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Безымянных 
не бывает
с. 12-13

Жизнь - 
грустная 
песня 

с. 6
Легендарный сын 
Отечества                       с. 3

И плакала 
скрипка 
под его 
щекой 
с. 7

Когда-нибудь вернусь я в дом родимый,— 
Он много лет тоскует вдалеке. 
Войду в калитку, крепко сжав старинный 
Потёртый ключ в горячем кулаке.

— Вернулась навсегда, — скажу соседям.— 
Я больше не уеду от земли! 
Ждала я только майского цветенья, 
Ждала, когда вернутся журавли.
Открою дверь. Знакомый скрип услышу. 
Вдохну родного воздуха глоток. 

Скажу негромко: «Ты всего дороже, 
Поклон тебе, мой корень, мой исток!».
...Уж много лет тайком ношу с собою 
В груди — надежду, а в кармане — ключ. 
Быть может, летом, может быть, зимою — 
Вернусь домой. Когда-нибудь вернусь...

Перевод И.Сабирова

Салисэ  Гараева
ВЕРНУСЬ
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Сердцу снится 
пензенский край 

с. 5-6



2 Хроника месяца

УРАЛЬСК
Президент Татарстана Рустам Минниханов при-

нял участие в праздновании республиканского Са-
бантуя в Казахстане, который состоялся в Уральске. 
В традиционном татарском празднике, собравшем 
представителей разных народов, проживающих в 
Казахстане, также приняли участие аким Западно-
Казахстанской области Нурлан Ногаев, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Казахстане Михаил Бочарников, заместитель 
председателя Ассамблеи народов Казахстана Ера-
лы Тугжанов. В организации Сабантуя активное уча-
стие принял Лениногорский район Татарстана. 

Со словами приветствия к гостям праздника обратил-
ся аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев. 
Он сообщил, что в республиканском Сабантуе принимают 
участие представители 14 областей Казахстана, городов 
Астаны, Алматы, соседних регионов России. 

Президент РТ, в свою очередь, поблагодарил руковод-
ство Казахстана, Западно-Казахстанской области за орга-
низацию праздника и в целом за условия, создаваемые в 
стране для жизни людей разных национальностей. «В Ка-
захстане созданы все условия для сохранения самобыт-
ности татарского народа. В вашей стране мы всегда чув-
ствуем себя как дома», - признался Рустам Минниханов в 
частности.

 Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников отметил, что «татарский 
народ является скрепой дружбы и сотрудничества многонационального Казахстана и многонациональной 
России. Поэтому для нас Сабантуй это праздник дружбы и сотрудничества наших государств».

Президент Татарстана принял участие в награждении победителей и призеров соревнований по борь-
бе «көрәш». Абсолютным батыром соревнований стал участник Олимпийских игр, чемпион Азии по дзюдо, 
представитель Западно-Казахстанской области Ринат Ибрагимов. В награду он получил автомобиль.

«Сабантуй» в Лианозово
В одном из живописных уголков города Москвы в Парке культуры и отдыха Лианозово прошел 

окружной праздник «Сабантуй». 
Праздник открыл председатель татарской автономии района Бибирево СВАО г. Москвы Шамиль 

Шиабетдин. Мероприятие реализовано при  поддержке префектуры СВАО, управления культуры и ди-
рекции парка культуры и отдыха.

Тысячи людей стекались в парк со всего Северо-восточного адми-
нистративного округа и других ближайших районов города Москвы. 
Это была прекрасная возможность отдыхать на лоне природы, оку-
нуться в мир праздника и национальных традиций. В праздновании 
Сабантуя принял участие председатель Региональной татарской на-
ционально-культурной автономии г. Москвы Р.С. Акчурин. К участни-
кам и организаторам со словами поздравления обратилась директор 
ТКЦ Альфия Галимова.

Богатую концертную программу с зажигательными песнями ни-
жегородских татар открыл известный композитор-исполнитель Ди-
нар Фейзханов. Большая культурная программа была подготовлена 
творческими коллективами Татарского культурного центра г.Москвы. 
Зрителей очаровали яркие выступления заслуженной артистки РТ На-
или Сагировой, известного исполнителя Саита Абдуллина, детского  
вокального ансамбля «Шатлык» и хореографического ансамбля «Иль-
дан», группы “Шурале» и башкирского хореографического ансамбля 
“Алтанай»  и др.

Украшением сабантуя стали традиционные состязания по нацио-
нальной борьбе. Главный приз турнира – баран с закрученными рога-
ми достался московскому батыру Айсину Ильгаму.

                                                                                          

МОСКВА
В Москве прошел круглый стол «Традиция суфизма в исламе: 

история и современность».
Открывая мероприятие, муфтий Москвы и Центрального райо-

на Альбир хазрат Крганов отметил: «Задача нашего круглого стола 
обсуждение исламского вероучения – Суфизма, или Тасаввуфа. Эта 
проблема волнует сегодня всех, кому дороги согласие и стабильность 
в обществе. Правильная мотивация или ният чрезвычайно важен и яв-
ляется главной движущей силой прогрессивного развития».

Недавно на «Расулевских чтениях» Верховный муфтий Шейх уль-
Ислам, председатель ЦДУМ России Талгат хазрат Таджуддин сказал: 
«Мы, мусульмане, понимаем суфизм как искренность в вере. Чтобы не 
быть банкротом в вере, должны быть такие великие учителя, как За-
йнулла Расулев».

«Вспоминая ишана Зайнуллу хазрата Расулева, мы еще раз убеж-
даемся в его дальновидности, - продолжил Альбир хазрат Крганов. - 
Более ста лет назад в его медресе «Расулия» наряду с богословскими 
дисциплинами 13 преподавателей на высочайшем уровне обучали бу-
дущих имамов  светским наукам. В 1913 году в его медресе обучалось 
240 шакирдов.

А наша молодежь не всегда находит душевный покой и умиротво-
рение в официальных религиозных структурах. Поэтому в своих поис-
ках российские мусульмане порою уходят «на сторону». А кто там их 
ждет, вам прекрасно известно, это - маргинальные радикальные груп-
пы влияния. Проведенный экспертами анализ современной ситуации 
в российской умме говорит о высоком интересе к суфизму». 

«Ход обсуждения Тасаввуфа как значимого мирового и обще-
российского феномена, необходимость его возрождения в России, 
живая заинтересованность ученых, да и сама жизнь нацеливают нас 
собраться в более широком формате и провести международную на-
учно-практическую конференцию, почувствовать локоть единомыш-
ленников, послушать авторитетных ученых», - заявил муфтий Альбир 
хазрат Крганов, завершая свою речь.

В обсуждении выдвинутой проблемы приняли участие ректор Рос-
сийского исламского университета доктор политических наук Рафик 
Мухаметшин, ректор Института теологии и международных отноше-
ний Магомед-Загид Садиков, заведующий отделом исламских иссле-
дований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, имам столичной 
арабской диаспоры Шейх Саид Машхади, профессор КФУ Хатип Мин-
негулов, представитель редакции Интернет-вещания на арабском 
языке «Русия Аль-Яум» Анна Беликова, декан факультета теологии 
РИУ ЦДУМ России Ахмат хазрат Гарифуллин, директор Российско-
турецкого научного центра ВГБИЛ Ильшат Саетов, заместитель Муф-
тия ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров,  председатель экспертного совета 
Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования Эдуар 
Хачукаев. Выступающие практически единогласно подчеркнули важ-
ность раскрытия истинной сути суфизма перед россиянами и  необхо-
димость освобождения от  искусственно созданного негативного об-
раза ислама как религии  и усиления пропаганды  миролюбия ислама 
через суфизм.

В работе круглого стола приняли также участие представители 
Администрации Президента, представители Департамента межреги-
онального сотрудничества, национальной политики и связей с рели-
гиозными организациями Правительства г. Москвы, ректоры медресе  
Уфы, Оренбурга, Буинска, Чувашии, представители СМИ.

ОРЕНБУРГ
В рамках поездки в Оренбургскую область Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов при-

нял участие в церемонии открытия мемориального музейного комплекса имени Мусы Джалиля в селе Му-
стафино Шарлыкского района.

На мероприятии присутствовали губернатор Оренбургской области Юрий Берг, члены  правительства 
Оренбургской области, руководители муниципалитетов, представители творческой интеллигенции.

Выступая на церемонии открытия мемориального музейного  комплекса, Рустам Минниханов поблаго-
дарил всех, кто принимал участие в его восстановлении и реконструкции.

«Мы сегодня отдаем дань Мусе Джалилю - великому герою, который прославил наш народ, - сказал 
Рустам Минниханов. – Это событие играет большую роль в воспитании молодого поколения. Очень важно, 
чтобы молодежь воспитывалась в лучших традициях». Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, в свою 
очередь, поздравил всех с открытием музейного комплекса и отметил, что каждый гражданин должен сделать 
все возможное для того, чтобы память о героях жила вечно и передавалась из поколения в поколение.

Более 300 представителей татарских национально-культурных автономий и центров из Тюменской об-
ласти, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Владивостока, Омска, Томска, Новосибирска, Нижнего Новгорода 
и других городов России, а также Украины, Казахстана и Киргизии приняли участие в международном фе-
стивале «Искер-Джиен», который прошел на территории древней столицы Сибирского ханства Искере в 
Тобольском районе. 

В рамках фестиваля прошли конкурсы среди национальных самодеятельных коллективов и исполните-
лей, народных умельцев, мастеров национальной кухни и по народным татарским видам спорта — борьбе 
куреш и скачкам. Организатором выступила Региональная татарская общественная организация «Насле-
дие», администрации города Тобольска и Тобольского района, комитет по делам национальностей Тюмен-
ской области и другие. Председатель РТОО «Наследие» Луиза Шамсутдинова отметила, что они мечтают 
возродить  древнюю  столицу ханства сибирских татар Искер.

 Город имеет еще несколько древних названий — Кашлык, Ибер, Сибир и другие. Сегодня как памятник 
археологии он зовется также Кучумово городище и напрямую ассоциируется с именем хана Кучума. 

«Несмотря на то, что городище Искер сегодня считается памятником федерального значения, для его 
восстановления необходимы немалые средства. Поэтому мы хотим своими силами попытаться возродить 
это место как памятник культуры и истории сибирских татар», - говорит Луиза Шамсутдинова. На средства, 
собранные РТОО «Наследие», рядом с Искером строится небольшая деревянная мечеть. Затем планиру-
ется приступить к восстановлению и самого Искера. Надеются и на помощь государства. 

«Наследие» инициирует научные изыскания, археологические раскопки с участием крупных экспертов, 
планирует выпуск книг об истории сибирских татар и т.д. 

ТОБОЛЬСК

Редакционный совет и кол-
лектив Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» от всей души поздравля-
ют генерала армии, президента 
Российской академии военных 
наук, доктора военных и доктора 
исторических наук, профессора,  
легендарного сына страны Со-
ветов, России и татарского на-
рода Махмута Ахметовича Гаре-
ева со славным юбилеем. Ваш 
жизненный путь, Махмут Ахме-
тович,  – путь боевого офицера 
и ученого – заслуживает самого 
глубокого уважения. Вы прош-
ли суровые испытания Великой 
Отечественной, не раз выпол-
няли важнейшие задачи по за-
щите национальных интересов 
страны. И всегда сохраняли вер-
ность Родине и долгу.

Отрадно, что вы и сегодня 
среди нас и полны сил – воз-
главляете Академию военных 

наук, ведете активную обще-
ственную и военно-патриоти-
ческую деятельность, вносите 
весомый вклад в развитие воен-
ной науки и воспитание молодых 
офицеров. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, успехов 
и всего самого доброго, доро-
гой Махмут Ахметович!

Древнейший национальный праздник татар и башкир сегодня проводится в более тысячи 
населенных пунктах, свыше ста городах,  55 регионах России, в 23 странах мира. Сабантуй 
поистине стал одним из самых популярных в мире праздником дружбы и братства народов, 
пропагандирующих духовную чистоту, нравственную зрелость и здоровый образ жизни. 
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Возраст человека, 
достойно прожившего 
жизнь,  сам по себе - по-
вод для уважения. В дан-
ном случае речь идет о 
выдающемся человеке, 
на жизнь которого легла 
жестокая печать судьбы 
страны. Махмут Гареев 
родился 23 июля 1923 
года в Челябинской гу-
бернии в трудовой та-
тарской семье, которая 
переехала на Урал из ох-
ваченного голодом По-
волжья. В те годы дети 
рано становились взрос-
лыми. Жизнь  втягивала 
людей в свой круговорот, 
не считаясь с желанием 
детей оставаться деть-
ми, учиться в школе, за-
ниматься спортом. Об-
стоятельства требовали 
приспосабливаться к ре-
альным условиям жизни. 
Так 15 –летний татарчо-
нок Махмут стал воспи-
танником кавалерийского полка. 
Тут тебе и спорт, и грамота, и во-
енное дело. 

Махмут Ахметович Гареев 
принадлежит к тому поколению 
граждан страны, которое волею 
судеб стало героическим поко-
лением народа в ХХ веке. Суро-
вая статистика Великой Отече-
ственной войны зафиксировала 
непреложный факт: из каждой 
сотни мужчин, родившихся в 
1922- 24 годах, выжили всего 
только три человека. В числе 
этих трех выживших - наш Мах-
мут Гареев, который с ноября 
1941 года до  окончания войны 
был  на передовой линии. Он по-
лучил на фронте четыре ране-
ния и контузию, вновь и вновь 
возвращался в строй в качестве 
боевого командира, офицера 
штаба. 

Еще до начала войны в 1941 
году  Махмут Гареев поступил в 
Ташкентское военное училище. 
Когда ему едва исполнилось 18 
лет, он получил звание младше-
го лейтенанта и командира роты. 
Офицер Гареев воевал на Запад-
ном и 3-м Белорусском фронтах. 
В августе 1942 года он получил 
первое тяжелое ранение. Летом 
1943 года был удостоен первой 
боевой награды - ордена Крас-
ной Звезды. Фронтовики помнят, 
что этим орденом командование 
награждало солдат и офицеров 
за проявление  личного муже-
ства, за подвиг. Этим орденом 
Махмут Гареев был отмечен в 
ходе войны три раза. Он был 
награжден во второй половине 
войны орденом Отечественной 
войны 1-й степени, а также  тре-
мя орденами боевого Красного 
Знамени. 

Махмут Ахметович Гареев 
участвовал в боях на различных 
направлениях: в составе 50-й 
отдельной бригады, в боях под 
Вязьмой и Гжатском, затем в тя-
желых боях под Витебском зи-
мой 1943-44 гг., в освобождении 
Белоруссии, Литвы, Польши. В 
составе 5-й армии весной 1945-
го он участвовал в операциях в 
Восточной Пруссии, где получил 
контузию. Отсюда в составе 5–й 
армии был направлен на Даль-
ний Восток, где воевал с японца-

ми. В сентябре 1945 года боевые 
заслуги майора Гареева были  
отмечены орденом Александра 
Невского. 

В победном 1945 году Мах-
муту Ахметовичу исполнилось 
22 года. Молодость прошла на 
войне. Но из рядов вооруженных 
сил он не ушел, решив посвятить 
жизнь благородной профессии 
защитника Отечества. Для это-
го понадобилось углубление те-
оретических научных знаний. В 
сентябре 1947 года он прибыл в 
Военную академию имени Фрун-
зе, которую окончил с золотой 
медалью и получил назначение 
в штаб Белорусского военного 
округа. С 1955 по 1957 год  Гаре-
ев работал начальником штаба 
120-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В 1957 году поступил 
в Высшую военную академию 
Генерального штаба, окончив 
которую с отличием, защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата военных 
наук. И вновь служба в войсках 
– должность командира мото-
стрелкового полка, потом танко-
вой дивизии, начальника штаба 
28 армии.

 После окончания двух воен-
ных академий Махмут Ахмето-
вич Гареев продолжил научную 
работу. Он занялся изучением 
истории Гражданской и Великой 
Отечественной войн.  Одной из 
первых публикаций стала моно-
графия, посвященная анализу 
полководческого мастерства 
Михаила Васильевича Фрунзе.                

В 1970 году Гареев полу-
чает назначение на должность 
начальника штаба Главного во-
енного советника в Египте. По 
существу с этого времени на-
чался новый этап жизни гене-
рала - участие в выполнении 
военно-дипломатических зада-
ний государства.  Известно, что 
одновременно с постановлени-
ем о выводе вооруженных сил 
решено было «ввести» генерала 
Махмута Гареева в Афганистан 
в качестве военного советника 
законного правительства стра-
ны. Позже генерал армии Гареев 
рассказал об обстоятельствах, 
сложившихся в регионе в резуль-
тате «исторического решения», 

в книгах с выразитель-
ными названиями: «Моя 
последняя война» и «Аф-
ганская страда».  Книга о 
миссии генерала армии 
Гареева в Афганистане 
получила международ-
ный резонанс. Она была 
издана в Швейцарии и 
Германии. Плодотворная 
работа в Генеральном 
штабе – мозговом центре 
вооруженных сил страны 
- получила высокую оцен-
ку государства: в ноябре 
1989 года Гарееву было 
присвоено воинское зва-
ние генерала армии.

Работая  в Генераль-
ном штабе, а затем в 
Академии военных наук, 
Махмут Гареев основа-
тельно изучил опыт  стра-
тегических операций 
Второй мировой войны, 
особенно деятельность 
военачальников и вер-
ховного командования 

вооруженных сил. По многим 
проблемам и дискуссионным 
темам он выступал с доклада-
ми и статьями. Высокое обще-
ственное признание получило  
его исследование творчества 
маршала Георгия Жукова. Этот 
труд получил не только широкое 
общественное признание, но и 
государственную оценку. Мах-
мут Гареев за книгу «Маршал 
Жуков» в 1998 году был удостоен 
звания лауреата Государствен-
ной премии.

Лет 15 тому назад мне дове-
лось ознакомиться с докумен-
тами военных лет, в частности с 
наградными листами лейтенан-
та, капитана, майора Махмута 
Гареева. Что такое наградной 
лист, написанный на бруствере 
окопа, на пне или в блиндаже? 
Это летопись и дневник войны, 
в котором нет места для лишних 
слов и фальши. Это подлинные 
документы истории. Из этих до-
кументов я знаю, что в самые 
тяжелые годы войны Гареев на-
ходился на передовой, в окопах, 
вместе с солдатами и боевыми  
офицерами. Ряд боевых орде-
нов – это реликвии, свидетель-
ства мужества и героизма. Ге-
роизма целого поколения наших 
соотечественников.

Большая заслуга генерала 
Гареева в том, что он в свое вре-
мя дал классификацию воен-
ных специальностей, обобщил 
опыт оперативных учений, знает 
специфику локальных войн. Но 
самая большая заслуга его – это 
систематизация военных зна-
ний. Как профессиональ-
ный военачальник 
он ясно пред-
ставляет себе  
реалии совре-
менной войны. 
Смысл публика-
ции трудов док-
тора военных наук 
в том, чтобы пере-
дать свои знания и 
опыт новому поколе-
нию защитников От-
ечества. Генерал обоб-
щает исторический 
опыт. В ряду книг Махму-
та Гареева монография о 
полководце Гражданской 

войны М.В.Фрунзе, полководце 
Великой Отечественной войны 
Г.К.Жукове, наконец, фундамен-
тальный труд «Полководцы По-
беды», который повествует о 
командующих фронтами, участ-
никах парада Победы 1945 года. 
«Моя последняя война» и  «Аф-
ганская страда» - это не мему-
ары  в обычном смысле слова, 
а обобщение опыта войны. Это 
научные исследования.  Для 
истории советской, российской 
культуры ценна книга о Констан-
тине Симонове, с которым  автор 
был близко знаком. 

И вот теперь – том большого 
калибра «Сражения на военно-
историческом фронте» ( более 
70 печатных листов), в котором 
собраны главы и статьи на темы, 
которые не теряют актуальности. 
Махмут Гареев снова на передо-
вой позиции - на историческом 
фронте борьбы против фаль-
сификаторов истории Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. В кра-
тком отклике нет возможности 
хотя бы перечислить темы, под-
нимаемые автором. Труд гене-
рала  – это энциклопедия воен-
ных знаний. Академия военных 
наук, которую   создал и возгла-
вил Махмут Гареев в 1995 году, 
сама по себе явление уникаль-
ное. Существование и развитие 
Академии – залог сохранения и 
повышения обороноспособно-
сти страны, преемственности и 
продолжения традиций воору-
женных сил страны.

Многие свидетельства гене-
рала армии Махмута  Гареева 
имеют ценность историческо-
го источника. Возможно, скоро 
они обретут особую остроту. Для 
меня лично, как гражданина и 
историка, навсегда сохранится 
неизгладимое впечатление от 
очерка «Человек чести и дол-
га» - очерк о трагической судь-
бе Маршала Советского Союза 
Сергея  Федоровича Ахромеева.

Книги, как и люди, имеют 
свою судьбу. Уверен, что книгам 
Махмута Гареева суждена счаст-
ливая судьба. Они предназначе-
ны новым поколениям защитни-
ков Отечества. Они актуальны 
сегодня и будут востребованы 
в будущем. 

В кратком обзоре трудов ге-
нерала армии Махмута Гареева 
мы не рассмотрели участие его в 
коллективных исторических ис-
следовательских публикациях, 
особенно в изданиях, противо-
стоящих фальсификациям исто-
рии Великой Отечественной во-
йны. В 90–е годы ХХ столетия и 
особенно в первой декаде но-
вого века генерал армии Гареев 
активно сотрудничал с истори-
ческими кафедрами МГИМО, в 
частности с кафедрой истории 
стран Европы и Америки. В об-
щем курсе истории стран  Евро-
пы и Америки им прочитан цикл 
лекций по узловым проблемам 
истории Второй мировой войны 
и истории Великой Отечествен-
ной войны. Он оказал заметное 
влияние на поддержание и раз-
витие традиционной россий-
ской концепции происхождения 
Второй мировой войны, причин 
возникновения всемирного кон-
фликта, уделяя особое внима-
ние политике СССР, проблемам 
укрепления обороноспособ-
ности страны перед Великой 
Отечественной войной. Его 
участие в коллективной моно-
графии «Великая Отечественная 
война», выпущенной издатель-
ством «МГИМО – Университет» 
к 65-летию окончания второй 
мировой войны, имело большое 
значение для воспитания нового 
поколения специалистов-меж-
дународников в патриотическом 
духе.  Большой вклад в научное 
объективное освещение исто-
рии Второй мировой войны и 
Великой Отечественной войны 
внесли главы и статьи Махмута  
Гареева, включенные в  фунда-
ментальное издание, подготов-
ленное в МГИМО  к годовщине 
Великой Победы.  Многотомное  
издание продолжается выпу-
ском в свет новых томов, в кото-
рые включено  беспрецедентно 
огромное количество докумен-
тов, предоставленных для опу-
бликования государственными 
архивами. Эта публикация до-
кументов и комментариев веду-
щих специалистов страны имеет 
большое значение для объек-
тивного освещения Второй ми-
ровой войны новым поколением 
исследователей.

 Статьи и главы книг, написан-
ные военным историком, пре-

зидентом Академии во-
енных наук  Махмутом 

Ахметовичем Гаре-
евым, весьма 

значитель-
ны не 
только 
по их 

к о л и ч е -
ству, но и 

по содер-
жанию. Они 

несут свою 
службу на воен-

но-историческом 
фронте.

Абдулхан  АХтАмзян,  доктор исторических наук, профессор мГИмО



Посещение древнего пен-
зенского края, родины целого 
ряда выдающихся представи-
телей русской, мордовской и 
татарской литературы и куль-
туры, была у меня в планах еще 
лет тридцать тому назад. Но так 
складывалось,  что это желанное 
путешествие почему-то все вре-
мя откладывалось. В свободное 
время тянуло подальше - в дале-
кие страны и более отдаленные 
регионы необъятной родины. 
А Пенза, думал, рядом, не убе-
жит – и от Москвы, и от Казани 
недалека. Был уверен, что как 
только выкрою время, обяза-
тельно поеду. Вот неожиданно и 
подвернулся такой случай. Раз-
дался звонок. На другом конце 
был руководитель пензенского 
землячества в Москве и области 
Рашит Сафиуллович Ижбердиев, 
человек необыкновенной душев-
ной доброты и интеллекта.

- Ринат, не хочешь съездить с 
нами на Сабантуй в Пензу? 

Даже не спросил когда и с 
кем, и в свой календарь загля-
нуть не успел. Согласился не за-
думываясь…

- Мы в небольшой группе – 
Расим Сулейманович и Ренат 
Сулейманович Акчурины будут, 
генерал Савинков Николай Ан-
дреевич со своей супругой, док-
тором технических наук Татьяной 
Валентиновной и я с тобой, - до-
бавил он.

А ровно через три дня мы 
– все вышеперечисленные – 
сидели уже рядом в качестве 
почетных гостей губернатора 
области В. К. Бочкарева на май-
дане пензенского Сабантуя под 
тенью вековых дубов централь-
ного парка культуры и отдыха им. 
Белинского. Как топленое масло 
легли в мою душу слова предсе-
дателя Законодательного собра-
ния области Ивана Белозерцева, 
торжественно открывшего наш 
национальный праздник: «Та-
тары пензенской земли вносят 
огромный вклад в развитие об-
ласти, и отнюдь не случайно они 
занимают у нас самые ответ-
ственные должности… Я низко 
кланяюсь перед своими земля-
ками – трудолюбивым татарским 
народом», - говорил он. А затем 
долго-долго награждали наибо-
лее отличившихся тружеников, 
представителей интеллигенции 
и руководителей ведомств из та-
тар. Я внимательно и с чувством 
гордости наблюдал за отличив-
шимися в труде, пытался запо-
минать не только их имена и фа-
милии, но и внешность каждого. 
Все они выглядели стройными,  
крепкими, подтянутыми и вы-
делялись особым интеллектом. 
Словом, подумал про себя, на-
род здесь, оказывается, породи-
стый. Как бы подтверждая вер-
ность моих наблюдений, затем 
на сцену  поднялся первый за-
меститель главы администрации 
Пензы Жиганша Туктаров.

От имени москвичей своих 
земляков тепло поздравил ака-
демик РАН, председатель редак-
ционного совета нашей газеты 
Ренат Акчурин. Начал он свое 
выступление со слов: «Кадерле 
якташларым…» и взволнован-
но завершил, что искренно гор-
дится своими трудолюбивыми и 
славными земляками. 

Сабантуй и в самом деле 
удался, красивейший парк был 
заполнен представителями всех 
народов, населяющих город и 
область. Было много гостей не 
только из районов и деревень, 
но и из соседних областей, ре-
спублик. Из моего родного Та-
тарстана приехала большая 
делегация из Мензелинска  во 
главе с руководителем райо-
на Айдаром Салаховым. Были 
гости и из других стран мира. 
Кстати, запомнился один эпи-
зод. Мы стояли на одной из по-
лян, наблюдая борьбу «көрәш”. 
Совершенно случайно, как мне 
показалось, состоялась неза-
планированная встреча Акчури-
ных. К Расиму Сулеймановичу и 
Ренату Сулеймановичу, имею-
щим пензенские корни и  сохра-
нившим особую любовь к земле 
предков, вдруг стали стекаться 
однофамильцы – дальние и дав-
но забытые родственники. А их 
и ныне в родном Неверкинском 
районе и в Пензе, оказывает-
ся, не так мало. Подошел еще 
Набиулла Акчурин из соседней 
Мордовии. Словно из-под земли 
выросли гражданин Турции Гаяз 
Акчура и Урал Акчура из США, 
которые, как мне показалось, 
хотя ни слова и не понимали по-
русски, но активно включились в 
общение. Естественно, языком 
общедоступным стал родной та-
тарский. Вы бы видели их первое 
знакомство, интерес друг к дру-
гу, оживленный обмен информа-
цией и адресами. Годы и целые 
поколения, границы стран, сот-
ни и тысячи километров отделя-
ло их еще только вчера, и вдруг 
вот такая теплая, непринужден-
ная и историческая встреча… 
Я вполне уверен, что такие же 
знакомства происходили во-
круг майдана и между пред-
ставителями не менее знатных 
фамилий, скажем, Тенишевами, 
Акжигитовыми, Дебердиевыми, 
Девликамовыми, Агишевыми, 
Гильдеевыми, Тинчуриными и 
Дасаевыми. Сабантуй ведь явля-
ется праздником пробуждения 

не только полей и природы, но и 
добрых намерений, чувств взаи-
мопонимания, братства и едине-
ния в наших  сердцах.

На Сабантуе и во время посе-
щения исторических памятников 
расположенных в самых разных 
уголках и населенных пунктах 
Пензенской области, при каж-
дой встречи со специалистами и 
простыми людьми мы всюду ста-
новились свидетелями огромной 
любви пензяков к своему краю, 
гордости  ее историей и необык-
новенного интереса к историче-
скому прошлому. Да это не слу-
чайно, ведь именно в этих местах 
в прошлом происходили многие 
исторические события, оставив-
шие неизгладимый след в судьбе 
России и народов, населяющих 
эти места. С каждым часом все 
больше убеждались мы в том, ка-
кими давними и глубокими явля-
ются корни взаимного сотрудни-
чества наших народов - русских, 
мордвы и татар в создании еди-
ного государства России.  

По свидетельству историков, 
именно здесь, на территории 
древнего Посурья, в 1-м тыся-
челетии  до нашей эры обитали 
племена Городецкой культуры, 
вероятно, предки современных 
финноязычных народов – древ-
немордовские и древнемарий-
ские племена. Чуть позже на-
чалось разделение племен на 
этнические группы эрзя и мок-
ша. Миграция племен и народ-
ностей приводит на территорию 
края тюркоязычных буртасов и 
волжских булгар, которые позже 
в процессе ассимиляции дают 
начало формированию нового 
этноса, ныне именуемого та-
тары-мишари. А другие этносы 
(русские и чуваши) в Посурье 
поселяются значительно поз-
же. Кстати, в трактовке истори-
ческих фактов и событий здесь  
у каждого своя точка зрения и 
свои «абсолютно достоверные» 
источники. И главы администра-
ций и обыкновенные хлеборобы 
области часами способны читать 

лекцию по истории происхожде-
ния своего рода и народа. При-
ятно их слушать, а вот спорить 
не следует. Все равно никого не 
переубедишь. Я тоже предпо-
чел больше слушать, да еще и 
кивать. Вот, например, буртасов 
здесь чуть ли не каждый причис-
ляет к своим далеким предкам. И 
в этом, на мой взгляд, нет ничего 
плохого. Если так угодно, пусть и 
буртасы поспособствуют наше-
му единению и взаимопонима-
нию(!), ведь мы все россияне.   

А вот председатель местной 
национально-культурной авто-
номии татар Акжигитов Бакир 
Усманович при каждом случае 
с гордостью, любовью, порою и 
с болью в сердце рассказывал 
нам о жизни, трудовых успехах 
и проблемах своего народа. По 
данным переписи 2002 года, в 
области около 90 тысяч человек 
татарской национальности. Они 
компактно проживают в Городи-
щенском, Кузнецком, Неверкин-
ском, Сосновоборском районах. 
В области более 50 татарских 
населенных пунктов. Например, 
село Средний Елюзань (Урта 
Əләзән) является одним из самых 
крупных татарских сел страны с 
населением 10 тысяч человек. 
В нем около 2 тысяч 300 дво-
ров, 4 мельницы, маслобойный 
и швейные цеха, небольшой до-
мостроительный комбинат. Дом 
культуры, 9 мечетей, медресе, 
2 средние школы, детский сад, 
больница, поликлиника, аптека, 
24 магазина, кафе-столовая, би-
льярдная, 3 АЗС, Дом быта и т. д.

 Народ здесь просвещенный. 
Средняя Елюзань еще в период 
Советской власти фактически 
стала постоянным поставщиком 
имамов. Только за первую поло-
вину 1970-х годов из этого села 
поступили учиться в исламское 
медресе в Бухару пять человек: 
Аббас Бибарсов, Аюб Деберде-
ев, Жафяр Пончаев, Абубякар 
Бикмаев, Адельша Юнкин. В тех 
условиях это был просто вопи-
ющий факт слабости всей атеи-
стической работы: во всем СССР 
данное село было единственным 
по числу молодежи, которая 
предпочла бы духовное образо-
вание светскому.

Ринат муХАмАДИев
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 Полноценной жизнью живут 
и с оптимизмом на свое буду-
щее смотрят и в селах Качкару, 
Палданги, Индер, Труево, Татар 
Кынадысы, Кикино, Кобылкино, 
Решетино и др.  Люди в своих 
хозяйствах содержат все боль-
ше и больше домашнего скота и 
птиц. Земля вокруг этих сел и в 
наши дни полностью обрабаты-
вается и дает богатый урожай. 
Школы и детские сады не пусту-
ют, сельчане всегда готовы при-
йти друг к другу на помощь. Пья-
ниц, тунеядцев и  детей-сирот в 
татарских населенных пунктах, 
можно сказать, нет. Преступ-
ность, хулиганство и воровство 
из года в год сокращается и до-
ведены до минимума. Разве это 
не пример для подражания…

Правда, есть и достаточ-
но тревожные проблемы. Хочу 
заострить внимание на одной 
из них. Если еще десять-пят-
надцать лет тому назад во всех 
татарских и мордовских селах 
дети имели возможность по-
лучить среднее образование 
на родном языке, то ныне они 
лишены таких возможностей. 
Это уже проблема не только от-
дельно взятой данной области, 
а результат «бурной и мудрой 
деятельности» министерства 
образования страны за послед-
ние годы. Больно осознавать 
и воспринимать все это. Ведь 
именно с этих мест в былые 
времена вышли и приобрели 
широкую известность  далеко за 
пределами Пензенской области 
и Татарстана выдающиеся уче-
ные-мыслители Муса Бигиев, 
Юсуф Акчура, Энвер Тенишев, 
писатели и поэты Захир Биги-
ев, Муса Акъегет, Фахрелислам 
Агиев, Гафур Кулахметов, Ша-
риф Камал, Хади Такташ, Карим 
Тинчурин, Адель Кутуй, Шамиль 
Усманов, Ахмет Симаев, Мунир 
Мазунов, Азат Вергазов и мно-
гие-многие другие. Не знаю, кто 
как, я вот не представляю нашу  
татарскую культуру и литерату-
ру без этих столпов. Выходит, с 
закрытием национальных  школ 
этот, казалось бы, неиссякае-
мый источник талантов навсегда 
может перестать, скорее всего, 
и перестанет существовать. В 
голову это не вмещается, хоть 
убейте, ну никак не хочется с 
этим соглашаться.

Вместе с тем Пензенская 
сторона является родиной вы-
дающихся представителей рус-
ской литературы и культуры Ми-
хаила Лермонтова, Александра 
Куприна, Виссариона Белин-
ского, Всеволода Мейерхольда 
и других. Каждый из которых, 
несомненно, является неотъем-
лемой частью многонациональ-
ной российской культуры, гор-
достью и славой России. И еще 
хочу признаться, если в татар-
ской поэзии наиболее близким 
моей души всегда был и оста-
ется Хади Такташ, то  из русских 
поэтов таковым является Лер-
монтов. Вот такое совпадение… 

На другой день после Са-
бантуя мы посетили родину 
А.И.Куприна - древний город, 
как ни странно, ныне ставший 
селом Наровчат. О достоинствах 
Куприна (по материнской линии 
имеющего татарские корни), 
редкого мастера художествен-
ного слова, думаю, нет необхо-
димости и говорить. Это всем и 
давно известно. Нас удивило то, 
с какой любовью, как бережно и 
нежно относятся жители Наров-
чата – и стар и млад –  к памяти 
своего великого земляка. Ни в 
одном из столичных музеев вы 
не встретите такое театрали-
зованное представление, по-
священное жизни и творческой 
деятельности отдельно взятого 
классика литературы. А в На-
ровчате это осуществлено ма-

стерски, притом на обществен-
ных началах и собственными 
силами. Не только музей, но все 
вокруг и, прежде всего, люди 
покорили нас здесь особой изы-
сканностью и культурой. 

А сама история этого села 
достойна не только глубоких 
исследований, но еще и новых 
пока еще не написанных рома-
нов. Когда-то давным-давно на 
месте этого ныне тихого и уют-
ного села бурлила столичная 
жизнь и большие исторические 
события. IX–XIV вв. этот регион 
входил в состав Волжской Бул-
гарии. Археологами обнаруже-
но большое число памятников 
этой эпохи, в частности Золо-
таревское поселение. Кстати, 
мы нашли время посетить и 
Золотаревское городище. Экс-
курсию по городу-крепости для 
нас провел сам профессор Г.Н. 
Белорыбкин.  800 лет тому на-
зад здесь стояла неприступ-
ная крепость,  а сегодня растет 
дремучий лес, и хозяйничают в 
нем только породистые и без-
жалостные комары. Но тем не 
менее мы во главе с генерал-
полковником Р. С. Акчуриным, 
преодолев все препятствия –  
глубокий ров и крутой подъем, 
сумели одолеть границы древ-
ней крепости, почувствовали 
соприкосновение с древней 
историей. Правда, ненадолго: 
«защитники крепости» –  без-
жалостные комары вскоре все 
равно нас заставили отступать 
и вытеснили…

После монгольского наше-
ствия эти земли вошли в состав 
Золотой Орды. В XIV веке возник 
золотоордынский улус Мохши, 
где на основе смешения булгар, 
буртасов, можар и кипчакских 
племен происходило формиро-
вание татар-мишарей.

Именно здесь находилась 
северная столица Золотой 
Орды город Мохши. Как полага-
ют историки и археологи, имен-
но сюда переселился после за-
хвата власти хан Узбек со своим 
двором; такой вывод делается 
из совокупности письменных 
источников и археологических 
данных. Даже монетный двор 
был перенесен в Мохши: в 1313 
году город стал чеканить се-
ребряные монеты. Более по-
ловины всех найденных здесь 
джучидских монет связаны с 
именем хана Узбека. При этом 
город поменял свое название 
с Нуриджана на Мохши, затем 
к нему добавился эпитет «аль-
Махруса» (Мохши Богохрани-
мый), что указывает на особую 
его значимость в ряду золото-
ордынских городов. Здесь была 
построена  и функционировала  
крупнейшая для своего времени 
белокаменная соборная мечеть. 
Ныне на ее месте  собор Покро-
ва Пресвятой Богородицы. «То 
явление, что строительным ма-
териалом для соборной мечети 
служил не местный кирпич, а 
дорогой белый известняк, при-
возимый издалека, свидетель-
ствует, что мечеть находилась в 

таком городе, где жила мусуль-
манская знать, т.е. шейхи, сеи-
ды и факихи. ... Возможно, что 
белокаменная мечеть в Мохши 
была построена именно по при-
казу Узбека», - пишет историк 
В.И. Лебедев.

Золотоордынский город  
Мохши получил свое название 
по этнониму местного населе-
ния мордвы-мокши; в русских 
летописях город был известен 
как Наручадь. Место для осно-
вания этого города было вы-
брано неслучайно и было обу-
словлено рядом экономических 

и политических факторов. Он 
находился в черноземной лесо-
степи, удобной как для занятий 
земледелием, так и для содер-
жания больших стад на поймен-
ных пастбищах. 

Планировка города во мно-
гом сходна со структурой ниж-
неволжских столичных центров 
Золотой Орды, особенно со 
структурой Сарая аль-Джадид. 
После развала Золотой Орды 
эта территория оказалась как 
в зоне влияния Московского 
государства, так и в сфере ин-
тересов Казанского ханства. 
Местное население - служилые 
князья и татары использовались 
для защиты южных и восточных 
границ Московского государ-
ства от набегов кочевников.

Судьбы народов испокон 
веков не состояла из одних 
праздников и побед. Все было 
и в истории русского народа, и 
у мордвы. Татарам пензенского 
края также было суждено ис-
пытать много тяжелых и мрач-
ных страниц в своей истории. В 
годы насильственного креще-
ния были и те, кто, приняв пра-
вославие, выбрал более легкий 
и на первый взгляд перспектив-
ный путь продолжения своего 
рода. Но основная масса, со-
хранившая верность вере пред-

ков,  была  обречена  на тяжелые 
испытания. Они лишились кня-
жеских регалий, земли и других 
льгот царского двора, подвер-
глись преследованиям.  Именно 
к  этим годам относится первое 
массовое переселение татар 
Посурье в башкирские степи и 
в Среднюю Азию. А во второй 
раз не менее драматические со-
бытия происходили здесь уже 
в период власти большевиков. 
Именно в начале 30-х годов 
прошлого столетия наиболее 
просвещенная и состоятельная 
часть татар была подвергнута 

жестокому  преследованию, и 
многие вынуждены были на-
всегда покинуть земли своих 
предков. 

Проблемы имеются и се-
годня. О них частично мы уже и 
упоминали. Именно над ними, 
засучив рукава, работает Реги-
ональная национально-культур-
ная автономия татар области. 
Буквально недавно была прове-
дена Международная научно-
практическая конференция на 
тему «Татары Пензенского края: 
история и современность».

«Когда мелеет река, люди 
идут к истокам». Именно таки-
ми словами начала свою  всту-
пительную речь один из органи-
заторов конференции доцент 
ПГУ Наиля Нагаева. Как всегда 
на самых больных вопросах за-
острил свое внимание пред-
седатель Региональной татар-
ской национально-культурной 
автономии Пензенской области 
Бакир Акжигитов. «Почему дети 
свой родной язык         должны 
изучать лишь факультатив-
но, - спрашивает  он, не найдя 
другого ответа. - Села, что по-
меньше, постепенно вымирают. 
А культура и традиции народа, 
как всем известно, сохраняются 
именно в сельской местности. 
Как нам уберечь нацию, родной 
народ?..» 

От имени Правительства 
Пензенской области на этой 
конференции с приветствием 
выступила главный специалист-
эксперт управления внутрен-
ней политики Оксана Мельни-
кова. Она выразила надежду, 
что многие поднятые вопросы 
будут тщательно изучены. Вы-
ступающие один за другим 
единогласно подчеркнули, что 
знание родного языка, культу-
ры своего народа, его истории, 
традиций и обычаев - это акту-
альные составляющие духовно-
го наследия нации. С важными 
на сегодняшний день доклада-
ми выступили на конференции 
ректор Пензенского института 

развития образования Геннадий 
Белорыбкин, проректор МНЭПУ 
г. Пенза Сергей Глотов, профес-
сор ПИРО Павел Гагаев, учитель 
истории, член Союза краеве-
дов РФ Ибрагим Гуркин, заслу-
женный учитель России Павел 
Фельдман, гость из Мордовии, 
известный краевед и историк 
Ирек Биккинин и другие.

Свое двухдневное путеше-
ствие по Пензенской области 
мы завершили в уютном и го-
степриимном районном центре 
Пачелма. С кем бы ни встреча-
лись – с татарами, мордвой или 

русскими – нет разницы, все 
принимали нас и провожали как 
старых знакомых и добрых дру-
зей. Словом,  в области народ 
всюду душою нараспашку. Впе-
чатлений от новых знакомств, 
от увиденного и услышанного 
набралось так много, что для 
того чтобы подытожить, осоз-
нать и тем более рассказать все 
это потребуется еще время. Но 
в одном я уверен, Пенза – это 
удивительный город, чрезвы-
чайно богатый край. Его богат-
ство и красота - в его истории, 
природе, и, конечно же, прежде 
всего, в открытых для общения и 
дружбы людях.

«Оглянемся же окрест», что-
бы в очередной раз напомнить 
себе, на какой прекрасной зем-
ле мы живем! – пишет главный 
редактор журнала «А мы из Пен-
зы» Мария Кузенькина. – Раз-
ве не есть счастье осознавать 
собственную причастность к 
огромному пласту духовного 
наследия, которое оставили 
нам Лермонтов, Ключевский, 
Куприн, Савицкий, Горюшкин-
Сорокопудов, Татлин, Мейер-
хольд, Турищев?..» На все сто 
процентов соглашаясь с колле-
гой, я бы еще добавил: только 
такой край может дать миру по-
этов и писателей, как Хади Так-
таш, Карим Тинчурин, Шариф 
Камал и Адель Кутуй. 

Уезжая из Пензы в вагоне 
скорого поезда, в глазах моих 
спутников – братьев Акчуриных 
и Рашита Ижбирдиева – я уви-
дел гордость за историческую 
родину предков, и еще… труд-
ноуловимую грусть, связанную 
с очередным расставанием. 
Они довольно долго молча си-
дели у окна, обратив свои взо-
ры на темную ночную панораму 
лесов и полей. Как будто что-то 
выискивали там и хотели запе-
чатлеть навсегда… Так бывает 
только в минуты расставания 
с до боли близким родным до-
мом и родными людьми…                                                                                                                                          
                                         Пенза-Москва

у дома-музея А.И.Куприна

На пензенском майдане
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Фольклор – главное духовное 
богатство  народа, в котором на-
ходит отражение мировоззре-
ние этноса, его историческая 
судьба. Исследованиями исто-
риков и этнографов, диалекто-
логов и фольклористов доказана 
тесная связь музыкальной куль-
туры казанских татар, татар-ми-
шарей и сибирских татар. 

Музыкально-поэтическое 
творчество татар-мишарей бога-
то и многообразно. Главное, что 
отличает его от музыкального 
фольклора казанских татар, это 
сохранение обрядовых песен: 
календарных и свадебных. На 
своеобразие музыкально-по-
этического творчества мишарей 
наложили отпечаток особен-
ности этногенеза, длительное 
проживание в иноэтническом 
окружении, что выражается в со-
хранности древнетюркских черт, 
общности с культурой финно-
угорских, славянских народов.

На современном этапе на-
блюдается, к сожалению, уга-
сание и исчезновение многих 
фольклорных традиций, поэто-
му сохранение, изучение и про-
паганда искусства выдающихся 
народных мастеров имеет боль-
шое значение. Среди них видное 
место занимает Абдулла Кротов 
– талантливый музыкант-само-
родок, яркий представитель и 
выразитель народной музыкаль-
ной культуры татар-мишарей.

Абдулла Ибрагимович Кротов 
родился в бедной крестьянской 
семье 4 апреля 1919 г. в селе 
Большая Поляна (татарское на-
звание – Иса авылы) Кадошкин-
ского района Республики Мордо-
вия. Будучи слепым от рождения, 
в детстве Абдулла постоянно на-
ходился возле взрослых, слушая 
их песни. Обладая тончайшим 
музыкальным слухом и фено-
менальной памятью, он, словно 
живой магнитофон, «записывал» 
все, что слышал. Особенно ему 
нравились старинные песни, что 
пели старики на праздниках и 
свадьбах, куда его брали уже с 5 
лет. От старших он много запом-
нил старинных песен, которые 
сам же и исполнял.

В своей памяти А.Кротов за-
печатлел то лучшее, что было ха-
рактерно для музыкального быта, 
его родного села и окрестных де-
ревень. В репертуаре народного 
исполнителя - самобытные лири-
ческие, свадебные, солдатские 
песни, старинные баиты. При 
этом он творчески перерабаты-
вал народно-песенные образцы, 
привнося в их звучание индиви-
дуальные особенности. Вместе с 
тем А. Кротов хорошо знал обще-
татарские напевы, мордовские, 
русские народные песни, про-
изведения татарских композито-
ров, советские массовые песни.  
По оценке музыкантов, испол-
нительская манера Абдуллы 
Кротова отличается мягкостью, 
задушевностью, эмоциональной 
наполненностью. К 1940-50-м 
годам А.И.Кротов сложился как 
серьезный музыкант (освоил 
игру на баяне), собиратель, со-

чинитель и исполнитель татар-
ских народных песен.

Сбор и фиксация материа-
лов по фольклору татар-миша-
рей начались фактически только 
в конце 50-х годов XX века. На 
богатый песенный репертуар 
А.Кротова и его мастерское ис-
полнение народных татарских 
песен и сказаний в свое время 
обратил внимание видный ис-
следователь-фольклорист Хамит 
Ярми (1904-1981), работавший 
заведующим сектором народ-
ного творчества в Институте 
языка, литературы и истории Ка-
занского филиала АН СССР. При 
его содействии в 1957-1960 гг. 
было записано свыше 50 татар-
ско-мишарских песен и баитов 
в исполнении А.Кротова, кото-
рые в настоящее вре-
мя хранятся в фондах 
Института языка, лите-
ратуры и искусства им. 
Г.Ибрагимова Академии 
наук Республики Татар-
стан. 

В песенном репер-
туаре А.Кротова пред-
ставлены все жанры му-
зыкально-поэтического 
творчества татарского 
народа. Здесь имеются 
баиты, лирические пес-
ни (протяжные, умерен-
ные, скорые). Большое 
место занимают лири-
ко-этнические песни 
социально-бытового 
характера и любовно-
лирические песни. По-
следние отличаются 
большой напевностью, 
мелодичностью, силь-
ной эмоциональностью. 
Таковыми являются, к 
примеру, любовно-ли-
рические песни: «Тәрәзә төбендә 
муеллар» (Под окном черемуха), 
«Бакчагыз буенда тал читәннәр» 
(Вокруг сада ивовый плетень), 
«Быелгысы җәйгә исем китә» 
(Дивлюсь на нынешнее лето), 
«Киндерләр җәйдем яшел үләнгә» 
(Разложил я холсты на зеленой 
траве). Показательно, что такие 
авторитеты в области исследо-
вания татарского фольклора, 
как Х.Ярми, И.Надиров, извест-
ные музыковеды М. Нигмедзя-
нов, З.Сайдашева, композитор 
Ф.Абубакиров дают высокую 
оценку песням (имея в ввиду 
песню как единство текста и на-
пева), голосу и исполнительско-
му мастерству  А.Кротова.

О личности А. Кротова, как 
собирателя и исполнителя та-
тарско-мишарского фольклора, 
стало известно уже в 1960-е гг., 
когда писатель и фольклорист Э. 
Касымов написал о судьбе само-
родка повесть «Солнце выходит 
каждый день» (1963 г.). Коллек-
тивом театра им. Г.Камала по 
этой повести  была подготовлена 
радиопостановка. 

Песни А.Кротова включены  
в книгу «Исторические и лири-
ческие песни» двенадцати том-
ного академического издания 
«Татарское народное творче-
ство» (Казань, 1988), в сборник 
«Татарские народные песни» 
М.Нигмедзянова (М., 1970), 
«Татарско-мишарские песни» 
З.Сайдашевой, Х.Ярми (М., 
1979), «Иса авылы җырлары»— 

(Песни села 
Большая поляна) 
К . Д о л о т к а з и н а 
(2007). Имя певца 
внесено в такие со-
лидные издания, 
как «Татарский эн-
циклопедический 
словарь» (Казань, 
1999), «История 
Мордовии в лицах» 
(Саранск, 1999), 
«Мордовия: Эн-
циклопедия» (Т.1, 
Саранск, 2003), 
«Татарская энци-
клопедия» (Т.3, Ка-
зань, 2006) и др.

Жизнь и творче-
ство А.Кротова по-
стоянно привлекает 

внимание ученых, музыкантов, 
журналистов. Особенно активно 
стали заниматься собиранием 
и изучением материалов о нем 
с середины 1990-х гг. благодаря 
известному журналисту из Са-
ранска И. Биккинину, который 
организовал целую серию мате-
риалов для радио, телевидения, 
газеты. Был показан сюжет об А. 
Кротове по каналу ТВЦ, переда-
ны несколько интервью с ним по 
радио «Азатлык», мордовскому 
радио, напечатаны статьи в «Та-
тарской газете» (Саранск). Ма-
териалы других авторов вышли 
в «Татарстан яшьләре» (Казань), 
московской газете «Татарские 
новости», мордовской газете 
«Татарские новости», мордов-
ских республиканских и район-
ных газетах «Саранский курьер», 
«Юлдаш» (Спутник), «Возрожде-
ние». А. Сибгатуллин (Москва) 
организовал в Интернете новый 
сайт имени Абдуллы Кротова.

Свидетельством большой 
любви и уважения к Абдулле Кро-
тову можно назвать вечер памяти 
хранителя татарского фолькло-
ра, проведенный 28 января 2006 
г. в Татарском культурном центре 
Москвы (в Доме Асадуллаева)  с 
участием фольклористов, ком-
позиторов, певцов из Казани, 
Саранска, Чувашии и Москвы. 
На вечере присутствовали более 
двухсот земляков из Мордовиии, 
Татарстана, Москвы. 

А.Кротов сочинял баиты, по-
священные историческим и тра-

гическим темам. Они вошли 
в сборник татарско-мишар-
ского фольклора. Следует за-
метить, что баиты (бәет) – это 
песня-сказание эпического ха-
рактера. Она слагается и ска-
зывается во время или после 
какого-либо важного историче-
ского события либо чаще всего 
после бытового происшествия 
(обычно трагического), взвол-
новавшего  народ. В частности, 
среди мишар Поволжья широко 
распространен  баит «Абдель-
ман купич», в котором воспева-
ется удалой купец родом из села 
Шыгырдан (ныне Республика 

Чувашия). Судьба его оказалась 
плачевной – за печатание денег 
его арестовали и сослали в Си-
бирь. Ноты к мелодии этого баита 
и две строфы, предоставленные 
А.Кротовым, вместе еще с ше-
стью песнями из его репертуара 
включены в сборник М. Нигмедзя-
нова «Татарские народные песни» 
(М., 1979). С точки зрения музы-
кальной стилистики «Абдельман 
купич» примыкает к группе про-
тяжных песен. Одни исследова-
тели считают его баитом, другие 
– лирической песней. М Нигмед-
зянов предложил компромисс-
ный термин баит-песня.

А.И.Кротов скончался 17 ян-
варя 2005 г. на 86 году жизни. 
Несмотря на огромные трудно-
сти в жизни, он был оптимистом, 
острословом, хорошим баяни-
стом, замечательным певцом, 
сочинял стихи, баиты, сказки. В 
отличие от других фольклори-
стов он мастерски исполнял пес-
ни благодаря своему мягкому и 
приятному голосу (тенор). Жите-
ли села Большая Поляна всегда 
почитали и уважали Кротова. В 
селе очень любили слушать в его 
исполнении песню «Под окном 
черемуха». Песни из репертуара 
Абдуллы Кротова пропагандиру-
ют ныне его земляки. В частно-
сти, К.И.Долотказиным в 2005 г. 
был выпущен компакт-диск «Под 
окном черемуха», основная часть 
которого состоит из репертуара 
Кротова в исполнительной ин-
терпретации К.Долотказина.

В целях сохранения, изучения 
и пропаганды песенного твор-
чества А.И.Кротова в Институте 
языка, литературы и искусства 
им. Г.Ибрагимова АН РТ к 90-ле-
тию его рождения был выпущен 
специальный комплект: книга и 
компакт-диск. В сборник «На-
родный певец Абдулла Кротов» 
(Казань, 2010) включены статьи, 
интервью, воспоминания, тексты 
песен А.Кротова, фотографии, 
отрывки из повести Э.Касымова 
«Солнце восходит каждый день», 
а также библиографический ука-
затель опубликованных статей.  

Сборник был издан при со-
действии Совета национально-
культурной автономии татар Ре-
спублики Мордовия «Якташлар» 
(председатель Ш.З.Бикмаев) 
и земляков-меценатов, про-
живающих в Казани, Москве 
Саранске. Следует отметить, 
что в состав редколлегии изда-
ния вошли земляки А.Кротова 
К.И.Долотказин (журналист, 
кандидат экономических наук, 
доцент, знаток и популяриза-
тор творчества А.Кротова), 
И.Д.Биккинин (журналист, об-
щественный деятель, главный 
редактор «Татарской газеты», 
(Саранск), член Совета Нацио-
нально-культурной автономии 
татар Мордовии «Якташлар», а 
также Ш.З.Бикмаев.

К упомянутому сборнику 
приложен компакт-диск «Храни-
тель и исполнитель фольклора 
А.Кротов. Песни татар-мишар». 
Составитель К.И.Долотказин. – 
Казань: ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова 
АН РТ, 2009 г. Компакт-диск 
содержит записи 53 песен и 
предоставляет уникальную воз-
можность услышать реальное 
(аутентичное) звучание традици-
онных мишарских песен. Иссле-
дователи из ИЯЛИ надеются, что 
книга и компакт-диск послужат 
источниковедческой базой для 
последующих научных изыска-
ний, а также будут интересны и 
полезны как профессиональным 
музыкантам, так и многочислен-
ным любителям народной песни.

Республика Мордовия

Азиз КАпКАев, 
кандидат экономических 
наук
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Дина САДЫКОвА

Дрожит смычок, навек забыв покой.
Исписаны чернилами страницы.
И плачет скрипка под его щекой
На чердаке с прогнившей половицей.

все очертания сливаются в одно:
Приходит ночь, бездонная, густая…
Под небом музыки живое полотно
Черемухой молочной расцветает.

И воскресают в знаках нотных строк
Судьба и Родина, ведущая по краю.
Над керосинкой вьется мотылек,
И верю я: душа не умирает.

В нашем доме никогда не звучала его музыка. Его имя 
редко упоминалось, а из всех историй о нем я слышала 
лишь две: как он несколько раз тщетно пытался развить 
слух и любовь к музыке у моей мамы и, придя на её семи-
летие, играл на скрипке произведение, поставив на край 
инструмента рюмку водки, не пролив ни капли.

Единственная память – несколько пожелтевших фото-
графий и книжка о Советской Татарии с его пожеланиями и 
росписью, подаренная в детстве моей маме.

Я знала лишь то, что мой прадед — известный татар-
ский композитор и виртуозный скрипач. И еще, что он был 
сиротой.

Остальное я прочла в библиотечных книгах…
Узнав о том, как много он создал, какой непростой была 

его судьба, я не могла сдержать слез: мне было больно и 
стыдно. Так случилось, что моя прабабушка Марьям Ка-
рамышева, красавица актриса и танцовщица со знатными 
корнями, после развода с уже признанным и любимым на-
родом композитором запретила общаться с ним и дочери, 
и внукам, стараясь всячески уничтожить у близких память 
о нем.

Союз двух творческих людей не бывает простым. Мой 
прадед, как человек искусства, не мог принадлежать се-
мье. Рождение его единственного ребенка совпало с его 
учебой в Москве. Потом была война, голод, разлука.

Частые гастроли, выступления, композиторская рабо-
та, требующая постоянной самоотдачи, толпы поклонниц 
и новых актрис – непростые испытания для семейной жиз-
ни (хотя брак их не был коротким). Марьям и Загид долгое 
время жили в маленькой комнатке театрального общежи-
тия. Днем была работа в Филармонии, а по ночам звуки его 
скрипки лились в распахнутое окно чердака, куда он ухо-
дил, чтобы никому не мешать. 

Когда я смотрю на те старые семейные фотографии, где 
мой прадед запечатлен с моей прабабушкой, крепко обняв 
её и прижавшись к её щеке, где он сияет от счастья, держа 
свою дочку, делающую первые шаги, – я не верю, что вме-
сте они не были счастливы. Его самая известная и любимая 
народом песня «Сагыну» на слова М. Джалиля была посвя-
щена именно ей, Марьям Карамышевой.

Уходя из жизни, прадед со слезами просил прощения 
у своей первой жены. Всю жизнь она хранила у себя ста-
ринный сундук с его письмами, музыкальными рукописями 
и фотографиями…

Хабибуллин Загид валеевич родился 20 сентября 
1910 г. в г. Орске Оренбургской области. Жизненный путь 
композитора был непрост. Его дет-
ство пришлось на тяжелые годы 
гражданской войны, голода и разру-
хи. В девять лет мальчик остался без 
родителей, некоторое время вос-
питывался в детдоме, из которого 
вскоре сбежал и стал бродяжничать. 
Его жестоко били за то, что он от-
казывался воровать, и тогда сирота 
бежал в Актюбинск, где нашел себе 
приют в чайхане. Так вспоминал За-
гид Хабибуллин о своем знакомстве 
со скрипкой: «…устроился работать 
в чайхану, мыл посуду, выполнял лю-
бые поручения. В чайхане был свой 
музыкальный ансамбль, в котором 
играли талантливые самоучки… По 
мусульманским законам в пятницу 
чайхана не работала. Музыканты 
днем репетировали, я слушал, как 
они играют, благо, жил прямо при 
чайхане, а потом стал подбирать по 
слуху. Один из музыкантов, латыш 
по национальности, однажды застал 
меня за этим занятием и показал, 
как надо играть на скрипке. С тех пор 
я не расстаюсь со скрипкой… Я под-
бирал на ней все мелодии, которые 
слышал. В основном это были ка-
захские и татарские народные пес-
ни. Видимо, я преуспевал в игре на 
скрипке, так как вскоре меня стали заставлять играть при 
именитых гостях. Мною «угощали» клиентов, как диковин-
кой. Чуть что: «Загид, сыграй». 

Однажды в Актюбинск приехали известные татарские 
музыканты Газиз Альмухаметов и Султан Габаши. После 
концерта они зашли в чайхану. Услышав там игру скри-
пача-самоучки Загида Хабибуллина, С. Габаши стал уго-
варивать его приехать в Казань и дал свой адрес. Так це-

леустремленный мальчик, привыкший к 
невзгодам и лишениям, начинает копить 
деньги на дорогу в неведомую Казань.

В 1927 г. Загид Хабибуллин приехал 
в Казань. Ему было уже семнадцать лет. 
Со скрипкой в руках он явился в му-
зыкальное училище, где играл перед 
внушительной комиссией, в состав ко-
торой входили А.Литвинов, Р.Поляков, 
М.Пятницкая, А.Васильев, Г.Корбут и 
др. И стал студентом Казанского музы-
кального училища. В годы учебы в музы-
кальном училище выявились творческие 
способности будущего композитора: он 
пробует писать небольшие пьесы для 
скрипки и фортепиано.

«Это были трудные годы. Приходи-
лось и учиться, и работать», – вспоминал 
Загид.

Помимо игры в оркестре С.Сайдашева 
в татарском академическом театре, вско-
ре он стал руководить музыкальной ча-
стью рабочего театра при Доме культуры 
льнокомбината в Заречье. Пишет песни, 
марши и танцы к спектаклям. Так начинается большой путь 
Загида Хабибуллина в музыке и искусстве.

Ощущая свое призвание композитора, молодой музы-
кант Загид Хабибуллин в 1934 году едет продолжать уче-
бу в Москву, где он был принят на II курс композиторско-
го отделения рабфака при Московской консерватории в 
класс профессора М.Ф.Гнесина, а затем продолжил уче-
бу в Татарской оперной студии по классу сочинения про-
фессора Г.И.Литинского. В годы учебы в Казани и Москве 
Загид сближается с видными татарскими писателями, 
поэтами, деятелями театра, познает национальную ли-
тературу и фольклор. Близко дружит с С. Сайдашевым, 
Ф.Яруллиным, М.Джалилем, Х.Такташем.

В Москве довольно определенно формируются харак-
терные черты его творчества, отличающиеся стремлени-
ем композитора к яркой выразительности музыки, жан-
ровой характерности и почти зримой выразительности 
музыкальных образов.

З.Хабибуллин пишет разнообразные произведения: 
песни, пьесы для отдельных инструментов (трубы, клар-
нета, скрипки), «Татарский марш» для инструментального 
ансамбля, обрабатывает народные песни. Но, обращаясь 
к различным жанрам, именно в песенном жанре ощущает 
родную для себя стихию. В эти годы им написано более 
50 песен, отличающихся разнообразием тематики, богат-
ством мелодико-ритмических рисунков, эмоциональной 
емкостью и выразительностью. Многие его песни обрели 

большую популярность и стали под-
линно народными (вспомним, к при-
меру, его песню «Сагыну» (Томление) 
на слова М.Джалиля). Творчество 
композитора сыграло значительную 
роль в становлении и развитии песен-
ного жанра в татарской музыкальной 
культуре.

В 1940 году З.Хабибуллин возвра-
щается в Казань и начинает работу в 
инструментальном ансамбле Татар-
ской государственной филармонии.

Вскоре вспыхнула война. В пер-
вые же дни Великой Отечественной 
войны З.Хабибуллин был призван в 
ряды Красной Армии. В день отъез-
да своей части из Казани компози-
тор написал песню «Возвращайся с 
победой» на только что сочиненный 
писателем К.Наджми текст. Находясь 
в армии, в короткие минуты отдыха 
он продолжает заниматься творче-
ством. Пишет различные песни, раз-
ящие врага, в том числе частушки, 
хлесткие задорные припевки. Из про-
изведений суровых военных лет вы-
деляются «Команда вперед» на стихи 
А.Кутуя, «Джигит-партизан» на слова 
Н.Арсланова, «Бойцу» на народные 
слова.

В 1942 году композитор был ото-
зван из войсковой части и переведен в Казань.

В 1943 году, к тридцатилетию со дня смерти татарско-
го народного поэта Г.Тукая, Загид Хабибуллин первым из 
композиторов Татарии написал цикл песен на слова поэта.

Большой активностью отмечено его творчество в по-
слевоенные годы.

Одно из центральных мест в творчестве З.Хабибуллина 
занимает работа с Татарским ансамблем песни и танца, 

для которого он создал прекрасные обработки народных 
песен и оригинальные песни, ставшие украшением его ре-
пертуара. Всеобщее признание получили такие музыкаль-
но-хореографические композиции, как «Сабантуй» (поста-
новка Ф.Гаскарова), «Дружба», «Мои цветы» (постановка 
Г.Тагирова), «Свадьба» (постановка А. Нарыкова).

Композитора волнуют события, происходящие в его 
стране, он живет делами и подвигами своего народа: «Да 
здравствует мир», «Советский солдат», «Песня пахарей», 
«Извилистый ручеек» и т.д.

Во второй половине семидесятых годов композитор 
создает такие впечатляющие вокальные произведения, как 
«Хатынь» на слова Н.Даули и «Мамдуда» на слова С.Хакима.

Почетное место в его вокальной лирике занимают пес-
ни, воспевающие красоту природы, проникнутые любовью 
к родному краю. Загид Хабибуллин дарит много интерес-
ных и разнообразных песен детям, часто бывает в школах, 
рассказывает учащимся о музыке, знакомит их со своими 
произведениями.

Композитор обогатил и балетный жанр, создав два 
балета. В 1950 г. совместно с композитором Н.И.Пейко и 
балетмейстером Ф.Гаскаровым он завершает балет «Ве-
сенние ветры» по одноименному роману К.Наджми, пове-
ствующий о событиях Октябрьской революции в Казани. 

А в 1960 г. завершает свой второй балет «Раушан», ос-
нованный на мотивах татарских народных сказок Г.Тукая 
(либретто Г.Салимова). Этот балет был поставлен в 1961 
году и стал первым детским балетом, а в1974 году ком-
позитор представил вторую редакцию балета уже под 
названием «Заколдованный мальчик», обновив музы-
кальные сцены и дополнив балет новыми образами.

Многие годы З.Хабибуллин композиторскую деятель-
ность сочетал с исполнительством.

Со своими авторскими концертами он исколесил всю 
Татарию, и многие города Союза.

Активно участвовал в музыкально-общественной жиз-
ни республики, ведя значительную работу по организации 
и руководству коллективами художественной самодея-
тельности, оказывая им постоянную творческую помощь. 

Личность талантливого композитора и виртуозного 
скрипача отличала удивительная скромность и безгранич-
ная преданность искусству.

«Безграничная влюбленность в народную жизнь, в его 
быт и традиции, прекрасное знание его музыки, владе-
ние искусством импровизации деревенских музыкантов, 
непод  дельная искренность – исходные фак-
торы, определяющие творческий облик композитора, 
исполнителя-скрипача Загида Хабибуллина» — писал о 
нем известный музыковед М. Нигмедзянов.

Творчество Загида Хабибуллина получило высокую 
оценку: ему присвоено почетное звание заслуженно-
го деятеля искусства ТАССР(1950), народного артиста 
ТАССР(1970), заслуженного деятеля искусства РСФСР 
(1981), а песенное творчество удостоено Государствен-
ной премии им. Г.Тукая (1968 г). 

…В последнее время я все чаще вспоминаю прадеда 
и, глядя вдаль серебристого полотна Казанки, уходяще-
го за бескрайний горизонт, невольно слышу звуки его 
скрипки. Однажды Загид Хабибуллин давал концерт, и 
выходил на бис в третий, четвертый, и еще много раз, 
после чего на его скрипке осталась лишь одна струна. 
Но, несмотря на это, он доиграл мелодию до конца.  
Всю свою жизнь он был верен этой единственной стру-
не: любви к музыке и родному краю, воплотив в своем 
творчестве глубину и широту души татарского народа, сво-
их корней.
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8 время и события 

В Москве состоялась премьера фильма 
«Хайтарма», рассказывающая о трагиче-
ской странице в судьбе крымских татар  - 
депортации  18 мая 1944 года. 

Вокруг событий тех лет до сих пор про-
должаются споры и ломаются копья. О том, 
насколько болезненно эта тема восприни-
мается в обществе,  говорят события, со-
путствующие показу фильма в Украине. 
Консул России в Крыму Владимир Андреев 
не рекомендовал просмотр фильма и от-
метил, что не следует забывать и о колла-
борационизме представителей крымских 
татар с немецкими оккупантами. Он назвал 
фильм «искажающим правду о Великой От-
ечественной войне». Эти слова оскорби-
ли крымских татар, которые выступили с 
протестом и потребовали у России отзыва 
консула. В итоге МИД России признал, что 
генконсул допустил «некорректные форму-
лировки, без должного учета чувствитель-
ного вопроса, требующего в любой ситуа-
ции исключительно взвешенного подхода». 
В ответ Андреев известил, что остается при 
своем мнении, а заявление МИД расцени-
вает как «беспомощное, глупое и бесприн-
ципное». После чего был отозван из Сим-
ферополя и отправлен в отставку.

Так или иначе «Хайтарма» стал пер-
вым художественным фильмом, в кото-
ром предпринята попытка осмысления 
сталинской депортации. На московскую  
премьеру фильма в кинотеатр «35 мм» 
пришли правозащитники Людмила Алек-
сеева и Александр Подрабинек, президент 
фонда «Холокост» Алла Гербер, член обще-
ственной палаты России Николай Сванид-
зе и многие другие известные политики, 
историки, журналисты. По окончании по-
каза, абсолютное большинство сошлись в 
оценке фильма, как знаковом, правдивом 
и высокохудожественном произведении. 
«Это фильм не о ненависти. Даже не о 
том, каким ужасным был Сталин, – напи-
сал в своей колонке телекритик Александр 
Мельман.  - Мне он открыл душу этого на-

рода, так униженного, но такого высокого 
духом. Оголенную душу, которую никак не 
засунешь в душные вагоны. Не увезешь за 
тридевять земель. Не убьешь. Она все там 
же, в Крыму. Это высокая трагедия, меня 
перевернувшая, но очистившая».

«Хайтарма» (что в переводе означает 
«возвращение») -  национальный танец 
крымских татар. По словам создателей 
фильма режиссера, исполнителя главной 
роли Ахтема Сейтаблаева и продюсера 
Ленура Ислямова название фильма сим-
волизирует  возвращение исторической 
правды, попранных чести и достоинства, 
когда целый народ подвергся геноциду в 
отместку за измену горстки подлецов.  

В основе сюжета фильма события из 
жизни легендарного летчика Великой От-
ечественной войны, дважды Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана, на счету 
которого сотни боевых вылетов, десятки 

сбитых фашистских самолетов и несколь-
ко таранов. Сослуживцы называли его «ле-
тающий татарин» или «татарский король». 
Накануне 18 мая 1944 года он получает 
отпуск и едет домой в родную Алупку к ма-
тери и отцу, где становится свидетелем 
обвинения своих соплеменников в пособ-
ничестве фашистам и выселения с искон-
ных земель. Герой сумел спасти своих ро-
дителей от депортации, но не смог спасти 
свой народ, который долгие годы вынуж-
ден был жить с клеймом народа-предате-
ля. Пройдет долгих 45 лет, прежде чем 14 
ноября 1989 года Верховный Совет СССР 
примет Декларацию, в которой признает 
незаконными и преступными акты насиль-
ственного переселения народов – немцев, 
чеченцев, балкарцев и других. Варварской 
акцией назовет высший законодательный 
орган страны выселение крымских татар 
из родных мест. 

Фильм «Хайтарма» потрясает блестя-
щей операторской и актерской работой. 
Перед зрителями разворачиваются краси-
вейшие пейзажи, снятые с высоты птичьего 
полета, необычайно уютный и колоритный 
быт крымских татар, очарование восточно-
го города.  Вся эта пасторальная картина 
за несколько минут превращается в ад – с 
душераздирающими воплями младенцев 
и матерей, предсмертными криками ста-
риков, хаосом и кровью. Картина изгна-
ния, наверное,  не случайно получилась 
зримой, ведь в ней снимались реальные 
потомки депортированных татар. На съем-
ки массовых сцен съехались более тысячи 
человек со всего Крыма. Они готовы были 
абсолютно бескорыстно по многу дублей 
сниматься под палящим солнцем и про-
ливным дождем. Некоторые приносили 
вещи, оставшиеся им от отцов и матерей. 
Многое, что попадало в кадр, - старый Ко-
ран или серебряные украшения, которые 
мать Амет-Хана достает из сундука, чтобы 
передать невестке,–  аутентичные вещи 
крымчан. 

По окончании показа фильма зрители 
долго не в силах были покинуть места  и 
внимательно читали титры: «Более 30 тысяч 
крымских татар участвовали в Великой От-
ечественной войне, защищая родину. Семь 
удостоены звания Героя Советского Союза. 
В ходе спецоперации 18 - 20 мая из Крыма 
в Среднюю Азию, Сибирь и Урал был изгнан 
весь крымско-татарский народ, по офици-
альным данным - 194 110 человек». Многие 
выходили из кинозала, утирая слезы. 

«Стало их горе солоно. Брали их целыми 
селами, сколько в вагон поместится. Шел 
эшелон по месяцу. Девочки там зачахли. 
Ни очага. Ни сакли»,  – так в 1955-м писал 
о депортации крымских татар русский поэт 
Борис Чичибабин, зная, что это никогда не 
будет опубликовано. К счастью, в наши дни 
у создателей фильма «Хайтарма» есть воз-
можность обратиться к зрителю и получить 
должный отклик. 

В Караганде впервые состоялась та-
тарская игра-квест «Минем калам» («Мой 
город»). В нем приняла участие молодежь 
карагандинского татаро-башкирского 
центра «Зайтуна». 

За 5,5 часов команды должны были по-
сетить  8 достопримечательностей и па-
мятных мест города, связанных с историей 
татар.  Но предварительно им нужно было 
разгадать каждое из загаданных мест, а 
потом добраться до него и найти спрятан-
ный код. Выполнив одно задание, команды 
получали следующее. 

Во время квеста участники узнали мно-
го нового о родном городе, увидели его 
с неожиданной стороны, получили мас-
су положительных эмоций, ощутили  дух 
сплочения и соперничества и испытали 
свои физические и интеллектуальные спо-
собности. Конечно, им пришлось нелегко: 
задания не были простыми, да и в городе в 
этот день была жара. Но даже это не поме-
шало ребятам «путешествовать» по мест-
ным достопримечательностям. 

Награждение команд состоялось в 
воскресной школе татаро-башкирского 
центра. На почетном втором месте – ко-
манда «РустаВели», которой совсем не-
много не хватило до победы. В ее составе 
играли Рустам Валиев, Альфия Байбурова, 
Венера Галиева и Лейла Аскерова. По-
бедила команда «Без булдырабыз!» («Мы 
можем!»), в которую вошли Рустам Хусаи-
нов, Руслан Равилов, Адиля Хисаева. У них 
получилось быстрее разгадать загаданные 
места, добраться до них и найти коды. На 
автобусе и пешком они преодолели 30 ки-
лометров пути.

Организаторы мероприятия – Рашид 
Мифтахов, Ольга Ульданова и Ильгиз Гали-
ев рассказали о том, как шла подготовка к 
игре.

- За основу нашей игры, - рассказывает 
Рашид Мифтахов, - мы взяли уже существу-
ющие: «Дозор», «Схватка», «Encounter», 
потому что наша игра так же нацелена на 
то, чтобы предложить ее участникам про-
вести выходные в движении, активном от-
дыхе. Игры «Татар-Дозор» проводились в 
Семипалатинске и Казани, поэтому идея 
провести нечто подобное у нас была дав-
но. Поначалу казалось, что реализовать 
эту идею просто, но, например, в ходе под-
готовки заданий для команд мы поняли, 
что и сами многое не знаем о Караганде. 
Взять вопросы из других квестов невоз-
можно – ведь у каждого города своя спец-
ифика. Только неделя ушла на то, чтобы 
придумать вопросы-загадки. А наклеить 
коды на условных местах было уже проще 
– с этим мы справились  быстро.

- Какие именно задания в игре были 
связаны с татарской темой?

В Караганде мест, связанных с истори-
ей татар, не так много. Поэтому мы реши-
ли не ставить в квест ожидаемые вопросы, 
которые бы относились к карагандинским 
татаро-башкирским центрам «Зайтуна» и 

«Ихлас». Зато у нас было задание, в ходе 
которого участники должны были посетить 
улицу, названную в честь татарского поэта, 
Героя Советского Союза Мусы Джалиля. 
Также мы предложили нашим командам 
бонусное задание – чтобы татарин и та-
тарка в национальных костюмах пили чай 
с татарскими национальными блюдами и 
самоваром на одной из остановок обще-
ственного транспорта и сфотографирова-
лись на этом фоне. 

- Очень необычное задание, с нацио-
нальным колоритом. Но в чем его смысл?

- Выполнение подобных заданий в ходе 
игры раскрепощает людей. Если ты смо-
жешь без стеснения надеть национальный 
костюм, выйти на публику в нем, то, веро-
ятно, в жизни тебе уже не так сложно будет 
преодолевать другие трудности. 

Ильгиз Галиев, ответственный за твор-
ческое задание в игре «Минем калам», 
хоть и не играл, но тоже с удовольствием 
разгадывал загадки квеста – для себя, а 
участников команд заставил танцевать. 
Это задание немного разбавило общий 
ход игры, в которой приходилось много 
думать и передвигаться по городу.

- Для меня это первый опыт участия в 
подобных играх, - рассказывает Альфия 
Байбурова из команды «РустаВели». – По-
этому, придя на старт, я не имела ни ма-
лейшего представления о том, что нам 
предстоит делать. Первое задание у нас 
было связано с памятником Аппаку Бай-
жанову. И поскольку у нашей команды не 
было доступа к Интернету, мы много вре-
мени потратили, чтобы найти его. И что-
бы выиграть время у второй команды, мы 
пошли на хитрость: засыпали код травой. 
Следующее задание было творческое – мы 
станцевали в парке «Мир фантазий». Ко-
нечно, в нашей команде девочки были на 
каблуках, и нам было сложно, но в целом 
от игры остались только хорошие впечат-
ления.

- Мне понравилось участвовать в пер-
вом татарском квесте «Минем калам», - 
говорит Руслан Равилов из команды «Без 
булдырабыз!», - ведь это первое меропри-
ятие такого рода в Караганде. Выполняя 
различные задания на логику, ты развива-
ешь свое мышление, узнаешь много ново-
го. Конечно, хотелось бы, чтобы в игре уча-
ствовало больше людей. Большое спасибо 
Рашиду Мифтахову и его помощникам за 
то, что организовали эту интересную игру 
под названием «Татарча квест «Минем ка-
лам».

Карагандинский татаро-башкирский 
центр «Зайтуна» (филиал ассоциации 
«Идел») продолжает традицию по пропа-
ганде здорового образа жизни среди мо-
лодежи. Активисты регулярно организуют 
безалкогольные вечеринки, выезды на 
природу, зимой – совместные катания на 
коньках и санках, летом – прогулки на ве-
лосипедах и футбольные матчи. 

Караганда

Лейсан СИтДИКОвА Розалия ХуСАИнОвА



Блокадные дневники 
1941-1943 годов ле-
нинградского военного 

журналиста и писателя Арифа 
Сапарова не предназначались 
для печати. Они давали воз-
можность их автору – а он был 
молод, ему не было и трид-
цати лет - как бы вести непре-
рывную беседу с самим со-
бой,  ежедневно запечатлевая 
события и факты блокадного 
лихолетья. Это своего рода 
зеркало, в котором нашли не-
предумышленное отражение 
многие лица, обстоятельства 
и настроения и в котором воз-
никает непосредственный об-
раз драматических будней 
осажденного Ленинграда. не-
которые эпизоды, упомянутые 
и зафиксированные Арифом 
Сапаровым в дневниках, были 
впоследствии воссозданы им 
в документальных книгах «До-
рога жизни», «январь сорок 
второго», «Четыре тетради», 
«Ради тебя, товарищ» и других.  
но многие яркие подробности  
происходившего на ленин-
градской земле долгое время 
не могли быть обнародованы 
по цензурным соображениям. 
в 1947 году писателя,  при-
несшего в издательство доку-
ментальную хронику «Дорога 
жизни»,  упрекали в избытке 
мрачных красок.  мы предлага-
ем читателям ранее неопубли-
кованные отрывки из дневника 
свидетеля и активного участ-
ника сражения за Ленинград 
Арифа васильевича Сапарова, 
предоставленные сыном писа-
теля – мирсаидом Сапаровым.

СТРАСТНоЙ АПРеЛЬ
Следом за генеральной убор-

кой города  Ленсовет распоря-
дился  открыть парикмахерские. С 
трудом разыскали мастеров. А ведь 
нужны еще и дрова, электрическое 
освещение, одеколон… В тепереш-
них условиях это проблема.

4 апреля 1942 года
Парикмахерская  напротив 

Штаба на Невском. Отощавшие 
девушки в грязных халатах, наде-
тых поверх пальто, в валенках с га-
лошами, с посиневшими от холода 
пальцами. Белье грязное, со следа-
ми чужих волос. Одеколон «а-ля ле-
нинград» - 20% спирта, остальное 
– хвойная вода. Однако освежает и 
даже запах у него приятный, бодря-
щий. Старушка-гардеробщица – ти-
пичный дистрофик. Опухшее 
лицо, голодные, беспокой-
ные глаза.

Изредка в парикмахер-
ской появляются довольно 
упитанные, краснощекие во-
енные, в основном моряки и 
летчики. Садятся в кресло и 
начинают как ни в чем ни бы-
вало болтать с отощавшими 
девушками.

Но большинство клиен-
тов – ленинградцы. На них 
просто страшно смотреть. 
До того заросли и покры-
лись коростой грязи. Спу-

танные, давно нечесаные волосы 
на голове.  Грязные клочья вместо 
бороды. Черные шеи и щеки,  за-
копченные у огня  «буржуйки». Ся-
дет такой пещерный житель перед 
зеркалом и с удивлением взирает, 
как постепенно бритвой и ножни-
цами приводят его умелые руки 
в благообразный вид. Причешут, 
подстригут, побреют, спрыснут 
хвойной водицей и, смотришь, 
новый человек выходит на улицу. 
Правда, еще он бледен и худо-
щав. Но видно, не дойдет уже до 
той страшной грани запущенно-
сти, в какой он был.Великое дело 
парикмахерская ! Это как символ 
возрождения, как луч надежды.

 Ленинградцы названы муче-
никами. Многих не стало в эти 
месяцы зимней блокады. Никто 
и ничто не сравнится с этим под-
вигом миллионов. Голод, да такой, 
что хоть жуй стены. Холод, грязь, 
обстрелы, бомбежки, мертвецы 
на улицах.

Но вот пришла весна. На ули-
цах Ленинграда заиграло солнце. 
Появилась надежда. Впрочем, это 
оптимистическое излияние было 
прервано самым внезапным об-
разом. Среди бела дня, при ясном 
небе началась воздушная трево-
га. Настоящее открытие весенне-
го сезона!

Прилетело штук пятьдесят са-
молетов. Сигнала мы не слышали, 
так как все это хозяйство -  служба 
оповещения -  хорошо налажен-
ная с осени, как и многое в Ле-
нинграде -  расстроилась. Сразу 
услышали зенитную пальбу. С 
каждой минутой темп ее все боль-
ше нарастал, пока, наконец, звуки 
выстрелов не слились в сплошной 
гул. […]Пара бомб упала совсем 
рядом – у Дворцового моста на 
набережной. По набережной шел 
трактор – его скрючило и отбро-
сило на десяток метров. Трак-
торист загорелся и, превратив-
шись в живой факел, погиб. Всего 
шесть трупов на набережной на-
считал Потехин. Одного мальчон-
ку пришибло. Какому-то военно-
му осколок снес пол-головы. Так 
немцы открыли весенний сезон в 
Ленинграде. […]

5 апреля 1942 года
Пасха. Солнце в окне. Голубое 

небо, выходной день. Не хватает 
только крашеных яичек. Но о кули-
чах, творожной пасхе, крашенках 
и вспоминать не хочется. Остаёт-
ся только в  бабки сыграть. Помню 

как в Луге, когда в апреле 
подсыхала южная сторона 
нашего Советского пере-
улка, мы выходили играть 
в бабки. Причем сражения 
всякий раз разгорались 
именно с Пасхи. Ведь  к 
празднику забивалось 
много скота. Варились ко-
рыта, ушаты, тазы студня. 
И ребятам доставались 
наконец коровьи кости. 
Особенным мастерством 

удара отличался Пим Пирогов. 
У него была такая бита, налитая 
свинцом, что, как говорится, не 
садись лучше играть. Эх, детство, 
лучезарная пора!

Вчера немцы открыли весен-
ний сезон бомбежкой. Прорва-
лось больше сотни самолетов. 
Отбомбились. В порту что-то го-
рит. Бомбы  в Дзержинском рай-
оне, на Марсовом поле, у Лебя-
жьей канавки.Ночью спектакль 
повторился. Опять грохотали 
зенитки, особенно мощно с кора-
блей. Стекла дребезжат, бомбы 
падали где-то недалеко. Видно, 
большие – даже стены вибрируют. 
В общем, Страстная суббота.[…]

9 апреля 1942 года 
[…]Видел вчера эвакуацию 

ленинградцев на Финляндском 
вокзале. Женщины, дети, какие-
то старики…Огромные очереди 
за хлебом, за обедом, еще за 
чем-то…  Гремят чайники… Веще-
вые мешки, дорожные корзинки, 
бледные лица, спертый воздух, 
озлобленная ругань между собой. 
Бедные, бедные дистрофики…  
Сколько мытарств ждет их в пути, 
а все же это лучше, чем оставать-
ся в Ленинграде.

Эвакуация организована 
сквернейшим образом. Никаких 
распорядителей или администра-
торов на перроне. Пока мы с Рис-
сом стояли в ожидании состава 
(поезд до Ладоги,  мы же едем  до 
Сестрорецка), к нам обратились 
десятка полтора женщин с самы-
ми различными вопросами. Чего 
бы стоило вместо плакатов на 
стене посадить в зале толкового 
администратора. Эх, безрукость 
наша!

Поезд переполнен. В вагонах 
темнота и разговоры военного 
времени. О муже, который в го-
спитале, о 125 граммах хлеба 
(«Слава богу, пережили это вре-
мя!») О бомбежке в пасхальную 
ночь.И никто не проверяет биле-
тов, никто не спрашивает пропу-
сков. Куда только делась летняя 
всеобщая подозрительность, ког-
да на улицах Ленинграда хватали 
каждого, кто как-то неправильно 
посмотрел или неловко повернул-
ся, или, -  упаси боже! – вынул из 
кармана блокнот. Видно, от тягот 
и переживаний исчезла и маниа-
кальная подозрительность.

10 апреля 1942 года
[…]Парторг лейтенант Че-

кулаев рассказал мне о недав-
но раcкрытой местным 
НКВД тайне двух женщин-
людоедок: матери и доче-
ри. Всего они съели боль-
ше 12 человек. Последней 
они грохнули 17-летнюю 
девушку.Охота была нала-
жена на редкость прими-
тивно и страшно. Дочь на 
улицах Сесторорецка по-
дыскивала подходящую 
жертву, заводила разго-
вор, соблазняла дешевой 
пищей, - отказаться от 
этого было невозможно, - 
и вела в дом. А там между 

входными дверями уже пряталась 
мать с колуном  наготове. В под-
вале дома, где жили эти тетки, 
нашли человеческие черепа и по-
троха. От мясной пищи людоед-
ки раздобрели. Вкусив однажды 
мясца, они совсем рассвирепели, 
превратились в человеконена-
вистниц. Жуткий эпизод нашего 
существования в блокаде. Чего 
только не сделает человек, окон-
чательно ошалевший от голода, 
прежде,  чем умереть.

На следствии людоедки пыта-
лись доказать, что они не трогали 
мужчин, так как  « сейчас война и 
мужчин мало». А ели они, главным 
образом, старух. Все равно, де-
скать, им скоро помирать. Ничего 
себе логика!

Кстати, попались мать и дочь 
на первом же мужчине, которого 

молодуха попыталась заманить 
в дом. Им оказался разведчик с 
отличной реакцией. В последний 
миг он успел перехватить колун, 
занесенный над его головой. […]

 16 апреля 1942 года
Снова ночь в редакционном 

коридоре. Очередное дежурство. 
Впереди долгие часы на размыш-
ления, письма и полусонную дре-
моту. Настроение какое-то пас-
мурное.

Дистрофия – тяжелая и мучи-
тельная болезнь. Нехорошо, когда 
преуспевающие молодчики типа 
жирного Х. глупо иронизируют. 
Я сам поддался этому тону и не-
взначай употребил  придуманное 
им словечко «бефстрофик». А 
зря…

 На трамвайных остановках 
давка и толкучка. Люди толкают 
друг друга, хотя вагон пуст и ме-
ста всем хватит. Но заполняется 
вагон очень медленно: силы из-
меняют, колени подгибаются.

Сегодня поднимал на ноги 
мужчину. Бедняк упал на колени, 
лишь взобравшись на площадку 
и загородив собой дорогу. Не мо-
жет никак подняться, точно ноги у 
него из ваты. А на вид здоровый 
дядя, даже с румянцем.

Что ни остановка, то кто-
нибудь срывается со ступенек 
трамвая и беспомощно лежит на 
асфальте, виновато и растерянно 
улыбаясь.. У Садовой видел, как 
с остановки понесли на носилках 
бледную женщину в очках. Види-
мо, подмяли её или она сорвалась 
со ступеньки.

25 апреля 1942 года
Два дня как вернулся в много-

страдальный Ленинград с Ладоги. 
Надеялся отдохнуть, отлежать-
ся. Но не тут-то было… Вчера и 
сегодня снова  налеты. Удар по 
Неве, по кораблям. […]Бомба 
ударила в дом, где живет Анюта 

Батенькова. Еще одна разорва-
лась во дворе. Другая оторвала 
угол дома. Дома на 16 линии стоят 
ощеренные пустыми глазницами 
окон. Почему-то уцелели тюлевые 
занавески. Колышутся слегка на 
ветре. Под ногами битое стекло. 
Идешь – хрустит.

Масса оспинок на стенах от 
осколков. Ленинградцы тотчас 
принялись восстанавливать по-
врежденное. У каждого дома хо-
зяйственная суета. Где-то раздо-
были фанеру, толь.

Вижу душераздирающую сце-
ну. Простоволосая женщина с 
безумными глазами, руки в крови, 
валяется на земле. Оказывает-
ся она пришла с работы и нашла 
свою дочь мертвой, в луже кро-
ви.  – Это же ее кровь ! - кричит 
женщина, рыдая. Такое  не забу-

дешь…[…]
28 апреля 1942 года
[…]Днем видел несколько тру-

пов. Один на дворницкой тележке, 
обтянутый белой материей как ту-
гим костюмом. На ногах почему-
то бантики из красных лент. А то 
еще видел и без всяких обшивок. 
Просто пара мертвецов, укрытых 
ватным одеялом. Торчат голые 
пятки.

Из окна комнаты на Пестеля 
стал свидетелем самосуда разъя-
ренных баб  у магазина напротив. 
Какая-то девушка дистрофиче-
ского вида выхватила у мальчонки 
карточки и хотела убежать, да не 
смогла. Ее, разумеется, догнали 
и принялись бить. Несколько жен-
щин расчищали мостовую лопа-
тами. Били что есть силы прямо 
деревянными ручками. Момен-
тально полилась кровь.

Вечером снова был налет. На 
этот раз наши явно опоздали с вы-
зовом истребителей. Опять видно 
было, как пикировали на Неву 
«юнкерсы» и сыпали свои «ореш-
ки».[…]

30 апреля 1942 года
На улице канун Первомая 1942 

года. Тихо, светло. Нигде не валя-
ются пьяные дистрофики. Была 
маленькая тревога с большой 
пальбой, но обошлось без бом-
бежки. Наверное, затишье перед 
бурей. Не может быть, чтобы нем-
цы в такой день чего-нибудь не 
предприняли.

Сотворен отличный первомай-
ский номер газеты: с Эренбургом, 
Шостаковичем и прочими свети-
лами мирового калибра.

публикация подготовле-
на доктором искусствове-
дения  мирсаидом  Сапаро-
вым.

г.Санкт-Петербург
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Посадка в трамвай ленинградцев, 
эвакуируемых из города. Фото Г.Чертова

Страницы дневника А.в.Сапарова. Апрель 1942 г.     

Ариф САпАРОв
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В феврале 1913 года в дни празднова-
ния 300-летия Дома Романовых в Санкт-
Петербурге состоялось торжественное от-
крытие и первый намаз в соборной мечети 
— главной мечети Российской империи. 
Наша газета (2010  г. № 5) опубликова-
ла статью автора этих строк «Жемчужина 
архитектурного зодчества (К 100-летне-
му юбилею закладки соборной мечети в 
Санкт-Петербурге)». Отметим интерес-
ную особенность, пока в Петербурге соз-
дание проектов и строительство мечетей 
осуществляется раз в сто лет. В настоя-
щее время в северной столице действует 
еще одна мечеть, торжественная закладка 
которой состоялась в 2006 г., то есть ров-
но через сто лет после создания в 1906 г. 
Комитета по постройке соборной мечети, 
который вскоре объявил конкурс проек-
тов. Среди 45 работ, лучшим был признан 
проект гражданского инженера Николая 
Васильева, православного христианина 
по вероисповеданию. Открытие второй 
мечети состоялось 16 июля 2009 г.

Необходимость строительства еще од-
ной мечети в городе назревала постепен-
но с увеличением численности граждан 

стран СНГ, то есть наших  бывших граждан 
СССР, прибывающих в город на постоян-
ную и временную работы. Эта проблема 
бросалась в глаза особенно в дни Рамазан 
байрама и  Курбан-байрама, когда огром-
ные толпы верующих выстраивались на 
примыкающих к соборной мечети улицах.

Жизнь вносит свои коррективы: авто-
ром-разработчиком единственного про-
екта квартальной мечети стал член Пе-
тербургского Союза архитекторов Рашат 
Валеевич Ахметханов. Здание построено 
в одном из новых и стремительно разви-
вающихся районов в северной части го-
рода. Чтобы встретиться с архитектором 
и задать ему несколько вопросов, мы от-
правились в исторический центр города, 
на узкую улицу, берущую начало от Акаде-
мии художеств,  где в одном из питерских 
дворов находится его мастерская.

 - Рашат валеевич, расскажите, по-
жалуйста, о себе, своей семье.

- Родился я 10 октября 1954 года в 
Магнитогорске. Мои родители казанские 
татары. Отец родом из села Мурали Ар-
ского района, а мама из деревни Чапшар 
Балтасинского района республики. Рас-
стояние между деревнями всего 18 км, а 
познакомились они в Магнитогорске. В 
1948 г. отца призвали в армию и отправи-
ли служить в Магнитогорск, а мамин брат 
сам завербовался на Магнитогорский 
металлургический комбинат. Мама при-
ехала к брату в 1952 г., здесь познакоми-
лась с моим будущим отцом. Он работал 
на металлургическом комбинате, а мама 
почти всю жизнь проработала печатни-
ком в типографии газеты «Магнитогор-
ский рабочий». В семье нас было двое. Я 
до 12 лет каждое лето в мамину деревню 
ездил на каникулы.  Родни у меня в Татар-
стане было очень много. Сейчас, конечно, 
связи ослабевают и теряются. Старики 
уходят. Прошлым летом маму возил на 
родину. Понравилось, как там живут. Та-
тарские деревни здорово отличаются от 
заброшенных деревень Северо-Запада. 

Дед мой был кем-то вроде старосты де-
ревенской мусульманской общины, по 
солнцу определял время намаза, кото-
рый не пропускал. Помню, как-то бегом 
с груженой тачкой буквально неслись из 
леса, чтобы он успел на намаз. У бабушки 
дел по хозяйству было невпроворот. Мо-
лодые и среднее поколение целый день 
в колхозе работали, а на ней весь дом, 
живность. Она меня прозвала «кырмыска» 
(муравей), потому что я был мальчиком 
худым и маленького роста. После вось-
мого класса школы я поступил в Магни-
тогорский строительный техникум на от-
деление «Промышленное и гражданское 
строительство». Родители хотели, чтобы 
я выучился на прокатчика в индустриаль-
ном техникуме, но мне металлургия была 
не интересна. Выбирать особенно было 
не из чего. Я настоял на своем и пошел в 
строительный техникум, потому что стро-
ители везде нужны. Теперь понимаю, что 
интуитивно сделал  правильный выбор. 
Техникум окончил с отличием и поступил 
в Свердловский архитектурный институт, 
который тоже с отличием окончил. 

- А желания продолжить учебу в 
Академии художеств или в Ленинград-
ском инженерно-строительном инсти-
туте не было?

- Нет, с одной стороны хотелось учить-
ся поближе к дому, а с другой - институт в 
Свердловске (ныне Екатеринбург) давал 
хорошую подготовку, готовил специали-
стов для Урала и Сибири. Распределен 
я был в Череповец, в отдел главного ар-
хитектора металлургического завода. В 
Череповце познакомился  со своей буду-
щей женой  Лидией Николаевной, ленин-
градкой, выпускницей  Ленинградского 
инженерно-строительного института. 
Она чувашка по национальности и тоже 
архитектор, сейчас почетный архитектор 
России, работает в ГКУ «НИПЦ Генплана 
Санкт-Петербурга». Мы поженились  в 
1982 году. В том же году переехали  в Ле-
нинград. Здесь я начал работать в проек-
том институте «ЛенАэроПроект», проекти-
ровал комплексы аэровокзалов по всему 
СССР: для Омска, Уренгоя, Витебска, Ека-
теринбурга...

- у вас наверняка были совместные 
с женой работы над архитектурными 
проектами? 

- Мы с женой никогда вместе не рабо-
тали. Разные специализации. 

- Сын двух архитекторов продолжа-
ет династию?

- Нет, насильно из Руслана мы архитек-
тора делать не стали. Один год он поучил-
ся в специализированной школе при Ар-
хитектурно-строительном университете и 
сказал, что архитектором быть не хочет. Я 
же не захотел стать металлургом. Он тоже 
выбрал другую специальность. Окончил  
Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций, бывший 
Ленинградский электротехнический ин-
ститут связи, факультет радиоэлектрони-
ки.  Сейчас у него своя фирма по обслужи-
ванию компьютеров.

- вы давно живете и работаете в Пе-
тербурге. Этот город стал для вас род-
ным?

- Город красивый, но очень тяжелый 
для провинциала. 

- Какие здания вы спроектировали 
специально для Петербурга?

- Много сделано. Выполнены проекты 
реконструкций сети универсамов, постро-
енных в Ленинграде в самом начале 1970-
х годов. Бывает, проектируешь одно, а за-
казчик потом на свое усмотрение меняет 
функциональное использование здания. 
Сейчас в основном проектирую коттеджи. 
Тяжелые времена.

- При каких обстоятель-
ствах вы получили заказ на 
проектирование мечети, у вас 
были аналогичные заказы, 
сколько работали над проек-
том?

- Предложение поступило 
через сотрудников фирмы «Про-
филь», которая занималась ре-
ставрацией соборной мечети. 
Ни чем подобным я раньше не 
занимался.  Внимательно изучил исто-
рию строительства мечетей  в Российской 
империи по художественному альбому с 
проектами прошлых лет. Много време-
ни разные согласования занимают, а над 
проектом  работал около года.

- вы почувствовали какие-то изме-
нения в себе после того, как по вашему 
проекту была построена вторая мечеть 
в Петербурге?

- Нет, я человек не тщеславный. Это 
жена говорит: «Ты же автор второй мече-
ти...». В квартальной   мечети не бываю. 
Во-первых, сложное у меня отношение  с 
Санкт-Петербургским мусульманским  ду-
ховенством,  а во-вторых, живу и работаю 
далеко.

- если поступит заказ на проектиро-
вание еще одной мечети в Петербурге 
или в другом регионе страны, возь-
метесь? Это будет скорее повторение 
или совсем новое решение?

- Конечно возьмусь, но это уже точно 
будет другая мечеть.

- С кем из татарской творческой 
интеллигенции Петербурга  знакомы, 
дружите?  

- Я по своей сути - одинокий волк. Та-
тарская община - сама по себе, а я - сам 
по себе.

- Чем занимаетесь в свободное 
время? 

- Иногда рисую. Теперь реже. Если 
есть желание и время  – готовлю. С от-
крытием дачного сезона до его закрытия 
занимаюсь «дачным спортом». На мне – 
стройка. На даче она вечна, в каком бы со-
стоянии ни была дача.

- Любите слушать татарские пес-
ни? Смотрите татарское телевидение? 
Сейчас есть такая возможность.

- Иногда можно  и послушать. Но вни-
кать в смысл песни мне удается с трудом. 
На даче изредка заглядываю на два кана-
ла татарского телевидения.

Мечеть, спроектированная Р.В. Ахмет-
хановым, рассчитана на тысячу человек, 
первый этаж общей площадью около 500 
кв. метров предназначен для мужчин, 
балкон второго этажа для женщин. Раз-
работка внутреннего интерьера молель-
ного зала мечети не входила в профес-
сиональные обязанности архитектора, 
поэтому дизайн выполнен с учетом вкуса 
и требований заказчика ЦРО «Духовное 
управление мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России». 
Деревянные резные михраб и минбар - 
работа турецких мастеров. Высота купола 
23 метра, после установки полумесяца 26 
метров, высота минарета 39 метра, с по-
лумесяцем 41,5 метров. 

В комплекс мечети входит двухэтаж-
ное административное здание, созданное 
тоже Р.В. Ахметхановым.  В нем находятся 
канцелярия, инженерные службы, техни-
ческие помещения и тахарат-хана. В ходе 
строительных работ проект претерпел ряд 
изменений. Численность татарского на-
селения Петербурга, повторяя существу-
ющую тенденцию, уменьшается. Этому 
способствует ассимиляция и снижение 
рождаемости.

С послевоенного времени в татарских 
семьях наблюдается наличие одного-двух 

детей, поэтому основными прихожанами 
новой квартальной мечети стали выходцы 
из Средней Азии и Северного Кавказа.

Появлению второй мечети мусульма-
не Петербурга были обязаны ныне по-
койному муфтию Жафяру хазрату Понча-
еву, прослужившему в соборной мечети  
Ленинграда-Петербурга более тридцати 
пяти лет, до своей скоропостижной кон-
чины  в декабре 2012 г. Жафяр хазрат ро-
дился в селе Средняя Елюзань Городи-
щенского района Пензенской области  16 
марта 1940 года. В 1968 году поступил в 
медресе «Мир-Араб» в Бухаре, в 1971 году 
продолжил учебу в Исламском институте 
им. имама аль-Бухари в Ташкенте, после 
окончания которого работал ответствен-
ным секретарем Духовного управления 
мусульман Европейской части СССР и Си-
бири в Уфе. В августе 1977 года получил 
направление в Ленинградскую соборную 
мечеть в качестве имама-хатыба, с 1994 
году - муфтий ДУМ СПб и Северо-Запад-
ного региона РФ, председатель Духовного 
управления мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России, на-
стоятель Санкт-Петербургской соборной 
мечети, президент созданного в 1992 году 
фонда «Возрождение ислама, исламской 
культуры и мусульманских традиций в 
Санкт-Петербурге», почетный руководи-
тель Татарской национально-культурной 
автономии. Городская администрация це-
нила вклад муфтия в сохранение стабиль-
ности в регионе и его продолжительную 
службу в Ленинграде-Петербурге. Он был 
награжден Орденом Дружбы и ордена-
ми «Честь и мужество», «Звездой Свято-
го Праведного Иоанна Кронштадского», 
юбилейными медалями «300 лет Санкт-
Петербургу», «1000 лет Казани». Неодно-
кратно совершал хадж. 16 марта 2010 г. 
в связи с 70-летием муфтия шейха Ж. Н. 
Пончаева в киноконцертном зале петер-
бургской гостиницы «Москва» состоялась 
международная конференция «Ислам — 
религия мира, справедливости и толерант-
ности», посвященная 100-летию со дня 
закладки соборной мечети. Юбилейные 
мероприятия завершились концертом с 
участием артистов из Республики Татар-
стан. Муфтий Ж.Н Пончаев скоропостижно 
скончался в четверг 27 декабря 2012 года. 
На похороны Жафяра-хазрата прибыли из 
Уфы председатель Центрального духов-
ного управления мусульман, верховный 
муфтий России, шейх-уль-ислам Талгат 
Таджуддин, из Москвы депутат Государ-
ственной Думы, бывший директор Депар-
тамента внешних связей Республики Та-
тарстан  Тимур Акулов, муфтий Москвы и 
Центрального региона, член Обществен-
ной палаты России Альбир Крганов и др. 
В пятницу в день похорон мечеть посетили 
губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко и председатель Законодательно-
го собрания В.С. Макаров. Джума-намаз 
провел Равиль Пончаев, старший сын 
покойного харзата. Джаназа-намаз со-
вершил верховный муфтий России, шейх-
уль-ислам Талгат Таджуддин. Похороны 
состоялись на старинном магометанском 
участке Ново-Волковского кладбища.  
    

г. Санкт-Петербург

Альмира тАГИРДЖАнОвА, краевед 

Возрождение

через тернии



Дорогой читатель, я продолжу делить-
ся с вами своими открытиями о прошлой 
войне... Мы победили ценой многих са-
мопожертвований и знаем имена своих 
героев, чтим их память. Но факты самоот-
верженности немцев тоже поражают во-
ображение. Они тоже воевали, не жалея 
живота своего, и у них было свято – поло-
жить жизнь за друга своего. И в немецкой 
армии были свои Матросовы и очень раз-
ные по возрасту солдаты, от 18 лет до 46. 
Не знаю, сколько у нас солдат повторило 
подвиг Александра Матросова, а у немцев 
их было больше сотни, и все фамилии из-
вестны, вошли в историю своего народа. 
Все мы помним подвиг летчика Николая 
Гастелло в начале войны, когда он свой 
подбитый самолет направил на колонну 
машин с врагами. У немцев известны 82 
летчика, повторившие подвиг нашего ге-
роя. Этот же подвиг повторили в той во-
йне и более 20 англичан. Мы никогда не 
забудем подвиг другого нашего летчика 
- Алексея Маресьева. Но у немцев был 
свой Маресьев – Ханс-Ульрих Ридель, ас 
из асов, легенда всемирной военной ави-
ации. Самолет Риделя был сбит тридцать 
раз!.. О его появлении в воздухе наши 
летчики сразу предупреждали друг друга. 
Его самолет имел именной раскрас - не 
скрывали, что  Ридель в воздухе. Пять раз 
ранен, шесть раз  после боя совершал 
посадку за линией фронта в чистом поле, 
чтобы спасти сбитые экипажи летчиков-
однополчан, своих друзей. После семи 
серьезных ранений Хансу-Ульриху ампу-
тировали нижнюю часть голени, но и без 
ноги он продолжал воевать, летать. Вот у 
какого врага мы выиграли войну! И долж-
ны быть внимательны к своим ветеранам, 
чтобы не уходили они из жизни с обидой 
на власть, на нас, за кого они стояли на-
смерть.

В детстве мы любили фильмы только 
про войну, много читали о войне. Очень 
волновали меня рассказы о подводниках, 
о тех, кто охотился за чужой подлодкой. У 
немцев всю войну было численное пре-
восходство и на море, и под водой. Не-
мецкие подводники считались лучшими 
в мире, но у нас был Маринеско! Алек-
сандр Маринеско в январе 45-го года по-
топил немецкой суперлайнер «Вильгельм 
Густлов», имевший на борту свыше 5000 
солдат и офицеров, шедший в плотном 
конвое подлодок, а в феврале – крейсер 
«Генерал Штойбен», на котором находи-
лось около 3000 немцев! Гитлер объявил 
его врагом Рейха №1 и своим личным 
врагом.

Меня потряс и на всю жизнь запом-
нился рассказ о снайпере из Хабаров-
ска, я даже через 60 лет его 
фамилию помню – Пассар, 

забыл имя, нацио-

нальность, но он был из малых 
народностей Севера, охотник. 
Пассар, как и Ридель среди лет-
чиков, оказался асом из асов 
среди снайперов всех времен и 
народов. О нем с первых дней 
войны ходили легенды на пере-
довой. За четыре года войны он 
один выбил из строя целый полк 
– на его счету более 460 высших 
офицеров и генералов, за сол-
датами он не охотился. Слишком 
был важен каждый его выстрел. 
Иногда его меткая пуля парали-
зовала немецкое руководство 
целых фронтов, из-за его вы-
стрела немцы откладывали на-
ступление. Пассара постоянно 
перебрасывали самолетами с 
фронта на фронт, с юга на север 
и наоборот, иногда даже забра-
сывали в тыл немцам, для него 
персонально готовили спецопе-
рации в главных штабах войны. 
Наше военное руководство зна-
ло - там, где появлялся Пассар, 
среди высших немецких чинов 
начиналась паника, он сковывал их пере-
движение и работу даже в закрытых зда-
ниях. Однажды на Украине он застрелил 
очень осторожного генерала, прибывше-
го из Берлина с инспекцией, когда тот по-
пытался в спальне на секунду распахнуть 
форточку.   Он всегда стрелял так, как при-
вык с детства стрелять в белок – только в 
глаз. Немцы окрестили его «Дьяволом». 
И за голову нашего снайпера были назна-
чены немыслимые деньги, Пассара, его 
местонахождение выискивала немецкая 
разведка. За ним всю войну охотились 
лучшие немецкие снайперы, целые спец-
подразделения, но он их всех переиграл, 
потому что родился стрелком и был тер-
пелив и спокоен как йоги. Охота на важ-
ного генерала часто требовала недели 
абсолютной неподвижности, слитности 
с природой. Иногда, когда охотился за 
высокими чинами, чтобы не спугнуть, не 
обнаружить себя по почерку, он стрелял 
прямо в переносицу. Это был второй его 
коронный номер. Случалось, командо-
вание велело ему стрелять в сонную ар-
терию, в висок, чтобы раньше времени 
не обнаруживать себя, не давать знать 
врагу, что рядом объявился «Дьявол», 
потому что немцами тут же принимались 
беспрецедентные меры безопасности 
для высших чинов, и все возможные силы 
бросались на его поимку. Охрана высших 
генералов усиливалась многократно, их 
передвижение ограничивали. Появление 
в округе «Дьявола» становилось тут же 
известно в Генштабе, в Берлине.

Говорят, после одной очень важ-
ной ликвидации, Пассара доставили в 
Кремль к Сталину, и он из его рук получил 
очередной высокий орден и личную бла-
годарность вождя.

Я родился в первый год войны, и жизнь 
часто ставила передо мной тупиковые 
вопросы, всегда проверяла на прочность 
и выживаемость. Я рано, к счастью, вы-
читал из запрещенной в ту пору Библии, 
что Господь не дает креста не по силам, и 
честно нес свой крест постоянных  испы-
таний. Строка из моего любимого Саади: 
«Есть ли яд, что не пробовал я» - это про 
меня.

С детства, с 
первых созна-

тельных лет я 
знал, что мой 
отец погиб 
где-то далеко 
в России, под 
Москвой. Не 
помню, что-
бы меня это 
сильно по-
трясло, пото-
му что у всех 

соседских мальчишек и девчонок отцы 
тоже погибли на войне, словно снаряд 
попал прямо в наш татарско-казахский 
квартал в Мартуке, на западе Казахстана. 
Когда я пошел в первый класс, мне с се-
строй почему-то отменили пенсию, и это 
для семьи с пятью детьми в безработном 
поселке оказалось настоящей катастро-
фой. Помню, отчим успокаивал мать – не 
горюй, разрешится, наверное, напутали 
что-то с бумагами, завтра пойду с тобой 
в собес. Ходили они туда не раз, но и там 
не знали, почему отменили выплаты. Ска-
зали, что отправили в Москву запрос на-
счет нашей сиротской пенсии. Вот тогда 
на мой вопрос - почему, мать в слезах от-
ветила – потому что твой отец не погиб, 
а пропал без вести. Я спросил, что зна-
чит - пропал без вести? Помню ее ответ 
и сегодня: «Не понимаю, куда он мог про-
пасть, он ведь солдат, сам себе не хозя-
ин», - и показала мне, как и в собесе, все 
шесть писем, что отец успел прислать с 
передовой. В последнем письме он радо-
вался моему рождению. На всех письмах 
был четко указан номер воинской части и 
полевой почты. «Куда же мог подеваться 
твой отец?» - недоумевала мать.

Однажды во втором классе, прямо 
во время урока, пришла завуч школы с 
каким-то журналом и, прервав занятия, 
начала заполнять анкеты, спрашивая 
каждого про родителей – где работают, 
чем занимаются? Анкетирование шло бы-
стро – матери у всех сплошь оказались 
домохозяйками, отцы – или погибли, или 
безработные, редко, кто имел работу. За-
помнилось, как четко отвечали девочки и 
мальчики из ингушских и чеченских се-
мей, сосланных в наш несчастный Мар-
тук: «Погиб, защищая Брестскую кре-
пость». У них у всех так было написано в 
похоронках. Лет через 25 после этого ан-
кетирования я узнал, что в Брестскую кре-
пость, действительно, за два года до во-
йны пришло на срочную службу большое 
пополнение из Чечено-Ингушской АССР. 
Вот эти-то хорошо обученные уроженцы 
Северного Кавказа, воины по природе, и 
приняли на себя первый удар врага. За-
щита Брестской крепости вошла в учеб-
ники, о ней написали прекрасные книги 
Сергей Смирнов - «Брестская крепость» 
и  Борис Васильев - «В списках не значил-
ся», о ней знают и у нас, и в Германии. 

Первые большие потери немцы по-
несли именно в Бресте, крепость стояла 
насмерть – буквально, тут свершались 
первые подвиги наших солдат. Гитлер не 
мог понять, почему столько месяцев его 
войска не могут взять какую-то малень-
кую пограничную заставу. Оттого крошеч-
ный Брест, в числе первых в стране, был 
назван городом-Героем. И в этом несо-

мненная заслуга солдат, офицеров ингу-
шей и чеченцев. 

Интересен и факт, связанный с взя-
тием крепости, эту историю я адресую 
сомневающимся в героизме ингушей и 
чеченцев при защите Бреста. Статья, о 
которой пойдет ниже речь, много лет на-
зад была напечатана в Германии одним 
из генералов, штурмовавших Брестскую 
крепость. После долгих месяцев осады и 
громадных потерь, этот генерал все-таки 
вошел в крепость, лежавшую в руинах. По 
случаю взятия неприступной цитадели, 
чтобы поднять подорванный боевой дух 
своих солдат, устроили торжественное 
вручение наград на поспешно убранном 
плацу. Во время церемонии награждения 
высшими крестами за доблесть, генерал 
вдруг увидел, как выстроившиеся на пла-
цу солдаты и офицеры с тревогой смотрят 
куда-то в сторону. Последние два месяца 
защитники крепости отстреливались из 
подвалов - застава, к моменту взятия, 
оказалась разбомблена с воздуха и зем-
ли до основания. Вот из этих-то подвалов 
к ним шел, пытаясь чеканить шаг, русский 
офицер с пистолетом в руке. Стало по-
нятно, что он слепой. Несколько немецких 
солдат бросились к нему, но их остановил 
окрик старого генерала. Оборванный, со-
вершенно седой офицер, старший лейте-
нант, судя по ромбам, шел на плац – вот 
этот момент и сняли немецкие военные 
корреспонденты, и снимок стал известен 
во многих странах, в перестройку уви-
дели его и мы. Офицер, ступив на плац, 
развернулся лицом к генералу, наверное, 
помнил, откуда раздался властный окрик. 
Вдруг он остановился, четко отдал честь, 
словно рапортовал Сталину, и тут же вы-
стрелил себе в висок. Подбежавшие офи-
церы подняли пистолет, достали из кар-
мана гимнастерки документы и передали 
их генералу. Прежде чем продолжить на-
граждение, генерал вслух зачитал труд-
нопроизносимую фамилию ингушского 
офицера – Уматгирей Барханоев и отдал 
должное его геройству, а документы и пи-
столет, как редчайший военный трофей, 
оставил себе. Жаль, если дети старшего 
лейтенанта Уматгирея Барханоева, как и 
я, не получали пенсию, потому что этот 
геройский человек тоже, выходит, пропал 
без вести. Спасибо немецкому генералу 
за его благородный поступок, за то, что 
спустя тридцать лет, опубликовал воспо-
минания и фотографии из своего архи-
ва, обнародовал миру фамилию героя и 
вернул имя и честь родне, детям, народу. 
Уверен, что рано или поздно в Ингуше-
тии поставят памятник герою-земляку. А 
немцы, по распоряжению генерала, похо-
ронили русского офицера по рыцарской 
традиции с почестями, - и об этом упомя-
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нул старый генерал в своих мемуарах о войне. 
Выходит, что и пропавшие без вести совер-

шали подвиги, но разве мог я об этом догады-
ваться в детстве? 

Но вернемся в наш класс. Когда дошла оче-
редь до меня, я ответил: «Мой отец погиб в 1941 
году под Москвой, на Волоколамском шоссе». 
Завуч внимательно посмотрела на меня и ска-
зала сухо: «Не сочиняйте, Мир-Хайдаров, ваш 
отец не погиб, он пропал без вести, именно 
под Москвой…»,  и продолжила анкетирование. 
Мама уже девять месяцев не получала пенсию, 
и, значит, я уже девять месяцев знал об этом, но 
публичное сообщение перед одноклассниками 
о моем отце подкосило словно пулей и накры-
ло снарядом  - я жить не хотел.. Из всего класса 
только у меня случилась такая беда, а у осталь-
ных, выходит, отцы геройски погибли. Три дня я 
не ходил в школу - стыдился. Из-за подлого со-
общения завуча, о котором узнал весь Мартук, 
все мое детство оказалось испорченным на-
всегда. Это сообщение пулей застряло в моем 
сердце, и я с ней жил много лет. 

Однажды летом я собирал ежевику за Иле-
ком, не очень приятное занятие – жара, ежевика 
колючая, огнем обжигает, от комарья и прочего 
гнуса ходишь весь в волдырях. Собранные три-
четыре банки я носил к московскому «скорому» 
и эти деньги были подспорьем для семьи. Едва 
я поднялся с ведерком от Чудного озера на тро-
пинку, мне повстречался лесник Белей, строгий 
мужик, фронтовик. Мы, мальчишки, побаива-
лись его. Дядя Белей, так - по фамилии, его в 
Мартуке все величали. Жил он недалеко от нас, 
и мама говорила, что он с моим отцом в одной 
теплушке на фронт отправился.       Увидев меня, 
дядя Белей сказал, что обычно говорил ребятам: 
«Смотри, сынок, не балуй в лесу с огнем. Пожар 
всю красоту уничтожит, пропадет ваша ягода-
малина и рыбалка, озера с карасями и линями 
без леса быстро высохнут». Потом, словно что-
то вспомнив, спрыгнул с лошади и, потрепав 
меня по давно не стриженной голове, заговорил 
со мной так, как еще не говорил никто. «Не го-
рюй, Рауль, что вышла промашка с твоей пенси-
ей, отчим у тебя с золотыми руками мужик, не 
пропадете. И не мучайся за отца - как погиб, где 
погиб… За Мирсаида ручаюсь, не греши на него 
зря, война много тайн оставила. На войне всякое 
бывает, сам видел: прямое попадание бомбы, 
снаряда в траншею, в блиндаж – и от десятка че-
ловек никаких следов не остается, все сгорает в 
огне взрыва в тысячу градусов. Все разлетается 
в клочки на сотни метров, не приведи Господи. 
А то танк по окопу протопчется, за ним второй, 
третий, так живых солдат и закатает в землю, кто 
же их будет искать, раскапывать. Или в полной 
амуниции, с оружием, вещмешком, форсируют 
водную преграду - реку, озеро. Мало кто умеет 
плавать, а тут, оказывается - глубина, неожи-
данная яма, тонут и впереди, и сзади. Каждый 
спасается, как может, мечтает до берега дойти, 
а сверху летят снаряды, бомбы, с берега бьют 
пулеметы. Кто убит, кто просто утонул - кто их 
посчитает, все на дне. Вот такие бедолаги в про-
павших  без вести и числятся. Война, она жало-
сти не знает…».

Пенсию однажды восстановили на полгода, 
но потом прекратили выплаты окончательно. 
В четырнадцать лет я поступил в техникум, вот 
тут я, конечно, снова пожалел, что ее отменили, 
ведь пенсия полагалась мне до восемнадцати 
лет. Трудно было учиться на одну стипендию, на 
помощь из Мартука рассчитывать не приходи-
лось – дома осталась больная сестра и еще пя-
теро детей. Пережил и это. В девятнадцать лет я 
уже работал на железной дороге, на ответствен-
ной должности. 

В 1961 году я переехал в Ташкент, стал ра-
ботать в «Спецмонтаже», объехал страну вдоль 
и поперек, заочно получил высшее образова-
ние. Стал заядлым театралом, меломаном, фут-
больным болельщиком, знатоком кино. Дружил 
со многими творческими деятелями Ташкен-
та, стал собирать живопись, которая за 50 лет 
сложилась в огромную коллекцию. Однажды, 
в тридцать лет, на спор с известным киноре-
жиссером, я написал за три дня рассказ «По-
лустанок Самсона», и он был сразу напечатан в 
московском альманахе «Родники» и записан на 
Всесоюзном радио. С радио у меня сложились 
прекрасные отношения, записаны почти все 
мои рассказы и повести, по романам шли ра-
диопостановки. Радио – ему я обязан до конца 
жизни! Потерпите, я обязательно открою секрет. 
В 1975 году я был приглашен на съезд молодых 
писателей в Москве, он проходил под эгидой ЦК 
ВЛКСМ. В дни съезда, очень удачно сложивше-
гося для меня, я жил в гостинице «Россия». На 
дворе стоял март, близилась очередная круглая 
дата нашей Победы, и на Всесоюзном радио 
уже второй месяц подряд шел цикл передач 
под названием «Салют Победы». Большинство 

участников съезда жили в гостинице «Орленок», 
и вдруг однажды  вечером у меня в номере раз-
дается звонок. Звонили ребята из казахской де-
легации, мои земляки, говорят:

– Сидим, отмечаем день рождение Оралхана 
Бокеева, а тут передача по радио, посвященная 
30-летию Победы. Выступает какой-то полков-
ник в отставке, командир танка, за четыре года 
он сменил одиннадцать танков. И вот полковник 
говорит: «Жаль, не могу поименно вспомнить 
всех, кто погиб в этих одиннадцати танках, пом-
ню только первый состав, я его сам набирал по-
сле ускоренных лейтенантских курсов в Рязани, 
в декабре 1941 года под Москвой. Из первого 
танка, подбитого в декабре 1941г. на Волоко-
ламском шоссе, спасся я один. Наш танк на ско-
рости шел на таран, потому что кончились все 
боезаряды, но тяжелый «Тигр» успел выстре-
лить – прямое попадание в лоб, и танк наш раз-
вернуло, словно игрушечный, а тут и два других 
немецких танка успели разом выстрелить нам 
в бок. Я видел сам, как взорвался и горел наш 
танк, никто, кроме меня, не успел выскочить». 
Он назвал фамилии погибших, в том числе во-
дителя-механика Мир-Хайдарова Мирсаида. 

- Не твой ли родственник, фамилия у тебя 
редкая?

Я, не задумываясь, не поблагодарив от вол-
нения, ответил:

- Это мой отец!
И в ту же секунду перед глазами у меня встал 

1950-ый год, когда завуч засомневалась в гибе-
ли моего отца. Ровно через 25 лет я, наконец-то, 
получил ответ на мучивший меня все детство во-
прос.

На другое утро, когда я собирался на семи-
нар дежурная по этажу принесла телеграмму из 
Мартука. Мать писала: «Сынок, свяжись с радио, 
там, кажется, говорили о твоем отце. Ко мне не-
сколько соседей прибежали с этой вестью. Обя-
зательно заезжай к нам, если благая весть под-
твердится».

Я позвонил в редакцию литературных пере-
дач, сообщил о своей радостной новости, и они 
обязались найти полковника-танкиста, высту-
павшего на радио. А через день я уже имел теле-
фон и домашний адрес полковника Гаврилова 
Юрия Николаевича. 

В воскресенье с подарками, бутылкой ар-
мянского коньяка «Ахтамар», я направился к 
человеку, который воевал вместе с моим от-
цом, видел его гибель. Полковник показался 
мне очень старым, больным, ходил с палочкой, 
хотя ему в ту пору было всего 67 лет. У него была 
сильно обожжена правая часть лица. «И я горел 
трижды», - прокомментировал он свои ожо-
ги, оказывается, и руки, и ноги тоже были обо-
жжены. Принял он меня сердечно, отметил, что 
я выше отца ростом, поплакал вместе со мною, 
когда рассказал о том, как заживо сгорели в тан-
ке его подчиненные.

Об отце Юрий Николаевич ничего не мог ска-
зать, они были знакомы всего четыре дня, ни 
разу не успели поговорить, даже выпить. Я рас-
сказал полковнику и о своей детской пенсии, и о 
завуче школы, и о том, как страдал все детство 
из-за того, что отец пропал без вести – он слу-
шал меня, тихо плача. Я рассказывал ему это, 
чтобы он понял, что означает для меня, матери 
и родных то, что он помнил, не забыл фамилию 
отца. Для меня Юрий Николаевич значил, как и 
тот немецкий генерал, вернувший семье Бар-
ханоевых имя и честь их отца. Только теперь мы 
могли сделать поминки по отцу, объявить одно-
сельчанам, как погиб наш отец, тараня немец-
кий «Тигр». Я от души поблагодарил полковника, 
оставил наши адреса и распрощался с ним. Че-
рез год, когда я позвонил, чтобы поздравить его 
с очередным днем Победы, Юрия Николаевича 
уже не было в живых. Пусть земля вам будет пу-
хом, дорогой мой полковник Гаврилов.

На радио пошли мне навстречу - дали копию 
той записи и разрешение для передачи на мест-
ном радио в Казахстане. Воспоминания Юрия 
Николаевича прошли на местном радио дважды, 
что очень обрадовало мою маму, наших родных, 
знавших отца людей.

Однажды в мой приезд к матери зашел к нам 
с бутылкой коньяка лесник Белей, уже дед Бе-
лей, крепко обнял меня и сказал, вытирая сле-
зящиеся глаза: «Я же говорил тебе 25 лет назад, 
что ручаюсь за твоего отца, а он, оказывается, 
еще и героем пал, тараном на «Тигра» попер, - и 
добавил – Как же я тогда не догадался, что отец 
твой в танке воевал. Я ведь знал, что всех трак-
тористов сразу в танкисты определяли».

В день моего приезда к матери со съезда мо-
лодых писателей с утра был забит жертвенный 
баран и, по мусульманскому обычаю, раздали 
его старым и немощным, и через 34 года после 
гибели отца в доме прошли поминки. Как радо-
вались мама, отчим, мои братья и сестры, род-
ные – не высказать!
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Рафия АйтБАевА 

В Тюменском государственном университете состоялась 
очередная Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Сулеймановские чтения» и вышла в свет замечательная 
книга о Булате Сулейманове – о первом сибирском татарском 
поэте. Удивительный человек жил на нашей земле! Также уди-
вительны его произведения! Наверное, поэтому имя «Булат» 
узнаваемо и почитаемо в каждой татарской семье не только в 
Тюменской области, но и далеко за ее пределами.

Особенно любят поэта в родном крае. Как не любить! Ведь 
он родился и вырос здесь, становился поэтом и писал для них, 
простых деревенских людей. Булат всей душой был привязан 
к родным местам. Где бы он ни жил, всегда находил время по-
сетить родную деревеньку и могучий Иртыш, на берегу кото-
рого он вырос.

о мой Иртыш, ты слышишь 
Сердца стук?
Я снова вспомнил зори над
Тайгой.
Пусть далеко я – знай,
Душой и сердцем преданно
С тобой.
Меня особо тронул, взял за душу его рассказ под названи-

ем «Мама». Вот несколько строчек:
«… Я уткнулся лицом в кучу мягких опавших листьев и без-

звучно зарыдал…
«Ма-а-ма-а!» Никто не откликнулся. Нет мамы. Не услышит 

мой голос, не поспе-
шит ко мне, не погладит 
мягкими руками мои 
волосы, не поцелует 
мой лоб, мои глаза…

«Ма-а-ма-а!» Глу-
хое эхо, обогнув все 
дальние уголки леса, 
вернулось ко мне ни с 
чем. Я… вновь запла-
кал. Нет, я не плакал… 
Я навеки прощался с 
детством…»

Такие горькие ми-
нуты, наверное, знако-
мы многим. Душевная 
боль, неразделенная 
любовь заставляют по-
эта страдать, метаться 
в разные стороны: то на 
юг, то на север, да и за 
работу браться любую. 
В Салехарде – маляр, 
бетонщик, в Сургуте и 
Нижневартовске – сле-

сарь, строитель. В работе, в общении с людьми Булат забы-
вается, оттаивает. И как бы в благодарность Северу, опять же 
проявляет свой поэтический дар. Изображает он их людьми 
необыкновенными, сильными, ведь Север не признает сла-
бых. Здесь остаются те, кто не боится долгой зимы, холода. 
Здесь особые человеческие отношения. Северяне немного-
словны, ответственны и очень надежны.

Описал поэт и первый снег, и январский холод, и жаркий 
летний полдень, высокое небо над головой, разноголосый го-
мон птиц, изумительные белые ночи, могучие кедровые леса, 
заливные луга, клюквенные болота…

И вновь душа моя крылата,
И сердце снова мир любя,
у родника в часы заката
я птицей чувствую себя!
…Нет, не ветер сорвал жизнь Булата, птицей летавшего по 

родным просторам. Не выдержало измученное сердце. И те-
перь лишь изредка, остановившись на миг, в суете сует с за-
поздалой болью извлекаешь из глубины памяти поучительные 
мгновения жизни поэта. Как жаль, о величии человека заду-
мываться мы не успеваем при его жизни…

Земляки его помнят и возвеличивают – он первый сибир-
ский татарский поэт. Поэт с незабываемым именем – Булат.

г. Тюмень



К старику Рахиму Газимову приехал из 
Западной Сибири племянник. Племянник 
был художником, писал портреты, но боль-
шей частью – природу. Вечером, когда ста-
рик остался наедине с племянником, долго 
говорили о жизни вообще и о живописи в 
частности.

- Сложно, видимо, рисовать? Я бы не 
смог нарисовать даже… ведро, а ты пор-
треты рисуешь, природу разную, - гордо 
восхищался старик талантом племянника.

- Не говорят: “рисовал”, а говорят: “пи-
сал”, - уточнил племянник. – Это не лите-
ратурно. Картины пишут. Как настоящий 
моряк никогда не скажет: “плавал в море”, 
а скажет: “ходил в море”.

- А вот ты, племяш, можешь для меня 
лично нарисовать, то есть… написать кар-
тину… такую, - старик, почему-то, заговор-
щически посмотрел на кухонную дверь, за 
которой старуха домывала посуду, и стал 
дальше излагать суть просьбы. – Значит, 
вдаль уходит поезд… пассажирский… 
мимо леса, реки или озера. Этот уходящий 
поезд провожает девушка. Она одной ру-
кой как бы обнимает молоденькую… тон-
кую берёзку, а другой рукой машет уходя-
щему вдаль поезду… косынкой.

- Зачем тебе такую картину? – в глазах 
племянника удивление. – Может, пейзаж… 
какой?

Старик ещё раз посмотрел на кухонную 
дверь, затем на племянника и улыбнулся: 
”Да, так… молодость вспомнил, армию… 
проводы. Целая жизнь прошла. Порой, ка-
жется, она ушла, как тот поезд, в безвоз-
вратную даль моей молодости”.

- Проводы, встречи, радости, печали, 
- пропел племянник. - А ты, дядя Рахим… 
– философ!

Старик принял это оптимистическое 
настроение племянника как согласие на 
его творческий труд и потому уточнил сро-
ки готовности своего заказа. Объяснил 
это тем, что будет юбилей начала службы 
в армии, когда провожали впервые его… 
поезд.

- Я не смогу написать тебе такую карти-
ну, - словно оплеуху старику отвесил пле-
мянник.

- Как… не сможешь? – старик опешил 
и посмотрел на молодого родственника, 
словно видел его впервые. – Ты же худож-
ник или… не хочешь?

- “Хочешь”, ”не хочешь”, - в голосе ху-

дожника на этот раз недовольство. – Могу 
написать пейзаж, натюрморт, самолет или 
корабль. Если желаешь, твой портрет на-
пишу, но поезд… пассажирский не смогу. Я 
художник, а не… халтурщик!

Старик молчал, видимо, его не интере-
совали ни натюрморт, ни его портрет, ни 
летающая или плавающая техника. Только 
что жизнерадостные глаза погрустнели и 
смотрели мимо племянника куда-то вдаль, 
словно хотел увидеть там свой уходящий 
пассажирский поезд.

Племянник не мог не заметить переме-
нившееся настроение старика и, как бы из-
виняясь, развёл руками:

- Ну, не смогу поезд нарисовать, про-
сти, - не литературно выразился уже сам 
племянник. Мне не приходилось видеть 
твой… такой поезд, уходящий куда-то, 
пойми меня!

- Как, не видел? – старик недоверчиво 
посмотрел на племянника, - ты же к нам на 
поезде… на пассажирском приехал!?

- Конечно, приехал на поезде и часто 
езжу на железнодорожном транспорте, но 
не обращал внимания, - почесал затылок 
художник.

- Как это можно сесть в поезд и не за-
метить, на чём ты едешь? – старик пожал 
плечами, вновь расстроился, словно это он 
недавно приехал на поезде, а не заметил, 
на каком виде транспорта ехал. Он груст-
но, с обидой посмотрел на племянника и 
махнул рукой: “Ну, и не надо! Всё когда-то 
уходит в безвозвратную даль”. 

- Ну - у, пойми, старик, это невозмож-
но написать, прости, - еще раз извинился 
племянник. – Для этого мне нужно съез-
дить на железнодорожный вокзал и посмо-
треть на уходящий поезд… пассажирский. 
А с вашей станции пассажирский поезд 
уходит только утром. Я же лечу к себе в 
Мегион сегодня… через три часа. Обяза-
тельно позже такую картину тебе напишу 
и лично привезу. Специально побываю на 
железнодорожном вокзале, посмотрю ухо-
дящий поезд.

По потухшим глазам старика и безраз-
личному его виду племянник понял состо-
яние родственника.   Понимал, что долго 
и неубедительно излагал доводы в своё 
оправдание. Желая исправить положение 
дела, племянник пододвинулся ближе к 
старику и стал вновь объяснять причину 
невозможности написания картины без по-
ездки на железнодорожный вокзал:

- Так вот, старина, самолет или верто-
лет, корабль или пароход написать, для 
меня, что два пальца… А этот… твой по-
езд, уходящий, куда-то и в какую-то даль, 
невозможно, если не хочешь позориться. 
Должно быть все реально! В искусстве, 
для настоящего художника, должен быть 
реализм. Мне точно надо знать не только 
количество окон пассажирского вагона, но 
их расположение от крыши и низа вагона. 
Что там, на крыше вагона, имеется: трубы 
и ещё что, где расположены, сколько их. 
Двери какие и на каком расстоянии от окон 

расположены. Как выглядит задняя дверь 
последнего вагона… уходящего вдаль по-
езда. Там, кроме этой двери, есть какие-то 
фонари, лампы или фары. Сколько их, ка-
кие они: красные, зелёные, серо-буро-ма-
линовые? Я никогда не обращал внимания 
на это и сто лет мне нужен был… этот по-
езд! Даже не помню, сколько колес у пас-
сажирского вагона? - завершил свою речь 
художник, внимательно посмотрев на ста-
рика, видимо, желая убедиться: понял ли 
тот его на этот раз.

Старик налил в две рюмки водки, одну 
подал племяннику, вторую взял себе и 
грустно улыбнулся: ”Давай, племяш, за ре-
ализм в искусстве!”.

- Мне уже пора на аэровокзал, - пока-
зал племянник на часы, когда родственни-
ки выпили за “реализм в искусстве”. 

Когда к дому подъехал такси, старик 
пожал руку племянника и попросил:

- Если будешь рисовать… писать, не 
забудь про берёзку и что девушка прово-
жает, а не встречает. Ты художник и лучше 
меня знаешь, чем отличается проводы от 
встреч.

- Все будет “хоккей”! Не переживай, 
лично сам привезу твой поезд, - поднял 
вверх племянник большой палец.

Племянник сдержал своё слово. Через 
пару месяцев он приехал. Войдя в комна-
ту, положил на тумбочку, завёрнутую в хол-
щевую ткань, обещанную картину и замер 
в ожидании. Старик осторожно стал раз-
ворачивать свёрток. Он волновался, руки 
слегка дрожали. Племянник понял: ста-
рик ждал этой трепетной минуты встречи 
со своей молодостью, ждал как чуда. Вот, 
наконец-то, картина развернута. Старик 
впился глазами на картину. Чем дольше и 
внимательнее разглядывал старик творе-
ние племянника, тем больше в его глазах 
прочитывал автор картины странное разо-
чарование. “Что могло расстроить старика 
в картине, что не так? – думал племянник. – 
Всё есть на его картине: и уходящий поезд 
со всеми реальными окнами и дверями, 
девушка, машущая косынкой, и берёза, и 
река, и всё остальное”.

Воцарилось тишина и неприятная па-
уза, которую почувствовал художник всем 
нутром. Он понял, что картина не вызвала 
ожидаемого восторга. Наоборот, она рас-
строила старика и, кажется, сильно.

Эту гнетущую паузу пришлось первым 
разрядить автору картины:

- Что-то не так?
- Я же просил тебя нарисовать… тфу, 

ты… написать… проводы. Всё же объяс-
нил, как художнику, - в голосе старика от-
чаяние и негодование. Кажется, старик 
вот-вот заплачет от обиды, от непонятной 
боли, которую доставила картина. – Забе-
ри себе, - старик отодвинул картину в сто-
рону племянника. – Не знаю: как ты писал 
её и о чём думал… художник-реалист?!

- Как и просил, - племянник стоял над 
своей работой и внимательно её рассма-
тривал, словно он видел впервые свою 

картину. Он и сам расстроился и от рас-
стройства старика, и от своего “дебютно-
го” провала. Постояв ещё немного над сво-
ей картиной, достал из дипломата бутылку 
коньяка и предложил старику:

- Давай, тяпнем… для тебя вёз, Даге-
стан… Кизляр… пять звёздочек. А за кар-
тину не обижайся. Я, видимо, не совсем 
понял про поезд твой… пассажирский. 
Растолкуй.

Старик молча принёс из кухни два ста-
кана и несколько конфеток “Бурёнышка”. 
Племянник спешно, словно боясь, что ста-
рик может передумать, разлил в граненые 
стаканы почти всю бутылку ”пятизвёзд-
ного” и, с чувством исполненного долга, 
улыбнулся старику:

- Давай, за тебя!
Старик выпил “залпом”, молча раз-

вернул “Бурёнышку”, долго о чём-то ду-
мал и отложил сладкую закуску в сторону. 
Племянник тоже выпил, долго смотрел на 
сгорбленную фигуру старика и сказал: 

              - Извини ещё раз, если не со-
всем понял, чего требовалось от меня. Что 
не так на картине? Объясни. 

Старик подошёл к картине. Племянник 
стал рядом с ним и превратился вслух.

- Смотри, что это? – худой указатель-
ный палец старика упёрся в березу, за 
которую одной рукой держалась девушка 
в красном коротком платье, а другой ру-
кой махала косынкой, того же цвета что и 
платье, уходящему вдаль пассажирскому 
поезду. Лучи яркого солнца весело отра-
жались от серебряной поверхности водной 
глади озера, берег которого с одной сто-
роны был обрамлён редкими камышами и 
множеством ярких цветов, с другой - ку-
старниками.

- Обыкновенная берёза, - пожал плеча-
ми племянник.

- Именно… обыкновенная! В два обхва-
та… воз дров из одной такой берёзы вы-
йдет, – в голосе старика вновь те же нотки 
обиды и негодования. – Берёзка должна 
быть тонкой, стройной. А её верхуш-
ка слегка наклонена, словно она голову 
пригнула и грустит вместе с подруж-
кой-девушкой. Обе как бы плачут. Ведь 
девушка провожает любимого человека 
и не знает, вернётся ли он и будет ли их 
встреча. Платье на ней должно быть бе-
лое, длинное, что делало бы её схожей с 
той одинокой тонкой берёзой. Смотришь 
на них и видишь двух подруг.

Старик говорил, впившись глазами в 
картину. Лишь иногда бросал взгляд на 
племянника, словно убеждаясь, что его 
слушают внимательно. Тот слушал, кивал 
утвердительно, удивлялся и с восхищени-
ем поглядывал на своего деда, который, 
не умея рисовать “даже ведро”, раздра-
конил его не хуже профессоров академий 
художеств. Племянник готов был слушать 
и слушать, лишь бы старик не останавли-
вался. Старик и не думал останавливаться 
и продолжал:

- У тебя девушка в красном платье. Что, 
она на комсомольский красный субботник 
нарядилась? Косынку можно же было си-
ненькую, как в песне… Клавдии Шульжен-
ко. Пойми, на картине всё должно навевать 
грусть… печаль, и даже слёзы. Не солнце 
должно светить, а хмурые облака накрыва-
ют небо. Крупные капли дождя, как слёзы 
стекают со щёк-окон вагона. Даже камыши 
и цветы пригорюнились, опустили головы. 
Э-э-х! – махнул рукой старик, - только рас-
строил ты меня, племяш… дорогой!

- Я понял всё, старина, - ласково обнял 
племянник деда, - разреши, быстренько 
сбегаю в магазин… принесу что-то вкус-
ненькое за твою науку. Ты её преподал мне 
на всю оставшуюся жизнь. Молчание ста-
рика племянник принял за знак согласия и 
пулей вылетел на улицу.

Когда он вернулся с бутылкой коньяка, 
а также с огромным фруктовым тортом, 
старик сидел за столом спиной к двери и, 
глядя на лежащую перед ним картину, тихо 
пел:

…Как провожала и обещала синий пла-
точек сберечь...

г. Набережные Челны

14 Рассказ

Раил вАХИтОв
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Íàèëó÷øàÿ ìèëîñòûíÿ äàåòñÿ ñëîâîì.

Íàèëó÷øàÿ ìèëîñòûíÿ — òà, êîòîðàÿ äàåòñÿ âðàæäóþùå-
ìó ñ âàìè ðîäñòâåííèêó.

Ïðàâäèâîñòü íàïðàâëÿåò âàñ ê äîáðîòå, à äîáðîòà — ê 
Ðàþ.

Íåò ïîäàðêà îò îòöà äåòÿì ëó÷øåãî, ÷åì áëàãîâîñïèòàí-
íîñòü.

Ìóìèí (âåðóþùèé) ïîäîáåí ìåäîíîñíîé ï÷åëå: êðîìå 
÷èñòîãî íå ñúåäàåò è êðîìå ÷èñòîãî íå äàåò.

Ìóìèíû â äðóæáå è ñåðäå÷íîñòè ïîäîáíû ÷àñòèöàì åäè-
íîãî òåëà: êîãäà îäíà èç íèõ çàáîëåâàåò, äðóãèå (÷àñòèöû) 
ðàçäåëÿþò åå áîëü è ñòðàäàíèÿ.

Âîñïèòàííîñòü ìóæåé ëó÷øå èõ çîëîòà.

Âûïëàòà äîëãîâ — çíàê íàáîæíîñòè.

Äåëàé äîáðî äëÿ íåäîáðûõ ëþäåé, ÷òîáû âîçäåðæàòü èõ 
îò ñîâåðøåíèÿ çëà.

Ñêðûâàòü òðóäíîñòè — çíàê áëàãîðîäíîñòè.

Ñîâåðøåíèå äîáðà â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé — ýòî äî-
áðîå äåÿíèå, êîòîðîå øëåòñÿ çàáëàãîâðåìåííî (â Ñóäíûé 
Äåíü).

Áëàãî æèçíè (äîñòèãàåòñÿ) ÷åðåç äîáðûå äåÿíèÿ.

Íå âû÷åðêèâàé äåëà äîáðûå íàïîìèíàíèåì î íèõ (óïðå-
êîì).

Ïðèâåòëèâîñòü — äîáàâîê ê äàðó.

×òî óïóñòèë â íà÷àëå æèçíè - âîçìåùàé â êîíöå.

Äîëãîòà âëàñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ ñïðàâåäëèâîñòüþ.

Äàð íèùåãî âåëèê, õîòÿ îí ìàë.

Âðåäíûé ñîáåñåäíèê ïîäîáåí øàéòàíó.

Ñêà÷îê ëæè — íà ìèã, à òîðæåñòâî ïðàâäû — äî Ñóäíîãî 
Äíÿ.

Êðàñîòà ñëîâà — êðàòêîñòü.

Ñòûä ÷åëîâå÷åñêèé — çàíàâåñ.

Íå æäè (íàïðàñíî) âåðíîñòè îò íåçíàòíûõ.

Ïðîôåññèÿ — êëàä. 

Íàèëó÷øèé — òîò èç òâîèõ äðóçåé, êòî íàñòàâëÿåò òåáÿ íà 
äîáðûå ïîñòóïêè.

Óâàæàé ñâîþ ìàòü, óâàæàé åå, óâàæàé åå, à ïîòîì — ñâî-
åãî îòöà, à ïîòîì — äðóãèõ áëèçêèõ.

Ëåêàðñòâî ñåðäåö — ýòî ïðèçíàíèå â ïðåäïèñàíèè.

Ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà — ñâèäåòåëü åãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ïîñòîÿííîñòü ðàäîñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ ëèöåçðåíèåì ñ 
äðóçüÿìè.

Âëàñòü ìåðçêèõ è íåäîñòîéíûõ (ëþäåé) — áåäà (äîñòîé-
íûõ) ìóæåé.

Ðàññêàç õàäèñîâ ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ïðè÷àñòíîñòè ê 
Ïðîðîêó.

Ðåëèãèÿ ÷åëîâåêà — åãî ñëîâî.

Îñòàâü íåïîêîðíûõ (Áîãó) ñ èõ íåïîêîðíîñòÿìè (ïóñòü 
óçíàþò, ÷åãî ìîãóò äîñòè÷ü).

Îäèí ãðåõ — ìíîãî, è òûñÿ÷ ïîêëîíåíèé - ìàëî.

Àë÷íîñòü óíèæàåò ÷åëîâåêà.

Ëèöåçðåíèå ñ äðóçüÿìè óñèëèâàåò çðåíèå.

Áëàãîïîëó÷èå æèçíè (äîñòèãàåòñÿ) â ñâåòå áåçîïàñ-
íîñòè.

Òâîÿ äîëÿ (õëåá íàñóùíûé) ãîíÿåòñÿ 
çà òîáîé, áóäü ñïîêîåí.

поэтическая гостиная

И Я, СЛОВНО ПТИЦА 

Когда весна внезапным всплеском 
Приходит вдруг, и ледоход 
Сверкает льдин слепящим блеском, 
Я вижу в небе хоровод. 
То в край родной стремятся стаи 
Из дальних мест, с большой тоской, 
Крылами рассекая дали, 
Чтоб обрести опять покой. 
К родным озёрам и урманам, 
Что краше нет на всей земле. 
Чтоб песни петь седым туманам, 
Привольный гимн своей стране. 
И вновь душа моя крылата, 
И сердцем снова мир любя, 
У родника в часы заката 
Я птицей чувствую себя!

Перевод Павла Черкашина

* * * 
Свободную птицу с красивым пером
В железную клетку заманят зерном.
И все ее небо – в проеме окна.
О жесткие прутья перо обобьет.
А ей умиляются: «Ладно поет».

* * * 
Клином отлетные гуси прошли,
Грусть ненароком смахнула слезу.
Взмахи натруженных крыл тяжелы – 
Ходят волнами озера внизу.
Завтра и я улетаю. Со мной,
Что приключиться должно – 
Приключись.
Молча роняет дождинку слезой
Этот последний на веточке лист.

Перевод Анатолия Васильева

* * *
Что с моими дорогами? Что же вы?..
Отпустите в чужие края!
Неподъемная, на подошвы
Налипает родная земля.

Перевод Александра Гришина.

НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ, ИРТЫШ! 

Куда бы я по свету не ходил, 
Душа порой разбита и пуста. 
О, мой Иртыш, ту воду, что я пил, 
Хранят священной памятью уста. 
Заполонила жизнь мою тоска, 
Лишь вспомнил вербы кроткие в ночи, 
Дыханье волн, прибойный шум песка… 
А в сердце боль такая – хоть кричи. 
Дорогу к пойме, гальку в ручейках 
В своей душе навеки сберегу. 
И волны в белопенных колпачках, 
Что с трепетом встречал на берегу. 
О, мой Иртыш, ты слышишь сердца стук? 
Я снова вспомнил зори над тайгой. 
Пусть далеко я – знай, могучий друг, 
Душой и сердцем преданно с тобой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Метеор» несет меня
резвого, быстрей коня
над волной речной –
домой, домой!
Тормозни-ка, мой дружок,
вон зеленый бережок.
Хоть глядится каменным,
да зовется маминым…

МАТЬ

Все сына ждет 
и отдыха не знает. 
Уж сколько лет прошло! 
Нет, ожидает. 
И на подоле 
Траурной одежды – 
надежда! 
Ничего, кроме надежды…

Булат Валикович Сулейманов (1938-1991), татар-
ский поэт. Уроженец аула Супра Вагайского района 
Тюменской области (на реке Иртыш).

Работал в колхозе, закончил курсы трактористов. 
Был в Салехарде - грузчиком, в Омске – маляром, во 
Фрунзе – плотником, в Баку работал на Нефтяных 
Камнях, в Казани – продавцом, строителем в Сургуте и 
Нижневартовске. В 1972 г. закончил Литературный ин-
ститут им. М. Горького.

В 1962 г. в журнале «Казан утлары» были опублико-
ваны первые стихи Б.Сулейманова. В 1980 издается пер-
вая его книга на татарском языке – поэтический сбор-
ник «Таңнар фонтаны» («Фонтан зорь»). Произведения 
Сулейманова печатались на русском языке в журналах 
«Юность», «Сибирские огни», в альманахах «Тверской 
бульвар», «Вдохновение», «Идель». Его стихи переведе-
ны на киргизский, азербайджанский языки. Был членом 
Союза писателей СССР

…Он был прежде всего поэтом, редким, потому что 
истинным. Легко ранимым. Обидчивым, но и отходчивым. Он был первым профессиональным поэтом 
из сибирских татар. В своих стихах Булат с особым трепетом повествует о родной Сибири, создает свет-
лые поэтические образы её людей, природы. Многие лирические строки пронизаны чувством грусти, 
одиночества, утраты дорогих реликвий народа. 

Ничего, кроме надежды…
надежда! 
Траурной одежды – 
надежда! 
Траурной одежды – 
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Висячие сады Вавилона яв-
ляются вторым по значимости 
Чудом света. К превеликому со-
жалению, это удивительное ар-
хитектурное сооружение не до-
жило до наших дней, но память 
о нем все же сохранилась.

Достопримечательность 
расположена неподалеку от 
Багдада, и сегодня ее камен-
ные развалины могут впечат-
лить простого туриста разве что 
своей масштабностью. Однако 
история свидетельствует о том, 
что сооружение было одним из 
самых прекрасных творений че-
ловечества.

Сады были обнаружены Ро-
бертом Кольдевеем, который 
в 1989 году проводил раскоп-
ки неподалеку от Аль-Хилла. В 
ходе археологических изыска-
ний была обнаружена развет-
вленная сеть траншей, а в их 
срезах ученый сразу же узнал 
легендарный архитектурный па-
мятник. 

Создание знаменитых садов 
легенда связывает с именем 
царицы Семирамиды. Правда, 
вплоть до начала нашего столе-
тия «висячие сады» считались 
чистым вымыслом, а их описа-
ния — просто излишества разыгравшейся по-
этической фантазии. Первой способствовала 
этому сама Семирамида, вернее, ее биогра-
фия. Семирамида (Шаммурамат) - историче-
ская личность, но жизнь ее легендарна.

По словам греческого писателя Афинея 
из Навкратиса (II век), Семирамида вначале 
была «незначительной придворной дамой при 
дворе одного из ассирийских царей», но была 
она «столь прекрасна, что своей красотой за-
воевала царскую любовь». И вскоре уговорила 
царя, взявшего ее в жены, дать ей власть всего 
на пять дней...

Получив жезл и облачившись в царское 
платье, она сразу устроила великое пирше-
ство, на котором склонила на свою сторону 
военачальников и всех сановников; на второй 
день она уже повелела народу и благородным 
людям воздавать ей царские почести, а своего 
мужа бросила в темницу. Так эта решительная 
женщина захватила трон и сохранила его до 
старости, совершив многие великие деяния... 
«Таковы противоречивые сообщения истори-
ков о Семирамиде», — скептически заключает 
Диодор.

Однако, знаменитые «висячие сады» были 
созданы не Семирамидой и даже не во вре-
мена ее царствования, а позже, в честь другой 
женщины.

Вавилонский царь Навуходоносор II (605 - 
562 г. до н. э.) для борьбы против главного вра-
га - Ассирии, чьи войска дважды разрушали 
столицу государства Вавилон, заключил воен-
ный союз с Кнаксаром, царем Мидии. Одержав 
победу, они разделили территорию Ассирии 
между собой. Военный союз был упрочен же-
нитьбой Навуходоносора II на дочери мидий-
ского царя Семирамиде.

Пыльный и шумный Вавилон, расположен-
ный на голой песчаной равнине, не радовал 
царицу, выросшую в гористой и зеленой Ми-
дии. Чтобы утешить ее, Навуходоносор прика-
зал возвести “висячие сады”. Навуходоносор 
превратил столицу в неприступную тверды-
ню и окружил себя роскошью, беспримерной 
даже в те времена. Свой дворец Навуходоно-
сор построил на искусственно созданной пло-
щадке, поднятой на высоту четырехъярусного 
сооружения.

Пока наиболее точные сведения о Садах 
исходят от греческих историков, например, от 

Вероссуса и Диодоруса. Вот как описаны сады 
в их свидетельствах: «Сад - четырехугольный, 
и каждая сторона его - четыре плетры длиной. 
Он состоит из дугообразных хранилищ, ко-
торые располагаются в шахматном порядке 
наподобие кубическим основаниям. Восхож-
дение к самой верхней террасе возможно по 
лестнице...» 

Современные историки доказывают, что 
когда солдаты Александра Македонского до-
стигли плодородной земли Мессопотамия и 
увидeли Вавилон, они были поражены. После 
возврашения на свою родину, они сообщили 
об удивительных садах и деревьях в Мессопо-
тамии, о дворце Навуходоносора, о Вавилон-
ской башне. Это и дало пищу воображению по-
этов и древних историков, которые смешали 
все эти рассказы в одно целое, чтобы произ-
вести одно из семи Чудес Света.

В архитектурном плане Висячие Сады 
представляли собой пирамиду, состоявшую 
из четырех ярусов - платформ, их поддержи-
вали колонны высотой до 25 м. Нижний ярус 
имел форму неправильного четырехугольни-
ка, наибольшая сторона которого составляла 
42 м, наименьшая - 34 м. Чтобы предотвратить 
просачивание поливной воды, поверхность 
каждой платформы сначала покрывали слоем 
тростника, смешанного с асфальтом, затем 
двумя слоями кирпича, скрепленного гипсо-
вым раствором, поверх всего укладывались 
свинцовые плиты. На них толстым ковром ле-
жала плодородная земля, куда были высажены 
семена различных трав, цветов, кустарников, 
деревьев. Пирамида напоминала вечно цвету-
щий зеленый холм.

Этажи садов поднимались уступами и со-
единялись широкими пологими лестницами, 
покрытыми розовым и белым камнем. Высо-
та этажей достигала почти 28 метров и давала 
достаточно света для растений. «В повозках, 
запряженных быками, привозили в Вавилон 
деревья, завернутые во влажную рогожу, се-
мена редких трав цветов и кустов». Расцвели 
в необыкновенных садах деревья самых уди-
вительных пород и прекрасные цветы. В по-
лости одной из колонн помещались трубы, по 
ним вода из Евфрата, насосами день и ночь 
подавалась на верхний ярус садов, откуда она, 
стекая ручейками и небольшими водопада-
ми, орошала растения нижних ярусов. День и 

ночь сотни рабов вращали подъемное колесо 
с кожаными ведрами, подавая в сады воду из 
Евфрата. Чудом казались журчание воды, тень 
и прохлада среди деревьев, вывезенных из да-
лекой Мидии.

Великолепные сады с редкими деревья-
ми, ароматными цветами и прохладой в зной-
ной Вавилонии были поистине чудом света. 
Но во время персидского господства дворец 
Навуходоносора пришел в запустение. В нем 
было 172 комнаты (общей площадью 52 000 
квадратных метров), украшенные и обставлен-
ные с поистине восточной роскошью. Теперь 
же в нем изредка останавливались персид-
ские цари во время «инспекторских» поездок 
по своей огромной империи. В 331 г. до н. э. 
войска Александра Македонского захватили 
Вавилон. Прославленный полководец сделал 
город столицей своей громадной империи. 
Именно тут, в тени Висячих Садов он скончал-
ся в 339 г. до н. э. Тронный зал дворца и покои 
нижнего яруса висячих садов были последним 
местом пребывания на земле великого пол-
ководца, проведшего 16 лет в беспрерывных 
войнах и походах и не проигравшего ни одного 
сражения.

После смерти Александра Вавилон посте-
пенно приходит в упадок. Сады оказались в 
запущенном состоянии. Висячие сады были 
уничтожены наводнениями Евфрата, который 
во время паводков поднимается на 3-4 метра. 
Мощные наводнения разрушили кирпичный 
фундамент колонн, платформы обрушились на 
землю. Так погибло одно из чудес света... 

И теперь представить их мы можем только 
по описаниям античных авторов и с помощью 
собственной фантазии. Еще в прошлом веке 
немецкая путешественница, член многих по-
четных научных обществ И. Пфейфер в своих 
путевых заметках описывала, что видела «на 
развалинах Эль-Касра одно забытое дерево 
из семейства шишконосных, совершенно не-
известных в этих краях. Арабы называют его 
«атале» и почитают священным. Об этом де-
реве рассказывают самые удивительные исто-
рии (будто оно осталось от «висячих садов») и 
уверяют, что слышали в его ветвях грустные, 
жалобные звуки, когда дует сильный ветер»...

    Подготовила 
Римма ТАхАВЕЕВА


