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Внимание! 
Объявлена и уже началась подписка на 
журнал «Идель» на первое полугодие 
2013 года по ценам 2012.

На сайте Вконтакте создана 
группа, освещающая будни и 
праздники, проблемы и успехи 
нашего журнала, «Идел» бит ул!»
Милости просим!

Официальный сайт журнала:
http://idel-journal.ru

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПУНКТА ПОДПИСКИ:
(843)  222-09-79

Информация о том, где можно 
подписаться на наш журнал:
1. В «Каталоге российской прессы «Почта 
России» (в разделе Республика Татарстан. 
Республиканские журналы) – на 80 странице;
2. В Интернете на сайте Выпиши.рф;
3. В каталоге «Агентство «Роспечать» / 
Подписка на российские и зарубежные издания» 
на 176 странице. Цена указана для подписчиков 
России, живущих за пределами Татарстана.
 



Широк спектр политических партий и движений Татарстана, высока культура их по-

литического сознания и поведения. Убедительные свидетельства тому – в интервью 

с членом КПРФ, депутатом Госсовета РТ Артёмом Прокофьевым. Читать на стр. 34-40. Преподаватель лицея Линар Хабибуллин.
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 Зиннур Мансуров

Башня сююмбеки

«скривилась башня, не ходите к ней,
не дай аллах, на землю рухнет груз!» 
в фундамент башни мрамора прочней
Легла вся наша скорбь, вся наша грусть.

Зачем кричат – вот-вот, мол, упадёт – 
Могильщики, срывая голоса?
от сююмбеки лестница идёт – 
с землёй связала башня небеса. 

аллах лишь только знает, кто по ней
взаправду или в шутку слёзы льёт?
нет, башня сююмбеки всех ровней,
но накренился мир вокруг неё.

с татарского 
наиль Ишмухаметов



К огда исполняют «Рио-Риту», у Сер-
гея Абдулыча в душе наворачива-
ется слеза, скупая, послевоенная. 

Хотя он никогда не видел войны, родился, 
когда уже все было отстроено. Но почему он 
так остро ощущал те годы? Будто сам толь-
ко что вернулся с фронта, и ему жаль друзей, 

которые не могут слышать эту музыку, видеть 
женщин. А ещё под эту мелодию, называемую 
в переводе «Небо над Парижем» (её ставил 
на подмосковной даче сосед Абдулыча, зву-
корежиссёр, – а уж у звукорежиссёра-то звук  
чист и пронзителен), – эту музыку, отвернув-
шись через перила от гостей в сад, к непод-
вижным яблоням, мураве, будто это окраина 
деревянной танцплощадки, а в стороне – тан-
цы, смех, он отчётливо видел молодых роди-
телей, жениха и невесту 1945 года.   

Мать в цветастом сарафане, с изящными 
заколками у виска в чёрных вьющихся воло-
сах и непременно в туфлях на белые носочки. 
А отец, конечно же, в военной гимнастёрке! 
Влюблённый, ошалевший сержант, с пилот-
кой, пропущенной под погоном... Потеряны 
братья и сестра. Он прошёл сквозь огонь, а 
она, выпускница школы, копала всю осень и 

Айдар САхибзАдинов

 «Рио-Рита»
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Р а с с к а з

Айдар Файзрахманович Сахибзадинов родился в Ка-
зани в 1955 году. Учился в Казанском государственном 
университете на филологическом факультете. В 1993 
году окончил Литературный институт им. М.Горького. 
Публиковался в журналах «Октябрь», «Наш современ-
ник», «Флорида», «Казань», «Идель», «Литературная 
учеба». Автор четырех книг прозы: «Ни в селе, ни в горо-
де», «Скованные одной цепью», «Октябрьские груши», «О 
товарищах веселых, о полях посеребренных», лауреат 
журналов «Казань» (2006) и «Флорида» (2010), Держа-
винской премии (2012). Живет и работает в Москве. 



зиму окопы на второй линии обороны, после  
катала валенки для фронтовиков. Как же?! 
Все кончено!  А «Рио-Рита», такая пикантная,   
даже бесстыдная (да и чёрт с ним – ведь По-
беда!) предлагает счастливую жизнь!

Прошло и то время, когда Адулыч подрос, 
чтоб дотянутся до клавиш радио «Восток», 
внутри которого люди покрикивали, лазили по 
мачтам кораблей, атаковали, и Михаил Девя-
таев улетал на немецком самолёте с вражес-
кого аэродрома. Абдулычу всё хотелось до-
стать те корабли, посмотреть, наконец, на этих 
удивительных человечков, стреляющих, басту-
ющих… Затем наступала суббота, и девушки 
хорошими голосами пели: «В субботу вечером, 
в субботу вечером!..». Становилось уютно на 
душе и радостно, что прошёл последний рабо-
чий день недели, завтра выходной, и родители 
днем будут дома. А в воскресение поедут ку-
да-нибудь в гости, родни была целая куча, и 
все фронтовики, – поедут в Караваево на де-
ревянном трамвае, с двумя пересадками. Будут 
пить водку из графинов, закусывать куянами, а 
по пути домой, играя на баянах и аккордеонах, 
обязательно с кем-нибудь подерутся прямо 
в трамвае – куча гостей против кучи гостей. И 
отец будет дома говорить: «а хорошо я одному 
всыпал!» – «драчуны, – скажет мать, – и ведь 
каждый раз дерутся». – «та ладно! – отвернёт-
ся  отец, – если бы не ты… Зачем за рубашку  
тянула? Из-за тебя вот!..» – упрекнёт, расти-
рая у зеркала кровоподтёк под глазом. А в по-
недельник, встав в пять утра, все эти драчуны, 
по сути юнцы, недавно отстоявшие родину, по-
едут на работу – стоять у станков, поднимать 
индустрию. И будет у них на всё про всё все-
го один день – воскресение: и постирать, и на 
рынок сходить, и в гости съездить. Потому так 
люба эта передача «В субботу вечером».

– Тяжело, сынок, было, – скажет мать, уже 
старенькая. – Постирай-ка бельё! Колонки на 
улице нет, носила на коромысле через овраг. И 
в гололед, и в грязь. С Центральной на Ново-
Пугачевскую. А сколько воды на вас четверых 
надо?! Отец оставался подрабатывать – денег 
не хватало.

– А зачем столько родила? – скажет Абду-
лыч.

– А жить-то хочешь! – Сузит сиреневые гла-
за мать, и долго будет молчать, сердитая.

Затем расслабится, погладит себя по коле-
ням. 

– А я детей любила, легко вас рожала. Вы-
летали, как намасленные, – золотые какаш-
ки!  Ты просился четвертый. Отец уговаривал 
сделать аборт – не потянем. Я отказалась…

Абдулычу было неприятно осознавать, что 
он чуть не стал жертвой аборта. Мать остави-
ла его – и не прогадала. Дети быстро рассе-
ялись, как щенячий приплод. Брат утонул ма-
лолетним, одна сестра уехала в Прибалтику и 
забыла о существовании родни, другая неиз-
лечимо заболела – всё по больницам. Заботы 
о пожилых родителях легли на его плечи. Он 
приезжал мыть парализованного отца. Одна 
нога у него не сгибалась, торчала, как стре-
ла крана, и стоило больших хитростей, что-
бы вынуть его из ванной. Отец весил более 
ста килограмм, был велик ростом, приходи-
лось нагибать выскальзывающее тело вниз 
головой, чтобы одеревеневшая нога, цепляя 
трубы, шланги, натянутые лесы для белья и 
занавески, описала в воздухе хитрую дугу и, 
сбивая повешенные тазы, забирая на флаг 
полотенце, вместилась, наконец,  у потолка 
в угол двери. Покрытого простыней, обтирал 
его Абдулыч с любовью. У отца, послушно 
принимающего заботу, при этом было детское 
выражение лица. 

После двух инсультов Сергей был насто-
рожен, приезжал каждый день, делал уколы, 
давал аспирин. Отцу стало легче. Абдулыч  
возражал, но мать кормила больного как на 
убой. Все  женщины на его поселковой улочке 
становились благочинными при одрах болез-
ных супругов – и тётя Маша, и тётя Настя, и 
тётя Нюра, и  ревностно  следили за товарка-
ми. Так тётя Маша, уже вдова, поведала как-
то Абдулычу, что Нюра-то ходила с ревизией 
к Рыжовым, пенять Насте – мол, не так смо-
рит за Васей. Мать Абдулыча, как вирус в кар-
мане передника, перевезла в новое место эту 
бабскую честь. Браво расправляя плечи, за-
ходила к немому мужу. Ставила перед дива-
ном стул, на подносе первое, второе и третье 
(хотя раньше кричала: «клади себе сам! А не 
нравится – не жри!») И обязательно с улыб-
кой превосходства и снисхождения, будто с 
барской руки – рюмку водки! «Конечно, ты не 
подарок был. Но вот – выпей. Я добрая!» – 
стояла и с улыбкой глядела на беднягу, под-
боченившись.

Родители всю жизнь, как и все местные, 
ссорились. Так было и в тот день. Отец о чём-4

Проза



то жаловался Абдулычу, мычал  и плакал, по-
казывая пальцем на жену. Абдулыч сам тог-
да повздорил со своей женщиной, никчёмной 
вобщем-то бабой, сильно переживал, а тут 
канючил и канючил, как несносное дитя, ба-
тюшка. В конце концов Сергей одёрнул его: 
«Хватит!»  А потом, уезжая, лишь пожал своей 
большой пятернёй обе его руки, схваченные в 
пальцах (после окрика отец сидел на диване, 
сникший), пожал, не оборачиваясь, разгова-
ривая с матерью, «ну пока» – сказал и уехал. 

Прежде такого не было никогда. Абдулыч 
знал, что значит два инсульта. Знал, что тре-
тий – смертельный, и каждый раз, уезжая, 
настраивался на прощание особо. Болтая че-
пуху, цепко схватывал глазами дорогое лицо,  
облекал в оберег – увозил с собой. И что-то 
подсказывало ему, что отец теперь в без-
опасности, отец в броне.

А тут засуетился, оставил  без защиты, – и 
той же ночью, не дав опомниться, к Сергею в 
окно громко постучали…

Казалось, только тогда Абдулыч понял, как 
мать любила отца. Придя на другой день по-
сле похорон, он увидел в её глазах страшное 
сиротство. Она быстра вышла к нему из дру-
гой комнаты, одинокая, потерянная, и по её 
взгляду, по тому, как она разглядывала его,  
ощутил, что она рада не только сыну, но и 
тому, что сын в своём лице принёс ей живой 
портрет мужа, того, молодого...

Мать кормила сына, как и мужа, принося 
еду на подносе к дивану, где он лёжа читал.

– Да что ты, мам, я в кухне поем, – говорил 
он, отрываясь от книги. – А это зачем? 

Указывал на стограммовую рюмку водки, 
глядя на мать. А та с довольной улыбкой сто-
яла в отдалении, сложив на груди руки.

– Пусть! – говорила, – пусть будет, как у 
всех мужчин.

Абдулыч давно был в завязке, и запах вод-
ки был ему неприятен. Но чтобы не обижать 
мать, лишь отодвигал гранёную рюмку в сто-
рону.

Тогда грянул дефолт. Заработок Абдулы-
ча, что лежал привлекательной кучкой, будто 
поела крыса и ушла, оставив труху. Как мно-
гие мужики, он выкатил свою «классику» и стал 
извозчиком. Работал по ночам. Иногда к нему 
садились по двое, по трое нехилых парней, то 
ли подвыпивших, то ли уколотых, называли 

адреса трущоб, спрашивали, какого года ма-
шина. Тогда часто сообщалось об убийствах 
таксистов. И, заезжая во мрак окраинных пе-
реулков, где стреляли и шла криминальная 
война, Абдулыч переживал, что «семёрка» у 
него новая, и ожидал нападения.

На Профсоюзной, где останавливались на 
перекур бомбилы, каратист Сухов стоял по-
среди круга. Из коротеньких рукавов его клет-
чатой рубашки выпирали солидные мышцы.

– Вози с собой шило, – говорил он, узя гла-
за, и лицо его становилось каменным. – Бей 
в лоб. В лобовую кость, в глаз! – Мощными и 
короткими тычками он заводил руку за голову, 
показывая, как это надо делать. – Шило вози-
т ь   слева. Обычно садятся двое, трое. Тот, что 
спереди, наваливается на  руки, чтобы ты не 
подсунул пальцы под накинутую удавку. Вы-
свобождай левую и работай!

Бомбилы смотрели на Сухова угрюмо.
– Чего? – спрашивал  Сухов, недовольный 

молчанием. – Боитесь убить? А они – что хо-
тят с вами сделать? Бей в глаз, в тупые мозги! 

Абдулыч начал возить шило.
Однажды села семейная пара. Подвыпив-

ший муж в конце пути, вынул пятидесятиру-
блёвую бумажку, свернул в трубочку и, забив-
шись в угол, начал клоунничать:

– Видишь, денежка. А я не дам. Вот она! 
– Перестань! – сказала жена. Милая на 

вид, пухленькая женщина сделала лицо стро-
гим.

Адбулыч смотрел в слабо освещённую 
темноту, вёл машину молча. Скандала ему не 
хотелось.

– Гляди, зелёная!..
– Отдай! – сказала жена,  видно было, что 

она недолюбливает мужа. Тот не обращал на 
неё внимания и продолжал кривляться.

Сергей остановил машину, опустил руки на 
руль, сказал миролюбиво:

– Парень, прошу тебя, не надо.
– Угу-гу-гу! Ты чокнутый, дядя… 
– Парень, не надо, – выдавил Абдулыч, 

уже страдая, он всё глядел на панель.
Парень был  такого же сложения, как и Аб-

дулыч. И если Абдулыч ему проигрывал, то 
лишь невыгодным возрастом, да заработан-
ным за рулем радикулитом.

– Ну чо встал, топи! – не унимался парень, 
– гы-гы-гы!

Абдулыч вынул ключи зажигания, вылез из 5
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салона, обошёл машину, раскрыл пассажир-
скую дверь и попросил парня выйти, пройти 
за поребрик. Они встали друг перед другом на 
лужайке улицы Зорге; проезжающие автомо-
били освещали их фарами. 

Вышла и прошла на газон и жена парня.
– Будешь платить? 
– Ты чо – дурак? Я ж те сказал!..
Абдулыч левой схватил его правую руку, 

где потела  купюра, а правой жестко всадил  в 
бороду. Тот сел. Но деньги не выпускал.

– Ты, когда работаешь, зарплату требу-
ешь?.. Я тоже работаю… Покупаю бензин. . .  
Ремонтирую машину… Кормлю семью…

Каждую фразу он сопровождал коротким 
ударом, парень лёг, и кулак его начал разжи-
маться...

Абдулыч вырвал купюру, шагнул к маши-
не… вдруг шагнул к женщине. У неё на глазах 
порвал пятидесятку в клочки. Сел в машину, 
погасил габариты  – и «семёрка»  взревела… 

А на другой день, за неделю до отъезда в 
Москву, ехал тем же маршрутом – по Гвар-
дейской в сторону Даурской. Переехал мост 
и вдруг увидел в зеркало заднего вида: из-за 
выпуклого  моста, как с трамплина, вылета-
ют мощные иномарки. Впереди кортежа – две  
машины ГАИ, что-то кричат по громкой. Он 
убавил звук музыки и услышал: «Водитель 
синей «семёрки», прижаться вправо и остано-
виться!» Сергей ехал по левой стороне, вдоль 
разобранной трамвайной линии, и никому не 
мешал: улица была широка и на удивление 
свободна; выехавший со двора Абдулыч не 
знал, что всё давно перекрыто.

«Стоять!» – орали из летящего «Мерседе-
са» с работающими проблесковыми маячка-
ми.   

– А пошёл ты! – Абдулыч тихо продолжал 
движение. Да и пересекать путь кортежу по 
диагонали, чтобы уйти, как требовали, впра-
во, – это  риск быть сбитым, ведь они на своих 
тяжеловесах гнали под сто тридцать! Громко-
говоритель ГАИ захлёбывался угрозой... и, 
улетая вперёд, крикнул постам у очередного 
светофора: «Синюю “семёрку” оформить!». 
Кортеж, в машин двадцать, словно это были  
мировые гонки, промчался мимо, раскачивая 
обрывками вельможного ветра его машинёш-
ку. 

На углу Даурской его остановили гаишни-

ки, забрали водительские права. Оказыва-
ется, везли дочь Ельцина на волжский пра-
вительственный пляж – «освятить её мясом 
местные воды», – подумал Абдулыч.  

– Что же вы не соблюдаете правила? – 
миролюбиво говорил лейтенант, оформляя 
бумаги в автомобиле. Сзади него, прячась 
от солнца в глубине салона, сидел ещё один 
офицер.

– Дорога была свободная, – ответил Аб-
дулыч.

– Вы должны были уйти вправо и  встать.
– Я чо – смерд? – сказал Абдулыч, сдер-

живая раздражение, – стоять и дрожать?
  – Ну, вот и поплатились: полгода будете 

без прав, – сказал лейтенант; он был из рай-
онного ГАИ и не особо сетовал – приказали из 
президентского сопровождения «оформить», 
вот и оформляет.

Абдулыч понимал, что лишился заработка 
на полгода. Негодование, вызванное ещё в 
машине словом «стоять!», наполняло душу, и 
он едва сдерживался. 

– Знаете что, товарищ лейтенант, – ска-
зал он. – Вы уж извините… Может, вы чело-
век хороший. Но я вам скажу: Я НИКОГДА НЕ 
«ВСТАНУ». Повезут ещё раз – опять не «вста-
ну»

– Ну, ещё раз лишат.
– Пусть, но я – не холоп! Я вырос не в этой 

стране. Я в СССР воспитывался…
– Ну, тихо, тихо! – предупредил лейте-

нант, –  у нас – пишет. Сдадим в ФСБ.
– Она моего ногтя не стоит! – качнулся на 

сидении Абдулыч.
– Кто «она»? – вдруг спросил капитан, си-

девший сзади.
– Ублюдина, которую провезли… благо-

даря которой случился дефолт, благодаря 
которой я остался без средств, без работы и 
вынужден жить на чужбине.

– Вам мало полгода? – сказал  лейтенант.
– Начхать теперь уже...
– Всё, идите, – лейтенант начал уклады-

вать бумаги в планшетку.
Абдулыч вышел из автомобиля. У него 

кружилась голова от потрясения, и он не мог 
сосредоточиться – забыл, в какой стороне 
стояла его машина. Наконец увидел перекрё-
сток и шагнул в ту сторону… А его фамилию 
кто-то неоднократно выкрикивал… Он обер-
нулся: из гаишного авто, где он только что си-6
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дел,  приоткрыв дверь и высунувшись, кричал 
лейтенант:

– Завтра зайдите в Вахитовское ГИБДД, 
второй кабинет!

– А чо там ещё делать? – со скомканным 
лицом, враз ссутулившийся, отмахнулся Аб-
дулыч.

– Если не хотите, чтоб на год лишили…
Идти в ГИБДД Абдулыч даже не собирал-

ся. На самом деле – что там ещё делать?  
Ехал домой как обворованный.
Но утром ноги сами повели в районное от-

деление.  
Единственный коридор учреждения пусто-

вал. Не то что в городском ГИБДД, где тол-
пами кишели автомобилисты. Кабинет № 2 – 
крашенная синей краской дверь – находился 
прямо перед входом. Абдулыч слегка стукнул 
костяшками пальцев о фанеру, приоткрыл 
дверь и увидел вчерашнего капитана. Теперь 
тот сидел за столом, и Абдулыч мог его раз-
глядеть: примерно одних с ним лет, погоны 
обветшалые, судя по возрасту – полжизни в 
этом чине, и потому нет интереса пришивать 
новенькие; лицо капитана показалось даже 
знакомым.

Офицер потянулся к каким-то бумагам, 
взял, пододвинул к краю стола.

– Вот подпишите... Здесь и здесь.
Сергей не глядя подписал.
Капитан оторвал бланк, протянул:
– Идите в банк, тут, за углом, заплатите и 

чек принесите сюда.
Абдулыч глянул: в бланке значился 

штраф...  на восемьдесят рублей! В те годы 
штраф минимальный.

Он обратил непонимающий взгляд на офи-
цера...

– Быстрее, – сказал тот, не поднимая глаз, 
– через двадцать минут мне ехать.

 Когда Серей получил права и, от расте-
рянности забыв поблагодарить, шагнул к вы-
ходу, схватил ручку двери, но вдруг обернул-
ся – и, чёрт знает, что было написано на его 
лице!.. Капитан закричал:

– Уходите быстрее!

Он стал жить на подмосковной даче возле 
местечка Чёрная Грязь. Говорят, Екатерина  
Вторая, путешествуя из Петербурга в Москву, 
выходила здесь из кареты на горшок и, уви-
дев торфяную жижу, воскликнула: «Ах, какая 

чёрная грязь!» Отсюда, мол, и  название.
Почвы в тех местах действительно пучини-

сты, разухабисты поймы рек. Если рыть кот-
лован для дома, в него сразу проступит вода, 
как в днище рассохшейся лодки. В котловане 
можно купаться, а если махнуть рукой, из ра-
зочарованья, из лени, или если тебя подстре-
лят, то в память о тебе останется дикий пруд, 
зарастёт камышом. И станут в той прозрач-
ной воде плавать лягушки, изящно раздвигая 
длинные, как у акселераток в мальдивском 
бассейне, ноги. Мальчик наловит в сосед-
нем водоеме пескарей, перенесет в бейсбол-
ке и выпустит в пруд – на разводку. Чтоб на 
следующий год рыбачить прямо с огорода и 
выудить ту самую рыбку, а может, даст бог, 
и леща! – ведь неисповедимы ходы подзем-
ных ключей, сообщающихся с океаном! Ведь 
возьмёшь здесь в руки геологоразведочные 
веточки, или проволоку, шаг шагнёшь – так и 
закрутятся, как сумасшедшие: копай колодец 
здесь, можешь там – богат будешь пресной 
водой! Той самой, за которую в пустынях обе-
щали пленниц, верблюдов, коней! 

Абдулыч привёз на новое место рыболов-
ные снасти. Но не рыбачил. Иногда подни-
мался на чердак, раскладывал бамбуковые 
удилища, очень старые, с пожелтевшей лесой 
и  ржавыми крючками, на которых ещё угады-
вались останки навозного червя. Вспоминал 
рыбалку в высоких резиновых сапогах, кото-
рые вдруг сплющит вода, будто ударит сом, в 
садке на траве – разинутые в муке рыбьи рты, 
предсмертные рыбьи крики…   

Зимой, когда долго нет снега – до января, 
а мороз губит всё живое на земле и под зем-
лёй, лёд на мелких прудах взбухает, упираясь 
о дно. Становится выпуклым, как стекло лупы. 
Плющит оборотной стороной о дно и плотву, 
и растения. Котлован же, вырытый под дом, 
глубже, – не оставит далёким палеонтологам 
скелеты отпечатанных особей, кроме ржа-
вых узоров на пластах серой глины, – то ли 
от сгнившей сетки-рабицы, то ли от кольчуг 
загнанных в пойму и утопленных близ столи-
цы ратей. И рыбаки долбят на огородах  лёд 
пешней, сверлят буром и сидят, сидят у своих 
крылец, будто на великих реках …  

Такими рождественскими утрами он сидел 
в тулупе на высоком крыльце с чашкой кофе в 
ладонях, жмурился и цедил коричневую кровь 
тропиков. Запах щекотал, как веточкой, ноз- 7
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дри. Лес гостем входил к нему на двор берё-
зами и наряженной в честь Нового года ёлкой, 
которые он посадил. Среди них берёзка – ро-
весница дому: копая фундамент, увидел ку-
стик, величиной с травинку, ковырнул, береж-
но отнёс в ладонях в сторонку, усадил в ямку, 
примял и каждый год обрывал вокруг буйную 
поросль… И вот выросла красавица!   

Первые месяцы лета в последние годы 
были знойными и колючими. Но спасал август, 
тихий и мягкий, с чуть вянущей листвой. Ла-
скал ненавязчиво, словно зрелая роскошная 
женщина с лёгкой  проседью. Соседи уже сни-
мали в парниках помидоры. Ночи постепенно 
становились прохладными. За лугом, на той 
стороне речки, как батальоны, притаились ту-
маны и готовы были выдвинуться к пойме.

По утрам Абдулыч обматывался полотен-
цем и шёл к купели, сложенной из брусьев.  
Опускаясь в ледяную воду, смотрел на лягу-
шек, раскачивающихся на  дощечках, нароч-
но брошенных, чтобы они сидели на них, как 
моряки на утлых лодках. Прежде лягушки его 
пугались, ошалело бросались в стороны и, 
растягивая ляжки, уползали в щели. Теперь  
мало обращали на него внимания, жмурясь, 
поглядывали, как он окунался и, кажется, 
даже испытывали наслаждение от усилив-
шейся качки. Взяв в руку дощечку, он их катал 
по глади купели, и они не возражали.  

Звукорежиссёр Коля тогда сломал ногу, 
лодыжку, её загипсовали. Как раз у него го-
стила мать, ещё прочная женщина восьми-
десяти трёх лет. Коля, полулёжа на диване, 
стал командиром для всех домашних и гостей. 
Маршальским жезлом были костыли, которые 
лежали у него на груди. Из присутствующих 
больше всех суетилась его матушка, только 
и ловила глазами, что хочет её шестидесяти-
летний мальчик.   

И, глядя на это, Серей вспоминал о своей 
матери. А когда играли «Рио-Риту», неволь-
но отворачивался в сад, в полутьме различал  
мураву под яблоней – и опять ему виделись 
в танце двое влюбленных, прошедших войну, 
– сержант и стройная девушка с густыми во-
лосами на плечах.      

«Наверное, опять поёт в одиночку и вяжет 
мне оранжевые варежки и фиолетовые нос-
ки», – думал он.

Мать распускала всё, что привозила ей из 
поношенных вещей родня.   

– Да ты с ума сошла! – говорил Абдулыч 
по приезде, когда она показывала ему огром-
ный красный берет с петлёй и помпошками на 
макушке. 

– А что? – вскидывала брови. – Как раз в 
бане париться. Примерь уж!

Она стала вовсе старенькая, ростом ему 
по грудь, вся седая, сухонькая. Сидела на ди-
ване, сверкая спицами, и о чём-нибудь рас-
сказывала.

– Вот слушай дальше. Закончил он граж-
данскую в чине офицера. Я маленькая была. 
Помню, он сушил на завалинке свою полков-
ничью шинель, папаху. Сапоги пропитывал 
печной сажей. Деготь не любил. 

– Он у нас, – улыбался Абдулыч, – кажет-
ся, поручиком был.

– Сначала – да, поручиком, – говорила 
невозмутимо, – выполнял поручения царя. 
Это когда охранял его в Ялте. Они по Чёрно-
му морю на лодке катались. У-ух! Тридцать 
три гребца! Все в папахах, а погоны!.. – Мать 
вскидывала и крепенько сжимала в воздухе 
кулачок. – Как жар горели! Те гребли, а папа  
сидел возле царя. Я там была, в Ялте-то. Это 
в каком году?.. В шестьдесят втором! Они гре-
бут, а папа – управляющий. Рулём управляет. 
Царь любил, когда папа пел. Лодка летит, ка-
чается. А папа поёт: «И княжну свою бросает 
в набегавшую волну». Тогда у царя дочка ро-
дилась. Не дочка, а не знай кто. То ли лягуш-
ка, то ещё что. – Мать принагнулась над вя-
занием, сощурилась, будто что-то в прошлом 
разглядывала. – Царь велел её запаковать в 
бочку и сбросить с горы. И вот они бочку за-
конопатили, и там, в Ялте (там гора боль-
шая есть) катят! Все тридцать три человека. 
Бочка подпрыгивает на кочках, люди бегут за 
ней, кричат и подталкивают. А папа отказал-
ся катить бочку. Царь увидел это и говорит: 
«Ты зачем, Исхак, отказался?» – «А я, гово-
рит, не могу ребёнка убить. Пусть даже это не 
дитя, а лягушка». – Царь и говорит: «Добрый 
ты человек, Исхак!». – И подарил ему за это  
золотую саблю. Вот отец её с гражданской и 
привёз. Я всё с кисточкой играла. Привяжу её 
к волосам и бегаю, как царевна.  

Эх, сынок, не знаешь ты, какой у тебя 
дед был! Глаза синие, усы чёрные! Недаром 
у него две жены было, жили в разных поло-
винках, роды друг у друга принимали. Мама 
была младше отца на двадцать лет. А потом у 8
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нас всё отняли, даже посуду, отца посадили. 
У меня ведь, сынок, ещё два брата сводных 
было, погибли во время войны.

Абдулыч любил слушать её рассказы, уют-
но было на душе, хорошо. 

В те годы, странное дело, мать, заканчивая 
какой-нибудь разговор, как бы между прочим 
произносила:  «Гафу ит, улым» – «Прости, 
сынок!»  

Сначала Абдулыч на это внимания не об-
ращал. Но подобное стало повторяться часто.

Поправит перед уходом его кашне, стрях-
нёт пылинку с пальто. «Прости, сынок» – ска-
жет и уйдёт в кухню, опустив голову.

Абдулыч, человек от природы тактичный 
и стеснительный в таких ситуациях, ни о чём 
не спрашивал. Может, это  глубокая материн-
ская тайна. Но сам мучился. Что она имела  в 
виду? Может, всё же хотела сделать аборт, 
но врачи сказали, что поздно. Может, они с 
отцом жалели, что утонул не он, а старший 
сын, очень красивый и кроткий? А может, 
просто желала ему смерти, когда он крепко 
пьянствовал? Ведь мать соседа-алкоголика, 
доведённая до отчаянья, кричала тому лицо: 
«Хоть бы ты умер! Поплакала бы, похорони-
ла, не мучилась бы так». 

И только через несколько лет, как бы шутя, 
он спросил у матери об этом прощении.

– А? – оборвала она, – ничего я не проси-
ла! – И ушла в кухню.

Лишь потом до него стало доходить, что 
возможно это обыкновенное чувство мате-
ринской вины: прости, сынок, что я твоя мать, 
прости, что я есть, прости, что есть ты, за всё 
прости…

Когда он уезжал в Подмосковье, на неё на-
ходило сущее горе. Она не знала, как иску-
пить перед ним вину, что вот остаётся, а он 
вынужден отбыть на чужбину, где-то трудить-
ся…

В дорогу она пекла ему перямячи, пироги, 
на рынке покупала разноцветные  полотенца, 
красивые чашки. Перед поездом, несмотря 
на то, что он уже попрощался, обнял и креп-
ко зафиксировал – сохранил её до будущей 
встречи, выходила провожать. В темноте всё   
плелась и плелась – до самой Даурской. И 
когда он переходил улицу, отходил дальше, 
где удобней  поймать такси, всё стояла. Воз-
можно, уже не различая его силуэт в темноте. 
Абдулыч знал, о чём она думала…

В тот август он не выходил на Даурскую, 
отъезжал от подъезда на своей машине. 
Мать норовила засунуть в салон вещи, от 
которых он ещё дома отказался. Пока он 
возился в багажнике, незаметно запихива-
ла в салон.

– Ну, ё моё, мама!
Он вытаскивал ненужную сумку обратно.  
– Тогда, сынок, одеяло возьми, – она 

прижимала к груди шерстяное покрывало, 
–  вдруг в лесу ночевать будете.  

– Не открывай дверь, собака выбежит.
  Раскачивая салон, в машине грохотала 

на прохожих овчарка, а при открытии двери 
норовил убежать оглоушенный его басом 
кот.

 Сергей отнял у матери сумки и, строгий, 
уже уставший что-либо доказывать, сложил 
на бетонную балку у въезда во двор.

– Ну как это?! – недоумевала мать, и, 
будто из воздуха, по волшебству, в руках у 
неё оказалась авоська с яблоками.

 – Знаешь что, мама!.. Голову моро-
чишь. Я забуду что-нибудь важное!  

Он опять собрал вещи, сложил у неё на 
груди, взял за плечи, развернул и жестко 
отвел её к подъезду. По-сыновьи требова-
тельно сказал – иди! Когда держал за плечи 
и вёл, она как-то испугалась, три шага ско-
ро просеменила… а он, не попрощавшись, 
быстро, как убегают от канючащих детей, 
подбежал к машине, сел и уехал…

Он забыл попрощаться. 
Как и с отцом.  
Его будто усыпили – и это сделала мать, 

сама в те минуты будто заколдованная…
А потом, 23 августа, на рассвете  его 

разбудил сотрясающий вселенную мобиль-
ный…

С тех пор прошло уже пять лет. Пять 
лет Абдулыч жил сиротой. Иногда по но-
чам, глядя в темноту, не вытирал набухших 
слёз, которых никто не мог видеть. И про-
износил для кого-то банальные, а для него 
потрясающие, с каждой строкой бьющие 
всё сильней, слова:  

И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

10 августа, 2012 года 9
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МОЯ БЕРЁЗОНЬКА
      посвящаю Энже Шигаповне,
      внучке профессора Мухетдина Курбангалиева, 
    чьи родители 
    были замучены сталинскими палачами 

Ломали, давили не для того  
Чтоб испытать на прочность её...
Уничтожая, всё же сказали:
«Нет, не гнильё!»

С треском ломали ветви её –
Ствол пинали они, говоря:
«Да не выживет всё равно, 
Врач пусть не ходит зря!»

Бедной берёзе – как теперь?
Сердцу, душе больней всего... 
Ветру жалуется, качаясь,
Слёзы роняет на него.   

Берёзка моя, душа моя, 
Зачем опустила голову ты? 
Белое платье своё сняла,
Чёрное платье надела ты?

Если полью я тебя водой,
Примешь, обиды в душе не храня?
Или подумаешь, насторожась:  
«Снова обманывают меня»?

***
На языке моём – сладчайший мёд,
Путь до конца пройти мне надлежит.
Сказать бы всё что думаю! Но сердце 
Мне не дает, и разум не велит.

И как же правда горькая щербетом,
Рахат-лукумом с языка падёт?
Мне не хватает смелости, смущаюсь,
Молчу. Из горла слово не идёт.

Мне сердце колет и сжимает горло.
Мой тяжкий долг, ведёт меня вперёд!
Но, может быть, не надо торопиться?
Ведь столько раз я обжигала рот...

Растаял мёд и с языка исчез,
Остался только горький вкус полыни. 
Я проглотила истину...  
Тоскуй, 
И, голову склонив, ходи отныне...    

СЛОВНО ШЁЛК
Нежную душу мою, мягкую, словно шёлк,
Даже тишайший ветер может вдруг взволновать,   
Спокойные мысли мои исчезли давным-давно,  
Меня этот мир, наверно, испытывает опять.  

«Если ты входишь в лес, насвистывай веселей»,
Встречай испытанье без страха, тебе это не впервой...        
Длинное лето к нам в этом году пришло –
Луга заросли кустарником и травой…    

Эта мудрость природы порой изумляет нас –
Жизнь пробивается всюду, обильны её плоды...
Вот бы и мне, Всевышний, встать на правильный путь,
Чтобы благими были желания и труды... 
 
Нам ничего не бояться велел Всевышний Аллах,
Продиктовал, оставил священные письмена... 
В мире, им сотворённом, такого дьявола нет,
Который с пути собьёт меня – буду себе верна!   
    
Нежна и мягка душа моя, она словно крепкий шёлк,
Может выдержать многое, от трудностей не сбежит.
Во мне – характер народа страдавшего моего,
испил он огня немало, и до сих пор ещё жив...

ИСКРЕННОСТЬ
Взгляну, так истину открою:     
Каков стоящий предо мной.
И чувствую себя порою    
Как вор, вошедший в дом чужой.      

Неловко мне и стыдно даже, 
Коль темнота внутри него.
Как будто с неба сыплет сажа – 
И вот, испачкала всего.

Я обелить его стараюсь,
Клевещут на меня в ответ… 
Но улыбаюсь, улыбаюсь,  
И туче я машу вослед.

Бика Рахимова

«Круг мыслей, словно обод колеса...»
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ЖИЗНЬ
В самые волны плыву – 
Мне хватает безумства и храбрости. 
Щепкою к берегу снова выносит вода –
Ветер крепчает, 
и буря смеётся от радости!
Пусть бы и так, пусть и так,
Не сдаюсь никогда! 
Я ведь сильнее – 
и щепка упрямая движется 
Глубже, туда, 
в нескончаемый водоворот.
Страшное море бурлит, 
набухает и пыжится –
Хочет меня раздавить, 
но забавно ревёт.
Волны кипят, 
хохочу в кутерьме и кружении,  
Голос мой в пене... 
и брызги взлетают – держись!
Раз посмотреть: 
это жизнь в своём вечном движении,
Взглянешь ещё раз, и кажется – 
вовсе не жизнь... 

СОЖАЛЕНИЕ
Круг мыслей, словно обод колеса, 
Вращается, не хочет отдохнуть.  
«Молитву обязательно прочти,
Когда из дома ты выходишь в путь...»

Я образ мамы в памяти ищу  
И в прошлое приоткрываю дверь... 
И сказанное мамой так давно –
Услышать уши могут лишь теперь.

А сердце замирает и болит,
И плохо сердцу моему и мне,
От глухоты своей освободясь, 
Горю в сплошном неистовом огне.

Эх, научиться б сразу слышать мне
Хотя бы то, что нынче говорят!..
Иначе поколенья, что придут,
Меня потом жестоко укорят.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Найду ли в жизни своей хоть день,   
Когда не манил меня край родной?
Причину сердце знает само,
Горит и спорит со мной...

Я думала, что скоро вернусь...
Из дома вышла, и с той поры 
Там, не погасшие, ждут меня
На берегу костры... 

Земля родная их бережёт
Так, как не смог бы беречь никто,
И разве забыть хоть на час могу
Счастливое время то? 
 
О, край мой родимый, суметь бы мне
За радость радостью отплатить. 
Ах, если бы только я смогла 
Свой долг тебе возвратить...

С татарского Алёна Каримова 11
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Каникулы… так назовёт Пётр Баринов 
нашу стажировку в Автограде, щедрый аванс, 
отдушина перед мясорубкой, которая ждала 
нас по возвращении на свой завод.

Автоград был уже окультурен кафе и ре-
сторанами, павильонами с пивом-рассыпу-
хой и торговыми центрами с плодовой бор-
мотухой. Это Москва, эстафетная молва 
поколений нам донесла, началась с отхожего 
места, теперь же этих мест днём с огнём не 
найдёшь, а увеселительных полно. А ведь 
время-то ещё глубоко советское, до начала 
разнузданности почти двадцать лет. Конечно, 
кому-то водка строить и жить помогает, без 
неё сейчас и песни не поются. После наше-
го, местного, «сухого закона», я в Автограде 
распоясался. Начальство было высоко, семья 
далеко, а заманиха ресторанов рядом. Тем 
более, что на чужом заводе и в общежитии 
«моралью строгой» нас не донимали. Жили по 
принципу: дают – бери, бьют – беги. Бить нас 

ещё успеют, когда кончится монтажная горяч-
ка. Так что стажировку мы рассматривали как 
жировку, накопление подкожного соцзапаса, 
зимой – лыжи, летом – пляж, а по вечерам, 
сами понимаете, отхлёбывали того кваску, 
что разгоняет тоску. Эта, запретная дома, 
ересь постепенно разъела мой праведный 
елей.

В общаге, куда я поселился, девок – глаза 
мои разбежались. Ну, ликую, развернусь ва-
реником в сметане, так загорелся. Хоть и был 
я женат, но воображение семейных не всегда 
занято одною женой, а во времена промыш-
ленных бумов люди раскручивали семейные 
гайки и сами развинчивались. Наставник по 
амурным делам, доложу вам, мне попался 
дока, прям-таки Дон Жуан российский, с ямоч-
кой на подбородке и зубы редкие – со всеми 
приметами гулящего, и с роскошной фами-
лией, подходящей к его образу ветреника – 
Баринов. Встретил он меня лёжа, пружины 
металлической койки прогнулись от фигуры 
достойной резца древнего грека. Синее трико 
и белая шёлковая майка скульптурно выписы-
вали его стан на голубом одеяле. Бронзовая от 
первого загара рука в наколках якорей тяже-
ло свисала с панцирного ложа. Ворохнувшись 
племенной статью, Баринов насторожил русую 
голову, пружины под ним застонали, он сел и 
сразу попал ногами в тапочки.

– Кончилась моя малина, – заговорил, 
имея в виду моё подселение, – но ты не ту-
шуйся, у Николая поочерёдно спать будем. Я 
для тебя условия всегда создам.

Николай – жилец из второй комнаты, мы 
ещё познакомимся с ним. Качнувшись взад-
вперёд, Баринов встал, зыбко прошёл к 
гардеробу, и в руке его запрыгала бутылка 

Виталий Малокость

В глубоко 
соВетское Время

Виталий Малокость родился в 1939 году в Винниц-
кой области. В 1950 году с родителями переехал на 
Дальний Восток на ст. Мули, где в 1956 году закончил 
среднюю школу. В том же году поступил в техническое 
училище в Комсомольске-на-Амуре по специальности 
электросварщик, по окончанию которого работал на 
кораблестроительном заводе. В 1961 году поступил в 
политехнический институт, но был призван в армию. 
По окончании службы в 1964 вернулся в Комсомольск и 
продолжил учебу. Принимал участие в строительстве 
военных кораблей, работал на речном флоте Хабаров-
ского речного пароходства. В 1973 году прибыл в На-
бережные Челны и принял участие в строительстве 
Камского автомобильного завода. Здесь увлекся лите-
ратурным творчеством, публиковался в городских и 
областных журналах. В 1997 году был принят в СП Рос-
сии. В данное время живет в г. Набережные Челны.

Р а с с к а з

12

Проза



«Варны». Похмельный и великолепный в тя-
жёлости своей, он сразу расположил меня.

– Ты что любишь пить?
– Я больше пиво уважаю, – смиренно от-

ветил ему.
Он как-то скис лицом.
– Когда жене твоей стукнет 35, ты её пи-

вом хоть залейся. Здесь нарасхват молодое 
«Цимлянское» годичной выдержки – это раз-
ведённая год назад. Ей невтерпёж! Но дале-
ко ему до муската. Впрочем, с голодухи, так 
и «Цимлянское» с «Бенедиктином» за мускат 
покажутся. Не пивал таких? – Я только глаза-
ми хлопал. – Бенедиктин, – стал просвещать 
меня мой дегустатор, – когда за 30, но ещё не 
пиво. А уж муска-ат… мускат, братишка, сей-
час в цене – нерожавшая. – И по лицу его раз-
лилась сладострастная улыбка. – А вообще, 
запомни, лучше «Особой сибирской» – нету. 
Это которая промучилась с пьяницей-мужем 
лет десять и отлуп ему дала. Она и горит, и 
пьётся, и закуска у неё всегда найдётся. Чтобы 
горела, женщину зажечь нужно, тогда неваж-
но, сколько ей лет.

Представляю, каким телком я ему показал-
ся, когда сунулся со своим пивом. Но Баринов 
оказался великодушным и взялся безвозмезд-
но передать мне свой ликёроводочный опыт. 
Закатной порой, когда замирали в нас роли 
общественные, а души оживали для нег, мы 
с Бариновым фокстерьерничали по Большому 
бульвару. Лёгкий зефир растворял бетон сдер-
жанности и развязывал языки. Те же перемены 
проделывал, проказник, и с противоположным 
полом. Не могу без чувственной дрожи вспо-
минать тех мадонн и граций, что проходили, 
нет – совершали мимо нас вечерний променад. 
Как расцвели и расфуфырились наши кокотки! 
И как мало им нужно, чтобы выглядеть такими. 
На плечах какая-нибудь неуловимая тесьма, а 
ниже – метр ткани и эллинские туфли на уви-
тых ремешками ногах. Где современные рафа-
эли, где брюлловы наши? О, сталеписатели и 
нефтерисоваки, боюсь, что упустили вы наше 
Возрождение.

Первая проходка намёточная. Скосив гла-
за на приглянувшуюся пару, расходимся, уже 
связанные любовным флюидом. Дойдя до 
перекрёстка, Баринов поворачивал назад, и 
при повторной встрече вызывал понравив-
шихся подружек на разговор. Разговор дол- 13
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жен быть тонким, но с намёком – мастерским. 
Мои опасения, что мы навязчивы, он со сме-
хом отметал. На бульвар выходят, пояснил он, 
разведённые, временные и действительные 
холостяки, не отягощённые семейными забо-
тами и могущие себе позволить лёгкую воль-
тижировку. Живя телом здесь, а мыслями в 
каком-нибудь Бугуруслане, они торопятся про-
писать свои сердца к тому месту, где времен-
но их поместила судьба и промышленный бум. 
«Они вышли попасться в наши сети, – поучал 
Баринов, – но правила игры щепетильные, 
чуть передёрнешь – останешься с носом». При 
Бариновых монологах я превращался в немого 
статиста, мне казалось, что я лишен свободы 
выбора, пенки снимал он, и предуготовленную 
мне подружку считал с изъяном и не своей за-
слугой. Испытать свои чары я желал самосто-
ятельно.

Как-то мой наставник исчез и три дня не по-
являлся. Моя охотничья стойка напоминала 
рвущуюся из рук гончую – ошейник семейных 
уз испытывался на прочность. Этими словами 
рискую попасть под громы официальных мо-
ралистов, но лучше пасть, чем поднять бунт 
против семьи. Без Баринова я понял, что уро-
ки знакомств нужно усваивать в своё время, за 
несколько контрольных прогулок не овладеть 
стрельбой пикантными шутками. Его советы: 
«не торопись, как голый в баню, маскируй свои 
намеренья», – вылетали из головы, и я стоял 
перед целью понятный, как Адам перед Евой. 
Мои заряды только пушили лебёдушек, и они 
гордо уходили, поправляя пёрышки.

Появился амурный разбойник вялый, будто 
ватой набитый. Переведя дух на ложе, поднял 
на меня глаза с растворёнными кофейными 
зёрнами и сообщил: 

– Нашёл… с молочными грудями… после 
первого ребёнка, а по вкусу – мускат. – И при-
крыл глаза, на лице всплыл остаток былого 
наслаждения. Отоспавшись за три минувших 
ночи, Баринов впрыснул для разгона мерзав-
чик коньяка, выдавил дверь в келью Николая и 
надел на него свой лучший галстук.

Николай жил с нами букой. Больше молчал, 
крепко пил и в одиночестве пел, терзая гита-
ру. Баринов прозвал его Бамбукой. В особой 
степени невменяемости Николай выходил из 
кельи и давал концерты на кухне. «Порвали 

парус!..», – тогда хрипело надрывнее, чем у 
Высоцкого. Баринов слушал хрипуна с удо-
вольствием. Обнимал, целовал в щёку и рас-
троганно восклицал:

 – Коля, не будь Бамбукой. Бабу мы тебе 
найдём! С четырьмя титьками… в два ряда. 
Сосед хрястнул гриф об колено и ушёл в скит 
неведомый нам. Вернулся трезвый и без де-
нег. Занятый червонец разбил на рубли, засу-
нул в бутылки и раз в день выуживал оттуда по 
рублю. Долго клеил гриф, заменял оборван-
ные струны и обновлял репертуар. Через за-
крытую дверь мотал нам души: «Нынче жизнь 
моя решается, нынче Зинка соглашается». И 
приехала его жена. Господи, мы не знали, куда 
её усадить. Уходили надолго, а когда возвра-
щались, то ходили на цыпочках, были неска-
занно рады успокоению сердца соседа.

И вот в выходной после спячки Баринов 
подхватил нас на нерест, как выразился. От 
прошедшего дождика в углублениях стояли 
лужи. Золотой неуловимой рыбкой трепетало 
в них солнце. Такими же неуловимыми были 
для меня русалочки с раскосыми глазами и 
разноцветными, как морские водоросли, воло-
сами. Чем тронуть их чувственность, вызвать 
томление и тягу к себе? Взглядом, словом, 
мольбой? Теперь-то я понимаю, почему не по-
мог ни один из приёмов соблазнителя, но тогда 
считал себя несчастным, закомплексованным. 
Нельзя любовь принимать за грех – вот вся 
причина. Приёмы эти, от непринуждённых до 
примитивных, сочинялись на глазах.

Вот садятся в вишнёвое авто жгучая брю-
нетка в чёрной с розами юбке до пят, и неот-
разимый шатен – причёска с пробором, одет 
в тройку. На ней монисто, браслеты, серьги-
обручи – а-ля цыганщина. Пролезая в дверцу, 
смуглянка наклонилась и – ах, какой вид! – её 
полные соблазнительные груди без малого не 
выпрыгнули из широкоформатного лифа. Ка-
валера украшали пёстрая бабочка и значок 
«фиат» на лацкане. Между встречными пото-
ками гуляющих пар нейтральная зона, перей-
дя которую, уже изменишь путь, а может, и 
принципы. На полосе ничейной две девушки в 
пончо, перед ними трещит сорокой хипастый 
блондин в цветастой рубахе, завязанной узлом 
на пупе. Видать, что не готов к такому улову 
и пытается освободить завязнувший крючок. 
А вот, углубив в карманы руки, подвыпивший 14

Проза



недоросль нагло лезет в кавалеры: девушки, 
возьмите меня с собой.

Баринов кого-то засёк и сдвинул нас к сере-
дине тротуара. Мы очутились перед свадьбой. 
Рядом с невестой – Лора Каурова с тяжёлым 
баяном на груди. От неё веяло весной, когда 
мы случайно встречались с ней в общежитии, 
тем манящим настроением, которое чувствует 
в природе узник, но не может им насладить-
ся. «Какая Марья без Ивана, – заливисто вы-
водила Лора, – какая Волга без Руси? Вопрос 
задевал те струны в наших душах, слушать ко-
торые нам сейчас не хотелось. Появилось же-
лание заглушить песню. Может быть, подойти 
и поздравить молодых, пошутить с баянист-
кой, сказать, что и ей пора выбирать своего 
Ивана, жаль, что я не Иван, и дальше в таком 
духе. Где мне, я смел только в мыслях, а Ба-
ринов позвал её.

Лора, убрав руку с голосов, крикнула: 
– Салют дяде Пете!

Тут уж мы заржали жеребчиками, и свадь-
ба оглядывалась, смеясь. Не в родственники 
набивался Баринов. Горечь в душе моей уле-
глась, свернулась котёночком. Я погладил его, 
спи, осечки бывают не только у нас с тобой. 
Баринов сжал губы, обрывая нашу весёлость, 
сказал натужно: 

– Неделя сроку, и она посетит мою комнату 
после дозволенного часа. Три коньяка против 
ваших двух.

В понедельник, ближе к обеду, Баринов 
нашёл меня на линии капотов и позвал с со-
бой. Я шепнул своему наставнику (на этот раз 
истинному, по профессии), что совершу экс-
курсию на главный конвейер. Вокруг сверка-
ло, гаркало, клацало. Мигали разноцветными 
глазками пульты, сварочные клещи выплёвы-
вали металл, толкатели дружно поднимали, а 
транспортёр подхватывал и переносил. Элек-
тричество, воздух и масло вращали, двигали и 
зажимали, но и людям было чем заниматься. 
Они закладывали, снимали и поправляли там, 
где заедало. Поправлять – наша с Бариновым 
обязанность, если бы не поправка, что в бу-
дущем предусмотрят гиганты мысли, то сиди 
– кури, а техника будет молотить, пока хватит 
у нас ласки и смазки.

…Лора ныряла в глубину автосалона и 
двумя винтами приживляла яркую вещь – ко-
соугольное зеркальце. Вжик, вжик, – пел гай-
ковёрт. Рыжий чертёнок подмигивал ей из зер-
кала, а иногда показывал язык. Проснулись 
динамики, заиграл рояль, и переливы воды по 
камешкам сняли напряжение труда. Неумоли-
мое движение подвесок с кузовами ослабело. 
Близился перерыв.

– Привет, племянница! – громко сказал Ба-
ринов, подходя. В запятнанной маслом белой 
рубахе (щёголь) рядом с двадцатидвухлетней 
«кузиной» в джинсах он выглядел моложе сво-
их тридцати пяти. – Составишь сегодня дяде 
компанию в «Золотом петушке»?

Вставляя винт в головку инструмента, Лора 
замерла, смело глянула на стажёра и, перед 
тем как снова нырнуть в салон, ответила: 

– Я по понедельникам в рестораны не хожу.
Баринов дождался, пока Лора справилась с 

работой. Тут и конвейер остановился.
– А по вторникам?
Его сосущие глаза смущали девушку, и ей 

приходилось скрываться от них в жестах рук, 
поправлявших косынку, причёску. Гибко лави-
руя между тарой с зеркалами, кузовом и стой-
ками, она перекрыла сжатый воздух, повесила 
на крючок гайковёрт. Я заметил, что внимание 
солидного мужчины было ей лестно, и сказать 
ему что-нибудь этакое, что сорвалось бы с 
языка, будь на месте Баринова ровесник, не 
позволяет её разница в возрасте. Она присела 
в шутливом реверансе.

 
– Большое вам спасибо, Пётр Владимиро-

вич за приглашение, но, извините меня, я с 
женатыми не вожусь, – она круто повернулась 
на каблуках и исчезла в потоке рабочих, спе-
шивших в столовую. Наморщив лоб, Баринов 
смотрел ей вслед.

– С первого подхода не швартуют, – сделал 
заключение и вскинул брови.

На второй день я предпринял отчаянную 
попытку отстоять заложенный коньяк. Да что 
коньяк, не о нём я думал. И, скорее всего, не я 
думал, и не сам решил скопировать Баринова, 
а тот во мне, который не старится, не изменя-
ется и всегда страдает из-за моего поведения. 
Он-то и жалел бездумно заложенную душу и 
послал меня её спасать. Такого спасателя Ба- 15
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ринов назвал бы бабским страдателем. Боясь 
таковым оказаться в его глазах, я появился на 
позиции крепления зеркал, как несовершенная 
копия моего наставника. Поздоровавшись, я 
предложил Лоре встретиться после работы. 
Моё беспокойное существо, что сидело во мне 
и не видело мир моими глазами, а чувствовало 
его, уловило в Лориных глазах растерянность и 
насторожённое внимание другого чуткого, бес-
телесного создания. Лора попросила работни-
цу подготовительной операции подменить её.

– При свечах, лёгкой музыке и с вином? – 
спросила после.

– Это было бы здорово! – попался я.
– Вы скучаете? Хотите, я вас познакомлю с 

приятной женщиной. Любит музыку, собак, ры-
бок, водит машину и играет в шахматы.

«Какой оборот!» – запаниковал я. Как ни кру-
ти, а изнанка лезет. Я хотел, чтобы Лора увле-
клась моей персоной хотя бы до срока нашего 
спора. Что же теперь брякнуть: «Бойтесь Бари-
нова!»

– Спасибо за сочувствие, – сказал сухо, но 
ещё с долей игры, – жду вас в семь у фотоате-
лье.

– Странно, – Лора пожала плечами.

С работы пришёл не в себе. Вижу: Баринов 
перед зеркалом, довольный, как удав после 
охоты, щурит глаза, расчёсывая золотое руно. 
Подмигнул мне бодро: 

– Палубной команде приготовиться! Берём 
на борт девушку с баяном.

– Не может быть! – ахнул я, и пульс мой 
подскочил.

– Не может только мерин, остальные – очень 
чётко. – Щёлкнул пальцами, и нет его.

Уже не беспокойство за гибнущую душу, 
а ревность раздирала меня. Заклокотал во 
мне этот первобытный атавизм и вытолкнул 
за дверь вслед за Бариновым. Бегло сообра-
жаю: до назначенного Лоре часа ещё далеко, 
а я порю горячку и порчу завод событий, вдруг 
она придёт! Скрылся в буфете, из которого был 
виден Баринов, поджидавший Лору. И где? На 
условленном мною месте! 

Теребя ремешок замшевой сумочки, подо-
шла Лора и, потупясь, что-то сказала. Баринов 
дипломатически улыбнулся, отвечая. Лора по-

качивала носком туфли и рассматривала его. 
Смеясь, бровями играя, Баринов что-то объяс-
нял. Лора подняла на него вопрошающие глаза 
и медленно покачала головой.

Я предположил, что у них «не клеится» и 
приписал заминку действию «моего часа». Вот 
Лора посмотрела, сколько осталось времени  
до второго свидания. Сейчас она Баринова 
отошьёт! Кавалер загибал пальцы, видимо, 
перечислял предложения, которые Лора тут 
же отвергала. Он вздохнул, истратив запас 
соблазнов. Бариновщина терпит крах! Вдруг 
Лора плавно, в том и загадка, что не резко, 
повернулась, и Баринов пошёл с ней рядом. 
Взглядом проводил их, когда они проходили 
цветник перед общежитием. Красиво смотре-
лась эта пара, и промелькнуло в голове, будто 
настоящее вижу, не ложное.

Томясь, бродил от газетного киоска к па-
рикмахерской, от почты к пошивочной мастер-
ской, пока не обошёл все услуги несемейному 
люду, и даже несколько минут лишнего после 
семи прихватил. Лора не появилась. В кварти-
ру не пошёл, слушать струны Бамбуки не хоте-
лось. Махнул на троллейбусе в лес.

Недалеко от конечной остановки начина-
лась «Тропа здоровья». Петляя в сосновом 
бору, она связывала все дома отдыха. От мед-
ночешуйчатых сосен исходило тепло и терпкий 
запах живицы. Ветви сосны пустили высоко 
над землёй, будто бор простоял десятки лет 
затопленный, и потому на стволах ничего не 
выросло. Вдоль тропы на столбах висели лам-
почки. Цепочка жёлтых огней прожгла мали-
новые сумерки. Врут, будто лес, море, горы 
успокаивают. Я томился, как Ной во время по-
топа. Мимо пробегали в синих трико будущие 
долгожители.

– Если бы мы очутились на маленькой пла-
нете, где живёт старый фонарщик, – услышал 
голос со стороны, – то через каждую минуту он 
гасил бы огни и зажигал их снова.

– Далеко она?
– В сказке.
– Лора, – имя произнесли так проникно-

венно, что усомнился, принадлежит ли голос 
Баринову, – самая чудесная сказка со мною 
рядом. Я не хочу, чтобы она имела конец.
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23 февраля (11 февраля по старому сти-
лю) 1826 года – день рождения нового на-
правления в математической мысли – неев-
клидовой геометрии Николая Лобачевского. 
В этот день ученый сделал первый доклад о 
главном труде своей жизни, а в 1832 – 1834 
годах он опубликовал свой труд «О началах 
геометрии». Однако российские ученые (М. 
В. Остроградский) в то время не смогли оце-
нить гениальную идею казанского ученого («на 
плоскости через точку, не лежащую на данной 
прямой, проходит более чем одна прямая, не 
пересекающая данную»), снимающую ограни-
чения, введенные аксиомой параллельности 
Евклида. Более того, осмеяли, не позволили 
защитить диссертацию.

Но просветительская и научная деятель-
ность Николая Лобачевского была столь зна-
чительной, что 29 апреля 1838 года ученому 

было пожаловано потомственное дворянство, 
а его герб внесен в «Общий гербовник дво-
рянских родов Всероссийской империи». Сре-
ди многих символов в гербе были серебряная 
подкова и пчела, символизирующие трудолю-
бие и плодотворную деятельность.

Показательно, что теорема Лобачевского 
нашла отражение и в литературе. Так, Вели-
мир Хлебников в поэме «Ладомир» в картину 
переделки мира включил и ее:

Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж,
И пространство Лобачевского.
Поль Андерсон ввел призрак Лобачевского 

в фантастический роман «Операция «Хаос»»: 
герои призвали его к помощи в измерении, 
подчиняющемся законам неевклидовой гео-
метрии. 

Альфия ГАлимуллинА

Николай Иванович Лобачевский
 и «неевклидова геометрия» 

в контексте культурной жизни Татарстана

Нельзя переоценить просветительскую деятель-
ность Николая Ивановича Лобаческого, внесшего огром-
ный вклад в развитие науки в России. Прежде всего необ-
ходимо отметить, что в течение сорока лет в разных 
должностях Н. И. Лобачевский преподавал в Казанском 
университете, а с 1827 по 1845 годы был его ректором. 
Возглавляя более 19 лет университет, он занимался не 
только научной, преподавательской деятельностью, 
но и строил новые учебные корпуса, создавал научную 
библиотеку, оборудовал мастерские, лаборатории и об-
серваторию, благодаря его широкомасштабной хозяй-
ственной деятельности Казанский университет стал 
настоящим образовательным центром, отвечающим 
новейшим требованиям науки середины XIX века.
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Детским и юношеским годам выдающегося 
ученого-математика посвящен роман казан-
ского ученого и писателя Джавата Тарджема-
нова «Серебряная подкова», изданный в 1979 
году в издательстве «Советский писатель». 

Роман повествует о том, как сложно быть 
талантливым человеком, как непросто скла-
дываются его отношения с окружающими. С 
одной стороны, у Николая Лобачевского была 
прекрасная семья: любящие мать, дедушка, 
его братья, старший Александр и младший 
Алексей, с другой – будущий ученый тяжело 
входил в гимназическую жизнь. Он не смог по-
казать своих знаний во время вступительного 
экзамена в гимназию и поэтому, в отличие от 
своих братьев, сразу принятых в начальные 
классы, поступил только в подготовитель-
ные. И там ему пришлось испытать неспра-
ведливость преподавателей и воспитателей. 
Впечатлительному мальчику не понравилась 
казенная, схоластическая система обучения 
и воспитания, основанная на зубрежке, муш-
тре, поэтому он сбежал из гимназии. Тар-
джеманов не идеализирует своего героя, но 
с глубоким психологизмом показывает его 

переживания, разочарования. В первой час-
ти романа «Весна гения» значительная роль 
в становлении личности Николая Ивановича 
отводится его матери Прасковье Алексан-
дровне, образованной женщине, мудрой и 
чуткой. Она воспитала своих детей в атмос-
фере добра и взаимопонимания, поэтому не 
упрекнула своего сына за побег из гимназии, 
а, внимательно выслушав, увезла домой, в 
Нижний Новгород. Здесь он продолжил много 
читать. По замечанию автора, «…как у боль-
шинства детей, растущих одиноко или в кругу 
взрослых, у него сложился богатый мир своих 
понятий, о существовании которого старшие и 
не подозревали. В последнее время он увле-
кался поэзией. Читал запоем все поэтические 
сборники, сохранившиеся на чердаке. Даже 
сам пробовал сочинять стихи. По «Истории 
математики» узнал он, что ученики Пифаго-
ра писали свои сочинения стихами. Иногда 
мальчик воображал, что едет на верблюде 
по египетской земле, мимо величественных 
пирамид и сфинксов; посещает гордого Ев-
клида в Александрии, который на вопрос царя 
Птоломея – нет ли другого легчайшего пути 
для изучения геометрии, ответил: нет, к со-
жалению, даже для государей; спускается в 
темницу к Анакимандру, который старался и 
там, в заточении, сыскать квадратуру круга… 
Такими стихами он исписывал все попадав-
шиеся клочки бумаги, убежденный в том, что 
со временем будет поэтом». В дальнейшем 
на страницах романа Тарджеманов показыва-
ет разносторонность личности своего героя и 
приводит в пример отрывки из его стихотво-
рений.

Решение вернуться в Казанскую гимназию 
созрело после знакомства Коли Лобачевского 
с биографией Михаила Ломоносова. Тардже-
манов использует прием внутренних диалогов, 
которые раскрывают психологию героя, дают 
понять читателю, как герой приходит к важным 
в своей жизни решениям: ««Бывают же такие, – 
подумал Коля, прочитав эту книжку. – Не побо-
ялся. Ушел один из родной деревни. В лютую 
стужу догнал обозы… А я-то? Учиться бросил. 
Из-за чего? Ломоносов не бросил бы…» (…). 
Мальчик заявил: «Хочу в Казань. Обратно… в 
гимназию…». Мать выслушала его спокойно, 
будто и не удивилась: «Хорошо, – улыбнулась 
она. – Поедем». Мальчик дает маме слово, что 
«учиться будет хорошо». 18
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Отражая этапы становления личности бу-
дущего ученого-математика, Тарджеманов 
подчеркивает его трудолюбие, большую са-
мостоятельность и внутреннюю дисциплину. 
На страницах романа рассказана история 
дружбы между Колей и Сережей Аксаковым. 
Их роднит тяга к познанию, которая не вме-
щалась в узкие рамки учебных программ. 

Многие учителя изображены в романе 
в негативном плане (директор гимназии И. 
Ф. Яковкин). В то же время показано, что в 
нед рах традиционной системы образования 
благодаря таким истинным ученым-просве-
тителям, как Николай Мисаилович Ибрагимов 
и Григорий Иванович Карташевский, гимна-
зисты научились самостоятельно мыслить, 
принимать нестандартные решения, позна-
комились с произведениями писателей, за-
прещенных в то время цензурой, например, 
с романом А. Н. Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву».

Показательно, что Н. М. Ибрагимов препо-
давал в гимназии как словесность (литерату-
ру), так и геометрию, что позволяет судить о 
его энциклопедических знаниях и незауряд-
ной личности. В романе также прослеживает-
ся мысль о том, что нет глубокого водораз-
дела между математикой и словесностью, а, 
наоборот, обе эти области знания помогают 
друг другу. 

Большое впечатление произвела на гим-
назистов прогулка с Ибрагимовым по Казан-
скому Кремлю и его напутствие: «Стремитесь 
же неуклонно вверх, к вершинам еще не от-
крытых знаний. Это нелегкий путь. Но жить 
– значит гореть огнем исканий во имя чело-
вечества!» 

Во второй части романа «Серебряная под-
кова» («Восхождение к истине») повествует-
ся о том, как трудно ученому-новатору, было 
отстаивать свое право на открытия в науке, 
противостоять мракобесам, сжигавшим в се-
редине XIX века научные труды, обвиняя их 
авторов в безбожии, как часто Николай Ива-
нович Лобачевский испытывал разочарова-
ния от несправедливых решений чиновников 
от науки. В главе «Новый свет» Тарджеманов 
раскрывает значение открытия Н.И. Лобачев-
ским неевклидовой геометрии.

Н. И. Лобачевский опроверг пятый посту-
лат Евклидовой геометрии, который прини-
мался как аксиома в течение двух тысяч лет. 

Тарджеманов пишет об этом взволнованно: 
«И Лобачевский дерзнул. Если Евклидо-
ву аксиому параллельности, рассуждал он, 
принять за предположение, то, значит, мож-
но заменить его противоположным утверж-
дением, а именно: через точку, лежащую 
вне прямой, на плоскости можно провести 
бесчисленное множество прямых, которые 
с данной прямой нигде не пересекутся, то 
есть будут ей параллельны. Тогда, сохранив 
остальные аксиомы, на этой основе можно 
логически построить совершенно другую, 
неевклидову геометрию. Древние «Начала» 
не единственная математически мыслимая 
теория безграничного пространства». Почти 
нейтральная интонация повествования сме-
нилась в этой главе на эмоциональную, воз-
вышенную, передающую взволнованность 
автора от грандиозности открытия, сделан-
ного ученым.

Закономерно, что именно в Казани – в 
городе с богатыми культурными, научными 
и поэтическими традициями, связанными с 
именами Гавриила Державина и Велимира 
Хлебникова, зародился прекрасный поэти-
ческий фестиваль, который помогает объ-
единить физиков и лириков, проверить «ал-
геброй гармонию» (А. С. Пушкин). Автор и 
координатор проекта – известная поэтесса, 
руководитель Секции русской литературы и 
художественного перевода Союза писате-
лей РТ, лауреат литературных премий име-
ни Г. Державина и А. Ахматовой (журнала 
«Юность») Лилия Газизова. 

По традиции, в рамках Второго Между-
народного поэтического фестиваля имени 
Н. И. Лобачевского планируется проведе-
ние научной конференции «Влияние не-
евклидовой геометрии на художественное 
сознание». Научно-теоретическая новизна 
проблематики конференции обусловлена 
необходимостью разработки теоретических 
междисциплинарных понятий. Предметом 
обсуждения на предстоящей конференции 
будут научные и творческие проекты на сты-
ке философских, культурологических, исто-
рических, естественно-математических и 
филологических исследований, апробация 
оригинальных гипотез, возможно, опережа-
ющих время, как и «неевклидовая геомет-
рия» Н. И. Лобачевского.
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Евгений Степанов 
(Москва), поэт, изда-
тель, кандидат фи-
лологических наук, 
главный редактор 
журнала «Дети Ра», 
«Зинзивер» и др., 
Президент Союза пи-
сателей 21 века.

30 ноября – 2 декабря 2012 года в Казани пройдёт II Международный поэти-
ческий фестиваль имени Н. Лобачевского. Это единственный в мире поэтиче-
ский фестиваль, носящий имя математика, а не поэта. 

Неевклидова геометрия, создателем которой был великий учёный, рек-
тор Казанского университета Николай Лобачевский, стала для просвещённых 
людей символом выхода за рамки обычного, преодоления границ банального и 
общепринятого. Образно говоря, геометрия Лобачевского с пересечением па-
раллельных и есть суть поэзии. 

В организации I-го Фестиваля принял активное уча-
стие выдающийся поэт современности Равиль Буха-
раев. Он считал этот форум уникальным явлением, и 
это стало его последним выступлением на публике. В 
своём докладе на конференции он сказал: «Несмотря на 
всю умозрительную сложность геометрии Лобачевского, 
ее связь с поэзией очевидна, потому что и там, и здесь глав-
ное – это вопрос взгляда на предмет».

Цель Фестиваля – творческое переосмысление разви-
тия литературы и математики, их парадоксальное, на 
первый взгляд, взаимовлияние и даже взаимопроникнове-
ние.

В рамках фестиваля пройдут научно-практическая 
конференция «Влияние неевклидовой геометрии на ху-
дожественное сознание», Круглый стол «Неевклидовы 
направления в современной поэзии», творческие вечера и 
встречи, презентации книг.

Предлагаем вам познакомиться с поэзией участников Фестиваля.

Автор проекта, координатор Международного поэтического
фестиваля им. Н. Лобачевского  Лиля Газизова

ГРЕтхЕн
девушка из Копенгагена
говорит со мной
            на языке удельнинских сосен
            малаховского озера
            большого кожаного дивана
            языке языка
            ладоней и прикосновений
            на языке электрички
            весело кричащей ту-ту-у-у-у
            универмага Дикси
девушка из Копенгагена
говорит со мной
хотя датского языка
я до сих пор не знаю20
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Дмитрий Тон-
коногов (Москва), 
поэт, заведующий 
отделом поэзии 
журнала «Арион».

ОАЗИС
Муж разгадывает кроссворд. 
Медленно открывает рот:
первая буква «о», вторая «а».

Головой качает, но не качается голова:
нет таких слов, это какой-то бред.
Жена переключается с завтрака на обед.

Перед тем, как заняться сексом, он истребляет мух,
смотрит на ногти, напрягает мозг, 
   но напрягается слух.
И последняя, сонная, еле живая,
взлетает, как боинг себя от стола отрывая.

...Из соседней квартиры приглушенный звук,
то ли музыка это, то ли дети отбились от рук.

Андрей Новиков 
(Москва), поэт, глав-
ный редактор жур-
нала «Современная 
поэзия».

минотавр давно убит 
жертвы квиты 
есть другие у судьбы 
лабиринты 

ночью выйди – посмотри 
ясно тихо 
спит спокойно остров Крит 
нету психа 

только память не умрет 
кровь не стынет 
посмотри на небосвод 
он не синий 

где луны латунный гвоздь 
вбит нелепо 
золотые зубы звезд 
в пасти неба 

Александр Пере-
верзин (Москва), 
поэт, директор изда-
тельства «Воймега».

Плыви к чужому океану
орех щербатая корма
по ручейку по автобану
по льду когда придёт зима

При восьмибальной безнадёге
от гибели на волосок
по бездорожью по дороге
по компасу наискосок

Плыви меня в морской и пресной
в живой и неживой в любой
умалишённый одноместный
орешек мой кораблик мой

Бей воду продыха не зная
несуществующим винтом
моя надежда костяная
скорлупка хрупкая фантом
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Дмитрий Пла-
хов (Москва), поэт, 
автор книг стихов 
«Черношвейка», 
«Tibi et igni».

Наталия Елиза-
рова, поэт, автор 
книги «Осколок 
сна».

Марии Серовой…
Холодом дышит город. Ночь. Ледоход.
Ледяной ветер гонит холодные глыбы.
Они сберегли пианино в немыслимый голод-год,
В блокаду не жгли картины, а вы смогли бы?

Они не отдали дома, друга-ворога, серый камень 
которого уходит по колена в Неву.
Правда, сожгли Гете и Шиллера своими руками,
Чего простить не могу, но понять могу.

И вот на этом стуле с зеленым войлоком.
Крутится девочка, долбит-мучает Генделя.
Ее судьба под аркой этого дворика,
И уже неизвестно, было ль все это, иль 
               ничего и не было…

«НЕ МЕшайтЕ влюблёННыМ...»
Не мешайте влюблённым,
и смерть сиротеет над ними.
А весна всякий раз осыпает цветами,
лишь завидев в горячих объятьях рассвета,

больше новых дорог открывают им птицы, 
больше новых ручьев собирает им море 
А по небу разоткано золотом слово 
о шипах и о терниях, о болеголовах.

Не мешайте влюблённым, 
их старость как пуля настигнет, 
но они – это розовый занавес, 
мрачную сцену укрывший...
   Перевод Сергея Гловюка

александр Навроц-
кий (Польша), поэт, 
издатель, состави-
тель ряда антологий 
польской поэзии, 
глав ный редактор 
журнала «Поэзия», 
орга ни затор между-
народных литератур-
ных фестивалей в 
Польше.

sancTuary
во время термоядерной весны 
в период изотопного распада 
всем снились эротические сны 
а мне теперь и этого не надо 

ложись со мной и до поры молчи 
нутру подобна водородной бомбы 
не долетят смертельные лучи 
до потаенной нашей катакомбы 

пока поверхность корчится в огне 
пускай щебечет мыслящая плесень 
но ты не пой красавица при мне 
мне от тебя теперь не надо песен 

здесь не искал никто судьбы иной 
здесь каждый пел как раненная птица 
не ты ль сейчас взорвешься подо мной 
и новая вселенная родится22
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Андрей Сизых 
(Иркутск), поэт, ор-
ганизатор  литера-
турного фестиваля 
на Байкале. Автор 
книг стихов «Инто-
нации», «Аскорби-
новые Сумерки».

М а й я - М а р и -
на Шереметева 
( С а н к т - П е т е р -
бург), поэт, жур-
налист. Публико-
валась в журнале 
«Крещатик».

солоны твои губы и радости в них ни на миг
не почувствовал я – только грустью напился до края
а глаза – словно мудрость немая всезнающих книг
просвещали меня и глядели в глаза не моргая
я хранитель забытых вещей в родовом багаже –
однотомника страсти пера и чернильницы Феба
быть желал самым нежным из бывших тобою мужей
потому что ещё никому верным спутником не был
но текучую медь откровенных до фальши волос
но точёное мастером похоти гибкое гладкое тело –
всё оставить однако до срока до знака пришлось
потому что ни с кем как с тобой так душа не болела
до сего дня любитель банальный пикантных острот
разучился шептать я распущенно глупости в ушки
и танцую уныло с азийскою скукой фокстрот
затворившись в стихах словно рак-недотрога в ракушке

ВнутрИ КругА
пока ты спишь,
я рисую спичечный коробок
спичечный коробок и чашку
чашку и стол
стол и комнату 
комнату внутри круга
пока ты спишь
я рисую и в этом уже бог
в том как падает свет огибая края
вызывая рефлексию
усиливая контраст при столкновении с тенью
умаляясь и драгоценно мерцая в тенях
в тенях твоих спящих ладоней, любимый,
спящих ладоней и сомкнутых век
сомкнутых век и летящих ресниц
ресниц и чуть приоткрытых губ
приоткрытых
и в том как сердце зажмуривается от блика
сердцевинного блика улыбки во сне
так близко
близко точно на тонкий луч
пойман зрачок души
и в том как я пытаюсь схватить эти линии
линии наших коленей, локтей, царапин
царапин вдоль спящих дугой позвонков
линии которые обязательно сойдутся
стянут миры в точку
и никогда не пересекутся
как не подбрасывай коробок
внутри круга
и в том как распахиваю себя
в обратную перспективу
до сердца до точки в себе до искры
пока не чиркнет тобой 
неведомый предел...
                         проснулся
                                   иду ставить чайник
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От спортзала до автобусной оста-
новки всего пять минут ходьбы. 
Андрей не спеша затолкал в сум-
ку боксёрские перчатки, большое 

банное полотенце, форму. Застегнул «аляс-
ку», накинул капюшон поверх шапки. 

Обычно после парилки, в которой тело, и 
без того разгоряченное плотной тренировкой, 
нагревается, как печной камень, ему хотелось 
выйти на морозную и солнечную улицу – осве-
житься. Но в тот день погода была пасмурной и 
сырой из-за выпавшего утром снега. Впрочем, 
парня, во всех смыслах привыкшего к ударам 
судьбы, это не обескуражило: выйдя из зала, 
он мягкой поступью зашагал по заснеженной 
тропе.

Автобусная остановка находилась около 
разворотного треугольника «девятнадцатого» 
трамвая. На ней, по обыкновению, бывало так 
многолюдно, что у Андрея начисто пропадало 
желание пользоваться общественным транс-
портом. Он предпочитал получасовую прогул-
ку езде в набитом автобусе. Но тогда ему не-
обходимо было спешить, во второй половине 
дня в институте предстояло сдавать экзамен. 

С сумкой наперевес Андрей протиснулся в 
салон. Автобус пятого маршрута ходил от Со-
ветской площади до вокзала через Танковое 
кольцо. Им пользовались пенсионеры, пред-
почитающие супермаркетам Колхозный рынок, 
студенты «Кулька», Академии госслужбы, «пе-
дики» (студенты педагогического института) и, 
наконец, самый разнообразный люд, по тем или 
иным причинам, стремящийся к жэдэ вокзалу.

Пассажиров обилечивал молодой парень 
в черных брюках «Адидас». На голове у него 
была чёрная шапка, по-шпанюковски натяну-

тая на брови. Не кондуктор – кондюк. Он важ-
но передвигался по автобусу, раздвигая пас-
сажиров острыми плечами и требуя за проезд.

У Андрея имелся социальный проездной, 
который он получил по утрате кормильца. Это 
сейчас льготники имеют электронную транс-
портную карту, а пару лет назад приходилось 
вместе с бумажным проездным предъявлять 
пенсионное удостоверение с вклеенным фото. 
Андрей обычно показывал эти документы на 
выходе. 

Однако в тот злополучный день заведён-
ный порядок нарушился: парень уже было 
шагнул к открытым дверям, как вдруг «кондюк» 
перекрыл дорогу грудью и резко скомандовал: 
«Студенческий покажи!» Андрей деликатно 
напомнил ровеснику, что по закону проездной 
должен предъявляться только с пенсионным 
удостоверением. 

Может быть, гоп-кондуктор принял вежли-
вость за оскорбление. Его жидкие глаза зло 
посмотрели на Андрея. «Платить за проезд не 
хочешь, продувной, – процедил он и окрикнул 
водителя: – Закрывай, все вышли». 

Между Андреем и дверями расстояние 
было в один шаг. Препираться ему не хоте-
лось – времени в обрез. Он непринуждённо 
подтолкнул «кондюка» к выходу. Тот в секунду 
закипел. «Тормози, открой дверь! – закричал 
водителю. – А ты, урод, выходи, сейчас пого-
ворим».  

Кондуктор, как драчливый петух, выскочил 
из автобуса. А Андрей, не спеша, словно со-
вершая променад, ступил на снежную кашу 
тротуара. Разъяренный кондуктор немедля 
набросился с кулаками на наглого пассажи-
ра. Андрей даже спортивную сумку с плеча не 

Илья Береснев

МиМо цели 
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скинул, но тут же перекрылся руками: печень в 
безопасности, кулаки защищают лицо, к тому 
же толстая «аляска» смягчает удары. Кондук-
тор беспорядочно месил кулаками, целясь в 
голову. Андрею всё это казалось забавным, он 
был невозмутим. Его холодный взгляд молни-
еносно оценивал ситуацию, а натренирован-
ное тело знало, что делать. Короткими отбива-
ми он менял траекторию летящих кулаков. От 
размашистых ударов пригибался. Даже забыл 
про сумку, висящую на плече. Через полторы 
минуты бесполезной и сумбурной бомбежки 
гоп-кондуктор устал. 

Из окон автобуса за происходящим наблю-
дали пассажиры. С их стороны картинка вы-
глядела так, будто «работник общественного 
транспорта» в одну калитку забивает Андрея 
– ведь тот не нанес ещё ни одного удара, а 
только принимал огонь на себя. 

«Кондюк» совсем запыхался, матерясь от 
беспомощности,  сделал шаг назад и опустил 
уставшие руки. Но завершать поединок он не 
намеревался.

Андрей скинул сумку с плеча. Не касаясь 
соперника, вытянул левую руку, как бы прове-
ряя дистанцию для удара, хотя уже давно за-
дранный, как клюв у петуха, костлявый подбо-
родок драчуна был на прицеле. Один прямой 
правой, и дело с концом – нахал ещё сможет 
посмотреть мультфильмы, лёжа на заснежен-
ной дороге. 

Но Андрей не собирался бить. Силу сво-
их кулаков он знал, как и то, что тело парня, 
подобно фанере, разломится, пробей он по 
корпусу, про подбородок и говорить нечего. 
Да и злости не было к гоп-кондуктору никакой. 
Именно поэтому Андрей ограничился только 
угрозой – вытянул левую руку перед носом со-
перника.

Тот благородного жеста не понял вовсе. 
Вложив все силы, какие только остались, он с 
тяжёлыми выдохами выбросил три размаши-
стых удара. Три раза Андрей присел. И каж-
дый раз за мгновение перед тем, как кулак до-
стиг бы цели – головы. 

После завершающей атаки парень согнул-
ся, тяжело дыша. На помощь ему бежал води-
тель, здоровый мужик. Он погнал кондуктора 
в автобус: «Опаздываем, с каких пирожков ты 
с ним возишься». «Кондюк» внял и процедил 
парню сквозь зубы: «Мы с тобой еще встре-
тимся, сучёныш…» 

Происшествие не помешало Андрею как 
успеть на экзамен, так и сдать его на «отлич-
но». 

А с кондуктором они действительно встре-
тились, буквально на следующий же день. 
Он узнал Андрея. Попросил за проезд, ожи-
дая грубости, чтобы вновь устроить замес. 
Андрей показал проездной, показал пенси-
онное удостоверение. «А где студенческий? 
Предъяви!» – упрямо настаивал скандалист. 
«Так ведь по закону я и его не должен предъ-
являть», – сказал Андрей, улыбаясь, хотя в 
кармане у него лежали синие корочки. Заду-
мавшись на секунду, кондуктор посмотрел на 
Андрея и, видимо, наконец сделал какой-то 
вывод. «Хорошо», – пробормотал он.   

Оба ещё не раз пересекались на маршру-
те, однако ни у того, ни у другого никаких во-
просов по поводу студенческого уже не воз-
никало.  25

 11/2012



Долой Дисциплину!

26

Проза

В погоне за спраВедлиВостью
Анатолий Гринёв десять лет назад, будучи 

школьником,  участвовал в городских соревнова-
ниях по бегу. Двухкилометровая дистанция была 
размечена в лесном массиве Дербышек. 

Толпа из двадцати человек бежала по песча-
ной тропе. И каждый хотел прийти первым. Толя, 
парень тренированный, взял высокий темп, сев 
на хвост лидерам забега. Втроем они заметно 
оторвались от основной массы. Но до финишной 
прямой оставалось еще метров пятьсот… 

Неожиданно из-за густых кустов к лидерам 
гонки ворвался коренастый парень с обритой го-
ловой по кличке Верстак. Наглец, полный сил, 
сбил плечом Анатолия и стал третьим финали-
стом пересекшим финишную черту. Никто из су-
дей не видел, как бритоголовый, отсидевшись 
после первого круга в кустах, вклинился в забег. 
Но никто в подробности не вдавался, и третье 
место ему засчитали. Двое других победителей 
о нарушении промолчали, зная наперёд – открой 
они рот, Верстак в долгу не останется, бока на-
мнёт так, что долго не забудешь. 

Сказать судьям о неспортивном поведении 
самозванного финалиста решил Анатолий. Он не 
был знаком с Верстаком, которого так прозвали 
в районе за «деревянную» голову, обладавшую 
необыкновенной выносливостью. Бить его по че-
репу, что стучать по старому дубу. Только кулаки 
отобьёшь. 

Гринёв сообщил о нарушении главному судье 
соревнований. Верстак был дисквалифицирован.  

Толя радовался восторжествовавшей спра-
ведливости в компании друзей, когда, ни сло-
ва не говоря, Верстак подлетел сбоку и коротко 
врезал Толе в ухо кулаком. Глухой удар обеску-
ражил правдолюба. Он испуганными бегающими 
глазами смотрел на обидчика. А хулиган только 
плюнул ему на грудь и, обозвав самыми грубыми 
словами, удалился. 

К глазам Толика подступили слезы. Ему не 
было больно, лишь досадно оттого, что он не 
смог ответить. И в голове не укладывалось, как 
можно вот так, без предупреждения, нанести 
удар. Что это – наглость или полная свобода от 
ограничений?

р а с с к а з

 На глазах у товарищей Анатолий прогло-
тил обиду и навернувшиеся слёзы. Промолчал. 
Оставил налёт без ответа.

 
Что написано пером, 
не Выбьешь кулаком
«Анатолий Гринёв не человек, а машина 

для убийства. Коллеги по рингу прозвали его 
“два с половиной”», – писал в заметке коррес-
пондент журнала «Нокаут» двенадцатого сен-
тября. В тот день раздутые, как мячики, плечи, 
огромные бицепсы, бычья шея методичного 
нокаутера вновь не дали никаких шансов со-
пернику. Двадцатичетырёхлетний боксёр в 
шестом раунде поставил фирменную точку в 
очередном поединке. Украинец Богдан Цекало 
тогда расстелился на ринге, как дорогой пер-
сидский ковёр. «Там ему и место, – не унимал-
ся в заметке журналист. – Гринёв преподнёс 
гостю отличный урок дисциплины». 

Действительно, в успехе Анатолия дис-
циплина была на первом месте. На ринге он 
всегда боксировал методично, за что и полу-
чил прозвище Методист. Следуя плану, он 
шаг за шагом раскрывал соперника. То, как 
последний зануда, несколько раундов целит 
в печень, прощупывая корпус. Приучив про-
тивника реагировать на атаку защитой печени 
– соперник опускает локоть, – Анатолий при-
цельно засаживает левый боковой в отрытую 
челюсть. А как пришлёт тяжёлый удар, всё – 
судья фиксирует нокаут. Ну а поверженный со-
перник отправляется в кинозал смотреть виде-
оклипы сотрясённого сознания. 

Спортивный режим. Ни капли спиртного, 
никаких развлечений. Почти по Маяковскому: 
мускул свой, дыхание и тело тренируй с поль-
зой для боксёрского дела.  

Анатолий Гринёв провёл на профессио-
нальном ринге уже пятнадцать поединков. Ему 
оставался ещё один проходной бой для долго-
жданного матча на звание чемпиона России. 
Уверенный в своих силах, он привык навязы-
вать рисунок боя противнику. И никак иначе, 
другого не дано. 
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СтатиСтичеСкая ошибка
«Анатолий Гринёв уже на ринге. Он, как до-

бродушный казанский хозяин, ждёт своего виза-
ви», – бойко затрещал комментатор. 

Профессиональные боксёрские бои вновь 
проходили в казанском Баскет-холле. Трибу-
ны, к удивлению устроителей, были заполнены. 
Ажиотаж казался странным для города, чьими 
любимыми детищами были игроки спортивных 
команд «Рубин» и «Ак Барс». Чем снискал горя-
чее внимание казанцев «спортивный пасынок» – 
профессиональный турнир по боксу «Стенка на 
стенку»? Наверное, тем, что промоутеры реши-
ли в нём столкнуть бойцов европейской и вос-
точной части России. 

Вначале поединки провели две пары легко-
весов. Затем подошёл черёд «средняков». На-
конец под песню Виктора Цоя: «Эй, прохожий, 
проходи, эх, пока не получил»,  – появился со-
перник Гринёва. 

Комментаторы зашелестели бумагами: Ва-
силий Верстаков из Владивостока, бывший мо-
ряк, занялся боксом всего четыре года назад, но 
уже сделал первые успехи на ринге. Во Влади-
востоке местные журналисты окрестили Верста-
кова Буксиром за феноменальную способность 
вытягивать бои, в которых ему не оставалось 
никаких шансов. 

 «Верстаков провёл семь боев на професси-
ональном ринге, во всех поединках одержал по-
беду досрочно – нокаутом», – объявили в ми-
крофон. Ведущий зачитал информацию о бойце, 
оказалось, в юности он несколько лет жил в 
Казани. «Период с 2004 по 2007 год остаётся 
белым пятном биографии, – заинтриговывал 
ведущий. – Мы не знаем, чем он занимался, но 
доподлинно известно, что в 2008 году Василий 
ходил на рыболовецком судне в водах Тихого 
Океана». 

На этом ритуалы перед битвой закончились. 
Бойцов представили, рефери свёл их в цен-

тре ринга. Анатолий внимательно посмотрел на 
бритоголового Василия, мерзко улыбавшегося, 
– а тот только бросил презрительный взгляд. 
Бойцы разошлись по своим углам в ожидании 
гонга. 

«Дзыыыыын» – молоточек ударился о метал-
лическую пластину. 

Первый раунд начался. Анатолий уверенно, 
следуя своей методике, издалека  расстреливал 
левым джэбом. Бывший моряк, уступая в рос-
те, да и в физических данных, на фоне казанца 
смотрелся тускло. Он кривлялся, нелепо двигая 

корпусом, и изредка выбрасывал хулиганские 
размашистые удары. 

Во втором раунде, пристрелявшись, казан-
ский Методист стал наносить точные прямые 
удары в голову сопернику. Боец из портового го-
рода пропускал удар за ударом, пытаясь подо-
браться поближе. Несколько раз с наскока Васи-
лий всё же пробивался на среднюю дистанцию и 
отмечал свои проходы короткими и сумбурными 
сериями. 

Последующие три раунда прошли под дик-
товку Гринёва. Он хладнокровно, как ветеран-
снайпер точными выстрелами, выбивал созна-
ние из своего визави. Но, казалось,  эти удары 
нисколько не задевают Верстакова. Жидкие 
глаза выказывали ясность и никакого намёка на 
разбитость. 

Невзирая на шквальный огонь и тоннаж про-
пущенных ударов, Буксир все так же подбирался 
к Гринёву. Только всё чаще  вязал мускулистые, 
словно обтянутые морскими канатами, руки про-
тивника и чаще бил исподтишка. Но Анатолий 
знал, что его дисциплинированность и методич-
ность обязательно приведут к победе.  

«У этого парня голова точно из какого-то 
прочного материала сделана, или он в детстве 
переел кальция, – шутили комментаторы. – Во 
Владивостоке знают, как стоять на своём. Деся-
тый раунд, а Василий всё ещё на ногах». Зри-
тели тем временем сочувственно смотрели на 
Верстакова, уже записав ему поражение. Кто-то 
кричал ободряюще: «Молодец – твердо стоишь! 
Так держать последний раунд».

А Анатолий Гринёв продолжал уничтожать 
Василия, разбирая его боксёрскую сущность по 
кирпичикам. Защита бывшего моряка была как 
швейцарский сыр – вся в дырах. «Как он ещё 
стоит на ногах? – думал Гринёв. – Как можно так 
держаться?» 

На последней минуте вконец обессиливший 
Буксир повис на руках Методиста. Гринёв решил 
разорвать дистанцию, выйдя из клинча с боко-
вым ударом. Короткий шаг назад – левая рука 
на взводе – кулак летит. Удар уже почти достиг 
головы Верстакова, как вдруг тот нырнул под 
левую руку и выбросил предательский разма-
шистый удар. Его свинг пришёлся прямо в под-
бородок атакующего. Неожиданно. 

«Засада, предательская засада! – завопили 
спортивные комментаторы. – Хулиганским уда-
ром Василий Верстаков ставит точку в поединке. 
Наш чемпион на настиле ринга». 

Рефери остановил бой. Нокаут. 



В мире ни одна литература не существует 
без взаимного общения, без участия в твор-
ческом процессе переводной литературы. И 
татарская литература, имеющая тысячелет-
нюю историю, постоянно обогащалась за счет 
«вливания» из других литератур. До последней 
четверти XIX века на татарский язык перево-
дились в основном классические произведе-
ния Востока – с арабского, персидского и ту-
рецкого языков. В последующие годы русская 
и в какой-то степени европейская литературы 
постепенно вытеснили этот пласт. К концу XIX 
века татарские издатели стали активно печа-
тать стихи и басни, повести и драмы русских 
современников. Татарскому читателю стали 
известны стихи и поэмы Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова, басни Ивана Крылова, 
проза и сценические произведения Николая Го-
голя, Антона Чехова, Льва Толстого, Максима 
Горького, Александра Островского, Вильяма 
Шекспира, Фридриха Шиллера и других. Пьесы 
стали поспешно переводиться для нужд зарож-
дающегося татарского театра. Из дореволюци-
онной русской литературы среди татар особой 
популярностью пользовались произведения 
Толстого, Тургенева, Гоголя, Куприна, Чехова, 
Горького. Например, роман «Мать» Горького 
был почти сразу же после выхода в свет напе-
чатан и на татарском языке в переводе Нигмата 
Еникеева.

А в советское время наиболее популярны-
ми были повести и романы Михаила Шолохо-
ва, Федора Гладкова, Александра Фадеева, 
Аркадия Гайдара, стихи и поэмы Владимира 
Маяковского. Например, «Поднятая целина» 
Шолохова в переводе аксакала татарской про-
зы Шарифа Камала была издана уже в 1934 

году. Роман Николая Островского «Как закаля-
лась сталь» был одним из первых переведен на 
татарский язык и выдержал несколько изданий 
до конца шестидесятых годов. Этот роман пе-
реводили известные писатели Фатхи Бурнаш, 
Афзал Шамов и другие. Очень популярные в 
свое время романы Гладкова вышли в перево-
де Шамова: «Цемент» в 1928 году, «Энергия» 
в 1934-м. Стихи и поэмы Маяковского более 
всего приходились по душе тогда еще молодо-
му Аделю Кутую.  

Об этих переводчиках в советский период 
было кое-что написано. Хочу упомянуть и о 
тех, о ком в то время писать запрещалось «из-
за их неблагонадежности». «Белый эмигрант» 
Гаяз Исхаки, например, еще в конце XIX века 
перевёл и издал «Капитанскую дочку» Пушкина, 
«Старосветских помещиков» Гоголя. В совет-
ское время вычеркнутый из списка литераторов 
«бывший буржуй» Габдурахман Давлетшин-Ху-
саинов в литературно-театральной среде татар 
был одним из активных авторов. Он перевел 
и издал комедию Гоголя «Женитьба» (1905), 
под псевдонимом Д. Таждаров издал свою 
пьесу «Яшь хатын» («Молодая жена», 1907). 
Оба эти произведения до революции были по-
ставлены многими театральными коллектива-
ми Поволжья и Урала. В начале XX века  он же 

Лирон Хамидуллин, лауреат 
премии имени Гаяза Исхаки

Татарская литература 
и проблемы перевода
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был известен и как крупный меценат. Одна из 
первых газет молодых авторов «Таң йолдызы» 
(«Утренняя заря») и последующие два кратко-
временных издания так называемых «татарских 
эсеров» выходили при его финансовой помощи. 
Первые книги одного из духовных вдохновите-
лей этой группы – Гаяза Исхаки – также изда-
вались за счет средств Давлетшина-Хусаино-
ва. Предисловие к книге «Зиндан» («Тюрьма»), 
выпущенной в начале 1907 года, когда Исхаки 
находился еще в тюрьме, было написано им и 
его земляком-оренбуржцем, редактором выше-
указанных газет, поэтом Сагитом Рамиевым. Он 
же в 1907 году открыл свое издательство «Ки-
тап», где издавались также и переводные про-
изведения. Например, перевод сказки Пушкина 
«Золотой петушок», выполненный Габдуллой 
Тукаем. С начала двадцатых годов творческая 
и издательская деятельность данного «буржуя» 
была надолго забыта.  

Шутка в одном действии «Предложение» Ан-
тона Чехова в те же годы была переведена и из-
дана отдельной книгой другим «неблагонадеж-
ным», будущим выпускником Петербургского 
университета Шакиром Мухамедьяровым, под 
именем переводчика Ш. Жамирова. Муха-
медьяров также автор одной из первых книг, 
посвященных творчеству Габдуллы Тукая, – 
«Тукай  – кем?» («Кто такой Тукай?»), изданной 
в Москве в 1918 году. С Тукаем он близко об-
щался в 1907-1908 годах в Казани, а будучи 
студентом, приглашал университетского про-
фессора-врача для осмотра больного поэта 
весной 1912 года в Петербурге. Но ни в одну 
книгу воспоминаний современников Тукая от-
рывки из данного произведения Шакира Му-
хамедьярова не включены. Хотя в архиве Ин-
ститута языка, литературы и искусства имени 
Галимжана Ибрагимова данная книга имеется. 
Видимо, составителей сборников воспомина-
ний пугало, что автор вышеуказанной книги 
более пятнадцати лет находился в сталинских 
лагерях как националист и эсер. 

С начала 1920-х годов татарская литерату-
ра обогатилась и за счет национальных лите-
ратур союзных и автономных республик СССР. 
На татарском языке в 1920-1930-х годах были 
изданы в переводе с казахского стихи и поэмы 
Абая (1921), роман «Трудный путь» Сакена 
Сейфуллина, чуть позже – роман «Апшерон» 
азербайджанца М. Хусаинова, с грузинского 
– поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Ру-
ставели и повесть «Крепость Сурам» Даниила 

Чонкадзе (1931). С произведениями укра-
инского поэта Тараса Шевченко, сосланного 
царскими властями в татарскую глубинку – на 
Южный Урал, некоторые читатели были устно 
знакомы еще в годы его ссылки. А в юбилейном 
для писателя 1914-м году его стихи и поэмы 
были переведены и изданы на татарском язы-
ке. Обширную статью о его жизни и творчестве 
написал тогда Галимджан Ибрагимов. Кстати, 
стихи Шевченко любил и поэт Муса Джалиль. И 
переводил их. Из переведенных в 1930-е годы 
с украинского на татарский язык известных про-
изведений было несколько. Хотелось бы особо 
отметить драму «Гибель эскадры» Александра 
Корнейчука, очень популярную тогда.

В годы Советской власти почти все более-
менее известные произведения русскоязычных 
авторов и зарубежных классиков переводились 
на татарский язык. С конца 1940-х годов до 
конца 1980-х Татарское книжное издатель-
ство ежегодно выпускало не менее шести-се-
ми переводных произведений. Это было около 
восьми-десяти процентов ежегодно выпуска-
емой в ТАССР художественной литературы. 
Назову лишь некоторых авторов, наиболее 
активно переводившихся нашими литератора-
ми. Это Константин Паустовский, Константин 
Симонов, Сергей Михалков, Юрий Бондарев, 
Виктор Астафьев, Василь Быков, Валентин 
Распутин, Роман Солнцев, Евгений Евтушенко, 
Мухтар Ауэзов, Анвар Алимджанов, Сабит Му-
канов, Аскад Мухтар, Нодар Думбадзе, Чингиз 
Айтматов. Да, почти все произведения Чингиза 
Айтматова были своевременно переведены на 
родной язык его матери.

* * *
С конца XIX века татарскую литературу ста-

ли более активно пропагандировать среди рус-
ского населения. А в Западной Европе слово-
сочетание «перевод с татарского» появилось, 
по всей видимости, намного раньше, почти с 
начала XIX века. Тогда многие переводы сред-
невековой восточной литературы преподноси-
лись как татарские. Хотя лишь небольшая их 
часть была, наверное, татарской в современ-
ном представлении. Например, по некоторым 
сведениям узбекских коллег, составители од-
ной французской энциклопедии Захретдина Ба-
бура, выходца из рода эмира Тимура, назвали 
«татарским правителем Индии». И его извест-
ные произведения – историко-хроникальную 
«Бабурнаме» и стихотворную «Мубайн» – евро- 29
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пейцам преподнесли как татарские. В трехтом-
ном историческом труде «Взгляд на всемирную 
историю», изданном в начале 1930-х годов на 
английском языке, будущий глава государства 
Индии Джавахарлал Неру, кажется, также по-
вторяет эту версию. И считает Бабура и его 
внука Акбара (Абульфатиха Джалялетдина) 
объединителями Индийской империи.

Крупный знаток тюркских языков Василий 
Бартольд в своих научных трудах, изданных 
на родном ему немецком языке, также приво-
дил много примеров в переводе с татарского 
языка. Но пока мы не изучали западноевропей-
скую переводную литературу серьезно. Хотя, 
возможно, в ней имеются и переводы каких-то 
произведений родом именно из нашего, Волж-
ско-Уральского региона. Например, в одной из 
статей оренбургского краеведа Мадины Рахим-
куловой имеется намек на то, что одна из трех 
поэм местного автора середины XIX века Гуме-
ра ибн Мухаммеда, возможно, была переведе-
на на какой-то европейский язык. Одна из этих 
поэм отражала события посещения императо-
ром Александром I в 1824 году Оренбурга и 
встречи его с известными мусульманами края. 
Вторая поэма отражала такие же события – по-
сещение в 1837 году Оренбургского края буду-
щим императором Александром II. Тогда юного 
«великого князя» сопровождал его воспитатель 
и наставник, известный поэт, сын «турчанки 
Салихы» из мещерско-приокских поселений 
Василий Жуковский. (Он же «старший друг и 
наставник» Александра Пушкина.) Предполага-
ется, что именно он мог рекомендовать поэму 
вышеназванного автора для перевода.

 В 1901 году в Казани вышла книга Ашмари-
на «Очерки литературной деятельности татар-
магометан в 1880-1895 гг.» Позднее эта книга 
была переведена и переиздана в Оренбурге в 
издательстве братьев Рамиевых (1913). Ни-
колай Ашмарин, преподаватель Казанской 
татаро-крещенской семинарии, выпускник 
Лазаревского института восточных языков, и 
позднее неоднократно обращал свое внимание 
на татарскую литературу. Им был написан и в 
1905 году издан в журнале Министерства на-
родного образования России (№ 5) еще один 
обобщающий труд – «Несколько слов о совре-
менной литературе казанских татар». В данном 
очерке описывается возрастающая издатель-
ская деятельность среди татар и упоминаются 
литературные произведения с указанием имен 
авторов. Вторая часть очерка почти полностью 

посвящена полуфантастической повести Гаяза 
Исхаки «Исчезновение через двести лет» («Ике 
йөз елдан соң инкыйраз»). 

А в 1914 году в Москве в ежегодном альма-
нахе Лазаревского института в переводе Ашма-
рина вышла поэма Габдуллы Тукая «Шурале». 
К сожалению, наши литературоведы и языко-
веды пока ещё не заинтересовались научными 
журналами и альманахами данного, имеющего 
столетнюю историю, института. А ведь он был 
третьим центром в России по изучению вос-
точных языков и литературы. И именно в нем 
после смерти Тукая была объявлена стипендия 
имени нашего поэта. В этом же институте учи-
лись более ста лет назад наши соплеменники. 
По данным той же Рахимкуловой, этот институт 
закончил один из выпускников Оренбургского 
медресе «Хусаиния» М. Мустафаев.  

Вернемся к началу прошлого века. Трагиче-
ская жизненная и успешная творческая судь-
ба Габдуллы Тукая стала известна в Англии. 
В 1914 году журнал «Рашен ревью» («Русские 
известия») в Лондоне опубликовал неболь-
шое сообщение о нем и стихотворение «Пар 
ат» («На пароконке») на английском языке. 
Это стихотворение, запечатлевшее мечту по-
эта о возвращении в Казань, было написано 
летом 1907 года в Уральске. Известно, что в 
последние годы руководство татарского отде-
ления международного общества писателей 
– ПЕН-клуба – и Союза писателей Татарстана 
стремились кое-что сделать в этом направле-
нии. Они добились перевода поэмы «Шурале» 
на английский язык и издания сборника стихов 
Тукая на русском и английском языках.

Стихотворения Тукая еще до революции 
широко распространялись в странах Ближне-
го Востока. Их печатали на уйгурском языке в 
западных районах Китая, на узбекском и ка-
захском – в городах Средней Азии, в перио-
дических изданиях Тифлиса и Баку – на азер-
байджанском. В 1910-1920 годах некоторые 
его стихотворения были опубликованы и на ту-
рецком языке, а турецкий ученый Фуад Купрулу 
напечатал о его творчестве обширную статью в 
журнале «Түрк йорты» («Турецкий очаг»). В те 
же годы на произведения поэта и его трагичную 
биографию обратили внимание известные рус-
ские писатели и поэты. Например, в одной из 
своих статей о его творчестве тепло отозвал-
ся выдающийся писатель Максим Горький. О 
творчестве Тукая так же похвально отзывался 
и поэт Сергей Есенин. Видимо, эти хвалебные 30
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слова были высказаны Есениным после обще-
ния с другом Валентином Вольпиным. А Воль-
пин в 1919-1920 годах жил в Ташкенте, увле-
кался переводами. В 1920 году он выпустил 
небольшую книжку своих переводов Тукая («Г. 
Тукай. Избранные произведения»). Обширное 
предисловие написано Ибнеамином Янбаевым, 
нашим соплеменником.

Второй сборник произведений Габдуллы Ту-
кая на русском языке был издан годом позже на 
родине поэта. Стихи перевел известный казан-
ский художник и поэт Павел Радимов. Название 
сборника «Разбитая надежда» – почти дослов-
ный перевод названия одного из предсмертных 
произведений Тукая «Өзелгән өмет».

В начале XX века повернулись лицом к та-
тарской литературе и казанские печатные из-
дания. В январе 1908 года газета «Волжско-
Камская речь» два номера посвятила этой 
теме. В одном из номеров газеты сын польского 
ссыльного, выросший среди татар журналист 
Альберт Пинкевич написал большую статью 
«Очерки о новой татарской литературе», где 
основное внимание уделил творческим успе-
хам поэта Сагита Рамиева. А во втором номере 
вышли четыре лирико-философских стихот-
ворения этого же поэта в переводе Пинкевича 
(«Таң вакыты» – «Заря», «Мин» – «Я», «Син» – 
«Ты», «Ул» – «Он»). 

В Санкт-Петербургском журнале «Совре-
менник» (№ 4, 1911) также выходит большая 
статья, посвященная татарской литературе. 
Здесь основное внимание уделяется творчес-
ким исканиям поэтов Тукая и Рамиева. (К со-
жалению, данный журнал не сохранился в на-
ших основных библиотеках – Национальной и 
Филиала академии наук РФ.)

Крупный знаток тюркской литературы, буду-
щий академик-филолог Александр Самойлович 
в сборнике «Литература Востока» (выпуск пер-
вый, 1919) поместил статью «Литература ту-
рецких народов» (то есть тюркоязычных наро-
дов России), где уделил достаточное внимание 
и татарской литературе начала XX века.

* * *
До начала 1990-х годов произведения та-

тарских писателей активно переводились на 
русский и другие языки народов СССР. Еже-
годно выходили две-три книги в московских из-
дательствах, и столько же, а иногда и больше, 
в издательствах союзных и автономных респу-
блик. Особенно активно сотрудничали мы с 

белорусскими, казахскими, узбекскими, укра-
инскими коллегами, а также с писателями авто-
номных республик Поволжья и Урала.

Был период, когда произведения, получив-
шие Сталинские премии, в обязательном по-
рядке переводились почти во всех союзных и 
автономных республиках. Эти же произведе-
ния печатались во всех соцстранах, включая 
Вьетнам. Такое счастье улыбнулось только 
двум нашим аксакалам. Романы «Честь» Гуме-
ра Баширова и «Весенние ветры» Кави Наджми 
были изданы тогда на многих языках большими 
тиражами. После смерти «вождя народов» та-
кого успеха наша литература не достигала уже 
никогда.  

Правда, произведения двух наших извест-
ных поэтов – Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля 
издавались в некоторых союзных республи-
ках СССР, а также в некоторых странах мира. 
Татарское отделение ПЕН-клуба в последние 
годы активно пропагандирует за рубежом про-
изведения этих поэтов. И сейчас их стихи и по-
эмы издаются иногда на других языках мира. 
Недавно были изданы стихи Тукая на англий-
ском и турецком языках. А в Советский период 
интересная для многих читателей проза Габду-
рахмана Абсалямова издавалась почти во всех 
республиках СССР. 

В шестидесятые-восьмидесятые годы ак-
тивными пропагандистами татарской лите-
ратуры в своих регионах были наши земляки: 
Разия Фаизова, Ямил Мустафин, Галия Ханте-
мирова – в московских изданиях, Асгат Мухтар, 
Габдулла (Вил) Уразаев – в Узбекистане, Бари 
Мазитов – в Казахстане и другие. А проживав-
шая в годы войны в нашей республике будущая 
украинская писательница Любовь Ковалева 
также выпустила несколько книг у себя на ро-
дине. К сожалению, у себя мы к произведени-
ям таких авторов уделяли мало внимания, за 
исключением, может быть, Ямиля Мустафина 
(«истинного татарина» в Казани и такого же 
башкира в Уфе) и Любови Ковалевой. В те годы 
я редактировал ее повесть «Невеста» (перевод 
Венеры Ихсановой).

С начала ельцинско-гайдаровских перемен 
в стране в литературных делах чувствуется от-
кат назад. Кроме профессионального спорта, ни 
одной отрасли культуры деньги на развитие не 
выделялись. Книжная торговля почти заглохла. 
По этой причине переводческая работа приоста-
новилась. Только с начала XXI века чувствуется 
некоторое продвижение вперед. В Московском 31

 11/2012



журнале «Современник» издано несколько про-
изведений наших писателей. В этом заслуга ру-
ководства Союзов писателей Татарстана и Рос-
сии. Небольшая связь продолжается с самыми 
ближайшими соседями – с башкирскими, чуваш-
скими и отчасти с мордовскими союзами писате-
лей и изданиями этих республик. С ними активно 
сотрудничают известные поэты Ренат Харис, Ро-
берт Миннуллин, Радиф Гаташ, Ркаил Зайдулла 
(все – лауреаты Тукаевской премии).

Татарскую прозу и поэзию в последние годы 
активнее стало пропагандировать новое поколе-
ние переводчиков: Гаухар Магдеева-Хасанова, 
Лилия Газизова, Наиля Краева, Булат Хами-
дуллин, Наиль Ишмухаметов, Фарида Садрее-
ва. Магдеева-Хасанова на страницах журналов 
«Идель» и «Современник» опубликовала повести 
и рассказы Фаниса Яруллина, Аяза Гилязова, 
Ркаила Зайдуллы, Туфана Миннуллина. Краевой 
были переведены и изданы отдельной книжкой в 
Казани рассказы Фатиха Хусни, Гарифа Галиева, 
произведения Айдара Халима. Булат Хамидул-
лин в эти же годы перевел и издал три повести 
Гарифа Ахунова «Увиденное и прожитое Тимер-
ханом», роман Вахита Имамова «Казанская кре-
пость» и мою документальную повесть о Дэрд-
менде. 

В последние пятнадцать лет мы обратили взо-
ры, как и в начале XX века, к деятелям литературы 
Турции. В переводе с турецкого на татарский язык 
уже изданы более десяти книг. Назифа Каримо-
ва перевела и издала юмористические рассказы 
Азиза Несина – одного из известных прозаиков 
Турции. Доцент Казанского университета Асия 
Рахимова перевела несколько произведений, 
в том числе историко-просветительскую книгу 
Габдулбари Баттала «Казанские тюрки». Народ-
ный писатель Татарстана Рабит Батулла и уче-
ный-историк Рашид Кадыров перевели две книги 
профессора Надира Давлета, посвященные на-
циональному движению татар в годы двух рево-
люций. Поэтические произведения с татарского 
на турецкий и с турецкого на татарский активно 
переводят выпускница нашего университета, жи-
вущая ныне в Турции, Чулпан Зарипова и Фатих 
Котлы. Им уже изданы на родине произведения 
народного писателя Татарстана Аяза Гилязева и 
других авторов. Повесть Гилязева «Три аршина 
земли» отмечена в Турции высокой литературной 
наградой.

Турецкий писатель Орхан Памук несколько 
лет назад стал лауреатом Международной Но-
белевской премии. Его произведения изданы во 

многих странах, в том числе и в Москве. Нам, 
любителям литературы, желательно было бы 
прочитать произведения лауреата в переводе на 
татарский язык.

* * *
Несколько слов об организации переводче-

ского дела. В Советское время переводческие 
проблемы решали в основном по линии союзов 
писателей. Правительствами республик им вы-
делялась небольшая сумма денег, по большей 
части для организации подстрочного перевода 
произведений. Составлялись планы издания 
таких книг совместно с региональными изда-
тельствами. Москва регулировала квоты на из-
дание произведений национальных литератур 
для центральных издательств. Естественно, на 
эти цели выделялись деньги.  

В то же время некоторые союзные респу-
блики, исходя из своих возможностей, создава-
ли отдельные подразделения, занимающиеся 
только переводами. Так в середине 1980-х го-
дов в Алма-Ате было организовано бюро пере-
водов. Им руководили две организации: Союз 
писателей и Академия наук Казахстана. Дирек-
тором был назначен литератор и ученый, сын 
известного писателя Мурад Ауэзов. Это бюро 
созвало в 1988 году большую конференцию с 
участием многих зарубежных писателей. Я там 
присутствовал и выступал. (Мой краткий отчет 
о мероприятии был напечатан в журнале «Ка-
зан утлары».) Это же бюро издавало ежегод-
ный научно-литературный альманах.

Сейчас к организации переводческого дела 
можно привлекать частных спонсоров, мецена-
тов. Но часть расходов должно взять на себя 
и государство. Подобный опыт у нас уже име-
ется. В республике Созданы две самостоятель-
ные организации, занимающиеся изданием на 
татарском и русском языках полузабытых лите-
ратурных и общественно-исторических трудов. 
Ими были изданы труды Шигабутдина Мар-
джани, Ризы Фахретдина, Хади Атласи, Карла 
Фукса и многих других. Я имею в виду фонды 
«Джиен», организованный известным академи-
ком Миркасымом Усмановым, и «Рухият», соз-
данный в Альметьевске.

  Без серьезной финансовой базы оживить 
литературную переводческую деятельность се-
годня невозможно. А если забросить это дело, 
понадеясь на самотек, наша литература посте-
пенно потеряет свое величие, безнадежно зам-
кнувшись в себе.32

Про чтение



Условно роман делится на две части. Белле-
тристический сюжет (вероятно, принадлежащий 
перу Акунина) перемежается с философскими за-
писями (в них, надо полагать, Акунин превраща-
ется в Чхартишвили) Антона Клобукова, главного 
героя. Основные действия первой части происхо-
дят в 1917–1920 годах, а трактат Клобукова от-
носится к середине XX века, предположительно к 
первым послевоенным годам.

Вряд ли Акунин мог найти в русской истории 
более удачный временной фон для романа идей, 
нежели Февральская и Октябрьская революции и 
гражданская война. На более чем пятистах стра-
ницах перед нами предстают десятки образов 
– интеллигенция, вчерашние дворяне и бывшая 
буржуазия, мещане по образу жизни и мещане по 
образу мыслей, крестьяне, красноармейцы, бело-
гвардейцы… Акунин подтверждает реноме одного 
из лучших отечественных беллетристов на сегод-
няшний день. Может быть, даже самого лучшего. 
Захватывающий сюжет, яркие, трёхмерные пер-
сонажи, увлекательный и одновременно изящный 
язык – всё это удаётся Акунину одинаково хорошо.

За три с половиной года Клобуков успевает по-
терять родителей, неудачно жениться на бывшей 
горничной, поработать в комиссии при Временном 
правительстве, отсидеть в тюрьме, пожить в эми-
грации в Цюрихе и в Белом Крыму, послужить в 
Конармии. В противовес своему антиподу – кон-
формисту Филиппу Бляхину – Антон в каждой 
ситуации старается сохранять достоинство, дер-
жаться моральных принципов и быть полезным 
людям. 

Если беллетристическая часть, за исключени-
ем недоработанной концовки и, вследствие этого, 
возникающего у читателя ощущения недосказан-

ности, удалась, то философские главы получи-
лись откровенно бледными. 

Когда Акунин передаёт жизненную позицию геро-
ев, будь то либералы, социалисты, конъюнктурщи-
ки, пресловутые «люди из народа» или «интеллиген-
ты», когда он в доступной и краткой форме излагает 
мысли известных философов, это выходит у него 
блестяще. Когда делает намерение сказать что-то 
от себя, неизменно выходит неуклюжая банальщи-
на. Выводя универсальную формулу аристонома, 
то есть человека, вобравшего в себя все лучшие ка-
чества, автор путается в трюизмах, в неочевидных, 
пусть и элементарных сентенциях (человек, мол, 
вам не какое-нибудь там животное). Бесспорно, это 
любопытно, но не имеет никакой философской цен-
ности. Кроме того, крайний антропоцентризм, стоя-
щий в основе мировоззрения Акунина, давно проде-
монстрировал свою несостоятельность.

Достаточно прочесть две-три главы из «Розы 
мира» (написанной Даниилом Андреевым при-
мерно в те же годы, что и предполагаемый трак-
тат Клобукова) и столько же глав из «Аристоно-
мии», чтобы понять, кто из авторов мыслитель, а 
кто – беллетрист. С Акуниным приключилась та 
же история, что и с Михаилом Веллером, который 
сначала прославился как рассказчик баек, а по-
том вдруг решил заделаться крутым философом 
и написал умную-книжку-обо-всём-на-свете.

В целом, чтобы получить удовольствие от ро-
мана, не стоит ждать многого. Всё, чем всегда 
привлекает проза Акунина, присутствует в «Ари-
стономии»: сюжет, стиль, литературная игра. А 
несоответствие текста и авторских представле-
ний о нём – это вовсе не повод отворачиваться от 
Акунина. Тем более очень скоро увидит свет но-
вая книга об Эрасте Фандорине «Чёрный город». 

Булат Ханов
Роман Бориса Акунина «Аристономия» закрепился в сознании читателей как са-

мое претенциозное произведение автора ещё до появления его на полках книжных 
магазинов. «Первый в моей жизни “серьёзный” роман», «роман идей» – так охарак-
теризовал Акунин-Чхартишвили своё творение в ЖЖ, предваряя выход книги. «Дол-
гие годы я называл себя беллетристом, всячески увиливал от звания писателя… 
Писатель занимается искусством – то есть раздвигает рамки существующей 
культуры, открывает Америки или, по крайней мере, пытается их открыть;  бел-
летрист работает на поле культуры, то есть населяет уже открытые кем-то 
Америки своими текстами… И только теперь, на пятьдесят шестом году жизни, 
на шестнадцатом году сочинительства, я стал писателем», – сказал автор.

Не беллетристикой единой?
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Артём Прокофьев, русский, 1983 года рожде-
ния, выпускник факультета международных отно-
шений Казанского государственного  университета, 
член фракции КПРФ в Госсовете РТ, член комитета 
Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и 
национальным вопросам, член комиссии по реали-
зации нацпроекта «Образование», комиссии по ре-
ализации молодежной политики, здорового образа 
жизни – содействия Универсиаде. 

Партийная должность – заведующий сектором 
политтехнологий Центрального Комитета КПРФ, 
что предполагает не просто жизнь на два города 
– Москву и Казань, но и частые поездки в регионы 
России.

Галина Зайнуллина

Коммунист поколения 
NEXT

21 июня с парламент Татарстана едва не свернул 
с дороги стабильности на опасный участок с указа-
телем «Конституционный принцип сменяемости 
власти». Проект изменений в Избирательный кодекс 
РТ в первом чтении, принятый в мае, предусматри-
вал, что кандидатом в президенты может стать 
исключительно выдвиженец партии, которого вдо-
бавок должны поддержать 5 процентов от общего 
числа депутатов, заседающих в трех четвертях 
муниципалитетов Татарстана. Неожиданно моло-
дой депутат от КПРФ предложил к этому проекту 
поправки, делающие возможным и самовыдвижение 
кандидатов в президенты. Кто же этот наруши-
тель спокойствия? Познакомимся с ним поближе. 34

Политотдел 



Этим список достижений 28-летнего ком-
муниста не исчерпывается – Артём Прокофьев 
является  кандидатом политических наук, ав-
тор 17 научных публикаций, в том числе двух 
монографий. 

–  Артём, как удалось столь быстро 
и эффективно самоопределиться?

– Изначально я планировал стать юристом. 
Одновременно, будучи школьником, увлекался  
политическими биографиями. У меня их целая 
коллекция: разные страны, эпохи, – занимает 
огромный книжный шкаф. В связи с интересом 
к юриспруденции участвовал в олимпиадах. В 
казанской школе №102 был сильный учитель 
обществоведения – Акчурин Тимур Фагми-
евич. Этот талантливый педагог подготовил 
немало призёров всероссийских олимпиад по 
праву. Под его руководством я начинал с рай-
онных состязаний и в 1999-2001 годы дваж-
ды занимал первое место на республиканских 
олимпиадах по праву и один раз на всероссий-
ской олимпиаде в Смоленске. В 2001 году так-
же победил на республиканской олимпиаде по 
политологии.

Победы в олимпиадах подразумевали 
предложения от университетов, в том числе 
московских. После очередного первого места 
мне предложили поступление без конкурса в 
Казанский университет на факультет между-
народных отношений по специальности «по-
литология». 

Так как политическая стезя меня всег-
да привлекала, я согласился не раздумывая, 
сдал оригиналы документов и так определил-
ся в плане образования. Сразу после выпуска 
начал заниматься избирательными компа-
ниями в связке с Коммунистической партией. 
Сначала работал в регионах – Перми, Санкт-
Петербурге и других городах. Наконец, в 2007 
году мне предложили должность в Москве, в 
Центральном комитете КПРФ. Все это время 
я не терял связи с Татарстаном, были поезд-
ки туда-сюда, не только по причине учёбы в 
аспирантуре Казанского университета. В 2007 
году я стал членом регионального отделения 
КПРФ, которое в 2009-м выдвинуло меня кан-
дидатом в депутаты Госсовета от партии. 

– Интересно узнать тему вашей дис-
сертации.

– Тема очень острая – «цветные револю-

ции». Термин, не использующийся в кабинет-
ной политической науке. Формулируя научным 
языком, стандартными категориями, тема дис-
сертации звучит: «Изменение политических 
режимов Грузии, Украины и Киргизии в начале 
ХХI века». Это сравнительное исследование. 
Моим научным руководителем был Зазнаев 
Олег Иванович, он сейчас возглавляет кафед-
ру политологии, а тогда ею руководил Фарук-
шин Мидхад Хабибович. Поддержку на научной 
стезе мне оказал также профессор Большаков 
Андрей Георгиевич. Результаты научной ра-
боты я обобщил в моей второй монографии, 
вышедшей в 2011 году. Монография получила 
первое место на конкурсе РАПН (Российская 
ассоциация политической науки) среди работ 
молодых ученых. 

– С чем был связан такой идеологи-
ческий выбор? Почему Компартия, ко-
торая отчасти воспринимается марги-
нальной, а не либеральные структуры, 
например?

– Я бы не стал называть маргинальным на-
правление в политике, за которое на выборах 
голосует пятая часть населения страны. Если 
исходить из такой логики, то маргиналами на 
политической арене окажутся, наоборот, ли-
бералы. Но я против всяких ярлыков и с ува-
жением отношусь к представителям разных 
взглядов. 

Компартия обладает комплексной програм-
мой, направленной на отражение интересов 
широких слоев населения, и КПРФ поддержи-
вают не только люди труда, но и национально 
мыслящие промышленники и предпринимате-
ли. В последние годы круг сторонников КПРФ 
составляет примерно 20 процентов. Да, не все 
они идеологически ориентированы. Но люди 
голосуют за КПРФ потому, что видят – на по-
литической арене из системных партий только 
КПРФ последовательно оппонирует власти. 
Такая предсказуемость в хорошем смысле 
слова вызывает ответную реакцию у граждан 
– наши позиции поддерживают.

Для меня левый выбор не был случайным. 
Согласитесь, политик должен отражать инте-
ресы граждан, а у нас, если прибегнуть к дан-
ным опросов, – 60 процентов населения ис-
поведуют левые взгляды. Так что коммунисты 
как крупнейшая левая сила в избирательном 
процессе и законодательной деятельности 35
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кристаллизуют  позицию большого количества 
людей.

Конечно, у Компартии сложная история, 
ведь это старейшая из всех партий, существу-
ющих в нашей стране. И, как у любой полити-
ческой силы, имеющей столетнюю историю, 
у Компартии были разные перегибы. Но всем 
ошибкам и трагедиям даны оценки, они рас-
смотрены на съездах и пленумах партии, и ни-
кто их не отрицает.  

– Что ж, давайте ближе к насущным 
проблемам современности. Вы рабо-
таете в ЦК КПРФ главным по выборам?

– Заместителем заведующего отделом 
по информационно-аналитической работе и 
проведению выборных компаний. За мной за-
креплены сектор политических технологий и 
группа политтехнологов для поддержки реги-
ональных организаций на выборах.

–  Совершенен ли наш выборный ме-
ханизм?  

– Наша многопартийная система за по-
следние годы прошла несколько трансформа-
ций,  начиная с того, что в 1990 годы в стране 
было порядка сотен партий, затем их число  
сокращалось – мы пришли к семи партиям: 
«Единая Россия», «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», «Либерально-демо-
кратическая партия России», «Патриоты Рос-
сии», «Правое Дело», «Справедливая Рос-
сия», «Яблоко». Я убежден, что это не вполне 
нормальная партийная система. Система, где 
есть семь партий, полноценно участвовать в 
выборах могут четыре партии, а побеждать – 
только одна, не может полноценно отражать 
палитру интересов населения. Я рад, что се-
годня власть признала, что сложившаяся си-
стема не вполне нормальна, с точки зрения 
интересов избирателей, и запустился обрат-
ный процесс, сегодня уже зарегистрирована 
31 партия, на очереди еще сотня. Здесь, ко-
нечно, важно избежать и обратного перегиба 
– есть опасность, что после некоторой огра-
ниченности выбора мы можем получить изби-
рательный бюллетень размером с простыню, 
в которой будут партии, существующие толь-
ко на бумаге, а избирателю будет сложно ра-
зобраться. Что касается текущего дня, то на 
выборах в законодательные собрания шести 
регионов Российской Федерации участвуют 

15-17 партий, минимальное количество – 11. 
Таким образом, ситуация меняется. 

Разумеется, в выигрыше от сокращения 
количества партий в предыдущие годы была 
не только партия власти, КПРФ тоже была 
косвенным выгодоприобретателем. Однако 
в целом политическая история последних 20 
лет показывает, что компартия с 1993 года 
стабильно собирала свои голоса в диапазо-
не от 16 до 20 процентов. Другими словами, 
компартия  сохраняла электорат вне зависи-
мости от количества конкурирующих партий.  
У КПРФ имеется устойчивый избиратель, ко-
торый не единожды голосовал за неё на вы-
борах, и это большое достижение. Такая же 
ситуация в Европе: у каждой партии есть свой 
пласт избирателей, сформированный годами. 
В отличие от КПРФ другие партии не смогли 
сохраниться в семипартийной системе, нара-
ботав устойчивый пул голосов. 

Интересно, что к «Справедливой России», 
несмотря на то что она долго находится на 
политической арене, большая часть избира-
телей не определила своего отношения. Как 
ни странно, это дало партии возможность по-
литического маневра: от лояльности и фак-
тически «второй ноги власти» к достаточно 
оппозиционной силе. Они её реализовали 
на последних выборах. И сейчас отдельные 
депутаты «Справедливой России» продолжа-
ют ярко демонстрировать свою оппозицион-
ность. 

– А не порочны ли всеобщие рав-
ные выборы в принципе? Представь-
те, на избирательный участок идут 
образованный, укоренный в традици-
ях и культуре региона гражданин и 
мигрант, не помнящий родства, – их 
голоса равноценны.

– Данная проблема обсуждалась со вре-
мен Древней Греции, которая, как известно, 
является прародительницей всех политиче-
ских систем. Уже тогда высказывалась мысль 
об опасности перерождения демократии в 
охлократию – власть необразованной тол-
пы. Да, избирательное право граждан можно 
ограничить. Но кто будет определять: досто-
ин человек возможности выбора или недо-
стоин? Судьи кто? Подобное ограничение от-
крывает простор  для различных ухищрений. 
Там, где наличествуют цензы – половые или 36
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имущественные, фактически искажается по-
зиция общества. 

Мы наглядно это видим на примере россий-
ской истории начала ХХ века. Не понравилась 
царю Дума – он меняет цензовую систему. 
Вспомним «Третьеиюньский переворот» – до-
срочный роспуск II Государственной Думы в 
1907 году, сопровождавшийся изменением 
избирательной системы. 

Черчилль верно сказал, демократия – пло-
хая форма правления, но человечество не 
изобрело лучшей. Разовью его мысль. Всеоб-
щее избирательное право – достижение чело-
вечества. Потому что в массе своей люди при-
нимают верные решения. Причем не только на 
выборах. Существуют научные исследования  
групповых оценок, в частности книга Джеймса 
Шуровьески «Мудрость толпы». В ней приво-
дятся результаты замечательных опытов, на-
пример: группе людей предлагают навскидку 
определить, сколько весит некий объект, каж-
дый называет свою цифру. Что удивительно, в 
целом, если брать среднее арифметическое, 
оценка большинства близка оценке специали-
ста. Так же и на выборах. При одной оговорке 
– если нет искажения. Проблема заключается 
не в том, кто и как голосует, а в том, что ис-
кажения вносятся самим избирательным про-
цессом.   

– Расскажите о своей деятельности 
в комитете Госсовета РТ по культуре, 
науке, образованию и национальным 
вопросам.

– Культура, наука, образование – все эти 
сферы находятся на стыке полномочий Рос-
сийской Федерации и субъекта РФ, они не чи-
сто региональные. Общие положения многих 
новых законов часто вызывают возмущение в 
татарстанском парламенте: дескать, не учте-
ны в полной мере интересы региона. В рамках 
наших полномочий мы стараемся в региональ-
ных законах учесть местную специфику и од-
новременно уложиться в рамки,  установлен-
ные федеральным законодательством. 

– Например.
– Когда стало очевидным огромное доми-

нирование в средствах массовой информации 
представителей партии власти,  был принят 
федеральный закон Российской Федерации 
от 12 мая 2009 года «О гарантиях равенства 

парламентских партий при освещении их дея-
тельности государственными общедоступны-
ми телеканалами и радиоканалами». Принятие 
его было основано на замерах, проведенных 
на федеральном уровне. Спустя какое-то вре-
мя дали возможность регионам принять со-
ответствующие проекты закона с учетом сво-
их особенностей. В нашей республике я был 
одним из соавторов данного законопроекта в 
рамках комитета по культуре, науке, образо-
ванию и национальным вопросам. Могу ска-
зать, что в процессе работы были высказаны 
большие претензии к тому, как производится 
учет времени телевещания; на федеральном 
уровне фактически устанавливалось абсолют-
ное равенство ночных часов и прайм-тайма, с 
чем мы категорически не были согласны, как и 
с равноценностью форм показа и многого дру-
гого. Федеральный закон все эти нюансы обхо-
дил, оставлял за бортом, а  Госсовет РТ сде-
лал предметом рассмотрения. К сожалению, 
не все, что я предлагал, было учтено. Мои 
предложения нашли отражение лишь отчасти. 

– Значит, если быть точным, следу-
ет говорить «комитет Госсовета РТ по 
культуре, науке, образованию, нацио-
нальным вопросам и СМИ»?

– Пожалуй. Но я бы хотел уйти от узкого 
взгляда на работу депутатов Госсовета РТ. Не 
скажу за большинство, но я и мои коллеги по 
коммунистической фракции – товарищи Мир-
галимов, Кострин, Иванов, Нурутдинов – не 
ограничиваемся рамками того или иного коми-
тета, поправки готовятся по всем направлени-
ям.   

Приведу пример. В 2010 году было принято 
решение о резком росте единого социального 
налога с 14 до 34 процентов с первого янва-
ря 2011 года, что сразу ударило по малому и 
среднему бизнесу. Сам по себе такой резкий  
рост за год ненормален. Повышение должно 
быть процессом, растянутым во времени. По-
нятно, решение принималось исходя из про-
блемы, стоящей перед правительством РФ, 
–  повысить наполняемость фондов медицин-
ского и социального страхования. Но при та-
ком быстром скачке возникает обратный эф-
фект: бизнес, не имея возможности платить по 
высокой ставке, уходит в тень, возвращаются 
зарплаты в конвертах. Мало того что не дости-
гается цель – повысить наполняемость фон- 37
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дов, так еще и люди лишаются «белой» зар-
платы и социальных гарантий.     

В связи с этим непопулярным решением я 
тогда внес соответствующую законодательную 
инициативу – снизить процентную ставку еди-
ного социального налога. (Следует уточнить, 
что в данном случае вопрос подлежал регули-
рованию на федеральном уровне, но Госсовет 
как региональный парламент имеет полно-
мочия внести законодательную инициативу в 
Госдуму РФ.) Мой законопроект был направ-
лен на смычку интересов предпринимателей и 
граждан. Рядовые труженики проиграли наря-
ду с малым и средним бизнесом.  

Комитет по экономике Госсовета РТ мою 
инициативу принял во внимание и вынес на 
рассмотрение сессии. К сожалению, депутаты 
на заседании приняли решение отложить рас-
смотрение моего законопроекта и дождаться 
разрешения проблемы в Москве – на уровне 
правительства РФ. Тема единого социально-
го налога в тот период была острой. Давление 
шло со всех сторон, и инициативы, подобные 
моей, выдвигались различными организация-
ми, начиная с общероссийского общественного 
объединения малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России». С учетом такой ре-
акции общества федеральное правительство 
пошло на уступки. Был выделен ряд сфер, за 
которыми закрепили пониженную ставку. Хотя, 
на мой взгляд, их количества недостаточно. 
Но я рад, что мне и ряду депутатов Татарста-
на, которые поддержали инициативу, удалось 
внести свою скромную лепту в данную общес-
твенную кампанию.

В 2011 году на рассмотрение комитета 
по социальной политике я внес законопроект 
о льготном проезде для студентов, предло-
жил определиться с лимитированным чис-
лом поездок по приемлемой цене. В передо-
вых регионах с мощной экономикой, в Москве 
и Санкт-Петербурге об учащейся молодежи 
давно позаботились. Там можно приобрести 
студенческий проездной за 300 рублей. На 
момент внесения моей инициативы стипендии 
в республике были 1200 рублей, а расходы на 
транспорт – 850-975 рублей, то есть практи-
чески вся стипендия уходила на транспортные 
расходы. Предложение до сих пор на рассмот-
рении комитета. По нему имеются возраже-
ния: мол, многие студенты ездят на машинах, 
посмотрите на прилегающие площади вузов 

– все стоянки плотно заставлены иномарками. 
Я не готов принять эти возражения, ведь мы 
хотим поддержать именно тех студентов, кому 
необходим общественный транспорт. Посмот-
рим, чем завершится данный вопрос.  

– Более всего шума наделал проект 
закона о такси. 

– Федеральный закон о такси № 69 был 
рамочным – за регионами оставлялись полно-
мочия внести изменения и дополнения в про-
писанные нормы.     

У нас изначально закон о такси был принят 
в суровом виде. К первому варианту законо-
проекта я внес 40 поправок, самое большое 
из всех депутатов. Все поправки сводились к 
тому, чтобы смягчить требования к такси. Ведь 
понятно, если слишком ужесточить требова-
ния: обязательные покраска машины в желтый 
цвет, установка счетчика, медицинское осви-
детельствование каждые полгода, – это обер-
нется ростом цен, ляжет на плечи потребите-
лей. Цвет машины, кстати, никоим образом не 
влияет на безопасность движения. 

С другой стороны, в новых ужесточившихся 
условиях часть населения лишается возмож-
ности подрабатывать на своих машинах. Над-
вигается новая волна кризиса, а мы лишаем 
людей возможности поддержать семьи. Боль-
шая часть поправок учтена, но некоторые клю-
чевые моменты, например, о единой цветовой 
гамме остались в законопроекте. Обоснован-
ность моих предложений, по сути, подтвер-
дили федеральные законодатели, которые в 
этом году сами частично смягчили рамки тре-
бований. После этого я вновь предлагал из-
менения. Но в Госсовете они не были поддер-
жаны большинством, хотя нашлось и немалое 
число согласных с моей точкой зрения.     

– За ваши поправки голосуют пред-
ставители партии власти или только 
товарищи по коммунистической фрак-
ции? 

– Порой 20-30 человек единороссов меня 
поддерживает. Бытует мнение, что в Татар-
стане подмороженная политическая система, 
а депутаты малоактивны и не имеют своего 
мнения. Хотел бы его развеять. По роду де-
ятельности мне приходится бывать во многих 
городах страны и наблюдать работу законода-
тельных собраний ряда регионов. Делаю срав-38
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нение в пользу нашего Госсовета: у нас все 
проходит бурно, много дискуссий, депутаты 
разных фракций голосуют немонолитно. Есть 
реальная борьба.

Стабильно бурные споры вызывает утверж
дение бюджета. Причем обсуждение проходит 
в условиях практически сверстанного на год 
бюджета. Поправок всегда большое количе
ство, иногда измеряется сотнями. Кстати, я 
могу отметить, что Министерство финансов 
республики на фоне многих других минис
терств, как это ни удивительно, строит свою 
работу с депутатами открыто. Это не говорит 
о том, что легко провести поправки в бюджет, 
совсем нет. Речь идет о том, что министр Ра
дик Рауфович готов отстаивать позиции бюд
жета в обсуждении, дискуссии, а не просто 
продавливать его большинством голосов еди
нороссов.   

– И все же получается, законотвор-
ческая деятельность рядового депу-
тата сродни сизифову труду и многие 
законодательные инициативы не на-
ходят практического воплощения. Ре-
зультата добиться невозможно?

– Понятно, большинство поправок и за
конодательных инициатив отклоняются, тем 
более что в Госсовете в нашей фракции всего 
шесть человек, и это из 100 человек списочно
го состава. Но хочу заметить, сама инициати
ва, ее обсуждение, на какомто этапе сдвигает 
ситуацию, и в дальнейшем учитывается, в том 
числе иногда как уже предложение партии вла
сти или решение правительства. Такие случаи 
бывают и на федеральном, и на региональном 
уровнях. Таким образом, борьба, кажущаяся 
сизифовым трудом, необходима, хотя понача
лу не виден конечный результат.

К примеру, на последнем заседании Госсо
вета обсуждался прожиточный минимум пен
сионеров на 2013 год, он определен в 4870 
рублей в месяц. Цифра, вызывающая горькую 
улыбку. Таким был общефедеральный прожи
точный минимум пенсионера еще в 2010 году. 
У нас же он, по сути, самый низкий в Повол
жье, как и в предыдущие годы. Цифра «4870» 
вызвала вопросы к первому заместителю ми
нистра экономики Сарие Сиразиевой. В ответ 
она пояснила: у нас в республике все дешево. 
Это уже вызывает вопросы к тому, как у нас 
ведется статистическая отчетность. В связи 

с этим было предложено создать комиссию, 
которая должна разобраться: как рассчитыва
ется корзина, откуда берутся дешевые цены. 
Ко второму чтению депутаты нашей фракции 
приготовят поправки, будем добиваться уве
личения суммы. 

 – Какое голосование в Госсовете 
было самым резонансным? 

– Во время обсуждения официального за
конопроекта, содержащего норму, делающую 
невозможным избрание Президентом Татар
стана человека занимавшего этот пост два 
срока подряд. Я предложил избавиться от на
речия «подряд». Не более двух – и точка.  Ведь 
именно эта оговорка позволяет руководителю 
страны возможность после двух сроков, сде
лав небольшой перерыв, снова вернуться во 
власть. Как мы видим, на федеральном уров
не это не обеспечивает сменяемости власти. 
За мою поправку проголосовали 33 депутата, 
против – 38. Разница – пять голосов. Кстати, 
мы были первым регионом, где предлагалось 
исключение слова «подряд». Позже, я отсле
живал, что подобные предложения появились 
и в других регионах, но нигде не прошло. 

 
– Вы много ездите по России, навер-

няка наблюдаете в разных ее частях 
сепаратистские настроения. Насколь-
ко они серьезны, не ждет ли страну 
участь распавшегося СССР?   

– К апокалипсическим прогнозам отношусь 
скептически. Считаю, некоторые политики де
лают попытки получить известность за счет 
страшных прогнозов. На мой взгляд, Россия 
безусловно сохранит свою целостность. Мы 
пережили более сильный вызов сепаратизма 
в 1990 годы. Были проблемы,  но смогли их 
преодолеть. Уверен, преодолеем и нынешние. 
Россия имеет тысячелетнюю историю, и про
шла через катаклизмы, которые не выпадают 
на долю других стран. Тем не менее, она су
ществует и имеет планы на будущее. Просто 
каждому поколению видится, что его испыта
ния самые страшные. 

Конечно, на политической арене Рос
сии действуют самые разные силы, с разны
ми взглядами, но в вопросе единства страны 
они, несомненно, объединятся и не позволят 
стране распасться. Никто ведь не отрицает, 
что есть проблемы на Кавказе и в других час 39
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тях страны между различными культурными и 
религиозными группами. Но нельзя опускать 
руки и говорить, что что-то проиграно. Россия 
может и должна справиться с этими вызовами.  

– Чтобы справиться и воспрепят-
ствовать наведению дуги нестабиль-
ности с Кавказа в Поволжье, необхо-
димо что-то противопоставить в плане 
идеологии исламистам, которые ак-
тивно вербуют сторонников среди мо-
лодежи. Радикальные направления 
ислама предлагают молодежи не сы-
тое существование, а смысл жизни. 
Может ли КПРФ с этим конкуриро-
вать?

– Политолог Михаил Хазин считает, «крас-
ный проект» единственный, который может 
конкурировать с «зеленым проектом». «Крас-
ным проектом» он обозначает систему левых 
ценностей. Это лестно для КПРФ как крупней-
шей левой силы в нашей стране, и я думаю, 
что он прав, но лишь наполовину. Упрощая 
суть современных политических процессов в 
конкурентных системах – это борьба правых 
и левых сил. Люди определяют степень па-
троната над гражданами со стороны государ-
ства, соотношение личного и общественного 
и т.п. Это нормально, люди могут решать, как 
им обустроить свое совместное общежитие. 
Право выбирать, как им жить, светское го-
сударство и свобода вероисповедания такие 
ценности, которые неизбежно вытеснят поку-
шение на современный мир со стороны любых 
теократических проектов, которые видят мир 
безальтернативным. Ничего ведь принципи-
ально нового не происходит. Человечеству 
понадобились тысячелетия, чтобы отстоять 
эти ценности, и люди слишком много запла-
тили за эти ценности, чтобы их сдать. 

Что касается проблем молодежи, ее ра-
дикальности, то здесь не ее вина, а ее беда. 
Главное, что должно сделать государство и 
общество – это дать молодым людям воз-
можность реализоваться в этой жизни. Соци-
альные лифты, заблокированные в послед-
нее время, должны заработать и позволить 
молодежи занимать позиции в соответствии 
со своими способностями, а не толщиной 
папиного кошелька. Дайте молодежи реали-
зоваться в жизни, и они не будут искать со-
мнительной реализации на небесах через на-
силие на земле.

– Членами Коммунистической пар-
тии являются некоторые известные 
люди – режиссер Владимир Бортко, 
писатель Герман Садулаев. Можете 
продолжить список?

– Я могу назвать таких членов команды 
КПРФ, как Жорес Алферов – нобелевский 
лау реат, вице-президент Российской акаде-
мии наук. Экс-командующий Черноморским 
флотом Владимир Комоедов, в Госдуме РФ 
он является председателем комитета оборо-
ны, хотя представляет оппозиционную пар-
тию. Очень обаятельный, последовательный 
человек. Кстати в марте 2009 года он воз-
главлял предвыборный список КПРФ на вы-
борах в Госсовет Татарстана.

– В завершение разговора подели-
тесь шедевром из вашей коллекции. 
Какая политическая биография самая 
яркая и поучительная?

– Власть очень притягательна, кружит 
голову, и для политиков, по моему мнению, 
очень поучительны биографии двух людей, 
на первый взгляд, абсолютно непохожих. 
Римский император Диоклетиан и первый 
президент США Джордж Вашингтон. Они 
смогли отказаться от власти не по принужде-
нию. Ведь уроки истории учат нас, что смена 
власти необходима для развития, как воздух. 
Диоклетиан создал систему передачи власти 
– Тетрархию и, выполнив задуманное, дей-
ствительно ушел в частную жизнь. Когда же 
его попросили вернуться, он сказал: «если бы 
вы видели, какие замечательные овощи я вы-
растил на своем огороде, то никогда бы меня 
об этом не просили». 

Джордж Вашингтон, будучи главнокоман-
дующим, победив англичан в войне за неза-
висимость, мог стать диктатором и повторить 
судьбу Кромвеля. Но он отказался, преодолев 
искушение. Избравшись президентом США, 
он ушел после истечения второго срока, хотя 
никаких законодательных ограничений на тот 
момент в Америке не существовало. Это был 
великий поступок. Он ушел, но заложил сис-
тему сменяемости власти, которую нарушил 
только Рузвельт во время Второй мировой. 
Кстати, после Рузвельта американцы под-
страховались и оформили традицию, зало-
женную Вашингтоном в форме закона. 

Вот такие уроки истории.
40
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Катерина ШИЛИНА

21-23 октября 45 человек было выбрано в Ко-
ординационный совет оппозиции. То, что процесс 
будет крайне интересным, прочитывалось уже в 
самой идее устроить электронное голосование 
среди всех желающих высказаться, каким должно 
быть оппозиционное движение в России. 

Скептики утверждают, что выборы были иници-
ированы исключительно для легитимации оппози-
ционера Навального. При всем моем неоднознач-
ном отношении к этому деятелю, в официальном 
статусе он нуждается гораздо меньше своих кол-
лег. Пожалуй, во всей истории с формированием 
этого образа в политическом пространстве меня 
больше всего не устраивает то, что он один. Для 
нормального функционирования оппозиции таких 
эффективных раздражителей должно быть не-
сколько. Впрочем, дебаты, прошедшие перед вы-
борами, показали, что среди кандидатов много ин-
тересных персонажей. 

Каждый избиратель имел право проголосо-
вать за 45 человек, то есть выбрать такую ком-
бинацию совета, которая представляется ему 
наиболее эффективной. Разброс кандидатов был 
огромен – от очень либералов до очень социали-
стов. Всего 209 участников. 

В дебатах самыми интересными были первые 
туры, где можно по чуть-чуть послушать всех кан-
дидатов по ключевым вопросам. Большую часть 
своего списка я составила именно по этому этапу. В 
отличие от привычных для нас выборов здесь дей-
ствительно были люди, за которых хотелось голосо-
вать не потому, что других нет, а потому, что ваши 
взгляды совпадают. Что самое смешное и грустное 
одновременно – для меня это новое ощущение. 

Второй интересный инструмент для ориентиров-
ки в кандидатах – политический компас. Каждый из-
биратель мог заполнить анкету, где отвечал на са-
мые разные вопросы – от желаемого политического 
устройства России до взглядов на эффективность 
ЕГЭ. На те же вопросы отвечали кандидаты, и можно 
было сравнить анкеты. Система сортирует по макси-
мальному количеству совпадений, можно выбрать 
пункты, совпадение по которым для тебя принципи-
ально и задать новую сортировку. Скажем, для меня 

Опытный образец
Новый поворот

был важен ответ на вопрос о политическом устрой-
стве России как парламентской республики или, на-
пример, неприемлемы националистические взгляды, 
и я особо обращаю внимание на то, как ответили кан-
дидаты на вопрос, нужно ли в конституции закрепить 
статус русских как титульной нации. В результате этот 
инструмент позволил скорректировать мой первона-
чальный список и подтвердил, что понравившийся 
мне на дебатах профессор Гельфанд действительно 
мой единомышленник.

Между тем, оказалось, что проголосовать тоже 
непросто. В первый же день система голосования 
практически полностью отказала из-за хакерской 
атаки. О том, кто за ней стоял, можно гадать беско-
нечно, но даже если бы в интернете выборы устро-
ило правительство РФ, без всяких сомнений, на-
шлись бы желающие «хакнуть» голосование. Это, в 
принципе, свойство интернета – на каждую систему 
найдется свой виртуальный «злодей».  

Гораздо любопытнее выглядит нездоровая ак-
тивность со стороны адептов Сергея Мавроди, 
велевшего под страхом потери личных «вкладов» 
проголосовать по предоставленному им списку. 
Эта активность была расценена как фальсифика-
ция, и около 9 тысяч человек было отсеяно по дате 
регистрации и идентичности списков. 

Что касается прозрачности выборов, то на сайте 
выложены итоговые протоколы голосования. В них 
указаны идентификационные номера, так что тео-
ретически каждый избиратель может зайти и про-
контролировать, правильно ли его голос посчитан, 
а также просмотреть соответствие протоколов ито-
говым результатам. Правда, для этого нужно иметь 
чуть более продвинутые навыки, чем у обычного 
пользователя ПК: выложен протокол, запаролен-
ный архив с ключами для дешифровки и пароль к 
архиву с ключами. У меня приличный пользова-
тельский стаж, но пароли, ключи и дешифровки 
произвели парализующее впечатление. 

В общем-то, к процедуре электронных выборов 
накопилось очень много вопросов – от организаци-
онных до технических. Следующие выборы через 
год, будем предполагать, что они состоятся и по-
кажут, способна ли система развиваться дальше. 41
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Студенты чертили треугольники: сначала 
обыкновенный, потом перевернутый. Затем де-
лили треугольники на слои: «интерес», «право», 
«власть». «В развитых странах, – поясняла лек-
тор, – в основе механизма разрешения конфлик-
та лежат интересы сторон, а не то, есть ли у 
участников конфликта властные полномочия или 
нет. Да, в нашем обществе такие вещи вызывают 
смех, но именно поэтому у нас некомфортно жить 
и развиваться, не соблюдаются интересы наем-
ного труда, в том числе молодежного». 

Конфликтология – это наука разрешать кон-
фликты. В смысле, разрешать их не так, как 
Путин в Пикалево. Потому что он туда приехал 
уже после того, как жители этого городка из Ле-
нинградской области перекрыли федеральную 
трассу, не видя других способов изменить ситу-
ацию. Да и то, что Путин туда поехал, говорит о 
том, что конфликт не был решен. Единственное, 
что оставалось, – это показать командно-адми-
нистративный кулак, что президент и сделал. 
Но проблемы у моногорода остались, лишь вре-
менно поутихли, куда ж им деться. Куда из пере-
вернутого треугольника испарятся проблемы с 
отсутствием роста российской экономики? С кор-
рупцией? Ощущение, что мы живем в постоян-
ном конфликте, который порождается несоответ-
ствием желаемого и действительного, названия и 
сути вещей, явлений. 

Конфликт этот постоянен не только потому, 
что вечен, но и оттого, что снова и снова загоняет-
ся в угол. До очередного Пикалева. Люди сметки 
и люди хватки победили людей ума, положили на 

обе лопатки, об этом еще Борис Слуцкий писал... 
Отдельные из побежденных пытаются встать, 
и тогда неожиданно выясняется, что Искандер 
Ясавеев «недостоин» занимать пост заместите-
ля декана факультета журналистики потому, что 
у него для этой должности нет достаточного ко-
личества научных статей. Жаль, никто из участ-
ников конференции не подхватил брошенную 
Еленой Сергеевной Садовой фразу о том, что 
даже Сталин не назначал ректоров вузов из пар-
тийной элиты, отдавая это решение профессуре. 
Конечно, она говорила о проблемах российской 
высшей школы вообще, не называя конкретных 
вузов, но прозвучало очень остренько. 

Темы конфликта труда и капитала так или 
иначе касались многие выступавшие на конфе-
ренции. Студентам объяснили, что конфликт 
этот из разряда антагонистических, и только 
благодаря конфликтологам, которые смогли под-
сказать профсоюзам ненасильственные способы 
выражения протеста, в свое время удалось вве-
сти его в разумное русло. На Западе, к примеру, 
отсутствует принятое у нас на законодательном 
уровне понятие «социальное партнерство», когда 
речь идет об отношениях профсоюза как вырази-
теля интересов работника и работодателя. Там 
вообще не понимают, о каком партнерстве в этом 
случае может идти речь. Мы – непримиримые 
оппоненты, – говорят европейские профсоюзные 
лидеры. И общение с работодателями именуют 
«социальный диалог». «Там любой профсоюзный 
лидер, даже если занимает пост, не отрывает-
ся от массы, потому что его сразу отзовут, если 

Алсу ШАкировА

Если Путин едет в Пикалево, 
конфликтологам там делать нечего

Международный научный форум «Методология исследования кон-
фликтов» стал итогом недельного курса лекций, который читали 
казанским студентам ведущие специалисты в области социологии 
конфликта из института социологии РАН (профессор Лариса Ни-
ковская), Московского физико-технического института (профессор 
Владимир Якимец) и института мировой экономики и международ-
ных отношений РАН (Елена Садовая). 
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он забудет о своей роли защитника интересов 
трудящихся», – слова заведующего кафедрой 
конфликтологии философского факультета КФУ 
Андрея Большакова больше похожи на сказку. 
Слишком уж отличается от того, к чему мы при-
выкли. 

У нас лидера татарстанского отделения ФНПР 
Татьяну Водопьянову, которая тоже выступала 
перед молодежью с докладом (к сожалению, 
слишком официозным, чтобы быть понятным 
вчерашним школьникам), назвали на конфе-
ренции «государственным человеком». Мол, мы 
понимаем, что сказать всю правду о положении 
дел с наемным трудом вы не можете, так как яв-
ляетесь государственным человеком. Позже все 
та же Елена Садовая возразила: может ли быть 
государственным человеком проф союзный ли-
дер, не нонсенс ли это, ведь профсоюзы – это 
элемент самого что ни на есть гражданского об-
щества. Да, что ни говори, а иногда полезно бы-
вает встретиться в неформальной обстановке. 
Впрочем, государева дама Татьяна Павловна, 
которая благоразумно проигнорировала данное 
обсуждение, – плоть от плоти системы «соци-
ального партнерства», которая не в муках рож-
далась, а была насаждена сверху. 

Кто-то может спросить, а уместно ли обсуж-
дение темы борьбы трудящихся за свои права 
в студенческой аудитории, какое оно имеет от-

ношение к учебному процессу? Поясним, соци-
ально-трудовые конфликты – одна из областей 
конфликтологии, а что касается своевремен-
ности, то куда как вовремя, пока еще сидишь за 
вузовской партой, узнать, что четверть от обще-
го числа безработных составляет молодежь. 
Эти данные прозвучали в докладе Татьяны Во-
допьяновой. Тему непростых взаимоотношений 
между работником и работодателем продолжил 
Андрей Большаков. Он рассказал о том, какими 
видит российский работодатель идеальные от-
ношения с работником. Картинка нарисовалась 
не слишком оптимистичная: в будущем работник 
будет, по мысли хозяев банков и заводов, на-
ходиться в постоянном поиске постоянной ра-
боты. И за жизнь сменит в среднем 11 рабочих 
мест, так и не успев, видимо, насладиться по-
стоянством хоть одного из них. Стремятся ра-
ботодатели продлить трудоспособный возраст, 
увеличить продолжительность трудовой неде-
ли, упростить процедуру увольнения (не за два, 
а за один месяц предупреждать о сокращении, 
увольнять по показателям эффективности труда, 
вплоть до увольнения по экономическим причи-
нам, если снизилась потребность в продукции). 
В общем, если до недавних пор безработица ка-
салась лишь небольшого процента трудящихся, 
то теперь ее сменяет частичная, неустойчивая 
занятость для всех. Вопрос: человек для труда 

Константин Васильев «Струна».
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или труд для человека, – приобрел гамлетов-
ские масштабы. К сожалению, этот вопрос слабо 
обсуждается публично, как и то, каким образом 
будет осуществляться обещанная экономическая 
модернизация, которая потребует коренного сло-
ма существующей системы трудовых отношений. 
Готовы ли мы к таким переменам, когда у нас по-
прежнему не решен жилищный вопрос, а ипотека 
стала современным видом рабства? 

«Выход один, – считает Елена Садовая, – 
солидаризоваться, объединяться. Иначе про-
блем не решить». Но пока же большинство 
россиян придерживается тактики индивиду-
ального выживания. Это в Бельгии, когда диа-
лог с работодателем на предприятии заходит в 
тупик, лидер профсоюза без проблем выводит 
на демонстрацию десять тысяч человек работ-
ников, причем совсем не обязательно членов 
профсоюза. Мне же припоминается случай, 
который произошел пару лет назад на одном 
из крупных заводов Казани, когда попытка ра-
ботяги, возглавившего альтернативный проф-
союз, добиться незаконно зажатых хозяином 
выплат кончилась тем, что его избили свои же 
коллеги по цеху. На конференции была озву-
чена цифра: только 10 процентов трудовых 
споров находят свое «институциональное» вы-
ражение, 90 процентов нет. Видимо, в пода-
вляющем большинстве случаев конфликт либо 
решается по старинке, неформально, либо че-
ловек машет рукой на нарушение своих прав, 
не пытаясь отстаивать свои интересы.   

Мир между тем переживает глобальную 
перестройку, – объясняли студентам-кон-
фликтологам. И те же западные страны, ка-
кими бы сильными и боевыми не были у них 
профсоюзы, тоже переживают не лучшие вре-
мена. Пример тому – Греция. Наблюдается 
кризис «социального государства». Слишком 
много пенсионеров, мало молодежи, обес-
печивать привычный уровень аппетитов все 
труднее, да и работодателю соотечественни-
ки мало интересны в качестве рабочей силы, 
он их легко меняет на китайцев и вьетнамцев. 
Россия в этом смысле похожа на трубу, через 
которую сильной струей выбивает одних и за-
тягивает других: молодых и перспективных в 
Европу и США, а неквалифицированных ми-
грантов на родные просторы. В общем, моло-
дежь на конференции не только не отвлекали 
от острых социальных вопросов, а погружали 
в них. Правда, насколько это было уместно, 
если учесть, что конфликтология – это что-то 

из области деловых переговоров по стратегии 
«вин – вин», или «победа – победа». Это спе-
циалисты по набору персонала и медиаторы. 
Но, как говорили москвичи, профессия пер-
спективная. Гости заверили, что потребность в 
конфликтологах в течение следующих десяти 
лет будет только расти.  

Пока же в КФУ не было ни одного выпуска 
по данной специальности, но в КНИТУ их со-
стоялось уже, кажется, четыре, так что есть, о 
чем говорить. И у нас опять свои, российские, 
особенности: там, где лидер профсоюза – го-
сударев человек, конфликтологи тоже чаще 
становятся чиновниками. Выпускники кафед-
ры конфликтологии факультета социологии 
КНИТУ расходятся по административным ка-
бинетам, попадают в службу судебных приста-
вов, страховой бизнес, отделения пенсионного 
фонда. Нужны они во время примирительных 
процедур при внесудебном решении споров. 

Необходимо отметить, что явление «соци-
ального партнерства» существует и вне «про-
фсоюзного» дискурса, и в этом смысле кажет-
ся чем-то более продуктивным. Речь идет о 
самоорганизации людей, активистов, которые 
решают социальные проблемы, получая под 
это государственные и негосударственные 
субсидии, гранты и деньги из фондов. Или не 
получая. Это как повезет. Но люди самоорга-
низуются, что отрадно. Средства на «социал-
ку» нового образца дают банки, крупные заво-
ды, закладываются в федеральный бюджет. 
Отдельные граждане создают свои именные 
благотворительные фонды и поддерживают 
тех, кого считают нужным. По России, как рас-
сказал Владимир Якимец, таких организаций, 
оказывается, не так уж мало. С их помощью 
помогают беспризорным детям, организуют 
детский отдых, поддерживают старинные про-
мыслы, создают музеи да много еще чего де-
лают. «Социальный бизнес – весьма перспек-
тивен, туда сегодня пошла молодежь, которая 
не хочет работать на корпорацию», – пояснил 
Владимир Якимец. В Татарстане с самоорга-
низацией традиционно слабовато. Но и у нас 
уже есть кое-что. К примеру, на конференции 
выступали директор АНО «Ассоциация содей-
ствия больным синдромом Ретта» Ольга Тиму-
ца, и о проекте «У тебя есть дом!» рассказала 
председатель ассоциации приемных семей 
Казани «Мы вместе!» Татьяна Ивановна Сте-
панова.
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Этническое происхождение Ленина очень спор-
но и запутанно. Правда, по линии матери родос-
ловная почти не имеет белых пятен. Потому что 
дед его был еврей. А евреи, как правило, помнят 
свои корни. Александр Бланк, чтобы поступить на 
медицинский факультет Киевского университета, 
принял в начале XIX века христианство. В иудей-
ской среде такая «смена окраса» не считалась за-
зорной: будь то иная религия или же другая иде-
ология. Писали, что бабушка Ленина была то ли 
шведка, то ли немка. Но вполне возможно, что она 
была еврейкой. Один из фельдмаршалов Гитлера 
– если я правильно запомнил, Модель, – родствен-
ник Ленина. Не секрет, что некоторые фашистские 
лидеры были густо замешаны на еврейской крови.

А кто же Ленин по отцовской линии? Профес-
сор Р. Нафиков как-то рассказывал, что дед Ле-
нина Микулай был бродячим портным, и когда он 
добрался до Астрахани и встретил там калмычку-
христианку, то ради женитьбы на ней крестился. 
Якобы профессор нашёл даже некий документ, 
подтверждающий этот факт. 

А анекдот об этническом происхождении Ле-
нина мне рассказал Шайхи Маннур. Мол, не-
сколько представителей разных народностей 
собрались и затеяли спор о происхождении Ле-
нина. Еврей, русский и немец. Каждый из них тя-
нет одеяло на себя, и доказательства у каждого 
очень веские. В конце концов поднимается чуваш 
и говорит: «Ленин был чувашем!» 

Все удивлённо смолкают. Нет, вернее будет 
сказать «все растерялись!» Как же так, почему? 
Какие у него есть доказательства, считать вели-
кого вождя чувашем?

– Польно умный пыл, – гордо отвечает на не-
мой вопрос чуваш.

Интересно, а сам Ленин знал, какого он роду-пле-

мени? Было очень странно, если бы он не знал. Пото-
му что у всех народов, кроме еврейского, националь-
ность ведут от отца. Правда, поговаривали, что Илья 
Николаевич не отец Володе и остальным своим де-
тям, их, мол, «настрогал» любовник Марии Алексан-
дровны. Если посмотреть на скуластую физиономию 
Ленина, то этот любовник должен был быть азиатом. 
А может, эта сплетня появилась после того, как стало 
известно, что Илья Николаевич нерусский человек. 

Оно и понятно – кому же, как не человеку, в жи-
лах которого нет ни капли русской крови, рушить 
одну российскую империю и строить другую! 

Ленин, конечно же, знал, какой национальности 
его отец, но старался скрывать это. Однако среди 
его окружения были люди, которые нет-нет да под-
нимали вопрос национальности вождя. Заки Вали-
ди пишет в своих мемуарах: «Я показал ему книгу 
за авторством некоего Ульянова, этнографическое 
исследование нерусских народов, в частности чу-
вашей, населявших в середине XIX века Казанскую 
губернию. Из содержания книги понятно, что автор 
хорошо знает татарский и чувашский языки. Я спро-
сил у Ленина: «Это не ваш родственник? У вас нет в 
роду чувашей или татар?» Ленин ответил, что никогда 
не пытался отыскать свои родовые корни, но автором 
книги, возможно, заинтересуется, потому что прежде 
не слышал о том, чтобы кто-то из его родственников 
издал подобный научный труд».        

Да грош за пуд живого веса цена Ленину, если 
он не знал, чем занимался, какие печатные тру-
ды оставил после себя его отец, школьный ин-
спектор Симбирской губернии (друг известного 
миссионера Николая Ильминского!). А может, и в 
самом деле такова его цена?

Известно только, что в анкете, заполняемой 
участниками одного из партсъездов, на вопрос, 
кем был ваш дед, Ленин написал: «Не знаю».         

Ркаил Зайдулла

Ленин
Творчеству всегда должно сопутствовать вдохновение, это каждому понятно. 

Однако, вдохновение – редкий и капризный гость. Туфан Миннуллин однажды посо-
ветовал: «Когда нет творческого настроя, черкни в тетрадь хоть несколько строк: 
какое-нибудь воспоминание или услышанную интересную историю, или размыш-
ления о прочитанной книге…» Сам он начал записывать подобные «почеркушки» 
в тетрадь с красной обложкой. В красном цвете корочек нет никакого особенного 
смысла-замысла. Просто первая попавшаяся под руку тетрадь была красной. Толь-
ко и всего. Позже цвета обложек были самыми разнообразными.

Моя тетрадь оказалась почему-то вообще без обложки. 
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В юности, которая пришлась на 80-е, я тоже 
жаждал глотка славы и заваливал столичные 
журналы стихами. Ответы приходили исправно, 
но все с мягким отказом. Редактора отделов пи-
сем особо не злорадствовали, чтобы не травми-
ровать хрупкую душу пиита, и всегда оставляли 
ему хвостик надежды. Мало ли, а вдруг побежит 
глотать таблетки или распахнёт окно для полё-
та! 

До сих пор у меня на антресоли в коробке из-
под пылесоса хранятся разноцветные конверты 
с названиями «пароходов», которые вывозили 
избранных к берегам Славы. На борт меня не 
взяли, и я остался на пирсе, сжёг в ведре свои 

пышные верлибры, избавился от «испанского» 
псевдонима «Монрес», который первоначально 
вообще звучал как «Монфрес», и описал свои 
переживания прозой. А когда два моих первых 
рассказика вдруг взяли в коллективный сбор-
ник, я ощутил, как на спине проклёвываются 
крылышки. Тогда я только-только начинал чув-
ствовать вкус слова, его пульсацию в новорож-
дённом организме рассказа. Я закрывал глаза 
и видел, как мои мысли и ощущения, зарожда-
ющиеся в голове, одеваются в одёжки слов. Я 
распознал близкое корневое родство «Славы» и 
«Слова». Я воспарил! 

О, знали бы вы, какие я познал в юности вы-
соты общенародного признания, подхваченный 
толпой древних римлян в белых тогах и, как 
статуя, принесённый на крутую гору Парнас. 
И пусть всё это было в полусне, для меня эти 
видения были реальнее реальности. Я пил мо-
лодое вино из золотых чаш с самим Апулеем, 
затем мои папирусы с капельками кишмиша пе-
реписывали в Александрийской библиотеке… А 
может быть, всё оно так и было в одной из моих 
прошлых жизней?!

Увиденное и пережитое там отпечаталось в 
памяти, поэтому я и сейчас с ухмылкой смотрю 
на суету вокруг всяких премий имени кого-то, на 
дипломы в рамках, которыми писатели завеши-
вают свои кабинеты, на сусальные статуэтки, па-
дающие со шкафов им на головы. Всё это жалкая 
имитация, чёрствые крошки от Славы, которую я, 
юношей, пережил в своей голове! 

 Но у бездарей свой Парнас. Поднимаются они 
на него, как туристы. Не имея талантов за пазу-
хой, они заманивают Славу криками и плясками. 
Несчастные обделённые люди. То, что три моло-
дые дурочки, решили попрыгать под рок-музыку 
в храме, и тем самым прославиться, так это Бог с 
ними! Россия всегда была богата своими дурака-
ми. Меня удивило другое. Как на эту хулиганскую 
выходку отреагировали любимые мною люди, 

Адель ХАиров

Ловцы душ
 забрасывают сети 

«Ловец душ». Евгений Иванов.
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имена которых золотом вписаны в мою юность! 
Наших дур внезапно поддержали сэр Пол Мак-
картни и вдова Леннона Йоко Оно. Они протяну-
ли им руку помощи и приобняли, как родных, и 
девочки, окрылённые этой заботой, засветились! 
А как же? Ты всю жизнь будешь рвать струны на 
старой гитаре, вскакивать ночами и ловить свои 
песни, как птицелов, расставивший силки, от-
сылать кумиру в Лондон бандерольки с новыми 
записями, в надежде услышать хотя бы короткое 
«гуд»! Но не дождёшься. Оказывается всё это 
не нужно. Мартышкин труд! Надо было выбрать 
большой храм и там нагадить. Тотчас будешь за-
мечен, поднят на щит Славы, и тебя понесут на 
Парнас. В инете промелькнуло сообщение, что 
некая компания, занимающаяся пиаром опаль-
ного олигарха Бориса Березовского, предлагала 
100 тысяч евро западным рок-звёздам за под-
держку Pussy Riot. Похоже на правду. 

Но явно за этой поддержкой стоит нечто боль-
шое. А именно, подмывание фундамента башни 
нравственных ценностей. Кому-то важно её за-
валить, чтобы не было у восточных народов ори-
ентира, который был бы виден издалека. Одним 
своим видом семиярусная башня бы успокаива-
ла. Стоит, и, значит, всё в порядке! Значит, жи-
вём. 

Вы спросите, а на кой чёрт им это нужно? 
Мараться-то? Просто олигархам позарез нужны 
дебилы, потому что они не спорят, не рассужда-
ют, не творят, они тупо верят рекламе и сметают 
пёстрые упаковки в торговых центрах. Они жрут 
подкрашенное г., смотрят и слушают тоже г., ко-
торое подсовывают с наклейкой «хит сезона», 
«лидер продаж», и вскоре сами становятся таким 
же г. 

Но кто же эти невидимые тёмные силы, ко-
торые превращают людей в навоз? Один умный 
татарский бабай рассказывал мне в детстве, что 
на берегу Мёртвого моря обитает некая могучая 
кучка, которая развлекается тем, что ловит в сети 
неокрепшие души. Молодёжь первая под ударом. 
Кучка эта пахнет хорошо – дорогим парфюмом, 
и похожа на яркий цветок, который заглатывает 
липкой глоткой зазевавшихся мушек и бабочек. 
Цель у них одна – сбить с толку, с пути истинного, 
завести в потёмки, где ты потеряешь своё «я». Но 
под этим «я» стоят не только твои имя и индиви-
дуальность, но и весь род твой, который смотрит 
на тебя из потустороннего мира. Потому что ты 
не сирота в этом мире, ты в цепочке. Кончик-то 
виден, а начало – нет!         

Дурочки из Pussy Riot по глупости своей сыг-

рали в их дуду, а теперь хихикают под стеклянным 
колпаком в зале суда. И проснулись они на нарах 
знаменитыми! О Боже, как им нравится купаться 
в Славе! Кучка знает, на что покупать души. И 
вот, девиц включили в шорт-лист претендентов 
на премию имени Андрея Сахарова за 2012 год. 
С богохульницами там соседствуют правозащит-
ники Алесь Беляцкий, Насрин Сотудех и режис-
сёр Джафар Панахи. Выходит, показать сиси в 
Божьем храме, нынче приравнивается к съёмкам 
художественного фильма и деятельности обще-
ственника! Послушайте, как цинично объясни-
ли устроители выдвижение Pussy на соискание 
премии: «Андрей Сахаров сам был бы очень рад 
видеть признание этих творческих и мужествен-
ных молодых женщин, которые выразили протест 
против авторитарного режима и патриархальной 
власти». Наши дурочки, наверное, поржали над 
этими словами в камере, но на следующий день 
адвокаты им объяснили, что мало просто нага-
дить  на видном месте (на Красной площади, в 
мавзолее, в храме и т.д.), необходимо подвести 
некую идею под это действие. Заявить какой-ни-
будь протест. И предложили на выбор: против 
Путина, против Патриарха, против абортов… 

Pussy выбрали понравившееся и теперь, за-
глядывая в бумажку, повторяют судье и журнали-
стам: «Мы против сращивания верхушки власти и 
религии. Мы не хотели оскорблять чувства веру-
ющих». Ну, надо же!

Ночью камера и нары с колючими, пропахшими 
хлоркой одеялами, утром – ледяная вода из кра-
на, что так сушит кожу, а днём клетка в зале суда и 
фотосессия. Пока приятно улыбаться, хлопать не-
понимающими глазками и не верить в то, что зав-
тра о тебе забудут, потому что ты надоешь, и тол-
па переключит своё внимание на какого-нибудь 
идиота, который вставит кисточку себе в анальное 
отверстие и нарисует улыбку Джоконды. Во, кру-
то! Вижу, как Кучка потирает свои потные ладош-
ки, ведь эта «картина» будет продана на аукционе 
«Сотбис» за бешеные бабки!

Но это потом, а пока Pussy Riot получила ещё 
одну премию «Сделано в России» за лучший арт-
проект в православном храме. Вручение награды 
состоялось в театральной мастерской режиссёра 
Петра Фоменко. Видимо, воспользовались его 
кончиной, иначе бы выгнал взашей. Ведущей це-
ремонии была Ксения Собчак. После оглашения 
победителя из зала ей кто-то бросил: «Позор!». 
Нашёлся всё-таки один неукушенный. И это меня 
радует…
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Джасур Ильхамович – лауреат Государ-
ственной премии Республики Узбекистан, 
выпускник факультета режиссуры Ташкент-
ского театрально-художественного института 
и Высших курсов режиссеров и сценаристов 
в Москве. По сценариям Исхакова поставле-
ны художественные фильмы: «Ясные ключи» 
(1977), «В стремнине бешеной реки» (1981), 
«Прощай, зелень лета!..» (совместно с Э. 
Ишмухамедовым, 1985),  «Шок» (1987), «С 
любовью и болью» (совместно с Э. Ишмуха-

медовым и О. Агишевым, 1989), «Взлет раз-
решается» (1999). В последующих фильмах 
он является автором сценария и режиссером: 
«Останься!..» (1992), «Проклятие золотого 
коня» (1995), «Охота для настоящих мужчин» 
(2006), фильм-сказка «Приключения в стране 
Чатранга» (2009). По его сценариям снято бо-
лее 30 документальных и 6 мультипликацион-
ных фильмов. 

Полнометражная игровая лента «День ис-
тины», показанная на КМФМК, выделилась в 

Галина Зайнуллина 

Ташкент – город          киноизобильный

В Узбекистане расцвет кинопроизвод-
ства: если во времена СССР в республике 
снималось 6 фильмов в год, то сейчас – 
10 по линии госзаказа плюс 60 произво-
дят частные киностудии. Татарстанцы 
имеют возможность судить о данном 
расцвете по активному участию узбек-
ских кинематографистов в Казанском 
международном фестивале мусульман-
ского кино. Вот и в этом году одним из 
ярких событий VIII КМФМК стала карти-
на «День истины» узбекского режиссера 
Джасура Исхакова. 
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череде показов монументальностью, яркостью 
и позитивным посылом. И это неудивительно, 
ведь картина, снятая в 2011 году, посвящена 
20-летнему юбилею независимости республи-
ки Узбекистан. По жанру «День истины» – пси-
хологическая драма о современной женщине 
Мунисе Сулеймановой. Выросшая в бедной 
семье, она добилась всего своими силами. 
Таких называют self-made. Муниса (актри-
са Рано Шадиева) – руководитель процвета-
ющей турфирмы, великолепная жена, мать 
двух прелестных детей. Но это благополучие 
неожиданно начинает рушиться: портятся от-
ношения с мужем, который ожесточился от 
неприятностей на работе и сформировал ком-
плекс «неудачника» на фоне успешной жены. 
Но главное – непонятная болезнь, грозящая 
смертью. В этой пограничной ситуации Муни-
са невольно вспоминает свою жизнь, детство, 
родителей. Действие фильма происходит в те-
чение 12-ти часов – с 5 утра до 17 вечера. Эти 
часы напряженного ожидания составляют её 
День истины. Первоочередная задача режис-
сера – через судьбу современной женщины 
определить жизненные приоритеты, осмыс-
лить изменения, происшедшие за последние 
годы в жизни современного Узбекистана. 

Супруга Джасура Ильхамовича – сцена-
рист Мастура Исхакова – является его другом, 
коллегой и единомышленником. В Казань они 
приехали вместе и после показа фильма «День 

истины» в пресс-центре VIII КМФМК эмоцио-
нально общались с журналистами. Поскольку 
в ходе беседы наибольший интерес к кине-
матографистам Узбекистана проявил журнал 
«Идель», закономерно будет опубликовать на 
наших страницах состоявшийся диалог.

Г.З. «День истины», представлен-
ный на Казанском кинофестивале, 
показался мне несколько гламурным, 
лакирующим действительность. 

Д.И. Я исхожу из стремления не лакировать 
действительность, а говорить с экрана о веч-
ных истинах: добре, любви, красоте. Когда на 
открытии Казанского кинофорума президент 
VIII КМФМК шейх Равиль Гайнутдин говорил о 
задачах кинематографа, мы поняли соответ-
ствие нашей картины проблемам духовности 
и нравственности, которые пропагандирует 
фес тиваль. 

Если взять среднестатистическую телепро-
дукцию и кино, то здесь зашкаливает жесто-
кость. В каждой ленте, как минимум, два убий-
ства, три прихлопа и расчленение на десерт. 
Убивают непрерывно. Люди уже не являются 
главными героями кино, ими стали пистолет и 
автомат. Кровь льется стаканами, литрами. 

Хорошо, что Казанский кинофестиваль 
каким-то образом старается сблизить людей. 
Мне понятен и близок его девиз – «Через диа-
лог культур к культуре диалога». Действитель-

Ташкент – город          киноизобильный
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но, в современном мире, где обострились все 
противоречия, мы должны стремиться пони-
мать друг друга, а не культивировать нена-
висть. Она ведь наблюдается не только между 
богатыми и бедными. Она порой раскалывает 
семьи. В связи с этим повторю, приступая к 
работе над фильмом, начиная со сценария,  
мы поставили  задачу не лакировать действи-
тельность, а говорить о добре и вечных ценно-
стях, к каковым относятся семья и дети. Если 
хочешь на старости лет жить нормально, дол-
жен закладывать основы человечности в своих 
детях. 

Пресловутый «хэппи энд» в «Дне истины» 
для меня принципиален. Последняя фра-
за, которую произносит Муниса, её желание: 
«Чтобы всё было хорошо», – относится как к 
ней самой, так и к ее семье, стране, к миру в 
целом. В начале ХХI века с особой остротой 
осознается, что мир зыбок, он может взор-
ваться в любую минуту. Существующие разно-
гласия некоторыми активно поддерживаются, 
идет переворачивание с ног на голову. Хри-
стиане обвиняют мусульман в радикализме, те 
их – в новых крестовых походах. Всё это кому-
то выгодно. Отсюда мой постулат: в искусстве 
должно преобладать Добро. Показывая его, 
мы тем самым порождаем его в реальности, 
оно становится нормой жизни. Зло от публич-
ности только жиреет. 

Г.З. Главная героиня Муниса Сулей-
манова для вас идеал современной 

женщины Востока – азат хатын, сво-
бодная женщина? В первые годы со-
ветской власти в ТАССР выходил жур-
нал с таким названием.

Д.И. В Узбекистане  также были такие жур-
налы, пропагандировавшие раскрепощение 
женщины. Я считаю, что освобождение жен-
щин в те годы было величайшим достижени-
ем и благом. Время меняется, и эта пробле-
ма перешла в другую категорию. Но, в своем 
фильме я хотел бы развеять расхожее мнение 
о том, что ислам задвигает женщину на вто-
рые роли. Ничего подобного – Коран под-
нимает женщину как основу жизни. Нельзя 
также однобоко понимать мусульманское по-
нятие «джихад». Джихад – в первую очередь 
это борьба с самим с собой, с собственными 
недостатками, а не «пояс смертника» на теле 
тёмного, неграмотного человека. 

Мой фильм «День истины» в том числе на-
правлен против стервозных женщин и мягко-
телых мужчин, которых в последнее время 
много на экране. Я не призываю к домострою. 
Но есть условия общежития, основанные на 
распределении ролей. Если люди не будут по-
нимать друг друга в семье, непонимание рас-
пространится на другие уровни и завершится 
страшными событиями. 

Г.З. Из вашего фильма делается 
вывод о межконфессиональном мире, 
царящем в Узбекистане. Буквально, 
львы возлежат рядом с агнцами. 

Д.И.  На самом  деле, наш народ всегда 
отличался толерантностью. К примеру,  были 
времена, когда по всей территории Европы 
шли погромы. Только в Средней Азии их не 
наблюдалось, хотя там жило огромное коли-
чество евреев. 

Настоящий мусульманин всегда уважает 
вероисповедание другого человека. У нас в 
Ташкенте мирно сосуществуют большое ко-
личество мусульманских мечетей, синагог, ка-50
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толический храм, немецкая лютеранская цер
ковь, несколько православных церквей. Да, 
может быть, я любуюсь этим. Например, в по
следнее время русская православная церковь  
в Ташкенте кардинально реконструировалась, 
значительно расширилась, её подворье зани
мает в четыре раза больше места, чем рань
ше. И об этом надо говорить. Потому что даже 
для многих жителей Ташкента, посмотревших 
мой фильм, стало открытием, что у нас в горо
де, оказывается, есть и католический храм и 
немецкая кирха. 

Ташкент всегда был очень многонацио
нальным городом. В нем жили узбеки и армяне, 
евреи и татары, русские и корейцы, украинцы 
и немцы. В последние годы город несколько 
снивелировался в сторону коренного населе
ния. Многие уехали в Россию, некоторые – за
границу, но все равно остался интернацио
нальный дух Ташкента. Не случайно именно 
этому городу присвоена характеристика «Таш
кент – город хлебный». И дело здесь не только 
в повести Неверова. Это прививается самой 
жизнью,  и  указанием сверху не закрепишь. В 
20е годы прошлого столетия Ташкент прини
мал огромное количество голодных людей.

Г.З. Судя по фильму «День истины» 
город в последние годы изменился, 
стал образцовым западным мегаполи-
сом. Не потерял ли он при этом восточ-
ного  своеобразия?

Д.И. В отношении современного Ташкен
та у меня особое мнение. Старый Ташкент по 
духу был мне ближе. Признаюсь, я потерял 
город детства и юности, но в этом есть диа
лектика. Сейчас это очень современный, уди
вительно чистый, ухоженный, «столичный» 
город. Прежде многие говорили о том, что у 
Ташкента особая аура. Думаю, что город, не
смотря ни на что, сохранил эту ауру, свой  дух. 

Я снимал этот фильм к двадцатилетне
му юбилею Независимости Узбекистана. На 
первый взгляд – определенный заказ. Но я 
хотел честно рассказать о своем родном го
роде. Существует некая непонятная для меня 
традиция, снимая кино «для фестиваля», по
казывать маргинальные сферы жизни, чтото 
грязное, убогое, которое авторами с упоени
ем обсасывается. И это относится не только 
к общему антуражу некоторых фильмов, а к 
взаимоотношениям между людьми. Согласен, 
везде есть моральные  уроды, подонки, извра

щенцы. Но зачем делать их главными героями 
фильмов? Ведь в подавляющем большинстве 
нас окружают нормальные люди! Я этого в уго
ду конъюктуре делать не хочу, и не буду. По
тому старался показать родной город таким, 
какой он есть. И людей, которые в нем живут, 
любят, работают, страдают и радуются. 

По сюжету главная героиня «Дня истины», 
– хозяйка туристической фирмы, она органи
зовывает туры по Узбекистану, Самарканду, 
Бухаре, Хиве, в том числе и по Ташкенту, для 
иностранных туристов. Понятно, туристам не 
показывают окраины – знакомят с историей 
страны, ее достопримечательностями. А по
смотреть в Ташкенте есть на что. Недавно 
город отметил юбилей – 2200летие. И я с 
удовольствием показал в картине древние ме
дресе Кукельдаш, Хастимон и современные 
здания, новые небоскребы, бульвары и парки. 
Это есть отражение реальности – больших из
менений не только во внешнем облике столи
цы. 

Г.З. Устремившись в будущее, не за-
бывают ли в Узбекистане прошлое, за-
малчивая советский период?

М.И. Чтобы не допустить разрыва «цепи 
времен» я постоянно снимаю документальные 
фильмы на государственной студии. Но, кроме 
того, у нашего сына, Сардора Исхакова, окон
чившего ВГИК, есть частная студия, и он пре
доставляет нам возможность снимать филь
мы на ней. Делаем не на заказ, а от души, не 
тратя ни одной копейки из госбюджета. В 2010 
году семейно сняли фильм «Дети войны», по
священный 65летию Победы. Это тема, к ко
торой сейчас мало обращаются. Но мыто из 
того времени, наши родители прошли войну. 

Фильм получил лицензию «Узбеккино» для 
некоммерческого показа. Демонстрирова
ли «Детей войны» в Российском посольстве, 
в университетах, в библиотеках, школах. Мы 
открыли для себя, что молодежь не знает 
собственную историю. Говорят: «Спасибо за 
фильм, оказывается, мы не знали, как все об
стояло на самом деле». А один молодой пар
нишка после просмотра сказал: «Я горжусь 
тем, что я – узбек!». Для меня это было луч
шей похвалой. На самом деле, во время Ве
ликой Отечественной войны Узбекистан много 
вложил в вооружение и снабжение Красной 
армии, выделял деньги на производство во
енной техники. Не столь известный факт: уз 51
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бекистанцы потеряли на полях сражений около 
пятисот тысяч своих сыновей. Полмиллиона… 
Эти потери больше, чем у воюющей страны, 
США… Кроме этого Узбекистан принял пол-
тора миллиона людей,  эвакуированных из 
Украины, Белоруссии, России, блокадного Ле-
нинграда. Из них – триста тысяч детей, для ко-
торых Узбекистан позже стал второй родиной. 

Мы нашли этих детей, сейчас они, конеч-
но, глубокие старики. В нашем фильме они 
рассказывают свои непридуманные истории: 
что они пережили, как их встретили местные 
жители, как нашли здесь кров, приют, тепло и 
ласку. «Узбеки жили бедно, но всегда делили с 
нами последнюю лепешку и ни разу не упрек-
нули нас ни в чем», – рассказывает одна из 
воспитанниц детского дома. 

«Мы никогда не делили людей на нации. 
Русский или украинец, еврей или узбек… все 
мы были братья», – так говорят многие бежен-
цы, которые остались жить в Узбекистане. 

Фильм получил специальный приз Жюри 
конкурса «Русский мир – Память сердца», по-
свящённого 65-летию Великой Победы, а так-
же 7 декабря 2010 года удостоен Националь-
ной премии «Страна» телеканала «Россия» в 
номинации «За нашу Победу».  

В прошлом году было 45 лет со дня страш-

ного землетрясения 1966 года в Ташкенте, 
когда весь город лежал в руинах. На следу-
ющий же день на место трагедии прибыли 
Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Бреж-
нев, Председатель Совета министров СССР 
Алексей Косыгин. Вся страна тогда пришла 
на помощь. За три с половиной года общими 
усилиями 14 республик восстановили город 
и обеспечили людей жильем. Мы сами живем 
в доме, построенном москвичами. А рядом 
– кварталы ленинградцев, украинцев, бело-
русов, грузин, армян, казахов. И, конечно, в 
Ташкенте стоят дома, созданные руками та-
тарских строителей. Это был настоящий под-
виг, и о нем нельзя забывать. В фильме «Сто-
лица дружбы и тепла» Сардор выступил уже не 
только как продюсер, оператор, – он является 
и режиссером. 

Г.З. Неоднозначному прошлому уде-
лено внимание и в «Дне истины», где 
события настоящего перебиваются 
воспоминаниями Мунисы, наплывами 
памяти: обыск в родительском доме, 
опись и изъятие имущества. События 
напоминают репрессии 37 года. 

Д.И. Это воспоминания об узбекском 
«хлопковом» деле. Все мы помним трудовой 

Кадр из фильма «День истины»: Муниса (справа, актриса Р. Шадиева) 
на приеме у «ясновидящей».
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ажиотаж советского времени: давай-давай, 
стране нужен хлопок, это экспортное сырье, 
это валюта. Людей вынуждали делать припис-
ки. Земля столько не родит, сколько труби-
ли экономические сводки. «Хлопковое» дело 
– это отрыжка административно-командной 
системы перед распадом СССР, перед Пере-
стройкой. Тогда в Узбекистане бригада следо-
вателей проводила массовые обыски, у людей 
отнимали имущество, нажитое годами. Поса-
дили в тюрьмы огромное количество безвин-
ных людей: секретарей райкомов, бригадиров, 
начальников заготконтор, простых колхозни-
ков. Для республики это был почти 1937 год. 
Удар был беспрецедентный. А в результате из 
Узбекистана было вывезено золото на огром-
ную сумму. С тех пор в народной памяти силь-
на обида на те трагические события.  

Г.З. И сейчас в сознании россий
ских граждан, при активном содей
ствии российских СМИ, не совсем 
благоприятное представление о сов
ременных узбеках.

Д.И. Недавно, читая одну из московских, 
«желтых», газет, увидел заголовок аршинны-
ми буквами: «Узбек убил и расчленил молодую 
женщину». Потом, спустя какое-то время, вы-
ясняется, что произошла ошибка: преступле-
ние совершил вовсе не узбек, а представитель 
одной из народностей Поволжья. Позже печа-
тается самым мелким шрифтом опровержение. 
Кто его читает? Негативный образ выходца из 
Узбекистана, к сожалению, бытует  в массовом 
сознании. Кому-то выгодно нас ссорить. 

Если проблему взять шире, могу сказать 
что явление «миграции» сейчас стоит остро 
не только в Узбекистане. Сколько россиян 
и жителей других республик  выехали в дру-
гие страны в поисках работы? О проблеме 
так называемых гастарбайтеров хочу сказать 
отдельно. Молодые мужчины и женщины из 
Средней Азии едут в Россию на заработки. 
Раньше ведь тоже были шабашки, и люди в по-
исках заработка мигрировали по всему Союзу. 
Тогда ничего предосудительного в этом никто 
не видел. Думаю, это естественный процесс. 
Где-то есть переизбыток рабочих рук, где-то 
– недостаток. 

К сожалению, в средствах массовой инфор-
мации муссируется образ выходца из Средней 
Азии, способного лишь на подметание улиц 
и колку льда. Это однобокий взгляд. По всей 

России, от Калининграда до Дальнего Восто-
ка, работают бригады строителей – узбеки: 
маляры, отделочники, электрики. Непьющий, 
работящий народ, пользующийся всеобщим 
уважением. Знаю, что немало моих соотече-
ственников работает в Казани, Уфе. Им пред-
лагают участки земли в сельской местности: 
оставайтесь, трудитесь. Но вряд ли они вос-
пользуются представленной возможностью. 
Если взять россиян, эмигрирующих в Амери-
ку и страны Евросоюза, они покидают родину 
с целью закрепиться на чужбине, пустить там 
корни. А 90 процентов узбеков не мыслят себя 
без своей семьи и родной земли. Зарабаты-
вая в России, они вкладывают заработанные 
деньги в строительство домов, разведение са-
дов, организацию свадеб, образование детей 
и так далее. И они обязательно  возвращаются 
назад. 

Г.З. Вы и ваша супруга Мастура яв
ляетесь потомками первых узбекских 
интеллигентов, той плеяды, предста
вители которой открывали универси
теты, закладывали основы театра и 
кинематографа.

Д.И. С большим удовольствие скажу, что 
моя мама, Хабиба Зияханова, врач по про-
фессии получила свое образование именно 
в Казани. Она окончила Казанское  медицин-
ское училище в 1936 году. Кроме того, будучи 
врачом, она писала книги, много переводила 
с русского на узбекский язык. Отец всю жизнь 
преподавал философию в вузах Ташкента. 
Мама много рассказывала о Казани. Я мечтал 
попасть сюда и вот, мечта осуществилась. Мы 
открыли для себя удивительный мир. 

Казань – очень своеобразный город. Ког-
да я шел по Кремлевской, невольно думал, 
что когда-то и мама ходила по ней, любова-
лась этой улицей. И наверное, заглядывала в 
Кремль… Таких городов,  я думаю, в мире нет. 
У вас потрясающе сочетается Восток и Запад, 
прошлое и будущее. Нам показали спортивные 
сооружения и Олимпийскую деревню, которые 
построили для Универсиады. Это очень впе-
чатляет. А знакомство с  Булгаром, его раскоп-
ки, его новые мечети и сооружения  нас просто 
поразили. Я много ездил, видел немало горо-
дов и стран, но поездку в Татарстан считаю на-
стоящим подарком судьбы.

Г.З. Всем известно, что в Ташкенте 53
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очень большая и сильная татарская 
диаспора. Для читателей нашего жур-
нала было бы интересно узнать, как 
живут ее представители.

Д.И. Ташкент, по сути своей, очень интер
национальный город. При «Центре Интерна
циональных культур» плодотворно действуют 
разные национальные центры, в том числе 
«Татарский культурный центр». Очень активна 
татарская творческая интеллигенция, спло
тившаяся в «Молодежном татарском центре». 

Лично у меня много друзей татар. Расскажу 
только о деятелях, которые внесли свой вклад 
в развитие кино Узбекистана. Наш старейший 
режиссер, Загид Сабитов, снимавший в шести
десятые годы. Его сын, тоже режиссер, Юрий 
Сабитов. Сын известного узбекского писателя 
и журналиста Зинната Фатхуллина, режиссер 
Аскар Фатхуллин. Его брат, известный кино
оператор, Дильшат Фатхуллин, уже долгое 
время работает в Москве. Это и наш талант
ливый режиссер Равиль Исмаилович Батыров, 
который снял очень интересные фильмы. Он  
до сих пор, несмотря на  возраст, продолжает 
работать. Среди его картин – «Яблоки сорок 
первого года», «Вина лейтенанта Некрасова», 
«Живет такой парень» и многие другие. Кста
ти, именно Батыров открыл для кино нашего 
известного актера, Рустама Сагдуллаева, ко
торого он снял ещё мальчиком в ленте «Кана
тоходцы». Много и интересно работает в кино 
режиссер Фарид Давлетшин, фильм «Собака»  
которого был представлен в программе VIII 
КМФМК. Сейчас он снимает кино и в Татарста
не. У вас же работает документалист Батыр 
Баишев, который начинал в Ташкенте. Один 
из ведущих кинооператоров на «Узбекфильме» 
– Ринат Галиев. Сейчас он пробует себя и как 
режиссер. 

Ну и, конечно, не могу не сказать о насто
ящем классике узбекского кинематографа, 
Одельше Агзамовиче Агишеве. Кстати, он 
был Председателем отборочной комиссии  VIII 
Казанского фестиваля мусульманского кино. 
Сейчас он живет и работает в Москве, но в свое 
время по его сценариям были сняты фильмы, 
вошедшие в золотой фонд узбекского кино. 
Это фильмы «Нежность», «Влюбленные», «Ка
кие наши годы»,  «Птицы наших надежд», «Без 
страха», «Чрезвычайный комиссар», «Юность 
гения» и многие, многие другие замечатель
ные картины. Я с гордостью считаю его своим 
учителем и наставником.

Имя композитора Румиля Вильданова не так 
широко известно, как оно того заслуживает. По 
моему мнению, Румиль Вильданов – компози
тор мирового уровня. Он писал музыку ко мно
гим узбекским фильмам, органично переплетая 
традиции узбекской национальной музыки с со
временной европейской. Он также много рабо
тал в области симфонической музыки, вырастил 
много талантливых учеников. 

Можно долго перечислять кинематографис
тов татарской национальности, которые работа
ли в узбекском кино. Это и опытные администра
торы, инженеры, техники, монтажеры, гримеры. 
Простой пиротехник, Фуад Касымович Тюменев, 
много рассказывал мне о встречах с корифеями 
советского кино в годы войны, когда на Ташкент
ской студии снимались фильмы «Два бойца», 
«Александр Пархоменко», «Подарок фронту».

Г.З. Мастура, я знаю, что вы на-
писали множество статей в журнале 
«BELLATERRA» под рубрикой «Имя в 
истории».

М.И. Да, и среди них имена деятелей татар
ской национальности. Выдающийся художник 
Чингиз Ахмаров, нашедший свой, неповторимый 
стиль, особенно в передаче портретов. Он уме
ло совмещал традиции восточной миниатюры с 
современной живописью. Многое внес в мону
ментальное изобразительное искусство Узбе
кистана. Его фрески украшают наш знаменитый 
театр оперы и балета имени Алишера Навои. 
Его работы есть и в интерьерах московского ме
тро. Я планирую написать статьи и о других де
ятелях культуры и искусства Узбекистана татар
ской национальности. Это и Галия Измайлова, 
наша прославленная балерина. Она всю жизнь 
отдала развитию балета в Узбекистане, в её 
репертуаре были танцы многих народов мира. 
Она также воспитала целую плеяду молодых 
танцовщиц. Интересным может быть рассказ об 
архитекторе Булатове, художнике Рахметове, 
его сыне, об одном из лучших фотографов Узбе
кистана, Эрнесте Куртвелиеве. 

Г.З. Чтобы вы могли пожелать чита-
телям нашего журнала?

Д.И. Как писал Булат Окуджава, «О, были б 
небеса чисты, а остальное всё приложится!»

М.И. Мира, спокойствия, здоровья. И ещё 
строчки стиха: «Прекрасен дом, где старость по
читают, где рады шумным голосам детей!»
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Сергей Скворцов

Наследие
Борна

«The Bourne Legacy» – «Наследие Борна», 
именно так дословно переводится ответвление ле-
гендарной серии блокбастеров об американском 
спецагенте, потерявшем память, увидевшая свет 
10 августа 2012 года. Вроде бы и главный герой 
уже сменился, да и сюжет прошлых фильмов служит 
лишь для того, чтобы подстегивать действие, при-
чем же тут «Эволюция Борна»? Но российские про-
катчики все равно решили придать названию дарви-
нистический подтекст. Как оказалось, не зря.

Сюжет фильма действительно в каком-то смыс-
ле является наследием предыдущей части. Джей-
сон Борн, бывший агент ЦРУ, вот-вот рассекретит 
информацию о программах организации. Если это 
произойдет, полетят головы всех, кто был к ним при-
частен. И сильные мира сего находят жестокое, но 
эффективное решение проблемы – посылают аген-
та Эрика Байера (Эдвард Нортон) убить всех уча-
ствовавших в незаконных экспериментах. Все идет 
гладко, но Байер на свою беду отправил одного из 
лучших агентов программы «в ссылку». Аарон Кросс 
(Джереми Реннер) оказывается вне досягаемости. 
Напару с нервным ученым-биохимиком Мартой 
Шеринг (Рэйчел Вайс) ему придется скрываться от 
мощи ЦРУ или стать очередной уничтоженной ули-
кой…

На этом «наследие» заканчивается и начинается 
«эволюция». Четвертую часть франшизы без пре-
увеличения можно назвать «боевиком завтрашнего 
дня». В нем нет ни томных красавиц, гроздями ви-
сящих на шее главного героя, ни дорогого костюма, 
скрывающего высокотехнологичные аксессуары 
далекого будущего, ни приторной роскоши светской 
жизни. Да что там, главный герой «Эволюции Бор-
на» способен, как максимум, одолеть пару полицей-
ских в узком переулке. На смену всем этим роман-
тическим мечтам о будущем приходит прозаичное 
настоящее. Чтобы заставить человека работать на 
пределе собственных сил и хоть немного увеличить 
его шансы на выживание, ЦРУ использует… стеро-
иды. Допинговые препараты для увеличения силы и 
выносливости и их аналоги для развития памяти и 

скорости мышления. Секретная программа на деле 
оказывается банальной лабораторией, тестирую-
щей препараты на защитниках собственной страны. 
Просто, эффективно, а главное, если агент вдруг 
захочет уйти в отставку, ему придется столкнуться с 
«синдромом отмены», как говорят профессиональ-
ные спортсмены, – он потеряет все, что давала ему 
химия… Тони Гилрой, выступивший режиссером и 
сценаристом «Эволюции Борна», элегантно доказал 
миру, насколько свежей и неординарной может быть 
идея автора-новичка.

Что касается актерской игры, фамилии тут гово-
рят сами за себя. Эдвард Нортон не в первый раз 
играет антигероя и не в первый раз ему это неплохо 
удается. Его персонаж, Эрик Байер довольно су-
ховат в плане эмоций, с другой стороны, актеру с 
лихвой удалось компенсировать это энергичностью 
и жесткостью. Рэйчел Вайс уход из авторского кино 
пошел на пользу. Ее героиня стала единственным 
не статичным персонажем повествования: очарова-
тельная скандалистка Марта Шеринг к концу филь-
ма превращается в «сильную женщину». Но все же 
наибольших похвал заслуживает исполнитель глав-
ной роли Джереми Реннер. Контраст сцен, где его 
герой принимает препараты для мозга и моменты и 
где он еще чист, создает иллюзию игры двух разных 
людей. 

Единственным слабым местом картины стала 
операторская работа Роберта Элсвита. Мало того, 
что ему не удалось отснять главные в любом бое-
вике сцены перестрелок и драк, так еще и погоня на 
мотоциклах превратилась в скучное слайд-шоу из 
крупных планов. О музыке Джеймса Ньютона Хо-
варда сказать что-то однозначное сложно. С одной 
стороны, она не мешает, что хорошо, с другой,  буд-
то бы и не связана с происходящим на экране.

Думаю, «Эволюция Борна» станет отличным по-
дарком для всех поклонников оригинальной трило-
гии и будет интересна всем, кого воротит от самой 
мысли о непобедимых героях. Бывалым же поклон-
никам экшена картина может показаться несколько 
грубоватой и незрелищной. 55
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Люди самостоятельно будут принимать ре-
шение о продолжении жизни и развития в новом 
теле после того, как все ресурсы биологического 
тела будут исчерпаны.

Из Манифеста стратегического общественно-
го движения «Россия 2045».

Достижения технического прогресса сегодня 
демонстрирует широкое применение искусствен-
ных органов и тканей, замещающих органически 

присущие человеку элементы телесности, а ме-
дикаментозные препараты способны корректи-
ровать поведение личности и психику, эмоции и 
даже менять гендерный биологический статус. 
Многие успехи генной инженерии и технологии 
использования стволовых клеток, рождение «in 
vitro», суррогатных и «лечебных детей» этически 
одобрены международными организациями и го-
сударствами. Это стало привычной частью нашей 

Фарида Нежметдинова, философ, 
член республиканской комиссии по биоэтике

Мышь, принесенная                
в жертву прогрессу

В мае этого года к нам в Казань с лекциями при-
езжал Дмитрий Булатов, художник, исследователь, 
теоретик искусства, организатор серии выставоч-
ных и издательских проектов на российском и между-
народном уровне, посвященных различным аспектам 
взаимоотношений между искусством и высокими 
технологиями (science-art, робототехника, генная ин-
женерия, нанотехнологии). Автор более тридцати 
статей по современному искусству, опубликованных 
в России и за рубежом, а также книг и антологий. Уни-
кальная эрудиция и образованность, харизма орато-
ра позволяет ему донести до слушателей основные 
идеи и смыслы современного science-art. В своих лекци-
ях и видео показах он особое внимание уделяет техно-
биологическому искусству, представители которого 

используют в своем творчестве технологии XXI века 
– робототехнику, искусственную жизнь, био- и ген-
ную инженерию. 

Искусство трех последних десятилетий Дми-
трий Булатов именует «третьим модерном», под-
черкивая, что возникло оно как реакция на геномную 
и нанореволюции. Художник, который в постмодерн 
(«второй модерн») был диагностиком угроз, теперь 
соучастник, потому что произведения искусства, ко-
торые он создает, несколько отличаются от привыч-
ных. Это не неодушевленные предметы и системы, 
а полуживые организмы. Весьма непривычно, согла-
ситесь. И порождает массу вопросов. В этом номере 
«Идели» мы публикуем две точки зрения на техноло-
гическое искусство (именуемое также science-art).

трудно быть Богом
… По нашему мнению, не позднее 2045 года ис-

кусственное тело не только значительно превзойдет 
по своим функциональным возможностям существу-

ющее, но и достигнет совершенства формы и сможет 
выглядеть не хуже человеческого. 
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жизни и допускаю, что «искусственная часть», в 
силу определенных обстоятельств, станет не-
отъемлемой частью конкретного, подчеркиваю 
конкретного человека или группы таких людей. 

В цивилизованном обществе выработаны 
правила толерантности и нравственные нор-
мы, позволяющие неконфликтно существовать 
«разным» людям – цвет кожи, национальность, 
конфессиональная принадлежность и т.д. Пред-
ставляется, что сосуществование с людьми, у 
которых ряд искусственных органов и тканей, 
не станет большим препятствием даже в нашем 
обществе, где «другой» – скорее «чужой». Такой 
уровень «технической» замены органического у 
человека не меняет его человеческой сущности. 

Вместе с тем формулировка основной цели 
Манифеста общественного движения «Россия 
2045»: «Мы считаем, что можно и нужно ликви-
дировать старение и даже смерть, преодолеть 
фундаментальные пределы физических и пси-
хических возможностей, заданные ограничения-
ми биологического тела», – пока настораживает, 
если не сказать больше. Мне, давней любитель-
нице фантастики, не удается отождествить сло-
ва «искусственный» и «технологии» с понятиями 
«гуманный» и «духовный». Не потому, что нет 
практик, технологий или искусственно созданных 
инструментов (орудий), выполняющих гуманные 
задачи. С этим как раз все в порядке, это искус-
ственные органы (почки, сердце и др.), диагно-
стическое оборудование и т.д. А в первую оче-
редь из-за тех смыслов, которые мы в течение 
тысячелетий вкладываем в понятия «человек» и 
«культура», «мораль» и «душа», «добро» и «зло».

На мой взгляд, это противоречие между «гу-
манностью» и «технологичностью» наиболее ярко 
иллюстрирует технологическое искусство. 

Непрофессионалы очень мало знают о проис-
ходящем в науке, о том, как сильно изменились 
представление о мире и человеке, о природе за 
последнее время, какие обширные возможности 
открылись для научного мира. Тотальная пере-
стройка человеческого тела, дополнение его ис-
кусственными элементами, изменение наших 
взаимосвязей с физическим пространством и вре-
менем – каждая из этих тем максимально пробле-
матизирует традиционно сложившиеся отношения 
человека с окружающим миром, границы жизни 
и смерти, различения между смоделированным 
объектом и биологическим существом. 

Сегодня технологическое искусство является 
тем местом, где опробуются различные художес-
твенные инновации. Благодаря последним до-

стижениям биологических и компьютерных тех-
нологий художники столкнулись как с отменой их 
собственной художественной значимости, так и с 
увеличением того временного отрезка, что вхо-
дит в понятие исторического контекста. Из этой 
дилеммы цивилизация будет вынуждена создать 
новое, менее механистичное, мировоззрение. 

В одной из последних работ, посвященных 
анализу современного science-art, Булатов дает 
определение нового этапа развития современ-
ности как третьей модернизации. Позволю себе 
сослаться на его анонс к книге «ТРЕТЬЯ МОДЕР-
НИЗАЦИЯ. Технобиологическое произведение 
искусства», изданной в 2009 году. 

По его мнению, это очередной этап в станов-
лении социально-экономического и культурного 
проекта модерна, который формируется в усло-
виях радикализации и избыточности технологи-
ческого и научного прогресса. Он предполагает, 
что это вызвано следующими факторами.

Во-первых, продолжающейся революцией 
в информатике, позволяющей уже сейчас опе-
рировать громадными массивами данных и вы-
двинувшей на первое место интеллектуальное 
производство. Это приводит к чрезвычайно бы-
строму и постоянному обновлению техносферы, 
а также «мгновенной», с точки зрения обыденно-
го сознания, смене социальных и экономических 
конфигураций. Радикализация, характеризующая 
этот процесс, хорошо иллюстрируется не только 
ростом вычислительных мощностей, но и сменой 
технологических парадигм, обеспечивающих его. 
Перечень таких парадигм на примере пяти по-
колений счетных устройств приводит известный 
американский ученый и футуролог Рэй Курцвайль: 
электромеханика, релейная техника, электронные 
лампы, транзисторы, интегральные схемы и т.д. 
Каждый раз, когда очередная парадигма выра-
батывает свой потенциал, ей на смену приходит 
другая, начиная с того места, где «выдыхается» 
ее предшественница. И если в начале ХХ века 
человечество удваивало вычислительные мощ-
ности каждые три года, то в начале ХХI века оно 
удваивает их ежегодно. Уровнем избыточности в 
этой области (а также в целом ряде других обла-
стей) можно назвать переход к нанотехнологиям, 
оперирующим принципиально новыми свойства-
ми структур, которые находятся на грани слияния 
наименьших из сделанных человеком устройств и 
наибольших молекул живых организмов.

Во-вторых, это революция в биологии, порож-
дающая пластичность самого вида «человека ра-
зумного». Эволюционный потенциал, заложенный 57
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в этом тренде, обеспечивает не только отрыв со
временного человека от некоторых присущих ему 
изначально биологических свойств, но и приоб
ретение им качеств «нечеловеческого» характе
ра и, как следствие, – изменение самого антро
поморфного облика цивилизации. Эта тенденция 
радикализуется за счет практического освоения 
человеком перехода от прокреативной позиции 
в порождении себе подобных (и других живых 
существ), в которой еще сохранялась зона игры 
стихийных сил природы, к рационально контроли
руемому технобиологическому производству. Что 
касается избыточности этого тренда, то ее можно 
охарактеризовать не только через возрастание 
скорости эволюции технобиологических особей, 
минующих естественный отбор в экосистеме, но и 
через «качественное» изменение самого понятия 
эволюции. «Новая» биология будет вынуждена 
оценивать развитие новых сущностей по их эконо
мическому, а не эволюционному успеху. 

Нужно отметить, что это направление не 
очень известно в России, за исключением Мос
квы, Калининграда, СанктПетербурга, а теперь 
Казани. Для того чтобы иметь об этом небольшое 
представление, позволю себе привести ряд при
меров, которые фактически стали классическими 
для этого вида искусства. Так как я не являюсь 
профессиональным искусствоведом, мои ком
ментарии носят любительский  характер.

Прежде всего, это творчество легендарно
го австралийского художника Стеларк, который 
в своих произведениях уже более тридцати лет 
систематически испытывает «пределы человече
ского тела, его генетический репертуар и структу
рообразующие параметры». Начав в 60х годах с 
экстремальных опытов над собственным телом, 
в конце 80х художник сосредоточился на трак
товках человеческого тела как расширяющейся 
технобиологической структуры. В 2006 году, идя 
навстречу развивающимся технологиям, Сте
ларк решил радикально усовершенствовать свой 
внешний облик. Его проект «Третье ухо» получил 
широкий общественный резонанс. В дополнение 
к серии уже готовых экзопротезов, специалисты 
в области пластической хирургии пересадили 
дополнительное ухо в предплечье художника. 
Слышать новое ухо само по себе не может, но с 
имплантированным в него микрофоном, соеди
ненным с системой «Bluetooth», превращается 
в некое подобие интернетантенны. По замыслу 
автора проекта, «третье ухо» будет органом, от
крытым для «публичного» доступа: оно позволит 
другим людям слышать то, что слышит оно само, 

вне зависимости от местонахождения художника. 
В 2010 году LABORATORIA Art&Science Space 
совместно с Калининградским филиалом Госу
дарственного центра современного искусства (КФ 
ГЦСИ) представили мировую премьеру проекта 
«Интернетухо» художника Стеларка. Вместе со 
зрителями разных стран российским посетите
лям выставки предоставлялась уникальная воз
можность на себе опробовать коммуникационный 
канал, с помощью которого обладатель третьего 
уха планирует общаться с миром. 

Второй пример – это работа британских ди
зайнеров Джеймс Аугер и Джимми Луазо, которые 
строят роботехнические устройства, которые, 
наряду с какойнибудь традиционной домашней 
функцией, ловят и поедают насекомых и парази
тов. Эта серия работ названа «Домашние плото
ядные развлекательные роботы» (Carnivorous 
Domestic Entertainment Robot Series). Аугер 
и Луазо обладают нетривиальным творческим 
подходом к давно привычным предметам, при
чём многие их проекты имеют под собой прочную 
техническую основу.

Номером первым идут электронные часы, ловя
щие мух. Для данной функции они оснащены длин
ной липкой лентой, медленно перематывающейся 
между барабанами. В нижней части ленты имеется 
нож, счищающий трупики в ёмкость, являющую со
бой микробный топливный элемент. Там колония 
бактерий разлагает биологические останки, гене

Стеларк и его третье ухо.
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рируя электричество. Оно идет на питание соб-
ственно часиков, а также вращение ленты. 

Сходным образом работает и светильник. Толь-
ко он заманивает различных летающих насекомых 
ультрафиолетом. По вечерам этот аппарат работа-
ет как самый обычный торшер. Но когда в комнате 
свет гаснет, а люди ложатся спать, внутри устрой-
ства включается ультрафиолетовый «манок». На-
секомые залетают в ловушку, мечутся в ней, пока 
не попадают в топливный элемент, подзаряжаю-
щий батареи, питающие те же ультрафиолетовые 
светодиоды. Так светильник оберегает сон хозяев, 
если летом приходится спать с открытыми окнами, 
а заодно обеспечивает себя немножко энергией.

Но наибольший шок вызывает проект «Загроб-
ная жизнь», который предполагает, что умерший 
человек, помещенный в определенный контей-
нер, разлагаясь, выделяет тепло. Последнее, при 
определенных технических условиях, можно пре-
образовать в электричество. В свою очередь это 
электричество присоединено к электроприборам, 
например лампе. Захочется пообщаться с отошед-
шим в мир иной близким человеком – включи лам-
почку! Говорят, что в Великобритании на это есть 
спрос.

Конечно, всё можно списать на чёрный британ-
ский юмор: домашняя техника, подзаряжаемая за 
счёт поедания насекомых и животных. В такой тех-
нологии нет ничего нереального. Но нужна ли она?

Часто, встречаясь с необычной или шокиру-
ющей технологической новинкой, мы пытаемся 

поставить вопрос: а оно нам нужно? Какую поль-
зу принесет то или иное открытие, не станет ли 
оно вредным для здоровья и разрушающим наши 
традиционные нравственные ценности? Здесь не 
все так просто. Мне кажется, что когда мы воз-
мущаемся этими, циничными, на первый взгляд, 
вещами, мы упрощаем ситуацию. Необходимо 
разделять креативные технологические решения 
от возможной угрозы нашей морали и телесности. 
Разное отношение к этому направлению в искус-
стве отчасти лежит в культурно-исторических 
пространствах и ментальности западной цивили-
зации. Вспомните «Властелина колец» Толкиена 
или «Алису в Зазеркалье» Кэролла. Не случайно, 
наверное, эти произведения были написаны не 
профессиональными писателями, а учеными. А 
тексты и клипы Pink Floyd? Достаточно вспом-
нить легендарную песню «Time» («Время»). Или, 
если мы возьмём американскую фантастику, 
которая, в отличие от политизированной отече-
ственной фантастики, основной акцент делает 
на science fiction. Люди, воспитанные на таких 
культурных кодах по-иному воспринимают техно-
биологическое искусство.

Вместе с тем, несмотря на неизбежный в эво-
люционном плане и «позитивный» в плане исто-
рическом характер начинающегося ароморфоза 
(т.е. перехода системы на более сложный уро-
вень), оба этих долгосрочных тренда, и инфор-
мационный и биологический, в равной степени 
являются апокалиптическими. Хотя бы потому, 
что с позиции того же «обыденного» сознания не-
сут практическую системную новизну, несовме-
стимую с реалиями вчерашнего дня. Для устра-
нения подобного дисбаланса система нуждается 
в усилении гуманитарных технологий, которое 

Жидкокристаллический дисплей часов тут не 
виден. Но главное – механизм пополнения за-
паса электричества (фото Auger-Loizeau).

Светильник, пожирающий комаров.
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сопровождается активным моделированием те-
ряющих системные свойства технологий физиче-
ских.

Д. Булатов утверждает, что именно в качестве 
таких моделей в области современного искусства 
и появляются художественные произведения, по-
лученные при помощи биомедицинских и инфор-
мационных технологий. Технобиологическое про-
изведение сочетает в себе признаки как живого 
организма, так и технического изделия. Это озна-
чает, что с одной стороны произведение обладает 
информацией о самовоспроизводстве, заложенной 
в его генотипе, а с другой – имеет «генетическую» 
информацию, которая физически от него отделена 
и существует в виде документа.

По его мнению, совокупность этих свойств «под-
разумевает собой многомерность и междисци-
плинарность художественных подходов, которые 
ранее, в контексте предыдущих этапов истории ис-
кусства, были попросту невозможны, а именно:

– взаимодействие с живым как техническим  
(вариативность) позволяет осуществлять элемен-
тарный акт отбора технобиологического произве-
дения на уровне документации (на информацион-
ном уровне без физического воплощения).

– работа с техническим как с живым  (ответ-
ственность) формирует определенное морально-
этическое отношение к технологической особи, 
приспосабливая человека к ней, как к живой сущ-
ности.

– наконец, интерпретационная работа  (при-
частность) заключается во встраивании этой сущ-
ности в определенную социальную конструкцию 
посредством рассказа о происхождении сотворен-
ной автором «жизни».

В искусстве Третьего модерна происходит пе-
реход от манипуляции более или менее неодушев-

ленными предметами, к порождению более или 
менее живых организмов».

В. Булатов считает, что «парадоксальное соче-
тание технобиологическим произведением свойств 
живого организма и технического объекта застав-
ляет нас сделать, по меньшей мере, следующие 
выводы.

Более не имеет смысла противопоставлять 
понятия «искусственной» и «естественной» жизни, 
равно как и добиваться дальнейшего совмещения 
жизни и искусства. С появлением целого ряда тех-
нобиологических произведений этим разговорам 
дан обратный отсчет.

Поскольку технология, вживленная в органику 
по принципу симбиоза, рождает новый вид эволю-
ционного синтеза, технобиологические креатуры 
больше не обязаны ни «отражать» ни «репрезенти-
ровать» жизнь. Единственное, что им остается, это 
участвовать наравне с нами в ее стремительном 
круговороте.

Нам предстоит научиться воспринимать техно-
биологические произведения «текуче». Это значит, 
что различия между подлинностью и поддельно-
стью, реальностью и виртуальностью теперь будут 
носить импульсный характер и зависеть только от 
нас. Таким образом, мы оказываемся в ситуации 
сложной и непрекращающейся игры, где локали-
зуются новые соотношения мобильности в присво-
ении и изъятии дара подлинности, а стало быть, и 
дара существования».

В нынешних условиях у Цивилизации два пути 
дальнейшей истории: либо уйти в небытие и зате-
ряться невесомым прахом в мировом пространстве и 
унести с собой всё живое, либо осмыслить весь свой 
опыт и перейти от периода развития «Homo Sapiens 
– Человек Разумный» к периоду «Человек Мудрый». 
Но по многим признакам, по моему мнению, пробле-
ма выбора пути сейчас мало кого интересует. Мы жи-
вем настоящим. Почему? Это другая история.

Стеларк, «Ходячая голова», проект в раз-
витии с 2007 г. (фрагмент фильма).

Джеймс Аугер и Джимми Луазо, «Загробная 
жизнь», в разработке с 2009 года.
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Дмитрий  Коломыц, доцент, 
кандидат политических наук

 Сомнительный пафос 
сайенс-арта

В конечном итоге все рассуждения о бу-
дущем планеты упираются в вопрос, что 
считать прогрессом. Если рассуждать в при-
сущем большинству западных футурологов 
ключе, – а переводные книги определенного 
толка распространены у нас в стране, – то 
получится, что будущее ужасно. Причем для 
всех, кроме «центров силы» – США, Японии 
и Западной Европы. Кроме того, человека 
ждет порабощение машинами. Причем плохо 
и то, если он порабощен ими не будет. По-
тому что в этом случае он просто срастется 
с ними, сохранив в живом, «органическом» 

состоянии только мозг. В общем, западные 
футурологи – те еще дарвинисты. У них про-
гресс – банальная борьба за существование. 
А сила оправдывает любые жестокости. Нет, 
они, конечно, грозят пальчиком эксперимен-
таторам, генным инженерам и биотехноло-
гам, но так, знаете ли, вяловато. Мол, что 
поделаешь, прогресс, перед ним бессильны 
все. Внутри-то себя они давно оправдали все 
эти эксперименты, в том числе и будущие, в 
том числе и над человеком, перед которыми 
пока (пока!) стоит заслон. И понятно, что при 
таком линейном взгляде на развитие челове-

«Сотворение Адама», Микеланджело. 61
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чества мерещиться в будущем могут только 
ужасы. 

Может, кому-то покажется смешным, но 
не все думают, как Ф. Фукуяма, американец 
японского происхождения, с трудами которого 
знакома Ф.Т. Нижметдинова и на чьи работы 
ссылается в своих научных статьях. Не все 
считают, что в будущем неизбежен глоба-
листский мир, в котором все страны послуш-
но следуют воле «Большого брата» в лице 
имярек. И не для всех либеральные ценности 
– единственно верные. Более того, в россий-
ской общественной мысли традиционно живет 
представление о том, что прогрессу служит 
взаимопомощь и солидарность людей, при-
способление социальной среды к потребно-
стям личности. Об этом писали Петр Лавров 
и Николай Михайловский, Михаил Бакунин, 
Петр Кропоткин, Петр Ткачев. 

Да и в позитивистский пафос сайенс-арта 
тоже верится с трудом. Дмитрий Булатов ут-
верждает, что технологическое искусство не 
служит эстетическим целям, а значит, нечего 
ждать от него чувственных удовольствий. Но 
это противоречит самому понятию искусства 
как способу самовыражения человека, кото-
рый всегда стремился к прекрасному, искал 
идеал. В проектах сайенс-арта, как правило, 
используются животные – тараканам вживля-
ют микрочипы, голубей кормят химией, толь-
ко напоминающей органическую еду, мышей 
заставляют выращивать на своем хребте че-
ловеческое ухо, кролику меняют цвет шерсти. 
Все это с точки зрения обычной человече-

ской нравственности нехорошо. 
Мы можем рыбу съесть, можем 
проводить над ней эксперименты, 
но превращать живое существо в 
объект инсталляции, перформан-
са, а тем более менять его сущ-
ность – безнравственно. Уважения 
к человеку, к жизни в таких про-
ектах вообще нет. Их авторы вну-
шают большинству ужас и отвра-
щение своими экспериментами. 
Булатов оправдывает подобное 
экспериментаторство тем, что они 
обнажают безобразия современ-
ного мира, заставляют задуматься 
над «проклятыми вопросами». Но 
возможно, им эти безобразия про-
сто нравятся. Еще говорят о поль-
зе от изобретений сайенс-арта 

(этим же оправдывают выращивание генно-
модифицированной продукции). Городские 
голуби, поев ГМО, начинают гадить моющими 
средствами, и отмыть памятники становится 
проще. Но пользы тут нет и быть не может. 
Честно говоря, это больше похоже на ката-
строфу. Потому что любое вмешательство в 
гены создает угрозу для жизни вида. Голуби 
– часть пищевой цепочки, они не существуют 
сами по себе. Кролики – даже став зелеными 
или синими – тоже часть пищевой цепочки. 
Мы все взаимосвязаны друг с другом. По лю-
дям ударит в последнюю очередь, потому что 
их – нас! – много.  

Еще один признак, который присущ про-
дуктам сайенс-арта, – это эстетизация без-
образного. Англичанами придуман гроб, ко-
торый образующуюся при разложении тела 
энергию преобразует в электрическую и по-
дает в торшер. Торшер освещает комнату, как 
бы передавая привет безутешным родствен-
никам от усопшего. Здесь используется ста-
рая идея переселения душ. Но поскольку мы, 
технологические художники, в него не верим, 
мы переселим вашу душу в компьютер или в 
новое тело. Или сделаем из торшера приве-
дение. Толку, понятно, не будет, а вот какая-
то извращенность, наслаждение прахом, 
смертью здесь присутствует. И отсутствие 
идей, в том числе технических. В науке-то все 
эти способы уже открыты. А эти «художники» 
берут научное достижение, преобразуют его в 
нечто безобразное, одновременно надсмеха-
ясь над верой. 

Скульптурная композиция, посвященная GFP, зеле-
ному флуоресцентному белку (Вашингтон, США).
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И в истории, и в жизни иногда случается то, что 
называют «синхронизацией событий»: важные явле-
ния, казалось бы, никак между собой не связанные, 
происходят одновременно в разных частях планеты. 
Ровно 460 лет назад кровавая осень 1552 года оз-
наменовалась двумя великими осадами, каждая из 
которых имела грандиозные последствия. Русский 
царь Иван Грозный упорно осаждал Казань, а король 
Испании (а также император Священной Римской 
империи) Карл V – французскую крепость Мец. Точ-
нее, французской она стала за несколько месяцев до 
этого. Грандиозная австро-германо-испанская им-
перия Карла V стремилась подчинить себе всю Ев-
ропу. Но на пути её стояла Франция... окружённая со 
всех сторон и, казалось бы, обречённая в неравной 
борьбе. Однако, на горе Карлу, по всей Европе нача-
лась Реформация: многие немецкие княжества при-
нимали протестантизм, и его католическая империя 
затрещала. Франция, в своих интересах, выступила 
«защитником свободы немецких принцев, против 
зверств испанского рабства». Пожалуй, впервые в 
истории (пусть и в демагогических целях) самоопре-
деление народов, в том числе и религиозное, про-
возглашалось как главный принцип международной 
политики. Немецкие принцы, в залог союза, подари-
ли Франции города Мец, Туль и Верден.

Разгневанный Карл V, собрав гигантскую армию, 
двинул её на Мец. У него было 60 тысяч солдат и 
118 орудий (небывалое по меркам Европы войско!) 
против 8-тысячного гарнизона. Обороной руководил 
выдающийся французский полководец и государ-
ственный деятель Франсуа де Гиз. За два месяца он 
привёл в порядок полуразвалившиеся укрепления 
древнего города и достойно встретил врага.

17 октября 1552 г. испанский авангард герцога 
Альбы (впоследствии «прославившегося» страш-
ными зверствами в Нидерландах) подошёл к Мецу. 
А к 27 октября крепость была окружена главными 
силами. Началась изнурительная осада. 20 ноября 
прибыл сам Карл, решивший лично командовать 
штурмом.

Из-за холодной осенней погоды и распутицы ис-
панская армия бедствовала. Начались повальные 

болезни (как и в русской армии, осаждавшей Казань). 
Де Гиз, имея слишком мало артиллерии, сделал со-
вершенно правильную ставку на активную оборону: 
ежедневные мелкие вылазки по 100-120 человек. 
Эти нападения наносили большой урон испано-им-
перским войскам и подрывали их боевой дух.

26 ноября могучая артиллерия Карла сумела об-
рушить башню д`Анфер и проделать в стене брешь 
на 300 шагов. На 7 декабря император назначил 
решающий штурм. Но... измученные войска просто 
не пошли в атаку! Карл V в отчаянии бросил фразу, 
ставшую крылатой: «Выродилось поколение: никто 
не хочет идти умирать!». Действительно, мало кто 
(по крайней мере, из немецких солдат) хотел уми-
рать за его «мировую» империю.

2 января осада закончилась бесславным отсту-
плением Карла. Она продолжалась 65 дней (немно-
гим дольше 41-дневной осады Казани). За это вре-
мя имперская армия умудрилась потерять 40 тысяч 
человек – две трети состава! Французские потери 
составили всего... 400 человек. История, пожалуй, 
такого ещё не знала!

Вскоре держава Карла V распалась на собствен-
но Испанию и германо-австрийскую империю. Про-
вальная осада Меца стала началом её конца. Вкупе 
с другими событиями, эта знаменитая оборона со-
рвала создание всеевропейской воинствующе-като-
лической сверхдержавы – и в этом её несомненное 
историческое значение!

Как известно, осада Казани, несмотря на герои-
ческие усилия защитников, имела совсем другой ис-
ход... Можно даже сказать, прямо противоположный 
во всём!

Андрей РощектАев

Казань – Мец
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Модернизация производства
и… Мышления
в свое время зарождение многих предприятий 

в закамском регионе было связано с началом 
строительства нижнекамска, набережных Чел
нов и гигантов промышленного комплекса – оао 
«нефтехим» и оао «КаМаз». именно тогда, 
более 40 лет назад, тысячи строителей, мон
тажников, эксплуатационщиков самоотверженно 
вкладывали свой опыт, знания и душу в создание 
мощного производственного объединения «Ка
мэнергостройпром».

нижнекамский завод «Камэнергостройпром» 
– одно из крупнейших предприятий стройиндус

трии, чья качественная продукция – железо
бетонные изделия и конструкции – широко из
вестны в россии и в республике татарстан. его 
уникальная добротная продукция дала жизнь 
многим объектам атомной, тепловой энергети
ки, гидроэнергетики, нефтехимической промыш
ленности, крупных ключевых индустриальных 
предприятий. ооо «Камэнергостройпром» при
нимало участие в строительстве таких гигантов, 
как оао «нижнекамскнефтехим», оао «ниж
некамскшина», оао «КаМаз», Менделеевский 
завод минеральных удобрений, нижнекамский 
нефтеперерабатывающий завод, оао «сУал
Холдинг» и других объектов промышленного и 
бытового назначения.

Алсу ФАтыховА

Ресурс-Холдинг: 
Опыт. Качество. Инновации

Совершенствование методов управления и внедрение инновационных технологий, ориентация на 
международные стандарты качества, высокий уровень компетенции специалистов – вот те краеу-
гольные камни, на которых основана деятельность топливно-энергетической компании «Ресурс-Хол-
динг», объединившей под своим крылом 15 разнопрофильных организаций. Эти принципы успешно ре-
ализуют предприятия и строительного направления: ООО «Нижнекамский гравийно-сортировочный 
завод», ООО ПУ «Энергогражданпроект», ООО «Стройинвестинжиниринг» и ООО «Камэнергостройпром».
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Линейка выпускаемой КЭСП продукции вклю-
чает в себя более 100 наименований железобе-
тонных конструкций и 3000 марок изготавлива-
емых изделий: налажено производство сборного 
железобетона, товарного бетона, керамзитового 
гравия и металлоконструкций для строительства 
промышленных, гражданских, жилищных, соци-
ально-культурных, дорожных и энергетических 
объектов. Ресурсы завода позволяют выполнять 
заказы на изготовление как типовых, так и не-
стандартных металлоконструкций и форм.

Сегодняшний день предприятия – это подго-
товка к масштабной модернизации производства. 
В течение двух лет руководство предприятия 
планирует оснастить завод современным обору-
дованием европейских производителей.

– Модернизация позволит создать гибкое 

производство, способное 
чутко реагировать на за-
просы рынка, – поделился 
с нами директор ООО 
«КЭСП» Ринат Хай-
руллин. – Мы не только 
сохраним выпуск прежней 
номенклатуры, но и суме-
ем освоить выпуск новой 
продукции, ведь с раз-
витием технологий стро-
ительства меняются тре-

бования и к самим железобетонным изделиям. 
Современное оборудование позволяет изготав-
ливать панели и конструкции с точной геометри-

ей, любой конфигурации. Это открывает широкие 
возможности для реализации самых необычных 
идей архитекторов, например, в жилищном стро-
ительстве. Автоматизированное производство 
имеет еще один плюс – оно ведет к сокращению 
сроков строительства и, как следствие, к сниже-
нию себестоимости продукции. Сегодня, когда 
республика наращивает темпы и объемы строи-
тельства, это становится наиболее актуальным.

В «Камэнергостройпроме» уже сделаны пер-
вые шаги на пути к модернизации: недавно была 
введена в эксплуатацию автоматизированная 
всесезонная установка для приготовления бето-
на и раствора. Главное преимущество установ-
ки заключается в том, что она передвижная. Это 
позволяет размещать ее и получать бетон прямо 
на строительной площадке. Производительность 

ее достигает 40 кубометров в час. Кроме того, 
у строителей есть возможность изготавливать 
любые составы бетона. Широкие возможности 
бетоносмесительной установки уже вовсю ис-
пользуются на строительной площадке будущего 
птицеводческого комплекса на базе инновацион-
ных и ресурсосберегающих технологий в агро-
фирме «Аняк» Актанышского района.

Пять лет назад КЭСП успешно внедрило си-
стему менеджмента качества, определив для 
себя таким образом главную задачу – ориента-
цию на качество продукции с соблюдением сро-
ков поставок и гибкостью в отношениях со своими 
потребителями.

– Политика предприятия заключается еще и 65
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в том, чтобы уделять внимание так называемо-
му «человеческому фактору», – говорит Ринат 
Самигуллович. – Модернизация потребует от 
персонала новых знаний, умений, совершенно 
иного подхода к делу. Нашим работникам: руко-
водителям и инженерно-техническому и рабоче-
му составу – придется многому учиться, мыслить 
по-другому. Помните, у Булгакова профессор 
Преображенский говорит о «разрухе в головах»? 
Я бы сказал, что на сегодняшний день нам важ-
на «модернизация в головах». Именно она вкупе 
с новейшими технологиями в производстве ведет 
к успеху!

 «ХлеБ» длЯ СтРоИтельСтва
Редко кому из журналистов удается присут-

ствовать при разгрузке баржи с нерудными ма-
териалами. Сначала медленно по узкому заливу 
Камы к причалу предприятия подходит баржа, 
при этом гладь реки в окружении деревьев оста-
ется практически нетронутой. После швартовки 
горы песка начинают сыпаться в специальные 
контейнеры, а там по конвейеру также медлен-
но «ползут» на переработку. Зрелище это, надо 
сказать, очень красивое. С него и началось наше 
знакомство с деятельностью ооо «Нижнекам-
ский гравийно-сортировочный завод», входящего 
в группу компаний «Ресурс-холдинг».

вРеМЯ – ПеСоК
Сегодня потребности в строительных матери-

алах просто огромные: вся республика является 
одной сплошной стройкой – и не только в связи 
с предстоящей Универсиадой в Казани. активно 
ведется ремонт дорог, строительство жилья, мо-
стов, наращивает объемы производство железо-
бетонных изделий.

– Принято считать, что 
основой любого здания 
является фундамент, – 
говорит директор ООО 
«Нижнекамский гра-
вийно-сортировоч-
ный завод» Харрис 
Сафиуллин. – Между 
тем, строительство бе-
рет свое начало здесь – 
именно отсюда поступает 
на заводы ЖБИ и стройки 

переработанные нами щебень, гравий, песок. 
Это основа из основ для производства бетона, 
железобетонных конструкций, дорожных покры-
тий – своего рода «хлеб» для строительства. 
Мы специализируемся на переработке нерудных 
строительных материалов: песчано-гравийной 
смеси (ПГС), обогащенной ПГС, на реализации 
речного песка, сортированного мытого гравия, 
дробленого гравия разной фракционности. в год 
наш завод перерабатывает 1 млн. тонн сырья. 
Чтобы ощутить масштаб этой цифры, то доста-
точно представить, что за год от нас уезжают 100 
000 груженых самосвалов.

Нижнекамский гравийно-сортировочный за-
вод – одно из старейших предприятий Закам-
ского региона, ведет оно свою историю с 1970 
года. Это время, когда активно начали строиться 
два крупнейших промышленных города – Ниж-
некамск и Набережные Челны. Сколько песка 
утекло с тех пор! однако и сегодня предприятие 
успешно обес печивает себе экономическое раз-
витие, а своим работникам – достойную заработ-
ную плату.

ПеСоК – ЗаКаЗЧИКаМ,  
МаМоНты – МУЗеЯМ 
Это может показаться необычным, но лен-

точный транспортер на гравийном заводе перед 
поступлением сырья… тщательно моют. так по-
лагается по технологии. впрочем, как и то, что 
сразу же после разгрузки лаборант набирает в 
обычное ведерко гравийную смесь для анализа. 
ведь даже гравийно-песчаная смесь, добытая из 
недр природы, должна соответствовать ГоСтам. 
в них прописано допустимое соотношение гравия 
и песка, а также размеры фракций. Сырье тща-
тельно сортируют: песок отправляется для обо-
гащения в одну сторону, гравий для переработки 
– в другую. 

– Мы серьезно подходим к вопросу качества 
сырья, и если оно не соответствует стандартам, 66
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мы отправляем его обратно поставщикам, – го-
ворит Харис Сайфуллин. – Правда, иногда мы 
находим интересные вещи – бивни и клыки ма-
монтов. Впору открывать палеонтологический 
музей (смеется)! 

Один из бивней Харис Зайнуллович с удо-
вольствием нам продемонстрировал – серьезная 
штука!

«Мы ПОСтаВиМ нОВый ЗаВОд!»
После посещения причала мы отправляемся 

в операторскую. Здесь все под контролем специ-
алистов:  световые сигналы на приборной панели 
указывают на то, какой из конвейеров работает, 
какой «отдыхает». При необходимости опера-
тор всегда может связаться с подразделениями 
по рации. Здесь же располагается лаборатория, 
где проверяют качество сырья. Скромно. но это 
пока. По словам Хариса Сайфуллина, на пред-
приятии предстоит масштабная реконструкция.

– Модернизацию завода мы планируем про-
вести за два года – в 2013-2014 годы, – поясня-
ет Харис Зайнуллович. – Сказать, что предпри-
ятие подвергнется переоснащению – ничего не 
сказать. Мы поставим абсолютно новый завод: в 
переработке инертных материалов будут приме-
няться совершенно иные технологии, способные 
повысить производительность и конкурентоспо-
собность предприятия. 

и все же главное богатство завода составля-
ют люди. В последние 6 лет на предприятии от-
сутствует текучка кадров. Здесь сумели создать 
команду, способную успешно решать любые за-
дачи, в том числе и вопросы по реконструкции 
технологических процессов. Отношения в кол-
лективе строятся на основе дружелюбия, дове-
рия и взаимного уважения – а это дорогого стоит. 

«наМи дВижет любОВь к гОрОду!»
архитектурное проектирование – область, не 

просто требующая специальных знаний и уме-
ний. каждый объект несет на себе заряд интел-
лекта, эмоциональной привязанности, творчес-
кого потенциала его создателей. именно так 
работают в ООО Пу «Энергогражданпроект». 
Поиск нестандартных решений и нежелание идти 
проторенными путями стало визитной карточкой 
предприятия.

история фирмы «Энергогражданпроект» на-
чалась в 1989 году. тогда в стенах челнинско-
го домостроительного комбината было создано 
подразделение, специализирующееся в области 

проектирования объектов жилищного и граждан-
ского строительства. Одной из первых его работ 
стала мечеть «тауба».

За двадцать с лишним лет специалисты ком-
пании накопили огромный опыт в области проек-
тирования объектов жилищного и гражданского 
строительства. Одна из основных задач – это 
проектирование жилых домов с применением 
новых конструктивных элементов. так, с легкой 
руки проектировщиков была разработана и запу-
щена в производство на заводе ячеистых бетонов 
сборно-монолитная система каркасных высотных 
жилых домов «казань-XXI век». но особое место 
заняла система «куб-2,5» (куб – конструкция 
универсальная безригельная) – одна из разно-

видностей каркасно-моно-
литного строительства.

– разработки по этой 
технологии мы вели не-
сколько лет, – рассказы-
вает директор Наиль 
Шагиев, – и вот мечта 
наша осуществилась: по 
технологии «куб-2,5» мы 
спроектировали жилой 
дом 20/01 в набереж-
ных Челнах. Это сборно-
монолитная конструкция: 

изготавливаются колонны с плитами пере-
крытий на 2-3 этажа, затем они собираются, 
а стыки «монолитятся». Эту систему придума-
ли еще после войны, причем военные. В этом 
есть некая основательность: все лучшее при-
думывается военными и проходит проверку 
временем. для строительства военных город-
ков это было удобно: конструкции на заводе 
изготовили, погрузили, довезли и построили. 
Я считаю систему наиболее удачной для стро-
ительства – есть возможность строить быстро, 
причем даже в зимних условиях. Проект был 
интересным: это пока первый и единствен-
ный построенный дом в республике по данной 
технологии. Я часто проезжаю мимо и с удо-
вольствием им любуюсь. и скажу по секрету: 
я даже спрашивал мнение прохожих. Ответ 
один: нравится!

Сегодня по этой же технологии планирует-
ся возвести 16-этажный дом в 24 комплексе, 
проектируется такой же дом в 65 микрорайо-
не. Строится подобное жилье и в казани – на 
улице аделя кутуя. Появление таких домов – 
это прекрасно, – говорит наиль Шагиев.

коллектив проектного управления «Энер- 67
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гогражданпроект» состоит из 40 человек – это 
специалисты высокого уровня, беззаветно 
преданные своей работе, цель которых – про-
ектировать красивые и функциональные об-
щественные здания и, конечно же, комфорт-
ное жилье.

– Я очень люблю Набережные Челны, 
когда-то он был задуман как «белый город», 
– говорит Наиль Фазылович, – но это не оз-
начает, что он должен быть безликим. Кроме 
того, мы не стоим на месте: мы все время из-
учаем опыт зарубежных и отечественных про-
изводителей стройматериалов, наших коллег, 
участвуем в многочисленных конкурсах и вы-
ставках. В нас живет огромная любовь к свое-
му городу и республике. А любовь, как извест-
но, движет миром!

СеКрет хорошей жизНи:
 НАдо Строить!
ооо «Стройинвестинжиниринг» было создано 

в феврале этого года. Это не помешало ему уве-
ренно занять свою нишу на строительном рынке и 
начать возведение жилых домов в республике по 
уникальной технологии «КУБ-2,5». 

Компания «Стройинвестинжиниринг» осущест-
вляет свою деятельность в тесном сотрудничестве 
с проектным управлением «Энергогражданпроект» 
и заводом по производству железобетонных из-
делий «Камэнергостройпром». Благодаря слажен-
ной работе этих компаний уже сегодня строится 
16-этажный дом в Казани с применением техноло-
гии «КУБ-2,5». 

дом на улице Аделя Кутуя (подобная высотка 
есть и в Набережных Челнах – дом 20/01. Прим. 
ред.) можно назвать уникальным, ведь это новое 
«слово» на рынке коммерческого жилья. Востре-
бованность подобного жилья сегодня очень высо-
ка, тем более планировки квартир обещают быть 
удобными и оптимальными по площадям: от 49 
до 56 квадратных метров, двухкомнатные – око-
ло 70 и трехкомнатные – 90 квадратных метров. А 
технология «КУБ-2,5», разработанная на КЭСП и 
представляющая из себя разновидность каркасно-
монолитного строительства, позволяет возводить 
здания в кратчайшие сроки, вне зависимости от 
погодных условий. 

данной технологией уже заинтересовались в 
других регионах страны, и это означает, что гео-
графия деятельности предприятий «ресурс-хол-
динга» будет только расширяться.

однако жилищное строительство – это не 
единственная сфера, в которой проявляет 

свой новаторский и профессиональный подход 
«Стройинвест инжиниринг». одним из амбициоз-
ных проектов компании является строительство 
птицекомплекса для ооо «Агрофирма «Аняк» 
(фирма, кстати, также входит в состав «ресурс-
холдинга») в Актанышском районе с применением 
инновационных, ресурсосберегающих технологий. 
На сегодняшний день уже закончены земляные 
работы на первом участке, забиваются сваи под 
фундаменты птичников, начат монтаж металло-
конструкций. Птичник будет включать в себя 12 
трехзальных птичников общей площадью более 
80 тысяч квадратных метров, а также технологи-
ческие помещения, необходимые для деятельно-
сти птицекомплекса. Все птичники будут оснащены 
самым современным энергосберегающим обору-
дованием. 

Масштабы проекта впечатляют и лишний раз 
доказывают истину о том, что сила заключается 
в единстве, партнерстве компаний, входящих в 
сос тав «ресурс-холдинга». 

– Главное преимуще-
ство нашей организации 
заключается в том, что все 
структурные компании на-
ходятся под одним началом 
и в общей спайке. такое 
взаимодействие компаний, 
соединение профессиона-
лизма, здоровых амбиций 
вкупе с новейшими раз-
работками в области тех-
нологий ведут к созиданию 
и успеху. Кроме того, это 

существенно упрощает и ускоряет процесс строи-
тельства, – рассказывает директор «Стройин-
вестинжиниринг» Рафаэль Сагитов. 

и действительно, жилищное строительство, в 
котором занята компания «Стройинвестинжини-
ринг», – одно из самых перспективных направлений 
для развития предприятия «Камэнергостройпром». 
оно позволяет максимально загрузить завод, ко-
торый, как известно, выпускает железобетонные 
изделия. А агрофирма «Аняк» является для них не 
просто партнером, но и выгодным заказчиком.

техническая же оснащенность предприятия, по 
словам рафаэля Альбертовича, позволяет возво-
дить объекты любой сложности. Главное – про-
должать работать в заданном темпе, – считает он. 
Что касается коллектива предприятия, то он уком-
плектован специалистами высочайшего класса, ко-
торые знают главный секрет хорошей жизни: надо 
строить!68
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Резеда-ханым родилась в деревне Малые 
Ширданы Зеленодольского района (бывшего Нур-
латского района) Республики Татарстан. После 
семилетки поступила в Казанское педагогическое 
училище, по окончании которого с 1951 года на 
протяжении нескольких лет преподавала в район-
ных и городских школах. Одновременно с этим 
училась на заочном отделении татарской фило-
логии Казанского государственного университета. 
В 1958 году жажда знаний и стремление повы-
сить свой профессиональный уровень привели 
ее в аспирантуру на филологический факультет 
Московского государственного университета. Не-
смотря на тернистый путь в выборе специальности 
тюрколога, востоковеда, Резеда-ханым благодар-
на своим учителям, крупным ученым по ирано-тад-
жикской и тюркской филологии И.С. Брагинскому, 
А.А. Шарифу, Х.Г. Кор-Оглы, Р.Р. Бикмухамето-
ву, научному руководителю по кандидатской дис-
сертации – Медине Искандеровне Богдановой. В 
приобщении к исследованию эстетических основ 
Восточного Ренессанса, философии мусульман-
ского аристотелизма и неоплатонизма она особен-
но благодарна выдающемуся российскому ученому 
Алексею Федоровичу Лосеву, посвятившему свои 
труды мировому Возрождению, в особенности за-
падно-европейскому.

Резеда Кадыровна стала единственной из всех 
студентов, кто завершил аспирантуру на кафедре 
литературы народов СССР с обсуждением диссер-
тации и представлением ее к защите. Годы учебы в 

Москве, ставшие одними из самых ярких и плодот-
ворных в жизни Резеды Кадыровны, определили 
всю ее дальнейшую судьбу: «литература мусуль-
манского Востока» станет основным направлением 
в ее научно-исследовательской и преподаватель-
ской деятельности.

С 1962 года она стала преподавателем Казан-
ского государственного университета. Успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Сати-
ра в творчестве Тукая» (1964), затем – докторскую 
диссертацию «Восточный Ренессанс и его традиции 
в тюркских литературах» (1992). За полувековой 
период работы в университете преподавала лек-
ции по курсам: «История татарской литературы», 
«Литература народов СССР», «Литература Восто-
ка»; спецкурсы: «Теория комического», «Проблемы 
художественных методов в литературах Востока», 

Алсу Хасавнех

Через тернии – 
к научным вершинам

25 октября (по паспорту 13 ноября) 2012 
года исполняется 80 лет доктору филологи-
ческих наук, профессору Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, Заслужен-
ному деятелю науки Республики Татарстан 
Резеде Кадыровне Ганиевой.
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«Проблемы реализма в творчестве Тукая», «Твор-
чество Гаяза Исхаки». Исследовательница явля-
ется автором более чем 400 научных статей, 30 
учебно-методических работ.

Резеда Ганиева создала в татарской литературе 
свою научную школу. Под ее руководством защи-
щены: одна докторская, пятнадцать кандидатских 
диссертаций. За весь долгий период преподава-
тельской и научно-исследовательской жизни она 
участвовала в более чем сорока международных 
конференциях.

Область ее научных исследований – история 
и теория татарской, восточных мусульманских ли-
тератур, которая включает в себя широкий спектр 
проблем, как то: философско-эстетические осно-
вы; художественные методы литератур Восточного 
Ренессанса; связи татарской литературы с запад-
ноевропейскими, русской, украинской, арабо-ира-
но-тюркскими и угро-финскими литературами. Она 
является автором более чем десятка монографиче-
ских исследований по творчеству Кул Гали, Мэвля 
Колый, Утыз Имяни, К. Насыйри, Г. Тукая, Г. Исхаки, 
Ф. Амирхана, Г. Ибрагимова, Ш. Камала, Н. Думави, 
С. Рамиева, Ш. Бабича и многих других.

Ей, как выдающемуся ученому и исследователю, 
присуждены награды и почетные звания: дважды 
награждена Государственной научной стипенди-
ей Российской академии наук (1997-2000; 2000-
2003); Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан (1994); медаль «Ветеран труда» (1988), 
медаль «Тысячелетие Казани» (2005); Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации (2007).

Несмотря на то, что с 2011 года Резеда Кады-
ровна находится на заслуженном отдыхе, она не 
прекращает своей активной научной деятельности. 
На протяжении 2011/2012 годов для ученых тюрк-
ских государств и республик из Астаны, Алма-Аты, 
Уральска, Уфы, Казани она читала курс онлайн лек-
ций о влиянии творчества Габдуллы Тукая на лите-
ратуру народов всего мира, участвовала в работе 
конференций в Стамбуле, Баку, Уральске. Кроме 
того, Резеда-ханым постоянно выступает по теле-
видению, продолжает публиковать статьи в газетах 
и журналах, готовит к изданию свои труды, ведет 
трех аспирантов и нескольких докторантов.

Некоторые высказывания студентов и аспиран-
тов о Резеде Кадыровне Ганиеве на форуме офи-
циального сайта Казанского (Приволжского) феде-
рального университета:

Айдар – Чтв, 03/02/2011 – 01:58
Резеда Кадыровна придала моей жизни направ-

ление, которое я по глупости своей не выбрал бы. 
Благодарю Бога, который в нужный момент «встре-
тил» нас на улице: меня, бывшего ее студента и ее 
– неравнодушную к дальнейшей судьбе своих уче-
ников Преподавателя. Еще многим своим учителям 
я сказал бы «спасибо», но Резеда Кадыровна – пер-
вая из всех!

Аспирант – Чтв, 14/01/2012 – 23:20
Резада апа! Вы человек большой души, чело-

вечная, искренняя, великая личность!!!! Для меня 
Вы самая уважаемый и любимый преподаватель. 
Я преклоняюсь перед Вашими знаниями. Вот бы 
побольше таких учителей, как Вы. От всего сердца 
говорю Вам: «СПАСИБО!»

Flower – Чтв, 20/11/2008 – 19:23
Закончила универ в 2005 году, а о Резеде Ка-

дыровне – самые теплые воспоминания! Прекрасно 
знает свои предметы, и самое главное – очень эмо-
ционально, красочно и увлекательно их преподно-
сит!!! А сдать ей – легче легкого!

Aurora – Срд, 13/02/2008 – 05:58
Хорошая преподавательница. Если что-то не-

понятно, всегда можно к ней обратиться. Поскажет, 
поддержит. А ее лекции были такими интересными. 
Не заметила даже, как время пролетело.

Alsou – Втр, 07/11/2006 – 14:38
Для такого факультета этот преподаватель – 

жемчужина! На порядок выше всех своих коллег 
по своему профессионализму и личностным каче-
ствам. Единственная польза для моего образования 
на этом факультете – это учебный процесс непо-
средственно под ее началом!

Эн&#1175;е – Втр, 17/10/2006 – 16:00
Самый лучший преподаватель из всех, что я ког-

да-либо видела! Никогда не думала, что длинная, 
нудная пара может превратиться в такое увлека-
тельное путешествие в мир восточной литературы! 

Guzel – Птн, 04/08/2006 – 14:17
Самый человечный и объективный препода-

ватель. Татарская литература многим обязана ей. 
Кроме того мы, ее студенты, с непомерным востор-
гом заново открыли восточную литературу. Именно 
благодаря ей!

От автора. Мое увлечение Востоком началось 
еще со студенческой поры, а вернее – с лекций по 
восточной литературе, которые преподавала нам на 
факультете татарской филологии, истории и восточ-
ных языков КГУ профессор, доктор филологических 
наук Резеда Кадыровна Ганиева. Эта удивительная, 
легендарная женщина, обладающая редкостным 
даром пробуждать сердца к прекрасному, чита-
ла стихи Хафиза, Саади, Низами, О. Хайяма, Ибн 
Араби так вдохновенно, что казалось, земля уходит 70
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из-под ног. Воображение переносило в неведомую 
страну, где под размеренный ход каравана по раска-
ленным сыпучим пескам пустыни слышалась чару-
ющая мелодия Востока. Хотелось бы задержаться 
там подольше, но увы, рамки ограничиваются всего 
лишь часом с небольшим. Ждали следующей встре-
чи с ней, ждали, когда в узком полутемном коридоре 
появится силуэт маленькой и хрупкой женщины, в 
которой столько силы духа! Казалось бы, и сами сте-
ны университета облагораживаются присутствием в 
них таких преподавателей, как Резеда Кадыровна.

Каждая ее лекция была неповторима, не-
забываема и по-особенному прекрасна, она не 
оставляла равнодушным никого из слушателей. 
По-настоящему хороший преподаватель должен 
обладать недюжинными способностями. Помимо 
высокой квалифицированной подготовки и широ-
кой эрудиции он еще должен быть прирожденным 
актером и великолепным оратором. Все эти ка-
чества присущи Резеде апа, поэтому студенты с 
удовольствием посещали ее лекции, ведь каждая 
из этих лекций была своего рода шедевром. Ауди-
тории были часто переполнены, так как туда захо-
дили и студенты старших курсов, чтобы послушать 
ее еще раз. Помнится, что такой популярности на 
татфаке удостоились только два преподавателя: 
Резеда Кадыровна и Мухаммад Сунгатович Маг-
деев, который также буквально гипнотизировал 
всю аудиторию своими лекциями. Поистине, сни-
скать любовь и огромное уважение со стороны 
студентов – это уже само по себе огромное сча-
стье. Невольно задаешься вопросом: через какие 
трудности и жизненные испытания должен прой-
ти человек, какого жизненного опыта набраться и 
какого духовного совершенства должен достичь, 
чтобы стать личностью масштаба Резеды Гание-
вой?

Название статьи «Через тернии – к научным 
вершинам» выбрано не случайно. Жизнь Резеды 
апа была далеко не из легких. Военное и послево-
енное детство и юность, когда четырнадцатилет-
ней хрупкой девушке приходилось работать, чтобы 
прокормить мать, инвалида второй группы, двух 
бабушек, двух младших братьев и сестренку, по-
тому что отец погиб на фронте в первые дни войны. 
Затем – начало преподавательской деятельности, 
когда приходилось идти наперекор косной идеоло-
гии и пропаганде. Однако Резеда апа не позволила 
сломать себя даже в самые трудные минуты, когда, 
казалось бы, и сами обстоятельства складывались 
вопреки ее ожиданиям и надеждам. Несмотря на 
то, что из научных планов факультета вычеркива-
лись темы по литературным связям с Востоком, а 

учебное пособие Резеды Кадыровны «Проблемы 
творческих методов в тюркоязычных литературах» 
конфисковали из-за «отклонения от марксистско-
ленинской методологии», ее студенты продолжали 
сравнительно-типологическое, проблемно-теоре-
тическое изучение курсов азербайджанской, баш-
кирской, казахской, таджикской и других тюркских 
литератур в контексте мусульманской литературы 
Востока. Порой доведенная до изнеможения от по-
стоянного пресса со стороны сотрудников и коллег, 
разбитая и уставшая, она возвращалась домой. В 
тишине детской комнаты, прижавшись друг к другу, 
мирно спали ее малые дети – сын Булат и дочь Ха-
лида. Она тихонько садилась напротив их кроватки, 
сердце ее успокаивалось, а из глаз текли так долго 
сдерживаемые слезы. Ради безмятежно улыба-
ющихся во сне созданий она наутро снова шла на 
работу… Те невзгоды Резеда апа преодолела. И 
вот уже спустя много лет ее ждало еще одно испы-
тание: трагическая смерть дочери.  

Когда я пришла в редакцию журнала «Идель» 
с целью опубликовать о Резеде Кадыровне ста-
тью к ее большому юбилею, редактор татарского 
варианта сказала: «К сожалению, я не знаю Резе-
ду Кадыровну лично и не училась у нее, но к нам в 
редакцию приходят молодые люди, и вы не пред-
ставляете, как много среди них тех, кто с гордо-
стью говорит: «Я учился у Резеды апа!». В чем 
же секрет такой популярности, вот бы узнать!». 
Пожалуй, секрет кроется в ее любви и терпении. 
Резеда апа ко всем своим студентам и к каждому 
в отдельности относится с душевной теплотой, 
искренне стараясь понять каждого. 

После окончания факультета я поступила в 
аспирантуру к Резеде Кадыровне. Иного поворо-
та событий я себе и представить не могла. Для 
меня общение с ней было уже великим счастьем. 
Я смотрела на нее как на своего духовного на-
ставника, тем более что выбор мой в научном 
плане пал на суфийскую литературу. Помню, что 
внимала каждому ее движению, каждому слову и 
взгляду, боясь упустить что-то важное… Самое 
ценное, чему она всех нас научила – это трудить-
ся не покладая рук и добиться в этой жизни всего 
самой. Как-то Вы, Резеда Кадыровна, сказали: 
«Стоит человеку задаться целью в жизни, и все 
обстоятельства: люди, события, случайности и 
закономерности, – все сопутствует ее достиже-
нию, словно желание это зародилось в недрах 
самой Вселенной». Вам же я от всей души желаю 
больших творческих успехов, многих лет жизни. 
Пусть сын и внучки только радуют, а дом останет-
ся таким же светлым и уютным. 71
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Линар – учитель английского языка, работает в 
лицее уже пятый год: сначала три года – воспита-
телем, потом один год – преподавателем, а сейчас 
он директор лицейского интерната. Когда я узнала, 
что свежеиспечённый выпускник института вычис-
лительной математики и информационных техно-
логий КФУ решил стать преподавателем, первым 
делом спросила: «Чем привлекла тебя эта про-
фессия, Линар?» Оказалось, что он тоже учился в 
татарско-турецком лицее:

– У нас были очень хорошие учителя, грамотные 
и опытные, они старались работать с каждым уче-
ником, учитывая его индивидуальные особенности. 
Мы всегда радовались, глядя на них: казалось бы, 
такие серьёзные и солидные люди, а держатся 
очень просто и открыто. Где-то в конце десято-
го класса у меня появилось желание стать учите-
лем. Конечно, лицей отличается от обычных школ, 
здесь иная система обучения. Учителей и учеников 
связывает не только обязанность выполнения не-
обходимой школьной программы, но и взаимоува-

жение, я бы даже сказал, почти родственные отно-
шения. В итоге, в 2007 году поступив на факультет 
английского языка ТГГПУ, после слияния несколь-
ких университетов, я в 2012 году стал выпускником 
ИВМ и ИТ КФУ. А в лицей я устроился случайно: 
один из моих друзей преподавал в этом лицее, я в 
свободное время часто приходил к нему, и мы игра-
ли с учениками в футбол. Однажды в лицей потре-
бовался воспитатель, руководство предложило эту 
должность мне, и я согласился. А теперь я уже и 
преподаю, у меня даже есть свой класс.   

Кстати, об учениках… Во время нашей случай-
ной встречи мне посчастливилось познакомиться 
и с подопечными Линара: Адель Хамидуллин, Ра-
виль Кадыров, Айдар Хакимов и Ильнур Галиев по 
окончании уроков шли мимо нас на занятия хими-
ческого кружка. 

– Больше всего меня вдохновляют, – сказал, за-
видев ребят, Линар, – успехи моих учеников. Четы-
ре года тому назад я начал свою работу в лицее вос-
питателем класса, где учились именно эти парни. А 

Эльвира Хадиева

С вниманием 
и почтением
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Даёшь, молодёжь!

Недавно я натолкнулась в Интер-
нете на фразу китайского философа 
Сюнь-цзы, жившего в третьем веке 
до нашей эры: «Нет более быстрого 
пути к овладению знаниями, чем ис-
кренняя любовь к мудрому учителю». 
Несколько изменённый вариант этой 
мудрости я где-то уже слышала. 
Вспомнила… Две недели тому назад 
я была на работе у своего знакомого 
Линара Хабибуллина в татарско-ту-
рецком лицее, что на улице Шамиля 
Усманова. Именно там я и услышала 
очень похожую на мудрость Сюнь-
цзы фразу в разговоре моего знако-
мого со своими учениками: прежде 
всего учитель должен уметь заво-
ёвывать любовь своих учеников. 



в мае этого года они заняли 2 место на междуна-
родной Олимпиаде в Турции. Эти состязания счита-
ются одним из двух самых крупных и авторитетных в 
мире: нынче участвовали 125 проектов из 50 стран. 
Россию представляли два учебных заведения: наш 
лицей и татарский лицей Нижнекамска. Проект на-
шей команды посвящён одному из способов эконо-
мии воды. Во время поливки цветов сталкиваешься 
с двумя проблемами: или недостаточный полив, или 
избыточный, с переливом воды через край блюдца. 
Ребята предложили свой способ успешного выхода 
из данной ситуации: внутрь горшка поместили два 
электрода, запитали их от гальванической батареи 
и оснастили это простейшее устройство сигнальной 
лампочкой. Когда влага достигает дна цветочного 
горшка, загорается лампа, и, значит, нужно прекра-
тить полив, чтобы не случилось «водопада».  

Я улыбаюсь. Вот ведь как. Вполне возможно, 
что через несколько лет они сумеют придумать ка-
кой-нибудь простой способ экономии воды, расхо-
дуемой во время купания и мытья посуды… Жизнь 
подбрасывает нам немало сложных актуальных 
проблем – как знать, может именно этим ребятам 
удастся разрешить некоторые из них.

– Они очень умны для своих юных лет, – с радо-
стью говорю я Линару.

– Умные, слов нет, но иногда они ещё нуждаются 
в совете старшего товарища. Некоторые растут без 
отцов. С такими ребятами стараемся работать не-
много по-другому. Учителя нашего лицея – участни-
ки семинаров, проходящих в Сингапуре. Это летние 
курсы повышения квалификации преподаватель-
ского состава. Туда съезжаются самые успешные 
педагоги со всех уголков мира, чтобы проанали-
зировать различные учебные системы и методики 
преподавания, выдвинуть на обсуждение новые 
формы обучения. Например, разбивка учеников од-
ного класса на несколько команд: за два противопо-
ложных стола садятся по четыре ученика, разные по 
уровню знаний, но члены одной команды. В итоге, 
более слабые, попав в крутой переплёт, стараются 
не отставать от более сильных учеников. Сингапур-
ский форум очень полезен для учителей, потому 
что, участвуя в многочисленных тренингах, пере-
нимая опыт зарубежных коллег, они по-настоящему 
вдохновляются и заряжаются новыми идеями для 
дальнейшей плодотворной работы. Что ни говори, 
урок должен прежде всего быть интересным и за-
нимательным, равнодушной подачей сухой инфор-
мации головы учеников знаниями не наполнишь. В 
этом и состоит одна из особенностей нашего лицея: 
здесь учат работать над собой, самосовершенство-
ваться, показывают кратчайшие пути получения и 

усвоения необходимых знаний. И наши ученики на-
целены именно на этот метод, они осознанно идут 
по такому пути. Ученикам предоставляется опреде-
лённое количество времени для самостоятельных 
занятий, а после самоподготовки – совместное чае-
питие и «разбор полётов». Наш учебный день, таким 
образом, начинается в семь утра, а заканчивается… 
в десять вечера.

В процессе нашей беседы выяснилось, что Ли-
нар выиграл в этом году грант «Наш новый учитель». 
Сейчас много разговоров об этом гранте, состоящем 
из нескольких этапов, начиная от подачи заявления, 
заканчивая собеседованием и государственным эк-
заменом.

– Ну как, тяжело было? – спрашиваю я. А он в 
ответ улыбается:

– Самое сложное – вовремя собрать все необ-
ходимые документы, не люблю я эту бюрократию. 
Экзамен и собеседование намного проще, чем бу-
мажная волокита. Легче всего было сдавать англий-
ский язык.

Вот так вот. Один великий человек сказал: если 
не хочешь весь век пахать как проклятый, выбирай 
профессию в интересной тебе сфере, тогда и жизнь 
будет в радость, и работа – не в тягость. Очень пра-
вильные слова. А чтобы убедиться в их правиль-
ности, и делать-то почти ничего не нужно, лишь от-
носиться к окружающим тебя людям с вниманием и 
почтением.  
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ния «АRS» при Казанском университете. Сегодня 
семинары, встречи, мастер-классы в аудитории 
211 главного здания КФУ вместе с Тимуром Алдо-
шиным и Алексеем Кирилловым готовы проводить 
также Нури Бурнаш, Наиль Ишмухаметов, Айрат 
Бик-Булатов. 

Заместитель главного редактора альманаха 
«Аргамак», поэт и переводчик из Набережных Чел-
нов Вера Хамидуллина представила собравшимся 
свою новую книгу, где ее стихи перекликаются с 
картинами Никаса Софронова. Это издание по-
лучило летом гран-при престижного Берлинского 
конкурса «Лучшая книга года на русском языке». 
Вера порадовала публику еще одним сюрпризом: 
в день «Осенин» она получила из типографии но-
вую книгу из серии «Садик» (которую она издает на 
собственные средства) с детскими стихами Сергея 
Карпеева, которому она тут же вручила авторские 
экземпляры. Эти книжки стихов на татарском и рус-
ском стали самым ярким издательским проектом 
местного отделения СРП в этом году.

Регина Нуруллина, сотрудник культурно-об-
разовательного отдела музея-заповедника «Ка-
занский Кремль», обрадовала присутствующих 
предложением устраивать подобные поэтические 
встречи в Кремле. 

КАЗАНь 
 Казанская городская организация Татарстан-

ского отделения Союза российских писателей про-
вела литературный праздник «Осенины».  Первым 
выступал поэт Михаил Тузов, который напомнил, 
что 16 сентября исполнилось три года со дня кон-
чины Виля Салаховича Мустафина, создателя 
Казанской организации СРП, большого друга для 
многих собравшихся в Доме Аксенова, известного 
поэта и философа. Ежегодно на Арском кладбище 
у могилы Виля Салаховича собираются его близ-
кие, друзья и его ученики из поэтической студии 
при картинной галерее Константина Васильева. 
Кстати, ее директор Геннадий Пронин также высту-
пал на «Осенинах»: в новом номере литературного 
альманаха «Аргамак», презентованного на празд-
нике, цветные вкладки отданы под  репродукции 
картин Васильева, 70-летие которого мы в этом 
году отмечаем. 

Лилия Газизова, которая накануне вернулась 
из Коктебеля, прочла свои новые стихи и сообщи-
ла, что лауреатом Волошинской премии стал ка-
занский поэт Алексей Остудин. Алексей Кириллов 
напомнил еще об одном юбилее – поэта Николая 
Беляева, с именем которого многие годы было 
связано существование литературного объедине-

 «Казанский текст в литературе» – всероссий-
ская научная конференция под таким названи-
ем проходила в Доме Аксенова с 4 по 6 октября. 
Ее организаторами были Институт филологии и 
искусств, кафедра истории русской литературы, 
кафедра русской литературы ХХ-ХХI веков и ме-
тодики преподавания Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Музей Е.А. Боратын-
ского и Дом-музей В.П. Аксёнова.

Понятие «городской текст» было введено в науч-
ный оборот и теоретически обосновано еще в 1973 
году, однако одним из приоритетных направлений 
современного литературоведения оно стало не так 
давно. Казанские филологи обратились к проблеме 
в 2011 году, что было продиктовано изменением 
в национальном самосознании, приведшим к же-
ланию осмыслить город как категорию культуры, 
как пространство символическое, целостное, по-
стигнуть «душу» города через изучение его воздей-
ствия на судьбы людей, в особенности писателей и 
художников.

С докладами выступили Наталья Иванова 
(Новгород Великий) – «Новгородский текст русской 
литературы как научная проблема», Татьяна Бре-
ева – «Казанский текст в структуре национального 

мифа в русской литературе ХVIII века», Марина 
Сидорова– «История Казани в поэтических текстах 
ХIX – начала ХХ веков». Елена Шевченко расска-
зала о литературно-театральном проекте «Это моя 
Казань». А вечером по материалам этого проекта 
состоялась сценическая читка вербатим-пьесы 
«Terraincognita», во время которой студенты и 
аспиранты КФУ в живых диалогах коренных горо-
жан, трудовых мигрантов и респектабельных ино-
странцев представили противоречивый взгляд на 
Казань.

В рамках работы секции «Казанский текст в 74
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 Презентация книги «Ак-
сенов» серии «ЖЗЛ» жур-
налиста Дмитрия Петрова 
состоялась 20 октября в 
ресторане «Перекресток 
джаза» Дома Аксенова. Пи-
сатель Василий Аксенов 
стал легендой еще при жиз-
ни. Непростая судьба автора 
«Коллег», «Звездного биле-
та», «Ожога», «Московской 
саги» и других популярных 
повестей и романов всегда 
была темой сплетен, доно-
сов, баек, мифов. Книга Дми-
трия Петрова – итог работы с 
сотнями текстов, десятками 
людей – родных, друзей, не-
другов и критиков Аксенова. Это отважная по-
пытка рассказать о нем правду.

Возможность работать над художествен-
ной биографией Василия Павловича Петрову 
дала возможность увлеченность его творче-
ством с юных лет. Также помог в написании 
книги и факт личного знакомства с Аксеновым. 
Журналист посещал многие вечера писателя, 
не единожды брал у него интервью, бывал в 
гостях у Аксеновых в знаменитой высотке на 
Котельнической набережной. В личной библи-
отеке Петрова есть книга «В поисках грустного 

бэби» с дарственной надписью 
автора.

Книга «Аксенов» состоит из 
3-х частей: первая – от рожде-
ния до 1980 года (до отъезда 
за границу); вторая – это жизнь 
за границей до возвращения 
гражданства; третья часть – 
с момента возвращения и до 
выхода последних книг уже по-
сле его кончины. Каждая часть 
заканчивается написанными 
Петровым забавными расска-
зами, где современная жизнь 
перекликается с судьбой по-
томков его героев.

После презентации книги 
состоялась казанская пре-

мьера спектакля в одном действии «Рыжий с 
того двора» по рассказу Василия Аксёнова. 
Играл «Свободный театр» из Саратова. В инс-
ценировке Ии Воробьевой смешались детские 
мечты и реалии взрослой жизни, детская влю-
бленность и взрослая страсть. Как не потерять 
в себе ребенка? Вот вопрос, который подни-
мается в спектакле. Представление нашло го-
рячий отклик у зрителей, ведь среди них были 
одноклассники и друзья Аксенова, в памяти 
которых до сих пор живы прототипы «Рыжего 
с того двора».

литературе XVIII-начала ХХ веков» прозвучали 
интересные доклады Алексея Пашкурова – «Го-
род-Держава» в одной казанской оде Г.П. Городча-
нинова», Татьяны Карпеевой – «Казань в жизни и 
творчестве П.Д. Боборыкина», Елены Карташевой 
– «Семантика пространства в романе О.А. Ильи-
ной-Боратынской “Канун Восьмого дня”: дом и го-
род».

Главным событием второго дня конференции 
стал круглый стол: «Судьба и творчество Е.Н. Чи-
рикова», который положил начало популяризации 
в Казани Евгения Чирикова (1864-1932) – из-
вестного в начале ХХ века писателя, драматурга, 
публициста, чья деятельность была тесно связана 
с Казанью. Он учился в Казанском университете на 
юридическом факультете, за участие в беспоряд-
ках в 1887-м был исключён (вместе с Лениным) и 
выслан в Нижний Новгород. О жизни, творчестве 
и музее литератора в Нижнем Новгороде расска-
зывали его потомки: дочь, Валентина Чирикова, и 
внук, Михаил Чириков (Нижний Новгород). Не ме-

нее увлекателен был доклад «Письма Е.Н. Чирико-
ва из казанской тюрьмы как исторический документ 
и как художественное произведение», прочитанный 
Игорем Карповым.

6 октября на заседании секции «Писатели – 
“питомцы” Казани» привлекли внимание доклады 
Лии Бушканец – «Казанские поэты и прозаики в 
журнале “Благонамеренный” в 1810-1820-е 
гг.», Людмилы Вороновой – «Творчество братьев 
Аксаковых в оценке казанской интеллигенции» 
и Артема Скворцова – «Казань как место дей-
ствия в романе М. Шишкина “Всех ожидает одна 
ночь”». В последнем речь шла о произведении, 
чье повествование велось от первого лица – дво-
рянина Ларионова 1803 года рождения. Часть 
его жизни проходит в Казани начала XIX века, 
однако, несмотря на точное указание городских 
реалий, хронотоп романа абстрактный, плаваю-
щий, в связи с чем было высказано предположе-
ние, что роман писался с использованием карты 
и путеводителей.

75

 11/2012



Материалы подготовили Александр Воронин, Галина Зайнуллина, Алсу Шакирова.

 Выставка картин Василия Игоревича Нестерен-
ко открылась в национальной галерее «Хазине». 
Инициатором экспозиции явился сам художник. По 
его мнению,  только так сегодня можно донести до 
провинциального зрителя чистое, доброе, вечное. 

Выпускник художественного института имени 
В.И. Сурикова, мастерской художника Т.Т. Салахо-
ва, Нестеренко – продолжатель традиций русской 
классической школы живописи. Он создает исто-
рические композиции, росписи храмов. Одна из 
грандиознейших его работ – роспись Храма Христа 
Спасителя. Пишет портреты, пейзажи, работает в 
книжной графике. 

В экспозиции можно увидеть живописные пейза-
жи России, Иерусалима, портреты церковных слу-
жителей, исторических деятелей и просто хороших 
людей, полотна с исторической тематикой, которой 
Нестеренко уделяет особое внимание: в своих ра-
ботах художник нередко обращается к важнейшим 

событиям в истории России, пытаясь понять их ис-
токи и причины. Главным героем творений живопис-
ца является Родина, представляющая собой всю 
Россию. Нельзя не обратить внимание на огромные 
полотна с изображением лесных пейзажей, смотря 
на них, невольно погружаешься в мир гармонии, 
спокойствия и раздумий. 

Весть о том, что из лофт-проекта «Территория» 
украли инсталляцию «Зеленое вторжение», раз-
неслась среди тех, кто там бывает. Как же, ведь вы-
несли самый заметный экспонат выставочного про-
странства. Можно сказать, единственную деталь, 
которая  хоть как-то напоминала о том, что так назы-
ваемый «лофт» (который правильнее было бы на-
звать «сквот», хотя и в этом случае мы бы польстили 
его устроителям) имеет отношение к современному 
искусству. 

Выяснилось, что никто дерево не воровал, его 
забрали создатели. «Мы имеем на это полное право, 
– сообщил нам по телефону художник Сергей Кули-
ков, лидер арт-группы «Salmo Ludens». – Сейчас 

оно стоит в Лядском садике, и, как нам кажется, это 
лучшее для него место. Мы осуществили очередное 
вторжение, теперь в уличную городскую среду. Де-
рево – своего рода маркер, напоминание о том, что 
не все и не всегда должно быть серым, обыденным, 
скучным». 

Инсталляцию Сергей Куликов поставил в Ляд-
ском саду своевольно, без всяких санкций городских 
властей. И на этом он останавливаться не собира-
ется: к дереву добавятся указатели, которые станут 
пародией-аллюзией на «нулевой километр». Места, 
расстояние до которых будет подсчитано, выбраны 
прихотливо и укладываются в эстетическую концеп-
цию «Salmo Ludens». 

 Уникальный концерт «С днем рождения, София!» 
состоялся в Казанском музыкальном колледже имени 
И.В.Аухадеева. 

«Мы гордимся тем, что гениальный композитор 
София Асгатовна Губайдуллина училась именно в 
нашем училище, в прошлом гимназии, в классе Пят-
ницкой. Это не случайно, ведь наш колледж являет-
ся одним из старейших музыкальных заведений не 
только Поволжья, но и России. Более того, о нем зна-
ют во многих странах, – рассказала преподаватель 
колледжа, народная артистка РТ, виолончелистка 
Люция Исмагилова. –  Ансамблю «Вдохновение», 
руководителем которого я являюсь, была предостав-
лена высокая честь дебютировать в этом концерте 

совместно с камерным оркестром «Новая музыка» 
центра Софьи Губайдуллиной, которым руководит 
профессор Анна Гулишабарова. Дебют удался, и мы 
горды тем, что это музыкальное поздравление и весь 
концерт, который снимали на видеокамеру, будут до-
ставлены композитору в Германию». 

На концерте выступил также Московский ан-
самбль современной музыки (МАСМ) и его солисты: 
заслуженный артист России Александр Загоринский 
(виолончель), лауреаты международных конкурсов 
Михаил Дубов (фортепиано) и Сергей Чирков (баян). 
Были исполнены камерные сочинения Софьи Губай-
дуллиной, Эдисона Денисова и Альфреда Шнитке.
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Казанский папарацци Антон Винегретов изве-
стен далеко за пределами Казани. В его багаже  око-
ло тысячи фотографий со знаменитыми людьми. 
Именно этому событию  была посвящена выставка 
«Фото со звездами», открывшаяся 1 октября в ДК 
«Меховщиков». 

Антон не собирается останавливаться на циф-
ре «1000» и продолжит коллекционировать фото-
графии с известными личностями. Хотя самая 
заветная мечта Винегретова – прославиться само-
му. Он хотел бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 
От первого места Антона отделяет примерно 200 
снимков. Мировой рекорд пока 3700 фотографий. Их 
сделала девушка из Лос-Анджелеса. Пока у него есть 
шансы попасть только в Книгу рекордов России. В 
нашей стране много людей, которые, как и Винегре-
тов, коллекционируют фотографии со звездами. 
Среди тех, кто не скрывает свои фотографии, вы-
кладывает их в Интернет, он четвертый.     

Винегретов постоянно гастролирует, потому 
что не все артисты приезжают в Казань. Ездит 
автостопом. Его жизненное кредо – «Нет ничего не-
возможного». Поэтому в  процессе «охоты» Антону 
хватает терпения помногу часов ожидать знаме-
нитостей в аэропортах и отелях. Например, нидер-
ландского ди-джея Армина ван Бюрена он караулил 
целых 16 часов. 

Стало традицией, что казанский папарацци пос-
ле открытия своих выставок организует фуршет. 
15 октября Винегретов продемонстрировал неза-
урядное чувство юмора и на стол выставил исклю-
чительно... винегрет!

Александр Эшкинин

История одной фотографии
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Догнать
и перегнать 
Лос-Анджелес!



Стоило выйти из дома и пару раз качнуть ко-
ляску, как ребенок тотчас засыпал и часа два 
не реагировал ни на какие звуки. Чаще всего у 
Вики была с собой книжка – дома она читать не 
успевала. Но в этот раз она книжку не взяла, ей 
хотелось во время прогулки познакомиться на-
конец с кем-нибудь из соседей. Две недели уже 
как переехали, а она до сих пор никого толком 
не знала. Вика, несмотря на молодость, при-
держивалась довольно старомодных взглядов: 
считала, что с соседями надо активно общаться, 
ходить друг к другу в гости, одалживать соль, ну и 

всё такое прочее. Глядишь, когда и за ребенком 
присмотрят.

На скамейке сидела смутно знакомая бабуш-
ка. О, да ведь это, кажется, как раз и есть сосед-
ка – одинокая старушка из 34-й квартиры. Вика 
села рядом, и бабулька, похоже, обрадовалась:

– Вот какие у нас новые соседи, – заворко-
вала она, заглядывая в коляску. – Так люблю 
маленьких, а своих-то и нет… Ну и как же зовут 
молодого человека? Или это барышня? – Ста-
рушка старалась говорить тихо, чтобы не разбу-
дить ребенка.

– Барышня, барышня, – засмеялась Вика. – 
Да вы не шепчите, она крепко спит. Соня ее зо-
вут. Соня-засоня. А меня Виктория. А вас как?

– Вика, значит?
– Ага, Вика.
– Интересное имя.
– Да что ж в нём интересного? Самое обыч-

ное. А вас как зовут?
– Ну уж и обычное! Другие имена как хочешь 

верти-крути. Вот Соня хотя бы: и Сонька, и Со-
нечка, да хоть Сонюшка. А Вика она и есть Вика, 
никак не сократить.

– Ой, вы знаете, меня некоторые пытаются 
Викусей называть. Брр! Терпеть не могу!

– Да, это очень важно, как называть, – ста-
рушка, кажется, задумалась о чем-то своём, – 
очень, очень важно… 

– Ну… не знаю. Может, и важно. Хотя, по-
моему, важнее все-таки сам человек, а не имя. 
А вас-то как звать?

– Хотите, Вика, я расскажу вам одну… исто-
рию не историю… в общем, о том, какую роль 
могут сыграть имена. Если вы, конечно, не воз-
ражаете.

Вика не возражала. Все равно ещё почти два 
часа во дворе болтаться, заодно и с соседкой 
подружится. Лучший способ завоевать сердце 
такой бабульки – это как раз выслушать её.

– Конечно, расскажите!
Воображение у Вики было богатое. Слушая 

чьи-нибудь рассказы, она отключалась от голоса 
собеседника, и перед её глазами начинало кру-
титься кино. Периодически звучали авторские 

Людмила УЛанова

Жамсик
Ю м о р и с т и ч е с к и й  р а с с к а з
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комментарии. Может быть, соседка рассказывала 
все другими словами, но Вика слышала именно 
эти.

Жанна встречалась с Юсей уже несколько ме-
сяцев. Вообще-то его звали Юрий, но он с гор-
достью нёс своё домашнее прозвище в массы и 
предпочитал, чтобы все называли его именно так. 
Довольно нелепое имечко для весьма взрослого 
юноши, ещё и здоровенного к тому же. Вообще-
то Жанна терпеть не могла всякое сюсюканье, 
но довольно быстро привыкла, детская кличка не 
умиляла её, но и не раздражала. Ну Юся так Юся. 
Если ему так нравится. Терпимо она относилась и 
к Юсиным привычкам, таким же детским. Он веч-
но таскал в карманах карамельки, а когда съедал, 
непременно сворачивал из фантиков многослой-
ные полосочки. Ещё он старательно перешагивал 
через трещины на асфальте, а увидев на номе-
ре какой-нибудь машины совпадающие цифры, 
радостно кричал: «Два-два – мое счастье!». В 
остальном же был почти безупречен, характе-
ром обладал ровно-жизнерадостным, никогда не 
ныл, неплохо зарабатывал, дарил небанальные 
подарки и всячески намекал на серьезность на-
мерений. Он уже давно хотел познакомить Жанну 
с родителями, но та отнекивалась. Наконец она 
поняла, что больше отказываться не стоит, пора 
знакомиться.

К Юсе домой они пришли вместе. Дверь от-
крыл симпатичный дядечка. 

– Мой папа, Борис Александрович.
– Бося! – вдруг раздался голос из глубины 

квартиры, и в коридор вплыла пышная румяная 
дама, лицом очень похожая на Юсю. – Какой он 
Борис Александрович? Это же наш Бося! Так его 
и зовите, деточка. Ох, да не стойте на пороге, 
проходите в комнату. Знакомьтесь, это Пуся, Пу-
сенька.

Бородатый Пусенька поднялся с тахты и при-
ветливо улыбнулся. Ошалевшая Жанна с трудом 
вспомнила, что у Юси есть брат, которого, кажет-
ся, зовут Павел. 

– Вот. Это моя Жанна. – сказал Юся. – Про 
которую я всем вам столько говорил. А это моя 
мама, Тамара Львовна.

– Ну вот еще выдумал – Тамара Львовна! – 
захихикала Тамара Львовна. – Тямсик. Меня все 
называют Тямсик. И Бося, и Пуся, и Юся. И вы, 
пожалуйста, так называйте. И знаете что? А да-
вайте мы вас будем звать Жамсик! Тямсик и Жам-
сик – правда, чудненько?

Все счастливо улыбались.

– Ы, – сказала Жанна. – Ы.
Но ее ыканье незаметно растворилось в сиро-

пе.
– Жамсик, Юсенька, вы пока идите в детскую, 

а я вас скоро позову, чайку попьем. С тортиком. С 
конфетками.   

В «детской» напротив двери висело неболь-
шое зеркало. Жанна увидела свою очумевшую 
физиономию. Юся подошел сзади, обхватил ее 
голову с двух сторон и нежно подтолкнул Жанну 
к зеркалу. 

– Как чудесно мама придумала! Жамсик! Как 
тебе это имя подходит! Посмотри в зеркало – ви-
дишь, какой там маленький Жамсик?

Жанна видела в зеркале вполне симпатич-
ное, хотя и довольно обыкновенное лицо: слегка 
присыпанный веснушками нос, тонкогубый рот, 
тёмные блестящие глаза, короткие волосы, тоже 
тёмные и блестящие, и слегка оттопыренные уши, 
уютно устроившиеся в Юсиных ладонях. Малень-
кого Жамсика она не видела. Категорически.

Как прошло семейное чаепитие, Жанна со-
вершенно не запомнила. Кажется, она молчала, а 
если что и ляпала, то невпопад, и выглядела пол-
ной дурочкой из переулочка. Впрочем, это уже не 
имело никакого значения. Отношения с Юсей еще 
короткое время продолжались по инерции, но 
были пустыми, как орех, из которого кто-то непо-
стижимым образом спёр ядрышко. Жанна упорно 
называла Юсю Юрой, он обиженно сопел, катал 
во рту карамельки и казался Жанне совершен-
нейшим инфантилом. Всё развалилось быстро и 
аккуратно, без сцен и криков.

– Ладно, пора мне домой. Кота кормить надо. 
Только вот сперва найду его, паршивца.

Вика в первый момент не поняла, какой кот, 
какой паршивец и кому надо домой. Но через ми-
нуту она уже вернулась из своего маленького лич-
ного кинозала на скамейку возле дома. 

– А что с ней дальше было? – спросила она 
старушку. – С девушкой этой.

– А ничего.
– Ну как так – ничего? Так не бывает. 
– Бывает, – ответила соседка с непонятной 

злостью. – Что с ней, дурой, станет? Ладно, пой-
ду кота искать.

– Погодите, мы так и не познакомились. Как 
вас зовут?

– Меня-то? Жанна Георгиевна. Пойду я. – Она 
отошла от скамейки, набрала побольше воздуха в 
легкие и закричала на весь двор: – Сю-юсик! До-
мой! 79
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Широк спектр политических партий и движений Татарстана, высока культура их по-

литического сознания и поведения. Убедительные свидетельства тому – в интервью 

с членом КПРФ, депутатом Госсовета РТ Артёмом Прокофьевым. Читать на стр. 34-40. Преподаватель лицея Линар Хабибуллин.



В номере:
Интервью с депутатом Госсовета РТ 
Артемом Прокофьевым
Рассказ Айдара Сахибзадинова 
”Рио-Рита”

Единение – согласие – 
озеленение!

4
6
1
2
7
5
0

6
7
0
1
0
3

 11/2012

Внимание! 
Объявлена и уже началась подписка на 
журнал «Идель» на первое полугодие 
2013 года по ценам 2012.

На сайте Вконтакте создана 
группа, освещающая будни и 
праздники, проблемы и успехи 
нашего журнала, «Идел» бит ул!»
Милости просим!

Официальный сайт журнала:
http://idel-journal.ru

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПУНКТА ПОДПИСКИ:
(843)  222-09-79

Информация о том, где можно 
подписаться на наш журнал:
1. В «Каталоге российской прессы «Почта 
России» (в разделе Республика Татарстан. 
Республиканские журналы) – на 80 странице;
2. В Интернете на сайте Выпиши.рф;
3. В каталоге «Агентство «Роспечать» / 
Подписка на российские и зарубежные издания» 
на 176 странице. Цена указана для подписчиков 
России, живущих за пределами Татарстана.
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