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Заки НУРИ

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

О приметы весны!

Вы — приметы любви!

Если ночь напролет — не до сна,

Если жарко сверкают веснушки твои —

Значит вновь наступила весна.

Если светится счастье в любимых глазах,

Что, как небо весной, горячи, —

Значит теплые ветры гуляют в лесах,

Значит в поле запели ручьи.

Если меньше морщинок у ласковых губ,

Если больше не хмуришь бровей —

Значит радостный крик,

Значит яростный гул

Прилетевших домой журавлей.

Если стала улыбка светла и ясна,

Если нежность бушует в крови —

Это значит весна,

Это значит весна!

О приметы весны!

Вы — приметы любви!

Перевел Вадим Кузнецов
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Вышел в свет первый номер
общественно$политического
и литературно$художествен$
ного журнала «Бельские про$
сторы», издающегося в Рес$
публике Башкортостан. Мно$
гие его материалы посвяще$
ны 450$летию добровольного
вхождения Башкирии в со$
став России.
Открывается номер стихо$
творением народного поэта
Башкортостана Александра
Филиппова, воспевающего
многовековой союз двух
братских народов. Тему про$
должает публицист Марсель
Гафуров, заново «прочитав$
ший» глазами современников
исторический роман Кирея
Мергена «Крыло беркута». В
разделе прозы – новая руб$
рика «Страницы былого», в

которой публикуются произ$
ведения писателей Х1Х века,
помогающие познать исто$
рию края, язык, народные
обычаи. Амир Аминев, Сер$
гей Матюшин, Георгий Каце$
рик размышляют в своих про$
изведениях над вечным во$
просом о смысле человечес$
кой жизни. В разделе «По$
эзия» с новыми стихами вы$
ступают Анис Тагиров и Нина
Зимина. «С ветерком по Уфе»
перемещается журналист
Юрий Узиков на страницах
журнала, посвященных инте$
ресным фактам и событиям
из краеведческой жизни.
Представила редакция и сво$
их лауреатов 2006 года: А.
Аминева, Р. Вахитова, Г. Ка$
церика, И. и С. Дударевых.

50 лет!

10 марта в Уфе в Органном
зале Башкирской государст$
венной филармонии выступи$
ли солистка Эльвира Хайрут$
динова и органистка из Набе$
режных Челнов, лауреат меж$
дународных конкурсов Ильси$
яр Сулейманова.

Несмотря на внешнюю
хрупкость обе исполнительни$
цы легко подчиняли своей воле
короля инструментов. Музыко$
веды единодушны в том, что
таких специалистов, как Иль$
сияр и Эльвира, – единицы. За
плечами у артисток одна школа
– класс органа всемирно изве$
стного музыканта, профессо$
ра, народного артиста Респуб$
лики Татарстан, заслуженного
деятеля искусств России Руби$
на Абдуллина.

Его воспитанницы с честью
оправдывают звание учениц
великого педагога. И публика
на их концертах проникается
чувством восторженного отно$
шения к органу.

В концерте для уфимцев
прозвучали обработки татар$
ских и башкирских мелодий,
классические органные произ$
ведения.

Уже год на Сахалине актив$
но работает татарский учебно$
культурный центр «Туган тел».
Председатель Учебно$культур$
ного центра «Туган тел» – За$
кия Валитова. При Центре ра$
ботает ансамбль «Татарстан».
Есть уже у центра свое детище,
молодежная организация –
«Яшьлек». Председатель – сту$
дентка СахГу Лилиана Гиниято$
ва. Очень активно работает
молодежь. С каждым днем к
коллективу присоединяются
желающие стать частичкой на$
ционального культурного цент$
ра. Активным участникам цент$
ра «Туган тел» выделяются кво$
ты для поступления в ВУЗы
г. Казани. Детей до 15 лет, яв$
ляющихся активными деятеля$
ми центра, есть возможность
отправить в детский лагерь

«Дуслык» («Дружба») на отдых
в г. Казань.

Сахалинская региональная
общественная организация
«Учебно$культурный центр «Ту$
ган тел» (родной язык) 10 мар$
та в Доме офицеров г. Южно$
Сахалинска отметила годов$
щину своего рождения.

Эльвира ВАЛИТОВА

В казанском интеллектуальном
клубе «Шарык» (Восточный
клуб) состоялась тематическая
встреча «Вечер Просвещения».

В программе вечера – на$
граждение победителей ин$
тернет$конкурса татар года,
который ежегодно проводит
Татарский Всемирный сервер
«Татарлар.ру», наследие акти$
вистов Всетатарского общест$
венного центра, выступление
татарских этноисполнителей,
выставка татарских открыток,
общением за чаем с татарски$
ми сладостями.

Во встрече приняли участие
ижевский просветитель Фанус
Газиулла, отметивший на днях
свое 70$летие, и казанская
творческая интеллигенция.

По словам координатора
вечера журналиста Амиля Ну$
ра, Восточный клуб, отмечаю$
щий в этом году свое 100$ле$
тие, и ранее, и сегодня отлича$
ется демократичностью: «Ша$
рык» – не для «мажоров», а для
по$настоящему интеллигент$
ных, интересных людей, в ос$
новном это молодежь, по$
скольку мероприятия традици$
онно проводятся вечером.

«Мне кажется, «Шарык» –
один из самых консервативных
клубов Казани, в том числе и в
плане этикета, морали: участ$
ники клубных встреч воздер$
живаются от курения, употреб$
ления крепких напитков,
сквернословия, на сегодня это
редкое явление...», – сказал
Амиль Нур.

По словам активиста,
прежний Восточный клуб был
модернистским, даже ради$
кальным – для того периода
(начало ХХ века), а ныне, на$

против, придерживается та$
тарских традиций, во многом
утерянных за прошедшее сто$
летие. Может быть поэтому в
Восточном клубе «тусуются»
американцы, испанцы, немцы
– учащаяся в Казани зарубеж$
ная и российская молодежь:
поэтов и художников, не зацик$
ленных на бизнесе и масс$
культуре, привлекает именно
хорошая экзотика, непринуж$
денная душевная атмосфера в
клубе, включающая дружест$
венные посиделки за чаем.

Татарский просветитель Гу�
мари – маяк для новых поколе�
ний...

Наследник дела Марджани,
влюбленный в тюркские даста�
ны.

А. МАКСИМЕНКО

Эти прекрасные строки по$
священы известному татар$
скому просветителю Абдурах$
ману УМЕРОВУ, одному из ос$
нователей татарской газеты
«Идель». Астраханская област$
ная татарская газета «Идель»
начала публикацию цикла ста$
тей, посвященных 140$летию
Абдурахмана Умерова (Гума$
ри) и татарским СМИ, – сооб$
щается в газете.

В первом номере газеты
опубликована статья «Новые
страницы старого времени»,
по материалам книги С. Рахи$
мова «Габдрахман Гумари».

Абдурахман Умеров (1867–
1933) родился 18 января 1867
года в семье астраханского
мещанина Измаила Умерова.
Его отец в 1861 году, пере$
брался из Сеитовки с семьей в
Астрахань и купил дом. Семья,
в которой родилось 5 детей,
жила в одноэтажном деревян$
ном доме из 3 комнат. Абдурах$
ман, получив начальное обра$
зование, отправился учиться в
Казань.

В 1895 году, ученик Мард$
жани, молодой выпускник мед$
ресе «Галия» Абдурахман Уме$
ров в Царевской слободе от$
крыл медресе «Низамия», где
учились татары, ногайцы, каза$
хи, туркмены, аварцы, чечен$
цы, ингуши, лезгины, кумыки и
другие. Кроме школы, Умеров
читал лекции по мусульман$
ской философии и вел практи$
ческие занятия по арабскому
языку и литературе. Также за$
нимался переводами научных
трудов арабских ученых. Его
перу принадлежат переводы
трудов средневекового араб$
ского ученого ибн Хаджиба
«История мусульманских госу$
дарств», «Кафия» и т.д.

Мунира ХАЛИМ
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САХАЛИН

УФА

С любовью о Башкортостане

КАЗАНЬ

Хроника месяца

АСТРАХАНЬ

Некоммерческое партнерство содействия ин�

ститутов гражданского общества «Ватаным», ре�

дакционный совет Федеральной просветитель�

ской газеты «Татарский мир» и ее многочислен�

ные читатели сердечно поздравляют Премьер�

министра Республики Татарстан, председателя

Совета директоров ОАО «Татнефть», доктора

экономических наук  Рустама Нургалиевича Мин�

ниханова с 50�летием.

Мы хорошо знаем и высоко ценим Ваш огром�

ный вклад в социально�экономическое развитие

Республики Татарстан. Ваша неутомимая и мно�

гогранная деятельность по стабилизации эконо�

мического положения республики, по социаль�

ной защите населения, по развитию здравоохра�

нения, просвещения и культуры оказывали и ока�

зывают положительный эффект не только в РТ, но

и в Российской Федерации.

Искренне желаем Вам, дорогой Рустам Нурга�

лиевич, достижения новых высот в вашей госу�

дарственной и политической деятельности. При�

мите наши приветствия и пожелания крепкого

здоровья и благополучия Вам лично и вашей

семье.

Ренат Акчурин, Президент НП «Ватаным», 
академик Российской академии

медицинских наук, кардиохирург

Фикрят Табеев, член Правления «Ватаным»

Ринат Мухамадиев, гл. редактор
газеты «Татарский мир»

Наши поздравления

50 лет!
Рустаму Минниханову



Как возникают имена?
Этот вопрос интересовал уже
древних греков. Так, философ
античности Платон полагал,
что первые имена рождаются
из самих вещей – «подражают
вещам». Мир, существующий
вне человека, сам подсказы$
вает познающему, как имену$
ется тот или иной предмет.
Простейший пример – имя
птицы кукушки родилось из
того звука, который она сама
издает: «ку–ку». Однако в по$
давляющем большинстве раз$
гадать происхождение имен

бывает чрезвычайно трудно,
так как в человеческом упо$
треблении первые имена по$
теряли свой первоначальный
звуковой облик. Имена поэто$
му хранят много тайн об окру$
жающей нас жизни, ее исто$
рии и в силу этого представ$
ляют собой своеобразные ин$
струменты, ключи, которые
могут «отомкнуть» кладовые
природы и общества. Интерес

людей к именам привел к со$
зданию целой отрасли в науке
о языкознании. Этот раздел в
лингвистике, исследующий
любые собственные имена,
историю их возникновения и
преобразования, называется
ономастикой (от греческого
onomastikos – относящийся к
наименованию).

Среди ученых лингвистов,
чьи научные поиски лежат в
области тюркского языкозна$
ния, в частности ономастики,
высоким авторитетом пользу$
ется Х. Ч. Алишина. Ее труды,

такие, как «Тоболо$иртышский
диалект языка сибирских та$
тар», «Ономастикон сибир$
ских татар», посвященные ис$
следованию тюркской топони$
мики юга Тюменской области,
заметно расширили картину
истории края, этногенеза та$
тарского народа, реконструи$
ровали татарскую ойконими$
ческую систему. На результаты
научных изысканий Х.Ч. Али$

шиной опираются в своей ра$
боте не только языковеды, но
и этнографы, археологи, исто$
рики.

С Ханисой Чавдатовной
меня связывает многолетняя
творческая дружба. С каждым
годом я все глубже убеждаюсь
в том, что она – великая тру$
женица, горячо любящая та$
тарский и русский языки. Уни$
верситет для нее – сила и точ$
ка опоры. Мне вспоминается
то время, когда по возвраще$
нию из Татарстана в родную
Сибирь, она вновь стала рабо$
тать в Тюменском госунивер$
ситете, вести научную и педа$
гогическую деятельность,
став деканом кафедры обще$
го языкознания. Уже десять
лет ведет Х.Ч.Алишина препо$
давательскую работу на та$
тарском отделении филологи$
ческого факультета. Поначалу,
конечно, было нелегко: не бы$
ло ни методических, ни учеб$
ных пособий. Она целена$
правленно разрабатывала
планы лекционного и практи$
ческого курсов по татарскому
языку и литературе. Посте$
пенно, год за годом, создава$
лась своеобразная творчес$
кая лаборатория ученой Али$
шиной и ее студентов. Все эти
годы она кропотливо накапли$
вала материал для нового на$
учного исследования – онома$
стикона сибирских татар.

Боже, сколько интересно$
го, захватывающего ум и во$
ображение, открывает нам
ученая в своих научных изыс$
каниях! Вот она исследует
эпос сибирских татар, в част$
ности, дастане «Махтымсылу»
(два варианта текста записа$
ны Х. Ч. Алишиной в деревне
Большое Чечкино Ярковского
района). Ученая рисует образ
завоеванной женщины, по$
бежденной девы$воительни$
цы, непокорной пленницы,
раскрывает судьбу 40 боевых
сподвижниц, подробно анали$
зирует формы существовав$
шего в то время брака – мно$
гоженство, династические и
дипломатические брачные со$
юзы. Сопоставляет эту струк$
туру жизни с общим образом
бытования в тюркском мире и
приходит к убедительному вы$
воду, что все эти мотивы,
встречающиеся в сибирско$
татарском фольклоре и оно$
мастиконе, характерны, ока$
зывается, и для фольклора

других тюркских народов, на$
пример, каракалпакского.

А как любопытно узнать,
что сакральное значение груд$
ного молока, молока белой ко$
ровы, белой кобылицы нашли
отражение в микротопони$
мии? Древние тюрки, как вы$
яснилось, проживавшие в За$
падной Сибири, ежегодно
проводили общественные мо$
ления. «Молоко для ритуаль�
ного возлияния обязательно
доили непорочные девушки –
от белой коровы или белой ко�
былицы», – отмечает ученая. И
утверждает, что белый цвет
молока, домашнего животно$
го у сибирских татар считался
и по сию пору считается бла$
городным, священным.

Очень интересен, на мой
взгляд, анализ ономастикона
рукописи Сагъди Ваккаса$
ибн$Реджеба, Кашшафа$ибн$
Абу$Саида «Шайларнинг Гар$
бий Сибирдаги диний жасо$
ратлары» – «О религиозных
войнах учеников шейха Бага$
утдина против инородцев За$
падной Сибири» (в переводе
Н.Ф.Катанова). В разделе «Ан$
тропонимы» автор представи$
ла таблицу, в которой пере$
числены 29 шейхов с их титу$
лами, кровными узами, родо$
словной и местом гибели. На
этой основе Алишина осуще$
ствила лингвистический ана$
лиз личных имен шейхов и др. 

Ханиса Чавдатовна обожа$
ет названия городов, населен$
ных пунктов с двойным назва$
нием, при этом она увлечена и
историей их возникновения, и
этимологией и семантикой их
наименований. «Ядро» дис$
сертации – реконструкция си$
стемы татарских поселений
Тоболо$Иртышья. 244 ойкони$
ма – это составленный ею
словарь, в котором есть типы
и структура названий насе$
ленных пунктов. Именно в
этом научная ценность и науч$
ная новизна исследования. Из
244 населенных пунктов со$
хранились только 144. Осталь$
ные канули в небытие.

Иногда мне кажется, что в
период скрупулезной работы
над диссертацией Х.Ч.Алиши$
ной хотелось сменить жанр и
написать публицистический
материал для газеты или жур$
нала. Ведь история народа не
теряет своей актуальности и
для современности, если в че$
реде сегодняшних событий

мыслящий человек распозна$
ет объективные закономерно$
сти. Х.Ч. Алишина именно та$
кой человек. К тому же она ли$
тературно одаренная лич$
ность, успешно занимается
художественным переводом и
журналистикой. Всегда живо
откликается на какое$то собы$
тие, всколыхнувшее ее серд$
це, выступая на страницах та$
тарских изданий. Ее слову чи$
татели верят, и она тоже доро$
жит ими. Уверен, журналист$
ской заповеди – писать для
людей, писать, чтобы слово
шло от сердца пишущего к
сердцу читающего, этой запо$
веди, которой учили наши
старшие наставники,она вер$
на на протяжении всей своей
творческой судьбы. Если под$
считать, сколько училась Ха$
ниса Чавдатовна, то в общей
сложности это будет, навер$
ное, вся жизнь. Вместе со сво$
ей семьей она все время про$
двигалась вперед, всегда пре$
одолевала трудности, училась
у людей терпеливости и муд$
рому отношению к жизни. Са$
мое главное и яркое в ее судь$
бе – это постоянная востребо$
ванность в науке и творчестве.

Еще одну важную черту ха$
рактера Ханисы$ханум хоте$
лось бы отметить. Это чувство
благодарности ее сердца.
Всем, кто так или иначе со$
провождал ее в дороге жизни
и науки. Словами признания и
благодарности коллегам и
тем, кто помогал ей в работе,
она открывает свою главную
на сегодняшний день книгу
«Ономастикон сибирских та$
тар». Низкий земной поклон
она постоянно адресует свое$
му Учителю, видному татар$
скому академику Диляре Гари$
фовне Тумашевой. 

И этот свой небольшой
очерк о Х.Ч. Алишиной мне хо$
чется закончить искренним,
гордым и важным признанием
самой ученой:

– Я – татарка, но меня вы�
учила и воспитала русская ин�
теллигенция. Каждая моя пе�
чатная строчка пишется во
имя сибирских татар и для си�
бирских татар.

Фарид БАЯЗИТОВ,
член Союза журналистов

России

г. Тюмень
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Судьбы наших современников

АЛИШИНА Ханиса Чавдатовна родилась в Тюмени. Окончила исторический и
филологический факультеты Тюменского государственного университета, аспи$
рантуру Казанского университета. Доктор филологических наук, профессор ка$
федры общего языкознания, заведующая  татарским отделением филфака Тюм$
ГУ.

Член Союза журналистов России, академик Международной тюркской акаде$
мии (г. Москва), Почетный работник высшего образования РФ, Заслуженный учи$
тель школы Татарстана.

Основные научные публикации: «Боль моя и радость – язык сибирских татар»
(Тюмень, 1994); «Тоболо$иртышский диалект языка сибирских татар» (Казань,
1994), «Луноликая красавица Сузге» (Тюмень, 1997); «Ономастикон сибирских та$
тар» (Тюмень, 1999).

Х а н и с ы  А л и ш и н о й

Боль и
радость

Слева направо: Хабибулла Яхин  – полный кавалер орденов  «Славы»,
Сергей Собянин – губернатор Тюменской обл. и Ханиса Алишина.
Тюмень, май 2002 г.
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Актуальная тема

Известный ученый�востоко�
вед Алексей Всеволодович Ма�
лашенко недавно завершил ра�
боту над очередной книгой «Ис�
лам для России», которая в ско�
ром времени увидит свет.

По просьбе редакции газеты
«Татарский мир» Алексей Все�
володович подготовил для нас
статью, посвященную вопро�
сам взаимоотношений госу�
дарства и ислама в постсовет�
ской России.

Поликонфессиональный
оркестр.

Кто дирижер?

Какова сегодня модель от$
ношений между российским го$
сударством и исламом? Высту$
пает ли оно дирижером, архи$
тектором, защитником или
партнером? На мой взгляд, ны$
нешнее государство может
быть признано скорее архитек$
тором. После возведения «зда$
ния» оно превращается в дири$
жера, который  управляет всем
поликонфессиональным «орке$
стром» России.

Чтобы «дирижировать» му$
сульманством, власти было не$
обходимо, во$первых, опреде$
лить степень своей заинтересо$
ванности в его организацион$
ном единстве; во$вторых, уяс$
нить, требуется ли для этого со$
здание специального органа,
посредством которого она мо$
жет отслеживать ситуацию в
среде верующих и контактиро$
вать с их лидерами; в третьих,
выработать подход к фактичес$
кой политизации ислама. Госу$
дарству проще иметь дело с
консолидированным социумом:
управлять удобнее идейно и по$
литически гомогенной и по$
слушной массой.

Организационное единство
мусульманского сообщества
активно лоббировалось Т. Тад$
жутдином (Верховный муфтий
Центрального Духовного Уп$
равления мусульман, г. Уфа),
лелеявшим мечту о воссозда$
нии существовавшего при со$
ветской власти Духовного уп$
равления мусульман Европей$
ской части России и Сибири
(ДУМЕС), которое он сам наме$
ревался возглавить, превратив$
шись, по выражению одного из
имамов, в «исламского патри$
арха».  Однако влияние Таджут$
дина ограничивалось татарами
и башкирами и не распростра$
нялось на духовные управления
мусульман Северного Кавказа. 

Консолидация на конфесси$
ональной основе присуща ре$
лигиозным меньшинствам, осо$
бенно тогда, когда они ощуща$
ют мнимую или истинную угро$
зу своим правам и своему ста$
тусу, а призрак такой угрозы в
России существует.  В то же
время отсутствие внутрикон$
фессионального единства по$
рой облегчает государству про$
ведение своей политической
линии. Так было во время че$
ченских войн, когда российские
мусульмане, будучи раздраже$
ны конфликтом и имевшей по$
рой место в СМИ антиислам$
ской его интерпретацией, тем
не менее, в основной массе не
солидаризировались с ислам$
скими радикалами. Трудно
представить, чем обернулся бы
чеченский конфликт, сработай в

масштабах страны призыв к ис$
ламской солидарности!

В.Путин также задумывался
о том, как выстроить свои отно$
шения с мусульманами, кому из
муфтиев отдать предпочтение,
тем более что все они деклари$
руют лояльность власти. Он не$
которое время тяготел к выст$
раиванию «исламской вертика$
ли власти» с единым организа$
ционным центром и главой. Но
определить самого главного
российского муфтия невозмож$
но, хотя бы в силу различий
между кавказской и татарской
общиной. Этот вполне очевид$
ный факт осознали и в Кремле.
Нецелесообразно было и вос$
создание единой структуры
среди татарских и башкирских
мусульман с одним единствен$
ным главой. Власть сочла более
уместным проводить политику
равноудаленности (равноприб$
лиженности) от мусульманских
центров влияния.     

Несмотря на разную степень
личных симпатий к муфтиям,
Кремль в начале 2000 года
окончательно отказывается от
создания единого «общерос$
сийского муфтията» и предпо$
читает общаться с мусульман$
ским «синклитом», в который
входят Равиль Гайнутдин
(председатель Совета муфтиев
Духовного управления мусуль$
ман России), Талгат Таджутдин
и глава Координационного цен$
тра мусульман Северного Кав$
каза Исмаил Бердиев. Именно
этими тремя лидерами в мае
2004 года был создан «Объеди$
ненный Совет духовных управ$
лений мусульман по противо$
действию экстремизму и тер$
роризму». И хотя отдача от дея$
тельности Совета минимальна,
сам факт его существования
знаменовал окончание (а может
быть, затянувшуюся паузу) пуб$
личного противостояния между
российскими муфтиями и при$
знание полицентрии в руковод$
стве мусульманского сообще$
ства РФ. Принцип такой поли$
тики можно сформулировать
как «объединяй и властвуй».

Существенным отличием
религиозной политики россий$
ской администрации от ее со$
ветских предшественников
явился отказ от единого кон$
тролирующего органа общего$
сударственного масштаба – су$
ществовавшего при союзном
правительстве Совета по делам
религий. Новая власть сравни$
тельно быстро ощутила, что
она, тем не менее, нуждается в
каком$то инструменте если не
для контроля над религиозны$
ми общинами, то, во всяком
случае, для наблюдения за ни$
ми, и попыталась создать заме$
ну ушедшему в небытие Совету.

Острее потребность в цент$
рализованном органе, осуще$
ствляющем связь государства с
различными конфессиями, ис$
пытывали чиновники в провин$
ции. В результате в 18 субъек$
тах Федерации возникли «са$
модеятельные» механизмы по
контактам государства с рели$
гиозными организациями. В 23
субъектах действуют смешан$
ные структуры с участием чи$
новников и представителей ре$
лигий. В 20 субъектах сущест$
вуют специальные должности
по работе с религиозными ор$
ганизациями. В 9 республиках и

областях (в том числе в Татар$
стане, Удмуртии, Нижегород$
ской, Свердловской областях)
действуют экспертно$консуль$
тационные советы по взаимо$
действию с религиозными объ$
единениями, в 7 субъектах ра$
ботают Советы по делам рели$
гий, в 4 субъектах – комиссии
по взаимодействию с религи$
озными объединениями. 

Однако возвращение коми$
тета по вопросам религии на
федеральном уровне, видимо,
уже не состоится. Против этого
возражает РПЦ, которая опаса$
ется, что наличие промежуточ$
ного органа ущемит ее автори$
тет. Государство не проявляет
интереса к его созданию и по$
тому, что и без того «контроль
над всем культурным историче$
ским капиталом в современной
России принадлежит чиновни$
честву. Здесь наиболее четким
индикатором может служить
трансляция Пасхальных тор$
жеств 2006 года из Храма Хрис$
та Спасителя, когда Патриарх
Алексий II подошел к президен$
ту РФ Владимиру Путину, а не
наоборот»1. Что же тогда гово$
рить об исламе!

Губернаторы,
президенты и ислам

Необходимо различать два
типа субъектов Федерации: в
первом мусульмане составляют
большинство или имеется ком$
пактно проживающее значи$
тельное меньшинство; во вто$
ром – их не так много и они рас$
сеяны. 

К первому типу относятся
Татарстан, Башкортостан и му$
сульманские республики Се$
верного Кавказа, кроме Север$
ной Осетии. Особый случай $
Республика Адыгея, где мусуль$
манское меньшинство занима$
ет доминирующие позиции в
правящей элите. Ко второму –
все остальные субъекты.

В мусульманском Поволжье
и на Северном Кавказе приня$
тие политических решений на
местах или претворение в
жизнь уже принятого в центре
указания должно учитывать
особенности религиозного
менталитета коренного населе$
ния. Нельзя гипертрофировать
значимость его религиозных
чувств, но и игнорировать их
также недальновидно.

В «мусульманских субъек$
тах» Российской Федерации
апелляция руководства к исла$
му неизбежна и обязательна.
Во$первых, по причине тради$
ционности общества, во$вто$
рых, из$за потребности власти
в дополнительной религиозной
легитимизации. Особенно, ког$
да эта власть страдает от недо$
статочности собственного ав$
торитета. Разумеется, есть раз$
личия и между мусульманскими
республиками. Так, в Татарста$
не и Башкортостане светская
власть, опираясь на админист$
ративный ресурс, свободно ма$
нипулирует исламом и контро$
лирует религиозную ситуацию.
Зато в Дагестане, Ингушетии
власть нуждается в исламе как
союзнике. Не говоря уже о том,
что тотальное подчинение его
просто$напросто невозможно.
В Поволжье местная власть
фактически солидаризируется
с властью федеральной. На Се$

верном Кавказе она, будучи ча$
стью традиционного общества,
соотносит свое поведение с
традицией.  

Так, в ряде республик вы$
ходным де$факто становится
пятница. Официальными вы$
ходными стали дни, когда отме$
чается мусульманский празд$
ник Курбан$Байрам (что, по мо$
ему мнению, совершенно пра$
вильно). В 2005 году в Ингуше$
тии принят указ «О запрете роз$
ничной реализации употребля$
емой алкогольной продукции и
курения в общественных мес$
тах  на период священного по$
ста и дней разговения…».  За$
нимавший в 1993$2001 годах
пост президента Республики
Ингушетия Р.Аушев издал в
1998 году указ, разрешавший
многоженство; впоследствии
он был отменен.  Вопрос о по$
лигамии поднимался также в
парламентах Татарстана и Баш$
кортостана. Мотивируются та$
кие предложения сугубо праг$
матическим соображением –
нехваткой молодых мужчин. 

Лоббирует многоженство и
лидер Чечни Р.Кадыров. Он так$
же предложил состоящим на
госслужбе женщинам, а также
журналисткам, студенткам но$
сить платки. В Чеченском уни$
верситете на встрече с Кадыро$
вым 9$ти надевшим платки сту$
денткам было вручено по 1 000
долларов2. Кадыров выступил и
с инициативой ввести препода$
вание ислама в школах. В Чечне
введены запреты и ограниче$
ния на формы развлекательно$
го бизнеса, противоречащие
исламским нормам морали. По
мнению влиятельного чечен$
ского политика Р.Ямадаева, Ка$
дыров хочет ввести шариат в
своей республике3.

В Дагестане, Ингушетии
действуют шариатские суды,
причем в Ингушетии в 1999 году
начал работать суд республи$
канского масштаба. Правда, с
2001$го он действовал не как
судебный, а как консультатив$
ный орган для физических лиц.
За два года им было рассмот$
рено не менее тысячи дел, и
90% обратившихся остались
довольны принятыми реше$
ниями4.

Тяга местных политиков к
традиционализации общества
находит понимание на феде$
ральном уровне. В 2006 году Ко$
миссия  Общественной палаты
РФ по вопросам толерантности
и свободы совести выступила с
инициативой реанимации на
Северном Кавказе традицион$
ных институтов во имя исполь$
зования их во благо стабильнос$
ти и модернизации (выделено
мною. – А.М.) общества. 

Существует ли
исламский центр?

У высшей администрации
Татарстана и Башкортостана
время от времени обнаружива$
лись амбиции превратить свои
республики в «столицу» рос$
сийского ислама. На это не$
формальное звание претендо$
вала Казань, которая, по выра$
жению муфтия республики,
«приобретает облик… влия$
тельного мусульманского цент$
ра в обширном евразийском
регионе»5. В 1992 году, когда
впервые было образовано Ду$

ховное управление мусульман
Татарстана, именно оно, по за$
мыслу местных руководителей,
должно было стать главным ис$
ламским центром России. К
этому же стремились и   лидеры
набиравшего в то время силу
Татарского общественного цен$
тра, предлагавшие перевести в
Казань Духовное управление
мусульман европейской части
России. 

В свою очередь в Башкорто$
стане полагали, что «единст$
венным органом, который ре$
ально может объединить всех
российских мусульман, остает$
ся уфимское ЦДУМ»6. Разуме$
ется, те, кто выступали за фор$
мирование «главных» центров
российского ислама в Башки$
рии или в Татарстане, отнюдь
не претендовали на влияние на
Северном Кавказе. Что касает$
ся этого региона, то здесь ни од$
на из республик, включая Дагес$
тан, не может рассчитывать на
роль консолидирующего ядра.

Муфтият Татарстана $ фак$
тически государственный муф$
тият, и создан он был при непо$
средственном участии и под$
держке республиканских влас$
тей. На протяжении 1990$х во$
круг формирования местной
религиозной структуры велась
борьба, непосредственное уча$
стие в которой принимали свет$
ские власти Татарстана, в том
числе его президент. В итоге
ДУМ республики оказался
встроенным в систему власти.
Строгий надзор администра$
ции над исламом объясняется
высокой степенью влияния ре$
лигии на общество, а также тем,
что межконфессиональное со$
гласие является одним из глав$
ных козырей республиканских
политиков в его непростых от$
ношениях с Кремлем.

Летом 2000 года руководст$
во Башкортостана, уставшее от
склок между республиканским
ДУМ и ЦДУМ, вознамерилось
соединить их в одно духовное
управление. Однако оба муф$
тия отвергли эту инициативу. 

Контроль над институцион$
ным духовенством с большим
или меньшим успехом стремят$
ся сохранить президенты рес$
публик в центральной и запад$
ной частях Северного Кавказа.
В 1998 году Р.Аушев (и не толь$
ко он) активно поддержал идею
восстановления ДУМСК, и в ав$
густе того же года был создан
Координационный центр му$
сульман Северного Кавказа.
Однако объединить духовные
управления и общины на Кавка$
зе дело очень непростое. В Да$
гестане, расположенном в вос$
точной части региона, респуб$
ликанская власть, хотя и «дер$
жит руку на пульсе» духовной
жизни, все же не может похвас$
таться, что ей подвластны все
местные имамы и тем более
шейхи. Этому препятствуют по$
лиэтничность дагестанского
общества и наличие суфийских
тарикатов.

В областях и республиках с
мусульманским меньшинством
ситуация не столь напряженна.
Там нет влиятельных духовных
управлений. Проблема взаимо$
отношений власти и мусуль$
манства находится на перифе$
рии религиозной и обществен$
ной жизни. Естественно, не
возникает вопросов, связанных
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с соблюдением религиозных
обрядов. Однако и в таких реги$
онах власти порой приходится
вмешиваться в конфликты на
этно$конфессиональной почве,
а также в периодически возни$
кающие трения между отдель$
ными представителями духо$
венства.  

Исламская оппозиция

Что такое, с точки зрения
государства, исламская (по
инерции все еще именуемая
«ваххабитской») оппозиция?
Очевидно, речь идет о части
мусульман, негативно настро$
енных в отношении власти, со$
трудничающего с ней духовен$
ства и считающих, что единст$
венно возможным выходом из
сложившейся в обществе кри$
зисной ситуации является «ис$
ламская альтернатива», ради
которой необходимо вести
джихад. Государство устами
политиков, чиновников, со$
трудников спецслужб квалифи$
цирует религиозную оппози$
цию и как фанатиков, и как тер$
рористов, и просто как банди$
тов. В самом деле, крайние ис$
ламистские элементы прибега$
ют к  бандитским методам, в то
время как криминал охотно ис$
пользует исламскую фразеоло$
гию, пытаясь представить са$
мих себя борцами за веру.  

Никогда не следует забы$
вать, что сепаратисты это все$
таки не бандиты, а действую$
щие в регионе исламисты (во
всяком случае их значительная
часть), как бы к ним ни отно$
ситься, все же являются идей$
ными борцами и считают себя
частью мирового джихада. Фа$
натиков же, то есть тех, кто ис$
кренне верит в справедливость
своих целей и мстит за погиб$
ших близких, просто так «в сор$
тире не замочить». 

Надо признать успех отца и
сына Кадыровых в Чечне, обес$
печивших диалог с бывшими
противниками с последующим
переходом их на сторону влас$
ти. Официально этот переход
подается как капитуляция. На
самом же  деле он является
следствием длительного торга,
в результате которого сдавши$
еся боевики не только получа$
ют гарантии безопасности, но
часто обретают места в адми$
нистрации, прежде всего в ее
силовых структурах.

Как признают руководители
силовых структур, в регионе не
прекращаются латентные бое$
вые действия, в том числе и
против участников религиоз$
ной оппозиции. Война ведется
с особым ожесточением. К ним
примешивается традиция
кровной мести, которая вовле$
кает в войну новых участников.
Правозащитники, средства
массовой информации беспре$
станно сообщают о незаконных
арестах, пытках, массовых на$
рушениях законодательства. И
это правда. Но нельзя забывать
и о том, что религиозная оппо$
зиция изначально неоднород$
на, в ее составе есть и чисто
криминальные элементы. Си$
ловики, прежде всего из рядо$
вого состава, чаще всего не за$
думываются, кто конкретно
противостоит им в том или
ином случае $ глава джамаата,
убежденный фанатик или уго$
ловник. Иногда проводимые
силовиками мероприятия но$
сят откровенно провокацион$
ный характер. Осенью 2005 го$
да в Карачаево$Черкесии и
Ставропольском крае были
проведены командно$штабные
учения с участием 2 700 чело$
век по предотвращению терро$
ристических актов. Такая акция
не только поставила под со$
мнение стабильность в этой
части региона, но и вызвала
раздражение у значительной
части населения.7

Обретение опыта в борьбе
против экстремизма сопро$
вождается накоплением с обе$
их сторон жестокости. И чечен$
ская кампания, и контртерро$
ристическая операция в ос$
тальных регионах развращают
силовые структуры, ибо сам

объект, на который они нацеле$
ны – терроризм, порождают у
их личного состава чувство
безнаказанности. Впоследст$
вии оно переносится ими на
все общество. Затянувшееся
противоборство с признаками
латентной гражданской войны
воспитывает жестокость, кото$
рая неминуемо будет воспро$
изводиться и в последующих
поколениях. Мне доводилось
беседовать с врачами$психо$
логами, которые считают, что
это может деформировать об$
щественное и индивидуальное
сознание. 

Задумывается ли о такой
перспективе государство в ли$
це чиновников и силовиков?
Видимых признаков этого не
заметно. Милиция жестко от$
носится к «исламским дисси$
дентам» не только на Кавказе.
Известны случаи, когда в мече$
тях, в том числе в Москве, про$
водились обыски, задержива$
лись верующие. 27 февраля
2004 года в связи со взрывом в
московском метро было задер$
жано 80 прихожан Историчес$
кой мечети. В июле 2003$го,
после теракта в Тушино, прове$
дена операция «Фатима», в хо$
де которой предписывалось
проверять всех женщин в голо$
вных уборах и женщин$мусуль$
манок в платках, сочтенных
критерием для определения
потенциальных террористок.

В последние годы особое
внимание спецслужб обраща$
лось на связи татарских и баш$
кирских радикалов с их едино$
мышленниками на Северном
Кавказе и на проникновение из
Центральной Азии радикаль$
ной организации «Хизб ат$Тах$
рир» (ХТИ), сторонники кото$
рой выявлены в Челябинске,
Екатеринбурге, Кургане, Орен$
бурге других городах Южного
Урала и Сибири. 

Упрощенно$примитивный
подход к исламскому инако$
мыслию сочетается все же со
спорадическими и робкими по$
пытками хоть как$то разобрать$
ся в «противнике». Несмотря на
то, что генеральной линией ос$
тается уничтожение «ваххаби$
тов», в их оценке редко, но все
же звучат и несколько иные ак$
центы. Одним из первых осо$
бое мнение высказал в 1998 го$
ду во время посещения Дагес$
тана тогдашний премьер$ми$
нистр России С. Степашин. В
Кадарской зоне, в селе Чабан$
махи, он встретился с лидером
местных «ваххабитов». Вернув$
шись в Москву, Степашин рас$
сказывал, что исходящая от
«ваххабитов» опасность явно

преувеличена, и с ними можно
общаться.

Достаточно осторожно вы$
ражался о «ваххабизме» пол$
пред в Южном Федеральном
округе Д.Козак, который, разо$
бравшись в местной обстанов$
ке осознал, что извести религи$
озную оппозицию только сило$
выми методами невозможно. В
2005 году его аппаратом были
представлены два доклада $ о
положении на Северном Кавка$
зе и отдельно $ в Дагестане. В
докладах указывалось, что
«коррумпированные, погряз$
шие в борьбе за власть элиты
нагнетают этнические, религи�
озные (выделено мною. – А.М.)
и социальные конфликты…»
Реакция на доклады полпреда
выразилась в увеличении чис$
ленности войск в регионе и но$
вой порции заклинаний о необ$
ходимости активизировать
борьбу против экстремизма.

Однако в целом возмож$
ность общения между феде$
ральной властью и ее ислам$
скими оппонентами остается
блокированной, и в ближайшее
время ожидать прорыва на
этом направлении не прихо$
дится. Власть удовлетворена
успехами спецслужб, уничто$
живших верхушку чеченского
сопротивления, а также значи$
тельное число наиболее актив$
ных «джамаатчиков» в других
республиках.

Борьба против экстремис$
тов стала использоваться влас$
тью для ужесточения системы
правления и ограничения де$
мократических свобод. Каждый
крупный теракт последних лет
сопровождался жесткими вы$
сказываниями кремлевских и
околокремлевских политиков,
призывавших во имя победы
над терроризмом еще сильнее
закрутить гайки. Что всякий раз
и делалось. «Классическим»
примером явилась отмена пря$
мых выборов губернаторов по$
сле теракта 2004 года в Бесла$
не. Предложение об этом было
высказано В.Путиным 13 сентя$
бря на расширенном заседа$
нии правительства и тотчас
поддержано почти всеми гу$
бернаторами. 

Привычно пугаясь «вахха$
бизма», федеральная власть
пребывает в твердой уверенно$
сти в конформизме традицион$
ного ислама как на Кавказе, так
и в Поволжье, не обращая вни$
мания на его политизацию.
Слабо представляя себе, в чем
состоит эта традиционность,
власть благоволит к традици$
онному исламу, считая его дав$
но вписавшимся в общество,
благотворно влияющим на
межконфессиональные отно$
шения.

Традиционный ислам, по
разумению федеральных чи$
новников, есть единый массив,
субъект мусульманской рели$
гии, противостоящий «пришло$
му» исламу.То обстоятельство,
что традиционный ислам неод$
нороден и что он политизиро$
ван, игнорируется. Тем време$
нем, бытовавший под вывеской
традиционного (в 1960$1980
годах в науке получил распро$
странение термин «бытовой
ислам») «советский ислам», аб$
солютно инертный, с готовнос$
тью приспосабливавшийся к
атеистическому образу жизни,
являвшийся «традиционным
по$советски», постепенно ис$
таивает, уступая место неотра$
диционализму. Неотрадицио$
нализм же по сути своей кон$
сервативен. При этом, дейст$

вуя на политическом поле, он
начинает заявлять о себе как о
самостоятельной силе. В итоге
может случиться так, что увле$
ченная борьбой с исламистами
федеральная власть рискует
«проглядеть» другого оппонен$
та $ в лице неотрадиционалист$
ских наставников. И объяснять
появление этой новой силы
внешними «происками» уже не
удастся. 

В каком$то смысле здесь
имеет место усредненный под$
ход постсоветской власти к ре$
лигии: «она должна оставаться
такой, какой была», опираться
на «традиционные ценности»,
способствовать отторжению
отклонений и «ересей» и дейст$
вовать заодно с правящим ре$
жимом. Такая модель идеально
подходит для православной
церкви, идеология которой ос$
тается сугубо традиционалист$
ской, застывшей, зато понят$

ной и близкой истеблишменту.
Традиционализм РПЦ носит по$
слушно$конформистский ха$
рактер, и его выход за отведен$
ные официальной идеологией
рамки маловероятен. Слово же
модернизация применительно
к православию является почти
что бранным. Светская власть
не предусматривает каких бы
то ни было эволюционных из$
менений в религии, противясь
обеим крайностям – фунда$
менталистской и реформатор$
ской. 

Триалог

РПЦ действует «параллель$
но» с государством и претенду$
ет на особое положение «рели$
гии номер один». Ее можно
рассматривать и как инстру$
мент государственной власти,
и как самостоятельный полити$
ческий субъект. Церковь явля$
ется одним из создателей и
проводников официальной
идеологии. Мусульманскому
духовному истеблишменту
присуще те же самые качества,
но в минимизированном виде.
Мусульманское духовенство в
подавляющем большинстве со$
лидарно и поддерживает офи$
циальную политику. Но при
этом ислам остается «религией
номер два», несмотря на фор$
мальное равноправие конфес$
сий. К тому же, в исламе нет
единой организационной
структуры, что делает его бо$
лее уязвимым при общении с
государством и РПЦ. В исламе,
в отличие от православия, су$
ществует независимая религи$
озная оппозиция, что само по
себе дает основания РПЦ, ее
идеологам относиться к му$
сульманству, как к вероятному
источнику нестабильности.
Хотя РПЦ открыто не вмешива$
ется во внутримусульманские
дела, известно, что наиболь$
шие симпатии Московский пат$
риархат проявляет к главе
ЦДУМ Т.Таджутдину. Тот, в свою
очередь, всячески, порой че$
ресчур экзальтированно, под$
черкивает особое расположе$
ние к РПЦ. Это вызывает доса$
ду у Совета муфтиев России,
считающего, что ЦДУМ уже
давно не является ключевой
структурой и олицетворяет со$
бой советское прошлое. 

В результате диалог между
РПЦ и мусульманами нельзя
считать диалогом «в чистом ви$
де». В нем неизбежно $ явно
или скрытно, присутствует тре$
тий участник – государство. Та$
ким образом, в России христи$
ано$мусульманский диалог

о б я з а т е л ь н о
превращается
в триалог. 

Внешне он протекает почти
гладко. Позиции сторон близки
или совпадают по проблемам
отношения к нетрадиционным
конфессиям,  к месту религии в
армии, к борьбе против экстре$
мизма и прочее. Однако порой
полемика по отдельным вопро$
сам может поставить в тупик и
государство.

Так, камнем преткновения в
отношениях между мусульман$
скими и православными свя$
щеннослужителями  стала по$
пытка РПЦ ввести в школьную
программу в качестве обяза�
тельного курс «Основы право$
славной культуры». Возмуще$
ние выразил Совет муфтиев
России (СМР), в заявлении ко$
торого говорилось о том, что
введение ОПК как обязатель$
ного предмета приведет к рос$
ту межконфессиональной на$
пряженности. В РПЦ же, напро$
тив, полагали, что введение

ОПК будет способствовать
«разрядке» в межконфессио$
нальных отношениях.  В му$
сульманском сообществе нет
единого мнения о введении
ОПК. Разногласия между кав$
казскими и другими россий$
скими мусульманскими свя$
щеннослужителями вполне по$
нятны. Преподавание ОПК на
Северном Кавказе никак не от$
разится на менталитете севе$
рокавказской молодежи, вос$
питываемой в духе местных
традиций и обладающей имму$
нитетом к христианской кон$
фессии. ОПК для молодых кав$
казцев просто$напросто не
представляют интереса. 

Другое дело – проживаю$
щие в немусульманской среде
молодые татары, да и башкиры,
которые волей$неволей под$
вергнутся «соблазну» христиа$
низации или наоборот – вос$
примут фактически насильст$
венное приобщение к право$
славной культуре, как вызов
собственной традиции. Поэто$
му можно согласиться скорее с
мнением Р.Гайнутдина, считаю$
щего, что введение ОПК сего$
дня вызовет нервозность в
межконфессиональных отно$
шениях.

При нынешней политичес$
кой системе государству
удастся сохранить контроль и
отношения консенсуса с боль$
шей частью российского му$
сульманства, включая институ$
ционное духовенство, а также
со светскими региональными
элитами. Однако останется и
религиозно$политическая оп$
позиция, преимущественно
концентрирующаяся на Север$
ном Кавказе. 

Дальнейшая авторитариза$
ция политической системы, без
серьезных реформ в экономи$
ке, углубление имущественной
дифференциации, а также не$
популярность мусульманских
региональных элит, – все это
приведет к усилению их проти$
востояния с обществом, росту
популярности религиозного
радикализма, что, в конечном
счете, будет дестабилизиро$
вать ситуацию.

Если же предположить вне$
запное (но маловероятное)
развитие в стране демократи$
ческой тенденции, то и она, в
свою очередь, предоставит
больше возможностей для ис$
ламского диссидентства, а это
также приведет к росту оппози$
ционных настроений в мусуль$
манской среде. Подобный по$
ворот можно предотвратить
лишь в том случае, если демо$
кратизация будет сопровож$
даться улучшением экономиче$
ской ситуации.

При любом раскладе сил вла$
сти придется иметь дело с расту$
щими националистическими,
ксенофобскими настроениями в
обществе, в том числе с исламо$
фобией. Государство обязано
приложить немало политических
и интеллектуальных усилий, что$
бы сохранять взаимопонимание
c мусульманами, не провоцируя
их на конфронтацию и в то же
время сдерживая амбиции неко$
торых выходцев из их среды. 
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Среди лауреатов Нобелев$
ской премии истёкшего года –
два представителя мусульман$
ского мира: видный турецкий
писатель Орхан Памук и почти
неизвестный для российской
общественности бангладеш$
ский учёный$экономист Му$
хаммад Юнус. Небезынтерес$
но отметить, что на родине ла$
уреатов – в Турции и Бангла$
деш это событие было воспри$
нято неоднозначно. Если в
Бангладеш до сих пор не утиха$
ет эйфория всеобщего ликова$
ния и радости за своего вели$
кого соотечественника, то в
Турции преобладают иные на$
строения, порою весьма далё$
кие от позитивной реакции.

Более того, присуждение
Нобелевской премии по лите$
ратуре Орхану Памуку за его
автобиографический роман
«Стамбул» вызвало в турецких
правящих кругах определён$
ное замешательство, посколь$
ку, по их оценкам, он считается
инакомыслящим писателем, и
даже был заочно приговорён к
тюремному заключению. Вот
уж поистине был прав лауреат
Нобелевской премии столет$
ней давности Р. Тагор:

Я песни дарю тому,
Кто их способен понять,
Найти в дорожной пыли
И с уважением поднять.

Следует также отметить,
что по формулировке Нобелев$
ского комитета премия при$
суждена турецкому прозаику
за то, что «исследуя полную
меланхолии атмосферу своего
родного города, он создал но$
ваторские метафоры конфлик$
та и переплетения различных
культур». Все крупные романы
Орхана Памука – «Стамбул»,
«Снег», «Белая крепость»,
«Чёрная книга» давно доступны
для русскоязычных читателей в
великолепных переводах. На
мой взгляд, они отличаются
элитарностью мышления и от$
сутствием псевдопатриотиз$
ма, написаны великолепным
литературным языком высоко$
го художественного стиля.

Вызывает глубокое сожале$
ние и то, что никто из 330 чле$
нов татарстанского литератур$
ного «Атениума» не счёл нуж$
ным перевести эти великолеп$
ные романы турецкого прозаи$
ка на родственный татарский
язык. Невольно создаётся впе$

чатление, что многие татар$
ские писатели, особенно нахо$
дящиеся у кормила власти, за$
ботятся больше о переводах
своих «бесценных» произведе$
ний на иностранные языки, не$
жели об обратном процессе.

Мы ещё вернёмся к этим
вопросам. Наш сегодняшний
рассказ о другом лауреате Но$
белевской премии, который в
одночасье превратился в наци$
онального героя своей страны
и лучшего выразителя имиджа
Бангладеш на международной
арене, одного из крупнейших
мусульманских стран мира, где
проживает больше мусульман,
чем в 15 арабских странах вме$
сте взятых, за исключением
Египта.

Бангладешский экономист
М. Юнус, создатель оригиналь$
ной концепции микрокредита и
основатель «Grammy Bank»,
предоставляющий стодолла$
ровые кредиты беднейшим
слоям населения, стал Нобе$
левским лауреатом мира за
2006 год. По некоторым дан$
ным, он и раньше неоднократ$
но выдвигался как номинант на
получение этой престижной

премии по экономике, но полу$
чателями премии, как правило,
становились западные эконо$
мисты, создатели всевозмож$
ных теоретических концепций.

Примечательно и то, что в
решении Нобелевского коми$
тета подчёркивается, что
«прочный мир может устано$
виться только тогда, когда у
большой части населения по$
явится возможность преодо$
леть бедность». Таким обра$
зом, бангладешский учёный$
экономист получает премию
как бы за «двойные заслуги»: за
внедрение в экономику систе$
мы микрокредита и за дости$
жения в борьбе за стабиль$
ность в мире.

Исходя из этих соображе$
ний, премия в один миллион
долларов поровну присуждена
профессору М. Юнусу и осно$
ванному им в Дакке финансо$
вому институту «Grammy Bank»,
что в сущности вполне спра$
ведливо, логично и гармонично
для восприятия. Тут я должен
дать небольшую справку о ро$
дине учёного, чтобы было бо$
лее менее ясно, как и почему
именно там возникла эта уни$
кальная идея микрокредита

для поддержания самых низких
слоёв общества.

Бангладеш – молодое госу$
дарство, которое появилось на
политической карте мира в
1971 году в результате раскола
Пакистана, который в свою
очередь образовался в 1947
году после раздела колониаль$
ной Индии. Бангладеш — одна
из самых густонаселённых
бедных стран мира. На неболь$
шой территории, равной пло$
щади Башкирии (140 тыс. км2),
проживает 160 миллионов че$
ловек, т.е. в 40 раз больше, чем
в богатой энергетическими и
природными ресурсами Баш$
кирской республике.

За 35 лет существования
Бангладеш там произошло
шесть военных переворотов,
сменилось 15 президентов.
Правда за последние десять
лет в стране установилась
двухпартийная система, пра$
вительство попеременно воз$
главляют две мужественные
женщины с красивыми мусуль$
манскими именами: Халида –
вдова убитого президента З.
Рахмана и Хасина – дочь убито$
го основателя государства М.
Рахмана.

У страны практически нет
природных ресурсов, беско$
нечные наводнения приносят
огромный ущерб и страдания.
Страна фактически живёт за
счёт ежегодных субсидий – 2
млрд. долларов – Междуна$
родного Консорциума богатых
стран. К тому же, бенгальцы
(300 млн. человек) – разделён$
ный народ, половина из них
проживает в Бангладеш, вто$
рая половина в штате Восточ$
ная Бенгалия Индии. Бенгаль$
ская литература имеет бога$
тейшие традиции. Всемирно
известный индийский писатель
Р. Тагор – классик бенгальской
литературы.

Мухаммад Юнус родился в
1940 году в портовом городе
колониальной Индии Читта$
гонг. После завершения уни$
верситетского образования в
США вернулся в Бангладеш и
получил должность профессо$
ра экономики в столичном уни$
верситете Дакки. Он лелеял
мечту, «вытащить страну из ни$
щеты», где ежегодный доход на
душу населения не превышал и

6

Восточный свет

Юлдуз ХАЛИУЛЛИН,
член�корреспондент МЭАЕ,

президент Общества дружбы «Россия – Бангладеш»

На небе облака рисуют письмена

И, столько написав, не ставят имена.

* Рабиндранат Тагор

д л я  б е д н я к о в
Н о б е л ь
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200 долларов. Но как к этому
приступить?

Мир – формы
и безформия сплетение;
мысль порождает
в нём звучание,
а истина – значение.

Размышления подтолкнули
М. Юнуса на разрушение ос$
новного принципа банковского
бизнеса — на создание бездо$
ходного банка для обездолен$
ных. Свой первый микрокредит
в размере 27 долларов из сво$
ей зарплаты он выдал женщи$
не, которая изготовляла дешё$
вую мебель из бамбука для та$
ких же бедных односельчан, как
она. За последующие шесть
месяцев он выдал 42 микрокре$
дита на общую сумму порядка 5
тысяч долларов. Так постепен$
но им был создан поистине
уникальный банк «Grammy
Bank» и налажена финансово$
экономическая практика в ин$
тересах беднейших слоёв на$
селения.

Вот уже в течение тридцати
лет М. Юнус через свою бан$
ковскую систему выдаёт мик$
рокредиты в 200$400 долларов
без всякой бумажной волокиты
и бюрократических препонов,
но с условием, что деньги будут
использованы для конкретного
дела, чтобы прокормить семью
заёмщика. Моральные качест$
ва простых людей никогда не
подводят – кредиты всегда воз$
вращаются в срок. Небезынте$
ресно, что 90% клиентов банка
составляют женщины. Они бо$
лее надёжны, умеют использо$
вать небольшие кредиты для
покупки дешёвого сырья и при$
обретения нехитрого оборудо$
вания — швейной машины или
велосипеда. Благодаря этому
они улучшают свои шансы на
получение работы или открыва$
ют своё дело.

Как ни прекрасна радуга,
нарисованная в дали,
Я люблю крыло бабочки
у самой моей земли.

Идея действительно оказа$
лась удачной, и у многих людей
появился шанс выбиться из ни$
щеты. В настоящее время у
Grameen Bank свыше шести
миллионов клиентов, половина
из них уже вышли из «особо
бедствующей зоны», а вторая
половина – в процессе «выка$
рабкования».

После получения Нобелев$
ской премии имя Мухаммада
Юнуса не сходит со страниц
местных газет и журналов. Со$
бытие всколыхнуло обществен$
ность страны, всё настойчивее
звучат голоса, чтобы М. Юнус
возглавил Временное прави$
тельство Бангладеш в целях
вывода страны из перманент$
ного тупика политического и
экономического кризиса.

Деятельность М. Юнуса
давно получила международ$
ное признание. Он является об$
ладателем 60 бангладешских и
международных наград и пре$
мий. В 1999 году в Дели ему
была вручена престижная пре$
мия Индиры Ганди за мир и
развитие в Южной Азии. В ноя$
бре 2006 года в Сеуле он полу$
чил южнокорейскую премию
мира. Нобелевский лауреат
был тепло встречен в Пекине и
Токио, в Лондоне и Нью$Йорке.

Да и сама концепция микро$
кредита давно вышла за преде$
лы Бангладеш и южноазиатско$
го региона. Благодаря микро$
кредитам в развивающихся
странах Азии, Африки и Латин$
ской Америки смогли улучшить
свою жизнь десятки миллионов
людей.

Более того, концепция, раз$
работанная бангладешским
учёным, дошла и до развитых
стран мира. Как пишет в своих
мемуарах Хиллари Клинтон, бу$
дущий президент США, в свою
бытность губернаторства Билл
Клинтон при содействии М.
Юнуса ввёл систему микрокре$
дита для самых бедных слоёв
штата Арканзас ещё четверть
века тому назад.

2005 год ООН объявили го$
дом микрокредита. В прошлом
году этот вопрос рассматри$
вался и на саммите Большой
восьмёрки, рекомендовавший
Всемирному Банку и МВФ под$
ключиться к реализации кон$
цепции микрокредита.

В ноябре 2006 года в Гали$
факсе (Канада) состоялась
международная конференция
по проблемам поддержки и
расширения системы микро$
кредита. На ней было отмече$
но, что только в истёкшем году
113 миллионов человек во всём
мире использовали микрокре$
диты, чтобы открыть собствен$
ное дело, из которых 80 милли$
онов клиентов относятся к бед$
нейшим слоям населения. Уча$
стники конференции поставили
задачу к 2015 году число полу$
чающих микрокредитов довес$
ти до 175 миллионов клиентов в
год, тем самым охватить почти
875 миллионов семей бедноты.
Пока ещё почти 1,5 миллиарда
населения планеты живёт за
порогом нищеты, зарабатывая
менее одного доллара в день.

В беседе со мной Посол
Бангладеш в РФ господин Амир
Хусейн Сикдер выразил сожа$
ление, что, по его оценкам, в
России это событие – присуж$
дение М. Юнусу Нобелевской
премии – прошло почти неза$
меченным. Мне трудно было
убедить посла в обратном.
Действительно, ни один из ты$
сячи российских банков, поме$
шанных на огромных прибылях,
не вымолвил ни слова в под$
держку микрокредита, в чём
особенно нуждаются наши
фермеры сельских районов.
Памятуя об этом, в разговоре с
бангладешским послом я выра$
зил надежду, что Обществу
Дружбы «Россия – Бангладеш»
удастся убедить соответствую$
щие структуры в необходимос$
ти обеспечить визит Мухамма$
да Юнуса в Россию в течение
2007 года по линии заинтере$
сованных в этом организаций.
В этой связи я вспомнил, что
вот уже более десяти лет в ре$
лигиозных кругах Москвы и Ка$
зани ведут разговоры о созда$
нии «мусульманского беспро$
центного» банка. Но, как гово$
рится, воз и поныне там, хотя
муфтии разъезжают на мерсе$
десах и живут в особняках, не$
редко пропадают в длительных
командировках в богатых араб$
ских странах.

***
В середине истёкшего сто$

летия русский эмигрант из
Одессы, бывший танцор Дяги$
левской труппы Борис Лисане$
вич в столице Бенгалии Каль$
кутте обосновал «Клуб$300»
для местной элиты и богатых
иностранцев. Он организовы$
вал дорогостоящие охоты на
тигров, иногда нападавших на
крестьянские поселения. Лю$

бопытно и то, что в деятель$
ность своего клуба Борис Лиса$
невич вовлёк и непальского ко$
роля, находящегося в изгна$
нии. Более того, он был участ$
ником свержения деспотичес$
кого непальского клана Рана и
способствовал возвращению
короля Трибхувана Бир Бикром

Предприятия группы «КамАЗ» из Набережных Челнов в
прошлом году произвели 43 344 грузовика. Местный
предприниматель Эдуард Сахбиев тоже выпускает транс$
портные средства, только размах его деятельности го$
раздо скромнее – всего 17 изделий за год. Зато каждое
ручной работы. Самые дешевые из палаточной ткани, же$
сти и пластика, дорогие – с дугами из вяза, коваными за$
витушками и кожаными сиденьями. Фаэтон в стандарт$
ной комплектации стоит 175 000 рублей, дальше все за$
висит от фантазии и платежеспособности клиента.

Первую карету лесник Сахбиев и его партнер Мунавир
Салихов, разбирающийся в технике, сделали шесть лет
назад. Работали целый год методом проб и ошибок – ни$
какой литературы и чертежей у них не было. Чтобы по$
нять, какого размера должны быть оглобли, мелом рисо$
вали на полу лошадь. Прочность рессор испытывали, при$
вязывая карету к «девятке». «Все знакомые крутили паль$
цами у виска», – вспоминает Сахбиев. А зря – за каретами
выстроились в очередь владельцы свадебных салонов,
гостиниц и турфирм. Треть заказчиков, как ни странно, –
частные лица, покупающие фаэтон для себя или в пода$
рок.

Теперь Эдуард Сахбиев руками уже ничего не делает,
успевает только руководить. «Надоело это. Хочу заняться
дизайном, а для рутины нанять управляющего директо$
ра», – мечтает каретных дел мастер.

Роман КУТУЗОВ

Шаха на свой престол в Кат$
манду. В 1951 году Б. Лисане$
вич по приглашению своего
друга – короля Непала прибыл
в столицу Королевства. Вско$
ре он открыл там первый тури$
стический комплекс. Тем са$
мым стал основоположником
туризма в эту экзотическую
страну. Охоту на тигров на сло$
нах он продолжил и там. По
словам упомянутого амери$
канского путешественника,
тогда в Катманду была распро$
странена присказка: «В Непа$
ле две главные достопримеча$
тельности – Эверест и Борис».
Теперь Непал ежегодно посе$
щают почти полмиллиона ту$
ристов и альпинистов.

***
Почти сто лет тому назад

выдающийся индийский мыс$
литель Рабиндранат Тагор
прославил бенгальскую по$
эзию на весь мир, получив
первую в Азии Нобелевскую
премию по литературе (1913
год). Позже другой индийский
учёный, бенгалец по нацио$
нальности Амартья Сен был
удостоен Нобелевской премии
за экономическую теорию, ко$
торую можно использовать
для капиталистической систе$
мы хозяйствования как в раз$
витых, так и в развивающихся
странах.

Полвека тому назад уроже$
нец пенджабской деревни из
Западного Пакистана профес$
сор Абдус Салам обратился к
лидерам развивающихся
стран Азии, Африки и Латин$
ской Америки с призывом не$
медленно подключиться к пло$
дам научной революции. Он
стал лауреатом Нобелевской
премии по физике (1979 г.) и
увековечил своё имя, создав
уникальный научный Центр по
подготовке высококвалифици$
рованных кадров для бедных
стран планеты, составляющих
пока 2/3 мирового Сообщест$
ва. К началу XXI века выпускни$
ками этого Центра, отныне но$
сящего имя Абдуса Салама,
стали свыше 100 тысяч учёных
из более 100 стран мира!

В 2006 году уроженец Вос$
точного Пакистана (ныне Банг$
ладеш) Мухаммад Юнус стано$
вится лауреатом Нобелевской
премии мира за разработку
концепции микрокредита для
беднейших слоёв человечест$
ва. Помыслы учёных, экономи$
ста Мухаммада Юнуса и физи$
ка Абдуса Салама – двух выда$
ющихся личностей мусульман$
ской уммы – абсолютно иден$
тичны – как можно скорее вы$
вести беднейшую часть плане$
ты из бездны нищеты. 

Мы предпринимаем меры,
чтобы уже в этом году органи$
зовать визит М. Юнуса в Рос$
сию, иншалла, нам это удастся
осуществить.

* Все стихотворные афо�

ризмы, встречающиеся в ста�

тье, принадлежат выдающе�

муся бенгальскому поэту Ра�

биндранату Тагору.

КАРЕТНЫЙ
ПОДРЯД

Люди хотят жить красиво?

Эдуард САХБИЕВ решил, что
им могут понадобиться экипажи 
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По тихой глади реки Идяш
плывет лебедь, а на высокой
круче стоит прекрасный дво$
рец. Кажется, вот$вот набежит
ветерок, шелохнет деревья, и,
воспользовавшись короткой
передышкой среди летнего
зноя, милая дева пойдет за во$
дой, придерживая на плече
старинной работы кумган. Эта
картинка, словно вытканная ру$
ками мастеров на ковре, запе$
чатлевается на сетчатке глаз
каждого, кто посетит село Ки$
лим, что в Буздякском районе
Республики Башкортостан.  

Краеведы любят рассказы$
вать о том, как еще в ХIV веке
приехали сюда из непременной
Казани три семьи, припущен$
ные башкирами$вотчинниками
на эти земли. По народной эти$
мологии расшифровывают и

название села, мол, издалека
пришли, «килем, килдем». Жи$
тели села так и называют свою
малую родину – Килем.

Есть и другая версия, что
был некогда башкирский хан с
таким именем, который решил
поменять полукочевой образ
жизни и осесть в этих местах. 

Но обе версии не могут объ$
яснить, почему же одноимен$
ные села есть в Ивановской об$
ласти и в Татарстане? И потому
предложу самую простую и, как
мне кажется, убедительную
версию происхождения села.
Килим – ведь это же, как сказа$
но у Даля, – ковер, коврик. Со$
временные словари расшиф$
ровывают это слово так: «Ки$
лим (тюрк.$перс.) – шерстяной
безворсовый двусторонний ко$
вер ручной работы. Узор созда$
ется плотным полотняным за$
стилом цветных утков, скрыва$
ющих нити основы».

А если мы добавим, что в ок$
рестных селах живут потомки
так называемых темниковских
(тюменских) татар, то картина
будет ясна – могучая воля
Чингисхана$Потрясателя Все$
ленной согнала с мест многие
народы. Те, кто противился ве$
ликому хану, нашли свою поги$
бель. Те, кто владел ремеслами
и стал служить новому владыке

– уцелели. Должно быть, мас$
тера килима и поселились в
этих краях, дав название селу.
Хотя, кто знает, вдруг предста$
вители воинского сословия –
тюменских татар, прибыв на
место, обратили внимание на
местный пейзаж, так похожий
на ковер! 

Так и шли неторопливые го$
ды, пока в середине XVIII века
все левобережье реки Черма$
сан, включая деревню Килим,
не было подарено императри$
цей Екатериной II печально из$
вестному кровавому палачу
башкирского народа А.И. Тев$
келеву. Предоставим слово ис$
торику Рустему Идрисову: « В
начале 1736 г. Тевкелев вновь
направляется с отрядом войск
в Зауралье. 19 января его отряд
входит в деревню восставших

Сеянтусы Балыкчинской волос$
ти. Здесь по свидетельству
очевидца П.И. Рычкова было
расстреляно и заколото штыка$
ми около 1000 башкир с жен$
щинами и детьми, 105 человек
было сожжено в амбаре. (Рыч$
ков П.И. История Оренбург$
ская. Оренбург, 1896. С.20; Ис$
тория Башкортостана. Уфа,
1997. С.235$236.) Далее отряд
Тевкелева участвовал в сожже$
нии еще 51 деревни, сопровож$
давшимся убийством более 2
тысяч взрослых и детей. Жес$
токость карательных операций
вызвала у здешних жителей да$
же появление песни «Тевке$
лев»:

«Наш край полковник
Тевкелев палил,
Долины Ак�Идели выжег он.
Ему за то, что грабил он 
башкир,
Легло на плечи
золото погон».

Его потомки не переняли
кровожадности своего предка,
а все свои силы отдали благо$
устройству этих мест, получен$
ных страшной ценой. Так, в
первой половине XIX века здесь
было построено два замеча$
тельных здания, признанных
впоследствии объектами исто$

рического и культурного насле$
дия федерального значения.
Это мечеть постройки 1821 го$
да и Килимовский дворец (1848
год). Неподалеку размещалась
широко известная кумысоле$
чебница Саукалык. 

Известный дореволюцион$
ный государственный и обще$
ственный деятель, почетный
гражданин гг. Вятки, Самары и
Софии (Болгария) Петр Влади$
мирович Алабин в своем очер$
ке «Двадцатипятилетие Сама$
ры как губернского города» пи$
сал: «Богатый землевладелецъ
Белебеевскаго уезда, Тевке$
левъ, предлагалъ желающимъ
пить кумысъ приезжать въ его
деревню Килимово, где можно
было встретить некоторыя
удобства жизни и найти отлич$
ный кумысъ»(Самара,1877год).

Но не только кумысолечени$
ем занимались Тевкелевы. Во
время реставрации памятников
архитектуры в селе Килим в
1997 году были обнаружены
фрагменты каменных надписей
на арабском языке, подтверж$
дающих дату постройки в 1821
году каменной мечети. Как ока$
залось, это была первая капи$
тальная, построенная из камня
мечеть на территории Башки$
рии. В 1825 году здесь было от$
крыто медресе.

Медресе работало с 1825 по
1920 годы. В его стенах получи$
ли образование выдающиеся
люди – Габдрахман хэзрэт Ус$
манов, Юсуф Габдрахманович
Усманов – профессор, препо$
даватель Башкирского госу$
дарственного сельскохозяйст$
венного института, Халим Габ$
драхманович Усманов – про$
фессор, заведующий кафедрой
педагогики Башкирского госу$
дарственного университета и
многие другие. 

Уникальной можно назвать
судьбу Имама$Гали Галимовича
Кадырова, сына малограмот$
ных крестьян из деревни Карта$
мак Буздякского района, кото$
рый также учился в Килимово.
Он стал выдающимся хирур$
гом, доктором медицинских на$
ук. В свое время И.Г. Кадыров

возглавлял народный комисса$
риат здравоохранения Башкир$
ской АССР, был председателем
Верховного Совета нашей рес$
публики.

И мечеть, и медресе дейст$
вовали до Октябрьской рево$
люции.

Но потомки Тяфтиляу, как
называли башкиры своего па$
лача, не смогли отработать его
карму, и следующим владель$
цем дворца стал человек, кото$
рый был весьма известен до
революции. По архивному спи$
ску депутатов от Белебеевско$
го уезда, куда входила и терри$
тория нынешнего Буздякского
района, наиболее известным
среди депутатов был помещик
из Килимово Салимгарей Се$
идханович Джантурин (родился
в 1865 году) – член буржуазной

партии кадетов (депутат I$ой
Гос.Думы 1906 г.). Для своего
времени он был образованным
человеком, окончил физико$
математический факультет
МГУ. До 1915 года – земский
начальник Белебеевского уез$
да, потом работал в губерн$
ском земстве. Он и его жена
Суфия Сеид$гирей Джантурова
(так записано в архивных доку$
ментах) отличались своей бла$
готворительностью и религиоз$
ностью.

По рассказам старожилов,
они, в основном, жили в столи$
це, а в своем Килимовском по$
местье бывали наездами. Сте$
ны Килимовского дворца по$
мнят встречи со многими изве$
стными людьми Башкортоста$
на. В Килимово Джантурины
приезжали в последний раз не$
задолго до Октябрьской рево$
люции, потом их следы теряют$
ся. Вот что пишет о них журна$
лист Камиль Алиев в статье
«Cудьба потомков Девлет$
Мирзы Шейх$Али», опублико$
ванной в газете «Времена» 10
марта 2006 года: «Салим$Герей
Джантурин (1864 $ ?) крупный
землевладелец, мировой су$
дья, земский деятель, депутат I
Думы от Уфимской губернии,
кадет, член ЦК партии «Иттифак
аль$Муслимин» («Союз мусуль$

ман»). В годы революции 1905$
1907 гг. Салим$герей Джанту$
рин и Галиаскар Сыртланов за$
щищали идею территориаль$
ной автономии восточно$тюрк$
ских народов. Тогда же при его
поддержке Кади Абдурашидом
была издана книжка «Автоно$
мия или идара$и мухтарият»
(СПб., 1906). После февраль$
ской революции – член Вре$
менного центрального бюро
российских мусульман. Салим$
Герея называли султаном, т.к.
он происходил из рода казах$
ских ханов.

София$ханым Джантурина
(урожд. Шейх$Али) активно
участвовала в общественной
жизни мусульман России. В
1906 г. по ее инициативе и под$
держке ряда влиятельных в ли$
це Салим$Герея Джантурина,

Хайдар$Мирзы Сыртланова,
Кутлу$Мухаммед Мирзы Алки$
на, Мехпервез Шейх$Али, Ме$
дины$ханум Султановой в Уфе
состоялось открытие высшего
мусульманского училища, став$
шего известным во всей Рос$
сии под названием «Медресе$и
Алийе». Училище, открывшись
в 1906 г. на волне модернист$
ского движения мусульман
России, просуществовало до
1920 г. и было закрыто больше$
виками как «рассадник буржу$
азного национализма». Однако
и за малый 14$летний срок оно
успело дать национальное вос$
питание и образование тыся$
чам российских мусульман. С
1912 г. София$ханым вместе с
мужем издавала в Петербурге
газету «Миллет» на татарском
языке, распространявшуюся во
всех мусульманских регионах
империи, в т.ч. на Кавказе и Да$
гестане. Не случайно, характе$
ризуя подвижническую дея$
тельность Софии$ханым Джан$
туриной, журнал «Мир Ислама»
(1913 г.), выходящий в Петер$
бурге, отмечал, что «София$ха$
ным была проникнута сознани$
ем необходимости националь$
ного воспитания и образования
для мусульман».

После революции дворец и
мечеть использовались как

С любовью о Башкортостане

К И Л И М О В С К О Г ОСУДЬБА

ДВОРЦА

Айдар ХУСАИНОВ, журналист
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зерновой амбар и имуществен$
ный склад. Село также за годы
советской власти пережило все
те же испытания, которые вы$
пали на долю советских дере$
вень и сел –раскулачивание,
коллективизацию, лихую воен$
ную годину и многочисленные
преобразования и реорганиза$
ции. Сегодня в нем проживают
816 жителей, 179 из них – мо$
лодежь до 30 лет. За последние
15 лет здесь произошли рази$
тельные перемены. Село гази$
фицировано, быстрыми темпа$
ми возводятся объекты соци$
ально$культурной сферы, доб$
ротные дома для сельчан, про$
кладываются дороги.

В новое время и Килимов$
ский дворец, и мечеть в качест$
ве памятников архитектуры бы$
ли взяты под государственную
охрану. В 1992 году здания бы$
ли включены в перечень недви$
жимых объектов историко$
культурного наследия народов
Республики Башкортостан, а в
1995 году – в перечень объек$
тов исторического и культурно$
го наследия федерального зна$
чения.

В 1997 году благодаря ак$
тивной поддержке республи$
канского руководства здесь на$
чались реставрационные рабо$
ты. Восстановленная мечеть в
декабре 2002 года вновь стала
истинным украшением села
Килим. 

Реставрация же Дворцово$
го комплекса ведется с того же
года. На сегодняшний день вы$
полнено работ на сумму 10,2
млн.руб. Из них 5,1 млн.руб.
выделено из федерального, 5,1
млн.руб. – из республиканско$
го бюджета. После окончания
всех работ дворец должен
предстать в первозданном ви$
де. Предстоит также благоуст$
ройство мусульманского клад$
бища XVII$XVIII веков, где со$
хранились каменные надгроб$
ные плиты с надписями на
арабском языке.

Следующим этапом разви$
тия села стало открытие татар$
ского историко$культурного
центра. Он образован в соот$
ветствии с Указом Президента
Республики Башкортостан от
29 сентября 2003 года «О со$
здании историко$культурных
центров народов Республики
Башкортостан». В Указе, в ча$
стности, отмечается, что в свя$
зи с многочисленными обра$
щениями общественности в
целях сохранения историчес$
кого наследия и более полного
удовлетворения культурных по$
требностей народов Башкорто$
стана и в соответствии с госу$
дарственной программой «На$
роды Башкортостана» на 2003$
2012 годы в дополнение к дей$
ствующим в республике исто$
рико$культурным центрам пре$
дусматривается создание в ре$
спублике семи центров. Это
башкирский историко$культур$

ный центр в селе Саитбаба Га$
фурийского района; русский –
в селе Красный Яр Уфимского
района; татарский – в селе Ки$
лим Буздякского района; ла$
тышский – в селе Максим Горь$
кий Архангельского района; бе$
лорусский – в селе Балтика Иг$
линского района; удмуртский –
в селе Новые Татышлы Татыш$
линского района; марийский –
в селе Мишкино Мишкинского
района.

Открытие татарского исто$
рико$культурного центра в селе
Килим Буздякского района ста$
ло еще одним шагом сохране$
ния традиций, языка, культуры
татарского народа, дальней$
шего развития дружбы между
народами. 

Работа по изучению и со$
хранению культурного насле$
дия велась в районе всегда.
После открытия татарского ис$
торико$культурного центра она
получила новый импульс. На
все республиканские праздни$
ки центр выезжает с компози$
цией «Татарский дворик» с
представлением изделий деко$
ративно$прикладного искусст$
ва мастеров и рукодельниц, ку$
линарных изделий и блюд та$
тарской национальной кухни. В
течение 10 лет в селе Килим ус$
пешно работает народный те$
атр, которым представлены на
суд зрителей около 40 постано$
вок по пьесам известных авто$
ров. Созданы татарский фольк$
лорный коллектив «Хатирэ»,
ансамбль баянистов, танце$
вальный коллектив. Возрожда$
ются старинные религиозные и
обрядовые праздники. Вошло в
традицию проведение празд$
ников «Науруз», «Карга ботка$
сы», «Каз омэсе», «Эбилэр чуа$

гы», «Кич утыру», «Орчок омэ$
се» и другие. Словом, село Ки$
лим стало настоящим центром
духовности и культуры.

С 1 июня 2006 года Поста$
новлением Правительства рес$
публики татарский историко$
культурный центр получил ста$
тус филиала Дома дружбы на$

родов Республики Башкортос$
тан. Разработан также план ме$
роприятий по организации и
обеспечению его деятельнос$
ти. Будут разработаны инвес$
тиционные проекты в сфере ту$
ризма, отдыха и развития
предприятий татарских народ$
ных промыслов, созданы новые
экспозиции, посвященные ис$
тории и культуре татар Башкор$
тостана. После реализации
всего задуманного в село Ки$
лим, несомненно, потянутся ту$
ристы. К их услугам организо$
ван отдых, есть кафе с блюда$
ми татарской национальной
кухни, а на память можно при$
обрести красивые сувениры. 

Летом 2005 и 2006 годов та$
тарский историко$культурный
центр принимал активное учас$
тие в работе республиканского
культурно$лингвистического
лагеря «Чаткылар». 30 детей из
разных городов и районов
Башкортостана совмещали
летний отдых с изучением род$
ного татарского языка, тради$
ций и обычаев татарского на$
рода. С ребятами работали
учителя татарского языка, они
проводили увлекательные за$
нятия в познавательно$игровой

форме. Во время посещения
музеев и выставок, экскурсий в
знаменитую Килимовскую ме$
четь многие из детей впервые
так близко прикоснулись к ис$
тории своего народа, к его ре$
меслам, смогли сами участво$
вать в фольклорных праздни$
ках. 

Самодеятельные артисты
с. Килим принимали участие
в республиканском праздни$
ке Икского региона «Земля
предков» (г. Белебей), в юби$
лейных торжествах телепе$
редачи Башкирского телеви$
дения «Райхан», продемон$
стрировали свои таланты на
республиканском празднике
гармони на приз Фатиха Их$
санова, в международном
фестивале народного твор$
чества «Бердэмлек$Содру$
жество».

Накануне большого собы$
тия – 450$летия доброволь$
ного вхождения Башкирии в
состав Русского государст$
ва, в селе Килим намечен
большой объем работ по
благоустройству села, ас$
фальтированию улиц. Будет
капитально отремонтирован
местный сельский Дом куль$
туры, приобретены нацио$
нальные костюмы, музыкаль$
ные инструменты. Планиру$
ется открыть музей (в насто$
ящее время музей работает
только в Килимовской шко$
ле), ведется дополнительный
сбор экспонатов. Предпола$
гается также пополнение
фонда местной библиотеки.
Необходимость всей этой
работы подчеркнул и дирек$
тор Дома дружбы народов
Республики Башкортостан
Шарифулла Сайфуллович Ал$
сынбаев. «Сметы и докумен$
тация уже готовы. Совмест$
ными усилиями мы должны
сделать Килимовский фили$
ал настоящим татарским ис$
торико$культурным центром,
объединяющим многочис$
ленных представителей та$
тар Башкортостана», – под$
черкнул он. 

Вся эта масштабная рабо$
та проводится для того, что$
бы наше будущее поколение,
те, кто придут нам на смену,
знали свои корни, с уважени$
ем относились к своей исто$
рии, познали все богатство и
разнообразие нашей нацио$
нальной культуры. Президент
республики Муртаза Губай$
дуллович Рахимов не раз
подчеркивал, что сегодняш$
нее развитие культур и язы$
ков всех народов Башкортос$
тана – это результат большой
многоплановой работы, итог
реализации продуманной на$
ционально$культурной поли$
тики. 

Так пусть же пейзаж села
Килим будет вечно ярким и
неизмененным, как узор пре$
красного ковра.

С любовью о Башкортостане

Килимовская мечеть после реставрации.

Фольклорный праздник «Печэн базары» («Сенный базар»).



10



№ 3 (6278) 2007 11

Мир искусства

Мечта стать художником
владела Ринатом Бикташевым
с самого детства. Первой сту$
пенью художественного мас$
терства Бикташев овладел в
Тольяттинском педагогическом
училище на художественно$
графическом отделении у пе$
дагога Виктора Александрови$
ча Ермакова, привившего ему
любовь и уважение к технике
акварели, показав её богатые
возможности.

Р. Бикташева привлекали
лёгкость, прозрачность, недо$
сказанность и поэтичность ак$
варели. В работе «Из детства.
Самара» (1987) из серии «Са$
мара купеческая» ещё видна
чёткая графическая проработ$
ка деталей старинных зданий
пустынных улочек Самары,
слегка тронутых нежными аква$
рельными заливками. Но имен$
но эта пустынность придаёт
картине образ призрачного
воспоминания о давно ушед$
шем детстве.

В 90$х годах Бикташев начи$
нает работать в технике масля$
ной живописи. Она дала ему
возможность осознать свободу
в творческих замыслах, проду$
манность в композициях. В
творчестве появляются пейза$
жи тольяттинских ландшафтов.
Это, конечно же, Волга, Жигули
окрестности села Жигули, где у
художника есть небольшой дом
с мастерской. В городском
пейзаже Тольятти художника
интересует не архитектура, ко$
торой по большому счёту не
блистает наш город, а в первую

очередь состояние природы в
зависимости от погоды, време$
ни суток и времени года. Его
привлекает переменчивость
природы, мимолётный харак$
тер её явлений. В свои спокой$
ные и тихие пейзажи Ринат
иногда вписывает маленькую
человеческую фигурку, подчёр$
кивая тем самым, что человек
— часть природы.

Любимое время года Рина$
та — осень и ранняя весна, ког$

да зарождается ощущение
прихода чего$то нового, пере$
ход одного состояния в другое.
Именно в такие пасмурные се$
рые дни к художнику приходит
вдохновение.

Профессиональной закон$
ченностью отличается работа
художника 1999 года «Вид на
сквер». Бикташев великолепно

передаёт в ней своё впечатле$
ние от свежего февральского
утра, когда в воздухе уже чувст$
вуется запах приближающейся
весны. Работая на контрасте
света и тени, художник наме$
ренно не прописывает места,
освещённые солнцем, остав$
ляя нетронутым белый грунт
холста. Гармонично соотнесена
колористическая гамма произ$

ведения — яркая лазурь высо$
кого неба, охристо$сиренева$
тые верхушки ветвей деревьев,
голубовато$серые тени на
снегу.

Вообще для Бикташева, как
человека увлечённого своим
творчеством, интересно всё в
этой жизни, поэтому неизвест$
но, что может послужить толч$
ком для написания новой кар$
тины. Иногда достаточно уви$
деть простые жёлтые одуван$
чики, как появляется желание
во что бы то ни стало написать
их. Потому так мало у художни$
ка постановочных работ, темы и
сюжеты возникают у него спон$
танно, импульсивно.

По долгу службы Бикташев
много ездит по Самарской об$
ласти и, как человек творчес$
кий, всегда подмечает инте$
ресные уголки природы. Воз$
вращение в родные места каж$
дый раз являются источником
вдохновения. Так была написа$
на картина «Дом дяди Ханифа.
Урайкино» (2003). Чтобы пока$
зать значимость сюжета, ху$
дожником взята низкая линия
горизонта, поэтому и огромное

дерево, и дом предстают на
фоне бескрайнего весеннего
лазурного неба. Синий цвет яв$
ляется доминирующим в кар$
тине. Покрывая стены дома, он
переходит в высокое небо,
просвечивая сквозь опушён$
ные первой нежной листвой
распростёртые ветки старого
тополя.

Ринат Бикташев уверен, что
его главная картина, картина
его жизни, ещё впереди. И всё
его творчество — это прелю$
дия: «До сих пор у меня ощуще$
ние и состояние ученика. С
каждой новой работой я чувст$
вую, что сделан ещё один шаг
вперёд. Только вот где оно, Со$
вершенство?» Произведение
это потребует много творчес$
ких сил и энергии, работа над
ним не потерпит суеты, наобо$
рот, будет отмечена скрупулёз$
ностью, а главное, конечно же,
будет одухотворено художест$
венным вдохновением и твор$
ческим озарением мастера.

Лариса МОСКВИТИНА

РИНАТ БИКТАШЕВ

Tossa de Mar. Этюд. 2001

Дом дяди Ханифа. Урайкино. 2003

Апрель. Тольятти. 1998

Родился 25 мая 1955 года в Куйбышевской области, в семье учителя математики. Закон(
чив школу в 1970(м, пятнадцатилетним приехал в Тольятти и поступил на художествен(
но(графическое отделение педучилища. Окончил его в 1974 году. Преподавал в школе, в
Ташкенте отслужил в армии. В 1977 году поступил на архитектурный факультет Куйбы(
шевского инженерно(строительного института, закончил в 1982 году. С 1987 года — глав(
ный архитектор Ставропольского района Самарской области.

Член Союза архитекторов России, Почётный строитель России.



Польско$литовские татары
являются выходцами из Золо$
той Орды. Земли Великого Ли$
товского княжества никогда не
были под ее властью. Эти два
мощных государственных об$
разования в XIII$XV веках со$
седствовали, но в результате
экспансионистских устремле$
ний их правителей дело часто
доходило до конфликтов и не$
редко вооруженных. Золотоор$
дынцы во время своих походов
доходили до Минска, Слуцка и
Новогрудка, откуда, однако,
изгонялись войсками княжест$
ва.

С тех давних времен литов$
ские власти умели ценить и ис$
пользовать в своих целях бое$
вые качества татар. Уже в 1319
году татарские отряды помога$
ли князю Гедымину в его борь$
бе с крестоносцами. Помощью
храбрых и воинственных татар
пользовались также наследни$
ки Гедымина – Ольгерд и Кей$
стут. «Нет сомнения в том, –
считает польский исследова$
тель П. Боровский, – что уже в
это время многие татары оста$
лись на постоянное место жи$
тельства в литовских землях,
давая начало татарскому осад$
ничеству».

Действительным основате$
лем и организатором осадни$
чества в Великом Литовском
княжестве был князь Витольд
(1392$1430 гг.). Проводя даль$
новидную внешнюю политику,
он умело обеспечивал целост$
ность границ княжества, посе$
ляя на опасных рубежах своих
владений татар и караимов,
одаряя их земельными угодья$
ми и предоставляя им различ$
ные привилегии.

Великий князь умел в своих
целях использовать внутрен$
ние разногласия и борьбу за
власть, которая велась в Золо$
той Орде, поддерживая поли$
тическим и военным путем со$
ответствующие группы. Осо$
бенно серьезные последствия
для Великого Литовского кня$
жества имели внутренние по$
трясения в Золотой Орде в кон$
це XIV века. Собственно тогда,
в 1397 году, золотоордынский
хан Тохтамыш был лишен тро$
на. Свергнутый хан, а также его
приближенные, нашли приста$
нище в Великом Литовском
княжестве. Этот факт под$
тверждает турецкий историк
XVII века Ибрагим Печеви: «Ког$
да пришел всемогущий Тимур,
то часть татар отправил в нево$
лю, других отдал под меч. Не$
которые же племена бежали в
страны неверных поляков и
московитов и там осели».

Князь Витольд с почетом
принял беглецов и обещал во$
оруженную помощь в возвра$
щении трона. Собственно с
этой целью в 1397 году, под$
черкивает С. Крычиньский, он
отправляется в степь, вторга$
ясь в самое главное кочевье
Орды. Итогом явилась богатая
добыча – тысячи «варваров» с
женами и детьми, стада скота
были отправлены в княжество.
Летом следующего года Ви$
тольд предпринял новый поход
в Кипчакские степи, который
вновь прибавил Литве татар$
ских осадников. Очередной по$
ход в 1399 году, закончившийся
сокрушительным поражением
под Ворсклой, положил конец
непосредственному вмеша$
тельству Витольда во внутрен$
ние дела Золотой Орды. Одна$
ко политические контакты с
властителями золотоордын$

ского государства Витольд не
прекратил. Он не потерял так$
же живого интереса к татарам,
осевшим в Великом Литовском
княжестве.

Татары, взятые в плен после
первого победоносного похода
Витольда, заложили фунда$
мент татарского осадничества
в его стране. Князь не только
даровал им свободу, но и посе$
лил на берегу реки Ваки, неда$
леко от Вильно, а также в райо$
не Трок, Лиды, Ошмян, Ново$
грудка и Бреста. Татары полу$
чили землю, причем в вечное
пользование, правда без права
свободно распоряжаться ею.
Взамен за землю они должны
были (за собственный счет) не$
сти воинскую службу. Такая за$
висимость делала их вассала$
ми великого литовского князя,
поэтому их и называли «гос$
подскими татарами». Однако
их фактическое положение не
отличалось от местной шляхты.
Князь Витольд гарантировал
осадникам свободу вероиспо$
ведания и религиозную практи$
ку, а также дал право мужчинам
татарам жениться на христиан$
ках, а детей от брака воспиты$
вать в вере отцов.

Такие условия осадничества
были чрезвычайно выгодными,
и поэтому нет ничего удиви$
тельного в том, что в земли
княжества начался доброволь$
ный наплыв больших групп та$
тар. Особенно сильный поток
эмигрантов наблюдался в 1409
году. Значительное их число
осело в Великом Литовском
княжестве. В 1410 году под ру$
ководством старшего сына Тох$
тамыша Джелал$Эддина они
приняли участие в составе ли$
товских войск в Грюнвальдской
битве.

Весь период правления Ви$
тольда характеризуется иссле$
дователями хорошими отноше$
ниями, заботой и интересом
властей к татарам. Поэтому та$
тарская эмиграция в Литву
имела в тот период массовый
характер. Причину этого явле$
ния объясняет сам великий
князь в письме магистру орде$
на крестоносцев, что «на тер$
ритории его государства по$
явилось множество татар, ко$
торые в Литве ищут спокоя ».

В то же время данная эмиг$
рация, приобретшая действи$
тельно широкий размер, вы$
звала беспокойство эмира
Едигея, который в ярлыке на
имя Великого Литовского князя
писал, чтобы последний не
принимал у себя беглецов из
Дешт$и$Кипчака.

Смерть Витольда не пре$
рвала эмиграции татар в литов$
ские земли, однако среди них
все больше начинают превали$
ровать представители Крыма.
Ибо Крымское ханство, выде$
лившееся из Золотой Орды,
становится ареной больших
беспорядков.

Процесс поселения татар в
границах польско$литовского
государства продолжался еще
и в XVI веке, но уже не был та$
ким массовым. Кроме того, из$
менился этнический состав
эмигрантов. В Речь Посполи$
тую чаще всего прибывали
представители именитых ро$
дов Крымского ханства вместе
со своими сподвижниками.
Здесь появляются представи$
тели и других народов Востока:
черкесы, черемисы и даже тур$
ки$османы.

Положение татар в Речи По$
сполитой меняется в худшую

сторону в XVII веке вследствие
религиозной нетерпимости и
войн. Мусульманам запретили
строить новые мечети и обнов$
лять старые. Им также запрети$
ли, под угрозой смерти, всту$
пать в брак с христианками.
Многочисленные репрессии
вели к значительному сокраще$
нию татар в Речи Посполитой,
часть из них покинула ее, дру$
гие же должны были принять
христианство, что, естествен$
но, вело к полной потере наци$
ональных особенностей. Не$
дружелюбие к татарам в тот пе$
риод проявляло и общество. Их
обвиняли в контактах с враж$
дебной Речи Посполитой Тур$
цией, а татарских женщин – в
колдовстве. Доходило даже до
трагических инцидентов, до на$
падений на татар, грабежа ли$
бо уничтожения их материаль$
ных и духовных ценностей, осо$
бенно бумаг и религиозных
книг.

Польское государство, ис$
тощенное многочисленными
войнами, не было в состоянии
выплатить жалованье татар$
ским воинским подразделени$
ям, служившим под знаменами
Речи Посполитой. Некоторые
из этих подразделений отказа$
лись подчиняться гетманам и
перешли на сторону Турции.
Благодаря гетману Яну Собес$
кому они вновь вернулись на
службу, получив как компенса$
цию за невыплаченное жалова$
нье земельные владения. В

1679 году Я. Собеский, уже в
качестве польского короля,
специальным постановлением
передал татарам ряд деревень,
передвинув тем самым на за$
пад границу татарского осад$
ничества в Речи Посполитой.

В период разделов Польши
татары принимали участие во
всех выступлениях, направлен$
ных на освобождение страны.
Они не щадили своей жизни,
сражаясь на стороне Т. Кос$
тюшки, на баррикадах восста$
ний 1830$1831, 1863$1864 го$
дов вместе с поляками прояв$
ляли патриотизм.

Во второй половине XVI ве$
ка, в результате этнической ин$

теграции, татары княжества
становятся единой группой на$
селения. Диалекты, принесен$
ные из Орды, своим разнооб$
разием затруднявшие интегра$
цию, были заменены государ$
ственным языком Литовского
княжества. Благодаря этому
татары все больше уподобля$
лись польско$литовской шлях$
те и все более отличались язы$
ком и обычаями от своих вос$
точных собратьев. Новые посе$
ленцы – как пленные, так и доб$
ровольные эмигранты – были
ассимилированы не литов$
ским, русским или польским
окружением, а самими татара$
ми. Этот факт отметил аноним$
ный автор «Трактата о польских
татарах»: «В новые времена
пленные, взятые на войне, не
трактуются в местах компакт$
ного проживания татар как чуж$
дые невольники, которых про$
дают за большую цену, либо со$
держат в оковах, используют на
различных тяжелых работах. Их
отсылают в наши осады, где
они поселяются и получают от
своих братьев помощь, в том
числе и продовольствие. Они
начинают заниматься промыс$
лом, какой себе выберут, либо
ремеслом, каким владели».

Среди татар$осадников су$
ществовали различные катего$
рии людей. Они отличались
друг от друга правовым и иму$
щественным положением. Пер$
вую группу составляли татар$
ские «князья» – мурзы, уланы,

приравненные в правах с поль$
ско$литовской аристократией.
Другую группу представляли
«господские татары», имевшие
имения с подданными холопа$
ми и обязанные выставлять оп$
ределенное количество экипи$
рованных воинов. Так называе$
мые «казаки$татары» не имели
подданных. Кроме воинской
службы, они обязаны были не$
сти государственную службу:
перевозку почты, ремонт дорог
и т.д. Среди осадников$татар
было много простых крестьян
либо мещан. Те из них, которые
осели в магнацких имениях,
становились подданными вла$
дельца земли.

Уравнивание всех в правах
происходило в армии. Служа в
ней, татары создают свои под$
разделения, которыми коман$
дуют их офицеры, пожизненно
назначаемые великим князем.

Современные татары, живу$
щие в околицах Сокулки и Кры$
нек и, в первую очередь, в Бо$
хониках и Крушынянах, являют$
ся осколком этнической вос$
точной группы. Их история пре$
бывания на Подлясье значи$
тельно короче, ибо татарские
поселения на Белосточине воз$
никли лишь 300 лет назад. Ге$
незис татарского осадничества
здесь связывают с личностью
гетмана, а позднее короля Яна
Собеского.

С той поры татары вросли в
социокультурный пейзаж Бело$
сточины, став его естественной
частью благодаря почти полной
(за исключением религии) ас$
симиляции с местным населе$
нием, преимущественно бело$
русского происхождения.

После второй мировой вой$
ны интегрирующая роль бело$
стокских татар значительно
возросла, так как мечети в Бо$
хониках и Крушынянах стано$
вятся единственным местом
мусульманского культа в Поль$
ше.

Сложность этно$культурно$
го развития польско$литовских
татар польский исследователь
Ч. Лапич характеризует таким
образом: «Татары Речи Поспо$
литой говорили на белорус$
ском либо польском языках,
считались поляками, испове$
довали ислам, писали араб$
ским алфавитом».

Отсюда непросто ответить
на вопрос: на каком языке либо
каких языках говорили татары,
которые осели в XIV веке в Ве$
ликом Литовском княжестве?
Поиск ответа затрудняется
тем, что первородный татар$
ский язык этнических групп в
новой социокультурной среде
продержался не более 2$3 по$
колений и быстро подвергся
ассимиляции.

Стоит еще раз подчеркнуть
тот факт, что польско$литов$
ские татары являлись конгло$
мератом представителей мно$
гих тюркоязычных племен, по$
токи которых в Великое Литов$
ское княжество, а позднее в
Речь Посполитую шли в тече$
ние многих веков. Осадники
прибывали на новые земли до$
бровольно либо как военно$
пленные. Значительная пле$
менная дифференциация, а
также хронологически долгий
процесс осадничества отрази$
лись на том, что антропологи$
ческий тип польско$литовских
татар являлся чрезвычайно не$
однородным.

В силу того, что этнический
состав татарских осадников в
Великом Литовском княжестве
был неоднородным, они поль$
зовались различными диалек$
тами, общей чертой которых
являлась принадлежность к
кипчакской языковой группе.

Можно, очевидно, предпо$
ложить, что если бы язык поль$
ско$литовских татар был еди$
ным, то, несомненно, сохра$
нился бы вместе с религией,
как, скажем, у караимов.

Ассимиляция (языковая) та$
тар была свершимся фактом
уже в XVI веке. И как следствие
этого нет памятников, написан$
ных этническим языком поль$
ско$литовских татар.

Страницы истории

12

(О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОЛЬСКО�ЛИТОВСКИХ ТАТАР)

Семья польско0литовских татар. 1900 г.

Унесенные ветром
Яков ГРИШИН,

доктор исторических наук



Первая татарка, получив$
шая высшее образование во
Франции, в парижском универ$
ситете Сорбонна, Сара Шаку$
лова родилась 3 июля 1887 го$
да в городе Касимове Рязан$
ской губернии в семье потом$
ственного почетного граждани$
на Касимхана Хусаиновича и
его жены Фатимы Айнутдинов$
ны Шакуловых (Сеит$Шакуло$
вых). Шакуловы вырастили пя$
терых детей – дочерей Сару,
Лейлу, Амину и сыновей Ахмета
и Мустафу.

Шакуловы – известный сре$
ди российских татар род, при$
надлежащий к сеидам. Свою
родословную они возводили к
пророку Мухаммеду. Термином
«сеид» у мусульман называется
ветвь потомков Пророка, веду$

щая свое происхождение от
его внука Хусаина. Как извест$
но, в средние века в Казанском
и Касимовском ханствах, так
же как и в других мусульман$
ских странах, сеиды находи$
лись в центре общественно$по$
литической и религиозной жиз$
ни государства и пользовались
большим уважением.

Касимовские татары, в том
числе и род Шакуловых, жив$
шие в окружении русских и бо$
лее$менее тесно общавшиеся
с ними, раньше, чем татары
других регионов, начали со$
прикасаться с русской, а через
нее и с европейской культурой.
Оставаясь истинными мусуль$
манами по вере, они тем не ме$
нее изучали русский язык, не
чурались русской культуры, не
боялись отдавать своих детей,
даже дочерей, в русские шко$
лы. Отсутствовал у них и обы$
чай полного затворничества
женщин. Видимо, не случайно,
первой татаркой, получившей
высшее медицинское образо$
вание, стала в 1891 году Разия
Кутлуярова из Касимова.

Тон в семье Шакуловых за$
давала мать – Фатима Айнутди$
новна, в девичестве Дебердее$
ва. Фатима$туташ получила
прекрасное по тем временам
образование: ее дядя, Якуб Су$
лейманович Акчурин
(1854–1903), пригласил для
обучения и воспитания своей
сестры и ее ровесницы, пле$
мянницы Фатимы, гувернантку,
одну из первых бестужевок,
обучавшую девушек по про$
грамме женских гимназий, а
также музыке и языкам.

Младшая дочь Шакуловых,
Амина Касимовна Ходжаева,
вспоминала: их мать была
убеждена, что «женщина долж$
на получить образование и воз$
можность материально обес$
печить себя, не зависеть от се$
мьи и быть самостоятельной в
своих действиях».

«У нас, несмотря на посто$
янное общение с русской и
подчас с европейской интелли$
генцией, неизменно царил дух
ортодоксальной мусульман$
ской семьи. Уклад жизни был
мусульманский, но без ханже$
ства и догматизма», – утверж$
дала Амина$ханум. Семилет$
нюю Сару отдали в джадидскую
школу в деревню, находившую$
ся в 10 километрах от Касимо$
ва, где она в течение трех лет
под присмотром няни изучала

татарский язык и основы му$
сульманского вероучения. В
1897 году родители отдали ее
учиться в русскую женскую
гимназию в Касимове. В гимна$
зии она стала первой ученицей.
Особенно легко ей давались
математика, история, русская
литература. Гимназию она
окончила в 1905 году.

Жаждущая знаний, увлечен$
ная идеями свободы, самосто$
ятельности восемнадцатилет$
няя девушка отправилась про$
должать образование в Петер$
бург, где поступила на курсы
воспитательниц и руководи$
тельниц физического образо$
вания, открытые в 1896 году
известным ученым и общест$
венным деятелем П.Ф. Лес$
гафтом.

Ко времени поступления
Сары Шакуловой там препода$
вались все естественные науки
и целый ряд гуманитарных дис$
циплин, в том числе история,
история литературы, филосо$
фия, психология.

После поражения первой
русской революции в 1907 году
в числе ряда «неблагонадеж$
ных» учебных заведений были
закрыты и эти частные курсы.
Но, видимо, они продолжали
негласно работать до 1909 го$
да, как это вытекает из доку$
ментов Сары$туташ. Слухи о
«неблагонадежности», конеч$
но, автоматически переноси$
лись и на их слушательниц, ко$
торые так и не смогли получить
документ о высшем образова$
нии. Сара Шакулова попыта$
лась поступить на другие ВЖК,
но сделать это в Петербурге ей
не удалось (повсюду шло на$
ступление на высшее женское
образование). Тогда она реши$
ла продолжить обучение за ру$
бежом и в 1909 году отправи$
лась в Париж.

Уже с осени 1909 года она –
студентка самого привлека$
тельного для студентов из Рос$
сии французского университе$
та – Сорбонны. Вместе с Сарой
в Сорбонне учились 1600 деву$
шек и юношей из России (дан$
ные 1911 года), что составляло
почти половину студентов$ино$
странцев этого парижского
университета и 20% процентов
всех его студентов. Среди 250
российских студентов, зани$
мавшихся естественными на$
уками, была и Сара.

Жизнь в чужой стране, сре$
ди чужих людей, в незнакомой
обстановке для двадцатидвух$
летней татарки, конечно, дава$
лась нелегко, несмотря на то,
что она уже четыре года до это$
го училась в Петербурге. Много
сил и времени требовала уче$
ба. Вот что она писала, напри$
мер, сестре 15 февраля 1910
года в короткой открытке:

«Дорогая Лейла!
Не пишешь мне ни слова –

ведь целый день, вероятно,
свободна? Что читаешь? Напи$
ши. Мне теперь совершенно не
приходится читать. Так трудно
учиться, что не остается време$
ни ни на что. Если б знала, как
трудно учиться в высшем учеб$
ном заведении!».

Сара полностью окунулась в
атмосферу Сорбонны, приоб$
рела друзей. Так, в 1911 году в

студенческой гостинице$обще$
житии она познакомилась с ху$
дожницей из Казани Надеждой
Михайловной Сапожниковой
(1877–1944). Знакомство это,
несмотря на десятилетнюю
разницу в возрасте, очень быс$
тро переросло в большую
дружбу, продолжавшуюся всю
их жизнь. Надпись на фотогра$
фии, где Сара$туташ снята с
одной из подруг в Париже в ок$
тябре 1912 года, позволяет нам
судить о ее взглядах в ту пору:
«Все Ваши мысли, все брошен$
ные Вами семена, быть может,
уже забытые Вами, воплотятся
и вырастут. Получивший от Вас
передаст другому, и почему Вы
знаете, какое участие Вы буде$
те иметь в будущем разреше$
нии судеб человечества».

Об успехах, достигнутых ею
в учебе, говорят три свидетель$
ства с отличием (от 19 марта
1913 г.) о получении высшего
образования по отдельным
специальностям и диплом о
присуждении научной степени:
профессора механики.

Сара Касимовна Шакулова
весной 1913 года вернулась на
родину. Здесь, в России, никто,
кроме родных и друзей, не
ожидал ее с распростертыми
объятиями. То, что она с отли$
чием окончила один из самых
престижных европейских уни$
верситетов, не имело никакого
значения. Ей фактически при$
шлось повторить путь, который
пришлось пройти и знаменитой
Софье Ковалевской, и многим
другим российским женщинам,
получившим высшее образова$
ние за границей: чтобы под$
твердить свои знания и звания,
полученные за границей, необ$
ходимо было выдержать экза$
мены еще и в одном из россий$
ских университетов.

Сдав восемь полукурсовых
экзаменов и семь экзаменов на
испытаниях в комиссии по раз$
личным математическим дис$
циплинам, 30 мая 1914 года
Сара Касимовна Шакулова бы$
ла удостоена еще одного дип$
лома о высшем образовании –
диплома II степени об оконча$
нии Московского универси$
тета.

В связи с этим событием
один из ее друзей, француз$
ский журналист, литератор и
музыкальный критик, парижа$
нин Пьер Дальгейм подарил ей
нагрудный значок выпускника
Московского университета,
сделанный по его специально$
му заказу в знаменитой фирме
Фаберже. Значок, сделанный
из золота, голубой и белой
эмали, получился очень изящ$
ным, дамским. Получение са$
мого диплома затянулось еще
на год: он был выдан С.К. Шаку$
ловой лишь 23 июля 1915 года.
Значок и диплом вместе с дру$
гими документами сейчас хра$
нятся в нашем Национальном
музее.

Однако даже получение
диплома Московского универ$
ситета в добавление к диплому
Сорбонны не открыло перед
С.К. Шакуловой путь ученого$
математика. Законы Россий$
ской империи вдвойне ограни$
чивали ее права: во$первых,
она не могла занимать ученые

должности как женщина (счи$
талось, что наука – удел муж$
чин), во$вторых – как мусуль$
манка (лица нехристианского
вероисповедания, сколько и
каких бы у них ни было дипло$
мов, не могли заниматься обу$
чением и воспитанием юноше$
ства в государственных сред$
них и высших учебных заведе$
ниях).

Поиски работы по специ$
альности в Москве и Петербур$
ге не дали результатов. Почти
отчаявшись, С.К. Шакулова
вернулась домой. И, как гово$
рится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. Ей удалось
устроиться внештатным препо$
давателем математики в За$
райском реальном училище Ря$
занской губернии вместо при$

званного в действующую ар$
мию учителя. Конечно, привык$
шей к большим городам, к
светскому обществу Саре Ша$
куловой нелегко приходилось в
маленьком уездном городке,
каким был Зарайск. Кроме то$
го, она была лишена и круга об$
щения – национального, татар$
ского. Но приходилось мирить$
ся. Здесь она проработала с 1
января 1915 года до 1916 года.

Летом 1916 года она при$
ехала в Казань не только в гос$
ти (ее пригласила двоюродная
тетя Айша Батыргиреевна Се$
ит$Шакулова – супруга Галим$
джана Баруди), но и для того,
чтобы поискать работу. Воз$
можно, перед этим С.К. Шаку$
лова списалась с художницей
Надеждой Михайловной Са$
пожниковой, большим другом
известного художника Николая
Ивановича Фешина
(1881–1955), работавшего в
Казанской художественной
школе. С их помощью она нача$
ла преподавать геометрию и
черчение в этой школе. С осени
1916 года она стала также и
учителем геометрии в первой
женской татарской гимназии
Ф.А. Аитовой и женской школе
Лябибы Хусаиновой.

12 января 1917 года она по$
лучила от министерства про$
свещения свидетельство на
звание учителя математики
среднего учебного заведения
(при допуске к преподаванию в
Казани директор народных
училищ не удовлетворился
университетскими дипломами
С.К. Шакуловой). В 1917–1919
годах она также продолжала
преподавать в названных шко$
лах и в Казанском городском
женском коммерческом учили$
ще Эккерт.

В 1919–1923 годах она ра$
ботала заместителем народно$
го комиссара просвещения и
заведующей главного управле$
ния профессионально$техни$
ческого образования Башкир$
ской АССР. «Шакулова положи$
ла много труда и энергии по
поднятию культурного уровня
трудящихся Башкирии, в осо$
бенности по линии профтехни$
ческого образования... При ее
непосредственном и активном
участии были организованы не$
сколько профтехнических учеб$
ных заведений (сельскохозяй$
ственные, педагогические, кур$
сы по ремонту сельскохозяйст$
венных машин и прочие)», – от$

мечалось в одной из характе$
ристик, полученных ею в 30$е
годы. Она приложила много
сил и для создания школьной
сети этой молодой автономной
республики.

В 1923 году С.К. Шакулова
была назначена инспектором
отдела национальных школ на$
родного комиссариата просве$
щения РСФСР. В 1925–1937 го$
дах она работала вместе с Н.К.
Крупской, под ее непосредст$
венным руководством. В 1925
году она стала организатором
и первым руководителем та$
тарской средней общеобразо$
вательной школы имени Н. На$
риманова, расположенной в
знаменитом доме Асадуллаева
в Москве. В эти годы она много
работала не только в наркома$

те и школе; она еще и автор
учебников математики для та$
тарских школ, работ по воспи$
танию юношества.

О дипломе Сорбонны и зва$
нии профессора С.К. Шакулова
в эти сложные годы, видимо,
старалась не вспоминать. Во
всяком случае, в документах об
этом нет никаких упоминаний.
Зато сохранился довольно ин$
тересный документ – «Аттестат
на звание учителя средней
школы» за № 7780, выданный
С.К. Шакуловой 19 мая 1938 го$
да. Он гласит: «Шакулова Сара
Касимовна, в 1915 году сдав$
шая экстерном за курс Москов$
ского государственного уни$
верситета, прошедшая уста$
новленный испытательный
стаж педагогической работы в
школе, удостоена звания учи$
теля средней школы».

С 13 октября 1938 года по 1
сентября 1940 года Сара Шаку$
лова работала преподавателем
математики в Республикан$
ском институте повышения
квалификации ИТР и хозяйст$
венников при наркомпросе
РСФСР, затем преподавала те$
оретическую механику и начер$
тательную геометрию в различ$
ных технических вузах Москвы.
Она работала до 75 лет, сохра$
няя при этом глубокий ум и ши$
роту интересов.

В связи с семидесятипяти$
летием Сары Касимовны ее
родственник и друг Абдулла
Юсупович Дебердеев посвятил
ей очень проникновенное сти$
хотворение, начинающееся
следующими строфами:

Что значит в сущности
понятие «покой»?
Спокойный сон?
Без треволнения бдение?
Как исключение
может быть порой
Лишь небольшое легкое
волнение.

Ты знала ли покой
когда�нибудь?
Иль чужд тебе и дух его
тлетворный?
Богат духовно жизненный
твой путь.
В душе прекрасной
разум благородный...

Умерла Сара Касимовна в
1964 году, похоронена в Москве.
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Рассказ

Это было в годы Великой Отечест$
венной войны. Темной осенней ночью к
маленькой станции одновременно по$
дошли два эшелона. Один из них вез на
фронт свежую воинскую часть, другой с
ранеными бойцами направлялся с
фронта в тыл.

На станции ни одного строения, все
разрушено. Около железнодорожного
полотна, на ровном пустыре, бугорком
выступал лишь полублиндаж$полузем$
лянка с бревенчатым накатом, засыпан$
ным землей. Хоть бы где$нибудь блес$
нул огонек – вокруг было темно, как в
печной трубе. Только вдали, на краю не$
ба, вспыхивали багрово$красные заре$
ва. Не поймешь – горела ли там деревня
или полыхало пламя артиллерийских
выстрелов. Ясно было одно – там шла
война.

Вокруг гнетущая, настороженная ти$
шина, какая бывает только в местах,
близких к фронту. Замерли черные си$
луэты паровозов, как будто люди, поту$
шив котлы, оставляли машины на этой
глухой станции. В мертвой тиши стоят
вагоны. Ни смеха, ни разговоров, никто
не пробежит мимо. Но если пройти меж$
ду эшелонами, в одном можно услы$
шать мерный храп отсыпающихся перед
фронтом солдат, в другом – стоны ране$
ных.

В одной из теплушек, на нижней пол$
ке, лежал раненый молодой лейтенант.
Ему оторвало по колено ногу, в дороге
открылась гангрена. Вот уже сутки он
мечется в полубреду, не может ни ус$
нуть, ни проснуться, как следует. Изред$
ка он приходит в себя, открывает изму$
ченные страданием глаза, видит стоя$
щую около сестру в белом халате, чув$
ствует на своем лбу ее прохладную ла$
донь. На короткое время ему становит$
ся легче. Но снова по всему телу пробе$
гает огонь, глаза лихорадочно горят. Ра$
неный медленно закрывает отяжелев$
шие веки, теряет сознание, погружает$
ся в горячий туман. Он уже ничего боль$
ше не чувствует – ни жесткой койки, ни
прикосновения ласковых рук сестры, ни
острой иглы шприца...

На этой ночной станции лейтенант
снова очнулся. Он открыл усталые, уже
отрешенные глаза, заметил прорезав$
ший темноту желтый огонек свечи и
склонившуюся над собой сестру. Почу$
дилось, что мелкие капли дождя с лег$
ким шуршанием бьют по стене теплуш$
ки. Он облизнул почерневшие губы – не$
стерпимо хотелось пить...

Сестра поднесла к его воспаленным
губам алюминиевую кружку. Он отпил
глоток освежающей воды, и ресницы
его слегка дрогнули. Сквозь заволаки$
вающую пелену чуть потеплевшим
взглядом он благодарно оглядел сестру.

И тогда же затуманенный горячий
слух его уловил песню. Знакомая пес$
ня!.. От удивления и неожиданности ра$
неный замер. Что это? Кто там поет? О,
боже, уж не Тахира ли? Да, это она, она,
ее голос! Где же она?.. Он рванулся, хо$
тел вскочить и побежать. Но в глазах
опять потемнело, ослабевшая голова
опустилась на подушку, Встревоженная

сестра, схватив его руку, стала щупать
пульс. Раненый погрузился в обычное
для него состояние лихорадочной полу$
дремоты$полузабытья. Тело снова по$
плыло в горячем тумане, но песня... сле$
довала за ним.

А ведь песня эта и в самом деле бы$
ла – она доносилась от одного из ваго$
нов встречного эшелона. Если бы сани$
тарная теплушка и этот вагон останови$
лись друг против друга, вероятно, была
бы видна и сама певица, – она стояла,
прислонившись к дверному косяку и за$
сунув руки в рукава шинели. Узкая жел$
тая полоса света из чуть приоткрытой
двери вырывала из тьмы лишь часть
стены вагона.

Девушка пела совсем близко, всего
в нескольких шагах отсюда. Видимо,

она была одна, других голосов не было
слышно. Возможно, она несла ночное
дежурство и пела тихо, стараясь приглу$
шить звук, чтобы не разбудить товари$
щей. Но ее красивый грудной голос был
отчетливо слышен в глубокой тишине
ночи.

Казалось, она вспомнила какую$то
забытую ею мелодию: запоет песню и,
не доведя до конца, начинает другую,
вдруг умолкнет, потом снова звучит ее
мелодичный голос. Конечно, ей и в го$
лову не приходило, что кто$нибудь мо$
жет ее слушать.

Дрогнула душа раненого от этого
сладкого, казавшегося таким знакомым
голоса. Песня захватила его. Его слабе$
ющее сознание не могло поверить чуду
– неужели Тахира могла петь здесь, так
близко от него? Не все ли равно, кто по$
ет, лишь бы песня лилась, лишь бы не
замерла. Знакомая песня. Ее песня.
Родная мелодия. Ах, что может быть до$
роже и ближе душе!..

...Песня доходила до него сквозь шо$
рохи мелкого, бьющего по стене вагона
дождя. Она осторожно подняла его с ог$
ненной постели и унесла далеко$дале$
ко, в мир чудесных мечтаний. Тело стало
легким, сознание чистым, чувства уди$
вительно обострились. Он уже упивался
не только звуками этой песни – перед
глазами поплыли вереницы светлых
картин.

Девушка тихо пела:

Широки луга на Сармане,
Скоро будет сенокос,
Скоро сенокос...

Раненому ясно представился усы$
панный пестрыми цветами луг, уходя$
щий в бескрайнюю даль. Мягкий вете$

рок колеблет венчики цветов, гнет тра$
вы. Пение жаворонков перебивает звон
косы под бруском, и ветер доносит
сладкий запах скошенной травы. Поче$
му нельзя повернуть голову и посмот$
реть на косцов. Вот он видит извилис$
тую луговую тропку. На миг ему кажется,
что он сам шагает между высоких трав,
босиком ступая на теплую, мягкую зем$
лю. А навстречу ему, опираясь на палку,
идет белобородый старик в войлочной
шляпе...

И снова слышится ласковый голос
девушки:

Солнце заходит,
месяц восходит,
Грустью полна душа...

Теперь ему видится маленький до$
мик в городе. Сумерки. Дома одна мать.
Вот она, маленькая старушка в белом
платке, зажгла лампу и, читая про себя
молитвы, задергивает занавески на ок$

нах. На ходу обрывает сухие листья с
цветов на подоконниках. На столе бур$
лит кипящий самовар. Так она всегда
встречала сына...

«Мама, мамочка!» – всхлипывает он
про себя. Из сомкнутых ресниц ртутны$
ми шариками выкатываются тяжелые
слезы.

Сестра о чем$то спрашивает его, а
ему кажется, что это Тахира говорит с
ним.

И в песне изливается тоска девичье$
го сердца:

Кому скажу�поведаю
Я грусть�печаль мою?..

Он крепко прижимает к груди голову
Тахиры, чувствуя на своей щеке ласко$
вый шелк ее волос, губами касается ее
теплой шеи. «Милая, милая, свет очей
моих! Почему ты говоришь так? Мы же
всегда, всегда будем вместе!»

Девушка ласкается к нему, тихо жа$
луясь:

От тоски пожелтело лицо.
Я глаза проглядела.

«Нет, нет, больше разлуки не будет!
Мы уже вместе, дорогая, навсегда вме$
сте...»

Вот они, держась за руки, поднима$
ются на крутой берег Волги. Берег
очень высокий, они то и дело останав$
ливаются, чтобы передохнуть, молча
смотрят друг другу в глаза, счастливо
улыбаются и снова идут дальше... Вот и
конец. Боже, какой простор, какая
ширь! Сколько света и красоты в род$
ном краю! Им так легко, так хорошо! Они
широко раскидывают руки, поднимают$
ся над горой и, не чувствуя тяжести те$
ла, как пара лебедей, летят и летят в
этот бесконечный мир света...

Встречный эшелон бесшумно ото$
шел от станции. Больной этого не слы$
шал. Сознание к нему уже не вернулось.

На следующий день санитарный по$
езд остановился на одном разрушен$
ном разъезде. Из теплушки вынесли на
носилках тело лейтенанта и похоронили
под высокой сосной вблизи дороги. Об$
нажив головы, молча постояли люди у
могилы, потом разошлись по своим ва$
гонам. Поезд пошел дальше, оставив
позади одинокий холмик.

Подул ветер. Высокая сосна стала
медленно раскачиваться, стряхивая на
землю крупные капли недавнего дождя.
Разрывались тяжелые серые облака,
как будто уступая кому$то дорогу. В от$
крывшуюся голубую расщелину тороп$
ливо выглянуло солнце. Ярким светом
озарилась могила. Казалось, над ней
еще реяли крылатые мечты юноши, ос$
ветившие в последний миг его гаснущее
сознание...

А девушка, которая темной ночью
пела, прислонившись к двери вагона, и
в самом деле была его любимая Тахира.

1956

Амирхан ЕНИКИ

ПЕСНЯ
ЛЮБВИ



ЭЭТТОО  ЯЯ!!

В мире много всяческих чудес –

В блестках ты похожа на березку...

Не снежинки ль сыплются с небес

На твою пушистую прическу?

Не снежинки, нет. Не утаю,

Чтоб меня всегда ты узнавала,

Видишь, я на голову твою

Сыплю жемчуг с лунного овала.

И дома, и горы, и сосну

Украшая днями и ночами,

Это я забрался на Луну,

Чтоб тебя осыпать жемчугами.

˛  ´ ˛—
«Совсем ты разлюбил меня,наверно,

Уже не посвящаешь мне стихов...»

Нет, милая, люблю тебя безмерно,

И сердце полно морем нежных слов.
Взглянуть – так там столпотворенье

Стихов, разнообразных, ярких, как цветы.

А если кратко – сам я весь стихотворенье,

Которое – сама не знаешь – написала ты.

Поэт Марсель САЛИМОВ родился 3
января 1949 года в деревне Саит Бу$
раевского района Башкирской АССР.
Свой путь в литературе он начинал с
журналистики, которой остается пре$
дан и сейчас. Марсель Салимов –
главный редактор республиканского
журнала юмора и сатиры «Хэнэк»
(«Вилы»). В его творческом активе –
два десятка книг, изданных на башкир$
ском, русском и татарском языках.
Особую популярность поэту принесли
произведения, в которых он выступает
как сатирик и юморист, как баснопи$
сец и пародист. С тонким и добрым
юмором он рассказывает о человече$
ских слабостях, а на людские пороки
обрушивает свой беспощадный меч
сатиры.

За заслуги в области печати, культу$
ры, укрепления дружбы между наро$
дами поэт награжден Орденом Друж$
бы. Он заслуженный работник культу$
ры Республики Башкортостан и Рос$
сийской Федерации.
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Поэтическая гостиная

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  

Подчинение врагу — смерти подобно.

Жестокость уничтожает угнетателя.

В судный день Бог мучает тех людей, которые в этом
мире мучили людей.

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат
Али (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк
Мухаммад (с) сказал: «В двух делах я не люблю, чтобы
помогали мне: в предмолитвенном омовении, так как это
часть моей молитвы и в подаче милостыни, так как это
дается Богу».

Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит на
своего брата мусульманина, даже если он (является) его
родным братом.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим
собой и не отнимай от меня тех благ, которые Ты даровал
мне.

Как велика разница между делом, сладость которого
уходит, а грех остается, и делом, тяжесть которого пройдет
и его польза остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как)
милостыня, а с гордынями будьте высокомерны и это
(считается) как поклонение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят
благосостояние в домах и продлевают жизнь.

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути
мусульман, Аллах прощает грехи.

Двое голодных никогда не становятся сытыми:
голодающие в науке и голодающие в имуществе.

Два брата как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи как солнце лед.

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т.к.)
довольство — нескончаемое имущество.

Пророк обратился к (приближенным) собеседникам:
«Хотите объясню, что является величайшим из грехов?» Те
ответили: «Почему бы нет? (Пророк) сказал: «Считать
равным другого с Аллахом и жестокость в отношении
родителей». Потом выпрямился и сказал: «Будьте
внимательны. — Ложь и ложные показания...», и настолько
повторял эти (последние) фразы, что собеседники стали
думать: «Когда он закончит?».

Вера и стыд связаны одной веревкой: когда одно уходит,
другое тоже следует за ним.

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).

Милостыня прибавляет долю.

Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за ней.

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все$таки достигнет цели.

В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка
(Мухаммада$с) на дастархане было два вида кушания, он
довольствовался одним, подавая другое в милостыню.

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.

Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

Тот, кто не враждует с тобой, уже оказал тебе дружбу.

Горе завистнику от зависти (его).

ЖЖИИЗЗННИИ
С УЛЫБКОЙ ПО

ННААУУККАА  ЛЛЮЮББИИТТЬЬ

Я полагал: поскольку ты наивна,
Еще огонь и воду не прошла,
Тебе могу давать советы необидные
И разъяснять, что значит свет и мгла.

Я поучал тебя всему, пожалуй:
Чтоб зря не горевала ты порой,
Не предалась любви большой пожару,
Женатых обходила стороной.

Я поучал тебя, чтоб не скучала,
Когда с любимым разлучает даль.
Советов разных выдавал немало,
В них содержались мудрость и мораль.

И как наставник твою душу закалял,
Оберегая от невзгод и от напасти.
Но у тебя нежданно перенял

ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  РРООММААНН

Жаркий день. Безлюдные бульвары.

Скрылись в тень возлюбленные пары.

Мне шутя подумалось: а вдруг

Превращусь нежданно в каплю пара...

Что ты скажешь, мой любезный друг?

Превращусь я в точку, в ливень, грозы...

Не пугайся, нет в словах угрозы:

Даже каплей став, тебя найду,

Упаду на сорванные розы,

Загрустившие в твоем саду.

Не в печали, не в слезах,

А с улыбкой на устах

Я пришел на этот свет,

Чтоб смеяться много лет.

Будто знал, что, выбрав смех,

Стану я счастливей всех.

Хоть порой в глазах темно,

Улыбаюсь все равно.

Прячу слезы в рукава,

Хоть душа едва жива.

Не пуская в сердце грусть,

День$деньской кручусь$верчусь.

Нравом весь я в свой народ.

С ним и жизнь моя пройдет.

А когда настанет час,

Я уйду, друзья, от вас

Не в печали, не в слезах,

А с усмешкой на устах.

˛˜  ˇ˛˜´¯¸

Поплыла красотка мимо,

Оглянулся я вослед

И воскликнул ей: – Марина!

Сколько зим и сколько лет!

Но ты дальше прошагала,

Не ответив ничего.

И меня очаровала

Да и было от чего.

Будто ты сошла с картины

В куртке фирмы «Адидас».

И воскликнул я: – Галина,

Я хотел спросить у Вас...

Но ты слова не сказала,

Взор куда$то отвела.

Я опять промолвил: – Алла,

Ты с ума меня свела!

Так и брел за незнакомкой –

Вдруг в меня вселился бес:

Эта самая девчонка

Быстро входит в мой подъезд.

Только здесь она сказала:

– Плохи, Рим, твои дела.

Не Марина я, не Алла,

А сосед Ахмадулла!

ВВДДААЛЛИИ  ООТТ  ТТЕЕББЯЯИ вот по прошествии лет

Иду я по улочкам тем,
Где твой незаснеженный след

Еще не растаял совсем.
Печальная боль на душе,

Как старая рана, опять

Проснулась во мне, но уже

Тебя не смогу повстречать.
Не сбыться давнишним мечтам,

Я все по пути растерял;

Скучаю по тем временам,

Когда по тебе тосковал.



Наверное, аллах забыл о
ней. Уже и сын ее умер, уже и
внук, правивший много лет, на$
чал стариться, а валиде$султан
(мать$султанша), забытая ми$
ром, все жила и жила в своем
заточенье. 

Чем были заняты ее дни?
Или молилась, или часами, как
и все старые люди, сидела не$
подвижно, дремала. Можно бы$
ло подумать, что это не человек,
а каменное изваяние – если бы
порою не вздрагивала, словно
от какой$то внезапной мысли. 

А она долгие годы решала
вопрос, который уже давно не
волновал никого, кроме нее: как
случилось, что свергли ее, и
значит ли это, что она оказалась
недостойной пророчества?

Это случилось во время ве$
нецианского карнавала, знаме$
нитого на весь мир. 

Только гондола, в которой
сидели благородный сеньор

Баффо и его шестилетняя дочь,
коснулась набережной, фигура
в черном домино скользнула
через борт и  простерлась пе$
ред хозяином.  

– Встань, – сказал Баффо, –
кто бы ты ни был, венецианец
или иноземец, тебе не пристало
раболепствовать! 

– Венецианка! – неожидан$
ный посетитель поднял лицо.
Оказалось, что это крючконосая
старуха с острым подбородком.
– Я заняла подобающее место,
ибо я нахожусь перед всемогу$
щей правительницей, – и она
пронзительным взглядом пока$
зала на маленькую девочку. 

Хотя суровый тон никак не
соответствовал шутливому
смыслу ее слов, Баффо рас$
смеялся. Прижав к себе малыш$
ку, он спросил: 

– Почему ты так решила?
– Разве ты или я можем ре$

шать такие вещи, – надменно
усмехнулась  старуха. Она пока$
зала в ночное небо: – Я прочи$
тала об этом в лазурной книге, в
которой звездами пишет Со$
здатель. Дочь твоя будет вели$
кой владычицей!

– А я? Может, я стану дожем?
– Дож обручается с морем,

бросая в него перстень, – пока$
чала головой гадалка, – а дочь
твоя обручится с великим вла$
дыкой, когда будешь в море
брошен ты.

Такое суровое предсказание
не понравилось Баффо. Он хо$
тел было осадить ее, но старуха
предостерегающе подняла ру$
ку:

– Через три года увидимся
опять. Когда ей будет девять
лет. 

Через три года была чума.
Умерла жена благородного
Баффо. Похоронив жену, он с
дочерью возвращался из церк$
ви, он вел ее, прикрывая ей рот
пропитанным уксусом платком.
Навстречу шла другая похорон$
ная процессия. От нее отдели$
лась старуха в черном, с ястре$
биным носом и острым подбо$
родком. Указав на девочку, она
сказала: 

– Не бойся, она не заболеет.
Потому что она будет царицей! 

Та самая гадалка! В недоб$
рую минуту появилась она.
Баффо хотел было сказать слу$
гам, чтобы схватили ее, но лишь

на миг отвел глаза, как старуха
исчезла. Словно и не было ее. 

Прошло еще три года. Баф$
фо получил назначение губер$
натором на остров Корфу, при$
надлежавший тогда Венеции.
Когда он с пятнадцатилетней
дочерью всходил на корабль,
возле трапа опять возникла фи$
гура в черном. Показав костля$
вым пальцем на прелестную
пятнадцатилетнюю девочку,
старуха прокаркала:

– Будет править великой им$
перией!

Когда в Отранском проливе
три турецких судна с трех сто$
рон пошли в атаку на венециан$
ский фрегат, сеньор Баффо ска$
зал дочери:

– Если за наши грехи Бог
даст победу неверным, хватит
ли у тебя твердости предпо$
честь смерть позору?

– Да! – решительно ответила
девочка.

Потом были страшные два
часа. Грохотали пушки, ядра с
треском ломали мачты, с кри$
ком падали сраженные. Затем
турки ринулись на абордаж и
убили ее отца. После сражения
пираты вязали пленных, выбра$
сывали трупы за борт, и она ви$
дела, как растерзанное тело ее
отца тонуло в волнах.  Несколь$
ко раз девочка поднимала кин$
жал, чтобы ударить себе в серд$
це, но дрожащие руки выронили
кинжал. И даже броситься в мо$
ре она не смогла, поскальзыва$
ясь на окровавленной палубе,
побежала к борту, однако ноги
не держали ее, она упала и по$
теряла сознание… 

А через три месяца ее до$
ставили во дворец только что
вступившего на трон султана
Мурада III.

Когда султан сдернул кисей$
ную чадру, укрывавшую новую
девушку, доставленную в его га$
рем, с головы до пят, он обо$
млел: эта неверная подобна
райской гурии! Она же встрети$
лась с ним взглядом и беспре$
рывный страх, в котором она
жила три месяца, вдруг пропал. 

Ясно, что без шайтана тут не
обошлось! Года не прошло, а
повелитель Блистательной
Порты, великий султан, был
полностью в подчинении у ве$
нецианки. И любовь его росла
день ото дня, порою владыка
становился похож на Меджнуна,
героя древнеарабской поэмы,
сошедшего с ума от любви. А уж
когда венецианка родила ему
первенца, он, можно сказать, и
вовсе свихнулся.

Нурбану, мать султана, при$
нявшая ислам еврейка, была в
злобном недоумении. Пятьде$
сят лет назад славянка Роксо$
лана вот также  замутила ум и
сердце Сулеймана Великолеп$
ного. Но известно, что та была
колдуньей, при пособничестве
злых духов добилась того, что
человек, перед которым Европа
не только трепетала, но и назы$
вала Великолепным, оказался у
нее в полном подчинении. И
мать при каждой встрече с сы$
ном пыталась остеречь его, но
Меджнун, он и есть Меджнун,
смотрел на мать замутненным
взглядом и улыбался. 

Всеобщая зависть и нена$
висть к юной венецианке сме$

нились страхом. Ее стали избе$
гать, боялись встретиться
взглядом, когда она легкой по$
ходкой пролетала галереями
дворца, люди разбегались на ее
пути. 

Однажды Мурад словно бы
очнулся.  Может, права мать, и
без колдовства здесь не обо$
шлось? Отчего же у него при ви$
де Сафие  (так она теперь стала
зваться, возможно, настоящее
имя было Софья) кружится го$
лова и дай ему в руки нить, он
не в силах будет порвать даже
ее. 

В тайне от Сафие он прика$
зал учинить следствие. Схвати$
ли всех ее служанок. Когда в од$
но утро у ней сменили всю при$
слугу, она поняла, и за все вре$
мя, пока шло следствие, не про$
ронила ни слова. 

Пять служанок после жесто$
ких пыток умерли, другие оста$
лись изувеченными на всю

жизнь. Но никакого колдовства
обнаружено не было. Бедные
девушки даже не понимали, че$
го от них хотят.

Кляня себя за легковерие,
желая загладить свою вину пе$
ред любимой, Мурад III объявил
на заседании дивана, что отны$
не Сафие будет иметь такие же
права, как и он сам. Оглядев
всех, добавил: такие же права,
какие полвека назад его деде
Сулейман Великолепный дал
Роксолане.

Так сбылось то, о чем было
написано звездами в лазурной
книге…

Девятнадцать лет прекрас$
ная Баффо (больше под этим
именем упоминается она в ев$
ропейской историографии) де$
лила со своим мужем власть
над огромной Оттоманской им$
перии, простиравшейся от Кры$
ма до Египта и от Индии до се$
редины Европы.

Политическая линия Сафии
порой была даже более жест$
кая, чем у Мурада. Ведя перего$
воры, была тверда, а к побеж$
денным не знала никакого снис$
хождения. Страдания миллио$
нов ее бывших единоверцев ос$
тавляли ее совершенно равно$
душной.

Более того, любое упомина$
ние о том, что когда$то она ис$
поведовала иную веру, приво$
дило ее в бешенство. Возмож$
но, современный психолог объ$
яснил бы это психологической
травмой, которую она получила
на палубе захваченного пирата$
ми корабля. В те страшные ми$
нуты, когда пыталась убить се$
бя, но не убила,  все, чем она
жила прежде, погибло, утонуло,
вместе с телом ее отца. Но в
султанском дворце Топкапе
психологией себя особо не из$
водили, просто усвоили: есть
темы, которых лишь коснись, и
рискуешь остаться без головы.

В 1595 году султан Мурад III
умер, но могущество султанши
Баффо  не стало меньше. Ее
сын, Мехмед III, взойдя на пре$
стол, по совету своей железной
матери приказал удавить де$
вятнадцать своих сводных бра$
тьев, а девять беременных на$
ложниц покойного отца утопить.
Так Баффо старалась избавить
своего первенца от возможных
претендентов на престол, не

только нынешних, но и будущих.
Теперь она власть даже не де$
лила. Мехмед постоянно вое$
вал, империя же была на ней. 

Но вот, когда Мехмед воевал
в Венгрии, в Стамбуле был рас$
крыт заговор, во главе которого
оказался Селим, младший брат
султана. Она призвала Мехме$
да, чтобы он учинил суд и рас$
праву. Сафие могла бы истре$
бовать прощения для Селима,
но она не пощадила и сына, ко$
ли тот осмелился противосто$
ять ее воле, той, что в своих
действиях подчинена воле го$
раздо высшей.

Однако смерть Селима не
устранила угрозы. Бунт вспых$
нул в 1602 году сразу  в азиат$
ских и европейских частях им$
перии. Восставшие требовали,
чтобы Мехмед, отстранив вали$
де$султан, правил сам. 

Баффо был сорок один год,
и отказываться от власти она не

собиралась. Видит Аллах, она
не просила этой доли, так было
начертано свыше. И ради ис$
полнения того, что было напи$
сано звездами, ей пришлось
пережить тот ужас: слабенькая
пятнадцатилетняя девочка на
залитой кровью палубе, а кру$
гом, огонь, смерть и самое
страшное: тонущее в волнах те$
ло отца, которого она любила
больше жизни, во всяком слу$
чае, больше любых тронов. Но
было предсказание. И чтобы
оно сбылось, провидение ли$
шило ее сил, она не смогла
убить себя… И теперь  – отка$
заться от всего этого? Только
одним она оправдывала то, что
предала отца и не смогла убить
себя. Тем, что было предсказа�
ние. Оно было выше ее. А те$
перь она должна предать свою
судьбу? Откажись она сейчас от
власти, и все потеряет смысл, и
откровение «лазурной книги», и
тогдашний ее ужас, и вся ее
жизнь потом. 

А под окнами дворца ревели
янычары, они требовали, чтобы
им выдали валиде$султан и ее
приближенных.

Странно, тогда надо было
умереть ей, но умер Мехмед.
Отправил мать в  заточенье, и
через год умер.

Сколько лет прошло с тех
пор? Годы идут, похожие один
на другой. Порой она даже за$
бывает имя своего правящего
внука. Она перебирает в памяти
прошлое. Двадцать шесть лет
она была великой властитель$
ницей Востока. Нет, двадцать
семь. С той минуты, как Мурад
сдернул с нее чадру, и взгляды
их встретились, она стала вла$
дычицей. Только эти годы вспо$
минает она. Однако, нет$нет, да
врываются в память отблески
из первых пятнадцати лет ее
жизни. Она гонит их прочь, но,
бывает, потеряет внимание и
потом ловит себя на том, что
мысленно разговаривала с от$
цом…

Как$то один из тех, кто был
назначен присматривать за
ней, прогуливаясь с другим, с
легким удивлением сказал:

– А знаешь, сегодня валиде$
султан молилась по христиан$
скому обряду. 

Ильгиз КАРИМОВ
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