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Диляра
Тумашева
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Ю. В. Арутюнян 
Много�нацио�
нальный
лик Москвы

с. 4 – 5

Эмма 
Володарская
о судьбах
языков мира

с. 8�9

Уникальная
находка
образцов
древнего
искусства

с. 11

Сагит Рамиев

Деревня

В тыщи раз деревня наша
Лучше тыщи городов.
Никого не встретишь

даже
У домов и у садов.
А цветов тут —

сколько хочешь,
Каждый словно огонек.
Даже нет в деревне ночи:
Ночь, как облачный денек.
Небу нет конца и края —
Дорогая бирюза.
А луна, луна какая! —
Разбегаются глаза.
Не луна, а прямо солнце
Озаряет небосвод:
Просто светит и смеется,
Просто за душу берет.
А какой чудесный воздух!
А какой большой размах!
Бриллианты, а не звезды
Полыхают в небесах.
И в сиянии просторы
Ночью тихою горды:
Как серебряные, горы,
И озера, и сады,
Нет нигде красивей места,
Всех милей на свете ты,
И тебе своим отъездом 
Я прибавлю красоты.  

Фарида 
Садыкова –
хозяйка
Уфимского
лимонария 

с. 6

Ф. Х. Якупов  «Деревенский кентаврос» 2001 г.
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НОВЫЙ ПАМЯТНИК 
ТУКАЮ

Нынешний год в Татарстане
объявлен «Годом литературы и
искусства». Одним из наиболее
заметных событий является
празднование 120!летия со дня
рождения Габдуллы Тукая, ко!
торое отмечается не только на
его родине, но и во многих го!
родах России, включая Москву,
где имя татарского литератора,
просветителя и общественного
деятеля хорошо знают. В марте
2005 года Московская город!
ская Дума приняла постановле!
ние о возведении памятника
Габдулле Тукаю, в районе Ма!
лого Татарского переулка (быв!
шая татарская слобода). Кон!
курс на проект памятника выиг!
рал заслуженный художник
России Салават Александрович
Щербаков. Наш корреспондент
Сергей САМОЙЛЕНКО отпра!
вился к известному скульптору,
чтобы подробнее узнать о буду!
щем памятнике и его авторе.

В  России четыре памятника
Габдулле Тукаю: в деревнях
Кырлай и Кушлауч, в Казани, в
Санкт�Петербурге. Пятым бу�
дет памятник московский.
«Прежде чем разрабатывать
эскиз будущего монумента, мы
внимательно изучили биогра�
фию Г. Тукая, его произведе�
ния, роль в мировой культу�
ре, — рассказывает Салават
Щербаков. —  Сначала была у
нас мысль представить Тукая
трибуном, изобразить в полный
рост его энергичную фигуру, но

по зрелому размышлению от�
клонили этот вариант, посколь�
ку он не отражал всей полноты
и богатства Тукая. Поэт был фи�
лософом, мыслителем, роман�
тиком, просветителем. Образ�
но говоря, явление Тукая — это
мост между татарским наро�
дом, русским и  европейской
цивилизацией. Такая трактовка
образа Тукая требует изобра�
зить его в раздумьяж, сидящим
с книгой в руке. Концепция па�
мятника была принята наша.
Однако это только начало рабо�
ты над ним. Предстоит еще се�
рьезное обсуждение проекта
московской и татарской обще�
ственностью с участием иници�
аторов установки памятника
РТНКА Москвы под председа�
тельством Расима Сулеймано�
вича Акчурина. Кроме этого,
проект будет согласовываться
с профессионалами на офици�
альных худсоветах, предстоит
экспертиза правительства
Москвы, Москомархитектуры,
Комитета по культуре города.
Сейчас уже определено место
памятника — в сквере на Ново�
кузнецкой улице вблизи Татар�
ского культурного центра. Раз�
мер фигуры Г. Тукая будет не�
много больше натурального —
в пределах 2,5 метров. Предус�
мотрено специальное освеще�
ние памятника, чтобы и вече�
ром в тихом и уютном уголке
старой Москвы можно было по�
сидеть, отдохнуть и полюбо�
ваться памятником, который
будет отображать стилистику
того времени, когда жил Тукай».

Важно отметить, что памят�
ник создается на доброволь�
ные пожертвования общест�

венности и будет передан в дар
Москве как символ многовеко�
вой культурной связи татарско�
го и русского народов. Откры�
тие памятника Г. Тукаю в столи�
це России, намечено на сере�
дину следующего года. Оргко�
митет призывает всех почита�
телей таланта Габдуллы Тукая
внести вклад в создание мону�
мента. Сбор пожертвований
осуществляет Благотворитель�
ный фонд «НАМУС», реквизиты
которого указаны ниже.    

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ

АВТОНОМИИ г. МОСКВЫ.

Недавно из Москвы в Казань приезжал театр
«Диляфруз». Хочется высказать мне, жителю Ка�
зани, который сам много лет работает на эстра�
де, свое суждение о выступлении московских
артистов. Козырем театра является то, что его
артисты — многогранные таланты, успевшие в
свои молодые годы завоевать множество при�
зов на различных фестивалях и конкурсах. Осо�
бенно мне хочется остановиться на выступлении
Алсу Хуснуллиной. Ее голос и манера исполне�
ния импонируют мне. Ее выступление, ее песни
— это рассказ о нашей привольной Родине, раз�
дольных татарских краях, в ее голосе слышится
оптимизм и жизнерадостность нашего народа.
Когда же она поет песни о любви, то буквально
завораживает своих слушателей. Отрадно, что
она поет не только народные песни, но и песни
из популярных спектаклей, в которых она играет
главные роли, например, всех заворожила ее
песня главной героини из драмы «Галиябану» 
М. Файзи, песня Майсары из «Голубой шали» 
К. Тинчурина и т.д..

К счастью, Алсу не единственный талант в те�
атре. Большим успехом пользовались также вы�
ступления Наили Дусметовой, выпускницы таш�
кентской консерватории. Ее неповторимый го�
лос заставил замереть зрительный зал. Юное
дарование Динар Фейсханов довел многих до
слез своей песней о матери, о той, кто дала нам
жизнь и о которой мы порой забываем в мир�
ской суете.

Тепло были приняты публикой сценки и от�
рывки из спектаклей Ф. Яруллина, З. Зайнулли�
на и других, в которых с блеском выступила бес�
сменный руководитель театра Каюм кызы Диля�
фруз ханум Хайруллина, Станислав Дежуров,
Минислам Муртазин, Эльмира Валеева и др..

Гастроли театра в честь своего двадцатиле�
тия продолжаются. Коллектив уже побывал в 
г. Домодедово и Ступино. На повестке дня турне
по Ленинградской области, поездки в Тверь и
Ярославль. Театр несет татарскую культуру в
массы, в те уголки и глубинку, которые не жалу�
ют своим приездом другие творческие коллек�

тивы. Хочется пожелать
театру «Диляфруз» («Ра�
дующий») новых больших
успехов в его благород�
ной деятельности на бла�
го татарской культуры и
самобытности. От своего
имени и от имени зрите�
лей хочу поблагодарить
труппу за тот праздник,
который они подарили
нам и пригласить ее 
в Казань на следующие
выступления. Радостно
слышать татарское слово
и татарскую песню из уст
молодежи. Мне, как дек�
ламатору, который много
лет читает стихи татар�
ских поэтов на эстраде,
это особенно отрадно.

Айрат АРСЛАНОВ,
Народный артист

Татарстана и России

СКУЛЬПКОР С. А. ЩЕРБАК ОВ
С работами московского скульптора Салавата Щербакова зна�

комы многие. Достаточно назвать такие, как скульптурное оформ�
ление Южного речного вокзала в Москве, памятная доска на доме
Лидии Руслановой, надгробие великому артисту Иннокентию
Смоктуновскому и знаменитому генералу Лебедю на Новодевичь�
ем кладбище в Москве, классику Константину Станиславскому, а
также мемориальная доска популярному актеру Евгению Леонову,
3,5 метровый монумент легендарной летчице Валентине Гризоду�
бовой. Салават Щербаков соавтор памятника странам�участни�
цам антигитлеровской коалиции в парке Победы на Поклонной го�
ре. Приезжающие в Москву, наверняка, обращали внимание на
памятник первому российскому министру путей сообщения еще
при Николае I Павлу Мельникову на Комсомольской площади, ко�
торую называют площадью трех вокзалов — Ленинградского,
Ярославского и Казанского.

Его работы в фондах Третьяковской галереи, Оружейной пала�
ты, Лондонского музея, в галереях Швеции, Франции, Бельгии,
Голландии, США, Австралии.

Он занимается также проектированием, дизайном и интерье�
рами в римском, египетском и иных стилях.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ
РИНАТ ДАСАЕВ 

ВНОВЬ В СОСТАВЕ
СБОРНОЙ РОССИИ

ПО ФУТБОЛУ

Легендарный вратарь Ри�
нат Дасаев встретился с пре�
зидентом Российского фут�
больного союза (РФС) Вита�
лием Мутко.

Об итогах этой встречи
рассказал сам Ринат Дасаев:

— Да, у меня состоялись
переговоры с главой РФС 
Виталием Мутко. Обговорив
детали, мы пришли к едино!
му мнению, что я офицально
буду работать в составе 
национальной сборной Рос!
сии.

— Возвращаться — в дан�
ном случае — хорошая при�
мета?

— Думаю, неплохая. Если
я нужен стране, отечествен!
ному футболу — это за!ме!
ча!тель!но!

— Вы довольны?
— Конечно! Трудиться в

составе главной команды
страны — это ответственная
задача.

— Скоро будет тридцать
лет, как вы дебютировали в
составе сборной СССР.

— Сколько?! Тридцать?!
— Вроде немного. В лю�

бом случае мы поздравляем
вас!

— Я благодарен татарам,
землякам и всем моим по!
клонникам за внимание к
футболу, моей деятельности.
Будем побеждать!

Радик АМИРОВ

ТТ ЕЕ АА ТТ РР   «« ДД ИИ ЛЛ ЯЯ ФФ РР УУ ЗЗ »»   ——   
22 00   ЛЛ ЕЕ ТТ   АА ПП ЛЛ ОО ДД ИИ СС ММ ЕЕ НН ТТ ОО ВВ

В Казани прошел II Между�
народный фестиваль мусуль�
манского кино (МФМК) «Золо�
той Минбар».

Церемония открытия про�
шла в Большом концертном за�
ле им. Салиха Сайдашева. Со
сцены прозвучала сура из Ко�
рана, в которой, в частности,
говорилось: «Сотрудничайте в
добре и благочестии и не со�
трудничайте в грехе и вражде».

«Фестиваль, собравший ки�
нематографистов из более чем
двадцати стран мира, способ�
ствует развитию диалога меж�
ду цивилизациями, культурами
и религиями, посредством ки�
но популяризует общечелове�
ческие ценности — гуманизм,
любовь, веротерпимость и по�
литкорректность как основу
стабильности в обществе», —
сказал на открытии президент
фестиваля, председатель Со�
вета муфтиев России Равиль
Гайнутдин. Он поприветствовал
присутствующих на арабском,
татарском и русском языках.

Р. Гайнутдин заявил, что фе�
стиваль «Золотой Минбар» от�
личается от многих других тем,

что способствует «пропаганде
высокой нравственности, мо�
ральной чистоты, целомудрия и
благородства, показывает ис�
тинные ценности ислама и по�
ложительный образ мусульма�
нина».

Свои приветствия участни�
кам фестиваля прислали пред�
седатель Госдумы РФ Борис
Грызлов, полпред президента
России в Поволжье Александр
Коновалов, президент Татар�
стана Минтимер Шаймиев,
президент Башкирии Муртаза
Рахимов, посол доброй воли
ЮНЕСКО Мехрибан Алиева и
другие государственные и об�
щественные деятели.

Б. Грызлов в своем привет�
ствии выразил уверенность,
что «выразительные средства
киноискусства, оказывающие
огромное влияние на много�
миллионную аудиторию, в эпо�
ху глобализации будут активно
способствовать укреплению
высоких духовных ценностей,
противостоять насилию, экс�
тремизму и терроризму, кото�
рые часто прикрываются псев�
дорелигиозными лозунгами».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗОЛОТОЙ МИНБАР»

ХРОНИКА МЕСЯЦА

Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «НАМУС»

Тел/факс: (495) 750�53�06    ИНН 7705668142
Р/с 40703810980020000108 

в Банке ОАО «Ак Барс» банк г. Москвы
Корр/счет 30101810600000000508
БИК 044505508    КПП 770501001

Целевой платеж на памятник Габдулле Тукаю

Слева направо: 
Диляфруз Хайруллина,
Алсу Хуснуллина, Илфат Миннегалиев
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наши просветители

Дилярой ханум Тума�
шевой восхищались по�
эты, художники считали
за честь запечатлеть ее
на своих полотнах. Об
этой замечательной жен�
щине коллеги и журнали�
сты говорят и пишут с ис�
ключительной теплотой и
любовью.

Большая часть жизни
Диляры Гарифовны свя�
зана с казанским универ�
ситетом. Четверть века
доктор филологических
наук, профессор, дейст�
вительный член Акаде�
мии наук Татарстана Ди�
ляра Тумашева возглав�
ляла кафедру татарского
языка, десять лет была
деканом историко�фило�
логического факультета.
Она — заслуженный дея�
тель науки РФ и Респуб�
лики Татарстан, лауреат

Государственной премии Та�
тарстана в области науки и
техники, почетный член турец�
кого лингвистического обще�
ства. Ее заслуги оценены выс�
шей правительственной на�
градой — Орденом Ленина. С
1992 г. она являлась членом
Совета по русскому языку, ра�
ботавшего первоначально при
Президенте России, теперь —
действующего при Правитель�
стве РФ.

Диляра Гарифовна — мой
наставник и учитель. Она по�
верила в мои силы тридцать
лет тому назад, благодаря ей
я поступила в аспирантуру и
начала по�настоящему зани�
маться наукой. С тех пор мы
всегда были рядом, и я не пе�
рестала поражаться неустан�
ности научного поиска Диля�
ры ханум. Ее академические
труды получили всемирное
признание, им дали высокую
оценку, в частности, такие ав�
торитеты в области тюрколо�
гии, как немецкий профессор

Дерфер, венгерский языковед
Лайош Лигети.

Одно из основных направ�
лений научных изысканий Ди�
ляры ханум — изучение диа�
лектов сибирских татар. Есте�
ственно, у них есть своя пре�
дыстория.

Диляра ханум Тумашева
получила высшее образова�
ние на кафедре тюркских язы�
ков восточного отделения
Московского университета.
Ее учителями были известней�
шие ученые, прежде всего
член�корреспондент Акаде�
мии наук СССР Н. К. Дмитри�
ев. Узнав, что она родом из
Тюмени, Н. К. Дмитриев пред�

ложил ей написать дипломную
работу по тюменскому говору.
Так Диляра Гарифовна начала
изучать диалекты сибирских
татар.

Несмотря на то, что язык
сибирских татар, проживаю�
щих отдельно от других тюр�
ков, сохранил в себе много
архаизмов, других особеннос�
тей и давно привлекал внима�
ние ученых, в том числе зару�
бежных, специальных иссле�
дований его не велось. Име�
лись лишь некоторые сведе�
ния в материалах по фолькло�
ру, собранных еще в начале
века ученым В. В. Радловым.
Результаты научно�исследо�
вательской работы Диляры Га�
рифовны вылились в канди�
датскую, а в 1969 г. — доктор�
скую диссертацию «Диалекты
сибирских татар в отношении
к татарскому языку и другим
тюркским языкам».

Для изучения языка сибир�
ских татар Диляра Тумашева
вместе со своими студентами

регулярно ездила на
практику в деревни цен�
тральной части Запад�
ной Сибири. В течение
пятнадцати лет Д. Г. Ту�
машевой были подроб�
но изучены особеннос�
ти речи жителей сотен
татарских деревень.
Молодому ученому и ее
питомцам приходилось
путешествовать и на
байдарках по рекам и
озерам, и на тракторах
по тайге, и по болотам
хаживать пешком. Чем
глубже они проникали в
глубь тайги, тем больше
была вероятность обна�
ружить особенный го�
вор жителей глухих де�
ревень. А в деревню
Лайтамак, совершенно
отрезанную от внешне�
го мира, пришлось даже
добираться на вертоле�

те. Тот их полет дал толчок от�
крытию регулярного вертолет�
ного маршрута в этот район.

Экспедиции в Татарские
деревни, расположенные на
берегах Иртыша, Тобола, Оби,
хорошо помнят многие выпу�
скники татарского отделения
университета. В их числе был
и наш коллега, писатель Му�
хаммед Магдеев. Диляра ха�
нум часто вспоминала, как она
отправила в свое время сту�
дентов под его руководством
исследовать татарские дерев�
ни, расположенные по бере�
гам Оби. Экспедиционная
группа долго не могла найти
ни одной из этих деревень.
Мухаммед Магдеев посылал в
Казань одну за другой теле�
граммы: «Татарских деревень
нет, разрешите вернуться!»
Диляра ханум в ответ настаи�
вала: «Продолжать поиски по
указанному маршруту!» Нако�
нец группа вышла к деревне
Орры (Умар), затерянной в
удивительно красивом месте.

Это было поистине
большим открытием
для науки: язык жителей
деревни отличался уди�
вительным своеобрази�
ем, и после его изуче�
ния Диляра ханум опре�
делила его в отдельную
группу.

После В. В. Радлова
для изучения диалектов
сибирских татар была

организована всего одна экс�
педиция в 1940 г.,  в которой
участвовали казанский уче�
ный�фольклорист Х. Ярми, пи�
сатель Н. Исанбет, исследова�
тель из Омска С. Амиров. Пе�
ред Дилярой ханум Тумаше�
вой, начавшей заново изучать
эти диалекты, открылось це�
лое море новой информации:
разнообразие говоров, тысячи
новых слов, грамматических
форм… Большая любовь к на�
уке, выбор правильной мето�
дики и целенаправленная ра�
бота помогли справиться со
всеми трудностями. В резуль�
тате удалось выявить в языке
сибирских татар три диалекта,
описать множество наречий,
два из которых были описаны
и введены в научный оборот
впервые. Сравнение этих диа�
лектов с другими тюркскими
языками и языком древних
письменных памятников пока�

зало, что наряду с элементами
относительно нового кыпчакс�
кого языка в них находятся и
архаические формы, свойст�
венные древнему тюркскому
языку. Так язык сибирских та�
тар был четко классифициро�
ван и занял определенное ме�
сто среди других тюркских
языков.

Диляра Гарифовна, хоть и
посвятила всю свою жизнь
изучению языка сибирских та�
тар и родилась в Тюмени, не
является сибирской татаркой,
ее предки — родом из Заказа�
нья. Мать Тумашевой Амина
работала в Тюмени учительни�
цей татарского языка. Диляра
рано лишилась ее — в двенад�
цать лет, в возрасте, когда так
необходимы материнские теп�
ло и забота. «Но основу моего
духовного мира сформирова�
ла мама», — говорила Диляра
Гарифовна. Амина ханум про�
исходила из знатного рода.
Зная, что судьбой ей отведено
немного, она старалась дать
дочери хорошее образование.
Несмотря на тяжелое время
второй половины 1930�х го�
дов, водила дочь в музыкаль�
ную школу, учила ее татарской
музыке, знакомила с татар�
скими книгами. Выросшей
среди русских Диляре ханум
эти уроки здорово помогли в
дальнейшем, особенно во
время преподавания на татар�
ском отделении университета.

После кончины матери Ди�
ляру воспитывал отец. Гариф
абый работал директором ре�
месленного училища. Его ве�
селый нрав и гостеприимство
надолго запомнились студен�
там, побывавшим в экспеди�
ции по Сибири. Ведь перед
дальним путем многие из них
гостили по нескольку дней в
доме этого доброго и радуш�
ного человека.

Другое направление науч�
ных интересов Диляры Гари�
фовны — изучение морфоло�
гии. В 1964 г. вышел ее осно�
вательный труд «Морфология
современного татарского ли�
тературного языка». А в 1978 г.
был издан ее новый учебник,
который утвердило Министер�
ство высшего образования
СССР. Эти фундаментальные
работы до сегодняшнего дня
не потеряли своей научной
значимости. Диляра Гарифов�

на также автор еще одного
большого труда, появившего�
ся в результате изучения та�
тарского глагола новым мето�
дом: в процессе функциони�
рования языка. Эта тема была
продолжена и развита многи�
ми ее учениками.

Диляра ханум Тумашева су�
мела создать свою научную
школу, собственную концеп�
цию, полностью основанную на
фундаментальной науке. Ее
ученики ведут свою работу в
том же академическом духе, и
им удается многое. И, навер�
ное, главное качество, которое
помогало ей воспитывать мо�
лодое поколение исследовате�
лей — это требовательность.
Требовательность к себе, к кол�
легам, чувство ответственнос�
ти за дело, которым она была
поглощена. Академик Диляра
Тумашева, добившаяся боль�
ших успехов на научном попри�
ще и имевшая несомненный
авторитет в научном мире, с
завидной энергией и неутоми�
мым интересом до последних
своих дней занималась наукой,
служением народу. Путь к но�
вым открытиям продолжают
ныне ее ученики.

Фагима ХИСАМОВА,

зав. кафедрой 
татарского языка КГУ, 

профессор, 
доктор филологических наук

ДОЧЬ СИБИРИ
Диляра ТУМАШЕВА 
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Готовясь к интервью с на!
шей гостьей, руководителем
Уфимского лимонария Фари�
дой САДЫКОВОЙ я, честно го!
воря, не знала, с чего начать:
либо задавать вопросы как уче!
ница учителю, потому что она —
преподаватель Уфимского лес!
хоз!техникума, либо просто
слушать, как руководитель ли!
монария в очередной раз ста!
нет рассказывать о своём де!
ле, о котором уже и без того
много говорилось и писалось в
разных изданиях.

Оказалось совсем не так.
Придя в лимонарий, я застала
ее с букетом роз в руках. Фари!

да Валеевна как будто состав!
ляла художественную компози!
цию из цветов, добавляя вся!
кие красивые веточки, листоч!
ки… И всё это с такой любовью,
нежностью… Я спросила: 
«А что Вы делаете такое инте!
ресное?». Она просияла улыб!
кой и ответила: «Это моё хоб!
би». Вот так наш разговор и на!
чался…

— Фарида Валеевна, от�
куда у Вас такая любовь к
растениям, к земле? Это
что�то наследственное или
личное, приобретённое чув�
ство?

— Можно сказать, что тре�
петно и с любовью относиться к
природе и ко всему, что с ней
связано, научил меня мой отец,
Валиулла Салимович Садыков.
Отец поначалу был боевым  и
кадровым офицером, но затем,
осознав свой жизненный путь,
он стал лесником, и весьма не�
плохим. Работа эта ему безум�
но нравилась. Сейчас его уже
нет в живых, так же, как и мамы,
Сагиды Фатыховны, но память
о них останется до конца моей
жизни.

Еще в детстве отец часто
водил меня в лес для общения
с окружающей средой, объяс�
няя, как растёт, как цветёт, как
появляются плоды, и многие
другие законы природы. Мне

было очень интересно, в осо�
бенности потому, что мои пер�
вые познания начинались там,
где и родился мой отец, самом
экзотически красивом Зианчу�
ринском районе Башкортоста�
на, где оренбургские степи
сливаются с Южным Уралом, в
районе горных вершин и очень
богатой растительности.

А мама, не смотря на то, что
преподавала историю и была
директором школы, занима�
лась овощеводством в саду.
Два старших моих брата помо�

гали ей в этом деле и по хозяй�
ству. А мне выделили участок
земли, где я могла выращивать
цветы. Что касается цветника,
то он был полностью моим, там
мне давали свободу действия,
не смотря на то, что я была ма�
ленькой девчонкой. Братья
подшучивали, посмеивались,
говорили, что у меня ничего не
получится, но всё получилось.
Цветы росли разные, напри�
мер, коллекция георгинов, гла�
диолусов (между прочим, были
модные в то время).

Однажды в школе, в классе
восьмом, мы писали сочинение
на тему: «Кем ты хочешь стать,

и как себе представляешь свою
специальность?» Естественно,
я написала, что люблю цветы,
буду их выращивать, работать в
ботаническом саду. Эта мечта
была скорее подсознательной,
а теперь она просто у меня во�
площается.

По окончании школы посту�
пила в Башкирский государст�
венный университет на биоло�
гический факультет. Может
быть, я бы заканчивала лесной,
как папа, поскольку тогда не
было лесных факультетов, я по�
ступила на биофак, специали�

зировалась на кафедре бота�
ники. Сейчас я кандидат биоло�
гических наук (защищалась в
Воронеже).

В общем, можно сказать,
что от родителей приобрела я
знания, опыт, а полюбить нашу
землю, растения, природу при�
шлось мне самостоятельно.

— А как же Вы стали выра�
щивать именно лимоны, а не
цветы или ещё что�то?

— Почему бы и нет, лимо�
ны ведь тоже цветут. А какой у
них ароматный запах при цве�

тении… И потом, лимонное де�
рево — это очень интересная
культура, но, конечно же, и кап�
ризное, которое любит тепло
как в тропиках, определённую
влажность и человеческую за�
боту… Вот такое оно — с харак�
тером дерево.

— Многие наши читатели
не знают о существовании
лимонария, тропического
островка в г. Уфе, где растут
лимоны… Фарида Валеевна,
расскажите, как всё это на�
чиналось?

— Начиналось всё с идеи
Министерства лесного хозяй�
ства построить теплицу и выра�
щивать экзотические расте�
ния, а прежде всего лимоны. Я
работала по заданию Минис�
терства, и меня назначили на�
чальником учебно�опытного

хозяйства Уфимского лес�
хоз�техникума, проще
сказать, исполнительни�
цей целого ряда экспери�
ментов по выращиванию
лимонов в наших услови�

ях. По опыту ташкентских
специалистов мы внедри�
ли со значительными по�
правками под наш климат
их метод выращивания
цитрусовых растений в за�

крытом грунте. И привезли 15
саженцев лимона — «Юбилей�
ный» и «Ташкентский» (сорта из
самого Ташкента). Работа была
колоссальная. Построили теп�
лицу в 1991 году, сейчас ей
почти 15 лет. Создали в ней
особый субтропический климат

на целый гектар земли. Ухажи�
вали за каждым растением в
отдельности. Ведь они требуют
много внимания, и неизвестно,
как поведут себя, будут ли при�
живаться, созреют ли плоды?!
В общем, это дело заставило
нас хорошенько потрудиться и
попереживать. Но эти усилия
были не напрасны, появились
первые лимончики — и это для
меня и моего небольшого кол�
лектива была своеобразная
маленькая победа и доказа�
тельством того, что все�таки
могут эти растения жить в на�
ших климатических условиях!

Сейчас у нас в лимонарии
1255 взрослых плодоносящих
деревьев. К тому же мы пробу�
ем сажать и выращивать такие
деревья, как гранат, лавр, ци�
трон, инжир, кофе, фейхоа…

Растут у нас и цветы: розы, аль�
стермерии, каллы.

Проводим экскурсии для
школьников, студентов биоло�
гических и лесных факультетов,
специалистов, а также для всех

желающих посетить наш тро�
пический островок посреди го�
рода под названием лимона�
рий. Приходите, я всегда буду
рада видеть вас!

— Бывают ли трудности,
какие? И как Вы их решаете?

— Если мы хотим утвер�
диться и дать деревьям при�
житься, основательно и надол�
го, нужны годы, хотя бы лет 20�
30. для нас эксперимент каж�
дый день только продолжается.
Большое значение имеет тех�

ническая сторона: и электро�
энергия, и газ — это составная
часть теплицы, без которой мы
не можем жить. И если есть
проблемы, мы всегда решаем
сразу. И днем, и ночью всё под
контролем. Наш коллектив ста�
рается не допускать ошибок и
работает очень старательно и
добросовестно.

Хорошо нас понимают и 
помогают, помимо нашего ру�
ководства, директор ипподро�
ма, глава Советского района 
г. Уфы. Спасибо им и всем, кто
причастен к этому делу. И не
дай Бог нам пропасть!

— Ваша дочь Лейсан не
хочет продолжить Ваше се�
мейное дело?

— Нет, дело в том, что я
очень много себя отдавала и от�
даю работе, а дочери приходи�

лось больше времени прово�
дить с дедушкой и бабушкой.
Приходя домой с работы, я рас�
сказывала о растениях, о теп�
лице, обо всех радостях и бе�
дах. Но моя дочь воспринимала
всё наоборот (не нравилось ей
это дело) и говорила: «…Не до�
ставляет мне удовольствия эта
биология. Достаточно того, что
у нас в семье уже есть человек,
который занимается этим…»
Хотя любит цветы, но увлечённо
этим не занимается. Бывали
дни, когда она ревновала меня к
моему делу, может быть, и сей�
час ревнует. Но у Лейсан были и
есть другие увлечения и своя
цель в жизни. Она очень любит
историю, литературу, иност�
ранные языки… Сейчас она сту�
дентка Башкирского государст�
венного университета, фа�
культета иностранных языков.
Недавно она ездила в Герма�
нию, жила в немецкой семье,
получила языковую практику,
работала на виноградниках, по�
знавала культуру, быт немцев.
Затем и к нам приезжали сту�
денты из Германии. Работали в
детском приюте и изучали наш
язык. В свободное время путе�
шествовали по Башкирии.

В Германию я тоже ездила, в
Галльский университет, как би�

ÖÖÈÈÒÒÐÐÓÓÑÑÎÎÂÂÛÛÉÉ
ÐÐÀÀÉÉ  ÍÍÀÀ  ÓÓÐÐÀÀËËÅÅ    

судьбы современников

ŒÌ‡ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÁÌ‡Î‡ Ó ÊËÁÌË ÔËÓ‰˚ ÌÂ ÔÓÌ‡-
ÒÎ˚¯ÍÂ: ÓÚÂˆ-ÎÂÒÌËÍ ˜‡ÒÚÓ ·‡Î ÂÂ Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡ ‡·Ó-
ÚÛ, ÔÓÒ‡ÊÂÌÌ˚ı Â˛ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÎÂÒ‡ı «Ë‡Ì˜ÛËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ Ì‡·ÂÂÚÒˇ ÌÂÏ‡ÎÓ. —Ó·Ë‡Î‡ Â‰ÍËÂ ‚ Á‰Â¯ÌËı
ÏÂÒÚ‡ı Ê∏ÎÚ˚Â Ú˛Î¸Ô‡Ì˚, ÎÓ‚ËÎ‡ ı‡ËÛÒÓ‚ Ë Ú‡ÈÏÂ-
ÌÂÈ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ „ÓÌÓÈ Â˜ÍÂ ü‡ÒÏ‡ÚÖ

üÓ„‰‡ ÒÂÏ¸ˇ ÔÂÂÂı‡Î‡ ‚ ”ÙÛ, ‰Â‚Ó˜Í‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡
ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÓÚˆÛ, Ò˜ËÚ‡‚¯ÂÏÛ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ-
„Ó ‰ÓÎÊÂÌ ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ. ƒÂÌ¸„Ë Ì‡ Ò‚ÓÈ ÔÂ‚˚È ‚
ÊËÁÌË ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ ÒÂÏËÍÎ‡ÒÒÌËˆ‡ Á‡‡·ÓÚ‡Î‡, Ò‡Ê‡ˇ
‰ÂÂ‚ˆ‡ Ì‡ ÎÂÒÓÔÓÒ‡‰Í‡ı.

“‡Í, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ô‡ıÌÂÚ ‚ ‡ÈÒÍËı ÍÛ˘‡ı. ÷‚ÂÚÛ˘ËÂ
‰ÂÂ‚¸ˇ Ì‡ÔÓÎÌˇ˛Ú ‚ÓÁ‰Ûı ˜Û‰Ì˚Ï ‡ÓÏ‡ÚÓÏ, ‚‰˚ı‡Â¯¸
Â„Ó ó Ë ÓÚÒÚÛÔ‡˛Ú Á‡·ÓÚ˚, ÌËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÍÓÈ. üÛ„ÓÏ ó
ÔË‚˚˜Ì˚Â Ë ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÚÂÌËˇ Ë ó ÎËÏÓÌ˚, ÎËÏÓ-
Ì˚... ›ÚÓ Ó·˚˜Ì‡ˇ ‡·Ó˜‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 
‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎÓÒÂ –ÓÒÒËË ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔËÚÓÏÌËÍ‡ 
´”ÙËÏÒÍËÈ ÎËÏÓÌ‡ËÈª. ŒÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔˇÚÌ‡‰ˆ‡Ú˚È
„Ó‰ Ë ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚ÓÏ ”ÙËÏÒÍÓ„Ó ÎÂÒıÓÁ‡-
ÚÂıÌËÍÛÏ‡.

Руководитель 
Уфимского лимонария
Фарида САДЫКОВА

Волшебники Уфимского лимонария
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«Вставай, 
джигит, вставай!»

Однажды весной в живо�
писных предгорьях Копетдага
объединение «Туркментелеки�
нофильм» снимало сюжет о
работе туркменских каскаде�
ров. Группа джигитов демон�
стрировала рукопашный бой,
прыжки с высоты, фехтование
на саблях и прочие трюки, в
том числе и конные — подсеч�
ки, джигитовку, метание копья
и стрельбу из лука на полном
ходу. Среди трюков был и та�
кой: конь с наездником, спа�
саясь от преследования,

взбирается на крутой склон.
Вдруг звучит выстрел — и ра�
неный всадник навзничь пада�
ет с коня на землю. До верши�
ны холма остается совсем не�
много. Казалось бы, один ры�
вок — и конь выберется на
ровную поверхность, где ска�
кать намного легче, чем с тру�
дом подниматься наверх под
углом почти в 45 градусов. Но
конь не спешит на простор.
Почувствовав, что лишился
седока, он тут же остановил�
ся, осторожно развернулся,
чтобы не наступить на лежа�
щего всадника, и склонился
над ним.

Всадник, притворяясь уби�
тым, лежал не шевелясь. Конь
заволновался. Пофыркивая,
он стал тыкаться мордой в
грудь хозяина. Наездник про�
должал лежать. Тогда конь
принялся легонько подталки�
вать его ногой, дескать, вста�
вай, джигит, ну вставай же,
нужно двигаться дальше. Уже
потом каскадер признался
мне, что хотел проверить: по�
кинет ли его конь, который по�
прежнему находился в очень
неудобной для него позе, или
останется рядом.

Эти действия коня не были
предусмотрены сюжетом, всё
внимание было направлено на
наездника, хорошо выполнив�
шего трюк. Но ахалтекинцу на
киношные заботы было напле�
вать. Он не мог оставить в бе�
де друга, с которым только что
вместе уходили от погони. Так
стоял он, опустив голову и ше�
веля всадника ногой до тех
пор, пока тот не поднялся.
Тогда конь задрал голову и по�
качал ею из стороны в сторону
как бы говоря: «Слава Богу,
жив! Но зачем же ты так напу�
гал меня…» Джигит погладил
его по морде и прижался к

теплой щеке коня: «Спасибо,
друг, за верность!»

Последний поклон

Много лет проработал в го�
сударственном объединении
«Туркменатлары» заслужен�
ный коневод Туркменистана,
мастер�тренер Дмитрий Те�
рентьевич Клименко. За дол�
гие годы работы он вырастил
немало знаменитых скакунов
и воспитал прекрасных спорт�
сменов�наездников. Его лю�
били все — и люди, и лошади.
Жокеи — за то, что он приви�
вал им преданность к лоша�

дям, а кони — за саму предан�
ность к ним, которую он про�
нес через всю жизнь.

Мастер не терпел, когда
кто�либо проявлял неуваже�
ние к лошадям, считая, что не�
брежное отношение к этим
благородным животным ос�
корбляет не только их, но и
его. После разминок он вни�
мательно выслушивал, как
бьется сердце животных, что�
бы определить: не перетру�
дился ли конь, не заболел ли.
И кони отвечали ему своей
преданностью.

Однажды настал печаль�
ный день, когда большое и до�
брое сердце самого тренера
перестало биться. На похоро�
нах вместе со всеми участни�
ками траурной процессии шел
и знаменитый ахалтекинец
Гамбар, которого воспитал
Дмитрий Терентьевич. Види�
мо, конь понимал, что проща�
ется со своим хозяином на�
всегда, и шел, понуро опустив
голову.

Когда скорбная процедура
была завершена, отзвучали
последние слова прощания и
процессия двинулась в обрат�
ный путь, Гамбар задержался
у могилы. Сначала он стоял,
глядя на могильный холмик,
потом лег, положив голову на
свеженасыпанную землю к из�
головью покойного. Из его
глаз катились крупные слезы.
Коня никто не торопил. Все
понимали: он прощается с
другом. Очевидцы говорили,
что всё происходившее труд�
но описать словами. Глядя на
эту сцену, они сами едва
сдерживали слезы.

Ночевка

В 1988 году туркменские
конники решили повторить

легендарный пробег 1935 го�
да пройти путь из Ашхабада
до Москвы через Каракумы. В
конном марафоне протяжен�
ностью 2300 километров при�
няли участие 28 всадников.

Путь был нелегким, кони
шли через пустыню под паля�
щими лучами солнца. Устава�
ли, конечно, но шли, повину�
ясь вековому инстинкту вы�
носливых предков.

Вот наконец закончились
пески, кони вышли на твердую
почву, начались российские
просторы и пришла долго�
жданная прохлада. На ночевку
экспедиция расположилась в

российской деревне. Расска�
зывает один из участников
пробега:

— Мы отдохнули, напоили и
накормили лошадей и стали
готовиться к ночлегу. И все
было бы хорошо, но мы не учли
одного: как только на село
опустился вечер, вместе с ним
налетела мошкара. Комары,
размером чуть ли не со шме�
лей, жалили так, что непокры�
тые участки кожи тут же взду�
вались волдырями. К атакам
насекомых мы были в общем�
то готовы и, ложась спать,
спрятались под брезентом, а
вот кони остались без укры�
тия. Ночью я почувствовал, что
кто�то толкает меня в бок и пы�
тается стянуть с меня брезент.
Я откинул полог и увидел, что
мой конь Керимли смотрит на
меня умоляющим взглядом как
бы прося: «Хозяин, прости. Не
хотел тебя беспокоить, но
мошкара уж очень одолела,
пусти, пожалуйста, под одея�
ло». Я сказал ему: «Это ты про�
сти меня, дружище». И пока�
зал на место возле себя. Конь
осторожно лег, я укрыл его
пологлм с головой и так мы
проспали до утра вместе — го�
лова к голове. А утром снова
тронулись в путь.

Можно привести немало
примеров, рассказывающих о
душевных качествах, благо�
родстве и преданности ахал�
текинцев, но скажу одно: конь,
воспитанный человеком, пе�
ренял лучшие его черты, пере�
давая их из поколения в поко�
ление. А, может быть, и чело�
век чему�то научился у «небес�
ных» коней? Например, скром�
ности, доброте, мужеству?

Владимир 
ЗАРЕМБО

О преданности ахалтекин!
ских скакунов слагают легенды.

Конь всегда служил для
туркмен не только и не столько
мерилом материальных ценно!
стей, сколько ценностей духов!
ных. Да, аргамаки считались
признаком благополучия и до!
статка, но при этом никогда не
рассматривались в качестве
разменной монеты, поскольку
благородство, преданность,
дружба не имеют цены. А имен!
но этими качествами и облада!
ют знаменитые ахалтекинские
скакуны. Если лев был вполне
справедливо назван царем
зверей, то достоинства ахалте!
кинцев люди возвели в более
высокий ранг, назвав их «не!
бесными» или «райскими» ко!
нями. Об ахалтекинцах слагали
песни, легенды, им ставили па!
мятники. Ахалтекинский конь
стал символом страны. Не случайно его гордый
профиль помещен в центре государственного
герба Туркменистана.

Туркмены, дав миру бесценный подарок —
ахалтекинца, не просто вырастили непревзой!

денную по красоте породу лошадей. Приручив
коня много веков назад, вложив в него часть
себя, они сделали аргамака надежным помощ!
ником и верным другом, который «от ветра в
степи не отстанет, он не предаст и не обманет».

УУММННООЕЕ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ  
««ННЕЕББЕЕССННООГГОО  ККООННЯЯ»»

олог�ботаник. Мне было 20 лет,
как сейчас моей дочери. Я там
изучала флору и фауну. Прихо�
дилось бывать в разных стра�
нах… Лейсан моя — разносто�
ронняя личность. Ей нравится
всё то, что по душе ей самой.

Поскольку мне приходится в
основное время находиться на
территории лимонария и пре�
подавать в техникуме, дочь
полностью заменяет меня до�
ма. Можно сказать, что хозяйка
— она. Самостоятельностью
мы с ней похожи.

— Чувствуется, что Вы
очень любите свою дочь.

— Безусловно. Она для ме�
ня — всё. Ведь работа моя за�
ключается и в любви к ней.
Я стараюсь помочь, если что�

то у неё не получается. Под�
держать в любую трудную ми�
нуту. Быть не наставником, а
прежде всего другом. Жизнь
сама подскажет что можно, а
что нельзя делать. Несмотря на
то, что у нее совсем другая
цель в жизни, она — продолже�
ние нашей семьи, нашего рода,
а это самое главное!

— Фарида Валеевна, как
Вы успеваете руководить,
преподавать и к тому же так
хорошо выглядеть? Вы, на�
верное, сильная женщина?

— Я думаю, женщина не мо�
жет быть сильной, она может
быть терпеливой, может выдер�
жать все доступные нагрузки,

стараясь выжить, поставить на
ноги своих детей, поэтому она
кажется сильной, а по сути она
слабая… Это касается и меня.

Как преподавателю Уфим�
ского лесхоз�техникума и руко�
водителю лимонария мне не
трудно, потому что одно дело
другому не мешает, а, так ска�
жем, дополняет. Всё это по од�
ному направлению, по одной
тематике, так как преподаю я
предмет по тепличному хозяй�
ству, экологию, а руководитель
я больше исполняющий. Мне
нравится непосредственно са�
мой жить этими растениями…
Вставать рано, как они, и де�
лать все дела.

К сожалению, на себя вре�
мени трачу мало. А то, что вы�
гляжу так, то только благодаря
моему окружению, которое ме�
ня радует.

— Верите ли Вы нетради�
ционным гаданиям, гороско�
пам?

— Гаданиям — не знаю, не
приходилось пользоваться. Го�
роскопы могу почитать, но се�
рьёзно к этому не отношусь. Я
более оптимистично настрое�
на, но если и есть неприят�
ность, то от неё никуда не де�

нешься. Гороскопы показыва�
ют, как должен вести себя че�
ловек в той или иной ситуации.
А у меня за день столько ситуа�
ций, что можно просто и не
жить тогда. Поэтому я не увле�
каюсь гороскопами, а могу
просто их посмотреть.

— Вы религиозный чело�
век?

— Когда мне плохо, я обра�
щаюсь к Аллаху, и мне становит�
ся легче. Во мне это уже сидит с
самого детства. Но не могу ска�
зать, что я истинная мусульман�
ка, поскольку воспитывалась в
советское время, где среда бы�
ла другая. Правда, сейчас ста�
раюсь читать молитвы, им как
смогла научила меня бабушка.
Всё�таки мусульманская рели�
гия — моя, и я обязана знать о
ней. Могу сходить в мечеть. До�
мой пригласить муллу почитать
молитвы, чтобы почтить память
моих родителей.

—  Как Вы отдыхаете?
— Раз в год я стараюсь

съездить на свою и отцовскую
родину — в Зианчуринский
район. Пообщаться с приро�
дой, походить летом босиком,
тем самым снять стресс. Зи�
мой — пробежаться на лыжах,
посмотреть на белый искря�
щийся снег, подышать чистым
воздухом, насладиться красо�
той гор. И если я на Урале не
побывала, то, значит, в этом го�
ду я не отдохнула. Занимаюсь
научной работой — это тоже
меня отвлекает от повседнев�
ной жизни, даже можно сказать
подтягивает.

Люблю читать историчес�
кие романы. Смотреть геогра�
фические познавательные пе�
редачи. Нравится восточная
культура, мелодичные их пес�
ни, строки восточных поэтесс,
стихи. Бардовские песни Виз�
бора, Кукина. Что душе угодно,

то и нравится, а значит, душа
отдыхает.

— Много ли у Вас друзей?
— Друзей мало, а знакомых

много, что в городе, что за его
пределами — всегда увидишь
знакомое лицо. Хорошо полу�
чается дружить с детьми и по�
жилыми людьми. В моём окру�
жении есть и артисты, и поли�
тики, и просто люди, которые
меня понимают и уважают.

— Что бы Вы пожелали на�
шим читателям?

— Будьте здоровыми, кра�
сивыми, цветущими, и всегда
умейте находить в себе силы и
энергию, не теряйте оптимиз�
ма. Побольше общайтесь с
природой и цветами, ведь они
заряжают нас на все добрые 
и хорошие поступки. Любите
себя и людей, которые вам до�
роги!

Беседовала 
Евгения УНГУР

—Û‰¸·‡ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÎ‡ ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ Û˜∏ÌÓÏÛ ‚ ÍÓÌˆÂ 80-ı
Ò˛ÔËÁ; ÂÈ ÔÓÛ˜ËÎË ËÁÛ˜ËÚ¸ ÒÔÓÒÓ· ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËˇ ÎËÏÓÌÓ‚
‚ Á‡Í˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ. Õ‡·Ë‡Ú¸Òˇ ÓÔ˚Ú‡ —‡‰˚ÍÓ‚‡ ÔÓÂı‡-
Î‡ ‚ “‡¯ÍÂÌÚ Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ˆËÚÛÒÓ‚Ó‰Û «‡ÈÌÛÚ‰ËÌÛ
‘‡ıÂÚ‰ËÌÓ‚Û, ÒÌËÏ‡‚¯ÂÏÛ Ò ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË ‚ 50 „ÂÍÚ‡Ó‚
ÌÂÒÎ˚ı‡ÌÌ˚È ÛÓÊ‡È. Ã˝Ú, Í‡Í ËÒÚËÌÌ˚È ÛÁ·ÂÍ, ÒÂÍÂ-
ÚÓ‚ ‚˚‰‡‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÔÂ¯ËÎ: ´ÃÌÓ„Ó ÚÛÚ ‚‡Ò, ËÁ –ÓÒÒËË,
ÔËÂÁÊ‡ÂÚÖ ƒÂÎ‡È ‚ÒÂ Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡ÏË, ÏÓÊÂÚ ˜ÚÓ Ë ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚÒˇª

¿ı, Í‡Í ıÓÓ¯Ó ‚ ‡Á„‡ ˇÌ‚‡ÒÍÓÈ ÒÚÛÊË ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òˇ
Ó  Ì‡‰ÓÂ‚¯ÂÈ ‚ÂıÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë, ÏËÌÛˇ ÛÁÍËÈ ÒÎÛÊÂ·Ì˚È
ÍÓË‰Ó, ‡ Á‡ÚÂÏ Ú‡Ï·Û, Ó˜ÛÚËÚ¸Òˇ Ì‡ ÏÓÍÓÈ, ·Û‰ÚÓ
ÔÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰ˇ, ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍÂ. ¿ ÔÓÚÓÏ ÔÓÈÚË
‰‡Î¸¯Â ‚ Á‡ÓÒÎË ÎËÏÓÌÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÓÒÚ‡‚Îˇˇ Ì‡ Ú‡ÎÓÈ
ÁÂÏÎÂ ÒÎÂ‰˚. “ÂÔÎËˆ˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÊË‚ÛÚ ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ÎÂÚ‡.
À‡ÒÍ‡ÂÚ „Î‡Á ÁÂÎÂÌ¸ ÎËÒÚ¸Â‚ Ë, ·Û‰ÚÓ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ Ì‡‰ÛÚ˚Â
¯‡˚, Ò‚ËÒ‡˛Ú Ò ‚ÂÚÓÍ ÍÛÔÌÓÔÎÓ‰Ì˚Â ÎËÏÓÌ˚. ¬
ÒÂ‰ÌÂÏ, Í‡Í Ì‡Ï ÒÍ‡Á‡ÎË, ÓÌË ‚ÂÒˇÚ 350-400 „‡ÏÏÓ‚,
ÌÓ ‚˚‡˘ÂÌÌ˚È ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÎËÏÓÌ-ÂÍÓ‰ÒÏÂÌ ‚ÂÒËÎ 
1 ÍËÎÓ„‡ÏÏ 800 „‡ÏÏÓ‚.
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— Эмма Федоровна, чем
угрожает глобализация со�
временным языкам?

Начнем с того, что глобали�
зация существовала с самого
начала развития человечества.
Просто сегодня этот процесс
имеет другие скорости: то, что
раньше происходило в течение
столетий, сейчас происходит
намного быстрее. Глобализа�
ция в смысле объединения
языков, культур, происходила
всегда.

В древности мир был мно�
гоязычным, и народы уважали
языки друг друга. Царица Клео�
патра говорила на многих язы�
ках. Проблема была только с
римлянами, которые не осо�
бенно стремились знать языки
покоренных народов, но весь
остальной мир изучал языки
соседей, друзей, врагов, заво�
евателей. Через торговые, по�
литические, военные союзы на�
роды приобщались к языку и
культуре друг друга.

— Да, но это было совер�
шенно другой мир. Тогда не
было телевизоров, самоле�
тов, массовой культуры, Ин�
тернета, не было такого на�
тиска со стороны одного
языка…

— Я сразу скажу, что, не�
смотря на современные сред�
ства коммуникации, мир оста�
нется многоязычным. Почему?
Некоторое время назад, когда
появился Интернет, англоязыч�
ные специалисты утверждали,
что английский язык завладеет
всем миром. Но что произошло
на самом деле? Сейчас Интер�
нет есть практически на всех
языках мира: на русском, на
арабском, на французском, на
китайском, на японском, на ко�
рейском и т.д. Это — инстинкт
самосохранения человечества.
Если такое несчастье случится,
что на Земле останется только
английский язык, мир погиб�
нет: он останется без вариан�
тов развития. Жизнь оскудеет и
угаснет. Как в примере с рекой:
чем больше родников, ручьев
ее питает, тем она чище и пол�
новоднее, так и здесь: сколько
языков, столько и способов
мышления, вариантов творче�

ства. Жизнь и человечество мо�
гут существовать только в со�
дружестве разных форм, кото�
рые взаимодействуют, разви�
вают друг друга. Чем больше
языков, тем ближе мы подхо�
дим к пониманию устройства
человеческого мышления, вос�
приятия.

Английского языка раньше
тоже не было. Начало истории
английского языка — это отход
от материнского германского
языка. Он появился только в пя�
том веке, когда англосаксы и
юты с континента перебрались
на британские острова. Так
германский язык, оторванный
от своей родины, стал разви�
ваться в новых условиях, под
влиянием других языков, на ко�
торых говорили жители британ�
ских островов. Результат — по�
явление английского языка, ко�
торый захватывает большие
территории. В этом нет неспра�
ведливости. Язык всегда идет
за армией. Сначала происхо�
дит завоевание, укрепление, а
потом уже разделение функций
языков, которые оказались на
одной территории. Английский
язык подавил кельтские языки,
но потом он, в свою очередь,
был подавлен скандинавами,
представителями тоже герман�
ского языка, но другой ветви.
Далее следует норманское за�
воевание: английский язык ис�
пытывает еще и романское
влияние. Английский язык тог�
да был «бедным» и не престиж�
ным языком. Каждый, кто на
нем что�то писал, в предисло�
вии начинал с извинений и объ�
яснений на тему, почему он пи�
шет не на латыни или француз�
ском.

Первоначально возника�
ют диалекты?

Да. Внутри каждого языка
обязательно существует раз�
ница в произношении. Напри�
мер, в крымско�татарском язы�
ке одни произносят «фильжан»,
другие — «пильжан». Это ча�
шечка для питья чая или кофе.
Такие вариации «П» и «Б», «П» и
«Ф» есть во многих языках ми�
ра. Те, кто говорит «пильжан»,
стесняются своего произноше�
ния, потому что оно считается

нелитературным. А что такое
литературный язык? Это всего
лишь наша договоренность го�
ворить именно так, а не по�дру�
гому. Литературный язык живет
в искусственных условиях. Ре�
альные же языки, диалекты
развиваются свободно. Те, кто
смеется над диалектами, обна�
руживают свою безграмот�
ность. Диалект — это депозита�
рий лингвистических элемен�
тов, банк данных для стандарт�
ного языка, потому что ни один
язык  не может существовать,
если не будет питаться реально
развивающимися, живыми
языками. С другой стороны,
диалекты — это воспоминание
о прошлом языка.

Вы сказали, что языки
рождаются, развиваются и
исчезают. Интересно, а в на�
ше время происходит фор�
мирование новых языков?

— Некоторые современные
языки стали формироваться в
период колонизаторской по�
литики европейских стран. На
завоеванных европейцами
территориях формировался
новый, усредненный язык
между языком колонизаторов
и языком местного населения.
На первом этапе он называет�
ся piji — язык, полученный из
элементов контактирующих
языков. Этот язык использует�
ся во время прохождения ка�
ких�либо переговоров. Напри�
мер, наши рыбаки приплывают
к берегам скандинавских госу�
дарств для торговли рыбой.
Они не знают скандинавских
языков, а скандинавы не знают
русского, но торговля должна
состояться. Эти люди общают�
ся друг с другом, используя
элементы и скандинавского и
русского языков. И достигают
понимания друг друга. Так воз�
никает piji. Существует русско�
турецкий piji, русско�арабский
piji и т.д.

Если же, например, русская
девушка выходит замуж за ту�
рецкого парня, и у них рожда�
ется ребенок, то он, вероятнее
всего, будет разговаривать на
усредненном турецко�русском
языке. Если же людей, говоря�
щих на усредненном языке,

становится много, то этот язык
закрепляется и развивается.
Так возникает креольский
язык. Для последующих поко�
лений креольский язык — уже
родной. Маленький ребенок
начинает говорить на языке
своего окружения. Если мама
общается с ним на креоль�

ском, смешанном языке, то
ему все равно исконные или не
исконные слова она употреб�
ляет в своей речи. Креольский
язык для малыша — это язык
матери. Ребенок еще не знает,
что говорит на новом языке, но
он для него язык тепла, язык
души, язык безопасности. Все
остальные языки для него ос�
танутся чужими. Сегодня
очень много креольских язы�
ков. Их судьба различна: одни
распадаются и исчезают, а
другие закрепляются и разви�
ваются, как, например, язык
африканс, на котором говорят
буры. Это абсолютно полно�
ценный язык.

Значит, «чистота» языка,
о которой заговорили в по�
следнее время — это миф
или пропаганда?

Диалог с другими языками,
заимствования — это естест�
венный путь языков. Так было,
как вы уже заметили, с англий�
ским языком, так было с рус�
ским и татарским языками.
Только националисты и шови�
нисты говорят о «чистоте» язы�
ка, употребляют в отношении
языка такие понятия как «ис�
конный», «Богом данный». Бо�
гом человеку дана способность
говорить на каком�либо языке.
А дальше языки имеют склон�
ность скрещиваться, потому
что человек не живет в изоля�
ции. Заимствования просто не�
обходимы для обогащения
языка. Попробуйте заменить
«факс» татарским или русским
словом. К нам это слово с
предметом пришли из англо�
язычной культуры, и пришли

так ошеломляюще быстро, что
мы не успели для этого аппара�
та придумать обозначение.
Найти такое экономное, и при
этом емкое слово, которое
объясняет то, для чего сущест�
вует аппарат, как «факс», труд�
но. Если мы не хотим прини�
мать в свою жизнь ни предме�
та, ни его названия, то мы об�
речем себя на отсталость и за�
стой. 

Для «больших» языков, до�
пустим русского, и даже татар�
ского, заимствований бояться
не стоит. Просто нужно пра�
вильно заимствовать: то, что
можно выразить средствами
своего языка, надо выражать
его средствами, а, если нет
возможности, то надо заимст�
вовать. Знаете, что 75% анг�
лийских слов — это заимство�
вания. Но никто не говорит, что
это не английские слова, пото�
му что за всю историю заимст�
вований, язык выработал спо�
собность все чужое перераба�
тывать, адаптировать и асси�
милировать. Во французском
языке, как считают французы,
много английских заимствова�
ний, но, самое интересное, что
эти слова изначально имеют
французское происхождение.
Это, в основном, слова из об�
ласти политики, спорта, но они
настолько поменяли форму,
произношение, что для фран�
цузов стали неузнаваемы. Я ду�
маю, что и русскому, и татар�
скому языкам, надо брать чу�
жие слова и перерабатывать
их: менять орфографически и
фонетически.

Английский язык потихонеч�
ку заимствовал, обогащался и
развивался. Когда Англия нача�
ла переживать экономический
взлет и стала владычицей мо�
рей, язык уже был готов дви�
нуться за пределы историчес�
кой родины. И в Индии, и в Аф�
рике англичане продолжали
обогащать свой язык словами
из местных языков, нисколько
не стесняясь этого, придержи�
ваясь принципа «было ваше,
стало наше».

Хочу обратить внимание на
то, что шел рост не только линг�
вистических ресурсов, но люд�
ских. Для англичанина африка�

Родная речь — это
праздник сердца

Наконец!то и я решила, что пора

уже подключаться к мировому сообще!

ству: выучить английский язык раз на!

всегда. Но тут один мой знакомый,

опытный переводчик с китайского, в

разговоре о языках сказал: «Не торо!

пись, скоро ни английский, ни татар!

ский, ни русский не нужны будут. Лет

через десять все будут учить китай!

ский. Хочешь быть впереди всей пла!

неты, тогда учи китайский язык, а для

общего развития займись корейским».

Конечно, совет я приняла за шутку.

Но дальнейшие споры на тему будуще!

го языков в эпоху высоких технологий и

Интернета, где упоминались и проро!

чество Гаяза Исхаки об исчезновении

татарского языка, и законы в некото!

рых странах, уже запрещающие заим!

ствования из английского языка, и

стремительное развитие Китая, приве!

ли меня к мысли, что вопрос на самом

деле серьезный и тонкий. Стало как!то

на душе тревожно. Вспомнила о том,

как, сдав первую тяжелую сессию в

университете, я ехала в переполнен!

ном маленьком автобусе по пыльной

дороге к родным в деревню и, отвер!

нувшись к окну, плакала оттого, что

снова могу слышать вокруг родную та!

тарскую речь. 

И представив себе грустную карти!

ну будущего, в которой я внучке вместо

«Кызым, чэй кайнады» буду говорить:

«Would you like a cap of tea?», решила

узнать у специа!листов, что же нас

впереди ожидает.

Помочь разобраться в современных

процессах, происходящих в мире язы!

ка, я попросила ректора Московского

института иностранных языков, акаде!

мика РАЕН, главного редактора журна!

ла «Вопросы филологии» — Эмму Фе�

доровну Володарскую.

Эмма Федоровна 
Володарская

мир культуры

Выдающийся языковед
Иван Александрович Бодуэн
де Куртенэ  (1845!1929), за!
щитив в 29 лет докторскую
диссертацию, начал работать
в Казанском университете,
именно в Казани он нашел
себя как ученый, обосновал
свою научную концепцию, со!
здал школу языковедов.
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нец, который изучает англий�
ский язык: пишет и говорит
плохо, с ошибками, но стре�
мится выучить язык — уже
представитель английской
культуры. Это государствен�
ная политика Англии. А что де�
лают у нас в России?! Только и
слышно: «вы — армяне», «вы —
узкоглазые» и т. д. А эти люди
учились в русских школах, за�
кончили университеты в Моск�
ве, Петербурге. Они давно уже
стали людьми русской культу�
ры. Я думаю, что, государст�
венная политика и нашей стра�
ны должна быть направлена на
то, чтобы каждый, кто приоб�
щился к русскому языку, ста�
новился частью российской
культуры. Только так можно
расширять сферу влияния рус�
ского языка.

Я была крайне удивлена
той истерией, которая подня�
лась у нас в связи с событиями
во Франции. Те, кто пропаган�
дировал лозунги «Выслать!»,
«Запретить!», и те, кто их под�
держал, не понимают, что де�
мография и язык взаимозави�
симы. России необходима ра�
бочая сила. Значит, надо при�
влекать людей в свою языко�
вую и культурную среду, де�
лать их доброжелательной ча�
стью государственного корпу�
са, а не избивать. 

В Англии недавно произо�
шел такой случай: местные на�
ционалисты сняли о себе
фильм. Я видела этот фильм.
Это страшное дело — настоя�
щий фашизм. И вот на следую�
щий день, после демонстра�
ции фильма, вся Англия в еди�
ном порыве выразила протест:
банки отказались обслуживать
их счета, им отказали в аренде
помещений и т.д. Государство
продемонстрировало свои
приоритеты. Англия сегодня
не может позволить себе на�
циональную вражду, потому
что тоже вынуждена ввозить
рабочую силу. Пакистанцы, ин�
дийцы, североафриканцы, жи�
вущие в Лондоне — выходцы
из бывших английских коло�
ний. Это компенсация за коло�
ниальную политику. 

Конечно, лицо Англии в
ходе миграционных процессов
сильно изменилось, но это ес�
тественное историческое
развитие, в результате кото�
рого происходит переплавка и
обогащение культур.

Такие же процессы проис�
ходят и у нас. А то, что именно
русский язык должен процве�
тать в российском государст�
ве, нет сомнений. 

Популярность английско�
го языка связана с успехами
экономики англоязычных
стран?

Конечно. Могущество анг�
лийского языка связано с по�
ложением в мире Англии и
США. Всем интересен язык то�
го народа, чья культура вносит
серьезный вклад в историю
человечества.

Думаю, что если Китай нач�
нет развиваться лучше, чем
США, то нам придется изучать
китайский язык. На сегодняш�
ний день темпы развития Ки�
тая, в том числе и в социаль�
ной области, заставляют уже
многих изучать китайский
язык. И еще одна деталь: хотя
английский по престижности
на первом месте, но по чис�
ленности говорящих на нем —
на втором, после китайского.
Это может обернуться ситуа�
цией, когда китайский язык
станет популярнее английско�
го.

Я опять хотела бы обратить
ваше внимание на то, что лю�
бые процессы в обществе но�
сят неоднозначный характер.
Вот посмотрите: с одной сто�
роны, идет лингвистическая
глобализация в сторону анг�
лийского языка, с другой —
возрастает интерес к своим
национальным языкам, идет
возрождение мертвых языков.

Например?
Всем известен язык иврит.

В свое время он был полно�
стью вытеснен арамейским
языком. Лишь тысячелетие
спустя иврит был восстанов�
лен искусственным образом.
Иврит возрожден не только как
язык богослужения, он являет�
ся государственным языком
Израиля, на котором пишут
книги, получают образование.
Иврит сегодня многофункцио�
нальный язык, возрожденный
евреями в качестве нацио�
нальной идеи.

Это не единственный при�
мер. Сейчас восстанавливает�
ся мэнский язык, погибший в
1974 году. Мэнский язык —
один из кельтских языков ост�
рова Мэн, принадлежащий Ве�
ликобритании. В 1974 году
умер последний человек, го�
ворящий на мэнском языке.

Я с удовольствием могу
сказать, что пора начинать за�
полнять «Зеленую книгу» язы�
ков. У ЮНЕСКО существует
«Красная книга» языков, куда
занесены исчезающие языки.
В «Зеленую книгу» войдут воз�
рожденные языки.

Но сможет ли мэнский
язык полностью восстано�
виться в жесткой конкурен�
ции с английским?

Те, кто восстанавливает се�
годня мэнский язык, не пре�
следуют цели сделать его го�
сударственным. Для них анг�
лийский язык — это символ
официоза, когда нужно все
время стоять по стойке смир�
но. Например, все знают, что
Запад живет в кредит. Пред�
ставьте, что человек берет
кредит, и все неприятные
письма и бумаги о выплате
кредита приходят на англий�
ском языке. На работе он так�
же говорит на английском. Вся
официальная, трудовая, дело�
вая жизнь ведется на англий�
ском языке. Но человек не мо�
жет только трудиться, он дол�
жен отдыхать, общаться, он

должен на какое�то время за�
бывать о проблемах и непри�
ятностях. В этом ему помогает
родной язык. Приятно же дома
с близкими говорить на род�
ном языке. Вот я, например,
дома с мамой люблю говорить
на родном татарском языке.
Деловая часть моей жизни на
этот момент исчезает, и я по�
лучаю отдых, в том числе и
лингвистический. Родная речь
— это праздник сердца.

Мэнский язык — для удо�
вольствия, для дома, для досу�
га, для теплоты. Люди, изуча�
ющие этот язык, организуют
фестивали мэнского языка и
культуры, клубы, совместный
досуг. Если душа требует мэн�
ского языка, она должна его
получить.

Эмма Федоровна, кос�
нувшись темы родного язы�
ка, не могу спросить Вас о
сегодняшнем положении
крымско�татарского языка.
Я знаю, что он был занесен в
список исчезающих языков.

Да, некоторое время назад
ЮНЕСКО включило крымско�
татарский язык в «Красную
книгу». Ясное дело, что рассе�
янность крымских татар по
большой территории бывшего
Союза, не способствовало вы�
работке общих норм языка.
Депортация привела и к то�
му, что поколения, вырос�
шие уже в изгнании, практи�
чески не говорили на род�
ном языке. В Узбекистане
говорили на узбекском, в
Таджикистане — на таджик�
ском и т.д. Сегодня большая
часть крымских татар живут
в Крыму и Турции. В Турции
оказалось около шести мил�
лионов татар, в Крыму же их
живет во много раз меньше.

Недавно наш институт по
моей инициативе проводил
полевые исследования в
Крыму на предмет исчезно�
вения крымско�татарского
языка. Эту группу возглавил
ныне уже покойный профес�
сор�тюрколог Баскаков.
Лингвистические исследо�
вания показали то, что
крымско�татарский язык не
исчезает: он только�только
получил возможность для
нормального развития.

В свое время мой отец,
он был крупным диплома�
том, через ЦК КПСС добил�
ся разрешения открыть
крымско�татарские газеты,
журналы, школы. Но про�
блема была в том, что прак�
тически осуществить эти  воз�
можности было тяжело, т.к. та�
тар после депортации рассея�
ли, разбросали по слишком
большой территории. Нужно
добавить, что переселение
людей в вагонах для перевоз�
ки скота без воды, еды, теплой
одежды, привело к резкому
уменьшению численности на�
рода. Много детей, женщин,
стариков погибли в дороге.
Мужчины, в числе которых был
и мой отец, вернувшись с
фронта, отправлялись разыс�
кивать остатки свих семей в
места ссылки. Это было ис�
ключительное испытание для
народа, следовательно, и для
языка, и для культуры в целом.
Эта горечь потерь жива до се�
годняшнего дня. Признаюсь,
что не могу понять, почему всю
ответственность за совершен�
ные преступления переложили
только на Сталина и его окру�
жение. Моего родственника,
который был еще мальчиком,
когда началось это переселе�
ние, хотели расстрелять за то,
что не мог оставить умершую
мать на обочине дороги, по�
среди степи. Представьте се�
бе, горе ребенка, лишившего�
ся матери, да еще в такой жут�
кой, непонятной ситуации.
Разве солдата, приставившего
дуло автомата к голове пере�
пуганного мальчика, кто�то за�

ставлял это делать? Нет. Ста�
лина рядом не было. Этот сол�
дат  тоже должен разделить
ответственность вместе со
Сталиным. Списывая все гре�
хи на кого�то, мы никогда не
научимся отвечать за собст�
венные поступки,  мы никогда
не повзрослеем, останемся
инфантильными детьми.

Меня еще в детстве пора�
зила история Фархада и Ши�
рин. В этом сказании бедный
Фархад двадцать лет в горах
прорубает дорогу для воды.
Пока там Фархад трудится, на�
род и Ширин ему активно со�
чувствуют. Считается, что на�
род — положительный герой.
Все сочувствуют, но никто не
помогает. Почему же народ,
который паразитически ждет,
когда один человек пробьет
для них воду, хороший? Навер�
ное, это оправдание.

Сейчас для крымско�татар�
ского языка созданы новые ус�
ловия для развития: компакт�
ное проживание — это первое
условие, национальное само�
сознание — второе, наличие
учебного материала — третье.
Издаются газеты, книги. Под�
готовка специалистов и учеб�
ников по крымско�татарскому
языку — это одна из важных
задач на сегодняшний день.

С возвращением на род�
ную землю крымским та�
тарам приходится зани�
маться, в первую очередь,
насущными проблемами…

Да, крымским татарам сей�
час нелегко. Многие живут
еще без постоянной крыши
над головой. Их дома давно
уже принадлежат другим лю�
дям. Когда татары стали про�
сить землю для постройки но�
вых домов, власть ответила:
«По очереди». Как можно ста�
вить в одну очередь тех, у кого
есть квартиры, им нужна зем�
ля для дачи, и тех, у кого дома
и земли отобрали, а теперь по
возвращении им негде жить.
Это неправильно. Такие усло�
вия порождают конфликт, при�
водят к столкновению интере�
сов. Если люди знают, что жи�
вут в  домах крымских татар, то
пусть не позволяют накручи�
вать себя против них. Почему
татары должны ценой жизни
добиваться положенного им
земельного участка? Сколько
уже людей погибло от сердеч�
ных, нервных перегрузок из�за
сложившейся ситуации. Те,
кто смог выкупить свои дома,
им повезло, но ведь не все
смогли это сделать по тем или
иным причинам. Сначала влас�
ти запрещали продавать дома
татарам, а потом, когда про�
цесс продажи недвижимости в

Крыму стал лавинообразным,
произошла инфляция. Люди, у
которых в Узбекистане, Таджи�
кистане были большие дома,
участки земли, и которые про�
дали все это в надежде, что ку�
пят на родине, оказались в
бедственном положении: их
денег хватало на то, чтобы
один раз сходить в кафе.

На этом фоне, что очень не�
приятно, власть потворствуют
антитатарским настроениям в
Крыму. 18 мая, в день депорта�
ции, татарам не дали разре�
шения на шествие, как это де�
лается во всех демократичес�
ких государствах. О геноциде
армян знает весь мир, об этом
сняты фильмы, написаны кни�
ги. Крымским татарам же за�
прещают у себя на родине
проводить шествие памяти
жертв депортации. А за полго�
да до этого в Симферополе
прошел пышный праздник во
славу Екатерины Второй, кото�
рая смогла склонить хана на
свою сторону и таким образом
завоевать Крым. 

Все это меня очень расст�
раивает, но я оптимистка. Вре�
мя расставит все по своим ме�
стам. Но так или иначе, буду�
щее Крыма — совместное раз�
витие крымских татар, русских
и украинцев.

Законы жизни таковы,
что сильное поглощает
слабое. Скажите, пожа�
луйста, каковы перспек�
тивы татар в этом мире.

Самые серьезные. Тата�
ры никогда не относились к
исчезающей нации, язык не
относился к исчезающему
языку. Хорошо и то, что де�
мографически у татар все в
порядке.

В природе есть понятие
симбиоза. Симбиоз — это
совместное проживание
различных организмов. Вре�
мена, когда один подчинял
себе другого, ушли. Сейчас,
мне кажется, установились
равные отношения между
народами. Этот симбиоз на�
до сохранять. Наше полити�
ческое будущее в содруже�
стве с Россией. Поэтому,
если касаться проблемы за�
мены кириллицы латинским
шрифтом, то здесь возника�
ет неоднозначная ситуация.
Конечно, латиница удобна
для общения с тюркским
миром, в первую очередь, с
Турцией. Но, когда будет
сложно, их не будет рядом,

как это уже было в случае с
крымскими татарами. У Турции
свои политические интересы.
Спонсировать какой�нибудь
проект — одно дело, а ввязы�
ваться в политическую драку
— это другое. Нельзя путать
дружбу с людьми с политикой
государства.

Менять кириллицу на лати�
ницу — это нерационально со
всех позиций. Проблема соот�
ветствия письменности и про�
изношения все равно останет�
ся. В английском языке несоот�
ветствий между написанием и
произношением больше, чем в
русском и татарском языках,
однако, англичане не решаются
даже на незначительные ре�
формы. Более того, смена гра�
фики нарушит преемствен�
ность поколений, как это уже
случилось в начале 20 века, а
старшее поколение татар
ввергнет в безграмотность.
Это еще и осложнит отношения
между татарами и русскими.

Сейчас для Татарстана
важно не снижать темпов эко�
номического развития. Успехи
в экономике и будут опреде�
лять место татар, следова�
тельно, и татарского языка, и
татарской культуры, не только
в России, но и во всем мире.

Беседовала 
Алсу ГИЛЯЗОВА

мир культуры

Легенда гласит, что царь
Вавилона  вознамерился вла!
деть не только землей, но и
небом. И повелел выстроить
высокую башню. В строи!
тельстве было занято огром!
ное количество людей. Они
были одним народом и гово!
рили на одном языке. Про
дерзкую затею вавилонского
царя стало известно Богу, и
он, разгневавшись, отнял у
людей всем понятный язык,
разделил всех на группы и
каждой дал свой язык. Строи!
тели перестали понимать
друг друга, и сооружение
башни застопорилось. Люди
разбрелись по свету. Так, по
легенде, возникли разные
народы и языки.

Пора уже начинать заполнять
«Зеленую книгу» языков. У ЮНЕСКО
существует «Красная книга», куда
занесены исчезающие языки. Со!
держанием «Зеленой книги» должны
стать уже возрожденные языки.
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ИРАНСКАЯ ВЕРСИЯ

В начале VII века еще суще�
ствовало Сасанидское госу�
дарство, оставившее глубокий
след в культуре многих наро�
дов. Если сравнить образцы
изобразительного искусства
Сасанидского Ирана с нашими
рисунками, то придется при�
знать, что их сюжеты имеют
между собой мало общего. В
сасанидском искусстве нет
изображений зайцев, почти

нет изображений медведей
(известные выполнены в иной
манере). В иконографии иран�
цев есть изображения фантас�
тических крылатых существ с
туловищем льва — сэнмурвов.
Их крылья, в трактовке иран�
ских мастеров, очень похожи
на крылья наших драконов. Са�
ми же драконы восточными
иранцами изображаются в ви�
де трехголовых змеев, совер�
шенно непохожих на фантас�
тические существа из Средне�
го Поволжья.

КИТАЙСКАЯ ВЕРСИЯ

Изображения драконов в
Китае встречаются с глубокой
древности и повсеместно.
Драконы занимают видное ме�
сто в мифологии. В китайской
традиции дракон синкретичен,
т.е. соединяет в себе атрибуты
не менее 9 существ. У него го�
лова верблюда, шея змеи, ког�
ти орла, чешуя карпа, брюхо
моллюска, лапы тигра, уши ко�
ровы, рога оленя, глаза демо�
на... Взгляните на наши плас�
тины — драконы на них также
синкретичны, однако китай�
ские драконы четырехногие,
что не позволяет напрямую
выводить наши изображения
из китайских. Еще одна деталь
сходства с китайской традици�
ей — изображение зайцев. На�
ряду с драконами, служащими
посредниками между небес�
ными и земными мирами, зай�
цы и у нас на пластине, и в ки�
тайской мифологии не просто

животные. Там заяц служит
символом Луны. Его обычно
изображали сидящим на луне
и готовящим эликсир бес�
смертия.

В средневековой Европе
также были изображения дра�
конов, но там крылья у них
«отрастают» с XII века.

Таким образом, границы
круга народов, которые могли
соединить в своем искусстве
столь разные традиции, очер�
чиваются от Кавказа на запа�

де до Китая на востоке и от
Средней Азии на юге до лес�
ной зоны на севере (вспом�
ним, что медведь — лесной
житель). Что же происходило
на этой территории в описы�
ваемое время и какие народы
тут жили?

С начала I тыс. н.э.
здесь последовательно
менялись крупные этни�
ческие массивы — иран�
ские, тюркские народы
при участии древних уг�
ров. Народы эти входили
сначала в гуннское объе�
динение, а затем в со�
став тюркских каганатов.
Седьмой век — время
заката и гибели западно�
тюркского каганата и
возникновения на его
обломках у нас в Восточ�
ной Европе сначала Ве�
ликой Болгарии (630 г.),
затем — Хазарского ка�
ганата (656 г.).

Как же относятся к
драконам и зайцам
тюркские и угорские народы?

Дракон у тюрок — обита�
тель воздушной сферы. На
земле он связан, по представ�
лениям алтайцев и тувинцев, с
личными драгоценностями
(эртине), олицетворяет их. У
многих тувинцев драгоценнос�
ти (а их должно быть 9, вспом�
ним 9 атрибутов дракона) дают
им силу и счастье на земле. У
алтайцев драгоценности, свя�
занные с драконом, должны
укладываться вместе в телом
покойного в могилу.

Шкура зайца у алтайцев
символизировала удачу на

охоте и использова�
лась как изображение
посредника между
людьми и светлыми
духами. У якутов и ал�
тайцев заячья шкура
приносилась в дар хо�
зяину тайги. Одного из
героев мансийской
мифологии Эква —
Пырища, который вы�
ступал как посредник

между высшими духами и
людьми, изображали в виде
зайца.

Итак, заяц в китайской,
тюркской и угорской традици�
ях мыслится как существо, с
помощью которого можно
иметь эликсир бессмертия,
удачу на охоте и связаться с
высшими духами. Наверное,

теперь становится более по�
нятной сцена схватки драко�
нов на наших средневолжских
пластинах.

Следующий сюжет — охота
на медведя, терзающего лань.
Вообще сцену терзания траво�
ядного животного хищником
заманчиво связать с т.н. «зве�
риным стилем» в искусстве
древних иранцев (скифов, сав�
ромат, сармат). Возможно,
здесь мы встретились с отго�
лосками этого стиля, перера�
ботанного сибирскими наро�
дами. Скорее всего, изобра�
жение медведя исходит из
среды тюркских и угорских на�
родов. Сама сцена охоты до�
носит до нас распространен�
ный в героическом эпосе раз�
личных по происхождению на�
родов сюжет об охотничьих
подвигах богатырей.

У каких народов могло воз�
никнуть такое синкретическое
искусство, включившее в себя

иранские, китайские, тюрк�
ские и угорские культурные
традиции? Очевидно, у таких,
которые объединили в силу ус�
ловий своего существования
все эти традиции. Такими на�

родами могли быть только
древние тюрки, в т.ч. и болга�
ры. Поэтому наши рисунки яв�
ляются весомым вкладом в со�
кровищницу тюркского вооб�
ще, а значит и болгаро�татар�
ского в частности изобрази�
тельного искусства.

Другие сюжеты пластин ка�
саются, скорее всего, реаль�
ных исторических событий и
требуют отдельного анализа.

г. Самара

В 1992 г. самарские археологи 
в погребении ранне!болгарского
времени обнаружили несколько
обломков костяных пластин с
рисунками, прочерченными тонкими
резцами и затем зачерненными. 
Все сюжеты посвящены теме
противоборства, борьбы с врагами. 
По золотой византийской монете,
найденной в погребении, пластины
датируются серединой VII в. н.э. 
В руках исследователей оказался
образец высокого искусства, доселе
неизвестного и конечно, не местного.
Чье же это искусство?

Ближайшие наши культурные
соседи в VII веке — это народы
Кавказа, подвергшиеся мощному
влиянию сасанидского Ирака и
Византии. Далее, поскольку степь не
разъединяла, а, наоборот, служила
связующим звеном для древних
культур, то в круг сравниваемых
регионов нужно включить Среднюю
Азию с ее тюрко!иранским
населением. На пластинах мы видим
драконов, а их «среда обитания» — это
Китай, поэтому не лишним будет
коснуться и китайской иконографии 
и семантики изображений драконов 
и зайцев.

Итак, перед нами версии
проникновения на Среднюю Волгу этих
художественно исполненных сюжетов.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА
ОБРАЗЦОВ ДРЕВНЕГО

ИСКУССТВА

Риза БАГАУТДИНОВ,
археолог



Вторая половина ХIХ века и
особенно рубеж ХIХ и ХХ веков
был очень важен для татарско�
го народа в его истории. Имен�
но в этот период значительно
активизировалась обществен�
но�политическая и литератур�
ная жизнь в крае, которая сыг�
рала историческую роль в фор�
мировании национальной иде�
ологии и татарского самосо�
знания. В эти годы из нацио�
нальной среды  выдвинулись
такие великие и выдающиеся
деятели, как Г.Тукай,  Г.Ибраги�
мов, Ф.Амирханов, И.Гасприн�
ский и другие. Они выступали
за освобождение от нацио�
нального гнета,  боролись с по�
литикой самодержавия, на�

правленной  против политичес�
кого, религиозного и граждан�
ского равноправия нерусских
народов, в том числе и татар�
ского. Глава царского прави�
тельства П.А.Столыпин, в про�
шлом министр внутренних дел,
на одном из выступлений за�
явил: «Возвращаясь к Повол�
жью, в частности, к Казанскому
краю, я не могу не  ответить,
что к этой местности, местнос�
ти с инородческим населени�
ем, колеблющимся, как сказа�
но, между русско�православ�
ным и татарско�мусульман�
ским влиянием, должны быть
направлены серьезные усилия
к пресечению национально�та�
тарского натиска”. 

Со стороны передовой ин�
теллигенции такая политика

царского правительства под�
вергалась критике. Среди них
особенно выделялся Лев Нико�
лаевич Толстой. Известно, во
время крымской кампании, в
Севастополе Лев Николаевич
познакомился и подружился с
отцом будущего премьера
А.Столыпиным. Эта дружба
продолжалась до смерти Сто�
лыпина. Когда же его сын стал
премьером, Л.Н.Толстой наме�
ревался написать ему по�дру�
жески письмо, однако в силу
ряда причин такое письмо не
состоялось.  Наконец, когда он
увидел политику, проводимую
Столыпиным П., в августе 1909
года пишет ему письмо. Там
есть следующие строки: “Пишу
вам об очень жалком человеке,
самом жалком из всех, кого я
знаю теперь в России... !Чело!
век этот вы сами. Давно я уже
хотел писать вам и даже начал
письмо писать вам не только
как к брату по человечеству, но
как исключительно близкому
мне человеку, как к сыну люби!
мого друга.. Но я не успел
окончить письма, как деятель!
ность ваша, все более и более
дурная, преступная, все более
и более мешала мне окончить с
непритворной любовью нача!
тое к вам письмо... по тепе!
решней вашей деятельности
вы уже заслужили ту ужасную
славу, при которой всегда, 
покуда будет история, имя 
ваше будет повторяться как об!
разец грубости, жестокости 
и лжи.”. (Толстой Л. Н. ПСС.
Т.80. – С. 79 – 82)

Л.Н.Толстой, будучи сторон�
ником справедливости и прав�
ды, очень интересовался об�
щественным мнением, различ�
ными движениями, ведущими
борьбу с господствующими
классами, духовенством, пра�
вительством. У него и у его
близких большой интерес вы�
звало ваисовское движение.
По словам одного из совре�
менников писателя П.Бирюко�
ва, Л.Н.Толстой проявлял боль�
шой интерес к вопросу о неже�
лании служить ваисовцев на
военной службе. Он интересо�
вался корнями и духовными ос�
новами движения. Так, он обра�
тил свое внимание на факт от�
каза Мубаракшы Гадельшина
от военной службы. Последний
был членом ваисовского дви�
жения. Л.Н.Толстой  ищет воз�
можности встречи с руководи�
телем движения Гайнанутди�
ном Ваисовым. В результате
еще в 1908 году в Казань по
просьбе Л.Н.Толстого для ве�

дения переговоров о возмож�
ности встречи приезжает его
близкий друг писатель И.Ф.На�
живин, который встретился с
Ваисовым в Казани. Об этой
встрече сам И.Ф.Наживин пи�
шет: “Через несколько мгнове�
ний в сени вышел Сардар. Это
был еще молодой мужчина в
зеленом полосатом халате в
белой чалме. Лицо его, укра�
шенное темной, аккуратно под�
стриженной бородкой и длин�
ными висячими вниз усами,
было спокойно и красиво: осо�
бенно хороши были большие
серьезные глаза. Во всей его
живописной фигуре слышалось
какое�то особенное благооб�
разие – результат глубокой
внутренней работы над собой”.
(Нурутдинов Ф. Жизнь Сардара
// ”Комсомолец Татарии” от 9
июля 1989 года).

Во время  беседы с русским
писателем Ваисов тоже выра�
зил свое желание встретиться
с “великим проповедником”.

“Если бы была возмож�
ность, я бы сам съездил в Яс�
ную Поляну”, � сказал Гайнанет�
дин Ваисов.

Л.Н.Толстой узнал об этом
из письма И.Ф.Наживина, кото�
рое он получил 15 января 1909
года. В этом же конверте было
вложено и письмо Г.Ваисова,
написанное еще 7 января того
же года. В обоих письмах было
ясно написано о большом же�
лании Г.Ваисова встретиться
для беседы. По прочтении пи�
сем, Л.Н.Толстой в тот же день
написал сам письмо и отправил
в Казань. “Любезный брат 
Ходжа Мухаммед Гайнанутдин
Ваисов, ! пишет Л.Н. Толстой. !
Очень рад был получить
известие от И.Ф.Наживина о
вашем желании приехать ко
мне. Я уже давно желал узнать
подробности о том, как вы по!
нимаете бога и жизнь человека
на земле. По тому, что слышал
о вас, надеюсь, что наши взгля!
ды будут одинаковы. Если бы
люди держались только исти!
ны, то все бы были едино. Бу!
дем же и мы стараться дер!
жаться только истины и потому
быть едиными с теми, которые
держатся ее. Очень рад буду
видеть Вас у себя. Приезжайте,
когда хотите; я никуда не уез!
жаю” (Толстой Л.Н. ПСС. Т.79. �
С.29�30).

Таким образом, между Ка�
занью и Ясной Поляной, между
Л.Н.Толстым и Гайнанетдиным
Ваисовым установились дру�
жественные отношения и тес�
ные связи. Встреча состоялась

в Ясной Поляне, как и догово�
рились. Это произошло 11фев�
раля 1909 года. Врач Л.Н.Тол�
стого Маковицкий Д.П., вед�
ший систематические записи
бесед писателя с посетителя�
ми, писал, что в этот ”день
здесь наряду с Сергеенко,
Чертковым, Андрем Львовичем
был и казанский татарин Ваи�
сов”. Характеризуя Ваисова, он
отметил, что тот ”очень прост,
но стеснительный, говорит
свободно, но с ошибками… Лев
Николаевич говорил, что ждал
его, что рад ему. Вспомнил Ка�
зань. Говорил, что учился на
восточном факультете по араб�
скому”. 

Два проповедника в тече�
ние трех дней вели беседы. К
сожалению, пока нам неизве�
стно в подробностях содержа�
ние этих бесед. Однако извест�
но о чем думал Л.Н.Толстой в
эти дни. Так он 12 февраля в
дневнике отметил о приезде
Ваисова, Сергеенко и Трегубо�
ва, и далее он пишет в дневни�
ке: “Да, вчера (т.е. 11 февраля в
первый день беседы с Ваисо�

вым � Р.В.) думал о том, как
действенны слова умирающе!
го. От чего? А от того, что уми!
рающий не думает о мирском.
Да, ведь мы все умирающие.
Только не думай о мирском ! и
твои слова будут также дейст!
венны, если только слушатели
будут чувствовать твою отре!

шенность. Думал нынче гуляя:
какой это неразрывный круг:
добрая жизнь ! дела ! усилива!
ют веру, вера производит дела.
От этого ясно, как не может
быть веры ! а только подобие
ее ! самая страшная ложь ! у
властителей, воинов, грабите!
лей, судей, лжеучителей. (Тол�
стой Л.Н. ПСС. Т.57. � С.26).
А 14 февраля, т.е. третий день
беседы с Ваисовым он написал
в дневнике: “Вчера нездорови!
лось, но счастлив (выделено
мною � РВ) не могу не благода!
рить…нынче утром думал,
очень, кажется, важное, имен!
но:  1) разве возможно жить по
закону любви, без удержания
насилием злых? То, что люди
говорят это, показывает, что
говорящие верят в закон наси!
лия, верят в то, что насилие уч!
редит жизнь. Они верят в это, и
действительно, закон насилия
отчасти, только отчасти уч!
реждает, или нам кажется, что
учреждает жизнь. Что было бы,

если бы мы верили в закон
любви так же, как верим в за!
кон насилия? Все дело в вере в
то или другое. И я думаю, что
вера в закон любви придет и
сделается столь же общей, ка!
кой была вера в закон насилия.
Я говорю: была, потому что те!
перь уже является сомнение в
действенности закона наси!
лия. А как только вера эта сде!
лается общей, так уничтожится
большая часть тех зол, от кото!
рых страдает теперь человече!
ство…”. (Толстой Л.Н. ПСС.
Т.57. � С.26).

Нет сомнения в том, что на
эти мысли великого писателя
оказало влияние беседы с Сар�
даром Гайнанетдином Ваисо�
вым, который проповедовал
правду, справедливость, мило�
сердие, духовную чистоту, чис�
тоту веры. Он же был против во�
енной службы, которая, по его
мысли, стоял на страже закона
насилия, а не любви. Два пропо�
ведника обменивались мнения�
ми о Коране. Толстой хорошо
знал Коран. В его библиотеке
хранилась эта Священная Кни�
га, изданная в Париже. Л.Н.
Толстой движение ваисовцев
принял не только как религиоз�
но � реформаторское, а как дви�
жение, направленное против
правительства, как борьбу по�
литическую и как национально�
освободительное движение.

Следует отметить и то, что
Л.Н.Толстой до своих послед�
них дней проявлял интерес к
судьбе Г.Ваисова, всего движе�
ния. Он постоянно наводил
справки о них, серьезно беспо�
коился за судьбу лидера дви�
жения. Великий русский писа�
тель хорошо был осведомлен о
том, что  против Ваисова и его
движения в Казани мусульман�
ские черносотенцы организо�
вали настоящий поход. Им под�
дакивали и русские шовинис�
ты, которые хотели тушить по�
жар керосином. Противники
Г.Ваисова использовали в этих
целях записки “афериста”
А.Кильдишева, бывшего члена
ваисовского движения. А.Киль�
дишев опубликовал небольшую
брошюру под названием “За�
падня Гайнана Ваисова” (Ка�
зань, 1908, на татарском язы�
ке). Кстати, это наступление
готовилось давно, еще в октяб�
ре 1906 года газета “Баянель�
хак” (”Разъяснение истины”)
опубликовала “открытое пись�
мо сторонникам Ваисова” с
предложением объединиться с
“Союзом Мусульман”. По сло�
вам исследователя Мидхата

«ÌÈËÛÉ ÁÐÀÒ ÂÀÈÑÎÂ…»
( Ëåâ Òîëñòîé è âàèñîâñêîå äâèæåíèå )

Одна из ярких, но еще
не полностью изученных
страниц истории Татарста!
на – ваисовское движение,
которое зародилось во 2!й
половине Х1Х века и явля!
лось формой протеста
против социального и на!
ционального гнета в цар!
ской России. Его основа!
тель и идеолог  Багаутдин
Хамзович Ваисов (1804!
1893) – татарский общест!
венный и религиозный дея!
тель. В сочинении «Способ
доказательства» (1874) из!
ложил основные положе!
ния своего учения. Ваисов
называл себя «божьим вои!
ном», который руководст!
вуется в своей  духовной и
повседневной жизни пред!
писаниями Корана, шариа!

та, призывал сопротив!
ляться насилию со стороны
государства (отказ от
службы в армии,  от уплаты
налогов и т.д.), ваисовцы
призывают людей к объе!
динению и братству. После
смерти Б.Х.Ваисова это
движение, получившее ши!
рокое распространение
среди мусульман Повол!
жья, Оренбуржья, Средней
Азии, возглавили его сыно!
вья – Гайнан (1878!1918) и
Газизян (1887!1937) Ваи!
совы. Они были видными
общественными лидерами
своего времени. Не слу!
чайно Льва Николаевича
Толстого очень привлекла
личность Гайнана Ваисова,
называвшим себя Сардар
(в переводе – командую!

щий), в целом идеология
ваисовского движения.  В
годы религиозно!нравст!
венных исканий, годы сво!
егодуховного перелома
Л.Н. Толстой проявлял осо!
бенный интерес к ради!
кально мыслящим людям,
таким, как Сардар Ваисов,
чьи мировоззренческие
позиции были близки его
собственным убеждениям.

Профессор Казанского
государственного универ!
ситета, доктор историчес!
ких наук  Рамзи Валеев
в ниже публикуемой ста!
тье освещает переписку
Л.Н.Толстого  с Сардаром
Ваисовым, раскрывает ее
значение в развитии и
укреплении духовных свя!
зей двух великих народов.

наше наследие
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Л.Н. Толстой 

Рисунок углем 
худ. В. Н. Мешкова, 1910

Гайнанетдин Ваисов

Рамзи Валеев
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  
Хадисами называются пересказы из изречений и пове�

дения Пророка Мухаммада, которые используются как осно�
вополагающие материалы в исламском вероучении и нраво�
учении, а также как фундаментальные доводы при решении
всяких вопросов, касающихся личной и общественной жиз�
ни в исламском обществе. Хадисы, по своей значимости, за�
нимают место после аятов Корана, т.е. после Божьего Слова
и, как неоднократно упоминает сам Пророк, основным кри�
терием их подлинности является их соответствие с Кора�
ном.

После смерти Пророка его ближайшие собеседники и
сподвижники (сахоба) из уст в уста передали огромное ко�
личество хадисов, которые охватывают все аспекты духов�
ной и материальной жизни человека.

В течение веков возникала необходимость в исследова�
нии и издании хадисов, таким образом, появилась отдель�
ная наука «Илмал Хадис» (Наука Хадис). Такие величайшие
ученые исламского мира как Имам Бухари, Муслим, Абу До�
вуд, Тирмизи, Нисои и многие другие всю свою жизнь посвя�
тили научному подбору и составлению текстов хадисов.

Выработалась целая научная, обоснованная на неопро�
вержимом критерии, прежде всего опирающиеся на Коран,
система подбора и издания хадисов. Количество общеприз�
нанных хадисов, состоящих, начиная из двух слов до не�
скольких страниц, насчитывает несколько тысяч.

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

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

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость.
Бог чист и любит чистоту.

Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попроси�
те Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Все созданное Аллахом прекрасно, хотя люди не всегда
это понимают.

Храмы (мечети) стройте простыми и скромными, а горо�
да красивыми и благоустроенными.

Вера обязывает человека одеваться просто и чисто.

Уважение к еде — до и после нее умывать руки.

Избегайте опьяняющих напитков, ибо они начало всех
бед и мать всех несчастий.

Хорошее воспитание — это наилучшее наследство, кото�
рое можно оставить детям.

Говори всегда правду, если даже она тебе невыгодна.

Сдержанность и выдержка возвеличивает человека.

Не делайте ничего такого, что после будет мучить вашу
совесть.

Будьте бережливы и не допустите себя до впадения в
нужду.

Богатство заключается не в количестве товара, а в широ�
те души.

Лучше быть одиноким, чем иметь плохого друга.

Встающий поздно — закрывает себе путь к достатку.

Добрые дела делайте без шума.

Тот кто не благодарит людей, не поблагодарит и Аллаха.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к
добродетели.

Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для
бодрствования сердца.

Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными
желаниями — величайшая чистота и непорочность.

Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем,
кроме Рая. Смотрите, не продешевите себя.

Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно
обдумав и все предусмотрев.

Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать
знания, ибо мера каждому — знания.

Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши)
тела здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка,

возможностей много, и смерть пока не наступила —
действуйте!

Ваисова, “ответ Сардара Гай�
нана Ваисова не удовлетворил
А.Сайдашева (казанский купец,
один из учредителей и издате�
лей газеты ”Баянельхак” �
прим. Р.В.) и стоявших за его
спиной татарскую буржуазию и
реакционное духовенство и вы�
звал у них ничем не прикрытую
злобу на Г.Ваисова и ваисов�
цев” (Мидхат Ваисов Габдулла
Тукай и Сардар Гайнан Ваисов.
Рукопись. С.36�3 ). 

Татарские черносотенцы и

русские шовинисты к
весне 1909 года суме�
ли объединиться и на�
нести удар по ваисов�
скому движению, на�
бирающему высокие
темпы в своем разви�
тии. Даже противники
этого движения вы�
нуждены были при�
знать рост их автори�
тета и силы. Так,
А.Сайдашев еще 1906 году,
призывая объединиться, пи�
сал: “Эта партия очень отважна
против врага. Его члены никог�
да не боятся опасных дел, по�
платиться головами за правое
дело”. (Там же. С.44). И все же
1 марта 1909 года Г.Ваисов был
осужден судом и посажен в
тюрьму.

Вот в этот исторический пе�
риод для самого руководителя
движения и его сторонников
русский писатель Л.Н.Толстой
делает все, чтобы поддержать
их силу духа. Это хорошо вид�
но из его письма от 18 мая
1909 года. “Дорогой мой Ми!
лый брат Ваисов. Письмо ва!
ше… и порадовало, и огорчило
меня за тяжелое положение, в
котором вы находитесь, но по!
радовало более, чем огорчи!
ло. Порадовало тем, что из
письма Вашего я почувствовал
то братство с Вами, к которому
идут и придут все народы по
вере в единый, общий для всех
закон бога: любви к нему и ко
всем людям без различия. По!

могай Вам бог и ваша вера в
него перенести всю тяжесть
Вашего положения. Пишите
мне, не могу ли чем служить
Вам. Был бы рад. Любящий вас
брат”. (Толстой Л.Н. ПСС. Т.79.
� С.29�30).

Всему миру известный пи�
сатель, мастер слова, надо по�
лагать, написал эти слова все�
сторонне и глубоко продумав.
Это результат долгих раздумий
и бесед с единомышленника�
ми. Здесь нет ни одного не
продуманного слова и фразы.
Такие выражения: “Любящий
вас брат... Не могу ли чем
служить вам.. был бы рад”�
свидетельствуют о том, что пи�
сатель близко воспринял Гай�
нана Ваисова и его движение.

Нет сомнения в том, что это

был момент в истории двух ве�
ликих народов, когда их взаи�
моотношения поднялись на не�
бывалую высоту. 

Как видно, Л.Н. Толстой так�
же как и Ваисов Гайнан, братст�
во всех народов связывал с лю�
бовью одного Бога. Хорошо
просматривается сложный
процесс, когда два проповед�
ника, взявшись за разные кон�
цы одной и той же цепи, при�
шли к единственно истинному
заключению. Это и радовало
Л.Н.Толстого. Хороший знаток
всех религии он хорошо видел
перспективы Ислама. Это ис�
торический факт. Об этом сви�
детельствует и другой извест�
ный факт. В феврале 1909 года
жительница Тифлиса Елена
Ефимовна Векилова обрати�
лась к писателю за советом.
Как видно из письма, она ока�
залась в очень трудном поло�
жении, так как оба сына, один
студент Петроградского техно�
логического университета, а
другой юнкер Московского во�
енного училища изъявили свое

желание принять ислам. Свое
желание принять ислам они
объясняли желанием помочь
татарскому народу, но этому
мешала религия.

Л.Н.Толстой в своем ответ�
ном письме от 13 �14 марта дал
им нужную информацию, а не
рекомендацию. “Не знаю, из!
вестно ли вам и вашим сыновь!
ям о двух известных мне учени!
ях в магометанстве, которые
стремятся к этой самой цели:
освобождению высших основ!
ных истин от скрывающих их
заблуждений и суеверий. Оба
эти учения подвергались и
подвергаются за это гонениям.
Одно из этих учений – это уче!
ние бабистов, зародившееся в
Персии, перешедшее в Тур!
цию, где тоже терпело гонения

и теперь сосредоточи!
лось в сыне Бага!Улла,
живущем в Акаре. Уче!
ние это не признает
никаких внешних форм
богопочитания, счита!
ет всех людей братья!
ми и признает только
одну религию любви,
общую всему
человечеству. Другое
учение возникло в Ка!
зани. Последователи
его называют себя “Бо!
жьим полком” или “ва!
исовцами”, по имени
своего основателя. Эти
люди также полагают
сущность веры в делах
любви и потому воз!
держиваются от учас!
тия во всех делах, про!
тивных любви, как!то:
податях, которые упо!
требляются во зло, и от
солдатства. Секта эта
тоже гонима, и на днях
только руководитель их

был посажен в тюрьму.
Очень буду рад, если мои

советы пригодятся хоть на что!
нибудь и вы или сыновья ваши
известят меня о своем реше!
нии и своей дальнейшей дея!
тельности”. (Толстой Л.Н. ПСС.
Т.79. � С.120). 

Л.Н.Толстой оказал огром�
ное влияние на татарскую ин�
теллигенцию. Его беседы с
Г.Ваисовым и другими пред�
ставителями татарской интел�
лигенции прошли не даром.
Например, Г.Тукай несколько
изменил свое отношение к ваи�
совцам и их движению. Это
видно из его произведений
“Кисекбаш” (Отрезанная голо�
ва) и «Кисекбашка Гыйлавэ»
(Дополнение к «Кисекбашу»).

Таким образом, нет никако�
го сомнения в том, что взаимо�
отношения Л.Н.Толстого и Гай�
нана Ваисова оказали влияние
на эволюцию не только их са�
мих, но и всей передовой та�
тарской творческой интелли�
генции.

Казань. Начало XX века
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Вредное, видать, это де�
ло — безделье: вдруг начина�
ется самокопание, а в дороге
его хоть отбавляй. Мне было
тридцать, когда я переживал
большой внутренний диском�
форт, можно сказать, глубокую
душевную депрессию. Вдруг я
резко ощутил, что уже полови�
на (!) сознательной, отпущен�
ной Богом жизни прожжена…

«Человек — дикарь, после
того как перестал быть обезья�
ной»… Приписываемая Карлу
Марксу эта зацепившаяся в
мозгу фраза монотонно, в такт
вагонным колесам, почти всю
дорогу стучала в висках. Я
только что отложил в сторону
«Буранный полустанок» Чинги�
за Айтматова. И думалось, ду�
малось (хорошо, хоть эта спо�
собность отличает нас от дика�
ря): кто я, что я, почему не знаю
будущего своего, для чего при�
шел в мир сей? Особенно
обидно, не знаком с прошлым
своим. Не манкурт ли и я? Где
моя родовая гордость, если нет
родословной…

«Ман�курт, ман�курт», —
вторят колеса…

ППррооччьь  ссооббллааззнныы
В Уфе недавно обнаружился

наш близкий родственник —
родной брат моего родного де�
да по матери — прямой и са�
мый близкий потомок черке�
сов…

У меня, сибирского татари�
на, прадед был ссыльный го�
рец�черкес. Каким образом
этот южный, кавказской крови
человек оказался в наших не
каторжных краях? Как получи�
лось, что я оказался его прав�
нуком? За какие такие дела он
остался в памяти моего края, у
сибирско�татарского народа,
искони живущего по крутым бе�
регам Агитки, Вагая, Иртыша,
втекающих друг за другом в
Обь великую? На все эти во�
просы я хотел получить ответы
от объявившегося вдруг сына
этого черкеса.

Чем ближе шаг к незнако�
мому родственнику, тем силь�
ней волнуется сердце. Дом
старинный, весь почерневший
от времени, деревянный стоит
на высоком каменном фунда�
менте, как и делалось ранее,
подвальная часть также при�
способлена для жилья, где мог�
ла быть кухня�столовая. Окна�
ми дом, как и в Сибири, смот�
рел во двор — видно всякого
идущего.

Дверь сеней вдруг резко от�
крывается, будто кто�то соби�
рается выйти в это самое вре�
мя. Так и оказалось: симпатич�
ная шатенка средних лет в пла�
ще, набрасывая на голову улич�
ную косынку, поинтересова�
лась, кого ищут.

ННееззннааккооммыыйй
ррооддссттввеенннниикк

Фатима�апа, встретившая
меня, оказалась супругой деда
Закира…

С другого конца моста не
спеша двигался высокого рос�
та стройный пожилой человек.

Дед Закир замедлил шаг и
посмотрел на меня…

— Махмуд, брат мой!..
Он так крепко прижал меня к

груди, объяв всего, что я долго
не мог прийти в чувство, — не�
знакомый родственник плакал,
вытирал слезу и снова прижи�
мался ко мне:

Брат мой!
Домой к нему мы возвраща�

лись, не расцепляя рук, не за�
мечали озиравшихся на нас
прохожих, тревожных гудков и
сигналов мчавшихся рядом ма�
шин. Все отодвинулось, из�
мельчало до ничтожности, по�

меркло. Мы нашли друг друга.
Мы — свои до мозга костей.

ННааччааллоо  ппааммяяттии
Закир Абдуллин воевал все�

го два года. Горячая сибирско�
кавказская кровь бросала его,
дивизионного разведчика, в та�
кие переплеты, что сказать не
пересказать. Обидно, но тогда
я постеснялся взять лист бума�
ги и записать его военные при�
ключения. Да разве кто поду�
мает о таких мелочах, когда
встречаются впервые в жизни!
Для этого нужно остыть. Меня
же занимало другое — как мож�
но больше выведать о главном
нашем черкесе.

Закир�бабай умел расска�
зывать. Я слушал и всматри�
вался, изучал его все еще ро�
зовощекое, со следами былой
мужской красоты кавказское
лицо и представлял, как долж�
на была верить и надеяться на
выздоровление своего ранено�
го не знавшая мужских ласк де�
вушка�санитарка Фатима, уха�
живавшая за ним. А когда через
невесть сколько месяцев, вме�
стивших несколько лет, он от�
крыл глаза и их взгляды встре�
тились, никакой дьявол не смог
бы воспрепятствовать этой
любви.

Вот только одна из многих,
отчасти легендарная, слегка
романтизированная устами
влюбленных потомков история
из жизни Алмазова.

ННееууккрроощщеенннныыйй  ггоорреецц
Так как откупиться было не�

чем, верноподданный (к тому
времени) Государства Россий�

ского небогатый князь�черкес
(по всему — Абдулла Алмазов)
был вынужден отдать сына на
служение Отечеству и его рат�
ным трудом продемонстриро�
вать свою веру и покорность
Государю. И пошел молодой го�
рец Ибрагим под ремень, где,
хочешь не хочешь, надо было
привыкать к чужим обычаям,
приучаться к новым военным
порядкам, одновременно осва�
ивать тяжелый чужой язык, зуб�
ря уставы, неся караульные и
горнизонные наряды и снося
строевую муштру, иногда воюя
против все еще непокорных
своих же единоверцев…

Какими�то неведомыми пу�
тями Ибрагим попадает на
службу в Астраханскую кре�
пость с вольными на язык и ру�
ку гулёнами�офицерами — кня�
зьями да графами, где всякую
ночь напролет случались раз�
влечения с девками, картами,
кутежи с их пьяными разборка�

ми, мордобоями. Разгульное
бездейство, нередко случа�
лось, приводило к негласным
дуэлям, запрещенным давно,
но жизнь есть жизнь и привыч�
ка в крови.

Горцев любое издеватель�
ство оскорбляет и доводит до
ножа, который и решает, кто
прав. Должно быть, своенрав�
ного джигита «достали» на�
столько, что не посмотрел он
на чины и родовые занятия —
пригвоздил одного такого кути�
лу к стене кинжалом и был та�
ков, ушел в родные горы, а там
ищи�свищи.

Если бы жертва была фигу�
рой малозначимой, может
быть, и замяли бы дело. Но
здесь уступки не дали. Был три�
бунал, был приговор, вполне
справедливый и суровый: к
расстрелу разбойника, чтобы
другим неповадно было…

И тут Абдулла Алмазов
предпринял поистине фантас�

тический шаг, проявив чудеса
отцовской любви. Маленький
князек небольшого племени
предпринимает попытку досту�
чаться до сердца… самого Им�
ператора Российского, ибо ни�
кто другой не смел отменить
приговор суда или трибунала.
Чем он растопил сердце Его
Величества, один Аллах знает.
И проявил тот свою высочай�
шую милость. И этот факт, если
он на самом деле имел место,
можно, верно, обнаружить в за�
пылившихся архивах царской
канцелярии. Казнь заменили
вечной ссылкой в Сибирь —
без гражданских прав на жи�
тельство, недвижимость свою
и свое семейство. Вот были
времена и порядки. Думается,
главным был аргумент, что у
князя черкесского Абдуллы Иб�
рагим был единственным сы�
ном: если расстреляют его, не
останется наследников, вы�
мрет род Алмазовых.

Габдель Махмут – татар�
ский писатель, родился в 1951
г.  в таежном крае, в Сибири
окончил татарскую школу,
первые его литературные пуб�
ликации появились в 1992 го�
ду. Ныне в его писательском
багаже – рассказы, повести,
драмы, сказки. Габдель Мах�
мут пишет по�русски (своим
творчеством он пополнил ря�
ды таких  известных русско�
язычных татарских художни�
ков слова, как Диас Валеев,
Роман Солнцев, Рустем Ку�
туй), но его произведения, как
и у собратьев по перу,  овеяны
национальным духом и миро�
ощущением. Он пишет об ин�
тересных людях разной про�
фессии: о буровиках, строите�
лях, моряках�пограничниках, о
родных сибиряках�татарах, о
любимом таежном крае ( «Та�
тарчонок», «Белая змея»,
«Когда проснулась река», «Лю�
бя, погибнуть» и другие). На
татарский язык произведения
Габделя Махмута переводит
казанская поэтесса  Салиса
Гараева.

Предлагаем вниманию чи�
тателя художественное эссе
писателя, в котором он прон�
зительно затронул глубинные
струны своей души и памяти.

ККООППННУУ  ККООРРННИИ
ИИ   НН АА РР ИИ СС УУ ЮЮ   ДД ЕЕ РР ЕЕ ВВ ОО

Богатство природы
Тюменского края

Габдель МАХМУТ
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ББллааггооссллооввеенннныыее  
ммеессттаа  ——  ССииббииррьь
Древние сибиряки умели

выбирать места для выживания
роду своему. Обязательно воз�
ле реки или озера, богатых на
всякую живность. На моей ро�
дине эти места особенно даро�
виты и щедры. Река Агитка (по�
татарски — Агыт; название,

производное от слов «ак эт» —
«белый пес»; белые собака и
волк — тотемические символы
сибирско�татарского народа)
расположилась близ тайги, где
в изобилии росли могучие кед�
ровники, березняки, осинники,
сосновые и пихтовые боры с их
ягодными и плодовыми места�
ми. Богатства моей родины
всегда спасали людей в самые
голодные, неурожайные годы.
Будто уставшим путникам —
предкам сибирских татар нис�
послал Господь благодать рай�
скую за их многотрудный поход
в поисках мирной жизни через
гонения, разоры, войны, дабы
дать возможность выжить ос�
тавшимся немногочисленным
потомкам алтайцев. Доказано,
сибирские татары, выходцы из
Алтайских предгорий, пришли
на эти земли еще до завоева�
ния их Кучумом, бухарским вы�
ходцем.

ВВннееддррееннииее  ччееррккеессаа
В одно из богатых селений к

зажиточному хозяину, возмож�
но, состоявшему на казенной
службе, по�русски — богачу,
по�татарски — баю, Калимул�
ле, попадает в услужение бат�
раком покоренная силой при�
говора гордая горская душа.
Черные как смоль вьющиеся
волосы, темно�карие глаза,
глядящие в упор, стройная,
горделивая осанка. Добавьте
ко всему этому невиданное в
наших краях одеяние черкеса
— его неизменную черкеску,
бурку и папаху… от такого дож�
дешься ли послушания? Как бы
сам не попал под его влияние и
волю. Но, по всему, бай Кали�
мулла здесь имел заслуженное
уважение соплеменников и ав�
торитет властей предержащих,
потому как черкес здесь при�
смирел, и дальнейшая жизнь
его в воспоминаниях потомков
предстает полной уже добрых
домыслов и вымыслов леген�
дой, какой не имел и не имеет
здесь никто поныне.

Точных сведений о жизни
Алмазова в Приагитье нет. Этот
факт дает мне возможность по�
фантазировать. То ли этот, бо�
лее грамотный, чем окружаю�
щие, инородец в тот момент
скрылся, скитаясь в недоступ�
ном урмане? То ли из жалости,
замышляя далеко идущие мер�
кантильные цели, бай�хозяин
приврал властям и переписчи�
ку что�нибудь убедительное на�
счет Алмазова, а может, и доку�
ментально подготовил в То�
больскую губернскую полицей�
скую управу сведения о его
кончине в недоступном Забо�

лотье? Но, как бы там ни было,
в дни всеобщей переписи чер�
кеса не искали вовсе. Все мог�
ло быть в вольнолюбивой Си�
бири тех времен, так как все ее
население изначально было
свободомыслящим. У нас есть
основания предполагать по�
добное, ибо последующая
жизнь Ибрагима Алмазова бы�
ла без видимых тревог о буду�
щем. Вопреки приговору он в

Сибири заимел и
дом, и семью, и
потомков, и рабо�
ту по душе, за что
и был оценен по
справедливости
земляками. А может, и потому
дорожил им хозяин, что работ�
ник�то добычливый и незаме�
нимый, — а вдруг его, живого,
заберут и переправят куда�ни�
будь подальше по этапу? Здесь
в ход могли пойти и такие аргу�
менты, как зародившееся к то�
му времени родство, и братст�
во по вере, и личные человече�
ские качества, возможно, и
дружба между неглупыми
людьми.

Практически познавший ре�
месло строителя фортифика�
ционных сооружений (по пре�
даниям), пришелец Алмазов
поднимал, ремонтировал в си�
бирских селах мечети, мосты,
мельницы, конюшни, дома. Во�
круг него всегда кипела ключом
жизнь, и в каждом селении, где
он подрабатывал, у него заво�
дились новые романы с мест�
ными холостячками и вдовуш�
ками, что также наводит на
мысль о не учтенных нами дру�
гих его наследниках. Я нерав�
нодушно, с детства, присталь�
но вглядываюсь в лица моих
земляков — нет�нет да и встре�
тится иногда, мелькнет мимо
«лицо кавказской националь�
ности».

Жизнь и удивительно ро�
мантические приключения си�
бирского черкеса достойны ув�
лекательных романов. Вполне
допустимо, что он влюбил в се�
бя дочь своего хозяина или же
любовь эта пришла обоюдно.
Но есть такая небольшая ле�
генда, которую будет кстати
рассказать здесь. Ее поведал
мне Ибрагим Абдуллин, внук
Ибрагима Алмазова от сына
Фатхуллы. Этого своего родст�
венника считаю самым доро�
гим и близким сердцу челове�
ком. Видно, не зря кровь род�
ная сблизила нас друг с другом
крепче, чем с кем�либо. По
словам деда Закира, Ибрагим�
младший был как две капли во�
ды похож на Ибрагима�старше�
го — Алмазова: такой же сенти�
ментальный, неожиданно
вспыльчивый, горячий и ско�
рый на руку человек, красавец�
сердцеед в молодости, но вер�
ный слову и друзьям. Он вете�
ран войны, десантник, высе�
лявший крымских татар (вот
судьба…). После войны был
нефтяником, но вернулся к
родным местам, выучился на
ветеринара, работал во многих
хозяйствах района, где его зна�
ют и уважают все от мала до ве�

лика, потому что человек он не�
ординарный, веселый рассказ�
чик любых своих, даже драма�
тических, приключений…

«Одно время дома не по�
явились оба. О том, как, кто и
где только не искал их по жест�
кому распоряжению Калимул�
лы�бая, как они уходили, прята�
лись от преследователей, обя�
занных принести его голову,
можно записать особые леген�

ды…
Но однажды, когда уже

потеряли счет дням и неде�
лям, когда уже отчаялись
увидеть обоих живыми в на�
ших краях, отворилась дверь
дома бая — на пороге коле�
нопреклоненно стоят моло�
дые. В руках у дочери Нафис
направленный в живот кин�
жал черкесов, у виска горца
— обрез… И твердым, не
принимающим возражения

или отказа голосом он говорит
отцу Нафис: «Мы знаем твой
приговор. Но если не дашь сво�
его благословения на нашу же�
нитьбу, мы сами исполним его.
Но знай, что мы унесем с собой
и первого внука твоего…»

По словам Закира Абдулли�
на, после революции и граж�
данской войны, якобы спасаясь
от грядущих экспроприаций,
дальновидный и мудрый хозя�
ин Ибрагима сбежал с семьей в
Уфу, где другая его дочь созда�
ла семью с видным в ту пору
большевиком, что и спасло от
репрессий впоследствии. Вот
ведь как накручивает жизнь. То
есть Закир�бабай закрепился в
местах последнего пристани�
ща деда своего… Там же нынче
живет и моя сестра… Никакая
буйная фантазия не придумает
таких перипетий судьбы. Жаль,
никто не помнит фамилии бая
Калимуллы…

ЧЧттооббыы  жжииллии  
ннее  ррааззллууччааяяссьь

Чем мог заняться, на какой
стороне баррикад мог стоять
прогрессивно настроенный Ал�
мазов в послереволюционные
годы? Сказать затрудняюсь,
ибо к тому времени подросли
четверо его сыновей�джигитов:
Махмуд, Фатхулла, Закир, Али
Абдуллины. Мой дед Махмуд
стал сборщиком налогов (нату�
ральных, естественно) в пери�
од военного коммунизма и
продразверстки. Люди, близко
знавшие его, рассказывали,
что он был милосерден к соп�
леменникам, верил им на сло�
во, прощал долги беднякам.
Затем, в период коллективиза�
ции, он стал первым организа�
тором и председателем колхо�
за имени Мулланура Вахитова
(известного казанского рево�
люционера) в селе Тукуз Вагай�
ского же района, то есть на ро�
дине Калимуллы�бая, деда сво�
его. Там, в музее колхоза и се�
ла, значится имя Махмуда Аб�
дуллина. Говорят, он привозил
сюда первые предметы циви�
лизации: первый граммофон,
велосипед, немое кино, радио.
Моя мать была в этом колхозе
первой трактористкой, вместе
с напарником пригнавшей в на�
ши края первый колесный трак�
тор. Здесь она отработала пер�
вый полевой сезон. До сих пор
смеется, вспоминая, как на

них, въезжавших в село в ве�
чернее время, вышли деревен�
ские мужики с кольями в руках.
На курсы трактористов ее на�
правил друг и коллега отца в
райцентре, хотел, чтобы она и в
техникум затем поступила. По�
сле, в годы войны, он же помог
матери трудоустроиться в рай�
центре на пищекомбинат, гото�
вивший сушеные продукты для
фронта. Затем замужество,
война, лишения военных лет
резко меняют ее судьбу, пол�
ную горьких приключений и
скитаний по чужим городам и
весям. И вот не стала она ни
Пашей Ангелиной сибирско�та�
тарского пошиба, ни орденов�
медалей не заработала, горе�
мычная.

Ибрагим Алмазов прожил
долгую жизнь. Мама вспомина�
ла, как он на спор с односель�
чанами и молодцами�сынами

бросал в «яблочко» свой нераз�
лучный кинжал, разбивал бу�
тылку, стреляя назад через
плечо из винтовки, которую на�
целивал в зеркало. Говорят, до
смертного одра не расставался
он со своей черкесской амуни�
цией. Очень любивший всех
многочисленных к тому време�
ни внуков, он не хуже чучельни�
ка мог изготовить для них муля�
жи домашнего и дикого молод�
няка, чем снискал ответное
трепетное к себе отношение
наследников. По возрасту пе�
рестав подрабатывать, он не
прекращал своих скитаний. Ни
слова не говоря, любил исче�
зать — на лыжах зимой, на лод�
ке летом уходил в другие места
района, где были во множестве
друзья и подруги. И неожидан�
но объявлялся по ночам, с за�
зывами «шеп�шеп�шеп» раз�
брасывая вокруг «лампасейки»
на потеху всем. Иногда брался
собирать «тальянку» или масте�
рить деревянные часы…

Сибирские татары — народ
дружелюбный. Не знаю, как в
других местах, но мои сопле�
менники признали его своим,
мало того, воздали ему почес�
ти, оказали всякое свое уваже�
ние, помогли прижиться и вы�
жить, никто и никогда не от�
торгнул его из своей среды, не
обозвал каторжанином. Эта
миролюбивость, радушие си�
биряков, их почтительное отно�
шение ни в молодости, ни в
старости не дали ему сгинуть
от одиночества, от тоски. И са�
мым святым для него обрете�
нием стала свитая здесь семья,
почему и врос он в эти земли
крепкими корнями, и не помыс�
лил даже после революции
вернуться в родные кавказские
горы. Умирая, как говорят сви�
детели, он просил и твердил
лишь одно: чтобы родственни�
ки не теряли связей между со�
бой. Этот его завет нынче вы�
полняется внуками.

В годы войны три сына Ал�
мазова были мобилизованы на
фронт. Махмуда подвела его же
доброта — по чьему�то доносу
его арестовывают за недоимки
чего�то у кого�то. И смерть свою
он встретил в тюрьме. Земляк�
сокамерник рассказывал моей
матери, как он высох от тифа: не
мог спать по ночам, а к утру ок�
лемывался — и гнали его, как и
всех здоровых, на работу. От
двух его женитьб остались де�
вять детей. Семеро из них живут

и здравствуют. Самая младшая
сестра моей матери родила
одиннадцать детей, все они пу�
стили собственные крепкие
корни. У других также имеются
минимум по три�четыре на�
следника. Так что потомки чер�
кеса сибирского разошлись те�
перь по всей России.

Деда Закира я застал в воз�
расте 69 лет, он еще работал ху�
дожником, строил�перестраи�
вал во дворе теплицу, баню, ку�
рятники, мастерские себе.
Младшая дочь его Фируза, го�
ворили, даже к В. Терешковой и
М. Горбачеву на прием проби�
лась, борясь за право на благо�
устроенное жилье отцу�фронто�
вику. Сам же сын гордого горца
на поклоны не пошел. Все род�
ственники побывали у него в
гостях. Когда он объявился, по�
любили Закира Абдуллина, как
любят и почитают старшего в
роду у сибиряков. И жалели, что
не был он рядом. Умирал он от
рака желудка. Так же тяжело и
долго, как угасал в скудную во�
енную пору, достигши к тому
времени очень почтенного воз�
раста, старейшина рода Ибра�
гим Алмазов…

КК  ииссттооккаамм
Сколько себя помню, кличка

Черкес была неразлучна со
мной. Но какую бы злость и
желчь ни пытались придать ей
мои сверстники, на оскорбле�
ние это я реагировал спокойно,
если не сказать — с гордостью.
И сегодня меня больше гнетет
незнание сибирских своих кор�
ней глубже четвертого колена.
Прабабушка Нафис была ко�
ренной сибирячкой, но никто не
помнит ее девичьей фамилии.
Последние три года каждый раз
к концу отпуска заезжаю на ро�
дину, пытаясь раскопать любые
мало�мальски достоверные
сведения о ней, о других своих
сородичах. Попутно замечаю,
как меняется жизнь в наших
краях. К примеру, видно, в ка�
кое запустенье пришли нынче
те богатые места, через кото�
рые ранее добирался до роди�
ны пешком, имею в виду те че�
тырнадцать деревень, предше�
ствующих Митькино, за кото�
рым идут еще четырнадцать де�
ревень татарских. Русские в на�
ших краях поселились намного
позже татар — это и по «Пере�
писи» видно. Может быть, ду�
маю, потому нынче их селения
опустели, что не успели, не су�
мели они пустить корни глубо�
ко, как это удалось татарам. Не
знаю. Но татарское селения во�
преки всем финансовым засу�
хам последнего времени растут
вширь, обрастая новыми строе�
ниями, как грибы после дождя,
даже каменные дома стали
подниматься. Здесь всегда бы�
ла зона рискованного земледе�
лия. Нынче этот риск никто не
возместит — так трудолюбивый
народ больше стал налегать на
животноводство, овощеводст�
во. Личное подворье и хозяйст�
во, равно как и тайга, не дают
людям пуститься по миру с су�
мой. Финансы людям подкреп�
ляют урожайные на клюкву и ке�
дровый орех годы. На рынках
это ходкий товар, хоть и не де�
шевый. Крепки здесь и родст�
венные связи — городские дети
наведываются домой, на роди�
ну, как на дачу, помогают, под�
держивают, выручают и старых,
и закрепившихся рядом моло�
дых.

***
Наверное, и боязнь манкур�

тизма приводит к писательско�
му столу, по крайней мере со
мной так оно и случилось.       

Вот бы мне покопаться в
черкесских своих корнях. Вот
тогда бы нарисовал я свое пол�
ное древо жизни, как и следует
цивилизованным людям. Ведь
история страны — как мозаика:
складывается из многочислен�
ных, многоцветных ее населя�
ющих народов, а у тех, в свою
очередь, — из биографии каж�
дого отдельно взятого пред�
ставителя. Так будем бережны
к прошлому своему.      

г. Надым

Сибирские татары бережно хранят 
культурно�национальные традиции на своей 

малой родины
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Восемь лет назад, спасая
свою жизнь, Мухаммед бежал
из Мекки. Соплеменники не
приняли ислама, новой веры,
провозглашенной им. И вот по�
сле многих боев, побед и пора�
жений, одолев, наконец, множе�
ство врагов, самыми яростными
среди которых были его земля�
ки, он во главе десятитысячной
армии  вернулся к стенам род�
ного города.

Абу Суфиян, предводитель
мекканцев, заклятый враг про�
рока, самый главный, самый
упорный и жесткий его пресле�
дователь, понимая, что город не

устоит перед такой армией,
спешно прибыл в стан Мухам�
меда для переговоров о сдаче
города. С собой он привел ма�
ленького сына – как свидетель�
ство искренности своих помыс�
лов. И мальчик же останется за�
ложником, если договор будет
заключен. 

Ненавистью, непримиримо�
стью дышат лица приближенных
Мухаммеда, но лицо самого
пророка, хоть и суровое, внуша�
ет ему надежду. Абу Суфиян кля�
нется, что все мекканцы готовы
принять ислам, и никто не вы�
ступит против, если пророк обе�
щает быть милосердным.  Му�
хаммед отвечает, что пусть все
примут ислам, а уж тогда он бу�
дет решать судьбу каждого в от�
дельности. Оставив сына в за�
ложниках, Абу Суфиян вернулся
в город.  

19 числа месяца рамадан
восьмого года хиджры (нового
летоисчисления, берущего на�
чало со дня бегства Мухаммеда
из Мекки в Медину), или 11 ян�
варя 630 года н. э., пророк вер�
нулся в свой родной город. Все
прошло спокойно, лишь кочев�
ники, распаленные видом бога�
того города, попытались кое�
где затеять стычки, но пророк
быстро привел их в чувство. 

Теперь была очередь мек�
канцев исполнить условия дого�
вора. 

На холме ас�Сафа, там, где
семнадцать лет назад с первой
проповедью обратился он к
землякам, стоял Мухаммед.
Группами и поодиночке шли сю�
да мужчины — принимать ис�
лам. «Свидетельствую: нет ино�
го божества, кроме Аллаха!» –
говорили они.— Клянусь пови�
новаться Аллаху и его посланни�
ку». В лицо каждого вглядывался
пророк, почти все они были из�
вестны ему, каждый был давним
врагом и принес ему множество
бед. «Ступай с миром!» — отве�
чал он и протягивал каждому ла�
донь. Тот с облегчением бил по
ней своей ладонью и, облегчен�
но вздохнув, отходил.  

Приходили женщины, окунув
руку в стоящий перед пророком
чан с водой, они клялись не во�
ровать, не прелюбодействовать,
слушаться  наставлений пророка
и даже… не убивать своих детей.
Последнее может показаться
нелепым —  какая же мать будет
убивать своих детей, не чудови�
ща же, в конце концов, эти жен�
щины, соплеменницы пророка,
многие из которых даже связаны
с ним родством! Но и в этом был
свой смысл: тем самым женщи�
ны отрекались от своего идоло�
поклонничества, которое когда�
то допускало приношение детей
в жертву. Выслушав женщину,
Мухаммед в знак скрепления
клятвы также касался пальцами
поверхности воды. 

Скрыв лицо под покрывалом,
пришла Хинд, жена Абу Суфиа�

на, Она первая проявила строп�
тивость.

— Я свободная женщина, а
не рабыня, я сама себе хозяйка!
Разве можно сказать про сво�
бодную женщину, что она пре�
любодействует? 

Мухаммед на это сказал, что
нравственные законы новой ве�
ры одинаковы и для господ, и
для рабов, и напомнил: 

— И еще — не убивайте сво�
их детей!

— Не мы убивали наших де�
тей. Мы в муках рожали их, а ты
убивал их при Бадре и под Мек�
кой, — ответила Хинд.

Омар, стоявший рядом, рас�
хохотался: хорошо ответила
женщина пророку! Вслед за ним
рассмеялись и остальные.  

Мухаммед узнал ее. И вспом�
нил тот день, когда мусульмане
потерпели поражение при горе
Ухуд. Остатки войска стояли на
скалах и смотрели, как внизу, у
подножья мекканцы добивали их
раненых товарищей. Особенно
бесчинствовали женщины. Во
время боя они стояли возле на�
вьюченных идолами верблюдов,
били в барабаны и криками обо�
дряли своих: «Смелее, защитни�
ки женщин! Отомстите за тех, кто
пал при Бадре!   Жаркие объятия
дочерей Утренней Звезды ждут
героев!» Теперь они мстили за
смерть своих близких, павших от
рук мусульман. Хинд, у которой
мусульмане убили сына и отца, с
торжествующими воплями кром�
сала тело Хамзы, дяди пророка,
бесстрашного богатыря, про�
званного Львом Ислама. Хамзу
убил раб�абиссинец Вахши, ко�
торому хозяин за голову Льва
обещал свободу. Пробившись в
самую гущу сечи, Вахши в чест�
ном поединке сразил Хамзу. 

Мухаммед не смеялся; мол�
ча коснулся пальцами воды и с
миром отпустил Хинд.

Теперь перед ним стоял Аб�
даллах ибн Саад. 

Бывший секретарь пророка,
отрекшись от истинной веры,
бежал из Медины в Мекку и там
всячески порочил Мухаммеда
Но, как уверяет Абдаллах, если
бы Мухаммед не пришел в Мек�
ку, он сам явился в Медину, ибо
он уже давно познал раскаяние,
душа его вернулась к истинной
вере, знал бы пророк, какие му�
ки испытывает он, как совесть
терзает бедного Абдаллаха.

Абдаллах говорит. Молчит
Мухаммед. Абдаллах, словно

чуя, что жить он будет, пока го�
ворит, уже в пятый, в шестой раз
повторяет слова раскаяния и
свои оправдания. Молчит Му�
хаммед. Бьется жила на лбу,
вот�вот лопнет, взгляд его при�
кован земле, словно к каждому
зрачку привязано по тяжелому
камню. Самой страшной обидой
обидел его Абдаллах. Другие
всего�то обзывали «куцым», по�
тому что не было у него сына,
наносили ему раны, пытались
убить его. Но Абдаллах… Он за�
писывал слова, которые гово�
рил Аллах своему пророку, его
уши были следующими  после

ушей Мухаммеда, которые слы�
шали эти откровение. И вот он,
издеваясь, стал рассказывать,
как они с этим сумасшедшим,
считающим себя пророком,
вдвоем сочиняли то, что мусуль�
мане считают словом Божьим. И
мерзавцу верили, ведь он был у
самых истоков Корана. 

Но вот все уверения, все
клятвы исчерпаны, Абдаллах за�
молчал. Наступила долгая жут�
кая тишина. Немы и неподвиж�
ны стоят сподвижники пророка.
Подняв почерневшее лицо, Му�
хаммед с трудом, словно про�
глотив камень,  говорит: «Ухо�
ди». Абдаллах уходит. 

Наконец, пророк оборачива�
ется к поникшим соратникам:

— Почему вы не убили его? Я
пророк, я должен был простить
его. А вы? Почему никто не убил
его прямо здесь? 

Да, каждый из них мог выхва�
тить саблю и снести негодяю го�
лову, избавить пророка от
страшного выбора. Недаром он
так долго молчал. Соратники пе�
реглядываются и понимают, что
каждого посетила эта мысль,
недогадливых среди них нет. Но
подлое любопытство овладело
ими. Ведь человек же он, в кон�
це�то концов, а вдруг сорвется?
И они увидели, что он человек.
Нет в его душе высокого спо�
койствия, что выше любых
чувств. Его душа также кровото�
чит, также жаждет мести, и вы�
сокое милосердие не дано ему
так просто, в удел. Лишь через
боль и муку, верный своему на�
значению, помиловал он. 

Соратникам стыдно, а  Му�
хаммед в который уже раз пони�
мает, насколько он одинок..

Настала очередь Вахши, то�
го самого, который под горой
Ухуд убил Хамзу. Теперь он при�
нял ислам и, как утверждает, от�

ныне очень не любит язычников.
Хвала Аллаху, сил у него еще до�
статочно, так что еще повоюет
на стезе Аллаха.. 

— Расскажи, как ты победил
Хамзу,— прерывает его  пророк.

О, видит Аллах, это самый
великий подвиг Вахши! Когда в
начале битвы  хозяин сказал, что
если он убьет Хамзу, то получит
свободу, он стал искать встречи
с ним. Все бежали от меча Льва
Ислама, сияние которого, слов�
но молния, освещало склоны го�
ры Ухуд. Но Вахши не испугался,
он метнул дротик так сильно и
точно, что он  пробил горло Хам�
зы, и тот рухнул прямо к его 
ногам. Потом, как обещал, он
вырезал у него сердце и, боль�
шое, горячее, еще бьющееся в
ладонях, понес его Хинд. Тут во�
одушевленный повествователь
заметил взгляд пророка, сме�
шался. Лишь поспешно доба�
вил, что он, Вахши, был тогда
темным язычником, а теперь он
верует в Аллаха. 

И снова испарина покрывает
лоб Мухаммеда.  Ислам не от�
менил долга кровной мести.
Кровь дяди не отмщена. Убийца
перед ним. Мухаммед молчит.
Но, заметив движение среди
сподвижников, говорит:

— Уходи, Вахши, с миром. Но
лучше впредь тебе не попадать�
ся мне на глаза.

Пророк сказал свое слово, и
никто не тронул Вахши, никто
отныне не попрекнул его тем,
что он убил Льва Ислама. Сам
бравый воин не выпускал меча
до самой своей смерти,  всегда
с благоговением вспоминал Му�
хаммеда, но отныне благоразу�
мия не терял и постоянно был
настороже: как бы не попасться
пророку на глаза. Что такое
кровная месть, Вахши знал хо�
рошо и искушать своего кровни�
ка во второй раз вовсе не хотел.

Долог был суд пророка, но
лишь четыре человека не полу�
чили прощения – так велика бы�
ла их вина перед Аллахом. Мож�
но сказать, что этим четверым
не повезло, если бы они оказа�
лись при этом еще личными
врагами пророка, возможно, он
помиловал и их. 

Мусульмане, и прежние, и
новообращенные, на примере
увидели муки милосердия — и
то, как через них прошел Мухам�
мед, вдруг сделало милосердие
выше даже священного торже�
ства победителя 

Но потом Мухаммед умрет, и
очень скоро они забудут этот
урок.  

Всякий истинный мусульма�
нин в личном поведении и в ре�
шении жизненных проблем,  на�
ряду с Кораном, руководствует�
ся сунной (что переводится как
«обычай», «пример»). Состоит
сунна из рассказов о поступках
Мухаммеда, из его высказыва�
ний и невысказанных одобре�
ний. Каждый отдельный рассказ
сунны называется хадис.

Хадис о мекканском суде
рассказчики обычно заканчива�
ли повествованием  о том, что
после смерти Мухаммеда по�
явилось множество лжепроро�
ков, и самым опасным среди
них был некий Мусайлима.
Борьба с ним шла долгая и уто�
мительная, но в решающем сра�
жении Вахши, помилованный
когда�то истинным пророком,
убил его. И впоследствии Вахши
говаривал: «Я убил самого луч�
шего из людей, и я убил самого
худшего из людей». «Бедный
Вахши! — вздыхал в этом месте
рассказчик, — хотя этот невеж�
да и владел даром слова, но по
простоте своей не ведал, что го�
ворил. Простим ему невольное
кощунство: ведь пророк, воис�
тину самый лучший из людей,
хвала Аллаху, умер своей смер�
тью!»   

Ильгиз КАРИМОВ
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