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Если осень - паутина,
если осень - писк утиный,
перелёты,
грустно-грустно,
под ногою ветка с хрустом,
воздух искренен и чист,
на ладони жёлтый лист...

Ну, а мне, скажи
на счастье ль
или на беду,-
мне жар-птицей
билась в чаще
осень на ветру.

Я ловил её за крылья -
ускользала,
только лист,
как перо
в руке открытой,
искренен и чист.

Здесь жили мои предки     с. 13

В стране 
восходящего 
солнца

с. 12

*  *  *
Рустем Кутуй

Жизнь, как 
полноводная 
река 

с. 3

Солдат 
Отчизны

с. 8

Москва 
спортивная

с. 6-7



РОДНОЙ ЯЗЫК

Завершилась Всемирная образовательная 
акция «Татарча диктант».  В ней приняли участие 
представители 30 стран и 60 регионов России. Акция 
направлена на повышение интереса к грамотному 
правописанию, владению литературным татарским, 
самопроверку орфографических и грамматических 
ошибок, популяризацию филологов и преподавателей 
татарского языка. В условиях пандемии многие 
предпочли делать это дома, слушая дикторов на 
каналах «ТНВ» и «ТНВ-Планета» или же наблюдая 
прямой эфир на одном из сайтов.  Съемки диктанта 

прошли заранее — в читальном зале нового здания 
Национальной библиотеки. В библиотеку диктант 
писать пришли заместитель председателя Госсовета 
РТ Марат Ахметов, гендиректор телерадиокомпании 
«Новый век» Ильшат Аминов, певица Гузель Уразова. 
Среди молодежи — каллиграф Айзат Мингазов, 
победительница международного конкурса «Татар 
кызы — 2019» Лилия Камилова, финалист шоу «Голос. 
Дети» Саида Мухаметзянова, певец с татарскими 
корнями из Китая Базарбай Бикчантаев и другие. 
Участники из Татарстана писали диктант по тексту 
Ибрагима Гази, жителям регионов достался отрывок 
из текста Наби Даули, а представители стран 
зарубежья ознакомились с творчеством Афзала 
Шамова.

МОСКВА 

Рустем и Лилия Загидуллины из Балтасинского 
района Республики Татарстан выиграли в номинации 
«Сельская семья» Всероссийского конкурса «Семья 
года». Итоги конкурса подвели в Москве. Эксперты 
в формате онлайн оценивали портфолио семей, 
их визитные карточки и участие в социальной 

жизни родного края. Всего в конкурсе приняли 
участие порядка 3 тысяч российских семей. Семья 
Загидуллиных является примером для односельчан. 
Рустем Загидуллин работает начальником отдела по 
делам молодёжи и спорту Балтасинского районного 
исполнительного комитета. Является мастером 
спорта Республики Татарстан по спортивной борьбе 
«Көрәш». В 2015 году стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Будущее России» в номинации «Лучший 
руководитель». Лилия Загидуллина работает 
медицинской сестрой в Балтасинской центральной 
больнице. У супругов трое детей, которые растут 
активными и творческими. Девиз семьи: «Без бергә 
– гомергә» («Мы навеки вместе»). Награждение 
победителей пройдет в Москве 29 ноября, в День 
матери.

 

ТУЛА 

Впервые в Тульской области прошел фестиваль 
культур и традиций “Национальный квартал”. Татары 
проживали в этом регионе издавна. С начала XIV века 
на месте Тулы располагалась ставка татарской царицы 
Золотой Орды Тайдулы-хатун. И только в XVI веке 
Тула была присоединена к Московскому княжеству. 
Название города  произошло от татарского слова 
“тулы” – что означает полно, полный, наполненный. 
Сейчас в области проживают около 12 тысяч татар. 
На фестивале в Туле гости получили уникальную 

возможность познакомиться с лучшими кулинарными 
шедеврами татарской национальной кухни и 
попробовать вкуснейшие татарские лакомства, 
приготовленные по лучшим рецептам. Так-же в 
рамках фестиваля выступили творческие коллективы. 

ЕКАТЕРИНБУРГ

В постоянном представительстве Республике 
Татарстан в Свердловской области начали работу 
бесплатные курсы татарского языка. Занятия 
проводятся по субботам с 12.00 до 14.00 в помещении 
Образовательно-культурного центра Института 
Каюма Насыри в Доме Агафуровых. По окончании 
курсов выдается сертификат с указанием уровня 
владения татарским языком. На курсы приглашаются 
все желающие. 

И еще одна новость из Екатеринбурга. 21-22 ноября 
в четвертый раз там пройдет всероссийский конкурс 
татарского танца «Шома бас». Ансамбль-победитель 
получит 200 тысяч  рублей на пошив костюмов. Об этом 
рассказал постоянный представитель Татарстана 
в Свердловской области Хайдар Гильфанов. Стать 
участниками конкурса могут как профессиональные 
коллективы, так и самодеятельные. Участие в 
мероприятии бесплатно. «Танцевать могут не только 
татары, это могут быть и марийцы, и русские. К 
примеру, в первый год приз выиграл коллектив из 
Башкортостана, во второй – из Пермского края, 
в третий – из Челябинской области», – заметил 
Гильфанов. 

 

НИЖНЕКАМСК

Татарская лицеистка 
из Нижнекамска Азалия 
Вильданова вновь 
завоевала золотую 
награду Национального 
чемпионата WorldSkills 
Russia в компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход». В этом 
году Азалия Вильданова 
обеспечивала уход за 
пациентом, оценивала 
его состояние, выполняла 
назначения врача 
и обучала больного 
в с п о м о г а т е л ь н ы м 
средствам передвижения. 
В декабре прошлого года 
Азалия Вильданова так 
же завоевала золотую 
награду в региональном чемпионате WorldSkills Rus-
sia в компетенции «Медицинский и социальный 
уход». Национальный чемпионат WorldSkills Rus-
sia в этом году из-за пандемии впервые прошёл в 
дистанционно-очном формате. Свою жизнь девушка 
планирует связать с медициной и, возможно, станет 
стоматологом.

2 Хроника месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Проект «Аллея славы выдающимся татарам 
Нижегородской области» стартовал в Нижнем 
Новгороде.  Он призван увековечить память ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также выдающихся 
жителей Нижегородской области таких, как Х.А. 
Бегичев, А.А. Касьянов, Р.В. Вагапов и многих других.  
Эта аллея будет представлять собой памятные доски 
с именами деятелей. В данный момент проходит 
процесс согласования с администрацией города.

ЙОШКАР-ОЛА

В Йошкар-Оле состоялась Первая всероссийская 
краеведческая конференция на тему: «Изучение 
истории татарских сел и деревень и развитие 
татарского краеведения Республики Марий Эл». 
Мероприятие проходило в Национальной библиотеке 
им. С.Г. Чавайна в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и было 
приурочено к столетию образования Марийской и 
Татарской АССР.  

Конференцию открыла председатель Региональной 
общественной организации «Общество татарских 
краеведов» Сания Газизьянова. Участников круглого 

стола тепло приветствовал гость из Казани профессор 
Института культуры мира ЮНЕСКО Альберт 
Бурханов. С поздравлениями выступили начальник 
отдела межнациональных и межконфессиональных 
отношений Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Игорь Садовин и директор 
Республиканского центра татарской культуры Ильгис 
Гайсин. Доклады были представлены учеными, 
краеведами, историками и представителями 
общественных организаций Марий Эл и соседних 
регионов. 

Ведущая пленарного заседания Сания Рамай 
рассказала о казненных в фашистских застенках 
тюрьмы Плетцензее Гайнане Курмашеве, Мусе 
Джалиле и других героях-антифашистах. Командир 
поискового отряда «Демос» и председатель 
регионального отделения «Поискового движения 
России» Дмитрий Шипунов поделился наработками 
в области краеведения и рассказал о татарах, 
уроженцах Марийской АССР, которые в годы Великой 
Отечественной войны погибли в плену. 

 Состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между региональными  
общественными организациями  «Общество татарских 
краеведов Республики Марий Эл» и  «Общество 
татарских краеведов Республики Татарстан».

Итогом конференции стало принятие резолюции 
и награждение участников конкурса-акции «Жизнь 
ради жизни», который проходил в эфире татарского 
часа «Марий Эл радио» с мая по июнь 2020 года. 
Победители получили дипломы и благодарственные 
письма.

   
Алсу Сабирьянова, студентка Марийского 

государственного университета
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Очнувшись, еще не придя в себя 
полностью, Рафиль громко - на всю 
палату – спросил, не обращаясь ни к 
кому: «Когда же меня-то повезут на 
операцию!?» 

Вопрос, как крик отчаянья, был задан 
не из желания позабавить соседей по 
палате, ведь его, полуживого, уже не 
державшегося на своих ногах, жена 
Наиля приволокла сюда на своих плечах. 
Адская боль в затылке, и потеря сознания 
довела до того, что Залялееву стала 
безразлична жизнь, вернее, было лишь 
одно желанье: поскорее бы закончился 
этот кошмар. Но в минуты послаблений 
тревожила одна мысль, что он должен - и 
во что бы то ни стало - довести начатое 
дело до конца.

…50 лет водил он суда по самым 
полноводным рекам Тюменской области 
Тура-Тобол-Иртыш-Обь, но большую 
часть жизни отдал Ямальскому Северу. 
Тянул баржи с народнохозяйственными 
грузами для великих строек страны, 
гремевших тогда на весь мир: городов 
Сургут, Нижневартовск,  Надым, 
нефтяных и газовых месторождений - 
доставлял к ним первых строителей, 
технику, а в последние перестроечные 
и переломные годы соединял берега 
на реке Надым, обеспечивая переправу 
людей и машин на паромах. И даже 
достигнув пенсионного возраста, 
Рафильпокинул свои севера и свое 
любимое дело, все так же руководя 
небольшим плавсоставом, доверенным 
ему. Подросший к тому времени сын 
Марс, да брат Ринат (его помощник 
многолетний), стали заменять его не 
только за штурвалами теплоходов. 
Наконец-то появилась возможность 
брать отпуска в летние месяцы, ведь 
он все годы жизни только зимой и мог 
позволять себе такое удовольствие, 
уж такова специфика речника. А летом 
много встреч в родных местах... 

И вот как-то разговорился с земляками, 
а те неожиданно ошеломили Залялеева. 
Оказывается, новое поколение 
односельчан вовсе не знают исконных 
названий большинства родных мест, 
как в самой деревне Кугэй, что в 
Зеленодольском районе Татарстана, 
так и ее окрестностей, где он в играх 
и трудах провел свое отрочество, не 
говоря об истории села. Серьезно 
задумался капитан. Получается, уйдет 
его поколение, идущие вослед вовсе 
не будут знать, где их корни. Стал 
интересоваться северянин, может, 
кто-то когда-то хоть что-то написал о 
родном ауле? Сколько известного и 
даже знаменитого на весь Татарстан 
народу вышло из Кугеево: артисты, 
режиссеры, культработники, учителя, 
журналисты, научные деятели, есть 
музейные работники, люди с дипломами 
историков, филологи - как говорится, 
все это люди, владеющие пером. Но 
никто почему-то не додумался написать 
историю своей деревни. Задумался 
об этом технарь, как говорят о людях 
технических профессий. 

Рафиль Залялеев был первенцем 
в многодетной семье. Когда пришла 

пора служить в Армии, явился, как и 
все новобранцы, в военкомат, а там 
запросили справку о составе семьи. 
Детей в семье было мал-мала меньше 
после Рафиля. Мама Рукия Нургалиевна, 
к тому времени «Мать-героиня», всего 
лишь домохозяйка. Вся многодетная 
семья жила на инвалидную пенсию 
отца-участника Великой Отечественной 
войны, орденоносца Гарифа Гаряфовича 
Залялиева, вот и вся экономика 
семейная… Сильно удивился военком: 
куда ты их оставляешь, помогать 
надо начинать, сказал по-отечески и 
посоветовал поступить в Казанский 
речной техникум, где дается отсрочка 
от ратной службы. Вот так он стал 
судоходцем - окончив техникум, уехал 
по распределению в Тюменскую 
область, откуда и начал поддерживать 
родительский дом и каждого из 
подраставших братьев и сестер. Затем, 
совмещая работу с учебой, пытливый 
парень окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта. 
Вот такой он по жизни получился 
закоренелый технарь, никогда ранее 
не задумывавшийся о писательстве, 
исторических изысканиях.

Идея пришла поздно, но моментально, 
говорит мой герой. Где-то прочитал 
информацию о том, что кто-то написал 
книгу о родном ауле… За идеей пришла 
установка самому себе – если не он, то 
кто же воссоздаст историю их деревни. 
Стал копаться в старых подшивках газет 
и журналов, выискивая хоть какие-то 
сведения о Кугэе. Пути поисков привели 
его в Национальную библиотеку РТ, 
в архивы Духовного управления… В 
исканиях своих не оставил ни одного 
музея в Казани. Отдельный разговор, 
как сухо принимали его сотрудники тех 
заведений, где хранятся исторические 
документы, ведь не всякому посетителю 
доверяются они. Досель никаких трудов 
научных, других публикаций Залялеев 
не имел, и даже вовсе не пробовал что-
то писать – другая ему была уготована 
судьба. Но, видя, с каким горячим 
желанием пришел к ним патриот 
своей малой родины, все-таки пошли 
навстречу, через поисковую систему 
помогли найти публикации о колхозном 
периоде, отдельных земляках. И даже 
два баита обнаружились о Кугэе, 
перевели их на татарскую кириллицу. 
Так постепенно стало вырисовываться 
прошлое села. 

…Зародились селенья в этих местах 
в результате набегов и грабежей 
воинственных соседей - мирный народ 
бежал в леса здешние, и начинал 
новую жизнь, а большая часть деревни 
пополнилась после покорения Казани… 
В одном баите рассказывается о том, 
что в 1912 году был большой пожар, где 
сгорели 90 домов кугеевцев, к большему 
несчастью, сгорел и весь урожай селян, 
ведь пожар-то случился в горячем 
августе. В баите пишется, как одна 
женщина, убегая от пожара, оказалась 
на кладбище, где и настигли ее роды… 
Вспомнил Рафиль всех руководителей 
колхоза, сельсовета, специалистов 
села, поименно включил в список 
имена ушедших воевать в Великую 
Отечественную войну, вернувшихся 
с победой, орденоносцев, ударников 
труда и других земляков. Не забыл 
Рафиль и о том, какая сельхозтехника 
и когда поступала в распоряжение 
колхоза, какие строения, кирпичные 
дома, появлялись у селян, открывалась 
школа, другие учреждения в деревне, 
как зажглась «лампочка Ильича», когда 
заговорило радио в домах, у кого 
был первый мотоцикл, велосипед... 
Докопался автор Залялеев до самой 
дальней, первоначальной истории 
Кугэя, откуда могло родиться название 
села, что уводит читателя аж до периода 
Булгарского царства…

Одним словом, книга пишется, жизнь 
движется. На беду, близко к завершению, 
вдруг свалил Залялеева редчайший на 
земле недуг. Невропатологи развели 
руками, дескать, наша медицина 
тут бессильна, слышали, что в мире 

только 34 случая было, когда смогли 
прооперировать шейный отдел позвонка 
с труднопроизносимой болезнью 
«нейроэнтерическая киста». Что делать 
автору с таким приговором? Хорошо, 
что рукописный вариант книги был 
почти близок к завершению. Думая, 
что может опоздать, Рафиль отдает 
рукопись в издательство, сам стал 
встречаться с докторами Надыма, 
Тюмени, Казани, желая, чтобы на два-
три месяца хотя бы задержали жизнь 
ему на этом свете. А тут будто даже 
проходит кризисное состояние, как 
не раз бывало, успокоившись, что 
можно дальше работать, он уезжает 
в Надым. Там получает приглашение 
принять участие на историческом 
для города мероприятии – открытии 
долгожданного моста через реку Надым. 
День осенний, для тех широт сентябрь, 
как в Москве ноябрь – ветер морозный, 
а на реке становится пронизывающим 
насквозь, что не спрячешься. Полтора 
часа прождали гостей-губернаторов 
трех соседних регионов – Югры, 
своего Ямала, и Тюменской области, 
продрогли все, не говоря о человеке с 
болью. Залялеев искренне радовался 
за надымчан, ведь ему, все 45 своих 
северных лет соединявшему эти берега, 
было что сказать на том мосту… Именно 
после этого мероприятия, где сильно 
просквозило, Рафиля свалил очередной 
гипертонический криз, когда он уже 
ничего не помнил или помнил лишь 
фрагментами, изредка приходя в себя. 
Родные срочно вывезли его в Москву, в 
институт Бурденко…

 …На его больной вопрос, 
«Когда меня… ?», ответил кто-то из 
однопалатников: «Да лежи уж, тебя 
давно прооперировали!» Вырвали 
бурденковцы Залялеева из лап смерти… 

Замдиректора института по научной 
и лечебной работе профессор Вадим 
Шиманский подробно рассказал, что 
по этой болезни пришлось собрать 
большой консилиум из почти тридцати 
докторов-неврологов. Поизучали опыт 
зарубежных коллег, рискнули сделать 
у себя. Операция длилась полдня, но 
добрались-таки до недоступного нерва 
в шейной кости, ювелирной тонкости 
работа была проделана хирургами, 
теперь пусть и не стопроцентно, но 
нервы направились окольными путями 
к головному мозгу, по этой работе 
наши молодые докторанты уже пишут 
диссертации, сказал доктор. 

Одним словом, произошло чудо - 
Рафиль второй раз родился в этом 
институте. На вопрос профессора, как 
себя чувствуете, Рафиль, много раз 
перевозивший трубы для газопроводов, 
с благодарностью ответил: «Свет в конце 
трубы появился, доктор, теперь будем 
жить!» Не могу не домыслить и другого 
фактора: наверное, сам Залялеев тоже, 
как человек, нацеленный на важное 
дело, помог родной медицине, все 

время думая о неисполненном до конца 
им долге перед односельчанами – книге 
о родной деревне. 

Задуманное завершилось, как 
говорят в таких случаях, всем смертям 
назло. Первый вариант книги с 
названием «Кугәй авылым – яшьлегем 
хатирәләре» («Деревенька моя Кугеево – 
воспоминания юности») уже разошелся 
в деревне, пока он выздоравливал. Как 
вернулся к жизни, Рафиль вдогонку 
запустил вариант окончательный, и 
родилась новая – многоцветная книга с 
тем же названием - в твердом переплете, 
да большим тиражом, что хватило всем. 
Каждому земляку поименно подарил он, 
даже всем их дальним родственникам 
досталась. Книга к сегодняшнему дню 
распространена по библиотекам района 
и города Зеленодольска, казанским, 
московским библиотечным фондам, 
и даже в зарубежье ушли немалые 
экземпляры. Книгой заинтересовались 
ученые-историки, изучается она и 
школьниками.

Конечно же, как итог, о книге и самом 
авторе последовали публикации в 
печати, встречи на радио, телевидении. 
В общем, Рафиль Залялеев отныне 
самый популярный, самый уважаемый 
и почетный человек на малой родине. 
Причем, книга о Кугэе – не единственный 
его подарок селу. Он к тому же проявил 
себя и как щедрый филантроп. Не 
жалея личных сбережений, помог 
селу восстановить Мемориал в 
честь победителей-односельчан – с 
именами, высеченными на мраморе, 
погибших в боях за Родину и, отдельно 
– вернувшихся с победой; установил 
на въезде монументальный указатель 
«Кугеево»-«Кугэй»; вернул к жизни 
единственный когда-то на все село 
колодец, как память о далеких годах 
юности, когда с коромыслом на плечах 
он бегал к нему за водой… 

Твори добро, и воздастся тебе 
сторицей, сказано в писаниях. Вот 
такому доброму человеку и подарил 
господь вторую жизнь, и пусть она будет 
долгой у Рафиля Гарифовича Залялеева. 

Махмут Абдулин, член Союза писателей России



4 Страницы истории

Тайны наполняют восприятие этого персонажа 
средневековой истории. Касимовский хан, чингизид, 
при рождении мусульманин Саин-Булат, он вошел 
в хроники под именем Симеона Бекбулатовича, а 
завершил свою полную драматизма жизнь иноком 
Стефаном. 

В судьбе каждого политического деятеля (а Саин-
Булат, конечно, был им) выделяется кульминация, когда 
все взоры обращены к его престолу. 1575-1576 годы, 
загадочное удаление Ивана Грозного, настоявшего 
на именовании Симеона «великим князем всея Руси». 
Осенью 1575 года в Успенском соборе Кремля Симеон 
был посажен Иваном Грозным на царство:

«…посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича 
и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном 
Московским и вышел из города, жил на Петровке; весь 
свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, 
как боярин, в оглоблях…».

Много раньше, 24 января 1570 года Иван Грозный 
отправил в Константинополь дворянина Ивана 
Петровича Новосильцева. На аудиенции во дворце 
Топкапы Новосильцев сообщил султану Селиму II: «Мой 
государь не есть враг Мусульманской Веры. Слуга его, 
Царь Саинбулат, господствует в Касимове, Царевич 
Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике, Князья Ногайские 
в Романове: все они свободно и торжественно славят 
Магомета в своих мечетях: ибо у нас всякий иноземец 
живет в своей Вере».

Тогда Саин-Булат еще оставался мусульманином, 
жил в своем ханском дворце на берегу 
Оки в Касимове, где совсем недавно 
обитал и умер другой татарин на 
русской службе, его предшественник 
на касимовском престоле – Шах-
Али, похороненный в текие рядом с 
мечетью. 

Вскоре Саин-Булат поменяет имя, 
вместо мечети начнет посещать 
церковь, а из хана превратится в царя. 
Летом 1573 года Саин-Булат принял 
в тверском селе Кушалино крещение 
и был наречен Симеоном. Село это 
станет его вотчиной, здесь он выстроит 
шатровую церковь, сохранившуюся до 
наших дней, в Кушалино он проведет 
время опалы-ссылки при Годунове.

Симеон Бекбулатович пробыл 
великим князем всея Руси 11 месяцев. 
Известны уничижительные формулы 
обращения Ивана IV к Симеону 
Бекбулатовичу: «Государю великому 
князю Семиону Бекбулатовичю всеа 
Русии Иванец Васильев с своими 
детишками, с Ыванцом да с Федорцом, 
челом бьют».

Считанные месяцы пролетели 
быстро. В августе 1576 года Иван 
Васильевич вернулся на трон, а царя 
Симеона наделил великим княжеством 
Тверским с титулом Великого князя 
Тверского. В 1580 году основных 
владений Симеона было 13 500 
десятин пахотной земли. Симеон имел 
свой великокняжеский двор — свои 
приказы, своих бояр и стольников, дворец в Твери и 
постоянную резиденцию в Кушалино, которую любил и 
обустраивал. Дарованными ему землями распоряжался 
почти самовластно, обладал особым правом судить и 
жаловать «людишек своих». «Царство» его казалось 
стало забываться, но как выяснилось вскоре, отнюдь 
не всеми.

Разные историки и по-разному трактуют коллизию 
возведения на престол крещенного татарского хана, но 
обычно сходятся на уничижительных характеристиках 
Симеона Бекбулатовича, называя его «подставной 
фигурой», а всю церемонию воцарения - очередной 
мистификацией или банальным сумасбродством 
Ивана. Как и в случае с опричниной, мотивы Ивана с 
призванием Симеона стали предметом разных гипотез, 
версий. Например, английский посол при царе Федоре 
Иоанновиче Флетчер утверждал, что с помощью 
Симеона Иван сумел конфисковать значительную 
часть церковного имущества от имени нового царя, 
сам как бы с этим не соглашаясь. В целом же Симеон 
определяется почти случайной фигурой, разве что 
связанной со служилой традицией касимовских татар. 

Мне же представляется, что все было гораздо 
сложнее, а сам покоритель Казанского ханства – Иван 
IV, выросший фактически рядом с татарским миром, 
вполне возможно владевший татарским языком, 
безусловно осознавал особое значение чингизидов 
в системе координат феодального постордынского 
мира. Открытые двери сакрального центра московской 
власти - Успенского собора, для крещенного Саин-
Булата были не случайными - Иван не мог выбрать из 
числа русских бояр никого равного себе. Трагическая 
история 1552 года и поздняя историография застилают 
реалии времени, очевидное взаимовлияние, 
прочную связь русского и татарского в Московском 
государстве, продолжившуюся и после завоевания 
Казани и христианизации. Речь не только о служилых 
татарах и существовании еще век (хоть уже скорее 
по инерции) Касимовского ханства, а о взаимной 
синергии в построении нового государства. Начало 

этому процессу было положено еще в самом начале 
возвышения Москвы, обязанной своим величием 
(цитируя Карамзина) именно ханам. Процесс этот 
не был завершен включением Среднего и Нижнего 
Поволжья. Рубежом становится начало XVII века, когда 
Романовы – хоть и старомосковский, боярский род, 
но не связанный напрямую с татарами (в отличие 
от Рюриковичей) договорами и компромиссами, 
переходят к жесткому отделению русского от 
татарского, не нуждаясь более в своем соотнесении с 
восточным миром. 

Все это конечно не означает переоценки роли Ивана 
Грозного в татарской истории (и народной памяти), 
всех драматических обстоятельств и трагедий второй 
половины XVI века, но прочная включенность татарского 
в московское – фактор, который необходимо учитывать. 
История не может быть черно-белой, а разные 
оттенки её лишь подчеркивают сложность этнической 
мозаики России – былой и современной. И близко от 
русского находилось татарское, и далеко; религиозные 
преграды становились все выше, да и боярский ропот 
призванием татарина Симеона на престол тоже 
отмечался. 

Наиболее взвешенно, на мой взгляд, к интерпретации 
сюжетов русского и татарского после падения Казани 
подошли два современных историка, антиподы в 
оценках многих событий – Булат Рахимзянов и Андрей 
Беляков. К их работам я и адресую любознательных 
читателей. Монография Булата Рахимзянова «Москва 

и татарский мир. Сотрудничество и противостояние 
в эпоху перемен. XV-XVI вв.» стала настоящим 
интеллектуальным бестселлером, а статьи Андрея 
Белякова, посвященные служилым чингизидам 
создали эффект продолжения истории. Это возникает, 
когда, казалось бы, завершенные темы обретают свой 
особый хронотоп. И мы вдруг смогли узнать, как жили 
татарские аристократы при московском дворе или в 
своих уделах.  

Появление подобных работ очень радует, ведь 
означает прерывание монополии официальной 
дореволюционной и советской историографии, 
где казанское, татарское априори воспринималось 
враждебным, чужим. Кстати, историю с Симеоном 
Ключевский нарочито свысока трактовал всего лишь 
«политическим маскарадом». 

Нет, совсем не шутовской была эта рокировка. 
Впрочем, питаться и известной эмоциональной 

книгой Михаила Худякова («Очерки по истории 
Казанского ханства»), канонизировать её - ныне уже 
сложно, учитывая современный уровень исторической 
науки, в особенности – источниковедения. Карамзин 
– тоже «не подарок», умиляющимся его татарским 
корням стоит вчитаться в «Историю государства 
Российского» и понять, отнюдь не комплементарное 
отношение Николая Михайловича к своим далеким 
предкам. Однако в отличие от официальных 
историков последующих эпох его портреты татарских 
персонажей всегда выходят литературно яркими и с 
примечательными подробностями. 

Вот, к примеру, цитата из Карамзина, повествующая 
о другом времени, когда Грозного царя уже нет, но 
Симеон продолжает восприниматься в качестве 
влиятельной фигуры. Короткая эпоха царствования 
Бориса Годунова и вновь причудливый клубок 
противоречий. Московский трон якобы ослепление 
«бывшего» касимовского хана потомком ордынского 
мурзы Четы. Ведь общеизвестны пушкинские строки о 
восприятии Бориса Годунова татарином. Итак, читаем 
Николая Михайловича:

 «Так называемый царь и великий князь тверской 
Симеон, женатый на сестре боярина Федора 
Мстиславского, снискав милость Иоаннову верною 
службою и принятием христианского закона, имев в 
Твери пышный двор и власть наместника с какими-то 
правами удельного князя, должен был в царствование 
Феодорово выехать оттуда и жить уединенно в 
селе своем Куталине. Не знаменитый ни разумом, 
ни мужеством он слыл, однако ж, благочестивым, 
смиренным в счастии, великодушным в ссылке и 
казался опасным правителю, носи громкое имя 
царское и будучи зятем первого родового вельможи. 
Борис в знак ласки прислал к нему на именины вина 
испанского: Симеон выпил кубок, желая здравия царю, 
и через несколько дней ослеп, будто бы от ядовитого 
зелия, смешанного с сим вином: так говорит летописец; 
так говорил и сам несчастный Симеон французу 
Маржерету. По крайней мере, сие ослепление могло 
быть полезно для Бориса: ибо государственные бумаги 
следующих времен России доказывают, что мысль 
возложить венец Мономахов на голову татарина не 
всем россиянам казалась тогда нелепою». 

Версия об ослеплении Симеона Годуновым 
– устойчивая, отражает неприязнь многих 
современников к царю Борису. Как сейчас бы сказали, 
его имидж притягивал зло. Татарское происхождение 
тоже работало против Годунова, обсуждалось, будто 
ставилось ему в вину. Упомянутая московская линия 
на допуск татарского к престолу заметно истощалась, 

исчерпывала себя. При первых Романовых это 
становится уже очевидным. 

Возможные (хоть и гипотетические) притязания 
Симеона на власть, его легитимность привели к 
неизбежной развязке. Целуя крест новому царю 
Борису Годунову, каждый боярин должен был 
обещать «царя Симеона Бекбулатовича и его 
детей и иного никого на Московское царство не 
хотети видети…». Лжедмитрий I решил иначе 
и радикальнее – приказал постричь Симеона в 
иноки под именем старца Стефана в Кирилло-
Белозерском монастыре. Василий Шуйский и 
вовсе в том же году приказал сослать его на 
суровые Соловки. Всё это время Симеон посылал в 
столицу грамоты с просьбой вернуть его в Кирилло-
Белозерский монастырь. Наконец, в 1612 году его 
вернули в Кириллов, а после воцарения Михаила 
Фёдоровича Романова - в Москву. Умер хан-
царь в январе 1616 года и был похоронен рядом 
с супругой в Симоновом монастыре. Когда-то на 
его роскошной свадьбе с княгиней Анастасией 
Мстиславской, внучкой Петра Ибрагимовича – 
крещенного казанского царевича Худай-Кула, 
присутствовал Иван Грозный. Эта свадьба 
запечатлена на яркой миниатюре Лицевого 
летописного свода. Кстати, Петр-Худай-Кул во 
время смоленских походов Василия III 1513-1514 
гг., а также в 1521 году оставался временным 
правителем Москвы. Напомним, что Василий III – 
отец Ивана IV Грозного. Не отсюда ли происходит 
«исполнение обязанностей» царя Симеоном? 

На надгробии была надпись: «Лета 7124 году 
генваря в 5 день преставился раб Божий царь 
Симеон Бекбулатович во иноцех схимник 
Стефан». Могила эта и камень, не сохранились, 

как и почти весь ансамбль Симонова монастыря, 
разрушенный в 1930 году.

Повод же вспомнить Симеона Бекбулатовича – 
особый и связан больше не с источниками, а с дивным 
портретом, словно из темноты Средневековья 
вернувший образ этого хана-царя. Портрет этот 
польский, датируется концом XVI-началом XVII 
вв. и происходит из богатейшей коллекции рода 
Радзивиллов, собиравшейся в их резиденции – 
Несвижском замке неподалеку от Минска. Очевидно, 
что элегантный образ знатного татарина выполнен 
в классической польской придворной манере: так 
изображали королей и многочисленных шляхтичей. 
Однако черными усами и чертами лица неизвестный 
художник все же пытался мягко подчеркнуть восточное 
происхождение героя. 

Атрибуция этой картины впервые мне встретилась 
в книге белорусского искусствоведа Надежды 
Высоцкой «Радзивиллы. Несвиж. Замок. Книга II. Часть 
1», изданной в Минске в 2014 году. Много остается 
вопросов, ведь ранее в белорусских каталогах 
обозначалось, что на портрете изображен тверской 
князь Михаил Борисович, живший совсем в иную 
эпоху (он умер в 1505 году) и побывавший в Кракове у 
короля Казимира IV. А где могли встретиться Симеон и 
польский художник? Разве что в Ливонии, куда ходил с 
войском Ивана Грозного татарский служилый хан? 

Или в Москве? Вполне это возможно, вопреки 
устойчивым стереотипам о давней и глубокой пропасти 
между русским и польским. Ведь именно польская 
культура являлась долгое время мостом между Россией 
и Западной Европой. 

К сожалению, пока неизвестны обстоятельства и 
более точное время создания картины, да и вряд ли 
мы сможем когда-то узнать – позировал лично Симеон 
польскому художнику? Лишь определение имени 
мастера позволит немного приблизиться к разгадке. 
Пока же и этой атрибуции уже достаточно. Один из 
самых таинственных правителей России, вероятно, 
обрел свой, хоть и стилизованный иноземцем, образ.

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук
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Ровно через сто лет после Куликовской 
битвы произошло событие, которое 
в истории России определяется как 
«стояние на Угре». Тогда по обеим 
берегам реки Угры (в пределах 
нынешней Калужской области) 
расположились войска хана Ахмата 
и Московского великого князя Ивана 
III. «Стояние» ничем не закончилось, 
войска покинули Угру, но эта дата, 1480 
год, считается по традиции концом 
ордынского владычества над Русью. Но 
посмотрим на всё это более пристально.

Раскол в Золотой Орде (Улус Джучи), 
наметившийся в период «великой 
замятни» (1360-1380 гг.), не прошёл 
даром. Орда ослабла. И хотя после 
Куликовской битвы и поражения эмира 
Мамая она была вновь объединена под 
властью законного хана Тохтамыша, 
далее последовали сокрушительные 
поражения от могущественного эмира 
Тамерлана (Тамерленг, Тимур). Золотой 
Орде был нанесён мощный удар, 
разрушены её города, а правители 
лишились основного источника доходов 
с Шёлкового пути, на котором теперь 
хозяйничал Тамерлан. Правда, был 
момент, когда к фактической власти 
в Орде пришёл Идигей (Едигей), 
попытавшийся её объединить. Однако 
после его гибели всё неумолимо 
шло к развалу, несмотря на попытки 
отдельных ханов сохранить целостность 
Улуса Джучи. На его территории стали 
возникать отдельные татарские ханства. 

Одним из первых среди них стало 
Казанское ханство, которое, по 
мнению большинства историков, было 
образовано бывшим золотоордынским 
ханом Улуг Мухаммадом. Гиреи основали 
Крымское ханство. После неудачного 
сражения Московского войска во главе 
с великим князем Василием II под 
Суздалем против войска сыновей Улуг 
Мухаммада появилось Касимовское 
ханство. Выделилась Ногайская Орда. 
Зрели условия для создания ещё двух 
ханств – Астраханского и Сибирского. 

Встаёт вполне закономерный 
вопрос: что сохранилось от обширных 
земель Золотой Орды. Собственно, 
осталась территория, ограниченная с 
разных сторон вновь образованными 
татарскими ханствами, которая 
получила новое название – Олы Урда 
(Великая или Большая Орда). Она 
включала земли между Волгой и Доном, 
Нижнее Поволжье и степи Северного 
Кавказа. Её столицей оставался Сарай 
ал-Джадид, а  первым ханом стал 
Сайид-Ахмад, внук хана Тохтамыша. 
Ханы Большой Орды считали себя 
верховными правителями всех новых 
татарских государств, но те далеко не 
разделяли их устремления. 

Более того, они сами стали притязать 
на земли Большой Орды. В 1456–1457 
гг. эта Орда потерпела поражение от 

крымского хана Хаджи-
Гирея, а в 1459 году от 
неё отпала Астрахань, 
где хан Махмуд основал 
Астраханское ханство. 
Большая Орда несколько 
усилилась при преемнике 
Сайид-Ахмада – хане 
Ахмате (Ахмаде), сыне 
хана Кичи-Мухаммада. 
Были заключены 
союзы с Польшей и 
Литвой, установлены 
дружественные отношения 
с Османской империей, 
предприняты военные 
походы против Крымского 
ханства.

С в о е о б р а з н о 
складывались отношения 
Большой Орды с 
Московским княжеством. 
После не слишком успешных 
действий против ордынцев 
великого князя Василия II 
его сын Иван III повёл более 
решительную политику. 

Он хорошо понимал, что Большая 
Орда значительно ослабла, и поэтому 
предпринял ряд мер, чтобы как-то 
избавиться от ордынской зависимости. 
Так, Московский князь прекратил чеканку 
русских монет с именем хана, заявил об 
отказе от ханского ярлыка на великое 
княжение, делал неоднократные попытки 
перестать выплачивать дань, хотя её 
размер снизился до одной тысячи 
рублей в год. Хан Ахмат не мог смириться 
с этим и делал неоднократные попытки 
«усмирить» великого князя, причём 
с использованием силы. Сначала он 
совершил поход на Рязань, затем на 
московские рубежи за Окой, а в 1472 года 
ордынское войско подошло к Алексину 
на Оке. Через два года ордынский хан 
вновь появился в Заокской области, у 
границ Московского княжества, и было 
заключено перемирие на условиях 
выплаты Ахмату Иваном III контрибуции в 
размере 140 тысяч алтын. 

Таким образом, великий князь 
предпочёл избежать сражения. 
И в дальнейшем он показал себя 
осторожным и вместе с тем 
дальновидным политиком. Этим Иван 
III отличался от своего отца, великого 
князя Василия II, который предпринимал 
плохо обдуманные шаги, стоившие ему 
поражений в сражениях с ордынцами и 
потери глаз в ссорах с родственниками 
(отсюда его прозвище Василий 
«Тёмный»). 

Надо отдать должное молодому 
московскому князю и в том, что он сумел 
наладить дружественные отношения с 
крымским ханом Менгли-Гиреем, и они 
оставались мирными до конца жизни 
Ивана III. 

Вместе с тем Москва не закрывала 
доступа в город иноземцам – будь 
то дипломаты, строители или купцы. 
Так, каждое из вновь образованных 
татарских ханств имело в Москве 
своё представительство (подворье). 
Итальянские зодчие строили Кремль и 
другие значимые объекты. Развивалась 
торговля, причём и с иноземцами, и 
нередко эти купцы входили в состав 
миссий, имевших и политический 
характер. Представление об одной 
из наиболее крупных миссий даёт 
летописное сообщение от 1474 года, 
когда в Москву прибыло посольство от 
хана Большой Орды Ахмата во главе 
с Кара Кучуком: «…а с ним множество 
татар пословых 6 сот, коих кормили, а 
гостеи с коньми и со иным товаром было 
3 тысячи и двести, а конеи продажных 
было с ними боле 40 тысяч, и иного 
товару много». 

Добавим к этому, что торговля 
лошадьми в Москве носила весьма 
оживлённый характер. Вначале она 
проходила в районе нынешнего 
Павелецкого вокзала, а затем долгое 
время этот рынок располагался в 

районе Шаболовки. Об этом напоминает 
название  сохранившегося там Конного 
переулка. В 1911 году рынок перевели 
в другое место, ныне известное как 
Новоконная площадь, где сохранилась 
и Скотопрогонная улица, а на месте 
бывшего старого рынка на Шаболовке 
был построен стадион. 

Однако посольство Кара Кучука 
стало одним из последних, поскольку 
к тому времени отношения Москвы с 
Большой Ордой достигли критической 
точки. Известно предание, согласно 
которому великая княгиня София 
упрекала своего супруга Ивана III в 
том, что великому князю негоже, мол, 
выходить навстречу ордынскому послу 
за город, стоя выслушивать его и чуть ли 
не под уздцы вести лошадь, на которой 
восседал посол на пути к Кремлю, где 
долгое время существовал Ханский 
(Ордынский, Татарский) двор. 

Согласно другой легенде, великий 
князь Московский повёл себя иначе 
и встречать ханского посла выехал 
к церкви Спаса Преображения на 
(Новой) Болвановке (2-й Новокузнецкий 
переулок, недалеко от Татарского 
культурного центра в Доме Асадуллаева). 
Там Иван III проявил решительный 
характер, взял ханский ярлык, разорвал 
его в клочья и растоптал.  

Наступил 1480 год. Поскольку Москва 
уже давно перестала выплачивать 
дань (историки полагают, что речь 
идёт о семи-девяти годах), то хан 
Ахмат решил прибегнуть к силовому 
методу разрешения проблемы и стал 
готовиться к новому походу. Он избрал 
примерно тот же маршрут, что и в 1472 
году, когда подошёл к Алексину. Но на 
этот раз хан пошёл дальше, вверх по 
Оке, поскольку для переправы не было 
удобных участков. 

Но он, видимо, забыл о том, что его 
предки-чингизиды пускались в поход в 
основном тогда, когда реки замерзали, и 
их конница двигалась по заснеженному 
насту. В конце концов, конница хана 
Ахмата подошла к тому месту с удобным 
бродом, где в Оку впадал её приток – Угра. 
На противоположном берегу стояло 
московское войско во главе с Иваном 
III, которое препятствовало переходу 
ордынцев, ведя по ним артиллерийский 
огонь. Противостояние длилось с 8 по 
12 октября, после чего ханские воины, 
отчаявшиеся перейти реку, стали 
захватывать разные города в Заокской 
части. Вскоре Ахмат предложил перейти 
к переговорам, и Московский князь 
принял это предложение, направив к 
хану своего представителя с подарками. 
Однако хан не принял их и потребовал 
выплаты накопившейся многолетней 
дани. 20 октября грянули первые 
морозы, а Ахмат получил сообщение, 
что на столичный Сарай движется новое 
московское войско, заблаговременно 
собранное Иваном III. К тому же хан 
не дождался помощи от союзника – 
Великого князя Литовского Казимира 
IV. Дело в том, что на помощь Москве 
пришёл крымский хан Менгли-Гирей, 
напавший на Подолию и отвлекший 
Литовского князя от ордынских 
дел. Всё это вместе с недостатком 
продовольствия и наступлением зимы 
заставило хана Большой Орды в начале 
ноября 1480 года повернуть обратно. 

В общем, настоящего сражения 
между войсками Московского великого 
князя и хана Большой Орды так и не 
получилось. Но вот недавно один из 
российских губернаторов, теперь 
уже бывший, внёс предложение 
отмечать 11 ноября «Стояние на Угре» 
в качестве федеральной памятной 
даты в истории России. На это резко 
отреагировали татарстанские учёные, 
отмечая ненаучный характер этого 
предложения. «Нельзя выделить 
одно из сражений с одним из ханств 
как решающее в избавлении от 
зависимости. Это незнание истории, 
попытка возвеличивания придуманной 

даты, попытка подчинения истории 
себе в угоду», – считает директор 
Института татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ Искандер 
Гилязов. А доктор исторических наук 
Дамир Исхаков обратил внимание на то, 
что после этой даты русские княжества 
продолжали платить дань ряду ханств. 
Он полагает что «великой победой» эту 
дату считать нельзя. Её возвеличивание 
идет от попытки рассмотрения 
Российской Федерации как государства 
только русских». 

Генерал армии Махмут Гареев 
незадолго до смерти так откликнулся 
на это предложение: «Это военное 
действие, но не более. Оно не 
подразумевает под этой датой факт 
проявления воинской славы, достойный 
быть увековеченным на уровне РФ. Как 
таковых боёв не было, как и оккупанта 
извне, которому требовалось бы дать 
стойкий отпор. По сути, происходило 
выяснение отношений между 
двумя равнозначными субъектами, 
приписывавшими себе наследие 
Золотой Орды». 

Но когда же закончилось ордынское 
влияние на Русь? Историк А.А. Горский, 
автор книги «Москва и Орда», считает, 
что такой датой можно назвать и 
1472 год, когда хан Ахмат дошёл до 
Алексина на Оке, а затем ушёл, так и не 
добившись выплаты дани. Примерно 
то же самое произошло и в 1480 
году. Как бы то ни было, после Угры 
военные действия не прекратились, и 
Московский великий князь продолжал 
платить дань, что  подтверждает 
Горский. Причём выплачивалась она 
не только хану Большой Орды, но и 
правителям Казанского, Крымского, 
Касимовского и Астраханского ханств –  
в разной степени, в зависимости от его 
силы и влияния, и, конечно, в меньших 
размерах, чем прежде. Например, 
американский исследователь Дональд 
Островски полагает, что выплата 
сократилась в семь раз. 

А Москве и Крыму ещё предстояло 
разбираться с остатками Большой Орды. 
Хотя в начале 1481 года её властитель 
хан Ахмат в междоусобице был убит, 
его наследники продолжали военные 
действия как против Московского 
княжества, так и Крымского ханства. 
Будучи союзниками, Иван III и хан Менгли-
Гирей помогали друг другу в борьбе 
против Большой Орды, координируя 
свои действия. На протяжении 80–90-
х годов XV века произошёл целый ряд 
стычек и столкновений с ордынцами. 

Особенно интенсивными были события 
1491 года, когда войска Большой 
Орды напали на Крымское ханство, и 
Московский князь направил на помощь 
своему союзнику огромную армию 
численностью в 60 тысяч воинов. В том 
же году союзником москвичей выступил 
и казанский хан Мухаммад-Эмин. 

Последние сражения произошли в 
первой половине 1502 года. В январе 
того года войска Шейх-Ахмеда, 
последнего хана Большой Орды, 
остались зимовать в устье реки Сейм 
вблизи Белгорода. Иван III сговорился 
о помощи с Менгли-Гиреем, и тот 
послал большое войско, а в следующем 
месяце общий враг был разбит. Затем 
ордынские войска перекочевали на 
весенние пастбища к устью реки Сулы. 
Здесь на них вновь напали воины 
крымского хана и нанесли ордынцам 
окончательное поражение. После этого 
Большая Орда перестала существовать, 
и, таким образом, закончилась почти 
300-летняя история пребывания 
монгольских и подчинённых им войск 
на территории восточно-европейских 
земель. Неслучайно, видимо, 
крупнейший немецкий исследователь 
ордынской тематики Бертольд Шпулер 
озаглавил свою книгу так: «Золотая 
Орда. Монголы на Руси. 1223–1502» , 
которая недавно была переведена на 
русский язык.

Гамэр Баутдинов, журналист-международник
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Пандемия COVID-19 оказала 
существенное влияние на мировой 
спортивный календарь 2020 года: 
были отложены или отменены многие 
текущие или запланированные 
спортивные соревнования. Как 
отмечают знатоки истории спорта, 
по масштабу воздействия на 
соревнования распространение CO-
VID-19 стало самым существенным 
событием со времён Второй мировой 
войны…

К апрелю 2020 года 
профессиональные спортивные 
соревнования были отменены или 
приостановлены по всему миру. 
Разумеется, самой громкой стала 
отмена Олимпиады. XXXII летние 
Олимпийские игры должны были 
пройти в Токио с 24 июля по 9 
августа 2020 года. Однако 24 марта 
было объявлено, что проведение 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
в Токио переносится на 2021 год. В 
нашей стране было также отменено 
или перенесено большинство 
крупных спортивных мероприятий. 
Так мужской и женский теннисные 
турниры «Кубок Кремля» в Москве не 
состоятся в 2020 году.

Вынужденный карантин спортсмены 
проводят по-разному. Кто-то 
сосредоточен на индивидуальных 
тренировках, кто-то больше времени 
проводит с семьей, а кто-то общается 
с болельщиками в социальных 
сетях и пытается найти выход из 
сложившейся ситуации. 

Между тем в Москве спорт сумел найти 
свое место в условиях вынужденных 
ограничений, и после снятия в июне 
карантина очень многое в отрасли 
выглядит оптимистично. Сергей 
Собянин отметил, что спортивная 
индустрия в столице сумеет быстро 
восстановиться после пандемии 
коронавируса. Об этом мэр еще в июне 
сообщил в эфире телеканала „Россия 1“.

«Бурно возвращаются спортивные 
сооружения в парки, скверы. Я думаю, 
молодежное движение, спорт быстро 
восстановятся в городе», – сказал 
Собянин.

Ранее глава города открыл первый 
после отмены режима самоизоляции 
спортивный праздник на территории СК 
„Лужники“. Для москвичей оборудовали 
12 площадок для занятий уличными 
и экстремальными видами спорта и 
танцами, среди которых памп-трек, 
велосипедный фристайл.

Сергей Собянин рассказал, что всего 
в городе оборудовали около 10 тысяч 
спортивных площадок. Он отметил, что 

во дворах, парках и скверах в том числе 
проложили беговые и прогулочные 
дорожки.

В непростые месяцы самоизоляции 
для многих из нас самым сложным, 
пожалуй, было отказаться от посещения 
фитнес-центров или даже просто от 
привычных занятий на спортплощадке 
во дворе. Многие предпочли не 
бросать физкультуру и занимались 
дома благодаря онлайн-проекту 
«Домашние тренировки от российских 
спортсменов», который специально для 
приверженцев здорового образа жизни 
запустил Департамент спорта Москвы 
совместно с Яндекс.Эфиром.

Открытия спортивных центров 
горожане ждали с нетерпением, поэтому 
новость о том, что спортзалы вновь 
открывают свои двери, порадовала и 
посетителей, и тренеров, и владельцев. 

Заработали также и спортшколы, и 
бассейны.

Главным из новых правил для 
работы спортивных и физкультурно-
оздоровительных центров стало 
обязательное обеспечение 
дистанции между людьми. В залах 
нанесли специальную разметку, а 
тренажёры расставили на расстоянии 
не менее 1,5 м друг от друга.

Фитнес дома, конечно, выручал, но, 
когда стало возможным вернуться на 
спортплощадки рядом с домом, а также 
в ближайшие парки, все выключили свои 
компьютеры. Молодёжь оккупировала 

волейбольные и 
баскетбольные площадки, 
правда, команды пока 
небольшие: меньше народу 
на площадке — легче 
соблюдать дистанцию. На 
тренажёры жители города 
приходят ближе к вечеру, 
большинство после работы, 
силовая нагрузка не только 
прекрасная физическая 
тренировка, но и отличный 
способ снять стресс.

С начала августа 
в городе стартовал 
новый спортивный 
проект – по субботам и 
воскресеньям в городе 
на десятках площадок 
проводятся бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Спортивные выходные». 
Москвичей ждут на мастер-
классы, тренировки, 
занятия по йоге и другим 

видам физической активности.
 «Спортивные выходные» – серия 

событий, которые до 11 октября 
состоятся в столице в рамках проекта 
«Здоровая Москва». Организаторы 
«Спортивных выходных» – столичный 
Департамент спорта и МФЦ. «Центры 
госуслуг «Мои документы» давно стали 
для горожан настоящими центрами 
притяжения, – отмечает заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. – Здесь 
можно не только получить необходимые 
услуги, но и принять участие в различных 
городских акциях и мероприятиях. 
Год назад «Мои документы» стали 
частью проекта «Здоровая Москва», 
в котором активно участвовали 
жители столицы. Новое направление 
проекта – «Спортивные выходные» – по 
просьбам горожан предложили создать 
сотрудники центров госуслуг. Именно 
поэтому мы запускаем проект в Южном 
округе Москвы – в течение двух месяцев 
каждые выходные жителям будут 
доступны популярные направления 
уличного спорта».

В проекте первоначально участвовали 
16 районов Южного округа столицы, 
затем присоединились еще 11 
общегородских площадок. «Все 
активности абсолютно бесплатные и 
пройдут на свежем воздухе. Также в 
качестве пилотного проекта жители ЮАО 
смогут выбрать один из трех видов спорта 
– бег, йогу или скандинавскую ходьбу 
– и записаться на занятия в центрах 
госуслуг», – отмечает заместитель мэра. 
Мероприятия проводятся на крупных 
городских площадках в разных частях 

мегаполиса – например, на ВДНХ, 
в парке Горького, парке «Музеон», 
Нескучном саду, «Сокольниках», «Филях» 
и парке 850-летия Москвы.

Москвичи участвуют в мастер-классах 
и тренировках под руководством 
профессиональных инструкторов и 
спортсменов, в проекте задействованы 
83 профессионала. В программе проекта 
такие виды спорта, как бег, воркаут, 
скандинавская ходьба, кросс-кантри, 
занятия на памп-треке, скейтбординг, 
роллер-спорт, лонгбординг, шоссейный 
велоспорт и йога. 

«Этот проект – отличная возможность 
для москвичей приобщиться к 
регулярным занятиям физической 
культурой, привести себя в форму и, 
что немаловажно, сделать это под 
руководством профессиональных 
спортсменов, – уверен глава 
столичного Департамента спорта 
Алексей Кондаранцев. – Каждый 
заинтересованный житель Москвы 
сможет найти занятие по душе, 
приобрести новые знакомства и 
провести время с пользой для своего 
здоровья».

Чтобы еще посетить занятия, 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте проекта. Кроме того, жители 
Южного округа могут узнать подробности 
в местных центрах госуслуг. Их 
специалисты готовы помочь заполнить 
нужную анкету, выбрать интересующий 
вид спорта и удобное время. Перед 
тренировкой организаторы позвонят 
и напомнят о предстоящем занятии. 
Участвовать в спортивных мастер-
классах и экскурсиях смогут горожане 
старше 18 лет. В связи с пандемией 
количество участников будет ограничено 
в зависимости от вида спорта – от 
10 до 25 человек на занятии. Перед 
началом тренировки все оборудование 
обеззаразят, а преподаватели будут 
обеспечивать соблюдение норм 
эпидемической безопасности.

Также для участников «Спортивных 
выходных» проводятся физкультурные 
экскурсии. Во время беговой 
экскурсии по Крылатским холмам ее 
участники познакомятся со спортивной 
архитектурой. Во время велосипедных 
экскурсий по парку «Ходынское 
поле» и «Лужникам» – с местными 
спортсооружениями. Пешеходная 
экскурсия на стадионе «Лужники» 
позволит больше узнать о легендах 
отечественного спорта.

И это не единственный спортивный 
проект «Моих документов». В центрах 
госуслуг сейчас можно немало узнать 
о том, чем занимались любители 
здорового образа жизни в ХХ веке. 
Онлайн в музее Главархива и центров 
госуслуг «Москва – с заботой об истории» Ринас Ахмадеев
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размещены фотографии 1910–2000 
годов, на которых запечатлены москвичи 
на стадионах, катках, лыжных трассах, во 
время занятий греблей, физкультурой 
в школах и производственной 
гимнастикой.

Московский полумарафон, который 
планировалось провести еще 31 мая (но 
старт был перенесен из-за пандемии, о 
чем напоминает гравировка на медалях, 
отчеканенных к весне, но припасенных 
на конец лета), прошел 2 августа. 
Дистанция стартовала у олимпийской 
арены «Лужники» у набережной Москвы-
реки и тянулась вдоль фирменных 
достопримечательностей города: 
храма Василия Блаженного, Кремля, 
улочек Остоженки и парка «Зарядье». В 
условиях запертого мира российский 
полумарафон – первое массовое 
спортивное мероприятие на планете, 
организованное в период эпидемии CO-
VID-19.

Беговое сообщество, организатор 
серии всероссийских и международных 
беговых мероприятий, усилило 
санитарный контроль в стартовом 
городке и на дистанции. Чтобы забрать 
номерок и футболку перед стартом, 
участникам следовало иметь при 
себе защитную маску и перчатки. 
На дистанции бегунов, и без того 
стартующих в отдельных секторах (в 
зависимости от личных скоростных 
показателей), делили на дополнительные 
группы. В пунктах питания воду не 
разливали в пластиковые стаканы (как 
это было всегда), а раздавали бегунам 
прямо в бутылках; бананы, печенье, 

мандарины: все, что обычно прибавляет 
спортсменам скорости (благодаря 
скачку инсулина), – также было заменено 
на изотонические гели. Дабы избежать 
толп болельщиков, организаторы 
призвали группы поддержки остаться 
дома. А для того, чтобы ограничить 
прямой контакт со спортсменами, 
волонтерам (в перчатках) было велено 
вручать финишные медали в руки, а не 
вешать на шею.

Из 17 тысяч человек, 
зарегистрировавшихся на полумарафон, 
на старт вышли 13 тысяч. Включая 
будущего победителя забега – 
атлета из Казани Ринаса Ахмадеева 
(его результат – 1 час 2 минуты и 
24 секунды – на 4 минуты уступает 
мировому рекорду). Участие 
последнего в забеге оставалось 
под вопросом вплоть до 2 августа. 

Спецрейсом выбравшись в Россию 
из Африки за пару недель до старта, 
Ахмадеев был вынужден две недели 
оставаться в самоизоляции в гостинице 
неподалеку от аэропорта Домодедово. 
Сотрудники отеля и надзорные органы 
запрещали спортсмену выходить 
на пробежки, так что тренировки  
приходилось устраивать в номере и 
коридоре.

Наконец, 20 сентября 2020 года 
в столице в восьмой раз прошёл 
Московский марафон. На старт 
двух дистанций – 42 км и 10 км – 
заявились свыше 30 тысяч участников. 
В организации бегового события 
помогали 1500 волонтёров. В рамках 
марафона состоялся чемпионат России 
по лёгкой атлетике среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

Накануне марафона на Центральной 
площади Лужников прошла спортивная 
выставка, где можно было получить 
стартовый номер и приобрести беговую 
экипировку. Погода в день старта 
выдалась беговая – около плюс 10, без 
дождя, но трудности участникам добавил 
сильный ветер.

Маршрут Московского 
марафона охватывает основные 
достопримечательности столицы, 
однако трасса проверяет бегунов на 
выносливость – несколько затяжных 
подъёмов решают судьбу результата 
на финише. Постоянный участник 
марафона Искандер Ядгаров говорит: 
«Ни один марафон меня так не пугает, как 
Московский. Всегда страшно, что будет 
на второй половине. Меня не пугают 
соперники, а только трасса».

Кстати, о трассе. Участники марафона 
пробежали по набережным 
Москвы-реки, Садовому 
и Бульварному кольцу, 
Крымскому мосту, Тверской 
улице и Театральному 
проезду.

Помимо забегов на 42,2 
километра и 10 километров, 
в рамках марафона 
традиционно проходит ряд 
спортивных мероприятий: 
детский забег, корпоративная 
эстафета, заезд на 
хендбайках и гоночных 
колясках. Правда, на 
Московском марафоне 2020 
детского забега не было, так 
как до 1 января 2021 года 
действует постановление 
главного государственного 
санитарного врача РФ 
о запрете проведения 
массовых мероприятий с 
участием детей.

Отметим, что в Московском 
марафоне принимают участие 
как профессиональные 
бегуны, так и любители 
данного вида спорта. 
Постоянным участником 
Московского марафона 
является и сотрудник нашей 
газеты Хафиз Аляутдинов: 
«Московский марафон 
сегодня был однокруговой, 

то есть по всем улицам и проспектам, 
набережным мимо Кремля. Это у 
меня в общей сложности 16 марафон 
в России. Ноги «кончаются», они 
вернутся на следующий день после 
восстановительного пробега в 4-5 км».

А какие планы у московского спорта?
На развитие спортивной 

инфраструктуры до конца 2022 
года Москва потратит 28 млрд.
рублей, - рассказал глава департамента 
строительства города  Рафик 
Загрутдинов. - В наших планах ввод в 
эксплуатацию 11 различных спортивных 
сооружений, из них четыре уже 
сданы. Среди них: футбольное поле с 
инфраструктурой на северо-востоке 
Москвы, в Студеном проезде, ВМХ-
велодром в Печатниках, спортивный 
комплекс на Малой Филевской улице 
и уникальный центр современного 
пятиборья в районе Северный.

До конца года планируется достроить 
еще несколько объектов: футбольное 
поле для спортшколы „Трудовые 
резервы“ на пересечении улиц Н. 
Старостина, Косинской и Салтыковской;  
ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й 
комплекс – в составе Центра „Самбо-70“ 
на улице Губкина, спортивных комплексов 
на улицах Барышиха и Красный Маяк. 
Кроме того, предполагается завершить 
возведение легкоатлетического 
манежа на Инженерной улице и 
ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса на Тушинской улице, 
а также многофункционального 
спортивного комплекса на территории 
Мневниковской поймы».

Москвичи соскучились по спорту 
за время ограничений, связанных с 
коронавирусом. И без того спортивный 
город с новыми силами бросился бегать 
и отжиматься. Хватит ли при этом на всех 
спортивной инфраструктуры? Власти 
уверяют, что да. Но и останавливаться на 
достигнутом в городе не собираются.

Подготовил Анвар Сакаев

Хафиз Аляутдинов

Этому улыбчивому, подтянутому 
москвичу никак не дашь 67 лет,и 
слово «пенсионер» не вяжется с его 
образом жизни. Форрест Гамп, герой 
культового одноимённого фильма, 
пробежал более 30 тысяч километров 
за три года. За плечами Хафиза 
Аляутдинова 16 марафонов по 42,2 
км каждый, а количеству лыжных 
марафонов он просто потерял счет! 
Едва успев отбежать марафонскую 
дистанцию в Москве, уже пакует 
кроссовки и спортивный костюм, 
чтобы ехать на такой же забег в 
Казани. Когда Хафиза спрашивают, 
какое же место он занял, он неизменно 
отвечает: «Победил самого себя». 
Так же, как и для Форреста Гампа, 
движение для нашего героя – это 
жизнь. Не пассивное созерцание со 
стороны, а движение вперед. Он и 
сейчас, на пенсии, работает курьером, 
не пропускает ни одного мероприятия, 
связанного с жизнью татарской 
общины Москвы, а еще успешно 
занимается распространением газеты 
«Татарский мир». 

Бег Хафиз полюбил с детства. Еще 
у себя на родине в селе Чембилей 
Нижегородской области вместе 
с друзьями ходил на районные 
соревнования в соседнюю Уразовку и 
часто побеждал. Вплотную спортивным 
бегом и лыжами он занялся в Москве, 
когда поступил в Автомеханический 
институт (МГТУ «МАМИ»).  Именно 
бег и такие качества, как упорство, 
настойчивость и выдержка, считает 
Хафиз абый, помогали ему в жизни. 
Он успевал все: учиться, заниматься 
общественной нагрузкой, ходить в 
любимые московские театры.  Окончив 
институт, наш татарский Форрест 
Гамп долгие годы успешно работал в 
автотранспортных хозяйствах Москвы. 
Женился на прекрасной татарочке 
медсестре Наиле. Вместе с ней 
воспитал двух дочерей – Динару и 
Эльмиру. А сейчас у них семь внуков 
и,конечно, благодаря деду многие из 
них занимаются спортом. 

И даже на пенсии Хафиз Аляутдинов 
так и не смог «подружиться» с диваном 
и телевизором – устроился работать 
туда, где надо быстро ходить. Работу 
курьера обожает, по эскалатору вверх 
и вниз передвигается исключительно 
бегом. А главное, что он ценит в своей 
новой работе, – возможность читать 
во время поездок на транспорте. За 
год он прочитывает 30-35 книг на 
татарском и русском языке. 

Хафиз абый вместе с женой обожают 
путешествовать. Побывали в Турции, 
Арабских Эмиратах, Финляндии, 
Доминикане, Италии, Египте. И часто 
вместо того, чтобы идти на пляж, как 
это сделал бы среднестатистический 
турист, Хафиз абый встает в 5 утра 
и отправляется бегом по заранее 
спланированному маршруту.  Для 
него пробежка не только способ 
поддержания здоровья, но и уникальная 
возможность узнать страну, наблюдать 
жизнь обычных людей. В каждой новой 
точке путешествия он пробегает по 80 
километров. 

Рассказывая о своих многочисленных 
марафонских дистанциях, Хафиз 
Аляутдинов подчеркивает, что это, 
прежде всего, символ преодоления 
самого себя. Он рад, что эти 
старты побуждают заниматься 
бегом огромное количество людей. 
Истории преодоления бывают 
воодушевляющими: чего стоят усилия 
инвалидов-колясочников, людей 
с ДЦП, слабовидящих, людей на 
протезах и других героев. Безусловно, 
такие люди заслуживают уважения, 
поскольку продвигают в обществе 
важные ценности: самоотречение, 
поддержку и умение побеждать. Так 
что беги, Хафиз, беги! 
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Сегодня мы с особым 

уважением и пафосом  
употребляем слова и 
словосочетания «Ветеран», 
«участник Великой 
Отечественной войны» и 
« с о л д а т ы - п о б е д и т е л и » . 
Слов и почестей много, да 
жаль, что самих отважных 
защитников отечества почти 
уже не осталось в живых. А в 
годы нашего послевоенного 
детства, не знаю, по какой 
причине, слова почести в 
адрес участников войны 
были весьма редки, будто их 
вовсе и не было в обиходе. 
Хотя, у каждого из нас  отцы, 
дяди и все родственники 
мужского пола  являлись из той 
славной плеяды победителей 
фашизма. Их гимнастерки и 
пилотки с красной звездочкой 
пропитанные порохом, потом 
и кровью висели на гвоздях у 
входа в дом. Мы –  мальчугане –  
когда предоставлялся случай, 
гордо носили их изрядно 
изношенные солдатские 
сапоги. Пусть  великоваты 
они были, но ведь настоящие 
– кирзовые, солдатские. Нам 
доступны были их ордена 
и медали, играли с ними, 
вешали на грудь. Бывало, 
и теряли, обменивались 
этими наградами. Но нас, 
сопливых оборванцев,  за это 
фронтовики не ругали, в их 
глазах наоборот, как правило, 

отражались только чувства 
радости и гордости. 

С о л д а т ы - п о б е д и т е л и 
радовались каждому 
ясному дню, любили жизнь 
и детей, верили в светлое 
и благополучное будущее 
страны победившей 
фашистскую чуму. Нищета и 
разруха их не расстраивала, 
искренно верили они, что 
все  это ненадолго.  Терпели 
несправедливостей, старались 
не замечать мелкие обиды 
со стороны власть имущих, 
как будто, так и положено – 
кто забрался до кресла, то 
им разрешено было все. К  
сожалению, это вечная болезнь 
нашей действительности была 
характерна и тем временам.  

Здоровыми ли они вернулись, 
или инвалидами, фронтовики 
не в чем на поблажки и льготы 
не претендовали. Представить 
сегодня трудно, как инвалиды, 
потерявшие на фронте одну 

ногу или руку, наравне с 
другими выходили на сенокос 
или таскали мешки с зерном 
в колхозном амбаре. Даже 
для нас - детей - жуткое это 
было зрелище… Но тогда 
это воспринималось как 
само собой разумеющееся 
явление. Солдаты-победители 
на всю жизнь в нашей 
памяти так и  запечатлелись 
сильными и великодушными, 

добрыми и жизнерадостными 
оптимистами.  

В этот юбилейный год 
Великой Победы мы в нашей 
газете регулярно писали, и, 
надеюсь, с удовольствием 
будем продолжать писать о 
судьбе и героизме солдат 
Отчизны, победивших 
коварного и вооруженного до 
зубов врага на суровых  полях 
сражений. А сегодня речь об 
одном из ярких представителей 
поколения победителей, 
уроженца деревни Старое 
Кадерметово Актанышского 
района Республики Татарстан 
Заманове Миргаязе 
Замановиче. 

Миргаяза Замановича я 
знал лично, и неоднократно 
посчастливилось общаться и 
беседовать с ним по душам о 
годах его молодости, о войне и 
послевоенной жизни в деревне. 
Запомнился он, прежде всего, 
чрезвычайно скромным, 

деловым и справедливым 
человеком. Не терпел он 
лизоблюдство и подхалимов,  
на заданный вопрос отвечал 
всегда коротко и емко, никогда 
не выпячивал себя, чужды были 
ему хвастовство и чванство. А 
вот в любви к родной земле, 
землякам, человеку труда, 
пожалуй, ему не было равных. 
От него, в каком бы настроении 
не был, всегда и всюду сияло, 

излучалось неисчерпаемая 
человеческая доброта и 
любовь к окружающим. Таким 
он мне запомнился навсегда…

Родился Миргаяз Заманов в 
многодетной семье 24 декабря 
1921 года, а по документам 
считался родившимся 7 
сентября. Дело в том, что 
осенью 1940 года, когда его 
ровесников стали призывать 
на армейскую службу  ему 
не хотелось отстать от них, 
попросил секретаря сельского 
совета поменять дату 
рождения. Ему, как главному 
бухгалтеру хозяйства (да-да, 
«главному бухгалтеру» в 18 
летнем возрасте!), в сельском 
совете пошли навстречу, 
и таким образом он на год 
раньше положенного встал 
в ряды защитников родины. 
Стал служить на пограничной 
заставе в Туркмении. Граница 
с Ираном в те годы отнюдь не 
считался мирным и спокойным, 
тем ни менее обходились без 
серьезных стычек.

«Наш политрук очень 
часто говорил, что война 
с Германией неизбежна, 
если не сегодня, то завтра 
они могут напасть на 
нашу страну, - вспоминал 
Миргаяз Заманович во время 
наших бесед. – Не правда, 
что для нас вторжение 
Германии оказалось полной 
неожиданностью». Политрук 
не ошибался, он предупреждал 
ещё и о вероятность вторжения 
фашистов с юга… 

Через несколько месяцев 
после начало войны, то есть в 
начале осени сорок первого, 
опытных пограничников 
отправляют в Московском 
направлении. В основном 
им приходилось идти пешим 
ходом, а расстояние от 
границы Ирана до Москвы, 
представить трудно, огромное. 
По прибытии их размещают в 
Подмосковном Ногинске.

«Нас с утра до вечера 
муштровали навыкам 
строевого хода. Так 
продолжалось в течение 
нескольких недель. Солдаты 
стали даже возмущаться: 
«когда же, наконец, будем 
воевать?» спрашивали они. 

Мы же не новобранцы, как 
вести себя в строю и как 
маршировать  знаем, все 
это уже прошли, шептались 
между собой…», - вспоминал 
Миргаяз Заманович. 

Оказывается, в чем было 
дело: 6 ноября их направили 
в Москву, спустили в одну 
из станций метро и там 
переодели совершенно в 
новые парадные формы. А  на 

другое утро они уже стояли 
на Красной площади, ждали 
начала военного парада. 
«Странно казалось… 
Немцы под Москвой, а 
вокруг Кремля праздничная 
атмосфера. С начало мимо 
нас верхом на белом коне 
торжественно прошел С.М. 
Будённый. Перед каждой 
колонной останавливался 
и поздравлял 24-летием 
Октябрьской революции. А 
когда всех обошел, направил 
своего коня к Мавзолею, 
остановился и громко  
рапортовал Верховному 
Главнокомандующему И.В. 
Сталину…», - рассказывал 
Миргаяз Заманович. Слушали 
они и приветственные слова  
напутствия Сталина перед 
решающим сражением 
за Москву.  Он был среди 
тех, кто прямо с парада на 
Красной площади пошел на 
линию фронта защищать 
столицу. Остановились лишь 
ненадолго, чтобы парадные 
штыковые винтовки поменять 
на автоматы, противогаз и 
саперные лопаты…

Участие в параде дал 
молодым солдатам 
дополнительную энергию, 
не виданную отвагу и боевой 
дух. Первая встреча с врагом 

с глазу на глаз состоялась на 
станции Узловая. «Фашисты 
хорошо были укреплены, 
и в технике, вооружении 
было их подавляющее 
превосходство. Но  для нас, 
участников парада не было 
преград, мы были заряжены 
только на победу. «Ни шагу 
назад, за нами Москва» 
говорили командиры. 
Каждый из нас повторяли те 

же слова. Мы шли автоматом 
и гранатой против танков, 
против крупнокалиберных 
пулеметов… Падали, но 
вновь вставали и шли 
вперед… Не замечали 
ранения, не  считались 
усталостью, заряжены 
были только на победу», - 
рассказывал М.З. Заманов.

В результате ожесточенных 
боев фашисты вынуждены были 
покинуть свои укрепления и с 
большими потерями отступили 
от станции Узловой. Таким 
образом, они были отброшены 
от Москвы. Пусть и локальной, 
но, пожалуй, это стало одной 
из первых поражений немецких 
войск. Преследуя врага, их 
часть освобождает Ясную  
Поляну, и продолжает теснить 
в направлении Орла. 

Бои за Орёл затянулись, наши 
войска также несли большие 
потери в живой силе и технике. 
В бой вступали все новые и 
новые пополнения…  

И в дни таких ожесточенных 
сражений  пограничников, 
вдруг,  отправляют на Северный 
Кавказ. До  Астрахани ехали 
поездом, дальше на катерах 
в Махачкалу, а из столицы 
Дагестана пешим ходом в город 
Орджоникидзе. Оказывается, 
им было доверено защита 

Ринат Мухамадиев

  Секреты счастья 
солдата-победителя

 Они представляли ветеранов Татарстана 
на Красной площади 2005 году
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города Орджоникидзе. 
Одним словом, перед 10 –ой    
дивизией 34 полка, где служил 
Миргаяз Заманов, была 
поставлена почетная миссия – 
защита от врага малую  родину 
самого Сталина. В результате 
ожесточенных боев близ города 
Гизель их полк и с этой задачей  
успешно справился. Но ценою 
больших потерь в живой 
силе. В том числе и Миргаяз 

Заманович во время разведки 
в тылу врага был тяжело ранен. 
Будучи раненым спасая своих 
товарищей, он  гранатой 
уничтожил укрепление 
фашистского пулемётчика. 
Справился поставленной цели 
по определению расстановки 
сил противника и живым  
буквально дополз до  своих. За 
героизм и отвагу в тылу врага 
Заманов М.З. командиром 
части был представлен 
правительственной награде 
Ордену боевого Красного 
Знамени.  Но, к сожалению, 
объявленный перед строем 
полка награду он так и не 
получил. Блиндаж командира с 
документами через считанные 
дни был уничтожен вражескими 
самолетами. А он сам  был в 
срочном порядке отправлен на 
госпиталь.  Несколько месяцев 
лечился и восстанавливался. 
А от госпиталя  прямиком был 
направлен в другую горячую 
точку, в ряды освободителей 
Ростова на Дону…

После освобождения 
Дона от фашистов их полк с 
ожесточенными боями дошёл 
до Белоруссии. Под напором 
наших сил враг отступал, бои 
шли за каждый клочок, за 
каждый пядь земли. Сёла и 
города Белоруссии горели в 
огне, все было опустошено. 
После вытеснения фашистов 
из страны  отважный боец 
Миргаяз Заманов принимает 
участие и в освободительных 
боях на земле Польши.  
Вновь был ранен, несколько 
недель пролежал в госпитале. 
Предлагали ему ехать домой, 
долечиться, но он отказался 
и вновь вернулся к своим 
однополчанам. Долгожданный 
День Победы Миргаяз 
Заманович встретил в боевом 
строю, в кругу однополчан с 
автоматной очередью в небо 
салютовал в Польском городе 
Краков. 

Война закончилась, но не для 
него, он еще до марта 1947 года 
продолжал служить Отечеству. 
Их часть был срочно введен 
в Литовскую республику, где 

отдельные бандитские группы 
продолжали подрывную 
деятельность против властных 
органов. «Фашисты воевали 
открыто, было видно, где враг, 
где свои. А вот в послевоенной 
Литве было вдвойне, 
втройне сложнее. Попробуй, 
догадайся,  откуда тебе 
стрелять будут, откуда гранату 
или нож в спину бросят. Днем 
они с тобой разговаривают, 

общаются, обнимаются, а 
ночью готовы были уничтожить 
тебя… Самые тяжелые дни, 
пожалуй, нам пришлось 
пережить после войны, в 
Прибалтике…», - признавался 
Миргаяз Заманович во время 
одной из наших встреч. 

Таким образом, его 
армейская служба затянулась 
почти на целых семь лет. Он 
возвращается в родные края 
с чувством исполненного 
долга перед Родиной. На 
первый взгляд, радоваться да 
радоваться жизни, тому, что 
живым и почти невредимым 
вернулся…  Но на малой 
родине, оказалось, не до 
радости – куда ни глянь, там  
нищета и голод, страдания и 
разруха. Сельское хозяйство в 
полном упадке – специалистов 
нет,  техники нет, лошади, и 
другие животные кормить 
нечем, ели на своих ногах стоят. 
А стране хлеб требуется, мясо 
требуется.  Всё требуется и 
требуется… Если что-то самим 
колхозникам оставишь, то её 
отбирают. А руководителю, как 
правило, светил срок.  Вот в 
такие годы испытания молодого 
и энергичного фронтовика 
Миргаяза Заманова жители 
села Поисево Актанышского 
района вначале избирают 
председателем сельского 
совета, а спустя некоторое 
время председателем колхоза 
«Узәк»(Центральное). Спустя 
несколько лет колхоз стал 
носить имя поэта, уроженца 
села погибшего в Великой 
Отечественной войне Нур 
Баяна. 

В результате, в течении 
четверть века он возглавляет 
крупнейшее хозяйство  
Актанышского района. Одну 
из  самых отсталых хозяйств, 
благодаря своей любви к 
родному краю, всесторонней 
заботы о благополучии каждого 
сельского труженика, умения 
налаживать с руководством 
и подчиненными одинаково  
добрые взаимоотношения 
и преданности делу, он 
выводит в лидеры, не только 

в масштабе района или 
республики, но и всей страны. 
Неутомимая деятельность 
ветерана войны и труда была 
высоко оценена государством, 
Миргаяз Заманович Заманов 
награжден орденами Ленина и 
Отечественной войны первой 
степени. Он стал отличником 
сельского хозяйства 
РСФСР и  Заслуженным 
работником сельского 
хозяйства Татарстана. Но 
каким трудом, и через какие 
испытания и усердия было 
все это достигнуто, словами 
не расскажешь, может это 
представить себе только тот, 
кто пережил и трудился все те 
годы в российской сельской 
глубинке.  

«Но для меня самая главная 
награда – это благополучие 
моих земляков, простых 
сельских тружеников, 
-  любил вновь и вновь 
повторять Миргаяз Заманович. 
- Мы вместе трудились, 
вместе поднимали наше 
село, наше хозяйство. 
Все успехи это дело рук 
простых колхозников. Я 
просто стремился никого 
не обижать, каждому найти 
подход, нуждающимся во 
всем помощь. Сельский 
люд он очень благодарный 
и добрый, они ответили 
мне тем же. Вот мы с моей 
супругой Асмабике прожили 
вместе целую жизнь, почти 
семь десятилетий. Она 
трудилась с утра до ночи, я 
трудился, и мы никогда себя 
выше кого-то не ставили. 
Поэтому вот и на пенсии 
спокойно, дружно живем 
вместе с тему, с кем в разные 
годы делили и радость, 
и горе… Разве не в этом  
счастье!..» 

Односельчане и стар и млад 
его с особым уважением и 
теплотой называли «Заманов 
абый» (дядя Заманов). Так 
называли, когда работал 
председателем колхоза, и 
после выхода на пенсию он 
остался для них «Заманов 
абый». Даже после ухода в 
иной мир (2014 году) до сих 
пор тепло вспоминают, и 
словно обращаются к нему за 
советом, «Заманов абый…»  

И в самом деле, Миргаяз 
Заманович Заманов был 
счастливым человеком. В любви 
и понимании, словом в полной 
гармонии жили они с супругой. 
«У меня тыл был крепким, если 
в семье есть взаимопонимание, 
то трудности и проблемы в 
работе значительно легче 
переносятся», - говорил 
Миргаяз Заманович. Он жил 
полнокровной жизнью своего 
времени и своего поколения. Не 
жалея себя воевал за Отчизну, 
внёс свой вклад в Великую 
Победу. И в мирное время жил, 
трудился по совести, посвятил 
все силы ради процветания 
родного края, благополучия 
односельчан. Был не только 
трудолюбивым, но еще и 
мудрым. Его мудрость был в 
том, что он себя никогда и не 
в чем выше других не ставил, 
если даже мог себе позволить, 
больше других не хотел. 
Именно поэтому пользовался 
заслуженным авторитетом и 
всеобщим уважением среди 
земляков, среди тех, кто его 
знал.

Скорее всего, таких сынов 
отечества, как Миргаяз 
Заманович Заманов, 
подразумевал поэт Владимир 
Маяковский, когда писал 
незабываемые свои строки, 
как: «Гвозди бы делать из этих 
людей, не было бы в мире 
прочнее гвоздей!»

В год 75-летия Победы в нашу редакцию из разных 
уголков татарского мира особенно часто поступают 
материалы, посвященные судьбам фронтовиков. 
Молодой педагог и журналист из Мордовии Айса 
Ахмяров рассказывает о судьбе своего дедушки, 
уроженца известного села Белозерье Джиржиса 
Абдулловича Ахмярова (1926-2000).

Джиржис Абдуллович Ахмяров родился 14 января 1926г. 
в большом татарском селе Белозерье Ромодановского 
района Мордовии в семье Абдуллы Фетхулловича и 
Рахимы Садретдиновны. 

Его отец Абдулла Ахмяров ушел на войну и умер от 
ран в марте 1942 года, похоронен в поселке Ховрино 
Московской области. Джиржис и сам стал фронтовиком, 
уйдя служить в 17 лет. Родившиеся в 1926 году стали 
предпоследним годом призыва на войну. 

А всего он прослужил в армии долгих 7 лет - с ноября 
1943 г. по ноябрь 1950 г. Дедушка проходил воинскую 
службу в составе 129 отдельной зенитной артиллерийской 
бригады с декабря 1943 г. по конец октября 1945 г. (до 
июня 1944 г. 190 зенитный артиллерийский полк (в/ч 
23618) в воинском звании красноармейца. 

После возвращения домой в 1950 году Джиржис 
работал в колхозе водителем, затем сторожем, 
восстанавливал Отечество, порушенное войной. Создал 
семью, избранницей его стала односельчанка Таифя 
Мухаметжановна. О  ней, её жизненном пути и трудном 
детстве уже писала газета «Татарский мир» после 
смерти моей бабушки в 2016 году. Семья моих дедушки и 
бабушки была многодетной: воспитали в мире и согласии 
8 детей! Сейчас у всех у них уже свои семьи, дети, внуки 
и правнуки. 

Дедушка часто вспоминал военные и послевоенные 
годы, как было трудно на службе. Ведь после окончания 
войны с Германией Джиржис не вернулся домой - службу 
продлили до конца 1950 года. О суровых днях тружеников 
тыла, жителей татарских деревень Мордовии, 
работавших в колхозах, рассказывала его жена Таифя 
Мухаметжановна. Ныне эти воспоминания бережно 
хранят дети и внуки. 

Джиржис Абдуллович Ахмяров награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За Победу 
над Германией» и многими юбилейными медалями. 

Умер фронтовик 18 декабря 2000 г., похоронен в 
родном селе Белозерье. Ежегодно, во время шествия 
Бессмертного полка я выхожу с фотографией своего 
дедушки, горжусь его долгой, честной службой,.. часто 
вспоминаю… 

Белозерье, Мордовия

Айса Ахмяров

Миргаяз и Асмабикэ ждут гостей

Долгая служба 
Джиржиса 
Ахмярова

Айса Ахмяров с портретом своего деда



	 Әнием	дәресләре

Каян беләсең, дисезме,
Шул кадәр күп эшләрне? – 
Өйрәтә мине һөнәргә
Әнием дәресләре.
Таныта ак төсләрне дә,
Таныта карасын да,
Хәрефләрне ничегрәк
Матурлап язасын да.
Гарәпчә хәрефләргә дә
Минем “тешләрем үтә”.
Беләм, ничек кояш чыга,
Нидән караңгы төшә.
Умачларын да уабыз,
Токмачын да кисәбез,
Тегәбез дә, бәйлибез дә, – 
Ошамаса, сүтәбез.
Биергә дә өйрәнәбез,
Шигырьләр дә сөйлибез,
Һәр “дәрес”кә йомгак ясап,
“Туган тел”не көйлибез.
Әнием өйрәтә миңа
Кем дип атарга кемне.
Әнием теле булганга
Яратам туган телне!
Әнием телендә генә
Сөйләшәм әни белән!
Туган телдәге һәр сүзнең
Кадерен, тәмен беләм, – 
Тәм табам туган телдән!
Һаман саен уңга гына
Китсен дисәң эшләрең – 
Өйрән син дә, тизрәк өйрән
Әниең дәресләрен!

 Әтиемә	охшасам													    

Әти әйтә: “Безнең дә, ди,
Малай чаклар бар иде.
Ду китереп уйнаганда,
Киң урамнар тар иде.
Кәшәкә дә уйный идек,
Бишташын да, сөяк тә...
Кулыбыздан һич төшмәде
Тырма, сәнәк, көрәк тә.
Идәнен дә юа идек,
Суын да ташый идек.
Эшебез барып чыкмаса,
Яңадан башлый идек.
Гармуннарын да тарттык без,
Кураен да сыздырдык...
Менә шулай бала чакны 
Чын хезмәттә уздырдык.
Ә син көн-төн утырасың
Айпад, комьютерда.
Китап ачып, әкиятләрне
Иренәсең укырга...”
...Мин әтигә әйтә алам:
Хәзер, дип, башка заман.
Тик мин дәшмим, ни әйтсә дә, 
Телемне тешләп калам.

Әти инде малай түгел,
Зур үскән, күпне күргән.
Минем яшьтә утын кискән,
Атка атланып йөргән.
Миңа оят булып китте
Әтиемне тыңлагач...
Нишлим инде өйдә көрәк,
Чиләк, гармун булмагач?!
Икенче көнне әтием
Барысын да алып кайткан!
...Карлар көрим, идән юам,
Хәтта гармун да тартам!
Әти әйтә: “Болай булгач, 
Менә карап торырсың – 
Йә Туишев, йә Биккинин,
Йә Курамшин булырсың!”

	 Гөл	үстерәм

Дәү әнием гөл ярата минем,
Яран гөлләр, тамчы, кыналар...
Йортыбызга кергән һәр кешегә
Хәерле көн теләп торалар.

Аннан күреп, мин дә гөл үстерәм,
Сулар сибәм һәрбер иртәдә.
Бүләк итәм гөләп, яраннарым
Кемнәр генә сорап килсә дә.

Гөлгә күмик туган җиребезне,
Дөнья безгә карап соклансын!
Һәр кешедән якты киләчәккә
Көл калмасын, бары гөл калсын.

	 Кем	кемне	җитәкләгән?

Бабам белән җитәкләшеп
Йөрим кая барсам да.
Бабам кибетләргә йөри, 
Мин, әлбәттә, бакчага.

Бабам әйтә: “Күрәсеңме, 
Сине җитәкләп барам.
Мин булмасам, адым саен
Егылыр идең, балам”.

Мин җитәкләп йөрим аны,
Дөрес сөйләми бабам.
Кайчагында мин бит юри
Җирдә тәгәрәп алам!

Бабам юри генә түгел,
Чын егылырга тора:
Мин тотмасам, тиз-тиз генә
Таягына тотына.

Мин аны җитәкләгәндә
Аңа таяк кирәкми.
Шулай булгач, әйтеп кара:
Кем соң кемне җитәкли?!

	 Кем	хаклы?

Аңламассың бу зурларны,
Алдыйлармы, чын сүзме?! – 
Төрлесе төрлечә дәшеп,
Аптырата үземне.

Әти әйтә: “Зур улым!”- ди,
Әни әйтә: “Бәбием”,
Апа әйтә: “Yскәнем»,-ди,
“Җимешем”,- ди әбием.

...Ә бабам! Әлеге эштә
Барысыннан да уза!
Кайтып керсәм: “Нихәл, картлач!”-
Дип миңа кулын суза.

	 Тулган	ай

Бүген төнлә йокыдан
Никтер уянып китсәм,
Өй эчебез яп-якты,
Әйтерсең лә көн җиткән.
Курка калдым: бу ни хәл?!
Таң атарга иртәрәк, - 
Дивардагы сәгать теле
Якынлашкан өчкәрәк.
Уяттым әниемне:
“Өебезгә ни булган?”
“Аптырама,- ди әнием,-
Тәрәзәгә ай кунган”.
Кош түгел лә, ай соң ничек
Тәрәзәгә кунсын ди?!
Әни әйтә: “Аңлар идең, 
Кечкенәрәк шул син, ди.
Тулган ай шулай яктырта,
Бөтен җиргә нур сибеп...”
Ничек тулсын ул, чишмәдән
Су алган чиләк кебек?!
“Яңа гына туган чакта
Ай бик кечкенә була,
Егерме сигез көн үткәч,
Ул әнә шулай тула...”
(Әниемнең ни әйткәнен
Барыбер аңламадым, -
Ярар, иртәгә яхшылап
Айны үзем карармын.)
Әниемне тыңлый-тыңлый,
Тәмләп йоклап кителгән...
Икенче төнне карасам:
Айның чите кителгән!?

	 Өлгер	ай																						

Дәү әни белән бергәләп
Беркөн дачага киттек.
Җиләкләр җыеп ашадык,
Чәчәкләргә су сиптек.

Эшләрне эшләп бетергәч,
Киттек су коенырга,
Күл буенда, комга ятып,
Кояшта кызынырга.

Кайтырга чыккач кич белән
Ай безне озатып калды.
Кайчан кайтып җиткән диген?! – 
Шәһәрдә каршы алды.

Шәмсия 
Җиһангирова
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– Ленар, расскажите, пожалуйста, 
о себе и о своей творческой 
деятельности?

– Я – татарский поэт, живущий в 
городе Казани Республики Татарстан 
Российской Федерации. Являюсь 
автором более двадцати книг, изданных 
на татарском (Казань), английском 
(Лондон), русском (Москва, Якутск), 
киргизском (Бишкек), башкирском (Уфа) 
языках. Ровно половина моих сборников 
– это детские книги: стихи, сказки, 
загадки, циклы и т.д. Другая половина – 
стихотворения, поэмы, публицистика, 
рассказы, научные изыскания… 
Кандидат филологических наук. 
Лауреат республиканских, российских и 
международных премий. Заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан. 
Работаю главным редактором в 
Татарском книжном издательстве.

Также охотно занимаюсь 
переводческой деятельностью: 
перевожу в основном поэзию как 
с русского, так и с башкирского, 
киргизского, казахского и других языков. 
Составляю книги классиков татарской 
литературы, энциклопедии по детской 
литературе. Вся моя жизнь неразрывно 
связана с книгами.

– Что такое «Евразийство» для Вас?
– «Евразийство» для меня – это 

огромное наследие литератур братских 
народов советского пространства, а 
также тюркский мир.

Тюрки – великий народ, который имеет 
древнюю историю, богатую культуру 

и большое литературное наследие. 
Современные татары являются 
неотъемлемой частью огромного 
тюркского мира. Да, стечение 
обстоятельств нас разделило, 
несмотря на это, мы продолжаем 
жить, сохраняя родной язык, культуру, 
обычаи, национальный дух.

– Назовите, пожалуйста, своих 
любимых творческих деятелей?

– В первую очередь – это 
основоположник современного 
татарского литературного языка 
Габдулла Тукай, наши классики: 
Дэрдменд, Гаяз Исхаки, Муса Джалиль, 
Фатих Карим, Амирхан Еники, а также 

народные поэты Татарстана Гамиль 
Афзал и Ильдар Юзеев. Из классиков 
русской литературы, конечно же, 
Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Анна Ахматова, Борис Пастернак… 
Из мировой литературы Омар Хайям, 
Байрон, Гёте, Гейне… В современной 
татарской литературе меня очень удивил 
татарский поэт Рустам Сульти, который 
живет в Лондоне. В прошлом году вышла 
его книга стихотворений «Мосафир» 
(«Странник»). Я думаю, что он является 
гениальным татарским поэтом нашего 
времени.

– Принимали ли Вы участие 
на мероприятиях Евразийской 
творческой гильдии (Лондон)?

– Конечно. С 2016 года я являюсь 
членом Евразийской творческой 
гильдии и ежегодно участвую в Open 
Eurasian Book Forum & Literature Fes-
tival. Как бы сама судьба свела нас с 
организатором фестиваля, основателем 
и вице-председателем Гильдии, 
директором издательства Hertfordshire 
Press Маратом Ахмеджановым. Впервые 
мы встретились и познакомились с ним в 
далекой Якутии, где оба были почетными 
гостями международного поэтического 
фестиваля «Благодать большого снега». 
Он рассказал о Гильдии, о фестивале, 
меня это очень заинтересовало. Я 
безмерно благодарен Марату-эфэнди. 
Он делает огромную и очень важную 
работу, дает нам возможность заявить 
о себе по всему миру. Сегодня не то 
время и не тот мир, чтобы оставаться 

в тени. Писатель является не просто 
властителем слова, он и сам себе 
продюсер, литературный агент, 
человек дела, у которого уйма забот 
и мало времени, чтобы воплотить все 
задуманное в жизнь.

– Что для Вас означает Евразийская 
творческая гильдия, и как она 
повлияла на Вашу творческую 
деятельность?

– Евразийская творческая гильдия – 
это большой союз творческих людей, 
которые общаются между собой, заводят 
творческие знакомства, перерастающие 
в крепкую дружбу. Целый мир, как один 
большой казан, где масса возможностей 
для продвижения своего творчества. 

Творческие люди не могут замкнутся в 
себе, им постоянно нужно что-то новое: 
новые люди, новые страны, новые идеи, 
новое вдохновение… Именно это дает 
Гильдия.

В 2017 году в издательстве Hertford-
shire Press  вышла моя поэтическая 
книга One Of You. На английском языке 
и в Лондоне! (Перевод Даны Жетеевой; 
автор предисловия и редактор Дэвид 
Пэрри.) Об этом я и не мечтал. Гильдия 
даже провела презентацию книги на 
родине великого Шекспира! В том же 
году на шестом Open Eurasian Book Fo-
rum & Literature Festival, который прошел 
в Стокгольме, я занял второе место 
в категории «Малая проза». В 2019 
году за лучшую работу, посвященную 
тематике укрепления мира, дружбы и 
взаимопонимания между народами, 
был удостоен премии Генералов 
от Международной общественной 
ассоциации «Генералы мира за мир», 
высшей наградой которой является 
медаль «Голубь мира». Фестиваль 
прошел в столице Евросоюза Брюсселе.

Евразийская творческая гильдия мне 
помогает развиваться, не унывать и все 
время идти вперед.

– Есть ли у Вас какой-нибудь личный 
проект, о котором Вы хотели бы 
рассказать?

– Недавно вышла моя книга для детей 
на русском языке в национальном 
издательстве «Бичик» (Якутия). 
Стихотворения перевела казанская 

поэтесса Рауза Хузахметова. 
Продолжаю работу в этом направлении. 
Надеюсь, в будущем мои детские 
произведения зазвучат на башкирском, 
чувашском, удмуртском, а также на 
английском языках. В последние годы 
также написано много лирических и 
философских стихотворений, которые 
хочу собрать в новый сборник; пишу 
публицистику.

В мае этого года Татарское книжное 
издательство выпустило «Антологию 
якутской поэзии» на татарском 
языке, где я являюсь руководителем 
проекта, редактором книги и одним из 
переводчиков. Это – пятая книга в серии 
«Тюркская литература», которая была 
основана мной в 2015 году. Мы издали 

произведения киргизских, якутских и 
крымско-татарских авторов.

В прошлом году выпустили 
«Избранное» Александра Пушкина на 
нашем родном языке. Скоро выйдет 
сборник стихотворений Сергея Есенина 
на татарском.

Составленных мною книг более сорока, 
переведенных – шесть.

Идей и проектов всегда много, слава 
Всевышнему! Обо всем и не расскажешь 
в рамках одной беседы.

– В каких проектах Вы участвовали и 
в каких планируете участвовать?

– Готовлю произведения для участия в 
девятом Open Eurasian Book Forum & Li-
terature Festival. Работаем над проектом 
книги «Современная татарская проза», 
которая скоро увидит свет в Париже.

– Что бы Вы пожелали тем, кто 
только-только начинает свой 
творческий путь?

– Нужно всегда идти вперед, трудиться, 
не покладая рук. Не надо унывать перед 
неудачами. Если ты крепко держишь 
в руках перо, если у тебя есть слово 
и мысли, которые хочешь сказать и 
передать людям, то нужно идти по этому 
пути всю жизнь. Литература делает 
душу человека богаче, сердце - добрее, 
мировоззрение - шире. Верьте, и удача 
непременно придет!

Интервью журналу «OCA Magazine» 
(Лондон)
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истории Казанского государственного университета. Главный редактор Татарского книжного издательства. Автор двадцати 
четырех книг. Член Союза писателей Республики Татарстан и России, Международной федерации журналистов (IFJ) и 
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На презинтации книги на английском языке

Книги которые с удовольствием предлагаем нашим читателям



12 Время и события

Япония, в течение столетий закрытая для 
иностранцев, лишь в конце 19 века вынужденно 
– после бомбардировок ряда ее портов пушками 
американских дредноутов – открыла свои границы. 
Японцы, в основной своей массе никогда не видевшие 
иностранцев, удивлялись высоким по сравнению с 
ними татарам и башкирам, их необычному внешнему 
виду, поведению.

 Всеобщее изумление вызывали одетые в халаты 
коробейники из Поволжья и Урала, на велосипедах 
въезжавшие на улицы японских деревень и тотчас 
окружаемые толпой ее жителей.

О количестве татар и башкир в Японии в 
различных источниках указываются разные данные. 
Так, например, в «Информации Квантунского 
жандармского управления о современном состоянии 
тюрко-татарского национального движения» 
(23.03.1935) считается, что в Японии их имеется 

около 2000 человек.  Профессор К.Ивао  (университет 
Хансей, Япония), ссылаясь на участников круглого 
стола, организованного профессором М.Тахиром  
(22.05.1981г., гор. Анкара, Турция), приводит 
данные о численности  тюрко-татар  от 600 человек  
(по свидетельству Ф. Кильки) до 1000 человек (по 
свидетельству А.Апаная).

 В то же время представитель культурной 
ассоциации «Идель-Урал» считал, что количество 
татар в Японии в 1930-е годы могло достигать 10000 
человек. Очевидно, исходя из этих противоречивых 
данных, президент тюркской общины  Токио г-н Т. 
Мухит считает, что в Японии количество мусульман из 
России в 1920-х годах составляло около 400 человек, 
а в 1930-е годы увеличилось до 5-6 тысяч.

 По свидетельству проф. А.Матсунага  из Фонда 
Sasakawa (Токио) тюрко-татарские общины 
сформировались в городах Токио, Кобе, Кумамото. А 
в самом деле, мусульмане из Поволжья и Приуралья 
в том или ином количестве проживают на всех, без 
исключения, японских островах: от острова Хоккайдо 
на севере - до острова Окинава на юге.

 Небольшие колонии  (недостаточные для 
организации общин)  были и в городах Камакура, 
Кумамото, Ивамотоко, Кавасаки и др. 

Буквально крупицами собираемая информация  
постепенно становится известной широкой 
общественности. В том числе наименования  
эмигрантских организаций,  имена лидеров и их труды. 
Особое место среди которых  занимает общество 
«Исламия», созданное в 1924 году и действия которого 
распространялись на весь Дальний Восток. Получение  
прав юридического лица, зарегистрированного 
органами государственной власти Японии, давало 
лидерам общества  возможность официального 
обращения в государственные учреждения. Обществу 
«Исламия» оказывалось  высокое покровительство 
многих государственных и общественных деятелей 

Японии. В связи с этим необходимо отметить особую 
роль   старейшины японской нации г-на Мицуру 
Тоояма.  

Говорить о последнем представителе общины 
или подводить финальный рубеж долгой истории – 
занятие грустное, но необходимое. Если не вдаваться 
в неизбежную сентиментальность, задачей историка 
является и фиксация наследия, уходящих примет, 
редких источников, поиск которых в дальнейшем 
будет существенно затруднен. Благодаря 
многолетнему исследовательскому труду мне удалось 
реконструировать целые пласты истории эмиграции 
мусульман Урало-Поволжья в Японии. Впервые 
оказавшись в Токио в 1977 году, я застал еще первое 
поколение эмигрантов, сумел собрать уникальный 
архивный и фотоматериал. Поездки в Японию 
продолжились в течение нескольких десятилетий. 
Для расширения источниковой базы неоднократно 
приходилось посещать  Турцию и Китай. Результатом 
долгих поисков стали статьи и книга «Татаро-
башкирская эмиграция в Японии», выдержавшая 
уже два издания. Без этой книги представить себе 
странствия нашего народа в XX веке в Тихоокеанском 
регионе уже невозможно. 

Важное имя в истории этой эмиграции – имам-
хатыб Токийской мечети, основанной нашими 
соотечественниками, Гайнан Мухамет Сафа (1898-
1984). Уроженец деревни Ләмте Красноуфимского 
уезда Пермской губернии (нынешнего Ачитского 
района Свердловской области) он, примкнув во время 
гражданской войны к белому движению, ушел вместе 
с известным башкирским политическим деятелем М. 
Курбангалиевым в Китай. Впоследствии перебрался 
в Японию. С 1933 года по 1967 гг. Гайнан Сафа 
являлся муэдзином Токийской мечети, а с 1967 года 
– имам-хатыбом и лидером мусульманской общины 
«Исламия» столицы Японии. Умер Гайнан Сафа в 
январе 1984 года, а его родная мечеть, основанная 
эмигрантами из России, ненадолго пережила старого 
имама. В 1986 году в ходе землетрясения она 
разрушилась. Новая мечеть, построенная на её месте, 
стала принадлежать турецкой общине. Потомки 
татар и башкир, некогда прибывшие из России через 
Харбин и иные города Дальнего Востока, ныне почти 
растворились в японских мегаполисах. 

Лидерами общества «Исламия(т)» Японии 
последовательно были 1.Мухаммад Абдельхай 
Курбангали (1924-1938); секретарь – Ахмет Вахап

2. Ахмет Вахап; секретарь – Т. Мухит;
3.Анвар Апанай; секретарь Р. Вахап
4.Тамимдар Мухит; секретарь Г. Халиулла.
Выше было указано, что наибольшее количество 

татар и башкир проживало в Токио, Йокогаме, Осаке, 
Кобе, Киото, Нагое. В каждом из них действовало 
отделение махалли «Исламия(т)» («Исламия Токио», 
«Исламия Кобе» и т.д.).

Среди отделений общества наиболее активным 
являлось отделение «Исламия Токио», официальное 
учреждение которого состоялось в 1924 году. Имамами 
отделения «Исламия Токио» поочередно были: М. 
Абдельхай Курбангали (1924-1938); Абдулрашид 
Ибрагим кади (1938-1944); Мухамметамин Ислами 
(1944-1951); Шарифулла Мифтахетдин (1951-1967) и 
Гайнан Сафа (1967-1984).

После отъезда Мухамметамина Ислами в Египет 
старшим имамом стал Шарифулла Мифтахетдин, 
бывший в 1924-1951 гг. заместителем имама Токийской 
мечети. Он являлся ближайшим сподвижником М.Г. 
Курбангали - до землетрясения 1923 г., во время 
которого у него погибла семья (жена и дочь), жившие 
в Йокогаме. Переехав в Токио Шарифулла женился 
на Раузе Мухит, родной сестре господина Тамимдара 
Мухита. Здесь мы можем также добавить, что во время 

этого же землетрясения погибла семья (отец, мать, 
жена, дочь) и хаджи Ахмета Вахапа – лидера общества 
«Исламия(т)» Японии в 1946-50гг., эмигрировавшего 
в Китай из Агрыза в 1918 году.

С 1933 по январь 1967 года обязанности муэдзина 
исполнял Гайнан Сафа, ставший имамом после 
смерти Ш. Мифтахетдина в 1967 году. Обязанности 
имама Г. Сафа исполнял до самой смерти в 1984 году. 
После него имамов из Поволжья и Урала в руководстве 
обществом «Исламия(т)» больше уже не было.

Мне довелось встретиться с ним летом 1977 года 

в мечети «Исламият Токио». Был поздний вечер и 
в темноте, помню, мы с господином Тамимдаром 
Мухитом (лидер тюркской общины Токио, позже он 
был президентом Исламского центра Японии) шли к 
зданию мечети.  В ее молитвенном зале находился 
седой бабай, потом я разглядел, что он слепой. 
«Гайнан абый, Казаннан кунагыбыз бар» (дядя Гайнан, 
у нас гость из Казани)”, - сказал Тамимдар эфенде и 
вложил его руки в мои. Гайнан абый спросил: «Казан 
торамы, улым?» (сынок, Казань ещё на месте?) и 
услышав в ответ: «Тора, бабай» (на месте, бабай), - 
обняв меня, долго плакал: у меня тогда рубашка до 
пояса была мокрой от его слез…

Знаю, что он родом из исторической Северной 
Башкирии, и поэтому публикации о Гайнане Сафе есть 
в Уфе - доктора исторических наук Айслу Билаловны 
Юнусовой. Старший сын имама Дайнан эфенде был 
имамом эмигрантской общины в Сан-Франциско 
(ставший им после смерти моего родственника Лаиш-
Тайсина), а его младший сын Рамазан жил в здании 
школы «Исламият Токио» - в пристройке с входом с 
улицы. 

Еще одна деталь. Акчура – ведь известная фамилия, 
а я виделся со многими представителями первой 
волны эмиграции соотечественников: к сожалению, 
они, как правило, не называли тогда своих имен… 
У меня есть все фотографии надгробных камней 
на кладбище эмигрантов Тама Рэйэн в пригороде 
Токио. Ко мне поступает много писем от потомков 
белоэмигрантов: Агафур, Минай, Апанай - только на 
днях был обмен сообщениями с представителями 
Курбангали, но от семьи Акчура пока ничего не 
было. Мне лишь известно, что наш выдающийся 
кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин был 
знаком с господином Т. Мухит - лидером Тюркского 
общества Японии. Но встретиться с ним и по душам 
беседовать о судьбе многих представителей этого 
рода, к моему большому сожалению, до сих пор не 
удавалось…

г. Набережные Челны

Рафаэль Адутов
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Сложилась у меня за 
последние годы традиция – 
весной и осенью навещать 
край, где жили мои предки 
– восток Рязанской области. 
Наблюдаю пробуждение земли 
или цветущие яблоневые сады, 
а потом, спустя несколько 
месяцев – дары благодатного 
урожая: уже созревшие плоды, 
бесконечные ряды желтых 
тыкв на огородах, тщательно 
убранные пшеничные и 
свекольные поля. 

Весна в этом году вышла 
тревожная, установившая 
преграды и разобщения, 
поэтому увидеть родные с 
детства деревни удалось 
лишь в теплом сентябре. 
Тревожные мысли мегаполиса 
растворялись дымкой 
деревенского утра посреди 
природы, у добрых людей, 
живущих заповедованным 
предками трудом. И 
вытоптанные за лето 
пастбища, густой сосновый 
лес (наратлы урман), дивная 
дорога «Сасово – Кадом» – все 
они приносили утешение и 
надежду.

А была в этой поездке и 
радость, что труд нашей 
редакции, публикации 
авторов газеты находят отклик 
в разных частях татарского 
мира. Большое село Азеево 
(ӘӘе), расположенное в 
Ермишинском районе 
Рязанской области, в особом 

представлении не нуждается. 
Азеевская история, 
знаменитые земляки (в их 
числе не только многолетний 
руководитель Татарстана 
Фикрят Табеев, но и поэтесса 
Захида Бурнашева, купец 
и благотворитель Салих 
Ерзин), стали достоянием 
многих исследований и 
публикаций. На страницах 
газеты «Татарский мир» 
регулярно появляются 
материалы, посвященные 
этому селу. Поэтому особенно 
приятно было познакомиться 
с замечательными 
сотрудниками Азеевской 
сельской библиотеки, где 
хранится солидная подшивка 
наших номеров. И не просто 
хранится – статьи активно 
читают и обсуждают. 

Будем надеяться, что и 
из самого села придут в 
Москву статьи, тем более, 
что краеведение неизменно 
здесь на высоте. Благодаря 

Умиду Хасановичу Бурнашеву, 
Фариде Ханифовне 
Бисеровой (Бекбулатовой) 
были собраны многие 
ценнейшие свидетельства не 
только сельской жизни, но и 
представляющие интерес для 
истории татарского народа в 
целом. А вот брошюра Аллаяра 
Бляшева, посвященная 
истории его родного села, 
была издана в Казани еще в 
середине 1920-х гг. на арабице 
и до сих пор не переведена на 
кириллицу или русский язык, 
не введена в научный оборот. 
Это надо сделать, быстрее 
«расшифровать» сбереженные 

почти век назад знания. Судя 
по живому интересу к местной 
истории, энергии уроженцев 
(среди них надо особенно 
назвать полковника Рашида 
Хамидовича Бекбулатова, 
познакомившего нас не только 
со своим домом и ладно 
устроенным хозяйством, но и 
с краеведческими планами), 
скоро еще более расширятся 
сведения о татарских 
фамилиях, живших исстари 
вблизи полноводной Мокши. 

Но жизнь села – не только 
история, сколь глубокой 
и примечательной она не 
была. Это - люди, наши 
современники. Вселила 
надежду картина у входа 
в школу – много-много 

велосипедов, больших и 
маленьких. На них приехали 
за знаниями азеевские 
ребятишки, истосковавшиеся 
за время карантина по 
живым урокам и классам. 
Как и заведено в селе, 
дети здоровались на 
улицах с гостями, просто 
встречными. Улицы в Азеево 
– широкие, украшенные 
двухэтажными старыми 
домами, напоминающие о 
былой торговой жизни. Вот 
ведь – опять история! Видимо, 
здесь от неё не уйти, все 
пропитано богатым прошлым. 
Семь мечетей когда-то 

действовали, работало 
медресе, готовившее в том 
числе женщин-учителей для 
новометодных мектебов. Моя 
прабабушка, учившаяся там, 
называла Азеево городом 
– столь большим и богатым 
было это поселение. Шумела 
ярмарка. В сельском музее 
бережно собраны предметы 
былой жизни – нарядные, 
белые с красным полотенца- 
тастымал, деревянная 
маслобойка, станок для пряжи. 
К ним можно прикоснуться, 
почувствовать тепло рук наших 
предков. Живые вещи. 

Слушали мы с моим 
другом Ренатом Абяновым 
трогательные татарские песни 
– тепло и по-домашнему 
встречал гостей ансамбль 
под руководством Ривы 
Ибрагимовны Бурнашевой. 
Вспоминали за щедрым 
столом земляков – живых и 
ушедших. Многие уроженцы 
уехали в разные годы из Азеево 
в Среднюю Азию, обретя 
там свой новый дом, вложив 
знания и энергию в развитие 
Узбекистана. Почти в каждом 
узбекском городе - Ташкенте 
и Андижане, Намангане и 
Карши, в приграничном 

Термезе известны были 
фамилии выходцев из 
Азеево – учителей и врачей, 
инженеров, хозяйственных 
работников. Кому-то довелось 
впоследствии вернуться на 
родину, а многие остались уже 
в независимом государстве, 
пустили корни в жаркую 
землю. Корни не пересохли, 
память не угасла, и очень 
разные люди после поездки 
с ностальгией рассказывали 
мне о своем Азеево, даже не 
виденном воочию. 

Значит надо ехать, 
отправляться в путь. 

Азеево-Москва

Марат Сафаров

В гостях 
у земляков

В сельской библиотеке

Моя бабушка называла Азеево городомДорога ведет в мечеть
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Осень, пора бабьего лета. 
Одиночество и томленье, как 
предчувствие первой любви. 
Что-то нежное теплится 
в мыслях, складывается, 
не угадывается… А это 
предчувствие девушки. Ее 
звали Лариса. Я полюбил 
ее ребенком, считал своей 
невестой – девочку с именем 
сладким, как ландринка. 

Вот иду через рощу на станцию 
Ометьево. День будто замер, 
воскресный день. В огороде топят 
баню, дым стелется по вялой 
картофельной ботве и блестит. В 
овраге плачет молодая овчарка, на 
цепи делает круги, смотрит вверх 
на проходящих людей. И - покой. 
Покой глубокий, ниспосланный, 
отдушенный, и, кажется, что откинута 
крышка неба и миром близоруко 
любуется Бог.

У переезда меня окликает пожилая 
женщина. Хлопает себя ладонью 
по бедру и, сойдя с тропы, как-
то странно улыбается. Это тетя 
Лена Аршинова. Смеющиеся 
глаза смотрят из самого 
детства…

Тетя Лена говорит, что как 
раз вчера виделась с Татьяной 
Дмитриевной, матерью 
Ларисы. Они каждый выходной 
встречаются. Дала ее телефон. 

… Мне пять лет. Татьяна 
Дмитриевна, фронтовичка, 
зенитчица, преподает в нашей 
поселковой школе русский язык 
и литературу. На классных фото 
она в черном пиджаке, завитая, 
строгая и образованная. Она 
снимает у нас угол с дочкой 
Ларисой. Ларису помню больше 
сердцем. Наяву и во сне. Во 
сне – нечто ласковое, пахнущее 
молоком и подвластное чему-
то сверху (у таких послушных 
девочек почти биологический 
контакт с матерью): рано утром 
они уходят в детсад, Лариса 
в пальто подбегает к моей 
кроватке и, уставясь в лицо, в 
ожидании замирает…

– Ну, уж целуй, – скажет мать от 
двери. 

И девочка, приобняв меня, 
неуклюже ткнется губами в мою 
щеку.

Помню весну, ее пальтишко из 
красного плюша. Мы играем в 
закоулке между северной стеной 
нашего дома и соседской изгородью. 
Зимой туда наметает сугробы. По 
весне мой отец грузит этот снег в 
корыто и волоком на веревке таскает 
в погреб.

Татьяне Дмитриевне выделили 
от РОНО жилье, полуподвальную 
комнату на Сибирском тракте. Мы 
ездили к ней с ночевкой с моей 
старшей сестрой. На ночь Лариса 
принесла мне в постель своего 
любимого плюшевого медведя. Но 
я долго не мог уснуть, слушал, как 
наверху ходят по асфальту люди. 

Когда Татьяна Дмитриевна 
перевелась в другую школу, она 
поддерживала с нами связь через 
Аршинову. Мы знали: Лариса – 
отличница, Лариса – красавица, 
Лариса любит животных, поступила в 
ветеринарный институт.

Еще до службы, когда я поступал 
в университет, со мной сдавала 
экзамены некая Валерия. Эта 
Валерия, с русыми кудрями на 
плечах, была очень похожа на Татьяну 
Дмитриевну. В университет я не 
набрал баллов, ушел в армию, и на 
втором году службы мне приснился 
сон: будто эта Валерия умерла и 
лежит в гробу в полуподвальной 
комнате у Татьяны Дмитриевны. 
Лежит вся серебряная, словно 
литая, и невыносимая печаль кругом, 
тишина… Я проснулся с тяжелым 
сердцем…

 Поступив в университет на тот 
же факультет после армии, я 
легко нашел Валерию. Живую и 
невредимую. Был тронут, но не 
мог сказать, что мне снилось в 
армии. Мы стояли в коридоре с 
темным дощатым полом. Теперь 
Валерия была коротко пострижена, 
подкрашена под шатенку. Она успела 
выйти замуж и развестись. Говорила 
со снисходительной усмешкой, 
все же четвертый курс! И ушла, не 
прощаясь. Я глядел ей вслед и думал 
с горечью: ты никогда не узнаешь, 
как я жалел тебя!

Старческий голос по телефону, 
далекий, подвальный, как будто 
испугавшись сначала, а после, спутав 
с кем-то, – Татьяна Дмитриевна, 
когда я назвался, вспомнила меня 
тотчас, произнесла имя ласково…

 Вот она, в бордовой шляпке, 
шагает скорым, но твердым шагом. 
Прошло много лет со дня трагедии, 
и здоровье ее чуть поправилось. Я 
стою у кладбищенской арки. Она 
узнает меня издали. Подходит, 
тянется рукой и целует в щеку. Идет, 
вытирая слезы…

 Мы двигаемся вдоль ограды 
Арского кладбища до западных 
ворот. Минуем надгробие почетной 
гражданки Воронцовой. Маленькие 
ножки Татьяны Дмитриевны, в 
крепких старомодных ботинках, 
ловко выбирают дорогу среди могил.

– Теперь одной ходить страшно: 
время бандитское! – говорит она, 
то и дело оборачиваясь.– Заскочу, 
почищу – и пулей обратно!

 У оврага – небольшой памятник из 
серого гранита. На камне выбито: 
«Витковская Лариса Геннадиевна». 
Татьяна Дмитриевна входит в ограду 

и начинает убираться. Смахивает с 
лавки листья, протирает ее тряпкой.

 – Пройди и садись. Вот фотографии. 
Серебряный голубь, тисненный 

по фольге на красном плюше 
альбома, отклеившийся и пришитый 
нитками мулине (очевидно, рукой 
самой Ларисы), свесился клювом. 
Взрослую Ларису я еще не видел… 
Сдерживаю дыхание, осматриваюсь. 
Впереди сумеречный овраг. Внизу 
косо, перпендикулярно склону, 
торчат стволы кленов, удерживают 
груды хвороста. Далеко на горе, за 
поймой Казанки, дворец со шпилем 
проступает в сумерках, как акрополь.

– Ветинститут, где она училась, – 
печально вздыхает женщина.

 Переворачиваю страницы альбома. 
Утренники в детсаде. Девочка-гном, 
девочка в кокошнике. Выскальзывает 
крупная фотокарточка. Поднимаю. 
Юная особа смотрит на меня 
вполоборота. Русые волосы 
расчесаны на прямой пробор, полные 
чувствительные губы и глаза… Это 
византийский разрез. Резец творца 
проделал его одним движением – к 
вискам. Лукообразный, влажный, как 
открытая рана… 

– Они возвращались из 
института, – рассказывает 
Татьяна Дмитриевна, – темно, у 
трамвая давка. Ей прищемило 
дверью руку и поволокло. Трамвай 
несся так, что его мотало. Люди 
кричат, а вожатая – в первом 
вагоне. Любезничает с парнем 
из своей деревни. На остановке, 
когда двери открылись, Лариса 

поднялась: «Ой, девочки, позовите 
«скорую»!..» – Татьяна Дмитриевна 
часто заморгала…

– Увезли не скоро, – продолжила 
она со вздохом. – А в травмпункте, 
на Горького, с ходу усадили на диван. 
Она приподнялась вся вот так, 
вздохнула и осела...

Лицо Татьяны Дмитриевны строго. 
Наверное, это повседневное 
выражение ее лица. Горе заматерело, 
стало смыслом ее жизни. После 
трагедии она два года была не в 
себе, ее лечили в психиатрической 
больнице. 

– Снится? – спрашиваю.
 – Нет, – отвечает она сухо. С 

обидой.
 На столе лежит рукопись 

дипломной повести. Деревянный 
дом, окруженный старыми 
яблонями, недосягаем для 
помех цивилизации. Ночами 
дом отрывается от фундамента 
и плывет над землей . Я думаю 
о ней. Мистическое чувство 
подсказывает ,что усилием воли 
можно вернуть прошлое. Вот я 
бегу за трамваем, подхватываю 
девушку за плечи, электрическая 
тяга с воем уносит от меня вагон, 
девушку треплет, как флажок 
на ветру. Но я меняю кадр, и 
все начинаю сначала… Иногда 
мне кажется, что она рядом, и 
между нами нет преград, лишь 
условность – как флер, как вуаль 
между губ…

 С тех пор прошло много лет, и 
если у меня спросят: возродил 
ли я девушку, общался ли с ней 
теми осенними ночами, отвечу: 
да, возродил и общался, и те 

мистические встречи проходят 
сейчас в моей памяти, как реальные.

Почему мне приснилась в гробу 
абитуриентка Валерия? Возможно, 
это случилось в день гибели Ларисы. 
В начале октября 1975 года. Я 
хорошо помню те дни , их не забыть, 
они отмечены в сообщении ТАСС во 
всех газетах СССР. Наш полк пускал 
тогда из Забайкалья баллистические 
ракеты в район Баренцева моря , 
вырезка о предупреждении мировых 
авиакомпаний и судов хранится у 
меня до сих пор как память о службе. 

Итак, когда в Казани вечер (время 
гибели Ларисы), в Забайкалье – 
глубокая ночь. Известно, что в минуту 
смертельной опасности в голове 
человека проносится прошлое – вся 
жизнь перед глазами. Возможно, в 
последний момент Лариса увидела 
свое детство, наш старый дом, меня, 
– и это импульсом передалось в 
Забайкалье. А так как лица взрослой 
Ларисы я тогда не знал, то память 
моя, получив во сне сигнал, кинулась 
суматошно искать похожие лица, – и 
нашла, заменила в гробу образом 
Валерии, очень похожей на мать 
погибшей... 
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 
униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот, при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».
      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 
смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. Будьте 
братьями, не дозволено ни одному мусульманину больше трех 
дней покидать (прерывать отношения с) своего верующего 
брата.
      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 
друг друга), не оставляйте друг друга.
      
Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость недопустима.
      
Каждое доброе дело — это милостыня.
      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.
      
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      
Рай (расстилается) у ног матерей.
      
Мумин не допускает расточительства.
      
Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.

Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая, и Бог 
всем, за исключением идолопоклонников, прощает грехи, 
кроме грехов верующего, который враждует с другим верую-
щим.
      
Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, как 
и его жизнь.
      
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не возвра-
тится от него.
      
Нет мусульманина, у которого болезнь не стала бы причиной 
того, что по воле Божию не пали его грехи, наподобие листьев, 
падающих с дерева.
      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — познание 
и рассудительность.

Рука Бога подается обществу.

      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он невер-
ный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, является 
шахидом (святомученником).
      
Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-
ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.
      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых дея-
ний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, они 
на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 
жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом — 
огромное предательство.
      

Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — 
путь далек.
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 ОТЦУ

Я сорок лет к тебе шагаю,
Спи свято. Жизни нет конца
Заветы в нас не умирают,
А клятвой падают в сердца.
   1982

 БОЛЬ И КРИК

Я упал на планету
На крутом вираже.
Камни острые в сердце
Вонзились мое.
Измена того,
Кто был спутником лет -
На меня наведенный
Слепой пистолет.
Я упал на планету,
Опрокинулся мир.
Солнце кинуло в бездну,
Сгорел его след...
Но на помощь спешит 
Тот единственный миг, 
Где успел я сказать 
Слово острое «Нет!»
Я упал па планету.
Так упал, что не встать.
И протянутых рук 
Не хочу я достать.
   1980

 СОЛДАТ

Я под дождем осенним стыл и мок,
Высоты брал,
Себя под солнцем жег,
Победам нашим был по - детски рад.
И звался просто я тогда – солдат.
Дороже нету слова для меня.
Здесь запах трав и гордый блеск огня,
Здесь вкус земли,
Соленый привкус пота,
О мирном небе вечная забота.

 ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ

Солдат дежурный по планете
За неба синь, за бархат трав,
За труд и отдых он в ответе, -
Я понимаю так устав,
Чтоб солнце тучи не затмили,
И расцвели сады весной,
Чтоб не любившие любили-
Стоит сегодня часовой.

 БЕРЕЗКА

Не знаю, как в Германию попала,
Когда и кто ее сюда привез,
Но в скромной позе у могилы встала
Сестра российских солнечных берез.
Как ночь и день, зима сменялась летом,
Сияло солнце, плыли облака…
Ту песню, что солдатом не допета,
Поет она под флейту ветерка.
И нежная, суровость не погодой,
Стоит она бессменный часовой
И хочется рукой ее потрогать
И попросить, чтоб съездила домой.
Туман на ней шинели серой скаткой,
И каждый лист, как орден боевой.
Такими были видимо солдатки,
Во след мужьям, ушедшие на бой.

 ДОБРОТА 
  Р.Тазиеву 
Седеет мир.
Нам видится - зима.
Седеет мир.
А мы весну встречаем. 
В душе у нас такая кутерьма. 
Что мы морщин своих не замечаем! 

Ты чувствуешь, сады стареют, друг! 
И мы, наверно, потому щедрее, 
Что под ногами розовеет луг,
И люди, что вокруг,
Намного нас добрее...
   1987

 АЛПАМЫШ

Я Алпамыш - 
Сказочный батыр,
Ищу справедливость и любовь.
Не раз пролью великих падишахов
Змеиную их кровь!
Я – Алпамыш.
С тысячи 6аранов шерсти остригу.
Аркан - канат совью
И опущусь в страну подземных ханов
И вызволю любимую свою,
Мои друзья не раз изменят мне,
Но им назло из всех несчастий, бед
Живым, здоровым выйду, как всегда,
Я - Алпамыш —
Сын Правды, сын Побед,
Я — Алпамыш,
Я - непобедим!
Я вечно буду жить,
Бессмертен весь мой род!
Я – Алпамыш,
Пусть в сказке я один,
Но в жизни я народ, 
Запомните - народ!
   1966

 * * *

Ухожу,
Будто солнечный луч проливаюсь.
Ухожу,
Будто песни надежд пропеваюсь. 
Ухожу
Как рассвет, не успев приласкать и согреть.
Ухожу,
Предначертало мне метеором сгореть.
Помолчи,
Не дано нам с тобой попрощаться. 
Помолчи,
Не дано наслаждаться нам счастьем. 
Нашим звездам не стать золотистым ранетом,
А ранету не стать вновь открытой планетой,
Солнцу верности свадебным бубном не стать!
Ухожу 
И прошу помолчать, помолчать...
   1965

 РОДИНА

Иву, что склонилась
Над прудом заросшим,
Солнце золотое
Зорями полощет.
Стонут коростели,
Щелкает щелкунчик,
На траве - постели 
Птенчик спит шалунчик.
Красота, какая!
Песенна природа. 
Небо в речке тает 
У степного брода.
   1954

 ДРУГ

Лишь он один прочесть сумеет мысли. 
И в трудный час не даст тебе упасть.
И если тучи над тобой нависли,
То и над ним разинет горе пасть.

И одному ему всегда понятны
Твои волненья, силы сжатых рук. 
Становится легко нам и приятно,
Когда спокойно улыбнется друг.
   1956
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Уважаемые читатели!
Идёт подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Оформить подписку на газету «Татарский мир» можно во всех 
отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «Почта России». Также вы можете подписаться в режиме «он-
лайн» на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И впредь 
будем стараться сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому осмыслению истории татарского наро-
да, культуры и современных проблем. Мы продолжим публикацию материалов в рамках постоянных рубрик: «Выдающие-
ся просветители», «Восточная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей литературы 
будем знакомить с произведениями современных татарских писателей и поэтов. Самым маленьким нашим читателям 
адресована рубрика «Балам-багалмам». Наша газета всегда предоставляет возможность авторам и читателям обмени-
ваться мнениями, публиковать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. Мы благодарны вам за каждый визит в 
редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь позволяют делать газету интересной, насыщенной и актуальной. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2020

 В 60-х годах прошлого века многое было впервые, включая и полет 
в Космос… В мае того же года,  в Актюбинске открылось первое 
молодежное кафе «Илек». Главная улица города, где открылось 
кафе, носила имя Карла Либкнехта, но после Фестиваля молодежи и 
студентов в Москве в 1957 году с легкой руки молодых стиляг стала 
называться Бродвеем. Впрочем, в те времена в каждом городе был 
свой Бродвей. День открытия кафе прошел без особой помпы, но 
молодежь знала о предстоящем событии.

На открытие мы пришли втроем – я, дипломник железнодорожного 
техникума, и двое моих приятелей-выпускников железнодорожных 
школ. Представлю их – Лёна Спесивцев и Валентин Бучкин. С нами 
должен был быть четвертый наш дружок – Олежка Гайданов. Он уже 
заканчивал железнодорожное училище, но в тот вечер он дежурил 
по кухне. Все мы спортсмены-разрядники, известные на Бродвее 
юноши, защищали цвета одного спортивного общества «Локомотив». 
Валентин писал стихи, и все наши вечеринки в ту 
пору заканчивались декламацией стихов. Поэзия 
в 60-е годы владела умами молодых не только в 
Москве и Ленинграде. Один такой вечер упомянут в 
моем рассказе «Монолог Арбенина», и эти молодые 
люди, и многие девушки нашего круга описаны мною 
под своими фамилиями во многих произведениях. 

В кафе мы пришли раньше всех, может быть, 
даже первыми, чтобы оттуда отправиться на танцы 
в городской парк имени Пушкина. Наш парк и 
танцы на его открытой летней площадке не только 
сохранились в памяти тысяч и тысяч юношей и 
девушек, но и, наверное, снятся им до конца их дней, 
потому что на этих аллеях остались и их юность, и 
первые свидания, и первые поцелуи…

В зале кафе девушка-официантка, старше нас 
лет на семь-восемь, любезно подала нам меню. 
Это было наше первое в жизни ресторанное меню. 
Выбор был скромный и цены, щадящие даже для 
студентов. Заказ сделали по средствам – пельмени и 
не знакомое нам блюдо – манты. Вместо привычного 
чая выглядели в меню интригующее предложение… 
черный кофе с коньяком. Пока мы делали заказ 
в зале появились еще две пары постарше нас. 
Пельмени принесли минут через пятнадцать, от них 
еще исходили аромат и горячий пар – понравились. 
Мы про себя пожалели о том, что порции небольшие. 
Не успели мы разглядеть быстро 
заполнявшийся студентами зал, как 
нам принесли второе блюдо, очень 
похожее на пельмени, которые мы уже 
съели, только размером покрупнее. 
Мы недовольно переглянулись и, не 
сговариваясь, выпалили в один голос: 
«А мы заказали манты!» Девушка мило 
улыбнулась и очень дружелюбно ответила: «Мальчики, это и есть 
манты, ешьте быстрее – они быстро остывают…» Мы так расстроились 
от своей промашки, что даже между собой никак не комментировали 
наш конфуз. Манты – рубленные из свежей баранины с квадратиками 
курдючного сала, перемешанные с мелко нарезанным луком, и 
оттого сочнейшие! Объедение! Повеселевшие, забывшие про конфуз 
мы стали ждать коронный номер нашего заказа – кофе черный… с 
коньяком! В это время включили радиолу, и в зале зазвучала джазовая 
композиция Дюка Эллингтона «Караван». Кстати, в наше время был 
еще жив Элвис Пресли и другой король рок-н-ролла, недавно умерший 
Джонни Холидей, француз. 

Кофе пришлось ждать дольше всего. Наша любезная официантка 
обслуживала другие столы, на которых появились и шампанское, и 
коньяк.

Этой истории без малого шестьдесят лет!.. И растворимый индийский 
кофе в железных банках коричневого цвета появился как раз в это 
время, сразу став дефицитом.

Кофе принесли в подстаканниках, знакомых по поездам. Кофейные 
чашки в общепите появятся лет через пять. Когда официантка сняла 
горячие стаканы с подноса, мы снова в один голос, но тихо спросили: 
«А где же коньяк?! Мы с коньяком заказывали!» Она оглянулась на 
соседние столы и, по-заговорщически наклонившись к нам, мило с 
улыбкой ответила: «Мальчики, а коньяк я уже капнула в каждый стакан 
и от себя добавила еще по две лишние капли… гуляйте, веселитесь!» 

Кофе, действительно, слегка отдавал коньяком, и мы его с 
удовольствием, не спеша, смаковали. Мы еще раз вспомнили про 
Олежку и пожалели о том, что ему не выпало в этот вечер выпить с нами 

черный кофе с коньяком.
Я вспомнил тот давний вечер в родном городе не для того, чтобы 

рассказать об открытии кафе «Илек». А для того, чтобы вспомнить 
друзей своей юности и показать, какие социальные лифты имелись для 
нас, юношей послевоенного поколения. У троих из нас отцы погибли 
на фронте. Двое из нас начали с училища и техникума. Все мы позже 
получили высшее образование, кто-то дневное, кто-то заочное. Самый 
младший из нас, Олег Гайданов, после армии возглавлял комсомол 
города, закончив институт, стал самым молодым прокурором в истории 
Актюбинска. Позже он руководил прокуратурой в семи областях 
Казахстана! После распада СССР возглавил Следственный комитет 
Генеральной прокуратуры новой России, а позже стал и Генеральным 
прокурором страны.

Красавец Ленечка Спесивцев дорастет до Аппарата ЦК КПСС, будет 
готовить речи Герострату Горбачеву. Я писал в ту пору своему другу 

юности: «Леня, ты не те речи пишешь Государю, он 
губит страну…»

Валя Бучкин возглавлял отдел пропаганды в 
обкоме партии г. Уральска, был главным редактором 
нескольких газет, хотя, к удивлению всех земляков, в 
литературе не состоялся. 

Я двадцать лет отдал строительству, не однажды 
изъездил страну вдоль и поперек. В тридцать лет на 
спор с известным кинорежиссером написал рассказ 
«Полустанок Самсона» и стал писать. В сорок лет 
оставил строительство и стал профессиональным 
писателем – нигде и никогда ни в каких партиях не 
состоял. 

Многие скажут – ну и что из этого? Все кем-то стали. 
Верно, при социализме безработных не было. Но я 
о другом. Четверо из одной юношеской компании 
начала 60-х годов из провинциального городка, не 
зятья, не сынки чиновников, смогли реализоваться 
самостоятельно. Сегодня в это трудно поверить. 
Но мы имели надежные и законные социальные 
лифты и в полной мере использовали шанс, данный 
каждому, страной, властью, народом.

А кафе «Илек», кофе с коньяком – чтобы напомнить 
о времени, о друзьях юности, потерянной стране.

            * * *
И ещё об одной истории, связанной вот с этой 

фотографией …
Москва, 17 ноября 1981 года, ЦДЛ. 

Мне – 40 лет!
Снимал личный фотограф 

Л.И.Брежнева Эдуард Мусаэльян.
В эти дни я приехал в столицу 

по издательским делам, накануне 
договорился отобедать в писательском 

ресторане со своим редактором из «Молодой гвардии» С.В.Шевелевым. 
Он готовил к печати книги А.Битова, В.Маканина, Ч.Айтматова и других 
не менее известных писателей.

В просторном холле Дома писателей как раз закончилась фотосессия 
Председателя СП СССР Георгия Маркова и двух писателей, выдвинутых 
на Госпремию СССР.

До открытия ресторана оставалось полчаса, и я задержался в 
холле, хотя собирался заглянуть в бильярдную, где вот-вот должна 
была начаться партия между великими бильярдистами Потикяном и 
Черкасом, призовой фонд игры поражает воображение даже сейчас, 
через 40 лет!

Уж очень привлекла мое внимание аппаратура фотографа. Я 
знал, что в СП есть официальный фотограф Николай Георгиевич 
Кочнев, обладавший громадным архивом фотопортретов писателей, 
которых он снимал лет 50! Заметив с каким интересом я осматриваю 
аппаратуру, фотограф спросил: «Хотите портрет, молодой человек?» Я 
не растерялся и ответил: «С удовольствием!».

Я люблю дни рождения и не только свои, особенно ценю круглые даты. 
Свое сорокалетие в тот вечер я отметил в «Белграде», что напротив 
Министерства иностранных дел. Гостиница «Белград» и одноименный 
ресторан при ней открыли недавно, а на ее открытии выступал сам 
Джордже Марьянович. А в эти предзимние дни из Белграда туда 
прибыла известная музыкальная группа.

…Уже давно нет ни Югославии, ни СССР, нет и гостиницы «Белград», 
нет никого из тех гостей, кто был на моем Дне рождения. Остался лишь 
снимок Мусаэльяна. Скромная, случайная фотография, а сколько 
воспоминаний… 

Рауль Мир-Хайдаров

КОФЕ ЧЕРНЫЙ... 
    С КОНЬЯКОМ


