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МОЙ УРАЛ
Ай, Урал, ты, мой Урал,  
Великан, седой Урал!
Головой под облака
Поднялся ты, мой Урал!
Моя песня о тебе,
О любви моей к тебе.

Вместе с полною луной
Золотом одет Урал,
Вместе с утренней зарёй
Серебром блестит Урал.

По бокам твоим Урал,
Встали тёмные леса,
А у ног твоих Урал,
Степь — зелёная краса.

Белоснежные цветы
На лугах твоих цветут,
И цветы, и соловьи
Честь аллаху воздают.

Громко славит птиц напев
Первый ясный солнца луч,
А закатный солнца луч
Провожает, присмирев.

Ай, Урал, ты, мой Урал,
Великан седой, Урал!
Все слова я растерял,
Как воспеть тебя, Урал?

Заиграй же, мой курай,
Песню, чтоб вошла в сердца,
И Урал, и весь наш край
Прославляя без конца!..

А.Д. Бурзянцев. На Кара-Идели



 Уважаемые коллеги!
Дорогой юбиляр,  

Минтимер Шарипович!

Я не буду лукавить и не буду гово-
рить, что вчерашний президиум 
Госсовета и сегодняшнее меропри-
ятие — это случайность. Конечно, мы 
сделали это сознательно, и я, и наши с 
вами коллеги, руководители регионов 
Российской Федерации, — а здесь я 
сегодня вижу парламентариев и членов 
Правительства  – мы сделали это созна-
тельно, специально собрались вчера в 
Казани, имея в виду и Ваш сегодняш-
ний юбилей. Неслучайно, потому что 
Президент Татарстана относится к той 
категории региональных руководителей, 
которых, без всякого сомнения, можно 
и нужно отнести к политикам и лидерам 
общенационального масштаба.

За годы работы в Татарстане, 
Минтимер Шарипович, Вы превратили 
Республику в один из ведущих регио-
нов страны, приобрели известность как 
авторитетный и уважаемый политик. Вас 
ценят в России, ценят за мудрость, кор-
ректность и основательность — основа-
тельность в словах и делах. Дела не рас-
ходятся со словами, слова не расходят-
ся с делами. Нечасто так бывает среди 
политиков. Это присуще Президенту 
Татарстана.

Безусловно, как я уже сказал, Вы 
относитесь к общероссийским полити-
ческим деятелям. И внесли огромный 
личный вклад в строительство подлинно 
федеративного государства в России. 
Всегда отстаивали принципы единства 
Российского государства.

Скажу прямо — в очень сложный 
переходный период начала 90-х наша 
страна прошла буквально по лезвию 
ножа. Мы впервые формировали демок-
ратическую государственность. И на 
этом пути было много принципиально 
нового, ранее невозможного, а порой — 
мы это хорошо знаем и помним, — было 
много и драматичного. И надо подчер-
кнуть, что именно такие политики как 
лидер Татарстана сыграли в процессе 
трансформации России позитивную и 
конструктивную роль.

Минтимер Шарипович, Вас отли-
чает спокойная уверенность и убеж-
денность в делах. И это оказывает 
позитивное влияние на Ваших коллег 
здесь в Республике, и на всех жителей 
Республики, на многих Ваших коллег в 
стране в целом. Такое умение учитывать 
настрой, чувствовать настрой людей, 

вести с ними диалог и предлагать ком-
промиссные решения помогло сохра-
нить мир и стабильность не только в 
Татарстане, но и в целом оказало пози-
тивное влияние на развитие событий в 
России.

Дорогие друзья!

Сегодня в Татарстане достигнут 
высокий уровень и межконфессио-
нального, и межнационального согла-
сия. Республика успешно развивается 
и является одной из опор российской 

экономики и примером заботливого, 
участливого отношения к людям. По 
базовым социально-экономическим 
показателям Татарстан занимает самые 
передовые позиции в стране.

Время идёт, меняются приоритеты, 
но подходы к их решению в Татарстане 
остаются неизменными. Это прагма-
тизм, обязательное достижение наме-
ченных планов, и что очень важно, — 
осознанная поддержка общероссийс-
ких начинаний и приоритетов. Мы это 
видим и дорожим этим.

Без сомнения, все это делается 

не только для благополучия жителей 
Татарстана, но и во имя могущества и 
единства всей страны, ради сохранения 
стабильности в российском обществе 
в целом.

Очевидно, что во многом это дости-
гается благодаря четкой позиции 
Президента Татарстана Минтимера 
Шариповича. Позиции ответственной, 
убежденной и волевой. Вы никогда не 
уходите в тень, я всегда обращал на 
это внимание, никогда не отмалчивае-
тесь и защищаете свою позицию, даже 
если она на первый взгляд является 
спорной. Причем делаете это открыто 
и по-честному. Поэтому люди Вас пони-
мают и в конечном итоге поддерживают. 
А результат, как правило, положитель-
ный.

Искренне благодарю Вас за огром-
ный труд и высокое чувство долга. За 
то, что Вы не просто чувствуете ритм и 
дыхание времени, но все делаете для 
того, чтобы и Ваш родной Татарстан, и 
вся наша огромная страна процветали 
и были сильными, самодостаточными, 
чтобы Россия была сильной великой 
державой.

Хотел бы еще раз поздравить Вас с 
юбилеем. И в этот торжественный день 
— вручить орден «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Поздравляю Вас!

г. Казань,    
20 января 2007 г.
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10 января Президент 
Башкортостана М.Г.Рахимов 
провел рабочую встречу с 
главным редактором общерос-
сийской федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» Р.С.Мухамадиевым.

    В ходе встречи был 
обсужден широкий круг воп-
росов. М.Г.Рахимов рассказал 
о социально-экономическом 
развитии Башкортоцстана, 
положительно оценив итоги 
прошлого года. Глава рес-
публики отметил устойчивый 
рост экономики в течение пос-
ледних восьми лет, развитие 
социальной и духовно-куль-
турной сфер, общественно-
политическую стабильность в 
регионе.

М.Г.Рахимов подчеркнул 
в беседе, что в республи-
ке продолжают действовать 
программы по сохранению и 
развитию языков и культуры 
народов Башкортостана, в 
реализации которых заметную 
роль играют средства массо-
вой информации.

При этом главный редак-
тор «Татарского мира» 
Р.С.Мухамадиев отметил нали-
чие в республике необходимых 
условий для развития культуры 
и языка татарского народа, для 
издания на татарском языке 
республиканских газет и жур-
налов, для деятельности татар-
ского театра «Нур» в Уфе.

Значительное внима-
ние в беседе было уделено 
ходу подготовки к 450-летию 
добровольного вхождения 
Башкирии в состав России.
М.Г.Рахимов отметил, что, учи-
тывая историческое значение 
событий середины ХYI века, 
2007 год в республике объяв-
лен Годом 450-летия единс-
тва Башкортостана с Россией. 
Президент Башкортостана 
также подчеркнул, что влас-
ти республики сделают все, 
чтобы провести юбилейные 
мероприятия на достойном 
уровне. Кроме того, будут 
приняты дополнительные 
меры по обеспечению высо-
ких темпов социально-эконо-

мического развития и даль-
нейшего повышения уровня 
жизни населения.

Пресс‑служба Президента 
Республики Башкортостан.

В дни своего визита в 
Башкортостан главный редак-
тор нашей газеты Ринат 
Мухамадиев встретился также с 
Главным советником президен-
та РБ Ф.Х.Кидрасовым, с про-
фессорско-преподовательским 
составом кафедр татарской 
литературы и татарского языка 
Башкирского государственного 
университета и Башкирского 
государственного педагоги-
ческого университета, коллек-
тивом Татарского драмати-
ческого театра «Нур», посетил 
Башкирский государственный 
академический театр драмы им. 
М.Гафури,  Национальный моло-
дежный театр Башкортостана, 
татарскую гимназию № 65 г. 
Уфы и село Килем в Буздякском 
районе республики.

Некоммерческое партнёрство 
«Ватаным», редакционный 

совет федеральной 
просветительской газеты 

«Татарский мир»  
и его многочисленные читатели 

искренне присоединяются  
к поздравлениям, 

адресованным Президенту 
Республики Татарстан 

Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву со славным  

70-летием, и желают крепкого 
здоровья, счастья и успехов  

в его многогранной 
деятельности и жизни!

Встречи в Башкортостане

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
М. Ш. ШАЙМИЕВУ — 70 ЛЕТ

 Хроника месяца

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНА



КАЗАНЬ — ТЕГЕРАН
Заведующая Центром 

иранистики, старший науч-
ный сотрудник отдела сред-
невековой истории Института 
истории АН РТ и библиограф 
Научной библиотеки КГУ Алсу 
Арсланова стала обладателем 
Всемирной премии «Книга 
года».

Премия Исламской 
Республики Иран в области 
иранистики и исламоведения 
(для книг, изданных за рубе-
жом в различных странах мира) 
«Книга года» будет вручена 3 
февраля в Тегеране в присутс-
твии Президента Исламской 
Республики Иран г-на Ахмади 
Неджада.

Алсу Арсланова стала лау-
реатом премии за I выпуск 
«Описания рукописей на пер-
сидском языке Научной библи-
отеки им. Н. И. Лобачевского 
Казанского Государственного 
университета» (Москва-
Казань, 2005. — 576 с.). 
«Описание» снабжено цветны-
ми иллюстрациями отдельных 
фрагментов рукописей и спра-
вочно-библиографическим 
аппаратом в конце книги.

Издание осуществле-
но при финансовой подде-
ржке Культурного предста-
вительства при Посольстве 
Исламской Республики Иран и 
посвящено 1000-летию Казани 
и 200-летию Казанского 
Государственного универси-
тета. Большую помощь при 
подготовке «Описания» ока-
зал Институт востоковедения 
РАН в лице его заместителя 
директора — Ильи Зайцева, по 
инициативе которого каталог 
оказался первым в серии под 
названием «Исламские руко-
писи в собраниях Российской 
Федерации».

В настоящее время рабо-
та по описанию фонда персо-
язычных рукописей Научной 
библиотеки КГУ продолжает-
ся. Научная библиотека им. 
Н. И. Лобачевского КГУ явля-
ется одной из крупнейших и 
богатейших библиотек России 
наряду с книгохранилищами 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Фонд персидских рукописных 
сочинений Восточного секто-
ра Научной библиотеки КГУ 
насчитывает 732 единицы хра-
нения.

ТОМСК
Новый год на террито-

рии Томского района уже 
в шестой раз начинается с 
праздника «Дружбы наро-
дов» в рамках программы 
«Интернациональное воспита-
ние жителей Томского района». 
Традиционно праздник откры-
вается фестивалем фольклор-
ных коллективов.

Каждый год посвящён куль-
туре определённой националь-
ности. 2007-й — Год татарс-
кой культуры на территории 
Томского района.

Открытие Дней татарской 
культуры состоялось 20 янва-
ря в Доме культуры посёлка 
Кафтанчиково. С концертной 
программой выступил коллек-

тив Дома культуры деревни 
Чёрная Речка (директор коллек-
тива Нурия Сайфульмулюкова).

АСТРАХАНЬ

В астраханском музее культу-
ры состоялся праздник, пос-
вященный 144- летию со дня 
рождения первой ставшей 
известной татарской поэтессы 

Газизы Самитовой. 
На праздник пришли аст-

раханцы, которым дорого имя 
Газизы Самитовой - в их числе 
представители национального 
татарского общества «Дуслык», 
журналисты Астраханской 
областной татарской газеты 
«Идель» и потомки поэтессы. 

В ходе вечера было при-
ведено немало интерес-
ных фактов из жизни Газизы 
Самитовой, рассказано о 
создании в селе Каменный Яр, 
в доме ее отца, музея поэтес-
сы, показаны новые экспонаты 
будущего музея – принадле-
жавший Газизе платок, другие 
бытовые предметы- книги, 
фотокопии рукописей Газизы 
Самитовой. 

Для гостей вечера артиста-
ми народного татарского теат-
ра было подготовлено выступ-
ление, на котором прозвучали 
стихи Газизы.

Здесь не было шумных 
речей и славословий – полу-
чился деловой разговор о 
сохранении наследия, о том, 
как не по дням, а по часам 
создается музей поэтессы в 
Каменном Яру. Директор музея 
Елена Герасимиди рассказала 
о поездке в это дальнее село, 
о встречах с сельчанами, кото-
рые делают все, чтобы быстрее 
открылся новый музей. Они 
несут старинные вещи – будь 
то свадебное полотенце, мас-
лобойка, домашняя утварь. 

«Музейное дело – это не 
просто сбор экспонатов. Это 
возрождение духа времени, 
где жил и творил человек,- счи-
тает Елена Ивановна.- Поэтому 
очень важно, чтобы экспонаты, 
которые приносят астраханцы, 
соответствовали эпохе, быту 
того времени: зеленый пла-
ток, чашка, сахарница – вещи 
Газизы Самитовой, бережно 
сохраненные родственниками. 
Именно они и стали застрель-
щиками столь важного дела 
–создания музея». По мнению 
Елены Ивановны, этот музей 
должен быть не столько литера-
турный, сколько Музей татарс-
кой культуры. Только в роду 
Самитовых, кроме Газизы, - три 
литератора: Шамиль и Закир 
Самитовы, Ахъяр Измайлов. А 
сколько еще талантов выросло 
на астраханской земле – лите-
раторы, художники, артисты! 

Выступая перед собрав-
шимся, председатель обще-
ства «Дуслык» Анвер Алмаев 
еще раз подчеркнул уникаль-
ность татарской культуры. 
«Ее мы должны сохранить и 
передать потомкам,- обра-
тился к астраханцам Анвер 
Ибрагимович. - Создание 
Музея татарского народа 
– дело наше общее. Если у 
вас есть вещи конца XIX, нача-
ла XX вв., не отправляйте эти 
бесценные раритеты на мусор 

– принесите в музей. Книги, 
фотографии, мебель, предме-
ты быта – здесь будут рады 
любой вещи, которую отрес-
таврируют и сохранят. А потом 
ваши дети придут в музей со 
своими внуками и прочитают 
дарственную надпись. Только 
нашими совместными усилия-
ми останется на земле память 
о времени и прекрасных людях, 
таких как Газиза Самитова!».

Мунира Халим

САРАНСК
В Саранске в детском цен-

тре театра и кино «Крошка» на 
суд зрителей представлен пре-
мьерный спектакль «Сияжар». 
В постановке, которая расска-
зывает о дружбе татар и мор-
двы, задействовано более 20 
кукол.

На сегодня это единствен-
ный спектакль, поднимающий 
тему дружбы и единства двух 
народов. На его постановку 
ушло около двух лет, но резуль-
тат того стоил. В зале не было 
свободных мест. Самая боль-
шая награда — восхищённые 
возгласы школьников.

Спектакль поставлен по 
пьесе Галины Чернышовой и 
Ольги Гонцовой, написанной 
по мотивам одноимённого 
мордовского эпоса Василия 
Радаева. «Сияжар» — это мор-
довские народные сказания, 
баллады и песни героического 
содержания.

ВОЛГОГРАД
29 сентября прошло зна-

менательное событие в жизни 
татарского сообщества реги-
она. В концертном зале гар-
низонного Дома офицеров 
прошёл I конкурс  среди моло-
дых людей татарской нацио-
нальности «Идель егетляре» 
(«Волжские парни»). В нем 
приняли участие семеро ребят 

из Волгограда, Волжского, 
Ленинского, Старо-полтавско-
го, Дубовского районов нашей 
области. Среди участников 
были не только представители 
татарской автономии, но и рус-
ский парень из Дубовки. Цель 
мероприятия – знакомство 
широких слоев  обществен-
ности, в том числе молодежи 
с культурными  традициями 
татар. В ходе конкурса ребята 
призваны были  продемонс-
трировать умение быть наход-
чивыми, остроумными, про-
явить  свои творческие воз-
можности  — будь то танцы, 
пение, показать эрудицию, 
знания, в первую очередь, о 
родном крае, малой родине.

В состав жюри входили 
Сания Набиуловна Шафеева, 
заслуженный учитель РФ, 
члены Совета ВРНКАТ Сирена 
Газизовна Исмагилова и Р. 
Р. Салимов (председатель), 
представитель молодёжи 
Виталий Стопачев. депутат 
Волгоградской городской 
Думы А. Н. Попов.

По итогам всех эта-
пов конкурса первое место 
получил Сулейман Айсин из 
Волгограда.

В рамках конкурса также 
была представлена концер-
тная программа. Своим мас-
терством собравшихся пора-
довали творческие коллективы 
из сел Маляевка, Бахтияровка, 
Лятошинка, «Чишмэ» из 
Красноармейского района.

В фойе Дома офицеров 
демонстрировались работы, 
представленные на фотокон-
курс «Как прекрасен этот мир, 
посмотри!», посвященного 70-
летию нашей области и прове-
денного автономией татар при 
поддержке Комитета по делам 
национальностей и казачества 
Администрации Волгоградской 
области.

Также прошла персональ-
ная выставка фоторабот В. А. 
Третьякова, активиста автоно-
мии немцев.

Следует отметить большую 
помощь областной и городской 
администрации в организации 

и проведении этого конкурса, 
в частности заместителя пред-
седателя комитета по культуре 
администрации Волгограда Н. 
И. Кузнецова.

Главная же роль принадле-
жала, конечно, самим ребя-
там: Дубину Ильдару (мис-
тер «Смелость»), Мустаеву 
Ильдару (мистер «Мужество»), 
Айсину Сулейману (1 место), 
Арзамаскову Виктору (2 место), 
Такшиитову Рустаму (мис-
тер «Скромность»), Юналиеву 
Равилю (3 место), Юмангулову 
Ринату (мистер «Артистизм»). 
Несомненно, этот день для них 
будет ярким и приятным вос-
поминанием на всю жизнь.

Есть уверенность, что такой 
конкурс станет ежегодным, и 
появится еще одна прекрасная 
традиция. Инш-алла! Дай Бог!

В первое воскресенье 
марта 2007 года состоится 
конкурс «Идель Гузэле».

Р. Р. Салимов

КРЫМ

Государственному крымс-
ко-татарскому ансамблю песни 
и танца «Хайтарма» Евпато-
рийского отделения Крымской 
государственной филармонии 
исполняется 50 лет.

Государственный крымс-
ко-татарский ансамбль песни 
и танца «Хайтарма» являет-
ся одним из ярких предста-
вителей народного искусства 
Крымских татар.

Легенда крымско-татарско-
го народа — «Хайтарма» — была 
создана в условиях депорта-
ции в 1956 году. Ансамбль не 
только возрождает музыкаль-
ную культуру крымских татар, 
но и в своих ярких сценических 
постановках знакомит зрителя 
с их обрядами и традициями. 
Особый колорит и пласти-
ка восточного танца придают 
этому коллективу неповтори-
мую прелесть.

В Узбекистане «Хайтарма» 

стал первым профессиональ-
ным ансамблем, в исполне-
нии которого впервые после 
депортации зазвучали нацио-
нальные песни, были постав-
лены танцы. 

В начале 1990-х годов, 
когда народ начал возвра-
щаться в Крым, ансамбль 
оказался в провинциальной 
Евпатории, где для участни-
ков ансамбля был построен 
многоэтажный дом. Сейчас 
деятельность «Хайтармы» све-
дена к выездам с концертами 
в деревни в округе Евпатории 
и подготовке детских про-
грамм. В последние месяцы 
Ансамбль «Хайтарма» высту-
пал с такими концертами, как 
«История музыкальных инс-
трументов», «Вечер романса. 
Всё для тебя».

Художественный руково-
дитель Крымско-татарско-
го ансамбля песни и танца 
«Хайтарма» — народная артис-
тка Таджикистана, лауреат 
премии Крыма Ремзие Баккал. 
Директор Государственного 
ансамбля песни и танца 
«Хайтарма» с 1994 г. Меметов 
Феррат Серверович.
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В Москве на 94-м году 
жизни после продолжитель-
ной болезни скончалась 
вдова поэта-героя Мусы 
Джалиля — Амина Кутдусовна 
Джалилова.

Амина Джалилова роди-
лась 20 июня 1913 года в 
Казани. В конце 20-х годов 
она уехала в Москву, где пос-
тупила в строительный техни-
кум. Затем, после его оконча-
ния, работала техником-конс-
труктором. В 1936 году Амина 
Кутдусовна вышла замуж 
за Мусу Джалиля, в следу-
ющем году у них родилась 
дочь Чулпан. Сначала моло-
дая семья жила в Москве, а 
затем, в 1939 году, переехала 
в Казань.

В июле 1941 года Амина 
Кутдусовна проводила мужа 
на фронт. После его геро-
ической кончины она стой-
ко разделила все тяготы, 
связанные с потерей мужа 
и восстановлением добро-

го имени Мусы Джалиля. 
После окончания Великой 
Отечественной войны Амина 
Кутдусовна работала эконо-
мистом в различных учреж-
дениях, в том числе в Совете 
Министров СССР, была удос-
тоена многих грамот и благо-
дарностей за свой добросо-
вестный труд.

Наряду с этим она вела 
большую общественную рабо-
ту по популяризации твор-
чества Мусы Джалиля и его 
жизненного подвига, много 
встречалась с молодёжью, 
ветеранами войны, выезжа-
ла за рубеж в качестве члена 
Всемирного совета мира.

В прошлом году Амина 
Кутдусовна принимала актив-
ное участие в мероприяти-
ях, связанных со столетием 
Мусы Джалиля.

НП «Ватаным», редак-
ция газеты «Татарский мир» 
выражают соболезнования 
родным и близким покойной. 

Памяти Амины Кутдусовны 
ДЖАЛИЛОВОЙ

Ансамбль “Хайтарма“
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С любовью о Башкортостане

Мы вступили в новый, 
2007 год. Для Башкортостана 
он особенно знаменателен. В 
этом году ваша республика 
– одна из самых крупных в 
России – будет праздновать 
450-летие добровольного 
вхождения в состав России. 
Какое значение, Муртаза 
Губайдуллович, это событие 
имело для судьбы башкирс-
кого народа?

Действительно, это исклю-
чительно важное событие в 
нашей истории, яркий празд-
ник единства Башкортостана и 
России. Добровольное вхож-
дение в состав России стало 
судьбоносным решением для 
народа, определило все после-
дующее развитие башкирского 
края. Конечно, многое потом 
шло трудно, противоречиво. Но, 
несомненно главное – вместе с 
другими народами страны баш-
киры сохранили себя, получили 
цивилизованное будущее. 

Значимым это событие яви-
лось и для России. Именно тогда 
она вышла на путь великой евра-
зийской державы. Башкирский 
край навсегда стал ее надежной 
опорой, защитой, овеял себя 
немеркнущей воинской славой 
в составе Российской армии. 
Практически доблестное учас-
тие воинов из Башкирии мы 
видим во всех сражениях и вой-
нах. Но, конечно, особенно – в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Отмечу и другую сторону 
вопроса. Башкортостан всегда 
конструктивно договаривался с 
Россией – не только в 16 веке, 
но и в начале и конце 20 века.  
Башкирская республика была 
провозглашена в ходе башкир-
ского национального движения 
в 1917 году и в 1919 году стала 
первой национальной автоно-
мией в составе Российской 
Федерации. Она же активно 
участвовала в совершенствова-
нии и укреплении федератив-
ных отношений, в обновлении 
Российской Федерации после 
распада Советского Союза,  в 
наши дни.

Следует иметь в виду, что 
республика уже отмечала тор-
жественно 400-летие и 425-
летие вхождения Башкирии 
в состав России. В Уфе уста-
новлен прекрасный Монумент 
Дружбы башкирского и русско-
го народов.

С учетом огромной зна-
чимости события, по Указу 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина праз-
днование будет проходить на 
федеральном уровне. «Мы 
обязаны сохранить и укрепить 
наше национальное, историчес-
кое единство… Представители 
самых разных этносов и рели-
гий в России ощущают себя 
единым народом. Они исполь-
зуют все свое богатство, куль-
турное многообразие в интере-
сах всего общества и государс-
тва», – подчеркнул он в одном из 
своих выступлений. Крылатыми 
стали и его слова о том, что 
«в Башкирии, как в капле воды, 
отражается вся наша Россия 
с ее многообразием культур, 
религий, языков, с дружбой 
народов… Мы будем брать с 
вас пример и будем дорожить 
тем, что достигнуто Россией за 
сотни, сотни лет». 

Это не просто дань исто-
рии, а еще и признание  высо-
ких достижений современно-
го Башкортостана, одного из 
передовых регионов федера-
ции, локомотивов ее социаль-
но-экономического роста. Он 
выделяется успешным разви-

тием экономики, социальной 
и духовно-культурной сферы, 
своей продуманной, взвешен-
ной государственной политикой 
во всех областях общественной 
жизни. У нас создана хорошая 
законодательная база, реали-
зуются крупные целевые про-
граммы. В целом эффективно 
действуют органы государс-
твенной власти и местного 
самоуправления. Республику 
характеризуют общественно-
политическая стабильность, 
единство, настрой на созида-
тельный труд.

И наш большой, яркий 
праздник, убежден, прой-
дет под знаком федерализма, 
дружбы и братства народов 
Башкортостана и всей великой 
России. 

Я часто бываю в Башкор-
тостане. Здесь живут и тру-
дятся мои друзья – писатели, 
журналисты, ученые. Каждый 
раз, приезжая в республику, 
я поражаюсь происходящим 
здесь изменениям. Так, Уфа 
стала большой  строительной 
площадкой. Видимо, к юби-
лею внешний вид столицы 
Башкортостана ещё более 
преобразится?

Конечно, основные празд-
ничные мероприятия пройдут в 
Уфе. И большинство новостро-
ек – именно здесь. По традиции 
мы сделали упор на строитель-
стве и реконструкции крупных 
социально значимых объектов, 
которые будут служить людям 
долгие десятилетия. Это меж-
дународный аэропорт, желез-
нодорожный вокзал станции 
«Уфа», ипподром «Акбузат», 
универсальный ледовый дво-
рец «Уфа-Арена», Дом дружбы 
народов. Каждый из них по-
своему уникален. Особенно  
много строится жилья. Причем 
мы переходим к практике комп-
лексной застройки целых квар-
талов, даже крупных микро-
районов. Первый вице-премьер 
Правительства России Дмитрий 

Медведев, курирующий приори-
тетные национальные проекты,  
высоко оценил наш новый кра-
савец-микрорайон «Южный», 
где строится сразу вся необхо-
димая социальная инфраструк-
тура, включая школы и детские 
сады. 

Всего по республике намече-
но построить более сорока объ-
ектов культуры, образования и 
здравоохранения, оснащенных 
по последнему слову техники. И 
я уверен, что все они будут вве-
дены в установленные сроки. 

Не только Уфа, весь 
Башкортостан сегодня – как 
одна огромная  строительная 
площадка. В больших  объемах 
ведется сооружение мостов, 
дорожных развязок, современ-
ных автотрасс. В целом похо-
рошеет и станет более удобной 
для жизни не только Уфа, но и 
вся республика! 

Башкортостан – респуб-
лика многонациональная, 
где в течение веков бок о бок 
проживают представители 
разных народов. Известно, 
ваш край и в этой, надо при-
знать, сложной сфере являет 
собой пример стабильности, 
гражданского согласия.  Что 
лежит в основе политики рес-
публики, касающейся меж-
национальных отношений, 
что обеспечивает хорошее 
национальное самочувствие  
представителям тех народов, 
которые у вас проживают?

Атмосфера доброжела-
тельности, дружелюбия в баш-
кирском крае установилась не 
сегодня и не вчера. Основы этих 
благодатных взаимоотношений 
уходят в века. И заслугой, пре-
жде всего, самих народов явля-
ется  то, что они постоянно при-
умножали и углубляли эти бла-
городнейшие чувства. И самое 
интересное: когда башкиры 
выступали за сохранение своей 
культуры, языка, национальной 
самобытности, создание госу-
дарственности, представите-

ли других народов, живущих в 
Башкортостане, всегда отно-
сились  к требованиям корен-
ного народа с пониманием. 
Естественно, башкиры испыты-
вали к ним за это глубокую бла-
годарность. Так из года в год, 
из столетия в столетие укрепля-
лась дружба между народами. 
В новых исторических услови-
ях важно было не повредить, 
напротив, сохранить это их бес-
ценное достояние, бережное 
отношение к истории, культуре 
и языку друг друга. Поэтому  в 
конце 20-го столетия в респуб-
лике не уменьшается, а рас-
тет  число национальных школ. 
Усиливается внимание к изуче-
нию родных языков. В наших 
школах изучаются 14 родных 
языков, на 6 языках ведется 
обучение. За последние 15 лет 
количество национальных школ 
выросло в 1,7 раза, а число 
изучаемых языков – в 2 раза. 
Сегодня родной язык изучает 
две трети школьников нерус-
ской национальности. 

В качестве примера можно 
привести татар Башкортостана. 
Для удовлетворения их наци-
онально-культурных запросов 
создана целая система образо-
вания и культуры. Это татарские 
школы и гимназии, которых в 
республике не меньше, чем в 
самом Татарстане. Татарский 
язык у нас изучается в 1123 шко-
лах, в 397 из них организовано 
обучение на татарском языке. 
Отлажена система подготовки 
учителей татарского языка и 
литературы в высших и средних 
педагогических учебных заведе-
ниях. В филармониях работают 
группы исполнителей татарской 
песни, действуют известные 
татарские театры – в Туймазах и 
«Нур» в Уфе. Кстати, по красоте 
архитектуры таких театров, как 
«Нур», в стране больше нет. В 
целом, в республике развитая 
система татарской литературы 
и искусства, свыше 80 коллек-
тивов художественной самоде-
ятельности, 23 из них удостое-
ны звания «народный». 

Успешно развиваются тата-
роязычные средства массовой 
информации. Только газет и 
журналов на татарском языке – 
более 30. Газеты «Кызыл Тан», 
«Омет», журнал «Тулпар» по 
тиражам, красочности, содер-
жательности – одни из луч-
ших татароязычных изданий в 
стране. Они не раз побеждали 
на различных Всероссийских 
конкурсах. И таких фактов – 
немало.  

Схожие, как капли воды, 
национальные проблемы наро-
дов не противопоставляются, а 
решаются в едином комплек-
се. Интеллигенция это видит, 
активно участвует в конструк-
тивных делах. Это и есть приум-
ножение национальных богатств 
–  языка, музыки, обычаев, тра-
диций, литературы. А могут ли 
иными быть отношения между 
людьми в республике, в которой 
треть браков – межнациональ-
ные?! Выражение «многонаци-
ональность – не проблема, а 
богатство» – для нас не краси-
вая фраза, а убеждение.

Смеем  думать, что такой 
подход был бы благотворен и 
для всей России. Однако далеко 
не все политики, руководители 
в федеральном центре проник-
лись такой истиной. Не гово-
рю уже о тех недальновидных 
деятелях,  которые продолжают 
выдвигать уродливые, пагубные 
для страны лозунги как  «Москва 
для москвичей, Россия для рус-
ских». Немало, к сожалению, 
проектов, которые фактически 
пытаются разделить нас. 

Муртаза Губайдуллович, 
я хорошо помню нашу пер-
вую встречу. Она состо-
ялась летом 1981 года, в 
Дни литературы и искусства 
Татарстана на башкирской 
земле. Эти Дни, как и пос-
ледовавшие за ними Дни 
литературы и искусства 
Башкортостана уже в татар-
ском краю, прошли в теплой 
атмосфере дружбы и взаи-
мопонимания. Расскажите, 
пожалуйста, нашим читате-
лям – как, в какой форме про-
должаются те добрые тради-
ции в наше время?

Вряд  ли в России есть еще 
две другие республики или 
области, между которыми куль-
турные, духовные связи были бы 
столь многочисленны, разнооб-
разны и прочны. В культурном и 
языковом плане Башкортостан и 
Татарстан настолько близки, что 
развитие  литературы, искус-
ства, музыки и театра, языков 
башкир и татар в отдельности 
немыслимо. Поэтому обще-
ние деятелей культуры и науки 
двух республик особо даже не 
нуждается во вмешательстве 
и помощи органов власти. Это 
повседневная жизнь интелли-
генции двух народов. 

Правда, изредка в Татарстане, 
да и у нас в Башкортостане, нахо-
дятся люди, которые на основе 
надуманных, несуществующих  
проблем пытаются сталкивать 
людей, заработать сомнитель-
ный политический капитал. Но 
наши народы имеют многовеко-
вой опыт, проявляют мудрость. 
Они с презрением относятся к 
подобным потугам. «Горе-поли-
тики», как известно, были и в 
прошлом, только погоду в нашей 
истории не сделали. Да и не сде-
лают.

Есть хорошая народная 
поговорка: «Хлеб – всему го-
лова». Башкортостан всегда 

	 Братство,		
скрепленное	веками

Интервью Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова
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славился щедрыми урожая-
ми. Хочется спросить, а как 
живет, чем дышит, какие 
песни поет сегодняшнее баш-
кирское село?

Хлебом насущным рес-
публика обеспечена неплохо. 
Поэтому и песни у нас звучат 
громко. Кстати, иногда говорят, 
что, мол, по башкирскому теле-
видению много поют, пляшут и 
на курае играют. Ну, во-первых, 
это далеко не так. А во-вторых, 

спросим у них: «Неужели вы 
хотели бы, чтобы, как на цен-
тральном телевидении, и на 
наших экранах убивали, гра-
били, насиловали и отравля-
ли»? Суть, конечно, не только в 
этом. Даже в переломные 90-е 
годы у нас не произошло рас-
пада национального искусства, 
наоборот, наблюдается подъём. 
И это радует. 

Действительно, наши наро-
ды очень любят свои песни, 
музыку. Такой настрой идет от 
души. Мы это поощряем, про-
водим разнообразные конкурсы 
и фестивали. В городах и райо-
нах они стали традиционными. 
Вековые народные традиции 
и обычаи во многом воплоща-
ются в Днях Салавата Юлаева, 
Международном Аксаковском 
празднике, межрегиональ-
ных праздниках русской песни 
и частушки в Белокатайском 
районе и «Курая» в городе 
Октябрьском,  республикан-
ском фольклорном празднике 
«Ашказар тандары» в городе 
Стерлитамаке. Белебеевская 
земля славится поэтическими 
праздниками «Илхам шишмэ-
лэре», краснокамская – фести-
валем искусства фино-угорских 
народов «Соцветие Прикамья».

Все большую популярность 
набирают   Республиканский 
конкурс татарской песни «Туган 
тел», Международный фести-
валь башкирской и татарской 
песни «Дуслык моно» в городе 
Нефтекамске. 

Исполнители из разных 
регионов съезжаются на меж-
региональные конкурсы – баш-
кирской протяжной песни «Озон 
кой-2005» в городе Туймазы и 
исполнителей башкирской 
песни «Ирэндек мондары» в 
Сибае.  Настоящими культурны-
ми событиями каждый раз ста-
новятся Международные фес-
тивали – народного творчества 
«Бердэмлек-Содружество», 
тюркоязычных театров «Туган-
лык», музыкальный конкурс-
фестиваль тюркской молодежи 

«Урал моно» и многие другие 
мероприятия. 

Искусство, особенно наци-
ональная музыка, ненавязчиво 
ведет к добру. Человек, любя-
щий свой «Озон кой», мелодии 
курая, не способен на грязные 
мысли и поступки. Я в этом 
убежден. И наоборот, человек, 
равнодушный к своим род-
ным напевам, невосприимчив 
и к мелодиям других народов, 
вообще ко всякой музыке. А 
в человеке всё взаимосвяза-

но – и чувство прекрасного, и 
нравственность, и жизненная 
позиция.

Народы наши умеют и любят 
не только работать, но и куль-
турно отдыхать. Они хорошо 
понимают друг друга. К зре-
лищам и развлечениям наши 
люди относятся избирательно, 
строго. Они против того, чтобы 
подрастающее поколение «вос-
питывалось» на музыке, похо-
жей на вой диких животных. Вы 
же видите, что некоторые сов-
ременные песни российской 
эстрады не просто бессодер-
жательны, но и деструктивны. 

Общественная органи-
зация «Ватаным» призва-
на вести широкую просве-
тительскую деятельность, 
направленную на формиро-
вание толерантных отноше-
ний между представителя-

ми различных наций, про-
живающих на территории 
Российской Федерации и ее 
субъектов. Как Вы в целом 
оцениваете деятельность 
Регионального отделения 
«Ватаным» и на какие момен-
ты, на Ваш взгляд, руководс-
тву этой общественной татар-
ской организации следует 
обратить особое внимание в 
свете этноконфессиональ-
ной специфики Республики 
Башкортостан?

Действительно, по этни-
ческому составу наш регион 
уникален. У нас живут и тюрко-
язычные народы, и славяне, и 
финно-угры. Есть представите-
ли и других языковых семей. 
Поэтому сохранение и развитие 
культурных традиций различ-
ных народов – одно из важных 
направлений национальной 
политики в Башкортостане. В 
этом значимую помощь нам 
оказывают национальные, в том 
числе татарские, общественные 
организации и культурно-про-
светительские центры, объеди-
ненные в Ассамблею народов 
Башкортостана.  

Среди них Региональное 
отделение «Ватаным» занимает 
заметное место. Его деятель-
ность рассчитана на широкие 
массы.  Она направлена на 
ознакомление, прежде всего, 
молодого поколения с исто-

рией и культурой татарского 
этноса. Это организация науч-
но-практических конференций 
и круглых столов с участием 
ведущих ученых, политиков 
и общественных деятелей. 
Культурно-просветительские 
мероприятия среди школьни-
ков и студенчества нацелены 
на формирование уважитель-
ного отношения к истории и 
культуре как своего, так и дру-
гих народов. Молодежь приоб-
щается к участию в различных 

видах деятельности в области 
национальной культуры – рабо-
те в мастерских декоративно-
прикладного искусства, орга-
низации поэтических и музы-
кальных вечеров, инсцениро-
ванных национальных празд-
ников, игровых и конкурсных 
проектов, выставок детского 
народного творчества.

Только в прошедшем году 
«Ватаным» приняло участие в 
проведении таких знаковых 
для республики мероприятий, 
как юбилейные торжества, 
посвященные 100-летию со 
дня рождения Мусы Джалиля 
и 125-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая.

Весомую поддержку «Вата-
ным» оказало Башкирскому 
государственному педаго-
гическому университету в 
проведении торжественных 
мероприятий, посвящен-

ных 175-летию со дня рожде-
ния великого просветителя 
Мифтахетдина Акмуллы. Его 
творчество является куль-
турным достоянием народов 
не только Башкортостана, 
но и Татарстана, Казахстана. 
Отрадно, что «Ватаным» актив-
но привлекает к своей деятель-
ности специалистов, ученых. 
Это сотрудники научно-иссле-
довательских центров и музеев, 
образовательных и культурно-
просветительских учреждений, 
ведущие педагоги и краеведы. 
Они не только из нашей рес-
публики, но и из других регио-
нов России, из стран СНГ. 

В этом плане показателен 
опыт работы на базе татарской 
гимназии № 65  Уфы. Здесь 
уже не первый год действует 
Педагогический салон, где учи-
теля татарского языка, препо-
даватели истории и культуры 
народов Башкортостана имеют 
возможность обмениваться 
опытом. Практика, основанная 
на принципах этнопедагогики, 
укрепляет связи между поко-
лениями, формирует интерес к 
изучению истории народов. 

Хотелось бы, чтобы этот 
опыт получил более широкое 
распространение. Заслуживают 
всяческой поддержки и другие 
национально-просветительские 
центры. Например, Центр татар-
ской культуры в деревне Килим 
Буздякского района, татарская   
библиотека   в   селе   Чекмагуш  
и  целый  ряд  других.

Думаю, что региональ-
ное отделение «Ватаным» по 
активности и содержатель-
ности своей работы по праву 
лидирует сегодня среди других 
татарских национально-куль-
турных организаций. Главное, 
его деятельность востребована 
самим населением. 

Вернемся снова к пред-
стоящему юбилею. Что ожи-
дает башкортостанцев и гос-
тей вашей республики в дни 
празднования этой знамена-
тельной даты?

На наш общероссийский 
праздник мы ждем высоких 
гостей не только со всей стра-
ны, но из ближнего и дальнего 
зарубежья. Нам есть, что им 
показать. Не буду заранее рас-
крывать все секреты. Скажу 
лишь, что готовится боль-
шая, насыщенная программа. 
Предстоят такие серьезные 
мероприятия, как выездное 
заседание Государственного 
Совета страны, Дни Республики 
Башкортостан в Москве, пре-
зентация Башкортостана в 
Штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже, различные торжес-
тва в регионах России, стра-
нах СНГ, а также в Германии, 
Австрии, Турции и других госу-
дарствах. Состоится целый ряд 
научных форумов, конферен-
ций, творческих фестивалей, 
концертов, красочных шоу и 
народных гуляний, сабантуев. 
Они пройдут и во вновь откры-
тых объектах. Так, думаю, всем 
понравятся конно-спортив-
ный праздник, скачки на приз 
Президента России, которые 
состоятся на новом ипподро-
ме «Акбузат». Мероприятия 
национально-культурных объ-
единений, Ассамблея наро-
дов Республики Башкортостан 
пройдут уже в новом уникаль-
ном Доме дружбы народов.  

Зрители увидят наши тра-
диционные состязания по 
национальным видам спорта, 
водно-моторное и авиацион-
ное шоу. Можно сказать, что 
зрелища  пройдут в небе, на 
земле и на воде! И так – во всех 
наших городах и районах. Уж 
поверьте, и работать и отды-
хать в Башкортостане умеют! 
Пользуясь случаем, хотел бы 
пригласить сотрудников вашей 
организации и газеты на пред-
стоящий праздник. А читателям 
«Татарского мира» желаю доб-
рого здоровья, благополучия, 
оптимизма и счастья, новых 
встреч на древней прекрасной 
земле Башкортостана! 

Беседу вел Ринат Мухамадиев

г. Уфа молодеет и хорошеет с каждым днем
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В религиозных веро-
ваниях гуннов, древних тюрок 
важное место занимали и 
тотемистические воззрения. 
Тотемизм — это самая древ-
няя форма религии. Первыми 
богами были определённые 
животные. Как известно, культ 
животных возник в древнейшие 
времена, когда первобытный 
человек ещё не отделял, не про-
тивопоставлял себя природе, и 
все родоплеменные отноше-
ния, и сам первобытный чело-
век отождествлялись с миром 
животных. Верхушка древне-
тюркского общества своё про-
исхождение связывала с леген-
дарными предками, рождённы-
ми тотемным животным.

Однако тотемизм как слож-
ная религиозная языческая 
система в древнетюркское 
время изжила себя. Его релик-
ты ещё были ощутимы, особен-
но в переосмысленных мифах, 

генеалогических легендах, в 
которых первобытный живот-
ный тотем уже выступает не как 
чистое первоначало рода, а в 
синтезе с человекоподобным 
существом.

Так, в одной распространён-
ной древнетюркской легенде, 
зафиксированной в китайских 
источниках, говорится, что род 
Ашина из дома Хунну (Сунну) 
был разбит в сражении и совер-
шенно истреблён. Остался 
в живых лишь десятилетний 
мальчик, которого пожалели 
из-за малолетства и, отрубив 
у него ногу и руку, бросили в 
болото. Мальчика подобрала 
и вырастила волчица. Через 
десять лет юноша был убит, а 
волчица скрылась в долине, 
окружённой горами, и родила 
там десять сыновей, от которых 
берут начало десять тюркских 
племён.

В других легендах кра-
сивая долина расположена 
внутри пещеры. Или долину, 
окружённую горами, называ-
ют пещерой, а обитавших там 
людей, «пещерными людьми». 
В китайских источниках пеще-
ра описывается как долина, 
окружённая с четырёх сто-
рон горами. Отсюда ясно, что 
подразумевается под сло-
вом «пещера». Тюркский род 
Ашина обитал в этой «пеще-
ре» до начала VI в. Лишь 
потом, очутившись в степях, 
они оказываются под властью 
жужан. «Пещера» — нередкий 
сюжет в духовной культуре 
тюрок. Древние тюрки моли-
лись духам предков в пещере. 
О нём помнят и значительно 
позже. Выдающийся персид-
ский историк Рашидаддин 
(1247-1318 гг.) в рассказе о 
происхождении тюрок писал 
о спасении древних кочев-
ников от врагов в долине, 
окружённой горами. Но потом 
они долго мучались, пыта-
ясь оттуда выйти. Однажды 
они разожгли большой кос-
тёр у подножия скалы, бога-
той железной рудой. Руда от 
высокой температуры кост-
ра расплавилась, и на горе 
образовалась огромная дыра. 
Выйдя оттуда, тюрки разбре-
лись по степи. Пещеры явля-
ются отголоском первобыт-
ности, когда основным естес-
твенным жильём людей были 
пещеры. Так в своих легендах 
древние тюрки тосковали по 

своим древнейшим жилищам-
пещерам.

Культ небесного волка зани-
мает важное место в тюркской 
мифологии. Он стал древним 
общетюркским тотемом.

История рода Ашина, и вооб-
ще история тюрок, берёт своё 
начало от «десяти сыновей», 
рождённых волчицей. Слово 
«Ашина» означает «превосход-
ный, небесный волк».

Эта генеалогическая леген-
да нашла своё отражение на 
надгробном памятнике, отно-
сящемся к раннему периоду 
Тюркского каганата. На памят-
нике в виде барельефа нари-
сована изуродованная челове-
ческая фигура (отрублены рука 
и нога), лежащая под брюхом 
волчицы и сосущая молоко.

Небесный волк играет важ-
ную роль в победах тюрок: он 
является предводителем войска.

Общетюркский культ волка 
своими корнями уходит в древ-
ние времена. В жизни народов, 
занимавшихся кочевым ското-
водством, волк занимал замет-
ное место, так как часто угро-
жал стаду. По китайским источ-
никам, лучшие части тюркской 

кавалерии назывались волки. 
Слова «тюркский хан» и «волк» 
были синонимами. На знамени 
древних тюрок (тюрок Ашина) 
была изображена волчья голо-
ва. Главным тотемом огузов-
кипчаков в X-XII вв. являлся 
сивый волк. Слово «буре» (волк) 
у древних тюрок использо-
вался для образования имён. 
Особенно это наблюдается в 
высших слоях общества.

Таковыми, судя по генеало-
гической легенде о происхож-
дении десяти тюркских племён, 
были мальчик из дома Хунну по 
имени Ашина и волчица. Волк 
был общетюркским тотемом. 
С распадом тюркского сооб-
щества был низведён и тотем. 
Должно было исчезнуть как 
символ союза племён и изоб-
ражение тотема. Отдельный его 
орган или определённая масть 
животного стали тотемом того 
или иного племени.

Татары верили, что их 
тотемным животным, предком 
был Белый волк. О нём сла-
гались легенды и сказки. В 
одной легенде говорится, что 
когда-то в древние времена 
народ при кочевании по горно-

лесистым местам заблудился 
и был окружён врагами. Спас 
этот народ от гибели и взял 
его под своё покровительство 
Белый волк, который по тай-
ным дорогам вывел людей из 
окружения.

В татарской сказке «Ак буре» 
(Белый волк) фигурирует вол-
шебный волк-оборотень, кото-
рый часто меняет своё обличье, 
помогает герою и превращает 

его врагов в каменных идо-
лов. В татарском фольклоре 
волк выступает сверхмощным 
и огромным существом, дости-
гающим длины до 60 метров. 
Сила и огромные размеры 
волка метафорически сравни-
ваются с легендарным Алыпом, 
общетюркским героем.

Белый волк у татар считал-
ся покровителем фольклора. 
Запрещалось днём рассказы-
вать сказки, загадывать загад-
ки. Об этом говорят народные 
пословицы: Кондез экият сой-
лэгэн кешене ак буре ашар 
(Того, кто днём рассказыва-
ет сказки, съест белый волк); 
Табышмакны кондез эйтсэ, 
буре очрый, имеш (Тому, кто 
днём загадывает загадку, волк 
встретится). Покровителем 
народного фольклора мог быть 
только тотем.

Кроме культа волка, у наро-
дов, занимающихся кочевым 
скотоводством, также рас-
пространился культ собаки. В 
некоторых преданиях собака 
фигурирует как родоначальни-
ца племени, рода. Например, 
киргизы считали своим пер-
вопредком Красную собаку. 
Собака была тотемом некото-
рых кипчакских родов.

Бык также является древне-
тюркским культом. Особенно 
наглядно это отражено в искус-
стве гуннов, так называемом 
зверином стиле. Этнонимы 
угуз, огуз (угез), в имени Огуз-
кагана совпадают с быком. 
Огуз-каган в генеалогических 

легендах описывается как пер-
вопредок тюрок.

Баран являлся жерт-
венным животным Тенгре. 
Геральдическим изображени-
ем Второй тюркской династии 
(683-744 гг.) было изображение 
козла. Наскальные изображе-
ния горных козлов были широ-
ко распространены в пределах 
территории Первого тюркско-
го каганата. Не зря, как было 

отмечено выше, у ворот храма 
в честь Кюль-Тегина стояли две 
статуи баранов, обращённых 
друг к другу.

На гуннские, древнетюрк-
ские мифы и религии заметное 
влияние оказали мифы и рели-
гии других народов. Древние 
тюрки были хорошо знакомы с 
манихейством, зароастризмом, 
брахманизмом, буддизмом 
и т.д. Особенно заметно в них 
влияние буддизма и манихейс-
тва. Положение буддизма среди 
древних тюрок начало усили-
ваться после заключения согла-
шения с китайской империей 
Ци. В орде хана увеличилось 
количество буддийских мона-
хов. Их деятельность не прошла 
даром. Монахи сумели угово-
рить Тапу-хана (Тобо) (572–581 
гг.) принять учение Будды. В 
источниках отмечается наличие 
у древних тюрок характерных 
для буддизма золотых идолов. 
Гунны приносили им жертвы. У 
татар и ныне есть выражение 
кузле букэн (пень с глазами). 
Возможно, это более поздняя 
характеристика идола Будды.

На древнетюркскую рели-
гию, как сказано выше, оказало 
влияние и манихейство (напри-
мер, деление духов на добрых 
и злых). Религия Мани распро-
страняется и позже. В 763 г. она 
даже была объявлена государс-
твенной религией Уйгурского 
каганата. Позже её сменяет 
буддизм.

г. Казань

Культ животных 
       у древних тюрковГамирзан ДАВЛЕТШИН
доктор исторических наук, 
профессор

Золотая пластина с изображением волка и змеи Тотемные скульптуры у памятников Куль-Тегина
и Тоньюкула. VII – VIII вв.

Татарская народная сказка «Белый волк».
 Худ. Р.Шамсутдинов

Золотая пластина с изображением зверей.
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«Надо, чтобы имя одного из первых организаторов 
красноармейских частей, моего командира и товарища 
по Татбригаде знала сегодняшняя молодежь, — так гово-
рил мне во время встречи в апреле 1987 г. в Москве гене-
рал-лейтенант в отставке Якуб Чанышев. — Тальковский 
был одним из наиболее профессионально подготовлен-
ных специалистов периода гражданской войны, к тому же 
он — человек высокой культуры, скромности и простоты». 
Так начиналась статья «Комбриг Искандер Тальковский», 
опубликованная автором этих строк в газете «Вечерняя 
Казань» 16 февраля 1988 года. Она вызвала немало 
откликов. Из Казанского высшего танкового командного 
училища, возникшего на базе Объединённой татаро-
башкирской военной школы, начальником которой был 
Искандер Искандерович (Александр Александрович) 
Тальковский, сообщили, что в музее училища имеются 
стенды, рассказывающие о самоотверженности и стой-
кости одного из первых организаторов национальных 
формирований Вооружённых сил страны. Пришло пись-
мо от секретаря Зарайского отдела Общества охраны 
памятников и краеведения Литвы Л. Ряубешкене, в кото-
ром сообщалось, что они собирают материалы об их 
земляке Тальковском.

Известный польский ориенталист Якуб Шинкевич 
считает, что фамилия Тальковых-Тальковских произошла 
от арабского «тали» (полонизированное уменьшитель-
ное произношение — «талько») — что значит «счастье», 
«счастливый»; или от «тали» — «читающий Коран», «тали-
бан». Возможно и происхождение фамилии от арабского 
«тальк» — что значит «вольный, свободный».

Оказалось, что в Рочнике описаны и многочислен-
ные отпрыски рода Тальковских, среди которых были 
королевские ротмистры, поручики, корнеты уланских 
полков, подполковники и полковники, юристы, члены 
окружного суда. Были и эмигранты: так, в 1720 году 
Ассан, Дауд, Мустафа и Исмаил Тальковские эмигри-
ровали в Турцию, а их имения по закону достались 
их ближайшим родственникам. На российской службе 
наибольшего успеха добился генерал-майор Искандер 
Османович Тальковский. Его сын Михаль (Михаил) был 
ротмистром пограничной стражи, позднее — офицером 
армии Азербайджана, умер в 1924 году в Баку. Другой 
сын — Искандер Искандерович Тальковский — упомянут 
в уникальной книге 1916 годом как поручик Павловского 
гвардейского полка. Дочь Зина, врач, вышла замуж в 
Казани.

Его отец Тальковский Искандер (Александр) 
Османович родился 14 мая 1858 года в Виленской губер-
нии. А родители отца носили дворянский титул и были 
выходцами из деревни Сорок Татар Вымянского уезда 
Волынской губернии. Воспитывался будущий генерал 
в частном реальном училище Цербовского. После его 
окончания Искандер решил связать свою жизнь с арми-
ей.

Летом 1873 года он в качестве вольноопределяю-
щегося зачисляется в 107-й пехотный Троицкий полк, 
а через три месяца ему было присвоено звание унтер-
офицера. Дальнейшая военная карьера Тальковского 
вплоть до начала Первой Мировой войны, а также све-
дения о награждениях, семейном положении подробно 
отразились в послужном списке.

Биография этого человека богата на события. 
Перелистаем же её некоторые страницы.

Итак, молодой офицер зачислен в пехотный полк. 
Командование, оценив способности Тальковского, 
направляет его в августе 1874 года в Виленское пехот-
ное юнкерское училище, окончив которое Искандер при-
бывает в родной полк портупей-юнкером. Через год, в 

сентябре 1877 года, «Высочайшим приказом» он был 
произведён в прапорщики и командирован в распоря-
жение 9-го Гренадёрского Сибирского полка, который 
прошёл славный боевой путь в период русско-турец-
кой войны 1877-1878 годов.

В ходе войны у Тальковского произошло два важ-
ных события: «за отличие в деле при взятии Плевны» 
16 февраля 1878 года он был награждён первой награ-
дой — орденом Св. Анны 4 степени с надписью «За 
храбрость», который носился на эфесе холодного ору-
жия, а в апреле этого же года ему присвоили оче-
редное воинское звание поручика и он был отмечен 
Румынским крестом в память войны с Турцией.

За время службы в полку у Искандера Османовича 
происходят изменения и в личной жизни. Он женится 
на дочери ротмистра татарина Елизавете Степановне 
Сулькевич. В их семье родились две дочери и два сына 
(один из которых — Искандер — в своё время станет 
комдивом Красной Армии).

Летом 1885 года Тальковский подал прошение о 
переводе его в пограничную стражу, которое было 
удовлетворено. Здесь его служба протекала весьма 
успешно, а репутация была настолько безупречна, что 
Тальковский в течение ряда лет неоднократно изби-
рался кассиром офицерского заёмного капитала, чле-
ном суда общества офицеров и бригадного суда.

Его усердие и старание были не только замечены, 
но и отмечены в этот период тремя наградами: орде-
нами Св. Станислава 3 степени, Св. Анны 3 степени и 
серебряной медалью в память царствования импера-
тора Александра III.

В апреле 1901 года он был произведён в пол-
ковники, а 25-летняя служба отмечена орденом Св. 
Владимира 4 степени.

В конце 1902 года Тальковский получает новую 
должность — командира Особого керченского отдела. 
На место службы он прибывает в марте 1903 года.

Его знания, высокая квалификация и безупреч-
ность снискали у окружения и вышестоящего начальс-
тва уважение и доверие. Тальковскому поручают вести 
секретные дознания. Одним из них он занимается в 
Карсской бригаде (ноябрь-декабрь 1904 г.), другим — 
в Черноморской (июнь-июль 1905 г.). Очевидно, эти 
командировки способствовали тому, что в апреле 1905 
года ему жалуется орден Владимира 3 степени, а в июне 
1906 года — должность командира Черноморской бри-
гады.

На этом посту Тальковский прослужил 6 лет. За это 
время в его жизни происходят значительные изменения. 
И одно из главных — присвоение звания генерал-майо-
ра «за отличие по службе» (декабрь 1910 г.). Как говорит-
ся, свой жезл он носил в ранце 37 лет, став генералом в 
52 года.

31 мая 1912 года «Высочайшим приказом» И. О. 
Тальковский назначается командиром 4-й пограничной 
Рижской бригады. При этом его службу в Закавказье 
засчитали из расчёта четыре дня за пять. По случаю 300-
летия дома Романовых генералу вручают серебряную 
памятную медаль.

Октябрьская революция круто изменила судьбу 
Тальковских. Они без колебаний перешли на сторону 
Советской власти. Как опытный военачальник, Искандер 
Османович Тальковский назначается командиром бри-
гады 1 стрелковой дивизии в Петрограде, а его сын 
становится командиром батальона Петроградского 
мусульманского полка, а с января 1918 года — коман-
диром этого полка. Когда председатель Центрального 
мусульманского комиссариата М. М. Вахитов и заведу-
ющий военным отделом комиссариата Ю. И. Ибрагимов 
обратились к Тальковскому с предложением расформи-
ровать этот полк и на его базе из добровольцев создать 
социалистический батальон Красной Армии, Искандер, 
как и его отец, всем сердцем принявший революцию, 
с энтузиазмом взялся за это дело. После проведения 
титанической работы среди солдат социалистический 
батальон начал формироваться. В марте 1918 года И. 
Тальковский был назначен командиром этого батальо-
на.

В январе 1919 года отца и сына Тальковских направ-
ляют в Казань — для подготовки национальных кад-
ров Красной Армии. Старший из Тальковских назнача-
ется заведующим формирующихся Первых Казанских 
мусульманских пехотных командных курсов, а младший 
— ротным командиром этих же курсов. Сохранились 
подлинники документов, свидетельствующие об этом, 
подписанные председателем Центральной мусульманс-
кой военной коллегии М. Х. Султан-Галиевым.

Весной 1919 года, с началом формирования в Казани 
1-й Отдельной Приволжской татарской стрелковой бри-
гады, по ходатайству её командира Ю. И. Ибрагимова 
начальником штаба этого легендарного соединения 
назначают И. И. Тальковского. Ибрагимов знал его ещё 
по Питеру, когда будучи начальником военного отдела 
ЦМВК, возглавляемым Муллануром Вахитовым, он не 
раз бывал в стрелковом полку, которым командовал 
Тальковский.

Искандер с головой окунулся в работу по форми-
рованию бригады. А работа предстояла большая. Ибо 
в день принятия ими командования в ней было всего 
двенадцать человек командного состава, который раз-
местился в казанской гостинице «Никольские номера», 
и... 8 красноармейцев.

Штаб бригады, её тыловые подразделения и 1-й 

Татарский стрелковый полк формировали в Казани, 2-
й стрелковый полк — в Самаре, Алатыре Симбирской 
губернии, 3-й полк, артдивизион — в Нижнем Новгороде, 
кавалерийский дивизион — в Кузнецке.

…Каждый послереволюционный год захлёстывал 
младшего Искандера Тальковского новыми бурными 
событиями. В последние дни декабря 1919 года, пройдя 
с Татбригадой от Волги до Урала и степей Казахстана, в 
составе бригады он прибыл в Ташкент.

Окончилась гражданская война, и Красная Армия 
стала переходить на мирные рельсы. В связи с этим осе-
нью 1921 года штаб и управление Татбригады были упраз-
днены, а полки переданы 4-й туркестанской дивизии.

Тем временем начинают формироваться новые 
военные училища. По решению ЦК РКП(б) в 1923 году 
создаются военные школы для подготовки командного 
состава. Казанские мусульманские пехотные команд-
ные курсы и кавалерийские командные курсы восточ-
ных народностей были объединены и затем преобра-
зованы в Объединённую татаро-башкирскую военную 
школу, начальником которой и назначается комбриг И. 
И. Тальковский.

В мае 1931 года начальник-военком Объединённой 
татаро-башкирской военной школы имени ЦИК ТАССР 
И. И. Тальковский назначается на должность командира 
и военного комиссара 3-й Крымской стрелковой диви-
зии имени ЦИК Крымской АССР с присвоением звания 
комдива.

К сожалению, судьба и этого легендарного полко-
водца, как и многих его современников, завершилась 
трагически. Вскоре И. И. Тальковский был объявлен 
«врагом народа» и расстрелян. Но светлая память о нем 
и о легендарных полководцах Тальковских живет в наших 
сердцах.

C Л А В Н Ы Е  П О Л К О В О Д Ц Ы 
Т А Л Ь К О В С К И Е

Дамир ШАРАФУТДИНОВ

Семья Тальковских. Отец и сын Искандер  
в ценре. 1908 г.

Искандер Тальковский курсант.

И.И. Тальковский. 1917 г.



8

Расим Сулейманович, 
еще четвертушка, и вы 
будете отмечать столетие. 
Принимайте это как пожела-
ние в связи с юбилеем. А так, 
за плечами уже три-четвер-
ти века, пережито и увиде-
но много, и одной книги не 
хватит. И все же, чтобы вы 
выделили из прожитого?

Поступление в  Ленинград-
ский политехнический инс-
титут. Я в легендарный город 
приехал из далекой провин-
ции, из поселка Занги-Ата, что 
в Узбекистане. Учеба в веду-
щем ВУЗе страны, суматош-
ная студенческая жизнь, когда 
везде хочется успеть и все 
увидеть, а рядом  Эрмитаж, 
Русский музей, Музей этног-
рафии, я жадно впитывал то, 
чего был лишен в детстве,  
рос духовно. Второе собы-
тие, изменившее мою судьбу, 
решение бюро райкома комсо-
мола Выборгского района за 
успехи в учебе наградить меня 
комсомольской путевкой  в З-е 
зенитно-артиллерийское учи-
лище войск ПВО. В то время 
это было закрытое высшее 
военное учебное заведение.  
Для меня такой поворот был 
как гром среди ясного неба, 
я уже учился на 3-ем курсе, 
раздумывать было неког-
да: путевка вручена – явка в 
военкомат – вечером вокзаль-
ные проводы. Раздумья при-
шли позже, но тот сентябрь-
ский день 1951 года помню до 
мелочей. Третья важная веха – 
выход в отставку. Знаете, 
армейская служба имеет много 
особенностей. Во-первых, она 
круглосуточна, во-вторых, она 
рождает уникальное братство 
сослуживцев, которого нет на 
гражданке. 41 год службы в 
Вооруженных силах. Но для 
меня навсегда остались близ-
кими и первый мой коман-
дир  Григорьевский Николай 

Михайлович, старший лейте-
нант Xейфиц Ефим Соломоно-
вич, командир дивизиона Борис 
Яковлевич Водотеевский. Мои 
заместители – командиры 
полка Малышкин, Михалишин, 
Нефедов, Васильев, Заикин. 
Командир корпуса  Кульбаков 
Николай Илларионович. И еще 
многие другие. Я чувствовал 
себя сиротой, как бы лишился 
опоры. 

Эти события, так сказать, 
из области судьбоносных, 
а из лирического ряда, что 
осталось в памяти?

Ну, этот ряд бесконечен 
и факты из него, малые они 
или большие, одинаково глу-
боко западают в душу. Сейчас 
на склоне лет часто вспоми-
наю один, может, со сторо-
ны, и незначительный эпизод. 
Начало моей службы проходи-
ло в Туркестанском военном 
округе, точнее в городке Майлы 
Сай, недалеко от моих родных 
мест. Наши части прикрыва-
ли урановый комбинат. И вот 
когда мы ездили на полигон на 
стрельбы, то проезжали и гру-
зились на окраине моего посел-
ка. Погрузка – дело суетное и 
ответственное, уложить все по 
инструкции, ничего не забыть 
и т.д. А солнце жарит нещад-
но. А я нет-нет да и погляды-
ваю на главную дорогу. И вдруг 
(хотя знаю точно что будет это 
«вдруг») – вижу, скорым шагом, 
слегка пыля по дороге, идет 
мой младший брат, десятилет-
ний Ренат, спешит, крепко при-
жав к груди обернутую в поло-
тенце кастрюлю. Это мама! 
Мама послала Рената. Я при-
нимаю из рук брата знакомую 
с детства кастрюлю и радуюсь 
ее теплу. Это тепло дома, тепло 
моих родных. И исчезает уста-
лость, и ненавистное солнце 
уже милей. С удовольствием 
ем, но глаз с Рената не спус-

каю, а он то верхом на пушке, 
то тащит с солдатом ящик со 
снарядами. Ем, улыбаюсь, но 
строго кричу: «Поосторожней, 
не покалечьте парнишку».

Расим Сулейманович, 
вы – аксакал, человек, умуд-
ренный жизнью. Скажите, 
как человеку строить свою 
жизнь? Поясню сравнени-
ем свой вопрос. Смотрите, 
как извилист путь реки, как 
непрямо пробивает она свое 
русло, а ведь все большие 
реки достигают океана. А 
люди? Немало таких, кото-
рые хотят как по линейке 
прочертить свой путь к цели, 
ломают обстоятельства, не 
задумываясь о последстви-
ях, максимализм и упрямс-
тво особенно сильны в моло-
дости.

Вопрос интересный. 
Наверное, более правдивым, 
а значит и менее нравоучи-
тельным, будет ответ, осно-
ванный на собственном жиз-
ненном опыте. Я уже говорил, 
что решение райкома принял 
безоговорочно, но сомнения в 
правильности своего поступка 
сильно меня охватили в первый 
год обучения. Учеба и режим 
давались тяжело. Были мину-
ты, когда я хотел порвать с учи-
лищем. К тому же и мой отец не 
одобрил мой переход. Он даже 
И.Сталину написал письмо, как 
же так, юноша готовит себя к 
гражданской профессии, а 
заставляют быть военным. Мои 
терзания заметили и в учили-
ще. Мой старший наставник 
майор Покусаев поговорил со 
мной по душам и предложил 
съездить в Ленинград, пооб-
щаться с друзьями, подумать. 
Я так и сделал. И что я заметил. 
Внешне студенческая жизнь 
разнообразней, но внутренне 
более глубокой была курсант-
ская, знания приобретались 
более основательно, сущес-
твовала требовательность, а 
главное – там исподволь при-
вивалось чувство собствен-
ного достоинства, приучали 
к ответственности за слова и 
поступки, личность в человеке 
созревала раньше. Эти раз-
мышления окончательно утвер-
дили меня в мысли, несмотря на 
трудности, успешно завершить 
училище. Так я стал кадровым 
военным. И, смею думать, я 
дошел до берегов своего оке-
ана. В связи с этим вопросом 
я хотел бы вот что еще сказать. 
Молодым не надо бояться про-
бовать себя в разных профес-
сиях. Во-первых, если занима-
ешься полезным делом, то не 
бывает напрасно прожитых лет, 
любой опыт ценен, во-вторых, 

человек от природы наделен 
очень большими возможностя-
ми, которые могут раскрыться 
совершенно неожиданно. Я вот 
никак не полагал, что обнару-
жу у себя призвание педагога. 
Как-то директор Депатамента  
образования Правительства 
Москвы Л.П.Кезина пригласи-
ла меня к себе и предложи-
ла работать на педагогичес-
ком поприще. Первая моя 
реакция – категорический отказ, 
хотя мои родители были про-
фессиональными педагогами. 
А по трезвому размышлению – 
а есть в моей натуре что-то 
антипедагогическое? – принял 
предложение Л.П.Кезиной. 
И вот уже 8-й год руковожу 
Центром патриотического 
и гражданского воспитания 
Департамента образования. 
Целиком увлекся этой работой, 
нахожу в ней большую радость. 
И даже скажу – да простят 
меня мои дорогие однополча-
не – если в жизни пришлось бы 
еще раз выбирать профессию, 
то стал бы педагогом. Самая 
святая работа – эта работа с 
детьми, работать ради детей, 
работать ради будущего.

После известного зати-
шья военно-патриотическое 
воспитание вновь востре-
бовано временем. Скажите, 
что делается в этом направ-
лении в нашем столичном 
регионе, какие новые формы 
работы рождаются?

Форм и средств достиже-
ния цели, которую ставит  наш 
Центр, множество. Главное тут 
определиться  с полем проти-
востояния. Безусловно, это 
улица, это контингент тех, кто 
уже испытывает равнодушие, 
подпорчен эгоизмом и циниз-

мом. Власть осознала, что без 
патриотизма молодое общество 
обречено на криминализацию и 
приняла программы, связанные 
с воспитанием чувств к родной 
земле, к ее культуре, к ее выда-
ющимся личностям. Нами кон-
кретно разработана програм-
ма, которая финансируется 
Правительством Москвы. В сто-
лице с ее объемной этнической 
палитрой действует  свыше 120 
военно-патриотических клу-
бов, различных общественных 
центров, культурных автоно-
мий, и все они нашим Центром 
вовлечены в активный диалог. 
Систематически проводятся 
марш-бросок «Знамя Победы», 
военная игра «Зарница», раз-
личные конкурсы «Ратные стра-
ницы истории», «Овеянные сла-
вой флаг наш и герб», «В здо-
ровом теле – здоровый дух» и 
другие. Кстати, о новых формах 
работы.  В прошлом году мы 
объявили открытый      конкурс 
школьных сочинений, посвя-
щенный 100-летию поэта-героя  
Мусы Джалиля. Конкурс полу-
чил широкий общественный 
резонанс. По итогам конкур-
са Департамент образования 
издал книгу лучших сочинений 
школьников Москвы о жизни и 
боевом пути Мусы Джалиля. 

Воспитание патриотиз-
ма – занятие весьма ответс-
твенное и тонкое. Видите ли 
вы ту грань, которая отделя-
ет патриотизм от национа-
лизма, ведь почва, на кото-

рой произрастают эти семе-
на одна и та же: любовь к 
родной земле, ее истории и 
народу?

Напомню восточную пого-
ворку: из нектара одного и того 
же цветка змея вырабатывает 

Расим Сулейманович Акчурин.
Родился в 3 января 1932 года в поселке Занги-Ата Узбекской ССР. 
Окончил Зенитное артиллерийское  училище войск ПВО (1954), 
Военную командную Академию ПВО (1970). Прошел военную служ-
бу от командира взвода до командующего зенитными ракетными 
войсками ПВО страны. Генерал-полковник. После ухода (1992) из 
Вооруженных Сил работал в аппарате Правительства РФ, затем 
(1999) возглавил и продолжает руководить Центром по воен-
но-патриотическому и гражданскому воспитанию Департамента 
образования г. Москвы. Председатель Совета Региональной  
татарской национально-культурной автономии г. Москвы.

Судьбы наших современников

    Работать и жить  ради будущего

На московском Сабантуе
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яд, а пчела – мед. Хотя каж-
дое сравнение хромает, одна-
ко данное точно указывает на 
различие средств, на техноло-
гию переработки. Да, и патри-
оты, и националисты стремят-
ся привить особые чувства к 
Родине, гордость за их исто-
рию, за своих героев, ученых, 
поэтов. Черта, отделяющая 
патриотизм от национализма, 
начинается там и тогда, когда 
достижения, славное прошлое 
одной культуры, одного народа 
противопоставляется другой, 
выпячивается до уровня пре-
восходства. Здоровый нацио-
нализм, или, другими словами 
патриотизм, никогда не кичит-
ся собственной историей, не 
обосабливает свою культуру от 
другой. Истинный патриотизм 
открыт, он стремится усвоить 
лучшее, что есть в соседнем 
народе, и этим самым обога-
тить собственную культуру. 
Такой подход в патриотичес-
ком воспитании подрастающе-
го поколения Москвы, города 
многонационального, для нас, 
работников Центра, является 
главным принципом.   Я думаю, 
что патриотизм не должен 
иметь национальной окраски. 
Должен быть патриотизм мос-
квича, патриотизм россияни-
на – но не патриотизм русского 
или татарина. Я глубоко в этом 
убежден. Если я готов отдать 
жизнь, то я отдаю ее и за русс-
кого, и за еврея, и за армянина, 
за всех тех, кто здесь живет, 
потому что я истинный патриот 
своего города, своего района, 
своей школы, в конце концов, и 
своей нации. Мы отмечаем день 
рождения Мусы Джалиля как 
великого патриота Советского 
Союза. Мы не говорим о нем, 
что это татарский патриот, мы 
говорим – он патриот, великий 
поэт России.

 
В советское время  в 

ходу для призывников был 
лозунг: «Есть такая профес-
сия – Родину защищать». 
Устарел ли этот штамп, на 
ваш взгляд, и вообще верен 
ли он был по сути в то время, 
или этот лозунг , наоборот, 
востребован именно сей-
час?

Распространять смысл этих 
слов тогда на все молодое поко-
ление было, думаю, неверно.  

Военное дело, как всякое серь-
езное дело, требует безуслов-
но профессиональных навыков, 
более того – нужно обладать 
даром быть военным, чувство-
вать в себе призвание. Военная 
струнка должна быть. Струнка, 
которая бы прививала уважи-
тельное отношение ко всему 
тому, что внедряется в армейс-
ких условиях. И к строю, и к рас-
порядку дня, и к жизни повсед-
невной, и к боевой подготовке и 
т. д. И это железно должно быть. 
А ведь не каждый этим качест-
вом обладает. И достойно защи-
щать Родину – не обязательно 
стрелять из пушки. Один – пре-
красный хирург, другой – спец 
по информационным технологи-
ям, третий – уникальный зна-
ток иностранных языков и т.д. 
Свои способности они и должы 
отдавать священному делу – 
защите Отечества. Внедрять 
в сознание, что каждый может 
овладеть искусством боя, обма-
нывать себя. Другая часть воп-
роса, полагаю, касается про-
фессиональной армии. В связи 
с этим вопросом, я вспоминаю  
встречу с одним из представи-
телей высшего командования 
Великобритании в 1989 году в 
Москве и беседу. Мне он гово-
рил: «Я завидую вам, что у вас 
кадровая армия.» – «А  почему 
вы завидуете?» – «У вас есть 
срочная служба, обязательная 
служба, это ни в какое сравне-
ние не входит с тем, что сущест-
вует на Западе». Вот его слова.

Теперь о моем отношении 
к профессиональной армии.  
Я хочу вспомнить те годы, 
когда, будучи командиром 
полка, подбирал кадры на 
сверхсрочную службу – стар-
шин, сержант, ефрейторов. Это 
тоже была профессиональная 
армия. Офицеры – это тоже 
профессионалы. Среди кан-
дидатов немало было тех, кто 
не находил себе применения в 
гражданской жизни и  пытал-
ся устроиться в армии. Но мы 
всегда держали контакт с мес-
тными органами, выезжали на 
место его последней работы и 
никогда не ошибались в выборе 
людей. Если отбор будет про-
ходить на таком уровне, то про-
фессиональная армия, если по-
настоящему человек хочет слу-
жить и его удовлетворяет вели-
чина зарплаты, которую платят 
в армии, то это прекрасно. Но 

если он перебива-
ется от зарплаты до 
зарплаты, не может 
обеспечить семью 
полностью, то грош 
цена такой профес-
сиональной армии. 
Это я вам от чисто-
го сердца говорю. 
Это главное условие 
для сегодняшних 
Вооруженных сил.

Расим Сулейма-
нович, однаж-
ды, месяца три 
назад, по теле-
визору был такой 
сюжет и сообще-
ние: наша армия 
послала в Ливан 
военнослужащих 
восстанавливать 
мосты после воо-
руженного конф-
ликта. Российское 
командование так 
р а с п р е д е л и л о 
силы – чеченцам 
поставили задачу 
охранять зону дис-
локации, осталь-
ным, в основном, 
славянам возво-

дить поврежденные объ-
екты. Какова ваша оценка 
действиям командования?

Это разрушение основ 
нашей интернациональной 
армии. Интернационализм – 
одно из сильнейших преиму-
ществ советской армии, кото-
рое сыграло огромную роль 
в победе над фашизмом. И эту 
традицию необходимо во что 
бы ни стало сохранять и раз-
вивать и в российской армии. 
Подобные действия не укрепля-
ют и другой важный армейский 
принцип – единоначалие. В сов-
ременных вооруженных силах 
наблюдаются и другие негатив-
ные явления. К сожалению, слу-
чаются конфликты по религиоз-
ному принципу. Для России это 
неприемлемо. Россия это мно-
гоконфессиональная страна, 
многонациональная республика. 
Я скажу, не только по тому, что я 
татарин, нет, но действительно 
татары – это служивые люди, 
они всегда с удовольствием слу-
жат в армии и рядовыми, и сер-
жантами, и офицерами. Но когда 
начинается деление по религи-
озному принципу – это страш-
но для вооруженных сил. Если 
человек верующий, пожалуйста, 
никто не запрещает соблюдать 
соответствующие ритуалы, но 
за пределами части, потому что 
все каноны религиозные нас 
обязывают не убивать челове-
ка, не унижать человека и т.д. 
Армия живет по уставу, который 
определяет, если тебе командир 
приказывает, ты обязан выпол-
нять этот приказ независимо ни 
от чего. В то же время рели-
гиозные каноны говорят – не 
убивай ближнего!  Как быть в 
этой ситуации? Я не понимал 
и не понимаю сейчас, из каких 
соображений  один из главкомов  
ракетных войск стратегического 
назначения, поощрявший внед-
рение в войсках религиозных 
обрядов, освятил  командный 
пункт. А что до этого командный 
пункт не выполнял свои функ-
ции? Зачем это? К тому же это 
бестактно по отношению к при-
верженцам других религиозных 
конфессий.  Считаю, что в армии 
надо служить верой и правдой 
своей Родине прежде всего,  и 
ни один священник не должен 
вмешиваться  в регламентиру-
емую документами армейскую  
службу.  

Расим Сулейманович, 
активна ваша и обществен-
ная жизнь, вы руководите 
одной из самых больших в 
московском регионе нацио-
нальной общиной. Несколько 
слов об этой работе.

За время существования 
РТНКА г.Москвы татары столицы 
открыли школы и детские сады 
с этнокультурным компонентом, 
организовали курсы изучения 
татарского языка для взрослых 
и детей, возродили старинный 
народный праздник сабантуй. 
Отвоевали знаменитый Дом 
Асадуллаева, в котором теперь 
успешно действует Татарский 
культурно-просветительский 
центр, где работают различ-
ные кружки, проводятся лите-
ратурно-музыкальные вечера, 
выставки татарского искусства, 
другие  мероприятия, связанные 
с пропагандой многовекового 
культурного наследия татар-
ского народа. Правительство 
Москвы, Московская городс-
кая Дума оказывают нам конк-
ретную помощь в организации 
крупных мероприятий татарской 
общины. Это и праздничный 

концерт в ККЗ «Россия», посвя-
щенный 1000-летию Казани, и 
юбилейные торжества по случаю 
120-летия Г. Тукая и 100-летия 
М. Джалиля. И надо, думаю, 
особо подчеркнуть, что мы не 
переводим работу Татарского 
культурно-просветительского 
центра на коммерческую основу. 
Вечера, работа кружков – все на 
бесплатной основе. Это принцип 
нашей общины. Культура  – это 
достояние народа, и оно должно 
быть доступно каждому. 

А у вас нет ощущения, что 
в последнее время как-то 
снизилась активность наци-
ональных общин и их фили-
алов, нет той эйфории, кото-
рая была характерна для 
середины 90-х годов?

Согласен с вами. Нечто 
подобное наблюдается. Не так 
активно сегодня посещаются 
мероприятия. Меня это настора-
живает, я размышляю над этим. 
Возможно, надо поднимать уро-
вень мероприятий, расширить 
их рекламу, активнее привлекать 
средства массовой информа-
ции. Мне кажется, что община 
наша татарская и прежде всего 
местные НКА не все работают 
активно. Ведь основная работа 
должна идти на местах, в окру-
гах, в районах, там, где компак-
тно проживает татарское насе-
ление.  Из Митино мало кто при-
едет сюда или из Зеленограда. 
Значит, там на месте надо рабо-
ту проводить. Это одна сторона 
проблемы. Есть, на мой взгляд, 
и другая. Национальные общи-
ны Москвы должны выходить 

на другой уровень деятельнос-
ти. Был первый этап, так ска-
зать, период ренесанса, когда 
возрождались  и оформлялись 
этнические сообщества. Город 
был раздроблен как бы на мно-
жество национальных квартир. 
Теперь все московское этничес-
кое сообщество, пока еще раз-
дробленное, должно стремиться 
к тому, чтобы стать единой соци-
окультурной средой. И не толь-
ко Дом национальностей здесь 
должен быть застрельщиком, 
но и другие Дома. Почему  бы 
Татарскому культурно-просвети-
тельскому центру не расширить 
этнический диапазон мероп-
риятий? Помнится, как-то мы в 
своем кругу обсуждали – почему 
национальная автономия, от кого 
автономия, т. е. независимость, 
некая замкнутость? Известно, 
национальная культура не может 
существовать и нормально раз-
виваться вне общечеловеческих 
ценностей. Взаимообогащение и 
взаимодействие культур – вещь 
необходимая и плодотворная, 
она сплачивает нации. По-моему, 
это именно тот путь, который 
повысит эффективность нашей 
работы.

Спасибо вам, Расим 
Сулейманович, за беседу. 
Общество «Ватаным», редак-
ция газеты «Татарский мир», 
ее многочисленные читате-
ли сердечно поздравляют 
вас с замечательным юбиле-
ем. Здоровья, успехов вам в 
вашей многогранной деятель-
ности на благо будущего.                                                            
                                                              

         Беседовал Ромен Гузаиров

    Работать и жить  ради будущего

Родители Расима Акчурина: отец Сулейман Сафиевич и мать 
Тазкира Кыямовна 

В этой книге собраны лучшие школьные 
конкурсные сочинения, посвященные 
100-летию Мусы Джалиля



Мәшһүр шагыйрь 
Һади Такташ әсәрләрен 
өлкәннәр генә түгел, 
балалар да белә 
булыр: “Мокамай”,  
“Караборынның дусты”, 
“Тәүфыйклы песи”... Ел 
башында Шагыйрьнең 
тууына 106 ел тулды. 
Шул уңайдан бүгенге 
сәхифәбезне Һади Такташ 
иҗатына багышларга 
булдык. Шагыйрьнең 
әсәрләрен укыр алдын-

нан аның кыскача тормыш юлы белән танышып 
китсәк, дөрес булыр.

Татар әдәбиятының классигы Һади Такташ 
(Мөхәммәтһади Хәйрулла улы Такташев) 1901 елның 
1 январенда элекке Тамбов губернасында, хәзерге 
Мордва республикасы Сыркыды авылында урта хәлле 
крестьян гаиләсендә туа. Башлангыч белемне үз 
авылларында ала, аннары заманы өчен алдынгылар-
дан саналган Пешлә мәдрәсәсендә укый. Унөч яшендә 
Һади, бер сәүдәгәргә ияреп, Бохарага китә. Үсмер 
Такташ Бохарада хезмәтче малай булып та, приказчик 
өйрәнчеге булып та эшли. Бу чорда ул кечкенәдән 
үк башланган иҗади эшен дә дәвам итә, яңадан-яңа 
шигъри  әсәрләр яза. Яшь шагыйрьнең шигырьләре 
Ташкентта басыла торган “Олугъ Төркестан” газета-
сында дөнья күрә.

1918 елда Такташ яңадан Сыркыдыга кайта. Туган 
авылында ул укытучы һәм китапханәче булып эшли. 
Бер елдан соң Һади Оренбург шәһәренә юл тота. 
Анда ул белемен арттыра. Соңыннан шагыйрь бер 
ара Ташкентта һәм Мәскәүдә яшәп ала. 1922 елда, 
ниһаять, үзе күптән омтылган Казанга килә һәм 
гомеренең соңгы көннәренә кадәр Казанда яшәп иҗат 
итә. Такташ бик яшьли – 30 яшендә вафат була.

Һади Такташ иҗаты – татар шигъриятенең иң 
югары ноктасы. Аның әдәби мирасы татар әдәбияты 
тарихында иң әһәмиятле, иң кыйммәтле мирасларның 
берсе. Хәзер шул зур мирасның бер өлеше бул-
ган “Тәүфыйклы песи”  әсәренә игътибарыбызны 
юнәлтик.

Әби.
Минем песи гаҗәп хыянәтсез,
“Мулла” кебек тәүфыйк иясе:
Каймак куясыңмы, ни куйсаң да,
Һич кенә юк инде тиясе.
Чүлмәгемне шунда калдырыйм да
Печән бирим малкайларыма.

Песи.
Ә мин, әби җаным, син килгәнче
Менеп төшим чүлмәк янына.
Песи өчен нәрсә, еракмыни
Өстәл белән бүкән арасы.
Азапланып бер дә менәсе юк,
Тик бер генә сикереп аласы.

Каймак тәмле әйбер, каймак эчеп
Җанын җуя бик күп песиләр,
Тик уңайсыз шунсы, каймакларын
Тар чүлмәккә сала кешеләр.
Менә хәзер әйбәт булып китте.

Эт.
Йортны саклау, малай, җиңел түгел,
Караклар шул куркып тормыйлар,
Күзеңне дә йомып өлгермисең,

Хәзер бер нәрсәңне урлыйлар!
Кешеләре, әле, кешеләре,
Мәчеләре тынгы бирмиләр,
Алар сыйланалар, йонлы колакларны,
Ә хуҗалар мине тиргиләр.

Чүлмәк харап булды.

Эт.
Анда нәрсә?
Берәр карак, ахры, кергәндер,
Юк, качалмас, шайтан алган нәрсә,
Мине йоклый диеп белгәндер.

Каракларның, малай, эзе дә юк,
Кай арада качып киткәннәр.
Абау, йөзе кара булгырлары,
Сөт чүлмәген харап иткәннәр.
Бу мәчеләр эше, һичбер шик юк,
Үләт кенә төшсен аларга.

Тәмле әйбердер, ахры – белер өчен
Кирәк, малай, кабып карарга...
Әйе, кирәк...
Тәмле, бигрәк тәмле,
Песиләр шул тора беләләр,
Йонлы борыннарны, эшләмичә
Каймак ашап рәхәт күрәләр...
Акбай кәефләнде:
- Ну, каймагы әйбәт икән, -
Диеп мактады.

Ә ишектән әби борынын сузып,
Мыштым гына өйгә атлады...

Әби.
Әһә...менә кем ул икән явыз карак,
Сөт, каймакның башына җитүче,
Менә кем ул икән йортымдагы
Чүлмәкләрне харап итүче!
Менә сиңа, менә, йөзең кара,
Менә сиңа, муеның сыңгыры!
Югал күз алдымнан, оятсыз нәрсә,
Кит хәзер үк, үләт кыргыры!..
Ә песием, җан кисәгем,
“Мулла” кебек тәүфыйк иясе:
Каймак куясыңмы, ни куйсаң да,
Һич кенә юк инде тиясе.

Һади Такташның югарыдагы шигыре шаян булса, 
балачак дустына багышлап язылган “Мокамай” 
шигыре бик моңсу. Такташның бу шигырен 
белмәгән татар сирәктер. Шагыйрьнең дусты чын-
лыкта исә Мөхәммәтҗан исемле булган, ә Мокамай 
аның кушаматы гына. Малай Сыркыды авылының 
Бәкер атлы иң ярлы бер кешесенең улы була. 
Мөхәммәтҗан бурлыкта гаепләнә, аның гомере 
фаҗигале рәвештә өзелә. Ерак малай чагындагы 
тугъры дустының аянычлы үлеме Такташка тынгы-
лык бирми, Мокамайга вакытында ярдәм кулы суза 
алмаганына үзен ул бурычлы дип саный.

Мокамай

Белмим,
Әллә күпкә,
Әллә бик озакка,
Ахры, мәңге оныта алмамын
Тамбов урманнары уртасында
Усак яфраклары шаулавын...
Алар мәңге минем хыялымда
Шаулый-шаулый яфрак ярырлар,
Карт имәннәр, калмый минем арттан,
Кая барсам, озатып барырлар...
Бер җирдә юк андый ак каеннар,
Бер җирдә юк андый урманнар,
Бер җирдә юк камыш сабаклары –
Андагыдай шаулый торганнар...

Әкияттәге ике бала кебек,
Каен башларына үрмәләп,
Ике штансыз малай дөнья белән
Танышып йөргән идек бергәләп...
Беребез сары чәчле, беребез кара;
Сары чәчлесе ул – мин идем,
Кара чәчле, коңгырт кара күзле,
Кәкре аяклы дустым, җанкисәгем,
Ул, Мокамай бәгърем, син идең...
Ак каенга асылып менгән кебек,
Мин тормышта һаман яктыга,
Югарыга табан юл алдым,
Менгән саен җирнең матурлыгын,
Яктылыгын күбрәк күралдым...
Ә син менәлмәдең,
Калдың,
Югалдың...

Әкияттәге ике бала кебек,
Икебез дә кара борынлы,
Зурлар кебек, кулны артка куеп,
Йөри идек таптап болынны...
Һәрбер нәрсә безгә яңа иде,
Һәрнәрсәгә исебез китә иде,
Бернәрсә дә бездән качмый иде
Бар нәрсәгә кулыбыз җитә иде...
Күпме кыен күрдек шуның өчен,
Күпме тал чыбыгы ашадык;
Әкияттәге ике бала кебек,
Күпме җәфа чигеп яшәдек...
Кем уйлаган шушы шаярулар
Синдә кәсеп булып калыр дип,
Уйнап башлаган эш тормышыңны
Һәлакәткә алып барыр дип...
Хат язсам да хәзер соңга калдым, 
Укымассың минем хатымны,
Ләкин минем бурычым,Мөхәммәтҗан, 
Йолу синең яман атыңны!..   

Татар халкының күренекле шагыйре Һади 
Такташның әсәрләре күңелегезгә хуш килгәндер, 
дип ышанабыз. Әлеге сәхифә белән танышканнан 
соң сездә Такташ кебек олугъ шагыйрьнең башка 
әсәрләрен дә уку теләге тугандыр, иншалла.

Сәхифәне Лена Якупова әзерләде. 
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Сейчас многие писатели, 
художники и скульпторы обра-
щаются к исторической тема-
тике. Среди них мы видим и 
известного художника-гра-

фика, лауреата многих пре-
стижных выставок Рушана 
ШАМСУТДИНОВА. Недавно 
в его творческой мастерской 
побывал наш корреспондент  и 
задал ему несколько вопросов. 
Вашему вниманию предлагаем 
эту беседу и ряд работ худож-
ника.

– Рушан Галяфович, каждая 
творческая личность проходит 
периоды ученичества, станов-
ления, зрелости и т.д. А когда 

Вы впервые почувствовали себя 
художником ?

– Почувствовать себя насто-
ящим художником можно лишь 
тогда, когда твои работы кто-то 
увидит и оценит со стороны. А 
моим первым критиком была... 
воспитательница детского 
сада.

Спустя много лет она сокру-
шалась: “О, Рушан, какие у тебя 
были рисунки! Жаль, что они не 
сохранились...”

Случилось так, что родите-
ли отдали меня в музыкальную 
школу, где я успешно проучился 
три года. Но желание рисовать 

оказалось все же сильнее. Я 
окончил художественную школу, 
потом – училище и, наконец, 
Московский полиграфический 
институт.

– Почему Вы решили стать 
именно графиком?

– Графика привлекла меня 
своим разнообразием, больши-
ми возможностями. В ней можно 
экспериментировать, работать 
в различной технике: и темпе-
рой, и гуашью, и акварелью, и 
карандашом. Да и мой учитель 
Рашит Тухватуллин советовал, 
говорил, что графика у меня 
получается лучше всего. Я его и 
послушался.

– Ваши работы сравнивают 
с древними манускриптами. 
Чем привлекателен для Вас 
этот стиль?

– Еще в художественном 
училище я стал интересовать-
ся искусством Востока. Нам 
давали классическое европей-
ское образование, где челове-
ка нужно рисовать в правиль-
ных пропорциях, а видимый 
мир, предметы изображать в 
трехмерном пространстве.. . 
Восточное искусство не столь 
реалистично,там превалиру-

ет символическое начало, а 
завершенность ему придает 
работа мысли и воображения 
зрителей. Вот эта таинствен-
ность, необычность и привлек-
ли меня.

– Правда ли, что существу-
ет какая-то связь между Вашим 
творчеством и творчеством 
Николая Рериха?

– Да, из художников я отдаю 
предпочтение Рериху, кото-
рый знал и любил искусство 

Востока. Что интересно, рабо-
тать с двухмерным пространс-
твом, иносказательно он тоже 
начал не сразу, ранний период 
его творчества – “трехмерный”. 
Всю жизнь Рерих стремился в 
таинственную страну Шамбала, 
что в высоких Гималаях. А 
попасть туда могут только пос-
вященные люди...

– Как бы то ни было, Вам все-
таки ближе татарская земля, 
история ее народа и культуры...

– Со школьных лет меня 
прямо-таки удручал тот факт, 
что в учебниках истории мои 
предки представлялись воинс-
твенными, агрессивными... Это 
и подтолкнуло меня к поис-
кам. Например, я открыл для 
себя удивительный факт: когда 
Золотая Орда еще была единой 
мощной империей, здесь почти 
не знали войн, велось огром-
ное строительство, народ жил в 
достатке... В свою очередь это 
как-то морально укрепило меня 
в том, чтобы взяться за разра-
ботку исторической темы.

– А что для Вас является пер-
воисточником, когда Вы работа-
ете над портретами историчес-
ких личностей? Случайно или 
нет сходство их внешних черт 
и Ваших?

– Прежде всего я изучаю 
научную и историческую лите-
ратуру. Например, арабский 
путешественник Ибн-Фадлан 
оставил подробный отчет о 
Волжской Булгарии. Кстати, ни 
одну книгу я не иллюстриро-
вал с таким удовольствием, как 
эту... Сохранились также вос-

поминания австрийского посла 
Сигизмунда Герберштейна, 
который подробно описывает 
внешность некоторых казанс-
ких ханов, чем, естественно, я 

не преминул воспользоваться 
при написании их портретов.

Мне также повезло, что я 
работал в журнале “Мирас”, 
где собрался замечательный 

коллектив – историки, лите-
раторы...

А что касается моего сходс-
тва... Да, мне уже говорили 
об этом. На мой взгляд, это 
вещь правомерная. В каждом 
художественном образе отра-
жается мироощущение само-
го художника. А я стараюсь 
во всем видеть прежде всего 
положительное, доброе и свет-
лое. Именно критическое вос-
приятие жизни стало источ-
ником многих исторических 
бед. Критиковать легче всего! 

Задача же искусства – сделать 
мир чуть-чуть лучше. К этому 
и направлены мои усилия как 
художника. Однако далеко не 
всех моих героев отличает бла-
городство черт. Например, в 

портрете хана Шах Али, выпол-
ненном мной по описанию 
Герберштейна, явно доминиру-
ет безволие, печать вырожде-
ния: слабо растущая борода, 
узкие плечи...

– Интерес к Вашему твор-
честву растет, в том числе и 
за рубежом. Как ваши работы 
попадают туда?

– Я беру их с собой, куда бы 
ни ехал – во Францию, Тунис... 
Кроме того, у меня повсюду 
есть друзья, однокашники, с 
которыми мы обмениваемся 
своими работами еще со сту-
денческих лет. Так они разо-
шлись во Вьетнам, Монголию, 
Эстонию, Белоруссию...

– Над чем вы работаете сей-
час?

– Только что я закончил сим-
волические изображения наших 
предков. Работа называется 
«Древние тюрки. Мироздание». 
Эта работа вошла в новую книгу 
Г.Давлетшина «Культура древ-
них тюрков» из серии для детей 
«История татар». Недавно она 
вышла из печати...

Беседовал Назип ГАЛЕЕВ.

Предков благородные черты

Художником оформлено более 500 книг. Среди них: 
«Собрание сочинений Нурихана Фаттаха», «Нуры Со-
дур» Мухамедьяра, «Сахибджамал» Г.Кандалый, Эпос 
«Идегей», «Книга Юсуфа» Кул Гали,  «Идегей, Нур-
султан, Сююмбике» Ф.Урманче, «Казанское ханство» 
С.Алишева, «Правители Золотой Орды» Р.Амирханова, 
«Города Волжской Булгарии», «Намаз», «Путешест-
вие Ибн Фадлана», «Древнее искусство Татарстана»  
и «Татарский народный орнамент» Ф.Валеева, «Любовь 
моя — живопись» и «Память» Х.Якупова, «Книга геро-
ев», сборник сказок «Пять богатырей», «Сказки, возвра-
щенные из плена», «Золотой сундук сказок», юбилейные 
сборники-монографии «Туфан», «Такташ», «Сибгат Ха-
ким», «Соловей в калфачке» о Саре Садыковой, «Карим 
Тинчурин», «Шавкат Биктимеров», «Гариф Ахунов», 
«Шахнаме» Фирдоуси, альбом «Казань историческая».

Несомненной удачей Шамсутдинова Р.Г. являют-
ся станковые живописные полотна: «Город Монастир. 
Мавзолей династии Боргуба», «Город Кайруан. Мечеть 
Сиди Укба», «Снежный барс на боевом коне», «Голова 
арабской лошади», «Мироздание. Трон Аллаха», «Мига-
радж: Джабраил, Мухаммед, Бурак», «Город Эль Джем, 
Амфитеатр», «Золотая Орда. Хан на охоте», «Сююмби-
ке и Утямыш Гирей хан. У мавзолея Сафа Гирея».

Шамсутдинов Р.Г. 
расширил работу над 
графическими серия-
ми «Поэты прошлого», 
«Героические предки», 
«Султаны Волжской 
Булгарии», «Ханы Золо-
той Орды», «Казанские 
ханы», продолжил созда-
ние шамаилей.

Р.Шамсутдиновым к 
1000-летию г.Казани 
созданы новые костю-
мы для Ансамбля песни 
и пляски Республики Та-
тарстан. По его эскиз-
ным проектам выполне-
ны 19 мозаичных панно 
для станции «Площадь 
Тукая» Казанского мет-
рополитена.

Шамаиль «Имя Аллаха» Шамаиль «Пророк Мухаммед»

Поэт Мухамедьяр Художник Рушан Шамсутдинов

Мироздание. Древние тюрки. Казанский хан Жан-Гали (1515–1535 гг.)

Мир искусства
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Легенды отечественного спорта

Кто не помнит эту попу-
лярную футбольную кричал-
ку? Знаменитый спортсмен, 
лучший голкипер мира 80-
х, бессменный страж ворот 
московского «Спартака» и 
сборной СССР и просто кра-
савец мужчина Новый год 
встречал в статусе молодо-
го отца: в сентябре у Рината 
родился сын Салим, его шес-
той (!) ребёнок.

Наступивший год примеча-
телен для Рината ещё и тем, что 
13 июня 2007-го он отпразднует 
50-летие. И уже сейчас счита-
ет сынишку лучшим подарком к 
юбилею. «Я вообще хочу в день 
рождения собрать всех своих 
детей в Москве за одним сто-
лом. Думаю, Нелли отпустит 
девочек...» — говорит Ринат, 
имея в виду свою первую жену, 
известную в советские вре-
мена гимнастку Нелли Гаас, и 
их общих дочерей, 20-летнюю 
Эльмиру и 17-летнюю Кристину. 
Девушки живут с матерью в 
испанской Сарагосе, где у 
Нелли своя гимнастическая 
школа. Эльмира недавно стала 
чемпионкой мира по аэробике. 
Отец ею очень гордится... Но до 
юбилея ещё долгих полгода.

И к ним семья знаменитого 
голкипера готовится вовсю, тем 
более что в этом доме торжес-
тва начинаются раньше, чем у 
других, а заканчиваются позже. 
Дело в том, что вторая супру-
га Дасаева, Мария дель Мар 
Морено Пара — испанка, като-
личка. А сам Ринат — мусуль-
манин. «Мы с женой с большим 
уважением относимся к вере и 
традициям друг друга, поэтому 
непременно отмечаем католи-
ческое Рождество, — расска-
зывает Дасаев. — Потом праз-
днуем российский Новый год, 
потом — Новый год по испанс-
кому времени, через два часа 

после боя кремлёвских куран-
тов. Затем приходит черёд 
Старого Нового года, а затем — 
Нового года по мусульманскому 
календарю, который в 2007-м 
приходится на 20 января. Так 
что получается, в декабре-
январе наша интернациональ-
ная семья празднует четыре 
Новых года и одно Рождество!» 
Больше всех таким положе-
нием дел довольны, конечно, 
дети — дома вечный праздник, 
море подарков и вкусной еды. 
Детей в семье Рината Дасаева 
и Марии дель Мар четверо: 
16-летний Мигель, 10-летняя 
Беатрис, 3-летняя Алия и трёх-
месячный Салим. Вся эта друж-
ная компания счастливо живёт в 
трёхкомнатной квартире неда-
леко от центра Москвы. Если 
бы 10 лет назад прославленно-
му спортсмену, оказавшемуся 
волею судеб вдали от Родины и 
переживавшему не лучшие вре-
мена, кто-нибудь нарисовал эту 
«картинку из будущего», он вряд 
ли бы поверил...

Ринат называет жену просто 
Мари. Именно эта изящная тем-
пераментная смуглянка в своё 
время помогла ему справиться 
с тяжёлой депрессией. «Мари 
спасла меня, вытащила из без-
дны, в которую я чуть не попал, 
когда вдруг понял, что никому 
не нужен», — говорит он. Дасаев 
имеет в виду годы, прожитые 
в Испании, куда он с женой и 
дочками уехал в 1988-м. Уехал с 
большими надеждами, находясь 
в зените славы. Ведь именно в 
том году голкипер московского 
«Спартака», ворота которого он 
защищал в общей сложности 11 
лет, и сборной СССР стал вице-
чемпионом Европы и был при-
знан лучшим вратарём мира. К 
слову говоря, этот почётнейший 

приз — бронзовый мяч в тисках 
вратарских перчаток — и сей-
час хранится в доме Дасаева. 
В 88-м, в разгар перестройки, 
начался массовый отток извес-
тных советских спортсменов в 
западные клубы. Дасаев при-
нял предложение испанской 
«Севильи», которая заплатила 
«Спартаку» за Рината 2 млн. 
долларов. Ведь он был насто-

ящей суперзвездой. «Правда, 
мне из этих огромных денег 
ничего не досталось, — вспо-
минает Дасаев. — В «Севилье» 
поначалу получал лишь зарпла-
ту — небольшую по нынеш-
ним временам. Тогда ни я, ни 
какой-либо другой советский 
спортсмен не имел права зара-
батывать больше, чем, к при-
меру, посол СССР в Испании: 

иначе это могло расценивать-
ся как удар по внешней поли-
тике нашей страны. Но благо-
даря российской и испанской 
прессе, раструбившей о моих 
скромных заработках на весь 
мир, кое-какую компенсацию 
я получил. И то лишь в 1993-
94 годах. Заплатили мне всего 
процентов 30 от сделки, минус 
налоги». Но эта несправедли-

вость волновала Дасаева куда 
меньше, чем те условия труда, 
с которыми ему пришлось стол-
кнуться в Испании, и которые 
Ринат так и не смог принять. 
«Моя работа в «Спартаке» и в 
«Севилье» — две большие раз-
ницы, — рассказывает он. — В 
«Спартаке» я прекрасно ори-
ентировался в работе и чётко 
фиксировал свои неточности в 
игре. По окончании матча или 
тренировок мы всей командой 
во главе с тренером начинали 
разбор полётов — анализиро-
вали игру с учётом допущенных 
ошибок. В Испании же после 
финального свистка все футбо-
листы бежали в душ, а потом — 
по домам. Сначала я был просто 
в шоке. Пытался убедить това-
рищей по команде исправлять 
ошибки в игре сообща. Но мне 
дали понять: это всего лишь мои 
проблемы...» Для Рината осоз-
нание того, что ему не удаётся 
приспособиться к жизни чужого 
клуба да и вообще чужой стра-
ны, было мучительно. По этой 
причине он, привыкший быть 
первым всегда и везде, внезап-
но перестал показывать игру, 
приводившую всех в восхище-
ние. Что и подтвердил чемпио-
нат мира 1990 года, где Дасаев 
и вся сборная СССР выступили 
неудачно. Это турнир, к слову 
сказать, был последним, где 
Ринат защищал ворота коман-
ды Советского Союза. А в сле-
дующем году его вратарская 
карьера и вовсе закончилась: 
«Севилья» не стала продле-
вать контракт с Дасаевым. Ему 
на тот момент было всего 34 
года — возраст для футболь-
ного вратаря молодой. Но… не 
сложилось. Футболистам тако-
го уровня обычно устраивают 
пышные прощальные матчи.

«От Москвы до Гималаев       лучше всех Ринат Дасаев!»

Беатрис (слева) и Алия – девчонки живые и любознательные
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У Дасаева такого не было. 
Он решил остаться в Испании: 
возвращаться на Родину на 
щите было не в его характере. 
И Родина поразительно быс-
тро забыла своего недавнего 
кумира…

Год после окончания конт-
ракта с «Севильей» стал для 
Рината настоящим испытани-
ем.

«Я не работал, а это ужасно, 
когда у тебя семья и ты в чужой 
стране, — вспоминает Ринат. 
— Кое-какие сбережения были, 
и мы, конечно, не голодали. Но 
я перестал радоваться жизни, 
впал в депрессию. Плюс к этому 
рухнул мой бизнес. Я держал 
магазин спортивных товаров 
«Ринат Дасаев», но просущес-
твовал он недолго. Мои так 
называемые испанские друзья 
уговорили вложить капитал в 
этот магазин и даже подыскали 
местечко — такое захолустье! 
Теперь-то понятно, что главной 
целью этих дельцов было выка-
чать из меня деньги. Одним 
словом, магазин разорился». 
А потом случилась вещь ещё 
хуже: от Дасаева ушла жена, 
Нелли, забрав обеих дочерей. 
«Причём в материальном плане 
у меня к тому моменту всё более 
или менее наладилось: в 1994-
м мне предложили тренировать 
второй состав «Севильи», — 
говорит Ринат. — Можно было, 
наверное, сохранить семью, но 
и Нелли, и я встали на дыбы. 
Она ждала от меня примири-
тельного шага, я — от неё, но 
никто так и не решился его сде-
лать. В итоге мы развелись».

Конечно, это был удар. Да и 
работа не приносила удовлет-
ворения: пост тренера второ-
го состава клуба, естественно, 
не был пределом мечтаний для 
Дасаева. И вот в такой, психо-
логически очень трудный пери-
од судьба и послала ему Мари. 
«С друзьями я часто загляды-
вал в один бар неподалёку от 
своего дома в Севилье, — вспо-
минает Ринат. — Мари рабо-

тала там официанткой. Она 
не разбиралась в футболе, не 
знала, кто я. Но однажды что-то 
у меня спросила, и так — слово 
за слово. Я тогда уже свободно 
говорил по-испански». Девушка 
была из простой многодетной 

семьи, отец — таксист... Они 
стали жить гражданским бра-
ком в 1994 году, а оформили 
свои отношения спустя 10 лет, в 
России в декабре 2004 года.

Родители испанки приняли 
Рината как родного. И его мама 
Шафика Хусаиновна, живущая 
в Астрахани, родном городе 

вратаря, тоже полюбила Марию 
всем сердцем, хотя когда-то 
очень хотела, чтобы сын женил-
ся на татарке, и по этой причине 
к Нелли в своё время относи-
лась с холодком. Первая встре-
ча свекрови и её второй невест-

ки произошла в 1998 году, когда 
сын наконец вернулся в Россию, 
а вскоре следом за ним приле-
тела и Мария.

Несмотря на все мытарства, 
Испанию Ринат называет вто-
рой родиной. «Ведь я прожил 
там десять лет, причём непро-
стых лет, — рассуждает он.

— А это, знаете, очень сбли-
жает человека со страной. Да 
и вообще, Испания обладает 
удивительной способностью 
влюблять в себя. Я жил на юге, в 
провинции Андалусия, извест-
ной удивительными пейзажами 

и темпераментным народом. 
Но при этом, поверьте, там я 
ещё больше полюбил Россию. 
Я очень скучал. Когда в 1991 
году закончился контракт с 
«Севильей», сразу хотел уехать 
домой, но отговорили друзья 
— мол, в стране почти граждан-
ская война, лучше переждать... 
В 1993 году я уже собрал вещи, 
чтобы рвануть в Москву, но 
снова остановили знающие 
люди. А потом потихоньку дела 
мои стали налаживаться. В 
1996 году родилась Беатрис. 
И мысли о возвращении ушли 
на задний план. Я проработал 
два года во втором составе 
«Севильи», перебрался в пер-
вый. Но тут финансовые дела 
у команды пошли плохо. Мне 
элементарно перестали пла-
тить, и я ушёл...» А затем про 
Дасаева вспомнила Родина. В 
российской прессе началась 
кампания по поиску знамени-
того вратаря. Найти Дасаева 
в Испании журналисту Сергею 
Емельянову помогли родной и 
двоюродный братья голкипера 
— Рафик и Игорь. Они отпра-
вились в Севилью с целью уго-
ворить его вернуться в Россию. 
«Я долго не решался, а когда 
сказал «да», уже в аэропорту 
выяснилось, что нет билетов 
до Москвы, — рассказывает 
Ринат. — Я подумал: не судьба. 
Но буквально за 20 минут до 
вылета билет каким-то обра-
зом удалось раздобыть. Значит, 
всё-таки судьба». Родные опа-
сались, что Мария дель Мар 
Морено Пара в последний 
момент зальётся слезами и не 
отпустит мужа из солнечной 
Испании в далёкую холодную 
Россию. Но она оказалась муд-
рой женщиной — отпустила и... 
вскоре прилетела следом.

С тех пор вот уже 8 лет живёт 
с мужем в Москве, осваивает рус-
ский и татарский языки, привыкает 
к нашим морозам и традициям. «Я 
сегодня по-настоящему счастлив, 
— признаётся спортсмен. — Мари 
на редкость хозяйственная жен-

щина, любит детей и моих родных. 
Она уже научилась печь татарские 
беляши и татарский праздничный 
пирог. Единственное, что её род-
нит с моей прежней женой, — это 
желание работать. Я говорю Мари, 
что, пока жив, работать ей не при-
дётся, работы у неё и дома хвата-
ет. Когда мы познакомились, Мари 
представления не имела о мусуль-
манстве, а сейчас всё больше вни-
кает в нашу культуру. Мы и свадьбу 
сыграли и по светским традициям, 
и по мусульманским. После загса 
отправились в мечеть, где в при-
сутствии муллы скрепили свой 
союз. Салиму, когда ему исполнит-
ся полгода, сделаем обрезание. И 
фамилию дети носят мою». Можно 
понять желание главы большого 
семейства, чтобы жена занима-
лась только домом, ведь у само-
го Рината сейчас практически нет 
свободного времени. Он трениру-
ет подростков, возглавляет меж-
дународную Академию футбола 
и вратарского искусства Рината 
Дасаева. Одним словом, и дел, и 
планов много. Но всё это потом, 
после праздников. Кстати, Новый 
год по-испански супруги встреча-
ют так. «Должно быть 12 виногра-
дин, — поясняет Дасаев. — После 
каждого удара курантов (их роль 
исполняет какой-нибудь подруч-
ный «инструмент», например, 
можно ударять вилкой по бутыл-
ке шампанского) мы съедаем по 
одной и загадываем желание».

Наверняка кто-то из супру-
гов в прошлый Новый год зага-
дал темноглазого карапуза по 
имени Салим... А читателям 
«Татарского мира» Ринат Дасаев 
и его дружная семья желают, 
чтобы наступающий год стал для 
них копилкой побед, денег, здо-
ровья и счастья!

Рамазан РАМАЗАНОВ

«От Москвы до Гималаев       лучше всех Ринат Дасаев!»

В семье Дасаева соблюдаются все мусульманские обычаи. Москва, 2003 год, – обряд нарекания имени 
дочери Рината, Алии, проводит главный муфтий России Равиль Гайнутдин

Несмотря на занятость, Ринат очень 
ответственно относится к отцовским 
обязанностям и обожает своих детей

Ринат Дасаев 
– двухкратный 

чемтион СССР, 

серебряный призер 

чемпионата европы 

(1988), бронзовый призер 

Олимпийских игр (1980), 

лучший футболист СССР 

(1982), лучший вратарь 

мира (1988), участник трех 

чемпионатов мира (1982, 

1986, 1990), за сборную 

СССР провел  
91 матч.

Легенды отечественного спорта
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Рассказ

Бабушка Гайша была бабкой 
повитухой нашего аймака – это 
половина деревни – кендек 
эбие по-нашему. С первых лет 
нашего смутного века, когда 
еще в затерявшихся в глубинке 
деревнях не было ни врачей, 
ни акушерок, бабушка Гайша, 
тогда еще молодая, из плодови-
той утробы рожениц вытаскива-
ла на свет божий продолжате-
лей рода человеческого. У нее 
не случались или были редки 
тяжелые роды. Роженицы ей 
доверяли и ждали дитя спокой-
но. Певучим голосом, с весе-
лыми прибаутками вперемеш-
ку с молитвами, манипулируя 
руками по смазанному гуси-
ным жиром животу роженицы, 
она облегчала бабам родовые 
муки. Начиная с дореволюци-
онных времен, шли в большинс-
тве мальчики. Рождались они 
здоровыми и, вдохнув земного 
воздуху, начинали горланить и 
«пускать» струю, как будто хоте-
ли дать знать, мол, теперь мы 
тут похозяйничаем и покажем на 
что мы горазды. Сейчас странно 
думать, что одним из этих маль-
чиков был я сам, теперь старик 
на девятом десятке. Бабушка 
Гайша говорила, что я шел 
тяжело – голова была слишком 
большая. А из тех, кто родил-
ся в том плодовитом двадцать 
пятом году, из аймака ковыляю 
только я один...

Бабушка Гайша говори-
ла, что если рождаются одни 
мальчики, значит, быть войне, 
значит, господь готовит воинов 
для защиты праведного наро-
да от детей сатаны. В тридца-
тые годы эти будущие воины, 
родившиеся на свет с помощью 
бабушки Гайши, захватили наш 
аймак, особенно конный двор 
второй бригады и, горланя до 
полуночи, мешая лошадям 
дремать, играли в войну. Мы 
очень любили оружие, мечта-
ли о всамделишних винтовках, 
нагане и, имея на вооружении 
только один оловянный пугач 
на всю ораву, выстругали их 
сами из дерева. Ребята постар-

ше, родившиеся вначале двад-
цатых годов, раньше играли в 
белых  и красных, в Муртазина 
и Блюхера, теперь, повзрос-
лев, в белых майках – предмет 
нашей зависти – в волейбол 
перед школой. А мы, малость 
подзабывшие о гражданской 
войне, еще не знали, кого опре-
делить на роль наших против-
ников. Правда, мы пели: “Мы 
фашистов не боимся, пойдем 
в гатыки.” И они, эти фашисты, 
вместе с капиталистами живут 
в Германии, значит, немцы, но 
ведь немец Франц, попавший в 
плен в первую германскую войну 
и с той поры живущей с русской 
женой Марьей в нашей  дерев-
не, никак не мог быть нашим 
врагом. Он, этот немец, мастер 
на все руки – чинил деревенс-
ким сепараторы, часы, замки да 
еще лечил нас от золотухи, от 
всяких болячек, а взрослых – от 
зубной боли. Правда, летом мы 
делали набеги на изобильный 
огород немца за огурцами, он, 
обнаруживая нас, не прогонял, 
не ругался ни по-башкирски, 
ни по-немецки, а только стоял 
и смотрел. Этого было доста-
точно, чтобы мы, устыдившись, 
показывали пятки.

Все мальчишки, которых 
бабушка Гайша доставала 
для жизни из лона заезжен-
ных крестьянским трудом баб, 
выросли здоровыми и годными 
к военной службе. Когда я про-
стуживался, катаясь на санках 
с горы, ныряя в сугробы, или, 
на тонком льду проваливаясь в 
ледяную воду, бабушка Гайша 
врачевала меня травяным отва-
ром и руками. Как она лечи-
ла! Слово массаж я услышал 
впервые после войны в подмос-
ковном санатории и узнал, что 
это такое. Пухленькая медсес-
тра душистыми руками гладила 
мою кожу, иногда похлопыва-
ла, а я, контуженый неврасте-
ник, не испытывал облегчения, 
хотя прикосновение женских 
рук было приятно. A под натру-
женным руками бабушки Гайши 
кости трещали. Она клала меня 

на банный полок и, смазав мое 
дохлое тельце гусиным жиром, 
принималась лечить, или, как 
она считала, вправлять на место 
вывихнутое простудой сердце. 
Не гладила, а больно шлепала 
ладонями по ребрам и колош-
матила кулаками, затем, поддав 
жару, секла горячим веником, 
и после мытья, вернувшись на 
перину в обморочном состоя-
нии, выпив травяное пойло, я 
крепко засыпал, а утром про-
сыпался родившимся заново и, 
попив чаю, снова отправлялся в 
конный двор “на войну”.

Когда, наконец, грянула 
настоящая война, первыми 
пошли наши дяди. У некоторых 
отцы, родившиеся еще до рево-
люции и давно отслужившие 
действительную. Потом пришел 
черед и тем, кто перед школой 
играл в белых майках в волей-
бол. В их числе и единственно-
му сыну бабушки Гайши. Мужа 
у нее не было. В те послерево-
люционные годы от надсадного 
труда и нужды мужчины умира-
ли рано. Провожая уезжающих, 
бабушка Гайша говорила: «Все 
они мои дети. Буду молиться за 
них, чтобы вернулись живыми». 
А мы, герои конного двора, зави-
довали им: они будут воевать с 
немцами-фашистами, стрелять 
из настоящих винтовок, а мы 
не успеем подрасти, потому как 
война скоро кончится победой 
красной армии. Старики, вое-
вавшие еще в той первой гер-
манской войне, говорили: «Куда 
им этим немцам против наших, 
плохие они вояки. Как только 
увидят усы Буденного, тут же 
разбегутся».

А ведь пришлось нюхнуть 
пороху и нам, коннодворцам. 
Правда, уже после Сталинграда 
и Курской дуги. Весной сорок 
четвертого меня, восемнадца-
тилетнего солдатика, недавно 
игравшего в войну на сеновале 
колхозного конного двора, лови-
ла на мушку финская «кукушка». 
Но я оказался проворнее фин-
ской пули. И вообще пока не 
увидел трупы своих товарищей 

и не испытал первый мандраж, 
настоящая война тоже показа-
лась мне интересной игрой.

А, быть может, она, война, 
на самом деле игра, мужеская 
игра. Человек любит играть. 
Вся история человечества – это 
игра в войну. Без этих кровавых 
игр не было бы сюжета истории. 
В спортивных играх бывают 
победители и награждаемые. А 
кто победитель в войнах? Ни 
один народ никуда не исчезал, 
живет на своей земле, говорит 
на своем языке, молится свое-
му Богу.

Поиграв в эти кровавые 
игры, люди залечивали раны, 
отстраивались, генералы писа-
ли мемуары, писатели сочиня-
ли романы о героях, историки  и 
философы искали смысл и цели 
в бесконечных войнах людей 
против себе подобных....

Потом в недолгие мирные 
годы, когда окопы и братские 
могилы зарастали бурьяном, 
бабки-повитухи и акушеры 
снова доставали из недр чело-
веческой плоти участников 
будущих кровавых игр. Повод 
находился – была бы охота. Или 
просто скука от застоя и дол-
гой тишины. Так будет продол-
жаться, пока человечество не 
выйдет из подростковой незре-
лости…

Из нашего аймака ушли на 
войну семъдесят два батыра – 
мужики и парни, а вернулось 
восемь – покалеченные, конту-
женные, с осколками в теле, с  
травмированной душой. Фарваз 
и Талгат сошли с ума, Габдулла 
спился и умер от цирроза пече-
ни, Шавкат погиб, выпив какую-
то отраву, Балхий от немецкого 
осколка, засевшего в его лег-
ких. Из героев конного двора 
и великой войны с фашистами 
один Раис дожил до семидеся-
ти пяти...

В пятьдесят пятом году, 
пожив трудной послевоен-
ной жизнью в чужих краях, 
я вдруг объявился живым и 
здоровым в родной дерев-
не. Никто, кроме бабушки 

Гайши, не обрадовался моему 
появлению. Если  в деревне 
тебя не ждут отец с матерью, 
кому нужен сирота без кола 
и двора. От бабушки Гайши я 
узнал, что ее единственный 
сын Ахмат пропал без вести. 
Пропал – это ведь не погиб. 
«Может, вернется, все жду, 
все молюсь. А тебя на войне 
Аллах оберегал от вражеского 
железа. Он ведь тебя не зря 
оставил жить. Живи праведно, 
стань большим человеком. И 
мне будет радостно. Все вы 
мои дети, всех вас я на руки 
принимала для жизни, а вот 
они, мальчики мои, пошли на 
кровавую погибель” – говори-
ла бабушка Гайша.

В этот приезд бабушку 
Гайшу я увидел еще не очень 
старой, хотя ей уже тогда было 
за семьдесят. Потом пять лет 
меня в деревне не было. Потом 
спустя почти десять лет после 
военного раздора, обветшав-
шая без полнокровной жизни и 
трудно выходящая из беднос-
ти и полуголода деревня робко 
улыбалась мне, как выздорав-
ливающий больной. На кол-

хозном конном дворе, играя в 
войну, не гомонили ребятиш-
ки послевоенного производс-
тва. И вообще детей в деревне 
было очень мало. После город-
ского шума и грохота поездов 
тишина казалась нереальней.

Бабушку Гайшу я встретил на 
улице возле ее дома. Она очень 
постарела, сделалась мало-
рослой и гнутой. Узнала меня и 
спросила:

– Вот ты вернулся. Ахмата не 
встречал там? Я понял ее стар-
ческие сознание и ответил:

– Нет, бабушка, не встре-
чал...

– А я вот жду мальчиков 
нашего аймака. Говорят, про-
павшие без вести возвращают-
ся. Все жду и жду.

В деревне говорили, что 
бабушка совсем стала слаба 
разумом, живых не узнает, а 
умерших ищет. Бродит по улице 
своего аймака, остановится 
возле чьих-нибудь ворот, захо-
дит и подолгу стоит. Если встре-
тит кого-нибудь или если хозяй-
ка выйдет, спрашивает:

– Узбак еще не вернулся?
Люди понимают и подыгры-

вают старухе:
– Нет, еще не вернулся.
В следующий приезд я 

бабушку не застал в живых. Окна 
ее избушки были заколочены, 
из распахнутых и покосивших-
ся ворот просматривался двор, 
дико заросший бурьяном.

Мне рассказали, что бабуш-
ка Гайша в последние годы стала 
ходить на большак, ведущий к 
районному центру, на каменис-
тую дорогу, по которой в годы 
войны под гармоньи рыдания 
(башкирки, провожая мужей  
и сыновей на войну не плачут, 
не причитают, а только напутс-
твуют, усмиряя горе: хорошо 
воюй, вернись командиром)  
и с песнями уезжали часто без-
возвратно. И в любую погоду 
подолгу простаивала, всматри-
ваясь в туманную даль. Так она 
и умерла, не дождавшись своих 
мальчиков...

Анатолий Генатулин (Талха Юма-
баевич Гиниятуллин) – башкирский 
писатель, уроженец Учалинского 
района, широко известный российс-
кому читателю. Многое в его творчес-
тве связано с Великой Отечественной 
войной, на фронтах которой он сра-
жался в молодые годы. Его товарищ 
по перу, тоже фронтовик Вячеслав 
Кондратьев пишет: «…это настоя-
щий писатель, обладающий своим 
языком (а ведь он башкир), пишу-
щий о своем пережитом, и это сразу 
замечает читатель, а потому и верит, 
что все написанное этим писате-
лем – самая настоящая правда».

		Бабушка
													Гaйша	Анатолий 

ГЕНАТУЛИН
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с 
вами родственнику.

Правдивость направляет вас к доброте, а доброта — к Раю.

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитанность.

Мумин (верующий) подобен медоносной пчеле: кроме чистого 
не съедает и кроме чистого не дает.

Мумины в дружбе и сердечности подобны частицам единого 
тела: когда одна из них заболевает, другие (частицы) разделяют 
ее боль и страдания.

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

Делай добро для недобрых людей, чтобы воздержать их от 
совершения зла.

Скрывать трудности — знак благородности.

Совершение добра в отношении родителей — это доброе 
деяние, которое шлется заблаговременно (в Судный День).

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упреком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Судного Дня.

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя  
на добрые поступки.

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — своего 
отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании (судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением  
с друзьями.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных) 
мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть узнают 
чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности  
      к Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

 РАВИЛЬ БИКБАЕВ

Равиль Тухватович Бикба-
ев родился в 1938  году в 
деревне Верхне-Кунакбай 
Покровского района Орен-
бургской области. Доктор 
филологических наук. 30 
лет работал в Институте 
истории, языка и литера-
туры, с 1995 г. – предсе-
датель Правления Союза 

писателей Башкортоста-
на. Секретарь Правления 
Союза писателей России.
       Лауреат Республикан-
ской молодежной премии 
им. Г.Саляма, Государс-
твенный премии Рес-
публики Башкортостан 
им. С.Юлаева, премий 
Р.Гарипова и З.Биишевой. 
Народный поэт Башкор-
тостана.

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО

Я сызмала знаю 
 заветное слово, –
Оно согревало в пути;
Оно мне не раз 
 и не два помогало
На горы крутые взойти.

Я сызмала знаю 
 заветное слово, –
Живыми лучами слепя,
Все думы народа, 
 все песни народа
То слово вобрало в себя.

Слова остальные 
 заимствуют щедро
Его удивительный свет.
Богат мой язык, 

но второго в нем слова,
Подобного этому, нет.

Его унижали, секли, распинали,
Но, к битве напутствуя стан,
Звенело на флангах,
 гремело над цепью

Заветное – Башкортостан!
  1968

Перевод  Я.Серпина

* * *

Густую пыль 
вздымают в небо ветры,

Летит по свету 
 взвихренная муть.
Мир слишком странен:
 вот и я, наверно,
В пылинку превращусь 
 когда-нибудь.

Ах, ветер, ветер, 
 сказочный, былинный,
Прошу тебя, 
 моей мольбе внемли:
Когда я стану 
 маленькой пылинкой,

Не уноси ее с родной земли.

1962
Перевод  А.Филиппова

* * *

Голодный хочет одного –
Склониться к чаше за столом;
Замерзший  хочет одного –
Согреть ладони над костром;
Влюбленный хочет одного –
Всегда с любимой быть вдвоем.

Я чашу полную найду –
Пока есть руки у меня;
Костер багряный разведу –
Пока есть руки у меня;

Но если с ними хоть на миг
Не будет рядом рук твоих,
Костер в ночи погаснет сам
И чаша треснет пополам…

 1966
Перевод  Я.Серпина

СОСЕДСТВО
 
Пошлют – бежишь за огоньком
К соседям налегке
И столько звезд 
 приносишь в дом
На маленьком совке!
Берег аул в печах своих,
В золе тепло и свет…

Соседство доброе привык
Ценить я с малых лет.
И тот мне друг, 
 кто в мирный дом,
Приветивший меня,
Приходит не шутить с огнем,
А попросить огня.
 1965

Перевод  Я.Серпина

ОБРАЩЕНИЕ  К  БОГУ

Пять миллиардов 
 на земле людей,
Но сколько ни блуждал я 
 в жизни бренной,
Родной души 
 не отыскал я в ней,
Чтоб поделиться 
 тайной сокровенной.

А каково ж тебе, о мой Аллах,
Ведь ты всегда 
 один на небесах!

1990
 Перевод  Ю.Андрианова

ПЕРО  И  КУРАЙ

Напевом кровь 
 мою разжег курай,
Вновь мысли 
 огнеметные искрят:
Чтоб на дыбы поднять
 весь отчий край,
Где отыскал 
 курай свой Салават?

Где воды, орошавшие тростник?
Где солнце, 
 что ласкало, отогрев,
Да так, что в слабой 
 дудочке возник
Зовущий, скорбный, 
 золотой напев?!

Возможно, на ветру
 прибрежный тал
Всем тростникам другим
 тождествен был,
И лишь в губах поэта обретал
И яростную страсть, 
 и нежный пыл?

Какая птица отдала перо,
Чтоб Салават смог 
 вязью заплести
Узор стиха – где нынче обрести
Червонность строк, 
 мелодий серебро?!
Быть может, поискав, 
 и я б нашел,
Но правда благородна и строга:
Курай тот, обратясь
 в ружейный ствол,
Метал огонь 
 в свирепого врага…

Когда цветочный, 
 радостный Урал
От взрывов ядер 
 уходил во мглу,
Поэт пером заветным оперял
Летящую в противника стрелу…

На склонах гор 
 хватает тростника,
Дух древности 
 хранящего в себе,
И ненароком тянется рука
Погладить каждый куст 
 по голове…

Вон птицы рассекают тишину:
Не говори,
Чацто не найти пера, –
Был бы напев, 
 чтоб озаритьстрану,
Да слово правды, 
 света и добра…

 1978
Перевод  Р.Бухараева

МЕРЗЛЫЕ  ОКНА

Зимний холод студил 
  мои юные сны.
Оттого ль, что неласковы 
  были года,
У оконцев, затянутых 
  корочкой льда,
С нетерпением ждал я 
  прихода весны.

В стылом доме 
 надежда дарила тепло,
Верил: счастье и к нам
 непременно придет,
Я дыханием детским
 растапливал лед
И глядел в этот мир 
 заоконный светло.

Ах, студеные дни!
В бедном детстве моем
Обручами железными 
  скован был шаг…
Чтоб растаял судьбы моей 
  холод и мрак,
Примерзал я к железу 
  тому языком.

От окна прошлой жизни,ъ
 закованной в лед,
Я со стоном примерзший 
 язык отодрал.
В этой жизни не раз 
 я почти умирал,
Теплой кровью не раз
 наполнялся мой рот.

Словно обруч, скрежещут
 границы в стране,
Горизонты, качаясь, плывут
 вкривь и вкось.
То ли пламя заката 
 на мерзлом окне,
То ли крови пятно растеклось.

1990



16

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ

Акчурин Р.С., 
Председатель Редсовета.

президент Некоммерческо-
го партнерства «Ватаным» 
(«Мое Отечество»), акаде-
мик Российской Академии 
медицинских наук, почетный 
академик АН Республики 
Татарстан, кардиохирург 

Асадуллин Р.М.
президент Башкортос-

танской организации «Вата-
ным», ректор Башкирского 
государственного педагоги-
ческого университета, док-
тор педагогических наук, про-
фессор

Володарская Э.Ф.
член правления «Вата-

ным», ректор Московского 
института иностранных язы-
ков, главный редактор жур-
нала «Вопросы филологии», 
академик РАЕН

Гилязов И.А.
декан факультета татар-

ской филологии и истории 
татарского народа Казанско-
го государственного универ-
ситета, доктор исторических 
наук, профессор

Давлетшин Г.М.
доктор исторических 

наук, профессор Татарского 
государственного гуманитар-
нопедагогического универ-
ситета

Нигматулин Р.И.
член правления «Вата-

ным», академик Российской 
Академии наук, председа-
тель Уфимского научного 
центра РАН

Рыбаков Р.Б.
директор Института вос-

токоведения РАН

С е й ф у л ь  М у л ю к о в 
Ф.М.

член правления «Вата-
ным», журналистмеждуна-
родник

Смаков Р.М.
член правления «Вата-

ным», зам.председателя Вер-
ховного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Россий-
ской Федерации

Табеев Ф.А.
член правления «Вата-

ным», в прошлом многолет-
ний руководитель Татарской 
АССР, посол СССР в Афгани-
стане, первый заместитель 
Председателя Совета Минис-
тров РСФСР

Тишков В.А.
директор Института этно-

логии и антропологии РАН, 
членкорреспондент РАН

Фатхтдинов Ф.К.
главный редактор рес-

публиканской общественно-
политической газеты Баш-
кортостана «Кызыл Тан», 
кандидат филологических 
наук (Уфа)

Главный редактор
Ринат Мухамадиев

Зам.главного 
редактора
Ромен Гузаиров

Исполнительный 
директор
Шавкат Янгильдин

Компьютерный дизайн
Филипп Коннов

Компьютерный набор
Екатерина Жукова

Учредитель
Некоммерческое партнерство содей-

ствия развитию институтов гражданско-
го общества «Ватаным»

Газета зарегистрирована Министерст-
вом по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС7718851 
от 10 ноября 2004 года
В розничной продаже цена свободная.

Редакция:
129090, Москва, ул. Гиляровского, 
д.31, офис 316
Тел./факс.(495)6848984,
6848369 (по вопросам подписки 
и распространения)

Email: mail@tatworld.ru

Подписано в печать 
26 января 2007 г.
Отпечатано ООО «ИНТЕРСОФТ», 
129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 3
Тираж 15 000
Заказ 

Страницы  истории

Жил-был бай. Это был совсем молодой 
бай, всего девятнадцати лет. Но были уже 
у него три жены, два сына и несколько 
дочерей (но девочек в те времена в расчет 
не брали, потому, сколько их было — две, 
три? — мы не знаем). И он уже успел 
побыть волостным старшиной, когда его 
отец год назад по зову бабушки-царицы 
уехал на войну с польскими конфедера-
тами и оставил его замещать свой пост. 
Ростом бай был невысок, два аршина  
и четыре вершка, по нынешнему — около 
160 см, но очень силен, уже с четыр-
надцати лет побеждал в борьбе многих 
известных батыров. И еще — был он поэт-
импровизатор, воспевал родные горы, 
степь, “где цветы и соловьи, честь Аллаху 
воздают”, некую красавицу Зулейху, “твои 
очи темней самых темных ночей, в них 
сияние тысяч и тысяч лучей”, несмотря на 
солидную уже семью неясные чувства, как 
и любого юношу, томили его, “тяжелый 
полог (юрты) приподнять велел домаш-
ним я и молча напролет всю ночь слушал 
соловья”. И даже, когда обращались к 
нему по имени — словно приветствовали 
его, потому что “Салават” можно перевес-
ти как “благословенье тебе, исполать”.

Вот таков был Салават, сын Юлая 
Азналина, выборного старшины Шайтан-
Кудеевской волости, когда в октябре 
1773-его к ним в волость пришел приказ 
собрать отряд воинов и идти на помощь 
генералу Кару. Генерал стягивал войска 
с тем, чтобы ударить по силам пугачев-
ских мятежников. Юлай сам не пошел, а 
поставил во главе отряда своего сына, 
в знак же его полномочий дал ему (пре-
красный пример степного простодушия!) 
медаль, которую получил за польскую 
кампанию. Пятнадцать дней шло конное 
войско шайтан-кудеевцев. Но на шест-
надцатый день, не дойдя до места назна-
чения, Стерлитамакской пристани, одной 
версты, Салават вдруг резко повернул 
и пошел на соединение с отрядами вос-
ставших.

И с этого момента юноша, которому 
лишь четыре с половиной  месяца назад 
исполнилось девятнадцать, становится 
исторической фигурой. А вскоре к нему 
присоединится и отец. Впоследствии 
Пушкин в “Истории Пугачевского бунта” 
напишет об этом: “...Башкирцы не уня-
лись, старый их мятежник Юлай, скрыв-
шийся во время казней 1741 года, явился 
меж ними с сыном Салаватом”.

В поэте-импровизаторе неожиданно 
открылся талант стратега. За умелое руко-
водство крупными отрядами уже через 
месяц, в ноябре, он получает чин пол-
ковника. В мае следующего, 1774 года, 
— чин бригадира. Его отряды занима-
ют Сарапул, осаждают Кунгур, ведут бои 
под Красноуфимском, сокрушительным 
рейдом проходят по уральским заводам. 
Приказы, написанные рукой Салавата, 
сделанные им переводы на язык тюрки 
указов и рескриптов “Его императорско-
го величества” широко расходятся среди 
башкир. Как и его песни. Теперь уже его 
курай зовет на подвиги во имя свободы. 
“Тучи клич Салавата рвал, когда в бой он 
воинов звал”, — будут петь впоследствии 
сказители. Дважды он ранен, один раз 
ненадолго возвращается домой для изле-
чение, в другой — остается в строю. Где 
тот разнеженный певец, который просил 
домашних приподнять полог юрты, чтобы 
послушать соловья? Он стремителен, как 
серый степной волк, прародитель и тотем 
башкир, несущийся неясной тенью меж 
кустов полыни, как молнией слетающий  с 
неба кречет. Огнем и кровью отмечен путь 
его походов. 

Но почему он буйствовал? Ладно, он 
еще очень молод. Но – его отец? И поче-
му так легко, не раздумывая, отказал-
ся от благополучной жизни, от привиле-
гий его умудренный жизнью и высокой 
должностью Юлай Азналин, так наивно 
гордившийся полученной от императри-
цы  медалью? Что мог дать им самозва-
нец?  “Будете свободны, будете  жить, как 
звери в поле”, — гласил один из указов 
Пугачева. И только-то? Но видно, и этого 
было немало. Беглый разбойный казак 
задел чуткую струну. Ведь из-за  этого в 
течение двух столетий то и дело вспыхи-

вали одно за другим на башкирской земле 
восстания, числом более сорока.  Может, 
такова была их природа, и всего-то и 
нужно было — “как зверь в поле”? Потому 
что на постулате свободы и воли, что так 
непонятно было далеким петербургским 
властям, что казалось им такой бездели-
цей, строилась вся нравственная сторо-
на жизни этого тысячелетнего народа, А 
“поле”, башкирские земли, стремительно 
пожиралось заводами.  

Так прошел год. Теперь уже войска 
повстанцев терпят поражение за пораже-
нием. Полковник Михельсон, сын бедно-
го латгальского крестьянина (существует 
такая версия), гонит их, не давая пере-
дышки. Уже выдан ближайшими спод-
вижниками Емельян Пугачев. 25 ноября 
отрядом поручика Лосиевского в лесу 
возле аула Елдяк схвачен Салават. Юлай 
Азналин сдался властям сам. 

Следствие заняло почти год. В темни-
це Салават вспоминал семью, близких, 
он понимал, что никого из них, кроме, 
возможно, отца, он уже не увидит никогда. 
Как  и то, что никогда уже ему не седлать 
коня, не скакать на полынном ветру...

Когда в тюрьме закрою я глаза,
Мой бурый конь, мой лучший конь мне 

снится.
Из всех моих детей Минлияза
Была моей любимой баловницей...
Семья тоже была схвачена, жен опреде-

лили в  семьи высокопоставленных чинов-
ников на услужение, детей тоже отдали 
на воспитание. Скорее всего, их крести-
ли, дали христианские имена. И возмож-
но, баловница Минлияза, которой вряд 
ли было тогда больше четырех-пяти лет, 
через годы Марья или Матрена с отчес-
твом по приемному отцу, забывшая свое 
имя и какого она рода, однажды услышит  
песню своего отца из уст певца-йырау, 
вдруг поймет забытую уже башкирскую 
речь, поймет чужую тоску и опечалится, 
но что это о ней ее отец тосковал  перед 
страшными пытками, так и не узнает....

После вынесения приговора их, отца 
и сына, в деревянной клетке привезли 
на Симской завод. Здесь они выдержали 
первую экзекуцию: отцу 45 ударов кнутом, 
сыну 25. Затем  их разделили и повезли 
по башкирскому краю, по тем селениям, 
“ где от них самыя злейшия варварства 
и убивства происходили”. Отец получил 
еще сто тридцать пять ударов, сын — сто 
пятьдесят. Когда через два месяца они 
встретились снова, то, обезображенные 
оба, не сразу узнали друг друга, ноздри  
вырваны, на щеках и лбу выжжены буквы 
“В”, “И”, “У” — “Вор И Убийца”. Но языка 
не вырезали — времена при бабушке-
царице пошли милосердные. Однако ко 
времени отправки на каторгу выяснилось, 
что “заплечной мастер” Мартын Суслов 
сделал все спустя рукава, да и “щипцы для 

той экзекуции брал с собою совсем неис-
правные”, ноздри заросли, клейма поб-
лекли. Видать, во все времена российский 
характер отличало нерадение — даже в 
жестокости. Через пятьдесят лет сорвав-
шийся с виселицы декабрист Муравьев-
Апостол  скажет: “Бедная Россия! И пове-
сить толком не умеют!”  Отец и сын не 
сказали ничего, Россию не обличали, а 
теперь уже вместе, на глазах друг у друга, 
мужественно перенесли пытку во второй 
раз. Причем власти не ощутили никако-
го стыда — все опять совершалась “при 
народной публике”. Кстати и Суслов был 
выдран “наижесточайше” плетьми. 

 И отправился Салават Юлаев  вмес-
те со своим отцом Юлаем Азналиным 
по длинным расхлябанным российским 
дорогам, под плачущим небом на бес-
срочную каторгу в крепость Рогервик, к  
берегам Балтийского моря.

А в Башкирии имя «Салават» было 
под запретом.  Нельзя было младенца 
назвать так, его бы не записали бы ни 
в какие документы. Но слава его пота-
енно жила. Потому что и подвиги его, и 
муки прошли на глазах народа. О нем 
слагались кубаиры, песни. И хотя еще 
были люди, которые хорошо помнили его, 
он уже становился легендарным героем. 
Иной раз на празднествах, на сабантуях 
кто-нибудь приводил сказителя, пытли-
во оглядывал окружающих,  и сказитель 
начинал: “Песня про славного батыра 
Салавата — песня самая грустная  и для 
того, кто поет, и для того, кто слушает. 
Если бы кто умел рассказать так , как 
этого достоин Салават, то заплакали бы и 
небо, и земля, леса и горы издали стон...” 
Песня сменялась речитативом: “Батыром 
славным был Салават, конь под ним — как  
родной был брат, коль в плечо вонзалась 
стрела, говорил: то муха была; если кровь 
из груди текла, говорил: то выходит пот...”  
И печальную песню и воодушевленный 
речитатив люди слушали в глубоком вол-
нении и себе в укор.

А в это время уже почти четверть века 
на берегах свинцового моря два каторж-
ника дробили щебень и укладывали камни 
в портовые причалы.  Вспоминали ль отец 
с сыном как давно и далеко   начиналось 
это?.. Как все изменили одно мгновение и 
одна непройденная верста? Представлял 
ли Салават, что было бы,  если он проехал 
ту последнюю версту?  Возможно, опус-
тив тяжелый камень, разогнув стенающую 
спину, он закрывал на мгновение глаза 
и видел, как пошла бы его дальнейшая 
жизнь. 

…После разгрома Пугачева он вернул-
ся бы домой, взял  еще пару жен, когда 
состарившийся отец удалился на покой, 
занял  бы место старшины. Потучнел бы, 
что башкиру не зазорно, только прибав-
ляет достоинства, в седло бы его подса-
живали двое слуг. Ходил бы неторопливо, 
говорил, подумав. Порою его просили 
бы сочинить какую-нибудь песню, он бы 
отнекивался, нет, не пристало ему, пусть 
молодежь слушает соловьев и сочиня-
ет стихи. Но возможно, именно сегод-
ня сидел бы он в большом застолье и 
после жирной баранины, взбудоражен-
ный пенистым кумысом,   вдруг решился 
бы  и начал сходу сочинять какой-нибудь 
веселый стишок, иногда в поисках рифмы 
потирал бы толстенькими пальчиками, а 
старые друзья со смехом подсказывали 
ему...  

Наверное, сегодня об этом Салавате 
ничего не знали. Но мы знаем другого 
Салавата. Потому что иногда судьба спох-
ватывается, берет свою мудреную книгу 
и, ворохнув страницами,  вычитывает о 
своем подопечном что-то новое и за один 
миг, за одну версту от забвения направля-
ет его к бессмертию.

Иногда после бури в уральских пред-
горьях в прогале черного еще неба пови-
сает радуга, цвета ее густы и терпки, как 
у чертополоха. Это не блеклая нежная 
радуга после грибного дождя  -- это Мост 
Салавата.

Ильгиз КАРИМОВ

Одна непройденная верста
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