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…Когда над просторами пашен
Созреет высокая рожь,
Проворнее девушек наших,
Пожалуй, нигде не найдешь.

В работе они знамениты,
Упорны, красивы, сильны.
И лучшие в мире джигиты
Пожизненно в них влюблены.

И если на нашем Урале
Не будешь ты лучшим из всех, –
Я прямо отвечу: едва ли
Тебе улыбнется успех.

Ни слова потом не прибавлю,
Расхвастался, скажут, Карим.
Ну что же! Я девушек славлю, –
Пусть звезды завидуют им.

М у с т а й  К а р и м



100 лет

Астрахань

Лет тринадцать назад изве�
стный тюменский историк�кра�
евед Изиль  Гарифуллин завер�
шил исследование по мотивам
известного тобольского ска�
зочника П.П.Ершова «Сузге». С
той поры прошли годы, но по�
эма, которая сегодня пользует�
ся большой популярностью, не
переставала волновать сердце
тюменского ученого. Поэт�ска�
зитель Петр Ершов, «с исклю�
чительными подробностями и с
присущим ему мастерством за�
печатлел не только внешние
черты, но и внутренний мир
«гаремной красавицы» хана Ку�
чума – Сузге, связав ее образ
со сложным для ее народа ис�
торическим периодом» [Гари�
фуллин И.Б. « Кучум и Сузге».
Тюмень, изд�во «Пульс», 1993.
С.28].

К нашей всеобщей радости
совсем недавно вышла новая
книга И.Б.Гарифуллина «Леген�
дарная красавица Сузге». И
можно смело утверждать, что
она является фундаменталь�
ным трудом ученого. Книга не�
пременно заинтересует и увле�
чет историков, филологов, эт�
нографов, журналистов и будет
прекрасным подспорьем для
учащихся общеобразователь�
ных школ при изучении творче�
ства нашего знаменитого ска�
зочника�земляка П.П.Ершова.

К тому же получилось доброт�
ное историко�литературовед�
ческое исследование, раскры�
вающее  эпоху и внутренний
мир героини поэмы. 

В своей исследовательской
работе И.Б.Гарифуллин ис�
пользовал старинные народ�
ные татарские предания и ле�
генды, посвященные Тукбике (в
дастане «Славная Тукбике», за�
писанном в г. Усть�Ишиме и пе�
реданном в Институт языка и
литературы АН РТ в 1941 году,
рассказывается о дочери акса�
кала меткого стрелка Багиша,
прообразе Сузге – Тукбике, ко�
торая совершила подвиг защи�
щая свой народ еще до похода
Ермака.  

В книге восстановлена це�
лая галерея  народных героев,
оставивших в сибирской исто�
рии яркий и неповторимый
след. Именно этим литератур�
но�художественным приемом
автор расширил диапазон про�
изведения знаменитого ска�
зочника, соединил волшебны�
ми нитями историю, литерату�
ру и устное народное творчест�
во.

В этом, на мой взгляд, явля�
ется научная ценность и новиз�
на работы ученого И.Б.Гарифул�
лина.

Фарид БАЯЗИТОВ, г. Тюмень

2

Все, кто связан с возрожде�
нием и развитием татаро�баш�
кирской борьбы на кушаках «ку�
ряш», знают, какие трудности
приходилось преодолевать,
чтобы найти достойную пло�
щадку для соревнования бор�
цов. На 20�е января этого года
был запланирован очередной,
У1�й турнир этого вида борьбы,
посвященный памяти народно�
го артиста Татарстана Х.Биги�
чева. И снова перед организа�
торами встала мучительная
проблема – где проводить тра�
диционное спортивное меро�
приятие? Выход из положения
был найден на удивление легко
– председатель РТНКА г.Моск�
вы Р.С. Акчурин предложил ис�
пользовать для соревнований
просторный зал в Татарском
культурном центре («Дом Аса�
дуллаева»). В преддверии тур�
нира все волновались – как все
получится с точки зрения орга�
низационно�технических усло�
вий?! Сегодня мы можем ска�
зать – юношеский турнир удал�
ся на славу! Во�первых, впер�
вые собралось так много зрите�
лей: адрес�то Татарского цент�
ра известен каждому татарину
и башкиру в Москве, во�вторых,
зрители следили за ходом
схватки не с далеких и высоких
трибун, а на предельно близ�
ком расстоянии. Жар схватки
обдавал зрителей, они пережи�
вали весь драматизм борьбы,
который ярче проявляется в де�
талях, приемах: неожиданные
подножки, стремительные бро�
ски через спину, грудь, они ви�
дели эмоции борцов. К слову
сказать, эту народную борьбу
испокон веков наши земляки
наблюдали именно в непосред�
ственной близости.

В зале стоял гул азарта и
восхищения зрителей спортив�
ным мастерством участников
соревнований. Все борцы были
в единой спортивной форме, и
эта деталь также подчеркивала
торжественность юношеских
соревнований. Среди почётных

гостей были генерал�полков�
ник, энтузиаст нашей борьбы
М. С. Хакимов, полковник, быв�
ший начальник ЦСКА А.Х.Чаны�
шев, первый чемпион мира, по�
бедитель многих сабантуев Му�
син Ханнян, многократный чем�
пион мира и Европы, Советско�
го Союза, призёр Олимпийских
игр Ф.А. Мустафин, президент
Российской и Международной
федерации борьбы на поясах,
обладатель Кубка Мира Р. Ф.
Гайнанов, вице�президент Рос�
сийской и Московской федера�
ции борьбы на поясах Х.А.Аю�
пов, многократный чемпион
мира среди ветеранов Х. Нур�
мухаммят.

Победителями турнира ста�
ли москвичи (за исключением
весовой категории 70 кг, здесь
победу одержал Алексей Рома�
нов из Ярославля):  Айсин Иль�
шат(45 кг), Тамбурян Аргиш
(50 кг), Байбураев Адлан(55 кг),
Пронин Сергей (60 кг),  Суме�
нов Магамед (65 кг), Штырков
Илья (75 кг), Казишвили Виктор
(90 кг), свыше 90 к. – Гусаров
Евгений.

В заключении скажу, что
зрелищность и красота нашей
татаро�башкирской борьбы
привлекает ребят разнообра�
зием приёмов, темперамен�
том. Наша борьба несравнима
с другими всевозможными за�
морскими видами. Как видно из
протокола соревнований, на�
родную башкирско�татарскую
борьбу полюбили  и борцы дру�
гих национальностей �армяне,
чеченцы, осетины, грузины, не
говоря о русских братьях.

Организаторы соревнова�
ния, посвященного памяти
Х.Бигичева, выразили благо�
дарность спонсорам турнира и,
конечно, руководителям мос�
ковской татарской общины, ко�
торая отныне вошла в круг ор�
ганизаторов этого замечатель�
ного спортивного праздника.

Б. А. СЕЙФУЛИН,
заслуженный тренер России

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ

АВТОНОМИИ г. МОСКВЫ.

О КРАСАВИЦЕ СУЗГЕ

ХРОНИКА МЕСЯЦА

ЦЕННЫЙ ПОЧИН

В Набережных Челнах  со�
стоялось торжественное от�
крытие мечети «Чишмэ», пост�
роенной на благотворитель�
ные пожертвования.

Мечеть построена в кот�
теджном поселке «Боровец�
кий». Она начала строиться в
августе 2003 года по проекту
М. Зарипова. Высота минарета
мечети составляет 18 метров.

На открытии мечети при�
сутствовали председатель
ДУМ РТ муфтий Гусман хазрат
Исхаков,  заместитель предсе�
дателя городского совета Хай�
дар Галяутдинов, мухтасиб го�
рода Алфас хазрат Гайфулла.
Имам�хатыбом мечети назна�
чен Илназ�хазрат Сарваров.

В дальнейших планах мух�
тасиба – строительство мед�
ресе при мечети, строительст�
во кафе, магазина «халяльной»
продукции.

Дания Мажитова,
Набережные Челны

Открытие новой
мечети

В театральной экспозиции музея культуры
Астрахани появился новый комплекс, посвящен�
ный деятельности Татарского театра в Астрахан�
ском крае прошлого века.

В этом году Астраханский Татарский театр от�
мечает свое столетие. Первый спектакль был по�
ставлен в 1907 году силами любителей�непро�
фессионалов, но полноценная работа театра на�
чалась после 1917 года. В его активе было более
150 пьес, не только национальных, но и класси�
ческих. Артисты выступали перед тружениками
села и рыбаками, выезжали на гастроли на Укра�
ину и в татарские села Саратовской области.

Расцвет театра Татарской драмы пришелся
на 20�30 годы прошлого столетия. В это время он

располагался в бывшем кинотеатре «Вулкан».
Именно в эти годы в театре играли З.Султанов,
Ш.Камал, М.Даудова, впоследствии они стали
заслуженными артистами и уже блистали на сце�
нах театров Казани и Баку. 

В экспозиции помещены афиши спектаклей
на татарском языке, воспоминания артистов и
много уникальных фотографий тридцатых годов:
«Татарский театр на весенней путине», «Сцена из
спектакля «Город ветров» и т. д. 

В ближайшее время музей проведет меро�
приятие, посвященное 100�летнему юбилею теа�
тра. На него пригласят ветеранов театра и арти�
стов Татарского народного театра драмы
и комедии.

Берлин
10 февраля в Берлине прошел вечер, посвя�

щенный 100�летию татарского театра. На встре�
чу пришли не только проживающие в столице
Германии татары, но и многочисленные пересе�
ленцы, а также представители местного населе�
ния – немцы и турки. С интересом слушали они
рассказ об истории театра – как он зарождался,
в каких условиях работали первые татарские ак�
теры и драматурги, рассматривали альбомы с
историческими фотографиями.

Затем вниманию собравшихся был предло�
жен отрывок из современного татарского спек�
такля , а также короткометражный документаль�

ный фильм, посвященный выдающемуся татар�
скому актеру Шаукату Биктемирову.

После познавательной части вечера многие
выразили пожелание организовать и в Берлине
небольшой драматический кружок любителей
театра, где можно было бы осуществлять поста�
новки на татарском языке.

В планах татарского центра – вечер, посвя�
щенный истории татар для местного населения,
а также ближе к 8 Марта – вечер, посвященный
выдающимся татарским женщинам.

Венера Вагизова

Театральные юбилеи

*  *  *
В молодежном центре

«Восход» города Химки Мос�
ковской области состоялось
собрание представителей та�
тарской общины, проживаю�
щих на территории города.

На встрече присутство�
вали представители област�
ного Общества татар и глава
округа.

Инициативная группа та�
тарской общины ставит своей
задачей создание на террито�
рии округа татарской нацио�
нальной культурной автоно�
мии для сохранения нацио�
нальных ценностей и тради�
ций, для духовного объедине�
ния татарского населения.
Инициатива татар нашла пол�
ную поддержку главы Химок.

15 февраля в «Белом зале»
Нижегородской государствен�
ной областной  библиотеки со�
стоялась конференция «Род�
ной язык», посвященная меж�
дународному Дню родного
языка. 

Ее организаторы –   Коми�
тет по культуре Нижегородской
области,  Областная библиоте�
ка, принявшая ее участников,
местные национально�культур�
ные объединения. На конфе�
ренции с докладами и сообще�
ниями выступили ученые, лите�
раторы, представители рели�
гиозных и национальных обще�
ственных организаций. Они го�
ворили о значимости родного
языка в воспитании патриоти�

ческих чувств, для развития на�
циональных культур, сохране�
ния народных традиций. В рам�
ках конференции состоялась
презентация поэтического
сборника «Родной язык». Эта
яркая книга составлена из сти�
хотворных и прозаических про�
изведений поэтов и писателей
тюркского мира. Книга была
издана при участии Региональ�
ной национально�культурной
автономии татар Нижегород�
ской области. Участники кон�
ференции с интересом ознако�
мились с художественной са�
модеятельностью националь�
ных общин Нижегородской гу�
бернии. 

г. Нижний Новгород

На весь мир не променяю свой язык…



В практике национальной
политики Россия имеет рази�
тельное отличие от  Запада. На
протяжении многих десятиле�
тий в стране осуществлялся
уникальный эксперимент по
масштабному спонсированию
этничности — начиная от науч�
ных разработок и вплоть до си�
стемы государственного уст�
ройства и официальной идео�
логии «дружбы народов». Такие
категории как народ, нация, на�
циональное государство трак�
товались в этническом смысле.
СССР и Российская Федерация
воспринимались исключитель�
но в рамках «семьи народов».
Термин «культурное многооб�
разие» приравнивали к спонси�
рованию культурных различий,
В то время как ядром этого по�
нятия в гораздо большей сте�
пени является подчеркивание
схожести, одинаковости. По�
этому необходимо также при�
знание и спонсирование не
только различий, но и схожес�
ти, одинаковости, которые в
рамках российской культуры
чаще преобладают над разли�
чиями.

Сердцевиной культурного
многообразия является при�
знание культурной сложности
на уровне отдельного человека,
а не только группы (народ, на�
ция, раса, диаспора т.д.) К со�
жалению, далеко не всеми еще
осознано, что такое возможно
и что такое есть норма, а не
аномалия. Именно поэтому
культурная свобода в России
продолжает мыслиться почти
исключительно как «нацио�
нальное самоопределение»
(русское, осетинское, татар�
ское и прочие), как право и
обязанность быть в группе
(вспомним переписной лозунг
в Татарстане: «Запишись тата�
рином!»), как право на «свои»
территорию, государствен�
ность, язык. Понятие культур�
ной свободы в России пока еще
не включает право на культур�
ную сложность и на принадлеж�
ность к сложной культуре (на�
пример, российской или дагес�
танской), право на одновре�
менную принадлежность к не�
скольким культурам, в том чис�
ле и к сложным (российской и
дагестанской одновременно,
помимо аварской или даргин�
ской), право на выход или на
пребывание вне культуры.
Культурная свобода рассмат�
ривается только как право быть
в определенной группе по
кровному или моральному обя�
зательству или же, в лучшем
случае, по свободному выбору
человека. На самом деле куль�
турная свобода не в меньшей
мере определяется правом вы�
хода из группы или правом
пребывать вне группы. Почему

в нашей стране не является
нормативно достаточной для
того или иного человека слож�
ная по своему содержанию, но
цельная российская культура
преимущественно на основе
русского языка, который сов�
сем не является исключитель�
ной собственностью только эт�
нических русских? Как можно
убедить политиков и ученых,
что российская культура цель�
на и многообразна как по сво�
им корням (от византийско�
славянских традиций до тюрк�
ско�кавказского культурного
арсенала), так и по содержа�
тельному набору (общие вер�
сия истории, жизненные цен�
ности и установки, общие куль�
турные герои и символы, об�
щие спортивные команды). Ис�
кать ответы необходимо, как
необходима и политика при�
знания сложнокультурной общ�
ности россиян.

Наиболее перспективным
для современного мира, в том
числе и для России, является
подход, который видит культур�
ное многообразие как много�
образие форм человеческой
идентификации, включая суще�
ствование культурной сложно�
сти на уровне индивида и на
уровне коллектива. Другими
словами, существуют и должны
быть признаны наукой и госу�
дарственной процедурой
социо�культурная общность –
российский народ, или россия�
не, чья этническая идентич�
ность может определяться в
том числе и сложными слова�
ми: русский еврей, украинец�
русский, татаро�башкирин и
т.п. По мнению некоторых спе�
циалистов, люди такого рода
относятся к категории этничес�
ких маргиналов. На самом де�
ле, это скорее норма для рос�
сийского сообщества (не ме�
нее трети населения – это по�
томки смешанных браков), а
также и для подавляющего
большинства других граждан�
ских сообществ.

Человек может идентифи�
цировать себя в равной степе�
ни по двум признакам — как по
культурному, так и по граждан�
ско�политическому. То есть
русский и россиянин, татарин и
россиянин, чеченец и россия�
нин — это абсолютная норма,
как бы ни старались этнонаци�
оналисты подвергнуть сомне�
нию российскую идентичность.
Здесь следует отметить тот
факт, что в последнее время эт�
нонационализм весьма преус�
певает в реализации раздели�
тельных, общественно опасных
проектов. Идеологи  этнонаци�
онализма проводят линию, что
татарский, башкирский,  ма�
рийский, мордовский и другие
культурные компоненты – это

не есть часть российского
культурного арсенала, а это
часть полумифических и поли�
тизированных «тюркского ми�
ра», «финно�угорского мира» и
прочих миров. Вот что пишет
один из последовательных
идеологов татарского национа�
лизма: «Россия изначально
сущностно содержит в себе два
мира, два разных мироощуще�
ния, два культурных ареала:
русско�православный и тюрко�
исламский, которые мало взаи�
модействуют друг с другом,
умудряясь жить при этом в не�
посредственной близости, в
одном пространстве… Татары
должны работать в тюркском
мире, как это было  сто и двес�
ти лет  назад. Эта наша эконо�
мическая  и культурная ниша, в
этом наше преимущество…
Российское государство загна�
ло все народы в тупик, включая
и русских. Сегодня выбраться
из этой трясины можно только
собственными усилиями, от�
стаивая демократию и федера�
лизм, противодействуя импер�
ским инстинктам, произволу и
духу наживы. Надо громко ска�
зать: «Я – татарин», не стесня�
ясь сложившихся стереотипов»
(Р.Хакимов. Метаморфозы духа
(к вопросу о тюркско�татарской
цивилизации). Казань, 2005.
С.63�64)

Получается парадокс: люди
живут веками в России, бок о
бок с русскими, украинцами,
немцами, коми и другими , ра�
ботают вместе, женятся и рас�
тят детей, общаются между со�
бой на одном языке, а ученые и
политики их убеждают в суще�
ствовании каких�то иных ми�
ров, помимо «российского ми�
ра» – действительно древнего,
реального, повседневного,
жизненно важного для каждо�
го. Следом за националистиче�
ской идеологией и паранауч�
ными писаниями принимаются
государственные программы
поддержки избранной катего�
рии россиян, родные языки ко�
торых лингвисты поместили в
одну языковую семью, напри�
мер, в финно�угорскую. А уже
следом за ними, только с про�
тивоположным смыслом,  эс�
тонские политики вносят в ПА�
СЕ проект резолюции о нару�
шении прав финно�угорских
народов в России. Обе эти по�
зиции спонсирования партику�
ляризма есть по сути отрица�
ние российского народа, а зна�
чит, и России. 

Если мы принимаем более
современный подход в про�
блеме культурного многооб�
разия и желаем проводить
эффективную политику, тогда
необходимы коррективы в
науке и в общественном
управлении.

В России, где постсовет�
ская государственная страте�
гия строилась на идеологеме
«национального» (читай – этни�
ческого) возрождения и разви�
тия, уже были приняты законы
и программы, а также осуще�
ствляются региональные и об�
щественные проекты именно с
целью сохранения частных
«культурных корней», будь это
татарские, якутские, осетин�
ские, или же более ветвистые и
условные корни, как, напри�
мер, финно�угорские или тюрк�
ские. Эта политика не оставля�
ет места тем чувашам или тата�
рам, которые не говорят на чу�
вашском или на татарском язы�
ках и которых больше интере�
сует российскость, а не финно�
угорскость или тюркскость?
Как быть тем «финно�уграм»,
которые заинтересованы в том,
чтобы их дети обучались не в
Венгрии или Эстонии, а в мос�
ковском вузе и могли сдать
вступительный экзамен по рус�
скому языку, а затем преуспеть
по жизни именно в большом
российском пространстве?
Отечественная «национальная
политика» на общероссийском
уровне до сих пор на этот важ�
ный вопрос для части, если не
для большинства, населения
ответа не дает. В то же самое
время этнонационализм, от�
правляемый властями и обще�
ственностью некоторых рос�
сийских республик и областей,
а также и на федеральном
уровне, преуспевает в реали�
зации разделительных и вред�
ных для многих людей проек�
тов. Попробуем в этой связи
высказать некоторые рекомен�
дации в области образования и
языковой политики.

Во�первых, нужно придер�
живаться политики многоязы�
чия. Подобно ряду других госу�
дарств, в России стоит вопрос:
как использовать языковую по�
литику для обеспечения эффек�
тивного государственного уп�
равления — и соблюсти при
этом языковые права малых
групп населения. Здесь нужно
помнить, что родным языком
является не тот, который совпа�
дает с языком национальности,
а основной язык, которым чело�
век владеет и пользуется каж�
дый день. Для 90 % россиян та�
ким языком является русский. 

В России двуязычие широко
распространено, и оно поддер�
живается государством, осо�
бенно региональными властя�
ми. Однако здесь возникают
коллизии, которые могут при�
водить к напряженности и к
конфликтам на языковой поч�
ве. Один из таких недавних кон�
фликтов возник в Татарстане на
почве проекта перевода обуча�
ющегося татарского населения

республики с кириллицы на ла�
тинскую графику. Аргументы
местного этнонационализма и
властей республики сводятся к
тому же принципу восстанов�
ления прошлого или возврата к
некогда существовавшей нор�
ме. Используется аргумент
свободы выбора и права на
коллективное самоопределе�
ние в отношении групповых
культурных институтов. Но
трудно себе представить более
разрушительный проект для
судеб тех молодых людей из
числа этнических татар, кто ре�
шится или будет вынужден по�
лучить образование и обучить�
ся письму на основе латиницы,
т.е. не на основе графики, кото�
рой пользуется основное насе�
ление страны, включая боль�
шинство российских татар. Ед�
ва ли можно представить себе
более разительный случай
масштабного и продуманного
со стороны периферийного на�
ционализма «исключения из
участия в преобладающем на�
правлении культуры».

Во�вторых, надо добивать�
ся распространения поликуль�
турного образования. В по�
следние годы в России было
много сделано в его утвержде�
нии. Однако за фасадом поли�
культурного образования по
сей день скрывается советский
концепт «национальной шко�
лы» — особой школы для пред�
ставителей отдельного народа.
И преодолеть инерцию этого
концепта пока не удалось. Эта
система исходит из той пред�
посылки, что в каждой конкрет�
ной школе, в каждом конкрет�
ном классе за партами сидят
ученики одной национальнос�
ти. И хотя сторонники подоб�
ной системы образования за�
являют, что такие школы и клас�
сы открыты для всех, на самом
деле это только формальные
заявления. В ментальном отно�
шении это закрытые корпора�
ции: в них обучают монокульту�
ре, а не культурной сложности
и открытости.

Особое внимание нужно об�
ратить на то, что концепт «рус�
ского национального компо�
нента» не менее разрушителен
для сохранения культурного
многообразия и реализации
политики толерантности у нас в
стране. Пора признать, что на�
циональной школой в России
может быть только российская
школа, а не русская или татар�
ская. Такой подход открывает
новые перспективы в утверж�
дении российской идентичнос�
ти — и в то же время гарантиру�
ет сохранение этнического и
культурного многообразия. 

г. Москва
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Актуальная тема

Валерий ТИШКОВ, директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо�Маклая РАН,
председатель комиссии Общественной палаты по толерантности и свободе совести

Культурное многообразие

и национальная идентичность

«Кто мы? Откуда мы?» – этот вопрос с библейских времен задавало себе челове�
ческое сообщество в целом и каждая его часть – племена, народы, нации, человек.
На каждой ступени развития общество давало разные ответы, но исчерпывающего
не было. И быть не могло. Потому что познание и мира и поступательное движение
человеческой мысли – процесс беспрерывный. В наше усложнившееся время этот
извечный вопрос затрагивает уже не только науку и обществоведение, но и полити�
ку. Своими размышлениями на эту тему делится член�корреспондент РАН, директор
института этнологии и антропологии Валерий Александрович Тишков. Материал
публикуется в порядке дискуссии.
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Гумилевские чтения

Известно, что жизнь челове�
ческая измеряется не тем,
сколько прожито, а тем, что за�
помнилось. В этом смысле од�
ной из самых ярких страниц мо�
ей памяти являются встречи и
беседы со Львом Николаеви�
чем Гумилевым.

Мы познакомились весной
1968 года. Лев Николаевич при�
ехал тогда в Москву по делам,
связанным с литературным на�
следством Анны Андреевны Ах�
матовой. Задолго до своей
смерти она договорилась с сы�
ном, что весь ее архив перейдет
в Пушкинский Дом в Ленингра�
де и будет храниться как единое
целое в одном месте. Но, как
известно, буквально после по�
хорон Анны Андреевны ее на�
следство стало растаскиваться
и распродаваться. Лев Никола�
евич подробно рассказывал
мне о неблаговидной роли в

этом деле некоторых деятелей
из литературных и окололите�
ратурных кругов.

Работая в то время в Пре�
зидиуме Верховного Совета
СССР, я старался помочь
Льву Николаевичу, тем более
что его позиция была чиста и
бескорыстна.

С тех пор наши связи с
Л.Н.Гумилевым стали постоян�
ными. Он много работал, от�
крывал все новые и новые плас�
ты истории народов, живших на
просторах нашей страны, часто
выступал перед учеными и сту�
дентами. Популярность лекций
Льва Николаевича была неве�
роятной. Я сам был свидетелем
такого огромного интереса слу�
шателей, буквально покорен�
ных живостью и простотой пре�
поднесения им самых сложных
научных проблем. Древняя Русь
и Великая степь, история наших
народов представали перед на�
ми в их взаимооплодотворяю�
щем единстве, выпукло и об�
разно, рушились многие окаме�
невшие концепции и постулаты,
десятилетиями повторявшиеся
в монографиях и учебниках.
Это, конечно, не могло не
встретить сопротивления и в
академических кругах, и других
инстанциях. И здесь Льву Нико�
лаевичу требовалась товари�
щеская поддержка, поскольку
препоны канцелярской науки, а
порой и партийно�администра�
тивные были ничуть не лучше,
чем судейские.

Мне не раз приходилось чув�
ствовать все это, связываясь с
ленинградскими, да и с москов�
скими чиновничьими структу�
рами по поводу издания трудов
Л.Н.Гумилева. Разного рода де�
ятели от науки, сплотившиеся
вокруг очередного вельможи,
не читавшего ни одной работы
автора теории этногенеза и
пассионарности, умело внуша�
ли своему патрону, что «гуми�
левщина» сродни антимарк�
систскому идеализму, геогра�
фическому детерминизму, шо�
винизму, национализму и т. д.

Подлинной наукой он счи�
тал, прежде всего, комплекс�
ный подход к любому историче�
скому явлению, умение доби�
ваться синтеза гуманитарных и
естественных наук, ни в коем
случае не замыкаться в рамках

определенного   времени или
отраслевой дисциплины.

Именно на основе этого
комплексного подхода на стыке
этнографии, географии и исто�
рии шли научные поиски Гуми�
лева. Об этом он подробно го�
ворил в переданной мне магни�
тофонной записи своего «Авто�
некролога», вспоминая о том,
как в тюремной камере пришла
к нему идея пассионарного
взлета человеческой натуры,
как потом на эту идею стала
«наматываться» сама история
народов, расцвета и падения
этносов. И мне думается, что он
представляет собой удивитель�
ный, уникальнейший документ
о том, как рождается научное
открытие, как оно захватывает
все более и более широкие
сферы знаний, проверяет свою
истинность живой жизнью
человечества.

И в этом, мне кажется, весь
Лев Гумилев, который сам явля�
ется воплощением пассионар�
ности, увлеченности идеей и
упорного всепоглощающего
служения ей в интересах исти�
ны и великой России. На эту
сторону личности Льва Никола�
евича обращал внимание хоро�
шо знавший его Митрополит
Ленинградский и Ладожский
Иоанн в ходе нашей беседы на
Каменном острове в Ленингра�
де осенью 1994 года.

В свете этой мысли, выска�
занной Владыкой Иоанном, мне
особенно часто вспоминается
встреча с Л.Н.Гумилевым, со�
стоявшаяся у меня дома 16 сен�
тября 1986 года. Тогда, расска�
зав гостю о собираемой мною
коллекции голосов русских пи�
сателей XX века, я попросил у
Льва Николаевича разрешения
записать его рассказ о Николае
Степановиче Гумилеве и Анне
Андреевне Ахматовой, их отно�
шениях с сыном и о творческой
лаборатории двух прославлен�
ных поэтов России.

Теперь я с трепетом вновь и
вновь включаю магнитофон,
чтобы услышать эту запись, в
которой Лев Николаевич не
только поведал обо всех пери�
петиях своей трудной жизни, но
и прочитал три коротких стихо�
творения о подвигах Геракла,
подаренных маленькому Лёве
отцом во время одного из при�
ездов в Бежецк. Стихи эти не
вошли в собрания сочинений
Н.С.Гумилева. Но дело было не
только в самих неопубликован�
ных стихах знаменитого мэтра.
Оказалось, что чтение этих сти�
хов Львом Николаевичем, уди�
вительно точно совпадало по
тембру и интонации с интона�
циями отца, запись голоса ко�
торого имелась у меня и была
копией с записи на восковом
валике фонографа Петроград�
ского института живого слова,
сделанной в феврале 1920 го�
да. Так встретились отец и сын,
которые по духу своему, по по�
ниманию силы поэтического
слова были очень близки.

Немало рассказал Лев Ни�
колаевич об Анне Андреевне
Ахматовой, о тех годах, когда
они жили вместе, о посылках,
которые передавала мать свое�
му заключенному в тюрьму сы�

ну, о том, как, возвратившись из
лагеря, он помогал Анне Андре�
евне переводить стихи зару�
бежных поэтов и «кое�чему на�
учился сам». 

В тот вечер мы долго гово�
рили о его подготовленных к из�
данию книгах «Тысячелетие во�
круг Каспия», «Древняя Русь и
Великая степь», о фундамен�
тальном труде «Деяния монго�
лов», которые Гумилев считал
наиболее весомыми и ценными
разработками теории этногене�
за. Как бы подводя итог этим
своим работам, Лев Николае�
вич сказал: «Знаете, в целом я
думаю, что творческий вклад в
культуру, сделанный моими ро�
дителями, продолжил в своей
области оригинально, неподра�
жательно и очень счастлив, что
жизнь моя прошла не бесполез�
но для нашей советской культу�
ры».

Уверен, что для такой само�
оценки Л.Н.Гумилев имел все
основания, ибо его творчество,
его подвиг ученого и мыслителя
никогда не ограничивался «чис�
той наукой». Каждым своим

трудом он выходил на простор
отечественной культуры, обога�
щая и одухотворяя ее самобыт�
ный характер. И здесь особо
следует подчеркнуть, что эту
культуру, эту традицию Руси
Лев Николаевич понимал широ�
ко и объемно, далеко загляды�
вая в наш сегодняшний день.

В этой связи мне особенно
запомнилась одна из наших бе�
сед в начале 1989 года. Про�
сматривая книги по истории
России в моей библиотеке, Лев
Николаевич обратил внимание
на то, что в ней довольно много,
как он сказал, «славянофилов и
славянофильствующих». «Они
были по�своему романтиками,
— заметил Гумилев, — превоз�
носили до небес народ�богоно�
сец, но все�таки оказались го�
раздо последовательнее, чем
западники, в подходе к разгад�
ке того, что такое Русь и Рос�
сия. А разгадка эта состоит в
евразийском характере нашего
этноса. Да, мы и Европа, и Азия.
В силу этого мы самобытны и не
похожи на западные народы.
Нас же все время пытаются за�
ставить любить Запад, хотя он
нас все равно не любил и не лю�
бит. А вот с Азией, с Востоком у
нас тысячелетние связи и го�
раздо большее взаимопонима�
ние».

Тогда я впервые услышал от
Льва Николаевича оценку идей
Г.В.Вернадского, П.Н.Савицко�
го, Н.С.Трубецкого и других пи�
онеров российского евразийст�
ва. Он отмечал, что, родившись
как протест против унижения и
поношения русского народа,
идеи евразийства имели и име�
ют под собой реальную истори�
ческую почву. Они дают воз�
можность гораздо полнее и
объективнее разобраться в
том, откуда есть пошла Русь и
русская земля. Причем для Гу�
милева евразийство имело не
только научное, теоретическое
значение. Он делал из него яс�
ный практический вывод, со�
стоящий в том, что нельзя, не�
возможно правильно решать
вопросы жизни России в про�
шлом и настоящем, абстраги�
руясь от тех коренных особен�
ностей и закономерностей раз�
вития, которые органически
присущи нашему этносу. Нару�
шение этих законов тысячелет�

ней истории грозит самыми тя�
желыми последствиями для
российских народов.

Вот почему так остро пере�
живал Лев Николаевич те раз�
рушительные процессы, к кото�
рым привела горбачевская пе�
рестройка. Он самым реши�
тельным образом осуждал ка�
тящиеся по Советскому Союзу
волны сепаратизма и национа�
лизма — в Прибалтике и Кирги�
зии, Карабахе и Чечено�Ингу�
шетии, Молдавии и Казахстане.
Как рассказывал мне в 1994 го�
ду президент Русского геогра�
фического общества С.Б.Лав�
ров, именно тогда, в разгар
войны законов и суверенитетов
уже тяжело больной Лев Нико�
лаевич обратился к своим кол�
легам по университету с нака�
зом сделать все от них завися�
щее для предотвращения раз�
вала советского союзного госу�
дарства. «Скажу вам по секрету,
— говорил тогда Гумилев, — ес�
ли Россия будет спасена, то
только через евразийство».

Сегодня это завещание ве�
ликого ученого звучит как ни�
когда актуально.

Актуально, во�первых, пото�
му, что после разрушения СССР
беловежскими заговорщиками
возникло и, несмотря ни на что,
будет расти движение за вос�
становление Союза братских
государств, и прежде всего
России, Белоруссии и Украины.
Их суперэтническую близость
всегда подчеркивал Л.Н.Гуми�
лев. И если бы нынешние поли�
тические лидеры хоть в малой
мере знали учение Льва Нико�
лаевича, выявленные им зако�
номерности исторического
развития России, этот исключи�
тельно важный процесс мог ид�
ти гораздо быстрее и эффек�
тивнее в интересах всех наро�
дов, живущих на постсоветском
пространстве.

Во�вторых, идеи Гумилева
приобретают особую актуаль�
ность потому, что продолжают�
ся и нарастают попытки Запада
и его оруженосцев в России под
флагом ее вхождения в «совре�
менную цивилизацию» подчи�
нить русский и другие народы
нашей страны чуждой им инди�
видуалистической рыночной
идеологии, разрушить наш жиз�
ненный уклад, превратить рос�

сийскую экономику в сырьевую
базу транснациональных моно�
полий. Однополюсный глоба�
лизм по американской модели
становится все более зримым
фактором жизни планеты и от�
сюда закономерно растет анти�
глобализм — как ответ сопро�
тивляющихся этому насилию
этносов. Вот почему сегодня
так современно звучит преду�
преждение Гумилева: «Конечно,
можно попытаться «войти в круг
цивилизованных народов», то
есть в чужой суперэтнос, но, к
сожалению, ничто не дается да�
ром. Надо осознавать, что це�
ной интеграции России с За�
падной Европой в любом случае
будет полный отказ от отечест�
венных традиций и последую�
щая ассимиляция».

Наконец, подтверждением
значимости и злободневности
евразийской концепции Гуми�
лева является то, что его взгля�
ды до сих пор подвергаются са�
мым ожесточенным нападкам
противников самостоятельного
пути русского народа и россий�
ского государства.

Последняя весточка от Льва
Николаевича Гумилева пришла
ко мне, когда весной 1991 года
развернулась работа по подго�
товке и проведению референ�
дума о сохранении Союза ССР.
Мне позвонили из Ленинграда
и передали, что Лев Николае�
вич просил посмотреть его вы�
ступление в газете «Час пик». Я
сразу же нашел эту публика�
цию. Она называлась «Объеди�
ниться, чтобы не исчезнуть».
Великий ученый, видя черную
тучу развала, надвигавшуюся
на нашу страну, говорил в ней
об огромной ценности дружбы
советских народов, которую на�
до хранить как зеницу ока, о
том, что эта дружба — самое
лучшее, что дала нам отечест�
венная история. Как никто дру�
гой Гумилев предчувствовал ги�
бельность Беловежья, разру�
шившего устои, соединявшие
могучий евразийский суперэт�
нос на территории от Балтики
до Тихого океана. К великому
сожалению, это его предчувст�
вие оказалось трагической
реальностью.

г. Москва

ПАССИОНАРИЙ
Лев Николаевич ГумилевОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Выдающийся мыслитель та�
тарского народа, просвети�
тель, историк и педагог, писа�
тель и журналист Ризаэтдин
Фахретдин родился 4 января
1859 года (по новому стилю 17
января) в деревне Кичу Чаты
Бугульминского уезда Самар�
ской губернии (ныне Альметь�
евского района Республики Та�
тарстан) в семье священнослу�
жителя. Начальное образова�
ние он получил у матери Маху�
бы и отца Фахретдина. В 7 лет
он идёт учиться в деревенское
медресе. Спустя некоторое
время его отдают в медресе
соседней деревни Чыршылы,
где он проучился около десяти
лет.

В годы учёбы Ризаэтдин на�
ходился под влиянием Ш. Мар�
джани. Любознательный, спо�
собный, трудолюбивый и ста�
рательный шакирд Ризаэтдин и
в годы учёбы, и в последующие
годы занимался перепиской
книг. В его архивном фонде, ко�
торый хранится в г. Уфе, в архи�
ве Башкирского института ис�
тории, языка и литературы
Уральского научного центра
Российской академии наук, на�
ходится 10 томов рукописей,
переписанных им в разные го�
ды. Среди них имеется руко�
писный экземпляр второго то�
ма произведения Ш. Марджани
«Мустафад ал�ахбар...», кото�
рый был переписан задолго до
издания.

Чтобы познакомиться и по�
ближе узнать выдающегося
учёного�просветителя Ш. Мар�
джани, в 1886 году Ризаэтдин
приезжает в Казань. Первая
встреча, знакомство и беседа с
известным учёным производят
неизгладимое впечатление на
молодого шакирда. В своих ру�
кописях, хранящихся в Уфе, Ри�
заэтдин пишет о том, что он
ещё раз побывал дома у Ш.
Марджани и восхищался бога�
тейшей этнографической кол�
лекцией, состоящей из пись�
менных принадлежностей, из
множества чеканных монет с
арабской вязью, из украшений,
одежды, и огромной библиоте�
кой. Он с горечью пишет о тра�
гической судьбе этой коллек�
ции и библиотеки. После смер�
ти Ш. Марджани в результате
возникшего пожара они сгоре�
ли. Ещё будучи шакирдом стар�
ших классов медресе Ризаэт�
дин начинает свою трудовую
деятельность — учит детей на�
чальных классов. Довольно бы�
стро он становится известным
учителем, преподающим свет�
ские науки и применяющим но�
вые методы в учебно�воспита�
тельной работе. Этой работе он
остаётся верен всю свою
жизнь.

Закончив учебу в медресе,
Ризаэтдин Фахретдин продол�
жает преподавательскую дея�
тельность, одновременно зани�
мается наукой, пишет книги,
статьи, связанные с исто�
рией и литературой татарского
народа.

В 1887 году он успешно вы�
держивает испытания на долж�
ность имама. В 1891 году Р. Фа�
хретдина, уже довольно изве�
стного своими трудами среди

общественности, приглашают
на должность казыя в Духовное
управление. Эта работа его
вполне устраивала, поскольку
он имел возможность серьезно
заниматься наукой. Он изучает
источники, собранные в архиве
Духовного управления, систе�
матизирует, анализирует и пе�
реписывает их для себя. В эти
же годы он пишет повести «Са�
лима» и «Асма» и начинает пуб�
ликовать многотомный биобиб�
лиографический труд «Асар»
(«Памятники»). В этом бесцен�
ном труде собран богатейший
материал о выдающихся исто�
рических личностях, начиная от
булгарского периода и до нача�
ла XX века.

«Асар» написан на примере
известного многотомного био�
библиографического труда Ш.
Марджани «Вафиййат ал�ас�
ляф...». Этот труд в своё время
оказал огромное влияние на
формирование общественного
и национального самосознания
татарского народа и не потерял
своего значения и по сей день.
В первый том «Асар» включены
— 666, а во второй том 343 би�
ографии известных татарских и
мусульманских деятелей науки
и культуры. За время работы
над этим трудом Р. Фахретдин,
как и Ш. Марджани, изучил ог�
ромное количество рукописных
источников, в дальнейшем по�
стоянно пополнял свой личный
архив. Р. Фахретдин является
автором таких известных книг,
выдержавших многократные
переиздания, как «Тэрбияле
бала» («Воспитанный ребе�
нок»), «Тэрбияле ана» («Воспи�
танная мать»), «Тэрбияле ата»
(«Воспитанный отец»), «Нэсый�
хэт» («Совет, наставление»),
«Шэкертлек эдэбе» («Вежли�

вость шакирдов»), «Эдэбе тэгъ�
лим» («Учение о вежливости»),
«Мэшхур хатыннар» («Выдаю�
щиеся женщины»), «Исмэгыйль
сэяхэте» («Путешествие Исма�
гила»), «Ибне Рошд» («Ибн
Рушд»), «Мотэлага» («Чтение»),
«Коръэн вэ тэбэкать» («Коран и
ступень») и многих других про�
изведений.

В 1906 году по приглаше�
нию братьев Рамеевых Р. Фах�
ретдин переезжает из Уфы в
Оренбург. К этому времени им
уже было опубликовано 60 книг
по многим отраслям науки,
принесших ему славу извест�
ного ученого�просветителя.
Мыслитель, накопивший боль�
шой научный и педагогичес�

кий опыт, продолжает свою де�
ятельность и в Оренбурге, где в
течение нескольких лет руково�
дит известным медресе «Хуса�
иния».Но оренбургский период
его деятельности больше изве�
стен и примечателен тем, что
здесь в течение десяти лет
(1908 – 1918) он работал изда�
телем и редактором знамени�
того журнала «Шура» («Совет»).
На страницах крупнейшего та�
тарского периодического изда�
ния обсуждались проблемы,
относящиеся к философии и
истории, литературе и языко�
знанию, географии и педагоги�
ке. В пропаганде татарского
языка и литературы журнал вы�
полнял важную работу. В Орен�
бурге, наряду с редакторской
работой в журнале, Ризаэтдин
Фахретдин сумел опубликовать
около 90 книг, огромное коли�
чество научных статей в журна�
ле «Шура», в других газетах и
журналах. К этому времени им
было издано 147 книг, подго�
товлено около 100 томов объё�
мистых рукописных трудов.

Ризаэтдин Фахретдин и сам
писал статьи для журнала о вы�
дающихся философах Древней
Греции, Востока и Запада, о
знаменитых русских писателях,
давал серьёзный анализ их
произведений и помещал от�
рывки из них, тем самым внося
выдающийся вклад в дело про�
паганды прогрессивных идей
из огромного научного и худо�
жественного наследия Востока
и Запада среди татар и других
тюркских народов.

Он издал 20 книг под назва�
нием «Мэшхур ирлэр» («Выда�
ющиеся мужчины») и «Мэшхур
хатыннар» («Выдающиеся жен�
щины»). Продолжая работу в
этом жанре и в периодической
печати, он опубликовал около
180 очерков о жизни и деятель�
ности исторических личностей.

Серия «Мэшхур хатыннар»
сыграла положительную роль в
пробуждении самосознания та�
тарских женщин. В ней описы�
ваются жизнь и деятельность
женщин�врачей, писателей,
учителей, государственных де�
ятелей. Горячо поддерживая
равноправие женщин и мужчин,
высоко оценивая роль женщи�
ны в обществе, в книге «Тэрби�
яле ана» («Воспитанная мать»)
он пишет: «К хорошим или пло�
хим качествам народа во мно�
гих случаях имеют отношение
матери... Воспитанные матери
являются матерями не только
для своих детей, но и уважае�
мыми матерями для всех му�
сульман. Труд матерей — са�
мый тяжёлый и хлопотливый
труд, его невозможно ни опи�
сать, ни объяснить...»

Достойны уважения и вос�
хищения многогранность та�
ланта учёного, многочислен�
ность научных проблем, кото�
рыми глубоко интересовался и
серьёзно занимался Р. Фахрет�
дин. Это изучение истории, фи�
лософии, педагогики, литера�
туры, языкознания, искусства,
географии, этнографии, архео�
логии, медицины, нумизмати�
ки, юриспруденции, астроно�

мии, народного творчества, ис�
тории религии и т.д. По всем
этим отраслям он опубликовал
многочисленные труды, не по�
терявшие своей научной цен�
ности и сегодня.

В истории татарской обще�
ственной мысли и культуры Р.
Фахретдин известен как пропа�
гандист научных знаний, исто�
рии, литературы и культуры,
философии, светских знаний и
как учёный�богослов, призыва�
ющий к рационалистическому
мышлению. Науку и просвеще�
ние он считал единственным
путём, дающим избавление от
всех злодеяний, царящих в об�
щественной жизни того вре�
мени.

Р. Фахретдин, будучи учё�
ным широкого научного круго�
зора, устанавливал и поддер�
живал тесные связи с общест�
венными деятелями и учёными
разных стран. Так, он тесно со�
трудничал с известным полити�
ческим деятелем и религиоз�
ным реформатором Дж. Афга�
ни, академиками Самойлови�
чем, Бартольдом, Крачковским
и многими зарубежными учё�
ными. Он переписывался с учё�
ными России, мусульманских
стран, Канады и Японии, Испа�
нии, Китая, Франции, США,
Германии и других стран, за что
неоднократно подвергался
преследованиям.

В мае 1917 года на Всерос�
сийском мусульманском съез�
де, проведённом в Москве, Р.
Фахретдина снова избирают
казыем Духовного управления.
В 1918 году он переезжает из
Оренбурга в Уфу. Вскоре его
назначают исполняющим обя�
занности муфтия, а в 1922 году
— муфтием. Всё своё свобод�
ное время он посвящает науке,
занимается в архиве, продол�
жает работать над научными
трудами. Изучив огромное ко�
личество источников, Р. Фах�
ретдин пишет труд «Булгар та�
рихы» («История Булгара»), со�
стоящий из двух частей, пред�
ставляющий большую научную
ценность. Но, к сожалению,
первая его часть исчезла.

В сентябре 1925 года по
приглашению президиума Ака�
демии наук СССР Р. Фахретдин
принимает участие в качестве
почётного гостя в торжествах,
посвящённых 200�летию Ака�
демии наук.

Последние годы жизни са�
моотверженный труженик на�
уки Р. Фахретдин жил в тяжёлых
материальных условиях. В та�
кое трудное время к известно�
му во многих странах мира учё�
ному несколько раз обращают�
ся из Венской академии наук с
просьбой продать за огромные
деньги его личный архив. Учё�
ный отказывает им. Большую
часть своих рукописей по
просьбе известного востокове�
да, академика А. Н. Самойлови�
ча он передаёт в архив Ленин�
градского отделения института
востоковедения Академии наук
СССР, где они по сей день хра�
нятся.

Р. Фахретдин умер 12 апре�
ля 1936 года в возрасте 77 лет в
г. Уфе.
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Благотворительность все�
гда была одной из важных черт
татарского народа. В его исто�
рии она приобретала различ�
ные формы, при этом значи�
тельную роль в этом благород�
ном движении играла религия.
Известно, что ставной частью
всех обрядовых действий исла�
ма является раздача милосты�
ни, помощь сиротам, пожилым
и больным людям. Эти гуман�
ные традиции передавались из
поколения в поколение.

Особенно широкий размах
благотворительность приобре�
ла в конце ХIХ – начале ХХ в. с
появлением среди татар бога�
тых купцов и крупных промыш�
ленников. Многие из них оста�
вили о себе память не только
как толковые предпринимате�
ли, но и как люди милосердные
и сострадательные. Среди них
были яркие, самобытные лич�
ности, отдававшие ради воз�
рождения своего народа и
большие деньги, и свою энер�
гию. Они пожертвовали сотни
тысяч рублей на строительство
мечетей, открытие мектебов и
медресе, субсидировали де�
сятки учебных заведений, на
свои средства открывали биб�
лиотеки, посылали наиболее
одаренных шакирдов в загра�
ничные вузы, стажировку. На
деньги купцов и фабрикантов
издавались книги и выпуска�
лись газеты. Учреждались куль�
турно�благотворительные му�
сульманские общества.

Мне хочется рассказать о
наиболее известных из них.

Вспомним легендарных по�
кровителей татарской духов�
ной культуры, династию орен�
бургских купцов Хусаиновых.
Большую часть огромного ка�
питала они тратили на безвоз�
мездные пожертвования. Бо�
лее 200 мечетей и медресе по�
строили они в Оренбургской
губернии. В 1890 г. купец 1�ой
гильдии Ахмет Хусаинов (1837�
1906) основал джадидское
медресе «Хусаиния» в Орен�
бурге, в последствии ставшим
знаменитым на весь тюркский
мир. Половина обучающихся
здесь учеников пользовалась
бесплатным жильем, питани�
ем, одеждой, учебными посо�
биями за счет Хусаиновых. В
1906 г. для медресе было пост�
роено трехэтажное здание со
всеми современными удобст�
вами: с электрическим осве�
щением, паровым отоплением
и т.д. Только строительство
корпуса обошлось Ахмету Ху�
саинову в очень крупную по тем
временам сумму – 97 тыс. руб�
лей. 32 года просуществовало
медресе «Хусаиния». На его
базе возникли затем Башкир�
ский и Казахский Восточные
институты народного образо�
вания, в которых преподавали
известные педагоги – Риза Фа�
хретдинов, Сагит Рамиев, Са�
гит Сюнчалей, Шариф Камал и
другие. Медресе «Хусаиния»
имело богатую библиотеку с
художественной, философ�
ской, педагогической, учебной
литературой, периодической
изданиями на многих языках:

татарском, русском, араб�
ском, турецком, персидском и
других. 

Медресе могло гордиться
своими выпускниками. Из его
стен вышли известные писа�
тели, поэты, руководители теа�
тров, журналисты, государст�
венные деятели. Всему миру
известно имя автора «Моабит�
ских тетрадей» Мусы Джалиля.
В 1914�1922 гг. юный Муса по�
стигал грамоту и осваивал по�
этические навыки в «Хусаи�
нии». В 1897 г. усилиями Гани
Хусаинова и молодого педаго�
га Ф. Карими были открыты
первые педагогические курсы в

Оренбурге, а  в 1899 г.� в татар�
ском селении. В конце своей
жизни А. Г. Хусаинов завещал
на нужды национального обра�
зования почти полмиллиона
рублей. На средства Гани Хуса�
инова были организованы спе�
циальные курсы по подготовке
мугаллимов для новометодных
мектебе и медресе. За три года
существования на этих курсах
получили образование более
200 учителей. В их числе были
Х.Атласи, Н.Надиев, Х.Файзи и
другие, ставшие впоследствии
крупными учеными�педагога�
ми.

Одним из самых известных
благотворителей среди татар
были купцы и фабриканты
Акчурины из Симбирской

губернии. На их деньги были
построены десятки мечетей в
Симбирской губернии. В 1853 г.
купец Курамша Акчурин пост�
роил в губернском центре ка�
менный молитвенный дом для
мусульман. Дом располагался
на улице Лосева (ныне ул. Фе�
дерации г. Ульяновск). А на
деньги его сына Тимербулата
в1865 г. молитвенный дом был
переделан в мечеть. На свои
средства Акчурины содержали
немало школ и медресе в Сим�
бирской и других губерниях. В
этих учебных заведениях обу�
чались дети рабочих, служащих
фабрик и крестьян окрестных
деревень. Полностью на их
средства содержалось Гурьев�
ское фабричное училище. Не
обойдены были ими и бытовые
условия работников. Учителям
были представлены квартиры.
Тимербулат Акчурин и его дети
регулярно финансировали фа�
бричное училище в селе Са�
майкино Сызранского уезда.
Летом 1894 г. они построили
специальное здание для этого
училища. 

Акчурины вкладывали боль�
шие деньги на развитие обра�
зования, в частности женского.
В конце 1907 г. усилиями Хаса�
на Тимербулатовича и Ибраги�
ма Курмашевича Акчуриных

была открыта первая в истории
Симбирска школа для мусуль�
манских девочек. 

Благодарную память потом�
ков заслужили своими делами
на пользу своего народа и из�
вестные купцы Яушевы из 
г. Троицка. Они внесли большой
вклад в строительство и содер�
жание мечетей. На их средства
были построены и содержа�
лись медресе «Галия», школы
«Гайши� абыстай» и «Дарель�
могаллимат» (высшая учитель�
ская школа для девочек), а так�
же татаро� башкирская библи�
отека. Кстати,  школу «Гайша
абыстай» построила жена Вали

Яушева� Ашрав. Она ее содер�
жала на свои средства и кон�
тролировала процесс учебы и
успеваемость учащихся, посто�
янно поощряла лучших учениц,
дарила им подарки,
а бедным ока�
з ы в а л а
м а т е �
р и �

альную поддержку. Ученицы,
окончившие школу «Гайша абы�
стай», получали настолько хо�
рошие знания, что впоследст�
вии сами становились талант�
ливыми преподавателями раз�
личных дисциплин. Школа «Да�
рельмогаллимат» была постро�
ена на личные средства жены
Шарипа Яушева – Гайни. Школа
готовила кадры высокообразо�
ванных учителей для работы в
национальных школах. Не могу
не сказать и о дочери купца
Абулвали Яушева – Фатыхе.
Она была сторонницей свет�
ского образования татар. В
1897 г. на свои средства откры�
ла в Казани начальную школу
для девочек из бедных семей.
Позднее создала в Казани пер�
вую национальную гимназию. В
1909 г. была открыта начальная
женская светская татарская
школа, ставшая с 1916 г.
гимназией.

Масштабной была благо�
творительная деятельность зо�
лотопромышленников Рамие-
вых. С их помощью были осу�
ществлены крупные начинания
в области национальной куль�
туры и просвещения. Они сла�
вились не только богатством,
но принадлежностью к передо�
вой татарской интеллигенции.
По инициативе и на средства
этих просвещенных меценатов
строились мечети, открыва�
лись национальные школы в
Оренбургском крае, создава�
лись библиотеки при них, изда�
вались книги татарских писате�
лей. Из этой семьи вышел вы�
дающийся татарский поэт  За�
кир Мухаммадсадыкович Рами�
ев (Дардменд). В 1906 г. он был
избран депутатом первой Госу�
дарственной думы. Самым за�
мечательным деянием Рамие�
вых стало издание в Оренбурге
татарской газеты «Вакыт»
(«Время»), а затем литератур�
но� общественного журнала

«Шура» («Совет»). Это были со�
лидные издания, в которых со�
трудничали лучшие силы татар�
ской литературы и обществен�
ности. На их страницах печата�
лись такие известные писате�
ли, как Риза Фахретдинов, Га�
лимжан Ибрагимов, Шариф Ка�
мал. В них печатались переве�
денные З.М.Рамиевым на та�
тарский язык произведения
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонто�
ва, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.

Активно занимались благо�
творительностью и меценатст�
вом касимовские татары. С
целью доставления средств к
улучшению  нравственности и

материального состояния бед�
ных мусульман г. Касимова и
его окрестностей в 1898 г. была
открыта благотворительное
общество. Инициатива и забо�

ты по его открытию
принадлежа�

ли купцам

Х.Х.Акбулатову, К.Х. Сейт�Ша�
кулову, А.Мусину, М.Д. Ишим�
баеву, А.Кострову и другим.
Действительными членами
этого общества были муллы
Сагадей Беляев, Абдулла Ал�
тынбаев, Ярулла Акчурин, Му�
хаметжан Баязитов, купцы
Ф.Костров, Хафиз Кашаев, Ха�
сан и Фаткулла Ширинские и
др. Свое особое место в их чис�
ле занимает, живший в Москве
крупный миллионер�промыш�
ленник Салих Юсупович Ерзин,
уроженец с. Азеево. Когда в
1903 г. мусульмане Москвы по�
сле долгих проволочек получи�
ли разрешение на строительст�
во второй очереди мечети в
Москве, Салих Ерзин полно�
стью взял финансирование ее
строительства, выделив на это
в общей сложности сорок ты�
сяч золотых царских рублей.
Купцы Х.Х.Акбулатов и С.В.Ба�
киров отдали свой земельный
участок в Москве для построй�
ки мечети. В Российском исто�
рическом архиве сохранился
документ, где говорится:
«Оренбургскому могаметан�
скому духовному собранию
принять жертвуемый Х.Х. Акбу�
латовым и С.В. Бакировым зе�
мельный участок в Москве для
постройки мечети».

В 1999 г. по случаю 95�летия
Московской Соборной мечети
на здании мечети была торже�
ственно открыта мемориаль�
ная доска в честь мецената Са�
лиха Юсуповича Ерзина. На
средства Ерзиных была пост�
роена соборная мечеть на его
родине – в селе Азеева.

Крупнейшими меценатами
были Юнусовы, родственники
касимовских купцов Ишимбае�
вых и Костровых, жившие в
Москве и Казани. Ими были по�
строены 28 мечетей, приюты
для мальчиков, больницы и ма�
газины. Их заслуги были отме�
чены царем шестью золотыми

медалями, за благотворитель�
ность им были присвоены зва�
ния «Потомственный дворянин
и Гражданин Казани».

Не могу не сказать и о семи�
палатинских татарских купцах
Мусиных. С их именами связа�
ны многие добрые дела в этом
городе. Родоначальником ди�
настии Мусиных был Садык.
Родился он 1793 г. в Казани. В
1809 г. он со своей семьей при�
ехал в Семипалатинск. Свой
бизнес он начал в молодом
возрасте. Его отец Муса купил
ему бричку и коня, направлял в
выходные дни в соседние аулы
и села торговать мукой, чаем,
солью и другими продуктами.
На вырученные деньги Садык
покупал шкуры крупного рога�
того скота. Дома он с отцом их
обрабатывал. Выделывали ко�
жи, шили кожаные куртки, шу�
бы, дубленки, тулупы, а потом
их выносили на базар. В 1852 г.
отец Садыка Муса умер. Муса
оставил сыну в наследство со�
стояние в 10 млн. долларов.
Садык Мусин еще более при�
умножил свой капитал. У него
было трое сыновей – Фатых,
Латиф и Салим. Всем он дал
высшее образование. Они ста�
ли блестящими инженерами,
экономистами и математиками.

Благотворительность всегда
была семейной традицией Му�
синых. Большую роль сыграли
они в издании  газеты «Семипа�
латинские областные ведомос�
ти». На ее издание они вместе с
другими меценатами города
выделили 10 тыс. золотых руб�
лей. Раз в месяц в этой газете
публиковались списки бедня�
ков. На помощь им выделя�
лось дополнительно еще 50
тыс. долларов. В 1881 г. в спи�
ске значилось свыше пяти ты�
сяч бедняков. Мусины выдели�
ли бесплатно каждой бедной
семье по два мешка муки, 40 кг
сахара, чая, соли, 50 кг мяса.
Под попечением купцов нахо�
дилось и народное образова�
ние. Для того, чтобы семипала�
тинцы учились в школах, Муси�
ны выделили еще 10 миллио�
нов золотых американских дол�
ларов. Эти средства уходили на
содержание гимназии и спор�
тивно�культурные мероприя�
тия. Ежегодно Мусины направ�
ляли победителей конкурсов,
особенно детей из бедняцких
слоев, на обучение в Россию,
Англию, США за свой счет. 

История сохранила имена и
других меценатов… Здесь нет
возможности рассказать обо
всех.

Сейчас я задаю себе во�
прос, что за люди были эти бла�
готворители, жертвователи,
меценаты. Во имя чего они
строили мечети, больницы, от�
крывали и содержали медресе,
мектебе, библиотеки, издавали
газеты и журналы. Конечно, их
поступками руководила не ма�
териальная выгода – какая,
скажем, может быть выгода со�
держать больницу. Наградой
для них служило уважение лю�
дей, воздаяние чести их
именам и всему роду. Деньги,
они ведь как? Сегодня они
есть, завтра их может и не
быть. А духовный капитал, по�
чтение людей наживаются всю
жизнь, и добрая слава остают�
ся навсегда. Тем они дорожили
и гордились. Самое главное
еще то, что они любили свой
народ. Они навсегда оставили
благодарную память о себе в
сердцах мусульман.

Как известно, по законам
Российской империи из госу�
дарственной казны на содер�
жание мусульманских школ и
медресе не отпускалось ни ко�
пейки, а по тому, как писала 21
апреля 1906 года газета «Орен�
бургский край: «Не видя помо�
щи от правительства мусуль�
мане делали щедрые дары в
пользу школ, мечетей и благо�
творительных учреждений� от�
чуждали имения� «вакуфы».

Мне думается, что эти бла�
городные деяния наших пред�
ков являются образцом подра�
жания для нынешних богатых
бизнесменов. 

Наше наследие

Шакур Кашаев

ОНИ ЛЮБИЛИ СВОЙ НАРОД

Учащиеся школы Фатыхи Аитовой.

Фатыха   Аитова (Яушева)

с братом Газизом Яушевым
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Наш знаменитый земляк
генерал армии М.А. Гареев,
несмотря на свои годы, про7
должает удивлять нас своей
интеллектуальной и творче7
ской энергией. Совсем не7
давно произошло два важ7
ных события, к которым не7
посредственное участие
имел Махмут Ахметович. В
январе состоялось ежегод7
ное собрание Академии во7
енных наук, где был обнаро7
дован проект новой Военной
доктрины России. Основной
доклад «Структура и основ7
ное содержание новой Воен7
ной доктрины», имевший
широкий общественный ре7
зонанс, был сделан прези7
дентом АВН М.А.Гареевым. А
в самом конце прошлого го7
да увидела свет новая книга
генерала «Константин Симо7
нов как военный писатель», с
большим интересом приня7
тая читателями. В этой акту7
альной  книге автор на осно7
ве творчества писателя со7
относит взгляды К.М.Симо7
нова на события Великой
Отечественной войны с их
современным толкованием.
Книга получилась очень ин7
тересной по содержанию и
оригинальной по форме. В
ней органично сплавлено и
литературоведческие изыс7
кания, и исследования воен7
ных проблем, и публицисти7
ческий накал, и мемуаристи7
ка. Избранный М.А. Гарее7
вым угол зрения шире осве7
тил образ К.М.Симонова как
писателя7мыслителя и сол7
дата, новые грани правды о
великой народной войне.

Публикуем в сокращен7
ном варианте отрывок из 27й
главы книги М.А. Гареева
«Воинское воспитание в
творчестве К.Симонова».

К М.Симонов много размы�
шлял о значении и актуальнос�
ти для нашего времени боевого
опыта Великой Отечественной
войны. Этот опыт в определен�
ной мере нашел отражение в
размышлениях  и действиях ге�
роев его произведений и преж�
де всего в трилогии «Живые и
мертвые», «Дни и ночи», «Пехо�
тинцы», дневниках военного
времени и других произведе�
ниях. Важное место заняла эта
проблема в докладах и выступ�

лениях Симонова, посвящен�
ных военной тематике, и осо�
бенно в беседе писателя с из�
вестными военачальниками.

Вопрос о злободневности
боевого опыта минувшей вой�
ны особенно остро встал в кон�
це 50�х и в 60�е годы, когда с
появлением ракетно�ядерного
оружия стала высказываться
точка зрения, что это новое
оружие мало что оставляет от
прошлого боевого опыта. Но
уже в 70�е годы наступило от�
резвление и наиболее здраво�
мыслящие люди стали все
больше понимать, что ядерное
оружие становится в основном
средством стратегического
сдерживания и практически
применить его невозможно,
ибо это чревато катастрофиче�
скими последствиями.

Это вновь повысило внима�
ние к опыту Второй мировой
войны. В 1977 году при обсуж�
дении этого вопроса в военно�
научном управлении Генштаба
участвовал и Константин Ми�
хайлович. Когда в ходе обсуж�
дения один из выступавших
стал говорить, что мы не будем
готовиться к прошлой войне,
что приверженность к старому
опыту может принести больше
вреда, чем пользы воспитанию
нового поколения офицеров,
Симонов спросил у него: «Как
по вашему мнению, кто лучше
справился бы с новыми задача�
ми в новой войне: Серпилин
1941 г. или Серпилин с опытом
1944 г.?». Многие тогда согла�
сились с его мыслью, что в вы�
страданном боевом опыте есть

нечто такое, которое никогда
не может устареть и умереть. 

Некоторые литераторы уп�
рекали Симонова в том, что он
в основном «офицерский писа�
тель», а солдаты, сержанты ос�
тались у него на втором плане.
Константин Михайлович не�
много оправдывался, приводил
доказательства того, что во
многих его произведениях есть
и солдаты. Дело ведь не в коли�
честве персонажей. Там, где
писатель повествует о солдате
переднего края, он показан на
редкость реалистично и убеди�
тельно. В фильме «Шел сол�
дат...» есть эпизод, где показан
внешне неказистый, до преде�
ла усталый солдат�сапер, иду�
щий из последних сил, по коле�
но в грязи, прокладывая дорогу
пехоте и танкам. При просмот�
ре фильма один не воевавший
начальник с возмущением вос�
кликнул: «Разве такой солдат
выиграл войну?».

Константин Михайлович
был несколько удивлен, вместе
с тем удовлетворен, когда у
присутствовавших в зале вете�

ранов войны вырвался почти
одновременный возглас: «Да,
именно такой солдат выиграл
войну, а не тот, который нари�
сован на плакате». Все подлин�
ное, неподдельное действует
на людей неотвратимо.

Министр обороны А.А. Греч�
ко в зале коллегии МО устроил
просмотр фильма «Они сража�
лись за Родину». В ходе обсуж�
дения присутствовавшие вое�
начальники высказали ряд кри�
тических замечаний. Говорили
в основном о том, что не упомя�
нута какая�то армия или кор�
пус, не так показаны действия
того или иного командира и т.д.
В конце дали слово кинорежис�
серу Бондарчуку. Он сказал
всего несколько слов: «Пойми�
те, дорогие товарищи, фильм
называется «Они сражались за
Родину», а не «вы сражались за
Родину». Главным героем этого
фильма был солдат.

Еще К. Симонов много раз�
мышлял над вопросом: есть ли
ее в опыте  войны что�то такое,
что представляет ценность и
является актуальным для сего�
дняшнего дня.

Разберем это на некоторых
конкретных примерах и про�
блемах и, прежде всего тех, ко�
торые в свое время не удалось
успешно решить.

Возьмем такой, казалось
бы, старый, избитый вопрос о
соотношении политики и воен�
ной стратегии.

Собственно, к этому вопро�
су свелись основные размыш�
ления Симонова перед москов�
скими писателями в 1965 году.

Всегда был общепризнан�
ным примат политики, ее гла�
венствующее значение по от�
ношению к военной стратегии.
Вместе с тем, всегда было оче�
видным, что политику нельзя
превращать в самоцель, поли�
тики в чистом виде не сущест�
вует, она жизненна, когда в со�
вокупности учитывает все важ�
нейшие факторы, в том числе и
военно�стратегические; что на�
до считаться и с обратным вли�
янием стратегии на политику.
Нежелание Сталина считаться
с этой объективной закономер�
ностью, усугубленное коварной
изощренной дезинформацией
со стороны Гитлера, привело к
катастрофе 1941 года, когда
мы в начале войны потеряли
основную часть нашей кадро�
вой армии. Как подчеркивал
Симонов, Сталин хотел любой
ценой оттянуть начало войны и
этому все подчинил.

Еще при жизни Симонова в
1969 г. произошли известные
события на острове Даман�
ском, который после боев все
же отдали китайцам.

Тогда К. Симонов так обес�
покоенно  спрашивал у нас,  во�
енных, почему мы собираемся
с силами опять так медленно.

В 1979 г., когда на Политбю�
ро ЦК КПСС обсуждался во�
прос о вводе войск в Афганис�
тан, начальник Генштаба ВС
Н.В. Огарков набрался мужест�
ва и выступил против этого.
Ю.В. Андропов ответил ему: «У
нас есть кому заниматься поли�
тикой. Вы решайте поставлен�
ную военную задачу». Войскам,
направленным в Афганистан,
поставили задачу: выполнять
интернациональный долг. До
сих пор твердят о том, что мы в
Афганистане должны были
стать гарнизонами и не втяги�
ваться в боевые действия. Но
заведомо было ясно, что не�
возможно войскам прийти в
страну, где идет гражданская
война, и попытаться остаться в
стороне. По Чечне в 1994 г. в
распоряжении правительства
было сказано: «Разоружить
бандформирования», хотя вой�
скам предстояло сражаться
против хорошо вооруженной
дудаевской армии. К чему все
это привело также известно. И,
как видите, уроки из опыта
1941 г., хотя и затянувшиеся,
рано или поздно надо извле�
кать. Последнее и решающее
слово за политическим руко�
водством, но в выработке важ�
нейших военно – политических
решений должны принимать
участие и военные профессио�
налы. 

Или другой вопрос о готов�
ности к отражению первого

стратегического удара против�
ника.

Настало время по достоин�
ству оценить решающее значе�
ние не только начального пери�
ода войны, но и, прежде всего,
первого стратегического уда�
ра. Хорошо известно,  в какое
тяжелейшее положение попала
наша армия в первые месяцы
войны. Не случайно, еще в мае
1941 года Г.К. Жуков предлагал
упреждающим ударом сорвать
развертывание и готовившееся
нападение германской армии,
но его план не был принят Ста�
линым, так как он не соответст�
вовал военно�политическим
целям, направленным на оття�
гивание сроков начала войны.
В ходе Маньчжурской страте�
гической операции наш первый
ошеломляющий удар предо�
пределил разгром Квантунской
армии и успех всей операции.

И сегодня в деле борьбы с
терроризмом руководители
ряда стран все больше говорят
о необходимости упреждаю�
щих, превентивных ударов.

Теперь вопрос об обороне.

Опыт войны показал, что объ�
ективно основным способом
боевых действий может быть
только наступление. Без на�
ступления невозможно достичь
победы. Однако для успешного
ведения войны нужно умелое
сочетание как наступательных,
так и оборонительных  дейст�
вий. Но к обороне тоже надо
относиться серьезно. За недо�
оценку обороны нам в начале
войны пришлось тяжело рас�
плачиваться. Вопрос об отно�
шении к обороне глубоко вол�
новал Симонова.

Константин Михайлович
спрашивал у меня, откуда это
взялось и  кто автор идеи, что
для обороны нужно значитель�
но меньше сил и средств, чем
для наступления. Я ему полу�
шутя отвечал: «Это вы, журна�
листы, придумали». Действи�
тельно, в печати нередко мож�
но встретить утверждения, что
для обороны достаточно иметь
в 2�3 раза меньше сил и
средств, чем у наступающего,
что вообще при оборонитель�
ном характере военной доктри�
ны можно обойтись минималь�
но необходимой армией. И
совсем не реагировать на это
нельзя.

Наконец, вопрос об извле�
чении уроков из опыта войны в
области управления войсками
(силами).  Вопрос управления
войсками также нашел
достаточно полное отражение
в творчестве Симонова.

В романе «Последнее лето»
возникает разговор между
Серпилиным и начальником
штаба армии Бойко о том, где в
ходе боевых действий должен
находиться командующий: на
командном пункте или в насту�
пающих войсках? В итоге раз�
говора получалось, что быть
надо там, где требует обста�
новка. Но чем лучше продумана
операция и отлажено управле�
ние, тем меньше возникает не�
обходимости быть в боевых по�
рядках войск. Серпилин гово�
рит, что главный и постоянный
риск в том, что он принимает
решения, от которых зависит
успех или неудачи всего дела, а
не в том, что вдруг сам ненаро�
ком заедет под пули.

В своем докладе в 1965 г. пе�
ред  московскими писателями К.
Симонов приводил пример без�
дарного управления войсками в
Керченской операции. Симонов
убедительно показал, что при
формально�бюрократических
методах работы командования и
штабов, как это было в Керчен�
ской операции 1942 г., когда уп�
равленческая деятельность са�
ма по себе, а действия войск са�
ми по себе, процесс управления
войсками омертвляется.

К.М. Симонов, Г.К. Жуков, М.Ф. Лукин, Н.Г. Павленко, 1966 г.

выпуская памяти из рук…

Махмут Гареев

Не

Сыны Отечества
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«Я – сын земли своей» –
это признание художника
Ахмата Фаткулловича Лут�
фуллина отражает истинную
суть его творчества. Слова
эти могут служить эпигра�
фом к любой работе худож�
ника, будь то картина, порт�
рет, пейзаж. Здесь, на баш�
кирской земле – жизненные
корни А. Лутфуллина, исто�
ки его философских, поэти�
ческих исканий.

Ахмат Фаткуллович – че�
ловек счастливый. Судьба
одарила его редким талан�
том живописца�мыслителя,
живописца�поэта, который
он сумел воплотить в своем
многообразном творчестве.
Он получил наивысшее при�
знание в нашей стране, ко�
торое может иметь худож�
ник – признание его земля�
ков и многочисленных зри�
телей. В 1998 г. Ахмат Лут�

фуллин, единственный из
уральских художников, был
избран действительным
членом Академии художеств
России. Счастье это ткалось
не просто – в неустанном
труде, в сомнениях и бес�
компромиссных суждениях,
в душевном участии к судь�
бе каждого героя его кар�
тин.

В полотнах мастера
предстает летопись жизни

родного народа. Своего ге�
роя он находит уже в ранних
произведениях, созданных
в конце 1950�х – начале
1960гг. Это его соотечест�
венники – «Сафа», «Муста�
фа�агай», его мать – люди,
умудренные опытом непро�
стой жизни; башкирские де�
вушки с молодым румян�
цем, очаровательные в сво�
ей непосредственности.
Уже в этих работах художник

выявляет сущность своих
творческих исканий, где
главное для него – раскры�
тие духовности человека,
особенностей национально�
го характера. Поэтому так
обаятельны его герои, пол�
ные душевной чистоты, бла�
городства и достоинства.

В этом А. Лутфуллин стал
прямым последователем
традиций первого нацио�
нального художника Баш�

П о л о т н а ,  
в о с п е в а ю щ и е  ч е л о в е к а

Ахмат Фаткуллович родился 4 февраля 1928 го�
да в деревне Аскарово Абзелиловского района
Башкортостана. В восемнадцатилетнем возрасте
он поступил на учебу в Ленинградское архитектур�
но�художественное училище № 9, по окончании
которого в 1949 году продолжил образование в
Уфимском театрально�художественном училище у
замечательных педагогов – А. Э. Тюлькина и Б. Ф.
Лалетина. Затем в течение трех лет с 1951 по 1954
годы учился в Государственном художественном
институте Литовской ССР в Вильнюсе. В 1957 году
в Уфе прошла его первая персональная выставка,
в этом же году он принял участие в выставке про�
изведений молодых художников СССР, посвящен�
ной VI Всемирному фестивалю молодежи и сту�
дентов в Москве.

С  этого времени А. Лутфуллин – постоянный
участник всесоюзных, всероссийских, зональных,
республиканских, зарубежных выставок. В 1960
году он был принят в члены Союза художников
СССР. В 1966 году удостоен звания «Заслуженный
художник БАССР», в 1978 – звания «Заслуженный
художник РСФСР», в 1982 – звания «Народный ху�
дожник РСФСР» и лауреата Государственной пре�
мии Республики Башкортостан имени Салавата
Юлаева, в 1989 – звания «Народный художник
СССР», в 1992 году избран Почетным членом Ака�
демии наук Республики Башкортостан, в 1997 году
избран Действительным членом Академии худо�
жеств России.

Ахмат Фаткуллович

Лутфуллин

С любовью о Бошкортостане

Три женщины. 1969 г. х., м.



№ 2 (6277) 2007 9

кортостана Касима Салиас�
каровича Девлеткильдеева,
но ему выпало жить в дру�
гую эпоху и иметь созвучное
ей иное мировоззрение. По�
тому абсолютно прав баш�
кирский писатель Газим Ша�
фиков, сказавший о худож�
нике: «Лутфуллин не просто
наследует – он сам создает
традицию».

Портрет привлекает ху�
дожника на протяжении
всего творческого пути.
Сколько их создано в живо�
писи и графике! Герои мно�
гих его портретов – это про�
стые труженики, они растят
детей и внуков, им довелось
пережить войну и утраты.
Новое время сформировало
в них и новые черты – уве�
ренность в своих силах, чув�
ство внутренней свободы.
Для художника дороги лю�

ди, прошедшие испытания
страданием и счастьем, со�
хранившие скромность, ду�
шевную стойкость, трудо�
любие. Сколько тепла вло�
жено в каждый портрет!

Изобразительно яркие
портреты людей творческо�
го труда, созданные худож�
ником в разные годы – писа�
тельницы X. Давлетшиной
(1958г.), дирижера Г. Мута�
лова (1959г.), поэтов Мустая
Карима (1978г.) и Равиля
Бикбаева (1995г.), компози�
тора X. Ахметова (1977г.) и
других. При всей индивиду�
альности психологических
характеристик и внешнего
облика героев эти портреты
объединяет тонкое искусст�
во автора, избегая идеали�
зации, передать в их обра�
зах нечто общее, что их род�
нит – дыхание творческой,

одухотворенной мысли,
способность к сопережива�
нию, глубокому чувству.

Герои портретов Лутфул�
лина не умозрительны, в их
художественных образах
зритель чувствует жизнь
сердца и мысли, достигая
этого впечатления своими
изобразительными средст�
вами. Например, портрет
Мустая Карима. Художник
тщательно выписывает лицо
и руки поэта, но оставляет
почти не записанным фон
портрета он расчерчен
нервными беспокойными
линиями, подчеркивающи�
ми внутреннее напряжение
поэта, его душевную взвол�
нованность.

Портретная живопись Ах�
мата Лутфуллина отражает
поэтику его творчества,
ориентированную на идею о
красоте и силе человечес�

кого духа, глубину нацио�
нальных истоков в характе�
рах героев портретов. По�
этика эта заложена и в
структуре его работ с их ску�
пой точностью деталей, вы�
разительной пластикой лиц,
рук. В них все просто и зна�
чительно, ибо зиждется на
знаниях из собственного
опыта художника.

С наибольшей силой по�
этика мастера воплощена в
его жанровой живописи –
«Праздник на Урале»
(1964г.), «Три женщины»
(1969г.), «Сабантуй» (1977г.)
и других картинах. Их отли�
чительные качества состоят
в том, что сюжет чаще ис�
пользуется художником для
создания особой атмосфе�
ры, состояния, в которых
ярче выступают черты его
героев. Суть его картин – в
философской, поэтической

направленности идеи, спо�
собной передать нравст�
венные основы, глубину на�
родных характеров и судеб.

Самым ярким воплоще�
нием этих принципов стала
картина «Три женщины»,
воздействующая на зрителя
не своим сюжетом, а той
большой образной силой,
которой дышат ее героини.
В ней – три возраста, три
поколения – так проклады�
вает художник мост от про�
шлого к настоящему. Жен�
щины предстают перед зри�
телем в момент сосредото�
ченного раздумья. Вгляды�
ваясь в их лица, фигуры,
зритель читает их судьбу,
мысли. Лаконичная компо�
зиция полотна, выверен�
ность каждой детали, аске�
тическая строгость цвето�
вого решения и предельная
выразительность каждого
образа выводит его за рам�
ки конкретного сюжета.

Жизненный опыт А. Лут�
фуллина начинался в воен�
ные годы. Неизбывна па�
мять о том суровом време�
ни, полном лишений и стра�

даний. Она освящает карти�
ны, многие портретные ра�
боты художника драматиче�
скими нотами, которые с
особой силой звучат в таких
произведениях, как «Ожида�
ние» (1970г.), «Прощание с
родиной. Салават» (1990г.).
В одной из последних работ
мастера «Судьба» (1998г.) –
крик души художника, с бо�
лью воспринимающего
людские трагедии.

Другой холст – «Белая
юрта» (1989г.), по лутфул�
лински напряженный, дра�
матичный, где мир видится
им в сопряжении с космиче�
ским мирозданием. Словно
клубятся тени времен, эпох
на тревожном темном небе,
проносятся планеты, а на
земле свершается нетороп�
ливая жизнь с ее традицион�
ными сюжетами, обрядами.
Сцены эти обретают значе�

ние символа. Одолевая все
невзгоды и времена, чело�
век поднимается над ними
силой своего духа, тради�
ции, веры. Это – главное, о
чем мощно и красиво гово�
рит Ахмат Фаткуллович Лут�
фуллин в своем искусстве.

Необходимо отметить и
высокую живописную куль�
туру мастера, В его работах
прежде всего есть то, что
дано от Бога – тонкое чувст�
во цвета, а также то, что
можно впитать только с мо�
локом матери – такая цвето�
вая палитра, в которой ожи�
вают краски родной земли.
Будучи всегда очень крити�
ческим и требовательным к
себе, Лутфуллин смог раз�
вить заложенный в нем при�
родный дар, опираясь на
традиции русской, башкир�
ской школы, опыт мирового
искусства и создать свою
изобразительную манеру,
способную передать дух его
творчества.

В.М. Сорокина

С любовью о Бошкортостане

Портрет Мустая Карима. 1978 г. х., м.

Девушка�башкирка в интерьере. 1957 г. х., м.

Белая юрта. 1989 г. х., м.
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Кажется, сама судьба распо�
рядилась так, чтобы Марат Са�
фин стал знаменитым тенниси�
стом. Его отец руководил спор�
тивной базой, мама, в прошлом
теннисистка, лично тренирова�
ла сына, а уж таланта и трудо�
любия ему было не занимать.
Когда 13�летнего Марата при�
везли в Валенсию, чтобы пока�
зать директору теннисного клу�
ба Марии Паскуале, она сразу
разглядела в мальчике большой
потенциал и нашла ему спонсо�
ра для обучения в Испании. Са�
фин дебютировал в профессио�
нальном спорте в 1997�м, уже
через год он стал одним из 50
лучших теннисистов мира, че�
рез два – одним из 25. В 2000
году Марат выиграл свой пер�
вый турнир Большого шлема,
победив в финале самого Пита
Сампраса, а после турнира в
Ташкенте стал первой ракеткой
мира и самым молодым из тех,
кто когда�либо занимал высшее
место в рейтинге АТР. Но удер�
жать этот результат ему не уда�
лось – по итогам года он ото�
двинулся на второе место.
Справедливости ради надо ска�
зать, что Сафин никогда не от�
личался стабильностью. Он мог
одержать победу над первой
ракеткой мира, выиграть Кубок
Дэвиса или турнир Большого
шлема, но вопреки прогнозам
проиграть более слабому со�
пернику. Конечно, сказывались
травмы. В 2003 году Марат по�
вредил запястье и отказался от
многих турниров, а в прошлом
году получил серьёзную травму
колена. Его рейтинг упал до 104
позиции – рекордно низкой от�
метки за все годы его карьеры в
большом спорте. Сафину фак�
тически пришлось начинать всё
с нуля. И если в юности он был

настолько эмоционален, что мог
позволить себе при проигрыше
сломать ракетку, то с возрастом
пришли опыт и хладнокровие.
На Кубке Дэвиса, проходившем
недавно в Москве, Сафин пока�
зал высочайший класс игры и
принёс победное очко россий�
ской команде, обыграв арген�
тинца Хосе Акасусо.

Мы встретились с Маратом
Сафиным спустя пять дней в
Москве на автограф�сессии в
магазине фирмы Adidas, став�
шей спонсором российского
спортсмена ещё на заре его ка�
рьеры. Он пришёл ровно в на�
значенный час. Парень как па�
рень – в футболке и рваных
джинсах. Ничто не выдавало ни
в его внешнем виде, ни в пове�
дении мировую знаменитость и
миллионера, который запросто
может поменять Валенсию на
Монте�Карло, а любимую ис�
панскими звёздами Mitsubishi
Lancer Evolution на элегантный
Ferrari. Размышления Сафина
по�спортивному лаконичны и
искренни. Почему до сих пор не
переехал в Америку, как это
принято среди успешных тенни�
систов? Просто там ему было
бы скучно. Другое дело Монако,
Испания или Россия – здесь ему
всё нравится, здесь живут его
друзья.

– Марат, в следующем году
будет 10 лет, как вы в професси�
ональном теннисе. Это были
счастливые годы?

– Да, сейчас кажется, что
счастливые. Хотя на самом деле
были разные ситуации. Я полу�
чал серьёзные травмы, и если
сложить все месяцы, что потра�
тил на лечение, то получится
больше двух лет. Так что у меня
было время о многом подумать,
оценить свою жизнь... Сейчас

всё нормально, но если бы
травм не было, могло бы сло�
житься гораздо лучше.

– Как оцениваете результаты
ваших последних выступлений?

– Хорошо, даже очень.
– На вашем счету большое

количество побед. Что застав�
ляет выходить на корт и вновь
доказывать, что вы сильней�
ший?

– На самом деле, чем больше
выигрываешь, тем больше хо�
чется. А так как я выигрываю час�
то, то желание не пропадает ни�
когда. К тому же с детства во мне
воспитывали волю к победе. В
этом и есть смысл большого
спорта. Если ты не думаешь о
первом месте, то зачем вообще
выходить на корт, тратить своё
время на бесконечных трени�
ровках, мучиться на жаре?

– При фанатичной предан�
ности теннису вы успеваете
ещё и светскую жизнь вести.
Насколько вам важно быть на
виду?

– По�моему, я не веду свет�
ский образ жизни. Мне вовсе не
нравится проводить время в
больших шумных компаниях не�
знакомых людей. А на вечерин�
ках я появляюсь лишь тогда, ког�
да приглашают друзья и отка�
заться совсем уж неудобно. У
меня достаточно узкий круг об�
щения, и расширять его совсем
не хочется. Туда входят ребята,
с которыми тренируюсь, высту�
паю на турнирах, играю в фут�
бол... Люди, чью поддержку я
чувствую и чьей дружбой
дорожу.

– На вечеринку, посвящён�
ную победе на Кубке Дэвиса,
ваши товарищи по команде
пришли кто с женой, кто с де�
вушкой, а вы – в сопровожде�
нии сестры и мамы. Вы завид�
ный жених, почему же до сих
пор одиноки?

– Ну вот так получилось. За�
то все видят, какая у меня хоро�
шая семья. А девчонки пока
пусть присматриваются.

– Недавно женился Николай
Давыденко. Вы были на свадь�

бе. Глядя на счастье друга, не
захотелось тоже обзавестись
семьёй?

– Создать семью вообще
трудно, а такому человеку, как я,
трудно вдвойне. Нужно ведь
найти девушку, которая могла
бы пойти ради меня на серьёз�
ные жертвы. Думаю, года через
четыре, когда я завершу свою
спортивную карьеру, всё станет
проще.

– Какой должна быть женщи�
на, чтобы привлечь ваше вни�
мание?

– А есть ли смысл об этом
рассказывать? Я не могу по�
дробно описать, как она должна
себя вести, чтобы произвести
на меня впечатление. У меня нет
любимого типажа. Все девушки
разные, и в каждой есть что�то
привлекательное. Всё зависит
от того, что ты хочешь увидеть в
человеке... Просто когда я начи�
наю общаться с женщиной, ко�
торая мне нравится, у меня по�
является чувство, что всё нор�
мально. Остальное второсте�
пенно.

– Ваша сестра Динара тоже
делает успехи в теннисе. Вы по�
могаете ей советами? Пережи�
ваете её поражения?

– Она уже взрослый чело�
век. Ей скоро будет 21 год. Ди�
нара профессионал в своём де�
ле, поэтому рекомендовать ей
что�либо, давать советы не сто�
ит. Она и так всё прекрасно по�
нимает.

– А как на ваши с сестрой вы�
ступления смотрит мама, кото�
рая в своё время входила в де�
сятку лучших теннисисток
СССР? Критикует, советует,
поддерживает?

– Вообще у нас в семье спо�
койно относятся к нашим с сес�
трой выступлениям. Мама уже
на пенсии. Теперь ей нужен
только отдых, и воспринимает
она нас как своих взрослых де�
тей, а не как спортсменов.

– Вы уже не первый год жи�
вёте за границей, но выступаете
за российскую команду. Что для
вас Россия?

– Россия – это Родина. А
Москва – это государство в го�
сударстве. Здесь я чувствую се�
бя дома. Но в то же время я 8 лет
прожил в Испании, и в Валенсии
мой второй дом. Но сейчас я
провожу там не так много вре�
мени, потому что живу в Монте�
Карло.

– Почему вы переехали из
Испании в Монако?

– Мне там хорошо. Красивые
места. Снега не бывает. И есть с
кем тренироваться. Опять же
удобное расположение: из Мон�
те�Карло можно быстро доле�
теть до любого города, где
обычно проходят теннисные
турниры.

– У вас там свой дом?
– Нет, небольшая квартира.

Но на данный момент меня это
вполне устраивает.

– А что в планах?
– Ничего конкретного. Я жи�

ву сегодняшним днем.
– Известно, что спорт – это

тяжёлый труд, но при этом, гля�
дя на вас, кажется, что вы живё�
те в своё удовольствие. В чём
секрет? Как вам это удаётся?

– Вопреки вашим впечатле�
ниям мне ничего не даётся лег�
ко, но разве можно жить и не по�
лучать от жизни удовольствия?
Просто нужно уметь во всём ви�
деть положительные стороны.
Это только по телевизору пока�
зывают красивую картинку: тен�
нисисты поиграли полтора часа
и разошлись с друзьями. Всё
ведь не так просто: кроме тре�
нажёрных залов я много време�
ни провожу в бесконечных са�
молётах, автобусах, гостиницах.
Думаю, обычный человек не
смог бы, да и не захотел жить
такой жизнью.

– А вы необычный человек?
– Я просто с детства при�

вык ко всему этому. Это, если
хотите, моя работа, и она мне
нравится. Я уже не умею жить
иначе.

Текст Ирины ПОПОВИЧ
Фото В. ВАСИЛЬЧИКОВА

Марат Сафин: 
«Главное – воля к победе»

Знаменитый теннисист живёт между

Россией, Испанией и Монако.

Он не спешит обзаводиться женой 

и детьми, гордится спортивными

достижениями сестры Динары и считает

волю к победе главным секретом 

своего успеха.



В 1960 – 1970 годах я около
десяти лет проработал в Кара�
чи, в одном из крупнейших го�
родов Азии. Карачи, бывшая
столица Пакистана, ныне глав�
ный город провинции Синд.

Осенью 1967 года в городе
Мирпуркхасе я принял участие
на «мушаире» (состязание са�
модеятельных поэтов на задан�
ную тему) и неожиданно для са�
мого себя вышел в финал, но
проиграл симпатичному за�
миндару белуджского проис�
хождения лет сорока. Когда он
узнал, что его оппонент –
советский вице�консул с
мусульманской фамилией, он
пригласил меня на обед в своё
родовое имение. В огромном

манговом саду за обеденным
столом мы, два мусульманина,
выпили несколько бокалов
французского «бордо» за со�
ветско�пакистанскую дружбу. В
такой романтической обста�
новке состоялось моё знаком�
ство с Мир Гхаус Бакш Талпу�
ром, крупным помещиком ок�
руга Мирпуркхас, которому бы�
ло суждено «долго жить».

М.Г.Б. Талпур рассказал мне
много различных историй из
жизни своих предков. В тече�
ние двух столетий Талпуры без�
раздельно правили Синдом.
Они были генетически связаны
с воинствующими белуджски�
ми племенами из горных райо�
нов, то есть пришельцами для
местного синдского населе�
ния. Последнее княжество Тал�
пуров в Хайрпуре было
«распущено» лишь в 1955 году.
Потомки Талпуров сохранили
большие земельные угодья по
всей провинции Синд, за ними
«охотились» многие политичес�
кие партии, особенно в период
предвыборных кампаний. Де�
сятки представителей верхуш�
ки клана входили в состав пра�
вительства провинции Синд и в
новейшее время.

На «узких» обедах в рези�
денции М.Г.Б. Талпура в Карачи
собирались очень интересные
люди – «сливки» тогдашнего
пакистанского общества. Там
я, например, познакомился с
Акбаром Бугти, с будущим гу�
бернатором Белуджистана, ко�
торый в 1974 году сопровождал
3. А. Бхутто в ходе его офици�
ального визита в СССР.

Удивительно, что посте�
пенно близкие друзья Талпура
становились и нашими с Наи�
дой семейными друзьями.
Среди них особого упоминания
достойны крупные пенджаб�
ские предприниматели его
братья  – Рафик, Шафик и Тау�
фик, владельцы нескольких се�
мейных заводов в Карачи, тес�
но связанных с госзаказами.
Мы с женой часто бывали у них

на семейных обедах. В  общении 
с ними я обнаружил
интересный политический
феномен, присущий, пожалуй,
лишь Востоку, суть которого
заключалась в следующем.

Политические взгляды трёх
братьев внешне резко отлича�
лись друг от друга, простира�
лись по широкому диапазону –
от самых консервативных до
умеренно радикальных. Стар�
ший из братьев, Рафик, был
сторонником Мусульманской
Лиги, поддерживал тесные свя�
зи с руководством тогдашней
правящей партии. Средний
брат, Шафик, входил в состав
руководства карачинского
отделения ведущей оппозици�

онной партии, а младший брат,
Тауфик, стал активистом нарож�
дающейся партии З.А. Бхутто.

Во время публичных поли�
тических манифестаций и оче�
редных парламентских выбо�
ров Рафик, Шафик и Тауфик об�
рушивались друг на друга с
«грозными» обвинениями, за�
щищая программные установ�
ки своих партий. У несведущих
людей создавалось впечатле�
ние, что братья находятся меж�
ду собой во враждебных отно�
шениях. Мы с женой хорошо
знали, какая дружественная
обстановка царила у них на се�
мейных обедах. Наида и Джа�
ханара, жена Рафика, стали по�
другами – у нас в спальне висит
картина, подаренная Наиде
Джаханарой, собственной ра�
боты. На семейных обедах бра�
тья обсуждали вопросы страте�
гического характера, связан�
ные с укреплением семейного
бизнеса при различных вари�
антах изменения политической
обстановки в стране. У них бы�
ли «свои люди» и в правитель�
стве, и в рядах руководства оп�
позиции, так что смена власти
не влияла на получение госу�
дарственных заказов. Тут роли
братьев были чётко распреде�
лены и координировались пре�
зидентом семейной компании
старшим братом Рафиком.
Каждый подключался в полити�
ческий процесс именно в нуж�
ный момент, чтобы эффективно
защитить экономические инте�
ресы сплочённого семейного
клана.

Однажды младший из бра�
тьев, Тауфик, «затащил» меня в
какой�то литературный клуб
молодых пакистанских писате�
лей, как он выразился, посмот�
реть на «лондонского дэнди,
ополчившегося на своих му�
сульманских братьев». Это бы�
ло странное зрелище: в не�
большом холле подвального
помещения молодые люди вни�
мательно слушали выступление
человека лет тридцати, в свет�

лом пиджаке, в чёрной рубаш�
ке, без галстука. Он говорил ти�
хим спокойным голосом –
совсем не похож на бунтаря –
на прекрасном английском язы�
ке рассказывал о некоторых
тенденциях в современной анг�
лийской литературе. Это был
Салман Рушди, оказавшийся в
Карачи транзитом по пути в
Лондон.

С. Рушди уже тогда был «не�
желательной персоной» как в
Индии, так и в Пакистане. Он
находился под огнём офици�
альной критики за свой роман
«Дети полуночи», где в центре
фабулы оказался первый индо�
пакистанский конфликт, воз�
никший в Кашмире в момент
образования Индии и Пакиста�
на, унёсший тысячи человечес�
ких жизней. Позже я прочитал и
его роман «Shame» («Стыд»),
который является остро сати�
рическим эссе на тему совре�
менной политической жизни
Пакистана. В этой книге в сар�
кастических тонах выведены
многие легко узнаваемые госу�
дарственные и политические
деятели Пакистана, в частнос�
ти бывший премьер�министр
3.А. Бхутто и его каратель
генерал Зияуль�Хак, правив�
ший страной около десяти лет.

Меня поразило другое –
жёсткая оценка С. Рушди, вы�
ходца из мусульманской семьи
Индии, истории возникновения
и развития Пакистана. В этой
нашумевшей книге «Shame»,
вышедшей ещё до появления
«Сатанинских стихов», запре�
щённых в мусульманском
мире, Салман Рушди утвержда�
ет, что само слово «Пакистан»
придумано в Лондоне в кругах

мусульманской интеллиген�
ции, мечтавшей о создании
собственного государства по
религиозным признакам. Вос�
точнопакистанские сепаратис�
ты (бенгальцы) со временем
взяли реванш, отмечает
С. Рушди, и отделились ещё
раз – в независимое государ�
ство Бангладеш – от сепарати�
стов, в своё время отколовших
Пакистан от Индии по религи�
озным мотивам.

Далее Рушди приходит к ка�
тегорическим выводам: идея
создания Пакистана родилась
на Западе (точнее, в Англии) и
лишь потом попала на Восток и
утвердилась в современной
истории. Исполнителями были
пришлые переселенцы – моха�
джиры, мусульмане, выходцы
из Индии. Они старались,
утверждает Рушди, похоронить
прошлое так, как будто и не бы�
ло никакого индийского про�
шлого, по принципу новая
страна – новая история.
Причём история эта переписы�
валась на двух языках – на анг�
лийском и урду, – чуждых
местному народу. Один язык
перекочевал из�за моря, дру�
гой – из соседней страны.

В конце 1970 года, накануне
завершения моей первой ко�
мандировки в Пакистан, М. Г. Б.
Талпур обратился ко мне с
весьма необычной просьбой,
как он выразился, «за компе�
тентной консультацией по важ�
ному для него политическому
вопросу». В ходе приватной бе�
седы, состоявшейся в Генкон�
сульстве, выяснилось, что ли�
деры двух политических партий
– Мусульманской Лиги и Демо�
кратической партии, – каждый
по отдельности, обратились к
нему с предложением выдви�
нуть свою кандидатуру на
предстоящих парламентских
выборах в его родном избира�
тельном округе Мирпуркхас.

– Что вы можете сказать о
позиции двух упомянутых пар�
тий в общем раскладе полити�

ческих сил в стране в свете
предстоящих выборов? По спи�
ску какой из этих двух партий
мне лучше баллотироваться на
предстоящих выборах?

Мой ответ был откровенным
и почти категоричным:

– У этих партий мало шан�
сов добиться успеха в провин�
ции Синд, я вам посоветовал
бы найти подходы к партии
Бхутто, которая, по моим на�
блюдениям, имеет лучшие
шансы победить в провинциях
Синд и Белуджистан благодаря
активной поддержке молодых
избирателей.

– О, это хорошая идея, мой
старший брат Мир Али Ахмад
Талпур поддерживает неплохие
контакты с семейством Бхутто,
возможно, мы так и поступим –
выдвинем свои кандидатуры по
списку партии, возглавляемой
3. А. Бхутто.

– В таком случае желаю ус�
пехов Талпурам, в следующий
приезд в Пакистан я надеюсь
вас увидеть в составе нового
парламента и в рядах руковод�
ства правящей партии, – за�
ключил я разговор в минорном
тоне.

Мы весело посмеялись и на
прощание выпили по бокалу
шампанского.

За три дня до моего отъез�
да из Пакистана Талпур назна�
чил мне срочную встречу у
клифтонского моста и сооб�
щил, что он приглашает меня
прямо сейчас в карачинскую
резиденцию 3. А. Бхутто* на
обед по случаю окончательного
утверждения партийного спис�
ка кандидатов на предстоящих
выборах. Я оказался перед
политической дилеммой: с од�

ной стороны, мне очень хоте�
лось увидеть и услышать буду�
щих руководителей страны –
в победе на выборах партии
Бхутто я не сомневался; с дру�
гой – моё присутствие на
встрече лидеров оппозиции
наверняка будет оценено на�
шим послом как несанкциони�
рованное действие, способное
нанести ущерб нашим двусто�
ронним отношениям.

Я высказал также Талпуру
сомнение относительно того,
удобно ли мне, иностранному
дипломату, присутствовать на
закрытом политическом меро�
приятии, к тому же без пригла�
шения хозяина, тем более если
всё это просочится в печать.
Талпур поспешил развеять все
мои сомнения:

– Никто из посторонних об
этом не узнает, за это я несу
личную ответственность, а вам
представляется возможность
побеседовать с будущим пре�
мьер�министром. В конце кон�
цов, вы ему косвенно помогли
подобрать трёх проходных кан�
дидатов в парламент из поли�
тического клана Талпуров.

Мы вошли в приёмный зал
как раз в тот момент, когда с
краткой речью выступал генсек
партии Дж. Рахим, и незаметно
заняли свободные места у сто�
ла. Так я оказался в клифтон�
ской резиденции Бхутто, среди
его ближайших сподвижников.
Тогда будущий премьер�
министр Пакистана, недавно
покинувший пост министра
иностранных дел в правитель�
стве фельдмаршала Айюб Ха�
на, был опальным политичес�
ким лидером, находившимся
под огнём критики правитель�
ственных органов СМИ.

После нескольких бокалов
подошла и моя очередь произ�
нести тост – в отличие от дру�
гих, говоривших на англий�
ском, – я прочитал восьмисти�
шие на урду, сочинённое в ожи�
дании слова, где имя Бхутто
дважды упоминалось в изящ�

ной персидской изафетной
конструкции «Вазир�е�Азем
мустакбил», что означает «бу�
дущий премьер�министр».

Бхутто реагировал на это
мгновенно:

– В случае удачи моей
партии на выборах, а я в этом
не сомневаюсь, я приглашаю
вас на пост министра культуры.
И вам, видимо, придётся на�
чать с уроков словесности на
урду для моих министров, воз�
можно, и для меня, – добавил
он после небольшой паузы.

Все дружно посмеялись, по�
тому что хорошо знали, что
Бхутто был блестящим орато�
ром на английском и синдхи,
но, как правило, избегал вы�
ступлений на урду – государст�
венном языке Пакистана.
Немного позже, через год по�
сле прихода к власти, он стал с
таким  же успехом выступать
перед народом на урду. Но всё
это позже – пока он оппози�
ционный лидер, жаждущий
власти.

Тут все бросили недоумён�
ный взгляд в мою сторону: от�
куда, дескать, взялся этот ни�
кому неизвестный претендент
на министерский пост. В разго�
вор был вынужден вмешаться
мой друг Талпур:

– К сожалению, это невоз�
можно, сэр. Поэт Халиулла не
является гражданином Пакис�
тана, хотя он и поклонник ва�
ших политических взглядов, но
занимает пост вице�консула
Генконсульства СССР в Карачи.

– Тогда я приглашаю его в
качестве посла СССР при моём
будущем правительстве, – за�
явил Бхутто, ничуть не смутив�
шись.

Позже на этом приёме у ме�
ня состоялась получасовая бе�
седа с 3.А. Бхутто с глазу на
глаз, где он чётко обрисовал
политическую ситуацию в стра�
не и перспективы развития со�
бытий вокруг Пакистана. Я про�
информировал об этом Центр и
посольство: из МИД СССР по�
лучил благодарность за инте�
ресную своевременную инфор�
мацию и одновременно выго�
вор от посла М. Дегтяря за не�
санкционированную встречу с
оппозиционным лидером.

Через два года, в ноябре
1972 года, я вновь вернулся в
Карачи в качестве консула и
прямо на выходе из аэропорта
столкнулся лицом к лицу с
М. Г.Б. Талпуром. Он спешил к
посадке на самолёт, направля�
ющийся в Исламабад. Талпур
обнял меня и, широко улыба�
ясь, поблагодарил за тот раз�
говор, состоявшийся два года
тому назад:

– Ваше политическое чутьё
оказалось безошибочным – я и
мой брат стали депутатами
парламента от ныне правящей
партии 3.А. Бхутто.

Таким образом, в течение
последующих четырёх лет ра�
боты в Пакистане (1972 – 1976
годы) регулярное общение с
Талпурами давало мне возмож�
ность быть в курсе дела о дея�
тельности правительства Бхут�
то, об основных направлениях
внешней и внутренней полити�
ки Пакистана. Ведь мой друг
заминдар М.Г.Б. Талпур был
одним из лидеров парламент�
ской фракции правящей
партии, а его старший брат
Мир Али Ахмад Талпур – мини�
стром обороны.

*Зульфикар Али Бхутто
(1928�1979) – президент
(1971�1973) и премьер�
министр (1973�1977)
Пакистана.. После военного
переворота (июль1977 г.) был
арестован и приговорен к
смертной казни.

Юлдуз Халиуллин, дипломат
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Известному ученому�фило�
логу Юсупову Фариту принад�
лежат многочисленные моно�
графии, научные статьи по та�
тарской диалектологии, этни�
ческой истории и духовной
культуре татарского народа,
школьные учебники, програм�
мы и учебные пособия по та�
тарскому языку. Наиболее зна�
чимыми среди них являются:
«Татарские говоры  Южного
Урала и Зауралья» (Казань,
1979), «Изучение татарского
глагола» (1986), «Татарские ди�
алекты. Уральские говоры» (Ка�
зань,  2003), «Красноуфимские
татары: история, язык, фольк�
лор» (Казань, 2004) и др.

Юсупов Фарит Юсупович –
доктор филологических наук,
профессор Казанского госу�
дарственного университета,
Заслуженный деятель науки
Республики Татарстан, член�
корреспондент «Турецкого
Лингвистического общества».
Кембриджским биографичес�
ким центром (Англия) он вне�
сен в  энциклопедию «Знаме�
нитые люди XX века». 

С его именем связано со�
здание отделения татарской
филологии в филиале КГУ в г.
Зеленодольске. Он долгие го�
ды руководил этим отделением
и по сей день осуществляет
преподавательскую деятель�
ность в филиале. Кроме этого,
профессор читает лекции так�
же школьникам  гимназии №5 в
г. Зеленодольске. Привязан�
ность ученого к данному городу
легко объяснима, поскольку он
сам родом из Зеленодольского
района и прилагает немало
усилий для просвещения своих
земляков. Фарит Юсупович по�
стоянный участник конферен�
ций и семинаров, проводимых
в городе. Всю свою жизнь он
служит татарскому народу.
Продвигает татарский язык и
культуру. 

На днях вышла его очеред�
ная монография, которая назы�
вается «Сафакульские татары:
история, язык, фольклор». Кни�
га посвящена комплексному
изучению этнографической
группы татар, проживающих в
Курганской и Челябинской  об�
ластях Российской Федерации.
На основе архивных источни�
ков, а также материалов, со�
бранных автором на протяже�
нии более сорока лет в ежегод�
ных диалектологических экспе�
дициях, показана сложная ис�
тория формирования, само�
бытность языка, богатство ду�
ховной культуры сафакульских
татар. Это первая книга такого
плана. До этого все данные ас�
пекты рассматривались от�
дельно разными учеными. Ни
одна из этнографических групп
татар еще не была изучена и
освещена  комплексно в одной
монографии. Книгу смело мож�
но назвать памятником сафа�
кульским татарам. И они до�
стойны этого, в чем легко
убеждаешься, прочитав книгу.

Примечательно и то, что
предисловие к монографии на�
писал сам губернатор Курган�
ской области О.А. Богомолов.
И в ней есть такие строки: «…С
большой радостью узнал о том,
что профессор Казанского го�

сударственного университета
Фарит Юсупович Юсупов под�
готовил к изданию книгу «Са�
факульские татары: история,
язык, фольклор», целиком ос�
нованную на материалах, со�
бранных в Курганской области.
Это доброе и нужное дело. На
территории нашего края сла�
вянские и тюркские народы на
протяжении более четырех ве�
ков живут в мире и дружбе. Ког�
да русские первопроходцы в
конце 16 столетия пришли ос�
ваивать плодородные земли,
расположенные за седым Ура�
лом, здесь уже проживали та�
тары и башкиры. Поэтому мы
никогда не считали татар диа�
спорой. Они – коренные жите�
ли нашей области.

Сегодня в Зауралье татары
– вторые по численности после
русских. Администрация Кур�
ганской области высоко ценит
вклад 22 тысяч татар в соци�
ально�экономическое и куль�
турное развитие области, ук�
репление сотрудничества и
дружбы между народами …».
Признание заслуг народа руко�
водителем такого уровня доро�
гого  стоит. Особенно в наше
непростое время.

Монография объемная –
607 страниц.  В ней сафакуль�
ские татары изучены со всех
сторон. На основе архивных
документов показана история
происхождения этой группы.
Мы узнаем, что в формирова�
нии данной этнографической
группы татар участвовали не
только казанские, но и изряд�
ная доля сибирских татар. При
этом указывается, что огром�
ные земли Челябинской и Кур�
ганской областей изначально
принадлежали татарам. Снача�
ла это были земли Сибирского
ханства. А после покорения Си�
бири русскими сюда для охра�
ны южных границ России были
приведены сафакульские и ич�
кинские татары. Это были слу�
жилые татары, и относились
они к дворянскому сословию.
За заслуги перед царским пра�
вительством им были дарова�
ны огромные земельные уго�
дия. Земли были очень бога�
тые: леса, поля, реки и боль�
шое количество рыбных озер.
О том, что царское правитель�
ство ценило татар данных
групп, говорит тот факт, что при
коронации российских импе�
раторов всегда присутствовали

несколько представителей са�
факульских и ичкинских татар.

В книге проведен тщатель�
ный анализ языковых особен�
ностей сафакульских татар. Не
пропущена ни одна фонетичес�
кая, морфологическая или лек�
сическая особенность. Учтены
малейшие нюансы языка. Ав�
тор данных строк убедился в
этом на личном примере во
время совместных экспедиций
с Фаритом Юсуповичем. 

В диалектологии принято
относить сафакульский говор к
межъязыковому говору: между
татарским и другими тюркски�
ми языками, в частности, баш�
кирским и казахским. И только
Фарит Юсупович всегда ут�
верждал, что сафакульский го�
вор относится к среднему диа�
лекту татарского языка. В книге
приведены все аргументы в
пользу этого. Во�первых, сами
сафакульские татары считают
себя татарами и отличают себя
от проживающих здесь баш�
кир. Во�вторых, все архивные и
исторические данные, которые
автор приводит в огромном ко�
личестве, показывают, что они
в большинстве своем выходцы
из казанских татар. Об этом же
говорят и найденные родо�
словные. Здесь, в Курганской
области, они перемешались и с
сибирскими татарами. На это
указывают языковые особен�
ности и их антропологические
черты. В�третьих, особенности
языка. Конечно, нельзя ска�
зать, что язык сафакульских та�
тар совсем не включает в себя
особенностей других тюркских
языков. Ведь они долгое время
прожили в соседстве с башки�
рами и казахами. Но эти осо�
бенности встречаются и в дру�
гих говорах татарского языка.
Особенно в тех, которые рас�
пространены на территории
Башкортостана. В�четвертых,
общность фольклора. И, нако�
нец, в�пятых, материалы топо�
нимии также указывают на та�
тарское происхождение сафа�
кульцев.

В книге приведен огром�
нейший фольклорный матери�
ал, включая и детский: игры,
сказки, баиты, дастаны, мунад�
жаты, заговоры, верования,
обряды и обычаи. Среди обря�
дов есть обряды свадьбы, по�
хорон, и различных уникальных
праздников.  Все это делает
книгу широко популярной. Каж�
дый желающий может прочи�
тать сказку  из книги на ночь
своему ребенку или спеть ко�
лыбельную. Благо здесь приве�
дены и ноты всех песен. А игры
можно предложить для работы
в детских садах и школах. 

Особое место занимают ле�
генды о происхождении дере�
вень и материалы по топони�
мике региона. Они дают нам
много информации о проис�
хождении, нравах и психологии
местного населения. 

Существует еще один мо�
мент, связанный с сафакуль�
скими татарами. Дело в том,
что Сафакулевский район Кур�
ганской области и Зеленодоль�
ский район  республики Татар�
стан являются районами�по�
братимами. Делегации с обеих
сторон побывали друг у друга в
гостях. Так, правительственная
делегация из Татарстана побы�
вала в Сафакулевском и Шад�
ринском районах Курганской
области. Побывали на сабантуе
в деревне Ичкино. Представи�
тели делегации интересова�
лись преподаванием татарско�
го языка в местных условиях,
подарили им учебники татар�
ского языка. Делегация из Кур�
ганской области нанесла от�
ветный визит в Зеленодоль�
ский район. И сейчас сотрудни�
чество между двумя районами
успешно продолжается. А ина�
че и нельзя, ведь мы один на�
род, и поэтому обязаны помо�
гать друг другу. 

Хочу искренне поздравить
Фарита Юсуповича с выходом
монографии и пожелать ему
здоровья и дальнейших твор�
ческих успехов.

г. Зеленодольск
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С а ф а к у л ь с к и еС а ф а к у л ь с к и е
т а т а р ыт а т а р ы

Олег Хисамов,

кандидат филологических наук

В мире книг

Зуфар 

Фаткудинов

Народ, общество и вожди
(из книги «А ФОРИЗМЫ и МАКСИМЫ тысячелетий»)

Купленная верность – это отсроченное предательство.

Ни яркий ум, ни дремучая глупость не в силах затмить чувство
Родины.

Безверие народа во власть всегда порождает веру в чудеса, в
Бога или дьявола.

Тот, кому усыпают дорогу цветами, идет к своему финишу, ибо
к социальным верхам общества ведут только крутые и скользкие
тропинки.

Госпожа эпоха оказывается в тупике заблуждения чаще по
воле правителей государств, реже – по воле самих народов.

Эпоху порождает личность, а вынянчивает ее – народ.

Магнетизм вождей специфичен: всегда притягивает к себе
ущербных людей.

Равнодушие граждан (в политической жизни) сродни с рабст�
вом души, ибо они всегда приводят к одному результату – дикта�
туре, тиранической власти.

Бедность в цивилизованном обществе вызывает жалость,
сочувствие, а в безнравственном обществе – презрение.

Каждый народ, как и отдельный человек, имеет свой характер
и возраст: одни народы, недавно достигнув совершеннолетия,
еще страдают юношеским максимализмом, то и дело впадая в
опасные, социальные и политические крайности, другие перебо�
лев этим социальным недугом, вступили в возраст зрелости и,
руководствуясь здравым смыслом и справедливостью, возводят
здание правового государства.

Лучший памятник государственному деятелю не монумен�
тальное изваяние до небес, а его добрые дела да память в серд�
це народа, овеянные легендами.

Ничто так глубоко не уязвляет, как оскорбленное националь�
ное достоинство.

Чем невежественнее общество, тем оно деспотичнее,
а значит, – несчастнее.

Первая судебная инстанция для правителя – людская молва;
вторая инстанция – сам народ; а третья – самая высшая, послед�
няя инстанция – история, приговор которой – быть среди выдаю�
щихся государственных деятелей или быть в числе проклятых
правителей – окончателен и обжалованию не подлежит.

В развитии человечества происходит парадокс: мир стано�
вится с каждым тысячелетием более справедливым, но вместе с
тем более опасным для всего человечества из�за научно�техни�
ческого прогресса, намного опережающего нравственность.

Безнравственность в обществе зарождается с того, что люди
начинают бояться друг друга, особенно власть имущих, и
перестают бояться господа Бога.

Когда нет настоящего (в эпоху перемен), молодость живет
будущим, а старость – прошлым.

Разъединенность народа обусловлена не столько отсут�
ствием этнического единства или единомыслия, сколько дефи�
цитом доброты и сострадания.

Люди в старости делают для себя одно и то же открытие:
жизнь намного короче и быстрее проходит, чем они думали.

Безразличие народа к деятельности властей – это безразли�
чие народа к своей судьбе.

Ни один  кровожадный зверь на свете не загрыз, не сожрал,
не убил себе подобных столько, сколько уничтожил homo sapiens
(человек разумный).

Вечное желание правителей: чтоб не было народа в государ�
стве, а были одни покорные слуги.

Золотая молодежь – это накипь на котле, где кипит жизнь об�
щества.
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Рассказ

Наконец, нас посадили  в
легковую машину и отправили
обратно в Уфу. На переднем си�
дении рядом с водителем раз�
местилась методист из « Биз�
нес–центра» – крупная молча�
ливая женщина в строгом кос�
тюме, в очках, на заднем сиде�
нии – мы с Альмирой. После
прощального обеда в лесу, в
нарядной юрте, концерта с ку�
раистом и ансамблем башкир�
ского танца, после кумыса,
бишбармака и других яств не�
плохо было бы и отдохнуть. Но
согласно плану, строго испол�
няемому администрацией Аб�
зелиловского района, к  этому
часу «высокие гости» должны
были отбыть в Уфу, и мы отбы�
ли.

– Ой, что–то голова кружит�
ся, кажется, кумыс был креп�
кий! – простонала Альмира,
прилаживаясь прилечь на си�
денье.

– Кумыс был с градусом! –
чётко произнесла методист из
« Бизнес–центра».

– Если сутки работаешь,
трое потом отдыхаешь, – ска�
зал  водитель.

Вдоль дороги проносились
сказочного вида горы, покры�
тые хвойными лесами. Пейзаж
менялся ежеминутно,  с каж�
дым поворотом открывался чу�
десный вид, дорога была зер�
кальная, как где–нибудь в Гер�
мании.  

– Почему ель священное де�
рево у тюрков? – быстро спро�
сила я. 

– Ель на Алтае и на Урале –
стройная, прямая как стрела,
указывает путь к небу! – сказа�
ла Альмира, и взгляд её   прояс�
нился.

– А какое божество почита�
ли древние тюрки? – спросила
я. 

– В древности – Жир–Су,
Ульген, Эрлик, а позже – Тенг�
ри, Вечное Синее Небо!

– Даже курево не успел
взять, начальство сказало: 
«Поезжай!»– пробурчал води�
тель.

Методист из « Бизнес–цент�
ра» вынула из портфеля  сига�
реты, протянула  водителю.

– Какая красавица была эта
Сария, из соседней деревни! –
восхищённо сказала Альмира.
– Как ей шел старинный баш�
кирский наряд! Сказала, что
сшила его сама! И ленту–пере�
вязь сама вышивала. А оделась
в современный костюм, и вся
красота пропала...

– Я целый час рассказывала
им, как составить бизнес–кар�
ту, если хотят заниматься пред�
принимательством, но ни одна
из женщин даже не записыва�
ла! – сурово произнесла мето�
дист из «Бизнес–центра».

– А зачем надомницам биз�
нес–карты? – сказала Альмира.
– Пусть вяжут пуховые шали,
шьют кисеты, валяют войлок с
древним узором, и за башкир�

ские сувениры можно не бес�
покоиться, раскупят мгно�
венно! 

Перед машиной дорогу про�
бежал зверёк.

– Заяц? – вскрикнула Аль�
мира.– Говорят, здесь водятся
лоси, медведи, даже маралы! 

– Дорогу–то проложили не�
давно, раньше здесь была
глушь, – сказал водитель.– Ми�
хеев прошлой осенью подстре�
лил    тут кабана...

– Я одного не понимаю, –
сказала методист из «Биз�
нес–центра». – Как среди такой
природы не построить  санато�
рии? Ведь это было бы при�
быльно! Построить маленькие
домики–коттеджи, и люди пла�
тили бы деньги за один воздух! 

– Ой, что–то голова опять
кружится! – схватилась Альми�
ра за мою руку. 

– Какая главная посло�
вица у древних тюрков? – быст�
ро спросила я. 

– Родина моя – степь, колы�
бель – Алтай, – ответила Аль�
мира, и щеки её порозовели.

– А как переводится слово
Енисей? Бий, Катунь?

– Енисей – Анасу, Мать–во�
да по–тюркски, – ответила Аль�
мира, – Бий и Катунь это Госпо�
дин и Госпожа.

– Налог в тринадцать про�
центов платить можно, –  ска�
зала методист из «Бизнес–цен�
тра».– А на прибыль можно сде�
лать поменьше! Что тут непо�
нятного? Там одна предприни�
мательница «Парикмахерскую»
открыла, так всё твердила:
«Непонятно–непонятно!» 

– Почему с деревенскими
женщинами  так легко  нахо�
дить общий язык, я прямо чув�
ствую, как они меня понимают,
а с чиновницами из Министер�
ства культуры –  трудно! –
вздохнула Альмира.– Одна из
этих бабушек в юрте  была так
похожа на Месфира–апу! Я так
скучаю по ней! Как чудесно она
пела, вышивала, каких куколок
из тряпок шила, а сделанный
ею кисет –  мой талисман! Как
гляну на него, так и силы при�
бавляются! 

На глазах Альмиры наверну�
лись слёзы.

– Альмира Гайнулловна, Вы
очень чувствительная! –   пока�
чала головой методист из «Биз�
нес–центра». – Время сейчас
жёсткое, надо быть собран�
нее... 

– Михеев говорит: « Не по�
высят зарплату, пусть дадут
премию!» – водитель задымил
сигаретой, открыл окошко.

Впереди открылся изуми�
тельный вид с сияющей зелё�
ной долиной, освещённой
солнцем. По краям этой зелё�
ной чаши высились горы не�
мыслимой красоты, поросшие
елями с вершинами как чёрные
пики. 

– Такой красоты давно не
видела! – не выдержала я.

– Не зря  говорят: « Башкирия –
вторая Швейцария!» – вздохну�
ла методист.– Только что нам
делать в  Швейцарии, кто нас
там ждёт? Построили бы здесь
санатории, и жили бы богато. А
то нефть уже кончается... О чём
думают там, наверху?

– В горле что–то пересохло,
– сказал водитель и остановил
машину. – Есть кумыс.

– Как, опять? – изумилась
Альмира. 

– Начальство велело поить
вас... Этот – лучшего качества,
с сюрпризом! 

И водитель вынул из–под
сиденья трёхлитровую банку с
кумысом, картонные стаканчи�
ки.

– Вот, культурно, – сказал
он, – из своего буфета дали,
начальство из плохой посуды
пить не будет...

Он налил в стаканчики ку�
мыс и по очереди протянул
нам. Потом налил себе, в боль�
шую кружку.  

– Послушайте, он такой
крепкий! – сказала Альмира.

– Да, градус выше! – задум�
чиво произнесла методист и
вдруг откинулась на спинку си�
денья и запела басом. – «Ах,
зачем эта ночь так была хоро�
ша!..»

– Лидия Анатольевна! – изу�
милась Альмира, но вдруг за�
мерла, глядя из окошка маши�
ны на поляну. 

Там среди зарослей высо�
кой травы стояла освещённая
солнцем красавица в старин�
ном башкирском наряде, с се�
ребряными украшениями на
груди и голове. Рядом с ней
стоял юноша в башкирском на�
ряде, в рысьей шапке, играл на
курае.

– Это что такое? – прошеп�
тала Альмира...

Машина сделала поворот, и
открылась следующая поляна,
здесь из–за косматой ели вы�
глядывал огромный бурый мед�
ведь. 

– Ой, медведь! – вскрикнула
басом методист из «Биз�
нес–центра». – Шевелится! 

– Да не бойтесь вы, это у
них, в Белорецком районе – то�
же праздник! – сказал водитель
– Вот и нарядились, как в Абзе�
лиловском! А медведь – это,
наверное, артист в медвежьей
шкуре...

– Не может быть! – сказала
методист.

– Почему не может, может! –
убеждённо сказал водитель. –
Если сабантуй – везде сабан�
туй! Если конференция – везде
конференция! 

– А почему у кумыса такой
странный вкус? – спросила  ме�
тодист. – В юрте мы пили дру�
гой кумыс! 

– Потому что в этот Михеев
добавил коньяк, – сказал води�
тель. – Или водку. Точно не
знаю. Что нашёл, то и добавил.  
– Зачем? – изумилась Альмира.

– Чтобы доехали до Уфы. На
одном кумысе не доедешь,  –
убеждённо сказал водитель.

Мы замолчали. Дорога была
пустынна, машина мчалась, не
замедляя хода, и глазам откры�
вались то освещённые солн�
цем ущелья, пропасти, горные
склоны, покрытые густымм ле�
сами, то клубы серебристо–се�
рого тумана, выползающего из
ущелий.

– Почему это кругом такое
волшебство, такие чудные   ле�
са, горы, озёра,  солнце, небо,
а люди так несчастны? – с бо�
лью в голосе спросила Альми�
ра. 

– Потому что справедливос�
ти нет! – убеждённо ответил во�
дитель. – Разве это справедли�
во, если на операцию моей ма�
тери я должен заплатить десять
тысяч долларов, а я получаю
три тысячи рублей, и то не в
срок?

– Мама, зачем, зачем я уе�
хала из Тобольска? – плачущим
голосом выкрикнула методист
из «Бизнес–центра». – Сидела
бы сейчас с тобой  в деревне,
ходила бы за водой с вёдрами,
с коромыслом! 

И заплакала навзрыд.  
– Ну, полно, Лидия Анатоль�

евна! – протянула к ней руку
Альмира и погладила по пле�
чу.– Смотрите, какие роскош�
ные цветы на поляне! Это ме�
доносные, забыла, как называ�
ются... Может, остановимся,
нарвём букеты? Привезём до�
мой красоту...

– Пожалуйста! – водитель
остановил машину, и мы вы�
шли, побрели к поляне. 

Сразу запахло мёдом. 
Методист из «Бизнес–цент�

ра» повалилась в траву и раски�
нула руки. – Ох, так и взяла бы с
собой эту поляну! У меня в Си�
пайлово, где я живу – ни дерев�
ца,  ни кустика, один асфальт!

За деревьями открылась
небольшая поляна, посреди
неё стояла белая юрта, не�
сколько женщин в старинных
нарядах выплясывали возле
неё под аккомпанемент кубы�
за, на нём играла пожилая жен�
щина с выразительным лицом.

Я увидела, что Альмира впи�
лась  в музыкантшу глазами.

– Май–Парваз! – прошепта�
ла она и двинулась к музыкант�
ше.

Я вспомнила, что так
звали тётю Альмиры, со сторо�
ны отца – большую мастерицу и
художницу, умершую несколько
лет назад. 

– Стой, Альмира, это не она!
– крикнула я.

Но Альмира уже шла к музы�
кантше, протягивая к ней руки.
Пляшущие женщины окружили
Альмиру.

Лицо одной из этих улыбаю�
щихся женщин было так похоже
на лицо моей бабушки – с фо�
тографии, которая находилась
у меня в доме...

И я скорей побежала туда,
мне захотелось получше раз�
глядеть  дорогое лицо.

– Стой! – раздался позади
голос водителя. – Вы куда? 

Я бежала так быстро, как
только могла, но вдруг споткну�
лась, и когда подняла голову,
увидела, что водитель, черты�
хаясь, ведёт к машине негоду�
ющую Альмиру, а методист из
«Бизнес–центра» с  букетом
цветов  шагает к машине, гром�
ко распевая романс Глинки
«Сомнение». – Я стра–ажду, я
стра–ажду!..»

Пляшущие женщины на по�
ляне пропали. Или их не стало
видно из–за высоких деревьев
возле дороги...

Дальше ехали молча. Разго�
варивать никому не хотелось.

Лишь, когда горы кончи�
лись, и выехали на равнину, и
по обеим сторонам от дороги
зачернела свежевспаханная,
такая древняя на вид, земля, и
розовый огромный шар солнца
медленно опускался в чёрную
землю, как в  яму, Альмира взя�
ла меня за руку и сказала ти�
хонько. – Скажи что–нибудь хо�
рошее...

– Сердце женщины стре�
мится к покою, сердце мужчи�
ны – в степь, – сказала я.

Альмира улыбнулась.
А потом мы увидели летя�

щие навстречу нам грузовые и
легковые машины, самосвалы,
рейсовые автобусы, столб с
надписью «Уфа» и въехали в
шумный,  в бесчисленных огнях
город.

– Кому куда? – спросил во�
дитель.

– Мне на Батырскую улицу,
– сказала Альмира. 

– Мне –  на проспект Октяб�
ря, – сказала я.

– А мне – в проклятое Си�
пайлово! – сказала методист из
«Бизнес–центра». 

Поздно ночью созвонились
с Альмирой. 

– Никак не могу уснуть, –
призналась она, – эта поездка
была как нежданный прекрас�
ный сон... И звёзды на небе се�
годня такие яркие, смотрю из
окна, любуюсь...Есть, помнит�
ся, какая–то легенда про звёз�
ды, у древних тюрков...

– И у древних тюрков, и у се�
годняшних татар, башкир,  ка�
захов, – сказала я. – Легенда
такая: есть на небе две звезды
– Акбузат и Кукбузат, Белая и
Голубая лошади, привязаны
они за Железный Кол – Тимер
Тояк, а недалеко от них видны
семь звёзд Большой Медведи�
цы – Чумеч Йолдыз, это души
семи воров, которые пытаются
подкрасться и отвязать Белую
лошадь и Голубую... Пока им это
не удастся, мир наш не рухнет...

ПОЕЗДКА

В  А Б З Е Л И Л О В О

Роза Хуснутдинова
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Поэтическая гостиная

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  
Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот
тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем
гордиться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного
происхождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой
верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме
вражды завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по
лицу, так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до
последнего вздоха.

***
Не хватило дня — ночь идёт,
Не хватило дня — ночь идёт,
По тропинкам снов уведёт
Ночь.
На себе познал, на себе,
На себе познал, на себе,
Тёмной ночи тихую мощь.

Не хватило и ночи мне,
Не хватило и ночи мне,
Отвлекает от мыслей — в окне
Свет:
Как прекрасно, что есть заря,
Как прекрасно, что есть заря,
Чтобы вновь возродить на свет.

Коротка заря — день идёт,
Коротка заря — день идёт,
Окунает в море забот
День.
Хорошо, если б каждый знал,
Хорошо, если б каждый знал,
Что предъявит ему новый день.

Вновь не хватит дня — ночь
опять,
Вновь не хватит дня — ночь
опять,
Будет веки сном опалять
Ночь.
Как же до рассвета сберечь,
Как же до рассвета сберечь,
Сердца беспокойного мощь?!

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ

Сыграй, мой друг,
Прошу, сыграй мне песню,
От всей души, чтоб пробрало
до слёз,
Чтоб светлой грусти родники
воскресли
В душе моей от музыки, от
слов.
Не удивляйся моему желанию
И этой слабости, явившейся во
мне —
Души взволнованное
состояние
Обычно прячут глубоко на дне.

Пойми,
Порой нужней всего на свете
Знакомый с детства, душу
греющий мотив.
Весна прошла.
Осенний зябкий ветер
Кольнул. Душа, не мёрзни, не
грусти!
И были радости, и были 
сабантуи,
И были мы благих намерений
полны.

Теперь — грущу.
И жизнь прошла впустую.
И я — один, среди Вселенской
тишины.

Слышны мне чьи�то голоса,
Обрывки эха —
Из�под земли, с небес ли — не
понять.
Пригрезилось — друзья, домой
приехав,
Меня, как будто бы, идут сюда
искать.

Идут, зовут...
И не найти мне места —

Ещё сильнее грусть моя в
минуты грёз...
Порадуй, друг, родной
татарской песней,
Сыграй с душою, доведи меня
до слёз!

ÑÎÍ

Ты мирно спишь. Твои ресницы
Покрыты блёсками луны...
Мне ж неспокойно... Мне не
спится.
Горю в горниле тишины!
Под всхлип усталой половицы
Вспорхнули с веток птицы�сны.

Сто мыслей самых суматошных
О жизни нашей будоражат.
Тревожит ветер заполошный —
Бессонницы мятежной стража.
Напрасно я уснуть пытаюсь,
Напрасно мучаю кровать,
Раздумий сумрачную стаю
Мне стройным клином не
собрать,
Но в темноту опять врастаю,
И Землю обхожу опять.
Там, в глубине бессонной ночи,
Найду к надежде спящей
тропку,
И этот сон развею в клочья,
Швырну в клокочущую топку!..
...Ты спишь. На сомкнутые очи
Луна бросает отблеск робкий.

Нет, новых не ищу порогов,
Лишь тот, что потерял давно.
Поэту спящего народа
Спать по ночам нельзя —
грешно!
И даже отдыхать — грешно!
Любить — грешно!
Грешно!

ÄÎÁÐÛÉ ÊÎÍÜ

Вперёд, к вершине с места
рвёт в карьер,
Взлетает в гору добрый конь во
весь опор,
Сбивая бабки в кровь о
каменный барьер, —
Неудержим его решительный
напор!

Нетороплив породистый скакун
На спуске, грудью чувствуя
ремень...
А сердцем — тяжесть от того,
как он
Взлетал, сбивая бабки
о кремень.

ÊÎÑÒåÐ

Когда уйдём с тобой далеко, то
Истлеют угли, костры, а золу
Развеет ветер.
Бросить наш костёр,
Что сами развели — так
тяжело.

Замёрзший путник разведёт
огонь,
Согреет тело от промозглой
мглы.

А если в душу намело пургой?
Огонь согреет ли?
Душа оттает ли?
И мы с тобой осознанно зажгли
Не праздный фейерверк —
огонь любви!

Всё то, что мы друг другу не
смогли,
За нас огонь сказал, теплом
своим обвив.

А те, кто отгорели насовсем,
Нет, не себя — других во всём
корят...
Никто не ведает откуда и зачем
Сюда пришёл, зачем костры
горят.
Костёр горит!
Смотри — светло, тепло!
Огонь резвится, словно он —
неугасим,
Забыв о том, что время
подошло —
Пора и мне сегодня
расставаться с ним.

Не торопи меня, не окликай
меня,
Оставь в покое в этот горький
час.
То не дрова, родная — в
пламени огня
Сгорает жизнь моя, корёжась и
треща!

Родная, если бросим всё —
ветра
Развеют искры, смоет дождь
золу.
Так тяжёло — остаться без
костра
И уходить, родная, без огня во
мглу...

ÆÅÍÙÈÍÀ

О, сколько же тепла
проистекло
На нашу землю в солнечный
денёк!
Не обижайся, Солнце,
Но твоё тепло
Сравнить с теплом души её не
смог.

И если сладость всех чудес
земных
Подарит жизнь —
Что ж, буду только рад.
А не случится — проживу без
них —
Её ресничка мне ценней
стократ.

Пусть перед ней ковром цветут
цветы,
И с неба звёзды падают вослед 
С кем женщину сравнить? —
Слова пусты...
...Лишь с ней самой.
Других, ей равных, нет!

Перевод

Наиля ИШМУХАМЕТОВА

Нияз АкмалНияз Акмал

ÕÎÐÎØÎ
ÏÐÈËÎÆÈËÀÑÜ

Наговаривать не надо!
Жизнью я не покалечен,
Лишь от пыли поколочен.
Правда,
Бьёт она — что надо!
В глаз не даст,
Так съездит а бровь,
Пыли нет
Да каплет кровь...



Бывают люди�побратимы,
бывают города�побратимы, бы�
вают, оказывается,  и книги�по�
братимы.

В 1956 году был подписан
Указ о присвоении Мусе Джали�
лю звания Героя Советского Со�
юза, а на следующий год его
книга стихов «Моабитская тет�
радь» получила Ленинскую пре�
мию. Так началась его всемир�
ная слава. Но теперь уже мало
кто знает, что в 1946 году в раз�
рушенном еще Берлине, была
издана небольшая книга стихов
на немецком, которая называ�
лась так же просто – «Моабит�
ские сонеты». Эти две книги,
два побратима, вышли из одной
страшной колыбели – тюрьмы
Моабит.

Автора «младшего побрати�
ма», как бы принявшего эстафе�
ту у татарского поэта, звали
Альбрехтом Гаусгофером. 

Однако, начать рассказ о
нем, пожалуй, следует с его от�
ца – генерала Карла Гаусгофе�
ра, могущественной в фашист�
ской Германии фигуры. Ведь в
хотя и заочном, но яростном
споре сына с отцом и родились
«Моабитские сонеты»…

Свастика
В 1909 году Карл Гаусгофер,

сорокалетний офицер герман�
ской армии, был командирован
в Японию. Кроме выполнения
служебных обязанностей, там
он выучил японский язык и всту�
пил в одну из самых могущест�
венных тайных сект. И возложил
на себя миссию – добиться,
чтобы Германия, а за нею и все
страны приняли свастику как
государственный символ.

Свастика – сложный магиче�
ский знак, крест, который не
имеет ни верха, ни низа и
обладает непрерывной
динамикой. Это и солнце, ис�
точник жизни и плодородия, и
символ грома, небесного гнева,
который нужно заклясть. В Япо�
нию этот знак пришел еще в VI
веке. А если же Великое небо не
позволит ему, Карлу,  выпол�
нить эту миссию, то он сделает
себе харакири. И даже взял в
Германию положенный для это�
го ритуальный набор...

Генерал-ясновидец
В первую мировую войну  Га�

усгофер стал генералом. Гово�
рили, что он обладал пророчес�
ким даром. Эти свои способно�
сти генерал напоказ не выстав�
лял, но не заметить их было
нельзя. Он точно предсказывал
погоду, угадывал момент нача�
ла вражеской атаки, мог пред�
видеть, куда упадет тяжелый
снаряд, нередко в самый разгар
боя вдруг со своей небольшой
свитой менял дислокацию, а
место, где он только что нахо�
дился, превращалось в огром�
ную воронку. Разумеется, его
окружение буквально молилось
на него. 

Но Германия потерпела по�
ражение в войне, и в Мюнхене
возникла некая тайная органи�
зация из семи человек, среди
которых, кроме Гаусгофера, бы�
ли еще будущий идеолог фа�

шистской партии Альфред Ро�
зенберг и Рудольф Гесс. Назы�
валась организация Общество
Фуле. 

«Человек со смешной ще-
точкой усов»

Для того чтобы найти остров
Фуле (Туле), нужно совершить
плавание в глубь германских
преданий о некоем легендар�
ном центре магической цивили�
зации, который не затонул, по�
добно Атлантиде, а лишь пере�
местился куда�то. Его по�преж�
нему населяют Посредники,
связники между людьми и «тем,
что там». Следовательно, из
хранилищ заповедного острова
можно черпать мистические си�
лы, которые  помогут восстано�
вить Германию, дадут ей силы
овладеть всем миром и создать
новую расу сверхлюдей.

В 1920 году состоялась
встреча членов Общества с не�
приметной, но весьма примеча�
тельной личностью — бывшим
ефрейтором Адольфом Гитле�
ром, ныне маляром. Это была
находка! Один заметный поли�
тический деятель того времени,
видевший «маленького ефрей�
тора» еще в пору его безвестно�
сти, говорил: «Те, кто слушал

Гитлера, вдруг видели явление
вождя. Словно бы освещалось
темное окно. Человек со смеш�
ной щеточкой усов преобра�
жался в архангела. Потом ар�
хангел улетал и оставался уста�
лый Гитлер с тусклым взором».

Три года Общество Фуле  ду�
ховно лепило будущего фюре�
ра, руководило его мыслями и
поступками. Если поначалу Об�
щество занималось тем, что
«перемешивало мечты с дейст�
вительностью», пытаясь изме�
нить реальное «по законам ир�
реального», то теперь генерал�
ясновидец превратил его в тай�
ный орден, центр «магического
социализма». 

Считается, что внутренние
силы членов оккультной группы
образуют общую цепь, причем
концентрирует и контролирует
эти силы медиум, а управляет
ими маг. Здесь магом был Гаус�
гофер, медиумом  – Гитлер.

Шестой «Г», остающийся в
тени

И вот к власти в Германии
пришла «камарилья пяти «Г» —
сам Гитлер и его ближайшие
подручные — Геринг, Геббельс,
Гиммлер, Гесс. Но фамилия ше�
стого, которая тоже начиналась
на «Г», управлявшего тайными
силами мистического ордена, а
в такой орден превратилась вся
страна, оставалась почти не из�
вестной.

А ведь считается, что даже
свастику как символ фашист�
ской партии, а затем и всего
Третьего рейха, избрал он, Карл
Гаугофер.

Но теперь это символ не
солнца, а только небесного гне�
ва, а еще — чистоты арийской
крови и тайных сил. А для мно�
гих завоеванных стран — смер�
ти и разрушения. Свастика за�
хватила почти всю Европу. Гаус�
гофер мог считать, что  данный
в Японии обет — подчинить сва�

стике весь мир — близок к ис�
полнению.

Влияние Гаусгофера чувст�
вовалось и в дальнейшем. И
когда фюрер немецкой нации
точно (за несколько лет) назы�
вал дату, когда в будущей войне
немецкие войска войдут в Па�
риж или (за несколько месяцев)
день смерти и Рузвельта, люди
сведущие вспоминали некоего
генерала, который имел при�
вычку покидать окоп за не�
сколько мгновений до того, как
туда падал снаряд. Все эти го�
ды, будучи в тени, этот генерал
оставался рядом с фюрером.

Последние из Фуле
Но вот наступил май 1945

года. Тысячелетний рейх, а вме�
сте с ним и заветная мечта ге�
нерала Гаусгофера рухнули. 

Уже в конце того же года на�
чался Нюрнбергский процесс.
Из семи членов Общества Фуле
до него дожили трое. Двое, Ро�
зенберг и Гесс, сидели на ска�
мье подсудимых. Третий, Гаус�
гофер, к суду привлечен не был.
Да и за что? Ведь он не совер�
шил преступлений — ни воен�
ных, ни «против человечества».
И хотя Гесс в своих показаниях

утверждал, что Гитлер был лишь
медиумом, а Гаусгофер — его
тайным господином и магом,
найти статью, по которой мож�
но бы его привлечь, судьи не
смогли.

Однако суд состоялся. Но не
тот, за которым следил весь
мир, а другой, где обвиняемым
был Карл Гаусгофер, а обвини�
телем выступил его сын —
Альбрехт.

Тетрадка
Наверное, таким сыном

можно было гордиться. Умный,
талантливый, независимый, по�
эт и драматург, он избрал еще и
научную стезю, стал географом
и политологом. Работал в Ми�
нистерстве иностранных дел,
зарекомендовал себя прекрас�
ным дипломатом. 

Но с годами отец и сын все
меньше понимали друг друга. В
своих драмах из древнерим�
ской жизни «Сулла», «Сципион»,
«Август» Альбрехт Гаусгофер
проводил весьма неприятные
параллели с Третьим рейхом.
Был замечен в связях с оппози�
ционными кругами. До поры до
времени из�за имени отца его
не трогали. Но когда после по�
кушения 20 июля 1944 года
разъяренный фюрер начал
уничтожать даже свое ближай�
шее окружение, уже ничто не
могло спасти Альбрехта. Он был
схвачен и брошен в тюрьму. А
через несколько дней были каз�
нены в этой тюрьме 23 августа
Джалиль и его товарищи. Ко�
нечно же, Альбрехт ничего не
знал об этом событии, но по�
добно неведомому собрату на�
чал писать стихи…

23 апреля 1945 года, когда
советские танки уже подходили
к тюрьме Моабит, его вместе с
группой заключенных расстре�
ляли в тюремном дворе. Через
несколько дней среди трупов,
все так же лежавших возле сте�

ны, брат Альбрехта нашел его
тело. В кармане окровавленной
одежды лежала тетрадка, на об�
ложке было написано: «Моабит�
ские сонеты».

Воробей
Видно, и второй сын был не

в ладах с отцом, он ничего не
сообщил ему о гибели Альбрех�
та. И лишь в начале 1946 года,
когда вышла книжка с «Моабит�
скими сонетами», Карл Гаусго�
фер узнал, о чем думал сын в
заточении, как и где он погиб.

Нет, даже в тюрьме, в ожида�
нии смерти, сын не испытывал
раскаяния. Напротив, винил се�
бя в нерешительности, в том,
что «себя и всех опутать дал об�
ману». Еще Великий маг прочи�
тал строки: «Судьба вещала мо�
ему отцу. И он не раз, не два мог
замуровать Дьявола в собст�
венной его темнице. Но мой
отец разбил печати. Он не почу�
ял гари преисподней. Он выпус�
тил Дьявола на волю».

Собственный сын обвинял
его. И последней его мыслью
был упрек отцу.

Но сколько бы ни твердил
старший Гаусгофер про себя
всяческие оправдания, в мыс�

лях его крутился моабитский
«задира�воробей и с ним его
пернатая подружка» из сонета
Альбрехта. Подумать только, во
время трагического апофеоза
вселенской драмы и, в конце
концов, накануне такого вели�
кого события, как собственная
смерть, его сын думал и писал о
любви каких�то воробьев!

Возможно, именно эти со�
вершенно «неполитические»
строки открыли старому магу
правду сына. Что там космичес�
кие силы, заветы древних пре�
даний, чистота арийской крови
и гнев небес, если накануне
смерти, то есть когда каждый
миг наполняется особым по�
следним смыслом, можно с та�
ким умиротворением писать о
каком�то воробье! За этим ве�
ликим чувством — умиротво�
ренностью перед смертью —
генерал угадал другой мир, с
совершенно другими, нежели у
него, ценностями, который жи�
вет и будет жить и никогда не
даст себя победить. Карл Гаус�
гофер понял, что этот моабит�
ский воробей в прах расклевал
его свастику…

77�летний маг убил свою же�
ну, а затем достал хранившийся
37 лет ритуальный набор для
совершения харакири...

«Моабитские сонеты» не за�
воевала большой славы, и да�
же, когда несколько стихотво�
рений в 1955 году были переве�
дены на русский язык и опубли�
кованы в книге «Немецкая де�
мократическая поэзия» (среди
ста других авторов), они не ро�
дили никаких ассоциаций –
ведь до великой славы «Моа�
битской тетради» оставался
еще год…

Ильгиз КАРИМОВ
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