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По всей земле 
«Бессмертный полк» 
рекою памяти плывёт

Я приехала из села Ильбяко-
во Азнакаевского района. Учусь на 
5 курсе, в шествии «Бессмертного 
полка» принимала участие с пер-
вого года учебы. В прошлом году 
решилась пронести портрет моего 
деда Тазетдина Замиловича Сали-
мова. Более того, шла в первых ря-
дах колонны. 

Я нашла дома фотографию, уве-
личила её и с помощью отца сдела-
ла табличку.  Он был очень рад, что 
понесу портрет, даже растрогался, 
когда сказала, что хочу идти вместе 
с дедом. О его участии в войне уз-
нала от отца, сам фронтовик не лю-
бил вспоминать это время. Ушел в 
1942 году, воевал два года, полу-
чил ранение в ногу и был комиссо-
ван. Умер, когда я была маленькой, 

и единственное, что помню, как он 
водил меня в детский сад.

До начала шествия очень вол-
новалась, но все же хотелось прой-
ти этот путь вместе со всеми и по-
казать, что мой дед тоже воевал, что 
я горжусь им. И люди вокруг тоже 
были взволнованы, но поддержи-
вали друг друга, общались, пели 
песни. Поддержка чувствовалась 
еще и в том,  что нас было много 
и мы были вместе, каждый мог по-
дойти к другому человеку и просто 
обнять его. В этот день даже воз-
дух был словно пропитан памятью 
и печалью, гордостью, любовью и 
уважением к друг другу.

Я очень рада, что существует та-
кая замечательная акция. 

Лейсан Салимова, 5 курс, факультет 
филологии и истории

Прошел по Москве

В 2017 году я нес фронтовые 
снимки моего отца и тестя – Дани-
лова Федора Дмитриевича и Гуко-
ва Павла Кирилловича. 

Отец прослужил всю войну 
авиатехником в морской авиации 
Черноморского флота, участво-
вал в обороне Одессы, Севастопо-
ля. Родился в 1914 году, в начале 
войны ему было 27. Из Большо-
го Шурняка со своей женой при-
ехал на Донбасс, работал в шахте. 
Оттуда и призвали в самом нача-
ле войны. Фронтовые истории рас-
сказывать не любил. Видимо, было 
такое, что даже вспоминать страш-
но. Например, сразу после мобили-
зации он попал в батальон, кото-
рый разгрузился и с ходу пошел в 
атаку. Двинулись через поле, а оно 
было пристреляно минометами. Из 
480 человек в живых осталось 12. 
Остальных накрыло минами. Нем-
цы не давали даже привстать, но, 
когда стемнело, выбрались полз-
ком и добрались до своих. 

Позже выяснилось, что отец не-
плохо разбирался в технике, и по-
сле краткосрочных курсов его от-
правили под Одессу в авиационный 
полк. Когда войска оставили город, 
часть, в которой служил отец, пере-
базировалась в Севастополь. 

В этом городе, ему, сержанту, 
можно сказать, повезло. Эвакуиро-
вали только высшие чины, офице-
ров и раненых, поскольку флот не 
мог подойти к берегам и забрать 
всех. Во время одного из налетов 
бомбили аэродром. Отца конту-
зило, пришел в сознание только в 
Туапсе, в госпитале. Из оставших-
ся кто-то тогда сумел пробиться к 
партизанам, но большинство по-
гибло прямо у кромки моря.  

После выздоровления снова 
вернулся в морскую авиацию и за-
кончил войну в Будапеште. В основ-
ном служил в бомбардировочной 
авиации, готовил самолет для летчи-
ка - дважды Героя Советского Союза. 
Фамилию его, к сожалению, не пом-
ню. Летчики менялись: гибли, не воз-
вращались после боёв.  Умер отец в 
1974 году, ему было 60 лет. 

Про тестя знаю поменьше. Па-
вел Кириллович пошёл на войну 
практически подростком, в 16 лет. 
Он был рослым, крупным и приба-
вил себе два года: злость и желание 
отомстить пересиливали всё. Семья 
жили в оккупации в Донецкой об-
ласти на Украине с 1941 по 1944 
год. Немцы все документы у насе-
ления изъяли, выдав свои «аусвай-

сы», поэтому и удалась «манипуля-
ция» с возрастом. Пошел воевать в 
1944 году, попал в артиллерийский 
полк. После ранения и операции 
вынужден был демобилизовать-
ся, но до сержанта успел дорасти. 
Умер в 2001 году.

В 2016 году я шел впервые с 
портретом отца среди наших сту-
дентов и преподавателей. Снимок 
отправил и сыну в Москву. Отец 
никогда не был в столице, мечтал 
съездить, но вот не довелось ему… 
Я рассказал об этом сыну, он при-
нял участие в шествии и очень ра-
довался, что дед в Москве всё-таки 
«побывал». Позже мы с женой съез-
дили в Омск, нашли фронтовую фо-
тографию её отца и скомпоновали 
оба снимка вместе. В прошлом году 
я нёс уже два портрета участников 
Великой Отечественной войны. 

Это очень важная, положитель-
ная акция. Несешь портрет и ис-
пытываешь гордость за своих род-
ственников, их участие в Победе и 
ощущаешь какую-то собственную 
причастность к этому делу, к своему 
народу, победившему в этой ужас-
ной войне. Особенно это важно для 
молодых людей, чтобы знали, пом-
нили об участии, заслугах своих от-
цов, дедов, об ответственности пе-
ред ними.

Валерий Данилов, доцент кафедры 
теории и методики физической 

культуры и безопасности 
жизнедеятельности 

Вместе с дедом

Лента новостей ЕИ КФУ 
Магистратура аккредитована
Срок действия свидетельства о государственной аккредита-
ции – до 25 марта 2021 года. Образовательные программы 
магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» прошли проверку Рособрнадзора. Наличие ак-
кредитации позволит магистрантам получить дипломы госу-
дарственного образца, рассчитывать на отсрочку от службы в 
армии и воспользоваться материнским капиталом для оплаты 
обучения в вузе. 

Парад науки

В рамках Недели науки состоялась 49-я Итоговая научно-об-
разовательная конференция студентов. На пленарное засе-
дание и работу 58 секций было заявлено 525 докладов мо-
лодых исследователей. Лучших наградили на IX церемонии 
«Интеллектуальный лидер». 

Наши «Учителя нового поколения»

Второе место получила команда вуза на VII Всероссийском 
конкурсе студентов педагогических специальностей «Учи-
тель нового поколения» в Глазове (Удмуртия). «Elabuga C.M.T. 
(Сommunity of Modern Teachers)» состояла из восьми участ-
ников под руководством преподавателя кафедры педагоги-
ки Хэнэ Бариевой. В этом году за победу состязались коман-
ды из 20 регионов страны. Напомним, впервые  мероприятие 
прошло в 2012 году в Елабужском институте КФУ. 

О елабужских студентах рассказали в Турции
Профессор, доктор филологических наук Дания Салимова вы-
ступила на Международном симпозиуме «Гейдар Алиев:  
идеология мультикультурализма и толерантности» в турецком 
городе Эрзурум с докладом «Из истории обучения турецких 
студентов в Елабужском институте (ЕГПИ) и о преподавании 
русского языка как иностранного в условиях поликультурно-
го пространства», была модератором секции «Проблемы пре-
подавания русского языка как иностранного в тюркоязычной 
аудитории». 

Пльзень – Елабуга: ответный визит
В рамках сотрудничества между вузами представители За-
падно-Чешского университета, специализирующиеся на из-
учении русского языка, пройдут стажировку в нашем вузе. Это 
заведующая кафедрой русского языка Михаэла Пешкова, вы-
пускница вуза, учитель русского языка Шарка Вачалова и сту-
дент педагогического факультета Яромир Стари. Напомним, 
осенью стажировку в Чехии прошли 6 студентов нашего вуза.

Работодатели приглашают

Состоялось распределение выпускников педагогических спе-
циальностей. В нем приняли участие более сорока «рекрутё-
ров»: директора школ, представители управлений образования 
из Нижнекамского, Альметьевского, Заинского, Тукаевского и 
других районов РТ. «Путевку в жизнь» получили более 220 вы-
пускников вуза: большинство из них изъявило желание стать 
учителем. Кто-то решил продолжить обучение, поступив в ма-
гистратуру, некоторые юноши намерены пойти в армию.

Кто самый грамотный?
149 участников собрала всемирная образовательная акция 
«Тотальный диктант» по знанию русского языка в стенах вуза. 
Это школьники, студенты, преподаватели, жители города. На 
«отлично» справились с заданием трое участников, на «чет-
верку» – двадцать два, на «тройку» – тридцать два человека.

Пять из пяти: триумф баскетболисток
Первое место среди девушек в финале соревнований Ба-
скетбольной студенческой лиги Республики Татарстан заняла 
сборная вуза. Команда одержала пять побед в пяти матчах.

Наркотики и свобода выбора
Студенты Елабужского института КФУ встретились с ру-
ководителем общественного движения «Благотворитель-
ный реабилитационный центр имени Талгата Шайхуллина» 
Владимиром Фахреевым. Спикер, сумевший избавиться от 
наркозависимости, заставил молодёжь всерьез задумать-
ся о правильном отношении к своему здоровью и понять, 
что свобода выбора – это не следование любым пагубным 
привычкам.
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

Талгат Галиуллин: «Пришел, шапку снял, 
поздоровался. Коллектив меня принял»

 «Мы часто не замечаем подарки жизни. А все потому, что жизнь очень заня-
та – у нее нет времени обвязывать их ленточкой» - эти слова белорусской писа-
тельницы Надеи Ясминска вспомнились, когда жизнь действительно преподнесла 
неожиданный и «необвязанный» подарок. Вначале он был озвучен профессором 
Анатолием Разживиным: «Давайте напишем про Талгата Галиуллина. Он как раз 
приезжает в середине апреля на Тюркологическую конференцию». Поскольку о 
Талгате Набиевиче я тогда всего-то и знала, что он был красавцем-ректором Ела-
бужского института, то, прежде всего, нашла в Интернете несколько обстоятельных 
статей о нём, фрагменты из его книг. 

 Добравшись до ссылки на «Избранные произведения», полистав их (издание 
можно приобрести в электронном варианте), поняла, что должна и хочу прочесть 
всю книгу. Кстати, на русском языке этот двухтомник вышел в 2016 году в Татар-
ском книжном издательстве, на татарском - в 2005-м.

…Встреча с самим автором была недолгой, но запоминающейся. Надеюсь, и 
наши читатели захотят открыть его книги и узнать больше об этом редком госте 
редакции.

- Как в пареньке-школьнике из глухо-
го, как Вы пишете, аула рождается меч-
та стать писателем или иметь профессию, 
близкую к писательству?

 - У меня, наверное, кровь деда и отца 
дала о себе знать. Галиулла-бабай вернул-
ся с империалистической войны с ране-
нием, работал секретарем сельсовета, за-
тем почтальоном. Читал односельчанам 
письма с фронта, писал ответы. В дерев-
не (бывший Билярский, сейчас – Нурлат-
ский район) грамотных людей было мало, 
поэтому деду дали прозвище «писарь» и 
он пользовался большой популярностью.  
И отец Набиулла был языкастым, любил 
подтрунивать, подшучивать, то есть чув-
ством юмора не был обделен. Мать, дочь 
репрессированного кулака, незаметно ру-
ководила «болтунами». 

Учитель татарского языка и литерату-
ры, глядя на мои диктанты, сочинения, по-
говаривал, что мне надо стать филологом 
или историком. Я выбрал было историю, 
поехал в Казанский университет, а там: 
«Конкурс большой, иди лучше на татар-
ское отделение». Поступил, отучился, по-
лучил красный диплом и меня оставили в 
аспирантуре. Женился, родился сын, жили 
на съемной квартире, перспектив для из-
менения ситуации не видел.  

- И оказались в Елабуге?
- Случайно. С писателем Хасаном Са-

рьяном мы приехали на 60-летие заведу-
ющего кафедрой литературы, поэта, лите-
ратурного критика Керима Решидова по 
заданию Союза писателей. Он посетовал, 
что преподаватель Васильковский уезжа-
ет к себе на родину и советскую литера-
туру некому будет вести. А ректор Клав-
дия Петрова и говорит: «Вот, берите этого 
молодого человека». Поясняю, что обра-
зование я получил на татарском языке, 
но русскую и зарубежную литературу нам 
читали на русском языке. В довесок мне 
предложили освобождающуюся старую 
квартиру доцента Альфреда Люстига, и я 
согласился. 

…Приезжаю с семьей, два дня добира-
лись на теплоходе, до сих пор помню его 
лопасти и название "Вера Засулич", а здесь 
горе – Керим Решидов скончался. Заведу-
ющей кафедрой назначили Наталью Вер-
деревскую. Я получил сложнейший период 
для неопытного юнца – русскую литерату-
ру конца XIX - начала XX века, то есть Сере-
бряный век русской поэзии. Наталья Алек-
сандровна начала посещать мои лекции 
регулярно, иногда без предупреждения, 
поначалу её «визиты» не особо радовали, 
но впоследствии я был ей благодарен. Она 

научила меня работать. Ночами не сплю, 
зубрю стихи, читаю научную литературу: 
практически она вышколила меня как на-
стоящего лектора. Потом достался курс по-
легче - советская литература.  

Город полюбил, он и сейчас живет в 
моем сердце. Во-первых, это годы моей 
молодости, творческого роста. Во-вторых, 
я сложился здесь как литературный кри-
тик. Читал русскую и советскую литерату-
ру, а статьи писал о татарской поэзии. Изу-
чал творчество ведущих поэтов недавнего 
прошлого - Габдуллы Тукая, Хасана Туфана, 
Хади Такташа и современных. В 60-е годы 
только-только входило новое талантливое 
поколение поэтов: Равиль Файзуллин, Ре-
нат Харис, Рустам Мингалим, Радиф Гаташ, 
Гарай Рахим. Их творчество было свое- 
образным возвращением к национальным 
истокам. Вот о них я преимущественно и 
писал. В 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию по татарской поэзии 60-х го-
дов, в 1981-м докторскую – тоже по татар-
ской поэзии советского периода в городе 
Алма-Ате, в Академии наук Казахстана.

- С чем был связан такой глубокий ин-
терес к поэзии?

- В ученические годы писал стихи, но 
вовремя понял, что поэт из меня не вы-
йдет. Потом разозлился: стихи писать не 
могу, но могу учить писать их - и стал ли-
тературным критиком № 1 (смеется). По-
эты говорят: «Про любое стихотворение 
спроси Галиуллина, он скажет, чье оно, о 
чем оно, как к этому стихотворению по-
дойти». Поэзию и сейчас люблю, знаю, по-
нимаю. 

- Трудно назвать самого любимого 
поэта?

- Нетрудно. Это Хасан Туфан. Кстати, мое 
выступление на конференции тоже посвя-
щено его творчеству – «Образы времени и 
пространства в поэзии Хасана Туфана».

- А Равиль Файзуллин?
- Равиль Файзуллин – мой друг. Очень 

хороший поэт, но они разные. Равиль Габ-
драхманович – баловень судьбы, Хасан 
Туфан – человек трагической доли. 

- Как долго Вы жили в Елабуге? 
- Приехал в 1965 году, уехал в 1986-м. 

Начал преподавателем, через год был на-
значен заместителем декана педагогиче-
ского факультета, через два года стал про-
ректором по учебной и научной работе, а 
в 1971 году после полугодовой стажиров-
ки в Московском университете и отъезда 
Тихонова в Казань меня назначили ректо-
ром института.  Работал в этой должности 
до отъезда. 

- Молниеносная карьера, однако…
- Как раз вот пишу документальную 

повесть об одном нефтянике и размыш-
ляю: сейчас, чтобы в наши дни выдвинуть-
ся куда-то, обязательно нужна определен-
ная поддержка, родственная или хотя бы 
«районная», а в советские годы преобла-
дал «естественный отбор». Если человек 
способный, талантливый, любит свою ра-
боту, его выдвигали. 

У меня в Елабуге никого не было, ни 
одного знакомого. Начал с нуля: пришел, 
шапку снял, поздоровался, вошел в кол-
лектив. Коллектив меня принял. В том чис-
ле и студенческий. В горкоме партии со 
всеми первыми секретарями, с нефтяни-
ками, камазовцами были нормальные от-
ношения. Сидя в кабинете, перебирая бу-
маги, для института ничего не сделаешь. 
Скажем, постоянно приходилось общаться 
с москвичами (кадров не хватает, в аспи-
рантуре мест не выделяют или выделяют 
мало; практически за каждое аспирант-
ское место ездил в столицу и пробивал 
вакансии), и постепенно увеличивалось 
количество остепененных специалистов. 
В Казани знал всех ученых, уговаривал: 
«Давай, того парня прими, вот эту девушку 
прими». Торт «Татарстан», зеленодольские 
несгорающие чайники, норковые шапки 
и прочее всегда были в цене… (смеется: 
«Тоже наука»).

Нужно налаживать и поддерживать 
отношения, работать с людьми на разных 
уровнях. Не следует ставить себя высо-
ко.  Я не выделял людей по рангу и ста-
рался одинаково уважительно относиться 
и к уборщицам, и к вахтерам, и к первому 
секретарю горкома партии. Помогали, ко-
нечно, молодость и любовь к работе. Но и 
сейчас разум еще не подводит, хотя уже 
и второй инсульт стукнул, продолжаю пи-
сать, работать, выпускать научные труды, 
рассказы, готовлюсь к юбилею.

Что успел сделать за годы работы рек-
тором: была построена столовая для сту-
дентов и сотрудников, общежитие № 2 на 
846 мест, во дворе возникла теплица, ко-
тельную перевели с угля на газ, институт 
с третьей категории «прыгнул» на пер-
вую. 

Почему перебрался в Казань в 1986 
году? Тогда было сильное поветрие: мода 
на анонимные письма. Рассматривались 
они как серьезные документы. Партко-
миссия приезжала несколько раз, разби-
ралась. Мне эта возня надоела, и я уехал. 
Затем на одной должности надолго за-
держиваться нельзя: от тебя устают, и ты 
теряешь интерес к работе.

- И стали писателем?
- Это был переломный, кризисный пе-

риод. Семья осталась в Елабуге, квартиры 
в Казани нет, живу в общежитии педин-
ститута, работаю на кафедре русской и 
зарубежной литературы.  Думаю, вот вче-
ра был ректором, имел машину, квартиру, 
был нужным человеком, востребованным, 
а сейчас я кто? Иду на занятия, читаю лек-
ции, иду домой – никому особо и не ну-
жен. Вот тогда и подумал, а почему бы мне 
не написать воспоминания о том, как я по-
пал в Елабугу, что пережил и почему пере-
брался в Казань.

Начал писать. Показал председателю 
Союза писателей Гарифу Ахунову, он гово-
рит: «Талгат, в тебе же плачет писатель, про-
заик. Давай неси в журнал «Казан утлары». 
Это было в конце 90-х годов. Позже мемуа-
ры вышли под названием «Дети своего вре-
мени» на татарском и русском языках. 

Тогда же начал писать рассказы про 
односельчан, преподавателей Елабужско-
го пединститута. Получались узнаваемые 
лица, говорили: это Насыбуллин, Гайнул-
лин, а это профессор Ахатов… 

- Обижались?
- Может, и обижались, но я уже был 

далеко (смеется). Было-было, как-то Гай-
нулин говорил: «Про нас пишете, оказы-
вается». Отвечаю: «Вы же про меня тоже 
писали». После рассказов принялся за по-
вести. 

Когда строишь общежитие, столовую, 
с кем только не общаешься. Тогда было 
время такое: Министерство деньги дает, а 
подрядчика нет, стройматериалов не хва-
тает. Сейчас вот все есть – денег нет. Вот 
тогда я и в Альметьевск ездил, и к Табееву 
дважды попадал на прием, когда тормоз-
нули общежитие. С «крутыми» ребятами 
тоже приходилось дело иметь. Потихонь-
ку стал думать, что 90-е годы кто-то дол-
жен отразить. Ведь это все было: базар-
ные, рыночные отношения, убийства, 
воровство, продажа наркотиков, спекуля-
ция. Когда посещаешь татарское кладби-
ще, видишь две длинные аллеи с надгро-
биями из хорошего мрамора: молодым 
людям всего по 27-30 лет. В те годы ге-
нофонд татарской нации, русской, чуваш-
ской, любой другой серьезно пострадал. 
Способные люди куда шли? В группиров-
ки. Там заманчивые деньги, с виду весе-
лая, вольготная жизнь, а конец трагиче-
ский. Когда-то это станет нашей историей, 
её будут узнавать потомки и по произве-
дениям тоже.

Окончание на 3 стр.  >
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наук (1981), профессор (1983), 
член-корреспондент АН РТ (1998), 
действительный член Российской 
гуманитарной академии (1995), 
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Философ, социолог, 
большой человек
Памяти Александра Ивановича Рыбакова

28 апреля исполнится двад-
цать лет, как с нами нет Алек-
сандра Ивановича Рыбакова, 
кандидата философских наук, 
доцента кафедры философии 
и социологии. 

Анатолий Рыбаков родил-
ся в Чистопольском районе, 
учился в средней школе Чи-
стополя, поступил в наш вуз 
и окончил его в 1976 году по 
специальности «Учитель фи-
зики и математики». Здесь же 
начал трудиться в качестве 
младшего научного сотрудни-
ка, позже ассистента кафедры 
физики. 

В 1979 году перешел на ка-
федру философии и социоло-
гии, работая последователь-
но на должностях ассистента, 
старшего преподавателя и 
доцента. Учился в аспиран-
туре Московского государ-
ственного пединститута и 
в 1986 году защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
теме «Управление станов-
лением личности молодого 
рабочего на промышленном 
предприятии».  

Александр Иванович был 
разносторонним человеком: 
работал старшим вожатым в 
пионерском лагере, учителем 
физики в вечерней школе ра-
бочей молодежи, лектором 
и председателем первичной 
организации «Знание», ди-
ректором подготовительных 
курсов в ЕГПИ, «включен-
ным социологом» в Татнеф-
ти, преподавателем универ-
ситета марксизма-ленинизма, 

секретарем партийного бюро 
института, преподавателем 
философии и социологии в 
ЕГПИ. Он даже руководил 
строительством жилого дома 
для преподавателей, который 
долгое время назывался «Ры-
баковским домом».

А. Рыбаков был очень хоро-
шим преподавателем фи-
лософии и социологии. Все 
студенты подчеркивали, что 
он учит мыслить, общать-
ся с другими людьми, быть 
человеком. Педагог на сво-
их занятиях любил говорить: 
«А вот социология не под-
тверждает Вашу точку зре-
ния». Часто привлекал ребят 
к исследованиям в Лаборато-
рии прикладной социологии 
НИС ЕГПИ, которой руково-
дил долгие годы. Его студен-
ты неоднократно занимали 
призовые места на Всесоюз-
ных конкурсах по обществен-
ным наукам. Они называли 
его «наш Маркс» за схожесть 
с Карлом Марксом, в первую 
очередь, густой бородой.

Наш коллега активно за-
нимался научно-исследо-
вательской работой. Его 
интересовали проблемы фор-
мирования и развития лич-
ности в молодом возрасте, 
проблемы управления произ-
водственными коллективами. 
Научные статьи Александра 
Ивановича были опубликова-
ны в ведущих журналах СССР. 
Разрабатывал хоздоговорные 
темы в производственных 
объединениях «Чистополь-
ский часовой завод», Бугуль-
минский завод «Нефте- 
автоматика», НГДУ «Джалиль-
нефть», где были внедрены 
в производство многие его 
предложения. В своей рабо-
те всегда ссылался на науку 

и любил повторять: «Ну-ка, а 
что говорит наука по этому 
поводу?». 

Неоднократно повышал свою 
научную квалификацию в 
Московском государственном 
пединституте. За долголет-
нюю и безупречную работу 
по подготовке педагогиче-
ских кадров был награжден 
благодарственными грамота-
ми и письмами руководства 
института. Пользовался боль-
шим авторитетом у коллег. 
За доброту, полноту и мане-
ры А.И. Рыбакова называли 
«Большим человеком».

Александр Иванович всегда 
был душой компании, хоро-
шо играл на баяне и гитаре, 
исполнял бардовские песни 
собственного сочинения, пи-
сал философские и мора-
лизаторские эссе. Неизмен-
но заботился о своей семье. 
Очень любил свою жену Зою. 
Однажды, в порыве ревно-
сти, развелся с ней, но очень 
скоро снова женился со все-
ми официальными церемо-
ниями. Воспитал прекрасных 
детей - дочь Евгению и сына 
Даниила. 

У него были хорошие друзья - 
Е.И. Богданов и А.И. Синюк. 
Мне также посчастливилось 
работать с ним рядом и дру-
жить многие годы. Он очень 
любил жизнь, радовался ей 
и «сгорел» в свои 47 лет. Са-
мое главное для него и для 
нас то, что мы помним его 
по сей день, а это значит, что 
Александр Иванович Рыба-
ков продолжает жить в нашей 
памяти, своих детях и в мате-
риализованных пожизненных 
делах.

Аскадула Сабиров, профессор 
кафедры философии и социологии

Ректор, который 
знал меня лучше,  
чем я сама

Я впервые встретила Талгата Набиевича в сен-
тябре 1967 года в студенческом лагере “Буревест-
ник”, стоящим у озера с сыном на руках. “Мы вас ждали, – сказал он просто. – 
Если согласны, будете работать на кафедре педагогики и психологии”. 

Такая встреча сразу оставила положительное впечатление о руководи-
теле вуза. Татарского отделения тогда еще не было. Это потом, благодаря его 
хлопотам, мы начали готовить учителей татарского языка и литературы. В 
университет для чтения лекций и встреч со студентами приглашались вид-
ные писатели, поэты, драматурги, литературоведы, языковеды, приезжали ар-
тисты. В целом наш институт, позже университет, превращался в националь-
ный педагогический вуз. И мне представилась возможность после восьми лет 
работы на кафедре педагогики и психологии перейти на кафедру татарской 
филологии.

Легко только сказать “перейти”... Однажды ректор пригласил меня к себе 
в кабинет и предложил вести курс методики преподавания татарского язы-
ка. Я растерялась. Как же, ведь я с удовольствием работаю на своей кафедре, 
привыкла к дружному и сплоченному коллективу. С помощью таких опытных 
преподавателей, как Людмила Халанская, Хамит Хакимов, разработала лек-
ции, семинарские занятия. И что теперь? Оставить весь этот багаж и опыт? 
Талгат Набиевич всё  внимательно выслушал и, как всегда, мягко и вежливо 
сказал:

– Вы все сказали, Сания Гатиевна? Замечательно. Сейчас идите на второй 
этаж, изучите расписание филологического факультета и начинайте вести 
свои лекции. Я же не могу преподавать вместо вас. Вы окончили  аспиранту-
ру, защитили диссертацию по методике преподавания татарского языка. Не 
правда ли? – Тепло улыбнулся и протянул мне руку. – Желаю успеха!

Сильно растерявшись, пошла к указанному расписанию и оказалось, что 
мои занятия начинаются только со второго семестра. Так что успела непло-
хо подготовиться к ним. А потом началась активная работа, включающая не 
только чтение лекций и ведение семинаров, но и разработку методических 
пособий, публикацию статей, издание в Казани книг для учителей татарского 
языка и литературы, выступления с докладами на научно-практических кон-
ференциях. В конце концов ко мне пришло твердое убеждение, что я – при-
рожденный методист, и об этом лучше меня самой знал Талгат Набиевич.

Не могу не отметить, опять же на собственном примере, какую-то осо-
бую активность в те годы. Кем я только тогда не была! Старшим куратором 
студенческих групп, ректором Родительского университета в школе №5, чле-
ном комисий по определению победителей социалистического соревнова-
ния, подготовке и проведению научных конференций преподавателей и сту-
дентов. Причем работа эта велась ежегодно! Во всем этом кипятке бурлила 
не я одна, весь коллектив института жил одной жизнью.

Талгат Набиевич Галиуллин покинул Елабужский пединститут в полном 
расцвете сил. И на стороне, точнее, в Казани, радовал нас своими успеха-
ми. У татар есть замечательная поговорка: “Качып китсәң дә чәчеп кит” (Пре-
жде чем уйти, засей землю, то есть подумай о возвращении). У нашего ректо-
ра засеянные семена оказались плодотворными. Поэтому-то он всегда был 
и будет желанным гостем института. Его увидев даже у входа в актовый зал, 
преподаватели, студенты, гости встречали и встречают стоя, дружными апло-
дисментами. 

Отмечать его многозначимый юбилей, увидеть его привычный приветливый  
взгляд – это есть радостная встреча с Человеком, достойным всех почестей.

Сания Исмагилова, ветеран педагогического труда

Начал писать об этом первый роман 
– «Покаяние». Герои его, Саит Сакманов 
и Зульфия, – люди трагических судеб. Во 
второй книге («Петля») героя ранили, еле 
остался в живых. Третья книга называет-
ся «Ночные дороги», она вышла в Москве.  
Герой по-прежнему богат, но за такое бо-
гатство надо платить: книга заканчивает-
ся его смертью. 

В Казанском университете свою био-
графию начал опять с нуля.  Создал фа-
культет татарской филологии, истории и 
восточных языков. В 1999 году из-за ин-
сульта пришлось отказаться от декан-
ства, работал заведующим кафедрой, 
затем профессором. Полностью на пен-
сию еще не ушел. Есть такой сектор из-
учения народного творчества (немате-
риального наследия) при Министерстве 
культуры РТ, где я работаю научным со-
трудником. Пишу дома, хожу на работу 
два раза в неделю. Еще являюсь предсе-

дателем коллегии по приему новых чле-
нов в Союз писателей Татарстана.

- Ученый, руководитель, писатель… 
Как три разные ипостаси уживались в од-
ном человеке? Мешали друг другу?

- Нет, помогали. И сейчас помогают. 
Если бы у меня не было опыта руководи-
теля и хозяйственника, многие темы я не 
смог бы поднять, особенно в трилогии про 
Саита Сакманова. Науке это тоже не меша-
ет. Правда, одновременно все делать не-
возможно. Если созревает сюжетная за-
кваска, хожу по утрам и вечерам, думаю, 
возникают предложения, складываются и 
накладываются образы, науку и критику 
откладываю, пишу прозу неделю, две, ме-
сяц, может быть. А потом вновь сажусь за 
науку, ведь я за неё зарплату получаю (сме-
ется). Потом пишу критику, потому что лю-
блю поэзию. В этом году, например, у меня 
выйдет книга «Мы – потомки страны Тар-
тария» о татарской поэзии XX-XXI веков. И 
«Избранные повести и рассказы». 

- Далеко не всем нам, не всегда дано 
понять, ради какой главной мысли напи-
сано произведение, чему оно может на-
учить. Как Вы относитесь к мысли Льва 
Толстого о необходимости нравоучений в 
художественном тексте?

- Он прав в том плане, что только худо-
жественный вымысел человека не убежда-
ет, не учит жить. Если пишут о конкретном 
человеке, конкретном событии, делах, это 
более убедительно. Современный человек 
– скептик, он ни во что не верит, пока сам 
не «пощупает». 

- А как в ваших произведениях обсто-
ит дело с нравоучениями?

- Стараюсь подавать их в художествен-
ном обрамлении. Не столько размышлени-
ями, сколько образами. Пишу о человеке, 
вымышленном или настоящем, и к его дея-
ниям привожу какие-то народные послови-
цы, поговорки, рассказы, анекдоты, чтобы 
произведение было более читабельным. 

- Понятно: чтобы человек до смысла 
докапывался сам. В июле грядет Ваш оче-
редной большой юбилей. С этой замеча-
тельной вершины чему Вы больше всего 
порадуетесь, чему огорчитесь?

- Радость, что до сих пор жив. Это тоже 
Божий дар, не все доживают до этого воз-
раста.  Огорчает, что не все сделал, что мог 
сделать. Например, не написал то, что, мо-
жет быть, нужно моему народу. Там преде-
ла нет. Что народ имел, что теряет и что об-
ретает…

- О, значит есть для чего засучить ру-
кава! Легкого вам пера, нового вдохнове-
ния и новых долгих лет!

- Спасибо! Самые наилучшие поже-
лания студентам, преподавателями, со-
трудникам. Пусть всем солнце светит, луна 
смеется, а звезды загадывают светлое бу-
дущее.

По-прежнему Ваш Талгат абый!
Вопросы задавала Мавлида Сираева

> Окончание. Начало на 2 стр.

Талгат Галиуллин: «Пришел, шапку снял, поздоровался. Коллектив меня принял»



Нам очень приятно ежегодно встречать в 
стенах нашего вуза поэтов России и зарубежья, 
представляющих русскоязычную поэзию разных 
стран мира. Так сложилось, что этот фестиваль 
проходит в течение вот уже семи лет и имеет две 
площадки: Казань и Казанский университет, Ела-
буга и Елабужский институт КФУ, Елабужский го-
сударственный музей-заповедник. 

Фестиваль посвящен Велимиру Хлебнико-
ву. Он представляет русский авангард начала XX 
века и этим, конечно, очень интересен. Мы заме-
чаем, что после подобных встреч молодые люди, 
присутствующие в зале, частенько спускаются в 
библиотеку за томиком поэта, чтобы познако-
миться с его творчеством поближе. 

Говорят, что на 100 000 населения рождает-
ся лишь один человек, который может выражать 
себя и осмыслять мир в стихотворной форме, но, 
возможно, это не совсем точно. Если обратимся к 
нашему небольшому городку, то увидим, что име-
ем здесь замечательное литературное объедине-
ние «Чулман», связывающее пишущих людей на-
шего и соседних городов, много пишущих людей 
в институте, и мы ежегодно проводим фестиваль 
студенческой поэзии «Дыши творчеством!».  

Начиная с 2012 года вуз принял более 100 
поэтов. Бессменным организатором и руководи-
телем фестиваля является Лилия Газизова – уни-
кальный человек, замечательный поэт и просто 

очаровательная женщина, которая может вокруг 
себя создавать поэтическую ауру, привлекающую 
поэтов из разных городов и стран в нашу респу-
блику. Обычно Лилия привозит книги для нашей 
библиотеки, но в этот раз мы нарушили традицию 
и сами приготовили в подарок небольшую кни-
гу, которая называется «Университетский Пар-
нас». В первом выпуске издания собрана лирика 
и художественная проза разных лет, написанная 
преподавателями и студентами нашего институ-
та, причем в начале представлена поэзия Кери-
ма Решидова. 

2018 год для нас особенный – это Год Льва 
Толстого в КФУ и Татарстане. Мы проводим поч-
ти еженедельно различные литературные меро-
приятия, посвящённые этому событию. Например, 
на днях прошла конференция школьников, где 
они выступали с докладами о творчестве Толсто-
го, а в одной из секций представляли свое худо-
жественное творчество. Тем более мы рады но-
вой аудитории. На прошлом фестивале один из 
поэтов говорил: «Мы обычно читаем стихи друг 
другу, людям, которых знаем, любим, с которы-
ми хочется делиться своим творчеством, а вот 
здесь нас встречают еще и молодые читатели. Это 
очень приятно». И это взаимно.

Анатолий Разживин, 
профессор кафедры русского языка и литературы
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Толстой и Церковь:  
религиозные взгляды писателя
В 2011 году президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился к Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу с письмом, в котором содержалась просьба об отмене отлучения от Церкви Льва 
Толстого. В ответном письме архимандрит Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Патриаршего совета по 
культуре, написал, что «…отлучение, которым он сам себя отверг от Церкви, снято быть не может». 

Так вновь был поднят вопрос: был ли Толстой христианином?

Отлучение Л.Н. Толстого от Русской 
Православной церкви решением Синода 
в 1901 году – случай уникальный в исто-
рии отношений между Церковью и рус-
ской интеллигенцией. Ни до, ни после это-
го подобной санкции не подвергались 
даже те писатели, которые прямо пропа-
гандировали атеизм. Между тем, отлуче-
ние Толстого не только сыграло важную 
роль в жизни писателя, но и стало одним 
из симптомов раскола русского общества 
на рубеже XIX-XX веков. Почему же имен-
но религиозные взгляды Льва Толстого 
оказались предметом этой трагедии?

Сразу хотелось бы предупредить чи-
тателя: я не рассматриваю здесь писа-
тельское творчество Толстого. Более того, 
в этом я отчасти солидарен с его соб-
ственным мнением: свои религиозно-фи-
лософские произведения Толстой считал 
главным делом своей жизни, и сожалел, 
что его знают прежде всего, как автора 
романов, которые в своём дневнике он 
называл «пустяками». Речь пойдёт именно 
о религиозном философе, а не о писателе. 

Как сформировались религиозные 
взгляды Толстого? На этот вопрос едино-
го ответа у его биографов нет. Можно го-
ворить о трёх несомненных фактах: Тол-
стого, православного от рождения, уже в 
возрасте 27 лет посещали мысли о созда-
нии новой религии, и к 1880 году его ми-
ровоззрение уже полностью сложилось. 
Именно тогда он начинает работу над 
трактатом «Четвероевангелие», опубли-
кованном год спустя.

Перелом в мировоззрении Толсто-
го приходится на 1870-е годы, когда он 

начинает задумываться о смысле жиз-
ни. Писатель начинает штудировать са-
кральные тексты различных религий, и 
прежде всего – Евангелия. После публика-
ции «Четвероевангелия» последовали ро-
ман «Воскресение (художественный ма-
нифест толстовства), трактаты «В чём моя 
вера», «Исповедь» и другие религиозно-
философские произведения. Суммируя 
их содержание, можно сформулировать 
религиозные взгляды Толстого в виде сле-
дующих постулатов:

1. Религия есть мировоззрение чело-
века, проявляющееся в его нравственных 
принципах и поступках, на них основан-
ных;

2. Бог – нравственный принцип, «раз-
умение жизни», единый со всем живым 
во Вселенной (не исключено, что вегета-
рианство Толстого может рассматривать-
ся как практический вывод из данного те-
зиса);

3. Христос – человек, праведной жиз-
нью давший пример человечеству и каз-
нённый вследствие ненависти власть пре-
держащих. Почитание Христа как Бога 
Толстой отвергает, как и Воскресение;

4. Цель учения Христа – научить лю-
дей праведной жизни, основу которой 
составляет отказ от всяческого наси-
лия. Принцип непротивления злу силой – 
основа религиозно-этической системы 
толстовства;

5. Церковь исказила христианские ис-
тины, дабы властвовать над людьми. Ис-
тинное христианство, по Толстому, воз-
можно лишь вне Церкви. Ни в одной из 
христианских Церквей истины нет;

6. Царство Божие – состояние мораль-
ного совершенства человека, и реализует-
ся оно в этом, материальном, мире, а не в 
вечной посмертной жизни.

В Православной церкви уже первые 
религиозные труды Толстого подверга-
лись резкой критике. Противоречия меж-
ду христианством и толстовством состоя-
ли в отрицании последним Воскресения 
Христова, божественности Христа, цер-
ковных таинств, связи человека с Богом 
через молитву, в пантеистических тен-
денциях толстовства и его антицерков-
ности. Среди критиков толстовства были 
такие крупные русские религиозные фи-
лософы, как Леонтьев и Соловьёв (послед-
ний в своём предсмертном произведении 
«Три разговора» выводит Толстого в на-
меренно инфернализированном облике 
под псевдонимом «Князя» - предтечи Ан-
ти-христа). 

Прямым поводом к отлучению Толсто-
го от Церкви послужило то, что толстов-
ство, принимавшее уже к тому времени 
облик религиозной секты, определённой 
частью общества ещё воспринималось 
как православное движение. Дело в том, 
что отлучение – это именно публичное 
заявление о непринадлежности отлуча-
емого к Церкви из-за несовпадения его 
взглядов с вероучением. Отлучённый ли-
шается права принимать участие в Таин-
ствах (при этом нет никаких свидетельств 
того, что между 1881 и 1901 годами Тол-
стой участвовал в них), в случае смерти 
без примирения с Церковью по нему не 
служат заупокойных служб, но при этом 
личная молитва за отлучённого не толь-

ко разрешается, но и вменяется в обя-
занность христианину. В опубликованном 
24.02.1901 (по старому стилю) определе-
нии Святейшего Синода было заявлено, 
что «…Церковь не считает его (Л.Н. Тол-
стого) своим членом и не может считать, 
доколе он не раскается и не восстановит 
своего общения с нею. <…> Посему, сви-
детельствуя об отпадении его от Церкви, 
вместе и молимся, да подаст ему Господь 
покаяние в разум истины». При этом, ши-
роко распространённая легенда о провоз-
глашении Толстому анафемы во всех пра-
вославных храмах действительности не 
соответствует и является художественным 
вымыслом Куприна. В отличие от римско-
католической традиции, в Церквях Восто-
ка отлучение от Церкви не сопряжено с 
ритуальным проклятием, а в Русской Пра-
вославной Церкви с 1857 года анафемат-
ствования были исключены из чина Тор-
жества Православия. 

Существует предание о том, что пе-
ред смертью на станции Астапово Толстой 
телеграммой вызвал старца Варсонофия 
из Оптиной Пустыни. Старец направил-
ся в Астапово с инструкцией дать писа-
телю последнее причастие, если тот про-
изнесёт одно лишь слово: «Каюсь», но 
по прибытии не был допущен к умира-
ющему. Невозможно утверждать, досто-
верно предание или нет. Но одно несо-
мненно: религиозные взгляды Толстого 
по-прежнему сохраняют своё значение в 
российской культуре.

Егор Громов, 
доцент кафедры философии и социологии

По миру за Велимиром
18 апреля в Музее истории КФУ открылся VII Международный 
Хлебниковский фестиваль ЛАДОМИР, а 20 апреля его участники побывали 
в Елабужском институте КФУ. Открыл «поэтическую сессию» профессор 
Анатолий Разживин, а вела её организатор фестиваля Лилия Газизова. Перед 
студентами и преподавателями факультета филологии и истории выступили 
поэты из российских городов и зарубежья. 

То, что мы собираемся на наш фестиваль в седь-
мой раз, большая радость для нас и даже гордость, 
потому что проводить форумы подобного масшта-
ба весьма непросто по разным причинам. Имя Вели-
мира Хлебникова, стоящее в заглавии фестиваля, не 
случайно. Поэт провел в Казани более 10 лет. Это не-
ожиданная и крайне противоречивая, но очень важ-
ная фигура для понимания русской поэзии России и 
зарубежья. 

Будучи студентом Казанского университета, он 
замыслил создать единый славянский язык. Это не по-
лучилось, но удалось другое: значительное расшире-
ние границ возможного в поэзии, поэтической речи. 
Я не устаю цитировать слова Осипа Мандельштама о 
том, что Велимир Хлебников прорыл, как крот, ходы 
для русской поэзии на много лет вперед. И то, как пи-
шут современные русские поэты, в каких направле-
ниях работают, – это всё те тропинки, которые были 
обозначены, проложены этим поэтом-реформатором. 

География участников фестиваля все время рас-
ширяется и поэтому позволяет получать разносторон-
нее представление о современной поэзии. Возмож-
но, оно не совпадет с тем, что мы знаем из школьных 
учебников, даже вузовских, потому что нас познако-
мят со стихами, написанными в последние годы. Они 
отличаются даже от того, что происходило в поэзии 10 
лет назад. И это требует особого внимания, ведь каж-
дый поэт – отдельный мир, отдельное пространство и 
каждый имеет свой взгляд, порой «неевклидовый», на 
этот мир, на окружение, на детали быта и бытия.

Лилия Газизова, руководитель секции русской 
литературы и художественного перевода Союза 

писателей Татарстана

Поэты - участники 
«поэтической сессии» 
Лилия Газизова (Казань), Рахим Гайсин (Елабу-
га), Вера Хамидуллина (Наб.Челны), Наталия 
Елизарова (Москва), Санджар Янышев (Москва), 
Елена Черникова (Москва), Виктор Есипов 
(Москва), Ефим Бершин (Москва), Станислав 
Ливинский (Ставрополь), Владимир Иванов 
(Кострома), Денис Липатов (Нижний Новго-
род), Сергей Шабуцкий (Германия), Слава Вин-
терман (Израиль), Вера Зубарева (США), Хель-
га Ландауэр (США), Анна Гальберштадт (США)

Ефим Бершин (Москва)
Господи, вспомни, ведь это же я –
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрёстке. 
Так и стоим под ослепшим дождём
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждём.
Господи, вспомни! 
Сам меня выбрал и сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне – тоже.
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