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“Весна”. Художник Ралиф Ахметшин

                ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

О приметы весны!
Вы — приметы любви!
Если ночь напролет — не до сна,
Если жарко сверкают веснушки твои —
Значит вновь наступила весна.

Если светится счастье в любимых глазах, 
Что, как небо весной, горячи, —
Значит теплые ветры гуляют в лесах, 
Значит в поле запели ручьи.

Если меньше морщинок у ласковых губ, 
Если больше не хмуришь бровей — 
Значит радостный крик, 
Значит яростный гул 
Прилетевших домой журавлей.

Если стала улыбка светла и ясна, 
Если нежность бушует в крови — 
Это значит весна, 
Это значит весна!

О приметы весны! 
Вы — приметы любви! Перевел Вадим Кузнецов

Победу 
приближали, 
как могли

с. 4

Восток его 
глазами...

с. 8-9

Сюжеты в 
бронзе

с. 5

Есть аул вблизи Оренбурга       с.12

На 
экскурсию 
по Москве

  с. 7

Заки Нури



2 Хроника месяца

В городе Баку 
на азербайджан-
ском языке уви-
дел свет сборник 
стихов «Şimşәklәr 
goyununda» («В 
объятьях мол-
ний»)  известного 
татарского поэ-
та, лауреата Ре-
спубликанской 
премии имени 
Мусы Джалиля и 
Международной 
л и т е р а т у р н о й 
премии Турции 
имени Хусаина 
Байкары Рамиса 
Аймета.

Книга из серии 
«Свет» вышла в 

издательстве «Zәrdabi LTD», основателем и глав-
ным редактором которого является Фарид Гу-
сейн, а консультантом Акбар Кошалы.

Стихи перевели известные азербайджанские 
поэты Ханым Айдын и Сахават Сахил.

«Я с большим удовольствием перевела на наш 
родной язык стихи Рамиса Аймета, – отметила 
Ханым Айдын. – Особое значение в творчестве 
поэта занимает большая любовь. Любовь вечная, 
святая, бессмертная! И в каждой строке, в каж-
дом словечке пульсирует надежда! Надежда на 
будущее, на все хорошее! А также поэт воспевает 
красоту. По стихам поэта чувствуется  его душа, 
его радость, его страдания. Думаю, что стихи 
Рамиса Аймета послужат своеобразным мостом 
к сближению литератур  азербайджанского и та-
тарского народов». 

Казань 
15 апреля на Ново-Татарском кладбище Казани писа-

тели, представители творческой интеллигенции почтили 
память Габдуллы Тукая. На могилу поэта возложили цве-
ты, была прочитана молитва.  С 16 по 18 апреля в казан-
ском Доме Актера им. М. Салимжанова состоялись фи-
нальные прослушивания VIII  Международного конкурса 
чтецов имени Г.Тукая. Тема конкурса - «Ана – бөек исем!» 
(«Это гордое имя – Мама!»).  В этом году на участие в 
конкурсе поступило свыше 350 заявок из Татарстана и 
других  регионов России. В конкурсе также приняли уча-
стие чтецы из Китая, Турции, Узбекистана, Таджикистана 
и других стран.  Ровно 105 лет назад перестало биться 
сердце Габдуллы Тукая. В день смерти поэта не препо-
давались уроки в медресе, в газетах и журналах были 
сотни слов соболезнования со всего мира. Русские и за-
рубежные газеты также разместили публикации скорби. 

Петербургская «Мусульманская газета» напечатала  рус-
ские стихи памяти поэта, в газете «День» дали большую 
статью, в которой назвали Тукая «татарским Пушкиным». 
В «Восточном сборнике», издаваемом по инициативе 
Максима Горького, была напечатана  биография поэта и 
его стихи, переведенные на русский язык.  «Русский жур-
нал» Лондона разместил на своих страницах биографию 
поэта и стихотворение «Пар ат» («Пара лошадей») на ан-
глийском языке.  Огромное количество публикаций, свя-
занных с Тукаем и его уходом было в турецких изданиях. 
В последний путь поэта проводили из Клячкинской бол-
ницы. Похоронили на Ново-Татарском кладбище.

***
В Казани состоялся закрытый показ художественного 

фильма «Байгал» татарстанского режиссера, предсе-
дателя Союза кинематографистов Татарстана Ильдара 
Ягафарова. Фильм был представлен на татарском языке 
с русскими субтитрами, хотя силами главного режиссера 
Камаловского театра Фарида Бикчантаева был записан 
и дубляж на русском языке. Продюсерами ленты стали 
сам Ягафаров и генеральный директор «Татаркино» Ми-
ляуша Айтуганова. Драматург Мансур Гилязов придумал 
историю, с одной стороны, сказочную, с другой — фило-
софскую. В кинокартине рассказывается история про 
мужчину, который не видел своего сына тридцать лет и 
вдруг узнал, что у того большие проблемы. Отец пыта-
ется помочь сыну, прежде всего - деньгами. Когда герой 
совершенно отчаивается, ему помогает священная рыба 
Байгал, которая упоминается в татарских мифах. По-

мимо татарстанских актёров, в фильме задействована 
звезда российской величины Владимир Вдовиченков. 
Оператором фильма стал студент ВГИКа Юрий Данилов. 
Также стоит отметить музыку Марата Ахметшина в ис-
полнении оркестра под управлением Рустема Абязова 
«La Primavera». В конце зрители слышат великолепную 
песню в исполнении солистки Венской оперы Аиды Га-
рифуллиной «Зәңгәр томан» «(Синий туман»). Для широ-
кой публики прокат начнется в сентябре. Сейчас ведутся 
переговоры с дистрибьюторами, возможно, одна из ки-
носетей возьмет «Байгал» в свое расписание. 

 

МосКва
В конференц-зале Московской Соборной мечети про-

шла научная конференция «Оазисы шелкового пути. Тра-
диции духовных связей: исторические и современные 
аспекты», посвященная татарскому культурно-историче-
скому наследию и памяти историка Розии Мукминовой. 
Организаторами конференции выступили Совет муф-
тиев России и Институт всеобщей истории Российской 
академии наук. В приветственной речи председателя Ду-
ховного управления мусульман Российской Федерации 
и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина было особо отмечено  значение наследия доктора 
исторических наук Розии Галиевны Мукминовой, чьи 
работы были признаны мировым научным сообществом 
выдающимися в области изучения средневековых горо-
дов мусульманского Востока. В фойе конференц-зала 
Московской Соборной мечети состоялась выставка ра-
бот известного фотографа Ильдара Ямбикова «Ислам в 
Узбекистане».

 ***
Фестиваль норвежского писателя  Юна Фоссе впер-

вые состоялся в России – на театральных площадках 
Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля в 
«Школе драматического искусства»  с большим успе-
хом прошел показ спектакля  театра им. Г.Камала 

“Однажды летним днем” в постановке Фарида Бик-
чантаева. Спектакли по пьесам самого популярно-
го драматурга Северной Европы также представили 
режиссеры Юрий Бутусов, Александр Огарев и Йоэл 
Лехтонен. По окончании спектакля  казанского театра 
Министр-советник Посольства королевства Норвегии 
в России Улав-Нильс Туе поздравил труппу с показом 
и отметил, что увидел «настоящего Фоссе».  Напом-
ним, что премьера спектакля “Однажды летним днем” 
в Казани состоялась  2013 году, с тех пор работа кама-
ловцев была показана на разных сценах России, а так-
же в Будапеште и Шанхае. Интересно, что в Будапешт 
Юн Фоссе приехал специально, чтобы оценить спек-
такль. После просмотра он зашел за кулисы, чтобы 
лично поблагодарить актеров. Спектакль «Однажды 
летним днем» был  четырежды  номинирован на пре-
мию «Золотая маска» — за лучший спектакль малой 
формы, за лучшую режиссуру, за работу художника по 
свету и за лучшую женскую роль (Люция Хамитова).

 

 Лондон
В представительстве Россотрудничества в Лондоне 

прошла персональная выставка известного казанско-
го художника Ильгиза Гимранова, участника многих 
арт-проектов в России и за рубежом. Серия картин 
«Хрущёвочки», представленная в британской сто-
лице,  - это принципиально новый художественный 
концепт. Построенные в эпоху СССР пятиэтажки, изо-
браженные на картинах Гимранова,  лишь на первый 

взгляд кажутся социальным анахронизмом. На самом 
деле, это больше, чем дома, они свидетели Оттепе-
ли и надежд поколения 1960-х на обновление жизни. 
Сейчас, спустя полвека, изображение этой «уходящей 
натуры» вызывает у людей светлую ностальгию. К вы-
ставке подготовлен каталог со вступительной статьёй 
заведующего  отдела новейших течений Государ-
ственного русского музея А. Д. Боровского, который 
завершил ее словами: «В хрущевках Гимранова есть 
что-то человеческое, слишком человеческое». Рабо-
ты художника были по достоинству оценены пришед-
шими на выставку британскими деятелями искусств, 
в том числе известным художником Чармингом Бей-
кером и одним из самых выдающихся исскуствоведов 
Эдвардом Люси-Смитом. Выставка была организова-
на Лондонским клубом коллекционеров и его казан-
ским филиалом во главе с Евгением Жудровым. 

 
Уфа 

На сцене ГКЗ «Башкортостан» состоялся благо-
творительный концерт одного из самых знаменитых 
оперных басов современности, обладателя двух пре-
мий «Грэмми», уроженца Башкортостана Ильдара 

Абдразакова. Мероприятие прошло совместно с 
фондом «Мархамат» в рамках I Международного му-
зыкального фестиваля, приуроченного к 20-летию 
творческой деятельности артиста. Ильдар Абдра-
заков и солист Мариинского театра Сергей Скоро-
ходов исполнили арии и дуэты из известных опер. 
Сопровождал выступления артистов Национальный 
симфонический оркестр Республики Башкортостан 
под управлением Раушана Якупова. Первый благо-
творительный концерт состоялся в 2012 году, по его 
результатам была оказана помощь 17 тяжелоболь-
ным детям. В 2015 году оперный певец Ильдар Аб-
дразаков пел на сцене Башкирского театра оперы и 
балета совместно с Дмитрием Хворостовским. Бла-
годаря огромному вниманию к этому событию уда-
лось помочь более 100 детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все вырученные от продажи 
билетов средства будут направлены на поддержку 
воспитанников Центра детского развития. Это един-
ственное в Башкортостане образовательное учреж-
дение, в котором особенные дети получают модуль-
ное дополнительное образование.

 

ахты 
В Государственном лезгинском музыкально-дра-

матическом театре им. С. Стальского в Дагестане 
состоялась премьера спектакля «Одинокая» по  од-
ноименной пьесе известного татарского драматурга 
Туфана Миннуллина.  «Главная героиня пьесы – во-
площение аристократизма духа, та личность, кото-
рая своей духовностью может преобразить реаль-
ность, – говорит режиссер-постановщик, народный 
артист Дагестана Мирзабек Мирзабеков. - Автор 
пьесы воспевает этот образ, и потому, когда встал 
вопрос о премьерном показе, выбрали работу Туфа-
на Миннуллина. Одна из главных мыслей, которую 
несет в себе пьеса, – нужно уметь прощать, ведь, 
возможно, прощение пригодится и тебе. Прощение 
– это ключ к личному покою и миру». 
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В Центральном выставочном зале «Манеж» прошел Московский культурный фо-
рум. Его трёхдневная интенсивная программа была разделена на деловую часть, 
рассчитанную на специалистов, профессионально занимающихся сферой культуры, 
и фестивально-образовательную, ориентированную на посетителей.

В этом году центральными темами форума стали: «Открытие новых музеев и экс-
позиций» и «Празднование юбилейных дат». Традиционно форум собирает одновре-
менно известных деятелей культуры и опытных специалистов в области управления 
культурными институциями, руководителей профильных министерств и ведомств, 
а также представителей бизнеса. Около 500 учреждений культуры провели в рам-
ках работы форума более 800 мероприятий, в том числе мастер-классов и более 40 
творческих встреч.

«Программа развития культуры Москвы является одной из крупнейших про-
грамм в мире», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Все направления в этой 
области получили развитие. Это реконструкция, открытие новых сцениче-
ских площадок, развитие музейного дела, библиотечного. В Москве не то что 
закрываются, создаются новые музеи, развивается культурная среда», - ре-
зюмировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Особая тема нынешнего форума – театр в городе. На протяжении всех трех дней 
зрители получили возможность встретиться с лидерами столичной театральной 
сцены, например с Андреем Кончаловским, чьи громкие спектакли-интерпретации 
чеховской драматургии с успехом идут в театре им. Моссовета; Ириной Апексимо-
вой, ныне активно и умело возрождающей интерес к Театру на Таганке; Сергеем Гар-
машем и Чулпан Хаматовой, помогающим Галине Борисовне Волчек в трудном деле 
управления театром «Современник» в период ремонта его исторической сцены на 
Чистых прудах. Формат встреч предполагал возможность неформального общения 
с актерами и режиссерами, диалога, обсуждения современного театрального про-
цесса. Завершился сценический марафон грандиозной Ночью театров, длившей-
ся до самого утра, когда были представлены фрагменты разных по своей эстетике 
спектаклей. Ночь театров посетили более 14 тысяч зрителей.

«Необъятный Рязанов» - так образно и точно назвали организаторы спектакль-кон-
церт, посвященный прошедшему в ноябре прошлого года 90-летию великого кино-
режиссера. Исполнялись песни из легендарных фильмов Эльдара Рязанова, зву-
чали ностальгические актерские воспоминания о съемках в городе, каждый уголок 
которого мастер отлично знал и часто делал Москву не фоном, а действующим ге-
роем своих картин. Программа концерта тщательно готовилась совместно с вдовой 
Эльдара Рязанова Эммой Абайдуллиной. Хорошо помню давний приезд в Казань на 
фестиваль мусульманского кино этой красивой пары, их трогательную заботу друг 
о друге, теплую встречу с публикой, и слова Эльдара Александровича о том, что он 
рад возможности побывать в Татарстане, и рассказавшего казанцам, что его жена - 
татарка. Теперь в московском Манеже был вечер воспоминаний…

Как и в прошлые годы, площадки форума привлекали особый зрительский интерес, 
что неудивительно – столько мероприятий можно посетить, не выходя из объемного 
пространства Манежа, стольких наших знаменитых соотечественников можно было 
встретить не только на сцене, но и в толпе, у павильонов. Легко было узнать и о ра-
боте городских библиотек, за последние годы до неузнаваемости изменившихся, 
ставших современными, доступными. Интересующимся ретро-искусством музей 
Маяковского показал знаменитый фильм 1918 года с участием поэта «Барышня и 
хулиган».

Было заметно и присутствие на форуме коллективов с интересными программами, 
работающих на окраинах города, представляющих культурные и досуговые центры в 
Вешняках, Новокосино, Чертаново. 

«Московский культурный форум в третий раз проходит в «Манеже», и уже 
можно говорить о том, что он прошел очень успешно. За три дня работы фору-
ма около 50 тысяч гостей побывали на площадках наших различных учрежде-
ний», — сказал глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Помимо ярких сценических мероприятий, на форуме проходили и содержательные 
встречи, посвященные изучению опыта организации безбарьерной среды, доступ-
ности культурных учреждений города москвичами с ограниченными возможностя-
ми. Состоялась дискуссия «Культурный кластер Москвы: успех в единстве». Здесь 
своими идеями и конкретными проектами поделились работники музеев, выста-
вочных залов, культурных центров, библиотек, кинотеатров, заинтересованные в 
повышении доступности своих учреждений. Речь шла об интересном проекте «Дру-
желюбный музей», посвященном созданию комфортной среды для посетителей с 
ментальной инвалидностью (включая аутизм) в музее-заповеднике «Царицыно». 
Эту дискуссию организовал Городской методический центр по социокультурной ин-
теграции людей с инвалидностью в культурную жизнь города Москвы, работающий 
на базе музея-культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского. Этот из-
вестный москвичам старшего поколения музей, расположенный на Тверской улице, 
уже более 25 лет назад успешно переориентировал свою деятельность. С учетом 
очевидного спада читательского интереса к произведениям Николая Островского 
сотрудники музея создали иные форматы работы с посетителями. Фактически быв-
ший мемориальный музей-квартира Николая Островского стал одним из первых уч-
реждений культуры в городе, профессионально и системно нацеленных на работу с 
инвалидами.

На этой же дискуссии многим запомнилось выступление кандидата медицинских 
наук, врача-эндокринолога Камили Искандеровны Табеевой - генерального дирек-
тора Национального фонда развития реабилитации. Хорошо известна медицинская 
династия Табеевых, а дедушка Камили – Фикрят Ахмеджанович Табеев (1928-2015) в 
течение двух десятилетий возглавлял советский Татарстан. Но на Московском куль-
турном форуме Камиля Табеева говорила не об истории своей знаменитой семьи, 
а презентовала проект «Особые таланты», получивший почетную награду «За луч-
ший социальный проект года». Участники проекта имеют за плечами опыт борьбы с 
тяжелыми заболеваниями, но благодаря своей силе воли и неравнодушным людям 
вокруг, проявляют талант на сцене, восхищают виртуозностью и техникой в танце, 
исполняют сложные вокальные партии. Как организуется сам длительный процесс 
адаптации, рассказала Камиля Табеева, не скрывающая, что знает эту сложную и 
деликатную тему изнутри, не только как врач, но и будучи мамой «особенного ребен-
ка». «Реабилитация заняла все мое время, мысли. Помогая своей девочке, возникло 
желание помогать другим детям».

Руководитель Департамента культуры Александр Кибовский, подводя итоги рабо-
ты форума, выразил надежду, что Московский культурный форум станет главным 
ежегодным событием столичной весны. 

Марат Ширинский

Эльдар Рязанов с женой Эммой Абайдуллиной в Казани. 2008 год

Камиля Табеева на Московском культурном форуме

Москва меняется



4 Сыны Отечества

Сегодня Ветеранская организация в Москве - это 
дееспособный коллектив, который охватывает более 
миллиона человек, и среди них много активных людей. 
Руководит и направляет работу организации Владимир 
Иванович Долгих, его заместителями являются Расим 
Сулейманович Акчурин и Георгий Иванович Пашков. У 
ветеранов столицы своя, особая жизненная позиция и 
по-настоящему гражданское отношение ко всему, что 
происходит в столице и в стране. Ветеранская обще-
ственность ежегодно обеспечивает проведение зна-
ковых мероприятий: в январе отметили день прорыва 
Ленинградской блокады, в начале февраля были ме-
роприятия, посвященные переломному моменту во-
йны - Сталинградской битве. Ежегодно Правительство 
Москвы выделяет ветеранам социальную поддержку в 
виде выплаты. В Москве, к сожалению, осталось всего 
18 тысяч участников Великой Отечественной войны, 
причем самому молодому - 90 с лишним лет. В 2018 
году к 9 мая - Дню Победы всем ветеранам Великой 
Отечественной войны будет выдана единовременное 
пособие в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее 
распоряжение Правительства Москвы подписал Мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Традиционно в майские дни в нашей газете «Татар-
ский мир» публикуются материалы о судьбах фронто-
виков. Помним их подвиги и в другие дни и месяцы, но 
майская победная весна – особое время. В каждой се-
мье есть свои герои, сбереженные фотографии и свои 
величественные и трагические истории. И наши общие 
воспоминания – о вечно молодых людях с поблекших 
снимков «сороковых, роковых», которых не мы застали, 
но благодаря которым живем. Или о встречах с наши-
ми современниками-ветеранами - великим фронтовым 
поколением. В 2018 году самым младшим из участни-
ков Великой Отечественной войны уже более 90 лет… 

Память о многих фронтовиках, включая отмеченных 
орденами и медалями, хранят скупые архивные строки 
их подвигов – пожелтевшие от времени наградные ли-
сты. Вероятно, это и есть самое важное – зафиксиро-
ванная история подвига, дошедшее до нас изложение 
неимоверного героизма совсем молодых людей, все 
из чего сложилась Победа. Но всегда хочется узнать об 
этих выдающихся людях больше – о жизни до испыта-
ний войной, и если удалось им выжить на фронте – о 
послевоенной судьбе. Фронтовик в людской толпе, в 
шумном мире, в новой профессии.

Все это удается узнать благодаря краеведческим 
изысканиям наших неравнодушных современников, и 
конечно, в беседах с родными и земляками фронтови-
ков. Так пришли ко мне в течение нескольких лет тонки-
ми причудливыми ручейками разрозненные материалы 
о жизни Героя Советского Союза Алимкая Абдулловича 
Абдершина (1911-1983). В Москве, Московской обла-
сти и в родной Мордовии помнят Алимкая Абдершина, 
и многое для сохранения памяти о нём сделано в по-
следние годы. 

Май для Абдершина – не только месяц Победы, но и 
рождения – в татарском селе Старое Аллагулово Крас-
нослободского уезда Пензенской губернии. Ныне это 
Ковылкинский район Мордовии. В одном только 1911 
году в Старом Аллагулово родились два человека, про-
славивших свою малую родину: в декабре - писатель 
Абдурахман Абсалямов и в мае - Алимкай Абдершин. 
Неподалеку – в соседней Усть-Рахмановке Атюрьев-
ского района в 1915 году родился ученик и соратник 
Мусы Джалиля журналист Ахмет Симаев. 

Усть-Рахмановка по-татарски зовется Яңа Аллагол, а 
вот Старое Аллагулово местные татары называют Ис-
киль. Оно было основано служилыми татарами Аллагу-
ловыми, от родовой фамилии которых и закрепилось 
официальное наименование. В начале XX века здесь 
кипела активная жизнь, многие сельчане, уходя в Мо-
скву, успешно занимаясь торговлей, не порывали связь 
с родиной. Строили прочные дома, содержали мечети 
и мектебы, куда приглашали прогрессивных учителей. 
К примеру, в 1910 годах в этих краях учительствовал в 
джадидских мектебах писатель Зариф Башири (1888-
1962), окончивший медресе «Мухаммадия» и уже пу-
бликовавшийся в казанских и оренбургских журналах и 
газетах. Из Усть-Рахмановки Зариф Башири перебрал-
ся в соседний Темниковский уезд, в мектеб деревни 
Верки (Вәрәки), который содержали купцы Байковы (те-
перь это Кадомский район Рязанской области). 

В памяти многих выходцев из местных татарских де-
ревень остались колоритные ярмарки, собиравшие-
ся к престольным праздникам православных храмов, 
красно-белая домотканая одежда мордовских крестья-
нок, сосновые и лиственные леса, богатые ягодами и        

грибами. Кстати, мишари здесь охотно употребляли 
грибы в пищу, но называли их не по-татарски (гөмбә), а 
заимствовав из мокшанского – пәнге.

Жизнь своего родного села в начале XX века Абдурах-
ман Абсалямов показал в романе «Күк күкрәр», издан-
ном лишь однажды в 1975 году и не переведенном пока 
на русский язык. Есть у писателя и интересный рассказ 
«Старый мордвин» («Карт мукшы»), опубликованный 
уже посмертно, в 1980 году в журнале «Казан утлары».

В Старом Аллагулово Алимкай Абдершин провел дет-
ство и юность, пять лет учился в мектебе. Коллективи-
зация и раскулачивание в западные районы Мордовии 
пришли на рубеже 1930-31 гг. Задолго до этого, еще в 
1928 году семнадцатилетний Алимкай покинул дерев-
ню и уехал в Москву. Как рассказала мне его невестка 
Камария Анвяровна Абдершина, связь с родными ме-
стами он не терял в течение всей жизни.

…Есть примечательная картина еще одного земляка 
Алимкая Абдершина - художника Энвера Ишмаметова 
(1916-1985) – «Городской пейзаж», созданная в 1953 
году. Каланчевская, Комсомольская – известная всем 
площадь трех вокзалов. Один из самых «татарских» ра-
курсов города. Именно отсюда впервые видели Москву 
татары, приезжавшие на Казанский вокзал из Повол-
жья, Приуралья, Туркестана. С этой площади увидел 
Москву и приехавший из Мордовии юный Алимкай. 
В наполненной крестьянами Москве эпохи позднего 
НЭПа ему удалось устроиться грузчиком на военном 
продуктовом складе. 

В 1933 году он был призван в армию и служил в пехо-
те на Дальнем Востоке. В 1936 году Алимкай вернулся 
из армии и начал работать вновь грузчиком, но уже на 
мыльной фабрике «Свобода» - именно так именовался 
тогда будущий флагман косметической промышлен-
ности СССР. Добираться до фабрики на Вятской улице 
приходилось долго – жил Алимкай в подмосковном по-
селке Павшино около Красногорска. Именно Павшино 
стало важнейшим адресом Абдершина. Сейчас Пав-
шино и особенно Павшинская пойма, у самых границ с 
Москвой, стали районом интенсивной многоэтажной 
жилой застройки, но часть старого поселка сохрани-
лась. Частный дом № 28 по Зеленой улице украшает не-
большая мемориальная доска, открытая в мае 2015 года 
по инициативе совета ветеранов. В этом доме Алимкай 
Абдершин жил до войны. В предвоенные годы работал 
он агентом в комиссионном магазине «Военторга». 

Мирная жизнь была недолгой…
Долгое время считалось, что на войну Алимкай Абдер-

шин ушел из Красногорска, однако, согласно наград-
ному листу, в Красную Армию он был призван в ноябре 
1942 года из Ивановской области, где, видимо, нахо-
дился в эвакуации с предприятием.

Как служивший в армии до войны, Алимкай Абдер-
шин был сразу отправлен на фронт. Поздней осенью и 
в начале зимы 1942 года Алимкай Абдершин воевал в 
стрелковом полку на Воронежском фронте, участвовал 
в оборонительных боях на Дону. 14 декабря 1942 года 
он был тяжело контужен в селе Гороховка Воронежской 
области на берегу Дона. До марта 1943 года Абдершин 
находился на излечении в госпитале прифронтового 
Липецка. 

Вернувшись в строй на Воронежский фронт, Абдер-
шин с мая по октябрь 1943 года командовал ротой 
автоматчиков 86-го стрелкового полка, участвовал в 
Курской битве, Белгородско-Харьковской и Сумско-
Прилукской операциях.

 Впереди было грандиозное форсирование Красной 
Армией Днепра.

В ночь на 30 сентября 1943 года в составе роты Алим-
кай Абдершин высадился на правом берегу Днепра на 
Лютежском плацдарме. Это известный в истории вой-
ны участок форсирования – всего в 30 километрах юж-
нее украинского села Лютеж находился еще занятый 
немцами Киев. В начале октября советские войска под 
командованием генерала армии Ватутина вели оже-
сточённые бои за удержание и расширение плацдарма. 
7 октября войска 38-й армии, отразив контратаки про-
тивника, овладели Лютежем. Плацдарм увеличился до 
15 км по фронту и до 10 км в глубину.

Лодка пересекала Днепр под артиллерийским ог-
нем противника, снаряды ложились рядом, но умелое 
управление Абдершина позволило без потерь преодо-
леть реку и участвовать в бою по расширению плацдар-
ма. Здесь роте младшего сержанта Алимкая Абдерши-
на предстояло под огнём гитлеровцев еще преодолеть 
извилистую старицу Днепра. Абдершин вызвался унич-
тожить дзот и переправился вплавь через осенние дне-
провские воды… Он уничтожил гранатами фашистский 
дзот, заменил раненного командира взвода. 5 октября 

Алимкай участвовал в овладении высотой и отражении 
контратак противника, вновь взяв на себя командова-
ние ротой. «Я командир роты! Огонь по немцам!» - этот 
призыв Абдершина зафиксирован в наградном листе. 
Сам же кинулся с гранатами и автоматом на врага, 
увлекая бойцов. В этом бою рота под командованием 
Абдершина уничтожила до 30 солдат и офицеров вер-
махта.

 Бои на Лютежском плацдарме продолжались, но 13 
октября Абдершин был тяжело ранен разрывной пулей 
в ногу. 

3 ноября с Лютежского плацдарма войсками 1-го 
Украинского фронта был нанесён главный удар в Киев-
ской наступательной операции 1943 года. Созданная 
на Лютежском плацдарме группировка фронта сыграла 
решающую роль в успехе этой операции и освобожде-
нии Киева. К утру 6 ноября в столицу Советской Украи-
ны начали входить части Красной Армии.

Но руины Крещатика Алимкай Абдершин не увидел, 
для него бои уже закончились. До апреля 1944 года 
он находился на лечении в госпиталях – в Воронеже, а 
потом совсем близко от родных мест – в поселке Инза 
Ульяновской области. Именно в госпитале он узнал об 
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян-
варя 1944 года: 

«За образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм Алимкаю Абдулловичу Абдершину присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

До конца не восстановившийся после ранения Алим-
кай Абдершин продолжил службу командиром отделе-
ния и помощником командира взвода уже в запасных 
стрелковых полках, размещенных в Марийской АССР. 
Под началом Абдершина служили совсем юные сол-
даты 1926 и 1927 года рождения, готовившиеся отпра-
виться на фронт. Но война в Европе уже завершалась. 
Здесь в марийских лесах, далеко в тылу Абдершин 
встретил День Победы. В декабре 1945 года он демо-
билизовался и вернулся в Москву. 

Чуть позднее, в 1947 году он вступил в ВКП (б). Рабо-
тал почти 12 послевоенных лет Алимкай Абдуллович то-
вароведом-экспедитором на базе снабжения Главного 
управления по заготовкам и переработке утильного 
сырья Министерства легкой промышленности СССР, 
а потом, до 1971 года – стрелком вневедомственной 
охраны Московского научно-исследовательского теле-
визионного института. Лишь на 23 февраля и в День 
Победы, когда в трудовых коллективах отмечались 
праздники, Алимкай Абдуллович надевал свою золотую 
звезду и все сослуживцы вспоминали, что с ними ря-
дом работает Герой Советского Союза. 

Впрочем, с самой наградой в начале 1970-х гг. про-
изошла весьма неприятная история. На отдыхе в Сочи 
в 1971 году у Абдершина было украдено наградное 
удостоверение. В ходе расследования выяснилось, что 
жертвами подобных краж стали около 10 Героев Совет-
ского Союза и Социалистического Труда. Дело было 
резонансным, за его ходом лично следил Министр вну-
тренних дел СССР Николай Щелоков. Вора задержали в 
1972 году. Им оказался пожилой рецидивист, промыш-
лявший на курортах и использовавший удостоверения 
героев для покупки дефицитных товаров, получения 
различных льгот и даже для приобретения кооператив-
ной квартиры. 

Награды и документы были возвращены их владель-
цам. 

В самом начале статьи уже отмечалось, сколь сим-
воличным стал месяц май для Абдершина – время его 
рождения и Победы. 26 мая 1983 года он и скончался в 
Москве. Родные Героя опровергли версию, проникшую 
в ряд публикаций о некоей трагической гибели Алим-
кая Абдулловича. Уточнение деталей очень важно, как 
и выверенная хронология жизни, – ведь речь идет о 
Герое Советского Союза, чья биография помещается 
в специальную справочную литературу, используется в 
патриотической работе с молодежью. 

На Даниловском мусульманском кладбище захоро-
нены три Героя Советского Союза. Рядом со входом 
- полковник Вениамин Альбетков (1917-1984) и контр-
адмирал Абдулихат Аббасов (1929-1996); могила Алим-
кая Абдершина расположена в глубине этого историче-
ского московского некрополя. 

Заметный с дорожки памятник Герою Советского Со-
юза Алимкаю Абдулловичу Абдершину. Здесь можно 
остановиться и вспомнить его ратный путь и вклад в 
Победу. 

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук

О подвиге 
 героя-москвича 
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В галерее “Хазинэ”, 
находящейся на тер-
ритории Казанско-
го Кремля, в начале 
апреля открылись 
выставки трех инте-
реснейших, само-
бытных художников, 
трех творцов. В её 
залах представлены 
произведения жи-
вописи народного 
художника Рифката 
Вахитова, недавно 
отметившего свое 
80-летие, чеканные 
картины Александра 
Иванова и изящные 
работы Наили Ку-
мысниковой, выпол-
ненные в технике ко-
жаной мозаики.

С творчеством од-
ного из художников 
до этой выставки 

были знакомы только немногие казанские любители 
искусства – речь идет о мастере чеканки по металлу 
Александре Иванове. Поражающие своими размера-
ми картины (некоторые достигают в ширину полутора-
двух метров!), созданные путем чеканки по металлу 
(преимущественно по меди), у многочисленных по-
сетителей выставки и истинных ценителей искусства 
вызвали взрыв эмоций – восторг, восхищение, удив-
ление, причем и техникой исполнения, и содержанием 
произведений.

С работами этого мастера я впервые познакомился 
лет десять-пятнадцать тому назад на небольших вы-
ставках, организованных в казанских музеях Шарифа 
Камала, Габдуллы Тукая. Тогда в основном были по-
казаны панно, выполненные в качестве иллюстрации 
к произведениям Г.Тукая. Некоторая разбросанность, 
несобранность композиции в работах выдавала в нем 
начинающего самодеятельного творца.

И вот такое чудесное преображение: за эти десять-
пятнадцать лет художник превратился в зрелого про-
фессионального мастера, с высокой, совершенной 
техникой исполнения, радующего тематическим раз-
нообразием представленных произведений.

Он родился в небольшой кряшенской деревне Тукаев-
ского района Татарстана, потом обосновался в городе 
Нижнекамске, где постигал секреты мастерства у из-
вестного художника по металлу Георгия Арчуашвили. 
Скромный, сдержанный кряшенский парень Александр 
путем непрестанных титанических усилий отшлифо-
вал свои природные способности до совершенства и 
добился уровня профессионального художника, на-
стоящего мастера, хотя у него за плечами нет учебы 
в специальной художественной школе. Действитель-
но, только постоянный труд может превратить даже 
скромные задатки в великий талант. Искусство чеканки 
по металлу требует от творца наличия большой физи-
ческой силы, недюжинного терпения, настойчивости и 
целеустремленности. Как выяснилось, этот скромный 
молодой человек в полной мере обладает этими каче-
ствами. Ковка и чеканка по металлу были известны с 
древнейших исторических времен – со скифской эпо-
хи. Сохранились прекрасные образцы чеканки по меди, 
серебру и золоту, изготовленные руками иранских ма-
стеров в третьем веке нашей эры, свои шедевры тво-
рили и тюрки. В периоды Золотой Орды и Казанского 
ханства татарские мастера виртуозно владели чекан-
кой по металлу. Данная техника в основном применя-
лась при изготовлении предметов повседневного быта 

– посуды, тазиков и кумганов для умывания, кувшинов 
для воды или других напитков, ваз, масляных ламп, 
чернильниц, шкатулок и др. 

Отчеканенные орнаменты, цветочные рисунки, об-
разы птиц и животных превращали простые предметы 
быта в прекрасные произведения искусства. Подоб-
ную технику мы наблюдаем и в некоторых ювелирных 
изделиях. Серебряные монеты, кои казанские татарки 
вплетали в свои косы, также изготавливались путем 
чеканки, на них иногда встречаются и посвящения, вы-
полненные татарским узором или арабскими буквами.

Однако это искусство после завоевания Казанского 
ханства постепенно угасло. Татарам запрещалось ра-
ботать с металлом, изготавливать ювелирные изделия. 

Ремесло чеканки по металлу у татар оживилось на-
чиная со второй половины девятнадцатого века. Это 
связано с возникновением класса буржуазии, ростом 
числа городских жителей среди татар. В коллекции 
Л.О. Сиклера (1700 предметов), одно время жившего 
в Казани французского художника, коллекционера со-
браны изготовленные татарскими мастерами изделия 
декоративно-прикладного искусства (ныне хранится в 
Национальном музее).

Начиная с тридцатых годов и до середины шестиде-
сятых годов двадцатого века в Татарстане практически 
не было мастеров, серьезно занимавшихся этим видом 
искусства. Лишь с конца 60-х – начала 70-х годов на-
бирает популярность искусство чеканки по металлу, да 
и то благодаря приехавших в республику грузинских, 
армянских мастеров. Под их руководством художники 
начали осваивать это ремесло.

Период ученичества А. Иванова тоже приходится на 
это время. В 1978 году он создал первую работу с вы-
раженным сюжетом. С тех пор в постоянном, упорном 
труде, неустанном творческом поиске. Но каков ре-

зультат: около 160 вос-
хитительных картин!

В залах галереи “Ха-
зинэ” выставлено более 
56 работ автора. Высту-
павшая на церемонии 
открытия доктор искус-
ствоведения Гузель Ва-
леева отметила, что это 
не просто работы деко-
ративно-прикладного 
характера, а настоящие 
картины с сюжетом, под-
линные произведения 
изобразительного ис-
кусства.

Поражает темати-
ческое разнообразие 
произведений, если их 
условно разделить по 
темам, то они составили 
бы 10-15 циклов (то есть 
тематических групп). 
Здесь присутству-
ет историческая тема 
(“Булгарское государ-
ство”, “Казанское хан-
ство” и др.), темы, по-

священные произведениям Габдуллы Тукая (“Шурале”, 
“Сказка о козе и овце”, “Водяная” и др.), множество 
картин по мотивам татарских народных сказок, эпоса 
и поэм (“Перепелка и лиса”, “Дедушка и медведь”, “Та-
гир и Зухра” и др.), татарских мифов, есть работы, по-
священные любви, семье, повседневному быту, а так-
же целые серии, объединяющие в себе темы охоты и 
природы, посвященные житию христианских святых и 
праведников, космогонии, знакам зодиака и др.

Судя по всему, Александр с малых лет читал татарскую 
литературу, хорошо знаком с татарским фольклором, 
мифами, впитал в себя образы из устного народного 
творчества. Отчетливо прослеживается, что он хорошо 
знает татарскую деревню, в деталях обрисовывает её 
быт и природу.

Автор прекрасно 
владеет приемами 
построения ком-
позиции картины: 
в центре овал, вну-
три круга или орна-
ментальной рамки 
крупно изображен 
основной сюжет. За 
пределами рамки по 
углам представле-
ны дополнительные 
изображения, рас-
крывающие и раз-
вивающие основной 
сюжет, но в меньшем 
формате. Напри-
мер, в картине “Сак 
и Сок” во всем тра-
гизме раскрывается 
широко распростра-
ненный и очень попу-
лярный в татарском 

народе нравственно-философский баит. Мастерски 
передан сюжет. Как два брата поссорились из-за 
стрелы, как рассерженная мать в сердцах прокляла 
их: “чтобы вам навеки не быть вместе”, как прокля-
тие сбылось, и сыновья её улетели, превратившись в 
птиц, а потом страдали, будучи не в силах преодолеть 
материнское проклятие. В центре композиции пред-
ставлен сюжет о родителях, переживающих горечь 
разлуки с детьми. Картина оказывает незабываемое 
эмоциональное воздействие на зрителя.

Художник виртуозно владеет техникой чеканки по 
меди, во всех тонкостях освоив свойства этого метал-
ла. Он ежедневно творит, прикасаясь к нему теплыми 
руками, обрабатывая чеканом каждый сантиметр, что-
бы оставить неповторимый след на его поверхности. 
Картины завораживают игрой света и тени на релье-
фах, бесконечными оттенками теплого цвета меди, на 
выпуклых местах отливающего золотом. Впечатления 
от созерцания этих волшебных картин нельзя передать 
никакими фотографиями, ими можно любоваться толь-
ко воочию.

Глядя на эти творения, рождаются позитивные идеи 
относительно того, что можно было бы издать прекрас-
ную книгу для детей, собрав в единый альбом иллю-
страции художника к произведениям Г. Тукая, картины, 
созданные по мотивам татарских сказок и мифов, с 
текстами самих произведений.

Выставка занимает весь первый этаж галереи и про-
изводит впечатление весьма целостной, взаимосвя-
занной и органичной. Если работы по отдельности 
будут проданы разным музеям и разойдутся по кол-
лекциям, то эта целостность исчезнет. Дабы сохранить 
выставку в цельном виде, необходим отдельный, новый 
выставочный зал. Это совпадает и с желанием самого 
автора.

Сегодня декоративно-прикладное искусство в Татар-
стане переживает период расцвета. А сколько замеча-
тельных творений пылится в музейных фондах, годами 
не видя белого света, а зрители лишены возможности 
лицезреть их!

Чтобы все эти сокровища собрать и выставить под 
единой крышей, следует построить в стольном граде 
Казани отвечающей всем требованиям выставочного 
дела, просторной современной галереи. Хотелось бы, 
чтобы правительство Татарстана приняло эту идею на 
вооружение. Произведения настоящих творцов, памят-
ники культуры остаются в веках, одаривая славой свою 
страну и свой народ.

Этническая группа татар, именуемая кряшенами, по 
праву гордится своими талантливыми представите-
лями – народным артистом, певцом Георгием Ибуше-
вым, драматическим артистом Наилем Дунаевым. В 
области изобразительного искусства появилась еще 
одна талантливая личность, вызывающая гордость у 
всех татарстанцев – мастер по художественной чекан-
ке Александр Андреевич Иванов. Мы должны беречь и 
ценить таких одаренных мастеров, не мешало бы поза-
ботиться о реальной помощи и поддержке творчества, 
поскольку эти произведения требуют немалых матери-
альных затрат и вложений. В этой связи следует вспом-
нить и о давних традициях меценатства, покровитель-
ства истинному искусству, которые нужно развивать и в 
современном обществе.

Пожелаем успехов творцу, мастеру, покорившему ме-
талл, и пусть Всевышний ниспошлет ему вдохновения!

Назип Наккаш, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая

Мастер, 
покоривший металл

Юность. 1987 г.

Булгарское Ханство. 1996 г.

Шурале. 2010 г.
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Ясави Яушев. Так назвали сына родители. Знали ли 
они о суфийском поэте и мистике Ходже Ахмете Ясави? 
Не связан ли он с родом мурз Яушевых?..

Ясави Яушев родился в 1895 г. в деревне Средняя Сунь 
Мамадышского района Татарстана в семье крестьян 
Шигабутдина (1860-1922) и Бибилатифы (1859-1918), 
учился в деревенской медресе, с детства был приучен 
к труду, с возрастом овладел множеством навыков, в 
том числе шить, вязать. Умение делать разнообразную 
работу спасло ему жизнь на Колыме.

Ясави покинул родной дом в 16 лет и начал работать в 
иностранной концессии на уральских приисках в Перм-
ской губернии, затем рабочим на строительстве Перм-
ской железной дороги.

Началась Первая мировая война. До призыва в армию 
вернулся домой и один год помогал отцу в его хозяй-
стве в качестве хлебороба. В 1915-1918 годах солдат 
лейб-гвардии кавалергардского полка, получает бое-
вой опыт и навыки повара, которые ему пригодятся.

Ясави, как и подавляющее большинство татар, всей 
душой принял Октябрьскую революцию. В 1918-1919 
стал председателем сельсовета в родной деревне, за-
тем инструктором по организации комитетов бедноты 
в г. Мамадыше. С 1919 по 1921 год участник граждан-
ской войны в составе Красной Армии против Врангеля 
и Махно, член ВКП(б) с 1926 г.

С наступлением мирного времени Ясави Яушев корот-
кое время работал учителем в г. Семипалатинске, надо 
полагать, в татарской школе. Следующие годы связаны 
с Сибирью. В 1922-1928 годы - сначала рабочий Лензо-
лото (г. Бодайбо), затем руководитель лесозаготовок в 
Бодайбо, инструктор ВКП(б) (Бодайбо), секретарь та-
тарской секции окружкома ВКП(б) в г. Томске.

После учебы в Татарском коммунистическом универ-
ситете Ясави Яушев работал ответственным редакто-
ром газет «Динсезләр» (Безбожники, Казань), «Комму-
низм» (Дрожжаное), заведующим РОНО (Дрожжаное). 
Последнее место работы - ответственный редактор 
газеты «Яңа юл» (Новый путь, г. Буинск). Ясави с же-
ной-красавицей библиотекарем Хадичей играли в на-
родном театре, Хадича хорошо пела, Ясави исполнял 
роли мулл, в те времена отрицательных персонажей. 
К этому времени у Хадичи и Ясави родились две доче-
ри, ныне здравствующие: Клара (07.03.1926) и Наиля 
(08.06.1935).

В стране начались массовые репрессии. В конце ав-
густа 1937 г. по поручению Сталина в Татарстан при-
был заведующий отделом ЦК КПСС Г.М. Маленков. От 
руководителей Маленков потребовал очистить респу-
блику от террористов, троцкистов, султангалеевцев, 
бухаринцев и шпионов. Формальным поводом этих 
преследований была смерть кандидата в члены ВКП(б) 
Сабиры Сайфутдиновой в марте 1937 г. В связи с вы-
двинутыми обвинениями, не став скрываться в Сред-
ней Азии по совету тестя Магсума, Ясави поехал в Ка-
зань искать правду. И нашел…, где через три дня был 
арестован.

Открытый судебный процесс в Буинске велся Специ-
альной коллегией Верховного суда ТАССР в отношении 
21 человека. Это был последний громкий процесс тер-
рора 1937года. Каждый день под конвоем с собаками, 
как особо опасных преступников, вели подсудимых из 
КПЗ в клуб. В ходе рассмотрения судья по неизвестным 
причинам был арестован, поэтому протокол судебного 
заседания остался не подписанным. Решение суда за-
читывалось 04.11.1937. Пока судья поочередно приго-
варивал 14 человек к расстрелу (приговор спешно ис-
полнен через 15 дней в Казани), адвокат Тагиров успел 
сообщить Ясави: «Озынны көт» (дословно с татарского 
“Большой [срок] жди”). Ему дали 15 лет тюремного за-
ключения с поражением в правах на 5 лет как "участни-
ку вредительской организации и за создание условий 
для теракта над кандидатом в члены ВКП(б)"). Судьба 
6 человек неизвестна. Супруга Хадича, не надеясь уви-
деть мужа живым, через два года вышла замуж за одно-
сельчанина.

Сделаем небольшое отступление. Его дочь Клара 
Ясовеевна Ахметзянова проживает ныне в Альметьев-
ске. Она 11-летним ребенком вместе с Магсум бабаем 
(приемный отец матери, о нем не знали в НКВД) во-
очию видела судилище над отцом (мать на суд не пу-
стили), в одночасье превратилась сестрой в дочерей 
врага народа. Обе дочери продолжали горячо любит 
отца, Наиля, выйдя замуж, даже не стала менять фа-
милию. После суда Клара была вынуждена переехать 
к Магсум бабаю в д. Туктарово-Урдала, Лениногорский 
район, где она успешно окончила 7 классов и прямиком 
попала в колхоз. Но в дальнейшем судьба ей благово-
лила. Ее школьную учительницу переводят бухгалтером 
в Шугурово в РОНО и та забирает Клару секретарем. С 
1942 по 1947 г. Клара работает Азнакаевском исполко-
ме, руководство которого «не замечает» что она дочь 
врага народа, к ней сослуживцы уважительно обраща-
ются «кызым», «иптәш Яушева», «сеңлем». Позже в      Аль-

метьевске выходит замуж за Мирзагита Ахметзянова 
участника войны, учителя, впоследствии 30 лет руко-
водившего школой рабочей молодежи. Мирзагит тогда 
еще не был знаком с Ясави, но он с самого начала не 
верил в виновность тестя.

До отправки в лагеря Ясави в течение года находил-
ся в тюрьме в Казани. На Колыму плыли морем из Вла-
дивостока. Во Владивостоке его ошибочно записали 
Душевым, поэтому он отстал от татарстанцев и боль-
ше никогда их не видел. Посуду для еды не выдавали, 
пользовались консервными банками, да и те отбирали 
уголовники. Условия перевозки были чудовищные. При 
прохождении пролива Лаперуза окна корабля были 
предусмотрительно задраены, чтобы не попасться на 
глаза японцам. Из нескольких тысяч арестантов до Су-
сумана живыми добралось лишь 800 человек.

С 1938 по 1952 г. Ясави отбывал срок в различных ла-
герях на Колыме. Он попал туда человеком в рассвете 
сил, а вышел рано постаревшим с подорванным здоро-
вьем стариком.

Дальстрой существовал для добычи золота, кобальта 
и урановой руды. На Колыме многое пришлось пере-
жить. В первое время Ясави занимался строительством 
новых лагерей. Был случай, когда их построили и каж-
дого 14-го расстреляли. Однажды Ясави послали в 55 
градусный мороз за дровами, он сильно обморозился. 
Приходилось работать в любую погоду на каменолом-
не, хоронить товарищей. Большинство заключенных 
были уголовниками, политзаключенным приходилось 
нести двойной гнет. Условия жизни и питание были чу-
довищные, нередко на ежедневных перекличках прямо 
в строю умирали люди. Ужасы рабского труда чередо-
вались передышками: повар, санитар, работник скла-
да, домработник.

Когда Ясави дошел до «ручки» ему повезло стать са-
нитаром в лазарете, хоронил мертвецов. Но тут пришло 
указание перевести его на работу в урановую шахту, 
означавшую смерть через три месяца. Ясави откупился 
от “повестки” часами.

Некоторое время Ясави посчастливилось работать 
домработником в семье одного из руководителей 
Дальстроя Клавдия Георгиевича Егорова. Мы не знаем 
деталей их взаимоотношений, известно лишь 
что в отсутствие посторонних Клавдий Его-
ров обращался к заключенному уважительно 
«батя».

В1947году пришло время Егоровым переез-
жать в Москву. Ясави, вопреки воли Егорова, 
упаковал все его вещи и мебель в собственно-
ручно приготовленную деревянную тару. Жена 
Егорова (врач) подарила Ясави часы, позже 
спасшие ему жизнь. 

После освобождения Ясави приезжал к Его-
ровым в Москву. Вот что они написали Кларе 
после смерти отца: «Узнав о случившемся у Вас 
горе, мы очень сожалеем и вместе с Вами глу-
боко скорбим о нашем лучшем друге - дедушке 
Яше. Он для нас был и остается очень близким 
человеком, как член нашей семьи». Ясави всег-
да оставался человеком и интеллигентом, он 
не использовал в своей речи бранные слова, не 
повышал голос, единственным его ругатель-
ством было «ахмак» (с татарского «дурачок»).

Во время 17-летнего тюремного заключения 
Ясави, несмотря на запрет, удавалось тайком 
вести переписку с Кларой, сохранилось 262 
письма, они были пронумерованы дочерью для кон-
троля их получения. Во время войны три года не было 
писем, Клара даже решила, что отец погиб. Также не-
понятным образом, Ясави в 1946 г. умудрился сделать 
денежный перевод Кларе. Правда, из заключения он 
вернулся без копейки в кармане.

В 1952 г. в нарушение приговора суда его «обрадо-
вали» бессрочной ссылкой в Магадан. В Магадане он 
устроился поваром в Дом инвалидов.

Инвалидом 2-й группы Ясави освобожден 18.12.1954, 
на поруки дочери Клары, без права выезда из г. Альме-
тьевска и поселяется в доме зятя Мирзагита. В тот же 
день соседка проявила бдительность и сообщила ми-
лицию о появившимся «враге народа».

Раз в месяц приезжал оперуполномоченный Спецко-
мендатуры МВД из соседнего г. Лениногорска удосто-
верится в присутствии Ясави. Чувствовалось симпатия 
и сочувствие оперуполномоченного. Через некоторое 
время тому нашлось простое объяснение: он оказался 
кряшеном-татарином из села Васильево - родных мест 
Ясави. Однажды он сказал: «Вы свободны». Ясави, ни-
когда не считавший себя преступником, не сломленный 
Колымой, коротко ответил: «Я жду большего». Он ждал 
у государства извинений и реабилитации. Вскоре на-
ступила хрущевская оттепель и его реабилитировали. 
Решением бюро Обкома КПСС восстановлен в рядах 
КПСС с сохранением прежнего стажа.

Ясави не таил обиды на советскую власть, оставался 

верен идеалам марксизма-ленинизма. Лишь однаж-
ды у него невольно сорвалось: «Немецкие концлагеря 
бледнеют перед нашими». Несомненно, это были сло-
ва колымских друзей, побывавших в немецком плену. 
Про Сталина говорил, что у того «глаза сзади», часто 
повторял: «Судьба играет с человеком».

Ясави Яушев тайком «писал в стол» воспоминания. О 
них стало известно только после его смерти. В то вре-
мя так поступали многие, без всякой надежды, что про-
изведение увидит свет. Воспоминания состоят из двух 
рукописных книг на татарском языке, каждая объемом 
по 150 страниц.

Ясави вышел на пенсию, любимым делом стало ого-
родничество, выступал с лекциями, несмотря на ла-
герное прошлое, сумел быстро завоевать авторитет 
и уважением среди альметьевцев. И скончался он во 
время партийного собрания 04.10.1963, на котором он 
выступал с докладом. Похороны Ясави Яушева стали 
грандиозным событием для Альметьевска. Собралось 
большое количество людей, вся улица была заполнена, 
был выставлен почетный караул, прощались три дня, 
так хоронили директоров крупных предприятий и ру-
ководителей района. За процессией наблюдала изум-
ленная та самая соседка. Мирзагит не упустил случая 
припомнить соседке ее слова: “Смотри, как хоронят 
врага народа!”.

Из письма Александра Кузьмина (г. Балахна) дочери 
Кларе: «… Ясави был моим самым близким другом, в 
заключении жили вместе, делились и горем и радостя-
ми. …Ваш папа был настоящим человеком, честным, 
справедливым, прошел такую пытку, муку, а остался 
образцом порядочности и был честен до конца… В за-
ключении смерть ходила за спиной, и вот выжили. А вот 
дома, когда бы жить, смерть сразила…»

Во время 17-летнего заключения Ясави приходилось 
сталкиваться с татарским писателем Суббухом Рафи-
ковым (1913-1971), его имя носит Центральная За-
инская библиотека. Уже после его смерти с 1989 г. по 
1998 г. завязалась переписка дочери Клары с извест-
ным писателем Ибрагимом Салаховым (1911-1998), 
автором «Черной Колымы». Сохранилось 39 писем. В 
последнем письме Ибрагим Салахов беспокоится о со-
хранении имени Ясави Яушева для потомков.

В воспоминаниях Ясави подробно описывается Шед-
жерэ рода, начиная от Яуша (сын Ягфар-Япай). Яг-
фар-Япая звали Ягофер Рахманкулов, а значит отца 
Ягофера звали Рахманкул, а не Яуш. Тогда кто же Яуш? 
Известно, что во время следствия в 1937г. следовате-
ли приезжали в деревню Средняя Сунь выяснить, не 
является ли Ясави потомком мурз Яушевых. В истории 
татарского народа известен род мурз Яушевых, веду-
щий свое происхождение от Яуша. Мурза Яуш был на 
службе у Ивана Грозного, однако в трагичное для на-
ции время в 1552г. стал на сторону защитников Каза-
ни, участвовал в боевых действиях в составе отряда 
мурзы Япачи, действовавшего вне кольца окружения. 
Надо принять во внимание, что после революции 1917г. 
вплоть до 1960-х потомки дворян, опасаясь репрессий, 
тщательно скрывали свое происхождение, особенно от 
детей. Если учесть, что Ясави сделал запись про Яуша 
в 1955г., то разумно предположить, что Ясави по отно-
шению к горячо любимой дочери Кларе действовал по 
тем же мотивам. Но это только предположение, кото-
рое надо доказать.

Статью хочется завершить словами из русской на-
родной песни:

 …Судьба играет с человеком,
 Она изменчива всегда,
 То вознесет его высоко,
 То бросит в бездну без стыда.

 г. Воронеж

Еще один Колымский рассказ 

Судьба играет с человеком,
а человек играет на трубе.
   И.Ильф и Е.Петров

Раис Яушев, краевед 

В кругу татарской интеллигенции. Город Томск 1927год.

После возвращения в родные края. Альметьевск,1962год.
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«Сделай хобби своей работой и 
тебе не придется работать ни одно-
го дня в жизни». Об этом, наверное, 
мечтает каждый, но далеко не каж-
дый набирается смелости что-то из-
менить в своей профессиональной 
судьбе. Всего за несколько лет у Ай-
рата Багаутдинова получилось пре-
вратить свое увлечение в доходный 
бизнес. Его экскурсионное бюро 
«Москва глазами инженера» сегод-
ня является четвертым по величине 
в столице. В нем работают около 30 
человек, есть филиалы в Казани и 
Санкт-Петербурге, оборот фирмы со-
ставляет свыше 18 млн. рублей в год. 
Айрат настолько темпераментный и 
неистощимый на идеи, что довольно 
сложно уследить за его инициати-
вами и перемещениями: организует 
мастер-классы, читает лекции, во-
дит экскурсии, снимает кино. Три 
года назад на канале «Москва 24» с 
большим успехом прошел докумен-
тальный сериал «Дело техники», ав-
тором и ведущим которого выступил 
Айрат. Он постоянный колумнист по-
пулярных интернет-ресурсов Colta и 
The Village, эксперт программы «Иде-
альный ремонт» на Первом канале и 
программы «Правила жизни» на ка-
нале «Культура». Мой звонок застал 
Айрата в детском лагере «Марабу» 
в Бургундии (Франция), куда он был 
приглашен с циклом лекций и экскур-
сий о выдающихся французских изо-
бретателях и архитекторах. 

Айрат приехал в Москву из Казани 7 
лет назад. Демобилизовавшись из ар-
мии, поступил учиться в магистратуру 
Высшей школы экономики на факультет 
публичной политики. Но изучение прав 
человека ему наскучило. Айрат решил 
попробовать себя в роли гида, тем бо-
лее, у него уже был опыт проведения 
экскурсий. Он всегда интересовался 
краеведением, окончил специальные 
курсы при Казанском государственном 
университете, писал курсовую по исто-
рии Татарской слободы.

- Экскурсии по Казани я начал водить 
еще во время учебы в Казанскомм ар-
хитектурно-строительномм универси-
тете, – рассказывает Айрат. - Потом я 
пошел в армию и попал в часть, кото-
рая находилась в самом городе. Когда 
приезжали важные генералы, я полу-
чал «приказ командования» провести 
для них экскурсию по Казани. Сразу 
после армии решил попутешествовать 

по Европе. Один приятель рассказал 
мне, что во всех крупных городах есть 
такая штука под названием «фри тур». 
Это когда ты идешь на абсолютно бес-
платную экскурсию и, если тебе по-
нравилось, можешь оставить гиду чае-
вые. Так я узнал, что есть совершенно 
другой подход к экскурсоведению. Это 
молодые, яркие, взрывные гиды, кото-
рые наполняют свои экскурсии какими-
то интересными историями, байками, 
городскими легендами, шутками. Об-
щаются с людьми, ведут себя очень 
неформально. И я подумал, какая по-
трясающая идея! И, приехав в Москву, 
сразу решил узнать, есть ли тут си-
стема «фри тур». Оказалось, что есть. 
Вернее, есть сайт, а экскурсии прохо-
дят нерегулярно. Так я познакомился с 
Никитой Богдановым и начал вплотную 
заниматься проектом Moscow Free Tour.

Выяснилось, что единственный экскур-
совод проекта уезжает жить в Германию, 
и Айрату сразу же предложили «идти в 
народ». Говорят, нет более эффектив-
ного способа научить человека плавать, 
чем бросить его в воду. Так и Айрату, 
приехавшему в Москву всего две неде-
ли назад, пришлось ускоренно написать 
проект первой обзорной экскурсии и 
провести ее. 

Спустя всего пару лет обзорная пеше-
ходная экскурсия на английском языке 
по Москве, разработанная Айратом Ба-
гаутдиновым, была признана лучшей по 
оценке одного из самых авторитетных 
сайтов для путешественников TripAdvisor. 
В среднем в год через экскурсии ком-
пании Moscow Free Tour проходило по-
рядка двухсот тысяч иностранцев. Это 
значит, так или иначе она оказывала 
влияние на формирование обществен-
ного мнения о Москве за рубежом. Ай-
рат находил время, чтобы развиваться 
как экскурсовод и краевед. В рамках 
проекта Департамента культурного на-
следия Москвы «Выход в город» прово-
дил бесплатные экскурсии для всех же-
лающих, причем не только пешие, но и 
велосипедные. Еще Айрат читал лекции 
по истории Москвы в летнем кинотеатре 
«Пионер» в Парке Горького и многих дру-
гих популярных площадках, писал статьи 
и исторические справки для старейшего 
московского экскурсионного бюро «Мо-
сква, которой нет». А спустя некоторое 
время Айрат организовал бюро прогу-
лок «Гуляй город», в арсенале которого 
на этот раз были программы на русском 
языке для москвичей или тех, кто пере-

ехал сюда недавно. 
Это цикл прогулок 
«Легендарная Мо-
сква», командные 
квесты, совмест-
ные походы по му-
зеям и просто по-
сиделки за чашкой 
чая. 

- Мне хотелось 
развиваться как 
историку и крае-
веду, - продолжа-
ет рассказывать 
Айрат. – Сначала 
я увлекся коллек-
ц и о н и р о в а н и е м 
городского фоль-
клора: собирал 
анекдоты, эпи-
граммы, читал лек-
ции об этом. Потом 

подумал, почему бы 
не заняться темой 
инженерного ис-
кусства. Во-первых, 
мне с детства была 
интересна техниче-
ская сфера, нрави-
лось узнавать, как 
устроены машины, 
самолеты… Во-
вторых, я закончил 
архитектурный уни-
верситет и у меня 
были базовые по-
знания в области 
строительной меха-
ники и строймате-
риалов. Ходил-бро-
дил, покупал книжки 
на эту тему, думал о 
том, какие можно со-
ставить маршруты. 
Неожиданно полу-
чил приглашение от 
руководителя про-
екта «Москва, кото-
рой нет» Анастасии 
Аладжаевой прочи-
тать какую-нибудь 
лекцию. Я начал с 
истории Московско-
го кремля. Расска-
зывал о том, как он 
устроен, как спро-
ектирована каждая 

башня, как действовал гарнизон во 
время осады. Затем придумал и провел 
мастер-класс для детей, на котором мы 
сначала макетировали Кремль, а по-
том делились на группы, одна из кото-
рых пыталась его захватить, а вторая 
- защитить. Оказалось, что любую тему 
можно адаптировать к детским мастер-
классам, если добавить какой-то игро-
вой элемент. 

Так наметились три главных направле-
ния будущего проекта «Москва глазами 
инженера»: лекции, экскурсии и детские 
мастер-классы. Идея начала оформ-
ляться в самостоятельный бизнес. В 
феврале 2014-го экскурсовод завел ак-
каунт «Москва глазами инженера» в соц-
сетях, в апреле и мае сделал несколько 
первых бесплатных экскурсий. В тот 
момент в городе остро стоял вопрос о 
сносе знаменитой башни Шухова на Ша-
боловке — памятника архитектуры, од-
ного из самых узнаваемых объектов со-
ветского конструктивизма. Багаутдинов 
стал одним из активистов борьбы за со-
хранение Шуховской башни. В качестве 
орудия борьбы использовались экскур-
сии, детские мастер-классы и открытые 
лекции. Башню под напором обществен-
ности сохранили, 
и тема наследия 
Шухова стала од-
ной из самых лю-
бимых в проекте 
«Москва глазами 
инженера». На-
столько, что в 2016 
издательство «Арт 
Волхонка» выпу-
стило книгу Айрата 
Багаутдинова «Что 
придумал Шухов». 

Сейчас в порт-
феле «Москва гла-
зами инженера» 
такие шедевры ин-
женерной и архи-
тектурной мысли, 
как Киевский вок-
зал, Москва-Сити, 
хлебозавод № 9, 
Культурный центр 
«ЗИЛ», бассейн 
«Чайка», особняк 
Рябушинского, отель «Метрополь» и 
многие другие объекты. До недавнего 
времени проводились экскурсии и в зна-
менитый шедевр авангардной архитек-
туры Дом Наркомфина, которые сейчас 
временно приостановлены из-за рекон-
струкции здания. На примере всех этих 
объектов экскурсоводы рассказывают 
об искусстве строительства мостов и со-
оружений, башен, метро, небоскребов и 
даже о перемещении домов. Среди кли-
ентов бюро не только москвичи, но ино-
гда и необычные люди. Однажды шейх из 
Дубая заказал велосипедную экскурсию. 
Для него и его свиты было разработано 
несколько маршрутов, правда, желание 
кататься быстро иссякло, и после корот-
кого марш-броска шейх и его многочис-
ленная свита осела в ресторане. 

Крупных заказов довольно много. Од-
нажды в бюро «Москва глазами инже-
нера» обратилась Объединенная энер-
гетическая компания, которая просила 
разработать экскурсию по истории раз-
вития электричества в Москве. Перед 
Багаутдиновым и его командой стояла 
сверхсложная и интересная задача – 

рассказать об истории электричества 
так, чтобы увлекло специалистов и выве-
ло их работу на новый уровень. Плюс ко 
всему это была велосипедная экскурсия 
на 100 человек. Необходимо было гра-
мотно выстроить логистику, арендовать 
и транспортировать велосипеды, под-
готовить несколько гидов и обеспечить 
безопасность группы. 

- Наш самый, пожалуй, любимый за-
каз – это прошлогодняя экскурсия для 
сотрудников лондонского бюро знаме-
нитого архитектора Захи Хадид, - го-
ворит Айрат Багаутдинов. - Мы им по-
казывали объекты Шухова, архитектуру 
советского авангарда, в том числе дом 
архитектора Мельникова, - все то, чем 
вдохновлялась сама Заха Хадид, то, 
что легло в основу ее стиля, в кото-
ром теперь работает ее бюро. Всегда 
интересно работать с архитекторами, 
потому что это наша целевая аудито-
рия, для них ты можешь быть полезен в 
смысле какого-то буквального вдохно-
вения. Знакомство с архитектурными 
приемами прошлого идет на пользу со-
временным архитекторам. 

Успех бюро «Москва глазами инжене-
ра» не был бы возможен без замечатель-
ных сотрудников. Добрая половина экс-
курсоводов подготовлена собственной 
Школой гидов, работающей при бюро. 
Это такой непрерывный конвейер. Сюда 
приходят выпускники искусствоведче-
ских факультетов МГУ и РГГУ и просто 
увлеченные инженерией и краеведени-
ем люди. По итогам экзаменов самые 
лучшие остаются работать в бюро. Важ-
но условие, чтобы человек имел при-
родное обаяние, умел рассказывать 
истории, мог хорошо и доходчиво пре-
поднести материал, не уходя в излиш-
ний академизм. 

 - Мы стараемся отбирать гидов не по 
принципу наличия у них какой-то короч-
ки, а по принципу того, что они яркие 
личности, умеют работать с аудитори-
ей, «горят» этой темой, - продолжает 
Айрат. - Компетенция – это то, что мож-
но получить. В конце концов, 4 года на-
зад у меня тоже не было компетенции 
в области истории архитектуры и инже-
нерии. Но если надо поставить задачу, 
то ты берешь источники, начинаешь с 
ними работать и эту компетенцию по-
степенно нарабатываешь. Я всегда учу 
тому, что экскурсия - это эмоции, а не 
только знания. Это своеобразный театр 
одного актера. Мы хотим, чтобы экс-
курсия была для людей важным опытом 
социализации. Поэтому всегда стара-
емся делать интерактивы, чтобы люди 
общались между собой, задавали во-
просы, а не просто слушали гида.

Живое подтверждение этим словам – 
пример самого Айрата, позитивного и 
харизматичного лидера, влюбленного в 
свое дело. В любое время года Айрата 
видно издалека. На нем всегда что-то 
яркое – клетчатые брюки, оранжевый 
шарф, пестрая рубашка, очень часто на 
голове – расшитая тюбетейка… 

- Я ведь со всех сторон татарин, и по 
папе и по маме, - объясняет Айрат, - по-
этому, что же тут странного - ходить в 
тюбетейке?! Сначала я надевал ее для 
защиты от солнца, а потом понял, что 
это еще один способ персонализиро-
вать свою экскурсию. Особенно часто 
моим головным убором интересуются 
иностранцы. Я рассказываю, что Рос-
сия – многонациональная страна и что 
есть такая нация – татары. Это вызыва-
ет очень живой интерес. Поэтому один 
из тезисов, который я активно пропа-
гандирую среди коллег, как раз о том, 
что зачастую личность гида определя-
ет, запомнит человек материал или нет. 

Экскурсия 
 – это  
  эмоции… 

 Лейсан Ситдикова

Фото Владислав Шатило/РБК

Велосипедная экскурсия по Москве

Детский мастер-класс «Строим мост Да Винчи»
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(Продолжение, начало в №4)
Во время этих поездок Гамаль Абдел Насер 

многое узнал, ко многому отнесся с интере-
сом огромным. Но многие вещи и покрити-
ковал. В частности, он критиковал наше ста-
рое оборудование, которым мы пользуемся 
при переработке хлопчатобумажных тканей. 
Он говорил: «Это оборудование 30-х годов, 
закупленное в Великобритании. Мы уже его 
не используем, мы новым оборудованием 
пользуемся». Но это мелочи, мелочи… 

В целом, именно этот визит открыл дорогу 
для широкого развития наших отношений. 
Именно во время этого визита зародилась 
идея строительства высотной Асуанской 
плотины. Прошло всего несколько месяцев, 
и он послал сюда своего заместителя,  мар-
шала Амира, чтобы подписать соглашение о 
строительстве Асуанской плотины на Ниле 
при содействии Советского Союза. И меня 
МИД  прикрепил в качестве переводчика 
журналистской группы, которая сопрово-
ждала египетскую делегацию. Обычно они 
приезжали со своими журналистами, не 
знавшими местного языка, и я им помогал в переводе. 

Подписание соглашения о строительстве Асуанской 
плотины произошло на моих глазах. Никита Сергее-
вич Хрущев лично подписывал это соглашение. И по-
сле подписания этого соглашения мне неоднократно 
приходилось бывать в Асуане… При вводе 1-й очереди 
электростанции, при вводе 2-й очереди… 

Никогда не забуду репортаж корреспондента одной 
из американских компаний, по-моему, это был «Си-
Би-Эс», который говорил, что вот пройдут века, люди, 
конечно, будут знать, что здесь построены великие пи-
рамиды, что Египет – это история человечества. Но ни-
что не затмит то творение, которое сделали египетские 
рабочие вместе с советскими энергетиками на Ниле, 
создав мощную электростанцию, укротив Нил, и дав 
орошение, принеся воду для сотен тысяч  гектаров пу-
стующих египетских земель.

С Арафатом я познакомился в 67-м году. Как раз еще 
до того, как он стал официальным председателем Ор-
ганизации освобождения Палестины. Это был человек 
очень тонкий, хитрый, очень изворотливый, который 
умел лавировать в любых сложных ситуациях и на-
ходить выход. Но главное – это защита интересов па-
лестинского народа, дела палестинской революции, 
создание независимого палестинского государства. 
Сначала Арафат стоял на довольно жестких позициях, 
которые занимал и Насер в свое время: «Сбросим Из-
раиль в море, и другого просто быть не может…». Кон-
чилось все это плохо, Израиль сбросил арабов в море, 
выиграв войну 67-го года, и войну 53-го года, и войну 
82-го года. Поэтому это не так просто все оказалось. 

Но Арафат был человек податливый компромиссам. 
Я никогда не забуду первого разговора с Арафатом, 
который произошел на военной базе палестинского 
движения сопротивления «Ассалт», в 35 километрах от 
реки Иордан. Только что закончилась 6-дневная война 
67-го года. И палестинцы, большая их часть была вы-
нуждена переместиться с Западного берега на  Вос-
точный, то есть в Иорданию, заняв огромные там ла-
геря беженцев. Ну, Арафат, как лидер этого движения, 
имел базы в разных местах в Иордании, в том числе вот 
недалеко от Иордана в городе Ассалт. И он, размахи-
вал руками передо мной, в военной форме, что: «Это 
поражение случайное», что: «Рано или поздно мы, так 
сказать, победим». Я гово-
рю: «Мечтать, конечно, не-
плохо, господин Арафат». 
А его кличка партизанская 
Абу-Омар, вот так к нему 
обращались, я помню.

 «Но вы должны знать,  кто 
стоит за спиной Израиля 
– мощные силы стоят, Со-
единенные Штаты Амери-
ки, огромные капиталы, ев-
рейское лобби в Америке. 
Эти факторы все играют 
огромную роль в развитии 
событий на Ближнем Вос-
токе. Вы знаете, что мы 
разорвали отношения с 
Израилем в 67-м году, под-
держав вас. Но этот разрыв 
не принес каких-либо по-
зитивных результатов для 
палестинского движения 
сопротивления». С моей 
точки зрения, этот разрыв 
был, в общем-то, ошибоч-
ным. Потому что мы как 
бы сложили, как говорят 
политики, все яйца в одну 

корзину. Мы перекрыли себе выход на противополож-
ную сторону – на израильскую – в ходе, так сказать, той 
борьбы, которая происходит на Ближнем Востоке. По-
том уже, много лет спустя эти отношения были восста-
новлены. Но дело не в этом. 

 «Поэтому победить с помощью оружия это государ-
ство невозможно. Оно постоянно подпитывается со 
стороны Соединенных Штатов, НАТО, еврейские во-
йска прекрасно обучены, вооружены американской 
военной техникой. Авиация – это в основном и амери-
канская, и французская, «Миражи». Я сам на своей ма-
шине, попав под бомбежки, испытал, так сказать, силу 
этого оружия. Поэтому надо искать компромисс, по-
ставить разумные и ясные требования. Вы сами гово-
рили, что вы бы удовлетворились, хотя бы для начала, 
созданием Палестинской автономии на Святой Земле. 
А потом можно и расширять эти требования, требовать 
создания независимого Палестинского государства». 
И действительно прошло какое-то время, Арафат вы-
ступает с трибуны Организации Объединенных Наций, 
потому что в ООН не забыли об этом, в общем-то, из-
гнанном народе. И эту идею высказывает, что: «Вот мы 
готовы, так сказать, на создание автономии».

Постепенно начались переговоры между Арафатом и 
Ицхаком Рабином, премьер-министром Израиля тог-
дашним. Они нашли общий язык. И в Норвегии (Это ка-
кой год был? Не помню точно…) подписали соглашение 
о создании Палестинской национальной автономии с 
центром в Газе. И Арафат перебрался из Туниса, где 
была его штаб-квартира, куда были перемещены пале-
стинские военные отряды после поражения в войне 82-
го года в Ливане. И довольно долгое время он , работая 
в Газе, проводил политику довольно разумную, вступая 
в переговоры с израильским руководством, ища пути 
к созданию независимого Палестинского государства, 
чего требовало мировое сообщество, в том числе Со-
ветский Союз, значительная часть Европы, и многие, 
так сказать, другие ключевые игроки ближневосточно-
го процесса. 

Правда он несколько раз ставил их, ну, если даже не 
в тупик, то заставал врасплох. Он спрашивал у меня, 
что означает «Меч королей». Я им объяснял, что тата-
ры, мусульмане, тоже вынуждены были вести борьбу 
за свою самобытность, за свою самостийность, за 

Фарид Сейфуль-Мулюков

В ноябре 2015 года Заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан – полномочный 
представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поздра-
вил с 85-летием известного журналиста-меж-
дународника и востоковеда-арабиста Фарида 
Сейфуль-Мулюкова. Встреча прошла дома у из-
вестного журналиста.

За чаем с татарскими угощениями, которые для 
Фарида Мустафьевича приготовили лучшие по-
вара полномочного представительства, Равиль 
Ахметшин рассказал о событиях, которые про-
изошли в Татарстане за последнее время, новых 
проектах республики, а также о работе полпред-
ства.

В ходе трехчасового общения с Фаридом Сей-
фуль-Мулюковым  удалось записать уникальный 
архивный материал.

 Фарид Сейфуль-Мулюков по праву входит в 
элиту международной журналистики. Он работал 
в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии и 
Европы. Встречался с главами государств, вид-
ными общественными деятелями: королем Иор-
дании Хусейном, палестинским лидером Ясиром 
Арафатом, руководителями Афганистана Тараки 
и Наджибуллой, кубинским вождем Фиделем Ка-
стро. Он был первым советским журналистом, 
встречавшимся с Гамалем Абдель-Насыром. 
Первым побывал в Израиле, Палестине и первым 
с телекамерой совершил хадж к мусульманским 
святыням.

После героической работы корреспондентом в 
горячих точках Ближнего и Среднего Востока Фа-
рид Сейфуль-Мулюков проработал в должности 
политобозревателя Гостелерадио. Он принадле-
жит к той славной когорте лучших мастеров эфи-
ра, которым доверялось вести ежедневную поли-
тическую программу «Сегодня в мире».

Он стал лауреатом Государственной премии 
СССР за документальные фильмы об Афганиста-
не, общественной премии «Золотые перья Рос-
сии».

Фарит Мустафьевич Сейфуль-Мулюков нам, 
коллективу Федеральной просветительской га-
зеты «Татарский мир», вдвойне был близок и до-
рог, так как со дня создания газеты и до послед-
них своих дней он являлся членом редакционного 
совета нашего издания. Выражаем искреннюю 
благодарность Р.К. Ахметшину за предоставле-
ние этого уникального материала – последнего 
рассказа выдающегося журналиста об увиден-
ном и пережитом именно в нашу газету. 

Пережитое и увиденноеПережитое и увиденное

Дамаск. Беседа с президентом Сирии Хафезом Асадом в его резиденции
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свое государство в течение несколь-
ких веков. «Меч королей», значит, 
это воин. Действительно один из 
моих предков по отцовской линии 
Сейфуль-Мулюк был воином. Воин, 
татарский воин, и его назвали Ме-
чом Королей. Но это речь… шла, ко-
нечно, не о королях, а о правителях 
татарских, которые, так сказать, во-
евали со своими противниками. Вот 
так я объяснял эту историю. 

Вы понимаете, я, как и любой жур-
налист, работающий в горячих точках, 
работал всегда в напряженном ритме. 
Были опасности, о которых я уже рас-
сказывал. Вот во время бомбардиров-
ки Дамаска в 53-м году наша машина 
«Пежо-504» оказалась в районе бом-
бежки и машину приплюснуло, крышу, 
понимаете, и мы там оказались где-то 
внизу. Потом во время столкновений 
между противоборствующими груп-
пировками в Ливане, во время граж-
данской войны тоже неоднократно 
приходилось уворачиваться от пере-
стрелок, прятаться в окопах или, так 
сказать, находить пути сохранения 
себя от выстрелов. Таких моментов 
было много, даже всех и не упомнишь, 
понимаете, всех не упомнишь. Но не-
посредственного обстрела я всегда 
избегал. Потому что материал для 
журналиста важно сделать живым. А когда тебя при-
хлопнут, убьют, ты ничего не сделаешь. Поэтому было 
важно сохранить свою жизнь, сделать материал… И 
чтобы в этом материале чувствовалось, что это горячий 
материал, что он снят в горячей точке. 

Прежде всего, я благодарен своему отцу и своей ма-
тери,  незабвенным, к сожалению, они ушли из жизни, 
каждый по-разному. Благодарен своим родителям за 
то, что они воспитали меня в добрых чувствах к людям, 
избавили меня от какого-то груза обид, связанных с 
моей жизнью. В  жизни всякое может быть, не надо та-
ить никаких обид, стараться надо нести в себе добро 
внутри. Тогда это добро даст тебе силу, придаст тебе 
волю вообще, чтобы решить задачи более сложные.

Моя мать была религиозной. Она молилась, ну, ино-
гда нарушая, так сказать, каноны ислама, не 5 раз в 
день, но 2-3 раза в день, вставала с молитвой, засы-
пала с молитвой, садилась за трапезу с молитвой. Вот 
это я уж точно знаю. Постоянно молилась моя бабушка 
Анакай, она молилась 5 раз в день и была очень рели-
гиозная. Отец был посвящен… и углублен не столько 
в молитвы, сколько в изучение «Корана», в изучение 
религии как таковой вообще. И, естественно, нельзя 
было считать, что он был поглощен религией, изучени-
ем ее канонов, ее нравственных основ. И он был одним 
из тех, кто ислам, основы ислама знал великолепно.

Иногда, понимаете, веришь в судьбу и стремишься, 
чтоб она сложилась так, как ты задумал. А жизнь круто     

разворачивает твои меч-
тания в другую сторону, и 
судьба, так сказать, склады-
вается совсем по-другому. 
Со мной в данном случае 
случилось первое: судьба 
сложилась так, как я, может 
быть, даже и не планировал 
ее, но мечтал об этом. Труд-
но было мечтать о том, что-
бы изучить страны Востока, 
объехать все эти страны, 
узнать их быт, обычаи, язык, 
узнать массу людей – вы-
дающихся государствен-
ных, политических и просто 
исторических фигур этого 
огромного арабо-исламско-
го мира. Это просто боль-
шое везение, понимаете. 
За что это везение мне вы-
пало, я не знаю, кому я дол-
жен быть благодарен, кроме 
Всевышнего? Он меня на-
градил этим, так сказать…, 
открыл дорогу к этому. Вот 
за это я благодарен.

Потому что только Он! Никакие власти не могли бы 
сделать то, что сделал Всевышний, открыв мне доро-
гу для изучения того, о чем я мечтал в глубоком дет-
стве еще, для чего был подготовлен фактически – всей 
своей судьбой, историей своего рода, историей своих 
родителей и так далее. Потому что мои предки – мой 
дед, братья Яушевы – они работали и были верующими 
людьми. Сколько мечетей построили они по всей Рос-
сии – сосчитать трудно, понимаете, сосчитать трудно. 
С точки зрения ислама – это святые люди просто, свя-
тые люди. 

Всегда есть, конечно, вещи, события, о которых при-
ходится жалеть. Ну, первое сожаление связано с тем, 
что я не всегда шел по прямой дороге, на которую меня 
направила судьба, иногда уклонялся в ту или иную сто-
рону. Но недалеко, потом вовремя возвращался. Потом 
тратил иногда время на какие-то занятия, которыми все 
занимаются с удовольствием. Мало времени у меня 
оставалось иногда для занятий глубокими знаниями и 
так далее. Это все было, да. Но, к счастью, это не поме-
шало мне делать правильные шаги, выровнять линию 
поведения и уйти от каких-то очень тяжелых ошибок. 

…Король Фейсал считается одним из самых креатив-
ных, самых конструктивных руководителей Саудовско-
го королевства который не только по наследству полу-
чил этот титул короля Саудовской Аравии, а за свои 
заслуги личные. Были тут короли, которые не всегда 
соответствовали званию, такому высокому званию – 

король Саудовской Аравии, 
хранитель двух Святынь. Вот 
Фейсал был таким – святым 
человеком. Он, во-первых, 
развивал и исламскую куль-
туру, он развивал отношения 
Саудовской Аравии со стра-
нами Востока, я имею в виду, 
Дальнего Востока, Китаем, 
другими странами, с Евро-
пой, с Америкой. Но всегда 
стоял на почве твердой не-
зависимости, сохранения 
суверенных прав Саудов-
ского королевства. Видимо, 
благодаря этим качествам, 
которыми он обладал, и стал 
жертвой завистников. Имен-
но завистники наняли какого-
то убийцу, и он убил его, он 
погиб от рук террориста. 

Я знаком с его сыном, я 
вам рассказывал, Равиль 
Калимуллович, с Саудом 
Аль-Фейсалом. Фейсал был 
долгие годы Министром ино-
странных дел Саудовской 
Аравии, в 30-е годы, в 40-е 

годы. Он подписывал в 47-м году соглашение о созда-
нии двух независимых государств на территории, быв-
шей подмандатной Палестина. Именно Фейсал как ми-
нистр иностранных дел Саудовской Аравии подписал 
этот исторический документ. В 1937-м году Фейсал, 
когда уже были отношения разорваны, приезжал в Со-
ветский Союз, встречался с Калининым, с всесоюзным 
старостой. Я не знаю, так сказать, о чем они разгова-
ривали, но, видимо, обсуждались вопросы, связанные 
с восстановлением отношений, и почему они были по-
рваны. Ну, Калинин, конечно, не мог влиять на решения 
Сталина. Был расстрелян посол, первый посол Совет-
ского Союза был расстрелян, и все уже, не вернешь че-
ловека.  Фейсал был крупной фигурой. 

Видимо, именно эти качества выдающегося государ-
ственного деятеля Саудовской Аравии и позволили ко-
ролю Абдалле наградить Минтимера Шариповича ор-
деном, государственной наградой Саудовской Аравии.

…А во время хаджа, отложив в сторону камеру, мы со-
вершили все, что было положено по канонам ислама 
и Корана. Совершили 7 кругов вокруг черного камня, 
забросали камнями. Совершили все ритуальные дей-
ствия. Пили воду из источника. Когда я вернулся в Со-
ветский Союз - в Москву, я понял, что во мне произошло 
какое-то внутреннее очищение. Наступил какой-то пе-
риод озарения вообще. Раньше чего-то я не понимал, 
не знал, что именно такой период очень важен челове-

ку, когда  он очищается от какой-
то скверны, от недопонимания. И 
вот именно поездка в Мекку и в 
Медину к святым местам и послу-
жила вот этим периодом очище-
ния и озарения, я бы так сказал. 

Живу с размышлениями о про-
шлом, о том, что было сделано, 
чего не было сделано, чего я не 
смог сделать, не успел сделать. 
Это первое. А второе, радостью, 
что у меня большая дружная се-
мья, что у меня чудесные дети – 2 
дочери, четверо внуков. Нахо-
дясь в Эр-Рияде, в гостях у ректо-
ра Исламского университета, он 
нас свел с главным толкователем 
Корана, с шейхом Аль-Баззом. 
Ученому я задавал разные во-
просы, потому что я единствен-
ный в делегации знал арабский 
язык. Меня эти вопросы давно 
волновали. Я спросил у шейха 
Аль-Базза: «Скажите, достопоч-
тенный шейх Аль-Базз, вот у нас 
много смешанных семей… Бывая 
в арабских странах и в Советском 
Союзе, я их встречаю. Сириец ка-
кой-нибудь, мусульмане из Ира-
ка, из Туниса женятся на русских 
женщинах. Вот я и сам женат на 
православной, на русской… Как 
вы на это смотрите?». 

Он говорит: «Ислам не запрещает ни мужчинам, ни 
женщинам жениться на женщинах или выходить замуж 
за мужчин противоположного вероисповедания». Я го-
ворю: «А как рассматривать детей, которые рождают-
ся от таких браков?» «Детей этих надо рассматривать 
только с позиции их… их веры. Если они верят в Аллаха, 
если они идут по пути, так сказать, тех канонов, которые 
прописаны в Коране, их можно считать мусульманами. 
Если они уклоняются от этого, они не мусульмане. Му-
сульмане – те, которые следуют строго канонам исла-
ма». Именно ислама, а не его каким-то отклонениям и 
искривлениям, которые… в наши дни довольно много 
развелись. 

Поэтому вера мусульманская, ислам классический 
традиционный, он не просто от слова «веротерпи-
мость», «толерантность» - слова не любимые мною, а 
удобные слова для, так сказать, понимания этого смыс-
ла. Ислам – религия такая общечеловеческая, челове-
ческая религия. Настоящий мусульманин никогда не 
допустит зла в отношении даже своего недруга. Снача-
ла попытается понять, почему тот совершил такое зло, 
и найти общий язык для исправления этого зла. А сей-
час вот те, которые превратили ислам в источник борь-
бы за свои какие-то абсолютно непонятные интересы и 
убивают людей, казнят их только за то, что он христиа-
нин, он друз, он православный, разрушают, понимаете, 
памятники древней культуры, которую создавали дру-
гие народы, строя общий дом культурного человече-
ства, это к исламу не имеет никакого отношения. 

Вы поезжайте в любую страну арабскую. Мусульма-
не, когда они пришли в другие страны, как завоевате-
ли даже, они не разрушили ни одной церкви. В Ливане 
как были церкви маронитские, православные, так они 
и существуют, понимаете, никто не коснулся их, никто 
их не разрушал. В России ведь, между прочим, то же 
самое происходило. В России много говорят о татаро-
монгольской иге, так сказать. Это было соединение 
самых разных племен. Происходили стычки и разруше-
ния только тогда, когда не выполнялись самые элемен-
тарные просьбы входящих: например, когда не давали 
воду или корм лошадям, отказывали людям в продук-
тах питания. Вот на этой почве происходили стычки. 
Но такого злостного,  специального нападения на без-
оружных людей и разрушения культовых учреждений не 
было. Историки, во всяком случае, подобных случаев 
не помнят…

На этом наша последняя беседа с выдающимся 
журналистом-востоковедом оборвалась. Фарид 
Мустафьевич вдруг стал себя чувствовать плохо и 
извинился, что не сможет завершить начавшуюся 
беседу. Оказалось, это было его последнее воспо-
минание о пережитом и прожитом.

 
Р.К. Ахметшин 

После налета израильских коммандос на ливанское селенье Набажия. 
Южный Ливан. 1971 год.

Бекаа – самый крупный лагерь палестинских беженцев в Иордании. Беседа с его жителями. 1973 год.

На стыке границ Ливана, Израиля и Сирии. Беседа с офицером сирийской армии, 
пришедшим на помощь Ливанской республике



КАДЕРЛЕ СҮЗЛӘР

“Әни” сүзе – тәүге сүзем,
Барысыннан кадерле.
Шул сүз өчен – үз телемә
Рәхмәтем тау кадәрле!
“Илем” сүзе – икенчесе,
Газиз җирем була ул.
Урман-сулар, кырларымның
Киңлекләре була ул!
“Туган телем” дигән чакта, –
Ул була ныклы баскыч.
Милләтемнең бай тарихын
Ачардай алтын ачкыч!

Әнис Шәймәрданов

АВЫЛДА

Әбигә кунакка баргач,
Күп нәрсәгә өлгердем.
Иртүк торып, көтү куып,
Ярдәм итеп мин йөрдем.
Әбиемә су китердем,
Чишмә суы эчсен, дип;
Бакчада чүпләр утадым,
Бәрәңгесе үссен, дип.
Идән юдым, керен удым,
Әбекәем ял итте.
Шулай уңган булгангамы –
Мине бер сөеп-үпте.

МАЙ АЕ

Ямьле дә соң  май ае:
Матур чәчәкләр ае,
Кояшның җылы нурыннан
Җирнең уянган ае.
Сары бәбкә чыккан ай,
Алма чәчәк аткан ай,
Әниләрне сөендереп,
Үсемлекләр шыткан ай.
Хәтфә үлән ае ул,
Ләйсән яңгыр ае ул,
Күктә сабан тургаеның
Шат сайраган ае ул!

ОЧ СИН, ҖЫРЫМ!

Оч син, җырым, еракларга,
Кун былбыллы тирәкләргә.
Былбыллардай моңлы булып,
Шат яшәсен халкым бергә.
Көмештәй саф чишмәләрнең
Шифалыгын тарат җиргә;
Көч-куәт бир эштә янган
Ярсу, кайнар йөрәкләргә.
Җылы җилгә кушыл, җырым,
Назлап үт моң сөйгәннәрне;
Мәңге данла, чиксез зурла
Туган телен белгәннәрне!

Апа күп белә иде...

Быел бишенче сыйныфта
Укып йөри Әнвәр дә;
Төрле фәннәрне өйрәнә,
Дәрес калдырмый бер дә.
Сәгать саен алмашынып,
Укытучылар керә.
Аптырый Әнвәр: “Ник төрле
Апалар дәрес бирә?
Башлангыч мәктәптә калган
Апа күп белә иде:
Бөтен фәнне тик бер үзе
Аңлатып бирә иде...”

Ял көннәрендә

Әтиемнең ял көнендә
Шугалакка бардык без;
Коньки киеп, шуып туйгач,
Кайтырга юл алдык без.
Килеп кердек автобуска,
Бер буш урын калмаган –
Әллә инде бөтен шәһәр
Ял итәргә кузгалган?
Әни белән йөргән чакта,
Һәрчак урын бирәләр, –
Нәниләрнең аяклары
Арыганын беләләр.
Әти белән ял иткәндә,
Юл буе басып барам;
Егет кеше нык була, дип,
Әтигә карап алам...
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На 74 году жизни покинул нас Мурад 
Аджи (Мурад Эскендерович Аджиев), 
российский писатель, публицист, ав-
тор серии популярных книг, в которых 
изложена оригинальная гипотеза о 
тюркском «Великом переселении на-
родов», зародившемся, по мнению ав-
тора, на Алтае. 

 «Рыцарем без страха и упрека», «про-
светителем тюркского мира»  назы-
вали этого необыкновенного челове-
ка, писателя-исследователя еще при 
жизни. И все же должно пройти время, 
чтобы по-настоящему понять величие 
его открытий, осознать истинный мас-
штаб его исследований, посвященных 
роли народов Великой Степи в миро-
вой истории.

Уверен, будут открыты памятники, 
музеи, центры востоковедения и тюр-
кологии, которые не просто увековечат 
подвиг бесстрашного исследователя, 
но и достойно продолжат поистине ве-
ликое дело Мурада Аджи.

 Это не прогноз и не благое пожела-
ние, это настоятельная потребность: 
необходимо организовать Междуна-
родный центр по изучению, проведе-
нию натурных и научных исследова-
ний по тем направлениям, которые 
отчетливо прорисованы ученым в его 
концепции Великого переселения на-
родов. 

Думаю, создание Всемирного инсти-
тута тюркологии или Центра алтаисти-
ки имени Мурада Аджи в Москве с фи-
лиалами в нашей стране и за рубежом 
поможет консолидировать усилия по 
восстановлению правдивой истории 
тюркских народов, истории России, 
свободной от псевдомифологии и иде-
ологических догм. 

Тем самым будет продолжено дело 
нашего великого современника, кото-
рый своими книгами объединял лю-
дей, аргументированно и убедительно 
рассказывал правду о наших предках, 
о нашей исторической Родине, о на-
шем великом прошлом, о роли тюрков 
и других народов Великой Степи в раз-
витии мировой цивилизации.

«С моей точки зрения, сегодня важно 
искать, что объединяло народы. Или 
– что было общим у наших предков. 
Мне удалось найти много интересно-
го… Это вызывает гордость. При всей 
своей общности наша культура очень 
и очень многогранна, и в том ее красо-
та».  Также следует нам чаще вспоми-
нать слова Мурада Аджи: «Наша сила в 
единстве всех и оригинальности каж-
дого». 

Неудивительно, что столь позитив-
ный посыл автора, воплощенный с 
предельной искренностью в его кни-
гах, нашел горячий отклик у читателей. 
Творчество Мурада Аджи, его мысли о 
единстве истории народов России не-
обычайно актуальны для построения 
национальной идеи. Эти мысли и идеи 
на несколько шагов впереди, как луч 
правды и света освещают перспективу 
будущего.

На прощании с нашим великим со-
временником было много народу. Про-
износились слова о необычайной силе 
его трудов в защиту правдивой исто-
рии страны. Незримый свет ощущался 
в зале, где собрались люди, проводив-
шие его в последний путь. То был свет, 
присущий лишь добрым душам. Мурад 
Аджи и его творчество притягивают к 
себе добрых и хороших людей.

 Вспоминаю, что после лекций и вы-
ступлений к нему всегда подходило 
много читателей. Они долго беседо-
вали, ведь многое  в нашей истории  
было  фальсифицировано и специаль-
но забыто, а от него исходили слова 

правды и надежды. Он возвращал нам 
уверенность в силе «Тенгри» и адатов 
предков, в правоте  знаний и открытий.

«Там, где правда, там и справедли-
вость», – гласит мудрая пословица. 
Не отсюда ли такая жажда правды у 
многих наших соотечественников, 
стремление к познанию истоков свое-
го народа, его истории. Историческая 
справедливость и историческая прав-
да – вот что должна, на наш взгляд, ле-
жать в основе концепции возрождения 
единой и сильной России. 

 Попытки сохранить в XXI веке исто-
рию России на уровне знаний XVIII 
века, причем написанной наемными 
иноземцами во времена царицы Ека-
терины II, сегодня просто обречены на 
неудачу. Это явно отсталая концепция 
и застойное явление. А ведь именно 
оттуда тянется много  мифов о «тата-
ро-монгольском иге», масштабно рас-
тиражированные за годы советской 
власти во всех учебниках истории.

Идея о неустанной борьбе россий-
ского государства с «татаро-монголь-
ским игом», которое якобы является 
главным виновником всех бед России, 
критиковалась многими мыслящими 
людьми. Но никто, пожалуй, не сделал 
это столь аргументированно и убеди-
тельно, как Мурад Аджи. Благодаря 
его концепции Великого переселения 
народов  миф о «татаро-монгольском 
иге» развеивается без следа.

 Кылыч белән түгел, турылык hәм
 Чынлык  белән көчле кешеләр...
В свободном переводе: «Не силой 

оружия, словами правды и справед-
ливости сильны люди». Эти строки из 
поэзии поэта-героя Мусы Джалиля яв-
ляются сокровенным завещанием для 
нас и для грядущих поколений. 

Сегодня мы находимся в условиях 
противостояния с Западом, отчаянно 
боремся за сохранение имиджа вели-
кой державы. Цель достойная, народ 
это одобряет. Но чтобы достичь ее и 
не потеряться в процессе всемирной 
глобализации, следует нам помнить и 
об исторической национальной идее, 
которая четко и убедительно подчер-
кивается в исторических трудах  Мура-
да Аджи. 

То, что хотел донести до нас, в те-
чение всей жизни необыкновенно 
талантливый писатель и целеустрем-
ленный исследователь истории Мурад 
Аджи удивительно проста: «Мы были 
единым народом единой страны!»

От имени друзей и многочислен-
ных почитателей творчества Хамид  
Миножетдинов, инженер проек-
тировщик дорог и мостов.

г. Москва  

Слово 
о нашем друге

- Как тебе концерт? – задал я вопрос, случайно встретившемуся давнему приятелю у 
выхода из Большого кремлевского дворца Москвы. 

- Как всегда так себе…- ответил он, ничуть не задумавшись.
- Стареем брат, ничего не поделаешь, все течет и все меняется…
Сказать то сказал я, но затем задумался – а так ли на самом деле? Ведь короткий 

ответ приятеля ничем не отличался от моих впечатлений. Приятель, похоже, такого от-
вета от меня не ожидал, поэтому и спорить не стал. Мудро поступил, просто перевел 
разговор на другое.

Это было буквально в апреле после большого трехчасового концерта с участием ма-
стеров искусств двух братских республик – Татарстана и Башкортостана. Что же нас, и 
не только нас, а многих не устраивает сегодня в концертах, регулярно проводимых на 
больших московских площадках? 

Попытаюсь ответить в двух словах. Наша эстрада стремительно отдаляется сегод-
ня от вековых музыкальных и поэтических традиций народа. Да и не только эстрада, 
по всем направлениям мы отдаляемся от накопленного духовного кладезя предыду-
щих поколений. Отдаляемся семимильными шагами, где-где - вот в этом мы впереди 
всей планеты. Обратите внимание, прислушайтесь хотя бы к музыке и песням других 
братских восточных, да и уважающих себя западных народов. Национальный колорит, 
вековые поэтические, музыкальные традиции и голос предков для них важнее всего. 
Все новое и профессиональное у них зарождается и создается не в противовес, а на 
надежной платформе народного творчества. А мы за последние два-три десятилетия 
вовсе потеряли требования к репертуару концертных программ. Каждый возомнил 
себя поэтом-песенником, и уж, тем более, автором музыки, то есть композитором. А 
что сложного то, на одни и те же ритмы синтезатора и барабана шуруют только. И вот 
таким образом извращаем, воспитываем вкусы подрастающих поколений. К сожале-
нию, эта болезнь - заразная болезнь, по другому я назвать не могу данное явление, 
распространяется сегодня на все области культуры и литературы. Кто должен это ис-
правлять, кто должен с этим бороться, - неизвестно. Культура наша напоминает мне 
иногда старую брошенную шхуну, волею судьбы оказавшуюся в просторах морских, 
шхуну без капитана, без рулевого и без ветрил… Куда и на какой берег волны судьбы 
ее забросят неизвестно… И самое опасное в том, что, кажется, это никого уже и не 
волнует. А может, я ошибаюсь?..

Буквально на следующий день я посетил выступление самодеятельных исполните-
лей Татарского культурного центра города Москвы. Шел без большого оптимизма, 
просто хотел послушать и в какой-то степени считал себя обязанным участвовать в 
этом культурном мероприятии.

Небольшой исторический, но весьма уютный зал был заполнен процентов на восемь-
десят. Зрители почти все знакомые, доброжелательные и приветливые, в основном 
выходцы из нижегородчины. Да и исполнители не чужие. Рафек Валитов, кажется, ин-
дивидуальным предпринимательством занимается, а Зульфия Халилова работает в 
библиотеке при Татарском культурном центре Москвы. А свободное от работы время 
посвящают песне. Естественно, непрофессионалы и настрой был соответствующий…

«Дыхание весны» (Яз сулышы) – это название концерта. Ведущие объявили первый 
номер. В сопровождении фортепиано прозвучала такая знакомая, такая близкая за-
душевная народная песня в исполнении Зульфии Халиловой. Зрительский зал вдруг 
буквально замер, был заворожен и очарован мягким и звонким сопрано певицы. Песня 
за песней, а репертуар-то какой: после очередной народной песни звучит ария из опе-
ры «Алтынчэч», затем романсы Рустэма Яхина, песни на музыку Салиха Сайдашева, 
Назиба Жиганова и Сары Садыковой… Настороженно и с тревогой жду, когда же в оче-
редной раз опустят планку и начнется традиционный балаган безвкусицы. Но, слава 
Аллаху, не дождался. Я уже вовсе и забыл, где нахожусь, словно сижу в концертном 
зале Казанской консерватории в середине 80-х годов прошлого века, когда к песне 
относились так бережно и изысканно, как к высшему образцу искусства. За Зульфи-
ей на сцену вышел Рафек Валитов, потом они вместе дуэтом исполнили «Галиябану», 
«Асыляр», «Син кайда идең...” Планка не падает, только все выше и выше… Вкусу ис-
полнителей и организаторов концерта можно только позавидовать. Прямо душа поет, 
весь зал поет вместе с исполнителями…

Хотите верьте, хотите нет, нежданно и негаданно я оказался на таком концерте, отку-
да даже после его завершения никто не торопился уйти домой и не бежал к гардеробу. 
Долго продолжались овации в честь Рафека Валитова, Зульфии Халиловой и других 
участников концерта – солиста ансамбля «Тальян» Наиля Хусаинова, автора-исполни-
теля Марата Ихсанова, концертмейстера Джамили Сагировой. И естественно, следует 
это подчеркнуть особо, за успехом всех исполнителей стоит огромная работа и тонкий 
изысканный вкус художественного руководителя коллектива, Заслуженного артиста 
Российской Федерации Ильдара Шигапова. 

 Ринат Мухамадиев, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая 

Колонка редактора

О судьбе нашей песни…

Поссле концерта в Татарском культурном центре Москвы

На сцене Зульфия Халилова и Рафек Валитов
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Лирон  Хамидуллин, писатель, историк-краевед

Это знаменитое до революции село находится в пре-
делах Южного Урала – в Оренбургской области, неда-
леко от реки Урал в сторону запада. Река Урал ( до при-
соединения к России – Яик, на татарском: Җаек), как и 
многие большие реки, являлась приграничной чертой 
между различными крупными племенами и ханствами. 
Поэтому эти места когда-то были далекими окраинны-
ми землями таких известных исторических государств, 
как Хазарский каганат, как считают некоторые наши 
историки, Волжской Булгарии. В период нашествия 
Монгольской империи в этих местах кочевала племя 
илбари, относимая учеными историками к кипчакам-
половцам и в каком-то роде, вроде бы, находившей-
ся под влиянием Волжской Булгарии. В те годы ханом 
этого племени был Бачман. Этот хан известен тем, что 
первым в Приуралье оказал сопротивление нашествию 
монголов.

 А по данным историка П.И.Рычкова, с первых дней 
участвовавшего в основании г. Оренбурга, на месте 
этого города когда-то находилась городок Актюба. 
При строительстве Оренбурга ещё находили останки 
данного крупного поселения Х111 века. Там же были 
найдены каменные надгробные памятники, в том чис-
ле памятник хана Бачмана. Надписи на этом памятнике 
тогда были прочтены, по просьбе Рычкова, “ муллой, 
знающим старую татарскую письменность”. 

В конце ХУ1 века эти земли являлись окраиной Нугай-
ской Орды. И, возможно даже, что знаменитая наша 
Сююмбика могла в очень жаркие для юга летние месяцы 
провести какое-то время на летней кочевке вдоль бе-
регов рек Бузулук, Самара. По изысканиям Ахмета ага 
Булатова, названии рек Бузулук (Бозаулык по-тюркски) 
и Самара, текущие в сторону Волги от Оренбурга, были 
прозваны так в период вхождения этих мест в Нугай-
скую Орду. Эти слова, означающие названия рек или 
каких-либо природных мест встречаются и в других 
регионах. Например, в Причерноморских степях, где 
со времен скифов обитали тюркские племена слово 
Самар (Сәмәр) означает места, где растут фруктовые 
деревья. В данном случае название реки связано было 
с тем, что в этих местах росли дикие яблони, вишни, и 
одна из разновидностей слив -тёрн и т.д. В лесочках 
этой лесостепной зоны и поныне обильно плодоносят 
вишня, тёрн, малина . Изредка встречаются и дикие 
яблони.. А чуточку южнее от этих мест –за рекой Урал 
начинается ковыльная степь, тянувшаяся на тысячи ки-
лометров к югу.

Оренбургская губерния была образована в 1734 г., 
путем раздела Казанской губернии при Петре 1-ом. 
Строительство столицы новой губернии завершилось 
в 1743 г. Одновременно обустраивалась и “Новая Мо-
сковская дорога”, соединившая Оренбург с Казанью. 
Для содержания ямской службы на этой дороге сюда 
спешно переселялись тысячи татарских лиц и из иных 
регионов, в основном, состоящих в сословии “служи-
лых татар”. Так возникло множество новых татарских 
сел вдоль данной, имеющей государственное значе-
ние, дороги.

Татарская Каргала, расположенная на слиянии речки 
Каргалы с р.Сакмар, первоначально намечалась быть 
конечной ямской станцией перед Оренбургом. Сегод-
ня село находится в 18 километрах к северо-западу от 
Оренбурга, недалеко от устья р.Сакмар, впадающей в 
р.Урал. Новый губернатор, сменивший на этом посту 
будущего историка В.Н.Татищева, И.И.Неплюев, до 
этого около пятнадцати лет бывший послом в Турции, 
должен был организовать торговлю со Средней Азией. 
По его рекомендации императрица Елизавета Петров-
на дает разрешение на переселение в ранее намечен-
ную ямскую станцию Каргала 200 семей татарских тор-
говцев (указ Сената от 8 августа 1744 г). И создается 
на этом месте пригородный Сеитов Посад. Некоторые 
купцы, в том числе Сеит Хаялин, появились здесь ещё 
годом раньше. И новый посад был назван именем этого 
купца. Да, название посаду было дано по имени перво-
го переселенца и организатора купеческой среды дан-
ного поселения Сеита Аитова, сына купца Хаялина. Он 
был родом из села Маметова Пустошь (ныне Богатые 
Сабы) Казанской губернии.

Тюркоязычные племена, в том числе и татары, в этих 
местах проживали ещё со времен существования не-
больших ханств. Историк-краевед С.А.Попов в труде 
“Страницы истории” (Челябинск, 1968 г.) пишет, что со 
времен бронзовой эпохи в этих местах добывали медь, 
и изготовленные здесь орудии труда и охоты распро-
странялись в других регионах, в том числе и в Повол-
жье. Медь в этой области в большем количестве добы-
вается и сейчас. Да и золото ещё не совсем иссякло в 

землях этой области. В зонах рек Суюндук и Таналык и 
ныне действуют золотые прииски, принявшие эстафету 
от золотопромышленников Рамиевых, Дашковых и др.

 “Академик П.С.Паллас и Н.П.Рычков (сын 
П.И.Рычкова), изучавшие Оренбургский край 1768-
1769 гг., еще застали сравнительно хорошо сохранив-
шиеся шахты бронзового века, - пишет С.Попов. - С У1 
века до нашей эры в этих местах кочевали скотоводче-
ские племена. Начиная с Геродота их именуют савро-
матами или сарматами (более поздних). Геродот писал, 
что они говорят на скифском языке, но более искажен-
ном... Здесь очень часто встречаются курганы высо-
той до семи метров. В погребениях находили медные 
молотки, медные лепешки, плавленные в примитивных 
печах. В конце ХХ века в пределах области были от-
крыты ещё несколько очень интересных исторических 
курганов. Возможно, савроматы и сарматы, кроме ско-
товодства, занимались и земледелием. В погребенных 
ими глиняных сосудах найдены и остатки зерен просы. 
Чуть позже в этих местах обитали гуннские и половец-
кие племена. 

 Сюда переселяются с Волги со своими атаманами 
и казаки. Видимо, какая-то часть их перебралась ещё 
при Нугайском ханстве. Обитали там и свои, ордынские 
казаки, по какой-либо причине покинувшие важные для 
государства поселения. Всякие казачьи “скопления”, 
будь то донские, запорожские и другие, возникали на 
окраинах своих государств. Например, среди запо-
рожских казаков было много беженцев из Крымского 
ханства. Об этом имеются упоминания в редко издава-
емом очерке Н.В.Гоголя. Прадед знаменитых русских 
дворян Кочубиев был когда-то известным в Крыму би-
ем-дворянином. А затем по какой-то причине вынуж-
ден был бежать из ханства в стан запорожцев. И среди 
оренбургских казаков было много тюрокоязычных лиц. 
Например, бердские казаки сообщали А.С.Пушкину 
при посещении им этих мест, что все они потомки “тур-
чанки Гугнихи”. 

 “Они (казаки) построили три городка при Яике. Ос-
новным был городок Кош Яик, который был заложен на-
против устья р.Илек. (Значит, напротив современного 
районного центра Илек.) А чуть позже, в 1620 г., ниже по 
течению реки Яик-Урал был заложен г.Уральск”,- пишет 
С.А Попов. Приведем некоторые имена и прозвища из-
вестных казачьих атаманов Оренбуржья тех лет: Янбу-
лат Чембулатов, Матюша Мещеряк (т.е. по прозвище 
“мишарин”), Ермак Петров (т.е. по имени Ярмэк-Ярмэ-
кэй, очень распространенного среди татар).

При устье р.Сакмар на Урале был основан тогда и 
Сакмарский казачий городок (ныне районный центр, 
расположенный недалеко от Татарской Каргалы). На-
селение этого городка по национальному составу так 
же был смешанным. А рядом с этим городком чуть поз-
же возникло и поселение Каргала в очень удобном для 
жизнедеятельности месте – у устьи речки Каргалы. Об 
этом свидителтсвует найденный на окраине современ-
ной Татарской Каргалы намо-
гильный памятник, установ-
ленный ранее официальной 
даты возникновения данного 
поселения, т.е. Сеитова По-
сада.

* * *
Согласно указу Сената та-

тарским купцам разрешалось 
переселять сюда мастеров 
разных ремесел и обслугу. К 
концу 1740-х годов было пере-
селено 173 семьи, в том чис-
ле несколько семей имамов. 
Первые караваны татарских 
купцов отсюда были отправле-
ны в Бухару и Хиву уже в 1749 
г. Русские купцы, в том числе 
казанские Кеккины, пользо-
вались услугами каргалин-
ских купцов. А их самих туда 
не пускали по религиозным 
соображениям. Среднеази-
атские купцы тоже стали ре-
гулярно посещать Оренбург, 
останавливаясь на его южной 
окраине – в поселке Меновый 
двор.(Сейчас это первая же-
лезнодорожная станция по-
сле Оренбурга в сторону Таш-
кента.) Указом императрицы 

Елизаветы Петровны было разрешено строить здесь и 
мечети. В Меновом дворе и в Сеитовом Посаде первые 
мечети были построены в 1749 г. В те годы мечети в По-
волжье, наборот, закрывались и разрушались. Имеется 
указ императрицы Елизаветы Петровны, давшей раз-
решение на строительство мечети в двух этих посе-
лениях, о закрытии и разрушении таких же культовых 
сооружений в Воронежской, Казанской и Астраханских 
губерниях.

Первым имамом Сеидова Посада стал мулла Габду-
салям Уразмухаммед, переехавший сюда в 1746 г. из 
с.Ташкичу современного Арского района Татарстана. 
Он же открыл здесь первую школу-медресе, а сам пи-
сал еще стихи. Поэтические произвидения Габдусаля-
ма Урая вошли в “Татарскую поэтическую антологию”. 
А его внук Абульманих Каргалый стал классиком татар-
ской поэзии Х1Х века. 

К концу Х1Х века в селе было уже 12 мечетей и 15 из-
вестных по всему краю учебных заведений. Здесь жили 
или обучались видные татарские просветители и поэ-
ты, писатели Валид ишан, Ишнияз бине Ширнияз, Габ-
дерахим Утыз Имяни, Хибатулла Салихов и др. Здесь 
же обучался и стал третьим по счету окружным ахуном, 
а затем первым официальным муфтием мусульман 
всей России Мухаммеджан Хусаинов аль-Джабали аль-
Бурундуки (т.е. ведущий родство от с.Бурундуки со-
временного Кайбицкого района). Муфтием он был на-
значен по указу императрицы Екатерины II. По данным 
Шигабутдина Марджани, Мухаммеджан Хусаинов воз-
главлял это важнейшее учреждение мусульман России 
около пятидесяти лет и умер в начале 1824 г. Одна из 
его дочерей, получившая образование в Петербурге, 
была замужем за казахским ханом. Вторым муфтием 
(1825-1838) царской России указом императора Алек-
сандра 1 был назначен другой ахун из Каргалы – Габду-
салям бине Габдерахим аль-Бугульмави (родом из села 
Абдрахманово Бугульминского уезда). И четвертого 
муфтия (1865-1884) мусульман России Салимгирея 
Шагингиреевича Тевкелева также можно причислить 
к выходцам из Каргалы, ведь обширные земельные 
наделы Тевкелевых распологались между Каргалой 
и Оренбургом, и они очень часто бывали в этом селе. 
К тому же на местном кладбище похоронены дорогие 
для многих мурз Тевкелевых женщины: прабабушка 
Салимгирея Шагингиреевича – Хадича (жена извест-
ного российского государственного деятеля, мурзы 
Кутлугмухаммеда Тевкелева), и их дочь, жена одного из 
атаманов Оренбургского казачества Тимяшева мурзы. 
(Тимяшев мурза был родом из современного Ленино-
горского района РТ.)

«В посаде, растянувшемся по правому берегу Сак-
мар на четыре километра, жили тогда более тринад-
цати тысяч человек. Через село в Сакмар впадает реч-
ка Каргала, поэтому большинству населения это село 
более известен как Каргала,» - пишет Риза Фахретди-
нов. Из этого села вышли известные купцы, крупные 

Сеитов Посад
(к 275-летию  со  дня   основания  села)

Когда-то бурлила здесь жизнь
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меценаты, содержатели множества медре-
се и школ по всему Поволжью и Приуралью, 
а также широко известного прогрессивного 
медресе “Хусаиния” в Оренбурге – три бра-
та Хусаиновых: от первой жены Ахмет бай, 
Махмут бай и от второй - Гани бай. Их пра-
дед переехал сюда в середине ХУ111 в. из 
села Верхняя Кибяхузя Мамадышского уез-
да. 

В селе Татарская Каргала родились ныне 
многими забытый драматург Габдерауф Ни-
язбаев (1881-1920), поэтесса Зайнаб Сагида 
(?-1931), композитор Бату Мулюков (1928-
1999) и др. 

В селе жило много известных религиозных 
и общественных деятелей, выходцев из Ка-
занской губернии. Но в начале 1930-х годов 
все мечети посада были закрыты. Кушмана-
ралы Джамиг мечеть разрешили открыть за-
ново лишь во время войны в 1943 году. Хотя 
к этому времени оба минарета этой мечети 
уже были разрушены. В начале ХХ века в 
селе часто бывали поэт Дэрдемэнд (Закир 
Рамиев) и его жена Махубджамал, которая 
была в числе опекунов местной женской 
школы “Рамия”. В “Хусаинии” и в известных 
медресе села Каргалы учились шакирды из 
разных мест России. Особенно их было мно-
го с территории современного Казахстана. 
Например, родной брат известного казах-
ского композитора Ахмета Жубанова в пред-
революционные годы окончил это медресе, 
а затем учился в Петербургском университе-
те и стал одним из первых ученых-физиков 
Казахстана.

Большинство приезжих шакирдов в медре-
се содержались за счет каргалинских купцов 
Хусаиновых. В “Хусаинии” их безвозмездно 
кормили, одевали и содержали. А успешно 
окончившие медресе шакирды за счет сти-
пендии имени Ахмета Хусаинова направля-
лись в российские и зарубежные высшие 
учебные заведения. 

* * *
Часть каргалинцев участвовала в Пугачёв-

ском восстании. При осаде Оренбурга один 
из штабов Емельяна Пугачева находился в 
Каргале и именовался “Серебряной ставкой 
царя Петра III”. “Золотая” же его ставка на-
ходилась в соседнем Бердском казачьем по-
селке. При написании истории Пугачевского 
восстания и известной повести А.С.Пушкин 
посетил эти места. Был и в Сеитовом Поса-
де.

До революции в посаде было много раз-
личных ремесленных мастерских. Недалеко 
от села находился Консервный завод Хусаи-
новых, где выпускали в большом количестве 
консервы с кониной и говядиной для солдат-
мусульман царской армии. По рассказам 
очевидцев, еще в 1980-х годах на окраине 
села валялся один из трех огромных котлов 
этого завода. А в областном Оренбургском 
музее были выставлены банки завода с над-
писями “Елкы ите”, “Куй ите”. В конце пяти-
десятых годов я был в музее, видел и читал 
надписи на этих консервных банках на татар-
ском и русском языках.

Сеитов Посад с начала 20-х годов ХХ века 
официально именуется Татарской Каргалой. 
В годы советской власти в селе существо-
вали 3 колхоза, здесь находилась машинно-
тракторная станция (МТС). В 1960-х годах 
была открыта местная больница. На берегу 
Сакмары этими колхозами была организо-
вана местная кумысолечебница, которую по-
сещал, в частности, первый космонавт СССР 
Юрий Гагарин.

В настоящее время в Татарской Карга-
ле проживает около 5 тысяч человек. Ныне 
здесь функционирует средняя школа, дей-
ствуют три мечети. Главная улица села носит 
имя Габдуллы Тукая, а параллельная Мусы 
Джалиля. В двадцатых годах, будучи комсо-
мольским активистом, Муса неоднократно 
посещал это село.

В 2015 году здесь проходил Всероссий-
ский Сабантуй. Я посетил данное меропри-
ятие вместе с гостями из Китая. Среди них 
был и внук любимого ученика Шигабутдина 
Марджани и автора двухтомной “Истории 
событий Казани и Булгара” Мурата Рам-
зи. Мурат Рамзи, уроженец Сармановского 
района, в начале ХХ века некоторое время 
жил в Оренбурге, участвовал в издании жур-
нала –“Дин вә магыйшат” (Религия и жизнь). 
Вышеуказанную книгу, изданную в 1908 г. 
в Оренбурге, вскоре изьяла и уничтожила 
царская цензура. Мурат Рамзи часто посе-
щал Татарскую Каргалу, так как его друг и 
соратник Вали Хусаинов, редактор данного 
журнала и руководитель медресе “Валия”, 
был выходцем этого посада. Классик татар-
ской литературы Галимзян Ибрагимов также 
окончил это медрресе. Внук Рамзи Мурада 
– Ашраф Рамзи рассказывал, что в г.Урумчи 
(Китай) у отца его хранится большой архив 
Мурада Рамзи.

По происхождению наш отец, критик и литературовед 
Суфиян Сафуанов, принадлежал, можно сказать, к учё-
ному, грамотному сословию. Его мать (наша бабушка), 
Маргуба, родилась в 1900 году в деревне Тимер ныне Туй-
мазинского района Республики Башкортостан, в семье, 
где из поколения в поколение мужчины служили указными 
муллами. Последним был её старший брат Шакур, кото-
рый получил религиозное образование. Он ещё до рево-
люции был назначен имамом в соседнее село Зигитяк, в 
гражданскую войну воевал в Красной Армии и некоторое 
время был комендантом города Стерлитамака, а в мирное 
время вернулся служить муллой – до 1936 года, когда был 
арестован и, по всей видимости, погиб в сталинских лаге-
рях. Мечеть в Зигитяке сохранилась и является памятни-
ком деревянного зодчества. 

Я ещё помню рассказы бабушки о гражданской войне, о 
нашествии белочехов, о голоде начала двадцатых годов. 
Ещё ребёнком она потеряла отца, была сиротой, воспи-
тывалась у родственников. Сравнительно поздно, в 1922 
году, вышла замуж за вернувшегося с войн Гаяза Сафуа-
нова. 

Она научилась читать ещё в детстве, а в зрелом возрасте 
самостоятельно овладела и яналифом (латиницей), и ки-
риллицей, легко заучивала стихи, которые мальчики при-
носили из школы, читала вместе с ними книги.

Предки нашего деда Гаяза Сафуанова сохранили знание 
своего происхождения благодаря родословной – шежере. 
Шежере рода показывает, что дед происходил из племени 
Кара-Табын. Это – одно из древнейших тюркских племён, 
пришедшее, по преданиям, с Алтая. Родственным слову 
«табын» считается, например, слово «тува» – название од-
ного из народов нашей страны. 

Родоначальником племени считается легендарный 
Майкы-бий – сподвижник Чингиз-хана, приведший в его 
войско тюркских ханов и военачальников. 

Как недавно выяснилось, к племени Кара-табын относит-
ся и считается восходящей к Майкы-бию и родословная 
выдающегося писателя-классика Мажита Гафури.

Шежере нашего рода стало одним из самых известных 
благодаря тому, что известный поэт-суфий, указной мулла 
Гали Чокрый из села Старый Чокыр Бирского уезда Уфим-
ской губернии в поисках корней разыскал и опубликовал 
в 70-е годы 19 века свою родословную. Эта родословная 
была включена и знаменитым просветителем Шигабутди-
ном Марджани в книгу "Мустафад аль-ахбар фи ахвали Ка-
зан ва Булгар" в 1885 году. По его данным, ещё в средние 
века в составе кара-табынцев выделился род «ирякте». 
Для уточнения сведений и поиска других потомков иряк-
тинцев Г. Чокрый приезжал в деревню Бикметово Белебе-
евского уезда, где получил бумаги указного имама, муллы 
Габдулкарима (по другим сведениям – Габдуллы). Выясни-
лось, что у обоих мулл общий предок в десятом колене – 
Худайгул, живший, по всей видимости, в 16 веке.

Заметим, что некоторые историки считают, что к роду 
«ирякте» относятся также жители родного села поэта Ан-
гама Атнабаева Нижний Курдым, по соседству со Старым 
Чокыром.

Деревню Бикметово (также ныне Туймазинского райо-
на) основал дед Габдулкарима-Габдуллы - Бикмет Байме-
сев, упоминаемый в одном из сохранившихся договоров 
о покупке земли. В 1738 г. жители деревни Касаево (ныне 
Агрызского района Республики Татарстан) Енейской во-
лости Бикмет Баймесев с товарищами с 12 дворами были 
припущены башкирами деревни Сабаево Кыр-Калнинской 
волости Минеем и Сюлюком Салтыковыми с товарища-
ми (всего восемь семей) в свою вотчину. В результате 
двадцать семей оказались равноправными владельцами 
территории, составляющей половину двух районов со-
временного Башкортостана: Буздякского и Туймазинско-
го. Как отмечал Гали Чокрый со слов Габдуллы, именно во 
времена Бикмет-бабая были сверены документы о землях 
и повинностях.

Земли были богатейшие. В том же документе написано: 
«И тою вотчинною землею и с сенными покосы и з борт-
ными ухожьи, дельными и не дельными, со пчелами и без 
пчел деревьи, и с рыбными ловлями, с реки и с озеры, в 

том числе озером Кандрою, и звериными и бобровыми 
гоны и всякими угодьи и с черными лесами и степьми вла-
деть им, Бикметю и Темиру с товарыщи, с нами, Минеем 
и Сюлюком и Сарбаем с товарыщи, вопче вечно; и в лесах 
борти делать, и мед драть, и всякого зверя и птицу ловить, 
и хмель щипать, и в реках и в озерах всякими снастьми 
рыбу ловить, и припущеников на тое землю из оброку при-
пускать, и оброк с тех припущеников брать вопче и делить 
по равенству, також рыбные ловли, которые имеютца в 
речках и в озерах…». Ну, а в двадцатом веке на этих зем-
лях добыты десятки миллионов тонн нефти. 

Наш прадед Сафуан был внуком упомянутого имама Габ-
дуллы, но как простой крестьянин, отслужил двенадцать 
лет в царской армии, воевал в Турции. Я помню и деда. Он 
рассказывал, как участвовал в первой мировой войне, по-
пал в плен в Восточную Пруссию, был определён в работ-
ники на хутор, бежал из плена, был возвращён к хозяину 
хутора, и немец не только не наказал его, но снова взял в 
работники, уговаривал остаться и после войны, хотел от-
дать за деда свою дочь.

Однако любовь к родной земле взяла верх, и дед напра-
вился домой – только для того, чтобы оказаться мобили-
зованным в Красную Армию. Ему было уже за тридцать, 
когда после голодного года, в котором люди даже лебеду 
почитали за счастье, он вернулся в Бикметово и женился 
на нашей бабушке.

Свободолюбивый дед принципиально не вступил в кол-
хоз, устроился на железнодорожный полустанок стре-
лочником. Это дало ему независимость. Дед постоян-
но трудился сам и подгонял всех домашних. Был строг 
с домашними, но иногда и шутил. Когда соседки как-то 
спросили его, почему в его доме чай вкусный, какой он 
заваривает, ответил: «Купсальский» (от «күп сал» - «много 
засыпь»). Железная дорога у деревни идёт в гору в сто-
рону Москвы и под гору – на восток. Дед говорил: «Из 
Москвы поезд едет – гремит: Пудр-мудр, пудр-мудр. А с 
востока – пыхтит: П-шеница, пш-пш, п-шеница, пш-пш…»

Труд, труд, бесконечный труд – вот его главное время-
провождение, а трудолюбие – главная черта. Когда ему 
уже было за семьдесят, успел он построить для семей-
ства новый дом. Из тринадцати его детей трое умерли в 
детстве, сегодня живы шестеро (не считая внуков, прав-
нуков и праправнуков), но в родовом доме больше никто 
не живёт. К родовой усадьбе, если можно так назвать со-
старившийся пятистенок с картофельным огородом, по-
дошли воды Туймазинского водохранилища: перекрыта 
плотиной речушка Нугуш, которую мы в детстве перебе-
гали пешком, и теперь здесь отдыхают и рыбачат заезжие 
туристы. Но огород используется по назначению: Ильяс, 
предпоследний сын деда, стал победителем картофель-
ного чемпионата России, вырастив рекордный клубень 
весом более двух килограммов. Ген усердия сказался! 

Род нашего деда был одним из самых авторитетных в 
селе. Грамотные и трудолюбивые, представители его от-
личались также независимостью характера, верностью 
своим принципам, традициям. В сталинские годы дед 
умудрялся выполнять в деревне обязанности муллы – 
других людей, способных читать Коран и молитвенники, 
не оставалось. На сегодняшний день во всей округе эти 
обязанности выполняет его сын – 90-летний старший брат 
нашего отца Маулитжан. Он же вместе с живущим в рай-
онном центре Ильясом ухаживает за родовыми погребе-
ниями, в том числе за могилой Суфияна Сафуанова.

Ильдар Сафуанов, доктор педагогических наук, профессор МГПУ

Корни и кроны…

Суфиян Сафуанов с матерью, сыном Ильдаром 
и дочерью Альфией

С отцом в родной деревне



Салимхана разбудила трель 
маминого телефона. 

- Хорошо, пришлю, - заверши-
ла она свой разговор и подошла 
к кровати сына. - Подъем! - не-
громко произнесла, - Шамсенур 
звонила, съезди к ней, подсоби 
по хозяйству. 

В планах Салимхана не пред-
виделась сегодняшняя поездка 
к тете. Но он парень послушный 
и посему решил уважить сестер. 
Сладко потягиваясь, подошел к 
окну - во дворе стоял погожий 
день. Солнце одаривало зем-
лю теплынью, небо - сплошная 
синь, без единой помарки, ве-
терок, судя по верхушкам де-
ревьев, был верховой, в меру 
утешный. Ничто, по его пред-
положению, не предвещало 
помрачения погоды, соответ-
ственно и настроения. 

Мать положила перед ним пол-
ную тарелку азу по-татарски. В 
качестве напитка налила яблоч-
ный сок. Орудуя вилкой, бросил 
взгляд на ходики. По времени 
вполне успевал на ближайшую 
электричку. Собрался, нацепил 
рюкзак и вышел из дома. Чтива 
никакого на дорожку не взял, ре-
шил, что коротать время будет 
с помощью семечек. Книги для 
него были табу, с детства, с пер-
вого класса не любил их читать. 
Поэтому в лепке его характера 
они не участвовали. Не ощущал 
он, вырастая, и жесткой муж-
ской руки, ибо его папаня, ког-
да мальцу и года ещё не было, 
уехал шабашничать с топором 
и пилой в серединную Россию 
и с тех пор и след его простыл. 
Сын его рос добреньким маль-
чишкой, маменькиным сынком, 
этаким увальнем, его частенько 
обижали и подтрунивали и поте-
шались над ним сверстники. 

На пристанционном базарчике 
Салимхан купил семечки. На-
слаждаясь вкусными зерняточ-
ками, направился на станцию. 
Вдруг, откуда не возьмись, со 
стороны павильона навстречу к 
нему приближался его товарищ 
Ванька Кривошапко, держа в 
руках мороженое. Удивился Са-
лимхан нежданной встрече, рас-
строился. «Начнет балаболить, и 
я опоздаю на электричку», - обу-
яло его досадное чувство. И что-
бы быстрее отвязаться от бала-
гура, сыплет ему в ладонь горсть 
семечек, приговаривая «прости, 
некогда мне, спешу на поезд». 

Ваня передает ему мороженое, 
закидывает в рот сразу несколь-
ко семечек, остальные убирает 
себе в карман. И тут случается 
такое, чего никто не ожидал – 
Ванька поперхнулся. Салимхан 
знал, что в таких случаях нужно 
стучать по спине, и как следует 
ударил его пару раз по хребту. 

Друзья Вани, сидевшие в па-
вильоне за пивом, заметили, 
что какой-то пацан бьет их то-
варища, который аж согнулся, 
знать, от боли. Подбежали они 
к Ване, он бубнит, кивает на се-
мечки, мол, подавился. Один из 
его дружков с размаху бьёт его 
по горбу, аж слёзы из его глаз 
вышиб, но и шелуха тоже не за-
держалась, пулей вылетела из 
горла. 

Картину «избиения» заметил 
стоявший неподалеку милици-
онер, прибежал выяснять при-
чину. 

- За что вы его бьете? - уста-
вился на них. 

- Это не мы! - один из пацанов, молодой 
зубоскал, решил позабавиться и пальцем 
указал на быстро удаляющегося Салимха-
на. - Это он ударил его в под дых, и моро-
женое отнял. 

Блюститель порядка ничего больше 
уточнять не стал, засвистел и пустился за 
Салимханом. Заметив за собой несуще-
гося милиционера, с его командами оста-
новиться, Салимхан не стал рисковать, свя-
зываться с ним. Ведь он мог его задержать, 
и даже забрать в отделение, мурыжить там. 
Словом, испортить ему настроение на весь 
день, а маму и тетю ввергнуть в печаль в 
связи со своим бесследным исчезновени-
ем. Перспектива была для него не из при-
ятных, поэтому решение пришло ему на ум 
мигом, как говорится, взял ноги в руки и 
пустился наутек, свернул во дворы, чтобы 
замести следы, благо, что места ему были 
знакомы. Добежал он до арки и через неё 
вышел на совершенно безлюдную улицу, 
рядом с общежитием, в котором жили его 
сокурсники. Очутившись в длинном кори-
доре, он шмыгнул в первую попавшуюся 
комнату, переполошив девушек. 

- За мной гонятся! - запыхавшись, сооб-
щил им. Полурастаявшее мороженое пере-
дал знакомой девушке Фариде. 

В накинутом на плечи халате из душевой 
возвращается Лариса. Информирует, что в 
коридоре увидела милиционера в сопрово-
ждении коменданта, ввергнув этим Салим-
хана в трепет. 

- Сними пиджак и быстро в койку! - ско-
мандовала ему Фарида. 

Накрыли парня одеялами. Первоначаль-
но из-под них доносился его глухой голос 
и чтобы он замолчал и случайно не выдал 
себя проверяющим, набросили ему на го-
лову аж две подушки, и он умолк. Плюс ко 
всему двое подсели на кровать, придвину-
ли к ней вплотную стол, развернули на нём 
учебники, тетради, ручки, делали вид, что 
занимаются. 

Ситуация с прятаньем Салимхана вы-
глядела смехотворной, была для девушек 
в новинку, они укатывались со смеху. Что-
бы отвести от своей комнаты подозрения, 
двое из них даже разделись до колготок. А 
парня словно и не было, он лежал под оде-
ялами и подушками и помалкивал. Одна из 
девушек забеспокоилась, предупредила 
подружек, смотрите, мол, не задушите его. 
Вдруг, стук в дверь. На пороге комендант с 
младшим сержантом милиции. Последний 
смущенно отпрянул, увидев полуголых сту-
денток. Так и ушли ничем. 

Из - под нагромождений достают Са-
лимхана, лежавшего в рубашке и в трусах. 
Оказывается, в суматохе не только туфли с 
него сняли, но и брюки стянули. Лежит он, 
ни жив, ни мертв, бледный весь, даже не 
шелохнется. 

- Загубили человека, - запричитала та же 
самая сердобольная девушка, которая ми-
нутами ранее предупреждала подруг, чтобы 
они случайно не задушили несчастного. 

- Заглохни! - рявкнула на неё Фарида. 
Девушки начали теребить его, растирать 

лицо ему, руки, грудь, срочно пригласили 
живущего на этаже врача.

А врач то оказался ветеринаром. Он под-
сунул ему под нос нашатыря и Салимхан, на 
радость лекарю, зафыркал и очнулся. Пар-
ня одели, накормили его же мороженым. 
Придя в чувство, он вспомнил, что ему надо 
успеть на поезд, и он заторопился, даже не 
стал отвечать на вопросы своих спасите-
лей: «Что такое он натворил, почему за ним 
гонялся милиционер?»

 Льстиво поблагодарив девчат за приют 
и спасение, под их хихиканье вослед, он 
стыдливо удалился. К тете он в тот день 
естественно, не попал, чем сильно огорчил 
мать. На следующий день к нему явился его 
товарищ по несчастью, зачинщик его вче-
рашних приключений Ваня Кривошапко и 
поведал о том, что стряслось с ребятами 
после его виртуозного исчезновения во 
дворах. Оказывается, всех дружков увели в 
отделение милиции. А там учинили серьёз-
ные разбирательства данного хулиганского 
проступка, сбившего младшего сержанта с 
толку. Ребята, мол, чуть не поплатились 15 
сутками ареста. 

Из фонтанирующего эскапада слов друга 
Салимхан так и не понял, почему, с какой 
стати страж порядка гнался за ним. Однако 
докапываться до истины не стал. 

- А мороженое мне ты так и не вернул, дол-
жок за тобой, - то ли упрекнул, то ли пошу-
тил, ощерив зубы, Кривошапко. 

- Семечками угощать тебя я тоже больше 
не буду, - улыбаясь, парировал ему в ответ 
Салимхан.

В небольшом городке, расположенном на 
берегу реки Волги в наши молодые годы 
случилась вот такая забавная история, хо-
тите - верьте, а хотите – нет… Когда вдруг 
вспоминаю об этом мне каждый раз стано-
вится и смешно, и грустно одновременно. 
Какие мы были молодые и озорные… 

г. Чирчик, Узбекистан 
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Ахметгаряев Фаат Абдурахманович ро-
дился 10.02.1929 в селе Слак Альшеевско-
го района Республика Башкортостан. Его 
родители с тремя детьми перебрались из 
Башкирии в Узбекистан в 1929 г.

Начальную школу окончил в г. Чирчи-
ке Ташкентской области. Свою трудовую 
биографию в 1944 г. начал учеником фре-
зеровщика на заводе «Электрохимпром», 
а через два года поступил в ремесленное 
училище №13 г. Чирчика, по специально-
сти «слесарь-сборщик». С 1948года сле-
сарь завода «Узбекхиммаш», г. Чирчика. 
1949 - 1951гг. без отрыва от производства 
получил полное среднее образование в 
вечерней школе мастеров. Вся дальней-
шая трудовая жизнь прошла на одном 
заводе «Узбекхиммаш». Первые два года 
работал слесарем-ремонтником стан-
ков, затем стал бригадиром слесарей-
ремонтников. Бригада обслуживала весь 
заводской парк станков: от стандартных 
токарных, фрезеровочных, сверлильных, 
строгальных до уникальных расточных, 
многошпиндельных и станков с числовым-
программным управлением импортного 
производства. Многие годы на заводе 
«Узбекхиммаш» самые сложные ремонты 
станков поручали Фаату Абдурахмановичу 
Ахметтгаряеву. 

Фаат Ахметтгаряев постоянный член 
Объединения рационализаторов-изобре-
тателей завода «Узбекхиммаш», облада-
тель званий и знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран завода», «Почётный Рационали-
затор», «победитель соц. соревнования» 
и др.

С женой Зариповой Мензиян Гарифов-
ной вырастили двух дочерей и двух сыно-
вей.

С 1989 года на пенсии. Проживает вме-
сте со своей старшей дочерью, внучкой и 
двумя правнуками в г.Чирчике. Мензиян 
Гарифовну похоронили в 2016 г. 

Примечания от сына Рамиля:
При чтении производственной биогра-

фии моего отца необходимо подчеркнуть 
один очень важный момент: Отец в ран-
нем детстве получил серьёзную травму – 
у него в руке взорвалась граната. Кроме 
нескольких осколочных ранений в ноги, 
он лишился трёх пальцев на левой руке. 
Медицинскую комиссию в училище отец 
прошёл хитростью – он держал рубашку в 
левой руке и врач ничего не заметил, точ-
нее не обратил внимания. Позднее уже в 
училище наставник группы много раз на-
блюдал за тем, как отец упорно учится 
работать различными инструментами. 
Одним из самых трудных заданий было  
держать зубило своей искалеченной ру-
кой (на которой было только два пальца и 
часть кисти). Сотни попыток, несмотря на 
боль, кровь и слёзы, снова и снова отец 
берёт молоток, зубило и продолжает свои 
занятия до тех пор, пока не стал делать 
это задание лучше всех в группе. Позже, 
когда на выпускном экзамене по рабочей 
специальности один из членов комиссии 
заикнулся о том, что нельзя парня с такой 
покалеченной рукой допускать до работы 
на заводе, наставник попросил отца выру-
бить зубилом из листа металла достаточ-
но сложную деталь. Комиссия с большим 
удивлением смотрела на то, как парень 
спокойно и умело работает, а отсутствие 
пальцев на руке абсолютно не сказывает-
ся на результатах его работы. 

От редакции: Вот такое письмо мы по-
лучили из города Чирчика. На первый 
взгляд, обыкновенная биография челове-
ка труда, так характерная для своего вре-
мени. Но нас удивило другое, этот обык-
новенный труженик, не считаясь с годами 
и отсутствием навыков, взялся за перо и 
стал писать рассказы. И взял на себя сме-
лость выслать один из них в нашу редак-
цию. Разве можно остаться равнодушным 
судьбе и творчеству такой личности. 

Непутевый
Фаат Ахметгаряев

Фаат Ахметгаряев с отцом. 1950г.
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Про рок Му ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      
Лесть недопустима, разве что в отношении родителей и справед-
ливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто трудоспо-
собен.

Ни у одного из вас вера не будет считаться совершенной, пока не 
очистите язык (от сквернословия).

Ни один ученый (богоугодный) не довольствуется своими знания-
ми пока не дойдет до Рая.
      
Ищи знания от колыбели до могилы.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых недо-
пустимо.
      
Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговременно посла-
ли.

Не злословьте (втайне) в отношении мусульман и не ищите их 
пороки.

Ни одного доброго дела не считай малым.

Не дай Бог, чтобы, попав в трудности, пожелал бы своей смерти.

Не следует радоваться приветом кого-то, не познав его ум.

Не рвитесь к руководящим постам, так как назначение без вашей 
просьбы гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то не будет 
у вас поддержки.

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья религия — проста и доступна.

Воздаяние (от Бога) за милостыню (помощь) родителям и близ-
ким поступает быстрее, чем воздаяние за все молитвы.

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.

Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к мужчине у 
матери.

Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее множества 
дел, выполненных невеждой.

У каждой религии — свой особый нрав, в Исламе этим нравом 
является стыд (благопристойность).

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь (пожинает) дрова.

Во времена больших раздоров люди в панике срываются со своих 
мест, кроме ученых, которых спасет свет науки.

Бог любит добросердечных и незаметных людей.
      
Бог любит каждое печальное сердце.

Бог любит добрые и славные дела и не любит мерзкие и 
незначительные дела.
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 ВОРОТА  ВОСТОКА

Это моря иль города гул?
Или ветер с Востока подул?
Только слышится громче и громче:
«Истанбул! Истанбул! Истанбул!»

Минаретов торжественный хор
Оглашает молитвой Босфор.
И звучит над проливом азан,
Как сердцам незаблудшим “сезам”.

Здесь очаг тьмы народов раздут, 
Всех эпох постоянный редут,
Для изгнанников – горькая чаша,
Эмигрантов последний приют.

Вечный символ Востока – чинар.
Под чинаром – бескрайний базар.
И торговец – то липкий, как местная сладость,
То стремительный, как янычар.

Синим вечером здесь не до сна.
Город весь – как одна ашхана:
За столами вдоль улицы - праздник желудка –
Пьют-едят от души до утра.

Здесь кончается “Шелковый путь”.
Запад с ветром врывается в грудь.
Сын Византия,
Константинополя наследник,
Рим восточный,
Стамбул,
Счастлив будь!

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

   Сулейман-кануни

Султан Сулейман по прозванью «законник», -
Народ благодарный добром его помнит:
Творились великие в царстве дела,
И жизнь у народа счастливой была.

При нём процветали ремёсла, искусство.
Его в письменах восхваляли и устно.
И в новых деяньях, полезных делах
Жена – Роксолана – подругой была.

Умел покорять и без выстрела страны
Твореньями зодчего турка Синана.
И в бывших владеньях поныне стоят
Мечети и бани, возрадуя взгляд.

За мирную жизнь, за обилие хлеба
Народ называл его Великолепным.
Но больше, конечно, прославился он
За свой справедливый и мудрый Закон.

Об этом Законе писали трактаты,
Чеканили текст на пластинах из злата.
Поклонников не зарастала тропа:
За мудростью шла иноземцев толпа.

Он мог по ночам, как дервиш, лишь в халате
Бродить, чтоб прислушаться к бедным собратьям.
Хотел непременно узнать точно он,
Как власть основной исполняет Закон.

Овеяны славой великие строки –
Правителям многим упрёк и уроки.
Всего-то пять слов содержал тот Закон:
«Чтоб каждый был сыт и защищён!»

    Минарет

Первый луч прикоснулся к глазам.
Держит сон еще сладкий и липкий,
Но звучит уже зычный азан
К омовению сердца молитвой.

Зов к молитве – как песня души
О величьи творца мирозданья.
Минареты, как карандаши.
Продолжают о вечном сказанье.

Успокоился старый пират:
Став купчиной, жизнь переиначил.
Зацепившись за месяц, стоят
Минареты – застывшие мачты.

Азанчи посылает свой зов
Сотни лет в небо – нету ответа.
В честь покинувших Землю богов
Минарет – смутный облик ракеты?

Видно, был не единожды крах,
Человечество в прах растирая. – 
Мы грустим о златых временах,
Мы скорбим о потерянном рае.

Не случается жизнь без грехов –
Такова человека природа.
Минареты – от гнева богов
Сквозь раскаянье громоотводы.

Сто загадок таит Будды след.
Будоражит нас зов Атлантиды.
Колокольня стоит, минарет
На руинах дворца Артемиды…

 
 ТУРЕЦКИЕ ПЕСНИ

Жизнью пышущий край!
И стада твои тучны.
Урожайных плодов ты берёшь от земли.
Отчего ж так пролиты
Слезами горючими
Задушевные песни твои?

Работящий народ:
На заводах и в поле,
На невиданных стройках,
В путинах морских.
Отчего же так много
Рассыпано боли
В замечательных песнях твоих?

- Жизнь сегодня прекрасна!
Все руки – при деле.
Мы гордимся по праву успешной страной.
Но ведь были и войны, и голод у дедов –
Не грешно ли смеяться над прошлой бедой?

Над Тахиром с Зухрой,
Над Лейли и Меджнуном,
Над Ромео с Джульеттой
Мы плачем навзрыд.
Не смогли мы когда-то
Сберечь этих юных,
И сегодня за это нас мучает стыд.

Мы сегодня – на троне.
О! Слава Аллаху!
Наложил он на нас благодати печать.
Сердцем мы веселы, но помним о плахе.
Чтоб душа не черствела, поём мы печаль.

Хайдар Бедретдинов

  «Господа»
Генералу Махмуду Гарееву

Сегодня нет, наверно, мест свободных.
Встаёт, Его встречая, полный зал.
Выходит к людям твёрдою походкой
Пять войн прошедший старый Генерал.

«Ну, здравствуйте, товарищи родные!
Здоровья вам на долгие года!
Я думаю, что не задел гордыню,
Вас не назвав сегодня «господа»?

Я воевал с врагами безусловно,
Господ бил всяких, не жалея сил.
Но каждый раз, услышав это слово,
Тревожусь – что-то я не довершил…»
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уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на 2018 год. Оформить подписку на газету «Татарский мир» 
можно во всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «Почта России». Так-
же вы можете подписаться в режиме онлайн 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 народа, 
культуры и современных проблем. Мы продолжим публикацию материалов в рамках постоянных 
рубрик: «Выдающиеся просветители», «Восточная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы исто-
рии» 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 обмениваться 
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! 

Помню пионерское детство. В 
моем родном городе Сибае, в 
далекой Башкирии, существо-
вал сквер имени Александра 
Матросова с бюстом героя на 
высоком постаменте. Нас при-
водили туда 9 мая, где мы в 
торжественной обстановке слу-
шали выступления ветеранов 
войны, а затем отдавали честь 
герою. Мы особо не задумыва-
лись о Матросове как о челове-
ке, а воспринимали его как оче-
редного героя, воплощенного в 
памятнике. Лишь повзрослев, 
захотели узнать о Матросове 
больше, чем преподали нам в 
школе.

В праздничных речах мы ино-
гда забываем сказать, что со-
ветский народ представлял 
собой многонациональную 
общность, сложившуюся еще в 
Российской империи. Хотелось 
бы, чтобы и впредь, отмечая 
День Великой Победы, мы не 
забывали вспоминать о героях 
из советских республик, защищавших нашу общую Родину. Среди 
них сын татарского народа, погибший на калининской земле, Ша-
киржан Юнусович Мухамметжанов, вошедший в советскую историю 
под именем Александра Матвеевича Матросова...

Его незамысловатая биография всегда устраивала советский офи-
циоз, так как героизм воина, закрывшего грудью амбразуру, был 
одобрен на самом верху. Недостающие биографические факты про-
сто подменили выдумками.

В постсоветское время началось активное восстановление реаль-
ной истории Великой Отечественной войны, стали исчезать «белые 
пятна» и в биографиях исторических персонажей тех лет. В их числе 
оказался Александр Матросов.

Для восстановления исторической правды многое сделал уфим-
ский журналист и писатель Рауф Насыров. В своих книгах «Откуда 
ты родом, Матросов?» (Уфа, 1994) и «Александр Матросов. Поиск 
истины» (Уфа, 2007) он поведал о том, как татарский мальчик из 
Башкирии Шакиржан Мухамметжанов превратился в Александра 
Матросова. Приводятся свидетельства односельчан, товарищей 
детства, знакомых по колонии НКВД-2 в Уфе, преподавателей и вос-
питателей детских домов в Ульяновской области, а также документы, 
подтверждающие, что Шакиржан Юнусович Мухамметжанов и Алек-
сандр Матвеевич Матросов — одно и то же лицо.

Специалисты из НИИ МВД СССР, исследуя детскую фотографию 
Шакиржана, а также известные фотоснимки Александра Матросова 
(«Мальчик с голубем», «Вручение комсомольского билета») и фото-
графию из колонии, сделали вывод, что на всех четырех снимках «...
вероятно, изображено одно и то же лицо».

Директор Музея детского парка города Ульяновска В.В. Емельянов 
рассказывает, что мальчик попал в детдом как бесфамильный, а ког-
да в стране было принято решение о ликвидации бродяжничества и 
беспризорности среди детей, ему в детском доме №2 Ульяновска 
дали фамилию Матросов, так как он любил матросскую форму и 
имел прозвище Матрос. Отчество Матвеевич ему подарил один из 
воспитателей.

Саша (Шакиржан) не расставался с тельняшкой и в колонии города 
Уфы. По свидетельству одного из товарищей по колонии, Матросов 
даже выколол себе на теле полосы тельняшки.

В своих книгах Р.Х. Насыров приводит многочисленные документы, 
запросы, ответы на них, справки из детских домов, показания вос-
питателей и односельчан, которые рассказывают о том, как и когда 
Шакиржан Мухамметжанов стал Александром Матросовым, и раз-
венчивает легенду о его украинском происхождении, вернее, о том, 
что он родился в Екатеринославе (с 1926 г. Днепропетровск).

Хотел бы упомянуть об одном краеведе — полковнике в отставке 
Олеге Бондаренко-Снитине из Великих Лук. Олег Федорович, из-
учив документы Центрального архива Минобороны (ЦАМО) и фон-
дов ЦАОВС, пришел к выводу, что А. Матросов погиб не 23 февраля, 
как указано в советской военной историографии, а 27 февраля и при 
взятии не деревни Чернушки, а деревни по соседству под названием 
Плетень.

Короткая биография Героя на сегодняшний день выглядит так: Ша-
киржан Юнусович Мухамметжанов родился 5 февраля 1924 года в 
деревне Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона БАССР, ныне Учалин-
ского района Республики Башкортостан. После смерти его матери 
отец женился повторно и Шакиржан ребенком ушел из дома, стал бес-
призорником. Шакиржан воспитывался в Мелекесском, Ивановском 

детдомах Ульяновской области 
(1934-1935гг.). После окончания 
в Ивановском детдоме семилет-
ней школы работал на вагоно-
ремонтном заводе в Куйбыше-
ве, но с завода сбежал. Осенью 
1940 года оказался в Саратове, 
где был задержан и осужден за 
нарушение паспортного режима 
на два года лишения свободы и 
в октябре 1940 года направлен 
в Уфимскую детскую трудовую 
колонию. В детских колониях 
называл себя Шуриком Матро-
совым — так же, как в родном 
ауле, бывая в нем в 1939 — 1940 
годах.

В сентябре 1942 года его 
призвали в Красную армию 
и направили на учебу в Крас-
нохолмское военно-пехотное 
училище под Оренбургом. В 
январе 1943 года отправлен 
на Калининский фронт в 91-ю 
отдельную стрелковую брига-
ду, которая комплектовалась с 
лета 1942 года в городе Юрге 

Новосибирской области (ныне Кемеровская обл.). Личный состав 
бригады состоял преимущественно из бывших заключенных и вос-
питанников детдомов НКВД. В свою очередь эта бригада входила 
в 6-й Сталинский добровольческий стрелковый корпус сибиряков. 
«Вече Твери» не раз освещала боевую историю этого корпуса в ходе 
операции «Марс».

27 февраля 1943 года Шакиржан Мухамметжанов закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота и обеспечил успех атаки свое-
го подразделения. Похоронили его у деревни Чернушки, а впослед-
ствии останки были перенесены в Великие Луки. 8 сентября 1943 
года имя Матросова присвоено 254-му гвардейскому стрелковому 
полку, героя навечно зачислили в списки 1-й роты этого полка.

При изучении биографии А. Матросова исследователи обнаружи-
вают, что подобный геройский поступок еще до броска Матросова 
совершили 57 человек, а по другим данным, даже 98, и задаются 
вопросом: почему именно он стал символом героизма в бронзе? 
Историки выделяют несколько причин поднятия А. Матросова на 
пьедестал Героя всенародного значения. Его имя первым попало 
в центральную прессу, в результате чего о нем узнала вся страна. 
Во-вторых, высокую оценку подвигу дал командующий войсками 
Калининского фронта генерал-полковник А.И. Еременко, ходатай-
ствовавший о присвоении солдату Звезды Героя. В-третьих, вскоре 
после Указа от 19 июня 1943 года о присвоении Матросову звания 
Героя под Ржев в деревню Хорошево прибыл Верховный Главноко-
мандующий И.В. Сталин (4 августа) и в подробностях узнал о под-
виге солдата. И наконец, впервые в истории Великой Отечественной 
войны павшего героя приказом наркома обороны СССР навечно за-
числили в список воинской части.

В этом приказе говорилось: «Великий подвиг товарища Матросова 
должен служить примером воинской доблести и героизма для всех 
воинов Красной армии». Нетрудно понять, что приказ был воспринят 
как руководство к действию: поэты, писатели и композиторы стали 
создавать произведения на сюжет совершенного Матросовым под-
вига. Создавались музеи его имени. О других героях, совершивших 
такой же подвиг, долгое время молчали или говорили, что они повто-
рили подвиг Матросова.

Сегодня считается, что первым бросок на дзот совершил млад-
ший политрук Александр Панкратов. Это произошло 24 августа 1941 
года при штурме Кирилловского монастыря под Новгородом. Сотни 
других героев совершили подобный поступок в годы войны. К на-
стоящему времени их выявлено около трехсот, но точное число не 
установлено и доныне. Звания Героя Советского Союза удостоены 
только 134 человека.

Мало кто знает о другом достойном сыне татарского народа герое 
сражений на Калининском фронте Газинуре Гафиатулловиче Гафиа-
туллине, уроженце Татарстана. Заместитель командира стрелкового 
отделения он закрыл грудью вражескую амбразуру у села Овсище 
(ныне Псковской области) в 1944 году и, как Матросов, посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза.

К сожалению, посетителям музея Калининского фронта о втором 
герое ничего не расскажут, а о Матросове им сообщат только то, что 
написано в учебниках.

Матросов и Гафиатуллин принадлежат к безвозвратно ушедшей со-
ветской эпохе, но это вовсе не значит, что они ушли от нас вместе с 
ней. Герои не умирают, пока жива память о них.

  Фарит Батыргареев, зампред Тверской РОО «Тверские татары»

Татарский сирота 
 Александр Матросов


