
Федеральная просветительская газета

 № 12 (6347) 2012

Неугомонный 
просветитель

с. 4

Снова в 
Москве

с. 3

Ольга- 
Гульнар 

ханум

с. 12
V конгресс татар
с. 8-9

Освоение 
Москвы

с. 7

Габдулла Тукай

Национальные мелодии 

Вчера я слышал — песню кто-то пел, 

Ту, что народом нашим сложена. 

И я подумал: сколько грусти в ней, 

как беспредельно жалобна она.

Она тревожит сердце. В ней живет 

Татар многострадальная душа. 

В протяжных звуках — 

трехсотлетний гнет. 

Горька она и все же хороша.

Да, много тягот испытали мы, 

Не сосчитать пролитых нами слез. 

Но пламенную верную любовь 

Напев свободный сквозь века пронес.

Я изумленно слушал, отойдя 

От повседневной суеты земной, 

И возникал передо мной Булгар, 

И агидель текла передо мной.

Не вытерпел я, подошел к певцу, 

Спросил, коснувшись бережно руки: 

«Послушай, брат, что ты за песню пел?» 

Татарин мне ответил: «аллюки».

Перевод В.Тушновой
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2 Хроника месяца

На 74 году жизни после 
продолжительной болезни 
покинул нас руководитель 
Фонда исследования тюрк-
ского мира, доктор эконо-
мических наук, профессор 
Стамбульского университе-
та, известный просветитель 
Туран Язган.  Родившийся в 
Ыспарте в 1928 году Туран 
Язган является известной 
личностью в тюркском мире. 
Он был руководителем Фон-
да исследования тюркского 
мира, основанного им же в 
1980 году, удостоен более 
200 наград за заслуги перед 
Турцией и тюркским миром.  
Т.Язган также являлся почет-
ным доктором ряда известных университетов стран Азии, Европы и 
Америки. За годы работы им издано более 300 книг.  По инициативе и 
при непосредственном участии Турана Язгана были переведены и из-
даны на турецком языке многие литературные памятники тюркского 
мира, в том числе произведения татарских поэтов и писателей. Пе-
риодическими изданиями Фонда являются ежемесячник «История», 
академические журналы «Исследования тюркского мира» и «Акаде-
мический взгляд». По его инициативе в Стамбуле и других городах не 
раз проводились фестивали детского и народного творчества тюрко-
язычных народов  Российской Федерации, в том числе и татарского. 
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Народный художник Республики Татарстан, заслуженный 
деятель искусств РТ Айдаров Ильяс Сайярович удосто-
ен чести присвоения высокого звания действительный член 
Российской академии художеств. В здании Российской ака-
демии художеств на Пречистенке президент академии Зураб 
Константинович Церетели в торжественной обстановке лич-
но поздравил и вручил художнику золотой нагрудный знак, 
медаль, диплом, мантию академика и другие атрибуты этого 
почетного звания. Коллектив  газеты «Татарский мир» от име-
ни своих многочисленных читателей искренне поздравляют 
признанного мастера живописи – нашего постоянного авто-
ра –  с этой высокой наградой и общественным признанием.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ХЕЛьсИНкИ 
В Финляндии вышел в свет первый номер журнала на 

татарском языке «Yaña Mähallä habärläre» (Новости ма-
халли по-новому). На страницах издания освящается 
деятельность татарской общины Финляндии. История 
издания журнала имеет глубокие корни. Первые номера 
Mähallä habärläre (Мәхаллә хабәрләре) издавались в 50-е 
годы прошлого столетия. Но к концу 80-х печать журна-
ла прекратилась. «В 2004 году мы издали его с одно-
именным названием, но в виде газеты. Всего в газетном 
варианте нами было выпущено 14 номеров. Сейчас ре-
шили сосредоточить внимание на журнальном форма-
те, шагать, так сказать, в ногу со временем», - расска-
зал главный редактор журнала, имам татарской общины 
Финляндии Рамиль Беляев. Кроме новостей общины на 
страницах журнала будет уделяться внимание обществу 
татарской культуры «FTB» (Fin tatar birligi – Объединение 
татар Финляндии) и спортивному клубу «Юлдыз» (Звез-
да). Отдельные разделы журнала посвящены татарско-
му языку и детям. 

НИжНИй НОВгОРОД
Большой форум татар прошел в Нижегородской об-

ласти.  На фестивале, который проходил в киноцентре 
«Рекорд»,  выступили творческие коллективы из Спас-
ского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского 
районов, а также  Дзержинска, Первомайска, Нижнего 
Новгорода. В рамках мероприятия были организованы 
различные выставки, в том числе выставка Коранов и 
детских поделок на тему «Мечеть – дом Аллаха». Куль-
минацией праздника стало выступление эстрадно-
фольклорного ансамбля «Мишәр».

ПЕНЗА
Специализированная воскресная школа Пензы 

«Якшәмбе», что в переводе с татарского означает  «Вос-
кресенье»,  отметила юбилей. Она открылась 20 лет на-
зад, в ноябре 1992-го, на базе общеобразовательной 
школы №68. Все эти годы детей литературному татар-
скому языку учит Асия Акжигитова. «20 лет назад даже 
родители ходили учиться с детьми. Они занимались в 
одной группе два дня в неделю. А сейчас у нас есть от-
дельное здание, учитель татарского», - отмечает пре-
подаватель.  «Якшәмбе» посещают, как взрослые, так и 
совсем маленькие дети.  

кАЗАНь
В читальном зале Национальной библиотеки Респу-

блики Татарстан открылась  выставка «Честь, благород-
ство, совесть», посвящённая выдающемуся деятелю 
татарской культуры Джамалу Валиди (1887 – 1932  гг.)  
Он был ярким и прогрессивным представителем та-
тарского просветительского движения начала ХХ века, 
вошёл в историю как основатель татарской професси-
ональной литературной критики и эстетической мыс-
ли, языковед, литератор и историк.  Деятельность Ва-
лиди была прервана в возрасте 45 лет, когда он стал 
одной из первых жертв сталинских репрессий среди 
татарской интеллигенции. На выставке, приуроченной 
наследию ученого,  можно ознакомиться с книгами 
учёного, изданными в начале ХХ века и его статьями в 
журналах «Шура», «Безнең юл», «Аң», «Мәгариф». Здесь 
же представлены статьи и книги о жизни и деятельно-
сти Джамала Валиди.

ЯЛтА
В Крыму завершился  XII Международный фестиваль 

хорового и вокального искусства имени Ф.И. Шаляпи-
на. В нем приняли участие артисты из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Китая. Вокальные партии зву-
чали на 9 языках. Исполнялись народные, классические 
и эстрадные произведения. Гран-при фестиваля удо-
стоился бас Динар Джусоев.  Динару 27 лет, его детство 
прошло в городах Татарстана – Азнакаево и Бавлах. 
Отличные вокальные данные дали ему возможность 
сначала поступить в Альметьевское музыкальное учи-
лище, а после 2-го курса перевестись в Казанский му-
зыкальный колледж.  В 2007 году Динар стал студентом 
Московской государственной консерватории. Обучаясь 
в классе профессора Анатолия Лошака, а затем Мавса-
ра Минцаева наш земляк в 2009 году участвовал в 23-м 
международном конкурсе вокалистов им.М.И.Глинки. 
Сейчас он продолжает обучение в аспирантуре Государ-
ственной классической академии им. Маймонида. 

МОскВА
9 декабря в московском клубе «Марсель» состоится 

первый концерт  татарской фьюжн-группы «Шурале».  За 
сравнительно небольшое время существования  ребята 
успели завоевать популярность среди татарской диаспо-
ры столицы. «Шурале» выступала на концертах со звез-
дами российской и татарской эстрады на таких площад-
ках как «Крокус Сити Холл», «Театр Эстрады». Коллектив  

ежегодно участвует на Московском Сабантуе. Группа  
является единственной татарской фьюжн-группой в Мо-
скве и исполняет народные мелодии в оригинальных со-
временных аранжировках. Изначально все композиции 
исполнялись в инструментальной версии, недавно участ-
ники «Шурале» запели на родном языке. 

Мы снова вместе
В Татарском 

культурном центре 
Москвы – в Доме 
Асадуллаева – в 
торжественной об-
становке состоялся 
праздник, посвя-
щенный открытию 
нового сезона. 

Гостей вечера ожи-
дала разнообразная 
и насыщенная про-
грамма с участием 
известных театраль-
ных  коллективов, 
танцоров и певцов. 
На открытии  сезона 

присутствовали видные представители татар Москвы:  
председатель Региональной татарской автономии 
Москвы генерал-полковник Расим Акчурин;  ветеран 
ВОВ, полковник Анвер Чанышев; предводитель татар-
ских князей Ринат Кудашев; академик РАН, известный 
кардиохирург Ренат Акчурин; профессор МГИМО Аб-
дулхан Ахтамзян; ведущая программы «Вести» ГТРК 
«Россия» Фарида Курбангалеева и другие. 

С приветственными словами и пожеланиями успе-
хов в новом сезоне выступил заместитель полномоч-

ного представителя Республики Татарстан  в РФ Ал-
маз Файзуллин. Он отметил, как важно, чтобы у татар, 
проживающих в Москве и Московской области,  был 
свой дом, где бы они чувствовали себя комфортно и 
уютно, могли поддерживать и сохранять свои обычаи.  
Также в ходе вечера выступили депутат Государствен-
ной думы РФ, председатель Федеральной нацио-
нально-культурной автономии татар Ильдар Гильмут-
динов; заместитель председателя Совета муфтиев 
России Рушан хазрат Аббясов;  заместитель полно-
мочного представителя Республики Башкортостан  в 
РФ Шамиль Тикеев. 

На сцене Дома Асадуллаева в этот вечер  выступи-
ли Наиля Фатехова, Роза Хабибуллина, Ирфан Измай-
лов,  хореографический ансамбль «Ильдан», фоль-
клорный коллектив «Шатлык», этно-фьюжн группа 
«Шурале» и многие другие. Вели вечер Виктор Ша-
рафутдинов и Диляра Мурзагулова.

Гости праздника, заполнившие огромный зал до 
отказа, расходились с искренней благодарностью 
организаторам – Р.С. Акчурину, директору культур-
ного центра Альфие Галимовой и режиссеру Радифу 
Яваеву.

Татарский национальный праздник ощи-
пывания гусей — «Каз өмесе» провели в клу-
бе «Радуга культур», который работает при 

районном Доме культуры поселка Кизнер. 
Этот осенний календарный праздник уходит 
корнями в глубокую древность. Традиция 
ощипывания гуся - праздник особенный, со-
четающий работу и веселое времяпрепро-
вождение. По традиции в этот день заготав-
ливают впрок гусиное мясо и щиплют пух 
— на подушки и одеяла, которые пойдут на 
приданое невестам.  На празднике в Кизнере 
организаторы постарались отразить главные 
этапы этого праздника: ощипывали гусей, на 
коромыслах носили их на речку полоскать, а 
затем все вместе пробовали мясо гуся. Все 
это сопровождалось играми, конкурсами, 
песнями. 

кИЗНЕР (Удмуртия)
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С 10 по 15 января на исторической сцене Госу-
дарственного академического Малого театра Рос-
сии состоятся гастроли Татарского государствен-
ного академического театра имени Г.Камала.

Московские гастроли для коллектива Татарского го-
сударственного академического театра имени Г.Камала 
– событие большой важности. Это творческий отчет в 
столице, встреча с ведущими театральными деятелями 
и возможность в очередной раз заявить во весь голос 
о существовании в России оригинальной национальной 
театральной культуры со столетней историей. Но глав-
ным смыслом московских гастролей была и остается 
нерасторжимая связь со зрителем – татарами столицы 
и области. Вот как об этом говорит главный режиссер 
театра, заслуженный деятель искусств России и Татар-
стана, лауреат премии им.Г.Тукая, профессор Фарид 
Бикчантаев:

«Я знаю – нас ждут, за нашей работой следят, как 
развивается театр, чем он дышит. Это серьезный экза-
мен. Москва – это не просто столица Российской Феде-
рации, но и одна из театральных столиц мира. Поэтому 

московский зритель, чего там греха таить, он более ис-
кушен, чем в любом другом городе России, более тре-
бователен. И то, что мы играем в самом сердце Москвы, 
в знаменитом Малом театре – это для нас большая от-
ветственность. Гастроли не похожи одни на другие. Ска-
жем, в 2006 году мы были впервые после долгого пере-
рыва, и перед нами стояла задача восстановить связь 
со зрителем. В 2008 году мы сделали ставку на такие 
серьезные работы как «Дивана», «Гульджамал», «Три се-
стры». Последний спектакль обсуждали ведущие спе-
циалисты страны и нам были очень лестны их оценки. 
В 2011 году мы везли премьеры сезона. Обновленную 
версию «Диляфруз», военную драму «Женщины 41-го», 
мольеровского «Тартюфа». То есть мы всегда везем в 
Москву самые лучшие, самые резонансные спектакли. 
Если говорить о нынешних гастролях, то мы «делаем 
ставку» на такие  спектакли как «Голубая шаль» Карима 
Тинчурина, «Мулла» Туфана Миннуллина и «Принцесса 
Турандот» Карло Гоцци. Мне особенно интересно как 
воспримет московский зритель «Принцессу Турандот». 
Спектакль ставила у нас китаянка, ученица недавно по-
кинувшего этот мир режиссера Петра Фоменко – Ма 
Джен Хонг. Спектакль получился очень инте-
ресный, такого у нас еще не было. Новизна 
форм, настоящий Китай на сцене получил-
ся». 

«Мулла» - это первый спектакль по пьесе 
Туфана Миннуллина после его ухода. Дань 
памяти, но одновременно очень свежо зву-
чащий, очень актуальный спектакль. А «Голу-
бая шаль» - одна из визитных карточек теа-
тра. Мы играем ее почти 90 лет. Это новая 
редакция, с новыми исполнителями. Мы из 
мелодрамы попытались сделать музыкаль-
ную комедию. Вот три спектакля, которые, 
как мне кажется, вызовут самый большой 
интерес у зрителя. Но и другие спектакли не 
оставят их равнодушными. Радик Бариев го-
товит к выпуску сказку на материале татар-
ского фольклора – «Игры с монстриками» по 
пьесе Ильгиза Зайниева. Это новое слово в 
воплощении пьес для детей и подростков». 

Гастрольный репертуар составлен с 
учетом запросов самой требовательной 

публики. Есть среди наших спек-
таклей уже полюбившаяся москви-
чам грустная комедия «Запоздалое 
лето» Ильгиза Зайниева со «звезд-
ным» актерским ансамблем. Пер-
сонажи Равиля Шарафиева, Рената 
Тазетдинова, Ирека Багманова и Азгара Шакирова про-
явят максимум изобретательности, чтобы не позволить 
уехать в далекий Владивосток героине Наили Гарае-
вой. Любовь и дружба сильнее любого возраста – по-
сыл спектакля о неувядающих стариках вряд ли оставит 
зрителя безучастным. Или «Перстень» молодого режис-
сера Лилии Ахметовой по инсценировке повести Фати-
ха Хусни. Блестящий мастер малой прозы, тонкий сти-
лист и психолог впервые попал в орбиту театральных 
исканий. В центре композиции –  мечущийся, нервный, 
неуживчивый Айдар Алмаза Сабирзянова, по контрасту 
с которым выступает нежная кротость и верность Васи-
ли в исполнении Гульчачак Гайфетдиновой. Спектакль 
ставит много вопросов о сущности человеческих взаи-
моотношений, и среди них главный – отчего искренне 

любящие друг друга молодые люди 
не могут быть счастливы вместе. 
Думается, каждый зритель отыщет 
свой ответ…

 Пьеса Туфана Миннуллина «Мул-
ла» была написана еще в 2006 году. 
В спектакле Фарида Бикчантаева 
молодой служитель религии вступа-
ет на путь борьбы с косностью и рав-
нодушием,  черствостью душ и жи-
вотной злобой сельчан – апофеозом 
тотального безверия, как оборотной 
стороны религиозного фанатизма. 
В финале главный герой, Мулла Ас-
фандияр, гибнет, подобно герою 
классической трагедии ценою соб-
ственной жизни восстанавливая 
утраченную гармонию – эпилог од-
ного из самых мрачных и беском-
промиссных спектаклей Бикчантае-
ва дарит робкую надежду. «Мулла» 
не столько отражение сегодняшне-
го дня татарской деревни, сколько 

грозное предупреждение: у пропасти безверия – мета-
форы бессмысленности человеческого существования 
– нет дна. В спектакле заняты признанные мастера сце-
ны: Равиль Шарафиев, Ильдус Габдрахманов, Искандер 
Хайруллин, Зульфира Зарипова, а главные роли дове-
рены молодым талантливым актерам Эмилю Талипову и 
Гульчачак Хамадинуровой. 

«Голубая шаль»… Сколько уже было написано и 
сколько еще напишут об этой десятилетиями не теряю-
щей зрительской привлекательности. В чем ее загадка? 
За что татарский зритель любит эту простенькую музы-
кальную мелодраму? Почему не меркнет слава творче-
ского союза Тинчурина и Сайдашева? Режиссер Фарид 
Бикчантаев исподволь подбирался к своей трактовке. 
Когда-то он, недавний выпускник ведущего театраль-
ного вуза страны, справедливо недоумевал и вопрошал 
своего предшественника и учителя Марселя Салимжа-
нова – почему снова «Голубая шаль»? Но мудрый рефор-
матор татарской сцены ушел тогда от прямого ответа, 
лишь бросив лукаво: подожди, придет время, ты тоже 
ее поставишь. Так и произошло. Есть произведения на-
циональной классики, встречи с которыми невозможно 

миновать, оставаясь татарским режиссером. И «Голубая 
шаль» - первая в ряду прочих. В новой версии классиче-
ской пьесы нет плохого Ишана и положительно прекрас-
ных возлюбленных. Все герои спектакля типизированы 
по единому принципу. Речь идет о смене жанрового ре-
гистра, ибо спектакль Бикчантаева – музыкальная коме-
дия. Впрочем, как все лучшие работы этого режиссера 
постановка содержит и иные смысловые пласты. 

Не разочарует зрителя и спектакль «Игры с монстри-
ками» в постановке известного актера и начинающего 
режиссера Радика Бариева. Постановщик свято следу-
ет принципу, что для детей нужно ставить и играть так 
же как и для взрослых… только еще лучше. В целом – 
эта постановка создается в формате «для семейного 
просмотра», а значит, не только дети получат удоволь-
ствие и извлекут урок… 

Нельзя обойти вниманием и спектакль «Принцесса 
Турандот», созданный при участии постановочной груп-
пы из Китая. Сюжет популярной фьябы Гоцци наверняка 
знаком многим, а вот такого красочного действия, ме-
стами сопоставимого с тем, чем могут удивить зрителя 
Филипп Жанти или «Цирк де Солей», татарский театр 
еще не знал. Цирковые номера вкупе с элементами тра-
диционного китайского карнавала и у-шу, выразитель-
ная актерская игра, стилизация и ирония этого спекта-
кля подарят зрителю немало счастливых минут. 

В феврале этого года безвременно ушел из жизни 
выдающийся подвижник татарского театра и обще-
ственный деятель, долгие годы бессменный директор 
театра Шамиль Закиров. Это при нем зародилась креп-
кая дружба между старейшими театрами, при нем мо-
сковские гастроли вошли в традицию. Сегодня у руля 
ледокола татарской культуры его ученик, актер и менед-
жер Ильфир Якупов: 

«Это очень ответственное для меня мероприятие 
с точки зрения организации зрителя. Задача – макси-
мально охватить нашим театральным предложением 
татар Москвы и Подмосковья. И даже не только столи-
цы и области – ко мне обращались татары Прибалтики, 
Финляндии, Санкт-Петербурга, которым проще при-
ехать на наши гастроли в Москву, чем в Казань. И надо 
сказать, что очень большую роль здесь играет принима-
ющая сторона – старейший русский театр – Малый. Его 
руководство охотно идет нам навстречу по всем органи-
зационным вопросам. И мы отвечаем тем же, когда они 
гастролируют у нас, предоставляем все необходимое. 
Можно сказать – у нас с Малым театром завязалась 
большая творческая и человеческая дружба, а в делах – 
стабильные партнерские взаимоотношения. Поэтому, я 
уверен, наши гастроли пройдут традиционно на самом 
высоком уровне».

Вне всякого сомнения, гастроли Татарского госу-
дарственного академического театра имени Г. Камала 
станут значительным событием в культурной жизни Мо-
сквы и Подмосковья. Двери театра приветливо распах-
нуты всем зрителям. Итак, подобно чеховским сестрам 
мы готовы воскликнуть: «В Москву! В Москву!», но без 
присущих сестрам Прозоровым печали и грусти, ибо 
московские гастроли –  это встреча  с родными, и в от-
личие от тех же сестер, она состоится.

10 января (19.00)  – Ильгиз Зайниев  
“Запоздалое лето” (“Бабайлар чуагы”) 
комедия
11 января (19.00) – Карло Гоцци 
“Принцесса Турандот” (“Хан кызы Турандык”) 
драма
12 января (12.00) – Туфан Миннуллин 
“Свет моих очей” (“Җанкисәккәем”) комедия
12 января (19.00) – Салават Юзеев 
“Дачный сезон” (“Ут күршеләр”) комедия
13 января (12.00) – Ильгиз Зайниев  “Игра 
с монстриками” (“Кечтүкле уен”) театральная 
феерия
13 января (19.00)  – Фатих Хусни 
(инсценировка Ильгиза Зайниева)  
“Перстень” (“Йөзек кашы”) драма
14 января (19.00) – Туфан Миннуллин 
“Мулла” драма
15 января (19.00)  – Карим Тинчурин  
“Голубая шаль” (“Зәңгәр шәл”) музыкаль 
комедия

В Москву! В Москву! 
К гастролям 
театра Камала

Нияз ИГлАМОв, руководитель 
литературно-драматической части театра



Абрар Каримуллин родился в 1925 году в деревне с нео-
бычным названием Чубья-Чуричи (Сабинский район Татар-
стана). Похоронен там же, по его завещанию (сентябрь 2000 
года). Между этими датами - 50 лет многогранной научной 
жизни, полной драматизма и творческих успехов. Взлеты и 
падения, успехи и неудачи, но конечный результат огромен: 
десятки книг и научных монографий, сотни статей почти по 
всем отраслям современного татароведения. Вечный  про-
тивник узости татарского национального мышления.  Его 
фундаментальные исследования по истории национальной 
книги, татарской культуры и рукописного наследия знаме-
нитой казанской школы востоковедения получили широкое 
признание далеко за пределами нашей страны - в Англии 
и США, во Франции и Финляндии, в Турции и Японии, в Ав-
стралии и Чехии. Он был избран членом многих междуна-
родных научных центров и организаций.

Без всякой натяжки можно утверждать, что Абрар Ка-
римуллин является инициатором создания новой отрасли 
знания - татарики. По его собственному определению, та-
тарика должна заниматься углубленным изучением обще-
ственно-политической, научной и культурной жизни та-
тарской диаспоры за рубежом, выявлением общественно 
значимого литературного наследия деятелей татарской ди-
аспоры. По мнению ученого, татарика в то же время должна 
стать эффективным рычагом и механизмом продвижения в 
иностранную среду лучших образцов татарской литературы 
и искусства, а также научных достижений Татарстана. Эти 
мысли приобретают особое звучание в наши дни, когда око-
ло одного миллиона татар оказались за пределами россий-
ского государства - в странах СНГ.

Двадцатидвухлетний солдат Дальневосточного воен-
ного округа А.Каримуллин, оказавшийся после разгрома 
японцев в Харбине, разыскал татарскую мечеть, с восхище-
нием обошел ее со всех сторон и, не упуская возможности, 
расспросил каждого посетителя храма. Возможно, эти на-
блюдения послужили толчком для написания почти через 
полвека глубоких исследований двухсотлетней судьбы та-

тарской диаспоры в Китае, Японии и Корее. Позже он напи-
шет отдельные очерки о жизни татарских общин в Турции, 
Финляндии, Польше, Англии, США и Канаде. Их дополнят 
блистательные политические эссе о многих выдающихся 
деятелях татарского народа, оказавшихся после револю-
ционных катаклизмов в России на чужбине и внесших за-
метный вклад в развитие культуры и искусства других стран 
(Садри Максуди, Хади Атласи, Лабиб Каран и др.). С особым 
интересом ученый отслеживает просветительскую деятель-
ность Гаяза Исхаки среди татарских общин на Дальнем Вос-
токе (Китай, Япония) и на Западе, в частности, в Польше.

А.Каримуллин прилагал большие усилия для выявле-
ния огромного научного наследия выдающегося тюрко-
лога начала XX века, профессора Казанского государ-
ственного университета Николая Федоровича Катанова, 
занимавшего также должность профессора Казанской 
духовной академии. По оценкам А.Каримуллина, число 
научных публикаций Н.Ф.Катанова превышает 500 еди-
ниц, кроме того, он написал несколько тысяч рецензий и 
справок на изданные в России и Западной Европе книги 
по самым разным отраслям.

Поиски богатейшей личной библиотеки Н.Ф.Катанова, 
насчитывавшей более десяти тысяч редких книг, при-
вели А.Каримуллина в Стамбульский университет. Как 
выяснилось, значительная часть книг из библиотеки 
Н.Ф.Катанова была приобретена еще в начале XX века 

премьер-министром Турции Хильми Паша во 
время его визита в Казань. К слову, свою личную 
библиотеку (около 4 тыс. книг и журналов) ака-
демик А.Каримуллин незадолго до своей смерти 
подарил Национальной библиотеке Татарстана. 
После его кончины она была дополнена руко-
писями ученого, фотодокументами и личными вещами, 
сданными туда на хранение супругой ученого Кинта-ха-
нум.

В начале XX века Н.Ф. Катанов, имя которого сто-
ит рядом с такими выдающимися востоковедами, как 
В.В. Радлов, В.П. Васильев, Л.М. Мелиоранский, внес 
огромный вклад в изучение истории, культуры, лите-
ратуры и книжного издательства татарского народа. 
Можно сказать, что такую же роль во второй половине 
XX века сыграл сам А.Г. Каримуллин. На мой взгляд, на-
учный подвиг этих ученых и их заслуги перед татарским 
народом вполне сопоставимы и заслуживают вечной 
памяти.

Будучи ученым с разносторонними научными инте-
ресами, обладая энциклопедическими знаниями, Абрар 
Каримуллин в тесном сотрудничестве с Альбертом Фат-
хи, Миркасимом Усмановым и другими сподвижника-
ми ввел в научный оборот несколько тысяч восточных 
рукописей и редких татарских книг по всем отраслям 
татарской культуры и истории, без малого полвека про-
лежавших мертвым грузом на полках казанских книго-
хранилищ.

В стенах библиотеки КГУ, где он проработал де-
сять лет на должности заместителя директора по на-
учной работе, началось восхождение А. Каримуллина 
как ученого-библиографа. За короткое время он издал 
свыше десятка библиографических сборников, путем 
инвентаризации и рекаталогизации привел в порядок 
богатейший отдел древних татарских книг и восточных 
рукописей библиотеки. А. Каримуллин с головой оку-
нулся в книжный мир Востока, самостоятельно штуди-

ровал арабский и персидский, 
английский и немецкий языки. 
Пока его с пропагандистским 
треском не отстранило  от за-
нимаемой должности за чрез-
мерное усердие как «полити-
чески незрелого» работника. 
Подготовленный им очередной 
сборник о татарских литератур-
ных альманахах был арестован 
и уничтожен.

Не растерялся А. Каримул-
лин и тогда, когда остался без 
любимой работы, вне стен науч-
ной библиотеки взрастившего 
его университета. Будущий ака-
демик М. Усманов, автор рецен-
зий и предисловий, уговорил 
его поехать в археографиче-
скую экспедицию в город Каси-
мов, откуда они привезли шесть 
пудов рукописей и редких книг. 

Вернувшись в Казань, А. Каримуллин устроился млад-
шим научным сотрудником в Институт языка и литерату-
ры. Самостоятельно подготовил и в 1968 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Возникновение 
книгопечатания и новые источники по татарской фило-
логии (XVI-XIX вв.)». Это было первое исследование по 
истории татарской национальной книги, изучение кото-
рой до тех пор было под запретом по идеологическим 
соображениям.

Не случайно сразу после издания этой работы в 
1971 году партийные идеологи вновь ополчились на 
ученого, обвиняя его в идеализации дореволюционной 
татарской культуры и просвещения, в пропаганде пан-
тюркизма и панисламизма. Больше всего их задело то, 
что своими документальными исследованиями А. Ка-
римуллин разоблачал устоявшийся пропагандистский 
тезис о полной безграмотности татарского народа до 
революции 1917 года. Совместно с псевдоисториками 
была предпринята новая попытка отстранить ученого от 
дальнейших исследований по истории татарской книги 
и культурного богатства.

Неугомонный ученый сделал обходной тактический 
ход: издал «не политизированный» научный труд «Та-
тарский фольклор и фольклористика: 1612-1980 гг.». В 
нем собрана фундаментальная, научно аннотированная 
библиография литературы по этой «безобидной» тема-

тике на татарском, русском, тюркских и европейских 
языках, появившейся в печати за четыре столетия. Но 
и здесь красной нитью он провел свой основной тезис - 
богатство и многообразие дореволюционной татарской 
литературы несравнимо с однообразием литературы 
советского периода.

В 1970 году А. Каримуллин завершает докторскую 
диссертацию по истории татарской книги начала XX 
века. Начинается восьмилетнее хождение по мукам в 
Казани, Ленинграде и Москве в поисках соответству-
ющего ученого совета для защиты диссертации. Везде 
отказ под разными предлогами: то говорят, что тема 
очень узкая и специфическая, то обвиняют в идеализа-
ции татарской культуры и книжного просвещения.

После длительных мытарств ему удалось издать 
свою диссертацию отдельной книгой на русском язы-
ке. Она получила высокую оценку в татарской и русской 
печати, а также в тюркоязычных регионах Центральной 
Азии и Кавказа. Отличными рецензиями отозвались па-
триарх российской тюркологии академик А.Н. Кононов 
и другие видные представители смежных наук. О книгах 
А. Каримуллина заговорили в научном мире США и Ан-
глии, Франции и Германии, Турции и Японии.

После защиты диссертации в 1978 году в Мо-
скве А. Каримуллин публикует еще полдюжины книг-
монографий на русском и татарском языках.

Подытоживая плодотворную деятельность А. Кари-
муллина, его биограф академик И.Е. Баренбаум под-
черкивает, что А.Г. Каримуллин был по существу первым 
крупным ученым в российском книговедении, детально 
разработавшим теорию национальной книги для ис-
следования истории печатного слова дореволюционно-
го периода. Путем глубокого анализа истории русской 
и татарской книги ученый раскрыл функциональное 
назначение и роль книги в культуре и просвещении 
определенного народа. Труды А. Каримуллина стали 
теоретической основой в изучении национальной кни-
ги узбекского, казахского, туркменского и ряда других 
тюркоязычных народов.

A.Г. Каримуллин в своей деятельности не ограничи-
вался рамками академических исследований. Он жил 
повседневными интересами своего народа, выступал с 
лекциями по актуальным проблемам, работал в составе 
ученых советов, редколлегий газет и журналов, прини-
мал участие в археографических экспедициях.

В переломные годы жизни нашей страны (вторая 
половина 80-х -90-е годы) А. Каримуллин, как и многие 
ученые и писатели, увлекся публицистикой, напечатал 
множество острых статей по актуальным политическим 
и научным проблемам. Ученый-гуманист с неподдель-
ным интересом отслеживал быстро меняющуюся по-
литическую ситуацию в России и вокруг Татарстана. Как 
человек демократических убеждений и высоких нрав-
ственных взглядов, он реагировал зажигательными ста-
тьями на любые проявления политической демагогии и 
духовной косности.

 Тут я позволю себе небольшое лирическое отсту-
пление. Каримуллин был удивительный человек - в его 
судьбе все так переплелось, что порою трудно было 
отличить, кто он в действительности - библиограф, 
филолог, историк, писатель, критик или общественный 
деятель. Он жил разгулом творчества, умел разглядеть 
подоплеку в любом событии вокруг татаристики, рас-
крыть суть актуальных явлений татарской проблемати-
ки. Всегда торопился высказать свое мнение, редко со-
глашался с оппонентами. Он был резок, горяч в спорах и 
дискуссиях, но никогда не держал на людей зла.

Таким он остался в моей памяти навсегда. Я под-
держивал контакты с ним в течение почти полувека - с 
1958 по 2000 год. Для меня беседы с А. Каримуллиным 
всегда были источником вдохновения и новых знаний 
по татаристике. После ухода из жизни таких выдающих-
ся деятелей татарской культуры, как А. Каримуллин, М. 
Магдиев, А. Еники, М. Салимжанов, Р. Яхин, А. Гилязов,  
М. Усманов, завершилась целая эпоха в литературной и 
культурной жизни Татарстана. Новая эра пока еще даже 
не приоткрылась, жизнь едва теплится усилиями сует-
ливых деятелей-середняков с политизированным заря-
дом различного оттенка.

4 выдающиеся просветители

Юлдуз ХАлИУллИН,
член-корреспондент Международной экономической академии Евразии

Слева направо: Гариф Ахунов, Абрар Каримуллин, 
Ринат Мухамадиев и Мухамет Магдеев. Конец 80х гг.

Академик Абрар Каримуллин
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Еще один штрих к портрету А. Кари-
муллина, касающийся методов его на-
учного мышления. Общеизвестно, что 
есть два способа мышления: логиче-
ское, свойственное ученому, и образное, 
характерное, как правило, для писателя 
и деятеля искусств. А. Каримуллин как 
ученый и писатель был обладателем и 
логического, и образного мышлений од-
новременно. В своих крупных моногра-
фиях он выступает как мыслитель-исто-
рик и как художник-публицист, где мысль 
не угнетает образ, а образ дает свободу 
мысли.

В качестве примера такого подхода к 
исследованию сошлюсь на его блиста-
тельный научный очерк «Прототюрки и 
индейцы Америки», изданный в Москве 
в 1995 году, где он подвел итог своим 
исследованиям лексических паралле-
лей в древнем языке майя и некоторых 
индейских языках Америки и в тюркских 
языках, в частности, в современном та-
тарском языке.

Основанная на архивных документах 
и собственных исследованиях ученого 
книга написана в жанре исторической 
новеллы, легко читается и убедитель-
но воспринимается. Работая в архивах 
Пушкинского дома в Ленинграде, А. Ка-
римуллин обнаружил письмо американ-
ского востоковеда О. Рерига казанскому 
тюркологу И. Хальфину, датированное 
1861 годом, в котором содержалась 
просьба направить в США несколько 
книг автора по татарскому языкознанию. 
А. Каримуллин заинтересовался биогра-
фией и научными трудами американско-
го ученого и, сделав запрос в библиотеку 
Конгресса США, получил необходимые 
сведения. Отталкиваясь от публикации 
О. Рерига (1871 г.) о близости отдельных 
языков индейцев с тюркскими, оставав-
шейся вне внимания ученых-языковедов 
в течение целого столетия, А. Каримул-
лин провел сравнительные исследова-
ния. И пришел к неожиданному выводу о 
происхождении американских индейцев 
от древних тюркских племен Сибири.

Новаторская гипотеза А.Каримуллина 
была поддержана выдающимся русским 
ученым-энциклопедистом Л.Н. Гуми-
левым, который основываясь на выво-
дах татарского ученого, выдвинул идею 
о возможных связях индейцев дакота 
с хунну. По мнению некоторых ученых, 
оригинальные и аргументированные ис-
следования Каримуллина могут заста-
вить пересмотреть историю освоения 
Америки, переселения народов и фор-
мирования отдельных наций и рас...

Ученый утверждал, что все татарское 
имеет право на жизнь. Это был вполне 
осознанный подход к исследованиям 
татарской книжной продукции. Его на-
учный постулат остался неизменным до 
конца жизни: вернуть и увековечить все, 
что написано предками и о них для объ-
ективного и детального исследования! 
Он был убежден, что книга является зна-
ковой памятью народа, ценнейшим но-
сителем его культуры.

А. Каримуллин интересовался по-
литической обстановкой, состоянием 
культуры и гуманитарных научных ис-
следований в странах Востока. Беседы и 
дискуссии с ним по актуальным пробле-
мам востоковедения были чрезвычайно 
интересными. Он хорошо знал и восхи-
щался трудами всемирно известных рус-
ских востоковедов (В.В. Бартольд, И.Н. 
Березин, В.П. Васильев и др.). Его куми-
рами в науке были выдающиеся тюрко-
логи казанской школы востоковедения 
В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов, А.К. Казем-
Бек, К.Ф. Фукс, династия Хальфиных, Ш. 
Марджани, К. Насыри.

Плодотворная научная, литературная 
и общественная деятельность, поисти-
не бесстрашный подвижнический труд 
А.Г. Каримуллина получили заслужен-
ное признание в нашей стране и далеко 
за ее пределами. Он был избран членом 
Российского географического обще-
ства (по рекомендации Л.Н. Гумилева, 
1978 г.). Ему было присвоено звание за-
служенного деятеля науки Татарстана, 
присуждена Государственная премия 
имени Г. Тукая. 

После выступления с циклом лекций 
о происхождении татарского народа, его 
истории, культуре в Гарвардском уни-
верситете Каримуллину было присвоено 
звание доктора философии престижного 

учебного заведения США. В течение мно-
гих лет академик А.Г. Каримуллин состо-
ял в членах научного совета Американ-
ского биографического института (США, 
Северная Каролина), был пожизненным 
членом Международной библиографи-
ческой ассоциации, действительным 
членом научного совета Международно-
го биографического центра по изданию 
энциклопедических справочников, зани-
мал должность государственного секре-
таря и посла международного парламен-
та Конфедерации рыцарей по борьбе за 
Гуманизм и Справедливость (Австралия, 
Сидней), который присвоил ему почет-
ное звание «Маркиз де Туран».

Сведения о жизни и научной деятель-
ности А.Г.Каримуллина представлены в 
статьях, опубликованных в нескольких 
изданиях американских и английских эн-
циклопедических справочников, а также 
в энциклопедическом издании Гарвард-
ского университета США об ученых по 
истории и культуре Центральной Азии, в 
бюллетенях упомянутой Конфедерации 
рыцарей.

За последние десять лет в амери-
канской печати появилось около тысячи 
статей и заметок, в той или иной степе-
ни посвященных Татарстану и «татар-
скому вопросу» в России. Подготовлено 
и защищено около двух десятков дис-
сертаций. Я как-то поинтересовался у 
знакомого американского дипломата-
востоковеда, возглавлявшего диппред-
ставительство США в одной из азиатских 
стран, чем объясняется такой интерес в 
США к Татарстану. Дипломат заявил, что 
толчком к росту интереса к татаристике 
послужили выступления в начале 90-х 
годов в Гарвардском университете  док-
тора А. Каримуллина.

Незадолго до своей кончины неуто-
мимый ученый-труженик завершил раз-
работку масштабного исследовательско-
го проекта по созданию многотомного 
сводного каталога татарской старопечат-
ной книги (1722-1917 гг.), который, по 
его оценкам, должен был включить около 
двадцати тысяч названий.

В одной из последних бесед со мной 
А.Г. Каримуллин подчеркивал, что если 
ему удастся создать небольшой коллек-
тив из молодых энтузиастов, в перспек-
тиве хронологические рамки сводного 
каталога татарской книги можно дове-
сти до конца XX века, включив туда и всю 
книжную продукцию советского периода.

«Такой проект мог бы стать своего 
рода тридцатитомной энциклопедией 
татарской книги за триста лет существо-
вания национального книгопечатнания», 
- заключил мудрый академик. Затем с 
грустью добавил: «Мне хочется издать 
хотя бы два-три тома, а на остальное у 
меня сил не хватит, это уже дело моло-
дого поколения».

Лучшей памятью А.Г. Каримуллину - 
неординарному ученому и уникальной 
личности в истории татарской науки XX 
века могло бы стать открытие в Казани 
Международного центра татарской кни-
ги с музеем и научно-исследователь-
ским сектором. Об этом он мечтал в 
последние годы своей жизни, отданной 
служению своему народу.

В финале конкурса «Краса России-2012», который прошел  в 
Театре Российской Армии, победила Элина Киреева из Уфы. 
25-летняя брюнетка из Башкортостана обошла своих соперниц, 
поразив жюри не только модельной внешностью, но и грацией, 
и артистичностью.  Она была признана лучшей среди 63 конкур-
санток. Параметры фигуры Элины Киреевой - 175-86-60-90

Девушка окончила с красным дипломом Российский государ-
ственный торгово-экономический университет по специально-
сти «финансы и кредит». Имеет диплом переводчика англий-
ского языка. Краса России увлекается фитнесом, политикой, 
интересуется культурой. Кредо Элины: «Жить настоящим, меч-
тать о будущем, не оглядываясь в прошлое! Верить в себя и жить 
в гармонии с собой!».

Свои лучшие стороны Элина проявила в ряде конкурсов. При-
чем она продемонстрировала не только умение носить красивые 
наряды, но также показала другие свои незаурядные способности 
– конкурсантки могли проявить себя в пении, танце и театраль-
ном искусстве. К тому же Элина Киреева  от многих девушек от-

личалась своей скромностью, 
сообразительностью и редкой 
природной обаятельностью.

Как призналась победи-
тельница, в такой жесткой 
конкуренции фавориткой она 
себя не ощущала, надеялась 
лишь на то, что войдет в пя-
терку лучших. «Тяжело было 
представить, как жюри может 
принять такое сложное реше-
ние, потому что очень много 
достойных девушек: порядоч-
ных, красивых, очень умных. 
Я поэтому даже не могла пред-
ставить, кто может победить», 
- сказала Элина Киреева.

В этом конкурсе житель-
ница Уфы уже участвовала 
три года назад, и тогда стала 
«Красой Востока России». В 
этот раз, после «Мисс Мо-
сквы», Элина решила снова 
выступить на «Красе России» 
в надежде улучшить свой ре-

зультат. Но результат превзошел ее  ожидания. При этом краса-
вица призналась, что, по ее мнению, победительница конкурса 
красоты «не должна быть злой и жестокой, не должна идти по 
головам, но при этом должна быть амбициозной и уверенной в 
себе. 

 В следующем году она будет представлять Россию на между-
народном конкурсе «Мисс Земля».  Девушка обучалась в мо-
дельном агентстве и по ее же стопам пошла ее младшая  сестра 
Альбина Киреева, которая несколько лет тому назад  была при-
знана первой юной красавицей страны (кстати, также студент-
ка Уфимского филиала Российского государственного торгово-
экономического  университета). По специальности Элина пока 
не работает, в ближайшем будущем хочет попробовать себя в 
какой-нибудь творческой профессии.  Свою победу девушка по-
святила маме и родной республике.

Родители самой красивой девушки России – отец Ришат Ки-
реев  и мать Зульфия - оба выходцы из татарских сел  Чиш-
минского района Башкортостана. Будет уместно вспомнить, что  
этот удивительно красивый  уголок  Башкортостана является ро-
диной и источником  вдохновения выдающихся представителей 
башкирской и татарской культуры  Сайфи Кудаша, Мустая Ка-
рима и Фариды Кудашевой.

Теперь нашей Элине Киреевой предстоит покорить следую-
щий конкурс — «Мисс Земля».



Вокзалы Москвы - причалы, от ко-
торых расходятся, как тоненькие ни-
точки,  рельсы железнодорожных путей 
по всей стране. Здесь очень тревожная 
и радостная атмосфера, кто-то при-
ехал покорять столицу, а кто-то спешит 
вернуться в родные пенаты, туда, где  
каждый кустик и дом знаком до боли, 
туда, где покосившиеся  деревенские  
домики хранят вечную  память о  лю-
дях и их судьбах. Щемит под ложечкой, 
в голове   возникают образы  родных 
и близких, хочется быстрее ступить на 
родную землю,  вздохнуть полной гру-
дью и   окунуться в далекое детство, 
пахнущее сухим сеном и  парным мо-
локом. Это Родина! Она часто приходит 
к нам во снах, мы ее храним в фото-
графиях,   вспоминаем в минуты грусти 
и  когда слышим родную речь на улицах 
Москвы. Именно язык несет в себе  не-
объяснимую этническую  потребность,  
генетический код, историческую этно-
культурную память,  а татарские пес-
ни  и стихи, музыкальные мотивы, как 
волны в бушующем море,  переполняют 
нас   чувствами Родины,  и возникает 
щемящая душу тоска по Родине. 

Стучат колеса скорого поезда Москва 
- Тында за окном мелькают небольшие 
станции,  изумрудные, тянущие далеко 
к горизонту поля молодой пшеницы, 
посадки вдоль железнодорожного по-
лотна и голубое   бескрайнее небо. Я 
еду домой,  а в ушах звучат строки та-
тарских народных  песень… Янаул, го-

род, расположенный  между Казанью 
и Екатеринбургом,  крупная узловая 
станция, районный центр Республики 
Башкортостан. «Янаул -  северные во-
рота Башкортостана»,- писал Мустай 
Карим. Благодаря такому удобному  для 
передвижения по стране транспортному 
расположению мои земляки - янаульцы 
имеют возможность приобщаться к та-
тарской культуре, получать образование  
и в Казани, и в Уфе.  Наша янаульская 
земля взрастила известных поэтов и пи-
сателей Ильдара Юзеева, Ризу Ишмура-
та, Нурихана Фаттаха, Нажибу Сафину, 
певцов, ученых и деятелей культуры.  

Природа нашего района неописуемо 
красивая. Певучая родная речь,  запах 
свежего хлеба встречает тебя на родной 
земле. Девушки и женщины не только 
красивые и скромные, но и гостепри-
имные у нас, а мужчины трудолюби-
вы. С такими людьми только и хочется 
встречаться вновь и вновь, одно удо-
вольствие с ними говорить, их слушать.  
По традиции, заложенной еще роди-
телями, по приезду мы навещаем всех 
родственников, соседей, друзей.  Это не 
просто традиция, долг, это потребность 
души.  Такими нас воспитали родители, 
такими нас научили быть наши учителя.

Вот об одном  из них, родном моем 
дяде, заслуженном  человеке дерев-
ни Истяк и всего Янаульского района 
Фазлыеве Мунавире  Ибрагимовиче 
мне хотелось бы рассказать подробнее 
и выразить чувства благодарности за 

его великий труд на ниве образования 
и  развития культуры. Благодаря таким 
простым и очень скромным людям жи-
вет наша страна, хранится историческая 
память и любовь к Родине. 

Детство Мунавира  прошло в дерев-
не Истяк. Он родился в трудный для 
страны 1934 год, когда полным ходом 
шла коллективизация. Отец Ибрагим  
был первым председателем колхоза 
«Удар», уважаемым в деревне челове-
ком,  ветеринаром. Среди шестерых де-
тей Мунавир был самым младшим, са-
мым веселым и смышленым ребенком. 
Отец с утра до вечера был на работе, 
больше времени с детьми проводила 
мама Гильминиса. Она была удивитель-
но талантливой и образованной жен-
щиной. Красиво пела мунаджаты, знала 
наизусть стихи Тукая и читала детям 
старинные книги на арабском шрифте.  
После  окончания  домашней  рабо-
ты  она устраивала для детей концер-
ты, спектакли. Огромная печь в центре 
избы служила сценой. Маленький Му-
навир читал стихи, пел татарские пес-
ни, играл в скетчах вместе со своими 
сестрами Газимой и Нагимой.   Но вот 
наступила грозная пора, началась Ве-
ликая Отечественная война. Старший 
брат Накип пошел на фронт, прошел 
всю войну, служил механиком по за-
правке самолетов, которые летали в тыл 
врага, на фронт. А после войны работал 
председателем Истяковского сельсовета 
и парторгом колхоза «Большевик».  Во 
время войны дети вместе с родителями  
работали в тылу, кормили армию, вы-
ращивали лошадей для фронта. Но даже 
в трудные голодные военные годы уда-
валось  учиться, работать и  радоваться 
жизни. 

С детских лет Мунавир приобщил-
ся к чтению книг, очень любил татар-
скую поэзию.  Старшие сестры Газима 
и Нагима работали почтальонами и ча-
сто приносили домой газеты, журналы. 
Мунавир  научился читать и был пер-
вым читателем  газет и журналов, учил 
наизусть стихи.  Мунавир уже пошел в 
школу умея читать.  Учеба в школе  и 
дома была для него в радость, он очень 
любил уроки татарского языка и лите-
ратуры, мечтал стать поэтом или пи-
сателем. С большой любовью он вспо-
минает свою учительницу  Шамсинур 
Рахимовну  Шафиеву,  которая за свой 
неимоверно трудный педагогический 
путь была удостоена высшей награды 
страны - ордена Ленина. Мунавир зани-
мался в литературном кружке, выпускал 
школьную газету. А после окончания 
школы №1 поселка Янаул в 1952 году 
он без раздумья  решил продолжить об-

разование в Казанском государствен-
ном университете. Ведь его кумирами в 
то время были известные  уже поэты и 
писатели, земляки И.Юзеев, Н.Фаттах. 
Именно они определили  его будущую 
судьбу и профессию. 

Молодой татарский парнишка, при-
ехал покорять один из главных вузов 
страны Казанский государственный 
университет - центр просвещения всего 
Поволжья, Урала, Средней Азии и Кав-
каза.  Пока сдавал экзамены ночевал на 
вокзале, порой  голодал, но было огром-
ное желание поступить в университет и 
учиться на историческом факультете. 
Будучи уже студентом Мунавир вспоми-
нает, как мама,   продав молоко и масло 
на базаре,  собрала сына в дорогу. А по-
том сушила картошку и отправляла ее 
сыну в Казань. В то время люди жили в 
дружбе, друг другу помогали, делились 
всем, что было. Даже учителя универ-
ситета помогали студентам, приглашали 
их домой, кормили. С благодарностью 
вспоминает Мунавир Ибрагимович сво-
их преподавателей университета:  Ус-
манова Хатыба, Агишева Якуба, Заки-
ева Мирфатыха, Диляру Утямышеву и 
других.  В студенческие годы Мунавир 
начал пробовать писать стихи, активно 
участвовал в работе литературного клу-
ба имени Г.Тукая. Свои стихи он читал 
однокурсникам, учителям, публиковал 
в журнале «Чаян».  Он часто общался 
с Хасан Туфаным. Молодые студенты 
восхищались простотой, скромностью   
такого знаменитого татарского поэта.  
Образ Хасана Туфана, его жизненный 
подвиг в те годы стал  образцом для 
подражания многих начинающих по-
этов.

В 1957 году Мунавир, получив выс-
шее образование, возвращается в род-
ные места. В годы студенчества он 
знакомится с молодой землячкой и же-
нится.  Любовь  Закирьяновна работает  
учителем русского языка и литературы.  
А Мунавир   Ибрагимович пробует себя 
в районной газете  «Путь Октября», но 
через год его назначают директором 
школы в родную деревню.   И начина-
ется трудный педагогический путь  дли-
ною в 30 лет.   Он строит новую школу, 
интернат, квартиры для учителей. Му-
навир Ибрагимович работал с утра до 
ночи, и колхозу помогал. Его выпуск-
ники учились в ведущих вузах страны и 
сегодня с большой благодарностью от-
мечают великодушие директора, его не-
обычайную интеллигентность, профес-
сионализм, душевность, чувство юмора 
и  добрую улыбку.   

А дома его всегда ждали любящая 
жена, двое сыновей и дочь. Красивая 
семья. Мунир и Ильнур выбрали тех-
нические специальности, а дочь Ре-
зеда пошла по стопам родителей. Она 
учитель русского языка и литературы. 
Сегодня Мунавир Ибрагимович на за-
служенном отдыхе, но всю свою жизнь 
поэзия его не отпускает. Он издавал  
свои сборники  стихов в Уфе, Казани. 
Многие стихи стали песнями. Он явля-
ется  членом  районного литературного 
общества «Замандаш», удостоен  почет-
ных наград правительства Республики 
Башкортостан.     Да разве это глав-
ное в жизни, главное, что твоя жизнь, 
труд  были нужны людям, ты оставил 
огромный след для жителей деревни и 
района. А рядом с тобой твои любимые 
жена, дети, внуки и уже правнуки. Вот 
это счастье, когда просыпаешься утром, 
выходишь во двор, высоко, высоко в 
небе  летят  журавли, курлыча « Мы 
вернемся, ты только жди...»

А девизом  всей жизни Мунавира 
Ибрагимовича  являются  поэтические 
строки  И.Юзеева: 

Наши знания курсом кораблю
Будут в океане мироздания,
А признанье: «Я тебя люблю!»
Языком взаимопонимания.
Мне хочется, чтобы, именно эти сло-

ва мы чаше использовали в общении. 
Пусть этот очерк будет  благодарностью 
и признанием всем моим учителям, на-
шим учителям, за их профессиональ-
ный подвиг во имя детей и страны.

Янаульский район, Башкортостан

6 С любовью о Башкортостане

Фарис ХАРИСОв, доктор педагогических наук, профессор

В краю золотого хлеба - 
Янауле ...

Мунавир Фазлыев с женой и сыном. Справа автор статьи 
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Точно не установлено, когда впервые нога мусульма-
нина ступила на московскую землю. Можно лишь пред-
положить, что это были арабские, персидские или сред-
неазиатские купцы, которые вели успешную торговлю с 
норманнами, известными на Руси как варяги. Помимо 
знакомого нам со школьной скамьи «Пути из варяг в 
греки», существовала ещё более протяжённая торговая 
артерия, протянувшаяся от Ближнего и Среднего Вос-
тока до Скандинавии. Об этом свидетельствуют много-
численные клады арабских монет на всём протяжении 
этого маршрута, в том числе и на территории Москвы и 
Подмосковья. Он проходил через Каспий и Волгу, а за-
тем волоком шёл до бассейнов рек и озёр Прибалтики. 
На этом пути отдельные мусульманские купцы могли 
использовать приток Волги – Оку и её притоки, Москву-
реку и Клязьму, а от Клязьмы волоком можно было в 
районе Мытищ попасть на Яузу. Ведь Москва занимала 
выгодное географическое положение, будучи связан-
ной со многими морями. А купец в поисках выгоды всег-
да искал новые пути. 

Более определённо о мусульманском присутствии 
в Москве мы можем говорить, начиная с первой поло-
вины XIV века. В 1313 году ханом Улуса Джучи (Золо-
той Орды) стал Мухаммад Узбек, который ввёл ислам 
на подвластных ему территориях в качестве государ-
ственной религии. Но это не означало ущемления прав 
верующих других конфессий. Более того, они получили 
как бы двойную гарантию их неприкосновенности. С 
одной стороны, религиозная терпимость являлась од-
ним из основных положений «Ясы», свода законов Чин-
гиз-хана, которому следовали и его потомки. С другой  
–  конфессиональная толерантность в принципе при-
суща исламу. А потому тот, кто мог  замыслить поднять 
руку на священнослужителя любой религии или нанести 
ущерб любому храму, мог быть подвергнут суровому на-
казанию, вплоть до казни. И далеко не случайно, что в 
ордынский период, особенно в XIV-XV вв., в Московии 
были построены наиболее крупные православные свя-
тыни, начиная от Данилова монастыря в Москве и Тро-
ицкой Лавры в Сергиевом Посаде.

Среди людей Узбек-хана, прибывавших в Москву, 
были, конечно, и мусульмане. Это, прежде всего, его 
послы к великому московскому князю Ивану Калите, с 
которым был найден удачный компромисс. 

Из ряда сообщений, начиная с русских летописей 
и «Истории государства российского» Карамзина, мы 
знаем, что на территории Московского Кремля находил-
ся т.н. Ханский двор, он же Посольский, Царёв Ордын-
ский, Татарский. Последнее определение появилось не 
случайно, ибо состав монгольских войск, пришедших на 
просторы Восточной Европы, подвергся значительным 
изменениям. Часть соплеменников  Бату вернулась в 
родные азиатские степи, а те, кто осел на новых зем-
лях, подвергся необратимой ассимиляции со стороны 
основного населения Улуса Джучи – тюрков-кыпчаков 
(половцев). И это произошло уже в третьем поколении, 
что убедительно доказывает профессор Э.С. Кульпин-
Губайдуллин в книге «Золотая Орда: судьбы поколе-
ний». Кыпчаки, как известно, оказали сильное влияние 
на формирование этнокультурного облика многих тюрк-
ских народов, в том числе татар, и вскоре понятия «кып-
чакский» и «татарский» стали почти синонимами. А в XV 
веке, после распада Улуса Джучи, новые ханства и во-
все стали называться татарскими (Казанское, Астра-
ханское, Касимовское, Сибирское, Крымское). 

Что касается Ханского или Посольского двора на 
территории Кремля, то возникает неизбежный вопрос: 
где же молились посланцы хана-мусульманина? На 

основе некоторых данных можно предположить, что 
на территории этого Двора существовало молельное 
помещение, возможно, даже без внешних исламских 
символов. Поскольку послы, начиная со времён Ивана 
Калиты, не задерживались надолго в Москве. В связи с 
этим отпала и необходимость содержать большую тер-
риторию в Кремле, и часть её была уступлена церкви. 
На ней и был построен знаменитый Чудов монастырь, 
разрушенный в 1929 году. 

О временном пребывании в Москве ордынских по-
сланников говорят и летописные сообщения. Назовём 
хотя бы приезд сюда в 1432 году Мансур-оглана, посла 
золотоордынского хана Улуг-Мухаммада (будущего ос-
нователя Казанского ханства), который возвёл на вели-
кокняжеский трон Василия II. Впервые эта церемония 
проходила в Кремле, у стен Успенского собора, а ранее 
московские князья ездили за ярлыками на княжение в 
столицу ордынского хана в Сарай ал-Махруса («Дворец 
Богохранимый») или Сарай ал-Джадид («Новый Дво-
рец») или же в другие ханские ставки. Представление 
о численности наиболее крупных ордынских миссий в 
Москву даёт летописное сообщение от 1474 года, когда 
сюда прибыло посольство от хана Большой Орды Ахма-
та во главе с Кара Кучуком: «… а с ним множество татар 
пословых  6 сот, коих кормили, а гостеи с коньми и со 
иным товаром было 3 тысячи и двести, а конеи продаж-
ных было с ними боле 40 тысяч, и иного товару много». 
Но это было одно из последних посольств, ибо к тому 
времени отношения Москвы и ордынцев достигли кри-
тической точки. В этой связи известно предание о том, 
что будто бы великая княгиня София упрекала своего 
супруга Ивана III в том, что не гоже великому князю вы-
ходить к ордынскому послу за город навстречу, стоя вы-
слушивать его и чуть ли не вести под уздцы лошадь, на 
которой восседал ордынец.

Помимо Ханского двора в Кремле, в Москве были и 
другие дворы и подворья, которые держали выходцы из 
мусульманских краёв. Это Татарское подворье в Китай-
городе, рядом с храмом Зачатия св. Анны, где, видимо, 
останавливались мусульманские купцы, прибывавшие 
в Москву по воде. Это Крымский двор, где ныне распо-
лагается огромный корпус Новой Третьяковки напротив 
ЦПКиО им. Горького, Ногайский двор, находившийся в 
районе нынешнего Павелецкого вокзала, Касимовский 
двор, от которого сохранился особняк на Мясницкой, 
№ 7, ныне известный как «дом Черткова», и другие. При 
каждом из них наверняка существовало молельное по-
мещение, а недалеко от Крымского двора находилось, 
возможно, первое мусульманское кладбище столицы 
(где  позднее были построены здание Горного инсти-
тута и другие сооружения). И лишь позже, в 1771 году, 
откроется другое мусульманское кладбище – хорошо 
известное ныне Даниловское.  

Отдельного разговора заслуживает одно из первых 
мест мусульманского поселения в Москве. Это Татар-
ская слобода в Замоскворечье с её Исторической мече-
тью, Домом Асадуллаева, где размещается Татарский 
культурный центр, и кое-какими другими постройками. 
Некоторые исследователи возводят образование этой 
слободы даже к первой половине XIV века, и с этим 
можно согласиться. Ведь рядом с ней проходила одна 
из главных дорог из Москвы в Орду, Улуг Сакма, которая 
в русском варианте получила позже название Большой 
Ордынки. А всякая большая дорога, особенно вблизи 
города, непременно привлекала к себе людей для об-
служивания путников. Так по разные стороны этой до-
роги зародились слободы кожевников, овчинников, 
стремянников, кузнецов, монетчиков и других мастеров 

и ремесленников, чья профессия дала название бли-
жайшим улицам и переулкам. Возможно, вместе с дру-
гими здесь работали татары и другие выходцы из Орды. 
В топонимике Замоскворечья сохранились и тюрко-та-
тарские названия: Большие и Малые Ордынские и Та-
тарские улицы и переулки, Кадашевская (вероятно, от 
«кадашу») набережная и три одноимённых переулка. На 
этом общем фоне выделяется название Толмацкой сло-
боды (от «тылмач»), которое словно конкретизировало 
основное занятие её жителей. Отсюда пошло и название 
Старого, Большого и Малого Толмачёвских переулков.  

Действительно, здесь жили толмачи и переводчики 
(«тарджеман»), служившие в Посольском приказе. Вос-
точные языки были востребованы великокняжеским, а 
позднее и царским двором в его сношениях с татарски-
ми ханствами и другими государствами Востока. Более 
подробно об этом можно прочесть в книгах исследова-
телей мусульманской Москвы Фарида Асадуллина и Да-
мира Хайретдинова. Мы же напомним лишь о том, как 
здесь образовалась татаро-мусульманская община.

Мнения специалистов расходятся в том, когда же в 
Замоскворечье оформилась эта община и когда появи-
лась самая первая мечеть. Называется даже XVI век, но 
надо иметь в виду, что время тогда было неспокойное, 
а татарское население Москвы в результате христиа-
низации «инородцев», начавшейся при царе Михаиле 
Фёдоровиче, вскоре стало  сокращаться. Кто-то пред-
почитал покинуть город, а другие из числа служилых та-
тар переходили в православие, не желая расставаться 
с полученными вотчинами и другими благами. Любо-
пытное сообщение оставил итальянец Эрколе Дзани 
в своей «Реляции о путешествии в Московию» от 1672 
года: «Вне города, в кибитках, живут подданные тата-
ры, коим позволено иметь мечеть». Однако мы не зна-
ем, где она находилась и что собой представляла, хотя 
можно предположить, что речь шла о Замоскворечье и 
имелись в виду кибитки торговцев лошадьми на Конном 
дворе, от которого и поныне сохранился  Конный пере-
улок в районе Шаболовки. 

Но нам хорошо известно, что в исламе молиться 
можно в любом месте, в любом помещении, лишь бы 
были соблюдены основные каноны. А потому можно 
не сомневаться, что мусульмане, обитавшие в сосед-
них Татарской и Толмацкой слободах и объединённые 
в общину, собирались на пятничную молитву по домам. 
Потом, вероятно, один из деревянных домов сделали 
молельным, но без всяких внешних исламских симво-
лов, поскольку власти и позднее препятствовали этому. 
Как бы то ни было, слово «мечеть» вошло в обиход. О 
её существовании в XVIII веке пишут оба вышеназван-
ных автора. А Д.Хайретдинов приводит ряд косвенных 
доказательств этому по документальным данным, на-
зывая некоторые имена: муэдзины Ходжамкул Таберов 
и Ашир Кадкеев (начало века), «мечетный сторож» Кут-
лымамет Авдулов (1744 год), имам общины Абдулла Уз-
беков (с 1782 года). Всё же остаётся открытым вопрос, 
актуальный и поныне, причём не только в России: мож-
но или нет называть молитвенные дома без исламских 
символов мечетью?

Ситуация с мусульманами стала меняться в лучшую 
сторону в эпоху Екатерины II, когда «Эби патша» поня-
ла, что в многонациональном государстве необходимо 
внести изменения и в религиозной сфере. В 1773 году 
была провозглашена веротерпимость, а через 15 лет в 
Уфе было учреждено Духовное управление мусульман, 
переведённое затем в Оренбург. Это событие нашло 
отклик в сердцах московских мусульман, и на рубеже 
XVIII-XIX вв. начинается их долгая многолетняя борьба 
за строительство первой настоящей мечети в Москве. 
Но об этом – в следующий раз.

7
Гамэр БАУТдИНОв

От первых мусульман 
до 
татарской слободы…

Ба(га)утдинов Гамэр Анвар улы – журналист, переводчик, педагог. Родился в подмосковном городе Оре-
хово-Зуево в семье выходцев из татарской Нижегородчины. Окончил Институт иностранных языков в Москве, 
работал журналистом в Агентстве печати Новости, был главным редактором по странам Европы, вице-пре-
зидентом Общества дружбы СССР-Италия. В течение ряда лет являлся заведующим бюро и корреспондентом 
АПН в Риме, избирался членом руководящего совета Ассоциации иностранных журналистов в Италии. Лауреат 
журналистских премий итальянских городов Каррара, Модена, Рим и Таормина. В 90-е годы преподавал в ка-
честве профессора в Болонском университете. Автор многочисленных публикаций в отечественной и итальян-
ской прессе по двусторонним отношениям, истории и культуре Италии, этноконфессиональным проблемам и 
дореволюционному российскому купечеству. Автор книги Gli Italiani in Russia («Итальянцы в России»), соавтор 
книги I Drutskoj in Italia («Друцкие в Италии»), составитель первого сборника на русском языке c текстами вы-
ступлений Папы Иоанна-Павла II. Член Союза журналистов с 1972 года. Награждён орденом Дружбы народов 
за пропаганду идей Московской Олимпиады-80 в Италии и «Памятным знаком С.Т.Морозова».

 Является одним из авторов книги «Татары Подмосковья», выступает с лекциями, проводит экскурсии. Автор 
перевода «Шурале» на итальянский язык, по мотивам которого был поставлен  спектакль в г. Форли. Член По-
печительского совета «Землячества нижегородских татар» в Москве и  Совета Орехово-Зуевской татарской 
общины. 



в 2001 году в Москве по инициативе 
группы известных татарских ученых, 
врачей и представителей творческой 
интеллигенции была создана  Неком-
мерческое партнёрство «ватаным» 
(«Наше Отечество»). Президент – из-
вестный кардиохирург, академик РАН и  
РАМН Ренат Акчурин.  И первым делом 
Некоммерческое партнёрство «ва-
таным», учитывая острую необходи-
мость, учредило федеральную  газету 
«Татарский мир» – «Татар дөньясы». Эта 
уникальная просветительская газета 
выходит с июля 2002 года и сегодня 
пользуется большим спросом и авто-
ритетом не только в Москве и других 
крупных городах, но и во всех уголках  
Российской Федерации. Нашу газету 
выписывают и читают абсолютно во 
всех странах бывшего СССР и в стра-
нах дальнего зарубежья.    вот вновь 
заканчивается очередной календар-
ный год, но не заканчивается история 
газеты «Татарский мир», как и история 
героев наших публикаций. в каждом 
номере мы старались рассказывать о 
жизни татар из разных регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья 
- Польши, латвии, Финляндии, США, 
Беларуси, Украины, Узбекистана… 
Судьба разбросало нас по всему миру. 
Но независимо от места проживания и 
конфессиональной принадлежности, 
все мы, татары, имеем общие исто-
рические корни и остаемся единым и 
неделимым народом.  Чтобы понять 
это, достаточно ознакомиться с дайд-
жестом материалов о жизни татарских 
диаспор в разных уголках мира, опу-
бликованных в нашей газете в течение 
года.  Речь в них идет о настоящих под-
вижниках, которые всеми силами спо-
собствуют развитию родного языка и 
национальной культуры,  сохранению 
этнического своеобразия и духовно-
нравственных ценностей татарского 
народа.

Этот очередной номер газеты «Та-
тарский мир» увидит свет в первую 
декаду декабря, когда в Казани - на-
шей духовной колыбели - начнет свою 
работу очередной форум всемирного 
конгресса татар.  делегаты и гости это-
го форума  по сути  все являются наши-
ми авторами, героями публикаций и 
читателями. вместе с тем вынуждены 
констатировать, что в последние годы 
руководство Конгресса по непонят-
ным нам причинам всячески отстра-
нялось и отстраняется от сотрудни-
чества с НП «ватаным» и его детищем 
- газетой «Татарский мир». Нашему 
изданию отказано в аккредитации на 
IV и V всемирные конгрессы татар. Не 
включены мы и в состав многочислен-
ных гостей форума. вроде бы делаем 

одно дело, живем и работаем в одной 
стране. Этот шаг, естественно, ника-
кому здравому рассудку не поддает-
ся, и на наш взгляд, исходит только из 
недальновидности руководителя этой 
организации. Тем не менее мы – твор-
ческий коллектив «Татарского мира» 
убеждены, что такое  недопонимание  
не станет преградой нашим совмест-
ным усилиям по просвещению родного 
народа,  очень скоро забудется, и вос-
становятся былые традиции взаимопо-
нимания и сотрудничества.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ С ДАЛЬНИХ РУБЕЖЕЙ 
В этих местах люди не делят друг друга 

на «пришлых и коренных», потому что каж-
дый в той или иной мере чувствует себя 
приезжим. Татары и башкиры поселились 
на Дальнем Востоке в 19 веке, когда Рос-
сия начала осваивать земли Приморья. 
Они приехали сюда в составе казачьих 
полков царской армии. Татаро-башкиры 
здесь – единый этнос, как в былые време-
на. 

Национальная общественная органи-
зация татар и башкир Приморского края 
организована в 1991 году. Это крупнейшая 
в крае национальная общественная ор-
ганизация, она занимается сохранением 
татарского языка, культуры и обычаев. Вот 
уже 19 лет общество «Туган ил» проводит в 
Приморье праздник Сабантуй. По данным 
последней переписи, в Приморье живут 14 
500 татар и 2 800 башкир. Много татар в 
Партизанске, Находке, Уссурийске и Вла-
дивостоке.

С особым чувством относятся в При-
морье к классику татарской драматургии, 
общественному деятелю Гаязу Исхаки. Не 
случайно в крае воссоздан спектакль «Жан 
Баевич», который ставился здесь еще в 
30-е годы самим автором. 

г. Артем, Приморье

ЗА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ!
В CША основу татарской диаспоры 

составляют люди, эмигрировавшие из 
Европы и азиатских стран по окончании 
второй мировой войны. Ассоциация аме-
риканских татар была создана на базе 
общества, возникшего в 1950-х годах в 
Нью-Йорке. Несколько лет лидером ассо-
циации был инженер Ильдар Агиш. Сейчас 
ассоциацией руководит Рустэм Бурлучи. 
На западном побережье США существу-
ет Американская турко-татарская ассо-
циация (АТТА), которая также занимается 
культурно-просветительской деятельно-
стью (ее лидер - Фарит Кильки).

Старая татарская эмиграция в Амери-
ке представлена такими выдающимися 
людьми, как Саит Салах -  инженер-ядер-
щик, который  проживает в городе Виена 

(штат Вирджиния); профессор Онур Се-
нарслан, живет в Вашингтоне. Некоторые 
ученые США специализируются на иссле-
довании истории и культуры тюркских и, в 
частности татарского народов. В их числе 
выходец из семьи татар-эмигрантов ни-
жегородского происхождения, профессор 
Висконсинского университета Юлай Ша-
мильоглы.

Новые татарские иммигранты прибыли 
в Соединенные Штаты в основном после 
распада Советского Союза. Роальд Саг-
деев, бывший директор Института косми-
ческих исследований АН СССР и советник 
по науке бывшего советского президента 
Горбачева, эмигрировал из Советского 
Союза после женитьбы на Сьюзан Эйзен-
хауэр, внучке бывшего президента США. 
Он теперь преподает в университете шта-
та Мэрилэнд. Другой татарин, Вил Мирза-
янов  преподает в университете Рутгерс. 

 г. Нью-Йорк

У ПОДНОЖЬЯ ЭЛЬБРУСА 
Татарский культурный центр «Туган тел» 

в Нальчике объединяет около 3000 татар, 
проживающих на территории Кабардино-
Балкарии. Созданный в марте 2000 года 
центр стал зачинателем многих меропри-
ятий, направленных на возрождение ду-
ховных и национальных традиций татар 
региона. 

По свидетельству историков, расселе-
ние татар на этих землях началось более 
ста лет назад. В массовом порядке приток 
переселенцев-татар в Кабардино-Балка-
рию происходил во время страшного голо-
да 20-х годов прошлого столетия. Сейчас 
на территории Северного Кавказа про-
живают выходцы из Астрахани, Поволжья, 

Тюмени, Сибири, Средней Азии, Крыма и 
других регионов России. У каждой общины 
свой диалект, своя речь и каждый считает 
себя настоящим татарином.

Всех этих людей с такими разными 
судьбами объединил в Нальчике Татар-
ский культурный центр «Туган Тел», кото-
рый стал для них местом приобщения к 
родной культуре. Именно по инициативе 
центра в Нальчике вот уже 10 лет проходит 
праздник Сабантуй. 

В целях сохранения родного языка, из-
учения литературы и истории в Нальчике 
усилиями центра «Туган тел» была создана 
татарская воскресная школа. 

г. Нальчик, Кабардино-Балкария 

МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ШПРЕЕ
Татары появились в Восточной Пруссии 

в конце 18 столетия. После двух мировых 
войн их число в Германии выросло за счет 
военнопленных. В 90-х годах прошлого 
века татары переселились в Германию как 
члены семей этнических немцев. 

Точных данных о численности татар в 

Германии нет. По сведениям председателя 
татаро-башкирского культурного центра в 
Берлине Раиса Халилова, в немецкой сто-
лице и ее окрестностях проживает около 
пятисот татар, а по всей Германии около 
трех тысяч человек.

Самые известные в Германии татары – 
это астрофизик академик Рашид Сюняев 
и всемирно известный композитор София 
Губайдулина. В Мюнхене живет бывший 
директор татаро-башкирской редакции 
радио «Свобода» Фарид Аги (его родители 
из Атюрьевского района Мордовии).

Художников, музыкантов, ученых объ-
единил Татаро-башкирский культурный 
центр. Центр проводит выставки, вечера 
классической и национальной музыки. Та-
таро-башкирская община в Берлине регу-
лярно отмечает национальный татарский 
праздник Сабантуй.

В городке Вайлер-Бинген, что в феде-
ральной земле Рейнланд-Пфальц, есть 
небольшое татаро-башкирское издатель-
ство «Бертуган». Им руководит кандидат 
филологических наук Алия Тайсина. Здесь 
издают книги татарских авторов на немец-
ком языке, в том числе и для детей. Одна 
из целей издательства – сделать татар-
скую литературу популярной у немцев. 

г. Берлин

ТАТАРЫ В БУРЯТИИ
В 1939 году в соответствии с поста-

новлением Советского правительства об 
освоении бурятских земель татары Туй-
мазинского, Нурлатского, Мензелинского, 
Сабинского, Актанышского и многих дру-
гих районов Татарстана и Башкирии ста-
ли переселяться в далекое неизвестное 
Прибайкалье и Забайкалье. А может быть 

они, как потомки великих тюрков-кипча-
ков, просто вернулись на давно утерянную 
родину предков…

5 мая 1940 года в село Старый Онохой 
Заиграевского района Бурятии целым 
эшелоном прибыли первые переселен-
цы из Актанышского района Татарстана. 
Дом и работу нашли, обзавелись землей 
и хозяйством. Но прибывших расселяли 
по всей республике, разъединяя друг от 
друга малыми группами. Практически они 
оказались в полной изоляции от земляков, 
родной культуры и языка.

Далеко не случайно летом 1997 года 
встретились неравнодушные к своему на-
роду и к родной культуре люди и решили 
создать Татарский культурный центр Ре-
спублики Бурятия. Председателем ТКЦ 
стал Альберт Гафиев.

Активисты провели сельский Сабантуй в 
Старом Онохое, праздники Ураза–байрам 
и Курбан–байрам. Было принято решение 
о строительстве мечети в Улан– Удэ.

В 2004 году в Республиканский татар-
ский культурный центр пришли новые, 
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инициативные люди. Их активная работа 
в городе и на селах привела к созданию 
местных национально–культурных авто-
номий татар г. Улан–Удэ и Заиграевского 
района Бурятии. 

В 2010 году татарская молодежь Буря-
тии объединилась и создала Молодежный 
татарский центр «Тамырлар». Погружение 
в родную, но забытую среду культурного 
общения на Сабантуях, Днях националь-
ной культуры, народных и религиозных 
праздниках дали толчок к появлению ин-
тереса к своим корням, к своим истокам 
особенно у младшего поколения. И дети, и 
молодежь с удовольствием включаются в 
народные игры на Сабантуе, готовят пре-
зентации по родной культуре, желают из-
учать татарский язык.                                                                                                 

г. Улан-Удэ, Бурятия

ФИНЛЯНДИЯ – ТАКАЯ БЛИЗКАЯ… 
По свидетельству исторических источ-

ников, на территории Финляндии первые 
татары появились около 200 лет тому на-
зад. В 1809 г. в результате русско-швед-
ской войны Финляндия была присоедине-
на  к Российской Империи. В гарнизоны 
российской армии были направлены боль-
шое количество татар для строительства 
военных крепостей на Аландских островах 
и островах возле Хельсинки.

Большинство из них по окончании стро-
ительства вернулись обратно в Россию. 
Сейчас об их пребывании на финской зем-
ле свидетельствует лишь мусульманское 
кладбище в Бумарсунде. 

Переселение ныне проживающих в 
Финляндии татар состоялось значительно 
позже. Они стали прибывать сюда из двух 
десятков деревень Сергачского уезда Ни-

жегородской губернии, начиная с 1860 г.. 
Среди татар можно встретить и тех, кто 
имеют отношение, как к Татарстану, так и 
другим регионам Российской Федерации. 
Нашими земляками были основаны здесь 
мечети и учебные центры, они в меру сво-
их возможностей способствовали проник-
новению знаний об исламе в Финляндию.

Татары в Финляндии в основном зани-
мались торговлей мехами, кожей, тканями 
и одеждой. Хорошие условия для торговли 
привлекли все большее количество татар-
ских купцов. Внуки и правнуки многих из 
них по сей день продолжают дело, начатое 
предками. В целом ряде престижных ма-
газинов в центре Хельсинки вас и сегодня 
могут встретить со словами «Хуш килде-
гез» («Добро пожаловать»).

В 1925 г. в Хельсинки была основана 
первая исламская община (Finlandiya Islam 
Cemaati), а спустя десять лет появилось 
Татарское культурное общество (Finlandiya 
Turkleri Birligi), которое, помимо религиоз-
ных праздников и обрядов, начало устра-
ивать культурные мероприятия со спекта-

клями, народной музыкой и танцами. 
В 70-х годах прошлого века финские та-

тары были объединены в две организации 
- «Общество Габдуллы Тукая», созданное 
профессором Хельсинкского университе-
та Умаром Дахером, и национально-ре-
лигиозное общество финских татар «Ис-
ламия», руководителем которого являлся 
крупный торговец мехами и пушниной Ос-
ман Али. В настоящее время эти организа-
ции практически слились в одну. 

Татары Финляндии всегда уделяли и 
уделяют огромное внимание семье. В 
деле сохранения родного языка главная 
роль принадлежит родителям. В повсед-
невной жизни татары Финляндии разго-
варивают, как правило, на финском языке, 
но между собой и в семье общение всегда 
идет только на татарском. При махалле 
(общине) существует богатая библиоте-
ка из татарских книг. Родной язык детям 
преподает педагог от бога, родившаяся 
и выросшая в Финляндии Хамида ханым 
Чайдам. Раз в неделю родители приводят 
сюда маленьких детей в детский сад, где 

их знакомят сказками, стихами и песня-
ми на татарском языке. Ребята школьного 
возраста регулярно посещают воскрес-
ные школы, изучают родной язык и основы 
ислама. После окончания занятий в школе 
дети ежегодно едут на двухнедельный лет-
ний лагерь («Кемп»). Где-то в 25 киломе-
трах от Хельсинки в живописнейшем угол-
ке природы – в лесу у озера они построили 
себе базу отдыха. Здесь на лоне природы 
школьники из Швеции, Германии, Турции, 
США, Канады, а в последнее время и из 
российских городов изучают родной язык, 
культуру и историю татар. По окончании 
курсов проводится большой Сабантуй.

г. Хельсинки

ЧАСТИЧКА ЗЕЛЕНОГО КОНТИНЕНТА
В Австралии в городах Аделаиде, Сид-

нее и Мельбурне проживают около 500 
татар. Татарская диаспора в этой стране 
сформировалась после второй мировой 
войны. Ее основу заложили татары, эми-
грировавшие из китайской провинции 
Маньчжурии. 

Сегодня татарская диаспора Австралии 
объединена в несколько организаций. Са-
мая крупная из них - Татарско-башкирская 
Ассоциация Южной Австралии, которую с 
недавнего времени возглавил Шухрат Ва-
лиф (Вали). Эта организация существует 
с 1985 года. В 1984 году было создано Та-
тарское культурное общество Аделаиды, 
возглавляемое подвижниками татарской 
культуры Сагитом и Лейлой Садри.

В 2004 году одним из руководителей 
Ассоциации тюркских народов Австралии 
«Туран» стал уроженец Казани Ирек Гари-
пов, возглавлявший ранее Ассоциацию 
татарской молодежи Южной Австралии. 
В городе Аделаиде существует татарская 
воскресная школа. С 1997 года в Австра-
лии ежегодно проводятся Сабантуи. 

Члены татарской диаспоры Австралии 
никогда не были в Татарстане, но говорят 
на чистом татарском языке, чтут нацио-
нальные традиции. Татары в Австралии 
успешно ведут бизнес, занимают высокие 
должности и пользуются уважением.

г. Аделаида

ТЕПЛО ТУРЕЦКОЙ ЗЕМЛИ
 Эмиграция татар в Турцию началась в 

конце XIX века. Центрами традиционно-
го расселения татар являются Анкара и 
Стамбул, города Центральной Турции Ко-
нья и Эскишехир, а также Измир. Одни-
ми из наиболее активных лидеров татар 
в Турции до недавнего времени являлись 
ученый, профессор Мармарского универ-
ситета Надир Давлет и бизнесмен Фарит 
Бичури, а также Махмут Аллюкаи, Атилла 
Кундуз, Сайда Асланбек и Наиля Бинарк.

С начала 90-х годов несколько татар-
ских семей в Стамбуле во главе с бизнес-
меном Махмутом Ураллы ведут работу по 
воссозданию общества «Идель-Урал» и 
налаживанию культурно-национальной 
связи с Татарстаном и Башкортостаном. В 
1995 году ими было начато издание газеты 
«Салям» (редакторы Атилла Кундуз, Гюль-
тен Ураллы, Ильхам Байкал и др.). 

Для татар в Турции характерно не толь-
ко стремление сохранить национальную 
культуру и обычаи, но и материально под-
держивать нуждающихся членов своих 
общин, а также спонсировать литератур-
но-издательскую деятельность. В 1940-
50-е годы такую помощь получали видные 
татарские ученые-эмигранты Садри Мак-
суди, Абдулбари Баттал, Гаяз Исхаки, поз-
же - Хамит Кушай, Сагадат Чагатай (дочь 
Г.Исхаки), Рашит Рахмати Арат, Ахмет Те-
мир, Махмут Тахир, Лябиб Каран, Рифат 
Мухтасиб и др. В 1960-70-е годы на сред-
ства владельца турецкого филиала фир-
мы «Мерседес», татарина из г. Петропав-
ловска-Камчатского Ахметвели Менгера 
«Общество культуры и взаимопомощи ка-
занских турок» издавался прогрессивный 
литературно-публицистический журнал 
«Казан». Благодаря финансовой поддерж-
ке «Фонда Менгера», личному вкладу до-
чери А.Менгера Суфии Имре были изданы 
на латинице в Казани «Идегэй» и «Кысса-и-
Юсуф», книга Н.Давлета о И.Гаспринском 
и труды Р.Фахретдинова.

г. Стамбул

В СТОКГОЛЬМЕ ГОВОРЯТ ПО-ТАТАРСКИ
Одним из мест, куда устремились в свое 

время в поисках счастья татары, является 
Скандинавия. Немало интересного с точки 
зрения истории татарского народа экспо-
нируется в исторических музеях Швеции. 
Торговый путь викингов из Бирки явно 
проходил через территорию Волжской 
Булгарии. Памятные камни с рунически-
ми надписями и орнаментом, обнаружен-
ные в древнем городище Бирка, украшают 
многие ансамблевые парки Стокгольма. 

В период княжения Витольда (1392-
1430) татарское переселение на побере-
жье Балтийского моря имело массовый 
характер. Его поводом были затяжные 
войны между потомками Чингисхана. Наи-
большее количество татар осело в Скан-
динавии во времена правления Тамер-
лана. Правда, они смешались с местным 
населением и давно считают себя корен-
ными скандинавами. 

Массовое же заселение татарами 
шведских земель начинается в середине 
XIX века. Мужчины из татар-мишар Ниже-
городской губернии устремились в поис-
ках счастья в Прибалтику и Финляндию, 
покоряя пространства в качестве мелких 
торговцев - коробейников и лоточников. 
Затем они забирали свои семьи, друзей. 
Постепенно им удалось сформировать со-
циальную инфраструктуру, религиозные, 
культурные организации, благодаря кото-
рым они не растворились в чужой среде. В 
1949 году в Стокгольме организовывается 
ассоциация, позднее названная Ислам-
ское общество в Швеции - в ней в основ-
ном преобладали иммигранты из ислам-
ских государств. 

Несомненно, один из самых знамени-
тых и уважаемых татар в Швеции – Мехмет 
Судин (или Мухамметша Зиганшин). Он 
выходец из Высокогорского района Татар-
стана, уроженец деревни Чыршы. После 
Великой Отечественной войны он не смог 
вернуться на родину. Швеция предостави-
ла ему убежище, за что он бесконечно ей 
благодарен. 

                      г. Стокгольм

ДЕРЕВНЯ КАЗАНКА НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ 
Первые татарские поселения Шулдат 

и Серебряково в Енисейской губернии 
(Красноярский край) возникли в середи-
не XIX века. Со временем они стали круп-
ными селами. После отмены крепостного 
права рост татарского населения проис-
ходил преимущественно за счет пере-
селения поволжских и уральских татар. 
В 1897 году их численность практически 
сравнялась с числом местных сибирских 
татар, в частности в Енисейской губер-
нии к тому времени проживало 6 тысяч 
татар-переселенцев, что составляло чуть 
более одного процента от общего числа 
населения. Со строительством Транс-
сибирской железной дороги и проведе-
нием Столыпинской аграрной реформы 
поток мигрантов из Казанской и Уфим-
ской губерний России в Енисейскую гу-
бернию резко увеличился. Так, если в 
1910 году здесь было 5 мононациональ-
ных татарских селений, то в 1912 году их 
стало уже 47. 

Деревня Казанка раскинулась на хол-
мах, окруженных пихтовыми лесами. 
Дома в деревне стоят добротные и кра-
сивые. Каждый хозяин старается укра-
сить свою усадьбу по-своему: оформля-
ет резьбой наличники, ворота, карнизы, 
палисадники. 

Была реконструирована мечеть. Мно-
гие взрослые и дети потянулись в вос-
кресную школу при мечети, где вот уже 
третий год Галия Ахметшина и Гузель Са-
дыкова преподают татарский и арабский 
языки, исламоведение, чтение Корана, 
учат совершать намаз. Большую помощь 
деревенским жителям оказывают пред-
приниматель Ильдус Гараев.

Отреставрированную двухэтажную 
деревянную мечеть в Казанке открыли 
в 2009 году - в канун праздника Курбан- 
байрам. На открытие мечети после ре-
конструкции собрались все жители рай-
она. Давно уже Казанка не видела у себя 
столько народа.

В 1995 году осуществилась идея воз-
рождения в деревне Казанка татарского 
национального праздника Сабантуй – са-
мого яркого, красивого, солнечного и 
дружелюбного. Произошло это благодаря 
энтузиазму тогдашнего главы сельского 
совета Амира Ермакова. Теперь это собы-
тие происходит здесь каждый год…

 д. Казанка, Красноярский край
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История польско-литовских татар 
длится седьмое столетие — с Х1V века до 
наших дней. Они — выходцы из Золотой 
Орды, а потому генетически являются пре-
красными воинами, безудержно храбры-
ми в бою,  самоотверженными, верными 
и разумными, — за что их во все времена 
ценили друзья и боялись враги. Селились 

на землях Великого Польско-Литовского 
княжества в течение шести веков и все это 
время не были сторонними наблюдателя-
ми, занимали активную гражданскую по-
зицию, принимали действенное участие в 
борьбе за свободу и независимость при-
обретенной Родины.

А началось все с литовского великого 
князя Гедимина (1305 — 1341), который, 
будучи искусным политиком, не только ис-
кал согласия с татарами, но и стремился 
использовать их отвагу в своей борьбе с 
Тевтонским орденом. Он, как свидетель-
ствуют исторические хроники, охотно 
принимал татарские дружины к себе на 
службу. Например, в 1319 году в войне с 
тевтонцами на стороне князя Гедимина 
принимал участие многочисленный татар-
ский отряд, являвшийся авангардом ли-
товского войска.

После войны часть татар осталась на 
службе в Польско-Литовском государ-
стве, стала для него ценным приобрете-
нием как военная сила. В конце Х1V века, 
во времена правления литовского князя 
Витольда (1392 — 1430) это княжество в 
глазах Западной Европы стало безопас-
ным оазисом для выходцев из различных 
стран мусульманского Востока (татары, 
турки, ногайцы, черкесы и др.). Здесь они 
находили не только безопасное пристани-
ще, но и лучшие условия жизни, нежели в 
родной стороне. И вовсе не случайно в то 
время татары относились с большим по-
чтением к литовскому князю Витольду: он 
стал для них идеалом монарха, с которым 
не мог сравниться ни один князь из дина-
стии Ягеллонов. Период его правления (по 
мнению татар) был самым лучшим в исто-
рии польско-литовских мусульман. Вот по-
чему именно в это время в Литве возникло 
наибольшее число татарских поселений.

Они получали из рук великого князя 
обширные вотчины, за которые несли во-
инскую службу. Пользуясь всеми правами 
русско-литовских бояр, они имели гаран-
тированную свободу вероисповедания и 
соблюдения обычаев. Поэтому память о 
Витольде как князе, который был неравно-
душен к татарам, передавалась из поко-
ления в поколение. Интересная истори-
ческая справка: еще во второй половине 
ХVI века польско-литовские татары в своих 
молитвах и преданиях называли Витольда 
опорой ислама в немусульманских стра-
нах. Один день в году они молились за спа-
сение его души.

Войны с Тевтонским орденом в пери-
од правления Витольда нашли живое от-
ражение в фольклоре татарских поселен-
цев. Еще в начале ХХ века мусульмане из 
Новогрудка рассказывали легенды о своих 
предках, помогавших литовцам в борьбе с 
крестоносцами. Когда первые не справля-

лись с закованными в железо немецкими 
рыцарями, они приглашали на помощь ор-
дынцев. Те стаскивали с помощью арканов 
тяжело вооруженных тевтонцев с коней, 
становясь таким образом грозой для не-
приятеля. В основе этой легенды, без со-
мнения, лежит историческая правда. Ибо 
известно, что тяжеловесные, малоподвиж-
ные крестоносцы под впечатлением от по-
терь, наносимых им литовскими татарами, 
провели реорганизацию в своих войсках.

В начале Х1Х века один из выдающихся 
польских историков обнаружил в архивах 
документ, в котором польско-литовские та-
тары называли представителей династии 
Ягеллонов «белыми ханами», поскольку 
те занимали почетное место в татарской 
истории. Ягеллоны наряду с Витольдом и 
Зигмунтом Августом считались великими 
покровителями и заступниками мусуль-
манского населения Польско-Литовского 
государства.

Все татарское население Польши не-
гласно делилось на несколько групп. Пер-
вое место в социальной структуре зани-
мали потомки ордынских султанов и мурз, 
которые владели большими вотчинами. За 
это они были обязаны нести конную воен-
ную службу и потому пользовались права-
ми господствующей шляхты.

Вторую группу составляли так называе-
мые татары-казаки (служебное боярство). 
Они происходили из простых воинов, ко-
торые прибывали в Речь Посполитую в 
обозах ордынских султанов и мурз. Казаки 
получали небольшие участки земли и слу-
жили за это не только в войске, но и при 
дворах короля и вельмож.

Третью группу составляли городские 
татары, в значительной степени являвшие-
ся потомками военнопленных. В архивных 
документах их называли «простыми тата-
рами». Они юридически отделялись от бо-
гатых татар, а за правовую опеку платили 
отдельный налог. Со временем татарские 
поселения приходили к медленному эко-
номическому упадку, главной причиной 
которого была земельная раздроблен-
ность из-за постоянных семейных раз-
делов. Воинская служба становилась для 
владельцев небольших хозяйств огромной 
тяжестью. Все чаще военная добыча не по-
крывала затрат на снаряжение. Даже вла-
дельцы больших имений частенько стано-
вились должниками...

Сменилась династия Ягеллонов. Но-
вый монарх подтвердил татарам все суще-
ствовавшие до него права и привилегии. 
Кроме того, он выразил подданным му-
сульманского происхождения свою бла-
госклонность. Солдат татарских хоругвей, 
имевших заслуги перед Речью Посполи-
той, король одарил большими имениями. 
Однако наступивший ХVII век, в целом бур-
ный и трагичный для Польши, не пощадил 
и польско-литовских мусульман. Они уча-
ствовали во всех войнах, которые велись в 
этом столетии. Были победы и поражения, 
но профессия солдата стала наследствен-
ной среди польских татар. Появились даже 
целые династии татарских ротмистров, ко-
торые продолжали существовать до Пер-
вой мировой войны.

Нужно отметить еще один важный мо-
мент в жизни татар: известно, что татар-
ское население на всей территории Речи 
Посполитой руководствовалось собствен-
ным религиозным правом — шариатом, 
опирающимся на Коран. Это право дей-
ствовало во всех татарских поселениях 
без исключения. И даже когда в Польше 
усилилась агитация католического клира 
против иноверцев, мусульмане пользова-
лись большой свободой вероисповедания: 
в Польше в целом не было преследования 
татарского населения по религиозному 
признаку.

…В период правления следующей ко-
ролевской династии и разделов Польши 
татарские хоругви оставались верны сво-
им рыцарским традициям. В тяжелые для 
страны времена среди деморализованных 

польских войск они выделялись 
вышколенностью, дисциплиной 
и хорошими командирскими ка-
драми.

В первой половине ХVШ века 
татарские полки Речи Посполи-
той стали называться улански-
ми. Происхождение этого назва-
ния не только экзотично, — оно 
имеет татарские исторические 

корни. В Золотой Орде улан был титулом, 
означающим принадлежность человека к 
роду Чингис-хана. Когда судьба забросила 
в Литву и Польшу многих представителей 
татарских княжеских родов, они сохранили 
за собой этот титул на многие века, посвя-
тив себя военной службе и дав это благо-
родное название своим хоругвям.

Военная слава татарских полков поль-
ской королевской армии привела к тому, 
что во многих армиях западноевропейских 
стран начали создавать легкую кавалерию 
по образцу татарских формирований. В 
ХVШ столетии уланские части возникли во 
Франции, Австрии и Пруссии. В Речи По-
сполитой легкая кавалерия также пережи-
вала свое возрождение.

Архивные источники того времени ясно 
показывают, что татары не только знали о 
значении уланских полков, но и гордились 
ими: «Уланы за королей светлой их памяти 
Августа П и Ш воевали с полками за гра-
ницей, где показали отвагу и мужество. Не 
случайно об этом молва распространилась 
по всей Европе, где стали создавать вой-
сковые соединения по подобию нашего»…

Обязательно следует упомянуть, что 
после третьего раздела Польши (1795 г) и 
восстания Тадеуша Костюшко, в котором 
польские татары приняли активное уча-
стие, спрос на польских воинов-мусуль-
ман ничуть не уменьшился. В прусской 
армии был сформирован татарский полк, 
опытнейшие солдаты которого оказали 
Пруссии огромные услуги в войне с Напо-
леоном. Так что не напрасно в связи с по-
желаниями прусского монарха был подпи-
сан договор, «касавшийся особых прав и 
обязанностей татар, а также организации 
новой формации, гарнизона, строя и во-
оружения».

В конце ХVШ века, после включения зе-
мель бывшего Литовского княжества в со-
став Российской империи, царские власти 
вначале приняли татар за поляков магоме-
танской веры, защищенных шляхетскими 
привилегиями. Однако вскоре такое отно-
шение к татарам изменилось. После упад-
ка Речи Посполитой императрица Екате-
рина П подтвердила польским татарам все 
существовавшие права и привилегии. По 
образцу Пруссии в России также решили 
сформировать татарский полк.

Вторжение армии Наполеона на землю 
бывшего литовского княжества подтолкну-
ло к мысли о создании во французской ар-
мии татарского полка. В начале 1813 года 
удалось сформировать лишь один эска-
дрон улан в составе гвардейского полка 
легкой кавалерии. Этот уланский эска-
дрон принимал участие в боях, но только 
во время отступления армии Наполеона, 
сопровождая главную ставку французов. 
После поражения Наполеона татарский 
эскадрон вместе со своим полком легкой 
кавалерии вернулся в Польшу. В память о 
тех героических днях в татарских домах до 
нашего времени осталось много памятных 
предметов - орденов, медалей, знаков от-
личия…

Если быть объективным, то положение 
польских татар в конце ХIХ века — после 
третьего раздела Польши — было значи-
тельно лучше, чем других мусульманских 
народов Российской империи. Царские 
власти, дискриминируя в области религии 
поляков, татарам оставили полную сво-
боду вероисповедания. И даже: «Россий-
ские власти не раз отдавали им (татарам) 
предпочтение перед православными, так 
как считали их более добросовестными и 
трезвыми. В определенные годы полиция 
рекрутировалась преимущественно из му-
сульман», — как писалось в польских исто-
рических материалах.

В начале августа 1914 года в резуль-
тате сложной политической ситуации в 
Европе вспыхнула Первая мировая война. 
Польские татары воевали в рядах русской 
армии, но во избежание неприятностей 
из них не создавали отдельных войсковых 
единиц. И воевали они на всех участках 

фронта — как русско-немецкого, так и рус-
ско-австро-венгерского…

Война — это всегда хаос, вынужденная 
миграция народов, неразбериха и горе… 
Тяготы немецкой оккупации польские тата-
ры испытывали на себе, как и люди других 
национальностей: принудительные рабо-
ты, выселение из родных домов, отправка 
молодежи на работы в Германию… Иногда 
татарским населением интересовались 
немецкие ученые, приезжавшие в Вильно, 
или высшие турецкие чины: в сопровожде-
нии немецких чинов они приезжали в та-
тарские поселения, чтобы предложить им 
жить в Турции…

…Разруха вследствие Первой миро-
вой и польско-советской войн привела к 
обеднению значительной части татарских 
семей. Нет точных данных о потерях, какие 
понесли сами татары. Остро ощущало по-
следствия войны мусульманское населе-
ние малых городов и деревень, увеличив 
число беднейших жителей пограничных 
земель. Татары понесли  большие потери. 
Многие из них, как военные, так и граждан-
ские, погибли во время войны либо умерли 
от голода и болезней. 

Однако не забудем, что польские та-
тары во все времена придавали исключи-
тельное значение воинской службе. Она 
была как бы следствием их давних и наи-
важнейших занятий. Татары и до сих пор 
считают, что каждый молодой мужчина в 
определенный период своей жизни обязан 
учиться воинскому порядку и дисципли-
не, — так он приобретает мужские черты. 
Бедой и позором было для молодого та-
тарина, если он по каким-то причинам не 
призывался на службу: старшие осуждали 
его за это, а младшие высмеивали как не-
полноценного…

Вот почему весной 1936 года по же-
ланию татар был вновь создан в польской 
армии татарский эскадрон, все его уланы 
стали носить на своих мундирах полумесяц 
со звездой, хотя в нем служили не только 
мусульмане, но и католики, и православ-
ные, — все они гордились этим знаком от-
личия…

Вторая мировая война началась имен-
но с многострадальной Польши. Во время 
этой войны и немецкой оккупации боль-
шинство польских татар остались в стра-
не и разделили судьбу польского народа. 
История организованного три года назад 
татарского эскадрона сложилась трагич-
но, уланы вынуждены были принять ре-
шение о роспуске полка. Что и говорить: 
война и оккупация нанесли непоправимый 
урон польским татарам, их экономическо-
му, культурному, социальному и даже фи-
зическому существованию. Безвозвратно 
погиб архив муфтиата, богатейшие част-
ные коллекции татарских семей, интеллек-
туальный цвет этноса…

Татары-мусульмане и по сей день живут 
в Северной и Западной частях современ-
ной Польши, а также в ее столице. Они со-
храняют свои этнические черты, которые 
отличают их от окружающих людей. Тради-
ционно их до сих пор называют польскими 
(в прошлом «литовскими») татарами, хотя 
они составляют небольшую и постепенно 
сокращающуюся, к сожалению, общину…

Материал подготовил 
Галим МУСТАФИН

Мечеть на польской земле

Александр Сулькевич



12 Никто не забыт

В лице многих образованнейших и бла-
городнейших людей русские были и оста-
ются восприимчивыми к культуре, обы-
чаям, достижениям и горестям татар. О 
судьбе и многогранной деятельности од-
ной из них рассказывается в этой статье.

«Гульнар ханум» — такой литературный 
псевдоним выбрала себе Ольга Сергеев-
на Лебедева, известный знаток Востока 
и восточных языков. К сожалению, био-
графические сведения о О.С. Лебедевой 
крайне скупы. Известно, что родилась она 
в 1854 году, видимо, в Казани или около 
Казани. Известно также, что её муж был 
казанским городским головой. Интерес к 
Востоку и восточной культуре побудил её к 
изучению языков. Главным наставником в 
этом деле стал известный татарский про-
светитель Каюм Насыри. Она брала у него 
уроки арабского, персидского, турецкого 
языков. Сохранились сведения, что О.С. 
Лебедева в совершенстве владела татар-
ским народным разговорным языком, но 
ещё недостаточно хорошо знала книж-
ный язык, который изобиловал арабизма-
ми, фарсизмами, элементами турецкого 
языка. Видимо, для практики она пере-
вела с татарского на русский известный 
памятник персидской литературы «Кабус 
намэ», который на татарский с оригинала 
был переведён Каюмом Насыри. Перевод 
О.С.Лебедевой был издан в Казани в 1886 
году, т. е. четыре года спустя после изда-
ния перевода Каюма Насыри. Это были 
годы, когда они часто встречались на за-
седаниях Общества археологии, истории 
и этнографии Казанского университета. 

Лебедева была знакома и с другими та-
тарскими учёными-просветителями. Сре-
ди её знакомых были выдающийся татар-
ский ученый и просветитель Шигабутдин 
Марджани, преподаватель восточных язы-
ков университета, учёный Мухаммедгали 
Махмудов, писатель Габдрахман Ильяси 
и другие деятели татарской культуры. Все 
они были членами Общества археологии, 
истории и этнографии Казанского уни-
верситета. Тесное общение с татарскими 
учеными помогло О. С. Лебедевой хорошо 
понять нужды татарского народа, ближе 
познакомиться с его культурой. 

Скоро ей становится тесно не только в 
Казани, но и вообще в России, где серьез-
ное женское образование, мягко говоря, 
не поощряется. В 80-е годы математик 
Софья Ковалевская работает в Берлине 
и Париже, а Лебедева, тоже завлеченная 
своими научными интересами, уезжает 
в Турцию. А РОССИЯ? Как она отнеслась 
к разносторонней деятельности Лебе-
девой? Передовые люди по достоинству 
оценили миссию Ольги Сергеевны, на-
звав ее полпредом русской литературы в 
Турции.

Интерес к культуре народов мусуль-
манского Востока у О.С. Лебедевой был 
настолько велик, что она задается цели 
усовершенствования своих познаний в 
области восточных языков, знакомится в 
Турции с состоянием обучения в мусуль-
манских школах, положением турецкой 
женщины, интересуется историей мусуль-
манских народов, литературой, общается 
с турецкими писателями, учёными, про-
светителями. 

В 1889 году на VIII международном 

конгрессе ориенталистов О.С. 
Лебедева познакомилась с вы-
дающимся турецким обществен-
ным деятелем, учёным, писате-
лем Ахмедом Мидхадом, творцом 
первой турецкой Конституции, 
который горячо поддержал её 
начинания в ознакомлении ту-
рецкого читателя, народов му-
сульманского Востока с русской 
литературой. В турецких перио-
дических изданиях одна за другой 
появляются её статьи о русской 
литературе, о творчестве отдель-
ных писателей. Вскоре статьи 
О.С. Лебедевой были собраны 
вместе и изданы отдельной кни-
гой в Стамбуле на турецком языке 
под названием «История русской 
литературы от её начала до наших 
дней». Начиная с 1890 года она 
переводит на турецкий язык произведе-
ния русских писателей — в частности по-
эму Лермонтова «Демон», рассказов Льва 
Толстого «Смерть Ивана Ильича», «Се-
мейное счастье», «Ильяс», «Два старика» 
и «Чем люди живы», произведений Пуш-
кина. Свои переводы, статьи, книги Лебе-
дева подписывала псевдонимом «Гульнар 
ханум». Одновременно с этим она пере-
водит на языки народов Западной Европы 
произведения турецких прозаиков и по-
этов. Ольга Сергеевна — всюду желанная 
гостья, её приглашают учёные, писатели, 
высокопоставленные чиновники, даже ту-
рецкий султан, который лично награжда-
ет её орденом Шефката 2-й степени. Но 
вместе с тем ее путь в Турции не был усеян 
розами. Оттоманская охрана подозревает 
в Ольге Сергеевне русскую шпионку, окру-
жает агентурой. «Топтунам» не интересно, 
что Гюльнар-ханум знает по-турецки куда 
лучше их и она одаривает турецкую лите-
ратуру переводами Пушкина, Лермонто-
ва, Льва Толстого... Переводит на языки 
народов Западной Европы произведения 
турецких прозаиков и поэтов. 

В 1893 году Лебедева возвращается 
в Россию. У неё уже мировое имя — вы-
ступления на конгрессах ориенталистов, 
высокие награды, признание выдающихся 
учёных. В одесском порту её встречают 
корреспонденты, наслышанные об успе-
хах Ольги Лебедевой за границей. На во-
прос журналистов, для чего она изучает 
Восток и восточную культуру, Лебедева 
отвечает: «для распространения цивили-
зации среди русских татар, совершенно 
забытого, игнорируемого племени, кото-
рое я имела возможность близко изучить 
в то время, когда жила с мужем в Казани, 
где он был городским головой. Татары — 
добрый, умный, симпатичный народ, на-
ходятся теперь в отношении русских в 
каком-то фальшивом, ненормальном по-
ложении». 

Репортер, встречавший ее на одес-
ском рейде, справедливо напишет, что 
Ольга Сергеевна куда известнее за рубе-
жом, чем в России. 

По мнению просветительницы, есть 
два практических пути по просвещению 
татар — открытие светских татарских 
школ и выпуск новой татаро-русской газе-
ты. Приехав в Петербург, Лебедева начи-
нает хлопотать относительно своих проек-
тов, но вскоре терпит неудачу. Мало того, 
она попадёт под полицейский надзор и 
под подозрение в переходе в магометан-
ство, что грозило всяческими духовными 
карами синодальной церкви. Отказ в из-
дании газеты был тяжелым ударом для 
О.С. Лебедевой. Это разрушило все её 
планы. Она оставляет столицу, возвраща-
ется в родные края и уединяется в своём 
поместье в Спасском уезде Казанской 
губернии, здесь вновь приступает к пере-

водческой деятельности, про-
должает изучать историю и 
культуру Востока, часто выез-
жает в Казань, встречается с 
учёными-востоковедами уни-
верситета, с татарскими про-
светителями.

Естественно, «Гюльнар-
ханум» ищет поддержки не в 
официальных кругах, а у оппозиционной 
общественности. Она, например, встре-
вожена погромными настроениями в Тур-
ции против армян и в 1894 году обращает-
ся с письмом ко Льву Толстому. Вот начало 
этого послания.

«Милостивый государь, граф Лев Нико-
лаевич! Занимаясь восточными языками, 
я особенно хорошо изучила турецкий язык 
и его литературу. С этой целью я провела 
несколько времени в Константинополе и 
познакомилась со многими литератора-
ми. Это дало мне возможность убедиться 
в том, что они с жадностью читают Ваши 
дивные произведения во французском 
переводе...»

Завязалась дружеская переписка. В 
одном из писем Толстой просит Ольгу Сер-
геевну ответить на несколько вопросов, 
касающихся жизни турецкого народа. Ле-
бедева выполнила просьбу блестяще. Ее 
письмо-очерк о социально-политической 
жизни Турции вызвало у Толстого огром-
ный интерес и желание получить ответы и 
на другие вопросы. Вместе со следующим 
письмом Ольга Сергеевна посылает Льву 
Николаевичу свою статью, в которой гово-
рится об общности нравственных идеалов 
христианства и ислама. Писатель одобрил 
намерение Ольги Сергеевны издать в Тур-
ции книгу о родстве двух религий.

Книга, по всей видимости, так и не вы-
шла в свет, ибо ни в царской России, ни в 
султанской Турции для ее выхода не было 
тогда подходящих условий.

Не найдя в России сторонников в деле 
культурного просветительства (за исклю-
чением, пожалуй, Льва Толстого, с кото-
рым она интенсивно переписывалась), 
Лебедева вновь уезжает в Турцию. Идея 
сближения народов России и Востока не 
покидает её. В 1887 году она обращает-
ся к учёным-востоковедам с призывом 
создать в России востоковедческое об-
щество, целью которого было бы «рас-
пространение среди восточных народов 
точных и правильных сведений о России, 
а также ознакомление русского общества 
с материальными нуждами и духовной 
жизнью Востока — содействовать сбли-
жению России с восточными странами, 
служить проводником русской культуры». 
Потребовалось множество усилий, что-
бы предложение, наконец, было принято. 
29 февраля 1900 года Лебедева получа-
ет разрешение создать «Императорское 
общество востоковедения, состоящее 

под Августейшим покровительством Ея 
Императорского Величества Государыни 
Александры Фёдоровны». Председате-
лем назначается генерал-лейтенант Н.К. 
Шведов, а истинная его создательница 
числится лишь «почётной председатель-
ницей». О.С. Лебедеву старались держать 
от её детища на расстоянии… 

В 1889 году Ольга Сергеевна была 
участницей VIII конгресса востоковедов в 
Стокгольме, в 1897 году — XI конгресса в 
Париже, в 1899-м — XII конгресса в Риме. 
В 1905 году от имени российского восто-
коведческого общества она участвует в XIV 
конгрессе востоковедов в Алжире. На каж-
дом из них она выступает с докладами по 
истории, культуре мусульманских народов 
России, знакомит мировую обществен-
ность с положением народов Поволжья. 
На XII конгрессе востоковедов в Риме О.С. 
Лебедева выступила с докладом, посвя-
щённым истории татарского народа. Этот 
доклад в расширенном виде издаётся в 
Риме отдельной книгой на итальянском 
языке. В ней автор подробно рассказыва-
ет о взаимоотношениях Москвы и Казани, 
истории завоевания Казанского ханства 
Московским государством. Немало места 
отведено богатой древней истории, куль-
туре татарского народа, состоянию у татар 
школьного дела, степени образованности 
татарского населения, положения женщи-
ны-татарки. В своей работе О.С. Лебеде-
ва подчёркивает, что Россия и угнетённые 
народы выиграли бы, если бы власть не 
препятствовала татарам в создании пери-
одической печати, светских школ. 

К сожалению, сведения об Ольге Сер-
геевне Лебедевой обрываются первым 
десятилетием XX века. Как сложилась её 
судьба дальше — неизвестно.

 Возможно, у многих может возникнуть 
вопрос, почему добродетельная супруга 
городского головы в Казани вдруг про-
никается горячим сочувствием к татарам, 
выучивает их язык, а заодно еще и турец-
кий, арабский, персидский, немецкий, 
французский, итальянский и греческий. 
И видит смысл своей жизни в том, чтобы 
преодолеть «вавилонское проклятие», ут-
вердить между народами терпимость и 
взаимопонимание. Ответить на этот во-
прос не так просто. Но мы должны и обя-
заны восхищаться ее научным и челове-
ческим мужеством и изучать, всячески 
пропагандировать ее огромное творче-
ское наследие.

Азат АХУНОв , доцент Института  востоковедения КФУ

Легендарная 
Гульнар ханум

Каюм Насыри

Ахмед Мидхад

Лев Толстой



14-18 ноября в промыш-
ленном и историческом районе 
города Турина - Монкальери – 
прошли Дни Республики Баш-
кортостан. В их рамках состоялся 
целый ряд встреч и презентаций, 
представляющих республику 
для жителей этого крупнейшего 
итальянского региона с самых 
разных сторон: культурной, эко-
номической, общественно-по-
литической и спортивной. До-
стигнута договоренность о том, 
что, в свою очередь, Уфа примет 
встречную программу региона 
Пьемонт в 2013 году. 

Регион Пьемонт - один из са-
мых крупных и колоритных реги-
онов Италии, занимающих ли-
дирующие позиции в стране по 
экономическому развитию. Сто-
лица Пьемонта – Турин – была 
в свое время первой столицей 
Итальянской Республики, и сей-
час известна как одна из главных 
промышленных, культурных, ту-
ристических и спортивных, пре-
жде всего, горнолыжных центров 

страны. Во многом регион схож 
с Башкортостаном – в нем про-
живает примерно столько же жи-
телей, также развит агросектор 
(Пьемонт - один из крупнейших 
в Италии центров вино-, сыро- 
и рисоделия), есть нефтепере-
работка и химия, автомобиле-
строение. В Пьемонте находятся 
штаб-квартиры таких компаний с 
мировым именем, как Fiat, Pirelli, 
Ermenegildo Zegna, Tecnimont, 
Martini & Rossi, Cinzano, Ferrero, 
Lavazza и многих других. 

 Культурное сотрудничество 
Башкортостана и Пьемонта на-
чалось в 2011 году, в рамках 
обменного  Года «Италия-Рос-
сия», с подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между 
республиканским отделением 
Творческого союза художников 
и итальянской Ассоциацией по 

развитию культурных связей, 
туризма и вино-гастрономии 
«Qualitaly». С помощью этой ас-
социации в Италию около года 
назад была доставлена большая 
коллекция картин башкирских 
художников, состоящая из 119 
произведений живописи, гра-
фики, декоративно-прикладно-
го  искусства, инсталляций 75 
авторов, в том числе - Виктора 
Пегова, Сергея Краснова, Зу-
фара Гаянова, Юрия Уждавини, 
Раиса Гаитова, Александра Па-
нова и многих других. Под на-
званием VISIONI DАLLA RUSSIA 
она на протяжении этого года не 
раз экспонировалась для цени-
телей искусства разных городов 
Пьемонта - в Турине, в центре 
Палантино, Ланьяско, Кунео, в 
великолепном зале древней кре-
пости Кастелло Таппарелли де 
Адзельо. Работы башкирских ху-
дожников оценили искусствове-
ды, в частности, высокую оценку 
многим из них дал известный в 
Италии журналист, критик  одной 

из главных итальянских газет La 
Stampa Анжело Мистранжело.

Очередная выставка VISIONI 
DАLLA RUSSIA, заключающая 
итальянское турне художествен-
ной коллекции и доступная всем 
желающим в течение трех бли-
жайших недель, открылась 15 
ноября в Монкальери. Это — ос-
нованный в 1228 году пригород 
Турина, важный исторический 
центр Италии, колыбель Са-
войской династии, известный 
знаменитыми, охраняемыми 
ЮНЕСКО архитектурными памят-
никами XII—XVIII вв. и ежегодным 
престижным Европейским музы-
кальным конкурсом исполните-
лей классической музыки. 

На этот раз открытие выстав-
ки работ башкирских художни-
ков, прошедшее с приглашением 
широкого круга представителей 

региональных общественных ор-
ганизаций, итальянских художе-
ственных критиков, стало проло-
гом к более широкой программе 
презентации Башкортостана в 
Пьемонте. Благодаря поддержке 
муниципалитета Турина и Мон-
кальери появилась возможность 
не ограничивать обменную про-
грамму только одной выставкой, 
а провести более расширенную 
презентацию Башкортостана в 
Пьемонте. Так, одновременно 
с художественной выставкой в 
Монкальери открылся фотовер-
нисаж о республике, названный 
VISIONI DАL BASHKORTOSTAN 
(«Взгляд из Башкортостана»). В 
него вошли великолепные ка-
дры,  запечатлевшие республику 
глазами трех фотохудожников 
из северной Италии, приезжав-
ших два последних года в Баш-
кортостан для участия в культу-
рологической международной 
программе «Природа. Человек. 
Культура», ежегодно организу-
емой для иностранных фото-

графов республиканским 
отделением Союза фото-
художников России. В 2011 
году в такой международ-
ной экспедиции побывали 
два молодых фотографа 
из Милана: Эдоардо Ра-
мелла и Федерико Бинда, 
а в июне 2012 года - путе-
шественник из Пьемонта 
Франческо Джорджио. Их 
фотокамеры запечатлели 
самые колоритные сторо-
ны башкирской культуры, 
природные парки, жем-
чужины нашего региона, 
фрагменты национальных 
праздников, туристические 

возможности Башкортостана. 
И сама фотовыставка, по пред-
ложению итальянских органи-
заторов, проходит в весьма не-
обычной манере – не в одном 
зале с узким кругом доступа, 
а в историческом центре, на 
старинной площади, где фото-
графии из республики разме-
стили в витринах магазинов и 
офисов, сделав их доступными 
всем прогуливающимся в цен-
тре города.

Кроме того, на одном из 
местных итальянских телекана-
лов в эти дни был организован 
показ видеофильма о респу-
блике, снятого Федерико Бин-
дой и Эдоардо Рамеллой во 
время поездки в Башкортостан 
в 2011 году. Все это, по мнению 
гостей башкирской программы 
в Пьемонте,  сделало Башкор-

тостана из «терра инкогнита» 
для жителей итальянского ре-
гиона в «терру коношута» - 
«землю знакомую». 

Кроме того, прошла офи-
циальная встреча делегации 
от республики с муниципаль-
ными властями Монкальери 
при поддержке дирекции VI 
Международных детских зим-
них Игр – спортивная презента-
ция Башкортостана с участием 
спортивной общественности 
Турина, известного знамени-
тыми олимпийскими традици-
ями. По линии экономического 
сотрудничества состоялись 
двусторонние деловые встре-
чи, «круглый стол» представи-
телей бизнеса, с презентацией 
инвестиционных возможностей 
республики и перспектив тор-
гового сотрудничества. Во 
встрече участвовали члены API 
- Ассоциации малых и средних 
предприятий и Федерации экс-
портеров региона Пьемонт. 

Башкортостан в 
Италии представляла 
делегация, состояв-
шая из представителей 
политических и обще-
ственных организаций, 
творческих союзов, де-
ловых кругов из Уфы, 
Белебея и Октябрьско-
го. В организации про-
граммы Дней приняли 
участие полномочное 
представительство РБ 
при Президенте РФ, 
дирекция VI Междуна-
родных детских зимних 
Игр, республиканские 
отделения «Молодой 
гвардии «Единой Рос-
сии», Творческого союза 
художников, ООО «Фи-
нанс Меркурий Маркет Групп», 
кафедры маркетинга и рекламы 
Башкирского государственного 
университета.  С итальянской 
стороны главными организа-
торами выступили Ассоциация 
Qualitaly и муниципалитет Мон-
кальери.

По мнению заместителя мэра 
Монкальери по культуре, туриз-
му и международным отноше-
ниям Франческо Мальтезе, вся 
башкирская программа прошла 
успешно и вызвала большой ин-
терес в итальянском регионе. 
Для реализации дальнейшего, 
более предметного продолже-
ния экономического и культур-
ного сотрудничества в Пьемонте 
готовы содействовать открытию 
постоянного представительства 

Республики Башкортостан в 
Италии, и встречно – представи-
тельства итальянского региона 
в Уфе. Выполнение этой задачи 
готова взять на себя Ассоциация 
Qualitaly. Обсуждалась в ходе 
программы также идея органи-
зации прямых чартерных рейсов 
из Уфы в Турин, для расширения 
туристического обмена, а так-
же возможность создания в Уфе 
Итальянского дома. По мнению 
автора идеи, одного из участни-
ков делегации от Башкортоста-
на, члена Общественной палаты 
при Президенте РБ, руководите-
ля общественного фонда содру-
жества «Башкортостан-Италия» 
Ильдара Юлбарисова, в нем мог-
ли бы соседствовать выставки, 
концерты, акции общественных 
организаций, показы коллекций 
итальянских модных домов, ре-
сторан и магазины, в которых 
понравившиеся итальянские 
продукты можно было бы купить, 
а главное – царил бы дух взаим-

ного культурного обогащения 
и сотрудничества. Дальнейшее 
обсуждение проекта произойдет 
уже в Уфе. По словам господина 
Мальтезе, Дни Башкортостана в 
Монкальери вдохновили пред-
ставителей региона Пьемонт на 
организацию в 2013 году обмен-
ного культурного визита в Баш-
кортостан, с выставкой работ 
художников из Пьемонта, пред-
ставителей других видов ис-
кусств, бизнеса, общественных 
организаций.

Гульчачак ХАННАНОвА, 
руководитель пресс-центра 
полномочного представи-
тельства Башкортостана при 
Президенте РФ.
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Я просыпаюсь с мыслью о тебе...
Утренние лучи щекочут: «Вставай, лежебока!» Впереди 

долгий летний день. Подушка уже горяча. И первые мыс-
ли - о маме. И когда засыпаю - тоже. Снимся ли мы тебе - 
там, за облаками?

  Солнце гладит по щеке
  тёплою рукой.
  Приснилась мама.

Сирень Ильдара Зарипова
В моей комнате висит большая картина в простой 

раме. На ней изображено окно, распахутое в  лунную 
ночь. Под дуновением ветерка колышется кисейная за-
навеска. На подоконнике охапка лиловой сирени в фар-
форовой вазе. Художника недавно не стало. В пору цве-
тения сирени...

 Стираю пыль.
 Как свежа сирень
 на старой картине!

Вишенка
Знойный полдень. Температура подбирается к сорока. 

В тени под рябинами на тихом татарском кладбище ды-
шится легче. Разгорячённое лицо обдувает лёгкий вете-
рок, донося сладкий запах кладбищенской земляники и 
июльских цветов. Сарвар апа заунывно читает молитву на 
арабском языке, солнечные блики скользят по листве, в 
глубине которой прячется спелая крупная вишенка...

 Вишенка
 в гуще листвы.
 Могила бабушки.

Вечерняя молитва
Иду старинным татарским кладбищем в Арске. Тихо, 

лишь под ногами шуршат опавшие листья. Узкая тропин-
ка, влажная после дождя, вьётся мимо старой части клад-
бища. Но вот и родительские могилы... Над ними, скло-
нившись, вовсю полыхают рябины. По-летнему тепло, 
последние погожие дни бабьего лета. Заботливый паучок 
оплёл калитку в три ряда серебристыми нитями. Хризан-
темы и бархатцы  ещё свежи и ярки, но бабочек уже не 
видно...

 Серебряный полумесяц
 над кладбищем.
 Вечерняя молитва.

Памяти жертв теплохода «Булгария»
Рана кровоточит.  И вряд ли она затянется.  Больше 

всего жертв из Казани, Лаишево, Арска, Васильево... 
Более ста человек поглотила волжская бездна в роковое 
воскресенье. Целые семьи с детьми... Светлая память 
погибшим. 

 Качает волна 
 цветы и игрушки.
 Чайки кричат над водой.

После снегопада
Поздним вечером гуляю по старой Казани. Мороз уси-

ливается с каждым часом. Под Аркой влюблённых парка 
«Чёрное озеро», излюбленным местом свиданий, никого. 
Весь сад, залитый ярко-жёлтым светом фонарей, как на 
ладони. Вдалеке просматриваются силуэты Спасской 
башни Кремля и мечети Кул-Шариф. Студёный ветерок 
норовит забраться за воротник и в рукава, пощипывает 
щёки, заставляет прибавить шагу. Зато статные красави-
цы ели, укутанные в белоснежные меха, даже не шелох-
нутся. А в соседнем, через дорогу,  Ленинском садике 
амуры зябко жмутся к основанию старинного фонтана. 
Летом здесь кипит жизнь, а сейчас вокруг бронзовой 
чаши фонтана - снежная целина...

 В муфтах и манто
 ели в саду,
 сосны в шалях-паутинках.

Утренняя колыбельная
Раннее солнечное утро. Суббота. Во дворе тишина. 

Кто-то ещё досыпает, кто-то укатил за город... Выхожу 
поливать цветы на балконе. Внизу, на детской площад-
ке, на парных железных качелях - два кружевных свёртка. 
Соседские груднички - близнецы. Рядом в позе длинно-
ногого аиста - на одной ноге - их папа. Другой он качает в 
такт качелям. С высоты  не слышно, но, возможно, он им 
что-то напевает. Качели тихонько покачиваются в ритме 
колыбельной... 

 Одна колыбельная
 на двоих.
 Июльские качели.

Аллея Жемчуговой
Аллея Жемчуговой выходит окнами в парк «Кусково». 

Сквозь зелень, слегка тронутую желтизной, пробивается 
сентябрьское солнце. На карнизе голуби заглядывают в 
окно. Они терпеливо ждут, пока хозяин не насыплет им 
горсть проса. Прилетают ещё, но чужаков дружно прого-
няют. Вот по тропинке прошла девушка с далматинцем, 
который ярко выделяется на общем фоне. Проехала мед-
ленно поливалка. Солнце незаметно исчезло, всё как-то 
потускнело. И стал не спеша накрапывать дождь... 

 Поливальная машина,
 а следом - 
 дождь.

В последний путь
Во дворе урчание мотора. С балкона видно чрево 

мощного грузовика, в котором всякая домашняя утварь. 
Облупленная мебель советских времён, выцветший тор-
шер, чугунная облезлая ванна... С верхнего этажа раз-
дается сердитый голос соседки, старшей по дому. Во-
дитель после недолгих  препираний глушит мотор. А из 
подъёзда грузчики всё носят и носят: дряхлый холодиль-
ник, колченогие стулья, старые коробки, чемоданы полу-
вековой давности... 

 Шесть квадратных метров 
 мебели…
 В последний путь.
  

Весенний дождь
 По балкону ходит майский дождь. Заглядывает в окно, 

отбивает чечётку на карнизе и крыше.  Но форточка за-
крыта и зрителей не видно, даже кота, который не любит 
сырости. Пробует на вкус кустики рассады в цветочных 
ящиках. Белоснежные маргаритки пугливо прикрывают 
кудрявые головки своими листочками, а ростки кошачьей 
травы, радуясь гостю, тянутся изо всех сил и растут пря-
мо на глазах...  

 Дождик с утра.
 Навстречу ему
 стрелки кошачьей травы.

Рябина
Заметила вдруг, что наливается оранжевым цветом 

рябина. Как нарядно светятся её грозди среди ярко-зе-
лёной листвы и как тревожно... Словно она нам всем се-
мафорит: «Ау, люди! Наслаждайтесь летом, пока оно в 
зените, не за горами дожди и холода...»

 Зарумянилась рябина:
 лето с пылу с жару.

Млечный путь
Гулять в сосновом лесу ясным днём в пору цвете-

ния ландышей - ни с чем не сравнимое удовольствие. К 
терпким запахам сосновой хвои и смолы примешивает-
ся тонкий, дурманящий аромат цветов, которые матово 
светятся под широкими листьями, словно рассыпанные 
крупные жемчужины. Они прячутся в ложбины, в лощины, 
жмутся поближе к могучим соснам, пока светотени по-
хозяйски делят лес...

 Гуляю в лесу
 среди ландышей.
 Млечный путь.

Гость
Сегодня ко мне в гости без стука ворвался ветер. 

Переворошил все бумаги на столе, перешерстил воло-
синки коту на хвосте, который тот выщипывает, остав-
ляя кисточку наподобие львиной, запарусил занавеской, 
словно приглашая за собой... Сначала увлёк на балкон, а 
затем во двор. Там было так хорошо после душной надо-
евшей комнаты, а ветерок всё кружил вокруг, обволаки-
вая ароматами июльских цветов... 

 Город заснул. 
 Гуляем вдвоём -
 ветер и я.

Когда цветут сады
В старых казанских двориках вовсю цветут яблони, че-

рёмуха, сирень... Пряный густой аромат обволакивает, 
дурманит, кружит голову. Все тяготы ушедшей наконец 
зимы кажутся тяжёлым сном, а настроение сродни бес-
печному майскому ветерку, запутавшемуся в гроздьях 
черёмухи. Хочется долго-долго, закрыв глаза, забыв обо 
всём, стоять под цветущим деревом…

 Волна за волной:
 Черёмуха, ландыш, сирень…
 Тону в ароматах весны.

Стрижи и бабочки
Вчера меня разбудили стрижи и бабочки. Стрижи со 

свистом и щебетом носились за окном, а пара крупных 
разноцветных бабочек залетела в мою комнату. Одна из 
них присела на одеяло прямо передо мной, а потом пере-
порхнула на занавеску, бахрому которой перебирал сво-
ими длинными пальцами залётный утренний ветерок. А 
в приоткрытую дверь балкона нетерпеливо заглядывали 
цветы...

 Стрижи стригут воздух.
 Клочья облаков
 уносит ветер.

Наперегонки с одуванчиками
 В маминой комнате висит большая картина, по сути 

пленэрный этюд: холст, масло. Солнечный день в кон-
це мая или начале июня, зелёный косогор, кое-где за-
росший деревьями и кустарником, вдалеке угадывается 
река... Этот пейзаж я подарила родителям много лет на-
зад, на папин юбилей. Он ему напоминал родное арское 
холмогорье, где берёт начало река Казанка. А мне сейчас 
- покойных маму и отца. И беззаботные летние каникулы 
в Арске…

 Взбегаю на косогор
 наперегонки
 с одуванчиками.

Танцующие фонтаны
 Особой популярностью у казанцев пользуются фонта-

ны перед Академическим театром имени Галиаскара Ка-
мала. Они особенно красивы по вечерам в обрамлении 
цветомузыки. Здесь любят назначать свидания влюблён-
ные, а пенсионеры наслаждаются после жаркого дня ве-
черней прохладой и живописной панорамой озера Кабан 
и Старо-Татарской слободы.

 «Бас, кызым, Апипа...» 
 Танцует фонтан
 на театральной площади.

Лейсан
 Мы сидим в уютной кофейне на улице Муштари. За 

стеклянной стеной - дождь, настоящий, первый, весен-
ний... По-татарски он носит нежное название «лейсан». 
Этим именем в Казани часто называют   девочек. До-
ждевые струи смывают остатки снега, в лужах лопаются 
пузыри совсем по-летнему, а скоро в них отразится раз-
ноцветье уличных фонарей и рекламы…

 Монпансье фонарей.
 Пузыри в лужах.
 Первый весенний ливень.

Наиля Гарифзяновна Ахунова родилась в Альметьевске. Автор десяти книг, пьес и сценариев, множества публикаций в коллек-
тивных сборниках, журналах и газетах. Более пятнадцати лет  руководит литературным объединением «Белая Ворона» при Казан-
ском медицинском университете. Она организатор ежегодного  молодёжного фестиваля поэзии и авторской песни «Галактика 
любви», а также межрегионального фестиваля «Хайкумена на Волге».
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Помни о Боге — он твой помощник в делах.

Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешива-
ется в дела, не касающиеся его.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы поми-
ловал тебя Тот, который находится на небесах.

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

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

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

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

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокоже-
го или чернокожего, кроме как чистотой нравов.

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

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

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы опре-
делить лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меня-
ется семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. 
Бог чист и любит чистоту.
      
Ваша вера становится ветхой, как ваша одежда. Попро-
сите Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Знайте: самый зоркий глаз тот, что устремлен к добро-
детели.
      
Знайте: самый острый слух тот, что внемлет словам для 
бодрствования сердца.
      
Знайте: довольство и владение над (своими) телесными 
желаниями — величайшая чистота и непорочность.
      
Знайте: ваше существо оценится только Раем и ничем, 
кроме Рая. Смотрите, не продешевите себя.
      
Знайте: мудр тот, кто принимается за дело, тщательно 
обдумав и все предусмотрев.
      
Знайте: незнающему не нужно стыдиться приобретать 
знания, ибо мера каждому — знания.
      
Пробудитесь! Пока языки свободны и тела здоровы, и в 
вашем распоряжении, арена широка, возможностей мно-
го, и смерть пока не наступила — действуйте!
      
Долг — это унижение.
      
Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 
отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о 
которых ты, может быть думаешь, но считаешь непри-
стойным, чтобы и другие знали.
      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не во-
йдет в Рай…
      
Вино — это глава всех грехов.
      
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть 
тому униженным, униженным, униженным». Спросили 
— «Кому?». Пророк сказал: «Тот при котором родители 
достигали старости, но он (через служение им) не заслу-
живает рая».
      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или 
его смерть была отсрочена, пусть посещает родственни-
ков.
      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусуль-
манину больше трех дней покидать (прерывать 

отношения с) своего верующего брата.

Поэтическая гостиная

ЖЕЛАНИЕ
Â любви к прекрасному со мноé
Не знаю, кто сравним.
Â стремленье к радости земноé
Я был непобедим.

Я был земле своеé родным,
Ëесам и водам - брат...
Òеперь æеланием одним
Â бою моé ум обúят.

Âраãа сæиãаюùим, святым
Îãнем я стать бы рад,
Êак песня - смелым и простым,
Не знаюùим преãрад!
    1942

ДИКИЕ ГУСИ
Ãолубыми небесными тропами
Èз-за моря, ãде æили зимоé,
Ñнова ãуси летят над окопами,
Ïо весне возвраùаясь домоé.

Çдесь озера у нас в изобилии.
Ñколько заводеé в ÷аùе лесноé!
È на ниõ распускаются лилии,
Óдивляя своеé белизноé.

Над луãами и ÷аùею мãлистою
Ïролетая в весенние дни,
Ìне в подарок стрелу шелковистую,
Äикиé ãусь, на лету урони.

Я возьму твое перышко серое,
Â блеск весеннеé зари окуну,
Ïесню звонкую с пламенноé верою
Напишу про родную страну.

Не впервые на поле сраæения,
Â ãрозноé сõватке, в кровавом бою,
Ìоé народ, словно солнöе весеннее,
Ñоãреваешь ты душу мою.

Ïусть поãибну, но песни останутся -
Â ниõ любовь и надеæда моя.
... Ñнова дикие ãуси потянутся
Âерениöеé в родные края.
    1942

ЗА ОТЧИЗНУ
Ïишу письмо перед на÷алом боя.
Çаãоворят орудия сеé÷ас.
È моæет быть, на солнöе золотое
Ñеãодня я ãляæу в последниé раз.

Но я поéду, уверенныé в победе,
Ðасстреливать без промаõа враãа.
Êоль сам поãибну - æивы будут дети,
Ìоя от÷изна будет æить века.

Бессмертен мир, и, пестротоé сверкая,
Ñреди луãов останутся öветы.
Надолãо соõранит земля родная
È песнь мою, и ноã моиõ следы.

Ìне умереть не страшно. Я спокоен,
Èдя в оãонь под стяãом боевым.
Çа славную от÷изну павшиé воин
Ðоæдает песню подвиãом своим.
   1942

МОЯ СЕРАЯ ШИНЕЛЬ
Я шинелью во сне укрываюсь -
Òак тепла, и мяãка, и плотна.
А коãда на враãа я бросаюсь,
Ïревраùается в крылья она.

Ïусть воéною ее опалило,
Â неé прошел я сквозь море оãня:
Ìне от÷изна шинель подарила,
Îкрылила, как сына, меня.
   1943

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ 
Ñловно птиöа, бьёт крыльями ветер, 
Ðазметал облака над землёé, 
È стоят на дороãаõ озёра 
Ñ доæдевою осеннеé водоé. 

Äоæдевая вода льётся с касок 
È стекает за воротник, 
Ïод намокшие полы шинелеé 
Âетер с новою силоé проник. 

Но дымятся спины от пара, 
Ðеæет пле÷и мешок веùевоé. 
Â нём патроны, запалы. Ãранаты 
Çа ремнём. Âесь набор боевоé. 

Âены вспуõли: у нас мноãо крови. 
Нетерпеньем и силоé ãорят 
Наши ÷увства. Ãотов к наступленью 
È к победе советскиé солдат. 

Åсть у каæдоãо в таéном кармане 
Îт любимоé последняя весть. 
Â каæдом сердöе о матери память 
È свяùенная клятва есть. 

Ìы прорвёмся сквозь оãненныé ливень, 
Îпрокинем враãа и сметём. 
Ìы — солдаты советскоé Îт÷изны, 
Äля неё и æивём, и умрём. 
   1943

ЛУНА УСЛЫХАЛА
Я позднеé но÷ью шел в разведку,
Êак тишина по тишине,
È, ÷ерез õолм переползая,
Ñказал с досадою луне:

Çа÷ем ты светишь так, луна?
Òут не ãулянье, а воéна.

Ëуна, наверно, услыõала
Òот шепот моé издалека,
А то ина÷е от÷еãо бы
Îна ушла за облака?
   1944

Ôàòèõ Êàðèì (Ôàòûõ Âàëååâè÷ Êàðèìîâ) родился в 1909 году в деревне  Бишбулякско-
го района, Башкирской АССР. Первые стихи и рассказы Фатих Карим пишет в 1926-1927 
годах. Сотрудничает в редакциях газет и журналов: «Яшь ленинчы», «Крестьянская газета», 
«Атака», «Азат хатын». В 1931-1933 годах, находясь на действительной службе в рядах Крас-
ной Армии, он активно участвует в работе газеты «Комсомолец».  Первый сборник стихов 
Фатиха Карима - «Песня начинается» (на татарском языке) - вышел в 1931 году. Большой 
популярностью пользовались его поэмы: «Седьмая новь», «Пятьдесят джигитов», «Свет мол-
нии», «Аникин» и др.
В 1941 году он ушел на фронт рядовым солдатом-сапером. Впоследствии стал офицером. В 
годы войны выходят в свет два сборника его стихов - «Любовь и ненависть» (1943), «Мело-
дия и сила» (1944). Наряду со стихами Фатих Карим создал в военные годы повести «Запи-
ски разведчика» (1942), «В весеннюю ночь» (1941) и пьесу «Шакир Шигаев» (1944), написал 
ряд произведений для детей.
Фатих Карим пал смертью храбрых незадолго до победы - в феврале 1945-го - на подступах 
к Кенигсбергу. 
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16 восточный свет

У истоков строительства первой мечети в 
Японии стояли эмигранты - казанские татары, 
или тюрко-татары, как в то время называли 
эмигрантов-тюрков из России. 

Татарский богослов и политический деятель 
Рашид Ибрагимов получил поддержку в вопро-
се строительства мечети еще в 1909 году. А 
бывший имам мусульманских полков в армии 
Колчака и атамана Семенова Мухамед-Габ-
дулхай Курбангалиев, возглавив махаллю «Ис-
ламия» в Токио, начал строительство мечети 
в столице Японии в 1928 году.  Однако первая 
мечеть появилась значительно позже, и не в То-
кио, а в августе 1935 года в Кобе. 

Несомненно, это было связано и с заинте-
ресованностью японского правительства в ис-
пользовании тюрко-мусульманской эмиграции 
для осуществления его стратегических планов 
в Восточной Азии, появившейся с началом соз-
дания в Маньчжурии японского протектората. 
Затяжка во времени связана с отсутствием 
необходимых средств для строительства у са-
мих эмигрантов и конфликтом между двумя 
татарскими национальными лидерами М.-Г.
Курбангалиевым и Гаязом Исхаки, прибывшим в 
Японию в конце 1933 года из Германии. В Токио 
мечеть открылась только в 1938 году, в период 
проведения Первого всемирного конгресса по-
следователей ислама. 

Название японского города «Кобе» пере-
водится на русский язык как «врата богов». И 
кажется совсем неслучайным появление пер-
вой мечети именно в этом городе. Кобе был, 
пожалуй, самым крупным из портовых городов 
- «врат» в Японию для иностранцев. Мусульман-
ские купцы из Индии обосновались в Японии 
давно, но только после Первой мировой во-
йны мусульманское сообщество задумалось о 
строительстве мечети как центра махалли. Тем 
не менее прошло еще много времени до появ-
ления в Кобе в 1928 году индуса Махмуда Габ-
делькарим Бочия, который стал инициатором 
создания городского исламского комитета по 
строительству мечети. 

Однако только после присоединения к му-
сульманскому сообществу в Кобе многочис-
ленной общины тюрко-татар, эмигрантов из 
России в Кобе появилась полноценная махалля, 
которая организовала регулярное чтение пят-
ничного намаза, построила школу для нацио-
нально-религиозного воспитания своих детей. 
Несколько лет обязанность имама тюрко-та-
тарской махалли исполнял выпускник медресе 
«Буби» Габдел-Хамат Карим. 

Эмигранты-татары активно поддержали ини-
циативу индийских мусульман С.А.Ахмеда и 
М.Г.Бочия, которые уже собирали средства на 
строительство мечети. В 1934 году на собран-
ные средства за 11 тыс. йен было выкуплена 
территория в 400 квадратных метров. После 
отъезда Г. Карима имамом махалли был избран 
Модиар (Мунир) хазрат Шамгуни. А отношения 
между татарскими и индийскими мусульманами 
стали поддерживаться через Гали Гафара, кото-
рый вскоре вошел в качестве секретаря в коми-
тет по строительству мечети. 

Строительство, разрешение на которое было 
получено от императора, началось в апреле 
1934 года. От комитета его контролировал Вали 
Нурмухамед. В это же время тюрко-татарская 
община активно готовилась к проведению в 
Кобе в мае учредительного съезда для объеди-
нения тюрко-татарских эмигрантов Дальнего 
Востока. 

Церемония закладки камня в основание ме-
чети в Кобе 30 ноября 1934 году была проведе-
на с особенной торжественностью. На собрании 
мусульман города избрали комиссию во главе с 
Гали Гафаром. На собрание были приглашены: 
посол Афганистана Х.Е.Хабибулла Тарзи, еги-
петский консул в Кобе М.Фаузи, представители 
японской власти и журналисты газет и радио - 

всего около 400 гостей. Около поло-
вины из них были специалисты-вос-
токоведы, в том числе профессор 
К.Окубо и молодой ученый Кобаяши 
из Токио. 

С приветственной речью вы-
ступили: имам Модияр Шамгуни, 
экс-президент Всеиндийской му-
сульманской лиги и президент це-
ремонии открытия мусульманской 
мечети в Кобе Миан Абдул Азиз, 
профессор Токийской школы ино-
странных языков (ныне университет) 
Н.Х.Берлас, секретарь Общества 
культуры тюрко-татар Идель-Ура-
ла в Японии Газиз Гали и президент 
общества Г. Исхаки. По словам Г. Исхаки, «эта 
мечеть, построенная в великой азиатской стра-
не, Ниппон, будет первым камнем, заложенным 
в дорогу дружеских отношений мусульманских 
стран с Японией. Более того, эта мечеть не 
только место поклонения, но и первый истори-
ческий факт начала взаимопонимания мусуль-
манских стран и Японии...». 

Профессор университета Кома-зава в То-
кио Окубо Кожи отмечал важность поддержки 
тюрко-татарского движения японцами. Начало 
строительства первой мечети в Японии осве-
щалось в японской печати. Об этом событии 
рассказывало местное радио. Строительство 
мечети обошлось в 118,7 тыс. йен. 

Торжественное открытие мусульманско-
го храма состоялось в пятницу 2 августа 
1935 года. Церемонию открытия вел главный 
спонсор строительства индус Ферразутдин. 
Собрались представители Индии, России, Гер-
мании, Маньчжу-Ди-Го, Китая, Туркестана, Явы, 
Японии, Египта и Афганистана. На церемонии 
присутствовал мэр г.Кобе Гинджиро Катцуда, 
который в своей приветственной речи назвал 
город японской Меккой, заметив, что мечеть 
будет привлекать последователей ислама со 
всей страны, а также способствовать развитию 
мусульмано-японских отношений. 

Первый пятничный намаз был прочитан Фер-
разутдином. С этого дня до настоящего време-
ни еженедельно в мечети проводится пятничная 
служба. 

В связи с тем, что август - месяц праздника 
«обон» в Японии, немногие из приглашенных 
сумели принять участие в церемонии откры-
тия мечети. Поэтому еще одно торжественное 
собрание по случаю ее открытия в Кобе было 
проведено 11 октября 1935 года. В мечеть было 
приглашено около 600 гостей, среди которых: 
мэр Кобе, японские чиновники, английские и 
французские консулы, мусульмане городов 
Кобе, Нагои, Хиросимы и Осака, делегаты раз-
личных мусульманских и тюрко-татарских эми-
грантских обществ со всей Восточной Азии. В 
частности, Токийское общество тюрко-татар 
Идель-Урала представлял его председатель 
Гали Дашки и банкир Заки Садык. Из Кумамото 
приехали председатель общества Хусаин Бе-
глец и члены общества Хасан Саидгали и имам 
Хусаин Баймухаммат. От татар города Нагои в 
собрании участвовал Давлет Сезган, а также Ти-
мербай Хамидулла, Саид Минай, Файзрахман 
Габдерахман, от Хиросимы - Нигматулла Еники. 

Собрание открыл председатель комитета по 
строительству мечети П.М.Мастер на англий-
ском языке. Принимал дела мечети председа-
тель Всеиндийской мусульманской лиги Миан 
Абдул Азиз, который на английском языке по-
здравил всех мусульман Кобе с этим историче-
ским днем. Затем от имени женщин выступила 
на хинди приехавшая из Токио мусульманка 
Барнас. На родном татарском языке с поздра-
вительной речью выступил имам М.Шамгуни. 
Так как Гаяз Исхаки вследствие болезни не смог 
приехать на церемонию, секретарь Общества 
культуры тюрко-татар Идель-Урала в Японии 

Газиз Гали зачитал его поздравление. За ним 
выступил Г.Карими от имени Идель-Уральского 
общества тюрко-татар Дальнего Востока, вы-
ступил и Г. Мустафа. 

Присутствующих поздравили: от мусульман 
Японии - А.Аруга, Маньчжурии - М.Хасбиулла, 
Китая - Кинк-Суи-Чин, Индии - Дас эфенде, от 
мусульманского общества Кобе - Жунас эфен-
де. Затем Исмагилом Акчурой были зачитаны 
поздравительные телеграммы. Всеми высту-
павшими на собрании было признано, что од-
ной из главных проблем, стоящих перед мусуль-
манами Японии, является признание ислама 
японским правительством наряду с другими ре-
лигиями. Собрание завершилось чтением Ко-
рана. На прощание всем гостям были розданы 
фото-письма в честь открытия мечети. Вечером 
собравшиеся были приглашены в гостиницу 
«Top» (Tor Hotel) на банкет. Ввиду отсутствия в 
Японии Бочия и Ферразутдина провести при-
ем было поручено председателю Всеиндийской 
мусульманской лиги Миан Абдул Азизу. 

...К счастью, мечеть в Кобе в годы Второй ми-
ровой войны не пострадала в отличие от полно-
стью сгоревшей мечети города Нагоя, несмотря 
на то, что вокруг нее выгорели практически все 
здания. 

Сегодня мечеть открыта для посещения, бо-
лее того, считается одной из туристических до-
стопримечательностей города. Она трехэтаж-
ная, с двумя минаретами, построена по проекту 
пакистанского архитектора и напоминает Тадж 
Махал. Первый этаж - для мужчин, второй - для 
женщин. Третий этаж используется для про-
ведения крупных собраний или мероприятий 
в дни мусульманских праздников. Исламский 
культурный центр - в пристрое к мечети. Почти 
все сохранено так, как задумывалось при стро-
ительстве: на первом этаже - зал для собраний 
обществ, на втором - женская мечеть вмести-
тельностью до тысячи человек, отдельное зда-
ние для школы. Верхний этаж предполагалось 
отдать под шестиклассную школу на сто детей. 
В 1930-е гг. планировали строительство обще-
жития и комнат для комитетов, но не реализо-
вали эти планы.

Первый имам первой мечети Японии Мо-
дияр Шамгуни родился 10 октября 1874 года 
в Уфимской губернии в семье Мамалдин Аль-
Шамгуни Оглы, получил начальное образова-
ние в школе брата отца. После окончания орен-
бургского медресе «Хусаиния» в возрасте 21 
года он возвращается на родину, где учитель-
ствует и в 1900 году становится имамом. В 1905 
году совершает хадж. После революции 1917 
года активно участвует в мусульманских съез-
дах в Казани и Оренбурге. Весной 1919 года 
вместе с дочерью иммигрирует в Харбин. В 
1921-22 годах служит имамом в иммигрантской 
общине тюрко-татар в Шанхае. С 1928 года в 
Кобе и он становится духовным лидером тюр-
ко-татарских эмигрантов на Дальнем Востоке. 
Он скончался накануне Второй мировой войны, 
18 июня 1939 года после продолжительной бо-
лезни. Модияр хазрат Шамгуни похоронен на 
исламском кладбище города Кобе.

лариса УСМАНОвА, доцент кафедры социологии КФУ 


