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Равиль

Муслимов:

«Мое богатство �

моя семья...

с. 6�7

Театр «Нур»

с. 12�13

Академик

Ахмет Мазгаров

с. 4

А за порогом �

дивный лес...

с. 8�9

Татарские

амазонки

с. 11

Как шаровые молнии, 
по нивам
катились прокаленные слова, 
и солнце все текло по конским гривам,
и все текло зерно из рукава.

И в тех полях, далеких и туманных
(там тоже птица вьется в вышине),
Стоите вы в рубахах домотканых;

«На Са�бан�туй» – 
доносится ко мне.
И дальний тот
И этот жаворонок,
и голос мой,
и ваши голоса
сливаются в полях, где ветер звонок
и где одни над ними небеса.

Гудит майдан.
И солнечным зарядом
Высь тяжела.
Но гром гремит вдали, 
и в жарком небе
с жаворонками рядом
мой стих летит – 
о пахарях Земли…

Перевод Б. Сиротина

Роберт Ахметжанов
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Хроника месяца

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ

АВТОНОМИИ г. МОСКВЫ.

Татарский боксер
Руслан Чагаев стал

национальным героем Уз�
бекистана. После его побе�
ды в бою с российским ма�
стером кожаной перчатки
Николаем Валуевым за
звание чемпиона мира по
версии WBA в супертяже�
лом весе, прошедшем в
Штутгарте (Германия) в
ночь с 14 на 15 апреля, в
Республике Узбекистан не�
сколько дней проходили
спонтанные торжествен�
ные праздничные меро�
приятия. Сегодня стало из�
вестно что Руслан Чагаев
указом президента Респуб�
лики Узбекистан Ислама
Каримова награжден Ор�
деном «За выдающиеся за�
слуги». Об этом сообщает

пресс�служба президента
Узбекистана. 

«За проявленные до�
блесть и отвагу в деле заво�
евания звания чемпиона
мира в супертяжелой весо�
вой категории в професси�
ональном боксе, огромный
вклад в повышение автори�
тета и престижа страны на
международной арене, про�
славление ее во всем мире,
воспитание молодого поко�
ления в духе любви и пре�
данности Родине, дальней�
шее развитие традиций уз�
бекской школы бокса на�
градить Руслана Шамило�
вича Чагаева орденом «За
выдающиеся заслуги», � го�
ворится в Указе президента
Республики Узбекистан Ис�
лама Каримова.

АСТРАХАНЬ
Мы, жители Астрахани,

проживающие в частных домах
пос. Мошаик, Зацарево, а так�
же в пригородных селах При�
волжского и Наримановского
районов – Карагали, Татаро�
башмаковка, Яксатово, Три
Протока, Солянка, Биштуби�
новка, Кучергановка, Кулаков�
ка, очень обеспокоены прекра�
щением трансляций в эфире
телеканала «Новый век». Все
мы специально приобрели те�
леантенну ММДS, чтобы иметь
доступ к татарскому телевиде�
нию, так как в наших домах нет
кабельного телевидения. К нам
его не проводят. И вот теперь
эфирная трансляция нашего
любимого канала прекращена.
Никто не может нам объяснить,
почему это сделали. Нас лиши�
ли возможности приобщаться
к своей родной культуре. К то�
му же нет уже радиопередачи
на татарском языке, давно за�
крыли телепередачу «Туган
тел».

Через вашу газету мы хо�
тим обратиться к властям, что�
бы те учли пожелания татар�
ского населения нашей облас�
ти.

Н. МАКСУДОВА, с. Карагали,
Ф. АБУБЕКЕРОВА, с. Яксатово,

З. МУХАМЕДОВА, С. Атал и
другие. Всего 85 подписей

ЮЖНО�
САХАЛИНСК
Сахалинский Учебно�куль�

турный центр «Туган тел» (Род�
ной язык), который существует
чуть больше года, продолжает
радовать. 

Впервые на Сахалине в
парке отдыха и культуры имени
Гагарина города Южно�Саха�
линска состоялось мероприя�
тие “Татарская деревня”, став�
шее важным этапом по подго�
товке «Сабантуя�2007», кото�
рый должен пройти на острове
24 июня.

Председатель УКЦ «Туган
тел» Закия Валитова заявила:
«Несмотря на отдаленность от
земли предков, нехватку опыта
и материальных и научных ре�
сурсов, «Туган тел» готов ре�
шать любые задачи этническо�
го развития татар Сахалина.
Мы стараемся консолидиро�
вать представителей татар на�
шего острова Сахалин. У нас
активные отношения с украин�
ской, корейской, армянской
национально�культурными ор�
ганизациями, а также с татар�
скими организациями цент�
ральной России и Татарстана.
Татары, приехавшие в конце
40�х – начале 50�х годов на Са�
халин по вербовке, не только
развивали экономику острова,
но и сумели сохранить свою
самобытность, духовность и
традиции».  

Затем в городском парке
Южно�Сахалинска зазвучали
татарские песни, пробуждая у
участников «Татарской дерев�
ни» ностальгию по историчес�
кой Родине. Самой старшей
участнице – Хамиде Хабисла�
мовой – было 80 лет, а самая
маленькая – Альфия – под та�
тарские мелодии сладко спала
в коляске. 

Затем самые бойкие, в том
числе и дети, пошли в пляс. К
«Татарской деревне» подошли
и представители других нацио�
нальностей, которые тоже ра�
довались этому празднику.

Эльвира Валитова

ЛАТВИЯ.
КЛАЙПЕДА
Ранним солнечным весен�

ним воскресным утром  пред�
ставители татарской общины
«НУР»г. Клайпеды, ансамбль
песни «Лейсен» поехали в го�
род Паневежис, что в 300 км от
Клайпеды, на праздник «Татар�
ской культуры»

Задолго до поездки начали
разучивать татарские песни,
чтобы подарить их нашим дру�
зьям и соотечественникам. Вы�
бирали репертуар, узнавали
все больше и больше о татар�
ских поэтах и композиторах.
Мелодика татарской песни
протяжная, лиричная, плавная
с особым восточным колори�
том берет за душу, заставляет
задуматься о далекой Родине...

По пути в Паневежис мы ос�
тановились на поляне. Весен�
няя пробуждающаяся природа,
черемуха в цвету, поля, желтые
от цветущих одуванчиков, бе�
резы с молодыми клейкими
листочками напомнили нам
природу нашей родины Татар�
стана и Башкортостана. Бая�
нист заиграл, и татарские пес�
ни в нашем исполнении поли�
лись по просторам Литвы, на�
шей второй Родины...

В Паневежисе  мы  очути�
лись в объятиях председателя
татарской общины города Ис�
лама Богатова и его жены Кла�
ры, которые с большой любо�
вью встретили нас, угостили
татарскими национальными
блюдами. Обстановка была на�
столько дружелюбной, что мы
почувствовали себя не в гос�
тях, а дома. Мы спели песни:
«Аерылмагаз» ( Не раставай�
тесь), «Кил иркем» (Приди, ми�
лая), «Утыр еле яннарыма»( Са�
дись, милая, рядышком ) и др.
Зрители тепло нас встретили,
а мы очень волновались, ведь
это был наши первые гастро�
ли. Очень рады, если достав�
лили хоть немного радости на�
шим друзьям.

Хотелось бы, чтобы дружба
наша крепла и не угасала и
становилась все более разно�
сторонней и многогранной.

Лилия Мурсалимова

ЕЛАБУГА
Определена точная дата

празднования 1000�летия Ела�
буги.  Праздник начнется 24
августа и продлится три дня.
Такая информация прозвучала
из уст главы Елабужского му�
ниципального района Ильшата
Гафурова на общегородском
совещании руководителей го�
родских предприятий и орга�
низаций.

В рамках празднования
юбилея Елабуги в городе пла�
нируется проведение съезда
мэров старейших городов Рос�
сии, концерта звезд татарской
и российской эстрады, лазер�
ного шоу над Камой. Кроме то�
го, из культурных мероприятий
отдельного внимания заслужи�
вают военно�исторический
фестиваль «Сабли остры, кони
быстры» (реконструкция бата�
лий 1812 года), реконструкция
военно�исторических сцен из
жизни на булгарском городи�
ще. В эти же дни состоится
вручение первой литературной
премии имени Марины Цвета�
евой. 

Сегодня в городе строятся
гостиничный комплекс «Кате�
рина�Алабуга», дом престаре�
лых, детская поликлиника, кра�
еведческий комплекс с интер�
активными мастерскими и му�
зеем�театром�трактиром, ис�
торико�археологический му�
зейный комплекс «Елабужское
городище» и другие.

ПЕРМЬ
В татарском селе Чайка

Уинского района Пермской об�
ласти стартовал фестиваль
фольклорной татарской музы�
ки. Эта этнокультурная акция
нацелена на развитие добро�
соседских отношений и твор�
ческих контактов двух самых
крупных регионов Приволж�
ского федерального округа –
Пермского края и Республики
Татарстан.

Впервые в Пермском крае в
рамках фестиваля проходят
выступления Государственного
ансамбля фольклорной музы�
ки Республики Татарстан, кото�
рый, несмотря на свою моло�
дость, покорил множество
зрительских сердец по всей
России и в Европе. Ансамбль
отличается высокой исполни�
тельской культурой, которая
проявляется в техническом со�
вершенстве, в глубоком погру�
жении в народное творчество.

По словам организаторов,
значимость этого этнокультур�
ного события для Прикамья
очевидна: в крае проживает
более 170 тысяч татар. 

Выступления Государствен�
ного ансамбля Татарстана в
Прикамье прошли в Ордин�
ском, Кунгурском, Бардым�
ском районах, в Перми, Чай�
ковском.

ЯПОНИЯ
Вокально�хореографичес�

кая группа культурного центра
«Сайдаш» представлявшая
Россию и Республику Татар�
стан на фестивале искусств,
который был посвящен 50�ле�
тию общества «Япония – стра�
ны Евразии».  

За время фестиваля в Япо�
нии татарстанские артисты
смогли не только дать 5 кон�
цертов в городах «страны вос�
ходящего солнца», но и в пол�
ной мере ознакомиться с ее
бытом и достопримечательно�
стями. 

«Двухчасовое выступление
нашего коллектива состояло
из двух отделений, � заметила
директор культурного центра
«Сайдаш», народная артистка
России, профессор Лима Кус�
табаева. � В первом отделении
мы продемонстрировали куль�
туру народов России: нацио�
нальные танцы сопровожда�
лись национальными песнями.
Это был некий калейдоскоп из
культур народов России. Во
втором отделении были все�
возможные танцевальные и
вокальные номера, посвящен�
ные этническим татарским
группам. В выступлениях арти�
стов нашло отражение творче�
ство Г.Тукая и Б.Урманче. За�
вершался наш концерт боль�
шой композицией «Мы � тата�
ры», где было продемонстри�
ровано многообразие и един�
ство татарского народа». 

Выступление артистов из
КЦ «Сайдаш» пришлось по ду�
ше японской публике. Не ис�
ключено, что скоро они вновь
отправятся с концертом в эту
страну.

ПЕНЗА.
НИЖНЯЯ
ЕЛЮЗАНЬ
День татарской националь�

ной культуры прошёл в селе
Нижняя Елюзань Пензенской
области. Данный праздник та�
тарское население привыкло
отмечать с большим размахом.
Гостями села в этот день стали
сотрудники национальной биб�
лиотеки Республики Татар�
стан, которые привезли селя�
нам долгожданные подарки – в
местной читальне практически
не было книг на национальном
языке, теперь её фонды попол�
нились новыми изданиями на

САБАНТУЙ – 2007»
По традиции, в Москве в первое воскресение июля, а в этом

году оно приходится на 1 июля, состоится татаро�башкирский
народный праздник  сабантуй под эгидой Правительства Моск�
вы. Подготовка к нему в эти дни идет полным ходом. Сформиро�
ван оргкомитет «Сабантуя – 2007», председателем которого ут�
вержден директор Татарского культурного центра г.Москвы
А.У.Хусаинов. Генеральный спонсор «Сабантуя – 2007» � Прави�
тельство Республики Башкортостан. Как известно, в этом году
торжественно отмечается историческая дата – 450�летие добро�
вольного вхождения Башкирии в состав Российского государст�
ва. Этот знаменательный юбилей найдет яркое отражение в ме�
роприятиях «Сабантуя�2007». Активное участие в подготовке на�
родного праздника принимают также Представительства Рес�
публик Татарстана и Башкортостана в Москве, РТНКА г.Москвы и
общественное объединение «Башкирское землячество». Как и в
последние годы, место проведения праздника столичный Конно�
спортивный комплекс «Битца».

сумму свыше 20 тыс. рублей.
Подарок стал результатом со�
трудничества губернских влас�
тей и правительства республи�
ки. 

Часть присланных в дар
книг была рассортирована и
отправлена в другие татарские
сёла региона: в Неверкинский,
Никольский и Сосновоборский
районы. 

В июне на берегах Суры со�
стоится большой литератур�
ный праздник – всероссийский
форум «Книга, объединяющая
культуры и народы».

«Многие журналисты говорили, что Николай Валуев слишком большой и
слишком тяжелый для меня, – заявил новый чемпион мира в супертяжелом
весе по версии WBA Руслан Чагаев . Однако на это я всегда отвечал: я малень�
кий, но умелый. Валуев был моим самым серьезным противником до сего�
дняшнего дня. Моей целью всегда было стать чемпионом мира, и я достиг
этого. Теперь я собираюсь защитить свой титул дважды, три раза, четыре…»
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Память

В первые дни нашего депутатства мы
постоянно общались с Б.Н. Ельциным. И
в эти дни мне пришлось узнать немало
его положительных качеств. К примеру,
сохранилось в памяти одно воспомина�
ние, связанное с днями работы Первого
съезда народных депутатов. Как�то меня
разыскал Наиль Махиянов, избранный от
Нижнекамска, он был одним из самых
молодых депутатов.

– Ринат�абый, – обратился он ко мне
по�татарски. – Требуется ваша помощь.
У Спасских ворот стоит муфтий Талгат
Таджетдин со своими помощниками. Их
не пускают в Кремль. А ему хочется
встретиться с Борисом Николаевичем.
Говорит, что вопрос очень важный...

У коменданта Кремля взяли пропус�
ка. Муфтий и его помощник были одеты в
зеленые чапаны с эмблемами духовного
управления. И те, кто пропускал их через
ворота, и те, кто допускал в Большой
Кремлевский дворец, смотрели на них с
удивлением и даже подозрением. Видя
все это, я почувствовал в душе тайную
гордость. Пусть все видят – это наши
идут! Благородные цвета, со вкусом по�
добранная одежда. И рост, и внешний
вид, и внушительная осанка. Не обделил
их Всевышний.

По широким мраморным лестницам
поднялись на второй этаж, прошли мимо
изваяний со множеством Георгиевских
крестов. Мы шли, напоминая зеленые
волны луга, плавно перекатывающиеся
вперед. По сторонам духовенство не
смотрит. Подбородки вскинуты вверх,
бороды торчком, а взгляд устремлен
только вперед. Все расступаются. Сила
ауры муфтия безгранична.

На полном ходу спрашиваю у Таджет�
дина:

– Неужто дело такое серьезное?
Удастся ли нам поговорить с Ельциным...
Дни�то у него такие суматошные.

– Дело серьезное, нужен сам Ельцин.
И незамедлительно, – ответил он.

Мы вошли в зал, сплошь состоящий
из зеркал и хрусталя, он является красой
и гордостью Кремлевского дворца. В
зал, носящий имя Екатерины Великой.
Муфтий сел в роскошное кресло, стоя�
щее рядом с зеленым столом в самом
центре зала.

– Я жду здесь, – с достоинством ска�
зал он и посмотрел на часы.

В работе съезда был перерыв. Вер�
нее, он уже подходил к концу. Сказали,
что Ельцин прошел в комнату Президиу�
ма, но к нему не подступиться. Его обсту�
пила свита и те, кто желает ему услу�
жить. Общение закрыто и для журналис�
тов. Я подошел к одному из приближен�
ных Бориса Николаевича – Илюшину,
рассказал суть дела. Но он только пока�
чал головой:

– Сам подумай. Через несколько ми�
нут продолжится съезд. Вопросов, тре�
бующих решения, – по горло. Он сейчас
не сможет оторваться...

Я и сам вижу, что надежды никакой.
Но ведь муфтий очень торопит. Как я ему
объясню? Тут я поднял глаза и уставился
на Ельцина. Разговаривая с другими, он
как�то через головы взглянул в мою сто�
рону. Взгляды наши случайно пересек�
лись. И он поднял руку, приветствуя ме�
ня. Я потянулся к нему. Раздвинув кольцо
окружения, Председатель Президиума
Верховного Совета России, протягивая
руку для приветствия, направился ко
мне.

– Ты что так в стороне стоишь? Ты ду�
хом не падай, будь тверже, – сказал он,
пожимая мне руку. Тогда как раз шла по�
лоса моих «избраний и неизбраний». И
он намекал на это.

Не упуская этого момента, я набрался
смелости:

– Борис Николаевич, у меня к вам де�
ло.

– Что там у тебя? Говори, – сказал он.
– С вами хочет встретиться главный

муфтий мусульман Европейской части
России и Сибири Талгат Таджетдин. Он
там... Вас ждет, – сказал я, кивнув в сто�
рону Екатерининского зала.

Ельцин посмотрел на часы. Сжал гу�
бы, давая понять, что времени в обрез...

– Что, так срочно?
– Очень...
И он не стал реагировать на обра�

щенные к нему: «Борис Николаевич...
Борис Николаевич...»

– Где он, веди меня к нему.
Муфтий приветствовал Ельцина стоя.

Сели друг против друга, обменялись
вежливыми фразами о здоровье.

– От имени всех мусульман России я
поздравляю вас с избранием на пост
Председателя Верховного Совета Рос�
сии, – сказал Талгат Таджетдин и тут же
взял быка за рога. – Я к вам пришел с
просьбой чрезвычайной важности, Бо�
рис Николаевич.

– Что случилось? Какая нужна по�
мощь? Рассказывайте...

– В Москве собралось более трехсот
правоверных мусульман, паломники,
следующие в Мекку... Мы сегодня же
должны отправиться в путь. Это наше
первое священное путешествие за семь�
десят лет. Все было заранее обговорено,
получены обещания. Но вот сегодня нам
говорят, что самолетов нет.

Ельцин поднял голову. Окликнул по�
мощников.

– Доведите до сведения министра
гражданской авиации Бугаева, чтобы са�
молеты были готовы без единого часа
опоздания. – И тут же обратился к муф�
тию: – Сколько вам самолетов понадо�
бится?

– Два самолета ТУ�154.
– Вы слышали?! Два ТУ�154. О выпол�

нении распоряжения пусть министр лич�
но доложит мне через час. – Ельцин по�
смотрел на Таджетдина. – Считайте, что
этот вопрос решен.

– У нас есть еще один.

– А что еще?
– Нам необходимо обменять деньги

из расчета одна тысяча долларов на каж�
дого паломника, – сказал муфтий. – А
нам отвечают: «Долларов нет!» Конечно,
мы можем уехать и без валюты. Король
Саудовской Аравии готов принять нас
как своих гостей, бесплатно. Но мы,
граждане великой державы, предпочи�
таем ехать за свой счет.

– Вызовите министра финансов Рос�
сии, – сказал Ельцин.

Министр не пришел – прибежал че�
рез несколько минут. Ельцин объяснил
ему суть дела.

– Такого количества долларов у нас
нет, – сказал министр финансов. – И ни�
когда не было, обмен такой суммы за�
прещен по закону.

– Я вам советую выполнять мои рас�
поряжения, товарищ министр, – чуть по�
высил голос Ельцин.

– Ничего не могу поделать, Борис Ни�
колаевич. Валютой ведает только ми�
нистр финансов СССР.

– Раз так, иди отсюда. Почему ты счи�
таешься министром? Нефть российская,
татарстанская, башкирская. А долларов
нет... А есть заместитель у этого минист�
ра? Если есть, пусть идет сюда.

Побежали разыскивать заместителя
министра, министр же стоит рядом.

– Борис Николаевич, может, перего�
ворю от вашего имени с товарищем Пав�
ловым?..

– А кто вы такой? – сказал Ельцин, да�
вая понять, что не собирается его слу�
шать. – Вы не министр, я вас знать не
знаю. Уходите...

Тот вконец смешался и отошел. Толь�
ко что был министром, а теперь остался
его тенью, безработным. Никто за ним не
последовал, не посочувствовал, кому он
нужен, если уже не министр.

Тем временем, запыхавшись, подбе�
жал его заместитель. Распоряжение бы�
ло отдано ему. Не знаю, понял он указа�
ние или нет, но ничего, кроме «будет сде�
лано», не сказал.

«Хорошо, Борис Николаевич... Да,
Борис Николаевич...»

А вот этот обязательно станет минис�
тром. Он просто рожден для этой долж�
ности... И действительно, долго ждать не
пришлось – его назначили.

И вопрос с валютой для паломников
на этом был решен. Правоверные му�
сульмане России под руководством Тал�
гата Таджетдина на двух ТУ�154 подня�
лись в воздух с аэродрома «Шереметье�
во�2», направляясь в Саудовскую Ара�
вию. Доллары были найдены. Нетрудно
понять, что означала в то время тысяча
долларов для каждого отъезжающего.

А перерыв, объявленный в работе
съезда народных депутатов, затянулся
тогда ровно на пятнадцать минут. За это
время Ельцин решил вопрос, который
прежняя власть не могла решить целых
70 лет...

Ренат АКЧУРИН,
академик Российской академии

медицинских наук, кардиохирург

Его эпоха
продолжается

Всем памятны слова Бориса  Ни�
колаевича Ельцина, сказанные им
при передачи власти В.В. Путину:
«Берегите Россию!»

Россия была самой глубокой лю�
бовью Б.Н.Ельцина. Он ее принял,
как принимает врач тяжелобольного
человека с единственной целью: ис�
целить, вдохнуть новые силы, вер�
нуть былую мощь. Это был неимо�
верно тяжкий труд, который требо�
вал от исцелителя отдачи всего се�
бя. Б.Н. Ельцин выполнил свой сы�
новий долг перед Родиной сполна и
с честью. 

Как хирург знаю, даже простое
операционное вмешательство, не
проходит безболезненно, а что уж
говорить, когда идет сложнейшая
операция, когда на кону жизнь чело�
веческая, а в нашем случае – судьба
Родины. Но в итоге коренных преоб�
разовательных реформ  Б.Н. Ельци�
на, поддержанных обществом и еди�
номышленниками, Россия воспряла,
она медленно, но неуклонно подни�
мается с колен и заявляет о себе как
о мировой державе. В эпоху Б.Н.Ель�
цина на основе провозглашенных
демократических свобод началось
возрождение национальных культур
и экономик. Во всех регионах Рос�
сии появились общественные объе�
динения представителей народов,
живущих в нашей стране, они стали
выразителями национальных инте�
ресов на местах. Широко и реши�
тельно раздвинул свои границы та�
тарский мир. Успешно заработал
Всемирный конгресс татар, быстры�
ми темпами развивается экономика,
разнообразными цветами зацвел
сад искусства и литературы. Благо�
даря возрождению национального
духа, сегодня Республика Татарстан
– в числе самых успешно развиваю�
щих регионов страны.

В силу своей профессии мне
приходилось встречаться с Б.Н.Ель�
циным и даже принимать участие в
его судьбе. Общение с Борисом Ни�
колаевичем оставило во мне глубо�
кий след. Это была очень яркая и не�
ординарная  личность. Для врача он
был  трудным пациентом, а как чело�
век был всегда интересен. Он жил
страстями, чувствами, потому был
искренним и неожиданным в своих
поступках. Когда я размышляю о
нем, его характере, мне приходят на
память зарисовки И.А.Бунина о Ф.И.
Шаляпине. Писатель сравнивает
двух знаменитых  певцов своего вре�
мени – итальянского Маттиа Баттис�
тини и Федора Шаляпина. Первый,
несмотря на преклонные годы, пора�
жал людей не только своим голосом,
но и своим видом – выглядел свежим
и молодым, поскольку берег себя:
после каждого спектакля тотчас же
возвращался домой, пил горячее
молоко с зельтерской водой и ло�
жился спать. А  Шаляпин вел совер�
шенно противоположный образ жиз�
ни. Любил ночные застолья, пил и
пел, когда и где хотел, не соблюдал
никакого режима. И Бунин как�то
сделал ему замечание. Шаляпин
благодушно ему ответил: «Напрас�
но, Ваня,  тревожишься: жила у меня,
брат, особенная, русская, все вы�
держит». Таким же русским само�
родком, семижильным, я думаю, был
и Борис Николаевич. 

В дни прощания с Б.Н. Ельциным
многие газеты писали, что с его ухо�
дом ушла и его эпоха. Позволю себе
не согласиться. В тот период, когда
страну возглавлял Б.Н.Ельцин, были
высеяны великие семена будущего
России. Эти семена уже проклюну�
лись и дали первые крепкие ростки.
Их ожидает рост и цветение. Эпоха
Б.Н. Ельцина продолжается. Буду�
щее России станет нерукотворным
памятником великому политику и
человеку, который без сомнения за�
служил глубокую благодарность по�
томков.

Вечная память Борису Нико�
лаевичу Ельцину…

15 МГНОВЕНИЙ ЕЛЬЦИНА
(Отрывок из романа «Крушение»)

Ринат МУХАМАДИЕВ,
Лауреат Госпремии Татарстана имени Г. Тукая
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На злобу дня

Юбилейную дату – 15�летие
со дня основания Академии на�
ук РТ – казанские учёные встре�
чают в обновлённом здании, из
окон которого просматривают�
ся стены и башни Казанского
Кремля, средневековый мина�
рет Сююмбике и купола совре�
менной мечети Кул Шариф. Это
отличный архитектурный ланд�
шафт для размышлений о трёх�
тысячелетней истории татар�
ского народа, для разработок
инновационных проектов, кото�
рые так необходимы для вхож�
дения Татарстана в глобальную
структуру мировой экономики. 

Именно здесь, в Актовом за�
ле Академии, 15 февраля этого
года состоялась презентация
моей книги «Лауреат Нобелев�
ской премии Абдус Салам».
Представил ее перед учёными и
будущими физиками президент
Академии – Ахмет Мазгаров.

Герой моей книги профессор
Абдус Салам родился в глухой
пенджабской деревне колони�
альной Индии. В поисках знаний
он приехал в город Лахор и с от�
личием окончил Пенджабский
университет, что открыло ему
возможность получения даль�
нейшего образования в Англии.
В 25 лет в Кембриджском уни�
верситете он защитил доктор�
скую диссертацию по квантовой
термодинамике и стремительно
ворвался в когорту ведущих фи�
зиков мира. Он был создателем
и бессменным руководителем
уникального Международного
Научного Центра теоретической
физики в Триесте (Италия), но�
сящего ныне его имя. 

Почти аналогичный путь в
«татарском варианте» прошёл и
профессор Ахмет Мазгаров. Он
родился в 1943 году в деревне
Нарат Арского района Татар�
стана. После окончания татар�
ской семилетней школы Ахмет
продолжил учёбу в русской
гимназии, так как без знания
русского языка невозможно бы�
ло бы получить высшее техни�
ческое образование. В выборе
института у него не было ника�
ких сомнений. Юноша интуи�
тивно уловил, что Татарстан
вскоре станет крупным центром
нефтедобычи и химической
промышленности. В 21 год он
успешно окончил Казанский хи�
мико�технологический институт
(ныне технологический универ�
ситет). Затем два года работы
на крупном химическом заводе,
где стал руководителем про�
фильного цеха. Казалось бы,
карьера уже состоялась, но он
чувствовал острую нехватку ба�
зисных знаний. Внутренний
конфликт разрешился после
поступления в аспирантуру
Московского химико�техноло�
гического института имени
Менделеева, известного подго�
товкой учёных�химиков. Защи�
тив кандидатскую диссерта�
цию, Ахмет вернулся в родные
пенаты – в Казань. 

В 30 лет он основал лабора�
торию сероочистки углеводо�
родного сырья в Волжском на�
учно�исследовательском ин�
ституте углеводородного сырья
(ВНИИУС), научные и практиче�
ские результаты которой пре�
взошли все ожидания. 

В свой 40�летний юбилей
Ахмет Мазгаров, доктор техни�
ческих наук и профессор, за�
служенно возглавил упомяну�

тый научно�исследовательский
институт и «вывел» его на пере�
довые позиции прикладной на�
уки как крупнейшего разработ�
чика высоких технологий по
очистке нефти от серосодержа�
щих примесей в России и стра�
нах СНГ. Институт разработал
также высокоэффективные тех�
нологии очистки вод от сернис�
тых соединений. Разработан
первый в мире процесс селек�
тивной очистки нефти от низко�
молекулярных мепкаптанов, на�
лажено производство совре�
менных катализаторов для се�
роочистки и созданы уникаль�
ные аппараты для щелочной
очистки газов. 

Профессор Ахмет Мазгаров
– автор 140 научных статей по
сероорганической химии, неф�
тегазопереработке, технологии
очистки газа и нефти от сернис�
тых соединений. У него свыше
100 патентов, в том числе 6
официально зарегистрирован�
ных в США, ФРГ и других стра�

нах. Он – создатель первого в
мире процесса демеркаптани�
зации нефти, получившего на�
звание – процесс ДМС. Впер�
вые этот процесс был внедрён в
промышленном масштабе аме�
риканской транснациональной
компанией «Шеврон» (Chevron)
в 1995 году на крупнейшем в
Казахстане Тенгизском место�
рождении нефти. 

По технологиям, разработан�
ным А.М. Мазгаровым, в России
построено 40 промышленных ус�
тановок очистки газа, бензина и
сточных вод от сернистых соеди�
нений. Аналогичная установка
имеется в Болгарии. Недавно
лицензии на очистку газолина и
нестабильного газового бензина
от сернистых соединений прода�
ны Национальной компании Ира�
на, где планируется строитель�
ство по этим технологиям 20
промышленных установок. 

Портфель заказов Институ�
та заполнен на 5 лет вперёд, и
почти на 75 % состоит из проек�

тов иностранных нефтяных ком�
паний. Деловые и научные кон�
такты поддерживаются со мно�
гими российскими и иностран�
ными нефтяными компаниями
США, Великобритании, Герма�
нии, Канады, Ирана, Казахста�
на, Болгарии, Чехии, Украины,
Литвы и др.

Под руководством А.М. Маз�
гарова проведены фундамен�
тальные исследования свойств
и состава высокосернистых кар�
боновых нефтей и созданы уни�
кальные установки для промыш�
ленной очистки нефти от серо�
водорода. Одна из таких промы�
шленных установок мощностью
2 миллиона тонн недавно всту�
пила в строй и в Татарстане.

За двадцать лет руководст�
вом ВНИИУС создана в Казани
своя научная школа и совре�
менные технологии по очистке
нефти, газа и нефтепродуктов
от опасных для человека и эко�
логии сернистых соединений. В
этом смысле Ахмет Мазгаров

является достойным продолжа�
телем бутлеровских и арбузов�
ских традиций по новейшим на�
правлениям фундаментальной
и прикладной химии. 

Он внёс также заметный
вклад в развитие научных ис�
следований как член редколле�
гии журнала «Нефтехимия»,
член Научного Совета Россий�
ской Академии Наук по нефте�
химии и член экспертного Со�
вета Минэнерго РФ по пробле�
мам нефтепереработки. А.М.
Мазгаров лауреат правительст�
венных и государственных пре�
мий по науке и технике Россий�
ской Федерации и Республики
Татарстана, награждён орде�
ном «Знак Почёта».

А.М. Мазгаров, академик АН
РТ с 1991 года, в 2006 году был
единодушно избран президен�
том Академии Наук Татарстана.
Из бесед с ним у меня созда�
лось впечатление, что Акаде�
мия отныне намерена сделать
заметный крен в сторону разви�
тия прикладных наук, отвечаю�
щих приоритетным отраслям
Республики Татарстан – авиаст�
роению и нефтепереработки.
Об этом, в частности, свиде�
тельствуют принятые на общем
собрании АН РТ в конце 2006
года мега�проекты по модифи�
кации базового вертолёта «Ак�
тай» и разработке очистки кар�
боновых нефтей от сероводо�
рода и меркаптанов. В первом
случае речь идёт о конкретных
научных исследованиях по по�
вышению конкурентноспособ�
ности многоцелевого вертолё�
та. Второй проект – детище са�
мого президента. Научная экс�
пертиза, продажа лицензий и
патентов могут стать весьма
перспективным направлением
Академии Наук РТ. Здесь у Ах�
мета Мазгаровича накоплен по�
зитивный опыт. Стратегическая
цель президента – превратить
Академию Наук Татарстана в
научный нерв и локомотив эко�
номического развития Респуб�
лики. 

В начале февраля этого года
я сидел у телевизора в своей
московской квартире. И вдруг
раздался телефонный звонок. В
трубке звучал мелодичный
стальной голос человека, гово�
рящего на прекрасном татар�
ском языке: «Вас беспокоит Ах�
мет Мазгаров – президент Ака�
демии Наук Татарстана. Совер�
шенно случайно мне в руки по�
пала ваша книга о лауреате Но�
белевской премии докторе Аб�
дус Саламе, которую я прочитал
за одну ночь, как в юношеские
годы. Я был бы рад организо�
вать презентацию вашей книги
в Академии Наук в ближайшие
дни, скажем, 8 февраля в День
науки». Я поблагодарил его за
тёплые слова и принял пригла�
шение. Так я совершенно слу�
чайно познакомился с академи�
ком Ахметом Мазгаровым. И
вновь, в который уже раз в сво�
ей жизни, я оказался в сети слу�
чайных закономерностей или
закономерных случайностей. 

Удивительно, что при пер�
вой же встрече мы общались
так, как будто знали друг друга
с детства. Может быть потому,
что он – учёный химик, а я лю�
битель физики, что оба – вы�
ходцы из глухой татарской де�
ревни.

Юлдуз Халиуллин, 

член�корреспондент  Международной экономической Академии Евразии

Академик

Ахмет Мазгаров

Слева направо: академик М.И. Махмутов, члены�корреспонденты Р.А. Нугаев и 
Ф.Г. Хамидуллин и академик Н.С. Ахметов.



Мы все свидетели того, как
мир стремительно меняется.
Характерные черты совре�
менной жизни – открытость,
интернационализация, гло�
бализация, партнерство,
стремление к конкуренто�
способности и успешности,
информационная насыщен�
ность, ориентированность на
рынок. Это значит, что не
только люди должны адапти�
роваться к изменениям, но, в
равной степени, должны из�
мениться способы и методы
жизнедеятельности, в част�
ности и система образова�
ния. Поэтому уже не первый
год у нас идет модернизация
образования, поддержанная
Госдумой, Президентом и
правительством России.
Считаю, что наша система
одна из лучших систем обра�
зования. Только в 10 % про�
центах стран (у нас в том чис�
ле) есть отдельная система
педвузов, что обеспечивает
хорошую подготовку кадров.
В основе российского обра�
зования всех уровней – от
дошкольного до высшего –
бесплатность, фундамен�
тальность и системность (на
основе госстандартов).  
Другое дело — то, что ее на�

до адаптировать к современ�
ным условиям. Больше всего
проблем накопилось в

школьном образовании. Уже
повсеместно введен ЕГЭ, ко�
торый, с одной стороны, ре�
шает проблему объективнос�
ти школьной оценки, с дру�
гой – повышает качество об�
разования. В аттестатах ведь
никогда нет двоек, а в рамках
же ЕГЭ (по стобальной сис�

теме) столько баллов, сколько
ученик сумел набрать. А ВУЗы
сами оценят, хорошо это или
плохо. Набрав по ЕГЭ более 70
баллов из 100, человек учится
бесплатно. 

Данные исследований рос�
сийских школ по естественно�
научным дисциплинам показа�
ли, что половина школьников не
осваивает и 50 % того, что им
преподают. Это те, кто к выпу�
скным классам сильно отстал
по отдельным предметам или
кто знает, что в будущем они им
не будут нужны. Вот почему в
старшей школе уже вводятся
профильные классы. Профиль�
ная школа позволит сделать
процесс обучения более гиб�
ким, индивидуальным и эффек�
тивным, даст старшеклассни�
кам качественные знания и под�
готовит к поступлению в ВУЗы.
Министерством образования
предусмотрено существование
четырех видов профильных
классов, в которых школьные
дисциплины поделятся на базо�
вый курс (обязательный мини�
мум для всех) и профильные
предметы (по выбору старше�

классника). Об�
щим для всех ос�
тается урок физ�
культуры. Со
второго класса
уже началось
п р е п о д а в а н и е
информатики и
и н о с т р а н н о г о
языка. Во мно�
гом изменилось
содержание гу�
м а н и т а р н ы х
предметов. На�
пример, литера�
тура и история,
которые были
заидеологизи�
рованы, некор�
ректны.   

Проблема со�
хранения здоро�
вья учащихся вы�
ходит на первый
план. Ведь на
чтение, общение
с друзьями и да�
же нормальный
сон  у них не ос�
тается времени.
Итог – нервное
п е р е н а п р я ж е �
ние, стрессы, и,

как следствие, развитие хрони�
ческих болезней. По данным
медиков, лишь 15 % выпускни�
ков школ можно считать отно�
сительно здоровыми. И два или
три урока физкультуры в неде�
лю в решении этого вопроса не
помогут. Школе необходимы
современные программы, кото�
рые помогут защитить их от
стрессов и переутомления да�
же при сохранении существую�
щей учебной нагрузки.  Статус

учителя – еще одно серьезное
направление в реформирова�
нии школы. И здесь применяют�
ся разные формы поощрения
педагогов, так как образование
– это обучение плюс воспита�
ние.  А к воспитательной работе
есть претензии. Дети, случает�
ся, страдают даже не от пере�
грузок, а от отношения к ним
учителей.  

Многим администраторам
учебных заведений не хватает
знаний в области проектного
менеджмента, экономики обра�
зования и управления безопас�
ностью, а также в сфере право�
вого регулирования. 

Роль института в реформи�
ровании системы российского
образования  заключается, в
основном, в проведении ком�
плексных научных исследова�
ний, имеющих значение для
развития теории и практики до�
школьного, общего, професси�
онального и дополнительного
образования. Однако деятель�
ность ФИРО не ограничивается
лишь поиском оптимальных пу�
тей модернизации образова�
ния. Среди его значимых функ�
ций – научно�методическое
обеспечение проектов норма�
тивно�правовых актов, показа�
телей эффективности реализа�
ции федеральных целевых об�
разовательных  программ, ана�
литической деятельности  и
прогнозирования развития об�
разования, новых образова�
тельных технологий, создания
государственных образова�
тельных стандартов, нового по�
коления учебных материалов.
Названия подразделений ин�
ститута говорят сами за себя:
инновационный центр инфор�
мационных технологий и форм
образования, центр националь�
ных проблем образования, от�
дел охраны здоровья и физиче�
ской культуры, отдел междуна�
родного сотрудничества  и дру�
гие.  Все они, каждый в своей
области, занимаются научно�
исследовательской деятельно�
стью. Ведущим  методом ис�
следований является опытно�
экспериментальная работа. В

ближайшее время по всей Рос�
сии нами будут созданы экспе�
риментальные площадки по
каждому исследовательскому
направлению. На наше предло�
жение о сотрудничестве уже от�
кликнулись Краснодарский
край, Башкортостан, Мордо�
вия, Сочи, Челябинск, Нижний
Новгород. Ученый совет пока
утвердил 20 таких площадок. В
экспериментах будут участво�
вать учебные заведения всех
уровней.

Институт существует всего
лишь год, но у нас уже есть хо�
рошие результаты. Нужно отме�
тить успешное участие подраз�

делений Института в разработ�
ке 14�ти проектов Федеральной
целевой программы развития
образования (ФЦПРО), а также
приоритетного национального
проекта «Образование» в каче�
стве соисполнителей головных
организаций. Например, в рам�
ках последнего наши специали�
сты совместно с представите�
лями Минобороны и Минобрна�
уки России реализуют проект
обучения военнослужащих по
программам начального про�
фессионального образования.
Во время срочной службы воен�
нослужащие смогут освоить, к
примеру, профессию повара
или водителя и получить соот�
ветствующий документ.

Впереди очень много рабо�
ты.  Думаю, что поступательно,
шаг за шагом, отечественное
образование подойдет к стан�
дартам  концепции «обучение в
течение всей жизни» — обуче�
ние, призванное формировать у
молодежи новые умения, вос�
требованные современной эко�
номикой, основанной на знани�
ях и профессионализме, а так�
же такие качества, как умение
усваивать знания и стабильное
позитивное отношение к учебе
в течение всей жизни.  

Материал подготовила
Алсу Гилязова
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Образование без границ

жизнь

Учиться

Фарис Харисов,

доктор педагогических наук

Во всем мире высшее образование делится по методике на
два типа: тьюторское (от английского tutor – наставник) и кафе�
дральное. В кафедральном главное – предметные кафедры,
объединяющие студентов по направлениям обучения. В тьютор�
ской системе, родившейся в XII веке в английских университетах
Оксфорда и Кембриджа, главное – пара «тьютор – студент», и,
таким образом, образовательная программа студента носит
строго индивидуальный характер.

Когда Ломоносов изучал европейский опыт организации об�
разования, он был ознакомлен только с кафедральной систе�
мой. Соответственно, такая система у нас и сложилась. По это�
му принципу устроена и российская школа.

всю

Позади еще один учебный
год, еще один этап взросления
наших детей. И чем старше ста"
новится милый малыш, тем
больше возникает причин для
беспокойств у родителей: какие
знания нужно дать ребенку, что"
бы он был впоследствии востре"
бован на рынке труда, какая сис"
тема обучения более всего рас"
кроет его внутренние возможно"
сти, как подготовить детскую
психику к реалиям современно"
го общества и многое другое.
Родительская душа не может не
тревожиться. Но будущее подра"
стающего поколения – это и за"
бота государства, ведь особен"
ность современного постиндус"
триального общества заключа"
ется в том, что доля населения с
высшим образованием должна
составлять не менее 80%, иначе
оно будет обречено на экономи"
ческую и культурную отсталость.

Сейчас в российском обще"
стве постепенно утверждается
новая парадигма – «обучение на
протяжении всей жизни», – тре"
бующая пересмотра базовых
принципов содержания, структу"
ры, управления и финансирова"
ния всей системы образования.
Решить эти задачи, конечно, не"
возможно без серьезной под"
держки фундаментальной и при"
кладной наук. Для привлечения
ученых к исследованию про"

блем, возникающих в процессе
модернизации системы образо"
вания, был недавно создан Фе"
деральный институт развития
образования (ФИРО) Министер"
ства образования и науки Рос"
сийской Федерации, который
возглавил Фарис Фахразович
Харисов, доктор педагогических
наук, профессор, член"коррес"
пондент РАО.

Фарис Фахразович был од"
ним из тех, кто на заре перест"
ройки создал в Казани первую
татарскую гимназию с совре"
менной научно"методической
базой, опыт которой пригодился
в становлении национального
образования не только в респуб"
лике, но и за ее пределами. Бу"
дучи министром образования
Республики Татарстан, в качест"
ве приоритетных направлений
он выбрал охрану здоровья уча"
щихся, внедрение компьютер"
ных технологий в учебную про"
грамму, поднятие престижа про"
фессии учителя. О том, какие пе"
ред ним поставлены задачи на
нынешнем посту, рассказывает
сам Фарис Фахразович Хари�
сов:

В 90�е годы прошедшего столетия явились временем повы�
шенного внимания к вопросам образования на общемировом
уровне. Тогда же и была разработана концепция «Обучение в те�
чение всей жизни» как ответ на социальные и экономические из�
менения во всем мире. Функции концепции – формирование
гражданской активности и расширение возможностей трудоуст�
ройства, так как работа для большинства людей означает неза�
висимость, самоуважение и благосостояние. Для этого необхо�
димо обеспечить высококачественным образованием всех граж�
дан с детских лет и далее. При этом для каждого человека долж�
на быть обеспечена возможность формирования собственной
образовательной траектории. «Обучение в течение всей жизни»
предполагает взаимодополняемость формального, неформаль�
ного и спонтанного обучения. Это требование напоминает, что
полезное и приятное обучение происходит в семье, на досуге, в
общественной жизни и повседневном труде.
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Судьбы наших современников

Одной фразой о предсе�
дателе совета директоров
фирмы «Трансгазинвест» Ре�
спублики Татарстан, докторе
наук Равиле МУСЛИМОВЕ
можно сказать так: это чело�
век, который прошел путь от
рядового до генерала, гене�
рала промышленности. Та�
тарский мальчишка из не�
большого шахтерского по�
селка в Средней Азии сам на�
шел для себя идеал и сам вы�
строил свою судьбу.

– Равиль Абдуллович, ка�
кие детские воспоминания у
Вас остались о Средней
Азии?

– Самые прекрасные. Я ро�
дился в 1937 году в киргизском
городе Кызыл�Кия. Когда мне
еще не было года, родители пе�
реехали в Таджикистан, в шах�
терский поселок Шураб. Мое
детство пришлось на нелегкие
военные и послевоенные годы,
но детство есть детство. Да, по�
рой было голодно…

– Неужели приходилось
есть лебеду?

– Лебеда там не растет. Зато
очень много было тюльпанов, в
горах их росло просто море, по�
смотришь – всё красное... Вот
мы и ели луковицы тюльпанов.
Было очень вкусно! Жмых ели,
ну то, что остается от семечек
после того, как масло отожмут.
Но разве еда в детстве главное?
У меня были прекрасные дру�
зья, самых разных националь�
ностей. Мы все жили очень
дружно – таджики, татары, рус�
ские, киргизы, евреи... Знать не
знали никаких разногласий по
национальному признаку. Игра�
ли вместе в казаки�разбойники,
в лапту, в «чижик», в городки… К
тому же тогда было много круж�
ков, в которые нас, ребятишек,
тянуло, как магнитом. Я, ска�
жем, научился немного на гита�
ре играть, мои друзья – кто на
баяне, кто на мандолине… Мы
вечерами собирались и настоя�
щие концерты устраивали, ве�
село проводили время…

– Как Ваши родители ока�
зались в Средней Азии?

– Обыкновенно, после рас�
кулачивания их родителей, ко�
торые жили в Пензенской обла�
сти. Знаете ведь, как в те годы
было: ага, у тебя три коровы?
Кулак! Дедушку заслали в Си�
бирь, папе удалось позднее его
оттуда забрать. Вот мы все и
переехали в Среднюю Азию. Но
там свирепствовал тиф, бабуш�
ка и дедушка умерли. А наша
семья так и осталась тут жить. В
Таджикистане татар было нема�
ло, у нас в поселке даже обра�
зовалось нечто вроде татарско�
го землячества. Дружили, пра�
здники вместе отмечали. Я и
свою будущую супругу Раису,

которая моложе меня на три го�
да, тоже встретил в этом земля�
честве, наши родители дружили
семьями. У Раисы родители бы�
ли в свое время людьми бога�
тыми, из купеческих семей, их
тоже раскулачили. Так что нас
сближала даже похожая био�
графия…

– У Вас была большая се�
мья?

– У меня было три брата и
три сестры. Двух старших бра�

тьев забрали
на фронт,
один из них
погиб. Стар�
шие, конечно,
не успели по�
ступить в вузы
из�за того, что
ушли на
фронт. А вот
младший бра�
тишка, сестры
в ы у ч и л и с ь ,
получили выс�
шее образо�
вание…

– Инте�
ресно, как
Вы сами учи�
лись в шко�
ле?

– Почти на
отлично. Зна�
ете, мне по�
везло в том,
что с детства я
дружил не
только с ро�
весниками, но
и с мальчиш�
ками постар�
ше, у которых
уже был твер�
дый характер.
Общаясь с ни�
ми, я тоже
учился харак�
тер вырабатывать, слово дер�
жать… К тому же я очень читать
любил, и в четвертом классе за�
поем прочитал книгу о Спарта�
ке. Он стал для меня тем геро�
ем, которому стремишься под�
ражать. Я потом даже в спорте
болел именно за команды
«Спартак» – и футбольную, и
хоккейную… Так что учился я хо�
рошо, только по русскому была
четверка, остальные пятерки.
Трое в нашем классе – мой друг
детства, я и еще одна девочка
должны были получить медали,
я – серебряную, они – золо�
тые… Но в последний момент
медали эти, видимо, понадоби�
лись кому�то другому. Нам в об�
лоно срезали оценки и… ника�
ких медалей!

– Но это не помешало Вам
поступить в престижный вуз.

– Сам удивляюсь, насколько
самоуверенно отправился в
Москву, поступать в Москов�
ский энергетический институт.

Прямо как Ломоносов… и тоже
почти в лаптях… Нас пять чело�
век поехало, поступил, правда,
я один. 

– А почему выбрали имен�
но Московский энергетичес�
кий?

– Я с детства увлекался все�
возможными железяками, явно
технический склад ума имел.
Масла в огонь подлил друг мое�
го брата, который в Москов�
ском энергетическом учился на
гидротехника. Он так интересно
рассказывал про свой институт,
про свою профессию. Как тут не
увлечься… 

– Учиться не тяжело было
в институте? 

– Вообще�то тяжеловато… В
школе�то мне все легко дава�
лось, я и уроки почти не учил.
Послушал, что учитель расска�
зывает, – и уже все усвоил. Осо�
бенно любил математику и фи�
зику, задачки только так решал.
Я и на первом вступительном,
на математике, три задачи, ко�
торые были в билете, мигом ре�

шил. Мне дали еще две – их ре�
шил, еще две – без проблем.
Мне и поставили пятерку. И по
физике получил пятерку, и по
химии, только по русскому чет�
верку. Вот и прошел конкурс в
четыре человека на место. Но
учеба для нас, тех, кто с пери�
ферии, была непростой. Тем не
менее, «на второй год» (смеет�
ся) не оставался. Нормально
закончил. Получил диплом ин�
женера промышленной тепло�
энергетики. 

– Как попали в Казань?
– Ну, вы же понимаете, Ка�

зань, родина предков, для ме�
ня, для всей нашей татарской
семьи была особым городом.
Казанский кремль, легенда о
царице Сююмбике… Куда же я
мог еще поехать! Меня словно
сверху кто�то подтолкнул: ез�
жай в Казань. А ведь там у меня
ни родных, ни друзей, ни про�
сто знакомых не было. Мог по�
сле института вернуться в род�

ной поселок Шураб, звали меня
туда. Руководители поселка
прекрасно знали нашу семью,
интересовались, как я учусь в
Москве, приглашали работать…
Но все�таки я выбрал Казань.
Работать там начинал в управ�
лении «Энерготехмонтаж», ко�
торое занималось монтажом
теплоэнергетического обору�
дования.

– Вы из тех промышлен�
ных генералов, которые путь
наверх прошли ступенька за
ступенькой: мастер, прораб,
старший прораб, начальник
участка Казанского монтаж�
ного управления. Вам знание
своей работы «от низов» как�
то помогало в дальнейшем,
на Ваших высоких постах? 

– Безусловно. Я же, считай�
те, все азы профессии освоил –
от начала и до конца. Поэтому,
безусловно, на руководящих
постах мне работать было лег�
че. Уже когда я стал начальни�
ком участка, наш начальник уп�
равления меня, а не своего
главного инженера, начал по�

сылать на оперативки «наверх».
Чтобы я решал там наши теку�
щие проблемы. На этих опера�
тивках меня и приметило руко�
водство республики. Поэтому
что, если я там говорил «да», –
это, значит, было да, значит, мы
все сделаем, что обещаю. Но уж
если я говорил «нет», меня бы�
ло не свернуть и сломать. Хотя
порой пытались. Но я слово
свое держал твердо. Хотя это
порой мешало моей карьере.
Да, мешало… 

– Очень интересное заме�
чание…

– Но уж вот, я такой, какой
есть. Наверное, поэтому меня и
пригласили в 68�м инструкто�
ром отдела строительства Та�
тарского обкома партии.
Стройка тогда велась в респуб�
лике грандиозная – нефтехими�
ческий комплекс в Нижнекам�
ске возводили, через год Ка�
мАЗ начали строить… Работы
было невпроворот. Но мне тогда

очень повезло с хорошими на�
ставниками, секретарями обко�
ма партии – это Троицкий Миха�
ил Трофимович и Князев Сер�
гей Львович. Они замечатель�
ные учителя были! Естественно,
первый секретарь обкома Табе�
ев Фикрят Ахметзянович сильно
помогал. Потом я вернулся на
производство, управляющим
казанским трестом «Теплоэнер�
гострой�2», а в 1979�м меня
опять пригласили в обком пар�
тии, заведовать новым промы�
шленным отделом. 

– У меня в связи с Вашей
работой в обкоме вот такой
вопрос. Сегодня многие
охотно критикуют Советский
Союз, советские времена,
КПСС. С Вашей точки зрения,
что там действительно нуж�
дается в критике, а что хоро�
шего нам следовало бы за�
брать с собой в нынешние
времена? Вы�то знали ту
партийную жизнь изнутри…

– Моя точка зрения – конеч�
но, сама система того периода,
безусловно, в какой�то степени

себя исчерпала. Нужно было ее
менять. Тогда ведь стремились
планировать все подряд, так
сказать, от гвоздя до атомных
станций. Безусловно, нужно
было дать гораздо большую
свободу предприятиям… Вот я
строителем работал, был уп�
равляющим трестом по строи�
тельству и вводу энергетичес�
ких мощностей. Так мы же все
равно каким�то образом, прав�
дами и неправдами, строили
нужные людям объекты, кото�
рые не учли и не заложили в
план наверху. Я сам, например,
под видом детского сада, пост�
роил многопрофильную боль�
ницу для своего Московского
района Казани… Когда в «Теп�
лоэнергострое» работал, пост�
роил, помимо плановых объек�
тов, производственный корпус
и жилье для кондитерской фаб�
рики «Заря». Построил учебные
корпуса и жилье для наших ву�
зов – КАИ и КХТИ. Поэтому уве�
ренно скажу: пятилетнее, дол�

Ðàâèëü Ìóñëèìîâ:
«ß î÷åíü áîãàòûé ÷åëîâåê —

ó ìåíÿ òðîå âíóêîâ»

Семья Муслимовых: Равиль и Раиса, их сын Радий, дочь Гульнара, внуки Равиль и Диана.
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Наше наследие

Казанская узорная кожа…
Сапоги и туфли, сделанные из
не в пору расцвета ичижного
ремесла в Х1Х веке, были
неимоверно популярны�
ми, вошли в историю
костюма и стали
классикой. 

Узорную
обувь в
р а в �

ной
мере
с п р а �
ведли�
во назы�
вают «та�
т а р с к о й » ,
«казанской»
и «азиатской».
Именно казан�
ские татары орга�
ноизовали обшир�
ный промысел и до сих пор со�
храняют его.

На восточное, «азиатское»
происхождение традиционных
мягких сапожек–ичигов указы�
вают узнаваемая форма , обы�
чай ношения и многоцветный
орнаментальный декор. 

Предыстория казанской
узорной кожи восходит к сред�
ним векам, тюркским племе�
нам, пришедшим в Поволжье в
VIII�IX вв. и уже в начале Х в. со�
здавшим здесь собственное го�
сударство – Волжско�Камскую
Булгарию (Болгарию). Слава об
искусной выделке кож сохрани�
лась в памяти народов Востока
и Запада и после падения Бул�
гарского государства в 1236 г.
Например, в толковом словаре
персидского языка содержится
следующее объяснение : «бул�
гар – цветные выделанные ко�
жи с приятным запахом». Ази�
атские народы сохранили не�
сколько видов орнаментальной
обуви – монгольские гуталы,
унты северных народов, бухар�
ские сапоги. Однако среди них
выделяется татарский ичиг
своей слитностью формы, ор�
наментов и особой техникой
шва – так называемого казан�
ского шва. Именно он создает
уникальную композицию узора
на поверхности ичига.

Бывшее в течение долгого
времени домашним ремеслом
в татарских деревнях, шитье
ичигов с начала XIX столетия
превращается в организован�
ный промысел. Его расцвет в
немалой степени был обуслов�
лен быстрым развитием в По�
волжье с середины XVIII в. ко�
жевенной отрасли. К началу XIX
в. в Казани было 34 кожевенных
завода, которые обрабатывали
в год более 135 тысяч шкур.
Знаменитый казанский сафьян
– тонкая, мягкая кожа, выде�
ланная растительным дублени�
ем из шкур коз, реже овец и те�
лят. Она красилась в различные
цвета. Именно из сафьяна ши�
лись узорные сапожки, а также
делались книжные переплеты.

Другим известным продуктом
производства была юфть –

более толстая кожа, обычно
выделанная из шкур годо�

валых бычков. Товар ко�
жевников Казани, упо�

минаемых В. Далем
«казанских юхотни�

ков и сафьянщи�
ков», был хорошо

известен в Рос�
сии, вывозился

в Китай, Ин�
дию.

Одна из
я р к и х

страниц
в исто�

р и и

«азиат�
с к о й »
о б у в и

связана со
в р е м е н е м ,

когда узорные
татарские сапожки

были частью русского
костюма. Некоторые фак�

ты говорят о широком быто�
вании в среде русской знати
уже в XVI�XVII вв., а возможно, и
раньше, расшитой кожаной
обуви, заимствованной у татар.
Татары, выходцы из Золотой
Орды и образовавшихся позд�
нее ханств, уже с XIV в. сели�
лись в Москве, сформировав
целое поселение – Кожевниче�

скую слободу. Население сло�
боды, как видно из названия,
занималось кожевенным про�
мыслом – выделкой кож, шить�
ем обуви и т.п. По свидетельст�
ву современника, в Москве, где
торговля была организована
«рядами», в лавках на одной
улице «можно покупать разные
пряности,… на седьмой узорча�
тые, шитые шелками сапоги и
башмаки».

Вспоминается описание по�
добной обуви, данное истори�
ком Н.И. Костомаровым: «Это
были сафьяновые чулки, они
разделялись на два вида: пол�
ные, достигавшие до колен, и
полуполные… Ичетыги были
всегда цветные, чаще всего
красные и желтые, иногда зеле�
ные, голубые, лазоревые, бе�
лые, телесного цвета; они рас�
шивались золотом, особенно в
верхних частях на голенищах, с
изображением единорогов, ли�
стьев, цветов и проч., и унизы�
вались жемчугом».

С европеизацией русского
костюма из него исчезли пере�
ливчатые восточные ткани, а
сапожки с узором сохранились
в другом качестве. Сочетание
разных способов украшения –
узорного кроя, шва с золотыми
нитями и золотной вышивки
гладью – встречается в испол�
нении изысканной домашней
обуви первой половины XIX в.
Удачный крой мягко облегав�
шего ногу легкого сапожка, от�
сутствие каких�либо застежек,
красота отделки обусловили их
длительное использование в
дворянском усадебном быту.
Так, «в татарский, шитый сере�
бром сапожок» обут старый

Через горы
времени

(О казанской узорной коже)

Лилия САТТАРОВА

Подуш
ка б

ирю
зовая

В.Ф. Комиссаржевская в роли Вари в пьесе
А.Н. Островского и Н.Я. Соловьева «Дикарка».

Сапоги, которые были специально сшиты для актрисы.

Окончание на стр. 13.

госрочное планирование – это
хорошо, это и сегодня должно
быть. Но никак не планирова�
ние «до гвоздя»… Что еще в со�
ветские времена было хорошо
– дисциплина была, ответст�
венность руководителей за
свою деятельность была. Нас,
партийных работников, в пере�
строечные годы много критико�
вали за спецпайки. Но, по сего�
дняшним�то масштабам, это
были весьма скромные продо�
вольственные пайки. И считаю,
правильно их давали, чтобы
партийный руководитель не
шел на поклон к торговым ра�
ботникам. Не зря же тогда Ар�
кадий Райкин смеялся: самый
уважаемый человек у нас – то�
варовед!

– Ох, Равиль Абдуллович,
разве сравнить Ваши спец�
пайки с тем, что сегодня
имеют власть имущие…

– Тут и сравнивать нечего.
То, что сегодня имеют они, нам
и во сне не снилось…

– Вы говорили о том, какие
объекты построили в Казани
«сверх плана». А по плану?

– Очень много, все не пере�
числишь. Среди самых инте�
ресных объектов – газоком�
прессорная станция в Шемор�
данах, первая тамошняя для
знаменитого газопровода
«Уренгой – Помары – Ужгород»,
который прошел по территории
и нашей республики. Строил
ТЭЦ�3 для производственного
объединения «Органический
синтез», реконструировал ка�
занские ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2. Гор�
жусь тем, что все объекты, ка�
кими бы сложными они ни бы�
ли, сдавал вовремя.

– Никогда не пожалели,
что выбрали именно эту про�
фессию?

– Нет. Мне всегда было
очень интересно работать. Я
обычно уходил в шесть утра и
возвращался домой, хорошо,
если в восемь вечера. С ног ва�
лился от усталости. Супруга
только вздыхала. Она ужин мне
разогревает, а я уже сплю. 

– Когда Вы поженились?
– Как и обещал сам себе,

после того, как мне исполни�
лось 25 лет, когда получил про�
фессию и встал на ноги. До это�
го мы с Раисой переписыва�
лись. А как мне стукнуло 25, по�
ехал за ней в Шураб. Супруга у
меня прекрасная. Она эконо�
мист, тоже с высшим образова�
нием. Отличный работник. А
дома великолепно готовит,
особенно национальные тад�
жикские блюда – плов, манты. У
нас в семье очень сильны тра�
диции гостеприимства, хлебо�
сольства. Это еще от наших ро�
дителей идет и от традиций
Средней Азии. Знаете, я ведь,
когда в Казань приехал, в об�
щежитии жил. А как женился,
мне дали комнату в коммунал�
ке. Кухня была там всего в три
квадратных метра… на три се�
мьи. Ни отопления, ни газа. На
керогазе готовили – молодые
сегодня и не знают, что это та�
кое – керогаз, в глаза его не ви�
дели. Печку топили. Вечером
растопим, утром она уже хо�
лодная. Утром растопим, вече�
ром приходим – ледяная. Когда
сын родился, наш Радий, мы
его всю зиму даже дома потеп�
лее кутали, потому что очень
холодно было. Но ничего, вы�
держали. Тем более, что работа
у нас обоих, и у меня, и у супру�
ги, была очень интересная. Хо�
тя у меня – довольно�таки из�
матывающая. Мы про количе�
ство нормо�часов тогда не ду�
мали, надо было вводить объ�
ект – вводили. Одну ТЭЦ, по�
мню, к общей сети 31 декабря
подключали, чуть ли не в 12 но�
чи. Подключили, шампанское
распили – и тогда уж по домам,
Новый год с семьями праздно�
вать.

– Наверное, самая труд�
ная работа у Вас была на по�
сту генерального директора
«Таттрансгаза». Вы ведь сю�
да пришли в тяжелейший для

экономики страны и респуб�
лики год – в 1993�м. Нелегко
пришлось?

– Не передать, как! Очень
тяжелый был период. Шли
сплошные неплатежи. Это се�
годня поставщики за газ предо�
плату требуют. А тогда какая
предоплата, не только вперед,
не только вовремя – хотя бы че�
рез год рассчитались! Исполь�
зовались всевозможные зачет�
ные схемы, векселя «Ак барса»,
которые затем в фантики пре�
вратились… Неплатежи тогда
достигали размера всего бюд�
жета Республики Татарстан. Так
что это были очень тяжелые го�
ды. И мне приходилось нелег�
ко. С одной стороны, республи�
ку никак нельзя было без газа
оставить, кран перекрыть, с
другой, руководство Газпрома
требовало с меня платежи. Я
как бы между молотом и нако�
вальней был. Поэтому и зара�
ботал себе то время болезнь
сердца. В 1997 году меня ус�
пешно прооперировал хирург
Акчурин Ренат Сулейманович. 

– Нынешняя Ваша работа,
наверное, легче?

– Относительно легче…
Стремимся расширить практи�
ку перевода автомобилей на
сжиженный газ. Когда я начал
этим заниматься, у нас на весь
Татарстан всего три газовых
заправки было. Мне удалось
это дело раскрутить, многим
доказать, насколько это полез�
но, как для экологии, так и для
водителей – все�таки газ почти
наполовину дешевле бензина.
Но все равно пока не все, даже
бюджетные организации, даже
нынешние наши колхозы�сов�
хозы, поняли, насколько им вы�
годно перейти на газовую за�
правку. Работаем. 

– Расскажите, пожалуй�
ста, о Ваших детях. 

– У меня сын Радий и дочка
Гульнара. Оба получили выс�
шее образование, работают,
обзавелись семьями. У дочки
уже двое детей, Диана и Тимур.
А моего старшего, первого вну�
ка сын Радий назвал в честь ме�
ня Равилем.

– Это о многом говорит, о
прекрасном отношении к
Вам Ваших детей… А как
складываются у Вас отноше�
ния с внуками? Сильно ны�
нешние дети отличаются от
Вас в детстве? 

– Конечно, отличаются. Де�
ти сегодня намного информи�
рованнее. У нас ведь не было
ни компьютеров, ни интернета,
ни мобильников. А внуки запро�
сто гуляют по интернету, могут
получить оттуда любую инфор�
мацию. Это, с одной стороны,
хорошо. С другой, читают все�
таки, с моей точки зрения, ма�
ло, сетую им на это. А отноше�
ния у нас с внуками прекрас�
ные. Знаете, я – тьфу, тьфу,
тьфу! – добился в жизни всего,
о чем мечтал. Вот я мечтал, что�
бы первым у меня родился сын,
так и получилось. Хотел, чтобы
второй была дочка, – родилась
дочка. Мечтал о внуке – внук
родился, о внучке – внучка по�
явилась. Теперь и третий внук
есть. В этом отношении я бога�
тый человек! И со мной супру�
га, прекрасная, замечательная
женщина, которая всегда меня
понимает и поддерживает, ве�
ликолепная хозяйка… Казань,
город, в котором живу, я сам
выбрал для себя и своей семьи.
С выбором профессии у меня
удачно вышло, с работой. Все�
таки не каждому дано пройти
путь из небольшого среднеази�
атского поселка до весьма не�
плохих вершин в своей специ�
альности. Сегодня я нормально
работаю, у меня прекрасное,
интересное дело. Мне только
нужно, чтобы сейчас внуки под�
росли, тоже получили высшее
образование, нашли для себя
интересную работу, обзавелись
семьями. И чтобы я еще и прав�
нуков увидел...

– Дай Вам Бог!

Беседу вела Елена ГУРЬЯНОВА
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– У вас удивительная ра�
бота…

– Отличная! То, что мы дела�
ем, – сажаем лес – это же на ве�
ка. Этим лесом будут любовать�
ся наши дети, наши внуки, наши
правнуки… Может, кто�то из них
вспомнит нас. Скажет: был та�
кой лесник, который посадил
прекрасные леса… Наши леса,
они расположены вокруг столи�
цы Татарстана. Лесхоз ими уп�
равляет.

– Непривычная мысль для
человека несведущего: леса�
ми, оказывается, тоже надо
управлять…

– Люди обычно думают: лес
– это нечто Богом данное. Так�
то оно так, но сколько труда в
лес надо вложить… Мы ухажи�
ваем за лесами, охраняем их,
сажаем новые деревья. А коли
мы леса сажаем, нужен поса�
дочный материал. Поэтому во
всех лесхозах есть питомники.
Они все финансируются из бюд�
жета. Но наш питомник особый,
мы сумели создать комплекс�
ное хозяйство и сделать его са�
моокупаемым. Для этого нам
потребовалось десять лет. Се�
годня выращиваем не только
лесные породы, но и плодовые
деревья, и декоративные... На�
брали больше восьмидесяти ви�
дов разного посадочного мате�
риала. Даже озеро собственное
своими руками сделали. Было у
нас на территории небольшое
болото. Мы его почистили, вот и
получилось озеро. Завели в нем
карасей. Народу на рыбалку
очень много ходит. Правда, мне
самому не пришлось ни разу по�
ловить тут рыбку – некогда… А
еще при нашем питомнике име�
ется пасека. Вот так мы и пре�
вратили его в рентабельное хо�
зяйство. Не случайно наш пи�
томник многократно завоевы�
вал и носит звание лучшего в
Российской Федерации. Наш
питомник сегодня – самый круп�
ный в России. Площадь 57 гек�
таров, где собраны деревья со
всей страны, от Дальнего Вос�
тока до Карпат… 

– Интересно, что растет у
Вас?

– Все не перечислишь. Вот,
скажем, сосна горная – эта по�
рода из Карпат. Ель голубая, по�
другому, ель колючая – есть да�
же из Америки. Туи очень много
разновидностей. Сейчас во
многих магазинах продают тую,
но, к сожалению, не адаптиро�
ванную к нашим почвенно�кли�
матическим условиям. А у нас
адаптированная. И очень раз�
ная: и шаровидная есть, и вер�
тикальная, и пирамидальная, на
любой вкус… Еще в нашем пи�
томнике есть такая прекрасная
южная порода – белая акация.

Это очень нежный, очень краси�
вый кустарник…

– Сразу вспоминается:
«Белой акации гроздья души�
стые…»

–Да, когда акация цветет,
аромат совершенно волшеб�
ный… Белая акация у нас уже
четвертого поколения. Мы из
лучших кустарников самые луч�
шие отбираем. Вывели новую
форму, устойчивую к нашим мо�
розам, которая уже не вымер�
зает зимой. Благодаря нам бе�
лая акация появилась в Казани,
есть на улицах, есть даже в от�
дельных усадьбах… Меня раду�
ет, когда цветет акация белая,
делая наш родной город еще
краше… Есть в питомнике кедр,
очень много кедра. Это дерево,
кстати, живет более 800 лет.

– О�о�о!
– Так что я не случайно гово�

рил, что у моих отдаленных по�
томков даже через много веков,

где�нибудь в десятом поколе�
нии, будет повод помянуть меня
добрым словом… Что удиви�
тельно, кедр даже в наших усло�
виях может плодоносить – через
16 лет. К слову, обратите внима�
ние на кедр, который растет на�
против 18 горбольницы. Он как
раз из нашего питомника. Это
дерево посадил кандидат наук,
который всю жизнь изучал кедр,
Камалетдинов Габбас абый. Он
уже, царство ему небесное,
умер, а кедр растет так же пре�
красно. Люди до сих пор гово�
рят: это кедр Габбаса абыя… 

– «Построй дом, вырасти
сына, посади дерево»…

– Много у нас пихты. Я счи�
таю ее самым пластичным де�
ревом. Пихта даже в тени спо�
койно растет. Стрижку перено�
сит хорошо, безболезненно. Из
этого дерева мы делаем изуми�
тельные пирамиды, шары… Да
что там шары, стул из пихты
можно вырастить – коврик на�
бросил и сиди…

Очень много у нас в питом�
нике видов ивы. Ива – она очень
красивая. Скажем, один вид, а
формы разные: зеленокорая,
краснокорая, бардовокорая… А
какое чудо – ива ломкая, кото�
рая необыкновенно растет, кас�
кадами. Как она у нас в питом�
нике появилась – это настоя�
щий детектив. Мы ее увидели в
Питере, на Пискаревском клад�

бище. И поняли, что вернуться в
Казань без этой ивы не можем.
Попереживали, попереживали
и, знаете, поехали ночью на Пи�
скаревское кладбище. Милици�
онер тамошний чуть не рухнул,
когда узнал, что нам черенки
ивы надо. Но ведь дело�то хо�
рошее, доброе. Уговорили, бу�
тылку подарили. И привезли�та�
ки иву ломкую в Казань. Теперь
она и у нас растет…

– Правда, детектив…
– Мы ведь, куда бы поехали,

– смотрим, что растет. Со всех
сторон везем в питомник семе�
на, сеянцы, саженцы… Вот у нас
растет боярышник крупноплод�
ный. Его сюда привез мой учи�
тель, заведующий кафедрой
лесного факультета сельхозу�
ниверситета, доктор наук, за�
служенный лесовод России и
Татарстана Газизуллин Ахмет
Хадеевич. Он ездил много лет
тому назад в Алма�Ату на семи�

нар почвоведов. И увидел этот
боярышник крупноплодный,
пленился им. У него листьев не
бывает осенью, только крупные
красные ягоды, он становится
из�за них весь красным. Ахмет
Хадеевич три ягоды положил в
карман. И вот, у себя на участке
этот боярышник сам вырастил.
Теперь с женой каждый год го�
товят эти семена для нас. Наш
боярышник уже вовсю цветет,
люди его очень охотно берут в
свои сады – и красивый, и с
цветами боярышника можно
чай пить, и ягоды очень вкус�
ные, очень сладкие, да еще и
сердечное лекарство.

– Спасибо Ахмету Хадее�
вичу должны сказать…

– Те, с кем сотрудничаем,
тоже стараются помочь нам,
привезти в питомник что�то но�
вое, необыкновенное. Вот ра�
ботал в Ново�Савиновском рай�
оне Казани глава администра�
ции Чугунов Алексей Викторо�
вич. Мы вместе хорошие акции
проводили, чтобы школьники
деревья сажали. Ведь ребенок,
если он деревце посадил, за
ним обязательно присмотрит,
мимо не пройдет: это мое дере�
во! Он и к лесу по�другому, по�
доброму относиться будет…
Алексей Викторович нам в этом
хорошо помогал. Потом уехал
на Камчатку. И вдруг оттуда зво�
нит мне: абзый, я на Камчатке,

здесь тоже есть лесхозы, чего
тебе надо от них? Я даже про�
слезился: человек за тридевять
земель, а о наших лесах думает.
Спасибо, говорю, семена надо.
Так он собрал директоров лес�
хозов, попросил: для татар под�
готовьте семена. Прислал. Обе�
щает, что осенью еще при�
шлет… Там множество чудесных
деревьев. Вот у нас есть очень
красивое дерево, груша уссу�
рийская, семена мы получили
как раз с Дальнего Востока.
Есть еще у нас дуб красный. Ли�
стья у него в августе просто
пламенеют, дерево, как пожар
полыхает, издалека видно. И та�
кое могучее, представитель�
ное. Есть у нас ясень. Это дере�
во в основном растет в Ульянов�
ской области, к нам в республи�
ку чуть�чуть заходит – в Буин�
ском и Дрожжановском райо�
нах. А у нас есть. Очень краси�
вое дерево. 

– Не зря про ясень тоже
песни поют…

– Рябины очень много, липы,
дикой лесной яблони… Вот бы в
татарстанской столице, да и в
других наших городах, засадить
целую улицу дикими яблонями.
Какое чудо, когда она цветет
весной…

– Я Вас как раз собира�
лась спросить, можно ли сде�
лать так, чтобы в Казани по�
явились улицы, например,
Рябиновая – вся в рябинах,
Сиреневая, Черемуховая,
Березовая?..

– Это было бы прекрасно!
Прекрасно! Березовая улица…
Знаете, береза – чудесное де�
рево. Береза меньше всех бо�
леет. И это быстро растущая по�
рода. Допустим, сосна растет
120 – 150 лет, а береза поспева�
ет за 50 лет. Почему бы ее ни
выращивать? И тополей надо
больше сажать в городах…

– Но многие люди жалуют�
ся на тополиный пух…

– Пух – он у женских экземп�
ляров. А мы выращиваем муж�
ские, у которых пуха нет. У нас
появился, например, тополь
берлинский, у которого листья
сохраняются до декабря, Лично
мне это напоминает теплый
Ташкент. Еще есть тополь 38�й,
он так и называется. Это вооб�
ще лучший тополь для озелене�
ния городов. Листовая поверх�

ность у него очень большая, хо�
рошо очищает воздух. У нас та�
кой тополь собираются взять
для себя Нижнекамск и Набе�
режные Челны. А вообще от нас
посадочный материал везут по
всей России – в Челябинск, в
Екатеринбург, в Питер, в Моск�
ву… С каждым днем границы Та�
тарстана расширяем (смеется).

– Вы заметили, что в Каза�
ни больше появилось в по�
следнее время елей?

– Ель обыкновенная в горо�
де плохо растет, много болеет.
Это единственное дерево, ко�
торое слышит городской шум и
не переносит его. Не переносит
загазованности, пыли. Если уж
сажать на городских улицах, то
голубую ель.

– Как интересно! Мне�то
казалось, что голубая ель –
элитное дерево, капризное…

– Нет�нет, она не слишком
разборчивая. Но я вообще про�

тив того, чтобы в озеленении
города было использовано
много хвойных деревьев. 

– Но почему?
– Потому что хвоя держится

на дереве пять�семь лет. За это
время в ней накапливается все�
возможная городская грязь. Не
случайно, например, в Герма�
нии лишь чуть�чуть хвою в озе�
ленении используют, для укра�
шения. А в основном – листо�
падные деревья. Осенью их ли�
ству аккуратно собирают и вы�
возят из города. С этой лист�
вой, как сами немцы меня уве�
ряли, вывозят из города весь
негатив, который листья собра�
ли. А они, полагают немецкие
лесничие, даже атмосферное
напряжение между людьми в
себя впитывают. Вывезли гряз�
ную листву из города – и атмо�
сфера стала чище…

– Так вот почему немцы
так хорошо живут! Без мно�
гих наших проблем…

– Считаю, что листопадных
деревьев должно быть в городе
много больше, чем хвойных. А
их – всего 5�6 процентов. Во
дворах, в парках, где народ от�
дыхает и где воздух чище. Не на
улицах. 

– Харис Гайнутдинович,
Вы про елки говорили. Хоть
до Нового года еще далеко,
но все же позвольте спро�
сить, как Вы относитесь к жи�
вой елке в доме на Новый
год? В нашей семье традиция
– ставить живую ель. А дру�
зья нас ругают, говорят, не
губите ели, купите искусст�
венную…

– Нет�нет! Во�первых, у нас
выращивание новогодней ели
поставлено на конвейер. Во�
вторых, старый лес обязатель�
но надо обновлять, вырубать
деревья, иначе он гнить начина�
ет. А вот молодые деревья лесу
на пользу – они углекислый газ
поглощают, много кислорода
выделяют. И когда мы выращи�
ваем специально для новогод�
него праздника молодые ели, –
от этого еще больше пользы на�
шим лесам. Поэтому все нор�
мально, наряжайте со спокой�
ной совестью живую ель… 

– Вот спасибо! Буду те�
перь ссылаться на Ваше мне�
ние…

– Считаю, что настоящая ел�
ка на Новый год для детей по�
лезна, особенно для городских.
В городе у нас «асфальтные»
ребятишки, от живой природы
оторванные. Так пусть они хоть
раз в году пообщаются с живой
елкой… К тому же мы в своем
питомнике начали выращивать
новогодние елки по новой тех�
нологии, с закрытой корневой
системой, в специальных кон�

Актуальное интервью

Лесник Харис Мусин уверен, что человек должен
жить минимум двести лет.

А за порогом – 

Далеко�далеко, прямо к
светлой березовой рощице,
тянутся необыкновенные
грядки. Ростки крошечные, с
палец высотой, бодро цепля�
ются за влажную, темную зем�
лю. Сразу и не поймешь, что
тут такое посажено.

– Будущий лес, – с нескры�
ваемой гордостью говорит
Харис Гайнутдинович. – Это
наше посевное поле. Здесь
сосна однолетка, рядом –
двухлетка, вон там, подальше,
детки лиственницы, еще
дальше туя… Из семечек вы�
растили…

Харис МУСИН – директор
пригородного, расположенно�
го под Казанью, лесхоза Ми�
нистерства лесного хозяйства
Республики Татарстан. Харис
Гайнутдинович – кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры лесоводства
и экономики отрасли Казан�
ского сельскохозяйственного
университета, заслуженный
лесовод России и Татарстана.
Но он небрежно отмахивается
от всех званий и титулов и го�
ворит о себе коротко: 

– Я – лесник.

дивный лес и голубые озера
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тейнерах. Такая ель или пихта,
попав зимой в теплую комнату,
распускает хвою. Она до весны
простоит дома, очищая, дезин�
фицируя воздух, добавляя кис�
лорода, а весной деревце надо
посадить в грунт.

– Вы сказали – ель слы�
шит городской шум. Разве
дерево может слышать?

– Не сомневайтесь. Дерево
– оно как человек. Все деревья
очень разные. Не случайно ведь
по деревьям гороскоп состав�
ляют… Я всю жизнь в лесу рабо�
таю, и уверен: мы еще совсем
неграмотные в отношениях с
природой, мы многого еще не
познали. Маленький пример
приведу. Я немного пчеловод,
пчел держу. Смотрю на них –
более совершенной жизни, чем
у пчел, не вижу. Чистота, поря�
док, все трудятся, заготавлива�
ют корм. А это значит, у них есть
стремление продолжить свой
род, есть забота о потомстве, о
будущем. Мне кажется, что пче�
лы разговаривают. Если все
благополучно и есть корм, – они
спокойно, добродушно «гово�
рят». Если корма кончаются,
звук совершенно другой, тре�
вожный. Если в пчелиной семье
нет матки, «разговаривают» со�
вершенно по�особому. Я стал
их потихоньку понимать. Навер�
ное, время подойдет, ученые
расшифруют язык пчел, может,
с помощью компьютера…

– С Вашими любимыми
пчелами все ясно. А среди
деревьев у Вас есть люби�
мое?

– Для меня самой красивой,
самой величественной была и
будет, наверное, сибирская ли�
ственница. Это листопадная,
хвоепадная порода. Одна из
первых, кто весной распускает
хвою. Только снег сошел, чуть
стало теплей – и она уже нас ра�
дует… Это быстро растущая по�
рода. Но ее может вырастить
только человек… булган... Как
бы это слово поточнее перевес�
ти с татарского… То есть очень
способный, очень трудолюби�
вый. Только у такого молодца
лиственница будет расти. От
этого дерева много пользы лю�
дям. Вот заготовщики леса ра�
дуются, когда получают 500 ку�
бометров древесины с одного
гектара – ой, как много, какой
хороший лес! А лиственница в
наших условиях может дать с
одного гектара 1600 – 1800 ку�
бов. И это очень твердая поро�
да. Санкт�Петербург, он же на
болоте построен, поставлен на
сваях из дуба и лиственницы.
Петр Великий очень любил и
уважал это дерево… К слову,
есть рецепт великолепного са�
лата – из хвои лиственницы.
Весной, как только хвоя откро�
ется, ее надо собрать, тоненько
нарезать, добавить меда, сме�
таны… Объеденье! И очень по�
лезно, много микроэлементов,
аскорбинки. Попробуйте. Толь�
ко в городе не надо хвою брать
– обязательно за городом и по�
дальше от дорог…

– Вы с такой любовью го�
ворите о лесах, о деревьях…

– Места наши удивительно
красивы, они ничуть не хуже той
же Швейцарии. В нашем лесхо�
зе есть уникальные голубые
озера. Они всегда были памят�
ником природы. Вода, ил этих
озер целебны. Я читал, что ког�
да в 1833 году в наш город при�
езжал Александр Пушкин, про�
фессор Казанского универси�
тета Карл Фукс собирался его
«приманить» на наши голубые
озера. Карл Федорович как раз
изучал эти озера, полагал, что
их вода, ил имеют великое дей�
ствие при разных заболевани�
ях. Мы всех гостей заповедника
непременно возим на эти озе�
ра, в любое время года предла�
гаем искупаться. Удивляюсь я,
зачем люди куда�то за границу
отдыхать едут, такие деньги
тратят, перелеты огромные тер�
пят… У нас здесь, дома, можно
сказать, прямо за порогом – та�
кая красота, такие прекрасные
леса, такие голубые озера… Мы
здесь родились, здесь живем и
здесь же должны получать ра�
дость от этой жизни… Знако�

мым говорю: езжайте в Семи�
озерский лес, который знаме�
нит своими родниками. Вода из
тех родников имеет удивитель�
но приятный привкус, который
надолго остается во рту. Люди
говорят, эта вода и лечебная, и
святая. Не случайно там монас�
тырь поставили. Семиозерский
лес объявили сейчас заказни�
ком, там чудесный Венерин
башмачок растет. Он вообще�то
только в наших южных лесах
встречается, но вот каким�то
образом, или Богом, или вет�
ром, или самой природой его
сюда занесло…

Я вообще считаю,
что о лесах надо как
можно больше лю�
дям рассказывать.
Чем больницу про�
пагандировать, надо
лес пропагандиро�
вать. Чтобы все зна�
ли: лес – это наше
здоровье, это наша
жизнь. Он человека
будто околдовывает,
по�хорошему, конеч�
но. Знаете, зарплата
у нас, у лесников,
низкая, молодежь
долго не задержива�
ется. Но если кто�то
из молодых прора�
ботал три года – все,
из леса не уйдет.
Хоть без денег, но
здесь будет работать. Вот такая
она, профессия лесника. 

– Что Вы преподаете на
лесном факультете, Харис
Гайнутдинович?

– У меня предмет – дендро�
логия, это виды деревьев. То,
что в сельхозуниверситете по�
явился семь лет назад лесной
факультет – большая отрада
для нас, лесников.
Ведь леса, которые
мы выращиваем,
все то, что делаем,
мы должны кому�то
передать – в надеж�
ные руки. Присмат�
риваемся к студен�
там лесного факуль�
тета, берем лучших
в лесхоз. Недавно
нас распоряжением
Кабинета минист�
ров Татарстана объ�
явили учебно�опыт�
ным лесхозом. Но и
без этого все семь
лет дружили с лес�
ным факультетом.
Он без нас не может,
мы без него не мо�
жем… Но в наших
лесах работают уче�
ные не только сельскохозяйст�
венного университета, но и Ка�
занского государственного
университета, ТатНИИ сельско�
го хозяйства… Это прекрасный
испытательный полигон для
них.

Еще у нас есть очень хоро�
шее школьное лесничество. Се�
годня все говорят – кластеры,
образовательные
кластеры нужны. У
нас фактически та�
кой кластер давно
существует – наше
школьное лесниче�
ство при лесхозе
действует с 2000 го�
да. Сформировался
очень хороший кол�
лектив. Многие ре�
бята из школьного
лесничества посту�
пают на лесной фа�
культет. А уж в каких
только конкурсах, в
каких только смот�
рах наши юные лес�
ники ни участвова�
ли… У нас в лесхозе
вся стена увешена
Почетными грамота�
ми. Уже вешать некуда! 

– Значит, достойная сме�
на растет…

� Но мы не только о юных, мы
и о ветеранах своих заботимся.
Как же иначе, тем более порой
думаешь, что страна совсем за�
была о них. А мы их не потеряли.
Это наши люди. На День работ�
ника леса непременно зовем.
Со своих пасек хоть по трехлит�
ровой банке меда дарим – для
здоровья полезно! Ветераны

много знают, много умеют, мно�
го советов хороших дать могут.
А как они отлично работали,
можно увидеть в музее, что дей�
ствует при нашем лесхозе. Там
рассказывается об истории лес�
ного хозяйства республики, как
оно развивалось, как сейчас жи�
вет. 

– Харис Гайнутдинович,
где Вы родились? Что повли�
яло на выбор профессии?

– Я рыбнослободский, из
Рыбно�Слободского района Та�
тарстана. Деревня там такая
есть, Кукиево. Нашу деревню
окружает лес. Так что я с ним и

он со мной с детства. Непода�
леку от моей родной деревни до
сих пор сохранилась с давних�
давних времен дорога лашма�
нов – лашман юлы. Это дорога,
по которой вывозили лес…

Мать моя была учительни�
цей. Одаренная женщина. Му�
зыку сочиняла, стихи чудес�
ные… Жалею очень, что стихи

эти не сохранились. Нас, детей,
у матери было пятеро, я второй
сын. Сам для себя я в юности из
всех профессий три выбрал, с
моей точки зрения, самые луч�
шие. Вечные. Нужные. Во�пер�
вых, строитель. Если будет
жизнь, стройка будет на Земле.
Но на стройке пьянства много,
мата много. Забраковал. Вто�

рая профессия – юрист. Но и тут
побоялся. Все�таки, думаю, я
же не Аллах, не Бог – вдруг не
так осужу, проклянут меня лю�
ди. Отказался. Третья профес�
сия – врач. Тут без слов все по�
нятно, сколько пользы можно
принести людям, если станешь
врачом.

– Но профессии лесника
нет в этом Вашем перечне!

– А меня мать направила в
лесной техникум. Мама сама

определяла, кому из нас какая
профессию больше подходит. И
как�то очень удачно у нее полу�
чалось. Когда я восемь классов
кончил, то сказал, что хочу полу�
чить специальность. И по совету
матери поехал в лесной техни�
кум. Я там очень хорошо учился,
хотя по�русски�то сначала ни
слова не знал. Я же, пока восемь
классов не кончил, ни одного
русского в глаза не видел. Пер�
вый год зубрежкой брал. Как
тогда память свою развил! Пре�
подаватель говорит – я пишу.
Домой приду – три�четыре раза
прочту. Запоминал материал по

страницам. И отве�
чал по страницам.
Поднимут меня – от�
вечаю, отвечаю… По�
том : ах! И продол�
жаю. Однокурсники
удивлялись: ты поче�
му «ах» говоришь? А
это я перелистывал
страницу…

Хорошо, что меня
специально в обще�
житии к русским ре�
бятам поселили –
язык учить. Я с тех
пор одинаково к лю�
дям любых нацио�
нальностей отно�
шусь. Если человек
добрый и честный, то
какая разница, какой
он национальности?

Сегодня мне порой говорят: по�
чему у тебя водитель урус ма�
лай?.. А мне это смешно. Мы с
Сашей давно семьями дру�
жим…

– После техникума Вы ра�
ботали в лесу?

– Меня направили в Ленино�
горский лесхоз. Трудно мне
пришлось тогда, весной по гря�

зи 15 километров ту�
да и обратно. Говорю:
это же не твоя рабо�
та, Харис! Потом в ар�
мию ушел. В Караган�
де служил и год ходил
в Карагандинский
медицинский инсти�
тут на подготовитель�
ные курсы. После ар�
мии в Казани посту�
пил в мединститут.
После экзаменов в
своей общежитской
комнате лежу, думаю:
хоть денек ото�
сплюсь. Вдруг слышу
голос матери – а у
нее, учительницы, го�
лос ой какой постав�
ленный. Нет, думаю, с
ума еще не схожу с
этими экзаменами,

это, правда, мать приехала. Вы�
глядываю в коридор – она! И го�
ворит мне… По�татарски это
очень красиво звучит, поэтич�
но… На русский так не сумею
перевести: возвращайся, сы�
нок, домой, устройся в лесхоз,
мы в лесу сено накосим и дро�
вами натопимся, как все хоро�
шие люди... Я на мать посмот�

рел… Почему, думаю,
я эти слова матери
должен на землю ки�
нуть и перешагнуть
через них? Вернусь
домой! Академичес�
кий оформил – и вер�
нулся. Обещал мате�
ри, что год прорабо�
таю в лесхозе. Но че�
рез год подумал: э�э�
э, подождет медици�
на, еще в лесу оста�
нусь. И остался на
год. И вот, до сих пор
в лесу… Сильно по�
везло мне с профес�
сией. Может, потому
что днем родился?
Летом, 19 августа.
Ровно в час дня, как
мама рассказывала.

Татары ведь не любят тех, кто
родился ночью. Про того, кто не
нравится, говорят: тунля туган –
ночью родившийся…

Вот теперь и думаю: нет, не
ошиблась мать, выбирая мне
профессию…

– А дети Ваши какую про�
фессию выбрали?

– Дочке я еще, когда она в
школе училась, предлагал: мо�
жет, врачом будешь? Как я меч�
тал… Она и стала врачом, невро�

логом. Сын заканчивает инсти�
тут госсслужбы, а заочно еще и
на лесном факультете учится.
Две профессии у него будет… 

– Скажите, пожалуйста,
звери в наших пригородных
лесах есть? Остались еще?

– Есть, есть. И кабан есть, и
зайцы, и лоси… Правда, Казань
все�таки миллионный же город,
антропогенный фактор не мо�
жет не воздействовать на при�
роду. Поэтому звери отступают,
уходят от человека все дальше в
лес. Кстати, лес у нас – он имен�
но как лес сохранился. Плохо,
когда леса постепенно превра�
щают в парки. В естественном
лесу – и черемуха, и лещина, и
муравьи, и звери… Сравниваю
подмосковные леса и наши. В
Москве, правда, куда больше,
чем во всем Татарстане, жите�
лей, поэтому у нас меньше воз�
действие человека на природу.
Вот элементы леса во всех лес�
ных массивах еще и сохраняют�
ся. Меня это радует. Состояние
леса я по ландышу определяю.
Когда люди слишком сильно
воздействуют на природу, лан�
дыш уходит. А у нас под Каза�
нью, в Боровом Матюшино,
ландыш растет. Хотя, когда я
двадцать лет назад переехал в
Казань, ландышей в Боровом
Матюшино намного больше бы�
ло, хоть косой коси. Сейчас ку�
да меньше… Мне, как специа�
листу, это хорошо видно. Это
меня волнует.

– Чем можно помочь лан�
дышам? И лесу?..

– Еще раз скажу: деревья в
лесу – как люди. Чтобы человек
хорошо жил, у него должны
быть вода, еда, хорошее окру�
жение… В лесу то же самое.
Каждое дерево тоже свое окру�
жение любит. Елка вот любит
расти с березой, если дуб рас�
тет, рядом должны быть клен,
ясень, лещина. Деревья тоже
выбирают друг друга, как лю�
ди… Это нужно знать. Мы это
знаем и учитываем, когда сажа�
ем леса.

– Но ведь есть чисто бере�
зовые рощи, сосновый лес…

– Чисто сосновый лес, бере�
зовая роща – очень красиво. Но
такой лес менее устойчив. Лес –
он должен быть смешанным по
составу, по структуре, по возра�
сту даже. Чтобы и маленькие, и
большие деревья были – и мо�
гучий дуб, и невысокий кустар�
ник… Чтобы и молодняк был, и
среднего возраста деревья, и
старые… Опять же, как у людей:
дети, родители, бабушка с де�
душкой. Тогда это полнокров�
ная семья. 

– Когда появилась про�
фессия лесничего?

– Лесами у нас в России
первым начал управлять Петр
Великий. Из Германии лесничих
привозил. До него леса были
дикие. Чуть более двух веков
назад в России образовался
лесной департамент. У нас, лес�
ников, форма, как у прокуро�
ров, только зеленая по цвету.
Потому что мы в одном депар�
таменте были с прокурорами.
Прокуроры следили за соблю�
дением законов в обществе, а
мы следили за соблюдением
законов в лесу. По�моему, Ти�
мирязев сказал: лесовод – че�
ловек завтрашнего дня. Мы ра�
ботаем на природу и Татарста�
на, и России в целом. Даже, я
бы сказал, на сохранение при�
роды всей планеты. Если лучше
будут работать лесники – лучше
будет жить всем. Я уверен, что
человек пришел на Землю, что�
бы жить где�то лет до 200 – 250.
Не живем столько, потому что
не умеем еще с природой ла�
дить, плохо ее знаем, не можем
ее плодами пользоваться. В
природе все есть, против всех
болезней лекарства есть… Если
бы люди на Земле не тратили и
жизнь свою, и деньги огромные
на войны, на политические рас�
при, на выяснение отношений,
а постигали природу, человек
давно жил бы в добром здравии
до двухсот лет минимум…

Интервью взяла
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Актуальное интервью
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—южеты об амазонках яв�
ляются одними из самых
увлекательных расска�

зов из истории человечества.
Государства и города, где они
жили, как предутренний сон,
исчезли очень давно. Но их об�
разы волнуют людей и сейчас.
Человечество как бы тоскует по
сну, увиденном тысячи лет тому
назад… 

Рассказы об амазонках �
лишь красивый сон или увлека�
тельная сказка, имеющая под
собой некую реальность?  Ис�
торические документы свиде�
тельствуют: мир амазонок �
это причудливое сплетение
действительных фактов с вы�
мыслом, мифом.

Легенды об амазонках –
женщинах�воинах, женщинах�
великанах �содержатся еще в
сочинениях древнегреческих
авторов. Местами их обитания
они называют Малую Азию, Се�
верный Кавказ, побережье Ме�
отиды (Азовское море), Ниж�
нее Поволжье, Южное Приура�
лье. Этнически связывают ама�
зонок со скифами, савромата�
ми, сарматами (вторая пол. 1
тыс. до н. э. — начало 1 тыс. н.
э.). Эти регионы позже были
обжиты  нашими предками �
гуннами, болгарами, хазарами.
Легенды и предания о них рас�
пространились по всему миру. 

Воинственные женщины
жили в своих крепостях, горо�
дах, не пропуская туда ни одно�
го человека мужского пола.
Чтобы продолжить род, один
раз в год входят в отношение с
мужчинами чужих стран, чужих
племен. Или в этих целях поль�
зуются плененными  ими муж�
чинами. Если родят мальчика,
то его отдают отцу или убивают.

Если родится девочка, то
воспитывают ее в духе своих
порядков, обычаев. Левую
грудь малышки прижигают
раскаленным железом,  что�
бы в будущем она  не меша�
ла амазонке стрельбе из лу�
ка.  Они сами готовят стрелы
и луки, мечи, щиты. С детст�
ва растут храбрыми, силь�
ными, выносливыми. 
Легенды о воинах�женщи�
нах были хорошо известны и
булгарским племенам, когда
они освоили территории
Волго�Камья.  Так, Абу ал�
Бекри (XI в.) считает, что го�
род, где живут одни женщи�
ны�воительницы, располо�
жен где�то на западе руссов.
«Этот город, — пишет он, —
владеет землями и неволь�
никами. И они беременеют
от своих невольников, и ког�
да кто�либо из них родит сы�
на, то она его убивает. Они
ездят верхом и обладают
смелостью и храбростью».  
Согласно известного араб�
ского географа XII в. ал�Ид�
риси (XII в.), в северном оке�
ане существуют два остро�
ва, называемые «островами
амазонок», на одном из них
только мужчины, а на другом

— женщины. Закария ал�Каз�
вини (XIII в.) полагает, что город
женщин находится на острове в
«Западном море» (Азовское
море).

Нетрудно увидеть в этих ле�
гендах отзвуки давно минув�
шей эпохи матриархата. Вмес�
те с тем популярности легенд
об амазонках способствовало,
очевидно, и более свободное,
весомое положение женщины в
древнетюркском, гуннском,
болгарском, огузском общест�
вах и вообще у кочевников
древности. Ведь этим женщи�
нам приходилось наравне с
мужчинами скакать на конях,
участвовать в военных дейст�
виях,  решать важные для рода,
племени вопросы. Они пользо�
валсь уважением и авторите�
том. Когда в шатер входил сын,
он прежде всего здоровался с
матерью.

У древних гунно�болгар из�
вестны факты, когда на престол
восходила женщина. В 527 г.
гуннами�савирами правила
вдова князя Болаха Боарикс.
Эта царь�женщина заключила
соглашение с самой Византи�
ей. Но  предводители двух пле�
мен, в ее подчинении не при�
знали это соглашение. Она од�
ного из них казнила, а другого
отправила в Константинополь. 

Древнетюркская и прото�
болгарская традиции наиболее
ярко описаны в записках Ибн
Фадлана. Он чрезвычайно
удивляется тому, что болгар�
ские женщины купаются вмес�
те с мужчинами. По обычаю и
закону болгар, как подчеркива�
ет Ибн Фадлан, жена Алмыша
сидит на троне вместе с му�
жем. Во время похорон плачут
не женщины, а мужчины. Этот

факт удивил весь Восток. Все�
общее купание было отображе�
но даже в иранских миниатю�
рах того времени. Ибн Русте
сообщает нам о буртасской де�
вушке, которая по достижении
совершеннолетия перестает
повиноваться отцу, выходит на
волю и выбирает себе жениха.
В начальный период становле�
ния Волжской Болгарии эти
обычаи еще были живы: не зря
Ибн Фадлан с огорчением пи�
шет о том, что его возмущение
купанием болгарских женщин с
мужчинами осталось без вни�
мания. Это сообщение шоки�
ровал весь мусульманский
мир. 

Болгарскую легенду о жен�
щине�алыпе поведал нам путе�
шественник прибывшего в
Волжскую Болгарию из араб�
ской Испании (Андалусии) в
1135—1136, 1153 гг.    Абу Ха�
мид ал�Гарнати: «И сказал мне
в Болгаре судья Йа’куб ибн Нуг�
ман: «Ведь эта высокая женщи�
на�адитка убила своего мужа,
которого звали Адам, а он был
из сильнейших мужчин Болга�
ра: она прижала его к своей
груди и сломала ребра, и он
сразу умер».

Мусульманские авторы с
удивлением отмечают воль�
ность женщин в Улусе Джучи.

Ал�Омари пишет: «Жены их
участвуют с ними (мужьями) в
управлении, повеления исхо�
дят от них (от обоих). Право, мы
не видали в наше время, чтобы
женщина имела столько влас�
ти, сколько имела она. Мне
привелось видеть много гра�
мот, исходивших от царей этих
стран, времен Берке и позд�
нейших. В них (читалось) «мне�
ние хатуней и эмиров сошлось
на этом». От имени отдельных
ханских жен даже чеканились
монеты и составлялись ярлыки.

Отголоском тюрко�татар�
ских легенд об амазонках явля�
ются и топонимические мате�
риалы. Так, в Среднем Повол�
жье, у казанских татар доволь�
но широко распространены
места с топонимами «Кыз кала»
(«Девичий город») или «Кыз
тау» («Девичья гора»). Они
обычно связаны с археологиче�
скими памятниками, относя�
щимися к волжским болгарам.
Примечательно, что одно из
болгарских городищ в археоло�
гии называется «Девичий горо�
док». В одном из татарских

преданий фигурирует болгар�
ский город «Кызлар шэЬэре»
(«Девичий город»). Таким обра�
зом, топонимы подтверждают
одну из интересных деталей
легенд: существование горо�
дов, в которых жили якобы од�
ни женщины или девушки. В та�
тарском народном творчестве
также встречаются мотивы, за�
фиксированные в средневеко�
вых источниках: женщины жи�
вут в отдельном городе. Родив�
шихся мальчиков сразу убива�
ют. Такая же участь ждет и про�
никшего в город мужчину. В од�
ной из сказок герой, тщательно
замаскированный под женщи�
ну, был разоблачен во время
общего купания.

Сюжеты о женщинах�вои�
тельницах являются составной
частью различных вариантов
эпоса «Алпамыш». Перед
свадьбой они вступают в еди�
ноборство с женихами, а впос�
ледствии совместно с мужьями
б о р ю т с я
против вра�
гов. Так, в
т а т а р с к о й
сказке «Ал�
памша» же�
на алыпа
С а н д у г а ч
( С о л о в е й )
на коне

вместе с
мужем от�
правляется
на войну и в
отсутствие
мужа по�
б е ж д а е т
врагов. Во�
и н с т в е н �
ность, храб�
рость де�

виц�богатырей еще более про�
является в башкирском эпосе,
в том числе и в версиях «Алпа�
мыша».

Широко известна легенда о
вдове болгарского хана Джа�
дашбека, которая своей хитро�
стью и мудростью спасла своих
сыновей от Аксак�Тимура.

Прекрасная легенда о бол�
гарской царевне записана из
уст старожила А.Ахунзянова из
села Шемардан Сабинского
района РТ. «Хан Абдуллах,— го�
ворится в ней,— при взятии го�
рода Болгара Тамерланом вме�
сте со своими детьми, женой и
ближайшими родственниками
затворился в одной из камен�
ных построек столицы. Завое�
ватель приказал завалить его
здание бревнами и поджечь
его. В результате все спрятав�
шиеся погибли за исключени�
ем младшей дочери хана, счи�
тавшейся самой красивой и ум�
ной девушкой в городе. Она су�
мела выбраться наружу через
отверстие в крыше здания. Ти�
мур, увидев ее в белом одея�
нии, бесстрашно стоящую пе�

ред языками разбушевавшего�
ся пламени, был поражен ее
смелостью, решительностью и
необычайной красотой и тут же
велел потушить огонь. Когда
шум огня затих, он во всеуслы�
шание заявил красавице, что
сделает ее главной женой и что
она будет украшать его хан�
скую юрту. Однако царевна от�
ветила, что скорее бросится
вниз головой, чем согласится
стать женой завоевателя и
убийцы. Разъяренный Тамер�
лан приказал привести к нему
двух ее братьев, взятых в плен
и приговоренных к казни. Дочь
болгарского хана, увидев бра�
тьев с колодками на шее, по�
бледнела и крикнула завоева�
телю, что она согласна стать
его женой, если он на ее глазах
отпустит ее братьев на свободу
и даст им лучших коней. Тимур,
желавший во что бы то ни стало
овладеть красавицей и поте�
рявший от нее разум, тут же ос�

вободил пленников и сам под�
вел к ним двух быстрых скаку�
нов. Болгарские царевичи
взлетели на них и, бросив по�
следний прощальный взгляд на
младшую сестру, исчезли из
поля зрения. Дочь же болгар�
ского хана бросилась вниз го�
ловой на догорающие бревна.
Два брата добрались до север�
ных районов Болгарии и на бе�
регу реки Казанки основали го�
род Казань».

Эта легенда (предание)
впоследствии преобразова�
лась в татарское предание «Ян�
мый торган кыз» («Несгорае�
мая девушка»). Возможно, со�
бытия, описанные в подобных
преданиях, иногда имеют и ре�
альную основу. Об этом кос�
венно свидетельствует сооб�
щение Ш.Марджани о том, что
в городище Болгары у Малого
минарета татары посещают
могилу «Одинокой девушки».
Во всяком случае, это свиде�
тельствует о глубокой вере в
реальность событий, о которых
повествуется в преданиях.

Спустя несколько столетий,
легенда о болгарской царевне
вновь возрождается. Но теперь
в ней речь идет о казанской ца�
рице Сююмбике, которая яко�
бы погибла, бросившись с се�
миярусной башни, не желая
стать женой завоевателя. За�
метим, что возвращение леген�
ды снова происходит в траги�
ческий период в истории тюр�
ко�татар.

Ó„‰‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ

Гамирзан ДАВЛЕТШИН,
доктор исторических наук
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Впервые занавес театра с
трогательным названием
«Нур», что в переводе означает
«Луч», поднялся в Уфе еще в
1912 году. Организатором и
идейным вдохновителем труп�
пы стала 19�летняя Сахибжа�
мал Гиззатуллина�Волжская –
первая актриса и режиссер
профессиональной сцены в му�
сульманском мире. За сравни�
тельно небольшой период труп�
па сумела составить богатый
репертуар. Он включал как про�
изведения великих татарских
драматургов – М.Файзи, Г.Ка�
мала, Ф.Амирхана, С.Рамиева,
так и русских и зарубежных
классиков – А. Островский, И.
Гете, И. Шиллер. С 1912 по 1918
годы молодой коллектив актив�
но работал, ставил спектакли и
гастролировал по Уралу и По�
волжью, Средней Азии и Север�
ному Кавказу. Но в годы Граж�
данской войны труппа распа�
лась.

Возрождение началось лишь
спустя 70 лет, в 1989 году. Еди�

номышленники, решившие воз�
родить былую славу театра,
вновь создали студию «Нур»
для сохранения родного языка,
его удивительной мелодики;
возрождения национальных
традиций, возвращения лите�
ратурной классики и, конечно
же, развития современной дра�
матургии, культуры татарского
народа. Театр возглавил ны�
нешний главный режиссер теа�
тра, заслуженный деятель ис�
кусств Республики Башкортос�
тан Абылхаер Сафиуллин. Лу�
чик, зажженный однажды, не

погас. Нуровцы гордятся тем,
что их театр является родона�
чальником национальной теат�
ральной традиции, а его сего�
дняшний коллектив – продол�
жатель великого начинания.

В 1991 году театру «Нур»
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан был
присвоен статус государствен�
ного. И с этого момента начал�
ся новый этап в становлении та�
тарского театра.

Сегодня «Нур» занимает до�
стойное место на театральном
небосводе республики. Творче�
ство государственного татар�
ского театра Башкортостана
широко известно не только в
нашей республике, но и далеко
за ее пределами. Репертуар те�
атра богат постановками, при�

несшими коллективу и фести�
вальные лавры, высокую оценку
театральных деятелей и зри�
тельскую любовь. Подбор дра�
матического материала из фон�
да национальной классики со�
ставил основу репертуара пер�
вых театральных сезонов – «За�
блудшая» М. Файзи, «Некраси�
вая жизнь» Ф. Сайфи�Казанлы,
«Угасшие звезды» К. Тинчурина,
«Зулейха» Г. Исхаки, «Вслед за
счастьем» Х. Вахита и другие. С
годами многие из них стали ле�
гендой в истории театра.

Подлинный успех коллекти�
ву принес спектакль «Осень» по
одноименной повести классика
татарской литературы Гаяза Ис�
хаки (режиссер – заслуженный
деятель искусств Республики
Татарстан Фарид Бикчантаев).
Театральными деятелями Рос�
сии и представителями тюрко�
язычных театров этот спектакль
единодушно был признан об�
разцом высокого сценического
мастерства и безукоризненно�
го художественно�эстетическо�

го вкуса. На III республиканском
фестивале имени Карима Тин�
чурина (Казань, 1996 год) и на
IV Международном театраль�
ном фестивале тюркоязычных
народов «Навруз» (Казань, 1998
год), где театр «Нур» представ�
лял Республику Башкортостан
наряду с Башкирским академи�
ческим театром драмы им.
М.Гафури, постановка «Осень»
собрала все главные призы, уч�
режденные жюри и театральны�
ми критиками.

Лавры «За лучшую режиссу�
ру» (Фарид Бикчантаев), «За

лучшую сценографию» (Тан
Еникеев), «За лучшие женские
роли» (заслуженная артистка
Башкортостана и Татарстана
Резеда Фахруллина и заслу�
женная артистка Башкортоста�
на Рашида Гандалипова), «За
лучшую мужскую роль» (заслу�
женный артист Башкортостана
Идрис Калимуллин) были вру�
чены молодому коллективу теа�
тра «Нур».

В рамках Российского фес�
тиваля «Современная режиссу�
ра молодых театров» этот спек�
такль имел большой успех у
требовательного и искушенно�
го московского зрителя.

Высоких наград на различ�
ных фестивалях удостоились и
спектакли «Аршин мал алан» У.
Гаджибекова, «Три аршина зем�

ли» А. Гилязева, «Забавный слу�
чай» К. Гольдони.

Исполнительницы главных
ролей в вышеназванных поста�
новках – народная артистка
Башкортостана и Татарстана
Резеда Фахруллина, заслужен�
ные артисты Башкортостана
Гульназ Мухаммадиева, Минни�
нур Саетова�Гиззатуллина, ар�
тистка Ирина Ганиева удостои�
лись премий и высокой оценки
творчества со стороны строгих
ценителей театрального искус�
ства.

Основу современного ре�
пертуара театра «Нур» состав�
ляют произведения признанных
башкирских и татарских драма�
тургов. Одновременно труппа
часто обращается к пьесам ми�
ровой и русской классики.

Примечательно, что шлейф
романтического духа и лиризм
первоначального творчества
«Нура» под руководством Гиз�
затуллиной�Волжской сопутст�
вует театру и по сей день. Со�
бытиями последних лет в теат�

ральной жизни республики ста�
ли такие постановки, как «Гали�
ябану» М. Файзи, «Вечернее за�
столье» М. Карима, «Птичка
певчая» Р.Н. Гюнтекина, «Три
сестры. Годы спустя...» А.П. Че�
хова, «Одинокая» и «Дочки�ма�
тери» Т. Миннуллина, «Зятек» Х.
Ибрагимова, «Роковая тайна» Р.
Киньябаева.

К 115�летию со дня рожде�
ния видного татарского драма�
турга Карима Тинчурина глав�
ный режиссер театра Абылхаер
Касимович Сафиуллин  поста�
вил спектакль «Капризный же�
них». Пьеса, написанная Тинчу�
риным до революции, оказа�
лась актуальна в наши дни, по�
тому что все герои, их характе�
ры узнаваемы, точно списаны с
натуры. Говорят, что в природе
через сто лет все повторяется.
Так и в пьесе фигурируют зна�
комые нам понятия, ставшие
символами эпохи: акция, кре�
дит, банк и т.д. Ради денег люди
готовы на все: на самые неве�
роятные глупости, преступле�
ние, потерю достоинства и чес�
ти. Такова главная мысль пьесы,
наполненной юмором, яркой
эксцентрикой. Пьеса, при всей
внешней комичности происхо�
дящих в ней ситуаций, доста�
точно серьезна. Она призывает
зрителя посмотреть на себя со
стороны и постараться обуз�
дать инстинкты, иначе что�то
ценное, главное в этой жизни
ускользнет от тебя.

Чрезвычайно сложно через
эксцентризм поведения акте�
ров показать серьезные черты
личности персонажей. Достиг�
нуть этого – высший пилотаж
для любого актера, – говорит
Абылхаер Касимович. – Помни�
те, каким был Чарли Чаплин? Он
мог легко разрушить любые со�
циальные перегородки, быть
забавным, смешным и даже
уморительным и в то же время
вызывал сострадание зрите�
лей. Через внешнюю легкость
комической игры мы пытаемся
добраться до подсознания че�
ловека, пробудить в нем луч�
шие чувства. И порой приходит�
ся вывернуть душу человека на�
изнанку... На наших спектаклях
у зрителя появляется вера и на�
дежда, он становится более ми�

лосердным. Театр – это признак
нравственности и средство
воспитания гармонии души с
окружающим тебя миром. В по�
следние годы в нашей жизни
изменилось отношение ко мно�
гим понятиям, но природа муд�
ра и время все расставляет на
свои места. Сегодня мы вновь
делаем первые шаги для оздо�
ровления общества, Человека,
как такового. И важную роль в
этом играет искусство театра,
спектакли, которые мы ставим.
Надеемся, что и в будущем наш
театр останется самым близ�
ким другом и духовным настав�
ником для своих зрителей.

В театре с успехом идет
драма народного поэта Баш�
кортостана, выдающегося про�
заика и драматурга Мустая Ка�
рима «Вечернее застолье». Ре�
жиссер�постановщик – Абылха�
ер Сафиуллин. Музыку к спек�
таклю написал заслуженный де�
ятель искусств Республики
Башкортостан, композитор Нур
Даутов, художественное

оформление выполнил Дмит�
рий Хильченко. Кстати, в «Нуре»
– это первое обращение к про�
изведению классика башкир�
ской драматургии.

Пьеса, написанная в 1989 го�
ду, актуальна и сегодня, в ХХI
веке. Темы, поднятые драматур�
гом, точно отражают конфликты
и дисгармонию человеческого
существа, метания души. Толь�
ко, пожалуй, в наше время, все
пороки, описанные драматур�
гом в пьесе, проявились еще
более ярко, сильнее, приняв да�
же гротескные формы.

Мустай Карим написал пье�
су, уже тогда находясь под впе�
чатлением изменений, проис�
ходящих в духовном мире чело�
века.  Здесь отразились его
опасения за судьбу культуры в
условиях падения нравственно�
сти, размывания моральных ус�
тоев в обществе. И как прозор�
лив и дальновиден он оказался!
Поэтому сегодня драма «Ве�
чернее застолье» современна,
понятна и близка людям.

Уфимский зритель отнесся к
спектаклю тепло. А в какие�то
моменты в зале наступала
пронзительная тишина – такая,
когда даже вздохнуть больно.
Это от того, что на сцене за ко�
роткий отрезок времени проле�
тела жизнь наших современни�
ков, в которой каждый из сидя�

щих в зале увидел себя, свои
горести и радости, боль и отча�
яние, поиски на вечные вопро�
сы бытия, заново пережил мо�
менты полета и счастья, а, мо�
жет, и несбывшейся надежды…

Любовь. Настоящая, един�
ственная… Есть только один ал�
тарь, во имя которого можно
начать жизнь с белого листа. Но
как же быть, если она непроше�
ным ураганом врывается в уже
устоявшуюся, казалось бы,
жизнь, заслоняя собой все во�
круг? Отдаться целиком во
власть всепоглощающих
чувств, или «наступив на горло
собственной песне», погасить в
себе огонь во имя близких, се�
мьи, детей? Но как же тогда
жить? На эти и другие вопросы
ищут ответы герои мустаевской
драмы и в глубокой внутренней
борьбе с собой находят нужное
решение…

Говоря о природе и стиле
работы главного режиссера
Уфимского государственного
татарского театра «Нур» А.К.

Сафиуллина, я бы охарактери�
зовала его как мастера трагико�
медии. У него всегда за внеш�
ней суровостью прячется чер�
тенок, который во всем ищет
смешное, комическое. А потом
комическое пронизывается ли�
рическим, трагическим и фило�
софским. Ироничное отноше�
ние к жизни переносится в
спектакль. Его постановки в
«Нуре» – «Три аршина земли»
Аяза Гилязева, «Волосатое чу�
до» Амануллы, музыкальная ко�
медия «Аршин Мал Алан» Узеи�
ра Гаджибекова, «Тайны гор�
шечника» Асхара Кашфуллина,
недавняя премьера «На сови�
ном повороте» показывают по�
черк мастера. Они лиричны,
светлы, актуальны. В них ре�
жиссер и актеры счастливо из�
бегают штампов, находят новые
грани выразительности, не ос�
тавляя зрителей равнодушны�
ми. Тонкое мировосприятие ху�
дожника позволяет философ�
ски подойти к решению на сце�
не проблемы законов человече�
ского бытия, без назойливых
догм помочь зрителю понять
себя.

С каждым спектаклем отта�
чивается мастерство, ощущает�
ся рост и высота, к которой идет
режиссер. Каждый раз – она но�
вая. И каждый раз – взята.

Наряду с опытным, масти�

ЛУЧ СВЕТА СКВОЗЬ
СТОЛЕТИЕ

Гюльнара ИКСАНОВА,

член Союза журналистов России и БашкортостанаÍÓÐ – ÍÓÐ – 
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тым главным режиссером теат�
ра, заслуженным деятелем ис�
кусств Республики Башкортос�
тан Абылхаером Сафиуллиным,
в театре работают и молодые
режиссеры – Искандер Ахмет�
валеев и Ильдар Валеев, чьи
постановки также идут с боль�
шим успехом.

Смелые, новаторские реше�
ния показал заслуженный ар�
тист Республики Башкортостан
Ильдар Валеев в постановке
«Гюльбазир» по одноименной
драме известного башкирского
драматурга Флорида Булякова,
увидевшей  свет накануне 250�
летнего юбилея Салавата Юла�
ева. Это был его дебют на сце�
не татарского театра.

Пьеса Флорида Булякова –
необычный, новый взгляд на
легендарного героя, представ�
ленного здесь не столько баты�
ром, сколько мужем трех своих
прекрасных жен, влюбленным и
возлюбленным юношей, моло�
дым отцом. Мечтательный, по�
рывистый, неистовый, нежный
и горячий Салават – дебют мо�
лодого актера Альберта Шара�
футдинова – притягателен сво�
им благородством, мужеством,
бесстрашием. Впервые на теа�
тральной сцене мы увидели
трех жен Салавата. Старшая,
по�житейски мудрая и опытная
Амина – мастерская игра за�
служенной артистки Башкорто�
стана Фины Валеевой. Средняя
Зулейха – возлюбленная Сала�
вата в исполнении актрисы Зух�
ры Асадуллиной. И, наконец,
самая юная избранница батыра
– девочка, еще совсем ребенок
– Гюльбазир. Ее играет десяти�
летняя Алина Мударисова. Они
– его сподвижницы, его Музы.
Каждая прекрасна по�своему. И
все же именно Гюльбазир ста�
новится в спектакле основным
действующим лицом, своеоб�

разным катализатором и баро�
метром чувств и настроений ге�
роя, апофеозом Любви. Ведь
пьеса Флорида Булякова имен�
но о Любви. О той бескорыст�
ной и беззаветной, чистой
Любви, какую воспели Петрар�
ка и Шекспир, которая охватила
сердца юных Ромео и Джульет�
ты, Лейлы и Меджнуна, Гюльба�
зир и Салавата…

Маленькая девочка, которой
в пору в куклы играть, волею су�
деб попадает в дом Салавата и,

спасаясь от насилия бесчинст�
вующих завоевателей – под�
ручного князя Твердышева –
Князева (народный артист
Башкортостана В. Латыпов)
становится третьей женой ба�
тыра. И на глазах из озорной,
непоседливой девчушки пре�
вращается в смелую, мужест�

венную молодую женщину, спо�
собную отдать жизнь во имя
любимого.

Сюжетный ритм спектакля
выдержан от начала до конца. И
его очень удачно дополняет му�
зыка Рима Хасанова, восполняя
некоторые паузы между сцена�
ми, когда происходит смена де�

кораций. Музыка композитора
настолько органично вписыва�
ется во все действо, что ее хо�
чется снова и снова.

Радует, что в театре не боят�
ся приглашать и режиссеров
«со стороны». Настоящим гим�
ном красоте и любви стала пье�

са «Птичка певчая» в постанов�
ке Ильдара Гилязева, идущая
на сцене уже несколько лет и
неизменно собирающая ан�
шлаги. В «Нуре» не боятся экс�
периментировать. Пример то�
му – приглашение в театр изве�
стного литовского режиссера
Мариуса Зайкаускаса для по�
становки спектакля «Три сест�
ры. Годы спустя…», предста�
вившего свою версию продол�
жения пьесы А.П. Чехова.

Основной костяк труппы со�

ставляют ведущие мастера
сцены – народные артисты Рес�
публики Башкортостан и Рес�
публики Татарстан Савия Сира�
ева и Резеда Фахруллина, за�
служенные артисты Республики
Башкортостан Марат Исхаков,
Расима Гайфуллина, Марат Фа�
тыхов, Фина Валеева, Минни�
нур Саетова�Гиззатуллина,
Гульназ Мухаммадиева, а также
талантливая молодежь – Зухра
Асадуллина, Ирина Ганиева, Ру�
шат Мударисов, Резеда Зари�
пова и другие.

Труппа пополняется выпуск�
никами театрального факульте�
та Уфимской государственной
академии искусств им. З. Ис�
магилова, а в 2004 году в кол�
лектив влились молодые артис�
ты – выпускники Казанского го�
сударственного университета
искусства и культуры.

В настоящее время Уфим�
ский государственный татар�
ский театр «Нур» – один из ве�
дущих творческих коллективов
республики. Благодаря заботе
и поддержке Президента Рес�
публики Башкортостан М.Г. Ра�
химова, правительства созда�
ны все условия для его плодо�
творной творческой деятельно�
сти.

Долгие годы театр не имел
своего помещения, и спектакли
проходили на различных сце�
нических площадках города.
Руководством Башкортостана
было принято решение о строи�
тельстве здания татарского те�
атра, уникального по своей ар�

хитектуре (автор проекта –
Петр Андреев). Сегодня татар�
ский театр – одно из самых за�
поминающихся архитектурных
сооружений, украшающих Уфу.
Это стало возможным благода�
ря экономической мощи рес�
публики и продуманной нацио�
нальной политике. 

Большую работу по завер�
шению строительства здания
театра, созданию благоприят�
ных условий для творческого
коллектива проводит директор
театра – заслуженный деятель
искусств республик Башкорто�
стан и Татарстан Урал Рахма�
туллович Гирфатуллин, воз�
главляющий театр с 1994 года.  

Новое здание театра «Нур» –
шедевр архитектурного зодче�
ства! Здесь все потрясает вооб�
ражение, радует глаз! Малый
зал на 220 мест. Великолепный
Большой зал на 540 мест. Удоб�
ные гримерные и репетицион�
ные залы; сцена, оборудован�
ная по современным стандар�
там, просторное фойе, отде�
ланное переливающейся на
свету флорентийской мрамор�
ной мозаикой, удивительная по
красоте и изысканности лест�
ница, уютное фойе с тихим,
умиротворяющим душу фонта�
ном.

Сегодня театр «Нур» при�
зван еще больше укрепить
кровные узы башкир и татар и
стать центром дальнейшего ду�
ховного единения всех наро�
дов, проживающих в Башкорто�
стане.

г. Уфа

князь Болконский в романе
Льва Толстого «Война и мир».

К концу XIX в. костюм казан�
ских татар все больше европе�
изировался, городская мода
диктовала появление других
форм обуви, и ичижный промы�
сел реагировал на изменение
спроса. Уже с середины XIX в.
большая часть татарской обуви
производится на жесткой по�
дошве и плоском каблуке. С по�
явлением фабричных резино�
вых калош отпадает необходи�
мость в традиционных туфлях�
каушах для улицы. Они пере�
рождаются в нарядные туфли
на каблучке и твердой подош�
ве, с орнаментом на пятке и но�
ске обуви.

В конце XIX – начале ХХ в.
татарские сапожки получили
распространение в артистиче�
ской среде. Такие сапожки,
принадлежавшие матери М.
Волошина, хранятся в музее
поэта в Коктебеле. Марина
Цветаева в воспоминаниях
«Живое о живом», описывая
Е.О. Волошину, упоминает ее
ногу «в сказочном казанском
сапожке».

В 1899 г. актриса Вера Ко�
миссаржевская выходит на
сцену Александринского теат�
ра в Петербурге в татарских
ичигах: для роли Вари в пьесе
А.Н. Островского и Н.Я. Соло�
вьева «Дикарка» предполага�
лось фольклорное платье с
красной вышивкой и узорные
сапожки (Центральный госу�
дарственный театральный му�
зей им. А.А. Бахрушина, Моск�
ва). Высокое качество ичигов,
художественные достоинства
узорного мозаичного набора
позволяют предположить, что
они были сшиты по индивиду�
альному заказу.

В постановках
опер «Князь
Игорь», «Садко»,
«Царская невеста»
художники смело
вводят в костюм
персонажей казан�
скую узорную
обувь, и это кажет�
ся естественным.
Лев Бакст, автор
выдающихся деко�
раций и костюмов
к постановкам
«Русских сезонов»
в Париже, импро�
визирует на тему
татарских ичигов в
эскизе костюма
Ивана�царевича к
балету И. Стравин�
ского «Жар�птица»
(1910 г.). Веро�
ятно, благода�
ря русскому те�
атру и живопи�

си подобные сапожки в созна�
нии парижан стали частью рус�
ского костюма. Они ассоцииро�
вались с «орнаментацией рус�
ской Азии», представленной
богатством восточных узоров и
ярких красок в ансамбле деко�
раций и костюмов Л. Бакста и
А. Головина, И. Билибина и А.
Бенуа. «Русский сапожок» на
моделях парижских домов мод
в 1920�х гг. выглядит вполне та�
тарским – характерны его фор�
ма, силуэт и узоры. Напомним,
что именно в это время направ�
ление экспорта продукции ка�
занских ичижников, организо�
ванных в советские кустарные
промыслы, меняется, и татар�
ская национальная обувь по�
ставляется в страны Запада –
Германию, Францию и даже в
Америку. Узорные ичиги хоро�
шо смотрелись в модных кол�
лекциях с ударением на народ�
ные, рукотворные элементы, на
экзотику, а также на русское во�
обще. Поэтому сочетание рус�
ского платья и татарских ичигов
было естественным в сцениче�
ском костюме, они восприни�
мались как взаимодополняю�
щие элементы в коллекциях
одежды. О популярности такой
обуви говорит и фотография
начала 1920�х гг., на которой
запечатлена Айседора Дункан в
казанских ичигах на палубе
идущего в Америку корабля.

Промысел начал понемногу
возрождаться после Великой
Отечественной войны. Интерес
к народному искусству, возник�
ший под влиянием художест�
венных тенденций начала 60�х
гг., способствовал переменам в
отношении к старинным народ�
ным промыслам. В 1961 г. на
основе сохранившихся артелей
были созданы фабрики по ши�
тью национальной обуви. Раз�
местились они в селах, жители
которых издавна участвовали в
промысле и сохраняли шитье
обуви как традиционное до�
машнее ремесло. В 1972 г. Ар�
ская и Дубъязская фабрики бы�
ли преобразованы в Арское
производственное объедине�
ние национальной обуви.

Развитие искусства кожа�
ной мозаики сегодня тесно
связано с тенденциями моды. К
коже нередко обращаются как к
материалу для верхней одеж�
ды, изысканных аксессуаров и
дорогой обуви. В конце ХХ века
появились модели одежды и
обуви из кожи с рисунком «под
восточные ткани», нанесенным
тиснением и красителями.
Имитация татарской мозаики,
выполненная обычной апплика�
цией, также имела место в этих
поисках. Однако использовать
в полной мере декоративные
возможности кожаной мозаики
– значит сочетать в изделии
узорный крой цветных кож с
традиционным «казанским»
швом. Число моделей «высокой
моды», в которых кожаная мо�
заика неотделима от кроя и ак�
тивно используется в декоре,
пока невелико. Комплексы кос�
тюмов, создаваемые художни�
ками для эстрады и националь�
ных ансамблей, содержат эле�
менты мозаики как декоратив�
ной отделки.

Казанский шов.
Деталь изготовления ичигов.

Окончание. Начало на стр. 7.

Подушка с изображением

исторического герба г. Казани.

Наше наследие



Завернув сразу от дома налево,
идешь вдоль штакетника к тропинке, за�
тем, поднявшись по ней саженей на со�
рок, сворачиваешь вправо, спускаешь�
ся вниз на пятьдесят�шестьдесят шагов
по направлению к черной псине с голу�
быми глазами, встречающей и провожа�
ющей каждого прохожего свирепым ла�
ем, и, наконец, выходишь на извилис�
тую тропинку, где пологие участки, за�
росшие травой, перемежаются обна�
женной каменистой породой, затем уже
по ней идешь к роднику Шири, журча�
щему на дне глубокого оврага в царстве
вязкой красной глины. По тропинке тоже
надо, разумеется, сколько�то пройти.

На пути домой проходишь все то же,
но в обратном направлении. Так что да�
же при простом подсчете оказывается,
что дорога к роднику – путь неблизкий.

Летом�то оно, конечно, ничего. Все
эти подъемы да спуски – радость и телу,
и душе. Тяжело лишь зимой да в разгар
весны: ноги вязнут в глубоком снегу или
опасно разъезжаются в жидкой грязи.
Но роптать и жаловаться даже не прихо�
дит в голову. Вода – вещь святая. И до�
рога к святыне должна сопровождаться
несколько иными чувствами и ощуще�
ниями, чем терзания по поводу натер�
шего шею хомута.

За всю свою жизнь – пока была дев�
чушкой, потом девушкой, затем замуж�
ней женщиной, а теперь вот уже и стару�
хой — Шамсенур по этой самой дороге
прошла, наверно, расстояние, равное
расстоянию от Земли до Солнца. А уж
если ты прожила восемьдесят лет и
протоптала дорогу до Солнца, вознеси
хвалу Господу и попроси его не оставить
тебя своей милостью и далее.

Возможно ли теперь пересказать
все, что когда�либо происходило на
этой долгой дороге к роднику? Тыся�
ча и одна ночь, ей�богу! А если по�
множить это на судьбы всех тех, кто
проходил по тропинке, то событий
наберется столько, что бочка нашей
бренной жизни наполнится с краями,
словно ведра, что качаются на коро�
мысле, и уже уместно будет вспом�
нить о бочке вечности...

Скажем, в тот самый момент по�
сле полудня, когда в деревню дошла
весть о начале большой войны, Шам�
сенур как раз поднималась по тро�
пинке к роднику Шири. (Накануне она
ворошила накошенное мужиками се�
но и, разгоряченная, напилась холод�
ной воды из только что привезенной
деревянной бочки, из�за чего к ночи
затемпературила, а потому на сего�
дня получила разрешение посидеть
дома). В том месте, где над тропой,
образуя сплошную крышу, с двух сто�
рон разросся орешник, стоял в ожи�
дании ее муж Котдус с капельками
пота на красивом лице. Он прибежал
сюда прямо через ржаное поле с
отавного луга, где косил сено.

На обоих концах деревни царили
пустота и тишина. Только на дубовых
столбах плетня сидели три ворона,
раскрыв от жары свои ярко�красные
пасти.

– Война началась, – сказал Котдус.
– Ты говорил, – сказала Шамсенур.
– О чем?
– Что начнется.
– Я говорил «наверно».
– Твое «наверно» всегда оказыва�

лось верным.
– Шамсенур, поставь ведра и коро�

мысло.
– Может, я все же схожу за водой?..
– Успеешь.
Звуки гармони, донесшиеся откуда�

то издалека, потонули в скрипе плетня...
А сейчас под подошвами валенок

Шамсенур скрипит лишь пушистый снег,
заладивший сыпать со вчерашнего ве�
чера.

И еще стоят перед глазами сладко и
плавно колышущиеся под какую�то не�
ведомую мелодию желто�белые ромаш�
ки, росшие гнездами на потонувшем в
жарком мареве Верхнем лугу. А может,
это и не цветы вовсе, а лишь соленые
слезы, непрошено набегающие на ее
глаза?..

Но те цветы до сих пор каждое лето
белыми сугробами появляются на лугу,
где сейчас пасутся пестрые телята.

А зимой они снова и снова приходят
на память при каждом скрипе подошв по
снегу.

Так же вот и в бане иногда поскрипы�
вают некоторые клеточки ее тела, от
долгого одиночества превратившиеся в
камень. Но эти клеточки теперь уже ни�
чего не значат. Они – только память.

И только.
Налив в свои семилитровые жестя�

ные ведра воды лишь до полоски и под�
цепив их гибким, когда�то синим, но те�
перь уже вылинявшим коромыслом со
стершимися железными крючками,

Шамсенур, аккуратно ступая прямо по
следам вороны, проложившей дорожку
в этот зимний рассветный час, заверну�
ла с тропинки вправо, дошла до своих
ворот и, войдя в узкое аккуратно вычи�
щенное пространство, спросила:

– Это снова ты, Джаудат?
– Кто же еще! – донеслось со двора,

и она его узнала: конечно, он, кому же и
быть?..

Ее собственного сына не привезли в
родную деревню и похоронили там, в
Москве. Наверно, те, кому он был поле�
зен при жизни, решили так отблагода�
рить его. Его друзья, с которыми он ког�
да�то вместе купался, жарил на костре
гороховые стручки, спал на одних нарах
в обнимку с козлятами, делил «на гла�
зок», но так, чтобы не было никому

обидно, рыбешек, пойманных сообща в
деревенской речке, те друзья, из кото�
рых кто�то играл на гармони, а кто�то
пел, которые без крови дрались из�за
девушек и творили еще много самых
разных дел, стали: один – знаменитым
трактористом, другой – хорошим учите�
лем, третий – прославленным дояром,
четвертый на каждом Сабантуе выигры�
вал то барана, то машину – эх, да разве
перечислишь всех?! – и теперь они все
получают от государства хорошую пен�
сию и радуют внуков. А ее�то сыну что
понадобилось в этой каменной преис�
подней?..

Господь знает...
Ей не нужны доллары невестки Талии

и внуков. Ей вполне хватает того, что у
нее есть: белой кошки, семи куриц с пе�
тухом, да еще в придачу козы, которая
дает так много молока. Каждое из этих
существ стоит миллиона.

Ей хотели привезти вещи сына. Но
она взяла только его гармонь.

Да.
Поэтому ее так задела эта фраза:

«Кто же еще?»
Но один раз она не выдержала. По�

сле долгих уговоров невестки она реши�
лась поехать с нею и внуками на море.
Но там ее замучили сны, и почти в каж�
дом она видела родник Шири...

Она развернула коромысло вдоль
расчищенной широкой дорожки, наме�
реваясь поставить на землю украшенные
сосульками ведра, и вдруг почувствова�
ла облегчение: широко расставив руки,
Джаудат уже успел перехватить ее груз.

– Сколько раз я тебе говорил, Шам�
сенур эби, чтобы ты, уходя, закрывала
бы хоть ворота на щеколду.

– Кто же позарится на моих кур с пе�
тухом да козу?

– Я, – ответил Джаудат.
– То�то я смотрю, ты у родителей то

сена своруешь, то пшеницы, и несешь
сюда.

– Я не ворую.
– Ну, тогда тайно.
– Нет. Они знают. Только ты не зна�

ешь.
Шамсенур сняла рукавицы, связан�

ные из овечьей шерсти еще осенью, и
наклонилась к ведрам.

– Я сам, – сказал Джаудат.
– Ладно тогда, – ответила Шамсенур

и потянула на себя коромысло, воткну�
тое в сугроб. Уже в доме она спросила: –
Чего я не знаю?

– Дай на сегодня вашу гармонь, –
сказал Джаудат.

– Так не играет же. Сломалась.
– Я починил, – сказал Джаудат.
– Когда?
– Когда ты из дому уходила.
– Я же теперь редко ухожу из дому,

сынок.
– Мне этого хватило.
– Хватило на что?
– Починить и поиграть. Эта гармонь

с серебряными язычками. У нее голос
хороший.

– У тебя же свой баян есть.
– Это не то.
– И что же у него не то?
– Ваша гармонь – венская. Я давеча

говорил, что ты не знаешь.
– А ты откуда знаешь?
– У нее слева, возле медных клавиш,

под ремнем, при помощи лупы... да,
точно!.. лупы... латинскими буквами вы�
жжено: «L�nt Kotdus. Vena». Ведь его...
дядю Котдуса я имею в виду... после Ве�
ны это... похоронили в Праге.

Шамсенур поправила:
– Предали земле.
– А потом его командир прислал эту

гармонь тебе.
– Нет, – сказала Шамсенур. – Уже –

нет. Уже тебе, сынок. А! Не сыграешь ли?
– Подождем уж до свадьбы.

Задав козе вечернего корма и подо�
ив ее, – сколько прошло времени, неиз�
вестно, уже много лет она не пользова�
лась часами, – Шамсенур вышла из на�
полненного теплым запахом сарая во
двор и, вдруг услышав на улице нарас�
тающий и пронзительно знакомый звук
гармони, одновременно настороженно,
удивленно и радостно подумала: «Джау�
дат».

Сегодня она не стала ложиться
спать. Ведь нынче последняя ночь нака�
нуне нового года. Она словно чего�то
ждала, и это что�то, казалось, непре�
менно придет. Она оделась потеплее и,
стараясь не скрипеть по снегу толстыми
подошвами валенок, вышла к воротам.

Со стороны штакетника послышался
голос Джаудата:

– Почему не спишь, Шамсенур эби?
– Празднуешь? – тихо ответила она.
– Я не один.
– А кто?
– Мы.
– С другом?
– Нет.
– Тогда подойдите сюда, покажи�

тесь.
Приблизились. В красивой шапке,

тулупе, с гармонью на груди – это Джау�
дат. И как не узнать его спутницу – с пу�
шистым снегом на пуховой шали, дочку
Хабибрахмана�Кукушки? И все же Шам�
сенур спросила для виду:

– Ты, что ли, Зубаржат?
Зубаржат мягко ответила:
– Мы.
– Все расстаться не можете? Новый

год принято встречать с родителями.
– Мы решили по�своему, – сказал

Джаудат. – Думаем, сегодня у Зубаржат
появятся новые родители.

– Это же вам не смена года – родите�
ли не бывают старые и новые.

Шамсенур заметила на лице Зубар�
жат грустную улыбку: прикусив нижнюю
губку, девушка чертила на снегу носком
валенка бесчисленные дуги, устремив
взгляд куда�то в пространство. Она о
чем�то сосредоточенно думала. Шам�
сенур прекрасно понимала, какие мыс�
ли теснились в ее голове. Поэтому, же�
лая отвлечь ее, она спросила Джаудата:

– На этом холоде пальцы, небось,
стынут на гармони�то играть?

– Стынут, когда не играю, а заиг�
раю – согреваются.

– А тебя весной уж в армию забе�
рут, – сказала Шамсенур.

– Заберут, – подтвердила Зубар�
жат.

– А тебе ждать, – добавила Шам�
сенур. – Это самое трудное – ждать.

Джаудат вдруг вспыхнул:
– А ты сама, сама? Сама сколько

лет ждала? А? А? – и так же внезапно
сник.

– То�то и оно. Ждала с тех самых
пор, как на этой тропинке в послед�
ний раз проскрипел плетень.

– А если мы... после того, как я
вернусь... немного расшатаем твой
забор... ты не будешь ругаться? –
спросил Джаудат.

– Там сами решите. Все равно чи�
нить ты будешь.

...Шамсенур казалось, что с тех
пор, как остановились большие часы
с медным маятником, прошло тысячу
лет. Впрочем, часы ей не очень�то и
нужны: течение времени она безо�
шибочно определяла по биению сво�
его сердца. Однажды – когда листья

на нижних ветках кладбищенских берез
начали окрашиваться в желтое – Шам�
сенур решила протереть часы мокрой
тряпкой. И – удивительное дело! – часы
вдруг затикали. Шамсенур случайно ки�
нула взгляд за окно и ахнула: по направ�
лению к кладбищу шла группа мужчин с
лопатами в руках. Она уже знала, что в
деревню привезли тело Джаудата.
Шамсенур не пошла на кладбище. Жен�
щинам нельзя входить туда. Говорят, что
если будешь часто посещать кладбище,
то кладбищенская земля начинает при�
тягивать к себе.

У Шамсенур защемило сердце, ког�
да она узнала, что офицер, который
привез гроб с телом Джаудата, отнес
его венскую гармонь с серебряными
язычками Зубаржат, жившей по сосед�
ству с Шамсенур.

Держа в руках двенадцатилитровые
ведра, украшенные по краям маленьки�
ми сосульками, в тот самый час, когда
мир, пережив вечерние сумерки, погру�
жается в темноту, по зимней утоптанной
тропинке, завернув налево, к дому свек�
ра и свекрови – а теперь уже своему до�
му и дому того, кого она должна ждать
всю оставшуюся жизнь, – Зубаржат уви�
дела соседского паренька, держащего в
руках широкую лопату из белой жести.

– Это ты, Исмагил? – спросила она.
– Тетя Зубаржат, дай, пожалуйста,

венскую гармонь дяди Джаудата, – по�
просил Исмагил.

В ответе Зубаржат прозвучали пе�
чаль и строгость одновременно:

– Сам зайди и возьми, – сказала она.
– Только ты обязательно должен вер�
нуться, ладно?

– Ладно.
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Поэтическая гостиная

Пророк МУХАММАД

(салаллохи алайхи вассалам)

ХАДИСЫ

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

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

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

Не испытывают страх в Судный День трое: честный ве�
рующий, вознаграждающий благодетельного (за содеян�
ное им добро), справедливый царь.

Молящиеся бывают трех (категорий): некоторые молят�
ся из страха — это молитва рабов; другие молятся для воз�
даяния — это молитва наемников, а третьи молятся (и дей�
ствуют) искренне, из�за любви к Богу — это молитва благо�
родных (свободомыслящих) и является наилучшей молит�
вой.

Аллах одобряет для вас три (вещи) и не одобряет также
три (вещи). Одобряет, чтобы поклонялись Ему и не считали
ни одного равным Ему; чтобы схватились все вместе за Бо�
жественную веревку и не отдалялись друг от друга, были
доброжелателями в отношении тех повелителей, которых
он назначает для вас (те, которые ведут вас прямым путем).
И, наоборот, не одобряет вражды и споров, попрошайниче�
ство и неуместные расходы (растраты).

(Пророк сказал): «Мумину необходимо иметь четыре ве�
щи: хорошее средство передвижения, просторный дом,
красивую одежду и яркий светильник». Сахоба (сподвижни�
ки и собеседники Пророка) сказали: «О, Посланник Аллаха,
мы лишены этих средств, какова цель твоя сказанного?»
Ответил: средство передвижения — это ум, просторный
дом — это терпение, красивая одежда — это стыд и яркий
светильник — это знания».

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

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

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

В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О
сын Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Чело�
век говорит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты сам
же есть Творец миров». Аллах говорит: «Разве ты не понял;
некий Мой раб заболел, почему ты не навестил его? Разве
ты не знал о том, что как посетишь его, ты найдешь Меня
при нем?

О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не да�
вал?» (Человек) говорит: Аллах мой, как я мог дать Тебе ку�
шанье? Ты же Вездесущий». Звучит глас: «Некий неимущий
попросил кушанья, ты ему не давал, разве ты не знал, что,
(если даешь ему, то) даешь Мне!

О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не
дал?», (человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ
слышит: «Некий слуга Мой испытывал жажду, просил воды,
ты не дал, разве ты не знал, что если утолишь его жажду, то
нашел бы ту воду при Мне (получил бы сегодня от Меня)».

(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам
права:

первые — неверующие соседи, которые имеют (к вам)
одно право;

вторые — соседи мусульмане, но чужие вам в родствен�
ном отношении — у них к вам два права;

третьи — соседи мусульмане, которые также являются
вашими родственниками — у них к вам три права.

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

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах:
обилие науки в уважении к устаду (учителю); сохранение
веры в восхвалении Бога, сладость жизни в доброте к

родителям, и спасение из ада в воздержании от зло�
деяния в отношении людей.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДОМА...

Человек без дома –
без укрытия, без тепла,
он гнезда не имеет, и дни его одиноки.
Человек без земли –
без опоры, без привязанности,
он корней не имеет, а в битве не крепок.
(Защищая землю, человек и свой дом защищает).

Человек без родины –
Тень бесплотная, вечный скиталец.
Он имени не имеет, и хлеб его горек.

Дом, земля, родина –
Только с ними человек есть человек.

ДИМЬ

Меня забыли милые места,
задумчивая Димь меня забыла,
но свои песни с детства –
навсегда в младенческую душу заронила.
Я не в обиде, что уже не мы
сюда приходим с песнями иными.
Пускай поют – у них иные сны,
иная жизнь шумит теперь на Дими.
Она течет в горячие луга,
она течет сквозь синие просторы,
и слушают, как прежде, берега
ее бормочущие разговоры.
На что ей мои песни? У нее
хочу учиться естеству мелодий.
Есть песнь своя,
есть имя у нее,
живущие в народе и в природе.

ОДА СПРАВЕДЛИВОСТИ

Несправедливости несправедливей нет,
чем та, когда мы гибнем в двадцать лет.
Дорога жизни только началась,
еще не пережиты пораженья,
еще не свершены свершенья
и не знакома поцелуя сласть.
Еще не найдена твоя звезда
и не посажено такого древа –
хранителя твоего гнезда.
О справедливость,
будь к молодым внимательней вдвойне,
чтоб юношам не гибнуть на войне!

ЯСНОСТЬ

Когда ни вопрос,
ни ответ не нужны,
все взвешено,
«против» и «за» учтены,
все сказано
и решено навсегда, –
тогда за уверенностью решений
приходит действие –
со своим направлением без ответвлений
и твердым шагом в пути.
Ясность –
это наставший день.
Значит, надо вставать и идти.

КРУПИНКИ МИРА

Дороже, чем золотые горы
крупинка мира одна –
ведь все, что мир воздвигает за годы,
за день один разрушает война.
Нет, не к величию устремленные
вожди и воинственные гордецы –
пусть правят миром влюбленные
и мудрецы.

МИР ВЕЧНОСТИ

Когда мы вдвоем,
во всей Вселенной лишь я да ты.
Когда мы вдвоем,
переступаем мы вечности черту,
и наших горячих губ
касается бессмертие.

ОДА, ПРОКЛИНАЮЩАЯ ЧЕРНЫЕ ДЕЛА

Не черна
под весенним солнцем
лоснящаяся,
под ногтями пахаря чернеющая
черная земля.
Не черен
пот трудовой, почерневший от пыли,
засевающий борозду вместе с каплями
зерна.
Черно –
сердце, полное злобы черной,
черна –
рука, творящая дело черное,
а черная работа – не черна!
Не черен негр,
полураб чернокожий,
требующий равного с белым права на жизнь.
Но чернее черного
белый расист,
бросающий бомбу в черных детей,
стреляющий в ветра, сказавшего:

– И я – человек!
Не черна
Крашенная черным классная доска –
дети пишут на ней белым мелом
светлые слова в мире,
и светлеет доска, исписанная неумело!

Черна
война –
дымом пожарищ,
черными платьями вдов,
черной судьбою сирот
и смерти пустыми глазами,
не видящими ни зелени, ни света,
не знающими ни добра, ни привета.
...А вот ночь – не черна:
время отдыха и покоя она,
смежаются ночью затяжелевшие века,
засыпает усталость,
просыпается доброе в человеке,
шепчутся нежнейшие слова,
зачинается завязь материнская и отеческая –
жизнь человеческая.
Нет, ночь не черна.
Черны лишь черные дела,
творимые даже средь бела дня
Проклятье им!

Поэт Шамиль АНАК – автор поэтических
книг, изданных в Москве, Казани, Уфе. Еще в
1955 году в Казани в его переводе вышла в свет
книга турецкого поэта Назима Хикмета. Даже по
названиям книг можно определить поэтический
склад мышления Шамиля Анака – «Солнце на
дороге», «Оды мирным вещам», «Неожиданные
встречи», «Три синих холма», «Скромный празд�
ник».

Шамиль Анак – поэт европейского мышления,
свободно владел более десятью иностранными
языками. В шестидесятые годы именно он в та�
тарской поэзии возобновил традиции свобод�
ного стиха, верлибра, жанра од. Стихи его пуб�
ликовались во многих авторитетных московских
газетах и журналах, издательствах.

Шамиль Анак (Шамиль Гумерович Махмудов)
родился 25 ноября 1926 года в селе Абдрашито�
во Альшеевского района Республики Башкорто�
стан. В 1945 году окончил Давлекановское педу�
чилище, а в 1950 году восточное отделение фи�
лологического факультета МГУ. В 1950�1957 г.г.
учился там же в аспирантуре, преподавал в Ли�
тературном институте им. М. Горького. В 1959
году поэт возвращается в родное село, с 1964
года жил в районном центре – поселке Раев�
ский, там же покинул свой «райский» мир.
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В
последнее время известными становятся интерес�
ные факты о происхождении многих фамилий, ра�
нее считавшихся исконно русскими. Ярким приме�

ром может служить фамилия Набоковых. В России В. Набо�
ков считается русским писателем, американцы уверенно
называют его американским автором, а в изданном недав�
но биографическом исследовании указывается, что фами�
лия Набоковых пошла от служилого татарина Набока.

О происхождении фамилии Есениных мне пришлось за�
думаться после визита на родину поэта Сергея Есенина – в
с. Константиново Рязанской области.

Географически с. Константиново находится в Мещере,
на берегу Оки, в 100 км от г. Касимова – некогда столицы та�
тарского ханства. Село окружено многими селами с тюрк�
скими названиями (Солотча, Узуново, Бахмачеево, Казарь,
Ялтуново, Кидусово и др.).

В работах исследователя тюркских имен и фамилий Н.
Баскакова фамилия Есениных отсутствует. В целом, можно
найти аналогию с происхождением фамилий от обычных
тюркских имен. Но если существуют тюркские имена Тур�
гень, Шарап, Булгак, Газман, Агалак и т.д. и существование
производных от этих имен фамилий представляется вполне
обычным, то в случае нахождения тюркского имени Есен�
Исен можно было бы с полной уверенностью говорить о
тюркской версии.

Имя Есен�Исен сейчас встречается крайне редко. При�
чем, если оно означает «здоровье», «благополучие», то на
языке современных казанских татар звучит как «исян». Фоне�
тика этого слова в форме «есен» свойственна более южным
тюрко�язычным народам, например, ногайцам и казахам.

Казахская фамилия Есенберлин включает в себя слово
«есен» как компонент. Это слово имеют в своем названии
многие современные казахские роды: Есенбак, Есенкала,
Есенгельды, Есенбай, Есентай и, наконец, есть род, кото�
рый так и называется — Есен.

Следовательно, именно фонетическая форма «есен» (а
не «исян») косвенно указывает, что слово пришло в Мещеру
не со стороны Волжской Булгарии, а со стороны тюркских
кочевых ханств, вероятнее всего, во времена распада Улуса
Джучи. Подтверждение этому находим в работе А.X. Хали�
кова. Он также указывает на двухкомпонентность: Исен
(Есен) + чура, где «чура» означает «воин». «Исенчура, служи�
лый татарин, гонец в Ногаи в 1578 г.».

Исеневы – служилые татары. Исенев Байгильдей – ста�
ница (глава) служилых татар, участвовал в русском посоль�
стве на Азов в 1592 г. Тюркскими являются все фамилии и
имена, связанные с этими сообщениями. Прозвище «чура»
было характерно для волжских булгар, поэтому возможен
выход некоторых Исеневых и из булгарской среды.

Окончательный ответ на вопрос, были ли реальные исто�
рические личности с тюркским именем Есен в Мещере,
можно найти в архивных документах. Так, в переписке Ива�
на III и ногайского князя Шейдяка содержится письмо но�
гайского мурзы Ураз�Бердяя к своему сыну Есень�Берди,
(служившему в то время у князя Мунмыша в Мещере. Пись�
мо датируется не позже 1505 г. Таким образом, среди но�
гайских татар, несших службу в Мещере (в Касимовском,
Темниковском ханствах), был мурза Есень�Берди. Конкрет�
ное место службы удастся установить в случае установле�
ния места службы его сюзерена – князя Мунмыша.

Сейчас сложно сказать, были ли первые Есенины потом�
ками того самого татарского мурзы Есеня или просто есе�
ниными крестьянами, переданными ему «на кормление».
Конечно, нельзя путать происхождение фамилии с этничес�
кой принадлежностью. Разумеется, поэт Сергей Есенин
был русским человеком. Но версия о тюркском происхож�
дении его фамилии заслуживает изучения.
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