
Лошади - отдушина Шамиля Мещерова

У каждого татарина есть своя отдушина, услада для души и ее успокоение. Кто-то любит
ходить в мечеть и читать или слушать суры из священного Корана, кто-то берет гармонь
и начинает наигрывать заводную татарскую плясовую или наоборот лирическую
мелодию, кому-то просто достаточно позвонить домой и услышать бодрый голос матери,
пребывающей в добром здравии. А самое любимое занятие для души у Шамиля
Шекуревича Мещерова из села Акчеево Ельниковского района – разведение лошадей.     
Шамиль Шекуревич родился и вырос в селе Акчеево. И с самых ранних лет его жизнь
была связана с лошадьми. Его отец, участник Великой Отечественной войны, Шекурь
Аминович долгие годы трудился бригадиром в местном колхозе. При его бригаде
состоял конный двор, да и у самого бригадира была лошадь, на которой он ездил. Еще
будучи ребенком, Шамиль Шекуревич работал на колхозных полях – конными граблями
он вместе с другими сельскими мальчишками в период сенокоса сгребал скошенную на
сено траву в кучи. Любовь к этим красивым, благородным животным зародилась в его
сердце и душе именно тогда – в раннем детстве. В зрелые годы Шамиль Шекуревич
продолжил работать в колхозе: сушил зерно во время уборки урожая на току, а затем за
баранкой железного коня – шофером. 

Последние годы Шамиль Шекуревич не работает – ухаживает за престарелой матерью.
Долгие годы Мениря Ибрагимовна разносила по селу вести – работала почтальонкой, а
теперь в силу преклонного возраста нуждается в помощи и поддержке детей. Теперь у
коневода появилось еще больше свободного времени для любимого занятия – в своем
подворье мужчина содержит несколько лошадей.
С ранней весны, до глубокой осени Мещеров пасет лошадей на пойменных лугах на
берегу реки Мокши, там животным и раздолье, и кормов хватает. Летом Шамиль
Шекуревич вместе со своими братьями Нуриддином Шекуревичем и Кяримом
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Шекуревичем заготавливают корма: косят сено, готовят солому, ведь прокормить зимой
несколько лошадей непросто. Благо Кярим Шекуревич живет неподалеку в Ельниках, да
и Нуриддин Шекуревич, несмотря на то, что переехал в Санкт-Петербург, летом всегда
приезжает помогать брату. Помощь в уходе за лошадьми оказывает и сестра Раися
Шекуревна, которая также живет в Санкт-Петербурге, и многочисленные племянники.
Вообще в Акчееве испокон веков держат лошадей, сельский табун есть там и сейчас.
Хозяева животных пасут его по очереди: у кого одна лошадь - один день, у кого две –
два. Больше всех пастухом приходится работать Шамилю Шекуревичу Мещерову, здесь и
выручают его племянники, во время летних каникул они иногда с удовольствием пасут
лошадей за него. В Акчееве лошадей содержат Рафаиль Равильевич Мещеров, Загир
Алиевич Шехмаметьев, Сафиулла Алимович Мещеров, Рафаиль Кяримович Кремчеев.
Любовь к лошадям у Шамиля Шекуревича не знает границ, он бережно ухаживает за
ними, разговаривает, если заболеют – лечит. Можно сказать, что лошади – часть его
семьи, ведь собственной семьей и детьми он не обзавелся, но, несмотря на это, его
жизнь полна чувств и эмоций, которые дарят ему его питомцы.

  

Эльвира Байбекова
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