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Заглянувший 
в тайны 
веков

с. 8-9

Футболист 
Галимзян 
Хусаинов

с. 5

Просветитель
Г. Курсави

с. 4

О судьбе
редких книг

с. 6
Красота  и гуманизм ислама
с. 11

Нынче осень ясная и светлая.
Как прекрасна эта красота:
Даль прозрачна,  праздничны цвета.
И листва пылает красно-медная.

Нынче осень ясная.  Прими
Этот грустный миг  очарованья.
Дар судьбы и дней чередованье.
Поздний свет  нечаянной любви.

Сажида СУЛЕЙМАНОВА

Перевод Людмилы Щипахиной
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 Хроника месяца

ТЮМЕНЬ
В редакции областной татарской газеты «Яна-

рыш» состоялось очередное заседание клуба «Эдэ-
би Тюмень». Основателем клуба является бывший 
редактор газеты Азат Гиззатович Сагитов (ныне по-
койный). Любители татарской словесности собра-
лись по поводу 19-летия со дня основания газеты, 
бессменным редактором которой был А.Г. Сагитов. 
Ныне редакцией руководит Алсу Мухаметаминовна 
Сагитова. Тираж газеты, выходящей раз в неделю, 
превышает 3000 экземпляров.  Народ любит, ценит 
свою газету. В творческом коллективе ныне тру-
дится 7 человек. Это спаянный, работоспособный, 
дружный коллектив. На плечах тружениц пера ле-
жит забота и о выходе еженедельной радиопереда-
чи «Дусларга сукмак» (ведущая Рауфа Кангазина).

На заседании приняли решение создать орг-
комитет по подготовке к 20-летию газеты. В этой 
связи планируется совершить поездки в трудно-
доступные места проживания сибирских татар, из-
дать юбилейный альманах и каталог наиболее зна-
чимых статей /1990-2010 гг./. Эту инициативу с эн-
тузиазмом поддержал и руководитель областного 
тюменского департамента информации Александр 
Павлович Новопашин.

ОБНИНСК
На днях в городе Обнинск за-

вершился Всероссийский фести-
валь семейных династий «Вера. 
Надежда. Любовь». Единогласным 
решением жюри, семья Ганиевых, 
представляющая в конкурсной 
программе фестиваля Республику 
Татарстан, была признана «Самой 
гармоничной парой». 

Рустам и Земфира Ганиевы, в 
компании с пятилетней дочуркой 
Лией, выиграли сначала в Лени-
ногорске, затем стали призерами 
республиканского тура «Семей-
ные радости» и попали в число 26 
семей-финалистов всероссий-
ского фестиваля. 

Перед началом финальной части фестиваля, 
конкурсанты прошли подготовительный этап. В 
частности, им нужно было составить генеалогиче-
ское дерево своей семьи, рассказать о семейной 
экономике, а также написать сочинение «Моя про-
фессия – моя гордость».

А в финале жюри смогло оценить спортивные 
и творческие способности семей. И если конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная семья» проверил на 
прочность физическое состояние семей, то в кон-
курсе «Творческая мастерская» жюри смогло оце-
нить семейные традиции и уровень взаимопонима-
ния в семьях. 

Земфира Ганиева рассказала о традиции своей 
семьи: «Мой супруг Рустам – моряк, мы познакоми-
лись именно в День военно-морского флота. Теперь 
каждый год в этот день мы садимся за праздничный 
стол, а потом идем на речку – пускать кораблики, 
надеясь, что и они найдут свою пристань счастья. 
Эта традиция стала неотъемлемой частью нашей 
жизни, укрепляя взаимопонимание и сплоченность 
нашей семьи. Именно сплоченность и взаимопони-
мание и помогли нам на конкурсе, компенсировав 
усталость и волнение».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В северной столице в новом учебном году стала 

функционировать воскресная школа по изучению 
татарского языка, истории татарского народа и на-
циональных традиций.

Эти курсы ведет профессиональный филолог, 
выпускница факультета «Татарской филологии и 
истории» Казанского Государственного Универси-
тета  Хоснетдинова Алсу Ринатовна.

Уроки татарского языка проходят каждое вос-
кресенье с 13.00 часов по адресу: Канал Грибоедо-
ва, дом 5, кабинет 512.

МОСКВА
24 сентября 2009 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов 

состоялась Международная конференция «Россия и Исламский 
мир: партнерство во имя стабильности».

Организатором мероприятия выступил Совет муфтиев России. 
Конференция проводилась при поддержке Организации Ислам-
ская Конференция, Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Министерства иностранных дел РФ.

Официальными партнерами конференции выступили Ислам-
ский культурный центр России, Фонд поддержки исламской куль-
туры, науки и образования, Группа стратегического видения «Рос-
сия — исламский мир», Министерство по делам вакфов Государ-
ства Кувейт.

Данная международная конференция стала крупнейшим меро-
приятием, проводимым исламским сообществом России в новом 
тысячелетии.

Цель проведения конференции: расширение международно-
го сотрудничества России со странами мусульманского мира и 
исламских организаций Европы и США в сфере науки, культуры 
и экономики. Значительное внимание было уделено роли рели-
гиозных организаций – духовных управлений мусульман и других 
исламских духовных центров, объединенных в Совет муфтиев Рос-
сии – в развитии и упрочении связей с единоверцами из ближнего 
и дальнего зарубежья.

В конференции приняли участие руководители Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководители и представите-
ли Администрации Президента России, Министерства иностран-
ных дел России, Организации Исламская Конференция, ИСЕСКО, 
IRCICA и иных исламских международных организаций, главы субъ-
ектов России, представители научных кругов, видные обществен-
ные и религиозные деятели более чем из 40 государств мира.

Участникам и гостям конференции с приветствием обра-
тился президент страны Д. А. Медведев. В приветствии, в 
частности, говорится: «Вам предстоит обсудить широкий круг 
вопросов, которые волнуют мусульман России и всего мира. 
Среди них – проблемы развития духовного образования и со-
хранения многовекового наследия ислама, содействия му-
сульманских общин борьбе с ксенофобией, национализмом 
и другими угрозами.

В современной России, где проживают миллионы мусуль-
ман, многое делается для открытия новых мечетей и медре-
се, для реконструкции памятников исламской культуры. Мы 
высоко ценим вклад мусульманских организаций в укрепле-
ние взаимопонимания между разными конфессиями, в обе-
спечение стабильности и межэтнического согласия в нашем 
обществе.

Наша страна развивает самые тесные и разносторонние 
отношения с государствами исламского мира. В качестве 
наблюдателя активно взаимодействует с Организацией Ис-
ламская конференция. И важную роль в расширении таких 
контактов, в реализации международных гуманитарных про-
ектов играют мусульманские религиозные и общественные 
объединения».  

В рамках конференции также была организована выставка со-
временного исламского изобразительного искусства.

ВОРОНЕЖ
Воронежские татары решили создать и за-

регистрировать свою национальную культурную 
автономию. Руководителем был избран пред-
седатель местной религиозной организации му-
сульман Марат Газиев. 

— Мы планируем вести активную деятель-
ность, направленную на воспитание молодежи и 
сохранение наших культурных традиций, — гово-
рит Марат Рашидович. — Будем организовывать 
национальные концерты, устраивать спортивные 
мероприятия. И главное, хотим добиться, чтобы 
хотя бы в одной школе нашего города был выде-
лен класс для обучения детей татарскому языку. 

Такие классы успешно функционируют в на-
шем городе у украинцев, греков и цыган.

САРАНСК
В Священный месяц Рамазан в Саран-

ске вышел в свет первый номер духовно-
просветительской газеты «Дога» («Молитва») 
Центрального духовного управления мусульман 
Республики Мордовия. 

Открывая номер, муфтий ЦДУМ Фагим хазрат 
Шафиев отмечает: «Большой честью является 
для верующего человека просвещать и распро-
странять Слово Творца. Чувствуя такую ответ-
ственность, посвящаем данное богоугодное дело 
знаниям Ислама, обрядам Шариата, многовеко-
вым традициям татарского мусульманского на-
рода России, жизни мусульман республики». На 
страницах новой газеты огромное внимание уде-
лено материалам историко-просветительского 
характера. 

Первыми читателями газеты стали участни-
ки научно-практической конференции «Ислам в 
многовековых традициях татарского народа Рос-
сии», которая была организована ЦДУМ Мордо-
вии и состоялась в конференц-зале Мордовского 
государственного педагогического института. В 
мероприятии участвовали религиозные деятели, 
представители органов государственной власти 
и общественных организаций республики, уче-
ные, педагоги, студенты, работники культуры, 
простые верующие. 

Камиль Тангалычев

ОМСК
Выставка, посвященная первому учебному 

заведению Омска, открылась на территории Ом-
ской крепости.

Азиатская школа была открыта в 1789 году. 
Она располагалась на верхнем этаже здания 
гауптвахты на территории Омской крепости. В 
ней готовили переводчиков с татарского языка 
для установления отношений с азиатскими на-
родами. В школе изначально учились 25 ребят. 
3 педагога преподавали арифметику, русский, 
татарский, арабский, персидский, маньчжурский 
языки. В 1804 году школа была переведена в зда-
ние военной прогимназии, а впоследствии стала 
отделением восточных языков Омского кадет-
ского корпуса.

КАНН, ФРАНЦИЯ
Набережная Круазетт заполнена народом. 

Такую толчею местные жители и туристы при-
выкли наблюдать разве что во время Каннского 
кинофестиваля. На сей раз причина иная.

Все взгляды прикованы к знаменитой красной 
ковровой дорожке. Вместо Анджелины Джоли по 
ней поднимается Алсу, а Вуди Аллена заменяет 
Никита Михалков. Публика тем не менее стонет и 
умоляет продать ей лишний билет. Так выглядел 
обычный вечер двенадцатого Фестиваля рос-
сийского искусства в городе Канн.

Ежегодный праздник по традиции представ-
ляет тот или иной регион нашей необъятной 
страны. В этот раз он был посвящен одному из 
самых самобытных — Татарстану. На открытии 
фестиваля публику развлекал Государственный 
ансамбль песни и танца Республики Татарстан 
под руководством Айрата Хаметова. Дамы в 
бриллиантах и мужчины в смокингах едва могли 
удержаться на своих креслах в партере — так за-
жигательно отплясывали танцоры. Те, кто не смог 
купить билеты в знаменитый Дворец Фестивалей 
(здесь же проходит церемония вручения наград 
Каннского фестиваля), также не остались непри-
общенными к татарской культуре. В один из дней 
на площади перед дворцом прошел националь-
ный праздник «Сабантуй».

***
В Тюменской области прошел II всероссийский 

фестиваль татарского фольклора «Игра в кругу». 
В фестивале приняли участие лучшие фольклор-

ные коллективы из Курганской, Омской, Сверд-
ловской, Томской, Челябинской, Ульяновской об-
ластей, а также исполнители из Ставропольского 
края, Удмуртии, Татарстана и Марий Эл. 

Праздничные мероприятия прошли не только в 
Тюмени, но и в Тобольске, в районах компактного 
проживания татар — в Ярковском, Нижнетавдин-
ском, Ялуторовском.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравление Президента Российской 

Федерации  российских мусульман 
с праздником Ураза-байрам 

Поздравляю вас с наступлением Ураза-Байрам. В празднике 
разговения отражены многовековые традиции ислама, его со-
зидательный смысл и высокие нравственные идеалы. Эти дни 
связаны с окончанием Священного месяца Рамадан, главной 
заповедью которого – духовное очищение, миролюбие и мило-
сердие, совершение добрых дел. 

Такие ценности одинаково близки и понятны людям всех ве-
роисповеданий, исторически служат основой мира и согласия 
в нашей стране. Сегодня в России активно развивается ислам-
ское образование, строятся мечети, открываются новые медре-
се, публикуются труды выдающихся богословов. Уверен, что 
все это послужит укреплению гражданского мира и взаимопо-
ниманию в обществе, будет содействовать процветанию нашей 
многонациональной Родины.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия.

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации 

Активисты клуба: 1 ряд – Алишина Х.Ч., Сагитова А.М., 
Хабибуллина Л.Б., Хабибуллин Х.Х. 2 ряд – Фахрутдинова 
Д.Ш., Гарифуллин И.Б., Сафиуллина Н.С., Кангазина Р.С., 
Низамов З.Х.



Газета «Известия» напечатала ста-
тью Татьяны Батеневой «Стерильный 
раствор мешали в грязных ведрах». 
«Опять о фальшивых лекарствах!» – по-
думает с грустью читатель,уставший от 
подделок всего и вся. Сколько было по-
добных статей, не счесть! А Васька слу-
шает, да ест. Наверное, многие читате-
ли были уверены, что вопрос с лекар-
ствами находится под контролем госу-
дарства, и проблема, если и не решена, 
то что-то делается.в этом направлении. 
Увы, а воз и ныне там... Иначе не появи-
лось бы отчаянной, кричащей от боли, 
статьи.

В числе тех, кто думал, что государ-
ство держит ситуацию под контролем, 
был и я, и не от того,  что уж слишком 
архиважна проблема, как говаривал 
Ленин, или сверхактуальна, как выра-
жаются нынешние либералы. Дело ведь 
идет о здоровье, о жизни и смерти нас 
с вами, россияне. В статье рассказыва-
ется о том, что внутривенный раствор, 
содержащий осколки стекла, и глазные 
капли с грязными волосами изготавли-
ваются в хозяйственных ведрах, в анти-
санитарных условиях. 

Взявшись за эту статью, я доско-
нально изучил статистику подделок. 
Вот некоторые цифры, которыми я хочу 
поделиться с читателями. В текущем 
году объем мирового рынка фальшивых 
товаров составит на сумму 1 триллион 
долларов! По данным Европарламента, 
за последние 10 лет он вырос в 10 раз! 
Цифры поражают воображение – если 
наркоторговля приносит прибыль в 
300%, то производство фальшивых ле-
карств – 3000%! При таких астрономи-
ческих доходах для дельцов нет никаких 
преград, поэтому доля поддельных ле-
карств в России составляет уже более 
20%. Кстати, это только те цифры, что 
попали в поле зрения соответствующе-
го надзора. Чаще всего подделывают в 
России дорогие импортные лекарства: 
«Альбумин», «Предуктал МВ», «Эссен-
циале», «Циклоферон» и множество 
других.

В 2008г. в России выявлено 65 тысяч 
преступлений, связанных с подделкой 
товаров народного потребления. За 
первое полугодие 2009г. эти цифры вы-
росли вдвое, а в связи с выплывшими 
объемами торговли недавно закрытого 
Черкизовского рынка можно с уверен-
ностью умножить их еще на 2 раза. Фан-
тастические объемы! Фальшиво всё и 
вся! За первый квартал 2009г. изъято 
85 тонн поддельного кофе. Разумеет-
ся, все эти гигантские цифры продаж 
идут мимо казны государства. Поэтому 
владелец Черкизовского рынка сумел 
построить отель «Мардан-Палас» в Тур-
ции за 1,5 миллиарда долларов.

Еще немного официальной ста-
тистики за 2008г., назову лишь те от-
расли, в которых доля подделок со-
ставляет от 45-80% от общего объема 
представленных на рынке товаров. 
Это—табачная продукция, косметика, 
алкоголь, парфюмерия, автозапчасти, 
продукты питания, одежда и обувь, CD 
и DVD... Перечень подделок, объем ко-
торых составляет ниже 45%, занял бы 
десяток печатных страниц.

Либеральная экономика и нелеги-
тимная приватизация невиданно 
расслоила общество. Свобода пред-
принимательства обернулась олигар-
хами, оффшорами, однодневными и 
подставными фирмами, беспределом 
перекупщиков и откровенных жуликов, 
производящих, фальшивую продукцию 
в невиданных масштабах. Богатство 
страны оказалось в руках небольшой 
кучки граждан, которым не по пути с 
Россией. У них есть запасные аэро-
дромы на Западе, а дети их учатся за-
границей. Чиновники, занимающие го-
сударственные посты, покидая службу, 
оказываются владельцами огромной 
собственности. 

Мы до сих пор живем по Консти-
туции, написанной специально под 
Б.Ельцина, и пытаемся слепо следо-
вать ей. О собственности власть иму-
щие и казнокрады позаботились осно-
вательно, в Конституции прописали 
четко: «Право частной собственности 
охраняется законом». И ни слова об от-
ношении собственности к государству 
и обществу. Да, собственность должна 
охраняться государством, но эта соб-
ственность предполагает капиталы, на-
житые трудом, талантом, легитимные, 
а не ворованные, приобретенные за 
взятки, подлоги, откаты, отъемы, рей-
дерство и т.д.

В связи с этим меня заинтересова-
ло, что же написано о собственности в 
конституциях западных стран, на кото-
рые любит ссылаться наша вороватая 
власть и рожденная ею новая россий-
ская элита. Возьмем, к примеру, Ита-
лию – «Частная собственность призна-

ется и гарантируется законом, который 
определяет  способы ее приобретения 
и пользования, а также ее пределы 
с целью обеспечения ее социальной 
функции и доступности для всех». В 
Германии сказано более четко и ясно – 
«Собственность обязывает. Ее исполь-
зование должно одновременно служить 
общему благу». Испания— «Все виды 
богатства страны, не зависимо от соб-
ственника, служат общим интересам». 
Япония – «Право собственности опре-
деляется законом, с тем, чтобы оно не 
противоречило общественному благу». 
Турция – «Осуществление права соб-
ственности не должно противоречить 
общественным интересам».

Кто интересуется конституциями 
других стран, везде найдет четкие фор-
мулировки о социальной обязанности 
бизнеса перед обществом, государ-
ством. Сегодня назрела проблема вне-
сти ясность и в нашу Конституцию.

Россия, заваленная фальшивыми 
товарами, является причиной тоталь-
ной коррупции чиновников всех ран-
гов, от кремлевских до муниципальных. 
Электронные и печатные СМИ говорят 
и пишут, откуда неслыханные богатства 
у наших депутатов и людей во власти.

На ворованные деньги куплена, поч-
ти на корню, вся пресса, которая убеж-
дает нас, что борьба с коррупцией не-
возможна, бесполезна. Это совсем не 
так. И способов борьбы с ней сотни. 
Назову лишь несколько... Не надо стро-
ить отдельные тюрьмы для народа и 
для чиновников, милиционеров, людей, 
проворовавшихся во власти, всех – в 
общую зону, там, где сидят люди за ме-
шок украденной картошки. Одна лишь 
мысль об общей зоне отрезвит многих, 
хоть тут они наконец-то пересекутся со 
своим народом.

Надо вернуть упраздненную по-
воровски, втихаря важную статью Уго-
ловного Кодекса, которая существова-
ла в СССР, когда по-сути не было соб-
ственности – о конфискации неправед-
но нажитого имущества. Не народ же 

просил убрать эту статью? Неплохо бы 
обнародовать с чьей руки, с чьей под-
держки убрали этот барьер с пути жули-
ков и казнокрадов.

Нам часто навязывают чуть ли не 
референдум по пустячным вопросам, а 
за спиной народа принимают  законы, 
поправки к ним, облегчающие жизнь 
всяким аферистам. Буквально на днях 
узнал из газет, что милиция сегодня уже 
год неподконтрольна никому – даже 
Прокуратуре России. Неподконтроль-
ная милиция сама себе хозяин, оттого и 
беспредел и от самой милиции. Однако 
вернемся к фальшивым товарам.

Проблема борьбы, ликвидации лю-
бых подделок, на мой взгляд и на взгляд 
здравомыслящих людей, не так уж неу-
язвима, как пытаются нас убедить бор-
цы с нею. Тут приходит на память крыла-
тая фраза М.Жванецкого что « каждый 
имеет то, что охраняет». Перефразируя 
сатирика, получается: кормятся только 
с тех, с кем борются. 

Для борьбы с контрафактом нужна 
только политическая воля, а если яснее 
– команда на ее ликвидацию. Почему я 
считаю, что дорогу «фальшаку» пере-
крыть не трудно? Судите сами. Прежде 
чем фальшивый товар попадает к по-
требителю он проходит, как минимум, 
три важных этапа:

1.Само производство нелегальной 
продукции.

2.Обеспечение незаконного товара 
этикетками, тарой, рекламной продук-
цией.

3.Торговые сети, куда попадает 
фальшивый товар.

 Каждый из названных этапов уяз-
вим настолько, что ликвидация одного 
из них надолго парализует работу дру-
гих. Обнаружив производителей фаль-
шивых этикеток или торговые точки с 
левым товаром, можно найти десятки, 
сотни производителей «фальшака». 
Есть реквизиты, счета, люди и т.д.

Для нас, простых граждан, мерзки и 
те, кто производит лекарства смерти, и 
те, кто дает им товарный вид, но триж-
ды мерзки те, кто владеет супермарке-
тами, торговыми домами, аптеками. Их 
представители сидят в государствен-
ных органах, вот они-то не дают хода 
нужным народу законам. Герой статьи 
Т. Батеневой не раз задерживался пра-
воохранительными органами, но, ухмы-
ляясь им в лицо, он цинично заявлял: 
«Ничего вы нам не сделаете!».

Становится страшно, если даже 
«Известия» не называет фамилию этого 
дельца. Понимаю — бизнесмен потом 
затаскает газету по судам.

Еще одна небольшая деталь. В 1976 
году я стал членом СП СССР. В те же 
дни я зашел в издательство, где у меня 
вышел сигнальный экземпляр новой 
книги. По традиции книгу вручал авто-
ру директор издательства. Пользуясь 
случаем и любезным отношением, я 
попросил его напечатать мне визитные 
карточки. На что тот ответил, что я дол-
жен принести заявление, утвержденное 
председателем СП, и разрешение из 
спецчасти. Только тогда он сможет на-
печатать мои визитки. Визитки я полу-

чил через три дня. Скажете, какая бю-
рократия, какая глупость! Согласен... А 
как назвать положение, когда сегодня 
любой аферист может напечатать не 
только визитку с желаемыми званиями 
и должностями? Ведь все эти красивые 
упаковки, инструкции к фальшивым ле-
карствам печатаются без лицензии и 
кому попало. В типографиях, которые 
работают открыто, печатаются этикет-
ки для фальшивого вина, водки, для ты-
сяч и тысяч других фальшивых товаров. 
Неужели это трудно проследить, пере-
крыть, запретить? Пойманных за руку 
надо тут же лишать лицензии и обору-
дования. Не раз читал, как милиция «на-
крывала» огромные подпольные табач-
ные фабрики. Миллионы пачек сигарет 
были конфискованы, а оборудование… 
возвращено владельцам. Владельцы 
якобы не знали о том, что на их стан-
ках выпускали сигареты, не имея на то 
разрешения. И такой бред оказывается 
убедительным для проверяющих орга-
нов. Через неделю не конфискованное 
оборудование уже снова выпускает 
тайно фальшивые сигареты в другом 
районе. Сегодня та же ситуация с за-
прещенными игровыми автоматами.

Самое уязвимое место у контра-
факта – торговые точки. Возьмите под 
тщательный контроль торговую сеть 
— и конец фальшивым товарам. Тор-
говые заведения, где обнаруживается 
нелегальный фальшивый товар, нужно 
лишать лицензий навсегда и конфи-
сковать здания, оборудование, товар. 
Жестоко? Да, жестоко, но другого пути 
нет.

Со времен Ельцина меня, как и всех, 
постоянно учат, инструктируют, как мы 
должны покупать в магазине товар – 
читать выходные данные, на какой бу-
маге напечатаны, какие штрих-коды и 
т.д. и т.п. Помилуйте, господа, радетели 
наши, а для чего нужна таможня, нало-
говая полиция, Роспотребнадзор, Са-
нэпиднадзор и еще сотни и сотни дру-
гих организаций, созданных в защиту  
интересов россиян? Вы хоть раз об-
ратитесь к этим структурам по адресу, 
чтобы они, помимо получения взяток, 
начали исполнять свои прямые обязан-
ности, ибо мы уже устали от их сладко-
голосых рекомендаций и наставлений. 
Пора бы и власть употребить, как гова-
ривал дедушка Крылов. 

Иначе, в очередной раз «фарма-
цевт» из Оболенска скажет нам в лицо: 
«Травил, травлю и буду травить вас, и 
ничего вы мне никогда не сделаете!» 
Неужели он всегда будет прав?

В заключение хочу добавить, что на 
всем постсоветском пространстве за 
20 минувших лет принят только один 
закон в защиту потребителя, узбекский 
— об угоне машин. Ужесточили закон — 
перестали угонять. К этому закону при-
ложил руку и ваш покорный слуга.

С уважением, 
Рауль Мир-Хайдаров,

писатель, заслуженный деятель ис-
кусств, лауреат премии МВД.
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Курсави (1776-1812) зани-
мает особое место в истории 
татарской общественной мысли. 
Человек исключительно талант-
ливый, чья эрудиция в обла-
сти исламских знаний вызывала 
равно как восхищение после-
дователей, так и озлобленные 
нападки противников, он был 
одной из наиболее ярких лично-
стей своего времени. Несмотря 
на короткую жизнь (менее соро-
ка лет) и сравнительно неболь-
шое письменное наследие, идеи 
Курсави продолжали привлекать 
к себе внимание и находили 
своих сторонников среди многих 
выдающихся деятелей последу-
ющих поколений.

Личность Курсави вызывала к 
себе интерес в первую очередь 
благодаря тому воздействию, 
которое оказали его сочинения 
на Марджани, что постоянно 
подчеркивалось как самим вели-
ким мыслителем, так и его био-
графами из числа джадидистов. 
Первые и наиболее подробные 
сведения о Курсави содержат 
известные труды Шигабутдина 
Марджани и «Асар» Ризаэддина 
Фахретдина. Наряду со сведе-
ниями биографического харак-
тера в сборниках имеются отзы-
вы современников о Курсави, Р. 
Фахретдин приводит цитаты из 
его сочинений. В оценке Курсави 
авторы единодушны: он выдаю-
щийся мыслитель своего време-
ни, поборник истины и чисто-
ты веры. Необходимо отметить 
также небольшую заметку о 
Курсави в календаре К. Насыри 
за 1877 г., где автор охарактери-
зовал его как «искателя истины, 
пытливого ученого».

Среди ранних работ совет-
ского периода, в которых дается 
оценка деятельности Курсави, – 
очерк Джамала Валиди. Курсави 
представлен в ней, наряду с 
Марджани, как один из пер-
вых религиозных мыслителей, 
восставших против схоласти-
ки и догматизма. Несколько 
позже появляется монография 
Габдурахмана Сагди (1926), в 
которой Курсави уделяется еще 
более пристальное внимание, 
содержится попытка определе-
ния его места и роли в истории 
общественной мысли. Согласно 
автору, Курсави – буржуазный 
ученый, впервые в татарском 
мире открыто выступивший с тре-
бованием свободы разума, явив-
шийся инициатором движения, 
которое привело к религиозно-
идейному расколу духовенства и 

послужило основа-
нием для деятель-
ности поколения 
Марджани. Заслуги 
мыслителя Сагди 
видел в том, что 
в татарском мире 
он открыл двери 
иджтихада, высту-
пил против такли-
да, поднялся про-
тив религиозных 
новшеств и пред-
рассудков, следова-
ния книгам ученых 
прошлых веков. 
Марджани, счита-
ет автор, следуя 
за Курсави, рас-
ширил этот путь, 
его идеи, фило-
софские представ-
ления,  придал 
им более ясную 
форму. В работе 
была подчеркнута 
основополагающая 

роль Курсави в зарождении джа-
дидистской мысли. В последо-
вавшей затем книге А. Аршаруни 
и Х. Габидуллина Курсави пред-
ставлен как религиозный рефор-
матор, отражавший стремления 
татарской буржуазии.

Следует отметить, что и в 
дальнейшем личность Курсави 
привлекала к себе внимание 
исследователей, главным обра-
зом в контексте изучения миро-
воззрения Марджани, а отно-
шение к ним обоим во многом 
зависело от взгляда на приро-
ду джадидизма. В 40–50-е гг. 
наблюдается застой в изучении 
деятельности обоих мыслителей. 
В монографии М. Гайнуллина 
начало просветительского 
движения связывалось, глав-
ным образом, с именем Каюма 
Насыри (т.е. 70–90-е гг. XIX в.), 
что же касается периода, пред-
шествовавшего его деятельно-
сти, то здесь отмечалась роль 
И. Хальфина, С. Кукляшева, М. 
Махмудова. Определенные сдви-
ги появились в 60–70-е гг. Р. 
Нафигов, указав на необходи-
мость при рассмотрении вопро-
са о татарском просветительстве 
учитывать также деятельность 
Ш. Марджани и Х. Фаизханова, 
обозначил начало просветитель-
ства с середины XIX в., поло-
жительная оценка Марджани 
была дана в последовавших 
затем работах М. Усманова и М. 
Гайнуллина.

Одновременно с повышением 
внимания к Марджани в поле 
интересов исследователей все 
чаще попадает и Курсави, дея-
тельность которого стала рас-
сматриваться, главным образом, 
как предтеча просветительского 
движения. Значительное место 
отводится ему в монографии Я. 
Абдуллина, появились отдель-
ные посвященные ему публика-
ции.

Как правило, в исследованиях 
того времени чаще всего акцен-
тировались просветительские 
мотивы в наследии Курсави и 
Марджани, при этом неизменно 
подчеркивался антиклерикаль-
ный характер их творчества, а 
сам Курсави изображался как 
«мыслитель-рационалист», 
«непримиримый враг суфизма». 
Подобная установка сохранялась 
и в последующих работах совет-
ского периода, когда игнориро-
валось или искажалось содер-
жание их религиозных трудов, 
умалчивалась их деятельность в 

качестве исламских мыслителей-
богословов.

Такое положение дел вполне 
объяснимо, поскольку господ-
ствовавшие каноны марксистской 
историографии во многом ско-
вывали исследователей, лишая 
их свободы интерпретации. 
Зародившаяся в те годы версия 
своеобразного «духовного кре-
постничества», «антиклерикаль-
ной» направленности татарского 
просветительства в конечном 
итоге привела к превратному 
истолкованию их роли и места в 
истории татарской общественной 
мысли, своеобразной мифологи-
зации, превращению в «рацио-
налистов» и «антиклерикалов». 
Поводом к появлению подобных 
недоразумений служили поверх-
ностный анализ творчества этих 
мыслителей (в основном арабоя-
зычного).

Несколько восполняют этот 
пробел появившиеся в те годы 
зарубежные исследования, в 
которых Курсави упоминается 
преимущественно в контексте 
движения джадидизма и рефор-
маторства. Несомненной заслу-
гой зарубежных авторов сле-
дует считать их исследования, 
касающиеся татарского суфиз-
ма, обозначившийся в последние 
годы нетрадиционный взгляд на 
проблемы соотношения джа-
дидизма и кадимизма, роли 
суфизма в джадидистском дви-
жении. Появление этих работ, 
несомненно, свидетельствует о 
внесении позитивных моментов 
в устоявшиеся научные пред-
ставления и обещает открытие 
новых перспектив.

В свою очередь, в отечествен-
ной историографии в 90-е гг. 
также наметился определенный 
перелом, тенденция к отходу 
от прежних методологических 
установок. В работах А. Юзеева 
предпринята попытка анализа 
религиозно-богословских взгля-
дов Курсави и Марджани, харак-
теристики их роли и места в 
истории татарской обществен-
ной мысли.

Наиболее существенным 
вкладом в изучение наследия 
Курсави явились работы немец-
кого исследователя М. Кемпера. 
В отличие от Марджани Курсави 
редко выступал объектом специ-
ального исследования, и пото-
му работа Кемпера «Средняя 
Азия и Поволжье: ‘Абдан-Насир 
ал-Курсави (1776–1812) в кон-
фликте с улемами традициона-
листами» представляет особую 
ценность, будучи первым серьез-
ным шагом в этом направлении. 
Важным представляется вывод 
автора о Курсави и Марджани 
как об ученых традиционной 
формации, связанной с класси-
ческим исламским воспитани-
ем. Значение их богословских 
и правовых трудов для буду-
щего джадидистского движения 
исследователь видит в том, что 
авторы явились «...в соответ-
ствии с потребностями начала 
XX века основателями независи-
мой религиозной мысли и сим-
волизировали в связи с этим 
разрыв с некоторыми учеными 
традициями Средней Азии. Отказ 
от вековых традиций теологии и 
права и непосредственное обра-
щение к первоисточникам ислама 
содержали в себе элемент куль-
турной эмансипации по отно-
шению к прежнему центру зна-
ния – Бухаре». Последовавшая 
затем монография М. Кемпера 

«Суфии и ученые у татар и баш-
кир (1789–1899)» содержит в 
себе наиболее полное детальное 
исследование теологических и 
правовых взглядов мыслителя 
на фоне обстоятельной картины 
духовно-религиозной атмосфе-
ры того периода. Несомненное 
достоинство исследований М. 
Кемпера – основательный анализ 
богословских трудов татарских 
мыслителей, изучение их твор-
чества в контексте исламской 
традиции, в частности, выявле-
ние теологических, суфийских 
истоков их мировоззрения. В то 
же время обширный источнико-
вый материал с обилием ориги-
нальных сочинений, введенный 
им в научный оборот, широта 
диапазона исследования, охва-
тывающего помимо Курсави, 
такие фигуры, как Утыз-Имяни, 
Марджани, а также множество 
их менее известных современ-
ников, не позволили акценти-
ровать внимание на отдель-
ных произведениях, сыгравших 
заметную роль в истории татар-
ской общественной мысли. К 
таковым, безусловно, относит-
ся трактат Курсави «ал-Иршад 
ли-л-‘ибад» (Руководство для 
рабов (Аллаха).

Известное на сегодняшний 
день наследие Курсави, по све-
дениям Р. Фахретдина, вклю-
чает в себя, помимо указанно-
го трактата, следующие сочи-
нения: «Старый комментарий к 
«Шарху Догматов ан-Насафи» 
ат-Тафтазани», «Новый коммен-
тарий к «Догматам ан-Насафи», 
«Книга  указаний»,  «Книга 
назиданий», «Комментарий к 
«Краткому изложению Маяка», 
«Исследования имени и атрибу-
тов», «Трактат о превосходном», 
«Послания об обязательном и 
откровенная речь», «Трактат 
об утверждении атрибутов 
(Аллаха)», «Новый супракоммен-
тарий к Догматам» (все  перечис-
ленные труды написаны на араб-
ском языке). Единственный труд, 
написанный Курсави на родном 
языке – «Хафт-и-йак тафсире» 
(Толкование к 1/7 части Корана). 
Кроме того, сохранились отрыв-
ки из писем мыслителя, в кото-
рых он излагает свои взгляды на 
некоторые вопросы догматики.

В 1903 г. в сборнике «Асар» 
вышла в свет биографическая 
статья Р. Фахретдина, посвя-
щенная Курсави, в заключе-
ние которой автор сокрушенно 
писал о том, что труды этого 
ученого до сих пор остаются 
неизданными, в то время как 
многие состоятельные единовер-
цы порой столь бессмысленно 
тратят свои средства. Критика, 
по всей видимости, возымела 
действие. Так или иначе, в том 
же 1903 г. по инициативе и 
на средства Галимджана Баруди 
(1857–1921), основателя знаме-
нитого медресе «Мухаммадия», 
был впервые опубликован 
«ал-Иршад ли-л-‘ибад» вместе 
с приложением, составленным 
преподавателем того же медресе 
Шахаром Шарафом. Приложение 
включало в себя предисловие 
автора и более ста кратких жиз-
неописаний лиц, упомянутых в 
трактате. Подавляющее боль-
шинство из них — представите-
ли «золотого века» ислама пер-
вых трех столетий: сподвижники 
Пророка, известные составите-
ли сборников хадисов, знатоки 
фикха, встречаются также имена 
ранних суфийских авторитетов, 

представителей калама. Позднее 
трактат Курсави «ал-Иршад 
ли-л-ибад» оказался в поле зре-
ния исследователей благодаря 
все той же монографии Сагди. 
Именно в этом произведении, 
утверждал он, Курсави «...пол-
ностью раскрывает свое направ-
ление в религии, свои мысли об 
«иджтихаде» (проведение иссле-
дования, обнаружение на основе 
собственного разума и действие 
согласно найденному), его трак-
тат – «по-настоящему крити-
ческое произведение». Объект 
«религиозно-философской кри-
тики» – фанатики-муллы, души-
тели свободы разума, противо-
стоявшие любому движению 
мысли, против которых, по 
мнению автора, и начал свою 
борьбу Курсави. Все это дало 
повод Г. Сагди увидеть в авторе 
«ал-Иршада» родоначальника 
критической мысли среди татар. 
Курсави в его понимании явил-
ся олицетворением разрыва с 
прошлым, всячески подчерки-
валось новаторство его мысли. 
«Еще более важным поступком 
Курсави в то время следует счи-
тать его борьбу против суфизма, 
ишанизма. Затем он начинает 
открыто и очень сильно бра-
нить призывающих к суфизму 
невежд, характеризуя их как 
«исповедующих иную религию, 
помимо религии Аллаха, испор-
ченных, вводящих новшества 
безбожников». Своей критикой 
суфизма, по мнению Г. Сагди, 
автор «ал-Иршада» предвосхи-
тил стихотворения Тукая, в кото-
рых тот обрушивался на суфиев, 
ишанов и «борьбу с подобными 
остатками феодализма» Фатиха 
Амирхана, Гаяза Исхаки. 

Таким образом, Г. Сагди под-
водит к мысли, что творчество 
Курсави противостояло суфизму, 
и по существу было свободно 
от среднеазиатского влияния. 
Пожалуй, именно выводы Г. Сагди 
породили впоследствии несколь-
ко упрощенную интерпретацию 
содержания этого произведения. 
С уходом из жизни поколения, 
свободно владевшего арабским 
языком, к оригиналу Курсави 
мало кто возвращался, в основ-
ном опирались на перевод цитат 
и соответствующие толкования 
в книге Г. Сагди. Подхваченные 
позднейшими публикациями эти 
выводы приобрели едва ли не 
характер аксиом. Между тем 
сочинение Курсави затрагивает 
гораздо более широкий спектр 
проблем и вряд ли может быть 
столь однозначно интерпрети-
ровано.

Попытки понять и осмыс-
лить такого рода произведение, 
равно как и роль и место автора 
в истории общественной мысли, 
приводят к мысли о необходи-
мости более глубокого изучения 
не только самой исторической 
эпохи, социальной среды, усло-
вий, в которых оно создавалось, 
но и совершенно отвлеченных 
теологических проблем и собы-
тий многовековой давности. 
Жизненные перипетии Курсави 
непосредственно связаны с 
Бухарой. Анализ духовной атмос-
феры, системы образования той 
эпохи закономерно побуждает к 
поиску истоков самой среднеази-
атской исламской традиции, изу-
чению специфики ее проникно-
вения и развития в Поволжье и 
в целом определению той роли, 
которую она сыграла в истории 
татарского народа.

Выдающиеся просветители

Гульнара
ИДИЯТУЛЛИНА
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Галимзян Салихович 
Хусаинов – выдающийся футбо-
лист, заслуженный мастер спорта.

Родился 27 июля 1937 года в селе 
Новое Иглайкино Октябрьского райо-
на Татарской АССР.

В чемпионатах СССР сыграл 
410 матчей и забил 115 мячей. 
Двукратный чемпион СССР, трех-
кратный обладатель Кубка страны. 
Был капитаном команд «Крылья 
Советов» (Куйбышев) и «Спартак» 
(Москва). В сборной СССР выступал 
с 1960 по 1966 г. и в 1969 г. серебря-
ный призер чемпионата Европы 1964 
г., полуфиналист чемпионата мира 
1966г.

В те далекие шестидесятые годы, 
когда он являлся всеобщим кумиром 
тысяч и тысяч мальчишек, поклонни-
ков большого футбола, я и мечтать то 
не мог, что когда-нибудь мне посчастли-
вится встретиться с самим Галимзяном 
Хусаиновым, общаться за чашкой чая 
с ним, задавать вопросы. А познакомил 
меня с Хусаиновым другой выдающийся 
спортсмен – легендарный велосипедист 
Гайнан Сайдхужин. Несмотря на возраст 
и серьезную болезнь, Галимзян Хусаинов 
встретил нас у порога своей квартиры с 
доброй улыбкой и, как принято у нас, 
протянул обе руки. Поздоровался на 
чистом татарском языке:

«Исэнмесез!» То же самое госте-
приимство и искренность исходи-
ли от хозяйки дома, его жены Любови 
Леонидовны. Словом, в скромно обстав-

ленной обыкновенной трехкомнатной 
московской квартире сразу стало уютно 
и приятно для общения. Галимзян абый 
с удовольствием провел для нас экскур-
сию по квартире, обставленной различ-
ными кубками, спортивными призами 
и памятными подарками. А через неко-
торое время сели за стол. Естественно, я 
не мог не воспользоваться случаем и не 
задать вопросы, ответы на которые могли 
бы заинтересовать и читателей нашей 
федеральной просветительской газеты 
«Татарский мир».

— Галимзян абый, расскажите, пожа-
луйста, о своих родителях, о детстве и о 
том, как Вы пришли к большому футбо-
лу…

— Родом я из Татарстана, из деревни 
Новое Иглайкино, в то время район назы-
вался Октябрьским. Отца звали Салих, а 
маму Зямзямия. Нас было четыре брата 
– Галимзян, Завиль, Наиль и Халил. 
Родители в поисках счастья перебрались 
в ближайший город Куйбышев. Жили 
мы всей семьей в небольшой коммунал-
ке. Там мы и выросли, получили обра-
зование. Отец умер рано, в 1953 году. 
Старшим мужчиной в доме остался я. 
Жили за счет огорода, на котором выра-
щивали картошку, капусту, помидоры и 
огурцы. 

В том же 1953 году я поступил в 
Куйбышевский гидротехнический 
техникум и через четыре годы получил 
специальность мастера инженерной 
геологии и гидрологии. А в футбол 

пришел через дворовые команды, ника-
ких спортивных школ и тренеров тогда 
не было. Летом играли в футбол двор на 
двор, улица на улицу, а зимой в хоккей 
с мячом. Я еще был и одним из лучших 
баскетболистов (улыбается, намекая на 
свой небольшой рост). Словом, активно 
занимался всем… Не знаю, откуда толь-
ко брались силы! Ведь время тогда было 
послевоенное. Туговато было даже с хле-
бом … 

— Все-таки Вас кто-то приметил и 
напутствовал в футбол…

— Да, был такой удивительно талант-
ливый и доброй души человек, бывший 
фронтовик – Михаил Андреевич Сенин, 
который работал тренером в «Динамо». 

Он приметил меня и пригласил к себе. 
Я многим обязан именно ему – своему 
первому тренеру. Вначале играл на пер-
венство города за «Динамо», а потом 
меня пригласили в «Крылья Советов». 
Некоторое время играл за дублирующий 
состав…

— В футбольных кругах Вас иногда 
называли Гилей. Откуда это словообра-
зование?

— Даже и не помню, кто первым меня 
так назвал. Для краткости видимо. Так 
меня еще называли ребята, с которыми 
мы во дворе гоняли мяч. Видимо, рус-
ским сложно было выговорить мое не 
очень короткое, но красивое татарское 
имя. А уже потом так стали ко мне обра-
щаться и коллеги - футболисты, трене-
ры, журналисты… Вообще то у футболи-
стов в общении между собой сокращать 
имена общепринято —Гиля так Гиля… 
Некоторые футболисты в пылу борьбы 
на поле и «татарином» называли. Не оби-
жался я. У меня не было и нет привычки 
обижаться по пустякам.

— В команде мастеров «Крылья 
Советов» Вы играли с 1957 по 1960 год. 
А как получилось, что Вы оказались в 
московском «Спартаке»?

— Шел 1959 год. Наша встреча со 
«Спартаком» в Куйбышеве ожидалась 
с особым нетерпением. Прежде всего, 
«Спартак» очень именитый соперник. 
Они чемпионы и обладатели кубка стра-

ны за предыдущий год. В его 
составе чуть ли не половина игро-
ков сборной СССР во главе с про-
славленным капитаном Игорем 
Нетто. Мне пришлось в том матче 
играть как раз против само-
го Нетто. Игра получилась. Мы 
выиграли у «Спартака» со счетом 
4 : 2, а победный третий мяч, кра-
сиво обыграв несколько защит-
ников, суждено было забить мне. 
А через год уже в Москве я забил 
гол «Спартаку». Оказывается, к 
тому времени я уже давно был 
на примете не только у началь-
ника спартаковцев Николая 
Петровича Старостина, но и у 
главного тренера сборной страны 

Гавриила Качалина. Некоторое время я 
всем приглашениям, а они поступали и 
от московского «Динамо» и ЦСКА, отве-
чал отказом, не хотел предавать родную 
команду и город, в котором я вырос, где 
впервые влюбился и нашел себе верную  
спутницу жизни – Любовь Леонидовну. 
Пригласивший в сборную страны 
Гавриил Дмитриевич твердо посоветовал 
мне: «Если и впредь хочешь выступать за 
сборную, перебирайся в Москву!» У меня 
выбора не было.

— Галимзян Салихович, я хорошо 
помню, что все мальчишки шестидеся-
тых годов, игравшие в футбол, старались 
копировать Ваши дриблинги и финты, 
которые позволяли обыгрывать 
более рослых, физически сильных сопер-
ников, молнией проскакивать к чужим 
воротам. Только редким, очень коорди-
нированным, самым ловким ребятам это 
удавалось. А у Вас это откуда?

— О своих достоинствах и успехах 
говорить я не привык. Одного таланта 
футболисту, как любому другому спор-
тсмену, очень мало. Мастерство прихо-
дит только  через упорный труд и регу-
лярные тренировки. Я всю свою актив-
ную спортивную жизнь не жалея себя 
работал над собой, целеустремленно и 
ежедневно отрабатывал приемы обводки 
противника и удары по воротам. Иначе 
ничего бы не добился. При моем росте 
164 см выигрывать у габаритных защит-
ников воздушные дуэли в чужой штраф-
ной площадке представить себе сложно. 

Тем не менее, не раз и не два свои голы 
за «Спартак» и за сборную мне удавалось 
забивать именно головой в борьбе с двух-
метровыми защитниками противника…

— Галимзян абый, о Ваших приемах 
обводки защитников в те времена ходили 
легенды, рассказывали всякие небыли-
цы. Мне не раз приходилось слышать, 
якобы Вы во время выступления за сбор-
ную обыграли какого-то защитника, про-
скочив между его длинных ног. Я этому 
не верю, конечно, тем не менее, хочется 
узнать лично от Вас, были ли в Вашей 
футбольной биографии случаи, которые 
могли  породить подобную выдумку?

— Вы не первый спрашиваете меня 
об этом. Такого случая, конечно, не было 

и не могло быть. А природу появления 
этих вопросов я могу понять. В 1963 году 
мы в Москве со счетом 2:0 обыграли сбор-
ную Италии, считавшуюся в то время 
непобедимой. Я несколько раз эффектно 
обыграл их лучшего защитника высоко-
го Мальдини, что и дало пищу подобным 

выдумкам. Перед мчащимся к воротам 
нападающим каждый раз словно исполи-
ны вырастают защитники. А их надо обы-
грывать, без этого путь к воротам закрыт. 
Делаешь наклон влево, потом вправо, 

снова в лево (защитник невольно превра-
щается в твое зеркальное отражение). И 
вдруг легкая подсечка мяча внешней сто-
роной стопы через ногу опекуна, рывок 
вправо – и соперник уже за спиной. Не 
тут-то было, перед тобой появляется вто-
рой защитник. А ты ему показываешь, 
что хочешь уйти еще правее, а сам уби-
раешь мяч под себя, под левую 
– и второй защитник «косит» 
в подкате пустую траву…

— Московский «Спартак» 
в нашей стране, бесспорно, 
самый популярный клуб. Пик 
этой популярности относит-
ся именно к тем годам, когда 
Вы являлись капитаном этого 
прославленного клуба. Что 
является самым характерным 
для спартаковского коллекти-
ва?

— Дружба, сплоченность 
и доверие. Вся внутренняя 
жизнь нашей команды была 
основана на дружбе и взаи-
мовыручке игроков и на доверии руко-
водства каждому члену коллектива. У 
нас не было избранных или любимчи-
ков – один дружный сплоченный кол-
лектив. Руководство команды – старший 
тренер Никита Павлович Симонян, тре-
нер Анатолий Константинович Исаев, 
начальник команды Николай Петрович 
Старостин – в мире отечественного спор-
та легендарные личности – нам во всем 
доверяли, а мы стремились оправдать это 
доверие.

— Зрители видят, как капитан выво-
дит на поле команду, приветствует судей, 
выбирает ворота. Есть ли другие обязан-
ности у капитана? Что еще Вы делали в 
матчах как капитан команды?

— Прежде всего, стремился хоро-
шо играть сам, всего себя отдавал игре. 
Энтузиазм и старательность капитана тут 
же переходит на других, на всю команду. 
Во время игры капитан может напом-
нить товарищам тренерскую установку 
на игру, подсказать, что делать. Правда, 
разговаривать долго некогда, играть 
надо. Капитан обязан поддерживать здо-
ровые взаимоотношения внутри коман-
ды, первым протягивать руку помощи 
нуждающимся. 

— Галимзян Салихович, Вы были 
одним из самых популярных футболи-
стов у нас в стране, играли против самого 
Пеле и Эйсебио. Обрели популярность 
и в международном масштабе, даже в 
Латинской Америке вынуждены были 
с Вами считаться. После вашей блиста-
тельной победы над сборной Уругвая 

даже бразильские спортивные издания 
не жалели эпитетов, о чем свидетельству-
ют восторженные заголовки газетных 
статей: «Хусаинов – летающий господин 
поля» или «Этот маленький советский 
бриллиант погубил весь Уругвай!» и т.д. 
Как тут не заболеть звездной болезнью?

— Я уже говорил и могу повторить: 
футбол – игра командная, в ней успе-
ха добивается вся команда. Я играл в 
одной команде с такими легендарными 
футболистами, как Виктор Понедельник, 
Лев Яшин, Валерий Воронин, Виктор 
Шустиков, Игорь Численко, Валентин 
Иванов, Альберт Шестернев. На поле 
каждый из нас добросовестно делал свое 
дело и поэтому мы добивались определен-

ных успехов.
— А у Вас были 

кроме футбола еще 
какие-либо увлече-
ния?

— Как же! Я с 
самого детства по сей 
день обожаю музыку, 
под музыку засыпаю и 
под музыку просыпа-
юсь. Из зарубежных 
командировок если 
другие привозили 
сувениры, то я всегда 
возвращался домой 
с новой пластин-

кой или дисками. Обожаю джаз! Меня 
в «Спартаке» называли «музыкальным 
цехом». По вечерам ко мне в номер послу-
шать хорошую музыку собиралась почти 
вся команда. Музыкой были увлечены у 
нас еще и Юрий Севидов с Владимиром 
Маслаченко.

Люблю поиграть в шахматы, разгады-
вать кроссворды…

— А с татарской музыкой дружите? 
— Очень люблю татарские народные 

песни. А вот современную эстраду не 
очень воспринимаю.

— Материально-то как живется?
— У меня жена – Люба лучше раз-

бирается в этих вопросах (при этом смо-
трит на жену и загадочно улыбается). 
Вроде бы на жизнь хватает. Нам много 

и не надо, машины у нас нет. Дачи нет. 
Пенсию получаем. Помогают руководи-
тели «Спартака» и бывшие коллеги, дру-
зья не забывают. Вот здоровье только не 
купишь… 

— За футболом следите?
— На стадионах не бываю. Выручает 

телевизор. Рад за успехи «Спартака». 
Неравнодушен к «Крыльям Советов» и 
«Рубину». В последнее время не плохо 
играет и сборная…

Прошло уже почти полвека с тех 
пор, когда, приглашая в московский  
«Спартак», Николай Старостин с вос-
хищением сказал о Хусаинове: «Мал 
золотник, да дорог». И всей своей спор-
тивной биографией и жизнью Галимзян 
Хусаинов доказал верность данной 
оценке. Его по-прежнему обожествля-
ют любители футбола, с восхищением 
вспоминают специалисты и журнали-
сты, гордятся им его земляки и друзья, 
с кем он достойно прошел по жизни. От 
имени редсовета и всех читателей нашей 
газеты хочется пожелать Галимзяну 
Салиховичу Хусаинову здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни.

Беседу вел Ринат Мухамадиев

Звезды отечественного спорта

«…Как умел видеть поле Хусаинов, какой культурой паса он обла-
дал. Думаю, наряду с Михаилом Месхи, Валентином Ивановым, 
Славой Метревели он входил в число лучших советских нападаю-
щих той поры».

Виктор Понедельник

«Его выносливость поражала, манера игры вызывала восторг зри-
телей, ангельский характер радовал друзей…»

Николай Старостин

Слева направо: Гайнан Сайдхужин, Галимзян Хусаинов и 
Ринат Мухамадиев. Сентябрь 2009 года

Никита Симонян поздравляет с 60-летием. 1997 год.

С женой Любовью Леонидовной
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Наше наследие

Невообразимая цифра – пять 
миллионов всевозможных книг, ру-
кописей, газет, документов хранятся 
сегодня в фонде Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Казанского го-
сударственного университета. Осно-
вой этой огромной коллекции стала 
библиотека светлейшего князя Г.А. 
Потемкина, переданная в конце XVIII 
века по распоряжению императора 
Павла I Казанской гимназии. Те книги 
привезены были в Казань аж на во-
семнадцати подводах.

Самые ценные – точнее, бес-
ценные книжные памятники собраны 
в отделе рукописей и редких книг. 
Хранящаяся здесь коллекция восточ-
ных рукописей – их около 13 тысяч 
– крупнейшая на территории Россий-
ской Федерации. 

Об этой коллекции и в целом об 
уникальном отделе редких книг и 
рукописей газете «Татарский мир» 

рассказал Завдат Миннуллин, кан-
дидат исторических наук, доцент, ди-
ректор Научной библиотеки им. Н. И. 
Лобачевского КГУ.

— Завдат Салимович, с чего на-
чинался уникальный фонд восточ-
ных рукописей библиотеки Казан-
ского университета?

— Он комплектовался практически со 
дня основания библиотеки и пополняется 
вот уже более 200 лет. Что интересно, 
особое внимание этому фонду уделял 
крупнейший ученый, создатель неевкли-
довой геометрии Николай Иванович Лоба-
чевский. Он почти 20 лет – с 1827 по 1846 
год был ректором Казанского университе-
та. Но одновременно – и библиотекарем. 
Он так и подписывал документы: ректор, 
библиотекарь и профессор Лобачевский. 
Богатое собрание восточных рукописей и 
печатных книг поступило в фонды универ-
ситета после смерти Иосифа Готвальда, 
профессора Казанского университета в 
1849–1897 годах, арабиста и одновре-
менно директора библиотеки, которую он 
возглавлял почти полвека.

После 1917 года конфисковывали 
частные книжные коллекции. Все их со-
брали в научной библиотеке республики, 
а в 1932 году ее объединили с научной 
библиотекой университета. Тогда в со-
став наших книжных фондов вошли нема-
ло частных коллекций татарских ученых, 
богословов, а также учебных заведений, 
медресе… 

— Сколько сегодня, как выража-
ются библиотекари, единиц хране-
ния в отделе редких книг и рукопи-
сей?

— Прежде всего, должен сказать, что 
большинство вузовских библиотек Рос-
сийской Федерации вообще не имеют 
отделов редких книг и рукописей. А, на-
пример, в библиотеке Нижегородского 
государственного университета отдел 
редких книг и рукописей имеется, и в нем 
– 150 единиц хранения. А у нас – более 
35 тысяч. Да еще какие! 

По количеству письменных памятни-
ков – а мы памятниками называем и руко-
писи, и книги, и документы, – библиотека 
имени Лобачевского является третьей 
в России: на первом месте МГУ, далее 
Санкт-Петербургский университет и за-
тем наш – Казанский государственный 
университет. А по количеству восточных 
рукописей – у нас их около 13 тысяч – 
это крупнейшее собрание на территории 
Российской Федерации. Тут с нами может 
соревноваться только Санкт-Петербург, 
но это была столица империи, у нее были 
другие возможности.

Так что не случайно летом нынешнего 
года именно на базе нашей библиотеки 
проходила международная конференция 
библиотекарей – востоковедов. На нее 
приехали представители Франции, Гер-
мании, США, Турции, Венгрии, даже Ав-
стралия была представлена… 

— Пожалуйста, расскажите под-
робнее о восточной коллекции Ва-

шей библиотеки.
- Я хорошо знаю 

восточный сектор отде-
ла редких книг и рукопи-
сей, поскольку работал 
там с 1 сентября 1992 
года. У нас есть руко-
писи арабские, персид-
ские, тюрко-татарские 
– это особенно богатое 
собрание. Тематика 
– самая разная, пред-
ставлены все отрасли 
науки того времени: ма-
тематика, астрономия, 
алгебра, геометрия, 
филология, история, 
география… Есть, есте-
ственно, сочинения ре-
лигиозного характера. 
Много поэзии…

Наиболее старая 
арабская рукопись у нас двенадцатого 
века, сочинение, посвященное граммати-
ке арабского языка. Это, конечно, список, 
а сама рукопись, если не ошибаюсь, де-
сятого века. 

Среди тюркских рукописей самые 
старые – «Врата в рай» Махмуда Булгари 
– 15 век, «Хамса» Низами Гянджеви – 16 
век, Фирдауси – 17 век. 

Среди персидских рукописей, конеч-
но, преобладают сочинения поэтического 
характера. Персидский язык – это язык 
поэтов. Алишер Навои, Омар Хайям, Ха-
физ, Саади – всех знаменитых поэтов 
можно перечислять, и все они у нас есть. 

— Интересно, а сегодня еще 
можно найти старинную рукопись? 
Может, у кого-нибудь дома хранится 
с незапамятных времен?..

— До 1963 года комплектование вос-
точными рукописями и книгами шло не-
планомерно, случайно, разве что кто-то 
дарил. А вот с 1963 года в нашем вузе на-
чала работу постоянно действующая ар-
хеографическая экспедиция. Не путайте с 
археологией: археография – это особый 
раздел исторической науки, археогра-
фия занимается собиранием, изучением 
и публикацией письменных памятников. 
Организована такая экспедиция была по 
инициативе академика Миркасыма Усма-
нова, я, к слову, его ученик. Вот эта экс-
педиция, по моим данным, – а я специ-
ально подсчитал, даже список составил 
– обследовала более тысячи татарских 
населенных пунктов в 24 субъектах Рос-
сийской Федерации. Я сам участвовал в 
таких экспедициях с 1979 года, а с 1990-
го уже был руководителем. Так что в ны-
нешнем году у меня своеобразный юби-
лей – тридцатая по счету экспедиция. 

Где мы только ни были! Конечно, каж-
дый раз тщательно готовимся, проводим 
большую предварительную работу, зара-
нее изучаем регион – где там были ме-
дресе, где родились или работали татар-
ские писатели, ученые… Едем на своем 
транспорте, живем в палатках, готовим на 
костре. И работаем – методом «из дома в 

дом». Так мы обследовали уже все основ-
ные регионы компактного расселения та-
тар. Остались, наверное, только в Сибири 
некоторые населенные пункты… 

В результате работы этих экспедиций 
восточный сектор пополнился более чем 
десятью тысячами рукописей, и, надеем-
ся, будет пополняться.

— Завдат Салимович, а из чего 
они сделаны, самые редкие руко-
писи и книги? Ведь не только из бу-
маги?

— У нас хранится Тора – еврейская 
рукопись, она сделана из пятидесяти те-
лячьих шкур. Это такой большой, тяжелый 
свиток. Но основная часть рукописей – на 
бумажной основе. 

Когда берешь в руки рукопись, то, 
даже еще не прочитав ни строчки, можно 
определить, и когда создавалась руко-
пись, плюс-минус 50 лет, и какая исполь-
зована бумага, – российская, среднеази-
атская или западноевропейская. А если 
посмотреть на водяные знаки, так назы-
ваемую филигрань, то можно более точно 
определить, откуда бумага. Итальянская 
была хорошая бумага, немецкая. Сред-
неазиатская бумага – там были разные 
сорта. Вот, например, я лично во время 
археографической экспедиции нашел 
самый старый список Корана в России 
– в райцентре Альменево Курганской об-
ласти. Для него была использована тол-
стая лощеная среднеазиатская бумага, 
но выполнено здесь, в Среднем Повол-
жье. Я даже там нашел запись о том, что 
этот Коран реставрировали в 1753 году. 
Видно, что реставрировали – несколько 
страниц переписали, там сразу почерк 
другой. Арабское письмо имеет около 90 
почерков, и есть такой – насх. Это Коран 
написан крупным насхом. Некоторые уче-
ные говорят, что он был написан, точнее, 
переписан в окрестностях нашего Булгара 
в четырнадцатом веке, по другим данным 
– в шестнадцатом веке. Но все равно – 
самый древний. Обложка там кожаная, 
некоторая часть истлела. 

Основная часть рукописей имеет 
картонную обложку. Частенько делали об-
ложки из старых страниц – их склеивали. 
Потому что – нехватка бумаги, она была 
очень дорогой. Вот и склеивали старые 
страницы и делали таким образом картон 
для обложки. Я студентам демонстри-
ровал: берешь тазик, наливаешь теплую 
воду, опускаешь такую обложку. И при-
мерно минут через 20 – 30 можно спокой-
но отделить каждую страницу. И чернила 
не расплываются, наоборот, даже еще 
лучше, еще четче становятся.

— Но почему?
— Потому что чернила делали из нату-

ральных компонентов. Все было натураль-
ным. Чернила тогда делали по различным 
рецептам, и эти рецепты хранили в секре-
те, передавали из поколения в поколение. 
Сейчас попробуйте современные страни-
цы опустить в воду – весь текст расплы-
вется, исчезнет.

К сожалению, с начала двадцатого 
века намного ухудшается и качество бу-
маги, и качество чернил. В период рево-
люции, гражданских войн – самое плохое 
качество. Вот сейчас уже и у нас, и в фон-
дах ИЯЛИ – Института языка, литературы 
и искусства некоторые записи, сделанные 
в 20 – 30 годы химическими чернилами 
и карандашом, исчезают. Исчезают! Все 
это надо срочно сканировать, чтобы со-
хранить, но это такой огромный массив… 

Представляете: записи начала двад-
цатого века исчезают. А рукописи сем-
надцатого, восемнадцатого веков спокой-
но лежат, ничего им не делается. Вот что 
означает натуральное, качественное. 

— Как хранятся сегодня редкие 
книги и рукописи, удается ли под-
держивать нужный режим? Это же 
бесценные вещи...

— Бесценные вещи, конечно. А какие 
условия для хранения… По сравнению с 
некоторыми библиотеками у нас лучше, 
по сравнению с другими, может быть, и 

хуже. Не так уж давно были времена, ког-
да нам не хватало даже обычных папок. 
Мы каждую рукопись сначала чистим, 
подвергаем первоначальной обработке. 
Потом, естественно, составляем описа-
ние – к каждой рукописи есть каталожная 
карточка. Потом оборачиваем оберточной 
бумагой и складываем в папку. Так вот, 
даже папок не хватало. Но в этом году 
хорошие папки получили, как раз специ-
альные.

Температурный режим, конечно, 
должен быть соответствующим. Что нас 
радует – отдел редких книг и рукописей 
находится в старом историческом зда-
нии, которое создавалось специально 
для книгохранения. Там калориферное 
отопление, дневное освещение, ставни 
внутри окон, каменные межэтажные пере-
крытия... Известный архитектор Михаил 
Коринфский в 1838-1839 годах создал 
великолепный двусветный зал, который 
в конце девятнадцатого века перестроили 
в трехъярусное книгохранилище. В этом 
старинном здании стены из природного 
камня, они ды-
шат. Иногда бы-
вает, что берешь 
книгу отсюда и 
ставишь на хра-
нение в совре-
менном здании 
нашей библио-
теки. Смотришь 
– через неделю 
переплет уже ко-
робится. Вот что 
такое не камень, 
а железобетон…

—Планиру-
ется ли редкие 
книги и руко-
писи переве-
сти в электронный вид? 

— Это наша мечта. Работа такая ве-
дется, но медленно. Тем более что у нас 
есть ограничения на снятие копий – на-
пример, старинные рукописи мы не раз-
решаем копировать на ксероксе. Потому 
что ксерокс портит структуру бумаги. 
Надо снимать цифровым фотоаппаратом. 
Сейчас у нас появился бесконтактный пла-
нетарный сканер. Это очень хороший ска-
нер, большой, мы сканируем даже газеты. 
Потому что газеты начала двадцатого века 
используются очень активно, но они все 
на плохой бумаге, некоторые подшивки 
вообще, можно сказать, истлевают. Мы 
сканируем – и студенты, исследователи 
могут изучать газеты в электронном виде, 
в компьютере, а подшивку мы уже не вы-
даем.

К слову, наша библиотека обладает 
наиболее полным фондом арабографи-
ческих татарских газет начала двадцатого 
века. И самой крупной в мире коллекцией 
арабографических татарских книг. Наша 
университетская типография держала мо-
нополию на издание таких книг, начиная с 
1809 года и до конца девятнадцатого века 
– основное количество здесь тиражиро-
валось. И, естественно, они попадали в 

нашу библиотеку. Поэтому получилась 
такая полная коллекция. 

— Знаю, что в Научную библио-
теку КГУ приезжают со всей России 
и из-за рубежа…

— Каждый год нашу библиотеку посе-
щают 600 тысяч читателей. Это студенты 
и преподаватели Казанского универси-
тета и других вузов, научные работники 
и специалисты Казани и Татарстана, а 
также других регионов страны и других 
стран. Приезжают из Франции, Герма-
нии, Англии, Соединенных Штатов, Тур-
ции, Ирана, Египта... Все страны не пере-
числишь. Например, активно работают у 
нас молодые историки из Германии, эти 
ребята знают, кроме немецкого и англий-
ского, арабский язык, а он очень трудный, 
и еще татарский. Один знакомый историк 
из Парижа тоже спокойно разговаривает 
со мной на татарском языке и читает на 
арабской графике наши газеты начала 
двадцатого века. Я студентам говорю: вот, 
берите пример! Из Литвы приезжала одна 
литовская татарка, она изучает рукописи 

литовских татар, написанные на арабской 
графике и на белорусском языке.

— Ничего себе!
— Да-да, язык белорусский, графика 

арабская, посвящено Исламу. У нас не-
сколько таких рукописей.

— У газеты «Татарский мир» чи-
татели в разных регионах России. 
Если кто-то обнаружит в старинном 
сундуке старинную рукопись или 
книгу и захочет подарить Научной 
библиотеке КГУ… 

— Мы будем очень рады. Это одна из 
наших давних, вековых традиций – тра-
диция дарения. И сегодня часть книг в 
нашу библиотеку поступают в виде дара. 
Не обязательно это старинные книги. Пи-
сатели, ученые, наши выпускники дарят 
свои книги с трогательными надписями: 
«Родному Казанскому государственному 
университету…» Из Питера, из Москвы, 
из Барнаула, из Новосибирска присы-
лают книги. Иногда бывает, тираж всего 
сто экземпляров, а у нас один экземпляр 
есть. Таким подаркам мы всегда рады. 
Для желающих указываем свой адрес: 
420008, город Казань, улица Кремлев-
ская, дом 18, Научная библиотека имени 
Н.И.Лобачевского.

Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Завдат Миннулин

Древний рукописный документ

Редкая книга

Раритетные издания — гордость библиотеки
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В 2007 году в газете «Татарские 
края» были опубликованы мои статьи 
«Единство через примирение» и «Рус-
скоязычный соплеменник – не тата-
рин?». В них я высказал своё мнение о 
проблеме русскоязычных татар. Выра-
зил опасение за их дальнейшую судьбу. 
Настаивал на том, что нельзя опреде-
лять этническую принадлежность толь-
ко на основе языка. Язык необходимый, 
важный, но не единственный признак 
этнической принадлежности. Статью 
«Русскоязычный соплеменник – не та-
тарин?» бурно обсуждали в Интернете. 
Дискуссия длилась не один месяц и 
перекинулась на несколько татарских 
форумов. Её итоги я хотел бы подвести 
в этой статье.

Обсуждая данную тему в Интернете, 
я постепенно пришёл к выводу: непри-
язнь некоторых национальных «радика-
лов» к «русскоязычным» обусловлена, 
прежде всего тем, что последние мало-
восприимчивы к идеям национализма. 
В подавляющем большинстве русскоя-
зычные татары прекрасно адаптирова-
ны к жизни в русской среде и считают 
себя прежде всего россиянами. Во 
время дискуссии никаких конструктив-
ных методов решения проблем рус-
скоязычных татар предложено не было. 
Обсуждение многие месяцы топталось 
вокруг одной единственной темы: счи-
тать ли вообще «русскоязычных» тата-
рами? А если считать, то какими – «пол-
ноценными» или «неполноценными»? 
Напомню, в фашистской Германии 
полноценность человека определялась 
по одному единственному признаку 
– расе. Немец, обладавший «расовой 
чистотой», считался полноценным. А 
его соплеменник, в жилах которого 
текла порция, например, еврейской 
крови – неполноценным. У некоторых 
наших доморощенных националистов 
«неполноценными» оказались русско-
язычные татары. О них стали писать 
примерно также как Гитлер о евреях. 
Больше всего возмутило наглое враньё 
о том, что «русскоязычные» рано или 
поздно спиваются. Оторванные от сво-
их корней,теряют остатки нравствен-
ности, презирают татарскую культуру. 
Хотелось бы знать, до каких пор весь 
этот бред будет распространяться по 
Интернету? Дошло до того, что мне-
москвичу, стали доказывать какие-то 
абсурдные вещи: татар в Москве дис-
криминируют при приёме на работу, не 
дают учиться, преследуют по религиоз-
ному признаку. Я-то знаю, что всё это 
ложь. Но рассчитано-то всё это не на 
меня, а на людей никогда не бывавших 
в столице. В результате рождается миф 
о России как об империи зла, а о рус-
скоязычных татарах,  как о верных при-
служниках этой империи. Вот где лежит 
корень ненависти к «русскоязычным». 
Если даже русскоязычный татарин яв-
ляется образцом моральной чистоты, 
его нужно оболгать, облить грязью, 
помоями. И всё это ради некой «вели-
кой цели» — борьбы с империей. Я уже 
писал неоднократно и впредь буду по-
вторять, господа националисты, может 
быть, для вас Россия — империя, но 
мы-простые татары зовём её гораздо 
проще – Родина! По моему мнению, те, 
кто оскорбляет русскоязычных татар, 
не являются истинными патриотами 
своего народа, родного языка и культу-
ры, скорее, они просто зарабатывают 
дивиденды.

Являются ли русскоязычные тата-
ры ядром татарского этноса? Конечно, 
нет. Они, скорее, представляют собой 
его оболочку, которая непосредствен-
но соприкасается с русскоязычной 
средой. Отказываясь от русскоязыч-
ных татар, сдирая каждый раз кожу с 
тела татарского народа, мы ничего не 
добьёмся. Через некоторое время по-
явятся новые «русскоязычные» — дети 

нынешних «татароязычных».    
В ноябре 2007 года в журнале «Та-

тарстан» в статье «Станем ли мы по-
следним поколением?» высказал своё 
мнение по данной теме корифей татар-
ской публицистики Рафаэль Мустафин: 
«… понятие национальное следует рас-
сматривать в определённых аспектах. 
Каких? Языковом, территориальном, 
культурном, историческом, экономиче-
ском, конфессиональном… В некото-
рых случаях возможны и другие аспек-
ты. Забвение какого-то из них, либо 
выпячивание одного или некоторых, 
дают искажённую картину… сегодня 
нам дорог каждый, кто причисляет себя 
к татарской нации, независимо от того, 
на каком языке он говорит и пишет…». 
Ничего не скажешь, это рассуждения 
мудрого человека.

В 2009 году в интервью газете «Та-
тарские новости» в очередной раз вы-
сказал своё мнение о русскоязычных 
татарах и полномочный представитель 
Республики Татарстан в Российской 
Федерации Назиф Мириханов. « — На-
зиф Музагиданович, вы ввели понятие 
«татрусы». Кто они такие?  

— Это так называемые русскоязыч-
ные татары – фактически русские, то 

есть «иваны», но ещё помнящие своё 
родство, или «крещенные по языку»…». 
Эти строки меня очень удивили, можно 
сказать поразили!

А вот академик Гумилёв Л.Н. счи-
тал, что наличие этносов определяет 
«…Не единство языка, ибо есть много 
двуязычных и триязычных этносов и, 
наоборот, разных этносов, говорящих 
на одном языке.  Так французы говорят 
на четырёх языках: французском, кель-
тском, баскском и провансальском, 
причём это не мешает их нынешнему 
этническому единству. Несмотря на 
то, что история объединения, точнее 
– покорения Франции от Рейна до Пи-
ренеев парижскими королями, была 
долгой и кровавой. Вместе с тем мек-
сиканцы, перуанцы, аргентинцы гово-
рят по-испански, но они не испанцы… 
Англичане Нортумберленда говорят 
на языке близком норвежскому, пото-
му что они потомки викингов осевших 
в Англии, а ирландцы до последнего 
времени знали только английский, но 
англичанами не стали…Сведение эт-
ногенеза к «языково-культурным про-
цессам» искажает действительность, 
умаляя степень сложности этнической 
истории, на что указал Ю.В.Бромлей … 
люди, способные к изучению языков, 
должны принадлежать одновременно 
к нескольким этносам. Это нонсенс! 
Хотя есть много двуязычных и даже 
триязычных этносов, на базе лингви-
нистической квалификации они не сли-
ваются. Ведь не стали же А.С.Пушкин 
и его друзья французами! И наоборот, 
мексиканцы и перуанцы говорят по-
испански, исповедуют католичество, 
читают Сервантеса, но испанцами себя 
не считают…» (Л.Н Гумилев «Этногенез 
и биосфера Земли»). 

Примеры языкового и этнического 
несоответствия можно приводить бес-
конечно, например, американцы го-
ворят по-английски, однако в единый 
этнос с англичанами не сливаются. С 
другой стороны швейцарцы разгова-
ривают на четырёх языках, а представ-
ляют собой один народ. Подавляющее 
большинство евреев в недалёком про-
шлом не знало иврита, однако ни одно-
му еврею, проживавшему в Москве 
и говорившему по-русски никогда не 
приходило в голову назвать себя «ев-
русом» или «иваном, крещённым по 
языку». Тем более, что его потомки на 
сегодняшний день, вполне возможно, 

проживают в Израиле, ходят в синаго-
гу и прекрасно общаются друг с другом 
на не так давно возрождённом иврите.

Для того, чтобы читателю было лег-
че понять дальнейшее повествование, 
я дам небольшую историческую справ-
ку. Веками служили татары российско-
му государству. Они были одними из 
первых его строителей и защитников. 
Ещё не был покорён Новгород, присо-
единены Тверь и Рязань, а Москва уже 
прирастала… татарами. Новые жители 
Московского княжества проявили себя 
при собирании русских земель. В зна-
чительной степени благодаря их уси-
лиям великий князь Василий Тёмный 
вышел победителем в междоусобной 
борьбе. На татар опирался Иван-3 при 
покорении Великого Новгорода. «Нов-
городский летописец говорит, что соот-
ечественники его бились мужественно 
и принудили москвитян отступить, но 
что конница татарская, быв в засаде, 
нечаянным нападением расстроила 
первых и решила дело» (Н.М.Карамзин 
«История государства российского»). 
Небывалое возвышение Москвы в 
определённом смысле было резуль-
татом русско-татарского единства. Не 
случайно наиболее прославленные в 

веках российские самодержцы имели 
татарские корни. Иван Грозный по ма-
тери, Елене Глинской, происходил от 
знаменитого темника Мамая, сыновья 
которого после поражения на Кулико-
вом поле удалились в Литву, и получили 
во владение город Глинск. Дворянский 
род матери Петра I, Натальи Кириллов-
ны Нарышкиной, вёл своё происхожде-
ние от крымского татарина Нарышка. 
Бабушка Петра I, Леонтьева А.Л., про-
исходила из русского аристократиче-
ского рода, начало которому дал мур-
за Батур из Орды.  Татары служили на 
засечных линиях, обороняя восточные 
рубежи Российского государства. Уча-
ствовали в многочисленных войнах с 
Ливонией, Польшей, крымских похо-
дах, персидском походе Петра I. Рат-
ные труды служилых татар были по до-
стоинству оценены. Например, предки 
современных нижегородских мишарей 
в 17 веке получили значительные зе-
мельные наделы. Для того времени это 
были действительно обширные владе-
ния. 

К концу 17 и началу 18 веков изме-
нилась внешнеполитическая ситуация. 
Отпала угроза нападений кочевников, 
вследствие чего засечные линии утра-
тили своё оборонительное значение, а 
расселённые вокруг них служилые та-
тары были переведены в разряд лично 
свободных государственных крестьян. 
Предки современных мишарей снова 
оказались в привилегированном поло-
жении: в период усиления крепостного 
гнёта быть «лично свободным» - не-
малая привилегия. Полная опасностей 
военная служба была заменена лаш-
манской повинностью (заготовкой леса 
для флота). Причём лашманы были 
освобождены от рекрутской повинно-
сти. Во второй половине 19 и начале 
20 веков предки современных ниже-
городских татар, обладавшие когда-то 
значительными наделами, вследствие 
роста населения, вызвавшего дробле-
ние и уменьшение земельных участков, 
вынуждены были мигрировать в круп-
ные российские города. Много их осе-
ло в Москве и Санкт-Петербурге. Зани-
мались в основном мелкой торговлей, 
извозом, нанимались в приказчики и 
дворники. Русские заимствования ста-
ли проникать в язык нижегородских 
татар, скорее всего, ещё в период от-
бывания ими лашманской повинности. 
Затем этот процесс усилился во вре-

мена расцвета отходничества. Уезжая 
на заработки из своих деревень, тата-
ры знакомились с окружающей их сре-
дой, постепенно сближались с пред-
ставителями других народов, узнавали 
ближе их культуру, привычки, быт.

Нижегородские татары на сегод-
няшний день представляют собой 
основу татарской общины г.Москвы. 
Они, несомненно, имеют свои отличи-
тельные особенности. Нижегородскому 
татарину, с детства знающему родной 
диалект, порой нелегко бывает освоить 
литературный татарский язык. А что 
говорить о тех, кто родился в Москве? 
Во многих семьях уже два-три поко-
ления просто не говорят по-татарски. 
Тем не менее, татарами себя счита-
ют. Для нижегородских мишарей, как 
консолидирующий фактор, на первое 
место выходит ислам. Кроме этниче-
ского самосознания и конфессиональ-
ной общности нижегородских татар 
объединяет единство происхождения. 
Оно обуславливает интерес к родной 
истории: такого количества сайтов, 
рассказывающих буквально о каждом 
селе на исторической родине, нет, на-
верное, ни у одной татарской общины. 
Потомок нижегородских татар (знает 

он родной язык или нет) 
не только покупает себе 
жильё в Москве, но и не-
редко строит дом на ро-
дине своих предков. Его 

дети, попав в татароязычную среду, в 
скором времени осваивают родной 
язык. На мой взгляд, главное не отпасть 
от своей этнической общности, а язык 
ни в первом, так во втором поколении 
может возродиться. Евреи возродили 
иврит практически из небытия, а те-
перь активно пользуются им в Израиле. 
Таким образом, в условиях, когда отме-
нён национальный компонент обучения 
в школах, на первый план для русскоя-
зычных татар выходят три фактора, на 
которых основано их единство со сво-
им народом: этническое самосозна-
ние, ислам и общность исторической 
судьбы.

Свои сомнения в жизнеспособности 
идей татарских националистов я уже 
высказывал. Писал о том, что татар-
ское национальное движение ослабло, 
у него нет сильных лидеров, нет се-
рьёзной теоретической базы. Отсюда 
и недостатки в работе с отдельными 
группами татар, проживающими вне 
территории Татарстана. На мой взгляд, 
человек, ратующий за сохранение и 
развитие родной культуры и родно-
го языка, не имеет права отталкивать 
других людей и тем более оскорблять. 
Необходимо учитывать особенности и 
специфику многонациональной стра-
ны, условия проживания в ней предста-
вителей своего народа. В Москве, на-
пример, выучить татарский язык гораз-
до труднее, чем в Татарстане, где есть 
татарские школы, и имеется языковая 
среда (Хотя и в Казани многие татары 
не знают родного языка). Несомнен-
но, количество русскоязычных татар в 
целом по России будет увеличиваться, 
оно уже растёт быстрыми темпами. Хо-
тим мы этого или нет, а работать с «рус-
скоязычными» придётся. Иначе татары 
могут остаться лишь в Татарстане, да 
в немногочисленных деревнях вокруг 
него. Наши предки испокон веков были 
тесно связаны с Москвой. Вместе бок о 
бок в согласии жили с русскими и пред-
ставителями других коренных наро-
дов России, совместно создавали эту 
страну, вместе защищали её от ино-
земных захватчиков. Поэтому сегодня 
перспективней выглядит национальная 
политика России, которой не важно, на 
каком языке ты разговариваешь, какую 
веру исповедуешь, только становись 
членом новой российской гражданской 
нации!

г. Москва.

Точка зрения

Наиль МУСИН
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Никто не забыт

Город просыпался. Под землей 
перестукивались электрички метро. 
Поливомоечные машины проносили по 
улицам и площадям  освежающую про-
хладу. Из столовых и уютных чайхан 
аппетитно тянуло дымком готовяще-
гося обеда. Люди спешили  на работу, 
по своим делам. И вдруг в толпе я 
увидел знакомое лицо. Взгляд казался 
отрешенным от всяких звуков и буднич-
ных дел. Все мимо него плыло, плыло, 
плыло… Людские судьбы, последние 
новости, ослепительное солнце… День 
– как век, век – как день…  Для всех 
рабочий день только начинался, а он уже 
выполнил свое – две страницы, перепи-
санные набело чернилами с прилежно-
стью ученика… Продолжение повести 
или романа. Это была его незыблемая 
норма, устоявшаяся годами, десяти-
летиями. И он устал, ему нужно было 
как-то снять постоянное напряжение. 
И эта пагубная привычка, подточившая 
в итоге здоровье, тоже, увы, была нор-
мой…  Однако до открытия магазина 
оставался еще час. Мучительный час.

Мы встретились взглядом, поспе-
шили навстречу друг другу… Но раз-
говора не получилось: его перехвати-
ли какие-то незнакомые люди. Он был 
всегда доверчив, отзывчив, к сожале-
нию, на любое внимание. Мне же надо 
было спешить по делам…

Я еще не знал, не мог знать: через 
два дня оборвется его земной путь, 
вместивший в себя малой частицей и 
то, что связывало с ним меня.

…«Тропа гнева» – так называлась 
первая его историческая повесть, уви-
девшая свет в середине 50-х годов. 
Вверху на переплете книги восточной 
вязью значилось – Явдат Ильясов. 
Незнакомое и уже потому притягиваю-
щее имя. В повести рассказывалось о 
борьбе массагетов против вторгшихся 
в Среднюю Азию персов. Имя автора 
и сама тема весьма редкая, подсказы-
вали почему-то, что ее создатель, оче-
видно, умудренный годами ученый… 
Потом, спустя годы, я узнал, что эту 
замечательную книгу написал двад-
цатипятилетний молодой человек. По 
нынешним меркам даже еще не «начи-
нающий» автор.

– После разных жизненных 
мытарств, поиска своего места под 
солнцем, – вспоминал как-то Явдат 
Хасанович, – повесть писалась на 
каком-то особом душевном подъеме. 
Видимо, я впервые почувствовал, что 
«нащупываю» себя, свою магистраль-
ную тему…

Историческая проза и стала с той 
поры главной в творческой судьбе и 
жизни Явдата Ильясова.

– Трудно ли «пробивалась» вещь 
никому еще неизвестного автора? – 
спросил я.

 – Абсолютно без трудностей, – 
ответил писатель. – Тут мне повезло 
на хорошего человека. Поэт Андрей 
Митрофанович Иванов, будучи тогда 
главным редактором «Звезды Востока», 
без проволочек опубликовал на страни-
цах журнала эту повесть. Затем, тоже 
не без его помощи она вышла отдель-
ной книгой.

Мастер, для которого, кстати, глав-
ным было создать произведение, а не 
«пробить» его в печать, тем не менее, 
никогда, даже в самых трудных обстоя-
тельствах не забывал о людях, сделав-
ших когда-либо ему что-то хорошее. Он 
считал, и правильно считал, что суть не 
в его персоне, а в деле его жизни. Ему 
всегда важны были не деловые связи с 
людьми, а духовные, понимание, а не 
почитание.

Из автобиографии: «Родился 
16 февраля 1929 года в Башкирской 
Республике, в большом татарском селе 
Ислам-бахты. Мать – сирота, с детства 
батрачила на кулаков, затем работала 
на различных заводах Урала. Отца не 
помню – оставил нас, когда мне не 
было и года. В то время проводил-
ся набор рабочей силы для совхозов 
Средней Азии. Мать уехала со мной в 

совхоз имени Пятилетия УзССР, ныне 
Аккурганского района. Так я попал в 
Узбекистан…»

Этот край он полюбил навсегда, 
всей своей бунтующей кровью. И куда 
бы в юношеские годы ни уезжал, всегда 
возвращался под жаркое крыло азиат-
ского солнца.

«… Читать научился пяти лет. Учился 
сначала в казахской, затем – узбекской, 
потом – в русской школе. Особенной 

усидчивостью не отличался, но учеба 
давалась легко. С десяти лет писал стихи 
и рассказы. Выписывал «Пионерскую 
правду», журналы «Костер» и «Пионер», 
регулярно переписывался с редакцией 
журнала «Чиж» (Ленинград)…»

Эти строки тоже взяты из автобио-
графии, нигде не публиковавшейся. Они 
проливают свет на становлении харак-
тера, творческой личности будущего 
писателя. Ведь все это были превосхо-
дные издания, история которых так или 
иначе связана с такими именами, как 
С.Маршак, А.Гайдар, Н.Заболоцкий…

«Получить среднее образование не 
удалось. Началась война… В 1943 
году на фронт уехал отчим – мастер 

хлебопекарни А.Закиров, по нацио-
нальности узбек, за которого мать 
вышла замуж в 1931 году. Мне при-
шлось помогать матери, оставшейся с 
тремя малолетними детьми на руках. 
Был в ФЗУ, пас лошадей, слесарил в 
тракторном парке, работал на трак-
торе. Отчим вернулся домой через 
год инвалидом. Трудились вдвоем в 
пекарне. Некоторое время я заведовал 
совхозным клубом. Пробовал учиться в 
различных техникумах, но из-за мате-

риальных трудностей бросал. Читал 
много и без разбору…»

Постоянное недоедание, неустрой-
ство быта, туманное будущее, конеч-
но, влияли на психику юноши, как и на 
многих людей его поколения. Впрочем, 
влияние не было одномерным: оно вос-
питывало и упорство, пренебрежение 
житейскими благами ради чего-то воз-
вышенного, которого так немного было 
в действительности и которое, навер-
но, потому так привлекало…

«В 1947 году поступил работать 
в школу. Вел начальный класс, пре-
подавал узбекский язык, рисование, 
черчение. Руководил художествен-
ной самодеятельностью. Некоторые 
ученики-старшеклассники, пропу-
стившие во время войны два-три года 
занятий, были по возрасту не моложе 
меня… Я понимал, что мне нужно полу-
чить какое-то образование. Поэтому, 
проучительствовав два года, я уехал 

в Башкирию, поступил в Белорецкое 
педагогическое училище. Первый 
курс закончил на пятерки. В 1950 году 
женился на студентке этого училища 
Кудий Анне Платоновне. Она была на 
третьем курсе. Жилось чрезвычайно 
трудно. Чтобы дать жене возможность 
успешно закончить училище, я пере-
шел на заочное отделение, стал худож-
ничать во Дворце культуры сталепро-
волочного завода. Учебу забросил на 
втором курсе – болел, не хватило сил. 
Однако продолжал писать. С 1949 года 
печатался в газетах и журналах. В 1952 
году был назначен заведующим отде-
лом литературы и искусства молодеж-
ной газеты «Ленинец». Затем по насто-
янию престарелых родителей вернулся 
с женой и дочерью в Узбекистан…»

Отныне Явдат Ильясов почти без-
выездно живет в ставшем ему родным 
Ташкенте. Он некоторое время вновь 
учительствует, заведует библиотекой, 
затем, с весны 1953 года, полностью 
переходит на журналистскую работу. 
Трудится на различных должностях в 
республиканских газетах «Комсомолец 
Узбекистана»,  «Физкультурник 
Узбекистана», «Ташкентская правда». 
Некоторое время заведует отделом 
поэзии в журнале «Звезда Востока». 
После выхода книги «Тропа гнева» его 
принимают в члены Союза писателей 
СССР.

Отныне Явдат Ильясов становится 
на стезю профессионального литера-
тора.

За четверть века активной, очень 
напряженной работы им созданы пове-
сти и романы, посвященные историче-
скому прошлому Средней Азии: «Тропа 
гнева», «Согдиана», «Пятнистая смерть», 
«Стрела и солнце», «Черная вдова», 
«Золотой истукан», «Заклинатель змей», 
«Башня молчания», «Месть Анахиты», 
написано немало стихотворений – 
начинал ведь как поэт. Переводил он 
и узбекских писателей. И за что бы 
ни брался мастер, все было отмечено 
печатью высокого мастерства, глубин-
ного знания прошлого, захватываю-
щего сюжета, тонкостью отбираемых 
деталей, выразительностью и чистотой 
стиля.

Недаром его книги, еще задолго 
до книжного бума, когда на прилавках 
было из чего выбирать, не залежива-
лись никогда. Они  находили верный 
путь к сердцу читателя различного воз-

раста – от школьника до убеленного 
сединой старика, популярны были и в  
других республиках.

Литературовед Т.Лобанова, анали-
зируя творчество писателя, отмечала: 
«Многочисленные войны, происходив-
шие на землях Средней Азии, борьба 
народов за свою независимость, мир 
бескрайних степей, по которым кочуют 
вольнолюбивые племена, и мир сред-
невекового восточного города, нехи-
трый, суровый быт сака или массагета 
и пышный  церемониал при шахском 
дворе, люди далекой старины с их нра-
вами, характерами, чувствами и миро-
пониманием – все это оживает на стра-
ницах повестей Явдата Ильясова».

Откуда же такие обширные знания, 
действительно более подобающие 
крупному ученому, нежели популяр-
ному и популяризирующему истори-
ческие перипетии романисту? Прежде 
всего, думается, труд. Кропотливый 

труд исследователя-историка. И просто 
человека, до фанатизма влюбленного в 
дело, которому без остатка посвящена 
жизнь. Это и роднит писателя и учено-
го  — в одном лице.

Бывая не раз в гостях у Явдата 
Ильясова, я видел на рабочем столе 
труды древнегреческих историков 
Ксенофонта, Геродота, Плутарха, 
Арриана, восточных летописцев Рашид-
ад-дина,  Насави,  Джувейни, рабо-
ты русских и современных ученых В.В. 
Бартольда, Б.Я. Владимирцева, С.П. 
Толстова, ряда других специалистов-
востоковедов. Любая историческая 
новинка не проходила мимо его вни-
мания… Но мастер интересовался 
не только специальной литературой, 
не только сам работал в архивах, что 
постоянно подпитывало его творче-
ство точными знаниями. Он любил и К. 
Паустовского, и М. Пришвина, неплохо 
знал мировую классику. Отсюда, види-
мо, красочность, пластика, неизмен-
ная содержательность его пейзажей, 
диалогов, драматичность переживаний 
героев и неповторимость авторского 
голоса.

В этом смысле, оглядываясь на 
прошлое, на свое творчество, Явдат 
Ильясов мог бы повторить вслед за дру-
гим известным писателем Валентином 
Пикулем: «Обычно человек, получивший 
аттестат зрелости или диплом, считает 
дело законченным и перестает учиться. 
Я же самоучка, а все самоучки учатся 
всю жизнь не переставая. Быть самоуч-
кой полезнее в наше время, ибо само-
учка сам, без принуждения, избирает 
себе темы для изучения, и башка у него 
свободна от того мусора, которым  его 
пичкают в школах и институтах. В этом 
великое преимущество самообразова-
ния. Об этом говорил еще  Лютер, об 
этом писал и Д.И. Писарев. Паче того, 
история – это не такая наука, для изуче-
ния которой требуются лекции профес-
суры. Сиди сам и сам читай: будешь 
знать больше профессора».

При всем полемическом задоре 
здесь есть рациональное зерно; во вся-
ком случае, целый ряд удачных творче-
ских судеб это ярко подтверждают.

Паломническая любовь к святыням 
прошлого… Тени давно забытых, но 
мудрых предков… Они незримо жили, 
постоянно присутствовали в сердце, 
воображении писателя.

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным.
Сгорает в пепел, в прах, – а где, скажите, дым?

Хайям

Николай КРАСИЛЬНИКОВ
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В один из знойных летних дней мы с 
Ильясовым прогуливались под тенисты-
ми платанами. В пыльных кронах гуль-
кали горлинки, перебиваемые назойли-
вым звоном трамваев… И вдруг Ильясов 
остановился, показав на видневшуюся 
вдали мечеть.

– Пойдем туда, – кивнул он, – посмо-
треть надо. Там, говорят, похоронена 
древняя царица. Красавица…

Это было на Шейхантауре.  Я знал, 
что там находится мавзолей Шейха 
Хавенди Тахура (Шейхантаура), поло-
живший начало формирования кладби-
щенского ансамбля с усыпальницами, 
мечетями, обсаженными священными 
деревьями. Так когда-то было, так опи-
сывают историки. Теперь сохранились 
лишь этот памятник и могила Калдиргач-
бия.

Мавзолей Шейхантаур – портально-
купольное, однокамерное здание, цели-
ком (и не раз) перестроенное на старых 

фундаментах. Тогда оно впервые, нако-
нец, реставрировалось.

Мы ходили вокруг гранитных плит, 
обветренных и обожженных солнцем, 
в паутине трещин, старались отгадать, 
кто бы мог лежать под ними. Жаль, на 
граните не было никаких надписей. 
Это не полагалось. Да и смотрителя не 
встретили. Ильясов вдохновенно гово-
рил о каких-то ритуалах и о царице, 
которая вряд ли существовала…

Потом я думал, зачем ему нужна 
была эта экскурсия? Ведь он все знал о 
Шейхантауре.

Видимо, ему нужно было «пропи-
таться» той эпохой, канувшей в Лету. 
Зрел замысел нового исторического 
полотна, в котором знание и вымысел 
неизбежно переплетались.

… Завидные два качества, хорошо 
дополнявшие друг друга, уживались в 
этом человеке. Явдат Ильясов всю жизнь 
трепетно любил живопись. Сам писал 
пейзажи, натюрморты, портреты… 
Акварелью и маслом. Дружил с худож-
никами   В.Кайдаловым, В.Зелековым, 
В.Будаевым. Они высоко, по професси-
ональному    счету, ценили его работы. В 
минуты душевной усталости или срывов 
в работе Ильясов нередко сетовал: «И 
почему я не стал художником? Уехал 
бы куда-нибудь в сельскую местность, 
чтобы арык журчал, камыши шелестели, 
а я бы писал свои картины…»

Однако художником-живописцем он 
оставался и в своей прозе. Она красоч-
на, наглядна, трепетна, как и настоящее 
полотно, и так же будоражит наше вооб-
ражение, создает сильный «эффект 
присутствия».

«В желтых полях выстраивались 
ряды кипчакских воителей. От их поло-
сатых, узорных, зеленых и красных хала-
тов рябило в глазах. Казалось, перед 
шатром раскинулся весенний, в алых 
пятнах цветов, просторный луг. Однако 
не травами пах тот луг: не лютик едкий, 
не дикий лук – едкий пот, кожа, шерсть 
свой дух тут источали».

Эта сцена перед боем взята из пове-
сти «Черная вдова». Несколько строк, а 
перед нами осязаемое, даже обоняе-
мое живое – и страшное зрелище.

Или вот всего одна строка из пове-
сти «Заклинатель змей»: «Вдалеке, в 
синей дымке, как исполинское судно, 
разрезающее носом голубовато-
зеленые волны, вставал Самарканд, как 

бы плывущий через море кудрявых рощ 
и садов, тучных полей».  Здесь прямо-
таки разлита палитра красок Петрова-
Водкина, его «восточной» серии картин.

Таких ярких, запоминающихся маз-
ков, этюдов, целых панорам в творче-
стве Ильясова великое множество. Да, 
то, что не было реализовано на полотне, 
находило достойное место на страни-
цах повестей и романов.

По самой своей природе, натуре, ее 
чуткости, ранимости, иногда и полной 
беззащитности, усугубляемых неустро-
енностью быта, Явдат Ильясов был и 
легко воспламеняем, взрывчат. Этому, 
конечно, содействовала и слишком тес-
ная дружба с «бахусом». Об этом тоже 
нельзя умалчивать, чтобы не «мумифи-
цировать» живой облик художника. Но 
никогда не впадал он в безнадежную 
мрачность и тем более не впускал ее 
в свои творения, как бы ни были они 
порой трагедийны. Жизнь его чередо-

валась светлыми и черными полосами, 
бывал он, соответственно, то радостно 
возбужден, то по-детски растерян. Но 
всегда его поддерживало творчество, а 
он, в любых условиях, теплил его лампа-
ду, никогда не откладывая надолго пера. 
Рождались и оголенные до нерва испо-
ведальные поэтические строки, кото-
рые он писал в самые тяжкие моменты 
о себе и только для себя: «Чаю, что ли, 
мне, старик, налей. По супруге, видишь 
ты, скучаю. Может, сердцу станет весе-
лей, дай, отец, хлебнуть крутого чаю. 
Есть примета: ежели стоймя в кипятке 
всплывет одна чаинка – будет гостья; 
может, про меня вспомнит вдруг жена, 
моя тростинка?»

Это две лишь строфы, а заверша-
ется стихотворение криком отчаянья – 
сдерживаемым внутри: «Закричать бы! 
Глохнет в глотке крик – я в тюрьме, я не 
имею права…  Выплесни к чертям свой 
чай, старик. Разве это чай? Не чай – 
отрава».

Да, да, было и такое… Сначала стихи 
существовали самостоятельно: я слы-
шал их из уст автора. А потом они орга-
нично вплелись в канву повествования 
о Черной вдове. Именно вот так, не 
разбитые на строки, ритмической про-
зой. Но за ней все равно угадывается 
поэзия, судьба  и душа автора. Правда, 
в другом временном пространстве.

Так творческая энергия превозмо-
гает у настоящего художника жизнен-
ные невзгоды, так даже они становятся 
фактом искусства, будят наше сопере-
живание людскому несчастью, несовер-
шенству, всегда тянущемуся к совер-
шенству и счастью…

С 1963 года Явдат Ильясов, после 
некоторого перерыва, снова возвраща-
ется к литературному труду. Им, в част-
ности, написан в содружестве с жур-
налисткой А. Ташкенбаевой сценарий 
кинофильма «Канатоходцы», который с 
успехом шел на экранах.

В эти же годы в той же краткой 
автобиографии Я. Ильясов отмечает: 
«Заканчиваю работу над новой истори-
ческой повестью «Пятнистая смерть». 
У меня большие литературные замыс-
лы. Накопились наброски и черновики 
повестей и рассказов на историческую 
и современную тему, есть кое-что сати-
рическое и научно-фантастическое. 
Литературный труд – цель и смысл моей 
жизни».

Так оно и было. Более или менее 
сносно устроив свой быт, Явдат Ильясов 
снова много работает, много читает…

Рождались новые произведения. 
И странные парадоксы происходили 
порой. Книги писателя моментально 
расходились. Их читали, любили, знали 
автора… А вот критики упорно молчали, 
не замечали. В печати хвалились тре-
скучие, попросту скучные, никому не 
нужные тома, в большинстве «органи-
зованные» пробивными авторами. Как 
зачастую бывает, этих книг и авторов 
сейчас никто не вспомнит.

Конечно же, все это в глубине души 
огорчало Явдата Ильясова.  Но зато  
каждое читательское письмо – а полу-
чал он их немало – словно ребенка, 
радовало его. Это было лучше, выше 
всякой официозной критики.
Однако постепенно «пригляделись», 
признали…

Помню, в книге кандидата филологи-
ческих наук И. Варфоломеева о совет-
ской исторической прозе были сочув-
ственно отмечены – и по достоинству! 
– повести Я. Ильясова. Мастер читал 
и будто не верил. А потом вздохнул: 
«Наконец-то…» 

… В середине семидесятых годов 
я жил в старой узбекской махалле на 
улице Джарарык («Овражный ручей»). 
Как-то добрым осенним вечером – мы, 
несколько литераторов и Явдат Ильясов, 
собрались у меня в отцовском доме. 
Ильясова здесь хорошо знали и уважали. 
По этому случаю мать накрыла большой 
стол, вынула бутыль прекрасной виш-
невой настойки. За распахнутым окном 
порхала листва яблонь, слив, урюка. 
Было еще тепло, как-то особенно уютно. 
Говорили о делах житейских и, конечно, 
о литературе… А потом Явдат Ильясов 
вдруг встал и начал наизусть читать 
стихи Дмитрия Кедрина. Были среди 
них и знаменитые «Кукла», «Кофейня», 
исторические поэмы «Приданное» и 
«Зодчие». Особенно с душой он прочел 
«Зодчих», очевидно, более близких ему 
по духу, взволнованно акцентируя особо 
любимые строки:

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

От таких стихов хотелось заплакать 
над судьбами родины, лучших сынов 
ее, и в то же время не оставляло острое 
ощущение счастья, как всегда бывает 
при встрече с настоящим искусством…

В тот период Явдат Ильясов «при-
меривался» к, пожалуй, главной своей 
книге. Это должно было быть повество-
вание о всемирно известном средневе-
ковом мыслителе, математике, астро-
номе, поэте Омаре Хайяме; исподволь 
уже накапливались писателем материа-
лы книги, выписки из старинных руко-
писей. Но в основном, конечно, явился 
сам замысел повествования о неорди-
нарной личности – поэтому-то и книга 
главная. Страдалец и гуляка, знавший 
цену всему – и считавший все же жизнь 

бесценной – великий поэт не мог не 
привлечь Ильясова.

А в сообществе друзей, в отдушинах 
свободного времени Ильясов оставался 
очень простым, доступным, даже слиш-
ком порой доступным человеком. Не 
лишенным юмора. Особенно ему уда-
вались стихотворные экспромты – на 
себя, на знакомых. Однажды он про-
читал такое двустишие – называл он их 
по-восточному – фардами:
– Назло врагам, назло друзьям
Не вылезаем мы из ям.

Мастер глянул на меня: каково, мол? 
Я понимал, что здесь ему была дорога 
не столько лихая звукопись, сколько вот 
эта хайямовская независимость – чело-
веческая в любом житейском положе-
нии. Шутка – но очень даже серьезная, 
горькая шутка…

Если говорить о близких друзьях 
Явдата Ильясова, их были считанные 
единицы (себя к ним не причисляю). Но 
вообще он быстро сходился с разными 
людьми, горячо тянулся к ним, но так 
же легко и расходился, остывал… Как 
уже говорилось, его окружали и случай-
ные субъекты, он запросто приводил 
их в дом. И, будучи по натуре ничем не 
защищенным, доверчивым, часто оста-
вался обманутым.

Делился Явдат Ильясов в минуты 
откровенности одной заветной меч-
той – однажды «разбогатеть», получив 
какой-нибудь гонорар – и «удержав» его 
(что для него было непросто),  поехать в 
Москву, чтобы там очно познакомиться 
с Беллой Ахмадуллиной.

«Не только родство крови сближает 
нас», – задумчиво говорил он. Ему глу-
боко импонировали творчество, миро-
понимание и личность поэтессы. Увы, 
задумка эта не осуществилась.

В узком кругу друзей Явдат Ильясов 
слыл блестящим выдумщиком, фанта-
зером. Устные его рассказы как правило 
изобиловали гротескными, обериутски-
ми ситуациями с непременным голо-
вокружительным сюжетом. Он оправ-
дывал известную заповедь писателя: 
соври так, чтобы тебе поверили!

…Последним прижизненно издан-
ным произведением Я. Ильясова стала 
книга «Заклинатель змей» (с подза-
головком «Повесть о трудной судьбе, 
удачах и неудачах беспутного шейха, 
поэта, ученого, несравненного Абуль-
Фатха Омара Хайяма Нишапурского, да 
не коснется его злословие недругов и 
друзей»). Да, свой давний замысел он 
сумел – и как! – осуществить. Можно 
вспомнить его фард о «врагах и дру-
зьях». Писателю, во всю силу и полноту 
своего таланта, удалось раскрыть образ 
человека сложного, противоречивого, 
но страдающего, нетерпимого ко вся-
ческой лжи – социальной и той, что вну-
три человека. И воспеть его истинное 
достоинство и высоту духа.

Завершилась работа и над повестью 
«Месть Анахиты», проливающей свет 
на борьбу народов Средней Азии про-
тив римских завоевателей на Востоке. 
Ее главный герой Яксарт по существу 
отразил в себе образ знаменитого 
Ширака, сумевшего завести персид-
ские полчища в «гиблую даль»..

Окрыленный бесспорным творче-
ским успехом, взятой новой высотой, 
писатель был буквально одержим новы-
ми планами, замыслами, работой. И 
вдруг… страшная весть: утонул. Погиб, 
купаясь на городском озере. Это про-
изошло в июне 1982 года. Хоронили 
нашего Явдата в жаркий летний полдень 
на старинном восточном кладбище. 
Собрались друзья, художники, редакто-
ры, почитатели его таланта и незлоби-
вой, некорыстной души. И странно – ни 
одного чиновника из Союза писателей. 
Тут, видимо, сыграл черствый стереотип 
«креслобоязни» – ведь писатель погиб 
при «невыясненных обстоятельствах»… 
Как бы чего не вышло…

Запомнилось прощальное слово 
Олега Сидельникова: «Явдат Ильясов 
никогда не стремился ни к каким жиз-
ненным благам, ни к каким большим 
должностям, не ждал от власть имущих 
никаких привилегий. Его целью и сутью 
были – перо и бумага. Он всегда оста-
вался честным, талантливым и большим 
писателем».

С того горестного дня минуло уже 
немало лет. Но продолжают издаваться 
и по-прежнему любимы книги мастера. 
В этом и есть, видимо, частица настоя-
щего бессмертия…

г. Ташкент

Николай КРАСИЛЬНИКОВ

Явдат Ильясов (1929 —1982)
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Әкәмәт

Мәчене куа бер дәү эт:
«Хәзер куып җитәм, – ди. –
Куып җитеп, тотып алып,
Сөяген көл итәм», – ди.

Чирәм ашап йөри иде
Бер ат нәкъ шул тирәдә,
Мәчебез аның янына
Уктай очып килә дә

Сыртына сикереп менә,
Аннары эткә карый.
Әйтә кебек: «Тоталмадың
Син мине, ыррый-ыррый!»

Бу хәлгә ат түзәме соң?
Керешә тибенергә.
Эт өрә дә өрә, әмма
Курка якын килергә.

Шуңа күрә гарьләнүдән
Горур башкаен иеп
Китә: «Очратырмын әле
Мин сине тагын», – диеп.

Ул күздән югалгач кына,
Мәче тынычлап кала.
Ат сыртыннан төшә һәм үз
Юлыннан китеп бара.

Минем күпер кайчан чыга?

– Салават күпере чыкты,
Күрегез, нинди матур!.. –
Шундый сүзләрне ишеткәч,
Өенә чапты Батыр.

Кайту белән:
– Әни, – диде, –
Әйт әле шуны миңа:
Салаватның күпере чыкты,
Минеке кайчан чыга?

Әтәч

– Их, – ди әтәч, – ничек кенә
Күккә меним?!
Туйганчы бер йолдызларны
Чүпләр идем.

Озынайган теле

Актырнакның теле үскән,
Бик кәефсез шуңа ул.
Күр, авызына сыймыйча,
Асылынып тора ул.

Куян кызы әйтә:
– Үзе
Гаепледер моңа ул.
Кирәкмәгәнгә дә өрсәң,
Менә шулай була ул.

Кыр кәҗәсе сикергәләп
Менде дә китте тауга.
– Ай-яй шәп спортчы, –
диде
Маймыл, сокланып аңа.

Һәм «очты» үзе агачтан
Агачларга яшендәй,
Искиткеч җитезлек 
белән,
Нәкъ шул кыр кәҗәседәй.
– Их, – диде аны кыядан
Күзәтеп торган кәҗә. –

Бу бит спортчылар өчен
Иң югары дәрәҗә!

Әмма маймыл, кәҗә 
кебек,
Тауларга үрли алмый.
Кәҗә дә шул: агачларда
Маймыл күк йөри алмый.

Юмарт табигать аларга
Нәрсә кирәген белгән,
Һәркайсына бүләк итеп
Яшәү сәләте биргән.

Кадерле балалар, 
бүген без сезгә го-
мерен шигърияткә 
багышлаган фида-
карьләребезнең бер-
се Нәҗип Мадьяров 
иҗатыннан кайбер 
үрнәкләр тәкъдим 
итәбез. Аның иҗа-
тына, гомумән, ихлас 
самимилек, эчкерсез-
лек һәм яктылык хас. 
Бу сыйфатлар исә 
шагыйрьнең бала-
ларга атап язылган 
әсәрләрендә аеруча 
ачык чагылыш таба.

Яшәү сәләте

Нәҗип МАДЬЯРОВ

Барган идем Рәфкатькә,
Буйый бит бу рәшәткә.
Әйдә, әйдә, буясын,
Ә мин йөрим рәхәттә.

Барган идем Сөрүргә,
Ишегалды себерә.
Әйдә, әйдә, себерсен,
Миңа шәп тик йөрү дә.

Барган идем Рашатка,
Каз-үрдәкләр ашата.
Ашатсын ул, ә миңа
Тик йөрү бик ансат ла.

Барган идем Гөлсигә,
Яшелчәгә су сибә.
Сибә бирсен, ә минем

Уйнап йөрисем килә.

Барган идем Илдарга,
Ул да чыкмый уйнарга.
– Печән кайтты... шуны, –

ди, –
Кирәк өеп куярга.

Бардым Нилгә, анда да
Тәки юлым уңмады...
Бергә-бергә уйнарга
Иптәш табып булмады.

Трай тибеп йөрүне
Инде мин дә ташладым.
Өйгә кайтып, үзем дә
Утын яра башладым.

Әниемә булышам

Мин әнигә булышам,
Табак-савыт юышам.
Чистарган савыт-сабаны
Шүрлекләргә куешам.

Мин әнигә булышам,
Урын-җирләр җыешам.
Иртән гөлләргә су сибәм,
Керләрне дә уышам.

Мин әнигә булышам,
Идәннәрне юышам.
Әни кебек эш остасы
Булу өчен тырышам.

Трай тибеп йөри торгач...
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По улице Казани, в одной руке 
держа подрамники, а в другой – 
тяжеленный кофр с красками и ки-
стями энергично шагает человек 
– Владимир Попов. Трудно 
верится, что ему уже 85. Через 
несколько минут он войдет в худо-
жественную галерею, здороваясь 
на ходу с сотрудниками, пройдет 
в небольшой зал, где стоит стол, 
на котором разложены чистые ли-
сты бумаги, тушь и перья. В этот 
день  в национальной галерее «Ха-
зине» запланирован мастер-класс 
по каллиграфии. Есть еще время 
до начала занятий, и художник 
окидывает взглядом комнату, на 
стенах которой развешены его ра-
боты. Это изысканные шамаили, 
тугры  (именные печати) знамени-
тых людей и величественные кал-
лиграфические композиции. 

Вряд ли лет 15 назад кто-нибудь 
из знакомых художника Владимира 
Попова мог предположить, что узнает 
его с совершенно неожиданной сторо-
ны — как блестящего мусульманского 
каллиграфа, автора более 600 работ, 
вызывающих огромный интерес как 
у простых зрителей, так и признан-
ных специалистов – искусствоведов, 
ученых-исламоведов и художников.  
Тем не менее именно Владимира По-
пова называют единственным в  стра-
не русским художником, работающим 
в лучших традициях мастеров Востока. 
На его счету участие в вернисажах 
в Сирии и Ливане, в Египте и Иране, 
в Турции и Монголии. Его персональ-
ные выставки неоднократно проходили 
в Москве – Совете муфтиев России, 
Государственном музее Востока, Рос-
сийском фонде культуры и Египетском 
культурном центре. Сейчас в одном из 
залов галереи «Хазине» в Казани можно 
познакомиться с лучшими образцами 
его каллиграфии. 

Рассказ о причинах своего увлече-
ния мусульманским искусством Влади-
мир Александрович начинает издалека, 
с военного прошлого. Он рвался на 
фронт с первых дней войны, когда ему 
было всего 17 лет. Наконец, после оче-
редного письма в военкомат настырного 
школьника из Соликамска отправляют 
учиться в военно-техническое училище. 
Уже год спустя,  курсант Попов попада-
ет в артиллерийский противотанковый 

полк и  участвует в обороне Москвы.  
Куда только его не забрасывало в годы 
военного лихолетья: Киев, Северный 
Кавказ, Крым, Рига, Варшава, Берлин… 
После капитуляции Германии Владимир 
Попов еще два года служил в Потсдаме. 
Тогда демобилизоваться могли только 
те, кто имел гражданскую специаль-
ность, а у Попова не было на руках даже 
аттестата о среднем образовании.  

— Конечно, ни к какой рели-
гии в годы юности я отношения не 
имел. Как и все в школе, сначала  
я был октябренком, потом комсо-
мольцем, на фронте вступил в пар-
тию. Если сидеть на одном месте, 
в одном государстве, в одном бо-
лоте – будешь считать, что кроме 

этого прекрасного болота больше 
ничего в мире нет. Попав во вре-
мя войны в Европу, я был потрясен 
грандиозной архитектурой сред-
невековья, особенно храмовой. 
Передо мной открылись шедевры 
европейского зодчества и живо-
писи. Чисто умозрительно я при-
шел к выводу, что этот мир, этот 
необъятный космос существует 
согласно каким-то своим законам. 
Стало быть, есть единый центр 
мироздания, пусть кто-то назы-
вает его космическим разумом, 
кто-то Богом, кто-то Аллахом… 
Но любой приверженец религии 
все-таки апеллирует к Создателю, 
значит  каждый из нас интуитивно 
обращается в одну точку, которая 
всем движет и все меняет.  

Вернувшись из Германии на Роди-
ну,  Владимир мечтает только об одном 
– ехать в Ригу учиться на архитектора. 

К тому времени его семья переезжает 
в село Туймазы на границе Башкорто-
стана и Татарстана. Парень, готовясь 
к поступлению в рижскую академию 
искусств, ездит на этюды в кумыс-
лечебницу неподалеку от Бугульмы. Тут 
и происходит судьбоносная встреча с 
одним из отдыхающих, который, увидев 
его живописные работы, советует оста-
вить мечты об архитектуре и  поступать 
в Казанское художественное училище. 
Владимир соглашается. Училище он за-
канчивает с отличием и остается в Каза-
ни на всю жизнь.  Спустя годы, он ста-
новится признанным мастером пейзажа, 
жанровой картины, акварели и рисунка. 
Не осталось, пожалуй, ни одного уголка 
бывшего Советского Союза, где бы ни 
побывал художник. Иногда творческие 
экспедиции растягивались на несколь-
ко месяцев.  Он жил и рисовал пейзажи 
на Алтае, в Крыму, Северном Кавказе, 
Прибалтике.  Разумеется, как это было 
принято в то время, отдавал дань и ин-
дустриальной тематике – строительству 
КамАЗа и БАМа.  

В начале 90-х Владимир Попов за-
думывает серию работ под условным 
названием «Шедевры культовой архи-
тектуры», посвященных зодчеству всех 
мировых религий.  Начал с уникальных 
христианских памятников  - написал не-
сколько десятков холстов в Кижах, на 
Соловках, в Пскове и Новгороде. Поз-
же приступил к созданию живописных 
работ мусульманских святынь. Сначала 
переписал все мечети в Татарстане, за-
тем отправился в города Средней Азии 
— побывал в Бухаре, Хиве, Самаркан-
де... И вот когда он был почти близок 
к завершению замысла,  в доме ху-
дожницы Любови Сперанской — автора 
книги «Костюмы казанских татар» — ему 
на глаза попался толстенный фолиант 
с образцами татарской каллиграфии, 
изданный  еще до революции препода-
вателем Казанской духовной академии 
Иваном Покровским и известным вос-
токоведом Николаем Катановым. Этот 
альбом произвел на художника огром-
ное впечатление, поразив красотой и 
разнообразием стилей восточной кал-
лиграфии. Недаром на Востоке говорят, 
что «человек красив и мудр, если краси-
во его письмо». 

— Просыпаюсь как-то ночью и 
мысль, видимо, -  оттуда ( худож-
ник поднимает указательный палец к 
небу – прим. авт.), а почему бы 
тебе, Владимир Александрович, 
не продолжить исламскую серию 
в области типичной мусульман-
ской каллиграфии.  Утром встал, 
пошел, купил арабский алфавит, 
Кораны  под редакцией Крач-
ковского и Пороховой. Затем от-
правился за помощью к Наджипу 
Наккашу –  ученому,  прекрасному 
художнику, стоящему у истоков 
возрождения профессиональной 
школы искусства каллиграфии у 
татар. По его совету я стал изучать  
образцы почерков и литературу о 
шамаилях - изображении мусуль-
манских святынь с  орнаментами и 
каллиграфическими надписями из 
Корана или хадисов.  Оказалось, 
что в арабском языке существует 
порядка 30 видов различных ва-
риантов написания одной и той же 

буквы. Я страшно увлекся этим и 
открыл для себя поистине без-
граничные возможности языка му-
сульманского искусства и захотел 
поделиться своим удивлением с 
другими. Иногда я думаю, что уце-
лел на войне  и так долго живу на 
этом свете потому, что Всевышне-
му было угодно, чтобы я смог рас-
сказать людям о красоте и гума-
низме мусульманской религии.   

В 70 лет художник, аккуратно сле-
довавший традициям реализма, вдруг 
начал жизнь с чистого листа!  Первый 
шамаиль Владимира Попова «Черный 
камень», посвященный Каабе,  был 
представлен в постперестроечные вре-
мена на выставке Коранов и намазлы-
ков в казанском музее имени Горько-
го. Работа снискала хорошие отзывы, 
и воодушевленный этим художник с 
удвоенной энергией начал осваивать 
арабское письмо. Вскоре поступило 

предложение из 
Музея Востока в 
Москве сделать 
у них персональ-
ную экспозицию, 
а в 2000 году 
Владимир Попов 
стал единствен-
ным представи-
телем России, 
который принял 
участие  в вы-

ставке Корана и каллиграфии в Теге-
ране.  Несколько работ с той выставки 
сейчас находятся в частной коллекции 
экс-президента Ирана Сайеда Мухам-
мада Хатами. 

Искусствоведы и ученые исламо-
веды объясняют интерес к работам 
Владимира Попова своеобразным сим-
биозом вековых традиций Востока и  
Запада. Поэтому его работы находят 
отклик у самых разных людей, от му-
сульман до атеистов. С одной стороны 
он открывает европейцам сакральный 

мир мусульманской эстетики, с дру-
гой – обогащает исламскую традицию 
письма современными изобразитель-
ными средствами.  Художник прекрасно 
знает историю и каноны татарского ша-
маиля, стараясь в своих каллиграфиче-
ских фантазиях осмыслить Священный 
Коран и хадисы Пророка Мухаммада из 
известных сборников Аль Бухари, Абу 
Дауда, Муслима, глубоко вникая в  раз-
мышления известных исламских богос-
ловов и философов. 

— Попов пишет свои шамаи-
ли на холсте, а не на бумаге или 
стекле, — говорит культуролог и 
куратор выставок Джаннат Сер-
гей Маркус, — а не коллажирует 
фольгу или ткани, как в народном 
искусстве. Его шамаили с мечетя-
ми Мекки и Бухары, Самарканда 
и Стамбула, цикл «Мечети Татар-
стана» выполнены в техниках и в 
размерах европейской станковой 
картины, предельно графичны и 
декоративны.

Начав в каллиграфии с нуля, Влади-
мир Попов за довольно-таки короткий 
срок освоил и мастерски использует 
практически все традиционно извест-
ные на Востоке образцы художествен-
ного письма – куфи, сульс, талик, на-
сталик, райхани, шикасту и даже самый 
трудоемкий, использовавшийся в сред-
ние века для исполнения торжественно-
государственных актов декоративный 
почерк дивани.  

— Все почерки и стили у Попова 
выдержаны на высоком классиче-
ском уровне – считает искусство-
вед Розалина Шагеева, - буквы 

строго соразмерны и пропорцио-
нальны, детали и художественные 
акценты подчинены стройному 
целому, утолщения и утончения 
чередуются плавно и ритмично, 
композиции динамичны и полны 
значительности. Переплетенные 
между собой, колеблемые движе-
нием изнутри буквы и словосоче-
тания, превращенные во фрески и 
декоративные узоры – словно ко-
рабли, бороздящие воздух… Они 
подвижны и неукротимы, будто 
подгоняемы невидимой физиче-
ской силой: это, наверное, Аллах 
подарил мастеру – за его труды 
и самоотверженность, подобно 
пророку Сулейману, — «ветер».  
Поэтому рисунки, слова, буквы 
и даже сам художник словно па-
рят над миром за счет невидимых 
крыльев: они негодуют, делают 
немыслимые виражи, «мертвые 
петли», бьются, клокочут… 

Помимо шамаилей вслед за своим 
наставником Наджипом Наккашем Вла-
димир Попов обращается и к позабытой 
традиции тугр. В древности у тюрков 
туграми назывались клейма для скота. 
Позднее в Османской империи придвор-
ные каллиграфы разрабатывали их для 
султанов, как особые печати-вензели. 
Интересно, что свои тугры были и у 
русских царей, например у Петра Пер-
вого,  которые использовались в дипло-
матической переписке с восточными 
странами. Владимир Попов взялся за 
возрождение традицию тугр, выражая в 
них средствами арабской каллиграфии 
характер и образ конкретного человека.  
Некоторые сравнивают его тугры с за-
шифрованным в орнаментальную вязь 
миниатюрными портретами, с ярко вы-
раженными чертами характера, особен-
ностями психологии, и даже указанием 
на социальный статус человека.  

— Я стараюсь не просто на-
писать имя человека, превратив 
его, скажем,  в кораблик,  я соз-
даю отпечаток божественности и 
уникальности каждого человека, 
пытаюсь рассказать как он живет, 
чем занимается. Были случаи, 
когда тугры помогали мне откры-
вать доселе закрытые двери. Как-
то для выставки в Египте я создал 
тугру президента Хосни Мубарака. 
Интуитивно его имя я написал в 
виде птицы, летящей над пирами-
дами на фоне огромного красного 
солнца. Тугра произвела большое 
впечатление на посетителей вы-
ставки, оказалось, что в прошлом 
Мубарак был военным летчиком.  
В знак признательности за созда-
ние этой тугры, я получил пригла-
шение посетить в Каире закрытое 
учебное заведение, где готовят 
будущую управленческую элиту 
Египта. Сотрудники из российско-
го посольства были очень удивле-
ны, потому что ни одному челове-
ку из нашей страны не удавалось 
туда попасть.

Владимир Попов разработал ве-
ликое множество тугр. Особой зна-
чительностью отличаются цикл тугр 
«Двадцать пять Посланников Аллаха от 
Адама до Мухаммада»,  которые сейчас 
находятся в музее Булгар, а также на-
поминающие цветочные розетки тугры 

с именами Всевышнего. Есть также ра-
боты, посвященные друзьям, знакомым 
и известным всему миру людям, в том 
числе тугры шейха Равиля Гайнутдина, 
хирурга Рената Акчурина, востоковеда 
Алексея Васильева и многих других.  
Символично, что для тугры президента 
страны Дмитрия Медведева в качестве 
девиза Владимир  Попов выбрал хадис 
Пророка Мухаммада: «Примирение раз-
дора между двумя лучше всех молитв и 
постов вместе взятых!» 

— Я часто в своих работах  ис-
пользую аяты из Корана и отдель-
ные высказывания Пророка Му-
хаммада, где говорится о любви к 
окружающим людям, о ненасилии 
и благочестии. Я убежден, что Ис-
лам в том виде, каким он был за-
ложен Пророком Мухаммадом и 
его сподвижниками, – это религия 
мира, уважения к людям любой 
конфессии. Он основывается на 
заповедях Творца.  А все негатив-
ное, что исходит от не совсем про-
свещенных лиц, прикрывающихся 
Исламом, — лежит на их совести. 
Истинный Ислам, опирающийся на 
Коран, никогда не призывает к на-
силию, к войнам. Я за взаимопо-
нимание, терпимость друг к другу 
всех религий мира, поиск общих 
основ для обустройства Земли на 
благо будущих поколений. Мы, не-
зависимо от национальности, цве-
та кожи, вероисповедания – дети 
наших прародителей Адама и Евы.

Свое «Прощай, оружие!» Владимир 
Александрович сказал 9 мая 1945 года 
на Эльбе, когда братался с американ-
цами. Сегодня он часто повторяет, что 
калам (перо или кисть в переводе с 
арабского) — это единственное оружие, 
способное поразить сердце человека, 
не поранив его.  Свои награды – орден 
Красной звезды, два ордена Отече-
ственной войны, медаль «За боевые 
заслуги»  и еще более десяти орденов 
и медалей — он надевает лишь в День 
Победы и не любит лишний раз вспо-
минать о войне, считая, что  каждый 
должен делать все от него зависящее, 
чтобы человек не применял насилия 
к другому человеку. Этот принцип он 
неукоснительно претворяет и в жизни, 
и в творчестве.

Лейсан СИТДИКОВА

Создатель

Бисмилла и священнаая 
Кааба

25 посланников Аллаха



С древних времен люди 
чтили своих предков. Счи-
талось  непременным дол-
гом знать их до седьмого 
колена. В давние времена 
в татарских  аулах стари-
ки обычно  испытывали 
мальчишек:  «Сынок,  ска-
жи  из  какого  ты  рода, 
кто  отец  твоего отца?  А 
его  отец?  А его? А какой  
он был человек,  чем  за-
нимался?»  К сожалению, 
сегодня эти обычаи забы-
ты  и мало  кто знает своих 
предков. 

Было это в начале октября 
1988 года.  Мы с отцом  сиде-
ли у  могилы  матери. Отец  был  
погружен в печальные думы и 
вдруг спросил меня: «Знаешь, 
сынок,  мать твоя лежит  рядом  
с  княжной  Саханией  Дашки-
ной. Княжна  была женой  мур-
зы  Аюпа  Кашаева». Я поинте-
ресовался: «С какого времени 
повелся наш род?» «Не знаю, 
– сказал  отец. – Прадед  твой  
Мурза-Гали рассказывал, что 
давным-давно жил  князь  Ка-
шай.  Жил он, где-то  в  Тамбов-
ской  губернии.  В тех же местах 
жили и предки Акчуриных, Даш-
киных. В старину Акчуриных и  
Дашкиных называли  князьями,  
а  Кашаевых  мурзами».   

Тогда же у  меня появилось 
желание, узнать, кто были мои-
ми предками, где они жили до 
переезда в Башкирию..Пер-
вые сведения о моих предках 
— Кашаевых я обнаружил в 
Центральном государственном 
архиве Республики Башкор-
тостан, а также в Российском  
Государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга.  
Оказывается в конце 16 века 
жил  мурза  Кашай,  у которого 
было три сына  Ишей,  Сабай  
(Степан) и  Кулуш. В качестве 
фамилии они все приняли имя  
своего отца. Кашаевы, как и 
другие татарские князья и мур-
зы  входили  в  сословие  служи-
лых  людей. Как и большинство  
дворянских родов,  они  верой 
и правдой служили  России  на  
военном  и гражданском попри-
щах. Служили честно, ничем не 
запятнав свой род. За заслуги 
перед царским правительством 
им были дарованы большие зе-
мельные угодья,  крепостные 
крестьяне  и денежное жалова-
ние. 

Наш предок  Ишей  мурза  Ка-
шаев боролся за освобождение  
Москвы  от польско-литовского  
ставленника  Владислава. В  
Грамоте  царя  Михаила  Федо-
ровича выданной  Ишею мурзе   
24  января 1624 года  говорит-
ся, что  «Ишей  мурза  Кашаев.. 
с  нами  Великим  Государем  
и  Великим  князем  Михаилом  
Федоровичем  всея  руссии  на  
Москве  в  осаде  сидел, сто-
ял  крепко, мужественно  и на 
боях  и на приступах  бился  не  
щадя  головы  своей  и на ника-
кие  королевичи  прелести  не 
прельстился  и  верность  свою  
к нам  и  ко  всему  Московско-
му  государству  показал…». За 
верную службу был пожалован 
в вотчину пятою частью своего 
поместного оклада, именно 120 
четвертями земли при дерев-
нях Темниковского уезда Аксе-
ле, Адаеве, Митрялах, Новое 
Виляево.

В родословной росписи ука-
заны, что у  Ишея  мурзы  Ка-
шаева  был  сын  Тимергали. Его 
вотчины и поместья  находились  
в  деревнях  Адаева,  Чукаева  и  
Ковылях.  У него было  три сына: 
Исай,  Мустай и  Мансур.  

По  данным  разборных  книг  
1710 года   Исай  мурза  владел  
в  Темниковском,  Кадомском,  
Саранском  уездах   310  чет-
вертями  пашней  и  13 рублей  
годовых. На  службе  Исай  мур-
за  состоял  с  1671  года.  Слу-
жил в полках  воеводы  князя  
Ю.Н. Барятинского  под  Сим-
бирском,  стольника  и  воево-
ды  П. Сомова  под  Нижним  Ло-
мовым,  стольника и  воеводы  
князя  П.И. Хованского на  Дону. 
В его владении находилось 9 

крестьянских  дворов.  Мустай  
и  Мансур  мурзы  Кашаевы  
служили по  городу  Темнико-
ву. Дворовая  усадьба  Мансура 
мурзы находилась в селе Ак-
сел.  Мустай  мурза был  в  чис-
ле  первых землевладельцев, 
заселявших глушь  Керенских  
«ипорожних»  земель. 

У мурзы Юсупа сын  Муха-
мат, проживал  в деревне  Иван-
кова Рязанской губернии. Из 
этого рода произошли  извест-
ные Касимовские купцы Ка-
шаевы. Они торговали не толь-
ко  в Касимове, но и в Москве. 
Кашаевы были в родственных 
отношениях с крупнейшими та-
тарскими  купцами  Беляевыми. 
Например, дочь  известного 
купца  Хамзы  Кашаева  была  
замужем за  муллой  Сагадея  
Беляева. Хочу отметить, что  
Хамза  Кашаев  занимался не  
только предпринимательской  
деятельностью. Являясь  актив-
ным  членом  Касимовского  му-

сульманского  благотворитель-
ного общества, он пожертвовал 
крупную  сумму денег на возве-
дение мечетей.

Теперь  хотел бы  коротко 
рассказать о потомстве  Сабая 
(Степана)  мурзы  Кашаева. У 
него было три сына: Тимералей,  
Михаил и Курмаш. Два его сына  
Тимералей  (Тимофей)  и  Миха-
ил приняли  крещение и  полу-
чили  титул  князя и чин столь-
ника. У князя Тимофея Степа-
новича  было два сына: Семен 
и Биктимир. Как говориться в 
«Известиях Тамбовской Уче-
ной Архивной комиссии, 1887 г. 
Вып. 13: «Сын этого Биктимира  
Гавриил Биктимирович Кашаев 
умер бездетным холостяком 
и оставил дяде своему князю 
Семену Тимофеевичу вотчины 
свои, в Кадомском уезде на 
реке Калин в деревни Будае-
вой, да в деревне Ефремовке, 
да в деревне  Татарском-Чиуше 
(ныне Старый-Чиуш). Князь  
Михаил  Степанович  Кашаев  за 
крещение  получил  село  Куш-
ку  Темниковской  десятины. 
Хотя  в имении  за  Кашаевым  
числилось  всего  8 дворов. 
Он построил  для  своих  кре-
стьян   Михаил  Архангельскую  
церковь. Последующими  по-
печителями  храма  были  его 
сын  Иван  Михайлович  Кашаев  
(умер 1710 г.) и  внучка  Ирина  
Ивановна  Кашаева. Другой  
Кашаев  Гавриил, принявший  
крещение  в конце 17 века по-
строил в своей деревне  Лашме  
церковь. В другом  селе,  Во-
часове, он в1727 г. построил по 
указу  Св. Синода новую дере-
вянную  Ильинскую церковь.

У его третьего сына Курма-
ша  было  три сына: Сюнчалей, 
Бахтияр и  Итемыш. Сюнчалей  
состоял на службе с 1669 года  
и имел  на вечный поместный 
оклад 250 четей, денежный- 8 
рублей, еще за рану- 100 четей 
и денег-4 рубля.  В его владении 
состояло 8 крестьянских и бо-

быльских дворов в селе  Аксел 
и в деревне Адаево, 6 дворов 
в деревне  Выползова  Кадом-
ского уезда  3 двора  в деревне  
Барашева  Шацкого уезда.

У  Сюнчали  мурзы  был  сын  
Усман, у Усмана было три сына: 
Бикбай,  Адикай,  Сулейман.  У 
Бикбая  был сын  Абдурахман, у 
него  было шесть сыновей: Аю-
кай,  Усман,  Ханмурза,  Якуп,  
Мустай. Они проживали  в селе  
Никольского  Урей  Краснос-
лободского округа. Сыновья  
Усмана  Адикай и  Сулейман  
проживали в деревне  Карлино  
Чукалы  Темниковского  уезда. 
Сулейман мурза  Кашаев  при-
нял  православную  веру  и  стал  
называться князем  Петром  
Александровичем, но детям 
своим  он дал  мусульманские 
имена. У него было  два сына: 
Бахтиар,  Юсуф  и дочь  Марюк. 
Бахтиар мурза  Кашаев владел 
семью душами  крестьян в де-
ревне  Карлино  Чукалы  Тем-

никовского  уезда. Как можно 
предположить, земледельцами  
Кашаевы были не из крупных,  
но к средним или около того 
причислены быть могут. Кста-
ти,  десятина по тем временам  
равнялась  3200  квадратных 
саженей  (1,45 гектара).

Абдурахман мурза  Кашаев  
был женат  на дочери мурзы  
Илюка  Кудашева.  У них было  
одиннадцать  детей:  семь  сы-
новей  и  четыре дочери. Хотел 
бы сказать  о его  сыне  Абдюке. 
Он был в семье третьим ребен-
ком.  В 1782 году ему было  31  
год, женат он  был  на Рахиме—
дочери  мурзы  Хансювара  
Еникеева. Она была  родом  из  
деревни  Адаева  Нижнеломов-
ской округи. С этим браком род  
Кашаевых  соединился с одной 
из известных  дворянских  фа-
милий.  Абдюк мурза  Кашаев  
с  женой  Рахимой  вырастили  
четырех  сыновей:  Ахмета, Ха-
нюка,  Саита  и Шафея. Пред-
ставители  рода  Кашаевых  со-
стояли в ближнем и  дальнем  
родстве с  многими  другими 
известными  княжескими  и  
мурзинскими родами. Напри-
мер,  дочь мурзы  Усмана Каша-
ева   Асылбике  была  замужем 
за князя  Адельши  Давлеткиль-
диева,  Аюп мурза  Кашаев был 
женат на дочери  князя  Юсупа  
Дашкина.

Теперь несколько слов  о 
третьей  ветви, идущей  от Ку-
луша  мурзы  Кашаева. Его имя 
упоминается в документах Рос-
сийского государственного 
архива древних актов. По со-
хранившимися материалам, в 
начале  17 века  Кулуш мурза  
состоял  на службе  в дипломо-
тическом  ведомосте  Москов-
ского государства. Он в 1615 
году с посланником  Спешне-
вым находился в  Крыму. На об-
ратном пути из Крыма сопрово-
ждал в Москву крымских гон-
цов. Тогда  его оклад состовлял  
12 рублей и 300 четей поме-
стья. В 1617 году отправился  с 
посольством А. Ладыжинского 
в  Крым. В 1618 году находил-
ся в Крыму, прибыл в Москву 
с подьячим  Болдыревым  в  
октябре 1618 г., тогда его оклад 
составлял 18 рублей. В 1853 
году его  потомки — прапорщик 
Николай Петров, сын Кашаев, 
Рязанский губернский секре-
тарь  Анна Васильевна Кашаева  
ходатайствовал и о восстанов-

лении их в древнем дворянском 
достоинстве с занесеним  в ше-
стую часть родословной книги  
Рязанской губернии. Указом  
Правительствующего  Сената 
от 7 февраля 1855 года пра-
порщик  Петр  Михайлович Ка-
шаев своим семейством, Анна, 
Екатерина и Сергей Васильевы 
были утверждены в дворянском 
достоинстве по личным за-
слугам, с внесением в первую 
часть родословной книги дво-
рян Рязанской губернии.

К сожалению, мурзы мусуль-
мане не могут утверждать, что 
их гражданские чувства всегда 
находили справедливую оценку 
со стороны русской государ-
ственной власти. Она продол-
жала проводить политику хри-
стианизации мусульманских 
народов, начатую еще Иваном 
Грозным.13 ноября  1713 года 
последовал  Указ  Петра 1, по 
которому  все  татарские  мур-
зы в течение  шести  месяцев  

должны  были перейти  в хри-
стианство. Для сохранения  
своего положения и статуса  
некоторые мурзы  вынуждены 
были креститься. Как было ска-
зано выше, и среди Кашаевых 
были такие, которые, не желая 
терять нажитое, крестились. 
Но большинство  наших пред-
ков  были  люди  крепкой  нрав-
ственной  закалки. Они не хоте-
ли принять  чужую религию, за 
что были  лишены дворянского 
звания. У них были отобра-
ны земли, поместья, вотчины 
и  сами они были положены  в 
подушный оклад.Многие пред-
ставители нашего рода, как и 
другие  татарские мурзы, вы-
нуждены были оставлять свои 
исконные земли  и переселять-
ся  в  Уфимскую и другие губер-
нии. 

Первыми на башкирские 
земли из нашего  рода пересе-
лились сыновья  Резепа  мурзы  
Ижбулат  и Казбулат мурзы  Ка-
шаевы.  Из  сохранившихся до 
наших дней  документов видно, 
что  Казбулат  мурза  Кашаев,  
вместе с  другими  темниковца-
ми  в  1755 году купили землю у 
башкир в  Аманатских вершинах 

на реке  Аменяке  Бугульмин-
ской округи, где образовали  
деревню Абдулово. Затем  Каз-
булат  мурза покупает землю по 
речке  Ашкадар, при устье реки 
Беркутле. Его сын Валиша Ка-
шаев остается жить в деревне 
Абдулово. Ижбулат  мурза Ка-

шаев  со  своей семьей пересе-
ляется в  деревню  Баймурзино 
Белебеевского уезда.

В 1779  году  жители дерев-
ни Абдулово — Валиша  мурза 
Кашаев,  Гадельшин сын  мул-
ла  Абдулла, служивые татары 
Акбулат Сулейманов,  Тимак  
Такташев и другие продают 
деревню Абдулово заводчи-
ку И.Л.Тимашеву и  вместе с 
князями Умряком Акчуриным, 
Заитом  Дашкиным и другими, 
проживавшими в деревне Аб-
дулово, покупают  землю у баш-
кир за 200 рублей в тех местах, 
где проживал  Казбулат  мурза  
Кашаев. Вместе с ними сюда 
переехало  175 человек. Затем 
сюда же переселились и сыно-
вья  Ижбулата  мурзы  Кашаева  
Сафар, Аит, Аюп. На купленных 
землях были  основаны  дерев-
ни  Алиева,  Беркутле,  Бикме-
тева.

Внуки  Исая  мурзы  Кашаева  
Якуп и  Алей  не приняли  уча-
стие  в переселениях  в  Уфим-
скую  губернию, остались на 
исторической  родине.

Другая  ветвь  мурз  Кашае-
вых — сыновья Абдюка  мурзы: 
Ханюк, Саит, Шафей  из села  
Урей  Краснослободской окру-
ги  переселились  в деревни  
Верхний  Атяш, Новый  Атяш, 
Старый  Атяш,  Курмаш    Беле-
беевкого  уезда. Поселившись 
на территории башкирского на-
рода,  мурзы  Кашаевы  начали  
новую  жизнь,  положив начало  
новой истории своих родов. 
Они заново начали обустраи-
ваться, создавали хозяйства, 
возводили  мечети, осваива-
ли земледелие, обменивались  
невестами, справляли  со-
вместные  свадьбы. Шли  годы,  
предки  свыклись с горечью 
тяжелых утрат. Их потомки пре-
вратились в «дворян в лаптях». 
Нам известно, что хотя они и 
уехали из родных мест, но на-
вещали  своих  родственников, 
живущих  в  Темниковском  уез-
де.  Поездки  эти  были связаны  
со сбором  необходимых  доку-
ментов для  восстановления в 
дворянском  достоинстве. Мои 
предки,  живущие в Серлита-
макском  уезде, как и многие 
мурзы, по  указу царя  Павла 1 
в  1796 г. были  восстановлены  
в древнем дворянском досто-
инстве  со внесением в 4 часть 
родословной книги с правом 
именоваться татарскими мур-
зами, но  поместья и земли им 
не были возвращены.

Потомки  мурзы  Кашая  жили  
и в других местах. Там они тоже 
имели свои поместья. В начале 
18 века они проживали в дерев-
нях Кожбуткино, Шильно Рязан-
ской области и в селе Красный 
Яр Сергачевского уезда Ниже-
городской губернии. По архив-
ным данным, в 1848 году в селе 
Красный Яр проживали Мясо-
гуд,  Гайса,  Мавлихан,  Бикбу-
лат,  Тимербулат,  Юзей  Кашае-
вы  и  их  малолетние  сыновья: 
Халиулла,  Садык,  Зайнетдин 

и другие. В это  время  здесь  
указной  муллой был  Тимербу-
лат  Абдулов.

Да, нашим предкам при-
шлось пережить многое: на-
сильственную христианиза-
цию и политику русификации, 
переселение. И все же они вы-

12
Нанизаны на единую нить

Шакур КАШАЕВ

Кашаев Абдулла, Кашаев 
Хасан и Утамышев Ульфат. 

1964 год

Асфандияр и Фатима Кашаевы. 20-е годы.

Я дорожу именем своих предков, ибо это един-
ственное наследие, которое они мне оставили.

А. С. Пушкин.
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Редакции газет «Коммунист» 
на татарском языке и «Комму-
нар» на чувашском размеща-
лись в одном доме, на Николь-
ской улице. Там и встречал я 
Джалиля почти ежедневно, чи-
тал его стихотворения, часто 
появлявшиеся на страницах 
«Коммуниста». Время от време-
ни мы даже переводили произ-
ведения друг друга. Стихи Мусы 
привлекали меня глубиной мыс-
ли, точностью изложения и ли-
тературным совершенством: 
немногословные, они выражали 
многое.

В то время в литературных 
организациях было немало ка-
рьеристов, случайных людей, 
пытавшихся сбить с толку ра-
стущих поэтов и писателей. Они 
поднимали грязную руку и на 
татарскую литературу, замахи-
вались на Габдуллу Тукая, Мад-
жита Гафури, Галиасгара Кама-
ла, Хади Такташа.

Именно в эту пору, когда 
полыхал огонь литературной 
борьбы, я и познакомился с Му-
сой Джалилем. Вскоре мы стали 
друзьями. Студент Московского 
университета, принципиаль-
ный коммунист Муса Джалиль 

пользовался большим автори-
тетом среди живущих в столице 
татарских писателей. Я уже в то 
время понял, что он человек, по-
настоящему любящий людей, 
человек широкой души.

Осень 1931 года. Моросит 
мелкий холодный дождь. Мо-
крый асфальт на узенькой Ни-
кольской улице лоснится чер-
нотой. Небо сплошь обложено 
тучами. Я входил в здание ре-
дакции, когда мне повстречался 
Муса. Простенькое пальто. Ко-
жаная кепка чуть-чуть надвину-
та на брови. Он хватает меня за 
руки и широко улыбается.

— Жив-здоров?
— Да, — говорю и в свою оче-

редь спрашиваю: — А ты как?
— Отлично!..
Смотрю ему в глаза. В его 

взгляде было что-то странное. 
Я. понял: с Мусой не всё в по-
рядке. У парня душа не на ме-
сте, его что-то гложет.

— Идём прогуляемся, если 
есть время.

Пошли мы по Никольской 
улице в сторону Красной пло-
щади.

— Ты, кажется, любишь Ту-
кая? — спросил Муса.

Я не только любил Тукая как 
читатель, но уже и перевёл его 
«Шурале» на чувашский язык. 
Не зная, что ещё скажет Муса, 
я начал читать «Шурале» на та-
тарском языке. Он вниматель-
но слушал. Незаметно минова-
ли Красную площадь, вошли в 
скверик возле Кремля и сели на 
лавочку.

— А каков, по-твоему, Гафу-
ри? — спросил он.

Я хорошо знал Маджита Га-
фури — познакомился с ним, 
когда ещё жил в Уфе. Часто на-
вещал старого поэта, ходил с 
ним по берегу реки Белой.

Выслушав меня, Джалиль 
вытащил из кармана какой-то 
журнал и, перелистав его, на-
шёл нужную страницу.

— Вот, — сказал он, — смо-
три, какой-то критик напечатал 
статью. Выискивает у Габдуллы 
Тукая и Маджита Гафури отста-
лые, реакционные взгляды. Ни 
чести, ни совести у человека. 
Словно и ведать не ведает, что 
именно в битве с реакцией слёг 
в могилу Тукай. Такого, с позво-
ления сказать, «критика» надо 
бы отстегать как следует, а если 
не поможет, зажать ему паль-
цы бревном. Как тот парень из 
Кырлая зажал их Шурале! Надо 
проучить таких обормотов. Да-
вай, друг, напишем настоящую 
правду о произведениях Тукая и 
Гафури!

— Разумеется, — сказал я...
...Летом 1934 года, в дни, 

когда проходил Первый съезд 
советских писателей, мы с Му-
сой Джалилем часто бывали 
вместе. Доклад Максима Горь-
кого взволновал Мусу.

—Теперь наша литература 
двинется вперёд! — говорит 
Муса и, словно поймав дико-
винную птицу и желая показать 
её всему миру, поднял руку пе-
ред собой.

В том же 1934 году я уезжал 
на работу в Чебоксары. Джа-
лиль проводил меня до трамвая, 
идущего в сторону Казанского 
вокзала. Помню, в этот раз мы 
говорили о войне. Была на то 
причина: фашизм уже поднимал 
свою зловещую голову. Над Ев-
ропой сгущались чёрные тучи.

— Войной пахнет, парень, — 
сказал Муса. — Пожалуй, нам 
придётся взять в руки винтовки.

— Возьмём, — ответил я.
Война тогда мне казалась не 

очень трудным делом.
Подошёл трамвай. Мы с Му-

сой простились. Это была наша 
последняя встреча.

О его подвиге я узнал уже 
потом. Сам прошедший по до-
рогам войны, когда в кромеш-
ном огне плавилась и броня 
танков, я понял, какой огромной 
силой духа обладал мой собрат 
по перу. Даже в фашистских за-
стенках, куда он попал в бес-
сознательном состоянии, тяже-
ло раненный, Муса оставался 
несгибаемым сыном Советской 
Родины. Он писал:

Холодное тело засыплет земля, —
Песнь огневую засыпать нельзя!
Умри, побеждая, и кто мертвецом
Тебя назовёт, если был ты борцом?!

Лучше об этом не скажешь.

г.Чебоксары

Яков УХСАЙ,
народный поэт Чувашии

Сыны отечества

жили, благодаря опоре на соб-
ственные духовные ценности, 
развитому чувству националь-
ного   самосознания.

Шли годы, Кашаевы, как 
и  другие татарские мурзы, 
строились, работали, жили, 
растили детей, своим трудом 
вносили большой вклад в раз-
витие экономики, культуры и 
образования Башкортостана.

Также немалый вклад они 
внесли в просвещение му-
сульман края. В свое время 
оренбуржцам хорошо было из-
вестно имя Загидуллы Кашае-
ва. Он является внуком Аюба 
мурзы Кашаева, родился в де-
ревне Акбулат Федоровского 
района.  Учился  в  Каргалин-
ском медресе. Долгие годы  
был  имамом  Оренбургской  
городской  казенной  мечети. 
В  конце  19 века  приход  этой 
соборной мечети был  круп-
нейшим в городе  и к 1890 г. на-
считывал около  двух тысяч че-
ловек. Зиядулла Кашаев имел 
звание имама-мудариса, т. е. 

муллы и учителя, был хазратом 
медресе. Медресе считалось 
новометодным. При медресе 
каждый год летом работали 
курсы по обучению  русскому  
языку. После смерти Загидул-
лы имамом мечети и хазратом 
медресе стал его сын Абдулла 
Кашаев. А когда началась ре-
волюция он уехал в Среднюю 
Азию.

Кашаевы в совершенстве  
владели  житейской мудро-
стью, умели  толково вести  
свое хозяйство. Одним из та-
ких был  Зинатулла  Кашаев. Он 
был  вторым сыном  Фаткуллы  
мурзы  Кашаева. По рассказам 
его потомков он был человек 
толковый и в то же время дело-
вой.  Жил  в селе  Старый  Кал-
маш Чекмагушевского района 
Башкортостона, был крупным 
землевладельцем,  имел 1340 
десятин земли, 50 лошадей, 90 
голов  крупного рогатого скота. 
Постоянно расширял свои зе-
мельные владения, жил по му-
дрому  принципу—«лучше по-
скупиться, чем промотаться». 
У него было  пятеро сыновей: 
Шакир, Ахматгарай, Асфан-
дияр, Шарифьян и Рахматьян. 
Его  третий сын  Асфандияр  
был женат на  Фатиме, доче-
ри  известного купца  Сайфул-
лы  Ягудина. Брат Асфандиара  
Шарифьян предложил руку и 
сердце сестре Фатимы— Зу-
лейхе.  Таким образом две 
родные сестры  оказались за-
мужем за родными братьями  
Кашаевыми.  Они  не только за-
нимались земледелием и жи-
вотноводством, но и вели ак-
тивную торговлю.  В  советский 
период  о таких как он писали 
—крупный кулак…  Его судьба, 
как  и многих  других толковых  
землевладельцев, оказалась 
трагичной. В те репрессивные 
годы была ликвидирована наи-
более инициативная часть кре-
стьянства. Так наши деревни 
лишились умелых, трудолюби-
вых, преданных земле людей.

Дед мой  Закир родился в  
1879 году. Он был женат два 
раза, первой его женой была  
Гайша Ибрагимова, а второй 
—Файза Насырова. От первой 
жены дед имел  двух сыно-
вей– Шакира, Абдуллу и двух 
дочерей: Кашифу и Ханифу. От 
второй жены имел пятерых де-
тей: сына и четырех дочерей. 
Теперь о  родителях и о себе.

Мой отец Кашаев Шакир  
Закирович, 1906 года рожде-
ния, был  женат  на  Хабибзямал  
Юсуповой. Она была родом  из 
деревни Сухой Изяк. В их  се-
мье было десять детей— 5  
мальчиков  и  5 девочек. Мама 
происходила из большой се-
мьи и сама оставила большое 
потомство. Она умерла осе-
нью 1988 года. Отец в 1928—
1931годах служил погранич-
ником на Пянджской заставе в 
Таджикистане.Вернулся он из 
армии  коммунистом. В 1931 
году в  нашей деревне  Акбу-
лат создавался колхоз. Он был 
одним из его  организаторов и 
председателем.  Участник  Ве-
ликой  Отечественной  войны. 
Там  он часто  встречался со 
смертью, был  тяжело ранен. 
К счастью, остался живым, в 
госпиталях вылечили. Вернул-
ся домой  инвалидом, работал  
председателем  колхоза, за-
тем бригадиром  тракторной 
бригады. Награжден ордена-
ми  и медалями. Он прожил  93 

года и до последнего дня об-
ладал ясным умом, хорошей 
памятью.

Да, я вскрыл  сундучок 
прошлого и разбогател. Те-
перь у меня тысячи предков 
и сотни ныне здравствующих 
родственников. Иногда я ощу-
щаю, как тысячи моих далеких 
предков смотрят на меня и го-
ворят: спасибо тебе, далекий 
правнук, что ты нас вспомнил. 
Смотрят мать и отец, смотрят 
братья, ушедшие в мир иной, 
не спускают, думаю, глаз… Они 
смотрят — у Аллаха нет мерт-
вых, все живые.

Несколько слов о себе. Ро-
дился я в  1932 году в деревне  
Акбулат. В  1949 г. уехал  к дяде 
в Таджикистан. Там окончил 
Душанбинский техникум ир-
ригации и механизации  сель-
ского хозяйства. Работал в 
проектно-изыскательском 
институте. После окончания  
Московской  Высшей  школы 
профдвижения  ВЦСПС рабо-
тал в профсоюзных орга-
низациях Таджикистана.
До ухода на пенсию работал 
заместителем председателя  
Федерации профсоюзов  Тад-
жикистана. Награжден  орде-
нами  «Знак Почета»,  «Дружбы 
Народов»,  медалью  «За  тру-
довую  доблесть»,  нагрудным 
знаком  «За активную  работу 
в профсоюзах», Почетными 
грамотами Верховного Сове-
та  Таджикской  ССР и ВЦСПС. 
В 1991-1996 гг. возглавлял  
Татаро-башкирскую общи-
ну в Таджикистане. В те годы  
общественный центр  прово-
дил дни  татарской и башкир-
ской  культур, организовывал  
концерты, различные темати-
ческие вечера отдыха. После 
развала  Советского  Союза  я, 
как  и все  жители  Таджикиста-
на пережил трагические  собы-
тия, которые  происходили  в 
республике. Принимал  актив-
ное  участие в  подготовке  До-
говора  об  общественном  со-
гласии и  вместе  с  руководи-
телями  политических  партий,  
общественных  объединений, 
религиозных  организаций,  
национально-культурных  об-
щин  и  творческих  союзов по-
ставил  свою подпись под этим  
договором.  С  1997  года  живу  
в  России,  давно  уже  на  пен-
сии,  но без  дела не  сижу,  за-
нимаюсь  изучением  истории  

татарского дворянства. 
Женат,  имею  двух дочерей 

и  внучку. Жена  Лилия  Заги-
довна  Абдулина родилась в 
1933 году в Туркмении. В 1957 
году  окончила  Душанбин-
ский  медицинский  институт, 
работала врачом в лечебных 
учреждениях  Таджикистана. 
Сейчас на пенсии. Моя стар-
шая дочь  Эльвира  Шакуровна 
родилась в городе Душанбе в 
1959 году, окончила  Москов-
ский  государственной  ин-
ститут  иностранных  языков  
им.  М.Тореза, кандидат  эко-
номических  наук, работала в  
научных  учреждениях. С за-
рождением в нашей стране 
рыночных отношений вместе 
с мужем организовали фирму. 
Зять Владимир  Иванов родил-
ся в Москве, окончил  МВТУ 
им.Баумана, работал в научно- 
исследовательских учрежде-
ниях г. Москвы.   Вторая  дочь— 
Диляра  Шакуровна родилась 
в 1967 году,  окончила  Санкт-
Петербургский  технический   
университет, работает бухгал-
тером в коммерческой фирме. 
Зять  Антон  Новиков родился в  
городе  Ленинграде, тоже за-
кончил  Санкт-Петербургский  
технический университет, ра-
ботает программистом в ком-
мерческой фирме. Их  дочь  
моя внучка  Александра 1989 
года рождения учится в Санкт-
Петербургском техническом 
университете.

Потомки  мурз  Кашае-
вых сегодня живут  в Москве,  
Санкт- Петербурге,  Казани и  в 
других  городах  и селах  Рос-
сии,  трудятся  в различных  от-
раслях  народного  хозяйства, 
в сфере  науки, в области  про-
свещения,  здравоохранения 
и искусства. Среди предста-
вителей  Кашаевых, прожи-
вающих в Казани,  широко из-
вестно имя  Рустама  Султан-
хамитовича  Кашаева, физика, 
доктора  технических  наук. Он  
в 1971 году окончил  Казан-
ский  университет,  работал в 
научных и проектно - конструк-
торских учреждениях  Казани,  
имеет ряд  ценных  изобрете-
ний. Особенно весомый его 
вклад в развитие нефтяной от-
расли страны.

Хотел бы   сказать и о своем  
брате,  известном художнике  
Башкортстона  Анваре  Кашае-
ве.Родился он в 1949 году,как и 
я,в деревне  Акбулат  Федоров-
ского района  Башкортостана.  
Окончил  Уфимское  художе-
ственное училище, член  Со-
юза  художников  России. Его  
имя  хорошо известно  цените-
лям  изобразительного искус-
ства  Башкортостона и России.  
Он  художника  многогранного 
дарования, создавший  мно-
жество замечательных пейза-
жей и портретов.Его персо-
нальные выставки  живописи 
и графики проходили в куль-
турных  центрах России. Жена 
Анвара — Алия Рифкатовна 
1956 года рождения. Окончила 
Московскую академию труда 
и социальных вопросов. Ра-
ботает в системе социального 
страхования в городе Уфе. Она 
родом из древнейшего рода 
Карачуриных. Известно, что 
Карачурины  являются  потом-
ками  Казанского  князя  Чуры  
Нарыкова— героя татарского 
эпоса «Чуры Батыр». 

Почти  300  лет тому назад  
предки  ныне  проживающих  
в  Башкортостане  Кашаевых  
впервые поселились на баш-
кирской земле и с того време-
ни  живут радостями, бедами, 
проблемами и достижениями 
башкирского народа. Надо 
отдать должное этому наро-
ду— он всегда  по-доброму 
относился к татарам, предста-
вителям других наций и народ-
ностей. Поэтому мы по-праву 
считали и считаем Башкорто-
стан — землей наших предков 
и наших детей.

г. Редкино

Зулейха и Шарифьян Кашаевы.

Поэт Яков Ухсай
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Габдель МАХМУТ

Габдель Махмут (Мах-
мут Абдуллин) – родился и 
вырос в Вагайском районе 
Тюменской области, служил 
в морских частях погран-
войск, окончил Челябинский 
институт культуры. Работал 
буровиком, арматурщиком, 
плотником, монтажником 
трубопроводов и на других 
должностях. Одним словом, 
настоящий сибиряк, в своей 
жизни все испробовал. Еди-
нолично учредил независи-
мую газету «Норд вестник ». 
Член Союза писателей Рос-
сии. 

Боты у Мансурика давно промокли насквозь. Но у матери тоже сапоги дыря-
вые. И он терпеливо хлюпает по весенним лужам и слякоти. Устал к тому же, а 
виду не подает, джигит как-никак. Лишь бы у маменьки не иссякли силы...

Мансур уже понимает, что от усталости отвлекают разговоры и потому прояв-
ляет частое и чрезмерное любопытство:

– Иней, ай иней! А... почему здесь нету... дорог, а только эти...
– Тропинки?
– Да, тропиночки одни. И те какие-то не человечьи, почему?
– Здесь кончается наш район. Дальше другие земли...
– Как другие?
– Так-то оно так, земля – везде земля. Но для нас эти земли чужие, потому 

что они не твоя родина. И тропки эти лесные жители-зверюшки проторили. У них 
свои земли-участки, они здесь родились, живут. Люди также привязаны к род-
ным местам, а между районами получаются такие полосы ничьи, вот и не ходили 
здесь. Может быть, где-то и есть дорога, но мы идем прямиком. Весной все 
дороги одинаковы.

– А мы идем к своей земле, да, мамочка?
– Может, и будет...
Их снова встречает необъемная вода. Наметенные поземками зимние лежа-

лые снега, оттаяв, собрались в лужи огромных размеров. Некоторые с целое 
озеро. Даже деревья и те стоят по колено в воде. Опять придется ехать на спине 
у мамы... И жалко ее. А что делать?..

Мансурик тяжело вздыхает. Но берет-таки у мамы узелок, садится на скре-
щенные сзади мамины руки, свободной ручонкой тепло обнимает ее за шею.

И поплыли навстречу безногие в воде осины, покачиваясь плавно в такт 
осторожным шажкам матери вправо и влево. Легкая радость блестит в глазах у 
Мансурика, но он не выдает ее:

– Энкей, энкей, расскажи мне снова про детство.
– Надо же. А ты что, уже вырос из детства-то?
– Наверное, ведь я тогда не умел разговаривать...
– И не надоело тебе одно и то же?
– Ю-ук.
– Ну что ж, тогда слушай.
– ...Потом мы с тобой поехали в Тобольск. А в Карелино как-то оказалось 

много-премного пассажиров, как мы. То ли оттого, что дороги тогда развезло, 
народ, считай, со всего района нашего весь был там, на пристани. Ну и мы с 
тобой стали в очередь за билетами. А тебе же не выстоять, бегать охота, рез-
виться. Пустила с ребятишками, думала, поиграешь...

То ли от духоты и давки, или сердце почуяло тревогу, мне вдруг стало невмо-
готу. Попросила у стоящих позади сохранить и нашу очередь, сама взяла прогу-
лять их дитя и пошла за тобой.

Вышла, увидела тебя – волосы зашевелились на голове: сидишь на высоком 
обрывистом яру, болтая ногами, и, как ни в чем не бывало, бросаешься землей в 
купающуюся внизу детвору...

Как подбегу сзади, как цапну тебя за одежонку, и мах обратно. Будто сердце 
мое провалилось, – а это яр обрушился после нас в реку.

А потом гляжу, в руках у меня по ребенку...
Народ ругается. Могла ведь и чужого дитя загубить, а забыла в страхе.
Вот какие мы с тобой счастливые, такую беду миновали.
Мансур любит слушать рассказы о себе. Не впервые слышал и этот. Но каж-

дый раз они приходят в его детское воображение с новыми неповторимыми кра-
сками.

Некоторое время, обдумывая услышанное, едет молча. Чуть погодя подыто-
живает:

– Я больше так не буду, маменька, ладно?
– Горазд же ты извлекать уроки.
Ноги у матери давно в воде. Мансур уже не видит ее сапог. Но не хочет напо-

минать ей о студеной луже и заводит новый разговор:
– А далеко еще до Омска-то?
– До него нам пешком не дойти. Сначала добрести бы до Олы-куля.
– А потом?
– Потом поглядим. Может, и останемся там. Добрые люди везде есть, улым, 

лишь бы сам был человеком. Ну вот, мы и выбрались из воды. Спрыгивай, коман-
дир, не устал отдыхать?

– Нет. Ноги только отекли малость. А ты, иней, сними сапоги, выжми носки. И 
отдохнешь.

– Заботливый ты у меня.
Мать и сын присаживаются на поваленное дерево. Мансур наблюдает с боль-

шим любопытством, как мать следует его совету, высматривая, приложив руку к 
козырьку фуражки, как это делал папа, нет ли впереди новой такой лужи.

– Кушать не хочешь, улым?
– Недавно же ели. Вот дойдем до деревни, горячего хлеба покушаем, прав-

да?
– Будут у нас и такие дни... Ох и умеешь ты утешать маму. Таким бы и мужем 

вырос сердобольным...
Мать обувается, забирает у Мансура узелок и уже весело командует:

– Подъем, командир! И-и бего-ом, марш! Вот так-то! Не страшны нам ни 
вода, ни холода, да, улымка?

– И беда – не беда!
Согревшись в беге, пошли умеренно.
Но то ли чтобы отдохнуть, или обдумать каждый свое, на время умолкают. 

Однако как-то Мансурик улавливает влажный блеск на глазах у матери и, пыта-
ясь отвлечь, утешить, сам того не понимая, усугубляет думу матери:

– Да не думай ты о нем, маменька. Он ведь сам выгонял нас всегда, когда 
приходил пьяный. Я вот не думаю.

А мать уже не в силах сдерживать слезы. Подхватывает сына, бежит, горячи-
ми от слез щеками прижавшись к нему, к самому близкому и родному существу:

– Как не думать, улым, как забыть? Он не чужой нам был, а отец твой. Никто 
не сможет заменить его. Никто и никогда, понимаешь, сыночек, никогда. Куда 
идем, к кому и к какому яру приткнемся. Да и где он, наш берег. Что нас ожидает 
впереди, будет ли там лучше? Нельзя без отца, сынок. Нет людей без семьи, нет 
семьи без отца. В том и сила людская. Видишь, слышишь, птица грустит, когда 
остается одна. Дерево и то гнется уродливо, если растет в одиночку. Даже тучки 
и те плывут стайками дружными. Везде уют и согласье, всюду покой, счастье и 
порядок, и радуется всем солнце, потому что они не одиноки – так должно быть 
и у людей.

Мансур целует и целует маму в щеки, в глаза слезные, желая унять ее боль, 
пытаясь остановить:

– Не надо, маменька, не плачь, прошу тебя, а то я тоже заплачу. Не надо, эни-
и-и...

И, конечно же, сам от этого только пуще зарыдал...
Какой бы ни был джигит, а тоска гнетет. Одному больно. Один всегда слабый. 

Один – он оторванный от корня росток. Особенно тяжко, если росток этот еще 
очень мал. Потому душа его стремится к породившим его корням. И зовет, и 
манит к себе родной корень, плоть от плоти, удаляющийся сегодня с каждым 
шагом в неизвестное далеко, не подозревая даже, какую этот корень имеет при-
тягательную силу.

Что бы там ни было, а родной отец навсегда вживется в сознанье дитя 
добрым, сильным, красивым, единственным хорошим, каковым наверняка 
нередко мог быть в некоторые мгновения их совместной жизни, полной любви и 
нежности, и останется в восприимчивой памяти маленького Мансурика именно 
таким, каким и должен быть настоящий отец у всех.

...Ослепленные горестными слезами, мать и сын натыкаются на одинокую, 
как и они в этот час, сиротливую у дороги осину. И, обняв ее, устало оседают к 
еще холодной и влажной земле.

г. Надым
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
 Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит на своего 

брата мусульманина, даже если он (является) его родным бра-
том.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим собой и 
не отнимай от меня тех благ, которые Ты даровал мне.

Как велика разница между делом, сладость которого уходит, 
а грех остается, и делом, тяжесть которого пройдет и его польза 
остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как) милостыня, 
а с гордынями будьте высокомерны и это (считается) как покло-
нение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят благосо-
стояние в домах и продлевают жизнь.

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути мусульман, 
Аллах прощает грехи.

Двое голодных никогда не становятся сытыми: голодающие в 
науке и голодающие в имуществе.

Два брата как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи как солнце лед.

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т.к.) довольство 
— нескончаемое имущество.

Пророк обратился к (приближенным) собеседникам: «Хотите 
объясню, что является величайшим из грехов?» Те ответили: 
«Почему бы нет?» (Пророк) сказал: «Считать равным другого с 
Аллахом и жестокость в отношении родителей». Потом выпрямил-
ся и сказал: «Будьте внимательны. — Ложь и ложные показания...», 
и настолько повторял эти (последние) фразы, что собеседники 
стали думать: «Когда он закончит?».

Вера и стыд связаны одной веревкой: когда одно уходит, дру-
гое тоже следует за ним.

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).

Милостыня прибавляет долю.

Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за ней.

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все-таки достигнет цели.

В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка 
(Мухаммада-с) на дастархане было два вида кушания, он доволь-
ствовался одним, подавая другое в милостыню.

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.

Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

Тот, кто не враждует с тобой, уже оказал тебе дружбу.

Горе завистнику от зависти (его).

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).

Печаль у каждого по мере его великодушия.

Покажи все, что имеешь (и умеешь), чтобы узнали тебя.

Никому не стоит завидовать, кроме двоих: (первому) тому, 
кому Бог дал богатство и он расходует его за богоугодные дела и 
(второму) тому, кому Бог дал мудрость и он судит (в делах) этой 
мудростью и просвещает людей.

Тот, кто умножает свои знания, но (при этом) не очищает свой 
нрав, всего лишь умножает расстояние между собой и Богом.

Некий мужчина обратился к Пророку и сказал: «Я держу пост 
только в месяц Рамазан, больше пяти раз в день не читаю (другие 
молитвы) и (по нормам шариата) не обязан совершать хадж и 
давать закят. После смерти где будет мое место?»

Пророк сказал: «Будешь со мною в Раю при нескольких услови-
ях: если будешь держать язык от злословия и лжи, очистишь серд-
це от злости и зависти, закроешь глаза к запретному и не обидишь 
ни одного мусульманина».

Небеса, и земля, и ангелы днем и ночью просят благословение 
для троих: ученых, ищущих знаний и щедрых.

Отцы бывают трех (типов): тот, кто стал причиной твоего 
сотворения, тот, кто женил тебя (отец жены) и тот, кто научил тебя 

знаниям.

Двум парам глаз нет опасения от адского 
огня: первые — те,  что в ночи в слезах из-за 
боязни от Божьего гнева, и другие — те, что 
бодрствуют на посту в богоугодных целях.

Поэтическая гостиная
Мухаммат Мирза – один из ярких представителей современ-

ной татарской поэзии. Автор целого ряда поэтических сборни-
ков на татарском и русском языках. Его стихотворения и рубаи 
выделяются глубиной философской мысли, неповторимым бо-
гатством и проникновенностью языка, образностью. 

В настоящее время работает председателем правления Со-
юза писателей Татарстана.

*  *  *

В лесу густом задумчиво бродил,
Плыл по теченью Агидели я...
И в эту ночь, когда блуждал один,
На дальнюю звезду поднялся я.

На той звезде, в озерной синей мгле
Твое лицо, твой взгляд увидел я.
Пил, приникая к ласковой земле,
Из родника перед рассветом я.

Как полумесяц изогнулась бровь
Луны прекрасной... Ей открылся я.
Ей, молодой и знающей любовь,
Секрет моей души поведал я.

Твой нежный взгляд открыла мне луна,
Как ты меня зовешь – услышал я.
Ты улыбалась... Ты мне суждена –
Внезапно очень ясно понял я.

ТАИНСТВЕННОСТЬ

Обняв подушку, спит дитя
Таинственно...
Молоденькой красотки взгляд
Таинственен...

У молнии блестящей гром
Таинственен...
Дрожанье алых губ чужих
Таинственно...

Не говорите: всё яснее ясного,
Не говорите, будто всё понятно вам –
Вся наша жизнь до капельки –
Таинственна!
Любовь всегда – прекрасна
И таинственна!

ПЕРЕМЕНИТСЯ ВСЕ...

Эта ночь дыханье тайны ловит –
Что-то здесь произойти должно...
Кажется, что комнату наполнит
Нечто, проникая сквозь окно.

Светом обжигая и сверкая,
Спустится на землю с высоты,
Распахнув окно небес до края...
Тайны суть вот-вот познаешь ты.

Всё в ночи теперь другим предстанет:
Сами люди, смех людской и плач.
Мир иным неуловимо станет,
Для иных потерь, иных удач.

Все вокруг перемениться может,
Лишь одно незыблемо всегда,
То, что ощущают сердцем, кожей
И несут в себе через года, –

Неизменна лишь любовь всегда...

ПОДЖИГАЯ НЕБО...

Полная луна
в мгновенье ока
облака омыла –
распрямились
перистые пестрые крыла.
...Гроздьями с ресниц
срывались слезы.
Поджигая небо, негодуя,
злясь,
судьба наотмашь била плетью
до утра
того, кто одинок...

ВСЁ ЭТО СОН?

Тепло твое,
Твой запах,
Нежность...
Я опьянен.
К созвездьям вечным
Лечу...
Медведицу Большую,
Венеру
Обнимаю пылко –
Все это сон?
Мечта и греза?

Ресниц
Касаются ресницы,
В устах уста
В истоме тонут...
Все это сон?
Нет, явь!
И ночь.
И как сковорода большая
Луна полна
В огромном небе.

НОЧЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ

В ночи рожденья твоего
Речные воды лед смирил
И разлучил их, проглотив,
С касанием осенних ив,
С теплом прощальным берегов...
О, кто его подговорил?

Душе дарившая тепло,
Источник силы – Агидель.
В ночи пропала и снегах,
Спокойствие на берега
Холодным инеем легло
И ждет, когда придет метель.

Природы власть в лесах стоит
В молчанье ив и берегов...
Обуглившись, как от огня,
В холодном теле у меня,
Душа, как молния, горит
В ночи рожденья твоего...

КАЖЕТСЯ – РЯДОМ...

Я вернулся бы в молодость,
Если бы была дорога назад.

А. Ерикей

Кажется, рядом – рукою подать –
Юность живет бесшабашно.
В памяти ярко горят острова
Чувств и желаний вчерашних.

Первый костер – это руку твою
Гладить ты мне разрешила...
Как на скамейке шептались всю ночь,
Память моя сохранила.

Искры костра – это взгляды твои,
Пламенем – страсть моя светит.
Этот костер нам горит-говорит:
«Вы всех счастливей на свете!»

Я до сих пор ощущаю тепло
Рук твоих – пламя не гаснет.
Только пытаюсь тебя отыскать
Рядом с собою напрасно...

Пламя не гаснет, костер наш горит,
Взглядом «согласна» сказала...
Только в реальности нет тебя, нет,
Где заблудилась, отстала?..

Как жеребенок к тебе бы рванул,
Птицей стремглав бы сорвался,
Но аргамак мой покинул меня,
Бросил меня и умчался...

Перевод  Алёны  КАРИМОВОЙ
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На берегу Черного моря стоит бронзовый 
бюст: красивый молодой человек, с курчавы-
ми волосами над высоким лбом, а на груди 
– две Звезды Героя!

Одиноко стоять ему тут, нет вокруг друзей, 
соплеменников. По персональному разреше-
нию Сталина, родителей Героя все же оста-
вили на Родине, когда весь крымотатарский 

народ выслали в 1944 году.
Приезжая к родителям погостить, Амет-

Хан Султан видел свой бюст, и у него сжима-
лось сердце: «Я воевал за Родину, и за свою 
малую тоже, мечтал после Победы радовать-
ся голубому небу, бурному морю, горам, где 
я знаю каждый камень, в окружении своего 
народа, который будет гордиться мною. Увы! 
Народа нет, угнан и погибает где-то в голод-
ных степях Азии... Какая несправедливость! 
Как в насмешку поставил «отец народов» мой 
бюст в опустевшей Алупке. Нет! Не должен он 
тут стоять!»

Он стал искать пути для осуществления 
задуманного и обратился к друзьям.

Василий Джугашвили учился вместе 
с Амет-Ханом в Качинском училище и был 
таким же бесшабашным. Он согласился 
помочь: «Здорово придумал! И Серго под-
ключим – будет веселее и надежнее». (Серго 
– сын Берия).

И они втроем выкрали бюст из Алупки...
Амет-Хан не раз смотрел смерти в глаза, а 

тут все же заволновался.
Все вроде бы обошлось...
Но третью Звезду Героя Амет-Хану не при-

своили, хотя он был представлен за испыта-
ния новой техники. Может, из-за его проступ-
ка, а может, из-за национальности? Выдали 
деньгами.

Амет-Хан опечалился не от гордыни, а 
от несправедливости, стал чаще приклады-
ваться к рюмке, бывал хмурым. Но в компа-
нии своих друзей, которые приехали еще 
до войны в Москву по путевкам комсомола 
учиться и остались работать в столице, Амет-
Хан всегда был весел, пел крымотатарские 
песни, танцевал хайтарму. Его всегда под-
держивали Абляким Гафаров, долгое время 
проработавший заведующим отделом в ЦК 
КПСС; профессор, доктор медицинских наук 
Мидат Селимов; Амет Челебиев, заведовав-
ший питанием в Кремле, и другие.

Амет-Хан подписывал все письма кры-
мотатарского народа к Правительству, 
Верховному Совету, в Прокуратуру, где народ 
просил вернуть крымских татар на родину.

Амет-Хан был очень скромен, никогда не 
рассказывал о своих подвигах. Мы узнавали 
все от его друзей. Про эпизод с бюстом мне 
рассказал его друг Амет Челебиев – веселый 
человек, «свойский парень» для всех татар, 
проживавших в Москве. Многим он помогал.

На 50-летии Амет-Хана, которое он скром-
но отметил у себя дома в Жуковском среди 
близких друзей-летчиков и нескольких дру-

зей из крымских татар, я впервые услышала о 
его подвигах из уст боевых товарищей.

Они рассказывали, что в небе он был 
неустрашим, как коршун набрасывался на 
немецких асов, и никто от него не мог уйти. 
Немцы его боялись.

В 600 боевых вылетах Амет-Хан уничто-
жил лично 49 самолетов врага в небе под 

Сталинградом, над Ростовом, Батайском, а 
над Ярославлем пошел на таран. Последний 
бой дал в небе Берлина.

Гвардии полковник Амет-Хан дважды 
награжден Звездой Героя СССР, тремя орде-
нами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, званием «Заслуженный летчик-
испытатель».

После войны Амет-Хан вновь рисковал 
жизнью, испытывая новые боевые самолеты.

При испытании очередного самолета 
Амет-Хан Султан погиб...

Хоронили его 1 февраля 1975 года на 
Новодевичьем кладбище, а вскоре на могиле 
установили бюст.

Скульптор изобразил Амет-Хана в воен-

ной форме и летном 
шлеме, ведь погиб 
он на боевом посту, 
испытывая 107-й 
военный самолет!

На открытии 
памятника звучали 
слова о бесстрашии, 
азарте и умелых 
действиях в воздухе 
летчика-аса Амет-
Хана. Генерал-майор 
авиации Анатолий 
Е м е л ь я н о в и ч 
Голубов рассказал 
о том, что видел 
своими глазами во 
время войны: «Дело 
было в Восточной 
Пруссии. Амет-Хан, 
будучи команди-
ром 12 самолетов 
«Ла-7», зашел с тыла 
и ворвался в сере-
дину 60 немецких 
бомбардировщиков, 
его отряд уничтожил 
25 самолетов! Что 
равно целому авиа-
полку! А все «Ла» 
вернулись на аэро-
дром невредимы-
ми!»

В Алупке я посе-
тила тетю Амет-
Хана, старушку, 
с е с т р у  м а т е р и . 
Долго  карабка-
лась на горку до ее 
маленького домика, 
где жила она и ее 
родня, нуждавшая-
ся, как и весь народ. 
Я посылала им из 
Москвы посылочки с 
кофе. Ведь без этого 

чудесного напитка трудно обходиться крым-
ским татарам.

После реабилитации крымотатарско-
го народа в 1967 году «украденный» бюст 
Амет-Хана вернулся на свое старое место 
– на центральную площадь Алупки. Вокруг 
собирается народ, Султан Амет-Хан остался 
любимцем для всех народов Крыма и гордо-
стью крымотатарского народа!

Неизвестное об известном
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Улькер Алиева

г. Алупка

Памятник Амет-Хан Султану


