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Что с тобою нынче, что с тобою? 
Пробежала девушка по полю. 
Колос брызнул, голени коснувшись, 
словно золото сверкнуло над тропою.
 

Что с тобою нынче, что с тобою?
Не заметил как-то, не заметил, 
как июль все тропочки пометил. 
Девочку носил ты на руках,— 
глядь, уж девушку в долине    
встретил. 

Не заметил как-то, не заметил.
Пробежала, промелькнула
через поле, 
колос брызнул радостью иль болью. 
Небо голубое-голубое, 
Что с тобою нынче, что с тобою?

Равиль Файзуллин

* * *

Перевод Р.Кутуя



2 Хроника месяца

МОСКВА
90-летний юбилей отметил вете-

ран Великой Отечественной войны, 
генерал армии Махмут Ахметович Га-
реев.  Президент России Владимир 
Путин поздравил его с юбилеем и вру-
чил орден «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. Затем во время бе-
седы Махмут Гареев подарил Влади-
миру Путину свою книгу под названи-
ем «Симонов как военный писатель». 
Президент поблагодарил ветерана за 
большой вклад в развитие армии и об-
щественную работу и сказал: «Вы так 

много сделали для страны и для Вооруженных Сил, что я хочу Вас за это поблагодарить. Вы - один из наи-
более известных наших военачальников. Вы участвовали в освободительных боях в Белоруссии и Польше, 
на Дальнем Востоке. Вы и сейчас ведете большую общественную и научную деятельность. Много делаете, 
чтобы сохранить правду об истории Вооруженных Сил, войны».

ТЮМЕНЬ
Соборную мечеть посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей рабочей по-

ездки в Тюмень. Его сопровождал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Соборная ме-
четь Тюмени располагается на территории татарской деревни Янаул, в 1970-е годы включенной в 
состав города. Здание строилось в течение 8 лет и было завершено в 1997 году. Помимо самой ме-

чети, в здании размещается резиденция гла-
вы Духовного управления мусульман Тюмен-
ской области. Рустам Минниханов и Влади-
мир Якушев в сопровождении имама осмо-
трели мечеть, пообщались с прихожанами. 
Также Президент РТ посетил Центр татар-
ской культуры Тюмени. Это муниципальное 
учреждение располагается в историческом 
особняке купца первой гильдии Филимона 
Колмогорова. Здание постройки середины 
XIX века является памятником архитектуры. 
Рустама Минниханова и Владимира Якушева 
встретили выступлением фольклорного пе-
сенного коллектива, почетным гостям была 
представлена выставка предметов культуры 
и быта сибирских татар, перед ними выступил 
детский хореографический коллектив. 

МОСКВА
Журналисты  «Вечерней Москвы» пригласили в свою телевизион-

ную студию известных представителей татар  Москвы с тем, чтобы 
читатели и зрители лучше узнали о жизни общины. На сегодняшний 
день в столице, по некоторым данным, проживают около 500 тысяч та-
тар. Как они чувствуют себя в крупнейшем российском мегаполисе? 
Встреча прошла в рамках проекта издания «Народы Москвы». Гостями 
студии стали руководитель Союза татар Москвы Гаяр Шабанов, от-
ветственный секретарь Международной общественной организации 
«Россия — Германия» Александр Фурс , продюсер Золхида Шакирова, 
исполнительница татарских песен Альфина Ахметзян, директор та-
тарского эстрадного театра «Уен» Гарай Бархат и другие. Повар Фари-
да Парахова рассказала о секретах приготовления национальной вы-
печки и угостила гостей эчпочмаками, конской колбасой, чак-чаком.

КАЗАНЬ
Мечеть Кул Шариф по итогам второго тура конкурса «Россия 10» 

– в первой двадцатке величайших памятников архитектуры и при-
роды России.  За главную казанскую мечеть проголосовали свыше 
115 тысяч человек. Мультимедийный конкурс проводят  телеканал 
«Россия» и Русское географическое общество. Мечеть Кул Шариф, 
расположенная в Казанском Кремле, на данный момент занимает 
в конкурсной таблице 17-е место. Среди тех, кто своими голосами 
поддерживает Кул Шариф, - фестивальное движение «Созвездие-
Йолдызлык», Казанский международный фестиваль мусульман-
ского кино, Государственный ансамбль песни и танца РТ и другие 
известные коллективы и деятели культуры и искусства Республики 
Татарстан. Конкурс «Россия 10» призван выявить посредством об-
щенародного голосования 10 новых визуальных символов России. 
Второй тур конкурса продлится до 1 сентября. Проголосовать за ме-
четь Кул Шариф можно на сайте 10russia.ru или отправив sms с циф-
рой 15 на номер 1880.

***
Известный французский стрит-арт  художник Mr. Atrenge (Аттранж) вместе с казанским музыкантом 

Митей Masta Mic Бурмистровым приступили к съемкам фильма о столице Татарстана. Молодой режиссер 
известен, прежде всего, работой над кинокартиной «Выход через сувенирную лавку», созданной совмест-
но с английским художником Бэнкси. В 2011 году этот фильм был номинирован на кинопремию «Оскар», 
BAFTA, а также Премию британского независимого кино. Казань для нового проекта Mr. Atrenge была вы-
брана не случайно. Прабабушка  художника была рождена в Казани, в известной татарской семье Максу-
ди, эмигрировавшей в Азию, а затем и во Францию, после событий 1905 года. В столице Татарстана Mr. 
Atrenge  собирает материал для арт-кинократины о своих корнях и возвращении на Родину. Съемочная 
группа фильма намерена проплыть на самодельном плоте  по реке Казанке 140 километров, пройдя от 
истока реки до устья. Каждый километр пути был задокументирован. Между тем в Казани уже появились 
первое граффити в исполнении Mr. Atrenge. 

Известный поэт и обще-
ственный деятель Равиль 
Файзуллин (Равиль Габ-
драхманович Файзуллин) 
родился в 1943 г. Народный 
поэт Татарстана. Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии им. Г.Тукая, 
почетный член Академии 
наук Республики Татарстан.

Вот уже почти двадцать пять 
лет Равиль Файзуллин явля-
ется главным редактором ли-
тературно-художественного 
журнала “Казан утлары” (” Огни 
Казани” ). Рано вступив в ли-
тературу, Р.А.Файзуллин внес 
значительный вклад в развитие 
татарской и многонациональ-
ной российской поэзии. На-
чиная с 1960-х гг. творчество 
Р.А.Файзуллина всегда нахо-
дится в центре внимания ли-
тературной общественности, о 
нем в центральной и республи-
канской печати вышли сотни 
статей и исследований. Им из-
дано более пятидесяти книг на 
русском, татарском, башкир-
ском и других языках, их общий 
тираж составляет около милли-
она экземпляров.

Равиль Файзуллин — лау-
реат Всесоюзного фестиваля 
молодой поэзии (1966 г.). На-
гражден орденом Дружбы на-
родов, а также медалями СССР, 
России и Татарстана.

Стихи, поэмы и публицисти-
ка поэта неоднократно пере-
водились на языки народов 
Европы и Азии. Творчество 
Р.А.Файзуллина известно в Ита-

лии, Англии, Франции, Сирии, 
Венгрии, Монголии и в других 
странах. Его имя и творчество 
вошли в многотомные россий-
ские антологии, учебники, эн-
циклопедии. Некоторые образ-
цы его произведений включены 
также в «Библиотеку всемирной 
литературы». Он был делегатом 
ряда съездов писателей РСФСР 
и СССР, избирался в руководя-
щие органы Союза писателей 
СССР и РСФСР. В 1990–1995 гг. 
являлся народным депутатом 
Верховного Совета Республики 
Татарстан.

Редакционный совет и твор-
ческий коллектив Федераль-
ной просветительской газеты 
«Татарский мир» искренне по-
здравляют Равиля Абдрахмано-
вича Файзуллина с 75-лети-
ем и желают ему новых творче-
ских успехов, крепкого здоро-
вья и благополучия. 

 Увидела свет новая книга крымскотатарского историка, телеведущей и постоянного 
автора нашей газеты  Гульнары Абдуллаевой  «Битвы из истории Крымского ханства».  
Книга посвящена истории некогда великой державы - Крымского ханства. Одним из 

самых увлекательных и интересных эпизодов 
становления Крымского ханства являются 
военные походы, сражения и их причины, 
ход и последствия. До настоящего времени 
не существовало издания, в котором были 
собраны самые известные битвы государства 
Гираев. Предлагаемая читателю книга отчасти 
восполняет этот пробел, не претендуя на всю 
полноту освещения истории военных сражений 
крымских татар. 

Гульнара Абдулаева родилась в 1979 
году в городе Евпатория. Окончила 
исторический факультет Таврического 
национального университета. Автор научных 
и научно-популярных работ, публиковалась 
в ряде журналов и газет Крыма. В 2005 
году награждена Грамотой Верховной 
Рады Украины за особый вклад в развитие 
молодежной политики Украины.
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Москву в различных рейтингах 
российских городов не ставят на 
первое место ни по легкости ве-
дения бизнеса, ни по качеству раз-
вития городской среды, ни уж тем 
более по стоимости жизни. Тем 
не менее, в столицу продолжают 
стекаться россияне со всех концов 
страны. Дело не только в том, что 
Москва — это административный и 
финансовый центр России, но еще 
и в том, что по многим показателям 
она опережает и крупные россий-
ские города, и другие мегаполисы 
мира. Так чем же Москва по праву 
может гордиться?

Круглосуточная жизнь
Если в иной европейской столи-

це сложно найти открытый магазин 
вечером или в выходные дни, то в 
Москве такого не бывает ни днем, 
ни ночью, ни в будни, ни в праздни-
ки. В столице круглосуточно рабо-
тают и кафе, и сетевые магазины, 
и салоны красоты, и кинотеатры — 
в общем, с закрытием метро в час 
ночи Москва не погружается в сон. 
Появившуюся в середине 2000-
х присказку Moscow never sleeps 
сами москвичи воспринимают с 
гордостью — столица России рабо-
тает круглосуточно.

Метро
Как бы ни критиковали Москов-

ский метрополитен за отдельные 
сбои в работе и за медленное стро-
ительство новых станций, он все 
равно продолжает оставаться 
единственным столичным транс-
портом, который гарантированно 
довезет пассажира до места на-
значения в нужное время. В год 
московским метро пользуются 
почти два с половиной милли-
арда пассажиров; если предпо-
ложить, что в метро ездят только 
москвичи, получается, что каждый 
житель столицы проехал в метро 
больше двухсот раз. Для Москвы 
метро — это не просто транспорт, 

но и градообразующая структура. 
Неслучайно приезжие начинают 
свое знакомство с тем, как устрое-
на столица, с карты метрополитена. 

Чистота
Москва – один из самых чистых 

городов России, да и не только 
России: вряд ли в мире найдется 
мегаполис с населением в несколь-
ко миллионов человек, который 
сильно опережал бы Москву по 
выскобленности тротуаров и от-
сутствию мусора на улицах. Даже 
в самые снежные зимы по столице 
можно передвигаться без риска по-
скользнуться на льду или получить 
сосулькой по голове. В жару комму-
нальные службы выводят на улицы 
сотни поливальных 
машин, которые не 
дают пыли, тополи-
ному пуху и мусору 
покрыть тротуары 
и проезжую часть. 
Сколько в Москве 
дворников, точно не 
знает никто, но счет 
точно идет на тысячи, 
если не десятки ты-
сяч. К их работе мож-
но придираться, но 
нельзя отрицать того, 
что дворы в Москве 
ухожены, на детских 
площадках не валяются ни пустые 
бутылки, ни окурки, а мусор вывоз-
ится вовремя и без сбоев.

Возможности
По официальным данным, уро-

вень безработицы в Москве уже 
давно не превышает половины про-
цента, причем во время кризиса си-
туация кардинально не менялась. В 
столице России найти работу мо-
гут люди самого разного возраста, 
профессии, уровня образования и 
владения русским языком, но при-
влекательность города даже не в 
этом. Москва предоставляет людям 
с талантами шанс проявить себя и 

быстро добиться успеха. То, 
до чего в Европе необходи-
мо идти полжизни, много 
лет просиживая штаны на 
одной должности, толковый 
житель Москвы может до-
стичь лет за пять — просто 
потому, что работодатели в 
столице легко «продвигают» 
понравившихся им сотруд-
ников наверх. 

Зелень
Трудно поверить, что до 

40 процентов площади Мо-
сквы занимают зеленые на-
саждения. Тем не менее, в 
Москве действительно есть, 
где погулять: достаточно 
вспомнить Битцевский или 
Филевский парки, Измай-
лово и Коломенское, Буль-
варное кольцо, наконец. За 
последнее десятилетие в 

Москве произошло переосмыс-
ление функции парковых зон: 
если раньше они ассоциирова-
лись с «дикостью», прибежищем 
бродячих собак и бомжей, а ос-
новное развлечение выходившей 
«на природу» молодежи заклю-
чалось в том, чтобы найти тихую 
полянку и крепко там выпить, то 
сейчас парки стали более при-
способлены и для мам с детьми, 
и для пенсионеров, и для велоси-
педистов, и для тех, кто выпивке 
предпочитает активный отдых.

Джентрификация
От советского времени Москве 

достались огромные неприглядные 
промзоны, убыточные заводы и не-
рентабельные производства, рас-
положенные иногда совсем рядом 
с центром. Начавшийся в 2000-е 
годы процесс городской рецирку-
ляции превратил некогда депрес-
сивные районы в «места силы». На 
месте винного завода «Красная 

Бавария» в Сыромятнических пере-
улках возник центр современного 
искусства «Винзавод», на месте 
фабрики «Красный Октябрь» на Бе-
ресеневской набережной — целый 
квартал модных кафе, галерей и 
офисов, на месте «Красной розы» 
на улице Льва Толстого — нестыд-
ный для центра Москвы офис «Ян-
декса» и другие постройки. Список 
этот можно продолжать и далее — 
современный мегаполис невозмо-
жен без вывода промзон за преде-
лы города и без строительства на 
их месте модных районов. 

«Московский социализм»
В 2013 году Москва потратит на 

социальную поддержку жителей 
336 миллиардов рублей — в эту 
сумму входят доплаты к пенсиям, 
другие льготы пенсионерам, а 
также пособия семьям с детьми, в 
том числе особые выплаты — мо-
лодым семьям. Для сравнения, 
общие расходы бюджета такого 
крупного региона, как Пермский 
край, в 2013 году составят 86 мил-
лиардов рублей — почти в четыре 
раза меньше, чем социальные обя-
зательства Москвы. Социальные 
выплаты столицы не позволяют ей 
верстать профицитный бюджет, но 
их необходимость никем не оспа-
ривается: не будь этих выплат, не 
было бы современной Москвы, ко-
торая гордится тем, что за чертой 
бедности в столице живет лишь 
около 11 процентов горожан — на 
пару процентных пунктов меньше, 
чем в среднем по стране.

Наша Федеральная газета 
«Татарский мир», как правило, 
избегает политических вопро-
сов и в течение всех последних 
десяти лет своей истории пре-
следует сугубо просветитель-
ские цели.  Вместе с тем на-
кануне выборов Мэра Москвы 
– важнейшего события в жизни 
города,  которые  состоятся 8 
сентября, трудно оставаться 
посторонним наблюдателем. 
Так как Москва - это столи-
ца нашей Родины и крупней-
ший мегаполис, где по самым 
скромным подсчетам прожива-

ют и трудятся  более полумиллиона представителей та-
тарской национальности. И газета наша – единственная 
просветительская газета татар на русском языке, име-
ющая своих читателей не только в самых отдаленных 
уголках Российской Федерации, но и в десятках стра-
нах дальнего и ближнего зарубежья, издается именно 
в Москве. Москва для многих из нас родной город или 
стал таковым,  татары себя отнюдь не считают здесь 
диаспорой, а являются коренными жителями столи-
цы. Причем жителями, которые совместно с русскими 
и представителями других народов со дня основания 
города трудились, не жалея себя и не покладая рук. Об 
этом рассказывают названия улиц, площадей, вокзала 
и гостиниц, имеющих татарское происхождение. О со-
вместной созидательной деятельности наших народов 
подробно написано в трудах историков, в частности, и 
на страницах «Татарского мира» регулярно печатаются 
материалы, констатирующие факт. 

В самые тяжелые и критические для судьбы столи-
цы и страны дни татары находились рядом с лучшими 
сыновьями отчизны. Не об этом ли говорит героический 
клич  татарина Кузьмы Минина и русского Михаила По-
жарского, поднявших и объединивших  раздробленный 
народ во имя спасения России в те дни, когда судьба 
родины  находилась на волоске. Так было и при осво-
бождении города от Наполеона и в суровую зиму 1941 
года, когда и стар и млад поднялся в защиту Москвы от 
фашистских захватчиков. 

В рядах первых метростроевцев  в Москве, не щадя 
себя, ударно трудились целые бригады из регионов с 
татарским населением. Словом, каждая страница со-
вместно прожитых лет лишний раз подчеркивает общ-
ность судеб и неразрывность братских взаимоотноше-
ний наших народов. Именно по такому случаю и написал 
Габдулла Тукай: «Нанизаны мы на единую нить!» Более 
четко и объемно не скажешь…  

А за последние годы общественная и культурная 
жизнь Москвы стала еще богаче и разнообразнее. Год 
от года укрепляются экономические и духовные связи 
столицы с Татарстаном. Ежегодно при активном участии 
широкой общественности и мастеров искусств в лучших 
дворцах Москвы проводятся Дни культуры Татарста-
на. Неотъемлемой частью культурной жизни столицы 
стали гастроли театральных коллективов, выступления 
именитых музыкантов, звезд эстрады из Татарстана. 
В красивейших парках города регулярно и с большим 
размахом проводится национальный праздник Сабан-
туй. Вот и в этом году, несмотря на большую занятость, 
этот древний спортивный и культурный праздник татар 
и башкир в очередной раз посетил временно исполняю-
щий обязанности Мэра Москвы Сергей Собянин.

Благодаря действенной поддержке правительства 
Москвы и Республики Татарстан за последние годы 
один за другим в нашей столице открыты два памятника 
великим сыновьям татарского народа – поэтам Габдул-
ле Тукаю и Мусе Джалилю. Они стали не только достоя-
нием города, но и любимым местом встреч москвичей и 
гостей столицы.

Думаю, особой благодарности москвичей заслужило 
и заслуживает возвращение Дома Асадуллаева татар-
ской общественности, где сегодня развернула много-
гранную деятельность Региональная татарская нацио-
нально-культурная автономия, возглавляемая Расимом 
Акчуриным. Именно этот дворец сегодня является оча-
гом культурной и просветительской жизни татар столи-
цы. Здесь сосредоточены коллективы художественной 
самодеятельности, театральные, художественные и 
музыкальные студии, недавно открылся специализиро-
ванный магазин татарской книги «Заман», стали функ-
ционировать ресторан и кафе национальной татарской 
кухни. Здесь же, в историческом доме Асадуллаева, 
расположена и редакция нашей газеты «Татарский 
мир». Так что трудолюбивому татарскому народу сегод-
ня в многонациональной столице Москве созданы все 
условия для полноправной духовной и культурной жиз-
ни. Если даже что-то не так и есть чем-то недовольные, 
мы должны предъявлять эти претензии только себе…

Ринат МУХАМАДиЕВ, 
лауреат международной премии  

им. М.А.Шолохова

Парк им.Горького

Временно исполняющий обязанности 
мэра Москвы Сергей Собянин

Улица Арбат
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Воспитание молодежи в 
духе любви к Родине  всег-
да было в центре внимания 
общества. Сейчас об этом 
дискутируют особенно остро,  
поскольку в обществе ощу-
щается дефицит нравствен-
ности. Неслучайно патрио-
тическое воспитание сейчас 
является ведущим направ-
лением государственной по-
литики нашей страны. Мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
правительство столицы не 
остаются от этой работы в 
стороне и осуществляют ши-
рокий комплекс мероприятий 
по патриотическому воспи-
танию молодежи, в том чис-
ле уделяя большое внимание 
воспитанию уважения к го-
сударственным символам, к 
истории и культуре страны, к 
ее спортивным достижениям. 

Правовыми основами патри-
отического воспитания в Москве 
являются Закон РФ «Об образо-
вании», Государственная про-
грамма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» 
и Комплексный план мероприя-
тий по патриотическому воспи-
танию населения города Москвы 
на 2012 – 2016 годы. В системе 
образования столицы работу по 
патриотическому и гражданско-
му воспитанию осуществляют: 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
(ГБОУ) «Центр военно-патриоти-
ческого и гражданского воспита-
ния» и ГБОУ «Московский центр 
физического, военно-патриоти-
ческого и гражданского воспи-
тания обучающихся и студентов 
профессионального образова-
ния». Департамент образования 
разрабатывает и реализует про-
екты и программы с привлече-
нием воспитателей и препода-
вателей, учащейся молодежи и 
студентов государственных об-
разовательных учреждений по 

развитию новых перспективных 
форм патриотической работы. 
Также оказывает организацион-
но-методическую помощь в под-
готовке и проведении меропри-
ятий, посвященных юбилейным, 
памятным событиям российской 
истории и других творческих, 
культурно-массовых и физкуль-
турных мероприятий. 

Известно, что учить патрио-
тизму легче всего через военную 
историю России. Поэтому Де-
партамент образования Москвы 
ежегодно выпускает ряд методи-
ческих сборников, книг и медиа-
материалов. В этом году увидели 
свет сборник «Школа мужества 
и патриотизма. Опыт работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи в лучших военно-па-
триотических клубах системы Де-
партамента образования города 
Москвы»;  цикл видео очерков о 
государственных образователь-
ных учреждениях города Москвы, 
носящих имена Героев Отече-
ства, «Подвиг героя бессмертен»; 
книги: «100 великих героев 1812 
года», «Наполеоновские войны», 
«Генерал Ермолов», «Голицыны и 
вся Россия»; плакаты «Герои От-
ечественной войны 1812 года» и 
многие другие.  Книги и плака-
ты были направлены в окружные 
управления образования Депар-
тамента образования Москвы. 

В Москве реализуется ком-
плекс городских мероприятий, 
направленных на дальнейшее 
совершенствование системы 
воспитания молодежи. Струк-
турные подразделения и подве-
домственные учреждения систе-
мы Департамента образования 
принимают активное участие в 
памятно-мемориальных и куль-
турно-массовых мероприятиях, 
по патриотическому и граждан-
скому воспитанию молодежи.

При организации и прове-
дении этих мероприятий Де-
партамент образования взаи-
модействует и сотрудничает с 
Росвоенцентром при Прави-
тельстве РФ, органами исполни-
тельной власти города Москвы, 
Московским городским военным 
комиссариатом, региональными 
отделениями ДОСААФ, управ-
лениями ГИБДД и МЧС Москвы, 

воинскими частями Московского 
военного округа, Президентским 
полком и многими другими ор-
ганизациями. Ярким примером 
такого сотрудничества стала ор-
ганизация ежегодных школьных, 
районных и окружных соревно-
ваний «Школа безопасности», 
«Юный спасатель», «Юный во-
дник», «Юный пожарный» среди 
команд общеобразовательных 
учреждений. 

С участием представителей 
Московского городского совета 

ветеранов войны и труда, Мо-
сковского Дома ветеранов войн и 
Вооруженных сил в столице еже-
годно проводятся патриотиче-
ские акции «Маршруты памяти» 
по городам-героям, уроки муже-
ства, круглые столы и конферен-
ции. Пример мужества и отваги 
героев Великой Отечественной 
войны имеет особое значение ля 
воспитания молодежи. Под зна-
ком подготовки и празднования 
200-летия победы России в Оте-
чественной войне 1812 года под-
ведомственными учреждениями 
департамента образования было 

проведено более 60 мероприя-
тий, в которых приняли участие 
более 12 тысяч ребят. 

Одна из важнейших задач 
для Департамента образования 
– подготовка и выставление на 
Пост №1 у «Огня Памяти и сла-
вы» Монумента Победы на По-
клонной горе Почетного караула. 
Только в прошедшем году по-
четную вахту несли 350 юнар-
мейцев. Большинство ребят с 
большой ответственностью и же-
ланием относятся к тренировкам 

и к несению вахты, самоотвер-
женно преодолевают трудности, 
связанные и с физическими на-
грузками, и с плохими погодны-
ми условиями. Кроме того, в дни 
проведения Вахты памяти от об-
разовательных учреждений Мо-
сквы выставляют более 50 По-
четных караулов у памятников и 
мемориальных объектов. 

Одной из наиболее эффек-
тивных форм патриотического 
воспитания является патронат 
над захоронениями, братскими 
могилами, памятными знака-
ми. Совместно с ветеранскими 
организациями продолжается 
работа по содержанию и уходу 
547 таких объектов. Более 200 
тысяч ребят приняли активное 
участие в проведении общего-
родских массовых патриотиче-
ских акций на объектах патрона-
та. Особое внимание уделяется 
оказанию адресно-шефской по-
мощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, прежде все-
го – одиноким и проживающим 
в домах-интернатах. 

Сегодня из-за сокраще-
ния срока службы в армии как 
никогда возросла роль за-
благовременной подготовки 
к военной службе молодежи 
допризывного возраста. Пока 
еще в сознании многих моло-
дых людей преобладает нега-
тивное отношение к военной 
службе, не уменьшается коли-
чество юношей, уклоняющихся 
от призыва, неуклонно падают 
показатели состояния здоровья 

юношей призывного возраста. 
Воспитание патриота, защит-
ника отечества не происходит 
само по себе. Перед системой 
образования поставлена кон-
кретная задача – создание ус-
ловий для подготовки физиче-
ски и морально-психологически 
подготовленных призывников, 
обладающих положительной 
мотивацией к прохождению 
военной службы, получивших 
подготовку по основам воен-
ной службы и военно-учетным 

специальностям. В 2012-2013 
годы проведены 5-дневные 
учебные сборы с юношами 10-х 
классов. В них приняло участие 
почти 11 тысяч юношей. На за-
нятиях ребята знакомились с 
правовыми основами военной 
службы, размещением и бытом 
военнослужащих, организацией 
караульной и внутренней служ-
бы, образцами боевой техни-
ки и стрелкового вооружения, 
средствами индивидуальной 
защиты, инженерными боепри-
пасами, средствами связи и вы-
полнили начальное упражнение 
стрельбы из автомата АК-47. 

При планировании, орга-
низации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий 
основной акцент делается на во-
енно-прикладные виды спорта. 
Главная цель этих мероприятий 
– воспитание у молодежи воли 
и стремления к победе, умение 
выполнять приемы и упражне-
ния, выдерживать высокие фи-
зические нагрузки и психологи-
ческое напряжение в условиях 
спортивной борьбы, повышения 
физической подготовки, спор-
тивного мастерства и организа-
ции досуга. 

Огромная работа по военно-
патриотическому воспитанию 
ведется в кадетских образова-
тельных учреждениям. В них соз-
даются и эффективно работают 
общественно-государственные 
органы управления: советы кор-
пусов, попечительские советы, 
родительские комитеты, клубы 

Расим АКчУРиН, советник руководителя Департамента образования Москвы по вопросам 
патриотического и гражданского воспитания обучающейся молодежи, генерал-полковник

4 Москва моя – ты самая…

Р.С. Акчурин с ветеранами и воспитанниками военно-
патриотических клубов у памятника дважды герою Советского Союза Чуйкова В.И.

На красной площади марш кадетских корпусов департамента образования  г.Москвы
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доверия, органы ученического самоуправления. 
Важное место в воспитании молодежи сто-

лицы занимает деятельность военно-патриоти-
ческих клубов и объединений, созданных при 
образовательных учреждениях. Всего в системе 
Департамента образования 991 объединение па-
триотической направленности. В них занимаются 
порядка 32 тысяч ребят. Военно-патриотические 
клубы участвуют в выполнении государствен-
ной задачи – занимаются подготовкой резерва 
для Вооруженных Сил. Ни для кого не секрет, что 
воспитанники военно-патриотических клубов, 
попадая в воинские части или военно-учебные 
заведения, показывают высокий уровень созна-
тельности, дисциплины и познаний в военном 
деле. Военно-патриотический клуб смог соеди-
нить в себе идейно-патриотическое воспитание, 
лучшие формы армейской и физической под-
готовки. Общеизвестно, что среда объединения 
воспитывает в молодом человеке чувство товари-
щества, коллективизма, трудовые навыки и осно-
вы экологического сознания. 

На базе школьных военно-патриотических 
музеев сложилась эффективная система военно-
патриотического воспитания учащихся. Сейчас 
в образовательных учреждениях действуют свы-
ше 700 военно-патриотических музеев. Только в 
этом году открыто 10 новых музеев. В их работе 
участвует более 25 тысяч активистов. Ребята про-
ходят обучение основам музееведения, иннова-
ционным формам и методам работы. 

В целях дальнейшего развития подготовлены 
предложения по реорганизации Центра воен-
но-патриотического и гражданского воспитания 
и его филиала кадетского оздоровительно-об-
разовательного лагеря «Патриот». Планируется 
присоединить к нему Московский городской дет-
ский морской центр имени Петра Великого, дет-
ско-юношеских центров «Звезда», «Северный» и 
«Патриот». В результате реорганизации право-
преемником по всем правам и обязательствам 
присоединенных учреждений будет являться 
Центр военно-патриотического и гражданского 
воспитания с новым наименованием ГБОУ Мо-
сквы «Центр патриотического и гражданского 
воспитаний». 

Военно-патриотическое воспитание, объеди-
ненное с занятиями спортом, улучшением здо-
ровья, возможностью получения массовой тех-
нической профессии и подготовкой по основам 
военной службы, военно-учетной специальности, 
может стать одним из наиболее эффективных 
способов социальной адаптации молодых людей. 

Важны все составляющие, которые необходи-
мы будущему защитнику Отечества и, в первую 
очередь, духовная, моральная и физическая го-
товность. Сегодня в армии сложная техника, ис-
пользуются новые технологии, и всем этим нуж-
но умело управлять. Реалии сегодняшнего дня 
вынуждают нас искать новые подходы к решению 
задач по военно-патриотическому воспитанию 
и подготовке обучающейся молодежи к военной 
службе. Сегодня назрела необходимость снова 
ввести начальную военную подготовку в школах. 
Наша армия нуждается в новобранцах, имеющих 
хотя бы элементарные навыки военного дела. 
В окружных управлениях образования процент 
укомплектованности образовательных учрежде-
ний педагогическими работниками, осуществля-
ющими обучение начальным знаниям в области 
обороны и подготовку по основам военной служ-
бы из числа офицеров запаса, остается низким. 
Процент укомплектованности государственных 
общеобразовательных учреждений полным ком-
плектом учебно-материальной базы по основам 
военной службы (предметный кабинет, тир для 
стрельбы, гимнастический городок, элементы 
полосы препятствий) также оставляет желать 
лучшего. Физическая подготовка юношей 11-х 
классов не в полной мере соответствует требова-
ниям, предъявляемым к призывнику. Учебно-ма-
териальная база военно-патриотических клубов 
не обеспечивает качественного проведения за-
нятий с членами клубов. Отсутствует бюджетное 
финансирование на приобретение экипировки 
для членов клубов и создание необходимой учеб-
но-материальной базы. 

В связи с развернувшейся подготовкой к юби-
лейным датам важнейших сражений Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов совместно с 
Общественным мемориально-патронатным цен-
тром, Комитетом общественных связей города 
Москвы, ветеранскими и общественными орга-
низациями столицы организуем системный уход 
за воинскими захоронениями, захоронениями го-
сударственных и общественных деятелей, видных 
военачальников. 

В рамках одной статьи сложно раскрыть весь 
объем огромной работы, проводимой по патри-
отическому воспитанию в системе образования 
Москвы. Но вместе с тем  созданная система 
патриотического воспитания жителей Москвы 
является неотъемлемой частью деятельности 
столичных образовательных учреждений и дает 
основание смотреть в будущее с оптимизмом. 

На московских выборах 8 сентября будет за-
действовано рекордное для региональных выбо-
ров число технических средств для обеспечения 
прозрачности процедуры голосования и подсчета 
голосов.

Накануне выборов мэра Москвы был принят целый 
ряд решений, которые должны сделать предстоящие 
выборы более честными и прозрачными.

Решено практически отказаться от открепительных 
удостоверений. Закон о полной отмене открепитель-
ных на региональных выборах принят, но действовать 
он начнет только на следующих выборах. Однако ко-
личество открепительных на выборах 8 сентября со-
кращено практически в 20 раз от того, что было ранее. 
Отмена открепительных на региональных выборах - ло-
гичный шаг. Даже если избиратель  проживает факти-
чески не по тому адресу, по которому зарегистрирован, 
в день выборов не составляет большого труда посетить 
участок по месту жительства, если он находится в том 
же регионе и тем более - в том же городе. Между тем 
именно с использованием открепительных талонов 
было связано большое количество претензий к прове-
дению выборов.

Городские власти выразили намерение полностью 
отменить организованное голосование работников не-
прерывных производств. Объявлено, что на предстоя-
щих выборах людям будет дана возможность проголо-
совать по месту жительства. То есть не будет больше 
автобусов с вызывающими подозрение избирателями 
и списков, которые независимым наблюдателям слож-
но проверить. Это тоже существенный момент, кото-
рый ранее вызывал серьезные претензии и подозре-
ния в нечестных схемах.

На столичных выборах в списках кандидатов изби-
ратели увидят представителей различных партий, как 
лояльных власти, так и оппозиционных. Разные поли-
тические платформы дают возможность москвичам от-
давать свои подписи за того кандидата, который наи-
более полно выражает их взгляды.

Кроме того, на столичных выборах планируется 
применить рекордное для региональных выборов ко-
личество технических средств обеспечения честности 
и прозрачности избирательного процесса  подсчета 
голосов.

Так, все столичные избирательные участки 8 сентя-
бря будут оснащены камерами видеонаблюдения. Та-
кое решение было принято 16 июля на заседании пра-
вительства Москвы.

«Такая система применялась на президентских вы-
борах, показала свою эффективность. На региональ-
ных выборах, как правило, такие системы применяются 
крайне редко в связи с тем, что они достаточно неде-
шевы и технически сложны. Тем не менее, я считаю, что 
в Москве необходимо создать систему видеонаблюде-
ния по контролю за проведением выборов, чтобы по-
высить доверие граждан, обеспечить действительно 
правильный подсчет голосов и правильную процедуру 
во время выборов», - заявил временно исполняющий 
обязанности мэра Москвы Сергей Собянин.

На 95% избирательных участках находится обще-
городская система видеонаблюдения. В Москве будет 
открыто примерно 3,4 тысячи избирательных участков, 
из них 87% будут находиться в школах и детских садах, 
8% - на объектах спорта и культуры и 5% - на объектах, 
не находящихся в собственности Москвы.

«В целях экономии бюджетных средств мы прораба-
тываем решение задействовать в выборах городскую 
систему видеонаблюдения, которая сейчас насчиты-
вает около 120 тысяч камер, и те камеры, которые ис-
пользовались на предыдущих выборах, - сообщил и.о. 
руководителя департамента информационных техно-
логий Артем Ермолаев. - У нас будет установлено (на 
избирательных участках) достаточно большое количе-
ство камер около 7 тысяч штук».

Установку камер на избирательных участках в Мо-
скве планируется завершить к 25 августа. А 30 августа 

будет открыта предварительная регистрация пользо-
вателей. Жителям будет предложено заранее зареги-
стрироваться на сайте и выбрать те камеры, которые 
они хотят наблюдать по тем или иным избирательным 
участкам.

Установку камер наблюдения на участках поддер-
жали независимые наблюдатели. «Это очень важное 
решение, - говорит сопредседатель движения «Голос» 
Григорий Мельконьянц. - Веб-камеры не только прово-
дят трансляции, они еще и осуществляют видеозапись. 
И, если будут какие-то спорные моменты, можно бу-
дет вернуться к этим видеозаписям (беспристрастным 
свидетелям происходящего) и разобраться, что же на 
самом деле могла там произойти. Второй важный мо-
мент это то, что те наблюдатели, которые не смогут 
присутствовать в помещениях для голосования,  смо-
гут наблюдать за тем, что происходит уже удаленно из 
дома. Таким образом, количество наблюдателей значи-
тельно увеличится. И очень важно,  какова будет проце-
дура доступа к видеозаписи, которые в итоге останутся 
после этих трансляций. Насколько удобно, насколько 
просто будет получить эти видеозаписи, чтобы сличить 
какие-то процедуры и посмотреть спорные моменты».

Еще одним важным техническим решением стало 
использование максимального числа КОИБов - ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней. Соб-
ственных КОИБов у Москвы немного, кроме того, 
«электронные урны» иногда ломались, поэтому Мос-
горизбирком заявил о том, что не будет их использо-
вать 8 сентября. Однако временно исполняющий обя-

занности мэра Сергей Собянин выступил в поддержку 
КОИБов и предложил помочь с решением технических 
проблем. «Не меньше должно быть КОИБов, а больше, 
потому что они действительно зарекомендовали себя 
неплохо, - сказал Собянин. - Если есть технические 
проблемы, мы их решим, поможем Мосгоризбиркому 
привести их в порядок».

Сергей Собянин направил письмо в Центральную 
избирательную комиссию с просьбой помочь Москве 
«занять» КОИБы в других регионах, где в единый день 
голосования 8 сентября не будут проходить выборы. В 
ЦИКе заявили о готовности предоставить более 2 тыс. 
электронных урн, что позволит оснастить ими 30% из-
бирательных участков в столице.

Председатель Мосгоризбиркома идею одобрил, за-
явив, что КОИБы снимают нагрузку с членов комиссии 
и действительно повышают прозрачность выборов, по-
тому что «люди устают за 12 часов, они могут ошибать-
ся без всякого злого умысла».

Кому отдать свой голос - это каждый пришедший на 
выборы москвич будет решать сам. Городские власти, 
со своей стороны, должны обеспечить возможность 
свободного волеизъявления, на что и направлены при-
нятые городом меры.

Наш корреспондент



6 Актуальные размышления

Есть на карте нашей страны Красноок-
тябрьский район Нижегородской области. 
В нем не добывают нефть, нет предпри-
ятий по получению из недр земли никеля, 
молибдена и редкоземельных металлов. 
Здесь нет глубоких карьеров, где открыва-
ются залежи алмазов. И всё же это особый 
район России. Здесь бережно хранят са-
мое дорогое и драгоценное: историю и па-
мять своих предков, героев, память защит-
ников Отечества, традиции и самобытную 
культуру татарского народа. Высоко ценят 
и сохраняют дружбу, ровные и равные от-
ношения с земляками – жителями несколь-
ких русских сёл. А это вечные ценности, 
которые не девальвируются и не меняются 
при любом курсе рубля и доллара, других 
валют. Эти вечные ценности – стержень и 
основа души народа.

Не забывают здесь и уроков братоу-
бийственных столкновений и их жертв, 
павших и трагические страницы послере-
волюционной смутной поры. В селе Семе-
новка более 50 человек в январе 1919 года 
были расстреляны без суда и следствия в 
условиях продразверстки. Среди них были 
кормильцы многодетных семей, священ-
нослужители. В 1999 году на месте рас-
стрела был открыт монумент памяти всем 
репрессированным за годы Советской 
власти. В районе есть традиция: все, кто 
едет мимо монумента памяти  невинным 
жертвам, останавливаются, возлагают  
цветы, оставляют деньги для поддержания 
памятника. Ежегодно мемориал посещают 
тысячи людей из разных уголков России, 
из Германии, Финляндии и других стран, 
где живут выходцы из Нижегородчины. 

В непростых условиях становления 

современной России, где немало эконо-
мических и социальных проблем, в Крас-
нооктябрьском районе нет места меж-
национальным и межконфессиональным 
конфликтам, проявлениям экстремизма. У 
здешних жителей другая жизненная пози-
ция и другие ориентиры. Это район труже-
ников и созидателей, людей хлебосольных 
и гостеприимных, радушных за празднич-
ным столом и упорных в непростом сель-
ском труде. В этом районе занимаются 
делом созидания, решения вопросов и 
проблем, которые здесь тоже, конечно, 
есть. Но проблем рабочих, деловых, орга-
низационных.

В поездке по Краснооктябрьскому рай-
ону несколько дней мы провели с Шихаря-
мом Аббясовичем Ситдиковым - одним из 
местных предпринимателей, ярким и ин-
тересным человеком, сочетающим в себе 
практическую   житейскую мудрость, про-

ницательный взгляд 
на проблемы, опти-
мизм и настроенность 
на активную работу. 
Вызывает уважение и 
его любовь к родному 
краю и к своим земля-
кам – труженикам.

Когда-то, много 
лет назад, служивые 
татары облюбова-
ли эту местность для 
земледелия и прожи-
вания. Так в Красно-
октябрьском районе 
возникла небольшая 
татарская деревушка Овечий Овраг. В ней 
среди шикарных двухэтажных коттеджей 
стоит невзрачный старый домик, попасть 
в который стремятся многие. Говорят, что 
именно здесь исполняются самые завет-
ные мечты. Утверждают, что в «доме жела-
ния» уже тайно побывали гимнастка Алина 
Кабаева, актер Марат Башаров, теннисист 
Марат Сафин, футболист Марат Измайлов. 
В народе ходят слухи, что своей звездной 
карьерой эти люди обязаны святому Саде-
ку-абзи. Известно, что он родился около 
200 лет тому назад и в конце XVIII века ос-
новал в Овечьем Овраге первую религиоз-
ную школу (медресе) России. Он был очень 
образованным человеком: читал Коран на 
арабском языке, знал высказывания Про-
рока Мухаммеда и мог грамотно, доходчи-
во растолковывать их людям. Послушать 
его проповеди приходили за сотни верст. 
Садек-абзи ни копейки не брал за учебу, а 
подношения раздавал бедным и обездо-
ленным.

По приглашению Мунира хазрата Бага-
утдинова мы с председателем Союза татар 
Москвы Гаяром Халиловичем Шабановым 
встретились с  учащимися медресе, про-
живающими в селах Большое Рыбушкино и 
Малое Рыбушкино.   В своих выступлениях 
мы рассказали молодым людям о работе, 
связанной  с учреждением памятной ме-
дали героя Сопротивления нацизму в Гер-
мании Мусы  Джалиля - Героя Советского 
Союза, поэта, автора знаменитых Маобит-
ских тетрадей.   Этой памятной медалью 
будут награждаться герои Сопротивления 
нацизму и противодействия экстремизму в 
современных условиях – граждане России 
и Германии, представители  других стран. 
Было отмечено, что важнейшей состав-
ляющей проекта «Дань памяти» является 
сохранение памяти о россиянах  – освобо-
дителях Европы  и Германии. В настоящее 
время в Краснооктябрьском районе при 

поддержке председателя комитета по об-
разованию района  Шамиля Хусяиновича 
Мустафина рассматривается вопрос о 
присвоении одной из школ имени Мусы 
Джалиля.

Выходцы из сёл Краснооктябрьского 
района чтят малую родину, свои нацио-
нальные традиции и обычаи, древнюю и 
богатую культуру. Традиционно на празд-
ник Сабантуй в район приезжает много 
земляков из Москвы, Нижнего Новгорода 
и других городов и деревень. Соревнова-
ния по борьбе на поясах по звучным титу-
лам и именам чемпионов мира и России 
напоминают крупнейшие международные 
первенства. Мощные фигуры борцов, вы-
рывающих своей волей и мастерством 
непростую победу друг у друга, чёткие 
решительные судьи и сотни болельщиков 
под жарким июньским солнцем – все в 
ожидании финала и награждения лучших 
из лучших. На Сабантуе радуют весёлые, 
искренне радостные лица взрослых и де-

тей, ощущение единения многих 
сотен людей.

Все земляки Краснооктябрь-
ского района на деле помогают 
своей малой родине. Свидетель-
ством  тому - величественная ме-
четь «Рашида» в Медянах, повто-
ряющая архитектуру прежней,  
снесенной в годы лихолетья. 
Благодаря мечети село стало 
центром духовно-религиозной 
и национально-культурной жиз-
ни татар Нижегородской об-
ласти. Сюда стекаются люди, 
чтобы полюбоваться шедевром 
мусульманской архитектуры и 
поучаствовать в образовательно-
просветительских проектах при 
мечети.

Достойно  воссозданы  и по-
строенные на средства земля-
ков и другие мечети в сёлах рай-
она. У озера в селе Чембелей мы 
с удивлением рассматривали 

красивую мечеть. 
- Кто же помог ее построить, - спроси-

ли мы у местного рыбака. 
- Это помощь нашего Марата, Марата 

из Чембелея! 
   Из уроженцев  Краснооктябрьского 

района хорошо известны - министр сель-
ского хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области Алексей 
Морозов, ведущий историк–международ-
ник, исследователь жизни и подвига Мусы 
Джалиля Абдулхан Ахтамзян, генеральный 
директор компании «ПОЛЮС – СТ», лауре-
ат государственной премии России в об-
ласти науки и техники Равиль Калимуллин,  
продюсер Лина Арифулина, популярный 
артист Марат Башаров, теннисисты Марат 
и Динара Сафины, прославленный хокке-
ист и тренер сборной России Зиннэтулла 
Белялетдинов, футболисты Марат Измай-
лов и Динияр Билялетдинов, олимпийская 

чемпионка  по спортивной гимнастике 
Алия Мустафина.

Содействовать сохранению традиций, 
истории  малой родины призван создан-
ный недавно Конгресс татар Нижегород-
ской области. Его председателем избран 
уважаемый в районе человек - Гаяр Аб-
драхманович Хасянов. 

Здание администрации Красноок-
тябрьского муниципального района Ниже-
городской области напоминает в добром 
смысле улей, где планируется и органи-
зуется работа, жизнь и праздники всего 
района. Глава местного самоуправления 

Халит Мухаммятович 
Сулейменов, гла-
ва администрации 
района Рашит Каде-
рович Садретдинов 
гордятся своим рай-
оном и рассматрива-
ют все предложения 
по улучшению жизни 
жителей района. Со 
временем не счита-
ются, да и в кабине-
тах постоянно не си-
дят, выдвигаются на 
место главных собы-
тий для поддержки, 
помощи, принятия 
решений. За плеча-
ми этих двух руко-
водителей большой 
опыт организацион-

ной работы и, главное, реальный, а не по-
казной патриотизм. Потому что Красно-
октябрьский район для них это не только 
место работы и государственной службы, 
а их малая родина, которой они гордятся и 
считают за честь ей служить. 

В настоящее время руководителя-
ми района рассматриваются планы и 
предложения по использованию россий-
ско-германских связей, использованию 
сельскохозяйственного опыта Германии, 
обучению специалистов, возможности 
участия гостей из-за рубежа в экологиче-
ском туризме, организации фольклорных 
праздников на нижегородчине. 

Уже сейчас руководство района на-
пряженно работает, чтобы к 70-летию 
Великой Победы установить в районе па-
мятник, посвященный героям и участни-
кам Великой Отечественной войны. Герои 
Советского Союза  Садык Фахретдинович  
Абельханов из села Семёновка, Василий 
Иванович Тузов из села Чернуха, кавалер 
трех Орденов Славы  Аллям Хабибуллович  
Айсин из села  Ключищи  и кавалер Орде-
на Ленина Хафиз Фаттахетдинов из дерев-
ни Трёхозёрки и многие, многие другие 
участники войны,  награжденные боль-
шими орденами,  скромными медалями,  
должны остаться в истории Великой Побе-
ды над нацизмом,  освобождения Европы 
и Германии. Известно, что из нескольких  
тысяч жителей Краснооктябрьского  рай-
она, ушедших на Великую Отечественную 
войну, не вернулись более половины.  Сре-
ди них есть имена героев, сражавшихся у 
стен Сталинграда, штурмовавших Берлин 
и освобождавших Германию от нацизма.  
Память обо всех участниках войны береж-
но хранится  в  районе, где в памятниках и 
мемориальных досках в деревнях и сёлах 
увековечены их имена.

В Краснооктябрьском районе нет стар-
товых площадок для запуска космонавтов 
и полёта ракет к неизведанным планетам. 
Но в сёлах этого района получили и по-
лучают старт в большую общественную, 
творческую, спортивную жизнь, выходили 
и выходят на высокие и значимые орбиты 
Нижегородской области и  России извест-
ные сегодня знаменитые соотечественни-
ки. И те, кто сегодня пока не известен или 
малоизвестен, но кому предстоит сказать 
своё весомое слово в  современной исто-
рии многонациональной страны. Потому 
что жители и потомки  выходцев из сёл 
Краснооктябрьского района, чтят малую 
родину, память своих предков, свои наци-
ональные традиции и обычаи, древнюю и 
богатую культуру, уважают и с почтением 
относятся к общей истории России. А это 
надёжная стартовая площадка в большую 
жизнь. И Краснооктябрьский район Ниже-
городской области – это особый район, где 
надёжно хранятся вечные духовные ценно-
сти. И хочется надеяться, что таких райо-
нов в России будет всё больше и больше …

 Нижегородская область

Александр ФУРС, генерал-майор, ответственный секретарь 
Международной общественной организации «Россия-Германия»

Село Большое Рыбушкино

В кругу учеников сельской медресе
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В объективе —           заветный край

   Ляйсан ЮМАГУЗиНА 

В Башкортостане прошла между-
народная акция «Природа. Человек. 
Культура. 2013», центральным со-
бытием которой стал недельный 
фототур по республике с участием 
большой группы иностранных фо-
тографов. Этот проект, помогаю-
щий знакомить с Башкортостаном 
жителей разных стран, проводится 
в республике уже в 23-й год под-
ряд. Но впервые состав участников 
акции был столь представительным – 
в ней приняли участие более двадцати 
мастеров объектива из России, Турции, 
Италии и стран, входящих в Шанхайскую 
организацию сотрудничества и BRICS – Бра-
зилии, Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана. 

Проект «Природа. Человек. Культура» зарождался 1990 
году по инициативе нынешнего президента Башкортостана 
Рустэма Хамитова, возглавлявшего в тот период республи-
канский госкомитет по экологии и природопользованию. 
Тогда, впервые после большого наводнения в республике 
группа фотографов выехала по нескольким районам ре-
спублики, чтобы запечатлеть произошедшее. Позже при-
бавилось желание показать Башкортостан жителям других 
регионов и стран как край туристический – были и фото-
сплавы по рекам, и восхождения на вершины Урала… 

Ежегодно акция «Природа. Человек. Культура» прохо-
дит по уникальному маршруту. В нынешнем году он про-
лег через Уфу на юг республики - Салават, Стерлитамак, 
Кумертау, Гафурийский, Кармаскалинский, Кугарчинский 
и другие районы. В каждом из них нашлось, чем удивить 
гостей. Так, первым пунктом поездки стала плотина Юма-
гузинского водохранилища и новая суперсовременная 
туристическая база «Башкирская деревня» в Кугарчин-
ском районе, которая удивила иностранных гостей ком-
фортом и самобытностью. Природные пейзажи в этих 
краях были «нарасхват».

В Федоровском районе гостей встретили у истоков 
Демы, где их ждал музей деревенского быта под откры-
тым небом – пасека,  национальная кухня, кумысный 
промысел, народные песни… Фотографы побывали на 
фирменных местных предприятиях - «Башкирский гусь» и 
рыбном хозяйстве «Балык».

В Кармаскалинском и Гафурийском районах участни-
ки акции смогли побывать на  сабантуях, в полной мере 
прочувствовав красоту народного праздника, посетили 
яркие концерты международного фестиваля «Содруже-
ство», собравшего посланников более чем из десятка 
стран мира. В Салавате и Уфе они увидели размах на-
родных гуляний  на Днях города. Прогулка по «Красноу-
солькому» санаторию дала представление о курортных 
возможностях Башкортостана. Там же, в церкви Табын-
ской Божьей матери, началось знакомство гостей ре-
спублики с православными церквями, монастырями и 
мечетями республики. Для фотографов из Турции, ув-
лекающихся съемками интерьеров мечетей, это стало 
настоящей находкой. 

Пожалуй, самое яркое  впечатление произвело на 
участников визит в Салават, где их допустили практически 
на все промышленные объекты ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». Поразила фотографов  не только индустриаль-
ная мощь, но и уникальная школа-лицей №1. Гости едино-
гласно признали эту школу настоящим образцом «школы 
будущего». А «Футбольная академия»,  где футбольную на-
уку детям преподают мастера питерского «Зенита», стала 
бальзамом на душу для фотографа Кайо Вилелы, собираю-
щего футбольные сюжеты для своих книг по всему свету....  

Под Стерлитамаком артисты драматического театра 

устроили для 

организовали для фоторе-
портеров костюмированную 
фотосессию с инсценировкой 
древних башкирских легенд. 
Знакомство с башкирскими, 
татарскими и чувашскими на-
циональными традициями про-
должилось в Стерлибашевском 
районе. Фурор среди гостей произвела юрта, в которой 
мастерицы района наготовили по народным рецептам 
более 50 видов уникальных блюд башкирской кухни. Чу-
вашский праздник с языческим обрядом вызова дождя, 
прощальный костер поздним вечером – все это осталось 
запечатлено на сотнях незабываемых фотокадрах. 

В следующем году предполагается снова пригласить 
в Башкортостан фотографов из-за рубежа, сделав упор 
на знакомство с Уфой.  Собранный фотохудожниками 
материал поможет провести в странах ШОС и БРИКС 
фотопрезентации Башкортостана, его ведущих брендов, 
самобытной культуры, потенциала международного со-

трудничества. Первая такая презентация уже прошла в 
июне в Москве, в Посольстве Индии в России. 

Такие презентации с использованием работ фото-
мастеров предполагается провести и впредь. В самом 
Башкортостане из лучших работ участников фототуров, 
проходивших в  рамках акций «Природа. Человек. Культу-
ра», будет составлен красочный подарочный альбом для 
участников саммитов в Уфе-2015. Их работы также будут 
включены в фотоальбом к презентации Республики Баш-
кортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО, которая пройдет в 
ноябре в Париже.

   г. Уфа

Участники фототура в Стерлибашевском районе

Фото  Фраческо Джордио (Италия) 

Фото  Фират Айкут (Турция)
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Отмечаемые в 
столице  торжества, 
посвященные  дню 
города  - это хоро-
ший повод еще раз 
вернуться достаточ-
но   изученной теме 
многонациональной  
Москвы, которая 

М.Цветаевой  представлялась «огромным страннопри-
имным домом». Этот дом давно стал своим для многих 
представителей  тюрко-мусульманских народов и, пре-
жде всего, татар, следы исторического присутствия ко-
торых  можно найти во всех уголках нашей столицы и 
Подмосковья.  Эти «следы» изначально  имеют преиму-
щественно золотоордынское происхождение…. Расска-
зывают как анекдот:  несколько лет назад на очередных 
празднованиях дня города стоящие на высокой трибуне 
гости  хором запели «Дорогая моя столица», а татарская 
делегация тихонько  подпела и  завершила куплет: «Зо-
лотая моя Орда». Стоящие рядом  весело  рассмеялись. 
Действительно, обижаться не на что, поскольку  величие 
Москвы покоится,  в том числе, и  на предках   современ-
ных татар.

К моменту первого упоминания 867–летней  Москвы  
в границах Средней Волги и Камы  уже  сформировал-
ся, по  выражению  академика В.В. Бартольда,  «самый 
северный  форпост исламской цивилизации»  -   Волж-
ская  Булгария  - первое  на территории  современной 
России государственное образование с обозначенной  
конфессионально-культурной  традицией.  Официаль-
но это произошло  в 922 г. за 66 лет до крещения Ки-
евской Руси  и принятия великим князем  Владимиром  
и  его дружиной  христианства византийского образца. 
Связи между древнерусским государством  и Волжской 
Булгарией  складывались неровно, но  одинаковый ин-
терес к развитию  взаимной торговли  и товорообмена  

стимулировали  стремление  поддерживать   мирные от-
ношения.   Этому во многом способствовала  схожесть 
хозяйственных систем  Волжской Булгарии и Северо-
Восточной Руси, на что   указывает  Л. Гумилев,  отмечая, 
что «различие  между славянами и  булгарами  было  не 
антропологическим, не расовым и даже не экономиче-
ским, а религиозным».   Важно отметить, что  сочинения  
средневековых арабских и персидских  путешественни-
ков и историков IX-X вв. ат-Табари («История царей»), 
аль-Масуди  («Известия  эпох»), Ибн Хордабеха (« Книга 
путей и государств»), Ибн Фадлана («Путешествие на 
Волгу»), Абу Али Омара ибн Даста (« Книга драгоценных 
сокровищ»), а также  Джувейни, Ибн Асира,  Ибн Руста, 
Ибн Асама аль-Курра в условиях дефицита собственно 
русских документированных источников восполняют 
этот пробел и  дают общее представление о славянах, 
хазарах, волжских булгарах, буртасах и других народах, 
населявших этот уголок Восточной Европы. 

Первое упоминание Москвы, согласно Ипатьев-
ской  летописи, относится  к 1147 г., когда она была 
небольшим укреплением в юго-западной части Влади-
миро–Суздальского княжества и  входила во владения  
боярина  Кучки – знаменитое Кучково (Кучковы села). 
Кучковы села  располагались: одно - на месте  будущего 
Кремля, другое – на  месте памятника Первопечатнику 
и третье – в районе современной Сретенки, близ  Су-

харевской площади. Этот район между 
нынешним началом Никольской улицы и 
окончанием Сретенки, спускающейся к 
Неглинной, в народе  назывался Кучково  
поле. Об  этом говорится  в       « Пове-
сти  о начале Москвы» – книжном про-
изведении, неопределенно датируемом 
концом  ХVI в. — началом ХVII в. Непри-
вычное для  русского уха  Кучка,  по всей 
вероятности, может восходить  к словам 
тюркского корня  «кучюк» – «маленький», 
«небольшой»  или, как и имя  Кучум, от « 
кучу» – перемещение, переезд, кочевье. 
Такая  версия нам представляется впол-
не правдоподобной, если учитывать,   
что к этому времени  между   Владими-
ро-Суздальским княжеством и Волж-
ской Булгарией   в силу  географической 
близости  и постоянно расширяющихся  
торговых связей  происходили активные  
миграционные процессы, следствием 
чего было, в частности,  образование 
смешанных браков  и смешанного бул-
гаро-русского населения. 

Таким образом, известные  нам фак-
ты о Москве  свидетельствуют о том, 
что она  с момента основания    была 
городом, соединившим  этнически и конфессиональ-
но   две  изначально присущие ему духовно-культурные 
традиции. Это обстоятельство  играет важное значение 
в плане осмысления исторического этно-культурного  
фермента, который был заложен при  рождении рос-
сийской столицы.

Завоевание  в середине ХIII в.  Владимирского  и 
других   княжеств Северо-Восточной  Руси Золотой 
Ордой открыло  новый  период в истории формирую-
щегося   Российского государства, который по  класси-

фикации известного русского мысли-
теля  Н. А. Бердяева   получил название 
«татарского». Золотая Орда, основным  
этническим субстратом которого были 
тюркоязычные степные народности 
(преимущественно кипчаки),   пред-
ставляла собой   развитое  и передо-
вое для своего времени государство, 
границы которого  простирались  от 
Каспия до Новгорода. Преемники  Чин-
гиз-хана (ум. 1227 г.), его сын Джучи, а 
затем  Батый, которого сменили Берке 
и Узбек  заняли место  византийских 
императоров  в иерархии  русских гео-
политических  представлений: титулом 
«царь»  на Руси  стали именовать  ханов 
Золотой Орды. Начало  этой традиции 
было положено  владимирским князем 
Александром Невским (1221 – 1263), 
который полагая, что  необходимо «кре-
пить оборону  на Западе, а друзей ис-
кать на Востоке», в условиях царившей 
на Руси междоусобицы сделал ставку на 
союзнические отношения с сарайскими 

ханами. Тюрко-славянское двоемирие, воплощенное в 
личности Александра Невского,  - следствие его вос-
питания в Золотой Орде, где состоялось его братание 
с сыном  хана Батыя Сартаком. Именно из рук Сарта-
ка он получил  ярлык  на Великое княжение  Владимир-
ское. Эти обстоятельства выводили его в  ближайший 
круг сарайских царедворцев.      Именно  в «татарский 
период», в 70-х  годах ХIII  века  Московское княжество 
выделилось в самостоятельное: его получил в наслед-
ство  младший сын Александра Невского  Даниил (1261-
1303), родоначальник  московской княжеской династии, 
память о котором хранит  основанный  в 1282 г. Свя-
то–Данилов монастырь – нынешняя резиденция  Мо-
сковского патриархата и Священного синода  Русской 
православной церкви. Одновременно начинается  по-
степенное  превращение Москвы  из глухого  удельно-
го города  в центр Северо- Восточной Руси, сопрово-
ждавшееся  расширением  территории  вокруг города  
и укреплением  в целом Московского княжества. По 
известной  оценке Н. М. Карамзина, потомка одного из  
ногайских  родов «черного Мурзы»,   «Москва… обязана 
своим величием ханам». 

 Включение Северо–Восточной Руси в состав Золо-
той Орды, если  и не   остановило  эти распри (взаимные 
интриги, например, московских и тверских князей  про-
должались еще долго, вплоть до  ХV в.), то,  по крайней 

мере, обуздало, как отмечает Э.С. Кульпин, «деграда-
цию нравов и массовое безумие», царившие в домон-
гольской Руси.  Весьма показательно, что одной из 
первых акций  ханской власти, пытавшейся провести  
своего рода «инвентаризацию»  подвластного  Русско-
го улуса (урус улуса) – великого княжества Владимир-
ского, стала  перепись  населения в 1257 году.  В том же 
году произошло другое важное событие: взошедший на 
престол  младший брат  Батыя  хан Берке, который ис-
поведовал ислам,  объявил  эту религию  государствен-
ной, что вызвало изменения  не только в культовой 
сфере, но и в общественной  жизни  всего улуса.  «…В 
государстве  появилось  множество  священнослужите-
лей, проповедников, исламских правоведов и просто  
знатоков  и толкователей  Корана, - отмечает   исследо-
ватель истории   Золотой Орды В.Л.Егоров.-  Вслед за 
ними  хан пригласил  на государственную службу  высо-
кообразованных  арабских и персидских  чиновников–
мусульман.Они заняли ключевые  посты  в государстве, 
включая должность везира, заметно потеснив  мало-
образованную кочевую монгольскую аристократию». 
Ярким  свидетельством включенности Руси в общую 
экономическую и финансовую систему  Золотой Орды  
являются  татарские заимствования в русском языке: 
деньги, алтын, казна, казначей, таможня и др., о проис-
хождении которых сегодня уже никто не задумывается.  
Не идеализируя  Орду, представлявшую  собой типич-
ный образец восточной средневековой деспотии  со 
всеми вытекающими из этого последствиями, отметим, 
что именно   в это  время   были заложены все необходи-
мые предпосылки (единственно возможные на то вре-
мя) образования будущего российского государства,  
центром которой стала   Москва. «Техника монгольской  
государственности» (выражение Н.С.Трубецкого), 
усвоенная первыми московскими князьями, вошла в 
кровь  и плоть  политической системы  и социально-
экономического строя  древнерусского государства. 
Сложившаяся сегодня  политическая модель  государ-
ственного управления во многом опирается  на  эти  ви-
доизмененные традиции.

С установлением  отношений вассальной  зависи-
мости между Сараем, где располагался высший апел-
ляционный орган Орды,  и  Русью роль удельных  князей  
стала заключаться,  прежде всего, в собирании  раз-
личных налогов – ясака (дани), тамги (торговой пошли-
ны), сусуна и улуфа (корма и питья), конака (гостевой 
пошлины, дара), кулуш – колтка (чрезвычайного сбора  
по требованию хана),  хараджа (подушный и поземель-
ный налог). В  этом   больше других  преуспели  сыновья 
первого  московского князя Даниила    Юрий  (1281-
1325) и сменивший его  Иван (1282 – 1340), прозванный  
Калитой. Тюркское слово «калита» означало денежный 
кошель. Это совпало  с окончательной победой  в Орде 
исламской партии во главе с ханом Узбеком (1312) и 
закрепления  начатого Берке курса  на исламизацию  
не  только властной элиты, но и общественной жизни   
улуса в целом. Претензиям князя Юрия  на право быть 
приближенным к Орде, откуда  он вернулся  в 1317 г. по-
сле четырехлетнего там  пребывания, во многом помог  
династический  брак  с сестрой хана Узбека  Кончакой 

Фарид    АСАДУЛЛиН, заместитель 
председателя  Духовного 
управления мусульман Европейской 
части России 

Вид с Большого каменного моста. 20е гг. прошлого века

Старинная Москва



Татарское население Мо-
сквы имеет свою многовековую 
историю и культуру. Первые 
контакты русских и тюрок По-
волжья относятся к Х веку н.э.

Свидетельство об этом – записки багдадского дипломата 
Ибн Фадлана «Путешествие на Волгу»  (922 год н.э.) в стра-
ну названную им Саклабия. Москва как город или поселение 
еще не упоминается. Но в записках восточного автора име-
ются сведения о купцах, пришедших на своих речных судах с 
верховьев Волги.

История татарской слободы в Замоскворечье начинается 
с Ордынки. В ХIY веке в Москве находилось не только ордын-
ское посольство, но и торговый люд и  челядь. Как отмечено 
в источниках, в 1356 году в Москву прибыл «посол-силен» 
по имени Иренгей из Орды, из Сурожа-Судака в Крыму. От-
ношения между Москвой и Крымом нельзя назвать друже-
ственными. Это были феодальные вассальные отношения, 
которые предполагали лояльность вассалов. Когда один из 
священников исцелил жену хана Джанибека от недуга, хан 
разрешил возвести православный храм на своей земле – на 
территории Ханского двора в московском Кремле. Так был 
построен Чудов  монастырь. Торговые деловые связи требо-
вали упорядоченных денежных взаимоотношений. Примеча-
тельная деталь – маленькая серебряная монета сохранила 
исторический факт: на лицевой стороне монеты четко от-
чеканены арабским шрифтом слова, понятные сегодня мо-
сковским татарам: «Мэскэу акчасы будыр», т.е. «это деньга 
Москвы» 

На лугу, где ныне Парк культуры и отдыха, в те времена та-
тары летом по ночам пасли своих лошадей, а днем выезжали 
по мелководью на Сенную площадь у Смоленской дороги, 
на Арбат, название которого сохраняет два татарских слова: 
арба – телега и ат – лошадь. Лошадь тоже от татарского сло-
ва алаша. Арбат – это встреча путников двух торговых дорог 
на Москве-реке: с юго-востока и с запада. От Ордынки и от 
Поклонной горы. На возвышении у Крымского брода было и 
первое кладбище мусульман – зиарат (там, где ныне здание  
Горного Института).

Строго говоря, первые поселения ордынцев были близ 
Кремля и в самом Кремле. Это были не только служебные 
палаты, конюшня, но и мечеть. Это был т.н. посольский пе-
риод татарских поселений в Москве, преимущественно в 
Китай-городе. После Куликовской битвы и победы Дмитрия 
Донского над крымским ханом Мамаем татар потеснили из 
города, но оставили на Ордынке поселения купцов и ремес-
ленников. 

В ХYI веке в Замоскворечье сложился Крымский и Ногай-
ский дворы. Там, где ныне Павелецкий вокзал было место 
торговли лошадьми. С этим промыслом связаны названия 
Конный двор, Стремянный переулок, Кожевенная слобо-
да. До 1619 года упоминается Татарская слобода, а потом 
вплоть до ХХ века Толмацкая слобода, Толмачи, Старые тол-
мачи. 

В 1649 году (год смуты) по указу царя Алексея Романова 
татар вытеснили за пределы слободы, а мечети уничтожили. 
А в ХYIII веке императрица Екатерина дала некоторые посла-
бления мусульманам, за что получила звание эби-патша... 
Примечательный факт: в 1782 году  служилый татарин, тол-
мач посольского приказа  Султан-мурза поставил у себя во 
дворе деревянную мечеть.

Особо ценным для Москвы был Конный двор в конце (или 
начале) Ордынки, куда пригоняли из Степи табуны лошадей, 
столь необходимых для развивающегося города.  Около За-
цепы на большой площади было торжище, где выбирали ло-
шадей.  В округе сложился целый квартал, где жили не толь-
ко торговцы, но и ремесленники, мастера по изготовлению 
сбруи, подков, стремян, уздечек, седел. Словом, кузнецы, 
кожевенники, мясники. Но самой престижной профессией 
было посредничество в торговле. Для этого было необходи-
мо знание двух языков русского и татарского. Знатоков двух 
языков, устных переводчиков называли толмачами (от татар-
ского слова тел, т. е. язык, речь, (телмэч).  

В названиях улиц получила отражение специализация 
жителей: кожевенники, толмачи. Сохранение названий улиц 
(историческая топонимика) – это составная часть не только 
истории, но и культуры города. Она необходима не только 
для соблюдения толерантности и равенства граждан, но и 
для сохранения памяти народа. Не случайно Замоскворечье 
столетиями считалось купеческим районом. 

Название Татарская слобода теперь не применяется. 
Но исторически сложившиеся названия улиц сохранились: 
Новокузнецкая, Ордынка, Большая Татарская, Малая Татар-
ская, Толмачевские переулки и т.д. 

Архитектура района тоже отражает исторические со-
бытия. Особое место занимает внутри квартала Большой 
Татарской и Новокузнецкой улиц  Историческая мечеть, по-
строенная мусульманами на земле, выделенной по указанию 
царя Александра Первого в награду за участие мусульман в 
Отечественной войне 1812 года. Она построена к 40-м годам 
ХIХ века. В отличие от традиционных мусульманских храмов 

мечеть не имеет минарета (манара). 
Особо следует сказать об  архитектурном памятнике 

ХХ столетия в Малом Татарском переулке — Доме Аса-
дуллаева — ныне Татарском культурном центре. В начале 
ХХ века нефтепромышленник Шамси Асадуллаев на свои 
средства приобрел участок земли, чтобы построить здание 
для школы мусульман. К 1914 году здание было силами са-
мих мусульман построено и передано мусульманской об-
щине. В начале ХХ века статистика зафиксировала в Москве 
примерно 10 тысяч мусульман. 

После революции 1917 года домовладение передано 
государству. Там устроили школу и детское учреждение. К 
этому времени количество татар, башкир и других инород-
цев заметно возросло. Первые вынужденные переселенцы 
получили жилье на окраине города, на огородах за Преоб-
раженской заставой. Работали на строительстве промыш-
ленных предприятий – завода «Динамо», СВАРЗ – Соколь-
нического вагоноремонтного завода, а в начале 30-х годов 
на строительстве столичной подземной железной дороги, 

получившей   по европейскому примеру название Метропо-
литен. Рабочие, работавшие на Метрострое, жили в поселке 
за районом Сокольники, получившем соответствующее на-
звание поселок Метростроя. Огромное количество татар ра-
ботало в Москве на резиновом заводе «Красный богатырь», 
в частности и моя мама Хадича трудилась там в качестве «га-
лошницы». Здесь в Сокольниках в те годы было построено 
современное здание, где разместился Клуб имени Русакова, 
где татарские самодеятельные, а затем и профессиональ-
ные художественные коллективы устраивали не только кон-
церты песни и пляски, но и  драматические постановки таких 
художественных произведений, как «Зэнгэр шэль», «Галия-
бану». Татарские писатели и поэты выступали здесь со сво-
ими сочинениями, которые печатались в газетах и журналах 
на татарском языке, выходивших в Москве. 

Исторически сложившийся культурный центр в Малом Та-
тарском переулке Замоскворечья в предвоенные годы оста-
вался учебно–просветительским учреждением, где также 
проводились  литературно-художественные вечера, устраи-
вались театральные представления. Здесь работала средняя 
школа, детский сад.  Литературный кружок с участием Мусы 
Джалиля проводил эффективную культурно-просветитель-
скую и воспитательную работу. В то время Муса Джалиль был 
признанным поэтом, выпустившим более десяти сборников 
стихов на татарском и русском языках. Он был руководите-
лем литературной части театральной оперной студии в Мо-
скве, которая готовила молодых артистов для театральной 
деятельности. В 1939 году он был избран секретарем Союза 
писателей Татарии. Вместе с Мусой Джалилем работали та-
кие писатели, как  Ахмет Симаев, Абдулла Алиш, Рахим Сат-
тар и другие.  Когда началась Великая Отечественная война, 
они в первые же недели войны были направлены на фронт, 
сражались на передовых позициях и погибли в фашистской 
тюрьме на гильотине.

Многие воспитанники татарской  средней школы в Ма-
лом Татарском переулке, родившиеся в 1923 и 1924 годах 
и  окончившие школу в 1941 году, были призваны в действу-
ющую армию и погибли на войне. В первые недели войны в 
здании школы был создан госпиталь, где лечили раненных 
фронтовиков. По окончании войны здание было передано 
внешнеполитическому ведомству как вспомогательное по-
мещение, возможно потому, что в подвале здания разме-
щалась типография, где имелся латинский шрифт, который 
в предвоенное время использовался для издания книг на 
татарском языке. Все послевоенное время, вплоть до 90-х 
годов в здании размещались учебные курсы МИД СССР, хотя 
татарская общественность настоятельно просила москов-
ские власти вернуть помещение татарской общине. Лишь 
в конце 90-х годов удалось  получить здание для использо-
вания в культурно-просветительских целях в распоряжение 
татарской общины в лице Региональной национальной  куль-
турной автономии, которую возглавил Расим Сулейманович 
Акчурин. Хотя, это уже другая история. 

9№ 8 (6355) 2013 Москва моя – ты самая…  

Абдулхан АХТАМЗяН, доктор исторических наук, профессор
(в  крещении  Агафьей), благодаря чему он  был 
удостоен  великокняжеского ярлыка – особой ин-
веституры на владение  владимирским велико-
княжеским  престолом. 

Брат  Юрия,  князь Иван (Иван I) ценой ак-
тивного  и, главное, заинтересованного участия 
в  подавлении   взбунтовавшейся   в 1328 г. про-
тив   ханских наместников Твери еще более за-
крепил московские позиции в Сарае, фактически 
став   генеральным откупщиком дани  по всей 
Руси. Это означало, что Москва, как второй  по 
значению после Сарая политический центр, от-
ныне приобрела монопольное право главного 
партнера и союзника  большой ордынской поли-
тики  на Руси. Характеризуя деятельность  Ивана 
Калиты,  академик Л.В. Черепнин  пишет: «… Этот 
князь  жестоко подавлял  те стихийные  народные 
движения, которые подрывали  основы господ-
ства Орды над Русью. Жестоко расправляясь  со 
своими противниками из числа других русских 
князей, Калита добился значительного усиления 
могущества Московского княжества, а это содей-
ствовало процессу  государственной централи-
зации». Эти новые исторические обстоятельства   
выдвинули в  качестве  одного из главных  прин-
ципов строительства  московского государства 
-  принцип   этнической терпимости, который в 
силу особого статуса ислама предполагал подоб-
ный подход в  вопросах религии». « … В Москве 
подбор  служилых  людей  осуществлялся исклю-
чительно  по деловым  качествам, - пишет Л.Н. 
Гумилев. – Калита и его наследники принимали 
на службу  и татар, и православных литовцев, и 
простых  русских людей, все богатство которых  
заключалось в коне да сабле». В этой связи важ-
но обратить внимание на  найденных в ходе ар-
хеологических раскопок летом 2007 г. в Тайниц-
ком саду Кремля  двух берестяных грамот. Одна 
из них имеет  прямое отношение к кремлевскому 
жителю по имени Тураб или Турабей, жившему на 
рубеже XIV – XV вв. Она содержит опись его иму-
щества. По мнению главного археолога  Кремля 
Татьяны Пановой, Турабей мог быть крещенным 
татарином, хотя в свете  усиления  роли ислам-
ского фактора  в жизни  улуса того времени пре-
мены веры скорее всего  могло и не быть. Тер-
пимость в вопросах веры  в это время была  под 
двойным контролем  как со стороны ордынских 
ханов, так  следовавших в форватере ордынской 
политики  московских князей, которым (как «вер-
ным улусникам» - так себя именовал  Иван Кали-
та)  важно было сохранить  свое привилегирован-
ное положение и благожелательность со стороны   
татарских сюзеренов. Крещение, как обязатель-
ное  условие поступления на московскую службу,  
был узаконен   позднее, с  упадком Орды  и посте-
пенным нивелированием  исламского фактора  в 
жизни Московского царства. Для общественно- 
политических реалий  правления  первых москов-
ских князей важен был факт выбора элитой Золо-
той Орды  ислама как государственной религии, 
что они никак не могли игнорировать. Тем не ме-
нее для немусульманского населения  далекой 
от Сарая древней Москвы – ее простых горожан  
религиозные предпочтения ханов, скорее всего, 
могли  пройти  без осложнений, не повлияв  на их 
традиционные  убеждения.  «Парадоксальным об-
разом укрепление ислама в Орде, - отмечает Р.Г. 
Ланда, - сопровождалось  укреплением право-
славия на Руси», что способствовало воспроиз-
водству основанных на нем традиционных со-
циокультурных структур. Ислам, если вспомнить 
его основополагающие богословские принципы, 
предполагает терпимое отношение к «людям 
Писания» – христианам и иудеям при условии их 
политической  лояльности и уплаты  подушной 
подати. Даже в более поздние времена, когда 
заработал механизм тотальной христианизации  
татарского населения, естественное стремле-
ние остаться в лоне  своей веры  вызвало к жиз-
ни распространенную  в средневековом  исламе 
практику « ат- такийа» («благоразумное сокрытие 
своей веры», позволяющая  верующему  в случае 
опасности  или угрозы  для его жизни  притворно  
отказываться от своих  убеждений), что привело 
к  образованию особой группы крещенного та-
тарского населения  - «криптомусульман», кото-
рые  внешне, согласно  навязанного религиозно-
го выбора,  были  христианами, но тайно, следуя  
исконной духовной традиции, исповедовали ис-
лам.  О значении исламской  духовной традиции  
в жизни средневековой России говорит и то, что  
вплоть до начала XVIII  в. на посланиях  москов-
ских государей  мусульманским правителям  был 
по-арабски  начертан коранический  фрагмент  
«би—инайати—Рабби–л–аламин» — «милостью  
Владыки миров».

 Таким образом, цивилизационные характе-
ристики  России  во многом опираются  на исто-
рический результат развития средневековой 
Москвы, величие которой, согласно оценке Ка-
рамзина  и других известных  русских историков, 
состоялось благодаря   абсолютной опоре на Зо-
лотую Орду и ее ханов.

Гостиница «Балчуг» в Замоскворечье
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В современном многонациональном искусстве 
России, среди молодых художников, все большую из-
вестность и признание получает творчество Миляуши 
Гатауллиной – московского графика и живописца, вы-
пускницы Художественного  института им. В. и. Сури-
кова. Миляуша родом из Башкирии. В пятнадцать лет 
твердо решила  стать художником и уехала учиться 
в Москву, где так и осталась. Живопись Гатауллиной 
сродни стихам, лучшие из которых способны несколь-
кими строчками вывести зрителя в другую реаль-
ность. В числе ее ранних достижений в живописи ста-
ло  полотно «Синие тени», выставленное в 1998 году 
на Парижской выставке «Художники счастья». В 2001 
году художница стала призером выставки «Музыка в 
живописи» (Москва-Лондон). В 2006 году - удостои-
лась золотой медали Российской академии художеств 
за серию живописи и графики, посвященной Башки-
рии. Уже десятилетие работы Миляуши Гатауллиной 
путешествуют по миру, странам и континентам – от 
Китая до США. 

Миляуша (в переводе с татарского - «дикая фиалка») 
родилась в Уфе. Но ее воспоминания более всего связа-
ны с родной деревней Каракуш с ее чудесной окружающей 
природой,  с живущими там многочисленными родствен-
никами, ближними и дальними. Воспоминания Миляуши о 
деревенском детстве пронизаны ощущением головокружи-
тельной  свободы, бесконечного жизненного пространства. 
Казалось, что все  здесь принадлежит и ей тоже: деревен-
ские закоулки – переулки, рощи, луга за околицей,  синее 
небо, стаи птиц над головой, журчание речки под горой.  
И восхитительные звуки тишины – живая музыка от самой 
природы: голосят петухи, волнуясь, квохчут куры,  крякают 
утки, мычание коров, блеяние овец во дворе. А то вдруг, в 
вечерних сумерках, под сиянием луны, едва слышны неж-
ные звуки свирели - курая или издалека доносятся задор-
ные распевы частушек с дробью, с притопом, под гармош-
ку. «И шепот, и топот татар …», как заметила в одной из 
своих поэм Марина Цветаева. Поэтика татарского деревен-
ского детства и семейного воспитания оставили в памяти 
Миляуши сильные образы и ощущения. Сокровенный мир 
детства, пережитый в башкирском степном раздолье – стал 
для Миляуши источником  вдохновений, художественных 
открытий, живописных переживаний и прозрений.    

В географическом отношении Башкирия расположена 
на стыке Европы и Азии. Далекий, суровый край Зауралья 
является частью огромного Евразийского пространства. 
Здесь живут  и мордва, и чуваши, и татары, и украинцы, 
много русских. Коренной, реликтовый этнос – башкиры. 
Многообразие этнокультурной среды Зауралья отражается 
в пестроте национальных обычаев, культурных традиций, 
в многоликости местного населения, составляя сложную 
картину жизни сообщества народов, населяющих край. Она 
отразилась в многообразии традиционного  фольклорного 
искусства, нашла преломление в творчестве современных 
татарских и башкирских, южноуральских художников. Так 
сложилось  и в творчестве Миляуши Гатауллиной. 

Кстати, черты многоголосия, многоязычия заметно при-
сутствуют в семейной хронике, в самой  биографии Миляу-
ши. Ее дед Ибатулла и бабушка Марьям вырастили девять 
детей, существенно  пополнив внуками и правнуками свой 
многочисленный татарский род. Один из сыновей - отец Ми-
ляуши, Равиль Гибатович является  профессором кафедры 
романо–германских языков Башкирского государственно-
го университета. Мама Линария Николаевна – белоруска, 
по профессии химик, а по складу души - гуманитарий, ин-
теллигентный, образованный че-
ловек, всецело разделяет художе-
ственные и творческие интересы 
дочери. Навсегда в детской памя-
ти Миляуши осталось как дедушка 
Николай (по материнской линии)  
пел старинные, обрядовые бело-
русские песни,  совсем другие, 
чем в татарской деревне. 

Муж Миляуши - Алексей 
Крайнюков – живописец, работа-
ет преимущественно в области 
монументально-декоративного 
искусства, тоже выпускник Су-
риковского института. Она вспо-
минает: «Когда впервые вошла в 
комнату студенческого общежи-
тия,   где жил Алексей, то сразу 
обратила внимание на образок 
Николая Угодника над его крова-

тью». Тогда ей показалось это особым знаком. 
 Среди родственников Гатауллиных есть еще 

один  художник – дядя Ринат Харисов,  талантли-
вый, известный своим творчеством в кругу осо-
бенно татарских художников Урало–Поволжья 
– член творческой группы «Чингисхан».  Ныне он 
живет и работает в Канаде, постоянно сохраняя 
связь с Уфой, Казанью.                                                                                 

Увлеченная рисованием с раннего детства, 
Миляуша, войдя  в свой  подростковый возраст, стала испы-
тывать томительное желание стать в будущем художником.  
Она тогда уже осознавала необходимость усердной учебы 
и неустанного труда, что называется «не покладая рук». 
Действительно, ей понадобилось в общей сложности более 
двадцати лет, чтобы преодолеть иерархию трудных ступе-
ней в системе российского  художественного образования: 
среднего, высшего и специального (аспирантура в виде 
стажировки). В истории башкирского изобразительного 
искусства опыт ее столь длительного,  целеустремленного, 
настойчивого приобретения основательных профессио-
нальных знаний оказался единственным, уникальным.  

Как уже отмечалось,  ее творческая жизнь и судьба сло-
жились в Москве. Но, строго говоря, самое начало при-
общения к таинству ее мечты началось еще в Уфе. Ведь не 
зря говорят, что таланты зарождаются 
в провинции, раскрываются в столице. 
Сначала десятилетней школьницей Ми-
ляуша пришла в Уфимскую художествен-
ную школу №2 и стала заниматься  у чут-
кого, опытного педагога Н. М. Супруна. 
«Он тогда меня многому научил: приоб-
щил к чтению книг по истории искусств, 
к посещению художественных выставок 
и экспозиций в залах Уфимского худо-
жественного музея им. М. В. Нестеро-
ва», - вспоминает Гатауллина. Родители, 
по совету педагога,  через четыре года, 
определили Миляушу на учебу в Москов-
скую среднюю художественную школу в 
системе Художественного института им. 
В.И.Сурикова. Переезд в Москву, жизнь 
и учеба в столице открыли для подростка 
из провинции огромный мир. «До этого я 
знала только  передвижников, - рассказы-
вает она. - Потом постепенно полюбила творчество худож-
ников - новаторов в искусстве 19-20 вв. как в русском, так 
и в зарубежном искусстве». Московская художественная 
жизнь, наполненная до краев посещением музеев, театров, 
выставочных и концертных залов,  сами улицы и площади 
старой Москвы с ее архитектурой, будоражили ее вообра-
жение, вызывали  захватывающий интерес настолько, что 
«временами казалось, будто у меня прорастают крылья», - 
рассказывает Миляуша.

Успешно завершив учебу в лицее, на заключительный 
просмотр Миляуша представила  графические работы, 
поскольку первейшее значение, особенно тогда, она при-
давала качеству рисунка, мастерству его  исполнения, 
профессионализму. На просмотре решила показать: как и 
насколько сумела осмыслить, понять основы и задачи ком-
позиции, роль и значение в ней рисунка. Экзаменационный 
просмотр работ выпускников вели преподаватели школы  
во главе с академиком, выдающимся мастером в искусстве 
советской графики Н. А. Пономаревым.  Он заметил неза-
урядные способности юной художницы, высказав свое мне-
ние о необходимости продолжения учебы в  Суриковском 
институте, рекомендуя сразу принять   на второй курс. 

В судьбе Миляуши начался новый этап ее образова-
тельной и творческой жизни - занятия  в Московском худо-
жественном институте им. В.И.Сурикова, в одном из самых 
лучших художественных учебных заведений страны. По ра-
ботам Гатауллиной студенческих лет, а также исполненным 
позже, можно проследить ее проникновение в многообра-
зие графических техник, овладение богатыми  свойствами 
самых разных материалов в работе:  литография, акварель, 

рисунок сангиной,  
угольным  и обык-
новенным, простым 
карандашом  – са-
мый живой способ  
изображения в 
передаче чувств и 
настроений.   В про-
цессе выполнения 
учебных заданий  
Гатауллина всецело 
уходила в мир твор-
ческих размыш-
лений и поисков, 
не ограничиваясь 
вопросами только  
узкой специализа-
ции в сфере графи-
ческих искусств. Ее 
неудержимо влекла 

живопись. Она раскрылась ее взгляду в творениях старых 
мастеров древнерусской иконописи, прекрасно пред-
ставленной в экспозиции Третьяковской галереи и в Исто-
рическом музее. Сосредоточила свое внимание на про-
изведениях Раннего Возрождения там же и французских  
импрессионистов и постимпрессионистов в залах  Пушкин-
ского музея  изобразительных искусств.                            

Защита дипломного проекта художницы прошла  
успешно. Его серьезный профессиональный уровень 
убеждал и в природной одаренности автора,  и в его не-
уклонной творческой  целеустремленности в работе. 

В чем же притягательная сила таланта Гатауллиной? Для 
Миляуши важнее всего в живописи найти музыкальность 
звучания, ее интонации.   В результате прикосновения или 
касания кистью к холсту в нем зарождаются линии, их рит-
мы, пластика форм, богатства фактур, пережитых в процес-
се работы над красочным слоем холста – музыка. В их син-
тезе формируется художественный образ произведения. 

Миляуша пристально изучает культурное противосто-
яние  искусства Востока и Запада, находит точки их со-
прикосновения или сближения, обозначившиеся еще на 
рубеже ХIХ-ХХ вв. Традиционно иррациональное  искус-
ства Востока и рациональное, развитое на научной осно-
ве искусство Запада дают широкое поле к размышлениям 

в творческих поисках. В ее многочисленных живописных 
«яблочных» натюрмортах каждый плод в соответствии с его 
формой трепетно прорисован живой, едва  расплывающей-
ся черной линией. Этот прием в своей живописи она назы-
вает «линейный рисунок». Слияние живой, темной, прори-
совывающей форму линии с сочной живописью организует 
пространство холста, усиливает художественное звучание 
образа. В нем рождаются тонкие ассоциации с искусством 
Востока, например, с классической  китайской живописью 
«гохуа», и одновременно возникают  реминисценции с жи-
вописью французского и русского «сезаннизма». 

В своих живописных откровениях  Миляуша  восхища-
ется совершенством плодов, цветущих трав и не скрывает 
ностальгических чувств по утраченной целостности, завер-
шенности мира в его безупречном единстве и гармонии 
так, как задумал его поначалу Творец. В ее полотнах, излу-
чающих благородную красоту природы, звучит тихая печаль 
художника по исчезающей, уже исчезнувшей во многом  
гармонии и совершенства мира – мечты и сны о райском 
саде, эдеме. Во многих работах художницы, на первый 
взгляд радостных и праздничных, присутствует скрытая, 
затаенная печаль.  

В живописи Гатауллиной пульсирует евразийская душа 
художника. По происхождению, на генетическом уровне 
она – степнячка. Евразийское ощущение пространства - у 
неё в крови, в памяти ее внутренней культуры, приобретен-
ной под воздействием южноуральских степных просторов, 
где прошло ее детство. В ковыльных евразийских степях 
Зауралья, среди многочисленных селений затерялась  ее 
родная деревня Каракуш – Черная птица.  Миляуша при-
знается, что иногда в размышлениях об искусстве, о сво-
их работах у нее возникает внутренний разговор с собой о 
двух мирах, в которых складывается ее судьба   художника.  
С отрочества  и по сей день живет в столице, в русскогово-
рящей среде. Работы ее путешествуют по миру. А в глубине 
души – степь,  воспоминания детства в татарской деревне 
Каракуш, где и поныне живут родные и близкие. Помнит, 
как подростком приходилось иногда быть пастушкой, под-
паском, помогая взрослыми пасти  деревенское стадо. 

И теперь, чем дальше, тем сильнее Миляуша любит 
свой край, ставший подлинным источником ее твор-
ческих переживаний и вдохновений. Мир столичный, 
московский и мир деревенский, крестьянский в кон-
трастах бытия для нее – реальность. Об этом и многом 
другом она ведет в своих работах нескончаемый раз-
говор  - диалог с собой, со зрителем, с современниками, 
который таинственным образом, через живописные откро-
вения  вплетается в единую, живую ткань ее творчества.

 г. Уфа

И теперь, чем дальше, тем сильнее Миляуша любит 

как подростком приходилось иногда быть пастушкой, под-

Альмира яНБУХТиНА,  доктор искусствоведения
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По Далю, «лихолетье» - это 
«лихая година, бедственная 
пора…», а в русско-татарских 
словарях переводится обыч-
но коротко и ёмко - «авыр за-
мана». Но в обоих случаях 
выражена суть того явления, 
которое было характерно 
для первых десятилетий по-
слереволюционной России. 
Конструктивные предложе-
ния, выработанные лидерами 
татарской общественности в 
1917 году, были выхолощены 
и во многом сведены на нет 
в результате действий новых 
властей. 

Сложно складывались судь-
бы тех, кто стоял во главе на-
циональных движений наро-
дов России. Одни оказались в 
эмиграции (Юсуф Акчура, Муса 
Бигиев, Ахмад-Заки Валиди, 
Рашид Ибрагимов, Гаяз Исха-
ки, Садри Максуди, Алимардан 
Топчибаши, Ахмед Цаликов), 
а другие остались на родине, 
стремясь вписаться в реалии 
послереволюционной жизни. 
Кто-то преуспел в этом, а кого-
то не миновали преследования 
и репрессии. Особенно трагич-
но сложилась судьба Мирсаида 
Султан-Галиева (1892-1940), 
видного государственного дея-
теля и теоретика национально-
государственного строитель-
ства. На Первом Всероссийском 
мусульманском съезде, про-
ходившем в Москве в мае 1917 
года, Султан-Галиев был избран 
секретарём Исполкома Всерос-
сийского мусульманского сове-
та.  Султан-Галиев стал членом 
коллегии Народного комиссари-
ата по делам национальностей 
РСФСР, который возглавлял 
Сталин. Он не разделял поли-
тику властей в национальном 
вопросе и выступал, в частно-
сти, против сталинского плана 
автономизации республик. В 
результате в 1923 году Султан-
Галиев был снят со всех постов, 
и позиция его сторонников была 
квалифицирована как «нацио-
нал-уклонизм». А «султангалиев-
щина» стала ярлыком, которые 
навешивали на татарских и баш-
кирских деятелей, подвергнутых 
репрессиям в 20 – 30-е годы. Не 
избежал их и сам Султан-Галиев, 
который 1940 году был расстре-
лян. Память о Мирсаиде Султан-
Галиеве осталась запечатлённой 
также в истории татарского За-
москворечья. Ведь он здесь жил, 
будучи женатым на Фатиме, 
внучке известного купца-благо-
творителя Салиха Ерзина.

Что касается мусульман и 
их имамов, то большевики дали 
им какое-то время для свобод-
ного отправления культа. Ещё 
продолжало свою деятельность 
Центральное духовное управ-
ление мусульман (ЦДУМ) в Уфе, 
проходили Всероссийские му-
сульманские съезды, а в 1926 
году власти даже разрешили 
делегации советских мусульман 
отправиться на Первый всемир-
ный мусульманский конгресс в 

Мекку. Делегацию возглавлял 
известный богослов и учёный-
просветитель муфтий Ризаэд-
дин Фахретдин, а мусульман 
Москвы представлял выдаю-
щийся Муса Бигиев, который в 
то время служил имамом в Исто-
рической мечети. 

Но на рубеже 20 – 30-х гг. 
поднялась яростная кампания 
против религии, в том числе и 
против мусульманского духо-
венства, совпавшая по времени 
с борьбой «против кулачества». 
Началось закрытие мечетей, а 
затем и их разрушение. Это про-
исходило как на селе, так и в го-
родах. Не избежали этого и му-
сульмане Москвы. В 1928 году 
был арестован и сослан на Со-
ловки имам-хатыб Второй ме-
чети в Выползовом переулке 
Абдулвадуд Фаттахетдинов. 
Примерно более года общину 
возглавлял его преемник Габ-
дулла Сулеймани, бывший ра-
нее имам-хатыбом Ярмарочной 
мечети в Нижнем Новгороде и 
избранный на Первом мусуль-
манском съезде казыем ЦДУМ. 
За скудостью информации труд-
но и  сказать, почему он был 
отрешён от своей должности в 
мечети. В период 1930 - 1936 гг. 
имам-хатыбом мечети являлся 
Муса Вахитов, происходивший 
из рода потомственных имамов 
нижегородского села Медяна, о 
деятельности которого в Москве 
также малоизвестно. Но всё это 
было лишь затишьем перед бу-
рей, и она грянула в 1936 году.

Это случилось после смерти 
муфтия Ризы Фахретдина, по-
следовавшей в Уфе в апреле 
1936 года. Кандидатами на ва-
кантное место стали Кашшафут-
дин Тарджемани, являвшийся 
заместителем муфтия, и Габду-
рахман Расулев, сын известного 
религиозного деятеля и основа-
теля медресе «Расулия» Зайнул-
лы Расули. Конечно, речь не шла 
о выборах на альтернативной 
основе, а власть решила исполь-
зовать создавшуюся ситуацию 
для раскола мусульманского 
сообщества. Расулеву дали воз-
можность исполнять обязан-
ности муфтия, а Тарджемани 
рассчитывал на содействие в 
Москве П.А.Красикова, бывшего 
тогда председателем Постоян-
ной комиссии по вопросам куль-
та при Президиуме ЦИК СССР. 
Тарджемани даже приехал в 

Москву, чтобы заручить-
ся поддержкой централь-
ных властей и московских 
мусульман. Однако здесь 
его ожидал совсем дру-
гой приём. Оказалось, что 
обе столичные мечети не 
поддерживают его, хотя 
среди верующих были и 
его сторонники. Не уда-
лось ему пообщаться и с 
Красиковым, ибо, види-
мо, было решено закре-
пить пост муфтия за Расу-
левым. 

А затем случилось са-
мое страшное. Кашшафа 
Тарджемани арестова-
ли, и было сфабрикова-
но «дело о заговоре ру-
ководителей ЦДУМ», а 
затем заведены дела на 
известных религиозных 
деятелей  Хади Атласи, 
Зыя Камали и на первую 
женщину-казый Мухлису 
Буби. Они и их сторонни-
ки были репрессированы. 
По «Делу Тарджемани» 
были арестованы сотни 
священнослужителей в разных 
городах страны. В числе жертв 
оказались и его сторонники в 
Москве, а также имамы Второй 
мечетии Сулеймани и Вахитов. 
Они все были репрессированы и 
погибли в лагерях, как и сам Тар-
джемани. 

Тяжёлый удар пришёлся и 
на Историческую мечеть в За-
москворечье. Её имам-хатыба 
Абдуллу Шамсутдинова аресто-
вали и расстреляли в 1937 году 
в Донском монастыре, а его 
супругу Магир-абыстай отпра-
вили в лагерь, где она и погиб-
ла. Сама Историческая мечеть 
была закрыта и оставалась не-
доступной для культа в течение 
более полувека и постепенно 
разрушалась.  

Функции Соборной мечети в 
столице продолжал выполнять 
мусульманский храм в Выползо-
вом переулке, оставшийся един-
ственной действующей мечетью 
на огромном пространстве Цен-
тральной части России. Власти 
всё же понимали, что для види-
мости следовало сохранить хотя 
бы одну мечеть, которую можно 
бы показывать дотошным ино-
странцам, особенно представи-
телям мусульманских стран. Для 
отправления культа нужен был 
и имам, и выбор пал на Хали-

ла Насриддинова (1890-1964), 
уроженца Вятской губернии. 
К моменту назначения на выс-
ший пост в московской мечети 
он уже являлся её прихожани-
ном, и было также известно, что 
Насриддинов дружен с новым 
уфимским муфтием Расулевым. 

Халил-мулла оставался 
имам-хатыбом Соборной мече-
ти в течение почти семнадцати 
лет – больше, чем кто-либо из 
его предшественников. В разгар 
ярой антирелигиозной кампа-
нии второй половины 30-х годов 
от него требовалось большое 
умение и дипломатия, чтобы со-
хранить этот единственный очаг 
ислама. И он делал всё возмож-
ное для этого, хотя о том пери-
оде сохранилось очень мало 
сведений. Больше известно о 
годах Великой Отечественной 
войны, когда все граждане, в 
том числе мусульмане, вносили 
свой посильный вклад в дело 
борьбы с врагом. Как и в годы 
Первой мировой войны, в мече-
ти в Выползовом переулке про-
исходил сбор средств в пользу 
жертв войны. Её прихожане при-
няли также активное участие в 
сборе средств, по инициативе 
муфтия Расулева, на создание 
целой танковой колонны. Это 
было замечено в Кремле, и в 
марте 1943 года в адрес россий-
ских мусульман поступила теле-
грамма: «Благодарю за заботу 
о бронетанковых силах Красной 
Армии. Примите мой привет и  
благодарность Красной Армии. 
И.Сталин». 

Это явилось одним из пред-
вестников потепления отноше-
ний между государством и ре-
лигией вообще. В сентябре того 
же года состоялась встреча Ста-
лина с митрополитами Русской 
православной церкви и было 
восстановлено патриаршество, 
а для контроля за деятельно-
стью церкви был создан специ-
альный орган – Совет по делам 
РПЦ. В мае 1944 года был сфор-
мирован Совет по делам куль-
тов, призванный осуществлять 
связь между правительством и 

неправославными рели-
гиозными организация-
ми. Община Московской 
Соборной мечети под 
официальным названием 
«Религиозное общество 
мусульман г. Москвы» 
получила в 1945 году ре-
гистрацию при этом Со-
вете. А с исполкомом 
Дзержинского райсовета 
был заключён договор о 
бессрочном и бесплат-
ном пользовании зда-
нием мечети в Выползо-
вом переулке. На рубеже 
1944-1945 гг. произошло 
ещё одно знаменатель-
ное событие. Впервые за 
многие годы небольшой 
группе советских мусуль-
ман было разрешено со-
вершить хадж в Мекку 
и Медину, а в Бухаре и 
Ташкенте были открыты 
мусульманские духовные 
училища.

Но у Московской Со-
борной мечети в после-
военные годы начались 

новые проблемы. В архивных 
материалах того времени со-
хранились документы, из кото-
рых видно, что вместо помощи 
власти чинили мусульманам 
всякие препятствия, оказывали 
давление на священнослужи-
телей и отвергали всевозмож-
ные просьбы, направленные на 
удовлетворение духовных нужд 
верующих. Ведь их становилось 
всё больше: на пятничный намаз 
приходило более тысячи чело-
век, а на великие мусульманские 
праздники собиралось более 
десяти тысяч. Как сообщал в од-
ной из своих докладных записок 
уполномоченный Совета по де-
лам культов, «среди татар рели-
гиозные настроения держатся 
крепко. На праздники Ураза и 
Курбан-Байрам присутствова-
ли верующие всех возрастов от 
глубоких стариков до юношей и 
подростков». Явно не хватало 
места для молитвы, но власти и 
слышать не желали о расшире-
нии территории мечети.

Другим способом давления 
на руководство мечети были 
налоги, налагаемые Дзержин-
ским райфинотделом, и об их 
непомерности не раз заявлял 
имам-хатыб Халил Насридди-
нов. В конце концов, в начале 
1953 года, он был лишён реги-
страции в качестве священнос-
лужителя и отстранён от совер-
шения богослужений. И вновь 
вокруг мечети началась чехарда 
с назначениями и отставками. 
А Халил-хазрат последние 11 
лет жизни провёл в подмосков-
ной Малаховке, и после смерти 
он был похоронен на Данилов-
ском мусульманском кладбище  
Москвы. Кстати, в послевоен-
ной Малаховке работал один из 
крупнейших рынков московско-
го региона, и сюда по воскресе-
ньям приезжало много татар из 
Москвы и других городов Под-
московья. И не столько для куп-
ли-продажи, сколько иной раз в 
надежде на то, чтобы увидеться 
с земляками и знакомыми, в том 
числе с теми, с которыми их на-
долго разлучила война.

Гамэр БАУТДиНОВ, журналист-международник

Историческая мечеть г.Москвы

Муфтий Ризаэддин Фахретдин



«Никаких секретов. Просто 
с детства хотелось заниматься 
творчеством, и чтобы это занятие 
переросло в свое дело» - говорит 
про себя Альмира Бурханова. 
Если так, то мечта этой красивой 
молодой женщины исполнилась.  
Сегодня она известна многим не 
только в Казане, но и далеко за ее 
пределами.  Бурханова владеет 
салоном тканей «Шелковая сказ-
ка», у нее собственное ателье, рас-
положенное в центре города, на ее 
счету несколько побед в престиж-
ных конкурсах. Именно ее платье 
в 2011г. было признано лучшим на 
всероссийском конкурсе «Краса 
России». А в 2012г. Альмира Бурха-
нова с коллекцией женской одеж-
ды «Жемчужина Востока» стала 
победительницей Международ-
ного конкурса дизайнеров наци-
ональной одежды «International fashion».  
Сегодня она официальный модельер Та-
тарстанского конкурса женской красоты, 
материнства и семьи «Нечкэбил-2013». 
Одновременно с этим Альмира занима-
ется созданием очередной коллекции 
собственной линии одежды с отголоска-
ми татарского национального искусства.  

В глазах многих Альмира Бурханова 
представляет собой пример self-made 
woman - молодой преуспевающей жен-
щины, самостоятельно сделавшей ка-
рьеру. Но никто не мог поручиться за 
успех. Путь на свой Эверест индустрии 
моды Альмира начала не просто. Еще не-
сколько лет назад  она вынуждена была 
работать таксистом. Натягивала кепочку, 
садилась в купленную в кредит «четыр-
надцатую»  и  на свой страх и риск выез-
жала в город.

- У меня не было выбора. После тяже-
лого развода я одна осталась с малень-
ким ребенком. В квартире были только 
холодильник и телефон. Надо было за-
рабатывать на жизнь, поднимать сына. 
Я понимала,  если вернусь работать по 
специальности школьным учителем, 
едва ли выживу. 

И все же Альмиру неудержимо тя-
нуло к миру моды и красоты. Однажды 

она рискнула пройти собеседование на 
должность консультанта магазина люк-
совой косметики. И неожиданно для нее 
самой, прошла конкурсный отбор. Кра-
сивый мир затянул ее с головой.  Альми-
ра не раз становилась лучшим продав-
цом-консультантом косметической сети. 
Потом была стажировка у знаменитого 
и эксцентричного российского стилиста 
Сергея Зверева. 

- Довольно быстро во время учебы 
у Зверева я начала делать успехи, и он 
стал доверять мне работать со знаме-
нитостями. Кого я только в последствие 
не красила?! Делала макияж невестам, 
выпускницам, звездам Первого канала, 
известным артистам, приезжающим в 
Казань. Учеба дала мне не только знания 
нюансов колористики, но и придала уве-
ренности в своих силах, понимание того, 
что я на правильном пути.  

Лет с 16 Альмира не покупала, а шила 
себе одежду у знакомой портнихи. Недо-
рого, быстро, качественно, а главное – 
эффектно, никого в такой одежде не 
встретишь. Неслучайно соседки по дому 
восхищенно говорили ей в след: «Вон, 
наша артистка пошла!»

- У меня нестандартная фигура,  спор-
тивное телосложение и поэтому найти 
одежду в магазине было проблематично. 
Я часто заказывала одежду у портнихи по 
собственным эскизам. Знакомые потом 
подходили,  забрасывали комплимен-
тами, спрашивали, где то или иное пла-
тье я приобрела. Однажды вечером мне 
пришла в голову мысль сшить сумочку. 
Сказано – сделано. Села за обычную ма-
шинку, а потом расшила готовую сумочку 
камнями. Пошла на следующий день с 
ней в салон красоты. Одна из клиенток 
подошла с расспросами, откуда она у 
меня. Я говорю: «Сама сшила». И вскоре 
со всех сторон посыпались заказы на ак-
сессуары и одежду. 

Вот так буквально за лето без соб-
ственного ателье Бурханова с помощью 
своей знакомой швеи сшила на заказ 
больше десяти платьев. Примерялись, 
где придется: у клиентов на работе, в 
кафе и даже в банках. Отшивали платья 
дома. В очередной раз, когда Альмира 
снимала мерки с одной солидной кли-
ентки в магазине тканей, решила, что 
хватит, пора арендовать помещение. 
Сделать первый шаг к собственному биз-
несу было архисложно. 

-  Вначале нанимала помещение за 

пять тысяч рублей. Работала с одной 
швеей и на самой «плюшевой» швейной 
машинке.  Этот шаг  - снять помещение,  
- для меня был хуже,  чем взять ипотеч-
ный кредит. Я не могла не есть, не спать: 
все время думала, а вдруг не получит-
ся, вдруг прогорю. Экономила на всем. 
Сама клеила в арендованном помеще-
нии обои, сама убирала,  разносила по 
городу объявления о наборе закройщиц 
и рекламой ателье. 

Довольно быстро Альмира поняла, 
что просто исполнять волю заказчика 
ей скучно. Зачастую женщины просто не 
могут оценить собственных достоинств и 
выгодно их подчеркнуть. Бурханова ста-
ла давать советы в подборе одежды, вно-
сить в наряды своих клиенток элементы 
женственности – кружево и вышивку. 
Оказалось, что путь к успеху – это личная 
история и личная мода. 

- Вышивая очередное платье, я пой-
мала себя на мысли, что узор, который 
выходит из под моей иглы, исключитель-
но восточный – нет прямых геометри-
ческих форм, линии плавные, вытекают 
одна из другой…  Неслучайно же говорят, 
что орнамент – это душа вышивальщицы. 

Я поняла, что хочу показать 
людям свое видение совре-
менной женщины, отличное 
от уличной моды с ее мини-
юбками, заклепками, кис-
лотными цветами. В моем 
представлении женщина 
должна ходить в красивых 
длинных струящихся платьях 
и юбках, шелковых блузах с 
богатой отделкой.  Все за-
работанные деньги я стала откладывать 
на свою коллекцию,  которую хотела сде-
лать в духе традиций татарского нацио-
нального костюма.   

Мир высокой моды давно и с успехом 
использует этнические мотивы в одежде. 
На главных неделях моды из года в год 
модели вышагивают в нарядах с фоль-
клорными рисунками,  заимствованными 
у разных культур -  азиатской, африкан-
ской, американской. И это не удивитель-
но, ведь богатая событиями история и 
колоритное народное творчество – кла-
дезь идей для шедевров высокой моды!  
Фольклор сейчас в чести на подиумах: цы-
ганский — у Эмилио Пуччи, индийский — у 
Изабель Марант, южноамериканский — у 
Миуччи Прада. А русская тема  уже давно в 
фаворе у модельеров. Достаточно вспом-
нить знаменитую «Русскую коллекцию»  
Ив Сен Лорана или «Париж-Москва» Кар-
ла Лагерфельда.  Из наследия татарского 
костюма модельеры с удовольствием ис-
пользуют шаровары, платья свободного 
рубашечного покроя, жилеты, камзолы, 
декоративные нагрудники, воланы и 
оборки, шитые золотом головные уборы 
и пояса. Не так давно в Москве на по-
казе моды Пьера Кардена выставлялся 
татарский костюм модельера Татьяны 
Смирновой. Часть ее коллекции позже 
приобрел Дом моды «Шанель». По мне-
нию искусствоведов, стремление к на-
циональной одежде, - это попытка про-
тивостоять глобализации и упрощению в 
современной культуре. 

- Потому что люди устали от джинсов 
и минимализма.  – объясняет Альмира 
Бурханова. – Сейчас в Национальном му-
зее Татарстана проходит уникальная вы-
ставка татарского костюма. Посмотрите, 
какое у нашего народа богатейшее на-
следие. Это ушковая шелковая апплика-
ция, которой нет ни у одного другого на-
рода, восточная насыщенность цветов, 
богатая вышивка, отделка мехом…   Все 
эти исконно татарские элементы  я пыта-
юсь  привнести в современную одежду. 
Причем  так, чтобы это можно было но-
сить и чувствовать себя комфортно. 

Любимая «фишка» казанского моде-
льера – приталенные утепленные кам-
золы или, говоря современным языком, 
- жилеты, отороченные мехом. Похожие 
носили в старину татарские женщины.  
Жилеты от Бурхановой приобрели такую 
популярность, что стали своеобразной 
визитной карточкой модельера. Сегодня 
их носят многие медийные персоны Та-
тарстана – журналисты  печатных изда-
ний и ведущие телевидения. 

- Специально я ничего не придумыва-
ла. Просто увидела ткань и решила, что, 
наверное, из нее получится хороший жи-
лет. Со временем стала шить к ним поя-
ски, которые можно надевать и с другой 
одеждой. Была в этом году на Конгрессе 
татар, смотрю – «раз» наш жилет пошел, 
«два» – пошел... Очень приятно, когда 
людям нравится то, что ты делаешь. 

Известный историк моды, декоратор 
и сценограф  Александр Васильев не раз 
заявлял, что будущее моды за исламом. 
«Сейчас женщинам уже снимать нече-
го,  – объяснял свою точку зрения Васи-
льев. - Остается только надевать. Наде-
вать больше. Я думаю, что именно в этом 
проявится влияние мусульманских идей. 
Мода в ближайшем будущем обязатель-
но поскромнеет. Это же очевидно. Сей-
час женщина настолько разделась, что 
должна опять начать одеваться». Альми-
ра Бурханова абсолютно согласна с ним. 

- Традиции ислама становятся нам 
ближе. Многие женщины из разных го-
родов и районов Татарстана специаль-
но приезжают в мое ателье и просят 
сшить длинное платье в восточном сти-
ле.  Очень много девушек приходит шить 
одежду на никах. То есть я не пытаюсь 
навязывать свой вкус и пристрастия лю-
дям. Им самим хочется одеваться в тра-
дициях ислама. 

Год назад Альмира Бурханова пришла 
к исламу, но начать читать намаз и носить 
платок было непросто. Некоторые близ-
кие не приняли этот ее шаг. Чего только 
не говорили -  пугали банкротством и по-
терей клиентов. 

- И чем больше мне это говорили, тем 
больше  я понимала, что двигаюсь в пра-
вильном направлении. И в прошлом году 
за пару дней до уразы проснулась и по-
няла, что этот день настал.  Встала и на-
дела платок. Намаз на тот момент читать 
не умела. Мама дала мне какие-то распе-
чатки с молитвами, и с ними я улетела в 
Китай, где мне нужно было закупать тка-
ни. Одно дело, когда ты намаз читаешь 
дома, где есть коврик и условия для омо-
вения, и другое дело, когда ты делаешь 
это в аэропорту на бетонном полу. Но, 
видимо, Всевышний захотел, чтобы это 
случилось именно в это время. Знаете, 
есть один  замечательный хадис о том, 
что пророк Мухаммед сказал  о труде 
одного из его сподвижников Абу Дауда: 
«лучший заработок это тот, что зараба-
тывается своими руками». Кстати, узнав 
об этом, я вновь стала находить время 
для того, чтобы вышивать аксессуары 
для коллекций самой. И сейчас, прово-
дя ежедневные примерки, общаясь с 
новыми клиентами ателье и посетителя-
ми салона тканей, я обязательно нахожу 
час-другой для работы собственными 
руками.

Сейчас у Альмиры дом – полная чаша: 
заботливый муж, прекрасный сын, люби-
мое дело. Все сложилось так, как мечтала. 

- Многое изменилось у меня в луч-
шую сторону. Теперь стало жить гораздо 
легче. К проблемам бизнеса я больше не 
отношусь с таким надрывом, ведь я  ве-
рующая женщина и бремя заботы о се-
мье должен нести муж. Мои отношения 
с близкими стали тоньше, гармоничнее. 
Как в волшебном сне, будто кто-то пере-
вернул песочные часы, и время моей 
жизни потекло заново...
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Конь Буян, слегка 
кося испуганным глазом 
в сторону, летел вперед 
на всех парах! Это был 
очень мощный, отмен-
ный конь, любимец хозя-
ина, которого он теперь 
легко тащил за собою в 
одноместной бричке.

Мимо мелькали пере-
лески, овраги, буераки, холмы! Высокая трава у дороги 
со свистом отлегала в сторону, кое-где успевали соско-
чить крепкие кузнечики, стройные стрекозы испуганно 
отлетали в сторону и не возвращались.

Комары зудели свое, оводы гудели наперекор – лето 
стояло жаркое, солнечное! Ягоды полно в лесу разной 
– малины немерено, земляники прячется под травой не-
сметное число! Собирай горстями и ешь, отбиваясь от 
назойливых кусачих комаров!

А девки летом особенно горячие, сдобные!
Яппар, мощный, рослый мужик, хозяин своего дела, 

сидел в бричке, натянув поводья, и гнал Бу-
яна что есть мочи! Тот летел, как скаженный, 
зная буйный норов человека в бричке. Они 
были похожи – мощный, статный красавец-
конь и сильный, удачливый человек!

Яппар любил быструю езду. Чтобы шум 
и свист в ушах, чтобы обдувало в жару! Это 
ему очень нравилось. Дела шли отменно. 
Пшеница, рожь, овес колосились, клевер 
поспевал. Он сажал гектарами. Помогали 
работники, которые получали свои золотые 
царские червонцы и ели мясо с картошкой, 
потчуясь еще и сытными пирогами-перемя-
чами, учпочмаками, балишами.

Все были довольны. Яппар никого не 
обижал, жил по совести, усердно молясь 
Аллаху в положенное время. Дома его 
ждали две жены: постарше, Малюфа, жила 
на втором этаже, а помоложе, Шамсури, на 
первом.

Отношения с первой женой Малюфой 
уже остывали, но росли дети – от нее их 
было шестеро, отношения со второй, Шам-
сури, набирали огня, пылали – она родила 
ему двоих.

Женщины! Яппар любил и жалел их! Время текло, 
жизнь уходила, но сил еще хватало на многое.

Буян, шарахаясь от встречных сорок и воробьев, ле-
тел во весь опор, только пыль столбом вилась из-под ко-
пыт и колес узорчатой брички.

Яппар держал в уме все свои дела, как поводья уве-
ренно в руках. Вот его скакун уже взлетел на косогор, где 
начиналась родная деревушка Ятмас-Дусай.

Еще издалека завидев клубы пыли из-под копыт коня, 
жены Яппара Малюфа и Шамсури с детьми, не сговари-
ваясь, по привычке сбежали к мощным воротам и, сняв 
запор, ждали хозяина, чтобы по мере его приближения 
распахнуть ворота.

Не дай Аллах, прозевать и не открыть вовремя воро-
та, тогда полный и яростный разнос ждал всех – и жен, и 
детей! Все прекрасно знали буйный нрав хозяина и еще 
ни разу не оплошали.

Буян уже подлетел к дому, ворота, как в сказке по не-
видимому мановению, внезапно и быстро распахнулись. 
Конь влетел во двор, хрипя и кося испуганным глазом.

Яппар соскочил с брички, передав поводья мальчиш-
кам, подошел к коню поближе. Ласково успокаивая, по-
хлопал и погладил его по потному крупу, похвалил вслух: 
«Молодец, Буян! Молодец!»

Затем, слегка наклонив свое мощное тело, взбежал 
по лестнице в дом. На столе уже стояла его любимая та-
релка, и Малюфа половником накладывала горячий суп с 
домашней лапшой. Мясо дымилось в отдельной тарелке 
в центре стола.

Яппар взял круглый, еще теплый, домашней выпечки 
хлеб в руки и стал традиционно нарезать ломти, подавая 
по очереди женам и детям. Все взяли свои ломти, ложки 
и приготовились, не начиная. Суп дымился по тарелкам.

«Бисмилла, ирахман, ирахим», – важно и торжествен-
но произнес Яппар суру из Корана, восславив Всевыш-
него и тем самым разрешив начать трапезу.

«Дела идут?» – ласково и услужливо спросила стар-
шая жена. Младшая сидела, потупив очи.

«Аллага шукур (благодарение Аллаху)!» – бросил Яп-
пар и приступил к еде. Все ели чинно, степенно, не торо-
пясь. Когда доели суп, Яппар нарезал мясо и взял первый 
кусок. Остальные последовали его примеру. Впереди 
еще ожидало чаепитие.

Ритуал татарского чаепития, пожалуй, заслуживает 
особого внимания. Все-таки для татар чаепитие – это 
своего рода священнодействие, ублажение тела и духа. 
Яства принимались не все сразу, а в порядке очереди – в 
разные дни.

Ближе к краю стола стоял огромный посеребренный 
самовар, который вскипал на древесных углях, куда под-
кладывались лучины и щепки с бумагой, чтобы разжечь, 
как следует.

Самовар вскипел, и Шамсури, молодая жена, откры-
вая краник, разливала кипяток по чашкам. Отдельно, из 
фаянсового чайника, добавлялась заварка. А из сере-
бряной молочницы доливалось козье молоко.

Чай с молоком – излюбленный татарский напиток по-
сле сытного обеда. По удивительному совпадению ан-
гличане так же традиционно пьют чай с молоком.

Чай пили после небольшой передышки, во время 
которой, если не все сразу, то в порядке очереди, на 
стол ставились угощения. Ватрушки с творогом; пирог 
круглый с повидлом, украшенный сверху плетенкой из 
теста;  треугольные пирожки – учпочмаки с мясом и кар-
тошкой из особого сдобного теста; перемячи – своего 
рода круглые беляши с мясным фаршем; кыстыбый – 
картофельное пюре внутри сложенных блинов из тугого 
теста, обильно сдобренных с помощью помазка из гуси-
ных перьев растопленным сливочным маслом.

Кроме того, в центр стола периодически ставился 
большой круглый балиш из крутого вкусного теста с на-
чинкой из риса и изюма, приправленных топленым мас-
лом. Этот большой круглый пирог вскрывался ножом 
сверху по малому кругу, потом вначале по тарелкам рас-
кладывался рис с изюмом. И, когда от пирога оставалась 
только нижняя корочка, он резался на куски и делился на 
всю дружную семью.

После такой «тяжелой артиллерии» шла в употре-
бление еще разная интересная мелочь: знаменитый 
татарский хворост – полоски теста с прорезями, сквозь 
которые продернуты «язычки». Изделия бросались в ки-
пящее подсолнечное масло и румянились мгновенно. 
Хворост, обычно разломив, опускали в чай и потом, раз-
моченный, ели.

В это же подсолнечное шипящее масло кидались 
умелой женской рукой нарезанные из теста мелкие 
палочки, которые также румянились моментально. Их 
складывали горкой, скрепляя сочным медом. Вот так 
получался знаменитый татарский чак-чак.

Стол украшался еще нежными маленькими пирож-
ками с земляникой, смородиной, малиной и прочей 
ягодой. Сами собою просились в рот румяные оладьи и 
блины.

На столе присутствовали также: мед в нескольких 
серебряных с венецианским стеклом вазочках, варенье 
– малиновое, смородиновое, земляничное, клубничное, 
брусничное и прочее – в изящных дорогих вазочках. 

Яппар жил богато, роскошно, дела шли успешно, он 
процветал. Никакого спиртного в доме не держалось, 
Яппар соблюдал обычаи мусульман. Ни желания, ни по-
требности принимать спиртное он не испытывал. У него 
было много работы, молодые жены, дети – жизнь шла 
своим чередом. Жилось интересно, весело, дни проте-
кали в трудах.

Яппар, кроме большого сельского хозяйства, торго-
вал лесом, благо - тайга под рукой, Царская дорога – вот 
она, а это путь на Казань и Нижний Новгород, где торг 
кипел всегда и вовсю.

По своему имущественному положению и образу 
жизни  Яппар был татарским мурзой – дворянином. Он 
числился богатым человеком.

Чрезвычайно любил Яппар своих чистокровных ко-
ней, которые стояли и пестовались в его личных про-
сторных конюшнях. Он любовно отбирал и выращивал 
скакунов для  сабантуя. А сабантуи со скачками слави-
лись тогда на всю Россию, – ставки делались высокие, 
съезжались все наибогатейшие деятели края, очень 

уважаемые люди. Фабриканты Комаровы и Родигины 
бывали часто. Сам наивиднейший купец края Утямышев 
оказывал честь своим присутствием. Так Утямышев про-
играл на скачках большой кусок личного леса и потом  
очень переживал по этому поводу.

Земство – местное самоуправление – играло боль-
шую роль. Территориально они относились к Мамадыш-
скому земству, которое выделяло значительную часть 
средств на развитие народного образования. Многие 
представители земства посещали сабантуи.

В государственной жизни уезда участвовали все со-
словия: дворяне, купцы, мещане и крестьяне, послед-
ние имели даже свои дома в Казани. У крестьян не было 
сквозных фамилий, фамилии давались по отцу, и в ар-
хивах о крестьянах остались скудные метрические запи-
си, но жили они богато и составляли собою зажиточный 
слой империи.

А татары  до революции назывались булгарами. Ка-
рамзин пишет, что русские цари ездили в Казань к булга-
рам. Булгары стали татарами после Декрета о создании 
Татарской автономной республики.                                                        

Неподалеку, по соседству, в своем богатом доме-те-
реме жил-поживал и добра наживал другой мой прадед 
– по отцу матери – известный в округе магазинщик Ба-
гаутдин Нурмухамедов. Его видный магазин стоял в цен-
тре деревни Ятмас Дусай. Сельчане шли сюда по любой 
надобности: и за продуктами, и за хозяйственной утва-
рью, и за ситцем с крепдешином для разного платья.

Багаутдин унаследовал свое дело от отца Нурмуха-
меда, имя которого означало в пере-
воде «Луч превознесенный». Багаут-
дин, или, как его звали в просторечии, 
сокращенно, Бахави, был достаточно 
крепким, статным мужиком; в руках он 
всегда держал старинные, красивые 
четки  из яшмы. Женился он на Сарва-
ре – местной красавице и нажил с нею 
шестерых детей. Это были три сына: 
Гильмазутдин, Мансур и Янтахир и три 
дочери: Галима, Минафа и Шамсинур.

Бахави любил находиться в своем 
магазине, пересматривал товар, вел 
учетные записи, заказывал необходи-
мое в Казани и Нижнем Новгороде. Ра-
бота спорилась.

«Торговля – богоугодное дело, – 
любил приговаривать Бахави. – Сам 
пророк Мухаммад, да будет место его 
в раю, занимался торговлей, его жена 
Хадиджа была купчихой, и он по моло-
дости сам стоял за прилавком, торгуя 
пряностями и специями, да будет бла-
гословенно его имя!»

Бахави был купцом второй гильдии.     
Между тем его дочь Шамсури вышла замуж за мест-

ного богача Яппара и стала его второй женой. Самому 
Бахави хватало одной жены. Для его спокойного нрава 
это было очень удобно.

Бахави знал, что отношения Яппара с первой женой, 
Малюфой, начали уже давно остывать. Она родила Яп-
пару шестерых детей: двух сыновей – Малика и Кана-
футдина – и четырех дочерей – Махисарвар, Гульбику, 
Асальбику и Бибибоян.

Опытный торговец знал, что девочек пристроить 
всегда сложнее, чем мальчиков. И поэтому, не раздумы-
вая, согласился отдать свою дочь за Яппара.

Малюфа свое уже отлюбила и, как уже много раз воз-
деланная пашня, стремилась к покою. Шамсури еще 
только поспела для любви, и костер их страсти с Яппа-
ром разгорался все жарче и ярче.

Не успели оглянуться, а Шамсури уже родила Яппа-
ру двух детей: Ражапа и Роузу. Но никто не ожидал, что 
Яппар на двух женах не остановится. Уже вся деревня 
знала, что Яппар приглядел себе юную Фариду.

События развивались быстро и стремительно. Баха-
ви пытался угомонить Яппара, осадить его пыл, но безу-
спешно. Разговор состоялся вечером, после праведных 
трудов, на конюшне Яппара.

Бахави медленно произнес, глядя на красавца-ска-
куна: 

– Две кобылицы хорошо, а три – не много ли будет?
Яппар уклончиво ответил: 
– Я понимаю тебя, Бахави, но верь мне: Шамсури ни 

в чем не будет обижена.
Бахави, ломая прутик, сказал: 
– Верю, но зачем так спешить?
На это Яппар промолвил: 
– Это не я спешу, это жизнь спешит! Двухэтажный 

дом я оставляю Малюфе с Шамсури и детьми. Конечно, 
я всех их буду содержать и ни в чем не обижу. А с Фа-
ридой я уже заложил новый дом – мы с нею будем жить 
отдельно.

Бахави, понимая, что ничего не исправить, заключил 
беседу:

– Ну, раз обещаешь содержать и отдаешь хоромы, 
тогда пойдет, хотя, конечно, обидно…

Яппар, потупив очи, пробормотал: 
– Прости, Бахави, видит Аллах, я не хотел обидеть тебя, 

но Фарида вошла в мое сердце, как огненная стрела!
На этом они и разошлись с миром.

пос. Кукморы

14 Рассказ

Рафхат САБиРОВ

Село Ятмас Дусай сегодня
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Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по 
лицу, так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гор-
диться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного про-
исхождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме враж-
ды завистника.

У болтливого упрекающих много.

Отцы бывают трех (типов): тот, кто стал причиной твоего 
сотворения, тот, кто женил тебя (отец жены) и тот, кто 
научил тебя знаниям.

Двум парам глаз нет опасения от адского огня: первые 
— те, что в ночи в слезах из-за боязни от Божьего гнева, 
и другие — те, что бодрствуют на посту в богоугодных 
целях.

Двум нравам нет места в сердце мусульманина: зависти 
и развратничеству.

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает несправед-
ливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а сатана 
примкнет к нему.

Три вещи усиливают память: зубочистка, пост и чтение 
Корана.

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые 
лучшие из них — дающие.

Научитесь трем вещам у вороны: совокупляться втайне, 
утром рано выходить за своей добычей, избегать врагов.

Украшений мира (сего) — три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того — тоже три: — знание (богоугод-
ное), воздержание от грехов (чистота нравов) и мило-
стыня. Украшения тела: мало есть, мало спать, мало 
говорить. И украшения сердца: терпение, молчание, бла-
годарность.

Три группы вне опасности от зла сатаны: те, которые 
днем и ночью думают о Боге, те, которые в полночь про-

сят прощения (от Бога) и те, которые плачут от страха 
(Божьего гнева).

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

Поэтическая гостиная

Ритм

Ах, ритм, рифма –
Чу.
Терпи.
Мыслям тесно, толпятся гурьбой.
Стих мой, словно сорвавшись с цепи,
От свободы дуреет порой.

Чувству – мчать без дороги во мгле,
Или все же поводья прочней?
Как без ритма, без рифмы земле
На оси удержаться своей?

Ритм!
        Ритм!
                  Так лови
Тот, в груди, он твой до конца.
Горизонты земные в крови –
Рвуться, рвуться на части сердца.

А поэты?
          Сердца их поправ,
Норовят каблуками по ним.
Умирают поэты припав
К окровавленным строкам своим.

Умирают поэты...
                        Ритм!!!
Обуздай же душевный разлад!
Разве только узда?
                           Как струна,
Обрываясь, надежды звенят.

Звон тоскливый...
                         Но рифменный ряд
К кропотливой работе готов.
В мире грязь и чернуха царят, -
Разве время для белых стихов?

“Дай глоточек свободы!” –
                                            душа
Умоляет в смятеньи нескрытом.
Задыхается сердце спеша:
“Ритм!
         Ритм!!
                Ритм!!!”

Воспоминание

Отчего-то не дает покоя
Мне Воспоминание одно.
Из глубин, повитых синей мглою,
Вдруг всплывает, мучая оно.
...На душу ложась, мгновенья-листья
Тихо опускается на дно...

Снова жжется. Нет, не отпускает,
Нет, не позабылось до сих пор...
Так с негромким треском полыхает
Ветром растревоженный костер.
Юности наивные минуты, -
Снова их отсчет и перебор.

Падает цветком Воспоминанье,
Стоит только мне открыть тетрадь.
Прах любви, увядшее страданье,
Пепел грусти возвращают вспять –
Мигом я из моего Сегодня
Низвергаюсь в Прошлое опять.

Прошлое – прошло! Да сколько можно,
Как душа истерлась от всего!
Взгляды те... Укрыться невозможно,
Годы не смягчили ничего.
То ли на судьбу мне обижаться,
То ли на себя же самого.

Сна Воспоминание не знает,
В час любой приходит много лет.
В полночь стуком сердца пробуждает,
В комнате включает яркий свет,
Памяти поток освобождает –
И тому преграды больше нет.

Ливня безутешные рыданья –
Знак Воспоминанья для меня.
Ветер и деревьев колыханья –
Это все из памятного дня.
Если в нем исчезну я навеки,

Там останусь, участь не кляня.

«Прошлое верните!» – не услышат
Ни за что на свете от меня.

...Никогда!..

* * *
Тропинка зазмеилась между нами,
С твоей косою схожая тропа.
Я одинок. Беззвучными шагами
Тревожной тенью движется судьба.

Я одинок. Мне спутницею стала
И льнет к моим коленям череда.
Ищу свой путь, как ищет неустанно
Ручьев неугомонная вода.

Теченье дум...
                      Ручьи воспоминаний...
В бороздках память. В звездном забытьи
Вращается земля. На диске мирозданья
Вновь пишется история любви.

Вращается земля...
                      К нам, по кругу,
Быть может, счастье возвратиться вновь.
Не мы одни – 
                 переживает муку
Весь мир: ведь в нем утрачена любовь...

последняя песня лета

Уже... прошло!
За горизонтом птица – 
Зеленокрылая душа моя парит.
Я не умру, нет, не умру –
Лишь раствориться,
Отполыхать мне в разноцветьи предстоит.

Я не умру, нет, не умру – 
А лишь растаю,
Исчезну в шелесте печальном листвяном.
Сольюсь в высоких небесах
С гусиной стаей,
Ее согрею на прощание теплом.

Я у-хо-жу!
Плывет в подлунной охладелой
Мое дыхание туманом...
Ухожу...
Что остается мне?
На сцене опустелой
Осенним ветром я, безумствуя, пляшу.

Пляшу самозабвенно.
Грудь – нараспашку!
Едва заметна боль ожегов огневых.
Смотрите, это я!
Не сделайте промашку,
Не спутайте с дождем последних слез 
моих...

Кто я?

Я кто?
Я кто?
Птичьего рода, летун. –
                Отпустите на волю меня!
Отпустите на волю меня!
Крыльями землю бы я обнимал,
Устали в быстром полете не знал.
Ввысь душа устремилась моя.
Ввысь душа устремилась моя.

Летун?
Летун?!
Нет, из рода рабов. –
Робкий призрак душа у меня!
Робкий призрак душа у меня!
Стоит с мольбою на небо взглянуть
Или крылами по-птичьи взмахнуть,
Он стенает, цепями звеня,
Он стенает, цепями звеня.

                     Перевод Сергея Малышева
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16 Москва моя – ты самая…

В Столице России Мо-
скве немало мест, где можно 
хорошо отдохнуть, получив 
эстетическое удовольствие. 
Одним из них, несомненно, 
является парк-усадьба Ше-
реметьевых в Кусково. Лет-
ний дворец и неповторимый 
архитектурный ансамбль из 
парадных и бывших хозяй-
ственных построек, распо-
ложившийся среди зеленого 
парка, прудов и дорожек для 
прогулок, принадлежал роду 
Шереметьевых на протяже-
нии пяти веков.

 Фамилия Шереметьев 
восходит к прозвищу, кото-
рое имеет тюркские корни. 
Да и происхождение рода, по 
некоторым источникам, отно-
сится к татарским корням. Со-
гласно одной из версий, оно 
имеет значение «имеющий 
скорый, легкий шаг», либо 
«грубый, вспыльчивый, горя-
чий». Возможно, оно пришло 
из чувашского языка, где есть 
слово seremet – «бедняга, го-
ремыка, жалкий, достойный 
сожаления». А в переводе 
с турецкого и татарского 
это имя означает «человек 
львиной храбрости». Впол-
не возможной этимологией 
прозвища Шеремет и фами-
лии Шереметев может быть 
происхождение из тюркско-
татарского собственного имени. 
В основе фамилии, по академику 
Н.А.Баскакову, лежит тюркско-
булгарское  шеремет «бедняга», 
или тюркско-персидское шир 
Мухаммад «Благочестивый, хра-
брый Мухаммад».

Кстати, в Татарстане недале-
ко от города Нижнекамска есть 
старинное село Ширеметьевка 
(Ширәмәт – тат.), который в свое 
время был и районным центром. 
Села с одинаковым названием 
Шереметьево имеются в Мо-
сковской, Владимирской, Пен-
зенской, Рязанской, Тамбовской 
областях и Вяземском районе 
Хабаровского края. Да еще кто 
не знает крупнейший аэропорт 
страны Шереметьево!..

Шереметьевы и Шереметевы 
очень знатная российская фа-
милия, графы, князья и бояр. По 
мнению А.А.Зимина (1980, с.180), 
специально занимавшегося ге-
неалогией рода Шереметевых, 
последние происходят из рода 
Андрея Кобылы, в XIII веке вышед-
шего к Александру Невскому. Сын 
А. Кобылы — Федор Кошка был 
боярином у великого князя Дми-
трия Ивановича Донского. Потом-
ки Ф. Кошки получили фамилию 
Шереметевых. Имя и прозвище 
Шеремет упоминаются в доку-
ментах XVI века: Шеремет Шеме-
тов сын Мотякин, 1551 г.; Шеремет 
Григорьевич Хлуденев, середина 
XVI в.; Андрей Константинович 
Шеремет, боярин, 1587 года рож-
дения.  Шеремет, со временем 
получил фамилию Шереметьев.  
Представители рода Шеремете-
вых занимали видные государ-
ственные и военные должности, 
активно участвовали в политиче-
ской жизни русского государства. 
Пятым коленом (праправнуком) 
Кобылы был Андрей Шеремет, а 
его братом Семён Епанча (конец 
XIV века). Шереметьевы позднее 
были и сподвижниками Петра I. 
Шереметьевы вместе с Голици-
ными возвели на престол Романо-
вых. После этого род Шереметье-
вых начал активно развиваться. 

 Словом, в течение многих ве-
ков Шереметьевы являлись опо-
рой и надежными защитниками 
российской империи и после себя 
оставили большой след на карте 
огромной страны и крупных горо-
дов.  Москву и Санкт-Петербург  
до сих пор  украшают целый ряд 
уникальных архитектурных па-
мятников, построенных Шереме-
тьевыми. Пожалуй, самым уни-
кальным из них является дворец 
в Кускове. Граф  Шереметьев ча-
стенько называл эту землю, кото-
рая ему досталась в наследство 
от отца, «куском» – отсюда и по-
шло название усадьбы.

Летний дворец графа 
П.Б.Шереметева в Кускове 
строился в 1769-1775 годы под 
руководством московского ар-
хитектора Карла Бланка и был 
предназначен для торжествен-
ного приема гостей в летнее 
время. Дворец является редким 
образцом загородного дома, 
полностью сохранившим до на-
ших дней архитектурно - про-
странственное решение, а также 
подлинные элементы интерье-
ров: дощатые полы, печи и ка-
мины; декоративную живопись, 
резьбу по дереву и лепнину из 
папье-маше;  зеркала и освети-
тельные  приборы. В создании 
интерьеров принимали участие 
известные в свое время ино-
странные художники, скульпто-
ры, резчики, а также русские 
вольные и крепостные мастера. 

В 1976 - 1983 гг. – проведена 
комплексная реставрация инте-
рьеров Дворца. Художествен-
ное убранство и обстановочный 
комплекс восстановлены со-
гласно описям 1780-90-х годов. 
По имеющимся образцам и ана-
логам воссоздано утраченное в 
ХIХ веке тканое  убранство стен 
и мебели.

Первый зал, встречающий го-
стей во Дворце вестибюль, (или 
Парадные сени), художествен-
ная отделка которого выдержа-
на в строгой торжественности 
в сочетании с искусной декора-

тивностью. Стены и пилястры 
вестибюля расписаны по штука-
турке под мрамор. Декоратив-
ные алебастровые вазы, укра-
шенные гирляндами из овощей 
и фруктов, выполнены в технике 
«тисненой бумаги», имитирую-
щей старинную бронзу. 

Для их создания П.Шереметев 
пригласил немецкого скульптора - 
декоратора Иоганна Юста. Благо-
даря высокому художественному 
мастерству и отточенной технике   
выполненные И. Юстом  детали 
убранства из дешевых матери-
алов - гипса, папье-маше (или 
тисненая бумага), дерева - вос-
принимаются как дорогостоя-
щие строительные и отделочные 
материалы -  мрамор, бронза. 
Эффект скульптурных рельефов, 
исполненных «гризайлью» соз-
дают живописные панно антич-
ной тематики, военные атрибуты 
и герб рода Шереметевых. 

Убранство зала дополняет-
ся осветительными приборами 
- фонарем с подвесками из хру-
сталя в форме дубовых листьев 
и мраморными канделябрами в 
виде фигур юношей и девушек, 
поддерживающих «рога изоби-
лия», работы русских и итальян-
ских скульпторов II пол. ХVIII в.

Архитектура Дворца, выстро-
енного в стиле раннего русского 
классицизма, вместе с тем ти-
пична для каменных дворцовых 
построек того времени. Его фа-
сад украшают три колонных пор-
тика: центральный – самый боль-
шой и торжественный, фронтон, 
который заполнен пышной резь-
бой по дереву вокруг вензеля 
под графской короной; боковые 
портики  с лучковыми  (полукру-
глыми) фронтонами украшены 
резными военными атрибутами. 
К парадному входу Дворца ведет 
центральный марш белокамен-
ной лестницы и пологие пандусы 
– спуски для въезда карет. Пан-
дусы фланкируют фигуры сфинк-
сов - фантастических  существ с 
женскими головами и львиными 
туловищами. Гости музея сегодня 

могут посетить Дворец и на-
сладиться атмосферой XVIII 
века.

Вместе с тем Шереме-
тьевы славились любовью к 
искусству и благотворитель-
ностью. Особенно история 
России выделяет имя меце-
ната Николая Петровича Ше-
реметьева (1751-1809).

В своем подмосковном 
дворце он обучал крепост-
ных театральному искусству. 
Россия может гордиться 
целой плеядой вышедших 
из этих стен талантливых 
актеров. По уровню подго-
товленности и серьезности 
постановок это был ведущий 
театр в России. На его по-
становки стекался весь цвет 
московской и питерской пу-
блики. Особенно поражал 
необыкновенный по красоте 
и тембру голос крепостной 
актрисы Прасковьи Жемчу-
говой. Ее голосом восхища-
лись польский, шведский и 
итальянский короли. Павел 
специально ездил из Петер-
бурга на спектакли с ее уча-
стием.

 Летом гостеприимные 
Шереметьевы часто про-
водили балы, собиравшие 
весь цвет московского дво-
рянства: на особо роскош-
ных вечерах присутствовало 

до 30 тысяч гостей. Увеселений 
было множество: катание на лод-
ках по большому усадебному 
пруду, театральные оперные и 
балетные постановки, парады, 
выступления оркестров, фейер-
верки.

Нужно отметить, что сам Ни-
колай Петрович Шереметьев был 
образованным и разносторонне 
развитым человеком. Он обучал-
ся в Лейденском университете, 
параллельно изучая театральное 
дело. Был знаком с Генделем и 
Моцартом. Последнему помогал 
материально.

Шереметьев представлял из 
себя весьма завидного жени-
ха, однако, полюбив Прасковью 
Жемчугову, дал себе обещание, 
что жить может только с люби-
мой женщиной. По воспомина-
ниям самого графа, он любил ее 
не только и не столько за красо-
ту и за голос, сколько за необык-
новенные качества ее личности. 
Эта любовь дала ему силы пре-
одолеть тщеславие и деспотизм 
в своем характере. Граф тайно 
венчался со своей возлюблен-
ной, преодолев социальный и 
материальные барьеры. Через 
три года после венчания Жем-
чугова подарила графу сына 
Дмитрия. Император Александр 
1 проявил снисходительность, 
официально признав брак Ше-
реметьева.

Традиции отца продолжил и 
его сын Дмитрий. В его бытность 
в Кусково небывалого расцвета 
достигла капелла. Всемирно из-
вестный Лист посвятил этому 
коллективу свою «Аве Марию». 

В результате революции 
Шереметьевы потеряли все 
–  и Дворец, и дачу. Но сегод-
ня дворец Шереметьевых в 
Кускове является достоянием 
всех москвичей и гостей нашей 
столицы. Усадьба Кусково дей-
ствительно прекрасна… Неслу-
чайно ее еще в народе называ-
ют – Подмосковной Версалью.

                              Подготовила 
Римма Тахавеева


