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Фатых КАРИМ
Кому свою тайну открыть?
(песня)
Кому свою тайну открыть?
Вся грудь моя в пламени, кажется.
А сердцу один человек
Всех прочих желаннее кажется.
На летних лугах для него
Цветов не хватило б, мне кажется.
Про сердце мое рассказать
Цветы и не в силах, мне кажется.
Но тот человек обо мне
Мечтает ночами, мне кажется.
Неправда ли, юность пустой
Без этого пламени кажется?
					

1938

Перевод Р. Морана

Художник Ильдар Зарипов. Лето
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Хроника месяца
БАШКОРТОСТАН

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ГАЙНАНОВУ
Рифу Фаткылбаяновичу
50 лет
Среди выдающихся спортсменов, вышедших из среды советского спорта, ярко выделяется фигура Рифа Фаткылбаяновича.
Его спортивная карьера была стремительной и закономерной.
В 25 лет – обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе, в
26 – обладатель кубка Советского Союза. И никакого симптома
«звездной» болезни. Только труд, учеба, научно-педагогическая,
организационная деятельность. Ныне Р.Ф. Гайнанов заслуженный мастер спорта РФ, заслуженный тренер РФ, кандидат наук,
президент Международной и Всероссийской федерации борьбы
на поясах, советник по национальным видам спорта в ЮНЕСКО.
Его авторитет как талантливого спортсмена и крупного организатора в области спорта сыграли определяющую роль в том, что
национальная борьба на поясах завоевала ведущие позиции на
мировой спортивной арене. Р.Ф. Гайнанов много сил отдает воспитанию нового молодого поколения борцов, в числе его личных
учеников чемпион страны Сергей Забейворота, чемпион Европы
и победитель Кубка мира Геннадий Атамакин. В настоящее время президент Международной и Всероссийской федерации по
борьбе на поясах прилагает усилия, чтобы этот национальный
вид спорта вошел в программу Олимпийских игр.

В Буздякском районе на базе Каранской средней школы уже в течение 4 лет работает республиканский детский татарский историко-этнографический духовно-оздоровительный лагерь “Чаткылар” («Искорки»).Организаторы лагеря - Комитет по молодежной политике РБ, администрация
Буздякского муниципального района, Исполком
конгресса татар Башкортостана. Только что завершилась очередная смена. Две недели (с конца
июля и в первую декаду авугуста) 30 детей из Уфы,
Чекмагушевского, Благовещенского и Буздякского районов углубляли знания татарского языка,
знакомились с обычаями и фольклором разных народов, осваивали искусство народных промыслов.
Ребята выезжали в гости к народным умельцам,
постигали азы традиционных крестьянских ремесел и раскрывали секреты народных обычаев и обрядов. В основном эти дети малообеспеченных и
неполных семей.

КАЗАНЬ
Здесь под эгидой Всемирного конгресса татар
создан Координационный Совет Народов ИдельУрала. В него вошли руководители конгрессов и
ассоциаций удмурского, башкирского, чувашского, марийского и татарских народов. В заседании
также принимали участие представители национальных и общественных организаций. Этот общественный орган образован для защиты национальных прав нерусских народов в области просвещения и культуры, для противостояния опасным
тенденциям ассимиляции и нивелирования национальных особенностей и укрепления единства и
сотрудничества между народами РФ. В Совет будут входить по одному представителю от каждого
народа Поволжья и Урала согласно достигнутым
договоренностям. Возглавлять Совет будет координатор, ежегодно сменяемый по принципу ротации. Совет будет работать на постоянной основе и
собираться не реже одного раза в год.

СИМФЕРОПОЛЬ
По инициативе крымско-татарского меджлиса
здесь создается Всемирный конгресс крымских
татар. Его главная цель – это консолидация, привлечение внимания всех диаспор крымских татар
других государств к проблемам их родины, которой
они считают Крым, и мобилизация общих сил на
решение этих задач. Планируется разработка договора о сотрудничестве этой новой общественной
организации с Всемирным конгрессом татар.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Известно, что талантливые люди талантливы во многих областях деятельности. Риф Фаткылбаянович успешно занимается
бизнесом. И здесь для него приоритетом является социальное
направление. Многие соревнования по спортивной борьбе, какого бы уровня они ни были, например, детских спортивных школ
или на сабантуях, получают весомую материальную поддержку со
стороны юбиляра.
Некоммерческое партнерство «Ватаным», редакция газеты «Татарский мир», широкая спортивная общественность,
друзья, многочисленные поклонники борьбы на поясах сердечно поздравляют Рифа Фаткылбаяновича, неутомимого
бескорыстного подвижника многонационального российского спорта, с прекрасной датой, желают здоровья и успехов в работе.

Родники
земли
Татарстана
Поволжье – колыбель
древних цивилизаций. Об
этом свидетельствуют изучение руин городов Булгара
и Биляра, здесь процветают
города с тысячелетней историей – Казань и Елабуга.
Наши предки, освоив эти
земли, завещали потомкам
беречь такое богатство как
вода – залог процветания
народа. Не случайно в древних сражениях воины первым
делом пытались захватить родники. В этой связи показательна
судьба легендарного Тайницкого ключа, который бил у стен Казанского кремля. Родник был под охраной казанских ханов. Но в
период осады Казани войсками Ивана Грозного предатели выдали захватчикам этот живительный источник силы. Тайницкий
ключ был взорван. Трагическая судьба родника стала началом
крушения целого государства. Эта история взята из книги-альбома, только что вышедшего в Казани - «Родники земли Татарстана». В этом издании, богато иллюстрированном, рассказывается о верованиях, легендах и традициях народов республики,
связанных с историей родников.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В начале августа первый день рождения отмечает Свердловская региональная татарская
молодежная общественная организация «Яшен».
Организация возникла на базе сайта татар и башкир Урала www.tatural.ru. Сначала ребята общались на форуме, а затем решили встретиться. В
ходе встреч стало понятно, что у татарской молодежи имеется огромная потребность действовать
на благо культуры и религии своего народа. Так и
появилась организация «Яшен».«В начале нашей
деятельности из всего многообразия мы выбрали несколько направлений: ислам, просвещение,
культура и развлечения, спорт и туризм, как наиболее всеохватывающие и способные удовлетворить интересы большинства, - рассказывает
Сирин Зарипов. - Если рассказать подробней, то
ислам – неотъемлемая часть культуры татар, поэтому мы устраиваем лекции, куда приглашаем
имамов и исламоведов, чтобы они рассказали о
тех или иных аспектах веры, провели экскурсию
по мечетям Среднего Урала, взяли под опеку старинное мусульманское кладбище на ул. Репина. В
целях просвещения, тесно связанного с культурой,
организовывались экскурсии в татарские деревни,
пешеходная экскурсия «Легенды семьи Агафуровых», регулярный просмотр фильмов на татарском
языке, при помощи нашей организации открыт
клуб татарского языка «Туган тел», мы проводим
«Вечера татарской кухни» в Доме мира и дружбы и
организовали клуб знакомств «Яшь йораклар».

АШХАБАД
В столице Туркменистана,
в
Государственном
музыкально-драматическом
театре
им.Махтумкули, состоялся концерт ансамбля «Мирас» из Татарстана, который принимает участие
в Международном фестивале одаренных детей
«Золотое поколение Золотого века».В репертуаре
“Мираса” много народных песен, музыкальной национальной классики и эстрадной татарской песни, хореографические постановки.

ТЮМЕНЬ
Здесь прошел фольклорный фестиваль «Туре
кичлэре» — «Хороши вечера на Туре». Фестиваль
предоставил возможность жителям и гостям города познакомиться с культурой родного народа
через демонстрацию песенно-игровых традиций
и вовлечение зрителей в фольклорно-обрядовые
действа. В фестивале приняли участие исполнители и творческие коллективы художественного
народного творчества центров, домов культуры,
домов творчества.

Уважаемая редакция!
Я ваш постоянный читатель и, как с близким человеком, хочу поделиться своими чувствами. Они связаны с безвременной неожиданной кончиной Чингиза Айтматова. Этот год
очень жесток к народным талантам. Ушли от
нас видные татарские поэты, как Зульфат,
Мударрис Аглямов и Роберт Ахметжанов,
такие актеры, как Александр Абдулов и Нона
Мордюкова, писатели Анатолий При-ставкин
и Александр Солженицын. Особенно тяжело в
моей душе отразился уход Чингиза Торекуловича, он был близок мне и по духу, и даже по
родственной линии. Как известно, мать писателя Нагима-ханум - татарка из 400- именной династии Ишмана, основавшего в 1610 г.
село Маскара (Татарстан). Эта династия
состояла в родстве с Марджани и Апанаевыми, к которым тянется и моя родо-словная.
Конечно, родство довольно отдаленное, но все
же приятно осознавать, что в глубине веков у
нас имеются общие корни. Но дело, конечно, не
в этом.
С молодых лет я увлекся рассказами и повестями Чингиза Айтматова. Мы с ним почти
ровесники. Мое детство тоже прошло в горных
аулах. Отец работал уполномоченным Сельхозбанка в Таджикистане, и, объезжая на лошади районы, часто брал с собою меня. Поэтому
мне очень знакомы аулы тех краев, в которых
жили и киргизы, и таджики, и уйгуры, и татары. Можно сказать, что айтматовских героев
я знал в лицо. Я был влюблён в них.
Ч.Айтматов - удивительный писатель. В
его творчестве мудро и талантливо переплетаются легенды, мифы - и реализм, мотивы этнические, национальные - и общечеловеческие.
Причем он обладал редким талантом художника, который, раскрывая глубинную суть темы
повествования, так мастерски использовал образы верблюда, лошади, волчицы или даже - из
ряда неодушевленных - парохода.
Я с нетерпением ожидал его новые произведения, и как только слышал, что они появлялись
в продаже, тут же их приобретал несмотря
ни на какие трудности, ведь тогда книги были
в большом дефиците. «Прощай, Гульсары»,
«Белый пароход», «… И дольше века длится
день», «Плаха» … В каждом произведении автор страстно отстаивал мысль о сбережении
чистоты нашего мира. Это не красивые слова, это сердечный ритм сильного и заботливого
хозяина, питавшегося памятью и любовью ко
многим поколениям народа. Последний роман
Ч. Айтматова «Когда падают горы. (Вечная
невеста)» я прочел в журнале «Дружба народов» за 2007 год. Читая роман , интуитивно чувствуешь, что главный герой, журналист,
как и автор романа, осознаёт свою человеческую миссию в трудных жизненных испытаниях и предотвращает расстрел заповедных,
уникальных барсов ценой собственной жизни,
по сути повторяя подвиг нашего земляка Шакиржана Мухамметжанова, более известного
под именем Александра Матросова. Я горжусь
тем, что мой современник, народный писатель
с мировой известностью, скромный по жизни и
Великий по своим делам - Чингиз Торекулович
Айтматов - обогатил духовное пространство
человечества, черпая свое вдохновение из нравственного опыта тюркоязычных народов. Я, как
и все почитатели его Таланта, низко кланяюсь
ему за его жизнь и за его книги.
Адиль Беляев,
Заслуженный строитель России
г. Апрелевка Московской области
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Актуальные размышления
В ближайшее десятилетие ожидается столь сильный
рывок в области биотехнологий, что это повлечет за собой заметную трансформацию наших представлений о
природе человека. Подобная
духовная “революция” будет
связана с активным внедрением информационных технологий в сферу медицины.
Одним из самых перспективных направлений в развитии
медицины и компьютерной
технологии является имплантация микрочипов. Многие
специалисты полагают, что
соединение тела и электронных имплантантов не только
позволит бороться с неизлечимыми заболеваниями и
устранять последствия тяжелых травм, но и значительно
расширит коммуникативные
и информационные способности человека. На эту тему
размышляет философ Роман
Рифатович Белялетдинов.

Быстрое параллельное развитие медицинских и информационных технологий уже стало
причиной дискуссии о правилах,
которые будут регулировать
применение этих технологий.
Круг проблем здесь достаточно
широк. В него попадают этические, философские и правовые
вопросы: имеет ли человек право использовать улучшающие
технологии в нелечебных целях,
как обеспечить целостность
человеческого тела, когда оно
будет подключено к информационным и коммуникационным
сетям при помощи имплантантов, можно ли гарантировать,
что информационно-коммуникационные имплантанты (ИК
имплантанты) не будут использоваться с нарушением прав
человека?
Правозащитники полагают,
что ИК имплантанты способны
значительно ограничить свободу
человека. Их можно применять
для получения несанкционированного доступа к персональной
информации, например, в тех
случаях, когда они будут подключаться к компьютеру. При
помощи имплантантов можно
определять местонахождение
человека. Не менее проблемным станет свободное предложение на рынке подобных устройств, предназначенных для
“улучшения” человека (например, имплантирование киберпамяти), так как это явится причиной социального неравенства
между “улучшенными” людьми и
теми, кто не сможет прибегнуть
к помощи имплантантов (такой
негативный сценарий называют
“кибер-расизмом”).
Правовые
и
этические
принципы для этих технологий
необходимо определять уже сегодня. Европейская группа по
этике науки и новых технологий
при Европейской комиссии разработала рекомендации (срок их
действия определен пятью годами), призванные сформировать
правовые и этические границы
биотехнологий, которые будут
поддерживать принципы гражданского общества и вместе с
тем не превратятся в барьер для
развития и внедрения ИК имплантантов.
Большинство электронных
имплантантов — это устройства, получающие питание от

Компания Ident Technology
разработала технологию, при
помощи которой кожа человека
выполняет роль проводникапередатчика информации на
внешние устройства.
В различных компаниях разрабатываются значительно более эффективные и мощные
информационно-коммуникационные технологии, предназначенные для эффективного
лечения тяжелых заболеваний,
устранения последствий серьезных травм, а также расширения природных способностей
человека. Вот некоторые из них.
Биосенсор
(электронномеханическая система) — ИК
имплантанты, которые будут
проводить мониторинг состояния организма и передавать информацию на внешние устройства, а в случае необходимости
даже сообщать о критическом
состоянии организма.

коммуникацию между людьми;
имплантанты, которые позволят
видеть инфракрасные лучи; так
называемый звуковой зуб, который поможет передавать звуковую информацию с использованием внутренней вибрации
костей во внутреннее ухо. Через
звуковой зуб можно будет устанавливать связь с компьютерами, мобильными телефонами и
другими устройствами.
Несмотря на то, что, как заявляют исследователи, потребуется много лет, прежде чем
большинство упомянутых выше
технологий будет реализовано
на практике, уже сейчас можно
говорить о кардинальных изменениях современных представлений о человеке, которые
произойдут в ближайшие десятилетия в связи с совершенствованием ИК имплантантов.
Для регулирования использования ИК имплантантов и

здоровья и о возможности несанкционированного доступа к информации, хранящейся в имплантанте.
Необходим тщательный контроль за ИК
имплантантами,
которые предлагаются
на
коммерческой основе
и предназначены для
“улучш е ния”
ч е ловека.

Роман БЕЛЯЛЕТДИНОВ, научный сотрудник
отдела комплексных исследований проблем человека
Института философии РАН

независимого источника энергии и использующие программные алгоритмы, которые выполняются при помощи небиологических средств — чипов,
созданных на основе кремния.
В медицинских целях имплантанты применяются для восстановления нарушенных функций тела (стимуляции) или для
частичной или полной замены
функций отдельных частей тела
(протезирования).
К имплантантам относится
целый ряд электронных устройств, среди которых более
всего распространены активные медицинские имплантанты.
Например, кардиостимуляторы
обеспечивают стабильную работу сердца. Кохлеарные имплантанты трансформируют речь
и другие звуки в электрические импульсы, стимулирующие
слуховые нервные окончания
во внутреннем ухе. При помощи этих электронных устройств
глухим людям можно частично
возвращать слух. Имплантируемые дозаторы инсулина автоматически поддерживают необходимый уровень инсулина в
крови.
Нейростимулирующие имплантанты — устройства, воздействующие на электрические
импульсы в нервах. Стимулятор спинного мозга облегчает
хронические боли, стимулятор
крестцового нерва помогает в
лечении недержания. Стимулятор блуждающего нерва применяют при эпилепсии и для
контроля за состоянием психики при глубоких депрессиях.
Имплантанты,
оказывающие
стимуляцию головного мозга,
используются при болезни Паркинсона и для лечения эссенциального дрожания.
Кроме того, существуют имплантанты, при помощи которых
можно записывать, передавать
и хранить информацию, а также
определять
местоположение
человека. К ним относятся подкожные имплантанты, использующие технологию радиочастотной идентификации (RFID).
Как правило, их применяют для
наблюдения за лабораторными
животными. Одно из таких устройств, известное как Veri Chip,
в некоторых странах служит для
ведения медицинской карты и
хранения персональной информации.

CORPUS
HABEAS
– это понятие английского права, которым
гарантировалась личная свобода. Уже в
Великой хартии вольностей (1215) статья
39 специально оговаривала неприкосновенность личной свободы.
Искусственный гиппокамп
— протез мозга в виде чипа, при
помощи которого можно будет
восстанавливать или улучшать
память. В отличие от кохлеарных протезов этот чип заменит
работу поврежденной области
мозга.
Кортикальный имплантант,
предназначенный для людей,
лишенных зрения, позволит передавать информацию от миницифровой камеры к электродам,
соединенным со зрительной зоной коры головного мозга, минуя
зрительный нерв.
Окулярный имплантант, или
искусственная ретина — новая
технология по замене нефункционирующей ретины (слоя
воспринимающих свет клеток,
расположенного в глазе).
Интерфейс между компьютером и мозгом. Благодаря этой
технологии можно будет получать информацию из головного
мозга и представлять ее в виде
компьютерного
интерфейса.
При помощи кохлеарных и зрительных имплантантов информация будет поступать в мозг,
а при помощи этой технологии
— выводиться на внешние источники (например, монитор).
Все это приведет к созданию
интерактивной
технологии,
благодаря которой, например,
парализованные люди смогут
вступать в коммуникацию.
GPS имплантанты позволят
определять местонахождение
человека при помощи спутниковой системы навигации.
В стадии разработки находятся технологии, направленные на улучшение способностей человека. Среди них чипы,
благодаря которым можно имплантировать кибер-память и
устанавливать беспроводную
и невербальную (неречевую)

проведения исследований в
этой области авторы упомянутых рекомендаций предлагают
применять исторически сложившиеся и закрепленные в законодательствах европейских
стран принципы достоинства
человека, естественных прав человека, равенства и автономии
и вытекающие из них принципы
предосторожности, наименьшего медицинского и/или немедицинского вмешательства в
тело человека, необходимости
достижения лечебных результатов после вмешательства в тело
человека, принципа пропорциональности между целью и
средством (т.е. требование использовать легитимные средств
для достижения легитимных целей) и релевантности, согласно
которому технология будет соответствовать обстоятельствам
и условиям каждого конкретного случая ее применения.
Авторы рекомендаций полагают, что в отношении ИК имплантантов должен действовать
юридический принцип Corpus
Habeas, согласно которому тело
человека неприкосновенно.
Предполагая, что подключенные к информационным сетям
ИК имплантанты могут быть использованы для несанкционированного доступа к содержащейся
в них информации и отслеживания физических перемещений
человека, авторы подчеркивают
необходимость
повышенного
внимания к защите информации,
которая будет содержаться в ИК
имплантантах.
Имплантирование этих устройств следует проводить только на основе информированного согласия. Главными причинами для их лечебного применения является сохранение жизни
больного и отсутствие какихлибо альтернативных способов
лечения.
Доступ к технологии ИК имплантантов должен обеспечиваться без учета финансовых
возможностей и социального
статуса больного.
Нелечебное применение ИК
имплантантов следует допускать
тоже только на основе информированного согласия. При этом
человек, желающий установить
в свое тело ИК имплантант, должен быть поставлен в известность о возможных рисках для

Наряду с
получением информированного
согласия от
волонтеров,
с о гл а с и в шихся принять участие в
исследовании,
необходимо
следить за тем,
чтобы им не был
нанесен физический, ментальный
или материальный
вред. Кроме того,
люди должны иметь
возможность в любое время выйти из
исследовательской
группы. Недопустимо
также, чтобы использование ИК имплантантов
при лечении пациентов с
серьезными неврологическими заболеваниями
не приводило к дискриминации или ущемлению
прав человека. Нельзя
допускать их использование и для манипулирования умственными способностями, изменения
идентичности, памяти,
самосознания или восприятия других людей,
для доминирования над
другими людьми, для
принуждения, направленного против тех,
кто по каким-либо
причинам не пользуется ИК имплантантами.
г. Москва
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Образование без границ
Первым народным учителем республики Башкортостан стала учитель
химии средней школы
№ 42 города Уфы АГАДУЛЛИНА Лиза Киямовна.
Почти 50 лет своей жизни
педагог-профессионал
высочайшего класса, автор собственной образовательной программы
посвятила народному образованию. Это её питомцы традиционно в числе
победителей республиканских и всероссийских
олимпиад. Лиза Киямовна – почетный работник
образования Российской
Федерации,
заслуженный учитель Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
Она первой получила удостоверение «Народный учитель» в
республике. О подобных наградах Лиза Киямовна Агадуллина
не думала и не мечтала. Просто, не покладая рук, работала.
И твердо верила: добро и зло
имеют свойства бумеранга. Не
жалея времени, сил, здоровья,
занималась с детьми, включая
субботы и воскресенья. Она уверена, если бы занималась репетиторством, все ее внутреннее
добро развеялось бы в прах.
Вернувшись с церемонии
награждения, она открыла
дверь своего кабинета и обмерла: дети сидели тише воды,
а на столах — цветы, торты.
Вместо урока получился настоящий пир.
В прошлом году школьное
торжество вообще состоялось
во дворе ее дома. На момент
последнего звонка Лиза Киямовна заболела: высокое давление, несмотря на эффективные лекарства, отказывалось
приходить в норму. Разве напугаешь мальчишек и девчонок
диагнозом «гипертония»? Они
убеждены: внимание и приятное волнение любому больному на пользу. И церемониться
не стали — пришли прямо домой. А поскольку всем классом в небольшой квартире не
поместились, свой последний звонок устроили прямо во
дворе со стихами, речами и
прочей атрибутикой. Она у них
классным руководителем не
была — просто преподавала
химию. Местные бабушки бросили свои насиженные места
на лавочках. И даже плакали,
наблюдая такое необычное
дворовое торжество.
Настоящий учитель непременно должен быть человеком
творческим, неважно, какой
предмет преподает: литературу или химию. Лиза Киямовна на любом музыкальном
инструменте может сыграть
— подбирает мелодию на слух.
А самый любимый инструмент
— мандолина. С ней маленькая
Лиза гастролировала по свадьбам. Дитя тяжелых военных лет
красивых нарядов не имела.
Да и неважно это было тогда.
Девочку заворачивали в тулуп, брали мандолину, которую
подарили ей эвакуированные
музыканты, и возили по деревням. Малолетняя артистка
сидела на коленях у взрослых
и играла. Как-то легендарный
Ферин, директор моторостроительного завода, не без юмора обеспокоился: «С этих лет
да по свадьбам. Не пристрастилась бы к спиртному!»
Кто бы мог подумать в то
время, что перед ними выступает будущий первый народный учитель?! Она всегда пела,
танцевала, писала стихи.
Когда училась в Бирском
учительском институте, стихи
ее печатали в городской газете, в том числе и на первой полосе. А лучшими редакторами
ее творчества были Сагит Агиш
и Баязит Бикбай.
Внучка Энже Давлетбаева
по части танцев в бабушку пош-

ла — стала солисткой Башкирского государственного ансамбля имени Файзи Гаскарова.
Сын Наиль — кандидат экономических наук, дочь окончила
медицинский институт. Кстати,
у сына мама была классным
руководителем, и одноклассники ему сочувствовали: с
него спрашивали больше, чем
с других. А так, среди ребят
был любимчиком: всем всегда помогал. У дочери в классе
мама преподавала химию. И
опрос непременно начинала с
буквы «А», так что Гузель Агадуллина чаще остальных шла
к доске. А дома спрашивала:
«Мам, ну когда ты другую букву
научишься говорить?»
Муж Фаниль Габдуллович
46 лет проработал в банке,
сейчас в основном занимается садоводством и помогает
жене: например, сопровождает ее питомцев по всей стране
на олимпиады. «Вы же видите,
как мы живем, — показывает
Лиза Киямовна. — Те, кто с нашей скромностью не согласен,
говорят, что могла бы миллионы зарабатывать репетиторством, а занимаюсь бесплатно и
радуюсь безделушкам».
Безделушкам она, действительно, рада. Это — память
о людях, с которыми ее свела судьба. Главное богатство
Агадуллиных — роскошные
цветы. И в городской квартире благоухают они пышной
зеленью, и в саду затейливые
клумбы впечатляют соседей
и гостей, и в школьных кабинетах. А репетиторством Лиза
Киямовна никогда не занималась и не собирается заниматься, потому как считает,
что это унижает учительское
достоинство. Да и зачем оно
нужно, если успехи ее питомцев и так способны вызвать
зависть у самых дорогостоящих репетиторов?!
Например, в МГУ в одной
группе химического факультета учатся сразу три ее ученика:
Сергей Дегтярев, Юля Халилова и Саша Ключарева. Миша
Артемов — тоже студент МГУ
и победитель всероссийской
олимпиады по химии. Ирек
Шарипов учится в аспирантуре
после мединститута, который
закончил с красным дипломом.
«Ой, какой порядочный парень,
— восхищается Лиза Киямов-

на. — Чуть заболею, он сразу бегом бежит».
Разве
не
блестящий
результат для учителя химии, если
из одного класса
сразу шесть человек без блата
и поблажек поступают в мединститут?!
Бывает и так,
что приходят в
класс и шалопаи, учиться не
хотят,
слушать
тоже, другим мешают. А в итоге
становятся такими студентами,
что и медалисты
у них списывать
просят.
Традиционно
в школе 1 июля
начинает работать химический
лагерь: актовый
зал на открытии,
как правило, забивается до отказа.
Своих «олимпийцев» Лиза
Киямовна и не пыталась считать — невозможно. Например, в прошлом году шесть ее
учеников стали победителями
республиканской олимпиады и
один — всероссийской. Из 42
человек 10 выбрали химический факультет. 88 процентов ее
учеников из химико-биологического класса регулярно поступают в вузы на бюджетной
основе.
Как можно вызвать у современных детей (которые в основном предпочитают изучать
более «прагматичные» предметы, наподобие информатики, математики) повальный
интерес к не очень популярной
химии? Оказалось — очень
просто. «Я все связываю с повседневной жизнью. Взять хотя
бы бытовую химию, которую
непременно надо знать всем.
Начнем с того: «Купил соду.
Для чего?» И дети слушают, затаив дыхание», — признается
Лиза Киямовна.
Она работает по своей авторской программе, которая
утверждена во всех необходимых инстанциях. Суть ее в том,
что урок дает не по параграфу,

а собирает информацию из
разных источников. И ребята
знают, если пропустили, изложением параграфа при ответе
не отделаются. И потому уроки
химии стараются не пропускать. Ну, а если такое случилось, например, по болезни,
учительница имеет обыкновение больного навещать и вместе с ним наверстывать пропущенное.
В последние годы уроки химии терпят бедствие: в 10 и 11
классах отведено на этот предмет всего по одному часу. Что
делать? Лиза Киямовна предлагает: давайте нулевым уроком проводить. И приходит в
школу в 7 часов 15 минут — для
желающих. Приходит в класс,
ученики в полном составе встают с места и приветствует ее.
Такие уроки она придумывает
довольно часто. Вернее, как
бы закидывает удочку, предлагая, а дети принимают решение сами.
Лиза Киямовна работает на
развитие ребенка, приучая его
логически мыслить. Академик
Лунин так отозвался об этой ее
способности: «Лиза Киямовна
— великий учитель, ибо учит
детей учиться». Она предпочитает давать проблемные зада-

ния, считая, что простая зубрежка ума не прибавляет.
Не секрет, что отношения
в педагогических коллективах
зачастую бывают сложными.
Каждый пытается выдвинуть
себя на премию или звание.
Когда старейшие работники
школы предложили выдвинуть
кандидатуру Агадуллиной на
присуждение звания «Заслуженный работник образования
РБ» и весь коллектив единогласно поддержал, она плакала. И пришла к выводу, что
мечтать об этом не надо, надо
просто работать. Про нее часто говорят: «Таких скромных
редко встретишь». Ее девиз:
«Все возвращается обратно».
Высокое звание «Народный
учитель» для нее любых денег
дороже. И еще одно кредо неизменно присутствует в отношении к детям – уважение их
личности, общение на равных.
И учитель стремится прежде
всего воспитать доброту. «Химии обучить легче, а вы попробуйте воспитать доброту»,
— предлагает Лиза Киямовна
задачку в любимом ее стиле —
проблемном. Ей нетрудно извиниться перед детьми, если
чувствует, что была не права.
И они, на примере своей учительницы, тоже учатся просить
прощение.
В последнее время приходится часто слышать мнение,
что новое поколение растет
абсолютно бездуховным. Лиза
Киямовна отвергает это суждение: «Неправда! Добрых
детей очень много. Я в класс
захожу — тишина. Они боятся,
что я уйду. Ученики одиннадцатых классов ведут уроки вместо меня, когда я болею. И дети
их слушают, не балуются. Знаете, моя работа спасает меня
от многих болезней и бед. Мне
с ними интересно, легко. И нетрудно даже в воскресенье позаниматься. Знаете, Бог есть.
Я это говорю, как дочь муллы.
Отец мой очень религиозный
был, скромный. Ленина видел
в Петербурге, а не признавался
в этом. Все газеты выписывал,
читал внимательно. Помню, с
соседской бабушкой идем, она
молитвы читает, ошибается,
а я поправляю. Очень удивилась, что Коран наизусть знаю.
Потом об этом узнали в школе,
смеялись надо мной. А мама
лечила людей, ее вся деревня
любила. Голубоглазая блондинка сочиняла стихи, пела
песни, имела очень добрый
нрав. Наверное, поэтому прожила почти до ста лет».
Лиза Киямовна убеждена:
злого человека на пушечный
выстрел к школе нельзя подпускать. Требовать нужно, но
зачем мстить, вредить? Одна
история потрясла ее до глубины души: девочка умная, способная, старательная получила
«двойку», которая, по сути, испортила ей не только аттестат,
но и всю жизнь, поскольку эту
оценку помнить будет всегда
как вопиющую несправедливость. Ее приняли в институт
без медали, но, сколько горечи
осталось в душе этой девочки
из-за несправедливой мстительности взрослых?! Лиза
Киямовна взяла себе за правило, прежде чем ставить плохую отметку — сходить домой,
посмотреть, как живет этот ребенок. И не раз принималось
решение бороться до конца
без массированных двоечных
атак.
Одна только мечта народного учителя Агадуллиной осталась
неосуществленной:
не довелось поработать в детском доме. Там ребятки обездоленные, так хочется согреть
их своим теплом. Ей кажется,
что это — ее стихия.
Народный учитель Башкортостана Лиза Киямовна Агадуллина живет, и всегда будет
жить в душе своих учеников
легкой, доброй искоркой любви, в этом можно не сомневаться.
Ирина НИКОЛЕНКО,
г. Уфа.
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Зеркало души народной
ной школе, где я учился, почти
ничего не давали из татарской
народной музыки, а уж про кряшенскую музыку (этнически я
– кряшен) уж и говорить нечего.
– А Вам в детстве было
важно, чтобы учили и этому тоже, ведь многим детям
просто все равно, они склонны причислять себя, скажем
так, к нации доминирующей,
к более сильным сообществам?
– Ну, когда у тебя есть мама,
папа, естественно, причисляешь себя к той нации, на языке
которой они говорят. И когда видишь, насколько расходятся
с делом те правильные
слова о дружбе и
равноправии,
которые нам

му что все этнические культуры
взаимодействуют и перетекают
друг в друга, и это невозможно
было не замечать. Собственно,
с этого и началась моя наука.
– Когда Вы всерьез начали
заниматься Вашими исследованиями?
– Когда мне было только 16
лет, я учился в вечерней школе
и уже писал письма в Академию наук, делился в них своими
мыслями, пытался анализировать, искать источники. Изучал
и арабскую графику – помню,
старушка–соседка Фатима–апа

И когда в Академии увидели эту груду трудовых, сказали
строго – мол, если будешь пить,
долго не проработаешь! Я им
говорю – да я вообще не пью! – а
они смотрят недоверчиво…
– Как родители относились к Вашим увлечениям?
– Мама говорила мне, что
не надо этим заниматься. Еще
живы были в памяти 30–е годы,
и она помнила, к чему могло привести увлечение национальной
культурой. Я ей говорил, что те
времена давно прошли! А мама
отвечала – нет, сынок, не говори
так, все еще может вернуться.
Но я чувствовал, что в душе
она меня одобряла. И
отец всегда был на
моей стороне.

Однажды
маленькому
мальчику приснился сон, в
котором он из глубокого погреба доставал музыкальные
инструменты и передавал
кому–то, кто находился наверху. Гене Макарову, как и
всем детям, снилось много
всего удивительного, но это
сновидение
запомнилось
ему надолго. И оно, действительно, как показало время,
имело глубокий символический смысл.
Сегодня я в гостях у ГЕН-

НАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА
МАКАРОВА,
кандидата

искусствоведения, главного
научного сотрудника отдела
театра и музыки Института
литературы и языка им. Г.
Ибрагимова Академии наук
РТ, доцента консерватории.
Стеллажи его кабинета уставлены книгами, нотами и
самыми
разнообразными
музыкальными инструментами, среди которых знакомыми мне были только курай и
гармоника. «Старинные инструменты», – поясняет хозяин. Геннадий Михайлович
по очереди достает инструменты и играет, чтобы продемонстрировать их звучание. Последней он достает
гармонику и рассказывает
ее историю: «Недавно возвращаюсь с работы и вижу,
как на пустыре подростки
гоняют в футбол. А вместо
мяча у них вот этот инструмент. Я подошел к ребятам,
попросил у них гармонику.
Они, нехотя так, протянули
мне его. Я сел на скамейку и
заиграл. Звук полился такой
сочный, красивый. Мальчишки остолбенели, и сами
предложили забрать его. Теперь он живет здесь, в Академии наук. Я не очень люблю гармонику. Именно она в
прошлом веке вытеснила из
жизни татар инструменты,
которые Вы здесь видите, но
к этой гармонике отношусь с
уважением из–за ее, видать,
нелегкой судьбы».
Я, как те мальчишки, заворожено слушала старинные
напевы, отрывки из баллад,
исполняемых моим собеседником. И то, о чем он рассказывал, для меня во многих
случаях было открытием.
Ведь заново открывать соотечественникам богатства,
сокрытые под толщей веков,
его миссия.
– Давно Вы занимаетесь
фольклором?
– Знаете, бывают такие случаи, когда человек, только начиная взрослеть, сразу выбирает
тот путь, на котором он может
быть полезен людям и при этом
получать удовольствие от того,
что он делает. Наверно, это как
раз мой случай…
– Интересно узнать – как
Вы пришли к своему делу,
наверное, все начиналось с
семьи?
– В семье у нас фольклором
особо не занимались. Да и в
школе – мы же были советскими
детьми, нас учили любить Родину, служить ей, а вот про свой
народ мы мало что могли узнать
из учебников. И в музыкаль-

всего один
раз
показала
мне
арабские
буквы, и я
их тут же запомнил, так,
видать, мне
это было необходимо…
Продолжил свои занятия в музыкальном
училище.
Правда, через полтора
года я из
него ушел,
но не бросил занятия
фольклором. Я работал, учился
в вечерней
школе
и
продолжал
собирать
и изучать.
Пестречинский р-н Позже, после армии,
снова посговорили в школе, начинаешь
тупил в вуз, на музыкальный
понимать, что нет, не все люди
факультет Казанского пединсодинаковы, у всех есть свои кортитута. Немаловажно было то,
ни и особенности. В общем, был
что я обучался на заочном – это
определенный интерес, и когда
давало мне свободу. В свободпоявились первые магнитофоное время я практически не выны, я сразу начал записывать.
лезал из библиотеки, а летом у
Сначала маму просил спеть…
меня была возможность ездить.
– Значит мама у Вас все–
Бывало, “нырнешь”где–нибудь
таки пела!
под Казанью, а “вынырнешь”
– У нас, у кряшен все поют!..
уже под Оренбургом. Потом
Да, и не только мама. Записынакупишь пленки и снова – “вывал родственников на свадьбах,
ныриваешь” уже под Уфой, Магпраздниках, когда просто в госнитогорском или Челябинском.
ти приходили. В те годы найти
Меня никто не финансировал
ноты татарских песен было можи не спонсировал, на свои поно, но вот кряшенских не было
ездки я зарабатывал сам, ведь
нигде. Я с удовольствием играл
это было нужно мне самому. Да
татарскую музыку, но мне хотеи время было тогда хорошее.
лось иметь выбор, и это подвигМне удалось собрать уникальло меня на поиски родной муный материал, и я находился в
зыки. Мне очень повезло в том
постоянном контакте с професотношении, что я успел застать
сиональными исследователями
людей, живших в традиции. И
фольклора.
пели они в традиции, и мысли– А с кем, например?
ли в традиции. Помните пер– Я переписывался с Махвые магнитофоны конца 60–х,
мудом Нигметзяновым, был в
приставки магнитофонные? Вот
хороших отношениях с Ильбакак раз с ними я ездил к родсрисом Надировым. Они препотвенникам, записывал их песни,
давали как раз в Академии наук.
потом перекладывал на ноты. У
А однажды на конференции
меня это вызывало сильнейшее
Ильбарис–эфенди предложил
чувство сопричастности. Я чувсмне работать в Академии. Тогда
твовал, что делаю очень нужное
мне исполнилось 33 года – уже
и полезное дело. Я начал замеотнюдь не молодой возраст. К
чать, как тесно кряшенская мутому времени уже третью трузыка соприкасается с музыкой
довую книжку поменял (смедругих этнических групп татар.
ется). Нельзя же заниматься
Я собирал не только татарские и
только любимым увлечением,
кряшенские песни – записывал и
надо и зарабатывать, и семью
удмуртские, и марийские, потокормить!

Балтасинский р-н
– А Вашим сверстникам не
казалось странным, что юноша вместо того, чтобы гонять
в футбол или с девочками гулять, возится с пленками, ездит куда–то, слушает немодную, скажем так, музыку?
– Я как–то очень рано уяснил, что людей много и мнений
разных много. В юности, наверно, на какой путь человек
сам себя направит, на том пути
и останется на всю жизнь. Если
он в этом возрасте ищет только
развлечений, то всю жизнь так и
будет стремиться только к ним.
Знаете, среди моих сверстников было много замечательных,
талантливых ребят, но многие
из них пошли как раз по пути
поиска удовольствий, и поэтому многих уже нет в живых. И
учились они хорошо, и уважали
их, и руки золотые у них были, и
головы светлые. Но вот, видно,
если не направишь себя на верный путь, то легко потеряться в
жизни. Между прочим, я ведь и
с такими… рисковыми ребятами дружил тоже. Знаете, у них
была своя романтика! Но я сумел, скажем так, направить эту
романтику в нужное русло, а вот
им не удалось.
– Можете сказать, как знаток фольклора разных народов, в чем особенность татарской народной культуры?
– Татарская традиционная
культура очень многогранна.
Во–первых, много разных этнических групп, во–вторых,
много разных исторических
пластов – это такая губадья!
Порой даже трудно определенно сказать – татарское это
или не татарское, нет четких
критериев, по которым можно
было бы определить границы
татарского мира. Если и находится судья, то судит он и

делит только по своим субъективным критериям. Отношение
к тому или иному культурному
явлению очень зависит от того,
является ли оно, так сказать,
внутритатарским или разделяется несколькими народами.
Сфераприменениянародной
культуры в современной жизни
очень узка. К сожалению, она,
как татарский язык, уже практически превратилась в музейную
ценность. Если в татарском издании кто–то станет применять
слова, не входящие, скажем, в
словарь Фуата Ганеева, то редактор их немедленно вычеркнет, их же нет в словаре, а значит, не должно быть и в прессе.
Живой язык должен постоянно
изменяться, а у нас сейчас как
никогда сильны «музейщики»,
консерваторы языка. Мне приходилось бывать в Турции – так
вот нынешний турецкий язык
очень быстро меняется. Стоит
появится новому понятию, нюансу, как у турков в обиходе тут
же появляется новое слово!
– А этот застой в языке
как–то влияет на музыкальную культуру?
– Язык оказывает огромное
влияние на культуру. Что касается татарского, то сейчас даже
молодые имамы начали вести проповеди на русском. Они
объясняют это тем, что в мечеть
приходят люди разных национальностей, да и татарская молодежь тоже плохо понимает
родной язык. Если взять весь
объем исламской литературы
на татарском и сравнить его с
объемом того, что выходит на
русском языке, то объем русскоязычной литературы окажется
в разы больше. Никакими указами и декретами на это не повлияешь. Язык, выходит, обесценивается, как валюта – хорошо,
если нам удастся «конвертировать» фольклорные тексты на
русский, а дальше и на другие
языки мира.
Сейчас татарской музыкой
интересуются многие люди, не
только татары, и нам надо создать условия для ее «конвертируемости». У нас сейчас много
смешанных браков, не всегда
есть возможность говорить на
татарском языке, но, тем не менее, интерес к своей, традиционной культуре остается, и он
огромен.
– Но что значит «конвертируемость» культуры? Упростить ее, сделать понятнее?
Не потеряет ли она свою уникальность в этом прокрустовом ложе?
– Что–то потеряет, конечно,
но останется жить. У нас нет
другого выхода. Печально об
этом говорит, но это факт – музыкальные ценности разных этнических групп у татар сейчас
практически позабыты. Я бывал
в Пензенской области – знаете,
какие там красивые песни поют
в деревнях?! Наши певцы их не
исполняют, а если и пытаются
спеть, то ничего не получается,
потому что воспитаны они в другой музыкальной традиции.
– Уточните, в какой именно?
– Современная песенная
традиция татар сформировалась в 30–х годах прошлого века.
Ее основателем стал Александр
Ключарев. И с тех пор музыкальное мышление татар не выходит
за рамки, обозначенных этим
композитором: ни вперед, ни
назад. Наверное, все соотечественники в этом году «болели»
за певицу из Казани Асылъяр на
отборочном туре конкурса «Евровидение». Песня, которую она
представила, соответствовала
уровню 30–х годов.
Если же погрузиться в более глубокие пласты татарской
культуры, то там можно обнаружить такие потрясающие
произведения, что дух захватывает. К сожаленью, для многих
исполнителей древностью являются песни их бабушек. Они
не видят дальше одного поколения. Популярная сегодня в
Казани Рузалия–апа исполняет также бытовые песни своей
молодости, песни 50–х годов в
современной обработке.
Окончание на с. 13
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Судьбы наших современников
- Диас Назихович, к юбилею обычно подводят какието итоги…
- Если говорить об итогах, то
мне в моей жизни плюсов и минусов, я считаю, было отсыпано
поровну.
Что было хорошего? Вышли
32 книги. Изданы уже пять томов из моего семитомного свода сочинений. Мои пьесы шли
примерно в 75 театрах страны.
Есть звания – лауреат Госпремии Татарстана имени Тукая,
заслуженный деятель искусств
России и Татарстана, трижды лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов национальной
драматургии… Что еще? В моем
библиографическом списке числится более пятисот статей, написанных обо мне...
Но давайте посмотрим, не
перевешивают ли минусы – они
тоже значительны.
Вот я сказал о премиях. Но
меня выдвигали еще на три
премии разного достоинства, в
том числе очень высокого, – не
дали. Четыре раза мне угрожали
убийством – неизвестные люди,
наверное, просто за откровенное высказывание своих взглядов. Дважды предпринимались
попытки наклеить на меня ярлык
сумасшедшего и заточить в психушку.
Да, было 75 постановок моих
пьес, но при этом восемь постановок, из них шесть в Казани – в
родном городе! – были запрещены, приостановлены, изъяты из
репертуара. В некоторых случаях даже декорации сжигались…
А сколько раз рукописи
моих книг выбрасывали из издательств, из редакций журналов…
Мало этого – мне всю жизнь
приходилось и приходится доказывать, что я татарский писатель. Только из-за того, что пишу
по-русски…
К минусам надо обязательно отнести и вызовы на профилактические беседы в КГБ – это
было в конце 60-х годов. Со мной
там беседовали о моем литературном творчестве, спрашивали, почему я очерняю действительность. Хотя к тому времени
я опубликовал всего несколько
рассказов, причем, очень светлых, чистых, о любви…
Вскоре после этих «профилактических бесед» в пожаре
сгорели мои рукописи, всё, что я
написал за 15 лет. Допросы – это
ничего, но то, что погибли рукописи…
К минусам, думаю, надо отнести и драму моей жизни – эволюцию моего отношения к коллегам…
- Что Вы имеете в виду?
- До 38 лет, до 1976 года, я
чувствовал себя в кругу коллег
своим среди своих. Да, были
нападки, была чье-то недоброжелательство… Потом меня
наградили Тукаевской премией
– раньше, чем некоторых моих
коллег. И это вызвало какой-то
шквал… мягко скажу, неприязни. Она стала проявляться уже
тогда, когда мои пьесы пошли по
всей стране, но я, по своей наивности, не обращал на это внимания. А тут стал ощущать, что я
не совсем свой для коллег, – что,
скорее, я для них чужой. Хотя
они-то для меня по-прежнему
оставались своими…
А где-то в 2004 году я вдруг
почувствовал – были для того
причины, – что теперь и коллеги
для меня не совсем свои… Долго я до этого доходил, но стал
все-таки ощущать себя чужим
среди чужих. Вот такая эволюция – от своего среди своих к
чужому среди чужих.
- Диас Назихович, расскажите немного о себе…
- В своей автобиографии я
обычно пишу: родился первого
июля 1938 года в селе Казанбаш Арского района Татарстана.
Но на самом деле я родился на
дороге между деревней Казанбаш и Арском… В тарантасе…
В соломе… Есть в этом какая-то
загадка, которую я не разгадал
до сих пор. И родители, хоть и
спрашивал их, ничего не прояснили. Или не захотели прояснить – время тогда было очень

У писателя Диаса ВАЛЕЕВА необычная,
яркая судьба и столь же необычные, яркие
книги, которых сегодня уже более тридцати.
Его пьесы («Дарю тебе жизнь», «Диалоги»,
«Пророк и черт», «1887», «Ищу человека»…)
шли на профессиональных сценах десятков театров. Многие его произведения издавались и ставились на татарском языке,
переведены на белорусский, украинский,
чешский, азербайджанский... В прозаических произведениях («Старики, мужчины,
мальчишки», «По вечному кругу», «Портрет

Диас ВАЛЕЕВ:

тревожное. Вот и гадаю: мои родители жили в Казани, так зачем
они поехали перед самыми родами в эту деревенскую глушь?..
- Кто были Ваши родители?
- Мама – Зайнуль Мухамедовна Кутуева, старшая сестра
известного писателя Аделя Кутуя. Она была врачом- фтизиатром, очень известным в Казани.
Отец – Назих Гарипович Валеев, комсомольский, партийный работник. Но в начале сороковых, когда он работал первым
секретарем Алькеевского райкома партии, его арестовали.
Он во время следствия, как ни
заставляли, ни в чем не признался. И это спасло ему жизнь. Хотя
был показательный суд, получил
отец десять лет и три года поражения в правах. Но по кассационной жалобе в уголовную коллегию Верховного суда РСФСР
был за отсутствием состава и
события преступления освобожден… На этом партийная карьера его завершилась. Он был
направлен рядовым на войну, в
железнодорожные войска.
Огромное влияние на меня
всегда оказывал мой старший
брат Радик, который стал очень
известным геологом – и практиком, и теоретиком, написал ряд
крупных монографий.
Большое влияние на меня
также оказала моя няня, тетя Оля
– Денисова Ольга Денисовна.
Простая, неграмотная крестьянка из села Атамыш бывшего Дубьязского, а теперь Атнинского
района. Она сама научилась читать и очень любила читать толстые романы. Тетя Оля прожила
в нашей семье 49 лет, воспитала нас с моим старшим братом,
моих детей… Родной человек.
Писать я начал с девятого класса. И уже постоянно – с
первого курса геологического
факультета Казанского университета. Тут большим подспорьем для меня стало литературное
объединение при музее Горького в Казани.
- Вы всегда склонны, Диас
Назихович, видеть жизнь в реальном ракурсе, такой, какая
она есть… Видимо, и в юности тоже так было.
- Это и довело меня до допросов в КГБ. К тому времени
как раз намечался выход моей
книги в «Молодой гвардии» в
Москве – естественно, на этом
был поставлен крест. Намечался впервые и выход моей
документальной повести в Татарском книжном издательстве
– тоже «зарезали». В итоге моя
первая книга вышла только в
1973 году, в Киеве, на украинском языке.
- Вы пишете в самых разных жанрах – романы, повести, рассказы, трактаты,
пьесы… Причем, пьесы тоже
разные – драмы, комедии,
трагедии. А стихи никогда не
писали?

Дон Жуана», «Астральная любовь»…) Диас
Валеев осмысливает нравственные проблемы, размышляет о смысле человеческого бытия. В масштабных произведениях
последних лет «Чужой, или В очереди на
Голгофу» и «Я» обращается к философским
проблемам.
Особое место в творчестве Диаса Валеева занимает философский труд «Уверенность в Невидимом».
Первого июля 2008 года писателю исполнилось 70 лет.

«Я родился

- Сам – нет. Но я издал, скажем, пять сборников стихов поэта Юрия Макарова. Все пришлось делать самому, «от» и
«до» – собирал стихи, находил
спонсоров, находил деньги, пробивал через государственные
издательства…
- Это прекрасный поэт. Немногие знают, что, если бы не
Вы, его стихи были бы потеряны безвозвратно…
- Юрий Макаров был моим
хорошим, близким приятелем
по литературному объединению, мы там и познакомились.
Он был на шесть лет меня старше. Я сразу почувствовал его
талант, мощь этого таланта, его
уникальность. Считаю, что Макаров – поэт, равный Сергею
Есенину. Но он никому не был
нужен. Как Есенин, много пил.
Стихи писал, где придется, на
обрывках бумаг, не заботился,
чтобы их сохранить. Я уже в 70х годах предпринимал попытки
издать Макарова, но тогда не
получилось. И только в восьмидесятые – девяностые годы мне
удалось издать его. Вышло пять
сборников. А всего я издал 14
книг других авторов.
- Вы сделали огромное
дело… А какие книги для Вас
всего дороже?
- Да все дороги… Не знаю,
сколько они будут жить… Ведь
мы сейчас живем в стране глухонемых, где читателей становится все меньше и меньше. Но
они есть. И мне не стыдно перед
ними за свои книги. Я никогда не
писал ради денег, ради конъюнктуры. Я всегда писал только то,
что сам хотел написать. Только
то, что выражало мои личные
настроения, убеждения. И мне
не пришлось ни от чего отказываться. Не пришлось чего-то
стыдиться в своем творчестве.
Так что мне все мои книги дороги. Но есть какие-то особенно
важные вещи. Это, скажем, основной мой труд – двухтомник
«Уверенность в невидимом». В
нем я выдвигаю концепцию единой планетарной религии.

Окончательный канонический текст был опубликован в
двухтомнике «Уверенность в невидимом» в 2002 году.
- Через сорок лет после
того дня в 1962 году… Как
долго Вам пришлось ждать!
- Я 35 лет писал еще один
очень важный для меня труд
– роман «Я». Тоже начал там, в
Одрабаше, в 1962 году. А закончил в 1997-м. Так долго получилось еще и потому, что у романа
оказалась очень сложная форма. Много раз начинал – но роман у меня рассыпался. Потому
что там события происходят и
в Казани 60-х годов, и в Казани
90-х годов… И мне еще, видимо,
надо было дожить до 90-х годов,
чтобы я смог это все завершить.
Еще там события происходят
Дина и Диас Валеевы. 1978 г. в древнем Египте, в древнем
Риме, в эпоху Великой француз- Диас Назихович, а как Вы ской революции. И даже в 2097
– творческий человек, писа- году, то есть через столетие от
тель – пришли к философс- нашего времени. Все это надо
ким размышлениям, взялись было соединить во что-то единое. Это было невероятно трудза религиозные труды?
- Все началось в Сибири, но. Но потом, когда вдруг форкуда я поехал по направлению, ма нашлась, я закончил роман
закончив геологический факуль- очень быстро.
- А теперь можно Вам затет университета. Мы отправились туда с женой и двухмесяч- дать самый традиционный
ной дочкой. Жили в маленьком вопрос – о планах на будугорном поселке Одрабаш на щее?
- Планы, говорите… В своих
юге Кемеровской области. Это
было для меня наиболее духов- книгах, в частности, в двухтомное время, время моего разви- нике «Уверенность в Невидития. Там, в горах Одрабаша, од- мом», я пишу о трех ипостасях,
нажды произошло необычное, которые находятся в каждом ченеобъяснимое событие. Это ловеке, но в разных пропорциях.
случилось 16 ноября 1962 года О трехипостасном человеке.
Первый – это микрочеловек,
– я тогда отметил этот день. Таких судьбоносных дней у меня в мелкое, эгоистическое, животжизни было несколько. Но пер- ное существо, в котором главное – инстинкт самосохраневый – в Сибири.
Это был миг озарения, когда ния. Это в каждом из нас есть.
мне сразу стали ясны основные Это Валеев-1.
Второе существо – это макграни, черты моего будущего
рочеловек или макротворец,
учения. Мне было 24 года.
Я тогда начал писать эту если говорить применительно
свою работу – и к 1969 году пер- к писателю. Это уже человек,
вый вариант уже написал. Мы который руководствуется или
тогда уже снова жили в Казани. какими-то классовыми чувсБоясь обыска, я спрятал в са- твами, или национальными…Он
рае у отца с матерью все свои патриот своей страны. Это вот
рукописи, в том числе вот эти, Валеев-2.
И есть мега-творец. Это уже
по новой религии… И тут случился странный пожар… Сгорел человек, переросший нациосарай, сгорели в нем все мои нальные, классовые ограничерукописи. И мне пришлось на- ния, человек планеты Земля,
чинать с нуля. Но это уже было человек Вселенной. Он обнив конце 70-х годов. И к момен- мает собой весь мир, весь окту судьбоносных пертурбаций в ружающий универсум. Это вот
нашей стране эти тексты у меня Валеев-3.
Вы спросите, почему я об
были в основном готовы. Когда появилась возможность их этом говорю?
- Обязательно спрошу…
опубликовать, я их опубликовал.
- Давайте-ка я отвечу с позиСначала фрагментами. Ну, так,
как мне это удавалось делать, ции третьего лица.
Вот Валеев-3, мега-челопо мере возможности. Скажем,
в 1990 году у меня вышли две век, он создал великие прокниги, где были опубликованы изведения. Я не буду их набольшие фрагменты. Одна кни- зывать – они опубликованы в
га «Три лика» в издательстве вышедших книгах семитом«Мысль» – но она была очень ника.
Так вот, сейчас этого человеиспорчена при редактировании. Вторая книга – в Татарском ка, Валеева-3, уже нет в Казани.
книжном издательстве «Три по- Он уже ушел отсюда. И никогда
хода в вечность», крупные фраг- не вернется. Остались только
его книги.
менты моего учения.
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Тюркское пространство
Выдающиеся
просветители
Когда мне было лет сорок,
и я еще был, видимо, в силе,
она бродила во мне, – я переосмыслил миф о Сизифе. Тогда
еще в «Литературной газете» у
меня появилась статья «Сизиф
и Гора». Царь из Коринфа Сизиф
был наказан богами и должен
был вечно вкатывать камень на
гору. А я переосмыслил миф:
Сизиф забыл об этом наказании богов. Он сам вступил в поединок с горой, он сам захотел
вкатить камень своей славы на
гору. Это была борьба Сизифа и
горы…
Свой камень на вершину
горы вкатил Валеев-3. Где он
сейчас? Где-то там, на вершине горы. Где эта гора? Может, в
мифической Шамбале, о которой никто ничего не знает… Но в
итоге-то он оказался один там,
и некому разделить радость его
успеха. Он навек обречен находится там, среди скал, льдов,
пропастей… Может, его когда-то найдут – но тогда он сам
превратится в камень. И люди
могут подумать, что это просто
часть ландшафта…
- У Вас всегда такие необыкновенные, парадоксальные образы…
- Мои три ипостаси мистически связаны друг с другом.
Я знаю, что Валеев-3 еще жив.
Пока жив я – и он жив, пока жив
он – и я жив.
Валеева-2 тоже нет уже в
Казани, он тоже ушел, он больше ничего уже не напишет. Когда-то в 1989 или в 1988 году я
опубликовал в газете «Советская Татария» статью «Хочу иммигрировать в СССР». СССР
еще существовал, еще оставалось два-три года до его краха.
Но я уже чувствовал, что этот
крах приближается. Примерно
тогда же в издательстве «Художественная литература» вышел
сборник публицистических статей писателей – Чингиза Айтматова, Валентина Распутина и
так далее. Была опубликована
и моя большая статья «В поиске потерянной Родины». Так вот,
Валеев-2, он ушел в поисках потерянной Родины.
В студенческие годы я два
месяца бродил по России. Прошел тысячи километров… Потом мне всю жизнь хотелось это
повторить. Так, может быть, Валеев-2 бредет где-то по России
или по Украине… А, может, ктото увидит человека, похожего на
меня, с посохом в руке, где-то
в Испании… Вот это Валеев-2.
Сюда он уже никогда не вернется.
Но он оставил выдающиеся
книги. Тоже не буду их называть
– они опубликованы.
И вот я – Валеев-1. Мелкий
обыватель, такой же, как подавляющее большинство моих
сограждан. Я просто литературный секретарь моих выдающихся и великих собратьев. Мне вот
надо издать еще два тома семитомника, и тогда моя миссия на
Земле, то, ради чего эти все три
Валеева родились, будет, видимо, закончена…
- Никогда не поверю, что
Вы не захотите больше взять
белый лист бумаги и перо…
- Видите ли, Диас Валеев уже
ничего больше писать не будет.
Но, может быть, – только может быть! – я попробую… Давно
есть у меня такая идея… Когда я
закончу с этими делами по изданию семитомника, которые
меня держат, – может, я попробую написать… Только это уже
будет совершенно другой писатель, совершенно другой вид
творчества, или тип творчества,
или стиль… И совершенно другое имя. Вот так вот. Если хватит на это сил, то я напишу, – но
спрячусь в другом имени…
- Звучит интригующе!
- …и читатели не узнают в
этом новом писателе старого
писателя Диаса Валеева…
Елена Чернобровкина

Сообщаем для читателей газеты «Татарский мир» сайт Диаса Валеева:
http://www.diasvaleev1.narod.ru

Полтора десятка лет назад
область) насчитывается
на всем постсоветском пров настоящее время до
странстве началось движение,
двух тысяч человек (попохожее на Великое переселеловину из которых соние народов. Изменение стаставляет учащаяся и ратусов территорий и народов,
ботающая молодежь).
повсеместный экономический
Собственно тувинкризис, все это привело к переская диаспора в Москмещению больших масс людей.
ве стала оформляться
Развернулась
постсоветская
с конца 1990-х годов.
многоликая Миграция, накрыв“Волны” миграции из
шая в первую очередь столицу
Тувы можно условно
России – Москву.
разделить на две. ПерКак происходит трансфорвая приходилась на сомация этнокультурных традиветское время, вторая
ций определенного этноса,
стала разворачиватьвынужденного встраиваться в
ся в постсоветское. В
новые отношения, в новые успервой
участвовали
ловия? Что теряют, а что при- Чимиза ДАРГЫН-ООЛ, прежде всего предобретают мигранты на новом
ставители некоренной
кандидат
месте? Размышляя над этими
национальности Тувы,
философских
наук
проблемами, я обращусь к опыту жизни представителей одной
диаспоры в Москве – мигрантов
из Республики Тыва.‘
Почему я употребляю термин “диаспора”? В данном
случае речь идет о получившей
распространение в условиях
меняющегося мира новой интерпретации старого понятия.
Традиционно диаспорой считалась этническая община, проживающая за а также тувинцы, состоящие в смешанных
границами своего государственного обра- браках. Вторая волна может считаться более
зования.
“тувинской”. Ныне это разнородное, разноДо недавних пор диаспоры относились составное образование.
к объектам международных отношений и
В целом диаспора состоит из “старожирассматривались как этнические общности лов” и “новоселов” и насчитывает два-три
на иной территории (“внешняя” диаспора). поколения. К старожилам можно отнести
Ряд исследователей придерживается этого выходцев из Тувы, которые уже десятки лет
взгляда. Однако в связи с кардинальными являются москвичами, но при этом поддетрансформациями и территориальными раз- рживают память о Туве и тувинской культуре.
межеваниями бывших союзных республик, а Часть их детей родилась в республике, часть
также особенностями российской внутрен- второго поколения и почти все третье родиней жизни с её усиленной регионализацией лись и выросли в Москве. Новоселы стали
появились представления о “внутренней” появляться в столице России уже в постсодиаспоре. По мнению ряда авторов, наци- ветское время. Теперь среди мигрантов стаонально- государственное строительство в ло много не просто ищущих, амбициозных, а
СССР и связанная с ним территориализация также тех, кто последовал за своими супруэтничности привели к тому, что в России сей- гами, но и уставших, разочаровавшихся от
час существуют разные представления об жизни в своем регионе, не нашедших рабо“этнической родине”, которые закреплены чих мест дома. Молодежь мечтает об освоев общественном сознании многих этносов нии новых пространств, не находя поля для
конкретным пространственным очертанием. реализации своих способностей на родине.
Хотя отдельные ученые и сопротивляются
Наряду с физическим движением людей
подобной тотальной “диаспоризации”, тер- происходит движение и того невидимого, что
мин получил новый смысл и стал распро- составляет основу жизни каждого человека и
страняться.
всего общества – духовного: меняются колЯ присоединюсь к мнению авторов, при- лективные представления о доме, родине.
знающих наличие внутренней диаспоры в Например, тувинцы стали рвать пуповину
России. “Источниками” этого феномена яв- связи с родными кожуунами. Раньше родоляются в первую очередь субъекты Федера- вые места воспринимались как территории,
ции, которых называют “национальными рес- где человек черпает жизненную силу. Теперь
публиками”. Под диаспорой в данном случае подобных убеждений придерживается лишь
понимается этнокультурная общность, про- самое старшее поколение. Даже привязанживающая за пределами территории нахож- ность к месту рождения не может удержать
дения основного этнокультурного массива. обнищавшее население. Большая часть
Регионализация страны привела к тому, что сельчан двинулась в города, точнее, в один
в миграционные потоки по экономическим, город Кызыл. Кроме того, появилась еще боа отчасти и политическим причинам попали лее нехарактерная для тувинцев миграция
целые группы с особыми чертами, близкими – за пределы республики. Раньше молодые
к классическим характеристикам диаспо- специалисты рвались домой, их здесь ждары. Среди этих черт: 1) наличие “родины” ли и трудоустраивали по госсистеме. Теперь
(региона или страны), где сформировался многие стараются задерживаться в центрах
историко-культурный облик диаспоры и где развитой экономики. Не потому что не хотят
продолжает жить основное общество, от ко- в Туву, а потому что знают: дома им не реалиторого она откололась; 2) представление о зовать того, о чем они мечтают.
«первичной родине”, о культурных достижеНеобходимо подчеркнуть, что русские
ниях; 3) ностальгическая вера в родину как в и представители других национальностей,
идеальный дом; 4) убеждение в том,что чле- прожившие в республике достаточно долны диаспоры должны коллективно служить гое время, приобрели черты сопричастности
сохранению и восстановлению “первичной” к тувинской культуре, к Туве. Она стала для
родины, ее процветанию и безопасности; них второй родиной, а сами они – неотъем5) чувство отчуждения у членов диаспорной лемой частью тувинского общества, его исгруппы от основного общества.
тории. В Москве эти люди говорят: “Мы из
Тувы” и даже “Мы – московские тувинцы”.
***
Земляческие отношения с этническими туИсторическая родина тувинского этно- винцами позволяют (с определенной долей
са – Республика Тыва, где и происходило условности) относить их к тувинской диаспоего формирование в течение многих веков, ре. Без них община теряет свою специфику,
этногенез завершился к XVIII в. Общая чис- свое богатство и разнообразие.
ленность населения республики – 305,5 тыс.
человек. Тувинцы являются титульным наро***
дом этого субъекта Федерации и составляют
Несмотря на различие между образами
77,02% (235,3 тыс. человек).
жизни в Туве и Москве, тувинцы могут впиВ ходе повсеместной постсоветской миг- саться в ритм жизни мегаполиса довольрации одни потоки тувинцев со всей рес- но успешно. Как таковая принадлежность к
публики стали стягиваться к Кызылу, другие “маленькой” этнической культуре отнюдь не
– распространяться не только по России, но свидетельствует об отсталости, несовреи по миру. Наукой более исследованы быт, менности человека. Быть представителем
традиции компактных групп тувинцев, про- народа с сильной традиционностью – значит
живающих в Китае и в Монголии. Но оскол- иметь даже определенное преимущество
ки этноса проживают там уже более века, перед людьми многочисленных общностей,
их миграция была обусловлена различными расколотых и разбросанных по огромной
историческими событиями в регионе. На- территории, потерявших чувство национальпример, в Монголии тувинцы оказались в ного единства и культурно-нравственный
результате переселенческой политики ки- стержень.
тайской маньчжурской империи, в которую
Умение быть гибкими к переменам обстосо второй половины XVIII-го до начала XX в. ятельств, восприимчивым к новациям и одновходили Тува и Монголия.
временно убежденным в том, что ты – предМосковские тувинцы до последнего вре- ставитель древнего народа с уникальными,
мени не попадали в поле зрения исследо- неповторимыми традициями свойственны тувателей. Конечно, в сравнении с крупными винцу. Открытость новому вполне сочетается
общинами – татарской, еврейской, армянс- у него с традиционностью, которая становиткой и пр. – тувинская очень мала. По неофи- ся духовной, нравственной опорой.
циальным подсчетам, тувинцев и выходцев
Основное место в их историко-культуриз Тувы в мегаполисе (включая Московскую ном “багаже” занимает Шагаа – один из ка-

Новые

лендарных народных праздников, возвращенных Туве в постсоветское время. Это
единственное мероприятие тувинцев в Москве, на котором возможен их массовый сбор.
Шагаа для московских тувинцев – не просто
торжественная встреча очередного нового
года. Это особое ритуальное действо. Люди
попадают в искусственно созданный в российской столице мир Тувы, где укрепляют
чувство сопричастности к народу, вспоминают о групповой, родовой солидарности, возобновляют, “освежают” свою связь с малой
родиной.
Не забывая отмечать начало годового
цикла по буддийскому календарю, тувинцы
Москвы “оставляют” дома “тувинское время”
– неспешность, смирение со всевозможными внешними обстоятельствами, упование
на волю высших сил. Мегаполис с большими
скоростями и высокими требованиями учит
ценить свое и чужое время, рационально его
использовать, не тратить попусту и рассчитывать силы сообразно тому, что необходимо преодолеть. А для сохранения тувинского
“Я” достаточно ориентироваться на годовую
метку.
“Тувинскость” часто оказывается точкой
отсчета в мыслях и поступках: “Мы же – тувинцы, мы должны помогать друг другу”, “Мы
не должны обманывать и своих земляков, и
чужих людей, чтобы о тувинцах не говорили
плохо”. Так этническое чувство становится
моральным императивом.
Для подогревания тувинских национальных чувств сегодня есть хорошее “топливо”. Это важно прежде всего для молодежи.
Речь идет о музыкальной культуре. Тувинская национальная музыка, в частности один
из ее элементов – горловое пение, удачно
вписалась в волну общего интереса к жанру
“world music” (мировой, этнической музыки). Фольклорные музыкальные коллективы
республики на этом сегменте мирового (не
российского!) рынка весьма успешны и востребованны. Известные коллективы (группы
“Хун-Хурту”, “Ят-Ха”) и исполнители (Сайын-Хоо Намчылак, Конгар-оол Ондар) записали большое количество дисков, занимают
высокие рейтинги в соответствующих топлистах, завоевывают престижные награды
на мировых конкурсах, имеют фан-клубы и
подражателей по всему миру. Популяризация тувинской музыкальной культуры привела к созданию общества друзей Тувы в США,
в Японии и других странах, вызвала интерес
западных туристов к этому российскому региону.
Знание того, что тувинские традиции
могут быть востребованными на мировом
рынке, приносить заработки, давать славу,
поклонников, прославлять Родину – питает
гордость, побуждает к активным действиям.
Молодежное крыло диаспоры создало любительский танцевальный коллектив. Приобрели популярность конкурсы красоты, основанные на поддержке этнических критериев
физического и духовного совершенства. Все
это не пустая трата времени и средств, в чем
часто упрекают организаторов культурных
мероприятий. С помощью искусства укрепляются национальные чувства молодежи.
Разумеется, искусство – только часть тувинского потенциала. Члены диаспоры, среди которых представители разнообразных
сфер деятельности, а молодежь к тому же
владеет иностранными языками, разбирается в современных технологиях, имеет перспективные связи, стремятся быть сопричастными к жизни своей республики, применить
накопленный в столице опыт для реализации
инновационных идей и проектов в Туве.
К сожалению, власти и широкая общественность Тувы не осознают этого потенциала, который может быть использован в интересах республики. К тувинской диаспоре
относятся настороженно и не без зависти.
Особенно болезненно воспринимается мнение московских тувинцев. Жизнь в других условиях, отсутствие цензуры, зависимости –
неизбежно формируют у людей критическое
отношение к происходящему на малой родине, в том числе к деятельности власти, что
вовсе не означает отсутствие патриотизма.
Но некоторые считают, что, находясь далеко
от республики, “дезертиры” не имеют права
критиковать. Мол, пусть вернутся и хлебнут
здесь со всеми полную чашу проблем, вместо того, чтобы отсиживаться в Москве и оттуда указывать...
Возвращение – одна из самых больных
тем, которая обсуждается в среде московских тувинцев. Молодые специалисты прагматичны, им нужны гарантии, перспективы,
зарплата. Все знают, что по большому счету
в нынешней системе трудоустройства Тувы
главным являются не знания и способности
человека, а его принадлежность к тому или
иному родственному кругу, приближенность
к тем или иным влиятельным людям. Тем не
менее для многих планы сходятся на Туве.
Вопрос лишь в том, когда возвращаться. И
хотя в обратный путь большинство соберется не скоро, можно с уверенностью утверждать, что они останутся тувинцами, людьми
кочевой культуры, которые все равно возвращаются к родному дому.
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ГИЛЬДЕЕВ Назиф Арифжанович (1934
– 2007) родом из села Мочалейка Каменского района Пензенской области. Окончил
Пензенский индустриальный институт. Основная часть трудовой деятельности связана с Научно-исследовательским институтом
вычислительной техники (г. Пенза), в котором проработал до ухода на заслуженный
отдых в 2002 г.
Назиф Арифжанович - один из первых
инициаторов и организаторов Пензенского
областного общества татарской культуры
«Якташлар» (1989 г). С 1989 г. заместитель
председателя Пензенского городского и
областного общества татарской культуры

«Якташлар» (1990 г.), в последующее десятилетие его председатель, до конца жизни
оставался одним из руководителей областного общества «Якташлар».
На протяжении всей жизни Н. Гильдеев
уделял огромное внимание истории и особенностям татарского народа. Его перу
принадлежит целый ряд научных и просветительских материалов на эту тему. Итогом
горячего интереса к судьбе татар стала книга «Татары Пензенского края», которая увидела свет в этом году.
Предлагаем вниманию читателей главу
«Татарская аристократия Присурья» (в сокращенном варианте).

Назиф ГИЛЬДЕЕВ
Любое государственное образование всегда нуждалось
и нуждается в сильных и авторитетных личностях, которые
способны организовать население для обеспечения обороны от внешних врагов, сбора
налогов, поддержания порядка
внутри государства и т.д. Естественно, что эти личности
всегда стремились получать не
только соответствующее вознаграждение, но и различные
долгосрочные преимущества,
привилегии и льготы, как для
себя, так и для своего потомства. Так создавались и развивались институты дворянства, в
том числе и в русских княжествах, а позже и в России.
Аристократия – это высший
слой дворянства. В России это
были князья. Известно, что
многие крупнейшие дворянские роды России, в том числе
княжеские, гордились тем, что
происходят от знатных татарских родов Золотой Орды и
её наследников – различных
татарских ханств и княжеств.
Такие дворяне назывались,
как князьями, так и мурзами. В
татарской аристократической
системе было много различных
титулов, например, высшим титулом после хана был «карачи»,
затем «бек», «султан» (по-русски их называли царевичами),
«улан», «гурген» и другие, но
все они при переходе в русскую
систему назывались князьями
и мурзами.
В свое время департамент
герольдии Правительствующего Сената Российской империи
в течение многих лет изучал
материалы по истории и юридическим правам дворянства
татар Поволжья и пришел к заключению, что у татар звание
мурзы соответствовало званию
российских князьев, графов
и баронов. Герольдия считала
татарское слово «мурза» соответствующим русскому титулу «князь», так как в иерархии
самого татарского дворянства
были и звания, стоящие ниже
– «агалары» и «тарханы».
Особенно много среди татарских князей, которые признаны российскими дворянами, выходцев из так называемой Темниковской Мещёры.
Это территория всей нынешней
Пензенской области, востока
Рязанской и Тамбовской, югозапада Нижегородской, запада
Ульяновской,
северо-запада
Саратовской областей, Мордовии, юго-запада Чувашии.
Если с выходцами из Казанского, Ногайского, Касимовского и других татарских ханств
все понятно, – ведь они были
носителями татарских титулов
еще в своих государствах и при
переходе на службу в русские
княжества почти автоматически
сохраняли свое дворянское достоинство, – то в каком же государстве жили те мурзы, князья,
кто в средние века владел землями в Темниковской Мещёре?
Каким государством руководили эти татарские аристократы?
Оставалось неясным – аристократия есть, а государства нет.
Только совсем недавно, несколько лет назад, были получены документальные данные
о существовании независимого Темниковского княжества
– средневекового феодального государства на наших землях. Новейшие исследования

пензенских историков С. Л.
Шишлова, В. В. Первушкина,
подтверждаемые московскими
историками академиком С. О.
Шмидтом и докторами исторических наук Я. Е. Водарским
и О. А. Шватченко, позволили
прийти к следующим выводам – Темниковское княжество
было основано князем Беханом около 1388 г., а примерно
к 1523 г. оно вошло в состав
Российского государства. Беханиды – потомки князя Бехана
– князья Кугуш, Тениш, Еникей,
Кулунчак и другие управляли
Темниковской Мещёрой примерно до 1605 г.
Что это было за время – начало Темниковского княжества?
В результате монгольских завоеваний в начале 1243 г. земли,
условно называемые Темниковской Мещёрой, оказались в
новом государстве – Золотой
Орде.
Начало XIV в. для Темниковской Мещёры было весьма благоприятным. Новый хан
Золотой Орды, Узбек Султан
Мухаммед, переместил центр
печатания денег из Укека в Наровчат (по-татарски Мукшы или
Мухша, а также Нуриджан). Там
началось строительство новых
мечетей, дворцов, караван-сарая, водопровода, бань, мавзолеев и т.д. Фактически на время
строительства новой столицы
Золотой Орды на Волге – Сарая-Берке именно Наровчат
выполнял функции столицы,
хотя документальных данных о
том, что хан Узбек сидел именно в Наровчате, нет. Есть только указания у восточных авторов, что хан Узбек на 8 лет, т.е.
до 1320 г. (времени окончания
строительства
Сарая-Берке)
удалился в «северный улус».
В период 1384–1389 гг.
центр управления Темниковской Мещёры из города Мухша
переместился на север: ставка
хана Бехана находилась сначала в Сарыклыче, затем близ
с. Каньгуши и окончательно
была переведена в Темников.
Хотя Темниковское княжество жило осторожной жизнью,
стараясь дружить со всеми и
не ввязываться в войны, но не
всегда это получалось. Приходилось отражать нападения как
казанских и большеордынских
татар, так и рязанцев, и ногайцев. Союзниками темниковцев
были Московское княжество и
Крымское ханство. С крымцами
темниковцев связывали родственные связи, ведь некоторые
темниковские роды происходили именно из Крыма, например, князья Девлеткильдеевы и
Дивеевы.
В такой обстановке сочли
за благо окончательно присоединиться ко все более усиливавшемуся Московскому государству.
Татарские аристократы Темниковской Мещёры в составе
России сохраняли все свои пра-

ва, особенно в первоначальный
период. Татарские князья пользовались большим почетом.
На государственных актах, где
требовались подписи высших
должностных лиц, их подписи
стоят впереди других, на пирах
они сидят на лучших местах.
Это неслучайно – в то время
эффективно бороться с крымскими и ногайскими татарами
могли только отряды татарских
феодалов на службе у Москвы.
Административное
деление
Темниковского княжества после присоединения к России не
менялось – татарские князья,
подчиняясь
владетельному
князю, сидящему в Темникове,
продолжали собирать ясак, как
обычные феодалы.
Наиболее известным и определяющим событием в истории русско-татарских отношений является покорение Казани
в 1552 г. и уничтожение Казанского ханства как государства.
Темниковские войска под руководством Еникея князя Темниковского принимали в этом
активное участие.
Ликвидация
Казанского
ханства совершенно изменила военно-политическую ситуацию в Поволжье – в течение нескольких лет к России
были присоединены огромные
пространства с большим населением – чуваши, татары,
башкиры, удмурты, марийцы,
мордва. Для контроля над этим
населением, в основном настроенном недружественно к
новой власти, для подавления
то и дело вспыхивавших восстаний темниковские князья и
мурзы с их отрядами подходили как нельзя лучше. Они говорили практически на одном и
том же языке с казанскими татарами и башкирами, исповедовали ту же религию – ислам,
но в то же время уже преданно
служили русским царям. Также
для татарских мурз было привычно иметь дело с языческим
населением – тюркоязычными
чувашами и угро-финноязычными марийцами, удмуртами
и мордвой. Так с середины
XVI в. началось расселение
по Поволжью и Приуралью не
только татарской аристократии Темниковской Мещёры, но
и значительных групп татарского населения Темниковской
Мещёры, мишарей, потомки
которых до сих пор, проживая
уже сотни лет в левобережье
Волги, в Приуралье, называют
себя «тэмэннэр», т.е. по-татарски «темниковцы».
«Смутное время» фактически положило конец прежнему
положению дел в Темниковской Мещёре. Внук князя Еникея
Брюшей мурза князь Еникеев,
действуя согласованно с поляками и касимовским царем
Уразмаметом, собрал войско из
татар и двинулся на захват Казани. Однако у деревни Бурундуково этот отряд был встре-

чен войсками так называемого
царства Казанского и разбит.
На стороне Лжедмитрия также выступили еще несколько
темниковских мурз и князей.
Однако основная масса темниковских татар поддержала
народное ополчение Минина и
Пожарского, а после избрания
в 1613 г. на российский престол
царя Михаила Федоровича Романова все мятежники были
прощены.
В «Книге письма по Темникову за 1614 год» написано, что
в Темниковском уезде в 1597 г.
было 443 поместья татарских,
а в 1612 г. таких поместий стало 475. В книге описано каждое
поместье, перечислены имена,
отчества и фамилии каждого
татарского князя и мурзы, поименно описаны все русские
крепостные крестьяне, которыми владели эти татарские князья и мурзы. В самом Темникове было 335 дворов, из них 163
татарских двора, 172 русских.
По Темникову в 1614 г. числилось 9 княжеских фамилий:
Еникеевы – 11, Собаковы – 2,
Кудашевы – 4, Булатовы – 2, по
одному – Барашев, Енгильдеев,
Ефаев, Бейбарсов, Дашков. В
списках также зафиксирована
31 мурзинская фамилия.
В связи с тем, что границы
России все дальше отодвигались от Темникова, все больше князей и мурз выезжали
на постоянное жительство на
новые рубежи – Башкирию,
Кавказ и Дон, в то время как
русские землевладельцы приобретали все больше земель
в Темниковской Мещёре и переселяли туда своих крепостных из центральной России. В
Темниковскую Мещёру в больших количествах прибывают
не только крепостные, а также
служилые люди, чиновники,
стрельцы, казаки, но и беглые
русские крестьяне, спасаясь
от голода и гнета помещиков.
Удельный вес татар и татарской аристократии в Темниковской Мещёре начинает резко
падать, этническая ситуация
меняется в корне.

Несмотря на то, что в период «смутного времени» татарские мурзы и служилые
люди доказали свою верность
России и на документах об избрании первого царя династии
Романовых стоят подписи 7 татарских князей, именно новый
царь Михаил Федорович первым нанес служилым татарампомещикам сильный удар – он
своим указом 1628 г. запретил
мусульманам владеть крепостными-христианами. Многие
татарские помещики, особенно
в центральной России, крестились и сохранили свои богатства и владения. У тех же,
кто не крестился, отбирались
поместья. Но темниковские
мурзы, за малым исключением,
креститься отказались категорически. Правительство, из-за
того что темниковские князья
и мурзы еще выполняли очень
важные функции охраны дорог
в Сибирь и в Астрахань, было
вынуждено пойти на попятную
– закон о конфискации поместий по отношению к темниковцам не применялся.
«Соборное
уложение»
1649 г., подтвердившее запрет
некрещеным татарским мурзам
иметь крепостных-христиан, а
также указ 1653 г., запрещавший татарским некрещеным
мурзам продавать свои поместья, хоть и не выполнялись в отношении темниковских татар,
но ставили их в двусмысленное
положение, так как их поместья могли быть в любой момент
конфискованы.
Обострение
религиозной
нетерпимости к татарским мурзам со стороны правящих кругов России привело к тому, что
с 1670 г. был ограничен прием
на службу, в связи с чем у некрещеных мурз, не принятых
на службу, начали отписывать
(конфисковывать) поместья.
Разразившаяся в 1671 г. в
России крестьянская война под
руководством Степана Разина
в западной части Темниковской
Мещёры приняла религиозный
антимусульманский
оттенок
– восставшими темниковцами командовали поп Савва
и монахиня Алена. Повстанцы в первую очередь грабили
дома и имения татарских мурз
– помещиков и вотчинников,
их убивали в массовом порядке. Уцелевшие мурзы бежали в
Москву. 4 декабря 1671 г. правительственные войска под командованием князя Юрия Долгорукого подошли к Темникову.
Темниковцы сдались, поп Савва с товарищами был повешен,
старица Алена была сожжена
как ведьма.
Несмотря на активное участие в подавлении разинского
бунта, религиозная дискриминация татарских мурз продолжалась. Указ 1675 г. прекратил
практику возврата окрестившимся мурзам ранее конфискованных поместий и вотчин.
Таким «передумавшим» мурзам
отдавались только выморочные
поместья. По постановлению
1676 г. земли и поместья умерших новокрещеных не могли
наследоваться их некрещеными родственниками.
История Темниковской Мещёры с середины XVII в. документирована уже сравнительно
хорошо – на большей ее части
в то время уже велось русское
делопроизводство.
Устройство засечных черт
в конце XVI–XVII веках сыграло значительную роль в перемещениях мишарских мурз,
князей и служилых людей. В
1571 г. появляются первые засеки по линии Ряжск-ШацкТемников-Алатырь. В крепостях
по этой линии размещаются
темниковские татары. В 1586
г. темниковских и кадомских
служилых людей переводят в
район Арзамаса. В XVII веке под
угрозой крещения они уходят
на Волгу – в Корсунь. В 1630–
1640 гг. строится керенско-саранская засечная черта, которая
также охраняется служилыми
татарами. В 1631 г. темниковские татары под руководством
князя Уразая Тонкачева основа-
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ли поселок Уразаевку (будущий
город Рузаевка) на р. Инсаре.
Тогда же поселения служилых
татар-мишарей отмечаются в
районе Пензы, Саранска, Атемара, Буинска и Симбирска.
Служилые татары из Темникова, Алатыря и Арзамаса
в 1630-х гг. пришли в Верхнее
Примокшанье и участвовали в
основании Верхнего и Нижнего
Ломова, Керенска.
Здесь обосновались татарские князья Кугушевы, Алышевы,
Тенишевы, Кашаевы. В 1660–
1680-х гг. темниковские татары
участвовали в строительстве
Мокшана, Пензы, Городища,
основали у Пензы деревню Синорово и Шелтайсу (Мазыренка). Также были образованы ряд
деревень и сторожевых пунктов
на Узинском стане (деревни
Пенделка, Исекеево, Усть-Уза).
В конце XVII и начале XVIII века
темниковские татары создают ряд деревень и сторожевых
пунктов по рекам Уза, Теремка
и в районе Хвалынска. Населенные пункты татар-мишарей
вплотную подходят к населенным пунктам казанских татар.
Много мишарей было переселено на охрану засечных черт
на территории нынешнего Татарстана, что привело к началу
процесса сближения казанских
татар и мишарей.
Среди крещеной татарской
аристократии быстро шел процесс обрусения. По уездным
статистическим данным конца
XIX века, жители многих русских
поселений Рязанской, Тамбовской, Пензенской и других губерний – это обрусевшие татары.
В Пензенской губернии, где
проживало особенно много
крещеных потомков татарских
мурз, известных с начала XVI в.
(Тенишевы, Акчурины, Кутуевы,
Девлеткильдеевы, Акжигитовы,
Еникеевы и др.), по данным в
1897 г. считали себя татарами
по происхождению только половина из них. О татарских корнях
многих «русских» сохранились
только семейные предания и
иногда фамилии.
Вернемся к социально-политическому положению татарских
мурз. После указа царя Федора
Алекссевича (1661–1682 гг.) от
16 мая 1681 г. у татарских мурз
отнимали православных крепостных, не платили жалование
и т.д. Некоторая часть аристократии Темниковской Мещёры в
это время приняла христианство. Ее влияние, несмотря на
верную службу царям, на участие во всех военных кампаниях,
неуклонно снижалось, поместное войско, в котором состояли темниковские татары, уже
не играло столь важной роли в
обороноспособности России,
как ранее.
Кратковременное облегчение положения татарских мурз
было связано с правлением
царевны Софьи Алексеевны
(1682-1689), которая, учитывая участие татарских мурз в
подавлении стрелецкого бунта, подписала указ о том, что
неокрестившимся мурзам возвращается половина конфискованных поместий и вотчин, а
уже 13 июля Софья подписала
новый указ, которым татарским мурзам возвращалось все
конфискованное, при условии
непритеснения крестьян православной веры.
Татарские мурзы, как и все
служилые люди, участвуют в
новых военных действиях против Крыма и Турции, в обеих
осадах Азова (безуспешной в
1695 г. и окончившейся взятием в 1696 г.), в Северной войне
(1700–1721 гг.), в строительстве
Санкт-Петербурга и т.д.
В
годы
царствования
Петра I положение резко ухудшилось. Указом от 3 ноября
1713 г. татарским мурзам было
повелено в течение 6 месяцев
креститься. Поместья не принявших крещения в установленный срок подлежали конфискации. При отписке поместий отбиралось буквально все,
вплоть до конфискации семян
в амбарах и выселения татар
из собственных домов. Такая

участь, например, постигла князей Тонкачевых, потомков Ураза
Тонкачева, основателя Рузаевки, вынужденных в 1715 г. покинуть свои поместье в Рузаевке
и земли в окрестных деревнях и
позже объявившихся в татарских поселениях близ Перми.
Таким образом, мурзы из
привилегированного сословия
воинов фактически превратились в обычное ясачное татарское население (подать в виде
мехов, меда, других натуральных продуктов, которую доставляли татарские крестьяне казне,
называлась по золотоордынской традиции ясаком). 31 января 1718 г. был подписан указ о
назначении татарских мурз на

были привычны
к дальним переходам и хорошо
знали
торговые маршруты.
Продолжалось
переселение
темниковцев
в
другие регионы,
большей частью
в Башкирию. Что
интересно,
несмотря на то, что
мурзы-мусульмане уже давно
были
лишены
титулов, во всех
русских документах той эпохи,
включая ревизс-

«На сторожевой границе Московского государства»
Худ. С.В. Иванов
заготовку леса для строительства флота. Позже к этому начали привлекать и другие группы
населения. Эта повинность называлось лашманской работой.
Для мурз, проживающих вблизи
Темникова, лашманская повинность, ввиду отдаленности от
мест заготовки корабельного
леса, была заменена на денежный сбор.
В том же 1718 г. после первой ревизии ясак был отменен,
а ясашные татары, как и ранее
русское население, были обложены подушной податью, которую выплачивать было гораздо
труднее, чем ясак. В 1724 г. мурз
освободили от подушных сборов. Однако сразу после смерти Петра I в 1725 г. мурз снова
облагают подушной податью,
переводят в сословие казенных
крестьян, лишают всех прав и
княжеских титулов.
По новому указу от 30 сентября 1726 г. при условии крещения возвращались поместья
и крепостные крестьяне детям
и внукам тех мурз, у кого они
были конфискованы по указу
1713 г. Если эти поместья были
уже отданы другим новокрещенам, то жаловали деревнями из
числа выморочных или других
отписанных ранее.
Видимо, расчет делался на
то, что второе поколение мурзинских потомков, вкусивших
трудности крестьянской жизни, окажется менее стойким
в своей вере. Действительно,
некоторые так и поступили, окрестившись и получив обратно
льготы и выгоды, заслуженные
их предками. Если в XVII веке
в Темниковской Мещёре существовало довольно много
смешанных русско-татарских
деревень, например, в Темниковском уезде из 57 татарских
деревень в 23 жили и русские,
то после запрета некрещеным
мурзам иметь православных
крестьян произошло обособление русского и татарского населения.
Деревню оставляли либо
татары, либо русские. Все же
большинство татарских мурз и
князей упорно держались своей
веры. Многие занялись торговлей, поскольку они по прежней
своей воинской профессии

«Мещерячка»
Худ. И.-Г. Георги
кие сказки, их продолжали именовать мурзами и князьями, а
чиновники в казенном присутствии, когда туда входил мурза,
обязаны были приветствовать
его стоя.
Царица Екатерина II внесла
в жизнь России XVIII в. такое
понятие, как веротерпимость.
В истории был отмечен следующий факт: православные церковные служащие обратились
с жалобой к Екатерине II. Они
были недовольны тем, что мусульмане татары строят мечеть
выше церкви, на что она ответила: «Я властна над землей, но не
над небом».
Екатерина II своим манифестом от 14 декабря 1766 г. созвала Комиссию для составления
нового Уложения (свода законов). От татар в эту Комиссию
было избрано 29 депутатов, из
них 15 было князьями и мурзами, остальные – муллы, старшины, писари, купцы. Особенно
активным депутатом проявил
себя мурза Аюб Сменеев сын
Еникеев, избранный от служилых мурз и татар Пензенского
и Саранского уездов. Он внес
в Комиссию много разных законопроектов, в том числе и о
снятии подушной подати с татарских мурз и князей. В своих
проектах и предложениях Аюб
Еникеев часто писал о верной

Казанская губерния, учрежденная указом
Петра I от 18 декабря 1708 г.

многовековой службе татарских
мурз русским царям, о существовании сословия, сыгравшего в истории России большую
роль, но лишенного всех прав и
состояния.
Мурзы и после прекращения
работы Комиссии продолжали
писать ходатайства, челобитные с просьбами предоставления дворянских прав татарским
бекам и мурзам.
Императрица Екатерина II,
получив много информации об
истории некрещеных татарских
князей и мурз, пришла к мысли
о необходимости хотя бы частичного восстановления прав
татарских мурз. Стремясь несколько смягчить несправедливость жестокого поступка Петра I по отношению к татарским
мурзам, верно служившим много веков российскому государству, императрица 22 февраля
1784 года издала указ, согласно которому у мурз-мусульман,
записанных в подушной налог,
появилось право восстановления в дворянском достоинстве
в случае предоставления доказательств их благородного происхождения.
В основном титулы были
возвращены тем татарским дворянам, которые переселились в
Башкирию и чье благородное
происхождение было доказано
и подтверждено Высочайшими
императорскими Указами. Особую роль в этом сыграл уфимский губернатор барон Осип
Игельстром, который отлично
понимал, что для Башкирии такие административные кадры,
как татарские мурзы, просто
невозможно найти – они были
грамотны как по-русски, так и
по-татарски, что было очень
важно для работы с местным
татарским и башкирским населением. Например, командный состав сформированного в
1801 г. мещерско-башкирского казачьего войска составили
именно реабилитированные татарские мурзы.
После 12-летних ходатайств
со стороны мурз 15 мая 1796 г.
императрица Екатерина II наконец подписала первый указ о
возврате татарским дворянам
их титулов. Это был Указ № 999

об утверждении в княжеском
достоинстве князей Еникеевых.
Дело матери продолжил
император Павел I. Мурзы Еникеевы, Бигловы, Терегуловы,
князья Акчурины, Сакаевы, Чанышевы были восстановлены
в своем состоянии Указом от
27 ноября 1796 г., мурзы Мамлеевы – Указом от 13 ноября
1797 г. Вернули свои титулы
князья Девлеткильдеевы, Тенишевы, а также другие татарские
княжеские и мурзинские роды,
которые подтверждены в этом
достоинстве Высочайшими императорскими Указами – Дашкины, Утяшевы, Макуловы, Маматовы, Енгалычевы. Их дела
в настоящее время хранятся в
Государственном историческом
архиве России.
Хотя основная масса татарских мурз оставалась на своей
исторической родине – в Темниковской Мещёре – и именно документы из Темникова, Пензы,
Тамбова служили основанием
для возврата им дворянского достоинства в Башкирии, у себя на
родине, в Пензенской и Тамбовской губернии, только небольшая часть бывшей татарской
аристократии смогла добиться
возврата в прежнее сословие.
Основной причиной этого стала
позиция местных русских и крещеных татарских дворян, опасающихся возврата к прежним
временам и видящих в татарских
мурзах сильных конкурентов, в
будущем способных на то, чтобы
добиться возврата не только титулов, но и поместий.
Но все же в Пензенской губернии указом от 13 ноября
1796 г. были восстановлены в
дворянстве 96 душ мужского
пола Мамлеевых, 40 Шахмаметьевых и 74 Муратовых. Также
восстановили свои титулы некоторые семьи Еникеевых, Тенишевых и других.
Мурзы старались не участвовать в революции и Гражданской войне, хотя в царской армии было немало генералов из
татарских князей и мурз, особенно из польско-литовских татар. Все же один из князей Чанышевых – Якуб Чанышев – стал
первым красным генералом из
татар.
г. Пенза
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Наше наследие
Лирон ХАМИДУЛЛИН

Издательские дела обсуждались братьями Рамиевыми
еще в 80-е годы XIX века, когда
Закир совершенствовал свое
образование в Турции. Возможно даже, что Дэрдменд по пути
домой встретился в городе Бахчисарае с Исмаилом Гаспринским. У них были схожие взгляды на будущее, и одинаковое
желание издавать свою газету.
Наверно, не случайной была их
встреча той же осенью в Казани. Так первыми спонсорами и
первыми абонентами будущей
газеты «Тарджеман» Гаспринского стали братья Рамиевы.
Позднее они сами неоднократно пытались учредить
собственную газету. Но царские чиновники не желали предоставлять татарам ВолгоУральского региона такую возможность.
В начале 1906 г. Рамиевы
наконец получили такое разрешение. В документе сказано,
что «издателем газеты «Вакыт»
является Мухамметзакир Мухамметсадыкович Рамиев». На
пост редактора был назначен
писатель Фатих Карими. Творческая дружба между Каримовыми и Рамиевыми зародилась
задолго до этого. В 1899 году,
когда Шакир намеревался совершить путешествие по странам Европы, ему в качестве
спутника-переводчика
предложили Фатиха. А когда ахун
Бугульминского уезда Гильман
Каримов, отец писателя, обосновавшись в Оренбурге, решил
взяться за издание книг, именно братья Рамиевы протянули
ему руку помощи при покупке
дома и типографии.
Первый номер газеты вышел 21 февраля 1906 года.
Вскоре она превратилась в самую читаемую, авторитетную
в татарском обществе газету.
В энциклопедическом труде
Исмагила Рамиева «Татарская
периодика. 1905–1925» (на тат.
яз.) есть такие строки: «Вакыт»
–
национально-либеральная
газета. Издавалась в Оренбурге. Была закрыта в 1918 году,
после выхода 2309 номеров.
Осторожна в политических
проблемах, в вопросах религии
и нации указывала направление национальной периодике,
следовавшей за ней. Уделяла
много внимания проблемам
образования, языка и литературы, культуры, поддерживала
развитие национального театра
и музыки, последовательно защищала обучение в государственных школах».
В декабре 1907 года Рамиевы получают разрешение и
на издание журнала «Шура».
Он выходил два раза в месяц.
Первый номер увидел свет 10
января 1908 г. Издатели – Мухамметшакир и Мухамметзакир Рамиевы. В полученном документе редактором указан Ризаэтдин Фахретдинов, бывший
с 1906 года заместителем редактора газеты «Вакыт». Журнал издавался на 36 страницах,
имел большой формат, иногда
публиковались иллюстрации.
В книге Исмагила Рамиева
читаем: «...издавался до начала 1918 года, выпущено 240
номеров. Литературный, научный, исторический журнал. И
по техническому исполнению,
несомненно, в свое время был
на первом месте».
В редакциях газеты и журнала работали известные журналисты и писатели той эпохи:
Бурхан Шараф, Габдельбари
Баттал, Шариф Камал, Джамал

Валиди, Кабир Бакир и др. Одновременно широко привлекались и известные личности того
времени: Галимджан Ибрагимов, Юсуф Акчура, Габдулла
Тукай, Маджит Гафури, Наджип
Думави, Ярулла Бигиев, Заки
Валиди, Хади Атласи, Чагтай...
«Вакыт» и «Шура» читали не
только татары и башкиры, но и
другие родственные народы,
например, узбеки, казахи.
На страницах газеты и журнала были широко представлены литературные произведения
и труды научного, религиозного
содержания, иногда проводились конкурсы. Произведения,
победившие в конкурсе, издавались Рамиевыми отдельными
книгами в виде приложений.
«Закир Рамиев особое внимание обращал на обеспечение благосостояния работников редакции и поэтому платил
им большое жалование в невиданных для той поры размерах.
Например, он платил месячное
жалование в 130 рублей редактору газеты “Вакыт” Фатиху
Каримову и редактору журнала
“Шура” Ризе кадию Фахретдинову. Многие называли это

Закир Рамиев – депутат I Государственной думы России

выпуске других изданий. Начались публикации литературных,
общественно-культурных, исторических книг, учебников
с печатью «Типография “Вакыт”». Типография принадлежала
Рамиевым до конца
января 1918 года.
Часть
издававшейся в те годы в
Оренбурге русской
и казахской периодики также выходила в «Типографии
“Вакыт”».
Газета
«Казах»
(Оренбург,
1913–1918),
имевшая большой авторитет среди казахов и
внесшая значительный вклад в развитие
самосознания своего
На фотографии 1909 г. попечители и меценаты медресе «Хусания» народа, а также во(слева направо): семь книг на казахсВо втором ряду: мурза Махмут Госманов, фабрикант Хасан Акчурин, ком языке (среди них
Закир Рамиев, мурза Гайса Еникеев, один из основателей этого и первая казахская
медресе Махмут Хусаинов, Габдулхамид Хусаинов, писатель и повесть – «Кургенде
издатель Фатих Карими, мурза Закир Хаеров. бала») – результаты
В первом ряду: казий Нурмухаммет Мамлиев, казий Гиниятулла работы типографии
Капкаев, казий Хасангата Махмудов-Габяши, директор медресе, Рамиевых.
ученый богослов Габдулгалим Давлетшин.
В то время в
Оренбурге на русредактора журнала. Там же
ском языке выходило
министерским жалованием»,
был и его рабочий кабинет. На
около шести-семи журналов и
– пишет в своей книге «Встречи
месте того дома сейчас стоит
примерно столько же газет, а
с современниками» (1968) пипятиэтажное жилое здание,
единственная частная типограсатель З. Башири, работавший
на стене которого в 1986 году
фия Бреслина закрылась в 1915
в 1908–1909 годах в оренбургбыла установлена мемориских журналах «Чукеч» («Моальная плита, которая гласит,
лот») и «Шура». «Так как Рамичто «в доме, стоявшем на этом
евы, особенно Закир, питали
месте, в 1906–1918 годы жил
большую любовь к литературе,
писатель, ученый, педагог, реони не смотрели на издательдактор журнала «Шура» Ризаэское дело с точки зрения притдин Фахретдинов».
были... За последние годы от
Как отмечает З. Башири в
издания «Вакыт» и «Шура» они
той же книге, типография Кариимели убыток примерно в демовых была уже довольно-таки
сять тысяч золотых», – писал
изношенной, поэтому Рамиеон. Разумеется, расходы Рамивы были не очень довольны ее
евых на типографию «Вакыт»,
работой и принялись хлопотать
начавшую свою работу в 1909
об открытии собственной типогоду, были во много раз больше
литографии. На улице Водяной,
этого.
находившейся за усадьбой ДэНачав издание газеты «Вардменда, было куплено здание,
кыт», Рамиевы сразу же приобпримыкавшее к углу просторнорели для работников редакции
го двора дома поэта, там было
большой дом на Эссенской
установлено современное обоулице, рядом с домом Шакира.
рудование, были комнаты для
В одной из его секций в разные
редактора и корректоров. С
годы жили разные семьи (на1 января 1909 года «Вакыт» и
пример, семья Кабира Бакира),
«Шура» уже издавались там, что
в остальной же части располозаметно сказалось на их качесжилась многочисленная семья
тве. Новшество отразилось и на

году. Типография губернского
управления была больше ориентирована на издание официальных материалов. Библиотеки «Белек» Оренбургского
благотворительного общества
и «Шарык китапханасы» в Орске, другие фирмы и общества
книжно-газетной торговли в
городах Троицке, Челябинске,
Кустанае и др. местах выполняли также и роль издателей,
постоянно направляли заказы
на издание книг, которые были
им нужны, в типографии Казани
и Оренбурга. Вероятно, такие
заказы выполняла и типография «Вакыт».
Итак, какие же книги печатались в «Типографии “Вакыт”»?
На первом месте, конечно,
труды уважаемого Рамиевыми
сверстника Дэрдменда – Ризы
хазрата Фахретдинова. 35 его
книг воспитательного, религиозного и исторического содержания увидели свет в этой типографии. На втором и третьем
местах – Шариф Камал и Галимджан Ибрагимов. Все дореволюционные произведения Ш.
Камала публиковались сначала
на страницах «Шура» и «Вакыт»,
потом издавались отдельной
книгой. В 1910 году читателям был предложен большой
рассказ «В вороньем гнезде»,
в 1914 году вышел «Сборник
рассказов», включивший в себя
пятнадцать известных произведений писателя, а в 1915 году –
его повесть «Чайки». И первые
рассказы Г. Ибрагимова тоже
появлялись сначала на страницах «Вакыт» и «Шура», а затем
выходили отдельными книгами. Рассказы «В море» (1911),
«Столетие тому назад» (1911),
«Угасший ад» (1912), «Старый
слуга» (1912) и объемный очерк
«Татарские поэты» (1913) были
опубликованы в этой типографии. Даже некоторые произведения Фатиха Карими, имевшего собственную типографию,
печатались в «Вакыт». Это,
например, его объемная книга
«Стамбульские письма» (1913)
и несколько книжек серии «Народы мира». Такие книги, как
«Законы литературы» Г. Сагди,
«Габделвали Яушев» Г. Баттала,
коллективный сборник «Биография хазрата Шаеха Зайнуллы»,
«О татарской литературе» Ж.
Валиди, – труды, наиболее полно отражавшие общественную,
культурную и литературную обстановку того времени, а также
брошюра активного члена организации «Тангисты» Шакира
Мухаммедьярова «Крепостное
право и освобождение крестьян», книга «Очерки литературной деятельности казанских
татар-мухамеддан 1880–1895
гг.» (в переводе на тат. яз.) Н.
И. Ашмарина, все это публиковалось в типографии «Вакыт».
Издавались и другие переводные книги: известного писателя Турции Ахмета Мидхата, английского писателя Конан Дойла, русского писателя Леонида
Андреева.
Приобретая
типографию,
Рамиевы не стремились к получению материальной прибыли, а ставили целью служение
своему народу, трудились для
блага нации.

Дом семьи Закира Рамиева в центре Оренбурга

Мир искусства
Войдя с жары и шума
московских улиц в один из
залов Центрального дома
художников, я сразу окунулась в мир Ильдара Зарипова. Картину «Белоснежная» узнала еще издалека.
Я влюбилась в нее давным–давно, когда увидела в мастерской художника. И вот новая встреча. На
меня сквозь запорошенные
снегом ветки деревьев все
также меланхолично смотрит
девушка–красавица.
Ее прозрачное обнаженное
тело практически сливается с белизной зимы, а золотистые волосы подобны
мягкому свечению заходящего солнца. Она – чудесное видение, явленное
декабрьским днем перед
наступлением сумерек, она
– сама Зима, на мгновение
обретшая плоть. Однако в
ее образе нет ни суровости, ни холодности: героиня
юна, нежна и по–человечески притягательна и в то
же время полна таинственности, которая завораживает и заставляет искать
разгадку. Поэтому трудно
оторваться от этой картины, но все же я перехожу к
другим работам и обнаруживаю, что у каждой из них,
будь это женские портреты,
пейзажи или натюрморты,
могу стоять долго. Искусство Ильдара Зарипова притягивает тем, что оно тонко,
с чувством передает гармонию мира: цветы, деревья,
животные, облака, небесные светила, времена года
и сам человек предстают в
живописи И. Зарипова так
органично и созвучно друг
другу, что слышишь музыку
вселенской симфонии. Поэтому через женский образ
художник раскрывает красоту мира, а через природу
передает настроения души.
Признаюсь, радость бытия,
исходящая от полотен, вызвала во мне детское желание: стать крошечной, поселиться в одной из картин
и жить вместе с ее героями.
С таким необычным настроением я и отправилась
в ЦДХ на встречу с Ильдаром Касимовичем на другой
день после открытия выставки. Он говорил неспешно и обстоятельно, и мне
показалось, что его рассказ
похож на его картины. Судите сами.
ЯГОДНАЯ СЛОБОДА
Дочка, вот ты спрашиваешь,
почему у меня в картинах уютный и радостный мир, а я не
знаю, что ответить. Думаю, что
дело в душе. Душа–то, как песня льется, и объяснить, почему
она такая – трудно. Может, такой ее сотворил Аллах, а может,
родители к этому причастны.
Я родился в Ягодной слободе (какое поэтическое назва-

Ильдар ЗАРИПОВ родился в
1939 году в г. Казани. Окончил Казанское художественное училище
(1961) и Московский государственный художественный институт им.
В.И. Сурикова (1968), где специализировался в мастерской станковой
живописи под руководством народного художника СССР Д.К. Мочальского. В 1968–1970 гг. стажировался
в Творческой мастерской живописи
Академии художеств под руководством народного художника СССР
Г. М. Коржева. С 1970 г. – член Союза художников России.
Народный художник РФ (2002),
Заслуженный художник РФ (1983),
заслуженный деятель искусств РТ
(1976), Лауреат Государственной
премии Республики Татарстан им.
Г. Тукая (1994). Удостоен серебряной медали Российской Академии
художеств (1996).
Произведения художника находятся в собрании Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального
культурного центра «Казань» и других музеях России, а также в частных коллекциях в Германии, США,
Канаде, Англии, Франции, Бельгии,
Италии и др. странах.
ние) в Казани. Ягодная слобода – это центр города, однако
жизнь здесь мало отличалась
от сельского быта. Наша семья держала всякую живность.
Выходишь во двор, а там куры
важно ходят, лежит собака,
грея свой бок на солнце, в сарае мычат коровы. Каждый
живет своей жизнью! Зимой,
расчищая улицу от снега, я любовался башней Сююмбеки. В
местах, где сейчас находится
Молодежный центр, обычно
пас корову. Сюда же, на берег
Казанки, и приходил рисовать.
Здесь открывались очень красивые виды.
От отца я унаследовал способности к живописи. Он часто
для нас, детей, рисовал. Помню, как он виртуозно, не отрывая руки от листа, мог изобразить скачущую лошадь. И лю-

в
л
ю
б
л
ё
н
н
ы
й

бовь к музыке от него. У нас в
доме был патефон. Когда отец
говорил: «Сынок, давай устроим концерт», я тут же бежал
крутить ручку патефона. Отец
с удовольствием слушал народные песни и частенько подпевал пластинке. Характер у
меня тоже отцовский – мягкий
и чувствительный. Я, как и он,
люблю работать под музыку.
Мама была хозяйственной,
деловитой женщиной, именно
она поощряла мое стремление
к рисованию.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
ПЛОТНИК
Мое сознательное увлечение живописью началось в
классе четвертом. Я поступил
тогда в художественную студию, которая находилась в
Соцгороде. Ездить было дале-

Цветок Казани

Золотая осень
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ковато, аж за десять верст, но
выбора у меня не было, так как
единственная в городе художественная школа находилась
тоже не близко. К тому же свободная атмосфера студии мне
пришлась по душе, да и Петр
Дмитриевич, наш преподаватель, очень поддерживал меня.
Когда я приходил в кружок – а
я всегда приносил кипу новых
работ – он встречал меня словами: «О, академик пришел! Ну,
давай, давай показывай!» Я тут
же раскладывал листы на полу,
а учитель с ребятами рассматривали их.
Отец очень хотел, чтобы я,
как и он, стал плотником. Однако я не представлял себя в
этом качестве, поэтому еще до
окончания школы точно решил,
что буду поступать в художественное училище. Зная об этом,
школьные учителя прощали
мне плохие отметки.
А вот в училище учеба давалась очень легко. У меня не
осталось ни одной работы с тех
времен, так как практически все
они забирались в фонд учебного заведения. Иногда, конечно,
возникали трения с преподавателями, но они касались только
дисциплины. Помню, был такой педагог Рафиков, который
пытался меня из–за внешнего
вида и опозданий оставить на
третьем курсе на второй год.
Думаю, что у нас с ним просто
не совпадали взгляды на искусство. Он был ортодоксом,
«солдатом» в живописи, и ему
не нравились мои вольности и
искания. В Суриковском институте – уже в Москве – вообще
никаких проблем не было. После третьего курса я даже хотел
бросить учебу, посчитав, что
все необходимые знания уже
получил, да и денег на жизнь
в чужом городе сильно не хватало, но что–то заставило меня
дотянуть до последнего курса.
Институт закончил с отличием.
Тогда я был очень горд тем, что
мой дипломный труд был опубликован в журнале «Творчество», а потом еще и представлен
на выставке, посвященной 200–
летию Академии художеств,
рядом с полотнами Репина и

Сурикова. Кстати, недавно от
старого знакомого узнал о том,
что моя вступительная экзаменационная работа до сих пор
висит в деканате как одна из
лучших работ абитуриентов.
В институте у нас был педагог, который любил повторять:
«Неважно,
«что» рисовать,
важно – «как». Я всю жизнь следую его наставлению, поэтому
сюжеты моих картин просты,
главное – атмосфера. Бывает,
что художники берут сложные
сюжеты: там и Христос, там и
политики, и артисты, и знаменитые люди прошлого, а картина обдает холодом и пустотой.
Есть оболочка, видимость, а
жизни в ней нет. На самом деле,
вся красота мира заключена в
мелочах, моментах, обыденных явлениях, но их нужно увидеть, прочувствовать. А этому
ни в одной академии не научат.
Можно обучить технике, композиции, но тонкости восприятия
– нет. Это дар Божий.
ЛЮБИМЫЕ ТЕМЫ
Я не философ, я – человек
интуиции, поэтому не размышляю о том, что изобразить,
образы сами спонтанно приходят. Иногда бывает так, что
и настроение плохое, и голова
болит, и кисть не хочется брать
в руки, а садишься рисовать,
и все начинает получаться. А
бывает, что и настроение хорошее, и план в голове есть,
а работа не идет. Творческий
процесс нельзя объяснить обстоятельствами или психологическими приемами.
Природа и женские образы
– мои любимые темы. Это то,
во что я влюблен, то, чем восторгаюсь и вдохновляюсь всю
свою жизнь. Посмотрите на эту
красавицу (показывает на картину), хоть и фигура ее стилизована, она же живая: кожа ее
дышит теплом, а взгляд излучает любовь и нежность. Это суть
женщины, и этим нельзя не восхищаться. Однажды, еще в советские времена, вызвал меня
к себе секретарь обкома Мусин
и говорит: «Ильдар, вот ты все
обнаженных женщин рисуешь, а
ведь вокруг столько актуальных
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тем. У нас в республике есть нефть, сейчас
вот Камаз строится,
скоро 30–летие Победы. Неужели это тебе
не интересно писать?!»
Я подумал, подумал и
решил
попробовать.
Взял военную тему. Но
и здесь главными героями стали крестьянки, которым однорукий
парторг читает вести с фронта. Картина
хоть и была написана
в суровом колорите,
но получилась трогательной, без пафоса.
Другая «конъюнктурная» работа появилась
тоже неожиданно. На
ней я изобразил крестьянина в домашней
обстановке, недалеко
от него спящего ребенка, сына. Писал ее
с большой любовью, но
когда она была готова,
не знал, как назвать.
Мирный хлеб
могу. Но самое главное – у
меня было и есть, что сказать
людям. К счастью, у меня есть
другой способ реализации
себя – живопись.

Сююмбике с сыном Утямышем
Накануне открытия выставки
«Большая Волга», где полотно
должно было выставляться, ко
мне зашел художник Имашев и
предложил назвать ее просто
– «Нефтяник Ахат абый». Так и
сделал.
ВЫСОКОЕ
ИСКУССТВО
Мне очень нравятся такие художники, как Попков, Пластов,
Дейнека, Ромадин. Это настоящие мастера, я их работы отношу к разряду высокого искусства. Высокое искусство – это то
искусство, которое вибрирует
энергией, имеет глубину. В нем
постоянно находишь что–то новое, в зависимости от настроения, возраста и даже времени
года. Вот недавно в Казань привезли одну из работ Пластова.
Как и в студенческие годы, я не
мог оторвать от нее глаз, находя
в ней все больше и больше деталей, которых раньше не замечал.
Над высоким искусством
время не имеет власти, оно всегда актуально, живо, так как обращается к вечным ценностям.
ОБ АВАНГАРДЕ
Авангардисты начала XX
века – Кандинский, Малевич –
интересны своим неклассическим, нестандартным подходом
к живописи, совершенно оригинальным видением мира. К
сожаленью, многие их последователи в погоне за оригинальностью, теряют смысл этого
искусства, а ведь за ним стоит
философия, мировоззрение, и
более того – они теряют навыки
реалистической школы. Если
у художника нет классической
базы, то я его творчество воспринимаю с трудом.
Примером
авангардного
искусства для меня являются
те же Попков, Пластов.

НЕСБЫВШЕЕСЯ
В свое время меня буквально потряс, пронзил фильм
«Калина красная» Василия
Шукшина. Посмотрев его, я
почувствовал, что смогу и хочу
снимать подобное кино. Однако возникли серьезные проблемы. В 70–е годы не было
необходимой
материальной
базы для занятий кино, сейчас
же есть все, но я уже не тот:
стал более спокойным, что ли.
Думаю, что если бы я родился
немного позже, то обязательно выбрал бы режиссерскую
профессию. Вот вижу я, как
должен быть выстроен кадр,
как должен двигаться актер,
и ничего с этим поделать не

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
Скоро мне исполнится 70
лет. Однако моя душа молода:
чувствую себя лет на тридцать.
Нет никакого пессимизма,
мрачных мыслей. Есть новые
идеи, идет поиск новых форм,
цветовых решений. Колорит
картин, например, стал светлее. А образы остаются прежними. Я все также влюблен в
женщин, в природу. Рожденный в Ягодной слободе, очень
привязан к деревне. На мой
взгляд, из деревни выходят
прекрасные поэты. Жизнь на
природе делает человека более чувствительным, внимательным к мелочам.
Конечно, внешне я постарел, но чувствую себя хорошо, слава Аллаху. Старые знакомые, с которыми давно не
встречался, продолжают узнавать меня. Это говорит о том,
что я еще сохраняю прежний
внутренний и внешний облик.
Как и раньше, я быстро работаю. Друзья этому удивляются. Некоторые художники за
год пишут две–три картины. А
мне Аллах дал такую энергию
и страсть, что удается делать
больше. Пусть это еще продлится.

В конце нашей беседы я
спросила Ильдара Касимовича о формуле счастья, на
что он ответил так: «Полки
книжных магазинов сейчас
пестрят названиями книг
«Как стать успешным», «Как
обрести счастье». Разве
можно на нескольких десятках страниц описать все
многообразие
счастья или успеха? Нет, не
все так просто.
Универсальных рецептов,
думаю, не существует. Однако, если говорить о себе,
то я никогда
не сравнивал
свою судьбу с
судьбами других, не завидовал, просто занимался тем,
на что душа
откликалась,
рисовал то, что
люблю
всем
сердцем. Это
мое
счастье,
которое отражается в картинах».

Кошка, самовар и девушка

Беседовала Дина
МУРАТОВА

Окончание. Начало на с. 5
– Что же мешает нам востатарско–мусульманской напринять свое древнее наслеции, у истоков которой стояла
дие?
национальная буржуазия. С
– В Ульяновской области
этого времени у татар начались
есть село Старое Тимошкино. В
необратимые изменения этниначале XIX века там жил извесческой культуры.
тный суфий – Джафар–ишан
У кряшен такой необходиаль–Сафари. Это был удивимости меняться не было, так как
тельный человек. Он имел мнодо сего времени они продолжаго учеников, играл на многих
ют жить сельской общиной. Им
музыкальных
инструментов,
не нужно было создавать свою
сочинял баиты и мунаджаты,
буржуазию. Общинная жизнь
занимался врачеванием. Умер
кряшен обеспечила преемсДжафар–ишан в 1837 году. Светвенность, следование патридения о нем можно обнаружить
архальным формам культуры.
у Ш. Марджани, Р. ФахретдиноЭто и стало гарантом сохранва. В самой деревне сегодня
ности древнего фольклора,
никто не помнит о суфие, никто
инструментов.
не может показать, где он похо– Помимо научной и преронен, но все ее жители от мала
подавательской деятельносдо велика знают, что в свое врети, Вы реставрируете и изгомя здесь гостил Габдулла Тутавливаете старинные инскай. На мой взгляд, это яркий
трументы. Кто–нибудь еще
показатель того, что татарский
этим делом занимается?
народ начинает свою историю
– У нас есть мастера, котос эпохи Тукая, вернее сказать,
рые делают короткие кураи. А
с революции 1905 года. Более
людей, изготавливающих друтого, татары – народ, заворогие инструменты, к сожаленью,
женный 1905 годом. В начале
нет. Объяснить это можно тем,
прошлого века, сбросив ичиги,
что они не востребованы. Мне
тюбетейку и чикмен, он начал
часто приходится слышать тажить и мыслить по–европейски.
кие слова: “ На домбре или куДжадидизм стал тогда стержбызе пусть киргизы играют, а
нем культуры. Это, несомненно,
мы, давай–ка, сыграем на гарбыло прогрессивным явлением,
мошке”. Это наиболее распроплохо в нем лишь то, что появистраненое отношение татар к
лось высокомерное отношение
старинным инструментам.
к тому, что предшествовало
– Геннадий Михайлович,
реформе. Прежний культурный
получается, что все, чем Вы
уклад жизни, который принязанимаетесь, остается лишь
то называть «кадим», перестал
на уровне науки и музея?!
восприниматься. Таким обра– Да, получается так. Люзом, были отрезаны многовебая наука должна работать на
ковые исторические пласты,
практику. Если нет у нее связи с
потеряна связь со староэтнижизнью, то она обречена на гическим музыкальным искусстбель. Не знаю, кто должен осувом. Татарский народ сегодня
ществлять эту смычку между
пользуется тонким культурным
наукой и практикой. В Минисслоем,
сформировавшимся
терстве культуры Татарстана я
лишь в начале прошлого века.
предлагал создать мастерскую
– Скажите, что собой
по изготовлению музыкальных
представляла староэтничесинструментов. Я готов делитькая музыкальная традиция?
ся своими знаниями, переда– В эпоху кадим не существать их молодежи, но чиновнивовало понятия «национальные
ки пока отмалчиваются.
инструменты». Татары играли
В 1995 году для реализации
на всех восточных инструменнакопленного
музыкального
тах – тамбуре, думбре, кубызе,
материала совместно с Алсу
нае, сурнае, курае, дэфе и т.д.
Еникеевой был создан детский
Как видите, набор инструменфольклорный ансамбль “Ак
тов был достаточно большой.
калфак” при Доме творчества
В песнях преобладали суфийА. Алиша. Этот проект, просуские, духовные темы, также
ществовав несколько лет, исшироко были распространены
черпал себя: дети выросли и
и древнетюркские баллады, ко“разлетелись”.
Результатом
торые были напрямую связаны
деятельности этого ансамбля
с кипчакской культурой.
стала запись старинных татарНа сегодняшний момент
ских песен на компакт–диск.
живых
традиций
исполнеЭто уже достижение.
ния этой музыки не осталось.
Сегодня мои самые большие
Единственная связь с нашей
надежды связаны с созданием
древностью – это исполнение
профессионального кряшенсбаитов и мунаджатов.
кого фольклорного ансамбля.
– Народное творчество
Уже есть решение по этому потатар перекликается с киводу со стороны правительства
тайским искусством. Это выреспублики. Если я буду учасражается не только в пентатвовать в работе коллектива,
тоническом ладе музыки, но
то старинные инструменты и
и в поэзии: передаче чувств
песни разных этнических групп
человека через состояния
татар ( мишар, казанских татар,
природы. Чем это можно
кряшен, нагайбаков, астраобъяснить?
ханских татар и других) займут
– Центральная Азия – это
свое место в его репертуаре.
колыбель тюрков. Татарское
Ансамбль позволит сохранить
обозначение музыки «кой» суи наше культурное наследие, и
ществует еще у одного народа
приобщить татар к своим древ– китайцев. С ними у нас совним истокам. Дай Бог, чтобы
падают и названия многих мувсе получилось!
зыкальных инструментов. Это
– А что, может не полусвидетельствует об активном
читься?
взаимодействии китайской и
– Да, такое возможно. Это
тюркской культур, существосвязано с непонятным статувавших тогда в едином просом кряшен в республике. Тастранственном измерении. Эти
тар–христиан не замечают, о
традиции, сформировавшиеся
них не упоминают, как–будто
еще в гуннскую эпоху, передаих нет или как–будто это стыдются из века в век.
но. Светские лидеры говорят о
– Ученые не раз подчеркиединстве нации, а у духовных
вали то, что мы должны быть
лидеров мусульман и христиан
благодарны кряшенам за
нет никакого контакта. На всех
то, что они сохранили нашу
важных государственных медревнюю культуру. Скажите,
роприятиях возле президента
почему татары–христиане в
республики сидит только муфотличие от татар–мусульман
тий. Такое отношение к кряне оторвались так сильно от
шенам толкает к тому, что они,
своих корней?
особенно молодежь, уходят в
– Дело в том, что старая
русскую культуру. Я не поникультура была очень консермаю, что мешает признать, что
вативной. И татарам, чтобы
среди татар есть не только мувыжить в новых условиях, услосульмане, но и христиане. Ведь
виях рынка, необходимо было
нам, на самом деле, нечего демодернизировать не только
лить, у нас общие корни и одна
материальные, но и духовные
земля.
ценности. У татар–мусульман
Беседовала Алсу ГИЛЯЗОВА
к середине XIX века сформиг. Казань
ровалась идея объединения
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Рассказ
Раннее летнее утро. Небо
ясное, безоблачное. На улице
свежо и прохладно. От Иртыша
с полными ведрами на коромысле медленно поднимается
молодая красивая женщина.
Озаряемая ласковыми лучами
утреннего солнца, она идет
так, словно плывет в волшебной тишине: ни капли воды не
выплеснется из ведер. Шаловливое солнышко играет, переливаясь разноцветными бликами то в коралловых камушках мониста на шее, то в туго
заплетенных черных косах, то
в зеркальных блюдцах чистейшей воды, которую несет домой молодица. Естественную
красоту и обаяние женщины
дополняет белое ситцевое
платье в цветочек, ладно сидящее на фигурке.
Подождите, кто это?! Э, глупыш, свою маму не узнает, уставился, как коза на новые ворота.
Радостно закричав «ма-а-а-маа!», пулей бросаюсь вперед.
Бегу, бегу, но нет, остаюсь на
прежнем месте, а мама не приближается, наоборот, удаляется
от меня. Собрав все силы, вновь
кричу, что есть мочи: «Ма-а-амаа!» Вдруг мама исчезла, слышу
сквозь сон настойчивое:

Булат СУЛЕЙМАНОВ ( Бикбулат Валиуллович Сулейманов – 1938-1991гг.) – известный
поэт, прозаик и пламенный публицист из сибирских татар родился в старинном татарском
селении Супра Вагайского района Тюменской
области. Образование получил в Казанском
государственном университете и Литературном институте имени М.Горького в Москве.
Всю жизнь и талант посвятил воспеванию жизни, древнейших народных традиций и обычаев
сибирских татар. Неустанно пропагандировал
устное народное творчество своих земляков и
прелести родного языка.

МАМА

Булат СУЛЕЙМАНОВ

«Вставай... вставай же, говорю
тебе!»
Кто-то трясет меня за плечи,
а я не могу разомкнуть ресницы:
то ли склеились, то ли на веки положили тяжелый камень. Слышу
все, а глаза открыть не могу...
– О, аллах, за что мне такие
мучения на этом свете! Хоть бы
земля поглотила, избавилась бы,
наконец. Солнце давно встало, а
он все дрыхнет. Только жрать горазд, арам тамак!
Проклятия сыплются на мою
бедную голову одно за другим.
Вскоре цепкие пальцы безжалостно впиваются в мои свалявшиеся длинные волосы, в
оттопыренные от природы уши.
Вот меня стащили на пол. Резкая боль в ушах помогла, наконец, разлепить веки. Передо
мной, сверкая злыми глазами,
словно разъяренная волчица,
стоит Курманбика, жена старшего брата Абдуш-ака. Я низко
опускаю голову. Мне стыдно за
то, что так бессовестно долго
спал, потом никак не мог проснуться. Мне страшно: вдруг
она меня прогонит, куда я пойду, кто меня приютит?
Я один. У меня никого нет,
кроме нее, жинги. Отца не
стало в самом начале войны.
В наш дом пришла черная
бумага: «Ваш муж Камиль
Янсуфин погиб геройской
смертью в борьбе с немецкими захватчиками». Потом
умерла мама. Единственный
брат Абдуш на фронте.
Ласковую, милую, улыбчивую Курманбику жинги
словно джины подменили. А
какая она была раньше добрая, когда брат был дома.
То конфетку припасет, то
пряником угостит. Теперь у
нее нет даже времени присесть, поговорить со мной.
Жинги на рассвете уходит
на работу, а возвращается
с заходом солнца. Она так
выматывается за день, что
у нее не остается сил ни
покушать, ни раздеться.
«Сильно устала сегодня,
прилягу», – обычно говорит она и тут же засыпает
мертвецким сном.
Да разве одна жинги
так?! Раньше люди были
веселые, приветливые,
жизнерадостные, а сейчас? У кого сына, у кого
мужа, у кого отца отняла
эта война. Многие в эти
годы изменились. Даже
я уже не прежний Валиш...
Жинги в последнее время стала такой
вспыльчивой и раздражительной? Уже два
месяца, как перестали
приходить письма от
Абдуш-ака.
– Ну, что стоишь как
столб? Иди, проводи
Маньку на пастбище.
Да смотри, чтоб на ту
сторону Дувана от-

вел. На обратном пути прихватишь хворосту, слышишь меня!
Печку нечем топить...
Наконец, слова Курманбики
жинги дошли до меня, я окончательно проснулся. Да я готов выполнить любое поручение! Прикажи мне выкопать иголкой колодец, перетаскать весь Иртыш
в решете, все исполню, только
не выгоняй меня из дому!
Так ежедневно начинается
мой трудовой день. С утра гоню
корову Маньку на пастбище. Потом бегу в школу, учусь я в четвертом классе. После школы
таскаю из лесу сухие ветки или,
по поручению бригадира, иду
на колхозный ток, чтоб погонять
лошадь на молотилке. До самой
зимы бегаю на подхвате, пока
земля не покроется толстым
слоем снега.
...Заря еще только занималась. Я выскочил из дому, словно совершил прыжок в ледяную
воду. Босые ступни ног коснулись начинающей замерзать
земли. Все мое тело пронзил
холодный воздух. Это было дыхание приближающейся зимы.
Я выгнал Маньку из теплого хлева, она послушно направилась в сторону Дувана. Мои
старенькие залатанные штаны и
рубашонка не спасают от стужи.
Зубы выбивают мелкую дробь,
стучат, как маленькие железные
молоточки, разбивающие речную гальку. Ногам больно так,
словно я иду по колючей проволоке. А в голову лезут нехорошие мысли...
В прошлом году в село приезжал командировочный, он
хотел забрать меня в детский
дом – хорошо, жинги не отдала.
«Валиулла для меня как родной
сын», – вежливо сказала Курманбика, провожая нагрянувшего,
как снег на голову, непрошеного
гостя. Умные слова жинги греют мою душу до сих пор. Но что
будет в этом году? Этот дядька
вновь приедет, теперь уж меня
точно отдадут, надежды никакой
нет. А ведь я из родной деревни
Козоклы никуда не хочу уезжать.
С поникшей от тяжелых мыслей головой вышел за околицу.
Оглянулся. Серебристую скатерть инея прочертила черная
извилистая нить: цепочка следов от моих босых ног и манькиных копыт. Деревня просыпается. В утренней тишине изредка
доносится кукареканье, лай собак, мычанье коров. Из печных
труб некоторых домов вьется
жиденькая струйка дыма, незаметно растворяясь в вышине.
Желто-бурые стебли трав,
покрытые блестками инея, беспомощно расстилаются по земле. Наконец, дошли до пастбища,
Манька свободна. Небольшое
стадо пасет сельский пастух, который вот-вот должен подойти.
Желая хоть немного согреться,
взбираюсь на пенек, сажусь на
корточки, обхватив руками коленки. Пальцы ног стали похожи
на скрюченные стручки красного

перца, которые у мамы росли на
подоконнике в горшке. Зябко,
никак не могу согреться, дрожу
на своем пенечке, как осенний
лист, не успевший оторваться от
дерева. От этого места начинается лес или урман, как говорят
сибирские татары. Старые толстые ветлы, как сказочные Алып
батыры, в тихой задумчивости
стоят на возвышенностях, словно готовятся отразить нападение неприятеля.
– Солнышко, солнышко,
взойди скорей, – мысленно умоляю, протягивая к востоку окоченевшие ладони. О, чудо, оно
меня услышало! Пламенные острые стрелы из-за стены дальнего леса устремляются в небо.
Кажется, там уже вспыхнул большой пожар. И вот, весело смеясь
надо мной и моей бедой, медленно выкатывается само красно солнышко. Оно ждало моего
приглашения? Зажмурившись,
я с удовольствием подставляю
лицо теплым лучам утреннего
солнца. Оно мягко прикасается
к моим щекам, замерзшим губам, нечесаным волосам. Мне
показалось, это мама погладила
меня по голове. Деревья-великаны тоже встрепенулись, обрадовавшись теплу. Наверное,
они собрались встречать не
лютую зиму, а ласковую весну.
Жемчужные искорки инея, сверкающие на солнышке, словно
коралловые бусы на шее моей
мамы, превратились в капельки
прозрачной влаги.
Чу, кажется идет пастух Айтук-бабай. Спиной чувствую его
приближение, но поворачиваться не хочется. Положив голову
на колени, я сижу неподвижно,
вспоминаю маму, последние
минуты ее жизни...
В тот день я вернулся домой
поздно. Отворил дверь, положил
вязанку хвороста возле печи. В
комнате темно, холодно. У входа стоит деревянная кровать,
на которой лежит тяжело больная мама. Уже много месяцев
она сильно кашляет, ничего не
ест. Быстро сбегал к соседям за
угольками. Сухие ветки вспыхнули в печи, как солома, приятные
волны тепла от железной плиты плавно растеклись по всему
дому. Засветил «слепую», без
пузыря, семилинейную лампу,
стоящую на столе. Мрак темноты
немного отступил. Оказывается,
мама не спала. Удушливый кашель не давал ей говорить, она
с трудом произнесла: «Сынок,
почему долго?» Сказать маме
правду? Целый день с друзьями
играл в лесу, ел печеную на костре картошку?
– Мама, поблизости не было
сухих веток, мы ходили за ними
далеко в лес, – чуть слышно сказал я. Мне было стыдно. Я впервые обманул маму, так не хотел
расстраивать.
– Зачем зажег лампу, керосина нет...
– Сейчас... Только сделаю
домашнее задание по арифме-

тике, – быстро пробормотал я,
чувствуя, что говорю не то (раньше уроки всегда выполнял после
школы).
Мама, задыхаясь, снова стала надсадно кашлять. Налив из
жестяного чайника воды в кружку
«пятилетку», я протянул ее маме.
Мама попила, кашель унялся, но
при каждом слабом вздохе чтото клокотало у нее в груди.
– Вот... что-то стоит в горле, не проходит. Иди, сбегай к
Бике-мамай*. Пусть скорее идет
сюда...
Бабушка Бика была дома.
Когда мы с ней прибежали, я
уже был круглый сирота... Глаза
мамы неподвижно глядели в потолок, изо рта на подушку вытекла тоненькая струйка крови.
При каждом воспоминании о
маме память вновь и вновь высвечивает только эту щемящую
до слез печальную картину...
Слышу, Айтук бабай приблизился ко мне, остановился. Тихонько кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.
– Сынок, ну что ты так сидишь, почему не идешь домой?
Холодно, ты весь посинел уже.
Я не ответил, мне не хотелось расставаться с мыслями о
маме.
– Эх, сынок, сынок, была бы
жива твоя мама, все бы у тебя
было по-другому. Хоть бы эта
проклятая война кончилась, о,
аллах...
Бабай снял свой видавший
виды бешмет, испещренный
разноцветными лоскутьями заплат, прикрыл мои худые озябшие плечи.
– О, всевышний, о, аллах милостивый, – горестно повторил
он.
– Была бы жива мама... – тяжело вздыхая, дотронулся до
плеча сухими изможденными
руками с выпирающими синими
жилами.
Не знаю, что произошло со
мной... Эти жалостливые слова
Айтук-бабая, этот теплый старый бешмет, заботливо накинутый на мои сиротские плечи так
растопили мою исстрадавшуюся душу? Горло сдавил комок, из
глаз вот-вот предательски брызнут слезы. Как дикий олененок,
отбившийся от стада, сиганул
с пенька прямо в заросли леса.
Не помню, сколько прошло времени, я шел, не разбирая дороги, ничего не видя, продираясь
сквозь ветви, царапающие лицо
и руки, запинаясь о коряги, пока,
потеряв равновесие, не упал...
Я уткнулся лицом в кучу мягких опавших листьев и беззвучно зарыдал. Из моих глаз лились
слезы накопившихся обид, унижений, горечи, которые впитывала в себя старая шуршащая листва. «Мама! Почему тебя нет со
мной... Мама! Никому я на этом
свете не нужен... Мама! Я давно
не называл тебя «мама»... Мама!
Где ты... ма-ма...» Тихо. Губы шепчут «ма-ма», а мамы нет...
Оперся кулаками о стылую
землю, приподнял голову. В
лесу тихо. Низкие темные тучи,
похожие на тяжелые льдины во
время ледохода, плывут в неведомые мне края. Деревья, растерявшие былой летний наряд
и красоту, беспомощно покачивают вершинками, слушая мой
горестный монолог. Стоят, протянув к осеннему солнцу костлявые руки-ветви, словно просят
вернуть утраченную молодость.
Собравшись с силами, повторил
громче: «Ма-а-ма-а!» Никто не
откликнулся. Нет мамы. Не услышит мой голос, не поспешит
ко мне, не погладит мягкими руками мои волосы, не поцелует
мой лоб, мои глаза...
«Ма-а-ма-а!» Гулкое эхо,
обогнув все дальние уголки
леса, вернулось ко мне ни с чем.
Обнимая землю с опавшими
желтыми листьями, я вновь заплакал... Нет, я не плакал... Я навеки прощался с детством...
Перевела с татарского
Ханиса АЛИШИНА
г. Тюмень

* Мамай – термин родства у
сибирских татар, применяемый
к женщинам старше мамы.
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Поэтическая гостиная
Розалина ШАГЕЕВА (Розалина Гумеровна
Шагеева) известный поэт и переводчик, искусствовед, этнограф. Заслуженный деятель искусств
Татарстана.

Пророк Мухаммад
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы
Ни один доносчик не войдет в Рай.

Средь тысячи обманчивых регалий
Ценю превыше подданство свое.
И сизый дым картофельный отраден,
И огненных полений жаркий треск, –
И пусть тобой наполнен и отравлен
Моей души цветущий куст.
Мы родину не выбираем сами…
Средь пепелищ и звездных островов
Она царит и властвует над нами –
Всесильная над чашами весов.

***
Встречай меня, лес.
Снов моих отраженье,
Тонкоствольный, сухой,
Обмелевший и робкий –
Ты был мглисто большой
И губительно топкий
В изумрудных наплывах
		
воображения…
Как только зарываюсь
В душное облако мха,
Словно в бабкин подол
Прячусь снова и снова, –
Шаловливая вязь
		
обгоревшей коры
Обдает, как строка
Поэта лесного.
… Шорох шелковый слышу
В шевелении игл,
Беспрерывно струящихся,
Словно нить моей памяти.
В этой сладостной заводи
Медно-пламенных ящериц
Ты сверкал в нежных сумерках
И зеленел.
Встречай меня, лес.
Счастливая
		
бездна,
Мой растаявший ропот –
В колдовстве твоих топей.
В эту черную пропасть
Таинственных дупел
Я войду, словно джин,
И исчезну.

Каждый раб Божий, что причиняет зло соседу, не увидит
Рая.
Запрещено мусульманину пугать мусульманина.
Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто трудоспособен.

1985
***
Деду – деревенскому скрипачу

1984
***
Где ил поет, звезда взирает,
Летают утки в камышах,
Там белой рыбою играют
Твоя душа, моя душа…
Шаги луны в потемках вод,
Цветет ночная лебеда.
Котел серебряный бурлит –
И тонет в озере беда.
1982
Весы Дэрдменда
Фемиде слов и чувств моих
Волшебных гирь известна тайна:
В его столбцах нет слов случайных,
Излишних знаков, запятых.
Кладу на приговор весов,
Судьбой колеблемую чашу –
Твою любовь, мою и нашу –
И проверяю на весу.
В оправе строк,
		
лавине звуков –
Тень ожила, как серебро, Жених, невеста – все добро –
Под крепостью алмазных
		
фресок…
И никну я перед весами,
С собою ощутив родство.
Я подлинность ценю во всем:
В стихах, словах, слезах,
		
касаньях.

Мужиком был дед,
В собачьей шубе,
На плечах простроченный жилет,
Был большой, разлапистый
		
и бурый,
Как могучий, ласковый медведь.
Руки были крупные, в морщинах,
Мужику они и хороши,
Чтоб сплетать уздечку или лапоть
За харчи иль медные гроши.
Он тебе – и лапоть, и чувяки,
Иль седло на свадьбу с бахрамой –
Или домик с месяцем на крыше –
С устремленной к небу головой...
Деревом – конями колыхаясь, –
Обхвати, померяйся, задень-ка!..
Проходил по улице умелец
Бисером расшитой тюбетейке!
Вечерами тосковал отчаянно
И сидел, раздумывая крепко...
И с гвоздя, как малого ребенка,
Бережно снимал большую скрипку...
Серую от времени и пыли,
Пахнущую хмелем и травою,
Говорят, сжимал ее, как птицу,
Прижимался к струнам головою.
Тихой, молодеющей рукою
Проводил легонько по овалу...
И добрее древо становилось –
Дерево по ласке тосковало.
Разбуженные нежностью простою –
Звуки, так печальны и легки,
Напевали человечьим голосом –
Медленно – родное «аллюки»...
Брови бровь от нежности касалась,
Вслед смычку носилась голова,
И слеза, как девочка босая,
Быстрая сбегала по глазам.
А татарин чудно улыбался –
Выпрямляя спину
		
и колени, –
Ведь душа не может быть
		
покорной,
Если в ней проснулся Паганини...
Ни судьбе, ни ядрам, ни булату –
Этого и богу не понять...
Расступайтесь, люди,
		
к черту лапоть!
Торжествует музыка одна...
«Аллюки» стонала и хрипела...
Сотрясались струны
		
от движенья,
Было гениально так
		
и просто
Мужиково самоутвержденье.

Возвращение из Индии
Из древних заколдованных пространств,
Где розы черные и лотосы в дыму,
Когда-нибудь мы возвращаемся из странствий
К родимому порогу своему.
И словно куклу древнюю, без платья,
Из двух жердинок – вдоль и поперек,
Несем к тебе святую, как проклятье,
Дочернюю, сыновнюю любовь…
От слез ослепну в этих перелесках,
Где лось траву роняет изо рта,
Где месяц льнет на папоротник липкий,
И грезит сном ночных уснувших трав.
И память сфокусирую на резкость,
Чтоб увидать ту точку
		
из окна,
Где пламенная тень лисы наискось
Над пасекой взметнулась высоко.
О, родина, твои «дымок» и «дали»,
Счастливое, земное бытие, –

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 ищите
их пороки.
Ни одного доброго дела не считай малым.
Не дай Бог, чтобы, попав в трудности, пожелал бы своей
смерти.
Не следует радоваться приветом кого-то, не познав его ум.
Не рвитесь к руководящим постам, так как, назначение без
вашей просьбы, гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то
не будет у вас поддержки.
Выполнение обещанного исходит от веры.
Добрые помыслы — хорошая молитва.
Божья Религия — проста и доступна.
Воздаяние (от Бога) за милостыню (помощь) родителям и
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.
Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.
Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к мужчине у матери.
Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее множества дел, выполненных невеждой.
У каждой религии — свой особый нрав, в Исламе этим нравом является стыд (благопристойность).

1968
1981

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

***
А время вертится веретеном –
Неведомы ему тоска и жалость...
Я думала – тебя перетяну,
Но медленно в тебя я погружаюсь.
И ты порой – безмолвный и немой
В беспечности и дреме голубиной,
А там, в глубинах, – мой или не мой,
В глубинах мы принадлежим глубинах.
Там древние суровые слова
Утратили свое предназначенье.
Там нет времен, там жизнь, как острова,
Прощания одни и возвращенья.
И взлет на миг... И снова жизнь новей,
Раздумчивей, не вмешиваясь в русла...
Договорюсь с землею о любви,
Но на земле с тобой –
договорюсь ли...
1972 – 1975

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь (пожинает)
дрова.
Во времена больших раздоров люди в панике срываются со
своих мест, кроме ученых, которых спасет свет науки.
Бог любит добросердечных и незаметных людей.
Бог любит каждое печальное сердце.
Бог любит добрые и славные дела и не любит мерзкие и
незначительные дела.
Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Аллах
возвышает того, кто бывает скромным.
Бог отважен для (защиты) мусульманина, он (мусульманин)
тоже должен быть отважным.
Бог определил эту землю для меня как место поклонения
и средство очищения.
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Александра Сергеевича
с С. А. Соболевским и летом
Пушкина. Таким образом
1830 года с П. А. ВяземсЮсуповы
увековечили
ким. Навещал Пушкин княпамять о знаменитом
зя и один, в его московском
поэте, судьба которого
доме на Никитской. Видиудивительным образом
мо, слушал его рассказы о
оказалась переплетена с
европейских странствиях и
жизнью и историей Юсуекатерининской эпохе. Сам
повых и их имений.
князь был посаженным отВ ноябре 1801 года
цом на свадьбе Пушкина и
семья Пушкиных въехаприсутствовал на первом
ла в один из флигелей
балу у женатого поэта 28
дома, принадлежащего
февраля 1831 г.
князю Николаю БориВ том же году Никосовичу Юсупову. Дом
лая Борисовича не стало.
находился в Огородной
После его смерти в письслободе, в Большом Хаме к Плетневу Пушкин соритоньевском переулке.
крушался: «Мой Юсупов
До 1803 года Пушкины
умер », – писал он.
снимали западную часть
Наследники Н. Б. Юсупалат (флигель) «со всепова бережно хранили авми принадлежностями и
тограф пушкинского «Посхозяйственной частью».
лания к вельможе». Это
По мнению ряда исслестихотворение, написанное
дователей, Сергей Львов 1829 г. Пушкин посвятил
вич Пушкин был приглакнязю Николаю Борисовичу.
шен бывшим директором
Безусловно, далеко не все
императорских
театров
даже очень существенные
князем Н. Б. Юсуповым
события колоритной биодля усовершенствования
графии Юсупова нашли отдомашнего театра, вход
ражение в стихотворении «К
в который вел из зимнего
вельможе», но 106 строк его,
сада. Конечно, в юсуповскак микромир, заключили в
ком театре бывал и маленьсебе 50 лет жизни виднейшекий Александр, если не на
го представителя эпохи Проспектаклях, то на репетисвещения. Поэт посвятил ряд
циях, бесспорно. Тогда же
строк и Архангельскому:
ходил он со взрослыми и
на службу в расположенную
Один все тот же ты.
неподалеку церковь Св. ХаСтупив за твой порог,
ритония и гостил в усадьбе
Я вдруг переношусь
своей бабушки по адресу:
во дни Екатерины.
Малый Харитоньевский, 7.
Книгохранилище, кумиры
Скромное здание это Ольга
		
и картины,
Васильевна приобрела посИ пышные сады
ле смерти мужа.
свидетельствуют мне,
Князь Н. Б. Юсупов, как
Что благосклонствуешь
известно, был од		
ты
ним из самых знат- Суюмбике (Сумбике), царица Дмитрий Сеюшевич Юсупов Николай Борисович Юсупов
Музам
Казанского
ханства,
дочь
Княжево
(Абдул–Мурза),
(1751–1831)
ных вельмож, когв тишине,
ногайского хана Юсуфа
правнук хана Юсуфа
да-либо живших в
Что ими в
(1520–1557)
(?–1694)
Москве и большим
праздности ты
ценителем красоты.
дышишь
логе поэмы «Руслан и Людмила»
В сей утомительной прогулке
Он обогатил Россию
благородной.
Проходит час-другой, и вот
подлинными шедеврами ми- черты виденного в детстве, – в
Я слушаю тебя:
У Харитонья в переулке
рового искусства, в том числе частности, описал кота «на цепи
твой разговор свободный
Возок пред домом у ворот
и античной скульптурой, раз- златой». К этим же переживаИсполнен юности.
Остановился...
мещенной в его московском ниям относится незаконченное
Влиянье красоты
саду. Сад этот славился на всю стихотворение «В начале жизТы живо чувствуешь.
Не исключено, что у пушкинМоскву. Здесь росли экзотичес- ни», где поэт вспоминает, как он
С восторгом ценишь ты
кие и редкие растения, из-за «украдкой бегал в великолепный ской героини имелись родс- И блеск Алябьевой,
живописно расположенных ес- мрак чужого сада, под свод ис- твенные связи с князьями Юсуи прелесть Гончаровой.
тественных зеленых декораций кусственный порфирных скал». повыми. Согласно сюжету, она Беспечно окружась
Корреджием, Кановой,
всюду виднелись беломрамор- Увы, этот великолепный сад приехала в гости к тетке, княжне
Алине, а в 1820-е гг. в Хомутов- Ты, не участвуя
ные скульптуры. Кроме это- сгорел во время пожара 1812 г.
Это не единственный случай ке действительно жила княжна
в волнениях мирских,
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механизмы, специально выпи- обращения Пушкина в своем Алина – сестра Николая Бори- Порой насмешливо
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санные из Европы. Например, творчестве к окрестностям Юсу- совича Юсупова.
Пушкину и князю Юсупову И видишь оборот
механический кот на золотой повского дворца. По одной из
во всем кругообразный...
цепи постоянно прогуливался московских легенд, на углу Боль- доводилось общаться и в зревокруг ствола дерева. Обилие шого и Малого Харитоньевского лые годы поэта. Они встретиБез сомнения, созданная
подобных диковин, разумеется, переулков до войны находился лись в конце 1826 г. в Москне могло не подействовать на деревянный домик, в народе ве, куда Александр Сергеевич Н. Б. Юсуповым в московском
детское воображение будущего называемый «Ларинским» или явился из Михайловского по дворце и в Архангельском атпоэта. В набросках автобиогра- «домом Татьяны». Скорее всего, вызову Николая I. Надо пола- мосфера, пронизанная «влияньфии Пушкин записал: «Первые именно он упоминается в седь- гать, Юсупов весьма приветли- ем красоты», в немалой степени
творческому
впечатления. Юсупов сад. Зем- мой главе «Евгения Онегина», во отнесся к поэту и пригласил способствовала
летрясение». Впоследствии он когда Татьяна Ларина приезжает бывать у себя в Архангельском. развитию великого поэта.
Во всяком случае, в последуюпридал саду Черномора в про- в Москву на ярмарку невест:
Саид ГАЛЕЕВ, г. С.-Петербург

Главный редактор
Ринат Мухамадиев
Зам.главного
редактора
Ромен Гузаиров
Исполнительный
директор
Шавкат Янгильдин
Зав.отделом
Алсу Гилязова
Компьютерная верстка
Айгуль Каримова
Компьютерный набор
Екатерина Жукова
Учредитель
Некоммерческое партнерство содейст
вия развитию институтов гражданского
общества «Ватаным»
Газета зарегистрирована Министерст
вом по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС7718851
от 10 ноября 2004 года
В розничной продаже цена свободная.

Редакция:
115184, Москва, М. Татарский пер.,
д.8
Тел./факс.(495)951-16-94,
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения)
Email: mail@tatworld.ru

Подписано в печать
19.08.2008 г.
Отпечатано в типографии
БДЦ-пресс
Тираж 15 000 экз.

