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Перевод Анны Ахматовой

Равиль БУХАРАЕВ

Отпусти мою душу на волю.

Я уже никуда не уйду.

Что могло – уже пало на долю

в этом бедном и мокром саду.

Мне знакомы все тени и звуки,

все тропинки по нашей глуши.

Мне не нужно ни славы, ни муки,

Только воли на скудость души.

Ни о чем, кроме нищенской воли,

я не мог бы просить без стыда.

Я увидел свечение боли.

Я уже не уйду никуда.

За ограду – к небесному полю

все равно я стези не найду.

Отпусти мою душу на волю.

Я уже никуда не уйду.
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 Хроника месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД
 
В Нижнем Новгороде прошла 

V Всероссийская ежегодная на-
учно-практическая конференция 
“Фаизхановские чтения” под об-
щим названием “Российские му-
сульмане на пути к религиозному 
и образовательному единству”. В 
конференции была вынесена на 
обсуждение концепция реформы 
исламского образования учено-
го и мыслителя Хусаина Фаизха-
нова с позиций ее реализации в 
современных условиях. Ученые и 
гости рассматривали также акту-
альные проблемы возрождения 
татарского национального обра-
зования на основе идей джади-
дизма, основные проблемы раз-
вития татаро-мишарского сооб-
щества в контексте формирова-
ния их этнической и гражданской 
идентичности.

По результатам конференции 
планируется издание юбилейно-
го сборника материалов V Фаиз-
хановских чтений.

Мероприятие проводился 
под эгидой Региональной наци-
онально-культурной автономии 
татар Нижегородской области и 
Духовного управления мусуль-
ман Нижегородской области при 
поддержке администрации Ниж-
него Новгорода и Нижегородс-
кой области и Нижегородского 
исламского института им. Х. Фа-
изханова.

Конференция приурочена к 
220-летию Оренбургского маго-
метанского духовного собрания 
– первого централизованного 
органа управления российских 
мусульман, а также 190-летию со 
дня рождения Шигабутдина Мар-
джани и 185-летию со дня рож-
дения Хусаина Фаизханова.

В региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

С таким добрым названием 
в Татарском культурном центре 
г. Москвы в марте прошел Пер-
вый Московский фестиваль 
национальных искусств. Он 
был организован по инициати-
ве Московской  национально-
культурной автономии татар в 
рамках проекта РТНКА г. Мос-
квы «От взаимного познания 
культур к межнациональному 
доверию, дружбе и единству». 
Успеху этого масштабного 
межнационального праздника 
способствовало также содейс-
твие Комитета межрегиональ-
ных связей и национальной 
политики Правительства Мос-
квы. На приглашение принять 
участие в фестивале горячо 
откликнулись художествен-
ные коллективы и солисты 13 
национальных объединений. 
На эстраде звучали татарские, 
русские, украинские, еврей-
ские, кумыкские песни; плав-
ные татарские и башкирские 
танцы  сменялись  искромет-
ными грузинскими, дагестан-

скими и цыганскими. Каждое 
выступление вызывало бурные 
аплодисменты. Нелегко было 
выносить свои оценки автори-
тетному жюри под председа-
тельством народного артиста 
России и Республики Татарс-
тан Рената Ибрагимова. Но в 
итоге лауреатами фестиваля 
в номинациях «вокал», «хоре-
ография», «инструментальный 
жанр» стали представители 
разных национальных общин, 
в том числе творческих кол-
лективов при ТКЦ – детский 
фольклорный ансамбль «Шат-
лык» (рук. З. Сахабутдинова), 
хореографический ансамбль 
(рук. Р. Яваева) и солисты де-
тского ансамбля «Наян» (рук. 
Р.Хабибуллина). Обмениваясь 
впечатлениями, и зрители, и 
организаторы праздника при-
шли к единодушному мнению, 
что фестиваль состоялся и 
должен иметь продолжение.

А. Галимов

ЛИЦА ДРУЗЕЙ

КАЗАНЬ
 
Живое звучание поддержа-

ли на самом высоком уровне. 
Премьер-министр Татарстана 
Рустам Минниханов рекомен-
довал Министерству культуры 
РТ привлекать на культурно-
массовые мероприятия, про-
водимые за счет республикан-
ского бюджета, исполнителей, 
не использующих фонограмму.

Организаторам, которые 
не прислушаются к рекомен-
дации, грозит штраф от 500 до 
10 000 рублей. Затронуло рас-
поряжение главы правительс-
тва не только государственные 
учреждения, но и организации 
иных форм собственности. Их 
также попросили по возмож-
ности не проводить концерты 
“под фанеру”, либо указывать в 
афишах на использование фо-
нограмм в целях защиты прав 
потребителей.

Трудно что-либо возразить 
против такой инициативы. 
Действительно, в республике 
довольно часто проводят мас-
совые праздники, а слушать 
псевдопевцов удовольствие 
сомнительное. Другой вопрос, 
как будут отслеживать деятель-
ность коммерческих организа-
ций. Вряд ли найдутся те, кто 
добровольно наступит на горло 
собственной песне под  фоног-
рамму и укажет правдивую ин-
формацию на афишах. 

Киевский издательский дом 
«Стилос» и симферопольское 
книжное издательство «Аян» 
выпустили в свет один из на-
иболее достоверных источ-
ников по истории Крымского 
ханства – книгу «Розовый куст 
ханов». Историко-биографи-
ческий труд крымского принца 
Халим Гирая (1772–1823), со-
ставляющий основу настоя-
щей книги, был завершен в мае 
1811 года, через 11 лет после 
смерти последнего крымского 
хана Бахт Гирая. 

Халим Гирай известен не 
только как историк, но и как 
поэт, автор дивана – собра-
ния стихов. Как следует из его 
собственных слов, при напи-

сании книги его задачей было 
восстановление нити событий 
крымской истории, возвраще-
ние из небытия имен своих не-
заслуженно забытых предков. 

Книга, получившая назва-
ние «Розовый куст ханов», была 
долгое время известна в руко-
писи. Она получила признание 
турецкой читающей публики, 
результатом чего стало ее из-
дание в Стамбуле в 1870 году. 
В 1909 году тогда еще студент, 
а в будущем – классик крымс-
ко-татарской литературы Абля-
ким Ильми вновь издал сочине-
ние Халим Гирая, снабдив его 
дополнениями и комментария-
ми и значительно упростив его 
высокий стиль. 

Во второй половине 1990-х 
годов крымско-татарский ис-
следователь Кемал Усеинов 
перевел книгу, подготовленную 
А.Ильми, на русский язык. Та-
ким образом, памятник крым-
ской исторической прозы стал 
достоянием широкого круга 
читателей. 

Книга представляющая со-
бой не просто биографию 44-
х крымских ханов, а историю 
Крыма XV–XVIII вв., показанную 
через призму жизнедеятель-
ности его правителей, несом-
ненно, вызовет неподдельный 
интерес всех, кому интересно и 
дорого прошлое народа.  

В Южно-Сахалинске  в зда-
нии средней школы №6 состо-
ялось открытие регионального 
татарского центра образова-
ния «Туган Тел». Руководитель 
центра Закия Валитова.

«Его открытие приуроче-
но к празднику весны и про-
буждения Навруз, который 
широко празднуется в нашей 
многонациональной России», 
- сказала З. Валитова. В цен-
тре, название которого пере-
водится как «Родной язык», бу-
дет проводиться углубленное 
изучение татарского языка, 
параллельно на русском языке 
будут факультативно препо-
даваться история и культура, 
обычаи и традиции татарского 
народа.Также в центре будут 
проводиться занятия по на-
циональной борьбе «куреш», 
народному творчеству, наци-
ональной кухне.Организаторы 
планируют создать неболь-
шой этнографический музей и 
библиотеку книг на татарском 
языке. 

Учебники для проведения 
уроков по татарскому языку и 
первые книги для библиотеки 
центру подарили из минис-
терства образования Респуб-
лики Татарстан. В прошлом 
году сахалинская делегация 
участвовала в работе Всемир-
ного татарского форума в Ка-
зани и привезла оттуда более 
800 учебных пособий, включая 
буквари для самых маленьких. 
На открытие образовательного 
центра приедут гости из краев 
и областей Дальнего Востока, 
ожидается делегация из Та-
тарстана.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

САМАРА 

Татары Самарской области 
отметили древний праздник 
тюркских народов Навруз. Са-
марское областное татарское 
общество “Туган тел” и нацио-
нально-культурная автономия 
татар Самары в этом году уже 
19-й раз проводили данный на-
родный праздник. 

Праздник был посвящен 20-
летию Самарского областного 
общества “Туган тел” (“Родной 
язык”). На “Наврузе” выступал 
театр песни народного артиста 
Республики Татарстан Ферди-
нанда Салахова, а также тан-
цевальный ансамбль школы 
“Яктылык”и другие коллективы 
художественной самодеятель-
ности города.Словом,праздник 
удался.

В Тюмени шаг за шагом воз-
рождают традиции сибирских 
татар. В старинной татарской 
деревне Казарово отметили 
“Амаль” — праздник весеннего 
равноденствия у сибирских та-
тар. Организаторы торжества 
решили возродить эту краси-
вую старинную традицию. Та-
тары и тюркские народы других 
регионов этот праздник назы-
вают «Навруз». Амаль - древ-
нетатарский и древнетюркский 
новый год, уходящий корнями в  
доисламский период. В Центре 

Татарской Культуры Тюменской 
области раньше в этот день жи-
тели поселений с восклицания-
ми “Амаль!” (от тюркского “хэ-
мэл” - “март”) отправлялись по 
соседям с пожеланиями добра 
и счастья. Хозяева заранее го-
товили и раздавали детям мо-
нетки, сладости и калачи. Вече-
ром всех ждало торжественное 
застолье. В следующем году на 
“Амаль” планируется пригла-
сить гостей из других районов 
области. 

Художнику Мансуру Сатта-
рову на открытии персональной 
выставки в Государственном 
музее-квартире Михаила Бул-
гакова был вручен приз Евро-
пейской унии культуры и искус-
ства. Это не первая награда, 
полученная нашим известным 
соотечественником в послед-
нее время. В конце прошлого 
года Национальный комитет 
общественных наград Российс-

кой Федерации удостоил живо-
писца за выдающиеся заслуги 
и большой личный вклад в раз-
витие отечественной культуры 
и искусства Орденом Михаи-
ла Ломоносова. Кроме того, 
Европейская уния культуры и 
искусств наградила Мансура 
Саттарова (впервые в России) 
Золотой медалью Сальвадора 
Дали, присужденной Всемир-
ным альянсом С. Дали.

ТЮМЕНЬ

КИЕВ

МОСКВА

В начале этого года прошла 
церемония открытия Междуна-
родной конференции «Ислам-
ская цивилизация – ответ на 
глобальные вызовы». 

С приветственным словом 
выступил премьер- министр 
штата Селангор Мухаммад Хир 
Тойо. В своем Выступлении 
он рассказал о направлениях 
развития ислама внутри стран 
и в мире. Министр Мухаммад 
Хир Тойо выразил благодар-
ность организаторам и участ-
никам Конференции, а также 
делегации Совета Муфтиев 

России за принятие участия в 
столь важном мероприятии. 
Живой интерес вызвал доклад 
председателя Совета муфтиев 
России муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина «Противостояние 
глобальным вызовам: Укрепле-
ние мусульманской уммы через 
Ислам Хадари». После конфе-
ренции муфтий Равиль Гайнут-
дин встретился с российски-
ми студентами и аспирантами 
Международного Исламского 
Университета Малайзии и по-
желал им успехов в учебе. 

КОНФЕРЕНЦИЯ В МАЛАЙЗИИ
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Обзор читательских писем

В редакцию газеты «Татарский мир» приходят пись-
ма практически из всех регионов страны, из ближнего 
и дальнего зарубежья. Нам очень приятно, что читатели 
нашей газеты не только благодарят нас за интересные 
материалы, но и делятся с нами своими радостями и 
печалями. Многие истории, рассказанные в письмах, 
настолько искренни и познавательны, что мы решили 
представить их широкой аудитории.

Вахитова Лилия пишет нам из села Кыштовка Но-
восибирской области:

«Кыштовка в переводе с татарского означает «снеж-
ная гора» или «зимняя гора». Вокруг нас тайга, и навер-
ное существуют места, где еще не ступала нога чело-
века. Основное население нашего района – татары, 
русские, чуваши, эстонцы. Местные татары являются 
потомками тех, кто бежал от насильственного креще-
ния во времена Ивана Грозного из Казани, Ульяновска. 
А уходили татары в Сибирь, потому что она тогда была 
глухоманью, куда не могла дотянуться власть. 

У нас в селе сейчас две мечети. Одна была постро-
ена в 1991 году, другая – в 1997 году. При первой ме-
чети с 1993 года существует медресе, где преподает 
мой муж – Вахитов Якуб Абдулхакович. Он учит детей 
арабской азбуке, тажвиду, чтению Корана, намазу, 
ведет уроки нравственности. В первое время не было 
литературы, поэтому он сам ездил за ней в Казань, 
привозил и распространял среди односельчан. У ста-
риков были книги, написанные арабскими буквами, но 
их в то время, после коммунистического режима, никто 
не мог читать. Сейчас, альхамдуллилях, многие читают 
на арабском. Дети, достигшие балигата, совершают 
намаз. Смотря на усердие детей, родители тоже ста-
раются преуспеть в духовном совершенствовании. На 
праздники приглашаем гостей.

Другая ситуация, которая беспокоит нас – родной 
язык. Дети знают его плохо. Да что  дети,  мы –взрослые 
– говорим одно слово на татарском, а три остальных на 
русском языке. Решение и этой проблемы взял на себя 
мой муж. В 2004 году он поступил в Казанский педаго-
гический университет на заочное отделение факуль-
тета татарского языка и литературы. В этом же году он 
устроился работать учителем татарского языка в школу 
в деревне Усманка, где живут только татары. Зарплата 
хоть и маленькая, но когда есть надежда на возрожде-
ние языка и культуры, все это кажется мелочью.

Я восхищаюсь оптимизмом мужа и уважаю его за 
все, что он делает. Пусть Аллах поможет ему в учебе в 
университете и в педагогической деятельности.

Ко всем достижениям наших односельчан хочу при-
бавить, что в июне 2007 года у нас первый раз был Са-
бантуй, и мы надеемся на то, что он будет проходить 
теперь ежегодно». 

Редакция «Татарского мира» присоединяется к по-
желаниям Лилии-ханум в адрес мужа – Якуба Абдул-
хаковича и выражает свое искреннее восхищение  его 
подвижнической и просветительской деятельностью. 
Его пример еще раз доказывает, что многие события в 
нашей жизни зависят и от нас самих – личного отноше-
ния, поступков. Мы высоко оценили стремление татар 
деревни Кыштовка возродить свои духовные и культур-
ные ценности. Однако, оказывается не во всех татарс-
ких деревнях Сибири существует благоприятная среда 
для развития родного языка и традиций. Вот что пишет 
нам профессор Тюменского государственного универ-
ситета Ханиса Алишина:

«…Горько и обидно. Закрыли школу в моем родном 
селении Тархан, где проживает 600 человек сибирских 
татар, из них – 48 детей дошкольного возраста и 82 
школьника. Их возят теперь в соседнюю Старо-Алек-
сандровскую школу, расположенную в коми-зырянской 
деревне, где своих учеников всего 20 человек. Сюда же 
приезжают учиться ребята из четырех татарских дере-
вень – Корт-тигэн (Кортюганы), Кала (Тарханы), Кара-
гай авыл (Юртобор), Кызылкаш (Карбаны). Нет мне по-
коя оттого, что татарский язык в Сибири исчезает, тает, 
как снег. Почему к нам ни разу не приехали Минтимер 
Шаймиев, Зиля Валеева, Равиль Бикбов?! Ведь прези-
дент Татарстана побывал в Ханты-Мансийском округе, 
а к нам так и не приехал. Может тогда было бы все по-
другому… Не нужны мы никому». 

Уважаемая Ханиса-ханум, к сожаленью, в обязан-
ности президента Татарстана не входит решение наци-
ональных проблем во всех регионах страны. Мы очень 
надеемся, что после публикации Вашего письма чинов-
ники, которые призваны заниматься развитием языков 
народов России, Всемирный конгресс татар обратят 
внимание на эту серьезную проблему.

Хорошие вести 
пришли из Крыма. В 
этом году татарская 
общественность от-
мечает 120-летие со 
дня рождения писа-
теля, языковеда и об-
щественного деятеля 
Галимджана Ибраги-
мова. В связи с этим 
событием Ялтинская 
община татар и баш-
кир Поволжья, Урала 
и Сибири «Акчура» ре-
шила  установить па-
мятную мемориальную 
доску у дома, где жил и 
лечился писатель. «Га-
лимджан Ибрагимов из 
своей короткой жизни 
10 лет прожил в Ялте, 
– пишет нам предсе-
датель Ялтинской об-
щины Раиса Алексе-
ева-Шарипова. –- 24 
апреля 1927 года он 
прибыл в Ялту на лечение. 
Когда состояние здоровья чуть улучшилось, Г. Ибраги-
мов продолжил свою общественную работу, часто вы-
бирался в гости к ученикам из соседней школы № 12, 
рассказывал о Татарстане, об обычаях и традициях та-
тар, писал статьи для газеты «Кызыл Татарстан». 

До сих пор сохранился старенький домик № 23 по 
улице Боткинской с лестницей на второй этаж, увитой 
плющом и виноградной лозой, и окно, из которого пи-
сатель так любил смотреть в садик. У глухих ялтинских 
двориков есть особенность: здесь обязательно най-
дется бабушка, которая помнит события чуть ли про-
шлого века. И сегодня, в день нашего посещения, такая 
нашлась. Мы сначала даже засомневались, но ответ 
оказался убедительным: «Галимджана Ибрагимова мы 
здесь все знали и любили. Да и как не знать! Зарубеж-
ные делегации приезжали одна за другой. Мальчишки  
прибегали посмотреть на него – один Герой Труда на 
весь город. Его жена Хадича работала в аптеке и к ней 
часто приходили посоветоваться…». А писатель Иб-
рагим Салихов добавляет: «Перед самым арестом Га-
лимджана я виделся с ним в Ялте, был у него дома. На 
его письменном столе в трех объемистых папках лежа-
ла завершенная, отпечатанная на машинке, уже выве-
ренная автором рукопись второй части романа «Наши 
дни». Он ее поглаживал худыми ладонями и радовался, 
что все успел закончить. А ящики письменного стола 
были набиты новыми рукописями».

А дальше – 1937 год, обвинение в участии в анти-
советской троцкистской националистической органи-
зации. Только за два года, с 1935 по 1937 годы, НКВД 
перемололо в Крыму 25 «шпионских», «диверсионных» 
и «террористических» организаций общим числом 500 
человек, а также 350 «контрреволюционных групп» об-
щим числом в 1900 человек. Попал в этот список и Га-
лимджан Ибрагимов. Писателя арестовали и вывезли 
вместе с рукописями. Вернувшаяся из Севастополя 
жена Хадича нашла в опустевшем доме вывернутые 
ящики стола…

В итоге этой мясорубки ничего не осталось: ни са-
мого писателя (где находится его могила – неизвес-
тно), ни последнего романа (а может, отлеживается 
где-то на чердаке одного из старых ялтинских домов), 
ни памяти о писателе на последнем месте его жизни (в 
«Кратком словаре истории Крыма» на букву «И» значит-
ся только арабский писатель первой половины X века 
Ибн Фадлан, а Ибрагимова – нет). Поэтому мы счита-
ем, что настало время увековечить память нашего пи-
сателя на крымской земле установлением мемориаль-
ного знака в виде раскрытой книги у его дома по улице 
Боткинской». 

Далее в письме Раиса Алексеева-Шарипова сооб-
щает о том, что у ялтинской общины, объединяющей 
свыше 150 семей, нет своей крыши над головой, и 
было бы хорошо, если бы домик, в котором жил Г. Ибра-
гимов, сделали не только музеем писателя, но и цент-
ром татарской культуры. Как мы видим, наши крымские 
соотечественники не только изучают историю Крыма, 
связанную с татарами, но и хотят донести память об 
этих событиях до наших современников и потомков. 
Пусть их благородные дела будут иметь продолжение. 

История народа складывается из отдельных челове-
ческих судеб. И нередко бывает так, что жизнь близкого 
или далекого родственника может убедительнее мно-
гих учебников охарактеризовать прошлое и сформиро-
вать отношение к нему. Думается, что и москвичу Ра-
шиду Рашидову не пришлось изучать многие факты 
российской истории по монографиям. 

«Мои предки по отцу были арабами, – пишет он в 
письме.– Я хорошо помню деда – Мухсина Рашидова. 
Он был смугл, худощав, невысокого роста и очень горяч. 
Жил дед в деревне Ямада Янаульского района Башки-
рии, а мы с семьей в 60 км от него в деревне Кудаш.  
Бывал он у нас редко, в основном зимой. Если у моего 
отца в доме ему что-то  не нравилось, то он выходил 
из избы, садился в незапряженные сани с оглоблями 
вверх, и это означало то, что он готов уехать отсюда. 

Вот этот неугомонный человек, со слов отца, был 
1820 года рождения. Он в свое время окончил медресе 
в Уфе и дважды совершил хадж в Саудовскую Аравию 
пешком. Рассказ деда Мухсина о своих  путешестви-
ях невозможно было слушать равнодушно, тем более, 
если ты еще маленький мальчик. В те времена ведь не 
только транспорта, но и дорог-то почти не было. Мне 
очень жаль, что не могу подробно рассказать обо всех 
трудностях, выпавших на долю деда во время хаджей. 
Однако я отчетливо запомнил один эпизод, где  он с 
товарищами, покинув Иран,  переплыл на маленькой 
лодке Персидский залив, кишевший акулами. Думаю, 
что хадж в те далекие годы был равносилен подвигу, 
поэтому мусульмане, побывавшие в святых местах, 
пользовались почетом и уважением. 

Несмотря на все духовные подвиги, судьба деда 
Мухсина сложилась трагично. Сначала 1930 году  по 
ложному доносу арестовали моего отца – Халима. Его 
выпустили только через год. 

Когда отца освободили, мы поспешно покинули 
деревню и отправились в Казань. Вскоре после на-
шего отъезда арестовали и дедушку вместе с семьей 
младшего сына Файзельхана. Их сослали в Сибирь, в 
Алдан. В 1932 году из мест ссылки чудом сбежала одна 
из дочек дяди – Ракия. От нее мы и узнали, что все наши 
родные погибли. 

Мне сейчас уже 90 лет. Я и сам всякое в жизни пови-
дал, воевал в Великую Отечественную войну, но судьба 
родственников не выходит у меня из головы, поэтому и 
решил рассказать ее вам. Смерть невинных людей не-
льзя ничем оправдать». 

Подобные письма нередкость в почте редакции. Не-
которых читателей заставляют взяться за перо наши 
публикации, но многим, как в случае с Рашидом Раши-
довым, хочется поделиться своими историями, чтобы 
имена их близких не ушли в безвестность. Мы благо-
дарны всем, кто пишет нам. Ваши воспоминания явля-
ются не только ценными сведениями о времени и лю-
дях, они заставляют задуматься о прошлом и настоя-
щем, а для молодых людей могут стать и жизненными 
ориентирами.

Газета «Татарский мир» является просветительским 
изданием. Но помимо этого газета занимается и тем, 
что публикует новости о жизни татар со всех регионов 
России и из-за рубежа. Нам очень приятно, что этим 
мы помогаем соотечественникам быть в курсе разных 
событий. Вот что по этому поводу пишет Маулиза Гу-
марова из Йошкар-Олы: « …Семь лет я уже работаю 
в администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» в отделе по делам молодежи. Эту деятельность 
мне удается счастливо совмещать с работой на ма-
рийском государственном телевидении и радио, где 
я веду информационно-музыкальные передачи «Туган 
тел», «Туган як», «Булэкка – жыр» для соотечествен-
ников, проживающих на территории Марий Эл. Татар 
здесь насчитывается около 53 тысяч человек. В своих 
передачах я часто использую материалы и новости, 
напечатанные на страницах вашей газеты.  Хочу побла-
годарить всех работников редакции  за интересные и 
содержательные публикации и надеюсь наладить связь 
с вашей газетой с целью обмена информацией». 

Кроме предложений о сотрудничестве, на которое 
мы, естественно, отзываемся, к нам поступает много 
интересных пожеланий. Житель города Краснокамска 
Пермского края Хасанов Талгат предлагает: « …Что-
бы привлечь молодых читателей к изучению татарско-
го языка, надо выделить одну из страниц издания для 
русско-татарского разговорника. Также очень хоте-
лось бы, чтобы вы подняли вопрос о создании радио-
станции на татарском языке на FM и УКВ волнах, так 
как поймать казанские радиостанции за пределами Та-
тарстана практически невозможно. Сегодня молодежь 
в связи с глобализацией очень мало знает о религии, 
праздниках, традициях своего народа, поэтому было 
бы хорошо, если бы в каждом номере были статьи, ка-
сающиеся этих тем». 

Дорогие читатели, если у вас тоже есть интересная 
информация, материалы для нашей газеты, то, пожа-
луйста, присылайте нам. Мы будем рады рассмотреть 
все ваши предложения. 

И напоследок хотим ответить на самый часто встре-
чающийся вопрос: Где и как можно подписаться на 
газету «Татарский мир». Подписка на наше издание 
осуществляется в любом почтовом отделении России, 
реквизиты указаны в объединенном каталоге «Прес-
са России» – том I, стр. 179, наш индекс 39614.

Будьте здоровы и до новых встреч!

Материал подготовила Дина Муратова

Галимждан Ибрагимов
в Ялте



В первых числах июля 
1941 года в московской  шко-
ле № 163, в здании которого 
размещался также клуб лет-
чиков, шла запись народных 
ополченцев на фронт, стре-
мительно приближавшийся 
к столице. В основном это 
были жители Ленинградского 
района Москвы. Автор книги 
«От Москвы до Кенигсберга, 
от ополчения до гвардии» Ва-
силий Корнеев вспоминает о 
тех днях: «Я сидел недалеко 
от стола, ожидая очереди, 
когда увидел подходивше-
го подвижного коренастого 
крепыша, который громко 
спросил: «А математики нуж-
ны?» Пожилой, усталый че-
ловек, заполнявший списки, 
посмотрел на него красны-
ми от бессонницы глазами, 
сказал: «Фамилия?» «Валиев 
Рафгат, можно и Рафгат Ва-
лиев: от перемены переста-
новки слагаемых сумма не 
меняется». - «Говори точно, 
как положено», - сказал по-
жилой человек. Он, видимо, 
так устал, что было не до шу-
ток. – «Если точно, то Валиев 
Рафгат Ахтямович», - отчека-
нил крепыш, щелкнув каблу-
ками ботинок. Сделал он это 
так лихо, что мы все неволь-
но залюбовались его гусарс-
кой  выправкой, хотя он был 
гражданским человеком».

Так формировалась 18-я 
дивизия народного ополче-
ния Ленинградского райо-
на Москвы, которая в ходе 
боев была преобразована в 
гвардейскую и получила на-
именование  11-я стрелковая 
дивизия. Ей выпала тяжелая 
и героическая доля в битве 
под Москвой. Среди народ-
ных мстителей этой дивизии, 
прошедшей с боями до Ке-
нигсберга, был и школьный 
учитель 30-летний Рафгат 
Валиев. Вот как вспоминал 
он в канун 55-летия Великой 
Победы те дни.

Моя военная биография 
начиналась необычно. Перед 
войной я окончил механико-ма-
тематический факультет МГУ, 
преподавал в одном из столич-
ных вузов и вел семинар для 
педагогов в ремесленном учи-
лище при авиационном заводе.

Когда началась война, по-
шел в военкомат, однако в ар-
мию не взяли, сказали: «Вы 
– ценный специалист, когда 
надо, мы вас вызовем, идите 
работайте». Но в начале июля 
я узнал, что формируется ди-
визия народного ополчения и 
туда берут всех – и молодых, и 
старых, даже нестроевиков бе-
рут. Время было тяжелое, каж-
дый день приходили к нам без-
радостные вести с фронта. Ко-
нечно, масштабов катастрофы, 
происшедшей там, мы не зна-
ли, но чувствовали: случилось 
что-то невероятно страшное. 
Я разыскал место, где форми-
ровалась дивизия народного 
ополчения нашего Ленинградс-
кого района. Это оказался клуб 
летчиков. Пришел. Записали 
меня без особых расспросов. 
Люди сюда приходили разные – 
и совсем мальчишки – прямо со 
школьной парты, и пожилые ра-
бочие, и почетные преподава-
тели вузов совсем нестроевого 
вида, давно снятые с учета, как 
говорится, «очкарики». Воору-
жили нас плохо, даже винтов-
ки, и те были старого образца. 
Меня, как математика, послали 
в артиллерийскую батарею, но 
подносчиком снарядов.

В конце сентября двинулись 
мы по Волоколамскому шоссе. 
Пешком. Только пушки и обоз 
тащили лошадки. Шли с песня-
ми. Но не только я, и другие, кто 
шел в строю, думали: почему у 
нас винтовки старого образца? 
А где другое вооружение? Ведь 
мы несли только бутылки с го-
рючей смесью. Удивляли меня 
и орудия – допотопные, навер-

ное уже в первую мировую вой-
ну их сняли с вооружения рус-
ской армии. А где современные 
пушки? Где танки? Ведь все это 
было, я знал, видел на парадах, 
был на армейских сборах в сту-
денческие годы.

Мы, конечно, не знали тог-
да, что тысячи танков и десятки 
тысяч орудий пропали в при-
граничных сражениях в страш-
ных «котлах». Не знали, но на 
душе было тревожно. Мучили 
нас вопросы. Что случилось? 
Оставлена Прибалтика. Пали 
Минск, Киев, Смоленск. Фронт 
под Вязьмой.

Да, тяжко об этом вспо-
минать.

Но тогда мы шагали по осен-
ней дороге, отгоняя от себя 
мрачные мысли. Шагали и пели. 
Мы пришли под Вязьму перво-
го октября. Начался «Тайфун». 
Так называл гитлеровский ген-
штаб наступление на Москву. 
И это действительно был ура-
ган, настоящий тайфун. Наша 
оборона прорвана. Войска двух 
фронтов, Западного и Резерв-
ного, попали в окружение. Мы, 
только прибывшие на передний 
край, даже не поняли, что про-
исходит. Наш дивизион оказал-
ся под ударом танков и авиа-
ции. Все командиры погибли. 
Но небольшой группе бойцов 
с четырьмя пушками все же 
удалось уйти от удара. Шли по 
лесам, обходя дороги, пере-
хваченные немецкими танками, 
и оказались в районе Сычевки. 
Здесь находились разрознен-
ные наши части. Общего коман-
дования не было. Я оглядел тех, 
кто вышел из наших – человек 
двадцать, большинство – моло-
дежь, но были и пожилые опол-
ченцы. Четыре пушки, лошади. 

И тогда я решил, что 
должен что-то сде-
лать. Не знаю, как 
это ко мне пришло, 
но я вышел вперед 
и сказал: «Вот что, 
ребята. Беру на себя 
командование бата-
реей. Будем искать 
своих. Кто не хочет, 
пусть уходит, присо-
единяется к другим 
частям. Кто оста-
ется – становись в 
строй!».

Мне показалось, 
что все как-то с об-
легчением вздох-
нули. Устали, рас-
терялись, потеряли 
веру в себя. А теперь 
– обрадовались, что 

кто-то берет ответственность 
на себя.

Построились, я распреде-
лил их по орудиям, назначил 
командиров расчетов. А наутро 
на шоссе появились танки. Я 
вывел орудия на боевые пози-
ции и двое суток мы вместе с 
пехотинцами, что были здесь, 
отражали напор немцев. На 
третий день, когда к Сычевке 
подошла свежая кадровая ди-
визия, я решил пробираться к 
своим, знал, что тылы нашей 
дивизии где-то под Волоколам-
ском. Добрались. Правда, не 
раз нарывались на немецкие 
танки, попадали под бомбеж-
ки. Но все же встретили своих. 
Командир дивизии полковник 
Чернышев сумел вывести мно-
го людей из кольца на рубеж 
Истры. Здесь мы и оказались в 
16-й армии генерала Рокоссов-
ского – это имя уже тогда стало 
греметь на фронте. Оседлали 
Волоколамское и Пятницкое 
шоссе, слева – Сибирская ди-
визия Белобородова, справа – 
панфиловцы. У села Баранцева 
немцев, наконец, остановили. 
Это – 25-й километр от Москвы 
по Пятницкому шоссе. Кстати, 
я и мои однополчане поставили 
там памятный монумент.

Деревня Баранцево пере-
ходила из рук в руки несколь-
ко раз. Но рубеж ополченцы 
не сдали. Дивизия стала гвар-
дейской в декабре, как и весь 
фронт, перешла в контрнаступ-
ление. Больше нам не приходи-
лось отступать...

В декабре сорок второго 
нашу армию перебросили на 
левый фланг в район Сухони-
чей. А я всю зиму и лето ко-
мандовал батареей. В Сычев-

ке и Волоколамске у меня вид 
был совсем не командирский: 
шинель старенькая, короткая, 
ремень брезентовый, на ногах 
обмотки, пилотка. Ну, какой это 
командир?! Солдат и есть сол-
дат, да еще какой-то нестро-
евой, явно – не кадровый. Но 
ребята меня слушались, воева-
ли как надо. Они чувствовали, 
что дело я знаю, расчеты делаю 
точные, солдат под огонь зря не 
подставляю. Зимой мне выдали 
валенки и полушубок, там не 
видно, есть у меня «кубари» или 
нет. Стал похож на командира. 
А потом ходил в офицерской 
шинели без знаков различия.

Помню, уже под Жиздрой 
приехал в дивизию новый ко-
мандарм генерал Баграмян 
– будущий маршал. Идет Иван 

Христофорович, проверяет 
оборонительный рубеж. У моих 
пушек остановился. А я два 
орудия в овраг поставил, а два 
вывел на передовые позиции. 
Меня еще наше начальство 
ругало: как будешь из оврага 
стрелять? А Баграмяну как раз 
это понравилось, он сразу по-
нял мой замысел – я все-таки 
математик, все рассчитал: ору-
дия смогут вести огонь по про-
тивнику из-за ската, в сами бу-
дут неуязвимы.

– Молодец, – сказал он. – Но 
почему вы не носите знаков 
различия? Представьтесь.

Я представился:
– Командир батареи крас-

ноармеец Валиев.
– Красноармеец?
– Так точно, товарищ гене-

рал.
Командующий уехал.
А через три дня пришел при-

каз: присвоить красноармей-
цу Валиеву воинское звание 
старший лейтенант. Вот так и 
определилась моя фронтовая 
судьба...

А закончилась война для 
командира артиллерийского 
полка майора Валиева под Ке-
нигсбергом, куда он дошел со 
своей московской «ополченс-
кой» дивизией.

Как и большинство вос-
поминаний фронтовиков, так 
и эти – валиевские, скупы и 
скромны, хотя самая большая 
ценность таких воспоминаний 
в их деталях, в тональности. 
Они-то и передают живой воз-
дух тех событий и дней, так, что 
читатель или слушатель плотью 
чувствует ту атмосферу. А надо 
было бы рассказать и том, что 

самые ожесточенные бои ве-
лись за высоту у села Баранце-
ва. Здесь-то и был остановлен 
немец, здесь полегло немало 
ополченцев дивизии, рядом 
с которой, справа сражались 
панфиловцы, а слева – бойцы 
Белобородова. После войны 
оставшиеся в живых гвардейцы 
11-й установили на этой высот-
ке орудие в память тех сраже-
ний. Именно в эти решающие и 
архинапряженные ноябрьские 
дни 41-го в одной из землянок в 
Баранцеве командира огневого 
взвода Рафгата Валиева   и на-
водчика П.Н.Скаткина приняли 
в партию коммунистов. От боя 
к бою мужал Рафгат как воин, 
набирался опыта, получал не 
только ордена и медали, но и 
звания – лейтенант, капитан, 
майор. Р.Валиева отличало не 
только бесстрашие, но и воен-
ная смекалка, хватка, та воинс-
кая косточка, которая издревле 
живет в татарах. Легендарными 
в дивизии стали бои под Жиз-
дрой. Немцы жестко прижали 

п о л к и 
дивизии. Ар-
тиллеристы начальни-
ка артиллерии 40 полка ка-
питана Р.А. Валиева вступили 
в поединок с танками врага. Из 
20 пушек у Валиева остались 
только пять. Капитан решает 
воевать не числом, а умением, 
надо было показать немцу, что 
полк не сломлен, боеспособен. 
И тут появилось «кочующее 
орудие Валиева», ставшее ди-
визионной легендой. Расста-
вив четыре орудия на наибо-
лее опасных участках, Валиев 
пятое, после обстрела врага, 
быстро перемещал  с помощью 
солдат на другую позицию, и 
так несколько раз в течение 
тяжелейшего боя. Эта военная 
хитрость спасла положение. 
Захваченный в плен немец, ког-
да у него спросили уже после 
боев, почему они не наступали, 
ответил, что у русских слиш-
ком много противотанкового 
оружия. В августе 1943-го ди-
визионная газета «За Родину» 
писала о подвигах воинов 40-го 
полка и поместила такие стихи:

На большой лесной поляне 
Догорают вражьи танки,
Там Валиевы ребята
Разгромили супостата.

Свой боевой путь 11-я гвар-
дейская дивизия, освободив в 
апреле Кенигсберг, завершила 
1 мая 1945 года, когда была вы-
ведена на отдых в район Таррау, 
что в окрестностях повержен-
ного города (ныне Калинингра-
да). После войны Р.А. Валиев 
окончил Военную академию им. 
Фрунзе, долгое время возглав-
лял крупное оборонное пред-
приятие в Подмосковье, где 
по-прежнему самоотверженно 
трудился, за что был удосто-
ин звания лауреата Ленинской 
премии. До конца своей жизни 
много сил отдавал ветеранс-
ким делам, воссоздавал герои-
ческую историю своей славной 
дивизии, основу которой зало-
жили народные мстители. 

Скончался герой войны и 
труда, генерал-майор Р.А. Ва-
лиев в 2003 году.

Публикацию подготовил
Ромен Гузаиров
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Сыны Отечества

Спустя десятилетия  однополчане встретились у легендарной высоты
под селом Баранцево в Подмосковье. Р.А. Валиев первый слева.



Межнациональные и меж-
конфессиональные отношения, 
пожалуй, наиболее уязвимая 
сфера в жизни человечества. 
Как показывают последние со-
бытия в мире, даже экономи-
чески благополучные, разви-
тые государства (Франция, 
Испания, Германия) не всегда 
в силах обеспечить межнаци-
ональное согласие у себя в 
стране, поскольку эта сфера 
соткана из множества нитей: 
исторических, экономических, 
политических, психологичес-
ких. Трудно предугадать какие 
обстоятельства вдруг превра-
тят одну из нитей в предельно 
натянутую струну. К тому же 
Запад, в отличие от России, 
не имеет многовекового опыта 
межнационального и межкон-
фессионального сосущество-
вания. Россия в своей исто-
рии не знала таких событий, 
как Варфоломеевская ночь в 
Париже, такой расовой агрес-
сии, какая наблюдалась в США 
против негров. И тем не менее 
национальный вопрос у нас не 
снят с повестки дня и требует 
постоянного к себе внимания, 
особенно в условиях новей-
шего времени, когда миграци-
онные процессы, приток тру-
довых ресурсов из стран СНГ, 
расширение экономического 
сотрудничества в условиях ры-
ночных отношений значитель-
но меняют  демографическую 
ситуацию, усиливают степень 
поликультурности и полиэтнич-
ности российского общества.

В настоящее время в Рос-
сийскую Федерацию входят 
20 национальных республик, 9 
национальных округов и одна 
автономная область. Каждая 
из них имеет свою судьбу в 
составе единой России, не-
разрывно связанную с общей 
историей нашей страны. Сре-
ди этих субъектов Федерации 
одной из крупнейших являет-
ся Республика Татарстан. Она 
занимает поистине важное 
геостратегическое положение 
на восточной окраине Европы, 
находясь на перекрестке ком-
муникаций с Запада на Восток 
и с Севера на Юг по срединной 
артерии России – Волге. Как 
известно, это территориальное 
пространство между  Волгой и 
Уралом издревле имело ключе-
вое стратегическое значение и 
в домонгольский период исто-
рии края, и во времена сущес-
твования империи чингизидов, 
Дешт-и-Кипчак, Золотой Орды, 
а в последующем -  для станов-
ления и укрепления Московии 
и Российского государства.

Казань всегда была надеж-
ным тылом России, когда ей 
приходилось переживать тя-
желые испытания. Еще в годы 
наполеоновского нашествия 
Казань приютила тысячи семей 
из сожженной Москвы и разо-
ренных французскими захват-
чиками соседних областей. В 
Великую Отечественную войну 
Казань и Татарстан  работали 
под девизом: «Все для фронта, 
все для победы!». В татарскую 
столицу были перемещены 
из западных районов России 
важнейшие заводы по произ-
водству вооружений и военных 
материалов. Здесь исправно 
работал крупнейший порохо-
вой завод. Отсюда уходили на 
фронт не только сотни тысяч 
бойцов, но и боевые корабли 
и самолеты. В годы войны в 
Татарстане забили первые не-
фтяные скважины, нашли вто-
рой дом многие ученые Акаде-
мии наук СССР. Вклад Татарс-
тана в гигантские усилия всего 
прогрессивного человечества 
по борьбе с фантомом нациз-
ма трудно переоценить. Ка-
зань, по существу, стала одним 
из мировых центров борьбы с 
нацизмом, по праву занимая 
видное место в ряду таких го-
родов-героев, как Сталинград 
(Волгоград), Москва, Прага, 
Варшава, Ленинград (Санкт-
Петербург) и другие. 

Будучи коренными жите-
лями Российской Федерации, 
расселенными в большинс-
тве регионов страны, татары 
играли и играют важную роль 

в социально-экономическом 
развитии и культурном мно-
гообразии России. Сегодня в 
этническом аспекте именно 
татары являются вторым госу-
дарствообразующим народом 
России. На огромном про-
странстве к востоку от Волги 
проживает не менее 6 млн. 650 
тыс. граждан, которые во вре-
мя любых официальных  пере-
писей называют себя татара-
ми. В самой республике тата-
ры составляют примерно по-
ловину населения Республики 
Татарстан. Наиболее крупны-
ми по количеству проживания 
татар являются такие регионы, 
как Башкортостан, Ульяновс-
кая, Астраханская, Оренбург-
ская, Пермская, Челябинская, 
Тюменская области и другие. В 
двух столицах России – в Мос-
кве и Петербурге – суммарно 
более 400 тысяч жителей счи-
тают себя татарами.

В виду исторически сложив-
шейся ситуации дисперсно-
го расселения татар по всему 
российскому пространству в 
нашем народе особенно силь-
ны настроения этнического 
возрождения, национальной 
консолидации, свободной и 
полноправной интеграции в 
единую российскую нацию. На 
рубеже ХХ-ХХ1 века, в эпоху 
коренных общественно-поли-
тических реформ, российские 
татары вступили в новый этап 
национального возрождения. 
Важным моментом в этом про-
цессе были декларация о госу-
дарственном суверенитете РТ 
в августе 1990 года, образо-
вание Всемирного конгресса 
татар и решения его 1 съезда 
(1992), принятие Закона Рос-
сийской Федерации «О нацио-
нально-культурных автономи-
ях» (1996). За последние годы 
созидательное русло этничес-
кого возрождения, если гово-
рить о регионах традиционного 
проживания татар, проявилось 
в том, что во многих областях, 
краях,  республиках открылись 
школы и классы по изучению 
татарского языка, действуют 
центры татарской культуры, на-
чали издаваться национальные 
газеты, а в некоторых регионах 
ведется теле- и радиовещание 
на татарском языке. Каждый год 
праздничной волной в начале 
лета по всей России проходит 
наш Сабантуй. Освобождена 
от прежних советских оков ре-
лигия мусульман. Построены и 
восстановлены сотни мечетей 
по стране, открылись двери 
медресе, учрежден Исламский 
университет, выпускаются кни-
ги по исламу. Вместе с тем не-
обходимо констатировать, что 
этническое возрождение, буду-
чи сложным культурно-демок-
ратическим процессом, несет в 
себе не только позитивные мо-
менты. По законам диалектики, 
которых в общем-то никто не 
отменял и не в состоянии отме-
нить, любой, даже самый пози-
тивный процесс есть процесс 
взаимовлияния и борьбы раз-
норечивых, а зачастую и проти-
воречивых тенденций. Это ге-
неральное свойство природы 
вещей присуще и процессам 
национального возрождения. 
Этнокультурный ренессанс, как 
мы можем наблюдать, сопро-
вождается в настоящее время 
и с деэтнизацией, сужением 
сферы применения татарского 
языка, отчуждения молодого 
поколения от этнической куль-
туры. Это, конечно, грустные 
реалии, порожденные и агрес-
сивной глобализацией, и свое-
образием нашей исторической 
судьбы.

Более чем четырехвековое 
пребывание татар в составе 
Российского государства  име-
ло для татар как позитивные, 

так и негативные последствия. 
С сожалением приходится при-
знавать, что татарское населе-
ние, переживая вместе с рус-
ским народом модернизацион-
ные процессы, а затем приспо-
сабливаясь к реалиям жизни в 
«советском интернациональ-
ном обществе», интенсивно 
теряло язык и бытовые обычаи 
предков. До двух третей татар-
ского населения (в крупных го-
родах – еще больше) стали так 
называемыми двуязычными, а 
то и просто русскоговорящи-
ми. Следует признать весьма 
тревожным симптомом, что 
уже третье поколение татар в 
конце XX – начале XXI века, по-
лучивших школьное и высшее 
образование на русском языке, 
лучше владеет русским, чем 
татарским, а то и вовсе не спо-
собно говорить на родном язы-
ке даже в быту.

Отсюда логично происте-
кает и важнейший вопрос для 
многочисленных татарских об-
щин России – вопрос о кадрах 
школьных преподавателей. Ни 
о каком национальном разви-
тии татар не может быть и речи, 
если не будут наконец подго-
товлены необходимые кадры 
учителей для школ с этно-куль-
турным компонентом, а так-
же для общественных курсов 
татарского языка. Для этого 
необходима государственная 

поддержка: без квалифициро-
ванных педагогических кадров 
вопросы национального про-
свещения неизбежно попадут в 
руки дилетантов, или, что еще 
хуже – экстремистов. Особенно 
важна поддержка государства 
для национально-культурных 
автономий больших городов, 
т.е. там, где татарское населе-
ние испытывает наибольший 
прессинг интернационализа-
ции. Необходимо глубокое по-
нимание на всех уровнях влас-
ти и во всех ячейках общества, 
что пока жив язык народа, он 
существует как единица чело-
вечества. Уместно здесь при-
вести слова Чингиза Айтмато-
ва, который, выражая тревогу 
о судьбе родных языков, писал: 
«Каждый народ хочет быть не 
только сытым, но и вечным, 
а бессмертие народа заклю-
чается в его языке». Поэтому 
всячески нужно содействовать 
усилиям татарских общин в 
области сохранения родного 
языка и этнокультурного раз-
вития. В московском регионе, 
например, практикуется рабо-
та по проведению ежегодных 
олимпиад «Туган тел» среди 
школьников.

Важно подчеркнуть и еще 
один поистине стратегический 
аспект проблемы националь-
ного возрождения. Он касается 
национальных республик, наци-

онально-государствен-
ных образований внутри 
Российской Федерации. 
Нужно со всей отчетли-
востью понять, что без 
национальных респуб-
лик никакое националь-
но-культурное развитие 
этнических меньшинств 
страны в стратегической 

перспективе невозможно. 
Решительное «нет» узко-
лобому этническому сепа-
ратизму при одновремен-
ном развитии правовых 
принципов демократичес-
кого полинационального 
государства – вот единс-
твенно реальный путь го-

сударственного становления 
как Российской Федерации, 
так и Республики Татарстан.

С гордостью нужно отме-
тить, что Республика Татарстан 
предложила и пока успешно 
применяет в своей практике 
принцип «баланса интересов» 
этноконфессиональных  групп. 
Немало сделано республикой и 
в плане цивилизованного спо-
соба регулирования отноше-
ний субъекта федерации с цен-
тральными властями страны 
на основе сбалансированного 
договора. Заметными вехами 
на этом пути стали регуляр-
но созываемые республикой 
Всемирные конгрессы татар, 
форумы ученых мира, а также 
определенная помощь респуб-
лики в деятельности татарских 
общин в России. Открытое и 
всестороннее обсуждение в Та-
тарстане проблем российского 
федерализма позволило выра-
ботать модель конструктивных 
межнациональных отношений, 
которая в определенной мере 
способна служить образцом 
для других национально-госу-
дарственных образований в на-
шей стране.Со времени начала 
демократических реформ про-
шло без малого 20 лет – срок 
прихода в общество нового 
поколения, и это побуждает та-
тарскую национальную обще-
ственность подвести некото-
рые итоги своей деятельности 
на благо национально-культур-
ного возрождения татар. Пери-
од бурных, острых дискуссий, а 
с ним и эмоциональных пере-
хлестов, остался, хотелось бы 
в это верить, позади. Конечно, 
и в ближайшем будущем воз-
можны острые постановки воп-
росов и преодоление трудно-
разрешимых коллизий. Однако 
как представляется, углубляю-
щиеся процессы национально-
го развития татар, как и других 
народов России, обязательно 
должны стать  прогрессивным 
фактором российского госу-
дарственного бытия, а образно 
говоря,  мостом в наше буду-
щее, в котором гармонизация 
национальных отношений ста-
нет яркой и неотъемлемой чер-
той нашего образа жизни. Уже 
созданный, в том числе и уси-
лиями татарского сообщества 
г. Москвы и Подмосковья, весь-
ма значительный культуроло-
гический базис есть надежное 
основание для дальнейшей 
конкретной работы по разви-
тию татарской национальной 
культуры на незыблемом фун-
даменте мира, социальной 
справедливости, прав челове-
ка и подлинного гуманизма.

г. Москва 
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Выдающиеся просветители

Риза Фахретдин – один из 
немногих российских ученых- 
богословов XX века, обогатив-
ший  мусульманскую культуру  
научно – педагогическим ос-
мыслением. Он был великим 
тружеником,  стремившимся к 
знаниям и к просвещению та-
тарского и мусульманских на-
родов России.

В нынешнем году исполни-
лось 149 лет со дня рождения 
выдающегося татарского уче-
ного, историка, педагога, пи-
сателя, религиозного деятеля 
Ризаэтдина Фахретдинова. Его 
имя для татарского народа яв-
ляется символом величайшей 
нравственности, гуманизма и 
гражданственности. Его зна-
чение для развития татарской 
культуры огромно, а сегодня, 
когда подрастающее поколение 
нуждается в обретении новых 
жизненных ценностей и иде-
алов, труды Р.Фахретдина по-
лучают особый нравственный 
смысл. К сожалению, мы еще не 
в полной мере оценили вклад в 
сокровищницу мировой, рос-
сийской, татарской культуры 
Г.Исхаки, Х.Максуди, Х.Атласи, 
Р.Фахретдина и многих других 
выдающихся татарских уче-
ных, а за рубежом их изучают, 
цитируют, на их работах обу-
чают студентов, их почитают. 
Настало время поклониться им 
за правду, мужество, знания, 
которые они несли людям всю 
свою жизнь. У нас еще очень 
мало книг Р.Фахретдина, пере-
изданных на татарском языке и 
переведенных на русский язык, 
хотя его бесценный научный ба-
гаж находится в архивах Уфы и 
Санкт-Петербурга. 

Сегодня многие исследова-
тели, ученые ищут источники и 
пути духовного, нравственного 
возрождения народа. Мы изу-
чаем педагогическое наследие 
Я.Коменского, К.Ушинского, 
И.Яковлева, с полным осно-
ванием преклоняемся пе-
ред подвигом Я.Корчака, 
В.Сухомлинского. Но не мень-
ше оснований у нас гордиться, 
изучать и знать жизнь и подвиг 
во имя народа Р. Фахретдина.

Научная и педагогическая 
деятельность Р. Фахретдина 
заслуживает изучения и в шко-
ле, и в вузе. Каждой татарской 
семье воспитывающей ребенка 
полезно знать его рекоменда-
ции по нравственному воспита-
нию. Педагогические позиции 
Р.Фахретдина являются той ос-
новой, на которой должна стро-
иться система национального 
образования и воспитания в  
мусульманской семье.  Насле-
дие великого татарского учено-
го- энциклопедиста в развитие 
исторической науки, языка, ли-
тературы, культуры, гуманитар-
ных знаний и российского исла-
ма имеет огромное значение не 
только для татарского народа, 
но и для России в целом, пос-
кольку Р.Фахретдин был величи-
ной не только российского, но и 
мирового масштаба. 

Выдающийся мыслитель та-
тарского народа, просветитель, 
историк и педагог, писатель и 
журналист Ризаэтдин Фахрутди-
нов родился 4 января 1859 года 
(по новому стилю 17 января) в 
деревне Кичу Чаты Бугульминс-
кого уезда Самарской губернии 
(ныне Альметьевского района 
Республики Татарстан) в семье 
священнослужителя. Начальное 
образование он получил у мате-
ри Махубы и отца Фахрутдина. В 
7 лет он идет учиться в деревен-
ское медресе. Спустя некоторое 
время его отдают в медресе со-
седней деревни Чыршылы, где 
он проучился около десяти лет. 

В годы учебы Ризаэтдин на-
ходился под влиянием Ш. Мар-
джани. Любознательный, спо-
собный, трудолюбивый и ста-
рательный шакирд Ризаэтдин и 
в годы учебы, и в последующие 
годы занимался перепиской 
книг. В его архивном фонде, 
который хранится в г. Уфе, в 
архиве Башкирского института 
истории, языка и литературы 
Уральского научного центра 
Российской Академии наук на-
ходится 10 томов рукописей, пе-
реписанных им в разные годы. 

Среди них имеется рукописный 
экземпляр второго тома произ-
ведения Ш. Марджани «Муста-
фад ал-ахбар...», который был 
переписан задолго до издания. 
По этому поводу он пишет, что 
как-то увидел книгу под назва-
нием «Джаруда...», написан-
ную против знаменитого фило-
софского труда Ш. Марджани 
«Назурат ал-хакк...» и прочитал 
их, сравнивая: «С этого дня я 
смотрел на все опубликованные 
произведения Марджани с ог-
ромным вниманием, изучал их 
и много пользовался ими». Для 

молодого человека Ш. Марджа-
ни и его ученик Фаизханов ста-
ли образцами   борьбы за обра-
зование татарского народа, за 
реформирование его и повы-
шение  научного, культурного, 
образовательного уровня наро-
да. Он страстно желал учиться у 
Марджани или просто побесе-
довать с ним, приехал для этого 
в Казань, но их знакомство так и 
ограничилось минутным обще-
нием на казанской улице. 

Фахретдин начал свой твор-
ческий путь с несохранивше-
гося трактата о реформе про-
свещения. В нем он призывал 
брать пример с русских и евро-
пейцев в деле образования – и 
особенно образования женщин. 
Он создает биографии ученых 
булгар, кыпчаков, татар, попут-
но с описанием мусульманских 
путешественников, посетивших 
наши земли. Хроника содержит 
более 500 биографий. Она и 
до сих пор  не имеет себе рав-
ных, но ни разу не была пере-
издана. Эта хроника – великий 
гимн подвижничеству ученых, 
которые в течение тысячи лет 
не давали мусульманам  пре-
вратиться в безграмотных лю-
дей, вели их по пути знания и 
веры. Вместе с тем Фахретдин 
был противником так называе-
мого «народного Ислама» с его 
культом святых. Он жестко кри-
тиковал языческие пережитки 
и выступал против поклонения 
святым, хранителям, а также 
святым источникам. Просвети-
тель стремился к развитию на 
территории России мусульман-
ских школ (медресе), критико-
вал муфтиев за бездействие по 
отношению к образованию му-
сульман. 

Риза Фахретдин утверждал, 
что для мусульман необходимо 
как религиозное, так и светское 
знание. В личности Марджани 
Фахретдин видел своеобразно-
го провидца, взгляды которого 
актуальны и для современников 
и для потомков. 

Р. Фахретдин является учи-
телем учителей, ученым-ме-
тодистом. Его перу принадле-
жат фундаментальные работы 
« Адабе тэгълим», «Тэрбияле 
бала», в которых он дает  дидак-
тические практические советы, 
рекомендации как правильно 
организовать образователь-
но-воспитательный процесс в 
школе, особенно в начальной. В 
данных работах   просветитель 
создает  образец современно-
го учителя, каким должен быть 
учитель, его уровень знаний, 
культура и нравственный облик.  
Педагог должен обладать  вы-
сокими знаниями своего пред-
мета, быть хорошим психоло-
гом, примером для  подражания 
в плане нравственности и пове-
дения, стремиться к совершенс-
твованию своего мастерства. 
На первое место Р.Фахретдин  
в   плане образования челове-

ка ставит знания (гыйлем), ибо 
они есть самое главное богатс-
тво, затем того, кто эти знания 
передает (могаллим)  и  воспи-
тание ( тэрбия). Вот три кита, на 
которых должно основываться  
образование человека.  Про-
светитель  серьезное внимание 
отводит значимости труда учи-
теля, очень ответственного и 
требующего не только знаний, 
но  уважения к тем, кого учат и 
воспитывают. 

В 1887 году он успешно вы-
держивает испытания на долж-
ность имама. В 1891 году Р. 

Фахретдина, уже довольно из-
вестного своими трудами уче-
ного приглашают на должность 
казыя в Духовное управление. 
Эта работа его вполне устраива-
ла, поскольку он имел возмож-
ность в полную силу заниматься 
наукой. Он изучает источники, 
собранные в архиве Духовного 
управления, систематизирует, 
анализирует и переписывает их 
для себя. В эти же годы он пишет 
повести «Салима» и «Асьма» и 
начинает публиковать много-
томный биобиблиографический 
труд «Асар» («Памятники»). В 
этом бесценном труде собран 
богатейший материал о выдаю-
щихся исторических личностях, 
живших со времен булгарского 
периода до начала XX века.

«Асар» написан на приме-
ре известного многотомного 
биобиблиографического труда  
Ш. Марджани «Вафиййат ал-ас-
ляф...». Этот труд в свое время 
оказал огромное влияние на 
формирование общественного 
и национального самосознания 
татарского народа и не потерял 
своего значения и по сей день. 
В первый том «Асар» включены 
666, а во второй том 343 био-
графии известных татарских и 
мусульманских деятелей науки 
и культуры. За время работы 
над этим трудом Р. Фахретдин, 
как и Ш.Марджани, изучил ог-
ромное количество рукописных 
источников, в дальнейшем пос-
тоянно пополняя свой личный 
архив. Р. Фахретдин является 
автором таких известных книг, 
выдержавших многократные 
переиздания, как «Тэрбияле 
бала» («Воспитанный ребенок»), 
«Тэрбияле ана» («Воспитанная 
мать»), «Тэрбияле ата» («Вос-
питанный отец»), «Нэсыйхэт» 
(«Совет, наставление») и многих 
других произведений.

Он опубликовал двадцать 
книг под названием «Мэшхур 
ирлэр» («Выдающиеся муж-
чины») и «Мэшхур хатыннар» 
(«Выдающиеся женщины»). 
Продолжая работу в этом жанре 
и в периодической печати, он 
опубликовал около 180 очерков 
о жизни и деятельности истори-
ческих личностей.

Серия «Мэшхур хатыннар» 
(«Выдающиеся женщины») сыг-
рала положительную роль в про-
буждении самосознания татарс-
ких женщин. В ней описываются 
жизнь и деятельность женщин-
врачей, писателей, учителей, 
государственных деятелей. Го-
рячо поддерживая равноправие 
женщин с мужчинами и высоко 
оценивая ее место в обществе, 
в книге «Тэрбияле ана» («Вос-
питанная мать»), он пишет: «К 
хорошим или плохим качествам 
народа во многих случаях име-
ют отношение матери... Воспи-
танные матери являются мате-
рями не только для своих детей, 
но и уважаемыми матерями для 
всех мусульман. Труд матерей 

— это самый тяжелый и хлопот-
ливый труд, его невозможно ни 
описать, ни объяснить...».

Особое внимание хотелось 
бы обратить на книгу « Тэрбияле 
бала». Она состоит из несколь-
ких глав, в которых освещаются 
вопросы воспитания в семье, 
в школе, роль матери и отца в 
воспитании, значимость исла-
ма для добропорядочного пове-
дения человека в обществе. Эту 
книгу следует дарить  молодым 
родителям, чтобы они следо-
вали мудрым приемам нравс-
твенного воспитания детей. А 

также данный  педагогический 
труд должен стать настольной 
книгой учителя.  Р.Фахретдин 
отмечает, что школа является 
важнейшим местом воспитания 
детей и пишет советы учителям, 
самим школьникам как вести 
себя в различных ситуациях, как 
заботиться о своем физическом 
и духовном здоровье.

Р.Фахретдин  дает толкова-
ние термину «Образованный». 
Некоторые думают, образован-
ный человек – это тот, кто носит 
русскую одежду, золотые очки  
и трость в руке. Конечно, же нет. 
Образованный человек – это 
тот, кто знает свою историю, 
родной язык и культуру, живет 
по традициям своей религии, 
ведет добропорядочный образ 
жизни и стремится к знаниям.   

Работы просветителя на-
столько современны и актуаль-
ны, что  следовало бы их изу-
чать и в высших мусульманских 
образовательных учреждениях. 
Поскольку возникают проблемы 
по организации мусульманско-
го образования, по разработ-
ке содержания, то позиции Р. 
Фахретдина помогут во многом 
выбрать правильное решение. 
Вот один лишь пример.  В исла-
ме утверждается, что слушание 
и заучивание музыки и стихов  
противоречит нравственным  
нормам жизни мусульманина. 
Музыка и стихи поэтов уво-
дит человека от веры. Однако, 
Р.Фахретдин опроверг такое 
суждение и доказал, что  музы-
ка играет созидательную роль 
в жизни человека, даже врачи 
применяют музыку в лечении 
больных. Он спрашивал: «Какой 
вред человеку может нести му-
зыка, где звучит трель соловья 
и мелодия скрипки?». А стихи 
поэтов, их заучивание способс-
твуют развитию памяти чело-
века. Это позитивно влияет на 
заучивание сур Корана.

Р.Фахретдин был российским 
мусульманином, он не учился не 
в Бухаре, не в Аравии, не имел 
специального   богословского 
образования, но был великим 
знатоком ислама и  толковате-
лем его ценностей, учитывая 
особенности и традиции наро-
дов нашей страны. Он стоял на 
позициях Абу Ханифа и  всегда  
боролся за то, чтобы ислам был 
религией добра и мира, образо-
вания и культуры.  

Фахретдин вел борьбу с де-
спотическими запретами, сво-
дившими умственную деятель-
ность мусульманина к слепому 
поклонению авторитетам. Он 
утверждал, что религия без 
образования столь же пагуб-
на, сколь и образование без 
религии. Серьезное внимание 
ученый отводил роли русского 
языка и его изучения. Он дока-
зывал необходимость изучения 
русского языка всеми народами 
страны, языка государства, где 
мы живем.  

Достойно уважения и восхи-
щения многогранность таланта 
ученого, многочисленность на-
учных проблем, которыми глу-
боко интересовался и серьезно 
занимался Р. Фахретдин. Это 
и изучение истории, филосо-
фии, педагогики, литературы, 
языкознания, искусства, гео-
графии, этнографии, археоло-
гии, медицины, нумизматики, 
юриспруденции, астрономии, 
народного творчества, истории 
религии и т. д. По всем этим от-

раслям он опубликовал много-
численные и бесценные труды, 
не потерявшие своей научной 
ценности и сегодня.

В истории татарской обще-
ственной мысли и культуры Р. 
Фахретдин известен как про-
пагандист научных знаний, ис-
тории, литературы и культуры, 
философии и истории, светских 
знаний, и как ученый-богослов, 
призывающий к рационалис-
тическому мышлению. Науку и 
просвещение он считал единс-
твенным путем, дающим избав-
ление от всех злодеяний, царя-
щих в общественной жизни того 
времени.

Уже будучи муфтием Риза 
Фахретдин в мае 1930 г. при-
ехал в Постоянную комиссию 
по вопросам культов при Пре-
зидиуме ВЦИК, где рассказы-
вал об административном за-
крытии мечетей, о наложении 
непосильного налога на духо-
венство, штрафах и арестах за 
их неуплату, о раскулачивании 
служителей культа, их высылке 
на принудительные работы, об 
арестах, конфискации личного 
имущества, об изъятии у верую-
щих Корана и других религиоз-
ных книг. Фахретдин протесто-
вал против закрытия мечетей, 
арестов духовенства и уничто-
жения религиозных библиотек.  
Фахретдин пытался противо-
действовать политике властей, 
направленной на недопущение 
воспроизводства образованно-
го духовенства, консервацию 
устоев, локализацию отдельных 
мусульманских общин, недопу-
щение издания богословской 
литературы. 

Последние годы своей 
жизни  просветитель, самоот-
верженный труженик науки Р. 
Фахретдин жил в очень тяже-
лых материальных условиях. В 
такое трудное время к извес-
тному  ученому несколько раз 
обращаются из Венской Акаде-
мии наук с просьбой продать за 
огромные деньги свой личный 
архив. Ученый отказывает им. 
Довольно большую часть своих 
рукописей по просьбе извест-
ного востоковеда, академика А. 
Н. Самойловича он передает в 
архив Ленинградского отделе-
ния института востоковедения 
Академии наук СССР, где они по 
сей день хранятся.

Р. Фахретдин умер 12 апре-
ля 1936 года в возрасте 77 лет в  
г. Уфе и был похоронен на татар-
ском кладбище.

Он жив в своих трудах, в 
своем народе и потомках. На 
следующий год  Р.Фахретдину 
исполнится 150 лет со дня рож-
дения и хотелось бы, чтобы 
мусульмане России достойно 
почтили память своего учителя, 
великого ученого, педагога и 
просветителя.

г. Москва 

Людмила ХАРИСОВА, доктор педагогических наук, профессор
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С любовью о Башкортостане

Само название башкирс-
кого народа – башќорт – объ-
ясняется по-разному. Одна из 
основных версий гласит, что 
первая часть термина («баш») 
трактуется как «голова», «глав-
ный», а вторая («ќорт»), не 
зря понимается и как «пчела». 
Действительно, пчеловодство 
– одно из древнейших занятий 
башкир.  Об этом упоминается  
в «Истории» Геродота (около 
425 г. до нашей эры).

Оставивший своим потом-
кам великое творческое на-
следие народный поэт Баш-
кортостана Мустай Карим, 
которое как бы пропитано вку-
сом и запахом башкирского 
меда, писал:

Друзья, я все чаще терзаюсь,  
  гадая:
Так что же оставлю вам – вас 
   покидая?
Оставлю вам солнце без шрама 
   и трещины
И землю, что тоже вам мною 
   завещана.
Оставлю – и старым, и малым 
  в угоду –
Горячий огонь и текучую   
  воду...
И землю, и солнце, и воду, 
  и пламя, –
О     прочем – извольте     заботиться 
  сами.

Одна из древнейших и 
сегодняшних забот жителей 
Башкортостана – это пчело-
водство, изготовление зна-
менитого башкирского меда. 
Раньше особо развито было 
бортничество – добыча меда 
из дуплистых деревьев, а те-
перь во многих районах содер-
жатся пасеки. О меде, пчелах, 
пчелином рае упоминается 
еще в эпосе мирового значе-
ния «Урал-батыр», зародив-
шимся в период первобытно-
общинного строя. 

Нашел ли башкир медо-
носное дупло сам или пришел 
к нему по стопам зверя? Этот 
зверь – медведь, у финнов 
называется «медовой лапой». 
Ему следует отдать первенс-
тво в разорении дупел де-
ревьев с вкусным и сладким 
медом. Наблюдая медведя за 
этим занятием, человек видел 
и отвагу, с которой маленькие 
пчелы защищали свое гнездо 
от огромного зверя. История, 
конечно же, не сохранила имя 
первого смельчака, рискнув-
шего пойти войной на пчел с 
целью завладеть медом.

Изучая бортничество и 
жизнь пчел, П.И. Рычков в 
«Трудах Вольного экономи-
ческого общества» (1767-1769 
гг.) опубликовал три статьи на 
эти темы, снабдив их рисун-
ками интересных сцен: отбор 
меда из бортей, охота башкир 
на медведей и способы защи-
ты бортей от них, устройство 
ульев, пчелиной матки, трут-
ней и рабочих пчел. Он писал: 
«...едва ли сыщется такой на-
род, который мог бы превзой-
ти башкир в пчелиных про-
мыслах». Собственно в России 
П.И. Рычков стоит и у истоков 
энтомологии – науки о насеко-
мых. До 1770 г. в изданиях Ака-

демии наук не было опублико-
вано ни одного исследования 
о насекомых, обитающих на 
территории России.

Башкирское бортничество 
оставило заметный след в ис-
тории пчеловодства России. 
В конце ХVIII века башкирские 
пчелы были перевезены в Си-
бирь, где диких пчел не было. 
Русский энтомолог Ф. Кеппен 
считал, что северная граница 
распространения диких пчел 
приблизительно совпадает с 
границей распространения 
дуба. Видимо дуб и пчела 
одинаково теплолюбивы: нет 
в лесу дуба, нет и пчелы. 

Чем же так выделяется 
башкирская пчела? Отлича-
ется она от других пород тем-
но-серой окраской и более 
крупными размерами. Она 
зимостойкая, способна нахо-
диться в улье без вылета 6-7 
месяцев, устойчива к болез-
ням пчел, накапливает боль-
шое количество меда, созда-
ет дополнительных запасов 
меда над гнездом. По воскоп-
родуктивности и количеству 
заготавливаемой перги баш-

кирская пчела превосходит 
все породы. Сохранилась в 
естественных и искусствен-
ных местах обитания (дупла 
деревьев, борти, колоды) и на 
некоторых пасеках в пределах 
Бурзянского района и сопре-
дельных с ним территориях 
Белорецкого, Зилаирского, 
Ишимбайского, Кугарчинско-
го, Мелеузовского районов.

Башкирская пчела удос-
тоена серебряной медали ХХ 
Международного конгресса 
по пчеловодству (Бухарест, 
1965). Изучение биологичес-
ких и морфологических осо-
бенностей башкирской пчелы 
проводили ученые ВАСХНИЛ. 
Комплексные исследования 
проводятся в Аграрном уни-
верситете, в Башкирском 
научно-исследовательском 
центре по пчеловодству и апи-
терапии, и на станции пчело-
водства заповедника «Шуль-
ган-Таш».

Чем всё же ценен башкир-
ский мед? Он высоко ценится 
своими физико-химическими 
свойствами, которые опреде-
ляются природно-климатичес-

кими условиями Башкортоста-
на, его богатой и своеобраз-
ной растительностью. Стан-
дартный зрелый башкирский 
мед имеет водность 18-19% 
и до 82% сухого вещества, 
представленного виноград-
ными (глюкоза), плодовыми 
(фруктоза) сахарами.

Наиболее ценным  и по-
пулярным является липовый 
мед. Он имеет тонкий аромат 
и приятный вкус, прозрач-
ность со светло-желтоватым 
оттенком окраски. В сотах со-
храняет стерильность и свои 
высокие натуральные качест-
ва. Здесь не зря вспоминается  
вдохновенная песня великого 
композитора Загира Исмаги-
лова на слова народного поэта 
Башкортостана Сайфи Кудаша 
о грузинском чае, которого с 
упоением пьют с башкирским 
медом. 

Блещет ложечка в руке,
Медлит мед на языке,
Я лимон кидаю в чай,
Ой, какой хороший чай! – 

так писала известная баш-
кирская поэтесса Катиба Ки-
ньябулатова

Особенно богат букет сбор-
ного меда с полевых растений, 
многие из которых являются 
природным лекарственным 
сырьем (шиповник, душица, 
зверобой, пустырник, валери-
ана, шалфей, одуванчик, по-
дорожник, ромашка...). В пче-
лином меде есть биогенные 
стимуляторы, обладающие 
бактерицидными свойствами 
и позволяющие консервиро-
вать продукты.

Высокое количество баш-
кирского меда отмечено по-
ощрительными медалями на 
международных выставках 
в Париже (1900 г.), Эрфруте 
(1961), в Москве (1971).

Исцеляясь душой и телом 
бурзянским медом, в своем 
стихотворении «Слово о Бур-
зяне» известный русский поэт 
Борис Федоров писал:

Спасибо, горные вершины,
Спасибо, светлые долины,
Спасибо, милые друзья,
Спасибо, Родина моя!

Бурзянская бортевая пчела 
– одна из многих популяций 
медоносной  пчелы. Главное ее 
достоинство – чрезвычайная 
работоспособность, когда она 
запасает корм за 2-3 недели 
цветения липы, так как друго-
го сильного медоноса здесь 
нет. Поэтому бортевые пчелы 
с раннего утра до позднего 
вечера интенсивно трудятся, 
совершая огромное количес-
тво вылетов и побивая все 
рекорды по медосбору. Суро-
вые условия зимовки сделали 
бортевую пчелу выносливой и 
зимостойкой.

Бортевого меда в мире 
мало. Бортевой промысел со-
хранился лишь в Бурзянском 
районе на территории запо-
ведника «Шульган-Таш» и за-
казника «Алтын солоќ». Чуть 
больше пяти десятков людей 
владеют этим редким ремес-
лом.

Уберечь уникальный про-
мысел можно лишь при со-
хранении первозданности 
природы.

А медоносные пасеки – они 
почти по всему Башкортоста-
ну. Новые поколения пчелово-
дов готовятся в Аграрном уни-
верситете.

Полезен и ценен не только 
мед. Например, башкиры из-
давна употребляли в лечебных 
целях натуральный пчелиный 
воск. О его противовоспали-
тельных, ранозаживляющих и 
мягчительных свойствах зна-
ли еще в глубокой древности. 
Римский ученый Плиний пи-
сал: «Все сорта воска обла-
дают способностью смягчить 
и согревать, а также способ-
ностью обновлять тела». Его 
высоко ценил ученый ХI века 
Авиценна, который считал по-
лезным применение воска в 
качестве средства, усилива-
ющего образования молока у 
кормящих матерей, смягчаю-
щего кашель и оказывающего 
отхаркивающее действие. В 
башкирской народной ме-
дицине воск применяется и 
для лечения таких болезней 
как воспаление гайморовых 
полостей, астмы, сенной ли-
хорадки, аллергического на-
сморка. При этих заболевани-
ях медовые соты жуют 5-6 раз 
в день в течение 15-20 минут.

Народ издавна умел ле-
читься и пчелиным ядом. Он 
применяется при ревматиз-
ме, артритах, полиартритах, 
невралгиях, подагре, волчан-
ке, сенной лихорадке, сухом 
плеврите, трофических язвах 
и других воспалительных бо-
лезнях. Как писал наш поэт, по 
выражению Чингиза Айтмато-
ва – «заветный лик башкирс-
кого народа», Мустай Карим, 
«…Мы все-таки не забудем:

Когда тебя сверх меры хвалят,
Смакуя, будто пьют шербет,
Не думай: улей медом налит
И слаще того меда нет».

Башкирский мед вышел 
на мировой рынок. Он везде 
в почете. Его покупает теперь 
и Америка. Москва и Санкт-
Петербург вот уже тысячу лет 
повторяют: слаще и ценнее 
башкирского меда в мире нет. 
Он по праву является визитной 
карточкой Республики Баш-
кортостан.

г. Уфа

Хасан НАЗАРОВ, поэт, лауреат премии им. Салавата Юлаева

Пасека

Памятник пчеле



Этот старинный 
двухэтажный особ-
няк в центре Казани 
– одно из самых кра-
сивых зданий татар-
станской столицы. 
Не пройдешь мимо, 
обязательно остано-
вишься. Причудливые 
лепные украшения, 
высокие окна в изящ-
ных рамах, тяжелые 
деревянные двери, 
покой которых охра-
няют золотые львы на 
блестящих ручках. 

За этими дверями 
– очарование про-
шедших веков, оше-
ломляющие тайны 
далеких предков, на-
стоящие сокровища... 
Потому что это, дейс-
твительно, подлинная 
сокровищница знаний 
– Национальная биб-
лиотека Республики 
Татарстан.

О ней – наша бесе-
да с директором Наи-
лем КАМБЕЕВЫМ.

– Наиль Акрамович, исто-
рия Национальной библиоте-
ки Татарстана насчитывает 
уже почти полтора века. С 
чего и кого она началась?

– История нашей библиотеки 
началась в 1844 году, с извест-
нейшего местного библиофила 
и краеведа Ивана Алексеевича 
Второва и его коллекции. Иван 
Алексеевич был очень интерес-
ным человеком. Он несколько 
раз встречался и беседовал с 
Пушкиным, был знаком с Рыле-
евым, с братьями Бестужевы-
ми – будущими декабристами. 
Дружил с казанскими профес-
сорами – с одним из первоот-
крывателей Атлантиды Симо-
новым, с естествоиспытателем, 
медиком, этнографом Фуксом.  
Свою библиотеку Второв со-
бирал много лет. Это было его 
увлечением, его страстью, его 
«источником саморазвития». В 
казанской квартире библиотека 
Ивана Алексеевича занимала от-
дельную комнату, в которой все 
четыре стены были уставлены 

книжными полками 
сверху донизу. Ког-
да сын Второва в 
1844 году подарил 
эту коллекцию го-
роду, она насчиты-
вала 903 названия 
и 1908 томов книг 
и периодических 
изданий. В январе 
1865 года на осно-
ве этой коллекции 
в Казани была от-
крыта городская 
публичная библио-
тека.

– Читателям газеты «Та-
тарский мир» будет интере-
сен тот факт, что в 1906 году 
в Казани на базе публичной 
библиотеки было создано 
«филиальное отделение» 
для мусульманского насе-
ления. 

– Это отделение быстро ста-
ло одним из популярных татар-
ских просветительских центров 
России того времени. Здесь 
было 915 изданий на восточных 
и русском языках, 1277 томов, 
подаренных разными лицами. 
Первым библиотекарем мусуль-
манского отделения был Закир 
Сеид–Заде, который прорабо-
тал на этой должности вплоть 
до 1918 года. После революции, 
в 1919 году, «филиальное отде-
ление» было реорганизовано 
в городскую библиотеку, а еще 
через четыре года – в Централь-
ную восточную библиотеку име-
ни Мулланура Вахитова. В 1929 
году она вновь была объедине-
на с публичной библиотекой. 

У Национальной библио-
теки Татарстана счастливая 
судьба, ведь она благополучно 
прошла через все революции, 
войны, смены общественных 
формаций. 

– В годы Великой Отечес-
твенной войны библиотека 
работала?

– Не закрывала свои двери 
ни на один день! Еще и орга-
низовывала «передвижки», не-
большие отделения в госпита-
лях, общежитиях, ремесленных 
училищах. В первые месяцы 
войны в нашу библиотеку запи-
сались 4600 новых читателей, 
а к концу года – уже почти 17 
тысяч. Среди них были специ-
алисты, рабочие и служащие, 
раненые бойцы и командиры из 
казанских госпиталей, призыв-
ники…

И еще один очень показа-
тельный факт – только за первые 
три месяца войны библиотека 
выдала по запросам читателей 
и организаций более двухсот 
справок на военную тематику. 
Это сведения о ресурсах Гер-
мании и стран фашистской ко-
алиции, о положении народов 
в оккупированных фашистами 
странах, о расовой теории, о 
справедливых и несправедли-
вых войнах…

После войны библиотека 
продолжала развиваться, уве-
личивался ее книжный фонд. 
Вехами в истории библиотеки 
стали следующие годы: 1934 
год – Центральная библиотека 
реорганизуется в областную; 
1941 год – библиотека реорга-
низуется в республиканскую, 
получая функции центра мето-
дического руководства библи-
отечным делом в республике. В 
1965 году, в год своего столет-
него юбилея,  она получает ста-
тус научной библиотеки.

Следующий важный период 
в истории библиотеки начи-
нается в 1991 году. Постанов-
лением Кабинета Министров 
Татарской АССР Республикан-

ской научной библиотеке им. 
В.И.Ленина в целях расшире-
ния деятельности как центра 
национальной культуры, меж-
национального общения, вза-
имодействия национальных 
культур был придан статус На-
циональной библиотеки. 

– Интересно, а какие доку-
менты вы получаете?

– Перечислить все, конеч-
но, невозможно. Ведь за нами 
закреплены функции формиро-
вания на принципах исчерпыва-
ющей полноты и вечности хра-
нения фонда татарской и кра-
еведческой литературы, учет 
национальной печати и доку-
ментов о республике, создание 
национальной библиографии. 
Источником комплектования 
является обязательный бес-
платный экземпляр документов: 
это книги, газеты,  ноты, карты, 
аудиовизуальная продукция 
– кино, видео, фото, фонодо-
кументы. А также электронные 
издания, включая компьютер-
ные программы, базы данных. 
Собираем и неопубликованные 
документы – диссертации, от-
четы о научно–исследователь-
ских и опытно–конструкторских 
работах, депонированные науч-
ные работы.

– Даже представить труд-
но! А сколько всего сегодня 
в Национальной библиотеке 
документов?

– Более 3 миллионов 200 ты-
сяч экземпляров, в том числе 
105 тысяч на татарском языке. 
Наша библиотека – единствен-
ная в мире, которая собирает и 
бережно хранит в своих фондах 
всю литературу не только в це-
лом о Татарстане, но и о татарах. 
Скажем, в отделе редких книг 
и рукописей более 100 тысяч 
уникальных документов, из них 

более 3 тысяч – тюрко–татар-
ские и восточные рукописи на 
арабской графике. Представ-
лены интересные коллекции, в 
том числе коллекция Коранов, 
пять коллекций татарских книг 
и периодических изданий. Одна 
из них подарена знаменитым 
ученым–тюркологом Эдхямом 
Рахимовичем Тенишевым,  дру-
гая  – дар известного филолога, 
книговеда, библиографа ака-
демика Абрара Гибадулловича 
Каримуллина, который свою 
жизнь посвятил изучению исто-
рии татарской книги.

У нас есть превосходная 
коллекция периодических изда-
ний – более ста наименований 
газет и журналов, которые вы-
ходили до сорокового года на 
арабском шрифте на татарском 
языке. Эти периодические из-
дания собраны со всего мира: 
из Японии, Турции, Ирана, Кана-
ды, Финляндии. Отовсюду, где 
выходили на арабском шрифте 
газеты и журналы. Библиотека и 
сегодня получает татарские пе-
риодические издания со всего 
мира.

В нашей библиотеке прово-
дится очень серьезная работа 
по сбору,  изучению и обеспе-
чению сохранности рукописей, 
редких и старопечатных книг. 
Ежегодно наши сотрудники сов-
местно с университетскими уче-
ными и студентами выезжают в 
археографические экспедиции 
по всей территории бывшего 
Советского Союза. И каждый 
раз привозят арабографичес-
кие рукописи, редкие печатные 
книги на татарском и восточных 
языках.

– Насколько знаю, у вас 
есть своя типография?

– Да, есть маленькая типог-
рафия. Организовали изда-
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тельство «Милли китап». С 1996 
года издаем  научно–практи-
ческий журнал «Библиотечный 
вестник» на татарском и рус-
ском языках, он выходит дваж-
ды в год. Это первое библио-
течное периодическое издание 
в республике. Выпустили около 
десятка биобиблиографичес-
ких изданий о наших писателях. 
Скажем, о народном писателе 
Татарстана Нурихане Фаттахе, 
об известном писателе и лите-
ратурном критике Гумере Гали. 
Это очень ценные, информа-
ционно насыщенные издания, 
их используют в своей работе 
ученые и все, кто занимается 
татарикой.

Ежегодно выпускаем ка-
лендарь знаменательных дат 
на двух языках – татарском и 
русском. В этом календаре 
– информация о знаменитых 
татарах, а также обо всех из-
вестных людях, которые ког-
да–то проживали и проживают 
в Татарстане или на терри-
тории Татарстана, причем, о 
представителях самых разных 
национальностей.

Как видите, наши сотруд-
ники проводят очень большую 
работу. Сегодня в штате Наци-
ональной библиотеки 238 чело-
век, из них 182 – специалисты–
библиотекари, все с высшим 
(85%) и средним специальным 
образованием. 

– Вы поддерживаете свя-
зи с коллегами из других го-
родов и стран?

– Я бы сказал, что у нас ши-
рочайшие связи. Установлены  
договорные отношения с 38 
крупнейшими библиотеками, 
как сейчас говорят, дальнего 
зарубежья – это Америка, Ки-
тай, Израиль, Англия, Германия 
и другие страны. У нас налаже-
ны дружеские отношения с бо-
лее чем 400 библиотеками Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

По своей значимости Наци-
ональная библиотека Респуб-
лики Татарстан входит в десят-
ку крупных библиотек России.

– Кто сегодня Ваши чита-
тели?

– В основном, ученые и сту-
денты. В последнее время по-
рой приходится слышать, что 
люди уже не посещают библи-

отеки, что читателей у них нет. 
Но вот мы обслуживаем свыше 
тысячи человек каждый день. 
Зайдите к нам в любое время 
– убедитесь сами, сколько за-
интересованных, увлеченных 
читателей. И не только у нас. 
Сегодня в Татарстане 1628 
действующих государственных 
библиотек, число  читателей в 
них составляет один миллион 
647 тысяч человек. Библиотеки 
работают и в больших городах, и 
в маленьких селах. Мы регуляр-
но выезжаем в села, оказываем 
методическую помощь. Очень 
приятно, что наше правитель- 
ство большое внимание уделяет 
комплектованию библиотечных 
фондов, выделению для библи-
отек дополнительных средств. 
Верим, что библиотеки и ныне 
сохранятся – и в городах, и в 
сельских районах, потому что 
они востребованы. Библиотеки 
выполняют важнейшую задачу 
– формируют  интерес к чтению, 
в первую очередь, у молодежи, 
знакомят с великими произ-
ведениями в оригиналах, а не 
только с их экранными, весьма 
примитивными версиями. 

– Молодежь сейчас тянет-
ся к компьютерам, к Интер-
нету. Судя по тому, какой у 
вас хороший сайт, вы успеш-
но используете новейшие 
технологии? 

– В нашей библиотеке мно-
гие технологические процессы 
автоматизированы,  использу-
ется сеть «Интернет». Активную 
работу проводим по сопровож-
дению веб–сайта, на котором 
регулярно обновляется ин-
формация.  Только в 2007 году 
зарегистрировано 364 тысячи 
посещений  веб–сайта удален-
ными пользователями из 60 
стран мира. Мы получаем от них 
много слов благодарности и за 
что большое спасибо, много 
новой информации на татарс-
ком языке и русском, на других 
языках. На сайте выставляем 
электронные каталоги и видим, 
какой большой спрос на доку-
менты. Запросы на документы 
присылают не только читатели, 
но и библиотеки со всего мира, 
скажем, Библиотека Конгресса 
США,  с которой обмениваемся 
информацией. 

Большое внимание библи-
отека уделяет созданию элек-
тронных информационных ре-
сурсов, с 1994 г. формируется 
электронный каталог, элект-
ронная информация  о 600 тыс. 
документах уже представлена 
на сайте и дополняется сведе-
ниями о новых поступлениях. 
В  2007 г. на сайте размещены 
электронные биобиблиографи-
ческие справочники «Галимд-
жан Ибрагимов» и «Карим Тин-
чурин», «Указатель библиогра-
фических пособий Республики 
Татарстан».  Но сегодня востре-
бованы электронные коллекции 
полнотекстовых документов.  
Организация нашей электрон-
ной библиотеки, с моей точки 
зрения, требует значительных 
усилий и, в первую очередь, 
финансовых средств. Давайте 
укажем для читателей газеты 
«Татарский мир» адрес сайта 
Национальной библиотеки Та-
тарстана – http://www.kitaphane.
ru. Всем нашим потенциальным 
читателям говорю – добро по-
жаловать!

– Наиль Акрамович, а ког-
да можно будет старинные 
книги, в том числе, скажем, 
арабские рукописи посмот-
реть на вашем сайте в элек-
тронном виде?

– Надеемся, что довольно 
скоро. У нас ведь очень боль-
шие планы на будущее – в ны-
нешнем году, по постановлению 
Кабинета министров Татарста-
на, должно начаться строитель-
ство нового здания Националь-
ной библиотеки. Завершить его 
планируется в 2011 году.

Это долгожданное событие. 
Впервые решение о строитель-
стве нового здания было при-
нято еще в 1978 году, причем, 
с выделением земель. Но не 
получилось. В 1993 году было 
принято повторное решение, и 
снова оно осталось на бумаге. 
Но на этот раз, я совершенно 
уверен, все получится. Новое 
здание Национальной библи-
отеки будет располагаться на 
углу улиц Некрасова и Бутле-
рова.

– В самом центре Ка-
зани…

– Национальная библиоте-
ка должна находиться в центре 

города Казани. По проекту пла-
нируется выделение большой 
площади. Если сегодня библи-
отека занимает площадь около 
8 тысяч квадратных метров, то в 
новом здании будет до 40 тысяч 
квадратных метров, на которых 
разместятся отделы обслужи-
вания пользователей, хранения 
фондов, служебные и вспомо-
гательные помещения. Новое 
здание позволит библиотеке 
более эффективно выполнять 
задачи информационного, со-
циокультурного и координаци-
онного центра.

– Работники Вашей биб-
лиотеки участвовали в под- 
готовке проекта? Ведь при 

строительстве такого здания 
есть очень много важных ню-
ансов…

– Конечно, мы об этом зна-
ем. Поэтому технические и тех-
нологические задания сделали 
полностью сотрудники Нацио-
нальной библиотеки. И взяли 
их отнюдь не с потолка. Еще 
прежний директор библиотеки, 
известный татарский писатель 
Разиль Валеев, который воз-
главлял её почти пятнадцать 
лет, а сейчас является пред-
седателем Попечительского 
совета Национальной библи-
отеки, сам выезжал в разные 
страны мира, изучал библиоте-
ки. В настоящее время он явля-
ется председателем Комитета 
Государственного Совета Рес-
публики Татарстан по культуре, 
науке, образованию и нацио-
нальным вопросам. Мне также 
довелось познакомиться с уст-
ройством турецкой библиотеки 
в Анкаре, Национальной библи-
отеки в Берлине, во Франкфур-
те на Майне, – она считалась 
лучшей в Европе до тех пор, 
пока новую библиотеку не пост-
роили в Белоруссии. Я посетил 
Белорусскую Национальную 
библиотеку. Там используется 
самая современная техника, 
самые передовые формы рабо-
ты. Каждое рабочее место ком-
пьютеризировано. Если чита-
тель закажет книгу, ну, скажем, 
по искусству, библиотекарь со 
своего компьютера посылает 
заявку в книгохранилище, дру-
гой сотрудник набирает специ-
альный шифр и нужная книга 
подается на конвейер. Букваль-
но через четыре–пять минут 
она будет доставлена читателю 
в любой читальный зал библио-
теки.

– Впечатляет…
– Мы детально изучили раз-

ные библиотеки, взяли все луч-
шее, оптимальные варианты, 
Уверен, что новое здание на-
шей Национальной библиотеки 
будет также одним из лучших в 
мире.

– Успехов Вам!

Елена ЧЕРНОБРОВКИНА
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Бәхетле шул баладыр, кайсы дәрсенә күңел бирсә,

Мөгаллимне олугъ күрсә, белергә кушканын белсә.

Сабакка калмаса соңга, борылмый барса уңга-сулга,

Уенга салмаса ихлас – менә бәхте аның шунда.

Кечеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә,

Бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә.
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История казанских татар, 
современной мусульманско-
тюркской народности сред-
неволжского региона, обычно 
рассматривается в виде слож-
ной и порой противоречивой 
цепи самосознания: волжские 
булгары, мусульмане, татары 
и казанские татары. Самым 
близким к себе звеном в этой 
цепи казанские татары считают 
волжских булгар, средневеко-
вую тюркскую народность. Тем 
не менее источники погребаль-
ных надписей волжских булгар 
указывают на более близкое 
сходство их языка с языком 
современных чувашей, а не ка-
занских татар.

Второе звено в этой цепи 
– ислам. Из книги путешествий 
Ибн Фадлана явно следует, что 
волжские булгары приняли ис-
лам уже приблизительно до 922 
года. В то время как все татары 
– мусульмане (исключением яв-
ляются лишь татары-кряшены, 
то есть татары, насильно обра-
щенные в христианство после 
завоевания Казанского ханства 
в 1552 году), современные чу-
ваши не имеют никаких дока-
зательств того, что когда-либо 
в своей истории они были му-
сульманами. Современные та-
тары считают традицию своего 
мусульманства непрерывной с 
X века.

Следующее звено в этой цепи 
– историческое использование 
этнонима татары. Несмотря на 
то, что этноним татары встре-
чается в древнетюркских над-
писях (расшифрованных только 
в конце XIX века), обычно казан-
ские татары связывают раннее 
использование этого названия 
с государством, известным как 
Золотая Орда. Его население в 
источниках XIII–XIV веков назы-
валось как монголами, так и та-
тарами. В XV–XVI веках это на-
звание также ассоциировалось 
с населением Казанского ханс-
тва и других государств поздне-
го золотоордынского периода. 
Последнее звено в этой цепи 
самосознания – современные 
казанские татары, которые 
рассматривают свое прошлое 
данной последовательностью 
определений и живут на терри-
ториях, имеющих отношение к 
Волжской Булгарии, Золотой 
Орде и Казанскому ханству.

Я предположил, что эта ши-
роко известная цепь самооп-
ределений была канонизиро-
вана в качестве национальной 
исторической традиции или 
национального мифа казанских 
татар в XIX веке Шигабутдином 
Марджани (1818–1889), отцом 
национальной истории казанс-
ких татар. Поскольку Марджа-
ни был первым, кто преподнес 
эту цепочку самоопределений 
татарской аудитории на ее род-
ном языке в качестве сформу-
лированной теории о террито-
риальной нации современных 
казанских татар, он должен 
считаться отцом современного 
национального самоопределе-
ния казанских татар. 

Вопрос о существовании об-
щинного самосознания волж-
ских булгар в XVI–XIX веках тре-
бует дальнейшего детального 
рассмотрения. Я не убежден, 
что оно когда-либо существо-
вало. Попытки же отдельных 
мыслителей XVIII–XIX веков 
защитить его во взаимосвя-
зи с мусульманским прошлым 
представляют собой обратный 
пример нарушения связи с про-
шлым.

Является ли издание сбор-
ника материалов, известное 
под названием «Джагфар тари-
хы», важной вехой в изучении 
волжских булгар и их потомков 
или же это продуманная фаль-
сификация, предпринятая с 
целью подкрепления аргумен-
тов современных защитников 
булгарского национализма? Я 
не согласен с тем, что данная 
работа является несомненной 
сплошной фальсификацией. 
Возможно, это продолжение 
традиции более ранних фаль-
сификаций истории булгар.

Фальсификация документов, 
исторических источников и дру-
гих памятников материальной 

культуры – распространенный 
феномен. Как я уже упоминал 
выше, скорее всего, «бунтар-
ская» история XVIII–XIX веков 
являет собой лишь попытки 
отобразить фиктивную связь 
с исламским прошлым. Тем не 
менее в XX веке фабрикация 
исторических источников (в 
том числе и археологических) 
может происходить с разной 
целью, обычно с целью под-
твердить современные заяв-
ления о древней исторической 
взаимосвязи, преследуемой 
сторонниками современных 
наций. Таким образом, данный 
феномен часто является про-
дуктом роста числа националь-
ных идеологий, современного 
процесса, появление которого 
часто связывается с периодом 
французской революции. Ис-
точники, сфабрикованные сто-
ронниками территориальных 
наций, настолько вплетаются 
в национальные мифы страны, 
что становится трудно уста-
новить реальный ход истории. 
Еще один интересный пример 
представлен в работе Шоры 
Ногмова «История адыгейско-
го народа». Очевидно, что это 
произведение, написанное до 
периода подъема на Кавказе 
национальных идеологий, во 
многом повторяет историчес-
кие работы Карамзина с целью 
создать местную историческую 
традицию своего северокав-
казского народа.

«Таинственное» исчезнове-
ние «древних» исторических 
работ идет рука об руку с под-
делкой исторических источни-
ков. Продолжается долгий спор 
о том, было ли написано «Слово 
о полку Игореве» (уникальная 
рукопись которого пропала во 
время пожара в Москве в 1812 
году) вскоре после событий 
1185 года, описанных в произ-
ведении, позднее в средневе-
ковый период или даже в XIX 
веке в качестве научной фаль-
сификации. Ф. Нурутдинов в 
своем введении к публикации 
«Джагфар тарихы» (у меня так-
же вызывает недоверие отнесе-
ние данной работы к волжско-
булгарскому периоду), чтобы 
подкрепить свое утверждение 
о подлинности потерянных ма-
териалов, явившихся первоос-
новой для «Джагфар тарихы», 
также заявляет о загадочном 
исчезновении в 1920 году руко-
писи Кыссаи-Юсуф, написан-
ной Мухаммадом Гали.

«Джагфар тарихы» – это 
явная попытка объединения 
ссылок на путешественников, 
известных из других источни-
ков. Например, глава 8-я «Гази 
Барадж тарихы» под названием 
«Прибытие великих послов» со-
держит информацию о прибы-
тии из Халифа послов Ахмеда 
Ибн Фадлана (около 922). Глава 
18-я этого произведения «Бул-
гары и правление Кольша и Ан-
бала» содержит информацию 
о прибытии Абу Хамида аль-
Гарнати (1153). Это частичное 
совпадение с известными ис-
точниками было использовано 
в качестве аргумента в доказа-
тельство подлинности «Джаг-
фар тарихы».

В «Джагфар тарихы» также 
содержится информация из 
других неоднозначных источ-
ников. Глава 3-я «Период бул-

гарского балтавара» упоминает 
Дуло, известного еще только по 
дунайско-болгарскому «Спис-
ку правителей». Кроме того, 
«Джагфар тарихы» повествует 
о сомнительных исторических 
личностях, встречавшихся в 
ранних вариантах «булгарской» 
истории, например у Муслими 
в «Таварих-и Булгария». Еще 
один пример – имя Барадж, ко-
торое можно встретить в ран-
них «булгарских» источниках 
и более поздних генеалогиях 
(шаджара), в «Джагфар тари-
хы» принадлежит важной фигу-
ре, Гази Бараджу. В то же время  
М. А. Усманов считает появ-
ление необычного имени «Ба-
радж» в «Таварих-и Булгария» 
уникальным для средневековой 
татарской литературы.

Материалы «Джагфар та-
рихы» представляют собой и 
другие исторические пробле-
мы, включая анахронизмы, 
слишком многочисленные для 
освещения в данном эссе. Как 
можно объяснить столь раннее 
появление этнонимов татар, 
куман и др. в булгарской исто-
рии VII–X веков, как это пред-
ставлено в данном произведе-
нии? Были ли первые хроники, 
о которых здесь упоминается, 
написаны на арабском, пер-
сидском или тюркском языках? 
Так как в VII–X веках не было ис-
ламско-тюркской литературы, 
то и другие использованные 
в документе средневековые 
«булгарские» источники, с хро-
нологической точки зрения, 
представлены здесь слишком 
рано относительно остальной 
мусульманско-тюркской лите-
ратуры.

Также вызывает любопытс-
тво, как «изобретательный» пе-
реводчик этого произведения, 
судя по всему любитель, смог 
автоматически преобразовать 
все даты хиджры досовремен-
ных исламских текстов на гри-
горианское летоисчисление 
во время перевода на русский 
язык? Нет необходимости за-
мечать, что один год хиджры 
часто соотносится с двумя 
григорианскими годами. Этот 
аспект перевода одного лето-
исчисления в другое никак не 
отражен в работе.

Связь с уже существующи-
ми историческими материа-
лами расставляет для автора 
данного собрания сочинений 
филологические ловушки. На-
пример, в главе 3 «Период бул-
гарского балтавара» и главе 4 
«Правление черных булгарских 
беков» форма балтава озна-
чает официальный булгарс-
кий титул. Несмотря на то, что 
дефектная форма балтавар 
была известна из источников, 
в последнее время тюркологи 
сходятся во мнении, что дан-
ная форма, по сути, является 
восстановленной от el tдbдr > 
булгарского yiltever. Источник, 
претендующий называться 
внутренним булгарским доку-
ментом, скорее всего, дал бы 
верную форму. В то время как 
некоторые ученые убеждены, 
что «Булгар» и «Биляр» явля-

ются в источниках названиями 
одного и того же города (осно-
вываясь на том факте, что «Би-
ляр» – это среднебулгарская 
форма слова «Булгар»), в главе 
18 «Булгар» и «Биляр» – назва-
ния двух разных городов. Также 
можно составить длинный спи-
сок предположительно булгар-
ских имен из этого источника и 
с удивлением обнаружить, что 
такие классические булгарс-
кие лингвистические черты, как 
ротацизм (з > р) и ламбдацизм 
(ш > л), в них не присутствуют. 
Кроме того, я думаю, не следу-
ет даже упоминать о примерах 
народной этимологии, присутс-
твующих во всем тексте.

После краткого анализа ос-
новных проблем представлен-
ного текста, вне всякого сомне-
ния, можно сказать, что данная 
работа является вымышленным 
документом XX века, «изобре-
тением традиции». Полное оп-
ровержение его потребует ком-
ментария, равного по размеру 
оригиналу. Но я не могу даже 
представить себе, что кто-либо 
из историков или тюркологов 
потратит на это свое время. 
Тем не менее я нашел занятной 
параллель между более ранни-
ми «булгарскими» источниками 
XVIII–XIX веков и этой работой 
XX столетия.

Несмотря на то, что сущес-
твовали предложения по ис-
пользованию слова «булгар» 
для определения нового нацио-
нального самосознания казан-
ских татар, это так и не стало 
альтернативной идеологией в 
досоветское время. К примеру, 
даже последователь Ш. Мар-
джани Ризаеддин Фахреддин 
использует в некоторых своих 
работах термины «булгарские 
тюрки» и «казанские тюрки». 
Мне кажется, что это отражает 
разногласия в использовании 
терминов «татары» и «тюрки», 
существовавшие в то время 
из-за теории Исмаила Гасприн-
ского о великом пантюркском 
самосознании. Конечно же, 
позднее понятия «булгарские 
тюрки» и «казанские тюрки» 
перестали бы существовать, 
уступив место официальным 
национальным вариантам «та-
тары» или «казанские татары», 
формально утвержденным и 
узаконенным в СССР.

В советское время казанские 
татары получали обвинения за 
свою связь с монголами и так 
называемым татарским игом 
Золотой Орды; в интерпрета-
ции российской националь-
ной истории, а впоследствии 
и в советской интерпретации 
монголы (и, следовательно, 
казанские татары) оказались 
виновными во всех бедах, кото-
рые пережила Русь много веков 
назад. И хотя обзор перемен и 
поворотов в истории XX века не 
входит в задачу данной работы, 
я просто хотел бы заметить, что 
такое отношение полностью 
зависит от идеологии и не име-
ет ничего общего с профессио-
нальным изучением средневе-
ковой истории. Но к нашей теме 
имеет отношение тот факт, что 

для некоторых казанских татар 
их самосознание стало слиш-
ком противоречивым во время 
советской власти.

Я полагаю, что принятая в 
СССР в официальной версии 
советской истории практика 
очернения имени татар и мон-
голов, последовавшая отчасти 
из-за негативной интерпре-
тации роли «татарского ига» в 
русской национальной исто-
рии, привела к реакции оттор-
жения в татарском самосозна-
нии, оставила на нем своего 
рода клеймо. Это стало весо-
мым основанием для отрица-
ния татарского самосознания 
и для предоставления вместо 
него более привлекательной 
альтернативы – «Мы не татары, 
мы – булгары!» (которая также 
имеет подтекстом «Мы не мон-
голы, мы – булгары!»). Это были 
небольшие, но красноречивые 
дополнительные элементы в 
защиту булгарского самосо-
знания в поздний советский пе-
риод. Даже сегодня некоторые 
группы проводят активную ра-
боту, обращаясь к внутренним 
и международным организаци-
ям с просьбами изменить офи-
циальное название данной сов-
ременной этнической группы с 
«казанских татар» на «булгар».

С какой целью была напи-
сана «Джагфар тарихы»? Я ду-
маю, ответ ясен – с целью со-
здать историческую основу для 
того, чтобы казанские татары 
(самосознание которых ста-
ло результатом современного 
конструкта под авторством Ши-
габутдина Марджани) сегодня 
могли называть себя «булгара-
ми», а не «татарами». Это со-
гласуется с идеологией и целя-
ми современных булгаристов. 
Более ранние попытки подде-
лать «булгарское» прошлое 
были связаны с исламской ле-
гитимностью (законностью), а 
не национализмом. И только в 
начале XIX века, в период появ-
ления среди мусульман-тюрков 
Российской империи новых ка-
тегорий национального само-
сознания, понятие «булгарские 
тюрки» стало допустимой аль-
тернативой понятию «казанс-
кие татары». Но в свое время 
эта идея не получила широко-
го распространения. По моему 
мнению, в ответ на обвинения 
и неправильное отношение к 
самосознанию татар в XX веке, 
особенно в советский период, 
идея «булгарского» самосозна-
ния приобрела новый импульс. 
Это отличает ее от вариантов 
«булгарской» истории XVIII–XIX 
веков, созданных с целью ук-
репления взаимосвязи с ис-
ламским прошлым. Оспорив 
название современной терри-
ториальной нации, известной 
с XIX века как «татары», взамен 
предлагается точное название 
народа – «булгары». Конечно, 
такая «булгарская» идеология 
– это тот же конструкт, только 
конструкт XX века. 

Висконсинский университет,
г. Мадисон (США)

Юлай ШАМИЛОГЛУ 
– известный историк, 
тюрколог. Его научные 
труды, посвященные 
вопросам истории Зо-
лотой Орды, Казан-
ского Ханства, зани-
мают видное место в 
комплексе современ-
ных исследований по 
данной проблематике. 
Ю.Шамилоглу в насто-
ящее время является 
профессором Вискон-
синского университета 
(США).

Юлай ШАМИЛОГЛУ

Как изобреталось булгарское самосознание
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Ильяса Айдарова можно на-
звать везунчиком. Да, ему очень 
повезло с предками. Нет, он не 
получил  многомиллионного на-
следства. Ему досталось нечто 
большее –  таланты. Его пра-
дед Мотыгулла Тухватуллин был 
муллой и учителем в Уральске. 
Именно он приютил в своей 
семье сироту Габдуллу Тукая и 
первым благословил его поэти-
ческое дарование. Одна из улиц 
Казани носит имя деда Ильяса, 
Ситдика Айдарова, известного 
артиста и основателя казанской 
оперы, а бабушка Галия Кайбиц-
кая была примадонной Татар-
ского театра оперы и балета. 
Казалось бы, их потомки тоже 
должны были выбрать музы-
кальное поприще, однако отец 
нашего героя, Сайяр Ситдико-
вич, обнаружил в себе страсть к 
архитектуре, и весьма преуспел 
в этой редкой профессии, став 
доктором архитектуры, про-
фессором, членом–корреспон-
дентом Российской архитектур-
но–строительной академии. К 
своему любимому делу он при-
общил и сыновей: Равиль стал 
заслуженным архитектором Та-
тарстана, а вот Ильяс через ар-
хитектуру пришел к живописи.  

Мое знакомство с творчест-
вом Ильяса Айдарова началось 
с неожиданного удивления. 
Представление о том, что у каж-
дого художника есть любимые 
тема, жанр, техника, к которым 
он постоянно возвращается, в 
этом случае не оправдало себя. 
Удивительным было не только 
то, с какой легкостью он берет-
ся за любой жанр – портрет, го-
родской пейзаж, изображение 
животного, натюрморт, сюрре-
алистическая или абстрактная 
композиция,  но и то, как оди-
наково виртуозно он владеет 
разными видами техники –  гра-
фикой, акварелью, маслом, как 
точно выстраивает внутреннее 
пространство рисунка. И все–
таки это многообразие, как мне 
показалось,  объединено одним 
общим настроением – радостью 
бытия, созданной не сюжетом, 
а экспрессией, стремительнос-
тью линий, цветовой палитрой.  
Работы Ильяса оставляют ощу-
щение гармонии, уюта, про-
зрачности, их эмоциональный 
выплеск уравновешивается ве-
щественностью мира.  

Конечно, творение худож-
ника – это отражение его внут-
реннего состояния. Поэтому 
мне стало интересно, откуда в 
Ильясе такая смелость браться 
за все, что волнует, привлекает. 
Может причина в том, как писа-
ла искусствовед Г. Волкова, что 
«он закончил архитектурный ин-
ститут с ничем не замутненным 
творческим духом»? А может 
дело в семье, где творчество 
во всех его проявлениях только 
поощрялось? А может «вино-
ваты» гены, впитавшие в себя 
весь спектр талантов предков? 
Однако пусть на эти вопросы 
ответит сам художник.

– Ильяс, Вы блестяще 
окончили Московский архи-
тектурный институт. Скажи-
те, как Вас «затянуло» в изоб-
разительное искусство?

– Я благодарен отцу за то, 
что в свое время он посове-
товал поступать  мне в архи-
тектурный институт в Москве. 
Этот вуз всегда славился своей 
демократичностью, атмосфе-
рой творческой свободы. Ду-
маю, не случайно из его стен 
вышли такие люди как Андрей 
Вознесенский, Ирина Архипо-
ва, Андрей Макаревич. Я уж не 
говорю о тех, кто посвятил себя 
архитектуре. Институт помог 
мне обрести не только профес-
сиональное мастерство, но и 
привил вкус к поиску и экспери-
менту. Поэтому закономерным 
было то, что через четыре года 
работы архитектором  я увлек-
ся книжной иллюстрацией, в 
частности, работами худож-
ника–иллюстратора Геннадия 
Новожилова. Привлекло в этом 
занятии то, что оно требует от 
художника высокого професси-
онализма: умение изображать 
состояние героев в момент на-
пряженного действия, владение 

разными техниками рисования, 
внутренней мобильности, то 
есть способность быстро пере-
страиваться с одного матери-
ала  на другой. Например, для 
рисунков к роману Александра 
Дюма надо хорошо знать дета-
ли той эпохи: интерьеры, одеж-
ду, прически, оружие, средства 
передвижения. Один из извес-
тных архитекторов сказал, что 
Бог являет себя в деталях. Я с 
этим согласен, так как именно 
«мелочи» создают образ того 
или иного времени. Для поэзии 
более характерна условность, 
лиричность письма. Если же ра-
ботаешь над книгой о военной 
технике, то тут нужна предель-
ная точность в изображении 
предмета. То есть к каждому 
тексту или автору требуется 
свой подход. Подобный стиль 
работы, постоянный экспери-
мент со своими возможностями 
необходим был для моей нату-
ры. Более 10 лет я проработал 
на этой стезе: иллюстрировал 
книги, журналы «Смена», «Под-
виг», «Вокруг света». И этот 
опыт, естественно, отразился и 
на моем дальнейшем творчес-
тве. 

– Каким образом?       
– Когда я занялся станковой 

живописью, понял, что рисовать 
только в одном жанре – скуч-
но. Сделав абстрактную вещь, 
хочется  заняться чем–то кон-
кретным, углубиться в детали.  
Старинная архитектура, которая 
изобилует разного рода укра-
шениями, одежда дам и кавале-
ров прошедших веков –  это моя 
страсть. Закончив картину на ис-
торическую тему, начинаю рабо-
тать над портретом современ-

ника. Переходя от одного сюже-
та к другому, нравится менять 
и технику, так как каждая из них 
диктует свою манеру письма.       

При подготовке к выставке 
также стараюсь, чтобы на ней 
были представлены работы 
разных стилей и направлений. 
Кстати, это дает некоторым по-
вод упрекать меня в отсутствии 
«своего лица». Однако такое 
мнение абсолютно безосно-
вательно. Живопись для меня 
как раз интересна тем, что дает 
широчайшие возможности тво-
рить, и творить по–разному. 

Думаю, что у меня сложи-
лась счастливая творческая 
жизнь. Первые абстрактные ра-
боты, которые я осмелился в 
1985 году привезти в галерею 
«Марс», были проданы на вто-
рой же день. Этот неожидан-
ный успех психологически под- 
держал меня  и стал знаком того, 
что я на правильном пути. Рисо-
вание для меня –  удовольствие, 
поэтому от работы редко устаю. 

– Кого Вы считаете свои-
ми учителями?

– Каждый молодой художник 
учится у мастеров прошлого. 

Был такой период, когда моим 
кумиром был Сальвадор Дали. 
Мне, как архитектору, были тог-
да очень любопытны его гео-
метрические фокусы, игра с 
формами и пространством. Без 
сомнений, это был художник с 
совершенно уникальным виде-
нием мира. Со временем мои 
приоритеты сменились. Близ-
ким по духу, по манере письма, 

по цветовой гамме 
для меня сейчас яв-
ляется Фешин. Его 
полотна – это тот 
эталон, к которому я 
стремлюсь.    

Однако самым 
главным наставником 
считаю своего отца, 
который всю жизнь за-
нимался реконструк-
цией и реставрацией 
старинных зданий. С 
детства я наблюдал, 
как увлеченно он ра-
ботает над своими 
чертежами. Поэтому 
мои первые рисунки 
тоже были с разными 
видами домиков. Ув-
лечение архитектурой  
продолжилось в худо-
жественной школе. 

Отец одним из 
первых разработал 
проект реставрации 
памятников архитек-
туры древнего бул-
гарского городища, 
поэтому часто выез-
жал туда с археоло-
гами. Помню, как од-
нажды он взял и меня 
с братом на раскопки. 
Мы тогда с Равилем 
целыми днями за-
нимались этюдами. 
Средневековый го-
род с мавзолеями, 
мечетями, с развали-
нами домов  произ-
вел сильнейшее впе-
чатление. До сих пор 
стоит перед глазами 
силуэт Черной пала-
ты на фоне огромно-
го звездного  неба. 
Это, действительно, 
захватывающее и 
волнующее зрелище. 
Свои детские этюды я 
не раз потом исполь-
зовал в своих рабо-
тах. 

Отец – человек, открывший 
для меня мир искусства и твор-
чества. 

– А с бабушкой-Галией 
Кайбицкой часто встреча-
лись?

– Да, в детстве я с родителя-
ми часто бывал у нее в гостях. 
Дедушки, к сожаленью, к тому 
времени уже не было в живых. 
Помню, что бабушка специаль-
но к нашему приходу пекла гу-
бадию, с восторгом встречала 
нас, расспрашивала обо всем. 
Она мне очень нравилась, так 
как была жизнерадостной и 
доброжелательной женщиной. 
Тогда я был еще совсем ребен-

ком, поэтому ее творческая 
жизнь оставалась за рамками 
моего восприятия. Она была 
для меня бабушкой. Однако 
атмосфера дома – разложен-
ные ноты, музыка, разговоры, 
где часто звучали имена Мусы 
Джалиля, Салиха Сайдашева, 
естественно, хорошо остались 
в памяти и повлияли на меня. 
Когда растешь в среде артистов 
и архитекторов, разве можно 
потом выбрать профессию бух-
галтера (смеется). 

Только по прошествии вре-
мени, став уже взрослым, я стал 
понимать, каким талантливым 
человеком была Галия Кайбиц-
кая.  К сожаленью, никто из 
нас – внуков, –  не связал свою 
жизнь с музыкальным творчест-
вом. Мои две дочери тоже полу-
чают художественное образова-
ние. Может быть сыновья захо-
тят заняться музыкой. Поживем 
– увидим, но свой личный долг 
перед своими предками стара-
юсь в меру своих возможностей 
отдать. Портреты Галии Кайбиц-
кой, Мотыгуллы Тухватуллина 
находятся сейчас в музеях Га-
лии Кайбицкой, Салиха Сайда-
шева, Габдуллы Тукая. 

– Ильяс, у Вас, как у ар-
хитектора, много работ с го-
родскими пейзажами. Какой 
из городов Вам более всего 
нравилось рисовать?

– Города, как и люди, имеют 
свой внешний облик и характер, 
поэтому относишься к ним тоже 
по–разному. По своему духу 
мне более всего понравился 
Нью–Йорк, а с точки зрения ри-
сования – Лондон. Там каждый 
дом  по–своему неповторим. А 
вот в Париже я разочаровался. 
Мне показалось, что в этом го-
роде очень много серого цвета. 
Сильно впечатлила своими ар-
хитектурными строениями и ка-
налами Венеция. Из российских 
городов тепло отношусь к  Ка-
зани. С историей ее улиц, зда-
ний, храмов я знаком с детства. 
Одна из построек последних лет 
–  мечеть Кул Шариф –  на мой 
взгляд, просто прекрасна, она 
идеально вписалась в комплекс 
казанского Кремля.  Еще задол-
го до 1000–летнего юбилея го-
рода я создал ряд акварельных 
и графических работ с видами 
Казани. 

– А как появилась идея от-
править их в космос? 

– Все случилось неожидан-
но. Чтобы привлечь внимание 
общественности к этой знаме-
нательной дате, хотелось найти 
какой–нибудь нестандартный 
ход. Я тут предложил своему 
другу Салимджану Шарипову 
– космонавту – взять с собой в 
полет картины небольших фор-
матов с казанскими видами. 
Салимджан, к моей радости, со-
гласился. Так мои работы ока-
зались на космической станции 
и летали по орбите в течение 
полугода.  Теперь они имеют 
больше коллекционную, нежели 
художественную ценность.

Мир искусства

Ильяс Айдаров ро-
дился в 1956 году в Ка-
зани. В 1980 г. окончил 
Московский архитек-
турный институт. Член 
Союза Художников 
России. Участник более 
50 выставок в России, 
Германии, Фран-
ции, Финляндии, 
Испании, США. 

Скетч о дикой лошади

Старая Казань
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– Я слышала, что занятие 
портретной живописью нача-
лось у Вас тоже с интересной 
истории. 

– Да, когда моей старшей 
дочери было лет восемь, она 
очень любила слушать Аллу Пу-
гачеву. Однажды я ей в шутку 
сказал: «Хочешь, я тебя с ней 
познакомлю?» Она вытаращи-
ла глаза и говорит: «А можно?». 
Я тогда подумал: «А почему 
нельзя?» и решил нарисовать 
портрет Аллы Борисовны. И 
вот  через какое–то время пос-
ле этого разговора позвонил 
мой знакомый и сообщил, что 
договорился о моей встрече с 
Аллой Пугачевой. Я взял порт-
рет, заехал в школу за дочерью, 
и мы отправились с ней в гости 
к певице. Алле Борисовне ра-
бота понравилась, поэтому она 
потом еще раз заказала свой 
портрет и рекомендовала меня 
своим друзьям. Так вот, можно 
сказать, что совершенно слу-
чайно я стал еще и портретис-
том. 

Здесь, думаю, с Ильясом 
можно поспорить, потому что 
случайностей не бывает. В этом 
мире все явления имеют свои 
истоки. И в его судьбе взамо-
связь многих причин и событий, 
упоминавшихся выше, сфор-
мировала присущий только ему 
код творчества. 

Беседовала
Алсу Гилязова

Замечательная ба-
лерина Алла Осипен-
ко, блиставшая на сце-
не Кировского (ныне 
– Мариинского) теат-
ра, а также в труппе 
Бориса Эйфмана, не 
большая любительни-
ца интервью.

Несмотря на то, что 
ей 78 лет, она предпо-
читает не предавать-
ся воспоминаниям, а 
работать на день за-
втрашний. Она – педа-
гог-репетитор Михай-
ловского театра север-
ной столицы. Но когда 
речь зашла о Нуриеве, 
она воскликнула: «О 
Рудике я могу расска-
зывать бесконечно!»

– Простите, но вы говорите 
Нуриев, а у нас обычно пишут 
Нуреев. Как все-таки пра-
вильно, как он сам писал свою 
фамилию?

– На Западе она всегда пи-
салась им через «и».

– Он заканчивал Вагановс-
кое училище, как и вы...

– Но только я на восемь лет 
раньше. Поэтому в училище 
мы не встречались. Да и как 
с партнером я познакомилась 
с Нуриевым лишь спустя не-
сколько лет после его прихода 
в Кировский театр, в Париже, 
во время гастролей. Мы тан-
цевали там «Лебединое озе-
ро». А здесь, на сцене Мари-
инки, начали было готовить 
первый наш совместный спек-
такль – «Легенда о любви». 
Ставил его Юрий Григорович. 
Рудик мечтал об этой партии. 
Однако так и не станцевал. По 
просьбе Натальи Дудинской 
он в разгар репетиций с Гри-
горовичем взялся выступать с 
ней в «Лауренсии». Молодой 
был, думал, справится и там, 
и здесь. Но Григорович очень 
рассердился и отстранил его 
от работы в «Легенде». А в 
1961 году балетная труппа Ки-
ровского поехала в Париж. На 
все деньги, заработанные в 
столице Франции, он накупил 
тканей для костюмов к «Леген-
де о любви», представляете?

– То есть надеялся все-
таки станцевать в этом спек-
такле?

– Да! Тогда в нашей стране 
трудно было достать хороший 
материал. О люрексе, напри-
мер, в магазинах и ателье 
даже не слышали. А Рудику 
очень хотелось, чтобы костю-
мы к этой постановке впечат-
ляли не менее чем хореогра-
фия и его, Нуриева, танец.

– С кем вы в итоге танцева-
ли «Легенду»?

– В итоге я первые спек-
такли... вообще не танцева-
ла. У меня случилась травма. 
Только года через два вошла 
в этот спектакль. Партнером 
стал Никита Долгушин.

– Можете сравнить моло-
дого Нуреева с другими свои-
ми партнерами по сцене?

– В конце 50-х годов Рудик 
не был еще интересным тан-
цовщиком. Он обладал вели-
колепной техникой, но танце-
вал порой, как у нас говорят, 
грязно. То носок не вытянут, то 
не устоял в конце... Он начал 
формироваться за границей, 
когда остался там на постоян-
ное жительство. Через свою 
сестру Розу регулярно пере-
давал мне видеозаписи своих 
выступлений. И видно было, 
как растет его мастерство, 
культура танца, насколько он 
самобытен. Он себя сам об-
тесывал. Вскоре после того, 
как Нуриев попросил полити-
ческого убежища во Франции, 

он встретил балетмейстера 
Эрика Бруно, который имел 
очень большое влияние на 
него. Бруно слыл на Западе 
мастером высочайшей балет-
ной культуры. Он довольно 
рано умер, но успел «слепить» 
из Рудика первоклассного 
танцовщика. Их содружество 
перетекло постепенно в очень 
близкие отношения. Возмож-
но, это тоже сказалось. Вооб-
ще, Нуриев все время искал, 
кто бы мог ему помочь. Очень 
ищущий был человек. Хотел 
много знать, весь мир уви-
деть, со всеми поработать. И 
поработал с великими – Бежа-
ром, Баланчиным. Не очень с 
обоими получилось, но что-то 
все равно взял от них. Рудик, 
с моей точки зрения, всегда 
оставался танцовщиком-оди-
ночкой.

– Вы переписывались с 
ним после его эмиграции? 
Встречались во время гастро-
лей?

– Мы встретились через 
28 лет после трагического, 
я считаю, расставания в Па-
риже. Все 28 лет я не могла 
забыть его взгляд в сторону 
нашего самолета, улетавшего 
из Франции в Лондон – тоск-
ливый, кричащий о помощи. 
Все случилось в аэропорту. 
При прохождении погранич-
ного контроля Рудик стоял 
сзади меня. Наши почти все 
прошли. А я все с почитателя-
ми раскланивалась. И вдруг 
меня кто-то толкает в спину и 
говорит: иди, иди, быстрей. И 
тот же голос: «Нуриев, а вы в 
Лондон не летите, вы летите в 
Москву». Я обернулась. Рудик 
стоит растерянный, бледный. 
Его чемодан с материалами 
для костюмов к «Легенде о 
любви» уже в багажном отде-
лении самолета.

– Кто был тот человек, 
скомандовавший Нуриеву 
лететь в Москву?

– Один из членов нашей 
делегации, сотрудник КГБ Ви-
талий Дмитриевич Стрежевс-
кий. Это было чудовищно. Мы 
уже сидели в самолете, глядя 
из иллюминаторов, как Рудик 
прорвался-таки к трапу, взбе-
жал по нему. Но тут дверь за-
хлопнулась, трап откатили...

– А что стало с его чемо-
даном, улетевшим в Лон-
дон?

– Не знаю. Его мы больше 
не видели. Через сестру Ру-
дик передавал мне кассеты, 
письма, а я тайно переправля-
ла ему ноты для «Баядерки». 
Одно время были подозрения, 
что мой домашний телефон в 
Ленинграде прослушивают. 
И мы с Розой придумали ус-
ловный сигнал. Она звонила 
и спрашивала: «Вам сосиски 
не нужны, у меня много?» (на 
руку нам играл дефицит всего 
и вся в СССР), а я должна была 
ответить: «Очень нужны», – и 
тогда она приходила. Если же 
я говорила, что сыта, Роза 
бросала трубку и пропадала 
на несколько дней.

– Вы сказали, что в пер-
вые годы своей карьеры 
танцовщика он грешил в 
технике, а чем же тогда 
привлекал? Ведь о нем сра-
зу заговорили как о самой 
большой надежде советс-
кого балета.

– Привлекала его неверо-
ятная экспрессия. Она бук-
вально завораживала!

– Разница в возрасте и 
28-летняя разлука не поме-
шали вашей дружбе?

– Он видел, что я отношусь 
к нему с уважением, располо-
жена по-человечески. Назы-
вал меня на «вы», я его на «ты» 
и «Рудик». Вообще, очень был 
доброжелателен к тем людям, 
которые так же относились к 
нему. И всячески старался им 
помочь.

– Говорили, что он помог 
вам оплатить непростую 
операцию?

– С операцией помог не 
он, а Наташа Макарова, моя 
коллега и подруга по теат-
ру, уехавшая в Лондон. Рудик 
же здорово выручил, когда в 
перестройку я осталась без 
работы. Невозможно было су-
ществовать на пенсию в две 
тысячи рублей. Мне предло-
жили преподавать в Италии, 
я поехала, жила во Флорен-
ции. Там во время гастролей 
парижского театра «Гранд-
опера» я с Нуриевым встре-
тилась. Он был тогда уже 
мировой знаменитостью. Но 
со мной вел себя, как маль-
чишка, никакого зазнайства. 
Рудик дал мне вторую жизнь. 
Не преувеличиваю. В Италии я 
чувствовала такое одиночест-
во, что все деньги уходили на 
телефонные переговоры с сы-
ном, жившим в Питере. К тому 
же за пять лет не выучила ни 
итальянского, ни английского, 
потому что каждый день гово-
рила себе: все, завтра уезжаю, 
больше не могу. Он пригласил 
меня в «Гранд-опера» давать 
уроки ведущим солистам.

– В последние годы жиз-
ни Нуриев сам ставил ба-
летные спектакли. Он был 
интересным режиссером?

– Ставил много. Мне осо-
бенно нравилась его «Золуш-
ка». Настоящий балетный ше-
девр.

– А как он жил в Париже?
– Роскошно! В своем боль-

шом парижском доме Рудик 
имел прекрасную коллекцию 
картин. Одна из комнат, пло-
щадью более 50 кв. метров, 
была вся увешана живопис-
ными работами мастеров с 
мировыми именами. Преиму-
щественно, правда, изобра-
жена на них была обнаженная 
мужская натура. Не знаю, где 
он находил такие картины. 
Для меня его любовь к муж-
чинам никогда не имела зна-
чения. На наших отношениях 
это не сказывалось. И он не 
комплексовал по этому пово-
ду. В молодости у Рудика был 
продолжительный роман с 
прекрасной балериной Марго 
Фонтейн. Она даже собира-
лась от него рожать, но что-
то там не заладилось... Они 
остались друзьями до конца 
жизни. Он очень помогал Мар-
го, когда она тяжело заболела. 
Рудик был своенравным, часто 
непредсказуемым, но верным 
в дружбе человеком. Очень 
богатым благодаря своему та-
ланту, но никогда не делавшим 
из своего богатства фетиша. 
Имел дом в Париже, ранчо в 
США, остров где-то в океане. 
А в одном из последних ин-
тервью на вопрос о богатстве 
ответил: «Да, я очень богат, 
вот даже остров купил, но ниг-
де никто меня не ждет. Только 
сцена – верная подруга». Ког-
да я была в Италии, зная, что 
он неизлечимо болен, позво-
нила ему в Париж. К телефону 
Рудик уже не подходил. Труб-
ку сняла Марика Безобразо-
ва, хозяйка Академии балета 
в Монте-Карло, бывшая око-
ло него в последние месяцы. 
Она передала мне его послед-
ний поклон: благодарность за 
дружбу.

– В мировом балете есть 
сейчас танцовщик такого 
уровня, каким был Рудольф 
Нуриев?

– Миша Барышников, к со-
жалению, уже не танцует. А из 
молодых танцовщиков – нет, 
пока даже близко никто к его 
уровню не поднялся. Может 
быть, в технике кто-то и пре-
восходит его, но нет такой 
личности, каким был Рудик. 
Многогранной, ищущей, силь-
ной. Он весь мир себе подчи-
нил.

Материал подготовила
Людмила Безрукова

г. Санкт-Петербург

Султановская мечеть

Восточная улица

17 марта 2008 года
исполнилось бы

70 лет
Рудольфу Нуриеву

Память



Газета «Идель», выходившая 
в Астрахани, редактором кото-
рой был известный издатель и 
богослов Абдурахман Умеров, 
о приезде татарского поэта 
Габдуллы Тукая 29 апреля 1911 
года сообщает всего одной 
фразой: «В наш город приехал 
известный поэт Габдулла Тука-
ев». Других сведений о пребы-
вании Г. Тукая газета не дает. 
Можно предположить, что на 
это были определенные причи-
ны, в частности, просьба само-
го поэта не афишировать его 
приезд. Но нельзя согласиться 
с тем, что, как говорилось в од-
ной из заметок в газете «Астра-
ханский край», вышедшей через 
четыре дня после отъезда поэта 
под инициалами «А. Р.», татарс-
кая общественность города не 
обратила внимания на приезд 
известного татарского поэта  
Г. Тукая. По воспоминаниям лю-
дей, сохранившимся фотогра-
фиям, письму самого Г. Тукая в 
Казань, можно предположить, 
что его месячное пребывание в 
Астрахани было довольно инте-
ресным.

Поэт прибыл в Астрахань на 
пароходе «Тургенев» и распо-
ложился в гостинице «Люкс», 
затем переехал к поэту Сагиду 
Рамееву, работавшему в то вре-
мя в редакции газеты «Идель» 
и жившему в доме Даута Му-
хаммедова (отца писательницы 
Гульсум Мухаммедовой).

Скорее всего истинной при-
чиной поездки Г. Тукая в Астра-
хань было желание поправить 
здоровье. Известный драматург 
и публицист Нариман Нарима-
нов (1870–1925), увидев больно-
го Г. Тукая, сказал, что надо было 
приехать на год-два раньше, но 
все же посоветовал полечиться 
кумысом. Следуя совету Н. На-
риманова, Г. Тукай, живя в селе 
Калмык Базары в доме учителя 
и друга Шахида Гайфутдинова 
(Гайфи) (1881–1925), пил кумыс. 
По воспоминаниям его младше-
го брата Ханафи Гайфутдинова, 
который через день привозил 
поэту кумыс, Тукай пил его очень 
неохотно, но перед отъездом 
поблагодарил мальчика и вы-
глядел посвежевшим. Шахид 
вместе со своей женой Нурби-

би в присутствии Г. Тукая ставил 
сценки на стихотворения поэта. 
Ханафи Гайфутдинов вспоминал, 
что Шахид переоделся хаджием, 
а его жена молодой девушкой. 
На пол поставили угощения: ко-
нину, гуся, кумыс. Друг Шахида 
фотограф И. М. Бочкарев сни-
мал эти сценки, позже отправил 
их в одно из берлинских изда-
тельств. Вышеописанное в даль-
нейшем распространилось на 
цветных открытках на русском и 
татарском языках со строчками 
из стихотворения Г. Тукая «Пес-
нопение одного шейха» (1908):

(О, Аллах! Тебе известно, что 
наша цель только благая, наше 
восхваление: вяленое мясо, 
молодая баранина, молодая де-
вушка, гусь, кумыс. Неверное го-
ворят джадиды, в действитель-
ности мы люди благочестивые, 
ведь мы восхваляем Тенгре вот с 
этим «каф»ом. – Пер. авт.).

Таким же образом были те-
атрализованы стихотворения 

 (Парень и де-
вушка),  
(На шею дьяволу).

5 мая 1911 г. Г. Тукай пишет 
письмо в Казань редактору жур-
нала «Ялт-Йолт» («Сверкание») 

Ахмеду Урманчееву о том, что он 
живет вместе с Сагидом Рамее-
вым, каждый день ходит в гости, 
ест мясо, пьет кумыс, что начал 
чувствовать в себе душевную и 
физическую силу. Поэт выслал 
А. Урманчееву несколько статей 
для публикации и пообещал в 
следующем письме отправить 
статьи и стихотворения. Он про-
сит ответ (и деньги) высылать 
на имя Рамеева в редакцию га-
зеты «Идель», подчеркивая, что 
отправлять на его личное имя 
нельзя, проявляя таким обра-
зом некоторую осторожность в 
этом вопросе. Из письма мож-
но также узнать, что творческая 
деятельность поэта не прекра-
тилась и в Астрахани: он напи-
сал столько произведений, что 
их хватило бы для целого сбор-
ника.

Племянник Д. Мухаммедо-
ва Валит Алиев вспоминал, что  
Н. Нариманов каждый год во 

время цветения ромашек ор-
ганизовывал «Праздник белых 
цветов», проводя кампанию 
борьбы с туберкулезом. В этом 
мероприятии он пригласил 
принять участие и приехав-
шего Г. Тукая. Митинг под тем 
же названием, что и праздник, 
прошел в Губернаторском саду 
(ныне Братский садик). В сво-
ем приветствии к собравшимся 
Н. Нариманов отметил необхо-
димость помощи каждого делу 
борьбы с туберкулезом. Г. Тукай 
также произнес речь, сделав ак-
цент на просвещении народа и 
приближении его к культуре.

По сохранившимся воспо-
минаниям о пребывании поэта 
в Астрахани можно восстано-
вить несколько эпизодов этой 
поездки. Так, Г. Тукай вместе с 
редакцией газеты «Идель» был 
приглашен на дачу Латыпа Уме-
рова в селе Самак (Семиковка), 
где проходила маевка. Д. Му-
хаммедов организовал поезд-
ку Г. Тукая на моторной лодке в 
селе Новый Аскер. В Тияке (та-
тарский район Астрахани) был 
проведен литературный вечер, 
на котором Г. Тукай рассказал о 
народной литературе, а артисты 
Габдрахим Адаков, Бари Ами-
нов, Аждар Муратов и другие 
прочли стихотворения Г. Тукая.

Сохранилось много свиде-
тельств о встречах Г. Тукая с 
известными астраханцами: Габ-
драхимом Самаки (Абубекеро-
вым), с которым поэт работал в 
типографии г. Уральска; набор-
щиком и помощником редакто-

ра газеты «Идель» Калимуллой 
Курамшиным (1886–1931) (дочь 
К. Курамшина Зайнап вспо-
минала, что спала на коленях  
Г. Тукая, который убаюкивал ее 
своим стихотворением «Са-
быйга»); муллой Габдрахманом 
Ниязи, часто печатавшимся в 
газете «Идель»; торговцем ко-
жами Абубакиром Дашкиным; 
учителем Тиякской школы для 
мальчиков Гани Ниязи.

Наборщик газеты «Идель» 
Габдерахим Утабалиев вспоми-
нал, как однажды вместе с Г. Ту-
каем и С. Рамеевым они поеха-
ли на Татар-Базар. Не обратив 
особого внимания на товары, 
Г. Тукай побежал к карусели и, 
взобравшись на деревянного 
коня, с большой радостью и с 
детской непосредственностью 
кружился много-много раз, чем 
удивил наблюдавших эту кар-
тину.

Во время пребывания Г. Ту-
кая в Астрахани с концертом 
приехала певица Марьям Ис-
кандерова (родом из г. Касимо-
ва, выпускница Петербургской 
консерватории). Д. Мухамме-
дов и С. Рамеев почти насильно 

повели Г. Тукая на этот концерт, 
который проходил в Летнем те-
атре сада «Аркадия».

Перед отъездом Г. Тукая в 
его честь в Зимнем театре под 
руководством артиста Зайни 
Султанова был организован 
большой вечер, после которо-
го все фотографировались. На 
этом вечере впервые выступила 
актриса Сара Байкина.

6 июня Габдуллу Тукая про-
водили в Казань I классом паро-
хода.

Астраханские татары знали 
и любили Г. Тукая. В этой связи 
интересен следующий факт: по 
сообщению газеты «Вакыт» в 
1913 г. сразу после смерти по-
эта в Астрахани именем Тукая 
был назван пароход.

Джамиля ЗАГИДУЛЛИНА
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Наше наследие

Г. Тукай, С. Рамеев и Ш. Гайфи. Астрахань, 1911 г.

Г. ТУКАЙ

 ПРОБУЖДЕНИЕ

Однажды мы в пятом году проснулись, встречая   
     рассвет,
И кто-то призвал нас: трудись, святой исполняя   
     завет!
Увидев, как низко горит на утреннем небе звезда,
Мы поняли: кончилась ночь, настала дневная страда.

Душою мы были чисты, была наша вера светла,
Но очи гноились еще, с лица еще грязь не сошла.
Поэтому мы отличить друзей от врагов не могли,
Нам часто казался шайтан достонейшим сыном   
     земли.

Без умысла каждый из нас иной раз дурное творил,
Пусть к своду восьмому небес откроет нам путь
     Джабраил.
Друзья, как бы ни было там – над нами развеялась
     тьма.
За дело! Нам ясность нужна: ясность взора и ясность
     ума.

1912
Перевод Р. МОРАНА

 НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
(Из стихотворения 

«Надежды народа в связи с великим юбилеем»)

На русской земле проложили мы след,
Мы – чистое зеркало прожитых лет.

С народом России мы песни певали,
Есть общее в нашем быту и морали,
Один за другим проходили года, –
Шутили, трудились мы вместе всегда.

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,
Нанизаны мы на единую нить.
Как тигры, воюем, нам бремя не бремя,
Как кони, работаем в мирное время,
Мы – верные дети единой страны,
Ужели бесправными быть мы должны?

1913

Перевод С. ЛИПКИНА

 ТАТАРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Горд я нашей молодежью: как смела и как умна!
Просвещением и знаньем словно светится она.

Всей душой стремясь к прогрессу, новой мудрости
     полны,
Водолазы дна морского – нам такие и нужны!

Пусть мрачны над нами тучи, грянет гром, дожди
     пойдут,
И мечтанья молодежи к нам на зхемлю упадут.

По вершинам, по долинам зашумят потоки вод.
Грянут битвы за свободу, сотрясая упадут.

Пусть народ наш твердо верит всей измученной   
     душой:
Заблестят кинжалы скоро, близок день борьбы   
     святой.
И с оправою пустою пусть не носит он кольца:
Настоящие алмазы – наши верные сердца!

1912

Перевод С. СЕВЕРЦЕВА

 НАСТАВЛЕНИЕ

Когда к тебе приходит нищий с протянутой рукой,
Не оскорбляй его за то, что он нарушил твой покой.

Как ты – он божий раб, и это запомни навсегда!
Беднягу по миру пустили невзгоды и нужда.

Ты видишь мир односторонним – без горя и забот,
А у него – орел и решка, лицо и оборот.

И колесо судьбы вращает богатство, славу, сан, –
Сегодня ты богат, а завтра беднее, чем шайтан.

Имеешь – дай, а нет – ответствуй спокойно, не хуля.
Как знать, быть может, этот нищий старик – пророк
     Илья?

1910

Перевод Р. МОРАНА
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Пророк МУХАММАд
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Не испытывают страх в Судный День трое: честный верующий, 

вознаграждающий благодетельного (за содеянное им добро), 
справедливый царь.

Молящиеся бывают трех (категорий): некоторые молятся из 
страха — это молитва рабов; другие молятся для воздаяния — это 
молитва наемников, а третьи молятся (и действуют) искренне, из-
за любви к Богу — это молитва благородных (свободомыслящих) 
и является наилучшей молитвой.

Аллах одобряет для вас три (вещи) и не одобряет также три 
(вещи). Одобряет, чтобы поклонялись Ему и не считали ни одно-
го равным Ему; чтобы схватились все вместе за Божественную 
веревку и не отдалялись друг от друга, были доброжелателями 
в отношении тех повелителей, которых он назначает для вас 
(те, которые ведут вас прямым путем). И, наоборот, не одобряет 
вражды и споров, попрошайничество и неуместные расходы (рас-
траты).

(Пророк сказал): «Мумину необходимо иметь четыре вещи: 
хорошее средство передвижения, просторный дом, красивую 
одежду и яркий светильник». Сахоба (сподвижники и собесед-
ники Пророка) сказали: «О, Посланник Аллаха, мы лишены этих 
средств, какова цель твоя сказанного?» Ответил: средство пере-
движения — это ум, просторный дом — это терпение, красивая 
одежда — это стыд и яркий светильник — это знания.

Есть четыре вещи, присутствие которых разрушают дом и не 
дают видеть лица счастья: предательство, воровство, вино и пре-
любодеяние.

Есть четыре матери: мать лекарств, мать благонравия, мать 
поклонения и мать мечты. Мать лекарств — это мало кушать; мать 
благонравия — это малословие; мать поклонения — это малог-
решность; мать мечты — это терпение.

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.

В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О сын 
Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Человек гово-
рит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты сам же есть Творец 
миров». Аллах говорит: «Разве ты не понял; некий Мой раб забо-
лел, почему ты не навестил его? Разве ты не знал о том, что как 
посетишь его, ты найдешь Меня при нем?

О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не давал?» 
(Человек) говорит: «Аллах мой, как я мог дать Тебе кушанье? Ты же 
Вездесущий». Звучит глас: «Некий неимущий попросил кушанья, 
ты ему не давал, разве ты не знал, что, (если даешь ему, то) даешь 
Мне!

О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не дал?», 
(человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ слышит: «Некий 
слуга Мой испытывал жажду, просил воды, ты не дал, разве ты не 
знал, что если утолишь его жажду, то нашел бы ту воду при Мне 
(получил бы сегодня от Меня)».

      
(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам 

права:
первые — неверующие соседи, которые имеют (к вам) одно 

право;
вторые — соседи мусульмане, но чужие вам в родственном 

отношении — у них к вам два права;
третьи — соседи мусульмане, которые также являются вашими 

родственниками — у них к вам три права.

Твоих друзей три: друг (твой); друг твоего друга и враг твоего 
врага. Твоих врагов тоже три: враг (твой); враг твоего друга и друг 
твоего врага.

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах: оби-
лие науки в уважении к устаду (учителю); сохранение веры в вос-
хвалении Бога, сладость жизни в доброте к родителям, и спасение 
из ада в воздержании от злодеяния в отношении людей.

Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от них 
останется лишнее, дай родственникам; если еще будет лишним, 
дай чужим. Итак, начни давать милостыню от своих членов семьи.

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем не 
ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха, являет-
ся развод.

Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием камней? (О, 
нет), настоящий силач тот, который побеждает свой гнев.

Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат твои 
нужды — достаточны.

Наилучший джихад перед Богом — это правдивое слово, кото-
рое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Пожелай другим то, что желаешь себе.

Если Бог даст тебе что-нибудь, то знак Его благ
и щедрости должен выявиться в тебе (тоже). 

	 СЕКРЕТЫ	СЛОВ

— Какие слова сокрушают, как битва?
— Такие, что мысли ведут наши в бой.
— Какие слова могут резать, как бритва?
— Такие, что души кровавят собой.

— Как слова тяжелы, точно гири?
— Лишь те, что слезами на лицах горят.
— Какие слова всех храбрей в этом мире?
— Такие, что правду о лжи говорят.

— Какие слова душу в лёд превращают?
— Такие, где зло в каждой щели торчит.
— Какие нам лето зимой возвращают?
— Такие, в каких имя милой звучит.

— Но кто же способен, в каком из издательств,
средь тысячи слов — те, что надо, найти?..
— Поэт. Если он пережил сто предательств,
идя до любви… И — не сбился с пути.

 *     *     *

Какая во всём ненадёжность! И бренность какая!
Рассыпались камни дорог, что носили Тукая.
Урал обмелел. И увязла в скоплении ила
та лодка, что прежде Тукая по водам носила.

С чего ж Земной шар, что обязан вкруг солнца  
    кружиться,
под весом Тукая, как будто сухарь, стал   
    крошиться?
Ведь в мире подлунном не может быть лёгких  
    поэтов,
поскольку поэты — несут на себе тяжесть света.

На Волгу родную Тукай попытался вернуться,
надеясь, что камни Казани под ним не прогнутся.
Там поднял на плечи Вселенную, и — в то же  
    время
земля расступилась под ним, не сдержав это  
    бремя…

Но, бросить не в силах просторы, что так   
    хороши,  
осталась летать над землёй его птица души,
которая, к счастью, отныне сиротства не знает
и, встретив горячее сердце, гнездо в нём  
    свивает.

	 ДВЕ	СИЛЫ

Безгрешных — нет. Все люди ошибаются.
В нас бесконечно спорят свет и тьма.
Вот и во мне две армии сражаются,
своей враждой меня сводя с ума.

Который год кипит во мне сражение
(и где набралось столько куражу?),
я то корю одних за поражение,
а то других — за смелость возношу.

Но что за прок в одержанных победах,
когда они приносят лишь разор?
Мы виноваты сами в наших бедах,
и вместо славы обрели позор.

Мы шли, сбивая ноги о каменья,
но, не пытаясь их с пути убрать.
И вот прозренье, словно протрезвленье,
приходит к нам, чтоб правдой покарать.

Во мне два цвета — чёрный цвет и белый,
от их вражды изныла вся душа.
Но чем сильней клокочет бой их смелый,
тем легче мне становится дышать…

	 ПОЧЕМУ?..

«В Хороссане есть такие двери…»
Сергей Есенин.

Почему же ты, брат, не заехал ни разу в Казань?
Почему не свернул с колеи, убегающей прямо?
Здесь такое же небо, какое течёт на Рязань,
и такие ж берёзы, и крытые золотом храмы.

Наши двери от века висели в домах без замков,
лишь скрипучие петли из меди при этом имели,
чтобы слышать, как гость, завернув к нам с  
   ночных большаков,
их рукой открывает, добравшись счастливо
   до цели.

Если б ты их открыл — засвистели б они   
   соловьём,
и татарочка юная встретить тебя поспешила.
В коридоре ночном вы столкнулись бы с нею  
   вдвоём,

и тебе б она взглядом себя целовать   
    разрешила!..

Хороссанские пери, укрыв под чадрою лицо,
прячут истинный лик свой, навек оставаясь  
    загадкой.
А красотки Казани, взбежав на резное крыльцо,
дарят взгляд-поцелуй, оглянувшись на гостя  
    украдкой.

В сотый раз твои книги читая в ночи для души,
я и ныне ищу в них приметы родных мне татарок.
Хороссанские пери — не спорю, они хороши,
только взгляд у татарок — и жгуч, и, как молния,  
    ярок.

Почему же ты, брат, не увидел в окошке наш свет
и, маршрут изменив, не доехал до наших   
    предместий?
Не бывает незваным вовек в нашем доме поэт,
потому что поэт — это посланный Богом к нам  
    вестник…

	 БУДЕМ	ЛЮДЬМИ

1.
Ты видишь, как густой, тягучий сок земли
деревья гонят ввысь — к листве, ловящей  
    солнце?
Так будем же людьми: и, в первый раз свои
глаза открыв на свет, от счастья засмеёмся.

2.
Ты слышишь, как поёт в чащобе соловей,
и звуков торжество — взмывает в поднебесье?
Так будем же людьми: и в радости своей
поможем соловью — подхватим его песню!

3.
Наступит листопад. Листву уронит сад,
укрыв ей, как ковром, деревья по колени.
Так будем же людьми: и сохраним обряд
круговорота лет и смены поколений.

4.
Как дети облаков, на мир сойдут снега,
  пророча белизной
   фату и саван смертный.
Так будем же людьми: судьбу — не как врага,
 а с чистою душой
  возле порога встретим…

	 МЕЖДУ	ДВУМЯ	ПЕСНЯМИ

Усну под пенье соловья,
проснусь, кукушкою разбужен…
Так и живу на свете я,
двух песен графику послушен.

В столицах — шум, шуршанье шин.
Толпа. Тоска о ветре вольном.
Тут даже камню без души
и то порой бывает больно!

И всё же жизнь — бесценный дар,
пока ты видишь, дышишь, слышишь,
и твоё сердце — как радар,
что ловит зов, летящий свыше…

	 НА	УЛИЦАХ	КАЗАНИ

Я столько раз гулял родной Казанью,
пройдя её из края в край пешком,
читая зданья, будто лет сказанья,
и говор улиц слушая тайком.

Ночной порою, в шорохи вникая,
я часто слышал: камни мостовых —
мне что-то шепчут голосом Тукая,
словно читают его новый стих.

На кружевах чугунных ограждений
цветут цветы. И из былых эпох —
как из домов — ко мне выходят тени
тех, кто для всех когда-то был, как Бог.

Гул сотен лет витает над садами,
и в мою грудь вплывает жизни суть:
чтоб слить себя с великих дел следами —
борись за край свой, патриотом будь!..

Я вновь и вновь иду родной Казанью —
вот площадь, спуск, знакомый поворот…
Проходит всё. Но никогда, я знаю,
моя любовь к Казани не пройдёт.

Переводы Николая Переяслова

Посланный	Богом	к	нам	вестник…
(новые стихи)
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Наше наследие
Не знаю, что околдовало 

меня тогда, полвека назад, в 
строчке Хасана Туфана. Может 
ледяной озноб, через который 
душа поэта прошла в лагере 
прежде, чем по Оттепели вер-
нуться к жизни. И вынести этот 
полыхающий жар пустыни, 
этот холод, через который идет 
караван истории и замирает 
в забвении. Пронзили меня 
мощь и бесстрашие стиха, в 
котором стынет жар и горит 
лед. С мирным пейзажем Каза-
ни туфановский стих вроде бы 
не соотносился: «караван из 
Багдада» ступал по облаку. В 
страшном сне не привиделось 
бы в ту пору все, с чем суждено 
было ассоциироваться Багда-
ду полвека спустя. Но что-то 
таинственно роднило в туфа-
новских строках запредельный 
пылающий Багдад и оттаиваю-
щую Казань.

Оттаивающую – потому что 
дело происходило в пору ран-
ней осторожной Оттепели; я 
служил тогда в «Литературной 
газете», в ее непременном от-
деле братских республик; по 
младости мне «республики» 
доверить боялись и держали на 
«автономиях», среди которых 
самой влиятельной была Тата-
рия, татарская литература. Но 
и ее мне не решались отдать 
под единоличную ответствен-
ность: отчеты со съездов и 
форумов казанских литерато-
ров я писал не один, а вместе 
с собкором Булатом Гизатули-
ным; работали мы душа в душу 
(кажется, впоследствии, уйдя 
из газеты, он стал министром 
культуры республики).

Сквозь выверенные узоры 
социалистического реализма 

едва улавливались отсветы ле-
генд: падение казанской цари-
цы с башни... подкоп немецких 
инженеров-«розмыслов» под 
стены... взрыв, штурм города... 
Кое-как уравнивались «эти и 
те» легенды; копия «Суюмбе-
киной башни», возведенная в 
Москве, украсила в свой час 
Казанский вокзал, породнив 
два города железной дорож-
ной связью. И еще была садня-
щая параллель: взятие Казани 
– взятие Рязани (тремя веками 
раньше), сроднившее прыжок 
татарской царицы с башни (на 
самом деле этого не было, но 
легендой стало) с прыжком 
русской княгини со стены об-
реченного города (было, а по-
том стало легендой). Две жен-
ские беды сплетались в одну.

В общем, ехал я в Казань 
через полвека после давних 
«литгазетовских» набегов со 
смешанным чувством радос-
ти и тревоги: что там теперь? 
«Что там» – я немного знал 
и из печати, и из телерепор-
тажей, когда праздновалось 
тысячелетие города, и прези-
денты жали друг другу руки, а 
на заднем плане сверкающи-
ми иглами пронзали казанское 
небо минареты новой мечети, 
– каковую картинку в 1958 году 
я не мог бы себе представить 
иначе, как вкупе с миражным 
видением багдадского карава-
на, волею великого поэта ока-
завшегося «здесь».

И вот я стою перед мина-
ретами, пораженный изящес-
твом и величием мечети, воз-

веденной недавно в пределах 
Казанского Кремля. Это не та 
красота, что падает на тебя из 
недоступности, не та мощь, 
которая обезоруживает тебя, 
например, в Тадж-Махале. 
Здесь все как-то ближе, чело-
вечнее. Может оттого, что хоть 
архитектура и «держит канон», 
но в декоре сплетаются и ды-
шат линии татарского народ-
ного орнамента. Пораженный 
этим соединением величия и 
душевности, я слушаю рассказ 
экскурсовода. О том, что здесь 
– в считанных шагах отсюда 
– стояла когда-то старая дере-
вянная мечеть. О том, как, пре-
граждая дорогу опьяненным 
яростью воинам Иоанна, встал 
на ее пороге мулла. Кажется, 
у Нечволодова в «Сказании о 
Русской земле» эта жуть об-
рела мистические масштабы; 
мулла встает на пороге мечети 
с Кораном в руках – протяги-
вает завоевателям Священ-
ную Книгу в надежде, что она 
пробудит в них человеческие 
чувства, а завоеватели рубят 
все: и книгу, и муллу... Здесь, 
на пороге своей мечети, Кул 
Шариф принял смерть: умер 
на груде тел и был сволочен в 
общую яму...

Как мне вместить все это, 
как выслушивать это, как жить 
с этим? Вот я знаю, что «те» та-
тары совсем не «эти», и Тринад-
цатый век – не Шестнадцатый, 
и племена перемешиваются, и 
имена перебрасываются... И 
те половцы, от которых проис-
ходят (по версии этнографов) 
нынешние, вот «эти» татары, 

– были союзниками русских 
князей, когда на Калке русским 
приказали от них отойти...

Кто приказал? Кто в тот ро-
ковой час пришел в эти степи 
под стягами Чингиза? Кого 
винить и перед кем каяться, 
если русские как народ сложи-
лись в конце концов (по вер-
сии Ключевского) из всех трех 
составляющих: из славян (с 
их эмоциональной импульсив-
ностью, спонтанностью чувств 
и соответствующей чувствам 
непредсказуемостью), из фин-
нов (с их мистической глубиной 
и таинственностью духа) и из 
татар (с их ясностью рассудка 
и талантом государственнос-
ти)? Я наследую им всем – как 
я разрублю душу на части?

А как я расчленю надвое это 
«татаро-монгольское» чудо-
чудище, которое «упало» на 
нас, как мы до того «падали» 
на греков – неведомо откуда 
и непонятно за что? (Понят-
но-то было – им, татарам, ко-
торые гнались за половцами, 
а налетели на русских.) А нам 
– понятно ли? Мы – можем ли 
объяснить себе хотя бы то, что 
назвали «иго» татаро-монголь-
ским (непонятно как соединив 
Темучина, вышедшего из «ки-
тайской бездны», с племена-

ми, которые со времен «Слова 
о полку...» с нами братались и 
роднились)?

Ах, понятно же и это. Вер-
хушка Ордынского войска 
– монголы, они там и страте-
ги, и тактики. А солдатское 
мясо нашинковано из побеж-
денных племен, и именно эти 
первыми лезут на приступ, их 
боевым остервенением высти-
лается путь, неважно уже, за 
страх или за совесть дерутся 
под стенами городов и на ка-
раванных путях эти покрытые 
кровью воины – по первооче-
видности они – «татары». Они 
и запоминаются – в схватках, 
пока «монголы» в белых юртах 
соображают, кому какой улус 
облагать «федеральными на-
логами».

Темна, страшна история. 
Смешивается пролитая кровь 
встречными потоками. Блуж-
дает боль. Надо брать на себя 
эту боль, эту кровь, эту непоп-
равимость. Надо поправлять, 
выправлять, вправлять вывер-
нутые кости.

Царь Иоанн доламывал: на 
месте уничтоженной мечети 
приказал возвести православ-
ный собор.

Советской власти все эти 
мечети и соборы были по хре-
ну: в каменной основе собора 

(закрыв фрески) она размес-
тила Архив (хорошо еще, не 
склад боеприпасов).

Постсоветский Президент 
Татарстана оказался перед вы-
бором. Доламывать? Достраи-
вать? Восстанавливать? Что: 
мечеть? Собор?

Он принял решение, выве-
ренное с микронной точностью. 
Одновременно подписал ука-
зы: один указ – строить новую 
мечеть... не восстанавливать 
старую, уничтоженную когда-
то, а строить новую – в память 
о мученике Кул-Шарифе – ря-
дом. Рядом с тем местом, где 
стояла старая, а теперь стоит 
– собор. И другой указ – собор 
восстановить (выселив Архив 
куда следует).

Я стою под сводами вос-
становленного Собора, всмат-
риваясь в ожившие на фресках 
лики, – а в сотне шагов от меня 
простирает к небесам мина-
реты ожившая мечеть. Я знаю, 
сколько слез и крови проли-
то на этом пространстве в сто 
шагов. Сколько сил еще нужно 
приложить, чтобы эти сто ша-
гов стали частью тропы, со-
единяющей нас?

«Прежде здесь проходил 
караван... Караван из Багдада 
большой...»

Лев АННИНСКИЙ


