
* * *
Говорят, велик океан.
Но что сказать мне о твоих глазах...
Если я прикоснулся
однажды к небу губами,
то это было в твоих глазах:
облако, ласточка, радуга.
Я целовал глаза. Ты смеялась...

Если однажды
я удивился земле и цветам
и себя потерял среди трав,
то это было в твоих глазах:
синь летящая, душный ветер, тропа.
Я целовал глаза. Ты смеялась...

Сегодня мне грустно.
Или ночь за окном,
или твои глаза прислонились к стеклу?
Ничего я не вижу.
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 Хроника месяца

КАЗАНЬ
12 сентября президиум Академии наук РТ принял решение о 

создании Центра по исследованию истории и культуры крещеных 
татар. Сами объекты будущего исследования, впрочем, предпочи-
тают называть себя не крещеными татарами, а кряшенами. Новый 
центр создается при Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ. 

Кандидатами на пост руководителя центра, по сведениям “ВК”, 
являются два известных представителя кряшен. Это доктор искус-
ствоведения, завотделом ИЯЛИ АН РТ Геннадий Макаров и доктор 
медицинских наук, действительный член АН РТ Марс Михайлов. 
Некоторые затруднения возникли в вопросе, имя какого знамени-
того кряшена присвоить новому исследовательскому центру. 

МОСКВА
 Мэр г. Елабуги Ильшат Гафуров вручил литературную премию 

им. М.И.Цветаевой. Церемония награждения лауреатов состоя-
лась в Культурном центре «Дом-музей М.И.Цветаевой в Москве». 
Эта премия была учреждена мэром Елабуги всего три года назад, 
в канун 1000-летия города «в целях развития лучших культурных 
традиций России и увековечивания имени поэта Марины Цвета-
евой и является общероссийской. Обширна география соискате-
лей: США, Грузия, Украина, Карелия и Удмуртия, Красноярский и 
Краснодарский края, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург 
и другие города и страны. Лауреатами 2008 года. стали: в номи-
нации «Поэзия» поэтесса из Павлодара (Казахстан) Ольга Григо-
рьева за сборник «Из семи тетрадей», в номинации - «Исследова-
ния жизни и творчества М.И.Цветаевой» -писатель, литературовед 
Ирма Кудрова. Церемонии награждения предшествовал семинар 
по проблемам творчества Марины Цветаевой, на котором были 
заслушены доклады Мансура Сафина об особенностях переводов 
стихотворений М.Цветаевой на татарский язык и Анисы Тагиро-
вой «Эмоциональная окраска стихов М. Цветаевой в переводах на 
башкирский язык»

Рафис ИЗМАЙЛОВ

УРАЗОВКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здесь открылась придорожная мечеть.
Теперь проезжающие по трассе мусульмане имеют возмож-

ность остановиться для молитвы и совершения обрядов. Этот не-
большой деревянный храм стал первой придорожной мечетью в 
Центральной России. В Краснооктябрьском районе области, в ко-
тором традиционно преобладают мусульмане, в настоящее время 
живут и работают немало выходцев из других мусульманских реги-
онов России и СНГ. Мечеть была построена уроженцами села Ры-
бушкино – братьями Вялитом и Раисом Валамеевыми.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
ГУЛЬНАРА САМИТОВА

Рекордсменка мира и олим-
пийская чемпионка в Пекине в 
беге на 3000 метров с препятс-
твиями Гульнара Самитова по-
бедила в Гран-при ИААФ - миро-
вом легкоатлетическом финале 
в Штутгарте (Германия) с новым 
рекордом. Татарская легкоат-
летка из Набережных Челнов ус-
тановила новый мировой рекорд 
– 8 минут 58,81 секунды.

Во всемирном легкоатлети-
ческом финале, завершившем 
мировой легкоатлетический се-
зон приняли участие лучшие 293 
спортсмена из 59 стран.

Редакция Федеральной про-
светительской газеты «Татарс-
кий мир» от имени своих читате-
лей и от имени всех почитателей 
легкой атлетики искренне поз-
дравляют Гульнару Самитову с  
очередной победой.  

Некоммерческое партнер-
ство “Ватаным”, редакция га-
зеты “Татарский мир” сердечно 
поздравляют директора Инс-
титута этнологии и антрополо-
гии им. Миклухо-Маклая РАН, 
члена Общественной палаты 
РФ, члена редсовета газеты 
“Татарский мир” ТИШКОВА 
Валерия Александровича 
с избранием действительным 
членом Академии наук Рос-
сийской Федерации. Широкой 
научной общественности хоро-
шо знакомы фундаментальные 
труды В.А. Тишкова по вопро-
сам межнациональных отноше-
ний в современном мире.

Ж е л а е м  у в а ж а е м о м у 
В.А. Тишкову здоровья, новых 
успехов в научной и обще-
ственной деятельности на бла-
го многонациональной России.

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

Сто лет назад 15 сентяб-
ря 1908 года в селе Коек 
(ныне Спасский район Та-
тарстана) родился Абдулла 
Алиш – соратник по перу 
и оружию великого Мусы 
Джалиля. Оба поэта были 
казнены 25 августа 1944 
года.  

В Москве в Татарском куль-
турном центре состоялся ве-
чер, посвященный памяти по-
эта-патриота. В актовом зале 
собрались ветераны войны, 
представители многонацио-
нальной московской обще-
ственности, рабочая и студен-
ческая молодежь, школьники. 
Открывая вечер, писатель лау-
реат премии им. Г.Тукая Ринат 
Мухамадиев  подчеркнул, что 
жизнь и поэзия таких людей, 
как Абдулла Алиш, не только 
обогащают историю и культуру 
татарского народа, но и слу-
жат ярким маяком для нас, его 
потомков, идущим в  будущее. 
Профессор А. Ахтамзян, пос-
вятивший многие годы иссле-
дованию героической судьбы  
патриотов антифашистской 
группы Курмаша-Джалиля, 

рассказал о жизни и творчес-
тве Абудуллы Алиша. Также с 
большим интересом присутс-
твующие    слушали  выступле-
ния академика АН Татарстана 
А. Бурганова, дипломата  Ю. 
Халиуллина, скульптора К. За-
митова, заслуженного работ-
ника культуры РТ Н. Каримовой 
и других.   Вечер сопровож-
дался художественным чтени-
ем стихов поэта, исполнением 
песен   и музыкальных произ-
ведений татарской классики.

ТЮМЕНЬ
Десять священных мест сибирских татар исследовали и описа-

ли специалисты Тюменского Центра музейных технологий. Работа 
проводилась в рамках государственного контракта, заключенного 
комитетом по охране и использованию объектов историко-куль-
турного наследия Тюменской области. Изученные священные 
места расположены в Тобольском, Уватском и Вагайском районах 
Тюменской области.

Древней религией сибирских татар до принятия ислама было 
тенгрианство. Основные доктрины тенгрианства, в том числе культ 
предков, легли в основу традиции почитания священных захоро-
нений первых исламских миссионеров — “Астана” ( От редакции: 
нельзя путать со столицей Республики Казахстан). 

“Астана” у сибирских татар — это место захоронения или мест-
ность, где ранее находились мазары, то есть мавзолеи первых ис-
ламских миссионеров или местных мучеников за веру. За каждой 
Астаной (мавзолеем) был закреплен хранитель, по легенде прина-
длежавший к роду шейхов. Институт хранителей Астаны сохранил-
ся до наших дней. 

НОВЫЙ ВКЛАД В СОКРОВИЩНИЦУ КУЛЬТУРЫ
ТАТАРСКОГО НАРОДА

Недавно вышло из печати очередное издание Института Та-
тарской энциклопедии Академии наук республики — первый том 
Татарской энциклопедии на татарском языке — Татар энциклопе-
диясе.

Многотомная Татарская энциклопедия на русском языке раз-
рабатывается институтом уже в течение свыше 10 лет. Выпуще-
ны уже три тома, четвертый увидит свет до конца текущего года. 
Всего будет 6 томов.

Одновременно с этим институт создает фундаментальный 
научно-справочный труд на татарском языке, имеющий принци-
пиально важное значение для функционирования национальной 
культуры татарского народа на современном этапе, когда в силу 
различных причин, в том числе и под разрушительным воздейс-
твием социально-культурной атмосферы в нынешней Российской 
Федерации, в нём нарастает тревога за будущее родного языка, 
за возможность приобщения к его богатствам подрастающих по-
колений. 

Материалы тома, охватывающие почти все отрасли современ-
ного знания, изложены в строгом академическом стиле, в котором 
функциональные возможности татарского языка раскрываются с 
новой стороны, до этого не совсем известной широкому кругу чи-
тателей. Оказалось, что лексический запас татарского языка спо-
собен при определенной доработке равно обслуживать термино-
логические и понятийные потребности не только гуманитарных 
наук, но и физики, химии, геологии, машиностроения и т.д.

В книге классического энциклопедического формата 
(84х108/16) 720 страниц, 3860 статей на буквы А–Б–В. Она бо-
гато иллюстрирована и несомненно станет важным настольным 
пособием не только для учителей татарских школ, работников та-
тароязычных СМИ, но и для широкого круга читателей, интересу-
ющихся прошлым и настоящим татарского народа и Татарстана, 
а также мест компактного проживания татар в регионах России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Газета поздравляет авторский коллектив 1-го тома Татарской 
энциклопедии на татарском языке с его выходом и желает успе-
хов в работе над очередными томами.

P.S.: 2-й том планируется издать в пределах первого полуго-
дия 2009 года. 1-й том стоит 380 руб. Пока приобрести его можно 
в самом институте ТЭ (тел. 238-25-58) и в книжных магазинах Ка-
зани и других городов РТ.

Наш корр.

В румынском городе Констан-
ца состоялся праздник татарской 
культуры. Он ежегодно отмечает-
ся в Румынии при поддержке го-
сударства. Такое решение 14 но-
ября 2006 года принял парламент 
Румынии на своем заседании, 
оно было поддержано президен-
том страны Трайяном Бэсэску. 

Со сцены дворца культуры 
Констанцы были зачитаны при-
ветственные телеграммы пред-
седателя Меджлиса, народно-
го депутата Украины Мустафы 
Джемилева, муфтия Крыма Хад-
жы Эмирали Аблаева, Минис-
терства культуры Румынии. Были 
прочитаны доклады об истории 
татар Румынии, их культуры, ли-
тературы, обычаев и традиций, 
показан спектакль. 

В Констанце проживает око-
ло 12 тысяч татар. Ежегодно 
во второй половине сентября 
здесь проводится международ-
ный фестиваль тюрко-татарской 
культуры, на который съезжа-

ются исполнители из России, 
Украины, Австралии, Болгарии, 
Турции, Румынии и других стран.  
Всего в стране действует около 
30 центров татарской культуры, 
в том числе в городе Меджидие, 
Бухаресте, Манкалье, Тульче и 
др. По официальным данным, 
в Румынии проживает около 25 
тысяч татар, но по подсчетам са-
мих центров их численность до-
стигает 35-40 тысяч. 

В румынском законодатель-
стве за организациями нацио-
нальных меньшинств закрепле-
но право избирать одного свое-
го депутата в парламент страны. 
Татарский центр издает газеты 
«Карадениз» и для молодежи - 
«Джаш».  

Дилявер ОСМАН 

НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

РУМЫНИЯ
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Актуальные размышления

Роман БЕЛЯ-
ЛЕТДИНОВ, на-
учный сотруд-

Гость нашей редакции 
Мухаммат Галлямович САБИ-
РОВ – первый премьер–ми-
нистр Республики Татарстан, 
член–корреспондент Между-
народной Академии инфор-
матизации, академик Акаде-
мии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка и 
президент республиканского 
общественного фонда исто-
рико–культурного наследия 
народов Татарстана «Туган 
жир»– «Родная земля».

– Мухаммат Галлямович, 
Вы, наверняка, внимательно 
следили за конфликтом Грузии 
и России, который своеобраз-
но аукнулся и в Татарстане… 

– Да, в одной из газет я про-
читал, что теперь чуть ли не 
пора и Татарстану потребовать 
независимости… Очень стран-
ное высказывание! Я никогда 
не допускал и мысли о том, что 
Татарстан должен выйти из со-
става России. В начале 90–х на 
центральной площади Казани 
собирались большие толпы лю-
дей. Не столько по убеждени-
ям они выходили на площадь, 
а столько, может быть, потому, 
что их кто–то подтравливал…

– И даже оплачивал…
– Они кричали: «Азатлык, 

азатлык!» – «Свобода, свобо-
да!» Я, как премьер, обязан был 
думать, в первую очередь, об 
участи наших людей, татарстан-
цев. Зная экономику и внутри 
российские экономические свя-
зи, хорошо понимал, что значит 
разорвать эти связи… 

– Вы ведь и на площади 
Свободы об этом говорили?

– Да, я выходил к митингу-
ющим и предлагал не ульти-
мативный подход, а такой, что 
принят у нас, у татар. Мы ост-
рые проблемы решаем сообща, 
миром. Вот проблема, которую 
вы сегодня ставите: независи-
мость республики. Какие у нее 
плюсы и какие минусы? Что, в 
первую очередь, нужно для лю-
дей? Согласитесь, что нужны 
хорошие, нормальные условия 
жизни. А условия жизни всегда 
зависят от заработков. А зара-
ботки – от развития экономики. 
Если мы разорвем наши эко-
номические связи и разрушим 
нашу экономику.… Ведь вся 
наша экономика – и сама наша 
жизнь – настолько переплетены 
с российской территорией, что 
если разорвать, то, образно го-
воря, сразу кровь пойдет. Пос-
мотрите наши семьи– татары, 
русские, представители других 
национальностей давно пород-
нились. А сколько татар за гра-
ницей республики? Общеизвес-
тный факт, татар больше живет 
за пределами Татарстана, наши 
соплеменники рассыпаны по 
всей территории России. 

Конечно, в итоге, сепара-
тизм в Татарстане никакой под-
держки населения не получил.

И сегодняшние призывы от-
делиться от России – это просто 
небольшой всплеск прежних, не 
получивших народной подде-
ржки, настроений. Кто–то ре-
шил, воспользовавшись момен-
том, бросить этот камушек…

– Мухаммат Галлямович, 
многие в республике зна-
ют, сколько Вы делаете для 
поддержки творческой ин-
теллигенции, особенно ее 
ветеранов. «Татарский мир» 
с удовольствием сообщал 
об этом. Но, скажите, у Вас 
не складывается впечатле-
ние, что молодежь сегодня 
недостаточно уважительно 
относится к ветеранам? Хотя 
почитание старших – одна из 
главных традиций Востока.. 

– К сожалению, эта традиция 
сегодня подзабыта. Я часто хожу 
пешком по Казани, езжу в сель-
ские районы, разговариваю с 
самыми разными людьми, даже 
с бомжами. К слову, убедился, 
что среди них есть высоко обра-
зованные люди, которые просто 
не смогли найти свое место в 
тяжелейшей ситуации, не смог-
ли приспособиться. Бились, как 
рыба об лед, и вот оказались 

без работы, без дома, без под-
держки родных…

Так вот, из этих бесед сде-
лал вывод– нет у нас должного 
уважения младших к старшим. 
Уважение к старшим заклады-
ваются в семье.

Я родился и вырос в дерев-
не. Помню, идешь четырехлет-
ним пацаненком по деревенской 
улице, увидел метров за пятнад-
цать пожилого человека, мужчи-
ну или женщину, обязательно 
остановишься, а как сравняется 
с тобой, склонишь голову, вы-
казывая уважение. Вот так нас 
воспитали.

– В отличие от города, де-
ревня все–таки лучше сохра-
няет традиции, чистоту души 
человека… 

– Я всегда вспоминаю слова 
своей матери. Она тоже роди-
лась в деревне. Неграмотная, 
но мудрая женщина, всю жизнь 
занималась хозяйством, корми-
ла нас, детей. И она всегда гово-
рила такие святые слова: сынок, 
если в тебя кто–то бросит кам-
нем – ты брось в него хлебом. 
Какое тут заложено прекрасное 
содержание, какой глубокий 
смысл! Если тебе делают боль-
но, не делай в ответ больно, на-
оборот, сделай этому человеку 
добро. Вот такие мысли, счи-
таю, надо бы внедрять в головы 
детей с малолетнего возраста. 

– Вы сами так воспитыва-
ли своих детей? И теперь уже 
внуков? В уважении к стар-
шим? 

– Надеюсь и вижу, что имен-
но так. У нас шесть внучек и 
правнучка Элиночка (один внук, 
одна правнучка и один правнук), 
правнучка живет в Москве, в 
этом году пошла в первый класс. 
Казанские внучки – Айгуль уже 
заканчивает школу, Адель учится 
в третьем классе. Я с радостью 
сходил недавно на праздник на-
чала учебного года. С удовольс-
твием смотрел на наших краси-
вых детей, таких пытливых умом. 
Они, может быть, еще не пони-
мают, что очень непросто пройти 
школьный путь. Соблазнов мно-
го. Но если ты выдержишь, если 
будешь делиться тем хорошим, 
что заложено в тебе, и брать от 
других то хорошее, что есть в 
них,– ты уверенно вступишь в 
будущее. Я считаю, что только 
такое взаимное проникновение 
доброты и дает хорошие плоды 
в воспитании. Дети сегодня ум-
ные, развитые, их лишь нужно 
научить доброте и пониманию …

– Что умные, это точно. 
В три года за компьютер са-
дятся… 

– Но ведь и условия не срав-
нить с теми, что были раньше. 
Мы–то не на компьютере счита-
ли. Берешь карандаш, бумагу и 
складываешь, делишь, умножа-
ешь… Нам, деревенским ребя-
тишкам, арифметика давалась 
с трудом, но она нужна была для 
жизни – и мы цеплялись за нее, 
учили. Сегодня совершенно 
иное время, совершенно иной 
век, даже тысячелетие. Дети и 
жизни–то без компьютера не 
представляют. Вот я смотрю на 
своих внучек. Элиночка лето у 
нас провела. Каждый день меня 
спрашивала – можно ли ей на 
компьютере поиграть? Смотрю 
– уверенно мышкой двигает, все 
клавиши знает. Знакомство с 
умной машиной с игры начина-
ется. 

– А ныне даже в комбайны 
компьютеры встраивают… 

– А значит, если ты не бу-
дешь достаточно образован, не 
научишься пользоваться теми 
же компьютерами, то просто 
не сможешь вписаться в совре-
менное общество. Очень хоте-
лось бы, чтобы это понимали и 
дети. В первую очередь, дети. 
Делай людям добро, и это тебе 
самому вернется. Да, учеба 
– нелегкий труд. Но надо себя 
пересилить, превозмочь, чтобы 
овладевать знаниями, которые 
сегодня доступны для каждого 
человека. Ты не для родителей 
учишься, не для учителей – для 
себя! Есть хорошая поговорка: 
без труда не выудишь и рыбку 
из пруда. Так и в жизни: ты ни-
чего хорошего не достигнешь, 
если не будешь трудиться.

– Вот Вы говорите о важ-
ности труда. А Вам не кажет-
ся, что многие наши СМИ, в 
первую очередь, телевиде-
ние, настраивают молодых 
людей на то, что главное в 
жизни – не трудиться, не 
упорно добиваться цели, а 
ухватить удачу за хвост… Вы-
играть, выхватить у другого 
из–под носа, даже украсть… 
Это часто не осуждается, а 
наоборот, приветствуется!

– То, что показывает наше те-
левидение, требует серьезного 
анализа. Очень мало передач, 
в которых кого–то там не убили, 
не застрелили, не обворовали, 
не обхамили… Раньше этого не 
было. Да, была цензура. Нравс-
твенная цензура и сейчас долж-
на быть.

Понятно, что каждый хочет 
иметь хороший дом, машину… а 
теперь уже и вертолет. Что ж, по-

жалуйста, дорога откры-
та – дерзай, трудись!

– Ну, не все олигар-
хи заработали свой ка-
питал дерзновенным 
трудом… 

– Олигархи бывают 
разные. Есть, на мой 
взгляд, несколько типов. 
И первый – это люди, 
которые всего достигли 
своим трудом, своим 
горбом, своими мозга-
ми. Вот как Билл Гейтс 
– это достойный уваже-
ния человек. В нормаль-
ном обществе должно 
быть презрительное от-
ношение к тем людям, 
которые свое богатство 
нажили не за счет труда, 
а за счет наглости, жуль-
ничества, воровства.

– Давайте вернем-
ся к тем, у кого нет бо-
гатства, хотя они его 
достойны,– к творчес-
кой интеллигенции, к 

ее ветеранам. Вам огромное 
спасибо, что Вы этим людям 
помогаете. Но ведь зани-
маться этим должно прежде 
всего государство… 

– Опять сошлюсь на СМИ, 
на телевидение. То и дело по-
являются объявления: ребенок 
нуждается в помощи. Помогите 
деньгами – надо отправить его 
за границу, у нас не лечат…

Первая мысль – ну почему не 
лечат? А если это в самом деле 
так, то почему государство не 
отправляет ребенка на лечение 
за границу? О ком же еще за-
ботиться государству, если не о 
детях и не о ветеранах? Да это 
должно быть одной из главных 
обязанностей госчиновников.

Казалось бы, все просто: 
берите нормальные налоги и 
используйте их на пользу лю-
дей. Такая помощь должна быть 
направлена, в первую очередь, 
на детей – на их лечение, на их 
образование. А дальше нам и 
спорт нужен, чтобы новое поко-
ление физически развивалось.

Само собой разумеется, что 
государство должно помогать 
и ветеранам. Посмотрите, в 
каком сегодня положении ока-
залось поколение творческой 
интеллигенции, которое нас 
вдохновляло своими песнями, 
своими выступлениями на те-
атральной сцене. Я могу кон-
кретно сказать о многих. Вот 
народная артистка Татарстана 
Наджия Теркулова…

– Замечательная певица!
– Она совсем больная, то 

и дело приходиться ложится в 
больницу. Даже не может уби-
раться в своей квартире. Мате-
риально живет плохо. Мы уже 
связывались с социальными 
органами – возьмите шефство, 
помогите этой женщине хотя 
бы уборкой! К сожалению, таких 
много. Вот 9 сентября испол-
нилось 90 лет Вере Егоровне 
Минкиной, народной артистке 
России и Татарстана. Как она 
любила сцену, как выступала 
– и как ее любили зрители! А 
сегодня она не без оснований 
чувствует себя заброшенной. 
Я ей в день рождения позвонил 
утром, чтобы поздравить. Ока-
зывается, разбудил. Она мне 
говорит: «Я еще сплю.. А что та-
кое? Ах, да, мне же сегодня 90 
лет!»…

Или есть у нас Марс Андрее-
вич Макаров – композитор, бая-
нист. Он исключительно хорошо 
играет, одаренный человек. Но 
сегодня ему тяжело живется. 

Таких у меня в списке около 
15 человек. Конечно, мой бла-
готворительный фонд «Туган 
жир»– «Родная земля» помогает 
им. Мы и с днем рождения позд-
равляем, и в праздники препод-
носим букет, небольшую мате-
риальную помощь оказываем, 
сколько можем. Когда получают, 
благодарят не за это – а за то, 
что вспомнили. Больше всего 
их, в прошлом знаменитых ар-
тистов, задевает то, что их за-
были. 

– У нас в Татарстане есть 
министерство культуры…

– Я считаю, что в этом ми-
нистерстве должны поименно 
знать всех ветеранов культуры 
и искусства. И не просто знать 
– взять их на учет, помогать им.

Есть у меня и такое пред-
ложение: на местном канале 
«ТНВ» идет интересная пере-
дача «Жырлыйк але!». Полагаю, 
что на эту передачу можно было 
бы приглашать ветеранов сце-
ны. Может быть, членами жюри. 
Для артистов–ветеранов учас-
тие в такой передаче было бы 
выходом в свет, большим, яр-
ким праздником. Это была бы 
радость и для многих телезри-
телей, людей моего поколения, 
которые знают и любят этих ар-
тистов. А для молодых стало бы 
уроком уважительного отноше-
ния к старшим. 

У меня есть еще одно пред-
ложение по воспитанию у моло-
дежи уважения к своей Родине, 
к ее истории… Оно касается 
развития туризма.

– Очень интересно!   
– В свое время я много ездил 

по республике. И видел, сколько 
у нас интереснейших, связан-
ных с древней историей мест. 
Болгар, где сохранились камен-
ные сооружения четырнадца-
того века, мавзолеи, соборная 
мечеть, общественные бани… 
Билярский историко–археоло-
гический и природный музей–
заповедник с его знаменитым 
ханским шатром… Чистополь, 
Елабуга.

Я не раз там бывал, будучи 
премьер–министром и занима-
ясь не столько историей, сколь-
ко хозяйственными делами. Но 
когда видишь ханский шатер 
в Биляре или родник, который 
люди считают святым – это 
очень впечатляет.

Так почему бы не органи-
зовать такие экскурсионные 
поездки для нашей молодежи, 
школьников? Это ведь не то, что 
ты в книге прочитал,– а своими 
глазами увидел, как жили пред-
ки, изумился, восхитился… а то 
мы с удовольствием смотрим 
египетские пирамиды – а свои 
исторические места знаем пло-
хо. А знать надо.

– Идея очень хорошая… 
– Можно такие экскурсии ор-

ганизовать и для тех, кто плывет 
по Волге на экскурсионных теп-
лоходах. Подготовить автобусы 
в Новоспасске, отвезти желаю-
щих в Болгар, затем доехать до 
Чистополя. 

Я пытался, когда возглавлял 
правительство, такие маршру-
ты организовать, но времени не 
хватило. Мне, как премьеру, важ-
но было и то, что развитие туриз-
ма дало бы толчок и к развитию, 
скажем, того же Чистополя. Го-
род стал бы более прибранным – 
когда приезжают гости, понево-
ле подтягиваешься. Появились 
бы новые кафе для экскурсан-
тов и так далее. Развитие такого 
туризма мне кажется важным, 
достойным внимания и нашего 
правительства.

Завершая эту встречу с чи-
тателями хочется сказать: бе-
регите старых, особенно учас-
тников Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда. Их 
остается все меньше и меньше. 
От нас всех зависит сделать их 
жизнь приятным. Заботьтесь о 
младших – именно они наше бу-
дущее. Хорошо бы, если каждый 
мог сказать: «Вся жизнь все мои 
способности были отданы само-
му прекрасному в мире – служе-
нию своему народу. Жизнь пре-
красна, а чтобы она была еще 
прекрасней отвечаем мы сами!»

МУХАММАТ
САБИРОВ

Большая семья Сабировых

Беседу вела
Елена Чернобровкина
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Из жизни регионов

За 44 года работы в ме-
дицинских учреждениях 
главный врач Малаховс-
кой поликлиники Н.А. До-
саева прошла, как гово-
рится, огонь и воду. Почти 
полувековой труд закалил 
ее морально, отточил и 
расширил ее професси-
онализм, научил преодо-
левать невзгоды и решать 
проблемы с оптимизмом 
и верой в красоту жизни. 
А профсоюзная деятель-
ность, к которой Наиля 
Асымовна приобщилась со 
студенческих лет, приучи-
ла ее к активной жизнен-
ной позиции, развило в ней 
социальное чутье. Долгие 
годы работы на разных 
должностях в Малаховс-
кой  поликлинике  принес-
ли редкостный результат –  
Н.А. Досаева не только 
опытнейший врач-прак-
тик, который помогает 
возвращать здоровье, но 
и целитель человеческих 
душ. Наилю Асымовну в 
поселке Малаховка знают 
все, и она знает многих 
своих пациентов в лицо. 
К ней обращаются за по-
мощью и советом, когда 
возникают у человека про-
блемы, какой бы стороны 
жизни они не касались. 

Наиля Асымовна, или Нэля 
Александровна, как все ее зовут 
в поликлинике, любезно встре-
тила меня, хотя был уже конец 
рабочего дня. Впрочем, для нее 
– заведующей крупным меди-
цинским учреждением – это не 
имеет значения. Неотложных 
дел много всегда – и в начале 
дня, и в конце, не говоря уже о 
разгаре. Но есть одна важная и 
существеннейшая деталь – это 
работа любимая. Хозяйка каби-
нета начала сходу, словно о го-
рячей новости. «Видели наши 
корпуса? Два здания поликли-
ники – основное и филиал, в них 
размещены взрослое и детское 
отделения. В коллективе -  141 
человек, обслуживаем 25 000 
жителей, четыре с половиной 
тысячи детей. При поликлини-
ке открыт дневной стационар. 
Работаем по всем направле-
ниям национального проекта в 
области медицины: по родово-
му сертификату, иммунизации 
населения, дополнительной 
диспансеризации. Есть все 
специалисты, даже самые «де-
фицитные» - гастроэнтеролог, 
пульмонолог, эндокринолог. 
Прекрасная восстановительная 
база: массаж, лечебная физ-
культура, физио- и рефлексо-
терапия», – глаза главврача ис-
крились гордостью.  Так может 
говорить только тот, кто много 
сил, труда, терпения и знаний 
вложил в свою работу и делал 
это с радостью, любовью.

Название «Тат. Пишля» я 
слышала не раз. Это татарское 
село в Мордовии, неподалеку 
от города Рузаевки,  часто вспо-
минают подмосковные татары. 
Там семейные истоки нашей 
героини, родина отца, там и 
сейчас живут ее родственники. 
Отец кадровый офицер, учас-
тник Великой Отечественной, 
которую закончил на Дальнем 
Востоке. После войны семья 
жила во Владивостоке, затем 
перебрались в Подмосковье. 
Поначалу было по-всякому – и 
за шкафом ютились в доме зна-
комых из поселка Красково. 
Потом обжились, отец работал 
на заводе имени Хруничева, а 
дочь мечтала о медицине. По-
могать, спасать жизнь людям, 
излечивать больных…В ней 
рано пробудилось это чувство 
сострадания к людям.  Посту-
пила в медицинское училище 
при Центральной клинической 
больнице и одновременно ра-
ботала санитаркой IV-го Глав-
ного Управления Минздрава 

СССР. Больные были «непро-
стые», поскольку и  больница 
«непростая»  – спрос очень 
строгий, ответственность боль-
шая, субординация  во всем. 
Но молодая девушка в первую 
очередь видела в своих паци-
ентах тяжелобольных людей -  
выхаживала их, кормила, мыла, 
проводила процедуры. Сегодня 
вспоминает: «Там я узнала, как 
ухаживать за тяжелыми боль-
ными, как все делать правиль-
но. Пациенты наши, независи-
мо от их состояния, были чис-
тыми и ухоженными всегда. Так 
должно быть в любой больнице. 

Это я запомнила на всю жизнь. 
Очень старалась, и, знаете, в 
мое дежурство не было леталь-
ного исхода. За все семь лет». 
Работа формировала характер 
Наили Асымовны, обретались 
профессиональные навыки и 
убеждения будущего врача. 
Медицинское училище окон-
чила в 1966 году с отличием. 
Сразу поступила в Первый ме-
дицинский институт им. Сече-
нова и теперь уже выхаживала 
тяжелобольных в качестве ме-
дицинской сестры. Моя собе-
седница рассказывала необык-
новенно легко, тепло и очень 
оптимистично, ее жесты были 
энергичными и в тоже время 
какими-то мягкими,  да и вся 
она излучала теплую энергию. 
Каким надо обладать жизнелю-
бием, как любить людей и свое 
дело, чтобы так говорить о тяж-
ком, нелегком труде санитарки 
и больничной медсестры!

Наиля Асымовна продол-
жала: «Я лечебник – лечить все 
могу, вот оперировать не могу». 
Дело не только в том, что она 
закончила лечебный факультет 
– она владеет многими меди-
цинскими специальностями. В 
1974 году пришла в Малахов-

скую поликлинику врачом-ин-
фекционистом и как практикую-
щий врач вела это направление 
19 лет. Уже в 1983 году стала 
заместителем главного врача, 
но практику не бросала, в 1996 
году стала главврачом …и про-
должает вести прием. Еще бу-
дучи студенткой серьезно за-
интересовалась гинекологией 
– посещала курсы при своем же 
Первом мединституте. Сейчас 
это увлечение переросло в про-
фессиональную деятельность. 
Нет, гинекологом Наиля Асы-
мовна не стала, но беременных 
принимает как терапевт.  Это 

очень важный аспект ее де-
ятельности. К сожалению,  здо-
ровье беременных женщин в 
наши дни  не столь крепкое, как 
было у их бабушек и прабабу-
шек, а вот  специалистов, обла-
дающих знаниями и в терапии, 
и в гинекологии не так много, 
тем более в районе. Главврач 
Досаева время нашла, а опыта 
и знаний ей не занимать. Поэ-
тому будущие мамы идут и едут 
к ней со всей округи. И не толь-
ко они – на терапевтический 
прием желают попасть паци-
енты из Малаховки, Краскова, 
Люберец и попадают – никто 
не остается без помощи. Ну, а 
что говорить про сотрудников 
поликлиники, их детей, родс-
твенников.  Поток пациентов не 
иссякает ни утром, ни вечером. 
Наиля Досаева – врач и видит 
перед собой не директора фир-
мы или бомжа, а страдающего 
человека, нуждающегося в по-
мощи.

Лечебную практику она 
прекрасно совмещает с ад-
министративной деятельнос-
тью. Малаховская поликлиника 
одна из лучших в Подмосковье 
– высококвалифицированные 
врачи, современное медицин-

ское оборудование, постоянно 
увеличивающийся перечень, 
оказываемых населению услуг. 
Администратор Наиля Досае-
ва прирожденный. Характер у 
главврача напористый, привыч-
ка добиваться своего с юных 
лет выработалась.  Коллектив 
медицинского персонала ин-
тернационален – русские, азер-
байджанцы, украинцы, татары, 
евреи. Основной критерий при 
подборе кадров - умение ле-
чить, и желание посвятить это-
му свою жизнь. То есть те самые 
требования, которые предъ-
являет она к себе. И, конечно, 

милосердие.  «Не жесткий я че-
ловек, от того и страдаю – мно-
гое сама делаю, жалею людей. 
Вот так врач-лечебник борется 
с «администратором»,– шутя, 
сетует она..

Два года Наиля Асымовна 
возглавляла районную врачеб-
но-трудовую экспертизу – была 
председателем ЦВКК  и нар-
кологической комиссии. Она 
действующий депутат посел-
кового Совета, избрана уже на 
второй срок. На мой вопрос, 
как ей удалось выкроить время 
для участия в предвыборной 
кампании, ответ был необыч-
ным. Никак. Моя собеседница 
не ходила по дворам и домам,  
не сулила их жителям «златые 
горы», не устраивала помпез-
ных концертов и собраний. Она 
просто работала на своем ра-
бочем месте. Врача Досаеву 
знали все жители поселка. Их 
не надо было убеждать и агити-
ровать -  им и так было ясно, кто 
лучше других сумеет отстоять 
их права, всегда готов выслу-
шать и помочь. Люди идут к ней 
как к врачу и депутату одновре-
менно, не отличая медицинских 
проблем от житейских. Собс-
твенно говоря, одно может  пе-

ретекать в другое. Разбитые 
дворовые  дороги и тротуары 
способны вызвать головную 
боль у жителей нескольких до-
мов. Наиля Досаева нашла спо-
собы избавления от этих напас-
тей. И получила заслуженное 
признание избирателей. И не 
только. Она награждена грамо-
той правительства Московской 
области,  памятной медалью «К 
100 – летию профессиональ-
ных союзов», почетным знаком 
Московской областной Думы за 
заслуги в области здравоохра-
нения.

Даже самая успешная, де-
ловая и занятая женщина, на-
верное, не может быть счаст-
лива без семьи, без детей, без 
тихих домашних радостей. В 
том, что моя героиня счастли-
вый человек, я не сомневаюсь. 
Я и до нашей встречи слышала, 
что семья у нее замечательная, 
что цветы выращивает удиви-
тельные. Когда же она все ус-
певает? Ведь на первом месте 
у нее работа. Оказалось, это 
не совсем так. У Наили Асы-
мовны все на первом месте – и 
семья, и работа, и депутатская 
деятельность. Неважных дел 
нет. Поэтому и врач от бога, и 
депутат уважаемый, и люби-
мая мама и жена. Здесь самое 
время несколько слов сказать о 
семье. Тем более, что и беседа 
наша как-то плавно перетекла в  
русло семейной темы.

«У вас семейная династия 
– все врачи?» –«Да, нет – дети 
по папиной линии пошли. Муж, 
Анатолий Захарович Досаев, 
на протяжении уже ряда лет 
председатель Раменского рай-
потребсоюза, сын Захар окон-
чил, как и отец, Кооперативный 
институт. Он освобожденный   
председатель Совета депута-
тов. У дочери такой же диплом. 
Она работает в организацион-
ном отделе  управы  «Братеево» 
г. Москвы».

Мне было неловко, но я все 
же спросила: «А язык родной 
знаете? В семье по-татарски 
говорите?» На что последовал 
ответ – «Не только говорю, но и 
пою. Слушать  люблю народные 
песни, особенно, в исполнении 
Ильгама Шакирова, Рената Иб-
рагимова. У детей с татарским 
тоже все отлично. Ведь каждые 
каникулы они в Тат. Пишле про-
водили. У нас там две бабушки 
живут. Традиции народные в 
семье нашей хранят и переда-
ют из поколения в поколение, 
это святое. Готовить  люблю. И 
беляши стряпаю, и пельмени, 
и, конечно, эчпочмак». 

Все татарские женщины 
вкусно готовят. Такая вот акси-
ома. Где бы они ни находились. 
И в маленьком татарском селе, 
и в многомиллионной Москве, 
и далеком африканском Каи-
ре -  вкус национальных блюд 
одинаково хорош. Это вкус и 
аромат Родины. Его не забыть 
никогда. Как никогда нельзя 
забывать своих корней. К сожа-
лению, это встречается и не так 
уж редко. Часто люди, которых 
принято называть «интеллиген-
тными» и сами себя к таковым 
причисляющие, стесняются 
своего татарского происхож-
дения. «Мы русские, воспита-
ны на русской культуре». Что ж 
– каждый имеет право свобод-
ного выбора. Русская культура 
– культура великая и уникаль-
ная. Одна же из причин ее уни-
кальности в том и состоит, что 
впитала она множество других 
национальных культур. Да и ге-
нии российского пера – поэты, 
писатели, историки - все ли они 
были исконными славянами?  
Впрочем, это уже другая тема. 
Наиля Досаева современная, 
разносторонне образованная 
женщина, высококлассный 
специалист.  Она неоднократно 
бывала в Европе, легко находи-
ла общий язык с коллегами раз-
ных национальностей, при этом 
она всегда оставалась частью 
своего народа, никогда не стес-
нялась своей национальности. 

Нина ФИНАГИНА,
пос. Малаховка,
Московской обл. 

Наиля Асымовна Досаева родилась в городе Рузаевка Мордовской 
АССР. Вместе с родителями в 1951 году переехала в Подмосковье. 
Здесь, окончив школу, поступила в медучилище, затем в 1-й меди-
цинский институт им. Сеченева. Работала в Центральной клиничес-
кой больнице IV Управления Минздрава СССР. С 1986 года – главный 
врач поликлиники поселка Малаховка, депутат 2-го созыва Совета 
депутатов поселка Малаховка Люберецкого района Московской об-
ласти.



В начале 20-х годов прошло-
го века в селе Сургодь Торбеев-
ского района Пензенской об-
ласти случился сильный пожар. 
Огонь напрочь разрушил боль-
шинство домов. Многие жите-
ли были вынуждены покинуть 
родные места и со слезами и 
болью в сердце отправиться на 
новое место обетования. Так в 
Донецком крае появилась се-
мья, в которой родился и вос-
питывался герой этой статьи, 
лауреат Государственной пре-
мии Украины в области науки 
и техники, доцент Донецкого 
национального медицинского 
университета Шамиль Брагин.

Шамиль Борисович родился 
8 февраля 1947 года в Донец-
ке. Его мать Фатима приехала 
в Украину ещё в детстве. Она 
совсем не знала русского язы-
ка, говорила только по-татар-
ски. Но вскоре Фатима быстро 
и легко научилась общаться со 
сверстниками на незнакомом 
ранее языке, да так выучила и 
полюбила его, что стала учите-
лем русского языка и литерату-
ры. Однако трепетное отноше-
ние к татарскому языку, культу-
ре она сохранила на всю жизнь 
и, главное, сумела научить род-
ному языку своих детей, а по-
том и внуков.

Отец Хамыз тоже в детстве 
со своими родителями ока-
зался в Украине. После школы 
окончил металлургический тех-
никум, затем, начав простым 
служащим, работал на разных 
предприятиях заместителем 
директора, главным инжене-
ром.

Семья Хамыза и Фатимы 
Брагиных воспитала троих де-
тей. Старший – Рашид родился 
в тяжёлый военный 1942 год. 
Средний – Шамиль появился на 
свет уже после войны и его де-
тство совпало с нелёгкими пос-
левоенными годами. Младшая 
дочь Раися родилась в 1953 
году. Никто из детей Брагиных 
в выборе профессии не пошёл 
по стопам родителей. Все трое 
прямо или косвенно связали 
свою жизнь с медициной.

Когда Шамиля спросили, 
почему выбрал именно профес-
сию медика, он, как и подобает 
настоящему учёному, не дал 
быстрого однозначного отве-
та. Ведь решение пришло не в 
один миг. Жизнь повернула так, 
что уже в старших классах юно-
ша стал глубоко задумываться 
об окружающем мире. И чем 
глубже старался понять его, тем 
больше утверждался в мысли, 
что главное на Земле – это че-
ловек. И не только небо, солн-
це, поля, леса и реки созданы 
для людей, но и все вещи, ко-
торые были придуманы в про-
цессе развития цивилизации, в 
конечном счёте, созданы тоже 
для них. И так захотелось разо-
браться в самом человеке: как 
функционирует его организм, 
почему появляются сбои, воз-
никают разные болезни и как 
помочь при этом. Вот и пошёл 
Шамиль по стопам старшего 
брата Рашида учиться в До-
нецкий медицинский институт. 
После школы, которую окончил 
с золотой медалью, он так же 
легко и с увлечением постигал 
новые сложные предметы, всю 
институтскую программу. В 
годы учёбы занимался научной 
работой, заинтересовался био-
логией.

На четвёртом и пятом кур-
сах Шамиль подрабатывал 
медбратом в терапевтическом 
отделении. Он делал уколы, 
осваивал другие необходимые 
медицинские приёмы, кото-
рые используются в лечебной 
практике. Но душа всё равно 
тянулась к разгадкам сложно-
го механизма функционирова-
ния человеческого организма. 
После успешного окончания (с 
красным дипломом) института 
в 1971 году Шамилю, заметив 
его исследовательский азарт, 
предложили заняться научной 
работой на кафедре.

Два года молодой специ-
алист работал в должности 
старшего лаборанта, а в 1973 
году стал преподавателем ка-
федры. Вот тогда, наверное, и 

пригодились мамины рассказы 
о работе, её личный пример. 
Она была прирождённым пе-
дагогом. Её умение общаться 
с детьми, находить подход к 
каждому ученику, терпение и 
выдержка, высокий авторитет в 
семье были теперь по-настоя-
щему оценены средним сыном.

Успешно сочетая препода-
вательскую и научную работу, 
Шамиль в 1990 году в Москве 
блестяще защитил кандидатс-
кую диссертацию по теме «Ме-
дикаментозная коррекция био-
химических изменений в тканях 
органов с нарушенным кро-
вообращением» и в 1991 году 
стал доцентом кафедры.

Но не всё время было отда-
но науке. Когда подросла млад-
шая сестра Раися, она стала 
студенткой биологического 
факультета Донецкого универ-
ситета. С её однокурсницей 
– Мафрозой и соединил свою 
жизнь и сердце Шамиль Бра-
гин. В 1977 году у них родилась 
дочь Рената, а в 1983 появился 
на свет сын Дамир. Оба пошли 
по стопам отца. Рената также 
трудится в Донецком медицин-
ском университете. Она – кар-
диолог, кандидат медицинских 
наук, совмещает лечебную 
практику с педагогической и 
научной работой, являясь до-
центом кафедры пропедевти-
ческой терапии и клинической 
кардиологии. Дамир после от-
личного окончания в 2006 году 
медицинского университета 
заинтересовался офтальмоло-
гией. Но молодой и энергичный 
врач чувствует, что может себя 
реализовать не только в лечеб-
ной практике, но и в сфере уп-
равления медициной. Поэтому 
он решил получить второе вы-
сшее образование, чтобы стать 

хорошим управленцем. Дамир 
сейчас учится в Донецком уни-
верситете управления, пости-
гает тонкости менеджмента не-
производственной сферы.

Мафроза Фатиховна, после 
того, как дочь и сын повзросле-
ли, нашла себя в работе с де-
тьми, интересующимися при-
родой. Она руководит кружком 
биологии в Донецком област-
ном эколого-натуралистичес-
ком центре, прививает детям 
особое, бережное отношение и 
интерес к окружающему миру.

В большой родне Брагиных-
медиков есть ещё и врачи-пси-
хиатры. Нелёгкой и ответствен-
ной заботе с особой категорией 
больных посвятили себя Рашид 
– доцент кафедры психиатрии и 
его супруга. Здесь тоже во мно-
гом проявились черты характе-
ра, унаследованные детьми от 
родителей. Ведь при разговоре 
с пациентом Рашиду необходи-
мо установить доверительный 
контакт с человеком, у которо-
го болит душа. А это намного 
сложнее, чем выслушать жало-
бы заболевшего гриппом или 
насморком. И он с огромным 
терпением и высоким профес-
сионализмом подбирает ключи 
к каждому, кто пришёл к нему на 
приём. Может работа с такими 
людьми и подтолкнула к тому, 
что Рашид дважды совершал 
хадж. Скорее всего, в своей 
медицинской практике он по-
нял, что не все болезни лечатся 
только таблетками.

Любимая сестрёнка Ша-
миля Раися, окончив биологи-
ческий факультет Донецкого 
университета, поехала в Мос-
кву, где теперь и живёт. Бра-
тья видятся с ней редко, но 
на все торжества обязательно 
собираются вместе. Вот и поз-

дравить Шамиля с 
получением Госу-
дарственной премии 
Раися хочет не толь-
ко по телефону.

Этому важному 
событию – награж-
дению Шамиля Гос-

премией – радуется вся меди-
цинская династия Брагиных. 
Ведь столько лет и душевных 
сил затрачено на написание 
учебника «Медицинская биоло-
гия». А насколько важен он бу-
дет для студентов и специалис-
тов! Толчком к написанию тако-
го нужного учебника послужило 
участие Шамиля весной 1999 
года в совещании заведующих 
профильными кафедрами ме-
дицинских вузов Украины. Там 
он и предложил проект новой 
программы преподавания ме-
дицинской биологии, а затем 
по поручению опорной кафед-
ры подготовил её к изданию. До 
этого практически все студен-
ты изучали предмет по учебни-
ку, написанному профессором 
А.А. Слюсаревым, возглавляв-
шим кафедру до Шамиля Бра-
гина. Учебник был основным по 
предмету на протяжении почти 
тридцати лет. Но ведь наука не 
стоит на месте, особенно в пос-
ледние годы, когда произошло 
столько важных научных откры-
тий! И вполне закономерно, 
что пришло время подготовить 
новую программу, которая бы 
соответствовала современной 
концепции преподавания ме-
дицинской биологии – фунда-
ментальной дисциплины, слу-
жащей теоретической базой 
медицины, основой для подго-
товки будущих врачей. Коллеги 
Шамиля Брагина горячо подде-
ржали его идею и выразили вы-
сокое мнение о предлагаемой 
им программе, отметили её 
чёткость, новаторство и содер-
жательность. Эта программа в 
дальнейшем и легла в основу 
структуры и содержания нового 
учебника «Медицинская биоло-
гия» (на украинском языке).

Коллектив авторов книги по-
пытался обобщить всю новую 
информацию, представить сов-
ременные результаты научных 
исследований и подать матери-
ал на доступном для студентов 
уровне. Это послужит мощным 
толчком для дальнейшего со-
вершенствования преподава-
ния медицины в вузах.

«Конечно, я очень рад, что 
наш труд оценён так высоко. 
Но хронически недостаточное 
финансирование медицины, 
науки и образования, к сожале-
нию, не способствует высокой 
подготовке будущих врачей. 
Во многом современная наука 
держится на энтузиазме учё-
ных. И мы, например, начали 
плотнее сотрудничать с клини-
ками и другими медицинскими 
учреждениями, чтобы не упал 
уровень нашей научной шко-
лы», – говорит Шамиль Брагин.

Для поддержания высокого 
уровня обучения Шамиль Бори-
сович организовал на кафедре 
элективные курсы и спецкурс 
для углублённого изучения 

профессионально ориентиро-
ванных отдельных разделов 
предмета для студентов разных 
курсов, а также преподавание 
на английском языке для инос-
транных студентов. Поэтому не 
удивительно, что Шамиль Бори-
сович пользуется заслуженным 
авторитетом среди сотрудни-
ков и студентов. Все будущие 
медики Донецкого медунивер-
ситета исключительно хорошо 
отзываются о своём препода-
вателе даже в неформальной 
обстановке. Они высоко ценят 
его доброту, человечность, 
вежливость, порядочность, ор-
ганизаторские способности и, 
конечно же, высокий профес-
сионализм.

Почерпнуть энергию для 
своей нелёгкой, напряжённой, 
но такой важной работы Шами-
лю Брагину удаётся, в основ-
ном, дома. Его дружная семья 
живёт в частном доме. Все с 
удовольствием ухаживают за 
садом и огородом. Наибольшее 
предпочтение учёный отдаёт 
винограду. Он посадил сорта, 
адаптированные к местному 
климату, не требующие укры-
тия и особо тщательного ухо-
да. Шамиль Борисович любит 
наблюдать, когда после ранней 
весенней обрезки начинают с 
новой силой расти молодые 
побеги, когда завязываются 
красивые грозди и когда при-
ходит пора сбора крупных, све-
тящихся теплом ягод. Всё-таки 
сколько непознанного есть в 
этом круговороте жизни. Вос-
хищаясь загадочностью окру-
жающего мира, он удивляется, 
как люди могут так беззаботно 
отравлять себя и близких вред-
ными привычками, загрязнять 
и губить природу вокруг себя. 
Шамиль с братом ещё в 1973 
году безвозвратно бросили ку-
рить и до сих пор не жалеют об 
этом.

Доктор Шамиль Борисович 
Брагин всю жизнь старается 
сделать так, чтобы у людей было 
как можно меньше проблем со 
здоровьем. Он советует всем 
обязательно обращать внима-
ние на питание, которое должно 
быть сбалансированным. Кро-
ме того, человек должен знать, 
что многие наследственные за-
болевания с предрасположен-
ностью к их развитию можно 
предупреждать. Поэтому надо 
вовремя обратиться к врачу, а 
не заниматься самолечением. 
Побольше быть на свежем воз-
духе, любоваться природой, 
общаться с хорошими людьми 
и, конечно же, не забывать свои 
корни, истоки, родную культуру 
и язык, бережно передаваемый 
веками из поколения в поколе-
ние. К сожалению, на родине 
предков Шамилю Брагину уда-
лось побывать лишь дважды. 
Один раз – в детстве, а второй 
– в 1971 году. Но, несмотря 
на это, он свято чтит обычаи и 
добрые традиции татарского 
народа, что, несомненно, очень 
помогает ему в жизни.

Ольга ПОЛЕВАЯ
г. Донецк, Украина 
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Вот так выглядит новый учебник

Шамиль БРАГИН:

ЧЕЛОВЕК»

Дамир получил диплом врача. Поздравить его с этим 
событием пришла вся семья Брагиных

Шамиль БРАГИН – кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующий кафедрой медицинской 
биологии, паразитологии и генетики Донецко-
го национального медицинского университета 
имени М. Горького. В декабре 2007 года Указом 
Президента Украины Виктора Ющенко Шамилю 
Брагину присуждена Государственная премия 
Украины в области науки и техники за учебник по 
медицинской биологии. Этот труд стал своевре-
менным вкладом в развитие медицины. Шамиль 
Борисович рассказал нам о своей семье, увлече-
ниях, карьере и, конечно же, о работе над учебни-
ком «Медицинская биология».
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Никто не забыт

Первый раз имя полковника 
Усмана Миннибаевича Сакаева 
я услышал в архиве Министерс-
тва обороны РФ из уст инструк-
тора Смоленского обкома пар-
тии Рыжикова Анатолия Тимо-
феевича.

А было это так.
В мае 1974 года в архиве я 

собирал материалы о боевом 
пути своего земляка – кавале-
ра трех орденов Славы Зари- 
пова 3.3. Там и встретился с 
Рыжиковым А. Т., прибывшим в 
архив для сбора материалов об 
участниках освобождения его 
родного города Смоленска.

– Знаете ли вы, что ваш 
Сакаев Усман Миннибаевич 
участвовал в освобождении 
территории нашей области 
от немецко-фашистских окку-
пантов, – сказал он, – притом 

был крупным военачальни-
ком.

– К сожалению, не знаю, 
– признался я. – Кем же он был? 
Жив ли теперь?

– Был он начальником штаба 
371 стрелковой дивизии, вы-
полнял обязанности командира 
дивизии. К сожалению, погиб 8 
февраля 1944 года, – ответил 
Анатолий Тимофеевич. – И не 
удивительно, что вы о нем ниче-
го не знаете. Вы ведь из друго-
го района. А вот на его родине 
– Буздякском районе о нем на-
верное знают.

– Вполне возможно, – со-
гласился я, – приеду, проверю и 
вам сообщу.

Я хотел в тот же день взять-
ся за изучение материалов 371 
стрелковой дивизии. Однако 
ничего не получилось. У меня 
не было разрешения от воен-
но-научного управления Гене-
рального штаба, поэтому меня 
не допустили к материалам 371 
стрелковой дивизии.

– Не огорчайтесь, – успокаи-
вал меня Анатолий Тимофеевич, 
– ведь вам известно, что он из 
Буздякского района. Обращай-
тесь в райвоенкомат.

В тот же день из Подольска я 
отправил письмо в Буздякский 
райвоенкомат.

К приезду из Москвы меня 
ждал ответ: «О Сакаеве нам ни-
чего не известно. Его родствен-
ники на территории Буздякско-
го района не проживают».

«В этом ничего удивительно-
го нет», – такой вывод я сделал 
после того, когда ознакомил-
ся с личным делом полковника 
Сакаева, которое попало в мои 
руки с помощью работников во-
енного комиссариата Дюртю-
линского района.

Родился Усман Сакаев 31 
июля 1906 года в селе Шлан-
лыкуль Буздякского района в 
семье бедного крестьянина. 
В 1924 году Усман окончил 7 
классов. В том же году вступил 
в комсомол. Через год девят-
надцатилетний Сакаев добро-

вольно ушел в Красную Армию 
– стал курсантом военно-поли-
тической школы. Вскоре пос-
ле расформирования школы 
Сакаева направили в военное 
училище города Владикавказа. 
Военную учебу он полностью 
завершает в 1928 году в Казани 
– в объединенной татаро-баш-
кирской школе.

Почему же Усман Сакаев вы-
брал военную профессию?

– В этом ему большое со-
действие, мне кажется, оказал 
его отец, – рассказывал дво-
юродный брат Усмана Мансур 
Шайбакович Сакаев, пенси-
онер, проживавший тогда в  
г. Уфе. – Миннибай ага отличал-
ся в деревне своей образован-
ностью и широтой кругозора. 
Он рассказывал своим детям 
очень много эпизодов из ис-

тории русско-
японской войны, 
живым участни-
ком которой был 
он сам, проявив 
отвагу и храб-
рость при обо-

роне Порт–Артура, за что полу-
чил звание фельдфебеля и был 
награжден двумя Георгиевски-
ми крестами. Поэтому, думаю, 
интересные воспоминания отца 
пробудили у Усмана желание 
стать военным.

С Усман ага (он был старше 
меня на 18 лет) я встретился 
летом 1935 года. Тогда и я окон-
чательно понял, кем стал мой 
родственник. По характеру он 
был спокойный, разговаривал 
с людьми не торопясь, взвеши-
вая каждое слово. О таких в пос-
ловице метко сказано: «Семь 
раз отмерит, один раз отрежет». 
И во время отпуска Усман ага 
не любил сидеть сложа руки: 
помогал отцу по хозяйству, а 
вечером в клубе разъяснял од-
носельчанам политику партии 
и правительства, рассказывал 
о международном положении. 
Поэтому каждый его приезд в 
деревне ждали с нетерпением, 
каждая встреча с ним превра-
тилась в праздник. Простым, 
скромным был Усман ага. Еще 
что я запомнил от встречи с 
ним? Он с беспредельной любо-
вью относился к лошадям. «Без 
них я не представляю свою род-
ную деревню», – часто любил он 
повторять.

В 1928–38 годах Усман Са-
каев служил командиром взво-
да стрелковых и кавалерийских 
дивизий. С 1930 года он свя-
зывает свою жизнь с партией и 
до последнего дыхания остает-
ся верным ее идеалам. В июле 
1938 года Сакаев (теперь уже 
капитан) выдвигается на долж-
ность помощника начальника 
штаба 254 стрелкового полка 85 
стрелковой дивизии Уральского 
военного округа.

В сентябре 1939 года Сакаев 
назначается начальником шта-
ба отдельного разведыватель-
ного батальона 152 стрелковой 
дивизии Забайкальского воен-
ного округа.

В марте 1940 года Усман Са-
каев становится начальником 
4 отделения штаба дивизии. В 

феврале–сентябре 1941 года 
Сакаев пополняет свои знания 
в высшей специальной школе 
Генерального штаба Красной 
Армии. После ее окончания он 
получает назначение на долж-
ность начальника 2 отделения 
371 стрелковой дивизии.

28 июня 1942 года друзья и 
товарищи поздравляют Усмана 
Миннибаевича с присвоением 
ему военного звания подпол-
ковника.

Командир дивизии генерал-
майор Олешев Николай Нико-
лаевич очень тепло отзывается 
о своей «правой руке» – началь-
нике штаба Сакаеве.

«Умело и четко руководит 
штабами полков, – пишет он в 
боевой характеристике 29 мар-

та 1943 года. – В наступатель-
ных боях дивизии с 1 марта 1943 
года в районе Ржев, Сычевка, 
Холм-Жирковск показал себя 
мужественным, волевым штаб-
ным командиром, умеющим уп-
равлять войсками в бою».

В установлении адресов во-
еннослужащих 371 стрелковой 
дивизии помогли мне работни-
ки Главного управления кадров 
Министерства Обороны СССР.

Благодаря присланным ве-
теранами дивизии воспомина-
ниям и я мог в какой-то степени 
восстановить боевой путь на-
шего земляка, значительно по-
нять тот объем работы, который 
выполнялся Сакаевым – началь-
ником штаба полка.

Полковник запаса Георгий 
Федорович Панченко из г. Крас-
нодара сообщил мне адрес трех 
ветеранов дивизии, которые хо-
рошо знали нашего земляка.

Одним из тех, кто разделял 
радости и горести Сакаева, 
была Шакирова Гарифа Мухаме-
довна – медсестра из санитар-
ного батальона. Она родилась в 
Троицке. В 1940 году окончила 
двухгодичную школу медсес-
тер и была направлена в г. Ка-
менск-Уральск. Война застала 
ее здесь. В августе 1941 года 
уехала на фронт. «Мои родите-
ли не знали, что меня призва-
ли в армию, – пишет она, – не 
скрою, плакала, когда уезжала. 
Всех провожали родители, а 
мои даже не знали».

В составе 371 стрелковой 
дивизии Гарифа Мухамедовна 
прошла всю войну до Берлина, 
имеет более 10 наград.

«Полковника Сакаева я впер-
вые увидела в 1942 году, когда 
съездила в штаб дивизии, что-
бы получить правительственную 
награду, – вспоминает Шакиро-
ва. – Тогда он был еще майором. 
Вручил он нам награды. К тому 
времени мы уже много слыша-
ли про его смелость и наход-
чивость. Когда он узнал, что я 
татарка, сразу же перешел на 
родной язык и стал задавать со-
тни вопросов: есть ли родители, 
как их здоровье, не скучаю ли я 
без них и т.п. Догадавшись, что 
остальные удивленно смотрят 
на нас, майор Сакаев объяснил 
суть дела: «Видите ли, товари-
щи, – сказал он, – с начала вой-

ны встречаю первого человека, 
с которым от души разговари-
ваю на родном языке». Я тоже 
поняла, что все присутствую-
щие там сочувственно отнес-
лись к Сакаеву.

Точно не знаю, кажется это 
было летом 1943 года. Сакае-
ва положили в наш медсанбат. 
Он жаловался на постоянные 
головные боли. Я выполняла 
врачебные поручения. Около 
него дежурил еще связной Вася 
(фамилии не помню). Много 
военнослужащих навещали Са-
каева. Однажды я предложила 
ему и Васе прогуляться по лесу. 
«Немного отдохнете от гостей», 
– сказала я. Они с радостью со-
гласились. А сама к их возвра-
щению убрала палатку полков-

ника, проветри-
ла и положила на 
кровать елочные 
ветки.

Видимо от 
того, что прият-
ный запах напо-
минал Сакаеву его родные края, 
полковник, вернувшись, сразу 
же сказал: «Я сегодня буду спать 
в Башкирии».

Когда посещение гостей за-
частилось, я сделала Сакаеву 
замечание. Он не обиделся, на-
оборот, согласился со мной. «Вы 
старшина, действуете очень 
смело, – ответил он, – виноват. 
Я полностью подчиняюсь Вам».

Помню, я возила его еще в 
Смоленск на консультацию к 
врачу. На обратном пути Усман 
Миннибаевич попросил заехать 
в автороту дивизии, где служил 
механиком его родной брат Гали.

Полковник Сакаев часто 
вспоминал про свою сестру, что 
она хорошо пела песни. Расска-
зывал также о брате, который 
служил летчиком и погиб в од-
ном из боев.

Очень тепло отзывается о 
своем командире подполковник 
запаса Владимир Николаевич 
Аверьянов из г. Харькова. Вот 
что он пишет:

«В 371 стрелковую дивизию 
я был назначен в декабре 1941 
года командиром 818 отдельно-
го батальона связи.

В моей памяти Усман Мин-
нибаевич остался как очень хо-
роший товарищ, душевный че-
ловек и прекрасный командир, 
смелый и всегда спокойный. 
Его авторитет среди солдат 
и командного состава, среди 
командиров полков был заслу-
женно высоким.

Мне и сейчас вспоминается 
его невысокая худощавая фигу-
ра, симпатичное лицо и немно-
го хрипловатый, но приятный 
голос.

Начальников штабов было 
столько, сколько штабов в ди-
визии, а Сакаев – один. Его ме-
тод ведения боя, хотя он и не 
выходил из общих рамок совет-
ской военной науки, остается 
сакаевским. И мы, командный 
состав дивизии, всегда были 
довольны его руководством.

Это было под Малым Ленино 
летом 1943 года, когда Польская 

дивизия имени Костюшко всту-
пила в первый бой с немцами. 
Задача нашей дивизии – раз-
вивать её успех. Фашистское 
командование уделило этому 
бою особое внимание. Полков-
ник Сакаев, как мне помнится, 
много потрудился, разрабаты-
вая вопросы предстоящего боя 
со штабами польской дивизии. 
Я думал, что польские това-
рищи по достоинству оценили 
его работу, его боевой опыт и 
в последующих боях вспоми-
нали добрым словом. Немцы 
применили в этом бою большое 
количество авиации. В один из 
таких налетов в критическое 
положение попал и наш Сакаев. 
После в шутку мы ему говорили: 
«Проживешь сто лет, если уж в 

такой ситуации жив остался». 
Улыбался, помню, но призна-
вал, что это действительно был 
«большой сабантуй».

Штабному работнику Алек-
сандру Гавриловичу Нефёдову 
пришлось вместе поработать с 
У. М. Сакаевым:

«В наш 1231 стрелковый 
полк майор Сакаев как раз 
прибыл после боев за Оршу, 
где погиб прежний начальник 
штаба.

С именем Сакаева связана 
самая решающая пора наступ-
ления наших войск 3-го Бело-
русского фронта. Летом 1943 
года мы готовились к наступ-
лению. Наша дивизия заняла 
рубеж для наступления между 
Витебском и Оршей. Впереди, в 
шести километрах просматри-
вался город Богушевск, видна 
железная дорога. Враг хорошо 
понимал, что оставление Бо-
гушевска – это катастрофа для 
него. Поэтому гитлеровцы бес-
прерывно нас контратаковали. 
В одном из наступлений фа-
шистам удалось прорваться к 
наблюдательному пункту полка. 
Их танки обошли НП, а огневым 
налетом тяжелая мина ударила 
в окоп, где находились коман-
дир полка и начальник штаба 
Сакаев. Мы с Сакаевым сразу 
же наложили жгут на раненую 
ногу и четверо солдат стали вы-
носить командира. Он на минуту 
пришел в себя и жестом указал 
на противотанковую гранату, 
в которую я вставил запал. Ко-
мандир полка молча взял ее в 
руки. Осталось сделать 3-4 мет-
ра, но тяжелый танк стал давить 
эту группу. Я видел, как коман-
дир полка сунул гранату под гу-
сеницу немецкого танка...

В такой критической для 
судьбы полка обстановке ко-
мандование принял Усман Мин-
нибаевич Сакаев. Его твердый 
голос, мягкая улыбка придавала 
людям стойкость. Бой длился 4 
суток. И, наконец, фашисты вы-
двинулись, и мы ночью перешли 
в наступление.

Полковник Сакаев У.М. 1944 г.

Виль КАЗЫХАНОВ, член Союза журналистов России

г. Смоленск, могила Сакаева У.М. 
у кремлевкой стены
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Важным стимулом для повы-
шения мастерства педагогов, 
роста их творческой активнос-
ти являются ежегодно прово-
димые конкурсы. Уже в восем-
надцатый раз прошел конкурс 
«Учитель года Башкортостана» 
и в тринадцатый  – межрегио-
нальный конкурс «Учитель года 
башкирского языка и литера-
туры». А в этом году впервые 
проводились еще два конкурса 
– «Учитель года русского языка 
и литературы» и «Учитель года 
татарского языка и литерату-
ры». 

В этих состязаниях приняли 
участие почти 190 педагоги-
ческих работников – победите-
лей городских и районных кон-
курсов. Они разные по стилю и 
опыту работы. Но всех их отли-
чает, пожалуй, одно непремен-
ное качество – одаренность, 
духовное мужество и смелость. 
Ведь не каждый решится выйти 
к «барьеру» творческого сопер-
ничества! 

Почетное звание «Заслу-
женный учитель Республики 
Башкортостан» и премия Пре-
зидента Республики Башкор-
тостан присуждены первому 
победителю конкурса «Учитель 
года татарского языка и лите-
ратуры» ШАФИКОВОЙ Фариде 
Ринатовне – учителю средней 
школы села Большие Каркалы 
Миякинского района. Это ув-
леченный педагог, заботится о 
всестороннем развитии каждо-
го учащегося. Её воспитанни-
ки занимают призовые места в 
республиканских олимпиадах и 
конкурсах. 

С Фаридой Ринатовной мы встрети-
лись вскоре после ее приезда из Уфы.

– Каковы впечатления от увиденно-
го и услышанного в столице?

– Пообщалась с коллегами, приобре-
ла новых друзей, – отвечает она. – Кон-
курс стал для меня не только состязани-
ем в профессиональном мастерстве, но и 
своеобразной школой передового опыта.

– Давно ли вы в школе?
– Я окончила педучилище, пединсти-

тут, после которого 11 лет работаю заву-
чем и веду уроки татарского языка и ли-
тературы.

– Фарида Ринатовна, вы даете 
детям знания по предмету, который 
больше всех остальных, входящих в 
школьную программу, подвергается 
влиянию текущего времени. Скажем, 
математика – при любой власти оста-
ется математикой. А вот литература... 
Не всегда вписывается в картину сов-
ременной жизни.

– Это еще мягко сказано. Челове-
ческие добродетели, превалирующие в 
русской и национальной классической 
литературе, буквально вытесняются рас-
тущим давлением прагматичности и ци-
ничности нынешней жизни. Современный 
школьник в отличие от своих сверстников 
прошлых лет воспринимает идеалы и 
поступки положительных героев класси-
ки совсем по-другому.

Я убеждена в том, что чтение произ-
ведений мировой классики, в том числе 
национальной, заставляет задуматься о 
непреходящих жизненных ценностях каж-
дого человека, не исключая детей и под-
ростков. Литература дает школьникам та-
кое представление, такие знания о мире, 
которые не способен дать любой другой 
предмет. Другой вопрос – как воспитать 
у детей интерес к чтению? А это уже дело 
учителя.

– Вам это удается?
– Стараюсь. Удается ли – судить не 

мне. Скажу лишь, что учащиеся школы 
являются участниками и призерами мно-
гих районных и зональных олимпиад по 
различным предметам, в том числе по та-
тарскому языку и литературе. Несколько 
наших выпускников учатся на филологи-
ческих факультетах вузов или работают 
по этой специальности. Меня радует, что 

многие дети пишут стихи, с большим же-
ланием принимают участие в творческих 
конкурсах и работе драматического круж-
ка в школе.

Воспитанию у детей интереса к чте-
нию, освоению родного языка нам по-
могает богатая история культуры села 
и района. Миякинская земля – родина 
известных в республике и стране деяте-
лей искусства, писателей, журналистов, 
художников. В их числе Мифтахетдин 
Акмулла, Тухват Янаби и другие. На тер-
ритории района находится могила леген-
дарного героя древности Идукая... Эти 
исторические имена и факты являются 
для нас бесценным материалом в рабо-
те с детьми, в частности, в организации 
процесса художественного восприятия 
произведений нашей классики.

– Но литература – не только клас-
сика. В магазинах теперь такой выбор 
– глаза разбегаются.

– Под воспитанием интереса к чте-
нию я имела в виду еще и воспитание 
вкуса к литературе. Александр Твардов-
ский в своих советах к начинающим сти-
хотворцам говорил: литература – дело 
суровое, плохая книга, как зараза, как 
возбудитель инфекции, она тянет за со-
бой другую плохую книгу, та – третью... 
Так и в чтении. К сожалению, теперь на 
полках магазинов рядом с книгами Габ-
дуллы Тукая, Александра Пушкина не-
редко можно видеть «произведения», по 
своему содержанию и художественно-
эстетической ценности лишь отдаленно 
напоминающие поэзию.

– Выходит, и на таких находится 
свой читатель. Может быть, в этом 
сказываются не только упомянутые 
особенности современной жизни, но 
и издержки в работе учителей? Мне, 
например, в школах не раз доводи-
лось видеть планы-задания анализа 
стихотворений из 15, а то и 20 воп-
росов, включая «рифмовку», «лекси-
ко-языковые средства», «фонетичес-
кую окраску текста». Зачем это нужно 
школьнику? Мне как-то рассказывал 
начинающий поэт, студент литера-
турного института, о том, что после 
лекций и семинарских занятий по те-
ории стихосложения перестал писать 
стихи.

– Насчет теории ничего не скажу, на-
верное, профессионалу нелишне ее 
знать. Но в воспитании у школьников ин-
тереса к поэзии, да и к литературе в це-
лом, практика «анатомизации» текстов, 
думаю, не самый лучший помощник. Я 

считаю, что у детей важно формировать 
прежде всего собственное отношение к 
художественному тексту, картине, книге... 
«Анатомические» задания лишь увеличи-
вают зазор между стандартными ответа-
ми (вспомните широко тиражируемые в 
стране «100 лучших шпаргалок») и своим 
собственным отношением к прочитанно-
му и увиденному.

– Хотелось бы узнать ваше отноше-
ние еще к одному характерному явле-
нию, связанному с литературой и язы-
ком. Исконный татарин в разговоре со 
своим соплеменником теперь зачас-
тую пользуется словарным запасом, 
который впору называть международ-
ным – одна часть слов из татарского, 
другая – из русского, третья – из баш-
кирского языков. И это происходит не 
только на бытовом уровне. Подобную 
тарабарщину нередко можно услы-
шать и в передачах радио и телевиде-
ния!

– Это тоже показатель состояния на-
шей культуры. Актуальность работы по 
воспитанию у детей интереса к литера-
туре в одинаковой степени относится 
и к языку. По большому счету, развитие 
речи – центральная задача развития лич-
ности, главное орудие познания мира и 
самого себя. У нас в школе свои навыки, 
способствующие поддержке и развитию 
этих традиций. Я имею в виду различные 
внеклассные мероприятия, в том числе 
подготовку и проведение национальных 
праздников, работу ученического драма-
тического кружка, художественной само-
деятельности, конкурсы на лучшее сочи-
нение, на лучшего чтеца.

– Как поддерживают вас в вашей 
работе семья, дети?

– К сожалению, три года назад по тра-
гической случайности оборвалась жизнь 
мужа. Стараюсь держаться, не сбиться с 
ритма жизни. В этом мне помогают све-
кор со свекровью, с которыми вместе 
живу. И дочери. Старшая – Илюза – окон-
чила школу с серебряной медалью и сей-
час учится в педагогической академии. 
Младшая – Элена – в восьмом классе, от-
личница. Обе дочери – участницы и при-
зеры конкурсов на лучшее сочинение. Ду-
маю, повезло мне и на коллектив. Живу и 
работаю в окружении людей порядочных, 
доброжелательных и готовых поддержать 
друг друга словом и делом.

Беседу вел Садит ЛАТЫПОВ
Миякинский район

Республики Башкортостан 

Образование без границ

Президент Башкортостана М.Г. Рахимов
вручает государственную премию Ф.Р. Шафиковой
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За успешное руководство 
боем под Богушевском Сакаев 
досрочно получил звание под-
полковника и был представлен 
к правительственной награде 
– ордену Красного Знамени.

Я хорошо помню, что Усман 
Миннибаевич при обращении с 
подчиненными никогда не по-
вышал голос. Военное дело он 
знал в совершенстве. Работа в 
штабе требовала усидчивости, 
ума, таланта, наблюдательнос-
ти, доверия, любви к людям и 
безответной преданности делу. 
Таким был Сакаев».

Воспоминания о своем дру-
ге по оружию прислал из Моск-
вы полковник запаса Борис Ва-
сильевич Коробейников.

«Мы служили с Сакаевым 
вместе в 371 стрелковой диви-
зии с первых же дней его фор-
мирования.

5 декабря 1941 года наша 
дивизия вступила в бой под 
Москвой. Усман Миннибаевич 
в начале был начальником опе-
ративного отделения штаба ди-
визии.

В июне 1942 года я принял 
командование 242 отдельным 
истребительно-противотанко-
вым артиллерийским дивизио-
ном. Частым «гостем» был у нас 
в части начальник штаба диви-
зии полковник Сакаев. И вот од-
нажды я уговорил его сфотог-
рафироваться на память. И мы 
сфотографировались с офице-
рами и сержантами управления 
дивизиона. У. М. Сакаев стоит в 
центре с двумя орденами Бое-
вого Красного Знамени, а я от 
него слева рядом.

В июле 1942 года наша ди-
визия вышла из тяжелых боев. 
Это было очень тяжелое время.

Все офицеры и солдаты лю-
били полковника Сакаева. Я не 
боюсь этого слова «любили». 
Это было на самом деле так. 
К нему шли и за советом, и за 
поддержкой, и он это всегда 
выполнял с отцовским внима-
нием и душевностью. Он мало 
засиживался в штабе дивизии, 
больше находился в частях.

Так случилось и в последние 
дни его жизни в 1944 году под 
Витебском. Полковник Сакаев 
был на самом ответственном 
участке фронта дивизии, где 
шли жаркие бои с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

8 февраля 1944 года во вре-
мя рекогносцировки передне-
го края противника полковник 
Сакаев был смертельно ранен 
в голову. Нам даже не удалось 
как следует проводить его в 
последний путь. Этому мешала 
очень сложная обстановка на 
этом участке фронта. Шли не-
прерывные бои днем и ночью. У 
меня есть фотография похорон 
У. М. Сакаева. Стоит у гроба его 
брат Гали Сакаев, рядом мед-
сестра старшина МСБ Шакиро-
ва Гарифа Мухамедовна.

Прах нашего бывшего друга 
Сакаева У. М. покоится в г. Смо-
ленске у Кремлевской стены, 
там же горит вечный огонь».

«Как штабной работник, 
– пишет о нем бывший коман-
дир дивизии генерал-майор 
Василий Лаврентьевич Алексе-
енко из Москвы, – Сакаев был 
на своем месте. Отвечал всем 
требованиям, предъявленным 
фронтом. Во время боевых 
действий всегда располагал 
необходимыми данными и был 
в курсе всех событий».

371-я Витебская Красно-
знаменная ордена Суворова 
стрелковая дивизия прошла 
славный боевой путь. Дивизия 
защищала от натиска фашист-
ских орд, участвовала в боях за 
освобождение городов – Клин, 
Ржев, Витебск, Борисов, Виль-
нюс, Каунас, одной из первых в 
Красной армии вышла к грани-
цам Восточной Пруссии.

Как и весь личный состав, 
наш земляк полковник Сака-
ев прославлял эту дивизию на 
поле брани, в жестоких боях 
с врагом умножал ее славные 
боевые традиции, вложил свою 
долю в разгром гитлеровской 
Германии.

Башкортостан, 
г. Дюртюли 
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Истоки изучения восточ-
ных языков в Казани связаны с 
I-й Казанской гимназией, где с 
1769 г. началось преподавание 
татарского языка. На протяже-
нии многих лет это делали из-
вестные педагоги-просветите-
ли Сагит Хальфин (1732–1785), 
Исхак Хальфин (?–1800) и Иб-
рагим Хальфин (1778–1829). 
Сагит Хальфин известен как ав-
тор первого в России печатного 
светского татарского букваря 
(«Азбука татарского языка с об-
стоятельным описанием букв и 
складов». - М., 1778). Он соста-
вил также «Русско-татарский 
словарь», который был перепи-
сан в 1785 г. его сыном Исхаком 
Хальфиным. А «Татарский сло-
варь, в пользу обучающегося 
при Казанских гимназиях юно-
шества татарскому языку, сочи-
ненный при оных же гимназиях» 
Сагита Хальфина сохранился 
в трех рукописных списках в 
востоковедных фондах Казани, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Около 300 учащихся и вы-
пускников I-й Казанской гимна-
зии изучали восточные языки. 
В архивных списках гимназии 
числятся представители многих 
народов России.

I-я Казанская гимназия ста-
ла крупным светским учебным 
заведением России, где шло 
целенаправленное и системати-
ческое преподавание восточных 
языков. В казанском востокове-
дении формируются подлин-
но научные, гуманистические 
образовательные и культурные 
традиции. Они размывали «вар-
варский» образ Азии, несли  
объективные знания об истории 
и культуре восточных народов, 
расширяли и углубляли геогра-
фические и исторические пред-
ставления об окружающих ази-
атских странах, укрепляли исто-
рико-культурные связи народов 
России с Востоком. В российс-
ком имперском обществе росло 
уважение к «чуждой» культуре 
Востока. Принципы гуманизма, 
равноправия и равнозначности 
цивилизаций и культур стано-

вятся основополагающими в 
многообразной деятельности 
отечественных востоковедов. 
Геополитическое и географи-
ческое положение России на 
Евразийском континенте, меж-
ду Востоком и Западом, также 
способствовало развитию на-
учной и практической ориента-
листики.

Первая целостная програм-
ма формирования и развития 
университетского востокове-
дения в Казани была изложена 
попечителем учебного округа  
М.Н. Мусиным-Пушкиным 14 
апреля 1833 г. в письме в Ми-
нистерство народного просве-
щения. Мусин-Пушкин считал, 
что «Казань, соединяя Европей-
скую Россию с Азиатскою, служа 
складочным местом для товаров 
восточных, привлекая обшир-
ною торговлею своею азиатцев, 
включая много татар, а в чис-
ле их довольно образованных, 
обучавшихся в Бухарии, есть... 
то место, где весьма легко со-
единено быть может без боль-
ших издержек теоретическое и 
практическое изучение языков 
восточных». В июне 1840 г. при-
казом попечителя Казанского 
учебного округа М. Н. Мусина-
Пушкина утверждаются «Прави-
ла для выпускников Казанского 
университета, оставленных при 
университете для усовершенс-
твования в восточных языках». 
Им вменялись в обязанность пе-
реводы, упражнения в разговор-
ном языке, лекции, составление 
сочинений, преподавание ази-
атских языков в I-й Казанской 
гимназии и другие занятия. В 
марте 1843 г. министром народ-
ного просвещения утверждено 
«Распределение предметов по 
разряду восточной словеснос-
ти в императорском Казанском 
университете» в шести разря-
дах – арабско-персидской, ту-
рецко-татарской, монгольской, 
китайской, санскритской, ар-
мянской словесности. В 1835–
1837 гг. основные курсы восточ-
ных языков: арабский, турецко-
татарский, персидский и мон-

гольский – были 
объединены в 
разряд восточ-
ной словесности 
философского 
факультета Ка-
занского универ-
ситета.

Формирова-
ние в универси-
тете семи вос-
точных кафедр, 
охватывающих 
крупнейшие аре-
алы Востока, 
явилось значи-
тельным шагом 
вперёд. Разряд 
восточной сло-
весности стано-
вится учебным и научным цен-
тром изучения истории и куль-
туры народов мусульманского 
Востока. Развиваются такие на-
учные дисциплины, как тюрко-
логия, иранистика, арабистика, 
исламоведение. Страны зару-
бежного мусульманского мира 
– Османская империя, Персия, 
Арабский Восток и регионы тра-
диционного распространения 
ислама в Российской империи 
(Поволжье, Приуралье, Кав-
каз, Средняя Азия, Крым) стали 
объектом исследования казан-
ских востоковедов Х. Д. Френа,  
И. Хальфина, Ф. И. Эрдмана, А. 
К. Казем-Бека, С. И. Назарьян-
ца, И. Н. Березина, В. Ф. Дитте-
ля, И. Ф. Готвальда и других.

Исследование истории и 
культуры народов мусульман-
ского мира шло по нескольким 
направлениям: подготовка и 
издание учебных программ, по-
собий, учебников, хрестоматий, 
словарей; комплектация фон-
да восточных рукописей и книг; 
сбор, изучение и публикация 
письменных и материальных 
восточных памятников и источ-
ников; перевод произведений 
восточных авторов; научные 
путешествия на мусульманский 
Восток; оригинальные филоло-
гические, исторические, культу-
рологические, естественно-гео-
графические, археологические 

и этнографические публикации.
В первой половине – сере-

дине XIX в. внимание казанских 
востоковедов сосредоточилось 
на изучении истории и культуры 
народов Центральной и Южной 
Азии. В университете получили 
развитие новые научные дис-
циплины – монголоведение, 
калмыковедение, китаеведе-
ние, маньчжуроведение и санс-
критология. Благодаря научным 
трудам востоковедов О. М. Ко-
валевского, А. В. Попова, архи-
мандрита Даниила, И. П. Вой-
цеховского, В. П. Васильева,  
П. Я. Петрова, Ф. Ф. Боллензена 
и других преподавание и изу-
чение языков, истории, этног-
рафии и культурного наследия 
народов Монголии, Калмыкии, 
Бурятии, Китая и Индии получи-
ли систематический и интенсив-
ный характер. Неотъемлемой 
частью их учебной и научной 
деятельности стали изучение 
и преподавание языков, сбор 
страноведческих материалов, 
текстологическое исследова-
ние рукописного и книжного на-
следия, контакты с носителями 
языков, путешествия в регио-
ны и государства Центральной 
Азии, составление грамматик, 
словарей и хрестоматий.

В университете родились 
оригинальные проекты форми-
рования и развития востоковед-
ного образования и востокове-
дения как науки.

В первой четверти XIX в. по-
является проект «О заведении 
для восточных языков училищ в 
Казанском учебном округе». На 
этом этапе обучение восточным 
языкам имело целью, в основ-
ном, подготовку квалифициро-
ванных чиновников, которые 
должны были обслуживать рас-
ширяющиеся внутриполитичес-
кие и внешнеполитические ин-
тересы российского государс-
тва на Востоке. Затем возника-
ет план «строить в Казани или 
Астрахани Институт восточных 
языков». Один из планов Вос-
точного института был состав-
лен профессором арабско-пер-
сидской кафедры университета 
Ф. И. Эрдманом. В 30-х гг. XIX в. 
активно обсуждаются проекты 
«Об устроении при Казанской 
гимназии Отделения для обуче-
ния магометан» и «О переимено-

вании разряда Восточной сло-
весности при Словесном отде-
лении  Императорского Казан-
ского университета в Азиатское 
отделение». В первой половине 
40-х гг. востоковеды подготови-
ли проект «Азиатский институт 
при Императорском Казанском 
университете». В качестве ос-
новных целей института авто-
ры считали «распространение 
и размен ученых познаний об 
Азии или Востоке; образование 
преподавателей Азиатских или 
Восточных языков; приготов-
ление сведущих в сих языках 
чиновников в качестве драгома-
нов, переводчиков, толмачей и 
приставов при разных управле-
ниях и просвещение Азиатских 
инородцев, живущих в пределах 
России».

К сожалению, этим планам не 
суждено было сбыться. В 1851–
1854 гг. вышли указы Николая I 
«О прекращении преподавания 
восточных языков в Казанском 
императорском университете и 
о создании в Петербурге Азиат-
ского института» (ноябрь 1851 г.) 
и «О прекращении преподавания 
восточных языков в Казанском 
императорском университете» 
(октябрь 1854 г.). Эти указы от-
ражали новую правительствен-
ную политику по созданию веду-
щего востоковедческого центра 
России в Петербурге.

С закрытием разряда вос-
точной словесности научно-ис-
следовательская и педагоги-

Рамиль ВАЛЕЕВ

М.Н. Мусин-Пушкин Н.И. Лобачевский И.А. Бодуэн де Куртенэ



– В конце марта 2008 
года музыкальная обще-
ственность Москвы собра-
лась по случаю дня рож-
дения выдающегося му-
зыканта современности 
Мстислава Ростроповича. 
В память о легендарном 
виолончелисте прошел 
концерт, который превра-
тился в музыкальный мара-
фон стипендиатов Фонда  
М.Л. Ростроповича. Вы, Ай-
дар, участвовали в концер-
те как баянист. Что объеди-
няло вас и Ростроповича?

– С уверенностью могу 
вам сказать, что Ростропович 
– это мой крестный отец. Он 
благословил меня на твор-
чество и дал мне «советы на 
50 лет вперед!» Я благодарен 
судьбе, что она подарила мне 
такое счастье и свела с этой 
легендарной личностью. В 
27 лет я прекрасно осознал, 
как сейчас нелегко баянис-
там в современном мире. 
Баян выступает не на рав-
ных с другими классически-
ми инструментами. Раньше 
мне приходилось играть на 
свадьбах, на халтурах, чтобы 
как-то заработать на жизнь... 
«Я тебе помогу», – однажды 
коротко сказал мне Мстислав 
Леопольдович и сразу же при-
гласил в Лондон, в «Вигмар-
Холл» – один из самых пре-
стижных залов мира, а потом 
в Париж, в зал «Гаво», а потом 
и на свою золотую свадьбу с 
Галиной Вишневской. Вооб-
ще баян – это же инструмент 
с уникальными возможностя-
ми! И как пророчески сказал 
Альфред Шнитке, «сейчас 
успех будут иметь только та-
кие инструменты, у которых 
нетемперированный строй». 
К счастью, к ним относится 
и баян, а также виолончель, 
скрипка и все духовые инс-
трументы...

– Какие же советы дал 
Вам Ростропович? Почему 
он виолончель и баян счи-
тал совместимыми?

– Виолончель – это инс-
трумент, где есть вибрация. 
И это то, что объединило нас 
как музыкантов. У баяна тоже 
есть вибрация. Благодаря 
мехам можно управлять зву-
ком и всем инструментом, 
что невозможно сделать, 
например, на фортепиано. 
Это Ростропович прекрасно 
понимал и ценил в баяне. Мы 
с ним репетировали «Грант 
танго» А. Пьяццоллы – произ-
ведение, посвященное Рост-
роповичу, но вместе не успе-
ли сыграть. Я играл на 15 ре-
гистрах, придавая звучанию 
особые краски. Чуть позже 
я сыграл это произведение 
с оркестром Константина 
Орбеляна. У нас был колос-
сальный успех! Необычное 
сочетание (камерный сим-
фонический оркестр и баян), 
как выяснилось, очень при-
влекает публику! Играл я и с 
арфой. У нашей великолеп-
ной арфистки Эмилии Моск-
витиной – ученицы Веры Ду-
ловой – есть одаренная Вар-
вара Иванова, вот с ней мы 
и сыграли тоже. Играл я и с 

духовыми инструментами, с 
кларнетом.

– Ваш баян – это бренд?
– Мои родители – рабо-

чие. Но они очень хотели ку-
пить мне новый дорогой инс-
трумент. Работали на пяти ра-
ботах, чтобы купить его. В то 
время баян стоил как машина 
«Волга». Многие говорили: да 
зачем вам баян, купите лучше 
«Волгу». Но родители решили 
помочь мне. Этот инструмент 
стоил 16-18 тыс. рублей. Но 
сейчас у меня другой баян, 
еще более совершенный. И 
можно сказать, что это бренд. 
Мой новый инструмент уни-
кален, он выполнен по специ-
альному заказу лучшими ба-
янными мастерами Москвы. 
Это готово-выборный мно-
готембровый баян с пятью 
рядами в правой клавиатуре. 
В клавиатуре есть сурдина и 
отключение басов. Мой баян 
весит 15 кг, легче инструмен-
та такого типа нет. Мастера 
сделали для меня инструмент 
недорого. А так как я часто 
выступаю в самых престиж-
ных залах мира, в том числе и 
в Московской консерватории, 
для московских баянных мас-
теров мой инструмент – это и 
хорошая реклама.

– Ваше творчество 
многогранно. Вы играете, 
поете, а теперь пишете 
музыку в кино. Как успе-
ваете?

– Я с удовольствием вошел 
в мир кино. По приглашению 
Ивана Вырыпаева, который 
пришел в Фонд Ростропови-
ча, я принял участие в спек-
такле. Всем понравилось, 
как я играю. Мне предложи-
ли написать музыку для кино 
«Эйфория». Но так как у меня 
нет профессионального ком-
позиторского образования, я 
все же решил попробовать и 
показал свой вариант музыки 
режиссеру, продюсерам. Со 
мной заключили договор. По-
том пошли и премии за луч-
шую музыку в кино – «Ника» и 
«Белый слон».

– Какие конкурсы бая-
нистов Вы уже выиграли? 
Есть ли у Вас новые проек-
ты?

– За 10 последних месяцев 
я выиграл 8 самых престижных 
баянных конкурсов. Это свое-
образный рекорд. Никому из 
баянистов за такой короткий 
срок раньше это сделать не 
удавалось. Был момент, когда 
меня вообще хотели в Книгу 
рекордов Гиннесса вписать, 
но это оказалось не так прос-
то. Надо было по разным инс-
танциям документы и бумаги 
собирать, а времени на это у 
меня совсем не было. Сейчас 
мы работаем с Иваном Выры-
паевым над новым фильмом 
«Кислород», который будет 
состоять из клипов. Уже идет 
монтаж, а к осени фильм вый-
дет на экраны.

– Зачем Вы еще и в Гер-
мании учились?

– В Российскую акаде-
мию музыки я поступил без 
экзаменов в класс профес-
сора Фридриха Липса. Тогда 
в моем репертуаре были ор-
ганная прелюдия и фуга на 
тему ВАСН Ференца Листа, 
это одно из самых виртуоз-
ных произведений, которые 
на баяне сыграть практичес-
ки невозможно... Но я играл 
его на всех конкурсах, играл 
и этюд «Каприс» Паганини–
Листа ми-бемоль мажор, со-
нату № 3 Золотарева (одно из 
сложнейших произведений 
для баяна) и органное произ-
ведение Мессиана «Медита-
ция» № 9 из цикла «Бог среди 
нас». В Берлине я учился в ос-
новном из-за моей девушки 

Елены Люц, которая приеха-
ла учиться туда из Киргизии. 
Она тоже баянистка. В Мос-
кве мы играли с ней дуэтом 
на торжественном приеме 
Владимира Путина в Кремле, 
куда была приглашена рус-
ская элита, проживающая за 
рубежом. Вместе с моей Еле-
ной мы дали много концертов 
в Париже и Риме. После окон-
чания аспирантуры в Берли-
не я получу диплом, который 
мне даст право преподавать в 
Европе и России.

– С кем Вы еще сотруд-
ничаете?

– С удовольствием рабо-
таю с Ольгой Арефьевой, пе-
вицей, которая поет в самых 
разных жанрах – это элект-
роакустическая музыка, клас-
сическая музыка, цыганская, 
татарская и шансон. Ольга 
– выпускница Российской 
академии музыки, училась у 
Льва Лещенко. Сотрудничаю 
и с певицей Зулей, которая 
живет на острове Тасмания. 
Мы исполняем с ней песни 
народов мира, в том числе и 
татарские песни в интерес-
ной аранжировке. Мы объез-
дили уже всю Европу, недавно 
были на гастролях в Финлян-
дии, Швеции, в Москве дали 
два концерта. Впереди гаст-
роли и в России, и в Европе. 
Удачные проекты получились 
и с финской певицей Джами-
лей. С Мирей Матье мне тоже 
посчастливилось выступать. 
Она оказалась простым, от-
крытым человеком. Она лю-
бит Россию, Москву... Ее лю-
бимые песни – «Подмосков-
ные вечера» и «Очи черные».

– Какие курьезы случа-
лись в Вашей жизни?

– На золотой свадьбе 
Мстислава Ростроповича, 
когда я играл танго Пьяццол-
лы с Венгеровым, мы реши-
ли подшутить над маэстро 
и вставили в среднюю часть 
танго «Свадебный марш» 
Мендельсона, а потом резко 
снова перешли на танго, и 
тут Ростропович пустился в 
пляс с Галиной Вишневской. 
Это было великолепно! По-
том Мстислав Леопольдович 
признался всем, что впервые 
в жизни танцевал танго. Так 
благодаря нашей шутке весь 
мир это увидел!
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Айдар ГАЙНУЛЛИН – баянист-виртуоз, певец и 
композитор. Родился в 1981 году в Москве. Окончил 
Московский музыкальный колледж при институте 
им. А. Шнитке (педагог А. И. Леднев), Российскую 
академию музыки им. Гнесиных (класс профессора 
Ф. Р. Липса), аспирантуру Российской академии му-
зыки и Высшую школу музыки Hanns Eisler в Герма-
нии (Берлин).

Под покровительством фонда «Новые имена», 
фонда «Русское исполнительское искусство» и Фон-
да Мстислава Ростроповича молодой исполнитель 
выступил с многочисленными концертами в самых 
престижных залах мира. Лауреат российских и меж-
дународных конкурсов Айдар Гайнуллин приглашен 
в Каунасскую консерваторию (Литва) в качестве по-
четного педагога. Он обладатель кинематографи-
ческой премии «Ника» и премии «Белый слон» в но-
минации «Лучшая музыка к фильму».

Лучший баянист мира выпустил несколько ком-
пакт-дисков и в настоящее время работает над му-
зыкой к новому фильму «Кислород», который поя-
вится на экранах кинотеатров осенью 2008 года.

Выдающийся виолончелист Мстислав Ростропович 
репетировал с Айдаром «Грант танго» Пьяцоллы

Айдар Гайнуллин –

КОМПОЗИТОР
БАЯНИСТ

ПЕВЕЦ

ческая традиция в области реги-
ональных отраслей востоковеде-
ния была прервана. Намеченное 
комплексное и систематическое 
изучение традиционных обществ 
и государств мусульманского 
Востока, Центральной и Южной 
Азии фактически прекратилось. 
В октябре 1854 г. прекратилось 
преподавание восточных языков 
(за исключением татарского) и в 
I-й Казанской гимназии.

Во второй половине XIX в. 
профессора и преподаватели 
университета пытались возро-
дить востоковедческие иссле-
дования и преподавание вос-
точных языков. Немалую роль 
сыграла на этом этапе деятель-
ность «Восточного общества» и 
«Общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском 
университете». В 60-х – начале  
70-х гг. преподавание арабского, 
персидского и турецко-татарс-
кого языков в университете вели  
И.Н. Холмогоров и Н.И. Ильминс-
кий. Однако практика преподава-
ния восточных языков «для жела-
ющих» не дала возможность воз-
родить в полной мере уникальное 
комплексное историко-фило-
логическое и источниковедчес-
кое наследие университетского 
востоковедения. Преподаватель 
восточных языков профессор 
Н. Ф. Катанов в своей педагоги-
ческой деятельности с 90-х гг. 
XIX в. и до 1922 г. остро ощущал 
отсутствие в Казани официаль-
ного статуса востоковедения как 
предмета университетского пре-
подавания и как науки.

В середине 80-х гг., благо-
даря усилиям И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, Н.И. Ильминского,  
В.В. Радлова и М.П. Веске, уда-
лось создать кафедру угро-фин-
ской и турецко-татарской фило-
логии. Возрождение тюркологи-
ческих исследований в универ-
ситете связано с деятельностью 
выпускника арабско-персидс-
ко-турецко-татарского разряда 
факультета восточных языков 
Петербургского университета 
Н. Ф. Катанова. Его роль в воз-
рождении университетского 
востоковедения и превращения 
Казани в крупный российский и 
мировой центр востоковедения 
неоценима.

В XIX в. в Петербургской ака-
демии наук сложилась блес-
тящая группа представителей 
казанской школы востоковеде-
ния. Это арабист и нумизмат  
Х.Д. Френ и его ученик  
Я.О. Ярцов, тюрколог и ира-
нист А.К. Казем-Бек, монголо-
вед и буддолог О.М. Ковалевс-
кий, китаевед и буддолог В.П. 
Васильев, арабист и иранист  
И.Ф. Готвальд, тюрколог и мис-
сионер Н.И. Ильминский, тюрко-
лог и этнограф В. В. Радлов.

Во второй половине XIX – на-
чале XX в. в Казани, помимо 
университета, работали другие 
высшие учебные заведения с 
преподаванием восточных язы-
ков, действовали объединения 
востоковедов. Казанские вос-
токоведы собирали и изучали 
обширный лингвистический, 
исторический, археологический 
и этнографический материал о 
народах Востока. Научный фун-
дамент востоковедческих ис-
следований, заложенный в Ка-
занском университете в первой 
половине XIX в., получил пре-
емственное развитие в XX в. и в 
наши дни.
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Великий древнетюркский 
каганат образовался в середи-
не VI в. в степях Центральной 
Азии. Он был общим историчес-
ким государством всех истори-
ческих и современных тюркских 
народов. Каганат объединил 
кочевые и полукочевые племе-
на. По времени и частично по 
территории в истории известно 
существование двух тюркских 
каганатов: Первый (552–630 гг.) 
и Второй (682–745 гг.). Народы 
первого назывались тюркюты, 
второго – небесные тюрки. На-
селение государства занима-
лось кочевым скотоводством и 
охотой. Кроме того, важным за-
нятием в его жизни было воен-
ное дело, в развитии которого 
сыграло важную роль освоение 
рудников на Саяне и массовая 
выплавка стали.

В 545–546 гг. между тюрка-
ми и Китаем происходил обмен 
посольствами и подарками, в 
результате чего тюрки получили 
широкую международную из-
вестность. В стране тюрков воз-
никает классовое расслоение, 
устанавливается кочевая форма 
феодализма. Тюрки контроли-
ровали большие торговые пути. 
Среди них самым знаменитым 
был идущий из Китая на запад 
Великий шелковый путь. Тор-
говля приносила тюркам боль-
шие доходы. Но все же важным 
источником доходов являлось 
покорение других народов. За 
25 лет своего существования 
Великий тюркский каганат заво-
евал многие земли и его терри-
тория имела следующие грани-
цы: с востока на запад от Корей-
ского залива до Черноморского 
побережья, с юга на север от 
Алашаньской степи на западе 
Китая почти до Северного Ле-
довитого океана. В 80-е гг. VI в. 
Тюркский каганат объединял 
все тюркские и нетюркские пле-
мена, населявшие расположен-
ную в Евразии Великую степь, 
на просторах которой распро-
странился тюркский язык.

Для управления государс-
твом с такой огромной терри-
торией тюрки создали дейс-
твенную административную 
систему. Это было государство 
с общественным строем воен-
но-административного типа. 
Правил страной каган из пле-
мени Ашина, ставка которо-
го находилась в современной 
Монголии в верховье реки Ор-
хон. И все же сохранить единс-
тво страны не удалось. В VI в. 
внутри империи возникли серь-
езные социальные разногласия 
и вспыхнула гражданская война 
(582–603 гг.), в результате кото-
рой страна распалась на Вос-
точный и Западный тюркские 
каганаты. Западный тюркский 
каганат с центром в Семиречье 
(в основном современный Ка-
захстан) занимал территорию 
от Алтая до Крыма. Восточ-
ный каганат с центром на реке 
Орхон – от Алтая до Великой 
китайской стены. Восточный 
тюркский каганат вскоре был 
захвачен китайцами. Тем вре-
менем Западный тюркский ка-
ганат процветал, но в 651 г. та 
же участь постигла и его. Но 
все же тюрки восстанавливают 
свою независимость в 682 г.

Таким образом, начинается 
история Второго каганата во 
главе с каганом Ильтерисом. 
Среди знаменитых людей Вто-
рого тюркского каганата сын 
Ильтериса, предводитель вой-
ска Кюль-Тегин, его старший 
брат Бильге-хан, военачальник 
Тоньюкук – советник Ильтери-
са и Капагана. На могилах этих 
людей установлены камни с 
восхваляющими их надписями. 
После смерти Бильге-хана на-
чинается ожесточенная борь-
ба за престол и в 747 г. Второй 
тюркский каганат распадается. 
На его руинах возникает Уй-
гурский каганат. Археологичес-
кие памятники, относящиеся к 
тюркским каганатам, обнару-
живаются и на территории сов-
ременного Татарстана, и на пог-
раничных с ним территориях.

В мировоззрении древних 
тюрков идея государства за-
нимала важное место как обя-
зательное условие существо-

вания тюркского народа. Раз-
рушение государства было для 
них огромной бедой, трагеди-
ей. По мнению наших предков, 
тюркский народ (тэрек будун) 
мог выжить только благодаря 
наличию своего сильного го-
сударства. Разрушение госу-
дарства означало исчезнове-
ние тюркского народа. Таким 
образом, судьба народа тесно 
связывалась с безопасностью, 
сохранностью, единством го-
сударства. Почитание своего 
государства и обеспечение его 
сохранности составляли ос-
нову официальной идеологии 
тюрков. Таким образом, госу-
дарство считалось священным. 
Священное государство тюрок 
считалось созданным по воле 
самого главного бога – Тенгре, 
поэтому оно было вечным. Тюр-
ки, как и китайцы, считали себя 
«народом поднебесья» и назы-
вались небесные тюрки.

Наряду с горизонтальной 
структурой пространства в ми-
ровоззрении древних тюрков 
обнаруживается и вертикальное 
– трехчастное членение мира. 
По представлению кочевников, 
вертикальное мироздание со-
стояло из трех частей. Каждая 
часть находилась в подчинении 
отдельного бога: 1) Верхний 
мир – мир Неба; 2) Срединный 
мир – наземный мир, кото-
рый правился божеством Удук 
Йир-Суб (Святая Земля-Вода); 
3) Подземный мир – мир усоп-
ших. Им правил Эрклиг.

Правда, боги среднего и 
нижнего, подземного, слоя, 
тоже подчинялись богу верхне-
го слоя мироздания – Тенгре. 
Он во многом похож на древне-
го индоевропейского бога Дей-
воса и древнегреческого Зевса. 
Его считали создателем других 
богов. Именно Тенгре, один, а 
иногда вместе с другими мел-
кими богами, управлял всеми 
событиями в мире. А руково-
дители этого священного госу-
дарства – каганы – были рожде-
ны Небом и наделил их Тенгре 
умом и способностями и пода-
рил народу, наказывая тех, кто 
противостоял кагану, т.е. совер-

шал грех. Он же давал указания 
каганам и улаживал важные го-
сударственные и военные дела. 
Тенгре – бог Неба. Однако не 
следует понимать его как некое 
высшее существо, живущее на 
небе. Это было некое духовное 
небо. Тенгре – сам незримый 
высший дух Неба. Тенгре и Небо 
– синонимы. Поэтому все, что 
есть на небе и близко от него, 
достойно поклонения. Особое 
почитание отдавалось стороне 
света, откуда восходило солнце 
– востоку.

Все свои обряды древние 
тюрки и гунны совершали по 
движению солнца. Даже при 
вступлении хана на престол 
знатные люди страны, посадив 
будущего повелителя на специ-
ально приготовленное место из 
белого войлока, поднимали его 
высоко и совершали девяти-
кратный круг по движению сол-
нца. Определение сторон света 
также связано с положением 
солнца. Направление «вперед» 
означало сторону восхода сол-
нца, «направо» – полудня, «на-
зад» – заката солнца, «налево» 
– полуночи.

Таким образом, язычество 
древних тюрок было своеобраз-
ным, в своей основе оно было 
близко к единобожию, моно-
теизму, поэтому его можно вы-
делить из среды примитивных 
языческих религий и рассмат-
ривать как самостоятельную 
религию – «тенгрианство».

Если Тенгре совершенно 
конкретно выражал мужское на-
чало, то другой бог Неба – Умай 
– женское. Она – жена Тенгре. 
Умай руководит рождением че-
ловеческих сыновей, покрови-
тельствует новорожденным и 
воинам. Она – жизненная сила, 
богиня плодородия. Она, воору-
женная стрелой и луком, стоит 
на страже жизни и здоровья лю-
дей, уничтожая опасных, злых 
духов. Под особой защитой 
Умай – новорожденные дети и 
воины, находящиеся на поле 
брани. Ведь именно они более 
уязвимы перед смертью. В этом 
она напоминает древнегречес-
кую богиню Афину Палладу.

Тенгре и Умай представляют 
как бы духовную супружескую 
пару. В древнетюркских писа-
ниях про них сказано: «Каган-
отец как Небо (Тенгре), а катун-
мать (жена кагана) как Умай.

Древние тюрки довели до 
уровня поклонения свою лю-
бовь к родной стране, к своей 
земле. Эта любовь была такой 
сильной, что даже имела свое-
го специального бога. Это был 
бог среднего слоя мироздания, 
наземный бог Удук Йир-Суб. 
«Земля-Вода» – синоним Роди-
ны. Культ Земли-Воды связан с 
поклонением деревьям, горам, 
рекам, озерам. Поклонение 
природе, «Родине – зеленой ко-
лыбели» – то же самое, что пок-
лонение Богу. Горы, различные 
возвышенности, высокие оди-
ноко растущие деревья также 
представляли неотъемлемую 
часть культа Земли-Воды. Горы 
и деревья служили связующим 
звеном между Небом и Зем-
лей, между Тенгре и человеком. 
Посредством них можно было 
достичь Неба.

В древнетюркских писаниях 
тюрки с гордостью называли 
свои родные места тюркские 
Земли-Воды. Византийский 
историк VII в. Феофилакт Си-
мокатта писал о тюрках: «Они 
воспевают свою землю. Их вол-
шебники обращаются к зем-
ле с просьбой дать им силу». 
В разговорной речи татар и в 
настоящее время родные мес-
та принято именовать Жир-Су 
(Земля-Вода). В нашей речи 
есть еще одно слово, обознача-
ющее тоску по родным местам: 
жирсу (жир – земля, су — вода). 
В современном татарском язы-
ке данное слово обозначает 
«сильно тосковать» по родной 
земле. Поклонение земле про-
должает бытовать в обычаях та-
тарского народа и по сей день. 
Земле посвящались различные 
обряды, ее упоминали в своих 
клятвах. Выражение «да чтоб 
меня земля поглотила!» ис-
пользуется для доказательства 
твердости своего слова. Глагол 
йоту (глотать) обычно употреб-
ляют по отношению к одушев-

ленному предмету, т.е. если не 
сдержишь слово, то тебя может 
поглотить Земля (некое огром-
ное существо). В нашей речи 
еще бытует выражение жир тота 
(земля держит). Выражение 
жир жибэрэ (земля отпускает) 
также используется в совре-
менной речи. В своих молитвах 
татары обращались к земле как 
к высшему существу, наделяя 
ее человеческими качествами. 
Эту страну тэрек будун, распо-
ложенную на священной земле, 
называли страной Тенгре.

Несомненно, гунны и тюрки 
владели огромными террито-
риями, но, несмотря на это, они 
ценили каждую пядь земли. С 
этой точки зрения показателен 
случай времен правителя гун-
нов шаньюя Модэ (209–174 гг. 
до н.э.). Соседи гуннов, желая 
воспользоваться их внутрен-
ними распрями, потребовали 
себе удивительной красоты 
лошадь и любимую жену Модэ. 
Аксакалы были против этого, 
но Модэ сказал: «К чему, живя 
с людьми в соседстве, жалеть 
одной лошади для них и одну 
женщину?» и отдал их соседям. 
Прошло некоторое время и те 
же соседи – монгольское пле-
мя дун-ху – вновь обратились 
к Модэ со своими требования-
ми. На этот раз им был нужен 
небольшой клочок заброшен-
ной, ни к чему не пригодной 
земли. Аксакалы не возражали 
против того, чтобы отдать эту 
землю. Но Модэ в гневе ска-
зал: «Земля есть основание го-
сударства, как можно отдавать 
ее?!».

Древние тюрки восприни-
мали Землю-Воду как единое 
целое. Выше речь шла больше о 
земле. Взгляды тюрок отдельно 
на воду тоже довольно своеоб-
разны. Древние тюрки соби-
рались возле реки во второй 
декаде пятого месяца и совер-
шали жертвоприношения духу 
Неба, т.е. Тенгре. В этом случае 
река воспринималась как путь к 
Небу. В источниках можно про-
читать такие слова: «Тюкю, как 
обычно в течение всего пятого 
месяца, собирались на берегу 
реки Тамир, и совершали жер-
твоприношение Небу. Забива-
ли множество баранов и лоша-
дей». По тюрко-монгольскому 
календарю пятый месяц года 
соответствует месяцу июню в 
пределах 5–10 числа.

Древние тюрки стихию воды 
противопоставляли стихии 
огня. Огонь рассматривался 
также и как средство духовного 
очищения. Вот как описывает-
ся в источниках прием послов, 
оказанный тюркским ханом в 
568 г.: после того, как все вещи 
послов были уложены в одном 
месте, был разложен костер из 
лиановых деревьев. Все окру-
жающие обратились к огню с 
магическими словами. Все это 
сопровождалось звоном коло-
колов и ударами в тимпаны. В 
руках у людей трещали горящие 
лиановые венки, обращение к 
огню становилось все громче 
и громче и перешло в ужаса-
ющие крики, которые должны 
были отпугнуть злых духов, воз-
можно, прибывших вместе с 
иностранными гостями. Только 
после того, как таким образом 
были «заблокированы» потен-
циальные неприятности, и сам 
посол Византии Земарх был 
пропущен через пламя костра и 
тем самым духовно очищен, по-
сольство было допущено к хану. 
Древние тюрки также отгоняли 
злых духов подбрасыванием 
вверх горящих угольков. Таким 
образом, у древних тюрок огонь 
был магическим средством, 
инструментом для воздействия 
на различные силы.

Тюрки умели путем кол-
довства и магии подчинять 
себе силы природы, застав-
ляя их работать на себя. Им 
не раз удавалось побеждать 
своих врагов, вызывая ураган 
или вихрь. Колдунов называли 
ядачы, потому что они в своих 
колдовских целях использова-
ли волшебный камень яда, ко-
торый брали из желудков круп-
ного рогатого скота (коровы, 
лошади, кабана).
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В середине XIX века 
француз Жерар де Нерваль 
отправился в долгое путе-
шествие по странам Ближ-
него Востока. В одном из 
древних городов к нему 
явился представитель мес-
тной власти и, узнав, что пу-
тешественник еще не скоро 
покинет город, порекомен-
довал ему для сохранения 
спокойствия жителей квар-
тала заключить с одной из 
местных женщин времен-
ный брак. Опешивший от та-
кого предложения француз, 
естественно, отказался. 
Однако визитер был неумо-
лим. Под угрозой выселения 
из города путешественник 
был вынужден согласиться. 
Правда, по дороге в заведе-
ние, где собирались вдовы 
и разведенные женщины, 
из которых предстояло вы-
брать супругу, его все–таки 
не покидала надежда, что 
женитьба не состоится. Но 
когда наш герой переступил 
порог дома, мысли его сме-
шались… В зале было много 
молодых женщин, которые 
музицировали и танцевали. 
И, как только завершился та-
нец, Жерар де Нерваль был 
готов жениться на одной из 
них окончательно и беспово-
ротно. Так трудно было усто-
ять перед волшебной силой 
искусства.

Я вспомнила этот эпизод 
из книги «Путешествие на 
Восток», написанной самим 
Жераром де Нервалем, на 
концерте оркестра арабской 
музыки под управлением 
уроженца Сирии Камаля Бал-
лана. «Милый мсье Жерар, 
как я вас сейчас понимаю!» 
– думала я, глядя на граци-
озных девушек, танцующих 
под звуки старинной арабс-
кой песни. Очарование вос-
точной культурой и побудило 
меня познакомиться с музы-
кантом, композитором, ру-
ководителем единственного 
в России симфонического 
оркестра арабской музыки, 
преподавателем арабского 
танца Камалем Балланом.

– Камаль, на протяжении 
уже долгого времени в за-
падных странах наблюдает-
ся  мода на все восточное, в 
том числе и арабское, – му-
зыку, танцы, кухню, одежду, 
украшения и т.д. Чем, на Ваш 
взгляд, это можно объяснить?

- Еще лет сто назад у людей 
не было возможностей так быс-
тро познавать друг друга. Мир 
стал очень маленьким благодаря 
современным средствам пере-
движения и информационным 
технологиям. Человек, познако-
мившийся с культурой другого 
народа, неизбежно попадает под 
ее обаяние и начинает интересо-
ваться ею. Я лично не знаю тако-
го народа, чья культура не заво-
раживала бы и не притягивала к 
себе. Если вы хоть раз побыва-
ете на Востоке, то уже никогда 
не забудете его. Восток – это 
колыбель цивилизаций, родина 
всех мировых религий. И это не 
может не впечатлять.

Другая причина в том, что 
сейчас в Европе и Америке про-
живает большое количество 
выходцев из восточных стран. 
В результате такого непосредс-
твенного контакта происходит 
взаимное притяжение культур.

– Как Вы думаете, внима-
ние к восточной культуре – это 
сиюминутное явление или на-
долго? Ведь в XIX веке Европа 
уже открывала для себя Вос-
ток.  Однако тогда не был пре-
одолен европоцентристский 
взгляд на историю культуры.

–  Интерес к Востоку, на са-
мом деле, существовал всегда. 
Это связано с тем, что он хранит 
мудрость тысячелетий. Разве 
можно выпить море или океан? 
Так и с Востоком.  И нынешнее 
обращение к нему – это всего 
лишь один из этапов в постиже-
нии его истории, философии, 
религии, искусства, полных про-
тиворечий и парадоксов.

Думаю, что интерес к вос-
точным культурам будет только 

возрастать, так как человечест-
во постепенно интегрируется, и 
новое поликультурное общество 
создаст свой менталитет, вку-
сы, совершит открытия, весьма 
полезные для всего человечес-
тва. Если по каким–то причинам 
диалог культур не прервется, то 
нас ожидает иное общество, где 
европоцентризму места уже не 
будет. 

– Значит, Вы не согласны 
с Киплингом, утверждавшим, 
что Восток есть Восток, и За-

пад есть Запад, и вместе они 
не сойдутся?

– Не согласен. И у Запада, и 
у Востока есть много общего, их 
объединяют общечеловеческие 
ценности, единые нравственные 
законы: «не убий», «не укради», 
« не прелюбодействуй», единые 
законы развития экономики и 
общества. Естественно, у каждо-
го народа есть свои особеннос-
ти мироощущения, характера. 
Это же замечательно! Народы 
как цветы в поле: все разные 
и все прекрасные. Слова Кип-
линга отражали реальность XIX 
века, когда народы не могли так 
общаться, как сейчас. В конце 
прошлого столетия создалось 
единое информационное поле, в 
котором нет границ. Это явление 
не может изменить сознание че-
ловека.

Оглянитесь вокруг, и вы уви-
дите, что мир, хотим мы этого 
или не хотим, движется к унифи-
кации. Одежда, пища, жилища, 
предметы быта разных народов 
уже немногим отличаются друг 
от друга. Более того, человек 
сейчас обладает такой мерой 
свободы, что может выбирать 
место, и даже страну своего пос-
тоянного местожительства.

Все меняется, и лет через 
двести–триста жизнь будет со-
вершенно иной.

– Вы так оптимистично раз-
мышляете о диалоге культур, 
в то время когда многие люди 
эти процессы воспринимают 
крайне негативно. Мир актив-
но разделяется…

– Культура – это состояние ис-
кусства, науки, религии и нравс-
твенности общества. Вспомним, 
что именно на Востоке появи-
лись медицина, астрономия, хи-
мия, возникли мировые религии, 
здесь были сохранены и полу-
чили свое дальнейшее развитие 
идеи Платона и Аристотеля. Из-
вестно, что во времена гибели 
Византийской империи правите-
ли восточных стран тратили це-
лые состояния, чтобы спасти ее 
библиотеки, труды ученых и фи-
лософов. С правилами гигиены, 
искусством обустройства и ук-

рашения жилищ 
европейцы поз-
накомились во 
времена кресто-
вых походов. Так 
что Восток давно 
уже, еще в эпоху 
раннего средне-
вековья, прочно 
вошел в европей-
скую культуру.

Так чего же 
бояться?! Исто-
рия показывает, 

что если когда и были втоптаны в 
грязь демократические ценнос-
ти, то это было сделано самими 
европейцами. Фашизм, шови-
низм – это их изобретения.

Посмотрите, какая интерес-
ная складывается картина: с 
одной стороны, в западном об-
ществе существует интерес к 
Востоку, а с другой – делается 
все, чтобы не пустить его на свою 
территорию. Это естественно, 
так как каждая нация хочет со-
хранить свою самобытность. 
Однако есть, на мой взгляд, дру-
гая причина: восточная культура 
стала проникать не на внешнем 
уровне, а на уровне мировоз-
зрения. Сейчас уже не редкость, 
когда европейцы и американцы 
сознательно принимают мусуль-
манское, буддийское и другие 
вероучения. Людей привлекают 
восточные традиции – уважение 
к старшим, привязанность к се-
мейному очагу, гостеприимство, 
теплые отношения с родствен-
никами, друзьями, соседями. 
Думаю, что им не хватает ощу-
щения своих корней.

– Камаль, расскажите, по-
жалуйста, где Вы выросли и 
как оказались в России.

– Родился я в Сирии в горо-
де Сувейда, что находится близ 
Дамаска. Мои предки не были 
мусульманами. Они причисляли 
себя к друзам. Религия друзов 
– одна из древних религий мира. 
Друзы первыми признали Му-
хаммеда как пророка. В отличие 
от мусульман они молятся два 
раза в день – утром и вечером. 
Это – закрытая религия.

В нашей семье росло четверо 
детей. Отец был специалистом 
по военной технике, а мама вела 
домашнее хозяйство. Как и все 
дети, в семь лет я пошел учить-
ся в школу, после окончания ко-
торой сирийская коммунисти-
ческая партия отправила меня 
в Советский Союз продолжать 
образование. После заверше-
ния учебы я вернулся домой, но 
судьбе было угодно, чтобы я жил 
в России: сирийская строитель-
ная компания заключила с совет-
ской стороной о строительстве 

объектов на тер-
ритории СССР, и 
я был назначен 
ответственным 
за выполнением 
данного контрак-
та. Сотрудничест-
во продолжалось 
до тех пор, пока 
не развалился 
Советский Союз. 
Наша компания 
ушла, а я остался.

– Как так по-
лучилось, что 
Вы, человек с 
техническим об-
разованием за-
нялись музыкой 
и танцами?

– В роду Бал-
ланов было много 
музыкантов, пев-
цов и хореогра-
фов. Чего только 
стоит один мой 
дядя – Фахед Бал-

лан, вошедший в десятку мега-
звезд Ближнего Востока. О нем 
ходили легенды. Рассказывают, 
что на одном из концертов трес-
нули даже кирпичи от силы его 
голоса. Мы, конечно, гордились 
родством с таким человеком, и 
оно не могло не повлиять на нас. 
Помню, когда мне было лет две-
надцать, старший брат принес в 
дом арабскую лютню – уд. И пока 
брата не бывало дома, я учил-
ся играть на ней.  В результате я 
сроднился с этим инструментом 
настолько, что стал чувствовать 
его как себя. В школе принимал 
участие во всех концертах и му-
зыкальных конкурсах, поэтому к 
семнадцати годам снимался уже 
в музыкальных передачах на мес-
тном телевидении.

Хочу признаться, что в Рос-
сию я ехал с тайным желанием 
получить еще и музыкальное об-
разование. Думал в Москве пос-
тупить в музыкальное училище, 
но, к сожалению, меня не взяли, 
так как не знал нотной грамоты: 
играл и пел все на слух. Мне по-
рекомендовали пройти курс му-
зыкальной школы, но для меня, 
девятнадцатилетнего парня, это 
было невозможно. Михаил Ло-
моносов из меня не вышел. Од-
нако страсть к музыке победила 
все препятствия, и при помощи 
единомышленников мне удалось 
создать в Москве симфоничес-
кий оркестр, исполняющий ста-
ринную арабскую музыку. 

– Почему именно симфо-
нический оркестр?

– Я люблю классическую 
музыку. У арабов, как и у мно-
гих восточных народов,  музы-
кальные фразы намного богаче 
и разнообразнее, чем у евро-
пейцев. Однако арабы играют 
в унисон и слишком сентимен-
тально. Мне всегда хотелось 
сыграть арабские мелодии по 
законам симфонии, внести в 
нее полифоничность. Оркестр 
помог реализовать мою мечту, 
и получилось очень интересно: 
это и не арабская музыка, и не 
европейская, к которой привык 
наш слух. Во всем этом есть но-
визна и перспектива. 

– Кроме оркестра арабской 
музыки, Вы создали в Москве 
школу арабского танца. 

– К танцу я отношусь также 
трепетно, как и к музыке, так 
как танец – это музыка, которую 
можно видеть. 

Мой старший брат был тан-
цором и хореографом в главном 
фольклорном ансамбле Сирии. 
Он и меня заставлял танце-
вать рядом с собой при каждом 
возможном случае – на свадь-
бах, днях рождениях, народных 
праздниках. Я хорошо знал мно-
гие танцы, но никогда не думал 
заниматься хореографией все-
рьез. Однако жизнь, как видите, 
распорядилась иначе. 

В России в начале 90–х годов 
стал очень популярен один из 
жанров арабского танца – белли-
данс («танец живота»). Это при-
вело к тому, что все, кому не лень, 
стали надевать на себя яркие 
костюмы и, не понимая истин-
ного смысла танца, извращать 
это удивительное творение. Этот 
факт и заставил меня организо-
вать свою школу танца. 

История беллиданса уходит в 
глубокую древность, в доислам-
ские времена. Возникнув на тер-
ритории Египта, он распростра-
нился по всему Ближнему Восто-
ку. В каждой местности есть свои 
нюансы этого танца. Он исполня-
ется на  праздниках, свадьбах да 
и просто в повседневной жизни, 
поэтому подчас даже шестилет-
ние девочки мастерски им вла-
деют. Танец «шамаадан», напри-
мер,  исполняется на свадьбах. 
Танцовщица  с канделябром и 
зажженными свечами возглав-
ляет свадебную процессию. Это 
создает атмосферу радости и 
веселья. В некоторых случаях 
беллиданс исполняется торжес-
твенно и величаво. 

Я говорю об этом потому, 
что существует мнение, что та-
нец живота – это жанр женщин 
«легкого» поведения. Нельзя от-
рицать, что основой танца явля-
ется утонченная женственность. 
Однако есть разница между тан-
цами, исполняемыми на празд-
никах, на сцене, и танцами в рес-
торанах  и барах. У них разные 
эстетические ценности и цели. В 
первом случае – это искусство, 
во втором – средство соблазна.  

Беллиданс не каноничен как 
ритуальные или религиозные 
танцы, степень свободы здесь 
огромна. Есть лишь одно пра-
вило – не отходить от эстетики 
танца. Поэтому он позволяет 
женщине выразить свою инди-
видуальность. Думаю, именно 
это позволило танцу иметь успех 
в разных странах мира.

– Вы сказали о проявлении 
женщинами своей индивиду-
альности, а ведь на Востоке 
она считается бесправной …  

– Я не согласен с этим ут-
верждением. Более того, считаю, 
что больше прав, чем там, нет у 
женщин больше нигде. Я говорю, 
прежде всего, о социальной за-
щищенности. Известно, что для 
того, чтобы жениться, мужчина 
обязан иметь стабильный зара-
боток, гарантировать, что смо-
жет прокормить семью. Кроме 
того, всегда были женщины, ярко 
проявившие себя в искусстве: 
Альханса – поэтесса, известная 
до ислама. Или поэтесса Фадуа 
Тукан. А сколько героинь! Более 
ста лет назад Джамиля Абухрейн 
в Алжире руководила войной 
против французов. Список мож-
но продолжить. Вообще, у нас на 
Востоке говорят, что за каждым 
состоявшимся в жизни мужчи-
ной стоит женщина.

К сожалению, современные 
СМИ зачастую информацию об 
арабах, арабских странах пре-
подносят крайне тенденциозно. 
Поэтому у большинства людей во 
всем мире складывается впечат-
ление, что арабы – кровожадные 
варвары. Побывайте на Ближнем 
Востоке, и вы убедитесь в об-
ратном. Мы все хотим достойно 
жить, растить детей и радовать-
ся внукам. Война и террор нуж-
ны только тем, кто извлекает из 
них свои выгоды, и деятельность 
этих «псов войны» не имеет от-
ношения к религии и культуре 
арабского народа.  

12
Восточная мозаика

Беседовала Алсу Гилязова 
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Лето – долгожданное время года. 
И пока светит жаркое солнце, хочется 
забыть обо всех делах и отдаться всем 
радостям жизни. Прочитывая татарс-
кие региональные издания, накопив-
шиеся в редакции за летний период, 
еще раз убедилась в том, что наши 
соотечественники умеют радоваться 
жизни. И Сабантуй – событие, на ко-
тором у нас веселятся всей семьей с 
приглашением многочисленных родс-
твенников. В июньских и июльских но-
мерах газет публиковались репорта-
жи с красочных майданов разных го-
родов и деревень. В Тольятти, Сама-
ре, Тюмени, Челябинске, Оренбурге, 
городах Башкортостана, Татарстана 
практически один за другим отшу-
мели народные гуляния. А в дерев-
нях, как известно, Сабантуй проходит 

особенно: по домашнему. Интересен 
тот факт: чем плодотворней жизнь в 
татарском селе, тем ярче и органи-
зованней праздник в нем. Например, 
в селе Алькино, что под Самарой, он 
был проведен настолько красиво и 
добротно, что были поражены даже 
гости из Татарстана – руководители 
Всемирного конгресса татар. По их 
словам, у жителей села Алькино мож-
но многому поучиться. В 2010 году это 
село собирается отпраздновать свое 
300-летие. 

Выяснилось также, что существу-
ет еще одна разновидность Сабантуя 
– молодежный Сабантуй. Так в баш-
кирском городе Октябрьский состо-
ялся пятый межрегиональный моло-
дежный Сабантуй. На этот праздник 
съехались команды из Самарской, 
Пермской, Оренбургской областей и, 
конечно, Башкортостана. Весь день на 
разных площадках молодежные кол-
лективы соревновались в различных 
конкурсах, борьбе на поясах, по мини-
футболу. Лейтмотив праздника, пос-
вященного «Году семьи», здесь при-
сутствовал постоянно. Октябрьский 
городской отдел загса на некоторое 
время перешел на выездную форму 
работы, зарегистрировав прямо на 
Сабантуе под аплодисменты зрителей 
и гостей бракосочетание нескольких 
пар, тут же чествовали и людей поч-
тенного возраста, отметивших золо-
тую свадьбу. Наверное, такой Сабан-
туй для молодых людей запомнится 
надолго, особенно для тех, кто на нем 
успел побегать, побороться, а заодно 
и …женится. А в Набережных Челнах в 
эти же дни проходил Международный 
фестиваль детского творчества “Ра-

дуга Сабантуя”, на который были при-
глашены лучшие детские коллективы 
России, Белоруссии, Украины, Италии 
и других стран. Юные артисты фести-
валя выступили и на концертных пло-
щадках городского Сабантуя. 

Однако только Сабантуем празд-
ничная программа лета не была ис-
черпана.  “Мосты дружбы” – так на-
зывался фестиваль, проведенный 
национально-культурной автономией 
сибирских татар и татар Тюменской 
области  в городе Тюмени. В этот 
раз фестиваль собрал гостей более 
17 национальностей. Представлять 
культуру татар приехали делегаты из 
многих сибирских городов – Тоболь-
ска, Нижнего Тагила, Вагая и т.д. В 
рамках фестиваля ими были показаны 
инсценировки татарских праздников и 

обычаев – “Каз омэсе”, “Никах”, пред-
ставлены более 48 разновидностей 
национальных блюд, интерьер татарс-
кого дома, а также сцены из спектакля 
Ф. Хусни “Курица-пеструшка”. 

Вобщем, как говорят, праздник 
удался. Однако, думаю, что ему нис-
колько не уступил по масштабу и со-
держанию программы фестиваль “Ис-
кер-жыен”, прошедший в Тобольске и 
Искере, являвшегося столицей Сибир-
ского ханства. Цель фестиваля – со-
хранение и возрождение националь-
ных традиций татар, проживающих в 
сибирском крае. В мероприятии при-
няли участие национально-культурная 
автономия сибирских татар, культур-
ные, общественные организации и 
фонды, ученые, фольклорные ансамб-
ли, туристические агентства, научно-
исследовательские центры, студенты 
и те, кто всем сердцем переживает 
за судьбу своего народа. В течение 
двух дней гости и хозяева фестиваля 
наслаждались танцами и песнями, на-
циональными играми, кухней сибирс-
ких татар, конными скачками и многим 
другим. Участники “Искер-жыен”, рас-
ставаясь, выразили надежду встре-
титься в следующем году. И еще одна 
хорошая новость пришла из Сибири. 
Недавно в Тюмени в издательстве 
“Искер” увидела свет книга кандидата 
филологических наук, доцента Тюмен-
ского университета Максима Саги-
дуллина “Фонетика и графика совре-
менного сибирскотатарского языка”. 
Это один из первых серьезных шагов 
к изучению сибирскотатарского язы-
ка. Известно, что еще в начале 19 века 
вышел объемный труд по изучению 
языка сибирских татар, но по неизвес-

тным причинам дальнейшая работа в 
этой области была приостановлена. 
Этой проблемой в свое время начал 
заниматься поэт Б. Сулейманов, но и 
он не смог довести ее до логического 
конца. Возможно, в дальнейшем труд 
М. Сагидуллина ляжет в основу учеб-
ников по сибирскотатарскому языку, и 
татары Сибири получат долгожданную 
возможность изучать родной язык в 
учебных заведениях.

Однако не только возрождение 
языка и национальных традиций за-
ботит наших соотечественников, не 
меньшее внимание уделяется и ду-
ховным вопросам. В связи с этим в 
деревнях и городах строятся и откры-
ваются новые мечети и медресе. Так, 
например, в Бугульме, где компактно 
проживают инвалиды по зрению, от-
крылась мечеть, получившая в народе 
название “мечеть для слепых”, так как 
среди посетителей много незрячих. 
Некоторые прихожане мечети прошли 
обучение чтению Корана по системе 
Луи Брайля в специальном медресе 
при казанской мечети “Сулейман”. 
Оказывается, в этой же мечети можно 
получить навыки работы на компьюте-
ре. Компьютеры, снабженные голосо-
выми программами и облегченные в 
пользовании, дают возможность и не-
зрячим мусульманам самостоятельно 
пользоваться интернетом, интерак-
тивными средствами и получать необ-
ходимую информацию. Те, кто окружа-
ет такой заботой инвалидов, несом-
ненно, совершает богоугодное дело. 
В один ряд с этим можно поставить и 
решение казанского коллекционера, 
директора Татарского академическо-
го театра Г. Камала Шамиля Закирова 
передать музею ислама в Казанском 
кремле свою уникальную коллекцию 
печатных Коранов и страницы “Золо-
того Корана”. Коллекция состоит из 
600 экземпляров священной книги, 

самая маленькая из них размером со 
спичечный коробок. Затронув религи-
озную тему, невозможно обойти пуб-
ликации, которые продолжают обсуж-
дать проблему преподавания “Основ 
православной культуры” в российских 
школах. В газете “Истина” по этому 
поводу опубликованы мнения разных 
известных людей и текст открытого 
письма граждан России Президенту 
страны с протестом против клерика-
лизации школы. Его заключительная 
часть звучит так: “Мы, родители, граж-
дане России, требуем от государства и 
Вас, господин Президент, как гаранта 
Конституции России, обеспечить свет-
ский характер обучения наших детей в 
государственной школе и свободный 

выбор ими любого вероисповедания 
или отсутствия такового”. Президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев еще в 
мае месяце выразил свое отношение к 
данному вопросу. Он заявил о том, что 
в программы учебных заведений Рес-
публики Татарстан не будет включено 
преподавание уроков православия. 
Он подчеркнул, что считает целесооб-
разным введение в школах предмета 
“История религий”, в рамках которого 
школьники должны получать общие 
сведения о четырех основных религи-
ях: Православии, Исламе, Иудаизме и 
Буддизме. Введение предмета “Исто-
рии религий” в школах Татарстана уже 
началось с сентября 2007 года. 

В “Год семьи” очень много матери-
алов об интересных семьях. На одном 
из таких рассказов, напечатанном на 
страницах журнала “Дуслык”, хоте-
лось бы остановиться. Знакомьтесь 
– семья Кабировых, живущая в не-
большом городке Украины Красный 
Луч. Когда-то волею судьбы несколь-
ко сотен татар Поволжья оказались в 
этом шахтерском краю. Именно здесь 
в 1979 году начали совместную жизнь 
Гелфия и Нурислам  Кабировы, и уже 
30 лет они вместе. Спросите – чем же 
интересна эта семья? А тем, что, даже 
оторвавшись от родной земли, она 
не растеряла ее традиций и любви к 
ней. С 1997 года Гелфия является ак-
тивисткой мусульманской религиоз-
ной общины “Берлек”. Гелфия одна из 
первых начала работу по выявлению 
известных татар, проживающих на Лу-
ганщине, параллельно глубоко изучая 
историю татар города Красный Луч. 
Она стала инициатором проведения 
концертов, при помощи которых крас-
нолучанские татары громко заявили о 
своем существовании на всю Украину. 
Нурислам, работающий на серьезной 
должности, всегда поддерживал жену 
во всех начинаниях.

Гелфия и Нурислам воспитали трех 
сыновей – Рустама, Эльдара и Тиму-
ра. Обладая хорошими музыкальными 
способностями, они привили любовь 
к музыке и своим детям. Все сыновья 
Кабировых поют, танцуют, пишут стихи, 
играют на музыкальных инструментах. 
Эльдара и Рустама знают по участию 
в фестивалях имени Рашита Вагапова 
и “Киев сандугачы”. На вопрос о том, 
как сохранить счастье в семье, Гелфия 
и Нурислам отвечают: “Обсуждайте 
все трудности совместно, доверяйте 
и поддерживайте друг друга”. Ну что 
ж, воспользуемся их советом? Тогда 
пишите нам, и доверяйте нам свои ра-
дости и печали.

Обзор региональной прессы

Время созидания

Семья Кабировых



Не подумайте, что я жа-
ловаться вам решил, нет, это 
же всё шутки ради говорится, 
раньше–то мы, помните, как 
жили – денежек поднакопим и 
рыскаем с ними днём и ночью 
в поисках товара. А сейчас... 
Товар сам к нам в руки идёт. 
Стоит только почтовый ящик 
открыть, как из него пачка-
ми–пачками реклама вывали-
вается: продам, вылечу, научу, 
заговорю, приворожу, прису-
шу – в кредит, плюс подарки, 
минус скидки. Фирмы готовы 
круглосуточно зазывать к себе 
и обслуживать.

Однажды из бесплатной 
газеты выпало приглашение, 

с виду 
похожее на 

пять долларов – в 
доме напротив, оказыва-

ется, чердак отремонтировали 
и оборудовали в нём парикма-
херскую. Почему говорю, что 
только с виду похоже на пять 
долларов, потому что вместо 
Джорджа Вашингтона посре-
дине красовалась девушка–па-
рикмахер. Красавица, всё при 
ней, всё, как есть... глаз не от-
вести, чем больше смотришь, 
тем больше хочется...

Ну уж, вы–то, уверен, зна-
ете, этих парикмахерш–то, 
они ведь с лысыми–то даже и 
не здороваются. А меня, ещё 
издалека завидев, приглаша-
ют к себе. Все, у кого кресла 
свободные на этот момент, за-
зывают, торопливо отряхивая 
накрахмаленные белые хала-
тики.

И очереди никакой, и не то-
ропит никто, пришёл и плюх-
нулся на свободное кресло. За-
тылок на спинке, ноги на полу, 
лицо в зеркале. Разомлев на 
мягком, блаженно прикрываю 
один глаз, а вторым наблюдаю 
в зеркало – самая красивая 

девушка ко мне подойдёт или 
не самая.

От услышанного:
– Какую же причёску сде-

лать этому красавцу? – авто-
матически закрывается и вто-
рой глаз.

– Чтобы по–молодёжному 
было, – отвечаю, – наведи-
те–ка красоту, пожалуйста, а 
то уже на люди стыдно показы-
ваться в таком виде.

– Пятая модель очень даже 
подойдёт, рискнём что ли?

– На Ваше усмотрение, с 
меня волосы, с Вас причёска.

К моей щеке прикоснулось 
что–то мягкое и очень тёп-
лое. Смотрю, приоткрыв один 

г л а з . . . 
Вот это да!.. 

Это же та самая де-
вушка–президент с рек-

ламного доллара! Что–то не 
пойму, то ли это парикмахер 
сверху в моё кресло села, 
то ли это просто жарковато 
здесь? Второй глаз распах-
нулся до предела! Ну, есть же 
на свете люди, которые умеют 
так заразительно и со вкусом 
работать... Мастерица, слег-
ка навалившись на мои плечи 
округлостями, красиво обле-
гаемыми белым халатом, ув-
лечённо выстригала из меня 
пятую модель. В зеркало гля-
нул – вах, как же красиво её 
лицо, рассказал бы поподроб-
ней, да боюсь, что мужики, ко-
торые прочитают этот рассказ, 
начнут приставать ко мне, мол, 
и нам бы адресок такого мас-
тера не помешал бы, замучают 
ведь, не отстанут! А девуш-
ка, чик–чик–чик, знай себе, 
стрижёт своими серебряными 
ножничками мои трёхгрошо-
вые волосы, да нет, не волосы 
– сердце моё кромсает! В го-
лове моей сразу уйма вопро-
сов назрела.

– А имя у Вас такое же кра-
сивое, как и Вы сами?

– Фарида.
– Смотри–ка, и Фаридой, 

оказывается, называют краса-

виц! – Фарида, скажи–ка, ты 
здесь недавно, что–то я тебя 
раньше не замечал?

– Да, меня сегодня только 
перевели.

– Ты  вот, Фарида, людям 
волосы–то подкорачиваешь, 
а у самой–то, какая коса вы-
росла – тьфу–тьфу–тьфу, чтоб 
не сглазить! От парней–то, на-
верное, отбою нет.

– Да как–то всем не до это-
го... Вот, пятая модель и гото-
ва, нравится ли Вам, красивый 
мой?..

– Что, уже готово?! Слиш-
ком быстро. Эх, жалко, что у 

людей всего одна 
голова, а не две! Сейчас 

бы за вторую причёску приня-
лась бы... А так, даже вдоволь 
наговориться не успел.

– Забудете ведь, как только 
шапку наденете.

– Я? Тебя?  Слушай–ка, Фа-
рида,  можно ли  как–нибудь за 
один день отрастить волосы? Я 
тогда завтра снова пришёл бы.

– Забудешь–забудешь. 
Красивые парни всегда забыв-
чивы...

Заплатив за пятую модель 
сто пятьдесят рублей, я вышел 
из салона. Сам, вроде, иду по 
улице, а душа моя вся в парик-
махерской осталась.

На следующий день с утра 
пораньше, торопясь не опоз-
дать к открытию, прибежал я 
опять на чердак к Фариде. А 
там, глазам я своим не пове-
рил, невиданное дело сотво-
рилось – сплошная очередь. 
Засомневался было, уж не в 
аптеку ли спросонья попал, 
хотя, вроде бы, всё верно – в 
парикмахерскую народ ско-
пился.

Пока дождался своей оче-
реди, уже и на работу успел 
опоздать. А Фарида меня сра-
зу узнала!

– Что, новая причёска не 
понравилась что ли? К Вашему 
богатырскому сложению она 
так подходит.

– Эээ–ммм, Фарида, ска-
жи–ка, ведь спортивная стриж-
ка мне ещё больше подошла 

бы? Я уже давно о такой меч-
таю.

– Что ж вчера–то не сказали 
об этом, золотой Вы мой...

– Так это, подрастерялся я 
вчера.

Пока Фарида из меня 
спортсмена делала, видели бы 
вы, сколько нового народу на-
бежало... Сейчас и к минист-
рам таких очередей не выстра-
ивается. Мужики угрожающе 
смотрели внутрь салона, того 
и гляди, вышвырнут из кресла, 
не дожидаясь окончания про-
цесса.

А в кресле–то – я, я, я!!! 
Руки Фариды гладят меня по 
сто пятидесяти рублёвым во-
лосам. Грудь её часто–часто, 
нежно–нежно, жарко–жарко 
прикасается к моей щеке.

– Ну вот, пожалуйста, те-
перь не хуже, чем у олимпийс-
ких чемпионов причёска–то.

А мне наплевать на огром-
ную очередь, не хочу вставать 
с кресла и всё тут!

– Фарида, не хочу быть 
спортсменом. А давай, как в 
детстве, оставь мне малень-
кую чёлку на лбу. А всё осталь-
ное – сбривай, не жалей. За 
оплату не беспокойся, за каж-
дую стрижку рассчитываюсь 
по отдельности.

А Фарида, слушай–ка, ведь 
какая ловкая она оказалась–то, 
пока мужики в очереди успели 
только пару раз горло почесать, 
она, ненаглядная моя, трид-
цать годков мне враз скинула, 
оставив на макушке узенький 

чубчик, шириной, примерно, с 
козий хвостик, не больше.

Но одеколоном подушить я 
не дал, не хочу, чтобы кто–то 
другой на моё место сел. Ря-
дом с Фаридой так хорошо, так 
бы и сидел целый день возле 
неё, постригался бы с утра и 
до вечера. А волосы–то конча-
ются. Какую бы ещё причёску 
заказать ей?

– Фарида, пропадать, так 
пропадать, давай, сбривай всё 
до конца, хочу лысым ходить.

– Это зимой–то? – сказала 
мастерица, удивлённо вскинув 
плечи, – мне–то всё равно, как 
скажешь, так и сделаю, лас-
точка моя.

Давно надо было мне та-
кой заказ сделать... Вот где, 
оказалось, работы не початый 
край! Фарида обо мне как о 
маленьком ребёнке заботи-
лась: под ручку повела голову 
мыть, густо намылила пеной 
и острой–преострой бритвой 
побрила, все порезы заботли-
во припудрив. Ожидающие в 
очереди мужики, от ревности 
не зная куда себя приткнуть, 
развернули свои взгляды в 
сторону улицы.

– Фарида, если завтра в это 
же время подойду, сумею тебя 
застать или нет?

– Завтра? – многозначи-
тельно переспросила она, – у 
тебя же волос совсем–совсем 
не осталось, и раньше, чем че-
рез два месяца, они не отрас-
тут, вон, в зеркало посмотри, 
если мне не веришь, падишах 
мой...

В зеркале я себя не узнал... 
Ладно, успею ещё похоро-
шеть.

– Если я целых два месяца 
тебя не увижу, то, наверное, 
умру. Завтра тогда в каком–ни-
будь парике приду, ты парики 
не стригла ещё?

– Нет, соловей мой, не 
стригла. С тебя ровно сто руб-
лей. Кто там следующий, за-
ходите! – не стала излишне 
углубляться в новую тему Фа-
рида.

Очередь дружно посме-
ялась над моей лысиной. В 
жизни–то оно так вот и бывает, 
счастливые люди всегда вызы-
вают смех у остальных.

Гордо расправив грудь, я 
вышел на улицу. Макушка мо-
ментально покрылась «гусиной 
кожей», на улице–то, оказыва-
ется очень холодно – даже под 
шапку проник холодный воз-
дух. Голова уменьшилась, при-
шлось опустить у шапки уши и 
завязать на подбородке.

Завтра, завтра, как же быть 
завтра? С чем ещё зайти к Фа-
риде?

Но я всё–таки нашёл выход. 
Хотя, если бы на моём месте 
оказалась женщина, которая 
влюбилась бы в парикмахера, 
и, как и я, обрилась бы наголо, 
то она бы точно два–три ме-
сяца не смогла бы снова сюда 
прийти. А я вот приду, прямо 
завтра и приду! Потому что я 
мужик и у меня усы и борода 
растут, вот счастье–то!

Назавтра прихожу подпра-
вить усы – а Фариды–то и нет! 
И не только ведь я один такой 
оказался, ещё около двадцати 
лысых мужиков пришли к ней 
с утра пораньше. Вызвали на 
допрос заведующего, требуем 
у него адрес, грозно стуча ку-
лаками по столу.

– Не волнуйтесь, – говорит 
сладкоголосый начальник, ус-
покаивающе поглаживая нас 
по спинам, – Фарида по при-
казу генерального директора 
работает в соседней парик-
махерской, спасает им план. 
К нам ведь её тоже только 
на два–три дня переводили, 
иначе, прогорели бы мы с 
треском... Там, где работает 
Фарида, от клиентов отбою 
нет...

И мы, двадцать лысых му-
жиков, побежали искать со-
седнюю парикмахерскую.

Перевод
Наиля Ишмухаметова
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 

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

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

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

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

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

Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уваже-
нием.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, а 
худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя молодым.

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

Усовершенствование доброго дела значимее его начина-
ния.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с 
вами родственнику.

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

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитан-
ность.

Мумин (верующий) подобен медоносной пчеле: кроме чис-
того не съедает и кроме чистого не дает.

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

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.
Делай добро для недобрых людей, чтобы воздержать их от 

совершения зла.

Скрывать трудности — знак благородности.

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

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упре-
ком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

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

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

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

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

Лекарство сердец — это признание в предписании 
(судьбы).

ПРОСНИСЬ
Прокралась осень в чащу леса –
Крылом своим задела золотым
Зелёное лесное сердце.
Ах, осень, и меня коснулась ты?!
Очнись от дрёмы
и взгляни:
Над головой –
созревший плод судьбы,
Он молнией сорвётся через миг
В прохладную ладонь земли...
Какая осень!
Человек, проснись!
День жизни повстречался нынче с чудом.
Огонь! –
И яблоко сорвалось вниз.
А яблоню до мая не разбудишь...

* * *
Небо, 
полное звёздного роя,
Посмотри,
ночью, словно живое!
И пульсирует космос,
и ждёт:
Все секреты твои – тронь рукою.

Небу долго смотрю я в глаза,
И, мне кажется,
вижу в них слёзы.
Где ты? Крикнуть,
тебя бы позвать
Издалёка под светлые звёзды...

Сердце,
полное звёздного роя,
И горит, и болит –
ведь живое!
Бьется гулко в груди,
ждёт и ждёт:
Все секреты твои – тронь рукою.

* * *
Ты спишь, Казань, укрыта тьмой ночной,
А я – бессонницею маюсь.
Небесный свод склонился над тобой,
Дыханию домов внимая...
Один я в этой чуткой тишине.
Сююмбика в тумане белом.
Кабан под снегом в пышной белизне.
Легенды в минаретах дремлют.
Ты спишь, Казань, о белый город мой.
А были дни – чернее ночи.
Влачились тягостною чередой,
Вливаясь горем в твои очи.
Как есть на счастье чёрная печаль
И на любовь есть мрак измены, –
На жизнь есть смерти чёрная печать...
Таков мир вечный и мир бренный.
...Ты спишь, Казань, а я опять
Над крутизной раздумий.
Стремясь твой черно–белый сон понять,
По улицам ночным бреду я...

* * *
Когда воюют счастье и печаль
В душе, как два враждебных государства, –
То лёд и пламень бьются – два меча, –
И кажется, предела нет мытарствам.

Но хуже, если в облике друзей,
Беседуя без шума и без крика
Средь бела дня по улице моей
Печаль и счастье шествуют в обнимку...

КОНИ
А кони –
как надежда:
до изнуренья мчатся!
А кони –
как надежда:
потянут до конца...

Раздумывать не время,
вперёд, вперёд сквозь чащи.
Не Алпамыш ли сзади
грозится их достать?
По высохшей стерне галопом кони скачут.
Подковы отбивают по камням гулко дробь.
...Как чёрный Шурале,
вцепившись в круп горячий,
не отставая, мчится
Упрямо следом скорбь.
Проснулись вёсны, солнце в лужах
заискрилось,
Цветами затянулся копыт остывший след.
Как белых два крыла,
Взметнувшихся из гривы,
Не отставая, мчится
упрямо радость вслед.
...И солнце золотые полощет в волнах нити,
и утренние росы
тальник прибрежный гнут...
И словно ничего
не слыша и не видя,
плывут по Ику кони,
плывут себе,
плывут...

* * *
В прибрежных камышах
Проснулся ранний ветер,
Знакомая печаль
В их шелесте живёт.
Смотрю, как по волнам вдаль
Уплывает лето,
И, кажется, вся жизнь –
Теченье этих вод. 
...Молчишь. 
И нежность рук мне 
Согревает плечи. 
Текут, уходят воды, 
Притягивая взгляд. 
Похоже, мы плывём 
Судьбе своей навстречу, 
Тому, что в этот миг 
Нельзя предугадать. 
Поговорим без слов. 
Они нам не нужны. 
Всё объяснит любовь, 
Которая родилась 
В таинственной глуби 
Гудящей тишины 
Задолго до того, как мы 
Друг другу снились. 
Мы ощущаем бег 
Стремительных мгновений. 
И прошлое, как ночь, 
Все тает, тает в нас. 
Восходит новый день, 
Сплетенный из сомнений. 
Наверно, оттого 
И плачешь ты сейчас... 
Пойми, нельзя нам врозь. 
Как осень всей листвою 
Пылает раз в году, 
Так воспылай и ты. 
Рождение мечты... 
Падение звезды... 
Жизнь до того долга 
И коротка до боли!..

ПРОСТИ
Прости мои ласки – они опоздали,
Прости мои вёсны – они опоздали.
Прости и глаза, что так поздно взглянули,
Прости и слова, что слезой обернулись.

Прости и ладони – пусты оказались.
Прости и дороги, что нас не связали.
Прости мои годы – так быстро летят,
Прости мои думы – они не спешат...

Прости же за всё... И смеясь, и скорбя...
Прости, как простил я всем сердцем тебя.

Перевод с татарского Розы Кожевниковой
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Страницы истории

Известно, что зарубежных татар, вы-
ехавших из деревень Пензенской губер-
нии, до сих пор называют «Пенза татар-
лары» («Пензенские татары»). Один из 
таких пензенских татар, Мухаммед-Ша-
кир Яваев, стал турецким генералом...

Мухаммед-Шакир Мухаммед-Шари-
фович Яваев родился в селе Кутеевка 
(по-татарски Качкару) Мочалейской во-
лости Чембарского уезда Пензенской 
губернии. Теперь это Белинский район 
Пензенской области. Село Кутеевка 

известно в татарском мире как роди-
на деда академика Ахмета Мазгарова, 
президента Академии наук Республики 
Татарстан, директора Института угле-
водородного сырья (Казань). Здесь ро-
дился и построил новую мечеть видный 
пензенский предприниматель Бакир Ак-
жигитов.

Судьба Мухаммед-Шакира Явае-
ва могла бы стать основой для остро-
сюжетного боевика. Еще в советское 
время в 1980 г. по Центральному теле-
видению прошла передача о крупном 
турецком военачальнике родом из Пен-
зенской области, Шакир-паше Яваеве. 
Передачу смотрели и некоторые его од-
носельчане. Среди них был и его родс-
твенник Билал Канеев, ныне живущий в 
Набережных Челнах. Он собрал много 
интересных документов, касающих-
ся генерала Яваева, и представил их в 
Институт энциклопедии Республики Та-
тарстан. Сотрудник института, молодой 
ученый, кандидат исторических наук 
Азат Ахунов помог ему с получением ко-
пий документов из турецких архивов.

Отец нашего героя, Мухаммед-Ша-
риф Яваев, был не только имамом в 
деревне Кутеевка, но и местным шари-
атским судьей (кади), лекарем (лечил 
травами и снадобьями своего приго-
товления). Деревенские старики рас-
сказывали, что у него были и экстрасен-
сорные способности, мог сразу опреде-
лить, чем страдает человек, пришедший 
к нему.

...Итак, сын муллы деревни Кутеев-
ка, Шакир (сокращенно от Мухаммед-
Шакир) Яваев, был талантлив и очень 
хорошо образован – знал семь языков, 
включая арабский, персидский и турец-
кий. Он женат, у него есть сын, но его 
призывают на службу в царскую армию 
и Шакир оказывается на последней рус-
ско-турецкой войне 1877–78 гг. Эта вой-
на продлилась недолго и завершилась 
Сан-Стефанским миром, но Шакир по-
пал в плен к туркам. Обстоятельства его 

пленения точно неизвестны; непонятно 
также, сам ли он перебежал к туркам, 
или был туда заслан российской воен-
ной разведкой, ведь в войнах с мусуль-
манами татар неоднократно использо-
вали таким образом. Турки посадили 
его в зиндан и подвергали жестоким 
пыткам и допросам. Во времена султа-
на Абдулхамита II Кровавого, деспота 
и тирана, Шакира могли и казнить, как 
предателя-мусульманина, служившего 
неверным. Но Шакир смог убедить тур-
ков, что он перешел на их сторону со-
вершенно добровольно, по своим рели-
гиозным соображениям. В конце концов 
турецкие военные предложили Яваеву 
служить в их армии, что он и сделал.

Шакир попал служить в корпус ле-
гендарного Осман Нури-паши (1832–
1900). Осман-паша воевал в Крымской 
войне (1853–1856), возглавлял оборону 
Плевны, стал потом министром оборо-
ны Турции. Имя Османа-паши было из-
вестно и среди татар – есть даже баиты, 
в которых Осман-паша показан как че-
ловек, «сдавший свои войска русским». 
Под руководством Осман-паши Шакир 
Яваев делал очень успешную военную 
карьеру, став генералом. Из истории 
известно, что турецкими генералами 
становились три татарина, но только 
об одном из них, о Шакире Яваеве до-
стоверно известно, какого он племени-
роду. Другие два татарина-паши могли 
быть не только волжскими, но и крымс-
кими татарами. Могли быть даже азер-

байджанцами или туркменами, так как в 
те времена в Турции их тоже называли 
татарами.

Турецкий генерал Шакир-паша Ява-
ев никогда не забывал о своей родине. 
Писал домой письма, присылал дорогие 
посылки. Он звал к себе в Турцию свою 
жену и сына Хасана, оставшихся в Куте-
евке, однако те отказывались, мотиви-
руя это тем, что Шакир Яваев оставил 

родину без разрешения семьи. Правда, 
его родной брат Мухаммед-Хади Яваев 
был дважды у него в гостях в Турции, и, 
как говорили в селе, остался очень до-
волен этими поездками.

После Октябрьской революции  
1917 г. связи с Турцией прервались, но 
земляки узнали о смерти Шакир-паши 
из письма татарского солдата из сосед-
ней деревни Мочалейка, также оказав-
шегося в плену в Турции.

Мухаммед-Шакир Яваев

Джамиля БИККИНИНА

Нет  дня, чтобы в редакции 
не было звонка с вопросом от 
читателя – где можно купить 
вашу газету. Этот же вопрос 
часто встречается и в редакци-
онной почте. Такая востребо-
ванность, конечно, радует нас, 
значит, газета нужна, читателям 
интересно то, о чем мы пишем. 
И в новом году мы продолжим 
уже полюбившиеся читателям 
рубрики «Судьбы наших совре-
менников», «Легенды спорта», 
«Наше наследие», «Мир искус-
ства», «Страницы истории», 
«Детская страница», «Актуаль-
ное интервью» и другие. Недав-
но появилась и будет регуляр-
но продолжаться рубрика «Из 
жизни регионов». Она о том, как 
живут наши соотечественники 

на просторах России и за рубе-
жом. Редакция планирует так-
же чаще публиковать очерки и 
статьи о выдающихся татарских 
военачальниках и полководцах, 
о мастерах театральной сцены, 
публиковать стихи и рассказы 
классиков и современных пи-
сателей татарской литературы. 
Появляются новые материалы 
ученых о богатой истории наше-
го народа, самые интересные 
результаты этих исследований 
станут достоянием и наших чи-
тателей. Заслуженным успехом 
пользуется у читателей рубрика 
«Тюркское пространство», где 
мы рассказываем о достижени-
ях близких нам народов.

Словом, в новом году ре-
дакция газеты «Татарский мир» 

будет стремиться расширить 
и донести до каждого читате-
ля глубокий многогранный мир 
духовного богатства татарского 
народа.

Мы рады сообщить нашим 
читателям:

Уже сейчас, во всех отде-
лениях почты России, откры-
та подписка на газету «Татар-
ский мир».

Наш индекс 39614 
в каталоге «Пресса России» 
(обложка зеленого цвета).

Выписывайте и читайте 
газету “Татарский мир”!

В этом же каталоге по индек-
су 39760 читатели могут подпи-
саться на журнал «Восточный 
свет».
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