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...Горели от любви Меджнун, Фархад,
пройдя сквозь пламя, имя обрели,
меня же, кто в огне пылал стократ,
на родине горевшим не сочли!
Подумать только: средь родной земли
они меня горевшим не сочли!

Надеждой или почестью какой
судьба людей питает без числа,
моя ж судьба и левою рукой
ни крохи хлеба мне не поднесла.
Иным – почет, надежды без числа,
мне – крохи хлеба жизнь не поднесла!

Любить отчизну так, как ты, - удел
безумных, мне твердили. Видит Бог, 
порой краснел я, и порой бледнел,
но жить, как все, не выучился впрок
Жить, как они, не научился впрок!

Красавицы моей нации, вас,
о, звезды упованья моего, 
я столько раз искал в рассветный час, 
но не обрел в исканьях никого.
О, звезды упованья моего,
я не обрел в исканьях никого!

ДЭРДМЕНД

Перевод Р. Бухараева
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 Хроника месяца

Премьера поэтической 
постановки “Цветок жасми-
на” об известном татарском 
поэте, нашем соотечествен-
нике Фатыхе Кариме прошла 
в Уфимском государственном 
татарском театре “Нур”. Она 
приурочена к 100–летию поэ-
та, которое в этом году широко 
отмечается татаро–башкирс-
кой литературной обществен-
ностью.

Минидрама “Цветок жасми-
на” задумана как размышления 
о жизни и творчестве Фатыха 
Карима. Судьба поэта просле-
живается через его чувства и 
переживания, через его пись-
ма, дневники и стихи. Как ока-
залось, жасмин был любимым 
цветком поэта и впоследствии 
стал образом его поэтической 
души, большой любви к своей 
жене – Кадрие. 

Передача всей этой духов-
ной тонкости личности поэта 
стала главной задачей для пос-
тановщиков спектакля. Именно 
поэтому они решили вынести 
его в диалог–зал театра, где, 
по мнению режиссера Риммы 
Ключаревой, зритель наиболее 
близко соприкасается с собы-
тиями, происходящими на сце-
не, с действующими лицами.

В этом зрители постанов-
ки смогли удостовериться во-
очию, игра молодых актеров 
“Нура” – Марата Максютова 
(Фатых) и Гульназ Исмагиловой 
(Кадрия) была действительно 
убедительной, а события, про-
исходящие на сцене, захваты-
вающими. Многие из этих сцен 
открывают перед широкой 
публикой доселе неизвестные 
моменты жизни Фатыха Кари-
ма. Как отмечает автор пьесы 
Гульнур Усманова, для этого 
ей пришлось много работать с 
документами, общаться с уче-
ными–исследователями жизни 
и творчества поэта.

– Мне пришлось даже побе-
седовать по телефону с его до-
черью Лейлой, которая живет в 
Казани, – говорит автор.

Напомним, Фатых Карим 
(Фатых Ахметвалеевич Кари-
мов) родился 9 января 1909 

года в селе Аитово ныне Би-
жбулякского района. Он был 
одиннадцатым ребенком в се-
мье указного муллы. В 1918 
году семью настигает большое 
горе – умирает отец.

В 1922 году Фатых приез-
жает в город Белебей и пос-
тупает на подготовительные 
курсы педагогического тех-
никума. В 1924 году будущий 
поэт уезжает к брату в Казань. 
В 1925–1928–е годы он учится 
в Казанском техникуме зем-
леделия, активно работает в 
общественных и студенческих 
организациях. После оконча-
ния техникума Фатых работа-
ет ответственным секретарем 
газеты “Юный ленинец”, а так-
же в редакции “Крестьянской 
газеты”. Вскоре имя молодого 
талантливого поэта становится 
известным читателям.

В 1937 году как “сын муллы, 
чужеродный элемент” он был 
объявлен врагом народа. В де-
кабре 1941 года за недостаточ-
ностью улик следствие по делу 
Фатиха Карима прекращается 
и уже оправданный поэт доб-
ровольцем уходит на фронт. 
В полыхающем огне войны, в 
окопах, рождаются бессмерт-
ные стихи поэта– патриота. В 
период с 1941 по 1945 годы он 
пишет девять поэм, две повес-
ти, одно драматическое произ-
ведение, более ста стихотво-
рений и песен. 

Сапер и поэт Фатых Карим 
погиб при штурме Кенигсбер-
га 17 февраля 1945 года за три 
месяца до полной победы над 
врагом.

Доброе имя нашего сооте-
чественника, выдающегося 
поэта– патриота не забыто. На 
здании Белебеевского педкол-
леджа установлена мемори-
альная доска, Аитовская школа 
Бижбулякского района носит 
имя своего прославленного 
земляка, его именем названы 
улицы в городах Казань, Беле-
бей, в селе Аитово.

Альфия АглиуллинА

ЕКАТЕРИНБУРГ
В Уральской государственной 

консерватории имени М.П. Му-
соргского состоялся  концерт па-
мяти Нияза Даутова - народного 
артиста РСФСР,  выпускника этого 
известного музыкального заведе-
ния.

В зале собралась публика, 
очень разная по возрасту и про-
фессиональным интересам, но 
которую объединяла глубокое 
чувство поклонения к таланту вы-
дающегося артиста.  Немало было 
и тех, кто знал и работал вместе с 
Н.Даутовым, они делились вос-
поминаниями. «Я с детства его 
помню, - обращался мыслью в 
прошлое, Сергей Георгиевич - Ин-
тересное было время. Одновре-
менно работали такие великие 
голоса, Сергей Лемешев, Козлов-
ский и Нияз Даутов».

Концерт вела заслуженный де-
ятель искусств России Наталья Мо-
исеевна Вильнер. С воспоминани-
ями о Ниязе Курамшевиче высту-
пили профессор консерватории 
Н. Н. Голышев, режиссер Сверд-
ловской киностудии И.С. Михай- 
лова и другие. Затем звучали арии 
и романсы русских и зарубежных 
композиторов в исполнении Сте-
пана Куликова, Татьяны Рубино-
вой, Ольги Пашковой, Наталья 
Булдышевой, Валентина Аникина 
и других.

…Последний кадр концерта. 
На экране -  памятная доска на 
доме, в  котором жил Н.К. Даутов 
на одной из казанских улиц. Жите-
ли Татарстана бережно хранят па-
мять о своем любимом артисте.

Рафаиль иСХАКОВ,
член Союза журналистов

России

МОСКВА
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнут-

дин принял делегацию Института востоковедения РАН во главе 
с профессором Р.Б. Рыбаковым. Муфтий Равиль Гайнутдин позд-
равил коллектив этого крупнейшего в Российской Федерации на-
учно-исследовательского центра по проблемам востоковедения 
с 190-летием и пожелал ему плодотворной деятельности. В ходе 
встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в 
области исламоведения и публикаций книг по данной тематике.

ТЮМЕНЬ
Памяти Д.Г. Тумашевой

80-летие известного ученого 
Д.Г. Тумашевой было отмечено 
проведением Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции по актуальным проблемам 
современной тюркологии. В про-
должение этих мероприятий Тю-
менский государственный уни-
верситет подготовил и выпустил 
в свет книгу «Тумашевские чте-
ния». В ней представлены науч-
ные статьи и тезисы выступления 
на этой конференции известных 
тюркологов России.

КРЫМ
Лига крымскотатарских жен-

щин в марте 2009 года отметит 
свое 15-летие. Все эти годы дан-
ная общественная организация 
активно стоит на защите прав 
женщин, семьи и детей, а более 
20 детей-сирот благодаря Лиге 
нашли новых родителей. Рабо-
та организации ведется по не-
скольким секторам: социальном, 
культурном, правовом, между-
народном, имеется также отдел 
солдатских матерей. Данная об-
щественная организация вошла в 
Конфедерацию тюркских женщин 
со дня ее образования, на фору-
мах которой принимает самое ак-
тивное участие. По словам пред-
седателя организации Сафинар 
Джемилевой, Лигой был успешно 
реализован ряд различных про-
ектов по защите прав женщин, 
осуществляется сотрудничество 
с Фондом Сороса. Помимо того, 
представители данной организа-
ции принимают участие в проекте 
«Гармония» (США). С.Джемилева 
напомнила, что Лигой крымскота-
тарских женщин выпущена книга 
«Верные дочери Крыма» об из-
вестных крымскотатарских жен-
щинах, проведена конференция, 
посвященная расстрелянной эли-
те крымскотатарского народа, и 
недавно организована презента-
ция книги Олекса Гайворонского 
о крымских ханах.

*   *   *
В Москве при поддержке Фонда Мард-

жани вышла книга и  аудиоальбом ‘’Татар-
ские сказки’’, составленные из старинных 
татарских сказок. Аудиоальбом звучит 
на русском языке и состоит из 2 дисков. 
В сборник вошли старинные сказки, вхо-
дящие в золотое наследие татарского на-
рода: Сказка об Ахмете - одиннадцатом 
сыне; Медведь и Женщина; Петух и Лиса; 
Гульчечек; Наследство бедняка; Башма-
ки; а так же татарские музыкальные композиции. Сказки читают 
известные татарские актеры: Сергей Шакуров, Рената Литвинова, 
Марат Башаров и Алина Сулейманова. А музыкальные композиции 
собственного сочинения исполняет известный баянист Айдар Гай-
нуллин. 

Перевод с татарского Алены Каримовой, режиссер-постанов-
щик Максим Осипов, композитор Айдар Гайнуллин, художник-
оформитель Петр Банков, продюсер проекта Юлия Володина. 

Проект реализован “Издательским Домом Марджани” при под-
держке Фонда Марджани с целью сохранения культурного насле-
дия народов Евразии, развития сотрудничества в области науки, 
образования и культуры, укрепления дружбы и взаимопонимания 
между разными народами. 

Альбом и книгу можно приобрести в сети магазинов ОАО «Московский 
Дом Книги» по адресам:

Ул. Новый Арбат, дом 8 (м. Арбатская) тел.: (495) 789-35-91;
«Дом книги в Бескудниково»: Бескудниковский бул., 29, кор.1, тел.:  

(495) 488-2502;
«Дом книги на Ленинградке»: Ленинградское ш., 40, тел.: (495) 159-78-

74;
«Дом книги на Ленинском»: Ленинский пр-т, 86, тел.: 8-499-138-00-67;
«Дом книги в Отрадном»: Алтуфьевское ш., 34-а, тел.: (495) 401-39-

55;
 «Дом книги на Соколе»: Ленинградский пр-т., 78, кор.1, тел.: (495) 152-

45-11;
«Дом книги на Сретенке»: ул. Сретенка, 9, тел.: (495) 625-71-51.
И в интернет-магазине на сайте: www.mdk-arbat.ru 

Недавно увидела свет ан-
тология «Незримое благосло-
венье», выпущенная двумя из-
дательствами: нижегородским 
«Медина» и московским «На-
талис». В нем представлены 
120 русских поэтов трех веков 
– с XVIII по XXI (от Гавриила Де-
ржавина до Семена Липкина). 
Составитель книги известный 
переводчик Михаил Сине-
льников. Поэзия в антологии 
– это и подражания Корану, и 
вольные пересказы восточных 
мифов и преданий, мусуль-
манских легенд. Известно, как 
Пушкин восхищался тем, что 
«многие нравственные истины 
изложены в Коране сильным и 
поэтическим образом», «какая 
смелая поэзия!». «Читая анто-
логию, - делится своим впе-
чатлением известный писатель 
Чингиз Гусейнов, - поражаешь-
ся величию русской поэзии, 
практически реализующей все-
мирную отзывчивость русской 

души ко всему духовно высо-
козначимому, что есть в об-
щечеловеческой цивилизации 
и что нашло отражение в том 
числе в идеях Корана... Анто-
логия работает на укрепление 
единства обширного евразий-
ского пространства».

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Четыре новых туристичес-
ких маршрута, посвященных 
истории и культуре сибирских 
татар, появились в Тобольске. 
Как сообщили в пресс-службе 
комитета по туризму Тоболь-
ска, экскурсии разработали в 
рамках проекта «Сибирские 
татары: история и современ-
ность».

В ближайшее время гости 
города смогут посетить исто-
рико-познавательные экскур-
сии «Знакомьтесь – сибирские 
татары», «Ислам в Сибири» и 
этнографические: «Добро по-

жаловать – сибирские татары» 
и «Дом национальной татарс-
кой кухни «Иске ер». 

Здесь посетители могут от-
ведать национальные блюда: 
баурсаки, чак-чак, губадию, 
эчпочмак, вак и зур-бэлиш, пе-
ремяч и многое другое, а также 
поучаствовать в интерактив-
ной программе. Она, кстати, 
предусматривает не только 
знакомство с особенностями 
национальной татарской кухни, 
но и мастер-класс по приготов-
лению сибирских баурсаков.

ТОБОЛЬСК

УФА

АНКАРА
Делегация Министерства культуры Республики Татарстан при-

няла участие в торжественных мероприятиях, посвященных юби-
лею Международной организации ТЮРКСОЙ, которые прошли в 
столице Турции г. Анкаре.

Основным и самым ярким событием этих дней стал празднич-
ный концерт “Звезды Тюркского мира”, в котором наравне с кори-
феями музыкального искусства приняли участие и молодые даро-
вания.

В ней приняли участие ректор Казанской государственной 
консерватории, народный артист РТ и РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ - профессор 
Рубин Абдуллин и талантливый молодой исполнитель - студент Ка-
занской консерватории Филюз Кагиров.

На юбилейные торжества в качестве почетных гостей были при-
глашены также известные ученые, писатели, общественные деяте-
ли из тюркоязычных стран. Бывшим министрам культуры стран-
членов Организации были вручены Почетные медали и памятные 
подарки ТЮРКСОЙ за вклад в ее становление.

В рамках встреч Министерство культуры и туризма Турецкой 
Республики выразило особую признательность Министерству 
культуры РТ за оказанную поддержку и высокий уровень организа-
ции мероприятий по проведению Года культуры Турции в России.

Республика Татарстан первая из состава Российской Федера-
ции проявила инициативу и в 1992 году вступила в международную 
организацию ТЮРКСОЙ. С тех пор Татарстан в статусе наблюда-
теля принимает активное участие в реализации международных 
культурных программ ТЮРКСОЙ. 



Президент России 
Дмитрий Медведев на-
значил Камиля Исхакова 
Постоянным представи-
телем РФ при Организа-
ции Исламская конфе-
ренция (ОИК) в г. Джидда 
Королевства Саудовская 
Аравия. В беседе с нашим 
корреспондентом  пост-
пред поделился своими 
соображениями о том, как 
будут развиваться отно-
шения России с исламс-
ким миром.

– Камиль Шамильевич, 
примите наши поздравления. 
У вас за плечами много раз-
ных и самых ответственных 
постов, но на дипломатичес-
кой службе вы еще не были. 
Новый виток в карьере?

– Действительно, дипло-
матом не был, но с междуна-
родными делами сталкиваться 
приходилось, а что касается 
Организации Исламская кон-
ференция, то с ней я связан уже 
более десяти лет. Дело в том, 
что моя родная Казань с 1994 
года входит в одно из подраз-
делений ОИК – Организацию 
исламских столиц и городов. 
Я в течение 17 лет был мэром 
Казани и в этом качестве под-
держивал активные деловые 
связи с этим и с другими под-
разделениями ОИК.

Еще когда Казань готови-
лась к своему 1000–летнему 
юбилею, я познакомился с 
нынешним генеральным сек-
ретарем ОИК Экмеледдином 
Ихсаноглу, который в те годы 
возглавлял Центр исламской 
истории и культуры, располо-
женный в Стамбуле. Вместе с 
ним мы готовили и проводили 
конференцию «Мусульманство 
в Волго–Вятском регионе» в 
Казани и экспедицию «Великий 
Волжский путь» – от Осло до 
Тегерана. При его непосредс-
твенном участии было органи-
зовано переиздание первого в 
мире типографского издания 
Корана, которое вышло в свет 
в 1803 году в Казани. Надеюсь, 
что Ихсаноглу еще очень много 
сделает для развития отноше-
ний между Россией и исламс-
ким миром.

Работая в Казани, я взаи-
модействовал и с Исламским 
банком развития – главным фи-
нансовым учреждением ОИК, 
которое работает, к сожале-
нию, только с мусульмански-
ми странами – членами ОИК. 
Я неоднократно встречался с 
руководителями банка, хоте-
лось найти возможность и для 
казанцев в получении кредитов 
без процентных ставок. Кста-
ти, недавно в Казани с участи-
ем Исламского банка развития 
провели хороший, очень полез-
ный форум по поводу финансо-
вого и инвестиционного взаи-
модействия.

Дальнейшее знакомство с 
ОИК продолжилось в декабре 
2005 года, когда президент 
России Владимир Владимиро-

вич Путин назначил меня гла-
вой российской делегации на 
внеочередном саммите глав 
– государств ОИК в Мекке. 
Впервые мы участвовали в сам-
мите как наблюдатели. Тогда я 
лично познакомился с многи-
ми руководителями государств 
исламского мира, которые 
принимали участие в саммите. 
Наша делегация провела очень 
конструктивные и полезные пе-
реговоры.

– В мире есть силы, кото-
рые хотят посеять недове-
рие и рознь между Россией 
и мусульманским миром. Как 
можно этому противостоять?

– Такие попытки, я уверен, 
обречены на провал. Как можно 
отделять Россию от мусульман-
ского мира, если саму Россию 
населяют 20 миллионов му-
сульман? Причем Россия – их 
родина, родина их предков, они 
не какие–то чужестранцы, они 
всегда, испокон веков жили на 
этой земле.

Россию отличала и отличает 
терпимость. “Бог один – вера 
разная”. С этим убеждением в 
России мирно жили христиа-
не, мусульмане и приверженцы 
других религий. В тяжелые вре-
мена, когда верующих притес-
няли, одинаково страдали все 
– и православные, и мусуль-
мане, и иудеи. По счастью, те 
времена миновали и, хочется 
верить, навсегда.

Я помню замечательное 
время – время света и тепла 
возрождения – когда мы в Ка-
зани стали возвращать к жизни 
православные храмы, мечети, 
синагоги. Места хватило всем, 
если возникали какие–то про-
блемы, то они решались без 
конфликтов, со взаимным ува-
жением. Одним из символов 
российской веротерпимости и 
религиозного плюрализма мо-
жет служить Казанский кремль, 
где рядом друг с другом гордо 
стоят возрожденные мечеть 
Кул Шариф и православный 
Благовещенский собор. Кстати 
сказать, не все знают, что еще 
за 120 лет до крещения Руси 
на территории мусульманского 
государства Волжская Булга-
рия решением из Константино-
поля была создана православ-
ная епархия. Есть документ на 
этот счет, и он был представлен 
публично научным подразде-
лением Русской православной 
церкви.

В России нет межрелигиоз-
ной розни, все конфессии мир-
но уживаются на благо всем ве-
рующим и всей стране. Россий-
ские мусульмане – это и пол-
ноправные граждане России, и 
полноценная часть мусульман-
ского мира. Ни российское го-
сударство, ни российские му-
сульмане никогда не допускали 
и не допустят, чтобы добрые от-
ношения России с мусульманс-
ким миром были нарушены или 
омрачены.

– Наверное, в этом пла-
не как раз и может помочь 
укрепление связей с таким 
влиятельным образованием, 
как Организация Исламская 
конференция?

– Именно так. После рас-
пада Советского Союза меж-
дународные позиции России 
заметно ослабли, в том числе 
и в исламском мире. Потребо-
вались годы, чтобы выправить 
положение и вернуть стране 
авторитет и влияние. Для от-
ношений с исламским миром 
ключевым стало выступле-
ние Владимира Владимиро-
вича Путина на саммите ОИК 
в малазийской столице Куа-
ла–Лумпур в 2003 году. Пре-
зидент четко обозначил наши 

интересы и приоритеты и на-
звал сферы, в которых Россия 
готова и хочет сотрудничать с 
ОИК. Аргументация была столь 
впечатляющей, а практические 
действия Москвы вызывали 
такое доверие, что уже вско-
ре Россия смогла обратиться 
в ОИК с заявлением о статусе 
наблюдателя, который и по-
лучила в 2005 году благодаря 
активной поддержке генераль-
ного секретаря ОИК Экмелед-
дина Ихсаноглу. И вот теперь 
следующий шаг – создание 
постоянного представительс-
тва в Джидде, где расположена 
штаб–квартира ОИК.

Цель у нас одна – последо-
вательно улучшать отношения 

и с Организацией Исламская 
конференция, и со всеми 57 го-
сударствами, входящими в нее. 
Наращивать взаимодействие в 
политике, экономике, культуре. 
В наших позициях много обще-
го. Россия выступает на сторо-
не исламского мира в наибо-
лее чувствительных для него 
вопросах. У нас близкие или 
совпадающие подходы, напри-
мер, в том, что касается Палес-
тины, Ирака, Ирана. Мы высоко 
оцениваем десятилетний план 
действий, который был одоб-
рен на внеочередном саммите 
ОИК в Мекке. Он содержит кон-
цепцию развития в экономике, 
торговле между государства-
ми–членами, социальной сфе-
ре, в нем проработаны положе-
ния о правах человека, полити-
ческих реформах, гражданском 
обществе, борьбе с коррупци-
ей. В качестве важнейшей со-
циальной задачи поставлена 
ликвидация безграмотности 
и бедности. С этой целью был 
учрежден специальный фонд 
на миллиарды долларов. Подъ-
ем образования, науки и здра-
воохранения также отнесен к 
разряду стратегически важных 
целей.

– Может ли Россия в пер-
спективе стать членом Орга-
низации Исламская конфе-
ренция?

– Не берусь заглядывать так 
далеко. Ведь сейчас даже го-
сударство–наблюдатель – это 
дело новое, только что вошед-
шее в Устав ОИК. Правил, ре-
гулирующих отношения между 
различными органами и учреж-
дениями ОИК и наблюдателя-
ми, пока нет. Разработанный в 
1970 году Устав ОИК не учиты-
вал ни возможности появления 
наблюдателей, ни многих дру-
гих реалий сегодняшнего дня. 
Давно окончилась “холодная 
война”, идут процессы глоба-
лизации, членами ОИК стали 57 
стран на разных континентах, в 
Организации создана широкая, 
разветвленная система орга-
нов. Сейчас завершена работа 
над новым уставом, и он только 
что принят на очередном сам-
мите глав государств – членов 
ОИК, прошедшем в столице 
Сенегала Дакаре.

Сами руководители ОИК, 
когда журналисты их спрашива-
ют о возможном полном членс-
тве России, отвечают пример-
но так: «У отношений России 
с ОИК большое будущее». Я с 

этим согласен и приложу все 
возможные усилия, чтобы это 
будущее приблизить.

– Во многих странах, осо-
бенно в тех, куда идет актив-
ный приток мусульманского 
населения, имеют место не-
доверие к исламу и мусуль-
манам, неприязнь и даже 
враждебность. Причем эти 
негативные чувства проявля-
ются как на бытовом, так и на 
политическом уровнях. Еще 
печальнее то, что в послед-
ние годы ислам, во всяком 
случае, в его радикальных 
проявлениях, часто ассоци-
ируется с терроризмом. И 
ведь не всегда эти тревоги 
безосновательны...

– Все религии исповедуют 
и проповедуют добро – мир, 
согласие, дружбу, любовь. Ис-
лам не исключение, это тоже 
религия добра. Недоверие и 
враждебность к нему часто воз-
никают просто из незнания, из 
непонимания, из предвзятости 
скорее по политическим убеж-
дениям. Чужое и незнакомое 
превращается в чуждое. На са-
мом деле религиозные распри и 
войны никогда по–настоящему 
религиозными не были. Люди 
прикрывались религией, но во-
евали за что угодно, но только 
не за чистоту веры: за земли, за 
недра, за материальные ресур-

сы, за передел собственности, 
за власть, наконец.

Что касается “исламского” 
терроризма. В любой религии, 
в любой культуре есть свои 
еретики и маргиналы, экстре-
мисты и радикалы. Абсолют-
ное большинство мусульман во 
всем мире – а их почти полтора 
миллиарда человек – не прием-
лет и с отвращением отвергает 
террор.

Кстати, в ОИК и в государс-
твах – членах ОИК чем дальше, 
тем больше осознают угрозы, 
которые несет экстремизм, и 
делают ставку на пропаганду 
умеренности и терпимости. Вот 
последний и очень воодушевля-
ющий пример. В Мадриде про-
шла представительная межкон-
фессиональная конференция с 
участием христиан, мусульман, 
иудеев, буддистов, представи-
телей других религий. Устроил 
этот форум на свои средства не 
кто иной, как король Саудовской 
Аравии Абдалла. А ведь в Сау-
довской Аравии практикуется 
ваххабизм – одно из самых кон-
сервативных течений ислама, и 
на саудовской земле до сих пор 
запрещено отправление дру-
гих религий. На открытии кон-
ференции монарх сказал так: 
“Все мы верим в единого Бога. 
Религии, которые Бог счел нуж-
ным ниспослать человеческим 
существам, должны приносить 
счастье человеку. Мы должны 
сказать миру, что различия не 
должны приводить к конфрон-
тации. Пережитые трагедии 
были вызваны не религиями, а 
экстремизмом, в который впа-
дали некоторые их последова-
тели, а также политическими 
убеждениями”.

Конференция завершилась 
призывом исламских, христи-
анских и еврейских религиоз-
ных лидеров подписать анти-
террористический пакт. Они 
обратились со специальным 
воззванием к ООН, предлагая 
созвать специальную ассамб-
лею, которая будет посвящена 
межкультурному диалогу и пре-
дотвращению “столкновения 
цивилизаций”. В заключитель-
ном документе конференции 
говорится, что терроризм яв-
ляется универсальным фено-
меном. Для борьбы с ним все 
нации должны объединить свои 
усилия. Это требует “междуна-
родного соглашения, которое 
выявит его корни и причины и 
тем самым поможет достичь 
справедливости и стабильнос-
ти в мире”.

– Камиль Шамильевич, 
Вы верующий человек?

– Да, я верующий. И не по 
политической моде – принято, 
вслед за начальством, зайти в 
храм, совершить обряд, пос-
лушать молитву, – а по жизни. 
Причем не только своей жиз-
ни, а по жизни многих поколе-
ний моих предков. Мои родо-
вые корни уходят к булгарам, 
а средневековое Булгарское 
государство было исламским 
и жило по шариату. Мой праде-
душка по маминой линии был 
очень известным исламским 
богословом – блестящим зна-
током и толкователем Корана, 
участником богословских дис-
куссий. По отцовской линии 
тоже были истинно верующие 
люди и богословы. А сам отец 
хорошо известен мусульманам 
Татарстана, да и России, пос-
кольку он возглавляет исламс-
кую общину в Казани, и мечеть 
города «Казан–нуры» находит-
ся под его управлением.

Свой первый хадж я совер-
шил более десяти лет назад и 
с тех пор неоднократно бывал в 
Мекке вместе с муфтием Татар-
стана Гусман–хазратом.

Редакционный совет и 
коллектив Федеральной 
просветительской газеты 
«Татарский мир» искренне 
поздравляют Камиля Ша-
мильевича Исхакова с шес-
тидесятилетним юбилеем и 
желают ему крепкого здоро-
вья, новых успехов в служе-
нии родной стране и народу.
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Досье
«Татарского мира»:
Организация Исламская 

конференция была создана в 
1969 году по инициативе Са-
удовской Аравии. Штаб–квар-
тира временно (до освобож-
дения Иерусалима) находится 
в Джидде (Саудовская Ара-
вия). В настоящее время ОИК 
насчитывает 57 стран–членов, 
почти 1,5 млрд человек. В нее 
входят следующие страны 
СНГ: Азербайджан, Казахс-
тан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения и Узбекистан. Пять 
стран, в том числе Россия, 
обладают статусом наблюда-
теля при ОИК. Основные цели 
организации – координация 
действий и развитие много-
стороннего сотрудничества 
между государствами – чле-
нами ОИК, диалог с другими 
странами, охрана мусульман-
ских святынь во всем мире, 
поддержка палестинского на-
рода. 

Камиль Исхаков
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Судьбы наших современников

В конце прошлого, 
2008 года научная, пе-
дагогическая, творчес-
кая интеллигенция Тю-
менского края отмети-
ла 80–летний юбилей 
Изиля Бадретдиновича 
Гарифуллина – заме-
чательного педагога, 
увлеченного краеведа, 
вдумчивого ученого, 
яркого публициста. По-
мимо таланта исследо-
вателя и журналиста, 
он от природы наделен 
прекрасными челове-
ческими качествами – 
душевной теплотой, от-
зывчивостью, честнос-
тью и бескорыстием. 
Пройденный И.Б. Гари-
фуллиным трудовой и 
жизненный путь отме-
чен высоким служени-
ем Отечеству, предан-
ностью науке, любовью 
к людям. О своем стар-
шем учителе и настав-
нике, коллеге по науч-
но–преподавательской 
работе рассказывает 
известный татарский 
ученый, почетный ака-
демик Академии наук 
РТ, профессор Тюменс-
кого государственного 
университета Ханиса 
Чавдатовна АЛИШИНА.

Изиль Гарифуллин при– 
надлежит к знатному педаго-
гическому роду. Его отец, Бад-
ретдин Гарифуллович, выходец 
из с. Олы Кариле Камско–Ус-
тьинского района Татарстана, 
в течение 66 лет служил делу 
просвещения сибирских татар, 
проживавших в самых отдален-
ных и труднодоступных насе-
ленных пунктах Вагайского, То-
больского, Ярковского, Тюмен-
ского районов. В годы Граж-
данской войны в рядах Красной 
армии освобождал от юнкеров 
Казанский Кремль. Его коман-
диром полка был известный 
татарский писатель Шамиль 
Усманов. С 1922 г. судьба Гари-
фуллина прочно связана с Си-
бирью, где ему очень пригоди-
лось отличное знание русского 
и татарского языков. Здесь его 
трудовая биография началась 
с должности старшего мили-
ционера Тобольского округа. В 
то время, когда у молодых суп-
ругов Гарифуллиных родился 
сын Изиль (аббревиатура –«ис-
полняя заветы Ильича», тогда 
модно было давать такие име-
на”), глава семейства трудился 
сначала инспектором, а потом 
заведующим окружного отде-
ла народного образования, а в 
последующие четверть века – 
директором Тукузской, Казан-
ской, Медянской, Чикчинской 
школ. Педагогическую стезю 
продолжила старшая дочь Лю-
ция и добилась ярких успехов 

– она автор монографии «Лите-
ратура родного края», многих 
других учебных книг.

Гарифуллин Изиль Бадрет-
динович на два года моложе 
своей сестры Люции, но не 
отставал от нее в штурме ли-
тературно–педагогических вы-
сот. После окончания Тоболь-
ского татарского педучилища 
продолжил учебу в Казани, где 
получил дипломом о высшем 
образовании, и начинает вес-
ти уроки географии в тоболь-
ской школе. В течение учебно-
го года становится завучем, а 
затем и директором, но вскоре 
призывается в ряды Советской 
армии. После демобилизации 
в 1954 г. работает инспектором 
в областном отделе народного 
образования, одновременно 
дает уроки в средней школе. 
В том же году Гарифуллин И.Б. 
назначается директором сред-
ней школы № 15 г. Тобольска, 
избирается депутатом город-
ского Совета. Деловые и ор-
ганизаторские способности 
Гарифуллина И.Б. привлекли 
внимание партийных органов. 
В 1958 г. молодого педагога 
утверждают инструктором от-
дела пропаганды и агитации 
Тобольского горкома партии. С 
этого времени начинается но-
вая полоса жизни Гарифулли-
на, связанная с ответственной 
партийной работой. Она потре-
бовала от него новых качеств 
– разносторонних знаний, уме-
ния работать с людьми, разби-
раться в них, быть среди людей, 
а не над ними. “Такие личности 
рождаются редко, тем дороже 
они для нас, – пишет коррес-
пондент газеты “Янарыш” На-
иля Сафиуллина. – Пятьдесят 
лет минуло, я тогда была ре-
бенком, но хорошо помню, как 
в нашу деревню Янгутум зимой 
прибыл целый санный поезд 
запряженных лошадей. Артис-
ты приехали! Строгие черные 
костюмы, красивые красные и 
розовые платья! “Бак, бак, бак, 
басма остендэ кара урдэк!” 
– пели они весело. Кто бы мог 
подумать, что наш выдающий-
ся ученый–историк, уважаемый 
и авторитетный автор многих 
статей газеты “Янарыш” Изиль 
Бадретдинович Гарифуллин, о 
котором я сегодня вдохновен-
но пишу этот юбилейный мате-
риал, выступал на деревянных 
подмостках клуба всеми забы-
той глухой деревушки!?”

Опыт и инициативность Га-
рифуллина была востребована 
на более высоком уровне, и его 
переводят в Тюменский обком 
КПСС инструктором отдела 
пропаганды и агитации. Здесь 
кроме организаторской работы 
на основном участке, Гарифул-
лин занимается пропагандой 
политических знаний, разра-
батывает лекции и доклады для 
лекторов и учителей. 

Много дел было с жалобами 
и заявлениями, поступающими 
из школ и учебных заведений. 
Разбираться с самыми запу-
щенными жалобами (после 
проверки райкомов, окруж-
комов, поступивших через ЦК 
КПСС и т.п.) чаще всего прихо-
дилось Гарифуллину И.Б. И он 
всегда стремился быть объек-
тивным и дружелюбным к лю-
дям. 

В обкоме КПСС И.Б. Гари-
фуллин работал в период боль-
ших начинаний по созданию 

Тюменского территориально-
го промышленного комплек-
са. Работники отдела науки и 
учебных заведений вели боль-
шую работу по расширению 
сети школ, средних и высших 
учебных заведений, профте-
хучилищ. Именно на эти годы 
приходится рост числа учебных 
заведений всех типов, поэто-
му Гарифуллину, как и другим 
работникам отдела, приходи-
лось напряженно заниматься 
проблемами расширения под-
готовки кадров для развиваю-
щихся отраслей промышлен-
ности и строительства. Часто 
приходилось бывать на объек-
тах строящихся школ, профте-
хучилищ, техникумов.

Вспоминая свой трудовой 
путь, И.Б. Гарифуллин говорит, 
что самой интересной и луч-
шей работой считает занятия 
наукой, а самой трудной и са-
мой ответственной из всех ра-
бот, которые он выполнял (ди-
ректор школы, преподаватель 
вуза, научный сотрудник), была 
работа в партийном аппарате, 
ибо партия существовала в ин-
тересах людей и партийный ра-
ботник строил свою работу так, 
чтобы удовлетворить запросы 
людей. Работая по улучшению 
деятельности учебных заве-
дений, нельзя было допускать 
верхоглядства, необъектив-
ности в расследовании жалоб 
и заявлений отдельных учите-
лей или учительских, препода-
вательских коллективов. “Мы 
были в ответе за правильность 
каждой цифры, каждого сло-
ва, выражения при подготовке 
справок, материалов для до-
кладов на бюро», – вспоминает 
И.Б. Гарифуллин. Организатор-
скую работу в обкоме партии 
И.Б. Гарифуллин совмещает с 
научно–исследовательской и в 
1970 г. по рекомендации обкома 
КПСС поступает в заочную ас-
пирантуру при Московском пе-
динституте, в 1975 г. завершает 
учебу защитой диссертации на 
соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук. 

С 1976 г. Гарифуллин И.Б. на-
ходится на преподавательской 
работе в вузах. В 1976–1978 гг. 
преподает историю КПСС в Тю-
менском индустриальном ин-
ституте, а в 1978–1987 гг. – на 
Тюменском факультете Омской 
высшей школы милиции. В ву-
зах И.Б. Гарифуллин не огра-
ничивает свою деятельность 
проведением учебных занятий, 
разрабатывает учебно–мето-
дические пособия, выступает 

с лекциями и докладами среди 
населения, в школах.

Выйдя на на пенсию по вы-
слуге лет в системе МВД, Изиль 
Бадретдинович Гарифуллин не 
прекращает научно–педагоги-
ческой деятельности. Работая 
в институте проблем освоения 
Севера, в институте региональ-
ного образования вплотную за-
нимается изучением истории и 
культуры татарского населения 
области и публикует множест-
во статей на страницах журна-
лов и газет “Идель”, “Мирас”, 
“Татарский мир”, “Республика 
Татарстан”, “Татарские края”, 
“Тюменские известия”, “Яна-
рыш” на русском и татарском 
языках. 

Кандидат исторических 
наук И.Б. Гарифуллин подго-
товил и издал оригинальные 
по содержанию и изложе-
нию книги, осветившие новые 
страницы истории татарского 
народа, – “Ислам в Сибири”, 
“Иностранные путешествен-
ники о сибирских татарах”, 
“Хозяйственная жизнь татар-
ского населения Тюменской 
области»,“Тюменские татары”, 
“Легендарная красавица Суз-
гэ”, “Ислам в истории и культу-
ре тюменского края” и другие.

Из многих наград, которыми 
удостоен И. Б. Гарифуллин, ему 
особенно дорог знак «Отличник 
милиции». Им он был награж-
ден за проявленное мужество и 
находчивость при задержании 
опасного преступника в 1984 
году.

Наше личное знакомство 
с И.Б. Гарифуллиным состоя-
лось примерно четверть века 
назад. Мне, начинающему ме-
тодисту областного института 
усовершенствования учителей, 
поручили провести первые в 
жизни курсы. Кого пригласить 
для чтения лекций по между-
народному положению? Бо-
лее опытные старшие коллеги 
подсказали: “В школе милиции 
есть такой лектор Гарифуллин, 
он всегда отзывается на про-
сьбы, позвони ему...” Всего раз 
в жизни я видела его в мили-
цейской форме, с большими 
звездами на погонах. Велико-
душный, добрый, с мягкими 
манерами... милиционер. Да, 
лекция была очень интересная. 
Запомнилось, как он рассказы-
вал о трагедии американского 
космического корабля “Челен-
джэр”. 

В 1986 г. судьба подарила 
мне знакомство с ярким уче-
ным ХХ века, который сделал 

достоянием мировой научной 
общественности уникальные 
диалекты сибирских татар, 
профессором Дилярой Гари-
фовной Тумашевой. Когда она 
приехала в свой родной город 
Тюмень, я везде ее сопровож-
дала – мы посетили близкие 
ее сердцу места, побывали на 
могиле ее родителей. Вече-
ром Диляра Гарифовна пошла 
в гости, пригласив меня с со-
бой. Каково же было мое удив-
ление: мы оказались дома у ... 
Изиля Бадретдиновича! Второй 
раз в тот вечер я удивилась, уз-
нав, что Фатых Гарифуллин, с 
которым мы учились на исто-
рическом факультете и так не 
похожим на Изиля Бадретдино-
вича, приходится ему родным 
братом! 

Сейчас, когда уже нет на 
свете моей научной руководи-
тельницы, когда я полностью 
ощутила безвозвратность по-
тери человека, так много сде-
лавшего для меня в этой жиз-
ни, я радуюсь каждой минуте 
общения с супругой Изиля 
Бадретдиновича. Альмира апа 
так напоминает мне Диляру Га-
рифовну своей утонченностью, 
интеллигентностью, манерой 
говорить, чудесной улыбкой. 
Как бесценны воспоминания, 
услышанные из ее уст: “Летом 
1951 г., будучи в отпуске, она 
с мужем Равилем Рахимови-
чем приехала в Тюмень, и они 
пришли к нам навестить моих 
родителей. Моя мама – Заги-
да Гафаровна и папа Диляры 
Гарифовны Гариф Гафарович 
Заббаровы – родные брат и 
сестра. Я часто была у них в 
гостях в тюменской квартире 
и в Казани. Она часто расска-
зывала о своей жизни и горе-
чи в связи со смертью в 1939 
году матери после тяжелой и 
продолжительной болезни. 
Оказывается, мать Диляры Га-
рифовны очень хотела, чтобы 
ее дочь, получив музыкальное 
образование, стала професси-
ональным музыкантом. В Тю-
мени Диляра Гарифовна с зо-
лотой медалью окончила школу 
№ 21 и с отличием музыкаль-
ную школу. За отличную учебу 
и активное участие в работе 
пионерской организации в 
1940 г. ее единственную в об-
ласти наградили путевкой во 
Всесоюзный пионерский ла-
герь “Артек”. Окончив школу в 
1944 г., Диляра Гарифовна едет 
в Москву и поступает в универ-
ситет им. Ломоносова, кото-
рый заканчивает в 1949 г. с от-
личием и здесь же продолжает 
учебу в аспирантуре...»

В настоящее время мы с 
Изилем Бадретдиновичем Га-
рифуллиным трудимся в од-
ном учебном заведении – в 
Тюменском государственном 
университете, и я этим гор-
жусь. Горжусь тем, что в свои 
восемьдесят он достиг верши-
ны, работает в самом лучшем 
вузе региона, он востребован 
как ученый, как знаток истории 
сибирских татар. Его прожитые 
не напрасно года – это самое 
дорогое его богатство, с кото-
рым он щедро делится со все-
ми, с кем встречается на своем 
пути. Да будет он долгим и та-
ким же счастливым!

г. Тюмень 

Ханиса Алишина, доктор филологических наук
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В многонацио-
нальной Перми, 
отметившей свое 
285–летие, живут 
в дружбе и во взаи-
мопонимании более 
100 народностей. 
Татары и башки-
ры по численности 
занимают в крае и 
Перми второе место 
после русских. Сре-
ди них есть немало 
личностей, просла-
вивших старинный 
российский город.

Об историческом 
вкладе татар и баш-
кир в становление и 
развитие Перми на 
основе обширных 
архивных и крае-
ведческих матери-
алов, современных 
данных написал и 
издал книгу пред-
седатель Совета 
национально–куль-
турной автономии 
татар и башкир 
г. Перми, генераль-
ный директор Ас-
социации энерге-
тиков Западного 
Урала, профессор, 
член Союза журна-
листов России Да-
нир ЗАКИРОВ. Эта 
интересная, насы-
щенная фактами и 
событиями книга 
стала яркой страни-
цей в многовековой 
истории жизни и 
дел татар и башкир 
России.

У истоков 

История Перми связана с 
появлением и работой Его-
шихинского  рудоплавильного 
завода. По описанию самого 
основателя Г.В. Геннина, пот-
ребности в руде Егошихинско-
го, и затем Мотовилихинского 
заводов обеспечивали Тасим 
Маметов из татарской дерев-
ни Кояново, затем его сын Ис-
магил Тасимов. Из своих руд-
ников они добывали самую 
качественную руду. Уральские 
предприниматели дело поста-
вили широко и с учетом госу-
дарственных интересов. Так, 
Тасим Маметов был на при-
еме у царя Петра I, с которым 
обсуждал развитие рудопро-
изводства в России. Понимая 
значение обработки этого 
сырья для нужд государства, 
Тасим воспитал своего сына 
Исмагила в надлежащем духе, 
и тот продолжил дело отца, 
раздвинув рамки хозяйствен-
ной деятельности до социаль-
ных задач. На приеме  у импе-
ратрицы Екатерины Великой 
Исмагил предложил на свои 
средства создать подобие 
кадетского корпуса для под-
готовки «сведущих руководи-
телей». На содержание пред-
полагаемой школы Исмагил 
планировал выделять по 1/2 
полушки с пуда добываемой 

им руды, что составляло око-
ло 2250 руб. в год. Этот порыв 
не был случайный, впоследс-
твии именно Исмагил Тасимов 
финансировал строительство 
и деятельность знаменитого 
ныне Санкт–Петербургского 
горного института.

Деловые и благотовори-
тельные традиции семьи Та-
симовых были подхвачены 
последующим поколением 
татар из пермского края, ко-
торые добивались успехов в 
жизни, благодаря настойчи-
вости, прирожденному уму, 
трудолюбию и верности заве-
там ислама.  

Фирма «Тимкин с сыно-
вьями», известная в Перми с 
1865 года, имела магазины 
на Черном рынке в Перми и в 
Полазненском заводе. Вела 
торговлю суконными, шелко-
выми, шерстяными, бумажны-
ми товарами, ватой и пряжей.  
Квартира Тимкиных распо-
лагалась на углу  Торговой и 
Долматовской. Двухэтажный 
дом с высоким каменным 
нижним этажом и деревянным 
верхним, красиво отделанным 
дранкой, стал приметой  Тор-
говой улицы.

Пользовался популярнос-
тью у горожан мануфактурный 
магазин Хавы Багаутдиновны 
Тимкиной, открытый в 1865 
году. Торговали суконными, 
шелковыми, шерстяными, бу-
мажными товарами. Покупа-
тели знали, что по пятницам, 
по случаю молитвы, магазин 
закрывался с 11 до часу дня.

Был достаточно широко 
известен и пермский купец 
Биктагиров Мухамед Нахибо-
вич. С 1881 года он занимался 
торговлей свежими и сухими 
фруктами, бакалейными, пар-
никовыми огурцами и сливоч-
ным маслом из своего имения 
Оханского уезда Пермской гу-
бернии. Целая сеть его мага-
зинов располагалась в центре 
города.

Братья купцы Агафуровы 
– Гумер, Абзаметдин, Абдаль-
дин – отличались не только 
своим солидным состоянием, 
но и тем, что много средств 
выделяли на благотворитель-
ные цели. В 1898 году торго-
вый дом «Братья Агафуровы» 
имел оптовые склады и мага-
зины в Екатеринбурге, Пер-
ми, на Ирбитской ярмарке, их 
фирмы были еще в Тюмени, 
Варшаве, Москве и в других 
городах.

Очень состоятельным 
купцом был пермяк Зиганша 
Ибатуллин. Он торговал ману-
фактурными, галантерейными 
товарами, не раз избирался 
членом городской думы и яв-
лялся членом многих обществ. 
Во всех его домах находили 
приют служители мечети, рас-
полагались мусульманские 
благотворительное и просве-
тительское общества города, 
которыми руководил З. Иба-
туллин. При них он открыл пе-
реплетно–футлярную учебную 
мастерскую для детей бедных 
мусульман.

 
К знаниям, к свету!

В справочной книге «Вся 
Пермь» за 1911 год  представ-

лены промышленные и торго-
вые предприятия  Перми. Из 
них –  65 торговых и промыш-
ленных предприятий прина-
длежали татарам и башкирам. 
Именно к этому времени на-
блюдается рост количества 
татар и башкир, проживающих 
в городе. Активно происхо-
дило пробуждение  этничес-
кого самосознания, сильнее 
становилась тяга к знанию и 
образованию. Усилилась пот-
ребность в образованных и 
грамотных из мусульманской 
среды. И здесь также весо-
мый вклад оказали татарские 
и башкирские предпринима-
тели, купцы. Инициаторами 
общества благотворитель-
ности  выступали члены го-
родской думы – купец Зиган-
ша Ибатуллин, купцы Тимкины 
и  другие.

В 1901 году на деньги бо-
гатых купцов было начато, а 
в 1903 году закончено стро-
ительство мечети, которое 
велось по проекту архитек-
тора А.И. Ожегова. Мусуль-
мане стали открывать свои 
просветительские общества 
и библиотеки. Так, «Перм-
ские губернские ведомости» 
(1908) сообщали, что «в доме 

Звездакова на Осинской, 10 А 
открыто культурно–экономи-
ческое и благотворительное 
общество мусульман города 
Перми и уезда Джамгияти–
хайрия. Председатель обще-
ства – Гайнуллин».  Одной из 
своих задач общество ста-
вило подготовку грамотных 
служащих из татар. Выявляли 
способных людей и  подде-
рживали их в дальнейшем. 
Например, руководители об-
щества, узнав об одаренности 
шакирда Хусаина Мавлютова, 
будущего крупного револю-
ционного деятеля, отдали  его 
учиться  в городскую русскую 
школу, затем  он был послан  в 
казанскую русско–татарскую 
учительскую школу. Ежеме-
сячно он получал от общества 
«Джамгияти–хайрия» пяти-
рублевую стипендию. 

В домах № 7, 9 по Осинс-
кому проулку, принадлежав-
ших Ибатуллину, открывается 
мусульманское благотвори-
тельное просветительское 
общество города Перми, в ко-
тором он был председателем. 
В том же доме при библиотеке 
Д. Смышляева в 1908 году от-
крыта мусульманская библио-
тека.

В 1909 году на втором эта-
же дома № 62 по Торговой ули-
це открыто двухклассное муж-
ское училище и бесплатные 
вечерние курсы для мужчин 
от 16 лет и старше. Угол улиц 
Пермская (Кирова) и Оханская 
(Газеты «Звезда») занимала  
Интернациональная гимна-
зия (частная женская гимна-
зия  Зиновьевой).  В гимназии 
преподавали замечательные 
пермские педагоги. Наряду 
с начальным образованием 
воспитанницы получали навы-
ки различных швейных и руко-
дельных работ, рисования и 
чистописания. 

До революции в городе 
Перми было около десятка 
татарских школ–медресе, где 
обучение проходило на татар-
ском, арабском, русском язы-
ках.

Среди мусульман были об-
разованные люди и ученые, 
занимающиеся научными ис-
следованиями. В 1910 году 
пермский имам Латфулла 
Байчурин выпустил книгу «Дэ-
лиил икътикадия». Появляется 
интерес к сценической куль-
туре, первым себя проявил в 
этой области Локман Аитов.

Помоги ближнему
своему…

Развитие капитализма в 
России, набиравшее силу на 
рубеже ХIХ и ХХ веков, осо-
бенно в первое десятилетие 
прошлого столетия, привело 
к разрушению многовекового 
уклада жизни людей, к актив-
ной миграции населения, бо-
лее высокому и резкому со-
циальному расслоению. Одно 
из последствий этого явления 
– распространение нищенс-
тва. Особенно тяжело прихо-
дилось нерусскому населе-
нию, оно в большей степени 
было отсталым, неграмот-
ным. И это значительно за-
трудняло ему адаптироваться 
в новых условиях. Такое поло-
жение немалого числа людей 
из татар и башкир побудило 
более чуткую часть мусуль-
манского прогрессивного 
общества прийти на помощь 
соплеменникам, не имеющим 
ни  средств, ни общественной 
инициативы. Эта помощь, по 
мнению общества, «должна 
выразиться главным образом 
в распространении знаний как 
общеобразовательных, так и 
профессиональных».

В силу этого инициаторы 
общества представили на ут-
верждение администрации 
устав общества, каковой и 
был утвержден 7 июня 1908 
года. Избрано правление, ко-
торое прежде всего взялось 
за организацию ремесленной 
учебно–показательной шко-
лы. Была открыта по столяр-
ному делу ремесленная школа 
в деревне Кояново Пермского 
уезда, в 25 верстах от города, 
в помещении бывшего этап-
ного здания, пожертвованно-
го Пермским уездным земс-
твом. Помощь земства дала 
возможность поставить дело 
на прочную основу. В даль-
нейшем, с осени 1911 года, 
предполагалось ввести кор-
зиночное ремесло, отсутс-
твующее здесь. «Это ремесло 
будет выгодно как для школы, 
так и для обучающихся, – от-
мечали земские. – Корзиноч-
ным ремеслом, как известно, 
в Вятской губернии сущест-
вуют целые деревни, равным 
образом и здесь это занятие 
со временем может стать осо-
бенно выгодным».

В списке учеников ремес-
ленной школы – два предста-
вителя из деревни Кояново, 
родственники известного 
предпринимателя и мецената 
нашего времени Андрея Раве-
левича Кузяева: Кузяевы Му-
лахмет и Фасахутдин.

В 1910 году список членов 
общества значительный, объ-
единяет уже 165 человек. Об-
щество работало постоянно и 
динамично. 

г. Пермь

Данир ЗАКИРОВ

ПЕРМ-

СТРА-
НИЦЫ

СКИЕ
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В ходе телевизионно-
го ток-шоу «Имя России» 
второе место в рейтинге 
самых популярных исто-
рических фигур оказался 
председатель Совета ми-
нистров царской России 
(1907-1911) Петр Аркадь-
евич Столыпин. Безуслов-
но, он был выдающимся 
политиком и реформа-
тором, яркой личностью. 
Столыпин оставил замет-
ный след в истории Рос-
сии. Со времени его жиз-
ни и деятельности прошло 
уже более ста лет. На та-
ком расстоянии истори-
ческие фигуры, их место и 
роль в судьбе страны оце-
ниваются во всем объеме 
их практического и миро-
воззренческого бытия, т.е. 
оценивать объективно и 
беспристрастно, как гово-
рится, без хрестоматийной 
позолоты.

Деятельность П.А. Сто-
лыпина протекала в мно-
гонациональной  России, и  
при оценке его государс-
твенно-державных уст-
ремлений  важны не только 
столыпинские реформы в 
области развития россий-
ской экономики, в част-
ности в аграрном секторе, 
его последовательность 
и организаторская мощь, 
но и  идеологическая со-
ставляющая его политики. 
Ни в коей мере не умаляя 
значимость столыпинс-
ких реформ, которые ему 
не удалось осуществить, 
следует отметить уязви-
мость его политики в отно-
шении к инородцам, т.е. к 
национальным меньшинс-
твам, которые населяли 
Российскую империю. К 
сожалению, эта сторона 
деятельности Столыпина, 
его отношение к так назы-
ваемому национальному 
вопросу как-то остается в 
тени, когда публично об-
суждается фигура Столы-
пина в контексте предпо-
лагаемых путей развития 
российской государствен-
ности.

Для объективной кар-
тины характерных тен-
денций в области наци-
ональных отношений тех 
пореформенных лет нача-
ла ХХ века, когда во главе 
правительства находился 
П.А. Столыпин, одновре-
менно являясь министром 
внутренних дел империи, 
знакомим нашего читателя 
со столыпинской Запиской, 
подготовленной незадолго 
до убийства Петра Аркадь-
евича в Киеве в сентябре 
1911 г. Анализ его содер-
жания, на наш взгляд, дает 
возможность лучше понять 
характер восприятия ис-
ламского мира правящи-
ми верхами Российского 
государства в начале ХХ 
века, конкретнее предста-
вить главные направления 
в политике самодержавия 
по отношению к «мусуль-
манству», проводимой в 
последние годы монархии 
Романовых.

Столыпинский доку-
мент дается в сокращении 
и предворяется коммен-
тирующим предисловием 
исследователя Д.Ю. Ара-
пова, автора и составите-
ля книги «Императорская 
Россия и мусульманский 
мир», М., 2006.

*  *  *
Рубеж XIX–XX вв. – это эпоха 

пробуждения исламского мира, 
процесс которого затронул и 
российское общество. Поли-
тические и духовные явления, 
происходившие в то время в 
многомиллионной общине му-
сульман царской России, вы-
зывали серьезную обеспоко-
енность в ее правящих кругах. 
Центральную роль здесь играло 
главное ведомство по общему 
управлению страной – Минис-
терство внутренних дел. В его 
структуре «мусульманским де-
лом» в первую очередь занима-
лись департаменты духовных 
дел иностранных исповеданий 
и полиции. Курс общеимперс-
кой политики по «мусульманс-
тву» согласовывали так назы-
ваемые Особые совещания 
– специальные междуведомс-
твенные обсуждения предло-
жений и рекомендаций по ре-
шению этого актуального для 
монархии Романовых вопроса. 
В связи с этим вызывает несом-
ненный интерес Записка МВД 
по «мусульманскому вопросу», 
которая была предсталена в ян-
варе 1911 г. в Совет министров 
Российской империи...

Значимость «исламского 
фактора» в политической жиз-
ни России Столыпин смог ре-
ально ощутить, лишь попав в 
Поволжье, где в 1903–1906 гг. 
он занимал пост саратовского 
губернатора. Дальнейший уни-
кальный, по аппаратным мер-
кам, карьерный взлет сделал 
этого сорокачетырехлетнего 
действительного статского 
советника (по петровской «Та-
бели о рангах» приравненного 
лишь к чину генерал-майора) 
в апреле 1906 г. министром 
внутренних дел, а в июле того 
же года – одновременно пред-
седателем Совета министров 
империи. Известно, что в пер-
вые месяцы своего премьерс-
тва Столыпин, среди прочих 
предполагаемых преобразова-
ний, намечал провести сущес-
твенное расширение пределов 
«религиозных свобод». При 
этом, впрочем, он отнюдь не 
собирался отступать от глав-
ного постулата в действиях 
«православного самодержа-
вия» Романовых по отношению 
к своим «инославным» и «ино-
верным» подданным – «полная 
веротерпимость» в империи 
была допустима и должна была 
быть допустима настолько, 
«насколько такая терпимость 
может согласовываться с ин-
тересами государственного 
порядка». Главу правительства 
империи в те годы стали все 
сильнее беспокоить процес-
сы, происходившие в «мусуль-
манстве» внутри России и за 
ее пределами. В 1909 г. Петр 
Аркадьевич пришел к твердо-
му убеждению в том, что ислам 
представляет «особо сильную» 
угрозу для безопасности госу-
дарства, сам же «мусульманс-
кий вопрос в России не может 
не считаться грозным». По его 
личной инициативе в янва-
ре 1910 г. в Санкт-Петербурге 
было созвано Особое совеща-
ние по «мусульманскому делу» 
в Поволжье, оценки и рекомен-
дации которого во многом лег-
ли в основу публикуемой сто-
лыпинской записи 1911 г.

Как и подавляющее боль-
шинство представителей оте-

чественной политической и 
интеллектуальной элиты XVIII–
XX вв. (да и нашего времени 
тоже), Столыпин воспринимал 
ислам в рамках традиционного 
евроцентристско-христианс-
кого стереотипа представле-
ний о мире Востока, в котором 
понятия «азиатское варварс-
тво», «исламизм» и «фанатизм» 
выступали своего рода синони-
мами.

Записка
П. А. Столыпина по 

«Мусульманскому вопросу»
(1911 г.)

О мерах противодействия 
панисламскому и пантуран-
скому (пантюркскому) влия-
нию среди мусульманского 

населения

В последние десятилетия 
во всем мусульманском мире 
обнаруживается чрезвычай-
ный подъем как религиозного, 
так и национально-культурного 
самосознания. Не оставшись 
чуждым и России, это движе-
ние проявилось среди насе-
ляющих ее разноплеменных и 
разноязычных народностей, 
исповедующих ислам, в явном 
стремлении их к тесному спло-
чению между собою на почве 
искусственно создаваемой 
татаризации, к обособлению 
от общегосударственных куль-
турных задач.

В настоящее время пос-
ледствия этого движения ре-
ально сказываются в следую-
щих явлениях: 1) в совершив-
шемся в 1905 г. отпадении 
нескольких десятков тысяч 
крещеных инородцев (час-
тью тюркского, частью фин-
ского происхождения) в му-
сульманство и в интенсивно 
поставленной пропаганде му-
сульманства как среди слабых 
в вере крещеных инородцев 
Поволжья, так и среди полу-
языческих племен северо-вос-
точной России, 2) в постепен-
ном сосредоточении всей об-
ласти духовного и культурного 
просвещения мусульман вос-
точных и среднеазиатских об-
ластей в руках татарского или 
прошедшего татарскую школу 
духовенства, 3) в развитии под 
видом допущенных законом 
мусульманских конфессио-
нальных школ (мектебе и мед-
ресе) обширной сети общеоб-
разовательных инородческих 
учебных заведений со специ-
фически татарским оттенком, 
4) в создании целого ряда му-
сульманско-татарских духовно 
и культурно-просветительных 
и благотворительных учрежде-
ний, книгоиздательств, пери-
одических изданий и тому по-
добных начинаний, имеющих 
прямым назначением прово-
дить в широкие слои народных 
масс начала татарско-мусуль-
манской культуры, 5) в явно 
недоброжелательных, а часто 
и открыто враждебных выступ-
лениях татарской интеллиген-
ции и татарской печати против 
государственности и русской 
народности.

Такое положение вещей 
очевидно вынуждает государс-
твенную власть обратить на та-
тарско-мусульманское движе-
ние самое серьезное внимание 
и принять меры к обезвреже-
нию его для государственных 
интересов.

Как видно из изло-
женного, проявления 
возрожденного мусуль-
манского духа затра-
гивают существенным 
образом самые разнообраз-
ные области государственной 
жизни, вторгаясь в сферу как 
церковной, так и просвети-
тельской и административной 
деятельности государства.

При таких условиях несом-
ненно, что для надлежащей 
плодотворности противодейс-
твия правительственной власти 
натиск мусульманства, работа 
ее в этом направлении должна 
быть строго объединенною и 
планомерною.

Руководствуясь этими со-
ображениями, я, по соглаше-
нию с заинтересованными 
ведомствами, признал соот-
ветственным образовать при 
Министерстве внутренних дел 
Особое совещание из пред-
ставителей как местных, так и 
центральных учреждений, ве-
домств православного духов-
ного, народного просвещений 
и внутренних дел… Указанное 
совещание, не отрицая фор-
мальной лояльности широких 
масс мусульманского населе-
ния России, пришло к заключе-
нию, что корень создавшегося 
положения вещей лежит как 
в сравнительной духовной и 
культурной слабости русского 
населения тех местностей, ко-
торые густо заселены мусуль-
манами.

Прежде всего, по мнению 
совещания, православная цер-
ковь, представляющая собою 
неотъемлемое начало нацио-
нально-русской культуры, не 
вооружена достаточными сила-
ми и средствами для обороны 
приобщенных к православию 
мусульман против агрессив-
ной деятельности ислама.

По действующему закону 
управление духовными делами 
магометан всей Европейской 
России (за исключением Кры-
ма) и Сибири сосредоточено в 
находящемся в Уфе Оренбург-
ском магометанском духовном 
собрании. Находясь таким об-
разом фактически в руках татар, 
это управление способствует 
неограниченному распростра-
нению через посредство фана-
тического духовенства татарс-
кого влияния среди всего му-
сульманства до Туркестана и 
Бухары включительно. На этом 
пространстве татарским влия-
нием захватываются не только 
поволжские, приуральские и 
среднеазиатские полуоседлые 
и кочевые малокультурные на-
роды, подвергающиеся посте-
пенной татаризации, но и все 
оседлое население. Широкое 
содействие в этом отношении 
оказывают конфессиональные 
школы (мектебе и медресе), 
огромною сетью покрывающие 
все пространство, заселенное 
мусульманами. Руководимые 
татарским и отатаренным ду-
ховенством, а равно уже сфор-
мировавшимся кадром светс-
ких учителей, эти школы, при 
крайне незначительном числе 
низших правительственных 
учебных заведений, служат 
надежными проводниками му-
сульманской культуры.

В связи с этим совещание 
полагало правильным обсу-
дить мероприятия в узких по 
возможности территориальных 
пределах. В этих видах совеща- 

ние конкретно остановилось на 
Приволжском крае, в котором 
татарско-мусульманское дви-
жение, составляя очаг, прояви-
лось особенно рельефно и ин-
тенсивно и достигло наиболь-
ших реальных результатов…

В соответствии с вышепри-
веденными суждениями сове-
щание направило свою работу 
по трем путям и наметило три 
категории мероприятий: 1) по 
пути укрепления положения 
православной церкви в облас-
ти ее государственно-куль-
турной деятельности – меры 
духовно-просветительные, 2) 
по пути урегулирования школь-
но-образовательного дела, в 
соответствии с интересами 
населения и государственной 
пользой – меры культурно-
просветительные и 3) по пути 
упорядочения государствен-
но-правового положения му-
сульманства и усиления пра-
вительственного контроля за 
его проявлениями – меры ад-
министративные.

Обсуждая мероприятия, 
совещание в основу их поло-
жило соображения… о том, что 
оказываемая со стороны госу-
дарственной власти поддержка 
православной церкви должна 
касаться исключительно об-
ласти духовно-культурной ее 
деятельности и проявляться в 
материальном и моральном со-
действии наилучшей постанов-
ке ее культурно-просветитель-
ных учреждений. Совещание 
признало целесообразным под-
держать духовно-просветитель-
ную деятельность православ-
ной церкви учреждением при 
Казанской духовной академии 
особого религиозно-просвети-
тельного печатного органа.

Совершенно устранить из 
конфессиональных мусуль-
манских школ общеобразова-
тельные предметы.

Не менее существенным 
совещание полагало и преоб-
разование существующего ус-
тройства управления мусуль-
манскими делами в России. 
Основным недостатком его, 
наиболее обусловливающим 
преобладание татарского вли-
яния в мусульманском мире, 
является, по мнению совеща-
ния, чрезмерная централиза-
ция этого управления, всецело 
передавшая его в руки  татар. 
Децентрализация управления 
и ослабление значения Орен-
бургского магометанского ду-
ховного собрания должна поэ-
тому составлять конечную цель 
правительственной работы в 
этом направлении…

Правительство не в праве 
допускать, чтобы массы насе-
ления, имеется в виду мусуль-
манское, под руководством 
людей, антигосударственно 
настроенных, воспитывались в 
том направлении, которое не-
минуемо приведет их к полно-
му культурному отчуждению от 
господствующих в государстве 
начал, к исканию националь-
ных идеалов вне своего госу-
дарства и к попранию первей-
шей по своей важности идеи о 
целостности государственного 
тела… 

ИСТОРИИ
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Быть может, судьбу Лилии 
Рашатовны НУРИЕВОЙ, пре-
подавателя татарского язы-
ка и татарской литературы 
казанской гимназии № 96, 
определило место рождения 
родителей: Арский район Та-
тарстана. Там, где – Кырлай, 
воспетый Габдуллой Тука-
ем…

Помните? – 
«Есть аул вблизи Казани,
 по названию Кырлай.
Даже куры в том Кырлае
петь умеют... Дивный край!..
Я сейчас начну, читатель,
 на меня ты не пеняй:
Всякий разум я теряю,
только вспомню я Кырлай.»

У тех, кто живет здесь, в 
этом волшебном крае, где 
«сияя, в облаках луна сколь-
зит», любовь к родному языку 
– в крови, в сердце, в душе…

– Вы часто бываете на ро-
дине родителей, Лилия Ра-
шатовна? Там сохранился ту-
каевский дух?

– И тяга к литературе, к книге, 
к периодике тоже сохранились. 
Знаете, складывается ощуще-
ние, что на селе народ читает 
гораздо больше, чем даже в го-
роде. Я как ни приеду, смотрю, 
в любом доме – книги, журналы, 
газеты… Даже наши бабушки 
активно читают, интересуются 
литературными новинками. По-
рой меня ставят в тупик: «А вот 
этот рассказ ты уже прочитала? 
А стихи в этом журнале? Как это 
– не успела?!». Думаю: вот это 
да! Я еще не видела, а они уже 
прочли…

– Кто Ваши родители по 
профессии? Тоже учителя?

– Нет, и мама, и папа – вра-
чи. Зато в родне учителей очень 
много. Мамины сестры, их 
мужья – все учителя. Мне рас-
сказывают, что и я еще в де-
тском садике всех учила. Вос-
питательница ложилась спать, а 
я вместо неё следила за поряд-
ком, за тем, чтобы все дети спа-
ли. А уж когда в школу пришла, 
учительница не знала, что со 
мной делать! Потому что весь 
год всех учила: как правильно 
сидеть, как правильно писать… 
Мама из–за меня краснела и на 
родительских собраниях, и ког-
да встречалась с родителями 
моих одноклассников. А мама 
тогда работала участковым вра-
чом, во многих домах бывала. И 
ей постоянно про меня расска-
зывали, какие у меня учитель-
ские замашки. Но, надо сказать, 
сама я никакой вины за собой 
никогда не чувствовала, счита-
ла, что поступаю правильно. Не 
случайно в школе была активис-
ткой, стала секретарем комите-
та комсомола…

– После школы поступили 
в пединститут?

– Не сразу. Мама и папа по-
лагали, что я должна, как и они, 
стать врачом. А поскольку ав-
торитет родителей был очень 
высоким, я подала документы 
в медицинский. Первый экза-
мен сдала на пятерку и… забра-
ла документы. Не моё! Я ведь 
с детства, еще когда совсем 
маленькой была, крутилась в 
медицинской среде. Часто бы-
вала с мамой в больнице, даже 
операции видела. И поняла, 
что просто боюсь крови. Ну не 
смогла бы я учиться в медицин-
ском. Вот и не пошла на второй 
экзамен.

Папа меня заставлял сдать 
документы хотя бы на биофак 
в педагогический. Но на днев-
ное отделение я уже все равно 
опоздала. В общем, в конце 
концов получила высшее техни-
ческое образование. Но судьбу 
все–таки не обманешь. Вышла 
замуж за военного, мы уехали 
на Дальний Восток, прожили 
там двенадцать лет. И когда вер-
нулись в Казань, это были девя-
ностые годы, меня встретила 
директор моей школы. Очень 
обрадовалась: пойдем рабо-
тать к нам, позарез нужны хоро-
шие учителя татарского языка. 
А я и татарский, и русский – оба 
языка, действительно, люблю, 
хорошо знаю, на обоих говорю 
без акцента, оба для меня род-

ные. Мы ведь и в семье всегда 
говорили и по–русски, и по–та-
тарски. Тем более, я часто ез-
дила в Арский район, к родным, 
мне просто было бы стыдно, 
если бы я не разговаривала по–
татарски.

Директор меня уговорила 
– вот так я пришла в школу. Ко-
нечно, решила, что мне нужно 
педагогическое образование. И 
получила второе высшее – уже 
как учитель татарского языка и 
литературы.

– Вы педагог с большим 
опытом, скажите, с Вашей 
точки зрения, то образова-
ние, которое дают педучили-
ще и педвуз, достаточно для 
работы в школе? 

– Образование наши учи-
лища и наши вузы дают хоро-

шее, это бесспорно. Однако, 
работая вот уже на протяжении 
многих лет в школе и видя сту-
дентов, которые приходят к нам 
из педучилища, могу сказать: 
они мне нравятся больше, чем 
студенты педвуза. Выпускники 
педучилищ сильнее, как учи-
теля, они более подготовлены, 
более осознанно идут в школу. 
Они настоящие учителя по духу 
своему. Тем более, что в рес-
публике очень сильные педаго-
гические училища – и Казанс-
кое, и Арское…

А вот институт молодые 
люди все–таки нередко выби-
рают только для того, чтобы по-
лучить высшее образование.

Поэтому, может быть, сто-
ило бы учителей готовить так: 
чтобы сначала они закончили 
педучилище, поработали в шко-
ле. Тут сразу будет понятно, из 
кого получится педагог, из кого 
нет. И тем, у кого призвание 
– быть учителем, после школы 
уже можно поступать в педаго-
гический институт. 

Еще бы я предложила про-
длить школьную практику сту-
дентов. Она не должна быть 
такой короткой, всего месяц. 
Она должна длиться, наверное, 
год. Вот как у медиков есть ин-
тернатура, так должно быть и у 
педагогов. Тогда был бы виден 
результат, можно было бы дать 
более объективную оценку сту-
дентам. Они у нас постоянно 
в школе бывают, приятно, что 
есть очень талантливые девчон-
ки и ребята…

– Не секрет, что у нас в 
стране не слишком–то высок 
престиж профессии учителя. 
Что тут можно сделать?

– Могу сказать, с чего нужно 
начать, – с достойной оплаты не-
легкого труда учителя. Сколько 
банковские работники получают? 
И сколько – учителя? А ведь дети 
– самый ценный наш капитал. 

Мне очень нравится одно 
высказывание: у нас в стране 

все знают, как лечить, как учить 
и как строить. В самом деле, все 
знают, кого ни спроси… 

– Профессия учителя 
– профессия творческая. Как 
сегодня помочь учителю не 
просто отрабатывать часы, а, 
действительно, относиться к 
работе творчески?

–Тут очень много зависит от 
коллектива. От его настроя, от 
духа товарищества. Надо, что-
бы в учительском коллективе 
были сплоченность, единение, 
солидарность. В нашей школе 
именно такой коллектив, поэто-
му и работается интересно. Мы 
живем одним делом, что меня 
очень радует. В школе хорошие 
отношения между админист-
рацией и учителями. Да, порой 
ругают. Я в таком случае всегда 

говорю: правильно ругают. Если 
не ругают – значит, ты не рабо-
таешь, тебя не замечают, о тебе 
забыли…

– Какие сегодня ученики, 
Лилия Рашатовна? Они отли-
чаются от тех, что были пять, 
десять, пятнадцать лет на-
зад?

– Ученики такие же – доб-
рые, милые, любознательные. 
Единственное отличие – в век 
информатизации дети, что и 
понятно, очень информирован-
ные. Это в целом хорошо, но 
есть одно большое «но»: сильно 
ослабла связь современных ре-
бятишек с природой. Вот чего, 
мне кажется, не хватает ны-
нешним детям: взаимосвязи с 
природой. Вы только подумай-
те, они же всяких там бабочек, 
паучков, птичек чаще видят на 
экране монитора, в виртуаль-
ной реальности, а не в реальной 
жизни. Мы–то росли в другом 
мире, для нас все эти червячки 
и бабочки, все живое, что вок-
руг, было естественной средой 
обитания. В детстве я могла 
спокойно лечь на траву и по-
любоваться бабочкой, божьей 
коровкой, порадоваться тому, 
что вот и они живут рядышком. 
Я знала, что надо сказать божь-
ей коровке, чтобы она принесла 
тебе удачу… 

– «Божья коровка, улети 
на нёбко…»

– Вот–вот… Благодаря та-
ким простым вещам возникало 
чувство единения с природой, 
со всем живым на Земле. Это 
очень важно. Потому что ре-
бенок должен расти, понимая, 
что он не один в этом мире, что 
вокруг много живых существ, и 
к ним надо относиться бережно, 
с пониманием, с любовью, надо 
беречь всё живое вокруг. 

А сейчас мы практически 
загнали детей в виртуальный 
мир. А мир реальный – бога-
тый, красивый, удивительный 
– они почти не видят. Отсюда и 

результат: порой полное непо-
нимание, что надо с уважением 
относиться к природе, к любо-
му цветку и любому деревцу. 
Но чтобы воспитать такое ува-
жительно отношение, надо же 
детям показать этот реальный 
мир, надо дать посмотреть, 
потрогать расцветший цветок, 
весенний листочек… Не в ком-
пьютере – в жизни. Надо, чтобы 
ребенок знал: красивый пейзаж 
и удивительный мир есть не 
только в интернете, но и рядом, 
за окном… 

– Вы ведете очень инте-
ресные и нужные предметы: 
татарский язык и татарс-
кую литературу. Ведь очень 
важно, чтобы те, кто живут в 
Татарстане, знали оба госу-
дарственных языка респуб-
лики, знали и русскую, и та-
тарскую литературу. Какое 
отношение у школьников к 
Вашим предметам? 

– Отношение учеников к лю-
бому предмету зависит, прежде 
всего, от учителя. Я это по себе 
знаю. Если учитель любит свой 
предмет и с удовольствием, ин-
тересно его преподает, – и дети 
будут относиться к этому пред-
мету с интересом.

Правда, порой приходится 
встречаться с неоднозначным 
отношением родителей к изуче-
нию их детьми татарского языка 
в школе. Знаете, когда я была в 
Финляндии, поразилась тому, 
что финны и шведы знают сразу 
три языка – шведский, финский 
и английский. Да без этого там 
просто на работу не устроишь-
ся! И хотя вряд ли они каждый 
день разговаривают по–анг-
лийски, но английский изучают 
все. И не слышала я там, чтобы 
кто–то из финнов или шведов 
жаловался: зачем, дескать, нам 
изучать сразу три языка. Дети 
старательно изучают все три. 
Думаю, понимая, что язык лю-
бого народа очень красив и ин-
тересен.

А слышали бы вы, как гово-
рят по–татарски дети в тех сме-
шанных финских семьях, где 
один из родителей – татарин. 
Красиво говорят, на литератур-
ном языке!

А у нас, такое складывается 
впечатление, некоторые роди-
тели считают, что их дети будут 
жить не в России, не в Татарс-
тане, а где–то далеко–далеко 
– в Америке, в Англии… Под 
влиянием таких пап и мам ребя-
тишки английский язык изучают 
охотно, а татарский – не слиш-
ком охотно. Но ведь знание еще 
одного языка – это здорово, это 
расширяет кругозор, расширя-
ет возможности человека. Так 
я и говорю родителям своих 
учеников: для вас очень важно, 
чтобы ваш ребенок был развит, 
чтобы у него было хорошее об-
разование.

Впрочем, сейчас стало на-
много легче, многие понимают 
важность изучения татарского 
языка. В 90–е годы было слож-
нее. Тогда нам, учителям та-
тарского языка, говорили: вы 
– первые ласточки.

– Сегодня все дети в та-
тарстанских школах изучают 
татарский язык, но, к сожале-
нию, многие выпускники его 
так и не знают. Почему?

– Причина, наверное, все–
таки в преподавании. Еще раз 
повторю: если ты хорошо препо-
даешь свой предмет, ученики его 
знают. К современным детям, 
конечно, нужен особый подход. 
Ну, куда они без компьютера! 
Вот и мы разработали специаль-
ную компьютерную программу 
по изучению татарского языка. 
Дети очень охотно это встрети-
ли: компьютер их спрашивает, 
проверяет ответы, подстегива-
ет, поскольку надо уложиться в 
определенное время. Отсюда и 
азарт появляется…

Правда, сейчас другое поко-
ление компьютеров, – и нужна 
уже другая программа. А её не 
так просто сделать школьному 
учителю. 

– Интересно, как Вы оце-
ниваете уровень татарского 
языка, который используют 
современные телевизион-
щики? 

– Не только татарский – на 
телевидении и русский–то язык 
коверкают. Иногда сидишь и 
думаешь: «Дорогой, ты что кон-
чал? Кто тебя учил?!». Видите, 
опять возвращаемся к учителю. 

– Вы рассказываете уче-
никам о творчестве татарс-
ких писателей. А Вам кто из 
них наиболее близок?

– Поскольку я с родины Габ-
дуллы Тукая, то, конечно, я его 
очень люблю. Тукая нельзя не 
любить, он воспел, выразил 
душу татарского народа. Его 
волшебные строки заворожи-
ли, околдовали еще в детстве. 
Читаю и перечитываю, и снова 
мысленно возвращаюсь в чу-
десный Кырлай… 

Очень близок мне Абдурах-
ман Абсалямов. Кто не знает 
его «Белые цветы»? А его ро-
ман «Огонь неугасимый», за 
который он получил Тукаевскую 
премию…

С огромным удовольствием 
читаю и перечитываю, просто 
обожаю стихи Хасана Туфана.

Очень нравятся повести и 
романы Гумера Баширова, к 
тому же он мой земляк…

С удовольствием читаю сов-
ременных татарских писателей 
и поэтов.

– Ваши пожелания колле-
гам и ученикам?

– Самое главное все–таки 
– здоровья. А учителям – лю-
бить свой предмет. Если ты бу-
дешь любить свой предмет, его 
будут любить и ученики. Очень 
бывает приятно на олимпиадах 
по татарскому языку, на всевоз-
можных конкурсах слушать, как 
красиво, чисто говорят на та-
тарском языке дети из разных 
районов республики, и татары, 
и русские, и других националь-
ностей. А раз дети говорят на 
татарском языке, он будет жить, 
будет развиваться…

Елена ЧЕРнОБРОВКинА 

Образование без границ
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Есть люди, чья жизнь 
– отражение судьбы всей 
страны. Великая Отечес-
твенная, Венгерское вос-
стание 1956 года, коман-
да ЦСКА, Олимпиада–80 
– эпизоды биографии Ан-
вера Хайдаровича ЧАНЫ-
ШЕВА – словно иллюст-
рации к учебнику истории 
второй половины ХХ века. 
Полковник запаса, орде-
ноносец,  спортсмен, он 
много успел за свои 85, 
но главное – воспитал до-
стойную смену – двоих 
сыновей, внука и целую 
плеяду успешных спорт-
сменов, и просто актив-
ных молодых людей.

В нашей беседе Анвер 
Хайдарович рассказывает 
о своей судьбе, делится 
мнением о современной 
армии, спорте, жизни.

– Анвер Хайдарович, рас-
скажите немного о себе, сво-
ем детстве, родителях.

– Я родился в Башкирии в  
деревне Кузеево Буздякского 
района в семье просветите-
ля.  Моему отцу досталось на-
следство его деда, попечителя 
учебных заведений Буздякской 
губернии Башкирии, бывшего 
генерала царской армии, дво-
рянина. Я тоже получил по на-
следству этот титул, поэтому я 
– член дворянского собрания 
Москвы и Башкирии.

У отца была своя мельница, 
земля, хозяйство, в котором он 
сам работал: сеял, пахал, руко-
водил своими помощниками, 
обеспечивал мельницу пшени-
цей. Хозяйство, по тем време-
нам, было хорошее – десять ло-
шадей, шесть–восемь  коров. 
В Уфе жили его четыре брата, 
среди которых были и препо-
даватели и  директора школ и 
коммунисты.

Отца в 1931 г. раскулачили 
и осудили на десять лет, но в  
1932 г. выпустили по ходатайс-
тву его четырех братьев. После 
ареста отца мама увезла нас 
– меня и моих братьев Ами-
ра и Гумера – в Уфу, к братьям 
отца. Но они испугались брать 
семью арестованного к себе, 
такое было время. Мать была 
вынуждена отдать нас в детдом, 
а сама устроилась на швейную 
фабрику в Уфе. До 1932 года 
мы были в детдоме. 

После освобождения отец 
устроился  рабочим  в Москве 
и забрал нас  с собой. Ему дали 
общежитие, и с 1932 года мы 
поселились в Москве. Сначала 
мы жили в районе Поклонной 
Горы, а в 1938 году отцу дали 
другое жилье –  восемнадца-
тиметровую комнату. Там мы 
впятером и поселились. По тем 
временам, это были нормаль-
ные условия. Помню, что когда 
к  нам приезжали родственники 
из Башкирии, то мы все впя-

тером вместе с гостями спали 
в этой комнате. До седьмого 
класса  я проучился в татарской 
школе  №16 в Кривоарбатском 
переулке. 

Когда началась война я за-
кончил девятый класс. Помню, 
мы с ребятами пошли в во-
енкомат проситься на фронт. 
Это была наша личная иници-
атива, нас никто не заставлял 
и не неволил. Вышел майор и 
сказал нам: «Видите сколько 
желающих воевать. Заканчи-
вайте школу, а потом мы вас 
возьмем на фронт, если пона-
добится».

Потом был призван в армию 
мой старший брат Амир, а мы 
остались в Москве. Мы пере-
жили первые бомбежки, и в ав-
густе нас мама забрала в Уфу, к 
родственникам. Там я закончил 
школу и  поступил в Уфимское 
пехотное училище. Обучение 
сократили до девяти месяцев, 
так что в апреле–мае  1943 года 
я уже был на передовой.

 – У Вас, на-
верно, много 
военных вос-
поминаний, а 
какое самое 
з а п о м и н а ю -
щееся?

– Я семнад-
ц а т и л е т н и м 
принял взвод и с 
боями дошел до 
Днепра. В 1943 
году мы получи-
ли приказ фор-
сировать Днепр. 
Наш взвод пер-

вым переправился и укрепил-
ся на другой стороне реки и 
обеспечил переправу осталь-
ным. Переплывали на рыбацких 
лодках, поэтому брали только 
то, что могли перевезти – по-
ловину комплекта патронов, 
автоматы, пулеметы и проти-
вотанковые ружья. Пришлось 
вести  прицельный огонь, чтобы 
сохранить патроны – подпуска-
ли врагов до 200–300 метров и 
стреляли. Когда наши пытались 
нам переправить боеприпасы, 
то немцы расстреливали эти 
лодки из пушек. Таким образом, 
мы оказались  без боеприпасов, 
отрезанными от своих.  Мы три 
раза отразили атаки противни-
ка, но утром немцы  обрушили 
на нас всю свою мощь – они 
подтянули  бронетехнику, тан-
ки и стали нас расстреливать 
из всех видов орудий. Погибли 
командир роты и первого взво-
да, командование пришлось 
принять на себя. Мы все сража-
лись мужественно, было много 
убитых и раненных. Это трудно 
описать.

– А было Вам страшно, 
ведь тогда Вам было всего 
19 лет!?

– Все боятся, и я боялся. Но 
искусство командира состоит 
в том, чтобы не показать этот 
страх, потому что на тебя рав-
няются бойцы. А все думали, 
что я такой смелый (смеется).

И вот когда уже создалась 
критическая ситуация, я свя-
зался с командиром полка, и 
он приказал никому в плен не 
сдаваться, плыть обратно. Та-
ким образом, поплыло трид-
цать человек, а приплыло всего 
двенадцать: немцы расстрели-
вали  нас с берега. Я был ранен 
в бедро, мне удалось отползти 
в камыши и прождать до тем-
ноты. Ночью я нашел рыбац-
кую лодку, погрузил туда еще 
двоих раненых, которые были 
в камышах, и мы, толкая лодку, 

добрались до противополож-
ного берега, к своим. Лодки с 
раненными немцы, в основном,  
не трогали, но топили те лодки, 
которые подходили за ранены-
ми. Потери, все равно, были  
– из ста солдат в живых оста-
лось шестьдесят два человека, 
а после переправы  – тридцать 
восемь.

За эту операцию я был на-
гражден орденом Боевого 
Красного Знамени, наградой, 
которая мне очень дорога. Ког-
да в госпиталь, где я лежал пос-
ле ранения,  приехал начальник 
политотдела 46 армии поздра-
вить с наградой, он сказал, что 
я был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но, 
звание Героя мне не присво-
или, так как в тот день мы не 
смогли удержать плацдарм. К 
тому же, эта операция не была 
предусмотрена планом вы-
сшего командования. Это была 
инициатива командира полка, 
а приказы не обсуждают. И мы 
выполнили приказ.  

После госпиталя, я прошел 
переподготовку и стал коман-
диром танково–десантной 
роты 96 танковой бригады им. 
Челябинского комсомола. Уже 
у меня в распоряжении было 
семьдесят восемь человек. В 
роте было шестьдесят три тан-
ка и мы, сидя на броне, отстре-
ливали тех, кто пытался унич-
тожить танк, обеспечивая его 
безопасность. Таким образом, 
потеря танков сократилась в 2 
раза. 

Второй боевой орден – ор-
ден Красной Звезды я получил 
за Яссо–Кишиневскую группи-
ровку. Но вручили мне эту на-
граду только в 1975 году, пото-
му что тогда, во время войны, 
наверно посчитали, что я убыл 
из госпиталя, в котором лежал 
с третьим ранением. 

После Молдавии была Ру-
мыния, затем Болгария, где я и 
встретил победу.

– Скажите, Анвер Хайда-
рович, а Вас война поменя-
ла? Каким Вы стали после 
войны?

– Когда я командовал взво-
дом был мальчишеский задор, 
но командование ротой обязы-
вало быть примером. В моем 
подчинении уже было три офи-
цера, связисты, охрана и семь-
десят восемь бойцов – это на-
лагало ответственность. К тому 
же, в роте было пятьдесят про-
центов уголовников – людей, 
осужденных на пять–десять лет 
за воровство и другие преступ-
ления, поэтому надо было де-
ржать их в узде.

– Не всякому ведь дове-
рят таких людей! Нужно было 
обладать твердым характе-
ром?!

–Да, я пользовался ува-
жением в роте. К тому же у 
меня, как командира роты, 
было право  в условиях войны 
расстреливать за любое не-
повиновение. Но это мне не 
пригодилось. За  проявлен-
ные отвагу и мужество с осуж-
денных снимали судимость, 
т.е. им давалась возможность 
вернуться к нормальной жиз-
ни после войны.

Когда мы дошли до венгер-
ской границы нас направили в 
Софию на переформирование, 
чтобы доукомплектовать, по-
дучить личный состав. Это все 
было необходимо ещё и для 
улучшения взаимопонимания 
между людьми, что было очень 
важно на войне.

В 1948 году наш 124 полк на-
правили в Закавказский Воен-
ный округ. Я раньше никогда не 
был на Кавказе и был рад, что 
побываю на этом курорте. А нас 
загнали в Нахичевань (Азер-
байджан) – город, который счи-
тался «местной Сибирью». Там 
были трудные климатические 
условия: летом жара под сорок 

градусов, зимой – холод под 
тридцать, поэтому было тяже-
ло. Вывожу роту на обучение, а 
там нет никакой растительнос-
ти,  чтобы спрятаться от солн-
ца. Меня потом опять направи-
ли на переподготовку в Сухуми, 
и там я действительно попал на 
курорт.

В Сухуми я проучился де-
вять месяцев. А после  этого 
поехал учиться в Военный ин-
ститут физкультуры и спорта в 
Ленинграде.

– А почему спорт? Вы 
раньше занимались спор-
том?

– До войны, я ходил в де-
тскую спортивную школу, где 
летом мы занимались гимнас-
тикой, плаванием, футболом, 
а зимой катались на коньках 
и лыжах. Физическая закалка 
мне пригодилась и во время 
войны – я остался в живых лишь 
потому, что умел плавать.

Уже до института по свое-
му личному желанию  и вне ра-
бочего времени я занимался 
профессиональным спортом, 
особенно, современным пяти-
борьем, куда входит бег, пла-
вание, стрельба, езда верхом 
и фехтование. Если в армии я 
бегал, прыгал, стрелял, то в ин-
ституте я научился фехтовать, 
а  после его окончания – ез-
дить верхом. Конечно, я дол-
жен был это все знать и уметь, 
если хотел обучать других. Это 
было время бурного развития 
спорта,  проводились различ-
ные спортивные сборы, сорев-
нования, в которых я участво-
вал. Мое начальство, наконец, 
сказало: «Хватит разъезжать, 
займись делом!» и в 1952 году 
меня направили на должность 
начальника физической подго-
товки и спорта 318 стрелковой 
дивизии, а потом 38 армии. С 
1958 –1962 год я работал на-
чальником физической подго-
товки Прикарпатского военного 
округа. Одновременно являлся 
и  старшим преподавателем по 
рукопашному бою.

В 1956 году нашу 38 армию 
бросили наводить порядок в 
Венгрии.  Я, как командир роты 
и начальник штаба батальона, 
был приписан к оперативному 
отделу штаба армии и не учас-
твовал в боях. Но в Будапеште 
шли бои, как на фронте. Там 
погибло много наших солдат и 
офицеров, потому что путчис-
ты, засевшие в жилых домах, 
отстреливали их, как куропа-
ток. Советские  танки пробива-

ли жилые дома насквозь, чтобы 
уничтожить стрелков. Это была 
жестокая борьба: улицу Рако-
ши в Будапеште, примерно та-
кую же по величине,  как улица 
Горького в Москве, сравняли с 
землей. 

Их армия  должна была под-
держать путчистов. Но перед 
выступлением венгерской ар-

мии, советские танки окружили 
расположение  их войск и дали 
час на то, чтобы те покинули го-
родок, иначе будут расстреля-
ны. В венгерском городе Дьёр 
войска отказались сдаваться,  
и  город сравняли с землей. В 
то время наша армия была ог-
ромной и мощной силой.

Я пробыл в Венгрии полтора 
года. За это время мы прово-
дили и мирные мероприятия. 
Например,  в марте 1957 года  
прошли встречи ЦСКА по фут-
болу со сборной Венгрии. Про-
шли соревнования и по другим 
видам спорта.

Мне памятна встреча с  мар-
шалом Г.К.Жуковым, который в 
1957 году приехал проверять 
войска. Он по тревоге поднял 
одну из дивизий и сказал, что 
хочет посмотреть как проводит-
ся час физической подготовки. 
Я был заранее предупрежден 
и подготовил полк. После про-
смотра он поблагодарил меня, 
подарил портфель из крокоди-
ловой кожи и пожал мне руку. 

– Анвер Хайдарович, рас-
скажите о своей работе в 
ЦСКА.

– Я работал в ЦСКА в один 
из самых лучших периодов  клу-
ба – с 1962 по 1970гг., снача-
ла  заместителем начальника 
ЦСКА, затем  с 1967 г. началь-
ником Центрального спортив-
ного клуба Армии. Под моим 
руководством работали выда-
ющиеся тренеры А.В.Тарасов, 
В.М.Бобров, К.И.Бесков и 
В.А.Николаев, А.Я.Гомельский, 
А.Г.Мазур, С.И.Жук и другие. 
В тоже время мы все учились 
друг у друга.

У меня был такой метод 
– давал задание  и назначал 
сроки исполнения, записывал 
в тетрадь. Если подчиненный 
не докладывал о сделанной ра-
боте во время, или увиливал, я 
добивался, чтобы это было сде-
лано.

– Как Вы думаете, ЦСКА 
стал одним из сильнейших 
клубов страны благодаря 
тому, что там работали быв-
шие военные?

– Не только благодаря это-
му, хотя в клубе из пяти тысяч 
личного состава было пятьсот 
офицеров – тренеры, руково-
дители, спортсмены, методис-
ты. В ЦСКА была специальная 
методика физической подго-
товки. Были созданы отличные 
условия для обучения спорт-
сменов, подготовки  чемпио-

С Анатолием Тарасовым и Валентином Бубукиным



нов – по стране было тринад-
цать спортивных баз ЦСКА. 
Руководство клубом, обучение, 
дисциплина были на высоком 
профессиональном уровне. В 
работе моей, безусловно, ска-
залась военная выучка. Я был 
жёсток, но не груб, пользовал-
ся уважением. Сейчас обо мне 
помнят, как о лучшем начальни-
ке ЦСКА, и за работу в клубе я  
был награжден высшим знаком 
Комитета физической культуры 
и спорта СССР.

–Вы занимались очень 
разными видами спорта. А 
есть тот, который Вам бли-
зок?

– Люблю игровые виды 
спорта, фехтование, борьбу, 
штангу. Как–то меня спросил 
первый заместитель министра 
обороны А.А. Гречко: «Как у вас 
с теннисом?» А он играл в тен-
нис. Я отвечаю: «Я занимаюсь 
более серьезным видом спорта 
– современным пятиборьем». И 
он дал мне задание в течение 

месяца показать на площадке 
игру в теннис. Я, как послушный 
человек, взял тогда отпуск и 
стал тренироваться с тренером 
Николаевым. И мы двадцать 
дней вставали в пять утра и до 
семи тренировались. Приехал 
и докладываю А.А. Гречко: «Я 
готов». Он мне: «На площадку!». 
Я отыграл и доказал, что могу 
играть в теннис. Я так увлекся  
этим видом спорта, что играл 
до восьмидесяти лет. В 1975 
году  стал кандидатом в масте-
ра спорта по теннису.

– А Вы участвовали в про-
ведении Олимпиады в Моск-
ве в 1980 г.?

– Да, в олимпийском комите-
те я стал работать после уволь-
нения из армии, в качестве за-
местителя начальника управ-
ления спортивных программ. В 
1969–1983 годы был  председа-
телем федерации фехтования 
СССР. Во время Олимпиады 
руководил проведением олим-
пийских игр по фехтованию в 
зале ЦСКА, а так же подготов-
кой судейского аппарата.

– А Вы не  мечтали стать 
профессиональным спорт-
сменом?

– Нет, знаете, не мечтал. У 
спортсменов короткая спор-
тивная жизнь – они её завер-
шают в тридцать лет. А за это 
время они привыкают к славе, 
деньгам, вниманию. Когда это 
всё проходит, мало кто из них 
выдерживает такое испытание. 

Но я стал профессиональ-
ным руководителем, работал и 
работаю с молодым поколени-
ем.

Мне кажется, что беда в 
том, что сейчас семьдесят про-
центов молодых людей  имеют 
отклонения в здоровье. С каж-
дым годом эта ситуация ухуд-
шается. Это напрямую связано 
с уровнем физического воспи-
тания в школе. Если  учащийся 
будет повторять одни и те же 
упражнения на протяжении де-
сяти лет, то его здоровье вряд 
ли укрепится, не будет интере-
са к физическим занятиям. Фи-
зическое воспитание в школе 
не отлажено, нет профессио-
нального подхода. В ЦСКА счи-
талось, что если спортсмен не 

научился чему–нибудь новому 
на уроке, не отработал какой–
нибудь элемент или прием, то 
этот урок прошел зря. Так же 
должно быть и в школах.

– В чем разница меж-
ду современным спортом и 
спортом тех лет?

– Сейчас изменили отно-
шение к руководству физичес-
кой подготовкой. Я работал в 
спорткомитете Минобороны 
заместителем председателя 
и председателем комитета и 
знаю какое это трудное дело: 
это – разработка методик, их 
внедрение, проведение мероп-
риятий. При моем руководстве 
наши спортсмены завоевывали 
пятьдесят–шестьдесят процен-
тов всех медалей.

С командами, я объездил 
двадцать восемь стран мира. И 
везде, где мы были, нас хорошо 
встречали, потому что уважа-
ли, как сильных спортсменов и 
профессиональную команду.

Посмотрите, что было по-
том. В 90–х годах в связи с от-
сутствием финансирования 
распалась хоккейная команда 
ЦСКА, где была половина чем-
пионов олимпийских игр. Сей-
час эта команда не может за-
нять даже третьего места. 

Когда министр обороны  
А.Э.Сердюков хотел разогнать 
ЦСКА и приватизировать базы, 
я  как председатель совета ве-
теранов войны ЦСКА и предсе-
датель совета ветеранов Цент-
ра военно–патриотического и 
гражданского воспитания напи-
сал письмо министру обороны   
и В.В. Путину, в котором объ-
яснил, что этого делать нельзя. 
Меня вызвали в Правительство 
на встречу и я там обосновал 
свою позицию. В 1952 году 
разогнали футбольную коман-
ду ЦСКА, потому что на олим-
пийских играх они проиграли 
югославам. Потребовалось во-
семнадцать лет, чтобы вывести 
команду на уровень 1952 года. 
Только при мне в 70–х  гг. эта ко-
манда стала чемпионом СССР.  
Разрушить легко, а создавать 
очень сложно. Потребуются 
годы, чтобы восстановить то, 
что было разрушено. 

– Несмотря на то, что Вы 
уже давно в отставке, навер-
няка, знаете что происходит 
сейчас в армии. Каково Ваше 
мнение  об этом?

– Наша армия была самой 
сильной. Было очень почетно 
быть военным. Все мужчины 
были обязаны пройти армию, 
и было позором увиливать от 

военной службы. После 1975 
года армия начала разлагаться, 
потому что армию стали сокра-
щать, уделять ей меньше вни-
мания, ввели кадровую систе-
му. Один из показателей стало  
и то, что еще при Н.Хрущеве на-
грады перестали подкреплять-
ся деньгами, и награды стали 
выдаваться мешками.  

Если раньше офицеры и 
солдаты шли в бой, в атаку, не 
жалея своих сил и жизней, то 
сейчас я не уверен, поднимутся 
ли нынешние солдаты в бой.

Сейчас девяносто процен-
тов молодых людей не хотят 
служить в армии. Офицеры 
увольняются, только окончив 
училище. К тому же сократили 
до года службу в вооруженных 
силах. Ни одного специалиста 
нельзя подготовить за 1 год, 
для этого нужно два–три года.  

– В чем основная деятель-
ность  Вашего Центра воен-
но–патриотического и граж-
данского воспитания?

– Наш Центр гражданско-
го и военно–патриотического 
воспитания при департаменте 
образования г. Москвы занима-
ется  восстановлением идео-
логии, воспитанием молодого 
поколения в духе патриотизма. 
Армия должна воспитываться на 
идеологии, иначе в ней не будет 
основы. Идеологию легко раз-
ложить и некоторые целенап-
равленно работают над этим. 

В советское время над ук-
реплением идеологии рабо-
тали политические работники, 
сейчас это делают те, кто ценит 
патриотизм, для кого это – не 
пустой звук. 

Все подобные  Центры  в 
областях и республиках состо-
ят при Правительстве, а наш 
Центр – при департаменте об-
разования. Это нам позволяет 
работать напрямую с учащи-
мися и педагогами образова-
тельных учреждений. В школах 
Москвы мы создаем музеи бо-
евой славы. Например, среди 
1500 московских школ в 1300 
школах созданы музеи боевой 
славы. По Москве нами созда-
но 550 патриотических клубов, 
тогда как в начале было лишь 
120.  Кроме этого, мы прово-
дим встречи с ветеранами и 
уроки мужества,  посвященные 
героической истории страны. 
Молодое поколение должно 
знать о подвиге ветеранов.

Мы также проводим спор-
тивные соревнования, теат-
ральные конкурсы, конкурсы 
по строевой подготовке, по 
изданию боевого листка, меди-
цинский конкурс. Победители 
районных соревнований участ-
вуют уже в наших городских со-
ревнованиях.  Таким образом, 
мы делаем все возможное, что-
бы молодые люди, подростки 
знали о военном деле, о войне, 
о подвиге. 

Но в первую очередь, ко-
нечно, хочется сказать о роли 
семьи в этом вопросе. Ни шко-
ла, ни общественные орга-
низации не заменят семью, и 

если в семье принято уважать 
ветеранов, то этому научатся и 
внуки. Я, например, будучи ещё 
маленьким мальчиком,  всегда 
восхищался человеком  даже с 
медалью, не говоря уже об ор-
дене. Современная молодежь 
уже не такая.

В одной из номеров «Учи-
тельской газеты» была опубли-
кована моя статья «Патриотами 
не рождаются, патриоты воспи-
тываются», в которой раскры-
ваются проблемы воспитания 
патриотизма, приведена исто-
рия патриотизма, когда, благо-
даря чему мы побеждали войны 
и одерживали победы

– Анвер Хайдарович, рас-
скажите о Вашей семье, де-
тях, внуках.

– У меня два сына. Старший 
сын, родился в 1957 году, живет 
в Санкт–Петербурге и работает 
юристом. У него есть сын 10–ти 
лет, мой внук.

В 1978 году умерла моя 
жена. Я женился на Нурзиде 
Яхьяевне. Наш сын Тимур, ко-
торому сейчас 23 года, закон-
чил университет МВД. Работает 
следователем в Центральном 
округе. Я хотел, чтобы он пошел 
в наш институт, но он выбрал 
МВД. У него трудная работа…

Мой старший брат – Амир, 
был офицером–химиком. Пос-
ле увольнения в запас в 1946 
году работал преподавателем 
в школе. Младший брат, Гумер, 
закончил технологический уни-
верситет в Ленинграде. Рабо-
тал в Челябинске, после чего 
его перебросили работать  в 
Липецк, на металлургический 
завод. Сначала он работал у 
домны, потом стал начальни-
ком цеха и главным технологом 
завода. Оба уже умерли.

 
– Анвер Хайдарович, Вы  

ведь участвуете в работе Та-
тарского центра?

– Да, я являюсь председа-
телем совета ветеранов Татар-
ского центра. Этот центр су-
ществует уже шестой год. Еще 
мой дядя, генерал–лейтенант 
Чанышев, занимался вопросом 
выдачи помещения татарской 
общине. До сих пор мы борем-
ся, чтобы за татарами оставили 
этот дом.  

В этом Центре мы проводим 
встречи с ветеранами. Напри-
мер, в прошлом году при орга-
низации такого вечера мы про-
вели для них  концерт, награ-
дили подарками. Существуют 
Татарские центры и в округах, 
но на мой взгляд, они не очень 
хорошо  работают. Некоторые 
татары даже  не знают, что есть  
такой центр. Надо привлекать 
больше молодых людей, чтобы 
они изучали культуру, историю 
и язык своего народа. Знание 
языков развивает человека. К 
нам ходят молодые, но не так 
часто. Но у меня есть надежда, 
что молодежь будет помнить о 
своих корнях.

Сайёра САнгинОВА 
г. Москва

№ 2 (6301) 2009  9
Сыны Отечества

С Расимом Сулеймановичем Акчуриным  

С супругой Нурзидой Яхъяевной и сыном Тимуром
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Семейные династии в 
театрах не редкость. Не ис-
ключение и Татарский ака-
демический театр имени 
Г. Камала. Но не часто аб-
солютно все участники «се-
мейной пьесы» оказываются 
равно востребованы на под-
мостках. Счастливое и уди-
вительное исключение союз 
Алсу Гайнуллиной и Ильдара 
Хайруллина. Их наставником 
в Казанском театральном 
училище был легендарный 
Марсель Салимжанов. По его 
приглашению, только в раз-
ные годы, оба актера при-
шли работать в камаловский 
театр, где вскоре сложилась 
их семья. Спустя годы на 
эту же сцену вышел их сын 
Искандер Хайруллин. Се-
годня он ведущий актер те-
атра, завоевавший наравне 
с родителями зрительскую 
любовь и признание крити-
ки. Достаточно вспомнить 
его блистательную работу 
в спектакле «Черная бурка»  
(  . 

Хайруллины относятся к 
тем актерским династиям, 
кто не работает, а служит 
Театру. Глава семейства 
– актер и режиссер Ильдар 
Хайруллин – поделился с чи-
тателями «Татарского мира» 
своим ощущением времени, 
отношением к профессии и 
семейным ценностям. 

– Ильдар Зиннурович, ког-
да ваш сын принял решение 
стать актером, вы отговари-
вали его?

– Каждый человек имеет 
право на выбор пути, и я с ува-
жением отнесся к решению 
Искандера. Хотя мы с Алсу по-
нимали, что три актера в семье 
– страшная вещь.

– Часто приходится спо-
рить, высказывать замеча-
ния на правах отца и мужа?

– И Алсу и Искандер само-
достаточные люди, намного 
талантливей меня. Да, и потом 
по себе знаю – актеры очень 
чувствительные и ранимые, 
поэтому стараюсь быть дели-
катным: «Да, премьера хоро-
шая» или «Ну, не очень удачно, 
не очень…». Вообще стараемся 
дома о работе поменьше гово-
рить. 

– Что вы думаете о тех, кто 
приходит на сцену сегодня. 
Есть ли разница между акте-
рами старшего и младшего 
поколения?

– Разница огромная. Ведь 
мы воспитывались в суровое 
время, нам прививали другие 
жизненные принципы. Затем 
наступил переломный момент 
– рушилась страна, рушилась 
идеология. Кто–то сломался, 
кто–то нет. Я до сих пор чувс-
твую себя растерянно. У ны-
нешней молодежи не было 
октябрятско–пионерско–ком-
сомольского прошлого. Они 
мыслят по–другому, гораздо 
свободнее и раскрепощенней, 
чем мы. Нас может объединять 
только одно – любовь к театру. 
Именно это светлое и беззавет-
ное чувство я пытаюсь передать 
своим студентам в театральном 
училище. 

 
– Многие актеры и режис-

серы начинали преподавать 
в Казанском театральном 
училище, но не у всех полу-
чалось. Вы тридцать с лиш-
ним лет в статусе педагога 
на татарском отделении. Что 
вас держит?

– Педагогика занимает ог-
ромное место в моей жизни. 
Мне нравится возиться с моло-
дежью. Сам процесс. Главное 
для меня – воспитать мысля-
щую личность, индивидуаль-
ность. Реалии таковы, что не 
у всех получается работать по 
специальности. Мы выпускаем 
15 человек в год. Если через 
несколько лет в театре остают-
ся работать 4–5 человек, счита-

ется, что курс был успешным. 
Часто бывает, что актеры уходят 
на административную работу, в 
драматургию или в режиссуру. 
Фарид Бикчантаев, окончив ак-
терский, стал режиссером. Ро-
берт Муртазин – ныне директор 
татарского ТЮЗа в Казани. 

– Когда вы, окончив теат-
ральное училище, пришли 
работать в камаловский, 
столкнулись с закулисной 
жизнью, не возникло разоча-
рования в профессии?

– А что, на заводе нет инт-
риг? Зависть – неотъемлемая 
часть жизни. Просто актеры 
на виду, поэтому, наверное, 
их чаще обсуждают. Но я вам 
очень искренне говорю – нам 
повезло с педагогом. Марсель 
Хакимович Салимжанов всег-
да говорил: «Не обращайте на 
это внимание». Он нас этому 
учил не только в училище, но и 
в театре. К сожалению, очень 
много театров погрязших в ин-
тригах. Когда это начинается, 
театр пропадает, весь пар ухо-
дит в раздражение и склоки. 
Марсель Хакимович не давал 
создаваться группировкам, на 
корню давил все интриги. 

– Как ему это удавалось? 
Он был жестким руководите-
лем? 

– Для этого он прежде всего 
никого не оставлял без ролей. 
Даже о посредственном актере 
думал, чтобы тот всегда был за-
нят. Салимжанов был чутким ко 
всем. И поэтому у нас коллектив 
создался крепкий и дружный. 
Однажды на гастролях после 
спектакля собрались в гости-
ничном номере – сидим игра-
ем в карты. И тут мы с актером 
Заляловым начали друг друга 
подначивать, слово за слово 
– началась нешуточная пере-
бранка. Марсель Хакимович 
слушал нас, слушал, и вдруг как 
рявкнет: «Стоп! Идите оба в бу-
фет, выпейте там по сто грамм 
и возвращайтесь обратно. Что-
бы я этого больше не слышал!» 
Мы вышли, выпили, вернулись 
ниже травы, тише воды. Салим-
жанов умел сглаживать острые 
углы. Он создал в театре здо-
ровую атмосферу. Актеры из 
других театров удивляются: по-

чему у вас Равиль Шарафиев, 
Ринат Тазетдинов, Азгар Шаки-
ров, Назиба Ихсанова все еще 
играют?! И еще как играют! У 
них цветущий вид, они молодо 
выглядят. Да, потому что здо-
ровая обстановка в театре их 
сохранила. Во многих театрах 
поколение 75–80–летних от-
сутствует. Когда в воздухе ви-
тает отрицательная энергетика 
– это сказывается на здоровье. 
Она давит и разрушает. Я ста-
раюсь не быть причастным к 
тому, что не имеет отношения к 
профессии. 

– У каждого актера бывает 
роль, после которой на утро 
он просыпается знаменитым. 
Была ли у вас такая роль?

– У всех это по–разному. 
Кто–то после сорока начинает 
играть. Вот у нас был такой ак-
тер Гали Надрюков. Всю жизнь 
играл второстепенные роли. 
И вдруг Марсель Салимжанов 
ставит пьесу Бориса Горбато-
ва «Одна ночь». А главную роль 
доверил сыграть 65–летнему 
Надрюкову. Тот так открылся, 
так сыграл! Оказалось, что он 
звезда! Мне, видимо, повезло: 
главные роли ко мне пришли 
рано. Когда мы пришли в театр 
в 70–м году, был сильный голод 
на молодых актеров. И одна 
за другой у меня пошли глав-
ные роли. Первая роль «Когда 
расправлялись крылья» (

 пьеса башкир-
ского драматурга Асанбаева 
о юности Мусы Джалиля. Дра-
матургический материал был 
не бог весть какой, но Марсель 
Хакимович умел из таких сред-
неньких произведений «вытас-
кивать» большое содержание. 
Вторая роль – по пьесе Наки 
Исанбета «Абугалисина» – это 
была сказка для взрослых. 
Как–то так удачно сложились 
обстоятельства, что я не оста-
вался без ролей. Я молодым ак-
терам сейчас говорю: «Талант 
– это только 50 процентов, 35 
процентов – трудолюбие и 15 
процентов – удача». Ты можешь 
быть прекрасным актером, но 
ты должен еще попасть в свой 
театр, к своему режиссеру. Мне 
в этом плане повезло. 

– Вы отказывались когда–
нибудь от ролей?

– Никогда. В театре это дур-
ной тон. Во–первых, отказаться 
от роли – значит продемонс-
трировать гордыню. Во–вто-
рых, есть примета – откажешь-
ся даже от маленькой, эпизо-
дической роли – отвернется 
удача. Актеры очень подверже-
ны суевериям. 

– А если вы чувствуете, 
что роль не ваша? 

– Тем более нельзя отказы-
ваться. В этом–то как раз и за-
ключается мастерство актера 
– чтобы, приложив все усилия, 
суметь любую роль сделать 
своей. Даже самая крохотная 
роль может быть сыграна с изя-
ществом, шармом и обилием 
забавных деталей. 

– Чем сейчас можно в те-
атр завлечь зрителя – клас-
сикой или современной дра-
матургией? 

– Есть только один критерий 
– талантливый спектакль. Не 
важно, что это будет: татарская 
классика или современная дра-
ма, мюзикл или комедия… Есть 
такой тип зрителей, особенно 
политики или общественные 
деятели, которые начинают 
указывать, что и как ставить. 
Но есть и другой зритель. На-
пример, мой сосед врач, кото-
рый сейчас уже на пенсии, не 
пропускает ни одну премьеру 
в городе, ни одного гастроль-
ного спектакля. Он любит театр 
необыкновенно, по–детски, но 
при этом прекрасно понимает, 
в чем сильные и слабые сторо-
ны той или иной постановки. Не 
бывает зрителей, которые хо-
дят только на Чехова или только 
на Миннуллина. Ходят на спек-
такли, которые талантливо пос-
тавлены и хорошо сыграны. 

– Вы спорите с режиссе-
ром или его авторитет для 
вас непререкаем? Что боль-
ше во взаимоотношениях – 
подчинения или понимания? 

– Всегда спорю, доказываю 
и отстаиваю свою точку зрения. 
Ведь театральное искусство не 
консервант. Любой спектакль 
живой организм и только в спо-
ре рождается истина. Фразу 
«я тебя люблю» можно сказать 

и с иронией, и с ненавистью, и 
с презрением. В зависимости 
от интонации может поменять-
ся рисунок роли и даже всего 
спектакля. Главное, прийти к 
единому мнению. Театральное 
искусство плод общего труда, 
плод размышления и творчес-
тва. Только в синтезе разных 
мнений может получиться ин-
тересный результат. 

– Ильдар Зиннурович, вы 
ведь не только актер, но и ре-
жиссер. Ставили спектакли в 
Альметьевском, Мензелинс-
ком и Тинчуринском театрах. 
Можно сказать, побывали по 
обе стороны рампы. Где ин-
тереснее? 

– Ну, режиссер – это очень 
громко обо мне сказано. Я не 
учился режиссуре. Я актер, ко-
торый интересуется режиссу-
рой, и занимаюсь этим делом 
в свое удовольствие. Началось 
все с просьбы Марселя Салим-
жанова поставить спектакль для 
артистов старшего поколения 
Камаловского театра – Рашиды 
Зиганшиной, Розы Хайрутди-
новой, Шауката Биктемирова. 
Я нашел пьесу Александра Га-
лина «Ретро». Когда–то она с 
большим успехом шла в теат-
рах страны. Умопомрачительно 
смешная вещь. А я взялся ее 
ставить в смутные 90–е годы 
и интерпретировал как совре-
менную драму. Получилась тро-
гательная и печальная история 
о наших стариках. На премьере 
зрители плакали. Моя послед-
няя режиссерская работа – в 
Альметьевском театре. Там я 
поставил комедию «Мамуля» по 
пьесе Сергея Белова. Эдакая 
«Здравствуйте, я ваша тетя» на 
современный лад. Вообще, в 
Альметьевске интересно рабо-
тать – очень сильная труппа. 

– Семь лет вы были ре-
жиссером фестиваля татар-
ской песни «Татар жыры». 
Насколько этот опыт вам ка-
жется удачным? 

– Я и сейчас продолжаю 
участвовать в постановке этого 
шоу. Организаторы все время 
ищут новые формы, и я их пре-
красно понимаю и поддержи-
ваю в желании найти оригиналь-
ные режиссерские решения. 
Ставить эстрадные концерты 
– ответственное и интересное 
дело. Я не стыжусь того, что де-
лал. Считаю, что «Татар жыры» 
по техническому оснащению 
и зрелищности ничуть не усту-
пает церемонии вручения все-
российской премии «Золотой 
граммофон». Правда, есть люди 
в республике, которые ругают 
этот фестиваль, дескать, он не 
имеет никакого отношения к 
татарской песне. Мне кажется, 
сейчас в Татарстане проходит 
масса прекрасных музыкальных 
форумов, где представлена не 
только эстрада. Это фестива-
ли имени Вагапова, Шакирова, 
Бегичева… Так что исполнители 
разных направлений могут про-
явить себя. Но такие фестивали 
как «Татар жыры» тоже имеют 
право на жизнь. Татарской мо-
лодежи нужно современное му-
зыкальное шоу. 

– Ильдар Зиннурович, чье 
мнение для вас важно в оцен-
ке работы? К кому прислуши-
ваетесь? 

– Ориентируюсь на свою со-
весть и интуицию. Я прекрасно 
осознаю, что и как я делаю, и 
где не дотянул. Самоедства во 
мне предостаточно. 

– А кто из ваших коллег в 
таком случае является для 
вас образцом порядочности 
и профессионализма? 

– Моя жена – актриса Алсу 
Гайнуллина. 

– Прекрасный ответ. Спа-
сибо за интервью и творчес-
ких успехов! 
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На злобу дня

В 1380 году могуществен-
ный темник Мамай потерпел 
поражение на Куликовом поле 
от московского князя Дмитрия 
Донского, выступившего про-
тив золотоордынского узурпа-
тора в союзе с законным по-
томком Чингиз–хана Тохтамы-
шем. Однако Мамай не очень 
огорчился подобному исходу 
битвы, ведь погибли наемники, 
навербованные на генуэзские 
деньги, а своя Орда оставалась 
цела. К тому же он надеялся в 
скором времени взять реванш: 
с новыми силами начать войну 
за влияние в Золотой Орде и 
потеснить выскочку Тохтамыша. 
А пока он возвращался в крым-
ский улус–юрт, к своим верным 
генуэзцам. Его путь лежал че-
рез реку Калка, где близ совре-
менного Мариуполя и произош-
ло непредвиденное Мамаем 
обстоятельство, решившее его 
судьбу…

Темник Мамай,
правитель
Причерноморья 
В некоторых источниках Ма-

мая ошибочно называют ханом 
Золотой Орды, но на самом 
деле свой статус всесильного 
темника – военачальника, он, 
наверняка никогда бы не поме-
нял на титул хана, потому что 
хорошо понимал, лучше мани-
пулировать чингизидами, чем 
самому становиться жертвой 
заговора. К тому же в бытность 
Мамая для Золотой Орды на-
ступили смутные времена. Или 
как принято именовать этот пе-
риод истории Орды: «великая 
замятня». А все началось с тес-
тя Мамая хана Бердибека.

Этому хану суждено было 
стать отрицательным героем 
своего времени. Летом 1357 
года, находясь в Тебризе, Бер-
дибек узнал о болезни своего 
отца хана Джанибека и уже к 
осени он вернулся в Орду, но 
не для того, чтобы скорбеть у 
смертного одра возлюбленного 
отца, а для того, чтобы ускорить 
процесс его представления в 
мир иной. Одним словом, Бер-
дибек организовал заговор, 
приведший к убийству тяжело 
больного Джанибека. Бердибек 
самостоятельно занял ханский 
престол в Сарае, а чтобы про-
тив него не учинили заговора, 
он сразу же приказал физичес-
ки уничтожить всех кто мог быть 
его реальными или потенциаль-
ными конкурентами. В резуль-
тате было убито двенадцать его 
родственников, в том числе и 
родных братьев. Но отцеубий-
цу этот акт насилия не спас. Его 
никто не собирался поддержи-
вать и вскоре Бердибек сам пал 
от рук убийц. После его гибе-
ли, как отмечают летописи на-
чалась, «великая замятня». За 
последующие 20 лет объявился 
целый ряд самозванцев Кульпа, 
Навруз и другие называли себя 
уцелевшими детьми Джанибека 
(всего было 25 ханов). Все они 
претендовали на престол, а их 
истинным происхождением не-
кто не интересовался. Многие 
из них правили меньше года и, 
как правило, почти все станови-
лись жертвами заговоров. 

Однако, за свое меньше чем 
трехлетнее правление, Берди-
бек все же успел продвинуть 
по служебной лестнице своего 
зятя, прежнего темника Мамая, 

дав ему должность беклярбека 
– одну из двух главных в госу-
дарственной администрации 
Орды. Отныне в функции Мамая 
входило руководство внешними 
делами, армией и верховный 
суд. В управление беклярбе-
ка входил крымский улус–юрт, 
служивший ему основным ис-
точником доходов.

В 1361 году, после того, как 
пал от рук заговорщиков Берди-
бек, Мамай, воспользовавшись 
переворотом в Сарае, распро-
странил свою власть на степ-
ные районы Причерноморья, 
Волго–Донского междуречья, 
предгорья Северного Кавказа и 
перешел к активной политичес-
кой деятельности. 

К тому времени в Орде был 
убит хан Хызр, который в свою 
очередь сместил хана Навруза, 
и к власти пришел еще один 
отцеубийца Темир–оджа. Но 
ханство его было одним из са-
мых непродолжительных. Че-
рез шесть дней после воцаре-
ния Темир–оджа был смещен 
беклярбеком Мамаем, кото-
рый и возвел на престол Орды 
своего ставленника – члена 
законной династии – чинги-
зида Абдаллаха. Однако по-
пытка реставрации оказалась 
неудачной. Вскоре на престол 
сел брат Хызра Мурид, царс-
твовавший до 1364 года. Его 
сменил Шейх Азиз, но в 1370 
году Сарай снова взял Мамай и 
возвел на престол хана Мухам-
меда Булака. С именем этого 
хана связан распад Большой 
Орды на семь независимых 
владений, одно из которых ста-
ло и Причерноморье, во главе 
с самим Мамаем. 

Мамай не принадлежал к 
роду Чингизидов, но он был 
талантливым полководцем и 
умным политиком. Вероятно, 
именно по этому он опирался 
на бывших врагов монголов – 
придонских половцев, которые 
к тому времени тоже стали име-
новаться татарами. Беклярбек, 
вел свою, прозападную поли-
тику и опирался на союз с гену-
эзскими колониями в Крыму и 
литовским князем Ягайло. 

Другой политики придержи-
вался наследник Синей Орды 
– Тохтамыш. Он предпочел при-
держиваться традиционной по-
литики союза с Русью, проводи-
мой еще со времен Батыя. 

Это столкнуло интересы 
двух влиятельных людей своего 
времени.

Тохтамыш и
преддверие 
Куликовской битвы
Тохтамыш был сыном эми-

ра Мангышлака (полуостров на 
восточном побережье Каспий-
ского моря в современном Ка-
захстане) входившего в состав 
Кок (Синей) Орды Туй–Ходжи–
оглана, убитого правителем Бе-

лой Орды Урус ханом. 
Его выход на истори-
ческую арену начался 
с того, что эмиры и 
беки Белой Орды, не 
захотев подчиняться 
Урус хану, призвали 
Тохтамыша на престол 
Белой Орды. 

Началась внутрен-
няя усобица, вылив-
шаяся в военные дейс-
твия. Тохтамыш про-
играл решительный 
бой, которое очевидно 
состоялся вблизи реки 
Сырдарьи, так как ис-
точники сообщают, 
что он, спасаясь, бро-
сился в Сырдарью и 
под градом стрел, ра-
неный, переплыл реку 
и выбрался на другой 
берег. Спас раненого 
беглеца случай. Один 
из сотников эмира Ти-
мура (Тимурлана) Эди-
гей, обнаружил Тохта-
мыша в камышах и привел 

в ставку Железного Хромца. Ти-
мур принял поверженного хана, 
посчитав за благо иметь в со-
юзниках представителя чинги-
зидов. А вскоре и представился 
случай снова возвеличить Тох-
тамыша. 

В 1375 году умер Урус хан, а 
спустя два месяца за ханом от-
правился его сын и наследник 
Токтария. На престол вступил 
брат бывшего хана Тимур–Ма-
лик, который проявил исклю-
чительную бездарность и па-
тологическую лень, чем вызвал 
разочарование у своих беков и 
нукеров. Это обстоятельство 
было только на руку Тохтамы-
шу. В 1376 году Тимур дал ему 
войско и очень скоро Тохтамыш 
овладел Белой Ордой, а Синюю 
получил по праву наследования. 
Опьяненный своим успехом он 
решил двинуть войска на запад, 
чтобы изгнать с правобережья 
Волги, из Причерноморья и 
Крыма узурпатора Мамая. 

Мамай прекрасно понимал, 
что союз Тохтамыша и Тиму-
ра для него несет опасность. К 
тому же он не обладал, доста-
точным количеством надежно-
го войска. Волжские татары, не 
охотно служили Мамаю, поэто-
му он привлек ясов, касогов, но 
на содержание наемного войс-
ка нужны были деньги. У самого 
Мамая их не было, а получить 
финансовую помощь темник 
мог лишь у своих друзей – гену-

эзцев. Те не отказали в помощи, 
но потребовали взамен концес-
сии для добычи мехов и торгов-
ли на севере Руси. Мамай поп-
робовал договорить с князем 
Дмитрием Московским, под-
купив его тем, что даст ярлык 
на великое княжение. Но Мос-
ква отвергла это предложение, 
продемонстрировав верность 
союзу с законным наследником 
ханов Золотой Орды – Тохтамы-
шем. 

Вскоре положение измени-
лось, умер митрополит Алексий 
– ярый противник прозападника 
Мамая. Правитель Причерно-
морья решил воспользоваться 
этим обстоятельством и снова 
послал к Дмитрию послов. 

Надо сказать, что на Руси 
не было общего мнения, какую 
политику проводить по отноше-
нию к Мамаю. Одни склонялись 
к сохранению мира, другие 
были настроены враждебно, 
потому что за мусульманином 
Мамаем стояли католики, а ка-
толики для Руси – враги. Одним 
из таких ярых противников и был 
суздальский епископ Дионисий 
живший в Нижнем Новгороде, 
и когда туда пожаловали послы 
Мамая, чтобы договориться о 
мире и союзе, епископ возбу-
дил народ против татар. Ниже-
городская чернь накинулась на 
посольство, и все татары были 
зверски умерщвлены. 

После этого инцидента рус-
ские понимали, что милости от 
Мамая ждать не придется. 

Столкновение последова-
ло. Но ни сам Мамай, ни князь 
Дмитрий и подумать не могли, 
что оно выльется в историчес-
кое событие. Обе армии со-
шлись 8 сентября 1380 года на 
Куликовом поле, между реками 
Дон, Непрядвой и Красивой 
Мечей. Несмотря на то, что оба 
противника имели союзников, 
ни литовский князь Ягайло, под-
держивающий сторону Мамая 
и собственные интересы отно-
сительно Руси, ни Тохтамыш, 
союзник Дмитрия Донского, не 
подоспели к началу главного 
сражения. 

Русские одержали победу. 
Их спасло, то, что они приме-

нили типичный татарский при-
ем, спрятав десятитысячный 
засадный полк конницы за не-
большой рощей, и когда уже 
близился полный разгром рус-
ской рати, развернутой лавой 
пошел засадный полк свежих 
бойцов, который предрешил ис-
ход поражения войска Мамая. 
Л.Гумилев упоминает о том, что 
если бы подоспело к началу боя 
литовское восьмидесятитысяч-
ное войско Ягайло, которое на-
ходилось от основных событий 
всего в одном дневном перехо-
де, то вряд ли победа досталась 
бы русским.

По утверждению другого 
историка, профессора Инсти-
тута российской истории РАН 
Антона Горского, миссия князя 
Дмитрия была в восстановле-
нии справедливости. Ведь на 
Руси тех лет Мамая считали, 
чуть ли не узурпатором, вопре-
ки династическим уложениям 
того времени, правившего час-
тью земель бывшей Золотой 
Орды. Законным наследником 
считался Тохтамыш как пред-
ставитель дома Чингизидов. 
Так что, разбив Мамая, русские 
по сути выполнили свой вас-
сальный долг. Именно так они 
восприняли эту победу в свое 
время. Об этом свидетельс-
твуют договоры русских князей 
времен Мамая. 

После воцарения Тохтамыша 
наступательные операции ве-
лись только против узурпатора 
власти, но никак не против за-
конного правителя Тохтамыша. 
А когда законный хан возглавил 
Золотую Орду, русские князья 
прислали ему богатые подар-
ки, подробно перечисленные в 
летописях. По мнению профес-
сора Горского, это значило, что 
Русь опять признала верховную 
власть ордынских ханов.

Столкновение
интересов
Нельзя сказать, что Мамай 

возвращался с Куликова поля 
в расстроенных чувствах. Ско-
рее всего, эта битва обеими 
сторонами не воспринималась 
как эпохальная. И обе сторо-
ны знали, что еще не раз их 
интересы столкнуться на поле 
брани. Русские понесли боль-
шие потери, им надо было вос-
становить свои силы, Мамай 
же решил дать своим воинам 
перерыв и одновременно вы-
ждать время, когда его друг и 
союзник Ягайло скинет с пре-
стола дядю князя Кейстута 
отца Витовта и вновь обретет 
свой литовский престол, чтобы 
совместно повести войска на 
Русь. 

Но тут началось непредви-
денное. Мамай встретился на 
берегах реки Калки со своим 
давним врагом – Тохтамышем. 
Боя было не избежать. И в то 
время, когда и Мамай, и Тохта-
мыш собирались давать своим 
воинам команду к бою, случи-
лось неожиданное. Воины Ма-
мая сошли с коней и принесли 
присягу законному хану Чинги-
зиду Тохтамышу. Они не схва-
тили и не выдали своего вождя, 
что было бы предательством, 
они позволили ему уехать в 
Крым, где, по некоторым дан-
ным, Мамая убили его же союз-
ники – генуэзцы.

Сын Мамая Мансур, Чинги-
зид по материнской линии, из-
брал другой путь спасения. Он 
ушел в Литву, был там принят и 
жил на южной окраине, не теряя 
связи со Степью и со своими 
родственниками. Его потомков 
ждала роскошная судьба: мало 
того, что они стали мурзами и 
князьями, одному из них, Ио-
анну Грозному, была суждена 
не только царская корона, но и 
долгая, хотя и недобрая память. 

Для Тохтамыша же эта бес-
кровная победа оказалась его 
звездным часом. Он объеди-
нил Джучиев улус, правда все-
го на восемнадцать лет, женил 
одну из своих дочерей Джани-
ке ханым на соратнике Тимура, 
Эдигее, позже сам рассорился 
с Тимуром, и в дальнейшем он 
не проявил особых талантов, 
но сохранил популярность в 
своем народе до конца жизни.

Мамай разговаривает со своими 
вельможами

Гульнара АБДУЛАЕВА

Хан Тохтамыш
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Почти семь с полови-
ной веков минуло с тех 
пор, как была разрушена 
монголо-татарами сто-
лица Булгарского госу-
дарства Биляр Великий, 
но легенды и предания 
об этом городе все еще 
ходят в народе. Расска-
зывают о золотых во-
ротах у караван-сарая и 
несметных сокровищах 
под белокаменной мече-
тью, могилах святых на 
горе Балынгуз и двенад-
цати отважных девуш-
ках, нашедших вечный 
покой на «Хужалар тавы» 
у Святого ключа. Трудно 
найти человека, особен-
но среди татар-мусуль-
ман, который бы не слы-
шал о Биляре – Великом 
городе, знаменитом 
Святом ключе, «Хужалар 
тавы», Балынгузе. Без 
преувеличения можно 
сказать, что в последние 
годы эти уникальные па-
мятники средневековой 
истории татар преврати-
лись в места настояще-
го паломничества. Каж-
дый уважающий себя 
человек считает своим 
долгом посетить Святой 
ключ, обретший в 1997 
году вторую жизнь в виде 
великолепного архитек-
турно-культового ансам-
бля, созданного нефтя-
никами Татарстана.

К сожалению, об этом 
уникальном памятнике, 
вернее комплексе па-
мятников, включающем, 
кроме Билярского горо-
дища, ряд древних  по-
селений и могильников 
в его окрестностях, мы 
знаем мало. Археоло-
гические исследования 
Биляра, начатые в 1967 
году и продолжающиеся 
с некоторыми перерыва-
ми по сей день, открыли 
много нового. Об этих 
открытиях и хотелось бы 
рассказать вам.

Развалины этого огромного 
средневекового города нахо-
дятся на левом берегу Малого 
Черемшана, возле села Биляр-
ска Алексеевского района Рес-
публики Татарстан. Расстояние 
от этого села до райцентра – 50 
км, до Казани – 150 км.

Билярское городище – ар-
хеологические остатки столи-
цы Волжско- Камской Булгарии 
X – начала XIII веков – является 
выдающимся памятником исто-
рии и культуры всероссийского 
значения. Билярское городище 
– это гордость нашего народа и 
всей республики. Оно пользу-
ется известностью в мировой 
науке и широкой популярнос-
тью среди населения. Об этом 
городе написано и сказано 
много. Историей и археологи-
ей Биляра интересуются все: 
школьники и студенты вузов, 
дети и взрослые, особенно 
люди старшего поколения. Би-
ляр, расположенный в отличие 
от Болгара, в стороне от вод-
ных путей и сухопутных магист-
ралей, долгое время оставался 
малопривлекательным как для 
туристов, так и для ученых.

Время, прошедшее пос-
ле разрушения города в 1236 
году, начисто уничтожило име-
ющиеся здесь остатки мону-
ментальной архитектуры бул-
гар. На огражденной мощными 
земляными валами площади 
можно было увидеть лишь 
многочисленные всхолмления, 
скрывающие руины древних 
зданий.

Сейчас положение измени-
лось. Благодаря неутомимым 
труженикам науки – археологам 
– на месте городища открыты 
редкие памятники средневеко-
вой архитектуры, обнаружено 
большое количество интерес-
ных вещей, которые можно уви-
деть в экспозициях Археологи-
ческого музея, расположенного 
в двухэтажном здании в центре 
современного Билярска. Да и на 
территории самого городища 
находятся отреставрированные 
высококвалифицированными 
специалистами руины Собор-
ной мечети, «дома феодала» и 
общественной бани X – начала 
XIII веков, колодец XII века.

На страницах научных тру-
дов Билярское городище появ-
ляется еще во второй половине 
XVIII столетия. «Билиров же имя 
города Билярска на реке Че-
ремшане сохраняет, где есчё 
несколько древнего здания ка-
менного, а особенно портал или 
врата великого храма и столпы 
видимы», – писал выдающийся 
русский историк В.Н. Татищев в 
своей книге «История России с 
древнейших времен».

Первыми исследователями 
памятника были любознатель-
ные путешественники, краеве-
ды, которые во время посеще-
ний городища собирали кол-
лекции булгарских древностей. 
Археологических раскопок они 
не производили, а собира-
ли старинные вещи, которые 
просто лежали на земле или же 
случайно обнаруживались мес-
тными жителями в огороде, при 
земляных работах. Время от 
времени в научные учреждения 
Казани поступали сообщения о 
кладах, содержащих арабские 
дирхемы, оружие и металли-
ческую посуду, украшения, раз-
ные бытовые предметы из кос-
ти, камня и глины. Часть этих 
находок хранится в настоящее 
время в отечественных и зару-
бежных музеях: в Националь-
ном музее Республики Татар-
стан, Археологическом музее 
Казанского государственного 
университета, Российском Ис-
торическом музее (Москва), 
Государственном Эрмитаже 
(Санкт-Петербург), Националь-
ном музее Финляндии (Хель-
синки) и др.

В Билярских коллекциях хра-
нятся тысячи предметов, отра-
жающих, словно в зеркале, бога-
тую и высокоразвитую культуру 
населения древнего города. В 
их числе, например, металли-
ческая обложка книжки, укра-
шенная драгоценными камнями, 
и уникальный бронзовый замок 
с благожелательной надписью 
на арабском языке. Надпись в 
переводе на русский язык зву-
чит так: «Работа Абу Бакра сына 
Ахмада. Вечная слава, мирный 
успех и счастье всеобъемлю-
щее, величие и благосостояние 
да будет владетелю сего замка! 
В летосчислении пятьсот сорок 
первого (1146/47) года».

Среди находок из Биляра 
имеются золотые и серебря-
ные височные кольца с тремя 
яйцеобразными (желудеобраз-
ными) привесками на цепочках. 
По мнению ученых, помещен-
ная в середине кольца фигурка 
водоплавающей птицы с не-
большим шариком в клюве яв-
ляется иллюстрацией космого-
нического мифа о том, как утка 
(гусь) достает, нырнув на дно 
первоначального моря-океана, 
комок земли, от которого об-
разовалась современная суша 
– наша земля.

Именно эти уникальные на-
ходки – свидетели былой славы 
и могущества древнего города 
– привлекли внимание иссле-
дователей к древнему памят-
нику. У некоторых появилось 
желание начать специальные 
раскопки, причем не только 
с целью добычи булгарских 
древностей, но и выявления 
остатков средневековых архи-
тектурных сооружений. Одна-
ко небольшие, разведочного 
характера раскопки В.А. Ка-
заринова, П.А. Пономарева и  
М.Г. Худякова, проводившиеся 
во второй половине XIX – нача-
ле XX века, как и исследования 
профессора А.С. Башкирова 
1928 года, не привели к значи-
тельным открытиям. Но именно 
эти работы показали исключи-
тельное значение материалов 
Биляра в изучении домонголь-
ской истории и культуры Волж-
ской Булгарии.

Поистине масштабные 
раскопки Билярского горо-
дища и памятников его близ-
лежащей округи были начаты 
сорок лет тому назад. Более 
четверти века, начиная с 1967 
года, здесь работала объеди-
ненная экспедиция Института 

языка, литературы и истории  
им. Г. Ибрагимова Казанского 
филиала Академии наук СССР 
и Казанского государственно-
го университета под руководс-
твом выдающегося археолога, 
доктора исторических наук, 
профессора Альфреда Хасано-
вича Халикова (1929–1994).

Билярская экспедиция мо-
жет гордиться своими открыти-
ями: за относительно короткое 
время были изучены руиниро-
ванные остатки кирпичных и 
белокаменных зданий, десятки 
жилищ, сотни хозяйственных 
построек, ремесленные мас-
терские на гончарной слободе, 
усадьба кузнецов-металлур-
гов, исследованы мусульманс-
кие могилы на пяти городских 
некрополях, многие другие 
объекты. Первый опыт аэро-
фотосъемки территории сред-
невекового города в лесостеп-
ной зоне Северо-Восточной 
Европы также был проведен в 
Биляре.

Начиная с 90-х годов XX 
века полевые исследования 
продолжались на близлежа-
щих памятниках вокруг Биляра. 
Здесь экспедицией Казанс-
кого государственного уни-
верситета под руководством  
С.И. Валиуллиной и Е.А. Бего-
ватова изучаются поселения 
домонгольского и золотоор-
дынского времени: Билярские 
II и III, Балынгузское III (Торец-
кое) селища. В 2005 году архе-
ологическая экспедиция Инс-
титута истории им. Ш. Марджа-
ни Академии наук Татарстана 
вновь вернулась на городище. 

Новые исследования обещают 
быть интересными.

Огромные размеры города 
– вот что прежде всего пора-
жает не только далеких от ис-
тории (по роду своих занятий) 
туристов, но даже професси-
ональных археологов, впер-
вые оказавшихся на билярс-
кой земле. Биляр – это целый 
комплекс памятников, который 
включает в себя, помимо ук-
репленных частей, обширные 
пригороды, некрополи (древ-
ние городские кладбища), за-
городные усадьбы и т.д. Весь 
этот комплекс занимает пло-
щадь около 800 га.

Территория городища окру-
жена концентрически вписан-
ными друг в друга земляными 
валами и рвами – остатками 
древних оборонительных ук-
реплений. Сохранившаяся вы-
сота валов доходит местами до 
3-4 м при ширине основания до 
20 м, глубина рвов – около 2,5-
3 м. По вершине валов были 
возведены деревянные стены 
– городни из примыкающих 
друг к другу бревенчатых сру-
бов. Их следы в виде древес-
ного тлена или пролежней ниж-
них венцов сруба прослежива-
ются во время раскопок. Эти-
ми укреплениями территория 
города делится на две части 
– внутренний и внешний город. 
Внутренний город с обитаемой 
площадью около 116 га был 
обнесен двумя линиями обо-
ронительных стен длиной бо-
лее 5 км. Обитаемая площадь 
внешнего города, окруженного 
тремя рядами земляных валов 
и рвов длиной более 10 км, со-
ставляет 374 га. Достаточно 
четко просматривается четы-
рехчастная топографическая 
структура Биляра: примерно 
в центре внутреннего города 
выделяется огражденный лег-
кой деревянной стеной адми-
нистративный центр, где нахо-
дилась резиденция хана, а за 
пределами внешних городских 
стен, почти вплотную примы-
кая к ним, располагаются при-
городные поселения.

Археологи установили, что 
внушительную по тем време-
нам площадь, правда, относи-
тельно слабо заселенную, го-
род занимал еще в X-XI веках. 
Все дальнейшее его развитие 
происходило в основном в пре-
делах первоначальной терри-
тории за счет уплотнения за-
стройки.

Биляр принадлежал к числу 
крупнейших городов средне-
вековой цивилизации Европы 
и Азии. Недаром в древнерус-
ских летописях он именуется 
Великим городом. В самой 
Руси не было городов, рав-
ных по размерам укрепленной 
территории Биляру. Так, перед 
монголо-татарским нашестви-
ем самые знаменитые древне-
русские города Киев, Черни-
гов, Переяславль, Новгород, 
Владимир занимали площадь 
около 100-200 гектаров в пре-
делах оборонительных стен. 
Им значительно уступали Смо-
ленск (около 70 га), Полоцк (58 
га), Рязань (53 га), Псков (15 га) 
и др. Один из крупнейших го-
родов Северо-Восточной Руси 
Суздаль в предмонгольское 
время располагался на площа-
ди около 50 га (вместе с околь-
ным городом).

Сравниться с Биляром не 
мог практически ни один из 
западноевропейских городов. 
Крупнейшие из них имели пло-
щадь от 200 до 500 га: Париж 
439 га в начале XIV века, Боло-
нья – 420 гектаров, Милан – 234 
га, Палермо, Неаполь, Лондон 
– по 200 га каждый. Лишь Кон-
стантинополь (1600 га), Багдад 
(с пригородами 4800 га), Мерв 
(500 га, с пригородами 1500 
га), Самарканд (218 га, с при-
городами 1500 га) и некоторые 
другие превосходили Биляр 
по занимаемой территории и 
количеству жителей. Поэтому 
Биляр – Великий город – мы с 
большим основанием можем 
считать одним из немногочис-
ленных городов-гигантов сред-
невековой Евразии. 

Фауз ХУЗИН, доктор исторических наук

Золотое височное кольцо 
с уточкой и с тремя 

яйцеобразными привесками.
Случайная находка из Биляра

Бронзовые матрица, 
фигурки птицы и медведя 

из коллекции случайных 
находок
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Рассказ

В начале 80–х годов одна из 
моих книг попала на рецензию к 
писателю Штильмарку, челове-
ку трагической судьбы. Он от-
сидел в сталинских лагерях 25 
лет от звонка  до звонка и позже 
был сослан на поселение в Ка-
захстан. В одном из моих рас-
сказов этой книги упоминался 
Мартук и соседний Ак–Булак. В 
Ак–Булаке, как оказалось, мой 
рецензент отбывал ссылку. Он 
был рад, что его ссыльное мес-
то для меня стало предметом 
литературы… А в 1999 году в 
журнале «Огни Казани» на та-
тарском языке вышел мой рет-
ро–роман «Ранняя печаль», и я 
вдруг получил полное благодар-
ности письмо от одной очень 
старой читательницы. Оказыва-
ется, ее отец, духовное лицо, в 
30–х годах был сослан… в Мар-
тук. Они писали отцу в Мартук 
годами, раз в год снаряжали 
туда посылку, а раз в два года, 
по специальному разрешению, 
навещали его. Сегодня я пони-
маю, отчего у нас в захолустье 
кроме милиции находилось и 
отделение НКВД, причем в за-
метно расширенном составе. 

В шесть лет я случайно вы-
пил яд – каустическую соду, ее 
отчим использовал для выдел-
ки шкур. Но на мое счастье, в 
другой комнате нашей землян-
ки находился киевский врач 
Драпей, сосланный за что–то в 
нашу тьму–таракань. Он любил 
заходить к нам на чай, и мама 
всегда держала специально для 
него небольшую заначку завар-
ки. С чаем и с сахаром в доме 
бывали частые перебои. На мой 
крик врач выскочил раньше ма-
тери и, в мгновение оценив си-
туацию, заставил меня выпить 
молоко, стоявшее рядом на 
столе. Опоздай он на минуту–
две, и я не писал бы воспомина-
ния о нем. Сейчас, когда я вижу 
на экране человека в пенсне, с 
кожаным чемоданчиком в руках 
и со стетоскопом на груди, сра-
зу вспоминаю врача Драпея, он 
спас в Мартуке не одного меня. 
Да будет земля Вам пухом, до-
рогой доктор Драпей! 

В школе у нас преподавал 
математику учитель Николай 
Иванович Мишин, седой, пол-
новатый, с пышными усами и 
бакенбардами мужчина, он, как 
и доктор Драпей,  сразу выпа-
дал из общей массы жителей 
Мартука. Всегда аккуратно оде-
тый, учтивый, он и нам – озор-
никам, относился тепло и обра-
щался – «любезный, подойдите 
ко мне, пожалуйста». Жена его 
тоже была учительницей, а сес-
тра его, Екатерина Ивановна, 
заведовала детской библио-
текой. Только одна эта семья 
сделала так много для Марту-
ка, что не высказать. Я хорошо 
помню перемены в библиоте-
ке, как нас встречала сестра 
Мишина, Екатерина Ивановна, 
как долго любезно беседовала 
она с каждым заморышем, она 
обогревала нас словом, внима-
нием, вселяла в нас надежду, 
отыскивая в нас хоть какие–то 
крупицы таланта. Для многих 
из нас Мишины стали лоцма-
нами в жизни, а от Драпея по-
тянулась дорога в актюбинский 
мединститут. Екатерина Ива-
новна сама прекрасно рисо-
вала и создала в библиотеке, 
в двух тесных комнатках, изок-
ружок. Рисовали акварелью, 

цветными карандашами, углем, 
но мне запомнились тончай-
шие, ювелирные рисунки птиц 
и животных, сделанные пером 
и цветной тушью на ватмане 
мальчиком с соседней ули-
цы – Вальтером Диком. Много 
позже он сумел через Прибал-
тику эмигрировать в Германию 
и там стал известным художни-
ком–анималистом.

 В январе 2007 года я с суп-
ругой Ириной приехал из Пари-
жа в Мюнхен  посмотреть извес-
тнейший в Европе музей совре-
менного искусства, а еще боль-
ше для того, чтобы побродить 
по улицам моего горячо люби-
мого поэта Федора Ивановича 
Тютчева, которого самозабвен-
но обожал, боготворил в юнос-
ти. В Мюнхене Тютчев прожил 

больше 20 лет, там у него были 
две яркие, глубокие любовные 
истории, которые подарили нам 
такую тончайшую, восхититель-
ную лирику. Немцы поставили 
Тютчеву прекрасный памятник. 
В день отъезда из Мюнхена я 
наткнулся на афишу выставки 
художника Вальтера Дика, на 
которой был портрет вальяжно-
го господина, и без труда узнал 
в нем босоногого Вальтера. Ко-
нечно, вспомнил нашу библио-
теку, Екатерину Ивановну, без 
которой, наверное, не было бы 
Вальтера Дика. Очень жаль, что 
не встретились с Вальтером, 
нам было бы о чем поговорить. 
Тешу себя надеждой, что я еще 
загляну в Мюнхен к земляку и 
подарю ему каталог собствен-
ной коллекции живописи, и еще 
свой роман «Ранняя печаль», 
где есть большая глава, посвя-
щенная мартукским немцам. 

Что касается Мишиных, я не 
раз слышал в их адрес одно – 
«политические». Что это могло 
означать, я не могу представить 
даже сейчас. С этой семьей не 
увязывалась никакая крамоль-
ная мысль – ни политическая, 
ни уголовная, ни связанная с 
моралью. Вся их жизнь, про-
текавшая под надзором НКВД, 
прошла перед глазами всего 
Мартука – и людей более пра-
ведных, добрых, отзывчивых, 
живших  только заботами юных 
граждан нищего поселка, я 
больше никогда не встречал. Я 
всегда интересовался их судь-
бой,  знаю, где их могилы на 
огромном русском кладбище. 
Там покоятся много моих дру-
зей. Первым ушел, почти пять-
десят лет назад юный Толя Чи-
пигин, за ним Володя Колосов, 
Юра Урясов, Славик Афанась-
ев, Леня Грицай, Боря Палий, 
Саша Варюта... Пусть всем вам 
мартукская земля будет пухом, 
я часто вспоминаю вас.  

Я терял и находил таких же 
доброжелательных людей. Поч-
ти весь преподавательский со-
став техникума  того времени 
состоял из профессоров, до-
центов, кандидатов наук, уче-
ных из Ленинграда. Конечно, 
они были сосланными и не де-
лали из этого тайны. Они дали 
нам не только знания, но и при-
вили культуру. Низкий поклон 
вам, учителя мои: Фома Ивано-
вич Грачев, профессор Семен 
Абрамович Глузман, профессор 
Волков, профессор Башкирцев, 
Михаил Матвеевич Панов, Бо-
рис Николаевич Гущин – я ни-
когда вас не забывал.

На учителей везло не только 
мне, но и Мартуку. Учительница 
немецкого языка Алиса Арноль-
довна, одна воспитывавшая 
сына Марка, создала в школе 
театр кукол. Я не оговорился, 
не кружок, а настоящий театр, с 
полновесными спектаклями по 
известным сказкам, чаще всего 
немецким. Наверное, этот на-
вык был у нее в прошлой жизни, 
столь отточены, выверены были 
сцены, реплики, столь проду-
маны декорации, выставлено 
освещение, изготовлены сами 
куклы. К себе в студию она на-
бирала только тех, кто хорошо 
учился. Как резко подскочила 
успеваемость в нашей школе! 
Театр давал спектакли не толь-
ко в школе, но и в кинозале 
Дома культуры, их привлекали 

с постановками даже в дни вы-
боров – а к этому тогда отно-
сились серьезно. Народ валом 
валил на спектакли, а родители 
так гордились своими детьми–
артистами. Когда рассказываю 
об этом сегодняшним мартукс-
ким школьникам – не верят, что 
подобное могло быть у них в по-
селке 50 лет назад. Было, было, 
только и люди, и дети были дру-
гими. 

Я описал только две–три 
судьбы ссыльных, занесен-
ных жестоким временем в наш 
Мартук, да и то мимолетными 
штрихами. Подробнее не мог 
– мал был, а услышать о них от 
взрослых не довелось. И опас-
но было, и своих забот хватало. 
Всегда, сколько себя помню, и 
по сей день, жизнь в наших кра-
ях определялась по гамбург-
скому счету – выжить!  Сегодня, 
с высоты житейского опыта, 
возраста, понимаешь, что уте-
ря памяти о достойных людях, 
которые вместо тебя, за тебя 
пытались изменить мир, судьбу 
твоих детей, это результат про-
стого равнодушия, душевной 
эрозии.

Ссыльные были разными 
людьми. Вот еще одна судьба,  
рассказанная мне лет десять 
назад моим одноклассником, 
ныне директором одной из двух 
русских школ в Мартуке Рахи-
мом Халиковым. Отец Халико-
ва – участник войны, инвалид, 
еще совсем недавно вернулся 
из Берлина и работал экспеди-
тором на почте, рядом со своей 
хибаркой. Возил он на станцию 
и доставлял с поездов почту. На 
задворках большого почтово-
го двора, тогда пользовались 
только гужевым транспортом, в 
число которого входил и верб-
люд, располагались сеновалы, 
конюшни, сараи, всякие склады. 
В один прекрасный день Рахим 
обнаружил там свежевырытую 
землянку, точнее, просторную 
яму, куда вели аккуратно выре-
занные в земле ступени. Стояло 
лето, и крыша отсутствовала, 
либо жилец знал, что здесь он 
долго не задержится, либо не 
успел устроить. Мужчина, уви-
дев Рахима, ловко поднялся и, 
улыбаясь, спросил с заметным 
немецким акцентом: « Мальчик, 
у тебя есть друзья?»  Рахим, по-
няв, что предстоит какая–то ра-
бота, ответил: «Я могу собрать 
вмиг трех–четырех ребят». На 
что немец сказал с неизмен-
ной улыбкой – я предлагаю вам 
выгодное сотрудничество, вы 
наловите штук двадцать сусли-

ков, а я вам приготовлю из них 
прекрасный обед, вы даже не 
представляете, как вкусны и 
полезны они. Почувствовав, что 
Рахим не совсем понял пред-
лагаемую затею, хозяин ямы 
спросил – разве вы не ловили 
суслов? Получив ответ, немец 
немного расстроился, но тут 
же весело предложил – я научу 
вас, это проще простого. Вы на-
ливаете в норку из ведра воды, 
и через полминуты он испуган-
ный выползает наружу, даже 
не сопротивляется. Вы его в 
мешок – и ко мне. Через час 
после охоты гарантирую вам 
роскошный обед, и он показал 
рукой на стоящий внизу примус 
и большую кастрюлю. Предло-
жение голодному мальчишке из 
многодетной семьи показалось 

столь привлекательным, что он 
тут же побежал скликать свою 
дружину. Через дорогу от почты 
располагалась метеостанция, 
обнесенная обвисшим забором 
из колючей проволоки, а вокруг 
нее бегали, резвились сусли-
ки. На заповедную территорию 
никто не покушался, о чем гла-
сило строгое предупреждение: 
особо охраняемая зона. Сус-
ликов тут хватало не на один 
обед, если быть удачливым. 
Все оказалось, действитель-
но, просто и быстро. Через час 
они заявились с добычей на 
званный обед. Немец, не сом-
невавшийся в удаче ребят, уже 
распалил примус, на котором 
закипала большая кастрюля, 
а сам он вырезал непонятные 
палочки из лозы, припасенной 
в углу землянки. Получив сум-
ку с добычей, он достал сбоку 
из своего головного убора уз-
кую металлическую пластинку, 
остро заточенную с одной сто-
роны, и стал, на глазах у ребят, 
быстро и ловко свежевать туш-
ки. Он делал только один длин-
ный быстрый разрез по брюшку 
и выворачивал шкурку, словно 
снимал шубу. Фантастическое 
зрелище, как рассказывал мне 
Рахим. Освободив тушку от 
внутренностей, он обмывал ее 
в ведре и тут же опускал в ки-
пящую кастрюлю. Когда немец 
минут за десять справился с 
добычей, он научил ребят, как 
правильно растягивать шкурки 
для просушки. Рахим знал, что 
«Живсырье» принимало шкур-
ки и тут же рассчитывалось де-
ньгами. 

Барствовал Рахим с друж-
ками ровно две недели. Каж-
дый день сдавали шкурки, у 
них завелись деньги на кино, а 
главное, тайный от родителей 
сытнейший обед от немца, с ко-
торым они сдружились. Прав-
да, рассказывал мне Рахим, 
когда он в первый раз увидел 
этот спецнож, он подумал, что 
немец– шпион, и сильно испу-
гался, но голод поборол страх. 
Только через много лет Рахим 
узнал, что это был хирургичес-
кий скальпель, в другой жиз-
ни их благодетель, наверное, 
был врачом. В один прекрас-
ный день, когда они вновь за-
явились с богатым уловом в 
землянку – никого там уже не 
было, не осталось ни примуса, 
ни волшебной кастрюли. Через 
неделю один мальчик, которо-
му они рассказали свою тайну, 
признался, что видел, как двое 
в штатском заводили этого не-

мца в здание НКВД именно в 
тот день, когда они потеряли и 
обед, и заработки. При встрече 
со мной в последний раз Ра-
хим вдруг ни с того, ни с сего 
спросил меня с грустью: «Ты 
помнишь моего немца? Что–то 
он часто стал мне сниться пос-
леднее время. Жаль, человек не 
должен пропадать бесследно, 
не должен».

В одном классе со мной 
учился Коля Грабовский, был у 
него брат Юрген, позже он при 
странных обстоятельствах уто-
нет на Чудном озере, и младшая 
сестренка Ольга, которая, повз-
рослев, выйдет замуж за Сашку 
Гельвиха, часовых дел мастера. 
Рос Коля без отца, как и многие 
в ту пору, безотцовщина стала 
как бы нормой. Но отец Коли 

Грабовского неожиданно объ-
явился в 1959 году, и тогда я от 
матери узнал историю соседа 
Гюнтера Грабовского. В войну, 
когда немцев поголовно высе-
лили из Поволжья и Краснодар-
ского края к нам в Казахстан и 
Западную Сибирь, они объяви-
лись в Мартуке. Грабовский–
старший работал грузчиком на 
элеваторе. Годы холодные, го-
лодные, трое детей, такую ора-
ву и в мирное время прокор-
мить непросто. И вот однажды 
вечером, зимой 1943 года, мою 
мать и соседку Науша–апай 
Бектемирову вызывают в зем-
лянку к Грабовским понятыми.  
Сосед только вернулся с ра-
боты, а за ним вошли двое из 
НКВД с понятыми и заставили 
хозяина дома вывернуть со-
держимое карманов в ладони 
моей матери. Мать со слезами 
на глазах рассказывала, что в 
обоих карманах ватника не на-
бралось даже двух полных ла-
дошек пшеницы. За эту горсть 
сорной пшеницы соседу–немцу 
дали пятнадцать лет, и отбыл он 
их в Сибири на лесоповале день 
в день. Эта история много лет 
не уходила у меня из головы. Ну 
ладно война, думаю я, сгоряча 
дали на всю катушку, но почему 
же после войны не пересмот-
рели столь суровый приговор? 
Ведь у него дома осталось 
трое детей! Поистине, низвели 
жизнь человека до жизни раба, 
от которого требовалось одно 
– дармовая работа. Грабовско-
го, наверное, и после пятнад-
цати лет не хотели выпускать 
из тюрьмы, уж очень честны, 
безотказны немцы в работе. 
Много позже, в один из визитов 
в Мартук я узнал, что большое 
семейство Грабовских уехало в 
Германию. 

C чеченцами часто случались 
какие–то шумные и скандаль-
ные истории – их не могли запу-
гать ни работники спецкоменда-
туры, ни люди из НКВД. Они не 
позволяли унижать собственное 
достоинство, и ни один чин при 
нагане не рисковал принимать 
чеченца в кабинете один на 
один, хотя тех на входе обыски-
вали самым тщательным обра-
зом. Говорят, в ту пору со стола 
начальства исчезли все тяжелые 
предметы: бюсты генералис-
симуса из бронзы или мрамо-
ра, а также и бюсты железного 
Феликса, тяжелые письменные 
приборы из чугуна, особо мод-
ные в те годы, и даже графины с 
водой. Другое дело немцы – ти-
хий, законопослушный народ, 

Рауль МИР-ХАЙДАРОВ
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
(Пророк сказал): «Мумину необходимо иметь четыре вещи: 

хорошее средство передвижения, просторный дом, красивую 
одежду и яркий светильник». Сахоба (сподвижники и собеседники 
Пророка) сказали: «О, Посланник Аллаха, мы лишены этих средств, 
какова цель твоя сказанного?» Ответил: средство передвижения 
– это ум, просторный дом – это терпение, красивая одежда – это 
стыд и яркий светильник – это знания».

Есть четыре вещи, присутствие которых разрушают дом и не 
дают видеть лица счастья: предательство, воровство, вино и пре-
любодеяние.

Есть четыре матери: мать лекарств, мать благонравия, мать 
поклонения и мать мечты. Мать лекарств – это мало кушать; мать 
благонравия – это малословие; мать поклонения – это малогреш-
ность; мать мечты – это терпение.

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.

В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О сын 
Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Человек гово-
рит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты сам же есть Творец 
миров». Аллах говорит: «Разве ты не понял; некий Мой раб забо-
лел, почему ты не навестил его? Разве ты не знал о том, что как 
посетишь его, ты найдешь Меня при нем?

О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не давал?» 
(Человек) говорит: Аллах мой, как я мог дать Тебе кушанье? Ты же 
Вездесущий». Звучит глас: «Некий неимущий попросил кушанья, 
ты ему не давал, разве ты не знал, что, (если даешь ему, то) даешь 
Мне!

О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не дал?», 
(человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ слышит: «Некий 
слуга Мой испытывал жажду, просил воды, ты не дал, разве ты не 
знал, что если утолишь его жажду, то нашел бы ту воду при Мне 
(получил бы сегодня от Меня)».

      
(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам 

права: первые – неверующие соседи, которые имеют (к вам) одно 
право; вторые – соседи мусульмане, но чужие вам в родственном 
отношении – у них к вам два права; третьи – соседи мусульмане, 
которые также являются вашими родственниками – у них к вам 
три права.

Твоих друзей три: друг (твой); друг твоего друга и враг твоего 
врага. Твоих врагов тоже три: враг (твой); враг твоего друга и друг 
твоего врага.

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах: оби-
лие науки в уважении к устаду (учителю), сохранение веры в вос-
хвалении Бога, сладость жизни в доброте к родителям, и спасение 
из ада в воздержании от злодеяния в отношении людей.

Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от них 
останется лишнее, дай родственникам; если еще будет лишним, 
дай чужим. Итак, начни давать милостыню от своих членов семьи.

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем не 
ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха является 
развод.

Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием камней? (О, 
нет), настоящий силач тот, который побеждает свой гнев.

Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат твои 
нужды – достаточны.

Наилучший джихад перед Богом – это правдивое слово, кото-
рое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Пожелай другим то, что желаешь себе.

Если Бог даст тебе что-нибудь, то знак Его благ и щедрости 
должен выявиться в тебе (тоже).

Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и есть бла-
годетель, а если считают злодеем, то ты и есть злодей.

Некая женщина попала в ад из-за (одного) кота. Она привязала 
этого кота, оставила его без пищи и воды и не давала ему самому 
возможность найти пищу и воду

Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа, что мне 
(в тот миг) казалось, что сосед имеет право на наследие.

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего (пеш-
ком), идущий – сидящего, а меньшинство – большинство.

Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается Богом 
– за жестокость и неблагодарность по отношению к родителям.

Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит он на 
ваши сердца и ваши дела.

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас. 

они не доставляли особых хло-
пот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, 
перед которым померкли все 
лихие выходки горцев. Гово-
рят, историей немецкого парня 
по имени Рубин занимались в 
Москве высшие чины НКВД и 
военной разведки. Рубин в ту 
пору учился не то в восьмом, 
не то в девятом классе и жил на 
другом краю села, поэтому мне 
не приходилось сталкиваться с 
ним, знал только, что тот жил с 
матерью, и мать его работала 
в школе истопницей и уборщи-
цей…

Немцы в те годы не имели 
права без разрешения комен-
датуры покидать место житель-
ства, не имели они и докумен-
тов, что также лишало их воз-

можности передвижения. Тем 
удивительнее оказался слух, 
что пропавший два месяца на-
зад немецкий мальчик – школь-
ник по имени Рубин, задержан 
на западной границе при по-
пытке ее перейти. Его верну-
ли домой, к матери, что с него 
взять – несовершеннолетний 
мальчуган. 

На все вопросы учителей на 
педсовете он упрямо твердил, 
что хотел вернуться на свою 
Родину, хотя те его дружно уве-
ряли, что его Родина – СССР: 
здесь он родился, здесь роди-
лись его родители, и даже пра-
деды, что только тут ему гаран-
тированы великой сталинской 
конституцией право на труд, 
свободу, бесплатное образова-
ние, здравоохранение, жилье 
и прочие блага. Но, видимо, он 
уже тогда понимал, какие сво-
боды ждут его в родном оте-
честве.

Закончив школу, Рубин сно-
ва бежал, но на этот раз его за-
стрелили при переходе грани-
цы, и мать ездила на похороны, 
а чуть позже и вовсе перееха-
ла в те края присматривать за 
могилой единственного сына, 
больше у нее никого не было 
– муж погиб в Челябинске в тру-
довых лагерях.

В школе провели собрание, 
где гневно осудили поступок 
бывшего ученика – видимо, от-
куда–то поступило такое ука-
зание. Но между собой ребята 
говорили другое: жаль Рубина, 
он же школьник, а не шпион, 
и какие тайны он мог вывезти 
из Мартука – о нищем колхозе 
«Третий интернационал» что 
ли? И пусть бы он жил там, где 
хотел, мы ведь граждане самой 
свободной страны…

Так просто и ясно – задолго 
до Хельсинского совещания, 
– без знания о существовании 
Декларации прав человека, 
еще 55 лет назад мыслили мар-
тукские мальчишки.

Сегодня, на закате жизни, 
нет дня, чтобы не припомнилось 
что–то из детсва, юности. Поэт 
Карло Каладзе писал: «Помню 
только детство, остальное не 
мое». Чтобы понять, оценить 
эту строку, как минимум надо 
прожить жизнь. Вспоминают-
ся друзья, родители, соседи, 
учителя, Илек, станция, озера, 
школьные походы, тюльпанные 
поля по весне, парк, мартукс-
кие девушки, школа. Вспоми-
наются вьюги, метели, снего-
пад, убранные огороды, бахчи 
– это понятно и дорого каждо-

му. Но есть одно природное яв-
ление, которое я стал вспоми-
нать все чаще и чаще, особен-
но путешествуя вдали от Мар-
тука. Оказывается, Всевышний 
одарил Мартук еще одной уди-
вительной красотой, которой 
лишены многие страны и даже 
те места, что принято считать 
жемчужинами природы. Летом 
у нас в Мартуке такое высокое 
звездное небо, такие бархат-
ные сажево–черные ночи, что 
протяни руку – не увидишь. А 
небо усыпано миллионами яр-
чайших звезд! Какой в Марту-
ке звездопад! Не пересказать! 
Словно золотые яблоки звезды 
сыплются и сыплются с небес 
не спеша, радуя глаз и душу 
– можно успеть десять раз за-
гадать желание. Возвращаясь 
с танцев мы не могли оторвать 
глаз от неба, то там, то здесь 
слышался радостный девичий 
вскрик – смотри, смотри, еще 
одна звезда полетела, загадай 
желание, загадай желание. Я 
тоже был в восторге от летне-
го звездопада, бархатных но-
чей, но я не думал, что такая 
красота предназначена только 
нам, мартучанам. Поверьте, 
проверьте – в чужих краях нет 
бархатных ночей, такого густо 
усыпанного звездами неба, о 
звездопаде и говорить не при-
ходится. Во многих странах нет 
даже любезных нашей душе 
долгих сумерек, день конча-
ется мгновенно, словно лам-
почку выключили. На чужбине 
мне всегда снится мартукский 
звездопад, но желаний я уже 
не загадываю. 

Не могу в этом повество-
вании не сказать хотя бы не-
сколько слов о любимом Иле-
ке. Многие годы, даже зимой, 

приезжая в Мартук, после 
кладбища мы едем с братьями 
поклониться Илеку. И я, уже в 
который раз, охваченный вол-
нением, говорю им – убежден, 
что тысячи и тысячи мартучан, 
по разным причинам оказав-
шихся вдали от малой Роди-
ны, для которых Илек – река 
детства, вспоминают его со 
слезами на глазах. Оказыва-
ется, так оно и есть. Несколь-
ко лет назад я встретился в 
Мартуке с приехавшими из 
Германии земляками. И один 
из них дрогнувшим голосом 
сказал: «Соскучился по Илеку, 
слов нет, чтобы высказать, за-
мучили сны о реке. Наши все 
вспоминают Илек». И я тут же 
вспомнил мальчика с рыбь-
ей фамилией – Генку Фиша, 

самого заядлого 
рыбака в нашем 
детстве, и про-
сил передать ему 
привет. То, что я 
хочу рассказать 
о реке, сегодня 
может показаться 
фантастикой, как 
и многое в моих 
воспоминаниях, 
но поверьте, Илек 
был таким…

В 1952 году я 
учился в четвер-
том классе и летом 
оказался в пионер-
лагере на берегу 
Илека. Однажды в 
воскресенье к физ-
руку Михаилу Ти-
мошенко приехал 
на полуторке его 
друг Петривний с 
двумя мужиками, 
они с собой захва-
тили бредень. Ми-
хаил Кириллович 
попросил меня и 
Людвига Салома-
тина собрать еще с 
десяток мальчишек 
и поучаствовать в 
рыбалке с бред-
нем. Мы, разуме-
ется, с радостью 
согласились.Бре-
день по краям, как 
знамя, натянут на 
крепкое длинное 
древко, его и тянут 
по двое мужиков. 
А мы, ребятня, с 
шумом, криками, 
хлопаньем палка-
ми по воде гоним 

впереди рыбу по обоим бере-
гам, барахтаясь в реке. Тяну-
ли не более 50–60 метров, и 
вытянули на первой же отме-
ли. Как только появились из 
воды края бредня, усыпанные 
запутавшейся рыбой, раздал-
ся восторженный крик маль-
чишек – появившаяся мотня 
была полностью забита ше-
велящейся рыбой. За первый 
заход выловили более сорока 
щук, да каких! Такие отродясь 
не попадали на наши удочки, по 
три–четыре килограмма каж-
дая, а некоторые, как хищные 
торпеды, тянули и на семь, и 
на восемь килограммов. Попа-
лись огромные головли, неви-
данные, с огромную чугунную 
сковороду, толстенные лещи, о 
существовании их в Илеке мы и 
не предполагали. Много оказа-
лось ленивых, черных как коря-
га, сомов, они не дергались, как 
остальные рыбы, а только ше-
велили длинными усами. Один 
сом, как сказал Михаил Ки-
риллович, тянул на целый пуд. 
Выделялись красавцы сазаны 
с отливавшей золотом чешуей 
и ярко–красными плавниками. 
Больше всего вытянули жир-
ных подусов и плотвы. Немало 
затянуло в бредень краснопе-
рок, красноглазок, даже осто-
рожные налимы и раки оказа-
лись в ловушке. Всех налимов, 
крупных сомов и половину кра-
сивых сазанов Михаил Кирил-
лович тут же отделил на песке 
– это детишкам, побалуем их 
свежей рыбой впервые за лето. 
Рыбу размером с ладошку тут 
же возвратили в реку. У меня 
до сих пор стоит перед глазами 
щедрый улов, разбросанный на 
золотом берегу Илека, реки на-
шего детства. 
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С тех пор как простые смерт-
ные стали перемещаться на са-
молетах, совершить хадж стало 
под силу многим — даже немощ-
ным старикам и старушкам, были 
бы деньги. Еще в XIX веке отпра-
виться в дальний путь к святым 
местам могли позволить себе 
немногие — лишь самые смелые 
и выносливые. Сколько знамени-
тых татарских деятелей прошлого 
полегло в пути, так и не добрав-
шись до места назначения! Это и 
поэт Аллахияр Суфий, умерший в 
Александрии в 1713 году, и выда-
ющийся просветитель, ученый-
теолог Габденнасыйр Курсави, 
скончавшийся от чумы в Стам-
буле в 1812 году по пути в хадж, 
и многие-многие другие. Впро-

чем, согласно Исламу считается, 
что Аллах дарует прямую дорогу 
в рай тем, кто закончил свой жиз-
ненный путь во время соверше-
ния хаджа. 

Первые упоминания о волж-
ских булгарах-предках татар 
относятся к IX–X векам. Самый 
известный источник — это путе-
вые записки секретаря багдад-
ского посольства Ибн Фадлана, 
который прибыл в Волжскую 
Булгарию в 992 году. Вообще-
то и само появление посольс-
тва было   «спровоцировано» 
волжскими булгарами, которые 
за несколько лет до этого на-
правляли в Багдад своих пос-
лов с просьбой прислать к ним 
знатоков Ислама и зодчих, ко-
торые смогли бы построить но-
вые мечети. Из этого следует, 
что как минимум в начале Х века 
волжские булгары активно путе-
шествовали по мусульманскому 
миру. Но все-таки одно из пер-
вых сообщений о том, как булга-
ры совершали хадж, относится к 
1041-1042 годам. Об их приезде 
в Багдад упоминает арабский 
историк Ибн ал-Джаузи: «И при-
был один человек из булгар, — 
говорят, что он один из больших 
людей того народа, со свитой из 

50 человек, направляясь совер-
шить хадж». 

Несмотря на отсутствие хоро-
ших дорог, всевозможные опас-
ности, наши предки отправлялись 
в дальний путь, который занимал 
не один месяц передвижения 
пешком, верхом на лошадях и 
верблюдах и в лучшем случае — 
на кораблях. Что там говорить о 
временах давно минувших — вот 
вам пример с татарским богосло-
вом Шигабутдином Марджани, 
который в 1880 году вознамерил-
ся совершить хадж. В Казани уче-
ный сел на пароход «Вольский» и 
направился в Нижний Новгород. 
Оттуда через Москву и Киев поез-
дом поехал в Одессу. Из Одессы 
снова пароходом в Стамбул. Там 

он опять сел на пароход и прибыл 
на нем в египетский город Алек-
сандрию. Проехав через весь 
Египет на поезде, он добрался до 
Суэца, где сел на пароход и нако-
нец-то добрался до Аравии. 

В 1899–1900 годах известный 
нижегородский богослов и педа-
гог Хамидулла Альмушев практи-
чески повторил маршрут Мард-
жани, правда, с небольшим крю-
ком в Европу. Из своей родной 
деревни Петряксы он добрался 
на повозке до станции Алатырь. 
Потом на поезде доехал до Пе-
тербурга, откуда снова на поезде 
с пересадками в Варшаве, Вене, 
Будапеште, Белграде и Софии 
добрался до Стамбула. Оттуда 
на кораблях и пароходах он до-
плывает до Ливана, позже посе-
щает Сирию, Палестину, Египет и 
лишь спустя несколько месяцев 
добирается до Мекки и Медины. 
Впрочем, его поездка не была 
хаджем в чистом виде. Посетив 
по пути множество стран, он ста-
рался получше познакомиться 
с местными достопримечатель-
ностями, поклониться могилам 
мусульманских святых, ради чего 
останавливался в каждом месте 
по две-три недели. Наибольший 
интерес у него вызывают памят-

ники, которые так или иначе свя-
заны с Исламом, историей этой 
религии, ее видными деятеля-
ми. Он описывает увиденное со 
скрупулезностью путешествен-
ника-первооткрывателя и все это 
заносит в свой путевой дневник, 
который в настоящее время яв-
ляется ценным документом по 
истории Ближнего Востока конца 
XIX века. Необходимо заметить, 
что эта большая поездка состо-
ялась лишь благодаря матери-
альной поддержке его хорошего 
петербургского знакомого — де-
путата и миллионера Мухаммад-
Галима Максудова. Тот не только 
финансирует саму поездку, но и 
оказывает материальную подде-
ржку семье Альмушева на время 
совершения хаджа. В наши дни 
трудно себе представить подоб-
ные маршруты передвижения! 

В 1882 году в саудовском го-
роде Джидда открывается рос-
сийское консульство. Первым 
консулом назначается действи-
тельный статский советник — та-
тарин Шагимардан Ибрагимов, 
который в тот же год погибает во 
время совершения хаджа. Хотя 
официально и было сообщено, 
что он умер от холеры, но по не-
которым версиям он пал от рук 

местных фанатиков, не пред-
ставлявших, что царские чинов-
ники могут быть правоверными 
мусульманами. Когда в России к 
власти пришли большевики, на 
пост первого полпреда Советов 
в Саудовской Аравии был вновь 
назначен татарин — выходец из 
Башкортостана Карим Хакимов, 
позже погибший в годы репрес-
сий. 

В советское время совершить 
хадж удавалось лишь единицам 
мусульман из всего СССР. На-
пример, в 1955 году из огромной 
многомиллионной страны в хадж 
направилось всего-навсего 20 че-
ловек, хотя в тот же год, например, 
из Йемена в Саудовскую Аравию 
прибыло 58 089 паломников, а из 

Египта — 34 618. Даже из Китая 
приехало 62 мусульманина, а из 
Югославии — 65. Когда в нашей 
стране началась перестройка и 
рухнул «железный занавес», мно-
гие захотели совершить хадж, но 
помешал недостаток средств и 
неконвертируемость советского 
рубля. Лишь в 1990 году первая 
большая группа мусульман из 
Советского Союза в количестве  
1500 человек побывала в священ-
ных местах. Эта поездка была 
полностью профинансирована 
королем Саудовской Аравии и 
стала подарком советским му-
сульманам. То же самое было и 
в 1998 году, когда паломники из 
России вновь побывали в хадже 
за счет саудовского короля. 

В последние годы российс-
кие паломники совершают хадж 
исключительно на собственные 
средства или при поддержке 
детей, родственников или бла-
готворителей. Тяжелое экономи-
ческое положение, дороговизна 
дороги, к сожалению, не дают 
всем мусульманам возможнос-
ти выполнить один из основных 
постулатов Ислама — совершить 
хадж к святым местам.

Азат АХунОВ

Мир ислама

из булгар…» «И прибыл один человек 


