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АПРЕЛЬ –  
МЕСЯЦ ПАМЯТИ 

ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ

ДЕНЬ ПОЧЕТНОГО 
ЧИТАТЕЛЯ 

БИБЛИОТЕКИ

ДОБРО ТВОРИМ ВМЕСТЕ!

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ II ВСЕМИРНЫЙ СЪЕЗД 
ТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН

Состоялась долгожданная поездка 
молодежного крыла Конгресса татар 
Челябинской области в детский дом 
города Копейска. Дружная команда 
устроила чаепитие для воспитанни-
ков, во время которого ребята провели 
с детьми беседу о жизни Габдуллы Ту-
кая. Для воспитанников детского дома 
это была уникальная возможность 
познакомиться с творчеством и био-
графией поэта. Затем они ответили на 
вопросы викторины, посвященной Ту-
каю, и показали отличные знания! 

В преддверии Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне состоялся 
День почетного читателя в Централь-
ной библиотеке города Златоуста. Он 
организован силами библиотечного 
объединения «Китап». Традиционная 
ежегодная встреча была посвящена 
Фанузе Шайдулловне Мустафиной –
активной читательнице сектора наци-
ональной и иностранной литературы 
им. А.Г. Даушева, жительнице блокад-
ного Ленинграда.  

Руководитель объединения «Китап» 
Валя Загидуллина рассказала гостям 
встречи о трудном детстве Фанузы Шай-
дулловны, о страшных военных годах, о 
ее стремлении выбиться в люди, полу-
чить образование, о знакомстве с буду-
щим супругом Галей Рахмадиновичем, 
о воспитании дочерей и сына. Были 
представлены и любимые книги герои-
ни вечера. Их авторы – Габдулла Тукай, 
Муса Джалиль, Николай Некрасов. 

В два года Фанузу-апа родители пере-
везли из Сатки в Златоуст. Она выросла 
и стала учителем русского языка и ли-
тературы, сегодня принимает актив-
ное участие в проведении отборочного 
тура областного конкурса чтецов, по-
священного творчеству Мусы Джалиля, 
и в мероприятиях, которые проводит 
библиотека. 

Сама героиня рассказала участникам 
встречи о своих медалях и наградах, ко-
торые она неизменно посвящала своей 
маме Рахиле Сахиулловне. Она само-
отверженно посвятила себя воспитанию 
детей, помогла пережить самые страш-
ные военные годы. О своем отце Фану-
за-апа ничего не знает. Его забрали на 
фронт в июне 1941 года, когда мамы не 
было дома. Он лишь успел проститься 
с детьми. В 2005 году благодаря обще-
ственной организации детей – защитни-
ков Отечества «Память сердца» стало из-
вестно о месте его захоронения. Баянов 
Шайдулла Баянович погиб при обороне 
Ленинграда 27 июня 1942 года и похоро-
нен в Санкт-Петербурге на Пискаревском 
мемориальном кладбище, занесен в Кни-
гу памяти Ленинградской области. 

В завершение вечера старшая дочь 
Дина подарила маме ее любимый бе-
лый цветок – азалию. Руководитель 
Златоустовского отделения Конгресса 
татар Челябинской области Валя Заги-
дуллина вручила Фанузе Шайдулловне 
памятный казанский сувенир – самовар 
с чаем. По традиции был подготовлен 
буклет с биографией Фанузы Мустафи-
ной на татарском языке и вручен ей на 
память. Приятным завершением вече-
ра стало чаепитие с угощениями.

Фото и текст В.Г. Загидуллиной 

Еще одной темой мероприятия ста-
ла дружба между представителями 
разных народов и религий. Ее необ-
ходимость удалось доказать личным 
примером. К татарской молодежи при-
соединились гости из Шри-Ланки и 
Кыргызстана. 

Затем на спортивной площадке про-
шла эстафета, ребята активно прини-
мали в ней участие. Завершил поездку 
субботник на территории детского 
дома. Молодежь помогла убрать му-
сор, скопившийся за зиму. 

Большую благодарность молодеж-
ное крыло Конгресса татар Челябин-
ской области выражает имаму-хатыбу 
мечети Копейска  Гайсину за идею и 
организацию поездки. На просьбу о 
материальной помощи откликнулся 
предприниматель Ильнур Ишниязов. 
Благодаря его поддержке удалось ку-
пить спортивный инвентарь для ребят 
из детского дома. Эта поездка еще раз 
помогла убедиться – вместе творить 
добрые дела веселее и интереснее! 

Съезд проходил с 18 по 20 апреля. Это 
были очень интересные и насыщенные 
событиями дни. После процедуры реги-
страции делегатов ждала обзорная экс-
курсия по столице Татарстана. Затем 
они приняли участие в презентации 
Стратегии развития татарского народа. 
Еще одной частью масштабного меро-
приятия стало посещение детских са-
дов, в которых реализуется программа 
по национальному воспитанию. Челя-
бинскую делегацию возглавила Лена 
Колесникова, председатель Конгресса 
татар Челябинской области. 

Самой важной частью мероприятия 
стало пленарное заседание. Привет-
ственное слово от имени президента 
Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова зачитал заместитель пре-
мьер-министра, председатель Нацио-
нального совета Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев. Позднее 
председатель Национального совета и 
от себя лично поприветствовал пред-
ставителей прекрасного пола. «Здесь 
собрались самые из достойнейших. Как 
бы мы ни стремились вперед, иногда вы 
нас превосходите. В любом случае это 
хорошо. Главное – пусть в семьях будет 

Казань

Уфа

Апрель – месяц памяти великого 
татарского поэта Габдуллы Тукая. 
На этот месяц приходится день его 
рождения и день смерти. Мемориаль-
ные мероприятия проходят не только 
в Татарстане, но и далеко за его пре-
делами. Так, например, в Уфе был от-
крыт памятник поэту. 

Его установили 9 апреля на площади 
перед уфимским татарским театром 
«Нур». Высота монумента вместе с по-
стаментом составляет 8 метров. Мед-
ный памятник отлит в Москве. Его 
авторы – уфимский скульптор Влади-
мир Дворник и известный архитек-
тор Леонид Дубинский. В ближай-
шие дни на прилегающей территории 
будет выполнено благоустройство и 
озеленение.

Открытие памятника, которого та-
тарская общественность Башкирии 
ждала не одно десятилетие, состоя-
лось в рамках Дней Татарстана в Баш-
кортостане, которые прошли в Уфе 17 
и 18 апреля. Почетным гостем меро-
приятия стал президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. 

26 апреля в Казани планирует-
ся провести флешмоб, посвящен-
ный дню рождения Габдуллы Тукая. 
Участником акции может стать каж-
дый желающий. Акция начнется у па-
мятника поэту возле театра оперы и 
балета им. Мусы Джалиля. Участни-
ки флешмоба должны будут выстро-
иться в живую цепь – она пройдет 
через улицы Театральную, Дзержин-
ского и Пушкина и завершится у 
другого памятника Тукаю – в сквере, 
который носит его имя. Организато-
ры отмечают, что на проезжей части 
цепь будет обрываться.

счастье», – сказал Василь Шайхразиев и 
призвал всех участниц съезда и впредь 
активно работать во имя процветания 
татарского народа.

Как отметила председатель обще-
ственной организации татарских жен-
щин «Ак калфак» Кадрия Идрисова, 
предыдущие сходы проходили в фор-
матах форума, в 2017 году прошел V 
по счету форум. А что касается съезда, 
то Всероссийский съезд мусульманок 
впервые состоялся 24 апреля 1917 
года. И вот спустя более века Всемир-
ный конгресс татар созвал II съезд та-
тарских женщин. В своем выступлении 
Кадрия Идрисова отметила, что самая 
большая делегация – 50 участниц при-
ехали из Республики Башкортостан. 
Самой пожилой делегатке 74 года, а 
самой молодой – 16 лет. «В среднем 
возраст наших участниц 42 года. Мы 
молодеем с каждым годом», – сказала 
председатель «Ак калфака». Девизом 
съезда организаторы выбрали выраже-
ние знаменитого татарского богослова 
и педагога Габдуллы Буби  «Милләт-
нең нигезе – гаилә, гаиләнең нигезе – 
хатын» («Основа нации – семья, основа 
семьи – женщина»).

Златоуст
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Пожалуй, эта история способна взять за душу даже самых заядлых скептиков. В ней достаточно всего – и трагедии, и преда-
тельства, и счастливых совпадений, и торжества справедливости. Чем не голливудский фильм, претендующий на «Оскар»? Но 
пока только книга. Хотя и это уже немало. Действие одной из ее глав происходит в селе Кунашак. Об этой истории помнят до 
сих пор. Поэтому в зале Дворца культуры на презентации книги не было свободных мест.

«КУНАШАКСКОЕ ДЕЛО» – КНИГА ПАМЯТИ

Тема книги вызвала живой отклик среди  
жителей Кунашакского района

Дом Ахметгали Каримова принадлежит  
его потомкам

Книгу «Кунашакское дело» получат 
в подарок все библиотеки района

Лена Колесникова оказала помощь  
в издании книги

Рафик Каримов, внук Ахметгали 
Хакимова

Новую мечеть в Кунашаке  
построили в 2008 году

Потомки Ахметкарима Хакимова

– Когда берешь любое ар-
хивное дело, читаешь эти 
пожелтевшие страницы, 

всегда испытываешь боль, пережи-
ваешь. Это очень тяжело. Но ты вы-
нужден возвращаться к этому вновь и 
вновь, чтобы затем рассказать своим 
будущим читателям о том, что ты там 
найдешь, – рассказывает автор книги 
«Кунашакское дело» писатель– исто-
рик Рашид Хакимов.

Зал слушает его затаив дыхание. Дело 
в том, что его книга основана на доку-
ментах и реальных событиях. Одно из 
них произошло именно здесь, в Куна-
шаке, и давно стало легендой. 

За период с 1921 по 1954 год в 
Советском Союзе было репрес-
сировано 3 777 380 человек, из 
них к высшей мере наказания 
приговорено 642 980 человек, к 
содержанию в лагерях и тюрьмах 
– 2 369 220 человек, в ссылку от-
правлено 765 180 человек.

1937 год. Машина кровавых неоправ-
данных репрессий работает на полную 
мощность. Ее невинными жертвами 
становятся те, кто оставил за собой пра-
во быть верным прежним ценностям 
– вере в Бога, служению людям, а не го-
сударству, традициям народа и предков. 
Один сосед доносит на другого, бывшие 
друзья становятся врагами. 

– Репрессии проводили обычные люди 
– наши земляки, наши односельчане, 
наши родственники. Это происходило 
из-за того, что люди начали забывать 
свои корни, духовные ценности у людей 
поменялись, – говорит в своем высту-
плении Рафик Каримов.

Он не только принимал активное уча-
стие в создании книги. Одна из ее глав 
посвящена его деду, Ахметгали Хаки-
мову. 

Он был из породы тех людей, кто душу 
не продает – ни дьяволу, ни новой власти. 
В те времена казалось, что это одно и то 
же. Молиться запрещали, двери мечетей 
были наглухо закрыты. И только Ахмет-
карим, которому в то время исполнилось 
78, каждый день исполнял свой долг.

– Он открывал мечеть и проводил 
там молитвы – утренние, обеденные, 

вечерние, пятничные намазы. Когда 
проводят пятничные намазы, то обыч-
но читают хутбы. И вот он это делал. 
Потом ему инкриминировали контрре-
волюционную деятельность. Я не вижу 
ничего контрреволюционного в том, 
что он говорил. Нашлись люди, кото-
рые оценили это как контрпропаганду. 
Мало того, ему еще приписали агентуру 
в японской разведке. Но, думаю, дедуш-
ка даже не знал, где находится Япония, 
– рассказывает Рафик Габбасович. 

По ложному доносу Ахметкарима Ха-
кимова арестуют в марте 1937 года, в 
мае он умрет в тюремной больнице, а в 
ноябре его признают невиновным и ре-
шением суда освободят давно умершего 
человека. Для потомков это словно же-
стокая насмешка. И они, каждый по-сво-
ему, постараются сохранить память о 
своем выдающемся предке. Рафик Кари-
мов проведет уникальную работу по со-
ставлению родословного древа. Это ока-
жется непросто, но об этом чуть позже. 
Правнучка Лена Колесникова, предсе-
датель Конгресса татар Челябинской об-
ласти, возьмет на себя расходы по изда-
нию книги. Ее получит в подарок каждая 
библиотека в Кунашакском районе. 

– Это очень важно, потому что нель-
зя равнодушно относиться к истории 
своего края, своего района, своего села. 
На презентацию книги пришло много 
потомков тех людей, чьи судьбы за-
трагивает эта книга. Мне бы очень хо-
телось, чтобы эту книгу прочитал каж-
дый односельчанин, передал ее детям, 
рассказал о своих предках. И если здесь 
сегодня кто-то еще мало знает о своих 
корнях, обязательно бы к ним обратил-
ся, – убеждает Лена Рафиковна. 

Еще один правнук, Рафкат Каримов, 
выкупил дом, родовое гнездо. Здесь жил 
Ахметкарим, здесь появлялись на свет 
его дети и внуки. И это долгие годы гре-
ет хозяевам душу. Дому в этом году ис-
полнилось 104 года. Он, конечно, стал 
больше. Во время ремонта на том месте, 
где сейчас висит традиционный ша-
маиль, будут найдены два письма, адре-
сованные Ахметкариму. Одно – от сына, 
другое – от зятя. Благодаря этим пись-
мам станет известно, что настоящая фа-
милия рода Хакимовы, а не Каримовы, 
как все они считали раньше. Эта находка 
помогла Рафику Габбасовичу найти сво-
их предков до 1705 года. 

Всего у Ахметкарима было девять 
детей. Он не оставил им никаких бо-
гатств, кроме, пожалуй, самого дорого-
го – преданности своим убеждениям. 
Сыновья сохранили и традиции, и веру. 
Еще одна правнучка, Фания Гумарова, 
вспоминает, как ее дед вместе с братья-
ми уходили в лес, чтобы прочитать пят-
ничный намаз. Это было запрещено, но 
они так и не смогли отказаться от того, 
во что верили. 

До революции в Кунашаке было пять 
мечетей. На том месте, где стояла та 
самая, в которой молился Ахметка-
рим, сейчас жилой дом. Новая мечеть 
появится только в 2008 году. Потомки 
мечтают о том, что когда-нибудь ей 
присвоят имя Ахметкарима Хакимова. 
Только в Кунашаке их живет почти сот-
ня, а по всему миру большой род раз-
росся до шестисот человек. Многие из 
них на презентации книги встретились 
впервые. Дерево продолжает расти. Его 
держат крепкие корни.
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Как нарезать тончайшую лапшу? Какие продукты нужны для того, чтобы приготовить кыстыбый? Почему татарский на-
род заслужил славу одного из самых гостеприимных? Теперь ответить на эти вопросы смогут юные участники наших кон-
курсов. Во время кулинарного этапа их ждало немало открытий. Ребята не только успешно справились со всеми заданиями, 
но и смогли доказать – они прилежные, умные и, безусловно, талантливые.

СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ

Ох и непростая это работаТесто для лапши – не толще бумаги

Главное – внимательно слушать наставников

Участников конкурса ждал настоящий кулинар-
ный поединок. Маленькие жемчужины и батыры 
под руководством мудрых и опытных наставниц 

должны были приготовить самые популярные блюда 
татарской кухни. Было видно – им не терпится скорее 
взяться за дело! Многим из них работа на кухне хоро-
шо знакома. Даже среди мальчишек нашлись опытные 
кулинары. 

Исмаил Леонов, например, рассказал, что сам готовил 
пиццу и яичницу, а под руководством бабушки – домаш-
нюю лапшу. Работу на кухне он считает «интересной и 
занимательной», а главное – полезной. Он уверен, что 
даже ребенок способен накормить всю семью! 

Но сегодня никакой пиццы, бургеров и фастфуда – 
только вкусная, здоровая и полезная пища. Точно та-
кая же, как наши предки готовили много веков назад, – 
любимая всеми лапша-токмач и кыстыбый, а на десерт 
– вкусное и красивое печенье. По словам заместителя 
председателя исполкома Конгресса татар Челябинской 
области Ирека Сабирова, для ребят это будет первое 
серьезное испытание. Оценки им предстоит поставить 
строгому и компетентному жюри. Остается лишь наде-
яться, что к окончанию конкурса наши судьи как сле-
дуют проголодаются. А в качестве наставниц сегодня 
выступят участницы общественного объединения «Ак 
калфак». Они не просто опытные повара, но и настоя-
щие знатоки татарских национальных традиций. Лю-
ция Сабирова рассказала ребятам, что татар испокон 
веков считали очень гостеприимным народом имен-
но благодаря щедрой национальной кухне. И сегодня, 
попав в татарский дом, вы никогда не уйдете из него 
голодным. 

Первое блюдо в меню – домашняя лапша. Ее должна 
уметь готовить каждая хозяйка. Рецепт несложный, 
даже ребенку справиться будет по силам. Участница 
общественного движения «Ак калфак» Нария Повар 
рассказала, что для теста нужны только яйцо и мука. 
Для ребят его приготовили заранее. Итак, за дело! 
Скалка – один из главных инструментов повара. Те-
сто мягкое и податливое, так что больших усилий от 
участников не потребовалось. Теперь толщина теста 
не больше бумаги. Его нужно немного подсушить – так 
лапша будет дольше храниться. А дальше все в руках 
мастера. Нарезать лапшу нужно не толще спички. Но 
главное – уберечь пальцы. Участники, несмотря на со-
всем юный возраст, с ножом обращаются как заправ-
ские повара. 

Следующее блюдо – знаменитый татарский кысты-
бый. Армянские женгялов хац, северокавказские хы-
чины, азербайджанские кутабы, индийский паратха, 
дагестанские чуду, турецкие гезлеме, мексиканские 
тортильи – этот список можно продолжать до беско-
нечности. Лепешки с начинкой есть почти в каждой 
кухне мира. Татары готовят кыстыбый с отварным 
пшеном или картофелем. О старинном рецепте ребя-
там рассказала опытный повар Ира Абушаева. Начать 
лучше с начинки. За время приготовления теста и 
лепешек картофель как раз сварится. Участники кон-
курса разделились на две практически равные группы 
– тех, кто уже пытался чистить картошку, и тех, кто бу-
дет делать это впервые в жизни. 

Картофелина не помещается в руках, нож не хочет 
слушаться… Это задание оказалось не самым простым. 
Члены жюри сокрушаются: «Ох, а мы в такие годы!» 

Люция Сабирова вспоминает, что с чисткой картошки 
в первом классе точно справлялась. Родители возвра-
щались домой поздно, и совсем еще маленькой девоч-
ке приходилось самой готовить ужин. Сегодня к работе 
по дому дети приобщаются гораздо позднее. Конкурс 
– замечательная возможность наверстать упущенное. 

Участники с картошкой справились и облегченно 
вздохнули. Но расслабляться пока рано. От следующего 
этапа зависит, насколько красивым получится кысты-
бый. И у них получилось раскатать ровные лепешки 
правильной формы. А теперь самое время отправить 
их на сухую горячую сковороду. Лепешкам нужно как 
следует подрумяниться с двух сторон. А дальше лишь 
осталось наполнить их начинкой. Тут главное – не жад-
ничать! Потом сворачиваем лепешки пополам, и вот 
они, сытные и румяные кыстыбыи, уже готовы! 

А теперь самое сладкое задание – украсить нацио-
нальным орнаментом песочное печенье. И это не так 
просто. Действовать нужно быстро, точно и аккурат-
но. Цветная глазурь не простит ошибки, но не менее 
важна и творческая фантазия. И порой невозможно 
предугадать, куда она приведет автора. Цветы, елочки 
и даже флаг Татарстана! Участники доказали: кулина-
рия – это действительно искусство.

Они могли бы сказать: «Мы еще не волшебники, мы 
только учимся». Но их работы и есть самое настоящее 
волшебство. Из, казалось бы, самых обычных продук-
тов, которые есть в запасе у каждой хозяйки, малень-
кие дети приготовили самый настоящий обед. Резуль-
татом конкурса и участники, и члены жюри остались 
довольны. 

«Кулинарные традиции – это важная часть культу-
ры каждого народа. С их помощью мы можем многое 
узнать и об истории, и о том образе жизни, который 
вели наши предки. С другой стороны, работа на кухне 
приучает ребят трудиться, помогать своим родителям. 
Уверена, что те знания и навыки, которые они получат 
сегодня, обязательно пригодятся им в жизни», – про-
комментировала итоги конкурса Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челябинской области. 

После того как жюри подвело итоги, настала очередь 
самой приятной части конкурса – церемонии награж-
дения. Каждый маленький повар получил в подарок 
детскую книжку, посвященную татарской националь-
ной кухне. А настоящие, взрослые книги рецептов до-
стались только лучшим из лучших. Среди участников, 
занявших первые три места, двое батыров. Победите-
лем признан Мансур Мухаметчин. Есть повод заду-
маться: так почему все-таки самые известные шеф-по-
вара – мужчины? Секрет оказался прост: Мансур всегда 
помогает маме на кухне.

Семья Мансура, впрочем как и всех наших участни-
ков, голодной никогда не останется. Теперь ребятам 
предстоит совершенствовать свое мастерство. Увере-
ны, что их кулинарные эксперименты всегда будут за-
канчиваться успешно!
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Наши мастера совсем еще юные, но к любому делу относятся серьезно, и поэтому в их руках оно спорится. В этом члены жюри 
смогли убедиться во время конкурса рукоделия. Увидев образец, который для маленьких учеников приготовила педагог Ната-
лья Рыкова, трудно было поверить, что ребята справятся с заданием. Но уже через полтора часа на рабочем столе каждого 
из них красовалась оригинальная тарелка, выполненная в технике «точечная роспись». Как такое возможно? Об этом – в на-
шей статье.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Наталья Рыкова за считаные минуты нашла общий язык со 
своими учениками

В работе Ляйсан Назмиевой  
отражается солнышко

Счастливые минуты творчества

Счастливые минуты творчества

Благодарим партнеров 
проекта «Нәни энҗеләр»

Уже более 40 лет педагог-психолог, сказкотера-
певт Наталья Рыкова работает с детьми. Бла-
годаря ей ребята получают возможность найти 

себя в творчестве, учатся различным техникам при-
кладного искусства, тренируют внимание и усидчи-
вость. А свой урок опытный учитель начала со сказки. 
Жемчужины и батыры слушали ее затаив дыхание. 

«Каждый из вас, глядя в ночное небо, видел, как па-
дает звезда. Наверняка вы знаете, что в эту минуту 
нужно загадать желание. И если оно доброе, светлое, 
то обязательно сбудется. Когда звездочка падает, 
это значит, что в эту минуту на земле рождается ре-
бенок. Приближаясь к земле, звезда превращается в 
жар-птицу. И она поселяется в душе новорожденно-
го ребенка. Если он добрый и умелый, то птице в его 
душе хорошо, она поет самые красивые песни, играя 
на солнце ярким оперением. Если ребенок ленивый 
и не хочет ничему учиться, то птица томится, словно 
в клетке» – вот так необычно и интересно начинался 
этот урок. Ребятам предстояло не просто нарисовать 
птицу, но и открыть в себе душу настоящего мастера, 
показать всю ее красоту. 

Точечная роспись – очень древнее искусство. Ученые 
до сих пор не могут сойтись во мнении, в какой же 
части света ее придумали. Самая популярная версия: 
первыми, кто научился рисовать точками, были ав-

стралийские аборигены. 
Найденные на террито-
рии Австралии образцы – 
самые древние, им более 
40 тысяч лет. Но точечная 
роспись существовала и в 
Китае, и в Индии, и в Ин-
донезии, и в Африке, и в 
Персии, и в Таиланде. 

Эта техника не так про-
ста, как может показаться 
на первый взгляд. Впро-
чем, убедиться в этом мо-
жет каждый желающий. 
Для этого понадобится 
схема: сначала рисунок 
сплошными линиями на-
носится на бумагу, а затем 
уже копируется на стекло. 
Это может быть тарелка, 
кружка, ваза. Потрениро-

ваться лучше тоже на бумаге: не так просто добиться 
с первого раза, чтобы точки были аккуратные и оди-
наковые по размеру. Но у наших участников такой 
возможности не было. Они вообще впервые в жизни 
услышали о точечной росписи и взяли в руки акрило-
вые краски. Кстати, работа с ними требует серьезных 
навыков: исправить ошибку не получится. Краска мо-
ментально засыхает. Жемчужин и батыров трудности 
не напугали, и они смело взялись за дело. 

Вот уж точно – детская фантазия не знает границ! Се-
кунда за секундой, точка за точкой – и каждая из две-
надцати абсолютно одинаковых тарелок становится 
неповторимой. Красные, синие, зеленые – жар-птицы 
с невообразимым оперением, взмахнув крылом, при-
землялись на прозрачную стеклянную поверхность. 
Оценить красоту в полной мере стало возможным 
только после того, как на обратную сторону был на-
несен фон. Каждый из ребят выбирал цвет по своему 
усмотрению. 

Кстати, психологи многое могут сказать о человеке, 
исходя из того, какой цвет он считает любимым. Си-
ний выбирают люди целеустремленные, самоотвер-
женные, имеющие свою точку зрения и способные ее 
отстоять. Желтый – цвет позитивных и талантливых 
людей, умеющих подстраиваться под собеседника. 
Зеленый нравится людям уравновешенным, работо-
способным, умеющим мыслить логически и объек-

тивно оценивать ситуацию. Красный – цвет людей с 
сильным характером, смелых и уверенных в себе. 

– Ребята очень хорошо справились с заданием, – 
оценила работу своих подопечных Наталья Рыкова. 
– Очень важно, что сегодня состоялся процесс сотвор-
чества и взаимопомощи. Именно в такие минуты, во 
время совместного творчества, ребята учатся выстра-
ивать взаимоотношения, понимать друг друга, быть 
чуткими, внимательными. 

На этом открытия не закончились. Впереди ребят 
ждало еще одно испытание: они должны были сма-
стерить «кораблик желаний». Его они спустят на воду 
во время обряда проводов льда. Кораблик из листа 
бумаги сможет смастерить каждый ребенок. А сде-
лать мачту, развесить канатные снасти, водрузить 
флаг? Такое далеко не каждому под силу. Наталья Ры-
кова рассказала, как превратить игрушечный парус-
ник в самый настоящий. Прошло не более получаса, и 
все – наши суда готовы отдать швартовы!

– Работы наших участников получились очень свет-
лые, яркие, интересные, – рассказывает Лена Колес-
никова, председатель Конгресса татар Челябинской 
области, автор идеи конкурса и руководитель жюри. 
– Творчество – это отражение души художника, его 
внутреннего мира. Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что у нас очень добрые, искренние участни-
ки. Возможно, они захотят повторить этот опыт дома, 
а кто-то всерьез займется живописью. Одна из задач 
нашего конкурса – открыть в детях новые таланты. И 
я думаю, что сегодня у нас это получилось. 

Очень важно, что и сам конкурс, и его итог понравил-
ся всем участникам. А это значит, что творчество ни-
когда не уйдет из их жизни и они вновь и вновь будут 
стремиться повторить эти счастливые минуты. 
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Каждый год наступления весны мы ждем с особым нетерпением. Но, оказывается, можно сделать так, чтобы она пришла 
поскорее. Секрет теперь знают участники конкурсов «Нэни энжелер» и «Нэни батырлар». Вместе с педагогами проекта они 
стали участниками старинного обряда «Боз озату». Как правильно проводить лед, чтобы весна пришла поскорее? Почему мы 
должны сохранить старинные праздники? И в чем философский смысл народных традиций? Давайте попробуем разобраться. 

ПРОВОЖАЕМ ЛЕД – ВСТРЕЧАМ ВЕСНУ! 

В первые теплые деньки в парке имени Гагарина 
многолюдно. Кажется, что и город, и люди по-
степенно пробуждаются от зимней спячки. Вот 

и спешат все посмотреть, как весна вступает в свои 
права. Наши участники совершенно точно помогли 
ей проснуться побыстрее и наполнили парк веселым 
шумом. Но прежде ребятам пришлось основательно 
подготовиться. Весна, бывает, капризничает, и звать 
ее нужно как следует! 

Учеба – это неотъемлемая часть конкурса. В об-
щем-то ради нее этот проект и создавался. Задолго 
до проведения праздника его юные участники нача-
ли изучать национальные традиции, родной язык, 
хореографию, народные песни. А все полученные 
знания они должны были продемонстрировать во 
время обряда.

– «Нәни энҗеләр» и «Нәни батырлар» – это не про-
сто конкурсы, а в первую очередь образовательные 
проекты, – рассказывает Лена Колесникова, пред-
седатель Конгресса татар Челябинской области. – 
Ребята не только соревнуются, но и, как прилежные 
ученики, садятся за парты. Это уникальная возмож-
ность получить знания об истории и традициях сво-
его народа от опытных педагогов. Об этом не расска-
зывают в школе. Без сомнения, конкурс сделает их 
внутренний мир богаче, а жизнь – интереснее. 

Перед заслуженным учителем Республики Татарстан 
Санией Шевченко стоит непростая задача. Уровень 
владения татарским языком у всех ребят разный. И 

нужно сделать так, чтобы каждому из них на уроках 
было интересно. Подготовка к проведению обряда 
– одна из таких возможностей. Они прилежно учили 
стихи, слова песен. С помощью талантливого педаго-
га и хореографа Земфиры Хайруллиной специально 
для этого конкурса был поставлен зажигательный 
национальный танец. Заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан Дамир Сафин помог обряду обрести 
драматическую форму. В итоге получился настоящий 
маленький спектакль на татарском языке, который 
так и назвали – «Боз карау» («Проводы льда»). 

Как родилась эта традиция? Обряды, связанные 
с природой, есть у каждого народа, в том числе и у 
татар. И проводы льда – далеко не единственный. 

Каждую весну в деревнях варили «карга боткасы» – 
грачиную кашу. Ребятня бегала по деревенским дво-
рам, собирая крупу, яйца, масло – кому чего не жалко. 
Потом все жители собирались на краю поля, в огром-
ном казане варили кашу. Часть клали в землю, часть 
отдавали реке, обязательно оставляли немного каши 
для грачей, а остальную делили между всеми участ-
никами праздника. С культом природы связан празд-
ник Сабантуй. Он знаменовал приход лета. А весну 
встречали как раз во время «Боз карау». Вся деревня 
выходила посмотреть на ледоход. Надевали самые 
нарядные платья и костюмы, брали с собой гармонь 
и веселой гурьбой распевали народные песни. 

У этих татарских национальных обрядов общий 
смысл. Во-первых, это глубокое уважение к природе, 
а во-вторых – единение земляков, умение веселить-
ся и видеть радость в, казалось бы, таких банальных 
событиях, как смена времен года. Но все это неотъ-
емлемые черты татарского народа, с которыми те-
перь знакомы и участники, и зрители. А их, к слову, 
собралось немало. В главном городском парке такое 
не каждый день увидишь! 

По сценарию праздника дети и взрослые собирают-
ся на берегу реки, а в нашем случае – карьера, что-
бы увидеть, как тронется лед. Но лед не хочет таять, 
солнца мало. А какая же весна без солнца? Чтобы сол-
нышко выглянуло как можно быстрее, они поют ему 
веселую песню. И вот – свершилось, солнце пришло, 
за ним прилетели грачи, следом и весна пожаловала. 
Лед тронулся. «Боз һәм кар эреде, сулар йөгерде, елап 
елгалар, яшьләр түгелде», – весело произносят юные 
актеры хором. 

Радовались не только жемчужины и батыры, но и 
все гости праздника. Кроме ребят в постановке при-
няли участие имам мечети Исмагила Рауфан хазрат 
Гафаров, исполнительница народных песен Альфия 
Хафизова, участницы конкурса «Татар кызы» Аль-
бина Ульбаева и Регина Салимова. А среди зрите-
лей оказались студенты из Индии, которые были ис-
кренне удивлены тому, что у двух народов, живущих 
так далеко, много общего. Индийцы тоже радуются 
приходу весны и проводят праздник «Холи». Тоже 
танцуют, поют и благодарят природу. 

В завершение праздника жемчужины и батыры от-
пустили в первые проталины кораблики, которые 
сами смастерили во время конкурса рукоделия. Каж-
дый из них загадал свое желание. И пусть они обя-
зательно сбудутся. Ведь этот день подарил им уже 
немало – новые знания, чувство уверенности в себе, 
благодарных зрителей и, конечно, приход весны. 
Солнце, казалось, начало припекать еще сильнее!

Пусть кораблик желаний исполнит все мечты! Зрители увидели целый спектакль,  
посвященный проводам льда

В роли бабушки Альфия Хафизова

Жюри оценивает актерское мастерство  
и знание родного языка
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На спортивной площадке школы № 81 в этот день было особенно шумно и многолюдно. Спортивный этап собрал участников 
сразу всех детских и молодежных конкурсов, которые проводит Конгресс татар Челябинской области. Помогли и болельщи-
ки – родители и друзья. Все вместе они с успехом доказали: спорт – верный спутник каждого, от мала до велика. Он не только 
дарит здоровье и хорошее настроение, но и учит честной борьбе и умению действовать в команде.

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 

Бесстрашные спортсмены на пути к медалям Оказывается, коромысло – тоже  
спортивный инвентарь! 

Родители – самые преданные болельщики

За время участия в конкурсе они стали одной командой Без заслуженной награды не остался никто! 

Словно ярко-желтые цыплята, они галдят в не-
терпении. Всем хочется узнать: кто же станет 
лучшим? Но прежде, чем судьи назовут имя по-

бедителя, им предстоит выдержать серьезные испы-
тания. Жемчужины и батыры с уверенностью заявля-
ют: всегда готовы! 

Рядом в таком же нетерпении начала стартов ожи-
дают родители. Разве что галдят чуть меньше. Но 
ничего, их очередь еще настанет. Сегодня они самые 
преданные болельщики. Сами сочиняли кричал-
ки, рисовали плакаты, чтобы поддержать своих чад. 
Особо стоит отметить группу поддержки Мансура 
Мухаметчина и Исмаила Леонова. Они, кажется, в 
течение всех соревнований не замолкали ни на мину-
ту. Объединить семьи общим делом – пусть не самая 
главная, но все же очень важная задача проекта. И се-
годня это получилось. 

– Мне хочется отметить заслуги родителей, которые 
очень ответственно подошли к этому этапу: рисовали 
плакаты, придумывали кричалки, болели за своих де-
тей, – рассказывает председатель Конгресса татар Челя-
бинской области, автор идеи конкурса Лена Колесни-
кова. – Наши родители – особые, среди них нет людей 
равнодушных. Они готовы помогать своим детям, ак-
тивно участвовать в их жизни, поощрять их стремление 
к новым знаниям. И это проявляется не только на спор-
тивном этапе, но и во время всего конкурса.

Львиная доля состязаний – родом из Сабантуя. Зна-
чит, веселым забавам уже более тысячи лет! Бег с ко-
ромыслом, эстафета с ложкой и яйцом, прыжки в меш-
ках – весь татарский народ по праву может гордиться 
богатой фантазией предков. И чего они только не 
придумали! Но веселые не значит простые. Во время 
соревнований двум командам участников пришлось 

как следует постараться. В зачет шли только личные 
результаты, об этом юных спортсменов предупреди-
ли заранее. Но они, кажется, забыли об этом с пер-
вым сигналом судей и от души болели друг за друга. 
Спорт – это еще и азарт. Ничто не способно подарить 
настолько яркие эмоции, сожаления от поражений и 
ликование от победы! 

Самым сложным для маленьких участников ока-
залось соревнование с коромыслом. Не спуская его 
с плеч, нужно положить мячи в ведра, пройти поло-
вину дистанции, вытащить непослушные мячики и 
вернуться обратно. Но руки значительно короче ко-
ромысла! С каким упорством они пытались справить-
ся, не отступая назад, демонстрируя настоящий спор-
тивный характер! 

Без призов и подарков в этот день не остался ни-
кто, и вполне заслуженно. Жемчужины и батыры 
продемонстрировали настоящую волю к победе. Аб-
солютным победителем соревнований стал Тимур 
Закирьянов. И победы, и поражения все участники 
приняли достойно. Искренне надеемся, что впереди у 
каждого из них большое спортивное будущее. И даже 
если они не займут пьедесталы мировых первенств, 
то спорт станет их добрым спутником на всю жизнь, а 
волю к победе они будут проявлять всегда! 

Теперь места на беговых дорожках занимают тата-
рочки и джигиты. Для участников конкурса «Татар 
кызы» и «Татар егете» это первое состязание на про-
екте. Но, как выяснилось, они уже успели стать еди-
ной дружной командой. Причина проста: у них очень 
много общего. И кроме уважения к истории и тради-
циям своего народа это еще и спорт. Все безогово-
рочно признают – жизнь современной молодежи без 
спорта невозможно себе представить. 

Задание для старших участников – посложнее: к 
веселым стартам добавились нормы ГТО, например 
упражнение на пресс. А еще баскетбол, перетягива-
ние палки. Прыгая в мешках, они веселились ничуть 
не меньше, чем дети. Победительницей сразу в трех 
состязаниях стала Ангелина Галяутдинова. Среди 
парней лучший результат показал Ринат Гайсин.

– Я очень люблю спорт, занималась легкой атлети-
кой, лыжами. Мне прочили спортивное будущее, но я 
решила заниматься музыкой, – рассказала Ангелина.  
– Рада, что на спортивном этапе мне удалось пока-
зать все свои возможности. 

Они единодушно заявили, что поддерживают олим-
пийский девиз «Главное не победа, а участие!». То же 
самое можно сказать и обо всем конкурсе. Он дает им 
многое: веру в себя, умение дружить, осознание при-
надлежности к народу с великой историей и уникаль-
ными традициями. Но сами они об этом пока еще не 
подозревают, ведь конкурс только начинается!
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Когда родилась идея проведения конкурса чтецов, посвященного творчеству Габдуллы Тукая, даже предположить было сложно, 
что он вызовет такой ажиотаж. Свободных мест в зале школы № 81 не было. Участники приехали из самых отдаленных рай-
онов области и даже из соседней Башкирии. И главная тому причина – в искренней любви татарского народа к своему главному 
поэту. Тукай действительно живет в сердцах! 

ТУКАЙ В НАШИХ СЕРДЦАХ! 

Номинация «Тукай на языках мира» стала одной из самых популярныхСамые юные участники конкурса

Главная задача – передать зрителям эмоции

Каждый участник получил памятный дипломКонкурс собрал огромное количество участников

Пожалуй, для всех представителей татарского 
народа, от мала до велика, нет более святого 
имени, чем Габдулла Тукай. И конкурс, орга-

низованный Конгрессом татар Челябинской обла-
сти, это еще раз доказал. К подготовке к конкурсу 
ответственно отнеслись сами ребята, педагоги, ро-
дители. Именно мамы и папы, бабушки и дедушки 
зачастую становятся инициаторами участия детей 
в поэтических марафонах. Произведений Тукая нет 
в школьной программе. Но учителя, преподающие 
факультативы по татарскому языку, стараются рас-
сказать своим ученикам как можно больше о твор-
честве великого татарского поэта. 

– Когда рассказываешь детям о Габдулле Тукае, то 
невольно вспоминаешь строки его стихотворения: 
«Родной язык! Прекрасный, чистый, святой роди-
тельский язык! Как много я на этом свете через тебя, 
язык, постиг». И правда, представители всех народов 
– татары, русские, англичане – постигают мир через 
свой родной язык. Это главное сокровище, которое 
нам оставили предки. Тема любви к своему языку 
красной нитью прошла через все творчество Тукая. 
Стихотворение «Родной язык» стало неофициаль-
ным гимном. По какому бы поводу татарский народ 
ни собрался, праздник начинают или завершают пес-
ней на слова Габдуллы Тукая. Весь зал поет ее стоя. И 
в этот момент мурашки пробегают по спине. Я очень 
люблю его творчество и так рада, что сегодня собра-
лось огромное количество детей, которые эмоцио-
нально и выразительно читают его произведения, 
– рассказывает учитель татарского языка и литера-
туры Аминевской школы Фануза Биккулова. 

Любви к поэзии оказались все возрасты покорны. 
Особо внимательно жюри оценивает малышей, ре-
шивших почитать стихи любимого поэта на татар-

ском языке. Оценивают чистоту произношения и 
осознанность. Судя по интонации, каждый из них 
понимает, о чем хотел рассказать поэт, и старается 
донести эти эмоции слушателям. 

В это время родители и педагоги переживают в кори-
доре. Здесь же организована выставка книг поэта. Го-
товясь к участию, дети не просто учили стихи, но и зна-
комились с его биографией, пытаясь как можно глубже 
проникнуть в творческий мир поэта. Многие факты 
теперь навсегда останутся в памяти. Практически каж-
дый из них без запинки может рассказать, что Тукай 
за свою короткую жизнь написал более 300 стихотво-
рений и девять поэм. Но, пожалуй, главная его заслуга 
в том, что он научил целую нацию говорить на том са-
мом языке, который и сегодня считают эталоном. 

В одной из аудиторий свои творческие работы пре-
зентуют юные живописцы. Их оказалось так много, 
что пришлось делить на две группы. Некоторые ху-
дожники выбрали очень нестандартные решения. И 
за этим тоже стоит серьезная подготовка. И техника, 
и цветовое решение, и композиция, и выбор матери-
алов – все оправданно! 

– Я выбрала цветные карандаши и тонированную 
бумагу, потому что Габдулла Тукай работал в типо-
графии в удушливой атмосфере. И мне надо было 
это как-то передать. Я передала это карандашами, 
они монохромные. Также он там улыбается, потому 
что очень любит свое дело, свою страну и помогает 
людям, – рассказала о своем творческом замысле 
ученица гимназии № 80 Вероника Носкова. 

Для участия в конкурсе Лилия Сулеманова выбра-
ла номинацию «Тукай на языках мира». Поэму «Шу-
рале» на английском языке она выучила целиком – 
а это ни много ни мало 156 строк. На это ушло три 
недели. На ее родине в селе Ахуново Учалинского 
района Республики Башкортостан в обязательной 
школьной программе пять языков: русский, татар-
ский, башкирский, немецкий, английский.

Выбрать победителей в каждой номинации было 
непросто. Всем хотелось отдать первое место. Но это 
тот случай, когда участие так же важно, как и победа. 
Кто-то из ребят только открыл для себя мир Тукая, 
кто-то смог преодолеть свои страхи, нашел возмож-
ность выразить себя в творчестве. 

– Конкурс Тукая мы проводим впервые и очень 
рады, что такое огромное количество участников со-
бралось здесь сегодня. Многие приехали издалека, и 
для них главным мотивом были, конечно, не призы 
и награды, а возможность выразить свою любовь к 
творчеству татарского поэта и культуре своего наро-
да. Сегодня мы услышали очень сильные выступле-
ния, увидели прекрасные рисунки. И я хочу поблаго-
дарить всех, кто вложил свою душу в подготовку к 
этому конкурсу. Безусловно, каждый, кто приехал и 
выступил, уже победитель! – поделилась своими впе-
чатлениями о конкурсе Лена Колесникова, предсе-
датель Конгресса татар Челябинской области. 

Опыт оказался настолько успешным, что конкурс 
решено сделать ежегодным. Но это далеко не един-
ственное мероприятие, связанное с именем велико-
го поэта. В нынешнем году в Челябинске, по инициа-
тиве Конгресса татар, будет установлен памятник и 
появится сквер имени Тукая. Этого события ждали 
более 20 лет.

В первом областном конкурсе «Тукай в наших 
сердцах!» приняли участие более 200 чтецов. 
24 члена жюри вошли в состав восьми секций.
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Каждый народ в ту или иную эпоху рождает своего поэта, язык которого звучит в унисон 
со струнами народной души. В Англии это Шекспир, в Германии – Гете, в России – Пушкин. 
Для татарского народа таким поэтом стал Тукай, пришедший в этот мир, чтобы возро-

дить значение нации. Пройдя сквозь тяготы сиротства, познав одиночество, скита-
ния, он, как никто другой, сумел выразить душу народа, ее суть и самоидентичность 

через стихи, сказки, поэмы, обличительную публицистику. Апрель – месяц Габдуллы 
Тукая. О короткой жизни поэта, о его короткой любви и великом наследии – в на-
шем материале. 

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ –  
ПОЭТ ТАТАРСКОЙ ДУШИ

Габдулла Тукай и Зайтуна Мавлюдова

Литературный музей Габдуллы Тукая ( ул. Тукаевская, 74). 
Одно из красивейших зданий Татарской слободы напоминает старинный замок

Макет памятника Тукаю, который будет установлен в Челябинске в этом году 
по инициативе Конгресса татар Челябинской области

Габдуллу Тукая называют гением националь-
ной поэзии. Он заложил ее основы и классиче-
ский стиль. Все самое близкое и священное у 

татарского народа принято называть именем Тукая. 
В центре Казани практически нет места, которое не 
имело бы отношения к жизни и творчеству поэта. 
Центральная улица столицы – это площадь Тукая, 
самый любимый народом музей – музей Тукая. Ка-
занский аэропорт в прошлом году тоже получил имя 
Тукая. 

ГОДЫ СКИТАНИЙ И МЫТАРСТВ

Жизнь поэта была непростой, трагической. Кру-
глый сирота: почти сразу после его рождения умер 
отец, мулла. Когда Габдулле едва исполнилось три 
года, скончалась и мать. Мальчик оказался в семье 
престарелого деда, у которого у самого было семеро 
по лавкам. Старик отправил мальчика с проезжим 
ямщиком искать приемных родителей на сенном ба-
заре. 19 лет одиночества и скитаний. В череде мест, 
где успел пожить маленький Тукай, только Кырлай 
остался в его памяти напоминанием о детских играх, 
о запахе трав и добрых людях. Именно Кырлай за-
тем побудил поэта к созданию образа бессмертной 
поэмы «Шурале». Сегодня в небольшой татарской 
деревне Кырлай в 60 километрах от Казани распо-
лагается не только мемориальный музей поэта, но 
и резиденция Кыш Бабая – центр паломничества ту-
ристов.

«РОДНОЙ ЯЗЫК – СВЯТОЙ ЯЗЫК»

Судьба улыбнулась Тукаю лишь в подростковом 
возрасте. Приемные родители отдают его учиться в 
медресе – мусульманскую духовную семинарию. Спо-
собный ученик впитывает знания как губка и уже в 
16 лет начинает писать стихи. Вначале язык Тукая 
был полон арабско-персидских заимствований, обра-
зов и приемов из религиозных книг. Однако молодой 
поэт быстро перешел на простой разговорный язык, 
и его стихи становятся поистине народными. 

 Молодой человек, с детства лишенный роди-
тельской любви, остро чувствовал нужды людей и 
искренне переживал за татарский народ. От пред-
шественников его стихи отличались реализмом, 
чистотой языка и особой мелодичностью. Особенно 
Тукая привлекает поэзия Лермонтова и Пушкина. 
Параллельно он переводит басни Крылова на татар-
ский, пишет очерки и статьи на острые социальные 
и революционные темы. В Казани Габдулла живет 
необыкновенно интересно: именно здесь он состо-
ялся как поэт, публицист и общественный деятель. 
Во всех его произведениях красной нитью просле-
живается тревога за судьбу своего народа, честь, до-
стоинство и неподкупность.

ЛЮБОВЬ, МЕЛЬКНУВШАЯ И УГАСШАЯ 

Габдулла был хорош собой: горбоносый, с сокра-
товским лбом, европейский типаж. Молодой поэт 
имел успех в обществе и еще на заре творчества был 
признан великим. О его личной жизни известно не 
много. Помочь приоткрыть завесу тайны помогла 
уникальная находка историков – дневник купече-
ской дочки Зайтуны Мавлюдовой, где девушка 
подробно описала историю их мимолетной любви. 
Именно после знакомства с Зайтуной в творчестве 
появились стихи с лирическим нотками. Она стала 
его музой, первой и единственной. Робкая любовь 
поэта к незаурядной девушке, смелой и прогрессив-
ной, вдохновила его на любовную лирику.

Менә нәрсә: күрәм бәгъзан сөйгәнемне,
Көннәр, төннәр гыйшкы берлән көйгәнемне;
Хәлфә, шунда минем телем тотлыгадыр,
Эшкә кушам тагын шул ук белгәнемне.

По своей натуре Тукай был классический роман-
тик и идеалист, которого мало что интересовало в 
жизни, кроме поэзии. Постоянно живя работой, он 
существенно подорвал и без того хрупкое здоровье. 
Молодой поэт скончался от чахотки 15 апреля 1913 
года, совсем немного не дожив до своего 27-летия. 
Поэт своего времени – на переломе эпох, которое он 
обозначил остро и глубоко.

Стихотворение «Туган тел», знакомое ка-
ждому татарину с колыбели, Тукай написал 
в 1910 году. К этому произведению народ 
создал очень красивую мелодию. Песня 
«Туган тел» звучит подлинным гимном язы-
ку, истории, традициям татарского народа. 
Где бы ни жили татары, они стараются со-
хранить язык предков, национальные тра-
диции, а песню «Туган тел» не могут испол-
нять и слушать без слез.



10

Ее коллекции – это сплав роскоши и загадочности. Московский дизайнер Зухра Са-
лахутдин вот уже 15 лет выступает апологетом татарской моды. Девушка меч-
тает популяризировать образ татарки. Каждая ее коллекция – это отсыл к на-
циональному костюму, традициям, культуре и фольклору татар. На ежегодном 
весеннем фестивале «Платье города» Зухра представила свою новую коллекцию 
«Асыл кош». Кто вдохновляет дизайнера? Чем татарская мода отличается от лю-
бой другой? Мы поговорили об этом с дизайнером. 

ZUHRA SALAHUDDIN:  
«Я ХОЧУ ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 

ОБРАЗ ТАТАРКИ»

Бархатное пальто с ручной стежкой  
из коллекции «Восток – Запад»

Современные коллекции модного дома 
ZUHRA – это стилизация татарских 
костюмов, сделанных с любовью к 

традициям предков

Многослойный наряд богатой невесты 
с роскошными изю и калфаком, 

украшенным жемчугом

Коллекция в татарском стиле «Асыл 
кош» была представлена на фестивале 

«Платье города»

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

 – Мусульманская мода, ее еще на-
зывают благопристойной, – один из 
наиболее быстрорастущих сегмен-
тов модного бизнеса. Почему, как вы 
думаете?

– Есть спрос, он всегда рождает пред-
ложение, самое разнообразное. Если 
поехать на Кавказ, то там восточная, 
мусульманская одежда представлена 
всеми странами мира. Я там и прода-
юсь в большей степени. Но есть такая 
особенность, что не все, что носят на 
Кавказе, носят у нас в России, поэтому 
я подстраиваюсь в первую очередь под 
ментальность народа. А что касается 
моды, то сейчас время исламизации 
– время возврата к благопристойной 
моде. У меня есть маленькое достиже-
ние в этом плане, посредством моего 
бренда многие девушки надели плат-
ки. Они считали это немодным, несо-
временным, но, познакомившись со 
мной, поменяли свою точку зрения. У 
меня очень много покупательниц, ко-
торые не имеют к религии никакого 
отношения, они просто хотят выгля-
деть иначе, по-восточному загадочнее, 
что ли.

– А что вас вдохновляет? Кто, на 
ваш взгляд, сейчас диктует мусуль-
манскую моду?

– Я (смеется). Я слежу за трендами, 
изучаю национальный костюм, но 
если говорить, кто мой любимый ди-
зайнер, то это, безусловно, Диор. Да, я 

Зухра – Диор. Я адаптирую и интегри-
рую его элементы в восточную моду. 
Например, я делала коллекцию «Вос-
ток – Запад» для проекта имидж-клуба 
«Светлана» «Хочу быть моделью 35+». 
У меня получился западный крой в 
восточном восприятии. Это было 
очень круто. И именно там я выбра-
ла силуэт Диор, эту коллекцию я уже 
распродала, но там был настоящий 
восточный шик: приталенные платья, 
расклешенные книзу, на кринолине, с 
роскошной стежкой.

 – А кто купил эти платья? Куда в 
них ходить?

– Я не знаю, куда в них ходить, осо-
бенно в Челябинске (смеется). Все 
это стопроцентно из разряда высокой 
моды. Но коллекция ушла: половину у 
меня сразу купили девочки, которые 
дефилировали на этом показе. Они 
интеллигентные, самодостаточные, 
поэтому могли себе позволить. Это 
очень трудоемкая работа: там, напри-
мер, у меня было пальто приталенное 
с рукавами-буфами и роскошной стеж-
кой. Сорок часов только ушло на эту 
стежку, мы вручную простегивали эту 
ткань серебряными нитками. Это по-
трясающе красиво, и модель его выку-
пила, сказала, что будет ходить весной 
и летом на каблучках, в шляпке.

– Как думаете, что отличает татар-
скую одежду от другой?

– Я изучала историю татарского ко-
стюма и вывела для себя несколько 
особенностей. Во-первых, это мно-
гослойность, большое обилие вола-
нов, длина в пол. На груди рюшечки, 
конечно же, это отсыл к нагрудному 
аксессуару и оберегу – изю, который 
носили замужние татарки. Съемный, 
украшенный бусинами, монетами, 
жемчугом – помимо эстетики у изю 
была вполне прикладная функция, его 
можно было в любой момент снять и 
покормить ребенка грудью. Еще одна 
неотъемлемая часть татарского ко-
стюма – калфак, несмотря на умень-
шение в размерах, этот головной убор 
остался традиционным, подчеркиваю-
щим «татарскость». Еще, конечно же, 
на татарский костюм повлиял ислам. 
Когда через Булгарию к нам пришел 
ислам, костюм стал более скромным, 
более закрытым.

 – Вы одна из немногих дизайнеров, 
кто решается на некоммерческие 
коллекции. Например, на весеннем 
фестивале «Платье города» была 
представлена стилизация татарско-
го национального костюма в стиле 
высокой моды. С точки зрения мод-
ного бизнеса это большие затраты с 
непредсказуемыми последствиями. 
Зачем такой риск? 

 – У меня на этот счет своя идея фикс. 
Я хочу популяризировать образ татар-
ки, как мне завещала бабушка и родина. 
Я носитель этой культуры, мне инте-
ресно стилизовать татарский костюм, 
заимствовать какие-то элементы и ис-
пользовать их в современной одежде. У 
меня есть мечта – чтобы девочки-тата-
рочки носили элементы национально-
го костюма. Дерева без корней не быва-
ет, поэтому я создаю такие коллекции.
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РОССИЯДӘ ТЕАТР ЕЛЫ

Мы продолжаем цикл статей о татарском театре, его прошлом и настоящем. В первом акте нашей театральной исто-
рии под названием «Странствующие к свету» мы рассказали о зарождении татарской драматургии, о первых любительских 
спектаклях казанской интеллигенции, о нелегкой кочевой жизни профессиональной труппы «Сайяр». Сегодня же речь пойдет 
о не менее интересном периоде в татарском театральном искусстве. В первой половине XX века татарский театр успел 
пережить и расцвет творчества, и период страшных репрессий, чьей жертвой стал продолжатель дореволюционных тра-
диций Карим Тинчурин. О выживании национального театра в эпоху тотальной цензуры читайте во втором акте нашей те-
атральной истории «От репрессий до ренессанса»

ТАТАРСКИЙ ТЕАТР: ОТ РЕПРЕССИЙ ДО РЕНЕССАНСА

АКТ 2 
ЭПИЗОД 1. ДУХ СВОБОДЫ

1922 год. Народный комиссариат про-
свещения принимает решение создать 
Первый государственный показатель-
ный драматический татарский театр 
имени Красного Октября. Для молодой 
Татарской АССР это стало грандиозным 
культурным событием. Для самой же 
татарской культуры – началом новой 
эры. Вопреки расхожему сегодня мне-
нию, именно этот период станет самым 
благодатным для творческих поисков, 
сценических экспериментов и свободы 
самовыражения. 

Во главе татарского театра встает 
продолжатель дореволюционных тра-
диций Карим Тинчурин — актер, дра-
матург, режиссер и создатель театра со-
временного образца. При нем первым 
из национальных коллективов СССР те-
атр удостоен статуса «академический», 
а затем, спустя тринадцать лет, имени 
классика татарской драматургии Га-
лиаскара Камала. Особую любовь та-
тарских зрителей завоевала, пожалуй, 
самая непритязательная из тинчурин-
ских пьес – «Голубая шаль». Многие 
пытались разгадать этот феномен. Слу-
чалось, театр поругивали за то, что он 
идет на поводу у «нетребовательного» 
зрителя, заигрывает с ним. Но, думает-
ся, все намного сложнее.

Если дореволюционный татарский те-
атр был, по сути, театром демократиче-
ской интеллигенции, которая была бле-
стяще, часто европейски, образованна, 
то в 1920-е годы в театр пришла совсем 
другая публика. Этот зритель часто не 
владел даже обычной грамотой, не го-
воря уже о театральных азах. А постига-
лись они именно на таких постановках, 
как «Голубая шаль». Впрочем, эта музы-
кальная комедия и поныне остается в 
репертуаре Татарского академического 
театра, и не только как образец нацио-
нальной классики, но и как своеобраз-
ный талисман, как чайка на занавесе 
Московского Художественного театра.

ЭПИЗОД 2. КАЗУС ТИНЧУРИНА 
Конец 1924 года. Карима Тинчурина от-

страняют от работы. Официальная вер-
сия – «в связи с неудовлетворительной 
работой театра». Неофициальная – от-
странение стало первой, пока еще «мяг-
кой», формой реакции власти на письмо, 

которое Тинчурин получил от своего 
друга-иммигранта Гаяза Исхаки. Имен-
но тогда советская власть заподозрила 
режиссера в контрреволюционной дея-
тельности. На должность назначают дру-
гого человека. Всего за один сезон театр 
приходит в упадок, теряет своего зрите-
ля. Тинчурина просят вернуться. 

Однако дальнейшие театральные успе-
хи Тинчурина не остановили машину 
смерти, и спустя десять лет он оказыва-
ется под арестом. За своего соратника и 
учителя тогда вступились немногие. Не 
стеснялись шельмовать Тинчурина даже 
те, кто еще совсем недавно дарил подар-
ки и рассыпался в поздравлениях с его 
двойным юбилеем. 

Долгое время даже дата смерти Тинчу-
рина находилась под завесой лжи, лишь в 
1988 году стало ясно, что великий татар-
ский режиссер и драматург не скончался 
от смертельной болезни в 1947-м, а был 
расстрелян в 1938 году. Целый год после 
ареста из него упорно выбивали пока-
зания, но сломить не смогли. Той рас-
стрельной ноябрьской ночью десятки 
тел были свалены в одну большую яму 
на Архангельском кладбище в Казани. 

ЭПИЗОД 3. СОВЕТСКАЯ ЦЕНЗУРА 
1934 год. «Буревестник революции» 

Максим Горький и Владимир Неми-
рович-Данченко на Первом съезде Со-
юза советских писателей озвучивают 
доктрину социалистического реализ-
ма. На долгие десятилетия она станет 
господствующим творческим методом 
и нивелирует все творческие поиски 
культур народов СССР. Жесткие каноны 
для всех театров – неважно, татарский 
это театр или узбекский. Всех отныне 
«стригут под гребенку» психологиче-
ского искусства в эстетических параме-
трах МХАТ. Апогей этого губительного 
для отечественного театра процесса 
придется на поздние сталинские годы.

ЭПИЗОД 4. ТЕАТР НАПРОТИВ 
ВОСТОЧНОГО КЛУБА

1986 год. На берегу озера Кабан, как 
раз напротив Восточного клуба, где 
выступала первая профессиональ-
ная труппа «Сайяр», возникло вели-

Пьеса Карима Тинчурина «Без ветрил» вновь обнажила 
бунтарский и свободолюбивый дух татарского народа

Труппа театра 20-х годов прошлого столетия

Здание театра имени Г.Камала стало одним из символов 
города благодаря легко узнаваемому силуэту в виде паруса

Карим Тинчурин, ключевая фигура 
татарского театрального искусства 20-х 

годов прошлого столетия

чественное здание государственного 
академического театра им. Г.Камала. 
Здание, напоминающее летящий над 
водой косой парус с галереями-палу-
бами, сегодня считается лучшим те-
атральным зданием Казани. Аккурат 
к 80-летию создания татарского про-
фессионального театра, с того самого 
знакового премьерного спектакля ак-
теров-любителей из татарской интел-
лигенции, национальный драматиче-
ский театр получил роскошный дом и 
прочно утвердился как яркое и много-
ликое художественное явление. Сегод-
ня национальный театр пишет свою 
историю на главной сцене республики 
в академическом театре имени Галиа-
скара Камала.

ЭПИЗОД 7. ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ИСТОКАМ

2016 год. Впервые за 110 лет пригла-
шенный режиссер берется за татарский 
материал. Главный режиссер омской 
драмы, в прошлом худрук Казанского 
ТЮЗа Георгий Цхвирава ставит зна-
менитую пьесу классика татарской 
драматургии Карима Тинчурина «Без 
ветрил». Сатирическая комедия, напи-
санная в 1926 году, актуальна до сих 
пор. Она затрагивает вечные проблемы 
национальной идентичности и выбо-
ра татарской нацией пути своего раз-
вития. Камаловцы подобрали «новые 
ключи» к татарской классике. Режиссер 
уверен, что произведения 20-х годов 
легко прививаются на новой почве и 
свободно конвертируются в любые 
времена. Именно тогда татарская душа 
чувствовала себя свободной. Ужасы 
военного коммунизма были забыты, а 
НЭП еще в разгаре, уникальное время 
для того, чтобы создать пьесу о судьбе 
татарского народа. Теперь уже точно 
можно сказать, что начале XXI века в Та-
тарстане наступил ренессанс татарской 
драматургии – возвращение к истокам, 
к той самобытности, многогранности, 
которая восхищала татарского зрителя 
больше ста лет назад. 

По материалам protatarstan.ru
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