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ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР

Этот мир… Он же просто прекрасен!
Ты слова мне в дорогу дала,
Что полны, словно песня, тепла,
Свет очей, что задумчив и ясен.
Этот мир… Он же просто прекрасен!

Ты хоть в письмах ко мне приходи.
Пробирайся ко мне по улыбкам,
По сердцам, как по мостикам, зыбким,
Через реки, ветра и дожди…
Хоть в легендах ко мне приходи.

Этот мир… Он же просто прекрасен,
Если ждет тебя преданный взгляд,
И два слова заветных звенят
Всю дорогу и выбор твой ясен.
Этот мир… Он же просто прекрасен!

Перевод Рувима Морана

Х
у

д
. 

И
л

ь
я

с
 А

й
д

а
р

о
в

. 
С

о
л

н
е

ч
н

о
е

 у
т

р
о

Хасан Туфан



2

2 июля москвичи с размахом отме-
тили любимый татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. Несмотря на то, 
что проходит он в этом году на но-
вом месте – в Московском государ-
ственном музее-заповеднике «Ко-
ломенское», людей пришло очень 
много. Отдыхающие начали соби-
раться в парке с десяти утра. К это-
му времени уже активно работали 
палатки с национальными сувени-
рами, изделиями народных промыс-
лов, одеждой и продуктами многих 

татарстанских и башкортостанских 
предприятий.
Организаторами праздника высту-
пили правительство города Москвы, 
Полномочное представительство 
Республики Татарстан в РФ, Регио-
нальная татарская национально-
культурная автономия города Мо-
сквы, администрация города На-
бережные Челны, Московский госу-
дарственный объединенный художе-
ственный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей-
заповедник «Коломенское». 
Делегацию Республики Татарстан 
в празднике возглавлял премьер-
министр РТ Ильдар Халиков, а де-

легацию Башкортостана премьер-
министр Азамат Илимбетов. В бесе-
де с нашим корреспондентом глава 
правительства Башкортостана емко 
отметил, что Сабантуй можно по 
праву назвать одним из важных эле-
ментов народной дипломатии, ко-
торый позволяет лучше узнать тра-
диции своих соседей и более тесно 
сплотить народы нашей России.
Москвичи, посетившие Сабантуй в 
Коломенском, окунулись в атмосфе-
ру настоящей сельской жизни: род-

ники, колодцы, плетеные 
изгороди, а в загонах 
спокойно гуляли живые 
бараны, козы, гуси, куры 
и кролики. Из цветов 
были созданы различные 
архитектурные формы и 
эксклюзивные компози-
ции. 
Гости из Уфы и Набереж-
ных Челнов привезли 
интересную концертную 
программу. Многое было 
посвящено Габдулле Ту-
каю, 125-летие которого 

отмечается в этом году по всему 
миру. 
Впервые в истории московского Са-
бантуя на берегу Москвы-реки был 
организован поэтический салон, в 
котором приняли участие извест-
ные певцы, писатели, поэты и ком-
позиторы: Ахмет Саттар, Адиятулла 
Кучушев, Флора Вафина, Равиль 
Айнетдинов, Игорь Пичуев, Ахат Му-
хаммедов и другие. 
Сабантуй в Москве - праздник без-
алкогольный. Торговля на террито-
рии музея-заповедника спиртными 
напитками была запрещена.
 

Ахмет Саттар

Билялетдинов
 
Новым главным тренером 

сборной России по хоккею стал 
Зинэтулла Билялетдинов, со-
общает официальный сайт Фе-
дерации хоккея России (ФХР). 
Назначение состоялось 20 
июня на совещании с участи-
ем министра спорта, туризма и 
молодежной политики России 
Виталия Мутко, его заместите-
ля Юрия Нагорных, президен-
та ФХР Владислава Третьяка и 
Билялетдинова.

В ближайшее время новый 
главный тренер подпишет кон-
тракт с ФХР. Планируется, что 
соглашение будет рассчитано 
до окончания Олимпиады 2014 
года в Сочи. На встрече в мини-
стерстве Мутко подчеркнул, что 
главный тренер сборной Рос-
сии не должен совмещать эту 
работу с клубной деятельно-
стью. Таким образом, Билялет-
динов уйдет из казанского «Ак 
Барса», с которым у него под-
писан долгосрочный контракт 
(до конца сезона 2014/15).

Ранее кандидатура Биля-
летдинова была одобрена чле-
нами исполкома ФХР. 20 июня 

ее утвердил Мутко. На встрече  
участники обсудили вопросы 
комплектования сборной Рос-
сии и ее подготовку в сезоне 
2011/12.

56-летний Билялетди-
нов за время карьеры игрока 
стал олимпийским чемпионом 
1984 года и выиграл серебро 
Олимпиады-1980. Кроме того, 
он является шестикратным 
чемпионом мира, обладателем 
Кубка Канады 1981 года, мно-
гократным призером чемпио-
натов СССР.

В качестве тренера он вы-
играл чемпионат России 2000 
года с московским «Динамо». 
С 2004 года Билялетдинов тре-
нировал «Ак Барс», с которым 
побеждал в чемпионате России 
2006 года, Кубке Гагарина 2009 
и 2010 годов.

С мая 2004 года по март 
2005 года Билялетдинов был 
главным тренером сборной 
России. Под его руководством 
команда выступила на Кубке 
мира 2004 года, где в 1/4 фина-
ла уступила США.

Татарский центр г. Уральска 
при поддержке Фонда Габдул-
лы Тукая организовал поездку 
местной молодёжи в Татар-
стан. Для них была организо-
вана поездка в Большие Кай-
бицы в музей Галии Кайбиц-
кой, детство и юность которой 
прошло в Уральске, в доме, 
в котором сейчас находится 
музей Г.Тукая. Ребятам было 
интересно более подробно 
ознакомиться с жизнью своей 
землячки.

Заместитель главы райо-
на Рамис Халялиев подарил 
музею Тукая города Уральска 
копию мемуаров Галии Кайбиц-
кой «Страницы жизни». Затем 
проехали в посёлок Малые Кай-
бицы на родину Мутыгуллы Тух-
ватуллина, учителя-наставника 
Г. Тукая. Гости так же посетили 

музей-квартиру Н.Г. Жигано-
ва в Казани, где встретились с 
внуком композитора Алексеем. 
С интересом слушали рассказ 
директора музея Л.А. Яковле-
вой о жизни композитора. Была 
совершена поездка по тукаев-
ским местам в Арский район. 

Музей поэта в Тукай-Кырлае 
распростёр свои двери для де-
легации, прибывшей с поэти-
ческой родины Тукая. Здесь же 
работниками музея Заказанье и 
Фонда Тукая были устроены со-
ревнования по национальным 
состязаниям Сабантуя. Ребята 
с удовольствием участвовали 
во всех конкурсах. Победите-
ли получили призы – каляпуши 
и диски с татарской музыкой. 
Перед отъездом на родину они 
посетили казанский Кремль, 
мечеть Кул-Шариф. 

5 июля вечером в столице 
Кабардино-Балкарии в Нальчи-
ке прошла встреча Президента 
России с муфтиями различных 
регионов, входящих в пять круп-
ных организаций, представите-
лями Координационного центра 

мусульман Северного Кавказа, 
Центрального духовного управ-
ления мусульман, Совета муф-
тиев России, Российской ассо-
циации исламского согласия, 
Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан.

Сабантуй в Москве

Встреча с муфтиями

Почетными гостями празд-
ника стали президенты Респу-
блики Татарстан Рустам Минни-
ханов и Башкортостана  Рустэм 
Хамитов, губернатор Свердлов-
ской области Александр Миша-
рин. В этом году столица Урала 
впервые принимала федераль-
ный Сабантуй. В праздновании 
приняли участие представители 
34 регионов Российской Феде-
рации.

В традиционной националь-
ной борьбе курэш, в наиболее 
зрелищной весовой категории 

соревнований – свыше 100 кг, 
главный приз – холодильник 
POZIS линии Hannfrost с экс-
клюзивной художественной 
росписью, инкрустированный 
стразами Swarovsky, достал-
ся главному батыру Сабантуя, 
представителю Альметьевска 
– Галилову Ильясу. Второй хо-
лодильник POZIS 149-5 – ниж-
некамскому батыру Мухаметзя-
нову Марату, третий – батыру из 
Кыргызстана Юлдашеву Ильхо-
му, занявшему третье место.

Федеральный Сабантуй

Вышла в свет необычная для многих книга под названием 
«Ступени борцовской жизни», одного из ветеранов спорта, за-
служенного тренера России Сейфуллина Бядюта Абдулловича. 
В этом году ему исполнилось 80 лет, из которых 65 лет отдал  
развитию не только борьбы, но и спорта в целом. Он награжден 
Олимпийским комитетом России знаком «За успешную подго-
товку спортсменов высокого класса и олимпийцев». 

Побывав во многих городах СССР 
и ряде стран мира, он описывает не 
красоты природы и окрестностей, а 
то, как часто в спорте случаются  по-
учительные моменты, которые необ-
ходимо знать не только спортсмену, 
но и любому человеку в быту.

Он на конкретных примерах рас-
сказывает о случаях преодоления 
всевозможных бюрократических 
барьеров и о том, как много труда 
нужно вложить в спортсмена, чтобы 
добиться высокого результата. Как 
говорил великий тренер Анатолий 
Тарасов, тренер должен уметь все.

В этой книге и психология, и пе-
дагогика, и отеческие советы, целый 
ряд народных пословиц и поговорок, 
необходимых для жизни.

В Московском издательстве «Инсан» вышла книга «Истоки современ-
ных татар», которая, на мой взгляд, является замечательным кратким 
очерком для современной татарской молодежи, желающей познако-
миться с основными этапами возникновения и развития истории свое-
го народа. Это своеобразный ключ к началу познания самого себя как 
представителя своей нации.

Автор книги – Меймуна Ахматша кызы Мубаракшина. Она не историк 
и не ученый, а школьная учительница с пятидесятилетним стажем, ко-
торую мне хочется за ее бескорыстный труд ласково назвать «Меймуна 
Абыстай» с большой буквы. Это уже её третья книга на ту же тематику, 

которую она издает при спонсорской поддерж-
ке своей дочери – археолога по истории Золо-
той Орды.

В книге в доступной форме рассказывается 
о тюркских племенах – предках татар, живших 
за последние 20 веков на огромных просторах 
Евразии, создавших могущественное государ-
ство, и позже, после их распада, вошедших в 
состав других империй, но не потерявших своё 
лицо и национальное достоинство.

Прекрасный «математический» стиль языка 
– короткие абзацы и четкие, лаконичные пред-
ложения с продуманной эмоциональной нагруз-
кой делают эту книгу доступной для читателя 
любого возраста и подготовки. В этом основная 
ценность и отличие книги Меймуны Абыстай от 
других аналогичных публикаций. 

В моей библиотеке накопилось свыше де-
сятка книг об истории татар, изданных в по-
следние годы в Москве и Алма-Ате, Бишкеке и 

Ташкенте. Уверен, что «Истоки современных татар» Меймуны Абыстай 
займет в ней достойное место, а главное — в библиотеках нашей необъ-
ятной Родины.      Ю.Н.Халиуллин

Гости из Уральска
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Наше наследие

Сабантуй – традиционный 
национальный праздник татар-
ского народа, праздник труда 
и спорта, праздник всенарод-
ный, где активное участие при-
нимают буквально все – и стар 
и млад. Сабантуй  по праву яв-
ляется жемчужиной традицион-
ной культуры, олицетворением, 
неразрывным атрибутом жизни 

татар. И праздник этот своими корнями 
уходит в самые древнейшие времена, 
в глубь веков. Вместе с тем Сабантуй – 
праздник весны, обновления природы, 
молодости и здоровья. Вот поэтому 
он не стареет, а с каж-
дым годом становится 
еще моложе и попу-
лярнее. Его уже празд-
нуют не только татары 
и башкиры, Сабантуй 
становится любимым 
праздником буквально 
всех братских народов 
нашей страны. Только в 
этом году с мая по июль 
месяцы этот праздник 
состоялся уже в более 
шестидесяти субъек-
тах России, в десятках 
странах мира – в Тур-
ции, Австралии, США, 
Финляндии, Германии, 
Украине, Казахстане и 
других. А в Республи-
ке Татарстан Сабантуй, 
как официально при-
знанный всенародный 
праздник, празднуют в 
каждой деревне, в каж-
дом районном центре, 
в каждом городе.    

О б щ е р о с с и й с к о е 
признание Сабантуя на-
чалось с первого пре-
зидента России Бориса 
Ельцина. Все помнят, как 
июне 1996 года он при-
нял участие в состяза-
ниях на празднике в Ар-
ском районе Татарстана 
и разбил с завязанными 
глазами глиняный гор-
шок. В июне 2001 года 
эстафету подхватил Вла-
димир Путин и посетил 
Казанский Сабантуй. 
Нынешний президент 
также не остался в сто-
роне: 25 июня 2011 года 
гостем главного народ-
ного гуляния Татарстана 
стал Дмитрий Медведев. 
Президент Российской 
Федерации поздравил 
всех жителей и гостей 
Татарстана с праздни-
ком, пожелал участникам 
Сабантуя сохранить тот 
запас энергии, который 
подпитывает татарскую 
культуру, а теперь и куль-
туру всей нашей страны, 
на весь год.

Президент России 
Дмитрий Медведев и глава Татарстана Ру-
стам Минниханов побывали в татарском 
доме, где в традиционных для татар тю-
бетейках отведали кулинарные шедевры 
национальной кухни. Само гульбище на-
чалось с театрализованного представле-
ния «Сабантуй  уеннары», в котором были 
задействованы сотни артистов: певцы и 
танцовщики, кураисты и гармонисты. Они 
приветствовали почетных гостей праздни-
ка, проезжая в национальных конных по-
возках. 

Президент Рос-
сии также  с интере-
сом осмотрел подво-
рья, представленные 
районами Татарстана. В 
этом году организаторы 
праздника воссоздали 
обстановку настоящего 
деревенского Сабан-
туя. Путь к майдану был 
стилизован множеством 
подворий, на которых 
были представлены из-
делия народных про-

мыслов (кузнечное и гончарное дело, пле-
тение из бересты, резьба по дереву и др.) 
и сельское хозяйство. Особое внимание 
высокого гостя привлекло подворье Лаи-
шевского района:  здесь в импровизиро-

ванной кузнице он взял в руки молот и вме-
сте с опытным кузнецом выковал подкову. 
А подкова, как известно, – символ счастья, 
удачи и богатства… Вот так, Российский 
президент на Сабантуе счастье сковал!  В 
отличие от своих предшественников, при-
нимавших участие в состязаниях, Дмитрий 
Медведев предпочел свою, созидатель-
ную, форму участия в Сабантуе.

Днем раньше на новом Казанском ип-
подроме в скачках на Приз Президента РФ 
приняли участие наездники на лошадях чи-

стокровной верховой 
породы. Здесь были 
представлены скакуны  
из регионов России, 
Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана, 
Азербайджана, Украи-
ны, Молдовы, Абхазии 
и других. Общий при-
зовой фонд составил 
28,5 млн. рублей, из 
которых - 10 млн. на 
Приз Президента 
России, 8 млн. – на 
приз «Национальное 
достояние», 3 млн. 
рублей – на приз Ре-
спублики Татарстан.

В день Сабантуя 
после обеда в Казан-
ской ратуше состоя-
лось совместное за-
седание Совета при 
Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
подготовке и проведе-
нию XXII Олимпийских 
зимних игр, XI Парао-
лимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, XXVII 
Всемирной летней уни-
версиады 2013 года в 
г.Казани, чемпионата 
мира по футболу 2018 
года.

Президент России 
Дмитрий Медведев по-
сетил также IV между-
народный фестиваль 
живой музыки «Сотво-
рение мира», который 
прошел под стенами 
Казанского Кремля. 
Фестиваль, быстро 
набравший популяр-
ность, впервые в этом 
году проходил при 
поддержке Прези-
дента России. После 
вступительного слова 
лидера группы «Ма-
шина времени» Ан-
дрея Макаревича 
на сцену вышел 
Дмитрий Медве-
дев со словами: 
«Привет, Казань! 
Салям!», что вы-
зывало бурю эмо-
ций у зрителей. 
«Надеюсь, что се-
годня у вас будет 
классное настрое-
ние, а музыканты, 
которые будут вы-
ходить на сцену, по-
лучат от вас гром-
кие аплодисменты и 
сильные эмоции. 
На концерт стоит 
приходить ради 
эмоций, дарите 
их, а музыканты 
будут дарить их 
вам. Спасибо, 
Казань, и спаси-
бо организато-
рам концерта», 
- сказал Прези-
дент России.

С а б а н т у й 
становится воис-
тину националь-
ным брендом не 
только Татарста-
на, но и России, 
объединяющим 
все народы под 
эгидой «празд-
ника плуга».

№ 7 (6330) 2011



Юлдуз  Халиуллин,
член-корреспондент Между-
народной экономической ака-
демии Евразии, 
профессиональный дипломат

Известный британский синолог профес-
сор Эдуард X. Паркер (1849–1926) на стыке 
XIX–XX веков удивил научный мир своими 
оригинальными исследованиями древней 
истории тюркских народов по китайским 
источникам. Результатом этих исследова-
ний стало создание научной монографии, 
изданной отдельной книгой в Шанхае в 
конце XIX века. Книга принесла английско-
му ученому и дипломату мировую извест-
ность. 

Эдуард Паркер прожил в Поднебесной 
почти четверть века. Он работал в консуль-
ских учреждениях Великобритании в деся-
ти крупных городах Китая. Блестящий зна-
ток китайского языка, историк и филолог, 
законовед и нумизмат, непревзойденный 
переводчик древнекитайских трактатов и 
династийных хроник – таков далеко не пол-
ный перечень научных увлечений велико-
лепного дипломата и опытного консульско-
го работника. 

Эдуард Харпер Паркер родился 3 янва-
ря 1849 года в Ливерпуле (Англия) в семье 
хирурга. После окончания с отличием Коро-
левского колледжа в родном городе, рано 
осиротев, с 15 лет он стал работать броке-
ром на биржах хлопка, чая и шелка – ценных 
товаров, поступающих с рынков Китая. На 
заработанные деньги он в 1864–1868 годах 
брал частные уроки по китайскому языку. В 
1869–1871 годах, работая в Пекине пере-
водчиком и совмещая работу с учебой, он 
углубил свои познания в китайском языке. 

Редкий талант молодого Паркера в 
изучении и понимании сложных китайских 
исторических, литературных и политиче-
ских текстов был сразу под-
мечен работниками англий-
ской консульской службы. В 
1871–1875 годах он работал в 
консульствах Великобритании 
в Тзянцине, Таку, Ханчжоу и 
Кантонею. 

В 1875 году Паркер на ко-
роткое время возвращает-
ся в Англию для завершения 
высшего юридического обра-
зования в Мидл-Темпле, что 
способствовало поднятию его 
дипломатического статуса в 
иерархии консульской служ-
бы. Вскоре по направлению 
Форин оффиса – МИД Вели-
кобритании – Паркер вновь 
отправляется в Китай, где он в 
различных консульских учреж-
дениях в общей сложности 
проработал около двадцати 
лет. В течение ряда лет он од-
новременно был советником 
генерал-губернатора Велико-
британии в Бирме по китай-
ским проблемам. 

Последующие тридцать лет жизни Пар-
кера после возвращения в Англию также 
были целиком посвящены Китаю. С 1901 
года вплоть до своей кончины в 1926 году 
Эдуард Паркер занимал должность про-
фессора китаеведения в университете име-
ни Виктории в Манчестере и одновременно 
преподавал китайский язык на Высших кур-
сах китайского языка в Ливерпуле. 

Тем не менее мировую известность Пар-
керу принесла монография... о татарах A 
thousand years of the Tartars. В ней на осно-
ве тщательного изучения древнекитайских 
письменных источников последовательно 
прослеживается тысячелетняя история 
тюркских племен с I века до нашей эры 
до XIII века нашей эры, то есть до татаро-
монгольских завоеваний. 

Так китаист Паркер внес неоценимый 

вклад и в мировую тюркологию: именно 
он первым расшифровал китайскую часть 
надписи на знаменитом памятнике в честь 
Кюль-Тегина. Паркер поставил военное 
искусство и государственную мудрость 
руководителей древних тюркских племен – 
татар на одинаково высокий уровень с пра-
вителями древнекитайского государства.

Без всякого преувеличения можно 
утверждать, что Паркер стоял у истоков 
поворотного события – удревнения исто-
рии тюркских народов на несколько сто-
летий. Он, как никто иной из европейских 

востоковедов-синологов, был подготовлен 
к участию в масштабных исследованиях. В 
1893–1894 годах, накануне окончательного 
отъезда в Англию, он увлеченно работал на 
юге Китая над своей книгой о древних тюрк-
ских племенах, ставших главными соперни-
ками китайской империи на огромных про-
сторах Северо-Восточной Азии.

Могущественное кочевое царство та-
тарских племен – главный партнер древне-
китайской империи. Задолго до христиан-
ской эры «ездящие на коне, едящие мясо и 
пьющие кумыс» кочевые племена Степной 
Азии (по-китайски «та-та» или «та-тзы») 
практически были единственными инозем-
цами, с которыми китайцы поддерживали 
регулярные многосторонние контакты. Об-
менивались послами и визитами высокопо-
ставленных лиц, торговали – главным обра-
зом на основе бартера «лошади на шелк». 
Воевали и заключали перемирия, вновь 
конфликтовали и вели борьбу за сферы 
влияния на огромных просторах Евразии. 
Говоря современным языком, татары и ки-
тайцы были вовлечены в систему междуна-
родных отношений со всеми государствен-
ными атрибутами и последствиями. 

Двадцать пять веков тому назад, за ты-
сячу лет до появления этнонима «тюрк», 
китайские письменные источники исполь-
зовали слово «татар» (ta-ta или ta-tzu) по от-
ношению к тюркоязычным племенам хиен-
ну. Более того, имя племени хиен-ну (татар) 
под различными названиями (си-юнь, хун-
юе, хиен-юн) упоминается в китайских ди-
настийных хрониках с III тысячелетия до на-
шей эры. Следовательно, это означает, что 
писаная история татар – по меньшей мере, 
появление «многострадального» этнонима 
«татар» – уходит в глубь веков, к временам 
возникновения первых очагов китайской 
цивилизации. 

Главный научный постулат концеп-
ции Паркера, безусловно, не в том, что он 
пишет о татарах, требующих еще как бы 
«дальнейшей расшифровки» и детального 
исследования. Его основной тезис значи-
тельно шире и заключается в другом: коче-
вые племена хиен-ну, скифы, гунны и тюрки, 
занимавшие огромные просторы Евразии в 
течение тысячи лет, были различными ста-
диями исторического развития одних и тех 
же племен. А это означает, что все они были 
древними предками тюркских народов, 
включая современных татар. 

Император первой китайской империи 
Циныпихан (221–206 годы до нашей эры), 
создавший первое в истории Китая центра-
лизованное многонациональное государ-
ство, под угрозой военного давления та-
тарских племен дал указание приступить к 
возведению Великой китайской стены. Это 

уникальное сооружение, окончательно за-
вершенное в эпоху Мин, достигает общей 
длины около 6300 км. Можно с уверенно-
стью утверждать, что древние татарские 
племена, достигшие своего могущества 
при Жании Бахадире (206–173 годы до но-
вой эры), стали виновниками появления ги-
гантского сооружения китайской цивилиза-
ции, которое можно наблюдать из космоса 
«невооруженным глазом». 

Как описывает Паркер со ссылкой на ки-
тайские династийные хроники, разгромив 
крупное северное племя тунгусов, Жания 

Бахадир (Великий властелин душ) стал ца-
рем могущественной империи, способной 
в любое время выставить против китайцев 
свою трехсоттысячную армию. При нем в 
течение десяти лет китайский император 
платил ему дань – субсидии «за умерен-
ность набегов» на владения Поднебесной. 

В одном из своих дипломатических по-
сланий китайскому императору Жания 
Бахадир сообщил, что он преуспел в спло-
чении всех татар – тех народов, «кто поль-

зовался луком на хребте коня», в одно вла-
дычество. Речь шла о племенах двадцати 
девяти государств, включая Тарбагатай, 
Лоб Нор и Сайрам  Но (территории нынеш-
него Синьцзяна). 

Таким образом, заключает профессор 
Паркер, Жания Бахадир был владельцем 
всего того, что до 1911 года составляло 
Китайскую империю за Великой стеной, за 
исключением Тибета. Поэтому и неудиви-
тельна жесткая тональность упомянутого 
послания Бахадира, где он надменно под-
черкивает, если, дескать, император не же-
лает прохода татар за Великую стену, то он 
не должен будет позволять и китайцам при-
ближаться к Великой стене. 

По мнению Паркера, Жания Бахадир 
был одним из великих завоевателей в миро-
вой истории и справедливо может быть на-
зван татарским Ганнибалом. Он был царем 

огромной степной империи, население ко-
торой, по-видимому, составляло не менее 
десяти миллионов человек. Во всяком слу-
чае, население ее должно было быть более 
или менее сопоставимо с населением ки-
тайской империи того периода, оценивае-
мой историками около 40 млн. человек. Это 
колоссальные по тем временам цифры. 

Свой тезис о тюркоязычности хиен-ну, 
скифов и гуннов профессор Паркер аргу-
ментированно развивал и смело защищал 
на протяжении тридцати лет вплоть до сво-
ей кончины. Это был мужественный посту-

пок не только ученого-
синолога, влюбленного 
в Китай, но и дипломата 
британской колониаль-
ной службы. 

Дело в том, что на 
стыке XIX и XX веков в 
мировой ориентали-
стике после длитель-
ных научных дискуссий 
утвердилась европо-
центристская концеп-
ция об ираноязычном 
происхождении ски-
фов. Это, безусловно, 
является отражением 

того печального факта, что до конца XX века 
этническая и политическая история тюрков 
составляла лишь периферию истории ин-
доевропейских народов. Небезынтересно 
отметить, что академик М.Закиев в своей  
монографии «Происхождение тюрков и та-
тар», вышедшей в Москве в 2003 году, аргу-
ментированно доказывает тюркское проис-
хождение скифов. Эдуард Паркер пришел 
к такому выводу более ста лет тому назад, 
тем самым опередил татарских ученых-
этнографов на целый век! 

Для меня, востоковеда-практика, оста-
ется загадкой, почему на протяжении цело-
го столетия знаменитая книга Паркера о 
татарах оставалась вне поля зрения татар-
ских ученых. А ведь английское издание 
всегда было доступно для исследователей. 
Русские ученые, в том числе советского пе-
риода, синологи и тюркологи нередко об-
ращались к ней как к доброкачественному 
источнику в целях обоснования своих науч-
ных гипотез и теорий. Достаточно назвать 
имена выдающихся востоковедов первой 
половины XX века В.В.Бартольда – тюрко-
лога и В.П.Алексеева – синолога.

Наконец, сошлюсь на труды нашего со-
временника, известного тюрколога – про-
фессора С.Г.Кляшторного. Он уже почти 
полвека активно использует упомянутую 
монографию Паркера в своих исследовани-
ях по древней истории тюрков. Думаю, что 
не без влияния «паркеровских» источников 
вслед за В.В.Бартольдом он давно пришел 
к выводам о том, что в конце первого тыся-
челетия нашей эры на восточных окраинах 
тюркоязычного мира существовали два та-
тарских государства: Ганьсу (Синьцзян) и 
Ляо в Северном Китае. Все пространство 
между ними, протяженностью более двух 
тысяч километров, называлось татарской 
степью. 

Недавно книга Паркера «Тысяча лет из 
истории татар» стала доступной и для рус-
скоязычных исследователей и читателей. 
Дерзайте, изучайте, комментируйте до сих 
пор малодоступные китайские источники! 

Но никто из сторонников ныне суще-
ствующих трех-четырех концепций о про-
исхождении татар, где на первый план вы-
двигаются политизированная концепция 
об ордынском происхождении (Д.Исхаков, 
Л.Измайлов) и историко-языковая концеп-
ция булгарского происхождения академика 
М.Закиева, не счел нужным выступить с со-
лидной статьей относительно интересней-
шей монографии Паркера. Как будто все 
они решили объявить своего рода коллек-
тивный бойкот этой книге. 

Можно, конечно, «отмахнуться» от каких-
либо комментариев и отзывов на книгу «ве-
ковой давности» со ссылками на то, что с 
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Родился Миргазиян Крымов 7 
апреля 1891 г. в д. Мукмень-Каратай 
Кузайкинской волости Бугульминско-
го уезда Самарской губернии в семье 
муллы Галиуллы Идиатулловича Кры-
мова. Детство Миргазиян провел в де-
ревне Мендеево Казанской губернии. В 
1906 г. отец развелся с его матерью, Са-
бирой Мухаметзяновной. С этого вре-
мени связь с ним была потеряна. Мать 
же переехала в свою родную деревню 
Юлтимирово Бугульминского уезда Са-
марской губернии и работала учитель-
ницей. У Миргазияна было 
два брата: Мирсаид (1888-
1918) и Ахат (1902-1927).

В 1907 г. Миргазиян уехал 
в Казань и поступил в Татар-
скую учительскую школу, где 
в течение пяти лет учился на 
земскую стипендию. После 
окончания учебы работал на-
родным учителем в земской 
школе д. Чубуканы Мензе-
линского уезда Уфимской гу-
бернии. В августе 1915 г. пе-
ревелся на ту же должность в 
д. Таверово того же уезда. Но 
учительствовать ему здесь 
не пришлось из-за призыва в 
армию.

Службу М. Крымов на-
чал в Казани рядовым 95-го 
запасного батальона. Через 
несколько месяцев его от-
правляют в Тифлис в шко-
лу прапорщиков. После ее 
окончания в начале сентября 
1916 г. М. Крымов становится 
младшим офицером и служит 
в г. Челябинске. В феврале 
1917 г. представляет свою во-
инскую часть в Челябинском 
Совете рабочих и солдатских 
депутатов. В марте вступает 
в партию эсеров и в апреле избирает-
ся председателем рабочего комитета, 
участвует в Первом всероссийском му-
сульманском съезде.  

В августе 1917 г. по настоянию Со-
вета рабочих и солдатских депутатов М. 
Крымов стал командиром роты, членом 
Челябинской думы и исполкома, чле-
ном президиума солдатской секции. С 
сентября этого же года он – председа-
тель комитета своего 109-го запасного 
пехотного полка.

Во время корниловского мятежа М. 
Крымов назначается исполняющим обя-
занности начальника Челябинского гар-
низона. Под его руководством ликвиди-
руется мятеж в 163-м запасном полку. 
После его подавления все солдаты-
мусульмане Челябинского гарнизона 
были объединены в роту, командиром 
которой был назначен М. Крымов.

С августа по октябрь 1917 г. М. Кры-
мов как начальник обороны города ру-
ководил организацией и обучением 
красногвардейских отрядов, железно-
дорожников, рабочих сталевого заво-
да, ряда мелких предприятий и камен-
ноугольных копий. В октябрьские дни в 
качестве начальника гарнизона руково-
дил обороной Челябинска против есау-
ла Титова и местных казачьих отрядов. 
После сосредоточения крупных сил со-
ветских войск в Челябинске вошел в со-
став их штаба.

В первые месяцы после установле-
ния Советской власти М. Крымов был 
комиссаром гарнизона и 32-й пехотной 
запасной бригады, членом штаба испол-
кома и ВРК. Вплоть до подавления Со-
ветской власти в Челябинске в качестве 
члена штаба участвовал в руководстве 
операциями против атамана Дутова. В 
феврале-марте 1918 г. М. Крымов был 
направлен в Уфу. Здесь он избирается 
членом Уфимской ЧК, выполняет спец-
работу по ликвидации контрреволюци-
онных организаций. С конца марта и до 
начала мая непосредственно участво-
вал в операциях, будучи комендантом г. 
Троицка (во время блокады его казака-
ми), членом штаба челябинских войск.

В мае М. Крымов вернулся в Челя-
бинск в качестве окружного военного 
комиссара. 27 мая город был захвачен 
восставшим чехословацким корпусом, 
через три дня Крымов покинул Челя-
бинск. В с. Белоярском встретился с 
небольшим отрядом красных, сюда же 
прибыли некоторые бежавшие из Челя-
бинска советские работники. С этим от-
рядом направился в Шадринск, по пути 
подавляя местные кулацкие восстания 
и освобождая советских работников. 
Из Шадринска отряд был направлен в 

Екатеринбург, а оттуда в Уфу. В Уфе его 
избрали губернским военным комис-
саром и членом оперативно-полевого 
штаба. В качестве последнего М. Кры-
мов руководил операциями против че-
хословаков, наступавших со стороны 
Самары и Челябинска. После эвакуации 
из Уфы и ликвидации губвоенкомата 
был представителем губернского Сове-
та боевых организаций при командова-
нии 2-й армии. Когда эта армия в начале 
осени 1918 г. разбилась на правую и ле-
вую группы, был назначен начальником 
оперативной части левой группы.

В ноябре 1918 г. Миргазиян был 
командирован в Москву и назначен 
заведующим военным отделом Му-
сульманской военной коллегии при 
Наркомвоенморе. Вышел из партии ле-
вых эсеров.

В конце 1918 
г. решался вопрос 
об открытии в Мо-
скве мусульман-
ских командных 
курсов. Централь-
ная мусульманская 
военная коллегия 
поручила заведую-
щему военным от-
делом М. Крымову 
разработать этот 
вопрос. 4 декабря 
ЦМВК постановила 
открыть командные 
курсы примерно на 
200 человек, но уже 
в Казани, причем 
к 1 января 1919 г. 
докладчику пору-
чалось окончатель-

но выяснить все вопросы, касающиеся 
курсов. Приехав в Казань, М. Крымов 
приступил к организационной работе 
по их открытию. В течение двух меся-
цев был подобран командный состав, 
набраны преподаватели по всем пред-
метам, организованы учебная и хозяй-
ственная части, лазарет, приобретена 
часть обмундирования, артиллерийско-
го и инженерного снаряжения. Удалось 
получить и помещение – здание быв-
шего Петровского училища. Работой 
по организации курсов М. Крымов был 
связан по март 1919 г., затем непродол-
жительное время командовал Отдель-
ной Татарской стрелковой бригадой.

6 апреля в газете «Кызыл Армия» 
вместе с Ш. Усмановым он публикует 
воззвание «Свободолюбивые татар-
ские джигиты – под Красное знамя». В 
нем руководители формируемой бри-
гады призывали бывших офицеров и 
писарей на службу в штаб бригады, те-
леграфистов, телефонистов, саперов, 
минометчиков, пулеметчиков, врачей, 
фельдшеров, сестер милосердия. 

С конца апреля 1919 г. по январь 
1920 г. М. Крымов служил помощни-
ком начальника оперативного отряда, 
начальника оперативного отдела и на-
чальника штаба Укрепленного района, 
формировавшегося в Казани. Затем это 
последовательно было переименовано 
в Сарапульский, Челябинский, Акмо-
линский укрепрайоны. Будучи в Челя-
бинске, женился на Евгении Андреевне 
Павилонской. В самом начале 1920-х гг. 
М. Крымов исполнял обязанности на-
чальника штаба 175-й и 103-й бригад. С 
июня по сентябрь 1921 г. был старшим 
помощником начальника штаба Экспе-
диционного корпуса 5-й армии, руко-
водившего операциями по ликвидации 
банд барона Унгерна.

С октября 1921 по август 1926 г. М. 
Крымов учился в Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. Здесь он осваивал 
английский и турецкий языки и, по офи-
циальной версии, направлялся в рас-
поряжение разведуправления штаба 
РККА. На самом деле М. Крымов почти 
пять лет находился в Турции и выполнял 
спецзадание.

После зарубежной командировки 
следует непродолжительная служба в 
штабе Кавказской Краснознаменной 
Армии. С ноября 1932 г. по июль 1933 г. 
он вновь в Военной академии им. М. В. 
Фрунзе в качестве слушателя оператив-
ного факультета.

В феврале 1935 г. М. Крымов на-
значен помощником начальника шта-
ба 19-го стрелкового корпуса. Однако, 
прибыв к месту службы, получил новое 

направление – на этот раз в Военную 
академию им. М. В. Фрунзе – руково-
дить кафедрой общей тактики. Здесь в 
декабре 1935 г. ему присваивают звание 
полковника. Через три года М. Крымова 
понижают в должности до руководителя 
кабинета кафедры тактики первого кур-
са, затем – ассистента. В октябре 1938 
г. М. Крымов увольняется в запас.

В начале 1939 г. его принимают на 
работу преподавателем военной кафе-
дры Московского института стали им. 
И. В. Сталина. Одновременно он ведет 
занятия по военной подготовке в шко-
лах Москворецкого района. В том же 
году М. Крымова, имеющего двадца-
тилетний партийный стаж, исключают 
из рядов ВКП (б) «по мотивам обмана 
партии, выразившегося в несообщении 
парторганизации о расстреле отца».

В октябре 1941 г., имея на руках 
мобилизационное предписание, М. 
Крымов прибывает в Высший воен-
ный гидрометеорологический институт 
Красной Армии и зачисляется на долж-
ность старшего преподавателя обще-
войсковой тактики. 

Находясь в институте, М. Крымов 23 
февраля 1942 г. принял военную присягу. 
И было решено отправить М. Крымова 
в действующую армию. 6 октября 1942 
г. он прибывает в Тамбов на должность 
заместителя командира 98-й стрелко-
вой дивизии, местом дислокации кото-
рой был определен Сталинград. Про-
служил Крымов в этой должности всего 
семь месяцев.

Вышестоящее командование на-
правляет М. Крымова в распоряжение 
Военного Совета Южного фронта, кото-
рый использовал его на той же должно-
сти, но уже в 387-й стрелковой дивизии. 
А с июня по август 1943 г. он исполняет 
обязанности командира своей дивизии. 
Далее его перебрасывают на командо-
вание 127-й дивизией Южного фронта 
(1-й Украинский фронт). Дивизия при-
нимает участие в освобождении Дон-
басса. Его личный боевой вклад высоко 
оценивается в приказе Верховного Глав-
нокомандующего от 4 сентября 1943 
г. Миргазиян Крымов получает орден 
Красного Знамени. Здесь его принима-
ют кандидатом в члены ВКП(б).

Казалось бы, все хорошо. И вдруг в 
декабре 1943 г. уже прославившегося 
комдива отстраняют от должности яко-
бы «за плохое руководство дивизией, 
за отсутствие заботы о быте и питании 
личного состава» и зачисляют в распо-
ряжение Военного Совета 1-го Украин-
ского фронта. А еще через два месяца 
М. Крымова назначают исполняющим 
должность командира 38-й стрелковой 
дивизии, а с апреля 1944 г. – замести-
телем командира по строевой части 
232-й стрелковой Сумско-Киевской 
Краснознаменной орденов Богдана 
Хмельницкого и Суворова дивизии (2-й 
Украинский фронт). На этой должности 
он был награжден очередным орденом 
Красного Знамени.

В декабре его направляют в 206-ю 
стрелковую Корсуньскую Краснозна-
менную ордена Суворова, ордена Куту-
зова дивизию заместителем команди-
ра по строевой части (2-й Украинский 
фронт). Здесь М. Крымов, как пишет ко-
мандир дивизии полковник Дременков, 
«за короткое время пребывания в диви-
зии показал себя тактически грамотным, 
волевым командиром. Имеет боевой 
опыт в руководстве частями дивизии, 
всегда находится в боевых порядках и 
контролирует ход боевых действий, 
своевременно донося командованию 
дивизии обстановку. Лично смел, дис-
циплинирован, требователен к себе 
и своим подчиненным. Авторитетом 
среди офицерского состава пользу-
ется. Выдержан, морально устойчив. 
Делу партии Ленина-Сталина и со-
циалистической родине предан».

В феврале 1945 г. гвардии пол-
ковник М. Крымов был награжден 
орденом Ленина. Возможно, ко дню 
Победы он получил бы повышение по 
службе и очередное звание. К сожа-
лению, 15 апреля 1945 г. М. Крымов 
геройски погибает в бою на террито-
рии Чехословакии в Самборе.

Вот таковы основные страницы 
жизни и службы Отечеству легендар-
ного военачальника Миргазияна Га-
лиулловича Крымова.

Никто не забыт
тех пор много воды утекло, и наука не стоит на месте. 

Но все же, почему именитые казанские историки-
тюркологи, этнографы и лингвисты обходят упорным 
молчанием эту необычную и интереснейшую моно-
графию английского ученого? Мой покойный друг 
академик Абрар Каримуллин любил повторять: все 
татарское имеет право на жизнь. И часто добавлял: 
нужно вернуть и увековечить все, что написано тата-
рами и о них для объективного исследования! 

Мотивом к написанию этой статьи послужили 
встречи и беседы в кулуарах Всемирного конгресса 
востоковедов в Москве. Наиболее насыщенный раз-
говор состоялся у меня с одним из организаторов 
московского конгресса, канадским синологом, про-
фессором Шарлем Ла Бланом. Он заявил, что Паркер 
до сих пор остается непререкаемым авторитетом по 
древнекитайским письменным источникам. Он так-
же сообщил, что завершает многолетнюю работу по 
переводу объемистой книги южнокитайского принца, 
жившего в эпоху начала Ханьской династии (179–122 
годы до нашей эры). Как раз над источниками того 
периода работал и Паркер во время написания своей 
монографии о татарах. Но нам почти ничего неизвест-
но, какими же источниками он пользовался. 

Переводчик с китайского языка, отметил профес-
сор Ла Блан, всегда стоит перед проблемой языка-
формы и языка-содержания и вынужден решать эту 
проблему, постоянно вращаясь в заколдованном кру-
ге. Кроме того, нет китайского языка без китайского 
сюжета. И что еще весьма существенно – отсутствие 
пунктуации, особенно когда речь идет о цитатах. 
Трудно определить, когда цитата начинается и когда 
кончается.

В беседе с канадским китаистом я попытался ак-
центировать его внимание на том, какими именно 
источниками мог пользоваться Паркер во время на-
писания своей монографии о древней истории тюрк-
ских народов. При этом я высказал мнение о том, что 
создается впечатление, что во время работы над сво-
ей книгой о татарах Паркер буквально наслаждался 
обилием фактов и стремился «по горячим следам» 
как можно скорее завершить свою работу, чтобы из-
вестить ученый мир о своих открытиях. 

В этой связи собеседник обратил мое внимание 
на то, что вполне возможно, что в тот период на юге 
Китая могли временно оказаться весьма интересные 
древнекитайские источники. Дело в том, что после 
падения первой китайской империи (221–206 годы до 
нашей эры) первый император новой Ханьской импе-
рии (206 год до нашей эры – 220 год нашей эры) изве-
стил, что отныне в Китае все должно начаться заново. 
Он провозгласил основополагающий постулат: новая 
империя – новая философия и идеология. В соот-
ветствии с этим принципом император дал указание 
сжечь все прежние китайские философские трактаты 
и другие значимые документы, оставив для историков 
только один экземпляр. 

Вполне возможно, продолжил канадский китае-
вед, многие документы северных царств, а китайская 
история и культура создавались именно там, на севе-
ре, в долине Желтой реки, в период катаклизмов XIX 
века на короткое время могли оказаться на самом 
южном острове Хайнань, то есть в более безопасном 
месте. 

Профессор Ла Блан сообщил также, что в США в 
издательстве Гарвардского университета недавно 
вышло интересное научное исследование западных 
пограничных регионов Древнего Китая. Этот труд 
в определенной степени можно рассматривать как 
«дальнейшее продвижение» упомянутой моногра-
фии Паркера. Автор книги – профессор Nicolas Di 
Cosma, название – The Western Regions of China at the 
Beginning of Imperial Era. 

В заключение хочу подчеркнуть, что в эпоху ин-
формационной глобализации казанские ученые могут 
запустить в научный оборот упомянутые мною рабо-
ты трех западных синологов – Э.Паркера (Англия), Ла 
Блана (Канада) и Н.Косма (США), изданные на англий-
ском языке. Были бы лишь желание руководителей 
научных учреждений и смелость немного абстрагиро-
ваться от нынешних постулатов и концепций о проис-
хождении татар ради поисков научной истины. 

Это вполне возможно и, на мой взгляд, очень нуж-
но – ведь речь идет об удревнении нашей истории, 
даже если это касается лишь самого этнонима «та-
тары», носителями которого в начале третьего ты-
сячелетия являются около семи миллионов человек, 
проживающих в различных регионах России, СНГ и 
других стран. 

Конечно, вопрос об истории этногенеза различ-
ных народов – сложнейшая проблема. Этносы, как и 
государства, рождаются, процветают и умирают, но 
народы остаются – продолжают жить в составе других 
государств и этносов, более сильных и преуспеваю-
щих в соответствующий исторический момент. Такова 
общая закономерность развития этносов; лишь очень 
немногим и многочисленным этносам, среди которых 
китайцы занимают особое место, удается сохранить 
свою национальную идентичность и государствен-
ность на протяжении нескольких тысячелетий. Тем и 
интересны и ценны китайские исторические хроники, 
если даже они доступны нам лишь через добротные 
английские исследования. 

Почему бы не подвести итоги этой работы на спе-
циальной международной конференции в Казани с 
приглашением иностранных историков-синологов, в 
частности авторов англоязычных монографий, китай-
ских и российских ученых. Это, конечно, один из воз-
можных вариантов изучения доступных древнекитай-
ских источников; лучший из них, безусловно, работа 
в китайских архивах. К сожалению, казанские ученые 
еще не созрели для этой работы. Хотя, насколько мне 
известно, Институт востоковедения при Казанском 
государственном университете в течение нескольких 
десятилетий готовит востоковедов, в том числе и си-
нологов. Увы, никто из них не замечен ни в научной 
сфере, ни на дипломатической службе. 
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Делегация Меджлиса татар-
ских мурз в составе Кудашева 
Р.Ш., Утямышева И.Р., Кадиковой 
Л.Р. (г. Москва), Мамлеева М.Ш. 
(Уфа) посетила Татарстан. В про-
грамме поездки было участие 
в презентации сборника трудов 
«Татарские мурзы: история и 
современность», которая про-
ходила в Институте истории АН 
Республики Татарстан. В книге 
представлены материалы по 
истории известных дворянских 
родов из различных 
регионов России и 
зарубежных стран, 
взгляды на разви-
тие татарского дво-
рянского движения. 
Кроме того, были 
представлены книги  
Шакура Кашаева  и 
научная монография 
профессора Дамира 
Исхакова «Арские 
князья и нукратские 
татары», Р.С. Кашпева 
«Казанская гильдия».

     Затем деле-
гация направилась 
в деревню Маскара, 
откуда родом извест-
ный ученый и инже-
нер академик Р.И. Утямышев, сделавший так много для развития отечественной 
авиации, космонавтики, систем вооружения, медицинской техники в СССР и странах 
СЭВ.

    Гостей тепло, с хлебом солью, песнями и стихами встретили в местной школе. 
С большой любовью дети следят за школьным музеем, где представлены материалы 
об известных земляках: ветеранах войны и труда, ученых, писателях, руководителях 
района.

    В деревне Маскара находится старинная каменная мечеть, построенная 
Утямышевыми в 18 веке,  объявленная памятником республиканского значения. Это 
впечатляющее сооружение  с мощными стенами, которое сохранилось, несмотря 
на все перипетии ХХ столетия. Ныне там ведутся  реставрационные работы: вос-
становлена кровля, внутренняя отделка, заново построен минарет, разрушенный в 
1936 году.

      Недалеко от мечети находится фамильный дом Утямышевых, которому 
без малого два века. Сейчас в нем располагается лучший в Татарстане детский 

коррекционный интернат. 
 В этом году Р.И. Утямышеву исполнилось бы 85 лет. Эта дата совпала и с 

125-лением со дня рождения его отца, И.Г. Утямышева. Принято решение устано-
вить мемориальную доску Рустаму Исмаиловичу Утямышеву на фасаде дома, где он 
провел раннее детство до высылки семьи. Надпись на русском и татарском языках 
гласит: «Здесь родился Утямышев Рустам Исмаилович, потомок выдающегося про-
светителя и историка Ш. Марджани, выдающийся ученый, академик, крупный специ-
алист в области космической и медицинской техники, который внес большой вклад 
в развитие авиации и космонавтики, принимал самое активное участие в полете в 

космос Ю.А. Гагарина. Апрель 2011 – Год космонав-
тики России».

     В память о посещении школы и откры-
тии мемориала гости, вместе с директором интер-
ната Шаукатом Сабитовым и детьми, посадили 
деревья. Делегация также посетила старинное 
кладбище, где покоятся представители нескольких 
поколений рода Утямышевых. Несмотря на почтен-
ный возраст надгробных камней, все они находятся 
в хорошем состоянии и выбитые арабской вязью 
имена можно прочитать без особых усилий.

     Представители Меджлиса татарских мурз 
посетили старейший в России Кукморский 
валяльно-войлочный комбинат, основанный купца-
ми братьями Комаровыми в позапрошлом веке. С 
большим интересом познакомились и с краеведче-
ским музеем, расположенным в старинном особ-
няке. Особый интерес у гостей вызвали разделы, 
посвященные известным землякам: промышлен-
никам Комаровым, роду Утямышевых, писателю 
Чингизу Айтматову, который также по материнской 
линии принадлежит к роду Утямышевых.    

      На следующий день в Кукморской общеоб-
разовательной школе № 2 прошла традиционная 
межрегиональная научно-исследовательская конференция школьников «Мое Я 
в большой науке» им. Р.И. Утямышева.      

Школьники демонстрировали 
свои разработки и не на шутку 
состязались за призовые места. 
Уровень докладов, которые были 
представлены с использовани-
ем современных технических 
средств, по постановке задачи и 
глубине проведенных исследова-
ний напоминали серьезные сту-
денческие работы. Такая высокая 
оценка была дана членами жюри 
– преподавателями, работниками 
отдела образования района во 
главе с Робертом Мансуровым,  
профессорами университетов 
Москвы, Казани и Уфы.    

    Школы района прекрас-
но оборудованы современными 

техническими средствами, ничем не уступают столичным учебным заведениям. 
Поражает дисциплина и организованность учеников, уважительное отношение к 
старшим, истории, и наследию предков. Гостей поразила еще одна особенность – 
бережное отношение подрастающего поколения  к родному языку, культуре и нацио-
нальным традициям.  В Кукморе, в самом северном районе Татарстана, все насе-
ление независимо от национальной принадлежности, наряду с русским, свободно 
владеет татарским языком. В многонациональном районе совершенно отсутствуют 
межэтнические проблемы. Здесь мы увидели подлинное торжество взаимопонима-
ния и мира, веротерпимости и национального  согласия. 

Представители Меджлиса выражают искреннюю благодарность руководству рай-
она, отделу образования за теплый прием и организацию запоминающихся встреч на 
гостеприимной Кукморской земле.

 пос. Кукморы

Наша почта

Арзы Мустафина
Как-то в середине 70-х го-

дов мне пришлось побывать  
в гостях у  моих родственни-
ков в Узбекистане. Я оста-
новилась и жила несколько 
дней в частном доме в центре 
Бекабада.  Однажды кто-то 
из хозяев поставил грампла-
стинку. Тотчас на весь дом 
зазвучала замечательная 
крымско-татарская песня в 
исполнении неизвестной мне певицы с 
уникальным голосом. Я слушала как заво-
роженный, так как ранее ничего подобно-
го мне и не доводилось слышать. В её пес-
не слышалось и журчанье горного ручейка 
переливающегося меж камней, шум ветра 
в кронах деревьев, шум морского прибоя 
и пение птиц. Мне тогда подумалось, что 
такие песни могут создаваться только та-
лантливым народом, живущим на своей 
родной земле в прекрасном горном краю 
у берега моря. Оказалось, я не ошиблась в 
своём предположении.

Имя исполнительницы я запомнила на 
всю жизнь. Это была известная крымско-
татарская певица Сабрие Эреджепова. 
Сабрие Эреджепова родилась 12 июля 
1912 года в Бахчисарае. У неё очень рано 
проявился дар талантливой певицы. Люди 
старшего поколения прекрасно помнят, 
как ещё в довоенное время по радио ча-
сто звучали песни в её прекрасном испол-
нении. Её незабываемый голос звучал не 
раз и в Москве. Здесь, в 1936 году  при-
нимая участие во Всесоюзном радио-
фестивале,  она спела две песни: «Эки 
пугъу» (Два филина) и «Ногай бейтлери» 
(Ногайские частушки). Сабрие Эредже-
пова первая из крымских татар представ-

ляла уникальную музыкальную культуру 
своего народа, о котором в своё время 
известный А.В.Луначарский оставил за-
мечательные слова: «Высокоодаренный 
тюркский народ в этой своей ветви в бла-
годатных странах Крыма, на полуострове, 
где пересекались пути стольких народов, 
где перекрещивалось влияние Востока и 
Запада, не мог не развернуться, совер-
шенно  своеобразной, мягкой, яркой и 
поэтичной культурой. Всё это, как нельзя 
лучше сказывается в песнях крымских та-
тар, поражающих изящным соединением 
восточных и западных мелодий и своей, 
редко в какой-нибудь другой народной 

песне встречающейся, утончённостью». 
Олицетворением этой замечательной  му-
зыки было и прекрасное исполнение песен 
Сабрией Эреджеповой. Уже в 1940 году 
она была удостоена звания заслуженной 
артистки Крымской АССР. А потом случи-
лось событие, оказавшее на её успешную 
карьеру и жизнь негативное последствие, 
чем певица была сильно огорчена.  Во 
время войны она побывала в Румынии, где 
проживала и до сих пор проживает одна 
из многочисленных татарских общин. Это 
было обыкновенное рядовое событие 
для гастролирующих артистов. Но за это 
пребывание во враждебном государстве, 
находящемся в состоянии войны с Совет-
ским Союзом, она была осуждена на 25 
лет лагерей. Правда вскоре, в 1956 году 
дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления, и она даже была 
отпущена на свободу, а через 11 с лишним 
лет (18 декабря 1967г.) вовсе была реаби-
литирована.

В 1957 году в Ташкенте был создан 
Крымско-татарский ансамбль песни и 
танца «Хайтарма». Одним из её основа-
телей и художественным руководителем 
стал Ильяс Бахшиш. Сабрие Эреджепова 
была приглашена солисткой в быстро на-
бирающий популярность единственный 

крымско-татарский ансамбль. В 1966 
году певица была удостоена звания за-
служенной артистки Узбекской ССР.  Об-
ладая одним из самых лучших и неповто-
римых голосов среди крымско-татарских 
певцов, она прославила своим пением 
музыкальное искусство своего народа и 
потому пользовалась должным почетом и 
уважением среди своих соотечественни-
ков. И потому везде, где бы ни проживали 
крымские татары, они  всегда хотели ви-
деть певицу у себя и слушать родные пес-
ни в её живом исполнении. А после отме-
ны комендантского режима татары не по 
своей воле оставались разбросанными по 

всей великой стране, ибо в Крыму им всё 
ещё не разрешали прописываться и посе-
ляться. Несмотря на такие ограничения, 
некоторые семьи всё же перебирались 
поближе к исторической родине. Неболь-
шие их общины возникли позже на тер-
ритории Краснодарского края, Украине. 
Одна из таких общин появилась в начале 
60-х годов и в Абхазской АССР. Отдельные 
представители этого трудолюбивого на-
рода приезжали сюда работать на вино-
градных и цитрусовых плантациях. Всего 
там оказалось около 100 крымских татар. 
Переселилась сюда и семейная чета Аме-
товых: Али Мамбетович и Джевиде Се-
итхалиловна. Пусть и не совсем родная 
земля, но  все же Черное море. Такие же 
красивые горы, напоминающие родину. 
Кавказские народы доброжелательно от-
носились к крымским татарам, как и они к 
ним. И, конечно же, татары, прибыв сюда, 

старались общаться друг с другом, прово-
дили вместе свободное время. И однажды 
в 1964 году они пригласили сюда в Сухуми 
из Узбекистана и Сабрие Эреджепову. Та-
тарская община оплатила её проезд туда 
и обратно. Сабрие Эреджепова не давала 
в Абхазии официальных концертов. Певи-
ца остановилась и жила некоторое время 
у Аметовых.  В честь неё соотечественни-
ки купили барана, приготовили шашлык 
и в Новом Афоне на берегу моря накры-
ли стол, на котором было место самым 
различным домашним пирогам и напит-
кам, и всему тому, чем славится богатая 
крымско-татарская кухня. Конечно же, 

великую певицу попросили 
что-нибудь спеть. Она спе-
ла популярные «Учма каръ-
гам», «Гине анъдым яр сени» 
и другие известные песни, а 
потом на радостях и в благо-
дарность исполнила песню  
и про хозяйку Джевиде. Са-
брие Эреджепова прекрасно 
выглядела и  создала  в Абха-
зии маленький праздник для 
своих соотечественников, 
волей судьбы оказавшихся 
там. Даже после отъезда пе-
вицы в места ссылки, татары 
ещё долго вспоминали об 
этой встрече.

Великой певице, как бы 
ей ни хотелось, к сожале-
нию, так и не суждено было 
вернуться на историческую 
родину.  Гордость крымско-

татарского народа Сабрие Эреджепова 
умерла в 1977 году в Ташкенте.

В 1995 году в Симферополе в изда-
тельстве «Таврия» вышла в свет книга вос-
поминаний певицы. Она стала библиогра-
фической редкостью. Крымские татары 
любят и ценят свое национальное достоя-
ние - музыку. Записи народных песен в ис-
полнении талантливых певцов есть в каж-
дой семье. Особое место уделено песням 
в исполнении Сабрие Эреджеповой. У 
Джевиде Сеитхалиловны Аметовой, про-
живающей сейчас в Москве, также име-
ются её песни на грампластинках, и за-
писанные на магнитофонную пленку ещё 
тогда при памятной встрече с певицей. Но 
ещё у неё сохранилась редкая фотогра-
фия с Сабрией Эреджеповой в окружении 
друзей в тот памятный день. Этот снимок  
она бережно хранит как об исторической 
встрече с великой певицей.

Ильдар Утямышев

Джевиде Сеитхалиловна Аметова, Урие (фамилия неизвестна), 
Сабрие Эреджепова, Вельша (муж Урие) (фамилия неизвестна), 

Али Мамбетович Аметов (муж Джевиде Сеитхалиловны), уроженец 
Евпатории, Сары Ибраим (танцор), Феми (фамилия неизвестна), 

директор винного завода
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В путеводителях по Москве старинные часы на 
башне Киевского вокзала отмечены как достопри-
мечательность столицы. Вековой механизм – един-
ственный младший брат Кремлевских курантов 
– последние десять лет почти без перебоев отсчи-
тывает время, благодаря своему смотрителю Аб-
дулбари Невмянову. 

Подобно муэдзину, Абдулбари эфэнде в свои 60 с 
лишним легко поднимается по винтовой лестнице в 171 
ступеньку, к самому сердцу вокзальных часов. Огляды-
ваясь (надо же дать мне отдышаться!), он с улыбкой го-
ворит, что накануне ему пришлось подниматься сюда 
четыре раза – журналисты приезжали снимать с теле-
видения. Голуби, живущие здесь, смотрителя не боятся. 
Но при моем приближении на всякий случай перелетают 
к другой стене башни. 

На высоте 55 метров он привычно отворяет дверцу 
деревянной будки, подвешенной прямо под куполом, 
окидывает опытным взглядом стучащие шестеренки 
величиной с мою голову, прислушивается, шепчет «Бис-
милля…» и бережно прикасается к маслянистой меди, 
что-то тихо приговаривая.  Для того, чтобы завести часы 
ему нужно повернуть тяжелый рычаг (с гирей в 300 кг) 60 
раз, не больше и не меньше.  Хрупкий баланс отноше-

ний со старинным другом он выстраивал самостоятель-
но путем проб и ошибок  –  ни  схем, ни руководства по 
эксплуатации новому часовщику не вручили – не сохра-
нились. Секреты мастерства здесь передаются устно. 

Абдулбари Каримович добродушно смеется, уловив 
проницательным взглядом, как дрожат от напряжения 
мои колени на высоте птичьего полета. Успокаивает. 
Вообще, «своих» Невмянов встречает как радушный 
хозяин: традиционный чай, предусмотрительность и 
забота о госте (у нас, у татар, так принято!). О том, что 
часы гостей не любят, он сказал уже потом, когда мы 
спустились с этого пункта паломничества журналистов, 
оценив перед тем головокружительный вид на привок-
зальную площадь.

Когда-то подопечные ему часы Абдулбари Каримо-
вич воспринимал лишь как сложное устройство из ме-
талла. Теперь он всерьез считает их живыми. И говорит 
о них как о близком человеке.

— Да! У них есть свой характер. Когда у часов побы-
вают корреспонденты, они начинают показывать свой 
норов: либо торопятся, либо отстают. Поэтому мы с ча-

сами стараемся вести тихую размеренную жизнь, один 
– на один. Вдвоем удобнее – и не отстают, и не торо-
пятся,  – размышляет мастер. — Сам не знаю, почему. 
Может, я при людях как–то по–другому с ними начинаю 
обращаться, завожу как–то резче. Не в часах перемена, 
а скорее во мне, а мне кажется, что в часах. Часы – это 
мой друг. Тихонько к ним захожу, помолюсь. От меня ни-
когда не пахнет спиртным. Даже если вижу какие–то не-
достатки, я не ругаюсь, разговариваю с ними терпели-
во, ласково. Хотя они и старинные, но меня слушаются. 
Однажды в механизм попало голубиное перо, и оно ста-
ло с тех пор капризничать. На работе всякое случается.

Мастер о себе рассказывает скупо, он – человек 
дела. И сразу предупреждает: хвалить его особо не 
нужно. Могут счесть нескромным, а это нанесет урон 
национальному достоинству.

—  Я – ребенок, который родился 
под звуки Такбира. Это было 3 июня 
1948 года, когда в селе Малое Ры-
бушкино Краснооктябрьского района 
Горьковской области на мечеть воз-
двигли минарет и произносили слова 
восхваления Всевышнего. Мой отец 
был образованным человеком для 
своего времени, он всю жизнь рабо-
тал агрономом. Мама родилась в Ле-
нинграде. Ее семья имела там 3 ма-
газина, собственные бойни. Мой дед 
был купец третьей гильдии, у них был 
собственный дом на улице Щербаков-
ской. Сейчас судьба этого дома нам 
неизвестна. В нашей семье было 10 
детей. Я – старший, родился первым 
после войны. Сейчас осталось шесте-
ро: трое  живут в деревне, трое – в Мо-
скве. 

— Почему Вы переехали именно в 
Москву?

— Вы, конечно, знаете, что татар в 
Москве около миллиона. А из них, на-
сколько я знаю, процентов 60, если не 
больше – это горьковские татары. Да и 
детей в семье было много. Мы с женой 
из одной деревни. Тогда мы посовето-
вались, я был молодой парень, она – 
молодая девушка, решили переехать сюда и поженить-
ся. Теперь у нас трое детей и пятеро внуков, старшему 
из которых 16, а младшему – 5 лет. 

— Где и как Вы получили такую редкую профессию?
— Честно говоря, образованием своим похвастаться 

не могу. 11 классов – не очень много. По молодости в 
деревне бывало всякое: и нарушение порядка и недо-
статочное внимание к учебе. Сейчас, конечно, знания 
бы пригодились, но поздновато уже учиться. Шесть 
лет я работал шофером в родном колхозе «Серп и мо-
лот». Когда приехал в Москву, в моей трудовой книжке 
не было никакой другой записи. Теперь вот, еще одна 
запись имеется. На Киевском вокзале я работаю уже 
38 лет. Сначала – механизатором. А потом руководству 
вокзала для работы с часами 
понадобился человек с хоро-
шими физическими данны-
ми, терпеливый и здоровый, 
без вредных привычек. С тех 
пор вот уже 10 лет я работаю 
часовщиком.

Оказывается, на Киевском 
вокзале должности «часов-
щик» не существует. По «тру-
довой» Абдулбари Невмянов 
– слесарь-ремонтник. Но 
вряд ли кто-то сможет сходу 
заменить этого уникального 
специалиста. Возможно, се-
крет в национальном харак-
тере.

—  Говорят же, не тата-
рин работы боится, а работа 
бежит от татарина! – отшу-
чивается Абдулбари абый. 
— Главное, чтобы часы шли. 
А в отпуск я стараюсь ухо-
дить в благоприятное время 
года, когда часы идут ров-
но. Руководство относится к 
этому с пониманием. У меня 
есть временный сменщик. Но 
часы только меня признают. 
Мы дружим. Их мне Аллах 
дал.

Супруга Абдулбари – со-
блюдающая мусульманка. В 
хадже она побывала в 2007 
году. Сам глава семьи в хадж 
не торопится. Считает, что 
пока не готов.

— Это же не туристиче-
ская поездка. После хаджа 
уже все должно быть по-
другому. А я пока внутренне 

не созрел. Но вредных привычек никогда не имел, и без 
имени Аллаха дел не начинаю. 

По секрету, не для печати, наш герой рассказал о 
том, что несколько лет назад в подсобном помещении 
Киевского вокзала, где работает много татар, он уста-
новил  ящичек для садака. Собранные деньги относят-
ся в мечеть, а чек кладется обратно в ящик, чтобы была 
строгая отчетность.

— Дело даже не в деньгах! Это небольшая сумма для 
мечети. Здесь есть воспитательный момент, — делится 
Абдулбари Каримович. – Человек, который отнес сада-
ка, в этот день уже не купит себе пива. Он уже о другом 
подумает.

А смотритель вокзальных часов Абдулбари, устро-
ив семейное счастье своих детей, с тревогой и болью 
думает о том, что теперь татарской молодежи негде 

стало встречаться в Мо-
скве и знакомиться друг с 
другом. Растворяются они 
в современном городе, 
ассимилируют. По этому 
поводу он заходил даже к 
муфтию.

— Самому мне ничего 
не надо. А вот молодым  
негде знакомиться. Вот 
это меня беспокоит. Мне 
про интернет говорят, а ну 

его! Это не то! Нужно 
же живое общение! 
Раньше встречались 
в Измайловском пар-
ке. Там были игры, ко-
рэш, танцплощадка. 
Люди обретали друг 
друга, красиво, чинно, 
создавались семьи, а 
теперь парк закрыли!

На общественных 
началах Абдулбари 
Каримович Невмянов 
каждый год 23 фев-
раля организовывает 
вечер для ветеранов – 
работников Киевского 
вокзала. Если нуж-
но исполнить ответ-
ственное поручение, 
то зовут именно его. 
На вокзале аксакала 
уважают и побаива-
ются – строгий.

— А кто у вас в се-
мье хозяин?

— Я. Конечно, я! 
— ни секунды не ко-
леблясь, отвечает 
часовщик. И снова за 
напускной сурово-
стью в глазах блесну-
ла улыбка. 

— А родня как смо-
трит на вашу профессию? 

— Родственники относятся  с большим уважением. 
Высоко ценят мою профессию. Если увидят сюжет обо 
мне по телевизору, обязательно позвонят, даже из-за 
границы. У меня очень ответственная работа. Все это 
понимают. 

Действительно, пока идут старинные часы, и есть 
ощущение стабильности, порядка. Рабочий день у ча-
совщика заканчивается в 8 вечера. Когда темнеет, за-
жигается свет — четыре прожектора подсвечивают каж-
дый свой циферблат. Циферблаты часов легендарного 
вокзала смотрят на четыре стороны света. 

Два раза в год в их жизни наступал ответственный 
момент: перевод стрелок на зимнее или летнее время. 

– Вперёд часы переводятся 
легко, никаких проблем. А вот 
назад никак не хотят! Потому 
что любой организм стремится 
вперёд, только вперёд! Понача-
лу, когда только пришел, я силой 
тянул назад за рычаг, а он сопро-
тивляется, вперед меня тянет! 
После смотрю – сбились часы со 
своего нормального хода. Посо-
вещались мы с директором вок-
зала и решили так: будем ночью 
на один час останавливать. Так 
проще.

Сложный механизм  установ-
лен в 1917 году. По расчётам Не-
вмянова, ходить часам ещё пол-
века – больше часовой механизм 
не протянет. А циферблатам и 
вовсе жить осталось лет десять.

Но думается, что под при-
смотром  Абдулбари абый часы 
«протянут» гораздо дольше. 
Оборудование для автоматиза-
ции часов так и осталось лежать 
в башне. Смотритель настоял 
на том, чтобы оставить часы 
механическими. И не для себя 
старался – с золотыми руками 
и трудолюбием он без работы 
бы не остался. Абдулбари Кари-
мович рассудил по справедли-
вости: если часы механические, 
то таковыми они и должны оста-
ваться. Это же дух истории, ко-
торый пока еще шагает в ногу с 
этим временем! 

Айсылу Хафизова

Судьбы наших современников

На рабочем месте

Маленький Абдулбари с родителями

Семья Абдулбари

У Киевского вокзала
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О том, что в Финляндии живут та-
тары я услышал где-то в первую поло-
вину 80-х годов прошлого века. Мне, 
молодому писателю, работавшему в то 
время в литературно-художественном 
журнале «Казан утлары» рассказал об 
этом  удивительно обаятельный и ще-
дрый души человек, известный татар-
ский ученый-фольклорист Ильбарис 
Надиров. Помню, затаив дыхание, слу-
шал я его свежие впечатления от по-
ездки в эту небольшую страну и о том, 
как дружно и какой богатой духовной 
жизнью проживают там татары.  А через 
некоторое время он пригласил меня на 

совместный обед, организованный им 
же в честь приезда в Казань руково-
дителя татарской диаспоры Финлян-
дии, профессора университета города 
Хельсинки Умара Дахера. Мы – казан-
цы на свой лад называли его Гумаром 
Тахиром. Встреча состоялась в уютном 
уголочке скромной студенческой сто-
ловой  КГУ по улице Ленина. Нас было 
человек пять-шесть, не больше. Во гла-
ве стола, рядом с Ильбарисом Нурис-
ламовичем сидел небольшого роста 
седой человек с ясными, как голубое 
небо, глазами. Ничего не скажешь, вы-
литый татарин. Но вместе с тем, это 
сразу бросилась мне в глаза, он нико-
му из наших университетских препо-
давателей не был похож. Видно было, 
что он совсем из другого мира – с чув-
ством собственного достоинства, са-
моуверенный, элегантный, словом, на-
стоящий европейский интеллигент. Он 
говорил медленно и спокойно, но убе-
дительно и емко на чистом татарском 
языке. Время от время и сам задавал 
вопросы, касающиеся нашей культуры, 
литературы и духовной жизни совет-
ского Татарстана. Словом, эта теплая и 
содержательная встреча на всю жизнь 
врезалась в моей памяти. 

После этого  Гумар Тахир  еще не раз 
приезжал в Казань. Позднее мне по-
счастливилось встретиться и познако-
миться с его элегантной и интеллигент-
нейшей женой Халидэ ханым, с сыном 
Оканом и прелестной дочерью Рахи-
лей. Был поражен не только их интел-
лектом, но и тем, как здорово они вла-
дели родным татарским языком. Ведь 
они тогда еще не только Россию, но и 
Татарстан посещали впервые в жизни. 
А чуть позже от главы этого семейства 
Гумара Тахира я не раз получал при-

глашения посетить Финляндию. Но, к  
большому сожалению, никак не удава-
лось реализовать эту мечту, всегда на-
ходился какой-то повод или причина. 
То с работы не отпускали, то в райкоме 
застревали подготовленные докумен-
ты. И, наконец, в этом году в середине 
лета осуществил эту давнюю мечту – 
путешествие в страну тысячи озер…

Естественно, меня, как главного 
редактора газеты «Татарский мир», в 
первую очередь интересовала история 
появления в Финляндии татарской диа-
споры. 

По свидетельству исторических ис-
точников на тер-
ритории Фин-
ляндии первые 
татары появи-
лись около 200 
лет тому назад. 
В 1809 г. в ре-
зультате русско-
шведской войны 
( 1 8 0 8 — 1 8 0 9 ) 
Финляндия была 
присоединена 
к Российской 
Империи. В гар-
низоны россий-
ской армии были 
н а п р а в л е н ы 
большое коли-
чество татар для 
строительства 
военных крепо-
стей на Аланд-
ских островах 
и островах воз-
ле Хельсинки. 
Большинство из 
них по оконча-
нии строитель-
ства вернулись 
обратно в Рос-
сию. Сейчас об 
их пребывании 
на финской зем-
ле свидетель-
ствует лишь ис-

ламское кладбище в Бумарсунде.
А переселение ныне проживающих 

в Финляндии татар состоялось значи-
тельно позже. Они стали прибывать 
сюда из двух десятков деревень Сер-
гачского уезда Нижегородской губер-
нии, начиная с 1860 г., когда эта страна 
составляла часть Российской Импе-
рии. Подавляющее большинство чле-
нов общины составили выходцы из 5 
сел юга Нижегородской области: Акту-
ково, Ключищи (Суык Су), Рыбушкино, 
Овечий Овраг (Куй Су) и Чембилей. Мне 
показалось, что чуть ли не каждый вто-
рой финский татарин имеет отношение 
к деревне Суык Су. А предки нынешнего 
руководителя общества финских татар 
Окана Дахера по линии отца из  Куй Су, 
а по линии матери из Актука. Но вместе 
с тем среди них можно встретить и тех, 
кто по линии матери или отца имеют от-
ношение, как к Татарстану, так и другим 
регионам Российской Федерации. Так 
исполнительный директор татарской 
общины Зирэк Туганай с особой тепло-
той вспоминал свое путешествие в де-
ревню Каракашлы, что в Ютазинском 
районе Татарстана, откуда исходят его 
корни по материнской линии. В течение 
150 лет, прошедших со времени посе-
ления, эта немногочисленная община 
сумела не просто сохранить свои рели-
гиозные и национальные традиции, но 
и занять значимую социальную нишу в 
обществе этой страны. Следует особо 
отметить, что вплоть до 1991 г. в Фин-
ляндии практически не было других 
мусульман, и именно   татарам принад-
лежит пальма первенства в знакомстве 
этой скандинавской страны с Исламом. 
Нашими земляками были основаны 
здесь мечети и учебные центры, они в 
меру своих возможностей способство-

вали проникновению знаний об исламе 
в Финляндию: так, силами именно та-
тар был впервые осуществлен перевод 
Священного Корана на финский язык.

Татары в Финляндии в основном за-
нимались торговлей мехами, кожей, 
тканями и одеждой. Хорошие условия 
для торговли привлекли все большее 
количество татарских купцов. Внуки 
и правнуки многих из них по сей день 
продолжают дело, начатое предками. 
В целом ряде престижных магазинов в 
центре Хельсинки вас 
и  сегодня могут встре-
тить со словами «Хуш 
килдегез» («Добро по-
жаловать»).

В 1925 г. группой 
религиозно настро-
енных татар в Хель-
синки была основана 
первая исламская об-
щина (Finlandiya Islam 
Cemaati), а спустя де-
сять лет появилось 
Татарское культурное 
общество (Finlandiya 
Turkleri Birligi), которое, 
помимо религиозных 
праздников и обря-
дов, начало устраивать 
культурные мероприя-
тия со спектаклями, 
народной музыкой и 
танцами. К ним в гости 
приезжали находив-
шиеся в иммиграции 
известные татарские 
ученые-просветители 
и писатели как Муса 
Ярулла Бигиев, Садри 
Максуди, Гаяз Исхаки, 
Абдулла Баттал-Таймас 
и другие. 

Когда в результате 
Второй мировой войны 
Выборг отошел к СССР, 
выборгские татары пе-
реселились в Тампере 
и Хельсинки. Именно 
в Тампере  примерно в 
1940 г. была основана 
вторая община татар. 
Вскоре появились не-
многочисленные об-
щины в Турку, Котке, 
Пори, Ярвенпяя, Лап-
пеенранте и в других 
городах. 

В 1948 году в Хель-
синки начала работать 
татарская начальная школа (Turk Halik 
Mektebi), финансирование которой 
осуществлялось на долевых началах за 
счет Исламской общины и городского 
муниципалитета. Сегодня во всех го-
родах Финляндии, где живут татары, 
имеются воскресные татарские шко-
лы. В них дети членов общины изучают 
родной язык, культуру 
и историю татарского 
народа. Кроме того, 
с 50-х годов открыл-
ся татарский детский 
сад.

В 70-х годах про-
шлого века финские 
татары были объеди-
нены в две органи-
зации - «Общество  
Габдуллы Тукая», соз-
данное профессором 
Хельсинкского универ-
ситета Умаром Дахе-
ром, и национально-
религиозное общество 
финских татар «Исла-
мия», руководителем 
которого являлся круп-
ный торговец мехами и 
пушниной Осман Али. 
В настоящее время 
эти организации практически слились 

в одну. И возглавляет ее 
сын Умара Дахера Окан. 
Бережное отношение ко 
всему, что связано с наци-
ональной историей, куль-
турой, языком и обычаями, 
свойственное татарской 
диаспоре в Финляндии, 
проявляется и в активных 
научно-культурных связях 
с Татарстаном. Так, напри-
мер, в свое время на сцене 
Татарского государствен-
ного академического теа-
тра им. Г.Камала с успехом 
прошел спектакль «Галия-
бану» в постановке моло-
дежного самодеятельно-
го театра из Хельсинки. 
Совместные творческие 
работы финских татар и 
наших соотечественни-
ков были показаны в Нью-
Йорке и Сан-Франциско. 
Общество «Исламия» ча-

сто приглашает в гости татарстанских 
деятелей науки, культуры и искусства. 
Известный архитектор-дизайнер из 
Хельсинки Первин Имадитдин была 
приглашена к участию в реставрацион-
ных работах исторического центра Ка-
зани к 1000-летию столицы.

Татары Финляндии всегда уделя-
ли и уделяют огромное внимание се-
мье. В деле сохранения родного языка 
главная роль принадлежит родителям, 
вместе с ними ответственность за вос-

питание ребенка разделяют бабушки 
и дедушки. В повседневной жизни та-
тары Финляндии разговаривают, как 
правило, на финском языке, но между 
собой и в семье общение всегда идет 
только на татарском.

При махалле (общине) существует 
своя учительская организация и богатая 

библиотека из татарских книг. Родной 
язык детям преподает педагог от бога  
родившаяся  и выросшая в Финляндии 
Хамида ханым Чайдам. Я буквально 
был поражен ее знанием родного язы-
ка и литературы, осведомленностью 
историей татар. Раз в неделю родите-
ли приводят сюда маленьких детей в 
детский сад, где их знакомят сказками, 
стихами и песнями на татарском языке. 
Ребята школьного возраста регулярно 
посещают воскресные школы, изучают 
родной язык и основы ислама. После 
окончания занятий в школе дети еже-
годно едут на двухнедельный летний 
лагерь («Кемп»). Где-то в 25 километрах 
от Хельсинки в живописнейшем уголке 
природы –  в лесу у озера они построи-
ли себе базу отдыха. И с пользой для 
здоровья, для здоровья детей умело 
им пользуются. Здесь на лоне природы 
школьники из Швеции, Германии, Тур-
ции, США, Канады, а в последнее вре-
мя и из российских городов изучают 
родной язык, культуру и историю татар. 
По окончании курсов проводится боль-

Нанизаны на единую нить

Встреча президентов Финляндии и Татарстана

Группа финских татар на нижегородской земле

Халида Чайдам учит детей родному языку
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шой Сабантуй, на который съезжаются 
родители и друзья, бабушки и дедушки, 
словом, вся татарская община Финлян-
дии.

На собственные средства махалля 
выпускает книги на татарском языке, в 
том числе сказки, стихи, учебники для 
детей, сборники песен и другие учеб-
ные пособия. Естественно, они печата-
ются на основе латинской графики. 

Особо стоит отметить высокую сте-
пень образованности членов татарской 

общины. Она приблизительно в два 
раза выше, чем у среднего жителя Фин-
ляндии. Член татарской общины знает 
4-5 языков. Как правило, это финский, 
шведский, татарский, турецкий, ан-
глийский и другие языки.

На сегодня финская диаспора татар 
насчитывает около 900 членов, среди 
которых есть представители крупного 
бизнеса и государственные чиновники. 
Среднестатистический представитель 
махалли приходит на встречи общины 
дважды в месяц. Главная цель этих чае-
питий –  душевное общение на родном 
языке, встреча с интересными гостями 
и обмен мнениями. Самодеятельные 
ансамбли песен и танцев, небольшая 
театральная труппа готовят культурные 
программы. 

Одним из ярких представителей 
творческой интеллигенции финской 
диаспоры является Дениз Бадретдин 
- финский татарин в четвертом по-
колении, бизнесмен и музыкант. Му-
зыкальную карьеру он начинал в 70-х 
годах в Хельсинки вместе с татарским 
рок-ансамблем «Башкарма». В 1992 
году основал собственную группу, в 
репертуаре которой как традиционная 
татарская музыка, так и собственные 
сочинения. 

«Времена переменились, 
нельзя сидеть, жаловаться на 
судьбу и ждать какой-то манны 
небесной, как будто хорошая 
жизнь упадет с неба или будут 
даны кем-то сверху», - рас-
суждает Окан Дахер.  В этих 
словах заложен один из идео-
логических принципов фин-
ской общины татар. В начале 
прошлого века, добившись 
личного материального благо-
получия, влиятельные татары 
не стали просить помощи на 
дела общины у государства, а 
справлялись со своими про-
блемами самостоятельно. Этот 
принцип действует и сейчас. 
Они в одной из центральных 
улиц столицы страны за соб-
ственные деньги построили 
пятиэтажное огромное здание. 
В одном этаже которой рас-
положена просторная и богато 
убранная мечеть, а в другом 
расположена сама община, 

библиотека, учебные классы 
и чайхана. А три других этажа 
сдаются арендаторам, что и 
гарантирует общине безбед-
ную жизнь. Общине принадле-
жит еще целый ряд объектов 
недвижимости как в самом 
Хельсинки, так и в других горо-
дах Финляндии, за счет кото-
рых содержится национально-
культурная жизнь татар.

За последние годы мне 
приходилось бывать 
в десятках стран. И 
всюду находил вре-
мя и возможность 
посетить татарские 
культурные обще-
ства, встретиться и 
общаться со своими 
земляками. По моим 
наблюдениям, из всех 
зарубежных татар-
ских диаспор фин-
ская община татар 
- наиболее организо-
ванная и, бесспорно, 
самая активная. Имя 
каждого члена махал-
ли, в том числе каж-
дого нового, здесь 
четко зафиксирова-
но. Наиболее важные 
решения принимают-
ся советом общины, 
текущие вопросы, в 
том числе социаль-
ные проблемы членов 
общины, выпуск но-
вых книжных изданий 
и полиграфической 
продукции, проведе-
ние религиозных обрядовых 
действий, спортивная деятель-
ность и прочее решают специ-
альные комиссии.

Татарам Финляндии уда-
лось утвердиться на влиятель-
ных позициях в экономической 
и культурной жизни страны 
в качестве предпринимате-
лей, врачей, юристов, инже-
неров, преподавателей. Они 
полностью интегрировались в 
финское общество, при этом 
сохранив свой родной язык и 
культуру.

Все же, как такой не очень 
большой по численности груп-
пе людей вдали от своей исто-
рической родины удалось со-

хранить язык и культурные традиции, 
более того, сделать это блестяще? По 
словам руководителя общины Окана 
Дахера, главным объектом их повсед-
невной заботы является сохранение  
национальных и семейных традиций, в 
которых объединяющей силой является 
религия. Преподавание основ ислама, 
религиозные праздники, совместные 
намазы и исполнение других религи-
озных традиций составляют важную 
часть жизни общины, повышают само-
сознание молодежи, помогают осо-
знать свою этническую идентичность. В 
этом я в лишний раз имел возможность 
убедится во время  пятничного намаза 
в мечети, который провел наш соотече-
ственник Рамиль Беляев, вот уже более 
трех лет служащий имамом финских 
татар. Стройный, хорошо образован-
ный, эрудированный молодой имам за 
короткое время успел завоевать к себе 
уважение и доверие прихожан. Он в со-
вершенстве владеет не только татар-
ским, русским и арабским, но финским 
и английским языками.

Решающим, пожалуй, фактором 
успешной деятельности финской диа-
споры является их автономность от 
государства. Если есть финансовые 

возможности, зачем просить помощи? 
Даже учитывая толерантнейшую поли-
тику Финляндии по отношению к пред-
ставителям различных языковых групп 
и национальностей, финские татары 
предпочли материальную, а стало быть, 
организационную самостоятельность. 
Они являются достойными гражданами 
своей страны и пользуются всеми со-
циальными льготами государства. Но 
в решении духов-
ных, нравствен-
ных проблем ни 
от кого не зависят, 
имеют полную са-
мостоятельность. 

Обязательным 
условием для но-
вых членов татар-
ской диаспоры яв-
ляется  владение 
татарским языком. 
Не одобряется 
ими и смешанные 
браки. Об этом, 
правда, сами 
п р е д с т а в и т е л и 
финской диаспо-
ры рассказывают 
неохотно. Тем не 
менее, если член 
общины женится 
или выходит замуж 
за представителя 
другой националь-
ности, вход на все собрания махалли 
будет разрешен лишь одному челове-
ку - члену общины. Тем самым члены 
диаспоры хотят сохранить свой язык и 
культуру.  Все таки в  последнее время 
стали проводить и специальные вечера 
для смешанных семей, где гостей зна-
комят с особенностями татарской куль-
туры, традициями и обычаями.

Полностью интегрировавшись в 
финское общество, татары Финляндии 
стали носителями западноевропейско-
го менталитета. Это проявляется и в по-
вседневном образе жизни, в некоторых 
нормах и правилах поведения в обще-

стве, в отношениях между близ-
кими людьми. «Финляндию мы 
по праву считаем  своей под-
линной родиной. Члены нашей 
общины вносят значительный 
вклад в экономическое и на-
циональное развитие Финлян-
дии. Культура и обычаи нашей 
небольшой группы - живая 
часть финской культуры, часть 
ее обычаев.  Но все это не ме-
шает нам поддерживать тес-
ные духовно-нравственные 
контакты и с родиной наших 
предков Российской Федера-
цией», - говорит Окан Дахер.

Опыт финских татар по со-
хранению языка и традиций, 
на мой взгляд, уникален. И ее 
понять, оправдать можно толь-
ко с учетом тех условий, в ко-
торых  проживает эта немного-
численная диаспора.

Перед тем, как уехать на 
Родину я изъявил желание 
посетить кладбище, где они 
хоронят ушедших в иной мир 
соплеменников. Окан Дахер с 

удовольствием согласился. 
Оказывается, у татар есть 
свое кладбище. И оно рас-
положено в одном из са-
мых престижных районов 
города, недалеко от цен-
тральной части Хельсин-
ки. Посетив, я приятно был 
удивлен чистотой, убран-
ством и порядком в кладби-
ще. Всюду сочный зеленый 
газон и цветы. Мраморные 
надгробные памятники все 
одного цвета, одной высо-
ты и одного объема. Уло-
вив вопрос в моем взгляде, 
Окан ответил: «Здесь не ме-
сто выделяться друг от дру-
га. Не богатством, не соци-
альным положением… Мы 
перед Аллахом все равны!» 
Невозможно было с ним не 
согласиться. За порядок 
в кладбище, оказывается, 
также отвечает их обще-
ство. Недавно они  сдела-
ли еще одно очень важное 
дело – выкупили новый уча-
сток и  значительно расши-
рили татарское кладбище. 
Из местного гранита сде-
лали ограду, обновили си-
стему орошения. И все это 
обошлось махалле почти на 
миллион евро… Услышав 
все это, видимо от удивле-
ния, я в очередной раз не-
вольно покачал головой.

Окан Дахер буквально 
тут же ответил народной 
пословицей: “Исәннәрнең 

кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел”, 
- дигән бабайлар. ( При жизни людей це-
нить надо, а ушедших – помнить, не за-
бывать где они лежат). Да, народ всегда 
правдой гласит, ничего не добавить и не 
отнять!

Уезжая из Хельсики, не могу выска-
зать по какой причине, мне вдруг стало 
так грустно. Словно я покидал родной 

очаг, родительский дом. Видимо, от 
того, что рядом с гостеприимными со-
племенниками я чувствовал себя как 
дома – было тепло и  уютно, душа ра-
довалась всему, что увидел, услышал и 
прочувствовал. За все время общения 
и знакомства с финскими татарами я 
не разу с их стороны не почувствовал  
фальши, неискренности и показухи...

Окан Дахер и Зирэк Туганай прово-
жали меня с железнодорожного вокза-
ла Хельсинки. Мы по-братски крепко 
обнялись. И тут с чего-то не к месту я 
решил откровенничать, признался, что 
у меня отец в конце тридцатых годов 
с первого до последнего дня прнимал 
участие в военных действиях против 
Финляндии.  

“Наши отцы тоже воевали. Только на 
другой стороне...”, - сказал Зирэк Туга-
най. 

К счастью, из этой бессмысленной 
бойни все трое они вышли в живых. 
Будь иначе, кого-то из нас сегодня во-
все и не было бы. А теперь они – наши 
отцы, солдаты своей родины –  все 
успели уйти в иной мир, где нет войн и 
государственных границ...

Установилась многозначительная 
тишина... Я еле удерживал накатив-
шиеся в глаза жгучие капли. Диктор по 
вокзалу сначала на финском, затем на 
русском языке объявил об отпралении 
состава из Хельсинки в Москву. А мы, 
как родные люди, еще крепче обнялись 
и стали прощаться на непонятным для 
других отъезжающих и провожающих 
языке –  на татарском...

Финляндия, оказывается, она такая 
близкая и понятная для нас...

Ринат Мухамадиев
Хельсинки – Москва.

Зирэк Туганай на природе

Девочки из России, Турции и Финляндии 
подружились в летнем лагере

Гумар Тахир и Халида ханым с детьми: Рахилёй, Оканом и Тинэт 
(слева направо)



Кибет сөте кирәк
Кечкенә Гамир шәһәрдән 
Авылга кайткан иде. 
Беркөнне ул апасының
Сыер сауганын күрде.

—Энем,— ди апасы аңа,— 
Савып бетерү белән,
Бик тәмләп эчәрсең, яме, 
Сиңа җылы сөт бирәм.

—Кирәкми, апа,— ди Гамир,— 
Бирсәң, түгеп ташлармын... 
Миңа кибет сөте кирәк, 
Сыер сөтен ашамыйм!

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

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

Һәм «очты» үзе агачтан 
Агачларга яшендәй, 
Искиткеч җитезлек белән, 
Нәкъ шул кыр кәҗәседәй.

—Их,— диде аны кыядан 
Кузәтеп торган кәҗә.— 
Бу бит спортчылар өчен 
Иң югары дәрәҗә!

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

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

Мактану
Мактана Вил, күкрәгенә
Кулын куеп:
- Фәрит, минем сыбызгым 

бар,
Синеке – юк.

Әйтә тагын, үз түшенә
Үзе сугып:
- Фәрит, минем шарларым бар,
Синеке – юк.

Түзми Фәрит, җавап бирә:
- Һәм шулай ук
Синең бит “икеле”ң дә бар,
Минеке – юк.

Минем күпер кайчан чыга?
- Салават күпере чыкты,
Күрегез, нинди матур!.. –
Шундый сүзләрне ишеткәч,
Өенә чапты Батыр.

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

Әйтерсең футбол уйный
Әни бияләй бәйли,
Ахры, берни уйламый.
Идәндәге йомгак һаман
Селкенгәләп куйгалый.

Карап торып кырыйдан,
Песи аңа ташлана.
Минем өчен шул чагында
Кызык хәлләр башлана.

Тилелеген песинең
Карап торам мин көлеп.
Тәгәрәтә ул йомгакны

  Футбол уйнаган кебек.

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

Куян кызы әйтә:
- Үзе
Гаепледер моңа ул.
Кирәкмәгәнгә дә өрсәң,
Менә шулай була ул.
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Кораническое имя Альфия 
означает – «возвышенная» или 
«долгожительница». Возможно, 
именно энергия имени дало им-

пульс этой тяге к величествен-
ному и вечному пространству 
владений вечной мерзлоты. Она 
черпает вдохновение из студе-
ных северных вод и ледяного 
норд-оста. Акварели и моноти-
пии, работы маслом и четкость 
графических линий – весь арсе-
нал художника направлен лишь 
на то, чтобы ярче и полнее от-
разить красоту природы, богат-
ство души человека, их общую 
гармонию и духовное единство. 

Альфия Мухаметова, член 
Союза художников России, ху-
дожник с тридцатилетним твор-
ческим стажем. 

Она живет на Севере, сколь-
ко себя помнит. Ее родители 
родом из Тюменской области. 
Отец - Фахрутдин Шамшутди-
нович Курмашев – по окончании 
школы участвовал в нефтедо-
быче в Ярковском и Юргинском 
районах как профессиональный 
рабочий буровых скважин. Когда 
в 1956 году появился ребенок, 
семья перебралась в Ханты-
Мансийский автономный округ. 
В первый класс Альфия пошла 
в селе Шеркалы Октябрьского 
района округа. Завораживаю-
щая природа Севера подтолкну-
ла девочку к рисованию. Когда 
Альфие было 12 лет, родители 
обосновались в Мегионе, одном 
из городов Крайнего Севера, 
расположенном на берегу реки 
Обь.

Этнография народов севера 
увлекала художницу еще в пору 
студенчества. Уже на тре-
тьем курсе художественно-
графического факультета 
Нижне-Тагильского педин-
ститута она приняла уча-
стие в городской выставке 
студентов, а в 1979 году ее 
дипломная работа в числе 
работ других выпускников 
была представлена на вы-
ставке в Москве. Для сбора 
материала к этому полотну 
Альфия Мухаметова специ-
ально ездила в Салехард, 
где знакомилась с этногра-
фией, фольклором корен-
ного населения Крайнего 
Севера. После окончания 
института Альфия верну-
лась в родной Мегион и не-
сколько лет работала пре-
подавателем рисования, 
черчения и труда в город-
ской школе. Со своими уче-
никами она выбиралась на 
пленэры, водила школьни-
ков в этнографический му-
зей, ездила в стойбища, со-
бирала фольклор. Альфия 
делала зарисовки – часто 
на небольших листах бума-
ги, с помощью обычной руч-
ки или карандаша. Из зари-
совок рождались истории 
– прозрачно-акварельные 
или четкие, графичные – о 
хантыйской жизни, быте и 
мировоззрении северян.

Давняя мечта художни-
цы – открыть в городе дет-
скую художественную шко-

лу – осуществилась в 1989 году. 
Альфия Фахрутдиновна была ее 
бессменным директором 17 лет. 
Почти половина нынешних пре-
подавателей школы – ее выпуск-
ники.

Человек удивительной энер-
гии, Альфия Мухаметова зани-
малась активной обществен-
ной жизнью, но не оставляла 
мольберт. На счету художницы 
– многочисленные картины, ил-
люстрации более чем к двум де-
сяткам книг. 

Еще два десятилетия назад в 
северных городах России орга-
низация выставок, образование 
музеев, открытие школ искусств 
являлись событиями уникаль-

ными и редкими. Живописные 
и скульптурные произведения, 
посвященные тюменскому Се-
веру, были известны наперечет 
и, как правило, посвящены ис-
ключительно производственной 
теме. Мало кого из живописцев 
интересовало жизнь и быт ко-
ренного населения региона. К 
середине 90-х годов ситуация 
резко изменилась. На областных 

выставках появляется все боль-
ше работ авторов-северян из 
различных городов, выступаю-
щих все более уверенно и само-
бытно. Тематика произведений 
довольно разнообразна, круг 
интересов широк. Однако, как 
отмечают искусствоведы, по-
прежнему немногие работают с 
этнографическим материалом. 
Случай Альфии ханум уникален. 
Создавая этнографические ра-
боты по заказу администрации 
г.Мегиона, она была удостоена 
премии им. В.И.Муравленко в 
области изобразительного ис-
кусства.

По словам искусствоведа, 
члена Союза художников России 

Т.Борко, в интерпретации А. Му-
хаметовой повседневные собы-
тия обыденной жизни вдруг при-
обретают какой-то глубинный, 
непостижимый смысл, становят-
ся важными и значительными. 
Даже стремясь к обобщенности 
и типичности, А.Мухаметова 
никогда не упускает самого 
важного при воспроизведении 
пейзажа или человека. Портрет 

– жанр, постоянно 
присутствующий в ее 
творчестве. Альфия 
умеет уловить самое 
существенное в об-
лике. От внешнего 
сходства она движет-
ся к внутренней сути, 
показывая богатство 
души и значитель-
ность каждого чело-
века. 

В одной из этно-
графических экспеди-
ций Альфия Мухаме-
това познакомилась 
с очевидцами знаме-
нитого Казымского 
восстания, произо-
шедшего в тридцатых 
годах прошлого века. 
Тогда ханты поднялись  
против российских 
покорителей Севе-
ра, покушавшихся на 
их привычный уклад, 
осквернивших своим 
присутствием освя-
щенное озеро Нумто. 
После подавления 
бунта восставшие се-
веряне бежали, мно-
гие тогда потеряли 
близких. Афанасию 
Мултанову тогда было 
10 лет. Художница 
писала портрет уже 
80-летнего старика. 
Афанасий Сергеевич 
одобрил работу, по-
ставив на рисунке ро-

довой знак.
Неизгладимое впечатление 

на публику производит ее ав-
торский батик. Рожденный в 
Индонезии, в тропическом кли-
мате Явы, батик впитал в себя 
различные стили и направления 
изобразительного искусства, 
многообразие культур и художе-
ственных приемов. И удивитель-
ным образом прижился на се-
верных широтах. Словно жгучие 
языки пламени лижут изыскан-
ный щелк, словно вечно движи-
мые песчаные дюны неспешно 
и величественно перемещаются 
по полотну. Фантастичная игра 
света просто завораживает. На-
стоящее рукотворное чудо. Этот 
мягкий, лиричный метод автор 
освоила больше тридцати лет 
назад, и теперь смело экспере-
ментирует, пробуя новые ма-
териалы, удивляя сочетаниями 
цветов и разнообразием тем, 
соединяя несоеденимое, сме-
шивая горячий и холодный ба-
тик, работая по войлоку.

Сейчас художница состав-
ляет учебно-методическое по-
собие с подробным описанием 
собственных техник. Возмож-
но, вскоре в работах мастери-
цы будут доминировать новые 
национальные мотивы: не так 
давно она взялась за изучение 
культуры сибирских татар. Но 
Север для нее всегда сияет по-
особому.

В 2005 году художница пред-
ставляла Россию на выставке в 
Венгрии, где принимало участие 
18 стран, и удостоилась Гранта 
в области изобразительного ис-
кусства. Персональные выстав-
ки художницы прошли по всем 
северным городам и в прави-
тельстве ХМАО. 

Во время съезда Всемир-
ного конгресса татар, который 
проходил в Казани в 2007 году, 
состоялась ее персональная вы-
ставка. Одна из ее картин с тех 
пор находится в коллекции экс-
президента Татарстана. В тот же 
год ей присвоено высокое зва-

ние “Заслуженный работник 
культуры России”. Ее работы 
находятся в частных коллек-
циях 12 стран мира: Канаде, 
Венгрии, Болгарии, Герма-
нии, Японии, США и другх. 

Деятельность Альфии 
Мухаметовой многогранна. 
Она – художник, она – ге-
неральный директор ООО 
“Северное сияние” по про-
даже изделий декоративно-
прикладного искусства, она 
– преподаватель в строитель-
ной академии. Как и положе-
но истинной татарке, Альфия 
ханум – прекрасная жена, 
счастливая мать двоих детей 
и бабушка. Ее дочь Лариса 
окончила институт культуры 
и Академию переподготовки 
работников культуры. В на-
стоящее время она работа-
ет в художественной школе 
им. Митинского г. Тюмени и 
центре архитектурной подго-
товки. Сын – студент лесного 
техникума. 

Проследив творческий 
путь А.Мухаметовой, побы-
вав на выставке ее работ, 
еще и еще раз убеждаешься 
в том, что она замечательный 
художник, художник от бога. 
Такой удивительный дар да-
ется далеко не каждому че-
ловеку, наверное, только из-
бранным.

По материалам Т. Борко и 
З. Минулиной из ХМАО,

г. Мегион
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Майя Валеева

Он не был моим родственником, не 
был другом  моего деда. Он был сыном 
моего народа. Одним - из тысяч его 
сыновей и дочерей, сгинувших в мо-
лохе сталинских репрессий. И до того 
момента, пока в моих руках не оказа-
лась потертая, побуревшая от времени 
папка его уголовного дела, я  не знала 
о том, что он жил на свете. Но судьба 
каким-то непостижимым образом свя-
зала нас - меня и его, Нигмета Хакима. 
И жизнь его потрясла меня своим са-
моотверженным величием, и смерть 
его - ужаснула своей слепой бессмыс-
ленностью.

На чей жертвенный алтарь была по-
ложена жизнь Нигмета Хакима - учено-
го, языковеда, лингвиста, педагога?! 
Во имя чего и по чьему  сценарию в ХХ 
веке в России разыгралась эта страш-
ная драма, пришел в действие челноч-
ный механизм по уничтожению людей? 
И чем же сегодня можем оправдаться 
перед миллионами невинно убиенных 
мы, ныне живущие? Разве наша жизнь 
стала лучше, гуманнее, совершеннее? 
Разве мир вокруг изменился и при-
близился к идеалу? ХХ век, увы, собрал 
еще не все свои жертвы.

И только весеннее солнце также го-
рячо и ласково, также нежна молодая 
зелень, также радостно чирикают во-
робьи, - как это было 63 года назад, в 
последнюю весну Нигмета Хакима.

За 63 года, прошедшие с тех собы-
тий, умерли, наверное, почти все дей-
ствующие лица этой трагедии: жертвы 
и палачи, друзья и предатели... Но от 
этого трагедия эта не перестала быть 
трагедией. Ведь живы дети и внуки тех 
жертв и тех палачей. И сами того не ве-
дая, своею собственной жизнью они 
платят по счетам за деяния  дедов и от-
цов.

И сколько же таких вот пожелтевших 
дел, в каждом из которых скрыта целая 
жизнь, целая судьба, - лежат в архивах 
и сейфах, секретных и открытых.   Из-
редка к ним прикасаются чьи-то чужие, 
холодные, равнодушные руки, и вновь 
- течет онемелое время, спрессовыва-
ясь в дни, годы и десятилетия...

Но теперь я открою  Дело под номе-
ром  2395, на 94 листах, начатое 5 ноя-
бря 1936 года и оконченное уже 5 июля 
1937-го.

Нигмат Гиниатович Хакимов (творче-
ский псевдоним - Нигмет Хаким) в 1936 
году жил в Казани и работал в научной 
библиотеке Казанского университета. 
Совсем незадолго до этого его уволи-
ли из Казанского пединститута, где он 
преподавал историю религии, лингви-
стику и историю татарского языка. 

Он родился в 1889 году в дерев-
не Еланлы, в Башкирии, в семье 
крестьянина-середняка. Еще до рево-
люции Нигмет Хаким получил высшее 
духовное образование, преподавал 
татарский язык в районах Башкирии, а 
после революции - окончил с блеском 
Ленинградский Институт Народов Вос-
тока  и  по окончании института даже 
ездил во главе научной экспедиции в 
Индию. Тогда же, в конце 20-х годов он 
пишет одну из своих книг, за которую 
позже ему пришлось заплатить голо-
вой - «Происхождение Ислама». Он 
свободно владеет 17 восточными язы-
ками, пишет множество научных трудов 
по лингвистике и синтаксису татарско-
го языка.

Скупые, формальные строчки доку-

ментов рисуют передо мной 
образ настоящего татарского 
интеллигента, интеллектуала, 
самородка, в становлении ко-
торого большую роль сыгра-
ли и революция, и  Советская 
власть.

Все вроде бы складыва-
лось хорошо у ученого...  Но 
в 30-х годах он оказывается 
в Казани. А четверо его детей 
живут в далекой башкирской 
деревне. В 1936 году бьет его 
роковой час. Не прошел меж-
ду жерновами молоха смерти 
этот 53-летний человек, жи-
вущий одиноко и бедно, ис-
пытывающий множество жиз-
ненных неудач, лишений, но 
по-прежнему безмерно увле-
ченный делом своей жизни - 
наукой.

Возможно, еще 5 ноября 
1936 года, когда писалась на 
него первая Справка, он даже 
не подозревал, что спустя не-
сколько часов будет аресто-
ван и уже никогда не выйдет 
из тюремных застенок, ни-
когда не вернется к своим 
трудам, в свою маленькую 
комнатку, где лишь железная 
кровать, письменный стол да 
горы книг, лежащих на стелла-
жах и на полу...

5 ноября 1936 г.
СПРАВКА
 ...Хакимов Нигмат Ги-

ниатович... по профессии 
журналист, преподаватель, 
работает в данное время би-
блиотекарем при библиотеке 
КГУ...

...в 1927 году под маркой антирели-
гиозной цели выпустил вредную, изъя-
тую впоследствии книгу «Происхожде-
ние Ислама»...

...в течение всего 1936 года Хакимов 
ведет фашистскую контрреволюцион-
ную пропаганду: умышленно прово-
кационно толкует международные со-
бытия, восхваляет всемерно фашизм, 
говорит о целесообразности войны ... 
при чем клеветнически и оскорбитель-
но отзывается о тов. Сталине...

...На основании  изложенного Хаки-
мов подлежит аресту по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 58/10 
ч.1 и 73-1 cт. ст.УК...

Опер.Уполномоченный 3 Отд.СПО 
УГБ, мл. лейтенант ГБ     Каменьщиков.

 «Согласен» - ставит свою мгновен-
ную резолюцию начальник СПО УГБ 
УНКВД ТР капитан ГБ Веверс.

«Прошу санкции на арест» - требует 
Каменьщиков. «Согласен» - вновь раз-
машисто расписывается Веверс, и в 
тот же час на улицу Комиссариатскую, 
едет Каменьщиков, сжимая в руке се-
ренький квиточек Ордера на арест, 
тоже педантично присовокупленного к 
делу.

...Во всех документах допросов, про-
токолов осмотра и приговоров у допра-
шивающих и приговаривающих полно-
стью отсутствуют  инициалы: у них нет 
имен и отчеств -  в страшных игрищах 
и торжищах со смертью они выступают 
как некая высшая сила, стоящая над 
бренным, слабым, обыкновенным че-
ловеком, попавшим в их лапы...

Каждый попавший в сети НКВД че-
ловек искренне полагает, что его арест 
- только ошибка, и что вот-вот Органы 
поймут это и отпустят его. Так думал, 
наверное, и потрясенный Нигмат Хаким 
в день своего ареста, 5 ноября. Не знал 
он, что механизмы этой  зловещей Ма-
шины хорошо смазаны, и это гибельное 

колесо уже не остановить.
Так что же нашли у «антисоветчика» 

и «врага народа» Хакимова во время 
обыска?

Его книгу «Происхождение Исла-
ма». Дипломную работу студента Аб-
басова из Института Народов Востока. 
Черновик письма к другому ученому о 
работе по истории языка. Отпечатан-
ный на машинке ответ Хакимова на за-
метку в стенгазете, где его обвиняли 
в антимарксистских установках. Еще 
нашли 11 писем. В протоколе осмотра 
так описывается 11-е письмо: «Лири-
ческие стихи или песни, воспевающие 
красоты возлюбленной на 10 страницах 
на машинке по яналифу, подписанные 
Н.Хакимов.» Вот и весь «компромат».

Кто была та женщина, которой Хаки-
мов посвящал стихи? Счастлив ли был 
он в любви? Какими они были, эти сти-
хи, и куда они исчезли? Этого мы уже 
никогда не узнаем.

Донос. Арест. Обыск. Допросы. Вол-
на накрыла человека и понесла его как 
легкую щепку. К финалу. К смерти, в ко-
торую он не будет верить до самой сво-
ей последней минуты.

На первых допросах Хакимов с не-
годованием отвергает все обвинения 
в  контрреволюционной деятельности. 
Его допрашивают двое - Каменьщиков 
и Якубов. У них, у палачей, своя отра-
ботанная технология. Они меняются по-
очередно. В протоколах допросов ниче-
го не говорится о том, как выбивались 
признания. Но вполне понятно, что не 
ласковыми уговорами и нежными сло-
вами. (Вся спина моего деда Назиха 
Валеева, тоже арестованного в 37-м,  
была в шрамах: следователи пытали 
его раскаленным железом...)

Что они сделали тогда с Хакимовым 
- остается только догадываться. Но на 
допросе у Якубова уже 23 ноября он 
признается: «Признаю себя виновным в 
том, что в течение 35 и 36 годов у меня 
по отношению к Советской власти сло-

жилось контрреволюионное 
убеждение... Я считал, что 
национальная политика из-
вращается на местах... что 
часто татарских  писателей 
притесняют и они не имеют 
возможности издавать свои 
произведения... На базаре 
«Сорочий» в Казани я неод-
нократно среди населения 
высказывал антисоветские 
суждения...»

Слаб человек. Доверчив и 
слаб. Кажется ему, что если 
он признается и покается, 
его простят и поймут. Но кто 
из нас сегодня, положа руку 
на сердце, смог бы сказать, 
что ни под какими пытками 
он не оговорил бы себя или 
своего ближнего?!

Однако палачам мало 
признаний самой жертвы. 
Ведь ее песенка уже спета, 
она уже обречена, и неглас-
ный приговор ей уже выне-
сен. Палачам нужны новые 
жертвы. Если ты вел анти-
советские разговоры, то кто 
же были твои собеседники? 
А если вас несколько - то это 
уже целая организация! И 
человек, словно зверь, по-
павший в капкан, в панике 
начинает оговаривать всех 
- друзей, соседей, знако-
мых, коллег... Многие не 
выдерживали этого испы-
тания духа. Но не таким был 
Нигмет Хаким. Ни разу, ни в 
чем, не оговорил он других 
людей - ни друзей своих, ни 
даже недругов, которые у 
него конечно же были. Это 

его предали ближайшие друзья. Это 
их трусливая ложь бросила Хакима на 
плаху.

На очередном допросе Якубов спра-
шивает:

« - Расскажите Ваш круг знакомых 
из числа татарских интеллигентов, с 
коими Вы имели общение?

- Рамеев, Вахитов, Сайфуллин (с 
ним редко), Нигматуллин (тоже очень 
редко - я просил у него иногда денег), 
Шараф, Сагди...

- Кого Вы причисляете к числу а/с  
настроенных лиц и каков был характер 
их разговора?

- Из названных мною лиц никого к 
числу а/с настроенных причислить не 
могу, потому что они контрреволюци-
онного характера разговоров не выска-
зывали».

Допрос сменяется допросом. Хаки-
мов знает, что он невиновен. И тогда 
уходит отчаяние, и он вновь находит 
в себе силы отрицать все обвинения, 
плетущиеся против него. Но даже тог-
да, когда отчаяние приходит вновь, Ха-
кимов не оговаривает ни одного чело-
века.

Следователи вне себя от ярости. 
Каменьщиков с трудом держит себя в 
руках:

« - Объясните, почему к Вам на квар-
тиру систематически ходили эти опре-
деленные личности?

- Об этом нужно спросить их самих. 
Я не знаю, почему они ко мне ходили.

- Следствие не позволит Вам укло-
няться от ответа по существу, путем 
таких вызывающих ответов! С какой це-
лью Вас посещали эти люди?

- Ничего. Просто сидели и разгова-
ривали.

- О чем разговаривали?..»
На допросы по делу Хакимова вызы-

ваются десятки свидетелей. И они на-
ходятся. Один из них - ученик Хакимова. 
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Другой - его ближайший друг. Этот его 
ученик был довольно известным татар-
ским писателем и вполне благополучно 
прожив еще 60 лет после гибели Хаки-
мова, умер совсем недавно. Я не стану 
называть его имя: у него есть дети, вну-
ки и правнуки. Я назову его «Н. И.».

«2 декабря 1936 года. Из Протокола 
допроса Н. И.:

- Давно Вы знаете Хакимова Нигмата?
- Знаю с начала февральской рево-

люции. В Уфе он находился на стороне 
белых с 18 по 19 год... Вообще, если го-
ворить о Хакимове, надо сказать, что он 
является одним из единомышленников 
буржуазно-националистических лиде-
ров... От своих идей Хакимов не отрекся 
и поныне и к данному времени я харак-
теризую Хакимова как контрреволюци-
онно настроенного националиста... Он 
высказывает даже явно фашистские 
тенденции... он сам сторонник импе-
риалистических капиталистических 
стран...Вообще Хакимов всегда выска-
зывал неверие в советскую политику и 
действительность...»

Страх, животный ужас за свою жизнь 
сжимает сердце «Н. И.», и он уже не мо-
жет остановиться. В этом потоке гряз-
ных обвинений нет ни одного конкрет-
ного факта. И тем не менее это как раз 
то, что хотели услышать от свидетеля 
палачи.

А ближайший друг Хакимова, тог-
дашний работник Татгосиздата  (назо-
вем его R) так старается угодить сле-
дователям, что для его показаний не 
хватает обычного протокола допроса 
и к протоколу прикладываются целых 6 
дополнительных листков…

И в то же время друзья и знакомые 
Хакимова - Нуркин, Вахитов, Нигматул-
лин, Шараф, Сайфуллин, Бурнашева  
категорически отрицают какие-либо 
антисоветские или контрреволюцион-
ные деяния Хакимова.

28 мая 1937 года свидетель R  на оч-
ной ставке с Хакимовым подтверждает 
все свои показания.

О чем думал тогда обвиняемый Ха-
кимов, глядя в глаза своего бывшего 
друга? Друга, с которым, наверное 
было выпито немало чашек чая…

Из протокола очной ставки  R  и Ха-
кимова:

- Вы признаете, что в присутствии 
R вели фашистские беседы в течение 
длительного времени?

- Не признаю.
Вопрос R: - Вы подтверждаете свои 

показания?
- Целиком подтверждаю! ...Хакимов 

восхвалял фашизм, всячески охаивал 
советский образ жизни и оскорблял 
вождя партии товарища Сталина... До-
бавлю еще, что Хакимов являлся дав-
ним противником советской  власти и 
коммунистического строя. Так он еще 
в 1924 году издал книгу «Древний Вос-
точный коммунизм», в которой прямо 
выступил против коммунистического 
общества...

Вопрос Хакимову: - Написали Вы та-
кую книгу?

- Действительно я написал и издал 
такую книгу...в форме ответа носив-
шейся тогда идеологии и теории о том, 
что якобы коммунизм - это идеология, 
навязанная европейцами... Я доказал, 
что эта идеология не есть европейская, 
а она идет с древних времен из Китая, 

Ирана и Персии...»
Но никому уже не были интересны 

научно-философские труды учено-
го. 2 июня 1937 года Хакимову было 
вынесено дополнительное обвине-
ние,  в котором он обвинялся в связях 
с «троцкистко-националистической-
террористической организацией...
которая имела связь с троцкистско-
зиновьевским-террористическим цен-
тром, осуществившим злодейское 
убийство тов. Кирова и подготовляв-
шим новые теракты против руководства 
партии и Советского правительства...»

Дикость, искусственность и абсурд-
ность обвинения, основанного лишь на 
оговоре двух людей - очевидны сегод-
ня. Но тогда это было естественно.

Его расстреляют через два месяца.
Через двадцать лет - оправдают.
А тогда, в 36-м, следователь Ка-

меньщиков, успешно провернувший 
это дело, резко пошел на повышение: 
если начинал он дело Хакимова про-
стым оперуполномоченным, то 2 июня 
1937 года он уже был Начальником 3 от-
деления 4 отдела УГБ...

 Сегодня, когда по воле судьбы веду 
свое собственное расследование, я 
думаю не только о Нигмете Хакиме. 
Я думаю и о его безымянных палачах 
Каменьщикове и Якубове. Сколько же 
на их счету было загубленных судеб? 
Наверное они прожили долгую жизнь, 
вырастили детей и дождались внуков,  
умерли персональными пенсионера-
ми, а если дожили до «перестройки», то 
наверняка с негодованием разорвали 
свои партийные билеты и примкнули к 
героическому отряду «демократов»...

 ... Я долго всматриваюсь в фото-
графию Нигмета Хакима, сделанную в 
тюрьме: фас и профиль. С почернев-
шего снимка на меня глядит изможден-
ный, но все еще красивый человек с 
высоким лбом, с темными восточными 
глазами и волевым ртом. И в этих гла-
зах нет страха, ужаса или смирения. Как 
человек проницательный, интеллекту-
альный и тонкий, Нигмет Хаким не мог 
не понимать, что его ждет впереди. Он 
покидал эту бренную и грешную землю 
не по своей воле. Но почему так споко-
ен и мудр был его взгляд? Быть может 
потому, что он оставлял  за собой свои 
труды, свои исследования и верил, что 
рано или поздно народ поймет и оце-
нит его...

  5 июня 1937 года по Делу номер 
2395 было вынесено обвинительное 
заключение, в котором в частности го-
ворилось, что контрреволюционную 
деятельность Хакимова подтвердили 
свидетели Н. И. и R, что по делу веще-
ственных доказательств не имеется (!), 
что Хакимов виновным себя признал 
частично и что Дело направлено для 
рассмотрения  Военную Коллегию Вер-
ховного Суда СССР.

В Протоколе подготовительного за-
седания военной коллегии Верховного 
Суда Союза ССР, состоявшегося 2 ав-
густа 1937 года уже в Москве, сказа-
но: «...С обвинительным заключением, 
утвержденным тов. Рогинским, согла-
ситься... Предать суду Хакимова Н.Г... 
Дело заслушать в закрытом судебном 
заседании без участия обвинения и за-
щиты и без вызова свидетелей...»

Я закрываю глаза и пытаюсь пред-
ставить, как накануне, жарким летним 

вечером, тяже-
ло гремя, звякая 
и вздыхая, тро-
гался с дальних 
путей вокзала в 
Казани мрачный 
тюремный состав, 
навсегда увозив-
ший отсюда сотни 
приговоренных... 
Лаяли овчарки, 
безмолвный кон-
вой стоял вдоль 
вагонов, деловито сновали солдаты, и 
наконец паровоз вздрогнул, надрывно 
загудели его трубы, выбрасывая клубы 
черного дыма, - и тут же, одни за дру-
гим, вздрогнули, заскрежетали и тро-
нулись вагоны.

А 3 августа состоялось закрытое су-
дебное заседание. Без участия обви-
нения, без адвокатов, без свидетелей. 
Сколько же таких судов проходило в 
Верховном Суде за один день, если за-
седание по делу Хакимова было откры-
то в 17.20, а закрыто уже в 17.40?! Для 
чего было разводить всю эту судебную 
канитель! Это был просто конвейер. 
Двадцати минут было достаточно для 
того, чтобы зачитать и подписать за-
ранее приготовленные бумаги. Сво-
еобразный стахановский почин. Быть 
может, палачи поощрялись за свой 
ударный коммунистический труд?

Нигмет Хакимов был приговорен к 
высшей мере - расстрелу с конфиска-
цией всего имущества. Приговор окон-
чательный, обжалованию не подлежит 
и на основании постановления ЦИК Со-
юза от 1 декабря 1934 года приводится 
в исполнение немедленно.

Немедленно. Но почему же ОНИ так 
спешили?!

В 17.40 закончилось заседание по 
делу Хакимова. А в 17.45 видимо уже 
началось следующее - по делу Ивано-
ва, Перельштейна, Саркисяна?.. И вот, 
последняя справка под грифом «се-
кретно»:

«Приговор о расстреле Хакимо-
ва Н.Г. приведен в исполнение «3» VIII 
1937 г. Акт хранится в Особом архиве 1 
спецотряда НКВД СССР том № 2 лист 
№ 165.

Начальник 12 Отд. 1 спецотряда 
НКВД СССР  лейтенант госбезопасно-
сти Шевелев».

 Обыкновенный, маленький, серый 
клочок бумаги, похожий на квиток по 
уплате коммунальных услуг. Так окончи-
лась жизнь, и такой была смерть учено-
го, философа, татарского интеллиген-
та Нигмета Хакима. Дело его, вместе 
с его жизнью, было закончено. В него 
подклеили все бумажки, его пронуме-
ровали и забросили на нужную полку 
архива.

У Нигмета  Хакима там, в глухой баш-
кирской деревне, остались дети - три 
дочери и сын. Через 20 лет со дня ги-
бели Нигмета Хакима, 23 августа 1956 
года  прокурору ТАССР пришло заявле-
ние дочерей Хакимова - Лябибы, Фаи и 
Адибы, проживающих в Уфе, в котором 
они просили сообщить о судьбе своего 
отца. Но то ли руки не дошли у проку-
ратуры до этого дела,  то ли было оно 
особо засекречено, но только после 
повторного заявления Адибы Хакимо-
вой в июне 1957 года и после ее пись-
ма Ворошилову в Москву, КГБ начинает 

проверку по делу Хакимова. 
В своем заявлении на имя Вороши-

лова Адиба Хакимова в частности пи-
шет: «...Такие работы моего отца как 
«Синтаксис татарского языка» был при-
своен, говорят Атнагуловым, а «Лите-
ратура татарского языка» - Яфаровым, 
а  собранный и научно обработанный 
им дастан «Идегей» у Исанбета, види-
мо другими его трудами тоже кто-то 
пользуется. Мы просим  найти его бо-
гатую библиотеку, судьба которой до 
сих пор неизвестна, а также его ценные 
труды, написанные после возвращения 
из Индии...»

Еще в этом письме Адиба сообща-
ла,  что дочь Хакимова -  Фая является 
инициатором Стахановского движения 
в Башкирии, сын  Мубашир погиб на 
Великой Отечественной, а родной брат 
Рахим ушел добровольцем на войну и 
тоже погиб.

Инвалид с детства, Адиба Хакимова, 
оказалась на редкость упорной и упря-
мой дочерью. Она решила во что бы то 
ни стало оправдать своего отца.

27 мая 1958 года Генеральная Про-
куратура СССР в своем заключении 
определила: «Приговор в отношении 
Хакимова Н.Г. отменить и дело о нем 
прекратить за отсутствием состава 
преступления».

Извините, мол, товарищ Хакимов, 
лежащий уже двадцать лет в неизвест-
ной могиле, ошибочка тут у нас вышла. 
Вы-то, оказывается, вовсе и не винова-
ты! Но мало этого неугомонной дочери 
- Адибе Хакимовой. Ее сердце болит 
за пропавшую библиотеку отца, за его 
неопубликованные труды. 

Исчез человек. Исчезли его простые 
вещи. Но куда же могли исчезнуть его 
книги, его уникальная библиотека, его 
труды? Неужели было мало его брен-
ной плоти - ИМ нужно было уничтожить 
Нигмета Хакима, как ученого, как мыс-
лителя, как образованнейшего чело-
века своего времени?! Но если тело 
уничтожимо, то неуничтожим дух. И я 
абсолютно уверена, что правда о Ниг-
мете Хакиме и о тех, кто, возможно, 
украл труды и идеи ученого, - рано или 
поздно всплывет. Истина восторже-
ствует.

 Неправда, что дело Нигмета Хаки-
ма под номером 2395 закончено в 1937 
году. Оно еще не закончено. Ибо мы все 
виноваты перед тобой, Нигмет Хаким. 
И сегодня мы пьем горькую чашу вины 
перед тобой и миллионами невинных.

Что мы можем сделать для тебя, Ниг-
мет Хаким? Только одно - вытащить из 
пепла забвения твое имя, вернуть тебе 
твои книги, твои труды, твои идеи. Вер-
нуть их тебе и твоему народу. Ведь ты 
верил, что это когда-нибудь случится.

Это, и только это - станет нашим ис-
тинным Покаянием.

 13№ 7 (6330) 2011

Никто не забыт

Н. Хакима уничтожили, но его род, его трудов, его доброе имя не смогла уничтожить 
никакая машина репрессий. Дочь Адиба стала поэтом и журналистом, внук Борис 
Хакимов – доктор экономических наук. Увидел свет на татарском и русском (в пере-
воде Семена Липкина) языках и исторический эпос татарского народа «Идегей».
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Упаси, Господи, от старческого маразма и 
назидательности.

Н. Гумилев 

И все же они были милей, наши девушки. Нын-
че гламурная гостья отличается пониманием же-
стов холостяка - раздеться и лечь. Кружевное белье 
- признак смекалки. Не то что в былые годы, когда 
на комсомолке обнаруживалась пара ужаснувшихся 
рейтуз, одетых лишь для тепла. Или пропитанная че-
столюбивой испариной молитва в глубине лифчика 
- сверточек, прилипший к коже, да еще страх, цеп-
кость пальцев, судорожность движений, далеко не 
голливудских.

Оно как-то не манит, когда белье красивей тела, 
не несет в себе загадку чужого быта и мирка. И холо-
дит душу от вида ледяных кружев, будто они надеты 
на манекены с январских витрин. Девичьи таинства 
сквозят в прозрачных узорах, как охлажденное мясо 
птицы. Не вскрикнут береженым жаром, не огрыз-
нутся алым рубчиком на коже от тугой резинки...

Ныне девицы выходят на подиумы - мосластые, 
злые, идут, вскидываясь, как кощейки на веревках. 
Развернутся и глянут, будто хотят убить. А то, наобо-
рот, на телеэкране - лежат полуголые в позе жаб, 
в лживой страсти потеют глазами - выманивают у 
подростка денежку: по-звони!.. И веришь Чехову, 
что вместо легких у них жабры.

Теперь твою женщину раздели и выставили на-
показ. Ее насилуют и заставляют перед камерой 
делать невообразимое. И ты все это терпишь, бес-
помощный, жалкий, придавленный грудой цепей но-
вой свободы.

Новые названия заменили то емкое, содержа-
тельное, сдирающее все покрывала, как откровения 
Теофиля Готье, - слово. Его и произнести-то было 
нельзя: так могущественно табу на него! ... И теперь 
какая-нибудь буфетчица с телеэкрана учит тебя 
жить, пытается протолкнуть тебе по дешевке отня-
тый у тебя же сокровенный товар. И легко называет 
это слово «сексом», будто это семечки.

Куда все делось? Где этот взгляд, дрогнувший и 
ужаснувшийся тому, чего от нее хотят - что в ней вы-
зывает страх, видение карающего костра, щипцов 
инквизиции? Где воображаемая линия ноги, скры-
тый крепом юбки бесстыдный изгиб бедра?

Где тайная сладость поцелуя?..
У метро девица жует жвачку и смотрит от скуки, 

выдувая шары, как другая жует такую же жвачку - 
смачно выдувая, губа к губе, висящего на подтяж-
ках, одурманенного наркотой партнера.

Еще в памяти жертвенной костры. В детстве в би-
блиотеке деревни Именьково ты случайно наткнулся 
на книгу «Спартак», с толстой обложкой и удивитель-
ными картинками, - книгу, чудом сохранившуюся в 
татарской деревне, потому что в русскоязычной ее 
давно бы украли. Читал запоем, сдерживая восторг, 
останавливался и заново пробегал страницы о пое-
динках на аренах амфитеатров, о сражениях с рим-
скими легионами.

Ты был восхищен гладиаторами, их мощью, хра-
бростью и красотой. И рыдал, рыдал громко в саду 
над возгласами Крикса, погибающего в засаде: «О, 
Спартак! Ты не можешь мне помочь!»

Ночью с Криксом и Спартаком ты мылся в тесной 
бане, они обмахивали тебя пушистым березовым 
веником, легко передавая из рук в руки, а после вы-
несли и усадили в предбаннике.

Еще, когда босые, ты и Спартак, шли к Криксу, 
сзади ты любовался фигурой дяди в узких плавках, 
будто в набедренной повязке. Его мышцы, освещен-
ные полумесяцем, выступали круто, бугристо, будто 
луженные лунным припоем доспехи. Он нес пудовые 
плечи, чуть вывернув их вперед и, склонив русый 
ежик, неторопливо, будто шел по стеклу, сокращал 
свитки буйволиных мышц на ляжках. В предбаннике 
гладиаторы пили чай и тихо беседовали, ты по оче-
реди щупал их равнодушные бицепсы. И удивлялся 
детским умом, как угораздило их, победителей са-
бантуев, родиться здесь на одном берегу, в одном 
дворе. Нежная соседская дружба отличала их. Поз-
же, изучая историю, ты всегда думал о них, что имен-
но такие угланы в схватке с несметными полками не 
сдали Казань, свою веру и вековые обычаи, - все 
унесли с собою в леса и сохранили до наших дней.

Спартак был копия Кирка Дугласа, сыгравшего 
предводителя восставших гладиаторов: светлые 
глаза и русый ежик, у него даже кожа была как у ар-
тиста - белая, не принимающая загара. Крикс же 
был ниже ростом, но шире в плечах, на грудь можно 
ставить рюмку с вином - не упадет. И если уж брать 
для сравнения образы знаменитых артистов, Крикс 
напоминал Алена Делона - такой же синеглазый, 
бледнолицый, с черными волосами...

В то лето между двумя деревнями произошла 

драка. Парни из соседних Черпов на мосту избили 
двоих именьковских. Те бросили клич и пошли, от-
роки с кирпичами и дрекольем сзади. Черповские 
собрались и грозно скрылись в ночи: невесть откуда 
жди удара.

Во тьме шли полем, быстро и целеустремленно. 
Сзади, не помня себя от героизма и страха, бежали 
мальчишки, спотыкаясь о кочки, с размаху пласта-
лись, отшибая оземь ладони. Вот и Черпы. Тревожно 
подрагивает свет перед клубом. Стрекот сверчков. 
Спартак со своим ежиком, влитый в новый костюм, 
был изящен, он шел с дамой под руку в клуб - в стан 
врага: в случае нападения принять бой и оттуда, из 
клуба, свистнуть. «В клуб, один? Ведь там полно на-

рода! А если затопчут?..» Нет. Отшибая кулаки кула-
ками - свистнет: завернет стальную губу и рывком 
лишь опустит грудь...

В клубе оказались только женщины и подрост-
ки...

Рукопашная не состоялась. Но случился конфуз. 
Кто-то крикнул: «Черповские пошли по домам, со-
бирают мужиков. Выйдут матерые мужики!» И па-
цанье в ужасе кинулось бежать! Не видя дороги, 
через хлещущий в лицо бурьян, кочки и невидимые 
ямы, ломающие позвонок. Ужас поджаривал пятки. 
(Так проигрывались великие сражения.) Добавили 
страха два яростных глаза появившегося за спиной 
трактора. «Это они! Догоняют!..» Но оказалось, что 
трактор - свой. Погрузились в кузов, помчались. И 
стыдно и спокойно стало, когда увидели возле клуба 
мирно стоящих Спартака и Крикса. Какой-то парень, 
одетый по моде, с бляхой на низком бедре клешей, в 
широкоплечей рубахе, увещевал Спартака и Крикса: 
« Бросьте, ребята! Что вы с ними не поделили? На-
брали вина, выпили и мир!..» Сзади него мой трою-
родный брательник, еще юнец, держал в руках ствол 
молодой березы. «Огреть?» - спросил он, намекая 
на черепушку увещевающего миротворца. Крикс 
чуть повел головой: нет. Не понимая чужого языка, 
парень и не заметил, что ему грозило, все продол-
жал уговаривать своим хмельным, впрочем, прият-
ным юношеским баском.

- Дай пять! Меня зовут Женя...
С тех пор прошло больше сорока лет. Мир изме-

нился. Спартак состарился и спился. Страшно ото-
щавший, с красной, будто опаленной кожей лица, он 
шагал впереди в синей спецовке с короткими штан-
цами, отчего был похож на мальчишку. У него порти-
лось зрение от одеколона, который он употреблял. 
Боже, как меняется плоть! Кто поверит, что этот не-
мощный муж когда-то был гладиатором, гордостью 
и защитой деревни?! Говорят, чуда нет. Есть чудо. 
Время.

- Не пей ты этот одеколон!.. Ослепнешь!
- Почему? Этот специально для питья делают, - 

он вынул из кармана флакон с остатками зеленова-
той жидкости. - Смотри, какое горлышко большое. 
Это чтобы наливать было удобней.

- Пойдем, Самат абый, я куплю тебе водки. Хоро-
шей водки! А, дядя?!

- Какой дядя? Я тебе брат.
- Как? Ведь ты старше на...
- Твой дед и мой дед - родные братья. Сын твоего 

деда - твой отец, сын моего деда - мой. Мы братья.
Странно, ты об этом никогда не задумывался. 

Брат...
Ты брал грех на душу. Предлагал водку вопреки 

предупреждению его супруги, преподавательни-
цы математики, не покупать ему спиртное. Но ведь 
все равно он будет пить этот проклятый одеколон! К 
тому же тебе доставляло удовольствие сделать для 
него приятное: воспоминания детства еще не ис-
терлись в памяти.

Ты хорошо помнил и его деда. Бородатая голова, 
как кудель шерсти, - с палкой в руке, согбенный, но 
быстрый он входил в ворота с походным мешком за 
плечами, частный гость в вашем доме. Он вымани-
вал у тебя щенка. Сидел у печи в рубахе навыпуск, 
опираясь о посох и улыбаясь, о чем-то ласково баял. 
Вернее, он говорил, что смастерит собачью будку, 
под яблоней, где тень, настелет в будку солому; со-
баку будет кормить вареной картошкой, мясным 
бульоном. В ответ ты улыбался, и не понимал, чего 
хочет дедушка. А он говорил еще о самосвале, же-
лезном, зеленом, ручку которого крутишь, у него 

поднимается кузов...
- Как зарплата? - спрашивал ты у Самата. Вы шли 

в сторону шоссе, за которым простиралось Камское 
водохранилище.

- Колхоз разграбили, платят гроши, и те с опозда-
нием на три года. Вон наши деньги! Он обернулся и 
вяло махнул рукой в сторону околицы, где на новых 
площадях возвышалось коттеджи местного началь-
ства.

- Сжечь их к черту!
- Посадят...
- Как живут двойняшки Зинатулла и Зайнетдин?
Вспоминалась картинка, словно из доброй сказ-

ки: опушка леса, два деревенских малыша собра-
ли для малыша из города 
полную банку земляники, 
поднесли: «Ешь» - смотре-
ли и улыбались.

- А еще Рафаэль, бра-
тья Нурислам, Хайдар, Ка-
миль?

- Зайнетдин умер, - от-
вечал Самат. - Рафаэль по-
гиб. Мешал палкой жидкий 
битум, опора ушла из-под 
ног, опрокинулся прямо 
в чан. Да... Нурислам от-
сидел за драку, пьет где-
то. Весной приезжает за 
рыбой. Хайдар в городе. 
Камиль построил дворец 
на берегу Камы. Сегодня 
идем к ним, тебя ждут...

Все перечисленные 
твои братья. Камиль - 
младший, Хайдар ровес-
ник, с ним ты закапывал в 
прибрежную глину челове-
ческий череп. Тогда, в се-
мидесятом, стояла страш-
ная засуха, горели леса, 
погибали посевы. Местный 
старец сказал: на берегу, 
под старым кладбищем, 
валяется череп. Пока его 
не придадут земле, дождя 
не будет. Череп вы нашли 

и закопали. Но дождя так и не случилось. В то лето 
погибло много лесов по всей России.

Взяв в магазине водки, вы прошли к берегу Камы. 
Самат налил, выпил, понюхал голову воблы.

- Одеколон крепче, - сказал он, морщась, - с него 
душистый кайф.

Прибрежные волны, набухая на отмели, буро 
мутили глину. Вдали, за штрихами водяных бликов, 
кильватерной колонной шли суда.

- Погоди, а Горка жив?
Три русских двора стояли на отшибе деревни 

Именьково. Горка-книгочей оттуда. 
- Горка-то? - сказал Самат. - Жив.
И тут ты вспомнил о Криксе, великолепном Крик-

се.
- Он повесился.
- Как?!
Спартак глянул вдаль.
- Дочь у него в городе забеременела. Ушел в лес 

и пропал. Нашли его на третий день. На осине.
- Слушай, это невозможно... Это, е-мое, нацио-

нальная потеря!..
Долго молчали.
- Я был на кладбище, деда искал, твоего деда. 

Там у входа могила девушки. Кто она?
Новое кладбище, которое тянулось вдоль обры-

ва, густо заросло сиренью, особенно в середине. 
Приходилось телом наваливаться на кусты и просто 
подтягиваться, зависая над землей. Могилы ты не 
нашел. Выходя, обратил внимание на серый камень 
у самых ворот, на веселом солнечном пятачке. В ка-
мень была ввинчена овальная цветная фотокарточ-
ка, забранная в стекло. С фотокарточки смотрела 
красивая девушка. Русые волосы и очень вырази-
тельные на фоне муравы и листьев зеленые глаза. 
Очень живые, очень зеленые, мерцающие изумруд-
ной глубиной. Казалось, что они играют на солнце 
тем же натуральным блеском, что и живая листва. Ты 
смотрел на фото с глубокой грустью, печалью оча-
рованья. И не верилось, что этой девушки уже нет, 
тем более что она - под землей, вот здесь, у твоих 
ног, - та, что смотрит на тебя таким живым взором. 
По датам ей едва исполнилось девятнадцать.

- Это могила, которая у входа? - спросил Самат. 
- Та же история. Внебрачная беременность. Не вы-
держала позора.

- Она тоже - как Рамазан?..
- Нет. Отравилась. Умирала у матери на руках. 

Кстати, она тоже твоя сестра.
- Сестра?..
Тело обдало нежным жаром. Снова ожил в памя-

ти мягкий овал лица и эти живо глядящие на мураву 
глаза. Может быть, правы те, кто стонет с телеэкра-
нов... Они зовут в жизнь, и убийственный взгляд с 
подиума - как самоутверждение? Разве они будут 
пить яд? Нет! И правильно сделают.

Но Рамазан, эта девушка, семь девиц... Семь из-
насилованных стрельцами сестер погубили себя в 
озере на окраине Казани, там их могила. Туда ходят 
тысячи людей. И почти каждый задается вопросом: 
как смогли разом? И никто не смалодушничал перед 
смертью - ведь девочки! Не меньшим ли самоу-
тверждением веет от этого семикратного взгляда из 
прошлого?

С Камы потянул ветер. Вдали, по черте берега в 
опустившихся сумерках зажигались костры. А затем 
такие же костры вспыхнули на потемневшем гори-
зонте, где угадывался фарватер, - много костров; 
загорелись в несколько этажей, двигались вправо и 
влево, мигали, будто о чем-то напоминали нам, жи-
вущим...

Рассказ

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

Хадисы 
Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы помиловал 

тебя Тот, который находится на небесах.

Лучшее дело после веры в Бога — есть дружба с людьми.

Если (вдруг) начнется День Суда и в этот день в руках у одно-
го из вас останется саженец, то он должен посадить его, если 
успеет.

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

Самые совершенные из верующих — те, которые обладают 
большим добронравием, и самые добрые из вас — те, которые 
больше всех добры в отношении жен своих.

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокожего 
или чернокожего, кроме как чистотой нравов.

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

Как только муж смотрит на свою жену, и жена смотрит на 
своего мужа, Бог с благословением созерцает их.

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы опреде-
лить лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. Бог 
чист и любит чистоту.

Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попросите 
Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродете-
ли.

      
Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для 

бодрствования сердца.
      
Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными 

желаниями — величайшая чистота и непорочность.
      
Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, 

кроме Рая. Смотрите, не продешевите себя.
      
Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обду-

мав и все предусмотрев.
      
Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать зна-

ния, ибо мера каждому — знания.
      
Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела 

здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможно-
стей много, и смерть пока не наступила — действуйте!

      
Долг — это унижение.
      
Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 

отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о 

которых ты, может быть думаешь, но считаешь непристойным, 
чтобы и другие знали.

      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет 

в Рай…
      
Вино — это глава всех грехов.

Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 
униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».

      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 

смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину боль-
ше трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верую-
щего брата.

      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 

друг друга), не оставляйте друг друга.
      
Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость не допустима.
      
Каждое доброе дело — это милостыня.

      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.
      
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      

Рай (расстилается) у ног матерей.
      

Стыд исходит от веры.
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Поэтическая гостиная

ПЛАЩ-ПАЛАТКА

Все, что носил я на войне, сносилось.
Куда девалось – неизвестно мне...
Одна ты, плащ-палатка, сохранилась,
Осталась, словно память о войне.
Тобою накрывался в дождь и ветер,
В окопах и походах ты меня 
Не покидала, тяжких дней свидетель,
Не ты ль меня спасла и от огня?..
...Капризен нынче май. Похолодало.
И я к рассвету заморозков жду. 
И вот тобой от стужи – как бывало –
Я с вечера накрыл цветы в саду.
Накрыл цветы. И постоял в печали.
Давным-давно то было иль вчера?..
А ведь тогда, в той дали, в том начале, 
Была цветенья моего пора.  

ТУКАЙ

Бывало так: великие поэты
Рождались в колыбели золотой,
Взрастали в неге, и, лучась приветом,
Встречал и провожал их взгляд людской.
И так бывало: рос поэт великий
В каморке темной, с бедностью в бою.
В базарный день над ним носились крики:
«Кому ребенка надо? Продаю!»
О жизни злополучное теченье,
Удачи золотые берега...
В беде поэта – родины мученье.
А голос родины – его строка.
Теперь у наших дней свои базары,
Иная суета, иной размах,
Другие в них мальчишки – мы, Назары,
И мир другой горит у нас в глазах...
Пой, времени птенец, дерзай, везучий!
Безмерным бы почел я счастьем, знай,
Быть проданным сегодня на толкучке,
Чтоб завтра вышел из меня Тукай.
Эй, кто возьмет? Я – вот, на придорожье...
Но, видно, впрямь цены на свете нет,
Которой у судьбы нам было б можно
Купить большое звание – поэт.

(Перевод И. Снеговой)

УДЕЛ  ВЕЛИКИХ

Памяти Александра Блока

Кого избрать себе за образец, 
Чтоб хорошо проститься с белым светом?..
За ровной жизнью — правильный конец?..
Да разве это свойственно поэтам?!
Вершить благополучно долгий путь,
Покамест ум и ноги не ослабли,
И чашу медленно перевернуть,
Всю осушив, всю — до последней капли?..
Но где он – тот, кто лишь тогда упал,
Когда добрался до последней грани?!
Нет, смерть поэта — траурный финал,
Последнее из тяжких испытаний!..
Наш бренный мир – не столь удобный дом,
В нем гениям не раз бывало тесно.
И пребывать не слишком долго в нем –
Удел больших поэтов, как известно.

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Долинам Волги соприродный, 
Высокий, словно лунный лик, 
Ты не заезжий, не безродный, 
Татарский золотой язык.
И храбрых предков ты достоин, 
И перед временем привык 
Не гнуться, как пред саблей воин, 
Татарский кованый язык!
Веков приветливый наследник – 
Ты дружелюбен и теперь, 
Как та, что, повязав передник,
Пред гостем открывает дверь.
Умеешь выразить к тому же 
Ты мудрость зрелого чела 
И государственного мужа, 
И стихотворца, и посла.
В степи на бешеном карьере 
И на страницах вещих книг 
Не изменял отцовской вере 
Ты, гордых всадников язык.
И, словно тетива тугая, 
В пределы вечности сумел 
Ты вознести стихи Тукая, 
Как стаи оперенных стрел.
И, чтоб славы быть в зените, 
Сквозь стены камер ты проник, 
Тюремщиками в Моабите 
Не перемолотый язык.
Живи, все горести осиля, 
Неиссякаемый родник, 
Похожий на звезду Джалиля, 
Татарский золотой язык.

(Перевод Я. Козловского)

УФИМСКИЕ ЛИПЫ

Улица юности
Я, как сейчас,
Помню ту радость без края!
Липы уфимские
Скажут о нас,
Листья свои распуская.
Годы, как кони,–
Скрываются с глаз,
Блещет узда золотая...
Липы уфимские
Вспомнят о нас
В белых цветах утопая.
Дважды не гаснет огонь –
Только раз,
Жизнь не приходит вторая.
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
Листья под осень теряя.

(Перевод Е. Николаевской)

Я К ТЕБЕ ЕЩЕ ПРИДУ

Гаснут звезды, гаснут и огни... 
Облака в лучах зари незримы.
Пусть погаснут звезды и огни,
Я надеждой жив неугасимой.
Я к тебе приду еще, приду,
Как бы ни тускнели звезды эти.
Мне на радость ты иль на беду?
Без тебя нет и меня на свете.
Светлый мир в тьму погрузился вдруг,
Словно вдруг захлопнули ворота... 
Все как будто счастливы вокруг –
Я один печален отчего-то.
Я к тебе еще приду, приду,
Как бы ни тускнели звезды эти.
Мне на радость ты иль на беду?
Без тебя нет и меня на свете.
Снова звезды на небе зажглись,
И огни в окошках засветились,
Ясным светом озарилась высь,
Тени, отступив, засуетились.
Я к тебе еще приду, любя,
И не посмотрю на звезды эти.
Я приду: так сильно, как тебя,
Некого любить мне в целом свете.

(Перевод Е. Николаевской)
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Афьон-Карахисар  — город и район в за-
падной Турции, административный центр с 
населением 128516 человек.

Первое упоминание о нём относится к 
временам существования хеттского цар-
ства Арцава (середина II тыс. до н. э.). Поз-
же город входил в состав Фригии, Лидии, 
был под властью преемников Александра 
Македонского, римлян и византийцев. В 
эти времена город имел название Акроин. 
В 739 г. здесь была уничтожена византий-
цами под личным предводительством царя 
Льва Исавра и его сына Константина одна 
из вторгшихся арабских армий. В 
начале XIII века оказался в составе 
Конийского султаната. В здешней 
крепости сельджукские султаны 
хранили свою казну, и потому город 
получил имя «Хисар-и Девле» (Госу-
дарева замка). От правителей Гер-
мияна город перешёл к османским 
властям, которые первоначально 
называли его «Карахисар-и Сахиб» 
(Город Чёрной крепости), имея в 
виду сельджукскую крепость из чёр-
ного камня, возвышающуюся над 
городом на 235 метров.

Неприступная величественная 
крепость Афьона по сей день гордо 
возвышается над этим провинци-
альным, но удивительно красивым 
городом. Ту роль, которую играл 
Афьон в истории страны, можно 
проследить, посетив Музей архео-
логии и мемориал в память о Войне 
за независимость. Монументаль-
ные барельефы - наследие фри-
гийского королевства - высечены в 
скалах на холмах к северу от города. 
Крупнейший из них - Асланташ. Под 
Асланкая по сторонам скалы высе-
чены фигуры львов. Здесь уникаль-
ные музеи турецкого и исламского 
искусств, комплекс Гедика Ахмета Паши и 
мечеть Улу (1272-1277 гг.).

Музей под открытым небом находится 
у северных ворот города Динар, в 100 км к 
югу от Афьона. Согласно легенде, именно в 
этом месте состоялся музыкальный конкурс 
между Аполлоном и Паном в присутствии 
фригийского царя Мидаса. Здесь вы увиди-
те надгробные камни с надписями, статуи 
византийского и оттоманского периодов.

А лежащая на внушительной скале мощ-
ная древняя цитадель Афьон (Afyon) счита-
ется визитной карточкой центральной Ана-
толии и столицей озерного края Турции.

Первая крепость Хапанува на этом двух-
сотметровом утесе была построена, как 
считается, царем хеттов Мурсилом II (се-
редина II тысячелетия до н. э.), затем её 
расширили фригийцы, а римляне и визан-
тийцы, которые называли город Акрониум 
(«Высокий холм»), возвели большую часть 
современной крепости, которая впослед-
ствии использовалась как имперское казна-
чейство и сельджуками, и османами. В ходе 
войны за независимость Афьон-Карахисар 
был штабом Ататюрка. В 1921 году здесь не-
подалеку произошло и одно из решающих 
сражений  греко-турецкой войны, в которой 
турки вышли победителями.

Сейчас город называют просто Афьон 
(«опиум» по-турецки, город считается круп-
нейшим производителем мака для произ-
водства лекарств).

Лучший способ познакомиться с горо-
дом - подняться по лестнице в 700 ступе-
ней, ведущей по южной стене черной ска-
лы в крепость Карахисар. Интересно, что 
практически на всем маршруте подъема 
будут встречаться деревья, буквально уве-
шанные разноцветными тряпочками - яркая 
иллюстрация к древнему местному обряду 
исполнения желаний. Также здесь можно 

наблюдать интересный эхо-эффект, когда 
голоса муэдзинов с минаретов (а их вокруг 
около 80!) многократно отражаются от скал, 
как бы создавая многоголосый хор. От са-
мой крепости сохранилось не так уж мно-
го - буквально с десяток полуразрушенных 
башен и несколько фрагментов стен, руины 
храма Кибелы и лежащие уже вне стен ма-
ленькая мечеть и дворец. Однако вид отсю-
да с высоты птичьего полета открывается 
очень живописный - подножие скалы окру-
жают старые кварталы с узенькими улица-
ми, характерными полукаменными домами 

с нависающими верхними этажами и дере-
вянными решетками на окнах.

Над этим хаосом красных и серых крыш 
возвышается целый лес мечетей и мина-
ретов, в том числе самая древняя мечеть 
города - Улу-Джамыи (1272-1277 гг.), двух-
купольная Мевлеви-Джамыи и прилегаю-
щий к ней «шемахан» (церемониальный зал, 
сейчас здесь размещается музей Мевлеви 
- Афьон стал вторым по величине центром 
этого ордена дервишей после Коньи) и дру-
гие.

Археологический музей лежит пример-
но в километре к востоку от центра города. 
Его коллекция содержит обширное собра-
ние исторических предметов, найденных не 
только на территории самого города, но и 
в римских поселениях возле современных 
поселков Джардал и Ковалык-Хююк (III-IV 
вв. н. э.). А в музейном саду выставлена вну-
шительная коллекция мраморных скульптур 
римского, фригийского, византийского и 
османского периодов.

Поблизости возвышаются мечеть 
Ымарет-Джамыи, медресе, хаммам и парк 
Гедик-Ахмет-паши, а также небольшой му-
зей Зафер, посвященный пребыванию в го-
роде Кемаля Ататюрка.

Вокруг города можно обнаружить огром-
ное количество исторических памятников. 
В скалах севернее Афьона, около Ихсание 
(Ihsaniye), высечены монументальные ба-
рельефы Асланкая и Капыкая фригийского 
периода (VII вв. н. э.).

Поблизости лежат древние жилые пе-
щеры, скальный некрополь Сарычайыр (Се-
лимие), многочисленные руины византий-
ских церквей и монастырей, а также руины 
античного города Метрополис, на которых 
ведутся раскопки.

Также в радиусе буквально 10-12 км мож-
но посетить крепости Кыркинлер и Сейди-

лер, руины древних городов Синнада (первая 
столица Фригийского царства), Апамея (не-
когда был вторым по величине городом после 
Эфеса), Докимейум (построен воинами Алек-
сандра Македонского в IV в. до н. э.) и хеттско-
го Амориума(Аура, XII-IX вв. до н.э.).

Неподалеку также находятся и горячие 
минеральные источники курорта Термаль-
Оруджоглу, чья целебная вода имеет высо-
кое содержание фтора, брома и солей каль-
ция и продается по всей стране.

Этот город, помимо своих исторических 
достопримечательностей, считается еще и 

родиной  турецкого рахат-лукума. 
У этого кушанья имеется своя ин-
тересная история. А началась она 
с того, что султан сломал очеред-
ной зуб о леденец. Я требую мяг-
ких леденцов... стучал он ногами. 
Услышав про это, из Карахисара в 
Стамбул приехал кондитер Али Ма-
хиддин Хаки Бекир. Происходило 
это в конце 1700 г.

История умалчивает о том как 
был найден рецепт рахат-лукума, 
но известно, что Али Махиддин сме-
шал воду, зерновой крахмал, сахар, 
соус тартар, розовую воду, а затем 
разлил полученную смесь в плоские 
ёмкости, предварительно всыпав 
в них миндальную стружку, чтобы 
смесь остыла. После остывания он 
разрезал получившиеся сладкие 
пласты на кусочки, обсыпал их са-
харной пудрой и подал султану.

Новое кушанье было мягким, не 
то что зуболомательные леденцы, 
его легко было жевать, а его нежный 
вкус... сплошное удовольствие! Это 
и был Рахат-Лукум, что в переводе 
означает «удобный кусочек».

Лакомство мгновенно стало хи-
том, а Али Махиддин проснулся на 

следующее утро знаменитостью – во дво-
рец выстраивались очереди слуг, которым 
было приказано купить рахат-лукум для 
своих хозяев.

Прошло уже более 250 лет. Последова-
тели Али Махиддина экспериментировали с 
рецептом рахат-лукума, чего только не до-
бавляя в него: грецкие орехи, миндаль, фи-
сташки, арахис, фрукты, топлёные сливки и, 
конечно же, шоколад.

Сегодня Рахат-лукум называется  ино-
гда и просто... лукум. Его производство по-
ставлено на поток, и в Турции он продаётся 
в большом количестве, практически на каж-
дом шагу. Обычно лукум предлагают к чаю 
или кофе. Если вы надумали купить лукум - 
обязательно просите попробовать его, ведь 
сортов лукума очень много.

Лучший лукум делают в городе Афьон, 
потому как в нём для приготовления сла-
достей используются жирные топлёные 
сливки (kaymak). Это делает лукум особо 
нежным. И только тут можно отведать под-
линный kaymakli lokum. По легенде, топлё-
ные сливки Афьона особенные потому, что 
получают их из молока коров, которые па-
сутся на лугах опийного мака, в обилии тут 
произрастающего. В Афьоне готовят и дру-
гую восточную сладость, известную как пах-
лава (baklava).

Кстати, ученые доказали, что рахат-лукум 
очень полезен – он продлевает жизнь, укре-
пляет организм и стимулирует работу моз-
га. Наверное, в этой сладости заключается 
секрет долгожительства и неиссякаемой 
энергии восточных властителей, которые до 
самой старости вели активную жизнь.

Вот таковы некоторые исторические 
страницы и достопримечательности это-
го древнейшего и неповторимого города 
Афьон-Карахисара.

г. Измир

Мустафа Онэр, профессор


