
Наверное, мне очень повезло в жизни, 
я с самого раннего детства была окруже-
на необыкновенными женщинами, воспо-
минания о которых до сих пор греют мне 
сердце и душу. В частности, яркие воспо-
минания сохранила моя память о Тама-
ре Гребенщиковой, ставшей на более чем 
двадцать лет мне другом и учителем в жиз-
ни. Мои родители и семья Гребенщиковых 
дружили, мой отец и муж Тамары Михай-
ловны, участник Великой Отечественной 
войны Сергей Петрович, еще и плотно об-
щались по служебной необходимости. Мой 
отец возглавлял КГБ, а С.П. Гребенщиков 
был начальником Елабужской милиции. 

Моя мама и Тамара Михайловна ра-
ботали в начале 60-х годов в шестой шко-
ле, которая размещалась тогда  в здании 
бывшей тюрьмы. Вот с этого времени и во-
шла в мою жизнь эта яркая, ни на кого не 
похожая, удивительная женщина. Позже в 
знак полного доверия она передала мне 
свои рукописи воспоминаний, которые я 
перепечатала и бережно храню. 

Молоденькой девчонкой оказалась 
она в Елабуге в самые тяжелые годы для 
нашей страны. В 1943 году устроилась на 
работу в лагерь военнопленных, распола-
гавшийся на территории нынешнего Ела-
бужского Суворовского училища. В воспо-
минаниях Тамары Михайловны сохранился 
эпизод, как её принимал на работу началь-
ник лагеря Михаил Кудряшов. И сама она 
рассказывала об этом мне уже с юмором, 
добавляя, что страху натерпелась немало. 
Хрупкая невысокая белокурая девушка, в 
роскошном по тем временам платье с ши-
роченной юбкой, предстала перед глазами 
начальника военного учреждения. Изум-
ленный Кудряшов на вопрос о возможно-
сти трудоустройства спросил её о знании 
немецкого языка. В школе Тамара Михай-
ловна немецкий язык учила, окончила кур-
сы, поэтому ответила утвердительно. По 
просьбе Кудряшова в кабинет принесли 
какую-то книгу. Он дал её девушке и попро-
сил прочитать и перевести. Тамара Михай-
ловна довольно бегло прочитала отрывок 
из книги с довольно мудреным содержани-
ем и, как она говорила, поняла содержание 
очень смутно. В тексте несколько раз встре-
чалось слово «природа». Набравшись сме-
лости, она бойко начала «пересказывать» 
текст, расписывая в красках стихию разбу-
шевавшейся природы. Кудряшов написал 
какую-то бумажку, передал стоявшему ря-
дом солдатику, так девушка начала свою 
работу сначала помощницей переводчи-
ка, а потом и самостоятельно переводи-
ла разговоры на допросах военнопленных 
немцев армии Паулюса, находившихся в 
Елабужском лагере (есть другие версии тру-
доустройства - от ред.). 

Я расспрашивала её, как же она смог-
ла быстро стать переводчицей. Она отве-
чала, что надо было выживать и другого 
варианта для этого у неё не было. Умная, 
сообразительная, она старалась чаще раз-
говаривать с пленными, язык усвоила в со-
вершенстве за короткое время. 

Есть в её воспоминаниях и такой эпи-
зод. В первые весенние теплые дни 1944 
года Тамаре Михайловне поручили со-
провождать семерых немецких солдат, 

отправлявшихся  в лес за крапивой. Дали, 
как она рассказывала, недействующую 
винтовку, видимо, просто для устрашения, 
да и стрелять Тамара не умела и боялась. 
В лес шли пешком, а там она, сев на пенек, 
отпустила их с мешками собирать крапи-
ву. Сначала немцы собирали траву рядом 
с ней, а потом как-то неожиданно исчез-
ли из виду. Испугавшись, Тамара закрича-
ла им, чтобы немедленно вернулись. Нем-
цы подошли, показали мешки и сказали, 
что там, дальше, крапивы больше. Она пе-
ресчитала их и перевела на другую поля-
ну. Там они снова разошлись, и вновь при-
шлось собирать и пересчитывать. Видя 
волнение девушки, один из немцев успо-
коил её словами, что никуда они не сбе-
гут. До дома далеко, а умирать при побеге 
глупо. Тамара Михайловна рассказывала, 
что многие немецкие военнопленные го-
ворили ей, что она похожа на немецкую 
«фройляйн». Свои светлые волосы она но-
чью закручивала на бумажные папильотки 
и утром всегда выглядела красоткой с ло-
конами. Носила военную форму с прису-
щим ей шиком. 

Позже я сама была свидетельницей 
встреч бывших немецких военнопленных 
с Тамарой Михайловной в Елабуге. Они 
обнимали её, не скрывали слез. Говорили, 
что хорошо помнят её и она, именно она, 
напоминала им родину, так как была похо-
жа на немецких девушек, их невест. Нельзя 
сказать, что она была красавицей, но была 
такой симпатичной, воздушной и одева-
лась всегда так, что невольно обращала на 
себя внимание. Из купленных в магазине 
платьев и тканей сама создавала шедевры. 

Носила юбки чаще всего удлиненные, 
блузки с обилием рюшей, воланов, очень 
любила шляпы и перчатки. Любила укра-
шать платья мехом, что было в диковин-
ку елабужанам, носившим скромные ме-
ховые воротники только на пальто, а у неё 
мех на вороте платья, на рукавах. Никако-
го излишества и богатства, откуда? Все это 
перешивалось и переставлялось с одного 
на другое, иногда за ночь, но узнать уже 
было невозможно и, казалось, что шкафы 
дома просто ломятся от нарядов. 

Долгие годы она проработала пре-
подавателем немецкого языка в педаго-
гическом институте. Я не училась у неё, но 
студенты рассказывали, что на уроках она 
была требовательной, часто делала заме-
чания и по внешнему виду девушек. Вер-
нее, много времени уделяла вопросам 
эстетики одежды, рассказывала, как под-
бирать цвета, выбирать фасон по фигуре. 
Приносила на уроки столовые приборы и 
показывала, отрабатывая тему на немец-
ком языке, как пользоваться вилкой и но-
жом. А еще у неё были удивительные ма-
ленькие чайные ложечки, расписанные 
под хохлому. Ох, сколько поколений учи-
лось держать эту ложечку по всем прави-
лам этикета, я тоже училась. 

Мысли и воспоминания проносятся 
в моей голове, перескакивая по време-
ни. Вспоминаю с удовольствием её уют-
ную двухкомнатную квартиру на улице 
Матросова, где любила бывать. В кварти-
ре все было необычно: спальная комна-
та, обитая голубеньким ситцем в мелкий 

цветочек , огромный портрет Тамары Ми-
хайловны, написанный известным ела-
бужским художником, изобразившим её 
похожей на Любовь Орлову. У стены, заве-
шенной ковром, стоял столик с самоваром. 
Эстетика и оригинальный вкус были во 
всем. Под окнами квартиры росли вишне-
вые кусты, благоухающие по весне ко дню 
её рождения. 

После первомайской демонстрации 
друзья спешили к Гребенщиковым поздра-
вить её с днем рождения, Хозяйка удив-
ляла их и здесь - первой редиской, при-
везенной знакомой бабушкой из Танайки, 
необычной сервировкой стола с огромны-
ми рыбинами, фаршированными по ново-
му рецепту, пирогами. 

Впрочем, готовить Тамара Михай-
ловна не любила. На кухне я видела в 
основном Сергея Петровича. Тамара Ми-
хайловна учила меня, да и всех, навер-
ное, что мужа надо постоянно хвалить, 
тогда в семье будет лад и мир. О Сергее 
Петровиче разговор особый, я написа-
ла в далекие восьмидесятые годы о нем 
статью в газету «Новая Кама». Он во-
евал, много лет прослужил в МВД, а вы-
йдя на пенсию, занимался гражданской 
обороной в тресте №7. Добрейшей души 
был человек, Тамара Михайловна пере-
жила его намного, и мы всегда вспоми-
нали его добрую улыбку, глубокий ум. Чи-
тали они много, интересно рассказывали 
жизненные истории. В семье Гребенщи-
ковых выросло двое детей, дочка Свет-
лана, талантливый педагог музыки, и сын 
Эдуард, одним из первых елабужан за-
кончивший МГИМО. По комсомольскому 
направлению он поступил в этот институт 
и стал известным ученым. Теперь внуки  
Тамары Михайловны – сами родители, 
есть правнуки. 

Эта светлая судьба её детей и внуков 
стала возможной благодаря Великой По-
беде. Каждый приближал её по-своему. 
Тамара Гребенщикова честно служила на 
том посту, который был вверен ей. Потом, 
после войны, они с мужем всегда ходили 
на все мероприятия и парады ко Дню По-
беды, выступали в школах, перед студен-
тами. Она рассказывала о знакомых во-
евавших елабужанах, говорила, что и её 
вклад, пусть очень маленький, есть в По-
беде, гордилась своими медалями. Не так 
уж и часто переводчиков награждали, но 
у неё-то были! Наверное, это было нелег-
ко - общаться с людьми, пришедшими на 
нашу землю убивать.. . При этом к сосе-
дям, знакомым, простым жителям Елабу-
ги приходили похоронки, и она знала, что 
они пали в сражениях с такими же фаши-
стами, которые попали в плен. Возможно, 
стоило большого душевного труда видеть 
в них людей, смотреть на них спокойно, не 
выражая страданий за гибнущих сестер и 
братьев на полях сражений. Но она брала 
себя в руки, должна была быть ровной и 
сдержанной. 

А в послевоенной жизни была очень 
щедрой и бесконечно доброй. Любила 

обнимать всех встреченных по пути 
знакомых. Эта её черта приводила 
многих в смущение, я только сей-
час оцениваю это по достоинству, 
ведь обнимая человека, передаешь 
ему свое тепло, свою радость от об-
щения. Я теперь тоже люблю обни-
маться! Тамара Михайловна помо-
гала мне проводить разные мероприятия 
со студентами, особенно любила, чтобы 
было все «за чашкой чая», тут же учила 
нас сервировке и чайным церемониям. И 
все остальное шло по её сценарию. Это 
были, как правило,  встречи с интересны-
ми людьми. Много рассказывала про ГДР, 
где побывала по приглашению бывших 
военнопленных. 

Любила организовывать праздники. 
Помню, отмечали Новый год, она наряди-
лась феей, встала на стул, взяла жестяной 
поднос из студенческой столовой и по-
ловником отбила 12 раз: «Ну, все! Новый 
год наступил!». 

Обожала институтского поэта Юру 
Щербакова, он учился на филфаке и пи-
сал потрясающие стихи. Встречи с ним 
она проводила почти на каждом факуль-
тете. Юра читал, Тамара Михайловна мле-
ла, мы слушали, открыв рты. Сама тоже 
писала стихи и рассказы, в основном юмо-
ристического содержания. Об одном почти 
трагическом случае (внук проглотил пласт-
массовый значок) она написала малень-
кое юмористическое эссе, которое потом 
мы долго цитировали. Все обошлось, зна-
чок благополучно вышел естественным пу-
тем, но семья натерпелась страху! 

Тамару Михайловну многие люби-
ли и ценили как доброго друга в жизни. Я 
помню, что Светлана Николаевна Савина в 
честь юбилея Тамары Михайловны написа-
ла целую оду, где воспела женское обая-
ние юбилярши, мы все бы подписались под 
словами того стихотворения, она была дей-
ствительно яркой и необычной женщиной. 

Тамара Михайловна очень тяжело бо-
лела, но свою болезнь переносила стой-
ко, скрывала, лечилась самоотверженно и 
смогла прожить долгую и красивую жизнь. 
В последние дни её жизни рядом с ней 
были родные и близкие - внучка с мужем, 
правнучки. Часто приезжала из Челнов 
Светлана, да и Эдуард выбирался в Елабу-
гу при каждом удобном случае. 

Рожденная в Кирове, Тамара Михай-
ловна всегда считала Елабугу своей роди-
ной, знала все уголки старых улиц, окрест-
ности города, с ней было очень интересно 
и разговаривать и просто молча собирать 
вишню в её садике под окнами. Господи, 
светлая ей память! 

Скоро Первомай, день её рождения! 
Скоро 9 Мая - её главный праздник в жиз-
ни! Вспомните все! Сходите к ней на мо-
гилку, да просто поставьте свечку! Милая, 
дорогая моя, помню… люблю… мысленно 
крепко-крепко обнимаю…

Алена Чернова (Дьяченко), 
Кабардино-Балкария, г. Нальчик
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Моя прекрасная «фройляйн» 
Вновь приближается самый светлый и святой праздник для всех 
россиян – День Победы, день памяти о ратном и трудовом подвиге 
людей, выстоявших в страшной войне. 
Среди этих людей были преподаватели и сотрудники нашего 
института. Сегодня мы вспоминаем одного из них – преподавателя 
немецкого языка Тамару Михайловну Гребенщикову. 

Воспоминания об участнице Великой Отечественной войны Т.М. Гребенщиковой

Т. М. Гребенщикова  
(Плотникова) 
родилась 2 мая 
1922 года в 
Кирове в рабочей 
семье, в 1939 году 
окончила школу, в 
1940-1942 годах – 
курсы иностранных 
языков в 
Кировском 
педагогическом 
институте. В 
1943-1946 
годах работала 
переводчицей в 
лагере НКВД СССР 
№97, позже - в 
МВД ТАССР. В 1956 
году поступила 
на работу в 
Елабужский 
институт, 
проработав до 
ухода на пенсию в 
1983 году.  Умерла 
11 апреля 2007 
года, похоронена в 
Елабуге.

А. А. Чернова 
родилась в Елабуге 
в 1962 году, в 1979-
1983 годах училась 
на филологическом 
факультете ЕГПИ. 
После окончания 
института была 
оставлена 
секретарем 
комитета ВЛКСМ. 
Основная 
часть трудовой 
деятельности 
связана с 
Елабужской 
школой милиции. 
В настоящее время 
живет и работает в 
Нальчике.

К СЛОВУ

Т. М. Гребенщикова с коллегами. 1960-е гг.



- Не о роли ли тюркологических конференций думал 
Фазиль Искандер, когда писал свои строки: «Знание о жизни 
другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. 
В темноте все опасны друг другу»? Во всяком случае, под-
сказал, о чем можно поговорить перед их проведением…

-  Тюркологическая конференция – это одна из тех чисто 
научных конференций, которые проводятся в нашем институ-
те. Конференций организуется много, особенно в последние 
годы (из них некоторые уже имеют статус брендовых - Цве-
таевские и Стахеевские чтения), но большинство из них в ос-
новном носят прикладной, научно-практический характер и 
это, наверное, оправдано. Здесь же мы пытаемся поднимать те 
проблемы, которые остро стоят сегодня перед историей тюрк-
ских  народов, их языками, литературой, фольклором и явля-
ются общими как для многочисленных тюркских народов Рос-
сийской Федерации, так и для тюркских государств, ставших 
независимыми в последние 25 лет. 

Как показывает опыт, даже в странах, - исторических ли-
дерах тюркского мира, таких, например, как Турция, изучение 
своей древней и современной истории, языка, культуры оста-
ется достаточно проблемным делом. Там много актуальных во-
просов, которые они готовы с нами обсудить, поэтому интерес 
к нашей конференции имеются и у нас, и за рубежом. Тради-
ционно у нас много непосредственных участников, и это ра-
дует, ведь в последние годы наблюдается определенное пре-
сыщение конференциями различного уровня. Сегодня любое 
учебное заведение, научное учреждение, если хочет остаться 
на плаву, быть востребованным, проводит конференции, фо-
румы, семинары.  Если раньше они организовывались в боль-
ших научных центрах и являлись своего рода итогом каких-то 
больших свершений в научном плане, то теперь конференции 
являются определенной необходимостью в повседневной де-
ятельности любого научного деятеля, педагога. 

- Почему так болезненны эти вопросы – национальный, рели-
гиозный? Даже если они не связаны с жизнью и здоровьем близ-
ких людей, материальным благополучием… Почему нормальных, 
адекватных людей они мгновенно превращают если не во врагов, 
то, по крайней мере, в людей, в душах которых надолго поселяют-
ся настороженность, недоверие, предубеждение?

- Во-первых, национальный и религиозный вопросы – это 
два из десяти вечных вопросов человечества. Пока человече-
ство будет жить, его всегда будут волновать и национальные, 
и социальные, и религиозные вопросы, так как они связаны 
с самой сутью человека. Человек рождается, воспитывается 
в определенной этнокультурной среде, у него формируются 
устойчивые элементы национальной принадлежности, потом 
он начинает осознавать свою социальную принадлежность и 
в дальнейшем, когда он уже сформируется как взрослый че-
ловек, у него появится определенное осознанное отношение к 
своей религиозной принадлежности или отсутствие его. 

Но не эти вопросы превращают людей в антипо-
дов, а их искажение, искажение нормального строения 

 межнациональных, межрелигиозных взаимоотношений. 
Искажение может быть субъективным и, в определенной 
мере, даже объективным, и это приводит к возникновению  
различных осложнений. Так как Татарстан - республика много-
национальная, многоконфессиональная, проведением тюрко-
логических конференций здесь, в нашем регионе, мы пытаем-
ся показать, что людям разных национальностей, различных 
религиозных убеждений нечего делить. Мы говорим о един-
стве «тюркского мира», а к нам приезжают гости  из Якутии, 
есть участники из Азербайджана, одни из них – христиане (яку-
ты–тюрки), азербайджанцы – шииты (мусульмане-шииты), чу-
ваши – тюрки-христиане, гости из Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана, Турции – сунниты, но не забывайте, что значительная 
часть людей науки - атеисты по своим убеждениям. Поэтому 
вопрос здесь не в делении людей по национальным, религиоз-
ным отличиям, наоборот, тюркологическая конференция – тот 
форум, где идет поиск: что еще нас может объединить, на ка-
ких плоскостях еще можем сотрудничать, где искать 
то общее, связующее, что объединяет и христиан, 
и мусульман, и шиитов, и суннитов, и огузоя-
зычных, и кипчакоязычных. Вот в этом суть.

- «Тюркский мир» – это…?
- Термин, который в последнее 

время стал чаще использоваться. Мы 
видим, что тюркологические фо-
румы активно проводятся в Ка-
захстане, в свое время очень ча-
сто проводил такие мероприятия 
ТЮРКСОЙ (общетюркское ЮНЕ-
СКО). Проблема тюркского мира 
очень щепетильная. Почему? По-
тому что испокон веков, как толь-
ко тюркские народы пытались 
совместно решить свои культурно-
религиозные проблемы, их обви-
няли в сомнительных действиях. На-
пример, из истории хорошо знаем о 
широко применяемых в конце XIX - на-
чале XX веков обвинениях в пантюркиз-
ме. Причем обвинялись те деятели татарской 
культуры, литературы, те историки, просветите-
ли, которых мы чтим как выдающихся лидеров, на-
чиная от Исмаил бея Гаспринского, Шигабутдина Марджани, 
Гаяза Исхаки, Газиза Губайдуллина и многих других. Даже Мир-
саид Султан-Галиев был обвинен в пантюркистских планах. В 
то же время абсолютно не считается зазорным строительство 
русского мира. Причем, что удивительно, тюркские народы не 
воспринимают русский мир как что-то чужое. Наоборот, актив-
но участвуют, и татары в том числе. Противопоставление этих 
двух миров является ошибочным. Россия – это колосс на двух 
ногах (не на глиняных, как не раз убеждались наши соседи).  
Правая нога - славяно-русская, основанная на православной 
культуре, левая – тюркская, тюрко-мусульманская. И если одна 
нога будет сильно развита, а другая будет ущербной, каким бы 
великим не был колосс, он не сможет прочно стоять на но-
гах. Поэтому если мы лелеем формирование русского мира, то 
надо поддерживать и развитие взаимоотношений тюркских 
народов. Это мое личное мнение. 

- И очень убедительное. По сведениям сайта Российского ко-
митета «Тюркология» тюркологические конференции проводят-
ся и в других городах, регионах России - Казани, Башкортостане, 
Крыму и т.д. В чем заключается особенность нашей конференции? 

- Конференция проводятся у нас с 2002 года, один раз 
в два года. Завершая очередную, оглашаем сроки и темати-
ку следующей. Значительная часть участников конферен-
ции 2016 года была у нас и в 2014 году. О чем это говорит? 
Люди науки принимают нашу форму работы, а ведь они – на-
род очень привередливый, у них есть возможность выбирать 
среди различных конференций. Пригласить человека из Якутии 
или с Алтая - очень сложно, ведь Елабуга не лежит на пересече-
нии железнодорожных магистралей, у нас нет крупного аэро-
порта, к нам надо добираться с пересадками. Но факт остает-
ся  фактом, и мы очень благодарны всем нашим гостям за то, 
что они разделяют наши ценности. Может быть, они видят здесь 
то, что осталось от нашей традиционной советской науки в на-
стоящий момент? Мы стараемся сохранить традицию, когда со-
бирались профессионалы для прямого общения. Каждому, кто 
приезжает сюда, есть что сказать, есть чем поделиться. Слова 
по телефону из далекого города «Должны были выступить там 
или там, но мы выбрали Елабугу!» подкрепляет нас в убежде-
нии, что идем правильным путем. Мы не консерваторы, наука 
должна развиваться, но и от традиционных форм работы отка-
зываться нельзя. 

- Все предыдущие тюркологические конференции проходи-
ли на относительно спокойном политическом фоне. Как отража-
ются события последних месяцев на организации предстоящего 
мероприятия? 

- Действительно, большая часть прошла на относительно 
спокойном фоне. Вот только IV конференция попала на 2008 
год, там тоже были далеко не простые настроения в мировом 
сообществе в связи с событиями в Закавказье. Тюркологическая 
конференция далека от политики, но политика старается быть 
близкой к ней. Научному миру с политикой нечего делить. Это 
явления разных уровней. Мы не делим территории, мы, наобо-
рот, ищем общие, связующие нас элементы.

События последнего времени вносят определенные коррек-
тивы в наши планы. Мы начали готовиться к конференции еще 

год назад, определили тематику, составили примерную програм-
му, видели проблемы, которые хотели бы затронуть в первую 
очередь. Естественно, выпала значительная часть гостей, которые 
должны были приехать из турецких университетов, научных цен-
тров. Почему? Не от того, что мы ориентированы на Турцию. Дело 
в том, что долгое время, около 80 лет, мы имели довольно скром-
ную информацию о том, чем занимаются наши турецкие коллеги, 
в какой степени они ушли вперед или, наоборот, в каких областях 
отстали. Нам было очень интересно делиться опытом друг с дру-
гом, поэтому мы старались приглашать деятелей науки крупней-
ших турецких вузов, но жизнь внесла свои коррективы в планы. 

Сейчас мы несколько переориентировались на наших дру-
зей в Казахстане, среднеазиатских республиках. Соорганиза-
тором конференции является Казахский национальный уни-
верситет имени Абая (Алматы). Спасибо коллегам, они нас 
поддержали, и мы надеемся на дальнейшее с ними сотрудни-

чество. Мне кажется, что между нашим институ-
том КФУ и Университетом имени Абая есть 

и другие сферы, кроме истории, языка 
и литературы, где они могут найти 

поле для сотрудничества. Мы на-
деемся, что политическая на-

пряженность на нашем кон-
тиненте пойдет на убыль, 
отношения между странами, 
между Россией и Турцией, 
нормализуются, потому что 
турецкий народ – это наши 
соседи, а с соседями надо 
жить дружно: «Курше хакы 
– Алла хакы» («Право сосе-
да – божье право»). 

- Аминь. А каким будет 
состав участников конфе-

ренции 2016 года? Достаточ-
но ли будет одного дня работы 

конференции?
- Из российских территорий 

представлены Якутия, Алтай, хорошо 
представлен Башкортостан, Пермский 

край, Кировская область, Москва,  другие го-
рода и регионы. Достаточно хорошо представлен 

Казахстан, причем наши соорганизаторы будут здесь высту-
пать. Мы рассчитываем, что у нас будут гости из Грузии, Арме-
нии, Литвы. Самое интересное - у нас будет гость из США. Это 
профессор Висконсинского университета Юлай Шамильоглу. 
Он приедет раньше и будет читать нашим студентам лекции 
на татарском и английском языках. В целом грех жаловаться, 
на сегодняшний момент у нас 132 участника, из них 83 челове-
ка изъявили твердое желание участвовать в очной форме. Но 
я думаю, что цифра очных участников несколько увеличится. 

Конференция работает в течение одного дня, это наибо-
лее оптимальный, на наш взгляд, вариант. Держать несколько 
дней очень занятых людей не только сложно, но преступно пе-
ред наукой. В течение дня они выслушают своих коллег, сами 
выскажутся. У татар есть выражение: «Куп суз – юк суз», т.е. 
надо коротко и ясно высказаться и, определив направление, 
на котором можно интересно поработать в последующие два 
года, вновь встретиться у нас для того чтобы обсудить, кто чего 
достиг, кто куда ушел и к чему, как говорится, пришел.

- Несколько слов о работе секций и выставках…
Это традиционная конференция по своей сути, но, тем не 

менее, нельзя говорить, что она не меняется. Внутри конфе-
ренции все равно происходят определенные изменения. На-
пример, на прошлой конференции у нас появилась секция 
«История и верования тюркских народов», в этом году мы ре-
шили разделить её на два отдельных блока: «Ислам и рели-
гиозные представления тюркских народов», «Археология и 
история тюркских народов». Причем желающих участвовать в 
работе новых секций не меньше, чем в наших традиционных 
секциях, функционирующих с первых конференций.

Традиционно у нас будет одна секция, связанная с совре-
менными тюркскими языками, отдельно идут литература и 
фольклор, лингвокультурология и переводоведение, топони-
мика и ономастика. То есть, по сути, есть возможность всем, кто 
занимается проблемами тюркологии, истории, религии тюрк-
ских народов, найти свою нишу в рамках конференции и уча-
ствовать в ней. 

Нашу конференцию мы будем проводить вместе с дру-
гим научным форумом, тоже посвященным исламу, тюркско-
му миру – Международным симпозиумом «Россия - тюрко-
мусульманский мир». Его проводит Институт международных 
отношений, истории и востоковедения КФУ. Причина объеди-
нения – близкая тематика: «Ислам и тюркский мир». 

И на пленарном заседании, и в ходе работы секций не-
сколько докладов будут посвящены триединству «Тукай – тюрк-
ский мир – ислам». Мы планируем поддержать их  выставками, 
посвященными предметам эпохи Габдуллы Тукая: рукописным 
книгам и женским украшениям иренских татар второй полови-
ны XIX - начала XX вв. 

-  Большое спасибо, Альберт Зуфарович, за подробные отве-
ты, интересные размышления! Плодотворной работы и многие 
лета вашей конференции, Вашим научным поискам!

Вопросы задавала Мавлида Сираева
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От Алтая до Абая: что нас всех объединяет?

22 апреля в институте состоится 
VIII Международная тюркологическая 
конференция «Ислам и тюркский мир: 
проблемы образования, языка, литературы, 
истории и религии». Рассказать о предстоящей 
конференции, её роли и  особенностях мы 
попросили «главного тюрколога» института 
– кандидата исторических наук, доцента 
кафедры всеобщей и отечественной 
истории, декана факультета татарской и 
сопоставительной филологии Альберта 
Зуфаровича Нигамаева.
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Габделвәлиева Лиана 
Йөрәк сере
Минем укуга барган чагым,
Синең кире кайтышың...
“Сәлам!”- диеп кенә дәшкән
Күзләреңдә сагыш-моң.

Башкаларга сиздермичә,
Күз сирпим, түзеп генә.
Күңелеңдәге серләрне
Сизәм мин үзем генә.

Сүзсез шулай “сөйләшәбез”
Тик йөрәкләр аңлаша.
Икебезгә шундый сынау,
Читкә, бәлкем, тамаша.

Бу хисләрне сүндерерлек,
Көч юк, Җирдә, ләбаса,
Бер-беребезне сагынып яшәү,
Олы бәхет, аңласаң...

... Минем укуга барган чагым,
Синең кайтып барышың,
“Сәлам!”- диеп кенә дәшкән,
Күзләремдә..сагыш-моң.

Ризәлә Сәйфетдинова
Тамырларда минем татар каны!

Минем тамырларда татар каны,
Саф түгелдер, бәлки, кем белсен?
Гасырларны үзенә сыйдырган ул,
“Бул!”дан алып халык үсешен.

Татар каным ага тамырлардан!
Атиллалар, Чыңгыз каннары!
Үз күзләрем белән күрмәсәм дә,
Канда дөрли җиңү яулары!

Атлар чаба, кыңгыраулар чыңы,
Курай моңы яшидер анда!
Ирек исе тулы аяз таңга
Үрмәләүче татар бар канда!

Якыннары, газиз туган җире,
Иле өчен күкрәк куючы!
ТАТАР яши минем буыннарда –
Явызларны кердәй юучы!

Бабалардан җыйган ут ялкынын,
Киләчәккә бирә арттырып!
Татар моңын, татар җанын бирә
Өермәдәй  татар батыры!

Буыннарда безнең татар каны
Ут уйната, давыл куптара!
Һәр татарның лачын күңелендә
Иярләгән елгыр ат ята!

Гөлдәния Мирзаһитова
Кеше, кунелендə нилəр бар?
Кеше, күңелеңдә ниләр бар?
Бозмы, әллә инде ап-ак кар?
Тыштан йолдыз кебек балкыйсың,
Болын чәчәгедәй аңкыйсың.

Кеше, күңелеңдә ниләр бар?
Сөенечме, әллә чиксез зар?
Тыштан шатланасың, көләсең,
Чынын үзең генә беләсең.

Кеше, күңелеңдә ниләр бар?
Күпме анда бәхет, шатлык, зар?
Бар да булыр, тик син сынатма,
Мендәреңне кабат чылатма

Сәетгәрәева Резедә 
Кулларыбыз булсын кулда
Кирәк түгел миңа күктән йолдыз,
Балкысыннар әле күкләрдә,
Син җирдәге йолдызым бул әле,
Нур балкысын әле күзләрдә!

Тау-ташны да, зинһар, куптарма син,
Нигә кирәк таулар кузгату?!
Ихлас булсын, чын куңелдән булсын,
Саф йөрәктән булсын ярату!

Туктатма син әле җилләрне дә,
Исә икән, исә бирсеннәр,
Тик күзләрең генә балкып торсын,
Иреннәрең миңа көлсеннәр!

Калсын әле барсы урынында,
Хисләр генә берүк сүнмәсен!
Кулларыбыз кулда булсын һәрчак,
Учагыбыз мәңге дөрләсен!

Фаррахова Римма

Янып - сүнгән, күктән җиргә төшкән,
Яралары мең кат ямалган,
Тәңре тарафыннан кеше Җиргә,
Шулай яшәр өчен яралган.

Боздай суга кергән, утта янган,
Шатлыкларын күргән, кайгысын,
Бал тәмнәрен башта татыган да,
Аннан тойган әрем ачысын.

Кайчак кояш чыккан күк йөзенә,
Кайчак кара болыт каплаган,
Кайчак сөю утларында янган,
Кайчак сөюен ятлар таплаган.

Ни күрсә дә, ни тойса да кеше,
Башын ими алга атлаган,
Үз иманын бер дә сатмаган ул,
Шуңа Тәңре җанын саклаган.

Сәлимҗанова Лилия 
70 еллап гомер узган инде...
70 еллап гомер узган инде...
Ә сөйгәне һаман күңелендә.
Сугыш кырларына озатканы
Саклана бит йөрәк түрендә.

Ул озатты беркөн яшьлек дустын
Елый-елый сугыш кырына.
Әмер бирде шулчак кискен генә,
Өзелмәскә өмет кылына.

Кайнар яшьләр акты күңеленнән,
Ачыттырып йөрәк ярасын.
Әйтерсең лә сизде, батырларча
Сөйгәненең ятып каласын.
  ...га
Пыскып янган өмет инде сүнгән,
Тик хисләрем һаман яшиләр.
Сиңа күзләр сөю җырын көйли,
Ә иреннәр берни дәшмиләр.

“Өметләрең инде өз!” – дисең дә,
Тутырып карыйсың күзләргә.
Югалттым да сине, япа-ялгыз
Килеп кердем салкын көзләргә.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ  

ПЕРЕД СТАРТОМ

Среди многочисленных 
мероприятий, проводи-
мых в КФУ, эта конферен-
ция имеет свое особое и 
значимое место. Ее статус 
международной и особый 
счет (VIII) – солидная леп-
та в развитие научного 
потенциала КФУ и респу-
блики. Уже несколько лет в 
работе конференции уча-
ствую с желанием, и оно 
объясняется следующим: 
здесь принимает участие 
широкий круг ученых и 
специалистов для обсуж-
дения актуальных про-

блем именно тюркологической науки; широ-
та ее тематики способствует рассмотрению 
вопросов и междисциплинарного характера; 
эта возможность еще раз встретиться с кол-
легами и обсудить в естественной обстанов-
ке проблемы истории татарской литературы 
и литературоведения. 

От VIII конференции, есте-
ственно, мы ждем мно-
гое. Прежде всего, хотим 
услышать из уст круп-
ных ученых и обществен-
ных деятелей их мнение 
о том, какое место зани-
мают тюркоязычные на-
роды, их культура, язык, 
литература и искусство в 
современном (не совсем 
спокойном и в некоторой 
степени тревожном) мире 
в мировом масштабе. Как 
они представляют буду-
щее тюркоязычных наро-

дов, тюркских языков, искусств, литературы и 
науки в условиях Российской Федерации и 

в мировом масштабе? Какие следует пред-
принять шаги для сохранения менталитета 
тюркских народов в противовес процессу 
всемирной глобализации? 

Думаю, что благодаря Ва-
шей конференции будет 
продолжена сложивша-
яся традиция научного и 
культурного обмена меж-
ду тюркскими странами 
и этносами. И что осо-
бенно важно, публикация 
материалов конферен-
ции позволит узнать всем 
ученым тюркского мира о 
диапазоне и глубине ис-
следований, проводимых 
в рамках обозначенной 
тематики. Каждая кон-
ференция дает ценную 
информацию о научных 
приоритетах той или иной 

страны в этой области, а также степени раз-
работанности аспектов столь масштабной 
проблематики.

Научная конференция, 
особенно имеющая меж-
дународный статус, для 
ученых это событие. При-
чем, на мой взгляд, далеко 
не самым важным в ней 
являются планируемые 
выступления и доклады. 
Все-таки наиболее важная 
составная часть конфе-
ренции - это общение. В 
общении с коллегами, спе-
циалистами близких тебе 
научных направлений ты 

получаешь совершенно новую основу для 

размышлений и научного поиска. Во время 
конференции знакомишься с проблематикой  
их исследований, новыми подходами и мыс-
лями, узнаешь о новых источниках, задаешь 
вопросы и обмениваешься мнениями. Толь-
ко общение дает тебе импульс для  дальней-
шей исследовательской работы. Наш тюрк-
ский мир многообразен и интересен, даже в 
век Интернета не всегда успеваешь следить 
за работами своих коллег в России и за ру-
бежом. Так что от конференции жду новых 
знакомств, новых впечатлений, новых идей. 
И, конечно, буду рад новой встрече с Елабу-
гой, городом с неповторимой атмосферой  и 
удивительными людьми.

Тюркология – увлекатель-
ная, комплексная, дина-
мично развивающаяся 
отрасль гуманитарно-
го знания. О намеченной 
конференции мы, астра-
ханцы, узнали, благода-
рю почитаемому в наших 
нижневолжских краях 
уважаемому диалектоло-
гу - подвижнику и настав-
нику молодёжи Леониду 
Шайсултановичу Арсла-
нову.  Буду участвовать в 
этот раз лично или же за-
очно, жду срока встре-
чи с особым трепетным 

чувством. Был я в Елабуге и прежде. Здесь, 
что особо важно, учительский институт име-
ет давние прочные традиции, много добрых 
друзей. Всего наилучшего замечательным 
студентам – вам, юные соратники, есть, чьё 
дело продолжить. Успешной, хотя и всегда 
трудной подготовки к конференции. Вновь, 
как и всегда, тёплой, такой родной - домаш-
ней и очень дружеской обстановки при её 
проведении. 

Гөлзадә Әхтәмова   

РӘХИМ ИТЕГЕЗ, ТӨРКИЛӘР!
Асылташтай кыйммәт иске төрки сүзләр –
Бабамнарның бик борынгы эзләре ул,
Тәүге тапкыр тирә-якны танып белгән,
Гаҗәпләнеп дөньяга ачкан күзләре ул.

Калкып чыга Күлтәгин язмасы булып,
Эчләрендә зыялылык нуры балкый.
Көч-куәтен, дәртен сөйләп хәбәр бирә,
Төркиләрнең бөеклеген җирдә яклый.

Ут чәчрәткән тоякларында атлары,
Карпаткача балбаллары тора басып.
Тарих бүген уятмакчы күңелләрне,
Битарафлар дөньясына ишек ачып.

Искә алыйк бүген бергә Алтай чорын.
Башлангычы – билгесезлек иксез-чиксез.
Тамырларда аккан каннар серен ача – 
Генетик яктан Алтайдан без, һичбер шиксез. 

Хәтер йөри яшьлек даласында эзләнеп,
Нинди көлләр калдырган дип, һәрбер учак.
Болганышкан, кушылышкан безнең халык.
Төрки булган, төрки булып ул калачак!

Татар, башкорт, үзбәк, казакъ һәм башкалар...
Һәрберсенең үз карашы, үз тормышы.
Тәңре күптән язып куйган барыр юлын –
Җир өстендә һәр милләтнең үз язмышы.

Ә шулай да төркиләргә бергәләшеп,
Җитәкләшеп бару зарур бу заманда –
Баш бирмәскә, кимсенмәскә, кимемәскә,
Ятлар аяк чала калса, барыр юлда!

Без төркиләр – ике йөз илле миллион халык –
Кардәш халык, борынгыдан уртак телләр.
Бер-беребезнең кадерен белеп яшәү язсын,
Кунак булып, шатланышып үтсен көннәр!
Хуш килдегез! Рәхим итегез, төркиләр!

    

Устами гостей тюркологической конференции

В начале 2016 года на базе нашего института состоялся 7-й Всероссийский конкурс «Ка-
урый каләм». В нем приняли участие старшеклассники и студенты ссузов и вузов городов и 
районов Татарстана, Башкортостана и Чувашии, Пермского края и других регионов России.  Это 
было первое мероприятие из цикла, посвященных 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. 
“Нежные ростки”, которые мы увидели сегодня, – это наша смена, - подчеркнул писатель, руко-
водитель отдела прозы журнала “Казан утлары” Камил Каримов, - через 10-15 лет эти девушки 
и юноши будут работать в газетах и журналах вместо нас. Мы рады, что проводятся подобные 
конкурсы, на которых можно увидеть и привлечь к сотрудничеству в наши редакции наиболее 
одаренных ребят”.

Кроме того, наши студенты принимают активное участие в других конкурсах и фе-
стивалях, организуемых в республике. Среди литературной общественности Татарстана  
одной из самых престижных является Премия имени Сажиды Сулеймановой, учрежденная в 
2006 году фондом духовного возрождения «Рухият» ОАО «Татнефть». В рамках этого события 
кроме основных и поощрительных премий ежегодно вручаются именные стипендии студентам, 
успешно совмещающим учебу с литературным творчеством. Последние четыре года её получали 
и наши студенты: в 2012 году - Роза Сахбутдинова, в 2013 – Лилия Салимянова, в 2014 - Сай-
футдинова Ризаля, в 2015 – Резеда Саетгараева. 

В Альметьевском государственном институте муниципальной службы в 2012 году была уч-
реждена ежегодная премия для учащимся школ, студентов вузов и ссузов, призванная стимули-
ровать литературный творческий процесс, способствовать воспитанию любви к родному  языку. 

Нежные ростки поэзии 

Альфат Закирзянов,
д.п.н., профессор 
кафедры 
татарской 
литературы ИФМК 
им. Льва Толстого 
КФУ Жумагыз Шалгынбай, 

к.ф.н., Институт 
литературы и 
искусства им. М.О. 
Ауэзова Комитета 
науки Министерства 
образования и 
науки Республики 
Казахстан

Виктор Викторин, 
к.и.н., доцент 
кафедры восточных 
языков  АГУ, 
председатель 
Учёного совета 
Астраханского ГОИА 
музея-заповедника

Искандер Гилязов, 
д.и.н., профессор,
член-корреспондент 
Академии наук РТ

Анвар Шарипов, 
д.ф.н. профессор 
НГПУ, 
действительный 
член Академии 
энциклопедических 
наук

Это Премия имени Клары Булатовой. Среди стипендиатов премии тоже есть наши студенты - 
Резеда Саетгараева, Гульдания Мирзагитова, Лилия Салимянова Лилия, Ризаля Сайфутдинова, 
Айнур Латыпов, Диляра Шакирова, Лиана Габдулвалиева, Айгуль Габдракипова, Гульфина Шаки-
рова. 

А ниже главное – их стихи…
Розалия Миннуллина, к.п.н., доцент кафедры педагогики,  

заместитель декана факультета татарской и сопоставительной филологии
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 Сафия Мухаметгалиева: 
«Возможно, я не только читала лекции…»

АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ СЧАСТЬЯ

5 мая 1961 года в небольшой деревне Тегермянлек 
в семье Хамита Сарваровича и Мугалиммы 
Шакировны Сабировых родился первенец - дочь, 
которую назвали Сафией. Родители не ошиблись 
с именем: жизнь у девочки сложилась ровно и 
мудро. Окончив исторический факультет КГУ в 
1984 году, Сафия Хамитовна около 30 лет читает 
лекции нашим студентам. Мы подготовили много 
вопросов для юбиляра, но потом поняли, что такой 
«конструктор» должен рассказать о себе сам и 
пояснить главное: как удалось выиграть спор о 
том, что бывает и «удавшаяся жизнь» у известного 
поэта… 

Где живет любовь
Родилась я в татарской деревне Муслюмовского района, но 

выросла и училась в Азнакаево. У нас была не совсем обычная 
семья – в доме, сколько себя помню, жили обе наши бабушки. 
Они рано овдовели в годы войны и всю жизнь посвятили де-
тям. Мама была человеком мудрым и душевным,   только став 
взрослой, я поняла, сколько такта и терпения  ей было нужно, 
чтобы в семье был покой, теплота и взаимопонимание. Я беско-
нечно признательна своим родителям. Они всегда были для сво-
их детей, внуков, а теперь и правнуков, примером трудолюбия, 
искренности, доброжелательности. Сколько бы лет мне ни испол-
нилось, родительский дом был и остается до сих пор надежным 
причалом, где меня всегда ждут и любят, радуются моим успехам, 
поддерживают в трудные минуты. 

Всем классом решили стать историками
В школе мне всегда нравились точные науки, я участвовала 

и побеждала в городских олимпиадах по математике и физи-
ке. Но в выпускном классе к нам пришла новая учительница по 
истории - Хабипова Раиса Фаиковна, приехавшая в город по рас-
пределению из столицы. Она так увлекательно вела свой пред-
мет, что мы всем классом решили стать историками!  Получив ат-
тестат зрелости, поехала в Казань, в университет,  и долго думала, 
куда подать документы – на модный тогда факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики или классический историко-
филологический. В конечном итоге, остановилась на втором и, 
как оказалось потом, не ошиблась в выборе. 

Университет был всегда
Университет в моей жизни был всегда: я там училась, встре-

тила будущего мужа, закончила аспирантуру и защитилась, а те-
перь мы все –  сотрудники этого университета, правда, с другим 
названием и статусом. Мы учились у прекрасных педагогов и «за-

стали» маститых профессоров «старой академической школы». 
Они не просто вели у нас занятия, а читали нам лекции, делились 
жизненным опытом, рассказывали о встречах с интереснейши-
ми людьми. Мало кто знает, что в советские времена профессо-
ра получали, кроме всего прочего, уроки мастерства у педаго-
гов из консерватории, которые «ставили» их голоса: аудитории 
в университете были большие (по типу амфитеатров), и поэто-
му нужно было уметь читать так, чтобы было слышно и понятно 
каждому студенту. На нашем потоке училось много иностранных 
студентов из Кубы, ГДР, Вьетнама. Курс был очень дружным, и 
после окончания мы продолжаем встречаться каждые пять лет. 

Мы с мужем учились в одной группе. Говорят, студенческие 
семьи очень крепкие, могу подтвердить, что это действительно 
так. Мы поженились после третьего курса, правда, мой избран-
ник уже отслужил в армии, имел за плечами опыт работы. Семей-
ную жизнь мы начинали с двух чемоданов – в одном были книги 
и наши тетради с лекциями, в другом –  все остальное. Если бы 
меня спросили, в чем секрет счастливой семейной жизни, отве-
тила бы, что любить всю жизнь одного человека – труд большой, 
но самый благодарный. 

«Мама, я не буду учительницей!»
У нас есть взрослая дочь. Только династии педагогов не по-

лучилось. В пяти-шестилетнем возрасте она подошла ко мне и 
сказала: «Мама, я не буду учительницей, ты все время сидишь 
со своими книжками, а со мной поиграть или почитать тебе не-
когда!». И, действительно, закончила в Казани Институт государ-
ственной и муниципальной службы при Президенте РТ, работает 
по специальности. Вышла замуж, подарила нам долгожданного 
внука. Наша жизнь теперь проходит «на колесах» между Елабу-
гой и Казанью: каждый месяц мы собираемся и едем радоваться 
«достижениям» бесконечно любимого внука Амина. 

Первое занятие 
В первый раз я открыла двери нашего института и с огром-

ным волнением прошлась по его этажам летом 1990 года. Мужа 
перевели на службу в Елабужскую школу милиции, и мы  пере-
ехали сюда, в незнакомый город, где не было ни родных, ни дру-
зей. Елабуга показалась серым, хмурым городком. Зато сейчас, 
когда к нам приезжают гости, мы с удовольствием показываем 
им Городище,  Шишкинские пруды,  а чего стоит экскурсия по 
улице Казанской и музеям… 

Первая моя должность – лаборант кафедры отечественной и 
всеобщей истории. Но уже через месяц меня перевели ассистен-
том и поручили вести семинары по новой и новейшей истории. 
Как же сложно было читать  исторические дисциплины в начале 
90-х годов! История  была перевернута с ног на голову, а учебни-
ки остались старые, с цитатами классиков. Многое из  того, чему 
нас учили, оказалось сомнительным, и  во всем этом хаосе пере-
мен нужно было искать истину.   

Очень хорошо помню первое занятие. Долго искала ауди-
торию с третьекурсниками в лабиринте коридоров института. За 
плечами было семь лет работы в школе, но волновалась так, что 
дрожали коленки. И так почти тридцать лет – каждый раз, ког-
да иду на новый курс, волнуюсь. Правда, стоит переступить по-
рог аудитории и увидеть устремленные на тебя глаза, начинаешь 
занятие и забываешь обо всем на свете. На том третьем курсе 
учились очень неординарные студенты, занятия проходили ин-
тересно, каждый пытался высказать свою точку зрения, находил 
интересный материал. Кстати, поиск материала тогда был более 
сложным, чем сейчас: нужно было его искать в библиотеках, про-
читать и просмотреть много книг и журналов ради небольшой 
порции требуемой информации.

Чему может научить учеба
Трудно сказать, сколько зачетных книжек я заполнила за все 

время, принимая зачеты и экзамены. Курсы всегда были разные, 
все зависело от того, какие ребята или девчонки становились ли-
дерами. Тогда, в начале и середине 90-х, престижным было хоро-
шо учиться, выступать на занятиях, причем не за баллы, а чтобы 
показать, на что ты способен. Бывали выпуски, где половина ре-
бят заканчивали учебу с красными дипломами. Потом, в начале 
2000-х, престиж образования упал, учились лишь для того, что-
бы получить диплом о высшем образовании. Это были сложные 
времена: отсутствовали хорошие учебники, знания абитуриен-
тов были минимальными. Позже ситуация вновь выровнялась. В 
последние годы, когда стали поступать по результатам ЕГЭ (как 
бы его ни ругали), уровень знаний студентов стал намного выше, 
и главное, появилось понимание того, что в будущей профессии 
значимым будет не только  диплом, но то, чему ты научился за 
годы учебы. 

Коллеги
Кафедра отечественной и отечественной истории отличалась 

в институте слаженным, доброжелательным коллективом. Моими 
учителями были Р.Р.  Шарифуллин, Л.А.  Дрягилев, Н.А. Сергеев (к со-
жалению, сегодня их уже нет среди нас), Л.А. Котлова, Р.Х. Хазиева. 
Уже при мне историческое отделение закончили и стали учеными, 
педагогами, руководителями  наши талантливые выпускники - Е.Е. 
Мерзон, А.Ф. Кавиев, И.В. Маслова, А.М. Калимуллин, Л.В. Насыро-
ва, И.Е. Крапоткина,  А.Р. Гапсаламов, Е.Г. Чегодаева, О.В. Бурдина  и 
многие другие. 

Самым интересным был период работы в деканате историко-
филологического факультета. Деканом тогда был А.И. Разживин, а 
мы с А.Н. Панфиловым – его заместителями. Опыт,  приобретенный 
в те годы, мне очень пригодился в 2011 году, когда в связи с нача-
лом подготовки в институте юристов и экономистов, мне поручили 
возглавить вновь созданную кафедру права и экономики. Почти с 
нуля мы подбирали преподавателей (к слову, тогда у нас было по 
одному штатному кандидату юридических и экономических наук), 
осваивали новые учебные планы, комплектовали кабинеты, нала-
живали контакты с юридическим факультетом КФУ. Было сложно 
всем, зато сейчас у нас работают три юридические кафедры, отвеча-
ющие всем современным требованиям, сложился высокопрофесси-
ональный коллектив профессоров, доцентов, преподавателей. 

Помогает любовь. И характер
Мое главное качество (может быть, не совсем женское), кото-

рое мне помогало всю жизнь, – отсутствие страха перед  трудностя-
ми. Это шло еще со студенческих лет. Часто возникали непростые 
задачи, но я всегда знала, что перечитаю горы книг, посоветуюсь 
с десятками специалистов в данном вопросе и все же постараюсь 
сделать дело. Наверное, помогает и любовь к своей работе. 

Первым делом книги
Литературу в основном читаю профессиональную. Куда бы ни 

приехала,  первым делом стараюсь зайти в книжный отдел. Хотя 
сейчас многое можно найти в Интернете, ничто не заменит но-
вое издание учебника или монографию известного ученого. Теле-
визор почти не смотрю, но стараюсь не пропускать аналитические 
программы за неделю, чтобы быть в курсе событий, преподавате-
лю это важно; люблю мелодрамы, которые показывают по выход-
ным, фильмы с участием Мэрил Стрип  и фильмы–фэнтези. Музыку 
слушаю с удовольствием, назвать любимых исполнителей сложно, 
предпочтения с годами меняются, но очень нравились песни в ис-
полнении Валентины Толкуновой, Муслима Магомаева.

Что не люблю
Не люблю неискренних, ненадежных людей. Вообще стараюсь  

не общаться с теми, с кем мне некомфортно. Это не всегда возмож-
но, но в любой проблемной ситуации можно выйти на компромисс-
ное решение. Это лучше, чем конфликт. 

Главный недостаток – вижу в людях только хорошее (хотя, мо-
жет быть, это и достоинство?). Правда, жизненный опыт учит быть 
жесткой и не поступаться принципами, когда это требуется в про-
фессиональной деятельности.

Растет все, что ни посажу
Сказать, что есть определенное хобби, могу с натяжкой. Как у 

всех преподавателей, все свободное время уходит на самообразо-
вание и работу над научными публикациями. Правда, без устали 
могу заниматься садом – у меня «легкая рука», и растет все, что ни 
посажу, от десятков сортов роз до обычной моркови. Поэтому от-
пуск большей частью с удовольствием провожу дома. Как принято 
в татарских семьях, люблю готовить, и мама, и бабушка были масте-
рицами в приготовлении национальных блюд.

Сафия. И еще одна. И еще…
Первого сентября мы с волнением  встречаем новых студен-

тов. Сначала вглядываемся в их лица на торжественной линейке, 
потом в аудитории при вручении студенческих билетов, узнаем их 
фамилии. С ними нам предстоит пройти еще один отрезок жизни. 
Впереди у них не только самые лучшие и запоминающиеся студен-
ческие годы, но и время, когда нужно будет много и упорно учиться, 
овладевать навыками профессии.  Каждый студент для меня всег-
да был важен, независимо от того, на какие оценки учился и как 
относился к моему предмету. Хорошо, если удавалось донести до 
них главную мысль о том, что никого ничему научить нельзя, можно 
только научиться. И мы всю жизнь учились вместе. 

Много лет назад одна студентка-заочница с радостью сообщила 
мне, что назвала свою дочку моим именем. Потом еще одна, сейчас 
их пять или шесть. Возможно, я не только читала им лекции, но и дава-
ла что-то такое, что они хотели бы видеть в своих дочках в будущем?


