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За мной и свет, и жизнь, и безграничность,
А за тобой? А за тобою– я.
Ты больше не очередная личность
Которую, как всех, несёт земля.
Не личность, для которой мнима лира,
Не сгусток мыслей и не ком страстей.
Давай пройдём с тобою мимо мира,

Вдоль всех пороков, бедствий и людей.
Ты хочешь, чтобы мы пошли по звёздам,
Касаясь пальцами хвостов комет,
А я дам ход твоим нелепым грёзам,
Спонтанно посвятив тебе сонет.
Не все на свете лгут, не все уходят,
Ведь ты не лжешь и не встаёшь спиной,

И не нуждаясь больше в кислороде,
Я жадно и взахлёб дышу тобой.
Знай: чувства не приемлют хаотичность.
Я однолюб. Но это ли беда?
За мной и свет, и жизнь, и безграничность,
А за тобой? А за тобою – я.

Зинедин Идрисов

Художник Роберт Фальк “Солнце. Крым. Козъ” 1916 г.

* * *
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ОБРАЩЕНИЕ Р.Н. МИННИХАНОВА 
ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с 
Международным днём родного языка! 

Многочисленные языки, на которых говорят и пишут 
люди в разных уголках земного шара, – это величайшее 
культурное достижение каждого народа и всей мировой 
цивилизации. Именно родной язык в наибольшей 
мере определяет наше национальное самосознание и 
формирует уникальный культурный код, передающийся 
от поколения к поколению с молоком матери.

В условиях набирающей силу глобализации особое 
значение приобретает совместная деятельность 
государства и общества по сохранению, поддержке и 
популяризации национальных языков и культур, которой 
в Татарстане традиционно уделяется приоритетное 
внимание. На решение актуальных задач в этой сфере 
направлены многочисленные программные меры и 
проекты. Большим потенциалом для изучения родных 
языков и совершенствования владения ими обладают 
современные мультимедийные технологии.

Развитию национальных языков способствует 
постоянная работа, проводимая учреждениями 
образования, культуры, молодежной политики. 
На это нацелен проект создания в республике 
полилингвальных образовательных комплексов. 
Весомый вклад вносят национально-культурные 
объединения, религиозные организации, различные 
общины соотечественников и энтузиасты.

 Достижению качественно нового уровня в сохранении 
и поддержке языкового и культурного многообразия 
направлено проведение в Татарстане Года родных 
языков и народного единства.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся 
решить самые насущные вопросы языковой 
сферы, обеспечить позитивное национально-
культурное развитие всех народов, проживающих в 
многонациональном Татарстане.

МОСКВА
 Вышла вторая книга «Не ради славы – ради жизни на 

земле!» со списками воинов-уроженцев Республики 
Татарстан, погибших на территории Калужской области 
в годы Великой Отечественной войны.

Первый экземпляр составитель книги полковник 
Рафат Динюшев подарил Президенту Республики 
Татарстан Рустаму Минниханову.

716 дней в калужском крае бушевала военная 
гроза. За время боевых действий потери обеих 
противоборствовавших сторон были огромны. Более 
400 тысяч советских солдат и офицеров остались 
лежать в калужской земле.

Первая книга вышла в свет в 2018 году. В нее вошло 
2 794 имен и фамилий воинов – уроженцев ТАССР, 
которые сражались в годы Великой Отечественной 
войны на территории Барятинского района Калужской 
области.

Работая над новой книгой, составители изучили имена 
более 10 тысяч воинов, 5 100 из них - из Республики 
Татарстан. Удалось определить имена только 2 902 
человек. Около 2 000 солдат остались неизвестными.

Все они погибли в ходе жесточайших боев на 
территории четырех районов Калужской области 
– Думиничского, Износковского, Мосальского и 
Тарусского. Земли Мосальского района в народе 
называют «Долиной Смерти».

Прах воинов больше семи десятков лет лежит в 
калужской земле, их покой оберегают благодарные 
потомки нашей многонациональной страны.

Работа по поиску и восстановлению имен 
продолжается поисковыми отрядами и патриотами-
краеведами.

Книга издана по инициативе полномочного 
представительства РТ в РФ, Федеральной национально-
культурной автономии татар, Региональной татарской 
национально-культурной автономии Калужской 
области.

КАЗАНЬ
 Генеральный консул Республики Турция в Казани 

Исмет Эрикан побывал в Национальной библиотеке 
Республики Татарстан.

В ходе визита Исмет Эрикан встретился с 
директором библиотеки Мадиной Тимерзяновой, 
которая познакомила гостя с обновлённым зданием 

библиотеки и рассказала 
о её современных 
возможностях.

В классической зоне 
библиотеки Генеральный 
консул с большим 
интересом ознакомился 
с коллекцией книг на 
турецком языке. Среди 
представленных изданий 
он особо отметил редкий 
экземпляр «Itanbul‘daki 
çin hazinesi» – «Китайское 
сокровище в Стамбуле» с 
фотографиями музейных 
экспонатов.

В рамках встречи 
были рассмотрены 
перспективы культурного 
сотрудничества. С 

благодарностью было воспринято и пожелание Исмет 
эфенде подарить книги в фонд библиотеки.

КАЗАНЬ - СТАМБУЛ
В годовщину со дня рождения писателя и 

общественного деятеля Гаяза Исхаки прошли 
памятные мероприятия, организованные союзом 
татарской молодежи. В Казани активисты собрались у 
памятника Садри Максуди, расположенного в Ново-
Савиновском районе. Максуди был близким другом 
Исхаки. К сожалению, в столице Татарстана до сих пор 
нет музея либо другого памятного места, посвященного 
Гаязу Исхаки.

Одновременно в самом большом городе Турции 
Стамбуле собрались у могилы Гаяза Искахи 
на кладбище Эдернекапы. На акцию пришли 
представители татарской и турецкой общественности и 
журналисты. Председатель союза татарской молодежи 
Наиль Набиуллин рассказал собравшимся про жизнь 
писателя. Вместе активисты прочитали молитву и 
сфотографировались на память. 

Гаяз Исхаки является духовным мостом между 
Татарстаном и Турцией, крупным представителем 
тюркского мира.

СОЧИ 
С творчеством Мусы Джалиля, как и многие, я 

знакома со школьных времен, когда читала его стихи из 
цикла «Варварство» на школьном конкурсе, потом на 
районном конкурсе чтецов. Такая форма декламации 
стихов и приобщения детей к творчеству была очень 
популярна в советской школе. По результатам 
конкурса победителям вручали призы - книжки, 
вполне разумно, приобщая нас школьников к чтению. 
Домашних библиотек, как у нас сейчас, тогда не было, 
и мы гурьбой бегали в детскую, потом во взрослую 
библиотеки, наскоро прочитав одни, на второй день 
бежали снова за другими, потому что в одни руки 
давали одну, две книги. Перед конкурсом чтецов 
сборники стихов в библиотеке исчезали, как горячие 
пирожки в школьной столовой, было невозможно их 
заиметь, часто приходилось переписывать стихи в 
читальном зале.

Зульфия Хаким, г. Сочи, Автономия татар

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Председатель татарского национального центра 

московской области Фуад Султанов награждён 
медалью «90 лет Московской области»

Юбилейная медаль учреждена губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым в 2019 
году.

Медалью награждаются лица, внесшие вклад 
в развитие Московской области, в том числе за 
достижения в сферах экономики, производства, 
науки, техники, строительства, культуры, искусства, 
образования, здравоохранения, спорта, законности и 
правопорядка, обороны, духовного развития граждан.

11 февраля в Интернациональном Доме дружбы 
городского округа Пушкино состоялось открытие 
Недели корейской культуры. На данном мероприятии 
представитель Правительства Московской области 
Виталий Замарахин вручил эту награду председателю 
РОО «Татарский национальный центр Московский 
области» Султанову Фуаду Фейзрахмановичу.

 Юбилейные медали также были вручены 
заместителю председателя Татарского национального 
центра Московской области Софинову Энверу и 
председателю Регионального Московского областного 
отделения Ассамблеи народов России Ключниковой 
Татьяне.

РЯЗАНЬ
В Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке им. Горького при поддержке Правительства 
Рязанской области прошла презентация книги «Тени 
Касимовского ханства».

Как известно, в Рязанской области проживает около 
пяти тысяч татар, расселенных в восточных районах 
региона.

Повседневная жизнь, ритуальные практики, 
взаимоотношения с соседями, уцелевшие памятники 
духовной и материальной культуры проступают 
сквозь природу края – ключи, реки, лес. К 1100-летию 
официального принятия Ислама народами Волжской 
Булгарии, дате, празднование которой в 2022 
году согласовано с Президентом РФ Владимиром 
Путиным, издан труд «Тени Касимовского ханства». 
В книге современные фотографии и тексты вступают 
в диалог со сбереженными семейными снимками. 
Издание рассчитано для широкого круга читателей, 
интересующихся современной жизнью татарского 
народа.

Авторы книги Ренат Абянов и Марат Сафаров 
подробно рассказали о своём труде, об экспедициях, 
поделились впечатлениями об этой уникальной части 
татарского мира. В мероприятии приняли участие: 
Анна Рослякова – первый заместитель Председателя 
Правительства Рязанской области, Виталий Попов 
– министр культуры и туризма Рязанской области, 
Жанна Фомина – министр по делам территорий и 
информационной политике, Игорь Авдеев – глава 
администрации муниципального образования города, 
Герман БОКОВ – глава администрации Касимовского 
муниципального района, Рашид-хазрат Бултачеев – 
имам-мухтасиб Рязанской области и Рушан-хазрат 
Аббясов – заместитель Председателя ДУМ РФ и СМР.

ТАШКЕНТ
Дорогоя редакция газеты «Татарский мир»! 
Мы все с большим интересом ждем и читаем 

каждый номер вашей газеты. Во время не получив 
последние номера, сильно переволновались, так как 
в создавшихся условиях в мире почта плохо работает. 
Вы выпускаете для нас исторический, духовно-
просветительский и литературный документ о судьбе 
родного народа. Газета ваша у нас в Ташкенте и в 
других городах братского Узбекистана пользуется 
огромным спросом, переходит из рук в руки…

Уверены, что вы ВСЕ перенесете эту напасть 
мирового масштаба, что в семьях ваших станет 
спокойно.

Ждем все новых и новых встреч с газетой, членами 
редакционного совета и с вами, дорогие писатели и 
журналисты.

Сау-сәламәт булыгыз! Ташкенттан туганнарча сәлам 
барчагызга! Братский привет от Ваших читателей из 
Ташкента!

        С искренним уважением, Флора Гумар 
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Первое заседание 2021 года 
президиума Совета при Президенте 
России по межнациональным 
отношениям началось с высокой цифры: 
по данным ВЦИОМ, доля граждан, 
положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в стране, 
выросла до 81,1 процента. 

В ряду достижений национального 
единения люди называют укрепление 
статуса русского языка и доведение 
изучения национальных языков народов 
России с 80 процентов сегодня до 
100 процентов к 2024 году, создание 
и укрепление Домов дружбы и Домов 
национальностей, Ассамблеи народов 
России, грядущее расширение Дома 
народов России в Москве.

По итогам заседания коллективу 
Московского дома национальностей 
вручили Благодарность Президента 
России. Глава государства отметил 
общественные достижения 
организации и большой вклад 
в укрепление мира и согласия в 
обществе, а также реализацию 
социально значимых проектов. 

Являясь подведомственным 
учреждением Департамента 
национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы, ГБУ «МДН» осуществляет свою 
деятельность как центр этнокультурного 
развития москвичей различных 
национальностей, создающий условия для 
удовлетворения национально-культурных 
и национально-образовательных 
запросов, полноправного общественного 
и культурного развития всех народов.

Ежегодно на площадках Московского 
дома национальностей специалистами 
профильных структурных подразделений 
проводится более 800 мероприятий 
различного формата, в которых 
принимают участие десятки тысяч 
москвичей и гостей столицы.

О важности межнациональных 
отношений в такой многонациональной 
стране, как Россия, не раз заявлял 
президент страны Владимир 
Путин. Во время своей недавней 
встречи с главными редакторами 
российских электронных, радио, 
интернет и печатных СМИ глава 
государства также остановился на 
вопросах межконфессионального и 
межнационального единства. 

Развитие России в ближайшем 
будущем вовсе не обязательно должно 
быть связано с дрейфом в направлении 
западной или, в частности, американской 
модели. Президент отметил, что верит в 
теорию пассионарности, предложенную 
историком и философом Львом 
Гумилевым пассионарную теорию 
этногенеза, и что общество проходит 
этапы развития, нахождения на пике и 
затухания.    

- Она {Россия} прошла через тяжелые, 
тяжелейшие испытания в своей истории 
в 90-е и начале 2000-х годов, но она 
на марше развития, -  отметил глава 
государства. –  Я в этом абсолютно 
убежден, и, опираясь на это, у нас, если 
говорить так образно, в хорошем смысле 
этого слова, можно оболгать и оплевать 
любое понятие, но чувство патриотизма, 
любви к родине, к отечеству является 
сердцевиной нашего будущего. Потому 
что, если не любить свое отечество, 
относиться к этому наплевательски, 
пренебрежительно, плевать на свою 
историю, на своих стариков, в которых 
мы отражаемся на самом деле, 
уничижать их, их достижения — это 
значит не верить и в будущее. А оно, я 
абсолютно в этом убежден, оно есть. 
Повторяю еще раз, я смотрю по тому, что 
у нас происходит. Проблем море, но в 
отличие от других старых или стареющих 
быстро наций, мы все-таки на подъеме, 
мы достаточно молодая нация, у нас 
бесконечный генетический код. Он 
основан, этот код, на смешении кровей, 
если так по-простому, по-народному 
сказать. А это возможно, если мы будем 
сохранять межнациональное единство и 
межконфессиональное единство, уважая 
каждого человека, который проживает на 
этой территории; чтобы каждый, который 
здесь проживает, чувствовал, что это его 
родина. Даже будучи представителем 
самого малого народа. Поэтому все это 
можно объединить одним словом — 
патриотизм. 

Владимир Путин подытожил, что 
говорит все это "спонтанно, прямо вот 
то, что в голову приходит", и, вероятно, 
это можно было бы сформулировать 
более образно и точно, но суть останется 
та же.  До этого президент страны не раз 
подчеркивал, что тема межнациональных 
отношений остается неиссякаемой. "Мы 
должны этим заниматься постоянно, как 
человек должен постоянно заниматься 
своим здоровьем", - говорил Владимир 
Путин во время одного из заседаний 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям.

Регулирование вопросов 
государственной национальной 
политики в Российской Федерации 
нашло отражение в Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации до 
2025 г. и Стратегии национальной 
политики города Москвы до 2025 г., 
многих региональных и муниципальных 
программах, нормативных правовых 
актах. Стратегия государственной 
национальной политики города 
Москвы предполагает сохранение 
и преумножение этнокультурного 
потенциала народов России, 
популяризации истории 
народов России, сочетание 

общегосударственных задач 
и интересов народов России, 
обеспечение конституционных прав 
и свобод граждан вне зависимости от 
их этнической и конфессиональной 
принадлежности. В тексте Стратегии 
зафиксирована концепция российской 
нации и общегражданского патриотизма.

Идея гражданской консолидации 
и объединяющей идентичности 
при сохранении этнокультурной 
уникальности народов и этнических 
сообществ Москвы как магистральная 
идея Стратегии очень значима 
для такого полиэтничного и 
многоконфессионального города, как 
Москва. 

В русле государственной национальной 
политики строится и деятельность 
Московского дома национальностей, 
принципами работы которого являются 
уважение к традициям каждого народа, 
его истории и культуре. Московский 
дом национальностей открыт для всех 
независимо от сроков проживания, 
места рождения и национальности. 
Отделами Дома осуществляется 
работа по проведению круглых столов, 
патриотических акций, фестивалей, 
конкурсов, выставок, презентаций 
национальных праздников. Такие 
крупные проекты, как: «Красота спасет 
мир», «Этноарт», «Москва в ритмах 
народов мира», «Территория мира и 
согласия» стали традиционными, а 
некоторые из них обрели международный 
статус.

В разное время в залах Дома звучали 
голоса Расула Гамзатова, Чингиза 
Айтматова, Мустая Карима, Давида 
Кугультинова, Андрея Эшпая, Иосифа 
Кобзона, Валентина Распутина, Заки 
Нури, Рената Ибрагимова, Фазиля 
Искандера, Леонида Рошаля… Это 
далеко не полный список всех тех, кто 
считал и считает себя другом Дома 
национальностей.

С момента своего образования МДН 
тесно работает с национальными 
общественными объединениями. 
На настоящий момент при Доме 
национальностей аккредитовано 
более 100 различных национальных 
общественных объединений и 
национально-культурных автономий 
Москвы. Совместно с МДН они регулярно 
проводят самые разные мероприятия.

В конце февраля в стенах МДН 
прошел круглый стол «Профилактика 
экстремизма, терроризма и 
правонарушений в миграционной 
среде». В работе конференции 
приняли участие представители ФАДН 
России, Правительства Москвы, 
управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по городу Москве, 
управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по городу Москве, центра 
по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по городу Москве, 
управления организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России 
по городу Москве, представители 
национальных общественных 
объединений, члены Совета по делам 
национальностей при Правительстве 
Москвы, члены президиума Федерации 
мигрантов России, лидеры различных 

религиозных, региональных и 
межрегиональных общественных 
организаций, представители 
блогосферы. 

В рамках приветственного слова 
представитель Департамента 
национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы Валерий Мищенко отметил, 
что Правительство Москвы, 
понимая масштабность и сложность 
миграционных процессов в столичном 
регионе, предпринимает необходимые 
шаги для совершенствования 
миграционной политики, особо 
выделяя в этой деятельности 
направления, связанные с содействием 
в социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов в городское 
сообщество, а также с профилактикой 
распространения в их среде идеологии 
экстремизма и терроризма. В 
обращении была выражена уверенность 
в том, что идеи и предложения, 
высказанные в ходе работы круглого 
стола, будут способствовать разработке 
комплексных мер для предупреждения 
террористической угрозы, проявлений 
экстремизма, ксенофобии и 
национализма в миграционной среде. 
Присутствовавший на мероприятии 
блогер из Казани Расул Тавдиряков 
поднял немаловажную тему влияния 
интернета на мировоззрение молодежи. 
Он отметил, что в интернет-среде 
негативные новости, связанные 
с мигрантами, появляются чаще, 

чем позитивные, поэтому стоит 
внедрять в сеть как можно больше 
полезного образовательного контента, 
используя так называемую «мягкую» 
силу. Значимость данного вопроса 
поддержал представитель ФАДН России 
Айказ Микаелян, который напомнил 
присутствующим, что интернет 
действительно стал неотъемлемой 
частью жизни современной молодежи.

«Почва для экстремизма зарождается 
там, где люди чувствуют себя плохо. 
Мигранты не должны чувствовать 
себя ущемленными. Многие считают, 
что трудовые мигранты отбирают у 
местных рабочие места, но это не 
так. Если из-за нехватки иностранных 
рабочих встанет стройка, то что 
будут делать российские граждане, 
связанные со строительным комплексом 
(производители строительных 
материалов, транспортники, общепит 
и т.д.)? Где они будут работать? То 
же относится и к другим отраслям. 
Мигранты, наоборот, создают эти 
рабочие места», — высказал свою 
точку зрения председатель Комиссии 
Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы Юрий 
Московский.

В ходе работы круглого стола 
прозвучали не только актуальные 
доклады по заявленной тематике, 
но также состоялся живой диалог ее 
участников. Организаторы и члены 
круглого стола выразили уверенность, что 
подобные мероприятия способствуют 
профилактике неправомерных действий, 
противодействию экстремизму 
и терроризму, а также развитию 
добрососедских межнациональных 
отношений.

Подготовила Ландыш Булатова

Благодарность Президента РФ В.Б.Тарасову
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Несмотря на все тревоги и 
волнения прошлого года, Казань 
уверенно укрепляет свои позиции 
одного из туристических центров 
страны. Прошедшие новогодние 
выходные только подтвердили эту 
благодатную тенденцию. Особое 
значение приобретает работа музеев 
города, умело адаптировавшихся 
к туристическому буму. Казанские 
музеи собирают на свои экспозиции и 
выставки колоссальные аудитории. 

А есть в Казани особый, камерный 
музей, отчетливо отражающий образ 
времени и личность своего хозяина. 
Музей-квартира Назиба Жиганова 
становится все более узнаваемой и 
посещаемой культурной площадкой на 
карте города, где погружение в эпоху, 
тщательно продуманные выставки 
сочетаются с насыщенной концертной 
программой. Очевидно – это лучший 
музыкальный музей Татарстана. 

Преобразившаяся за последние 
годы элегантная Малая Красная 
улица, приметный и сейчас дом, 
выдержанный в духе элитных строений 
позднесоветского времени. Здесь 
с 1971 по 1988 год жил народный 
артист СССР Назиб Гаязович 
Жиганов. Подлинность предметного 
мира великого композитора, 
повседневность его быта, становятся 
для молодых посетителей (а в музей 
приходит много школьников, а также 
студентов Казанской консерватории, 
основанной маэстро, и других 
вузов города) путешествием в уже 
слабо представимые реалии. Мне, 
к примеру, запомнился эпизод со 
старшеклассниками, не понимавшими 
принцип работы дискового телефона. 
Или забавный вопрос от юного 
посетителя: «Почему небольшая 
семья композитора, имея просторную 
четырехкомнатную квартиру, не 
сдавала одну из комнат»? 1970-80-
е годы для многих гостей квартиры 
Жиганова – уже архаика, особенно в 
своей материальной составляющей. 

Но главное, наиболее принципиальное 
понимание приходит в этом уютном 
творческом доме – неформальное 
знакомство (для кого-то – первое) 
с личностью столпа татарского 
искусства, поднявшего национальную 

музыку на небывалую высоту! Рояль 
фирмы Ed. Seiler, фотография с 
Шостаковичем, письма Хачатуряна 
и Бориса Покровского, книги с 
дарственными посвящениями, ноты 
с многочисленными авторскими 
пометками, казахская домбра - подарок 
друга из Алма-Аты, основоположника 
уйгурской профессиональной музыки 
Куддуса Кужамьярова.

 Широкие окна лоджии, выходящие 
на Фуксовский сад и Казанку – здесь 
прошли последние 17 лет жизни 
Жиганова, создавались его симфонии, 
из консерваторского кабинета 
неизбежно переходила работа 
ректора, отсюда он отправился на 
свои последние летние гастроли в Уфу 
в 1988 году…  В коллекции музея есть 
книга — том стихов Габдуллы Тукая. 
На страницах книги остались нотные 
фразы, сделанные рукой Жиганова, 
и ещё на обороте театральной 
программы - набросок плана, 
озаглавленного «Тукай», с эпиграфом 
на татарском языке. Очевидно, 
что Жиганов готовился к созданию 
оперы, посвященной поэту. Эта опера 

не появилась, но были созданы и 
поставлены другие. И если сейчас 
молодые татарские композиторы 
дерзко и успешно работают в крупной 
музыкальной форме, то это заслуга 
хозяина рояля на Малой Красной. 

В этом необычном музее 
нет пресловутых ленточек, 
ограничивающих шаги посетителей, 
нет сухости заученного рассказа и 
мемориального холода. А есть люди, 
знавшие Жиганова, умеющие не только 
сберечь, но и развить, заполнить 
современной жизнью эти большие 
комнаты. Так повелось с самого начала 
истории музея, когда его организацией 
и реальным открытием для публики 
занималась заслуженный работник 
культуры РТ Лидия Александровна 
Яковлева, учившаяся у Жиганова. В 
эти стены словно перешла памятная 
многим атмосфера старой жигановской 
консерватории. Систематизация 
фондов, создание экспозиции, 
с одной стороны, упрощались 
бережно сохраненной мемориальной 
обстановкой, среди которой долгие 
годы  провела вдова композитора Нина 
Ильинична Жиганова (1922-2009). Но 
с другой – открытие музея в жилом 
престижном доме, определенные 
ограничения для посещения, которые 
приходилось учитывать – не могли быть 
осуществлены быстро и без проблем. 
Однако музей открылся (сразу скажем, 
что ныне организовать музей-квартиру 
в жилом доме стало гораздо сложнее). 
Сейчас музей возглавляет Алексей 
Егоров – внук Назиба Жиганова, и 
многие его друзья – представители 
казанской интеллигенции, стали 
приходить на Малую Красную, подобно 
прежним годам и гостям самого 
маэстро. А при Жиганове в этом доме 
бывали Фуат Мансуров, Натан Рахлин, 
Альберт Леман, Рустем Яхин, многие 
известные казанские артисты. 

Здесь надо особо отметить, что под 
началом Алексея Германовича Егорова 
в музее проводится значительная 
научно-исследовательская работа, 
в частности, собираются материалы 
к родословной композитора (о чем 
рассказывалось на страницах нашей 
газеты), изучены прежние казанские 
адреса Жиганова, оказывается помощь 

режиссерам и артистам, участвующим 
в камерных постановках опер 
Жиганова. Музей активно проводит 
выездные тематические мероприятия 
- например, о композиторе 
рассказывали в Лаишевской детской 
школе искусств и Лаишевском детском 
доме. А многие москвичи вспоминают 
вечер, посвященный Назибу Жиганову, 
прошедший несколько лет назад в 
библиотеке Татарского культурного 
центра. Тесные связи музей наладил 
с Уральском - родным городом 
композитора.

Нынешний 2021 год особый для 
Татарстана – в январе большим 
концертом было торжественно отмечено 
110-летие Назиба Гаязовича Жиганова. 
Разумеется, и музей активно проводит 
обширную программу: планирует 
выставку «Образ Назиба Жиганов в 
произведениях изобразительного 
искусства». На этой выставке 
будут представлены живописные, 
графические и скульптурные работы 
из фондов Национального музея 

Республики Татарстан. В музее-
квартире надеются на сотрудничество 
с другими культурными институциями 
Казани и частными коллекциями, 
располагающими произведениями 
искусств такой тематике. Среди 
художников, обращавшихся к образу 
композитора Жиганова — Баки 
Урманче, Файзрахман Аминов, 
Садри Ахун, Зуфар Гимаев, Анвар 
Сайфутдинов и другие. Выставку 
планируется провести в пространстве 
Национального музея Республики 
Татарстан, а также в онлайн-формате. 
Кстати, Жигановский музей – одно из 
наиболее активно представленных 
в Интернете культурных учреждений 
Татарстана.

Впрочем, ничто не заменит личного 
посещения музея. Довелось побывать 
и на кухне, где когда-то завтракал 
Назиб Гаязович перед уходом в 
консерваторию. На чаепитие мне 
не хватило времени, но это один 
из поводов вновь прийти на Малую 
Красную.

Марат Сафаров 

Улица Малая Красная в 1980-е гг.
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Все-таки прекрасно, что 
Третьяковская галерея, когда мир 
стал немножечко театром абсурда, 
задумал и воплотил выставку 
невероятно цельного художника, чьи 
работы воплощают концентрации 
отнюдь не вихря эмоций и наития, 
а концентрацию продуманности 
и сдержанности. Гигантская 
экспозиция Роберта Фалька (1886-
1958) в здании Новой Третьяковки на 
Крымском валу демонстрирует все 
периоды творчества – более двухсот 
живописных и графических работ.  

Фальк не был художником лишь 
одной манеры, у него было большое 
дыхание. Пройдя путь от увлечения 
импрессионизмом, авангардом в 
составе «Бубного валета», кубизмом, 
искусством раннего Возрождения и 
Рембрандтом, в конце концов,  Фальк 
занял место классика в истории 
отечественного искусства. 

В начале ХХ века в Париже 
говорили, кто не вышел из Сезанна, 
тот не вышел вообще. Для России 
уместно перефразировать это 
выражение по отношению к Фальку. 
Во-первых, Роберт Фальк является 
последовательным сезаннистом, 
во-вторых,  - связующим звеном для 
нонконформистов с Серебряным 
веком и французским искусством. 

Важность творчества Фалька в своей 
жизни подчеркивали и Эрик Булатов, 
и Илья Кабаков. Еще одной важной 
составляющей биографии Фалька 
стало то, что в советское время он 
не скатился в официоз: не писал 
портретов вождей, не воспевал 
совхозно-заводскую тему, понимая, 
что это, возможно, стоит ему жизни. 
Но обошлось. 

Проводя экскурсию по выставке 
Роберта Фалька, сотрудники 
Третьяковской галереи неизменно 
подводят к одной весьма выделяющейся 
ранней работе: «Это портрет 
татарского переводчика Мидхата 
Рефатова. Представляете, он перевел 
на татарский язык все четыре тома 
«Войны и мира» Толстого». Впрочем, 
исследователи и мемуаристы более 
точны. Так, в воспоминаниях вдовы 
художника Ангелины Щекин-Кротовой, 
записанной литературоведом В. Д. 
Дувакиным, говорится, что моделью для 
портрета стал Мидхат (Амет Махмут-
оглы) Рефатов (1893 -1920) – крымско-
татарский лингвист, революционер, 
переводчик на крымскотатарский язык 
«Войны и мира», составитель русско-
татарского словаря, который он не 
успел окончить, поскольку был жестоко 
казнен белогвардейцами. Так что же 
известно об этом человеке и истории 
появления этого полотна, которое 
сегодня искусствоведами приравнено к 
программным произведениям Роберта 
Фалька в жанре портрета? 

Этот портрет, как и несколько других 
работа Фалька, например пейзаж 
«Солнце. Крым. Козы» (1916), были 
приобретены Третьяковской галереей 
до 1930-го года. Впрочем, после 
возвращения Роберта Фалька из 
творческой поездки в Париж, которая 
продлилась 9 лет, работы художника были 
изъяты из выставочных залов и спрятаны 
подальше от глаз в запасники. Фальк так 
и не стал своим для советской власти – 
не выставлялся и выживал благодаря 
многочисленным почитателям и 
скудным заработкам жены. Фалька как 
бы не существовало в официальном 
художественном пространстве, но 
вся московская интеллигенция знала 
о нем, слагала легенды и стремилась 
проникнуть в его мастерскую, чтобы 
увидеть работы. А гостей он любил 
и с удовольствием устраивал своим 
картинам «смотрины» в мастерской на 
верхнем этаже сказочного Дома Перцова 

на углу Соймоновского 
проезда и Пречистенской 
набережной.  

Обычно во время таких 
встреч и бесед на почве 
общих интересов и обмена 
мыслями у Фалька и 
возникало желание писать 
портрет. Этот интерес к 
человеку, к его чувствам 
и эмоциям запечатлен в 
десятках его превосходных 
портретах. Хотя Фальк не 
любил слова «портрет». В 
этом слове чудилось ему что-
то слишком официальное, 
репрезентативное. «Я 
люблю писать людей», - 
говорил он и, показывая 
друзьям свои картины в 
мастерской, прибавлял: 
«Вот вам мои люди». 
«Разные это были люди, 
- вспоминает Ангелина 
Щекин-Кротова, - но среди 
них не было ни одного человека, которого 
бы он писал по заказу, а не по зову 
сердца». В мужских моделях художника 
чаще всего привлекало не внешнее, а 
внутреннее - интеллект и яркий характер. 
Он традиционно понимал портрет как 
психологический жанр.

К сожалению, не сохранились 
воспоминания Фалька, связанные с 
его поездками в Крым в 1915-1016 гг. 
Известно лишь, что путешествовал он 
со своей первой женой художницей 
Елизаветой Потехиной и посетил 
Бахчисарай. Именно так состоялось 
знакомство с татарским журналистом 
Мидхатом Рефатовым, который 
согласился позировать ему. Почему 
художника привлек именно этот человек 
и что их связывало, увы, остается за 
кадром. Не сохранилось и фотографий 
Рефатова, поэтому портрет Фалька 
единственное живое свидетельство об 
облике этого человека.

Мидхат Рефатов родился в Бахчисарае 
в семье известного крымскотатарского 
музыканта и собирателя фольклора 
Мамута Рефатова. Учился сначала 
в мектебе, а затем в знаменитом 
Зынджирлы медресе в Бахчисарае. 
В 1907 году отправился на учебу в 
Стамбул, где занимался публицистикой, 
журналистикой, переводом на 
крымскотатарский язык русской 
литературы начала ХIХ - ХХ столетия. В 
книге С.Керимовой «Страницы истории 
крымскотатарского довоенного театра 
и драматургии» говорится, что есть 
сведения о том, что Рефатов перевел 
на крымскотатарский язык роман 
«Анна Каренина» и пьесу «Живой труп» 
Толстого, повесть «Тарас Бульба» 
Гоголя.  Рефатов работал в газетах 
“Терджиман” (Бахчисарай), “Шелале” 
(Баку) – 1915 г., коммунистической 
“Ени-Дунья” (Симферополь) – 1919 
г. Он состоял в татарской секции при 
Крымском областном комитете РКП(б). 
В апреле 1920 года Мидхат Рефатов 
с другими соратниками был схвачен и 
расстрелян белогвардейцами. Позже, 
в 1937 году, все его близкие – двое 
братьев и престарелый отец - были 
арестованы НКВД по надуманному 
обвинению. Младший брат известный в 
Крыму и Азербайджане композитор Асан 
Рефатов, попав в застенки, пропал без 
вести.

Столь трагическая судьба Мидхата 
Рефатова и всей его семьи была словно 
предугадана в портрете Роберта 
Фалька.  Мы видим мужчину, сидящего 
на резном стуле, с опущенными на 
колени руками. За его спиной словно 
стекает вниз бахчисарайский пейзаж 
с неизменными белеными домами, 
деревьями и минаретом.  Фигура 

журналиста словно ступеньками 
врастает в этот пейзаж. «Складки рукавов 
пиджака, уголки застегнутого жилета 
неудержимо влекутся вниз, причем 
движение замирает в расслабленной 
кисти руки, безвольно распластанной 
на колене. Глаза Рефатова грустным 
и мудрым взглядом провожают это 
движение, но остановить его не могут. 
Голова словно противостоит ему, но 
столь же бессильна. И тем отчетливее 
воспринимаем мы усталость модели, 
усталость мира, в котором герой 
живет», - писал искусствовед Дмитрий 
Сарабьянов. 

По воспоминаниям современников 
известно, что Фальк очень серьезно 
относился к портретам, добивался, 
чтобы сущность человека была видна, и 
как он сам говорил: «выходило не лицо, 
а лик». Портрет Мидхата Рефатова 
принадлежит к кубистическому периоду 
в творчестве Роберта Фалька, но в то 
же время, несмотря на деконструкцию 
формы и «остроту», демонстрирует 
лиризм.  Мастер использует 
кубистические приемы не ради 
реализации определенной системы, не 
как способ написания картин «теперь 
таким образом», а чтобы передать 
состояние героя. Как писал сам Фальк: «Я 
хотел «сдвигами формы» акцентировать 
эмоциональную выразительность». 
Перед тем, как писать портрет, Фальк 
подолгу беседовал с человеком, во 
время сеанса мог задавать вопросы 
и обычно после завершения работы 
они оставались друзьями.  Бесконечно 
жаль, что от знакомства с Мидхатом 
Рифатовым не осталось иных 
свидетельств помимо портрета. 

Фальк не раз за свою жизнь 
путешествовал по Крыму и писал 
полные южного зноя пейзажей.  Одни 
из самых известных произведений 
Фалька крымского периода «Крым. 
Пирамидальный тополь» и «Турецкие 
бани в Бахчисарае». В них ярко 
проявились особенности его пластики, 
глубина проникновения в суть 
изображаемых предметов и отличающее 
его картины чувство ритма. 

Первая небольшая персональная 
выставка Роберта Фалька прошла 
в Москве за несколько месяцев до 
его смерти в 1958 году. Стараниями 
вдовы художника уже с 1960-х годов 
работы почти забытого мастера начали 
показывать в разных городах страны.

Выставка в Новом здании 
Третьяковской галереи на Крымском 
валу, которая собрала лучшие 
произведения Фалька из музеев 
Москвы, регионов, а также Армении, 
Чехии и частных коллекций,  
продлится до 23 мая. 

Лейсан Ситдикова

Турецкие бани в Бахчисарае. 1916 г.

Крым. Пирамидальный тополь. 1915 г.

Портрет Мидхата Рефатова. 1915 г.



6 Актуальное интервью

Если Вы хотите встретиться с 
нашим современником, классиком 
татарской литературы Вахитом 
Имамовым, то смело можете 
подъезжать к казанскому зданию 
«Татмедиа» к семи часам утра. 
В это время он, всегда одетый в 
классический костюм, белоснежную 
рубашку и в галстуке, входит в 
редакцию газеты «Мәдәни җомга». 
Увидев его, улыбающегося, сразу 
ловлю себя на мысли услышать 
новую историю и возможность 
обсудить последние события 
в обществе, особенно в сфере 
образования. Знаю, как историк, он 
всегда базируется только на фактах.

В этот раз, сидя в его небольшом 
редакторском кабинете, мы 
обсуждаем, как школа и, прежде 
всего, учителя влияют на 
становление личности, о том, как 
рождаются эпические произведения 
и почему в Уфе нет памятника 
предводителю Кинзе Арсланову.

- Вахит Шаихович, Вы являетесь 
автором 25 книг. В начале Вашего 
писательского пути в свет вышла 
первая повесть «Кресло» в 1992 
году, через два года появился 
роман о татарах, участвовавших 
в пугачевском восстании, «Сәит 
батыр», а затем романы «Солёная 
рана», «Японский татарин», «Огненная 
степь», «Султан Сулейман», «Карабек» 
и другие. Как Вы стали писателем?

– Писательская «болезнь» была с 
детства, уже в те годы, когда учился в 
школе. Смешно вспоминать: однажды 
в результате падения с крыши, когда 
я учился в 4 классе, мне пришлось 
остаться дома. Как упал, спросите вы? 
Зимой для того, чтобы убрать снег 
с крыши дома, я поднялся в кедах, 
неудачно поскользнулся и сломал ногу. 
Пришлось целый месяц лежать дома. 
Нужно было себя чем-то занять. Вот этот 
случай «от нечего делать» и дал толчок 
к тому, что я начал писать стихи. После 
уроков ко мне приходили одноклассники, 
соседи. Они рассказывали о том, что 
произошло в школе, и передавали мне 
домашнее задание. А я, чтобы над ними 
как-то подтрунить, посвятил им свои 
первые шуточные стихи. После того как я 
прочитал первые куплеты, сидя на кровати 
– бегать-то от друзей не получалось, они 
полезли ко мне драться. Тут я почуял, что 
слова задевают людей и не оставляют 
равнодушными. Оказалось, можно так 
подшутить, что тронешь человеческую 
душу. Так состоялась первая проба пера. 
Об этом впоследствии я написал свой 
рассказ «Первый гонорар».

Когда мы прощались с первой 
учительницей, моя мама предложила мне 
написать для неё особое стихотворение. 
Честно признаюсь, я написал его спустя 
рукава, «тяп-ляп». Моей маме, ее звали 
Вазига, оно настолько не понравилось, 
что она наградила меня по голове 
гусиным крылом, которое оказалось у 
нее под рукой. А там же кость!.. 

Мама заставила меня переписать и 
серьезно отнестись к стихотворчеству. 
Тогда уже по зову сердца родились 
три куплета. В школе в родном селе 
Старое Байсарово я всегда учился на 

«отлично». Помню, как на состоявшемся 
прощальном вечере ученики принесли 
открытки (тогда это модно было), кто-
то рисунки, сделанные на доске путем 
выжигания, кто-то пионерский галстук 
подарил. Среди одноклассников были и 
те, кто выучил стихи классиков.

Учительница Бахиджа Гильмутдинова, 
открыв мою открытку, пригласила 
выступить перед всем классом и 
попросила меня вслух прочитать 
стихотворение, посвященное ей и школе. 
Сразу, как прозвучал первый куплет, она 
прослезилась, а рядом находившиеся 
девчонки начали плакать. Тогда я понял, 
что слово – это совершенно другое 
оружие и нужно научиться применять его 
с умом. 

- Вы с такой теплотой и любовью 
вспоминаете своего педагога. Каким 
в Вашей памяти осталась родная 
школа?

– В те годы в Актанышском районе 
было всего три сильные школы: это 

Поисевская, наша Старо-Байсаровская 
и Актанышская. Наша школа всегда 
была одной из самых сильных в районе. 
Старое Байсарово – это бывший 
волостной центр, которому в начале 
прошлого века подчинялось 31 село. 
Здесь было более 400 домов, в каждой 
семье подрастали минимум 3-4 ребенка. 
Даже по нынешним меркам это была 
очень большая школа: в мои школьные 
годы нас было 740 учеников, как в 
настоящей городской школе, а обучали 
нас 40 учителей. Сегодня в школе учатся 
всего 48 детей…

Во всех проводимых олимпиадах 
по химии, физике, математике наши 
ученики занимали первые места. 
Тогда по всем районам ученики 
участвовали в олимпиадном движении, 
в многочисленных соревнованиях. 
Помню, что по результатам мы обходили 
даже районный центр. Школа бурлила. 
Наши ученики активно занимались 
спортом: легкой атлетикой, волейболом, 
катались на лыжах. Во всех спортивных 
соревнованиях нам доставались призы и 
кубки.

Школа и, прежде всего, учителя 
играют свою роль в становлении 
личности. Начиная с 7 класса я не 
писал те сочинения, которые писали 
мои одноклассники. Мне как будто 
было запрещено писать «стандартные» 
сочинения в классе. Учительница по 
литературе прямо так и говорила: «Ты 
не будешь писать сочинение по книге… 
Видишь, как из одного корня выросли 
два тополя. Тебе дается возможность 
порассуждать, почему так произошло». 
Учителя развивали в нас нестандартное 
мышление и креативный подход. 

- При таких педагогах, наверное, 
выросло не одно поколение 
талантливых людей. Каких именитых 
выпускников Вы могли бы назвать?

– Долгие 20 лет баянист Фанис 
Гыйльметдинов играл в группе самой 

известной татарской исполнительницы 
Альфии Авзаловой. Писатель Индус 
Сирматов был учеником нашей школы, 
он старше меня на 15 лет. Однако его, 
как и меня, обучал ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер 4 орденов, 
заслуженный учитель России Галим 
Галимович Басыйров. Такие награды 
тогда просто так не давали. Он у нас вел 
уроки истории, и именно благодаря ему 
я полюбил этот предмет всем своим 
сердцем и душой. На словах не передать, 
как он преподавал! Когда мы обсуждали 
исторические события, он предлагал 
выйти к доске кому-то из учеников, 
обращаясь «рядовой Хусаинов». Помню, 
как мы изучали Полтавскую битву, 
Японскую войну, затем первую мировую 
войну. Галим Галимович, будто находясь 
в той или иной эпохе, обращался к 
ученикам «ефрейтор Ибрагимов» или 
«ефрейтор Тимергалин». А ко мне уже в 
8 классе он обращался: «Давай, «генерал 
Имамов», выходи отвечать».

Благодаря его урокам, особому 
подходу к преподаванию я «болел» 
историей, это была самая настоящая 
болезнь. Из-за моего характера, а я был 
хулиганистым, непоседой, таким егозой, 
и меня частенько вызывали к директору 
школы. Однажды он дал мне нагоняй, а 
затем, когда ушел на урок, оставил меня 
в своем кабинете, дав указание выбрать 
из его библиотеки книгу и прочитать в 
его отсутствие. Так я узнал о греческих 
мифах, о 12 подвигах Одиссея. Таким 
образом, за свое хулиганство я изучил не 
только греческую историю, но и прочитал 
все книги из директорской библиотеки.

Пришло время сдавать документы 
в приемную комиссию вуза. Получив 
аттестат, я пошел к директору за 
подписью на характеристике. Перед 
тем, как подписать документ, он 
поинтересовался о будущем выборе 
профессии и настойчиво рекомендовал 
исторический факультет.

- Судя по биографии, Вы, похоже, не 
последовали его совету…

– Тогда я еще не знал, что можно 
совмещать творчество и историю. Галиму 
Галимовичу я ответил, что хочу стать 
писателем, и мой выбор пал на факультет 
журналистики Казанского университета. 
Сейчас для многих родителей и их детей 
самое главное – это сдать ОГЭ и ЕГЭ 
на высокие баллы и набрать проходной 
балл. А мы стремились учиться более 
глобально, размышлять и анализировать, 
для этого очень много читали.

- В те годы, когда Вы стали 
автором книг, роль представителей 
интеллектуальных профессий в 
обществе была как никогда высока. 
Сегодня многие учителя говорят 
о падении престижа профессии и 
потребительском отношения к ним со 
стороны родителей.

– Невозможно сравнить авторитет 
писателя, журналиста, учителя с тем, 
каким он был в советские годы или еще 20 

лет назад. Когда мы были школьниками, 
учителя казались нам особыми людьми: 
они таким авторитетом пользовались! 
Сегодня, к сожалению, нет былого 
уважительного отношения. Всю свою 
жизнь они посвящали школе и ученикам, 
занимались саморазвитием. Учителя 
были настоящими фанатиками своего 
дела. Мы, к примеру, после обеда и 
выполнения домашних уроков и дел в 
хозяйстве к 17 часам возвращались в 
школьный танцевальный кружок. После 
уроков учителя с нами занимались 
дополнительно абсолютно бескорыстно: 
Роза апа – химией, Рая Ахметова 
– математикой. После окончания 
Мензелинского педагогического 
училища к нам приехали Рим Разов и 
Ильгиз Галимов и занимались с нами 
физкультурой. Зимой, например, мы 
собирались около Дворца культуры и 
трижды в неделю бегали 10 км на лыжах 
по лесу. Никто нас не заставлял… В 
наше время учителя раскрывали талант, 
потенциал ребенка. Для них важно было, 
чтобы ребенок рос как интеллектуально, 
духовно богатым, так и физически 
крепким человеком. 

Учительница химии Роза апа была 
классной руководительницей моей 
супруги, с которой мы вместе учились 
в параллельных классах. Мы с ней 
играли в одном спектакле, в концертах 
участвовали. Мне довелось играть в 9 
спектаклях, и так часто получалось, когда 
на роль влюбленного героя нужен был 
молодой актер, на эту роль приглашали 
меня. В нашем селе было три труппы: 
труппа сельской молодежи при Доме 
культуры, труппа врачей участковой 
больницы, а в школе работала группа 
артистов во главе с директором. Если бы 
вам довелось увидеть, как наш директор 
школы Галим Басыйров играл Миргали в 
спектакле «Ташкыннар», как он исполнял 
роль муллы, его роль в постановке 
«Агыйдел»! После того, как мы получали 
первые овации у себя, в вечернее 

время ездили по соседним деревням и 
показывали там наши спектакли.

В школе у нас была веселая жизнь. 
Сейчас этого не вернуть. Так и в 
современной журналистике никого 
не интересует уровень знаний и 
интеллектуальный багаж. Многие вещи 
измеряются присутствием в социальных 
сетях… 

- Как-то мне на глаза попала статья 
китайских ученых, в которой они 
утверждали, что введение ЕГЭ 
отбросило российскую систему 
образования на десятки лет назад. 
Когда-то во всем мире признавали 
мощь и потенциал советской школы…

– В этом я убедился на тысячу 
процентов. В школах сегодня нет 
былого преподавания и знаний, там 
готовят будущую «рабсилу». Пусть никто 
не обижается, но это не только мое 
личное мнение. Я очень много езжу по 
нашей стране и по Татарстану и не раз 
убеждался, что в нынешних школах не 
готовят интеллектуалов. В прошлом 
году наша страна отметила 75-летие 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В феврале я 
был в Ижевске, затем в Набережных 
Челнах и на встрече задавал ученикам 
многочисленные вопросы, связанные 
с историей и известными личностями. 
Задавая вопрос «Кто такой Александр 
Матросов?», я хотел узнать, знают 
ли они, что настоящее имя героя – 
Шакирзян Мухаметзянов и он является 
татарином по национальности. Никто из 
одиннадцатиклассников не ответил на 
вопрос, что такое Рейхстаг. Вряд ли из 
них выйдут интеллектуалы.

- Думаю, все помнят классическую 
фотографию, когда советские воины 
водружали флаг над Рейхстагом. 
Она раньше во всех учебниках 
публиковалась. Об этом не часто 
пишут, однако известно, что два 
татарина, один из Башкирии Гази 

Почему так произошло,
      и почему так происходит… 
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Загитов и кунгурский татарин родом 
из Кировской области Григорий 
Булатов, в составе двух групп, 
из более тридцати, водрузили 
знамени Победы над Рейхстагом. 
А Вам лично довелось быть в этом 
историческом месте?

– В 2006 году я ездил по шести странам 
и посетил Рейхстаг. Поднимался под 
самый купол здания дважды, чтобы, 
образно говоря, жажду души своей 
утолить. Из каких стран только не 
приезжают туда! Когда мы стояли 
перед Рейхстагом, там были туристы 
из Колумбии, Индии, Швеции, и я стал 
расспрашивать их. Оказалось, что 
никто из туристов ничего не знает про 
Вторую мировую войну и про советских 
солдат.

И выпускники, с которыми я 
общался в школах, ничего не знают 
из истории и про здание, в котором 
до 1933 года заседал одноимённый 
государственный орган – Рейхстаг 
Германской империи и Рейхстаг 
Веймарской республики. Во время 
реставрации после войны был создан 
стеклянный купол в рамках проекта 
«Открытый Берлин». Все, что нашими 
солдатами-победителями было 
написано в дни Великой Победы, со 
стен соскребли и ничего не оставили. 
Ничего нет и про роль советских солдат 
в истории Второй мировой войны...

В наградном листе Гази Загитова 
записано, что он первым в составе 
группы майора Михаила Бондаря в 
22:40 30.04.1945-го установил Знамя 
Победы над Рейхстагом. Однако 
первым оказался другой татарин – 
Григорий Булатов, в наградном листе 
которого также указано точное время – 
14:25 30.04.1945.

– Одно из Ваших произведений, 
речь идет о повести «Могикан», 
посвящено строительству КамАЗа. 
Вы сами лично принимали участие 
в рождении и работе автогиганта, 
который прославил Татарстан во 
всем мире?

– Когда в 70-е годы началось 
строительство КамАЗа, многие мои 
одноклассники, получив аттестат, 
уехали на строительство автогиганта. 
Тогда еще массового наплыва не было, 
туда направились небольшие группы. И 
я в 1972 году решил из Казани приехать 
на всесоюзную стройку, чтобы увидеть 
те масштабы. Так мне хотелось увидеть 
все своими глазами. На протяжении 
нескольких дней вместе с вахтовыми 
рабочими ездил на стройку. Так что я 
стал свидетелем этого события. Когда 
в 80-е годы перебрался на КамАЗ, 
то и сам пять лет работал на заводе. 
Здесь я прошел все этапы: мастером, 
начальником участка, старшим 
диспетчером на заводе и встречался 
как с творческими людьми, так и 
простыми рабочими.

В повести «Могикан» через судьбу 
скакуна я хотел показать, как нас, 
аборигенов, прижимают к земле, 
заставляют терять наш язык, 
самобытность и культуру путем 
организации  всероссийских строек.

– Целых десять лет Вы были 
главным редактором литературного 
журнала «Майдан», который был 
создан в 90-е годы. 

– У нас была самая настоящая борьба 
с администрацией города. Наша 
группа единомышленников настаивала 
на том, что в молодом городе должен 
быть свой литературный журнал. Тогда 
я еще работал на КамАЗе  и уже был 
начинающим писателем. Мы вместе с 
ребятами-афганцами ходили на прием 
к Николаю Беху (директору автогиганта) 
и добились создания издательства, в 
котором печатались книги для детей 
и взрослых. Николай Иванович к нам 
очень тепло относился. И он дал 
добро. Через год я начал работать 
главным редактором издательства 
«КамАЗ», которое сам создал на базе 
типографии.

– Неужели с первой попытки Вы 
добились своей цели? Сейчас, 
поговаривают, к некоторым 
руководителям невозможно даже 
на прием попасть. 

Вашей дебютной книгой стало 
произведение, посвященное 

погибшим воинам-афганцам 
«Афганские тюльпаны». Почему Вы 
выбрали именно это название?

– Это было время суверенитета, 
когда все кипело. Николай Бех 
проводил акционирование КамАЗа. 
Руководители, со своей стороны, 
настороженно прислушивались к 
общественному мнению. Вскоре мы 
начали печатать первые книги, в те годы 
первым секретарем горкома комсомола 
был энергичный Фарит Башаров. Он 
с огромным уважением относился к 
культуре и к нам, писателям. Солдаты-
афганцы обратились к нему с просьбой 
издать книгу в память о 33 жителях 
Набережных Челнов, которые погибли 
в этой ужасной войне. Фарит вместе с 
ними пришел на заседание челнинского 
отделения Союза писателей, куда 
пригласили творческую молодежь. Я 
тогда ещё и членом Союза писателей РТ 
не был. Меня избрали ответственным 
за подготовку и издание этой книги. 
Написание было поделено между 
несколькими авторами, кто-то в итоге 
смог написать, кому-то не удалось. 
Было невероятно тяжело писать эту 
книгу, поскольку мамы, потерявшие 
своих любимых детей, навзрыд 
плакали и не могли остановиться. Книга 
родилась через полтора года. Мы 
были первыми в стране, кто поднял эту 
трагическую страницу в нашей истории. 
«Тюльпанами» называли те самолеты, 
которые возили погибших на этой 
войне.

– Учебная программа по истории 
за последние десятилетия 
существенно изменилась. Нет, как 
в прошлом, возможности на уроках 
преподавать историю родного края. 
Какие темы не должны остаться без 
внимания учителей и каких авторов 
Вы бы могли порекомендовать?

– Почему сегодня нет былого 
бережного отношения к отечественной 
истории? На мой взгляд, в нашем 
правительстве и Министерстве 
образования и науки РТ должны ставить 
во главу угла проблему подготовки 
учителей истории, при этом учитывая 
и национальный аспект. Не каждый 
учитель будет рекомендовать учащимся 
изучать труды Равиля Фахрутдинова, 
обращать внимание учеников на 
учебник кандидата исторических наук, 
доцента Казанского государственного 
педагогического университета Клары 
Синицыной «История Татарстана 
и татарского народа», признанный 
лучшим среди учебных пособий по 
региональной истории…

Нужно готовить со школьной парты 
умных, думающих учеников.  Меня, 
прежде всего, интересует, как 
сегодняшние школьники изучают 
историю. Может быть, это грубо звучит: 
нельзя расти быдлом, готовиться 
к тому, чтобы стать рабсилой. 
Если молодые люди сегодня не в 
состоянии понять различие судеб и 
историю народов, то как они смогут 
проанализировать мировую историю, 
пройденный нами исторический 
путь? Как смогут они осознать, когда 
и почему произошли национальные 
трагедии? Как можно не знать про 
Александра Матросова, который своим 
телом закрыл вражескую амбразуру 
во имя нашей жизни? Как можно не 
знать про удмуртского общественного 
деятеля, кандидата философских 
наук, заслуженного деятеля науки 
Альберта Разина, который совершил 
акт самосожжения перед зданием 
парламента Удмуртии, протестуя 
против принятия законопроекта 
о дискриминации изучения 
национальных языков народов, 
проживающих в России. Он вполне 
обоснованно считал, что это может 
привести к снижению численности 
носителей языка. Это ведь протест 
оскорблённых народов. Каково было 
мое удивление, когда никто из учеников 
не смог ответить на мой вопрос об этом 
человеке. Представляете, ученики в 
Ижевске не знают своего народного 
героя.

Беседу вела 
Сюмбель ТАИШЕВА, 
главный редактор журнала 

«Магариф»

Почему так произошло,
      и почему так происходит… 

В 2020 году исполнилось бы 70 лет 
двум выдающимся казанским поэтам 
– Розе Баубековой-Кожевниковой 
и Сергею Малышеву. Обычно поэты 
побаиваются цифры 37 (в этом 
возрасте умерли А.Пушкин и В. 
Маяковский), но им обоим Всевышний 
отпустил еще по 20 лет драгоценной 
жизни и дал возможность создать 
немало поэтических шедевров. Тут 

многое очевидно и невероятно – 
родились в 1950 году, умерли в 2007, 
стояли у истоков литературного 
молодежного журнала «Идель», 
занимались многочисленными 
переводами татарских поэтов, читали 
письма; дверь в «Идели», где они 
сидели, практически не закрывалась, 
сюда тянулись люди со всей 
республики (радостные, счастливые, 
обиженные, ущемленные в правах, 
довольные жизнью и не очень), здесь 
шел обмен мнениями, иногда ломались 
копья в битве за красивую строчку, 
здесь каждый чувствовал тепло их 
редакционных сердец. 

Я всегда удивлялся - когда же они 
отдыхали? День и ночь читали других, 
по ночам писали сами, участвовали 
в конференциях и дискуссиях, 
переводили горы стихов, поэм, 
мунажатов, успевая (и это самое, 
наверно, удивительное) создать в 
журнале детский поэтический городок 
с красивым названием«Айлюли». В 
середине 1990-х я пришел однажды 
в редакцию «Идели», вдохновился 
поэтическими дискуссиями, 
рожденными прямо в кабинете, 
встретил классиков, которых читал 
только в переводах Сергея Малышева 
и Розы Кожевниковой. Здесь никогда 
не пахло национализмом, дух единения 
грел всех, каждый мог сесть и просто 
попить чаю в жару и в холод, а особняк 
на Муштари знала вся читающая 
Казань. Выход книги на татарском или 
русском языке был событием. Теснота 
кабинета никого не смущала. 

Фотограф Александр Эшкинин 
показывал после многочисленных 

командировок уникальные снимки. 
Сегодня им просто нет цены: на них 
М.Горбачев сидел у Кремля рядом с 
Д.Хворостовским, Ю.Лужков давал 
интервью местному телеканалу, 
снимал пресс-конференцию 
Г.Вишневской и М.Ростроповича, 
показы В.Юдашкина и В.Зайцева, 
конгрессы татар, километры чак-чака. 

А неповторимый и ныне 
удивительный запах типографской 
краски свежего номера «Идели»! Все 
ждали его с нетерпением и сразу 
начинали читать стихи Розы Хабиевны 
и Сергея Владимировича, которые 
мгновенно расходились на цитаты. 
Столица жила мощной полнокровной 
литературной жизнью, с регулярным 
притоком свежей поэтической крови. 
Многие молодые поэты, которых 
вырастили Роза Кожевникова и 
Сергей Малышев, сегодня и сами 
стали уже маститыми мастерами : 
Альбина Абсалямова, Алёна Каримова, 
Наиля Ахунова, Алексей Остудин, 
Лилия Газизова и многие другие. 
Русская и татарская редакция были 
неразлучны, все вопросы решали 
совместно, переводили гигантское 
количество стихов, печатали лучшее, 
не давая ходу пустым графоманам. 
Вообще Розе Хабиевне и Сергею 
Владимировичу не было равных по 
умению открывать молодые таланты. 
Если они делали правку и даже ругали 
кого-то за непрофессионализм, то 
мало кто обижался на них, понимая 
высоту их положения в литературном 
мире Казани. Напечататься в 
«Идели» было реальным счастьем. 
Сегодня даже сложно представить их 
70-летними мэтрами - с белой бородой 

С.Малышева и седую, как снега 
Килиманджаро, Р.Кожевникову…. В 
памяти они остались улыбающимися, 
остроумными, слегка фрондирующими 
замечательными мастерами. 
Великое счастье, что эти две планеты 
продолжают свой парад вместе и пусть 
их незабвенные души греет вечное 
поэтическое СОЛНЦЕ! Аминь…

Марат  Шакирзянов

Планеты  
вокруг  

поэтического
Солнца…
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Если сейчас приехать на 
станцию метро «Черкизовская» 
и подняться по эскалатору 
к входу на станцию МЦК 
Локомотив, то полюбоваться, 
как раньше, видом на город не 
получится. К большим окнам 
станции теперь примыкает 
металлический мост или 
будущий переход от метро и 
МЦК (Московское центральное 
кольцо) к вокзальному 
комплексу Восточный. Сам 
комплекс сейчас представляет 
собой сооружение из бетона и 
металлоконструкций, правда, 
внутри видны лестницы, 
эскалаторный комплекс и 
даже две платформы: низкая 
и высокая, чтобы была 
возможность принимать 
любые составы. В ближайшее 
время этот каркас «оденут» 
в стекло и серо-белый 
облицовочный материал. 

Общая площадь комплекса 
составляет более 3 тыс. 
кв.м. Здесь будет все, что 
необходимо современному 

пассажиру: обычные залы 
ожидания и бизнес-залы, 
которые в совокупности смогут 
принять 2,5 тыс. человек в 
час, кассы, туалеты, лифты, 
комната матери и ребенка, 
Wi-Fi, кафе, досмотровая зона 
и другая инфраструктура. 
Прилегающую территорию 
благоустроят, сделав 
парковку и обновив остановку 
наземного общественного 
транспорта.

Строящийся вокзальный 
комплекс примет 99 
процентов поездов, которые 
приходили на Курский вокзал. 
Это позволит пассажирам 
сразу получить всю достойную 
инфраструктуру, в том числе и 
совместить сразу все поезда 
в одном узле: скоростные, 
дальние, транзитные, МЦК 
и метро. Дата выбрана 
тоже не случайно - начало 
летнего расписания движения 
поездов, то есть время, 
когда в разы увеличивается 
количество поездов на 

пригородном сообщении, 
вводятся дополнительные 
поезда на туристических и 
курортных направлениях.

Благодаря пересадке на МЦК 
пассажиры поездов дальнего 
следования смогут быстро 
добираться до аэропортов. К 
примеру, поездка до станции 
Окружная для пересадки на 
аэроэкспресс в аэропорт 
Шереметьево займет 18 минут, 
поездка до станции Верхние 
Котлы для пересадки на 
аэроэкспресс в Домодедово — 
29 минут, поездка до станции 
Андроновка для пересадки 
на электричку в аэропорт 
Жуковский — всего 10 минут. 
После открытия четвертого 
Московского центрального 
диаметра (МЦД-4) «Киевско-
Горьковский» пассажиры 
смогут делать с МЦК пересадку 
на аэроэкспрессы, следующие 
во Внуково.

Планируется, что у 
жителей Нижегородской 
области, прибывающих в 

Москву, будет возможность 
оплачивать поездки на 
МЦК, метро или в наземном 
транспорте с помощью карты 
«Тройка», приобретенной 
по месту жительства. 
Для этих пассажиров 
стоимость проезда станет 
ниже за счет бесплатных 
пересадок, доступных по 
карте «Тройка». Соглашение 
о ее использовании в 
пассажирском транспорте 
Нижегородской области было 
недавно подписано между 
транспортными ведомствами 
двух регионов.

Выход в сторону Амурской 
улицы обеспечит комфортный 
доступ к станциям метро 
и МЦК для десятков тысяч 
нынешних и будущих жителей, 
в том числе тех, кто поселится 
в строящихся жилых 
комплексах. Путь до метро для 
них сократится примерно в два 
раза — с 25–30 минут до 12–
15 минут пешком. Для этого 
между вокзалом и жилыми 
кварталами Гольянова будет 
сделана пешеходная зона с 
велодорожками, пунктами 
велопроката и парковками для 
велосипедов.

Благодаря масштабному 
жилищному строительству, 
развернутому в Гольянове, 
к 2025 году население, 
проживающее неподалеку 
от ТПУ, увеличится с 18 
до 81,5 тысячи человек. В 
результате «Черкизово» 
может войти в десятку 
крупнейших транспортных 
узлов города с ежедневным 
пассажиропотоком 133 тысячи 

человек (в том числе метро и 
МЦК — 80,6 тысячи, поезда 
дальнего следования — 29,2 
тысячи, наземный городской 
пассажирский транспорт — 
23,5 тысячи).

После открытия Восточного 
вокзала нагрузка на станции 
метро «Курская» Кольцевой 
и Арбатско-Покровской 
линий, а также «Чкаловская» 
Л ю б л и н с к о - Д м и т р о в с к о й 
линии снизится на 25 тысяч 
человек в сутки.

Но самое главное — перевод 
большинства поездов 
дальнего следования с 

Курского на Восточный 
вокзал позволит увеличить 
пропускную способность 
участка Москва-Каланчевская 
— Москва-Пассажирская-
Курская, по которому после 
завершения реконструкции 
будет открыто движение 
поездов МЦД-4 «Киевско-
Горьковский».

В ближайший год из-за 
проводимых строительных 
работ на этом участке будет 
действовать только один путь, 
по которому планируется 
организовать реверсивное 
движение поездов.

К услугам пассажиров 
Восточного вокзала будут 
зал ожидания на 200 мест с 
USB-зарядками, зал приема 
делегаций, автоматические 
камеры хранения, 
универсальные билетные 
кассы, бизнес-зал, фуд-корт, 
комнаты матери и ребенка. 
Предусмотрены места для 
размещения банкоматов, 
вендинговых автоматов и 
автоматов по аренде внешних 
аккумуляторов; будет 
работать Wi-Fi. Вокзальный 
комплекс оснастят 
современными системами 
вентиляции, отопления, 
к о н д и ц и о н и р о в а н и я , 
пожарной и транспортной 
безопасности.

Безбарьерная среда, 
включающая четыре 
эскалатора и три лифта, 
облегчит пользование 
вокзалом для маломобильных 
пассажиров — пожилых 
людей, родителей с колясками 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

На прилегающей территории 
появятся остановки наземного 
городского пассажирского 
транспорта, перехватывающая 
парковка, стоянки каршеринга, 
такси и зона для быстрой 
высадки пассажиров личного 
транспорта.

На вокзал «Восточный» 
прибывать будут все 
транзитные составы 
Октябрьской железной дороги 
или с северо-запада страны, 
которые через Курский 
вокзал шли на юг (в Курск, 
Нижний Новгород, Адлер, 
Воронеж и другие города). 
Также сюда будут прибывать 

Строительство транспортных узлов в центре внимания Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Впервые в истории Москвы за последние 100 лет 

строится новый вокзал для поездов как ближнего, так 
и для дальнего следования. Все это объединяется 
в один транспортный узел, и появляется огромное 
количество возможностей у местных жителей и большие 
возможности у тех, кто приезжает в Москву. Конечно, 
это имеет огромное значение и для железнодорожного 
сообщения во всем городе, и для всего транспортного 
узла, потому что поезда будут частично проезжать по 
МЦК — по отдельной, выделенной линии — при движении 
с южного и северного направлений на восток. Это 
большой комплексный проект, который, конечно, окажет 
большое влияние на транспортную ситуацию не только в 
этом районе, но и в целом в Москве»

С 29 мая в столице откроется новый вокзальный комплекс (ВК) Восточный. На три года он заменит для большинства 
поездов Курский вокзал и станет транзитной и конечной станцией, а также пунктом отправления составов на восток и 
юг страны. 
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и отправляться из Москвы 
скоростные поезда «Стриж» 
и «Ласточка» до Нижнего 
Новгорода и Иваново. К 
слову, это самые популярные 
туристические направления 
из Москвы, в том числе, и в 
летний период. А этим летом, 
когда город на Волге будет 
отмечать юбилей - 800-летие 
со дня основания - поток в 
Нижний Новгород возрастет в 
разы.

Единственный поезд, 
который останется на время 
реконструкции на Курском 
вокзале - это транзитный 
«Сапсан» из Нижнего 
Новгорода до Санкт-
Петербурга. Возможно, оставят 
одну ночную и одну утреннюю 
скоростные «Ласточки», но 
пока расписание уточняется. 
Пассажирам будет легко 
разобраться, куда идти с 
чемоданом на Курский вокзал 
или на ВК Восточный. Нужно 

лишь внимательнее в билете 
смотреть место отправления.

 Первые билеты на 
отправление с нового 
вокзального комплекса 
поступили в продажу уже в 
феврале. 

Как только запустят 
вокзальный комплекс, начнется 
работа по реконструкции 
ж е л е з н о д о р о ж н о й 
инфраструктуры от Курского 
вокзала до Каланчевки. Здесь 
предстоит огромный объем 
работы: замена устаревших 
железнодорожных мостов, 
строительство двух новых 
железнодорожных пути, 
платформ, чтобы пропустить 
не только поезда МЦД-2, но 
обеспечить логистику поездов 
МЦД-4.

Сегодня в столице 
пассажиров принимают 
девять железнодорожных 
вокзалов: Ленинградский 
(действует с 1851 года), 

Казанский и Ярославский (с 
1862 года), Белорусский (с 
1870 года), Курский (с 1896 
года), Павелецкий (с 1900 
года), Рижский (с 1901 года), 
Савеловский (с 1902 года) и 
Киевский (с 1918 года).

За последние годы 
Правительство Москвы 
совместно с ОАО «Российские 
железные дороги» («РЖД») 
провело модернизацию 
большинства вокзальных 
комплексов и благоустройство 
привокзальных площадей, 

в результате чего они 
сегодня полностью отвечают 
современным стандартам 
безопасности и комфорта.

С открытием Восточного 
вокзала число московских 
вокзалов возрастет до 10.

Сейчас рассматривается 
возможность создания 
еще одного терминала — 
«Ростокино». Пока сложно 
сказать, что там будет, 
так как этот проект начнет 
приобретать конкретные черты 
только через 3–4 года. 

Реконструкция трех станций 
Киевского направления МЖД 
завершится в 2021 году. Об 
этом рассказал руководитель 
столичного Департамента 
транспорта Максим 
Ликсутов. По его словам, 
платформы «Кокошкино», 
«Толстопальцево» и «Внуково» 
в Новой Москве станут 
частью четвертого маршрута 
Московских центральных 
диаметров (МЦД-4).

— За счет реконструкции 
станции станут более 
современными и комфортными 
для пассажиров, а значит, 
повысится привлекательность 
округа, — поделился Максим 
Ликсутов.

Вместо обычных 
железнодорожных остановок 
появятся современные 

вокзалы. Здесь планируется 
установить новую навигацию и 
электронные табло.

Работают московские власти 
совместно с РЖД и над 
развитием инфраструктуры, 
прилегающей к 
железнодорожным сетям. 
Подземный пешеходный 
переход при выходе со станции 
метро «Комсомольская» 
продлят до улицы Маши 
Порываевой, а в районе 
Хомутовского тупика появится 
пешеходный мост через 

железнодорожные пути. Эти 
работы будут проведены в 
рамках развития станции 
«Каланчевская» МЦД-2.

Проектируемая площадь 
строительства более 
47 га. Это территория у 
железнодорожного моста 
рядом с площадью трех 
вокзалов, где сейчас 
пешеходные и транспортные 
потоки практически 
перемешаны, при этом путь 
до станции «Каланчевская» 
не удобный. Здесь появятся 
два новых выхода со станции 
метро «Комсомольская», за 
счет продления подземного 
перехода, связывающего 
метро и три вокзала. Переход, 
который соединит вестибюль 
с выходом на платформы 
« М о с к в а - К а л а н ч е в с к а я » , 
сделает безопасным 
пересечение улицы Маши 
Порываевой, Каланчевской 
улицы и железнодорожных 
путей Курского направления 
Московской железной 
дороги. Проектом также 
предусмотрено строительство 
участков проезжих частей под 
Каланчевским путепроводом, 
продление Каланчевского 
тупика, строительство участка 
улично-дорожной сети, 
соединяющего Каланчевский 
тупик и Новую Басманную 
улицу и пешеходного моста в 
створе Хомутовского тупика. 
Кроме того, территорию 
и окружающие переулки 
благоустроят. Здесь проложат 
велосипедные дорожки 
вдоль улиц: Каланчевской, 
Большой Переяславской, 
Пантелеевской, Большой 
Спасской, Новорязанской, 
Старой Басманной, Новой 
Басманной, Спартаковской, 
а также переулков: 
О р л о в о - Д а в ы д о в с к о г о , 
П р о т о п о п о в с к о г о , 
Астраханского, Большого 
Балканского, Грохольского 
(часть), Глухарева, Докучаева, 
Скорняжного, Орликова, 
Рязанского, 1-го Басманного; 
Южного проезда.

На данный момент участок от 
Курского вокзала до Рижской 
эстакады – одно из самых узких 
мест московской железной 
дороги. В течение ближайших 
трех лет его расширят 
вдвое. Также запланирована 
разработка проекта 
планировки строительства 
линий трамвая на участке 
от Каланчевской улицы до 
Чистопрудного бульвара.

Подготовил Анвар Сакаев

 Идет строительство Восточного вокзала.

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов: 

«За 2020-й год введены в строй 15 мини-вокзалов, которые 
пришли на смену старым пригородным платформам на 
остановках электричек. МЦД, ставшие настоящим наземным 
метро для москвичей и жителей Подмосковья, внесли новые 
требования по обслуживанию пассажиров. В ожидании 
поезда они больше не стоят под дождем и снегом - их 
укрывают навесы на всю длину платформы, а к электричке 
можно добраться по эскалаторам и лифтам. Плюс во всех 
вестибюлях - удобные билетные кассы. Пока точно могу 
сказать о трех новых вокзалах, которые заработают до конца 
года на МЦД-2, - на станциях Щукинская, Печатники и 
Марьина Роща. Строятся и реконструируются эти вокзалы 
на средства федерального бюджета, Москвы и ОАО „РЖД“». 



 ***
Умарталар тотам, табыш түгел,
Бу бары тик, күңел халәтем.
Бабакайлар нәсел җепләремә
Тоташтырган гореф - гадәтен.

Эзләренә басып мин дә йөрим,
Һәрбер үлән танып сөйләшә.
Аллаһыма мең кат рәхмәт укыйм.
Мин матурлык җиргә өләшәм.

Бал кортлары моңын ишетәмен,
Әйтерсең лә таныш көйләре.
Куллар болгап, гүя каршы ала,
Бал кортының җыйнак өйләре.

Тормыш кайный, күпкә матурырак,
Дөнья көйле, иркен, тынычлык.
Адәмнәргә кайчакларда җитми,
Бал кортларындагы тырышлык.

Умарталар тотам, табыш түгел,
Бу бары тик күңел халәтем.
Җаннарыма дәва, шифа бирә
Буыннарга калсын гадәтем.

 ***
Кендек каны тамган изге җир бу,
Шәлем минем - матур җыр башым!
Әти - әни, балачагым иле,
Туган авылым, Шәлем, дип яшим.

Табигате гүзәл, Хөснуллалар 
Бизәк итеп аны төшерә.
Илһам алыр өчен Мөхәммәтләр
Җайдакларга сулар эчерә.

Төн йокламый, күңеленнән уйлап,
Язиләләр урам айкыйлар.
Таң чыгына манып каләмнәрен
Чишмәләрдә керләр чайкыйлар.

Шушы сукмак буйлап, иман җыеп,
Равил Гайнетдин дә йөргәндер.
Ислам дөньясында казанышын
Кечкенәдән бәлки күргәндер.

Бисмилласын әйтеп иелгәндер,
Чишмәләрдә йөзен югандыр.
Күңеленә иман орлыкларын
Шушы изге җирдән җыйгандыр.

Болыннарда Камил ат көткәндер,
Кояшында пешеп беткәндер.
Языласы китап-романнарын,
Күңел күзе белән күргәндер.

Яланаяк туфрагына басып,
Елар чакта, бәлки көлгәндер.
Туган якның һәр сулышын тоеп,
Хәтер бишегенә элгәндер.

Йолдыз булып күктә кабынгандыр,
Атылгандыр Камил, сүнгәндер.
Ятимлеген, бәлки шул чакларда,
Таптый - таптый җиргә күмгәндер.

Бу туфрактан мәшһүр Ренат Әюп,
Ныклык алып баскыч менгәндер.
Иҗатының һәрбер сулышына,
Туган җирдән илһам өргәндер.

Миннегали, Илнур, Алсинәләр,
Татар халкын җырлап таныта.
Шәле, Шәлем, Шәлекәем минем,
Шәхесләре белән баета.

Шушы җирдә, Алсу дигән йолдыз,
Мәңгелеккә, диеп кабынган.
Шәле үсә , Шәле матурая,
Шәле яши аны сагынган...

 ***
Бу дөньяда, балакайлар,
Ата - анага кирәк табыну.
Гомер буе түләп бетермәслек,
Үзәкләрне өтә сагыну.

Зөлфия Гыйниятова
Мин , Гыйниятова Зөлфия Насыйбулла кызы, 1966 нчы елда Татарстан 

Республикасының Питрәч районы Шәле авылында туганмын. Туган авылымда 
урта мәктәпне тәмамлап, Казан дәүләт культура институтына укырга кердем. 
Югары белем алгач, Шәле мәдәният йортына сәнгать җитәкчесе булып кайт-
тым. Инде 32 ел шунда эшлим. Авылдашым белән гаилә корып, 3 бала тәрбияләп 
үстердек. Илһам килгәндә шигырьләр, бәетләр язам. 2008 нче елда «Сагынам» 
дигән шигырьләр җыентыгым дөнья күрде. Балалар һәм яшүсмерләргә дә әйтер 
сүзләрем аз түгел, алар шигырь юлларына күчә. Хыялым –  балаларыбыз мил-
ли гореф-гадәт, халкыбызның бай тарихын һәм, әлбәттә, туган телебезне белеп, 
ихлас яратып үссеннәр иде. Шундый максат белән, хөрмәтле редакция, сезгә дә 
берничә шигыремне тәкъдим итәргә булдым. “Татар дөньясы”н даими укып барам, 
игелекле хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт сезгә!

Исән - имин, хәвеф - хәтәрләрсез,
Ата - ананың йөртә догасы.
Исән чакта белеп бетермибез,
Ата - ана, бәхет дагасы.

Балаларым - бәгырь ите, дибез.
Аңа байлык өелеп бирелә.
Тик ни хикмәт, күп олылар бүген,
Картлар йортларында тилмерә...

Борма - борма тормыш юлларыннан,
Һәрберебез аксап үтәбез.
Күңелләрне борчый авыр тойгы,
Алда белмим, ниләр көтәбез.

Әти - әниеңне хөрмәт итеп,
Яшәвең ул - олы тәрбия.
Балаларың хәтер сандыгында,
Син калырсың булып әүлия.

Гомер буе түләсәң дә җитмәс,
Ата - анага кирәк табыну.
Акыл белән гомер итә белсәң,
Үкенечле булмас сагыну.

 ***
Мин саләмәт, миңа килми,
Диеп булмый яшәгәндә.
Көтмәгәндә килә бәла,
Җан - фәрманга яшьнәгәндә.

Көчлене дә тезләндерә,
Атып бәрә упкыннарга.
Менә шунда яшәп кара,
Мәрхәмәтсез дулкыннарда.

Ярдәм кирәк булганнарда,
Борчылулар бер дә бетми.
Кемгәдер бит ун тиен дә
Бик зур акча, бүген җитми.

Үзебезне мохтаҗларның
Урынына куеп карыйк.
Без бит монда сыналуда,
Изгелекләр төяп барыйк.

Янәшәдәге кешенең
Кайгыларын, әйдә, бүлик.
Гөнаһлыбыз, әҗәтләрне
Ярдәм белән бүген түлик.

Сабыр итик хәл кадәре,
Дип атлыймын юлларымны.
Әй, Раббым, дим, сакла берүк
Кызларымны, улларымны...

 ***
Көзләрдә дә җылы табып була,
Җәйдәгечә була кызу да...
Гомернең бит бөтен мәгънәсе дә
Атлап узу бәхет юлыннан.

Сары булсын яшел яфракларда,
Гомер мәле матур үзенчә.
Алыштырмыйм шушы халәтемне,
Көзләремнән атлыйм көемчә.

Сары төсләр искәртәләр кебек,
Яшел язлар алда киләсен.
Һәммәбезнең күңел бакчасында,
Җылы, нурлы кояш көләсен.

Көзләрдә дә җылынырга була,
Яшәү кирәк бары яратып.
Урманнарга бардым, юри генә
Көзләремдә йөрим адашып.

 ***
Кем яшьләре җиргә ява,
Яңгыр булып.
Әллә каян килеп чыкты,
Шыксыз болыт.
Дөреслек юк, күңел әрни,
Аксый иман.
Әй Раббым, дим, ярдәм итче!
Кайда кыйблам?

Бүгенге көн моңсу гына,
Үтәр сыман.
Күңелемдә әле яңгыр,
Әле томан...
Килер вакыт -
Кул сузармын сезгә
Авыр чакта...
Фәрештәләр пышылдыйлар:
Атла , атла...

 ***
Кеше әйберенә тимә, диеп
Өйрәттеләр нәнидән.
Күп нәрсәләр белеп калдым,
Мин - бәхетле, әбидән.

Ялгыш кына кагылсаң да,
Үзеңнекен бирәсең.
Шуны онытма, балакай,
Вакыт узар, түләрсең.

Эчеңдәген селкеп салма,
Иң якын дустыңа да.
Дустың берчак әверелер
Дустыңнан дошманыңа.

Мин яшь диеп, борын чөймә,
Сиңа да килер картлык.
Борчу, сагыш, кайгыларга,
Сабыр бул, килер шатлык.

Бакыйлыкка күчкәннәргә,
Онытмый сәдака бир.
Сиңа да савабы булыр,
Иманлы бул, әҗерен күр.

Ата - ана хакы олы,
Беркайчан да онытма.
Җәннәт аяк асларында,
Хисләреңне суытма.

Бер тамчыдан күл җыела.
Изгелек эшлә, балам.
Ятимнәр яшеннән курык,
Бу инде бик тә яман.

Колакларга сеңеп калган,
Олылар сөйләшкәне. 
Мин - бәхетле, күңелемдә 
Әбием киңәшләре...

 ***
Нигез бит ул гади генә түгел,
Нигез бит ул, балам, җавап та.
Нигезеңне таркатмыйча яшәү,
Зур тырышлык, олы савап та.

Иманлы бул, балам, нигезеңдә,
Көлеп торсын өең эчләре.
Фәрештәләр дога кылып торсын,
Күреп синең изге эшләрең.

Гаугалардан, яман гадәтләрдән,
Ямьсезләнә, уңа төсләре.
Байлык белән түгел, адәмнәрнең
Иман белән була көчләре.

Әти - әни, туган - тумачалар,
Риза булсын, берүк онытма.
Нигезеңне сакла, һич югында
Нигезеңә юлны суытма.

Күңелеңдә иман нуры булсын,
Оныкларга шуны җиткер син.
Намазларың укып, тормышыңны
Дога белән матур иттер син.

Җиде буын әби-бабаңны да,
Дога сәйләненнән калдырма.
Аллаһымның бирмешенә сөен,
Якыннарың утта яндырма.

Нигез бит ул - гади нәрсә түгел,
Нигез бит ул, балам, догалы.
Буыннардан буыннарга тапшыр,
Нигезләрең булсын дәвамлы...
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Расселение татар по всему миру не 
является чем-то характерным только 
для современности. Ещё много лет 
назад в отдельных странах стали 
возникать татарские мечети и школы 
для обучения на татарском языке, 
образовывались татарские слободы 
и возводились отдельные города 
татарскими солдатами и мастерами. 
Так, к примеру, в Казахстане именно 
татары возвели первый каменный 
дом, а известная купеческая династия 
Яушевых внесла значимый вклад в 
экономику и культуру республики. 
Именно казахстанская земля подарила 
миру гений Габдуллы Тукая. О том, как 
татары появились в Казахстане, как 
подружились с казахским народом 
и какие вызовы стоят сейчас перед 
ними, мы поговорили с кандидатом 
исторических наук, старшим научным 
сотрудником Института истории 
им. Ш.Марджани АН РТ и автором 
монографий по истории татар 
Казахстана Зуфаром Махмутовым.

-С какой даты можно вести 
отсчёт появления татар на 
территории Казахстана? С какими 
историческими событиями это 
связано? 

- Невозможно назвать какой-то одной 
конкретной даты. Кимаки, общие предки 
татар и казахов, кочевали в казахской 
степи ещё до образования Золотой 
Орды. После её распада в начале XV 
века западную территорию Казахстана 
захватило кочевое государственное 
образование Ногайская Орда. 
«Ногайский компонент» в дальнейшем 
сыграл весомую роль в этногенезе 
татар, казахов и башкир. Захват в 
1552 году Казанского ханства Иваном 
Грозным и проводимая насильственная 
христианизация спровоцировали 
интенсивные процессы миграции татар 
с занятой территории. Некоторые 
из сбежавших татар вошли в состав 
яицкого казачьего войска, а затем 
в конце XVI века колонизировали 
западную часть Казахстана, основав на 
реке Яик Яицкий городок (современный 
г. Уральск), а также станицы Кушум, 
Скворкинскую и т.д. Следующая 
крупная волна миграции татар была 
вызвана присоединением казахских 
жузов к Российской империи в XVIII 
веке. Татарские муллы были толмачами 
и делопроизводителями при казахских 
ханах, выполняли дипломатические 
поручения, обучали кочевое 
население грамоте, канонам ислама, 
земледелию, вели гражданское 
судопроизводство. Татарские купцы 
стали активно торговать в казахских 
кочевьях, поставляя товары на крупные 
рынки Российской империи, Китая, 
Среднеазиатских ханств и обратно. 

- Какое влияние оказала татарская 
культура на жизнь казахского 
общества? 

- Татары внесли огромный вклад в 
развитие торговли, промышленности, 
культуры, мусульманского образования 
и книгопечатания. Практически вся 
сформировавшаяся когорта казахской 
интеллигенции на рубеже XIX – начала 
XX века получила образование в 
татарских медресе или у татарских 
мулл.

- Насколько тесным стало 

взаимопроникновение двух 
братских культур?

 - Заметное казахское влияние 
прослеживается в языке, обычаях и 
традициях, кухне татар Казахстана. 
Татары же, в свою очередь, внесли 
весомый вклад в проникновение ислама 
в казахскую культуру, способствовали 
приобщению кочевников к письменным 
традициям, книгопечатанию, развитию 
литературы и театрального искусства.

- Наверняка, есть немало татарских 
имён, которые прославились в 
Казахстане в различных сферах.

 - Конечно, их огромное множество. 
Это богословы и учителя: 
Мифтахетдин Акмулла, Галимжан 
Ибрагимов, Зариф Башири, 
Абдурашид Ибрагимов, Мутыгулла 
Тухватуллин, Мухаметджан Бегишев, 
Рахматулла Янгуразов; купеческие 
семьи Мусиных, Давлеткильдеевых, 
Тойматовы, Тюменевых, Хусаиновых, 
Яушевых; революционеры Карим 
Сутюшев, Сабыр Шарипов, Багаутдин 
Шегабутдинов, писатели И. Н. Салахов, 
С. Шарипов, поэт Г. Тукай, журналист и 

издатель К. Мутыги, историк К. Халиди, 
биологи А.Н. Илялетдинов и Р.А. 
Гареева, вирусолог Н.Б. Ахматуллина, 
геологи А.М. Сиразутдинов и Д.Х. 
Фатхутдинов, физики Б.Г. Ахметова 
и Ш.Ш. Ибрагимов, офтальмолог Г.А. 
Ульданов и др. Во многих городах 
можно найти бюсты и памятники, а 
также улицы, названные в их честь. 

- Как сложилась дальнейшая судьба 
татар, проживающих в Казахстане? 
Какие основные аспекты 
деятельности затрагиваются ими 
сегодня? 

- Численность татар Казахстана имеет 
устойчивую тенденцию к снижению, 
главными причинами которой 
являются эмиграция и ассимиляция. 
Основной деятельностью татар, как и 
в дореволюционное время, является 
предпринимательство, но много среди 
представителей татарской диаспоры 
и работников сферы культуры: 
известных живописцев (А.А. Диникеев, 
К.В. Муллашев), музыкантов (Р.С. 
Салаватов, Г.Г. Ахунжанов), писателей, 
поэтов, журналистов ( Г.Т. Хайруллин, 
М.И. Ерзин, Т.А. Каримов). 

- Как татарам удаётся не только 
сохранить свою культуру, но 
и познакомить с ней других? 
Есть ли какая-либо помощь от 
соотечественников из Татарстана? 

- Главным образом такую возможность 
в Казахстане предоставляет Ассамблея 
народа Казахстана. Помимо этого, 
к примеру, в Семее функционирует 
Татарская школа искусств, в Уральске 
– музей Г. Тукая. Взаимодействие же с 
соотечественниками осуществляется 
через структуры Всемирного конгресса 
татар, Ассамблеи народа Казахстана 
и полпредства Республики Татарстан 
в Республике Казахстан. Работа 
реализуется, прежде всего, через 
проведение культурных мероприятий 
(Сабантуй, день рождение Габдуллы 
Тукая, день татарского языка, акция 
«Татарча яз», тематические вечера 
и встречи, гастроли татарской 
театральной труппы и др.). 

- Какие есть сложности при 
сохранении идентичности вне 
исторической Родины? Как 
справляются с этим местные 
ребята? 

- Большим вызовом для сохранения 
идентичности татар Казахстана 
является потеря национального языка 
(к сведению, в советское время в 
республике были закрыты практически 
все школы, где велось обучение 
на татарском языке) и огромное 
количество межнациональных браков 
(более 90%). Татарские культурные 
центры в разных городах Казахстана 
стараются вести уроки национального 
языка для молодёжи, используя 
современные интерактивные 
методы обучения, а также проводят 
вечера знакомств, способствующие 
возникновению татарских семей. 

- Что можете сказать о современной 
татарской молодёжи, проживающей 
в Казахстане? Насколько велик их 
интерес к своей культуре, к корням, 
к истории предков? 

- Татарская молодежь в Казахстане 
достаточно активна. В разных 
городах Казахстана при татарских 
центрах существует молодежное 
крыло. Молодые активисты проводят 
татарские дискотеки, квесты, 
флешмобы, поддерживают друг друга, 
вместе справляют важные для народа и 
друг друга даты и события. 

- Есть ли для татар в Казахстане 
какие-то особенные, знакомые 
места? 

- Их достаточно много. В Уральске это 
места, связанные с Габдуллой Тукаем, в 
Кокшетау - с И. Салаховым. Практически 
в каждом городе сохранились мечети, 
построенные татарскими купцами, 
их дома и магазины, правда, многие 
памятники татарской культуры сейчас 
находятся на грани разрушения. 
Особую обеспокоенность вызывает 
состояние деревянных мусульманских 
храмов в селе Аккотлык (Восточно-
Казахстанская область) и в с. 
Капал (Алма-Атинская область), 
особняков татарских купцов в Семее, 
мельницы Уразаева в Костанае. 
Перестроенное здание Яушевской 
мечети в Петропавловске используется 
как сауна, а мечеть в Костанае (в 
Наримановке) — как подсобное 
помещение торговой фирмы. Усилиями 
татарской общины и меценатов удалось 
реставрировать здание Красной 
мечети в Уральске и Дин-Мухаммад 
в Петропавловске. В недавнее 
время татарами были построены 
молитвенные здания в с. Имантау и 
Башкуль, в татарском крае Алматы. На 
средства казахстанского государства 
были отреставрированы такие 
памятники татарской культуры, как дом 
купца Янгуразова в Петропавловске, 
мечеть Яушева в Костанае, медресе 
в Нур-Султане и т.д. В настоящее 
время активно решается вопрос о 
реставрации Давлеткильдеевской 
мечети в Петропавловске. 

Беседовала Ильмира Гафиятуллина 
Купеческая семья Сутюшевых. Петропавловск,1913 г.

Деревянная мечеть в с. Аккотлык. 2014 г.
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В Москве был издан большой 
фотоальбом «Тени Касимовского 
ханства». Прошла его презентация в 
Казани, Рязани, в других городах и 
населенных пунктах. 

О замысле, экспедициях и своих 
героях рассказывают авторы 
– историки – руководитель 
департамента культуры Духовного 
управления мусульман Российской 
Федерации Ренат Абянов и 
заместитель главного редактора 
газеты «Татарский мир» Марат 
Сафаров.

Ренат Абянов: Фотоальбом наш – 
это путешествие по старым деревням, 
урочищам, мечетям и кладбищам 
татар Рязанской области. В XIV-XVII вв. 
здесь находилось особое образование 
– Касимовское ханство, в этих краях 
состоялась одна из первых встреч 
ислама и православия, а касимовские 
татары, представители просвещенного 
купечества, сыграли значительную роль 
в складывании активной религиозной 
жизни мусульман в разных частях 
России. 

Шум времени здесь не метафора 
– лесные края востока Рязанщины, 
значительной частью входившие в 
былую Тамбовскую губернию, словно 
напоминают о вечной природе, с которой 
люди накрепко связаны, от которой 

уходили в дальние странствия, и куда 
неизменно возвращались. Возвращение 
становилось буквальным – очень многие 
из наших собеседников и новых друзей 
провели значительный отрезок свой 
жизни в Средней Азии, но в трудные 
годы вновь обрели свою рязанскую 
родину. А может возвращение и не стать 
физическим, а скорее долгой памятью 
о корнях, переданной детям и внукам. 
Сколько историй нам довелось услышать 
о покинутых домах, утраченных в 
суровую эпоху коллективизации крепких 
хозяйствах, обернувшихся пожизненной 
ностальгией! Музыка топонимов – 
Азеево, Ахматово, Толстиково или 
исконные татарские их имена – Әҗе, 
Карлар, Түстик – согревали выходцев, но 
не всем удавалось хоть раз вернуться. 
Расположенные в Центральной России  
былые и сохранившиеся татарские 
деревни словно имеют свой особый 
хронотоп и пространственные пределы 
– доступные и одновременно глухие, 
скрытые; здесь время не остановилось, 
но течет своим, причудливым образом. 
События в рассказах людей, живущих 
здесь и поныне, переплетаются вопреки 
логике веков. О такой параллельности 
служат крепкие могильные камни с 
арабской вязью посреди пасторальных 
пейзажей. Эпиграфика вообще имеет 
свойство переживать другие, казалось, 
более масштабные структуру. Где 
знаменитые медресе или предприятия 
местных купцов-меховщиков? Их 
давно нет, а белые камни напоминают 
о благочестивых имамах и энергичных 
торговцах.

Марат Сафаров: Моя связь с этим 
краем, с деревнями идет с детства, 
с поездок – коротких и длительных, 
с части корней родословной. Однако 
лишь в ходе экспедиций проекта «След», 
в рамках которого и проводилась эта 
большая работа, удалось панорамно 
увидеть доселе для меня разрозненное. 
Объездить, обойти, смотреть по 
сторонам. 

Необходимы ли комментарии 
к образам, запечатленным на 
фотографии, способно ли слово 
конкурировать с природой, вечным и все 
плотнее подступающем лесом, с еще 
заметной красной линией улицы былой 
деревни? С даром художника? Может 
ли даже удачно подобранная метафора 
дополнить рассказ о человеке, чье 
выразительное лицо, разрез глаз, 
настроение излагают длинную историю 

рода, да и целого этноса?
А можно ли пересказать шум 

деревьев? Лишь на востоке Рязанской 
области я понял значение татарского, 
труднопереводимого «урман шаулый», 
или навсегда полюбил влажную, чуть 
топкую осень.

 Риторические эти вопросы – ведь 

вполне достаточно перелистывать 
страницы альбома, отправившись в 
путешествие, не нуждаясь в точках опоры. 
И все же мы постарались деликатно, 
не нарушая ритма, поместить краткие 
пояснения о героях, дать в цитатах 
их прямую речь, привести некоторые 
редкие исторические источники. Эти 
тексты должны ориентировать на 
местности, словно дорожные указатели, 
служить навигатором. Не свод свято 
сбереженных знаний: здесь про другое 
и по-другому. 

Надеюсь, что наша книга передаст и 
татарскую интонацию – мишарскую или 
причудливого касимовского говора, 
идущую не только из уст персонажей, 
но и от самой земли, где молодые 
татарские голоса раньше звучали 
громко, свободно, не требуя нынешней 
суетной фиксации на диктофон. Ничего 
не надо было специально сохранять, 
все было тогда повседневной жизнью. 
Сейчас все иначе… 

Р. А. Вспоминаю свою первую поездку, 
считая её сродни небольшому чуду. Тогда 
я со своими коллегами отправлялся 
в Поволжье для съемок мечетей 
Марий Эль и Удмуртии. Уже будучи на 
реутовском мосту, покидая Москву, 
мы решили поехать не привычной 
дорогой по М-7, а через Егорьевское 
шоссе, минуя Касимов и Мордовию. Так 
состоялась, по сути, первая экспедиция, 
если не считать участия в праздновании 
500-летия села Бастаново, случившегося 
чуть ранее. Тогда я совсем не знал людей 
в Касимове, и в основном это была 
поездка на ощупь, но какая-то незримая 
сила вела нас в эти села. 

Будучи профессиональным 
историком, я достаточно много читал о 
Касимовском ханстве, но этот – именно 
современный мир своей загадочностью 
продолжал манить. Внутренне мне 
очень хотелось познакомить татар с 
историей и нынешней жизнью края, 
понимая, что это будет способствовать 
самосознанию татар, как минимум, для 
моих коллег, друзей и близких. Было 
несколько случаев, когда люди задавали 

вопрос: для чего мы осуществляем 
съёмку? И я терялся, поскольку не знал 
промежуточного итога, но в душе был 
уверен, что эта работа не пойдет в стол. 

Так случилось, что в следующих 
поездках большую помощь оказал 
Рашид Бултачеев - глава мусульман 
Рязанской области, познакомивший 

меня с людьми, с которыми я дружу 
до сих пор. А далее были знакомства 
с Равилем Терегуловым, Ильдаром 
Бикуевым, Нургаязом абзый Гариповым 
из Сасово, общаясь с каждым из 
которых, я видел в их глазах желание 
помочь, и это вдохновляло.

 Через два года после первой 
экспедиции мы сняли ряд 
документальных фильмов и в первый 
раз побывали в старинном селе Азеево. 
Уже в это время ряд наших фоторабот 
были включены в международную 
выставку «Традиции ислама в России». 
Так Ханскую мечеть, а также мечети 
Подлипок, Тархани и Бастаново увидели 
в Брунее и Индонезии. Ключевым стал 
2020 год, когда нашими экспедициями 
заинтересовался Али Брундуков, 
чьи корни из этих мест, а точнее - 
из ныне исчезнувшего села Субак 
(Собакино). Он поддержал издание 
альбома. Постепенно родились «Тени 
Касимовского ханства»... 

Каждый уголок этого края, поражает и 
завораживает! Трудно сейчас сказать, 
что меня впечатлило больше... Это 
и минарет Чернышевской мечети, 
скрытый лесом, это и последняя татарка 
уже русского села Торбаево, это и 
ныне покойная Румия апа Муратаева 
из села Царицыно, читающая молитву 
на старинном кладбище... Также меня 
впечатлила деревня Верки, и тут совпал 
магнитизм истории, места, людей, а 
самое главное времени года - пасмурная 
осень! Наверное, эпизод, где мы молча 
стояли с Маратом Сафаровым на 
высоком холме, в том месте, где некогда 
возвышалась мечеть и смотрели сквозь 
Мокшу и лес, куда-то в прошлое, при 
этом вдыхая пряный запах трав, я 
запомню навсегда. Ещё меня поразило 
последние татары села, коих осталось 
двое, живут по разным сторонам 
деревни - как последнее татарское 
объятие. Это место меня вдохновило на 
стихотворение:

 Верки 

Уходит Бог лесной дорогой 
В заморосившую печаль, 
Где туча жадною коровой, 
Мокшанским руслом лижет даль. 

Пустым глазницам изб и банек 
Нестрашен сумрак октября,
И осмелев безбожно банник, 
Ждёт дев за печкой, только зря.

Блуждают призраки по чаще, 
Косясь на холм, где взрытый сруб. 
Он редким жителям все чаще, 
Напоминает сгнивший зуб. 

Кто знает, что в краю Пургаса, 
Тот сруб мечетью вознесясь, 
Блистал под нишей мукарнаса 
В небесный океан стремясь.

И в час, когда по пряной неге
Кружился вязевый намаз,
Просил прохожих о ночлеге 
Неузнанный Хызр-Ильяс. 

Брел не спеша нетленный странник, 
Детишкам яблоки дарил, 
Вот только дверь, накинув ватник, 
Ему лишь старец отворил. 

Впустил в избу, протёр полати, 
Подкинул дров побольше в печь, 
Смягчил подушку на кровати, 
Чтоб путник мог с дороги лечь, 

Достал лаваш, каймак, малину, 
Налил парного молока, 
А гость не распрямляя спину, 
Молился, но....за старика. 

Затем хозяин осторожно, 
Кунака пригласил к столу. 
Тот сел и молвил неотложно: 
«Я не вкушу твою еду!» 

Старик с испугу растерялся, 
С морщин поймал рукой слезу 
А гость неслышно улыбался, 
Смотря в слепую бирюзу.

В деревне Бастаново
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Он, плечи старцу обнимая,
На ухо мерно говорил, 
Про чудеса, про двери Рая, 
Про то, как дождь льёт Микаил... 

Потом поднялся незнакомец 
И поспешил встречать рассвет... 
Так прислонившись о колодец,
 Стояли путник тот и дед. 

Искал зарю в краях колдуний, 
Слепой хозяин, как в дыму, 
А странник рёк: “На новолунье 
По елям ты уйдёшь к Нему. 

Там сядешь резво на тулпара,
Помолодев, набравшись сил, 
А после в дали Альгебара
Тебя направит Азраил.

Еду, с которой поделился 
Оставь. Бог рад твоим дарам. 
Зови с кем спорил и бранился, 
Прости им всем. Устрой байрам. 

Соседей позови и близких, 
Клеветников с добром встречай,
Костями псам наполни миски, 
Пусть будет гостем Рахимбай! 

Устрой им тризну по Верекам, 
Всех разбросает новый век. 
Закроет рты домам-калекам, 
Последний здешний человек. 

Затихнет долгий звон азана, 
Не станет больше мусульман, 
С газетами листы Корана
Смешает время и Шайтан.... 

Прощаясь, изгоню кручину: 
Родит внучат тебе сноха, 
Одна узрит села кончину 
Ей имя будет Фатеха. 

Проснётся утром, будет осень. 
Сутулясь, выйдет за порог. 
И ощутит, как между сосен, 
Незримо вдаль уходит Бог. 

Не будет в сердце долгой боли, 
От слов Творца отвыкнет слух
И огласит в поросшем поле 
Скупой беит рябой петух.

М. С. Рассказывая об этом крае 
и его жителях, мы отказались от 
линейного изложения материала, и 
даже от хронологии, ведь готовили не 
академическое издание, а фотоальбом. 
Наши герои – природа и люди. Обратная 
перспектива безусловно присутствует 
в изложении, однако фокус внимания 
обращен к нашим современникам. Это 
не обязательно хрестоматийные для 
этнографов бабушки – хранительницы 
традиций, но и молодые жители 
деревень. Мы не выносим оценок, не 
рассуждаем об ассимиляции, образе 
жизни, стремительно уходящих 
этноприметах, принимаем героев 
какими они есть, оставляя читателям 
фотоальбома право на оценки. А 
возможно, кто-то вслед за нами 
отправится в путешествие в Касимов, 
Кадом, Азеево и увидит эти пейзажи и 
людей своими глазами. В деревне Бастаново

 Рашида Канеева 
в старинном платье своей мамы

Наступивший 2021 год объявлен Президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым Годом родных языков и народно-
го единства. Автономия татар Москвы и студия «Татар-
мультфильм»  первыми подготовили тематический проект, 
призванный прививать любовь к родному языку, культуре и 
традициям с детства. Образовательный анимационный сериал 
«Учим татарский с Ак Буре», представляющий собой минутные 
мультфильмы, создан при поддержке полномочного пред-
ставительства Республики Татарстан в РФ и мецената 
Рустэма Магдеева.

25 декабря в Татарском культурном центре Москвы состоя-
лась официальная презентация проекта, и зрители из разных 
стран — более 50 тысяч человек — смогли увидеть онлайн 
первые серии мультфильма.  

Успех мультсериала, по мнению экспер-
тов, состоит в простоте и  игровой форме 
подачи материала. Маленький волчонок 
Ак Буре готов стать другом для детей и 
взрослых и проводником в мир культуры 
и традиций татарского народа.  В каждой 
серии он знакомит зрителей с тремя сло-
вами на татарском языке, которые сразу 
после просмотра можно использовать в 
общении. Например, серия «Семья» на-
учит обращаться к маме — әни, а к папе 
— әти, обнимая свою семью (гаилә). 

Видеозарисовки, как дети впервые зна-
комятся с героем мультфильма — их не-
посредственные и искренние реакции на 
мультфильм, восторг и горящие глаза, 
— замечательное свидетельство того, 
что после премьеры слова «Мой друг Ак 
Буре» зазвучат во многих татарских се-
мьях. 

Председатель Автономии татар Москвы 
Фарит Фарисов подчеркнул, что анима-
ционный сериал является логичным про-
должением проекта автономии «Өч сүз» — три новых слова 
узнают от волчонка Ак Буре зрители из каждой серии, а произ-
нося всего три слова на татарском при встрече или прощании, 
можно сохранить родной язык! Авторы «Учим татарский с Ак 
Буре» за одну минуту приобщают не только к татарскому язы-
ку, но и к культуре: национальная одежда, характерные цвета 
и орнаменты — все это формирует единую картину дружелюб-
ного, яркого и колоритного татарского мира. 

Проект Автономии татар Москвы и студии «Татармуль-
тфильм» не ограничится только видеоконтентом. В ближай-
шее время организаторы представят приложение для мобиль-
ных устройств, учебные пособия и раскраску-путеводитель по 
татарским местам Москвы. 

Мультсериал «Учим татарский с Ак Буре» в первые дни от-
крытых показов собрал большое количество просмотров и по-
ложительных отзывов.
Первые серии «Учим татарский с Ак Буре» уже размещены 

не только на ресурсах Автономии татар Москвы и «Татармуль-
тфильма», но и на популярных порталах Республики Татар-
стан. Всего, по словам создателей мультсериала, заплани-
ровано производство 100 серий мультфильма с лексической 
базой в 300 слов — с возможностью выхода двух новых серий 
еженедельно.
«Помимо татарского и русского языка, в мультфильме бу-

дет использоваться и английский. Эту идею мы внедряем по 
просьбе татар, проживающих за рубежом: в Финляндии, США, 
Австралии», — отметил председатель Автономии татар Мо-
сквы Фарит Фарисов.
В разработке методической базы проекта принимают участие 

специалисты в области филологии, детской психологии и пе-

дагогики, среди них кандидат филологических наук Лилиана 
Сафина, кандидат филологических наук Ландыш Латфуллина, 
директор московской школы № 1186 им. Мусы Джалиля Роза 
Шакирова.
Сегодня в татарских общинах и детских образовательных уч-

реждениях по всей стране знают волчонка Ак Буре и изучают 
родной язык вместе с ним.

По мнению генерального продюсера студии «Татармуль-
тфильм» Марата Ганиева секрет проекта прост — это обая-
тельность главного героя, музыкальность и лаконичность по-
дачи материала. Родители основной аудитории мультсериала 
— а это, как правило, дошкольники — отмечают, что дети лег-
ко запоминают слова, поют и танцуют вместе с героями.

Смотрите «Учим татарский с Ак Буре» всей семьей — и в этот 
же день начинайте использовать татарские слова и выраже-
ния в общении с детьми! 

Пресс-служба Автономии татар Москвы

От редактора: Мы искренне рады данному начинанию 
на пути приобщения малышей к родному языку и вся-
чески готовы его поддерживать и пропагандировать. 
Хотя, конечно, знание «трех слов» на пути владения 
татарского – одного из богатейших и древнейших язы-
ков мира - будет явно недостаточно. Но с чего-то ведь 
надо начинать! Вот в этом мы на все сто процентов со-
лидарны с создателями сериала «Учим татарский с Ак 
Буре” . 

И еще родителям – мамам и папам, бабушкам и де-
душкам – хочется посоветовать, стремитесь по чаще 
петь своим малышам «бишек җырлары” (колыбель-
ные). Не важно, поймут они все слова песни или нет, 
зато это пение, вобравшее вековую мудрость, духовно-
нравственные кладези родного народа, запечатлится в 
их памяти на всю жизнь. 

И ещё почаще пострайтесь повторять своим детям со-
кровенные строки Габдуллы Тукая:

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.
Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән,
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.
И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең берлән синең,
Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.
И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, Ходам!



14 Рассказ

В Ташкенте, начиная с весны, жители 
частных домов перебирались из комнат 
и кухонь во двор, где под тенью деревьев 
или виноградника пили чай, обедали и 
проводили время за беседой. 

 Начиная с конца апреля и до октября, 
так уж сложилось, что после пятничного 
намаза в доме дедушки Абубакира, что 
на улице Алмазар, часто собирались 
многочисленные дочери, внуки, а 
вечером после работы возвращались 
сын с супругой, присоединялись зятья, 
а также другие родственники и соседи. 

 Чаепитию располагали ароматные 
кусты сирени, газоны дурманящих роз 
и королевский вид ирисов, выращенных 
бабушкой. Несколько столов 
расставляли под огромной урючиной 
и молодой черешней. Для внуков 
накрывали отдельный стол на террасе. 
Главными гостями были родственники 
из Москвы и татарской деревни Нижняя 
Каменка, недалеко от Альметьевска. 
Из самого Әльмата, так называли по-
татарски этот город, ежегодно гостили 
племянницы с мужьями, как дедушки, 
так и бабушки. Они все были выходцами 
из одной и той же деревни. Если 
москвичи гостили месяц или чуть более, 
то деревенские и альметьевские могли 
гостить по несколько месяцев. Дедушка 
с бабушкой не отпускали.

Для них было радостно и почётно 
принимать близких односельчан. При 
них они молодели, сразу чувствовалось, 
что попали в свою среду. Дедушка 
начинал сыпать шутками на татарском, 
читать стихи Габдуллы Тукая и других 
поэтов. А наша добрая и сердечная 
бабушка радовалась, видя своего 
супруга в хорошем настроении. 

 Чаёвничали из настоящего самовара 
(николаевского, так в Ташкенте 
называли вещей, оставшихся с 
царских времён), со временем 
его заменили на электрический. 
Традиция пользоваться самоваром 
сохранялась до самой смерти дедушки. 
В большой, старинный фарфоровый 
чайник заваривали цейлонский чай 
высшего сорта, подарок московского 
гостя Ибрагима абый, родственника 
дедушки. Он покупал чай по знакомству 
в Елисеевском гастрономе. Во втором 
чайнике, с красивыми и современными 
орнаментами хлопка, настаивался 
китайский зелёный чай. Если в Москве 
ещё можно было купить индийский и 
цейлонский чай, то в Ташкенте его, 
практически, не было в открытой 
продаже. Зато умудрялись доставать 
знаменитый зелёный чай под номером 
95. Одна из дочерей дедушки разливала 
чай в красивые пиалы и передавала 
сидящим. В её обязанности входило 
следить за самоваром и чаем. 

 Ибрагим абый, коммунист, начальник 
одной из станций московского 
метрополитена, в пятьдесят пять лет 
вышел на пенсию и сразу пошёл в 
райком партии, где заявил, что хочет 
сдать партбилет, так как ему предложили 
стать имамом Соборной Мечети. Сам 
первый секретарь, а также второй, 
заведующий орготделом и другие 
коммунисты поохали, покричали, 

пристыдили и даже пригрозили, но он 
и бровью не повёл. Это произошло во 
времена Леонида Ильича Брежнева, и 
райкому всё -таки пришлось ухудшить 
отчётность и исключить будущего 
имама из партии. Но эту историю 
ещё долго помнили в московском 
метрополитене и Краснопресненском 
райкоме.

Тем временем на столе наряду с 
разными видами пирогов, горячих 
перемечей, пирожков и московских 
деликатесов появлялось горячее 
блюдо — суп с говядиной, курицей, 
картошкой, кусочками моркови, мелко-
мелко нарезанной татарской лапшой 
(токмач) и сверху заправленный 
разными видами зелени. В большие 
чаши был налит катык для добавки в суп. 
Мясо и картошка подавались отдельно 
и в больших блюдах. Несколько видов 
горячих лепёшек были разложены на 
столах. 

А Ильдар абый, муж тёти Рушаны, 
не спеша, начинал готовить свой 
фирменный, бесподобно вкусный плов, 

который ели уже в одиннадцатом часу 
вечера. 

 Дедушка с бабушкой помнили 
всех деревенских родных и соседей 
по именам, несмотря на то, что 
вынужденно покинули её много 
лет тому назад. Взрослые и гости 
разговаривали на татарском языке, 
в отличие от внуков, которые всё 
понимали, но общались, в основном, 
уже на узбекском. Темы были самыми 
разнообразными, начиная о событиях 
в родной деревне, международном 
положении и до статьи о Солженицыне, 
опубликованной в центральной газете 
«Правда». Ибрагим абый и дочери 
рассказывали московские новости, 
где у деда раньше был дом в дачной 
Клязьме. Абубакир абый купил его 
ещё в двадцатых годах, после того, 
как они спешно покинули деревню, 
иначе их арестовали бы. Но и в Москве 
было неспокойно. По совету друзей 
он с семьёй переехал в Ташкент. Дом 
в Клязьме дедушка недавно продал, 
причём за символическую сумму 
бывшему односельчанину, который там 
и жил всё это время.

 Во время бесед за столом никто никого 
не перебивал, внимательно слушали 
очередного рассказчика, а самое 
главное, ни о ком не говорилось плохо, 
как о живых, так и ушедших в мир иной. 
Бабушка, когда слушала деревенские 
истории, часто прикладывала уголки 
повязанного на голове платка к глазам. 
Она хоть и привыкла к Ташкенту, но 
очень скучала по Нижней Каменке, 
откуда муж увёз её молоденькой 
девушкой. Хотя дедушка, сам был всего 

на год старше супруги. После переезда 
в Ташкент, они впервые съездили в 
родную Нижнюю Каменку только в 
шестьдесят первом году. До этого им не 
советовали показываться на родине, как 
сбежавшим от раскулачивания, да ещё 
сумевших сохранить богатство. Этому 
факту многие сельчане откровенно 
завидовали. А когда председатель 
сельсовета передал дедушке письмо 
через племянника, в котором написал, 
что времена изменились и им теперь 
не надо опасаться Советской власти, 
дедушка очень обрадовался. Но 
на просьбу разрешить построить 
мечеть в деревне, председатель (он 
же родственник) испуганно сказал: 
«Абубакир абый, тогда и меня, и 
тебя посадят». Дедушка построил 
небольшую мечеть в Ташкенте. 

 С тех пор раз в год они ездили на 
пару недель в деревню. Бабушка уже 
с осени начинала складывать подарки 
в чемоданы. Для родственниц, Забира 
апа, Нурия апа, Мунира апа и других, 
отрезы ситца, сатина, крепдешина 

и байковые халаты, а также по 
несколько пар узбекских галош. 
Племянникам покупали рубашки и 
брюки ташкентской фабрики «Юлдуз», 
какому - то бедному деревенскому 
жителю (со слов Забира апы и которого 
никто не знал толком), почти не 
ношенные костюм, пальто и другие 
вещи сына. Отдельно упаковывались 
сухофрукты, ташкентские конфеты 
«Белое золото» и «Каракум», а также 
цейлонский и индийский чай (самый 
главный подарок!). Сам чай привозили 
родственники и друзья из Москвы, 
а затем, уже из Ташкента везли в 
деревню. Особо радовались хорошему 
чаю жёны двух братьев бабушки, 
погибших во время защиты Брестской 
Крепости в 1941 году. 

 С приходом весны, а она в Ташкенте 
ранняя, бабушка по утрам слушала 
пение птиц во дворе, которые её очень 
любили и клевали крошки из её рук. 
Также с утра и до вечера по радио 
передавали узбекские концерты, и 
она с удовольствием слушала музыку, 
копошась во дворе или готовя обед 
на кухне. По-русски она говорила 
плохо, зато узбекский знала хорошо. 
Когда в доме собиралась молодёжь и 
на столе появлялись бутылки коньяка 
и шампанского, богобоязненные 
бабушка и дедушка сразу уходили 
на свою половину дома. Часто 
вспоминается, как бабушка очень 
робко садилась на краешек дивана и 
слушала разговоры детей и внуков. 
А один раз, когда разговор зашёл о 
переезде одной из её дочерей с мужем 
в Москву, бабушка, глядя на меня, так 

тоскливо сказала: «Эй балам, аулны 
бик сагындым». После этих слов, меня 
захлестнула такая жалость к ней, и 
я сразу понял, что все эти сорок лет 
жизни в Ташкенте, бабушка сильно 
тосковала по родине и ежедневно 
вспоминала её. Милосердная, мягкая 
и добросердечная бабушка вырастила 
восемь дочерей и одного сына, 
которого она очень любила. Ситдык 
абый, её сын, тоже был таким же 
добрым, порядочным и милосердным. 
Он всегда жалел маму и во всём 
помогал ей. 

 Ситдык абый родился 1 мая, и в 
день его рождения собиралась вся 
родня. Приезжали дочери с мужьями 
и детьми из Москвы, а также другие 
родственники и просто друзья. Даже 
деревенские родственники старались 
приехать в апреле, чтобы справить 
день рождения единственного сына 
Абубакира абый. Бабушка заранее 
начинала суетиться и готовиться к 
приезду московских дочерей. Как-то 
в начале апреля мы с дядей сидели 
во втором дворе и курили. Дедушкин 
дом был разделён на две половины, 
вторая половина раньше была женской 
(Ичкари). Вдруг появляется бабушка 
и на полном серьёзе говорит сыну: 
«Углым, ондан бер генэ кап калды, 
иртагэ яна ике кап алып килсэн якшы 
булыр иде» (Муки осталось всего 
один мешок, надо бы купить ещё два). 
Ситдык абый улыбнулся и ответил: 
«Обязательно куплю, не беспокойтесь 
мама». На деле муки в кладовке было 
полтора мешка и его хватило бы до 
осени, но дядя и не думал перечить 
маме, берёг её нервы. Естественно, 
на второй день, мы привезли два 
мешка оренбургской муки, которая 
тогда очень ценилась. Заодно он купил 
и третий мешок, для своей старшей 
сестры, то есть моей маме. Наша семья 
оставалась единственной, у кого не 
было автомобиля, поэтому Ситдык 
абый всегда помогал нам отвезти или 
привезти тяжёлые грузы.

 Маршрут у дедушки с бабушкой во 
время поездок был один. Поездом до 
Самары, где их встречали и на машине 
отвозили в Нижнюю Каменку. Через 
пару-тройку недель уезжали к дочерям 
в Москву, где пожив недельку, садились 
на теплоход, идущий по маршруту 
Москва — Астрахань — Москва или 
Москва — Казань — Москва. Всё 
путешествие занимало примерно 
полтора месяца. Уезжали из Ташкента 
в начале июля, а возвращались в 
середине августа. 

 Уже давно нет дедушки с бабушкой, 
моих родителей и нашего любимого 
дяди Ситдыка. Их дети, внуки и 
правнуки, волею судеб, переехали 
из Ташкента в Москву, Канаду, США, 
Германию и Швецию.  

Теперь с заморскими родственниками 
общаемся по смартфону, а вот между 
московскими родственниками, к 
сожалению, уже нет такой тесной 
и крепкой связи, какой она была в 
Ташкенте. Вроде бы и выбор чая сейчас 
богат и разнообразен, остаётся только 
собраться, заварить его и не спеша 
говорить по душам так, как умели 
дедушка с бабушкой, но не получается. 
Куда-то торопимся, спешим, а сами 
беседы прерываются звонками 
смартфонов. С уходом дедушки и 
бабушки оборвалась нить, держащая 
весь клан вместе. Телефонные звонки 
и редкие встречи не добавляют 
крепости родственным отношениям. К 
большому сожалению, златоглавая не 
объединяет, а разъединяет людей. Тут 
сказывается её огромная территория и 
разбросанность родственников. И тем 
не менее стараемся проведывать своих 
родственников. 

 А наши московские тётушки (Слава 
Аллаху, все они живы), хотя и живут 
здесь по сорок и более лет, при каждой 
встрече, невольно повторяют слова 
бабушки: «Эй, балам, Тошкентимни 
жуда согиндим». 

 Слава Всевышнему, что ещё многие 
наши родственники живут в солнечном 
и гостеприимном Ташкенте, где всегда 
радуются гостям и за чаем умеют 
поговорить по душам. 

Фахим  Ильясов
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Если Бог хочет добро для (определенного) народа, вводит их в 
затруднительное положение, чтобы стали испытанными и опыт-
ными и (впредь) могли постоять за свои права.

Самые тяжкие мучения на том свете (уготованы) для тех ученых, 
у которых слово расходится с делом.

Корни, распустившиеся насилием в земле, не приносят плоды 
правды.

Наихудшим из людей в Судный День перед Аллахом является 
тот, кого люди из- за боязни его злословия покидают или же 
(именно из- за этой боязни) угодничают ему.

Сказали Пророку: «Проклинай неверных». Он сказал: «Не про-
клинать я послан, а помиловать».

Наилучшие науки те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уважени-
ем.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, а худ-
шие ваши старики те, кто уподобляет себя молодым.

Те, которые подают руку, лучше тех, которые берут за руку.

Усовершенствование доброго дела значимее его начинания.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня та, которая дается враждующему с вами 
родственнику.

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

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитанность.

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

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

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

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

Скрывать трудности — знак благородности.

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

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упреком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни - возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

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

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

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

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

Лекарство сердец — это признание в предписании (судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением 
с друзьями.
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МОЛИТВА

«Бисмилла иррахман иррахим…»
С этой магией фразы туманной
Засыпают в блаженном обмане, –
Только б верить, что кем-то храним.
 
По ночам и слепым и глухим,
Когда хвори меня обступали,
Мама зыбку качала в печали:
«Бисмилла иррахман иррахим…»
 
Заклинанье из глуби веков
Сколько губ под луною шептало,
И над горем и счастьем витало
Столь напевное таинство слов.
 
И, не веруя силам иным,
Всё же молвишь порой по наитью
Этот древний зачин у молитвы:
«Бисмилла иррахман иррахим!..»

* * *
А всё ли диалектике подвластно?! –
Почти что риторический вопрос…
Отец мой трижды при советской власти
Письму учился и всегда – всерьёз.
Но по-арабски он писал недолго, –
В язык родной латиницу ввели.
И, наконец, кириллицу, – в итоге
Он в грамоте, как судно на мели.
Вдруг оказался, сбитый трижды с толку.
И к старости водил отец мой ручкой,
К стыду – но своему ль?! – как недоучка.
Движенье – обратимо, да и только!..

* * *
Чёрный пудель на белом снегу…
Поводок волочится по следу.
Эта милая сердцу свобода,
Эта мнимая дерзко свобода,
Ощутимая лишь на бегу
До поры под глухим небосводом…
Наступи – и споткнёшься об этот
Поводок, что с тобою всегда, –
Как подспудная в жизни беда…

Станции Дельта

Какой восторг! – под стук колёс
Смотреть в окно с вагонной полки
И не смущаться своих слёз –
Повинен ветер в них и только!..
Однажды в год, однажды в год
На родину увозит поезд,
Где детство преданное ждёт,
Меня уже моложе вдвое…
Меж нами время пролегло
И в полстраны легло пространство,
Но ты всё ближе, край родной,
Дороже в сутолоке странствий.
И сердцу всякий раз сильней
И замирать, и волноваться
При виде стрелки и огней
Одной из скромных малых станций.

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ МОТИВ

Сиди одна в пустой квартире,
Смотри в окно на лунный круг.
Не сотвори себе кумира,
Не сотворишь и ложных мук.
Не сотвори себе кумира,
Избавь себя от ложных грёз,
Избавь себя в подлунном мире
От бед шальных, никчёмных слёз.
Живи и радуйся, покуда
Жизнь относительно добра.
Тверди, что нет добра без худа
И нету худа без добра…

Родилась на станции Дельта Красноярского района 
Астраханской области. По комсомольской путёвке 
приехала в Татарстан на строительство города 
Нижнекамска. В 1969–1971 годах училась на отделении 
журналистики КГУ, в 1972–1977 годах продолжила 
учёбу в Литературном институте имени М.Горького 
в Москве. Работала литературным сотрудником, 
корреспондентом редакций различных газет, 
редактором литературно-драматических передач 
телевидения. С 1989 года – редактор, с 1991 года – 
заместитель главного редактора журнала «Идель». 
Р. Кожевникова писала на русском языке. Автор книг 
стихов «Гроздь рябины» (1985), «Зимний дождик» (для 
детей, 1988), «Два голоса» (1990), «Меж светом и тьмой» 
(2000), «Остаться в декабре» (2016). Ей принадлежат 
переводы на русский язык татарских народных сказок, 
пьес для кукольного театра, стихотворений многих 
поэтов (Н.Арсланов, Ш.Галиев, Р.Файзуллин, Зульфат, 
С.Хаким, Р.Харис и др.) Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан (1995). Лауреат 
литературных премий имени М.Горького (2003) и 
Сажиды Сулеймановой (2006). 

Роза Хабиевна Кожевникова (Баубекова)
(19 декабря 1950 – 27 декабря 2007)

* * *
Я, придумавшая Тебя,
с голосом, дарящим Спасение,
с глазами,
в которых Свет,
я, придумавшая Тебя,
наверное, не права…
Я, не спросившая у тебя,
можно ли тебя придумывать,
с голосом, дарящим Спасение,
с глазами,
в которых свет,
я, придумавшая Тебя,
наверное, не права.
Но если мне так хорошо,
придумавшей Тебя,
с голосом, дарящим Спасение,
с глазами, в которых свет, –
может быть, я права?!

* * *
В молчании твоём – такие тайны,
В молчании твоём – такие бездны,
Что кружится невольно голова.
Стихи к ним ключ. Ночами их читаю.
Мне боль души твоей теперь известна.
И дорога. Дороже, чем слова…

О ЧУВСТВЕ

Можно ли потерять
то, чего не было?
Но запах арбуза может быть в зимний день,
и спиленное дерево
может распустить листья,
осенью могут
расцвести яблони.
Можно ли потерять
то, чего не было?
Но если душа болит –
значит, это было?..

СЫНУ

Как долго не вянут твои незабудки!..
Уже миновали десятые сутки,
Как ты, уезжая, мне их подарил.
Букет опустевшие дни озарил
Чистейшей и нежной голубизною.
Сыновние чувства остались со мною
В глазах незабудок, которые ночью
Ресниц-лепестков не смыкают и точно
Мой сон берегут от тревожных видений…
Единственный мой, ты – моё продолженье,
В душе у тебя да навеки пребудет
Свет скромных твоих полевых незабудок!..

МОНОЛОГ ПЕРЕВОДЧИКА

Работа, работа, работа…
Ни края у ней, ни конца.
Жалею, что в сутках всего-то
По двадцать четыре часа.
Как бег марафонский до пота,
До радужных пятен в глазах,
Как пуще неволи охота,
Работа на риск свой и страх.
Всю душу свою в переводы
Вложить без остатка, гореть
Во имя проклятой работы
С одною лишь мыслью: «Успеть,
Колдуя над словом и звуком,
Подстрочники дать без оков!»
О, бремя пожизненной муки…
О, счастье оживших стихов!
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Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на второе полугодие 2021 года. Оформить подписку на газету «Татарский мир» можно во 
всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «Почта России». Также вы можете подписаться в режи-
ме «онлайн» на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И 
впредь будем стараться сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому осмыслению истории татарского 
народа, культуры и современных проблем. Мы продолжим публикацию материалов в рамках постоянных рубрик: «Выдаю-
щиеся просветители», «Восточная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей литера-
туры будем знакомить с произведениями современных татарских писателей и поэтов. Самым маленьким нашим читателям 
адресована рубрика «Балам-багалмам». Наша газета всегда предоставляет возможность авторам и читателям обмени-
ваться мнениями, публиковать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. Мы благодарны вам за каждый визит в 
редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь позволяют делать газету интересной, насыщенной и актуальной. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

Когда я поехал в египетский Шарм эль-
Шейх (точнее по- арабски было бы «Шарм 
аш-Шайх»), то очень рассчитывал побывать 
на горе Синай, связанной с именем одного 
из величайших пророков – Моисея или Мусы. 
Слава Аллаху, мне удалось осуществить 
своё намерение. Несмотря на сложное 
положение в этом регионе, при содействии 
местной турфирмы и службы безопасности 
мы побывали у этой уникальной святыни 
на Синайском полуострове. Но прежде 
чем рассказать о том, что мы там увидели, 
обратимся к истории.

Гору на Синае называют обычно горой 
Моисея, или по-арабски Джебель-Муса 
– по имени пророка, который весьма 
почитается у последователей трёх мировых 
религий – иудаизма, христианства и 
ислама. Собственно, его образ воплощает 
продолжение авраамической традиции 
единобожия (таухид), и земной путь этого 
пророка трактуется во многом одинаково в 
разных религиозных преданиях, но 
есть в них и свои особенности.

По мусульманской трактовке, 
Муса – это коранический 
персонаж, древний пророк и 
посланник Аллаха, которому было 
ниспослано Священное Писание 
(ал-Китаб или ат-Таурат, оно же 
Пятикнижие Моисея, Тора и Ветхий 
завет, вошедший затем в состав 
Библии). Он жил примерно в XIII 
веке до н.э., родился в Египте, и 
его трудное детство началось с 
того, что мать Мусы по приказанию 
свыше бросила колыбель с 
младенцем в реку, чтобы уберечь 
его от неминуемой гибели. Ведь по 
приказу фараона (Фираун) убивали 
всех иудейских мальчиков, но 
мальчика нашла жена фараона 
Асия (Иохаведа – по библейской 
книге «Исход»). Она взяла его на 
воспитание, а кормилицей малыша 
оказалась сама мать Мусы. Когда он подрос, 
то поддержал своего соплеменника в ссоре 
с одним египтянином, которого убил, и 
после этого Муса вынужден был бежать.

Во время странствий женился, но с 
условием, что за жену будет работать 
у её отца в течение 8 или 10 лет. После 
окончания этого срока Муса отправился 
с семьёй в дальнейший путь. В дороге он 
увидел огненный куст (Неопалимая Купина 
– по Библии), пошёл к нему, и здесь ему 
явился Аллах. Он объявил, что отправляет 
Мусу вместе с братом Харуном (библейский 
Аарон) своим посланником к фараону и его 
народу, чтобы проповедовать единобожие 
(таухид). И ему были даны девять чудесных 
знамений. Явившись перед фараоном, 
Муса потребовал от него уверовать в Аллаха 
и отпустить из Египта израильтян.

В качестве доказательства своей 
пророческой миссии он показал чудо с 
посохом, превратив его в живую змею. А 
когда сунул за пазуху свою тёмную руку, 
то вынул её оттуда уже белой. Мусу сочли 
за чародея и вызвали на соревнование 
с ним лучших колдунов Египта. Но они 
были посрамлены посланником Аллаха: 
его оживший посох поглотил все хитрые 
творения египетских колдунов, и они 
уверовали в Аллаха. То же самое сделали 
некоторые другие египтяне, в том числе 
жена фараона. Однако тот не смирился и 

ещё более ужесточил преследования.
За это Аллах наслал на страну фараона 

всяческие беды, а затем повелел Мусе 
вывести свой народ из Египта. Ударом 
посоха Муса раздвинул воды моря, и его 
люди перешли его (книга «Исход»). Но море 
сомкнулось, как только появилось войско 
фараона, и оно погибло. Муса со своим 
народом добрался до пустыни, где ударом 
того же магического посоха заставил бить 
двенадцать источников, а Аллах по его 
просьбе даровал людям на пропитание 
манну и перепелов. Затем Муса удалился на 
гору (её высота 2285 метров), где перед его 
ликом вновь предстал Аллах, и он даровал 
ему скрижали с десятью заповедями.

 
Читателю, знакомому с другими 

преданиями, нетрудно заметить кое-какие 
различия в трактовке жизнеописания 
Мусы (Моисея), и тому есть историческое 
объяснение. Его образ был настолько 

популярен на Востоке, что это породило 
множество легенд и сказаний. Поэтому и 
связь имени Мусы с одноимённой горой на 
Синае носит несколько условный характер.

Вместе с тем сложилась устойчивая 
традиция прочно связывать его имя с этой 
горой и с греко-православным монастырём 
святой Екатерины, который находится у 
подножия горы Моисея, на высоте более 
тысячи метров. Он находится примерно в 
220 километрах от Шарм эль-Шейха, дорога 
туда проходит по довольно пустынной 
местности, усеянной скальными выступами. 
Где-то посередине пути делается 
обязательная контрольная остановка – 
перед пограничным пунктом для въезда на 
территорию Израиля. Но мы едем дальше, и 
вот, наконец, открывается вид на монастырь 
св. Екатерины, находящийся у подножия 
горы, с её северной стороны. 

Подъезжаем, перед нами сравнительно 
небольшая площадь, и тут вырастают 
высокие монастырские стены. Проходим 
через узкие ворота на территорию, и 
знакомство начинается с посещения 
главного храма, в котором служат греческие 
монахи. Поблизости от него находится тот 
самый терновый куст Неопалимой Купины, 
в пламени которого перед Мусой-Моисеем 
предстал Господь. Здесь же, по преданию, 
Мусе были ниспосланы скрижали с 
заповедями, хотя есть и другие версии этой 

истории. На территории монастыря можно 
увидеть «источник» или «колодец» Моисея, 
около которого, по преданию, он встретил 
свою будущую жену. 

Здесь буквально рядом с греко-
православной церковью Преображения 
стоит мусульманская мечеть, сооружённая 
в 1106 году при халифе Хакиме. Монастырь 
был основан в VI веке при византийском 
императоре Юстиниане. Когда эти земли 
были заняты арабами, монахи попросили 
защиты у пророка Мухаммада. Согласно 
преданию, он побывал в этом монастыре и 
вручил монахам своего рода охранительную 
грамоту, в котором, в частности, говорится: 
«…Я буду его защищать против всех врагов, 
нельзя отодвигать ни священника от своей 
религии, ни отшельника от своей обители». 
Оригинал этого документа хранится в 
Стамбуле, а его копия – в Библиотеке 
монастыря св. Екатерины, которая 
располагает богатейшей в мире коллекцией 
древних рукописей, в том числе арабских.

Действительно, православный монастырь 
на земле ислама не был тронут на 
протяжении веков, и исторически 
сложилось так, что его стали 
обслуживать местные жители-
бедуины. Они и стали прихожанами 
мечети при монастыре, и эта 
традиция сохраняется до сих 
пор, между тем как православную 
службу в церкви при монастыре 
отправляют греческие монахи. Это 
ещё один красноречивый пример 
многовекового сосуществования 
под единой сенью людей разных 
вероисповеданий.

Мы приехали к горе Моисея/Мусы 
лишь на один день, поэтому не 
смогли побывать в других, соседних 
местах. Так, на вершине горы 
Моисея находятся православный 
храм Святой Троицы и скромная 
мечеть, куда надо подниматься 
перед рассветом, когда появляется 
Солнце. К северу от этого места 

под скалой есть небольшая пещера, где, 
согласно Библии, в течение сорока дней и 
ночей укрывался Моисей. 

История Мусы (Моисея) всегда 
привлекала внимание и богословов, 
и простых верующих. Как говорится в 
энциклопедическом словаре «Ислам», 
он, Муса, «становится для них одним из 
наиболее ярких образов древнего пророка, 
истории его чудес придают рассказам о 
нем развлекательность, а многие сходства 
с Мухаммадом – назидательность. История 
с Фирауном (фараоном) часто упоминается 
в мусульманской литературе для обличения 
гордыни. Суфии уделяют особое внимание 
чудесам Мусы, подчёркивая, что чудеса 
и колдовство были характерны для 
эпохи Мусы, поэтому знамения Аллаха, 
дарованные ему, выразились в чудесах». 

А вот что говорится устами Аллаха 
Великого в некоторых аятах Священного 
Корана (37: 114-118):

Более подробно история пророка Мусы 
изложена в 20-й Суре Корана - «Та ха».

Гамэр Баутдинов, журналист-международник

«И давно оказали Мы милость Мусе и Харуну.
И спасли их с их народом из великого бедствия.
И помогли им, и были они победившими.
И мы даровали им книгу ясную.
И вывели их на прямой путь…».  


