
Федеральная просветительская газета

№ 2 (6325) 2011

Праздник 
поэзии 
Р.Файзуллина

с. 14

Романтик из 
Ташкента

с. 6

Академик 
Камиль 
ВАЛИЕВ

с. 4

О жизни 
и судьбе 
учителя

с. 5

Дворянский бал в Москве

с. 8

* * *
Хотя ещё зима строга,
весна уже во мне:
через бураны небеса
сияют, как во сне.

Гусей горластых голоса
взялись меня будить.
Но как не вслушиваться в них?
Как бессердечным быть?

Я говорю весне: — Войди!
Я рад… Я одинок… —
хоть знаю: замерзать душе,
родившейся не в срок.

Дивятся: — В этакий мороз
горячий без вина. —
А может, ожиданьем вёсн
и жив я — дивана. —

Земля ещё бела лежит,
во мне ж весенний смех.
Жду счастья. И оно бежит,
проваливаясь в снег.

Перевод М. Аввакумовой
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2012 году в Государственной 
Третьяковской галерее состо-
ится выставка произведений 
Баки Урманче.

Выставка будет приурочена 
к юбилейной дате: в феврале 
2012 года исполнится 115 лет 
со дня рождения выдающегося 
деятеля татарской культуры, на-
родного художника РСФСР, за-
служенного художника РСФСР, 
лауреата Государственной пре-
мии ТАССР имени Г.Тукая Баки 
Урманче (1897-1990).

В реализации масштабно-
го выставочного проекта в Го-
сударственной Третьяковской 
галерее примут участие круп-
нейшие музеи республики - Го-
сударственный музей изобра-
зительных искусств Республики 
Татарстан, Национальный му-
зей Республики Татарстан, На-
циональный культурный центр 

«Казань», Музей Б.Урманче. 
Предполагается участие Госу-
дарственного музея Востока. 
Будет издан каталог выставки.

Баки Урманче сыграл вы-
дающуюся роль в становлении 
и развитии профессиональной 
художественной культуры Та-
тарстана, его творчество оста-
вило заметный след в художе-
ственной культуре Казахстана 
и Узбекистана, где он в разные 
годы жил и работал.

За более чем 70 лет актив-
ной творческой деятельности 
им были созданы произведения 
во всех видах и жанрах изобра-
зительного искусства: от много-
фигурных тематических поло-
тен и исторических композиций 
до камерных пейзажей, натюр-
мортов и портретов, от малой 
пластики до монументальных 
памятников в скульптуре.

В Чебоксарах готовится к 
изданию новая книга народного 
поэта Чувашии Валери Тургая. 
На этот раз он представит на 
суд общественности самые из-
вестные стихотворения класси-
ка татарской поэзии Габдуллы 
Тукая. Переводчик хорошо вла-
деет татарским языком.

«Я понял дух Тукая, мощь его 
произведений. Даже его имя 
близко мне. Тукай - Тургай», - 
говорит народный поэт Чува-
шии.

Единственное, что оказалось 
не по силам Тургаю – он не смог 

перевести гимн татарского на-
рода «Туган тел». По его словам, 
самое культовое произведение 
Тукая только в оригинале имеет 
мощную энергетику, фантасти-
ческое звучание, так что Валери 
Тургай не осмелился «замах-
нуться» на это стихотворение.

Книга издается благо-
даря спонсорской помощи 
Национально-культурной ав-
тономии татар республики. В 
дальнейшем по заказу местных 
предпринимателей выйдут в 
свет и другие произведения та-
тарских поэтов и прозаиков.

В Екатеринбурге началась 
подготовка к Федеральному та-
тарскому празднику «Сабантуй-
2011»

Министр культуры и туризма 
Свердловской области А.Ф. Ба-
даев провел рабочее совеща-
ние, на котором присутствова-
ла делегация из г. Нижнекамска 
Республики Татарстан во главе 
с заместителем главы города Н. 
Козловым. 

Со стороны Свердловской 
области в работе совещания 
приняли участие ответственные 
работники министерства культу-
ры и туризма и министерства по 
физической культуре и спорту, 
руководители Конгресса татар 
«Татары Урала» Свердловской 
области и специалисты по та-
тарской национальной борьбе 
«Куряш».

На состоявшемся в Казани 
заседании Второго очередно-
го Пленума ДУМ РТ муфтий 
Татарстана Гусман Исхаков 
заявил, что складывает с себя 
полномочия муфтия Татарста-
на и Председателя ДУМ РТ. 

Гусман Исхаков поблаго-
дарил присутствующих за 
годы тесного сотрудничества 
и заявил, что теперь вплотную 
займется строительством 
Центра Хафизов Корана «Ра-
шида», который он возводит 
рядом с Казанью. 

Согласно уставу и.о. муф-
тия стал первый заместитель 
Председателя ДУМ РТ Ильдус 
Фаизов. 

Присутствующие высказа-

ли слова благодарности Гус-
мана Исхакову, а главный ка-
зый Джалиль Фазлыев высту-
пил с инициативой наградить 
Исхакова орденом ДУМ РТ.

На Пленуме, который со-
брал свыше 60 мусульманских 
деятелей республики, среди 
которых члены Президиума 
ДУМ РТ, имам-мухтасибы, 
казыи, члены Совета улемов 
Татарстана и ректоры мусуль-
манских учебных заведений, 
планировалось подведение 
итогов 2010 года, а также об-
суждение вопросов мусуль-
манского образования и из-
дательской деятельности. 

Гусман Исхаков возглавлял 
ДУМ РТ с 1998 года.

ТЮМЕНЬ
В деревне Чумык (Новоуфим-

ка) Аромашевского района Тю-
менской области открылась но-
вая мечеть. Новая восьмигран-
ная мечеть не похожа ни на одну 
из восьмидесяти мечетей юга 
Тюменской области. Местные 
жители построили ее по проекту, 
который придумали сами, и ис-
ключительно за счет собственных 
средств. Под руководством пред-
седателя общины Шамиля Юмае-
ва и муллы Фарида Абубакирова 
заготавливали приобретенный 
вскладчину лес, поднимали сруб 
и закрывали крышу за несколько 
«субботников», на которые съез-
жались многие выходцы из Чумы-
ка, ныне проживающие в других 
населенных пунктах области.

Чумык – один из старинных та-
тарских аулов тюменского края. 
В деревне сохранилось ветхое 
полуразрушенное здание доре-
волюционной мечети, которое 
при советской власти было пре-
вращено сначала в правление 
колхоза, затем в склад, а потом 
и вовсе отдано под конюшню для 
колхозного жеребца.

***
На телеканале «Домашний» 

состоялась первая после долго-
го перерыва передача «Очра-
шулар». Ведущей утверждена 
выпускница филологического 
факультета Тюменского государ-
ственного университета Лейсан 
Хурматуллина.

Лейсан Хурматуллина роди-
лась в Тюмени, окончила с меда-
лью среднюю школу № 37. В те-
чение пяти лет обучалась в уни-
верситете. Здесь в полной мере 
проявились её способности и ли-
дерские качества. Лейсан была 
активной общественницей, пу-
бликовала заметки в областной 
прессе. Все виды практик – фоль-
клорную, диалектологическую, 
педагогическую – сдавала на «от-
лично». Её любимыми предме-
тами были русский, английский, 
татарский языки. За высокие до-
стижения в учебной и обществен-
ной работе Л.Х. Курманова была 
представлена к губернаторской 
стипендии. Диплом губернатор-
ской стипендиатки ей в здании 
администрации области вручал 
Сергей Семенович Собянин. 

Дипломную работу защитила 
на «отлично» и получила красный 
диплом. Самостоятельный тру-
довой путь начала преподавате-
лем латинского языка в высшем 
учебном заведении. 

Преподаватели и студенты 
Института филологии и журнали-
стики ТюмГУ в преддверии нового 
2011 года желают Лейсан Хамзе-
евне крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть её передачи 
служат делу воспитания толе-
рантности, межнационального 
согласия, дружбы народов!

Ханиса Алишина

ДОЛГОПРУДНЫЙ
В городе Долгопрудный Шереметьевского района Московской 

области прошёл зимний молодёжный татарский лагерь. Ознако-
миться с программой слёта и подать заявку на участие мог любой 
желающий в  социальной сети «В контакте».

На слёте собрались представители татарской молодёжи из 
Владимира, Нижнего Новгорода, Иваново, Москвы и Подмосковья 
(Щелково, Орехово-Зуево, Подольска).

Приятно  было увидеть на слёте уже знакомые лица и позна-
комиться с новыми людьми! Первый день получился ярким и 
насыщенным: перед обедом участники слёта играли в жмурки, 
потом все дружно готовили стол под народные песни, которые 
девушки пели в караоке. Ребята из Орехово-Зуево приготови-
ли на обед такой вкусный плов, что многие не могли отказаться 
от вторых порций.

Вечером прошёл 
круглый стол, где участ-
ники познакомились, 
рассказали о себе, об-
судили преподавание 
татарского языка в ре-
гионах, особенности 
культуры, традиции, по-
делились опытом куль-
турной работы в своих 
городах. 

Второй день ока-
зался таким же инте-
ресным. Мы активно 

принимали участие в обсуждениях деловой игры, которую подго-
товили для форума лидеры татарской молодежи г. Владимира Ма-
катдес Муртазин, Равиль Сямиуллин и их команда.

В конце дня все дружно возвращались на электричке в Москву. 
Павел Смирнов из воздушных шариков делал разные фигурки;  ко-
шек, собачек  и дарил  ребятам. 

Большое спасибо Наилю абый Аксянову, за съёмку нашей 
встречи на видеохронику. Организаторам за подбор удачного ме-
ста и проведения такого мероприятия! С нетерпением ждём новых 
встреч!

Эльвира Фатякова

АНКАРА
В Анкаре 2011 год объявили Годом Габдуллы Тукая. На цере-

монию открытия Года Габдуллы Тукая в странах-членах ТЮРКСОЙ 
прибыла делегация Республики Татарстан, возглавляемая заме-
стителем Премьер-министра РТ – министром культуры З.Р. Ва-
леевой. В составе делегации – председатель Союза писателей РТ 
Илфак Ибрагимов, директор ли-
тературного музея Габдуллы Тукая 
Рамис Айметов, группа артистов, 
журналисты.

Решение об объявлении 2011 
года Годом Габдуллы Тукая в связи 
со 125-летием выдающегося та-
тарского поэта, было единодушно 
принято членами Международной 
организации ТЮРКСОЙ в конце 
прошедшего года. Это предусма-
тривает активное участие всех 
стран-членов ТЮРКСОЙ в органи-
зации различных юбилейных ме-
роприятий, посвященных творче-
ству татарского поэта, оказавшего 
огромное влияние на всю тюркскую 
культуру.

На церемонии открытия Года, 
которая состоялась в столице Ту-
рецкой Республики в штаб-квартире Международной организации 
ТЮРКСОЙ,  приняли участие Министр культуры и туризма Турции 
Э.Гюнай, Посол Российской Федерации в Турции В.Ивановский, 
Генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ 
Д.Касеинов, полпред Республики Татарстан в Турции Р.Гиматдинов, 
представители турецкой творческой интеллигенции, татарской об-
щественности, местные и зарубежные журналисты.

Члены делегации из Татарстана встретились с Послом Россий-
ской Федерации в Турции Владимиром Ивановским, известным 
политиком татарской эмиграции, президентом «Всемирной лиги 
татар» Али Акышем (Акыш Гали Хисаметдинович). Встречи прош-
ли в теплой обстановке, в форме активного диалога. В частности, 
Али Акыш проявлял большой интерес к культурной и общественной 
жизни Татарстана, состоянию национальной культуры, сохранению 
традиций Габдуллы Тукая.

Карачурин Риф Аллаярович 
родился 30 января 1941года в 
Чишминском районе Республи-
ки Башкортостан. После школы 
окончил Челябинский институт 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Пройдя 
ступени  роста от рядового ра-
бочего до мастера, со временем 
он стал руководителем Тюмень-
ского завода «Автоэлектро-
прибор». Работал генеральным 
директором ПО «Елабужский 
завод легковых автомобилей», 
затем генеральным директо-
ром департамента автомобиле-
строительной промышленности 
Правительства РФ, заместите-
лем председателя Комитета РФ 
по машиностроению. На всех 
самых сложных участках, где бы ни работал, Риф 
Аллаярович, показал себя авторитетным, талант-
ливым и знающим руководителем. Эти качества 
особенно ценили подчинённые. А любые дости-
жения на производстве, как известно, поощря-
ются правительством. И Риф  Аллаярович не стал 
исключением. За большие заслуги в области ав-
томобилестроительной промышленности он не 

раз награждался правительствен-
ными грамотами и медалями. В 
1990 году Р. А. Карачурин избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
РСФСР, членом Комитета Верхов-
ного Совета РФ по международным 
делам и внешнеэкономическим свя-
зям, членом фракции «Промышлен-
ный союз». Принёс заметную пользу 
своему Отечеству. 

Человек исключительного обая-
ния,  он являлся примером не толь-
ко у себя на работе, но и в семье. 
Он отец двух дочерей и сына. Не 
напрасно же говорится в народе, 
что если есть с кого брать пример, 
там всегда царит любовь и благо-
денствие, успех в деле, которому 
служишь.

В эти зимние дни нашему слав-
ному другу  и единомышленнику Рифу Аллая-
ровичу Карачурину исполняется 70 лет. Неком-
мерческое партнерство «Ватаным» («Моё Отече-
ство») и редакция Федеральной просветитель-
ской газеты «Татарский мир» от  чистого сердца 
поздравляют юбиляра со знаменательной датой 
желают ему крепкого здоровья, достижения на-
меченных целей.

МОСКВА

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕБОКСАРЫ

КАЗАНЬ
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На злобу дня

Вот уже целое десяти-
летие мы живем в XXI веке. 
Прогресс, экономика, новые 
компьютерные системы – все 
на службе человека. Каза-
лось бы, жизнь должна быть 
размереннее, увереннее, ра-
достнее.

Но всех нас тревожит в со-
временном обществе активный 
рост агрессивности, экстремиз-
ма, конфликтов. Прогресс, 
достигнутый человечеством в 
различных областях, не при-
вел к полнейшему взаимопо-
ниманию между людьми. По-
прежнему сильно стремление 
к абсолютному господству, 
уничтожению независимо-
сти. Это видно не только на 
уровне внешней и внутренней 
политики государств, но и 
повседневном межличност-
ном общении. Потоки 
беженцев, межнацио-
нальные конфликты, 
драки и убийства на 
межэтнической основе 
стали реальностью. И 
это страшно.

Особенно сильное 
воздействие на че-
ловеческое сознание 
оказывают различные 
формы конфронта-
ции на этнической по-
чве. Толерантность 
– ключевая проблема 
для всего мира, су-
щественная состав-
ляющая свободного 
общества и стабиль-
ного государственного 
устройства.

Нестабильность об-
щества особо затраги-
вает молодежь, кото-
рая в силу возрастных 
способностей свой-
ственен максимализм, 
стремление к быстрым 
решениям социальных 
проблем.

Среди подростков виден рост 
подростковой преступности; ра-
стёт количество молодёжных ан-
тиобщественных организаций, в 
частности, носящих экстремист-
ский характер, куда вовлекается 
неискушённая молодёжь.

Мне кажется, что толерант-
ность является той культурной 
направленностью, отношением 
личности, которая проживает в 
мире и согласии, в стране, се-
мье, школе, классе. Следова-
тельно, это предполагает нали-
чие у каждого таких человеческих 
качеств, как ответственность, 
доброжелательность, сдержан-
ность, терпимость. Мне хочется 
показать различные суждения 
по поводу толерантности. К со-
жалению, дух нетерпимости к 
другой культуре, образу жизни, 
верованиям, привычкам про-
должает существовать в обще-
стве. Не является исключением 
и школа. Хочется рассказать о 
развитии этнической политики 
в школе. Толерантности и его 
производным отводится главное 
место при решении проблемы 
развития культуры межнацио-
нальных отношений.

Так что же такое толерант-
ность? 

В краткой философской эн-
циклопедии это слово латинско-
го происхождения “tolerantia” – 
терпение – терпимость к иного 
рода взглядам, нравам, привыч-
кам.

Толерантность необходима 
по отношению к особенностям 
различных народов, наций и ре-
лигий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания 
надёжности своих собственных 
позиций, признаком открыто-
го для всех идейного течения, 
которое не боится сравнения с 
другими точками зрения и не из-
бегает духовной конкреции.

Я считаю, что толерантность 
способна к установлению и под-
держанию общения с людьми. 
Слово “толерантность” имеет 
почти одинаковый смысл в раз-
личных языках: в английском – 
готовность быть терпимым; во 
французском – отношение, ког-
да человек думает и действует 
иначе, чем ты сам; в китайском 
– быть по отношению к другим 
великолепным; в арабском – ми-
лосердие, терпение, сострада-

ние; в русском – умение принять 
другого таким, какой он есть.

Недаром была принята Де-
кларация принципов толерант-
ности, утвержденной ЮНЕСКО. 
16 ноября стал Международным 
днём толерантности. 31 декабря 
1999г. Россия приняла план ме-
роприятий по формированию 
установок толерантного созна-
ния и профилактике экстре-

мизма в нашем обществе. Без 
формирования толерантности 
движение к цивилизованному 
обществу невозможно. Может 
ли школа препятствовать рас-
пространению националистиче-
ских и расистских настроений. 
Ответ один: да. Именно школа 
является одним из важнейших 
институтов воспитания такого 
качества нравственного аспекта 
как толерантность.

Главный документ в работе 
школы по данному вопросу явля-
ется Программа “Формирование 
установок толерантности созна-
ния и профилактики экстремиз-
ма в российском обществе” на 
2001–2005  г.  В Программе – это 
терпение друг к другу, к другому, 
который не похож на тебя. Это 
чувство принятия другого чело-
века, других мнений, имеющих 
такое же право на существова-
ние. Разнообразие людей укра-
шает и обогащает жизнь.

Конфликт – это нормальный 
процесс, который надо уметь 
решать конструктивно. Для де-
мократии очень важна социаль-
ная ответственность каждого 
человека осмысленно следовать 
моральным нормам при приня-
тии решений. 

Принципы толерантности:
По сферам проявления толе-

рантность различают по следую-
щим направлениям.

Политическая толерантность 
– терпимость к людям других по-
литических взглядов, уважение к 
иным политическим позициям, 
признание права на свои поли-
тические направления.

Научная толерантность – тер-
пимость к другим точкам зрения 
в науке, допущение разных тео-
рий и научных школ.

Педагогическая толерант-
ность – терпимость к собствен-
ным детям, учащихся, умение 
понять и простить их несовер-
шенства.

Административная толерант-
ность – умение руководить без 
нажима и агрессии.

Так, как же трактуют вопрос 
о толерантности в современной 
отечественной педагогике, пси-
хологии, социологии. В психоло-
гии считают, что толерантность – 
это свойство биологической или 
социальной системы, принятия 
другой системы или её элемен-

тов. В социологии толерантность 
– “культурная” направленность, 
где в основе лежит понимание 
уникальности своей группы и 
предпочтение собственных эт-
нокультурных ценностей.

Согласно Декларации прин-
ципов толерантности, утверж-
денных ЮНЕСКО, толерантность 
– это добродетель, которая де-
лает возможным достижения 

мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира. 
Это утверждение и признание 
многообразия культур нашего 
мира, форм самовыражения и 
способов проявления человече-
ской индивидуальности. В пе-
дагогической литературе – это 
решение проблемы развития 
культуры межнациональных от-
ношений. Например, Б.С. Гер-
шунский вводит понятие, как 
“менталитет толерантности”, 
“мировоззрение толерантно-
сти”, “толерантное поведение”. 
Впервые поднял вопрос о толе-
рантности в контексте проблемы 
межнациональных отношений 
академик, директор Института 
этнографии и антропологии РАН 
В.А. Тишков, говоря о необходи-
мости “межнациональной толе-
рантности”. По его определению 
“толерантность – это личност-
ная или общественная характе-
ристика, которая предполагает 
осознание того, что мир и со-
циальная среда – многомерны 
и, следовательно, взгляды на 
этот мир различны и не могут, и 
не должны сводиться к единоо-
бразию или в чью-то пользу”. Он 
определил, что толерантность 
выражается на психологическом 

уровне (как внутренняя установ-
ка и отношение личности и кол-
лектива) и политическом уровне 
(как действие или осуществлён-
ная норма).

Наиболее точное в современ-
ной отечественной педагогике 
трактовка толерантности, у Б.З. 
Вульфова в книге “Воспитание 
толерантности: сущность и сред-
ства”. Это способность человека 

(или группы) сосуществовать с 
другими людьми, которым при-
сущи иные менталитет, образ 
жизни. Под процессом воспита-
ния он подразумевает создание 
пространства взаимодействия с 
другими по взглядам или пове-
дению людьми, их сообщества-
ми.

Современная педагогика 
подчеркивает, что в настоящее 
время объективная реальность 
заставляет больше внимания 
уделять развитию культуры 
межнациональных отношений у 
школьников, следовательно, не-
обходима этническая толерант-
ность, то есть принятие внутрен-
ней установки личности относи-
тельно ценностей, культурных 
особенностей других этнических 
групп, готовность к межэтни-
ческим контактам. Этническая 

толерантность считается до-
минантой культуры межнацио-
нальных отношений. Развивать 
её как направленность личности 
следует в процессе образова-
ния, создавая условия для кон-
структивного взаимодействия с 
представителями иных этносов.

Уровень поликультурного 
образования и культурного ста-
новления — это утверждение 
учителя и ученика в процессе 
деятельности. На этой стадии к 
ним приходит понимание необ-
ходимости активной позиции.

Отсюда можно сделать вы-
вод, что наиболее эффективным 
способом формирования толе-
рантности является воспитание, 
которое (если назвать его толе-
рантным воспитанием) способ-
ствует формированию у детей 
навыков критического осмысле-
ния и выработки суждений, не-
зависимого мышления. Учащие-
ся учатся проявлять терпимость 
– значит, признают то, что люди 
различаются по интересам, по-
ложению, по внешнему виду и 
обладают правом жить в мире, 
сохраняя свою индивидуаль-
ность. При этом следует погово-
рить о личности толерантной и 
интолерантной. В современной 

психологической литературе это 
весьма условно, так как каждый 
человек в своей жизни соверша-
ет и толерантные, и интолерант-
ные поступки. Но склонность 
вести себя так или иначе могут 
стать устойчивой личностной 
чертой. Следовательно, вывод 
можно сделать такой: толерант-
ный путь – это путь человека, ко-
торый хорошо знает себя, ком-
фортно чувствует себя в окру-
жающей среде, понимает других 
людей, всегда готов прийти на 
помощь, с доброжелательным 
отношением к иным культурам, 
взглядам и традициям. А инва-
риантный путь – это путь челове-
ка, который думает о своей ис-
ключительности, с низким уров-
нем воспитанности, чувством 
дискомфорта существования 

в социальной среде, 
желанием власти, не-
приятия иных культур, 
взглядов и традиций. 

Роль учителя при 
этом очень высо-
ка. Учитель может и 

должен: 
- воспитывать в духе мира;
- признавать способности каж-

дого и уважать чувство и позицию 
каждого;

- быть примером для детей;
- уметь слушать;
- поддерживать эмоциональ-

ные привязанности;
- развивать у учащихся чувство 

взаимного расположения;
- давать возможность учащим-

ся самостоятельно решать про-
блемы;

- избегать жестких иерархиче-
ских отношений;

- не допускать проявлений ав-
торитаризма;

- поощрять совместную дея-
тельность. 

Проводя классный час по то-
лерантности с целью закрепле-
ния полученных знаний о чертах 

толерантности, я разделила их 
на две группы, чтобы дать под-
росткам возможность оценить 
степени толерантности. И ребя-
та довольно правильно оценили 
толерантного и интолерантного 
человека, назвав такие черты 
как: 

- чувство юмора; непонимание;
- доброжелательность; равно-

душие;
- гуманизм; агрессивность;
- хорошее отношение к другим 

людям; высокомерие;
- умение владеть собой; без-

различие;
- уважение мнения других; раз-

дражительность;
- терпение; непонимание про-

тивоположных. 
Задания могут быть самые 

разные: учащиеся могут срав-
нить представление о себе с пор-
третом толерантной личности; 
могут создать представление о 
толерантной личности одного из 
членов группы. Главное ребята 
поняли, что толерантный чело-
век и интолерантный человек 
– это две противоположности 
и в человеке, как частичке это-
го безграничного мира, также 
уживается добро и зло, правда и 
ложь, активность и пассивность.
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В январе 2011 года научная общественность Мо-
сквы торжественно отметила 80-летие академи-
ка РАН Камиля Ахметовича Валиева (1931-2010), 
выдающегося российского учёного с мировым 
именем, крупного физика-теоретика и экспери-
ментатора с практическим мышлением, одного из 
создателей отечественной электронной промыш-
ленности. Он был академиком РАН и ряда ино-
странных академий. Просматривая официальную 
биографию учёного, составленную его учениками, 
нетрудно убедиться, что научную и педагогическую 
деятельность Камиля Ахметовича можно разделить 
на три этапа – казанский период (1954 – 1963гг), 
зеленоградский (1964 – 1977гг) и московский 
(1978 – 2010гг.), причём все они были чрезвычайно 
плодотворными как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане.

Путь к вершинам. В анналах науки казанская школа физи-
ков ХХ века «освещена» именами трёх выдающихся ученых: 
Е.С.Завойский, С.А.Альтшулер и К.А.Валиев. Последний в 
этой неразрывной цепочке, уроженец Татарстана из сельской 
местности, окончил физико-математический факультет КГУ с 
красным дипломом в 1954 году и сразу был приглашён в очную 
аспирантуру знаменитого учебного заведения.  Свою первую 
научную работу он опубликовал в юбилейном сборнике по слу-
чаю 150-летия КГУ.

В университете будущий академик специализировался по 
теоретической физике у профессора С.А.Альтшулера, учени-
ка академика Е.М.Тамм и верного соратника Е.К.Завайского, 
открывшего в 1944 году явление электронного магнитного 
резонанса. В практическом плане здесь речь идёт о магнитно-
резонансной радиоспектроскопии конденсированных тел, без 
которой физике трудно представить  современную квантовую 
физику. 

Ко времени своей учебы Камиль Ахмедович уже не застал 
Е.К. Завайского в КГУ – он был «отозван» из Казани для участия 
в разработке известного «атомного проекта», но был сильно 
вдохновлён идеями великого учёного. Тогда молодой аспи-
рант Камиль даже в своих фантазиях никак не представлял, что 
очень скоро почти такая же участь постигнет и его. В начале 
60-х годов молодого казанского учёного пригласили в Москву 
для участия в другом  не менее важном проекте – в создании 
отечественной промышленности. 

В беседах со мной Камиль Ахметович с гордостью гово-
рил, что он является воспитанником казанской школы физи-
ков и неизменно называл профессора С.А.Альтшулера своим 
единственным Учителем с большой буквой, под руководством 
которого он написал свою курсовую и дипломную работу и за-
щитил кандидатскую диссертацию на актуальную тему «Маг-
нитный резонанс на ядрах парамагнитных атомов». Затем 
без промедления начал работать над докторской диссерта-
цией по дальнейшей углублённой разработке той же большой 
тематики, которую он успешно защитил в одном из научно-
исследовательских институтов Москвы. Тридцатидвухлетний 
доктор физико-математических наук уверенно и неожиданно 
для многих ворвался в круг самых перспективных московских 
физиков-теоретиков. К тому же в ту область квантовой физики, 
которая должна была дать, по замыслам учёного, мощный им-
пульс для развития новейших отраслей науки и экономики.

За совокупность фундаментальных теоретических иссле-
дований в области электронного парамагнитного резонанса, 

проведённых в основном в Казани в стенах КГУ, К.А.Валиев 
одним из первых получил международную премию имени 
Е.К.Завайского. Эта веха явилась для него своеобразным под-
ведением итогов и заслуг казанского периода научной и педа-
гогической деятельности ученого (1954-1963 гг.).

Научный подвиг. В середине 60-х годов К.А.Валиев карди-
нально меняет направление своей научной деятельности, со-
средоточив свои научные интересы на решении актуальных 
теоретических и прикладных проблем полупроводниковой 
электроники. Он вплотную занимается микроэлектроникой для 
нужд обороны, созданием элементной базы советских ЭВМ, 
нового поколения этих устройств, крайне необходимых для 
экономики. Результат титанического труда не заставил долго 
ждать: появилась целая серия советских ЭВМ типа «Ряд», что 
способствовало развитию этой новейшей отрасли в СССР и в 
восточноевропейских странах  — в Польше и Чехословакии, 
в Венгрии и Болгарии. Примечательно и то, что К.А.Валиев и 
его коллектив создали элементную базу для легендарного со-
ветского суперкомпьютера «Эльбрус», первоначально предна-
значенного для научных исследований и расчётов в системе 
Минобороны. 

В течение длительного периода – в 1965-1977 годах 
К.А.Валиев работает директором научно-исследовательского 
института молекулярной электроники в г. Зеленограде –  круп-
нейшем научном центре Московской области. Одновременно 
он был директором опытного завода «Микрон». Там учёный 
непосредственно руководил созданием кремниевых цифро-
вых интегральных схем, выпуском полупроводниковых за-
поминающих устройств, а также электронных усилителей и 
микропроцессоров, всем тем, что необходимо для создания 
комплексов нового поколения. Они и были установлены в на-
земных ракетно-космических установках, в бортовых системах 
спутников серии «Космос», на военных самолетах КБ Микояна, 
Сухого и Туполева, а также на кораблях военно-морского фло-
та СССР. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что в 70-х годах 
академик К.А.Валиев возглавлял становление в нашей стра-

не магистрального направления микроэлектроники, прежде 
всего, создания кремниевых интегральных схем (ИС). Если в 
1970г. руководимый К.А.Валиевым завод «Микрон» поставил 
советским заказчикам около 3 млн. микросхем, то к 1980 году 
эта цифра достигла 100 миллионов ИС. Они поставлялись на 
заводы Москвы и Киева, Риги и Тбилиси, Баку и Новосибирска, 
где выпускалась необходимая для страны продукция, главным 
образом оборонного назначения. Тогда Зеленоград и был на-
шей кремниевой зоной, о создании которой в Сколкове так 
много шумят российские СМИ по прошествии трёх десятков 
лет «валиевских» времен. 

Заслуги К.А.Валиева в создании отечественной электрон-
ной промышленности были высоко оценены правительством и 
научной общественностью. Он был награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской револю-
ции и многочисленными медалями. Ему была присуждена са-
мая престижная в советское время Ленинская премия, позже 
государственные премии России и Азербайджана, премия Ми-
нобороны РФ. 

В конце 70-х годов академик К.А.Валиев перешёл на ра-
боту в системе Академии наук СССР. Незадолго до распа-
да СССР по инициативе двух заслуженных академиков РАН 
– А.М.Прохорова и К.А.Валиева для дальнейшей разработки 
проблем микроэлектроники в центре Москвы на Нахимовском 
проспекте был создан новый НИИ – Физико-технологический 
институт АН СССР (ныне ФТИ РАН). В 1988 году академик 
К.А.Валиев был назначен первым директором этого института  
и оставался научным руководителем в течение 12 лет до конца 
жизни. 

Под руководством К.А.Валиева коллектив ФТИ РАН на сты-
ке веков выполнил ряд фундаментальных исследований в об-
ласти  технологии микроэлектроники  на основе электронно-
лучевой, лазерной, рентгеновской литографии, а также на 
принципах ионно-плазменного микроструктурирования кри-
сталлов. Такая широкая тематика фундаментальных и приклад-
ных исследований, выбранных  К.А.Валиевым, включала все 
методы литографии, включая диагностику структуры полупро-
водниковых микросхем и процессы деградации межсоедине-
ний микросхем, — пишут в одной из статей его ученики и кол-
леги член-корр. РАН А.А.Орликовский и профессор А.А.Кокин.

Квантовый мыслитель. Я был знаком с К.А.Валиевым с кон-
ца 70-х годов, со времени его переезда из Зеленограда в Мо-
скву, когда он начал принимать активное участие в столичной 
научной и общественной  жизни, в том числе на мероприяти-
ях татарской диаспоры столицы. Побывали они с супругой и 
у меня дома по случаю какого-то семейного события. Он был 
очень скромным, немногословным человеком и нередко удив-
лял собеседников чёткими и неординарными лаконичными 
определениями тех или иных событий. Например, прочитав 
мою статью «Вселенная академика Сюняева» в «НГ-Наука» он 
буквально сказал следующее: «Ты представил его демургом 
науки, а ведь многое о чём ты пишешь, сделано с участием и 
других ученых – астрофизиков». 

Камиль Ахметович с особым интересом воспринял мою 
книгу о творческой жизни лауреата Нобелевской премии Аб-
дус Саламе, поскольку сам хорошо был знаком с его трудами 
по квантовой физике. Он с определённой гордостью говорил, 
что является одним их двух академиков РАН (второй – Рональд 
Сагдеев), избранных в состав Академии «Третьего мира», соз-
данной в Триесте профессором Абдус Саламом. 

В последние годы К.А.Валиев с интересом занимался 
разработкой теоретических основ квантовых ЭВМ, издал в 
соавторстве со своим учеником и коллегой А.А.Кокиным  ин-
тересную монографию «Квантовые компьютеры: надежды 
и реальность», вышедшую почти одновременно в Москве и 
Ижевске. Под его руководством в ФТИ РАН работала лабора-
тория физики квантовых компьютеров, результаты которых 
регулярно обсуждались на семинарах по квантовой информа-
тике, проводимых им в зале ученого совета института. По при-
глашению мэтра на одном из таких семинаров я присутствовал 
в качестве слушателя. По его инициативе в МГУ была создана 
кафедра квантовой информатики, которую он  же возглавлял 
вплоть до своей кончины. Совместно с МГУ К. А. Валиев учре-
дил новый международный журнал «Квантовые компьютеры и 
квантовые вычисления», один из экземпляров которого он мне 
подарил в 2009 году. Это один из реальных итогов деятельно-
сти учёного в области разработки квантовых компьютеров, чем 
он связывал будущее всей вычислительной техники и инфор-
мационной цивилизации.

В ходе последних бесед с мэтром я поинтересовался его 
оценкой перспектив появления квантовых компьютеров и их 
отличительными параметрами от современных компьютеров. 
Ниже приведу краткое изложение высказываний Камиля Ахме-
товича в том порядке, как я их запомнил.

За последние четверть века в области информационных 
технологий сделан огромный скачок, общая стоимость про-
изводства которого в мире исчисляется несколькими трил-
лионами долларов в год. Существенно и то, что был сделан 
качественный рывок. Приведу лишь один пример, в котором 
я принимал непосредственное участие. Если суперкомпьютер 
советского периода «Эльбурс» имел операционную мощность 
в 100 миллионов флопов в секунду (flop – с англ. означает «хло-
пок»), то суперкомпьютер начала нынешнего века, установ-
ленный в новом здании РАН,  имеет операционную мощность 
порядка один триллион флопов в секунду! В США и в Запад-
ной Европе имеются суперкомпьютеры в несколько терафлоп, 
наиболее мощным считается японский гигант, который осу-
ществляет 40 триллионов операций в секунду. 

Что касается квантовых компьютеров, продолжил Камиль 

Ахметович, они в принципе спо-
собны решать огромное количе-
ство задач, которые считаются 
практически неразрешимыми 
на любых современных компью-
терах. Крупные математики уже 
работают над созданием алго-
ритмов для будущих квантовых 
компьютеров. Среди них есть 
такие суперматематические  за-
дачи для решения которых даже 
самым мощным современным 
компьютерам (порядка 10 – 20 
терафлоп) потребуется миллио-
ны лет. 

Как раз такие сверхпроблем-
ные задачи смогут решать буду-

щие квантовые компьютеры и вычислять их за каких-нибудь 10 
– 15 часов, то есть речь идёт о совершенно новом уровне ин-
формационных технологий. Их назначение будет совершенно 
иное – криптография, особо секретная связь, высокоточный 
контроль над атомными и термоядерными объектами и многое 

другое, которое сегодня даже трудно представить.
Далее приведу диалог с мэтром  квантовой физики, состо-

явшийся в ходе одной из последних встреч, организованной 
при содействии Маргариты Сергеевны, неизменной помощ-
ницы Камиля Ахметовича.

Ю.Х. — Как известно, классическая механика Ньютона, до-
минировавшая в науке на протяжении трех веков за 30 – 40 
лет истекшего столетия, была заменена квантовой механикой, 
которая буквально перевернула все наши представления об 
окружающем мире. Каковы успехи квантовой физики?

К.В. — Квантовая физика уже охватила весь видимый мир 
и частично астрофизику, не говоря уже о ядерной физике. За-
коны Ньютона никто не отменял, они квалифицируются как 
частный случай квантовой механики, а гравитационные силы – 
удел макрокосмоса, где законы Ньютона действуют наиболее 
наглядно.

Ю.Х. — Можете ли Вы как-нибудь обрисовать форму и «ин-
теллектуальное» содержание будущих квантовых компьюте-
ров, теоретической разработкой которых занимаются руково-
димая Вами лаборатория?

К.В. — Первые образцы квантовых компьютеров, видимо, 
будут весьма громоздкими, напоминающими первые супер-
компьютеры, поскольку их скорее всего придётся охлаждать 
жидким гелием, чтобы максимально снизить уровень шумов. 
В дальнейшем всё это будет усовершенствоваться до объемов 
кубических нанометров, т.е. квантовые компьютеры могут стать 
частью  обычных компьютеров, занимая там чрезвычайно ма-
лый объём в виде «капли в океане» среди миллиардов обычных 
транзисторных чипов. По большому счёту речь идёт о замене 
миллиардных чипов «микроустройством» из нескольких тысяч 
атомов. Абсолютно изящный, архиэкономичный объем! 

Ю.Х. — В последнее время в научно-популярной литерату-
ре ведутся много разговоров и дискуссий относительно того, 
что квантовый компьютинг может заменить человеческий мозг 
и даже вытеснить человеческий разум.

К.В. — Я не исключаю, что квантовые компьютеры и другие 
тонкие квантовые технологии уже в XXI веке смогут значитель-
но превзойти человеческий разум по своим мыслительным и 
творческим возможностям. Поэтому будущие квантовые ком-
пьютеры я часто называю Минотавром, что означает по древ-
негреческой мифологии полубык-получеловек Я убежден, что 
квантовый компьютинг станет неотьемлемой частью челове-
ческого мозга, по меньшей мере надежной запасной частью 
этого важного органа человека.  

Ю.Х. — В 1958 году когда я был студентом МГИМО наш 
молодой философ Ю.Н. Семенов (сын лауреата Нобелевской 
премии) устроил нам встречу с академиком Ландау, будущим 
Нобелевским лауреатом. Я осмелился тогда задать вопрос, 
смогут ли когда-либо кибернетические технологии, о которых 
речь шла, заменить человека. На что академик Ландау лако-
нично ответил «нет» и с яркой улыбкой добавил, что они никог-
да не смогут любить.

Считаете ли Вы, что этот постулат останется верным и в эру 
квантовых компьютеров?

К.В. — Пожалуй, да. Но трудно сейчас что-либо сказать 
весьма определенно относительно перспектив XXII века. Мир 
будет совершенно другим.

Супруга академика Венера Салаховна, филолог по 
образованию со знанием трёх языков – татарского, рус-
ского и немецкого в последние годы проявила себя как 
великолепный переводчик стихотворений классика та-
тарской поэзии Габдуллы Тукая. Вручая мне этот вели-
колепно изданный сборник Камиль Ахмедович отметил, 
что, как ему кажется — это новое прочтение великого 
классика. Было также приятно получить из его рук кни-
гу переводов с немецкого на русский язык избранных 
стихов Генриха Гейне, осуществлённых Венерой Сала-
ховной. Иногда я ей подсказываю точное слово – как эк-
вивалент перевода, правда, это случается очень редко, 
но в целом мы испытываем духовное удовлетворение, 
обмениваясь мнениями по этим вопросам в домашних 
условиях, — заявил Камиль Ахметович во время одной 
из бесед в его кабинете на шестом этаже ФТИ РАН.

Общение с крупным учёным с мировым именем, вы-
дающимся сыном татарского народа в моём сердце по-
селилось навсегда и пусть память о нём живёт вечно!
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Юлдуз Халиуллин,
член-корреспондент Международной
экологической академии Евразии
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«Если бы мне пришлось повторить 
жизненный путь, без всяких сомне-
ний выбрал бы профессию учите-
ля», - признаётся Диктат Галеев. 
Сын рядовых колхозников татарского 
села Муслюмово, он проделал путь 
от простого учителя русского языка 
в сельской школе до директора круп-
нейшей школы Набережных Челнов. 
После выхода на заслуженный отдых 
Диктат Ахметгалеевич ещё много лет 
преподавал в Казанском институте 

повышения квалификации работни-
ков образования, в общей сложности  
посвятив педагогике более 30 лет. С 
читателями «Татарского мира» Диктат 
Галеев делится воспоминаниями о 
своей жизни и учительской работе.

- Диктат Ахметгалеевич, откровенно 
говоря, впервые встречаю человека с 
именем как у вас. Наверняка с этим свя-
зана какая-то интересная история?

- В день, когда я родился, у нас но-
чевал гость из города, который приехал 
чтобы помогать с налаживанием колхоз-
ной жизни. Он и предложил отцу назвать 
меня Диктатом. «Хорошее, - говорит, -  
имя. Означает «делать так, как я повеле-
ваю». Отец согласился и пошёл в сельсо-
вет. Когда вернулся, на него набросился 
дед: «Какой такой Диктат, нет такого име-
ни в исламе. Возвращайся в сельсовет и 
запиши в метрике Рифкат». Отец послу-
шался и снова пошёл в сельсовет. Когда 
вернулся,  на него набросилась мать: «С 
ума сошёл, какой такой Рифкат, деревен-
ского дурачка так зовут, хочешь, чтобы 
твой сын вырос дураком?!» В третий раз 
пошёл отец в сельсовет и, махнув рукой, 
записал меня Диктатом. Но самое смеш-
ное, что лет до семи меня в Муслюмово 
всё звали Гектаром. Оказывается, кто-то 
не расслышал, да и разнёс по деревне, 
что Ахметгали так помешался на колхоз-
ной работе, что назвал сына Гектар. Вот 
такая смешная история.

- Почему вы выбрали профессию учи-
теля? Чем вас привлекла работа в шко-
ле? Многие ведь считают её не престиж-
ной, мало оплачиваемой…

- Ни о каком престиже или деньгах 
мы, деревенские ребята, в те времена не 
думали. Мы стремились, прежде всего, 
быть полезными своей Родине и своему 
народу. Ещё в школе мои учителя гово-
рили, что из меня выйдет прекрасный пе-
дагог. Я слышал, что в Мензелинске есть 
педагогическое училище – вот туда и 
поехал поступать по окончании школы. А 
отец мой хотел сделать из меня механи-
затора. Он даже приезжал в Мензелинск 
и пытался забрать меня из училища, но 
я не поддался на уговоры. У меня были 
прекрасные сокурсники, многие из кото-
рых впоследствии стали хорошими педа-
гогами. Кроме того, на нашем курсе учи-
лись талантливые ребята, которые потом 
прославились на литературном попри-
ще. Это писатель Газиз Мухаметшин и 
поэты Лябиб Айтуганов, Рашит Гарай. Что 
касается меня, отучившись четыре года,  
я получил красный диплом и вернулся в 
свою родную Муслюмовскую школу пре-
подавать русский язык и литературу.  

- Расскажите о работе. Что запомни-
лось вам, когда только-только пришли в 
школу?

- На первых порах, конечно, было не-
легко. Школа в то время была большая, 
учились 800 человек, по сорок с лишним 
детей в классе…  Мне помогала неве-
роятная поддержка моих коллег. Я ведь 
пришёл в коллектив, где большая часть 

учителей меня знали, как ученика. Каж-
дый из них подбадривал меня. А дети 
прекрасно знали, что я учился здесь и с 
красным дипломом закончил педучили-
ще. Так что признали меня буквально с 
первых дней. 

- Когда вас назначили директором 
школы, вам было 25. Не страшно было 
начинать руководить, ведь вы были од-
ним из самых молодых директоров сред-
них школ в республике?

- Вначале я чувствовал неловкость и 
даже неуверенность при выполнении 
своих должностных обязанностей. 
Самым трудным было давать указания 
и поручения тем, кто старше тебя по 
возрасту, кто знал тебя ещё ребёнком 
и учил, как говорится, читать по сло-
гам. Первое время очень сожалел, что 
согласился стать директором. Потом 
как-то привык.  Всё-таки  не случайно 
в то время в сельские школы директо-

рами старались назначать мужчин, пото-
му что на их долю выпадало много физи-
ческой работы. В моём хозяйстве было 6 
зданий, 37 печей, которые всю зиму надо 
было топить. Всё лето, не выпуская из 
рук мотопилу, приходилось заниматься 
заготовкой дров для школы, да ещё и для 
личных хозяйств учителей. У  школы был 
земельный участок 250гектаров, его надо 
было обрабатывать. Я понятия не имел о 
том, что такое отпуск. Позже первым в 
районе установил отопительную систе-
му, заменил печи, выбил генератор, про-
вёл электричество. Видимо, глядя на всё 
это, первый секретарь райкома партии 

решил забрать к себе. Я стал вторым се-
кретарем райкома и одновременно кури-
ровал образование.

-  Как пели в те времена: «Партия ска-
зала «надо», комсомол ответил «есть»…

-  Да, решения партии тогда не об-
суждались. Потом меня назначили пред-
седателем исполкома Муслюмовского 
района, а через 13 лет перебросили на 
КамАЗ, где я был заместителем дирек-
тора завода по ремонту двигателей. Но 
всё-таки снова оказался в школе. Вскоре 
меня назначили директором 13-й школы 
в Набережных Челнах. 

- 90-е были особенно непростыми для 
Челнов: это и криминал, и усиление на-
ционалистических настроений, зачастую 
носивших радикальный характер. С чем 
вам пришлось столкнуться в то время? 

- Когда меня направили работать в 13 
школу, она славилась своими беспоряд-
ками. Активисты ТОЦа (Татарского обще-
ственного центра – прим. ред.) букваль-
но ночевали у дверей школы, требовали 
перевести всех русских в другие  учеб-
ные заведения и переименовать нашу 
школу в татарскую. Я им втолковывал, что 
для этого нет никаких оснований: из двух 
тысяч учеников большинство русские. 
Город ведь многонациональный, не из 
одних татар состоит. Такова специфика 
Набережных Челнов. Набережные Челны 
- город молодой, на строительство Кам-
АЗа приехали люди со всего Советского 
Союза, не только из регионов России. В 

ответ вся эта разъяренная толпа объяви-
ла меня манкуртом, их личным врагом и 
развернули плакаты: «Долой диктатуру 
Диктата».  При этом большинство из них 
едва-едва сами лепетали по-татарски. 
Хулиганили страшно. Захожу однажды 
в школу, кто-то из них сорвал со сте-
ны портрет Габдуллы Тукая с цитатой  о 
дружбе русских и татар и растоптал. Что-
бы урегулировать ситуацию, мы приняли 
решение сделать татарско-русскую шко-
лу, где обучение с первого по четвертый 
класс будет вестись на татарском 
языке. А в средних классах родители 
будут сами решать, на каком языке 
ребёнок будет изучать предмет. При 
этом новые правила касались только 
вновь поступающих в нашу школу де-
тей. Вроде бы страсти улеглись. На-
сколько я знаю, и сейчас 13-я школа 
называется татарско-русской и каж-
дый год набирает один татарский 

класс с углублённым изучением языка, в 
который детей отдают по желанию роди-
телей.

- Вы за то, чтобы в школе оставить 
всё, как есть, или хотели бы перемен?

- В связи с этим вопросом вспомина-
ются слова бывшего первого секретаря 
Татарского обкома КПСС Фикрята Табее-
ва, который считал, что у нас в стране ни-
когда не будет порядка в двух отраслях: 
сельском хозяйстве и образовании, по-
тому что все кому не лень пытаются их ре-
формировать. За три десятка лет в школе 
я по горло устал от всех этих  бесконеч-
ных, порою и бестолковых, реформ. То 

десять лет учились, то одиннадцать, а по-
том опять десять,  то начинали внедрять 
программу «Здоровье», то кабинетную 
систему… Было даже время,  когда по-
сле окончания школы никого из села не 
отпускали, заставляли отработать дояр-
кой или скотником. В этом смысле я на-
стоящий консерватор: никогда не торо-
пился исполнять циркуляры, спущенные 
сверху. На всё имел своё мнение и свою 
точку зрения. А это, сами понимаете, у 
нас не в почёте…

- Сейчас активно обсуждается вопрос 
ликвидации профильных вузов. Педаго-
гические институты либо станут частью 
классических университетов, либо их 
перепрофилируют в образовательные 
центры. Как вы считаете, является ли 
профильное образование обязательным 
условием для подготовки учителей? 

-Я считаю, что нужно обязательно со-
хранить профессиональное педагогиче-
ское образование. Учителя за 2-3 месяца 
не подготовишь. В наших пединститутах 
прекрасные кадры и прекрасная матери-
альная база, утратить это было бы пре-
ступно. И ещё я  категорически против 
того, чтобы школой руководили непро-
фессионалы. К сожалению, сейчас в не-
которых школах в кресле директора кого 
только не увидишь,  даже бывших мили-
ционеров. Я считаю, это недопустимо. 
Хотя к нелёгкому труду милиции я отно-
шусь с уважением…

- А как вы относитесь к системе ЕГЭ? 

-  При сдаче теста высок элемент слу-
чайности: отметил наобум вариант, а он 
оказался правильным. Особенно эта си-
стема малоприменима к гуманитарным 
наукам, таким как история и литература. 
Ну, какое отношение к пониманию лите-
ратурного произведения может иметь от-
вет на вопрос о том, как называлась стан-
ция, на которой покончила с жизнью Анна 
Каренина?! Кроме того, большинство 
нынешних абитуриентов плохо владеют 
навыками устной речи, а ЕГЭ только усу-

губляет эту проблему. Не может не тре-
вожить и тот факт, что сдача ЕГЭ на рус-
ском языке отрицательно сказывается на 
преподавании предметов на татарском 
языке. Мы стали терять свои татарские 
школы. Родители думают - зачем отда-
вать ребёнка в татарскую школу, если он 
должен сдавать ЕГЭ на русском?! 

- Диктат Ахметгалеевич, хотелось ли 
когда-нибудь бросить всё и проявить 
себя в совершенно другой сфере дея-
тельности?

- Был у меня в жизни такой момент. 
После окончания педучилища я вдруг от-
чаянно захотел стать лётчиком. Тогда это 
было модно, все мальчишки хотели быть 
лётчиками или космонавтами. Здоровье 
позволяло, поэтому я без труда прошёл 
медкомиссию и в 18 лет поступил в Воль-
ское авиатехническое училище. Через 
месяц мне предложили перевестись в 
Энгельсское училище дальней авиации. 
А спустя некоторое время вся романтика 
и желание учиться на космонавта у меня 
как-то пропали.  Первый раз написал за-
явление об отчислении –  получил отказ. 
Второй раз – снова отказ. Несколько раз 
вызывал к себе начальник училища для 
беседы, но так и не смог уговорить меня  
остаться. В общем, я вернулся на малую 
родину – в Муслюмово и не раздумывая 
сразу пошёл работать в школу. 

- Что бы вы пожелали нынешним уче-
никам и учителям?

- Всем коллегам достойной зарпла-
ты, терпения и любви к ученикам. А де-
тям – чтобы росли порядочными людьми, 
преданными своей Родине – Российской 
Федерации и Татарстану.  Будущее в их 
руках. 

- Диктат Галеевич, вы пока ни слова 
не сказали о своей семье, о детях и вну-
ках…

- В семье я человек счастливый. С 
женой – Зухрой ханым – мы прожили в 
любви и во взаимопонимании. Скоро 
будет 55 лет, как мы поженились, соз-
дали семью. Вырастили двух дочерей, 
они также пошли по стопам отца, полу-
чили педагогическое образование. Ли-
лия окончила физико-математический 
факультет, а младшая, Гузалия, химико-
биологический. Оба работают в системе 
просвещения. Гузалия стала кандидатом 
психологических наук.

Внучка Айсылу также избрала нашу 
родовую профессию, защитила канди-
датскую диссертацию, работает в школе, 
в совершенстве знает татарский, рус-
ский, английский и испанский языки. А 
внук Айнур завершил МГИМО. В знании 
языков пошёл ещё дальше, кроме татар-
ского и русского языка владеет француз-
ским, английским и арабским. Так что, 
теперь наше дело достойно и с честью 
продолжают наши дети и внуки. Разве 
может быть для людей нашего возраста 
радости больше этой…

Беседовала 
Лейсан Ситдикова
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Буквально в последнее время в кругу москов-
ских татар появился новый человек, который 
привлек моё внимание, прежде всего, своей 
жизнерадостностью и неутомимой энергией. Он 
словно живчик, везде успевает, всегда с новыми 
идеями и инициативами. Он среди организаторов 
поэтических, литературных и музыкальных вече-
ров, готов выполнить любую работу, любое пору-
чение, словно находит удовольствие от того, что 
может быть полезным в реализации всех добрых 
начинаний. Без его участия, как мне кажется, 
теперь уже не проходит ни одно мероприятие в 
Татарском культурном центре города Москвы. 
Теперь уже никто не спрашивает и не интересует-
ся, кем он является, какую функцию выполняет в 
этих культурных мероприятиях, и кто его об этом 
просил. Он и ведущий, и сценарист культурных 
мероприятий, и чтец. Да, именно чтец! Не каждый 
профессиональный артист может так искренно и 
так художественно доступно прочитать произве-
дения татарских, русских и зарубежных поэтов. 
И при этом меня поражает его поэтический вкус, 
ни разу из его уст мне не при-
ходилось услышать случайные и 
посредственные строки. Мне ино-
гда стало казаться, что он наизусть 
знает лучшие образцы чуть ли не 
всей татарской, русской и миро-
вой поэзии. Вот именно всем этим 
привлёк моё внимание этот немо-
лодой уже мужчина, и я подумал, 
почему бы не познакомить с ним 
наших читателей.

— Ахат Газизович, давайте начнём 
нашу беседу со знакомства…

— Я – Мухамедов Ахат родился  в 
городе Ташкенте в 1938 году. Во время 
Великой Отечественной войны вос-
питывался бабушкой, Бекбулатовой 
Гульшат абыстай, которая разгова-
ривала со мной до обеда на русском 
языке, после обеда на татарском, 
а с наступлением темноты зажига-
ла керосиновую коптилку и пела мне 
задушевные татарские народные 
песни, рассказывала русские и татар-
ские народные сказки. Была она, как 
мне теперь кажется, широко обра-
зованной и музыкально одаренной 
женщиной. В 1894 году, в возрасте 13 
лет, она окончила медресе в городе 
Троицке Челябинской области. Знала 
наизусть Коран и нараспев читала 
его. Первую песню в жизни я услышал 
от неё. Помню, бабушка часто читала 
стихотворение Г. Тукая  «Туган тел». А 
первое стихотворение на русском языке я услышал 
из уст матери Маввы Хибатульевны. Она проникно-
венно читала стихотворение Константина Симонова 
«Жди меня». Оказывается, стихотворение это было 
опубликовано в декабре 1941 года в газете «Правда». 
Конечно, я тогда ещё не мог  запомнить содержа-
ние произведения и имя поэта и о войне не ведал, 
ибо мне было всего 3,5 года. Но я хорошо запомнил 
слёзы матери… И только в 1945 году, когда пошёл в 
первый класс, это стихотворение было мной услыша-
но вторично. 

Отец мой, Газиз Касымович Мухаметов (1902 – 

1956 гг.), учёный–агроном, ушёл доброволь-
цем на фронт 23 июля 1941 года и вернулся 
только в сентябре 1945 года, член ВКП(б) 
с 1921 года, уроженец  г. Верный (ныне 
г. Алма-Ата). Мой дед Касым Мухаметов 
– был первым председателем колхоза в 
Туркестане. Мать, Мавва Хибатульевна 
Бекбулатова (1909 – 1988 гг.) – заслуженная 
учительница Узбекской ССР. 

— Вот откуда оказывается Ваши корни. 
Крепкие корни… И всё-таки 
интересно, Ахат Газизович, 
в детстве кем мечтали Вы 
стать?

— Время было после-
военное, тяжёлые годы. Но 
несмотря ни на что все мы, 
взрослые и дети, были креп-
ки духом, по праву все чув-
ствовали себя победителями. 
Гордились своей великой и 
многонациональной единой 
Родиной. Учился я в русскоя-
зычной школе, которую закон-
чил в 1955 году. Уже в школь-
ные годы мечтал стать путе-
шественником или моряком 
дальнего плавания. Прочитал 
всего Жюля Верна, Виктора 

Гюго, Николая Пржевальского, Николая 
Миклухо-Маклая, Александра Грина. 
Любимыми предметами были геогра-
фия и литература. Увлекался спор-
том, хотя был низкорослым и худоща-
вым. В 9-10 классах упорно занимался 
бегом и конным спортом. До сих пор 
люблю лошадей. Видимо, это у нас – 
татар в генах заложено.  Так я готовился к даль-
ним путешествиям. А когда в 1955 году поступил в 
Среднеазиатский государственный университет на 
геологический факультет, активно стал заниматься 
лёгкой атлетикой, плаванием, боксом, гимнастикой, 
самбо, футболом и стрельбой из малокалиберного 
оружия. Был чемпионом университета по стрельбе. 
И ещё я любил  альпинизм. Летом, в каникулы, мы 
отправлялись в горы, сначала на Тянь-Шань, а потом 
и на Памир. Принимал участие в восхождениях на 
тысячники . Но, к сожалению, на высоте 6000 м у меня 
начиналась горная болезнь. Поэтому на более высо-
кие вершины я не ходил, а вынужден был оставаться 
во вспомогательной группе. На 4 курсе подвело здо-

ровье, пришлось расстаться с мечтой стать геологом 
и путешествовать.

— В результате кем Вы стали? Как сложилась 
дальнейшая жизнь?

— Раз так вышло, я решил реализовать другую 
свою мечту – поехать в Казань, совершенствоваться 
в татарском языке, приобщиться к культуре своего 
народа. Мне повезло, что в 1959 году Казанский ави-
ационный институт имел право приглашать на учебу 
любого студента из других вузов СССР. Это  право 
ему предоставило Министерство высшего образова-
ния страны в связи с острой потребностью в молодых 

специалистах. В стране уже регулярно проходили 
ракетные испытания, бурно развивалась космонав-
тика, требовались новые специалисты в области ави-
ационной, космической и ракетной техники. Я был 
принят на 2 курс КАИ на факультет летательных аппа-
ратов. Я старательно изучал азы авиационной техники 
и заодно стал осуществлять давнюю мечту: освоить 
татарский язык и культуру своего народа. Наш инсти-
тут и общежитие располагались рядом с Казанским 
кремлём, Государственным оперным театром им. 

М. Джалиля, драматическим театром им. Г. Камала, 
музеями и домами культуры. Я два года регулярно 
ходил в татарский самодеятельный хоровой коллек-
тив Дома культуры обувной фабрики «Спартак». Этим 
коллективом бессменно руководила замечательная 
актриса, певица и композитор Сара Садыкова. До 
сих пор у меня сохранился блокнот с песнями Сары 
Садыковой. Этому блокноту более 50 лет. Память об 
этой выдающейся певице, её голос, искренняя улыб-
ка и её добрые советы до сих пор остаются в моей 
душе. В 1959 году мне посчастливилось присутство-
вать на концерте в оперном  театре им. М. Джалиля, 
в котором впервые выступил студент Казанской кон-
серватории совсем ещё молодой Ильхам Шакиров, 

поразивший всех своим 
уникальным голосом. А в 
актовых залах Казанского 
государственного уни-
верситета и Финансово-
экономического институ-
та слушал выступления 
знаменитых пианистов 
и скрипачей, таких как 
Святослав Рихтер, Эмиль 
Гилельс, Леонид Коган, 
Давид Ойстрах и др. 
Одновременно в тече-
ние двух лет я регуляр-
но посещал университет 
музыкальной культуры. 
Это были мои самые 
счастливые годы… В 
Казани я встретил и пер-
вую любовь. 

В 1963 году получил 
профессию инженера-
механика по специаль-
ности «динамика полёта 
летательных аппаратов». 
Перед нами, выпускника-
ми группы аэродинами-
ки, стояла задача - стать 
специалистами по рас-
чёту траекторий ракет и 
космических аппаратов. 
Многие мои однокурс-
ники таковыми и стали. 
А во мне опять просну-

лась мечта путешественника, хотелось романтики. 
Перед защитой диплома нескольких студентов, и 
меня в том числе, вызвали в военкомат и пред-
ложили пойти в кадровые военные, на флот. В КАИ 
была военная кафедра, которая после выпуска при-
сваивала звание лейтенанта. В те 60-е годы на флоте 
шло бурное оснащение кораблей и подводных лодок 
современными крылатыми и баллистическими раке-
тами. Требовались специалисты – ракетчики. Я и 
мой однокурсник Стас Павлов согласились. Так я 
стал офицером Военно-морского флота. Был направ-
лен на Краснознамённый Северный флот в город 

Судьбы наших современников

С женой Натальей

С внуком Тимуром на Сабантуе

С внуком Одамом и дочерью Гульнарой
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Никто не забыт

Чингиз Айтматов…Как бы ни упал в стране ин-
терес к литературе, к чтению, имя это еще на слу-
ху, потому что творчество писателя сформирова-
ло мировоззрение нескольких поколений некогда 
великой державы, в которой проживало более 360 
миллионов людей. До сих пор на всем постсовет-

ском пространстве хранятся на книжных полках 
миллионов читателей его книги. Имя это хорошо 
известно в мире, страна Советов умела пропа-
гандировать свои культурные достижения, уделяя 
особенное внимание  национальным окраинам, 
где искусство, литература по-настоящему появи-
лись  только с приходом  советской власти. При 
всей огромной  всенародной любви к нему Чингиза 
Айтматова особо почитали на родине - в Киргизии, 
в Казахстане и Татарстане. Почему? Киргизия в по-
яснениях не нуждается, а вот про Казахстан нужно 
объяснить, потому что истоки творчества  Айтма-
това  остались далеко, в середине 20 века. Казах-
стан сыграл в формировании писателя огромную 
роль, о которой ныне мало кто знает. Буквально 
с первых рассказов молодого писателя опекал 
Мухтар Ауэзов - величайший казахский романист, 
философ, автор знаменитой эпопеи «Путь Абая», 
романа, открывшего миру историю, быт, культуру 
казахов. Кстати, роман в 50-х годах имел блиста-
тельный перевод на татарский, причем, напрямую, 
без подстрочника.

 Творчество Мухтара Ауэзова сопоставимо с 
творчеством М.А.Шолохова, открывшего миру ка-
зачество. Мухтар Омарович имел колоссальный 
авторитет в Союзе писателей СССР и всем этим 
авторитетом поддерживал первые шаги Чингиза 
Айтматова в литературе, ибо сразу распознал не-
заурядный талант уже в первых пробах пера моло-
дого писателя. Были и сложные годы в жизни  Айт-
матова, и только в Казахстане, опять же благодаря 
опеке Мухтара Омаровича, он имел возможность 
достойно жить и заниматься только творчеством.

Татарам, Татарстану Чингиз Айтматов близок 
тоже по весомым причинам. Каждый читающий та-
тарин, произнося вслух любовно «…Чингиз Айтма-
тов …», считает его своим, родным по крови, все 
знают, что мать у него татарка, известно, из какой 
она деревни, да и родственники по материнской 
линии, слава Аллаху, живы-здоровы.  Мать Чингиза 
Торекуловича никогда не порывала с Татарстаном, 
часто бывала в Казани и любовь к своей родине 
привила детям с детства. Оттого  и Чингиз  часто 
бывал в Казани, начиная с 60-х годов прошлого 
века, и даже последний визит в жизни писателя 
был в Казань.

Свои первые рассказы  в начале 70-х  я, как и 
многие, послал Чингизу Айтматову, получил от 
него одобрение и советы. В конце 70-х, в гостини-
це «Москва» состоялось мое личное знакомство с 
ним, представил меня Чингизу Айтматову Мустай 
Карим.  Айтматов в 80-х состоял в так называемой 
«могучей кучке», в которую входили: Кайсын Кули-

ев, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Ка-
рим. Первым из них ушел из жизни Кайсын Кулиев, 
последним – Чингиз Айтматов.

Известно, что отец писателя – Торекул Айтма-
тов был расстрелян в 1938г. Став известным писа-
телем, депутатом, послом, Чингиз Айтматов все 

время пытался найти сведения о месте захороне-
ния своего отца, но это ему не удавалось. Власть 
всегда умела заметать следы своих преступлений. 
Но пути Всевышнего неисповедимы, иногда от-
крываются даже самые жуткие тайны.

В 1992г., уже после объявления независимости 
Киргизии, в горном аиле умирает старая женщина, 
и она перед самой смертью открывает дочери тай-
ну, мучавшую ее всю жизнь.

Аил располагался в горах Чон-Таш, однаж-
ды осенью, собирая шиповник, она, девочка-
подросток, заблудилась и оказалась далеко от 
села в незнакомом глубоком ущелье. В тот роко-
вой день к ущелью подъехала крытая  машина, в 
которой привезли пятнадцать человек с завязан-
ными глазами и в наручниках. И она сама видела 
из густых зарослей шиповника, как их, одного за 
другим, спешно расстреляли и, забросав трупы 
камнями, уехали. Возвращаясь домой по ущелью, 
девочка еще раз двадцать наткнулась на подоб-
ные захоронения. Она сразу поняла, кем были эти 
люди. Она уже училась в пятом классе и слышала 
про врагов народа не раз. Страх так обуял девочку, 
что она не сказала об этом ни родителям, ни учи-
телям, так и жила со своей страшной тайной всю 
жизнь. Дочь, судья из столицы, конечно, дала делу 
огласку. В указанном месте нашли сотни захороне-
ний, личности многих из них удалось установить, 
были  там  украинцы, казахи, русские корейцы, 
киргизы, немцы, узбеки и татары, опознали сре-
ди  них и  Торекула Айтматова. На месте захоро-
нения жертв репрессий воздвигли мемориал, а на 
гранитных плитах братской могилы выбили имена 
всех погребенных. Так Чингиз Айтматов узнал ме-
сто захоронения своего отца, и тогда же он наказал 
своим родственникам, детям похоронить и его не-
подалеку от  отца.

На снимке вы видите скромный обелиск на мо-
гиле писателя, но, говорят, что скоро там должен 
появиться  достойный памятник. Рядом - мемори-
ал жертвам репрессий.

Сегодня, когда рухнула единая страна, посе-
тить могилы даже самых дорогих нашему сердцу 
людей не так просто – границы, таможня, доро-
говизна, насущные проблемы, оттого я посчитал 
своим долгом рассказать и показать последнее 
пристанище на земле любимого всеми нами Чин-
гиза Айтматова. 

С уважением ко всем почитателям 
его таланта, Рауль Мир-Хайдаров.

№ 2 (6325) 2011

Северодвинск. Службу проходил на Центральном ракетном 
полигоне ВМФ вплоть до 1988 года, т.е. военный стаж мой 
более 25 лет. Ходил на подводных лодках в самые различные 
точки мирового океана с суперсовременными ракетами. 
Моей обязанностью была  подготовка ракет на технических 
позициях и участие в их испытательных пусках. За эти годы 
где только не приходилось мне бывать, и на Новой Земле, на 
Таймыре и на Алтае. Кстати, более 6 лет на Таймыре коман-
довал военно-морской частью. В 1976 году заочно окончил 
Высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова в г. 
Севастополе по специальности корабельное ракетное воору-
жение.

Не скрываю, а горжусь, что я был членом КПСС, неодно-
кратно избирался секретарём парторганизации, партбюро 
различных подразделений. На Таймыре 4 года являлся депу-
татом городского Совета. За время службы мне посчаст-
ливилось дружить с людьми многих национальностей и я 
одинаково их всех уважал. Они отвечали мне взаимностью. 
Естественно, приятно было во время службы встречать-
ся с татарами, подавляющее большинство которых были 
отличными моряками, специалистами высокого класса, на 
которых можно было положиться в трудную минуту. Какое 
наслаждение было, когда на подводной лодке, на глубине, в 
каюте психологической разгрузки, а таковые сейчас есть на 
всех кораблях, смотреть с земляками слайды о Татарстане, 
слушать татарскую речь и родную музыку.

— А как сложилась жизнь после службы?
 — Вышел в запас в звании капитана 1 ранга и поселился 

в городе Домодедово Московской области.  Вот и сейчас 
проживаю на даче в Подмосковье. Сын Ильдус живет в г. 
Домодедово. Он закончил Казанский медицинский институт 
с отличием. В настоящее время врач анестезиолог – реани-
матолог, ему 48 лет, имеет троих детей. Дочь Гульнара закон-
чила Московский педагогический университет с отличием, а 
также исламский университет «Аль-Асхар» в Каире.  Замужем 
за египтянином, живут в Египте, имеет сына, работает пере-
водчиком. А самая младшая дочь Алия студентка 5-го курса 
Московского института экономики, менеджмента и права, 
живёт в г. Домодедово. 

Начало моей пенсионной жизни совпало с развалом 
Советского Союза и со всеми вытекающими последствия-
ми. Трудности этих лет заставили меня искать возможности 
зарабатывать и кормить семью. Пенсии стало катастрофи-
чески не хватать. Стал заново учеником, учеником плотника 
и столяра. Семь лет работал в бригаде по строительству и 
ремонту домов и коттеджей. Этот опыт пригодился мне при 
строительстве собственной дачи, которую строил  в течение 
нескольких лет. А с 2008 года занялся общественной работой. 
Председатель местной татарской национально-культурной 
автономии городского округа Домодедово Султанов Ф.Ф. 
попросил меня поучаствовать в организации и проведении 
областного Сабантуя. Он так же капитан 1 ранга, бывший 

командир атомной подводной лодки, после выхода на пен-
сию взялся за работу в татарской автономии в г. Домодедово. 
Сабантуй 2008 года под его руководством в Домодедово мы 
провели блестяще.

Таким образом, я стал активистом, а затем замести-
телем МТНКА городского округа Домодедово. Затем в 
Домодедово мы провели вечер памяти основоположника 
татарской поэзии Г. Тукая, на котором присутствовали гости 
из Москвы и Подмосковья. Этот вечер получил положитель-
ную оценку прессы, Полпредства РТ в Москве и руководства 
РТНКА г. Москвы, а также руководства городского округа 
Домодедово.

А в феврале 2010 года по моей инициативе прошёл вечер 
памяти поэта-патриота Мусы Джалиля в городе Королеве 
Московской области.

Положительно оценив эту деятельность, директор 
Татарского культурного центра г.Москвы, председатель 
МТНКА Юго-западного округа Москвы Хусаинов Анвер 
Умарович включил меня в Совет МТНКА этого округа. Я с 
удовольствием выполнял, готов и впредь выполнять любую 
общественно-полезную работу.

— О чём ещё мечтаете?..
— Как хочется, чтобы в Москве был создан и заработал 

Татарский театр поэзии и музыки. Ради этого готов выпол-
нить любую работу… И хочется завершить нашу беседу сло-
вами поэта Беллы Ахмадуллиной:

Это я – человек невеличка,
Всем, кто есть, прихожусь близнецом,
Сплю, покуда идёт электричка,
Пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
Слава богу, не выпало мне
Быть заслуженней или богаче
Всех соседей моих на земле.

Беседу вел Ринат Мухамадиев

Рыбалка на Таймыре



В Татарском дворянском собрании, то есть в Мед-
жлисе татарских мурз уделяют особое внимание изуче-
нию родословных. В прошлом году был организован 
праздник «Шежере-байрам», на котором  татарские дво-
ряне рассказывали о своих предках, о мурзах, верой и 
правдой служивших нашему Отечеству.

А вот на этот раз мы собрались на бал, организован-
ный в честь 500 – летнего служения Отечеству князей 
Акчуриных. В назначенный день и час в зале Татарского 
культурного центра, что в центре Москвы на Но-
вокузнецкой, собрались татарские мурзы, рос-
сийские дворяне и все желающие поучаствовать 
в празднике.

На балу присутствовали высокие гости:  
князья и мурзы Акчурин Расим Сулейманович, 
генерал-полковник, руководитель Региональ-
ной татарской национально-культурной авто-
номии г. Москвы, Акчурин Ренат Сулейманович, 
кардиохирург, доктор медицинских наук,  ака-
демик РАМН;  Нигматулин (Терегулов) Роберт 
Искандерович, академик РАН; Чанышев Анвер 
Хайдарович, заместитель директора Центра 
военно-патриотического и гражданского вос-
питания молодежи Департамента образования 
г. Москвы, руководители Российского дворян-
ского собрания и заместитель полномочного 
представителя республики Татарстан в Москве 
Алмаз Файзуллин.

До начала бала в фойе зала была проведена  
компьютерная презентация рода князей Акчу-
риных: показан герб, родословное древо, фото-
графии известных представителей рода.

Бал начался с поэтических строк из  истори-
ческого  сказания «Идегей» и небольшого экс-
курса в историю возникновения в составе Мо-
сковского государства татарской Мещеры, так 
называемого Темниковского княжества.

В стародавние времена,
Там, где была нугаева страна,
А предком Нугая был Татар,
Там, где стольный город стоял,
Там, где вольный Итиль бежал,  
Там, где город Булгар блистал,
Где текла Яика вода,
Где была Золотая Орда,
Где жили кыпчак и булгар, -
Правил в  стране татар
Хан по имени Токтамыш.

Но
Великий хромец Тимерхан
Со своим войском,
Как ураган,
По земле Золотой Орды
Прошёл, войска Токтамыша  разбил,
Города сжёг.

Край разорённый стал пустым.
Отошли друг от друга тогда
Астархан, Казань и Крым.
Золотая распалась Орда.

История татарской Мещеры уходит в глубь веков.  В 
1398 году золотоордынский князь Саид-Ахмет на осно-
вании ярлыка хана Тохты установил свою юрту в среднем 
течении реки Мокши и стал править в районе  городов 

Темников, Кадом, Краснослободск (современная Мор-
довия). Потомок его князь Бихан был владельцем кре-
пости Сарыклыч. Рост татарского населения в Мещере 
шёл быстро.  

Готовясь к войне с Тимуром, хан Токтамыш продал 
Мещеру мордовскую русскому князю Дмитрию Дон-
скому. В русской летописи об этом было сказано: «Иди 
князь Василий Дмитриевич в Орду к царю и дал ему царь 
Мещеру».

Татарские князья и мурзы потомки внука Токтамыша, 
Саид-Ахмета и Бехана после вхождения в Московское 
государство продолжали управлять территорией Меще-
ры. Центром улуса стал город Темников.

Темниковское княжество оказалось волею Токтамыш-
хана в составе Московского государства, и обязанно-
стью темниковских татарских мурз и князей стала во-
енная и пограничная служба в Московском государстве. 

С тех пор прошли века.
И пусть истории река
Нам не оставила следа
От жизни всадника лихого,
Домов и крепостей руин.
С тобой гордимся мы иным:
Через века пришли к нам
Предков имена.

Желание узнать о жизни пращуров больше, через 
историю фамилии узнать историю народа, передать 
свои знания потомкам - таково стремление многих та-
тарских князей и мурз, объединившихся  в Меджлис. 

 Представителей древних татарских родов: Аюповых, 
Чанышевых, Терегуловых, Дивеевых, Еникеевых, Куда-
шевых, Утямышевых, Сакаевых, Кашаевых, Мамлеевых, 
Уразгильдеевых, Дашкиных и многих других приветство-
вали на балу аплодисментами все собравшиеся.

Затем ведущий торжественное мероприятие Мухам-
медов Ахат Газизович — капитан первого ранга предо-
ставил слово князю Кудашеву Ринату Шагалиевичу, 
Почётному предводителю Меджлиса татарских мурз г. 
Москвы, кандидату технических наук, члену правления 
Российского союза нефтегазостроителей и мурзе Утя-
мышеву Ильдару Рустамовичу, предводителю Меджли-
са татарских мурз г. Москвы, доктору технических наук, 
академику РАЕН. Они с почтением и уважением расска-
зали об истории рода князей Акчуриных,  представили 
наших современников.

 Потомок князя Бихана в шестом колене Акчура 
Адашев стал родоначальником князей Ак-

чуриных. Наиболее известные пред-
ставители этого рода: Юсуф Акчура 
(Акчурин) (1876-1935) — видный по-
литический и общественный деятель, 
публицист, профессор Стамбулского 
университета; Расим Сулейманович 
Акчурин, генерал-полковник, руково-
дитель Региональной национально-
культурной автономии татар г. Москвы; 
Ренат Сулейманович Акчурин, извест-
ный кардиохирург, профессор, ака-
демик РАМН; Фарит Измайлович Ак-
чурин, генерал-лейтенант, начальник 
центра летной подготовки Украины, 
г.Запорожье; Риф Узбекович Акчурин, 
зам. директора НИИ механики УНЦ 
РАН; Анвар Гафурович Акчурин, доктор 
технических наук, профессор, акаде-
мик; Асхат Харисович Акчурин, вице-
президент национальной компании 
«Казахстанские железные дороги»; 
Ришат Рашитович Акчурин, менеджер 
крупной компании и многие другие.

Бал, посвященный 500-летнему служению Отечеству 
князей Акчуриных, открыл Расим Сулейманович Акчу-
рин.

По традиции  предводитель меджлиса татарских 
мурз г. Москвы мурза Утямышев Ильдар Рустамович и 
его супруга  Утямышева  Гульнара Зуфаровна (хозяин и 
хозяйка бала) предложили избрать короля и королеву 
бала, ими стали глава рода  Акчуриных  князь Акчурин 
Расим Сулейманович и его супруга княгиня Акчурина 
Фавзия  Ахметовна. Перед ними в торжественном по-
лонезе прошли все гости, приветствуя высоких гостей и 
представителей рода князей Акчуриных. Зазвучал сле-
дом медленный вальс, и на паркет первыми вышли ко-
роль и королева бала, затем закружились в вальсе все 
присутствующие в зале. В качестве подарка роду Акчу-
риных прозвучала песня «Яран гөлe» «Цветок герани» в 
исполнении талантливого молодого певца Алмаза Сун-
гатуллина.

Предводитель меджлиса татарских мурз Аюпов Зу-
фар Якупович (Уфа) передал привет  всем гостям бала от 
имени татарских мурз и князей, а также представителей 
рода Акчуриных, проживающих на территории Башкор-
тостана. 

Ведущий бала балетмейстер Татарского дворянско-
го собрания Гуральник Вячеслав Михайлович продолжил 
бал, пригласив всех на pусский лирический танец, после 
которого с приветственным словом выступили предста-

вители Российского дворянского собрания: предводи-
тель Российского дворянского собрания князь Гагарин 
Г.Г., вице-предводитель господин Королев-Перелешин 
А.Ю., президент Российской генеалогической федера-
ции, член Геральдического совета при президенте РФ 
господин Думин С.В. В своем выступлении представи-
тели РДС ещё раз подчеркнули тот факт, что многие рос-
сийские дворяне ведут свои родословные от татарских 
мурз и гордятся этим. Единство татарских и русских 

народов давно скреплено совмест-
ным служением  общему Отечеству 
и потому нерушимо. Своеобразным 
приветствием всем русским гостям 
на балу стала песня «Подмосковные 
вечера» в исполнении Алмаза Сунга-
туллина.

Так на протяжении всего бала 
сменяли вальсы, польки, кадрили 
концертные номера в исполнении 
татарских и русских артистов.  Мно-
гонациональная публика с удоволь-
ствием танцевала и под песни татар-
ских композиторов Рустэма Яхина, 
Сайяра Хабибуллина и других.

Большое впечатление на гостей 
произвело выступление оперной 

певицы Татьяны Рубинской (меццо-сопрано), 
солистки Московской филармонии, лауреата 
международного конкурса вокалистов в Греции 
(Афины), лауреата конкурса «Московская роман-
сиада», преподавателя Московской консервато-
рии. Она исполнила каватину Розины из оперы 
«Севильский цирюльник» Дж. Россини и удостои-
лась восторженных криков «браво» за исполнение 
Сегедильи из оперы Ж. Бизе «Кармен». Студент 
РАТИ, лауреат международного конкурса в Петер-
бурге Тимур Кляйн-Юсупов блестяще исполнил 
на немецком языке песню Мартина из оперетты 
«Мартин Рудокоп» Карла Целлера и на итальян-
ском неаполитанскую песню «Скажите девушки» 
Р. Фальво. Аккомпанировала им. Темирбулатова 
Альфия, старший преподаватель по классу фор-
тепиано, музыкального факультета МПГУ, лауреат 
международного конкурса в Вене.

Очень понравились публике показательные 
выступления балетмейстеров: Аношкиных Ари-
ны и Александра «Французская полька», Фроло-
вой  Ларисы, Сосницкого Сергея  и  Новиковой 
Анны «Барокко», Покровских Ольги и Александра 
«Полька». А в ответ был исполнен  зажигательный 
татарский танец в исполнении народного ансам-
бля танца ТКЦ  под управлением Радифа Яваева.

Всем запомнилась игра на курае заслуженно-
го артиста Республики Башкортостан Ишмурата 

Ильбакова, исполнившего известную мелодию «Одино-
кий пастух», попурри на народные русские, татарские, 
башкирские мелодии. Гости с удовольствием слушали и 
татарскую музыку в исполнении баяниста Фавариса Га-
бидуллина. 

И конечно, танцы: волнующий медленный вальс, гра-
циозный и нежный вальс-бостон, вальс-миньон, озорные 
польки, краковяк, светский ручеек, горделивые мазурки 
и венгерский бальный - никого не оставили равнодуш-
ным. Танцевали все, кто умеет танцевать, и кто не уме-
ет. Невозможно было устоять на месте,  красивые дамы 
в бальных платьях, галантные кавалеры кружились под 

звуки прекрасной музыки, всем хотелось, чтобы празд-
ник не кончался.

Для тех, кто все же устал от танцев и решил немно-
го отдохнуть в тиши, открыл свои двери литературно-
художественный салон, на котором были представ-
лены работы татарских художников творческого 
объединения «Рассам», стихи С.Есенина и Г.Тукая читал 
А.Г.Мухамедов.

 Бал, посвященный 500-летнему служению Отечеству 
рода князей Акчуриных, прошёл торжественно и с боль-
шим успехом. Таким образом, москвичи и гости столицы 
отдали дань уважения представителям многих поколе-
ний рода Акчуриных и продолжателям славных предков 
— нашим современникам, с честью выполняющим свой 
долг перед Отчизной, независимо от профессии и места 
проживания.

И самое главное, на торжественном балу приняли 
участие люди самых разных национальностей, насе-
ляющих нашу родину – Россию. Получился настоящий 
праздник единения и дружбы народов. С неподдельным 
интересом, всем сердцем слушали и подпевали русские 
гости татарские мелодии и песни, тем же ответили та-
тары –  все чувствовали себя подлинными друзьями и 
братьями.

Лилия ханум мурза МАМЛЕЕВА

8
Нанизаны на единую нить

Открытие бала

Дворянское общество 21 века
Бал в разгаре
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Участвуя в работе Педагогиче-
ской ассамблеи в Санкт-Петербурге, 
президент Д.А. Медведев отме-
тил, что проведение Года учителя в 
России – это дань уважения благо-
родному учительскому труду, и вы-
разил надежду, что он станет годом 
начала серьезной модернизации 
отечественного образования, годом 
позитивных перемен, ключевым на-
правлением которых должны стать 
уважение и признание учительско-
го труда. Стремление высшего ру-
ководства страны вернуть престиж 
профессии учителя не может не 
радовать. Однако еще очень много 
и  проблем, волнующих рядовых пе-
дагогов, которые звучат диссонан-
сом словам президента. Учителя 
жалуются на то, что опытные педа-
гоги получают нищенскую зарплату, 
а нынче её и вовсе урезали. Что учи-
теля завалили разного рода бумаж-
ками и работать с детьми ему неког-
да. Что телевидение сознательно 
пытается представить российского 
учителя глупым, не имеющим свое-
го мнения примитивным «давате-
лем уроков», и т.д.

 В каком положении сегодня на-
ходится российское учительство? 
Каким должен быть современный 
учитель? На эти и другие вопросы 
мы попытаемся найти ответ вме-
сте с доктором педагогических наук 
Ф.Ф. Харисовым.

- Фарис Фахразович, есть люди, 
которые считают, что объявленный 
в России Год учителя – мероприятие 
формальное, и оно ни учительству, 
ни школе ничего не дало…

- Не могу с ними согласиться. Это 
важная позиция государства по от-
ношению к учителю, людям, которые 
сегодня являются не просто транс-
ляторами информации по отдельным 
отраслям научных знаний, а воспита-
телями граждан страны. Мир настоль-
ко изменился, что знания на уровне 
информационной культуры можно по-
черпнуть и общаясь с компьютером, 
научно-популярной литературой. Ино-
гда задают вопрос: нужна ли сегодня 
школа? Без всякого сомнения, нужна. 
Я причисляю себя к огромной армии 
российских учителей, поскольку более 
30 лет назад начал свою профессио-
нальную карьеру с учителя в сельской 
школе и на протяжении всей своей 
профессиональной деятельности в 
системе образования, на всех её сту-
пенях отстаивал и отстаиваю важность 
и значимость учительской профессии. 
Моя семья, родные - мы все работаем в 
системе образования и не понаслышке 
знаем, что происходит в данной сфе-
ре. И хотелось, чтобы  на учителя обра-
щали внимание не только в Год учите-
ля, а постоянно. Все ждут позитивных 
действий государственных органов по 
отношению к учителю. Я счастлив, что 
выбрал именно эту профессию.

- Какие проблемы, связанные с 
российским учительством, вас бес-
покоят больше всего?

- Беспокоит то, что те государ-
ственные деятели, которые должны по 
своему положению защищать образо-
вание, педагога, пытаются обвинить 
учителей во всех проблемах сегодняш-
него дня, в том числе в росте преступ-
ности, экстремизма, низкого уровня 
здоровья школьников. Мне кажется, 
большим невежеством хулить россий-

ского учителя, называть его слабым 
или некомпетентным, с низким уров-
нем культуры. Российский учитель был 
и остаётся идеалом духовности, тер-
пимости, жертвенности и любви. Даже 
те молодые педагоги, которые встали 
за учительский стол сегодня, старают-
ся быть идеалом для своих учеников. 
Спасибо, что они пришли в школу, а не 
ушли за длинным рублем. Профессия 
учителя одна из  тех, которая не  может 
быть просто работой, а обязательно –  
призванием.

Меня оскорбляют до глубины души 
всякие унижения в адрес учителей со 
стороны не только простых обыва-
телей, но и  руководителей системы 
образования на всех уровнях. Чтобы 
принизить образовательный, обще-
культурный потенциал учителей вво-
дятся всевозможные тестирования на 
профессиональную пригодность пе-
дагога и ЕГЭ, грозят уволить слабых 
учителей и пенсионеров. А если мы по-
садим министров или их замов сдавать 
ЕГЭ, интересно, как они справятся? 
Скажите, как можно определить одним 
тестированием профессиональную 
компетентность учителя, его общую 
и методическую культуру, моральные 
качества и инновационную, исследо-
вательскую деятельность, творческий 
подход в работе, культуру общения, им-
провизацию, гражданскую позицию и 
духовное, психологическое здоровье? 
Это невозможно.  Уровень профес-
сиональности учителя определяется 
не только знанием теоремы Пифагора 
или знанием произведения отдельно 
взятого писателя или поэта, а прежде 
всего, способностью и готовностью 
формировать у обучающихся позна-
вательную активность, воспитывать в 
них духовно-нравственные качества, 
развивать способности. Мы не рыбку 
должны давать ученикам, а удочку. И 
учить, как этой удочкой ловить рыбу. 
В трудные для страны времена учите-
ля не бросали учеников, не покидали  
школу, когда им по полгода не платили 
заработную плату, они  понимали, что 
нужно работать, на них смотрят уче-
ники, родители. А теперь этим учите-
лям, многие из них уже пенсионного 
возраста, указывают на дверь. Закры-
вают, оптимизируют педагогические 
вузы, имеющие  столетнюю историю.  
Институты повышения квалификации 
учителей, по мнению реформаторов 
образования, также не нужны. Зачем 
учить учителей, считают они. Это ли 
уважение к учителю?

- Выходит, правы учителя, жа-
лующиеся на бедственное положе-
ние?

- Следует признать, что учитель 
очень слабо защищён и морально, и 
материально. Как прожить учителю, 
особенно мужчине, на ту зарплату, ко-
торую он получает? У него нет возмож-
ности иметь дополнительный зара-
боток, ему не разрешают заниматься 
репетиторством, пенсионеров отправ-
ляют на «отдых». Сегодня учителям 
не доверяют проводить контроль над 
качеством обучения в виде выпускных 
экзаменов, введен ЕГЭ. Всем давно 
известно, что коррупция из вузов пере-
шла в центры тестирования. Что полу-
чил от ЕГЭ учитель? Дополнительный 
стресс, вместо спокойного усвоения 
учебной программы по предмету, ната-
скивание на ЕГЭ, кучу бумаг и органи-
зационных мероприятий, мешающих 

учебному процессу. Я уж не говорю об 
учениках и их родителях. Главным кри-
терием работы школы стало качество 
ЕГЭ. 

Сегодня, когда образование за-
конодательно рассматривается как 
сфера услуг, отношение к учителю 
проявляется как к обслуживающему 
персоналу. Учитель получает зарплату 
за проведённый урок, а всё остальное 
– подготовка к урокам, внеклассная 
работа, экскурсии и походы – никак не 
оценивается. Но мы-то знаем, что та-
кое неформальное общение с детьми! 
Оно даёт очень многое для становле-
ния и развития личности. Однако тен-
денция идёт к тому, чтобы учитель был 
только «урокодателем».

- Но мы не можем не согласиться 
с тем, что качество общего образо-
вания падает…

- Качество образования - это не 
только результат деятельности про-
стого школьного учителя, а всего 
общества. Когда многие школы Рос-
сии функционируют в старых зданиях, 
слабо обеспечены материально, пло-
хо отапливаются,  когда вместо рабо-
ты с детьми приходится отписывать 
миллион всяких формальных бумаг в 
разные ведомства, когда школа стала 
палочкой-выручалочкой в проведении 
выборов, массовых мероприятий и 
т.д., очень трудно надеяться, что каче-
ство образования улучшится. Процесс 
оптимизации системы образования, 
наверное, позволил сэкономить что-
то, но в то же самое время за послед-
ние 5 лет штат государственных чинов-
ников в системе образования раздут в 
два раза.

На заре советской власти шёл про-
цесс ликвидации безграмотности, в 
каждой деревушке, селе открывалась 
школа как социокультурный центр. 
Сегодня закрывают школы, экономят 
на образовании, и деревня вымирает, 
деревня, которая кормила Россию и 
народ. А штат государственных чинов-
ников в системе образования всё уве-
личивается и увеличивается. Сегодня 
модно говорить о социокультурной мо-
дернизации образования. Создаются 
новые программы развития,  немалые 
деньги отводятся государством на это 
«творчество».    Программы есть, толь-
ко вот нет, к сожалению,  самого раз-
вития школы.   

- Какие требования предъявля-
ются к современному учителю?

- Учитель - носитель ценностей и 
традиций общечеловеческой, миро-
вой. Образование – это сфера куль-
турного развития человечества, и она 
рассматривает педагога как носите-
ля духовно-нравственных ценностей, 
как личность, созидающую, творящую 
культуру. Учитель воспитывает духов-
ную культуру в человеке. Плох тот учи-
тель, который не воспитал Ученика. 
Учитель - создатель, а не только транс-
лятор ценностей культуры, социально-
го опыта человечества подрастающему 
поколению через различные аспекты 
образования. Можно сходить на экс-
курсию в музей, прослушать концерт, 
посетить театр, но, если не мотивиро-
вать ребенка, не нацелить, не развить 
в нем интереса, не прочувствовать с 
ним увиденное и услышанное, вся ин-
формация быстро сотрется из памяти.

Учитель - создатель культуры, вая-
тель человека. Знания, полученные ре-
бенком на уроке, не всегда становятся 

нормами поведения и не 
всегда могут использо-
ваться в различных видах 
деятельности, если у ре-
бенка не сформировано к 
этим знаниям определен-
ное отношение. Учитель – 
это, прежде всего, взрос-
лый человек, ведущий за 
собой детей к истине, до-
бру и красоте. 

Мастерство учителя 
- в его профессиональ-
ной компетентности, в 
умении и готовности обу-
чать и воспитывать под-
растающее поколение.  
Он знает психологию, 
педагогику, возрастную 
физиологию, методику 
предмета и воспитатель-
ной работы. Учитель по-
стоянно совершенствует 
свою профессиональную 
компетентность, интел-
лектуальный потенциал, 
общую культуру. 

Учитель должен быть, 
прежде всего, лично-
стью, которая несёт де-
тям общечеловеческие, 
духовно-нравственные 
ценности. Можно быть 

всесторонне развитым в различных 
областях науки, культуры человеком, 
но если в тебе отсутствуют моральные 
нормы, чувство долга, совесть, патри-
отизм, гражданственность, толерант-
ность, национальное самосознание, 
уважение к старшим и женщинам, то 
грош цена такому воспитателю. Гармо-
низация разума и души делает челове-
ка личностью. 

- Не слишком ли много требова-
ний к одному человеку? Ведь учи-
тель - тоже человек, и он продукт 
того же общества, о котором мы, 
порою, отзываемся не очень лест-
но…

- Конечно, идеальных учителей, 
как и идеальных людей, не бывает. Но 
стремиться к этому мы должны. И не 
надо думать, что педагогические вузы 
поставляют в школы готовых учителей. 
Особая роль здесь принадлежит педа-
гогическому коллективу, куда вливает-
ся молодой специалист. Школа долж-
на работать в режиме развития. Если 
школа работает в режиме простого 
функционирования, то происходит за-
стой, учителя перестают совершен-
ствоваться. Сегодня для российской 
школы важно, чтобы она развивалась, 
в ней создавалась инновационная си-
стема. Школа должна поддерживаться 
не только государством, но и бизне-
сом. Много сегодня обсуждают про-
блему самофинансирования, чтобы 
школы сами зарабатывали. Головная 
боль директора: то ли думать о каче-
стве образования, о ведении иннова-
ционной деятельности, то ли о том, где 
и как заработать на банку краски для 
косметического ремонта. Тем не ме-
нее педагогу все время надо учиться, 
развивать себя и школу.

- А что для этого нужно?
- Мне кажется, главное – научить 

учителей проводить проблемно-
ориентированный анализ своей пе-
дагогической деятельности. Другая 
очень важная задача - формирование 
у педагога восприимчивости к новше-
ствам, новым образовательным техно-
логиям, т.е. формирование когнитив-
ной, мотивационной, организационной 
и технологической готовности.  Вне-
дрять и осваивать новшества в учебно-
воспитательном процессе – дело не-
простое, здесь нужны определенные 
способности. Необходимо обобщать и 
распространять инновационный опыт 
учителей. В институтах повышения 
квалификации и развития должны быть 
пересмотрены программы и усилены 
позиции на развитие инновационной 
культуры у учителей. Учителей надо 
учить не раз в пять лет, а постоянно, в 
регионах необходимо создавать базы 
данных инноваций по предметам и вос-
питанию. Должны перестраиваться и 
профессиональные образовательные 
учреждения. Они должны делать упор 
не только на методику и знание пред-
мета,  а формировать потребность  по-
стоянного совершенствования, други-
ми словами - научить учителей учиться 
всю жизнь.

Очень важны также моральная и ма-
териальная мотивация учителей, сти-
мулирование, ориентация на развитие 
школы и детей, создание комфортной 
здоровой образовательной среды обу-
чения и воспитания. И, конечно же, по-
вышение статуса учителя в нашем рос-
сийском обществе.

Фарис ХАРИСОВ, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный учитель Российской Федерации 



ЯЛКАУ ЯЛЫ
Әти әйтә: «Әй, улым,
Бигрәк әллә нинди син.
Эш турында әйтмим дә,
Ял итә дә белмисең».
Ял итәргә аңарга
Нинди белү кирәктер?!
Минем кебек ял иткән
Болай да бик сирәктер.
Көннәр буе өйдә мин,
Ятамын гел диванда.
Телевизор карыймын
Мультфильмнар булганда.
Йөгермимен, чапмыймын,
Сазга батып кайтмыймын.
Чапсын әйдә юләрләр,
Мин аякны саклыймын.
Киерелеп, сузылып
Ял итәм дә ял итәм.
Әнә шулай ял итеп,
Кай көнне арып бетәм.
Бәйләнәләр гел юкка,
Кызык та бу өлкәннәр.
Әйтерсең лә үзләре
Миннән шәп ял иткәннәр.
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Фәнис Яруллин

Фәнис Яруллин (Фәнис6 Гата-
улла улы Яруллин) 1938 елның 9 
февралендә Татарстан АССРның 
Баулы районы Кызылъяр авы-
лында туган. 1954 елда «Тат-
нефть» берләшмәсенең Баулы 
элемтә конторасында монтер бу-
лып эшли башлый. 1957 елда Со-
вет Армиясе сафларына чакыры-
ла. Армиядә һава укчы радистлар 
мәктәбендә укый, спорт белән 

мавыга. Спорт күнегүләренең 
берсендә турниктан егылып, 
имгәнеп, гомерлеккә йөри ал-
мас хәлдә кала. Озак еллар 
урын өстендә яки больницалар-
да дәваланып ятуына карама-
стан, Ф. Яруллин бөтен тырыш-
лыгын, рухи көчен үзенең белем 
дәрәҗәсен күтәрүгә, әдәби иҗат 
эшенең серләрен үзләштерүгә 
юнәлтә. 1970 елда читтән торып 
В. И. Ульянов-Ленин исемендәге 
Казан дәүләт университетының 
тарих-филология факульте-
тын тәмамлый. Шул елларда 
шигырьләр, хикәяләр язарга 
керешә. 1964 елда авторның 
беренче мөстәкыйль китабы — 
«Мин тормышны яратам» исем-
ле шигырьләр җыентыгы дөнья 
күрә.

Фәнис Яруллин –  Татарстанның 
халык шагыйре, Татарстан 
Республикасының Г. Тукай 
исемендәге Дәүләт премиясе 
лауреаты, М. Җәлил исемендәге 
Республика премиясе лауреаты.

ГАЙНИ
Киткәннәрме соң майлап?
Урамнар бүген тайгак.
Булмаса да этүче,
Егыла һәрбер үтүче.
Мәктәптән кайта Гайни,
Аның аягы таймый.
Итекләре дагалы –
Аның шул шәп чак әле.
Күрә Гайни: бер чатта
Бер карт егылып ята.
Йөгереп бара, торгыза,
Тагын шактый юл уза.
Барган саен, отыры
Күбрәк очрый карт-коры.
Гайни кебек нык терәк
Бик күп кешегә кирәк.
Кычкыра шул чак Гайни:
– Минем аягым таймый,
Ябышыгыз кулларга,
Егылмассыз юлларда!
Арыганнар, талганнар,
Егылганнар, ауганнар -
Бар да аңа тотына,
Зур бәладән котыла.
Командирдай иң алдан
Әй басып килә Гайни!
Уң ягында ун бабай,
Сул ягында ун әби.

ӘЙБӘТ ТӘ МИНЕМ ӘБИ
Ни тотса шуны булдыра –
Минем әбием шәп тә!
Аның эшләгән эшләрен
Бетералмам сөйләп тә.
Төймәне өздереп кайтсам,
Тагып бирә шалт кына.
Галстугымны югалтсам,
Табып бирә ялт кына.
Китапларны, дәфтәрләрне
Тикшереп, карап тора.
Ертылган битләре булса,
Тота да ябыштыра.
Тәмле сыйлар белән дә ул
Гел мине сыйлап тора.
Мин таратып ташлый торам,
Әбекәй җыйнап тора.
Күңелләре күтәрелә,
Бер ертыкны ямаса.
Минем өчен мәктәпкә дә
Барыр иде... яраса.
Килсә мәктәпкә берәрсе
Онытып кирәк китабын,
Уйлыймын шунда эчемнән:
Әбисе юк, мөгаен.



Ильяс Айдаров – художник, архи-
тектор, родился в 1956 году в Каза-
ни. Член-корреспондент Российской 
академии художеств, народный ху-
дожник Республики Татарстан, за-
служенный деятель искусств РТ. 
Академик Международной академии 
культуры и искусства.

Победитель Московского меж-
дународного фестиваля искусств

«Традиции и современность» 
в номинации «За оригинальность 
почерка и индивидуальность сти-
ля». Награждён высшими госу-
дарственными и общественными 
наградами в области искусства. 
За беспрецедентную выставку в 
космосе на борту международной 
космической станции (МКС) был 
удостоен чести занесения в Книгу 
Рекордов Гиннеса (Российское от-
деление).

-  Здравствуйте, Ильяс. Рады 
приветствовать Вас у нас в гостях. 
Не так давно нам довелось посе-
тить Вашу персональную выставку 
в галерее у Игоря Климова. Скажу 
честно, впечатляет! 

- Спасибо за приглашение и за 
добрые слова! Да, действительно, 
была замечательная выставка. За что 
огромная благодарность Игорю — ор-
ганизатору и идейному вдохновите-
лю. Кстати, несколько моих работ до 
сих пор присутствуют в постоянной 
экспозиции его галереи. Так что, кто 
не успел на персоналку, милости про-
сим в галерею!

- Ильяс, скажите, а что в Вашей 
жизни способствовало выбору столь 
творческой профессии? Как стали ху-
дожником? Я знаю, что Вы закончили 
архитектурный институт. Почему не 
пошли работать по специальности?

- Ну, творчества в моей жизни пре-
достаточно, оно сопровождает меня с 
рождения! (смеется) А если серьезно, 
то мои дед и бабушка посвятили себя 
музыкальному искусству. 
Дед, Ситдик Айдаров, был из-
вестным артистом казанского 
театра музыкальной драмы. 
Бабушка, Галия Кайбицская, 
окончив московскую консер-
ваторию, стала примадонной 
Татарского государственного 
академического театра опе-
ры и балета. В Казани две 
улицы названы их именами. 
А вот отец — архитектор, из-
вестный ученый, доктор ар-
хитектуры, профессор, член-
корреспондент Российской 
архитектурно-строительной 
академии. Наверное, глядя на 
отца, я и решил посвятить себя 
архитектуре. Но вышло, как ви-
дите, иначе. Да я и не жалею. 
И к тому же архитектурный 
институт дал мне колоссаль-
ную художественную базу. А 
получилось так из-за нашей преслову-
той типовой застройки. Уж в слишком 
жесткие и угрюмые рамки были загнаны 
наши архитекторы. Сейчас-то, конечно, 
совсем другое дело, а вот тогда... И вы-
шло так, что попросили меня нарисовать 
какую-то картинку. Тяга к рисованию у 
меня была всегда, рисую, сколько себя 
помню! Нарисовал. Людям понравилось! 

Попросили еще. Еще нари-
совал. Опять понравилось! 
Мне тоже приятно, да еще 
и денег заплатили таких, о 
которых простой служащий 
и мечтать не мог. Так и по-
шло, начал обрастать, как 
сейчас говорят, клиентурой  
и  получать признание.

- А в каких направле-
ниях живописи Вы ра-
ботаете? Есть какие-то 
предпочтения?

- Направления могут 
быть самые разные. Это и 
реализм, и абстракция, и 
сюр…, да все что угодно. 
И предпочтений у меня нет 
никаких. Вернее есть, но 
они зависят исключитель-
но от настроения, сегодня 
одно, а завтра уже что-то 

другое. Меня часто об этом спраши-
вают. Мол, а где же Ваше лицо? Ну, как 
где? Вот оно! Все мои картины — это 
мое лицо! Ведь если человек сегод-
ня смеется, а завтра чем-то опечален, 
взгрустнулось, а потом чем-то озадачен 
и так далее, разве можно сказать, что у 

него нет своего лица. Так и я. Мои кар-
тины — мое настроение и мое лицо! Но 
это все лирика, а если более практично к 
делу подойти, то получилось вот как: до-
велось мне как-то проиллюстрировать 
один журнал, а потом другой, третий. 
Здесь рассказ, там повесть. Проза, по-
эзия, чего только не было. Всем извест-
ные «Огонек», «Смена», «Подвиг», «Во-
круг света», «Искатель», «Крестьянка», 
«Советский Воин», «Спутник» и т. д.…  И 

еще собрания сочинений А. Дюма,. Б. 
Шоу, Алданова . Конечно же, проиллю-
стрировать все это в одном стиле про-
сто невозможно. Так и получилось, что я 
привык работать в разных направлениях, 
порой даже противоположных. Сейчас 
меня это очень выручает. Во-первых, я 
все умею, а во-вторых, сделал несколь-
ко работ в одном стиле, надоело, начал 

работать в другом, используя другую 
технику. Получается, что я сам себе не 
даю застаиваться. 

- А есть ли у Вас какая-то особенно 
любимая картина? Можете о ней рас-
сказать?

- ВОТ ЭТО вопрос!!! Это все равно, 
что спросить у многодетного отца, есть 
ли у него какой-то особенно любимый 
ребенок! Я кстати, как раз многодетный 
отец! (смущенно улыбается). Я вообще 
ненавижу делать не интересную рабо-
ту! Поэтому, если предстоит рисовать 
что-то не интересное или то, что мне не 
совсем по душе, выход один — превра-
тить это дело в интересное, и тогда уже 
работается с удовольствием! А когда ри-
суешь с удовольствием, то и картина по-
лучается любимая. И надо сказать, люди 
это чувствуют, начинают говорить что-то 
про энергетику... А это всего лишь рабо-
та, выполненная с УДОВОЛЬСТВИЕМ!!! 
В связи со всем этим, даже не знаю о ка-
кой работе Вам рассказать. Хотя, знаю! 
Давайте расскажу об одной из послед-
них. Она, кстати, перед Вами, картина 
находится на экспозиции в галереи Иго-
ря Климова. Это совсем не маленькое 
полотно с нагромождением лиц, тел и 

фигур. Присмотритесь и Вы пойме-
те, что все это женщины разных рас, 
национальностей, типажей, телосло-
жений и т. д. А название у картины: «О 
вкусах не спорят». Кстати, самый вни-
мательный зритель сможет прочи-
тать это название на латыни на самой 
картине. История же этого полотна 
проста, стал я однажды участником 
одного, очень мужского, разговора... 
(смеется).

- Ильяс, я знаю, что ваши ра-
боты есть в коллекциях у многих 
известных персон, расскажите об 
этом? 

- Да, мне даже самому было бы 
интересно сосчитать количество ра-
бот, разбросанных по всему свету. 
Ну, и конечно среди их владельцев 
немало знамени-
тостей. А началось 
все, наверное, с 
Аллы Борисовны. 
Моя старшая дочь, 
тогда еще совсем 
маленькая, просто 
бредила Пугаче-
вой! Решил сде-
лать ей приятное, 
написал портрет 
любимой певицы. 

Пугачевой доложи-
ли… И вот мы с до-
черью и с портретом 
под мышкой в гостях 
у Аллы!!! И Вы знаете, 
портрет ей очень по-
нравился. Потом был 
еще не один портрет 
примадонны. А потом 
Винокур, Юдашкин, 
Леонтьев, Киркоров, 

Розенбаум, Ал-
легрова, Мои-
сеев, Любшин, 
Высоцкий, Луж-
ков, Жириновский, Эрнст Неиз-
вестный и многие-многие другие. 
Вот, кстати, написал портрет Пьера 
Кардена и выставил его на Москов-
ском Международном фестивале 
искусств «Традиции и Современ-
ность». А через несколько дней по-
сле закрытия фестиваля великий 
кутюрье прибыл в Москву. Ему рас-
сказали, что так мол и так, россий-
ский художник, портрет... Заинте-
ресовался. В честь гостя был дан 
торжественный обед, на котором 
мне и представилась возможность 
сделать господину Кардену пода-
рок. Скажу без ложной скромности, 
Карден был в восторге. Сказал, что 
его много рисовали, но это первый 
портрет, где он сам себе нравится. 

Потом был долгий разговор. Уж очень 
интересный человек! Он мне заказал 
два портрета: президента Франции Ни-
коля Саркози и первой леди государства 
Карлы Бруни. Ну, разве это не интерес-
ная работа! Да к тому же я теперь могу 
гордиться, что мои картины находятся в 
частной коллекции великого Пьера Кар-
дена.

- Ильяс, было вскользь упомянуто, 
что Вы многодетный отец. Расскажи-
те о своей семье.

-  Ну, что ж, семья у меня на самом 
деле большая. Пятеро детей: две доче-
ри и три сына. Считаю себя счастливым 
отцом! Девочки уже совсем взрослые, 
обе пошли по моим стопам — худож-
ницы. Мне это, конечно же, приятно! А 
сыновья пока еще слишком малы, что-
бы определиться в профессии. Очень 
надеюсь, что и им передастся любовь к 

творчеству. Жена, ее зовут Полина, не 
так давно тоже начала рисовать. Просто 
в какой-то момент ей очень захотелось 
попробовать. Попробовала, получилось 
замечательно, так и втянулась. У Полины 
свой стиль, своя манера, своя идея. По 
образованию она педагог, а по призва-
нию — мама. Наверное, поэтому любит 
рисовать на детскую тему. В картинах 
ей удается свести детскую наивность, 
юмор и жизненную философию воеди-
но. Получается интересно. Кстати, когда 
загляните в галерею, не забудьте посмо-
треть и Полинины работы. Уверяю, они 
Вам понравятся! Думаю, это незамени-
мое украшение для детской комнаты. 

- Ну, и последний вопрос, а точнее 
просьба. Все наши гости по традиции 
оставляют свои пожелания читате-
лям газеты. Что бы Вы пожелали? 

- Да чего уж тут оригинальничать. 
Будьте здоровы — это самое главное, 
счастливы и живите с удовольствием. 
Пусть все Вам будет в радость!!!

Интервью вела
Екатерина Зайцева
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Утренний кофе

Карла БРУНИ

Казань. 
Дом Апанаева

Валентин ЮДАШКИН
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Актуальные размышления

Александр 
АРЦИБАШЕВ, 
сопредседатель 
Правления Союза 
писателей России

...С великой печалью воспри-
нял из Вологды весть о том, что в 
родной деревне писателя Василия 
Ивановича Белова – Тимонихе, что 
в Харовском районе, не осталось ни 
одного жителя. Помнится, работая в 
сельском отделе газеты «Правда», 
часто звонил туда и подолгу бесе-
довал с Беловым о крестьянских 
бедах. В отсутствие писателя к те-
лефону подходила его покойная ма-
тушка Анфиса Ивановна – мудрая, 
рассудительная,  душевная женщи-
на. До сих пор в памяти ее проник-
новенный голос. Жаль, не довелось 
увидеться. Сам Василий Иванович 
в последние годы сильно хворает и 
редко  выбирается в деревню. Раз-
ве друзья свозят по лету на денек-
другой в родной дом, чтобы дохнул 
вольного воздуха, попарился в 
баньке. Мне кажется, это поддер-
живает его больше, чем лекарства. 
Представляю, сколь тяжко Белову 
думать о исчезающей крестьянской 
России...

Купив билет на поезд в Волог-
ду, позвонил другому классику рус-
ской литературы Юрию Васильеви-
чу Бондареву. В свои восемьдесят 
шесть лет защитник Сталинграда, 
участник битвы на Курской дуге, 
автор знаменитых романов «Горя-
чий  снег», «Батальоны просят огня», 
«Тишина», «Берег», «Выбор», «Иску-
шение» и многих других, так же как 
и Белов, очень остро переживает за 
судьбу деревни, заброшенные поля, 
редеющие год от года мужицкие 
подворья.

– Кто же будет кормить страну? 
– спросил меня Бондарев. – Ведь 
это чудовищно: вырезано две трети 
коров, впусте десятки миллионов 
гектаров пашни...

– Действительно, дошли до края, 
– ответил я. – Ситуация в деревне 
очень тяжелая: ни зерно, ни мясо, 
ни молоко не приносят крестьянам 
прибыли, а работать себе в убыток 
никто не будет.

– Почему же раньше-то колхозы 
имели миллионные доходы?

– Государство не стояло в сто-
роне от деревни. Почти пятая часть 
бюджета направлялась на развитие 
сельского хозяйства. Было мощное 
тракторное и комбайновое маши-
ностроение, росло производство 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений, ежегодно вво-
дились в строй сотни крупных жи-
вотноводческих комплексов, про-
кладывались тысячи километров 
внутрихозяйственных дорог, газо-
проводов, водопроводных сетей, 
много строилось жилья, школ, дет-
ских садов, больниц. Все эти про-
граммы рухнули в начале девяно-
стых годов. Затеянная «реформа» 
агропромышленного комплекса 
обернулась очередным разором 
деревни. Ныне на село направляет-
ся лишь один процент бюджетных 
средств.

– Обидно за крестьян, – грустно 
произнес Бондарев. – Сколько же 
безумных «экспериментов» вынесла 
наша деревня! Крестьянский корень 
подрублен. Мне не раз приходилось 
бывать на Вологодчине. Удивитель-
но красивый край! Трудолюбивый, 
сметливый народ. Однажды главный 
редактор журнала «Наш современ-
ник» Сергей Васильевич Викулов 
пригласил пожить две недели в его 
родной деревеньке. С удовольстви-

ем принял его предложение. Побы-
вал в Кирилло-Белозерском мона-
стыре, Череповце,  в ряде хозяйств. 
Остался доволен поездкой. Тогда 
поразили своей ухоженностью поля, 
тучные стада коров на пастбищах, 
справные крестьянские дворы. На 
Русском Севере испокон веку мужи-
ки строились обстоятельно. Здесь 
не было крепостного права. Отнюдь 
не случайно царь Иван Грозный хо-
тел сделать Вологду столицей госу-
дарства. Собственно, отсюда и по-
шла Русь-матушка. Хоть я родом с 
Южного Урала, но чувствую, что на-
зывается, всей кожей родственную 
связь с этой землей. Здесь много 
рек, озер, а вода – это жизнь...

Такой вот был разговор. После 
этого я взял в руки дореволюцион-
ный статистический справочник и 
проанализировал положение дел в 
русской деревне на начало двадца-
того века. Цифры поголовья крупно-
го рогатого скота в северных губер-
ниях России меня просто потрясли. 
Десятками лет нам внушали, что, де-
скать, у нас плохие климатические 
условия для ведения сельского хо-
зяйства: суровые зимы, тощие поля, 
короткий световой день... Согласен, 
кукурузу на севере не вырастишь, 
как ни старайся, но производством-
то мяса и молока тут искони занима-
лись успешно. Ныне же животновод-
ство – самая провальная отрасль.

Судите сами. В 1916 году волог-
жане имели 850 тысяч голов скота. 
В том числе 485 тысяч коров. А еще 
567 тысяч овец, 72 тысячи свиней, 
290 тысяч лошадей. Понятно, скот 
без кормов не стоял. Хватало паст-
бищ и сенокосов. Крестьяне славно 
управлялись со всем этим огром-
ным хозяйством. Вологодское мас-
лице хорошо знали за границей.

А вот картина сегодняшнего дня. 
В здешних хозяйствах всего 203 ты-
сячи голов скота – вчетверо меньше 
дореволюционного. Коров – 93 ты-
сячи. Овец, можно сказать, вывели. 
Разве поголовье свиней нарастили 
до 117 тысяч.

Среди соседних областей Во-
логодчина выглядит еще солидно. А 
вот в Архангельской области коров 
осталось только 28 тысяч, в Нов-
городской – 25, Костромской – 36, 
Ивановский – 38, Псковской – 57, 
Ярославской – 68, в Карелии – 13 
тысяч. Откуда же взяться молоку и 
мясу? Вся надежда на привозное. 
Почему терпим такое положение 
дел? Где спрос с глав регионов, 
районов, сельских поселений? В 
царской России не было ни одной 
губернии, где поголовье коров со-
ставляло бы менее 200 тысяч. Впро-
чем, приведу конкретные цифры: в 
Архангелогородской губернии дой-
ное стадо исчислялось в 222 тысячи 
голов, Тамбовской – 281, Вятской – 
469, Тверской – 759, Нижегородской 
– 378, Санкт-Петербургской – 635, 
Московской – 310, Пермской – 361, 
Рязанской – 327, Саратовской – 316, 
Смоленской – 460, Ярославской 
– 370 тысяч. В целом по России на 
1916 год поголовье крупного рога-
того скота составляло почти 39 мил-
лионов, в том числе 18 миллионов 
коров. Плюс 23 миллиона лошадей, 
67 миллионов овец, 13,6 миллиона 
свиней.

Только в двух российских регио-
нах удержали животноводство на вы-
соком уровне. Это в Башкирии и Та-
тарстане. До революции поголовье 
крупного рогатого скота составляло 
здесь соответственно 1,4 миллиона 
и 800 тысяч, ныне – 1,7 миллиона 
и 1,1 миллиона. Как видим, даже 
увеличили стадо. Потому-то и де-
мографическая ситуация в этих ре-
спубликах не столь пугающая, как 
в исконно русских селах и городах. 
Чем объяснить такой разрыв? Полу-
чается: сами себя губим...

Такого бегства из деревень, как 
ныне, я что-то не припомню. Еже-
годно родные гнезда покидает свы-
ше 700 тысяч селян! Куда бегут? Где 
и кто ждет горемык? Это что, «лиш-

ние» люди? Из богатых крестьянских 
дворов никто никогда не убегал. Бе-
гут от нищеты и безысходности.

...По приезде в Вологодскую 
область отправился в Грязовецкий 
район. Ехал старинным Архангело-
городским трактом и вниматель-
но всматривался в мелькающие за 
окном машины поля и деревеньки. 
Донимала назойливая мысль: «Ну не 
может быть такого, чтобы крепкие 
вологодские мужики вдруг все ра-
зом растерялись и опустили руки...»

Порадовала встреча с дирек-
тором племзавода имени 50-летия 
СССР Василием Ивановичем  Жиль-
цовым. Он двадцать семь лет у руля 
колхоза. Сметливый, расторопный 
хозяйственник. На таких пока еще и 
держится российская деревня. Село 
Юрово, где центральная усадьба, 
никак не назовешь захолустьем. 
Хорошее здание школы, добротные 
многоквартирные дома, асфальт. 
Есть краеведческий музей, библио-
тека, спортивный зал. Ну и само 
производство на высоте. В хозяй-
стве 4,1 тысячи голов скота, в том 
числе 1520 коров. Пашни – 3652 гек-
тара. Занимаются семеноводством 
зерновых и многолетних трав.

Побывал на животноводческом 
комплексе в деревне Савкино. Но-
венькие фермы, современный до-
ильный зал. Часть стада доят четыре 
робота, закупленные совсем недав-
но за границей. Стоимость каждого 
шесть миллионов рублей. Коровы 
сами идут на дойку, гуляя без привя-
зи по двору. Потом получают опре-
деленную норму комбикормов. Осо-
бого пригляда не требуется. Надой 
в среднем на корову свыше семи 
тысяч килограммов. Ежедневно из 
хозяйства отправляют в Москву в 
фирму «Данон» 32 тонны молока. 
Причем самого высшего качества.

Поинтересовался у главного 
зоотехника Раисы Петровны Легча-
новой:

– По какой цене отдаете моло-
ко?

– Базисная ставка – одиннад-
цать рублей за литр, – вздохнула 
она.  – Ну, еще доплачивают за жир-
ность, белок...

– А себестоимость?
– Около десяти рублей.
– Не густо! – вырвалось у меня: – 

Бутылка газировки в магазине вдвое 
дороже.

– Куда же деваться? Не выливать 
же молоко в канаву...

В ходе беседы выяснилось, что 
коровам добавляют в корма премик-
сы иностранного производства. На-
дои при этом заметно возрастают. 
Стоят добавки дорого, но оправды-
вают себя. Так поступают фермеры 
и на Западе, где надои превышают 
десять тысяч килограммов. Однако 
гормоны роста, которыми пичкают 
животных, в конечном счете попада-
ют в молоко, и это небезопасно для 
здоровья людей.

Поделился своими сомнениями 
с зоотехником. Она почему-то сму-
тилась:

– Нельзя, конечно, злоупотре-
блять премиксами. Даем их не более 
четырехсот граммов на корову. Име-
ем свою лабораторию. Ежедневно 
делаем анализы на наличие анти-
биотиков, жира, белка, самматиче-
ских клеток. Да и на «Даноне» раз в 
десять дней продукцию проверяют. 
Претензий нет...

– А на гормоны анализы делае-
те?

– Нет.
Мне вдруг вспомнился разговор 

с атташе по сельскому хозяйству 
одного из западных посольств в Мо-
скве. Я задал ему прямой вопрос: 
«Зачем вы используете гормоны 
роста при откорме скота и птицы 
и отгружаете в огромных количе-
ствах мясо в Россию? Это ведь во 
вред здоровью»... Ответ шокировал: 
«А вы думаете, в молоке гормонов 
меньше?»

В погоне за прибылью в на-
стоящее время идут на разные 

ухищрения. Научная мысль не сто-
ит на месте. Известно, что за ру-
бежом широко используют генно-
модифицированные кукурузу, сою, 
рис, картофель, овощи, активно ве-
дут опыты по клонированию живот-
ных, разрабатывают новые и новые 
ядохимикаты, стимуляторы роста... 
Стоит ли нам перенимать все это 
без оглядки? Не лучше ли ориенти-
роваться на производство здоровой 
пищи?

Ныне вошло в моду закупать  за 
границей высокоудойных коров. 
Вот и в Юрове соблазнились – при-
обрели сотню телочек голландской 
селекции. Оно, конечно, специали-
стам виднее на что тратить деньги, 
только тут следует, как говорится, 
семь раз отмерить... Неизвестно: 
приживутся ли в наших северных 
суровых условиях иностранки? А то 
ведь недолго погубить отечествен-
ное племенное дело.

Меж тем в 2009 году прибыль 
колхоза уменьшилась до 6,5 милли-
она рублей – одиннадцать процен-
тов от предшествующего года. Толь-
ко из-за снижения закупочных цен 
на молоко потеряли 35 миллионов. 
А с мясом что? Ежегодно сдают на 
мясокомбинат 500 тонн говядины. 
По 62 рубля за килограмм. При се-
бестоимости – шестьдесят рублей. 
Раньше получали дотацию на мясо, 
сейчас не дают. Обирают крестьян, 
что называется, до нитки...

Как выворачиваться? Приходит-
ся сокращать работников. Десять 
лет назад в хозяйстве было 368 че-
ловек, ныне на сотню меньше. Да и 
зарплата не ахти... Разговорился на 
скотном дворе с выпускницей Во-
логодского молочного института 
имени Верещагина Ольгой Пахол-
ковой. Она из Мурманска. Ветврач. 
Приехала в Юрово, выйдя замуж за 
местного паренька. У них – пяти-
летний сынишка. Живут на съемной 
квартире. Муж работает слесарем 
где-то в Вологде.

– Сколько ж получаете? – спро-
сил девушку.

– Чуть больше десяти тысяч ру-
блей, – ответила она грустно, – ма-
ловато по нынешней-то жизни. Три 
тысячи отдай за жилье, а на остав-
шееся тяни месяц, как можешь.

– Но ведь молодым специали-
стам положены подъемные?

– Один раз дали: четыре тысячи, 
и все. Говорят – кризис, денег нет...

Рядом стояла ветеринар Юлия 
Борисовна Нечаева. Отработала в 
колхозе 27 лет. Слушала нас молча, 
но не выдержала:

– Разве не обидно? Вроде как 
чужие государству... Ни внимания, 
ни заботы. За всю жизнь только два 
декретных отпуска и взяла, больше 
не отдыхала. А что заработала? Ни-
каких сбережений. Обе дочки у меня 
окончили пединститут, однако рабо-
тают продавцами. Учительская зар-
плата не устраивает. Наше хозяй-
ство еще на хорошем счету, а другие 
вокруг давно разорились...

А потом был долгий разговор с 
директором Василием Ивановичем 
Жильцовым.

– Так-то оно так, – уперся взгля-
дом в стол директор и продолжил 
миролюбивым тоном. – Год от года 
связывать концы с концами все 
труднее и труднее. Успели постро-
ить восемнадцатиквартирный дом. 
Половину жилья отдали молодым 
семьям. Надо думать о будущем. 
Средний возраст работающих – со-
рок два года. При нынешней эконо-
мической ситуации строить жилье 
практически уже не под силу. Нужна 
помощь государства. Вроде бы все 
делаем по уму: производим в год 
сельхозпродукции на сто пятьдесят 
пять миллионов рублей. Недавно 
взяли под свое крыло соседнее хо-
зяйство «Покровское». Забот при-
бавилось: три с половиной тысячи 
гектаров пашни, девятьсот коров. В 
целом надаиваем теперь ежедневно 
сорок пять тонн молока. Валовый 
сбор зерна – около восьми тысяч 
тонн. Продаем излишки. Со стороны 
могут подумать, катаются, как сыр в 
масле. Увы, на счету каждый рубль. 
Вот и думаю: как же развиваться 
дальше?

К сожалению, и с душами нын-
че не все ладно.  Год от года растет 
число брошенных родителями де-
тей. Беда эта не обошла стороной 
и Вологодчину. В том же Грязовец-
ком районе сейчас зарегистриро-
вано 327 сирот. Их, конечно, берут 
под опеку, усыновляют, удочеряют, 
устраивают в детские дома, семьи. 

Кстати, немало больных, недораз-
витых. А чему удивляться? Пьянство 
на селе повальное. У алкоголиков и 
наркоманов дети по определению 
не могут быть здоровыми. Жалко 
несчастных. Однако все же находят-
ся добрые души. Скажем, в деревне 
Панфилово в девяти семьях прию-
тили 31 ребенка! Государство ока-
зывает таким финансовую поддерж-
ку. И слава Богу! Только ведь отца и 
мать никто не сможет заменить. В 
масштабе России каждый год при 
живых родителях количество бро-
шенных детей увеличивается на 100 
тысяч! Возможно ли нечто подобное 
в какой-либо другой стране мира? 
Сомневаюсь…

Оцепенение от демократиче-
ских «реформ», кажется, проходит. 
В российской глубинке все боль-
ше людей начинают понимать, что 
судьбу надо брать в собственные 
руки. Со стороны жизнь никто не 
направит. В Верховажском районе, 
граничащем с Архангельской об-
ластью, есть такое село Сметани-
но. Так вот там развернул довольно 
бурную деятельность фермер Алек-
сандр Васильевич Мызин. Рань-
ше работал агрономом в колхозе 
«Верховье». Мызин решил попытать 
счастья в фермерстве. По началу 
взял 179 гектаров земли. Приобрел 
два трактора. Реконструировал под 
молочную ферму старый телятник, 
куда поставил 39 коров. Молоко 
возил на маслозавод в Верховажье. 
Потихоньку раскрутился. Теперь у 
него 1870 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 360 коров. При-
чем родной, холмогорской поро-
ды. Средний надой: 4200 литров. 
Молоко – на вес золота, поскольку 
экологически чистое. Фермер прин-
ципиально не использует премиксы: 
только сено и зернофураж. В Воло-
годском учебно-опытном молочном 
комбинате, куда отгружает продук-
цию, вырабатывают из мызинского 
молока детское питание. От покупа-
телей нет отбоя.

А еще Мызин взялся за возде-
лывание традиционной на Русском 
Севере культуры – льна-батюшки. 
Многие хозяйства в последние годы 
перестали его сеять, льнозаводы 
зачахли. Помню, как дважды Герой 
Социалистического Труда пред-
седатель колхоза «Путь Ленина» 
Котельничского района Кировской 
области Александр Дмитриевич 
Червяков с гордостью показывал 
мне свои льняные поля. В хозяйстве 
под долгунцом было 700 гектаров. 
Лен буквально озолотил колхозни-
ков. Имели на нем баснословные 
доходы. А совсем недавно Червя-
ков позвонил и сказал, что не за-
севают льном ни одного гектара: 
сырье никому не нужно... По этому, 
прослышав о планах Мызина, очень 
удивился.

Александром Мызин корена-
стый, кряжистый, бородатый, с при-
ветливым русским лицом человек. 
Он с первых минут знакомства рас-
положил к себе. Из потомственной 
крестьянской семьи. Отец, Василий 
Егорович, был трактористом, мать, 
Нина Петровна – доярка. Семеро 
детей. Жили как все: огород, коро-
ва, поросята, куры... С ранних лет 
мальцов приучали к труду. Наука не 
прошла даром.

– Ну, разве это дело – носить 
китайские рубашки? – улыбнулся 
Мызин. – На Руси искони лен был 
в почете. Начинал с двадцати пяти 
гектаров. Ныне – шестьсот. Закан-
чиваем строительство завода по 
переработке тресты на длинное во-
локно. Вологодский текстильный 
комбинат гарантирует сбыт. Думаю, 
не прогорим...

– Трудности есть? – поинтересо-
вался у фермера.

– Как без них? Приходится кру-
титься словно белка в колесе. Не-
давно вот мировой судья наложил 
взыскание за задержку зарплаты 
работникам. Почему так вышло? 
Мне задержали выплаты по субси-
дированному кредиту. А я как раз 
рассчитывал на эти деньги. Три 
месяца длилось разбирательство. 
Слов нет...

Мне вдруг подумалось: «Госпо-
ди, ведь тот самый судья трижды в 
день садится за стол есть. Неужели 
ему в голову не приходит, что без та-
ких мужиков, как Мызин, тяжко при-
дется народу. Это – опора России».

Встреча с фермером заряди-
ла меня оптимизмом. Лишний раз 
убедился: возрождение деревни 
пойдет не сверху, а снизу. Мызину 
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никто не помогал. Сам построил 
добротный дом, поднял на ноги 
троих сыновей. Старший Илья – 
электромеханик, средний Артем 
– программист, младший Иван 
– строитель. Все под отцовским 
крылом. У них есть будущее. Так 
бы везде.

Ну и, конечно, побывал я у 
Василия Ивановича Белова. При-
шел к нему вместе с вологод-
ским писателем Михаилом Ива-
новичем Карачевым. Страстный 
ревнитель деревянной Вологды, 
защищающий от разрушения 
памятники истории, он взялся, 
казалось бы, за неподъемное 
дело: возрождение деревни 
Тимонихи. С группой энтузиа-
стов разработали общественно-
благотворительный проект, це-
лью которого является создание 
модели комплексного развития 
сельских территорий с учетом 
исторических, культурных и ду-
ховных традиций Русского Севе-
ра. Здесь испокон века проблемы 
решались всем миром. Нашлись 
желающие переселиться в Тимо-
ниху, чтобы заняться земледе-
лием и животноводством. Раз-
рабатываются туристические 
маршруты. Например, вот уже 
несколько лет ездит сюда про-
фессор Токийского университета 
Ясуи Рёхей. Что тянет его в глу-
бинку? Необыкновенно красивая 
природа и загадочная русская 
душа. Высоко ценит творчество 
Василия Ивановича и так же, как 
писатель, остро переживает за 
опустение русских деревень.

...Проговорили с Беловым 
допоздна. О литературе, театре, 
живописи (у него приличная кол-
лекция картин известных худож-
ников). Ну и, конечно, зашла речь 
о крестьянских проблемах.

– Приходится признать: кол-
хозы не удались, – сокрушенно 
покачал головой писатель. –  
Много наворочали ошибок...

– Ваш-то колхоз как называл-
ся?

– «Северная деревня». По со-
седству был «Красный пахарь». 
Беды одни и те же... Помню 
страшный голод после войны: 
мерзлой картошке радовались. 
Ныне кругом заросшие кустар-
ником поля, брошенные фер-
мы. Жутко! А  ведь проложили 
хорошую дорогу, подвели элек-
тричество. Чего бы не жить? До 
последнего времени в Тимонихе 
держалась одна старушка, но и та 
захворала и перебралась в город 
к детям. Представьте, каково ду-
мать о покинутом родном доме? 
Надо понять простую истину: без 
молодежи у деревни нет буду-
щего. Нашим правителям следо-
вало бы бросить ныне все силы и 
средства на создание хороших 
условий жизни в глубинке. По-
рознь решать экономические и 
социальные проблемы нельзя. 
С землей неладно... Паями за-
владели богачи. Вряд ли они бу-
дут заниматься сельским хозяй-
ством: купил, перепродал... Кто 
на них будет батрачить? Земля 
должна принадлежать крестья-
нам. И еще: нельзя переводить 
коров. Нет коровы – нет семьи, 
а значит, и детей. Хорошо пом-
ню свою Красулю, которая нас 
вскормила. По гроб буду благо-
дарен ей.

– Тянет в Тимониху? – поин-
тересовался я.

Лицо Белова просветлело, 
глаза повлажнели:

– Жду не дождусь лета... 
Хочется в баньку. Зима нынче 
выдалась снежной, морозной. 
Сижу вот и думаю: «А избы-то в 
деревне, поди, занесло по са-
мые стрехи»...

Голос Василий Иванович 
осекся. На прощание он крепко 
пожал мне руку и глухо произ-
нес:

– Скоро День Победы. Пере-
дай поклон Юрию Васильеви-
чу Бондареву. Скажи, что я его 
очень люблю и ценю. И как сол-
дата, и как писателя. Отец мой 
погиб под Смоленском. Ездил 
туда, искал могилу. Увы, не на-
шел. Сталин был скуповат на 
деньги: не все имена павших вы-
биты на обелисках. Вернись ба-
тяня и другие мужики с войны в 
Тимониху – думаю, наша дерев-
ня бы не угасла...

г. Вологда
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Меня, как любого живущего на земле со-
знательного человека, как музыканта и  па-
триота своего народа, тревожит и волнует 
будущее. В частности, мне небезразлично, 
что станет с языком и музыкой моего народа 
через сто и даже тысячу лет.

Пока народ говорит на своем языке, бу-
дут жить его песни, легенды, сказки, эпосы, а 
значит, он сохранит свою самобытность. Мы – 
люди искусства ответственны за сохранение 
национальных традиций, обычаев, культуры, 
языка. И в этом деле сила искусства неоце-
нима. Искусство, и в частности, музыка, не 
знают границ, искусство – это красота. А кра-

сота, как известно, спасёт мир!
Башкирское слово «кураган-кипкэн» по-

русски означает «сухой, хрупкий». И своё на-
звание тростниковый  древний музыкальный 
духовой инструмент курай получил именно 
из этого определения. На первый взгляд ку-
рай кажется  простым музыкальным инстру-
ментом и в то же время до сих пор остаётся 
совершенно неизученным. Хочется пожелать 
нашим потомкам продолжить его изучение. 

Что значит курай для башкирского на-
рода? На протяжении многих веков, со вре-
мён глубокой древности до наших дней ку-
рай является его неразделимым спутником. 
Когда на душе было тяжело, башкир брал в 
руки курай. В праздники веселились, пели и 
танцевали тоже под звуки курая. Курай под-
нимал народ на справедливую борьбу против 
завоевателей и на священные восстания за 
свободу. И, конечно же, красоту родного края 
воспевал тот же курай. 

Курай – это история башкирского народа, 
его культура и судьба. Это символ самосохра-

нения нации, её сплочения, гордости. В древ-
ности кураисты по традиции в обязательном 
порядке должны были знать все песни, их 
истории и легенды, связанные с той или иной 
мелодией, и уметь рассказывать их своим 
слушателям перед началом игры. 

Поэтому мы можем сказать, что вся наша 
история – в песнях. Для подтверждения это-
го достаточно перечислить всего несколько 
из сотен народных песен. Это «Сыр-Дарья», 
«Порт Артур», «Наполеон Бонапарт», «Журав-
линая песнь» и, конечно же, «Урал». 

Кураиста в народе воспринимали как че-
ловека образованного, обладающего вы-

сокой культурой, он пользо-
вался большим уважением. 
А сегодня, если взглянуть 
глазами современного чело-
века, кураист – это музыкант, 
композитор, фольклорист и 
поэт в одном лице. Именно 
кураисты, передавая из поко-
ления в поколение свои зна-
ния, опыт и сохраняя любовь 
к своему народу, донесли до 
нас старинные народные пес-
ни, легенды и эпосы. Вот что 
такое курай и каково значение 
личности кураиста в сохране-
нии истории башкир!

Курай является башкир-
ским музыкальным инстру-
ментом и, как мы уже выясни-
ли, занимает главное место в 
башкирской народной куль-
туре и быту. И неслучайно в 
наше время именно цветок 
курая украшает государ-
ственный флаг республики и 
изображён на гербе Башкор-
тостана. В государственном 
гимне республики на фоне 
духового оркестра солирует 
башкирский курай. И это за-
кономерно, потому что имен-
но башкиры сохранили высо-
кую школу игры на курае. И мы 
вправе гордиться этим, и если 
хотите, даже хвалиться перед 
всем миром. Ибо вместе с ку-
раем была бы безвозвратно 
утеряна и значительная часть 
мировой музыкальной куль-
туры, истории одного из эт-
носов, а равно были бы утра-
чены постулаты духовности, 
нравственности народа. 

Сохранение традиций 
игры на курае свидетельству-
ет о душевности и исконно 
глубокой мелодичности баш-
кирского народа. К примеру, 
если взять такие песни как 
«Буранбай», «Урал», «Абдрах-
ман», «Сибай» и перевести их 
на другие, пусть даже очень 
близкие, языки (татарский 
или казахский) и попытаемся 

спеть, мы не услышим той мелодич-
ности, свойственной башкирским народным 
песням. И трудно представить исполнение 
протяжной башкирской народной песни без 
сопровождения курая. 

Как отмечалось выше, курай является од-
ним из древнейших музыкальных инструмен-
тов. Родственные инструменты курая можно 
встретить у казахов – сыбызгы, у алтайцев, 
киргизов – шор, у туркмен – туйдук, у тюрков 
— коваль и.т.д. Если звучанием и пальцовкой 
игры курай отличается от перечисленных ин-
струментов, то постановкой одинаков, что 
подтверждает близость этих инструментов и 
родственность народов. 

Своим звучанием курай напоминает флей-
ту, а при игре с горловым призвуком (бурдо-
ном) – что-то вроде гобоя, английского рожка, 
иногда кларнета и даже напоминает звучание 
органа. 

Музыкальные звуки у каждого солиста-
кураиста тембрально отличаются, т.е. даже 
когда мы не видим кураиста (например, слу-

шаем по радио) по звукоизвлечению мы мо-
жем определить, кто играет. Звуковой тембр 
курая зависит даже от того, каков вокальный 
голос у солиста – тенор, баритон или бас. На-
пример, обладателю низкого голоса проще 
играть грудным голосом, как принято гово-
рить у кураистов, на второй позиции, а если у 
кураиста тенор, то, наоборот, на первой. Звук 
на курае зависит даже от того, сыт человек 
или голоден. Например, если он играет на 
голодный желудок, то обертонов меньше, т.е. 
звук беднее. 

Если хорошо прислушаться, можно от-
личить курай, сделанный из дерева, от при-
родного (т.е. тростникового) курая. А дере-
вянные кураи издают разные звуки, если они 
изготовлены из разных пород дерева. Кураи, 
сделанные из одного материала, например, 
шпона (дерева) и по одной технологии, раз-
личаются по звуку, если при этом созданы 
разными мастерами. 

В последнее время появился курай цель-
ный – прямовыточенный и просверленный из 
дерева. Металлический курай издаёт своео-
бразный звук, у пластикового или пластмас-
сового – свои обертоны. 

Звук зависит не только от материала, но 
и от диаметра трубки, длины, 
и прочих параметров. При 
постановке игры на курае ис-
полнитель удлиняет лабиаль-
ную трубку за счёт своей ам-
бушюры (полости рта) ещё на 
7-9 см. Физиология каждого 
человека индивидуальна, по-
этому кто-то при игре может 
повышать или наоборот пони-
жать изначальный звук курая. 
Поэтому в практике вычисле-
ния применяется средний по-
казатель – 8 см. 

Курай – солирующий и 
прекрасно аккомпанирующий 
инструмент. В настоящее вре-
мя для курая пишутся пьесы, 
этюды и другие более слож-
ные произведения. К приме-
ру, у Кукубаева есть «Пьеса 
для курая с оркестром», об-
работки для ансамбля кураи-
стов. Очень много сделано 
для развития школы игры на 
курае композитором Айратом 
Кубагушевым и моим педа-
гогом Ришатом Рахимовым. 
Особенно бесценны работы 
кураиста-композитора Куба-
гушева для ансамблей кураи-
стов. Конечно, если я не упо-
мянул бы здесь имя великого 
кураиста, основоположника 
профессиональной школы 
игры на курае Гаты Зулька-
филовича Сулейманова, взял 
бы большой грех на душу. Его 
вклад неоценим, т.к. в 70-х го-
дах, несмотря на препятствия 
и  бюрократизм того времени, 
он сумел открыть класс курая 
при Уфимском училище ис-
кусств. Именно это событие 
дало толчок развитию курая 
и продолжению обучения на 
этом древнем двухтысячелет-
нем инструменте. За это ему 
низкий поклон!

Курай звучал и звучит во 
многих странах мира. Как и 
другие музыкальные инстру-
менты он способствует росту 
мировой культуры. Выдаю-
щимися кураистами в своё 
время стали Юмабай Исэнба-
ев, Ишмулла Дильмухаметов, 
Нажметдин Хасанов, Загир 
Исмагилов, Гата Сулейманов, 
Карим Дияров. Их заслуги и 
талант признаны и в наши дни. 
Но среди них не могу не вы-
делить кумира сотен и тысяч 
музыкантов-кураистов, в том 
числе моего кумира, человека 
с громким именем, Ишмуллы 
Ишкалеевича Дильмухамето-
ва – «кураиста-соловья», в 60-

80 годах объездившего весь мир с концерта-
ми.

В настоящее время талантливыми, про-
фессиональными кураистами и продолжате-
лями традиционной игры на курае являются 
мои коллеги народный артист РБ, заслужен-
ный артист РФ Азат Аиткулов, заслуженные 
работники культуры РФ Юлай Гайнетдинов и 
Ришат Рахимов, заслуженный артист РФ Ра-
миль Гайзуллин, народный артист РБ Расуль 
Карабулатов, заслуженные артисты РБ Ро-
берт Юлдашев, Раушан Биктимиров, Ильшат 
Ишмуратов, Рустам Шарипов, Ильшат Сул-
тангареев и многие-многие другие.

Не столь важно в какое время играл или 
играет на курае человек, важно, что он из на-
рода и играет для народа, сохраняя и пропа-
гандируя народную культуру, доказывая каж-
дым своим выходом на сцену, что он является 
истинным носителем этой самой культуры.

г. Уфа

С любовью о Башкортостане

Ишмурат ИЛЬБАКОВ,
народный артист Республики Башкортостан, 
лауреат всероссийских конкурсов
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Поэтическая гостиная

MОЙ ЯЗЫК

Язык народа моего, 
как тысячи других: 
несуетлив и скромен. 
Сродни пожатию руки,
неслышному движенью крови. 
Как деревенской девушки наряд, 
застенчив он и прост,— 
парламенты на нем не говорят, 
конгрессы открывать не привелось
на языке моем... 
Не украшает чеки он и деньги, 
не объявляет войны никому. 
На языке моем смеются дети 
среди лугов в ромашковом дыму.

Язык народа моего,
как тысяча других,
певуч, протяжен,
свой лад печаль «Рамай» и «Аллюки»
о нем   расскажет.
«Карурман», «Сарман» и «Гульджамал»-
щемящая душа народа,
как будто бы упал туман
и сон рассветный встретила природа.
Общедоступен он,
но не в единый миг
хлеб зреет,
нить прядется,
дубится кожа,
бьет родник.
Кому испить его воды придется,
тот не забудет мой язык.

В БУЛГАРАХ

Оседают руины. 
Седая сном столетий полынь встает. 
Небо выше. Паломников стаю –
птиц бездомных — несет небосвод.

Плач и стон... Тишина такая, 
что мерещится лёт стрелы, 
конский топот вдали затихает, 
вьется облачко мертвой золы...

Я один. К валуну моя лодка 
прислонилась. Не звякнет цепь. 
Воздух Булгар, твой свет короткий, 
узкий месяц, руины, степь.

***
Сказки, я к вам возвратился. 
Книжки с картинками, к вам!.. 
«Детство,— шепчу,— здравствуй,
детство!..» 
Радуюсь этим словам!

Сказки! В сравнении с вами 
драмы различных родов –
немощь; и в жизни хватает 
лживых сюжетных ходов!

Сказка — вовек не обманет. 
Сказка на том и стоит: 
дурень лукавый из сказки 
высшую мудрость таит!..

Счастье, как бабочку, ловят,
уготовляя сачки,
люди издревле, но Время
снасть их разносит в клочки!

Может, и в сказке проскачет 
с вестью недоброй гонец... 
Только всегда неизменно 
ждет вас счастливый конец!

Сказки, на вас уповаю! 
Знаю одно наперед:
вами взращенный, надеждой 
жив человеческий род!

***
Ищу в душе закон и оправданье
всех   перемен,   не   обозримых   с   высоты.
Ищу в сегодняшнем
возможность сочетанья
минувшей и грядущей Красоты.
И кажется, Природа отвечает:
«Твои тревоги, думы и труды
имеют смысл, покуда защищают
всю святость Пашни, Леса и Воды».

СЫНУ АЛМАЗУ

Здравствуй, сын мой Алмаз! 
Мой восход, мой закат! 
Чистотой твоих глаз 
мир сегодня богат.

Этот сказочный мир –
добрый, радостный, злой –
как подарок прими. 
Ну бери же! 
Он — твой.

Здравствуй, сын! 
Ты — как я. 
Узнаю всякий раз 
и бровей лезвия, 
и скуластый анфас.

Этот взлет вежд, 
эти губы твои 
-воплощенье надежд, 
озаренье любви. 
Здравствуй, мой ир бала! 
Завещаю тебе 
жизнь мою и дела, 
непокорность судьбе.

Будь сильнее, чем я,
тверже будь и смелей! 
И пусть вера твоя 
станет выше моей!

Но, тревог не тая, 
об одном я молю, 
чтобы вера твоя 
не убила мою!

Чтоб, дружа с высотой, 
чуя мощь своих крыл, 
не забыл ты о той, 
что отец твой любил.

Чтобы, встретясь впритык 
с многотрудностью дел, 
не забыл тот язык, 
на котором я пел!

Здравствуй, милый малай! 
Здравствуй, сын мой Алмаз! 
Вот он, мир! Принимай! 
В добрый путь! 
В добрый час!

ДРУГУ

Мой друг!
Коль я — да будет счастье с нами!
в труде достигну высоты,
ты расскажи об этом маме.

Когда ж узнаешь,
что судьбой
меня, как тополь бурей, сбило -
то расскажи об этом той,
которая меня любила.

***
Слепое солнце куполов! 
Сверкание церквей. 
Скупые слезы стариков 
о родине моей.

И отражают, и таят 
те слезы — желтый свет! 
И купола мне говорят: 
ума без силы нет.

Наследство нашей стороны
руины, не дворцы. 
О правде прошлого одни 
гадают мудрецы.

Наследья наши нелегки; 
доныне, отчий край, 
на то достаточно тоски, 
чтоб понят был Тукай.

ЖУРАВЛИНЫЙ ВЕТЕР

Мир бурлит, звенит вокруг, 
мир от нежности хмелеет. 
Отчего такое вдруг? 
Журавлиный ветер веет!

Журавли домой спешат, 

к незабытому гнездовью. 
Просыпается душа, 
загорается любовью.

Кто опасную игру 
затевать сегодня смеет?! 
Как я в этот день умру?! — 
Журавлиный ветер веет!

***
Здравствуй, море, и... прощай! 
Здравствуй, город, и... прощай! 
Здравствуй, друг мой, и... прощай!

Через меру, 
через край 
было
«здравствуй» 
и «прощай».

Снова встретить приведется ль, 
навещу ли еще раз 
эти страны, в эти лица 
погляжу ли, как сейчас?

Здравствуй, утро, и... прощай! 
Ведь в тебе начало ночи. 
Народившийся, прощай –
смертен, хочешь иль не хочешь.

Очарован ежечасно, 
часто просто невзначай,— 
скажешь: здравствуй!
                  здравствуй!
                       здравствуй! 
слышится: прощай...
                    прощай.

***
Когда бы слезы всех сирот 
из жуткой тьмы тысячелетий 
вдруг разом хлынули -
тогда
потоп случился бы вселенский. 
И сам в себе бы утопился 
мир от великого стыда!

Когда бы зазвучали вдруг
из жуткой тьмы тысячелетий
все вопли битв,
полны тоски,—
замолкли б навсегда вулканы...
И содрогнулась бы планета,
раскалываясь на куски!

Когда бы мы сберечь смогли 
слова всех женщин
всех народов,
в минуты нежности и счастья 
произнесенные навек,— 
какая книга бы сложилась!.. 
Не надо Библии, Корана или Талмуда...
Стал бы вечен 
ее открывший человек.

В Татарском культурном центре Москвы установилась добрая традиция – регу-
лярно проводить литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству из-
вестных деятелей культуры, литературы и искусства. Такие встречи, как правило, 
проходят по-праздничному и с большим успехом. На этот раз в большом и светлом 
зале нашего дворца культуры собрались те, для которых поэзия Равиля Файзуллина 
по-настоящему является составляющей ли-
рической доминанты их культурного бытия.

Равиль Габдрахма-
нович Файзуллин – на-
родный поэт Татар-

стана, лауреат Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая, 
лауреат премии им. Мусы Джалиля, вот уже более двух десятков 
лет бессменный главный редактор литературно-художественного 
журнала «Казан утлары». Его стихи многократно публиковались в 
различных популярных литературных изданиях  большими тиража-
ми. Они выходили не только на татарском и русском языках, но и с 
успехом переводились известными поэтами на многие языки Ев-
ропы и Азии, стран СНГ.

«Такого праздника Москва еще не видела», — говорили мно-
гие, кому посчастливилось принять участие в этом содержатель-

ном и по настоящему 
теплом музыкально-
поэтического вечере. 
Порадовало и то, что 
поклонников поэзии 
Равиля Файзуллина 
во дворце Татарско-
го культурного центра 
Москвы собралось так 
много, что не всем хва-
тило мест в огромном 
зале. Десятки людей 
слушали стихи и песни 
на слова Равиля Фай-
зуллина,  стоя у окна и 
между рядами.

Праздник с приветствием в адрес поэта и его гостей открыл председатель Регио-
нальной татарской национально-культурной автономии Москвы генерал-полковник 
Расим Сулейманович Акчурин. О творчестве поэта, о его новаторстве в татарской  
поэзии  и о масштабе личности Равиля Файзуллина рассказали в своих выступлени-
ях председатель Союза писателей Татарстана Илфак Ибрагимов, главный редактор 
Федеральной просветительской газеты «Татарский мир» писатель Ринат Мухама-
диев, писатели Ямиль Мустафин, Рауль Мир-Хайдаров, Азат Абдуллин и поэт Ахмет 
Саттар. С новыми переводами стихов Р. Файзуллина на русский язык познакомила 

собравшихся поэт-переводчик Венера Валиева.
Особую окраску музыкально-поэтическому празднику придали  выступления из-

вестных артистов. Это — народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатулли-
на, заслуженная артистка России и Татарстана Наиля Фатехова, народный артист 
Татарстана Мунир Якупов, заслуженная артистка Татарстана Роза Хабибуллина и 

участники уникального детско-
го коллектива «Шатлык» (худо-
жественный руководитель Зам-
замия  Сахабутдинова). А своим 
художественным чтением про-
изведений Равиля Файзуллина 
народный артист Татарстана, 
актер Татарского академическо-
го театра  имени Г.Камала Илдус 
Ахметзянов буквально загипно-
тизировал  собравшихся силой 
и масштабностью поэтического 
слога.

Особую окраску искренности 
и семейной теплоты добавили празднику поэзии высту-
пления младшего сына поэта Газиза и обворожительной 
внучки Чулпан. 
Они на пре-
красном татар-
ском, русском 
и английском 
языках читали 
стихи Равиля 
Файзуллина. 
Публика была 
в восторге…

А публика-
то необычная! 
Среди зрите-
лей было не-
мало ученых, 
политиков и 
общественных 
деятелей, известных не только в нашей стране. Например, 
директор Института океанологии РАН академик Роберт 
Нигматулин, заместитель председателя Верховного Суда 
РФ Ринат Смаков, профессор МГИМО МИД РФ Абдул-
хан Ахтамзян, востоковед и дипломат Юлдуз Халиуллин, 
ученый-атомщик Булат Нигматулин, доктор исторических 
наук Агдас Бурганов, известный военачальник Анвар Чаны-
шев, директор Татарского культурного центра Москвы Ан-
вар Хусаинов, заместитель полномочного представителя 
РТ в России Алмаз Файзуллин и многие другие.

Участники и гости встречи, расставаясь друг с другом, делились впечатлениями 
и чувствами, полученными от прекрасного праздника поэзии, подаренного москви-
чам поэтом Равилем Файзуллиным и организаторами мероприятия – Региональной 
татарской национально-культурной автономией Москвы и Полномочным предста-
вительством РТ в РФ.

Наш корреспондент

С Акчуриным Р.С. На сцене сын Газиз и внучка Чулпан

Слева направо: Алмаз ФАЙЗУЛЛИН, Иль-
фак ИБРАГИМОВ, Ринат МУХАМАДИЕВ, 

Равиль ФАЙЗУЛЛИН, Ринат СМАКОВ
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Рассказ

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

Хадисы 
Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь 
спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гор-
диться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного проис-
хождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

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

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет, чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

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

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Вот и отступили суровые 
эвенкийские морозы. За окном 
– апрель, с крыш закапало, во 
дворе нашего дома весело за-
чирикали воробьи. В сорока-
пятидесятиградусные морозы их 
не видать и не слыхать – прячутся 
где-то, бедолаги, от лютой стужи. 
А тут, пожалуйста, – объявились, 
радостно прыгают по двору, 
склёвывая какой-то только им ви-
димый корм. Мне же при их виде 
сразу вспомнились далёкое дет-
ство, моя родная казахстанская 
деревушка Пятерыжск на высо-
ком песчаном берегу седого Ир-
тыша, и вот эта история, связан-
ная именно с воробышком.

Стояло жаркое, настоль-
ко жаркое лето, что босиком по 
пыльным сельским улицам хо-
дить было невозможно – раска-
лённый песок обжигал подошвы. 
Мне тогда было лет семь, моему 
брату Ренату – около пяти. И вот 
в один из таких знойных дней мы 
почему-то вместо того, чтобы от-
правиться купаться, забрались с 
ватагой пацанов на пустынную в 
эту пору территорию совхозного 
склада – играть в прятки. А может 
быть, залезли мы туда уже после 
купания – точно не помню. За ды-
рявым забором высились амбары 
для зерна, комбикормов, бугри-
лись крыши врытых в землю лед-
ников для мяса, хранились нагро-
можденные друг на друга конные 
сани, пылились зернопогрузчики 
с длинными железными шеями-
транспортёрами, тянулись шта-
беля дров. Между амбаров и за 
ними буйствовали заросли чер-
тополоха и конопли, лебеды. В 
общем, рельеф – самый подхо-
дящий для игры в прятки. 

Я, как старший брат, всегда 
старался держать в поле зрения 
Рената, и потому мы вместе по-
бежали прятаться за весовую. 
Это такая будка под шиферным 
навесом перед огромными на-
польными весами. А за будкой 
весовой мы увидели вот что: под 
стеной одного из семенных амба-
ров глянцево блестела под луча-
ми белого раскаленного солнца 
чёрная и неприятно пахнущая би-
тумная лужа диаметром пример-
но метра три-четыре. В центре 
неё валялись несколько порван-
ных бумажных мешков. Битум на-
ходился в них, но они полопались, 
когда их небрежно свалили здесь 
ещё в прошлом году. Осень, зиму 
и весну мешки с битумом, ко-
торый должны были пустить на 
ремонт кровли прохудившихся 
амбаров, вели себя прилично. 
Крыши чинить почему-то никто не 
торопился, а в жару битум раста-
ял и поплыл из дырявых мешков. 

В центре этой чёрной лужи мы 
увидели отчаянно трепыхающе-
гося и уже хрипло чирикающего 
воробышка. Ему в ответ галдела 
целая толпа его сереньких собра-
тьев, сидящих на колючих ветвях 
растущей рядом акации, а также 
вприпрыжку бегающих по самому 
края битумной лужи. У воробушка 
прилипли лапки и кончик хвоста. 
Глупыш, как он туда попал? А, вот 
в чём дело: к поверхности ковар-
ной лужи прилипло множество 
кузнечиков, бабочек и ещё каких-
то козявок. Видимо, воробышек 
захотел кого-то из них склюнуть, 
вот и прилип. 

Я еще не успел подумать, что 
же можно сделать для погибаю-
щего воробышка, как Ренат что-то 
крикнул мне и побежал по чёрной 
лоснящейся поверхности к тре-

пыхающемуся комочку. Хотя где 
там – побежал. Он сделал всего 
несколько шагов, и битум цепко 
прихватил его за сандалики. Бра-
тишка дёрнулся вперёд, назад, 
потерял равновесие, одна его 
нога выскочила из сандалии, он 
упал на бок и испуганно закричал. 
На нём, как и на мне, были только 
сатиновые трусишки. Ренат сразу 
влип в битум одной ногой, боком 
и откинутой в сторону рукой. 

– Ой, мне горячо! – захныкал 
братишка. – Вытащи меня отсю-
да! 

Я страшно испугался за него, 
но не знал что делать. Взрос-
лых нигде не было видно, а па-
цаны разбрелись и попрятались 
по всей большущей территории 
склада – не забывайте, мы ведь 
играли в прятки. К стене весовой 
будки было прислонено несколь-
ко широких досок. Я уронил одну 
из них на землю, притащил к чёр-
ной луже и подтолкнул к продол-
жающему плакать брату. Затем 
прошёл по доске к нему и попы-
тался за свободную руку вызво-
лить из плена. Но Ренат прилип 
намертво. Я дёрнул его за руку 
ещё раз, другой, и чуть не упал 
рядом с ним сам. Ренат заревел 
с новой силой. А перепуганный 
воробышек, из-за которого мы и 
влипли в эту историю, напротив, 
замолчал и лишь часто открывал 
и закрывал свой клювик. 

И тут, на наше счастье, на тер-
риторию склада с обеда пришли 
несколько женщин, работающих 
на очистке семенных амбаров 
под приём нового урожая. Они 
нас увидели, заохали, запричита-
ли. Но не растерялись, а быстро 
притащили откуда-то несколько 
лопат. Этими лопатами женщины 
начали поддевать с краю и сво-
рачивать в рулон (ну, как блин) 
битумную массу. Подвернув этот 
чудовищный блин почти впритык 
к временно умолкнувшему и во 
все глаза наблюдавшему за соб-
ственным спасением братишке, 
они дружно, в несколько пар рук, 
вытянули его из битумной массы. 

Ренат стоял на твердой зем-
ле без сандалий – они остались 
там, где он только что лежал, – и 
дрожал, несмотря на жару, а с его 
правого бока, ноги и руки свиса-
ли чёрные битумные лохмотья 
и сосульки. Он был так нелеп и 
смешон в этом виде, что я не вы-
держал и захихикал. Засмеялись 
и женщины – но это, скорее, был 
смех облегчения, – и пошли в 
свой амбар работать. 

– Ну, татарчата, бегите домой! 
– деланно строго сказала задер-
жавшаяся около нас наша сосед-
ка тётя Поля (она тоже работала 
на складе). – Обрадуйте мамку. А 
я сейчас попрошу управляющего, 
чтобы вам подвезли солярку. 

– Зачем? – удивился я.
– А как Ренатку-то отмоете? 

Только соляркой, – сказала всё 
знающая тётя Поля. – Керосином 
– оно бы лучше. Да нет его те-
перь, керосину-то, электричество 
у всех. Так что и солярка пойдёт. 

– Ну, пошли домой, – я взял 
брата за чистую руку, в уме при-
кидывая, достанется мне за него 
от матери или нет. 

– Не пойду! – вдруг уперся Ре-
нат. – Воробушек там остался. 

А ведь верно, про воробышка-
то я и забыл. Он молча сидел в 
битумной западне, причем уже 
как-то боком, с полузакрытыми 
глазками и широко распахнутым 
клювом. Оказывается, бедолаж-

ка прилип к битуму уже и концом 
одного из крылышек.

– Идите, идите отсюда, он уже 
не жилец! – прикрикнула на нас 
тётя Поля. Лучше бы она этого не 
говорила. Ренат заголосил так, 
что тётя Поля уронила лопату, а 
мне заложило уши. 

– Спасите воробушка! – в ис-
терике кричал братишка, а из глаз 
его ручьем текли слёзы. – Выта-
щите его, а то я снова туда лягу!

– Ты посмотри на этого жа-
лельщика! – всплеснула рука-
ми тетя Поля. – Сам чуть живой 
остался, а за пичужку пережива-
ет! Ну ладно, попробую.

Так как битумная лужа уже 
была скатана с одного конца, до 
птахи уже можно было дотянуть-
ся. Тётя Поля наклонилась над 
встрепенувшимся и слабо за-
щебетавшим воробышком, осто-
рожно выковыряла его из битума 
при помощи щепки и протянула 
его мне:

– Нате вам вашу птицу!
Я завернул обессиленного 

и перепачканного воробышка в 
сорванный под забором лист ло-
пуха, и мы пошли домой. Не буду 
рассказывать, как нас встретила 
мама. А впрочем, почему бы и не 
рассказать? Она нас встретила, 
как и полагается в таких случаях: 
и плакала, и смеялась, и шлёпала 
нас (чаще, конечно меня), и цело-
вала (а это уже чаще Рената). 
Потом она поставила братишку 
в цинковое корыто и стала отти-
рать его, хныкающего, жёсткой 
мочалкой, смоченной в солярке. 
И солярка стекала по нему на дно 
корыта уже тёмная от растворен-
ного битума, Ренат же с каждой 
минутой становился всё чище и 
чище. А на подоконнике, в кар-
тонной коробочке с покрошен-
ным хлебом и блюдцем с водой, 
дремал чисто отмытый сначала в 
керосине (для него всё же нашли 
чуть-чуть), потом в тёплой воде 
воробышек. Ренат не соглашался 
на солярочную процедуру до тех 
пор, пока мама первым не при-
вела в порядок спасённого воро-
бья. 

Срочно вызванный с работы 
папа растапливал баньку. Он но-
сил туда вёдрами воду, подносил 
из поленницы дрова, при этом 
что-то бормоча себе под нос и 
удивлённо покачивая головой – 
мама ему всё рассказала. 

А дальше было вот что. Уже 
на следующий день по распоря-
жению перепуганного управляю-
щего отделением битумную лужу 
срочно убрали. Ещё через пару 
дней наш воробышек совсем 
ожил и был выпущен на волю. Во 
двор его вынес, осторожно держа 
в горсти, сам Ренат. Он поцело-
вал птичку в светло-коричневую 
головку и разжал пальцы. Воро-
бышек взмахнул крылышками, 
взлетел на верхушку клёна в па-
лисаднике и громко зачирикал от-
туда. Может быть, он благодарил 
нас на своем воробьином языке 
за его спасение? Довольные, мы 
побежали с братом купаться на 
любимое озеро. Там уже с утра 
самозабвенно плескались в тё-
плой, парной воде наши друзья, 
и их счастливые визг, крики и 
смех разносились очень далеко 
окрест. А впереди у нас было ещё 
много таких безмятежных дней и 
всевозможных приключений…

п. Тура, 
Красноярский край
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Азимовская мечеть – несомненно, один из самых прекрасных 
архитектурных памятников города Казани.  

 По утверждению Ш. Марджани, возникновение прихода Ази-
мовской мечети относится к 1810 г., когда юго-западная сторо-
на города в районе дер. Плетени стала интенсивно заселяться 
мусульманами, работавшими на находившихся здесь мылова-
ренных заводах купцов Юнусовых, Апанаевых, Китаевых. Тогда 
на средства хаджи Габдельмазита бин Абубакира бин Ураза аль-
Наласави была построена одноэтажная деревянная мечеть без 
минарета, просущество-
вавшая до 1851 года. Здесь 
правоверные читали пяти-
кратный намаз, а на пят-
ничные и праздничные бо-
гослужения отправлялись 
в Новотатарскую слободу в 
мечеть «Иске-Таш». Первым 
известным муллой прихода 
был Асфандияр бин Ибра-
гим бин Юсуф бин Айтуган.

К середине XIX столетия 
в махалле укрепилась бо-
гатая династия торговцев 
и промышленников Азимо-
вых. Возникновение дина-
стии связано с предприни-
мательской деятельностью 
Назира бин Азима бин Кул-
мамета, имевшего в 1800 г. 
кожевенный завод в Каза-
ни. Его сын Мустафа (1780–
25.08.1865) существенно 
приумножил богатства се-
мьи, основав мыловарен-
ное производство и две 
китаечные фабрики в Пле-
тенях. Он считался одним 
из самых влиятельных куп-
цов мусульманской Каза-
ни и избирался городским 
головой Татарской ратуши. 
Принадлежа к казанскому 
купечеству 1-й гильдии, 
Мустафа-бай обладал со-
стоянием в 2000000 ру-
блей. М.Н. Азимов был же-
нат на двух женах – Сафии 
Мусталаповой и Магубза-
миле Шариповой и имел 
четырех детей. Именно он 
впервые выстроил в при-
ходе соборную мечеть, по-
сле того как молельный дом 
Габдельмазит-хаджи разру-
шился из-за ветхости.

Впоследствии заботу о 
мечети взял на себя стар-
ший сын предпринимате-
ля Муртаза (1812–1887), 
с успехом продолживший 
коммерческие традиции 
рода. Он за многолетнюю 
торгово-промышленную де-
ятельность получил в 1871 
г. звание потомственного 
почетного гражданина. Так 
же, как и отец М.М. Азимов, 
проявлял общественную 
активность, работая в орга-
нах местного самоуправле-
ния. Мусульмане махалли 
уважали его за щедрую и 
бескорыстную благотвори-
тельность. В 60-е гг. XIX в. 
купец, разобрав прежнее, 
сооружает новое, более 
просторное здание мечети. 
Кроме этого, предприни-
матель многое делает для 
благоустройства кварталов 
прихода, который с воз-
никновением неподалеку 
крупнейшего в губернии 
завода по изготовлению 
стеарина и мыла москов-
ских фабрикантов Крестов-
никовых получает название 
«Заводской». С развитием 
производства росла и чис-
ленность его прихожан. В 
1879 г. здесь проживало 444 мусульманина, 283 мусульманки при 
53 домовладельцах. Естественно, появилась потребность в боль-
шом и вместительном культовом сооружении.

18 марта 1887 г. казанский мещанин Шагиахмет Иксанович 
Аминов представил в Казанское губернское правление приговор 
мусульман «Заводского» прихода с ходатайством о построении 
новой каменной мечети вместо существующей деревянной, при-
шедшей в совершенную ветхость, а также подписку купца Мурта-
зы Мустафича Азимова о согласии постройки за свой счет.

К этому времени купец успел перевезти старое здание в дер. 
Чита Лаишевского уезда. Получив 22 апреля 1887 г. разрешение 
губернского правления, Азимов приступил к строительству кир-
пичного здания мечети, которое было окончательно завершено к 
1890 г., но уже без участия самого Азимова. Автор проекта неиз-
вестен. Всего купец на нужды мечети выделил 14000 рублей.

С историей Азимовской мечети тесно связана династия свя-
щеннослужителей Абдулгафаровых. Родоначальник ее Абдулва-

ли Абдулгафаров (умер в 1891), выходец из дер. Новые Чукалы 
Буинского уезда Симбирской губернии (ныне – Дрожжановский 
район РТ), прослужил на должности имам-хатиба в этой мечети 
с июня 1849 г. по ноябрь 1888 г. Затем его сменил сын – Хиса-
метдин Абдулвалиевич Абдулгафаров (12.08.1849–1923), помо-
гавший отцу на должности второго имама с 30 июля 1874 г. (указ 
№ 5804).

Уже в первые годы своей деятельности Абдулвали-мулла, 
женатый на дочери своего учителя и предшественника Фатиме 

Асфандияровой, сумел орга-
низовать в приходе конфес-
сиональное магометанское 
училище, известное как ме-
дресе «Гаффария». Оно явля-
лось сравнительно небольшим 
по казанским меркам (число 
учащихся – 60 человек), а по 
характеру обучения – староме-
тодным. Специально для этого 
медресе купец М.М. Азимов в 
1871 г. по проекту архитектора 
П.Е. Аникина в ограде мечети 
построил одноэтажный кир-
пичный дом. Вероятно, в пе-
риод строительства каменной 
мечети в 1887–1890 гг. он был 
перестроен в существующее 
двухэтажное полукаменное 
здание медресе. В медресе 
«Гаффария» в 1875–1880 гг. 
учился и преподавал видный 
религиозный и общественный 
деятель, ученый-историк Х.М. 
Габяши (1863–1936), а в начале 
1890-х гг. учился драматург Г. 
Камал.

После смерти Абдулвали-
хазрата имам-хатибом стал Х. 
Абдулгафаров, удостоивший-
ся в 1912 г. звания ахуна, а в 
1916 г. – звания потомствен-
ного почетного гражданина. 
Его помощником был избран 
брат Мирзаабдулла Абдул-
валиевич Абдулгафаров (р. 
29.11.1859–1917). После отка-
за Х. Абдулгафарова от служ-
бы и, вероятно, во время бо-
лезни Мирзаабдуллы-хазрата 
вторым имамом Азимовской 
мечети стал сын ахуна – Кава-
метдин Хисаметдинович Аб-
дулгафаров. Все они являлись 
авторитетными проповедни-
ками, учеными, педагогами, 
прекрасно разбиравшимися 
в мусульманском праве. В Ка-
зани очень уважали эту семью 
за верность традициям, осно-
вательность и порядочность. 
Многие муллы Заказанья стре-
мились отдавать своих детей 
на учебу именно в медресе 
«Гаффария», так как надеялись 
не только на высокую ученость 
его преподавателей, но и на 
прекрасное религиозное вос-
питание, присущее этому учеб-
ному заведению.

В махалле служила дина-
стия муэдзинов Сабитовых. Ее 
глава крестьянин дер. Старые 
Ишли Буинского уезда Сим-
бирской губернии Сулейман 
Сабитов получил указ на испол-
нение своей должности еще 23 
августа 1865 года. В свою оче-
редь его сменил 11 сентября 
1893 г. сын Мухаметгали (р. 
11.08.1865).

Семья Азимовых вплоть до 
революции 1917 г., несмотря 
на разорение, продолжала по-
могать фамильному приходу. 
Так, например, сын строителя 
мечети потомственный почет-
ный гражданин Абдулкадыр 
Муртазович Азимов 2 ноября 
1915 г. обратился в Оренбург-
ское магометанское духовное 

собрание с заявлением о том, что желает принести в дар общи-
не участок земли с постройками на Николаевской улице общей 
стоимостью в 400 рублей. Мусульмане с благодарностью приня-
ли это пожертвование.

В первые десятилетия Советской власти Азимовы и Абдул-
гафаровы подверглись политическим преследованиям. Однако 
мечеть еще долгое время продолжала функционировать благо-
даря неутомимой подвижнической деятельности М. Сабитова, 
который, невзирая на разгул воинствующего атеизма, продол-
жал вести проповеди и обучать детей основам ислама.

Окончательно Азимовская мечеть была закрыта указом Пре-
зидиума Верховного Совета ТАССР от 22 апреля 1939 г. Время 
пощадило ее незабываемый архитектурный облик. Вот уже вто-
рой десяток лет мечеть принимает в своем просторном зале 
верующих, пришедших на молитву, навсегда сохранив память о 
щедрости купцов-миллионеров и высокой чести ученых мужей 
маленького «Заводского» прихода Казани.
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