сулейманова…     

                                                                                            г.Тюмень

Габдель Махмут, член СП России 

Медовый аромат 
    полевых цветов 
          и хлеба… 
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Пензенская область и прилегающая к ней территория 
являются самой северной частью огромного степного и 
лесостепного пространства, известного как территория 
кочевания евразийских племен и народов - от Дуная и 
до Кореи.

Сейчас здесь из тюркских народов региона только 
татары-мишари (86431 человек по переписи 2010 г.) 
являются коренным народом. На востоке области есть 
также чуваши (8595 человек), переселившиеся сюда 
относительно поздно, уже в начале 18 века.

Тюркские предки чувашей – предположительно племя 
сувар из состава булгар, которые не приняли ислам.

А татары-мишари современными учеными 
считаются в основном потомками буртасов, большого 
тюркского племени, пришедшего из Средней Азии 
и расположившегося в 5 веке нашей эры вдоль 
обеих берегов Волги – от нынешней Сызрани и 
до Волгограда. Вторым этническим компонентом 
татар-мишарей считается тюркское племя мещёра, 
поселившееся в месте впадения реки Мокша в реку Ока 
предположительно со времен гуннских завоеваний, т.е. 
с 3-4 вв. н.э. 

Самое первое известное государство, к которому 
относился регион, – Великий тюркский каганат (551-
603 гг. н.э.).

По территории Пензенской области проходили 
две самые северные ветки Великого шелкового 
пути, которые соединялись в городе Буртас (ныне 
называемое Юловским городищем, в Городищенском 
районе Пензенской области) - одна ветка шла от Булгара 
- с северо-востока, вторая от Сызрани - с востока.

Поэтому во времена переселений народов здесь 
также проходили различные племена древности, 
включая тюркские - здесь были маршруты, удобные для 
прохождения больших масс людей и скота.

Великий шелковый путь был проложен еще во 2 
веке до нашей эры и главная его трасса, шедшая из 
Китая, в Средней Азии, раздваивалась на два – обходя 
Каспийское море с юга и с севера, причем южный обход 
был изначальным и основным. Товары шли в Китай из 
Средиземноморья, а позже и из Европы и обратно. 

Гунны - первые достоверно известные тюрки, 
появившиеся в Европе. Однако некоторые современные 
историки выступили с обоснованным предположением, 
что ранее считавшиеся ираноязычными скифы, сарматы 
и саки, кочевавшие в степях Евразии еще до нашей эры, 
также были тюркоязычными. Возможно, часть племен, 
входящая в эти племенные союзы, действительно 
была ираноязычной, другая часть также и финно-
угроязычной, т.е. предками венгров (мадьяр).

После того, как в 551 году появился Великий 
тюркский каганат, для караванов Шелкового пути 
стало возможным проходить подавляющую часть 
маршрута по территории этого огромного государства. 
Это значительно экономило таможенные сборы для 
купцов. Теперь большая часть караванов шла севернее 
Каспийского моря, принося доходы Тюркскому каганату. 

С распадом Великого тюркского каганата в 603 
году на Западный и Восточный каганаты положение 
не изменилось - тюркские племена обоих каганатов 
контролировали пути прохождения караванов, 
обеспечивали их безопасность, содержали караван-
сараи и места торга.

После распада Западного тюркского каганата 
контроль над северной частью Великого шелкового 
пути перешел к Хазарскому каганату (650-969 гг. н.э.).

В это время буртасы, будучи в подчинении у хазар, 
полностью переходят на правый берег Волги. Причина 
ухода с левого берега Волги неясна, возможно, это из-
за прихода булгар.

Буртасы занимают земли западнее Волги, 
включая Верхнее Посурье, где на тот момент жило 
древнемордовское племя, судя по данным археологии, 
предки нынешней мокши. Часть мокшан Посурья со 
временем была ассимилирована буртасами, а другая 
часть продвинулась в бассейн реки Мокша, вплоть до 
впадения ее в Оку. Здесь на тот момент проживали 
финно-угорское племя мурома, а также тюркское племя 
мещера. Вслед за мокшей туда же продвигаются и 
буртасы.

Мещера считается вторым после буртас основным 
компонентом этногенеза татар-мишарей. Языковая 
принадлежность мещеры пока остается дискуссионной, 
однако накапливается все больше доводов в пользу 
того, что это были цокающие тюрки из племенного 
союза гуннов - типа современных цокающих сибирских 
татар и цокающих балкарцев.

После смерти хана Кубрата в 665 г. Великая Булгария 
под давлением хазар распадается и большая часть 
булгарских родов под руководством сыновей Кубрат-
хана выселяется из Причерноморья. Одни под 
руководством Аспаруха уходят на Дунай, положив 
начало нынешней Болгарии. Другие, во главе с 
Батбаяном и под именем „черные булгары“, остаются 
на месте, третьи – во главе с Котрагом переходят через 
реку Дон на север, живут некоторое время там, а потом 
мигрируют на северо-восток, на левый берег Волги, к 
устью реки Кама. Четвертая группа булгар во главе с 
Кубером переселяется к бывшим врагам - аварам, в 
Паннонию (нынешняя Венгрия), а оттуда в Македонию, 
где со временем ассимилируются местными славянами. 
Булгары во главе с Альцеком, ушедшие в Италию 
раньше смерти Кубрат-хана, поступили там на службу к 
лангобардам и также были ассимилированы.

Для перехода из Азии в Европу тюркским племенам - 
гуннам, аварам, печенегам, черным клобукам, тюркам, 
узам, кипчакам и другим было удобнее идти через 
Нижнее Поволжье, но не всегда это было возможно - 
здесь уже жили другие воинственные тюрки, которые 
могли и не пропустить очередное тюркское племя, 
рвущееся на запад. 

Поэтому некоторые тюркские племена могли 
переправляться через Волгу севернее - в буртасской 
зоне - в районе нынешних Саратова и Сызрани.

Поскольку эти земли были важны для Хазарского 
каганата - здесь проходили караваны, здесь собирали 
мед, здесь добывали пушнину - то, естественно, здесь 
присутствовала и хазарская администрация. Сами 
хазары были тюрками, а их верхушка приняла иудаизм, 
поэтому в Хазарию переселялись евреи из разных 
стран - по большей части из Ирана (после подавления 
восстания маздакитов) и Византии (когда там начались 
гонения на иудеев).

Предварительные итоги исследования ДНК у 
современных татар-мишарей дают веские основания 
полагать, что темниковские мурзы и князья во главе 
с Беханом - тюркская аристократия региона были в 
основном потомками этой хазарской администрации. 
Наличие этой же гаплогруппы южно-кавказского 
и ближневосточного происхождения у некоторых 
мокшан и эрзян объясняется тем, что пришлые хазары 
физически продолжились не только в татарах-мишарях, 
но в подчиненном им мордовском населении региона.

Рядом с буртасами и булгарами также в подчинении у 
хазар жили и мадьяры – племенной союз, состоявший 
из угро-финских и тюркских племен.

Ряд ученых связывают мадьяров и мажгаров (мещеру) 
как по созвучию этнонима, так и по двойственному 
характеру - по наличию угро-финнского и тюркского 
компонентов. Полагают, что и мадьярам, и мажгарам 
название перешло от их общего тюркского компонента 
гуннского происхождения.

Есть предположение, что предки мадьяр уже жили в 
этих местах, когда в 4 веке в составе гуннов завоевали 
Центральную Европу. Однако часть мадьяр продолжала 
оставаться в Поволжье вплоть до 13 века, когда их там 
встретил венгерский миссионер, монах-доминиканец 
Юлиан. Тюркские роды среди мадьяр уже в средние века 
потеряли свой тюркский язык и перешли на венгерский 
язык, являющийся угро-финнским языком.

После распада Хазарского каганата в 969 г. 
Волжская Булгария и Буртасское княжество получили 
независимость. Вскоре Булгария начала войну против 
буртасов, продлившуюся около десяти лет. В итоге 
буртасы были вынуждены признать зависимость от 
Булгарии, сохраняя свою автономию. В период с конца 
10 века и до разгрома Волжской Булгарии войсками 
Батый-хана в 1237 году, т.е. примерно за 250 лет, 
по данным археологов, буртасы испытали сильное 
влияние булгар - как в материальной культуре, так и в 
укреплении позиций ислама среди буртасов.

В начале 11 в. на территорию нашего региона из-за 
Волги пришли кипчаки (половцы, куманы). В отличие 
от проходивших ранее на запад тюркских племен 
– печенегов и других – кипчаки создали огромное 
государство под названием Дешти-Кипчак. 

В истории не сохранилось свидетельств о военных 
столкновениях кипчаков (половцев) с буртасами. Есть 
ученые, считающие буртасов одним из кипчакских 
племен, и, возможно, они присоединились к половцам 
без военного конфликта.

Наш регион стал северной частью Дешти-Кыпчак, 
тем самым освободившись от зависимости булгарам. 
Чуваши и мокша также оказались под властью половцев. 
Эрзя не подчинились половцам и сохраняли вассальные 
отношения с булгарами. 

Волжские булгары упорно сопротивлялись половцам, 
иногда нападавшим на Булгарию совместно с русскими 
князьями.

В 13 веке в наших краях появились новые племена 
из Азии, в основном, тюркские, составлявшие войско 
Чингисхана и его потомков - Джучи и Батый-хана. 
В документах того времени этих людей называли 
татарами, а сейчас называют и татаро-монголами и 
даже просто монголами.

В 1223 году это войско в битве на реке Калка 
(нынешняя Донецкая область Украины) разгромило 
80-тысячное половецко-русское войско. Видимо, там 

были и буртасы как подданные половецких ханов. После 
этого небольшой татаро-монгольский отряд из 5 тысяч 
всадников, возвращаясь в Центральную Азию, прошел 
разведывательным рейдом по северной части Дешти-
Кипчак и переправился через Волгу в районе Сызрани. 
Здесь татаро-монголы попали в засаду, устроенную 
булгарами, и большей частью были убиты.

В дальнейшем татарские отряды предприняли 
несколько походов на Волжскую Булгарию, но 
булгары, теперь уже при помощи русских и половцев, 
смогли отбиться. В 1227 году умер Чингисхан. На 
курултае, созванном для выборов нового хана, главой 
Монгольской империи был избран Угедэй, а также было 
принято решение о завоевании Европы.

Курултай 1235 года вынес окончательное решение о 
сборе большой армии под руководством Батый-хана, 
внука Чингисхана, для похода на запад. В 1236 году это 
завоевание началось  с башкир и булгар.

Большинство городов Булгарии, включая столицу  
Биляр, было стерто с лица земли. Войско Батыя в 1237 
году уже после разгрома Булгарии проходило по землям 
буртасов, по караванному маршруту, переправившись 
через Волгу в районе устья реки Сызранка, и на запад.

Буртасы сначала тоже сопротивлялись Батый-
хану, известны две битвы буртасов против татаро-
монгольских отрядов - битва при Золотаревском 
городище (предположительно, город назывался Бунда) 
и разгром Наровчата.

Однако в дальнейшем князь Пуреш со своими воинами 
- буртасами и мокшей - примкнул к Батый-хану в 
завоевательном походе на Европу. Сам Пуреш погиб в 
одной из битв на территории нынешней Германии.

При учреждении Золотой Орды в 1243 году был 
выделен так называемый Северный улус (иначе улус 
Мукши), с главным городом в Наровчате.

В нашем регионе, кроме своей буртасской знати, 
появились и другие ордынские феодалы, со своими 
отрядами из разных тюркских племен. Эти люди 
частично были ассимилированы тюркским населением 
региона, войдя в состав татар-мишарей.

В 1311-1320 гг. Узбек-хан сделал именно Северный 
улус своим местом пребывания, то есть столицей 
Золотой Орды, на тот момент самого могущественного 
государства в мире, стал Наровчат (Мукши). Для 
осуществления своего замысла сделать Золотую Орду 
исламским государством Узбек-хан привез в Наровчат 
и его окрестности значительное количество тюркских 
алимов, имамов, муаллимов, шакирдов, писцов из 
Хорезма.

Наш регион процветал, его не задела чума, выкосившая 
значительную часть населения юга Золотой Орды. 
Однако войны хана Тохтамыша и эмира Тимура (1385-
1395) положили конец этому процветанию. В ходе 
этих войн были уничтожены все города Золотой Орды, 
включая города и нашего региона. Тимур угнал из наших 
мест значительное количество населения в Самарканд 
и Ташкент.

Золотая Орда распадалась на отдельные государства. 
На севере нашего региона уже в 1388 году обособился 
князь Бехан - он сначала сделал своей столицей Сараклыч 
(ныне город Саров), а потом, предположительно из-
за нападений рязанцев ушел сначала на реку Мокшу и 
устроил там крепость, под стенами которой на берегу 
реки поселились его люди. Сейчас это село Каньгуши 
Ельниковского района Мордовии. Но позже Бехан ушел 
и оттуда - в древний город Темников (ныне село Старый 
Город). 

Выжившие буртасы, уже называвшие себя татарами, 
уходили от тимуровских войск и от степных разбойников 
разной масти к своим родичам на север, в леса Мещёры 
и нынешней Мордовии.

Большая часть нынешней Пензенской области стала 
так называемым Диким полем, где было рискованно 
жить, несмотря на хорошие условия для охоты, 
скотоводства и земледелия, так как здесь то и дело 
проходили военные отряды различных феодалов и 
разбойничьи шайки. Наш регион в южной части почти 
обезлюдел.

Несмотря на то, что один из темниковских князей 
Акчура Адашев, 10.05.1509  был пожалован грамотой 
московского князя Василия III на княжение над 
Коняльской мордвой, Темниковское княжество 
сохраняло государственность татар-мишарей вплоть 
до 1521-1523 гг., когда фактически вошло в состав 
Московского княжества на условиях автономии. Хотя 
в архивных документах есть свидетельства того, что 
мишари в 15-16 вв. вели определенную хозяйственную 
деятельность и в верховьях рек Цна, Мокша и Сура, 
однако там было опасно устраивать постоянные 
населенные пункты.

Возврат мишарей на прежние места обитания стал 
возможным лишь при нарастающей колонизации 
Поволжья растущим Российским государством при 
строительстве засечных черт в конце 16-17 вв.

В 17 веке татары-мишари из бывшего Темниковского 
княжества и Касимовского ханства, а также жившая 
рядом мордва начали активно переселяться на свои 
прежние места - на юг и юго-восток. Так появились 
татарские и мордовские населенные пункты нынешней 
Пензенской области.

                                                                                            г. Саранск

Ирек Биккинин, журналист, общественный деятель 

ТЮРКИ НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Был месяц март… Март сорок восьмого 
года. Над полями, покрытыми обильным 
снегом, сияло солнце, март нынче 
выдался очень солнечный. В домах на 
соломенных подстилках игриво скакали 
козлята, за сараями на кучах синеющего 
снега выстраивались гуси, и гусаки 
звонко гоготали, вытянув длинные шеи 
к ярко-голубому мартовскому небу. 
Если долго находиться на воздухе, глаза 
начинало слепить от сияющего снега, 
веки ломило, а войдешь в дом – и ничего 
не видно. Старики говорили: глаза 
«остались на улице».

В этом году март целиком состоял из 
солнца.

Был воскресный день – наполненный 
весенним шумом, звучащим откуда-то 
из небесной сини, день и радостный, и 
грустный, и тревожный одновременно.

Еще с вечера Бикташев каждому 
персонально сообщил: в воскресенье в 
десять часов педсовет, явка обязательна, 
– сказал он, – никаких причин для 
пропуска быть не может.

В воскресные дни школа всегда 
выглядит сиротливо, коридоры и классы 
погружаются в печальную тишину. Так 
было и сегодня: три десятка учителей 
не смогли заполнить эту гулкую пустоту 
– атмосфера какой-то заброшенности и 
обездоленности заполняла все вокруг. 
Еще до начала педсовета в учительскую 
вошел директор, его сопровождал 
мужчина средних лет с кожаным 
портфелем на двух замках. Мужчина 
был одет в гимнастерку, на ногах белые 
фетровые валенки с окантовкой из 
красной кожи. 

Начался педсовет. Оказалось, что 
от имени школьного коллектива кто-
то накатал жалобу в обком. Будто бы 
директор школы забирает себе весь 
урожай, то есть поедает картофель, 
морковь, лук, выращенные на школьном 
опытном участке. Да и биография 
директора, оказывается, не столь 
кристально чистая. И вообще, говоря в 
целом, в составе школьного коллектива 
слишком много тех, чье право работать 
учителем весьма сомнительно…

Начались выступления, завязался 
спор. Вступили в перепалку директор 
с завучем. Мартовское солнце уже 
склонилось к горизонту, женщин донимал 
голод, мужчины перебивали его курением 
– благо, дважды объявлялся перерыв…

Когда педсовет закончился, солнечные 
лучи уже погасли, - оказалось, что 
заседали ровно восемь часов.

Представитель пробыл в школе три 
дня и три ночи. Днем он сидел на уроках, 
читал протоколы, проверял планы, а с 
десяти до двенадцати ночи по одному 
вызывал учителей в кабинет директора и 
вел с ними долгие беседы.

На четвертый день снова провели 
собрание, уже по результатам проверки, 
оно было короче, но все поняли, что 
свои основные выводы представитель 
не огласил. Через неделю из РОНО и 
райкома пришли ошеломляющие вести: 
заключительный акт оказался хуже некуда. 
Припомнили все: и то, что директор еще 
в тридцатые годы развелся с женой; что 
завуч был сыном кряшенского попа и 
сменил имя и фамилию, женившись на 
девушке-татарке (правда, он участвовал 
в Отечественной войне и потерял там 
руку); что учительница математики и 
учительница русского языка лишены 
городской прописки, а у одной еще и 
мужа в тридцать седьмом расстреляли; 
что одна из двух молоденьких учительниц 
начальных классов оказалась из 
купеческого рода, а у второй отец – сын 
муллы; что у пионервожатого (важнейший 
идеологический фронт!) отец арестован 
в тридцать седьмом как враг народа; 
что в кустовом объединении (то есть 
в начальных школах, подчиненных 
этой средней школе) работают двое, 
побывавшие в немецком плену, и так 
далее, и так далее…

Школа замерла в ожидании 
неминуемого жертвоприношения.

К лету коллектив был расформирован, 
бывшие военнопленные уволены с 
работы, остальные распределены по 
разным школам района.

Таковы были итоги «карательной 
экспедиции», которую провел в 
солнечном марте сорок восьмого года 
улыбчивый дядечка с портфелем.

…Прошли годы. И однажды, спустя 
двадцать пять лет, я вдруг встречаю на 
кафедре того самого типа в гимнастерке, 
который когда-то в ночном кабинете 
учинил мне – юному пионервожатому – 
жестокий и коварный допрос. Я просто 
онемел. Та же улыбка, те же глаза, 
прическа, лишь фигурой несколько 
осевший и погрузневший, и в движениях 
более сдержан. Он похвастался, что 
когда-то ему подарили ценную вещицу, 
будто бы найденную во время раскопок 
у стен Казанского кремля. И теперь по 
тексту надписи, сделанной арабской 
вязью на этом предмете, он собирается 
защищать кандидатскую диссертацию. 
Чтобы пенсия была больше. От этого 
человека и сейчас пахло тридцать 
седьмым годом…

Впрочем, память о тридцать седьмом, 
сорок восьмом годах напоминает о себе 
на каждом шагу. Наверно, ее хватит еще 
на сто лет. Особенно живуча эта память в 
высших учебных заведениях. В 1947 году 
я с трудом смог поступить в институт. 
Увидев мою фамилию, меня обязательно 
спрашивали:

- Ты не в родственных отношениях 
с бывшим наркомом финансов 
Магдеевым?

Или:
- Ты случайно не родственник 

искусствоведа Макарима Магдеева?
Эти вопросы мне задавали на 

вступительных экзаменах, прежде чем 
поставить оценку.

А один солидный мужчина (экзаменатор 
по географии) сказал:

- Ну и плохая же фамилия, надо ее 
сменить.

Только после пятьдесят шестого года я 
узнал: и нарком финансов, и искусствовед 
были жертвами тридцать седьмого года – 
«врагами народа».

Впрочем, в этом вопросе я то и дело 
совершаю открытия. История – это 
горький опыт человечества.

Осенью 1946 года в училище появился 
новый преподаватель по истории. Мы 
были уже на третьем курсе, а история, 
которую мы изучали, называлась «Краткий 
курс». Была такая книга – история ВКП(б), 
которую надиктовал сам Сталин. Каждый 
год в начале осени все активы – райком, 
райпо, школы, райздрав, правления 
колхозов, партком железной дороги и т.п. 
организации включали «Краткий курс» 
в план политической учебы и начинали 
изучать его, делать конспекты, в начале 
весны погрязали в четвертой главе и… на 
этом занятия заканчивались. 

Наш новый учитель начал вдалбливать 
нам тоже самое: мы ругали Троцкого, 
Зиновьева, Рыкова, Каменева. 
Нахваливали героизм органов ОГПУ-
НКВД в процессе чистки партии от 
врагов народа; мы по сорок-пятьдесят 
раз за урок произносили «Йосиф 
Виссарионович Сталин». Один шустрый 
паренек как-то на уроке подсчитал: 
трехэтажное имя было упомянуто сорок 
семь раз. Правда, парень тот был очень 
голоден, а голодный чего ни скажет или 
не напишет…

…Так мы и критиковали троцкистов всю 
зиму. Бранили их и, вконец измученные, в 
начале лета сдали экзамен.

Через сорок один год я вычитал в 
романе Ибрагима Салахова, что в 
известные годы в Казанском ОГПУ-НКВД 
работал крайне безжалостный палач, 
настоящее чудовище и кровопийца 
Гарайша Бикчантаев. Услышав его имя, 
заключенные каменели от ужаса. А потом 
понадобилось замести следы, и этого 
палача куда-то спровадили.

…Тот наш историк и был, оказывается, 
Бикчантаевым.

Вот кто нас учил! И кто же мог из нас 
получиться?..

Когда мы сдавали экзамен по 
«Краткому курсу», над училищем 
не на шутку разыгрался меч «отца 
народов». Поговаривали, что один из 
преподавателей – человек грубый и 
невежественный, бог весть как попавший 
в училище, – написал донос в органы 
НКВД. Результат не заставил себя ждать: 

в течение лета исчезли трое наших 
преподавателей. А ведь это уже было лето 
1947 года. Лето мирной жизни. И кого 
забрали? Учителя педагогики, кряшена 
Константина Афанасьевича Ибаева – 
очень порядочного и интеллигентного 
человека. Поводом стало то, что Ибаев 
когда-то был кадетом. Учителя русского 
языка и литературы, старого журналиста, 
критика, автора учебников Халима 
Искандерова – за то, что он, сын муллы, 
дружил с Галимджаном Ибрагимовым. 
Исчез Ахат Кариев – учитель физики, 
прошедший через горнило войны. Он был 
старшим братом поэта Анаса Кариева, 
а сам Анас Кариев преподавал у нас 
татарскую литературу. Не простили того, 
что Ахат абый побывал в плену. 

Вот такие люди были вырваны из 
нашей жизни. Мы окончили училище, 
разошлись по разным школам, 
встречаясь время от времени, поминали 
недобрым словом того доносчика. Его 
имя я не могу назвать, поскольку не 
имею документальных доказательств его 
подлого поступка, я лишь пишу о том, 
что слышал от товарищей. Однако некое 
условное имя я все-таки вынужден ему 
дать. Потому что в тетрадке одного из нас 
(наверно, это была тетрадь по немецкому 
языку?) в те дни обнаружилась частушка, 
посвященная ему, которая пользовалась 
у нас большой популярностью и 
старательно переписывалась друг у 
друга. Эта песенка звучала примерно так:

Аллер шолер хабен дас
Гильмуш лысый, словно таз;
Аллер гейен хинаус – 
В рот Гильмуша въедет воз.
Помнится, этот текст случайно попал 

в руки самого героя песенки, и в 
соседнем классе (где он был классным 
руководителем) устроили обыск, 
отобрав все учебники и тетради. А 
там обнаружились такие жемчужины 
народного творчества! И как тут 
станешь утверждать, что народ наш жил 
исключительно в состоянии вечного 
страха. Насколько я слышал, в тех 
тетрадях нашлись и такие стихи.

Спасибо Ленину –
Доили две коровы;
Проклятье Сталину – 
Оставил нас с козой.
Или: «Сталинская влачь – көненә бер 

умач» (Сталинская власть – раз в день 
затируха). Еще: «Коли нет козы – кулак; 
коли не в тюрьме – дурак». Еще:

Наша деревенская мечеть
Имеет сложенный из камня минарет;
И в затирухе нашей только лебеда – 
А что поделать – сталинские времена.
Говорят, что негодяй Гильмуш авторство 

всех этих крамольных частушек и 
приписал своим жертвам …

Надо полагать, в 1947 году уже не так 
рьяно расстреливали. И однажды – то ли в 
1954? – наши репрессированные учителя 
вернулись. К.А. Ибаеву для выхода на 
пенсию понадобились какие-то справки, 
и он приехал в Арск. Рассказывали, что, 
придя в училище, он сказал:

- Пришлось со станции подниматься 
окольными тропинками. Боялся, что 
ненароком встречу того подлеца, 
придушу его сгоряча и снова сяду в 
тюрьму…

Насколько я знаю, все три жертвы 
жестокого наговора недолго прожили на 
воле. Возраст у них был не юный, да и 
кто не знает, что сталинский лагерь это 
вам не лагерь Артек? Я, к сожалению, 
так и не смог повидаться ни с одним из 
них. Но негодяя, сломавшего им жизнь, я 
встретил.

Это было в середине шестидесятых 
годов. Мы ждали автобус, который 
курсировал от железнодорожной станции 
до Арска. В те времена автобусы были 
маленькие, с одной дверью спереди. И 
вот один такой переполненный до отказа 
автобус подъехал к станции. Остановился, 
дверь открылась, внутри уже столпились 
на выход женщины с детьми, старушки, 
да и снаружи набралось довольно много 
народу, с нетерпением ожидающего 
посадки. Началась давка. И в этот момент 
– я даже глазам своим не сразу поверил, 
– раскидывая очередь массивным 
животом, к узкой двери ринулся тот 
самый доносчик, которому на вид теперь 
было чуть больше шестидесяти. Из 
автобуса еще никто не успел выйти, но 
толстобрюхий, давя женщин и детей, 
рвался внутрь. Кто-то из толпы пытался 
удержать его за шкирку, кто-то тянул 

за штаны, ему кричали в лицо бранные, 
оскорбительные слова, но он свое 
сделал: проутюжив детей и женщин, 
ворвался внутрь и грузно плюхнулся на 
сиденье возле окна. Автобус аж присел.

А я пошел в Арск пешком. Да, педагог 
Ибаев был прав. С таким типом лучше 
не встречаться. Мне было жаль Арск 
и его знаменитое училище. Какие 
замечательные люди там раньше 
работали…

…В высших учебных заведениях 
довольно часто встречаются дети жертв 
культа личности: как правило, это ученые. 
На нашей кафедре, состоящей из десяти 
человек, их трое, а на факультете около 
десятка. Но иногда встречается другой 
вариант. Например, такой.

Зима. Вечереет. Коридоры 
университета заполнены студентами. 
Разгар зимней сессии. Лестницы 
пестрят брошенными конспектами, 
учебниками, методичками. Коридоры 
гудят. Я устал, утомился окончательно. 
В группе двадцать четыре студента. А 
в ведомости пока проставлено всего 
лишь одиннадцать оценок. Сижу и без 
воодушевления слушаю очередной ответ. 
На лицо глаза не поднимаю, потому что 
знаю: если по определенному предмету 
стоит пятерка, значит студент способный. 
Экзаменатор по тому предмету – строгая 
женщина. А строгая женщина – доцент 
она или профессор – к красивым 
девушкам бывает очень требовательной. 
Самая справедливая оценка в зачетке у 
красивой девушки – та, что поставлена 
преподавателем-женщиной.

Вот подсела очередная студентка. 
Я раскрываю зачетку, изучаю фото. 
Сфотографировалась в конце десятого 
класса – в глазах еще сквозит детскость. 
Явно из деревни. Правда, сейчас, на 
втором курсе, она уже довольно сильно 
изменилась и лицом, и одеждой. Откуда 
же ты, наверно, из Башкортостана? 
Ребята, приехавшие оттуда, обычно 
меняются быстрее других. Но эта наша, 
местная девушка… Ба, так она из Арского 
района… Давай, землячка, давай, 
старайся. На пятерку чтобы… Из какой 
ты школы? Ага, вот здесь написано. Я эту 
деревню хорошо знаю. В этой школе у 
меня есть знакомые. Так, а ее фамилия? 
Да-а, в нашей деревне работал один 
с такой фамилией. Не родственница 
ли она ему? Ба, а вот и имя отца, оно 
мне знакомо… Стоп! Стоп! Уф-ф-ф… Я, 
кажется, даже застонал. Девушка, между 
тем, не замечая ничего, продолжала 
рассказывать.

«Около 1910-х годов в творчестве Тукая 
начинают усиливаться оптимистические 
ноты. События, происходящие в 
стране…» В моей голове шумело, уши 
заложило. Сидевшая передо мной 
девушка была дочерью человека, по 
чьему доносу в 1937 году расстреляли 
моего отца. О Господи, помоги! Господи, 
дай силы быть справедливым к этой 
девочке… Рассказывай, сестренка, 
рассказывай, да так, чтобы на пятерку… 
Голова трещала, воздуха не хватало. 
«Когда умер друг Тукая Хусаин Ямашев…» 
Смотри-ка, ты же точная копия своей 
матери. Твоя мать в тот год была такой же, 
как ты, – красивой, молодой, с бровями 
вразлет и с толстыми косами. Она 
была очень жизнерадостной. Но ее муж 
оказался подлецом. Он ведь не только 
моего отца… он потом еще нескольких 
уничтожил. А ты рассказывай, сестренка. 
Помоги мне быть справедливым. Иначе я 
потом всю жизнь буду мучиться…

Дополнительных вопросов я задавать 
не стал и поставил пять.

Слегка удивленная тем, что избавилась 
от меня без единого дополнительного 
вопроса, девушка вышла. На душе было 
тяжело.

Милая девушка! Я слышал о тебе: 
ты вышла замуж и у тебя прекрасная 
семья, ты работаешь в какой-то школе. 
Я не назвал здесь твое имя – причина 
очевидна. Дети родителей не выбирают; 
если ты узнала себя, напиши мне письмо. 
Я ведь не держу на тебя зла…

А вот фамилию другой студентки 
я назову полностью. Как-то меня 
пригласили поработать «почасовиком» 
в пединституте. Хотя я и знал, что у 
почасовика зарплата – «ноль целых…», 
согласился с радостью. Читать лекции 
в институте, в котором ты когда-то 
учился, это такая гордость, такое 
счастье. На свою первую лекцию 

Мухаммет Магдеев

Босиком по лезвию ножа…
       (глава из книги «Горький опыт»)



Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 
униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот, при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».
      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 
смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. Будьте 
братьями, не дозволено ни одному мусульманину больше трех 
дней покидать (прерывать отношения с) своего верующего 
брата.
      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 
друг друга), не оставляйте друг друга.
      
Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость недопустима.
      
Каждое доброе дело — это милостыня.
      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.
      
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      
Рай (расстилается) у ног матерей.
      
Мумин не допускает расточительства.
      
Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.

Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая, и Бог 
всем, за исключением идолопоклонников, прощает грехи, 
кроме грехов верующего, который враждует с другим верую-
щим.
      
Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, как 
и его жизнь.
      
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не возвра-
тится от него.
      
Нет мусульманина, у которого болезнь не стала бы причиной 
того, что по воле Божию не пали его грехи, наподобие листьев, 
падающих с дерева.
      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — познание 
и рассудительность.

Рука Бога подается обществу.

      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он невер-
ный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, является 
шахидом (святомученником).
      
Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-
ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.
      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых дея-
ний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, они 
на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 
жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом — 
огромное предательство.
      

 Обновляйте судно — море глубоко, 
  обновляйте силу — путь далек.
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пришел с легким сердцем – я же преподаватель 
университета, а его авторитет известен. 
Университетские лекторы бывают немного 
капризны и высокомерны, зайдя в аудиторию, 
они не проверяют список присутствующих, как 
в пединституте, не мелочатся с расспросами 
вроде: «почему Гульсина сегодня не пришла?», 
не превращают лекцию в обыкновенный урок 
в сельской школе. Они заходят в аудиторию 
с деловым видом, становятся к кафедре и, не 
обращая внимания на студентов, начинают 
повествовать в академическом стиле: «…Карл 
Маркс в предисловии к своему гениальному 
труду «К критике политической экономии»…» Эх, 
сколько величия, гонора, пафоса, бравады…

Я намеревался действовать примерно так 
же и – …был обескуражен. Оказывается, в 
пединституте не лектора слушают, а болтают 
между собой. Читая лекции в университете на 
протяжении четверти века, я ни разу с этим не 
сталкивался. Что с тобой, до чего же ты дошла, 
альма матер?.. Зато мы!.. Как мы слушали 
лекции! Лекции профессора Рифгата Тагирова, 
тогдашних доцентов (сейчас некоторые из тех, 
что живы, уже профессора) М. Ременникова, 
Евгения Ивановича Устюжанина (великий 
ученый!), Николая Петровича Мунькова, Юзефа 
Геннадиевича Трунского, Григория Наумовича 
Вульфсона, Аркадия Семеновича Шофмана… 
А каков был Бушмакин?! Интеллигент старой 
закалки. Во всем его облике, поведении 
ощущалось влияние и воспитание Парижа, 
Сорбонны, Санкт-Петербурга. Он преподавал 
нам историю средних веков. Мы впитывали 
лекции своих преподавателей не только мозгом, 
но каждой клеточкой своего тела – как пустыня 
Каракум, измученная жаждой, впитывает 
благодатный дождь.

Итак, смотрю – никто меня не слушает. По 
всему видать – что-то надо делать. И тут мне в 
голову пришла мысль. Мы не используем мозг в 
должной мере: если дать ему сильную нагрузку, 
он всегда работает в правильном направлении. Я 
предложил:

- Давайте знакомиться. Вы, наверно, 
понаслышке знаете меня… А теперь вы по 
очереди сообщите мне информацию по трем 
пунктам. Район, школа, имя-фамилия. Я хочу 
знать, с каким контингентом я работаю.

Студентам идея понравилась.
- Сабинский район, Икшурминская школа…
- Сабинский район, школа села Завод-Нырты…
- Пермский край, Сарашская школа…
- Арский район, Сизинская средняя школа…
Постой, постой! Стоп! В этой школе я работал. 

Фамилия? Хасанова. Ваше имя? (Она сказала, но 
я уже забыл.) Из какой деревни? Из Сикертани. 
Ах… Это родина моего отца. И Галиаскара 
Камала. Деревня, в которой я сам учился, а потом 
полгода преподавал русский язык и литературу. 
Ваше отчество?

- Зуфаровна…
И перед моими глазами предстал кабинет с 

дощатыми стенами и в нем – офицер МГБ в 
фуражке с высокой тульей. И еще вспомнился 
Зуфар абый – сын образованного муллы-
мишарина Хасана хазрета, – умный, спокойный 
юноша, преследуемый несправедливостями, 
не проживший на этом свете ни единого дня в 
удовольствии и радости, нещадно битый жизнью 
юноша с руками, испачканными в древесной 
смоле. Теперь передо мной стояла красивая, 
стройная дочь жертвы МГБ. Очнувшись, я сказал:

- Когда-то я знал отца этой студентки, золотой 
был человек.

В горле у меня застрял комок, на глаза 
навернулись слезы.

…В этой вечно перешептывающейся аудитории 
я пытался «работать» неделю, а потом бросил. 
А, к черту! Знания нужно давать тем, кто хочет 
знать… Сестренка! Где ты сейчас, висит ли у тебя 
дома большой портрет отца, если ты замужем и 
у тебя есть дети, рассказываешь ли ты им об их 
дедушке? Мы же с тобой «собратья». Как знать, 
может, ты выросла в годы «оттепели», и тебе не 
предлагали сменить фамилию.

А мне – предлагали. И – не хочу обманывать 
читателей – у меня, молодого парня, такая мысль 
даже возникала. В душе. А что? Может, если 
поменять фамилию, станешь равноправным, 
как все остальные. Например, взять фамилию 
Гайнутдинов. Или Хисамутдинов. Или 
Минсабиров. Или Кулгалиев. А что? Может, так 
будет спокойнее?.. В 1953 году на Балтфлоте, 
когда я оканчивал курсы младших офицеров, 
фамилия приперла меня к стенке. Впрочем, 
даже раньше. Когда умер отец народов, в газетах 
опубликовали приказ об амнистии, подписанный 
новым «президентом» Ворошиловым. Но там 
еще ничего не было сказано о 58-ой статье. 
Я написал письмо Ворошилову с вопросом 
относительно этой статьи. И начал ждать ответа. 
Система МГБ оставалась в силе, и Лаврентий 
Павлович Берия еще сидел на своем посту. 
И вот, пока я ждал ответа, меня неожиданно 
вызвали в «особый отдел» и, повесив на стену 
белую простыню, сфотографировали анфас 
и профиль. Разумеется, ничего не объяснив. 
Через несколько дней экстренно организовали 
комсомольское собрание в отделении нашей 
военной части. По приказу свыше. Я был 
секретарем комсомольской организации. 
Смотрю – на командире части лица нет. Откопав 
какие-то служебные недочеты, меня срочно 
освободили от секретарской должности. Затем 
вывели из состава редколлегии. Оказывается, 
командир части не был знаком с моим «личным 

делом». Говорят, он сказал тогда замполиту:
- Вот кого пригрели. А ты – шляпа. Это твоя 

сфера. Что, если мы сейчас оба вылетим? Ведь 
товарищ работает с секретными документами и 
секретной аппаратурой…

Через несколько дней меня снова вызвали в 
«особый отдел». Перед этим мне отдали приказ в 
точно назначенное время быть на определенной 
алее под каштаном. Я пришел, встал. Через 
дорогу высилось двух- или трехэтажное красивое 
белое здание, построенное в средневековом 
стиле. Военные называли это здание кто «Белым 
домом», кто «Смерш»ем («Смерть шпионам!»), 
кто просто «контрразведкой» и, произнося эти 
слова, передергивались и оглядывались по 
сторонам.

Итак, стою я под каштаном. Вокруг пусто, ни 
души. Вот тихо приоткрылась высокая дверь 
с медной ручкой, оттуда вышел бледный 
низкорослый мичман с каким-то «кабинетным» 
лицом и, оглядевшись по сторонам, осторожно 
кивнул мне. Я зашагал к нему. Он провел меня 
внутрь. Там нас встретил еще один мичман. По 
мраморной лестнице гуськом мы поднялись на 
второй этаж – один шел впереди, второй сзади. 
Запомнилось, что под ногами скрипел паркет и 
стены в коридорах были совершенно пустыми. 
Меня завели в большой кабинет с такими же 
пустыми стенами. Там стоял полированный стол 
в виде «Т». Во главе его сидел офицер очень 
высокого ранга. Мне указали место сбоку, один 
из мичманов вышел, второй сел напротив…

В нашей деревне есть такой обычай: когда в дом 
заходит гость или сосед, ему тут же подают стул, 
набросив на сиденье лучший тюфячок-подстилку. 
Садясь, гость обязательно немного отодвигает 
стул к двери, хотя бы на три-четыре сантиметра, 
но отодвигает. Это – знак уважения к хозяевам в 
ответ на их уважение.

В кабинете контрразведки я невольно попытался 
сделать то же самое. Однако мне тут же в очень 
резкой форме сделали замечание. Вернув стул 
в прежнее положение, я застыл. Осторожно, 
одними глазами осмотрелся: совершенно пустой 
стол. Три стены из четырех пустые, на четвертой 
напротив меня висит портрет Дзержинского. 
Нависла тяжелая тишина. Хозяин кабинета 
выдвинул ящик стола, посмотрел вниз, но ничего 
доставать не стал. Через некоторое время 
хрипловатым – таким же «кабинетным» – голосом 
спросил:

- Это ты написал письмо Ворошилову?
- Так точно!
- Хочешь знать о судьбе отца?
- Так точно!
- Твой отец был расстрелян в начале 1938 года.
- …Можно задать вопрос?
- Да, можно.
- Разрешите узнать: за что расстрелян?
- За контрреволюционную деятельность.
Снова повисла тяжелая тишина. Я опустил 

голову. Ящик стола закрылся. Подняв голову, я 
посмотрел в лицо офицеру.

- Я учусь на курсах младших офицеров. Дадут ли 
мне звание?

- Вряд ли вам дадут звание офицера флота.
- Дайте мне какой-нибудь совет. Я хочу получить 

звание. Если я его получу, меня отправят в 
запас. Мне хочется вернуться домой и окончить 
институт…

- Вы можете сменить фамилию…
Я обрадовался: ну конечно, я завтра же сменю 

фамилию. И меня пустят на экзамен. Говорят, что 
он будет через месяц. Затем мне дадут звание 
младшего лейтенанта запаса и отправят домой 
– доучиваться в институте. Вот оно, счастье!.. 
Только какую фамилию взять? Хайруллин? 
Галимуллин? Загидуллин?..

Два мичмана проводили меня до самой улицы, 
утопающей в сени каштанов.

Покинув пределы опасного здания, я задумчиво 
зашагал по тротуару, укрытому густой листвой, и 
вдруг перед моими глазами предстал отец. Мне 
даже почудилось, что я слышу его голос. Я словно 
видел его измученное, чуть сгорбившееся тело 
на кривоватых ногах. Глухим голосом он сказал:

-Эх, сынок, сынок, и ты меня предал?..
Я словно очнулся. На душе сразу стало легче. И 

захотелось крикнуть:
- Нет, отец, нет! Если я предам твое имя, мне не 

жить на этой земле!
…Через несколько лет чиновники из КГБ выдали 

мне ложную справку, в которой говорилось, что 
мой отец умер в 1942 году от паралича сердца. 
Спустя еще несколько лет, когда я уже работал 
в университете, я познакомился с такими же 
обездоленными детьми «врагов народа» и 
узнал одну странную вещь: у нас у всех отцы 
умерли в 1942 году от паралича сердца. Как это 
возможно?.. Но мы уже сами все вычислили. 
Простая статистика для того, чтобы обмануть 
нас и иностранные государства. 1942 год – это 
война. Значит, жертвы колымских, магаданских, 
якутских, карагандинских лагерей тоже были 
причислены к жертвам войны.

Статистика, составленная из смертей, 
могил, человеческих костей. Подлая, мерзкая 
статистика…

Сотрудникам государственной безопасности 
тридцатых-сороковых годов – каннибалам ХХ 
века – мое проклятие. Чиновникам, лжецам, 
трусливым карьеристам застойных лет – моя 
ненависть.

Горький опыт питает мои мысли. И я, пожалуй, 
имею на это право.

Перевод Гаухар Хасановой
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ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

Султан Египта Салах ад-
Дин, или, как называли его 
крестоносцы, Саладин, был 
истинным правоверным, 
усердным в постах и 
молитвах, суровым к 
неверным, захватившим 
Сирию во время крестовых 
походов, но всегда оставался  
благородным воином. Он 
отчаянно бился в бою, но 
был милосерден, когда 
попадали к нему в плен. 
Недаром слово «саладин» 
вошло в европейские языки 
как синоним «благородного 
рыцаря».

О нем осталась память, как о 
человеке необычайно добром, 
честном, который никогда не 
падал духом, любил детей, был 
великодушен к женщинам и 
всем слабым. 

Был он и выдающимся 
политиком, сумел объединить  
мусульманские страны для  
отпора крестоносцам. 

Что же должно было 
произойти, когда крестоносцы 
сумели выставить против 
столь блистательной личности 
другую личность – равную ему в 
мужестве и благородстве? 

Произошло то, о чем 
рассказывает  старинное 
предание. 

Первая встреча
Когда славный король 

Англии Ричард, прозванный 
Львиным сердцем, со своими 
доблестными и бесстрашными 
баронами, графами и рыцарями 
на кораблях переправился 
через море и высадился на 
земли султана, то все они 
оказались пешими, ибо суда, 
на которых везли лошадей, 
случившейся бурей отогнало 
далеко в сторону. Тем не менее, 
завидев приближающийся 
отряд мусульманских воинов 
на конях, король Ричард дал 
приказ немедленно атаковать 
его, и рыцари ринулись в бой, 
как были пешие, но с такой 
стремительностью и отвагой 
вступили в битву, и такое 
множество сарацин погибло, 
что многие годы после этого 
кормилицы говорили: «Вот 
сейчас придет король Ричард!». 

Рассказывают, что Саладин, 
увидев, как бежит его войско, 
спросил: 

- Сколько же христиан 
устроили такую беспощадную 
резню? 

- Господин, - отвечали 
приближенные, -  это всего лишь 
король Ричард, приплывший 
со своими людьми на двух 
кораблях.

-  И все  они пешие?
- Видно, Аллаху было угодно 

потопить суда, на которых они 
везли своих лошадей. 

- Нет, - покачал головой султан, 
- моему богу не угодно, чтобы 
столь славный воин, каким 
является этот король Ричард, 
ходил пешком». И лучшего 
своего боевого коня  отправил в 
королевский лагерь. 

Юный мусульманский рыцарь 
привел в поводу коня и сказал: 
«Господин, это вам посылает 
мой султан, чтобы вы не ходили 
пешком».

Далее рассказывается о том, 
что в последующих битвах 
король и султан встречались 
не раз. Ричард всегда мчался в 
бой на белом коне, подаренном 
Саладином, потому что так и не 
смог найти лучшего, а султан  
заранее сообщал ему, какой 
конь нынче будет под ним. 
Даже с гуще горячей схватки 
они находили друг друга, 
рубились отчаянно, насмерть, 
бывали даже ранены, но 
каждый, к удовольствию своего 
противника, покидал поле боя, 
крепко держась в седле. 

Это легенда. История же 
говорит, что поначалу успех 
сопутствовал Ричарду. Он 
осадил Акру, отогнал идущую 
на помощь армию Саладина и 
захватил город. Затем закрепил 
успех маршем на Аскалон и 

победой при Асуфе, где султан 
потерял более семи тысяч 
воинов. Но в последующих 
четырех небольших военных 
кампаниях 1191-92 годов 
он также проявил себя как 
доблестный рыцарь и умелый 
тактик, однако выяснилось, 
что Саладин значительно 
превосходит его как стратег. 
В конце концов, король был 
вынужден отказаться от планов 
освобождения Иерусалима. 
Договор, заключенный 2 
сентября, стал триумфом 
Саладина. От Иерусалимского 
королевства крестоносцев 
осталась только береговая 
линия и свободный путь до 

Иерусалима, по которой 
христианские паломники могли 
свободно добираться до Святых 
мест. 

Саладин вернулся в Дамаск, 
где в следующем году  и 
скончался, оплаканный всем 
Востоком. 

Отправился домой и Ричард 
Львиное Сердце, но по пути 
его схватил  австрийский 
герцог Леопольд V, и передал 
императору Генриху VI, который 
больше года продержал его 
в темнице и выпустил лишь 
за огромный выкуп. Так 
что король на собственном 
примере убедился, что не все 
его собратья, европейские 
государи, являются 
саладинами.

Время шло, и все меньше 
оставалось благородства в 
отношениях давних врагов. 
Через сто лет в Италии вышла 
книга «Новеллино», в которой 
небольшая история про лошадь, 
подаренную Саладином 
английскому королю, имела уже 
другой конец.

«Посланный привел коня 
и сказал: «Мессир, это вам 
посылает Саладин, чтобы вы не 
ходили пешком».

Но король был мудр: велел 
сесть на него одному из своих 

оруженосцев как бы для того, 
чтобы его испробовать. Слуга 
исполнил приказание. Конь 
же этот был обучен, и слуге не 
удалось его обуздать, так что 
понесся он напрямик к шатру 
Саладина. Саладин ожидал 
короля Ричарда, но напрасно.

Так вот дружескому 
обхождению врагов не стоит 
доверять.

Так через сто лет был 
подправлен рассказ про двух 
благородных людей.

Что на это скажешь? К 
сожалению, не каждый 
мусульманин – саладин, и не у 
каждого христианина львиное 
сердце.

Ильгиз Каримов 


