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Без малой родины и мы невелики,
попробуй утоли свой сон и жажду.
Невидимые корни глубоки,
Ну, а живем без малого однажды.

Что свет в окне? Тропинки поясок?
Бугор и роща? Сумрак над долиной?
Но только здесь ты строен и высок,
И полон силы неодолимой. 

Да, да… Конечно, истина стара.
Как мать, стара; и камень у дороги.
И след судьбы на скошенном пороге…
Тихи, как слезы, жизни вечера. 

Худ. Альфрид Шаймарданов. «Семейный отдых на Канарах»

Рустем Кутуй 



2 Хроника месяца

МОСКВА
Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ организовало встречу с молодежью мо-

сковского региона. На мероприятии был представлен Молодежный совет, созданный при полпредстве. С 
активными членами татарских землячеств, представителями татарских молодежных общественных объ-
единений столицы, а также инициативными и талантливыми ребятами встретился заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Мероприятие 
прошло в офисе компании «Arch-Skin» - лидера керамической индустрии в России. Руководитель компа-
нии Исмаил Ахметов – обладатель крупнейшей в мире коллекции мозаичных произведений современно-

го искусства. В экспозиционных залах 
компании ребята познакомились с уни-
кальными мозаичными скульптурами и 
панно, а также социальным проектом 
Исмаила Ахметова - детской школой 
«Homo Harmonicus». Созданный при 
полпредстве Молодежный совет объ-
единил около 30 молодежных органи-
заций. Его работа будет направлена на 
координацию действий объединений 
для решения совместных задач. Пред-
седателем совета ребята избрали Эми-
ля Файзуллина, известного по работе в 
Союзе татарской молодежи Москвы. 

2015 – гОд  литерАтуры 
Владимир Путин предложил объявить 2015 год Годом литературы. Об этом он сказал в своем высту-

плении на встрече литературного сообщества, которая проходила  в Москве, в Российском университете 
дружбы народов. Мероприятие объединило более 500 представителей различных профессий: писателей, 
поэтов, публицистов, книгоиздателей, литературоведов и переводчиков, преподавателей и учителей ли-
тературы, работников музеев и библиотек. В своей речи Владимир Путин обратил внимание на такую про-
блему, как падение интереса к книге, особенно среди молодежи. По его мнению, необходимо менять ситу-
ацию, в первую очередь пересмотрев программы преподавания литературы и русского языка, особенно в 
старших классах. Владимир Путин обратил внимание и на то, что в России много ярких, молодых авторов, 
которые пишут на родных языках. «И нам сегодня нужно подключить к процессу перевода на русский язык 
лучшие литературные силы», - сказал он. Путин также сообщил, что для поддержки современных авторов 
учреждена премия Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юноше-
ства, которая начнет вручаться со следующего года. Глава государства напомнил, что 2014 год объявлен 
Годом культуры и в его рамках будут проходить мероприятия, связанные с русской словесностью.

тВОрЧеСКиЙ ВеЧер иБуШеВА

еКАтеринБург

КАЗАнЬ

В Татарской государственной 
филармонии имени Г. Тукая со-
стоялся сольный концерт народ-
ного артиста Татарстана Георгия 
Ибушева «Рәхмәт сиңа, Җыр...», 
посвященный 35-летию творче-
ской деятельности певца.  Вокал 
Ибушева отличается простотой и 
искренностью, а изящество и те-
плота исполнения горячо ценятся 
зрителями. Поздравить любимо-
го певца и коллегу пришли многие 
известные исполнители -  заслу-
женная артистка России, народ-
ная артистка Татарстана Лидия 
Ахметова, народная артистка Та-
тарстана Галина Казанцева, Айрат 
Имашев, Ригина Валиева, Генна-
дий Максимов (баян), Максат Гу-
меров (баян) и артисты Театра танца «Сайдаш». Георгий Ибушев под 
бурные аплодисменты исполнил романсы, произведения татарских и 
зарубежных композиторов.  

Вечер любителей татарской песни прошел в 
кафе «Сабантуй» в Екатеринбурге. Участниками 
концерта стали популярные певцы Свердловской 
области – заслуженный артист Республики Татар-
стан Хайдар Гильфанов, лауреат международного 
конкурса татарской песни Назиф Арсланов, лауре-
ат Межрегионального фестиваля татарской песни 
«Урал сандугачы» Зульфия Мубаракшина, попу-

лярные  исполнители Алиса Хатыпова,  Земфира 
Шайхутдинова и другие. Они принимали активное 
участие во всех татарских национально-культурных 
мероприятиях Свердловской области еще с начала 
90-х годов. «Гвоздем» вечера стало выступление за-
служенного артиста Республики Татарстан Раиля 
Садриева, чьи шуточные театральные миниатюры 
вызвали у зрителей массу положительных  эмоций.

В  Казани в рамках III Казанского международ-
ного научного форума «Ислам в мультикультур-
ном мире» состоялась Международная научная 
конференция на тему «Мусульманские движения 
и механизмы воспроизводства идеологии ислама 
в современном информационном пространстве». 
Правоведы, социологи, политологи, историки, 
религиоведы из России, Украины, Узбекистана, 
США, Нидерландов, Швеции, Франции, Велико-
британии, Австрии с большим интересом обсуж-
дали процессы, происходящие в исламском мире, 

делились опытом своих исследований. В работе 
конференции принял участие первый замести-
тель муфтия Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан  хазрат Рустам Батров, вы-
ступивший с докладом «Социальный ислам как от-
вет мусульманского сообщества России на вызо-
вы современности». Конференция завершилась 
увлекательной экскурсией по Старо-Татарской 
слободе, посещением мечетей Казани, которые 
после своего восстановления стали настоящим 
украшением столицы Татарстана.

ЧеБОКСАры
Глава императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна побывала в Чувашии, где про-

шло празднование 400-летия преодоления Смуты и всенародного призвания на престол династии 
Романовых. Кроме того, она посетила в Чебоксарах мечеть «Булгар». Великая княгиня имеет в своем 
роду и мусульманские корни, восходящие к Пророку Мухаммеду. Муфтий Москвы, Центрального  ре-
гиона и Чувашии Альбир хазрат Крганов рассказал гостье об истории мусульман России и, в частности 
о деятельности мечетей Чувашии. В знак высокого почтения  он подарил Главе Российского импера-
торского дома альбом, изданный к 225-летию Оренбургского Магометанского Духовного Собрания и 
женский камзол, расшитый  национальным татарским орнаментом. В свою очередь  Великая княгиня 
Мария передала муфтию Альбир хазрату Крганову ряд  реликвий, в том числе копии рисунков шлема  
Александра Невского, подаренного ему ханом,  с Коранической надписью: «… помощь от Аллаха и 
близкая победа. Возвести же благую весть верующим!».

Памяти выдающегося ученого
В Зеленограде у входа в главное здание крупнейшего в нашей стране Научно-производственного 

центра по выпуску кремниевых интегральных схем «Микрон» состоялось открытие бюста и памятной 
доски академику Камилю Ахметовичу Валиеву.

     Выдающийся ученый с мировым именем Камиль Валиев (1931-2010 гг.) в течение всей своей 
жизни проявлял исключительную активность одновременно в нескольких направлениях: крупнейший 
физик-теоретик, экспериментатор с широким диапазоном мышления, умелый менеджер инновацион-
ного производства и великолепный педагог. Во всех этих областях он добился максимально возможных 
успехов и всемирного признания.

      Выступая перед собравшимися, член Президиума РАН академик Роберт Нигматуллин рассказал 
о своих дружеских отношениях с Камилем Валиевым и его становлении в научном сообществе. Ученому 
было всего 34 года, когда  он был назначен первым директором Научно-исследовательского институ-

та молекулярной электроники в Зелено-
граде, ставшего благодаря этому одним 
из крупнейших центров Московской об-
ласти.  Одновременно Камиль Валиев 
был директором созданного при Центре 
опытного завода «Микрон», где непо-
средственно руководил созданием крем-
ниевых цифровых   интегральных  схем,    
выпуском полупроводниковых запомина-
ющих устройств,  а также   электронных    
усилителей и микропроцессоров. Они 
были установлены в наземных ракетно-
космических установках, в бортовых си-
стемах спутников серии «Космос», а так-
же на военных кораблях и самолетах.

Юлдуз Халиуллин

турЦиЯ
В городах Эскишехир и Анкара прошел Фестиваль молодых та-

лантов тюркских государств. В фестивале приняли участие предста-
вители Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Татарстана, Крыма, 
Турецкой Республики и Северного Кипра. Участники фестиваля вы-
ступили с номерами, отражающими культуру и традиции их страны. 
Татарстан представили ведущий советник отдела межрегионального 
сотрудничества Министерства культуры РТ, член Совета Всемирного 
форума татарской молодежи Диана Галиакберова, специалист по ра-
боте с молодежью Дома дружбы народов Татарстана певица Рузиля 
Габдуллина и мастер по изготовлению изделий из фетра, войлока и 
кожи Динар Галиуллин. Также была организована выставка молодо-
го фотографа Алии Мусабировой. В рамках фестиваля состоялись 
встречи участников в Парламенте Турецкой Республики, Междуна-
родной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Министерстве 
спорта и молодежной политики Турецкой Республики.

Редакция  газеты 
«Татарский мир» по-
здравляет известно-
го художника Ильяса 
Айдарова с присуж-
дением ему звания 
«Заслуженный худож-
ник Российской Фе-
дерации». Соответ-
ствующий документ 
за подписью Вла-
димира Путина ху-
дожнику вручил Пре-
зидент Российской 
академии художеств 
Зураб Церетели.  
Ильяс Айдаров регу-
лярный участник рос-
сийских и международных 
выставок. За уникальную 
выставку на борту между-
народной космической 
станции (МКС) имя Ильяса 
Айдарова занесено в Книгу 
рекордов Гиннеса.  Работы 
художника есть в коллекци-
ях Президентского дворца 
Казанского Кремля, Госу-
дарственного музея изо-
бразительных искусств РТ, 
Национального музея РТ, 
Государственного культур-

ного центра-музея Влади-
мира Высоцкого, в других 
музейных собраниях, в 
частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом. В этом 
году Ильяс Айдаров был 
удостоен Государственной 
премии Республики Татар-
стан имени  Г. Тукая,  де-
нежную часть которой он 
передал детской художе-
ственной школе №1 Каза-
ни, в которой получил на-
чальное художественное 
образование. 
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Одно из последних заседаний 
Совета по культуре и искусству 
при Президенте Российской Фе-
дерации было посвящено роли 
культурной политики государства 
в укреплении единства страны, 
значению отечественной культуры 
в укреплении российской иден-
тичности. В повестке дня также 
определение приоритетных на-
правлений и принципов формиро-
вания государственной политики в 
сфере культуры. Предлагаем вни-
манию наших читателей вступи-
тельное слово Президента России 
Владимира Путина на заседании 
данного Совета.

Как вы знаете, следующий, 2014 
год объявлен в России Годом куль-
туры. Мы рассчитываем, что его 
проведение действительно станет 
знаковым для нашей страны для по-
вышения и укрепления роли, кото-
рую культура призвана играть в жиз-
ни нашего общества.

Культура, по сути, это свод нрав-
ственных, моральных, этических 
ценностей, составляющих основу 
национальной самобытности, один 
из ключевых символов российской 
государственности и исторической 
преемственности то, что объединяет 
нас с другими странами и народами 
мира. Конечно же, все мы – государ-
ство, общество – несём ответствен-
ность за судьбы отечественной куль-
туры, за её современное состояние и 
перспективы. Нельзя потерять свои 
культурные корни, то, что формиро-
валось веками, складывалось мно-
гими поколениями представителей 
разных национальностей и разных 
религий и не раз на самых трудных 
поворотах истории государства рос-
сийского сберегало его для будущих 
поколений.

Именно поэтому мы говорим о 
необходимости осмысленной госу-

дарственной культурной политики, 
о том, что нужны чёткие принципы и 
чёткие ориентиры, которые обеспе-
чат культуре роль определяющего, 
а не периферийного фактора раз-
вития страны и общества, человече-
ского капитала.

Безусловно, формирование куль-
турной политики должно идти в тес-
ном взаимодействии власти и обще-
ства. Как ни хороши будут идеи, они 
не реализуются без поддержки лю-
дей. В процесс должны быть вовле-
чены не только собственно деятели 
культуры, но и неправительственные 
организации, бизнес-сообщества, 
меценаты и, конечно, учёные и эко-
номисты, культурологи и историки, 
политологи. Нельзя замыкаться в 
консерватизме, опираясь на своё бо-
гатейшее наследие. Нам обязатель-
но нужно идти вперёд, формировать 
современные культурные стандарты, 
усваивать новый опыт, в том числе, 
разумеется, и мировой опыт.

Кроме того, принципиально важ-
но, чтобы задачи культурной полити-
ки были предельно понятны. Прежде 
всего понятны нашим гражданам, 
понятны молодёжи. Мы должны 
создать такие условия, при которых 
всесторонняя образованность, спо-
собность свободно ориентироваться 
в классической и современной живо-
писи, музыке, литературе станет для 
подрастающего поколения нормой, 
образом жизни, насущной потреб-
ностью. И здесь нужно серьёзно за-
няться продвижением и поддержкой 
фундаментального искусства. Это 
как и в науке: фундаментальные ис-
следования затратны и не имеют 
сиюминутной отдачи, но без них на-
учная мысль и прогресс просто оста-
новятся.

В целом считаю, что назрела не-
обходимость существенно пересмо-
треть и подходы к сфере культуры, 

и саму систему государственного 
и муниципального управления. К 
сожалению, практика отношения к 
культуре по остаточному принци-
пу оказалась очень живучей. Сфера 
культуры стереотипно воспринима-
ется не более чем подотрасль соци-
ального блока. Переломить ставшее 
привычным отношение к культуре 
как к развлечению трудно, может 
быть, очень трудно, но, безусловно, 
необходимо. И культурная политика 
должна способствовать этому, выво-
дить культуру на ту высоту, которой 
она достойна.

Считаю, что культуру нельзя за-
гонять в прокрустово ложе бессмыс-
ленной отчётности о количественных 
достижениях и процентах на душу 
населения. Она может измеряться 
только общественным признанием 
и характером влияния на становле-
ние личности. Нам нужна новая, ком-
плексная система оценки качества 
культурной среды и эффективности 
реализуемых мер.

Проведение Года культуры ста-
нет знаковым для нашей страны для 
повышения и укрепления роли, кото-
рую культура призвана играть в жиз-
ни нашего общества.

Конечно же, говоря о будущем 
российской культуры, невозможно 
не остановиться на сфере образо-
вания. На прошлом заседании Со-
вета уже говорили, что гуманитарная 
составляющая процесса обучения 
должна быть более значимой. Сей-
час реализуется инициатива возрож-
дения в школах хоровых и театраль-
ных кружков. И это действительно 
отличная, проверенная временем 
практика. И конечно, её, как и другие 
начинания, нужно развивать, как и 
традиции посещения всем классом 
выставок, концертов, творческих ве-
черов. Алгебру, может быть, какие-
то другие предметы можно изучить 
в аудитории, а полноценно понять и 
полюбить искусство только по рас-
сказам учителей, не видя ничего сво-
ими глазами, вряд ли возможно.

Это касается и дошкольных уч-
реждений, детей самого раннего, 
восприимчивого возраста, в до-
ступной игровой форме, но и там 
тоже нужно прививать хороший вкус. 
Только так мы сможем воспитывать 
грамотных, нуждающихся в каче-
ственном художественном продукте 
граждан, что в свою очередь снизит 
число людей, ориентированных на 
массовую, зачастую низкопробную 
культуру. Если музеи, библиотеки, 
театры станут неотъемлемой частью 
жизни ребёнка, то он в полной мере 
оценит культурное наследие своей 
страны, своего народа, своего эт-
носа, будет искренне заинтересо-
ван в развитии всего, что наработа-
но прежними поколениями. Лишь в 
этом случае мы сбережём Россию 
такой, какой мы её получили от на-
ших предков, – многонациональной 
и единой, открытой и самобытной, и 
обеспечим то самое качество жизни, 
к которому так стремимся.

Процесс формирования новой 
культурной политики должен быть 
организован системно и комплек-
сно, особенно важна координация 
усилий всех участников этой рабо-
ты, чёткое распределение функций, 
чтобы принципы и приоритеты наш-
ли своё практическое воплощение в 
соответствующих программах, были 
правильно отражены в законода-
тельных актах. Значительную часть 
этой работы возьмёт на себя, наде-
юсь на это, и наш Совет по культуре 
и искусству…

На заседании данного круглого стола принял участие 
и выступил член Совета по культуре и искусству, народ-
ный поэт Республики Татарстан Ренат Харис:

Многоуважаемый Владимир Владимирович!
Ваша мысль о едином многонациональном  российском 

народе и единстве России  однозначно воспринимается как 
главная национальная идея, на осуществление которой долж-
ны работать все силы государства, в том числе  и культура. 
Чтобы многонациональная Россия была единой, нужно чтобы 
её народы  понимали и уважали друг друга, и чтобы проис-
ходил диалог между ними, ведь многовековым братьям есть 
что сказать. А народы могут разговаривать только при помо-
щи литературы и искусства и средств массовой информации. 
А толмачом-посредником между народами всегда служил 
институт художественного перевода.  Переводы на русский 
язык играли огромную роль в деле духовного сплочения го-
сударства. Сегодня можно сказать, что этой силы почти нет. 
Из более 5000 издательств России редкие выпускают новые 
книги национальных авторов на русском языке. Тиражи книг, 
литературных журналов упали, уроки литературы сократились 
донельзя. Народы сейчас не разговаривают друг с другом, а 
только слышат по радио и по телевидению о разных  проис-
шествиях в регионах. Полки книжных магазинов забиты ино-
странной, в основном, фэнтези и детективной, литературой. 
Раньше, когда творческие союзы были одной из важнейших 
опор государства в деле духовного сплочения народов стра-
ны, Союзы писателей России и республик имели целевые 
бюджетные деньги для подстрочных переводов на русский 
язык и работы с переводчиками и издательствами. А сейчас 
творческим союзам, как и всем общественным организа-
циям, средства из бюджета не выделяются. Это как раз тот 
случай, когда всё законно, но неправильно. Ведь при помощи 
художественного перевода национальные литературы стано-
вились частью единой общероссийской культуры.  

Возрождение института художественного перевода, ко-
нечно, дело непростое, связанное с подготовкой профес-
сиональных переводчиков, восстановлением специальных 
издательств и изданий, и, несомненно, пересмотром ста-
туса творческих союзов. Если уж нам трудно принять закон 
о творческих союзах, то, может быть, рассмотреть вопрос 
о принятии Закона о многонациональной литературе и ис-
кусстве России?! 

Можно пойти и более конкретным путём – созданием в 
министерствах культуры  специальных управлений или от-
делов. Можно подумать и о едином федеральном фонде 
по пропаганде многонациональной российской литера-
туры с  государственными издательствами и изданиями, 
поощрив их снижением налогов за издание книг нацио-
нальных писателей. 

И ещё об одном «скрепе» единства России: каждый год 
по всей России,  и даже за рубежом, проходят Пушкинские 
праздники. Есть Лермонтовский, Есенинский, Державинский, 
Шукшинский, Тукаевский, Гамзатовский, Аксаковский и т.д. 
праздники. Многие из этих литературных праздников соби-
рают  десятки тысяч многонациональных зрителей. Там зву-
чат высокохудожественные стихи и песни на разных языках 
народов России. И ни один федеральный телеканал, прежде 
всего, замечательный телеканал «Культура», не транслирует 
эти праздники.  

Как нам кажется, стало актуальным и назревшим воз-
рождение ещё одного «скрепа» единства государства -  Дней 
литературы и искусства одного региона России в другом. 
Умение дружить с другими народами и всяческая поддерж-
ка межнационального сотрудничества могут стать в России в 
высшей степени модной и престижной.

 Всё это помогло бы народам России ещё крепче слить-
ся в единый идейно-культурно-экономический конгломерат, 
способный не только к братскому сосуществованию и плодот-
ворному сотрудничеству, но и надёжно противостоять  агрес-
сивным  факторам внешнего воздействия.  

Раз основной темой  является художественный перевод, 
то и завершу своё выступление переводом моего стихотво-
рения на русский язык замечательным русским поэтом Ни-
колаем Переясловым.

Клеветнику России

Ну что ты всё тычешь в проблемы страны?
Они самому мне прекрасно видны.
Но ты их находишь, унизить спеша,
а мне о них с болью вещает душа.

Я сам не люблю всё, что плохо в стране,
оно доставляет мучение мне.
Но я говорю о том, чтобы лечить,
а ты – чтобы зло из себя излучить!..



 
Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий стан
И мощно рассекал татарскою рукою
Всё, что противилось могущему герою.
Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене легоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранну прю,
Но мне ль, любезный граф, в французском одеянье
Явиться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, прическу поправлять
И усачам себя Линдором показать!
Потомка бедного ты пожалей Батыя.

Лучшие татарские воины служили рус-
ским государям еще в древние времена. 
Так пришли на Русь для военного служения 
предки русского царя Бориса Годуновы, 
дворян Нарышкиных, Ермоловых и многих 
других. Они поступали на службу к русским 
государям вместе со своими дружинами, 
которые включали верных воинов. Их при-
ход на службу отражался на характере рус-
ского войска по тактике и по вооружению. 
В более поздние времена  потомки этих 
татарских воинов стали военной элитой 
России и отличились во многих сраже-
ниях, покрыв себя неувядаемой славой. 
Денис Васильевич Давыдов, доблестный 
и боевой  русский генерал, герой Отече-
ственной войны 1812 года ведет свое про-
исхождение от самого Чингисхана и его 
внука Батыя-правителя Золотой Орды, 
государства, которое является колыбелью 
для татарского  народа, как и Волжская 
Булгария. Генерал-лейтенант от кавалерии 
Денис Давыдов доказал, что он достойный 
потомок своих великих предков, талантли-

вый командир и лихой кавалерист.  Он за-
щищал свое Отечество и побеждал также 
отважно, как его предки, доблестные та-
тарские воины. Неукротимость, воинская 
удача и военные успехи сделали его одним 
из самых известных военачальников той 
эпохи. Его лично знал и высоко ценил глав-
нокомандующий, генерал-фельдмаршал 
М.И. Кутузов (кстати, также не чужой для 
татар по происхождению). Д.В. Давыдов 
– родоначальник русского партизанского 
движения. При этом необходимо отметить, 
что тактика действия малым воинским от-
рядом, собранным из удальцов и применя-
емая  Давыдовым, изначально татарская. 
Она подразумевала под собой маневриро-
вание, неожиданное нападение, успешный 
бой и обязательную победу. 

Однако позвольте рассказать о Денисе 
Давыдове по порядку:

Д.В. Давыдов родился в семье бригад-
ного генерала Василия Денисовича Давы-
дова в 1784 году в Москве. Это были годы, 
когда русская армия была овеяна славою 
побед Суворова, Румянцева, Ушакова. В 
армии господствовал суворовский дух, 
суворовские боевые традиции. Великий 
полководец А.В. Суворов посетил семью 
Давыдовых и благословил будущего пар-
тизана фразой: «этот удалой, будет воен-
ным, я не умру, а он уже три сражения вы-
играет». Это благословение выдающегося 
человека способствовало военной карье-
ре Д.В. Давыдова и самого его сделало 
выдающимся.  В 1801 году Денис Давыдов 
приехал в Петербург, который был тогда 
столицей, и поступил в Кавалергардский 
полк. Этот полк был создан Павлом I и нес 
обязанности императорской охраны. По 
военному назначению полк был кирасир-
ским, т.е. входил в состав тяжелой кава-
лерии. Престиж близости к императору, 

красивая военная форма способствовали 
тому, что в нем служили лучшие и обра-
зованные офицеры. Одним из таких офи-
церов был А.М. Каховский, который спо-
собствовал принятию Давыдова в полк. 
А.М. Каховский служил в штабе у Суворо-
ва, был сторонником суворовской «Науки 
побеждать». Он лично занялся военным 
образованием Д.В.Давыдова и приобще-
нием его к суворовской военной школе. 
Это  впоследствии повлиял на менталитет 
будущего партизана в формировании его 
партизанского мышления и схему его опе-
раций. Офицер Давыдов четко усвоил су-
воровские принципы: глазомер, быстрота, 
натиск. Старание и прилежная служба обе-
спечили Давыдову карьерный рост, и в 1802 
году он был произведен в корнеты, а в 1803 
году в поручики. Одновременно он занялся 
литературной деятельностью, писал стихи, 
за что был переведен  из гвардии в армей-
ский Белорусский гусарский  полк. Денис 
Давыдов получил повышение и воинское 
звание ротмистр, по-современному капи-
тан, потому что старая гвардия имела пре-
имущество в воинском звании. 

Следует немного рассказать о гусарах, 
поскольку это были особые части, и служба 
в этих частях повлияла на формирование 
партизанского мышления у Д.В. Давыдо-
ва. Кроме того, Давыдов является симво-
лом русских гусар - образованный, талант-
ливый, элегантно одетый, поэт-лирик, 
романтик по характеру, любитель широко-
го застолья, шуток и хорошего настроения 
и вместе с тем рубака боевой офицер, по-
стоянно рискующий жизнью на передовых 
позициях. Именно таких офицеров воспи-
тывала гусарская школа. Гусарский доло-
ман-куртка, ташка-сумка, кивер-головной 
убор, гусарская сабля стали символом 
эпохи 18-19 веков и были воспеты воен-
ными поэтами, в том числе Давыдовым. 
В русской армии гусары появились еще 
в 1634 году как тяжелая конница, которая 
исчезла к 1723 году. А как легкая кавалерия  
гусары были воссозданы при Екатерине II. 
Основной причиной была необходимость 
в легкой регулярной кавалерии, которая 
могла бы эффективно действовать на 
флангах, арьергарде и авангарде и в отры-
ве от своих войск. К началу 19 века в рус-
ской армии было 12 гусарских армейских 
полков и один гвардейский.  

В начале 19 века Франция, могуще-
ственная своими военными победами, 
мужала гением Наполеона. Не было силы, 
которая была бы способна противостоять 
ее армии, пока она не встретила русскую 
армию, прославленную своими военными 
победами, гением полководцев, муже-
ством и стойкостью солдат и офицеров. 
Д.В. Давыдов выпросил позволения отпра-
виться в действующую армию в 1807 году 
и был назначен адъютантом к генералу Пе-
тру Багратиону, прославленному ученику 
Суворова. Служба у талантливого Багра-

тиона также повлияла на формирование 
Давыдова как офицера. В руководстве 
боем генерал Багратион успешно приме-
нял военные принципы Суворова. Денис 
Давыдов перенял у него и суворовскую 
стремительность, и отвагу, и воинский 
пыл, который столь важен для гусарского 
командира. В ожесточенном сражении при 
Прейсиш-Эйлау Давыдов проявил удиви-
тельную храбрость, атаковав в одиночку 
отряд улан. За этот подвиг он был награж-
ден орденом Святого Владимира IV степе-
ни и буркой от Багратиона. За другие под-
виги в этой компании он был награжден 
золотой саблей и орденами. После под-
писания Тильзитского мира с Францией 
Давыдов участвовал в войне со Швецией 
в 1809 году. Русскими войсками командо-
вал осторожный опытный и талантливый 
полководец М.Б. Барклай де Толли.  Не-
посредственным командиром Давыдова 
был генерал-майор Я.П. Кульнев, символ 
русских гусар, офицер суворовской шко-
лы, возмужавший в войнах под началом 
Суворова, славящийся своей неустраши-
мостью. В этой компании Давыдов коман-
довал казачьим отрядом. Как талантливый 
ученик он с успехом перенял осторожность 
Барклая  и пылкость Кульнева, что позво-
лил ему успешно действовать в авангар-
де и самостоятельно, командуя казачьим 
отрядом. Его отряд  успешно дрался при 
Улеаборге в составе отряда Кульнева, а за-
тем он со своим отрядом захватил остров 
Карлоэ. 

В 1809 году Давыдов находится в ар-
мии Багратиона и принимает участие в 
боях против турок. Здесь имели место как 
легкоконные бои с противником на комму-
никациях, так крупные конные столкнове-
ния. Давыдов снова служит под командой 
Кульнева, совершенствуя свое воинское 
мастерство и знания суворовской науки 
побеждать, которые пригодятся ему в пар-
тизанской войне. Его противник турецкая 
конница славится своей яростью и неукро-
тимостью, но и гусары Давыдова демон-
стрируют превосходные боевые качества, 
что позволяет им побеждать. Он участво-
вал во взятии Мачина, в сражении под Рас-
севатом и в осаде Силистрии, сражался 
под Шумлой, за храбрость был удостоен 
алмазных подвесок к ордену святой Анны 
2-й степени

Начало войны 1812 года Давыдов 
встретил подполковником Ахтырского гу-
сарского полка и командиром дивизиона. 
Дивизион состоит из нескольких эскадро-
нов гусар и равен по значимости батальону 
пехоты. Ахтырский гусарский полк возник 
из казачьего полка и существовал как во-
инская часть с середины 17 века и имел 
славную боевую традицию. Имея богатый 
опыт как боевых действий в составе ар-
мии, так и в составе малых соединений, 
действующих на коммуникациях, Давыдов 
предложил своему начальнику план созда-

4 Сыны Отечества

Дорогая редакция газеты «Татарский мир». Высылаю 
Вам статью о Д.В. Давыдове, герое войны 1812 года. Пред-
ки Давыдова выходцы из татар Золотой Орды, вышли на 
Русь и стали служить русским государям. Несмотря на то, 
что род Давыдова принял крещение, он никогда не отказы-
вался от своих татарских корней, более того, он гордился 
ими. Татарские гены Давыдова повлияли на выбор военной 
профессии, его темперамент и способствовали его воен-
ным достижениям. Этот доблестный генерал заслуживает 
того, чтобы о нем написать и считать его частью и одним 
из лучших представителей татарского народа. Хотя он и не 
принадлежит непосредственно к казанским, астраханским 
или крымским татарам,  его предки считаются зачинателя-
ми татарского народа и создателями единого татарского 
государства - Золотой Орды.   

Буду признателен, если Вы сможете опубликовать мою 
статью в Вашей газете. 

С Уважением, журналист  Ахметов Тимур
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ния партизанского отряда, который будет успешно нарушать коммуни-
кации противника, действуя в тылу, уничтожать малые отряды, перехва-
тывать курьеров, уничтожать мародеров, фуражиров, склады, конные 
депо. Таким образом, он будет тревожить армию противника, с целью 
усилить свою армию. Свои боевые действия он описал в стихотворении 
«Партизан»:

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают…

Ядром его отряда стали 50 отборных гусар - эскадрон гусар летучих 
и 80 казаков с надежными и проверенными командирами, опытными в 
боях и сражениях. Своих гусар и их дружный коллектив он великолепно 
описал в стихотворении «Гусарский пир». 

 Генерал Багратион благословил его. Основной проблемой для Да-
выдова и его отряда была многочисленность армии Наполеона и мало-
численность его отряда. Это могло помешать эффективности действий 
отряда. Однако Давыдов, офицер суворовской школы, блестяще спра-
вился с проблемой малочисленности. Он очень умело организовал 
партизанское движение и разведку из крестьян и наладил эффектив-
ное взаимодействие с крестьянскими отрядами. Так он созвал сход 
крестьян, на котором призвал их бороться с врагом. Впоследствии он 
умело задействовал крестьян в совместных операциях и вооружал их 
трофейным оружием. Он также мобилизовал помещиков в свой отряд. 
Поскольку они хорошо знали местность, это усилило его отряд не толь-
ко  хорошими воинами, большинство из которых были офицерами, но и 
хорошими проводниками и помощниками в организации партизанского 
движения. Кроме того, он наладил регулярные контакты с предводите-
лем калужского ополчения и сумел упросить его прислать два казачьих 
полка - Бугский  и Тептярский. Таким образом, его отряд увеличился на 
370 казаков. Вскоре благодаря хорошо налаженной разведке он узнал, 
что противник удерживает значительное количество пленных русских 
солдат. Давыдов принимает благородное и героическое решение их 
освободить и в результате жестокого боя освобождает 400 русских сол-
дат и принимает под свою команду, вооружив их трофейным оружием. 
По суворовской традиции поощрять и награждать заранее, чтобы воз-
звать к подвигу, Давыдов 250 человек назвал Геройским полувзводом и 
переводил туда за отличия, а еще 150 человек назвал почетной полуро-
той и повелел взять с них пример созданному им ополчению. Ополче-
ние включало в себя 2000 человек, вооруженных трофейным оружием. 
Таким образом, Давыдов создал партизанское соединение, в составе 
которого были профессиональные солдаты, офицеры и местное на-
селение. Кроме того, Давыдов великолепно наладил партизанскую 
разведку, которая систематически обеспечивала его информацией 
о передвижениях противника. Он начал эффективную борьбу с ма-
родерами и фуражирами противника, лишая возможности собирать 
продовольствие. В ходе боевых действий Давыдов непрерывно ор-
ганизовывал поиски с целью разведки и последующего уничтожения 
противника. Он был признанным мастером в организации засад. Все 
его боевые действия являются классикой специальных операций. 
Благодаря великолепному знанию местности, хорошей разведке, 
успешному применению суворовских принципов: быстрота, глазо-
мер, натиск, успешному опыту боевых действий, полученному пре-
жде, Давыдов и его отряд сумели ускользнуть от преследования. 

За громадный вклад в победу над врагом Давыдов был награжден 
орденами Св.Владимира 3 степени и Св.Георгия. По окончании От-
ечественной войны 1812 года Давыдов принял участие в зарубежных 
походах русской армии, командуя передовым отрядом в корпусе ге-
нерала Винценгероде. Его партизанская война закончилась, но опыт, 
полученный в ходе нее, был использован им и другими русскими 
офицерами в ходе войны на Европейском  театре войны. Этот опыт 
позволил Давыдову успешно сражаться под Калишем, захватить 
Дрезден, рассеять французских гусар и уничтожить батарею про-
тивника на подходе к Парижу, за что он получил чин генерал–майора. 
Последнее крупное сражение в заграничных походах было сражение 
при Ла-Ротьере, где Давыдов командовал гусарским Ахтырским пол-
ком и действовал с присущей ему храбростью.

Его опыт партизанских действий пригодился ему в сражениях в рус-
ско-персидской  войне, а также при подавлении восстания в Польше. 
За победы в Польше он получил орден Анны 1-го класса, за мужество во 
время горячего сражения у переправ на Висле Давыдову был пожало-
ван орден св. Владимира 2-й степени. За польскую кампанию он полу-
чил еще польский знак отличия «Virtuti militari» 2-го класса»,  за победу 
над польским генералом Турно, получил чин генерал-лейтенанта.

Давыдов был великолепным поэтом, сочинил целый сборник 
стихов на военную тематику, где воспевал гусар, былые сражения, 
прекрасных русских женщин и романтические чувства. Он был дру-
гом Пушкина и Жуковского. Но самое главное то, что он написал кни-
ги «Дневник партизана» и «Опыт партизанских действий», ставшие 
учебниками для офицеров разведки. Он был патриот и герой, поэт и 
романтик, гусар и хороший товарищ, отличный начальник и толковый 
подчиненный.

С  таким командиром можно было пойти куда угодно, и тем более 
- в разведку.  

Давно ушли в прошлое гусарский ментик и сабля, но осталась гу-
сарская удаль, гусарская душа, гусарские подвиги и гусарские сти-
хи. Гусары и казаки Давыдова несли опасную службу на аванпостах, в 
арьергарде, в авангарде, мастерски владели оружием того времени, 
своей беспримерной храбростью и героизмом они внесли немалый 
вклад в победу над врагом. Необходимо сказать, что именно благодаря 
Давыдову был создан образ настоящего русского гусара - воин, поэт, 
любитель застолья, хороший товарищ и защитник Отечества. 

 Остановитесь пред портретом Дениса Давыдова, посмотрите на 
его лицо, полное отваги и мужества, доблести и чести. Сколько патрио-
тизма оно внушает. Д.В. Давыдов был примером для подражания офи-
церам и интеллигенции его времени. Можно полагать, что его великие 
предки, которые были для него образцом для подражания в воинских 
подвигах, его пылкий татарский темперамент сыграли немалую роль в 
том, что он стал знаменитым и почитаемым в России.
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Отечественная война 1812 года - вели-
кая и славная эпоха, которая является од-
ной из важных страниц в  истории России. 
уфимские татарские дворяне активно уча-
ствуют в работе международных конфе-
ренций в рамках расширения дворянского 
движения в мире, в том числе и в меропри-
ятиях по увековечиванию памяти Первой 
Отечественной войны. Председатель Ас-
социации дворянских со-
браний тюркских наро-
дов России,  член Совета 
Российского дворянского 
собрания Зуфар мурза 
князь Аюпов делится с 
читателями «Татарского 
мира» впечатлениями об 
этих событиях. 

Наша Ассоциация  стала 
участником Второго съезда 
потомков российских ге-
роев Отечественной войны 
1812 года в Париже. В мно-
гочисленных встречах с по-
томками первой волны рус-
ской эмиграции, потомками 
участников Отечественной 
войны 1812 года запомни-
лись беседы с представи-
телями родов Романовых, 
Мусиных-Пушкиных, Шере-
метевых, Голенищевых-Ку-
тузовых, Оболенских, Вол-
конских, Кудашевых. Все 
они с большим интересом и 
ностальгией слушали рас-
сказы нашей делегации о сегодняшней России 
и, что мне было особенно приятно, интересова-
лись Республикой Башкортостан. Для них было 
удивительно, что сегодня существует Татарское 
дворянское собрание в Уфе.

В пленарных заседаниях съезда мною был 
сделан доклад на тему: «Вклад Башкирии в по-
беду России в Отечественной войне 1812 г. и за-
граничных походах 1813-1814 гг.», который был 
с интересом выслушан участниками съезда. 
В конце своего выступления я подарил съезду 
красивые издания о нашей Республике, книги 
про участие башкир и татар (тептярей, миша-
рей) в борьбе с Наполеоном.

Одним из пунктов съезда было посещение 
музея лейб-гвардии казачьего Его Величества 
полка в Париже, где я с удовольствием вручил 
книги, изданные казаками Бельского казачьего 
войска Республики Башкортостан, наследника-
ми Башкирского казачьего войска, образован-
ного 10 апреля 1798 года Указом Императора 
Павла I. В музее собраны уникальные коллекции 
картин, орденов и медалей, военной амуниции 
и разнообразного оружия. Мы все были очень 

удивлены и обрадованы тем, как наши соотече-
ственники бережно и свято хранят историче-
ское наследие России.

Заключительным моментом съезда стало 
посещение Дома инвалидов и музея Француз-
ской Армии, где находится гробница Наполе-
она, а также русского кладбища - некрополя 
Сент-Женевьев-де-Буа, где я возложил цветы 
на могилу нашего земляка, великого хореогра-

фа и танцовщика Рудольфа Нуреева.
Проведение подобных встреч демонстриру-

ет живую преемственность поколений, способ-
ствует сохранению духовных и культурных тра-
диций России за рубежом, вносит свой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи.

Наша Ассоциация в составе Российской 
делегации участвовала также в праздновании 
200-летия Битвы народов в Лейпциге. Торже-
ственная часть мероприятий началась с мо-
лебна в Свято-Алексиевском храме-памятнике 
Русской славы, посвященного памяти павших 
воинов в войне против Наполеона. К столетию 
битвы Россия, Германия и Австрия решили уве-
ковечить их память. В Германии эта идея во-
плотилась в виде известного памятника Битве 
народов. Пять двуглавых имперских орлов на 
высоких пьедесталах отметили места сраже-
ний, в которых активно действовали австрий-
ские корпуса. Россия же, следуя националь-
ной традиции, поставила поминальный храм. 
Закладка храма состоялась 28 декабря 1912 
года (в столетие ухода наполеоновских войск 
из России). На торжествах присутствовали кай-
зер Вильгельм II, саксонский король Фридрих 
Август III, представительные делегации от госу-
дарств, входивших в антинаполеоновскую коа-
лицию. Делегацию России возглавлял Великий 
князь Кирилл Владимирович.

Огромный памятник Битве народов уже сто-
летие господствует в панораме Лейпцига, и 
появившиеся за эти годы немногочисленные  
городские небоскребы кажутся хлипкими и то-
щими рядом с его мощным силуэтом. Однако 
этот монумент далеко не единственный памят-
ник, свидетельствующий о грандиозной битве, 
произошедшей 16-19 октября 1813 года и став-
шей крупнейшим сражением в мировой исто-
рии до начала Первой мировой войны. В битве 
участвовало более полумиллиона человек: до 
210 тысяч с французской стороны и до 350 ты-
сяч со стороны союзных армий. Численность 
русских войск составляла 127 тысяч воинов. 
Гигантскими были и потери: до 80 тысяч в напо-
леоновской армии и 54 тысячи у союзников. По-
тери русских войск приближались к 23 тысячам.

Лейпцигский мемориал насчитывает около 
100 памятных камней, досок, надгробий, архи-
тектурных и скульптурных сооружений, разбро-
санных по городу и предместьям, стягивающим-
ся к центру по концентрическим окружностям. 
Большинство этих сооружений установлено во 
второй половине XIX – начале XX века, то есть в 
те времена, когда еще многотысячные жертвы 
не стали просто статистикой. Более 30 таких па-
мятников связаны с действиями русской армии 
и именами русских воинов.

Зуфар Аюпов беседует с потомками Императора Александра III

Памятник Героям войны 1812 года. г.Полоцк



«Свою музыкальную карьеру я на-
чал в коридорах дома Асадуллаева», 
- шутит Айдар Гайнуллин. Мальчиш-
кой он пришел в Татарский культурный 
центр Москвы, где играл на баяне в 
группе «Айкай» под руководством за-
служенной артистки Татарстана Розы 
Хабибуллиной. В свои 30 с неболь-
шим лет Айдар  лауреат восемнадцати 
международных конкурсов баянистов 
и аккордеонистов, в том числе побе-
дитель «Кубка мира» в Лондоне. его 
музыка звучит в фильмах «Кислород» 
и «Сибирь. Монамур». Он обладатель 
Национальной кинематографической 
премии «Ника» и На-
циональной премии 
кинопрессы и ки-
нокритики «Белый 
слон» за музыку к 
фильму ивана Вы-
рыпаева «Эйфория».  
Выступления Айдара 
Гайнуллина  проходят 
в лучших концертных 
залах мира: в Боль-
шом зале Берлин-
ской филармонии, в 
Концертном зале им. 
П.и. Чайковского, 
в зале Gaveau (Па-
риж), зале Wigmor 
(Лондон). Титулы 
и награды Айдара 
Гайнуллина можно 
перечислять долго, 
но прочувствовать 
уровень дарования и 
мастерства возможно лишь побывав 
на его концерте. его музыка – это це-
лый оркестр, вырывающийся из ме-
хов всего одного инструмента, живое 
тремоло простых и сильных чувств, не 
требующее объяснений. 

Сейчас музыкант разрывается между 
Россией и Германией, где живут его жена 
и маленькая дочка. Разговор  с Айдаром 
начинаю с вопроса о Берлине. О том, как 
ему живется в городе, которые многие 
сейчас сравнивают с Парижем Прекрас-
ной эпохи, центром всего самого передо-
вого в искусстве. Айдар будто не слышит 
вопроса  и пускается в рассуждения  о 
колоссальных социально-экономических 
различиях между Россией и Германией.

-  Естественно, Берлин - это центр 
Европы. Не нужно никаких виз: хочешь, 
едешь в Париж, хочешь - в Рим. Очень 
дешевые билеты, все очень доступно. До-
лететь из Москвы в Берлин стоит столько 
же, сколько слетать из Москвы в Казань.  

Тут Айдар получает смс, читает и рас-
плывается в улыбке: 

- Ха! Вот, пожалуйста…  Какой-то банк 
Москвы прислал рассылку, что снижает 
ставки и предлагает взять кредит под 17,5 
% годовых. Немцы могут только посме-
яться над нами. Я, например, в Германии 
оформил кредит на покупку двухэтажного 
дома в Берлине под 3,9 процента. А со 

временем кредитная ставка стала еще 
ниже. И в результате имею возможность 
любоваться с балкона своего дома зака-
том, гулять по лесу, по которому бегают 
косули. А с другой стороны моего дома 
– гипермаркет и вся необходимая инфра-
структура. И все это в 20 минутах езды до 
центра Берлина. Каждый ребенок в Гер-
мании от рождения и до 27 лет получает 
ежемесячное пособие порядка 200 евро. 
К 20 годам он уже может себе купить 
квартиру или оплатить учебу в престиж-
ном вузе. Там государство старается 
сделать для своих граждан по максиму-
му. А у нас что?!

Но в Германию Айдара привели вовсе 
не погоня за материальным достатком, 
как можно подумать, а любовь. В 2003-м 
в Вене на музыкальном семинаре он по-
знакомился с симпатичной баянисткой из 
Германии Еленой Лутц, много лет назад 
переехавшей туда с семьей из Киргизии. 
Между ними вспыхнули чувства, кото-
рые переросли в долгий и пронзительный 
роман в письмах. В конце концов, Айдар 
решил переехать к любимой в Германию 
и попытаться поступить в Берлине в аспи-
рантуру Высшей школы музыки имени Ган-
са Хэйслера. Из-за финансовых проблем 
кафедру баяна в тот год собирались со-
кратить, но все-таки пошли навстречу на-
стырному парню из России и решили про-
слушать. Виртуозное исполнение Айдаром 
сложнейших произведений Баха и Листа 
повергли экзаменаторов в шок, и они про-
сто не смогли отказать ему в поступлении. 
Так Айдар оказался последним баянистом, 
окончившим аспирантуру Высшей школы 
музыки  имени Хэйслера. Последний свой 
экзамен он сдавал в стенах Берлинской 
филармонии в сопровождении Немецкого 
симфонического оркестра и стал первым 
баянистом в мире, выступившим в этом 
легендарном зале. 

Но всего этого в жизни Айдара могло 
и не случиться, если бы не поддержка 
родителей и старшего брата Адиса. За-

ниматься музыкой он 
начал за компанию с 
братом. Айдару тогда 
было девять лет. Поку-
пать еще один инстру-
мент и водить сразу 
двух детей в музыкал-
ку было хлопотно, но 
родители не испуга-
лись трудностей. 

- Мама с папой 
делали очень многое 
для нас с братом. 
Они работали на пяти 
работах, чтобы зара-
ботать на достойный 
инструмент для меня.  
По тем временам на 

деньги, потраченные на по-
купку баяна, они запросто 
могли купить автомобиль 
«Волга». Помню, родствен-
ники крутили у виска и гово-
рили папе с мамой: «Вы что?!  
Сумасшедшие?!». Но родите-
ли верили в меня. Папа всегда 
ходил со мной в музыкальную 
школу, помогал мне носить 
16-килограммовый баян. Еще 
я очень благодарен брату. Он 
разглядел во мне талант и по-
стоянно занимался со мной. 
В первом классе музыкалки 

я играл программу 
за третий, а в выпускных – про-
грамму училища. Адис меня по-
стоянно стимулировал, обучал 
технике каратэ и тхэквондо, учил 
правильно дышать, мы смотре-
ли фильмы про шаолиньский 
монастырь. Он считал, что все 
это поможет мне в музыкальной 
карьере. «На сцене ты должен 
быть воином, – объяснял он мне. 
-  Пусть хоть кнопки поломают 
на баяне, хоть мех проткнут, хоть 
свет в зале выключат, ты должен 
играть». Брат убеждал меня, что 
если много и хорошо занимать-
ся, я смогу стать очень извест-
ным музыкантом, как Рихтер или 
Ростропович. Смогу ездить по 
всему миру.

В итоге так и вышло. В судь-
бе музыканта огромную роль 
сыграл маэстро Мстислав Ро-

стропович, давший Айдару стипендию 
своего фонда и много раз приглашавший 
его на свои концерты солистом. Маэ-
стро, впервые услышав блестящую игру 
Айдара, был удивлен: как можно играть 
на баяне за весь оркестр? И буквально 
сразу пригласил его выступать в Wigmor 
hall в Лондоне, в зал Gaveau 
Париже, затем и на свою 
золотую свадьбу с Галиной 
Вишневской, которая про-
ходила в ресторане «Метро-
поль». Там в присутствии ко-
ролевских особ и первых лиц 
России Гайнуллин играл зна-
менитое «Либертанго» Асто-
ра Пьяццоллы, куда включил 
фрагмент свадебного марша 
Мендельсона. Ростропович 
немедленно закружил Виш-
невскую в танце. Эпизод, где 
знаменитая пара под акком-
панемент Гайнуллина танцует 
танго, позднее вошел в доку-
ментальный фильм Алексан-
дра Сокурова «Элегия жизни». 

Еще во время учебы в Гнесинском 
училище по классу баяна Гайнуллин 
стал стипендиатом фонда «Новые име-
на», что привело к еще одной знаковой 
встрече. Во время гастрольных поездок 
стипендиатов фонда Айдар подружился 
с блистательным пианистом Денисом 
Мацуевым. С тех пор у них было много 
совместных концертов. Именно Мацуев, 
который с детства любит джаз, показал 
Айдару блюзовую гамму  и увлек искус-
ством импровизации. Как-то он при-
гласил Айдара на запись новогоднего 
огонька на канале «Культура», где решил 
выступить в необычном для себя амплуа 
аккордеониста. Вместе с Айдаром они 
исполнили зажигательное танго, запись 
которого выложенная на YouTube собра-
ла тысячи просмотров. 

- Конечно, Денис необыкновенно та-
лантливый человек и блестяще справил-
ся с этой сиюминутной импровизацией, 
– вспоминает Айдар. - Я только попра-
вил ему ремни на аккордеоне, наиграл 

буквально пару тактов, и мы пошли за-
писывать номер. Денис настолько мно-
гогранный человек: он ведет активную 
концертную деятельность, проводит фе-
стивали, помогает одаренным детям… Я 
с радостью принял приглашение Дениса 
стать участником фестиваля «Крещен-
до», цель которого знакомить россий-
скую глубинку с творчеством лучших мо-
лодых музыкантов мира. Причем Мацуев 
никогда не забывает о своем родном го-
роде Иркутске. Постоянно дает там кон-
церты и помогает местным талантливым 
ребятам пробиться на большую сцену. 
Благодаря Денису я понял, что непра-
вильно музыканту сосредотачиваться 
только на своей собственной карьере, 
заниматься одной только концертной 
деятельностью. Я могу и должен делать 
больше – заниматься популяризацией 
баяна, знакомить мир с татарской куль-
турой, продвигать татарскую музыку и 
исполнителей. 

Подтверждением намерений Айдара 
стало его участие в записи аудиоальбо-
ма «Татарские сказки», который недавно 
был выпущен в Москве при поддержке 
фонда «Марджани».  В него вошли самые 
красивые старинные сказки из золотого 

наследия татарского народа: «Сказка об 
Ахмете – одиннадцатом сыне», «Мед-
ведь и Женщина», «Петух и Лиса», «Гуль-
чечек», «Наследство бедняка», «Башма-
ки». Татарские сказки, переведенные  на 
русский язык, читают известные актеры: 
Сергей Шакуров, Рената Литвинова, 
Марат Башаров, Алина Сулейманова, 
Алсу, Тимати. Айдар Гайнуллин написал 
для диска музыкальные композиции на 
темы татарской народной музыки.  Кро-
ме того, музыкант опекает известную та-
тарскую певицу Малику. Он приглашает 
ее на совместные выступления, которые 
проходят на ведущих московских кон-
цертных площадках. 

- В ней есть что-то цепляющее, – объ-
ясняет Айдар. – Она сильно отличается 
от общей массы татарских исполните-
лей. Сейчас Малика выступает в моем 
проекте с ансамблем «Эйфория» и поет 
на испанском и английском языках.  У 
нас недавно был концерт в зале Чайков-
ского, где она пела песню из кинофиль-
ма «Поющие в терновнике».  Я посмо-
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Перед концертом. 
С Бориславом Струлёвым и Денисом Мацуевым

С женой Еленой и дочерью Алиной

С маэстро Мстиславом Ростроповичем



В Музее наивного искусства Москвы открылась выставка 
казанского художника Альфрида Шаймарданова «Счастье на-
всегда». Его работы уже можно было видеть в различных га-
лереях России и за рубежом – в Братиславе, Перми, Тюмени, 
Екатеринбурге,  Москве (ЦДХ), Казани. На этот раз в неболь-
шом уютном зале 
московского Музея 
наивного искусства, 
расположенном  в 
красивом особняке в 
стиле модерн, пред-
ставлены 17 работ 
художника, напи-
санных им в разные 
годы. А несколькими 
днями позже рабо-
ты художника были 
представлены в Го-
сударственном вы-
ставочном зале «Га-
лерея Беляево» на 
IV международном 
фестивале наивного 
искусства «Фестна-
ив-2013».

Алик, как на-
зывают его друзья 
(а друзей у него по 
всему свету  море), 
родился в деревне 
Сабабаш Сабинско-
го района Татарста-
на, но все детство 
и юность провел в 
Казахстане. Как и у 
многих художников-наивистов, у него нет профессиональ-
ного художественного образования. Он окончил Ленинград-
ский институт киноинженеров, затем работал на Казанской 
студии кинохроники. 20 лет назад Алик нарисовал свою пер-
вую картину и с тех пор,  пусть с 
перерывами и чертыханиями, на 
тему «да кому все это нужно» про-
должает творить.  

Открывая выставку в Музее 
наивного искусства, казанский 
искусствовед Дина Ахметова 
предупредила: «Не надо рас-
считывать на то, что наивное ис-
кусство – это просто. Картины 
Альфрида рассчитаны на разно-
го зрителя. Его работы сложные, 
глубокие, неоднозначные. Это и 
есть признак настоящего большо-
го искусства и профессионализ-
ма». Давний приятель художника, 
в прошлом казанский, а ныне из-
вестный московский фотограф 
Рамиль Гали, рассказал свою 
историю знакомства с Альфри-
дом и выразил свое отношение к 
его работам: «У Алика потрясаю-
щие картины, очень тонкое пони-
мание мира в красках, объемах, 
мистике и фантастике. И очень 
радостны эти картины для души». 

Сам художник обычно немно-
гословен. Он не любит пускаться 
в объяснения сюжетов своих кар-
тин.  Только поясняет, что инфор-
мацию для работ может черпать 
откуда угодно – из газет, телеви-
дения, обрывков разговоров:  

—  Вот, например, картина 
«Река жизни». Как-то я увидел 
по телевизору, как зебры пы-
таются перейти реку, а в реке 
полно крокодилов.  В этом 
сюжете я увидел образ нашей 
жизни. Получается, что для 
того чтобы жить, нужно побо-
роть в себе страх, ведь тебя 
поджидает много опасностей 
на пути, ты можешь погиб-
нуть. Я рисую, как могу, не 
думая правильно или непра-
вильно. В искусстве важно 
быть непохожим ни на кого. 

Своими учителями Аль-
фрид называет Анри Руссо, 
Нико Пиросмани и хорват-
ских наивистов, которые бе-
рут свое начало в народном 
художественном творчестве. 

Впервые как особое направление искусства наивная живо-
пись заявила о себе в 1885 году, когда  в Салоне  незави-
симых художников в Париже были показаны картины Анри 
Руссо,  прозванного Таможенником, так как он был таможен-
ником по профессии. Впоследствии интерес к творчеству са-

моучек проявлял 
Пикассо, Шагал, 
к русскому лубку 
обращался Ма-
левич, особое 
место занимал 
наив в творче-
стве Ларионова 
и Гончаровой. Во 
многом благода-
ря приемам и об-
разам наивного 
искусства успех 
сопутствовал по-
казам работ Ка-
бакова, Бруски-
на и Меламида.

Работы Аль-
фрида в контек-
сте наивного 
искусства - на-
рядны, интуитив-
ны и добры. Это 
оригинальные, 
иногда иронич-
ные, но удиви-
тельно чистые 
и возвышенные 
художественные 
миры, в которых 

господствует некая идеальная наивная гармония между при-
родой и человеком. Жизнь для Альфрида была и остается 
гармоничной, совершенной и прекрасной, несмотря на то, 
что в ней было много драматических моментов, что считыва-

ется даже по его лицу. Неспро-
ста, предваряя открытие вы-
ставки,  представитель Музея 
наивного искусства, подарила 
Альфриду  красочную чашку 
со словами:  «Я хочу, чтобы вы 
пили чай из этой чашки и смо-
трели на мир не так печально. 
Чтобы глаза у вас были всегда 
веселые».  

Судя по всему, для Альфри-
да сейчас  действительно на-
стал хороший период и хочет-
ся надеется, что все трудности 
позади. Наконец, после долго-
го перерыва, он снова выстав-
ляется в Москве. Его работы 
попали в поле зрения искус-
ствоведов и коллекционеров. 
Не так давно три его картины 
приобрел Евгений Ройзман (на 
тот момент основатель фонда 
«Город без наркотиков»), из-
вестный своим пристрастием 
к иконописи и наивному искус-
ству. «Мои работы приносят 
удачу, - шутит Альфрид, - Как 
только Ройзман купил мои 
картины, стал мэром Екате-
ринбурга».  Новоявленный мэр 
в долгу не остается и пишет в 
своем блоге: «Шаймарданов – 
это мировой уровень!»
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трел в зал и увидел, что некоторые люди 
плакали, настолько проникновенно и от 
души она пела. Малика очень хороший 
искренний человек. И мне бы хотелось, 
чтобы такие талантливые люди продол-
жали развиваться и осваивали новые 
творческие пути. 

Еще один оригинальный националь-
ный проект - сотрудничество Айдара с 
популярным татарским композитором 
и саксофонистом Ренатом Сайфутдино-
вым. У музыкантов вышел совместный 
альбом с татарскими народными пес-
нями в современной обработке. Айдар 
не раз выступал с самобытной певицей 
из Австралии Зулей Камаловой, работа-
ющей в стиле этно-джаз. Сейчас Айдар 
готовит музыкальный фестиваль под на-
званием «Pantonale», который пройдет в 
день его рождения 12 января будущего 
года в Берлинской филармонии. В нем 
примут участие его друзья. Это музы-
канты с мировым именем: виолончелист 
Борислав Струлев, гитарист Артем Дер-
воед, валторнист Аркадий Шилклопер, 
гобоист Алексей Агринчук, трубач Сер-
гей Накаряков, пианист Александр Мар-
кович. Айдар хотел бы привлечь к про-
екту татарских музыкантов, но для этого 
нужна финансовая поддержка. 

- Во время проведения Дня Татарста-
на в Москве, который проходил в Свет-
лановском зале Дома музыки, я передал 
Президенту Татарстана Рустаму Минне-
ханову письмо с просьбой поддержать 
наш фестиваль и очень надеюсь,  что это 
произойдет. В республике много пре-
красных музыкантов (например, Филюс 
Кагиров),  которых должен услышать ев-
ропейский слушатель. Еще я бы хотел, 
чтобы когда-нибудь со сцены Берлин-
ской филармонии прозвучали татарские 
сказки в исполнении знаменитых не-
мецких артистов. Или хорошо могу себе 
представить, например, совместный 
концерт звезд берлинской и татарской 
оперы. Но такой проект требует серьез-
ных вложений и организации, зато за-
явленный уровень действительно помог 
бы миру узнать татарскую культуру.

Айдар родился и вырос в Москве, но 
до сих пор каждое лето ездит на малую 
родину своих родителей  - деревню Кы-
зыл Чишмэ Батыревского районе Чува-
шии. Сейчас поводов для того, чтобы 
бывать там стало больше. Его родители 
Равия апа и Акреметдин абый решили 
поменять столичную жизнь на неторо-
пливый деревенский уклад и вернулись 
в Кызыл Чишмэ. В свое время мама Ай-
дара окончила Московский исламский 
университет, и ее знания очень пригоди-
лись по приезду в родную деревню. По 
просьбе имама местной мечети Магсум 
хазрата Равия апа начала преподавать 
основы ислама. А Акреметдин абый по-
могает в мечети с ремонтом и другими 
хозяйственными делами. 

- Им там спокойнее, чем здесь – в 
московской суете, – говорит Айдар. – 
Там лес, речка, замечательные люди. 
Мамины ученики уже делают первые 
успехи - побеждают на конкурсах чте-
цов Корана. Папа живет мечтами о стро-
ительстве спортивной площадки для 
местных ребятишек. Конечно, каждый 
год я стараюсь приезжать туда и при-
вожу с собой пятилетнюю дочь Алину, 
чтобы она узнала татарскую культуру и 
выучила язык. Смысл жизни в том, чтобы 
быть в гармонии с собой, с окружающи-
ми и со своей семьей. Я все переживал, 
успею или нет до 30 лет родить ребенка, 
построить дом и посадить дерево. Вро-
де бы успел!

С актрисой Чулпан Хаматовой

«Москва. Приплыли»
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8 Сыны Отечества

Сакаевы – известный дворянский род, 
происходящий от татарских мурз. Что ка-
сается  происхождения самой фамилии 
Сакаев, тут однозначного ответа нет. Есте-
ственно, фамилия эта  тюркского, а если 
быть еще точнее, татарского происхож-
дения. Образовано, скорее всего, от рода 
деятельности представителей этой дина-
стии. Например, «сакчы», «саклау» («ох-
ранять», «быть на дозоре», так как пред-
ставители этого рода с древних времен 
были в рядах преданных защитников От-
ечества). Некоторые считают, что данная 
фамилия, возможно, от древнетюркско-
го «сака» («водовоз») или от татарского 
«сакау» («заика»). Но, на наш взгляд, эти 
варианты весьма  маловероятны. Фами-
лия может происходить и от топонима: 
в Мордовии есть  деревня Сакаево. Од-
нако, как правило, бывает наоборот, на-
селенный пункт могли назвать по имени их 
основателей.

В древности представители этих родов 
проживали именно в тех местах - Мещер-
ском крае, на территории современных 
Рязанской, Пензенской, Тамбовской об-
ластей, Мордовии. Наименование данной 
местности связано с тюрко-угорским пле-
менем «мещера», проживавшим в данном 
регионе в конце 1-го – начале 2-го тысяче-
летия нашей эры. На Мещерской земле в 
1445 году возникло Касимовское ханство 
(«Мещерский юрт») со столицей в Город-
це Мещерском, позднее этот город был 
назван по имени сына казанского хана 
Улуг-Мухамета, Касима. Наряду с этим в 
восточной части Мещеры имелись владе-
ния татарских властителей с подвластным 
мордовским населением. В русских ле-
тописях XV века восточная часть Мещеры 
именуется Наручадь. В то же время На-
ручадь по этим данным идентифициру-
ется как отдельное государственное об-
разование, названное по имени одного 
из центров страны – Наровчата. Русские, 
с постепенным присоединением Мещер-
ской земли к Московскому государству, 
стали называть выходцев из этой местно-
сти «мещеряками», хотя те и продолжали 
именовать себя татарами, служилыми та-
тарами.

На мещерской земле проживала ос-
новная масса татарского служилого на-
селения. Многие из них владели землями 
в районе современного города Темников 
(ныне в Республике Мордовия). От назва-

ния этого го-
рода часть 
н а с е л е н и я 
из данно-

го региона, позднее переселившегося в 
Оренбургскую губернию, и произошло 
наименование «тюменцы» («төмәннәр»).

Известный исследователь  из Уфы 
Ильдус Габдуллин пишет: «Родословные 
многих татарских княжеских и мурзинских 
фамилий из этих краев по семейным пре-
даниям восходили к Бехану, Токтамышу, 
Тамерлану и правителю Золотой Орды 
эмиру Идигею или же другим известным 
татарским княжеским династиям. Боль-
шая часть Мешерского края подчинялась 
представителям дома Беханидов. До-
стоверно известно, что потомками князя 
Бехана, обосновавшегося на Мещерской 
земле во второй половине XIV века, явля-
ются княжеские и мурзинские роды Акчу-
риных, Барашевых, Дашкиных, Едигеро-
вых, Енгалычевых, Еникеевых, Ишеевых, 
Кашаевых, Кудашевых, Кулунчаковых, 
Муратовых, Седахметовых, Тенишевых, 
Теркуловых, Чекашевых. Но, по всей ве-
роятности, этих родов гораздо больше. 
Начальная часть родословной Беханидов 
такова: Бехан – Ханубек – Худайбердей – 
Кутай – Адаш – Акчура – Кудаш – Дашка…»

Династии Сакаевых и Маматказиных-
Сакаевых имеют общее происхождение. 
Родоначальником этих родов в архивных 
делах о дворянстве показывается некий 
Акказ мурза Маматказин сын Ефарберде-
ев. Известно, что потомками Ефарбердея 
являются князья Ефаевы. Известен также 
темниковский князь Кудаш Ефаев (или же 
Ефарбердеев). Возможно, потомки Ефар-
бердея также находятся в родстве с пред-
ставителями дома Беханидов.

«Видимо, отец Акказа мурзы Мамат-
казы носил титул князя, т.к. его потомки 
именовались как «князья Маматказины» 
или же «Маматказины-Сакаевы». В 1561 
году он был пожалован царём Иваном Ва-
сильевичем дворцовыми сёлами Будаево 
и Кучюсово Замокшанского стана Мещер-
ского уезда. Ныне село Будаево находится 
в Кадомском районе Рязанской области. 
Словом, они относились к кадомским та-
тарам. Представители рода Маматказиных 
показаны и среди касимовских татар. Так, в 
1592 году упоминаются Сакай мурза князь 
Маматказин и князь Опкай  Маматказин. У 
Сакая мурзы известен лишь один сын Да-
сай мурза. В свою очередь у Дасая мурзы 
известны три сына – Айдаралей, Ураз и 
Чепкун мурзы Мамаказины. В то же время 
Айдаралей, Ураз мурзы упоминаются и как 
Сакаевы. Айдаралей и Ураз мурзы про-
живали в Темниковском уезде в деревне 
Шелдаис. Чепкун мурза был женат на доче-
ри шацкого мурзы Уразая мурзы Неверова 
сына Теньсюпина. После смерти тестя ему 
были отказаны «по Шацку в деревне Агла-
мазове на реке Цне и в протчих местах… 
поместные земляные дачи с людьми и со 
крестьяне». Позднее его потомки прожива-
ли в деревне Теньсюпино Шацкого уезда. 
По данным за 1678 год, в этом селении у 
мурз Чепкуна, Клеша и Кутлумамета Ма-
матказиных-Сакаевых имелось 14 дворов 
зависимых крестьян», - пишет исследова-
тель княжеских родов И.Р. Габдуллин.

Как и многие другие служилые татары, 
и мурзы Маматказины-Сакаевы и Сакаевы 
участвовали во многих военных предпри-
ятиях Российского государства. Так, Сафар 
и Чернакай мурзы Айдаралеевы дети Сака-
евы принимали участие в Крымских похо-
дах 1687 и 1689 годов под командованием 
князя В.В. Голицына в период русско-ту-
рецкой войны. Известно, что в ХVII веке Ка-
дралей, Кузокай, Кучук Сакаевы работали 
толмачами (высокообразованными пере-
водчиками) посольского приказа России. 

В 1697 году в связи с пожалованием 
шацких татар новыми землями упомина-

ются четверо князей Маматказиных и 
шестеро - Сакаевых.

Во времена правления 
царя Петра I владения и за-
висимое население у мурз 
Сакаевых и Маматказиных-Са-
каевых были отобраны за не-
крещение. Так, по указу за 1713 
год у Иванаша и Кутлумамета 
мурз Маматказиных были отпи-
саны на государя соответственно 
9 и 24 душ крестьян из деревни 
Теньсюпино, у мурз Сафара и Алея 
Сакаевых 9 душ из села Никольское 
Керенского уезда… С этих пор всё 
татарское служилое сословие ока-
залось в податном состоянии и было 
приписано к адмиралтейству. Служи-
лые татары и мурзы обязаны были ра-
ботать на заготовке корабельных лесов.

Начиная со второй половины XVIII 
века, в связи с малоземельем на исто-
рической родине, многие служилые та-
тары и мурзы стали переселяться на тер-
риторию современного Башкортостана. 
Не остались в стороне от этого процесса 
и Сакаевы. Так, в 1773 году мурзы Мамат-
казины-Сакаевы обосновались в дерев-
не Абзаново Белебеевского уезда (ныне 
селение в составе Благоварского района 
Башкортостана). В 1793 году мурзы Сака-
евы из деревни Молочная Гора Кадомско-
го уезда переселились в деревню Аблаево 
современного Чекмагушевского района. 
Из того же селения в начале 1830-х годов 
Сакаевы переселились также в деревню 
Шланлыкулево (ныне в Буздякском рай-
оне). Кроме того, в 1829 году Сакаевы из 
деревни Янгуразово Темниковского уезда 
переселились в деревню Старое Калмаше-
во (ныне в Чекмагушевском районе). Посе-
лились Сакаевы также в деревне Токмаклы 
современного Кушнаренковского района.

После целой серии нескончаемых 
башкиро-татарских восстаний на террито-
рии Поволжья и Приуралья, крестьянской 
войны под предводительством Пугачёва, 
в котором активно участвовало и тюрк-
ское население империи, правительство 
Екатерины II было вынуждено сменить 
приоритеты в политике по отношению к 
мусульманскому населению Поволжья и 
Приуралья. Так, в 1773 году был издан указ 
«О веротерпимости» ко всем вероиспове-
даниям, в 1788 году  в Уфе было учрежде-
но Оренбургское мусульманское духовное 
собрание, как орган управления мусуль-
манскими делами. Было разрешено стро-
ительство мечетей и школ при них. Из го-
нимой конфессии мусульманская религия 
с этого времени становится открыто «не-
отвергаемой». Помимо привлечения на 
свою сторону духовенства, одним из ша-
гов по привлечению мусульманской элиты 
на сторону властей стал указ Екатерины 
II от 22 февраля 1784 года «О позволении 
князьям и мурзам татарским пользоваться 
всеми преимуществами российского дво-
рянства».

Уже в первые годы после издания ука-
за начали поступать прошения татарских 
мурз о возведении во дворянство. Но про-
цесс утверждения татарских княжеских и 
мурзинских родов затянулся. Сбор сви-
детельств о дворянском происхождении 
требовал немалых трудов в различных 
чиновничьих инстанциях. Нужна была и 
достаточно крупная сумма денег. По указу 
Сената от 1 декабря 1796 года во дворян-
стве были восстановлены остававшиеся в 
мусульманстве князья и мурзы Акчурины, 
Бигловы, Дивеевы, Еникеевы, Кашаевы, 
Кудашевы, Маматкозины-Сакаевы, Мами-
ны, Терегуловы, Чанышевы, Шихмамете-
вы и Яушевы. Все они были первоначально 
записаны в 4-ю часть дворянских родос-
ловных книг (наравне с иностранными 
дворянскими родами). Чуть позже в дво-
рянские родословные книги были внесены 

М а м а т о -
вы, Мамлеевы, 

Муратовы, Янбулатовы и 
ряд других родов. К 1837 году в Орен-

бургской губернии во дворянстве было 
восстановлено 1332 души мужского пола 
«благородных» мурз и князей, в том числе  
37 душ мужского пола Маматказиных-Са-
каевых. Определениями Правительству-
ющего Сената от 6 ноября 1851 года Ма-
матказины-Сакаевы из деревни Абзаново 
(всего 13 мусульманских семей) были ут-
верждены в дворянском достоинстве и 
внесены в VI часть дворянской родослов-
ной книги с правом именоваться князьями 
татарскими. Все остальные ветви родов 
Сакаевых и Маматказиных-Сакаевых из 
деревень Аблаево, Старое-Калмашево, 
Шланлыкулево Оренбургской губернии, 
Теньсюпино Тамбовской губернии оста-
лись в сословии государственных кре-
стьян, хотя также подавали прошения об 
утверждении во дворянстве.

Ринат МуХАМАдиеВ

Юсуп Сакаев с дочерьми Анисой и Назией. 1942 г.

Назия Сакаева с сыном Володей. 1962 г.
Сакаевы Юсуп и Миннурый 

с дочерьми Анисой и Назией. 1937 г.

Дети Юсупа Сакаева: Аниса, Назия, 

Дамир, Венер и внук Фарит. 1953г.



В основной 
своей массе татарские дво-
ряне не имели крупных земельных вла-
дений. В какой-то мере именно в связи 
с этим их и прозвали «чабаталы мурза-
лар», то есть «лапотные мурзы». К началу 
ХХ века большинство из них проживало в 
деревнях. Все они, как и семейства быв-
ших государственных крестьян Сакаевых 
из Аблаево, Старое Калмашево и Шлан-
лыкулево, вели крестьянское хозяйство. 
Как правило, большинство из них были 
зажиточными и имели достаточно земли. 
Многие имели в своих хозяйствах боль-
шое количество домашней живности. 
Так, в 1917 году в хозяйстве Нигматуллы 
Сакаева (1837 года рождения) было 5 ло-
шадей, корова, телёнок, 15 овец, 3 козы. 
Имелись также 2 однолемешных желез-
ных плуга и жнейка. У Сакаева Гайнетди-
на (1849 г.р.) из той же деревни имелись 
3 лошади, 2 коровы, 2 телёнка, 25 овец и 
коза. Ряд представителей рода пополни-
ли ряды мусульманской интеллигенции 
края. В Шланлыкулево учителем местной 
земской школы был Гизетдин Нигматул-
лович Сакаев (1880 г.р.). Его брат Хайрут-
дин (1873 г.р.) закончил Красноуфимскую 
сельскохозяйственную школу и занимался 
преподавательской деятельностью. 

Из той же деревни Шланлыкулево 
ныне Буздякского района Республики 
Башкортостан происходит Сакаев Нурет-
дин Набиуллович (1885–1927) один из ос-
новоположников татарского театра, актер 
и режиссер. Образование Нури Сакаев по-
лучил в знаменитой медресе «Хусаиния» и 
с малых лет увлекся театром. А с 1907 на-
чинает играть в самодеятельном театре 
Кудашева-Ашказарского, своего двою-
родного брата. С 1908 года он уже актер 
театральной труппы «Сайяр». В труппу 
«Сайяр» он привлек и свою сестру Маги-
сарвар Сакаеву, запомнившуюся яркими 
ролями и необыкновенной природной 
красотой.  

Многогранность таланта Нури Сакаева 
подтверждают созданные им характеры. 
За короткий период актер сыграл сотни 
ролей в спектаклях по произведениям 
Ф.Шиллера,  Н.Гоголя, Г.Камала, Г. Кулах-
метова и других классиков мировой и оте-
чественной литературы. С 1922 года Нури 
Сакаев - режиссер Башкирского театра в 
Уфе, а затем вплоть до  скоропостижной 
кончины в феврале 1927 года прославил 
свой род как актер и режиссер Татарско-
го академического театра в Казани. Он 
близко общался и дружил с ведущими 
писателями, композиторами и деятелями 
культуры Казани, пользовался огромным 

авторитетом в обществе. Поэтому отнюдь 
не случайно, одно из самых ярких произ-
ведений Салиха Сайдашева «Сакай мар-
шы» (марш Сакая) посвящено именно па-
мяти выдающегося актера Нури Сакаева. 
За большие заслуги в творческой деятель-
ности  Нури Сакаеву присвоено звание Ге-
роя Труда.

Как и другие граждане России, Сака-
евы пережили трагедию революционных 
переворотов и Гражданской войны, всех 
их, невзирая на дворянское или крестьян-
ское положение, перемалывали жернова 
сталинских репрессий. Вместе со всей 
страной десятки представителей рода Са-
каевых пали смертью храбрых на фронтах 
Великой Отечественной войны, выстояли 
и победили, внесли посильный вклад в 
дело строительства мощного государства 
– СССР.

В советский период все 
представители рода Ма-
матказиных-Сакаевых 
утеряли первую часть ро-
довой фамилии. Также как 
и свои дальние родствен-
ники, они стали имено-
ваться просто Сакаевыми. 
Фамилия Маматказиных со-
хранилась лишь за жителя-
ми деревни Теньсюпино.

Среди участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны наиболее известен Усман 
Миннибаевич Сакаев (1906 
г.р.), уроженец села Шланлы-
кулево. Его отец Миннибай ро-
дился в 1858 году. В 1917 году 
59-летний Миннибай Сакаев 
проживал в селении с сыно-
вьями 27, 12 и 11 лет. Его жене 
было 57 лет. Были также дочери 
22, 20 и 15 лет. В хозяйстве было 
2 лошади, 2 коровы, 8 овец, коза. 
Имелся железный однолемеш-
ный плуг. По семейным преда-

ниям, отец воевал в Русско-японской во-
йне (но, на наш взгляд, вероятнее всего в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 годов), 
дослужился до звания фельдфебель, был 
награждён двумя Георгиевскими креста-
ми. А Усман Миннибаевич после полу-
чения образования в сельской школе в 
родной деревне поступает на учёбу в во-
енное училище. С 1928 года он командир 
взвода, помощник начальника штаба пол-
ка, начальник отделения штаба дивизии. В 
феврале-сентябре 1941 года Усман Мин-
нибаевич учится в высшей специальной 
школе Генерального штаба РККА, после 
окончания которой назначается в штаб 
371 стрелковой дивизии. Позднее У.М. 
Сакаев вместе со своей дивизией герои-
чески воевал в передовой под Москвой, на 
Ржевском направлении, в Смоленской об-
ласти, Белоруссии. В феврале 1944 года 
начальник штаба 371 стрелковой дивизии 
полковник Усман Миннибаевич  Сакаев ге-
роически погиб.

А о воинских подвигах летчика-штур-
мана Сакаева Гильмутдина Сайфутдино-

вича уже в годы войны сочиняли легенды,  
в фронтовых газетах о нем печатались 
восторженные статьи и стихотворения. 
Он еще в 1941 году на своем Ил-4 не раз 
совершал ночные полеты в Берлин и бес-
пощадно бомбил логово врага. За свою 
отвагу майор авиации Гильмутдин Сакаев 
в годы войны был удостоен целого ряда 
орденов, в том числе двух орденов Славы. 
Несмотря на то, что всю войну Гильмутдин 
Сайфутдинович летал под залпы зенитных 
снарядов врага, он остался живым и не-
вредимым, вернулся в родные края пол-
ной орденами и медалями грудью.

Достоин специального внимания судь-
ба Юнуса Сакаева и продолжателей его 
рода. Юнус Сакаев благодаря трудолю-
бию и предприимчивости еще в конце 
ХIX столетия стал весьма состоятельным  
человеком для своего времени. Владел 
мельницей, хлебопекарней и несколькими 
лавками, где торговал хлебом собственно-
го изготовления. Жил в одной из централь-
ных улиц города Уфы. Но в годы Первой 
мировой войны и большевистской рево-
люции был лишен всего, словом, обанкро-
тился и вернулся в родное село. Тем не ме-
нее воспитал своих детей - трех сыновей и 
двух дочерей в духе преданности Родине и 
новой власти.  Сыновья все трое с первого 
дня Великой Отечественной добровольца-
ми ушли на фронт. 

Юсуп Юнусович Сакаев героически 
сражался с врагом на передовой, не раз 
был тяжело ранен. После ранений по со-
стоянию здоровья ему предлагали остать-
ся в тылу, но подлечившись, он снова и 
снова рвался в бой. И опять оказался в 
передовой. И во время взятия одной из 
очередных вражеских высот пал смертью 
храбрых под Витебском. Его родные бра-
тья Якуп и Адый также были среди отваж-
ных защитников Отечества. Кстати, Адый 
Сакаев был воином редкой профессии 
–  шифровальщиком в секретном отделе 
штаба  дивизии. В отличие от многочис-
ленных своих близких и дальних родствен-
ников Адый с Якупом вернулись в родные 
края солдатами-победителями. Они и в 
мирное время, куда бы их судьба не забро-
сила, не щадя себя, продолжали трудиться 
и служить родной стране и родному наро-
ду. Братья посвятили жизнь делу просве-
щения подрастающего поколения. Адый в 
родных краях работал директором школы. 
А старший  брат Якуп долгие годы трудил-
ся на ответственных должностях в систе-
ме народного образования Свердловской 
области. Его до сих пор на Урале вспоми-
нают как образованнейшего педагога и 
неутомимого специалиста по проблемам 
национальной школы и национального 
образования… И в этом нет ничего удиви-
тельного, такова суть рода Сакаевых, где 
бы они ни служили, испокон веков отдава-
ли  себя Родине до последнего. Возможно, 
именно таких преданных к своему делу и 
Отчизне  представителей татарского на-
рода имел в виду Габдулла Тукай, когда пи-
сал свои широко известные строки:
…Как тигры воюем, нам бремя не бремя,
Как кони работаем в мирное время… 

Кстати, эта черта характера присуща 
не только представителям мужского пола 
рода Сакаевых, можно перечислить и де-
сятки женских имен, которые ни в чем не 
уступали в отваге и мужестве своим отцам 
и братьям. Одним из ярких примеров яв-
ляется судьба дочери Юсупа Юнусовича 
Назии. Ей было всего тринадцать лет, ког-
да отец ушел на фронт. Тем не менее они 
со своей сестрой Анисой, которая была 
на два года старше, и младшими братья-
ми Дамиром и Венером всю войну труди-
лись на полях  родного колхоза. Именно 
благодаря таким детям и их матерям, ко-
торые, сами живя впроголодь, обеспечили 
фронт хлебом и продуктами, наша страна 
выдержала и победила фашизм. Эта за-
калка пригодилась им и в мирное время, 
они сложили на себя все тяжести восста-
новления страны и ее процветания. Назия 
Юсуповна Сакаева  свою жизнь посвятила 
делу дорожного строительства, трудилась 
во многих регионах страны. Не десятки, а 
сотни и сотни километров  автомобиль-
ных дорог построено в стране при ее не-
посредственном участии. А в Набережных 
Челнах, где в течение двадцати лет Назия 
Юсуповна работала начальником экс-
плуатации Автобазы 48  Камдорстроя,  ее 
поныне помнят только добрым словом. 
Представляете,  руководила она сугубо 
мужским коллективом и всегда справля-

лась своими обязанностями, была одной 
из самых уважаемых специалистов в горо-
де и в регионе. 

Дело, начатое матерью, сегодня до-
стойно продолжает ее сын Владимир Шве-
цов. Назия Юсуповна воспитала Володю 
одна, поэтому нет ничего удивительного в 
том, что и сын считает себя полноправным 
представителем древнего рода Сакаевых. 
Владимир Александрович  начал свою 
трудовую деятельность в том же  тресте 
Камдорстрой. За считанные годы прошел 
путь от мастера до генерального директо-
ра. Молодого и энергичного специалиста 
со временем заметили и назначили  за-
местителем Премьер-министра и Мини-
стром транспорта  и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан. За двенадцать 
лет на этих должностях он внес неоцени-
мый вклад в дело развития и процветания 
Республики Татарстан. А в ноябре 2007 
года В.А. Швецов возглавил крупнейшую 
стройку страны –  федеральной автомо-
бильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск 
– в качестве директора ФГУ ДСД «Дальний 
Восток». После завершения строитель-
ства в 2011 году ему была предложена 
должность заместителя руководителя Де-
партамента строительства города Москвы 
– курировать строительство объектов ме-
тро и транспортной инфраструктуры, где и 
работает по сей день.

Многие Сакаевы известны как отлич-
ные врачи, специалисты высокой квали-
фикации. Мастура Фахретдиновна Сакае-
ва (1916–2007) также родилась в деревне 
Табанлыкуль Богадинской волости Беле-
беевского уезда. Её родители родом из 
Шланлыкулево. Она является заслужен-
ным врачом БАССР, в 1969 году за внедре-
ние первого в республике аппарата искус-
ственной почки ей присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Мастура Сака-
ева также была награждена орденами Ле-
нина и «Знак Почёта». Главный металлург 
завода «Гидравлика» Наиль Кашафутди-
нович Сакаев является заслуженным ра-
ционализатором и изобретателем. Вице-
предводитель Меджлиса татарских мурз г. 
Уфы Альфир мурза князь Сакаев является 
организатором и руководителем респу-
бликанского татарского национально-
культурного центра «Мирас» (Наследие).

Яркой звездой казанской студии теле-
видения в годы ее создания стала Иркя 
Сакаева. До сих пор ее вспоминают как 
лучшего диктора в истории татарского 
телевидения. Большой след и богатое 
наследие оставил после себя и ведущий 
режиссер телевидения Ринат Сакаев. Да 
всех Сакаевых, талантливых и неорди-
нарных личностей, специалистов в своей 
области и не перечислить в рамках од-
ной статьи. Были и есть среди них также 
прославленные спортсмены, преданные 
своему делу ветеринары, комсомольские 
работники, председатели колхозов, из-
вестные строители, юристы, работники 
министерств и т.д. Все они, где бы ни ра-
ботали,  испокон веков, не жалея себя, 
преданно служили России и, несмотря на 
все испытания истории,  оставались верны 
своему Отечеству, своему выбору, своему 
делу. Беззаветная преданность к Отчиз-
не была и есть главным и определяющим 
свойством, характерным древнему татар-
скому роду Сакаевых.

Буздяк-Уфа-Москва
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Сакаевы Юсуп и Миннурый 
с дочерьми Анисой и Назией. 1937 г.

Кавалер орденов Славы 
Гильмутдин Сакаев

Сакаевы Адый и Магиря с сыном Альфредом
Дети Юсупа Сакаева: Аниса, Назия, 

Дамир, Венер и внук Фарит. 1953г.

Фронтовик и просветитель 
Якуп Сакаев



Серле сəгать

Безнең сәгать күкеле, 
Келт тә келт йөри теле. 
Чылбырда ике гере, 
Икесе дә бертөрле.

Алмазларның сәгате 
Телсез һәм герсез йөри. 
Күкесе юк, эчендә 
Бары нидер келтери.

Телсез, күкесез, герсез... — 
Андый сәгатьләр серсез.

Тегүче

Курчакка күлмәк кистем: 
Менә гәүдә, менә җиң, 
Түгәрәк кояш итәк — 
Шундый иркен, шундый киң.

Якасы да түгәрәк, 
Чиктем аңа күбәләк. 
Күлмәккә кирәк кесә — 
Берәү түгел, берничә.

Аннары типчеп чыктым, 
Яка, җиңен беркеттем, 
Итәген каеп бөктем. 
Бик матур күлмәк тектем!

Курчагым торды карап — 
Өйрәнсен, куяр ярап.

Туңган агачлар

Кышкы суыкта агачлар 
Сап-салкын төш күрәләр. 
Җилле көнне калтырыйлар, 
Ютәлли, төчкерәләр.

Тирә-юньнән кар җыйдым да 
Куйдым төпләрен төреп. 
Чыркылдап рәхмәт әйттеләр 
Кошлар, эшемне күреп.

Җил-малай

Һәй, бу җил миңа таныш ич! 
Кичә дә килгән иде. 
«Иртәгә тагын чык әле, 
Уйнарбыз!» — дигән иде.

Үзе җылы, үзе шаян, 
Шук та үзе җил-малай. 
Карны җепшетеп куйган ул, 
Ясадык без кыш бабай.

Җитез, өлгер җил-малай да 
Карны тәгәрәтеште. 
Капкаларны ачып куеп, 
Чаналарны кертеште.

Битләремне алландырып, 
Мине озатып калды. 
Ə бүген урамга чыккач, 
Сөенеп, биеп алды.

Көчегем кечтек кенə

Минем эт көчек кенә, 
Бөдрә һәм кечтек кенә. 
Əрекмәндәй колагы, 
Кәкре, кыска аягы.
 

Кичә аны югалттым, 
Чаптым ары да бире. 
Күздә яшь, баш иелгән 
Өемә кайттым кире.

Күренәме күземә?! 
Сөенеч! 
Ур-ра, ур-ра! 
Көчек капка төбендә 
Үземне көтеп тора.

Кем ота, кем оттыра

Рөстәм белән без икәү —
Ике зур шаһ тактада. 
Кара шакмак, ак шакмак, 
Урын бар фил, атка да.

Сакчылар сакта тора, 
Аларның эше җайлы: 
Шаһның гомерен саклап, 
Күзәтәләр «дошман»ны.

Рөстәм уйный бик оста, 
Бушап кала бит такта! 
Ферзь, ике ат китте, 
Җәяү йөрер чак җитте.

Сакчыларым бирелде, 
Филләрем дә җиңелде. 
— Син оттың —
  мин оттырдым! — 
Рөстәмнең кулын кыстым.
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Уважаемая редакция! 
Совсем недавно в газете «Татарский мир» я прочи-

тала статью Альмиры Тагирджановой «Незабываемые 
страницы жизни». В ней автор рассказала об интерес-
ном человеке – Дауде Ахатовиче Аминове. Инженер по 
профессии, он написал книгу под названием «Татары в 
Санкт-Петербурге», в которой познакомил читателей с 
жизнью мусульман в этом замечательном городе. Книга 
основана на собственных воспоминаниях Аминова.

Удивление вызывает тот факт, что Дауд Ахатович и 
Лев Николаевич Гумилев были знакомы и даже дружили. 
Гумилев подарил Аминову  свою книгу «Древние тюрки», 
где на титульном листе были такие слова: «Посвящаю 
эту книгу нашим братьям – тюркским народам». А при 
последней встрече сказал Аминову: «Гордись, что ты та-
тарин! Передай большой привет татарскому народу. Я 
желаю ему всего наилучшего, сохранения самобытной 
культуры, языка, религии, традиционной дружбы с со-
седними народами». 

Очень трогательно Лев Николаевич Гумилев защи-
щал тюркские народы от нападок неумных и необра-
зованных людей. Я думаю, что добрые слова Гумилева 
никогда не будут забыты. Да, действительно, наш язык, 
религия, культура и дружба со всеми народами сохра-
няются и развиваются. И в этом большая заслуга Татар-
стана. Мы живем на юге Тюменской области, но Татар-
стан для нас родной, а столица  Казань – незабываемый 
и неповторимый город! Особенно удивительна истори-
ческая часть города. Красивы улицы и площади, кра-
сивы и дома - от старинных переулочков и особнячков 
невозможно оторвать глаз. Кажется, вот-вот промчит-
ся экипаж или пронесется почтовая тройка. А увидишь 
деда в жилете и тюбетейке  – вовсе становится хорошо. 
Спокойно и уютно чувствуешь себя в этом городе. 

Люблю я Казань еще за то, что здесь жила, училась 
моя сестра Нажия. Великое желание быть учителем  
привело ее в 1962 году в Казанский педагогический ин-
ститут на историко-филологический факультет. Даже 
страшно представить, как молоденькая девушка, никог-
да и никуда не выезжавшая из родного села, решилась 
на учебу далеко от дома. Она с благодарностью и тепло-
той вспоминает и город, и институт, и преподавателей, и 
своих подруг – однокурсниц, и общежитие, которое для 
них на несколько лет стало родным домом. 

В 1967 году, получив диплом, сестра начинала рабо-
тать учителем русского  языка и литературы в Чикчин-
ской восьмилетней школе Тюменского района.  Нажия 
апа – талантливый человек. Она пишет стихи, песни. 
Одна из песен, которая называется «Сестра, сестрен-
ка»,  очень часто звучит в радиопередачах. 

27 лет своей жизни Нажия апа отдала школе, детям. 
Сейчас она на заслуженном отдыхе, но бывшие ученики 
ее не забывают, часто навещают, пишут письма, звонят, 
дарят подарки, при встречах вспоминают интересные 
уроки, говорят, что Нажия Исламутдиновна отлично зна-
ла свой предмет, преподавала добросовестно. Нет у се-
стры высоких званий и наград, но признания учеников в 
любви и уважении являются для нее самой высшей на-
градой. 

Радует то, что вместе с мужем Нажия апа вырастила 
добрых, умных, благодарных детей – Азалию и Руслана, 
у которых теперь уже свои семьи. Нажия апа и ее муж 
Линнур абый живут жизнью детей, внуков. Помогают им 
во всем. Появление правнука вызвало восторг не только 
у прабабушки и прадедушки, но и у всех родственников. 
В честь малыша был устроен праздник, на нем малень-
кий впервые услышал свое имя – Алмаз. 

Нажия апа – счастливая мама, бабушка, прабабушка. 
Несмотря на возраст, остается все такой же красивой, 
молодой, смешливой, а самое главное – всем нужной. 
Она соблюдает все мусульманские традиции и учит это-
му своих детей, внуков. 

Вся ее жизнь подтверждает, что просьбы Дауда  Ами-
нова и Льва Гумилева о сохранении языка, традиций и 
дружбы выполняются. Пока есть люди, знающие наш 
язык, культуру нашего народа, связь поколений никог-
да не прервется – все будет передаваться от старого к 
малому. 

Рафия  АЙТБАеВА, 
село Аслана Ялуторовского района  

Тюменской области 

Здравствуйте, редакция 
газеты “Татарский мир”!                                         
Хотелось бы  поделиться  с читателями рассказом 

о недавней увлекательной поездке воспитанников вос-
кресной болгарской школы из Уфы. Группа в составе 
20 человек выехала в соседний с Башкортостаном Та-
тарстан,  чтобы прикоснуться к древней истории, к тем 
временам, когда пересекались пути разных народов и 
цивилизаций. Им предстояло познакомиться с истори-
ей принятия ислама на Волге, с одним из замечатель-
ных памятников культурного наследия – Болгарским го-
родищем, столицей одного из ранних государственных 
объединений Восточной Европы.  

Целый день был проведен башкирскими школьни-
ками в привольных границах Болгарского историко-ар-

хитектурного заповедника. Экскурсия по старинному 
городу, образованному в IХ веке, началась с посеще-
ния Выставочного комплекса. Картины казанских ху-
дожников помогли представить, как выглядели жители 
древнего города. Болгар являлся политическим, эко-
номическим и культурным центром Волжско-Камской 
Булгарии. Здесь находилась ставка хана, чеканились 
монеты, развивались ремесла. Со временем Болгар 
стал  международным центром  торговли. История со-
хранила имена таких выдающихся людей, как поэт Кул 
Гали, ученый-историк Якуб ибн-Нугман, философ Хамид 
аль-Булгари. Мозаичное панно «Принятие ислама» не 
оставило никого равнодушным. 

Далее ребята познакомились с самым большим Ко-
раном в мире, изготовленным в Италии. Он весит 500 
килограмм, его обложка выполнена из малахита и укра-
шена лазуритом, яшмой и аметистом. 

Современное возрождение старинного города гово-
рит о былом расцвете государства, основанного коче-
выми племенами, пришедшими с территорий Причер-
номорья и Кубани. Часть этих племен ушла дальше на 
Дунай. Ребята не только прослушали интересную экс-
курсию, осмотрели памятник истории и культуры «Со-
борная мечеть», Малый минарет, Белую палату и другие, 
но и поделились своими впечатлениями и даже сделали 
несколько зарисовок на месте. 

На этом знакомство с историей не закончилось. 
Группа юных уфимских путешественников совершила 
историческую вылазку в татарскую деревню 19 века. 
Перед глазами школьников выросли в натуральную ве-
личину ветряная и водяная мельница, кузница. Много 
увлекательного школьники узнали и о быте татар в про-
шлом столетии.

           ирина БАККе, 
Уфа (Башкортостан)

Уважаемая  редакция!
Одновременно я обращаюсь и к главному редактору 

Ринату Мухамадиеву, как автору исторического романа 
«Мост над адом». Я являюсь представителем старинно-
го татарского княжеского рода Дашкиных и хотела бы 
поделиться с Вами и с читателями газеты некоторыми 
подробностями своей родословной. Мой отец самый 
младший (он родился в 1940 году) из известных нам 
правнуков Дашкина Рахматуллы -  князя, уездного глас-
ного, указного имама и мугаллима мечети в Старо-Яу-
шево, родового гнезда Дашкиных в Башкирии.

Пройти мимо фамилий Чанышевых, Рамеевых, узна-
вая о своей семье, невозможно.

Ханифа Дашкина-Рамеева была двоюродной се-
строй и практически ровесницей Рахматуллы. 

Своих двух старших заболевших сыновей она воз-
ила лечить к моему прадеду. Об этом  рассказывает его 
правнучка, Альмира Зияевна Валитова, 86 лет, бывшая 
учительница.

Развивая добычу золота (у Рамеевых было около 200 
золотых приисков), Рамеевы нуждались в грамотных 
управляющих и служащих. Золотая лихорадка захватила 
всех. Среди владельцев приисков есть и Дашкины (пле-
мянник Ханифы Рамеевой Гайнульислам), и Чанышевы, 
и Габитовы. Есть эти фамилии и среди управляющих. Но 
это надо искать в архивах Челябинска и Оренбурга. 

Только этим я могу объяснить стремление Заки Ва-
лиди и его правительства добиться увеличения границ 
Башкирии за счет золотодобывающего региона (Орский 
уезд Оренбургской губернии), провозглашение столицы 

Малой Башкирии в Темясово (Южно-Уральский Клон-
дайк). Увы, большевики сыграли злую шутку, проглотив 
жертву (как в шахматах). Валидов проиграл партию. 
Только единством нации можно было удержаться у вла-
сти, разделяй и властвуй - девиз узурпаторов всех вре-
мен и народов.

Главное требование для служащих приисков Рамее-
вых - надежность, знание русского языка и письменно-
сти. В деревне школа с изучением русского языка была 
открыта ранее 1883 года. В 1883 году в школе учителем 
работает Хайдар Гали  Султангалиев - молодой учитель, 
только что окончивший курсы. Не знаю, что произошло, 
но одна из дочерей Рахмая после нервного срыва не вы-
шла замуж, работала учительницей. Судя по возрасту 
детей Рахмая, вполне возможно, что это была любовь. 
Но видимо... звезды не сложились.

А старшая дочь вышла замуж за дворянина и учителя 
Шагибека Мухаметгареевича Чанышева. Старший его 
брат Зигангир - отец генерала Якуба Чанышева, второй  
брат - царский генерал Шайхильислам Чанышев. Млад-
ший брат Шагимардан Чанышев тоже был учителем в 
своей родной деревне в Тукаево. А вот в 1919-1920 го-
дах в Малой Башкирии Шагимардан Чанышев был за-
ведующим управлением Наркомвнутдела. В марте 1921 
его свалил грипп (инфлюэнция). К своему выздоровле-
нию в мае 1921 его место было занято, да и власть по-
менялась, Шагимардан Чанышев 16 мая 1921г. пишет 
заявление об увольнении по случаю болезни и старости 
лет (55 лет).

Из людей, близких этой семье, в НКВД в Стерлита-
маке (неофициальной столице Малой Башкирии) рабо-
тали заместитель наркома Амирхан Валитов (сын стар-
шей сестры Шагибека и Шагимардана Чанышевых), мой 
дед заведующий отдела снабжения. Со слов одного из 
краеведов, младший из братьев Якуба Чанышева был 
начальником милиции, но, кажется, его застрелили. 
Работал в НКВД пом. заведующего информационного 
отдела Оскар Саидович Алкин, видимо, тоже близкий к 
семье Чанышевых.

Учитывая то, что жена Мирсаида Султангалиева была  
племянницей Шагимардана Чанышева, а дочь от брака с 
Ерзиной вышла замуж за Сулеймана Шагимардановича 
Чанышева, полагаю, у кого мог остановиться Султанга-
лиев в свой приезд в Стерлитамак в 1920 году. 

Наверное, мой дед и Мирсаид Султангалиев встре-
чались, возможно и не один раз. Хотела бы и я присут-
ствовать при их разговорах. Время надежд, окрыленно-
сти и упоения победами. Тучи еще не сгустились над их 
головами. Хотя уже и продразверстка, и голод, и потеря 
близких в братоубийственной войне.

Что я знаю о деде? Он верил в Аллаха, воспитанный 
на идеях джадидизма, он был им верен. После доноса 
соседа по квартире (дому?) о том, что он  молится Ал-
лаху,  по совету знакомых уехал строить коммунизм в 
деревне. В коммуне Берлек  (10 семей Дашкиных), об-
разованной в 1928 году, в каждой семье была корова и 
хозяйство.

Тетушка  рассказывала, что прапрадед Рахматулла был 
крупный мужчина, и дочери были крупные, я наверное из 
их породы. Каждой из дочерей в приданое Рахмай купил  
компас  с указанием направления на Каабу. Дочери были 
грамотные. Ханифу Рамееву они называли «апа».

Браком одной из дочерей Рахмай гордился особен-
но. Он выдал дочь замуж за Шагибека Чанышева. А вот 
с нашей семьей этот брак сыграл плохую шутку. После 
смерти Рахмая, жившего со своим сыном одним домом, 
и раздела имущества, прадеду осталась одна лошадь. 
Так рассказывали в семье, но это подтверждается пере-
писью 1917 года, где Шагибек Чанышев в деревне по 
богатству второй, а наши -  где-то во второй половине 
с конца.

Очень интересный документ нашла в Казанском ар-
хиве, к сожалению, за нехваткой времени не получилось 
его скопировать. При обыске в медресе «Мухаммадия» 
были найдены письма, адресованные Назипу Хальфину 
(татарский революционер) от бухгалтера прииска «По-
беда», принадлежавшего З.Рамееву (рядом с г. Учалы). 
Письмо 1907 года. Назип обратился к своему товари-
щу с просьбой помочь устроиться на прииск в качестве 
служащего. Его товарищ обрисовал ему ситуацию с за-
груженностью, с революционной деятельностью, с от-
ношением Закира Рамеева к его прошлой революцион-
ной деятельности, о возможности трудоустройства, об 
оплате, о стоимости проживания и пр. Дана и характе-
ристика Закира Рамеева, которая не могла меня не по-
радовать. Рамеев уважает, чтобы служащие при посту-
плении говорили откровенно (жалование, условия)...

А вот учился ли мой дед в медресе «Мухаммадия» 
или каком другом, пока не подтвердилось. Только  из-
вестно, что обучение свое он не закончил. В книге «Ме-
дресе Казани» я прочитала, что некоторые учащиеся 
медресе «Мухаммадия» покинули учебное заведение 
после того, как был перемещен из Казанской губернии 
указной мулла Абдулла Апанаев и в медресе перестали 
изучать русский язык. Был ли в их числе мой дед? Наде-
юсь, когда-нибудь узнать и об этом.

Флюра АдАМеНКО (княжна дашкина), 
г. Стерлитамак



12 С любовью о Башкортостане

В уфе в 1978 году уста-
новили памятник классику 
татарской и башкирской ли-
тератур, народному поэту 
Башкортостана Мажиту Га-
фури на театральной площа-
ди перед Башкирским госу-
дарственным академическим 
театром драмы. Авторами 
памятника стали знаменитый 
скульптор народный худож-
ник СССР, лауреат Ленинской 
премии Лев Кербель, архи-
тектор Лев Хихлуха. двумя го-
дами раньше самому театру 
было присвоено имя Гафури. 
Так постепенно в республике 
шла подготовка к 100-летию 
со дня рождения Мажита Га-
фури. Юбилейные мероприя-
тия в 1980 году торжественно 
прошли в Башкирии, Татарии 
и Москве. Сегодня, вспоми-
ная собранные тогда мате-
риалы о жизни и творчестве 
Мажита Гафури, хочу выде-
лить страницы, связанные 
как с этим памятником, так 
и с младшим собратом Ма-
жита Гафури по перу из по-
слевоенного поколения баш-
кирских поэтов - Мустаем 
Каримом…

К 130-летию со дня рожде-
ния Мажита Гафури я составила 
сборник стихов-посвящений 
Мажиту Гафури «Венок поэту». 
Одним из самых душевных сти-
хотворений, вошедших в него, 
является стихотворение Му-
стая Карима «Седой камень». 
Его предваряет пояснение о 
валуне на берегу Агидели: стоя 
на нем, Мажит Гафури любил 
смотреть на просторы реки. 

Я поинтересовалась у до-
чери народного поэта Башкор-
тостана Сайфи Кудаша Сюем-
бики Сайфиевны, поговорила 
и с автором стихотворения Му-
стаем Каримом. Все же с како-
го места Мажит Гафури любил 
обозревать просторы Агиде-
ли?.. Они мне назвали утес над 
Белой-рекой, где привстав на 
стременах, могучей рукой на-
тянув поводья, Салават осадил 
горячего коня. Памятник на-
циональному герою башкир-
ского народа Салавату Юлаеву 
создал осетинский скульптор 
Сосланбек Дафаевич Тавасиев 
– герой гражданской войны, на-
родный художник Осетинской 
республики. За памятник Са-
лавату он был удостоен звания 
«Народный художник БАССР», 

Государственной пре-
мии СССР, золотой 
медали Академии ху-
дожеств СССР.  

Большую часть 
жизни С.Д.Тавасиев 
прожил в Москве. В 
годы Великой Отече-
ственной войны его 
семья была эвакуи-
рована в Башкирию. 
Замысел памятника 
у него возник во вре-
мя проживания в Уфе.  
Созданию памятника 
он отдал 30 лет жизни. 
Памятник стал сим-
волом Уфы и его изо-

бражение сегодня на гербе Баш-
кортостана. Тавасиев выбрал 
для установки своего шедевра 
«камень Мажита Гафури», - так 
называют это место на берегу 
Агидели старожилы Уфы. 

В интервью газете «Совет-
ская Башкирия» в 2005 году 
Мустафа Сафич рассказал 
об истории создания стиха. 
По «секрету» о «камне Мажи-
та Гафури» на высоком берегу 
Агидели рассказал ему Сай-
фи Кудаш. 19-тилетний юноша 
приходил на «камень аксакала», 
так он про себя называл его, 
«примерялся к славе великого 
поэта, и хоть чуточку чувство-
вал себя Мажитом Гафури». Так 
родились стихи.

Стихотворение написано 
в 1940 году к 60-летию со дня 
рождения Мажита Гафури. Тор-
жество отмечалось масштабно, 
на правительственном уровне с 
участием писателей из Москвы, 
Средней Азии, Республик По-
волжья, Прибалтики. Впервые 
под названием «Далекие сле-
ды» на русском языке оно было 
опубликовано в газете «Крас-
ная Башкирия» 24 ноября 1940 
года в переводе М.Шулепова. В 
трехтомное собрание сочине-
ний Мустая Карима на русском 
языке и другие сборники сти-
хотворение вошло под назва-

нием «Седой камень» в перево-
де И.Снеговой.

Сегодня можно сказать, что 
«камень Гафури» является  до-
стопримечательностью Уфы. 
Видимо, поэтому Лев Кербель 
изобразил Мажита Гафури, 
сидящим на любимом валуне 
– камне седого Урала. В сво-
их стихах Мажит Гафури назы-
вал себя «широкий душой сын 
Большого Урала».

Незадолго до открытия па-
мятника Лев Ефимович Кер-
бель говорил:

- Обдумывая образ Гафури, 
представил себе время, в ко-
торое он жил, полнее осознал 
глубину произведений писате-
ля, отразивших общественные 
идеи лучших людей России... 
Главное заключалось в том, 
чтобы пластикой выразить бла-
городный образ Гафури. Я не 
хотел поразить зрителя новиз-
ной формы, напротив, мне ка-
залось, что используя традици-
онную форму памятника в виде 
сидячей фигуры, можно будет 
попытаться раскрыть как бы из-
нутри образ писателя...

На открытии памятника Ма-
житу Гафури народный поэт 
Башкирии Myстай Карим вы-
ступил с присущей ему вдумчи-
востью и масштабностью обоб-
щения:

- Мы сегодня являемся 
участниками замечательного 
события, когда, воздавая дань 
глубокого уважения и любви 
первому классику нашей наци-
ональной литературы, первому 
народному поэту Башкирии, 
чествуем также свою духовную 
зрелость, свое социальное и 
нравственное возвышение. 
Для того, чтобы ставить па-
мятники, народ должен иметь 
хорошую благодарную память 
о тех, кто были лучшими из его 
сыновей и дочерей, кто делами 
и судьбами своими прославили 
его… Ясная, добрая память у 
нашего народа. Светом той па-

мяти озарен и этот храм наци-
онального искусства - ордена 
Трудового Красного Знамени 
Башкирский государственный 
академический театр драмы 
имени Мажита Гафури».

Известный в республике 
краевед Юрий Узиков писал 
в статье «Свет памяти народ-
ной»: «По единодушному мне-
нию специалистов, произве-
дение Л.Е. Кербеля является 
вкладом в советское монумен-
тальное искусство. В памятни-
ке нет сиюминутного воспро-
изведения, но есть точность в 
передаче портретного сход-
ства, национального колорита, 
есть живые черты Гафури, пе-
реданные взволнованной рукой 
ваятеля. Блоки благородной 
бронзы придают особую игру 
светотени, подчеркивая ли-
ризм образа, сложный духов-
ный мир писателя-гуманиста. 
Пропорции частей памятника - 
большая фигура и относительно 
маленький постамент - прибли-
жает памятник к зрителю. Как бы 
разрушая идею возвеличивания, 
но сохраняя черты монументаль-
ности, скульптор делает памят-
ник теплым, человечным, отчего 
проникновенный образ Гафури 
раскрывается в предельной об-
наженности связей обществен-
ного и личного».

Смотрит бронзовый Гафури 
не на Агидель, а на прохожих, 
идущих по улице, студентов и 
детей, входящих в парк имени 
другого героя башкирской зем-
ли, Александра Матросова, при-
ветствует каждое утро артистов 
и служащих, спешащих на ра-
боту в театр, который носит его 
имя, в «Белый дом» правитель-
ства республики, благославля-
ет молодых, вступающих в брак, 
когда нежные невесты, будто 
белоснежные лебеди, и муже-
ственные женихи в строгих ко-
стюмах кладут ему букеты цве-
тов, встречает зрителей в дни 
премьер и показа спектаклей. 

А недавно Мустай Карим, 
«примерявшийся к славе ве-
ликого Гафури»  тоже обрел 
жизнь в бронзе. И стоит он 
на валуне, как некогда юноша 
Мустафа приходил на «камень 
аксакала», чтобы черпать по-
этическую силу и вдохнове-
ние. Современный скульптор 
максимально приблизил образ 
Мустая Карима к зрителю в бук-
вальном смысле слова. Рядом с 
бронзовым Мустаем можно по-
стоять, сфотографироваться, 
потрогать излучающую тепло 
бронзу, вблизи рассмотреть 
изображения героев его книг.

«Подлинно народным» на-
звал Мустай Карим Мажита Га-
фури  в своем очерке, опубли-
кованном 1 августа 1980 года  
в газете «Советская культура» 
к 100-летию со дня рождения 
классика башкирской и татар-
ской литератур, первого на-
родного поэта Башкортостана, 
широко отмеченному по стра-
не, тогда еще Советскому Со-
юзу. Период написания статьи 
пришелся на пик творческой и 
общественной деятельности 
Мустая Карима. К этому вре-
мени он удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, стал 
лауреатом Государственной 
премии СССР, Государствен-
ной премии РСФСР имени К. С. 
Станиславского, Республикан-
ской премии имени Салавата 
Юлаева... В своем очерке он 
раскрывает народность, соци-
альную направленность, высо-
кохудожественное и историче-
ское значение произведений 
Мажита Гафури для башкир-
ской и российской литератур, 
центральную роль Гафури в 
формировании башкирской со-
ветской литературы. 

В очерке предстает яркий 
образ Мажита Гафури, идуще-
го вперед прихрамывающей 
походкой, наперекор угрозам, 
проклятиям, доносам, пресле-
дованиям со стороны само-
державия и его прислужников  
– человека бунтаря, свободолю-
бивого, бесстрашного борца за 
справедливость, который «по-
святил свою жизнь служению 
трудовому люду, его правде, 
принял в свое сердце его боль 
и надежды, торопил его пробуж-
дение и прозрение, звал его на 
борьбу с тиранией». 

Мустай Карим, будучи млад-
шим современником Мажита 
Гафури, привносит в очерк свое 
личное теплое и искреннее от-
ношение к Мажиту Гафури. Еще 
пятнадцатилетним юношей он 
написал клятвенное стихотво-
рение под названием «Мы не 
оброним твое стальное перо». 
Он   называл Гафури «эталоном в 
том, как надобно нести совесть 
писателя – выразителя дум и 
устремлений народа, честного 
и мужественного служения сво-
ему призванию», «гражданской, 
человеческой совестью соот-
ечественников». И памятник, как 
сам «седой камень» в Уфе,тому 
подтверждение… 

г.Уфа

Люция КАМАеВА, председатель Фонда культуры имени Мажита Гафури

Памятник Мустаю КАРИМУ

У памятника Мажиту ГАФУРИ



13№ 12 (6359) 2013 Точка зрения

Выходца Нижего-
родской области Ман-
сура Хакимова  знают 
как  одного из актив-
ных представителей 
нижегородского зем-
лячества и татарской 
общины города Мо-
сквы. Мансур Сала-
хетдинович прилага-
ет огромные усилия к 
сплочению московских 
татар. Он поддержива-
ет связь и деловые от-
ношения со многими 
известными татарами 
Москвы. Сегодняшний 
собеседник Хакимова 
М.С. Назиф Мириханов 
– работавший в течение 
длительного времени 
полномочным пред-
ставителем Республи-
ки Татарстан в Москве. 
Редакция «Татарского 
мира» с удовольствием 
предлагает своим чита-
телям их беседу.  

- Назиф Музагидано-
вич, Вы уже долгие годы 
работаете в Москве, хо-
рошо знаете жизнь та-
тарской общины в нашем 
городе. И мне, как уроженцу Нижегородской области, 
хочется узнать, какие впечатления создались у Вас за 
все эти годы о моих земляках? 

- Я отношусь ко всем, в том числе и нижегородским 
татарам, с глубоким уважением. У нижегородских та-
тар сильно развиты родственные чувства и связи, 
являются они друг для друга опорой по жизни. Если 
даже они расстались с малой Родиной, но постоянно 
ездят к себе в деревни в Нижегородской области, по-
могают оставшимся родственникам вести родовые 
хозяйства или имеют собственные дома на родитель-
ском фундаменте.

Мне посчастливилось в 1983 году жить и работать 
в Нижегородской области. Тогда я был управляющим 
трестом в г. Альметьевске, мы строили вахтово-экс-
педиционным методом компрессорную станцию 
«Сеченевская» на магистральном газопроводе. Со 
стороны местного татарского населения к нам были 
проявлены максимум гостеприимства, открытости, 
содействия и всесторонняя помощь в работе.

И в Москве большинство моих приятелей, партне-
ров и друзей имеют нижегородские корни. Среди них 
Ахмет Нуреев, Шамиль Шакиров, Раис Сибгатуллин, 
Ринат Айсин, Роза Хабибуллина, Наиля Фатехова, 
Александр  Арифуллин, Лемма Гирфанова, Сания Ис-
магилова и многие другие.

Но при всем понимании близости чувств земля-
чества в человеческих и деловых отношениях, обще-
ственной жизни  я  стараюсь не разделять татар по 
принадлежности к административно-территориаль-
ному делению. В Российской Федерации нет регио-
нов, где бы не проживали татары: тамбовские, пензен-
ские, рязанские, мордовские и т. д. – можем насчитать 
83 разновидностей. Но все мы представители едино-
го татарского народа, который начал формироваться 
в Золотой Орде с XIII века, в основном, из местных 
тюркских народов: половцев-кипчаков, булгар, ха-
зар, печенегов и других с участием финно-угорского 
и славянского компонентов. Современный татарский 
язык – основной идентификатор нашего народа – от-
носится к половецкой группе тюркских языков. Толь-
ко в научных целях для ориентации в историческом 
пространстве и времени татар весьма условно мож-
но разделить на казанских, астраханских, сибирских, 

ногайских, крымских, и западных (мишар), включая 
большеордынских, касимовских.

- Как человек, более десяти лет проработавший 
полпредом Республики Татарстан в РФ и около трид-
цати лет проживающий в Москве, как Вы оцениваете 
работу московской татарской общины?

- С 1987 года я в Москве, и всегда старался, ста-
раюсь и поныне активно участвовать в обществен-
ной жизни московских татар. Но чувствую, вопрос 
Вы мне задали с намеком на ситуацию вокруг Реги-
ональной национально-культурной автономии татар 
(РНКАТ) Москвы. Конечно, события и методы борьбы 
за власть в РНКАТ и здания культурного центра лег-
ли черным пятном на московскую татарскую общину 
в целом. Чтоб впредь подобное не повторялось не-
обходимо, чтобы все местные (муниципальные) НКА 
татар Москвы вошли в состав РНКАТ. Также нужно 
привлекать другие татарские общественные органи-
зации Москвы как юридических лиц к деятельности 
РНКАТ. Как наиболее признанный высокостатусный 
орган по федеральному закону Региональная авто-
номия татар должна стать объединяющим центром 
большинства татар Москвы. Деятельность РНКАТ 
должна осуществляться по программному документу, 
принятому на конференции или расширенном совете. 
Взаимоотношения с Правительством Москвы, Респу-
бликой Татарстан, Духовным управлением мусульман 
Москвы и другими структурами, партнерами должны 
вестись на основании подписанных соглашений, со-
держания которых должны быть направлены на ис-
полнение принятой программы РНКАТ и предвари-
тельно публично обсуждены. В Уставе должны быть 
предусмотрены усиление (создание) исполнитель-
ного органа (правления), ограничение деятельности 
высшего должностного лица РНКАТ – председателя 
Совета двумя сроками подряд, создание Совета ак-
сакалов, введение должности почетного Президента 
Автономии и другие изменения. Стратегической за-
дачей Татарского культурного центра является прива-
тизация и капитальная реконструкция здания («Дома 
Асадуллаева») с сохранением исторической особен-
ности. Здание Татарского культурного центра Москвы 
должно стать одним из самых функциональных, кра-
сивых, привлекательных, современных зданий в Мо-

скве. Московская Автономия 
татар должна вести свою ра-
боту демократично, гласно, с 
освещением в печати и с уче-
том мнения татарской обще-
ственности.

- Вы как-то были замече-
ны в деревне Петрякс Ниже-
городской области, как там 
оказались?

- В аул Петрякс я при-
ехал в составе делегации во 
главе Равиль хазратом Гай-
нутдином на торжества по 
случаю открытия мечети. А 
по большому счету я прихо-
жусь кумом этому аулу. Мой 
сын Ильнур женился на Ляй-
ле Невретдиновой, чьи кор-
ни связаны с аулом Петрякс. 
Мы с супругой очень доволь-
ны невесткой, живут хорошо, 
имеют троих детей – сына и 
двоих дочерей. То есть мои 
внуки, в том числе продол-
жатель рода, наполовину 
являются нижегородскими 
татарами. Попутно хочу ска-
зать, хотя я родился в Татар-
стане в нашем роде имеются 
ногайско-татарский, баш-
кирский, западно-татарский 
(мишарский, в свое время 

переселившихся на башкирские земли) составляю-
щие. Дочь Чулпан замужем за турецким парнем На-
мыком (которым мы тоже очень довольны), живут в 
Казани. У них растут наши два внука. Таким образом, 
единство татар, тюркских народов для меня являет-
ся не только пустой идеологией, но и основой личной 
жизни. Я считаю, это есть реализация основного ус-
ловия самосохранения татарского народа в условиях 
глобализации.

- Большое спасибо, Назиф Музагиданович, за со-
держательную беседу! Какие пожелания у Вас к мо-
сковским, в том числе нижегородским татарам?

- Желаю всем оптимистического взгляда на буду-
щее татарского народа! Успехов в выполняемой ра-
боте, делах в пользу татарской общины, здоровья и 
счастья в личной жизни!

Берегите родной язык, применяйте его в обще-
нии в семье, ежедневности, деловых отношениях, с 
представителями тюркских народов, воспитывайте 
детей и внуков татароязычными!.. Все время помни-
те: не будет языка - не будет и народа. Не обманы-
вайте себя, что будете русскоязычными татарами. 
Это только переходной этап ассимиляции. Если бы за 
столетия русскоязычные татары сформировались как 
национальность, то их было бы сегодня более сорока 
миллионов человек, но они, в подавляющем большин-
стве, являются русскими татарского происхождения, 
о чем многие уже давно и забыли. Потеря языка – пер-
вый, самый опасный, трудновосстанавливаемый этап 
ассимиляции. На втором этапе ввиду прекращения 
поступления в мозг и переваривания информации 
на татарском языке происходит изменение  миро-
восприятия, мировоззрения человека – менталитет 
становится другим. А на последнем этапе меняется 
самоидентификация человека – он начинает считать 
себя уже представителем другого народа. А мы хотим 
оставаться татарами в составе многонационального 
российского народа.

Желаю успехов в сохранении и развитии нашей 
национальной культуры, родного языка. В конечном 
счете, татары во все времена укрепляли и будут толь-
ко укреплять нашу единую родину -  Российскую Фе-
дерацию.

Нижегородская область

Село Петрякс



В 1391 году между реками 
Итиль (Волга) и Кама (совре-
менный район города Чисто-
поля РТ РФ) Тамерлан разбил 
двухсоттысячное войско хана 
Тохтамыша и двинулся на го-
род Булгар, чтобы стереть его 
с лица земли. Булгары были 
союзниками Тохтамыша, ко-
торому Тамерлан в 1376 году 
помог захватить власть в Зо-
лотой Орде. Но через десять 
лет  вероломный потомок 
Чингисхана предал своего 
спасителя, нанеся удар в са-
мое сердце его владений -  
Маравеннахр (современный 
Узбекистан).

И не было жалости Тимура 
ни к чему, что было связано с 
именем неблагодарного из-
менника. Поэтому, подойдя 
к городу, он приказал сразу 
начать подготовку к штурму. 
И уже виделась ему огромная 
пирамида из человеческих 
голов, что будет стоять на ме-
сте поруганного Булгара в назидание потомкам. 

Неожиданно перед началом битвы ворота города 
приоткрылись, и к воинам вышел шейх Харун, зна-
менитый богослов и философ. Он, смиренно скло-
нив седую голову, попросил аудиенции у Тамерлана. 
Великий завоеватель на минуту задумался:  «Уничто-
жить Булгар я успею, а вот поговорить с таким чело-
веком…»

Приказал Тимур расстелить праздничный ковер в 
своем шатре и поставить достойное угощение.  Во-
шел шейх Харун. 

 –  Зачем ты пришел? – спросил его Тимур. 
 – Хочу обратить помыслы твои к миру, о великий 

правитель. Ибо за мирную жизнь нужно сражаться не 
менее яростно, нежели за власть над миром,  –  на-
чал свою речь Харун, – и мудрый должен попробо-
вать все меры, прежде чем прибегнет к оружию.

 – А я всегда был убежден, что занятие, наиболее 
достойное правителя, – это поддерживать священ-
ные войны, истреблять неверных и стараться заво-
евать мир. Впрочем… — Железный Хромец хитро 
прищурился.  –  Впрочем, если ты, о мудрый шейх, 
дашь ответы на мои  вопросы, и я сочту их искренни-
ми, то,  возможно,  жителям Булгара  и  будет даро-
вана пощада. 

 – На все воля Аллаха, – тихо промолвил Харун, – 
задавай свои вопросы.

–  Кто из мучеников ислама попадет в рай – воин, 
защищающий Булгар, или тот, кто погибнет, сража-
ясь за Тимура?

  – Аллах выбирает тех, кто искренен в своих по-
мыслах, – сказал шейх. –  Поэтому в рай попадут те, 
кто бьется с именем Всевышнего в сердце своем. 
Здесь, под стенами Булгара, встретились отважные 
и сильные воины, каждый дорожит своей честью и не 
уклоняется от боя. – И, подумав, добавил: «Аллах за 
тех и за других». 

–  Тимур медленно кивнул. – Я принимаю твой от-
вет. Он достоин мудреца. А что может быть сильнее 
смерти?

–  Смех ребенка сильнее смерти. – Харун взгля-
нул прямо в глаза Тамерлану и улыбнулся. - Поняв 
это, постигаешь высшую доблесть.

 –  А что такое высшая доблесть?
 –  Не проливать кровь, дать покой миру и процве-

тание своему народу – вот высшая доблесть.
Глубоко погрузился в свои мысли великий во-

итель.  –  Я покорил 
много стран, везде 
пытался утвердить 
мир и покой под се-
нью моей власти, но 
стоит мне ослабить  
волю,  как все это ру-
шится. Нет, мир без 
меча непрочен…

 –  Мир прочен, 
когда заключен  по 
доброй воле.  А  ты 
хочешь иметь рабов 
–   нечего рассчиты-
вать на их верность! 
Если  война стано-
вится причиной всех 
зол, то лишь мир бу-
дет их исцелением. 
Поняв это, постиг-
нешь искусство по-
беждать!

 –  Искусство побеждать… Да, мне сие знакомо, 
ибо   одержал  я множество побед. Но тебе, мудрец, 
откуда это знать? А если ты и твой народ  ведае-
те  искусство побеждать, то почему  же терпите не-
верных рядом с собой, почему не объявите газават 
князьям в Москве, Киеве, Новгороде, почему не за-
ставите отказаться от  неправедной веры? Сказал же 
Пророк: «Тот, кто сражается, чтобы мир принадлежал 
истинному Богу, и есть настоящий мученик!»

Грустно улыбнулся шейх Харун. – Позволь, о ве-
ликий правитель, тебе одну историю поведать.

 –   Я слушаю тебя.
 –  Однажды хан Батый после взятия города Вла-

димира потребовал у одного из монахов отречься от 
своей веры под страхом мучительной смерти. Но тот 
ответил: 

  – Представь, Хан, вернейший твой военачальник 
попал в плен, враги всячески старались заставить 
его изменить тебе, но он остался верным. Тогда они 
сняли с него одежды и прогнали через весь город 
обнаженным. Ответь мне, когда воин, поруганный и 
обнаженный, вернется к тебе, неужели ты не возна-
градишь его за стойкость и не дашь одежды,  дабы он 
наготу свою прикрыл?

 –  Я достойно награжу его, и он будет сидеть 

всегда рядом со мной, – ответил Батый.
 –  Хан,  –  продолжал монах,  –  ты можешь снять 

с меня это земное платье, то есть лишить меня жиз-
ни, но Всевышний облечет меня в новые, лучшие 
одежды и посадит рядом с собой.

Шейх Харун помолчал и, блеснув глазами, изрёк: 
«Нет, и не может быть принуждения в вере! Всевыш-
ний один  –  пути к нему могут быть разными».

Задумался повелитель «счастливого сочетания 
планет» – так называли Тамерлана  в Самарканде:

 –  Ты ответил на мои вопросы. Искренне и чест-
но. Ты и вправду великий философ. Твой город спа-
сен. Но теперь я хочу знать всю историю человече-
ства.

Тамерлан отменил штурм Булгара и устроил 
большой пир, который длился сорок дней  и сорок 
ночей.

Когда пиршества заканчивались, шейх Харун 
явился к Тимуру и принес пятьдесят томов, но тот 
возмутился: «Моей жизни не хватит, чтобы одолеть 
столько книг!»  И отослал мудреца продолжать свои 

труды. Через десять 
дней пришел Харун с 
одним томом. Пове-
литель собрал свиту 
в шатре и сказал, что 
у него нет времени 
прочесть даже один 
том, и приказал из-
ложить все в четы-
рех словах. Подумав, 
шейх Харун написал: 
«Человек рождается, 
страдает и умира-
ет». Прочитав, Тимур 
попросил мудреца 
написать строку, су-
лящую процветание 
его семье от поко-
ления к поколению. 
Шейх на минуту за-
мер, а потом напи-
сал: «Отец умер, сын 
умер, внук умер!»

 – Это что? Шут-
ка? – рассердился 
Тимур. – Я просил 
тебя что-нибудь на-
писать для счастья 

моей семьи. А ты…
 – Я вовсе и не собирался шутить, – прервал его 

шейх. – Если твой сын умрет раньше тебя, это боль-
шое горе, а если внук умрет раньше сына, то это и 
вовсе разорвет твое сердце. Но когда в семье от по-
коления к поколению все так, как я написал, то это 
называется естественным ходом жизни. Именно так 
выглядит истинное процветание.

– Проси, о мудрый шейх Харун, у меня все, что хо-
чешь, и я дам тебе это, – сказал повелитель «счаст-
ливого сочетания планет».

– Хочу бессмертной жизни, вечной молодости, 
неиссякаемого богатства, радости которую не омра-
чит никакое горе.

–  Над такими вещами  не властен  я…  –  расте-
рялся Тимур.

Тогда сделай милость, оставь нас в покое, – про-
молвил шейх Харун. – Я буду просить это у Того, кто в 
состоянии мне все это дать.

И он стал молиться  Всевышнему о счастье и про-
цветании своего народа.

P.S.Посвящается доблестным воинам нашего От-
ечества, благодаря подвигу которых мы живы.

14 Рассказ

Фарисов Фарит Фарисович - кандидат юридических наук, член Союза писателей  РФ.
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Лесть недопустима, разве что в отношении родителей и 
справедливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто 
трудоспособен.

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

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

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

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговременно 
послали.

Не злословьте (втайне) в отношении мусульман и не ищи-
те их пороки.

Ни одного доброго дела не считай малым.

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

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

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

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья Религия — проста и доступна.

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

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к муж-
чине у матери.

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

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

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь дрова.

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

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

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

Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Ал-
лах возвышает того, кто бывает скромным.

Бог отважен для (защиты) мусульманина, он (мусульма-
нин) тоже должен быть отважным.

Бог определил эту землю для меня как место по-
клонения и средство очищения.

Долг — это унижение.

Поэтическая гостиная

Зеленый лист

Какое злое сочетание: 
Зеленый лист и снегопад! 
Поторопилась на свиданье 
Зима... Явилась невпопад.

Зеленый лист сорвался с ветки, 
Покорно на снегу лежит... 
Как холодно ему! Наверно! 
И я дрожу, и он дрожит...

Поторопились мы расстаться. 
Застыла... Больше не могу 
Листком зеленым оставаться 
На рано выпавшем снегу.

Перевод Марии Аввакумовой
 

БАГУлЬниК

Скована земля морозом круто. 
Но она и в холоде седом, 
Будто зиму с летом перепутав, 
Одарила радостью мой дом.

К свету из воды тянулась ветка, 
Тайну лета бережно храня. 
Распахнулись почки на рассвете. 
Ярко вспыхнув точками огня.

Ни листочка, только буйство цвета 
Зимней наготе наперекор. 
И, нежданным праздником согретый, 
Ожил дом мой, грустный до сих пор.

Мне та ветка в пламени лиловом 
Показалась женщине сродни. 
Опаленной позднею любовью, 
Той, что на все годы, на все дни.

ЗиМние УЗОРы

По улице,
Дыша метелью,
Иду, спешу - почти бегу.
И вижу:
Девочка с портфелем 
Узоры чертит 
На снегу.

Ей весело,
Ей горя нету,
Что их пургою заметет;
Что все пройдет -
Зима и Лето,
И Детство, как весна, пройдет...

Что где - то,
За другой метелью,
Она увидит сквозь пургу:
Другая девочка с портфелем
Узоры чертит на снегу.

МАтеРи

Золотая моя!
Шесть твоих сорванцов
В шесть сторон
По стране разлетелись.
У любви твоей
Шесть согревались птенцов.
Шесть сердец
От нее загорелись.

Мы - цветы твои, мама! 
И в каждом из нас 
Мед добра —
Все твое сбереженье. 
Белый домик твой, мама. 
Светлее каждый час. 
Все сильнее 
его притяженье.

Переводы Анны Турусовой

ДОчЬ

Дочь из гнезда ... И звуки прочь за нею
тугие ливни и лавины с гор. 
Нет силы удержать и боли нет больнее: 
В одной слезе - весь хлынувший простор.

Вслед самолету сердце оборвалось, 
Бездомный ветер плечи охватил. 
Куда же ты?! Ведь я одна осталась! 
Самой взлететь уж не достанет сил!..

Что там за облаком, за лентою дороги?
О, кроха нежная, опора где твоя? 
Я - мать, соломка под шальные ноги, 
но не устлать мне дальние края... 
Держись, какие бури не качали б, 
Свет молока тебе я отдала, 
свет материнства - не удел печали... 
Горит звезда, хоть и клубится мгла ...

ДОжДи

У дождей свои печали, радости свои: 
Тех свели крылом вначале, 
этих - развели.
Дождь осенний плачет горько, 
Бесконечно много слез —
С ним горюет на пригорке 
Стая огненных берез.

Дождь весенний, как парнишка —
Распахнулся и бежать! 
Точно птиц сорвало с крыши, 
Цокот, клекот не унять!

То - то грозы еще будут: 
То - то воды хлынут с гор —
Приготовьтесь, люди, к чуду, —
Отметайте всякий вздор!

Летний дождь, как балерина,—
На пуантах по листам. 
Свежесть всюду воспарила 
По полям и по лесам!

До чего же грациозен —
Шелковисты рукава! 
Нету места нудной прозе, 
Закружилась голова!..

Через все дожди сияет 
Для меня твое лицо, 
Замыкает, призывает: 
Только дождь - мне письмецо.

Мне Б МАлЬчишечКУ

Мне б мальчишечку...
Я б его
Погружала бы в белоснежное. 
Чище мартовских облаков... 
Так просила я у богов.

Я бы в росах его купала, 
Под луной холила. 
Укрывала б губами 
Тельце голенькое. 
А взамен ничего, ничего... 
Так просила я у богов.

Подрастал бы он, подрастал. 
Масло сливочное - кожа. 
Несказуемая красота. 
Дай мальчишечку!
Дай, о боже!

Боги смилостивились, пошутив. 
Дали дочку: лицо в ладошку. 
А глаза - пара черных слив... 
Дескать, радуйся понемножку.

                  Переводы Рустэма Кутуя
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16 Неизвестное об известном

Есть основания полагать, 
что одним из центров миро-
вой цивилизации выступает 
тюркская или гунно-булгар-
ская культура, от которой об-
разовалось два магистраль-
ных направления: одно 
— освоение гунно-булгарами 
американского континента 
и создание, задолго до Колумба, 
высокоразвитой культуры, другое 
— движение гунно-булгар и фор-
мирование ими мощных блоков ци-
вилизации, среди которых: шумер-
ская, этрусская, критомикенская и 
другие.

Булгарское государство имело 
тесные экономические, торговые, 
культурные связи с Древней Русью. 
Как свидетельствуют древнерус-
ские летописи, выдающийся исто-
рик XVIII века В.Татищев, историк 
архитектуры и искусства В. Чер-
няк и другие, булгарские 
зодчие возводили такие 
замечательные памятни-
ки архитектуры XII-XIII 
веков, как храм Бориса 
и Глеба, церковь Покро-
ва на Нерли, Успенский 
и Дмитриевский соборы 
во Владимире, княже-
ский дворец в Боголюбо-
во, уникальные здания в 
Суздале. Булгарские ма-
стера познакомили своих 
русских коллег с новыми 
строительными матери-
алами, привезенными с 
берегов Итиля (Волги) и 
Чулмана (Камы).

Новые данные истори-
ков свидетельствуют: по 
приказу Кубрат хана го-
род Шамбатос (Киев) был 
основан булгарами. Вы-
сказывания византийско-
го императора и историка 
Х века Константина Ба-
грянородного и принцес-
сы Анны Комнен (XI век) 
также указывают на то, что Киев 
в древности назывался тюркоязыч-
ным словом «Шамбатос». Имеются 
данные, подтверждающие, что из-
любленной ставкой Кубрат хана 
было поселение Балтавар, где 
ныне расположена Полтава. Кста-
ти, его прах, в соответствии с тог-
дашними законами, предан земле 
на принадлежащей ему террито-
рии — недалеко от этого города. В 
этом месте ныне установлен вели-
чественный надгробный памятник 
Кубрат хану.

Все эти и многие другие факты 
подтверждают, что часть терри-
тории современной Украины вхо-
дила в состав Великой Булгарии. 
Украинский археолог и писатель 
Ю.Олейник на основе тщательного 
исследования источников пришел 
к выводу, что Киев основан в 630- 
63I годах: «В ходе исследований я 
пришел к выводу, что Киев был не 
просто основан булгарами, а яв-
лялся столицей Великой Булгарии. 
Утверждение о якобы славянском 
происхождении Древнего Киева 
и о том, что он основан одним из 
братьев — Кием, подкрепляется, 
как оказалось, лишь легендой. В 
то же время, можно привести до-
статочно веские данные, что Киев 
основан в 630-е годы Шамбат ха-
ном по приказу его старшего брата 
Кубрат хана».

В 1991 году в Анкаре мини-
стерством культуры Турции издана 
книга «Шан кызы дастаны» («Да-
стан о дочери Шана»), автор кото-
рой Микаиль Башту — булгарский 
поэт, который родился и жил в 
800-е годы в Киеве. Он утвержда-
ет, что в древности Киев называл-

ся Шамбатос. Сам город возник кaк 
крепость. После ссоры братьев Ку-
брата и Шамбата старший прозвал 
младшего Кием, что в переводе 
означает «отрезанный, отделен-
ный», и поэтому город Шамбатос 
со временем стал называться Кие-
вом. Есть и другие подтверждения 
того, что Киев был столицей Вели-
кой Булгарии. 

Вели́кая Болга́рия — кратко-
временное объединение булгар-
ских племён (632—ок. 671), воз-
никшее в степях Восточной Европы 

вскоре после распада державы 
гуннов. Основная территория рас-
полагалась в причерноморских и 
азовских степях.

Основу объединения составило 
булгарское племя кутригуры, кото-
рым удалось освободиться от вла-
сти аваров, чьё могущество было 
подорвано неудачной попыткой 
захвата Константинополя.

Хану Кубрату в 632—665 годы  
удалось объединить свою орду с 
другими булгарскими племенами 
кутригуров, утигуров, находивших-
ся ранее в зависимости от тюркю-
тов, и оногуров. Объединение бул-
гарских племен начал хан Орган, 
дядя Кубрата. Никифор (IX в.), опи-
сывая события 635 г., отмечал: 
«В те же самые времена восстал 
вновь Куврат, родственник Ор-
ганы, государь гунно-гундуров, 
против аварского кагана и весь 
народ, который находился вокруг 
него, подвергая оскорблениям, 
прогнал из родной земли. Куврат 
прислал послов к Ираклию и за-
ключил с ним мир, который они 
сохраняли до конца своей жизни. 
И Ираклий послал ему подарки и 
удостоил сана патрикия». Освобо-
дившись из под власти Западно-
Тюркского каганата, Кубрат рас-
ширил и укрепил свою державу, 
которую греки называли Великой 
Булгарией.

По сохранившимся сведениям, 
Кубрат родился около 605года. В 
632 Кубрат взошёл на престол. От 
императора Византии Ираклия Ку-
брат получил сан патриция.

Великая Болгария при хане 
Кубрате была независима как от 
авар, так и от хазар. Но если с за-

пада опасность миновала полно-
стью ввиду ослабления Аварского 
каганата, то с востока постоянно 
нависала угроза. Пока Кубрат был 
жив, он имел достаточно сил, что-
бы держать в единстве булгарские 
племена и противостоять опасно-
сти. Примерно в 665 году Кубрат 
умер. Его могила, возможно, на-
ходится около села Малая Переще-
пина Полтавской области Украины. 
В этом месте, находящемся  неда-
леко от Киева, по мнению автори-
тетных ученых, обнаружен курган 

с захоронением Кубрат хана и его 
двоюродного дяди хана Органа. 
Археологи, которые производили 
раскопки в 1912 году, обнаружили 
богатое захоронение кочевого во-
ждя, содержащее большое количе-
ство золотых и серебряных пред-
метов и печать с монограммой, в 
которой возможно прочтение име-
ни Кубрата. Представляете, 75 ки-
лограммов золотых и серебряных 
изделий — оружие, украшения, со-
суды, монеты.

Сокровища Кубрат хана  ныне 
находятся в Эрмитаже (г. Санкт-
Петербург) и несколько лет тому 
назад демонстрировались в Казани 
в Государственном музее изобра-
зительного искусства Республики 
Татарстан.

Это, конечно, хорошо. Но если 
жить по справедливости, то со-
кровища Кубрат хана должны, 
наверное, не просто показывать 
в Казани, но и оставить, хотя бы 
частично, в Татарстанском музее. 
Выходит, по историческому праву 
они принадлежат  булгаро-татар-
скому народу, поскольку Великая 
Булгария является далеким пред-
шественником Татарстана. 

После смерти Кубрата терри-
торию Великой Болгарии подели-
ли пятеро его сыновей: Батбаян, 
Котраг, Аспарух, Кубер, Альцек. 
Каждый из сыновей Кубрата воз-
главил свою собственную орду, и 
ни у кого из них в отдельности не 
достало сил, чтобы соперничать с 
хазарами. В ходе столкновения с 
хазарами, последовавшего в 660-е 
гг., Великая Булгария прекратила 
своё существование. Этническую 
основу Хазарского каганата со-

ставляли те же родственные наро-
ды гунно-болгарского круга.

Старший сын Батбай (Батбаян) 
со своей ордой остался на месте. 
Эти группы стали хазарскими дан-
никами и впоследствии были из-
вестны под именем «чёрных бол-
гар». Они упоминаются в договоре 
князя Игоря с Византией. Игорь 
обязуется защищать византийские 
владения в Крыму от нападений 
чёрных болгар.

Второй сын Кубрата — Котраг 
перешёл Дон и поселился на-

против Батбая. Вероятнее — 
именно эта группа булгарских 
племён двинулась на север и, 
обосновалась впоследствии 
на средней Волге и Каме, где 
возникла Волжская Булгария. 
Волжские булгары, являются 
предками населения Поволжья 
в лице татар и чувашей. Мигра-
ций на Каму булгарских народов 
с территорий Великой Болгарии 
и Хазарского каганата было не-
сколько.

Третий сын Кубрата — Аспа-
рух со своей ордой ушёл на 
Дунай и около 650годов, оста-
новившись в районе нижне-
го Дуная, создал Болгарское 
царство. Местные славянские 
племена, не имевшие опыта 
создания государств, попали 
под владычество булгар. С тече-
нием времени булгары слились 
со славянами, и из смешения 
Аспаруховых булгар и вошед-
ших в его состав различных сла-
вянских и остатков фракийских 
племен сложилась болгарская 

нация.
Четвёртый сын Кубрата — Ку-

бер (Кувер), со своей ордой Кубер 
двинулся в Паннонию и примкнул к 
аварам. В городе Сирмий он сделал 
попытку стать аварским каганом. 
После неудачного восстания он 
привел свой народ в Македонию. 
Там он осел в районе Керемисия и 
сделал неудачную попытку захвата 
города Салоники. После этого он 
исчезает со страниц истории, и его 
люди объединились со славянски-
ми племенами Македонии.

Пятый сын Кубрата — Альцек 
ушёл со своей ордой в Италию. 
Около 662 г. он устроился во вла-
дениях лангобардов и попросил 
землю у короля Гримоальда I Бе-
невентского в Беневенто в обмен 
на военную службу. Король Гри-
муальд отправил булгар к своему 
сыну Ромуальду в Беневенто, где 
они и осели в Сепини, Бовиане и 
Инзернии. Ромуальд принял булгар 
хорошо и дал им земли. 

Павел Диакон завершает рас-
сказ о булгарах Альцека так: «И 
они живут в этих местах, про кото-
рые мы говорили, до теперешнего 
времени, и хотя они говорят и на 
латинском языке тоже, но все-таки 
ещё до конца не отказались от ис-
пользования своего языка».

Раскопки в некрополе Виценне-
Кампокьяро около Боино которые 
датируются VII веком, среди 130 
захоронений, было 13 лиц похо-
роненых вместе с лошадьми и ар-
тефактами немецкого и аварского 
происхождения.

Подготовила 
Римма Тахавиева

Памятник основателям Киева


