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Зульфат

Весной однажды я во тьме проснусь
В минуту пробужденья вешних почек
И вдаль уйду, исчезну, растворюсь
В той тишине, что в сны приходит ночью…

И дремлющему озеру в лесу
Я истолкую всё, что ему снится,
У тучки из озёрных снов спрошу
Легко и просто: «Как дела, сестрица?!»

И ласточка над озером, как вздох,
Взлетит, а тень её на дне растает.
Заговорю на языке цветов,
На языке ветров раскрою тайны…

Плеснётся в мои мысли свет берёз,
Вольётся в мою нежность шелест листьев.
Ответь задавшим обо мне вопрос:
«Ушёл в весну свою, не возвратится…»

О суетной земле я свой рассказ,
О том, как жил здесь, – тишине доверю.
Лишь мимоходом навестил я вас –
Дорожная одежда – возле двери.

Отправлюсь в путь единственный, когда
Дыханьем тишина меня коснётся.
И, словно, повторяя тень со дна,
Над водной гладью ласточка взовьётся…

Перевод  Розы Кожевниковой

Художник Зуфар Гимаев “С песней по жизни”.

ТИШИНА

В колыбели 
знатных родов…                с.4

Здесь особый мир…       с. 12
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КАЗАНЬ

В столице Татарстана проходит XVII Казанский 
международный фестиваль мусульманского кино. В 
текущем году в программу кинофестиваля вошли три 
фильма из цикла «Мусульмане, которыми гордится 
Россия». 

Казанский международный фестиваль 
мусульманского кино был основан в 2005 году по 
инициативе Совета муфтиев России, являющегося 
соучредителем фестиваля наряду с Министерством 
культуры Республики Татарстан. Бессменным 
президентом КМФМК является духовный лидер 
российских мусульман, председатель Духовного 
управления мусульман РФ и Совета муфтиев России 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин. В кинофестивале, 
проходящем под лозунгом «Через диалог культур — к 
культуре диалога», в 2021 году заявлены картины из 45 
стран мира. Помимо основной конкурсной программы, 
в которую вошли 50 картин в 5 номинациях: игровые 
полнометражные фильмы, игровые короткометражные 
фильмы, документальные полнометражные фильмы, 
короткометражные документальные фильмы 
и  национальный конкурс, на фестивале будут 
представлены и параллельные программы.

 

ТУЙМАЗЫ

Туймазинский государственный татарский 
драматический театр работает над постановкой 
спектакля «Родник» по пьесе народного писателя 

Башкортостана Нажиба Асанбаева. Премьера 
приурочена 100-летию со дня его рождения, которое 
будет отмечаться 7 ноября. Из-под пера Нажиба 
Асанбаева вышли произведения, вошедшие в золотой 
фонд башкирской литературы и театра. В их числе 
«Райса», «Файзи», «Смелые люди», «Помолвка», 
«Золотая колыбель», «Счастье, упавшее с неба», 
«Зайтунгуль», «Белая сирень», «Дом с невестой», 
«Влюблённая девушка», «Жизнь прожита не зря», 
«Израненная судьба» и другие. В Туймазинском театре с 
огромным успехом шли спектакли по пьесе Н.Асанбаева 
«Райса+Файзи», «Счастье, упавшее с неба». 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В городе на Неве почтили память Героя Советского 
Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля, 
который 25 августа 1944 года был казнен в фашистских 
застенках.  У памятника поэту на улице Гаванской 

состоялось памятное мероприятие, чтение стихов и 
возложение цветов с участием дочери Мусы Джалиля 
– Люции Мусаевны Джалиловой. Памятник татарскому 
поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю 

был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года. 
Место было выбрано не случайно: во время Великой 
Отечественной войны Муса Джалиль под Ленинградом 
в звании старшего политрука служил военным 
корреспондентом газеты «Отвага», в 1942 году попал в 
плен, затем в концлагерь. Оказавшись в составе Волго-
татарского легиона «Идель-Урал», стал участником 
подпольной организации.

 

ВЛАДИВОСТОК

В Музее истории Дальнего Востока имени В.К. 
Арсеньева открылась выставка «Рудольф Нуреев. 
Жизнь & легенды». В основе экспозиции – личные вещи 
выдающегося танцовщика из коллекции единственного 
в мире музея Нуреева, который находится в Башкирском 
государственном театре оперы и балета. Знаменитый 
танцовщик родился 17 марта 1938 года в поезде, в 
котором его мать ехала на место службы мужа, в село 
Раздольное, которое находится в 60 километрах от 

Владивостока. Именно 
это место значится 
в свидетельстве о 
рождении Нуреева. 
Там же, в Приморье, 
он прожил первый год 
своей жизни. Таким 
образом, по замыслу 
организаторов, эта 
выставка становится 
с в о е о б р а з н ы м 
в о з в р а щ е н и е м 
Рудольфа Нуреева на 
родину. «Владивосток 
– транзитный город, 
и он, как и весь 
Приморский край, 

встречается в судьбе очень многих известных людей, 
которые какую-то часть своей жизни провели здесь, 
— отмечает Виктор Шалай, директор Музея истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. – Нуреев 
состоялся в других городах, далеко от Владивостока, 
но нам приятно осознавать, что приморский эпизод в 
его жизни тоже был». Выставка о Нурееве откроется 
в рамках Фестиваля русского зарубежья, который 
включен в культурную программу Восточного 
экономического форума.

 

САРАНСК

19-20 августа 2021 г. в Саранске очно-дистанционном 
формате состоялся I Всероссийский родительский 
форум по вопросам школьного питания. В форуме 
приняли участие представители всех субъектов 
Российской Федерации, 19 субъектов было 
представлено очно. Участники форума обсудили 
вопросы качества предоставляемых услуг, участия 
родителей при составлении и контроле меню, контроля 
общественных организаций за качеством питания. 
Большое внимание было уделено вопросам здорового 
питания.

Взаимодействие власти, общества и бизнеса по 
обеспечению качественного школьного питания - 
одна из тем 2 дня I Всероссийского родительского 
форума. Отсутствие конкурентоспособности на рынке 
школьного питания нередко влияет на качество питания 
школьников. Регионы делились лучшими практиками. 
Вкусно и красиво! - должно быть девизом каждого 
школьного пункта питания.

Гости форума - председатель Экспертного совета 
по вопросам здорового образа жизни Комитета 
по образованию и науки Госдумы РФ Харисов 
Фарис Фахразович, заместитель Министра 
образования Республики Дагестан  Магомедов Али 
Сулейбангаджиевич и председатель Комиссии по 
вопросам образования и науки, молодёжной политики, 
развитию добровольчества и паириотическому 
воспитанию Общественной палаты Республики 
Мордовия Надия Низаметдиновна Азисова посетили 
Исламский культурный центр, который был открыт 2 
ноября 2018 г. Исламский культурный центр - первый 
в Приволжском федеральном округе. Директором 
ИКЦ является Фагим Фатихович Шафиев, молодой, 
позитивный и доброжелательный человек.

В Культурном центре размещены библиотека с 
богатым книжным фондом и высокотехнологичным 
информационным оснащением, музей татарской 
и мусульманской культуры, многофункциональный 
конференц-зал, учебные аудитории, площадка раннего 
развития детей, информационно-издательский центр, 
центр творческого развития, национальная кухня и 
зал для проведения разного рода мероприятий и 
праздников.

Исламский культурный центр стал местом и для 
семейного отдыха. Здесь предусмотрено место и для 
развлечения, и для образования детей и взрослых. 
Имеется и помещение для намаза.

Главное направление деятельности Исламского 
культурного центра - это укрепление, сохранение 
и развитие межнационального, межэтнического и 
межконфессионального согласия в Мордовии и в России 
в целом. ИКЦ вносит посильный вклад в просвещение 
и образование мусульманского населения в контексте 

укрепления сознания общероссийской гражданской 
идентичности, которая демонстрирует собой 
пример многовекового добрососедства.

На площадке ИКЦ располагаются  Национально-
культурная автономия татар Республики Мордовия 
„Якташлар“ и Мордовская республиканская 
организация татарских женщин „Чулпан“, 
председателем правления которых является Н. Н. 
Азисова.

За два с половиной прошедших года учебные 
классы пополнились пособиями по татарскому 
языку, книгами и учебниками, раскрасками для 
малышей, пополнился и библиотечный фонд. В 
связи с пандемией появилась необходимость 
усовершенствовать техническое оснащение 
конференц-зала, теперь там предусмотрена 
возможность проведения мероприятий онлайн 
формата. Здесь проводятся заседания молодежного 
клуба. Проводятся занятия по основам Ислама и 
татарскому языку, уроки английского языка. Также 
ИКЦ стал площадкой для проведения мероприятий 
в рамках конкурса татарских красавиц «Татар 
кызы :Мордовия». Весь функционал Исламского 
культурного центра активно используется: здесь 
читают молитвы, проводятся просветительские, 
общественные, молодежные, семейные, 
религиозные мероприятия.

Мечта директора ИКЦ Шафиева Фагима-хазрата 
увеличение площадей, создание на базе центра 
классов и мастерских для развития народного 
творчества и традиционных промыслов татар 
Мордовии, как кожевенное ремесло, вышивка 
национальных орнаментов, арабская каллиграфия 
и многое другое. Также в планах  разместить 
студию для фольклорного ансамбля, который будет 
исполнять татарские народные песни. Отдельная 
работа будет вестись с людьми с ограниченными 
возможностями. 

В 2022 году в Республике Мордовия планируется 
проведение  Всероссийского сельского сабантуя. 
Национально-культурная автономия в 2020 году 
реализовала президентский грант «Известный и 
неизвестный А. И. Куприн: потомок татарский мурз 
в сокровищнице русской литературы», в рамках 
которого выпущен иллюстрированный альбом, 
проведена Всероссийская конференция, выставка 
и выпущен сборник материалов. 

«Основная часть мероприятий „ Якташлар“ 
проходит в ИКЦ, который для нас является 
источником развития языка, культуры, традиций 
татарского народа и источником вдохновения», - 
поделилась  Н.Н. Азисова
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Гала-концертом татарстанских 
деятелей искусств в Светлановском 
зале Московского международного 
Дома музыки завершились ежегодные 
Дни культуры Республики Татарстан в 
Москве. В праздничном мероприятии 
приняли участие Председатель 
Московской городской Думы Алексей 
Шапошников и Председатель 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин.

Дни Татарстана в столице проводятся 
уже десять лет благодаря поддержке 
Правительства Москвы и лично мэра 
Сергея Собянина. Москву и Татарстан 
связывают давние деловые и дружеские 
связи, которые за последние годы 
укрепились еще сильнее. Отношения 
регионов развиваются в рамках 
Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве. Оно было 
подписано Сергеем Собяниным и 
Рустамом Миннихановым в 2011 году. 

Все мероприятия в рамках Дней 
культуры Татарстана прошли под 
знаком Года родных языков и народного 
единства. Начались мероприятия 
с церемонии возложения цветов к 
памятнику Габдулле Тукаю, которого 
вполне заслуженно считают одним 
из основоположников современного 
татарского языка. В мероприятии 
приняли участие заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан - 
полномочный представитель РТ в РФ 
Равиль Ахметшин, представитель 
Департамента национальной политики 

и межрегиональных связей столицы 
Владимир Бортников руководитель 
Автономии татар Москвы Фарит 
Фарисов и другие. «Москва и 
Татарстан на протяжении многих лет 
тесно и плодотворно сотрудничают. 
В том числе в сфере культуры. 
Очень символично, что Дни культуры 
Татарстана начинаются именно с 
церемонии возложения цветов к 
памятнику выдающемуся татарскому 
поэту Габдулле Тукаю. Уверен, что 
все мероприятия дней пройдут на 
высоком организационном уровне и 
внесут большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества между 
нашими регионами», - подчеркнул 
Владимир Бортников.  

Следующим событием праздника 
стало открытие фотовыставки «Аура 
любви» в Татарском культурном центре. 
Она посвящена 120-летию выдающегося 
татарского писателя и переводчика 
Кави Наджми и его супруги, тоже 
писательницы, Сарвар Адгамовой. 
На открытии присутствовала внучка 

Кави Наджми Фарида Нежметдинова 
и правнук – Константин Колпаков. 
Фотографии и книги представлены из 
семейного архива. Она поблагодарила 
пришедших за внимание к выставке, за 
интерес к истории их семьи.

Мероприятия продолжил музыкально-
поэтический вечер „Ярату“. Заслуженная 
артистка Татарстана Илюса Хузина, 
композитор, лауреат республиканских 
и всероссийских конкурсов Миляуша 
Хайруллина и автор книг «Яратулы 
еллар» и «Төнге кояш» Эльмира Жалилова 
выступили перед гостями с концертной 
программой «Ярату». В нее вошли 

опера «Вальс Джульетты» Шарля Гуно, 
«Свадьба Фигаро» Моцарта, «Йолдыз» 
Рустема Яхина и другие музыкальные 
произведения. Программа следующего 
дня была посвящена татарстанскому 
кинематографу. 

Завершились Дни Татарстана 
торжественным гала-концертом 
с участием Государственного 
симфонического оркестра РТ, хора 
Государственного ансамбля песни и 
танца и мастеров музыкальных искусств. 
В фойе гостей встречали участницы 
московского тура Международного 
конкурса «Татар кызы» в нарядах от 
казанского дизайнера Алсу Маликовой.  

Перед началом гала-концерта от имени 
Правительства и депутатского корпуса 
столицы участников мероприятия 
поприветствовал Алексей Шапошников. 
«Это одно из самых красивых и 
любимых мероприятий москвичей. 
Такое же желанное, как и проведение 
Сабантуя», — отметил Шапошников 
и поздравил гостей с наступающим 
30 августа Днём республики. Он 

зачитал приветственное слово 
Мэра Москвы, в котором говорится, 
что Москву и Татарстан связывают 
тесные узы дружбы сотрудничества. 
«Неотъемлемой частью культурной 
жизни нашего мегаполиса является 
татарский праздник Сабантуй, - 
подчеркивается в обращении Сергея 
Собянина. – Хорошей традицией 
стало и проведение молодежного 
форума «Мост Москва – Татарстан». 
Нынешние Дни культуры – еще 
одно подтверждение наших добрых 
отношений, которые, убежден, и 
впредь будут развиваться и крепнуть».

Благодарность Мэра Москвы была 
объявлена Муфтию Централизованной 
религиозной организации Духовного 
управления мусульман города Москвы 
Альбиру Крганову, начальнику 
нейрохирургического центра – главному 
нейрохирургу Главного военного 
клинического госпиталя имени 
академика Н.Н. Бурденко Шамилю 
Гизатуллину, заслуженной артистке 
Татарстана Ляйсан Мингазовой, 
заместителю командующего Воздушно-
десантными войсками России генерал-
майору Нариману Тимергазину.

Указом Президента Татарстана 
медалью «100 лет образования 
Татарской АССР» за существенный 
вклад в укрепление социально-
экономического потенциала Республики 
Татарстан и многолетний плодотворный 
труд награждены заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан – 
полномочный представитель Республики 
Татарстан в РФ Равиль Ахметшин, 
генерал-лейтенант Салих Шамсунов.

Звание «Заслуженный артист 
Республики Татарстан» присвоено 
солисту Большого театра России Марату 
Гали, «Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан» - генеральному 
директору Дома литераторов «Таруса» 
Исмаилу Ахметову, музыковеду Фердаус 
Исаевой, директору Татарского 
культурного центра Москвы Анверу 
Хусаинову. Заслуженным врачом 
Татарстана стала заместитель главного 
врача Детской клинической больницы 
имени З.А. Башляевой Эльмира 
Самитова.

Благодарность Президента Республики 
Татарстан объявлена художнику 
Ильдару Мустафину, летчице Халидэ 
Макагоновой.

В грандиозном концерте мастеров 
искусств выступили заслуженная 
артистка России и народная артистка 
Республики Татарстан Альбина 
Шагимуратова, народный артист 
Татарстана Ильгам Валиев, заслуженные 
артисты Татарстана Дина Гарипова, 
Артур Исламов, Эльмира Калимуллина, 
Филюс Кагиров, Илюса Хузина, Алина 
Шарипжанова, заслуженный артист 
Башкортостана Руслан Сайфутдинов, 
правнучка поэта-героя Мусы Джалиля 
Елизавета Малышева-Джалиль и другие.

Гостями вечера стали представители 
Администрации Президента России, 
Правительства РФ, федеральных и 
региональных органов исполнительной 
и законодательной власти, а также 
представители дипломатических 
и деловых кругов, науки, спорта, 
медицины, общественность и молодежь.

Мероприятие посетили генеральный 
директор Государственной 
Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова, Герой Советского Союза и 
первый Герой Российской Федерации, 
летчик-космонавт Сергей Крикалёв, 
академики Ренат Акчурин и Роберт 
Нигматуллин, Герои России – Марат 
Алыков, Венер Мухаметгареев, 
заслуженные артисты России – 
Владимир Кудашев и Борис Львович, 
многие другие.

Концерт завершился традиционным 
исполнением знаковой для всех татар 
песни «Туган тел» на стихи Габдуллы 
Тукая.

Памятник Тукая
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От окраин мордовского поселка 
Теньгушево до Вознесенского 
района Нижегородчины пролегает 
недолгая дорога через плотные 
березняки и редкие деревни. Когда-
то здешние земли входили в разные 
волости одного обширного уезда – 
Темниковского Тамбовской губернии. 
Границы менялись, кроились следуя 
неведомой ныне логике, и вот уже 
вполне мокшанские сельчане на 
нижегородской стороне уверенно 
считают себя русскими, а их соседи по 
другую, «титульную» сторону границы 
мелодично разговаривают на древнем 
языке этих пустошей и лесов. Мордовия 
заканчивается в своем северо-
западном углу, но наша экспедиция в 
поисках истории и современного дня 
темниковских татар продолжается и 
за её пределами. Память о Темникове 
– крепости империй – сильнее 
административных метаморфоз XX 
века. 

Атенино (Әтәнә), Бутаково (Бытак), 
Княжево (Княжев), Мельсеватовка 
(Мельсеватка) – эти деревни почти 
стерлись на карте татарского мира 
и неизвестны в основном ареале 
нижегородских татар – у сергачских 
их сородичей. На юго-востоке 
Нижегородской области расположены 
34 татарских села! А оказывается, в 
этой, одной из ключевых для нашего 
народа губерний, но уже в ином 
пространстве, есть и еще горстка 
деревень, где живут татары. 

Благодаря читателям нашей газеты 
Алие Гаязовой и Альфие Бахтиозиной 
удалось узнать о былых татарских 
поселениях на стыке Мордовии, 
Рязанщины и Нижегородчины. В 
детстве и юности они слышали о 
таинственных татарских деревнях 

близ поселка Криуша, не терявших 
связей с кадомскими родственниками, 
а Альфие Ибрагимовне Бахтиозиной 
довелось и побывать в начале 
1970-х гг. в Бутаково. Все сведения 
собирались по крупицам, из семейных 
преданий и родословных, а особенно 
увлекательной явилась работа по 
сопоставлению дореволюционных и 
современных карт северных волостей 
Темниковского уезда.

Известный русский писатель П. 
И. Мельников-Печерский в своих 
«Дорожных записках» в 1830-е гг. 
упоминал эти края: «Мы приехали в 
Бутаково, село Тамбовской губернии 
Темниковского уезда, в 39 верстах 
от уездного города. Как живописны 
окрестности этого села! Вдали, на 
севере, тянется черной стеной лес. 
На обширной равнине между этим 
лесом и возвышенностью, на которой 
расположено Бутаково, разбросаны 
кучами деревни и хутора: они так 
хорошо рисуются на золотом поле 
богатой нивы! Направо Мокша льется 
ленточкой по полям между дубовыми 
рощами и деревнями, налево — отлогая 
возвышенность, покрытая камнями».

Заманчивые сюжеты звали в дорогу. 
Подобно тому, как из кадомского 
Чернышово ежегодно летом в бричке 
отправлялась в свои родные края 
знатная татарка Зухра Енгалычева, 
и местные крестьяне величали её 
барыней. Все здесь напоминает о 
татарском землевладении: тюркская 
топонимика перевешивает, казалось, 
самую прочную – финно-угорскую, 
вполне русские села – Бахтызино или 
Девлетяково сберегают фамилии 
мурз. Село же Благодатовка на реке 

Варнава и вовсе именовалась поначалу 
Истамбулом! Из Криуши в 1909 году 
переселились три семьи и образовали 
этот починок – можно сказать побратим 
османской столицы. А районный центр 
– поселок Вознесенский первоначально 
носил колоритное мордовское имя 
Ошпире. И все здесь неспроста – 
все голоса, все звуки спят в земле, 
заботливо прикрытые уже несколько 
веков официальным благочестием, 
определяющем начало истории лишь с 
XVI-XVII веков. 

В этнографической литературе не 
удалось найти полевых материалов 
об этих поселениях в контексте их 
татарской истории. Известно лишь, 
что Рамзия Мухамедова работала в 
Теньгушевском районе Мордовии 
и добиралась до здешних знатоков 
мишарских обычаев, но достигла ли их 

нижегородских собратьев-соседей? 
Пришлось прокладывать собственный 

путь в Вознесенский район 
Нижегородской области минуя уже 
нежилое Атенино в окрестностях 
Теньгушево. В селе (и райцентре) 
Теньгушево сохранилось много старых 
основательных лабазов, амбаров, 
купеческих складов, частично 
реновированных в советские колхозные 
времена. Сейчас все они на замке. 
До прокладки железной дороги здесь 
проходили торговые и почтовые тракты 
от Рязани, Кадома к Темникову или 
на север - к Арзамасу, Нижнему. Была 
судоходной и река Мокша. 

Искомую деревню Атенино (Әтәнә) 

застать живой уже не удалось. 
Последний ее постоянный житель 
Равиль Исеев умер весной 2019 
года; хоронить его по-татарски муллу 
издалека (из темниковского села 
Тювеево) не стали звать, а откликнулся 
неместный полицейский, служащий 
в Теньгушево и знающий обряды. 
Когда родственники последнего 
атенинца хотели дать ему положенное 
пожертвование, полицейский 
согласился взять лишь символическую 
10-рублевую монету. Впрочем, тот 
атенинец был предпоследний, а совсем 
финального (и живого) мы нашли в 
Теньгушево. 

Приезд в вполне еще населённое 
Бутаково в летний полдень, как это 
часто бывает в открытых к общению 
селах, привел к потенциальным 
информантам. 

До Дивеево и обители Серафима 
Саровского отсюда всего около 35 
километров. Паломники подступают 
к одному из главных монастырей 
России разными дорогами, вплоть 
до неприметных, проселочных. 
Столь же затеряны в здешних краях 
потомки владельца земли, где 
впоследствии поселились иноки. 
Историк, председатель Тамбовской 
учёной архивной комиссии А. Н. Нарцов 
(1859-1922) отмечал: «Татарско-
русское село Бутаково… На месте 
села некогда стоял татарский город… 
Известный «Татарский камень» при 
выезде из села также долго сохранялся 
и только несколько лет тому назад 
сломан; это была могильная плита из 
белого камня, поставленная стоймя 
в 2 аршина вышины над прахом 
какого-то татарского святого или 
воеводы; с одной стороны вырезан 
параллелограмм, в котором можно 
было разобрать вязью написанное 
татарское слово «бутакуф», вероятно 
относящееся к селу, прочие же буквы 
были почти стерты или уничтожены; на 
другой стороне, после обычного стиха 
из Корана, поставлен год хиджры 972, 
т. е. 1564 г.». 

Об этом камне упоминал и в 1830-е 
гг. Мельников-Печерский: «Татарский 
камень (как обыкновенно зовут этот 
памятник) есть не что иное, как 
могильная плита из белого камня, 
поставленная стоймя, аршина два 
вышиной. С одной стороны, между 
арабесками, вырезан большой 
параллелограмм, на котором заметны 
полусоскобленные слова, вырезанные 
татарской вязью. Местные жители 
приписывают камню целебную силу 
от зубной боли и соскабливают слова 
без всякого уважения к старине. В 
параллелограмме можно разобрать 
только одно татарское слово (бутакуф), 
которое, быть может, относится к селу. 
На другой стороне, обращенной к 
кибле, уцелели выражения из Корана с 
обычным калат (сказал) и внизу число 
года девятьсот семьдесят два, что 
значит по-нашему 1564 год».

Дивей мурза Бутаков является 
родоначальником князей Дивеевых, 
известный представитель которых 
Дербиш мурза Теребердеевич Дивеев 
встречается в разборной книге 

Ренат Абянов, Марат Сафаров

Старый татарский дом в Бутаково

Ушедшее поколение татар села Бутаково

Алия Дивеева
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Кадомского уезда 1678 года и 
назван князем. После указа Петра 
I о крещении татарских помещиков 
1713 года крепостные крестьяне 
Дивеевых, проживавшие в селах 
Дивеево и деревне Бутаково, 
были изъяты у мурз.

Таким образом, своё 
название Дивеево получило по 
имени первого владельца — 
служилого мурзы Дивея, сына 
Мокшева Бутакова. Согласно 
общепринятой версии, обширные 
земли близ крепости Сараклыч 
Дивей получил после похода на 
Казань. Позднее, в конце XVII века 
основная часть потомков Дивея 
(Дивеевы) приняла православие. 
Между тем в современном селе 
Бутаково несколько человек 
носят фамилию Дивеев, часть 
из них еще исповедуют ислам. 
Мусульманская ветвь рода также 
прослеживается по источникам. 
В 1855 году мурзы Дивеевы из 
села Бутаково подали прошение 
об учинении дознания по 
месту жительства для выдачи 
метрических свидетельств и 
утверждения в дворянском 
достоинстве, так как ранее в этом 

достоинстве были утверждены их 
родители. Показания давали мулла 
села Атенино Рызван Бекбаев 
Исеев (поскольку Бутаково тогда 
относилось к его мечети) и под 
присягой русские казенные и 
помещечие крестьяне - жители 
села Бутаково. Метрические 
свидетельства были выданы 
на основании проведенного 
дознания приставом второго 
стана Темниковского земского 
суда. Впрочем, хлопоты и 
походы в присутственные места 
николаевской России оказались 
напрасными - в дворянстве 
Дивеевы-мусульмане утверждены 
не были.

Другой род, часто упоминаемый 
в этих краях – Сюндюковы, 
сейчас скорее известен своими 
представителями, живущими 
в Башкортостане. Они создали 
познавательный семейный сайт, 
посвященный родословной и 
поиску новых генеалогических 
сведений. Согласно находкам 
краеведа Марата Усмановича 
Сюндюкова, основоположником 
их рода является мурза Сююндюк, 
сын бия Ногайской Орды Саид-
Ахмеда Шейдяка. В середине 
XVI века Сююндюк обосновался 
в Мещерском крае наряду с 
Дивеевыми, Разгельдеевами, 
Терегуловыми, Еникеевыми, 
Мамлеевыми и другими мурзами 
и князьями. В годы Смуты оказал 
большую военную поддержку 
первому российскому царю 
Михаилу Фёдоровичу из династии 
Романовых. В писцовых книгах 
(1620-1621 гг.) сохранилась 
жалованная грамота, выданная 
царём Михаилом Фёдоровичем 

мурзе Имишу сыну Сююндюка на 
Кадомское поместье в «сельце 
Бутаково». 

Однако именно первые 
Романовы начали и процесс 
лишения мурз их землевладений. 
Альтернативой становилось 
принятие православия. К 1650-
м гг. образуется православная 
ветвь Сюндюковых - один 
из сыновей мурзы Имиша 
принимает крещение под 
именем Ларион с отчуждением 
части отцовской земли. В 
петровское время Сюндюковы-
мусульмане лишаются поместий, 
крестьян, льгот и переводятся в 
податное состояние. Регулярная 
армия Петра не нуждалась в 
служилом сословии. Впрочем, 
не все Сюндюковы крестились: в 
источниках отмечается внук мурзы 
Бикбая Сюндюкова – Чапкун. Из 
отписных книг Кадомского уезда 
видно, что 9 марта 1715 года 
у него в деревне Бутаково «на 
Великого Государя отписано три 
крестьянских двора и крепостных 
крестьян в количестве 25 душ 
православного исповедания, хотя 
и не лишены прав дворянства». 

Постепенно, условия жизни на 
родине вынуждали Сюндюковых 
искать новые места, где они могли 
сохранить свою веру. К концу 
XVIII века, уже в екатерининскую 
эпоху, значительная часть рода 
переселяется в Приуралье, в 
Белебеевский уезд. В Бутаково же 
осталась ветвь Рамазана мурзы 
Чапкунова сына Сюндюкова. 
Как рассказали нам бутаковцы, 
еще недавно в селе жила одна 
из последних представительниц 
этого рода Сафия Кяримовна 
Сюндюкова, 1929 года рождения, 
работавшая учительницей в 
соседнем русском посёлке Новый 
Лашман. Несколько лет назад сын 
забрал её в Мордовию и, видимо, 
на этом татаро-мусульманская 
история Сюндюковых в Бутаково 
завершилась.

В отличие от востока Рязанской 
области здесь говорят не только 
о «татарской вере», но именно 
об исламе, уверенно оперируют 
понятием «мусульманство». 
Сказывается влияние церкви 
– в самом Бутаково храм не 
закрывался практически все 
советские времена, проповеди 
настоятелей о разных религиях 
становятся предметом 
обсуждения. Кстати, среди 
настоятелей еще недавно состоял 
православный татарин игумен 
Агафангел, пусть и нездешний 
по своему происхождению, 
но стремившийся крестить 
бутаковских татар. Ныне 
бутаковских татар трудно отнести 
к конкретному вероисповеданию 
– скорее можно их духовную 
жизнь считать синкретичной, 
соединяющей обряды и 

представления и ислама, и 
православия. Кто-то формально 
принял крещение, но еще 
поминает «по-мусульмански» 
своих умерших родных, кто-
то уже тверд в православии, а 
несколько бутаковских женщин 
считают себя мусульманками. 
Примечательны вопросы местных 
жителей, которыми задаются 
местные татары, отражая скорее 
не земное исповедание религии, 
а свою последующую жизнь – 
«встретимся ли мы с родителями, 
если они были мусульманами?». 
Очевидно, что экспедиция теплого 
лета 2021 года, настоянного на 
луговых травах берегов реки 
Ведяжи, фиксировала последнее 
поколение местных татар… 
В тихих рощах сохраняются 
мусульманские кладбища 
(на которых неподалеку от 
Дивеевского монастыря можно 
найти камни с фамилией 
татар Дивеевых), неизменно 
выразительные в междуречье 
Оки и Мокши кирпичные дома, 
построенные зажиточными 
торговцами, и уже нестройная 
татарская речь – слова из 
далекого детства, ласковые 
упоминания о бабушках и 
дедушках или характерные для 
темниковских татар - о теш ана – 
женщине, которой дарили первый 
зубик младенца, становившейся 
с тех пор на всю жизнь близким 
человеком. Разрозненные знания 
скорее не носителей культуры, а 
хранителей памяти о культуре. 

В избе Закии Хафизовны 
Мансуровой в Бутаково теперь 
только летом живет ее дочь 
Халида Сафиевна, поздней 
осенью уезжающая к своей 
семье в Дзержинск. Сама Закия 
апа была в родной деревне 
«читающей» бабушкой, хранила 
в доме книги на арабице. В 
Бутаково из старшего поколения 
жива сейчас только Саадет 
Сафеевна Дивеева, своей судьбой 
неожиданно напомнившая нам 
последнюю касимовскую ханшу 
Фатиму-Султан – мусульманку и 
её крещенных потомков. Подобно 
ханше она заточена старостью в 
стенах своего дома – не дворца, 
конечно, а крепкой татарской 
избы. Дивеевы не уезжали из 
родного лесного края, не испытали 
соблазнов мегаполисов, даже 
создали сугубо татарские браки, 
но вера предков, былой уклад, 
родной язык стали стремительно 
ускользать из их уютных 
деревянных домов. Старая мать 
не принимает заезжих гостей, а её 
уже также пожилые дети помнят 
лишь фрагменты татарской 
жизни Бутаково и пересказывают 
их с заметным затруднением – 
выразить татарское на русском 
всегда непросто. Разговаривают 
же Дивеевы степенно, на 
заметном говоре русских крестьян 
Нижегородчины. Они еще 
поднимают руки в мусульманском 
молитвенном ритуале, содержат 
в образцовом порядке татарские 
кладбища с обозначением под 
полумесяцем фамилии своих 
знатных предков, но сами все 
чаще смотрят в сторону иного 
храма и погоста. 

Все имеет свой конец, свое 
начало.  Не строить прогнозы, а 
фиксировать прошлое – задача 
историков, закон ремесла. Но 
хочется продолжения большой 
истории даже через это поколение, 
и от первой экспедиции к 
татарам Вознесенского района 
Нижегородчины осталось много 
незаданных вопросов. Ответы 
можно, конечно, получить из 
архивных документов, но еще - и 
на улицах, в домах этих старинных 
деревень.   

Нижегородская область, 
Москва

Семья Исеевых - последние жители Атенино

 Добрый  день, 
 уважаемый  Ринат  Сафиевич!

 
Сегодня  в  Интернете  просмотрел   свежий  

номер  газеты   «Татарский  мир».      Все   
мои  ташкентские   родственники,   соседи,   
знакомые   и   друзья  детства — татары 
и узбеки  подсели   на   Вашу   газету (по  
Интернету)  и  с  нетерпением  ждут   выхода   
очередного   номера.  Кстати,  у  них  к  
Вам   просьба,   по  возможности  чуть — 
чуть   увеличить  шрифт.  Я  им  пересылаю     
копии   через  Telegram  или WhatsApp.   В  
копии  читается    нелегко,   мелковато.       А  
многие   ташкентцы   сами   находят  газету  
в  Интернете.  Но это,  так   сказать,    мелкие   
издержки.  Родственники   и  друзья   читают 
газету   от  первой  и  до   последней   
страницы,  причём   по  несколько   раз. Есть 
даже те, кто выписывает…

 Слава  Аллаху,    что  ещё  сохранилась    
большая   татарская   диаспора  в  Ташкенте.  
Но   тем  не  менее   ситуация   не  очень  
благоприятная  из- за   известных  событий  в   
Афганистане.   Инша Аллах,    народ   надеется  
на  лучшее  и   что   всё   стабилизируется.

 С  пламенным приветом из столицы 
Узбекистана,

Иршат  Баширов  и  его   родственники.

P.S.  Иршат  Амирович  Баширов  - мой  друг,    
он   один   из  тех   редких  людей,  которые  
в  студенческие   годы получали  только 
пятёрки  на  экзаменах  по  теории  фонетики  
и теории  грамматики   английского   языка,  
по  каждому  предмету  в  отдельности.  Но  
судьба  распорядилась  так,  что  Иршат   всю  
жизнь  проработал  в   иностранном   отделе  
Национального   Банка  Узбекистана.      И  хотя   
очень    мечтал  поработать  переводчиком  за  
рубежом,  но  так  никуда  и  не   выехал.   Любит  
всё  татарское, литературу и поэзию, песни,  
юмор,    разговоры  за   чаем   на  родном   
языке,   болеет   за   татарских   спортсменов,    
патриот   Казани   и  Ташкента,  хотя  в  Казани  
никогда   не  был.  Впрочем,    так  же   как   и  
я.  Мне  стыдно об этом признаваться,  но  я  
действительно  никогда   не  был  в  Казани. 
Но мечта – жива…

 

С  уважением,
Фахим  Ильясов



6 Сыны Отечества

По некоторым данным, в 
настоящее время в Москве 
проживают около миллиона 
татар. Что это за люди? Кто они? 
Как они оказались в Москве? 
За долгие годы проживания в 
Москве (с 1969 г.) я ежедневно 
слышал в общественном 
транспорте, в магазинах, 
театрах, кинотеатрах татарскую 
речь. Мне было интересно, и я 
прислушивался к разговорам 
татар не ради любопытства, 
а двигала мной ностальгия 
по татарскому языку, мне 
был интересен говор татар. 
Зачастую язык их отличался 
от моего родного азеевско-
темниковско- мишярского 
диалекта. Дома и на работе 
я разговаривал на русском 
языке, поэтому испытывал 
дефицит общения с татарами 
и часто вступал в разговоры 
с соотечественниками, 
интересовался тем, откуда 
они приехали в Москву и чем 
занимаются. Чаще всего это 
были татары из Чувашии, 
Мордовии, Симбирские, 
Пензенские, Астраханские, 
Касимовские, Нижегородские. 
Я не всегда дословно понимал 
их речь, особенно выходцев 
из Татарстана. Большинство 
татар были из сел и небольших 
городов. На концертах татарской 
песни, которые проходили в 
«Космосе», в Измайловском 
парке, на Московских сабантуях 
я старался разговаривать 
на татарском языке. Тем 
не менее из года в год я 
постепенно забывал родной 
язык и обычаи. Многие татары 
Москвы - это коренные жители 
древних дворянских родов: 
Юсуповы, Акчурины, Ерзины, 
Бурнашевы... Москва издавна 
привлекала татар. Живя вдали 
от исторической родины, 
они в Москве старались 
селиться компактно, образуя 
национальные кварталы - 
махалля, где была мечеть, 
которая выполняла не только 

религиозные функции, 
но и служила центром 
мусульманской общины, местом 
встречи татар, проживающих в 
этом районе. Отсюда возникли 
улицы Татарская, Большая 
Татарская, Малая Татарская 
и другие. Татары массово 
начали переезжать в Москву 
после Великой Отечественной 
войны. Освобождая страны 
Европы, они увидели, как 
живут люди в других странах 
и, вернувшись в свои аулы с 
победой, не хотели кабально 
трудиться в колхозах. Получали 
паспорта и любыми способами 
перебирались в столицу. В 
Москве их брали на тяжелые и 

малооплачиваемые работы. Их 
называли лимитчиками. Татары 
устраивались дворниками, 
банщиками, гардеробщиками, 
работали на московских 
стройках каменщиками, 
бетонщиками. Одаренная 
молодежь поступала в ВУЗы 
Москвы. Так и я, более 50 
лет назад, после окончания 
Азеевской средней школы, с 
вещевым мешком за плечами 
приехал поступать в московский 
институт. Багаж знаний, 
полученный в сельской средней 
школе, позволил мне сдать 
все вступительные экзамены: 
химию, физику, математику на 
отлично и поступить на дневное 
отделение Московского 
текстильного института. 
С раннего детства меня 
воспитывала моя бабушка Айша 
апа (г.р.1886). Она закончила 
татарскую школу и азеевское 
медресе, в совершенстве знала 
Коран. С ней мы разговаривали 
только на татарском языке, так 
как русский язык она не знала. 
Вместе читали намаз и держали 
мусульманский пост. Мы, и на 
улице, и в школе общались 
только на родном языке. 

В 1969 году я уехал из 
родного аула. Пять лет учебы в 
институте, работа инженером 

на комбинате и более 25 
лет службы в МВД надолго 
оторвали меня от привычной 
азеевской среды. С годами я 
стал забывать родной язык. Мне 
было неловко и стыдно. Думаю, 
такие же чувства испытывают 
многие татары Москвы. В 
2008 году я познакомился 
с моим односельчанином, 
выдающимся государственным 
деятелем страны Табеевым 
Фикрятом Ахмеджановичем. 
При первой же встрече меня 
поразила его эрудиция, ум, 
колоссальная память, но 
больше всего удивила его 
человеческая доступность. 
После знакомства с ним в моей 

жизни многое изменилось. Во-
первых, у меня утвердилось 
желание построить в родном 
селе исторический музей, во–
вторых, Фикрят Ахмеджанович 
познакомил меня со многими 
интересными татарами 
Москвы. 

В марте 2013 года в 
моем кабинете прозвучал 
телефонный звонок. Я услышал 
приятный женский голос: «Вы 
полковник Бекбулатов?» Далее 
она сообщила мне приглашение 
Фикрята Ахмеджановича на 
свой 85 –летний юбилей, при 
этом попросила, чтобы я был 
обязательно в военной форме. 
Она объяснила это тем, что 
когда Табееву показали список 
приглашенных гостей, он 
внимательно прочитав список 
спросил: «Почему в этом списке 
нет моего земляка полковника 
Бекбулатова? Обязательно 
пригласите». Так у меня с 
Фикрят Ахмеджановичем 
завязалась дружба. Фикрят 
Ахмеджанович познакомил 
меня с Заместителем Премьер 
–министра Республики 
Татарстан, полномочным 
представителем РТ в России 
Равилем Ахметшиным. По 
рекомендации Табеева я был 
принят в Офицерский клуб, 
созданный в 2012 году при 
полпредстве Татарстана. 
Клуб объединяет более 300 
ветеранов и военнослужащих 
Вооруженных сил России, 
сотрудников Федеральной 
службы безопасности, органов 
внутренних дел, прокуратуры 
и других правоохранительных 
структур. Среди членов 
клуба 15 Героев Советского 
Союза и России. Его задачи 
–поддержание и укрепление 
лучших офицерских традиций 
–дружбы, товарищества, 
взаимопомощи, помощь 
молодым военнослужащим 
и содействие в реализации 
проектов в Республике 
Татарстан. Так началась 
моя активная жизнь среди 

московских татар, где 
разговаривали в основном 
на татарском языке. Много 
сил и средств тратит генерал 
Ахметшин для успешной 
и плодотворной работы 
офицерского клуба. Несколько 
раз в году организует 
интересные встречи: то 
знакомство с Кремлевским 
комендантским полком, то с 
военными врачами госпиталя 
Бурденко, то возложение 
цветов у памятников Мусы 
Джалиля, маршала Жукова. И 
всегда это сопровождается 
концертами артистов татарской 
эстрады и чаепитием за 
круглым столом. Это позволяет 
нам офицерам, вспомнить 
армейскую жизнь, участие в 
боевых действиях в горячих 
точках, найти новых друзей, 
общаться на родном языке, 
при необходимости оказать 
помощь друг другу в трудную 
минуту. Ежегодно волнующим 

и торжественным праздником 
для нас, офицеров клуба, 
является день Победы. Этот 
день вобрал в себя радость 
героических свершений 
и горечь невосполнимых 
потерь. В преддверии этого 
праздника Р.К. Ахметшин 
ежегодно собирает нас, чтобы 
чествовать победителей, 
вспомнить тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня и возложить 
цветы у вечного огня у могилы 
неизвестного солдата в 
Александровском саду. 

 Большое значение в жизни 
татар имеют Дни культуры 
республики Татарстан в 
г. Москве, проводимые 
ежегодно Президентом 
Татарстана Миннихановым 
Рустамом Нургалиевичем. 
В эти дни происходят 
встречи со знаменитыми 
татарскими писателями и 
поэтами, композиторами, 
показ документальных 
фильмов о знаменитых 
людях татарского народа, 
выставки изделий народного 
творчества и промыслов 
республики. Начинаем мы эти 
дни с возложения цветов к 
подножию памятника великому 
татарскому поэту Габдулле 
Тукаю. Главным событием 
дней становится гала-концерт 
мастеров искусств Татарстана 

в Московском международном 
доме музыки. Кроме того, 
татары Москвы с нетерпением 
ожидают открытия 
Московского Сабантуя, где 
мы в очередной раз можем 
встретиться за чашкой чая, 
пообщаться с друзьями. С 
большим удовольствием 
слушаем татарские песни, 
любуемся мастерством 
наших танцоров в красивых 
национальных костюмах. 

Важную роль в объединении 
татар не только Москвы и 
Московской области, но и 
России и стран СНГ, играет 
федеральная просветительская 
газета «Татар-дөньясы» - 
«Татарский мир». Газета 
регулярно выходит в течение 
двух десятилетий, благодаря 
неутомимой деятельности, 
прежде всего, выдающегося 
отечественного кардиохирурга 
Рената Акчурина и известного 
писателя Рината Мухамадиева. 

Радует еще то, что за последние 
годы в редакцию пришли 
талантливые и яркие молодые 
журналисты Ляйсан Ситдикова 
и Марат Сафаров. В газете 
«Татарский мир» освещается 
жизнь знаменитых татар всей 
Российской Федерации, 
их героические подвиги на 
полях сражений в Великой 
Отечественной войны и успехи 
в мирное время. Показывается 
подлинная история татарского 
народа. Поднимаются вопросы 
сохранения татарского языка, 
национальной идентичности 
и народных традиций. Газета 
предоставляет возможность 
молодым писателям и 
поэтам печатать свои 
произведения. Татарские 
культурные автономии г. 
Москвы и Московской области, 
председателями которых 
являются Фарит Фарисов 
и Фарит Мухтасаров, также 
вносят огромный вклад в 
культурную жизнь татар г. 
Москвы и Московской области. 
Москвичи с благодарностью 
воспринимают все проводимые 
к у л ь т у р н о - м а с с о в ы е 
мероприятия и, посещая 
их, получают огромное 
вдохновение, радость 
общения, импульс новых сил, 
наслаждение от увиденного и 
моральное удовлетворение. 

Рашид Бекбулатов, полковник запаса, Заслуженный работник МВД 

Москва, Красная площадь.
 Полковник Бекбулатов и генерал Равиль Ахметшин с членами 

офицерского клуба направляются к могиле неизвестного солдата, 
май 2021г.

Бекбулатов Р.Х. читает стихи у памятника Мусы Джалиля,
 февраль 2017 г.

Возложение цветов к памятнику маршала Жукова,
 май 2019 г.

Встреча  гостей из Татарстана.  
Москва, Речной порт,  

2019 г .
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Это слова митрополита Ташкентского и 
Среднеазиатского Владимира, который 
выступил на конференции «Александр 
Невский», организованной несколько лет 
назад МГИМО. Попробуем разобраться, 
что же скрывается за этим утверждением. 
Но сначала о том, кем был наш герой. 

Александр родился 800 лет назад, 
в мае 1221 года в Переславле-
Залесском, он был вторым сыном 
переславского князя (позже великого 
князя киевского и владимирского) 
Ярослава Всеволодовича и княжны 
Ростиславы (Феодосии) Мстиславны. В 
1230 году вече вольной Новгородской 
республики призвало княжить Ярослава, 
но он посадил на княжение старшего 
сына Фёдора. Однако три года cпустя 
в 13-летнем возрасте Фёдор умер. 
В следующем году князь вернулся в 
Новгород на очередное княжение, 
которое продолжалось до 1236 года. 
В том же году он совершил успешный 
поход на Киев и начал княжить там. А 
князем Новгородским стал его 15-летний 
сын Александр, и он во главе своей 
дружины должен был противостоять 
опасным намерениям западных соседей: 
литовцев, шведов и особенно немецких 
рыцарей из католического ордена 
Ливонских Меченосцев, которые в 1237 
году соединились с Тевтонским орденом.

Но в начале 1238 года в Новгород 
пришло сообщение с другой стороны 
- о том, что в Восточную Европу 
вторглись войска под водительством 
Батыя (Бату), внука Чингиз-хана, 
которые стремительно двигались по 
заснеженным устьям рек. В течение трёх-
четырёх месяцев они захватили Рязань, 
Коломну, скромную тогда Москву, а затем 
направились на Владимир, Суздаль 
и другие города Северо-Восточной 
Руси. Тревожные времена настали и в 
Новгороде – ведь монголы находились 
всего в сотне вёрст. И тут произошло 
то, чего мало кто ожидал. Наступление 
войск остановилось и… повернуло на юг 
и ушло. Что же произошло?

Большинство исследователей полагает, 
что дальнейшему продвижению монголов 
помешала весенняя распутица. Во 
многом они правы, поскольку с началом 
весны те, как правило, прекращали 
военные действия, чтобы дать отдых 
лошадям и пустить их на выпас в 
природной среде. Но представляется всё 
же, что 100 км не были недостижимым 
расстоянием для опытных воинов, к тому 
же впереди лежал богатый торговый 
Новгород. Скорее всего, новгородские 
посланцы от имени своих бояр сумели 
убедить Бату оставить в покое их город, 
предложив за это существенный выкуп. 
Что подтвердили и дальнейшие события.

А что же юный Александр? Разумеется, 
пришлый князь (а новгородцы приглашали 
князей по своему усмотрению) не решал 
дипломатических вопросов, тем более, 
тогда ему было неполных 17 лет. Однако 
к услугам князя Александра новгородцы 
прибегли через два года, когда нависла 
угроза там, где её меньше ждали – с 
севера: ведь территория Новгородской 
республики была огромна. В июле 1240 
года в устье Невы появились корабли 
со шведским десантом, который 
намеревался, видимо, захватить город 
Ладогу. Александр не стал медлить 
и со своей дружиной и успевшими 
собраться отрядами новгородцев и 
ладожан атаковал лагерь шведов у 
устья Ижоры, притока Невы, и одержал 
победу над ними. Так князь Александр 
стал Невским. Надо отметить, что у 
молодого, 18-летнего князя были, 
очевидно, опытные наставники из числа 
новгородских бояр.

Вскоре новгородцы вновь обратились 
к нему за помощью. Это произошло 
после того, как ливонцы захватили 
соседние земли, в том числе Изборск и 
Копорье, приблизившись к Новгороду 
на расстояние 30 вёрст и осадив Псков, 
ворота которого открыли сторонники 
ливонцев из числа псковских бояр. В 
1241 году Александр Невский явился в 
Новгород и очистил его область от врагов, 
а в 1242 году, дождавшись помощи от 
отца, великого князя Владимирского 
Ярослава Всеволодовича, взял Псков. 

Любопытно, что в освобождении 
Пскова от ливонских рыцарей принимала 
участие ордынская конница, о чём позже 

писал польский дипломат Рейнгольд 
Гейденштейн в «Записках о московской 
войне». А это значит, что договорённости 
с новгородцами, начавшиеся, видимо, 
ещё в 1238 году, сохранялись в силе, и 
Новгород оставался, таким образом, под 
покровительством Улуса Джучи (Золотой 
Орды).

Не исключено, что ордынская конница 
оказала помощь новгородскому князю 
Александру Невскому и при следующем 
столкновении с Ливонским орденом в 
1242 году, которое вошло в историю как 
«Ледовое побоище». Перед этим ливонцы 
собрались в районе Юрьева (ныне Тарту в 
Эстонии), куда двинулся князь Александр 
с новгородским войском. Но передовой 
отряд новгородцев был разгромлен, 
и Александр отступил на лёд Чудского 
озера (озеро Пейпус), где 5 апреля 
1242 года и произошла решающая 
битва. Сначала войско Ливонского 
ордена нанесло мощный удар по центру 
боевого порядка новгородцев, но затем 
княжеская (ордынская) конница ударила 
с флангов и решила исход сражения. 

В этой связи автор книги «Александр 
Невский. Спаситель Русской земли» 
С.Т. Баймухаметов пишет: «Однако если 
русские вместе с ордынцами изгоняли 
немцев из Пскова в 1242 году, то вполне 
закономерно, что так же вместе воевали 
против рыцарей и на Чудском озере в 
том же 1242 году». 

К этому времени отец Александра, 
великий князь Ярослав понял, что 
властители Золотой Орды оставляют 
в покое только те народы, которые 
выказывают им покорность. Не видя 
возможности воевать с ними и желая 
уберечь свои земли от нового нашествия, 
Ярослав Всеволодович принял мудрое 
решение - показать хану свое смирение. 
Он первым из русских князей не побоялся 
отправиться в 1243 году на поклон к 
Бату в Золотую Орду, а затем призвал 
русских князей признать Батыя «своим 
царем…». Там он был утверждён Батыем 
на Владимирском и Киевском княжениях 
и признан «стареи всем князем в 
Русском языце». Но князь Ярослав не 
поехал в Киев, а предпочёл остаться 
во Владимире, тем самым завершив 
длительный процесс перемещения 
номинальной столицы Руси из Киева.

Через два года Ярослав с братьями и 
племянниками снова приехал в Орду, где 
решил часть дел. Затем родственники 
Ярослава Всеволодовича отправились 
домой, а князю Ярославу Бату повелел 
ехать в Каракорум - ставку великого 
хана монголов. Путь предстоял далёкий, 
и только в августе 1246 года князь 
Ярослав добрался до Монгольской 
столицы. Эта поездка была вызвана тем, 
что в Каракоруме предстоял курултай с 
церемонией возведения на трон нового 
хана. Это был Гуюк, сын умершего 
великого хана Угедея и внук самого 
Чингиз-хана. Однако кандидатура Гуюка 
никак не устраивала Бату, и он сам не 
поехал в Каракорум, а направил туда 
подвластных ему князей, в том числе 
русских. Среди них, помимо князя 
Ярослава, находился также князь Михаил 
Черниговский, который был убит там из-
за отказа пройти обряд очищения огнём. 

Князь Ярослав исполнил необходимый 
ритуал, и новый хан Гуюк подтвердил 
его ярлык на великое княжение. 
Однако 30 сентября 1246 года Ярослав 
Всеволодович был отравлен. В летописи 
говорится, что князя Ярослава оклеветал 
перед ханом новгородский боярин и 

воевода Феодор Ярунович. Историк С. 
М. Соловьев предполагал, что Феодор 
Ярунович действовал не лично от себя, 
смерть Ярослава Всеволодовича была 
следствием наговора родичей и родовых 
княжеских усобиц. И эти междоусобицы 
сопровождали жизнедеятельность 
его сына – великого князя Александра 
Невского.

После смерти отца он поехал в Орду к 
Бату, а оттуда, вслед за ранее уехавшим 
младшим братом Андреем отправился 
к великому хану в Монголию. Братья 
вернулись из Каракорума в 1249 году, 
между тем как их брат, Михаил Хоробрит 
Московский (четвёртый сын великого 
князя Ярослава), отнял у дяди Святослава 
Всеволодовича владимирское великое 
княжение, но он погиб в бою с литовцами. 
Бату мог бы отдать освободившееся 
Владимирское великое княжение 
Александру, но, согласно завещанию его 
отца Ярослава, владимирским князем 
должен был стать его младший сын 
Андрей, а новгородским и киевским — 
Александр. Однако отношения между 
братьями сильно осложнились. В итоге 
князь Александр получил Киев и «всю 
Русскую землю». Но Киев к тому времени 
потерял какое-либо реальное значение, 
и поэтому он не поехал туда, а поселился 
в Новгороде. Историк В. Н. Татищев 
заметил, что князь собирался уехать 
в Киев, но новгородцы «удержали его 
татар ради». 

Ибо они хорошо знали о характере 
отношений князя с монголами, и 
понимали, что в нужный момент он 
сможет договориться с ними о том, 
чтобы оставить Новгород в покое. 

Боевые действия недругов Новгорода 
протекали на фоне политики 
прозелитизма папского Рима. 
Папы римские не теряли надежды 
на распространение католицизма 
на восточных землях. В чём-то они 
преуспели, открыв католические 
приходы в ряде городов, находившихся 
под властью монголов. А князю Даниилу 
Галицкому папа Иннокентий IV пообещал 
даже королевскую корону и помощь 
против Орды в обмен на католизацию 
галицских земель. Даниил согласился 
принять королевский венец, и в 1253 году 
он был коронован. Но когда в 1253 году 
Папа объявил крестовый поход против 
Орды, призвав к участию в нём сначала 
христиан Богемии, Моравии, Сербии 
и Померании, а затем и католиков 
Прибалтики, князь Галицкий уклонился 
от этого, а призыв к крестовому походу 
остался лишь декларацией.

Папа Римский не оставлял в покое и 
князя новгородского. Есть сведения о 
двух посланиях Иннокентия IV Александру 
Невскому. В первом Папа предлагает 
ему подчиниться римскому престолу и 
предлагает координацию действий с 
тевтонцами в случае нападения «татар». 
Во втором послании Римский понтифик 
упоминает о необходимости построить 
католический храм в Пскове, а также 
просит принять его посла — архиепископа 
Прусского. В 1251 году к Александру 
Невскому в Новгород приехали два 
кардинала с папской буллой (своего рода 
директивой). Согласно летописи, князь 
Александр, посоветовавшись с мудрыми 
людьми, изложил послам историю Руси и 
в заключение сказал: «Си вся съведаем 
добре, а от вас учения не принимаем».

К началу 50-х годов XIII века относится 
история «побратимства» Александра 
Невского с сыном Бату Сартаком, 

которую одним из первых озвучил хорошо 
известный нам историк Лев Николаевич 
Гумилёв. В книге „Древняя Русь и Великая 
степь“ он писал: „В 1251 г. Александр 
приехал в орду Батыя, подружился, 
потом побратался с его сыном Сартаком, 
вследствие чего стал приемным сыном 
хана и в 1252 г. привел на Русь татарский 
корпус с опытным нойоном Неврюем“. А 
в книге „Поиски вымышленного царства“ 
Л.Н. Гумилев разъясняет: „Однако война 
продолжалась, и союзники Александру 
Невскому были нужны. Поэтому он 
побратался с сыном Бату, Сартаком“.

Положение в то время осложнилось 
тем, что против ордынцев выступили 
братья Александра: князь Андрей в союзе 
с князем Ярославом Тверским. И тогда 
против них были двинуты монгольские 
войска под командованием царевича 
Неврюя. Но силы противоборствующих 
сторон были неравны. Неврюй разбил 
братьев, и они бежали: Андрей оказался 
в Швеции, а Ярослав – в Пскове. После 
бегства Андрея великое княжение 
Владимирское перешло по ханскому 
ярлыку к Александру Невскому, который 
продолжал оставаться и великим князем 
Киевским.

Спустя несколько лет произошёл 
острый конфликт, в который были 
вовлечены все стороны. Ещё в 1255 
году монголы приступили к переписи 
населения русских земель с целью 
определения суммы дани, но она была 
сорвана в Новгороде. «Большие люди» 
из бояр, во главе с посадником Михалкой 
уговаривали новгородцев покориться 
воле хана, но «меньшие» и слышать не 
хотели об этом. В результате Михалко 
был убит, а князь Василий, старший 
сын Александра, разделявший чувства 
несогласных, но не желавший ссориться 
с отцом, ушёл в Псков. Тогда в Новгород 
явился сам Александр Невский с 
послами Золотой Орды, сослал сына 
в Суздальскую землю, советчиков его 
наказал и посадил князем к новгородцам 
второго своего сына, семилетнего 
Дмитрия. Затем, уже в 1259 году, князь 
Александр, угрожая “ордынским» 
погромом, добился от новгородцев, 
наконец, согласия на перепись и дань. 
А позже сбор дани на Руси был передан 
от ханских баскаков самим русским 
князьям. 

Новгородская история во многом 
повторилась в 1262 году, когда в ходе 
антиордынских выступлений в ряде 
городов Северо-Восточной Руси были 
перебиты монгольские сборщики 
дани. Золотоордынский хан Берке, 
младший брат Бату (он умер в 1256 
году) потребовал произвести военный 
набор среди жителей Руси, поскольку 
продолжалось противостояние Золотой 
Орды с государством Хулагуидов. 
Оно было создано ильханом Хулагу, 
двоюродным братом Бату и Берке, 
на территории сегодняшнего Ирана. 
Александр Невский отправился в Орду, 
чтобы попытаться отговорить хана Берке 
от этого требования. Поездка великого 
князя Владимирского затянулась почти 
на год. В Орде Александр заболел, 
хотя ему удалось уговорить хана Берке 
смягчит свои требования. Уже будучи 
больным, князь выехал на Русь и при 
возвращении скончался. Это произошло 
14 ноября 1263 года в Городце Волжском, 
недалеко от Нижнего Новгорода. 

Подводя итоги, вспомним, что 
великий князь Александр Ярославич 
Невский жил в сложное время. 
Конечно, он многое сделал для своей 
родины, но его деятельность, однако, 
интерпретируются исследователями 
по-разному, в зависимости от их 
идеологических взглядов. Для одних 
князь Александр – предатель «земли 
русской», для других – патриот, к 
тому же признанный святым Русской 
православной церковью (с 1547 года). 
А вот как охарактеризовал его жизнь 
и деятельность в книге «Монголы и 
Русь» известный историк-евразиец 
Георгий Владимирович Вернадский: 
«Выдающийся военачальник Александр 
Невский был также здравомыслящим 
государственным деятелем, достаточно 
реалистически мыслящим, чтобы 
принять как неизбежное курс на 
сдержанность, как бы это ни было 
трудно…».

Гамэр Баутдинов, журналист-международник
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поры. Все московские школы начинают 
новый учебный год в очном формате, 
преодолевая сложности пандемического 
периода и вынужденного многомесячного 
ухода в онлайн. Пришло время уйти от 
напряженного режима работы и вновь 
покорять вершины педагогического 
мастерства, продолжать развитие 
школьной инфраструктуры. Процесс 
обучения не прерывался даже в 
пандемию. Школам удалось перейти 
на дистанционную работу всего за 
одну неделю и максимально быстро 
вновь вернуться к привычному формату 
обучения.

Несмотря на вызовы пандемии, 
качественный образовательный процесс 
не прерывался. Столичные школьники 
успешно сдали Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Кроме того, в прошлом 
году продолжилась реализация 
таких основных проектов повышения 
качества образования, как «Московская 
электронная школа» («МЭШ»), 
предпрофессиональное образование, 
проект «Школа старшеклассников» и 
другие. Полноценное дистанционное 
образование в московских школах стало 
возможным благодаря нескольким 
факторам. Так, уже была техническая 
возможность для удаленного 
взаимодействия педагогов и 
школьников, в первую очередь благодаря 
платформе «Московская электронная 
школа». Учеников дистанционно 
сопровождали классные руководители. 
Нуждающихся школьников обеспечили 
ноутбуками и планшетами. Их получили 
более 18 тысяч детей. Также были 
организованы дежурные группы 
численностью не более 12 человек 
для младшеклассников, которых 
не с кем было оставить дома. Для 
дистанционного обучения использовали 
электронные образовательные 
ресурсы, такие как “Московский 
образовательный телеканал”, онлайн-
школа “Центр педагогического 
мастерства”, сервис «Мои достижения», 
цифровая образовательная платформа 
московских колледжей, приложение 
«Дошкольники» и другие.

Однако основным ресурсом стала 
«Московская электронная школа». 
Во время пандемии COVID-19 
«МЭШ» (наряду с образовательными 
платформами «Российская электронная 
школа», «Учи.ру» и онлайн-школой 
«Фоксфорд») вошла в число наиболее 
востребованных российскими школами 
цифровых ресурсов и сервисов, 
обеспечивающих дистанционное 
и электронное обучение по всем 
предметам с 1-го по 11-й класс. 
С учетом опыта дистанционного 
образования в столице разработали 
новые сервисы для «Московской 
электронной школы», которые делают 
ее еще удобнее для пользователей. 
Так, появилась возможность 
организации видеоконференций для 
проведения онлайн-уроков. При этом 
подключиться к онлайн-занятию можно 
из электронного журнала, учителям не 
нужно создавать вебинарные комнаты 
и отправлять ссылки на онлайн-уроки 

ученикам. Среди других преимуществ 
— работа на одной платформе и 
автоматические уведомления, которые 
ученик получает в своем расписании. 
Оттуда же можно перейти в виртуальный 
класс. Кроме того, сервис обеспечивает 
безопасность детей. На урок не 
могут зайти незарегистрированные 
пользователи. Организаторами и 
координаторами дистанционного 
образования школьников стали 
классные руководители. Педагоги 
разъясняли ученикам и их родителям 
вопросы по работе в «МЭШ», 
контролировали успеваемость, режим 
занятий и отдыха ребят.

Также учителя помогали в выборе 
программ дополнительного 
образования, чтобы дети были заняты 
и после уроков. Еще организовывали 
классные часы в режиме онлайн и 
виртуальные экскурсии, участие в 
городских онлайн-конференциях, 
конкурсах и акциях.

Классные руководители проводили 
работу и с родителями. Педагоги 
говорили об эффективной организации 
образовательного процесса и помогали 
в психологической поддержке семей.

В феврале 2021 года в 80 столичных 
школах был введен пилотный проект 
«Цифровой репетитор». Он создан для 
детей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации и хотят улучшить 
свою успеваемость.

На первом этапе воспользоваться 
услугами цифровых репетиторов могут 
более 800 учащихся шестых-восьмых 
классов. Заявку на участие в проекте 
можно подать через личный кабинет 
школьника в электронном дневнике 
«МЭШ».

Дополнительные онлайн-занятия 
— два урока в неделю — проводятся 
бесплатно по видео-конференц-связи 
«МЭШ». Занятия рассчитаны на мини-
группы (от трех до пяти человек). 
Ребятам помогают подтянуть знания по 
русскому и английскому языкам, алгебре 
и геометрии, физике и химии. Можно 
выбрать до двух предметов, уроки 
включаются в электронное расписание 
школьника.

Участниками проекта стали около 
500 педагогов. Более 90 процентов 
из них учителя московских школ и 
педагоги дополнительного образования, 
остальные — студенты педагогических 
вузов. Многие студенты ранее 
участвовали в проекте «Учитель на 
замену». Они вели занятия в школах 
вместо заболевших учителей или 
работали ассистентами педагогов, 
проводивших занятия из дома.

Для учителей — участников проекта 
были организованы курсы повышения 
квалификации по эффективному 
дистанционному обучению с 
использованием «МЭШ» и других 
городских образовательных ресурсов.

По мере расширения проекта 
планируется сформировать постоянно 
пополняемую базу учителей. Школьным 
педагогам, чьи ученики показывают 
высокие образовательные результаты, 
будут направляться специальные 
приглашения.

В ближайших планах организовать 
дополнительные занятия по русскому и 
английскому языкам, алгебре, геометрии 
и обществознанию для учащихся 9–11-х 
классов, а также расширить перечень 
предметов для учеников шестых — 
восьмых классов с учетом мнения 
родителей.

Человеческий капитал — основа новой 
экономики, от него напрямую зависит 
конкурентоспособность страны. И это 
ставит новые задачи перед системой 
образования. В столице эти задачи 
решаются успешно — высокое качество 
школьного образования в Москве в 
очередной раз подтвердили данные 
международных исследований. 

 PISA (The Programme for In-
ternational Student Assessment) — 
крупнейшая международная программа 
оценки учебных достижений, которую 

реализует Организация экономического 
сотрудничества и развития. С 2000 года 
она оценивает грамотность 15-летних 
школьников по математике, чтению и 
естественным наукам с помощью тестов. 
По данным исследования 2018 года, в 
котором участвовали 80 стран, столичные 
школьники заняли лидирующие позиции 
по читательской (третье место) и 
математической грамотности (пятое 
место) и поднялись на шестое место по 
естественно-научной грамотности (с 
12-го в 2016 году). За прошедшие годы 
столичное образование продолжает 
демонстрировать лидерские позиции. 

Высокие результаты PISA, которые 
планомерно реализовывались на 
протяжении последних лет, стали 
независимой оценкой преобразований 
в сфере образования, считает 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

 «Итоги международного исследования 
показывают, что мы смогли не только 
сохранить свои позиции в рейтинге, но и 
существенно улучшить результаты, став 
лидерами школьного образования в мире. 
Достичь таких результатов позволила 

выбранная еще в 2011 году мэром 
Москвы стратегия, направленная на то, 
чтобы обеспечить всем школам города 
равные возможности и соответственно 
требовать от них хорошего образования 
независимо от того, в каком районе 
расположена школа. Чтобы московские 
родители отдавали ребенка в школу 
рядом с домом, понимая, что там будет 
качественное образование и их ребенок 
будет подготовлен к поступлению в 
хорошие московские вузы», — отметила 
вице-мэр.

Разумеется, при оценке эффективности 
системы образования учитываются не 
только международные индикаторы, 
но и привычные формы – результаты 
экзаменов, материалы аттестаций. Как 
отметил заместитель главы столичного 
Департамента образования Гайяр 
Алимов: «При аттестации педагога на 
квалификационную категорию данные 
о профессиональных компетенциях 
строятся в первую очередь на анализе 
результатов школьников. Оценка 
результативности педагога опирается 
на достигнутую динамику результатов 
обучающихся: независимые диагностики, 
основной государственный экзамен 
(ОГЭ), единый государственный экзамен 
(ЕГЭ), олимпиады. Директор московской 
школы заинтересован в том, чтобы к 
нему пришли работать учителя, которые 
обеспечат высокие результаты своих 

учеников. Важно объективно оценивать 
подготовку учителя для того, чтобы 
создать все возможности для ученика 
получить качественное образование».

Последовательные решения 
правительства Москвы в области 
образования привели к повышению 
качества и доступности школьного 
образования. В частности, это меры 
по выравниванию финансирования 
школ. Ранее размер бюджетного 
финансирования зависел от статуса 
школы, штатного расписания и 
занимаемой площади (было 15 
нормативов для разных видов 
школ), разница в финансировании 
на одного ученика между школами 
доходила до 3–5 раз. В 2011 году 
был введен единый общегородской 
норматив финансирования на одного 
обучающегося (коэффициенты 2 
и 3 для детей с ограниченными 
возможностями), причем по высокому - 
«гимназическому» уровню. В 2017 году 
город перешел к полному нормативу 
на ученика, включающему многие 
другие затраты: на питание, охрану, 
повышение квалификации педагогов. 

Равное финансирование гарантирует 
качественное образование независимо 
от района проживания. Причем город 
поддерживает как государственные, так 
и частные школы.

Школы получили большую свободу 
в распределении средств. При этом 
созданы и механизмы мотивации к 
повышению компетенций команды 
и качества образования — система 
грантов (за результативность, активное 
участие в городских проектах, развитие 
социокультурной среды).
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Выравниванию финансирования 
способствовало и укрупнение школ: 
количество школьных зданий не 
уменьшилось, но школы получили 
качественно новые возможности 
развития. Сегодня, например, школы 
с большим количеством старших 
классов имеют возможность закупать 
дорогостоящие лаборатории, созданы 
условия для реализации программ 
предпрофильного образования 
(инженерные, медицинские, IT-классы).

Электронные материалы и цифровая 
инфраструктура — требование времени. 
Они становятся неотъемлемой частью 
учебного процесса. Это значит, что 
школьники должны быть на 100 % 
оснащены девайсами для того, чтобы 
читать электронные учебники, смотреть 
учебные фильмы, проходить тесты. 
В Гонконге, например, позволяют 
ученикам работать на собственных 
устройствах, предоставляя школьные 
при необходимости. Это снижает 
экономическую нагрузку на школы и 
способствует большей вовлеченности 
учеников — они используют ту же 
технику, что и в обычной жизни. А 
вот Швеция обеспечивает каждого 
ученика на время учебы планшетом или 
ноутбуком, закупают их школы либо 
муниципалитеты — использование 
одинаковых устройств делает более 
гладким учебный процесс, снижает 
социальное неравенство и позволяет 
централизованно фильтровать контент.

В московских школах в течение 
последних лет активно менялась 
материально-техническая база и 
внедрялась цифровая среда. На сегодня 
все школы оснащены Wi-Fi-доступом, 
в помещениях всех школ, где есть 
ученики 5–11-х классов, установлены 

интерактивные панели. Вместе с 
оснащением школ учителя проходили 
курсы по пользованию новыми 
технологиями и оборудованием.

С 2010 года Москва полностью 
изменила подход к построению 
образовательных траекторий. 
Образование становится все 
более индивидуализированным, 
позволяя раскрыть потенциал 
конкретного ребенка. Речь идет как 
о дополнительном образовании, 
так и о предпрофессиональной 
подготовке. Развитию способностей, 
умений и навыков, а также первичной 
профориентации способствуют кружки 
и «Субботы московского школьника», в 
рамках которых школьники и студенты 
могут бесплатно посещать лекции, 
мастер-классы, квесты и пр. С 2010 года 
популярность кружков выросла почти 
вдвое: дополнительное образование 
получают более 80 % детей в Москве.

Изменения коснулись не только 
школ, пространство города впервые 
так масштабно задействовано в 
образовательных целях. Создана 
уникальная система дополнительного 
образования — школьники могут 
бесплатно посещать кружки на базе не 
только образовательных учреждений, 
но и в музеях, театрах, на предприятиях.

А углубленное обучение в 
интересующей области можно 

получить благодаря развитию 
профильных и предпрофессиональных 
классов: медицинский, инженерный, 
академический (научно-
технологический), кадетский и 
Московский предуниверсарий. В 2015 
году они появились в каждом районе 
Москвы.

В сентябре этого года в 35 московских 
школах появились востребованные 
IT-классы, где можно обучаться на 
продвинутом уровне по одному из шести 
наиболее востребованных IT-рынком 
направлений: программирование, 
информационная безопасность, 
моделирование, робототехника, 
большие данные и технологии связи.

Сегодняшние школьники выйдут на 
совершенно новый рынок труда, поэтому 
вопрос внедрения новых подходов к 
развитию талантов сейчас актуален для 
образовательных систем всего мира. И 
Москва — среди мегаполисов-лидеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил 
новый стандарт столичных школ и 
развитие поликлиник. Об этом он 
написал на своем сайте.

 «Создание центров госуслуг „Мои 
документы“ задало новый стандарт 
качества обслуживания москвичей, 
к которому должны стремиться все 
городские службы», — отметил 
градоначальник. По его словам, новый 
стандарт качества уже внедряется в 
городских больницах. Через несколько 
лет качественно новая среда для учебы 
и творчества появится и в московских 
школах.

Собянин отметил, что раньше в столице 
было около 50 школ мирового уровня, и 
жители города пытались устроить туда 
своих детей. «Сейчас мы добились того, 
что у нас подавляющее большинство 

школ дает нормальное качественное 
образование», — заявил он, заверив, что 
при желании можно получить достойное 
образование в любой из московских 
школ.

«Это самое главное. Неважно где: 
в Хамовниках, в Бибирево, - везде 
школы должны финансироваться и 
обеспечиваться всем одинаково. 
Элитарная школа или это обычная 
школа - она должна финансироваться 
одинаково», - пояснил Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что в Москве 
существует грантовая поддержка, но 
при этом все школы финансируются 
одинаково - все дети Москвы имеют 
возможность качественно учиться.

С 2011 года в Москве было построено 
407 зданий образовательных 
учреждений, в том числе 296 детских 
садов и 111 школ. В ближайшие три года 
в Москве будут построены еще сотни 
детских садов, школ и блоки начальных 
классов. 

И при этом московские школы 
не замыкаются в своем успехе, 
делятся опытом с образовательными 
учреждениями в других регионах 
России, принимают гостей, организуют 
обмен опытом с лучшими школами 
нашей страны. Такие планы есть и на 
новый учебный год. 

Подготовил Анвар Сакаев

Школа им. Мусы Джалиля

Говорят, что в жизни ничего не бывает просто так. На первый взгляд,  встреча 
этим летом, сочинских татар и крященных татар из Менделеевского района 
республики Татарстан, тоже была случайной. На самом деле, она нацелила  нас 
на работу по созданию своего ансамбля песни и танца, своего самодеятельного 
национального театра. Мы так долго это планировали, начинали и снова 
забывали, потому что находилось сотни причин, отложиться на «потом, как 
нибудь», «успеется еще, какие наши годы»... А  наши сородичи из Менделеевска 
успешно реализуют свои задумки и идеи на всех возможных сценах. Ставят 
цели и достигают их, завоевывают новые села и города, зрителей... 

 Ансамбль фольклорной песни кряшен «Туганайлар» приехали в Сочи на 
очередной конкурс, чтоб показать свое творчество сочинцам. Волею судьбы, 
мы случайно услышали и срочно пригласили их к себе в гости, на площадку 
санатория «Золотой колос». Такого самобытного исполнения песен на нашем 
родном татарском языке и самобытных подтанцовок и переплясок многие 
из нас увидели впервые. Нашему восторгу и удивлению не было конца... 
С восхищением смотрели концерт и отдыхающие санатория. Они тоже, 
случайно попавшие на этот концерт, как говорится, без афиш и информации, 
периодически перешептывались, то тут, то там, слышалось - новый состав 
«Буранских бабушек» приехал в Сочи  с гастролями. В отличие от них мы - 
носители татарского языка понимали, действительно, это самобытная культура 
крященных татар, нечто восхитительно среднее между нашей и культурой 
чувашей, удмуртов… других народов.  

За короткое время общения после концерта, нам рассказали, что  создан 
ансамбль  в 2015 году в целях сохранения и популяризации культуры народа 
кряшен, укрепления связей поколений, развития межнационального 
общения. В Менделеевском районе Татарстана  в четырех селах проживания 
кряшен созданы фольклорные ансамбли, но в городе Менделеевске такого 
ансамбля не было. В течение полугода  шла подготовительная работа по 
организации ансамбля, поиску местного фольклорного материала, сбору 
и подготовке старинных костюмов и предметов быта. В ноябре 2015 года 
состоялись первый сбор и первая репетиция энтузиастов, это –  педагоги, 
работники госучреждений, сферы услуг, рабочие и пенсионеры. Проводилась  
кропотливая работа по изучению песен, танцев, обычаев и традиций кряшен. 
Помогали  старожилы города и деревень, знающие и сохранившие в своей 
памяти традиции исполнения песен. 

За небольшой отрезок времени ансамбль обрел своих поклонников, вырос 
дружный творческий коллектив единомышленников, которых объединяет 
безграничная любовь к народным песням, а главное стремление сохранить 
и развивать культурное развитие родного края. Благодаря огромному 
желанию и стремлению освоить своеобразный язык и  музыкальную манеру 
пения появились первые результаты. В январе 2016 года состоялся дебют 
ансамбля «Туганайлар». Поддержать коллектив  собрались ансамбли кряшен 
Менделеевского района, гости из разных городов республики, заслуженные 
артисты РТ. Потом начались гастроли по деревням и весям родного края. В 
апреле этого же года «Туганайлар» представил свою творческую работу на 
республиканском зональном фестивале самодеятельных исполнителей среди 
ветеранов РТ «Балкыш» и стал дипломантом конкурса. В  июне 2016 года  
ансамбль впервые выступил на большой сцене Сабантуя, потом на юбилейном 
мероприятии в деревне Порым Республики Удмуртия.

Коллектив активно участвовал в различных конкурсах и фестивалях 
международного, всероссийского и республиканского уровней: IX 
международный фольклорный конкурс «Гран-При ИНТЕРФОЛК» г. Санкт-
Петербург; международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России» 
г. Санкт-Петербург; международный конкурс-фестиваль традиционной 
художественной культуры «Этномириада» г.Казань; Vреспубликанский 
фестиваль самодеятельных исполнителей «Балкыш» среди ветеранов 
республики Татарсан г. Набережные Челны, международный конкурс-фестиваль 
народного художественного творчества «Кунаклашу», республиканский 
этнокультурный фестиваль «Наш дом – Татарстан», республиканский 
фестиваль «Балкыш», международный этнолагерь «Ярылгач», международный 
фольклорный инклюзивный фестиваль-конкурс «АЛТЫН МАЙДАН-Крым», 
международный этноконкурс «Атлеш», Всенородный конкурс-фестиваль 
«Осенины в Мальцево», на которых ансамбль «Туганайлар» получил высокое 
звание лауреата I-II степеней и т.д..  

Каждая поездка на конкурсы и фестивали дает нам  возможность творческого 
развития, - говорят участники ансамбля.

На сегодняшний день в репертуаре ансамбля имеются свыше 30 вокально-
хореографических постановок. Ансамбль представляет подлинные народно-
песенные и танцевальные традиции кряшен, проживающих на территории 
Поволжья. Коллектив «Туганайлар» прилагает большие усилия  и много работает 
для сохранения этно-музыкальных традиций татарского народа. Великолепная 
сохранность народного фольклора дает возможность прикоснуться к 
архаическим формам традиционной музыкально-песенной культуры кряшен. 
Практически любой из кряшенских напевов оказывается со специфическими 
характеристиками, которые позволяют говорить о самобытности и уникальности 
музыкальной культуры. 

Восхищенные и одухотворенные самобытным исполнением песен крящен 
мы, сочинские татары, уходя  с концерта,  всю дорогу до остановки, пели наши 
сочинские татарские песни, пока на остановке не разъехались по домам!

Зульфия Хаким, г. Сочи

ТУГАНАЙЛАР



Татар гаиләсе
Әниемнең күзләре

Кояштай көлеп тора,
Ягымлы карашыннан

Җылы бөркелеп тора.

Әтиемнең куллары
Бик куәтле чынлап та,
Берәр эшкә тотынса,
Кулында ут уйната.

Сеңлем уен ярата,
Җырларга һәм биергә.

Энем белән икәүләп
Рәсем ясыйбыз бергә.

Әбием зур табада
Коймагын әйләндерә,

Ул пешергән тәм-томнар
Табынны ямьләндерә.

Бабам – зирәк, акыллы,
Иң шәбе, иң яхшысы.

Аның тырыш кулында
Гаиләбезнең ачкычы.

Безнең өйдә һәрвакыт
Яши тәртип, татулык,

Ихтирам һәм ярату,
Тынычлык һәм матурлык.

Татар малае
Мин – әтиемнең малае,

Ике кулыма бер эш:
Пычкы җырлый, чүкеч уйный –

Нинди гаҗәп күренеш!

Мин – әниемнең малае,
Эштән куркып ятмыймын:

Савыт-сабаларны юам,
Өйдә тәртип саклыймын!

Мин – әбиемнең малае,
Көн буе аягөсте:

Су да сибәм, чүп тә утыйм –
Эш булганга мин көчле!

Мин – бабаемның малае,
Иртүк торам, калышмыйм!

Умарталарны карашам,
Көнне эшкә багышлыйм!

Мин – чып-чын татар малае,
Ай үсәсен көн үсәм!

Хезмәт яратканга күрә
Тиз якыная түшәм!

Татар кызы
Чигүле күлмәк кенәм,

Ак, чуклы калфак кынам.
Йөгереп үсеп киләм

Әниемнең артыннан!

Тегә дә чигә беләм,
Чәкчәк, бәлеш пешерәм.

Әбием өйрәткәнне
Һәрчак искә төшерәм:

«Кызым, тәүфыйклы бул син,
Акыллы бул, иманлы!..
Татар кызы – иң асыл

Сыйфатларны җыйган ул!»

Туган телемне саклыйм,
Татарча гына сөйлим.
Кайда гына булсам да,

Милли көйләрне көйлим:

«Камзулым бәрхет кенә,
Чулпылар – көмеш кенә!
Күзләрем – кояш кына,

Битләрем – җимеш кенә!»

Чигүле күлмәк кенәм,
Ак, чуклы калфак кынам.
Бәхетле, имин, матур

Киләчәккә ашкынам. 

Нәсел агачы
Һәр баланың әнисе бар,

Әти, әби, бабасы...
Аларны бергә җыйнасаң,

Була нәсел агачы.

Әбинең әбисе булган,
Бабаемның – бабасы...

Барсының да исемнәрен
Каян эзләп табасы?

Бабам әйтә: «Улыкаем,
Килче монда, карачы.

Менә, дәү әтидән калган
Нәселебез агачы!

Ерак гасырларга китә
Бу борынгы шәҗәрә.

Шәҗәрәле булу, улым,
Бел син, олы дәрәҗә.

Анда синең исем дә бар,
Сеңлең белән энең дә.

Нәсел агачыңның башы –
Синең туган җиреңдә.

Киләчәктә шәҗәрәне
Сиңа дәвам итәсе.

Тыныч булсын, якты булсын
Һәр көнеңнең иртәсе!»

Алда әле шәҗәрәнең
Үсәсе, яңарасы...

Буыннарны ялгап тора
Изге нәсел агачы.

Ана теле
Тәүге авазларыңны мин

Туганчы ук ишеткән.
Моңлы аһәңең һәм көең
Таныш миңа бишектән.

Ана телем, синдә генә
Исемем ташка басылган.
«Әни!» диеп, «Әти!» диеп,
Минем телем ачылган.

Синдә генә бу дөньяның
Серләренә ачкыч бар,

Галәмгә очып китәрдәй
Бетмәс-төкәнмәс көч бар.

Тамырларың тирән синең,
Гүя меңьяшәр имән,

Саекмас чишмә шикелле,
Дастаннар аша килгән.

Дөньядагы иң татлы тел,
Иң якты тел – син ул, син!

Беркайчан югала күрмә,
Һәрчак безнеке бул син!

Ураза
Якты кояш камап алган

Авылыбызның күген.
Әбием дә, бабаем да
Ураза тота бүген.

Әби ашарга пешерә,
Ә утырмый табынга.

Төнлә сәхәр ашаганнар
Без йоклаган чагында.

«Кояш офыкка күмелгәч,
Бабаң белән ашарбыз.

Дога укып, шөкер әйтеп,
Бергә авыз ачарбыз.

Рамазан ае – изге ай,
Ураза тоту кирәк.

Сез дә безгә кушылырсыз,
Үсегез, әйдә, тизрәк», –

Елмая әби, күзеннән
Якты нурлар сибелә.

Уразаның серен бабам,
Әбием генә белә...

Яхшылык җирдә ятмый шул,
Тырышлык кирәк аңа.

Икенче көнне ни күрик:
Әтием белән әнием
Кергәннәр Уразага!

Ленар Шәех
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Государственный музей Востока в 
благодатном сотрудничестве с фондом 
Марджани проводит одну заметную 
выставку за другой. Стены одного из 
лучших и старейших востоковедных 
музеев мира наполняются 
произведениями молодых художников, 
работающих с традицией, используя 
современные средства и формы. 
Вот и сейчас здесь представлены 
работы, явственно отсылающие к 
корням татарского народа (и шире 
– общетюркской праоснове), где 
первородная архаика далеких кочевых 
предков нашего народа представлена 
через современное послание самому 
разному зрителю.

На московской выставке Альфиза 
Сабирова, с успехом идущей уже с 
начала августа, много скульптурных 
произведений в бронзе и гипсе, 
ювелирных украшений, графических 
листов. Всего около 80 работ. 

Но несколько раз подходил я к его 
коврам, выполненным в сложной 
манере ткачества. В экспозиции 
представлены работы, в совместном 
проекте Альфиза Сабирова с казанской 
студией ковров ручной работы 
«Персеполь» Наили и Амира Мусави 
(они сотканы в индийском Раджастане) 
и с уфимской мастерской Гузель 
Мустафиной. 

Подобно другим работам художника, 
ковры выражают брутальность 
народного восприятия мира, а 
зашифрованные родовые тамги 
отсылают к вольному течению жизни 
суровых всадников. Не случайно и 
выставка называется «Аю бала», где 
сила медведя становится примером 
для человека, живущего в мире 
уральской природы. Об этом говорит и 
сам Альфиз: 

«Слова в названии скульптуры «аю» и 
«бала» тюркские, означают – «медведь» 
и «ребенок». Эта работа – рассуждение 
на тему поколений. Я вырос в татарской 
семье. У нас по традиции родители, 
воспитывая сына, часто говорят ему 

на татарском языке: «Будь сильным, 
как медведь». Они сравнивают 
своего ребенка с сильным животным, 
наделяют его защитой и закладывают 
самые лучшие черты предков. Часто их 
произносят, когда ребенка успокаивают, 
гладят по голове или парят в бане, 
чтобы он не плакал, тем самым 
воспитывая его, прививая ему силу и 
терпение. Я с детства помню, как меня 
и братьев воспитывали этими словами. 
Мне было интересно запечатлеть это в 
скульптуре, одновременно отразить эту 
мысль в минимализме, современном 
контексте, шаманизме, этнике и 
символизме, мифологии, чтобы читался 
новый рассказ, чтобы он продолжался».

Пермские мотивы, пограничье 
татарского и угорского ареалов, 
древние культы животных - все 
это представлено художником в 
сотрудничестве с куратором Марией 
Филатовой в залах столь целостно 
(несмотря на разные формы), что 
создается ощущение погруженности 
в быт и мифологический контекст 
тюркской культуры.

Работать с мифологией, сакральными 
знаниями – не простая задача. Сколь 
много появилось за последнее 
время интерпретаций восточной 
эпичности в станковой живописи и 
особенно в скульптуре. Коммерческий 
успех работ бурятского художника 
Даши Намдакова, его очевидная  
востребованность подвигли многих 
авторов следовать линии на поиск 
своих предков и отображению древних 
культур. Не всем это удается – часто 
не хватает элементарных знаний, 
вдохновляющих творчество. В этом и 
существенное отличие работ Альфиза 
Сабирова, обладающего глубоким 
погружением в фольклор, этнографию, 
достижения археологии, народное 
декоративно-прикладное искусство в 
сочетании с мастерством, владением 
ремеслом. Альфиз создал собственную 
мифологию, подробно разработанную 
и воплощенную во множестве образов. 

«Точного определения у моего стиля 
пока нет, я сам нахожусь в поисках 
этого названия. Наиболее интересный 
вариант — «Новый артефакт». Он 
основан на древних артефактах — тех 
вещах, которые нашли на раскопках, 
вещах, которые когда-то были 
предметами  ритуалов и дошли до нас 
уже искусством в виде осколков или 
фрагментов. Структурные элементы 
легенд и мифов я рассматриваю как 
состояние жизни. Как часть чего-то 
большего». 

Это мир воинов, восточных принцесс, 
животных-тотемов, рожденных 
воображением художника, где древний 
культ тенгрианства реконструирован 
без тяжести эзотерики, а легко, свежо. 
При этом мир художника – не степь 
или горы Алтая, а скорее именно 
родной уральский ландшафт, где 
кочевник-скотовод превращается в 
охотника. Здесь стоит напомнить, 
что традиция уральской скульптуры 
восходит не к европейским образцам, 
а к знаменитому пермскому 
феномену деревянных изображений 
православных святых. 

«Суровый Урал, особенный в 
своем ландшафте, сложных хребтах 
и горных массивах. В какой-то 
степени это отражается и в моих 
работах. Поверхность скульптур – 
грубая, шероховатая, напоминает 
некую окаменелость. При взгляде 
на них кажется, что это раскопанные 
артефакты древних цивилизаций». 

Родина художника – татарское 
село Ишимово Октябрьского района 
Пермского края. Здесь, в Прикамье, 
татарские сказки о белом волке, шәҗәрә, 
уклад традиционного крестьянского 
мира дали Альфизу укорененность, 
основу, на которых произрастало 
уже не только чувственное, но и 
интеллектуальное восприятие 
культуры (Древнего Востока, античной 
мифологии), поиск возможностей для 
включения и этих граней цивилизации в 
свой творческий арсенал.

 «Мне, моим братьям папа сам 
выстругивал мечи, лук со стрелами. 
Он водитель по профессии, но натура 
очень творческая, как и мама. Она — 
учитель географии и ритмики, сейчас 
директор Дома культуры, руководит 
ансамблем национальной песни и 
пляски «Иреньские зори», ну и папа 
тоже в ансамбле. Я благодарен их 
мудрости, позволившей мне самому 
выбрать свой путь». 

Путь из Ишимово стал успешным. 
Педагогическое училище в Перми, 
получение профессии учителя 
рисования и черчения сменилось на 
поступление в Российскую академию 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. Именно в академии Альфиз 
сделал свою первую скульптуру. 
Целые дни он проводил в мастерских, 
работая с металлом и даже пропуская 
другие занятия. Для создания каждой 
скульптуры существует целый алгоритм 
трудоемких и затратных по времени 
работ. Этим мужским трудом надо было 
овладеть.

К своим 36 годам Альфиз Сабиров 
уже имеет опыт персональных 
выставок в Пермской художественной 
галерее, уфимском Нестеровском 
музее, его работы были неоднократно 
представлены во Франции, в галереях 
Парижа и Гренобля, где татарская 
мифология с подножья уральских 
гор также обрела своих почитателей. 
Его скульптуры находятся в частных 
коллекциях по всей России, а также 
в Нью-Йорке, Париже, Риге, Лондоне 
и Токио. Знакомо его творчество и в 
Татарстане. Осенью 2019 года при 
кураторстве известного казанского 
искусствоведа Дины Ахметовой 

прошла персональная выставка в 
Национальной художественной галерее 
«Хазинэ». Чуть ранее Альфиз Сабиров 
стал лауреатом премии Министерства 
культуры Республики Татарстан имени 
Баки Урманче.

Каждая выставка имеет свое 
символическое название. Так, 
прошлогодняя уфимская именовалась 
«Миллионы лет». Как в легендах прошлое 
тесно перекликается с будущим, так и 
в произведениях Альфиза Сабирова 
современность становится следствием 
давно прошедших событий, действий 
героев, предков и родовых тотемов. 
«Миллионы лет» - хроники о прошлом 
и рассказ о настоящем и будущем. 
Задача героев – сохранить себя и тех, 
кто был до него и будет после него.

 Московская выставка «Аю 
бала» - несколько иная. Здесь история, 
в уютных залах музея Востока зритель 
словно погружается в пространство 
выдуманного Альфизом мира, 
путешествует по дому, древнему 
святилищу, погружается в сновидения 
и воспоминания о непрожитом 
лично… Эта культура лишена поздних 
ориентальных мотивов тонкой 
исламской искусности или роденовской 
логики; диалог со зрителем идет от 
лица глубинной ойкумены – будь то 
тюркской или греческой. 

И все же при всей универсальности 
восприятия искусство Альфиза 
Сабирова вдохновлено, прежде всего, 
татарской культурой, и воплощенные 
предки каждого из нас ждут на этой 
выставке. 

Выставка Альфиза Сабирова «Аю 
бала» проходит в Государственном 
музее Востока до 3 октября. 

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук
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В начале 2021 г. в Москве, в ИД «Читай» 
увидела свет книга исследователей 
Рената Абянова и Марата Сафарова 
«Тени Касимовского ханства». Эта 
книга – фотоальбом, в которой 
отразилось удачное сплетение 
прошлого и настоящего касимовских 
татар. Исторические фотографии в 
альбоме «рассказывают» читателям о 
прошлом, современные же фиксируют 
сегодняшнее состояние данной группы 
татар. Текстовые пояснения, прямая 
речь самих героев, цитаты из разных 
источников – все это органично дополняет 
иллюстративную базу альбома. Книга 
является актуальным, востребованным 
временем проектом… 

В ходе ознакомления с книгой я 
«окунулась» в эту среду – особый мир 
касимовских мусульман. Вспомнила 
свои студенческие годы, когда готовила 
дипломную работу «Касимовские татары 
на рубеже XIX–XX вв.», под руководством 
доцента Казанского университета 
Завдата Миннуллина. И, конечно же, 
вспомнились аспирантские годы, 
во время которых под руководством 
известного профессора Миркасыма 
Усманова занималась историографией 
Касимовского ханства. 

5 июня 2021 г. в рамках форума «Изге 
Болгар җыены» в Болгарской исламской 
академии прошел круглый стол 
«Духовная культура мусульман России: 
наследие татар Рязанской области», 
в котором я выступила с докладом 
о дореволюционных касимовских 
благотворительных и просветительских 
обществах. Своими сведениями об 
организациях касимовских татар рубежа 
XIX–XX вв. я решилась поделиться и с 
читателями «Татарского мира».

Источниковую базу наших исследований 
составили опубликованные уставы 
и ежегодные отчеты изучаемых 
организаций, а также материалы 
периодической печати рубежа XIX–XX 
вв.: статьи в таких газетах и журналах как 
«Вакыт», «Бәянелхак», «Әхбар», «Шура», 
«Өлфәт», «Ил», «Әл-Ислах», «Сүз», «Кояш», 
«Йолдыз», которые издавались в Казани, 
Оренбурге, Москве, Петербурге. По ним 
видно, что касимовские мусульмане 
того периода были сильно обеспокоены 
возможностью своего исчезновения 
в будущем как этноса, об этом много 
писали, дискутировали в периодической 
печати. И, чтобы предотвратить 
ассимиляцию, они создавали общества, 
которые заботились о национальном 
образовании, юридической грамотности, 
проводили религиозные, светские 
литературные вечера, печатали книги, 
открывали библиотеки и т.д.

 Касимовское мусульманское 
благотворительное общество, 
которое сыграло важную роль в жизни 
дореволюционных касимовских татар, 
было создано местными купцами 
и промышленниками в 1897 г., а 
официально зарегистрировано в 1898 г. В 
1899 г. в обществе состояло 252 человека. 
Правление выбиралось раз в три года. 
Председателем общества при основании 
являлся Ахмет Кастров, заместителем 
– Салих Лаишев, должности казначея 
и секретаря совмещал Мухамметгарей 
Тубакаев. Ахмет Кастров был сыном 
Хайруллы Кастрова, основателя и 

содержателя знаменитого Кастровского 
медресе, а также попечителя медресе 
Кирмания. Кастровы к тому времени 
являлись одной из ведущих татарских 
торгово-промышленных фамилий 
Касимова. Они вносили огромный 
вклад в развитие данного общества. 
Представительница их семьи Хаджар 
Кастрова была его почетным членом, а 
другой сын Хайруллы – Фатих Кастров 
регулярно выделял из своего магазина 
щедрые пожертвования. В Кастровском 
медресе за счет заведения ежедневно 
бесплатно кормили мясным блюдом 
около 150–200 бедных шакирдов.

Общество действовало за счет членских 
взносов и добровольных пожертвований 
местных мусульманских купцов и 
духовенства. Известно, что для общества 
перечисляло средства и касимовское 

земство. Если к 1903 г. общество имело 
капитал в 8 тысяч рублей, то к 1912 г. 
он достиг 20 тысяч. Под его шефством 
находились бедствующие семьи, 
например, в 1899 г. поддерживалось 50 
таких семей, с каждым годом общество 
помогало все больше. Общество также 
открыло и содержало бесплатную 
столовую и бесплатную ночлежку для 
нуждающихся, планировало открытие 
детского приюта. В религиозные 
праздники всем малоимущим выделялась 
материальная помощь. 

Другое направление в деятельности 
организации – материальное обеспечение 
детей касимовских мусульман, 
обучающихся в школах и училищах. Члены 
общества сами тоже открывали школы, 
медресе, например, 1911 г. Бахаветдин 
Давыдов в Касимове создал начальную 
(ибтидаи) школу, выделил пять тысяч 
рублей и объявил, что школа будет 
передана под контроль Касимовского 
благотворительного общества. «Если 
хочешь совершить благодеяние – открой 
за свой счет медресе», – говорили 
касимовские мусульмане. 

В 1906 г. общество открыло в Касимове 
собственную библиотеку-читальню. С 
каждым годом она расширялась, к 1915 г., 
например, в ее фондах хранилось более 
1000 мусульманских (в т.ч. и татарских) 
и более 500 русскоязычных книг. 
Выписывались периодические издания. 
Впечатляет количество посетителей, 
например, в 1912 г. библиотекой 
воспользовались 4702 человека. По 
официальной статистике к 1917 г. в 
Касимовском уезде проживало всего 
4413 касимовских татар. Судя по цифрам, 
можно сказать, что подавляющее 
большинство татар пользовалось 
библиотекой-читальней.

В годы Первой мировой войны 
общество помогало семьям раненых 
бойцов. К 1915 г. было построено новое 
здание общества и библиотеки, до 
этого они пользовались арендованными 
помещениями. К сожалению, после 
Октябрьской революции 1917 г. общество 
было ликвидировано.

Второе общество того времени – 
«Касимовское общество мусульман-
прогрессистов» («Мәслихәт мәҗлесе», 
«Тәрәкъкыйун»). Оно было образовано в 
1905 г., официально зарегистрировано 
в 1908 г. В годы Первой русской 
революции 1905–1907 гг. по всей 
России начали создаваться такие 

общества мусульман, например, в 
Санкт-Петербурге, Тобольске, селе 
Байряки Самарской губернии. Основная 
цель «Мәслихәт мәҗлесе» – улучшение 
культурной, экономической, правовой 
жизни татар, а также распространение 
просвещения в Касимове и близлежащих 
уездах. Организация оказывала 
благотворительную помочь школам, 
медресе и отдельным учащимся; 
предоставляла беспроцентную ссуду 
предпринимателям и ремесленникам; 
печатала книги; проводила религиозные 
и литературные вечера, встречи; 
обеспечивала сельское хозяйство 
нужным инвентарем. Кроме учебников, 
печатались юридическая литература 
и литература по сельскому хозяйству. 
Основное место в работе данной 
организации занимала просветительская 

деятельность. «Мусульманин, читающий 
книги, газеты и журналы, станет более 
мудрым и просветленным», – писали 
члены общества.

Общество прогрессистов существовало 
за счет процентного роста вложенного 
капитала, членских взносов, проводимых 
мероприятий. Оно состояло из 
Центрального правления, волостных 
и местных отделений. Центральное 
правление находилось в Касимове, 
состояло из 6–12 человек, выбиралось 
раз в три года. Организаторами 
являлись Юсуф Девликамов, Хусаин 
Танеев, Мухамметгали Тубакаев, Гусман 
Альбетков, Ибрагим Агеев и др. Роль 
Кастровых в работе данной организации 
также была значительной.

Члены общества прогрессистов 
считали, что каждый мусульманин должен 
в совершенстве владеть и родным, и 
русским языком. Поэтому, во время 
летних каникул, когда прекращались 
основные занятия в медресе, они 
организовывали обучение детей 
русскому языку. Нанимали учителей 
русского языка для детей малоимущих 
мусульман. Большое внимание уделялось 
женскому образованию. Известны 
случаи, когда татарских девочек готовили 
к поступлению в женские гимназии. 
Например, в 1914 г. Ф. Шакулова готовила 
Ф. Чанышеву для поступления в такую 
гимназию. 

 «В правой руке у нас должен быть Коран, 
в левой – европейское просвещение», – 
высказывались джадидисты. Известно, 
что в 1907 г. в новую мечеть Касимова 
хотели пригласить имамом известного 
богослова, лидера джадидистского 
движения Мусу Бигиева. Однако Бигиева в 
Петербурге задержали дела и намерения 
не воплотились в жизнь. 

Правление общества прогрессистов 
всецело следило за своим престижем, 
интересовалось мнением народа, 
выявляло заметки о себе в прессе. 
Критические статьи разбирались на 
собраниях правления, и обязательно 
давались ответные статьи. Например, 
одна из таких полемик произошла в 
1908 г. в казанской газете «Әхбар». 
Один из критиков обвинил Касимовское 
общество прогрессистов в том, что оно 
неспособно вести широкомасштабные 
мероприятия по просвещению, назвав 
его собрания «лишь местом перебирания 
четок» («тасбих тартып утыру урыны»). 
Конечно же, членами правления был дан 

основательный ответ автору критики: 
«стоило бы лучше помочь обществу в 
делах, нежели нести пустословие». 

Организация религиозных и 
литературных вечеров стала ярким 
направлением деятельности общества 
прогрессистов. Мероприятия 
производили незабываемые впечатления 
на татар. Отдельно организовывались 
вечера для девочек из женских школ 
и мальчиков из медресе Кастровых. 
Литературные вечера сопровождались 
чтением лирических стихов, выступлением 
музыкантов, симфонического оркестра, 
пением, сценками из спектаклей. После 
Первой русской революции на передний 
план начинает выходить светская 
сторона жизни касимовских мусульман. 
Известно, что литературные вечера они 
называли «әдәби ахшам». Для посещения 
таких вечеров молодежь специально 
приезжала в Касимов из близлежащих 
деревень. Выручку от продажи билетов 
пускали на благотворительные цели, 
например, платили за обучение 
малоимущих шакирдов. Есть сведения, 
что такие вечера проводились в домах 
Ахмета Кастрова и Хабибуллы Мусяева. 
Купец Хабибулла Мусяев в 1906 г. являлся 
также учредителем «Мусульманского 
благотворительного общества на 
Нижегородской ярмарке». 

Как известно, в начале XX в. зародился 
татарский театр; уже с 1906 г. в Казани 
активно ставились татарские спектакли. 
Волна данного культурного явления 
докатилась и до Касимова. Спектакли 
обычно были посвящены бытовым 
вопросам, отношениям между людьми 
(свекровь – невестка, парень – девушка 
и др.). Потихоньку стали подниматься и 
революционные проблемы – о свободе, 
равноправии и др. Один из литературных 
вечеров в 1915 г., например, завершился 
прочтением Галимом Мусаевым 
стихотворения Сагита Рамеева «Таң вакы-
ты» («На заре»). В котором призывалось не 
ждать милости только у Аллаха, а самим 
действовать во благо просвещения нации. 
Среди касимовских шакирдов многие 
приняли революционные идеи и «стали 
кричать «Ислах!»» (требование реформ). 
События долго не заставили себя 
ждать: октябрь 1917 г. перевернул весь 
жизненный уклад. Все дореволюционные 
организации при советском режиме были 
закрыты… 

В начале XX в. в Касимове действовала 
еще одна организация – Касимовсое 
уездное мусульманское общество 
потребителей. Общество занималось 
вопросами ведения торговли, защищало 
права мусульманских предпринимателей 
и потребителей. К 1917 г. в нем числилось 
около 2000 членов, председателем 
являлся Гали Девликамов, заместителем 
председателя – Габдулла Девликамов, 
секретарем – И. Г. Тучин. И это общество 
своей деятельностью тесно было связано 
с другими обществами Касимова.

Как видим, в дореволюционном 
Касимове кипела как духовно-
религиозная, так и светская жизнь. 
Благотворительные, просветительские 
общества делали все возможное во 
благо сохранения религии и нации, 
а также распространения светских 
знаний. В журнале «Шура» 1912 г. есть 
интересная заметка, раскрывающая 
сущность касимовсих татар того периода. 
«Когда начинаешь говорить о каком-
либо уважаемом человеке, касимовский 
татарин обязательно спросит: 
«Откуда мулла?». Значит, окончивший 
университет! Для него уважаемым 
может быть только мулла, или человек с 
университетским образованием», – пишет 
корреспондент журнала Шакир Мустафа. 
Эти строки наглядно показывают то, что 
касимовские татары в своих воззрениях 
на первое место ставили религию и 
образованность. 

После Октябрьской революции 1917 
г. религия, которая объединяла всех 
касимовских татар, оказалась под 
запретом. Благотворители – знаменитые 
купцы и промышленники обнищали. 
Все национальное постепенно начало 
перетекать в интернациональное, 
раскрывая путь к постепенному 
этническому растворению, которого так 
боялись касимовские мусульмане рубежа 
XIX–XX вв.

Фирдаус Калимуллина, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ

Семья промышленников и благотворителей Кастровых. Касимов. 1917 год.



13№ 9 (6452) 2021 Мир ислама

Шахимардан родился в 
Нижегородской губернии в 1888 году. 
С детства тяготел к религиозным 
знаниям. С юных лет красиво читал 
Коран, у него был абсолютный слух и 
удивительно приятный тембр голоса. 
Учился в медресе, продолжил обучение 
на богословском факультете Каирского 
университета «Аль Азхар», где 
познакомился и подружился с будущим 
академиком И.Ю. Крачковским, 
который приезжал несколько раз 
на стажировку в Египет, Ливан и 
Сирию. Шахимардан также учился в 
Китайском Синцзяне. Вернувшись 
в Россию, работал имам-хатыбом в 

Соборной мечети Нижнего Новгорода. 
Вместе с дядей со стороны матери, 
имамом Московской Соборной Мечети 
Абдулвадуд хазрат Фаттахетдиновым 
и родным братом Мустафой 
хазратом был в числе организаторов 
Мусульманского Съезда в Уфе. 
Нелады с органами власти, и это мягко 
сказано, у Шахимардана начались 
сразу после установления советской 
власти. Поэтому он несколько раз 
уезжал в Ташкент, где было более или 
менее спокойно. Но заботы о семье 
требовали его присутствия сперва в 
Нижнем Новгороде, а после - в Москве. 
Он рано женился, супругу звали Фатхия 
ханым, у них родились восемь детей. 
Семь девочек и один сын. Одна из 
дочерей умерла в раннем возрасте, а 
вторая уже будучи взрослой девушкой. 
Вскоре ушла из жизни и его супруга 
Фатхия. Сын Абдурашид жил в Москве, 
где закончил рабфак, но в институт 
его не принимали из-за отца. Тогда он 
записался на приём к Председателю 
ВЦИК Калинину. Но всесоюзный 
староста не помог, отговорился общими 
фразами. А вот старшая дочь хазрата 
- Мунира добилась приёма у самой 
Надежды Константиновны Крупской 
и после беседы с ней её допустили 
к вступительным экзаменам в ЛГУ. 
Во время учёбы Мунира умудрилась 
вступить в коммунистическую 
партию и почти всю жизнь прожила в 
Ленинграде, но в старости вернулась к 
сёстрам в Ташкент. 

Абдурашид отработал три года 
путеукладчиком на железной дороге, 
а после поступил в Плехановский 
институт. После третьего курса его 
призвали в армию, началась война с 
Финляндией, а после неё с Германией 
и затем с Японией.

 Щахимардан хазрат прекрасно знал 
арабский язык, он помогал академику 
И.Ю. Крачковскому переводить Коран 
и научные труды по сравнительному 
религиоведению. 

Закия ханым, одна из дочерей 
Шахимардана хазрата, рассказывала, 
что когда Игнатий Юлианович 
приходил к ним домой, он первым 
делом спрашивал по -татарски: 
«Перамач бугун буламы?» (А перемечи 
сегодня будут?» Крачковский ценил 
и уважал Шахимардана как одного 
из самых лучших мусульманских 
богословов и крупного специалиста по 
сравнительному религиоведению. Он 
даже предлагал ему заняться наукой, 
но Шахимардан хазрат отказался, 
посвятил себя служению Аллаху.

Шахимардан хазрат, а за ним и его 
дядя Абдулвадуд хазрат после съезда 
мусульман были арестованы. Их 
сослали на четыре года на Соловки. 
На островах родственники жили в 
одном бараке с архимандритами, 
епископами и другими сосланными 
священнослужителями. После 
закрытия монастыря на Соловецких 
Островах многие священнослужители 
и монахи добровольно остались 
работать в организованном Северном 
Лагере Особого Назначения (СЛОН). 
Для них, а также сосланных служителей 
культа оставили маленькую церковь 

для совершения молитв. 
Шахимардану и Абдулвадуду 

разрешили совершать намазы в этой 
церкви, а когда Шахимардан вслух читал 
по ночам Коран в церкви за два ракаата 
намаза, послушать его приходили 
не только священнослужители, но и 
другие заключённые. Шахимардан 
хазрат прочитывал наизусть половину 
Корана, затем совершал первую часть 
намаза, а прочитав последний аят, 
завершал намаз. 

 В Ташкенте, куда он попал после 
ссылки, Шахимардан хазрат также 
совершал ночные намазы с красивым 
чтением Корана и за ним выстраивались 

тысячи мусульман. А в Ашхабаде 
для совершения ночного намаза 
Шахимардан хазрат уходил в пустыню 
и всё равно за ним выстраивались 
не только тысячи людей, но и сотни 
всадников на конях. Такое повторялось 
в Алма-Ате и Фрунзе.

 Как вспоминала дочь Хазрата 
Закия ханым, однажды к ним домой 
пришёл школьник и попросил научить 
арабскому языку. Шахимардан 
хазрат ответил, что он обучает языку 
посредством Корана и для этого 
надо быть мусульманином. Мальчик 
сразу согласился принять Ислам. 
Он сделал омовение и повторил 
Шахаду. Школьник начал усиленно 
учить арабский язык и проявил 
удивительную способность. Затем 
в Ташкенте во время войны хазрат 
помогал ему работать над книгами 
арабских философов и писателей. А в 
начале пятидесятых они продолжили 
работать в Ленинграде. Этот парень 
закончил восточный факультет ЛГУ, 
стал доктором наук, заведовал 
кафедрой семитологии и написал 
множество научных трудов и книг, всю 
свою жизнь оставался правоверным 
мусульманином, совершал намазы 
и держал Уразу. Звали его Лев 
Зосимович Писаревский.

 Шахимардан и Абдулвадуд после 
Соловков вернулись в Москву. Но их 
не оставляли в покое, устраивали 
обыски в квартирах, мучили ночными 
допросами, а днём не давали 
спать. Заодно держали в страхе их 
семьи. Добрые люди помогли им 
отправить семьи в Ташкент. Самого 
Шахимардана сослали в Мары, а его 

дядю в Ташкент. Будущий Муфтий 
САДУМ (Среднеазиатской Духовное 
Управление Мусульман) Эшон Бабахан 
и именитые горожане договорились 
с представителями органов, чтобы 
Шахимардан хазрат жил в Ташкенте. Его 
имя было известно в мусульманском 
мире как одного из лучших знатоков 
Корана, Фикха, Сунны, Шариата и 
Хадисов. 

В Ташкенте во все времена и всегда 
можно было прийти к консенсусу как 
с представителями власти, так и с 
репрессивными органами. 

 Эшон Бабахан очень любил слушать 
пятничные проповеди Шахимардана 

хазрата, которые тот проводил в 
мечети на Кукче.

Эта история случилась сразу после 
окончания войны. Шахимардан хазрат 
проводил пятничную Хутбу на Кукче, а 
сразу после намаза его забрали в НКВД. 
Муфтий Эшон Бабахан и несколько 
бывших купцов через посредника из 
обкома партии вышли на следователя, 
ведущего дело. Шахимардану хазрату 
инкриминировался побег с места 
ссылки (Ашхабад), а также незаконное 
чтение исламских проповедей и т.д.. 
Когда инцидент был улажен с помощью 
высокопоставленных лиц Ташкента, 
молоденький русский лейтенант 
вышел к Эшону Бабахану и отдал ему 
анонимку, подписанную имамами 
всех остальных мечетей Ташкента. 
Оказывается, когда Шахимардан 
хазрат читал Хутбу ( проповедь) на 
Кукче, то остальные мечети пустовали, 
так как все правоверные собирались 
послушать именно его. Поэтому имамы 
других мечетей, не мудрствуя лукаво, 
написали коллективную анонимку 
на него, ведь из-за сокращения 
количества прихожан в остальных 
мечетях города, соответственно, 
аналогичное происходило и с 
пожертвованиями.

 После очередного ареста и 
ночных допросов слабое здоровье 
Шахимардан хазрата ещё более 
пошатнулось. А тут срочно надо 
было уезжать во Фрунзе, подальше 
от анонимок ташкентских имамов. 
Во Фрунзе он пробыл год, потом 
его переправили в Алма-Ату. Затем 
он нелегально вернулся в Ташкент. 
Он нуждался в серьёзном лечении. 

Академик Крачковский пригласил 
лечиться в Ленинград. Хазрату 
дали справку о том, что нуждается 
в госпитализации, и он практически 
нелегально уехал в Ленинград. 
Вскоре после его приезда в Северную 
столицу умер сам Крачковский (1951 
год). Хазрат остался без должного 
лечения. Вернуться в Ташкент с его 
слабым сердцем он не смог и жил в 
квартире своего друга и родственника 
имама Ленинградской мечети Усмана 
Фейзуханова. А в Ташкенте после 
отъезда хазрата арестовали его сына 
Абдурашида и продержали в тюрьме 
два года. Выпустили его только после 
смерти Сталина в 1953 году.

Шахимардан хазрат умер в 1953 году 
и похоронен на Волковском кладбище 
Ленинграда. Всё наследство, которое 
Хазрат оставил сыну Абдурашиду, 
состояло из Корана, тюбетейки и 
старого молитвенного коврика. 

 
 P.S. В Ташкенте к уже повзрослевшему 

внуку Шахимардана хазрата часто 
подходили соседи, знакомые и даже 
совсем незнакомые люди и говорили 
ему: «Ваш дедушка был великим 
человеком, узбекский народ очень 
уважал его». Затем прочитывались 
разные аяты из Корана и Дуа в память 
о Шахимардане, а также за здоровье 
внука, его родителей и детей. 

 
(Этот небольшой рассказ написан 

по воспоминаниям родственников 
Шахимардана хазрата, а также людей, 
знавших его, учившихся у него и 
хранящих память о нём).

Фахим Ильясов
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Рауль Мир-Хайдаров

«Наверное, поезд опоздал», — Фарид 
то и дело дышал на оконное стекло, но 
сколько его ни отогревай, не отогреть. 

Мороз в этом году постарался: даже 
между рамами тянулся целый ледяной 
хребет, и от окна несло холодом, как от 
двери. Фарид плотнее подоткнул куски 
старого одеяла в щелях и щербатом 
пороге. 

«Успело намести», — подумал он и смел 
снег с земляного пола, а то заругает 
мать, что не следил за дверью, выстудил 
землянку. 

Печка едва теплилась, но Фарид боялся 
подложить кизяку: с топливом в этом 
году было худо. Задуло и задождило с 
сентября, и теперь в полуразвалившемся 
сарае кизяк занимал крохотный уголок, а 
зима по календарю еще не наступила. 

Забравшись на нары, поближе к 
печи, Фарид придвинул к себе узелок с 
нечесаным пухом и принялся выбирать 
волос, как ему наказала мать. 

«Скорее бы пришла Фания-апай из 
школы», — думал Фарид, хотя знал, 
что вторая смена у восьмого класса 
кончается затемно. 

Горка выбранного пуха росла медленно, 
и Фарид опытным глазом прикинул, 
что с этим узелком возиться ему еще с 
неделю. 

— У тебя, сынок, глаза молодые, 
острые, — говорила мать. — Никто в 
Мартуке лучше тебя пух не вычистит. 

Долгие зимние ночи сидели они на 
саке вокруг большой керосиновой 
лампы, каждый за своим делом. Фания 
пряла. Мать говорила, что пальчики у 
нее чувствуют пух и быть ей хорошей 
шальчи  — вязальщицей платков: пряжа 
у нее получалась ровной, тонкой. Мать 
пропускала выбранный Фаридом пух 
через ческу  — двухрядный частокол 
высоких иголок, их почему то называли 
цыганскими. Руки матери взлетали 
высоко над ческой, и Фарид всегда 
боялся: а вдруг она поранится о 
блестящий частокол. Как бы мать 
ни хвалила их, своих помощников, 
за ловкость и быстроту, истинной 
сноровкой шальчи владела только она 
сама. В Мартуке, где треть жителей 
кормилась вязанием, Гульсум-апай 
считалась искусной мастерицей, ее 
платки быстро и легко пушились, 
носились долго, а кайма у них была на 
загляденье  — широкая, зубчики ровные, 
один к одному, и узор у каждого платка 
свой, неповторимый. 

Завмагу сельпо Кожевякиной, толстой 
краснолицей хозяйке узелка с пухом, в 
Мартуке никто бы не отказался связать 
платок. Характер у Нюрки был крутой. 
И она, первая поселковая модница, 
пришла к Гульсум. 

Фарид слышал, как мать говорила: 
— Нюра, пух по цвету богатый, у меня 

и нитки подходящие есть, но волоса 
слишком много, и за две недели не 
выбрать. И в работе у меня еще три 
платка, люди добрые за них давно уж 
расплатились. 

— Меня, тетя Галя, сроки не волнуют, 
слава богу, есть что носить. Ваш 
прошлогодний платок у многих баб в 
Мартуке зависть вызывает, а мне вот 
теперь темненькую шаль захотелось. 
Насчет добрых людей… Ведь и 
Кожевякина — не последний человек 
в Мартуке! Пуд муки вам авансом 
приготовила, — Нюра оглядела сырую, 
по углам в наледях землянку и добавила: 
— Нехай Фаридка к вечеру в сельмаг 
забежит. Будут ящики из-под мыла, не 
пожалею. 

Зная далеко не щедрый характер 
Кожевякиной, мать попросила: 

— Чаю плиточного с полкило да сахару, 
Нюра, добавь к авансу, пух-то… 

— Ладно-ладно, по рукам. За мукой 
счас, что ли, пойдешь? 

— Счас, счас, — заторопилась мать и, 
уходя, улыбнулась сыну. 

Едва дверь захлопнулась, Фарид 
заплясал: ему уже чудился запах горячих 
лепешек. 

…Ошиблась мать на радостях, увидев 
Кожевякину с заказом: третью неделю 
одолевал Фарид узелок. 

— Нюрка, да чтоб прогадала?! Она и 
пух-то выменяла у наших казахов из аула 
за чай да за кило халвы, — горячилась 
соседка Науша-апа, забежавшая на 
огонек. 

Мать, тяжело вздыхая, молчала. 
Непоседливая Науша скоро 
распрощалась, и мать, поплотнее 
прикрыв за ней дверь, вернулась к 
печи. Фания завороженно смотрела, 
как спицы, словно шпаги, мелькали 
у нее в руках, и думала: «Неужели и я 
когда нибудь смогу вязать так быстро и 
красиво, как мама?» 

— Опять ссутулился, как старичок. 
Смотри, девочки любить не будут, — 
добродушно ворчала мать. Фарид густо 
краснел, на какое-то время выпрямляя 
плечи, но частый и мелкий волос снова 
гнул к лампе. 

...Вот и сейчас Фарид приподнял 
плечи и оглянулся: в низкой и плохо 
протопленной землянке сгущались 
сумерки, а матери все не было. «И уроки 
еще не сделаны», — мелькнула мысль. 
В тревоге за мать Фарид то и дело 
выскакивал на улицу и окончательно 
выстудил землянку. В голову лезли 
разные страхи. 

«А вдруг поезд из-за опоздания 
сократил стоянку, и мама проехала 
до следующей станции, чтобы пройти 
с платком по вагонам… А вдруг у нее 
его вырвали?» Фарид знал, что, хотя 
война давно кончилась, в теплые края, 
к Ташкенту, еще охотнее потянулась 
разная шпана. «А может, конфисковали?» 
— Фарид знал и это недетское слово. 
«Только бы дядя Великданов сегодня 
на станции дежурил», — молился он, 
как бабушка Рабига, сложив ладошки и 
повторяя короткую суру, которую обычно 
произносил перед сном. «А может, маму 
задержали, ведь ее уже предупреждали, 
чтобы не ходила к поездам с шалями?» 

Фариду вдруг стало так страшно, что он 
заплакал. 

— Сынок, что случилось?  — уронив у 
двери какие-то свертки, кинулась к сыну 
Гульсум. 

Фарид прижался к ее промерзшей 
куцей телогрейке и, не чувствуя холода, 
плакал навзрыд.  

— Ну хватит, ты уже большой, 
единственный мужчина в доме. Лучше 
спроси, как у меня дела.  — Гульсум 
гладила сына по давно нестриженой 
головенке.  — Сейчас зажжем лампу, 
протопим печь, поставим чай. Ну, 
смотри, что я принесла, — и она стала 
собирать с полу свертки. 

Кипел, похлопывая крышкой, на плите 
чайник, мать на чистом бараньем сале 
жарила в казане баурсаки. 

Заправленная под горлышко, с новым 
фитилем, лампа освещала дальние углы 
землянки. От печи, щедро заваленной 
кизяками, струилось тепло. 

— Продала?  — прямо с порога 
спросила вернувшаяся из школы Фания. 

— Продала, доченька, продала, 
раздевайся, у меня все уже готово. 
Фания быстро скинула валенки и, 
притулив их к печи, уселась на саке, 
рядом с Фаридом. 

— Ты сегодня долго не шла, я уже 
соскучился, — тихонько сказал мальчик 
и прижался к сестре. 

Гульсум расстелила скатерть. 
— Ну, рассказывай, мама, — торопила 

Фания. Подкладывая в деревянную чашу 
обжигающие баурсаки, Гульсум начала: 

— Стоим, значит, на перроне час, другой, 
а московского все нет. Я так намерзлась, 
что решила было уйти, как вдруг далеко 
у семафора паровоз прогудел. Ну, слух 
у нас тонкий. Пассажирский, решила, а 
тут и он. Мороз. Никто из вагонов и носа 
не высунул. Нагима с соседней улицы и 
говорит: «Давай, Гульсум, до следующей 
станции проедем, успеем половину 
вагонов обежать». Вдруг распахивается 
напротив нас дверь, и молодой военный 
с подножки спрашивает: «Мамаша, 
сколько за платок просите?» А из-за 
плеча у него барышня выглядывает  
— наверное, она из окошка платок 
приметила. 

Я уж самую малость и назвала, ведь 
неделю с ним к поездам хожу. «А вы 
не могли бы подняться к нам?»  — 
спрашивает барышня, а военный, такой 
вежливый, даже руку подал. Накинула 
она платок на плечи  — и к зеркалу, а оно 
у них во всю дверь. 

«Какая прелесть! Какая прелесть!  — 
щебечет барышня, а шаль ей и правда 
к лицу. Потом спохватилась она, что 
поезд может тронуться, и так удивленно 
переспрашивает: — Семьсот?» 

Тут я и обмерла. Неужто торговаться 
станет? А уступать мне и копейки нельзя. 

«Семьсот», — говорю, и шаль стала 
сворачивать. «Вадим, заплати, 
пожалуйста, восемьсот, уж больно шаль 
хороша, да и апа нас пусть помнит», 
— и так хорошо засмеялась барышня 
и обняла меня. «Рахмат, — говорю, — 
доченька, рахмат», — а у самой слезы 
на глазах, денег, что он отсчитывает, не 
вижу. Так и сунула, не глядя, в карман. 

Я уже к выходу пошла, как догоняет 
меня Вадим этот и протягивает коробку. 
«Возьмите, мамаша, говорит, — это мой 
сухой паек. Здесь галеты, тушенка…» 

Галеты эти, сухари такие, Фариду сразу 
понравились. 

— А из тушенки я вам завтра суп сварю. 
Какие красивые, счастливые люди, храни 
их Аллах! Гульсум достала из потайного 
кармана стеганой душегрейки узелок и, 
развязав его, положила у края скатерти 
пачку денег. 

— Только я соскочила с подножки, 
тут же набежали товарки. Особенно 
спешили те, кому я задолжала. Десятку-
другую пришлось взаймы дать. Одной 
только мне сегодня и подфартило. 
В воскресенье пораньше пойдем с 
Фаридом на базар, купим возок кизяка у 
казахов.  — И Гульсум отложила половину 
оставшихся денег в сторону. 

— А это вам на кино, — Гульсум 
протянула сыну трешку: не дашь тут же, 
не выкроить потом и рубля. 

Фарид на радостях чуть не опрокинул 
пиалу. 

— Это  — керосинщику, это  — за радио, 
это деду Матвею за валенки, три раза без 
денег подшивал, а это  — Нюрке старый 
долг, уж больно косо смотрит, прямо 
в магазин не ходи.  — И стопки денег 
как не бывало: перед Гульсум лежало 
несколько измятых рублевок и горстка 
мелочи.  — А это нам на расходы… 

Видя, как торопливо Фарид припрятал 
трешку, Гульсум улыбнулась. 

— Не унывайте, дети. Руки целы, 
ноги целы  — проживем. С такими 
помощниками не пропаду, — потрепав 
Фарида по голове, Гульсум стала убирать 
со стола. 

Поздно вечером, снова усевшись в 
кружок возле лампы, согнулись все над 

нюркиным узелком. Гульсум потихоньку 
напевала о Кара-Урмане, о привольных 
берегах далекой Ак Идели. Иногда вдруг 
замолкала: каждый зубец требовал 
точного счета петель. 

— Мама, уже вторая четверть, а у меня 
за учение не уплачено, не отчислят меня 
из школы? 

— Глупенькая, не беспокойся. Пока 
Кузнецов  — директор, такому не 
бывать. Летом встречает меня на 
улице и говорит: «Гульсум-апай, ваша 
Фания  — способная девочка, вот кончит 
десятилетку, вам помощь и опора будет, 
грамотный человек нигде не пропадет. 
А с одежкой мы вам поможем, выкроим 
что-нибудь из школьного фонда. Война 
позади, теперь легче пойдет». 

А ведь как в воду глядел. Думала я, 
хватит тебе и семилетки, платки вязать 
ума большого не надо. А терпением и 
сноровкой Аллах тебя не обидел. Да и 
в чем тебе на занятия ходить, ломала 
голову, ты уже девушка. Не хотела 
говорить тебе, да к слову пришлось. 
Форму, и платье шерстяное, и пальто, 
и валенки  — все в школе мне выдали. 
Вызвал Кузнецов к себе в кабинет и 
говорит: «Вот, Гульсум апай, для дочки 
вашей». А на стульях и для других 
учеников одежда лежит, а пальтишки 
разных цветов и фасонов… Тонкий 
человек ваш учитель, все учел, меня одну 
вызвал, от любопытных глаз и глупых 
языков оберегал. Аккуратно подарок 
завернул, перевязал и наказал, чтобы 
вам не говорила, что одежда казенная: 
мол, учтите, детская душа  — штука 
сложная. Так что учись, дочка, не одна 
я о вас пекусь. А за ученье мы заплатим 
как-нибудь. 

Гульсум прикрыла задвижку у печи и 
продолжала неторопливый разговор: 

— И пенсию нам, хоть и малую, тоже 
Кузнецов выхлопотал. Пришла к нему в 
слезах: «Помогите, — говорю, — Юрий 
Александрович, в собесе крутят: мол, 
похоронка у меня не та. Как не та, когда 
почти все мужики из Мартука в один день 
полегли под Москвой. И в один день нам 
казенные письма почта принесла. В 
тот вечер плач из Мартука, наверное, в 
самом Оренбурге был слышен». 

А директору ли не знать об этом: 
митинг-то на другой день в школе 
прошел. В похоронке нашей, одной —
единственной, написано было: «Пропал 
без вести». А куда ему, отцу вашему, 
там пропасть, когда мужики из Мартука 
вокруг него и держались. Весельчак и 
верховода отец ваш был, да и партийный 
к тому же. И в эшелоне, который целый 
час простоял в Мартуке, он старшим по 
вагону ехал. 

Пошли мы тут же с директором вашим в 
собес, правда, я во дворе осталась. Сил 
моих больше не было, боялась  — драться 
кинусь. Час жду, другой  — вылетает 
вдруг Юрий Александрович и, на ходу 
оборачиваясь, совсем не по-учительски 
ругается: «Сволочи! Бюрократы!» Потом 
немножко поостыл и говорит: «Ты уж, 
Гульсум-апай, наберись терпения и жди, 
а я в Москву напишу». Полгода ждала, 
а Кузнецов все это время в разные 
учреждения писал, но пенсию все-таки 
выправил. Добрыми делами и на добрых 
людях земля держится, никогда не 
забывайте об этом, дети… 

Декабрь пришел в занесенный снегами 
Мартук студеными ветрами. На дню 
несколько раз меняя направление, 
ветер сбивал с ног прохожих. Закрутило, 
заметелило. В школе отменили занятия. 

Ветер, завывая в трубе, рвался 
в землянку, словно собирался ее 



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

ХАДИСЫ
Если Аллах хочет добра своему слуге, то очистит его перед 
смертью. Спрашивали: «Каким образом очищает его?» (Пророк 
(с)) сказал: «Вдохновляет его к совершению доброго дела и при 
исполнении отнимает душу у него».

Когда Аллах хочет творить что -либо, никто не может препят-
ствовать Ему.
      
Наилучшая словесная милостыня — заступничество, через 
которое освобождаешь пленника и предотвращаешь кровопро-
литие и приносишь пользу и добро для своего брата и пред-
упреждаешь зло от него.

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая милостыня.

У кого есть ум — спасется.

Когда не можете изменить что- либо, потерпите пока Бог не 
изменит.

Если кого- нибудь из вас охватывает гнев — пусть сядет, если 
стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет (дабы не дей-
ствовать).

Помни о Боге — он твой помощник в делах.

Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешивается в 
дела, не касающиеся его.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы помиловал 
тебя Тот, который находится на небесах.
      
Лучшее дело после веры в Бога — есть дружба с людьми.

Если (вдруг) начнется День Суда, и в этот день в руках у одно-
го из вас останется саженец, то он должен посадить его, если 
успеет.

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

Самые совершенные из верующих — те, которые обладают 
большим добронравием, и самые добрые из вас — те, которые 
больше всех добры в отношении жен своих.

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокожего или 
чернокожего, кроме как чистотой нравов.

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

Как только муж смотрит на свою жену, и жена смотрит на своего 
мужа, Бог с благословением созерцает их.

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы определить 
лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. Бог 
чист и любит чистоту.
      
Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попросите 
Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродетелю.
      
Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для бодр-
ствования сердца.
      
Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными жела-
ниями — величайшая чистота и непорочность.
      
Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, кроме 
Рая. Смотрите, не продешевите себя.
      
Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обдумав 
и все предусмотрев.
      
Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать знания, 
ибо мера каждому — знания.
      
Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела здо-
ровы и в вашем распоряжении арена широка, возможностей 
много, и смерть пока не наступила — действуйте!
      
Долг — это унижение.

Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о которых 
ты, может быть, думаешь, но считаешь непристойным, чтобы и 
другие знали.
      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет в 
Рай…

      
  Вино — это глава всех грехов.
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разворотить. День и ночь, не умолкая, гудели 
за окном натянутые, как тетива, заиндевелые 
провода. Гульсум, подкладывая кизяк в 
ненасытную утробу печи, с тревогой думала: «И 
в это воскресенье, видно, не бывать базару, кто 
рискнет приехать из аулов в такой буран?» 

Купленный ею с Фаридом кизяк убывал, 
казалось, не по дням, а по часам. Гульсум, 
накинув фуфайку, кидалась к соседям, дальним 
и близким: купить, взять взаймы, выменять 
десяток кизяков. Иногда удавалось. 

«Только бы пурга унялась к воскресенью», — 
молила Гульсум и, хотя денег у нее на такую 
большую покупку, как воз кизяка, не было, 
верила, что казахи, не раз выручавшие ее, 
поверят в долг и в этот раз. 

В такие вечера, когда на улицу и выглянуть-
то было страшно, приходил гость. Появлялся 
он всегда неожиданно, и скрипучая дверь 
отворялась бесшумно. Сначала дверной проем 
заполнял большой грязный канар с заплатами, 
который гость ставил тут же, у двери, а сам 
возвращался в сенцы и долго отряхивал там 
полушубок и казахский малахай тумук. Входил в 
землянку уже в гимнастерке. 

— Гимай абый, вам идти с другого края села, 
из-за станции, не боитесь сбиться с пути в 
пурге? И как это у вас ловко с нашей старой 
дверью получается?  — спрашивала Фания. 

— Я, дочка, с первого дня начинал в 
дивизионной разведке, а кончил во фронтовой. 

— А почему вы папу с собой не взяли?  — Фарид 
перебирался поближе к гостю. 

— На войне, Фарид-батыр, не спрашивают, 
кто с кем рядом хочет воевать. Меня в эшелоне 
приметил какой-то майор; не доезжая Москвы я 
и распрощался с Мирсаидом. 

Гульсум молча возилась у плиты. 
— Наживешь ты, Гимай, с этим канаром беды, 

— говорила она гостю за чаем. 
Гимай, поглаживая чапаевские усы, смеялся. 
— Сколько раз объяснял тебе, что за мной 

числятся только штуки кож, а посылают нам 
в вагонах нестриженые шкуры. Кожзавод 
наш  — одно название, а на деле  — артель 
кустарная. Дубить не успеваем, не то что стричь 
шкуры. Так и кидаем в чаны, а после каустика 
шерсть никуда не годится. Из чанов вилами ее 
приходится выбрасывать, животы надрываем… 
По совести говоря, за это тебе еще платить бы 
надо. Остриженных шкур в чан вдвое больше 
влезет, на чистке чанов день экономим, раствор 
сохраняем. Кругом, считай, выгода. 

— Так-то оно так, — соглашалась мать, но 
упорно гнула свое:  — А шерсть все-таки 
государственная. 

— Оттого в бураны и хожу, что людей дразнить 
не хочу, а бояться мне некого. Я не вор и не 
мошенник, я и на фронте с поднятой головой 
ходил. 

Одним неуловимым движением Гимай 
оказывается у канара, и сильные руки его 
выбрасывают на середину землянки шкуру за 
шкурой. 

— Разве можно такое добро губить? Смотри, 
вот несколько козьих, с пухом. На шаль пойдет, 
а на перчатки  — загляденье! 

— Мериносовая…  — слышится с полу тихий 
голос Гульсум. Она ползает по шкурам, вырывая, 
где можно, клочья шерсти.  — Какие паутинки 
связать можно… 

— А я о чем!  — Гимай выбрасывает последние 
шкуры, и пустой канар, как у фокусника, 
исчезает в полушубке.  — Я вот наточил, как 
обещал.  — Из кармана полушубка он вынимает 
завернутые в тряпицу острые тяжелые ножницы. 
Из другого кармана достает ком вязкого мыла, 
которое варят на том же кожзаводе, и идет к 
рукомойнику.  — Только мыла не надо жалеть, а 
то в этих шкурах любую заразу можно подцепить. 

Прямо по шкурам довольный Гимай 
возвращается к самовару. 

Как ни ярилась зима, неожиданно она сдалась, 
словно поняв, что не сломить ей маленький, по 
трубы занесенный поселок. Что-то произошло 
не только с погодой, повеяло и от жизни 
теплом близких перемен. Все чаще слышалось 
полузабытое слово «надежда». 

И правда, словно расчищая дорогу 
наступающему новому году, у магазина 
появилось объявление о том, что с первого 
января будут снижены цены на промышленные 
товары, и следовал длинный перечень нужных и 
ненужных жителям Мартука вещей. Но еще более 
радостная весть прокатилась как-то солнечным 
днем по поселку: обещали открыть надомную 
артель вязальщиц – настоящее предприятие 
с авансом и с зарплатой. «С авансом и с 
зарплатой! С авансом и с зарплатой!»  — 
катилось от заснеженного двора ко двору. 

Уже не отменялись занятия, и мальчишки с 
окраин Мартука катили в школу на прикрученных 
к валенкам коньках. Ожил школьный двор 
на переменах. Оттаяли и умолкли провода, 
появились наголодавшиеся за зиму воробьи. 

В эти радостные дни сбылась давняя мечта 
Фарида: мать разрешила ему ходить на станцию 
к поездам за шлаком. 

Гульсум, изучившая кормилицу станцию как 
собственный пустой двор, долго противилась 
этому, потому что знала: шлак и та малость, 
которую можно было добыть у паровозов, 
— монополия дружных, не по годам дерзких 
ребятишек железнодорожников, живших тут же, 
в кирпичных домах при станции, за огромными 
огнедышащими горами шлака. 

Но Фарид страстно уговаривал ее, что самый 
отчаянный из мальчишек, по кличке Кожедуб, 
учится с ним в одном классе. Да и не каждого 
задирают станционные, а только тех, кто из 
жадности пытается урвать больше всех. А он не 
буржуй, ему больше всех не надо. 

Последним доводом он развеселил мать 
так, что Гульсум рассмеялась от души, легко и 
весело, как много-много лет назад. 

— Не буржуи, значит, мы? 
— Не буржуи… 
После школы Фарид установил на санки 

крепкую корзину, кинул в нее помятое и 
залатанное цыганами ведро и поспешил на 
вокзал. 

Дух станции, особенный, неповторимый, 
ощущался за квартал, а отвалы на фоне 
саманных, вросших в землю построек Мартука 
казались горами и были видны с каждого двора. 
Запахи тлевшего в недрах отвалов шлака, 
машинный запах больших сдвоенных паровозов 
и пар, клубившийся вокруг них, всегда волновали 
и влекли мальчика. 

Он знал: отсюда по двум тонким нитям 
путей уходит дорога в какую-то иную жизнь. 
Оттуда, из этой жизни, приходят поезда, 
пахнущие теплом и летом, красным апортом и 
желтыми мандаринами, поезда, в которых, как 
рассказывала мама, зеркала во всю дверь и 
настоящие ковровые дорожки, и в которых едут 
вежливые военные и красивые барышни... Как 
и подобает человеку, занятому делом, проходя 
мимо прибывшего состава, он не стал глазеть на 
торги у вагонов, хотя слышал воркотню толстых 
пассажирок в тяжелых шубах, накинутых на 
яркие китайские халаты: 

— Какой узор! Какая изящная кайма! 
— А пушится, а пушится-то как! 
Как мудрец среди шаловливых детей, Фарид 

улыбался и беззлобно думал: «Пушится? Да как 
же ей не пушиться?» 

Он-то знал, как немыслимо долог путь до того 
момента, когда шаль могла оказаться на чьих то 
зябнущих плечах. 

Он словно воочию видел своих сверстников 
в казахских аулах, выхаживающих маленьких 
шаловливых козлят, видел чабанов, изо дня в 
день, из года в год, в стужу и в зной кочующих со 
стадами в скудных степях, продуваемых летом 
и зимой злыми ветрами. Видел он быстрых 
и умелых, как мама, женщин, счесывающих 
по осени пух. Знал не понаслышке, сколько 
тепла человеческих рук  — детских, женских 
и суровых мужских  — вложено в красавицу 
шаль, знал, сколько слез пролито над ней в 
холодных кошарах и в тени керосиновых ламп, 
и не удивлялся восторженным восклицаниям 
покупательниц… 

Пережидая, пока женщины перетащат на 
носилках шлак после ташкентского скорого, 
Фарид с высоты отвала впервые оглядывал 
лежавший внизу Мартук. Вдали виднелась 
крытая шифером школа, а рядом под ярко-
зеленым железом  — сельсовет с обвисшим 
флагом, остальные дома можно было различить 
лишь по тонким струйкам дыма, тянувшимся, 
казалось, прямо из-под снега. Далеко вдоль 
путей высился похожий на одногорбого 
верблюда элеватор. Заслонив элеватор 
облаками пара, пронесся скорый на Москву. 
Когда облако рассеялось, Фарид увидел, как 
путейцы поставили на рельс мадерон и стали 
грузить свой тяжелый инструмент: ломы, кирки, 
молотки, кувалды. 

Фарид всегда невольно отличал путейцев от 
всех других людей. Может, оттого, что пока он 
знал одну — единственную профессию, которая 
не зависела ни от времени года, ни от погоды, 
ни от сельсовета, да и ни от кого-либо еще. Он 
знал каждого путейца Мартука в лицо, и всегда 
у них была работа, а значит  — аванс и получка. 
А еще он знал, что им положен настоящий уголь 
и они могут выписывать старые шпалы, а из них 
ставить добротные теплые сараи. А главное  
— и это казалось уж совсем волшебством, — 
каждому ежегодно полагался бесплатный билет 
в любой конец Советского Союза  — и обратно, 
конечно. В любую окраину! Перед Фаридом 
при этом всегда оживал старенький школьный 
глобус. 

«Вырасту и стану путейцем», подумал мальчик 
и улыбнулся. 

Ташкент, декабрь 1971 г.
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ПЕСНЯ, НАПИСАННАЯ 
К МОЕМУ 100-ЛЕТИЮ
Прошла перед глазами сотня лет,
И праздных слов потоков тоже нет, –
Обманщикам ведь тесно на земле.
Желал я счастья каждый день стране,
Клубок раздумий мной размотан весь;
Работающим счастье всё же есть,
Рассветов алых, вечеров – не счесть.

О, сколько гениев на свет пришло,
Пророков сколько навсегда ушло!
А я и жив, и всё ещё тружусь,
На ясный день любуюсь и смеюсь.
За то, что людям радость я дарю,
И сердцем, и душою всё горю, –
Ужели я вовеки не умру?
   1964

ДЕРЕВЕНСКАЯ ШКОЛА 
Как чёрны эти ночи сентября,
Лишь светят звёзды, вдалеке горя.
Затих аул, он в сладких думах спит,
В одном лишь доме яркий свет горит.

То школа деревянная видна,
И лампы свет мерцает из окна.
Свет, победивший темноту ночей, –
Тот дом остался в памяти моей.             
   1955

О СЕБЕ
Из глаз моих лучи,
Из сердца боль, тоску
Для новой песни я отдам кураю.
С лица – улыбки свет,
А из души привет –
Всё обо мне та песня озорная.

Блеснёт ли счастье, жду.
Пока – лежу, пишу.
О, сколько грусти сразу навалилось!
Лежу и гасну я,
Лежу – смеюсь, любя,
Людскому счастью радуясь всей силой.
   1957

Гамиль Афзал (1921–2003) – классик татарской 
литературы, народный поэт Республики 
Татарстан, лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

ИЩУ КРАСОТУ
Не нужен мраморный дворец,
На золото и не смотрю.
Катык и хлеб – вот образец
Блаженства, это я люблю.

Мне нужен алый свет зари,
Сиянье солнца и закат.
Нужны мне нежные цветы
И камышей в озёрах ряд.

И тайну океана знать,
И белоснежных облаков.
И друга искренность принять,
И радость детских игр-шагов.

Во все глаза вокруг гляжу,
Иду вдоль берега смелей,
И в сердце радостно приму
Все думы светлые людей.

В луга и вдоль горы пойду,
В полях озимые растут.
Цветов на праздник соберу,
Ищу я в жизни красоту.
   1959

ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ТЫ
                                       Нафисе

Узоры жизни – все в моих мечтах,
И проплывают мысли в облаках.
Чудесны те луга, где ты пройдёшь,
Земля красива – ты на ней живёшь.

Цветы, что распустились, – для тебя,
Рассвет лучи пошлёт тебе, любя.
Прекрасна жизнь, ведь есть на свете ты,
О будущем – все мысли и мечты.

СЛОВО
Нужна решимость, чтобы молвить слово,
Зажечь огонь в сердцах умеет слово.
Вцепившись в голову, иссушит слово,
И на врага поднимет сотни – слово.

Бруском отточит разум тоже слово,
Ряды стальными сделать сможет слово.
Как знамя, на борьбу выходит слово,
И всех врагов порубит саблей – слово.
   1964

ПИСЬМО ВНУКУ
Туманом утром поднимусь,
Росой вечерней опущусь.
Прищёлкнув языком,
Хожу,
Что внуки сделали – смотрю.

Стекло и мрамор, и цветы,
Вокруг – и дачи, и сады.
Живущему в той красоте –
Я внуку передам привет.

...На деловой женился ль ты,
Ещё не вижу я жены.
А по-татарски знаешь ли?
Ну, здравствуй, внук,
Здоров ли ты?

Здоровы ль, живы ли на свете,
Благочестивы ль ваши дети?
Мы с бабушкой твоей вдвоём
За жизнью мчим, не отстаём.

Я знаю – лектор рассказал
О времени, что ты застал.
Давай работай, не ленясь,
Душою землю приукрась!

Средь вас и космонавты есть,
Ракет на небе – и не счесть.
С душой, крылатою от слов,
Поэтов много и певцов.

Поэтами родитесь вы,
Стихами полните шкафы.
Посмотрим, 
Наши книги все
Поставите на полки те?

От дедов ты не отвернись,
В поэзии сильней – они!
Тукая пой и на Луну поднявшись,
Такташа ты читай на Марсе!

И глядя в сторону твою,
Я в сладкой думе задремлю.
Пройдёшь моей могилой ты –
Целую след твоей стопы.
   1965

* * *
Грусть с улыбкой ходит голубая,
Меж берёз уж выросла полынь.
Мотыльки в лугах перелетают,
И плывёт в озёрах неба синь.

Счастьем тёплый луч спешит делиться,
И цветы там, дзинькая, стоят.
Под ветвями тайна серебрится,
И ольха с берёзой говорят...

* * * 
Хочу человека понять,
Слои нужно все разобрать:
Один человек – угнетатель,
Тот спрятался в щель – обыватель.
А вот человек – карьерист,
Другой – не воздержан, держись!
Весёлый – но так суетливый,
А грешный – так очень пугливый.
          Переводы  Раузы Хузахметовой


