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Цветку немного надо света
у бездны самой на краю –
под корнем матушка-планета.
Я – о цветенье говорю,
о том, что «поздно» или «рано»
совсем не значит ничего.
Раскрыть бы огненные раны –
и вот оно – мое чело!
Не нравится? Тем боле.
Расти – таков един закон,
и обойтись нельзя без боли.
Вся жизнь – приснившийся лишь сон
у бездны самой на краю…
Я – о цветенье говорю.

Рустем КУТУЙ
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ТЮМЕНЬ
 
Учитель татарского языка и литературы Чикчинской шко-

лы Тюменского района Гузалия Муллачанова признана луч-
шим учителем по итогам конкурса учителей России, который 
проходил в рамках нацпроекта «Образование». 

В конкурсном отборе среди учителей Тюменской области 
приняли участие 37 педагогов из Тюмени, Тобольска, Иши-
ма, Голышманово, Ишимского, Тобольского, Тюменского 
и Ялуторовского районов. Из них были выбраны 11 лучших 
учителей, которые в День учителя получат денежную премию 
в размере 200 тысяч рублей.

Как рассказала начальник отдела по работе с педагоги-
ческими кадрами Департамента образования и науки Тю-
менской области Надежда Лебедева, конкурс учителей про-
ходил в два этапа: на муниципальном уровне с января 2011 
года и на региональном уровне с апреля по июль этого года. 
Всего в список победителей конкурса на получение денеж-
ного поощрения включены 1000 учителей из 82 субъектов 
РФ. 

Инна  Мухатнабиева

СИМФЕРОПОЛЬ
 
Председателя Меджлиса крымско-татарского народа 

Мустафу Джемилева выдвинули на соискание Нобелевской 
премии мира. С инициативой выдвинуть кандидатуру Дже-
милева на соискание премии выступила Международная 
ассоциация защиты репрессированных народов, базиру-
ющаяся в Германии. Заявку в Нобелевский комитет подали 
17 профессоров - из Украины, Польши, Венгрии, Румынии, 
России, Турции и США, а также три действующих депутата 

- представитель Канады, член парламента Евросоюза и де-
путат Верховной Рады Украины и другие. 

Сам Джемилев расценивает свое выдвижение не как 
личную заслугу, а как признание многолетних попыток крым-
ских татар решать свои проблемы ненасильственными ме-
тодами. «Я расцениваю этот факт как моральную поддержку 
«принципа ненасилия», которого придерживаются крымские 
татары... Надеюсь, что это поможет обратить внимание на 
ситуацию, сложившуюся в Крыму вокруг выделения земли 
репатриантам, а также подчеркнет необходимость нена-
сильственного решения всех проблем в конфликтном черно-
морском регионе», - сказал глава Меджлиса.

Память о солдате
Чикчинской средней общеобразова-

тельной школе Тюменской области при-
своено имя почетного гражданина горо-
дов Тюмени и Ржева Хабибуллы Хайрулло-
вича Якина.

Хабибулла Якин – участник Великой 
Отечественной войны, полный кавалер 
ордена Славы, награжден двумя орде-
нами Красной Звезды и медалью «За от-
вагу». Восемнадцатилетним парнем Якин 
ушел он на фронт. Провожая сына, его 
отец Хайрулла, полный кавалер четырех 
Георгиевских крестов, наказал не опозо-
рить свою фамилию. Следуя этому наказу, 
Хабибулла с честью прошел всю войну. 

В Чикчинской средней школе он рабо-
тал более 30 лет учителем русского языка 
и литературы. Жизненный путь Хабибуллы 
Якина – это путь кристально честного че-
ловека. Он – пример верности Отчизне, 
профессии учителя и народу.

Хабибулла Якин основатель тюмен-
ской мусульманской организации «Го-
родская мечеть № 2», автор книги «Шел 
солдат к Победе», герой одноименного 
документального фильма, а также фильма 
«Сельский учитель». Вместе с супругой он 
вырастил семерых детей и, несмотря на 
трудные послевоенные годы, сумел всем 
дать образование.

Хабибулла Якин ушел из жизни 7 июня 
2009 года. 

Одна из улиц села Чикчи и улица в де-
ревне Муллаши, где 25 сентября 1923 года 
родился защитник Родины, названы его 
именем.

Лариса ЯКИНА, дочь ветерана
г. Тюмень

МОСКВА
В Москве состоялся конгресс Между-

народной Федерации борьбы на поясах. 
На конгрессе Людмила Михайловна Гайна-
нова единогласно была избрана президен-
том Международной Федерации борьбы на 
поясах.

Людмила Михайловна решила про-
должить  дело, начатое её мужем Рифом 
Фаткылбаяновичем Гайнановым, кото-
рый скоропостижно скончался в расцвете 
творческих сил. В планах – реализация 
программы дальнейшего развития борь-
бы на поясах, а также решений конгресса 
федерации. В настоящее время в Между-
народном календаре спортивных меро-
приятий, намеченных  на этот год,  – чемпи-
онаты мира среди молодежи и взрослых, а 
также планомерная подготовка студентов к 
всемирной Универсиаде 2013 года в г. Ка-
зани.

Хочется пожелать новому президенту 
Гайнановой Л. М. и ее команде успехов на 
этом нелегком поприще.

Б.А. Сейфуллин,
Заслуженный тренер России 

В Казани прошёл 2-й Всерос-
сийский Державинский фести-
валь поэзии. В рамках фестиваля 
в Национальном музее Татарста-
на состоялось открытие выставки 
«Державин – бич вельмож», в ко-
торой приняли участие директор 
Всероссийского Пушкинского 

музея Сергей Некрасов, народ-
ный артист России Николай Бур-
ляев, поэт  Вадим Терёхин.

Нынешними лауреатами Все-
российской литературной пре-
мии имени Г. Державина (учре-
дители – Министерство культуры 
РТ, Литературный фонд РФ, Союз 
писателей РТ и администрация 
Лаишевского района РТ) стали 
поэты Лев Котюков (Москва) и 
Александра Кашина (Казань). 

Насыщенная программа Фе-
стиваля включила в себя творче-
скую встречу гостей и участников в 
Доме-музее Аксенова, экскурсию 

по державинским местам: село 
Сокуры (место рождения поэта), 
памятную стелу, Покровскую цер-
ковь - памятник архитектуры 19-го 
века (место венчания родителей 
Г. Державина), село Егорьево (где 
расположена усыпальница роди-
телей поэта), музей Г. Державина 

и город Лаишево. 
Один из глав-

ных итогов фе-
стиваля – это но-
вые творческие 
и человеческие 
связи, новые 
идеи и проекты, 
которые роди-
лись на казанской 
земле и могут 
воплотиться в 
реальность в са-
мое ближайшее 
время. По сло-
вам бессменного 
куратора, автора 
программы фе-

стиваля, лауреата Державинской 
премии Лилии Газизовой, «Все-
российский Державинский фе-
стиваль имеет большое будущее, 
потому что фигура Державина 
– выдающегося поэта и государ-
ственного деятеля объединяет 
вокруг себя не только поэтов и 
любителей поэзии, но и всех, 
кому дорога история и культура 
России. Он является духовным 
достоянием нации». Лилия ханым 
выразила уверенность в том, что 
фестиваль может стать междуна-
родным. 

Дина Танеева

КАЗАНЬ

Фонд библиотеки Татарского 
культурного центра РТНКА г. Мо-
сквы пополнился двумя уникаль-
ными изданиями, которые были 
переданы в дар заведующей би-
блиотекой Нурзиде Чанышевой 
краеведом Альмирой Тагирджа-
новой, автором публикаций в га-
зетах «Татарский мир», «Татар-
ские новости», «Азербайджан-

ский конгресс». 
Из Санкт-Петербурга она 

привезла двухтомник, включив-
ший в себя репринтное воспро-
изводство перевода Корана на 
татарский язык Мусы Бигиева и 
книгу о Мусе эфенди, его време-
ни и современниках. 

Презентация перевода Кора-
на состоялась осенью прошлого 
года в Академии наук РТ в рамках 
открытия конференции  «Пробле-
ма преподавания Священного 
Корана в Татарстане и регионах 
России». Издание было осу-
ществлено при поддержке Пре-
зидента Республики Татарстан и 
содействии ОАО «ТАИФ», его Ге-
нерального директора Альберта 
Шигабутдинова.  Перевод Корана  
вышел в свет спустя почти столе-
тие после написания – таким был 
исторический период, в котором 
жил Муса Бигиев. Текст перево-
да содержит анахронизмы, ха-
рактерные для старотатарского 
языка. Наши предки в своей речи 
использовали много слов, заим-
ствованных из арабского, пер-
сидского и османского языков. 
Остается надеяться, что вскоре 
этот текст будет доступен и со-

временному читателю. Второй 
том – «Книга о Мусе эфенди, его 
времени и современниках» – соз-
дан  Альмирой Тагирджановой на 
основе воспоминаний ее свекро-
ви (дочери богослова), дневника 
жены Мусы Бигиева, с включени-
ем материалов из петербургских 
архивов, выборочного обзора пе-
риодической печати первой чет-
верти XX века.

«Я впервые нахожусь в Доме 
Асадуллаева. Рань-
ше только держала 
в руках архивные 
документы, напри-
мер, телеграммы с 
адресом: «Москва 
Малый Татарский, 
дом Асадуллаева», 
– с волнением гово-
рит Альмира ханым. 
– Поэтому сложные 
чувства испытывала, 
переступая его по-
рог, и глядя с балко-
на в зал, в котором 
в мае 1917 года на 
Всероссийском му-
сульманском съезде 
присутствовал Муса 
эфенди. Сколько 

тогда здесь было высказано идей, 
как все делегаты горели желани-
ем преобразований в обществе, 
переживали за судьбы своих 
единоверцев на территории всей 
Российской империи». Подобные 
чувство она испытывала и в Со-
борной мечети Санкт-Петербурга, 
в которой Муса эфенди служил 
имамом. 

Как признается автор, эта 
книга – по сути, сборник истори-
ко-биографических материалов, 
призванных показать как можно 
полнее то удивительное время, 
а не только рассказать о семье, 
членом которой мне суждено 
было стать. В издании использо-

ваны материалы, опубликован-
ные в разное время в казанском 
журнале «Гасырлар авазы. Эхо 
веков». Отдельную благодарность 
она выражает татарской общине 
Финляндии, которая все эти годы 
хранили память о Бигиеве. «К со-
жалению, время было такое, что 
ушедшее поколение, пережив-
шее массовые репрессии, обере-
гая своих детей и внуков, многое 
унесло с собой. Мы сейчас дела-
ем одно общее дело, возвраща-
ем потомкам утраченное за годы 
лихолетья. Нужно сказать, что я 
расцениваю публикацию этой ра-
боты своеобразным авансом на 
будущее», - говорит Альмира Та-

гирджанова. 
В стадии завер-

шения новая книга 
Тагирджановой «Му-
сульмане в Петер-
бурге». Как известно, 
Муса-эфенди был 
вольнослушателем 
юридического фа-
культета Петербург-
ского университета. 
Интересно отметить, 
что в Ленинградском 
университете учились 
сын и два зятя Биги-
ева, а в дальнейшем 
двое внуков, правнуки 
тоже не стали нару-
шать этой традиции.  

Адиль Беляев
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Актуальное интервью

- Руслан Семенович, слушаю 
чиновников и не пойму: один ска-
жет, что кризис для нас уже поза-
ди, другой обещает окончатель-
ный выход из него после 2012 
года. 

- Для России худшее поза-
ди. Мы, к сожалению, скорее 
объекты мировой экономики, а 
не активные ее субъекты, в том 
смысле, что наше благополучие 
сильно зависит от экспорта 5 - 7 
видов сырья и энергоресурсов. А 
сейчас и спрос, и цены на них на 
мировых рынках начали расти. 
«Иррациональные» факторы тоже 
на нашей стороне - так называ-
емые «сетевые революции» на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке плюс последствия зем-
летрясения в Японии подхлест-
нули рост цен на энергоносители.

- То есть нефть и металлы до-
рожают, значит, и кризису конец?

- Важно понять, из-за чего 
спрос растет: носит ли он чисто 
спекулятивный характер, потому 
что богатым некуда деньги де-
вать, или все-таки уже есть до-
статочно устойчивый спрос со 
стороны реальной экономики. 
Вот о чем сейчас идет спор среди 
экспертов. По моему мнению - и 
многие индикаторы на это указы-
вают, - уже начал расти реальный 
спрос.

Но надо видеть и вполне ве-
роятные угрозы: сегодня в мире 
есть большие объемы финансо-
вых средств, образовавшихся в 
связи с масштабными антикри-
зисными программами в США, 
Европейском союзе и других 
странах. Эти деньги уже мечутся 
в поисках выгодного приложения 
и в качестве горячих спекулятив-
ных денег могут стать серьезным 
фактором как взлета инфляции, 
так и возможной общей экономи-
ческой дестабилизации.

- В таком случае, почему про-
должает дорожать золото? Ведь 
обычно это один из признаков 
нестабильности.

- Потому что действует инер-
ция паники: «золото - последнее 
убежище финансового панике-
ра». За время кризиса эксперты 
много наговорили и о грядущей 
катастрофе доллара, и о возмож-
ном крахе евро. Тут еще и восста-
ния в арабском мире, а там рядом 
ближневосточная нефть, все это, 
конечно, серьезно усложняет об-
становку. Да и вообще известно: 
плохие новости всегда продают-
ся лучше хороших.

Но если смотреть объективно, 
наряду с паникой и спекуляцией 
все-таки уже и реальные пози-
тивные тенденции налицо: Китай 
растет, Индия –  полмира растет! 
Европейский союз - здесь начи-
нается очень серьезное оживле-
ние.

- Что, собственно, измени-
лось? В Европе, в США как был 
огромный долг до кризиса, так и 
остался.

- Гигантский долг - это всег-
да опасно, но почему он должен 
быть главным критерием оценки 
ситуации? Пора понять: с долга-
ми можно жить! У США, конечно, 
дефицит бюджета сумасшедший, 
но американские долги очень ка-
чественные, что бы ни говорили. 
Я здесь на стороне Пола Кругма-
на, Нобелевского лауреата, ска-
завшего буквально следующее: 
«Если вы хотите иметь будущее, 
надо тратить деньги в настоя-
щем». Это и для нас  важно - ин-
вестировать в инфраструктуру, 

в образование, в науку. Думаю, 
американцы правильно действо-
вали, что наращивали дефицит в 
целях оживления экономики.

- Президент Обама недавно 
заявил, что пора Штатам все-
таки жить по средствам.

- И он прав. Долг - хорошо, 
если употребляется для дела и с 
умом. Помог пережить трудную 
пору - и прекрасно. Без конца и 
без смысла его наращивать - это 
глупо и опасно. Но тут возникает 
противоречие: с одной стороны, 
хочется иметь здоровые финан-
сы, а с другой - здоровую эконо-
мику, и эти цели часто расходят-
ся. Раз частный спрос во время 
кризиса резко падает, его некому 
возместить, кроме правитель-
ства. И оно это делает, снижая 
налоги и увеличивая расходы, что 
при прочих равных условиях дает 
двойной положительный эффект 
с точки зрения стимулирования 
выздоровления экономики. Сей-
час началось выздоровление, но 
возникает риск инфляции; это 
вызывает беспокойство Обамы 
и его экономических советников.

Вообще трудно сказать, какую 
величину долга можно назвать 
неприемлемой. В Европейском 
союзе действует жесткое пра-
вило, в соответствии с которым 
страна-член, допускающая его 
рост сверх 60 процентов ВВП, 
должна быть оштрафована. За 
пределами ЕС такой строгости 
нет. В США этот показатель при-
ближается к 100 процентам, а у 
японцев, например, он превыша-
ет ВВП почти вдвое. При этом ха-
рактерно, что инфляция в обеих 
странах минимальна: в США она 
составляет 1,1 процента, а в Япо-
нии вообще нулевая. Так что нет 
прямой связи между размером 
государственного долга и макро-
экономической стабильностью.

- А для России какая выгода 
от этой зарождающейся стабиль-
ности? Снова будем торговать 
ресурсами и почивать на лаврах?

- Наша экономика уже при-
выкла к топливно-сырьевой ори-
ентации, и можно было бы уже 
давно определиться, что есть до-
рогая нефть для России - прокля-
тие или благодать.

- А вы как считаете?
- Я твердо уверен, что до-

роговизна нефти очень выгодна 
России. Приток нефтедолларов 
в страну, конечно же, благо, если 
его результатами распоряжаться 
рационально. Раз мы хотим стать 
цивилизованной страной, то, 
конечно же, должны развивать 
свою промышленность и пытать-
ся управлять своим экономиче-
ским ростом. Вот на это и надо 
тратить нефтедоллары.

Только надо помнить: в мире 
производится очень много то-
варов и услуг, и производитель-
ность труда просто фантастиче-
ская! Никто не ждет новых конку-
рентов, никто не заинтересован 
в том, чтобы Россия изменила 
философию своей экономиче-
ской политики и ее направлен-
ность. Взять хоть США, хоть тот 
же Китай - я специально беру та-
кие полярные примеры, эти стра-
ны друг друга могут не любить, но 
они одинаково довольны тем, что 
у нас происходит.

- Ну, главное, что мы сами 
как будто недовольны. «Модер-
низация», «инновации» - теперь 
самые модные словечки. Только 
дальше слов дело почему-то не 
движется...

- Наша политическая элита 
понимает, что нужно диверсифи-
цировать структуру экономики, 
увеличивая производство това-

ров с повышенной добавленной 
стоимостью. А ситуация раз-
вивается в противоположном 
направлении: из-за сырьевой 
зависимости экономика при-
митивизируется, и это блокиру-
ет наше будущее. Если мы так и 
будем почивать на высоких не-
фтяных доходах, скоро получим 
совсем другую страну. Россия не 
должна смириться с такой при-
митивной структурой хозяйства. 
Полвека назад у нас была мощ-
ная многоотраслевая экономика. 
При этом вплоть до застоя конца 
70-х - начала 80-х она находилась 
в состоянии непрерывной модер-
низации. Пока еще сохраняется 
определенная устойчивость, не 
исчерпан задел прошлых лет. Но 
он тает…

- То есть еще не все потеряно?
- Далеко не все. Еще есть вре-

мя, лет 5 - 6. Но оно не ждет, оно 
работает против нас. Между тем 
в России, несмотря на ошибки и 
оплошности последних двух де-
сятилетий, есть еще пара десят-
ков вузов, где по инерции функ-
ционирует достаточно приличная 
система образования.

Мы в состоянии и продуциро-
вать идеи, и даже их реализовы-
вать. Но для этого должен быть 
очень мощный структурный по-
ворот в сторону оживления и раз-
вития еще оставшихся заделов 
советского и отчасти постсовет-
ского научно-технического по-
тенциала. Авиастроение, напри-
мер, еще можно оживить.

- Вы в это верите?
- Теперь, конечно, очень труд-

но будет занять место между 
грандами - «Боингом» и «Аэробу-
сом», но все-таки можно.

Космос, атомное машино-
строение сохранилось, произ-
водство оружия - оно у нас и сей-
час более-менее конкурентно на 
мировых рынках. Есть некоторые 
конкурентные сектора машино-
строения. Можно было бы еще 
кое-что придумать, есть ряд ин-
новаций мирового уровня, кото-
рые можно было бы реализовы-
вать. Но главная проблема в том, 
что у наших компаний нет спроса 
на инновации. Промышленные 
предприятия должны сами за 
ними гоняться. Только так они мо-
гут выжить в жесткой конкурент-
ной борьбе.

- А владельцы бизнеса сами 
этого не понимают? Модерниза-
ция у нас почему-то насаждается 
сверху. И, кстати, многие ученые 
говорят, что по-другому и нельзя.

- В России мало веры в то, что 
модернизацию страны можно 
провести, не жертвуя демокра-
тическими ценностями и прин-
ципами. Многие думают, что обя-
зательно везде должны торчать 
ослиные уши авторитаризма, а 
создать среду, в которой люди 
согласовывали бы свои действия 
и работали на результат без по-
нукания, невозможно.

Не надо искать в капитализме 
того, что в нем нет по определе-
нию, - социальности и благотво-
рительности. Корысть - главный 
мотив и стимул капиталиста. Но 
вот гражданское общество, его 
институты вправе предъявлять 
бизнесу свои социальные пре-
тензии, а власти - свои политиче-
ские требования. На том простом 
основании, что власть обязана 
защищать права граждан на лич-
ное достоинство, обеспечить со-
циальные гарантии, экономиче-
скую справедливость.

Поэтому важно наладить чет-
кую модель экономической поли-
тики и развития. И реализовывать 
ее с учетом конкретных планов: 

должны разрабатывать-
ся и выпускаться новые 
станки, локомотивы, 
вагоны, самолеты. Пла-
нировать производство 
буквально в штуках и 
требовать исполнения.

Это классика про-
мышленной политики, и 
не надо здесь придумы-
вать что-то особенное. 
Это и есть либерализм, 
только не праволибе-
рального толка в инте-
ресах олигархов и чи-
новников, а либерализм 
в интересах среднего 
класса и всего обще-
ства. Должно быть на-

лажено четкое частно-государ-
ственное партнерство.

- Получится? Мы о частно-
государственном партнерстве 
тоже много говорим. А на деле 
имеем чудовищную коррупцию во 
власти. А бизнес, в свою очередь, 
выводит капиталы за рубеж...

- Я думаю, при всем либе-
рализме жесткие методы могут 
оказаться просто неизбежными. 
Возьмем, например, задачу ши-
рокомасштабного обновления 
инфраструктуры. Просто финан-
систы, так называемые эффек-
тивные менеджеры, здесь не 
помогут, потому что у них задача 
сократить затраты и увеличить 
прибыль, взять ее здесь и сейчас. 
А реализация инфраструктурных 
проектов, как правило, не прино-
сит сиюминутной прибыли, - ког-
да еще будет, если будет...

Поэтому должен существо-
вать баланс кнута и пряника. Кнут 
в том, что придется ограничивать 
вывоз капитала, вводить лимиты 
на какие-то операции, связанные 
с покупкой иностранных спортив-
ных клубов, например, или недви-
жимости за рубежом, предметов 
роскоши.

Наверное, должна быть ко-
миссия, которая оценивает вы-
воз капитала: полезный он или не 
очень.

- А не превратится эта комис-
сия в очередную кормушку: раз-
решения за взятки?

- Любые регламентации, даже 
самые нужные, несут в себе ри-
ски бюрократического произвола 
и коррупции. Зато смотрите-ка: 
под предлогом того, что может 
увеличиться коррупция, у нас те-
перь многие вещи просто не де-
лаются.

Если к государственной служ-
бе относиться просто как к биз-
несу, то это другая песня. Но у 
любого ответственного государ-
ства, которое заботится об обще-
ственном благе, есть только та-
кие задачи, которые не приносят 
сиюминутной прибыли, а вложе-
ний требуют огромных. Бизнес 
же, каким бы социальным он ни 
был, в принципе в этом не заин-
тересован.

Установка первых да и совре-
менных российских реформато-
ров на то, что новоиспеченные 
предприниматели перехватят 
государственные функции, ока-
зались иллюзией. Так что нельзя 
обойтись без взаимодополняе-
мости государственной актив-
ности и частной инициативы и в 
промышленности, и в таких сфе-
рах, как образование, наука, куль-
тура, здравоохранение.

У нас вообще много подобных 
проблем. Демография, миграция, 
восполнение трудовых ресурсов, 
например.

- Руслан Семенович, вы гово-
рите, что миграция, восполнение 
трудовых ресурсов - тоже про-
блема партнерства государства 
и  бизнеса. Как бизнес тут может 
помочь?

- Нам, как и западным стра-
нам, не обойтись без эмигрантов. 
Но надо учить их жить в наших 
условиях. Я знаю, что большин-
ство из них нормально работают, 
выручают и себя, и страну, куда 
они приехали.

- Чтобы получить еще одну 
Манежную площадь?

- Это, как и египетские собы-
тия, - кризис миграционной, со-
циальной и национальной, регио-
нальной политики в стране.

Магнат, все доверяющий рын-
ку и нанимающий людей на рабо-
ту, стремится сократить издерж-
ки, в том числе и на зарплату. А 

доля зарплаты в нашем общем 
пироге чудовищно низкая: всего 
30%, в то время как в США - выше 
70%. В сущности, это капитализм 
XVII - XIX веков.

У нас, к сожалению, действу-
ет жесточайшая эксплуатация 
людей. В западных странах тру-
довые ресурсы давно перестали 
рассматривать как часть чисто 
производственных издержек - как 
глину, песок или нефть и газ. А у 
нас любые затраты - и на труд, и на 
материалы - ставятся в один ряд. 

- То есть бизнес должен быть 
более социально ответствен-
ным?

- Наши зарплаты не позволяют 
людям определять свое будущее 
и судьбы своих детей. Потому и 
зреют гроздья гнева. Молодые 
люди - половина их рождается в 
бедных семьях - не имеют пер-
спектив получить качественное 
образование и услуги здраво-
охранения, выйти на более или 
менее сносный уровень жизни. 
Так что все эти конфликты, на мой 
взгляд, социальные. Иногда они 
окрашены в религиозные или на-
ционалистические тона, но база - 
всегда социальная.

- Как же заставить наших ка-
питалистов, чтобы они платили 
больше, ценили людей, трудовые 
ресурсы больше, чем песок и гли-
ну?

- Политический ландшафт в 
стране должен меняться в сторо-
ну более сильного гражданского 
общества и социального государ-
ства. Оно формально у нас соци-
альное. А фактически - асоциаль-
ное. Разница в доходах самых 
обеспеченных и самых бедных 
по-прежнему колоссальная.

- В общем, что, пора срочно 
все отнять и поделить?

- Отнимать не надо. И делить 
все на всех одинаково не надо. 
Должна быть, как везде, обычная 
прогрессивная шкала налогоо-
бложения. Чем больше зарабаты-
ваешь - тем больше отчисляешь. 
Страна заслужила своих миллио-
неров. Но она не вынесет столько 
миллиардеров.

При советской власти у нас 
было избыточное равенство, ко-
торое подрывало стимулы к про-
дуктивному труду. А сейчас мы 
получили абсолютно неприемле-
мое неравенство. Нужно искать, 
как весь мир, золотую середину. 
А это значит, добиваться больше 
человеческой солидарности и 
экономической справедливости, 
больше демократии, больше ис-
тинного либерализма как духа 
истинной свободы и человече-
ского достоинства, больше по-
литической культуры терпимости 
и толерантности. Настоящего 
либерализма мы еще не видели, 
поверьте мне, он невозможен без 
справедливости. Наш псевдо-
либерализм - это политическая 
ширма для плутократии, полит-
технология для одурачивания не-
просвещенной массы граждан.

- Руслан Семенович,  совсем 
недавно  умер научный руково-
дитель вашего института акаде-
мик Леонид Абалкин. И все вдруг 
вспомнили, что его идеи сочета-
ния государственного регулиро-
вания и свободного рынка акту-
альны до сих пор...

- Сейчас почему-то говорят, 
что только с 1992-го начались ры-
ночные реформы. На самом деле 
свободу предпринимательства 
страна получила уже после 1987 
года, когда были приняты законы 
о предприятии, о кооперации.

Леонид Иванович был прин-
ципиальным противником фана-
тизма и догматики -  как плано-
вого администрирования, так и 
неконтролируемого рыночного 
процесса. Если бы было поболь-
ше таких людей, как Абалкин, ко-
торые отдавали себе отчет в том, 
что страна нуждается в свобод-
ном предпринимательстве и це-
нообразовании, но, с другой сто-
роны, знали, что рынок близорук, 
что нужны стратегические цели, 
мы бы сейчас жили по-другому.

Но, к сожалению, Россия - 
страна крайностей: либо спра-
ведливость без свободы, либо 
свобода без справедливости, ко-
торая превращается в анархию.

К идеям Леонида Ивановича 
мы еще будем возвращаться.
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Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН

Почему капиталы бегут за рубеж, модер-
низация не идет дальше слов и откуда растут 
ноги у межэтнических конфликтов? 



Фарис Харисов,
заслуженный учи-
тель Российской 
Федерации, доктор 
педагогических наук, 
профессор 

По Конституции РФ все на-
роды нашей страны равны,  мы 
имеем одинаковое право на 
пользование родным языком, 
на свободный выбор языка об-
щения, воспитания, обучения 
и творчества. Важным услови-
ем  сохранения и развития на-
циональных языков является 
образование. Только через об-
разование дети изучают свой 
родной язык, познают ценно-
сти национальных культур, идет 
воспитание  человека. Однако 
сегодня идет прямое сворачи-
вание того положительного в 
деле развития национальных 
языков, что было наработано в 
Российской Федерации в 90-х и 
начале нового века. 

Языковая политика страны в 
различные исторические пери-
оды была неоднозначной. Если 
в царской России коренные  не-
русские народы  рассматрива-
лись как инородцы, и развитие 
их языков было делом самого 
народа, серьезной поддерж-
ки со стороны государства не 
было, то в    Советский период  
можно назвать ряд положитель-
ных моментов. Так,  языковая 
политика СССР в 1920-х, пер-
вой половине 1930-х годов, 
по общему признанию специ-
алистов, считается и сейчас 
непревзойденной по органи-
зации поддержки языков всех 
народов страны. В этот период 
создавались письменности для 
бесписьменных народов, ор-
ганизовывалось их обучение 
на родном языке, на них пере-
водилось делопроизводство и 
т.п. Во второй половине 1930-х 
произошел полный пересмотр 
в национальной политике. На-
циональные административ-
ные единицы утратили статус 
или были расформированы, 
использование письменности 
прекратилось, а все работаю-
щие в сфере развития нацио-
нальных языков и культуры были 
репрессированы как местные 
националисты. И только в конце 
80-х годов, в период гласности, 
началось восстановление пись-
менностей малочисленных на-
родов, возвращение языков в 
школьное образование, исполь-
зование их в СМИ, стали откры-
ваться национальные гимназии, 
в учебных планах школ появился 
новый предмет – «родной язык». 
В тот период я работал директо-
ром средней школы в Казани. У 
нас  весь образовательный про-
цесс осуществлялся на татар-
ском языке. Позже на данной 
базе открылась татарская гим-
назия №5, которой в этом году 
исполнится 20 лет. 

Обучение на родном языке 
является важным психофизи-
ологическим фактором разви-
тия ребенка. Это очень важно. 
Так, академик РАО М.М. Безру-
ких  отмечает, что дети других 
национальностей, поступая в 

русские школы часто 
пополняют разряд 
отстающих и неудач-
ников. В результате 
происходит, по мне-
нию ученого,  резкое 
снижение иммунной 
резистентности ор-
ганизма, увеличение 
числа соматических 
и психосоматических 
заболеваний учащих-
ся. Другой академик 
РАО И.А. Зимняя  ут-
верждает, что родной 

язык учащихся является  для 
них средством формирова-
ния и формулирования мыс-
ли.  Поэтому, если ребенок 
с молоком матери воспиты-
вался на ценностях родной 
культуры, а в детском саду 
или в школе его начинают 
обучать на другом языке, 
то  происходит торможение 
психических и физиологиче-
ских процессов в организме. 
И это  негативно влияет на  
здоровье.  

Языковые пра-
ва народов страны 
законодательно за-
креплены – в 1991 
году был принят за-
кон «О языках народов 
РСФСР», один из самых 
прогрессивных в Европе. 
В 1993 году принимается 
Конституция  РФ,  в кото-
рой  утверждается, что «Рос-
сийская Федерация гаранти-
рует всем ее народам право 
на сохранение родного языка, 
создание условий для его из-
учения и развития». Республики 
и национальные образования 
принимают свои конституции, 
законы о языках, разрабатыва-
ют концепции национального 
образования. Следует отме-
тить, что именно данный исто-
рический период развития 
образования можно назвать 
инновационным.  Серьезные 
преобразования происходили 
в системе образования: ме-
нялась нормативно-правовая 
база, цели и содержание обра-
зования, внедрялись образова-
тельные технологии, изменялся 
статус образовательных уч-
реждений, совершенствовался 
научно-педагогический потен-
циал учителей, расширялась 
материально-техническая база, 
учебно-методическое обеспе-
чение, серьезная поддержка 
оказывалась со стороны госу-
дарства, науки и общественных 
организаций.  

Методологической основой 
развития национального обра-
зования, как части образова-
ния страны и мира, становится 
тезис, принятый в 1996 году на 
Международной конференции 
в Женеве  «от культуры родно-
го народа к культуре соседне-
го и мировой». Именно данный 
тезис был взят  на вооружение 
странами всего мира, чтобы 
образование становилось га-
рантом мирного сосущество-
вания стран и народов.  В дан-
ный исторический период для 
развития национальных языков 
и образования  ощущалась се-
рьезная поддержка государ-
ства, общественности, самих 
народов. Серьезная поддержка 
педагогической практике была 
и со стороны науки. Разраба-
тывались научные подходы 
преподавания родных языков, 
культур, воспитания качеств 

личности на основе традиций 
этнопедагогики  на различных 
уровнях образования. Прово-
дились  конференции, круглые 
столы, разрабатывались науч-
но-методические, учебные по-
собия для национальных школ, 
готовились педагогические ка-
дры по различным предметам. 
В тот период в Татарстане были 
открыты национальные вузы 
ТАРИ (научный руководитель 
М.И. Махмутов), ТГГИ, в дру-
гих вузах открывались кафедры 
татарского языка, и студенты 
изучали язык. В главном педа-
гогическом вузе страны МГПУ 
десять лет назад открылось 
русско-татарское отделение, 
где готовят учителей русского и 
татарского языка для татарских 
школ Российской Федерации.  
Мне пришлось работать мини-
стром образования Татарстана 
(1997 -2004гг.) в самые лучшие 
для развития национального 
образования годы. Наши дети 
завоевывали призовые места 
на российских олимпиадах  по 
русскому языку и литерату-
ре, другим фундаментальным 
предметам. Все дети обучались 
по федеральным учебникам, 
кроме татарского языка и дру-
гих языков (чувашский, марий-
ский, удмуртский, мордовский) 
и никакой угрозы единству об-
разовательного пространства 
страны мы не представляли.  
Учебники истории Татарстана  
отличаются глубокой правдиво-
стью, толерантностью и научно-
стью.   Эти годы  можно назвать 
ренессансом  национального 
образования в России. 

Но, увы, история повторяет-
ся. Кому то стало не по душе, 
когда  татары, башкиры, якуты, 
чуваши и другие  народы стра-
ны стали радоваться  успехам 
развития своих языков, культур, 
образования.  Стали появляться 
выступления, статьи  о том, что 

все это голый   
национализм 
и экстремизм, 
угрожает  це-
л о с т н о с т и 
страны. Вот та-
кие мысли мус-
сируют в обще-
стве: «Русский 
язык  находит-
ся под угро-
зой. Не может 
быть равенства 

между рус- ским языком и, 
например, татарским. Вредно, 
оказывается, русским детям 
изучать язык других народов 
страны. Возникают  конфликты 
между участниками образова-
тельного процесса по поводу 
изучения языков. Изучение го-
сударственных языков респу-
блик должно  осуществляться в 
соответствии с определенным 
законодательством РФ…»  По-
добные нападки  на  образова-
ние  коренных народов страны,  
к сожалению, стали реализовы-
ваться в конкретных действиях.  
Из закона РФ «Об образовании» 
вывели понятие национальная 
школа. Национальное образо-
вание как составляющая часть 
российского образования за-
менено на этнокультурное. В 
2005 году принят закон РФ « О 
государственном языке Рос-
сийской Федерации». Нет боль-
ше в системе образования на-
циональных школ, есть школы с 
нерусским языком обучения.    

За последние годы россий-
ские законы о языках и об об-
разовании несколько раз ме-
нялись.  Последние изменения 
– в декабре 2007 года вызвали 
бурю протестов. Теперь наци-
онально-региональный ком-
понент, благодаря которому в 
учебные планы школ вводились 
родной язык, литература, исто-
рия, ушел в лета. И вся Россий-
ская Федерация будет обучать-
ся по единому федеральному 
стандарту.  Кроме того, послед-
ние «новшества» в образова-
нии, связанные со стандартами 
для школы вообще игнорируют 
этнокультурную составляющую 
образования.  В перечне пред-
метов для выбора нет места 
родным национальным языкам. 
Следовательно, если ты хочешь 
учить язык своего народа, то 
нанимай репетиторов и плати. 
Если изучение национальных 
языков, по мнению некоторых 

«специалистов»,  формируют у 
детей экстремистские  чувства, 
то как же понять такое явление 
в российском образовании, 
как введение  уроков религии 
в государственные образова-
тельные учреждения и деление 
детей с 1 класса по религиоз-
ному  и мировоззренческому 
признаку. Это новшество будет 
формировать толерантность, 
гражданственность, сохранять 
единство страны? 

Все, что происходит   с  на-
циональным образованием, на 
мой взгляд, это четкая запла-
нированная программа разру-
шения  и ослабления регионов, 
а значит и страны. Ведь мощь 

России  в ее  народах 
и регионах.    Пора бы 
понять, что утрата эт-
нического языка рас-
ценивается как утрата 
этнической идентично-
сти его носителей и их 
переход в иноэтниче-
скую среду, как асси-
миляция. По мнению 
А.Д. Швейцера и Л.Б. 
Никольского, утрата 
исконного этнического 
языка и переход этноса 
на другой язык может 
считаться свидетель-
ством процесса рас-
падения этнической 
общности, ее слияния с 
другой, показателем эт-
нической и социальной 
ассимиляции. Именно 
это сейчас и происхо-
дит с коренными наро-
дами России и их язы-
ками. В любом случае, 
можно констатировать, 
что большинство ис-
следователей пола-
гают, что язык этноса 

является одним из этносохра-
няющих элементов и совместно 
с культурой этноса поддержи-
вает этническое самосознание. 
Заставить человека говорить 
на другом языке, забыв род-
ной, – значит перестроить всю 
его духовную природу, его суть, 
корни, унизить и растоптать его 
личность. Забыть родной язык – 
значит предать и свою историю, 
и своих предков.

Как отмечает профессор да-
гестанской филологии Н. Гад-
жиахметов, каждую неделю в 
мире умирает по одному языку. 
Вместе с ним в историю уходит 
говорящий на нем народ. Как 
прогнозируют лингвисты, через 
25 лет от ныне существующих 
- «живых» - языков останется 
одна десятая часть.  Ученые ут-
верждают, что для того, чтобы 
язык жил и успешно развивал-
ся, необходимо, чтобы на нем 
говорило не менее 1 млн. че-
ловек. Таковых не больше 250. 
Поэтому ученые уверены, что в 
ближайшие десятилетия исчез-
нут до 90% всех мировых язы-
ков. В «Атласе мировых языков, 
находящихся под угрозой ис-
чезновения», издаваемом ЮНЕ-
СКО, говорится, что сегодня на 
грани вымирания находится 50 
европейских языков.

Если Российская Федерация 
гарантирует всем своим наро-
дам право на сохранение род-
ного языка, создание условий 
для его изучения и развития, то 
это значит, по мнению ученого 
В.С. Нерсесяна, правовое ра-
венство всех народов - равен-
ство свободных  субъектов.   А 
если люди или народы не сво-
бодны в своих действиях, то ни 
о каком правовом равенстве не 
может идти речи.  

В заключение следует ска-
зать, что государство, в кото-
ром   сохраняется практика 
предоставления преимуществ 
одним и дискриминация других 
по национальному признаку, где 
игнорируются конституционные 
права народов, не может быть 
признано  демократическим. 
Мне кажется, угрозу единства 
страны  создают не коренные 
народы России, а те действия 
ряда недальновидных феде-
ральных чиновников, которые 
направлены на притеснение 
языков и народов. 

г. Москва
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Фарит Муртазин 
В марте этого года я был в 

частном доме в поселке Ок-
тябрьский Зеленодольско-
го района, принадлежавшем 
когда-то известному русскому 
художнику Павлу Николаевичу 
Старостину,  которого я знал 
с самого детства. Художник 
скончался несколько лет назад. 
Его дочь Светлана Павловна 
показывала мне картины, раз-
вешанные на стенах, сложен-
ные в папки, лежащие в шка-
фах и просто прислоненные к 
какой-нибудь мебели. За свою 
жизнь, которую прожил здесь 
Павел Николаевич, им было 
создано большое количество 
прекрасных художественных 
произведений: пейзажей, пор-
третов, натюрмортов. Среди 
пейзажей, от которых трудно 
оторвать взгляд я обратил вни-
мание на картину со скачущим 
на коне по дороге среди пше-
ничного поля молодым челове-
ком в тюбетейке с поднятыми 

вверх руками. Мне показалось, 
что где-то я её уже видел. 

«Муса Джалиль!»- сказала 
Светлана Павловна  - «Да! Да! 
Муса Джалиль! Не удивляйся. 
Папа был знаком с ним и нари-
совал его не просто так». И рас-
сказала мне, об их знакомстве, 
и о том,  как часто с большим 
удовольствием любил расска-
зывать об этом сам Павел Ни-
колаевич.

Это было еще до войны, в 
1939 году. Муса Джалиль  был 
известен как автор песен, сти-
хов, пьес и публистических 
статей, а Павел Николаевич 
Старостин работал в Татар-
ском кооперативном союзе 
работников изобразительных 
искусств «Татхудожник», кото-
рый тогда находился рядом с 
Черным озером в Казани. Ря-
дом с местом работы художни-
ка на Чёрном озере находилось 
и популярное в то время среди 
жителей Казани и творческой 
интеллигенции кафе, куда они 
приходили покушать. Однажды 
там одновременно за одним 

столиком оказались 
Муса Джалиль и Па-
вел Старостин. Оба 
были в больших чёр-
ных шляпах с широ-
кими полями, кото-
рые тогда старались 
носить все. Пере-
кинувшись на от-
влеченную тему, они 
разговорились.  

— Ты, кто?- спро-
сил Муса Джалиль. 

— Я-художник – 
ответил Павел Ста-
ростин.- А ты кто? 

— Я – поэт.
Павел Николае-

вич тогда уже знал 
о поэте и его твор-
честве, но не был с 
ним лично знаком. И вот такая 
встреча! Оба творчески ода-
ренных человека быстро нашли 
общий язык. О чём тогда толь-
ко не говорили они. Каждый из 
них вспомнил и рассказал сво-
ему собеседнику о проведен-
ном своём детстве, своих ув-
лечениях,  о лошадях, которых, 

как оказалось, оба они любили 
и пасли по ночам. Встреча эта  
Павлу Николаевичу запомни-
лась надолго. Он ещё не раз 
делился своими впечатления-
ми о ней со своими близкими и 
знакомыми. 

Скоро началась Великая 
От ечественная война и оба 

были призваны в действую-
щую армию. Мусе Джалилю 
суждено было в 1944 году 
погибнуть в застенках тюрь-
мы в Плетцензее и увекове-
чить своё имя как активного 
борца с фашизмом, а  Павел 
Николаевич раненым вер-
нулся с войны и стал извест-
ным художником. Прошли 
годы, о творчестве и подвиге 
Мусы Джалиля, автора цик-
ла «Моабитских тетрадей» 
знала уже вся страна. Павел 
Николаевич в память о не-
забываемой встрече и зна-
комстве с поэтом написал 
небольшую картину, выде-
лив из разговора то,  что ему 
больше всего запомнилось. 
Это скачки еще молодого 
человека – будущего поэта 
на резвом скакуне. Таким он 
и изобразил великого поэта, 
каким себе его представлял.

Позднее он ещё раз вер-
нулся к этой теме и напи-
сал с нее такую  же картину, 
но значительно большего 
размера (120х80) на хол-
сте маслом. Она сейчас на-
ходится в одном из музеев 
города Казани. А я к внима-

нию читателей моей любимой 
газеты «Татарский мир» пред-
лагаю первый вариант, то есть 
оригинал этой исторической 
картины, которую как дорогую 
реликвию хранят в скромном 
деревянном доме на окраине 
маленького поселка.

г. Зеленодольск

Гульсым 
НАЗАРБАЕВА

Останавливая много 
лет назад на дороге по-
путку, Шамшидин Кы-
дыргалиев - в то время 
успешный, обеспеченный 
испытатель авиационной 
техники авиаремонтного 
завода, не мог даже пред-
положить, что эта маши-
на перевернется. Авария 
перевернула и всю его 
жизнь. Водитель бросил 
тогда его с поврежденным 
позвоночником умирать 
на дороге, и если бы не 
добрые люди, эта поездка 
могла бы стать послед-
ней в жизни испытателя. 
После долгого лечения 
Шамшидин агай смог са-
мостоятельно сесть, по-
разив своей настойчиво-
стью и упорством врачей. 
Много позже он встал на 
костыли.

- Самым трудным 
было работу найти. Ради 
детей. Они были малень-
кие, их надо было кор-
мить, одевать, обучать. 
Два года я мозолил гла-
за своим прежним руко-
водителям, прежде чем 
они дали мне временную 
работу охранником авто-
стоянки. Вы представля-
ете, чтобы не выкинули 
на улицу, я парторгу на-
писал о своих проблемах 
на четырех тетрадных 
листах и подписал снизу: 
«Если вы не решите мои 
вопросы положительно, 
обращусь в ООН, в отдел 
по правам человека». Это 
в советское-то время! В 
тот же день меня посети-
ли сотрудники КГБ, а че-
рез два дня предоставили 
работу плотника в РСУ, 
- вспоминает Шамшидин 
Габдуллаевич, 

Имея два высших об-
разования, опыт работы, 
знания, золотые руки, 
прикованный к коляске 
инвалид оказался никому 
не нужным. Он понял, что 

только сам может и дол-
жен справиться со своей 
бедой.

- В перестроечные 
годы я оказался и вовсе 
без работы. Кормил се-
мью тем, что ремонти-
ровал машины в гараже, 
собирал запчасти, «косто-
правил». Сидел на углу, 
продавая спички, семеч-
ки и сигареты, - сжимая 
до боли кулаки, говорит 
Шамшидин ага. - В жару, 
летом продавал кроличьи 
шапки. Сам шил и прода-
вал. И зимой в мороз си-
дел на рынке с шапками 
в руках. Их иногда брали, 
слава Аллаху.

Встав на ноги, выучив 
детей, Шамшидин Кы-
дыргалиев решил помочь 
таким же людям, как он. 
В августе прошлого года 
он открыл общественное 
объединение «Интернет-
клуб для людей с огра-
ниченными возможно-
стями». Недавно ТОО 
«Актобе-Инфо» предоста-
вило им кабинет, компью-
теры, обеспечило выход 
в Интернет. Добровольцы 
ТОО помогают людям с 
ограниченными возмож-
ностями работать на ком-
пьютере.

- Это большое дело 
- находить по Интернету 

работу, друзей, ув-
лечения. Официаль-
но в нашем клубе за-
регистрировано 39 
человек, но мы под-
держиваем связь со 
многими инвалида-
ми, занимаемся с 
детьми, ограничен-
ными в возможно-
стях. Среди нас есть 
неплохие компью-
терщики, програм-
мисты, дизайнеры, 
умеющие работать 
в фотошопе, - рас-
сказывает наш со-
беседник.

Шамшидин Габ-
дуллаевич пытает-
ся искать разные 
формы работы для 
членов своего объ-
единения. И у него 
куча идей и планов. 
Он готовится от-
крыть мастерские 
по ремонту бытовой 
техники, сапожные 

мастерские, но все это 
требует хотя бы мини-
мальных вложений. И он 
не сдается, смотрит в 
будущее с оптимизмом. 
Каждый день на «четы-
рех ногах», как он шутит, 
немолодой уже человек 
поднимается на второй 
этаж по крутым ступень-
кам, чтобы собрать вокруг 
себя выброшенных за 
борт людей с искалечен-
ными судьбами. Вместе 
сообща они борются не 
за существование, а за 
полноценную жизнь.

- Можно быть здоро-
вым, но ограниченным 
человеком. А можно ведь, 
как президент США Фран-
клин Рузвельт, передви-
гаясь на инвалидной ко-
ляске, править страной. 
Нельзя стоять на месте, 
надо работать и выби-
раться из этой дерьмо-
вой ямы. Так и напишите 
- дерьмовой, потому что 
иначе нашу перечеркну-
тую судьбой жизнь и не 
назовешь, - говорит он.  
- Никто нам не поможет, 
если сами не будем тру-
диться и бороться за до-
стойное место под солн-
цем. Мы люди сильные... 
Сильные духом!

г. Актюбинск, Казахстан

Хаким ГИЛЯЗОВ, 
член Союза журналистов РФ

Эти слова часто можно услы-
шать от пациентов врача-психиа-
тра Актюбинского психоневроло-
гического диспансера Гульсины 
Гарафовны, посвятившей полвека 
жизни делу оздоровления азнака-
евцев. «Просим ее вернуться на 
работу из поселка Актюбинский в 
Азнакаевскую центральную поли-
клинику», – писали они в районной 
газете.

После окончания Бугульмин-
ского медицинского училища она 
с красным дипломом приехала 
работать фельдшером в родное 
село Чалпы Азнакаевского райо-
на. Прошла интернатуру по невро-
логии в Нижнекамске. Несколько 
лет работала в Муслюмовской 
районной больнице завотделени-
ем. В Харькове повышала квали-
фикацию на курсах по психотера-
пии.

В 60-70-х годах прошлого 
столетия в Азнакаеве работали 
известные люди в сфере здра-
воохранения. Среди них были Герой 
Социалистического Труда Газифа 
Хасаншина и главврач Азнакаевского 
района, заслуженный врач Татарста-
на, психоневролог Хазбулат Шам-
сутдинов. Он и пригласил Гульсину 
вернуться в свой район. Со своим на-
ставником работала она долгие годы 
вместе. А с 1975 года возглавляла 
открывшееся в Азнакаевской район-
ной больнице отделение неврологии. 
Долгие годы была заведующей отде-
лением психонаркологии. 

В психиатрической службе свои 
трудности. В стране были целый ряд 
несчастных случаев, в которых от 
рук психически больных пациентов 
пострадали представители медпер-
сонала. Иногда они завершались и 
со смертельным исходом. Поэтому 
врачи старшего поколения имеющие 
огромный опыт были очень востре-
бованы в здравоохранении. Знаю об 
этом не понаслышке. Наш сын, ин-
валид первой группы с детства, по-

стоянно находился под наблюдением 
Гульсины Гарафовны. Она помогла 
нам в преодолении многих препят-
ствий. Неоценимую помощь внесла 
наш врач с большой душой, понима-
ющей страдания людей и в развитии 
сына.

Она проработала столь долгое 
время без жалоб от своих пациен-
тов и их родственников. О ней напи-
саны десятки газетных публикаций. 
В трудовой книжке – около десяти 
благодарностей за добросовестную 
работу. В прошлом году за заслуги в 
развитии системы здравоохранения 
республики она награждена Почет-
ной грамотой Министерства здраво-
охранения РТ.

Вот и дочь ее, Зульфия Валиева, 
пошла по ее стопам. Семь лет рабо-
тала главной медсестрой Азнакаев-
ской ЦРБ, а в настоящее время с ди-
пломами медучилища, медколледжа 
и медуниверситета, работает в Мо-
скве.

г. Азнакаево
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Марат Сафаров

13 сентября 2011 года исполнится 
100-лет Раузе Ахмедовне Кастровой, 
являющейся живым символом исто-
рии татарской общины Москвы

В татарской общине Москвы она 
известна очень многим. Круг её сегод-
няшних знакомств чрезвычайно широк: 
имамы Исторической и Соборной мече-
тей, ученые — исламоведы, историки, 
журналисты, сотрудники Татарского 
культурного центра в Доме Асадуллаева. 
С каждым Рауза Ахмедовна может поде-
литься яркими впечатлениями о великом 
татарском мыслителе Мусе Бигиеве. Он 
был ее учителем в школе при мечети на 
Большой Татарской. Она часами может 
рассказать о политическом деятеле 
Мирсаиде Султан-Галиеве, о муже своей 
двоюродной сестры Фатимы Ерзиной, 
чьи концепции изучали и изучают во всем 
мире. Салих Сайдашев, Муса Джалиль, 
Назиб Жиганов, Сара Садыкова, Абдулла 
Шамсутдинов, Ахмед Ерикей, Ибрагим 
Акчурин, Сара Шакулова… — эти имена, 
вехи татарской истории XX века — её 
хорошие знакомые, друзья, собеседни-
ки. 

Рауза Ахмедовна Кастрова родилась в 
1911 году в старинном городе Касимове 
Рязанской губернии в богатой семье 
промышленника и мецената Ахмеда 
Хайрулловича Кастрова, представителя 
знаменитой купеческой династии нача-
ла XX века, в значительной мере кон-
тролировавшего меховой рынок России. 
Одними из первых среди касимовских 
предпринимателей Кастровы начали 
издавать рекламные проспекты. 

Они имели несколько имений в 
окрестностях Касимова, особняки. Как 
меценаты Кастровы выделяли средства 
на  содержание Ханской мечети, были 
членами Касимовского мусульманского 
благотворительного общества,  являлись 
попечителями Кастровского медресе в 
Касимове, для которого построили новое 
здание неподалеку от Ханской мечети и 
оплачивали жалованье преподавателям. 
На полном пансионе Кастровых жил ста-
рейший преподаватель медресе Хасан 
Шамсутдинов. 

Со стороны матери Раузы 
Ахмедовны они Шакуловы. Со смертью 
Касимовской ханши Фатимы-Султан 
из рода Шакуловых, скончавшейся в 
1681 году, связано окончание истории 
Касимовского ханства. 

Бабушка — Айнель-Хаят Валеевна 
Шакулова. Дед — знаменитый Салих 
Юсупович Ерзин, уроженец села Азеево 
(ныне Рязанской области) начал свое 
дело с нуля, а к концу жизни стал круп-
ным предпринимателем, купцом I гиль-
дии. До наших дней в Замоскворечье по 
адресу: Климентовский переулок, дом 
1 сохранился величественный особняк, 
который ему принадлежал. Тут же рядом 
еще несколько домов в округе, приоб-
ретенные для своих сыновей. Но главное 
дело жизни, чем Салих Ерзин обессмер-
тил свое имя, он совершил в 1904 году. 
Как известно, на средства Салиха Ерзина 
была построена Московская Соборная 
мечеть. Именно благодаря информации 
Раузы Ахмедовны, полученной ею от 
своей матери и других родных, автору 
этих строк удалось собрать материал к 
биографии Салиха Ерзина. 

Когда представители мусульманской 
общины обратились к Салиху Ерзину с 
просьбой принять участие в финанси-

ровании строительства мечети, Салих 
Юсупович ознакомился со сметой и 
объявил, что все расходы по строи-
тельству берет на себя. Строительство 
началось в мае 1904 года, а уже к ноя-
брю большая каменная мечеть возвы-
шалась над тихим, полудеревенским 
Выползовом переулком Мещанской 
части Москвы.

Первые воспоминания Раузы 
Ахмедовны связаны с её родным про-
сторным домом Кастровых на Ханской 
площади Касимова. Здесь прошло её 
детство. По существу, Рауза Ахмедовна 
— единственная, ныне живущая свиде-
тельница быта и жизни татарской бур-
жуазии. Она хорошо помнит обстановку 
дома, стиль одежды, досуг, празднич-
ные блюда, принятые в её семье: наряд-
ные калфаки, истории о Макарьевской 
ярмарке, стерлядь, выловленная утром 

в Оке, разделанная в деревянном коры-
те, а к обеду уже приготовленная уме-
лыми поварами, неизменные беляши, 
перемячи. Она  часто предпочитала обе-
дать не в парадной столовой, а с при-
слугой. В доме работали няни, кухар-
ки, кучера. Помнит посещения родных: 
как подходила к пожилой родственнице, 
третьей жене Салиха Ерзина — Зайнаб 
Девишевой — и почтительно целовала 
ей руку, а та одаривала маленькую Раузу 
конфетой. Размеренная жизнь татарской 
аристократии.

Все изменилось в конце 1917 года. 

После национализации имущества, дома, 
земельных владений Рауза с родителя-
ми, сестрами и братьями оставалась в 
Касимове. Жили они у разных родствен-
ников, а после смерти отца покинули род-
ной город. В 1921 году Рауза Кастрова 
переехала в Москву, в Малый Татарский 
переулок, дом 4, который ранее при-
надлежал её дяде Хасану Салиховичу 
Ерзину. Здесь, в Замоскворечье, в быв-
шей Татарской слободе, Рауза Кастрова 
проживет до 1967 года, эти места станут 
для неё второй родиной.

Впечатления о Москве связаны с бла-
годатным НЭПом. Нарядные люди, кра-
сивые магазины. Уютная малоэтажная 
Москва, уже уплотненными особняками, 
деревянными воротами. Сухаревский и 
Трубный рынки, извозчики. До Кремля — 
двадцать минут ходьбы. Величественный 
Храм Христа Спасителя. В Малом 
Татарском переулке Кастровы в сарае 
держали козу, которую пасли неподалеку, 
на Озерковской набережной, на сочных 
травах берега Водоотводного канала. 

В Москве Рауза Ахмедовна училась 
уже в советской школе на русском языке, 
расположенной в реквизированном доме 
Салиха Ерзина в Климентовском пере-
улке. В 1920-е гг., когда отношение к 
исламу еще не перешло к тотальной лик-
видации, Рауза посещала мектеб при 
мечети на Большой Татарской улице, где 
среди учителей выделялся знаменитый 
Муса Бигиев (1875—1949), высланный 
из Петрограда в Москву (!) и живший 
неподалеку в квартире Хакимжановых. 
Рассказывал Муса Бигиев о хадже. 
Основным преподавателем в мектебе 
был близкий к Ерзиным и Кастровым 
уроженец Касимова имам-хатыб мечети 
Абдулла-хазрят Шамсутдинов (1878—
1937), учивший чтению Священного 
Корана и хадисам.

Старое и новое тесно переплетались. 
Рауза Ахмедовна, выросшая в семье с 

прочными джадидскими традициями, 
оставаясь глубоко религиозным чело-
веком, активно восприняла формирую-
щуюся на её глазах татарскую советскую 
культуру. Дом Асадуллаева, являвшийся 
центром культурной жизни и находив-
шийся в двух шагах от особняка Хасана 
Ерзина, стал её родным местом. 

Вероятно, конец 1920-х — начало 30-х 
гг. — самое светлое время жизни Раузы 
Кастровой. Именно тогда она подружи-
лась с актером и режиссером Газизом 
Айдарским, студентами Московской 
консерватории  —будущей народной 
артисткой Татарстана Сарой Садыковой 
и народным артистом СССР Назибом 
Жигановым,  с уже получившим извест-
ность поэтом Ахмедом Ерикеем, с одной 
из первых татарских оперных певиц, уро-
женкой Касимова Зюгрой Байрашевой. 

Особая, грустная и одновременно 
светлая страница воспоминаний Раузы 
Ахмедовны связана с Мусой Джалилем 
— тогда журналистом, позднее сотруд-
ником татарской оперной студии при 
консерватории. Джалиль в её воспоми-
наниях предстает не памятником, бор-
цом, монументальным героем, а жизне-
радостным, остроумным человеком. Это 
имя для неё очень дорого. Не случай-
но, в 65-летнюю годовщину трагической 
гибели Мусы Джалиля и его соратников, 
в августе 2009 года Рауза Ахмедовна 
по собственной инициативе поехала 
в Столешников переулок и возложила 
букет на мемориальную доску, посвя-
щенную Джалилю. 

Некоторые родственники Раузы 
Кастровой, казалось, адаптировались к 
новому времени. Так, Салима Бурнашева, 
которую Рауза Ахмедовна знала с ранне-
го детства, вышла замуж за одного из 
крупнейших деятелей Коминтерна, осно-
вателей коммунистической партии Ирана 
Аветиса Султан-Заде (1888—1938), жив-
шего в СССР. Рауза часто бывала в их про-
сторной квартире в Оболенском пере-
улке близ Зубовской площади, слушала 
рассказы бывшего референта Ленина по 
восточным вопросам. Но в 1938 году 
Султан-Заде расстреляли.

Разумеется, жизнь на фоне эпохи 
и не могла быть безоблачной. Семья 
Кастровых, как и другие их родствен-
ники, по конституции 1924 года явля-
лись «лишенцами», то есть лишенными 
избирательных прав, её братья не могли 
получить высшее образование, их выго-
няли из институтов. Уже в 1920-х гг. гоне-
ниям подвергалась семья её двоюрод-
ной сестры Фатимы Ахмедовны Ерзиной, 
вышедшей замуж за Мирсаида Султан-
Галиева. В 1929-1930 годах, по обвине-
нию в «султан-галиевщине» были аре-
стованы несколько родственников, в том 
числе Ариф и Абдурахман Бурнашевы. В 
1936 году статус «лишенцев» отменили, 

Судьбы наших современников

Pауза Кастрова (справа) с Ахмедом Ерикеем (в центре) и Мусой Джалилем

Дом Aсадуллаева
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Ждёшь ты Музу душой тщеславною
И не ведаешь, вот беда,
Что ведь муза-то, может, главная,
Твоя нежная, твоя славная –
Та, что рядом с тобой всегда! – 

Э. Асадов

Народная мудрость гласит: «За каж-
дым великим мужчиной стоит великая 
женщина». Мое исследование биогра-
фии академика Роберта Искандерови-
ча Нигматулина лишь подтвердило пра-
вильность этого старинного изречения. 
Венера Абдрахмановна – это та женщи-
на, которая стала подарком судьбы для 
Роберта Искандеровича. В подтверж-
дение этому – много красивых слов, 
сказанных и написанных друзьями и 
коллегами, знающими семью Нигмату-
линых не один десяток лет.

Венера Абдрахмановна Нигмату-
лина (Галлямова) родилась 26 августа 
1941 г. в Татарстане, в городе Бугульме.  

 Ее отец, Абдрахман Абдрашитович 
Галлямов был работником кино с 30-х 
годов, когда еще было немое кино. По-
началу он был киномехаником и, пока-
зывая немые кинофильмы в татарских 
деревнях, переводил титры с русского 
языка на татарский, а если это были 
звуковые фильмы – то делал синхрон-
ный перевод либо объяснял содержа-
ние, за что его очень любили. Закончив 
кинотехникум в г. Воронеже, Абдрахман 
Абдрашитович стал техником по монта-
жу оборудования и эксплуатации звуко-
вого кино и заведовал всей кинофика-
цией Бугульминского района ТАССР. В 
1940 г. он женился на очаровательной 
учительнице татарского языка и лите-
ратуры Амине Сайфулловне, только что 
закончившей педагогический институт в 
Казани и приехавшей работать в Бугуль-
му. 

Венера Абдрахмановна бережно 
хранит фотографию молодых родите-
лей. Этот снимок был сделан в 1941 г. 
за несколько месяцев до ее рождения. 
Каждый раз, глядя на фотографию, она 
вспоминает, как бережно и чутко роди-
тели относились друг к другу. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, отец Венеры Абдрахмановны 
ушел на фронт, где был тяжело ранен. 
Амине Сайфулловне выпало горькое ис-
пытание — получить на мужа похоронку. 
Но, к счастью, Абдрахман Абдрашитович 
выжил и вернулся с фронта домой. Ве-
нере уже было четыре года. Началась 
мирная жизнь. Абдрахман Абдрашито-
вич построил в Бугульме два кинотеатра, 
стал заведовать ими, а также отделом 
культуры в исполкоме города. В семье 
Галлямовых родился сын, но прожил 
лишь две недели: умер от воспаления 
лёгких (антибиотиков тогда не было). А 
затем пошли девочки — Роза, Зимфира 
(тоже умерла от воспаления легких и ко-
клюша в трёхмесячном возрасте), Рим-
ма, опять Зимфира. 

Венера вырос-
ла в прекрасной 
семье, дочь из-
вестного в го-
роде человека, 
способная учени-
ца, золотая ме-
далистка. После 
школы она по-
ступила в Ленин-
градский институт 
киноинженеров, 
единственный вуз в 
СССР, где готовили 
технических специ-
алистов кино. Профес-
сия отца повлияла на 
выбор вуза. И вдруг этот 
благополучный мир рухнул. 
В семье случилось большое 
горе. Когда Венере Абдрахмановне 
было восемнадцать лет, а сестренкам 
двенадцать, девять и три, трагически 
погибла их мама, в возрасте 39 лет при 
исполнении служебных обязанностей. 
Это была страшная потеря. На плечи 
Абдрахмана Абдрашитовича и Венеры 
легла забота о ма-
леньких детях. Со вре-
менем отец женился, 
но от потери так ни-
когда и не оправился. 
Раны от контузии дали 
о себе знать, он осла-
бел и в 1978 г. ушёл из 
жизни.

Но горе и жиз-
ненные трудности не 
сломили Венеру Аб-
драхмановну, а только 
закалили характер и 
подвигли на достиже-
ние высоких целей. 
Девушка понимала, 
что теперь вся ответ-
ственность за судьбы 
сестер возложена на 
нее и, только достиг-
нув в жизни чего-то 
стоящего, она сможет 
помочь им. Забегая вперед, скажу, что 
впоследствии благодаря моральной 
поддержке и помощи Венеры Абдрах-
мановны и Роберта Искандеровича все 
ее сестры с отличием окончили вузы и 
затем успешно работали по специаль-
ности.

В 1964 г. Венера Абдрахмановна 
окончила Ленинградский институт ки-
ноинженеров (ЛИКИ) с красным дипло-
мом. Будучи молодым специалистом в 
Центральном аэрогидродинамическом 
институте им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) 
она создала лабораторию для проведе-
ния исследовательских съемок при ис-
пытаниях в аэродинамических трубах. 
За создание прибора, используемого 
при испытаниях, была награждена ме-
далью ВДНХ. 

В 1968 г. Венера Абдрахмановна вы-

шла замуж за Ро-
берта Искандеро-
вича Нигматулина. 
В день влюбленных, 
14 февраля 1969 г. 
в семье Нигмату-
линых родился сын 
Тагир. Долгождан-
ная дочь Карима 
родилась 3 апреля 
1984 г. 

Продолжив на-
учную работу, в 
1975 г. Венера Аб-
драхмановна защи-
тила кандидатскую 
диссертацию во 
Всесоюзном науч-
но-исследователь-
ском кинофотоин-
ституте (НИКФИ). 
С 1977 по 1987 гг. 
преподавала в МГУ 
на кафедре науч-
ной фотографии и 
кинематографии, а 
затем на кафедре 
естественных наук 
факультета для 
иностранных граж-
дан. В 1987 г. по-
ехала «декабрист-
кой» с маленькой 
дочкой Каримой за 
Робертом Искан-
деровичем в Си-
бирь, переводом из 
МГУ в Тюменский 
государственный 
университет. Имея 
ценный опыт рабо-
ты в Московском 
университете, она 
с нуля стала созда-
вать Центр учебной 

и научной фотогра-
фии и кинематографии 
в Тюменском государ-
ственном университете, 
который затем и воз-
главила. Будучи доцен-
том, Венера Абдрах-
мановна читала лекции 
по научно-технической 
фотографии будущим 
биологам и географам; 
лекции по технике фото-

журналистики - будущим 
журналистам; лекции по 

судебной фотографии по 
предмету криминалистика 

– будущим юристам. В 1995 
г. Венера Абдрахмановна ста-

новится директором представи-
тельства Тюменского университе-

та в США. В связи с этим она изучает 
всю систему образования в Америке, 
начиная со школ и заканчивая государ-
ственными и частными вузами, изучает 
систему оценки российских дипло-
мов в США. Для студентов факуль-
тета романо-германской филологии 
Тюменского университета Венера 

Абдрахмановна организовала педа-
гогическую практику и работу в летнем 
американском лагере. За многолет-
нюю плодотворную научно-педагоги 
ческую работу она была награждена 
Почетной грамотой Министерства выс-
шего образования РФ.

В настоящее время Венера Абдрах-
мановна не просто сторонний наблю-
датель научных достижений членов се-
мьи, а активный помощник. Она также 
старается сопровождать Роберта Ис-
кандеровича на российских и между-
народных научных симпозиумах и кон-
ференциях и принимает участие в них. 
Венера Абдрахмановна не только пре-
красная супруга, заботливая мама, она 
- организатор, генератор идей и муза 
академика Нигматулина.

Семейные традиции
но Рауза Ахмедовна вместе с матерью и 
несколькими родственниками была высла-
на из Москвы в маленький степной городок 
Акбулак Чкаловской (ныне Оренбургской) 
области. До этого Рауза Ахмедовна успе-
ла получить профессию бухгалтера и 
все годы ссылки работала в машинно-
тракторной станции, а потом на почте. 
Возможно, ссылка в Акбулак спасла Раузу 
Ахмедовну от еще более тяжелых событий. 
Дело в том, что в 1937 году была арестова-
на и позднее расстреляна Эмина Акчурина 
(1897—1937) — родственница Раузы со 
стороны Шакуловых, работавшая перевод-
чиком в посольстве Турции в СССР. Эмина 
Акчурина жила с Кастровыми в одной квар-
тире. Были арестованы и отправлены в 
лагеря и ссылку многие другие родствен-
ники. 

Рауза Ахмедовна вернулась в Москву 
в 1940 году, всю войну прожила в горо-
де, в том числе отлично запомнила тяже-
лый октябрь 1941 года, когда решалась 
судьба страны (позднее она будет награж-
дена медалью «За оборону Москвы»). В 
1945 году скончалась и была похороне-
на, несмотря на сложное время, с соблю-
дением всех мусульманских обрядов на 
Даниловском кладбище её мама — Хадича 
Салиховна Кастрова (1870—1945) — дочь 
великого Салиха Ерзина. Похороны про-
водил имам и одновременно комендант 
Даниловского кладбища Ибрахим Гаитов 
(1885—1973). 

Страшные годы уносили родных; в конце 
1940-х начался новый виток репрессий. К 
одному из своих братьев — Абдулхамиту, 
уже освободившемуся из лагеря, — Рауза 
Ахмедовна поехала в город Ухту в Коми 
АССР, однако живым его не застала: он 
умер за несколько дней до её приезда; одна 
ссыльная татарка, знавшая Кастровых по 
Замоскворечью, похоронила Абдулхамита 
согласно мусульманским канонам. Другой 
брат — Хасан — находился в Иркутской 
области, брату Мустафе не разрешалось 
проживание в Москве, и он поселился в 
Торжке, а потом в городке Кимры. Тетка 
Гульсум Салиховна Яушева скончалась 
в ссылке в Коми АССР. Это упоминание 
судеб лишь нескольких её близких род-
ственников.

Долгие годы Рауза Ахмедовна рабо-
тала в Комитете радиофикации и радио-
вещания при Совнаркоме СССР и в хоре-
ографическом училище при Большом 
театре. Она всегда была истинной теа-
тралкой. Вероятно, больше нет на свете 
людей, которые видели на сцене великого 
Михаила Чехова (1891—1955), которого 
многие театроведы считают самым талант-
ливым русским актером. Раузе Ахмедовне 
посчастливилось видеть его в спектаклях 
«Потоп» и «Гибель надежды». Видела она и 
приму Малого театра Марию Блюменталь-
Тамарину (1859—1938), легендарную 
Алису Коонен (1889—1974) в спекта-
кле «Оптимистическая трагедия», Ольгу 
Книппер-Чехову (1868—1959) в спекта-
кле «Вишневый сад». Первая Турандот — 
Цецилия Мансурова, Василий Качалов, 
Софья Пилявская, Анатолий Кторов, 
Михаил Яншин, Софья Гиацинтова, булга-
ковские «Дни Турбиных» — в памяти Раузы 
Кастровой. Рауза Ахмедовна познакоми-
лась со многими выдающимися деятелями 
культуры: она помнит рассказы хореогра-
фа Касьяна Голейзовского (1892-1970); 
была на «ты» с диктором Юрием Левитаном 
(1914—1983); великая Алла Тарасова 
(1898—1973) просила Раузу присутство-
вать с ней на экзамене своей племянницы-
балерины. 

Впоследствии Рауза Ахмедовна рабо-
тала в Министерстве приборостроения.

Долгие десятилетия Рауза Кастрова 
хранила память о своих родственниках. 
Все это было лишь её частной историей. И 
только с конца 1980-х гг. началось возрож-
дение, казалось бы, навсегда утраченно-
го. Вновь стала действовать Историческая 
мечеть, возродился Дом Асадуллаева. 
Потом пришла время вновь громко зазву-
чать именам её знаменитых предков. В 
1999 году на фасаде Московской Соборной 
мечети была торжественно открыта мемо-
риальная доска, посвященная основателю 
— Салиху Юсуповичу Ерзину. Уникальная 
память, яркие оценочные суждения, интел-
лектуальность сделали Раузу Ахмедовну 
Кастрову главным хранителем истории 
московской татарской общины. 

В декабре 2010 года Рауза Ахмедовна 
выступила в своем родном Доме 
Асадуллаева на вечере, посвященном 
Салиху Сайдашеву (она была последней, 
кто видел живым великого татарского ком-
позитора в 1954 году, навестив его в боль-
нице, где он через несколько часов скон-
чался).  Ей посвящена статья в авторитет-
ном энциклопедическом словаре «Ислам 
в центрально-европейской части России». 
Пришедшая известность и востребован-
ность не изменили Раузу Ахмедовну: ари-
стократическая благородность, порядоч-
ность, открытость по сей день остаются 
чертами её характера.

Халима Каримова

Абдрахман 
Абдрашитович 

и Амина 
Сайфулловна 

Галлямовы, 
1941 г.

Свадьба Венеры Галлямовой и Роберта Нигматулина 
1968 г.
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«Татарские джигиты!
Вам, кто, не щадя своих 

сил и жизни, грудью защища-
ет каждую пядь родной земли 
на фронтах, от моря Белого до 
моря Черного, вам, кто в пер-
вых рядах гвардейских полков 
и дивизий идет в наступление, 
в дни 25-летней годовщины 
славной Красной Армии, в дни 
замечательных побед наших во-
йск шлет татарский народ свой 
пламенный салям!

Бесстрашные, честные, 
стойкие сыны и дочери татар-
ского народа! Матери ваши, 
вскормившие вас грудью, и 
отцы, передавшие вам свое 
благородство, шлют вам горя-
чий, как лучи солнца, привет и 
благословляют вас неустанно 
идти вперед, мстя без пощады!

Пусть неугасимым огнем 
ненависти к врагу горит у вас в 
сердцах кровь ваших отцов!

Пусть любовь матерей ва-
ших оберегает вас от вражеских 
пуль!

Герои, о подвигах которых 
будут спеты песни и рассказаны 
легенды! Ваши дети берут с вас 
пример, гордятся вами и, вручая 
свои судьбы в ваши руки, шлют 
вам поклон, полный надежды и 
уверенности в вас.

Джигиты, несущие смерть 
зверям над облаками, в морях, 
на горах и в долинах! Ваши под-
руги, исполненные верной лю-
бовью к вам, родственники и со-
седи, которые повторяют ваши 
имена с гордостью, шлют вам 
поклоны по числу звезд на небе, 
по неисчерпаемости воды в ре-
ках.

Татарский народ шлет брат-
ский салям и наилучшие поже-
лания вашим храбрым боевым 
товарищам, вашим старшим и 
младшим командирам, героям 
всех народов советской земли. 

Татарские джигиты, идущие 
в атаку рука об руку, плечом к 
плечу, сердцем к сердцу с сыно-
вьями всех борющихся за сво-
боду советских народов! Вы не 
боитесь смерти. Смерть сама, 
оробев перед железной стой-
костью вашей, отступает назад. 
Вы любите жизнь, и она не оста-
вит вас. С вами жизнь, с вами 
народ, товарищи!

«Красна битва храбрым джи-
гитом», – говорили в старину. 
Таков наш джигит-земляк – Ге-
рой Советского Союза Ильдар 
Маннанов. Десятки вражеских 
танков шли в атаку на участок, 
защищенный нашим орудием. 

Мужественно отражали натиск 
врага артиллеристы. Но много 
было немцев, один за другим 
выбывали защитники из строя, 
и вот Ильдар остается один у 
орудия. Он сам заряжает, сам 
наводит, сам стреляет по враже-
ским танкам, один заменяя весь 
орудийный расчет. Сто восемь 
выстрелов дает Ильдар. Он бьет 
и бьет до тех пор, пока немецкие 
танки не превращаются в груду 
металла, объятого огнем. Честь 
и слава народным  батырам!

Честь и слава сыновьям та-
тарского народа – беззавет-
ным героям великой освобо-
дительной войны: отважным 
летчикам, зорким снайперам, 
смелым разведчикам, метким 
бронебойщикам и зенитчикам, 
мужественным артиллеристам 
и минометчикам, мастерам пу-

леметного огня, кавалеристам 
с нержавеющей шашкой, хра-
брым танкистам и морякам – 
всем, кто истребляет врага и 
крушит его оружие.

Честь и слава тебе, больше-
вик-пулеметчик Абрар Заля-
леев! Уничтожив в одном лишь 
бою больше сотни фашистов, 
ты показал всему миру, на какие 
подвиги способен татарский 
джигит, защищающий свое от-
ечество.

Честь и слава тебе, Ахмет 
Халимов, превративший в горя-
щие головни 19 вражеских тан-
ков!

На Северо-Западном фрон-
те летчик Камалетдинов остал-
ся в загоревшемся самолете 
и продолжал бомбить врага, 
уничтожив множество немецких 
солдат и офицеров. На Запад-
ном фронте бесстрашный тан-
кист Абуталипов своей грозной 
машиной раздавил 25 немецких 
грузовиков со снаряжением, 6 
орудий, 8 минометов и до двух-
сот солдат и офицеров.

Великая Отечественная во-
йна родила и рождает сотни и 
тысячи героев из татарского 
народа. Мы видели их в рядах 
гвардейцев, отбивших танковую 
атаку неприятеля на подступах 
к Москве. Мы видели их среди 

храбрецов, удержавших в своих 
руках важную высоту под Ста-
линградом. Волна за волной, во 
весь рост, шли немецкие солда-
ты, непрерывно стреляя из ав-
томатов. Михаил Кабрибов, ко-
мандир отделения, охранявший 
эту высоту, увидев, что число 
наступающих фашистов дости-
гает почти трехсот человек, об-
ратился к своим десяти бойцам 
– татарам, узбекам и казахам:

– На каждый штык приходит-
ся тридцать немцев. Кто боит-
ся, пусть сейчас же выйдет из 
строя!

Ни один боец не двинулся 
с места. «Умрем, но не отсту-
пим!» – сказали они, и, когда 
были расстреляны патроны до 
последнего, каждый из них шты-
ком заколол по 10-15 фашистов. 
Героически сражаясь, ценою 
своей жизни удержали они важ-
ную высоту. Так надо защищать 
свою Родину.

Больше трех тысяч сынов та-
тарского народа награждены в 
Отечественную войну орденами 
и медалями Советского Союза 
– красноармейцы, командиры и 
политработники.

В донских степях три бойца: 
русский воин Федор Липатов, 
украинец Степан Михно и татар-
ский джигит Фаррах Бикбулатов 
защищают полевой дзот. Вдруг 
на них набрасываются два не-
мецких танка и около сорока 
автоматчиков. Советские бойцы 
хорошо понимают, что если они 
не будут сражаться и отступят, 
то враг проберется в тыл сосед-
ней части Красной Армии. И ни 
один из трех богатырей не теря-
ется, не отступает. Они дерут-
ся как львы. Они сжигают один 
танк, истребляют половину на-
ступающих немцев и вынуждают 
остальных бежать. Трое храбрых 
рядовых бойцов удерживают 
за собой с виду небольшой, но 
очень важный участок фронта. 
Вот так нужно защищать каждую 
пядь родной земли!

На примере этом видна не-
рушимая сила дружбы  народов 
Советского государства. При-
мер этот воскрешает в памяти 
огненные слова татарского на-
родного поэта Габдуллы Тукая:

Нам издавна другом был 
русский народ, 

И разве конец этой дружбе 
придет? 

Да, мы родились и растем в 
вышину, 

Нанизаны словно на нитку 
одну. 

На битвенном поле мы ти-
гров сильней, 

В труде мы сильнее могучих 
коней.

Не впервые пришлось стол-
кнуться татарскому народу с 
немецкими захватчиками. И во 
всех битвах всегда побеждала 
сплоченная сила русских и та-
тар.

Дорогие сыны наши и доче-
ри! Мы крепко верим, что вы не 
дадите передышки врагу, буде-
те гнать его все дальше на запад 
и до конца истребите немецких 
захватчиков. Сегодня вместе с 
вами, встав, по обычаю пред-
ков, на берег Волги-матушки и 
целуя нашу кормилицу-землю, 
поклянемся:

– На каком бы фронте мы не 

были, против какого оружия ни 
сражались бы, жизни своей не 
пожалеем за Родину, за ее честь 
и свободу!

– Солнце свидетель, родная 
Волга! Мы не вложим сабли в 
ножны до того дня, пока не ос-
вободим всей нашей родной 
земли.

Да здравствует наша Роди-
на, где священны каждая пядь 
земли, каждая былинка и каждая 
капля воды!

Да здравствует наша родная 
Красная Армия!

Да здравствует ведущий нас 
к светлому празднику победы 
гениальный полководец това-
рищ Сталин!»

 Настоящее письмо подписали      
1 511 137 человек.

Опубликовано: в газетах 
«Правда», 1943 год, 5 мар-
та; «Известия», 1943 год, 5 
марта; «Кызыл Татарстан» и 
«Красная Татария», 1943 год, 
6 марта.

Память

Татарский поэт Мухаммет Садри у Рейхстага

Победители

Татарские писатели, участники Великой Отечественной войны

В минуты затишья войны
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«Письмо татарского народа фронто-
викам-татарам» появилось в ряду других 
коллективных писем-наказов, написан-
ных от имени разных народов СССР. Из-
давались эти письма схожим образом: 
сперва публикация в центральных газе-
тах («Правде» и «Известиях»), затем — в 
республиканских изданиях и фронтовых 
газетах. Нам не удалось найти документ, 
инициировавший написание «Письма та-
тарского народа», но то, что такой доку-
мент был и исходил из Центра, представ-
ляется несомненным.

История подготовки и публикации 
рассматриваемого документа дает ряд 
небезынтересных штрихов, характеризу-
ющих эпоху. Речь идет в первую очередь 
о практике использования национально-
го фактора. В документе описываются 
подвиги татар совместно с другими на-
родами СССР на фронтах Великой От-
ечественной войны. Характеризуется 
многовековая совместная мирная жизнь 
русских и татар. Русский народ при этом 
предстает подлинным старшим братом 
татарского народа, первопричиной всех 
его современных достижений. В «Пись-
ме» цитируется фрагмент известного 
стихотворения Тукая «Китмибез!» («Не уй-
дем!»), приводятся татарские народные 
пословицы и поговорки. В более ранних 
редакциях «Письма» приводились цита-
ты из татарских баитов и песен о русско-
французской войне 1812-1814 гг. и Пер-
вой мировой войне, а также о зверствах 
фашистов в отношении татар на окку-
пированных территориях. В заключение 
«Письмо» призывает бойцов беспощадно 
бить фашистов. Труженики тыла (т. е. та-
тарский народ) в свою очередь обязуются 
увеличить выпуск вооружения и боепри-
пасов, сдавать государству во все воз-
растающем количестве продукцию сель-
ского хозяйства.

По воспоминаниям писателя Гумера 
Баширова, составление «Письма татар-
ского народа» было поручено Татарским 
обкомом ВКП(б) Институту языка, лите-
ратуры и истории при СНК ТАССР. Там 
же собирались необходимые материалы. 
Посовещавшись, сотрудники института 
и писатели решили доверить написание 
текста писателю Кави Наджми. Помогали 
ему литературовед Гази Кашшаф (во вре-
мя написания «Письма» — член правле-
ния Союза советских писателей ТАССР) 
и фольклорист Хамит Ярми (Х. Х. Ярмуха-
метов). При составлении «Письма» были 
использованы различные справки, газет-
ные публикации, энциклопедии, письма 
и другие материалы. По свидетельству 
Х. Ярми, после завершения работы над 
текстом, «Письмо» было зачитано членам 
обкома ВКП(б). Авторы воспоминаний не 
указывают времени завершения подго-
товки «Письма». Самая ранняя редакция 
относится к декабрю 1942 г. и подстроч-
ного перевода на русский язык не имеет. 
В последующем текст подвергся весьма 

существенной редакторской правке.
Подстрочный перевод «Письма» на 

русский язык был подготовлен писатель-
ницей и переводчицей Сарвар Адгамо-
вой, стилистическую обработку перевода 
осуществил Константин Федин. Оконча-
тельная версия была опубликована на та-
тарском и русском языках в виде листка 
и разослана по районам и городам ре-
спублики для сбора подписей. Очевид-
но, публикацию «Письма» в виде листка 
следует датировать январем — началом 
февраля 1943 г. К 3 марта «Письмо» под-
писало 1 511 137 человек. 5 марта 1943 
г. «Письмо» было опубликовано в «Прав-
де» и «Известиях», 6 марта — в респу-
бликанских газетах «Кызыл Татарстан» и 
«Красная Татария», затем — во фронто-
вых газетах. «Письмо» было зачитано и по 
радио. Русский текст читал Ю. Левитан, 
татарский — Х. Ярми.

Обращение к фронтовикам-татарам 
вызвало большой патриотический подъ-
ем среди солдат и офицеров. На него 
своими письмами отвечали воины целых 
фронтов и воинских подразделений.

Существует несколько редакций доку-
мента. Рукописных беловиков или черно-
виков нам выявить не удалось. Письмо 
было составлено на татарском языке. 
Самая ранняя известная нам редакция 
татарского текста «Письма» относится к 
концу 1942 года. Следующая редакция 
датируется февралем 1943 г. Ее текст 
практически совпадает с текстом «Пись-
ма», опубликованным в виде листовки. 

Первоначально составители «Пись-
ма» пытались показать хана Шах-Али в 
качестве положительного героя татар-
ской и российской истории (это первая и 
единственная известная нам в новейшей 
истории попытка). «В эпоху Ливонской 
войны 1558-1582 годов самые большие 
походы трехсоттысячной русской армии 
были осуществлены под предводитель-
ством прославленного татарского пол-
ководца Шах-Али. Шах-Али и татарские 
воины, участвовавшие вместе с ним в 
Ливонской войне, глубоко осознавали, 
что будущность их народа заключается в 
совместной жизни и братском единении 
с великим русским народом. Они заро-
нили в сердца предков нынешних фаши-
стов страх, передающийся из поколения 
в поколение». В этом же экземпляре дан-
ный абзац был отредактирован следую-
щим образом: «В эпоху Ливонской войны 
1558-1582 годов в походах русской армии 
против немцев принимало участие много 
татарских джигитов. Татарские воины, 
глубоко осознававшие, что будущность 
их народа заключается в совместной 
жизни и братском единении с великим 
русским народом, заронили в сердца 
предков нынешних фашистов страх, пе-
редающийся из поколения в поколение». 
Видятся две причины таких существен-
ных правок. Во-первых, по понятиям того 
времени, татарский полководец не мог 

возглавлять походы русской армии: 
упоминание об этом преуменьшило 
бы роль русского народа, как «стар-
шего брата» других народов СССР, 
и отдавало бы «татарским национа-
лизмом». Второй причиной изъятия 
имени Шах-Али (кстати, названного 
«татарским полководцем», а не ха-
ном), на наш взгляд, было то, что в 
потенции это могло породить в та-
тарском национальном сознании 
представление о татарах как само-
стоятельной силе, способной иметь 
своего лидера.

Возможно, та же причина при-
вела к следующей правке. Пред-
ложение «объединение татарского 
народа в единый боевой лагерь 
вокруг великого полководца Ста-
лина заронило в сердца немецких 
оккупантов невиданный ужас» было 
исправлено на «объединение в еди-
ный боевой лагерь вокруг великого 
полководца Сталина татарского на-
рода заронило в сердца немецких 
оккупантов невиданный ужас».

В последующие редакции 
«Письма» были добавлены приме-
ры жестокого обращения немецких 
фашистов с татарским населени-
ем оккупированных территорий 
СССР (Украины, Белоруссии, При-
балтики, Сталинградской области 
РСФСР).

В опубликованных татарском и 
русском текстах имеются незначи-
тельные расхождения по содержа-
нию.

«Письмо татарского народа» 
полностью публиковалось несколь-
ко раз в 1943 г. и один раз в 1946 г. 
За период публикации татарский 
текст пять раз, а его русский пере-
вод — трижды претерпели правки 
по содержанию. В первой офи-
циальной публикации татарского 
текста в газете «Кызыл Татарстан» 
от 6 марта 1943 г. имелось предло-
жение: «На землях Крыма и Кавказа 

рекой льется кровь наших братьев и сле-
зы наших сестер». Под «братьями и се-
страми» здесь имелись в виду этнически 
родственные татарам народы Северного 
Кавказа и крымско-татарский народ. Во 
втором издании «Письма», вышедшем от-
дельной брошюрой в том же 1943 г., сло-
ва о родстве татар с народами Кавказа 
уже отсутствуют. Наконец, из последней 
полной публикации письма (1946 г.) ис-
ключено упоминание и о «наших братьях, 
проливающих слезы в Крыму». Эта фра-
за была исключена и из публикации рус-
ского перевода письма в издании 1946 
г. Причиной удаления были выдвинутые 
советскими властями обвинения крым-
ских татар в массовом предательстве и 
депортация крымско-татарского народа 
в 1944 г. Из та-
тарского текста 
письма в 1946 г. 
было исключено 
даже безобидное 
предложение о 
том, что «в про-
шлом татарский 
народ сумел сбе-
речь свою куль-
туру» (во всех 
публикациях рус-
ского текста оно 
было оставлено). 

Кампания по 
сбору подписей, 
как и само напи-
сание «Письма», 
была организо-
вана партийны-
ми органами (в 
обкоме этим за-
нимался отдел 
пропаганды и агитации). Обнаружить 
документы о сборе подписей на про-
мышленных предприятиях и вообще в 
городах республики нам не удалось. На 
селе значительная часть подписей была 
собрана путем проведения «районных 
собраний трудящихся», «митингов-со-
вещаний районного актива» с участием 
представителей колхозов, предприятий 
и учреждений (обычно это были предсе-
датели колхозов, сельсоветов, секретари 
первичных парторганизаций, стаханов-
цы, районный и местный актив). Участни-
ки мероприятий подписывали «Письмо» 
от имени своих односельчан и сослужив-
цев. В некоторые районы для обсуждения 
и подписания «Письма» были направлены 
представители обкома, Казанского го-
рисполкома. Во многих докладных запи-
сках, представленных этими уполномо-
ченными и райкомами ВКП(б) в Татарский 
обком партии, сказано о проведении та-
ких мероприятий 15 февраля 1943 г. Ве-
роятно, дата проведения собраний была 
назначена обкомом. Часть подписей со-
биралась на местах — в колхозах, МТС и 
других учреждениях. Были случаи, когда 

по каким-то причинам «Письмо» подпи-
сывали не все участники собрания. Об-
ком требовал у райкомов представления 
подлинников подписей.

При подготовке «Письма» к официаль-
ной публикации в обкоме был составлен 
список из 48 подписантов, достойных 
быть упомянутыми поименно. В него 
вошли представители промышленности, 
сельского хозяйства, науки, культуры, 
партийного и государственного аппара-
та, герои войны из татар и представите-
лей других национальностей.

Письменные данные о количестве 
подписавших «Письмо» из отдельных 
районов поступали в обком уже после 
его официальной публикации. Таким об-
разом, вопрос о степени достоверности 
указанной в публикациях «Письма» цифры 
в 1 511 137 человек остается открытым. 
Но он не имеет принципиального значе-
ния: люди под этим документом, несо-
мненно, подписывались искренне, желая 
скорейшего и победоносного заверше-
ния войны, возвращения домой родных 
и близких. Здесь чаяния людей совпали с 
интересами режима. Свою роль сыграл и 
талантливо написанный текст «Письма». 
Его сильное эмоциональное воздействие 
на слушателей и читателей подтвержда-
ется воспоминаниями и свидетельствами 
очевидцев.

В последнем полном издании «Пись-
ма» на русском и татарском языках (1946 
г.) из числа подписантов было исключе-
но имя Ф. Б. Бадретдинова. Ко времени 
первой публикации письма он являлся 
третьим секретарем Татарского обкома 
ВКП(б). Причиной исключения его име-
ни, несомненно, был вынесенный ему 
решением бюро обкома от 11 октября 
1945 г. строгий выговор «за антигосудар-
ственную практику в проведении хлебо-
заготовок». Вина Ф. Б. Бадретдинова, в 
1943-1945 гг. занимавшего пост перво-
го секретаря Куйбышевского райкома 
ВКП(б), заключалась в стремлении смяг-
чить условия поставок хлеба государству, 
чтобы облегчить экономическое положе-
ние жителей подведомственного района. 

И еще одно наблюдение. В «Письме» 
для обозначения татарской Отчизны был 
использован образ «Идел-йорт» (в рус-
ских изданиях это выражение переведе-
но как «родная Волга»). Эти слова были 
заимствованы авторами документа из 
татарского народного дастана «Идегей» и 
оставлены даже в последнем полном из-
дании «Письма» на татарском языке (1946 
г.), хотя после постановления ЦК ВКП(б) 
от 9 августа 1944 г. «О состоянии и мерах 
улучшения массово-политической и иде-
ологической работы в Татарской партий-
ной организации» даже упоминание этого 
эпоса фактически было запрещено. 

Можно предположить, что непосред-
ственной причиной, побудившей власти 

прибегнуть к практике публикации подоб-
ных писем, было критическое положение 
на южных фронтах, сложившееся к осени 
1942 г., а также осуществление в ноябре 
1942 — феврале 1943 гг. судьбоносной 
для страны Сталинградской стратегиче-
ской наступательной операции. В этих 
условиях правительство было вынужде-
но использовать все возможные ресурсы 
для мобилизации населения. Когда исход 
войны окончательно определился в поль-
зу Советского Союза, идеологический 
контроль и давление на национальную 
культуру немедленно усилились. Это на-
шло отражение и в изменениях, вносив-
шихся в текст «Письма татарского народа 
фронтовикам-татарам» при его подготов-
ке и публикации в 1942-1946 гг.
Ильяс Мустакимов,
заведующий сектором Глав-
ного архивного управления 
при КМ РТ

Гузель Фаезова,
начальник отдела ЦГА ИПД РТ

Ветераны. 2010 год

Женщины из Татарстана на Первом Украинском фронте



Мин, дәү үскәч,
Әти кебек,
Әни кебек булырмын.
Күктәге көләч кояш күк
Көлеп кенә торырмын.
Мин дәү үскәч,
Би-ик зур булгач,
Күкләр гел аяз торыр.
Кар таулары – шоколадтан,
Болыт шикәрдән булыр.

Мин дәү үскәч,
Фонтаннардан
Көмеш җепләр үрелер.
Җилләрнең канатларына
Алтын бишек эленер.
Мин дәү үскәч,
Зу-у-ур, зу-у-ур булгач,
Урамнар чиста торыр.
Һәр йортның ишегалдында
Җимеш бакчасы булыр.
Мин, дәү ускәч,
Әти булгач.
Әнине ял иттерәм...
Үзем үстергән бакчадан
Хөрмәләр өзеп бирәм.
Мин дәү үскәч,
Елгаларның
Сулары чиста булыр.
Чәчәкләрдән, хуш ис бөркеп,
Татлы бал тамып торыр.
Мин, дәү үскәч,
Әтине дә,
Әнине дә узармын;

Җирдән зәңгәр күккә кадәр
Биек басма сузармын.
Мин дәү үскәч,
Шул басмадан
Менәрбез әле күккә.
Миңа дәү булып усәргә
Калмаган инде күп тә.
Мин дәү үскәч,
Зу-у-ур, зу-у-ур булгач,
Гөлләр сер сөйләр безгә.
Әкиятләр дөньясыннан
Мин елмаермын сезгә.
Мин дәү үскәч,
Би-ик зур булгач...
Бу – минем хыял бары...
Мин – гап-гади малай бүген 

–
Утырам хыялланып.
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Лиана Амирханова

Мин дәү ускәч...



Айрат ГАЛИМЗЯНОВ 

Т
юркские народы издрев-
ле поклонялись коню, 
что нашло отражение и в 
обычаях, и в фольклоре. С 
малого возраста дети та-

тар и других тюрков уже садились 
на коня. Поэтому и конные игры – 
одна из граней культуры тюркских 
народов. Даже у оседлых тюрков, 
например, карачаевцев, широко 
распространены детские «кон-
ные» игры. Одна из них – «с де-
ревянным конем» (агач ат), когда 
толстую деревянную палку при-
крепляли одним концом к суку 
дерева или потолку, а другой ко-
нец упирался в землю. Мальчик 
должен был не просто сохранить 
равновесие на этом качающемся 
снаряде, но и трижды суметь уда-
рить хворостиной по палке  спере-
ди, сзади и с боков, как бы подго-
няя «коня».

У балкарцев и карачаевцев 
культ коня  распространен на-
столько, что черепа коней, служа-
щие в качестве оберегов, очень 
часто можно видеть на заборах 
крестьянских подворий, неодно-
кратно приходилось видеть ис-
сохшие древние черепа лошадей, 
прикрепленные к центральным 
опорным столбам старинных ка-
рачаевских жилищ на древних за-
брошенных поселениях. Посколь-
ку центральный столб жилища 
балкаро-карачаевцев считается 
святыней и олицетворяет собой 
нерушимость семьи и рода, то 
подвешивание черепа лошади на 
эти столбы приобретает особый 
символический смысл. Балкар-
ские фольклористы неоднократ-
но отмечают старинное народное 
сравнение: «Голова коня - солн-
це». Возможно, именно по этому 
поверью у балкарцев и карачаев-
цев считается большим грехом 
бить коня по голове.

У карачаевцев во время свадь-
бы перевоз невесты в дом жениха 
сопровождался различными об-
рядами: «Джигитовка и скачки на-
перегонки друг с другом составля-
ют исключительное разнообразие 
брачного поезда».  У родственных 
тюркам народа – бурятов - для до-
машнего алтаря обязателен кусок 
ткани с изображением священно-
го коня («химорин» - конь ветров), 

который защищает от злого воз-
действия.  

Турецкий ученый Ф. Сюмер 
писал, что «как верблюд важен 
для араба, так и конь – для тюр-
ка». Кроме боевого значения, конь 
имел и хозяйственное: производ-
ство кумыса, конина, конская кожа 
и т. п.

Значение коня для казанских 
татар подчеркивал русский исто-
рик Михаил Худяков в своей книге 
«Очерки по истории Казанского 
ханства» (Казань, 1990, стр. 229): 
«Татары являются большими зна-
токами и ценителями лошадей. 
Все они – превосходные наезд-
ники, и татарскими лошадьми в 
крае не могут сравниться никакие 
другие. Герберштейн приводит со 
слов русских характерный рас-
сказ, показывающий, насколько 
высокой репутацией пользова-
лись казанские кавалеристы в гла-
зах своих противников. Он имеет 
ввиду один эпизод из осады Ка-
зани 1524 года, когда шестеро 
всадников сделали вылазку из 
осажденного города и с успехом 
сумели отбиться от двух тысяч 
русских солдат… »

Естественно, привязаны к 
коню были и предки тюрков – гун-
ны: «Аммиан Марцеллин, служив-
ший в восточноримской армии 
описывает  внешность гуннов:  они 

коренастые, безбородые,  «при-
росшие к коням». Они настолько 
сроднились с лошадью, уходу за 
которой уделяют большое внима-
ние, что «считают позором ходить 
пешком». Они воюют только на 
конях, используя в качестве ору-
жия меч, лук со стрелами и аркан» 
(«Хазары», С. А. Плетнева, Мо-
сква, «Наука», 1976, с. 14)

Татарские всадники актив-
но участвовали и в войне про-
тив Наполеона: на второй день 
Кульмского сражения, 18 авгу-
ста 1813 года, генерал-майор К. 
Б. Кнорринг «с полками Лейб-

кирасирским Его Величества и 
Татарским уланским…быстро вы-
несся на высоту сквозь град пуль 
и картечь, отбил на ней 3 пушки 
и разогнал французскую пехоту». 
30 августа 1814 года Кирасирский 
полк был награждён Георгиевски-
ми трубами.

Целый ряд историков при-
знают, что сословие российских 
казаков обязано своим проис-
хождением в значительной сте-
пени  тюркским народам. Даже 
слово «казак» и термины коне-
водства (чепрак, арчак, аргамак, 
лошадь, ертаул и т. д.) пришли в 
русский язык от тюркских наро-
дов. Калмыцкий исследователь 
Хара-Даван Эренжен в своей кни-
ге «Чингиз-хан как полководец 
и его наследие» пишет: «Само 
слово «казак» тюркского проис-
хождения, значит всадник. В Зо-
лотой Орде имелась область Ка-
закстан…»

Конь - душа тюрка. В конных 
играх тюркские народы показали 
богатство своего воображения. 
Самая азартно-зрелищная игра 
в Кыргызстане именуется КЫЗ 
КУУМАЙ, ее же в Узбекистане на-
зывают КЫЗ КУВМАК, а в Туркме-
нистане и Казахстане – КЫЗ КУУ 

(ДОГОНИ ДЕВУШКУ). Несмотря на 
различия в названиях суть этого 
вида игры одна – джигит должен 
на полном скаку поцеловать мо-
лодую всадницу, пытающуюся от 
него ускакать. Если джигиту этого 
не удалось сделать, то на обрат-
ном пути девушка догоняет его и 
наказывает ударами плетки. Су-
дьи оценивают результаты игры 
по красоте исполнения и костю-
мов всадников, умению управлять 
конем, быстроте прохождения 
дистанции и т. д. Игра эта прово-
дится на ровной дорожке длиной 
300-1000 м и шириной 35 м. В кон-
це дистанции устанавливают фла-
жок, обозначающий  контроль-
но-поворотный пункт. Стартовая 
линия девушки находится впереди 
джигита на два лошадиных корпу-
са, стартуют участники одновре-
менно. 

У сибирских тюрков – хакасов 
– конные забеги проводятся на 
проселочной дороге, имеющей 
протяженность от 1 до 3 киломе-
тров. Кроме того, у хакасов про-
водятся и соревнования ХЫСТЫ 
ТУТ (ПОЙМАЙ ДЕВУШКУ), кото-
рые проходят на открытой ровной 
поляне   длиной не менее 200 ме-
тров. Цель игры – как и у других 
тюркских народов: девушка с кам-
чой в руке стремится ускакать  от 
юноши - преследователя, цель ко-

торого – догнать её и поцеловать. 
Затем они скачут в обратном на-
правлении, и девушка старается 
хлестнуть юношу камчой. В начале 
игры юноша стартует в 10 метрах 
сзади девушки. Если участвует не-
сколько пар, то происходит отбор 
пары победителей.

В Узбекистане игра КЫЗ КУВ-
МАК обычно входит в состав   кон-
ных соревнований, посвященных 
празднику дождя.

Другой известный вид игр – 
БАЙГА – скачка на дальнюю дис-
танцию. Зарождение ее связано 
с подготовкой коня к дальним 

переходам, набегам. Байга про-
водится по прямой (туда и обрат-
но), чтобы старт и финиш были в 
одном месте. Дистанция может 
быть 5, 10 или 15 километров (у 
ногайцев, например, АТ ШАБЫС 
– СКАЧКИ НА КОНЯХ – проводятся 
на дистанции от 1 до 5 км). Коли-
чество участников – от 5 до 20 че-
ловек. Вместо седла коня снаря-
жают войлочным потником, уздой 
без мундштуков. Разрешается для 
украшения лошади подвязывать 
ей хвост, заплетать в гриву и чел-
ку цветные ленты. Старт для всех 
участников дается одновременно.

У ногайцев, например, для вы-
явления победителей избирался  
совет, в который входили в основ-
ном аксакалы. Призом мог быть  
жеребенок, баран, красиво тканое 
сукно, башлык   и т. п.  

Имеются некоторые разновид-
ности данного вида состязаний, 
например, КУНАН БАЙГА у казахов 
(на лошадях-трехлетках на корот-
кие дистанции), или КУНАН ЧА-
БЫШ у кыргызов (так же скачки на 
лошадях-трехлетках).

Кыргызский эпос «Манас», 
тысячелетие которой отмечалось 
в 1995 году, вдохновил тюркских 
всадников нескольких республик 
на конный супермарафон из тур-
кменской столицы Ашхабада в 
кыргызский город Талас, причем 
каждый джигит имел право вести    
на поводу и запасную лошадь. А 
призовой фонд этого торжествен-
ного соревнования составил три-
ста тысяч долларов. Марафон, 
протянувшийся из песков Караку-
мов до зоны вечных снегов Кыр-
гызстана на уровне четырех тысяч 
метров, занял у джигитов менее 
двух  недель. Среди прочих про-
исходит и множество состязаний 
среднего масштаба, например, в 
Чистопольском районе Татарста-
на на ипподроме совхоза «Луч» 
проходят конные соревнования 
«Алтын дага» - «Конная подкова».

Русская народная поговорка 
гласит: «не гони коня кнутом, а 
гони овсом», поэтому, дабы кони 
одерживали  победы в скачках, их 
соответственно и кормят. К при-
меру, на Нурлатской конеферме 
Татарстана кони имеют трехразо-
вое кормление в виде овса, ячме-
ня, моркови, яблок, сырых яиц и 
… арбузных корок. А самый рез-
вый турецкий конь Чилли, кроме 
обычного сена и ячменя получает 
горох (особенно в холодное время 
года), изюм, общеукрепляющие 
лекарства, мед и яйца. На сорев-
нованиях Чилли украшают старин-
ными турецкими ювелирными из-
делиями с жемчугом и кораллами..

Историк Н. М. Карамзин сооб-
щал, что родственные огузам и 
современным гагаузам «печене-
ги славились быстротою коней 
своих».

У ногайцев, кыргызов, каза-
хов и других народов существует 
еще одна  древняя игра, но с раз-
ными вариантами названий: АУ-
ДАСТЫРУВ, ООДАРЫШ, САЙЫС 
и т. п. – борьба на лошадях, цель 
которой – стащить соперника с 
седла. Игра проводится на пло-
щадке длиной 50 и шириной 25 м. 
Продолжительность игры – до 15 
минут. Участники выступают в трех 
весовых категориях: до 65 кг, от 65 
до 80 кг   и свыше 80 кг. Схватку на-

чинают по сигналу судьи, и победа 
присуждается борцу, свалившему 
противника с лошади.

Следующая игра – борьба 
всадников  за тушу козла – извест-
на у кыргызов как УЛАК ТАРТЫШ, у 
казахов – как КОК-ПАР, у узбеков – 
как УЛАК. Это своеобразный кон-
ный футбол, в котором мячом слу-
жит обезглавленная туша козла, 
«улак», весом 30-40 кг. Прообраз 
этой игры существовал еще в 12-
13 веках в войсках Чингиз-хана и 
его преемников. В игре участвуют 
две команды, по 5-10 человек каж-
дая, и проводится она на ровной 

площадке с мягким грунтом, дли-
ной 300-400 метров и шириной 
20-30 метров. На противополож-
ных границах площадки устанав-
ливаются ворота - отау, обозна-
чаемые флажками. Посередине 
площадки размечают круг диаме-
тром три метра, в центр которого 
перед началом игры кладут тушу 
козла без головы, с отрезанными 
по запястные и скакательные су-
ставы конечностями.

На расстоянии 10 м по обе сто-
роны от центра круга намечаются 
линии старта, у которых выстраи-
ваются всадники. По сигналу су-
дьи капитаны обеих команд въез-
жают в круг, приветствуют друг 
друга и начинают борьбу за ов-
ладение улаком, после подхвата 
которого с земли одним из капи-
танов в игру вступают все участ-
ники. Джигиты из другой команды 
противодействуют уносу улака, 
стараются отобрать его и унести 
к своим воротам. Победа доста-
нется тому, кто в установленное 
время больше раз принесет улак в 
свои ворота.   

Самой азербайджанской счи-
тается игра ПАПАХ ОЮНУ («отни-
ми папаху»). Веселая, шуточная 
игра. Суть ее заключается в том, 
что каждый участник, стараясь со-
хранить свой головной убор, пы-
тается отнять папаху у соперника. 
В игре участвуют пять всадников 
и одна всадница, которая име-
ет право отнимать папаху у всех 
участников игры, а на ее головной 
убор не имеет права посягать ни-
кто. Игра проводится на ровной 
площадке длиной не менее 200 
м. Продолжается она 10 минут. По 
завершении игры у джигитов, не 
сохранивших своих папах, отби-
рают лошадей и ударами отнятых 
папах прогоняют с игрового поля. 
Оценивается ловкость участника, 
его умение управлять лошадью и 
артистичность.

  Еще несколько столетий на-
зад под звуки зурны и барабана 
в конную игру ЧАВГАН (называ-
емую современными узбеками 
ЧОУГАН, а таджиками - ЧАВГАН), 
несколько напоминающую поло, 
играли в Азербайджане и на тер-
ритории современного северного 
туркменского Ирака и мужчины, и 
женщины. Ее грузинский вариант 
называется РАДРОБАГАНИ. Из-
вестный азербайджанский поэт 

Низами Гянджеви  описал эту игру 
в стихах. 

Другая игра в Кыргызстане 
называется ДЖАМБЫ АТМАЙ – 
стрельба с коня на скаку, в Ка-
захстане же эта игра называется 
ЖАМБЫ АТУ (цель поражается 
копьем). Джигит или девушка, во-
оруженные охотничьими дробо-
выми ружьями, на полном скаку 
одним выстрелом должны пораз-
ить цель – макет птицы, который 
может располагаться как по ходу 
движения, так и сбоку(слева, где 
нет зрителей) от всадника. Раз-
мер территории должен быть не 
менее 500х500 метров. Макет 
птицы (жамбы) темного цвета и 
размером 25х30 см подвеши-
вается на высоте 3-4 метра  над 
землей. Если хоть одна дробинка 
попадет в цель, джигит получа-
ет одно очко. Каждому участнику 
предоставляется один пробный и 
три зачетных заезда.

У ногайцев самым древним 
видом состязаний «считается 
стрельба из лука «ок атув»… Всад-

ники должны были на скаку по-
разить цель на расстоянии 70-80 
метров. При использовании огне-
стрельного оружия выстрел мо-
жет напугать лошадь, которая мо-
жет и сбросить наездника с седла. 
Поэтому кыргызские специалисты 
изучают возможность замены ру-
жья арбалетом, что, по их мнению, 
повысит и зрелищность соревно-
ваний.

И, конечно же, высокий уро-
вень реакции и ловкости требуют 
различные виды ДЖИГИТОВКИ, 
которая у ногайцев называется 
ЙИГИТЛИК, у казахов – КУМИС 
АЛУ, у кыргызов – ТЫЙЫН-ЭНМЕЙ. 
У карачаевцев « джигитовка вклю-
чала целую серию акробатических 
упражнений на полном скаку: раз-
личные формы посадки, стойку на 
ногах, на голове, соскоки с коня, 
перемахи, переходы  под шеей и 
животом лошади. Всадник должен 
был на полном скаку расседлать 
лошадь, сбрасывая на землю ча-
сти сбруи и седла, а на обратном 
пути собрать все это и вновь осед-
лать коня…Ловкий джигит должен 
был на полном скаку поднять с 
земли монету, шапку или ухватить 
платочек, не разбив арбуз или 
яйцо… Практиковалась езда со 
стрельбой из своеобразного лука 
(садакъ) или ружья, метание арка-
на на скаку и т. д.»

В Казахстане КУМИС АЛУ про-
водится на стометровом прямом 
отрезке. После объявления старта 
джигит на полном скаку прибли-
жается к тому месту, где на земле 
лежит монета «тыйын», место-
нахождение которой отмечается 
светлым песком или опилками. В 
случае удачи ему присуждается 
одно очко, всего предоставляется 
три попытки.

Конечно, тюркские народы 
имеют богатейшее наследие, не-
жели та его крупица, которая по-
казана в этой статье. Несмотря на 
наступление эпохи компьютеров, 
мы обязаны сохранить и не забы-
вать эти традиции наших предков. 
Так как эти игры, кроме их исто-
рической и духовной ценности, 
вырабатывают еще и быстроту ре-
акции, силу, выносливость, сме-
лость, развивают умение быстро 
ориентироваться и принимать 
решения в сложной обстановке и, 
наконец, являются составной ча-
стью древней нашей культуры.
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Америка – мечта многих миллионов 
людей. Одни хотят переехать туда жить и 
многие добиваются этого. Другим хочет-
ся просто посмотреть Америку. Я никогда 
не мечтал переехать в Америку, но всег-
да хотелось немного пожить там, посмо-
треть американскую жизнь изнутри. Это 
мне удалось. Говорить приходилось на 
четырех языках: английском, татарском, 
русском и испанском.

Америка для меня началась с по-
сещения посольства США в Москве. 
Нас, 16 журналистов из разных городов 
России, собравшихся ехать в США на 
стажировку, пригласили для встречи с 
пресс-секретарем посольства и его по-
мощниками. Нам отдали наши паспорта 
с вклеенными американскими визами, 
спрашивали, кому в какой город назна-
чено ехать. Когда я сказал, что буду ра-
ботать в Санта Фе, штат Нью-Мексико, 
работники посольства были просто 
восхищены: “О, Санта Фе! Вам так по-
везло!” Я не понимал, что тут такого. 
Ну, столица штата. Так жителей всего 
100 тысяч с пригородами. Восхищение 
американцев я понял, только когда сам 
оказался в Санта Фе.

...Я был одним из тех журналистов, 
которые выдержали конкурс и ста-
ли участниками Интернет-программы 
для российских газетных менеджеров 
Международного центра для журнали-
стов. Эта программа финансируется 
Госдепартаментом США. В подобных 
программах может участвовать любой 
журналист. Правда, есть непременное 
условие – необходимо достаточно сво-
бодно владеть английским разговор-
ным. Мне повезло с третьей попытки: в 
первый раз я не прошел по конкурсу до-
кументов, вторую программу отменили 
из-за взрывов 11 сентября в Америке, 
хотя конкурс я выдержал успешно. 

Мы сидели в аэропорту Шереме-
тьево-2, ожидая приглашения на по-
садку. Я рассказывал своим коллегам о 
татарах в Америке, о самом известном 
из них – академике Роальде Сагдееве, 
женившемся на внучке 34-го президен-
та США Дуайта Эйзенхауэра, потом по-
вернулся и не поверил своим глазам – в 
кресла как раз напротив нас усажива-
лась группа американцев и среди них... 
сам Роальд Зиннурович. С ним была его 
жена Сьюзан Эйзенхауэр, двое парней 
и девушка. Видимо, это были сыновья 
Сагдеева и одна из дочерей Сьюзан. 
Оказалось, академик Сагдеев с семьей 
возвращался из Москвы домой. Тоже, 
как и мы, летел до Вашингтона с пере-
садкой в Нью-Йорке. Я подарил Роаль-
ду Зиннуровичу свою брошюру о темни-
ковских князьях и взял у него автограф.

…В аэропорту Рейгана нас встретил 
Боб Тинсли, наш куратор из ICFJ, зна-
комый каждому из нас по переписке и 
ставший в Америке нам всем другом. 
Боб отвез нас в гостиницу “Стэйт Пла-
за”, расположенной в самом центре 
столицы Америки. Совсем рядом – Бе-
лый дом, штаб-квартиры ФБР и Орга-
низации американских государств, Ка-
питолий чуть подальше. 

На следующий день, в воскресенье 
20 января, Америка праздновала День 
рождения Мартина Лютера Кинга, ли-
дера афро-американского населения, 
убитого расистами в 1968 году.

  Буквально в первые минуты я испы-
тал шок – шедший мне навстречу муж-
чина улыбнулся и поздоровался: “Гуд 
монин!” Потом встретилась чернокожая 
женщина и она тоже поприветствовала 
меня с улыбкой! Я знал, что в американ-
ской провинции незнакомые люди при-
ветствуют друг друга, если встречаются 
на улице, но ведь это был Вашингтон!

Честно говоря, в Америке я с трудом 
привыкал к тому, что нужно улыбнуться 
и поприветствовать незнакомого че-
ловека, если встретился с ним один на 

один где бы то ни было – на улице, в ко-
ридоре отеля, в магазине. Зато потом 
дома, в России, еще труднее было сно-
ва привыкать к обычно кислым, хмурым 
лицам моих соотечественников. Я уж не 
говорю о продавцах в магазинах или о 
клерках в учреждениях. В Америке они 
улыбаются клиенту, как родному чело-
веку, а у нас воспринимают клиента, как 
помеху в личной жизни. 

Еще один момент. Я раньше возму-
щался, когда видел, как герои амери-
канских фильмов беспардонно завали-
ваются в ботинках на диван. Хотя я сам 
так никогда не сделаю, теперь я знаю, 
что там обувь просто не пачкается на 
местных тротуарах!

... В Вашингтоне целую неделю с 
нами занимались специалисты по жур-
налистике, рекламному бизнесу, ме-
неджменту, которые знакомили нас 
со спецификой работы американских 
газет. Мы посетили редакцию газеты 
“Вашингтон пост”. Также нас водили в 
Капитолий, где мы встречались с кон-
грессменом Куртом Велдоном, побыва-
ли мы и на брифинге в Госдепартаменте 
США.

В Вашингтоне я встретился с мест-
ными татарами – Омаром Акчуриным 
и Саитом Салахом. Про Омара Акчури-
на мне рассказывала Ирина Корякова, 
преподаватель университета из Саран-
ска. Она с ним общалась во время ста-
жировки в Вашингтоне. А мы с Омаром 
переписывались по электронной почте. 

Саит-абый Салах – личность в та-
тарском мире известная. Он инженер-
ядерщик, имеет докторскую степень. 
Саит-абый такой живой и энергичный, 
что невозможно поверить, что в этом 
году ему исполняется 70 лет. Только 
представьте, он на пенсии тренирует 
местную футбольную команду! Саит-
абый забрал нас с Наилей Хайретди-
новой после экскурсии по типографии 
газеты “Вашингтон пост” и повез к себе 
домой в Виену, пригород Вашингто-
на. Когда мы уже почти доехали, Саит-
абый сказал: “Посмотрите налево, это 
дом Роберта Хансена, сотрудника ФБР, 
знаменитого шпиона, работавшего на 
вашу Россию”.

Мать Саита-абый, Фаиза-апа, роди-
лась в 1912 году в деревне Татарское 
Тенишево Атюрьевского района. Она 
сейчас живет в штате Флорида, ино-
гда приезжает к сыну. Фаиза-апа по 
телефону рассказала мне, что помнит 
родную деревню, откуда она с мамой 
Азизой Умяровной и отцом Абидуллой 
Абдуллатифовичем Султановым уехали 
в 1917 году в Китай.

Саит-абый едва не полетел в кос-
мос. В 1964-65 годах он был кандида-
том в отряд астронавтов, но, пройдя 
все этапы отбора, получил отказ. Позже 
Дональд Слейтон, один из первых семи 
американских астронавтов, извинился 
перед ним, сказав, что было указание 
из Белого Дома не пускать мусульма-
нина в космос. Кстати, в СССР и России 
мусульман в космос летало много, но 
нас, татар, туда до сих пор не пускают.

Равиля-апа, жена Саита-абый, рас-
сказала, что ее родители выехали из 
села Татарские Юнки Торбеевского рай-
она. Кроме нас с Наилей, были еще го-
сти – супруги Искандер и Разыя Бадаи, 
живущие там же, в Виене. Их родители 
тоже из Татарских Юнок. За столом раз-
говор шел на татарском языке. Только 
мы с Наилей вставляли русские слова, а 
хозяева – английские слова. Наиля ска-
зала, что так много по-татарски говорит 
впервые за 20 лет, причем, как это ни 
странно, в Америке. Смешно и груст-
но: ее муж, казанский татарин Рустем, 
сказал, что, мол, не надо портить детей 
твоим мишарским диалектом. В резуль-
тате их дети говорят только по-русски. 

Америка – страна многонациональ-
ная. Есть там и татары. В газете “Нью-

Мексикан” я опубликовал довольно 
большой материал о татарах вообще и 
об американских татарах в частности.

В Америке сегодня проживает две 
группы татар. Они представляют ста-
рую и новую татарскую иммиграции. 
Путь первой группы в Америку был 
очень длинным и сложным. Большин-
ство членов этой группы после распада 
царской России бежали от большеви-
ков и поселились в Китае, Корее и Япо-
нии. В 1949-51 годах они бежали уже от 
китайских коммунистов в Австралию, 
Турцию и Японию.

Многие из них переехали в Амери-
ку еще в 1950-х годах, другие через 
пару десятилетий. Старая татарская 
эмиграция представлена такими вы-
дающимися людьми, как доктор Саит 
Салах, инженер-ядерщик; профессор 
Онур Сенарслан, живет в Вашингтоне; 
тюрколог профессор Юлай Шамильо-
глу. Причем татары старой эмиграции 
преимущественно происходят из Мор-
довии (Торбеевского, Атюрьевского и 
Ковылкинского районов). 

Новая волна татарской иммиграции 
относится к постсоветскому периоду. 
Роальд Сагдеев, бывший директор Ин-
ститут космических исследований АН 
СССР и советник по науке бывшего со-
ветского президента Горбачева, препо-
дает в университете штата Мэрилэнд.

Другой татарин, Вил Мирзаянов, 
эксперт по производству химического 
оружия. Он теперь преподает в универ-
ситете Ратгерс. Легендарный шахма-
тист Гата Камский.

Сейчас в Нью-Йорке очень попу-
лярен художник Рустам Нур, родом из 
Татарстана. Первые картины в Нью-
Йорке, которые я видел на улице, были 
именно его картины. 

Илдар Габитов из Лос-Аламоса и На-
иль Ахмадиев из Канберры (Австралия) 
возглавляют соответственно американ-
скую и австралийскую группы ученых, 
выигравших грант ВВС США по разра-
ботке сети оптико-волоконной связи 
в бассейне Тихого океана. Мне пере-
числили довольно много имен ученых 
из татар советско-российского про-
исхождения, работающих в западных 
странах. Запомнился молодой и пер-
спективный ученый Ибрагим Фаткуллин 
из Казанского университета, который 
успел проучиться в аспирантуре поли-
технического института Ренселлера, 
стажировался в самом престижном из 
математических институтов Америки 
– Институте Куранта Нью-Йоркского 
университета, а теперь принят на ста-
жировку в Принстонский университет. 
Ибрагим скоро должен был  защитить 
докторскую диссертацию, а ведь ему 
тогда было всего лишь 23 года!

После Вашингтона мы все разъеха-
лись по разным городам Америки для 
4-недельной стажировки в редакциях 
провинциальных газет. Я должен был 
лететь до Альбукерке с пересадкой в 
Цинциннати, а потом ехать на автобусе 
в Санта Фе. 

Весь штат Нью-Мексико – это вы-
сокогорье, например, город Санта Фе 
расположен на высоте примерно в 2300 
метров над уровнем моря, поэтому не 
так жарко, хотя и субтропики. Здесь 
южная оконечность Скалистых гор, есть 
и потухшие вулканы, кругом камни, вул-
каническая лава.

Столица штата Нью-Мексико город 
Санта Фе – уникальное место. Это один 
из двух старейших городов США, осно-
ван испанцами в 1607 году. Сейчас это 
туристическая Мекка Америки со сво-
еобразной архитектурой, здесь есть и 
горнолыжные курорты. Здесь находит-
ся старейшее общественное здание 
США – Губернаторский дворец, постро-
енный в 1610 году.

Я поселился в доме у музыкально-
го критика Стива Террелла, одного из 

журналистов газеты “Нью Мексикан”, в 
которой я стажировался. Газета суще-
ствует уже 153 года, это старейшее из-
дание Запада США. Тираж газеты – 25 
тысяч экземпляров, владельцем явля-
ется женщина, Робин Мартин. Утром мы 
ехали со Стивом на его машине в центр 
города, а обратно домой я добирался 
сам на автобусе – примерно 40-45 ми-
нут. Месячный проездной на автобусы 
стоит всего лишь 10 долларов, то есть 
примерно 300 рублей, что в сопостав-
лении с их средней зарплатой – сущие 
копейки.

Санта Фе, как и большинство других 
американских городов, очень мало-
этажный город. Это в основном одно-
двухэтажные отдельные коттеджи. У 
большинства домов нет никаких за-
боров, а там, где есть, они очень ма-
ленькие. Возле домов обычно стоит не-
сколько машин. У наших соседей было 
три машины, хотя взрослых только двое 
– муж с женой – а дети еще маленькие.

В Санта Фе большая часть населе-
ния передвигается на машинах. Пасса-
жиры автобусов – это в основном люди 
типа наших бомжей, а также индейцы, 
мексиканцы. Индейцы часто после ра-
боты едут домой уже пьяными, но не 
скандалят, спокойно разговаривают на 
своих языках.

В Санта Фе по утрам на улицах очень 
много школьных автобусов – из-за того, 
что это очень протяженный город, боль-
шинство школьников в школу пешком 
не ходят. Возле школ скопление ма-
шин – многие родители привозят своих 
детей в школу, а те ученики, кому уже 
15, приезжают на своих машинах. На 
перекрестках возле школ стоят специ-
альные регулировщики с флажками, 
пропускающие школьные автобусы и 
идущих пешком школьников.

Я много общался с татарами, про-
живающими недалеко от Санта Фе в 
городах Лос-Аламос и Альбукерке, осо-
бенно с Халилом Вахитовым и профес-
сором Илдаром Габитовым. 

Халил работает автомехаником и 
много возил меня по окрестностям 
Санта Фе и Лос-Аламоса. Халил не про-
сто механик, а механик экстра-класса. 
Здешние механики в основном “парт-
чейнджерс”, – они меняют запасные 
части и производят регулировки. А Ха-
лил из уже вымирающей здесь породы 
механиков, которые могут перебирать 
сложные современные двигатели, на-
ладить работу тонкой электроники. Та-
кие механики здесь на особом счету, к 
ним выстраиваются очереди.

Халил на своем “БМВ” отвез меня на 
ранчо своего друга Даниэля Мансана-
реса, бывшего спецназовца. У Даниэля 
есть специальное звание “Мальборо-
мэн”. Оказывается, рекламные клипы 
и фото для этой знаменитой табачной 
компании снимают на его ранчо и Дани-
эль лично участвует в этих съемках.

С Халилом и Илдаром Габитовым, 
одним из самых известных специали-
стов Америки по оптико-волоконной 
связи, мы посетили Лос-Аламосский 
музей, где очень много экспонатов и 
стендов, рассказывающих об истории 
создания атомных бомб. Первые атом-
ные бомбы, урановая и плутониевая, 
которые были сброшены на Японию 
в 1945 году, были созданы именно в 
Лос-Аламосе. Работавший здесь физик 
Фукс передавал информацию совет-
ским агентам в соседнем Санта Фе.

С Илдаром мы побывали в Валье 
Гранде – это кальдера крупнейшего вул-
кана в мире, взорвавшегося несколько 
миллионoв лет назад. Основную часть 
кальдеры федеральное правительство 
смогло выкупить у одной богатой техас-
ской семьи всего лишь год назад. По-
этому природа там нетронутая, дикая, 
виды просто прекрасные, так и просят-
ся на камеру. А ночью с Илдаром мы по-

12
Путевые заметки



ехали в индейскую резервацию Пооаке 
и посетили там казино “Кэмел Рок”.

В Лос-Аламосе я подружился с 
родителями Илдара. Равиль-абый и 
Аклимя-апа с удовольствием читали 
стихи Такташа из сборника, изданного 
в Мордовии. За те несколько раз, ког-
да я бывал у них в гостях, мы сидели и 
разговаривали о самых разных вещах. 
Равиль-абый и Аклимя-апа, отдавая 
должное условиям жизни в США, при-
знавались, что все же им хочется к себе 
домой, на Урал. Когда я спросил, хоро-
шо ли было бы, если бы все эти магази-
ны, машины, дороги, улыбки, хорошее 
отношение людей друг к другу пере-
нести к нам в Россию, они в один голос 
воскликнули: “Да ты что, Ирек! У нас все 
разворуют сразу же!!!” Потом мы все 
засмеялись – как типично по-российски 
мы воспринимаем вещи.

Когда Равиль-абый был уже в Лос-
Аламосе, у него случился инфаркт, се-
рьезно повредивший его сердечный 
клапан. В таком состоянии он прожил 
бы совсем недолго. Американцы нача-
ли лечить Равиля-абый, не спрашивая 
о его медицинской страховке, а потом 
сделали операцию по замене клапана, 
стоившую огромных денег. Таких денег 
у его сына не было, тем более, что Ил-
дар в это время был в командировке 
в Европе. Американцы, узнав, что Ра-
виль-абый воевал с фашистами, а зна-
чит, был союзником Америки, и к тому 
же был ранен под Сталинградом, нашли 
специальные фонды, которые оплатили 
почти все его лечение, включая и опе-
рацию. Это было как раз в те дни, когда 
Россия выразила поддержку Америке в 
борьбе с терроризмом.

Я встречался с семьями доктора 
Камиля Аги и профессора Иделя Ша-
милоглу, проживающих в Альбукерке. 
Оба принадлежат ко второму поколе-
нию старой татарской эмиграции, их 
предки происходят из Атюрьевского 
района. Аги – бизнесмен, хотя имеет 
докторскую степень, а Шамилоглу ра-
ботает на факультете электрического и 
компьютерного машиностроения уни-
верситета штата Нью-Мексико. Я был 
восхищен тем, что, хотя они оба роди-
лись в Америке, превосходно говорили 
по-татарски. 

Идел с женой Эльмирой и дочерью 
Селин приезжали ко мне домой. Мы 
посидели, поговорили. А когда в Санта 
Фе приехали навестить меня Камиль и 
его жена Дениз, к нам присоединились 
Илдар с женой Наилей из Лос-Аламоса. 
Мы провели впятером прекрасный ве-
чер в итальянском ресторане “Андиамо”. 
Смешно, но пятерым татарам для полно-
го общения пришлось использовать три 
языка: татарский, английский и русский. 
По-английски говорили и понимали все, 
по-татарски не понимала Наиля, по-
русски не понимали Камиль и Дениз.

В Санта Фе запрещается строить вы-
сокие здания. Также нельзя отступать 
от местного стиля, который называется 
“эдоуби”. Старые дома здесь построены 
из самана – смеси красноватой глины и 
соломы. Этот саман и называется эдоуби. 
Из верхней части стен таких домов торчат 
концы бревен, на которых настелены пло-
ские крыши. А новые дома строят, как и 
везде в Америке, каркасные, с наполни-
телем внутри стен. Снаружи эти дома об-
рабатывают специальным покрытием так, 
чтобы казалось, что это саманный дом. 
Поэтому соседние дома здесь могут вы-
глядеть совершенно одинаково, но в этих 
домах могут жить как миллионеры, так и 
люди с низким уровнем доходов. Стои-
мость внешне похожих домов может быть 
и 150 тысяч долларов, или стоить милли-
он и более. Это зависит от того, что есть 
внутри дома и в каком районе он находит-
ся.

Зимнее утро в Санта Фе. Специальный 
школьный регулировщик переводит де-
тей через перекресток рядом со школой. 
На заднем плане – типичные дома в стиле 
«эдоуби».

В Санта Фе проживает много бывших 
и настоящих знаменитостей – астронав-
ты, артисты, писатели, художники, голли-
вудские звезды и режиссеры, ну и обыч-
ные миллиардеры. Большинство из них 
не живут здесь постоянно, а просто дер-
жат дома, куда время от времени наезжа-
ют пожить. Улицы, даже новые, по тради-
ции называют по-испански. Английских 
названий очень мало. Здесь очень много 
пенсионеров. За рулем роскошного авто 
иной раз можно увидеть такую древнюю 
старушку, что трудно представить, как же 
она смогла забраться на водительское 
место.

В Санта Фе, особенно в его историче-
ском центре, Даунтауне, огромное коли-
чество всяких музеев, арт-галерей, где 
выставлены и продаются картины, скуль-
птуры, разные другие изделия. А одна 
длинная извилистая улица – Каньон Роуд 

– сплошь состоит из галерей. По числу 
художников на душу населения Санта Фе 
занимает первое место в Америке. А бли-
же к августу здесь со всей Америки соби-
рается богема и, конечно же, никогда не 
стареющие хиппи.

В пяти милях на север от Санта Фе, на 
выезде в сторону Лос-Аламоса и Эспа-
ньолы, слева на холме стоит здание опе-
ры Санта Фе. Эта знаменитейшая опера 
Америки начинает свою работу в июне и 
первые несколько спектаклей идут для 
студентов и бедных людей – вход стоит 
всего лишь от 7 до 10 долларов. А затем 
вход стоит уже 100 долларов. Опера всег-
да начинается на закате, в этих местах 
просто потрясающие закаты, особенно 
красивые на фоне поросших лесом гор.

Илдар Габитов, любитель и знаток 
искусства и музыки, рассказал мне, что 
здесь пытались устроить и балет, но тан-
цовщики задыхались из-за разрежен-
ности воздуха и уже не могли поднимать 
своих партнерш. Илдар сказал, что для 
европейского восприятия некоторые мо-
менты в американских операх выглядят 
как казусы. Например, при всей своей 
любви к опере он не может удержаться от 
смеха, когда на сцене в роли цыган пля-
шут китайцы, а чернокожая певица испол-
няет партию венгерской аристократки.

Некоторые вещи мы и американцы 
воспринимаем все же по-разному. До-
пустим, для меня, жителя России, не со-
всем привычным было их понятие “прай-
вэси”. Сидишь утром рано в редакции за 
компьютером, работаешь. Другие жур-
налисты приходят на работу, но если ты 
сидишь спиной, не поворачиваешься ли-
цом, никто здороваться не будет, все ви-
дят, что ты занят. Может пройти несколько 
часов, пока ты с кем-то не встретишься 
взглядом. Вот тогда сразу: “Хай! Хау а ю?” 
“Файн, энд ю?” Также никто не обменива-
ется рукопожатиями, если встречаются 
ежедневно.

Все журналисты сидят в одном боль-
шом помещении. Редактор сидит в не-
большом кабинете, но его двери всегда 
открыты, а в стене, разделяющей каби-
нет от общего зала, есть окно. Между ра-
бочими местами невысокие, чуть ниже 
плеч сидящего человека, перегородки. 
Все видят и слышат друг друга. Это очень 
удобно. И повышает производительность 
труда.

Для меня было очень заметно от-
сутствие каких бы то ни было шуточек 
или намеков сексуального характера – в 
Америке действует весьма суровый за-
кон о сексуальном приставании (sexual 
harassment) со стороны коллег по рабо-
те. Довольно непривычным было и то, как 
громко, я даже сказал бы, подчеркнуто 
трубно, сморкаются американские жен-
щины. Вообще американские женщины 
на работе не стараются выглядеть сексу-
ально. Этим они кардинально отличаются 
от Европы. Американки могут запросто 
прийти на работу в футболках и неле-
пых, пузырящихся на коленях штанах или 
даже шортах.

Основной целью моей стажиров-
ки было разобраться, как в Америке 
финансируются газеты национальных 
меньшинств, чтобы потом попробовать 
внедрить такую же схему у себя. К сожа-
лению, то, что я узнал, мало применимо к 
условиям России. В США субсидируется 
менее одного процента газет. Остальные 
99 процентов являются прибыльными. 
Основные денежные поступления – от 
рекламы (примерно 70-80 процентов). 
Например, газета “Нью Мексикан”, где 
я работал, имеет только 20 процентов 
поступлений от продажи. Все осталь-
ное – рекламные деньги. В этой газете 
раз в неделю выпускается страница на 
испанском языке. В Альбукерке (самый 
большой город штата, в 50 милях от 
Санта Фе) есть испаноязычные газеты, 
которые существуют за счет рекламы и 
субсидий из бюджета штата. Кстати, в 
Америке довольно много совершенно 
бесплатных для читателя газет, суще-
ствующих полностью за счет рекламы.

В редакции “Нью Мексикан” творче-
ские, пишущие журналисты в большин-
стве приезжие, технические работники 
– местные. Мы в России ищем работу 
поближе к месту проживания – нас свя-
зывает прописка, которую называют те-
перь регистрацией, дороговизна жилья. 
У них наоборот – они ищут подходящую 
работу, а потом покупают или снимают 
жилье поближе к работе.

Я иногда выезжал с репортерами, 
чтобы посмотреть, как они работают 
вне редакции. Так, 5 февраля я побывал 
на Дне индейской культуры, где присут-
ствовали губернатор штата, депутаты, 
конгрессмены и сенаторы. Праздник 
состоялся в здании местного Законода-
тельного собрания, было много высту-
плений танцоров из разных индейских 
резерваций. Песни индейцы исполняли 
только для сопровождения танцев.

Индейцы могут жить, где они захотят, 
но значительная часть продолжает жить 
в своих резервациях. Резервации имеют 
свою полицию, так называемую “трайбал 
рейнджерс”. Эти полицейские отличают-
ся большой придирчивостью к заезжаю-
щим в резервации посторонним людям, 
но, в отличие от федеральной полиции, 
с ними можно сторговаться о размере 
штрафа и попросить, чтобы не сообщали 
о нарушении правил дорожного движе-
ния в страховую компанию. В Америке 
не столь страшен сам штраф, сколько то, 
что после нарушения поднимается цена 
страховки.

На северной стороне центральной 
площади Санта Фе, называемой Плаза, 
есть место для индейцев, где они торгу-
ют разными, в основном серебряными 
изделиями. Есть и несколько специали-
зированных магазинов, где можно купить 
разнообразные предметы индейского 
искусства и культа.

Несмотря на некоторые льготы, 
проблем у индейцев много. Напри-
мер, самые опасные водители в шта-
те Нью-Мексико – пьяные индейцы на 
грузовиках. Пьянство среди индейцев 
– очень распространенное явление. Во-
обще этот штат – 48-й по уровню дохо-
дов населения в США, но лидирует по по-
треблению алкоголя.

Джена Наранхо, молодая журналист-
ка из отдела связи с общинами газеты 
“Нью Мексикан”, свозила меня в две ин-
дейские резервации – Сан Ильдефон-
со и Санта Клара. Я взял интервью у гу-
бернатора резервации Сан Ильдефонсо 
Джона Гонсалеса, расспрашивал его о 
проблемах сохранения и развития язы-
ка и культуры индейцев тева. На языке 
тева нет никакой газеты или радио-теле-
передачи, из книг на этом языке издано 
только Евангелие. Оказывается, в 50-х 
годах в школах индейским детям запре-
щали говорить на родном языке. Мистер 
Гонсалес сообщил, что они подготовили 
к изданию тева-английский словарь, а 
также набор компакт-дисков для обуче-
ния детей языку тева. Газета на одном из 
индейских языков – чероки – есть только 
в соседнем штате Оклахома.

А в Санта Клара мы навестили бабуш-
ку Джены. Отец Джены, известный скуль-
птор Майкл Наранхо, родился и вырос в 
этой резервации. Он потерял зрение 
во Вьетнаме, когда северовьетнамский 
солдат бросил в него гранату. Но сле-
пота не сломила Майкла, он вспомнил 
свое юношеское увлечение скульптурой 
и еще в госпитале начал лепить. Теперь 
его произведения установлены в самых 
почетных местах Санта Фе, а также в Ва-
шингтоне, Нью-Йорке и даже в Ватикане.

Межэтнической напряженности в 
штате нет, хотя и не все идеально. На-
циональные отношения совершенно не 
укладываются в киношную схему “блед-
нолицые и краснокожие”. Здесь три 
группы населения – индейцы, или иначе, 
“нэйтивс”, вторая группа – “хиспаникс”, 
то есть испаноговорящие, включая по-
томков испанцев, колонизовавших эти 
земли, мексиканцев и других латиноа-
мериканцев, третья – “англос”. Причем 
индейцы и хиспаникс считаются корен-
ными, а англос пришлыми, хотя испанцы 
пришли сюда в шестнадцатом веке, а 
англос – в девятнадцатом. Если индейцы 
в расовом отношении более-менее од-
нородные – у них обычно смуглая кожа, 
черные волосы и черные глаза (правда, 
черты лица могут быть самые разные), то 
хиспаникс и англос включают представи-
телей всех известных рас мира. Все ев-
ропейцы (исключая испанцев), азиаты и 
даже африканцы – все они для местного 
населения англос. Кстати, афроамери-
канцев в штате очень мало – всего лишь 
0,6 процента. 

Индейцев часто называют просто 
Native Americans (коренные американ-
цы). В нынешней Америке сильно чув-
ство вины и стыда за деяния белых пред-
ков, за массовое уничтожение индейцев 
в прошлом. Как это ни странно звучит для 
россиян, американцы уже гордятся, если 
у них есть хотя бы одна восьмая или даже 
одна шестнадцатая часть индейской 
крови. Мне трудно представить, чтобы 
какой-нибудь русский гордился тем, что 
у него прабабушка была мордовкой, чу-
вашкой или удмурткой.

Очень интересной была поездка в се-
ление Пекос (милях в 30 на юго-восток 
от Санта Фе) на встречу со студентами 
школы журналистики. Журналисты “Нью 
Мексикан”, в том числе и Джена Наранхо 
и Стэйси Мэтлок, которые сопровождали 
меня, приезжают сюда и обучают стар-
шекласников местной школы премудро-
стям газетного дела. Школьники даже 
выпускают свою настоящую газету. Я бо-
лее двух часов рассказывал им о газетах 
в России, о татарах и русских, о мордве, 
о других народах России. В Пекосе на-
селение смешанное: индейцы, англос, 

хиспаникс; правда, живет там всего 600 
человек. Зато и в местной средней шко-
ле учится тоже 600 учеников, – оказыва-
ется, детей возят на школьных автобусах 
из окрестных деревень. Школа обору-
дована 500 компьютерами. Спортзал – 
огромный – мне не приходилось видеть 
такие спортзалы ни в одной российской 
школе. Правда, Джена мне сказала: “А 
что тут удивительного, это обычный ти-
повой спортзал сельской школы. Вот в 
средней школе индейской резервации 
Пооаке, где я училась, спортзал в четы-
ре раза больше”. Есть еще и начальная 
школа (primary school) и при ней детский 
сад-ясли, куда детей привозят с двух лет. 
И все это бесплатно.

Последнюю неделю все участники 
нашей программы провели в Нью-Йорке. 
Там мы жили в отеле “Виндэм” в Манхэт-
тене, рядом с Центральным парком. От-
ель паршивый, зато знаменитый Брод-
вей был всего в двух кварталах, нас туда 
водили на легендарный мюзикл “Чика-
го”. Небоскребов видимо-невидимо, но 
красиво.

Нам довелось совершить экскурсию в 
штаб-квартиру Организации Объединен-
ных Наций. Там, кстати, экспонируются 
подлинники многих мировых шедевров, 
в том числе “Герника” Пикассо. Мы фото-
графировались на трибуне самого глав-
ного зала ООН, где проходят заседания 
Генеральной Ассамблеи, посидели в 
зале Совета Безопасности, побывали на 
брифинге ООН и с удовольствием пообе-
дали в ооновском кафетерии.

С Илдаром Агишем, местным бизнес-
меном, с которым познакомился в Каза-
ни, я говорил только по телефону. Илдар 
из старой эмиграции, его предки из Атю-
рьевского района. Но в распорядке дня 
Илдара не нашлось времени для встречи 
с земляком.

Я хотел созвониться и со своей зна-
комой из Мордовии, Кларой Бикбаевой 
из Лямбиря, вышедшей замуж за амери-
канца, но ее мать Галия-апа сказала: “Не 
дам ни телефона, ни адреса, вдруг он (то 
есть я. – Прим. авт.) попросится к ним 
переночевать”.

Ренат Сухов, заместитель главного 
врача одной из больниц Нью-Йорка, по-
могал мне советами по медицинской 
части, рассказывал об особенностях 
медицинской системы США. Его родите-
ли из села Новый Кадиш Ельниковского 
района.

Но особенно много я общался Сабир-
джаном Бадретдином, с которым я по-
знакомился еще в 1992 году в Мюнхене. 
Несколько его интересных статей было 
опубликовано в нашей газете. Сабир-
джан живет в самом центре Манхэтте-
на, на 81-й улице, рядом с Центральным 
парком. Он водил меня по самым инте-
ресным местам Манхэттена. Мы с ним 
даже приезжали на метро в Гарлем, не-
гритянский район. И ничего страшного с 
нами не случилось.

Художник Рустам Нур, родом из Та-
тарстана, за 10 лет пребывания здесь 
стал самым успешным коммерческим 
художником Нью-Йорка. Он собирает-
ся открывать свою галерею, расширяет 
бизнес на другие города Америки. Ру-
стам занимается и благотворительно-
стью – помогает детскому дому в Набе-
режных Челнах.

Рустам заезжал за мной на своей ма-
шине БМВ-740 и долго возил по ночному 
Манхэттену – это такая красотища! Там 
так здорово используются самые разные 
световые и цветовые эффекты, просто 
потрясающе!

Потом мы просидели пару часов в 
настоящем американском ресторане. Я 
не смог доесть свою огромную порцию 
лосося, пришлось попросить завернуть 
остатки. В Америке так принято. Зато на-
завтра весь день питался этими остатка-
ми ночной роскоши.

Америка стоит на постоянстве. Ад-
министрации приходят к власти, меняют 
друг друга, но не меняют правила игры, 
не пытаются подстраивать законы под 
свои сиюминутные интересы. В этом 
сила Америки.

Основное, что я вынес из пребывания 
в Америке, это твердое убеждение, что 
в интересах России быть другом Амери-
ки. Мы должны брать все самое лучшее 
из их практики, прекратить многолетние 
истерики по поводу “за державу обидно” 
и начать строить общество для людей.

Американцы-патриоты, но они не 
выстраиваются в линию перед началь-
ством, они уважают себя, свои личные 
права, свой образ жизни. Что особенно 
меня поразило: вопреки нашим пред-
ставлениям, навязываемым нам сред-
ствами массовой информации, амери-
канцы относятся гораздо лучше к нам, 
чем мы к ним; они хотят, чтобы и мы 
научились уважать себя, научились лю-
бить свою страну.

г. Саранск
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«Не т а к - т о 
л е г к о 
о т п у -

скает от себя деревня 
тех, для кого она стала 
колыбелью, у кого все 
впиталось памятью: 
молчание матери, при-
шедшей с поля и соби-
рающей скудный ужин; 
целый день свободы 
на речке, даже за кра-
юшкой хлеба некогда 
забежать; петушиный 
крик раздирает слад-
кие веки на зорьке – 
надо идти на покос… 
Как губка впитывает 
детская душа жуткова-

тый восторг грозы, звон грибного дождя, загадочность шу-
мящего леса…»

Прочитал я эти строки в старом блокноте, и потянула 
дорога в края, память о которых лежит в тайниках души, 
словно образ курносой девчонки, впервые неумело по-
целовавшей тебя…

И если с высоты прожитых лет взглянешь на свой край 
глазами зрелого человека, стремящегося понять измене-
ния, что произошли за твое отсутствие, - ты поразишься…

 - Куда, говоришь, пойдешь, в Бабай? Ай-бай, улым, 
больно далеко, больно далеко идти надо: семь холмов, 
семь мостов перейти…

Старый охотник Мухарям сокрушенно качает головой, а 
в такт – куцей бородой. Все наши горные окрестности ис-
ходил он много раз за свою почти вековую жизнь, немало 
медведей свалил, волков извел, другого зверя и дичи при-
нес в аул, был одним из долгожителей наших Уваров, да и 
умом, как говорили, аллах его не обидел. Но никогда он не 
был ни в каком городе. Услышав гул самолета, беззвучно 
шептал молитву…

Обычно сидел он на солнцепеке у небольшого дощатого 
ларька, именуемого магазином, по нашему «кибет». Рядом 
уходила дорога из аула. Шли послевоенные годы. Где-то, 
аж за семьдесят километров(!), строили новый город Ба-
бай – нынешний Кумертау. Время было трудное, тяжелое, 
голодное… И, проклиная нужду, один за другим подавались 
уваринцы из аула. Сначала в Мраково – райцентр, а потом 
дальше, по старой, избитой, пыльной, а в дожди расползав-
шейся в коричневое месиво, дороге в Бабай-город, Мелеуз, 
Стерлитамак…

Старик глядел им в след слеповатыми глазами и вздыхал:
 - Яман…Яман…
По этой дороге когда-то с мечтой «стать человеком» по-

кинул родной аул и я…
…Автобус «Мелеуз-Мраково» идет с хорошей скоростью. 

Пассажиров много. Все с уфимского поезда. Тесновато. Ко-
нечно, можно было поехать на своем хоть стареньком, но 
верном «жигуленке», да потянуло к людям: в дороге немало 
чего можно услышать – пригодится человеку пишущему.   

- Тише едешь – дальше будешь…
- От того места – куда едешь…
Это любители позубоскалить начинают развивать извеч-

ную тему: «Почему автобус не резиновый?»
А мимо в одном и другом направлении проскакивают 

комфортабельные «Икарусы» и «Нефазы», отечественные 
«легковушки» и иномарки…

За хутором Ира широкая лента шоссе сворачивает нале-
во, на Мраково – «столицу» Кугарчинского района. А через 
несколько километров, за лесополосой, уже поля колхоза 
имени одного из первых кавалеров ордена Боевого Красно-
го знамени Шагита Худайбердина.

В Мраково я жил на улице его имени, но только спустя 
годы узнал в подробностях, какого замечательного челове-
ка родила Кугарчинская земля. 

Пересекаем поля сельхозартели имени Максима Горь-
кого… А там вон, за холмом, озимые колхоза «Красный 
маяк»…

Автобус идет по дороге, которую когда-то ругал ста-
рый охотник. Те же семь холмов и мостов. Но мосты новые, 
прочные. Дорога тоже новая, ровная, высокая. Слышно, как 
шуршит под колесами асфальт. А на пути те же деревни: Бу-
гульчан, Худайбердино, Ядгарово, Калдарово, Воскресен-
ское, Ибряево…

Деревни те, да дома другие – новые, красивые, строят-
ся кирпичные. Вот за бугром Ядгарово, иначе – «Пельмени». 
Здесь, в пору моей юности, путники давали отдых лошадям, 
сами перекусывали: на склоне одного из холмов местные 
жители догадались построить столовую, где круглосуточно 
варили пельмени – чем вам не современный малый бизнес? 
Говорят, что даже сам бывший первый секретарь Башкир-
ского обкома партии Зия Нуриевич Нуриев заглядывал в эту 
пельменную, будучи в командировке в наших краях…

Горная цепь, куда входят семь холмов, служит водораз-
делом бассейнов рек Белая и Большой Ик. Когда-то Боль-
шой Ик был важным водным путем, по которому каждое 
лето порой дважды, сплавлялся к Оренбургу кугарчинский 
лес. 

Километров на 7-8 выше – Мраково, за деревней Кузь-
миновка, где сливаются Ик Малый и Большой, начинается 
горно-лесная часть района, богатая зверьем и дичью. На 
северо-востоке она смыкается с девственной природой 
Бурзяна, с его уникальным заповедником, с землями Зила-
ира и Баймака. Еще романтически настроенным мальчиком, 
мечтавшим о далеких путешествиях, прошел я по этим ме-
стам с такими же, как я, босоногими мечтателями и навсег-
да сохранил в памяти их поразительную красоту.

Два Ика как бы обнимают этот край. В Верховьях Боль-
шого Ика и расположены мои Увары и широко известные 
Мурадымовские пещеры, мы их называли «таш йорт» - ка-
менный дом, и каждую в детстве облазали неоднократно. 
Немало легенд связано с ними. Немало загадок они пре-
поднесут еще спелеологам…

И вот тому пример: в Старомурадымовской пещере сту-
дентом из Оренбурга (имя, к сожалению, не помню) в конце 

восьмидесятых годов прошлого века были открыты 11 сти-
лизованных рисунков древнего человека. Чуть позже, ког-
да я работал собственным корреспондентом Всесоюзного 
радио и телевидения, подготовленный мной репортаж  об 
этих рисунках был показан в программе «Время». На съем-
ках присутствовал и консультировал меня известный уче-
ный Анатолий Пшеничнюк, нашедший «Сарматское золото» 
при раскопках царского кургана в Оренбургской области. 

- Скоро Мраково, - сосед трогает меня за плечо, - 
вздремнулось?

…Мраково, как всегда, появилось неожиданно. Долгий 
косогор, оконечность Таушских гор, упирается в самую ули-
цу. И тот, кто едет сюда впервые, до самого поворота у цен-
тральной усадьбы Кугарчинского совхоза не  догадывается, 
что еще лишь полкилометра и – конец дорожной одиссее. 
Но вот машина выехала из-за косогора. Перед глазами ши-
рокая, окруженная с трех сторон горами долина. Когда-то 
здесь бродили мамонты. Учащиеся Мраковской восьми-
летней школы нашли у деревни Ново-Николаевка целый 
бивень. По долине, огибая 
рощу сорокаметровых осоко-
рей, бежит Большой Ик, а на 
его берегах расположилось 
большое село. 

В былые времена его на-
зывали Красная мечеть. Те-

перь уже 
точно не пом-
нят, что стало с 
«земными апар-
таментами Алла-
ха». Одни утверж-
дают, что в годы 
революции мулла 
сбежал, захватив 
всю наличность при-
хода, а чтобы скрыть 
следы – мечеть поджег. 

Я слышал от стариков-башкир своеобразное истолкова-
ние происхождения названия села. По преданиям, где-то на 
границе с Казахстаном кочевали скотоводческие племена. 
Однажды после смерти бия, между его многочисленными 
сынами пошел междоусобный раздор за наследство. Долго 
длился он… Наконец, старший сын, взяв свои гурты, откоче-
вал далеко на северо-запад, где синели горы. Старший сын 
в переводе означает «баш ул». Кроме того, он и старший 
гурта – «гурт башлыгы». Вот, мол, и получилось: башгурт- 
башкорт…

Племя размножалось, двигалось дальше. Один из баш-
кир выбрал долину Ика, где сейчас расположено Мраково. 
Звали его то ли Мурат, то ли Мрат. По его имени и нарек-
ли село. Потом появились в наших краях беженцы и кре-
постные переселенцы. Многие погибли от голода и дикого 
зверя. Тогда, мол, и переиначили название аула из Мрата в 
Мрак…

Легенда она и есть легенда. Но вот что пишет в книге 
«Золотое кольцо Башкортостана» З.Р. Рахматуллина:

«Деревня Мраково в XVIII веке называлась Красной Ме-
четью. В нем находилась мечеть, кузница, мельница. Отсю-
да прошел Е.Пугачев, направляясь на Авзяново-Петровский 
завод. Материалы VII ревизии сообщают имена сынов Му-
рака: 72–летний Хамит и 52-летний Хабибулла Мураковы…».

…Мрак. Пожалуй, когда-то это название было подходя-
щим. А сейчас – вот оно Мраково, с новыми улицами, новыми 
красивыми домами и дворцами, асфальтированными улица-
ми. Не узнать село – широко раздвинулись его границы!

Стою с друзьями детства на вершине Странкиной горы. 
Назвали так гору, говорят, по имени расстрелянного на ней 
красного комиссара. Помню, был когда-то у подножия обе-
лиск, поставленный на месте казни местных партизан…

Между прочим, за этой горой по дороге из Уваров явил-
ся я на свет. Мама прожила  почти 92 года. А в Уварах учи-
тельствовал дядя Мухамат Исхаков – братишка мамы…

Аул Увары был некогда «ямой» - почтовой станцией, жи-
тели которой несли ямскую повинность и назывались ямщи-
ками. Ему 250 лет. Большинство уваринцев носят фамилии 
Исхаковы и Ишматовы, чьи предки переселились сюда, в 
частности, из Татарских Карагалов, расположенных близ 
Оренбурга. Живут здесь моя двоюродная сестра Лилия Ис-
хакова, ее сын и дочь со своими семьями.

Есть у меня родственники и в Татарских Каргалах: двою-
родный брат Хамит абый Исхаков, его дети. В детстве я ез-
дил из Мраково в Оренбург и гостил у бабушек и дедушек, 
наших родственников, но не знал, откуда и от кого они про-
исходят, да и не интересовался тогда нашей родословной. 
А жаль…

И вот недавно мой старший брат Марсель дал мне почи-
тать повесть «Искак» декабриста Петра Кудряшова, сослан-
ного в Оренбург после известных событий на Сенатской 
площади в Петербурге. Он владел татарским и казахским 
языками, пытливо изучал жизнь, быт, нравы и обычаи края, 
написал ряд произведений: повести «Абдряш», «Абдрах-
ман», «Сокрушитель Пугачева, илецкий казак Иван», «Кир-
гизский пленник», а также большое количество стихотворе-
ний и песен.

Повесть же «Искак» брат случайно обнаружил среди ста-
рых журналов и книг, выброшенных кем-то из его соседей 
по саду. И вот что, в частности, он поведал в рассказе «На-
ходка», опубликованном в минувшем феврале в газете «Ис-
токи»:  

«Я с интересом прочитал повесть «Искак» - приключе-
ниях каргалинского юноши, влюбленного в красавицу Фа-
тиму… И вдруг меня озарило: так это повесть о моем пра…
пра… - не знаю сколько раз надо повторить это «пра» - де-
душке Исхаке, автор изменил в его имени лишь одну букву.

Башкиры и татары считают, что каждый человек должен 
поименно помнить своих предков до седьмого колена. Я в 
молодости относился к своей родословной легкомысленно, 

более того – сознательно пренебрегал ею. Моя осведом-
ленность по этой части не шла дальше знаний о двух дедах 
по отцовской и материнской линии, но знаниями об их био-
графии я похвастаться не мог. Хорош был бы рьяный комсо-
молец, хвастающийся дедами – священнослужителями!

Дело в том, что мой дед по отцу, Хажи-ахун, имел сан, 
сопоставимый с саном православного архиерея. Он ведал 
довольно большим числом мусульманских приходов, про-
слыл в народе святым. Было это очень давно, так что я ника-
ких особых чувств к деду не испытывал – мне даже казалось, 
что я никакого отношения к нему не имею. Он умер еще до 
первой мировой войны, оставив моего отца шестилетним 
сиротой. 

Что касается Вали-хаджи, деда со стороны матери, был 
он карыем в татарских Каргалах. Карый – это знаток Кора-
на. Дед Вали совершил хадж в Мекку, знал Коран наизусть 
и специальной грамотой был наделен правом произносить 
нараспев суры Священной книги на собраниях верующих. Со 
слов матери я знал, что в 1918 году дед Вали под влиянием 
революционных событий публично разорвал свою грамоту, 

отказался от сана карыя. Но это его в моих глазах 
не оправдывало. Вот если бы он стал красным 
командиром или красным партизаном, другое 
дело. Но ни тем, ни другим он не мог стать по 

возрасту, не говоря уж о религиозных убеждени-
ях, хотя в преклонных годах показал себя молод-

цом: моя мама родилась от второго брака, когда 
ему было под семьдесят лет. Дед Вали умер за-

долго до моего рождения, оставив бабушку в ни-
щете. Мама с 8 лет жила в прислугах у 
своей родной тетки. 

Это все, что было мне известно о 
людях, которым я обязан своим по-
явлением на белый свет. С этим бы 
и покинул его, не расскажи русский 
писатель Петр Кудряшов историю, 
героями которой оказались мои 
далекие предки…

А история, рассказанная 
Петром Кудряшовым, началась с 

того, что царь Иван Грозный овладел Ка-
занским ханством, после чего один из отпрысков 

ханской семьи ушел в партизаны. Извините. Это мне за-
хотелось назвать знаменитого разбойника Мустафу парти-
заном – это слово звучит возвышенней, чем «разбойник»… 
Немалое богатство досталось его наследникам. Через не-
сколько поколений оно, заметно поубавившись, перешло в 
руки предприимчивого казанца Сеита».

…Продолжение истории – уже в моем изложении. При-
ехав из Казани в Оренбург, Сеит выпросил у губернатора 
Ивана Неплюева дозволение «поселиться сотоварищи близ 
пограничной линии и избрал для этого место в 18 верстах от 
Оренбурга на правом берегу реки Сакмары при впадении в 
оную речки Каргалы». Поначалу поселение называлось Се-
итовским посадом, переименованное позднее в Каргалы, 
куда наезжал со сподвижниками сам крестьянский «царь» 
Емельян Пугачев, чтобы погулять – повеселиться…

У Сеита был сын Исхак, который женился на юной кра-
савице Фатиме, чему предшествовали события, описанные 
Петром Кудряшовым. Фатима жила только с матерью, была 
украдена киргизами, потом то ли продана башкиру Мусли-
му, то ли захвачена последним. Не желая стать очередной 
женой Муслима, так как очень любила Исхака, как и он ее, 
когда охрана заснула, Фатима сбежала из юрты и бросилась 
в бурную реку. Преследователи решили, что она утонула. Но 
девушка была спасена сыном бедной башкирки и доставле-
на к матери, где ее и нашел Исхак. От них пошли в Каргалах 
Исхаковы. Наш дед вали-хаджа и наша мама в девичестве 
носили эту фамилию…

Завершает свой очерк брат таким образом:
«Напоследок мой вам совет, друзья: читайте больше. 

Авось и вам откроется что-нибудь такое, от чего ваша жизнь 
станет веселей. И в родословной своей покопаться нелиш-
не: вдруг да и окажется, что где-то за вашей спиной в ко-
лонне предков есть человек неожиданной для вас судьбы 
и даже национальности, как за Пушкиным – эфиоп, за Лер-
монтовым – шотландец, за Аксаковым – татарин. И тогда вы 
обнаружите, что в мире у вас гораздо больше родственных 
связей, чем представлялось. А значит, вы станете богаче».

Но вернемся к моему появлению на свет. Добрались 
мама с папой до райцентровской больницы (примерно ки-
лометров тридцать) по проселочной дороге на старенькой 
повозке. По дороге маму растрясло, и за горой, у безымян-
ной речушки, она не выдержала, закричала: «Стой, ребенок 
на свет просится…». Папа зубами откусил мою пуповину, 
обмыл меня из этой речушки и, подняв над головой, изве-
стил округу: «Родился Мадр-Иль!».

Долгие годы я думал, что отец придумал мое имя, как бы 
близкое к имени старшего сына Марселя. То есть, добавил 
к названию испанской столицы приставку «иль», откинув 
букву «д». Отец был довольно образованный человек, учил-
ся после «зимогорства», то есть работы на Златоустовских 
приисках, в Горьковском университете. И, как выяснилось, 
имя Мадриль – не производное от «Мадрида», а взято из 
древнего индоевропейского языка: Мадриль – значит «Сын 
солнца». Так назвал я одну из своих поэм, написанную на та-
тарском языке и посвященную дяде Мухамату, который вме-
сте с женой четыре десятилетия обучал уваринцев.

Кстати, словом «Иль» и ныне на языке некоторых наро-
дов называют солнце. И брата, оказывается, зовут не Мар-
сель. После смерти матери, в связке писем отца, которые 
она хранила, я обнаружил свидетельство о рождении брата, 
где написано «Марсиль». То есть, отец осмысленно нашел и 
старшему сыну имя со словом «солнце»…

В общем, хотя в метрике, то есть в свидетельстве о моем 
рождении, указано село Мраково, самое дорогое место на 
земном шаре для меня – аул Увары, где прошло мое детство.

И куда бы судьба меня не заносила: на Тихий ли океан, 
где служил на Военно-морском флоте, а потом журналист-
ские дороги подарили мне свыше полутора десятка стран 
мира – всюду, уже через несколько дней я начинал скучать 
по родному аулу. 

Приезжая на малую родину, по пути в Увары, я неизмен-
но встаю на колени у той речушки и омываю лицо ее хру-
стальной студеной водой.

Башкортостан, село Увары

С любовью о 

Мадриль 
Гафуров
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са ллал ла ху 'алeй хи васал лям)

ХАДИСЫ 
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не воз-

вратится от него.
      
Нет мусульманина у которого болезнь не стала бы причиной 

того, что по воле Божию не пали его грехи, на подобье листьев 
падающих с дерева.

      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — позна-

ние и рассудительность.
      
Рука Бога подается обществу.
      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он 

неверный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, явля-

ется шахидом (святомученником).
      
Пророк передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-

ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.

      
Поиск знаний обязателен для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего 

брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых 

деяний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, 

они на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или 

нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 

жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом — 

огромное предательство.
      
Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь 

далек.

Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 
Судный день (предстанет) как тьма.

      
Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на 

небесах не дано.

Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрывает 
пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом — 
достоин уважения наравне с святомучениками (шахидами) и 
божественными людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.
      
Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме 
прибавилось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас 
зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они 
станут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к 
другу), она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не 
благодарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как 
совершение добра.

Нет бедности более, чем 
отсутствие знания.
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Поэтическая гостиная

А МЫ ВОТ СМЕЁМСЯ!

Нам бы рыдать, 
а мы вот смеёмся взахлёб,
 улыбки раздариваем напропалую.
 Нам бы...
Так ведь знаем об этом. 
Нам бы
дверью размашисто хлопнуть, 
а мы голову клоним,
приличья блюдём.
О, нам бы...
Да, мы знаем об этом,
знаем! 
Правду врезать в глаза
нам бы,
но мы, умники,
истину дуракам оставляем.
А нам бы...
Знаем, знаем об этом.
сто лет уже знаем. 
По прямой бы шагать
нараспашку, 
а мы выбираем окольную.
Кривая ль — спасенье?
Ох!
Да мы знаем, чего там,
мы знаем.
А мы вот смеёмся,
смеёмся до слёз,
не унять.
Просмеяли седины.

МОЛЬБА МАТЕРИ

Пусть
самой узкою тропкой,
даже не верной, 
но вернись к очагу. 
Свет из окон
освещает дорогу. 
Ты устал, притомился,
наверно,
увязая в снегу.
Умоляю, вернись, ради бога! 
Старая, старая мать
смотрит в окно.
Никого не ругает. 
Перебегает по стёклам
                  руками.
Подморозило нынче
так рано, 
так рано!
На дороге бугры
и — темно.

• • •
Вселенский ветер
звёзды посрывал. 
О землю яблоко ударилось. 
Ещё... ещё одно... 
Не удосужился я
руку протянуть 
к отяжелевшей ветке, 
придётся бить
                         корням поклоны.

СОЛНЦЕ

Отразилось в ромашке, 
просияло в подсолнухе. 
На вечерней заре 
ходит сеятель по небу, 
сыплет с горсти новолунье.

ПЕРЕМЕНЫ

Красно яблоко, красна рябина. 
И калина в глазах зарябила.
Как от матери к ребёнку,
перелетает свет. 
Что и как, откуда? 
И отклика нет. 
Зима заявится —
чистая красавица.
На рябине, на калине
птиц полно,
словно небо растворилось,
как окно.
И луна последним яблоком 
до утра висит, 
алая-алая, 
как первый стыд. 
Первый, 
самый первый, 
повалит снег. 
Заскользит с горки 
санный след.

ЧЕРЕДА

Ну, что тут скажешь,
лето наступило! 
И так уж ясно —
ягод полон рот. 
Сиянием небес долину окропило. 
А вот
запахло яблоками —
                        повеселел народ.
С утра пораньше
сад покрыт испариной. 
Да, да, исправно всё.
Природа поступила правильно.

• • •
Переменчив свет: 
ночь черна, утро бело. 
И не приметили,
когда намело. 
Кинешься искать,
оденет иней.
Чёрное, белое, я — между ними. 
Пауза, прочерк, обжился в беде. 
Где ты, мой милый?
Я? Везде!

• • •
Как ночную глубину 
первый луч поджигает, 
кто-то
с заалевших губ 
первую любовь
           страданием срывает.

ПРЕДЗИМНИК

Простились.
Ромашки превратились в сено.
Берёзу на дрова спилили.
Девушка-тростинка
стала бабой снежной.
Старик скучает на скамейке: 
жили-были. 
Путь к утру
незаслежённый.

Перевёл с татарского Рустем КУТУЙ
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Отдел рукописей, на-
учного и архивного фонда 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН 
РТ пополнился целым рядом 
старинных печатных и руко-
писных книг на арабской гра-
фике. Среди них оказалась 
книга, обратившая на себя 
особое внимание оформле-
нием и содержанием. Кни-
га называется «Китаб-аль-
Маджиси-эль-Мануб – Пто-
ломеус». Судя по записям 
на книге, она принадлежала 
некоему Сундуси, который 
подарил ее своему ученику 
мулле Юсуфу Габдуррауфу. 
Это был краткий перевод на 
арабский язык сочинения 
древнегреческого ученого 
Птолемея Клавдия.

Самый большой труд Пто-
лемея первоначально был 
озаглавлен «Математическое 
сочинение в 13 книгах» (140-
й год). В поздней антично-
сти на него ссылались как на 
«великое» или «величайшее 
сочинение». В IX веке при 
переводе «Математического 
сочинения» на арабский язык 
греческое слово «ή μεγίστη» 
было воспроизведено по-
арабски как «Альмаджисти», 
в латинском варианте – «Аль-
магест». В нем изложена 
первая математическая мо-
дель мира, так называемая 
геоцентрическая система, 
позволяющая предвычис-
лять положение планет, дат 
и других параметров астро-
номических явлений: затме-
ний, гелиакических восходов 
и заходов светил, определе-
ние расстояния и т.д. с неви-
данной тогда точностью.

На протяжении столетий, 
вплоть до эпохи Коперника, «Альмагест» 
считался фундаментом индийской, персид-
ской и арабской астрономии. Знаменитый 
труд Н. Коперника «О вращениях небесных 
сфер», положивший начало современной 
астрономии, во многих отношениях был 
продолжением «Альмагеста».

С начала IX века «Альмагест» распро-
странился по мусульманским странам в 
арабских переводах и комментариях, вы-
полненных местными астрономами с уче-
том результатов их собственных наблюде-
ний и теоретических изысканий. Ученые 
Востока внесли изменения разной степе-
ни важности практически во все разделы 
астрономической системы Птоломея. Они 
уточнили координаты эклиптики, орбиты 
Солнца, средние скорости движения пла-
нет. Были усовершенствованы старые и соз-
даны новые астрономические инструменты, 
с помощью которых регулярно проводились 
наблюдения, значительно превосходящие 
по точности опыты Птоломея и его предше-
ственников.

Существовало несколько арабских пере-
водов и множество обработок «Альмаге-
ста», выполненных в разное время. Их при-
мерный перечень 1892 года из 23 названий 
постепенно уточняется. В настоящее время 
основные вопросы, связанные с историей 
арабских переводов «Альмагеста», в об-
щих чертах выяснены. Согласно П. Куницшу, 
«Альмагест» в странах ислама в IX-XII веков 
был известен по крайней мере в пяти раз-
личных версиях: сирийский перевод, один 
из наиболее ранних (не сохранился); пере-
вод для аль-Ма’муна начала IX века, по-

видимому, с сирийского, его автором был 
аль-Хасан ибн Курайш (не сохранился); еще 
один перевод для аль-Ма’муна, сделанный 
в 827/828 годах аль-Хаджаджем ибн Юсу-
фом ибн Матаром и Сарджуном ибн Хилия 
ар-Руми, по-видимому, также с сирийско-
го; перевод Исхака ибн Хунайна аль-Ибади 
(830–910), знаменитого переводчика гре-
ческой научной литературы, сделанный в 
879–890 годах. Пятый вариант дошел до 
нас в обработке крупнейшего математика и 
астронома Сабита ибн Курры аль-Харрани 
(836–901), но в XII веке он был еще известен 
как самостоятельное произведение. Со-
гласно П. Куницшу, более поздние арабские 
переводы точнее передавали содержание 
греческого текста.

В списке, хранящемся в отделе руко-
писей, научного и архивного фонда ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова АН РТ, указываются име-
на авторов данного перевода. Это Исхак 
ибн Хунайн аль-Ибади и Сабит ибн Курра 
аль-Харрани, жившие в IX веке. Позднее их 
перевод был обработан неизвестным авто-
ром, являющимся современником Сиваси 
(XV в.). Эта книга была создана как учебно-
педагогическое сочинение. Действительно, 
в средние века «Альмагест» входил в число 
основных книг, подлежащих изучению.

Дата создания рукописи не указана, по-
этому мы можем определить ее лишь при-
близительно. Рукопись написана на бумаге 
средне-азиатского производства примерно 
XVII-XVIII веках. Сам текст написан черной 
тушью, а заглавия выделены красным цве-
том. В книге множество аккуратно выпол-
ненных чертежей. Текст состоит из 13 ста-

тей и 41 раздела. Рукописи по-
хожего формата и оформле-
ния представлены в каталоге 
«Арабские рукописи по астро-
номии и математике в фондах 
Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского». Одна датиру-
ется 1526, другая – 1585 го-
дом. Они представляют собой 
комментарий к «Памятке» по 
астрономии известного На-
сир ад-Дина ат-Туси. В фонде 
библиотеки есть краткое из-
ложение «Альмагеста» ат-Туси 
«Муллахас Альмаджисти». Но 
ни одна из этих рукописей по 
бумаге и оформлению не со-
ответствует нашему списку, 
отличающемуся красивым 
каллиграфическим почерком. 
Поэтому мы можем сделать 
предположение, что данный 
список относится к XVIII-XIX 
векам.

Значимость находки со-
стоит в том, что в Казани по-
явился второй оригинальный 
список «Альмагеста», которо-
го нет в справочнике Г.П. Мат-
виевской, Б.А. Розенфельд, 
изданного в 1983 г. Ценность 
«Альмагеста» для исламской 
культуры заключается в том, 
что он помогал создавать 
зиджи, составлявшие значи-
тельную часть арабоязычной 
астрономической литературы. 
Это были сборники таблиц, 
которые позволяли хроно-
логически фиксировать на-
блюдения, находить геогра-
фические координаты места, 
определять место восхода и 
захода светил, вычислять их 
положения на небесной сфере 
для любого момента време-
ни, предвычислять затмения, 
определять параметры, име-

ющие астрологическое значение. К приме-
ру, таблицы помогали определять точное 
время проведения мусульманских обрядов 
и ритуалов.

Благодаря переводам зиджей аль-
Фиргани и аль-Баттани (IX век) на латин-
ском языке, птолемеевская астрономия в 
полном объеме стала известна в Европе 
только в XII веке. Хотя отдельные сведения 
об «Альмагесте» уже встречаются в грече-
ских рукописях, которые переписывались в 
пределах Византийской империи начиная с 
IX века. В 1175 году на основе арабских вер-
сий Хаджаджа, Хунайна и ибн Курры в Ис-
пании Герардо Кремонским был завершен 
латинский перевод «Альмагеста». Он изве-
стен в многочисленных рукописях и издан 
типографским способом в Венеции в 1515 
году. Параллельно появилось сокращенное 
изложение «Almagestum parvum» («Краткое 
изложение Альмагеста»), пользовавшееся 
большой популярностью.

Таким образом, если в 1892 году пере-
чень арабских обработок «Альмагеста» на-
считывал 23 названия, то к 1983 году он уве-
личился до 45. Найденный нами список не 
входит в этот перечень и в каталог Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского КГУ, по-
этому обнаружение этой рукописной книги, 
несомненно, имеет научное значение.
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