
Слово редактора
В современном мире 

происходит увеличение числа 
и интенсивности контактов 
с представителями других 
культур во всех сферах 
общественной жизни. 
Это связано с тем, что во 
взаимозависимом мире 
культура каждого народа 
тесно связана с другими 
культурами. Поэтому 
изучая культуру и историю 
других стран, особенно 
через межкультурное 
сотрудничество и 
интенсивные контакты, мы 
начинаем больше ценить 
и понимать культуру 
собственного народа, страны.

Наш музей-заповедник 
давно и достаточно плодотворно занимается приемом 
иностранных гостей, приезжающих в Елабугу как туристы 
либо с определенными целями. И каждая такая встреча, 
помимо традиционного повода для гордости своим городом, 
становится для нас очередным моментом узнавания своей 
культуры и истории, новой информацией, расширяющей наш 

кругозор и наше миропонимание. Такими встречами в сентябре 
стали визит Советника мэра по международным связям 
города Провена (Франция) господина Брюно Барона-
Рено, который посетил наш город с целью знакомства 
с историко-культурным наследием и экономической 
жизнью Елабуги. А также делегации из Турции во 
главе с мэром района Фатих города Стамбула — 
Мустафой Демиром, приехавшей в Татарстан для 
установления деловых, культурных и дружеских 
отношений. И приезд представителей высших учебных 
заведений Лейпцига, Бонна, Франкфурта-на-Майне, 
Кёльна, которые входят в общество Римско-католический 
церкви Германии. 

Достаточно насыщенным оказался сентябрь и в плане 
проведения выставок и творческих вечеров, главными 
героями которых стали зеленодольский художник 
Анатолий Крылов, чья юбилейная выставка открылась 
в Выставочном зале и писатель Станислав Романовский, 
елабужанин, которому бы посвящен творческий вечер в 
Библиотеке Серебряного века. Каждый – неординарная 
личность и талант, чьими произведениями восхищаются 
не только в России, но и за рубежом.

Таким стал первый осенний месяц в Елабужском 
государственном музее-заповеднике. Более подробно о 
событиях сентября читайте в текущем номере «Музейного 
вестника».
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П Р О С Н У Т Ь С Я

23 сентября в Выставочном зале открылась персональная 
выставка Анатолия Крылова.  

Юбилейная выставка зеленодольского художника, 
которую первыми увидели его земляки, отправилась затем в 
Йошкар-Олу и в Новочебоксарск, а в конце сентября прибыла 
в Елабугу. 47 картин, первая из которых датирована 1988, а 
последние двенадцать — нынешним годом, дают довольно 
полное представление о творческих пристрастиях живописца, 
любимых им жанрах, образах, колорите и технике исполнения. 
Без сомнения, перед нами работы мастера, которому равно 
подвластны пейзаж, натюрморт и портрет, различные состояния 
природы, гладкое лессировочное и экспрессивное мазковое 
письмо с бесконечно варьирующейся цветовой палитрой.

Страсть к рисованию в мальчике проявилась очень рано. 
Уходя в гости и оставляя его в обществе цветных карандашей, 
родители могли быть совершенно спокойны: малыш усердно 
срисовывал всё, что видел вокруг себя в их небольшой комнатке 
на 9 квадратных метров. 

Отец его был родом из Свияжска, где мальчик частенько 
гостил. Он знал там каждый двор и камень, облазил в церквях 
все подвалы и чердаки. Именно в Свияжске Крылов сделал 
один из первых масляных этюдов, который и хранит до сих 
пор, удивляясь, как чётко и лаконично в этой ранней работе 
выполнено изображение, как верно переданы цвет неба и 
светотени.

Художественная школа, Казанское училище, худграф 
Чувашского пединститута — всё это были годы желанной 

учёбы любимому делу. Причём, своей неутомимостью он 
отличался ещё в зеленодольской художественной школе, когда 
мог уйти из дома с утра и вернуться только под вечер с пачкой 
сделанных с натуры набросков. Стремление дальнейшего 
совершенствования побудило его в конце 80-х годов выставить 
свою кандидатуру в творческую мастерскую живописи 
Российской Академии художеств – своего рода аспирантуру. 
Конкурс он прошёл, загвоздка была лишь в том, что туда 
брали только после окончания академических вузов. Когда 
маститые академики объявили выпускнику худграфа, что 
по установленным правилам он не может у них учиться, он 
спросил: «А кто принимал эти правила?» Они переглянулись: 
«Мы». «Ну так вы их и отмените», - последовал ответ. И для 
него было сделано исключение.

Во время учёбы он дважды выезжал в Вышний Волочёк 
на творческую дачу Союза художников России, основанную 
более ста лет назад Ильёй Репиным. Шесть работ, связанных 
с этим местом, можно увидеть на выставке в Елабуге. Особо 
высокую оценку среди профессионалов заслужил «Пейзаж с 
ведром», история создания которого по своему примечательна.

В Вышнем Волочке стояла осенняя пора. Приехавшие 
на творческую дачу художники разбрелись кто куда писать 
«в багрец и золото» одетую природу. Отправился на этюды 
и Анатолий Крылов. Но вместо того, чтобы идти по дороге, 
присматривая подходящую натуру, он забрался в какие-то 
кусты. И увидел ведро — видавшее виды, помятое, наполненное 
дождевой водой, на поверхность которой упали листья и ягоды 
рябины. Художник так зачарованно засмотрелся в небольшое 
зеркальце воды, словно перед ним открылась целая вселенная... 
В конце пленэра на итоговом просмотре академик Юрий Кугач 
сравнил «Пейзаж с ведром» с символическими образами 
Михаила Нестерова, сопоставив мутную воду с взбаламученной 
атмосферой страны тех лет, а рябину — с самой Россией, в 
которой всё равно наступит очищение.

Следующий приезд на творческую дачу также оказался 
знаменательным для Анатолия Крылова. Их потоком из 76 
человек руководил в тот год академик Анатолий Левитин. Ему-
то и поведал зеленодольский художник свою печаль. Мол, вроде 
и яркими красками пишу, а всё уходит в какую-то серость. И 
услышал в ответ: «Не переживайте, у вас редкий дар создания 
серебристого колорита. Это не всем дано». Ему, единственному 
из всего потока, Анатолий Левитин дал рекомендацию в Союз 
художников СССР, куда Анатолия Крылова приняли в 1991 году 
с первого захода, в то время как другим приходилось порой 
ждать этого вожделенного момента целое десятилетие.

Первая персональная выставка художника состоялась 
в 1992 году в православном храме в Хельсинки, где было 
выставлено более 30 его работ. Из Финляндии Анатолий 
Крылов уезжал на подаренной машине... 

Не менее экзотичной была и его поездка в Китай, где 
он год преподавал основы живописи студентам университета 
в городе Линьи..., где ему дали группу третьекурсников из 27 
человек. Анатолий Крылов немного подучил английский язык. 
Один из студентов знал его примерно на том же уровне. Он и 
был переводчиком. Но язык искусства, как известно, понятен 
всем. И особых затруднений при обучении китайских студентов 
Анатолий Крылов не испытывал. В свою очередь они и по-
китайски, и по-английски постоянно уважительно называли 
его «Учитель». Творческим итогом его пребывания в Китае 
стал цикл картин, который у него пытались закупить в Союз 
художников России, но он сказал, что не продаёт свои работы.

Одну из них — «У двух мостов. Суджоу» — можно увидеть 
на елабужской выставке. На холсте запечатлён живописный 
уголок города на пересечении двух каналов, через которые 
перекинуты небольшие арочные мосты из белого камня. Здесь 
художнику удалось замечательно передать фактуру строений 
и волнистой поверхности воды, игру солнечного света и 
теней, падающих от деревьев с негустыми, просвечивающими 

А. Крылов. Пейзаж с ведром. 2002 г.
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кронами.
Анатолий Крылов художник требовательный и, в первую 

очередь, к самому себе. Он любит работать над картинами 
подолгу, оттачивая каждую деталь, пытаясь достичь того 
уровня, когда, как говориться, — ни убавить, ни прибавить. И 
очень сожалеет, если из-за чрезмерной занятости приходится 
завершать полотно быстрее, чем хотелось бы.

А занят он и в самом деле невероятно, поскольку является 
директором не только художественной школы, но и открытого в 
Зеленодольске филиала Казанского художественного училища. 
Можно только поражаться, как при такой административной 
нагрузке ему вообще удается столь плодотворно работать 
творчески? Этот вопрос вполне закономерно прозвучал и на 
открытии его персональной выставки в Елабуге. «Я очень 
мало сплю, — ответил художник. — Родившись в четыре часа 
утра, я каждый день в это время просыпаюсь и больше не могу 
заснуть. Что остаётся делать? Встаю и иду работать».

В этом году Анатолия Крылова пригласили преподавать 
композицию в филиале Суриковского института в Казани. Он 
считается признанным мастером композиции и мог бы, конечно, 
приступить к занятиям, не обременяя себя дополнительной 
подготовкой. А он, узнав о приглашении, сел в машину и 
покатил в Питер. Полдня ходил по Русскому музею, обновлял 
в памяти полотна великих русских живописцев. Затем до 
вечера просматривал выставку дипломных работ последних 
выпускников Академии художеств. И больше никуда не заходя 
(чтобы сохранить полученные впечатления), отправился 
домой.

Тонко чувствуя изобразительное искусство во всех его 

проявлениях, Анатолий Крылов открыт для восприятия самых 
разных направлений живописи. Более того, ему и самому 
нередко хочется выдать что-нибудь в стиле модерн, уйти в 
декоративность или стилизацию. И иногда он это делает, однако 
в целом сознательно удерживает себя в рамках реалистической 
живописи. «Надо хранить традиции русской школы, — говорит 
художник, — иначе всё это выхолостится и исчезнет».

Одним из ярких примеров блистательного владения 
Анатолием Крыловым приёмов классической живописи 
является его «Натюрморт с самоварами». Он любит писать 
портреты художников, но в большей степени тяготеет к 
пейзажу. Не чисто природному, а городскому и деревенскому 
— с домиками и двориками, церквями и целыми монастырями. 
При изображении последних художник нередко выбирает 
такой ракурс, что кажется будто он, как птица, парит над 

землёй («Монастыри», «Утро в монастыре», «Тишина. Ростов 
Великий»).

Следы серебристого колорита можно увидеть во многих 
произведениях Анатолия Крылова. Некоторые картины созданы 
почти исключительно на его основе. Это — «Вечерняя Казань» и 
«Казанка. Осеннее утро»». В других работах к серебристо-серой 
гамме присоединяются столь же излюбленные художником 
белый и жёлтый цвета (конечно, не в чистом виде). Подобная 
палитра характерна для таких картин, как «Раифа», «Взгляд», 
«Часовня св.Ксении Петербуржской». Более живописны его 
полотна двух последних лет из серий «Золотое кольцо России» 
и «Свияжск». А «Раннее утро в Переславле» прямо-таки 
завораживает своей необычайной радужной гаммой.

Будучи в Китае, Анатолий Крылов услышал про 
гору Тайшань (одну из пяти священных гор даосизма), о 
которой существует такое поверье: кто на неё поднимется, 
проживет до ста лет. Он дважды всходил на вершину и, если 
судить по китайским поверьям, находится в самом расцвете 
сил. Впрочем, это вполне совпадает и с его внутренними 
ощущениями. А это значит, что у Анатолия Крылова появятся 
ещё немало талантливых выпускников и много новых картин, 
раскрывающих красоту мира и его духовную суть.

Людмила Пахомова, 
журналист 

Р А Н Ь Ш Е        С О Л Н Ц А
А. Крылов. У двух мостов. Суджоу. 2007 г.

А. Крылов. Тишина. Ростов Великий. 2010 г.

Поет Елена Фролова
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Французский город Провен славится своими 
розами, из лепестков которых делают конфитюры. 
Он гремел в средневековой Франции своими 
ярмарками и сыграл важную роль в товарообмене 
Европы и Средиземноморья. Около ста старинных 
домов и городские стены Провена прекрасно 
сохранились, благодаря чему он был включён 
в 2001 году в список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО.

18 сентября в наш город прибыл 
советник мэра Провена по международным 
связям господин Брюно Барон-Рено с целью 
познакомиться с историко-культурным наследием 
и экономической жизнью Елабуги. Особенно 
его интересовали развитие туризма, музейная 
деятельность, малое предпринимательство и 
сельское хозяйство. Господин Рено отлично 
говорит на русском языке. В своё время он год 
учился в Москве, затем в течении шести лет 
руководил Торгово-промышленной палатой 
Франции в России. Сейчас, будучи пенсионером, 
он часто бывает в нашей стране, поскольку 
многие высшие учебные заведения приглашают 
его читать лекции по экономике Евросоюза.

О Елабуге господин Рено впервые 
услышал в Угличе, когда в прошлом году был 
там на очередной встрече членов Ассоциации малых 
туристских городов, в которую входит и наш город. Во 

время этой поездки он познакомился с генеральным 
директором Елабужского государственного музея-
заповедника Гульзадой Руденко, которая пригласила 
его в наш город.

За первые два дня господин Рено ознакомился 
со всеми музейно-выставочными объектами 
ЕГМЗ. Большой интерес вызывали у него Музей-
усадьба Н.А.Дуровой и Мемориальный комплекс 
М.И.Цветаевой, так как обе эти знаменитые личности 
непосредственно связаны с Францией. И он даже решил, 
что обязательно должен познакомиться с потомками 
Н.А.Дуровой, которые живут в его стране. Яркое 
впечатление наш французский гость получил от мастер-
класса по гончарному делу в новом Музее-мастерской 
декоративно-прикладного искусства, когда он своими 
руками изготовил памятную медаль с собственным 
автографом. Кроме того, в насыщенной программе его 
пребывания за эти два дня были и дегустация целебного 
фиточая в Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева, 
и прогулка по вечерней Елабуге, и катание на фаэтоне, 
и знакомство с ОЭЗ «Алабуга», и обед с заместителем 
главы ЕМР по экономике Зульфией Сунгатуллиной (с 

которой, кстати, он тоже познакомился в Угличе).
Следующие два дня пребывания в Елабуге 

обещают быть для нашего гостя не менее интересными. 
20 сентября его ожидла встреча с главой ЕМР 
Геннадием Емельяновым и участие в заседании Совета 
предпринимателей города. 21 сентября для господина 
Рено была организована поездка в соседний автоград 
и знакомство с Торгово-промышленной палатой г. 
Набережные Челны и региона «Закамье», а вечером 
его ждали в качестве почётного гостя на заседании 
английского клуба музея-заповедника, который в этот 
день отмечал трёхлетие со времени своего основания.

Уже в первый день приезда в наш город советник 
мэра Провена сказал: «Я с первой минуты пребывания 
в Елабуге получаю большое удовольствие. Ваш 
город, ваши жители радуют своей искренностью, 
дружелюбием и открытой душой. Ваше стремление 
развивать свой город во всех направлениях может 
послужить примером для таких же провинциальных 
городов Европы».

Есипова Оксана,
 заведующая отделом научно-просветительской 

и экскурсионной работы 

ВИЗИТ   ИЗ   ФРАНЦИИ
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Прошла самая горячая пора туристического сезона, 
но с наступлением осени приезжающих в Елабугу не 
стало меньше. И особенно приятно, что за первую 
неделю сентября Елабужским государственным музеем-
заповедником было принято три группы туристов 
из Германии. Причем, если раньше средний возраст 
немецкого туриста, посещающего провинциальные 
города нашей страны, был не моложе 45-50 лет, то 
сегодня нами стала интересоваться молодежь.

7 сентября в Елабуге побывали 30 студентов из 
Германии. Это были представители высших учебных 
заведений немецких городов (Лейпцига, Бонна, 
Франкфурта-на-Майне, Кёльна и др.), которые входят 
в общество Римско-католический церкви Германии.

Организовал эту поездку директор немецкого бюро 
путешествий «Weit-Blicke» города Лейпцига Герхард 
Ненке. Впервые он попал в Елабугу в 2008 году с 
группой русских журналистов. Тогда город покорил 
его сердце и он решил, что обязательно должен 
познакомить с ним своих соотечественников. В беседе 

он признался: «Россия — это моя вторая Родина 
уже с 1990 года! Мне очень нравится русское 
гостеприимство, русская душа, русская еда, 
русская музыка и литература!»

Группа студентов, которую Герхард Ненке 
решил познакомить с Россией, начала свое 
путешествие с Москвы и Санкт-Петербурга. 
Затем они отправились в Татарстан, где их больше 
всего интересовали социальные, экономические 
и политические аспекты в жизни и деятельности 
республики. Поэтому после экскурсионной 
программы по Елабуге для гостей был организован 
круглый стол в Библиотеке Серебряного века с 
участием заместителя генерального директора 
музея-заповедника по развитию Танзилей 
Агишиной. Немецкие студенты задавали вопросы 
о сохранении историко-культурного наследия 
в Елабуге, о связи экономического развития 
города и туризма, об отношении между центром и 
периферийными городами, об оттоке молодежи в 
большие города и о других условиях современной 

жизни в России.
В числе германских студентов были 

русские немцы — Марина и Артур 
Линдеманн, для которых Елабуга в 
первую очередь связана с именем 
Марины Цветаевой. Оказалось, что они 
изучают ее биографию, знают наизусть 
много стихотворений и даже переводят 
их на немецкий язык. Волнующим 
завершением поездки стало посещение 
могилы М.Цветаевой на Петропавловском 
кладбище, где Марина и Артур прочитали 
на русском и немецком языках ее 
стихотворение «Тоска по Родине», которое 
тронуло до глубины души немецких 
гостей.

Е с и п о в а  О кс а н а ,
 з а в е д у ю щ а я  о т д е л ом  н ау ч н о -

п р о с в е т и т е л ь с ко й 
и  э кс к у р с и о н н о й  р а б о т ы

Туристы  из  Германии
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Чтобы   остаться

22 сентября в Библиотеке Серебряного века, где 
проходил вечер «По следам моего детства», посвящённый 
80-летию писателя Станислава Романовского, повсюду 
можно было встретить знаки, напоминающие о нашем 
земляке. Под окнами библиотеки стояла брезентовая 
палатка с расположенными рядом костром, рыбацкими 
принадлежностями и ведром, в котором плескались 
рыбки, пойманные в окрестностях Елабуги.

Большой баннер с портретом Романовского на 
фоне его любимой иконы — рублёвской Троицы, книги 
писателя и газетные публикации о нём, камыши, ягоды 
шиповника и чай из его корней, живые лини в аквариумах 
и многое другое свидетельствовало о пристрастиях 
писателя и любимых темах его произведений. По 
всему было видно, что авторы и ведущие этого вечера, 
заведующий библиотекой Андрей Иванов и научный 
сотрудник Венера Носарева с душой готовились к юбилею 
Станислава Романовского. А помогали им в этом молодые 
члены клуба «Литературная гостиная» Рамзия Гиматова, 
которая прочитала отрывок из рассказа писателя «Роса» 
и сёстры Светлана и Александра Поповы, подготовившие 
инсценировку по рассказу «Линька».

В 2007 году в Елабуге вышел 
сборник рассказов Романовского «Костёр 
из тальника», составителем которого 
стала присутствовавшая на вечере 
племянница писателя Елена Шастина. 
В книгу были включены произведения 
писателя, связанные с его малой родиной. 
Многочисленные отрывки из сборника, 
посвящённые описанию местных рек, 
лугов и озёр постоянно звучали на 
протяжении всего вечера. Причём 
часть из них сопровождалась показом 
снимков и видеосюжетов, на которых 
были запечатлены широкие просторы 
Камы, светлые воды озёр Спасские вилы, 
Окунёвого, Запесочья и луговые травы, 
словно волны колыхающиеся на ветру. 
Светлым очарованием великой любви 
писателя к родному краю веяло от его 
рассказов.

Многие произведения Станислава 
Романовского автобиографичны. Как, 

например, рассказ «Двадцать пять 
рублей старыми», где речь идёт о 
женщине, служившей палачом в 
елабужской тюрьме. На вечере была 
показана инсценировка наиболее 
драматичного момента рассказа, 
когда женщина делает признание-
исповедь перед врачом, который в 
своих белых одеждах видится ей в 
меркнущем старческом сознании 
ангелом. Ещё в одном рассказе «Я тоже 
была, прохожий» описаны встречи 
девятилетнего Станислава с Мариной 
Цветаевой, жизнь которой вскоре 
трагически оборвалась. «Много лет 
спустя, - пишет Романовский, - я узнал, 
что женщина, жившая «у фонтала», 
на улице Жданова, - великий поэт, 
колдовская цевница века, чья смерть не 
была расслышана в грохоте чугунных 
валов самой страшной войны; и детское 
моё припоминание, смутное и жгучее, 
сдавило мне горло. И я услышал её 

голос:
— В Елабуге много георгинов…»
Станислав Романовский родился 19 сентября. Эта 

осенняя пора предстала в песнях местного автора-
исполнителя Сергея Поспелова. Вообще же на вечере 
было много неожиданных моментов и сюрпризов, 
о которых, предваряя свои воспоминания, Елена 
Шастина сказала: «Мне здесь сегодня всё очень 
нравится, потому что вы уловили характер Станислава 
Тимофеевича. Он тоже любил сюрпризы. В Елабугу он 
всегда привозил подарки, но никогда не отдавал их в 
первый день. В последнее время делал так: отсылал 
посылки и сам приезжал, а они в это время лежали на 
почте. И вот накануне его отъезда мы все вместе шли и 
забирали эти огромные посылки с подарками.

Мы все называли его не иначе, как Стасик. Когда 
он приезжал, вся улица кричала: «Стасик приехал! 
Стасик приехал!» И мы бежали его встречать. 
Даже сын звал его Стасом. И это не было каким-
то панибратством, просто он умел убирать вот эту 
возрастную дистанцию. От него я впервые услышала 
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здесь  навсегда
фразу: «Чем человек умнее, тем он 
проще». И для меня это было очень 
важной оценкой человека. Не каждый 
взрослый может построить диалог с 
ребёнком, а Станислав Тимофеевич 
говорил с ним на равных. И это очень 
подкупало. Помню в один из приездов 
с ним прошла встреча в детской 
библиотеке. Когда его спросили о 
последних работах, он сказал, что 
написал недавно рассказ «Чайкин 
подарок», героиня которого, то есть 
я, находится здесь. Я тогда на него 
сильно обиделась, считая по своей 
детской наивности, что он меня чуть 
ли не опозорил перед всей Елабугой. 
И, поняв мои чувства, он извинился 
передо мной.

Мы со старшим братом ходили 
со Станиславом Тимофеевичем 
рыбачить на озёра и всегда просили: 
«Стасик, расскажи что-нибудь». И 
под его неизменно увлекательный 
рассказ, который мог быть о чём 
угодно, — о Маугли, о елабужских 
лугах, об отдельных цветах и травах, - проходили 
незаметно любые расстояния.

Сегодня у меня просто сердце защемило от 
рассказа «Линька». Действительно, эта рыбка у нас 
жила и потом мой брат Славка выпустил её на волю. 
Бабушка написала об этом Станиславу Тимофеевичу, а 
он потом сочинил рассказ, который был опубликован 
в журнале «Мурзилка». Позже он говорил, что в это 
время болел, но, получив бабушкино письмо с историей 
о Линьке, выздоровел. То есть для него такие известия 
из дома были своего рода творческой подпиткой.

Он очень хорошо пел. Об этом говорила даже 
Валентина Толкунова, с мужем которой он был дружен. 
Помню, он водил нас с мамой по залам Третьяковской 
галереи и настолько интересно рассказывал о картинах 
и иконах, что посетители покидали профессиональных 
гидов и присоединялись к нам.

Он мог прекрасно изобразить кого угодно, того 

же Джугашвили. А смеялся так заразительно, что 
невозможно было устоять и не присоединиться. Более 
яркого человека мне в жизни встретить не довелось. 
Мы его очень любили».

Прозвучали в этот вечер и другие воспоминания. 
Были разыграны в лотерею две книги Романовского. 
Одна из них — «Синяя молния» — наиболее полное 
прижизненное издание, вышедшее в серии «Золотая 
библиотека», досталось не кому-нибудь, а Елене 
Шастиной, словно ещё один подарок писателя близкому 
родному человеку.

Всем участникам вечера были вручены на память 
выпущенные музеем–заповедником календарики с 
фотопортретом Романовского, где алым кружком 
отмечена дата его рождения. Под фотографией 
помещены слова из повести «Башня над Камой»: 
«Сколько раз я уходил отсюда, уезжал, улетал и сколько 
раз возвращался, чтобы однажды остаться здесь 
навсегда». Не сбылось это заветное желание писателя. 

Он умер, отпет и похоронен в Москве. 
Но с нами, его земляками, навсегда 
остались его произведения, которые 
дышат любовью и нежностью к 
родной земле, о которой он без 
устали рассказывал всю свою 
жизнь: «Господи, как славно, как 
упоительно жить! Дышать крутым 
ветром воли; встречать рассветы 
и закаты, рождающиеся в светлых 
водах; любить сосны, берёзы и белые 
вербы, и ольху, роняющую золотую 
пыльцу свою на рыбьи всплески, 
и горькие осины в бордовых 
серёжках, и птиц, и рыб, и всё 
живое вокруг… Какое это счастье 
— наглядываться на родимый край, 
на русскую землю твою, надевшую 
текучие ризы половодья, что сулят 
красное лето!..»

Людмила Пахомова,
 журналист ЕГМЗ
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Сегодня на  планете  живет  примерно 
200 миллионов людей тюркского 
происхождения,  которых объединяют 
схоже сть  этногенеза  и  ментально сти, 
родственно сть  языков,  духовной и 
материальной культур.

Плодотворно сотрудничают между 
собой крупнейшие представители 
тюркского  мира  — Турция и 
Ре спублика  Татарстан.  Первая  нить 
взаимоотношений была протянута 
между Стамбулом и  Казанью,  ставшими 
городами-побратимами.  Э том у  п р и м е ру 
п о с л ед о ва л а  Е л а бу г а ,  кото р а я 
я вл я е т с я  п о б р ат и м ом  турецкого  города 
Сафранболу.  Еще одним примером 

укрепления связей стал  приезд  в  Елабугу 
8  сентября  делегации из  Турции во  главе 
с  мэром района  Фатих города  Стамбула 
— Мустафой Демиром. 

Целью их визита  стало  установление 
деловых,  культурных и  друже ских 
отношений.  Мустафа Демир напомнил, 
что  «турки и  татары издревле  являются 
братскими народами.  Представители 
руководства  Турции и  Татарстана 
по стоянно проводят  встречи друг  с 
другом,  что  спо собствует  дальнейшему 
развитию культурных и  политиче ских 

отношений между сторонами».
В ходе  по сещения города  го сти 

ознакомились  с  его  историей,  побывали 
на  городище,  по сетили Музей истории 
города ,  совершили экскурсию по 
центру старой Елабуги,  приобрели 
сувениры в  Художе ственном салоне . 
Турецкую делегацию поразила  чистота 
и  ухоженно сть  города ,  сохранно сть 
памятников истории и  архитектуры.  По 
словам го стей,  Елабуга  произвела  на  них 
очень  большое впечатление .

Людмила Пахомова,
 журналист ЕГМЗ
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