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Зульфат

Здесь радость дышит в каждом колоске 
И волны ржи у кромки леса тают. 
Как тосковало сердце вдалеке, 
До мелочей тебя припоминая,
Мой край родной!

Смотрю, 
Как тополя, расправив свои кроны,
Встречают вновь вечернюю зарю.
Вот-вот подует ветер, листья тронув,
И звёзды тихо соскользнут в траву.

До горизонта здесь подать рукою, 
И словно тын коснулся облаков, 
А слеги стога дразнятся с луною...
Запомнить всё до звуков и тонов, 
И унести в душе навек с собою!..

Перевод  Розы Кожевниковой

Художник Ильдус Муртазин “Татарский танец”.

*   *   *

Мировая известность…     с. 6

Внимание, 
у нас поэт...

с. 15
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КАЛУГА
В городе Калуге торжественно проводили 

лейтенанта Абрара Гарафутдиновича Залялиева, 
погибшего 13 июля 1941 года при освобождении 
деревень Калужской области.

Останки погибшего 
командира взвода 3-й 
пулеметной роты 698 
стрелкового полка 
146 дивизии (дивизия 
сформирована в 
Татарии) поисковики 
отряда «Россия» 
обнаружили в начале 
сентября 2021 года 
на территории 
Мосальского района. 
Личность установили 
по сохранившемуся 
красному вкладышу в 
смертном медальоне. 
Ему было 28 лет.

В торжественной церемонии на площади Победы 
приняли участие заместитель губернатора Василий 
Быкадоров, военный комиссар области Сергей 
Кузьменков, руководитель регионального отделения 
Поискового движения России Сергей Новиков, бойцы 
поискового отряда «Россия», юнармейцы, а также 
заместитель ДУМ РФ Дамир Гизатуллин и член Клуба 
офицеров при полпредстве Татарстана полковник 
Рафат Динюшев.

716 дней в калужском крае бушевала военная 
гроза. За время боевых действий потери обеих 
противоборствовавших сторон были огромны. Более 
400 тысяч советских солдат и офицеров остались лежать 
в калужской земле.

3 марта 1943 года о нем написала газета «Правда»: 
«Честь и слава тебе, большевик-пулеметчик Абрар 
Залялиев! Уничтожив в одном лишь бою больше сотни 
фашистов, ты показал всему миру, на какие подвиги 
способен татарский джигит, защищающий свое 
Отечество».  

Похоронили лейтенанта с почестями на сельском 
кладбище Бурундуки (тат. Борындык) Кайбицкого 
района. Вечная память павшим…

МОСКВА
Полномочное представительство Республики 

Татарстан в РФ посетили руководители татарских 
общественных объединений из зарубежья.

Полпредство посетили руководители и представители 
татарских организаций из Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Литвы, Перу, Таджикистана и Узбекистана. 
В Москву они приехали для участия в VII Всемирном 
конгрессе соотечественников.

С ними встретился заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - полномочный представитель 

в РФ Равиль Ахметшин. Он рассказал гостям о 
деятельности полпредства, задачах, стоящих перед 
ним. Подробно остановился на мероприятиях, 
направленных на объединение татарстанцев и татар в 
московском регионе.

Гости в сою очередь рассказали о деятельности своих 
организаций.  

В ответном слове от имени делегации слова 
благодарности сказал руководитель Алматинского 
областного общества татар профессор Гриф Хайруллин. 
Зарубежных гостей приветствовали заместитель 
Председателя Совета муфтиев России Рушан 
хазрат Аббясов, первый заместитель председателя 
Московского совета ветеранов генерал-полковник 
Расим Акчурин. 

КАЗАНЬ
Впервые в Татарстане для руководителей в сфере 

культуры открылась программа „МВА - Менеджмент 
в культуре“. В Высшей школе бизнеса КФУ состоялся 
запуск новой образовательной программы. 
Представители управленческого звена учреждений 
культуры и искусства Республики Татарстан и Чувашии 
стали слушателями программы.

В июле на основе конкурса был проведен отбор 20 
слушателей программы, среди них руководители 
музеев, театров, библиотек, ресурсных центров, домов 
культуры, представители креативных индустрий. Теперь 
студентам предстоит 2 года интенсивной учебы. По 
окончанию обучения и после успешного прохождения 
экзаменационной сессии студенты получат 
дипломы Казанского (Приволжского) федерального 
университета о присвоении степени МВА и сертификат 
Международной ассоциации МВА.

Торжественное мероприятие словами приветствия 
открыла Министр культуры Республики Татарстан Ирада 
Аюпова. Она подчеркнула уникальность программы 
«МВА – Менеджмент в культуре». Особую благодарность 
Ирада Хафизяновна выразила руководству республики, 
отметив мощную поддержку федеральных и 
региональных структур власти, которую получает 
современная сфера культуры. 

«Открытие программы «МВА – Менеджмент в 
культуре» является знаковым событием как для 
нашей школы бизнеса, так и для всей индустрии 
культуры республики», - подчеркнула Алсу Ахметшина, 
директор бизнес-школы, руководитель программ 
МВА, д.э.н. Слушатели познакомились с историей 
школы, с профессорско-преподавательским составом, 
структурой и особенностями программы. 

*  *  *
В рамках открытия выставки современных турецких 

художников «Анатолийский бриз», Министр культуры 
Татарстана Ирада Аюпова встретилась с Генеральным 

Хроника месяца

Память
Скончался выдающийся композитор Ильдус Давлетович Якубов.
 
Композитор плодотворно работал в области крупных музыкально-сценических произведений, хоровых, а также 

камерно-инструментальных и вокальных. Его одинаково привлекали русские, зарубежные и татарские сюжеты в 
операх и балетах. Он является автором 12 симфоний, инструментальных концертов (для фортепиано, скрипки, 
виолончели, флейты). Наибольшую известность получил концерт для фортепиано, написанный в светлых, 
радостных тонах с блистательным претворением татарских народных песен «Бала мишкин», «Ильчебага көе» 
(Напев деревни Ильчебага).

 Светлая память об Ильдусе Якубове навсегда сохранится в наших сердцах.

консулом Турецкой Республики в Казани Исметом 
Эриканом и делегацией художников из Турции.

Беседа прошла в теплой атмосфере, гости делились 
впечатлениями от города.  На встрече обсуждались 
различные аспекты современного искусства, каждый 
из художников имел возможность рассказать о своем 
творчестве.

Речь также зашла о поддержке национального 
искусства. Консул отметил, что имея многовековую 
историю, важно опираться на свою культуру, а не на 
образы, навязанные глобализацией.

«В процессе глобализации утрачивается 
аутентичность национального искусства. Если 
проиграем в этой конкурентной борьбе, прежде 
всего в восприятии эстетики, мы потеряем свою 
идентичность. Именно поэтому мы открыты 
подобным международным проектам», - добавила 
Ирада Аюпова.

Открытие выставки «Анатолийский бриз» состоялся 
в Центре «Эрмитаж-Казань». В экспозиции 
представлены 44 работы самых известных 
живописцев Турции, работающих в различных жанрах. 
Несмотря на разнообразие жанров, художников 
объединяет приверженность традициям турецкого 
изобразительного искусства.

КАСИМОВО
В Рязанской области прошли торжества, 

посвящённые 115-летию краеведа и педагога, 
почётного гражданина города Ахмеда Ишимбаева 
(1906-1998). На здании педагогического колледжа 
была установлена мемориальная доска, а в Центре 
культурного развития прозвучали доклады о жизни 
и служении Ахмеда Муртазиновича родному городу, 
показаны редкие фотографии, запечатлевшие 
купеческий круг его большой татарской семьи. Глава 
Касимовской городской думы Галина Абрамова 

отметила, что его наследие помогает уже нескольким 
поколениям исследователей Мещерского края. 
Заместитель главного редактора газеты «Татарский 
мир» Марат Сафаров выступил с докладом, 
посвященном дому купцов и благотворителей 
Кастровых и их семейной истории.

В рамках торжеств работала фотовыставка. 
Открытие посетили гости города - заместитель 
Премьер-министра Татарстана Равиль Ахметшин, 
заместитель министра по делам территорий и 
информационной политике Рязанской области Иван 
Ушаков, солист Большого театра России Марат Гали, 
а также многочисленные жители Касимова и района.

В эти дни исполняется 80 лет известному российскому писателю, 
академику РАЕН Раулю Мир-Хайдарову. Редакционный совет Федеральной 
просветительской газеты «Татарский мир» от имени своих многочисленных 
читателей искренне поздравляет своего постоянного автора и члена 
редакционного совета, желает ему крепкого здоровья и новых творческих 
успехов. 

17 ноября 18.00 в большом зале Татарского культурного центра города 
Москвы пройдет творческий вечер писателя с участием коллег и мастеров 
искусств из Москвы, Казани, Ташкента и других городов.  Вход свободный. 
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По результатам общекомандного зачета 
абсолютным чемпионом первенства 
признана сборная Москвы. Первое 
место по итогам медального зачета и с 
учетом позиции региона в рейтинге по 
700-балльной шкале заняла Республика 
Татарстан. Второе место разделили 
команды Республики Башкортостан 
и Санкт-Петербурга. Третье место 
взяла Московская область. В десятку 
самых сильных команд также вошли 
представители Республики Саха (Якутия), 
Красноярского и Краснодарского 
краев, Новосибирской, Кемеровской, 
Свердловской, Челябинской, 
Сахалинской, Самарской, Тюменской 
областей.

Наибольшее количество баллов 
набрали конкурсанты из Республики 
Татарстан - Алина Шаймухаметова - 1 523 
балла и Брянской области - Илья Куликов 
- 1 062 балла. В первую пятерку также 
вошли финалисты из Москвы Кирилл 
Рунасов и Олеся Лаухина, набравшие по 
938 баллов, и Петр Евтюгин, получивший 
933 балла.

Соревнования в рамках чемпионата 
проходили по 105 компетенциям, 
разделенным на семь блоков. При этом 
в нацфинале WorldSkills Russia-2021 
впервые были представлены 12 новых 
компетенций: "Агент страховой", 
"Аппаратчик химических технологий", 
"Бережливое производство", 
"Лечебная деятельность (фельдшер)", 
"Неразрушающий контроль", "Облачные 
технологии", "Организация строительного 
производства", "Пчеловодство", 
"Стоматология ортопедическая", 
"Управление перевозочным процессом 
на железнодорожном транспорте", 
"Финансы", "Цифровое земледелие". Их 
появление обусловлено актуальностью 
для экономики, запросами бизнеса, а 
также востребованностью в отдельных 
регионах, - пояснили в пресс-службе.

13 октября мэр Москвы Сергей 
Собянин встретился с победителями 
и призерами чемпионата 
профессионального мастерства Wor-
ldSkills из столицы. Встреча прошла в 
технополисе «Москва» в Печатниках. В 
ней приняли участие тренеры и эксперты, 
воспитавшие молодых московских 
мастеров. "Позвольте поздравить и 
вас, - обратился мэр к победителям 
чемпионата, которые присутствовали на 
встрече, - и ваших коллег. Команда Москвы 
- очень сильная, мощная и, конечно, 

безусловный лидер в национальном 
чемпионате "Молодые профессионалы". 
Достойно выступает на европейском 
чемпионате, мировом чемпионате. На 
последнем национальном чемпионате 
вы взяли 55 % золотых медалей <...>, это 
беспрецедентный результат".

Мэр отметил важность участия в 
программах профессионального 
образования не только обучающих 
организаций, но и промышленных 
предприятий. Он подчеркнул, что 
победители чемпионата будут 
востребованы на предприятиях Москвы, 
России и мира в целом. При этом он 
выразил надежду, что ребята выберут 
трудоустройство в столице.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы победители и 
призеры, а также их тренеры и эксперты 
получат премии в размере 500 тысяч 
рублей за золотую медаль, 300 тысяч 
рублей за серебряную медаль и 200 
тысяч рублей за бронзовую медаль.

Мэр Москвы также поздравил 
призеров и победителей еще одного 

первенства — чемпионата Европы по 
профессиональному мастерству Eu-
roSkills, который проходил с 22 по 26 
сентября в Граце. На нем Россия тоже 
заняла первое место в общекомандном 
зачете, завоевав 27 медалей.

«Хотел бы сказать огромные слова 
благодарности ребятам, которые 
приложили столько таланта, умения, 
упорства, и их мастерам, которые 
готовили, помогали им выйти на такой 
достойный уровень», — добавил Сергей 
Собянин.

На сегодня в системе Департамента 
образования и науки города Москвы 
работает 50 образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования (49 колледжей и один 
вуз, в составе которого есть колледж). 
Современные московские колледжи 
являются высокотехнологичными 
центрами профессионального 
образования, в которых учатся студенты, 
знакомятся с профессиями школьники и 
получают образование взрослые. Первые 
профессиональные навыки москвичи 
могут получить еще в школе.

«Сегодня в школах есть большой 
выбор направлений учебы: технические 
специальности, инженерные, 
медицинские, научные классы, то есть 
можно всегда попробовать себя в той 

или иной сфере, чтобы не ошибиться в 
дальнейшем в жизни. Ну и огромная работа 
ведется московскими колледжами, на 
базе которых можно также получить 
не только консультации и навыки, но 
и профессию. Вся система в Москве, 
начиная от школьного образования, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, 
замкнута, представляет собой единое 
целое», — объяснил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что для 
молодых специалистов важно уметь 
повышать квалификацию и свой 
уровень, а также не бояться искать 
новые пути в личном развитии, получать 
новое образование. «В настоящее 
время главное — не только получить 
специальность, главное — развить в 
себе навыки и желание постоянного 
обновления своих знаний. Если у тебя 
такая приверженность к новым знаниям 
есть, то ты всегда будешь на высоте», — 
подчеркнул он.

В московских колледжах учатся не 
только представители молодежи, но и 
взрослые люди, которые через новые 
специальности находят себя в жизни. 
«Что касается повышения квалификации, 
мы, как вы знаете, в колледжах сейчас 
реализуем специальные быстрые курсы. 
В течение шести месяцев буквально 
можно получить первоклассную 
специальность. Кроме того, в самих 
колледжах создаются центры 
компетенции мирового уровня, где тоже 
можно повысить свою квалификацию», — 
добавил Сергей Собянин.

В колледжах обучаются свыше 95 
тысяч студентов (64,6 тысячи человек 
на бюджетной и 30,5 тысячи человек 
на внебюджетной основе). Обучение 
осуществляется по 50 специальностям 
из числа наиболее востребованных на 
рынке труда новых и перспективных 
профессий в таких сферах, как техника 
и технологии наземного транспорта, 
архитектура, строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство, авиационно-
космическое машиностроение, 
промышленное оборудование 
и системы связи, техносферная 
безопасность и юриспруденция, сервис 
и легкая промышленность, организация 
обслуживания в общественном питании.

Московские колледжи 
взаимодействуют с работодателями — 
бизнесом и городскими структурами. 
Это дает возможность студентам 
получить востребованную экономикой 
города профессию, гарантирующую 
трудоустройство после обучения. В 
каждом колледже созданы центры 
содействия трудоустройству, 
заключаются договоры с работодателями 
о прохождении производственной 
практики студентами на предприятии.

Например, на базе колледжа связи № 
54 создан технический образовательный 
центр Samsung. Колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» взаимодействует 
в сфере подготовки кадров с 
аэропортом Домодедово. Московским 
государственным образовательным 
комплексом открыты кафедры 
совместной подготовки кадров на базе 
ряда предприятий, среди которых 
Московское машиностроительное 
предприятие имени В.В. Чернышева при 
поддержке московского регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России, Научно-производственный центр 
газотурбостроения «Салют», технополис 
«Москва».

«Рабочие специальности сегодня очень 
востребованы. Другое дело, что не на всех 
предприятиях высокая заработная плата. 
Это отдельный вопрос. Тем не менее 
специалисты высокой квалификации 
будут востребованы точно. И в оборонной 
промышленности, и в авиакосмической, 
ракетной, авиационной отрасли, — 
сказал Сергей Собянин. — Я уверен, что 
в Москве найдется вам дело по вашему 
уровню и вашему запросу».

За последние три года объем 
обрабатывающих производств в столице 
вырос примерно на 40 %. При этом 
преобладают высокотехнологичные 
современные производства, которые 
заменяют большие заводы.

«В больших городах промышленность 
становится одним из основных 
кластеров, основных секторов развития. 
Она становится другой, но она 
развивается именно в них, потому что 
именно потребители находятся в городах 
и именно рядом с ними производится 
продукция: начиная от швейных фабрик, 
кондитерских фабрик, заканчивая 
обрабатывающими центрами, 
технопарками», — добавил Мэр Москвы.

В системе Департамента образования 
и науки Москвы работают около пяти 
тысяч преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Более 
3,5 тысячи из них прошли обучение по 
программе повышения квалификации по 
стандартам WorldSkills Russia и программе 
обучения «Эксперт чемпионата World-
Skills Russia» в академии WorldSkills.

Московские колледжи являются 
для школьников тренировочной 
площадкой для участия в соревнованиях 
профессионального мастерства, 
высокотехнологичной площадкой 
для проведения уроков технологии, 
центром дополнительного образования 
технической направленности, а 
также дают возможность получить 
квалификацию.

В рамках проекта «Кружки от 
чемпионов» победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников, 
предметных олимпиад, чемпионатов 
профессионального мастерства World-
Skills и «Абилимпикс» проводят занятия 
по подготовке к интеллектуальным 
соревнованиям и чемпионатам 
профессионального мастерства, делятся 
практическими навыками и умениями со 
столичными школьниками. В прошлом 
учебном году более 75 тысяч учащихся 
посетили пять тысяч кружков.

Проект «Профессиональное обучение 
без границ» дает школьникам 9–11-
х классов уникальную возможность 
ходить на занятия не только в школу, 
но и в колледж, приобрести базовые 
профессиональные навыки, сдать 
квалификационный экзамен и 
получить свидетельство о профессии 
с присвоением квалификации. К 
проведению квалификационного 
экзамена привлекаются представители 
работодателей и их объединений. С 
2016 года было выдано более 200 тысяч 
свидетельств об освоении профессии.

Кроме того, образовательные 
организации, подведомственные 
Департаменту образования и науки 
города Москвы, реализуют более тысячи 
программ профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования. По ним в первом полугодии 
2021 г. прошли обучение свыше 23 тысячи 
взрослых.

 Подготовила 
Ландыш Булатова 

Завершился IX Национальный чемпионат „Молодые 
профессионалы“ (WorldSkills Russia)- 2021, который прошел в 
Уфе. Согласно результатам общекомандного зачета, абсолютным 
чемпионом была признана сборная Москвы. Первенство проходило 
в рамках федерального проекта „Молодые профессионалы“ 
нацпроекта „Образование“.



4 Неизвестное об известном

Я выросла в необычной семье. Писа-
телем был не только мой отец. И мой 
дед со стороны матери – Гумер Баши-
ров – был известным писателем, лау-
реатом Государственной премии СССР, 
депутатом нашумевших съездов… При-
чем отец и дед в один год стали народ-
ными писателями Татарстана. Когда я 
родилась, отец преподавал в одной из 
сельских школ Арского района РТ, ис-
полнял обязанности завуча. Мама ра-
ботала в той же школе, куда прибыла по 
распределению после окончания уни-
верситета. Через год после моего рож-
дения семья переехала в Казань, и отец 
поступил в аспирантуру в Казанский го-
сударственный университет.

Сколько себя помню, с папой всегда 
было интересно. Он был прекрасным 
рассказчиком. Он мог поведать нам и 
добрые сказки на ночь, и страшные – 
про Шурале (почему-то эти всегда рас-
сказывались в лесу – по дороге на дачу 
в Лебяжьем или в деревне – в лесу на-
стоящем!), забавные истории про всё, 
что встречалось нам по пути или окру-
жало нас дома. У каждого предмета был 
свой характер и своя история – у чайни-
ка, который хитрил и не хотел закипать, 
у старого и капризного телевизора, у 
вороны, с подчеркнуто-независимым 
видом сидящей на дереве напротив 
окна, у глупой и сварливой мухи, кото-
рой море по колено…

А еще папа много рассказывал о сво-
ем детстве, и рассказы эти большей 
частью были светлые, веселые, потому 
что, в какие бы годы ни росло поколе-
ние наших отцов, все-таки и они были 
детьми (именно мягкий лирический 
юмор и стал определяющим в первой 
нашумевшей повести отца – «Мы – дети 
сорок первого года»). Но было в моем 
детстве и нечто серьезное: например, 
имя Сталина я узнала примерно тогда 
же, когда узнала свое имя. Сталин в на-
шей семье всегда был синонимом зла…

Папа был отличным педагогом. Ни-
кто более мастерски, чем он, не умел 
организовать детей на общую работу 
или прогулку – и то, и другое выполня-
лось с одинаковым удовольствием и 
усердием. Каждый год мы съезжались у 
бабушки в деревне на Сабантуй, «мы» – 
это брат и сестры отца, их двоюродные, 
родственники с семьями. Порой наби-
ралось полтора десятка детей, и вопрос 
правильной организации нашего досу-
га становился главным.

…Немного повзрослев, я научилась 
видеть то, чего не замечал глаз ребен-
ка: например, боль, скрывавшуюся за 
усмешкой и юмором отца, его особую 
ранимость, обостренное восприятие 
нюансов в человеческих взаимоотноше-
ниях. На основе своего сегодняшнего 
опыта я вижу отца как человека с драма-
тической судьбой: он не смог стать тем, 
кем хотел бы и мог стать, но блестяще 
реализовал себя во многом. Печать 
сына «врага народа» преследовала папу 
многие годы: она делала его изгоем 
среди сверстников, часто лишая права 
голоса даже в детских играх, она поме-
шала осуществить юношеские мечты.

Мухаммет Магдеев родился в 1929 
году в деревне Губурчак Арского райо-
на Татарстана в семье муллы (впослед-
ствии сельского учителя) Сунгатуллы 
Магдеева, в 1937 году репрессирован-
ного и расстрелянного по обвинению в 
антисоветской агитации. Отец писал в 
своих воспоминаниях: «Моя биография 
– мрачная, трагическая. Не то что день 
и месяц, но даже год моего рождения 
точно не известен. 1929-й? Или 1930-
й? …Я родился седьмым ребенком в 
семье. В те самые дни, когда я появил-
ся на свет, большевики нашей деревни 
(будь они прокляты!) – бывшие учени-
ки моего отца (председатель колхоза, 
председатель сельсовета) – выселили 
нашу семью из дома и поселили в кро-
хотную, величиной с черную баньку, из-

бушку деревенского оборванца (батра-
ка). Мама кормила меня грудью, лежа 
прямо на полу. Рассказывали, что эта 
темная избушка была настолько мала, 
что у отца, когда он ложился на пол, го-
лова касалась стены, а ноги упирались в 
порог. Тогда же у нас конфисковали двух 
лошадей, корову, овец. Когда я немного 
подрос (в 5-6 лет), папа мне часто гово-
рил: «Сынок, ты принес в нашу семью 
несчастье»… Тогда деревенский народ 
восстал: около сотни женщин, собрав-
шись, впряглись при помощи длинных 
веревок в сани и пришли за нами, что-
бы вернуть нас домой. Говорили, что в 
глубине саней, возле самого облучка, 
положили меня – пяти или шести дней 
от роду. Нас привезли в наш дом. Отец 
– человек упрямый и умный – остался 
лежать на полу избушки: «Я не против-
люсь постановлению советской власти, 
не имею на это права». …В 1960-1963 
годах я учился в аспирантуре. Много 
работал тогда в архивах. Однажды мне 
в руки попал документ, от которого мои 
волосы встали дыбом. В нем говори-
лось, что в деревне Губурчак Арского 
кантона имели место нарушения поли-
тики партии по отношению к крестьян-
ству, взбунтовавшись, крестьяне вер-
нули насильственно выселенного муллу 
в его собственный дом. До 1918 года 
отец был муллой, до 1930 года – сель-
ским учителем».

Отцу многое удавалось, и во многом 
он был успешен. Он был замечатель-
ным педагогом. Практически все, кто 
когда-либо слушал его лекции, до сих 
пор утверждают, что такого лектора не 
было и не будет. Не поверите, но послу-
шать его лекции приходили даже сту-
денты с других факультетов. Он читал 
замечательные курсы – по татарскому 
фольклору, истории татарской лите-
ратуры начала ХХ века (его любимый 
предмет), поэтике прозы, русской со-
ветской литературе 1960-1980-х годов 
и другие. Он имел глубокие знания, 
подкрепленные многолетней и кропот-
ливой работой в архивах и библиоте-
ках над первоисточниками, был щедро 
одарен артистическим талантом: умел 
импровизировать, обладал феноме-
нальной памятью на все, что касалось 
литературы, языка, истории, легко вы-
страивал ассоциативные цепи, пере-
ходя от темы к теме, умел заставить ау-
диторию сопереживать и тут же, словно 
в награду, смешил. Прибавьте ко всему 
этому его рост, выправку, мужественно-
красивое лицо и голос…

Об успешности отца как писателя го-
ворить излишне. В последние годы 
жизни официальное признание его за-

слуг также было безусловным: Государ-
ственная премия имени Габдуллы Тукая, 
звание народного писателя Татарстана. 
Правда, бóльшая часть писательской 
биографии была не столь безоблачна. 
Его первые небольшие рассказы по-
явились в печати в конце 60-х годов. 
Заявив о себе в 1968 году небольшой 
повестью «Мы – дети сорок первого 
года», Мухаммет Магдеев сразу стал 
популярен и любим среди читателей. 
Каждое произведение отца ждали с не-
терпением и зачитывали до дыр в пря-
мом смысле слова. Ни одна его книга не 
пылилась на полках магазинов. Но из-
давали его не так часто и не столь боль-
шими тиражами, как некоторых других 
официально угодных писателей. При-
чина – в «политической неблагонадеж-
ности» Магдеева.

История такова. В 1969 году в жур-
нале «Казан утлары» вышла большая, 
первая в своем роде, статья Магдеева, 
посвященная просветительской и пре-
подавательской деятельности братьев 
Габдуллы и Губайдуллы Буби – руко-
водителей медресе «Буби». Медресе 
являлось очагом просвещения тюрк-
ских народов Поволжья и Приуралья, 
в стенах медресе была организована 
первая татарская женская гимназия. 
В 1911 году против преподавателей и 
шакирдов медресе было сфабриковано 
обвинение в панисламизме, и медре-
се закрыли. В статье отца, написанной 
на основе архивных документов, в том 
числе документов жандармского управ-
ления, была воссоздана картина того, 
как разворачивались события, как под-
тасовывались факты, кто приложил руку 
к тому, чтобы прикрыть прогрессивное 
учебное заведение, и т.д. Многие из нас 
хорошо помнят то время, когда любое 
религиозное учебное заведение счита-
лось оплотом невежества, мракобесия. 
Не удивительно, что статья Магдеева, 
в которой деятельность братьев Габ-
дуллы, Губайдуллы и их сестры Мухли-
сы Буби была представлена совсем с 
других позиций, вызвала гнев власти 
предержащих. Отец незамедлительно 
попал в черный список со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

А последствия были поистине раз-
рушительными. Это – невозможность 
защитить докторскую диссертацию 
(набранная в университетском изда-
тельстве монография, уже готовая к 
выходу в свет, была рассыпана), это 
печать неблагонадежности, иначе гово-
ря, абсолютная незащищенность перед 
тем, кто захочет наказать (например, 
исключить из состава делегации или 
списка участников знакового меро-

приятия, запретить издание книги или 
осложнить переизбрание на доцент-
скую должность, завалить непосильной 
работой и бесчисленными проверка-
ми). Дошло до того, что некоторые при 
встрече боялись руку подать… Потому-
то отец и оставался всю жизнь канди-
датом наук. Гораздо позже атмосфера 
в обществе изменилась, произошла 
переоценка ценностей, появилась воз-
можность защититься, но он не захотел 
– отгорело, время прошло. Да и зачем 
ему были нужны чины да звания, если 
он и так выделялся познаниями, круго-
зором и уровнем мышления. В довер-
шение всего отец обладал умом крити-
ческим и насмешливым, высказываться 
любил, а подлизываться – нет. Качества 
достойные, но не для того научного со-
циума, в котором он жил.

Встречи с читательскими аудитори-
ями были неотъемлемой частью его 
общественной жизни: ему нравились 
такие мероприятия, нравились во-
просы, нравилось общение. Он много 
ездил по районам Татарстана, часто 
бывал за пределами республики – вез-
де, где читали по-татарски и где зна-
ли его творчество. Отец возвращался 
радостно возбужденный, окрыленный 
и рассказывал нам о новых встречах, 
знакомствах, и мы понимали, как важ-
ны для него человеческое признание и 
любовь…

В последние годы жизни отец писал 
книгу воспоминаний «Горький опыт». 
Первый том вышел при его жизни (1993). 
Второй остался после него в рукопис-
ном виде и частично – в виде газетных 
публикаций. Само название последней 
книги отца говорит о многом (название 
«подсказано» Тукаем, его стихотворе-
нием «Голос горького опыта»). Отец 
подводил итоги, и итоги эти чаще были 
горькими. Отец переживал, что не имеет 
учеников (не позволяли!) и не оставля-
ет после себя последователей в науке. 
Он досконально, с опорой на архивные 
источники, изучал историю обществен-
но-литературной жизни татар начала 
ХХ века, деятельность выдающихся 
личностей того времени – писателей, 
общественных деятелей, знаменитых 
меценатов, фабрикантов и т.д. Им была 
собрана большая картотека с информа-
цией. Он постоянно публиковал статьи в 
газетах и журналах, но всегда сокрушал-
ся, что материала настолько много, что 
он физически не успеет обнародовать 
накопленное. Так и случилось…

А еще он очень жалел, что не написал 
роман о Тукае. Творчество поэта отец 
знал как никто другой. В свое время 
были какие-то переговоры, предло-
жения, но в результате роман о Тукае 
написал другой человек. Жаль, что па-
пино видение личности и судьбы вели-
кого поэта (видение ученого-филолога, 
историка и писателя) так и осталось не-
реализованным…

Уже приговоренный болезнью, отец 
однажды признался маме, что жалеет 
о том, что недостаточно много времени 
проводил с семьей. Это действитель-
но так: он много писал, почти тридцать 
лет преподавал в университете, часто 
ездил в командировки или в родную 
деревню. Для нас это был привычный 
вид жизнеустройства, у меня большее 
недоумение вызывали главы семейств, 
уставившиеся в телевизоры или за-
нятые ничегонеделанием. А вот для 
самого отца, оказывается, недостаток 
общения с семьей был предметом для 
сожалений.

Мы любили его и гордились им, а отец 
дорожил нами и гордился каждой на-
шей удачей и достижением. В детстве 
он нас редко хвалил, чаще подначивал, 
чтобы подстегнуть, подтолкнуть к цели. 
И лишь в последние годы жизни он на-
чал открыто высказывать свое одобре-
ние. Он научил нас рассчитывать только 
на себя, свой ум и способности – его 
собственная жизнь и опыт подталкива-
ли его к этому, – и он оказался прав.

Порой начинаешь роптать на судьбу, 
которая отняла у нас раньше времени 
любимого человека, а потом думаешь: 
ведь остались книги, остались научные 
труды, добрые воспоминания тех, кто 
его знал, остались память, его дух, ко-
торые всегда с нами…

Гаухар Хасанова

Семья Магдеевых, 1994 год. 
Лилия Гумеровна и Мухаммет Сунгатович, сын Искандер и дочь Гаухар.
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Поликлиника в Сокольниках 
была полностью обновлена и 
оснащена новейшим медицинским 
оборудованием в рамках «Нового 
московского стандарта поликлиник» 
— программы, которая реализуется 
в столице с 2020 года. Современный 
кабинет УЗИ. Благоустроенный двор 
с осенними деревьями, аккуратный 
фасад в приятных тонах, тёплая крытая 
колясочная… 

«В кабинете ультразвуковой 
диагностики установлено самое 
современное цифровое оборудование 
экспертного класса с полным 
набором датчиков, рассчитанных на 
детей разного возраста. Есть также 
портативный аппарат, который можно 
использовать на выезде для осмотра 
пациента», — поясняет главный врач 
детской городской поликлиники №52 
кандидат медицинских наук Гузель 
Рахметуллова. 

«Наш обновленный филиал №1 на 
Матросской Тишине, 14 уже две недели 
принимает своих маленьких пациентов, 
и многие жители Сокольников  успели 
оценить те изменения, которые 
произошли в филиале в результате 
капремонта по Новому московскому 
стандарту поликлиник. Мы все так 
волновались, как же все пройдет, каким 
будет этот первый день работы нашей 
обновленной поликлиники... Было 
столько стараний и трудов.  Вместе с 
нами все эти месяцы работала огромная 
команда профессионалов Нового 
московского стандарта поликлиник 
и нам, конечно же хотелось, чтобы 
праздник удался.

В тот момент, когда мы услышали 
ваши отзывы о нашей обновленной 
поликлинике, мы поняли, что все 
получилось, что все эти усилия были не 
зря... 

А когда один из посетителей сказал, что 
сам в прошлом ходил в эту поликлинику 
еще ребенком, а вскоре будет водить 
сюда своих внуков, мы поняли, что наша 
новая поликлиника - это, действительно, 
шаг в будущее, где будет комфортно 
нашим детям и внукам» – отметила 
Гузель Рашидовна.

Новая техника даёт возможность вести 
электронную медицинскую карту. К 
ней имеют доступ и врачи, и родители 
ребёнка через «Личный кабинет» на 
интернет-портале mos.ru. В зонах 
комфортного ожидания — большое 
информационное табло с указанием 
номеров кабинетов, фамилий врачей и 
времени приёма пациентов. 

Продолжаются работы еще в 56 
зданиях городских поликлиник, которые 
планируют завершить в конце 2021 — 
начале 2022 года.

В Западном Дегунино после 
комплексной реконструкции открыли 

филиал № 5 консультативно-
диагностического центра (КДЦ) № 
6. Он расположен по адресу: улица 
Маршала Федоренко, дом 6, строение 
1. В церемонии открытия принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Сотрудники еще трех медучреждений, 
которые стали доступны для 
пациентов после реконструкции, 
присоединились к мероприятию в 
режиме видеоконференции. Речь о 
специалистах филиала № 3 городской 
поликлиники № 12 (улица Бочкова, 
дом 5, корпус 3), филиала № 1 
поликлиники № 52 (Ряжская улица, дом 
13) и филиала № 2 поликлиники № 195 
(Молодогвардейская улица, дом 40, 
корпус 1).

«Поздравляю с новосельем! Удачи 
вам! Надеюсь, что вам будет комфортно 
работать в новых условиях, а пациенты 
будут довольны новыми поликлиниками 
и, самое главное, отношением врачей 
и медицинского персонала. Это тоже 
немаловажно», — сказал Сергей 
Собянин. Мэр Москвы добавил, что 
большую нагрузку на врачей, медсестер 
и другой медицинский персонал 
накладывает работа в условиях 
пандемии.

Пятиэтажное здание, где в последние 
годы размещается филиал № 5 
консультативно-диагностического 
центра № 6, построили в 1981 году. 
Его площадь — 6,6 тысячи квадратных 
метров. Медицинскую помощь здесь 
получают свыше 17,3 тысячи москвичей.

Комплексную реконструкцию 
поликлиники начали в июне 2020 
года. Она заняла чуть больше года, 
завершившись в июле 2021-го. В 
ходе работ здание поликлиники 
практически полностью перестроили. 
Появился новый фасад, заменены 

инженерные коммуникации, внутренние 
перегородки, лифты, дверные и оконные 
блоки, выполнена отделка помещений.

По окончании реконструкции в 
поликлинику поставили более 3,6 тысячи 
единиц современного медицинского 
оборудования, мебели и расходных 
материалов. В частности, по контрактам 
жизненного цикла закуплены по одному 
рентгенографическому комплексу, 
маммографу и флюорографу (U-дуга), 
три аппарата УЗИ. Полностью обновлены 
кабинеты офтальмолога и лор-врача. В 
зале лечебной физкультуры установили 
новые современные тренажеры. 
Учреждения могут посещать до 533 
человек в смену. В здании работают 
59 человек, в их числе 18 врачей, 
22 медицинские сестры и 19 других 
специалистов.

Прием ведут врачи общей 
практики (семейные врачи), 
оториноларинголог, офтальмолог, 
хирург, уролог, невролог, кардиолог, 
эндокринолог. Предусмотрены кабинеты 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики, рентген, маммография, 
флюорография.

В соответствии с новым московским 
стандартом поликлиник рассадка врачей 
по кабинетам организована таким 
образом, чтобы снизить вероятность 
возникновения очередей и сделать 
ожидание приема комфортным. Для 
пациентов с симптомами инфекционных 
заболеваний создан отдельный вход 
через фильтр-бокс. Это позволяет 
разделить потоки здоровых и 
заболевших и тем самым предупредить 
распространение инфекции.

Благодаря новому оборудованию 
врачи поликлиники могут проводить 
современные виды диагностики, 
среди которых суточный мониторинг 
артериального давления и 
маммография.

Флюорографические исследования 
теперь будут проводиться на рентген-
аппарате типа U-дуги — универсальной 
цифровой системе, позволяющей 
выполнять рентгеновские снимки 
высокого качества и детализации с 
минимальной дозой облучения. За 
счет особой формы штатива аппарат 
предоставляет большую свободу в 
проведении исследований и подходит 
для получения рентгеновских снимков 
в различных положениях. Расстояние 
от излучателя до детектора может 
изменяться, что позволяет проводить 
исследования у пациентов любой 
комплекции (весом до 200 килограммов, 
ростом до двух метров).

Для пациентов созданы зоны 
комфортного ожидания с 
кондиционерами, кулерами с питьевой 
водой, телевизорами, мягкими диванами 
и креслами. Теплые природные 
тона интерьеров создают приятную 
атмосферу. Новая навигация интуитивно 
понятна, что позволяет пациентам без 
труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер 
оборудованы комнаты отдыха, где они 
могут перекусить и обсудить рабочие 
вопросы. Кабинеты врачей оснащены 
эргономичной мебелью.

В связи с пандемией COVID-19 

в поликлинике сформировали 17 
врачебных выездных бригад для помощи 
пациентам на дому, которые совершают 
500–600 выездов в день, и четыре 
сестринские выездные бригады (80–100 
выездов в день).

С 11 апреля прошлого года на базе 
головного здания и филиала № 4 
организовали амбулаторные КТ-
центры. В них проведено 45,4 тысячи 
исследований. 

Вакцинация против COVID-19 
проводится в головном здании, двух 
филиалах (№ 2 на Бескудниковском 
бульваре и № 3 на Дубнинской улице) и 
павильоне «Здоровая Москва» в парке 
«Ангарские пруды». По данным на 16 
июля, сделано 80 164 прививки первым 
компонентом и 45 666 прививок вторым 
компонентом вакцины.

Таким образом, пациенты смогут 
проходить наиболее распространенные 
обследования максимально близко 
к дому. Кроме того, аналоговое 
оборудование будет постепенно 
заменено на более современное 
цифровое, что позволит создать 
единую городскую базу хранения 
медицинских изображений, улучшить 
качество диагностики и уменьшить 
число ошибочно поставленных 
диагнозов. Пациенты получили доступ к 
электронной медицинской карте и могут 
самостоятельно видеть результаты 
своих анализов и исследований. Объемы 
информации, доступные пациентам, 
будут постепенно расширяться.

Ключевой принцип — наиболее 
востребованные кабинеты размещаются 
на нижних этажах, менее посещаемые 
и административные кабинеты — 
на верхних этажах. Кабинеты узких 
специалистов будут работать на одном 
этаже с функциональной диагностикой. 
Например, сделать УЗИ сердца или 
кардиограмму можно будет рядом с 
кабинетом кардиолога.

В поликлиниках оборудуют уютные 
комнаты отдыха, в которых медики могут 
пообщаться друг с другом, перекусить 
или выпить чашку кофе. Для внедрения 
нового стандарта до 2024 года город 
реализует программу закупки нового 
оборудования и обучения персонала, 
проводит реорганизацию пространства 
в зданиях поликлиник, которые не 
требуют ремонта, построит 30 зданий 
поликлиник в районах, где их объективно 
не хватает. 

Фактически будет капитально 
отремонтирована треть 
поликлинического фонда столицы. В 
зданиях полностью обновят инженерные 
системы, создадут комфортное 
пространство для пациентов и врачей, 
необходимые условия для размещения 
медицинского оборудования.

В 2020–2021 годах столичный 
комплекс городского хозяйства 
завершил реконструкцию 19 зданий 
поликлиник общей площадью свыше 
50 тысяч квадратных метров. Ведутся 
работы по реконструкции еще 56 зданий 
городских поликлиник общей площадью 
порядка 250 тысяч квадратных метров. 
Их планируют завершить в конце 2021 — 
начале 2022 года.

Подготовил Руслан Сакаев

Новейшее оборудование, понятная навигация. На первом этаже находятся 
самые востребованные кабинеты. На улице Матросская Тишина после капремонта 
открылся филиал детской поликлиники.

Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах внедрили московский 
стандарт поликлиник. Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки 
информации с консультантами. В поликлиниках прием ведут дежурные врачи, 
а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете. В 
холлах теперь есть зоны для ожидания, кулеры с водой и вендинговые автоматы. 
В детских поликлиниках для маленьких пациентов создали игровые зоны, а у мам 
появилась возможность уединиться, чтобы покормить ребенка. 

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало 
новый московский стандарт поликлиник, являющийся логичным развитием 
стандарта первого поколения.

Профессиональную оценку планируемых изменений дали медицинские 
работники в ходе специального онлайн-опроса, который проходил весной 2019 
года. В проекте приняли участие более четырех тысяч медиков, которые оставили 
2700 предложений.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В 
голосовании на «Активном гражданине» приняли участие более 212 тысяч человек, 
из них свыше 70 % одобрили его основные положения, а также программу 
комплексной реконструкции 137 зданий городских поликлиник, необходимую для 
реализации стандарта.

Кандидат медицинских наук 
Гузель Рахметуллова
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Имя и труды выдающегося советского и российского 
лингвиста-тюрколога, доктора филологических наук, 
профессора, члена-корреспондента АН СССР Эдхя-
ма Рахимовича Тенишева широко известны далеко за 
пределами тюркского мира. В течение долгих лет он 
заведовал отделом урало-алтайских языков Института 
языкознания РАН, являлся главным редактором жур-
нала «Советская тюркология» и многотомного издания 
«Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков».

Эдхям Рахимович родился в живописном провинци-
альном городе Пенза, расположенном на правом берегу 
реки Волги 25 апреля 1921 года. Эти края с древнейших 
времен была заселена довольно большим количеством 
татарских  населенных пунктов. Притом пензенские та-
тары  испокон веков выделялись не только своей пред-
приимчивостью и трудолюбием, но еще и сравнитель-
но высоким уровнем образованности и просвещения. 
Отнюдь не случайно именно в этих краях родились и 
выросли известные татарские просветители, как имам 
Петербургской соборной мечети Муса Ярулла Бигиев 
и видный представитель татарской литературы Захир 
Бигиев. 

Правда, годы рождения и детства будущего ученого не 
способствовали культу просвещения, но тем не менее 
в семье Тенишевых были довольно твердые ориентиры 
к самообразованию и просвещению. В домашней би-
блиотеке родителей  хранились весьма редкие литера-
турные памятники Востока и Запада. Эдхям Рахимович 
в своих воспоминаниях не раз подчеркивал, что еще с 
детских лет он брал в руки редкие книги на чагатайском 
языке, читал «Кыйсса-ил- Анбию» Борханетдина Рабгу-
зи и другие увлекательные рассказы о пророках.

Революция и большевистский режим, вполне есте-
ственно,  трудолюбивой и благополучной семье Тени-
шевых ничего хорошего не сулили. Наоборот, большая 
часть их родового имения была вскоре конфискована 
и передана сторонникам новой власти. Были конфи-
скованы все имущества и закрыта небольшая мылова-
ренная фабрика Тенишевых. А богатый книжный фонд, 
накопленный веками, был отправлен на переработку в 
бумажную фабрику. В 1930 году, не выдержав целена-
правленных преследований, его родители, по проис-
хождению мурзы, были вынуждены покинуть родное 
гнездо и родные пензенские края. В поисках счастья и 
покоя добрались они аж до города Джалалабад, что в 
Кыргызстане. 

И у этих вынужденных скитаний был, пожалуй, лишь 
один положительный результат – будущий тюрколог с 
малых лет стал учиться в киргизской школе. Здесь он 
впервые знакомится и с известными научными иссле-
дованиями о путешествиях в Среднюю Азию выдающе-
гося тюрколога ХIХ века Армина Вамбери.

Спустя некоторое время благодаря притяжению род-
ных мест и стремлению к высшему образованию Эдхям 
возвращается в родной город и поступает в Москов-
ский институт инженеров железнодорожного транспор-
та. Кстати, в институте он серьезно увлекся высшей ма-
тематикой, и его первый научный труд был по высшей 
математике и  интегралам.

Его учебу прервала Вторая мировая война. Эдхям вме-
сте со сверстниками добровольцем вызвался в защит-
ники Отечества. Но по состоянию здоровья его не взяли, 
а как специалиста направили в его родную Пензу. Он там 
работал на почте и сотрудничал с областным радио. А 
после завершения войны поступает в восточный факуль-
тет Ленинградского университета. В это время на вос-
точном факультете работала целая плеяда выдающихся 
ученых-тюркологов, как С.Е. Малов, В.М. Жирмунский, 
Н.К. Дмитриев и А.Н. Кононов. Один из них, а именно ле-
гендарный востоковед С.Е. Малов, стал его научным ру-
ководителем. Под его руководством 1949 году Тенишев 
защищает дипломную работу по теме «Кипчакский язык 
и его связи с современными языками».

В студенческие годы он знакомится со своей будущей 
супругой, сотрудницей кафедры русской литературы 
Еленой Александровной, они вместе посещают концер-
ты и театры северной столицы, в свободное время хо-
дят на каток.

Способности и трудолюбие молодого ученого очень 
высоко ценил его научный руководитель Сергей Малов, 
он Тенишева приглашал к себе в гости наряду с близки-
ми коллегами и выдающимися учеными – Жирмунским, 
Кононовым, Щербаком. Не раз посетивший Среднюю 
Азию по следам путешествий В.В. Радлова  Малов живо 
интересовался древнеуйгурским языком и памятника-
ми культуры на этом языке. И отнюдь не случайно он 
своему самому способному воспитаннику доверил ра-
боту над кандидатской диссертацией по этой тематике. 
1953 году Эдхям  Рахимович Тенишев защищает канди-
датскую диссертацию и издает книгу: «Грамматический 
очерк языка сочинения «Золотой Блеск». 

Тенишев уже в те годы прекрасно владел не только та-
тарским и русским языками, он читал и редактировал 
научные труды почти на всех тюркских наречиях. Без 
переводчика мог пользоваться научной литературой, 
изданной на китайском, английском, немецком и фран-
цузском языках, и  при этом постоянно работал над из-
учением все новых и новых языков. Труды и способно-
сти Тенишева становятся известными в научных кругах 
Москвы, и он получает приглашение от самого академи-
ка Н.К. Дмитриева в столицу. Под руководством извест-
ного востоковеда  Н.А. Баскакова начинает работать на 
кафедре тюркских языков. 

В дни визита в СССР известного венгерского линг-
виста-востоковеда Дьюла Немета именно Эдхяму Ра-
химовичу как знатоку тюркских языков было поручено 
сопровождать его по стране. Немет был покорён обра-
зованностью и знаниями сравнительно молодого спе-
циалиста. Между ними завязалась крепкая дружба.

В 1956 году из Китая в руководство СССР поступа-
ет просьба направить им одного тюрколога, знающе-
го языки тюркских народов, населяющих эту страну, и, 
естественно, владеющего еще и китайским. Выбора не 
было, только Эдхям Тенишев. Вот так он вынужден был 
отправиться в Пекин. Но и там он работает с большой 
пользой для науки и своих будущих трудов. Тенишев 
организует один за другим три экспедиции в трудно-
доступные места жительства саларов и желтых уйгуров 
и собирает богатый материал по языкам и фольклору 
этих народностей. 

Что касается желтых уйгуров (югуров), думаю, необ-
ходимо небольшое разъяснение. Это один из 56 офи-
циально признанных народов Китая, проживают в про-
винции Ганьсу, Суань-Югурском автономном уезде. Они 
говорят на тюркском языке, несколько отличающемся 
от уйгурского, и еще являются буддистами. 

 Через три года возвратившись в Москву, он один за 
другим выпускает несколько сборников по уникальным 
материалам тех  экспедиций.  Эти труды и на сегодняш-
ний день не потеряли своей научной ценности, поль-
зуются большим спросом среди специалистов многих 
стран. Они органично вошли и в основу докторской дис-
сертации видного ученого.

1976 году был издан очередной труд Тенишева: «Строй 
сарыг-югурского языка». В этой монографии ученый 
впервые в научном мире сделал открытие о том, что са-
ларский и сарыг-югурские языки формировались под 
влиянием других тюркских языков шарки Туркистана с 
одной стороны и китайского - с другой. При этом уче-
ный в своем труде обстоятельно анализирует фонети-
ческие, морфологические и синтаксические своеобра-
зия этих языков. 

«Тенишев был неповторимым не только как ученый, 
- вспоминает о нем его коллега Анна Дибо, - он и как 
организатор научного процесса, руководитель моло-
дых ученых и как личность был уникальным человеком». 
С 1963 года он возглавлял кафедру тюрко-монгольских 
языков. И его коллектив в институте был образцом под-
ражания для других. Под его руководством был начат и 
подготовлен 6-томный фундаментальный труд «Срав-
нительно-историческая грамматика тюркских языков».

Сравнительная грамматика тюркских языков еще с ХIХ 
века привлекало внимание многих тюркологов. Нам из-

вестны отдельные исследования в этой области В. Рад-
лова, Н. Катанова, а труды Н. Дмитриева в свое время 
явились эпохальным явлением в тюркологической на-
уке. А вот коллективный труд, проделанный под руко-
водством Э.Р. Тенишева, не только охватила все выводы 
предшественников, но и подняла на невиданную высоту 
успехи российской тюркологической науки. Первые че-
тыре тома этого фундаментального труда увидели свет 
еще при жизни самого ученого. Э.Р. Тенишев был чрез-
вычайно счастлив и горд тем, что он при жизни увидел 
результаты своего труда. Я это видел своими глазами, 
услышал из уст самого выдающегося востоковеда-тюр-
колога.  

В частности, хочется особо выделить изданный в 80-е 
годы том, посвященный лексике. Этот труд,  на самом 
деле  явился ценнейшим этимологическим словарем 
тюркских языков с древнейших времен и до наших дней. 
Я бы назвал эту книгу самой масштабной работой уче-
ного, ярким и уникальным памятником тюркологиче-
ской науки.

Э.Р. Тенишев был счастлив тем, что его еще при жизни 
очень высоко ценили не только в России, но и во всем 
мире. Не случайно с 1977 года он работал над созда-
нием лингвистического атласа Европы. Лишь считан-
ным ученым посчастливилось быть избранным в эту 
почетную организацию, функционирующей под эгидой 
Юнеско.  До 1989 года он был главным редактором при-
знанного во всем тюркском мире журнала «Советская 
тюркология».

Им был основан и под его руководством зародилась 
серия трудов «Эпос народов СССР». В 90-е годы серия 
была переименована в «Дастаны народов Евразии». 
Под редакцией Тенишева были подготовлены тексты и 
впервые изданы на русском языке дастаны киргизско-
го, карачай-балкарского, карело-финского, бурятского 
народов, к 1000-летию написания Манаса были подго-
товлены и изданы третий и четвертый тома казахского 
эпоса.

Эдхям Тенишев был неутомим. Именно он являлся од-
ним из инициаторов создания серии «Языки мира» и под 
его руководством и при его непосредственном участии 
в 1997 году в Бишкеке был издан том «Тюрксие языки», 
где автором шести глав труда был он сам.

Кроме того, он с 1982 года являлся член-
корреспондентом Финно-угорской академии, а в 
1986году, после кончины академика А.Н. Кононова, воз-
главил комитет советских тюркологов, затем переиме-
новавшийся в комитет российских тюркологов. В 1982 
году он был избран еще и почетным членом Турецкой 
академии языка.

И по сей день труды выдающегося ученого-лингвиста 
Эдхяма Тенишева у нас в Турецкой Республике пользу-
ются большим успехом. В журнале «Тюркские иссле-
дования»  2007 году о его вкладе в тюркологическую 
науку с большой статьей выступил известный наш уче-
ный О.Ф. Сырткая, и один из номеров журнала целиком 
была посвящена его памяти и научным исследованиям. 
Главой нашего государства Сулейманом Демирелем 
его вклад в тюркологическую науку 1998 году был отме-
чен Орденом. А к 90-летию российского ученого в Анка-
ре была выпущена о нем книга памяти (авторы: Камиль 
Вели Нариманоглы и Минара Алиева).

В 1980-е годы меня, тогда ещё  молодого ученого, из-
учавшего татарский язык, Эдхям Рахимович не раз теп-
ло принимал у себя и по-отцовски давал мудрые сове-
ты. Для наших встреч находил он время и в ходе своего 
приезда на научные форумы к нам в Турцию. Его добрые 
советы, мудрые пожелания до сих пор помню, и они в 
моей душе, очень часто задумываюсь над ними. На об-
ратной стороне нашей совместной фотографии, вы-
сланной из Москвы, было написано на татарском языке:

Мустафа Онер, доктор филологических наук, профессор Эгейского университета

 “Мною искренне уважаемый Мустафа бей!
Вас и ваших родных от всей души поздравляю с насту-

пающим Новым годом! Желаю здоровья, счастье. Новый 
год пусть принесет Вам только благополучия!.. 

С уважением   Э. Тенишев”  20.ХII. 1996.

Kök Tenri yarlıkazun!.. Urnı ocmahta bulsın!..
г. Измир, Турция

Мустафа Онер  и Эдхям Тенишев в  Анкаре
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Река Шуструй протекает через 
Ковылкинский, Торбеевский и 
Атюрьевский районы Мордовии, и близ 
неё расположено несколько старинных 
татарских селений. Одно село так и 
называется - Большой Шуструй (по-
татарски - Кыштору). Когда-то был в 
округе и Малый Шуструй, носивший свое 
татарское имя Дәлек.

За рекой, близ деревенских домов 
жители Татарского Тенишево оберегают 
свой родник-чишмә, очищенный, 
возрожденный несколько лет назад 
Равилем Агеевым. Его доброе дело, так 
соответствующее давней мусульманской 
традиции, и после ухода из жизни 
приносит пользу людям.

Два села – Усть-Рахмановка (Аллагол) 
и Татарское Тенишево (Тенеш) живут по 
соседству, на разных берегах Шуструя, 
словно дружески, родственно наблюдая 
друг за другом. Тенишево расположено 
на заметной возвышенности, пологими, 
заросшими ивой берегами, выходя 
к реке. Усть-Рахмановка основана 
и продолжает свою жизнь в долине, 
широко, будто казачья станица, 
раскинувшись центральной улицей в 
степи. Одно из самых старых зданий 
здесь – школа, образованная из двух 
домов торговцев братьев Акчуриных. 
После революции они вынуждены были 
бросить все накопленное, оставить 
свою родину и спешно эмигрировать на 
северо-восток Китая, в Манчьжурию. 
Тяготение к Дальнему Востоку России, 
сопредельным городам Китая, 
особенно к Харбину было характерно 
для предприимчивых жителей Усть-
Рахмановки, Тенишево, Старого 
Аллагулово, Шуструя, Татарских Юнков. 
Первый имам Харбинской мечети - 
Гиниятулла Селихметов был именно из 
этих краев. Его брат Кашшаф, как пишет 
уфимский историк Айсылу Юнусова, 
служил в мечети Шанхая. 

С его сыном (и своим родственником) 
Равилем Селихметом, жившим в США, 
познакомилась в Стамбуле казанский 
поэт Альбина Абсалямова, в разных 
публикациях напомнившая об этом 
пласте татарской эмиграции. Из Тат. 
Юнков происходят родители видного 
журналиста и общественного деятеля 
эмиграции Али Акыша, выросшего 
в китайском Хайларе, а из ныне 
несуществущей Нижней Богдановки 
(Бугдал) родом отец эмигрантского 
журналиста другого поколения Фарита 
Аги (Иделле).  Именно в Турцию 
перебралась в середине 1940-х гг. 
значительная часть представителей 
татарских общин Харбина и Шанхая. 
Вновь тогда пришлось покидать свои 
дома, но память о самой первой, 
корневой родине не оставляет потомков 
семей с реки Шуструй и с других рек 
этого мишарского края. И в далеких от 
провинциальной Мордовии мегаполисах 
мира живы еще ласковые слова, 
обращения, распространенные среди 
татар современного Атюрьевского района 
- «майкошым», «чыпчыгым», «гулюкаем». 
Если сберегается язык в семьях, 
значит сохраняется все его богатство, 

диалектные формы, даже архаика 
фольклора. Наши соотечественники, 
живущие в эмиграции -  многим могут 
быть примером в сохранении родного 
языка, знании национальной истории, 
в целом – ощущении себя татарами. Но 
и встречают их на исторической родине 
тоже сберегающие свою культуру и 
традиции -  разговор татар из разных 
миров идет на одном языке.

Недавно вновь приезжали татары 
из Турции и США в Усть-Рахмановку, 
смотрели на постройки Акчуриных, 
гостей принимала в своем доме 
старейшая жительница села Динара апа, 
прожившая 97 лет и ушедшая нынешним 
летом.   

А на страницах нашей газеты (2018, № 
4) Дина Теркулова, живущая в Москве, 
рассказала о своем прадеде Абдулле 
Феткуловиче Теркулове (1882-1972), 
служившем до 1917 года приказчиком на 
Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Когда 
прежний порядок вещей стремительно 
разрушился, прадед принял решение 
вернуться в родную деревню Малый 
Шуструй Краснослободского уезда 
Пензенской губернии, и его потомки 
остались в России. 

Разные судьбы, связанные с пределами 
позднесредневекового Темниковского 
княжества и селами, возникшими в 
старых феодальных владениях или в 
ходе переселений на засечные черты. 
И нас в эти места привели экспедиции 
проекта «Темников: крепость империй», 
подготовка одноименной книги о 
татарах западной Мордовии. А в полевой 
этнографической работе очень важны 
открытые двери (а также сундуки, 
фотоальбомы, но главное души!), помощь 
знатоков истории своего края. 

Дом братьев Акчуриных в Усть-
Рахмановке, служивший много 
десятилетий школой, сейчас сиротливо 
стоит закрытым. Ликвидация сельской 
школы - всегда драма, утрата важного 
центра, молодых голосов, многих 
надежд… Как сказала нам учитель 
татарского языка и литературы Равиля 
Шекуровна Тактамышева об истории 
местного просвещения: «Сначала 
татары ходили в медресе в Тенишево, 
потом образовалась школа колхозной 
молодёжи. Учили в ней на латинице, 
перед войной перешли на кириллицу. 
На татарском языке учились до 8 
класса. Сейчас уже 4 года, как наша 
школа закрылась. Раньше было в Усть-
Рахмановской школе по 32 ученика в 
каждом классе, сейчас 4 ученика ездят 
в Атюрьево. 42 года проработала я в 
школе, с 17 лет». 

Историю села мы искали не в холодном 
здании бывшей школы, а у ветеранов-
педагогов, подлинных знатоков 
коллективной родословной.

Уже при первой встрече с Равилей 
Шекуровной удалось зафиксировать 
много интересных биографических 
сведений о видных поэтах и прозаиках- 
уроженцах западной Мордовии. В ходе 
новой экспедиции в её гостеприимном 
доме в деревне Татарское Тенишево 
были сняты на видео отдельные 

сюжеты, посвящённые Хади Такташу, 
Абдурахману Абсалямову и первому 
профессиональному татарскому 
детскому писателю Фахрель-Исламу 
Агееву. 

Хади Такташ учился в почитаемом в 
этой местности Пишляйском медресе, 
Абсалямов родился и провел детство в 
деревне Старое Аллагулово (Искиль), 
а малоизвестный широкому читателю 
Фахрель-Ислам Агеев (1887-1938) – 
выходец из самого Тенишево. Видимо, 
стоит кратко изложить его жизненный и 
творческий путь. 

Получив начальное образование в 
старометодной деревенской школе, 
Фахрель-Ислам поступает в медресе, 
откуда скоро уходит. В 14 лет нанимается 
работником к купцу и уезжает, подобно 
своим землякам, на Дальний Восток.

В 1905 в Харбине учитель Буткевич 
увлекает Агеева идеей освобождения 
рабочего класса. Агеев принимает 
участие в подпольных собраниях рабочих-
железнодорожников КВЖД и организует 
забастовку среди своих товарищей, за 
что увольняется администрацией.

В 1906 году Агеев приезжает в Казань, 
где сдаёт экзамен за курс среднего 
учебного заведения. С 1907 года печатает 
свои статьи в газетах «Әл-Ислах», «Әл-
Әхбар», в журналах «Аң», «Мәктәп». 

В 1912 году издаёт детский журнал 
«Ак юл», который положил начало 
детской художественной литературе 
на татарском языке, где публикует 
свои рассказы. С 1917 по 1922 гг. 
Фахрель-Ислам Агеев работал в родной 
Усть-Рахманской волости в качестве 
председателя волостного комитета 
бедноты до ликвидации комбедов, 
после чего был неизменным делегатом 
в уездных съездах советов, одним из 
организаторов издававшейся в Пензе 
татарской газеты «Сабанче». 

Фахрель-Исламу Агееву принадлежит 
большая роль в изучении и публикации 
произведений первого татарского 
пролетарского писателя Гафура 
Кулахметова, на сестре которого 
Суфии он был женат. Как известно, 
тяжелобольной Гафур Кулахметов провел 

последние годы своей короткой жизни 
в селе Татарские Юнки, его сестра-
врач помогала преодолевать приступы 
туберкулеза. В Краснослободской 
уездной больнице Гафур Кулахметов 
умер весной 1918 года, похоронили 
писателя на старом мусульманском 
кладбище в Тат. Юнках.

Агеев в это время находился на родине, 
вовлекаясь в строительство новой 
жизни, возглавлял организационно-
педагогическую работу среди 
татар Пензенской губернии, будучи 
заведующим тюркского отдела 
и председателем губернского 
Совнацмена. Позже работал в Москве, 
являясь методистом-инспектором 
Наркомпроса РСФСР, одним из 
активных организаторов татарского 
кооперативного издательства 
«Нәшрият», секретарём татарской 
секции Центрального издательства 
народов СССР и ответственным 
руководителем Центрального татарского 
драматического передвижного театра 
в Москве. Годы его творческой жизни 
проходили в Доме Асадуллаева, где 
располагался Татарский рабочий клуб. 
Судьба интеллигента с дореволюционной 
биографией в эпоху репрессий была 
предрешена. В 1937 году Фахрель-
Ислам Агеева репрессировали по султан-
галиевскому делу….

Реку Шуструй мы видели поздней 
осенью перед ледоставом, майской 
весной, когда её берега уже покрылись 
нежной травой, и в разгар пряного 
мордовского лета. Мост соединяет две 
деревни, а дорога в гору ведет к разным 
частям Татарского Тенишево. Здесь по-
особенному звучат и воспринимаются 
сюжеты о долгой истории нашей 
культуры, о знаменитых выходцах из 
местных татарских селений.

Рассказы о литераторах и их судьбах 
звучали не на конференции в большом 
городе, а непосредственно на той улице, 
по которой в юности ходили столпы 
национальной культуры. Вот и красивое, 
хоть и драматичное предание о тайном 
послевоенном приезде Абдурахмана 
Абсалямова в свое родное село, когда, 
тоскуя о родине, он все же решил 
посмотреть на Старое Аллагулово 
с возвышенности, величественных 
холмов. В само село не вошел и с 
односельчанами не встречался, якобы 
не желая напоминать о себе – сыне 
репрессированного меховщика. В семье 
выдающегося прозаика не подтверждают 

факт этого приезда, однако здесь важнее 
сам сюжет, в котором и тоска по родным 
местам, и романтика, и предлагаемые 
обстоятельства эпохи. Чем не баит? Тем 
более, что в том же Старом Аллагулове 
жил Хафиз Ишмаметов (1892-1961) 
- хранитель и исполнитель народных 
песен, баитов, музыкант. Благодаря 
казанским ученым – музыковеду 
Земфире Сайдашевой и фольклористу 
Хамиту Ярми редкие образцы народного 
творчества, исполнявшиеся Хафизом 
Ишмаметовым и другим уроженцем 
Мордовии Абдуллой Кротовым, 
опубликованы в сборнике «Татарско-
мишарские песни. Из коллекции 
фольклориста», изданном в Москве в 
1979 году. К сборнику прилагалась гибкая 
пластинка. 

Ренат Абянов, Марат Сафаров

(продолжение на 9 странице)

В деревне на реке Шуструй

Приготовление праздничного блюда ятмыш



8 Судьбы наших современников

Детские годы мои, сейчас я это 
понимаю и чувствую очень остро, были 
нелегкими. Другими они и не могли 
быть.

Я был за мужчину в доме с 6 лет (обоих 
старших братьев в деревне тогда уже 
не было) – зимой чистил двор от снега, 
таскал воду из колодца, пилил–колол 
дрова и складывал их в дровяник, 
занося ежедневно домой, чтобы 
дрова были сухими; летом помогал по 
огороду. Уже с малых лет я, сам того не 
замечая, учился жить, постигать все, что 
необходимо было мне для выживания, а 
позже – для становления как человека.

Запомнился случай из детства, 
связанный со старшей сестрой 
Таскирой – она была на семь лет старше 
меня и заменила мне в детстве мать. 
Я всю жизнь был благодарен ей, не 
забывал о ней никогда, в отпуск всегда 
приезжал в ее дом, будучи взрослым, 
помогал ей вести нелегкую, без намека 
на зажиточность, жизнь. Когда я начал 
зарабатывать на Колыме, я ежемесячно 
посылал ей деньги, а позже помог в 
строительстве нового дома. Но все 
это будет потом, через многие-многие 
годы.

Так вот, я, ученик первого класса 
Нижне-Шандерской семилетней школы 
Таканышского района .

Дело было зимним утром, и я собирался 
в школу. Хотел пойти на лыжах, 
предмет моей гордости - они стоили 
по тем временам дорого, я их ценил 
и относился очень бережно, потому 
что ничего, кроме них, у меня, вечно 
голодного и полураздетого ребенка, и 
не было. Только я собирался выйти за 
ворота, Таскира апа говорит: «Погоди-
ка, Мулланур, нужно быстренько дров 
напилить про запас!» Зачем ей это 
было так необходимо, причем в то 
время, когда я стою на лыжах и мне 
уже пора идти в школу – непонятно. 
Ведь дрова мы всегда заготавливали 
летом, запас у нас, к счастью, был. Но 
я ей никогда не возражал, мне сложно 
было бы это представить. Положили 
небольшое бревно на стан и начали 
пилить пилой – двуручкой. И надо 
же такому случиться – отлетевшая 
часть бревна ( чурка, как ее называют 
в просторечии) упала мне на лыжи и 
сломала их. Это была целая трагедия, я 
лишился того немногого, что доставляло 
мне радость и всегда согревало. Это 
были лыжи, которые я надевал на лапти 
или валенки, на завязках, нынешней 
молодежи сложно представить, как 
можно было на них передвигаться. И, 
самое главное, я понимал, что мне никто 
не скажет: «Не расстраивайся, малыш, 
не расстраивайся, Мулланур, мы тебе 
новые лыжи купим, лучше этих!» 

Увы… Я ведь остался без отца, 
когда мне было всего полгода, и я его 
совсем не знал, а когда мама ушла 
из жизни, мне было 6 лет. Я рос, не 
имея возможности, как другие дети, 
произнести слов «мама», «папа». Да, 
так распорядилась судьба. Родителей 
мне заменили Таскира апа и, частично, 
братья.

С двенадцати лет, начиная с четвертого 
класса и вплоть до седьмого, я работал 
в колхозе. Обрабатывал пахотные 
земли, самостоятельно запрягая 
лошадь, таскал снопы, собирал на поле 
после уборки колоски, возил семена на 
пристань в Гурьевку, денег за работу 
никогда не платили, но давали немного 
хлеба, я приносил домой где-то около 
500 граммов хлеба – это было для меня 
счастьем!

Все детство было голодным, я ел, и не 
я один, крапиву, лебеду, когда совсем 
нечего было есть, и если получалось – 
муку, которую запивал для ощущения 

сытости водой. Да и от сухости во рту 
как-то нужно было избавляться!

В родной деревне жили сестры отца, 
но, откровенно говоря, ни от одной из 
них помощи я не получал, вероятно, 
у каждой из них своя жизнь была 
нелегкой. Хотя я с ними со всеми 
общался, а с их детьми, получается 
с моими двоюродными сестрами, я 
посещал школу в соседней деревне 
Нижний Шандер. А вот кого запомнил 
на всю жизнь - это соседку Уммугульсум 
апа. Тогда ведь на селе хлеб в магазинах 
не продавался, его просто не было, и 
каждая семья пекла его в домашних 
условиях . И Уммугульсум апа каждый 
раз, когда ставила хлеб, обязательно 
передавала мне небольшой кусок и 
вынуждена была это делать скрытно, 
потому что они сами жили впроголодь. 
Она оставляла его около телефонно-
телеграфного столба, я это знал и 
каждый раз делился этим кусочком 
хлеба с сестрами.

Вспоминается случай, который 
сейчас, по прошествии стольких лет, 
кажется забавным, но тогда мне было 
явно не до смеха.

Я, будучи сам ребенком, должен 
был постоянно присматривать за 
маленьким племянником Дамиром 
– сыном старшего брата Фархуллы 
и нашей невестки Хадичи. В свои 
двенадцать лет я еще как-то успевал 
помогать домашним в приготовлении 
обеда, старался выкопать картошку, 
помыть ее и поставить чугунок в печь 
с тем, чтобы старшие могли быстро 
приготовить обед. Я отвлекся на эти 
дела, а когда опомнился, обнаружил, 
что моего шестимесячного племянника 
нигде нет. Меня как будто обдало 
ледяной водой, я бросился искать его, 
в голове стучала мысль, не упал ли он в 
колодец рядом с домом, хотя он всегда 
был закрыт крышкой. Оказалось, 
что Дамир переполз через дорогу к 
соседям напротив, а у них просто не 
было ворот, и сидел в тени на холодной 
земле под лестницей…

Рассказывали, что наша деревня Тогуз 
в свое время сгорела дотла, и 9 семей 
переехали на новое место. Пожары в те 
времена были нередки, в годы войны, 
летом сгорела половина деревни 
Кляуш. Школа находилась в конце села, 
ближе к Кляушу, и мы чувствовали жар, 
доходящий до нас во время пожара, 
хотя и расстояние между нами было 
целых два километра. 

На месте старой деревни недалеко 
был «Святой источник» - «Изгеләр 
чишмәсе». Он есть и сейчас, когда 
приезжаю в родную деревню, я 
обязательно посещаю его. Дамир 
тогда был еще маленький, за ним 

нужен постоянный присмотр, а сосед 
наш Сабирджан, мой ровесник, 
работал сторожем на гороховом поле 
и пригласил к себе поесть гороха, 
сварить на костре картошку, да там еще 
недалеко в сторону деревни Плаксихи 
были орешники и ягодные места. Вечно 
полуголодный мальчик, конечно, не 
мог устоять перед таким соблазном. Я 
посадил Дамира на тележку, повез его 
по деревенским колдобинам и полям, и 
мы целый день провели вдали от дома, 
наевшись всего и напившись воды из 
святого источника.

На всю жизнь я запомнил последний 
день августа 1945 года. Учился в школе 
деревни Нижний Шандер. К школе все 
дети готовятся, им помогают родители, 
старшие. Мне помощи ждать было не 
от кого, все на работе, собирать себя 
нужно самостоятельно. И я решил 31 
августа, в последний день «каникул», 
не выходить на работу в колхоз. Начал 
собираться и вдруг случайно увидел 

в окно – подъезжает к нашему дому 
бригадир на двух лошадях, одну из 
них привязывает к столбу и ждет, 
когда я выйду. Бригадиру самому 
ещё 15 лет, он старше меня всего на 
3 года, семилетку не закончил, школу 
бросил. Но он бригадир и процедил 
мне с нескрываемой угрозой в голосе: 
«Попробуй только не выйти на работу!» 
Несмотря на окончание войны, мужчин 
в деревне не хватало. И пришлось мне 
вместо того, чтобы готовиться к школе, 
выйти в последний день августа на 
работу – на осеннюю пахоту.

Вспоминается еще один случай. 
Во время уборки урожая возил 
зерно на элеватор в Гурьевку – это 
поселок и пристань на берегу реки 
Вятка. В те времена элеватор еще 
называли и по-другому – «заготзерно». 
Пятидесятикилограммовые мешки 
грузить на повозку сам я не мог, 
помогали взрослые женщины. 
Очередная поездка, разгрузился и 
собрался ехать обратно в Тогуз и вдруг 
вижу – навстречу идет мой знакомый, 
Муллахмет из деревни Тугай. Он приехал 
в Гурьевку из Таканыша с передвижной 
киноаппаратурой. «Эфенди, что ты 
здесь делаешь?!» – обратился он ко 
мне. Он ко всем обращался «эфенди», 
я не помню, чтобы кто-то к нему самому 
обращался по имени – для всех он также 
был «эфенди». Я закончил 4-й класс, 
мне 12 лет и «эфенди» предложил 
отметить нашу встречу – всё по-
взрослому! Зашли мы с ним в магазин, 
деньги у него водились всегда, выпили 
– закусили, “поговорили за жизнь” и 
я отправился домой. По дороге мой 
молодой и неокрепший организм 
не выдержал, я заснул и проснулся 
только, когда лошадь привезла меня к 
дому и остановилась у ворот. Дорога-
то для нее была привычной, и дергать 
за вожжи, подхлестывать никогда не 
приходилось. 

Позже, когда закончил школу, с июля 
1950 по октябрь 1951 года я сам работал 
мотористом звуковой кинопередвижки 
Таканышского райотдела кинофикации. 
Как это случилось: мой двоюродный 
брат Мунип абый (он был намного 
старше меня, инвалидом – одна нога 
была отрезана ниже колена) приехал 
по делам в Кляуш и специально дошел 
Тогуза, чтобы сделать мне предложение 
поработать с ним, так как остался 
без помощника. Я дал согласие. 
Начальник райотдела Михайлов не 
был против моей кандидатуры. Мы 
ездили с кинопередвижкой из деревни 
в деревню, останавливались на ночлег 
у тех или иных хозяев и были людьми 
вполне себе уважаемыми. Не голодали 
и небольшие деньги были при нас.

Были в детстве и редкие мгновения 
счастья. Всю жизнь с благодарностью 
вспоминаю директора школы Мулюкова 
Шарифа абыя, который подарил мне в 
шестом классе самые настоящие новые 
брюки. Радости-то было!..

В детские годы я не замечал и 
воспринимал очень спокойно, как 
будто по-другому и не может быть, что 
условия для учебы были не самыми 
благоприятными, особенно зимой, 
когда рано темнеет. Нужно ведь 
после школы умудриться переделать 
сначала все домашние дела, а потом 
только браться за уроки, домашние 
задания. Сейчас, наверное, нелегко 
себе представить – электричества нет, 
керосиновой лампы нет, потому что нет 
денег. Мы даже ужинали при зажженной 
лучине. 

Как бы то ни было, закончил я 7 классов 
Нижне – Шандерской семилетней 
школы успешно, в свидетельстве 
об окончании учебы у меня по всем 

предметам стояли одни пятерки – 
«отлично». Я был награжден Похвальной 
грамотой за подписью директора 
школы и учителей «За отличные успехи 
и примерное поведение». Было это 3 
августа 1949 года.

После седьмого класса нужно было 
выбирать, куда идти дальше?! Был 
вариант с Кляушской средней школой, 
от дома близко, но меня испугало то, что 
преподавание там велось на русском 
языке. И я направился в районный 
центр – деревню Нижний Таканыш, 
где успешно закончил 8 классов. Жил 
я в приспособленном под общежитие 
здании вместе с одноклассниками. 
Никакой столовой, никакого питания, 
даже чашки чая с кусочком хлеба. 
Готовили мы в основном картошку, 
принесенную из дома. На плите было 
место всего лишь для двух чугунков, 
а у нас было заведено - утром те, 
кто первыми крикнут «первый» или 
«второй» ,те и затапливают печь и 
успевают гарантированно приготовить 
завтрак и поесть. Я все время 
умудрялся вставать первым и первым 
прокукарекать. В обед доедаешь то, что 
осталось от завтрака, а вечером - уж 
как получится. Если вдруг у тебя каким-
то чудесным образом появилось пять 
рублей и ты сумел в страшной давке, 
простояв огромную очередь, купить 
буханку ржаного хлеба, вечером мог 
позволить себе поесть хлеба. Иногда на 
ужин могла быть каша. И никогда мы не 
видели во время учебы мяса. 

В конце недели по сплошному 
бездорожью добирались пешком, а 
это 18 километров туда и 18 обратно. 

Мулланур Газизуллин, кавалер ордена   Ленина

Детство 
   с привкусом горечи…

 пос. Лубяны, 1951 год.
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Мы не могли рассчитывать даже на 
попутные конные повозки, их просто 
не было. И в дождь, и в снег так. 
Одежды нормальной нет, вместо 
пальто – шинель Зиннура абыя, на 
ногах лапти – а плести их, притом 
очень красиво, я научился сам. 
Особенно в годы войны зимы были 
очень холодными и ты, полуодетый 
– полураздетый со своей котомкой 
за спиной, в любую погоду 
проделываешь этот неблизкий 
путь. Кто-то из ребят добирался 
до Таканыша с вечера, а я всегда 
– утром. Выходил из дома в пять 
часов утра и в восемь был в школе. 
Особенно обидно бывало, когда ты 
в мороз отправляешься в школу, а 
тут выясняется, что из-за холодов 
занятия отменили…

У нас в Тогузе напротив нашего 
дома жил сапожных и всяких других 
дел мастер, я всегда заходил к 
нему, когда мне нужен был тот или 
иной инструмент. И незаметно для 
соседа присматривался, как он 
подшивает прохудившиеся валенки. 
В результате постиг новое ремесло, 
и все сестры с удовольствием 
носили валенки, подшитые мной. 
Вот такой я был «мужичок»!

После окончания 8 классов 
Таканышской средней школы у 
меня была возможность поступить 
в Мамадышское педагогическое 
училище, через 4 года я мог 
вернуться в деревню учителем, тем 
более в Мамадыше учились и мои 
односельчане. Мне показалось, 
что это очень далеко от дома, и не 
решился на этот шаг. Сыграло свою 
роль и то, что училище не имело 
своего общежития, а платить за 
квартиру у меня просто не было 
денег.

Проработав немного мотористом 
передвижной киноаппаратуры, в 
ноябре 1951 года я отправился в 
Лубянский леспромхоз и поступил 
на работу рабочим нижнего склада, 
а попросту – сучкорубом. Жил на 
квартире у хозяев, в те годы это 
было обычным явлением. И этим не 
без основания гордился. Каждый 
приезд в деревню привозил родным 
хлеб, это было очень большой 
поддержкой для них. Потому 
что по свидетельствам многих 
деревенских жителей, они только 
в середине 50-х годов начали есть 
нормальный хлеб.

Судьба, обделив меня в одном, 
вознаградила в другом – в 

трудолюбии, старательности, 
любознательности, умении все 
быстро схватывать, во все вникать, 
всему учиться. Поэтому я в жизни 
ничего не боялся и умел делать все: 
я и плотник, и столяр, и нянька, и 
повар, и лапотных дел мастер...

Руководство заметило, что 
я парнишка старательный и 
смышленый и через некоторое 
время перевело меня в пильщики 
на пилораме. Доверили мне 
электропилу К – 5, эстакада 
позволяла подступиться к дереву 

с любой стороны. Эта работа была 
уже более ответственной и более 
квалифицированной, платить мне 
стали больше, зарплата выросла 
существенно.

Летом 1952 года Фархулла абый 
предложил мне вместе с ним уехать 
в Узбекистан. Я согласился, потому 
что там уже был Зиннур абый. Там 
же была и младшая сестра Сания, 
которую он пригласил жить в семье 
и присматривать за детьми, потому 
что и Зиннур абый, и его жена 
работали и ни о каком детском 
садике в краях, где они проживали, 
не слышали.

Это было одним из тех немногих 
решений в моей жизни, о котором 
я всю жизнь вспоминал с большим 
сожалением. Правильно ли я 
поступил, уехав, или нет – я 
задумывался об этом не раз и 
ответа не находил. По молодости, 
видимо, не все последствия своего 
шага оценил и оставил Таскиру апу, 
которая работала на ферме дояркой, 
и Хадичу апу, которая осталась 
с сыном Дамиром (они с братом 
Фархуллой развелись), одних, без 
мужской опоры. В отличие от них, я 
получал неплохую зарплату и, если 
бы не уехал в Среднюю Азию, мог 
оказывать им посильную поддержку.

Как бы то ни было, 28 августа 1952 
года я прибыл в районный центр 
Янги Курган.

Брат Фархулла работал 
фотографом, он ездил по школам 
района, делал снимки учителей, 
учащихся, простых узбеков. Помню 
фотографии тех лет: жена или 
невеста сидит на стуле, а муж 
или жених фотографируется стоя 
рядом, таков был классический 
снимок.

Брата узбеки звали «рәсемче әкә», 
в переводе - чуть ли не господин 
художник. Помню, однажды пришел 
узбек с просьбой сделать снимки. 
Фархулла был на выезде, и я 
предложил свои услуги, поскольку 
уже давненько присматривался и к 
этому ремеслу. Вторым аппаратом 
сделал фотографии, а проявил 
и вывел снимки уже брат. Я и не 
догадывался тогда, что это умение 
сослужит мне хорошую службу в 
армии.

Но мне нужна была постоянная 
работа, устроился в Бувайдинский 
районный отдел соцобеспечения 
счетоводом с зарплатой 360 рублей, 
деньги небольшие, но жить можно. Я 

готовил документы для оформления 
пенсии.

Наступила осень, мы к этому 
времени смогли возвести какой-
никакой дом для Фархуллы и 
заселиться в него. Саманные 
кирпичи для дома делали сами.

Именно отсюда был призван и 
отправился на службу в Советскую 
Армию, это была осень 1953 года.

(Продолжение следует)

Подготовил к печати 
Рашит Хайрутдинов

 пос. Лубяны, 1951 год.

Солнечный Узбекистан, 1953 год.

Это тот случай, когда наследие татар 
Мордовии получило научное изучение 
(равно как и капитальные труды Р. Г. 
Мухамедовой, Л. Т. Махмутовой, Ф. С. 
Баязитовой, посвященные этнографии, 
диалектологии, фольклору). Но многое 
остается еще не введенным в научный 
оборот, хранится в народной памяти.  

Сведения опытного учителя, хранителя 
культуры, отражали восприятие творчества 
знаменитых земляков, их связь с родиной, 
содержали ранее неизвестные сюжеты. 
В дружной семье Равили Шекуровны 
молодое поколение также владеет родным 
языком, знакомо с произведениями 
классической татарской литературы, 
традициями и фольклором темниковских 
татар. Благодаря бабушке внуки – Самира, 
Алина, Ринат и Сабина знакомы и с 
укладом татарского дома, мусульманскими 
обычаями. Проводя летнее время в 
деревне, часто приезжая из Москвы в 
течение года, дети и внуки продолжают 
историю Тенишево.

В доме Равили Шекуровны Тактамышевой 
заботливо хранится много книг татарских 
писателей разных времен, которые 
она уберегла при закрытии школы. Это 
и сборники избранных произведений 
Галимджана Ибрагимова, и романы 
земляка – Абдурахмана Абсалямова, 
рассказы Мадины Маликовой. Книги эти не 
стоят на полке, а живут, герои произведений 
благодаря мастерству опытного 
учителя остались с её односельчанами, 
проводящими лишь лето в деревне, или 
оставшимися на родной улице. 

Эта улица вдоль реки застроена 
добротными домами. Татарское Тенишево 
продолжает жить, преодолев в XX веке 
две драмы – коллективизацию и развал 
колхоза. Татарские деревни на западе 
Мордовии не схожи с лямбирским 
востоком – здесь нет многолюдных 
поселений, подобных легендарному 
Белозерью, но и малодворными их тоже 
назвать нельзя. А если представить, 
что берега эти и поля были освоены как 
минимум четыре столетия назад, то вера в 
будущее становится все более уверенной.  
Название села Татарское Тенишево 
происходит от фамилии служилых 
татар, князей Тенишевых, владевших 
деревней в XVII веке, о чём сообщается 
в «Списке мурз, татаров и рейтаров» 
Темниковского уезда за 1675 год. В 
«Списке населённых мест Пензенской 
губернии» 1869 года Тенишево — казённое 
село Краснослободского уезда из 18 
дворов. Согласно переписи 2010 года, 
в селе живет 68 человек. Здесь впрочем 
надо учитывать и переселившихся 
в большие города, но сохраняющих 
родовые дома и зарегистрированных в 
них. Москва и Петербург давно и прочно 
заместили дореволюционные центры 
притяжения на Дальнем Востоке или 
ранне советский отток на Донбасс. И все 
же улица многолюдна, а в мусульманские 
праздники это особенно ощущается. 
Ближайшая мечеть действует в соседней 
Усть-Рахмановке, но и в Тенишево 
проходят коллективные намазы. На 
укромной околице деревни живет семья 
Саида Байчурина. В его религиозном 
доме мы отмечали в этом году Курбан-
байрам. Праздничный стол, который 
приготовила Лариса-ханум, Татьяна-апа 
и Амина - супруга, мама и дочка Саида, 

- включал в себя особые блюда местных 
татар-мишарей. Например, ятмыш, 
напоминающий казанский кыстыбый. В 
семье сохраняют большой хозяйственный 
двор, держат пасеку, сберегли старую 
баню по-черному. Саид-эфенди в течение 
всего первого праздничного дня помогал 
своим односельчанам совершать обряды 
жертвоприношения.

Здесь умеют получать от щедрой 
природы её дары, заготавливать 
душистые, целебные травы, знают особые 
земляничные поля. Леса и грибных мест в 
Атюрьевском районе мало, уже ощущается 
плавный переход от плотных хвойных 
чащ окрестностей Темникова к степным 
перелескам. И все же лес — главное 
природное богатство западной Мордовии, 
символ этой республики. Крепкие дома, 
ворота, хозяйственные постройки, бани. 
Из дерева здесь веками возводились 
культовые постройки – мечети, церкви, 
часовни. Сохранились и редкие примеры 
гражданской деревянной архитектуры.

В поселке Торбеево встречает поезда 
вокзал, построенный в самом конце 
XIX столетия. Драматичные события 
следующего века (включая стачки 
1905 года и бои времен Гражданской 
войны) не повредили здание, 
впоследствии многократно и бережно 
реставрированного. Когда-то такой 
облик имели многие станционные 
здания в России, однако ныне каждый 
пример сохранения деревянного вокзала 
— уникальный. Торбеевский вокзал 
фотографируют путешественники, им 
гордятся жители поселка.

Для большинства героев нашей 
готовящейся к изданию книги «Темников: 
крепость империй» вокзал в Торбеево 
— символичное место. Отсюда они 
уезжали в большие города, отправлялись 
в Петербург или в Москву, в Харбин 
или Ташкент, по своей воле или под 
влиянием обстоятельств эпохи покидали 
свою родину, возвращались вновь. Близ 
древнего Темникова, окрестных татарских 
сел нет более удобного железнодорожного 
пути, поэтому вокзал в Торбеево стал и 
первым очертанием земли предков для 
потомков темниковских татар, часто 
посещающих ныне несколько районов 
запада республики. 

Здесь и мы пока завершим свое 
путешествие. 

Мордовия-Москва

В деревне 
 на реке Шуструй

Учитель татарского языка и литературы 
Равиля Шекуровна Тактамышева



Мин – чын татар малае

Әйдәгез танышыйк:
Галимҗан – исемем.
Рас килә, ди әти,
Исемгә җисемем.
Чатнатып сөйләшәм
Үз ана телемдә.
Оялмыйм, курыкмыйм, –
Мин бит үз илемдә!
Үземне Ватанны
Сакларга әзерлим;
Дөресен әйткәндә,
Күптәннән әзер мин!
Башымда – чигүле, 
Каюлы түбәтәй.
Догалар укырга
Өйрәтә Дәү әти.
Әйткәнне көтмичә
Әнигә булышам.
Яшермим, аз гына
Абыйдан калышам…

Тәүфикълы булырга
Кирәген беләм мин.
Чын татар малае
Йөрәгем белән мин!

Нәсел агачы

Бабам әйтә: “Һәрбер нәсел
Бер мәгърур имән кебек.
Якын ул, газиз, кадерле,
Атаң йә инәң кебек.

Ботаклары бихисап күп, -
Бар туганнарың шулдыр.
Шушы нәсел агачында
Син яфрагыңны булдыр!

Бу агачка җылы яңгыр,
Шифалы нурлар кирәк.
Иң мөһиме, бу агачка
Ныклы тамырлар кирәк!

Дөнья синең нәселеңне
Шул тамырлардан таныр.
Иң үзәктә, иң тирәндә
“Татар” дигән җан тамыр.

Бабам әйтә: “Һәрбер нәсел
Үз агачын үстерә.
Нәсел ныклы булган саен
Илгә күбрәк көч керә!“

Гөлләр һәм әнием

Мәктәбемнән кайткан чакта
Тәрзәгә карыйм элек.
Кайтуымны белгән кебек,
Бар гөлләр тора көлеп!

Гүя минем өчен генә
Гөлләр дә чәчәк аткан.
Бүлмәгә карап торсалар, – 
Әнием эштән кайткан!

Татар кошы

Бакчабызга бер кош килде,
Кушкаенны сайлады ул.
Күңелләрне моңландырып,
Өзеп-өзеп сайрады ул...

Бу кадәр моңлы булмаса,
Каенга да кунмас иде.
Әгәр... Әгәр кош булмаса,
Ул моңлы да булмас иде...

Нигә шулай сайрый соң ул,
Канат җәеп кушкаенга?
Нинди сагыш төште икән
Кеп-кечкенә башкаена?

Кош кына шул... Кеше булса,
Кайтыр иле булыр иде.
Әгәр сөйләр теле булса,
Татар теле булыр иде!..

Могҗиза

Бер таныш мәктәптә
Гаҗәеп хәл күрдем.
Тәнәфес булганчы
Күрергә өлгердем.

Дәрестә бер бала
Тактага чыккан да:
“Мин – татар”, – дип язган,
Бер хата юк анда.

“Казаным, Иделем –
Иң ямьле җир, – дигән. – 
“Карурман” һәм “Сарман” –
Иң моңлы җыр”, – дигән...

Бу – барлык дәреснең
Иң сафы, дөресе;
Үзе бер могҗиза –
Туган тел дәресе!

Тәртип бозып йөрдем

Туйганчы бер!..
Рәхәтләнеп!..
Котырып йөрдем бүген.
Бүген генә ул...
Мин алай
Тәртипсез малай түгел...

Малайлар белән көрәшеп,
Тирләдем,  янып-пештем.
Багана башына менеп,
Ак әтәч урлап төштем.

Чүлмәк ватып йөрдем әле,
Аркан тартып уйнадым.
Иң ахырдан капчык белән
Бер малайны кыйнадым.

Акча эзләп, башым белән
Ачы катыкка кердем...

...Бүген мин, “тәртипсезләнеп”,
Сабан туенда йөрдем!

Галимҗан Гыйлманов
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В одной из скандинавских 
саг рассказывается о морском 
путешественнике, который заплыл в 
такие широты, где время течёт  на много 
медленнее, чем  в местах, откуда он 
отправился в путь. Вернувшись  в родные 
края, он обнаружил, что там прошло уже 
столько лет, что  он не застал ни родных, 
ни сверстников, никого, кто бы узнавал и 
его самого.

Нечто подобное мне пришлось 
испытать, когда этим летом я побывал 
в своём родном селе. С тех пор  меня 
не покидают тревожные раздумья 
о прошлом,   настоящем и будущем   
российской деревни.   

 Наше село называется Новое 
Фейзуллово. Оно находится в Кошкинском   
районе Самарской области.  Село было 
основано  в 1833 году  переселенцами из 
крупного татарского села  Фейзуллово  
Кошкинского  уезда Самарской губернии. 
Давным-давно, работая  с документами в 
одном из  центральных архивов в Москве, 
я встретил любопытное сообщение 
о том, что  у деревни Фейзуллово 
первоначальное название было әәрәй ,и 
она во времена ханств являлась местом 
сбора войск. По рассказам старейшин,  
причиной отселения их предков на 
новое место явилось, что в Фейзуллове 
численность населения в начале Х1Х 
века нарастала  довольно быстро, и  
там не осталось свободных земель. Для 
обеспечения  будущих воинов империи 
земельными наделами пришлось пойти 
на  основание другого населённого 
пункта, а первоначальное Фейзуллово 
получило определение „Старое“.  
Для размещения новопоселенцев 
губернские власти   выделили земли  
на левом побережье реки Кондурча, 
примерно в 50 верстах от  Старого 
Фейзуллова. 

Новопоселенцы распахивали целинные 
земли, вырубали заросли тальника, 
шиповника, волчьей ягоды  и других 
кустарников,  боролись стаями волков, 
лис  и зайцев. Но  трудолюбивые и 
старательные люди смогли постепенно 
создать себе вполне нормальные условия  
для жизни. Почвы здесь черноземные - 
такие, о которых говорят „воткни оглоблю 
- вырастит тарантас.“ Спустя некоторое 
время сюда стали добровольно 
переселяться и новые семьи. По данным 
переписи населения  1897 года, в  новом 
поселении насчитывалось уже 111 
дворов, а к 1910 году их число возросло 
до 189. 

Село находится по соседству с Русской 
Васильевкой  к востоку, русской деревней 
Супонево  к западу. По соседству 
к юго-востоку чувашская деревня 
Тенеево. Река Кондурча протекает  в 
полутора-двух километрах к  северу 
от  нашего села  и как естественная  
ограда обрамляет  богатейшие луговые 
сенокосные и пастбищные угодья. С   
восточной стороны нового поселения в 
сторону Кондурчи пролегала небольшая 
безымянная речка. Весной, по окончании 
половодья,  её  перекрывали запрудой, 
и она  на всё лето становилась царством 
гусей и уток моих односельчан и 
внутренним водным бассейном для  
сельской ребятни.

Наши прадеды на этих землях  сеяли 
рожь, пшеницу, овёс,  ячмень, просо, 
горох, выращивали большие стада 
крупного рогатого скота, овец, коз и 
лошадей.

В 1929 году начали создавать 
колхоз. Назвали его“Кызыл юлдуз“ ( 
„Красная звезда“). Это перевернуло 
все привычные и хорошо освоенные 
формы и способы хозяйствования 

крестьян-единоличников. Но постепенно 
они привыкли и к новой организации 
производственной жизни, стали 
умело пользоваться преимуществами 
коллективной формы  труда. Для ведения 
личных хозяйств каждой семье  были 
приданы индивидуальные земельные 
участки размером до 40 сотых. На них 
сажали картофель, овощи. В 1950 -е годы 
селяне стали формировать и собственные 
плодовые сады, разводили скот и 
домашнюю птицу. В послевоенные годы 
в колхозе была создана общественная 
пасека, полученный мёд продавали и 
распределяли по трудодням.

В моё детство - в  1930-40-е годы  в 
ранние утренние часы улицы деревни 
наполнялись мычанием крупного 
рогатого скота. К пастбищным угодьям 
сначала  шло  стадо  колхозных коров и 
быков, затем -  коровы, телята селян, 
далее  тем же маршрутом  шествовали 
овцы и козы. А колхозное конское 
поголовье на пастбища отправлялось 
„в ночевую“. Короче говоря, жизнь села  
до Великой отечественной войны была 
вполне самодостаточной,  а с 1960-х 
годов она уверенными шагами шла к ещё 
лучшему будущему… 

С годами в деревне заметно меньше 
становилось домов с соломенными 
крышами; люди стали огораживать свои 
дома  штакетной оградой, заводить 
придомовые садики, цветники, строить 
собственные бани, некоторые заводили 
пчёл, покупали сепараторы молока, 
велосипеды, мотоциклы.

   В нашем селе с 1936/37 учебного 
года стала работать семилетняя, с 
1962/63 учебного года - восьмилетняя 
татарская школа. С 1 сентября 
1982  года школа стала работать во 
вновь построенном двухэтажном 
кирпичном здании. В нём были типовые 
учебные кабинеты, мастерские, 
спортивный зал и т. д. По соседству 
со школой находился сельский клуб, в 
котором по установленному графику 
демонстрировались кинофильмы, 
читались просветительские лекции, 
проходили концерты, работали кружки 
художественной самодеятельности. Для 
клуба выписывали районную, областную 
и одну из центральных газет, а также 
журналы „Огонёк“, „Крокодил“, „Блокнот 
агитатора“. 

Административное управление 
жизнью села осуществлял сельский 
совет, состав которого избирался из 
наиболее авторитетных жителей села; 
хозяйственная жизнь организовывалась  
правлением колхоза, функционировали  
партийная и комсомольская 
организации. Всё это представляло 
собой хорошо организованную структуру 
по управлению всеми сторонами жизни 
села и колхоза.

Прямо впритык к личным приусадебным 
участкам села располагалась кузница, 
в которой шинковали колёса тележного 
парка, ремонтировали механические 
повреждения местной сельхозтехники, 
подковывали рабочих лошадей и т.д. 
Неподалёку от кузницы находилась  
конюшня первой бригады колхоза с 
шорной мастерской, ветеринарной 
службой и т.д.  Рядом, за мостом 
располагались колхозные амбары для 
зерна и муки. По соседству со складами  
был выстроен зерноток - крытое 
сооружение для приёмки зерна от 
комбайнов. Это был своеобразный цех 
по переработке зерна и подготовки его 
к сдаче государству. Здесь  находились 
механизированные веялки для очищения 
зерна и приспособления для его сушки 
перед отправкой на элеватор.

В комплексе амбарного ряда находился 
подвал с ледником для мяса и масла. 
Эти продукты   шли в основном  для  
выдачи нуждающимся колхозникам в 
счёт заработанных трудодней и для 
организации общественного питания 
механизаторов в период  весенне-
полевых и уборочных работ, для 
заготовителей сена в летние месяцы, 
а также для яслей и дошкольной 
группы, которые организовывались в 
период наиболее напряжённых работ 
молодых родителей  на общественном 
производстве.

Поодаль от складов на том же берегу 
нашей безымянной речки находились 
молочно-товарная ферма, далее - ферма 
молодняка крупного рогатого скота,  
птицеферма, почти в конце этой  стороны 
села   располагалась конюшня второй 
колхозной бригады. В противоположном 
конце села работала довольно 
большая   овцеводческая ферма. Так в 
основном выглядела производственно-
техническая структура колхоза. Работы 
было много, её хватало всем. 

 В селе был свой магазин. В нём 
продавались нужные селянам товары, и 

велась закупка яиц и масла у населения. 
В селе работал свой медпункт. Во все 
годы Советской власти работала мечеть 
со своим муллой. Кажется, вся политико-
экономическая структура и общественно-
культурная надстройка были созданы  
и успешно функционировали.  С конца 
1980-х годов селяне стали активно 
покупать телевизоры, легковые 
автомашины. Народ  жил неплохо и верил 
в своё  лучшее будущее...

В начале 1990 года началась так 
называемая перестройка, в ходе которой 
второй раз в истории села были разрушены 
все прежние устои общественно-
производственной и культурно-
идеологической жизни села.   Колхоз 
как форма организации производства  
был ликвидирован. Правовая основа 
и конкретная история этого процесса 
пока  не нашли должного освещения 
в средствах массовой информации. 
Практически все производственные 
подразделения колхоза - молочно-
товарная ферма, животноводческие 
производства,  птицеферма,  конюшни 
, кузница                 были закрыты. Всё 
имущество колхоза было распродано, 
а земельные угодья переданы в аренду 
частным  предпринимателям. 

Сейчас эти земли находятся в 
распоряжении агрохолдинга „Зерно 
жизни», который входит в структуру 
группы компаний СИНКО - Самарская 
инновационная компания. На сайте 
правительства Самарской области  
сообщается, что  агрохолдинг «Зерно 
жизни» обрабатывает 120 тысяч га 
земли, половина из них - в Кошкинском 
районе.  Отмечается также, что 
предприятия ГК СИНКО ежегодно 
становятся лидерами по валовому 
сбору продукции и урожайности. 
Каждое из агропредприятий, вошедших 
в ГК СИНКО, получало инвестиции на 
развитие и современную технику. В 
оборот вводились заброшенные земли, 
ремонтировались и строились объекты 
инфраструктуры, современные офисы 
и  т.д. Каждое сельское поселение, 
помимо отчислений в местный бюджет, 
получает от ГК финансовую поддержку 
на социальные нужды жителей. В 2016 
году ГК СИНКО награждена почетной 
грамотой губернатора Самарской 
области за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
региона.  И на самом деле теперь 
производство зерна, подсолнуха 
на полях бывшего колхоза „Кызыл 
юлдуз“ ведётся  с использованием 
высокопроизводительной техники и 
самой современной технологии.

Но на том же  сайте правительства 
Самарской области  сказано, что на  
10 предприятиях, функционирующих 
в районе, заняты... 500 человек.  А 
всё остальное трудоспособное  
население района осталось за бортом  
производственной жизни.   Как им 
устроить свою жизнь? 

 По словам бывших колхозников, при 
ликвидации колхоза „Кызыл юлдуз“ 
его земли были поделены на паи по 
8,8 гектаров на один пай или на одного 
члена колхоза. Владельцам  этих паёв  
была предоставлена возможность 
распоряжаться ими по своему 
усмотрению - оставить эту долю земли в 
распоряжении агрохолдинга  и получать 
свою долю от его доходов, извлекаемых  
от  использования земель,   или продать 
этот пай тому же холдингу. 

Существуют правительственные 
решения о предоставлении  субсидий 
для тех, кто  имел   желание  стать 
индивидуальным предпринимателем.  
И такие люди были, их увлекала идея 
стать самостоятельными  хозяевами  
ферм, но большая часть энтузиастов  не 
смогла утвердиться в новом  статусе, они 
отказались от замыслов и стали искать 
работу в городах и рабочих посёлках.

Многие же из одиноких, пожилых людей 
отказались от своих паёв, получили за 
них деньгами. А деньги, как говорится в 
народе, очень быстро убывают. И вскоре  
лодки сели на мель. Сейчас жизнь 
основной массы бывших колхозных 
сёл независимо, где они находятся - в 
Самарской, Саратовской, Ульяновской  
областях или в Татарстане, Чувашии, 
производит впечатление удручающей  
безысходности . 

С годами сёла  опустели. Люди увозили 
с собой и детей школьного возраста, 
постепенно это привело к тому, что  
школы оставались без учащихся и 
закрывались. Гордость села Новое 
Фейзуллово  - татарская восьмилетняя 
школа в 2005 году  была преобразована 
в начальную, в ней осталось всего 5 
учеников, а  в 2009 году закрыта вовсе. 
Так в селе погас  незаменимый очаг 
просвещения и культуры. Детей на учёбу 

стали возить в Русское Васильево. Там 
сейчас получают знания  8 фейзулловцев, 
а для поступления в школу в новом, 2022 
году подрастают... четверо детишек. На 
всё село! 

 В Русском Васильеве  классы 
формируются из детей русских, 
татарских и чувашских сёл. Обучение 
ведётся на русском языке. Дети 
вырастают, не получая практически 
никаких знаний о своих родных народах,  
их культуре. Об  освоении ими родных 
языков там и речи нет. В результате в 
татарских, чувашских и  мордовских 
семьях вырастают  дети, оторванные от 
вековых традиций родного народа.    

В Новом Фейзуллове с течением 
времени сначала куда-то делись окна и 
двери школы, а затем стали разбирать 
и стены. Прекрасный школьный двор, 
школьный сад, замечательная аллея 
из хвойных деревьев по периметру 
школьного двора  заросли полынью, 
лебедой, крапивой, лопухами,  порослями 
американского  клёна. Получилось так, 
что это школьное здание, оставленное 
без присмотра,  превратилось в средство 
моральной деградации  части жителей 
села.

Немногие из  механизаторов 
продолжает работать на тех же полях, 
которые теперь переданы в другие руки, 
но сельчане говорят, что по окончании 
уборочных работ основную часть из них 
увольняют... до начала весенних полевых  
работ.  Одним из источников дохода 
для многих семей является продажа 
молока. В селе организована закупка 
свежего молока -  летом по 21 рублю, с 
осени по 23  рубля за литр, а в магазинах 
то же молоко, правда разбавленная, 
продаётся  по 70 рублей и выше. 
Люди во всём предоставлены сами 
себе, они  замкнулись в своих домах. 
А большинство домов  теперь  стоят 
пустые или выполняют роль летних дач. 
Деревня, в которой некогда жизнь била 
ключом, теперь затихла, она напоминает 
пчелиный улей  в  осеннюю пору - всё 
живое попряталось внутри улья  и 
настороженно гудит там.

 Раньше в тёплое время года молодёжь 
собиралась на вечеринки, в двух-трёх 
местах, заливались гармони, пелись 
песни. Иногда на  таких вечеринках 
появлялись девушки  и парни из 
соседнего Тенеево.  Теперь на улицах 
тишина,  на них даже днём редко кого 
встретишь.  Работает лишь мечеть, и 
уповать остаётся лишь на Бога.

Ужасающее впечатление оставляют 
некогда прекрасные луга между селом 
и рекой Кондурча. В прежние времена 
травы на них выстригались стадами  
крупного рогатого скота, овцами и 
козами. Большие площади содержались 
как сенокосные угодья. Теперь сено 
мало кто косит. Кондурча обмелела, 
стала узенькой, местами кроны зарослей  
с одного берега почти смыкаются с 
вершинами клёнов и тополей на другом 
берегу.

Такое же удручающее положение 
и в соседних селениях - Вишнёвке,  
Супоневе,  Липовке, Каменном овраге и 
т. д.  

Два-три предложения отдельно о 
судьбе русского селения Супонево: оно 
расположено на подножье небольшого 
лесочка с одной стороны и  пологом 
берегу реки Кондурча. У супоневцев 
исстари существовали прекрасные  
огороды с овощами. На них выращивали 
картофель, свеклу, морковь, огурцы, 
капусту; разводили пчёл. Собирали и 
солили грибы. В соседних сёлах хорошо 
знали  замечательного  портного 
дедушку Тарасова. Теперь на  месте этой 
деревни почти полностью заброшенная 
пустошь. Тошно всё это представить 
перед глазами.

 В стране недавно прошли выборы новых 
депутатов в Государственную Думу.  О чём 
только не говорили будущие радетели  о 
благополучии страны и народа, но ни от 
кого из них  я не слышал ни  одного слова 
о  жизни современного села. И вообще 
назрела историческая необходимость 
властям страны безотлагательно 
поставить вопрос о перспективах жизни 
и  дальнейшего развития российской 
деревни, нашего замечательного 
сельского населения. Думается, в 
первую очередь следовало бы подумать 
о возрождении существовавших 
на прежних этапах истории форм 
самоуправления  в  каждом селе. И 
называть  их  не чужеродным словом  
муниципалитет. Были же  понятные и 
близкие всем сельские советы.

Думается, настало время инициативным 
людям взяться за осуществление 
общегосударственных мер по 
организации жизни сельских населённых 
пунктов на новом этапе истории страны.

Гумер Сабирзянов, лауреат Государственной премии Татарстана в области науки и техники, 
ответственный редактор многотомной Татарской энциклопедии



12 Время и люди

Мещерские татары сейчас более из-
вестны как татары-мишари.

Недавно в Казани вышла монография 
«Эпоха татарских князей в Мещере (XV-
XVII века)». Авторы - Максум Акчурин, 
Мулланур Ишеев, Александр Абдиев.

Основные предки мещерских татар 
– тюркское племя буртасы, а также мо-
жеряне и другие – жили в данном реги-
оне издавна, как минимум с 6 века, со 
времен Великого тюркского каганата. 
Далее эта территория входила в Хазар-
ский каганат, а с его распадом попала 
в зависимость от Волжской Булгарии. 
С приходом половцев в середине 11 в. 
к буртасам добавился новый этниче-
ский компонент – половцы. После заво-
еваний Батый-хана здесь был северный 
улус Золотой Орды – улус Мохши. После 
распада Золотой Орды местные прави-
тели признавали своим сюзереном ха-
нов Большой Орды. 

Драматические события разгрома Зо-
лотой Орды войсками среднеазиатско-
го эмира Тимура, разрушение города 
Мохши (ныне районный центр Наровчат, 
Пензенская область), а затем и распад 
государства на татарские ханства, при-
вели к тому, что степная часть бывшего 
улуса Мохши обезлюдела. 

Часть татар региона погибла от «Чер-
ной смерти» (чумы, пришедшей в Золо-
тую Орду в 1346 г.), так и в войнах Тох-
тамыша с Тимуром (1385-1395). Часть 
татар была угнана в Среднюю Азию, вы-
жившие и оставшиеся переместились в 
лесную часть улуса, к Темникову, Кадо-
му, Мещерскому Городку. 

Необходимо отметить, что большин-
ство ныне известных татарских княже-
ских и мурзинских родов, выходцев из 
Окско-Сурского междуречья, исключая 
роды касимовских князей и мурз, явля-
ются либо потомками Бехана, либо их 
дальними родственниками по мужской 
линии, что доказывается их принадлеж-
ностью к гаплогруппе J2b.

В кратком историческом описании Са-
ровской пустыни записано, что князь 
Бехан сначала был владельцем города 
Сараклыч (ныне город Саров или иначе 
«Арзамас-16»): «…был из Золотыя Орды 
Князь Бехан; пребывание имел между 
речек Сарова и Сатиса, при самом устье 
речки Сарова. И в то время оной Князь 
Бехан, по власти Золотой Орды царя, 
владел многими окрестными города-
ми и разными селениями Татарскими 
и Мордовскими; а сего места сошел, 
от частых на него нападений военных, 
за реку Мокшу, где ныне село Кангуш, 
и тамо построил себе жилище, обведя 
оное земляным валом; но и оное запу-
стело…» [Маркеллин. 1804. С. 6.].

В 1388 или 1389 гг. князь Бехан окон-
чательно осел в городе Темникове (ныне 
с. Старый Город Темниковского района 
Республики Мордовия). Однако Бехан 
не был чингизидом, поэтому ни он, ни 
его потомки не могли объявлять себя ха-
нами и претендовать на полную незави-
симость. Судя по всему, они признава-
ли своими сюзеренами ханов Большой 
Орды, вплоть до ее разгрома Крымским 
ханством в 1502 г..

В 1445 г. северо-западная часть Ме-
щеры, с центром в Мещерском Городке 
(будущий город Касимов), переходит 
Касиму – сыну казанского хана Улуг 
Мухаммеда для устройства служилого 
ханства. Сюда съезжаются удальцы из 

разных мест обитания бывших золото-
ордынских татар. Местным мещерским 
татарам приходится потесниться – так 
начинается миграция цокающих татар-
мишарей на восток и юг.

Татары-мишари, оставшиеся на тер-
ритории, отведенной Касиму, ассими-
лируются новой группой татар – каси-
мовскими татарами, ныне говорящими 
на особом говоре казанско-татарского 
диалекта.

Однако проживавшие рядом с Каси-
мовским ханством мещерские татары 
– темниковские и кадомские с их беля-
ками (княжениями) – не находились в за-
висимости от касимовских ханов. 

Несмотря на то, что их отцы и деды 
были вынуждены покинуть степную и 
лесостепную часть улуса Мохши, уходя 
от невзгод, постигших Золотую Орду в 
14-15 вв., они продолжали хозяйствен-
ную деятельность в степной зоне, ныне 
в большей части относящейся к Пензен-
ской области

Например, в «Челобитной вдовы мур-
зы Тляша Кутыевой», хранящейся в Цен-
тральном государственном архиве Ре-
спублики Мордовия (ЦГАРМ), речь идет 
о купле и продаже земель темниковски-
ми татарами, причем часть этих земель 
сейчас относится к Пензенской области. 
Некоторые из купчих датированы 1443, 
1479, 1485, 1490 гг., т.е. к тому периоду, 
когда Темников еще не был в москов-
ском подданстве.

Первым документом о попадании части 
темниковских князей в московскую сфе-
ру влияния можно считать указ великого 
князя московского Василия III, датируе-
мый между 1503 и 1505 гг., о жаловании 
князя Акчуры Адашева и его сыновей Ба-
раша, Булуша и Кудаша крестьянскими 
дворами «в Мещерском уезде на Цне, в 
своем великого князя в селе Купле».

То есть после присоединения к Мо-
скве Рязанского княжества Василий III 
передает темниковскому князю Акчуре 
Адашеву и его сыновьям несколько кре-
стьянских дворов в селе Купля, ранее от-
носившемся к Рязани.

А указ от 10.05.1509 того же велико-
го князя московского Василия III о жа-
ловании (на самом деле подтвержде-
нии права) князя Акчуры Адашева сына 
княжением над конялской мордвой «со 
всем потому же как было то княжение 
за отцом его князем и за дядей князем 
Седиахметом» уже указывает на то, что 
Москва начала претендовать на распо-
ряжение беляками – территориями тем-
никовских князей.

Нет достоверной информации, когда 
остальные беляки темниковских князей 
во главе со старшим князем – Тенишем 
Кугушевым подпали под руку Москвы, 
однако известно, что в 1528 г. великий 
князь Василий Иванович указом от 6 
марта того же года пожаловал князя 
Тениша Кугушева новым владением в 
Мещере, уже на территории Касимов-
ского ханства, а его сын Иван Грозный 
впоследствии подтвердил это пожало-
вание. 

А в 1534 г. темниковцы уже были актив-
но задействованы во внешнеполитиче-
ских делах Москвы, когда под началом 
князя Тениша Кугушева в ходе Ливон-
ской войны приняли участие в походе на 
Литву.

Скорее всего, триггером решения тем-
никовских князей о переходе в москов-
ское подданство на правах некоей авто-
номии был разгром ногайским войском 
города Темникова в 1521 г.

Уже в 1536 г. великая княгиня Елена 
Васильевна Глинская (мать Ивана IV и 
регент на время его малолетства) по-
велевает перенести Темников с левого 
берега реки Мокша на правый.

На месте старого Темникова сейчас 
село Старый Город, где основное насе-
ление – русские. Рядом с ним татарское 
село Сухово.

Известно имя князя, правившего в 
1480-1510 гг.  еще в старом Темникове, 
независимом от Москвы – Кугуш. После 
смерти князя Кугуша власть перешла к 
его сыну Тенишу, который правил с 1510 
по 1539 гг. Это эпоха перехода в москов-
ское подданство. После смерти Тениша 
в Темникове правил его сын Еникей (в 
1558 г. назначен воеводой Темникова).

Считается, что при осаде Казани в 1552 
г. отряд князя Еникея был в арьергарде 
войска Ивана Грозного. Также подчи-
ненные Еникея обеспечивали подсыпку 
бродов и расчистку части караванной 
дороги для прохода так называемого 
Полка правой руки под командованием 
князя Андрея Курбского. Люди князя 
Еникея также сделали три моста через 
реку Алатырь для отряда Ивана Гроз-
ного: «…12 Стан на Алатаре-реке, и тут 
пришел к Государю Еникей князь Темни-
ковский со всеми Темниковскими Тата-
ры и Мордвою, а на Алатаре зделал до 
Государя три мосты…» (Патриаршая или 
Никоновская летопись, 1552 г.) 

У князя Еникея было пять сыновей – 
Елмамет, Ишмамет, Кобяк, Кулунчак, 
Саббак. Его старший сын князь Кулун-
чак Еникеев в царских грамотах и других 
документах именуется князем и был на-
значен Иваном IV начальником стороже-
вой и станичной службы у городов Тем-
никова и Кадома. А в 1577 г. он вступил в 
княжение в Темникове.

Родословная одного из Еникеевых
Сейчас многие татары занимаются 

восстановлением своих родословных. 
В ходе работы над родословной одного 
из Еникеевых было установлено, что его 
дедушка Алим и бабушка Зугря Енике-
евы выехали в Сибирь из села Акашево 
Краснослободского уезда Пензенской 
губернии в 1920-х годах. При этом ба-
бушка рассказывала внукам, что она 
была княжной.

Однако, поскольку считалось, что Ени-
кеевы из Акашево, как и из соседнего 
Идеево, были мурзинского рода, т.е. 
потомками мурзы Еникея Кульдяшева, 
было сделано предположение, что Зу-
гря из села, где проживали татары из 
княжеских родов – Дашкины, Еникеевы, 
Кутыевы, Муратовы, и другие.

Отец Алима Еникеева – Ибрагим Аю-
каевич Еникеев и два его брата – Джи-
ган-Гирей и Мухамет-Гирей, а также 
их племянники Сяит-Гирей и Касимша 
Каримдатовичи Еникеевы были обнару-
жены в сельскохозяйственной переписи 
1917 г. по Акашево как домохозяева.

Возраст Ибрагима, Джиган-Гирея и 
Мухамет-Гирея Аюкаевичей Еникеевых 
позволял уверенно выйти на семью Аю-
кая Еникеева по ревизской сказке села 
Акашево 1858 г.

Однако этой семьи там не оказалось. 
Также этой семьи не было в ревизских 
сказках 1858 г. других татарских сел 
Краснослободского уезда.

Это означало, что они приехали на жи-
тельство в Акашево из другого уезда. 
Предположительно, из Темниковского 
уезда Тамбовской губернии. 

Были проверены книги Казенной пала-
ты Пензенской губернии с 1848 по 1873 
гг. Данных о переселении в Акашево 
этой семьи обнаружено не было.

Оставалось лишь искать этих Еникее-
вых в ревизских сказках татарских сел 
Темниковского уезда. В 19 веке там 
было почти 40 татарских населенных 
пунктов.

К счастью, в Центральном государ-
ственном архиве Республики Мордовия  
в «Списке владельцев земель и лесов 
Темниковского уезда (1907-1914 гг.) 
среди Еникеевых из разных населенных 
пунктов на листе 14 была обнаружена 
следующая запись: «Крестьян с. Михай-
ловских Ишеек Аюкая Бадаева Еникеева 
земли, 95 [десятин]».

Была вероятность того, что этот Аюкай 

Еникеев из Ишеек мог быть отцом Ибра-
гима, Джиган-Гирея и Мухамет-Гирея 
Аюкаевичей Еникеевых.

Ишейки известны как родовое село 
Еникеевых княжеского рода, являвше-
еся в 16 в. наследственным поместьем 
князя Тениша Кугушева. 

В архивных документах оно также на-
зывалось «село Михайловское, Ишей-
ка». Здесь, кроме Еникеевых и несколь-
ких семей Тенишевых (однородцев 
князей Еникеевых, потомков Исяша и 
Емаша, братьев князя Еникея Тенишева 
сына Кугушева), жили также их русские 
крепостные, а также несколько семей 
Еникеевых, принявших христианство. 
Здесь крещеными Еникеевыми была по-
строена Михайловская церковь, назва-
ние которой вошло и в название села. В 
селе в 19 в. не было мечети, поэтому му-
сульмане Ишеек ходили в мечеть сосед-
него села Енгуразово, где также были 
Еникеевы из княжеского рода.

Еникеевы из княжеского рода в 19 веке 
жили также в деревнях Смаиловка Ку-
земкино тож, Погибелка Верхняя Ишей-
ка тож, Мусино, Черный, Мосеевка, Глин-
ково Темниковского уезда. Сейчас этих 
деревень уже нет.

Известно, что Еникеевы и Тенишевы 
из Енгуразово и Ишеек основали однои-
менные деревни в Борисоглебском уез-
де Тамбовской губернии – Энгуразово 
и Ишейки. Татары из тамбовских Ишеек 
полностью переселились в тамбовское 
Энгуразово в 1950 г., и деревня прекра-
тила существование.

Итак, в расследовании родословной 
Еникеевых появилась зацепка – этот Аю-
кай Бадаев сын Еникеев из Ишеек мог 
быть отцом братьев Еникеевых из Ака-
шево.

Действительно, в Государственном ар-
хиве Тамбовской области (ГАТО) в ревиз-
ской сказке села Ишейки за 1858 г. [ГАТО. 
Ф. 12. Оп.1. Д. 4081. ЛЛ.520об-520.] 
была выявлена семья Аюкая Бадаева 
сына Еникеева – он сам, две его жены 
– Асалбек Адикаева и Айнулхаят Невмя-
туллова, сыновья Каримдат, Джиган-Ги-
рей, Мухамет-Гирей, Ибрагим, дочери 
Бадиалзямяль, Айнилкямяль и Бибиса-
ря.

Ревизские сказки 1834 г. позволили вы-
вести мужскую линию этих Еникеевых на 
конец 18 века. Там же, в Государствен-
ном архиве Тамбовской области, в фон-
де №161 были обнаружены два дела по 
попытке восстановления дворянского 
достоинства Бахтиара Тимирбулато-
ва сына Еникеева и его родственников, 
проживавших в Ишейках, Енгуразово и 
некоторых других населенных пунктах.

Первая грамота - великого князя мо-
сковского Иоанна Васильевича от 1539 
г., выдана после смерти князя Тениша 
Кугушева – о передаче княжения в Тем-
никове его сыну Еникею: «…Пожаловал 
есми князь Еникея Тенишева сына Кугу-
шева велел есми ему татар и тарханов и 
башкирцов и можерянов которые живут 
в Темникове судить и вязать их по стари-
не потому ж как напред сего судил и вя-
зал отец его Тениш…». 

Вторая грамота – царя Иоанна Васи-
льевича от 30.10.1572 г. – об отобрании 
у касимовского хана Саинбулата (в кре-
щении Симеон Бекбулатович) и возвра-
те князю Еникею и его сыну Сабаку каба-
ка в Темникове, приносившего большие 
доходы.

Приведено много выписок из докумен-
тов допетровского и раннепетровского 
времени, где предков – дедов и праде-
дов просителей называют князьями Ени-
кеевыми.

В деле есть выписки из Темниковской 
разборной книги 1678 г., из Темников-
ской переписной книги 1678 г., из Лан-
дратской переписи 1716 г. – приведены 
имена князей Еникеевых разных насе-
ленных пунктов, их служба, местонахож-
дение и имена их крепостных.

Ирек  Биккинин, журналист и общественный деятель
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В выписи из отказных книг, выданной в 
1685 г. Еникеевым, просившим возврата 
дворянского достоинства, указано, что 
«…отказано за ними дедовское и отцов-
ское их поместье, пашня, сенные покосы 
со крестьяны и с вотчинными бортными 
ухожьи и рыбными ловли и со всеми уго-
дьи, состоящее в разных уездах и дерев-
нях каждому по жеребьям по прописанным 
урочищам…»

В деле есть и два родословных древ Ени-
кеевых, начиная с князя Еникея Тенишеви-
ча, отличающихся тем, что в первом древе 
указаны пять сыновей Еникея, и она очень 
большая, и там указаны различные ветви 
Еникеевых, а во втором – только четыре 
сына Еникея, и указаны только потомки 
Елмамета Еникеева, просители по делу 
о восстановлении дворянского достоин-
ства. 

Как и другие татарские князья и мурзы, 
не принявшие православие, представи-
тели княжеского рода Еникеевых по ука-
зу Петра Первого от 1713 г. были лишены 
титулов, их поместья были отписаны на 
государя, а сами они были положены в по-
душный оклад. Часть рода князей Еникее-
вых, перешедших из д. Мусино на житель-
ство в д. Баширово Белебеевского уезда 
(ныне Чекмагушевский район Республики 
Башкортостан), смогли вернуть себе ти-
тулы по указу Сената от 10.05.1796 и были 
восстановлены в княжеском достоинстве. 
Все остальные представители рода, испо-
ведовавшие ислам, остались в сословии 
государственных крестьян. В 19 в. дворя-
не князья Еникеевы поселились также в 
деревнях Новая Муртаза и Старо-Калма-
шево (ныне Чекмагушевский район Респу-
блики Башкортостан).

          Из известных Еникеевых княжеского 
рода следует назвать прежде всего автора 
книги «Очерк истории татарского дворян-
ства» Саида Ханафиевича Еникеева, кото-
рый собирал материалы и писал эту книгу 
в течение более 30 лет. 

В то время многие фонды разных архивов 
были засекречены, но его родственник, 
работавший в КГБ СССР, сумел оформить 
ему разрешение на работу в Государ-
ственном историческом архиве СССР в 
Ленинграде. 

Саид мурза князь Еникеев прочитал 
огромное количество документов по та-
тарским князьям и мурзам, и сделал вы-
писки из них, ставшие основой для книги 
всей его жизни. Он основатель и первый 
предводитель Меджлиса татарских мурз 
в Уфе. Многие документы по татарским 
князьям и мурзам были впервые опубли-
кованы именно С.Х. Еникеевым в газете 
Меджлиса татарских мурз – «Дворянский 
вестник», а потом и в книге, изданной в 
1999 г. уже после его смерти.

Из оставшихся в Ишейках Еникеевых 
следует отметить потомков Хусяина Са-
леховича Еникеева, потомка князя Еникея 
Темниковского в 10-м поколении. Это его 
сын Карим, его внук Закир Каримович, 
участник Великой отечественной войны, 
орденоносец, сыновья Закира - Али, Ари-
фулла и Зариф, внук Закира – Олег (Алим) 
Алиевич Еникеев.

Али Еникеев при призыве в армию попал 
в войска МВД, в Магадан, и дослужился до 
полковника. Вернулся в Мордовию, умер в 
Саранске.

Арифулла Еникеев был известным со-
ветским партийным и хозяйственным де-
ятелем Мордовии, награжден орденами и 
медалями, умер в Саранске. 

Зариф Еникеев, заслуженный землеу-
строитель РСФСР, директор Северо-За-
падного филиала Всесоюзного института 
сельскохозяйственных и аэрофотогеоде-
зических изысканий (Санкт-Петербург). В 
советское время работал в разных стра-
нах, награжден орденами и медалями. 
Живет в Санкт-Петербурге.

Наибольшую известность получило имя 
доцента Мордовского государственного 
университета Олега Алиевича Еникеева, 
убитого группой киллеров из пяти человек. 
27.10.1995 в него стреляли из автомата и 
пистолета прямо в аудитории строитель-
ного факультета университета, во время 
чтения лекции. Талантливый ученый, гени-
альный предприниматель (так характери-
зуют его современники) погиб в возрасте 
33 лет. Через несколько месяцев, в начале 
1996 г., у него должна была пройти защита 
докторской диссертации.

г. Саранск

Лилия Гадель, журналист, психолог

«АУЛАК ӨЙ» (можно 
перевести как «свободный 
дом») – старинная традиция 
у татар, башкир и удмуртов, 
идущая еще со времен на-
ших далеких прабабушек 
и прадедушек. Это обычай 
проведения вечеров в фор-
ме домашних посиделок. 
Если говорить понятным 
языком, то это домашние 
вечеринки молодежи. Прав-
да, современная вечеринка, 
на мой взгляд, не так ин-
тересна по содержанию и 
смыслу.

Те, кто бывал в своем со-
ветском детстве в татарских 
деревнях, конечно, помнят 
и это слово, и такие поси-
делки. Долгими зимними 
или осенними вечерами мо-
лодые люди собирались в 
чьем-то доме, когда родите-
ли уезжали на ярмарку или в 
гости. В теплую осеннюю по-
году можно было собраться 
на свежем воздухе. Родите-
ли, уезжая в гости, доверяли 
дочери следить за порядком 
в доме и хозяйстве. Опекать 
девушку и втихаря присма-
тривать за домом хозяева 
поручали пожилой женщине 
– родственнице, такие были 
правила. Хорошие, кстати, 
правила, не вызывавшие 
негатива, потому что в те 
времена общество суще-
ствовало на фундаменте 
народных традиций, дисци-
плины, подкрепленной риту-
алами, обычаями, духовны-
ми смыслами.

Первоначально в обычае 
принимали участие девушки 
14 — 18 летнего возраста. 
Они занимались рукодели-
ем, изготовлением ковров, 
сукна, пошивом одежды. 
Позже на такие посиделки 

стали приглашать парней. 
В веселой, шумной ком-
пании парней и девушек 
проводились игры, пелись 
частушки, песни. АУЛАК әЙ 
было местом, где молодёжь 
могла пообщаться в непри-
нуждённой обстановке, по-
смотреть на других, да себя 
показать. Все приходили на-
рядные, в каком-то смысле 
это были вечера знакомств, 
т.к. общение между де-
вушками и парнями строго 
регламентировалось. Раз-
личные народные социаль-
ные игры как раз давали 
такую возможность: жмурки 
(күз бәйләш), подсчет звезд 
(йолдыз санау), кормление 
голубя (күгәрчен ашату), 
особенно популярной была 
игра «Колечко» (йөзек салу). 
Часто девушки придумыва-
ли новые игры, незнакомые 
юношам, в песнях и частуш-
ках можно было намекнуть 
на недостатки и подчеркнуть 
достоинства, пошутить на 
любую тему. Игры давали 
шанс показать свою симпа-
тию и увидеть, кто кому сим-
патизирует. Приглашенные 
приносили на посиделки 
гостинцы, сладости, выпеч-
ку, рукоделие. За песнями и 
разговорами порой засижи-
вались до поздней ночи. 

Все делалось коллективно, 
в живом общении, сейчас 
это взяли на вооружение 
различные компании, где 
можно совместно учиться 
готовить или что-то масте-
рить. Штаб татар Москвы 
уже давно организует по-
добные вечера на своей 
площадке. Программа АУ-
ЛАК ӨЙ на Таганке, конечно, 
соответствует сегодняшне-
му дню, при этом организа-
торы стараются возродить 

атмосферу настоящих та-
тарских домашних посиде-
лок. Правила соответствуют 
нравственным нормам, ни-
какого алкоголя, вежливое 
общение, определенный 
дресс-код. Это вечера зна-
комств в языковой среде с 
национальной культурной 
программой, что для центра 
такого мегаполиса, как Мо-
сква, необычно и колоритно.

АУЛАК ӨЙ проходит регу-
лярно, молодежь с удоволь-
ствием приходит в Штаб та-
тар и приводит своих друзей 
и подруг. Это мероприятие 
все очень ждут, особен-
но после отпускных летних 
месяцев. Чаще всего такие 
вечера проходят в пятницу, 
многие приезжают после 
пятничного намаза, завсег-
датаи штаба помогают но-
вым гостям освоиться. Как 
правило, среди гостей вече-
ра бывает около половины 
тех, кто оказался в штабе 
впервые. Целью таких вече-
ров является сохранение та-
тарского языка через созда-
ние языковой среды, игры, 

конкурсы и песни. Неважно, 
какого возраста человек, 
какая у него профессия и 
социальное положение – в 
Штабе татар рады всем. За 
одним столом собираются 
студенты, предпринимате-
ли, журналисты, общаются и 
знакомятся. 

Вечера АУЛАК ӨЙ ведет 
лучший ведущий татарских 
мероприятий Денис Магда-
нов-Тубетей, конечно же, на 
татарском языке. Он расска-
зывает об истории Аулак Өй, 
о смыслах и традициях таких 
вечеров. Гости штаба садят-
ся за общий стол, называют 
свое имя, род занятий и се-
мейное положение, а Денис 
мастерски задает допол-
нительные вопросы, чтобы 
раскрыть характер, интере-
сы и хобби каждого. Надо от-
дать должное чувству юмора 
и мастерству ведущего – во-
просы бывают настолько 
неожиданными, что сразу 
настраивают на дружеский 
лад. В культурной програм-
ме всегда татарские песни 
под аккомпанемент баяни-
ста и певца Рифката Нури-
ахметова или баяниста Мар-
селя Мустаева, который, 

кроме музыкального талан-
та, является замечательным 
рассказчиком с отличным 
чувством юмора. На послед-
нем АУЛАК ӨЙ выступили 
замечательные певцы Ис-
лам Калимуллин и Камилла 
Хабибуллина, часто приез-
жают музыканты из Казани. 
Среди татарской молодежи 
Москвы очень много талант-
ливых молодых людей и де-
вушек, к счастью, многие из 
них уже побывали в Штабе 
татар Москвы. Большую ак-
тивность всегда проявляют 
нижегородские татары, бы-
вает много казанских, так-
же часто вечера знакомств 
посещают башкиры, прак-
тически на каждом таком 
вечере участники находят 
своих земляков среди го-
стей вечера. Каждый чело-
век уходит из штаба с парой 
десятков новых контактов, 
в отличном настроении, а 
в подарок получает пакет с 
татарской прессой. В шта-
бе каждый год создаются 
татарские пары, играются 
свадьбы, и это замечатель-
ный результат!

Помимо веселья и зна-
комств, АУЛАК ӨЙ в штабе 
татар преследует и благо-
творительные цели, со-
бранные участниками день-
ги направляются в детские 
дома. АУЛАК ӨЙ  –  это  си-
ноним  праздника  и весе-
лья, если смотреть на это 
поверхностно. В сегодняш-
них реалиях это инструмент 
сохранения татарской язы-
ковой среды, развития на-
циональной идентичности, 
воспитания навыков куль-
турного живого общения, 
шанс сохранить традиции 
и обычаи, в которых мно-
го глубоких смыслов. Если 
углубиться в этот, казалось 
бы, простой социальный 
обычай, то можно найти 
много важных ориентиров, 
которые помогали воспиты-
вать, развивать и обучать. 
Штаб татар Москвы стара-
ется с помощью националь-
ных традиций и обычаев 
передать молодому поко-
лению любовь к родному 
языку и культуре, привлечь 
внимание к духовному бо-
гатству и ценностям, пере-
данным нам предками. 
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В старинной махалле Ташкента - Кукче в наши па-

цанские годы и старики были другими. Это было 
ещё тогда, когда речушка Анхор, протекающая мимо 
глинобитных домов с растущими на их крышах ма-
ками, была для кукчинских пацанов главной водной 
артерией мира, такой же главной, как река Мисси-
сипи для Тома Сойера и Гекльберри Финна. А коли-
чество стариков с нашей улицы, ходящих в мечеть 
для совершения намазов, можно было 
пересчитать по пальцам одной руки. Но 
Боже, какие это были красивые стари-
ки, одетые во все белое, они, не боясь 
ни коммунистической партии, ни мили-
ции, ни самого черта, смело ходили в 
мечеть по пять раз в день.

Увы, таких бесшабашных богомоль-
цев было очень мало, народ ещё по-
баивался оголтелой антирелигиозной 
борьбы со стороны местных властей и 
репрессивных органов. Сейчас, по про-
шествии полувека понимаешь, что те 
«старики» были моложе нашего нынеш-
него возраста.

 На Кукче во все времена именно па-
цаны были главными хозяевами всех её 
улиц, переулков и закоулков.

 Пожилые люди всегда снисходитель-
но относились к проказам пацанов, 
которые без всякого стеснения смело 
обращались к старикам за помощью в 
трудные минуты. Например, однажды 
в пятилетнем возрасте я и мои лучшие 
друзья Исмаил и Иршад забрели в чу-
жую махаллю, ушли очень далеко от 
дома, а для пятилетних даже соседняя 
улица кажется чужой и далекой. Ма-
халля, куда принесли нас ноги, тоже 
была частью Кукчи, но она находилась 
на противоположной стороне трамвай-
ной линии, то есть запретной для нас 
линии. Это была своеобразная берлин-
ская стена, делившая Кукчу на две ча-
сти. Мы, перейдя через неё, нарушили 
все мыслимые и немыслимые запреты 
родителей и ушли практически за гра-
ницу. Это были дебри совсем незна-
комой нам стороны и, естественно, заблудились. 
Уставшие и испуганные от того, что не можем най-
ти дорогу домой, обратились к первому попавшему 
дедушке, шедшему по улице , и спросили его, как 
нам пройти на кукчинский базар, а от этой печки, то 
есть от кукчинского базара, дорогу к нашим домам 
нашли бы уже сами. Дедушка сразу понял, что мы 
потерялись, завел нас к себе домой, где его супру-
га и дочь Карима апа напоили нас чаем с лепешками 
и парвардой, дали нам яблок, которые мы засунули 
за наши майки, а старик начал расспрашивать нас о 
наших родителях, и только потом этот дедушка по 
имени Ходжи ока с дочкой Каримой апой и внучкой 
Вазирой проводили нас к базару. Я до сих пор пом-
ню этого удивительно приятного во всех отношениях 
аксакала, он сразу узнал мою маму, и, оказывается 
он отлично знал обоих моих дедушек и родителей. А 
потом, где-то до седьмого класса, я часто наведы-
вался в дом Ходжи ока, где играл с его внучкой Ва-
зирой. Мы пускали бумажные кораблики по арыку, а 
потом играли в лянгу и орешки, читали вслух стихи и 
рассказы, то есть готовили уроки по литературе. В 
седьмом классе Вазира с родителями переехала в 
другую махаллю, под названием «Пятый Квартал», и 
перешла из сороковой школы в сто десятую.

Ходжи ока был образцом интеллигентности, он 
очень грамотно говорил по-русски, был по- восточно-
му немногословен и мудр и имел большой авторитет. 

К нему часто приходили посоветоваться по поводу 
организации свадеб, поминок или по другим житей-
ским делам. Он часто выручал своих соседей и род-
ственников, попавших в затруднительные ситуации, 
кого-то деньгами, кого-то мудрым советом и всегда 
приводил в пример еврейскую поговорку: «Если про-
блема решается финансовым путем, то это уже не 
проблема, а расходы». Ходжи ока и мой дедушка по 
материнской линии, оказывается, в годы НЭПа имели 
на паях парочку хозяйственных магазинов в центре 
Ташкента. Они были ликвидированы советской вла-
стью то ли перед войной, то ли во время войны. Когда 
я подрос и учился уже во втором классе, мои родите-
ли по совету Ходжи ока купили другой дом, располо-
женный недалеко от его дома. Наш старый дом купил 
сосед. И пока в новом доме шло строительство до-
полнительных пары комнат, а также подвала, терра-
сы, айвана и бани, мы всей семьей три месяца жили в 
доме Ходжи ока.

 Ходжи ока так красочно расписал моим родителям 
преимущества их квартала по сравнению с нашим. 
Мама и я с утра и до вечера находились в новом 
доме. Мама готовила обеды и ужины мастерам, отец 
работал, в обед подвозил стройматериал, а вечера-
ми обсуждал с мастерами ход строительства. 

 Я путался под ногами как мастеров, так и родите-
лей, а вечером, когда уже было совсем темно, мы 
шли ночевать в дом Ходжи ока, где нас всегда ждал 
ужин. У Ходжи ока в его большом дворе была отдель-
ная пристройка, и наша семья четыре месяца жила в 
ней, а переехали мы в свой дом только в конце сен-
тября. 

Вечерами часто приезжал мой дедушка - Абубакир 
бабай. Они вместе с Ходжи ока и папой совершали 

намаз, а потом садились за чай и разговаривали, в 
основном на религиозные темы, обсуждали скуч-
ные для меня хадисы, читали вслух суры из Корана, 
а также приводили в пример высказывания пророка 
Мухаммеда и находили для себя в этих высказыва-
ниях глубокие смыслы. Переходили и на политиче-
ские темы, обсуждали указы правительства, закры-
вали свой мини дискуссионный клуб обсуждением 
международных тем. Мы с Вазирой терпеливо сиде-
ли рядом с ними, пока не засыпали на разложенных 
по всей тахте ватных одеялах. 

 Через несколько лет, уже учась в старших классах, 
осенним ранним утром на местном “Каймак-база-
ре” я увидел Ходжи ока, приехавшего туда с сыном 
на новеньком «Москвиче - 412». Пацаны любовались 
сверкающим красавцем «Москвичом», недосягаемой 
мечтой всех мальчишек, а также и взрослых людей. 
Неожиданно в этот новенький «Москвич», припарко-
ванный рядом с горкой арбузов, врезался пацан, вёз-
ший на велосипеде поднос с горячими лепёшками на 
продажу. Ходжи ока тут же выскочил из «Москвича» 
и бросился помогать упавшему мальчишке, беспре-
станно спрашивая его, цел ли он? Мальчик отделался 
ссадинами и испачканными брюками. Ходжи ока тут 
же предложил ему отвезти его домой, но парень, за-
глядевшийся на сверкающий «Москвич» извинился 
и начал с помощью Ходжи ока и его сына собирать 
разбросанные лепешки с земли. Мальчик ещё раз из-

винился за свою неосторожность и понес лепешки к 
своей торговой точке.

То, что велосипедист сломал дефицитное боковое 
зеркало автомобиля и слегка поцарапал дверь авто-
мобиля, так на это Ходжи ока даже не обратил вни-
мания, а на попытки его сына что-то сказать, Ходжи 
ока ответил ему словами: «Это металл, а он всегда 
найдется».

 У меня перед глазами всегда возникает образ сте-
пенного и мудрого Ходжи ока, идущего в мечеть в 
белой одежде, когда я прохожу мимо кукчинской ме-
чети или его дома с прекрасными фруктовыми де-
ревьями не только во дворе, но и перед домом. За 
хозяйством сейчас заботливо ухаживают правнуки 
Ходжи ока, кукчинского сердобольного мусульмани-
на, считавшего своим долгом помогать всем людям, 
а не только родным и близким.

 
  

 Народу на кукчинском “Каймак-базаре” все боль-
ше и больше. Молочницы одна за другой непрерыв-
но подвозят свой товар. Народ уже успел вкусить 
преимущество иномарок и почувствовать разницу 
между советским автопромом и немецко-японскими 
автомобилями. Казашки — молочницы уже подвозят 
свой товар на арендованных ими стареньких «Опе-
лях», «Ниссанах», «Ауди» и других автомобилях со 
сказочными для ушей кукчинского обывателя назва-

ниями. А кое-кто даже имеет в хозяй-
стве и свой новенький «Дамас», кото-
рый начали производить городе Асака 
под Андижаном. 

В один из моментов перед воротами 
базара останавливается новенький и 
сияющий от чистоты белый «Мерседес» 
и начинает громко сигналить. И хотя 
въезд на базар на автомобилях офици-
ально воспрещён, перед таким красав-
цем «Мерседесом» не устоял даже ди-
ректор рынка. Он вдруг появился перед 
воротами и вместо вахтера стоящего 
рядом сам распахнул ворота. Торгов-
ля на базаре встала, базар готов был 
аплодисментами приветствовать это 
чудо автомобильной техники, а то, что 
его клаксон минут пять мешал работать 
и действовал на нервы сотен людей, 
никого не взволновало, народ к этому 
привык. 

Перед дверьми «Мерседеса» выстро-
илась очередь из людей, и хотя боль-
шинство этих людей абсолютно не зна-
ли хозяина «Мерседеса», но они хотели 
выразить свое почтение обладателю 
сего чуда и пожать ему руки. Из дверей 
«Мерседеса» важно выплыл благооб-
разный мужчина с белой бородой и в 
белой одежде, выдававшим в нем па-
ломника только что совершившего Хадж 
в Мекку. Лицо человека из «Мерседеса» 
мало сказать, что было благородным, 
с этого лица можно было писать ико-
ны. В этот момент мимо проезжал на 
велосипеде мальчишка, подвозивший 
горячие лепешки. Лепешки уложенные 
в поднос из прутьев и накрытые скатер-

кой находились на заднем сиденье велосипеда. То 
ли поднос был плохо укреплен, то ли мальчишка за-
гляделся на «Мерседес», но в одно из мгновений он 
резко затормозил и поднос соскочил прямо на капот 
автомобиля, а оттуда на землю. Да ещё мальчишка 
задним колесом слегка задел переднее крыло ма-
шины, оставив там длинную черную полоску от рези-
ны, а лепешки рассыпались на мокрый после дождя 
асфальт.

Народ замер. А хозяин «Мерседеса» громко, не-
пристойно, да ещё и несколько раз, высказался про 
маму и других родственников этого мальчика. И сде-
лал он это до того громко, что замерший базар явно 
не ожидал таких выражений от новоявленного Хад-
жи, а высказанные паломником выражения так не 
соответствовали его благообразному и иконопис-
ному виду. Громкий вздох разочарования прошелся 
по базару. Но хозяин автомобиля сразу и не понял 
ситуацию своего падения в глазах народа. 

 С его машиной ничего не случилось. Черную по-
лоску на крыле «Мереседеса» кто-то из опытных во-
дителей тут же оттер тряпкой, другие, помогая маль-
чишке, кинулись собирать лепешки с земли.

Обладатель красавца «Мерседеса» опустил глаза 
и, никому ничего не сказав, быстро сел в свой авто-
мобиль, так ничего и не купив, уехал прочь с база-
ра. Больше ни он, ни его «Мерседес», на кукчинском 
«Каймак-базаре» никогда не появлялись.

Фахим Ильясов



Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 
Судный день (предстанет) как тьма.
      
Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небесах 
не дано.
      
Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрывает 
пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом, достоин ува-
жения наравне с святомучениками (шахидами) и божественны-
ми людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет к доброму деянию.
      
Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме прибави-
лось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они ста-
нут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к другу), 
она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не благо-
дарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      
Лесть недопустима, разве что в отношении родителей и спра-
ведливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто трудо-
способен.

Ни у одного из вас вера не будет считаться совершенной, пока 
не очистите язык (от сквернословия).

Ни один ученый (богоугодный) не довольствуется своими зна-
ниями, пока не дойдет до Рая.
      
Ищи знания от колыбели до могилы.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых 
недопустимо.
      
Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговременно 
послали.

Не злословьте (втайне) в отношении мусульман и не ищите их 
пороки.

Ни одного доброго дела не считай малым.

Не дай Бог, чтобы, попав в трудности, пожелал бы своей смер-
ти.

Не следует радоваться приветом кого-то, не познав его ум.

Не рвитесь к руководящим постам, так как назначение без 
вашей просьбы гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то 
не будет у вас поддержки.

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья религия — проста и доступна.
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	 Зима
 (Идиллия)

Зима спустилась в белом платье –
Искрится иней бахромой.
Быть может, снег и есть то счастье –
Ниспосланное нам с тобой.

Снежинок белых вереница –
Зимы-чаруньи баловство.
Целую я твои ресницы, 
Ведь в них таится волшебство.

Зима надела бело платье,
С тобой красою поделиться.
Готово сердце разорваться –
Твои на губы снег ложится.

 Перевела Энже Хуснутдинова

Кусты	на камнях
Наверное, этот край суровый
Останется навсегда во мне.
В упор глядят, цепляясь за скалы,
Кусты, растущие из камней.

Полную внутреннюю свободу 
Не очернить, не осилить злу.
Откуда взял он такую силу,
Куст этот, прочно вросший в скалу? 

Вот оно, чудо!
Чудо Господне,
Для тех, кто может понять, сигнал,
Как удержаться на голом камне:
Поднял голову и устоял. 

Есть голова, 
Значит, пустишь корни,
Месяц сверкнет в твоих небесах. 
И сами мы – без земли-без песни – 
Кусты, возросшие на камнях.

 Молитва
Серебристые пляшут лучи,
Искры звезд наплывают, дрожа. 
Открываясь, к прощенью летит
В этот миг простодушный душа.

Искра жалит души острие,
За окном полумесяц плывет.
Миг за мигом скользнет в тишине,
И рассвет разъярит небосвод.

Полумесяц на небе горит,
И не страшно, что солнца в нем нет.
Серебристые пляшут лучи – 
Это веры божественный свет.

 Мотылек
Одному день – бесконечность мира, 
Жизнь другого – час, один глоток.
Кажется, ты понимаешь землю,
Все понимаешь, мой мотылек.

Вина к раскаянию приводит,
Исправишь промахи, не жалей.
Тоскуешь, может быть, по рассвету,
Если жизнь твоя – один из дней.

На ладонь мою опустись, тихо 
Прошелести: день и миг – одно.
Сколько мое мгновенье продлится,
Мне, мотылек мой, знать не дано.

Эта жизнь кому-то – взлет и радость,  
Кому-то – сомненья и ожог.
Перед открытой вечностью каждый – 
Мотылек.

 Новая	мечеть
Новая мечеть в центре деревни, 
Сердце татарской деревни тут,
Но ходят ли в эту мечеть люди,
Люди, которые здесь живут?

Значит, действительно невозможно
Прошлое наше забыть-стереть?
Десятилетья без минарета – 
И снова ввысь вознеслась мечеть!

Может, должно было так случиться,
Может, мечтали всегда о ней:
Мечеть построили всей деревней,
Всей обновленной верой своей.

Те, кто взрывал минарет мечети,
Верят теперь они или нет?
Так подрезают веру народа,
Как разрушали наш минарет.

Вера теряется, остывает,
Мечеть пустая – живой укор.
Как не погибнуть, чем защититься, 
Если нависнет красный топор?

Лет шестьдесят прожила деревня
Почти без веры в душе – впотьмах.
Сколько потерянных поколений
Ходит с повязкою на глазах!

Новая мечеть – сердце деревни,
Словно и не было этих лет.
Бывает так – подрывают веру, 
Но может в нас обновиться свет!

 	 Всю	жизнь
Всю жизнь по тебе тосковать буду.
Неважно, кем станешь для меня, 
Неважно, кого в дороге встречу, 
Неважно, кого полюблю я.

Всю жизнь по тебе тосковать буду.
Не забывай, грусти обо мне.
Так долго мы были с тобой рядом,
Гореть не смогли в одном огне.

Всю жизнь по тебе тосковать буду,
Клянусь тебе опять и опять!
Столько не высказано словами...
Но душу можно ли рассказать?

 Сирень
Ты принесла мне грозди сирени,
Словно в синь окунулись они.
Нет для меня дороже подарка.
Свет ты мой синий, синие дни.

В твоих глазах озорные вспышки.
Всё! Растопила! Я таю в них.
Со стороны наверно забавно:
К цветочкам взрослый парень приник.

Ты влюблена... Глаза обжигают,
Смотреть в них прямо – играть с огнем.
Как же мечтал я любовь увидеть,
Ясный огонь во взгляде твоем.

Неба сиянье держу в ладонях,
Сирень – небесное существо.
Любовь твоя и грозди сирени –
Лучше на свете нет ничего!

 Переводы Ирины Ермаковой
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Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на первое полугодие 2022 года. Оформить подписку на га-
зету «Татарский мир» можно во всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в ка-
талоге «Почта России». Также вы можете подписаться в режиме «онлайн» на специальном 
сайте Почты России podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И 
впредь будем стараться сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому 
осмыслению истории татарского народа, культуры и современных проблем. Мы продолжим 
публикацию материалов в рамках постоянных рубрик: «Выдающиеся просветители», «Вос-
точная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей ли-
тературы будем знакомить с произведениями современных татарских писателей и поэтов. 
Самым маленьким нашим читателям адресована рубрика «Балам-багалмам». Наша газета 
всегда предоставляет возможность авторам и читателям обмениваться мнениями, публико-
вать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. Мы благодарны вам за каждый визит 
в редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь позволяют делать газету интерес-
ной, насыщенной и актуальной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

Ильгиз КАРИМОВ

Итак, век XI. Тысяча лет, как родился 
Иисус Христос, пять веков назад пала 
Римская империя. Почти четыре века назад 
Мухаммед провозгласил новую религию. 

Много стран завоевал внук раба султан 
Махмуд Газневи, покорил миллионы людей, 
но одного человека он так и не смог заманить 
к себе ко двору.  Лучшим алмазом в сиянии 
его власти стал бы этот гениальный ученый. 
Но тот предпочел кочевать из государства в 
государство, скитаться по караван-сараям, 
лишь бы не служить грозному султану.

Газневи узнал, что в Хорезме собралась 
блистательная плеяда ученых, и, 
возревновав, послал грамоту: всем этим 
ученым явиться ко двору грозного султана. 
Великий Бируни и несколько других светил, 
которые были хорезмийцами, отправились 
в Газну, иначе всесильный владыка покарал 
бы весь Хорезм. Но Абу Али ибн Сина 
был бухарцем, его ослушание грозило 
неприятностями только ему самому, и он 
через безводные пески Кара-Кум отправился 
в Гурган. Сорок его портретов разослал 
султан в столицы многих государств: 
опознать, схватить и доставить. И это при 
том, что изображать человека согласно 
заповедям ислама не дозволялось.

Абу Али ибн Сина родился в 980 году (370 
год хиджры) неподалеку от Бухары. Говорят, 
что первое слово, которое произнес малыш, 
было «почему». С этим словом он прожил 
всю свою жизнь и никогда не успокаивался, 
пока на каждое очередное «почему» не 
находил исчерпывающего ответа.

С детства его отличали поразительные 
интуиция и наблюдательность. Однажды 
в школе товарищи решили подшутить 
над ним и, пока он ходил по малой нужде, 
сунули под его коврик лист бумаги. Пришел 
маленький Абу Али, сел на свой коврик и 
вскоре стал недоуменно смотреть то на 
пол, то на потолок. «Непонятно, — сказал 
он, — или потолок вдруг спустился, или пол 
приподнялся, но высота стен изменилась». 
Надо полагать, этот рассказ — лишь 
метафора. Но она определяет суть его 
таланта, такие же чутье и глазомер будут 
присущи его могучему интеллекту.

Уже в шестнадцать лет Абу Али стал 
известным в Бухаре врачом. Однажды 
заболел живший по соседству юноша. Не 
ел, не пил, лежал лицом к стене и на все 
расспросы лишь изредка вздыхал. В общем, 
угасал на глазах. Пригласили Абу Али. Он 
внимательно посмотрел на больного, взял 
его за руку и, слушая пульс, стал перечислять 
названия кварталов Бухары, затем — улицы 
торгового квартала, пробормотал: «Ну 
вот, адрес нам известен...» — и принялся 
перечислять женские имена. На имени 
«Диляра» он остановился и, повернувшись 
к домочадцам, сказал: «Его болезнь носит 
имя Диляра, живет в новом доме возле 
бани, в большом торговом квартале. Видно, 
отец прячет ее от посторонних глаз. Могу 
прописать верное средство: немедленное 
сватовство». — «Как ты узнал? — изумился 
больной. — Я скрывал эту тайну в своем 
сердце!» — «Сердце и выдало тебя, — 
ответил Абу Али. — Когда ты слышал близкие 

тебе слова, сердце твое замирало и пульс 
при этом сбивался». 

На закате жизни, в «Каноне медицины» 
он напишет, что именно пульс открывает 
врачевателю болезни, скрытые от глаз. 
Природу пульса можно сравнить с природой 
музыки. По нарушению гармонии пульса 
можно понять, какой в больном недуг. 

Абу Али странствовал, лечил больных, 
писал свои книги. А султан Махмуд тем 

временем становился все могущественней, 
за эти годы он совершил 17 военных походов. 
Его держава простиралась от Каспийского 
моря до Северной Индии. Слов нет, в ту 
пору он был властителем половины мира. 
Лишь через полтора века его славу затмит 
великолепный Саладин, остановивший 
крестоносцев.

Абу Али жил в городе Рей, когда Газневи 
решил захватить разом и богатый город, и 
строптивого ученого. Правила там после 
смерти мужа госпожа Сайида. Махмуд 
отправил ей послание с требованием 
сдаться. Сайида ответила: «Я буду сражаться 
с тобой. Если я разобью тебя, то сообщу 
всему миру, что победила султана Махмуда, 
который до этого победил сто царей. Но 
что же сообщишь ты, если победишь? Что 
разбил несчастную вдову?» Смущенный 
Махмуд отступил. Но вскоре Сайида умерла, 
и Махмуд захватил Рей. Однако Ибн Сины 
там уже не было.

Случалось, тот или иной владыка 
приближал его ко двору, просил помочь 
в правлении. Времени для науки тогда 
оставалось меньше. Но он сочинял свои 
многочисленные трактаты, сидя верхом 
на коне. Способность к сосредоточению у 
него была феноменальная. Он все держал 
в памяти — от прочитанного перед походом 
трактата до тех книг, что еще юношей 
«сундуками глотал» в Бухаре.

Но когда его местопребывание 

открывалось, он покидал страну. Снова 
скитания, снова караван-сараи, снова он 
жил только тем, что лечил таких же бедняков, 
как и сам.

В ХI веке огромный мусульманский мир, 
простершийся от Индии до Испании, был 
объединен общей культурой, и хотя разные 
народы говорили на разных языках, арабский 
был языком Бога и науки. И центром этого 
мира был Ибн Сина. Но странный был этот 
«центр», блуждающий, и где он находится в 
данный момент, знали немногие.

Трудно было представить, что этот 
нестарый еще человек в обтрепанном халате 
и несвежей чалме: одному позвоночник 
выправит, другому вправит глазную фистулу, 
третьему положит палец на пульс и поймет 
его болезнь. Махмуд Газневи завоевывал 
государства, жег города, угонял в плен целые 
народы, затем возводил новые города, 
покровительствовал наукам и культуре. И 
все — во славу Аллаха. Абу Али же объяснял 
Бога и Вселенную, закладывал основы 
новой философии, которой уже скоро будет 
суждено завоевать весь тогдашний мир.

Но вот султан Махмуд Газневи умер. Через 
семь лет, 18 июня 1037 года в 57 лет умер и 
Абу Али. 

Несмотря на полную невзгод жизнь, Ибн 
Сина оставил гигантское наследство. По 
подсчетам одного иранского ученого, 
ему приписывается 456 сочинений на 
арабском языке и 23 на фарси (таджикском). 
Многое утеряно. Так, не дошедшее 
до нас 20-томное сочинение «Китаб-
ал-Инсаф» («Книга справедливости») 
содержало в себе, по словам самого 
автора, разработку «приблизительно 28 000 
проблем». Уже через сто лет после смерти 
Ибн Сины, во второй половине ХII века, 
были переведены на латынь пять томов 
«Канона медицины» и несколько других его 
произведений. Влияние идей Авиценны 
четко вырисовывается в трудах Роджера 
Бэкона, Фомы Аквинского, Вильяма Оккама 
и многих других. Под влиянием Авиценны 
приступил к своей «Божественной комедии» 
Данте. Через мавританскую Испанию, 
через труды исламских философов, и 
в первую очередь Фараби и Ибн Сины 
Европа узнавала о Платоне, Аристотеле, о 
медицине Гиппократа и Галена. Латинский 
перевод «Канона медицины» стал одной из 
первых книг, напечатанных вскоре после 
изобретения Гуттенберга. Издавался 
«Канон» в Европе даже на арабском. Книга 
эта была первейшим пособием европейских 
врачей до ХVII века.

...Из сорока портретов Ибн Сины не 
сохранилось ни одного. Изобразить султана 
Газневи не осмеливался никто. Так бы им 
обоим и остаться в памяти человечества 
«безликими». Однако с безликостью Ибн 
Сины потомки смириться не захотели. Его 
рисовали и рисуют, возможно, не таким, 
каким он был, но каким мы его хотим видеть.

Наверное, умирая, Махмуд Газневи 
надеялся на то, что за все его заслуги в 
служении Аллаху его будут чтить и через 
тысячу лет. Но сегодня мы чтим Ибн Сину, 
или Авиценну.


