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Проходят годы.
Вот еще один
Со мной простился
И навеки канул.
И новый год
Стремительно нагрянул,
Прибавив ожиданий и седин.

Все меньше жизни
Трепетная нить.
Клубок все легче,
Все в нем меньше пряжи.
Я думаю, что не измерить даже
Грядущий срок ,
Что предстоит прожить.

Рассекая 
волны веков...

с. 6

Он был
рыцарем
науки

с. 11

Сажида Сулейманова

Худ. Рашит Сафиуллин “Деревня у реки”.

Ломая 
стереотипы...

с. 4

Сквозь годы
А может, мы
Проходим сквозь года,
Прокладываем путь
Сквозь снег и ветры?
Осваиваем эти километры
И в мире остаемся навсегда?

Воспоминания о днях блокады с. 12

На горизонте -
табун лошадей

с. 8

 Перевод Людмилы Щипахиной



2

РЕШТ (ИРАН)
Татарское книжное издательство второй раз приня-

ло участие в Международной книжной выставке стран 
Прикаспийского региона, которая прошла в иранской 
провинции Гилян (город Решт). Участие в составе рос-
сийской делегации стало возможным при содействии 
Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям (Роспечать).

Татарское книжное издательство представило здесь 
лучшие книги, в их числе историческая литература, 
детские издания.

Стенд издательства посетило немало почетных го-
стей, в числе которых представители администрации 
провинции Гилян, мэр города Решт, а также много-
численная читательская аудитория. Гостей выставки 
больше всего заинтересовала историческая и детская 
литература.

В рамках мероприятия генеральный директор «Тат-
книгоиздата» И.К.Сагдатшин принял участие в круглом 
столе, где выступил с презентацией деятельности из-
дательства. На круглом столе присутствовали местные 
деятели культуры, поэты и писатели, представители 
СМИ.

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ ДЭРДМЕНДА
В Москве в Центре Восточной литературы Российской 

Государственной библиотеки прошла читательская 
конференция, посвященная 160- летию со дня рожде-
ния выдающегося поэта, классика татарской литера-
туры Дэрдменда  (Закир Рамиев). Мероприятие было 
организовано Российской государственной библиоте-
кой, Меджлисом татарских мурз Москвы и Московской 
области, языковой школой «Умарта» при поддержке 
полномочного представительства РТ в РФ и Фонда 
содействия возрождению и сохранению арабско-му-
сульманского наследия «Мировая исламская лига». 

Встречу вступительным словом открыл и вел писа-
тель Ринат Мухамадиев. С докладом выступили гости 
из Казани: литературовед и земляк поэта Дэрдменда 
Лирон Хамидуллин, поэт-переводчик Розалина Шаге-
ева, историк Булат Хамидуллин. С большим интересом 
были выслушаны также выступления доктора филоло-
гических наук, члена-корреспондента Международной 
славянской академии наук Татьяны Мироновой,  из-
вестного востоковеда Фарида Асадуллина, кандидата 
филологических наук Лилианы Сафиной, поэта Лилии 
Сафиной и родственников поэта Рима Дашкина, пред-
водителя Меджлиса татарских мурз Тимура Дашкина. 
От имени полномочного представительства Татарста-

на в РФ  многочисленных гостей и участников привет-
ствовала Наиля Акмаева. На татарском и русском язы-
ках звучали лучшие стихотворения поэта, а Зульфия 
Халилова  исполнила татарские народные песни. 

МИНСК
С активом татарской общины Республики Беларусь 

встретился Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов в ходе рабочего визита в Минск. Также во 
встрече принял участие чрезвычайный и полномочный 
посол Российской Федерации в Республике Беларусь 
Дмитрий Мезенцев и вице-премьер РТ, председатель 
Национального совета Всемирного конгресса татар 
Василь Шайхразиев.

В настоящее время основную массу общественных 
мероприятий по линии татарской диаспоры проводит 
Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма». 

Татары Беларуси с 1999 года проводят праздники 
Сабантуй. Торжественные мероприятия уже были ор-
ганизованы в Минске, Гродно, Ивье, Витебске, Смоле-
вичах. На белорусском языке издана книга «История 
белорусских татар». Проводятся различные научно-
практические конференции по истории, культуре и ре-
лигии татар, печатаются специальные издания, отме-
чаются религиозные и национальные праздники.

Рустам Минниханов поблагодарил участников встре-
чи за большое внимание к своему родному языку и со-
хранению национальных обычаев. Он также поздравил 
местных мусульман с открытием соборной мечети в 
Минске. 

МОСКВА
При полном аншлаге прошел концерт, посвящённый 

120-летию со дня рождения Газиза Айдарского - осно-
воположника первого Татарского театра в г. Москве. 
Организаторами  мероприятия являются дочь  Айдар-
ского и композитора Сары Садыковой  балерина теа-
тра оперы и балета им. М. Джалиля  Альфия Айдарскя 
и заслуженный работник культуры РТ, руководитель  
фольклорного ансамбля «Шатлык-Рисалят» Замзамия 
Сахабутдинова. 

Перед началом памятного концерта было зачитано 
приветственное письмо от полномочного представи-
теля Татарстана в РФ, заместителя премьер-министра 
РТ Р.К. Ахметшина. От имени Татарской национально-
культурной автономии Москвы приветственное слово 
произнес директор Татарского культурного центра А.У. 
Хусаинов. В исполнении мастеров сцены,  молодых 
артистов и студентов актёрского факультета из Казани 
прозвучали песни, стихи, инструментальные произве-
дения, отрывки из музыкальных спектаклей. Програм-
му отличало великолепное исполнение классических 
произведений под аккомпанемент рояля, виолончели, 
скрипки. 

* * *
В заполненном до отказа зале  Центрального дома 

работников искусств прошел большой концерт «Туган 
ягым – Нижгарым». Силами выходцев из татарских сёл 
Нижегородской губернии москвичам и гостям столицы 
была представлена богатая музыкальная программа.

С большой теплотой и бурными аплодисментами 
были сопровождены яркие выступления  заслужен-
ной артистки России, народной артистки Татарстана 

Выпущенная в Татар-
ском книжном изда-
тельстве сувенирная 
книга-альбом посвя-
щена творчеству и де-
ятельности классика 
татарской поэзии Дэр-
дменду (Закир Мухам-
мадсадыкович Рамиев). 
Здесь показаны богатый 
и сложный жизненный 
путь и многогранная об-
щественная, просвети-
тельская деятельность 
Закира Рамиева, а также 
его работа как крупного 
промышленника. В из-
дании также публикуют-
ся стихи поэта на татарском и русском языках, до-
кументы из личного архива автора, фотографии, 
сделанные в Национальном музее Республики 
Татарстан, Государственном музее изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан, музее Б. 
Урманче, Национальной библиотеке Республики 
Татарстан. Также использованы фотографии из 
личных коллекций автора и 3уфара Баширова.

Автором-составителем уникального издания 
является известный татарский писатель и лите-
ратуровед, земляк поэта Лирон Хамидуллин.

  
От всей души поздравляю с Новым 2020 годом! По доброй традиции мы подводим 

итоги прошедшего года и делимся планами на будущее. Сложности и противоречия, 
которые неизбежно случаются, еще больше объединили нас. Мы стали увереннее в 
себе и крепче духом. 

Уходящий 2019 год был очень содержательным и динамичным. Нам есть, чем гор-
диться. Летчику Дамиру Юсупову удалось совершить настоящий подвиг. Самолет 
«Уральских авиалиний» под командованием Юсупова совершил аварийную посадку на 
кукурузном поле в Подмосковье. Своими решительными и профессиональными дей-
ствиями Юсупов спас жизни 233 пассажиров. За мужество пилоту дали звание Героя 
России. Фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой мира.  Это самая юная фигу-
ристка, сумевшая победить на всех главных стартах, первая российская фигуристка, 
завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе титул Олимпийской 
чемпионки. В прошедшем году Программа развития общественных пространств Ре-
спублики Татарстан удостоилась престижной Международной премии Ага Хана в об-
ласти архитектуры. Россия впервые с момента основания премии в 1977 году вошла в 
число стран, чьи проекты были отмечены международным жюри конкурса. Эти и мно-
гие другие события, связанные с жизнью нашего народа, наполняют душу и сердце ра-

достью и гордостью. 
В новом году нам предстоят большие и важные дела. Это, прежде всего, 75-летний юбилей Великой Победы. Наша 

главная обязанность - донести правду о грозных годах войны до будущих поколений. Мы с нетерпением ждем XXXII 
летние Олимпийские игры, которые пройдут в Японии.  2020 год в Республике Татарстан объявлен годом 100-ле-
тия образования Татарской АССР. К этому событию приурочено более 1,5 тысяч событий федерального, республи-
канского, муниципального и городского уровней. В июле в Уфе пройдет крупнейший международный фестиваль 
традиционной культуры — Всемирная фольклориада, которая призвана показать всё многообразие традиционного 
культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Запланированы и, уверен, прекрасно прой-
дут международные и всероссийские конференции в Казани и Уфе. Словом, впереди насыщенный год.

Безусловно, каждого из нас беспокоят глобальные политические конфликты, радикальные и экстремиссткие про-
явления. Этим вызовам татарский народ противопоставляет истинные ценности - межнациональный и межконфес-
сиональный мир и согласие, уважение к истории и чувство гордости за свою Родину. По-прежнему нашим главным 
богатством остаются высокая духовность, нравственность и крепкие дружные семьи. Уверен, наш народ сделает 
все,  чтобы обеспечить стабильность и высокий уровень жизни. Залог этому - созидательный труд и наша сплочен-
ность.

Дорогие друзья! Хочу пожелать вам, чтобы в новом году вас окружали мир, спокойствие и добро, а ваши дома были 
наполнены счастьем и веселым детским смехом! Крепкого вам здоровья и благополучия!

Ренат Акчурин, академик РАН, председатель редакционного совета газеты «Татарский мир»

Найли Фатеховой, заслуженной  артистки Татарстана 
Розы Хабибуллиной и заслуженного артиста Респу-
блики Татарстан Ирфана  Измайлова, композиторов-
исполнителей Саида Абдуллина, Равиля Кузнецова, 
Динара  Фейсханова.  Хорошие впечатления оставили 
также исполнительские мастерства Нияза Сабитова 
(DJ Niyaz), ВИА «РАЙ-ХАН», Руфата Абитова, Ильдара 
Айнетдинова, Ильдуса Харрясова, Хамиси Хусаино-
вой, Зульфии Халиловой, Рафека Валитова, Камиля 
Фахретдинова и Рушана Люкманова.

     Режиссёр проекта - Динар Фейсханов, продюсер - 
Рафек Валитов.

* * *
В Татарском культурном центре Москвы прошло ме-

роприятие, посвященное 75-летию со дня рождения 
писателя и исследователя тюркского мира Мурада 
Аджи (1944-2018).

Главным делом жизни Мурада Аджи стало исследо-
вание тюркского мира. Его книги «Полынь Половец-
кого поля», «Европа. Тюрки. Великая степь», Тюрки и 
мир: сокровенная история» отражают концепцию Ве-
ликого переселения народов, зародившегося на Ал-
тае, которые в свою очередь открыли путь для новых 
направлений исследований в исторической науке и 
культурологии.

В мероприятии приняли участие доктор историче-
ских наук, заведующий отделом Института истории 
им. Ш.Марджани АН РТ Радик Исхаков, вдова писате-
ля Марина Курячая-Аджиева, главный редактор феде-
ральной газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев, 
а также представители многих тюркских диаспор и 
общин города Москвы. Участников и гостей привет-
ствовали заместитель Полномочного представителя 
РТ Эмиль Файзуллин и советник Полномочного пред-
ставителя Башкортостана Ришат Халиков.

В Издательском Доме 
«Медина» опубликован 
иллюстрированный аль-
бом «Русь татарская»,  
посвященный  истории 
т а т а р о - м у с у л ь м а н -
ских общин централь-
но-европейской части 
России, прежде всего 
Москвы и Московской 
области. В текстах, под-
готовленных известным 
историком Дамиром 
Хайретдиновым, по-
казаны политические и 
идеологические усло-
вия, при которых складывался уникальный сим-
биоз культуры и государственности Московии и 
Золотой Орды. К примеру, подробно  рассказыва-
ется о золотоордынских посольских резиденциях 
в русских городах и об обслуживающих их группах 
населения, включая толмачей. Впоследствии из 
этих категорий образовались служилые татары 
русских князей и царей. 

Альбом богато иллюстрирован. Текст на русском 
языке сопровождается переводом на английский. 

 Дорогие читатели!

Хроника месяца
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В столицу Финляндии из Мо-
сквы мы прибыли на леген-
дарном поезде «Лев Толстой». 
Ранним утром за окном поезда 
можно увидеть редкие посе-
ления среди бескрайнего леса 
и валунов - маленькие города 
восточной Финляндии, дере-
вянные частные дома, не окру-
женные заборами. Известная 
на весь мир природосообраз-
ность финнов, их умение жить в 
гармонии и единении с лесом, 
землей, озерами. 

Целью поездки было участие 
в конференции, посвященной 
150-летию Ризы Фахретдина, 
организованной в Хельсинки 
татарской общиной Финляндии 
совместно с Духовным управ-
лением мусульман Московской 
области. Нашу делегацию воз-
главлял первый заместитель 
председателя Совета муфтиев 
России Рушан хазрат Аббясов.

 Имя Ризы Фахретдина хоро-
шо известно и памятно фин-
ским татарам. В 1914 году он, 
будучи сотрудником журнала 
«Шура», посетил Финляндию, 
татарские общины в Хельсин-
ки и Тампере. В диссертации 
нынешнего имама Ислам-
ского общества Финляндии 
Рамиля Беляева подробно 
рассказывается об этой по-
ездке Фахретдина в финские 
города и встречах в Финлян-
дии татарами. Впоследствии, 
в годы Гражданской войны, 
финские татары отправляли в 
Уфу семье Ризы Фахретдина 
продовольственные посылки. 
Эти факты хорошо известны 
и благодаря опубликованным 
воспоминаниям дочери Ризы 
хазрата Асмы Шараф. В Фин-
ляндии в начале 30-х гг. на вре-
мя обрел пристанище Муса 
Бигеев; еще недавно были 
живы старейшины местной та-
тарской общины, помнившие 
Мусу эфенди и учившиеся у 
него. Семья Бигеева жила не-
далеко от Хельсинки и Тампе-
ре – в советском Ленинграде, 
но граница двух миров была 
непреодолимой. 

Контакты мусульман СССР 
и Финляндии возобновились 
с середины 1950-х гг. Особое 
значение здесь имели встречи 
имамов Московской Соборной 
мечети и руководителей Ис-
ламского общества Финлян-
дии, включая визит уфимского 
муфтия Шакира Хиялетдинова 
и имам-хатыба Московской 
Соборной мечети Ахметзяна 
Мустафина в Хельсинки в 1967 
году. Таким образом, род-
ственная связь российских му-
сульман с их единоверцами из 
Финляндии, теплые встречи в 
Хельсинки – продолжение дав-
ней традиции.

Более чем вековая история 
татаро-мусульманской об-
щины Финляндии фактически 
стала примером реализации 
идей просветителей - сбе-
режения родного татарского 
языка, верности религии, соз-
дания прочной и самодоста-
точной общинной инфраструк-
туры, прочной интеграции в 
современное общество. Не 
буду пересказывать всех эта-
пов истории татарской общи-
ны Финляндии – они детально 
изложены в диссертации Ра-
миля Беляева, защищенной в 
2017 году в Хельсинском уни-
верситете. Надеюсь, что этот 
труд будет издан, и станет до-
ступным читательской аудито-
рии. 

* * *
Татарский язык звучал во-

круг меня все дни пребывания 
в Финляндии. Это язык давних 
переселенцев из деревень Ни-
жегородской губернии (пре-
имущественно Актукова, а так-
же Ключищ, Овечьего Оврага), 
сбереженный их потомками в 
семьях и благодаря школе. Те-
перь это уже скорее воскрес-
ная школа, а когда-то была она 
основной, дававшей на родном 
языке среднее образование. 

В этом живом языке иногда 
встречаются русизмы, пришед-
шие к мишарским крестьянам 
и отходникам еще в начале XX 
века, но полностью отсутствует 
советская лексика. И это имен-
но мишарский диалект, пусть у 
кого-то испытавший некоторое 
финское интонационное (но не 
лексическое!) влияние. А в из-
вестном в Хельсинки магазине 
ковров, которым на протяже-
нии нескольких поколений вла-
деет татарская семья, хозяйка 
разговаривала столь сочно и 
энергично, что я словно пере-
несся из центра европейской 
столицы на улицу татарской 
деревни близ Сергача. 

Сохранение и активная жизнь 
татарского языка – главное, 
что впечатляет, восхищает с 
самых первых встреч-диалогов 
с финскими татарами. Неболь-
шая община (сейчас её число 
составляет около 700 человек) 
сумела жить и процветать весь 
XX век в условиях господства 
совсем иных языков. Все мои 
новые знакомые - финские 
татары, владеют двумя госу-
дарственными языками Фин-
ляндии (финским и шведским) 
и свободно английским. А оба-
ятельная и энергичная Гюль-
тен ханум Бедретдин, руково-
дящая общиной в последние 
годы, знает также турецкий и 
немецкий. 

* * *
…На короткой Софийской 

улице в самом центре финской 
столицы сохранилась истори-
ческая табличка с упоминани-
ем на кириллице. Сама улица 
получила название в 1812 году 
по имени матери российского 
императора Александра I Ма-
рии Федоровны, в лютеран-
стве — немецкой принцессы 
Софии. Улица выводит на Се-
натскую площадь, где располо-
жен неожиданный для многих 
туристов из России памятник 
Александру II – не только рос-
сийскому императору, но и ве-
ликому князю Финляндскому. 
Памятник был открыт в 1894 
году, в честь восстановления 
Александром II финского пар-
ламентаризма.

* * *
Мечети в Хельсинки нет. Есть 

общинный центр татар Фин-
ляндии, который располага-
ется в самом центре города, 

в здании, построенном почти 
полвека назад на средства ак-
тива махалли. На 1950-60-е 
гг. пришелся пик развития та-
тарской общины Финляндии. 
Ныне просторное здание боль-
шей частью сдается в аренду, 
а на полученные средства по-
крываются расходы общины, 
включая содержание мусуль-
манского кладбища. Однако 
на отдельном этаже распола-
гается молитвенное простран-
ство, где совершаются намазы; 
сохраняется конференц-зал, 
учебные комнаты. На намазы 
могут приходить все желаю-
щие мусульмане, однако язык 
проповеди-хутбы – татарский. 
В городе много мест соверше-
ния молитв, организованных 
турками или арабами, за по-
следнее время в Финляндии 
по квоте Европейского Союза 
поселилось также много вы-
ходцев с Балкан и из Сомали, 
беженцев из Сирии, Ирака, Аф-
ганистана. В своих молитвен-
ных помещениях они слушают 
хутбы на турецком, арабском 
и на общедоступном англий-
ском. В татарской же общине 
Хельсинки язык проповеди не-
изменно остается татарским, 
хотя собственно татар среди 
молящихся очень немного и 
большинство из них – пожилые 
люди. 

В этом общинном доме, ве-
роятно, побывали все видные 
деятели татарской культуры, 
приезжавшие в Хельсинки еще 
с 1960-х гг. Мне довелось уви-
деть фото, где молодые Ильгам 
Шакиров, Венера Шарипова, 
Рустем Яхин встречаются с 

президентом Финляндии Урхо 
Калева Кекконеном в мае 1968 
года. Собственно, в том же году 
финские татары основали куль-
турное общество им. Абдуллы 
Тукая (именно так!), позволив-
шее наладить культурные связи 
с Татарской АССР. Инициато-
ром основания этого общества 
был один из лидеров общины, 
известный ученый-тюрколог 
Умар Дахер (1910-1999), пре-
подавший в Хельсинском уни-
верситете. С его сыном - про-
фессором Оканом Дахером, 
руководившим в течение мно-
гих лет татарской общиной 
Финляндии, удалось встретить-
ся во время этой поездки. Его 
внимание и забота, тепло по от-
ношению к соотечественникам 
сразу создали особую тональ-
ность нашей встречи. 

Долго беседовали мы об 
истории финских татар с Ока-
ном Дахером в кафе Aalto, в 
здании Академического книж-
ного магазина, известного во 

всем мире. В этом книжном 
невероятно уютная и домаш-
няя атмосфера, а работники, 
кажется, прочитали абсолютно 
все книги, которые продают, 
включая посвященные Россий-
ской империи и Советскому 
Союзу. Нетрудно заметить, что 
кафе Aalto носит имя великого 

архитектора Алвара Аалто, ос-
новоположника скандинавской 
школы. Кстати, у нас в России 
тоже есть творение Алвара 
Аалто – библиотека в Выборге. 

В библиотеке Хельсинского 
университета удалось поли-
стать старое издание романа 
узбекского классика-джадида 
Абдуллы Кадыри «Ўткан кун-
лар». Помимо прочего, здесь 
богатейшее собрание редких 
художественных и научных книг 
на тюркских языках, включая 
отдельные стеллажи на та-
тарском, башкирском, узбек-
ском, казахском, киргизском, 
азербайджанском. Восхищает 
скрупулезное комплектование 
фондов: на полках малотираж-
ная этнография и филология 
из СССР, вроде исследований 
кочевого хозяйства хакасов из 
Абакана, или учебника шорско-
го языка из Кемерово. Разуме-
ется, представлено множество 
литературы (включая научные 
журналы), посвященной фин-
но-угорским народам.

В библиотеке Хельсинско-
го университета находится 
и первый перевод Корана на 
финский язык, сделанный ста-
раниями татарского мецената 
Ахсена Бёре (1886-1945) и из-
данный в 1942 году в Тампере.

* * *
Урок старого европейского 

капитализма удалось получить 
именно в кафе Aalto. Сквозь 
слегка приоткрытую дверь 
мелькала фигура очень по-
жилой (на вид около 90 лет), 
элегантной женщины - хозяйки 
кафе, не навязчиво контроли-
ровавшей работу своих офици-
анток. Хозяйка, казалось, едва 
держится на ногах. В это самое 
время поток клиентов в кафе 
стал столь интенсивным, что 
официантки не справлялись 
убирать посуду и приносить 
заказы. Заметив это, пожилая 
дама просто и без затей одела 
фартук поверх красивого пла-
тья и стала мыть скопившуюся 
посуду. Богатая женщина, хо-
зяйка заведения, известного 
сотням тысяч туристов во всем 
мире, не чурается любой рабо-
ты, если это приносит ей при-
быль и укрепляет репутацию 
бизнеса. 

Путешествие 
     в страну тысячи озер

Марат Сафаров

Марат Сафаров с финскими татарами

Продолжение на  с.5

Исламский центр татар в Хельсинки



4 Мир искусства

- Аделина, вы актриса рус-
ского репертуарного театра, 
живете в Москве. Насколько 
ощущаете себя татаркой? 

- У меня татарское имя и это 
не может ничего не значить. 
Татарские гены, наверное, ска-
зались на моем характере, на 
способе моей жизни и на от-
ношениях в семье. Я родилась 
в Среднеколымске в Якутии. 
Папа военнослужащий, мама 
врач. Мы мотались за отцом 
по гарнизонам. Так что все мое 
детство прошло «на северах»: в 
Магадане, Норильске, на бере-
гу Северного-Ледовитого оке-
ана. Когда папа демобилизо-
вался, мы стали жить в Дубне и 
со своими родными были тесно 
связаны с местным татарским 
обществом. Вместе ездили в 
Казань на экскурсии. Гуляли по 
Баумана, по  Кремлю, любова-
лись мечетью Кул-Шариф. Я 
была поражена тем, как в этом 
городе мирно, очень красиво 
и толерантно уживаются две 
религии – мусульманская и 
христианская. Казань – очень 
светлый и добрый город. Это, 
наверное, единственное место 
в России, кроме Москвы, где 
бы я могла жить. 

- А вы разговаривали в се-
мье по-татарски?

 - Как-то не сложилось. Все 
вокруг говорили на русском 
языке, и дома родителям было 
проще разговаривать со мной и 
братом на русском, хотя между 
собой ссориться и ругаться они 
могли на татарском языке, и 
это были очень забавные сце-
ны. Хотя в принципе я понимаю 
татарский язык, только сказать 
ничего не могу.  Это, наверное, 
упущение со стороны родите-
лей. 

-  Что вас привело в актер-
скую профессию? Как вы по-
чувствовали, что вам это ин-
тересно? 

- Мы жили на севере,  и маме 
казалось, что без фруктов и 
солнца я плохо расту: вся та-
кая щупленькая и слабенькая, 
поэтому меня надо укреплять 
физически. Она меня водила 
во многие кружки, но я в итоге 
выбрала танец - мечтала стать 
балериной. Когда мне было 13 
лет, я получила тяжелую трав-
му – компрессионный перелом 
позвоночника. Просто упала со 
ступеньки, выходя из автобуса.  
В эту секунду от боли я пере-
стала дышать и думала, умру от 
потери воздуха. Так моя мечта 
о балете в одну секунду рассы-
палась. Потом, когда мы в 2002 
году переехали в Москву, я по-
шла в танцевальную студию, 
но единственная дисциплина, 
которую могла посещать по со-
стоянию здоровья, было актер-
ское мастерство. Я была уже 
привита сценой, любила вы-
ходить на нее. И, поразмыслив 
вместе с мамой, мы решили, 
что, наверное, я могла бы ре-
ализовать свою потребность 
танцевать и выступать перед 
публикой в драматическом теа-
тре. Уже сейчас я наверстываю 
упущенное -  много танцую на 
сцене и совершенно счастлива 
от этого.  

- Вы учились в старейшей 
театральной школе Москвы 
им. Щепкина, выпускника-
ми которой были Олег Даль, 
Инна Чурикова, Олег Мень-
шиков. Почему выбрали 
именно это учебное заведе-
ние?

-  Как и все абитуриенты, я про-
слушивалась всюду, где только 
можно, и в общем-то меня вез-
де пропускали на следующий 
тур, правда, с оглядкой на мою 
внешность, поскольку она не-
типичная. Помню, как народный 
артист Владимир Алексеевич 
Андреев, который набирал в 
этот год ребят в свою мастер-
скую в ГИТИСе, сказал, что я 
татарка с русскою душой. А в 
Щепке меня три раза отправля-
ли на третий тур. И каждый раз 
во время индивидуальной бесе-
ды я слышала один и тот же во-
прос: «Что же вы будете играть 
в русском театре?! Найдется 
ли для вас роль в русском, да и 
зарубежном репертуаре, ведь 
театрам нужны обычные краси-
вые девушки славянской внеш-
ности?!».  

- Мне кажется, Аделина, 
ваша восточная внешность 
не так бросается в глаза, как, 
например, у актрисы Рав-
шаны Курковой, узбечки по 
национальности, которая не 
скрывает в интервью, что ис-
пытывала огромные пробле-
мы с получением ролей? 

- Мне кажется, моя внешность 
сейчас стала более европей-
ской. С рождением ребенка я 
внешне изменилась, по край-
ней мере, хочу в это верить. Но 
раньше действительно был на-
лет совсем-совсем восточный. 
И все-таки даже сейчас в кадре 
видно, что волосы у меня исси-
ня-черные. В любом случае на 
вступительных экзаменах мне 
честно дали понять, что будет 
сложно показываться в театре, 
не потому что я не одаренная, 
а потому что такая специфиче-
ская внешность, такой типаж. Я 
поняла, что мне будет трудно 
пробиваться и надо работать 
гораздо больше, чем другим, 
только и всего. Три раза в Щеп-
ке меня отправляли на третий 
тур и, в конце концов, отказа-
ли окончательно. Я отнесла 
документы во ВГИК, надеясь, 
что возьмут там. А через день 
вдруг позвонили из Щепки и 
сказали, что кто-то не принес 
документы, и освободилось 
место для меня. Такая была 
непростая история и, когда я 
вспоминаю об этом, говорю, 
что с этого момента у меня по-
явились первые седые волосы. 
Мне было всего 16 лет. И такая 
вот перетряска!

- Как вы учились?
- Училась тоже трудно. Из 

меня выбивали мой балет. На 
курсе прозвали Жизель. Даже 
какие-то обычные упражнения 
я делала с балетными руками, 
вывернутыми стопами по пер-
вой позиции. Нужно было от 
этого избавляться, потому что 
терялась органика существо-
вания. И действительно я очень 
долго от этого освобождалась. 
Правда  сейчас я начинаю это 

культивировать в себе: вспо-
минать, возрождать… Готовясь 
к спектаклю «Нижинский. Гени-
альный идиот», занималась с 
педагогом 2-3 раза в неделю, 
чтобы подтянуть технику ба-
лета. Думаю, что танец  -  еще 
одно обязательное, очень важ-
ное средство выразительности 
для артиста. Почему я должна 
от этого отказываться?! Почему 
должна отказываться от своей 
балетной тонкости, если это 
может выразить идею режиссе-
ра?!  

- Вы учились на курсе у ле-
генды Малого театра Вик-
тора Ивановича Коршунова. 
Чему он вас научил?

-  Одной из самых удачных 
работ в Щепкинском училище 
у меня была роль Маши в «Чай-
ке», которую поставил сын В. И. 
Коршунова – Александр Викто-
рович, которому я очень благо-
дарна. И вот после премьеры 
подошел Виктор Иванович, в 
знак одобрения по-отечески 
потрепал меня по щеке и ска-
зал, что я научилась очень пра-
вильной вещи – разбирать и 
осмысливать ценность каждой 
сказанной фразы, каждого по-
ворота головы на сцене. И это 
один из его заветов, который я 
взяла за основу своей работы. 
К сожалению, Виктор Иванович 
в силу возраста и по состоянию 
здоровья, не часто приходил 
к нам на занятия, но каждое 
его слово я запомнила на всю 
жизнь. 

 -  Вас сильно муштровали?  
- Ну мне, с моей хрупкой орга-

низацией, казалось, что со мной 
обращаются очень жестко. Но с 
другой стороны, это мне дало 
какой-то задел на будущее. 

-  Значит, учеба добавила еще 
седых волос? 

-  Что-то типа того.  Меня спа-
сала моя балетная закалка: 
если тебя ругают, значит, тебя 
замечают, поэтому и требуют 
многого. 

- В итоге по окончании учи-
лища вы распределились 
очень хорошо – попали в Лен-
ком… 

- Не все так просто было. В 
тот момент я, возможно, сто-
яла перед главным выбором 
своей жизни. Потому что меня 
взяли и в Ленком, и в первую 
экспериментальную студию 
Вахтанговского театра. Я во-
обще на это рассчитывать не 
могла. Думала,  мой случай – 
это распределение в какой-ни-
будь театр где-то в конце вет-
ки метро. Я даже по ночам не 
спала, плакала и не понимала, 
что же мне делать. И в каком-
то полуобморочном состоянии 
решила, что должна идти в Лен-
ком, а в Вахтанговской студии 
остаться вольнослушателем. 
Если бы я осталась на ставке в 
Вахтанговском, никогда не по-
пала бы в Ленком. Я бы упусти-
ла навсегда эту возможность. 
А мы все-таки все выросли на 
фильмах Марка Анатольевича 
Захарова, смотрели спектакли 
и безмерно восхищались его 
режиссурой. 

- Марк Анатольевич боль-
шой мастер произносить не-

серьезные вещи с серьезным 
лицом. И фраза из кинофиль-
ма «Тот самый Мюнхгаузен»: 
«Улыбайтесь, господа!» - не-
кий рефрен и его жизни и те-
атральных постановок. 

- Он был особенный человек, 
это правда. Я участвовала в 
репетициях «Небесных стран-
ников», видела, как рождался 
этот спектакль  и как работают 
такие большие артисты, как 
Александр Балуев, Александра 
Захарова, Виктор Раков, Иван 
Агапов. Во время репетиций 
Марк Анатольевич шутил, что 
чем больше у художника барье-
ров, тем больше повышается 
его прыгучесть и изобрета-
тельность. И мне кажется, се-
годня это и мой девиз. Боль-
шое счастье, что есть барьеры, 
которые вынуждают тебя ду-
мать и мыслить нешаблонно.  Я 
желаю Ленкому только хороше-
го, потому что труппа там уди-
вительная. Этот театр понес 
огромную утрату в лице Марка 
Анатольевича, тем не менее он 
был и остается одним из самых 
лучших в стране. 

- Как состоялся ваш окон-
чательный переход в Вахтан-
говский театр?

- Как-то с другом пошла на 
концерт Кустурицы и вдохнови-
лась на работу. Позвонила сво-
ей знакомой по учебе в Щепке 
режиссеру Светлане Медведе-
вой и предложила сделать на 
экспериментальной площадке 
спектакль про Зельду Фицдже-
ральд –  талантливую танцовщи-
цу, художницу и жену писателя 
Скотта Фицджеральда. Летом 
мы показали его главному ре-
жиссеру Вахтанговского театра 
Римасу Владимировичу Туми-
насу. Ему понравилось, но он 
сказал, что не может выпустить 
спектакль, поскольку я актриса 
другого театра. Мне пришлось 
определяться. Тогда я и помыс-
лить не могла, что мой портрет 
будет висеть в фойе Вахтангов-
ского театра, а сейчас это ре-
альность. 

 - Потом случилось два дру-
гих спектакля: о Вацлаве Ни-
жинском и Фриде Кало на Си-
моновской сцене театра, где 
вы сыграли главные роли…  

 - Да, но не сразу. Был пере-
рыв, я вышла замуж и родила 
дочку, а потом еще какое-то 
время играла в «Мисс Никто из 
Алабамы» про Фицджеральд, 
но в какой-то момент не нашла 
свой спектакль в репертуаре. 
Туминас на мой вопрос о том, 
куда делся спектакль, доволь-
но резко отреагировал: «Ты что, 
актриса одной роли? Делай что-
нибудь дальше!». Я позвонила 
своей однокласснице, поэтес-
се и драматургу  Нике Симоно-
вой, которая тогда тоже только 
родила ребенка и сидела в де-
крете. Она отметила сходство 
моей биографии с Фридой Кало 
и стала писать пьесу. Режис-
сером стала еще одна наша 
общая приятельница Лейла 
Абу-аль-Кишек, художником - 
моя знакомая по Ленкому Дина 
Боровик. Как я уже говорила, в 
детстве я тоже пережила ава-
рию и пролежала долго без дви-
жения. В пьесе есть слова: «Мне 
17, но пахну по-старчески, ведь 
хожу под себя». В эти строч-
ки включен и мой опыт, потому 
что два месяца я провела на 
больничной койке. Мне нель-
зя было вставать, иногда весь 
день медсестры не выливали 
«утку», которая стояла рядом с 
кроватью на стуле. Для девочки, 
которая все детство простояла 
у балетного станка и слушала 
классическую музыку, это было 
страшной драмой. Зато у меня 
была возможность полностью 
выразить себя в роли Фриды 
Кало, которая прожила слож-
ную жизнь со слезами, поте-
рями, радостями, метаниями и 
при этом сумевшую сохранить 
огромную любовь к жизни и 
силу духа. 

-  Что касается следующего 
спектакля, вам не страшно 
было браться за исполнение 
роли Вацлава Нижинского, 
ведь это непростая творче-
ская задача перевоплотиться 
в мужчину? 

 - С биографией Нижинского 
я познакомилась достаточно 
давно и это срезонировало. Я 
поняла, что это надо делать, что 
это актуально и жизненно. Но я 
никогда даже в самых смелых 
мечтах не могла представить, 
что буду сама играть роль ве-
ликого артиста балета. На эту 
мысль меня натолкнула мама: 
«Как можно выразить любовь 
двух мужчин, чтобы ни у одно-
го человека в зрительном зале 
не возникло неприятия этого? 
Только если Нижинского сыгра-
ет женщина!» Потом действи-
тельно во многих книгах мы с 
режиссером и сценаристом на-
чали находить подтверждение 
того, что Вацлав Фомич был не-
вероятно тонким, мягким чело-
веком, у него и пластика танца 
была наполнена женской энер-
гией. Нижинский с его поиском 
вечной красоты просто не смог 
в себе переварить весь этот 

Брюнетка  с раскосыми глазами…
«Чтобы сделать что-то стоящее – надо ломать стереоти-

пы», –   утверждает актриса Вахтанговского театра Аделина 
Гизатуллина. Она оригинальна во всем – в неприятии внеш-
него лоска и в отношении к творчеству, граничащему с фа-
натизмом. Свой звездный миг она устроила себе сама – вы-
брала сценариста и режиссера и сыграла главные роли в 
спектаклях о Фриде Кало и Вацлаве Нижинском. Ей удалось 
переломить фатальную закономерность, когда судьбу яркой 
брюнетки с раскосыми восточными глазами решает ее внеш-
ность. Сегодня ее имя в эпицентре интересных театральных 
и кинопроектов, от ее ролей ждешь не просто приятных эмо-
ций, а откровений. В интервью газете «Татарский мир» Аде-
лина Гизатуллина рассказала об опыте преодоления, знаках 
судьбы и любви к театру.  

Сцена из спектакля «Фрида Кало. Жизнь в цвете» 
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грязный бурлящий котел чело-
веческих страстей, конфликт 
между тем, что он чувствует и 
трагическим разрывом с Дя-
гилевым, почти совпавшим по 
времени с ужасами Первой 
мировой войны. Когда он пе-
рестал танцевать, жизнь для 
него кончилась. Нижинский 
впал в безумие, замолчал на 
много лет, не знал, как реаги-
ровать на происходящее. Но 
авторы спектакля считают, что 
это была его слабость, нельзя 
было сдаваться, надо бороться 
в любой ситуации. Но мы тем 
не менее любим и  обожаем 
Нижинского.

- Спектакль невероятно по-
пулярен, билеты практиче-
ски всегда «солд аут». Зна-
чит, вы попали в точку. 

- Вы знаете, недавно я была на 
гастролях в Париже, пошла на 
кладбище Монмартр и встрети-
ла там пожилую пару, которая 
два раза в год приезжает и уха-
живает за могилой Нижинско-
го. Буквально за пять минут до 
моего прихода они посадили 
там свежие цветы. Нижинский 
будто принарядился к моему 

появлению. А потом около те-
атра Шатле я зашла пообедать 
в кафе. Села за столик и только 
тогда поняла, что сижу в кафе 
имени Сары Бернар и вокруг 
меня на стенах ее портреты. Я 
ведь очень долго сомневалась, 
смогу ли дерзнуть сыграть муж-
чину, потому что когда-то проч-
ла у одного театрального кри-
тика, что только Сара Бернар 
могла позволить себе сыграть 
Гамлета. Я очень долго сомне-
валась, стоит ли мне начинать 
этот проект. А когда меня одо-
левают страхи, то очень много 
бывает подарков и знаков со 
стороны пространства. Значит 
можно! Сама вселенная гово-
рит мне: не сомневайся, все 
получится. 

-  Получается, татарской ак-
трисе все же нашлось место 
в русском театре! Вы играе-
те в этом сезоне в премьер-
ном спектакле «Пер Гюнт»  в 
постановке Юрия Бутусова 
на основной сцене Вахтан-
говского театра. Как вы по-
пали к этому удивительному 
режиссеру?  

- Я до сих пор не могу уло-
жить в голове, что кто-то куда-
то меня может пригласить. И 
вдруг Юрий Николаевич позвал 
пробоваться на роль Анитры – 
антагониста Сольвейг в спекта-
кле «Пер Гюнт». На репетициях 
я была в каком-то ужасном за-
жиме. Приходила и не могла 
сказать ни слова. Вот играю 
Фриду, зал аплодирует, цветы, 
хорошие рецензии, прихожу на 
репетицию «Пер Гюнта» - и пол-
ный ступор. Вижу перед собой 
гения, моя мечта кажется сбы-
вается, а я к ней не готова.  В 
итоге разные варианты  моих 
сцен пробовали.  И я почувство-
вала себя настоящей актрисой, 
настоящим материалом для 
творческого полета режиссера 
и это очень здорово, когда есть 
возможность доверять ему во 
всех его предложениях. И от 
любви, от восхищения к нему 
делать все, что он говорит. В 
результате у нас сложилась 
отличная команда и огромный 
низкий поклон всем за это. 

- И еще один большой про-
ект с вашим участием вы-
шел в этом году. Это фильм 
о становлении российского 
футбола «Дикая лига», где 

вы сыграли Малику, воз-
любленную главного героя. 
Расскажите немного о своем 
персонаже. Как вам работа-
лось в окружении звездного 
актерского состава  с Влади-
миром Яглычем, Дмитрием 
Назаровым, Иванов Охлобы-
стиным, Олесей Судзилов-
ской?  

- Запуск этого проекта был 
очень долгим, и я приходила 
на пробы в течение года. Было 
понятно только,  что Малика, 
которую мне предстоит сы-
грать,  – восточная девушка, 
непонятного происхождения. И 
мы с моим педагогом по вокалу 
придумали, что в самом начале 
фильма она будет петь народ-
ную татарскую песню «Ай был-
былым». Так моя героиня пре-
вратилась в татарку. В любом 
случае нельзя относиться к сю-
жету фильма всерьез, все-таки 
это сказка. Я долгое время вол-
новалась, потому что в кино не 
приходилось до этого работать 
с такого уровня артистами. Но 
напрасно. Дмитрий Юрьевич 
Назаров,  ученик моего педаго-
га Коршунова, сразу взял меня 

под крыло,  я почувствовала 
приятие с его стороны, мы мно-
го говорили про театр «Сфера» 
и про династию Коршуновых. 
А Иван Иванович Охлобыстин, 
которого я знала раньше толь-
ко по сериалам, открылся для 
меня с совершенно новой сто-
роны. Он удивительной чи-
стоты и скромности человек 
– никакой звездности.  Володя 
Яглыч привносил удивительные 
режиссерские решения: из на-
шей любовной сцены в лодке 
сделал невероятной красоты 
художественные кадры. А как 
Олеся Судзиловская меня под-
держивала, видя, какая я зеле-
ная и молодая?! Как она под-
ходила и шептала мне на ухо: 
«Все хорошо, ты молодец!»  И 
про работу с американцами, 
которые принимали участие в 
проекте, я вообще молчу:  та-
кой организованности, предан-
ности делу, внимательности к 
каждому человеку я не встре-
чала. Для меня «Дикая лига» - 
большой прекрасный опыт. 

-  И все-таки сцена театра 
или съемочная площадка? 
Где вы чувствуете себя ком-
фортней, где больше магии?

-  Я с удовольствием прини-
маю участие в съемках,  и каж-
дый проект оставляет теплое 
чувство в душе, но никогда не 
делала ставку на  кино. Для 
меня настолько важен театр, 
что в принципе особо и не про-
биваюсь в кино. У меня есть 
агент. Если зовут сниматься, 
иду. Но я слишком люблю этот 
безумный театральный про-
цесс: репетиции, придумыва-
ние сцен, ночные звонки, обо-
жаю командную работу, когда 
границы между актерами, 
режиссером или художником 
стираются. Мне нравится эта 
открытость, молодость театра. 
Все-таки в кино мне пока пред-
лагают роли восточных деву-
шек: Айгуль, Малика, Лейла – 
наверное, этим все сказано. А 
театральные подмостки и грим 
дают мне возможность выйти 
из этого узкого коридора,  и  
я знаю, что готова   к чему-то 
большему.

 
Беседовала 

Лейсан Ситдикова 

Кадр из фильма «Дикая лига».

* * *
А мечеть с минаретом в 

Финляндии все же удалось 
увидеть. Она расположена не 
в Хельсинки, а в небольшом 
городе Ярвенпяя (в пример-
но 40 километров от финской 
столицы) и построена в 1943 
году на средства татарских 
торговцев. Как и очень мно-
гие здания в Финляндии, ме-
четь - деревянная, недавно 
тщательно отреставрирова-
на. Дерево, придающее уют и 
тепло, напомнило мне татар-
ские сельские мечети. Рядом 
с молитвенным залом рас-
положена кухня и столовая 
для проведения общинных 
праздников, а на втором эта-
же – небольшая квартира для 
имамов, прибывающих для 
проведения таравих-намазов 
в месяц Рамазан из России. 

Когда-то в Ярвенпяя жило 
много татар, частные дома 
некоторых из них сохранились 
до сих пор. Но нам довелось 
побывать уже в квартире об-
щинных активистов Фазили и 
Шамиля Насретдин, вырос-
ших и проведших всю жизнь в 
этом городке, заставших пер-
вых татар-поселенцев, при-
ехавших в Финляндию из Ни-
жегородской губернии. 

Окна квартиры выходят на 
озеро и на расположенный по 
его берегам лес. Классиче-
ский финский пейзаж. И фин-
ское, и шведское название 
города означают «конец озе-
ра» и отражают расположение 
Ярвенпяя в конце продолгова-
того озера с типично финским 
трудно произносимым назва-
нием Туусуланъярви.

И как в случае с нашими пер-
выми встречами с Гюльтен 
Бедретдин, Оканом Дахером, 
Кадрией Бедретдин, осенний 
вечер в доме Фазили ханум и 
Шамиля абый Насретдин в Яр-
венпяя мы провели, словно с 
давними знакомыми. Умение 
сохранить искренний интерес 
и расположенность к гостям 
из России отличает наших со-
отечественников из Финлян-
дии.

Фазиля ханум сохранила 
богатый фотоархив своей се-
мьи, включая снимки с Мусой 
Бигеевым или татарских лю-
бительских спектаклей. Есть 
в квартире и еще одна релик-
вия. На стене размещен пода-
рок Баки Урманче – шамаиль, 
искусно выполненный вели-
ким художником.

Супруги бывали на родине 
предков в нижегородских де-
ревнях, посещали Москву и 
Татарстан. А бабушка хозяйки 
дома решила поехать в СССР 
сразу после смерти Сталина, 
и во время туристической по-
ездки нашла своих родных в 
Москве. 

Чуть позже, в 1948 году в Яр-
венпяя была построена пер-
вая в стране послевоенная 
православная церковь. Когда 
русские люди узнали, что в 
Ярвенпяя есть церковь, они 
стали перебираться сюда из 
других уголков Финляндии. 
И понемногу, внутри фин-
ского поселка образовалась 
русская деревня в 500-700 
жителей. На улице Киннари 
в большом татарском доме 
жили Репины. Илья Василье-
вич — племянник знаменитого 
художника, и его супруга Ели-
завета. Сейчас от «русской 
деревни» в Ярвенпяя остались 
одни воспоминания. Старики 
одни за другим умерли. Новое 
поколение переженилось с 
финнами и дети уже не гово-
рят по-русски. Ассимиляция 
среди русских эмигрантов 
началась сразу после Второй 
мировой войны и произошла 
очень быстро. Остались толь-
ко их фамилии в телефонных 
справочниках да каменная 
православная церковь с од-

ним куполом. Татар в Ярвен-
пяя также осталось немного, и 
почти нет их на молитвах в ме-
чети… Но мечеть подчинена 
общине из Хельсинки и про-
должает считаться татарской.

* * *
 Довелось мне увидеть, ве-

роятно, последнего предста-
вителя старого татарского 
сословия – купцов-меховщи-
ков. Вдвойне интересно было 
общаться с Энвером абый (а 
ему уже 93 года) - хозяином 
закрытого ныне последнего 
татарского мехового магази-
на в Хельсинки, поскольку мои 
предки занимались торговлей 
каракулем в предреволюци-
онном Петрограде. Энвер 
абый помнил рассказы своего 
отца о касимовских торгов-

цах-меховщиках, но их самих 
уже не застал, однако связи с 
Россией у него установились 
давно. Он регулярно посещал 
Ленинградский пушной аукци-
он «Союзпушнина», где при-
обретал сырье. Сейчас Энвер 
абый отошел от дел, продал 
магазин, и эта последняя та-
тарская меховая история за-
вершилась.

 * * *
Завершается все на земле. 

Неизбежно подходят к концу 
и жизни людей. Финские тата-
ры, создав крепкую общинную 
жизнь, конечно, не забыли о 
мусульманском кладбище. 
Их два – в Хельсинки и в Там-
пере. Ровные ряды могил и 
добротных памятников – без 
пошлого китча, фотогра-
фий или нелепых скульптур. 
Здесь покоятся религиозные, 
состоятельные люди, обла-
датели «старых денег», не 
нуждающиеся в посмертном 
подтверждении своего стату-
са и богатств. Лишь даты рож-
дения и смерти, коранические 
строки, и почти повсеместное 
обозначение места прихода 
в мир и ухода из него. Среди 
классического пейзажа ев-
ропейского некрополя трога-
тельно читается обозначение 
латиницей далекой отсюда 
небольшой татарской дерев-
ни Актуково. Знакомая черта 
– обозначать прочную связь 
с родными местами – и до 
Финляндии дошла эта добрая 
татарская примета. Читая па-

мятники, можно представить 
себе жизнь людей, даже не 
справляясь в книги и не опра-
шивая старожилов. Очень ин-
тересно, к примеру, узнать, 
когда приехали в Финляндию 
из Актуково и как прожили 
долгую жизнь в Хельсинки су-
пруги Летфулла (1902-1994) 
и Халиса (1900-1998) Байбу-
лат. Скучали ли они по своим 
давно покинутым родным ме-
стам и родственникам в Рос-
сии? Узнать все это совсем 
не трудно – татарская общи-
на небольшая, все друг дру-
га знают, и внук их Атик Али 
– один из нынешних лидеров 
мусульман Финляндии. О его 
матери – Олькян Али (1936-
2017) в нашей газете недавно 
был опубликован подробный 
материал (2018, № 11). 

На некоторых памятниках 
вместо деревни Аktuk обо-
значены былые Terijoki (ны-
нешний российский Зеле-
ногорск) или даже Tsarskoje 
Selo. А за забором покоятся 
другие царскосельские оби-
татели – там располагается 
русское эмигрантское клад-
бище, где, в частности, по-
хоронена графиня Анна Вы-
рубова - ближайшая подруга 
императрицы Александры 
Фёдоровны, проведшая бур-
ные годы при дворе, находясь 
в окружении Распутина, а за-
вершившая свои дни в тихой 
Финляндии, приняв постриг с 
именем Мария. 

И если русская община 
Хельсинки постепенно угас-
ла (даже в православных мо-
настырях нет здесь больше 
русских иноков), возрождаясь 
лишь с новыми постсовет-
скими переселенцами, то на-
дежды на продолжение жизни 
татар в «стране тысячи озер» 
есть. Есть в местной общине 
молодежь; пусть и не столь 
вовлечена она в татарские 
праздники и собрания, как их 
бабушки и дедушки, но сохра-
няет язык – а это уже ощути-
мое достижение. 

С татарского мы начали наше 
путешествие, по-татарски и 
простились на перроне вокза-
ла в Хельсинки с радушными 
нашими новыми друзьями. До 
новых встреч и поездок в Фин-
ляндию!

Хельсинки-Москва

Путешествие в страну тысячи озер
(Продолжение)

Мечеть в Ярвенпяя



6 Наше наследие

Закир Рамиев-Дэрдменд родился 23 
ноября (по старому) 1859 г. в селе Зир-
ган (Җиргән) Оренбургской губернии 
(современного Башкортостана). Село 
расположено у реки Агидель (Белая) и 
находится посредине между городами 
Уфа и Оренбург. Но деды его являются 
выходцами из села Тайсуган современ-
ного Алметьевского района Татарстана. 
Дед его Габделкарим (1774-1851) окон-
чил медресе в Тайсугане, был муллой 
в одном из соседних сел. А переехав 
в Стерлитамак, где брат его отца был 
уездным ахуном, стал купцом. И его сын 
Мухаммедсадыйк продожил это дело. А 
в 1862 году Садыйк хаджи, переехав в 
село Юлук Орского уезда Оренбургской 
губернии, в то время в один из крупных 
золотодобывающих уездов России, стал 
золотопромышленником. Первый свой 
прииск он купил у разорившего хозяина, 
а к концу жизни (1892) уже имел около 20 
приисков. Сыновья Шакир (1857-1912) 
и Закир (Мухаммедзакир) (1859-1921) 
продолжили его дело, открыв ещё не-
сколько новых приисков. Один из самых 
богатых участков с тремя приисками на-
ходился у села Балкан, недалеко от со-
временного Магнитогорска. О начале 
открытия этих приисков в конце Х1Х века 
описан в известной повести Маджита Га-
фури “Шагыйрьнең алтын приискасын-
да” (“На золотом прииске поэта”), из-
данной в 1929 г.

После окончания Орского медресе в 
1880-1881 гг. Закир Рамиев жил в Истан-
буле, самостоятельно изучал турецкий 
язык, посещал занятия преподавателей 
университета, общался с известными 
писателями. И в те годы стал сочинять 
стихи, принял псевдоним Дэрдменд, 
перевел некоторые прозаические про-
изведения из турецкого. Они с братом 
мечтают об издании своей газеты. В 
одном из писем Шакир даже писал ему 
разузнать цены арабского шрифта и воз-
можности привезти их в Россию.

Литературоведы полагают, что первые 
стихи Дэрдменда начали печататься в 
1902-1903 годах в газете «Тарджеман», 
издававшейся в Крыму И. Гасприн-
ским. В своем литературном произ-
ведении «Асма...» («Әсма, яхуд Гамәл вә 
җәза”,1903) Ризаэддин Фахретдинов 
привёл его стихотворение «Үткән көннәр” 
(«Прошедшие дни»), не зная ещё, чьи эти 
стихи. Это первое произведение Дэр-
дменда, изданное на родине. Стихотво-
рение не датировано. Каким путём оно 
попало жившему в то время в Уфе автору 
данной повести – осталось не выяснен-
ным. Может быть, это стихотворение 
было напечатано в одной из газет, выхо-
дивших за пределами Поволжья и Урала, 
или в одном из сборников, издававших-
ся в типографии Ильяса Браганского в 
Санкт-Петербурге.

Известно, что стихотворение 
«Каргалының Сибгатулла хаҗига мәктүб” 
(«Письмо Каргалинскому хаджи Сибга-
тулле») было завершено Дэрдмендом 
в 1884 г. в селе Юлук. И посвящено это 
стихотворение недавно умершему из-
вестному поэту и религиозному деяте-
лю Сибгатулле Салихову. Стихотворе-
ние потом было напечатано в журнале 
“Шура” за 1909 г. и изданных в годы со-
ветской власти книгах поэта.

 Литературовед Мухаммед Гайнуллин 
писал, что Закир Рамиев в период на-
хождения в Турции, кроме сочинения 
пробных своих стихотворений, был за-
нят и переводом прозаических произве-
дений. Им были переведены с турецкого 
небольшие рассказы и новеллы, часть 
которых потом вошла в книгу «Балалар 
өчен вак хикәяләр” (“Маленькие расска-
зы для детей,” издательство “Вакыт”, 
1910 г.). 

 По сообщению Фатиха Карими (1870-
1937), с начала ХХ в. близко общавше-
гося с семьей Рамиевых, находясь в 

Турции, поэт приступал ещё и к переводу 
какого-то романа французского автора. 
Естественно, переведенного на турец-
кий язык. В Турции тогда произведения 
Европейских авторов часто издавались. 
И после возвращения на родину Дэр-
дменд несколько раз брал в руки эту ру-
копись. А потом решив, что содержание 
романа не соответствует укладу жизни 
своих соотечественников, разорвал и 
выбросил её.

 С конца 1905 г. в Казани и в некоторых 
других городах Поволжья и Урала начали 
выходит газеты и на родном языке авто-
ра. В газете “Казан мөхбире” (“Вестник 
Казани”), одной из первых заявившей о 
себе, было напечатано первое стихот-
ворение на родном языке под псевдо-
нимом Дэрдменд. Потом они регулярно 
стали печататься на страницах изданий 
Рамиевых – газеты “Вакыт” и журнала 
“Шура”. В периодической печати одним 
из первых оценил творчество “нового, 
доселе неизвестного поэта” будущий 
литературовед Габдурахман Сагъди. В 
1911 г. в том же журнале “Шура” вышла 
его статья “Шагыйрьләр һәм шигырьләр” 
(“Поэты и поэзия”). Он, оценив своео-
бразие стихотворений, свое выступле-
ние завершает сообщением, что лично 
с самим поэтом по имени Дэрдменд 
пока не знаком. И люди с ближайщего 
окружения поэта сообщают, что тогда 
многие не предполагали, что под этим 
псевдонимом пишет известный всем зо-
лотопромышленник Закир Рамиев. В то 
же время после опубликования каждого 
очереднего его произведения интерес 
к личночти возрастал. А автор все про-
должал скромничать. И потому, видимо, 
имея хорошо оснащенную собственную 
типографию, не выпустил ни одного 
сборника своих произведений. Конечно, 
кроме ранее указанной тоненькой кни-
жонки для детей.

Характерной особенностью поэзии 
Дэрдменда является философский 
взгляд на жизнь. Большинство его стихов 
состоит всего из нескольких строк. Од-
нако в этих 16—20-строчных произведе-
ниях перед читателем предстает судьба 
народа, родины. Дэрдменд отличается 
от многих поэтов-современников высо-
чайшим уровнем философско-образно-
го мышления. И даже если он не говорит 
открыто о том, что занимает его мысли 
и чувства, после чтения большинства его 
произведений невольно задумываешься 
о прошлом своего народа и его буду-
щем. Перед глазами проходят и судьба 
отдельного человека, и страницы древ-
ней истории. Произведениям Дэрдмен-
да свойственны особая образность, изя-
щество слога, меткость сравнений. Поэт 
достигает глубины обобщения даже в 
стихах, состоящих из 2-3 предложений. 
Классический тому пример — этапное 
стихотворение «Корабль». 

«Дэрдменд появился в 1908 году в мире 
татарской литературы на удивительном 
своем «Корабле», рассекающем волны 
бушующего моря... Вокруг сразу заго-
ворили: «На литературном небе татар-
ского искусства взошла новая звезда». 
Действительно все почувствовали но-
вый дух — особую литературную культу-
ру, мастерское владение пером, изящ-
ный стиль, афористичность... Возьмем, 
к примеру, его стихи «Корабль», «Мы», 
«Надежды», «Не сумел я окропить сава-
на», «Колыбельная»... «Колыбельная», 
вобравшая в себя все эти совершенства, 
занимает первое место... красотой сти-
ля и удивительной гармонией», — пи-
сал Галимджан Ибрагимов в 1913 году в 
объёмном очерке-исследовании «Татар 
шагыйрьләре” («Татарские поэты»).

Где истоки творчества поэта Дэрдмен-
да? Откуда черпает он духовные силы? 
Несмотря на родословную, берущую на-
чало от мурз периода Казанского хан-
ства, он уроженец обыкновенного татар-

ского села, учился в обычных для того 
времени татарских учебных заведениях. 
Живя среди простого люда, он с детства 
был знаком с болями и тревогами свое-
го народа. Юго-восточные отроги Ураль-
ских гор — это места, где бок о бок жили 
родственные народы — татары, башки-
ры, казахи. Дэрдменду с детства были 
знакомы башкирские протяжные песни-
кубаиры, он видел состязания казахских 
акынов, которые, подыгрывая на домбре 
и скрипках-кубызах, экспромтом слагали 
свои стихи. Все это позже найдет отраже-
ние и в творчестве поэта Дэрдменда.

 Ф.Карими во вступлении к первому 
сборнику стихов поэта 1929г. привел и 
такие факты: «Он, наряду со знанием 
творчества классиков Востока Газзали, 
Фахеррази, Ибн Рушда, Омара Хайяма, 
Саади, Навои, Физули, Абдульхака Ха-
лита, Акрама, Тауфика Ризы, Абдуллы 
Джавдата, был также основательно зна-
ком с творчеством крупных представи-
телей западной культуры: Гегеля, Кан-
та, Вольтера, Лютера, Шиллера, Гейне, 
Пушкина, Толстого, Горького и других».

Да, он иногда свободно переводил или 
использовал мотивы того или иного про-
извендения выше указанных классиков 
мировой литературы. 

Литератор, историк Габдельба-
ри Баттал (1880-1969) в книге «Казан 
төркиләре» («Казанские тюрки»), издан-
ной в 1925 году в Турции, так представ-
ляет творческие истоки и успехи своего 
современника: «С точки зрения смысла 
Дэрдменд — глубоко мыслящий и до-
статочно начитанный поэт... В должной 
мере знает строение стиха... Очень вни-
мателен к созвучности, рифме, размеру. 
Он серьезно был ознакомлен со средне-
вековой тюркоязхычной литературой. 
Хорошо запомнил суть произведений 
Навои, Лутфи, Бабура. И с этой стороны 
он — один из наилучших казанских тюр-
коязычных поэтов».

В этих высказываниях Ф.Карими и 
Г.Баттала можно почувствовать суть вос-
питания в семье Рамиевых. Их мать Ха-
нифа Дашкова была хорошо начитанной 
женщиной. Она приучила детей к чтению 
с малолетства. И сама хорошо знала как 
восточную, так и европейскую литерату-
ру. В семьях многих мурз образование 
было первоочередной задачей. И тому 
примеров много.

Современники Дэрдменда высоко це-
нили его творчество, являющееся ре-
зультатом его юношеской начитанности 
и упорства. Однако послереволюци-
онные события отодвинули его имя на 
некоторое время. Один из наилучших 
поэтов, мыслитель, известный обще-
ственный деятель и издатель Закир Ра-
миев-Дэрдменд как бы сошел со сцены 
татарской литературы и культуры. Его 
поэзия, мастерски отшлифованная и 
имевшая яркие национальные черты, 
оказалась на некоторое время не вос-
требована и забыта. Только в 1929 г. 
увидел свет первый сборник его лите-
ратурных трудов под названием «Про-
изведения Дэрдменда». Однако широ-
кая общественность тогда не обратила 
должного внимания на выход этой кни-
ги... Классовые взгляды тогдашней ин-
теллигенции запрещали думать о твор-
честве «поэта-буржуя.» В те годы не 
только его творчество, даже произве-
дения Габдуллы Тукая, Фатиха Амирхана 
некоторые считали творением «бужуаз-
ным» и открыто об этом писали.

Новые попытки вернуть народу поэзию 
Дэрдменда были сделаны в конце 40-х 
годов. В изданную в 1947 г. хрестома-
тию по литературе для студентов выс-
ших учебных заведений было включено 
несколько стихов поэта. В ноябрьском 
журнале «Совет әдәбияты» 1959 г. вышла 
большая статья доктора филологических 
наук, профессора Мухаммеда Гайнулли-
на, посвященная жизни и творческой 
деятельности поэта. Это первое объек-
тивное иследование творчества поэта 
и более-менее достоверное описание 
биографии Закира Рамиева. В конце но-
ября того же года прошли торжества по 
случаю 100-летия со дня рождения по-
эта, организованные Институтом языка, 
литературы и истории. К юбилею был из-
дан сборник «Избранные произведения» 
Дэрдменда (1959г., автор вступитель-
ной статьи М.Гайнуллин, составитель 
И.Рамиев).

Лет десять спустя вышел сборник 
стихов Дэрдменда и на русском язы-
ке («Стихи», 1970г., составители поэты 
Сибгат Хаким и Ренат Харис). А ещё 
через десять лет вышла книга его из-
бранной поэзии «Исә җилләр» («Веют 
ветры», 1980), автор вступительного 
слова Сибгат Хаким; составитель Раис 
Даутов. В 1999 году на татарском и 
русском языках был издан сборник из-
бранных произведений поэта «Посе-
девшая струна» — «Агарган кыл» (автор 
предисловия и составитель народный 
поэт Татарстана Р.Харис). Лучшие об-
разцы поэзии Дэрдменда вошли также 
в «Антологию татарской поэзии», «Ан-
тологию татарской детской поэзии» и 
в 38-й том серии «Библиотека всемир-
ной литературы» (Москва, 1977). В те 
же годы в журналах «Совет әдәбияты», 
«Казан утлары», «Азат хатын» и на стра-
ницах иных периодических изданий пе-
чатались отдельные его стихи, а также 
статьи, посвященные личности и твор-
честву поэта.

Таким образом, поэзия Дэрдменда по-
степенно завоевывала свое место в но-
вой среде деятелей татарской литерату-
ры и его родного народа.

Лирон Хамидуллин, писатель-исследователь 

 К 160-летию со дня рождения поэта

Поэт 
Дэрдменд

В правлении журнала «Шура» и газеты «Время». Сидят (слева): Габдрахман 
Фахретдин (сын Ризы Фахретдина), Фатих Карими, Риза Фахретдин, Закир 
Рамеев (Дэрдменд), Бурган Шараф; стоят: Ракиб Ракиби, Гусман Нури Акча-
краклы, Ярулла Вали. Оренбург, 1909 г.
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В тот сезон в Ялту приехало много 
писателей из Казани и Уфы, прибыл и 
легендарный Заки Нури. В войну, по-
сле первого ранения на передовой, его 
забросили в тыл врага к белорусским 
партизанам, в отряд Константина За-
слонова политруком. Люди старшего по-
коления помнят фильм «Константин За-
слонов», где храбрый политрук невольно 
напоминает нам Д.Фурманова из «Чапа-
ева». Заки Нури – человек выдающейся 
храбрости и мужества, о чем говорят его 
многочисленные ордена − после войны 
долго был культовой фигурой в Белорус-
сии, узнаваемым на улице человеком, у 
него и жена из Минска, белоруска. 

У Заки Нури и стать геройская – высо-
кий, плечистый, настоящий татарский 
батыр, но…внешне смахивал и на нем-
ца – веснушчатый, рыжеватый, со свет-
лыми волосами, он владел немецким, и 
это не раз пригодилось ему в партиза-
нах. Отряд Константина Заслонова часто 
воевал в тылу врага, за фронтовой по-
лосой и постоянно встречался с врагом 
лицом к лицу. Ему выпала особая война, 
связанная с крупными диверсиями, и 
она требовала особых навыков, отваги, 
от того Заки Нури специально заслали в 
этот засекреченный отряд. Уверен, если 
татарское кино, которое уже существует, 
наберет опыт, мастерство, то Заки Нури 
− поэт, воин, человек с неиссякаемым 
юмором, неунывающим характером, по-
вторюсь, человек-легенда, и не только в 
нашем народе, еще послужит Татарста-
ну и киногероем. 

Он серьезно страдал от астмы, а в то 
время и компактных ингаляторов не 
было, но даже свою трагедию он пре-
вращал в шутку – однажды он сказал мне 
при встрече: «Асма-бика замучила, ды-
шать не дает». Даже мучавшую его астму 
он назвал ласковым девичьем именем – 
Асма-бика. Орел − он всегда орел. Заки 
Нури был крупным общественным деяте-
лем, возглавлял Союз писателей Татар-
стана, был главным редактором журна-
ла «Казан Утлары», депутатом и членом 
Президиума Верховного Совета Татар-
стана. Он никогда не входил ни в одну 
писательскую группировку, имел свой 
голос. Глядел далеко и глубоко, мыслил 
масштабно, не замыкался на Казани, ду-
мал о всех, рассеянных по стране тата-
рах, от того имел много недоброжелате-
лей среди бездарей, карьеристов, узко 
национально настроенных писателей. И 
они его медленно, но с успехом вытесня-
ли отовсюду.

В моих мемуарах есть страницы, по-
священные Абдурахману Абсалямову, 
самому известному татарскому писате-
лю, чьи книги выходили миллионными 
тиражами, переводились на русский и 
другие языки народов СССР. За роман 
«Белые цветы», вышедший 16 раз тира-
жом более 5 миллионов, А.Абсалямов 
был удостоен ордена Ленина. Книга 
имела громадный успех не только в Та-
тарстане, но и по всей стране. Книгу и 
писателя выдвинули на Государствен-
ную премию СССР, никто не сомневал-
ся, что он ее получит. Но свои, татарские 
писатели из одной влиятельной группи-
ровки заблокировали его выдвижение 
в Казани, признав роман «прорусским» 
и не несущим глубокой национальной 
идеи. Я вспомнил об этом случае только 
потому, что эта же группировка отовсю-
ду вытесняла и фронтовика Заки Нури. 
Даже потеряв высокие посты в Казани, 
он оставался очень популярен в стране, 
в Москве. Он всегда избирался в Пре-
зидиум всех писательских съездов, был 
членом многих важных комиссий при 
СП СССР.

Вот такой легендарный человек прибыл 
в Ялту. Каждый вечер, до ужина и после 
ужина все татарские и башкирские писа-
тели собирались вокруг Заки Нури, вос-
принимали его как духовного лидера. В 
один из вечеров я подошел к компании, 
они как раз собирались пойти в кино, и, 
обращаясь к Заки Нури, сказал: «Дорогой 
Заки-эфенди, я хотел бы пригласить вас 
и всех ваших друзей завтра к себе в гости 
и, если позволите, почитал бы вам новую 
повесть». В писательских домах суще-
ствовала традиция знакомить коллег с 
новыми текстами. Все замерли в ожида-
нии, Заки Нури, выдержав театральную 
паузу, ответил: «Но только, если выпить 
и закусить будет достаточно, ты ведь не 
знаешь аппетита татарских и башкирских 
писателей, а твои коллеги узбеки не пьют 
или пьют мало», − закончил он под одо-
брительный смех собравшихся. 

Накрыть стол в Ялте не составляло 
проблем, было бы желание, к тому же я 
очень хотел сблизиться с казанскими и 
уфимским писателями, в ту пору я был 
еще уверен, что мне удастся влиться в 
среду татарских литераторов. 

Большая веранда моей комнаты по-
зволяла накрыть стол на пятнадцать 
человек, и мне в этом помогли ребята 
из бара, с которыми у меня сложились 
приятельские отношения. Нашлись и 
столы, и стулья, и даже скатерти, посу-
да, приборы, остальное я все привез с 
базара. Когда гости поднялись ко мне в 
назначенное время, Заки Нури, улыба-
ющийся глазами, но с сердитым видом, 
строго оглядел стол и сказал довольный: 
«Ну, молодец, вполне по-татарски, ду-
маю, выпивки хватит», − и сел во главе 
стола, где стояла единственная бутылка 
коньяка, я знал, что из-за астмы он пред-
почитал коньяк. Гости быстро расселись, 
те, кто помоложе, помогли разлить мне 
спиртное, выпили по первой, закусили, 
повторили, стол ожил, раздались смех, 
шутки, но Заки Нури вдруг прервал мно-
гоголосье и сказал в свойственной ему 
манере: «Друзья мои, ведь мы пришли 
не пировать, а выслушать новую повесть 
молодого коллеги, − и, обращаясь ко 
мне, серьезно сказал, − а то я вижу, что 
еще после двух рюмок мы запоем, и чит-
ки не будет».

Тут я должен признаться, что повесть 
была написана наполовину. И я начал чи-
тать. Повесть не маленькая, я понимал, 
что займу с полчаса − больше мучить 
людей за накрытым столом казалось 
преступлением. У меня уже был опыт 
читки своих рассказов на радио, так что 
я не робел.

Как только я перестал читать, раз-
дались аплодисменты, поздравления, 
начали снова разливать вино, водку, 
но тут возникший шум перекрыл голос 
главы стола: «Постойте, постойте, уй-
мите свои восторги, повесть, я вижу, не 
до конца написана. Когда я начинал в 
литературе, Кави Наджми часто гово-
рил нам, молодым – начать повесть лю-
бой может, а закончить текст не всякий, 
пшик может получиться. А вы, молодой 
человек, − голос его вдруг посуровел, 
− как могли ввести высокое общество в 
заблуждение, пригласить аксакалов на 
недописанную повесть? По-моему, это 
неслыханная дерзость, не помню в исто-
рии татарской литературы подобного 
случая. А посему, чтобы не вызывать наш 
гнев и разочарование, предлагаю вам 
эту повестушку закончить в оставшиеся 
две недели и снова накрыть столы. За-
одно это будет и нашим прощальным ве-
чером с прекрасной Ялтой. Я правильно 
говорю, господа?» За столом весь вечер 
говорили по-татарски. 

Вот такие шуточки были у легендарного 
Заки Нури. Предложение гости приняли 
на ура, уж очень тепло, уютно сидели мы 
в тот вечер, и всем, наверное, хотелось 
повторить это духовное единение татар-
ских и башкирских писателей, думаю, 
моя повесть была здесь ни при чем. Да 
и самому Заки Нури застолье было по 
душе. Наби Даули, фронтовик, сидев-
ший рядом со мной, шепнул мне радост-
но: «Давно я не видел Заки в таком при-
поднятом духе, молодец, что затеял этот 
вечер, хорошо сидим».

С Наби Даули, писателем со сложной 
судьбой, я познакомился там же, в Ялте, 
и до последних дней его жизни наша 
связь не прерывалась. Высочайшей 
души человек, не зря он долгие годы со-
стоял в дружбе с Константином Симо-
новым. Судьбы Наби Даули, Заки Нури, 
Абдурахмана Абсалямова, людей кри-
стально чистых, не замешанных ни в ка-
ких интригах против своих коллег, людей 
никогда, нигде и никого не предававших, 
заслуживают отдельных книг в татарской 
ЖЗЛ, они достойны этого. 

Хотя Заки Нури и шутил, я принял 
предложение всерьез, резон в его сло-
вах был, да и посидеть еще раз в кругу 
старших писателей мне очень хотелось. 
Была еще одна весомая причина: среди 
гостей из Уфы оказался Рафаэль Сафин, 
поэт с прекрасным голосом, жена его – 
прима уфимского оперного театра тех 
лет. Как много и замечательно пел Рафа-
эль в тот вечер по просьбе собравшихся 
за столом, и я хотел вновь услышать его. 
Наверное, не я один вспоминаю тот див-
ный вечер и ночь под ялтинским небом. 

Кто меня знает, тот отмечает мою обя-
зательность, с младых лет я считал обя-
зательность – главной чертой татар. 
Наверное, потому что в Мартуке вокруг 
себя я видел много ответственных муж-
чин, самым позорным клеймом у нас 
считалось, если кто-то скажет про тебя – 
трепач. Познакомившись ближе с Татар-
станом, Казанью, я растерялся − на мой 
взгляд, исчезает у татар обязательность, 
это самое большое мое разочарование в 
соплеменниках. А обязательность – ос-
нова, база многих достойных черт чело-
века.

Я перестал ходить на пляж совсем, ред-
ко спускался на набережную… Повесть я 
дописал за два часа до начала застолья. 
Вторая встреча затянулась до глубокой 
ночи, никто не хотел расходиться, по-
нимали, что такие посиделки выпадают 
редко. Помню, каждый день меня за-
интересованно спрашивали – как идут 
дела? Я чувствовал, как никогда, что мне 
желают удачи. Повесть понравилась, за-
столье прошло под песни Рафаэля Са-
фина, пели и другие. 

    У повести счастливая судьба. По воз-
вращении из Ялты я улетел на Дальний 
Восток, там между Хабаровском и Вла-
дивостоком служил в армии мой сын. 
Его призвали прямо из института, с по-
следнего курса, он прекрасно знал ан-
глийский язык, и где, вы думаете, он слу-
жил? В стройбате, грузил строевой лес в 
составы в тридцатиградусный мороз, в 
три смены, что запрещено даже в тюрь-
мах. Армия сорвала ему и учебный год 
при демобилизации, отпустили его 31 
декабря. Хочу сказать об одной детали 
– я жил в одном подъезде с военкомом 
республики, стоило мне зайти вечером к 
нему на чай, и сын мог служить дома, в 
Ташкенте, при штабе округа или в спор-
троте играть два года в теннис, он уже 
входил в юношескую сборную республи-
ки. Но я считал, что юноша должен идти 
мужским путем.

Написанную повесть я захватил с со-
бой. В Хабаровске мне понадобилась 
помощь писательской организации, что-
бы попасть в запретную зону, где служил 
сын. При встрече с коллегами я пре-
зентовал им один экземпляр повести. 
Руководил писателями Дальнего Вос-
тока удивительный человек, фронтовик 
Александровский Виктор Николаевич, 
прозаик, драматург. Виктор Николаевич 
сходил со мною в областной комитет 
КГБ, принимал нас генерал, руководив-
ший этим огромным краем, он даже уго-
стил нас редким коньяком – вот такой 
авторитет был у писателей в прежней 

стране. Утром, перед отъездом к сыну в 
часть, в гостиницу позвонил Виктор Ни-
колаевич и спросил: «Не хочешь ли ты 
опубликовать эту повесть в нашем жур-
нале «Дальний Восток», я напишу пре-
дисловие, представлю тебя?». Кто же 
не захочет! Побывав у сына, я заехал во 
Владивосток, Находку, когда еще попа-
дешь в эти края, куда лёту из Ташкента 
– девять часов! У меня есть две фотогра-
фии – одна снята в Португалии на мысе 
Рока в 1979г., на самой западной точке 
Европы, а другая в Находке, самой вос-
точной точке СССР. Как велик и как тесен 
мир. Вернулся в Хабаровск, на проща-
ние хабаровские писатели накрыли стол 
и подарили журнал, вышедший с моей 
повестью. Сегодня в это поверить труд-
но, но так было – писательское братство, 
уважение друг другу, разве это можно 
забыть?

Не могу не сказать несколько слов о 
судьбе Александровского В.Н. В годы 
правления Михаила Горбачева в людях 
открылись самые низменные качества, 
потому что Генсек потакал всему, что 
вело страну к хаосу и развалу. При нем 
рабочим и служащим разрешили самим 
выбирать себе начальство, кооперато-
рам позволили обналичивать безналич-
ный рубль, отчего рухнула финансовая 
система, и рубль стал «деревянным». 
Как при китайской культурной револю-
ции Горбачев поощрял критику руко-
водства на местах, во всех коллективах. 
Виктор Николаевич, участник войны, от-
личался принципиальностью и не терпел 
пьяниц, бездарей, халтурщиков, рвачей, 
карьеристов. Всякая дрянь, нечисть, 
горлопаны, почувствовав, что настало 
их время, через день врывались ком-
паниями и группами в кабинет Виктора 
Николаевича и без конца унижали его, 
требовали извинения за прошлые нака-
зания, хамили. Никто не защитил своего 
руководителя. 

Точно такое поведение писателей-неу-
дачников, спившихся людей, я наблюдал 
сам в «большом» Союзе писателей на 
ул. Воровского и в СП России на Комсо-
мольской, я как раз вставал там на учет 
после выезда из Узбекистана. В какой-
то день сердце у Александровского В.Н. 
не выдержали бесконечных унижений от 
людей, давно пропивших совесть, и он 
ушел из жизни прямо в кабинете. Ста-
рый солдат погиб на боевом посту. Еще 
одна смерть порядочного человека, к ко-
торой причастен М.Горбачев, он принес 
стране, народу только горе, беду, лишил 
миллионы россиян, живших в пятнадца-
ти республиках, дома, работы, а мы ему 
фонды создаем, памятники ставим.

Светлая память вам, дорогой Виктор 
Николаевич, вы были так добры, внима-
тельны ко мне, начинающему литерато-
ру. 

Повесть издавалась раз тридцать, 
переводилась на многие языки, по ней 
написана пьеса, шли радиопостановки. 
А дорогу в жизнь «Знакомству по брач-
ному объявлению» дала легкая рука 
В.Н.Александровского.

Рауль Мир-Хайдаров

Ялта, Дом писателей
глава из мемуаров «Вот и все…я пишу вам с вокзала»

Слева направо: Абдурахман Абсалямов, 
Заки Нури и Сибгат Хаким



8 Сыны Отечества

Однажды предприниматель  Ис-
маил Ахметов признался: «Конечно,  
хочется совершать бизнес-подвиги, 
но нельзя забывать и о душе». Ис-
маил – человек  и слова,  и дела. По-
этому  как глава производственной 
компании Arch-Skin, он много внима-
ния уделяет социальным проектам. 
Среди них – школа нового поколения 
Homo Harmonicus, детская школа ис-
кусств в Тарусе, а также только что 
возродившийся знаменитый  тарус-
ский Дом литераторов. 

- Я как мотылек: каждый вечер умираю, 
чтобы утром родится вновь, - говорит 
мне Ахметов, когда мы встречаемся с 
ним у парадного подъезда Государствен-
ной детской библиотеки. – Мы только 
что обсудили перспективы сотрудниче-
ства Библиотеки с Домом литераторов в 
Тарусе, это мой  новый проект, а  завтра 
-  переговоры о новых заказах для Arch-
Skin. И так изо дня в день. Бывает порой, 
что  мне и самому неизвестно, в какой 
ипостаси окажусь в грядущий день.

Так мне объяснял свою предельную за-
нятость Исмаил. В его трудовом графике 
нет просвета, но этот график пронизан 
светом множества идей, требующих  для 
их реализации перевоплощения и  про-
фессионального, и даже мировоззрен-
ческого. Но несмотря каждодневность 
рождения Исмаила,  имя его неизмен-
но и дано было родителями в 1961 году. 
Случилось это событие в поселке Куш-
мурун  Северного Казахстана.   Именно 

в тот год, когда с казахстанской земли  
унесся в космические дали Юрий Гага-
рин,  который своим будничным «по-
ехали» выразил готовность к подвигу без 
пафоса и барабанного боя, как и полага-
ется настоящему мужчине.  В те времена 
поселок хотя и был невелик, но входил в 
категорию узловых станций на железной 
дороге, она соединяла угольные бассей-
ны Казахстана с заводами Южного Ура-
ла, прародины предков Ахметовых.

- В переводе с тюркского «кушмурун» 
означает «птичий клюв», - рассказывает 
Ахметов. – Рядом с поселком  озеро, оно 
напоминает своими очертаньями летя-
щего гуся. В наших краях бытует обычай: 
тот, кто желает человеку счастья, удачи, 
богатства, вручает   ему  подарок  с изо-
бражением птицы.  

В семье Ахметовых Исмаил был  позд-
ним ребенком.  Он рос веселым, подвиж-
ным  и любознательным. Читал, играл на 
гитаре, помогал родителям по хозяй-
ству. А главное, старательно  учился.

 - Годы, прожитые в Кушмуруне, про-
будили во  мне страстное желание вый-
ти за порог этого пространства, - гово-
рит Исмаил. – Представьте, вокруг одна 
степь, зимой - снежные бураны, летом 
- песчаные метели.  Ни книг – их я лишь 
изредка брал у соседа-библиотекаря, ни 
настоящей музыки, ни картин. Понимал: 
я в пустыне! А  за ее пределами - я знал, 
чувствовал - огромный удивительный 
мир. И я жаждал его – весь и сразу!

Способностей и знаний, полученных 
в аульской школе, вполне хватило, что-
бы поступить сначала в МИЭТ, а затем 
перейти на физфак  тогда открывшегося 
Челябинского университета. Исмаилу 
посчастливилось и при распределении: 
ему предложили должность  инжене-
ра в Государственном ракетном центре 
академика Виктора Петровича Маке-
ева - создателя научно-конструктор-
ской школы морского стратегического 
ракетостроения СССР. На протяжении 
пяти лет Исмаил разрабатывал морские 
баллистические ракеты – одно из самых 
грозных оружий Советского Союза. 

- В  конструкторском бюро Макеева 
решались очень серьезные задачи, по-
этому требовалось постоянно повышать 
свой профессиональный уровень,  чув-
ствовать ответственность за порученное 
дело, взвешенно принимать решения,  - 
вспоминает Ахметов. – Никакой бизнес 
не может сравниться с той работой по 
степени интеллектуального и духовного 
напряжения. До сих пор, задумывая ка-
кое-либо новое дело, я подхожу к буду-
щему проекту с той же требовательно-
стью, какая была характерна для стиля 
ракетного центра. 

***
На рубеже 90-х жизнь И. Ахметова из-

менилась – круто, вместе со всей стра-
ной. На смену социалистическому укла-
ду пришли рыночные отношения. Иными 
стали экономические регуляторы, сме-
нились общественно-политические 
приоритеты. Военно-промышленный 
комплекс сворачивался. Это был вызов  
для  большинства.  Энергичные, умные  и 
смелые люди стали искать зоны прило-
жения своих сил.   Ахметов  был как раз из 
таких.  В  Миассе находился  «УралАЗ» - 
крупнейший в Союзе завод по производ-
ству тяжелой грузовой техники.  Ахметов 
устроился туда программистом, но уже 
через год стал помощником директора 
по внешнеэкономическим связям и на-
чал  активно внедрять  новые принципы 
по производству потребительских това-
ров.

- Уральский автозавод выпускал грузо-
вики для военных нужд, - говорит Исма-
ил. – Но по сути они представляли собой 
полуфабрикаты, которыми были забиты 
армейские полигоны, а на потребитель-
ском рынке из-за низкого качества гру-
зовики почти не пользовались спросом. 
Мы  с единомышленниками перевели 
этот продукт из категории «план» в кате-
горию «рынок», доводили их до нужной 
кондиции, и у нас их стали  хорошо поку-
пать. Вот так, - вдруг улыбнулся Исмаил, 
- я и заработал свой первый миллион.

Впрочем,  предпринимательская жилка 
у И. Ахметова  была от бога. Он при слу-
чае, полушутя-полусерьезно, вспомина-
ет, что впервые  стал «зашибать деньгу» 
в раннем детстве:  у Ахметовых была ко-
рова, маленький Исмаил ее пас, а потом, 
после доения, это делала мама, разно-
сил по соседям молоко. Став же студен-
том, Исмаил уже на первом курсе «ско-
лотил» из однокурсников бригаду для 
строительства  очистительных сооруже-
ний. А позже отправлялся на шабашки, 
возводя автозаправки по всему Уралу. 

-  А вот чего я никогда не предполагал,- 
сам себе удивляется Ахметов, – что за-

ймусь  издательским делом. Несколько 
лет назад я вдруг обнаружил, что в мире 
нет  журнала, посвященного искусству и 
производству мозаики. Между тем эта 
отрасль бурно развивается, возникают 
проблемы, а обсуждения и пропаганды 
достижений  в этой сфере не ведется. 
И я решил: раз никто не делает – сде-
лаю сам. Так родился альманах Solo 
Mosaico.

***
В середине 90-х в предприниматель-

ской судьбе И. Ахметова произошел  но-
вый поворот. Переехав в Москву, Исмаил 
создал предприятие  «Барс. Керамиче-
ский гранит». Оно стало крупным опто-
вым поставщиком отделочных материа-
лов на российском рынке. А в 2010 году 
в группе компаний «Барс» появилась 
фирма  Arch-Skin, специализирующаяся  
на производстве керамики. Сейчас  это 
флагманское предприятие И. Ахметова. 
Оно выпускает несколько видов кера-
мики: плиты уникального трехметрового 
формата,  итальянский керамический 
гранит, а также  мозаики из керамики и 
натурального камня. Материалы Arch-
Skin применялись при отделки  офисов 
таких видных архитектурных сооруже-
ний, как Москва-Сити,  станция метро 
Парк Победы,   фойе театра им. Станис-
лавского,  центрального вокзала Bologna 
во Франции и многих других. 

- Меня всегда привлекал созидатель-
ный бизнес. Почему?  - задается вопро-
сом Ахметов и тут же поясняет. – Потому, 
что он привносит в мир красоту.  Кера-
мика  – один из лучших материалов для 
архитектуры и строительства. А ведь 
произведения архитектуры наиболее 
устойчивы от посягательств политика-
нов, временщиков. Варваров в расчет не 
беру. Книгу можно запретить, киноленту 
положить на полку и т.д. А архитектура 
всегда на виду. Всегда доступна про-
стому человеку. И я рад служить этому 
высокому искусству. Вместе с коллега-
ми я много ездил по миру, изучал тра-
диционные и современные материалы. 
В результате нам удалось  создать со-
вершенно новый продукт – тонкий ке-
рамический материал без внутреннего 
напряжения, прочный, экологичный и 
долговечный, как натуральный камень.

Соратником Исмаила в этом новатор-
стве стал итальянский художник-мо-
заичист Марко Бравура, получивший 
мировое признание благодаря своим 
фонтанам и городским скульптурам: 
«Фонтан бабочек», «Ковер-самолет», 
«Луна в колодце», «Улитка». Самым же 
известным его произведением стала 
скульптура Ardea Purpurea. Она уста-
новлена в Бейруте в память об оконча-
нии войны в Ираке и включена в список 
адриатического наследия, охраняемого  
ЮНЕСКО. В переводе с латыни «ardea 
purpurea» означает «пурпурная цапля» 
- так древние римляне называли птицу 
Феникс, волшебное существо из араб-
ских сказок, символизирующее вечное 
возрождение.

- Марко – удивительный человек, - рас-
сказывает Исмаил. – С самого начала 
знакомства он покорил меня тем, что 
всегда и во всем свободен. Мне, как ко-
ренному степняку, это чувство близко и 
дорого. 

Ахметов и Бравура стали друзьями. Ис-
маил поддерживает Марко во всем. Вот 
уже несколько лет  художник живет на 
два города - Равенну и Москву.  Совмест-
но с  Бравура  И. Ахметов открыл под 
Москвой, в деревне Балабаново неболь-
шой завод по производству смальтоке-
рамики – студию Solo Mosaica. В этой 
студии Марко не только работает, экс-
периментируя с различными техниками 
и материалами, но и постоянно прово-
дит мастер-классы для молодых худож-
ников-мозаичистов. «В Италии мозаика 

используется в основном в церквях и на 
кладбищах, -  поясняет свое целеполага-
ние  Бравура. – Мы  же хотим обучить как 
можно больше мастеров, чтобы они сво-
ими работами доказали, мозаикой мож-
но украшать и дома, и школы, и офисы. 
Она может сделать прекрасной  и нашу 
повседневную жизнь». 

***
И вот мы с Исмаилом – в его кабинете 

в офисе компании Arch-Skin. Простор-
ный зал, темные стены, сквозь огромные 
окна льется закатный свет. В его лучах 
вспыхивают золотом, кобальтом и кар-
мином грани монументальных панно. В 
глубине зала, за черным роялем - свет-
ловолосый мальчик лет семи играет 
этюд. Рядом с ним – преподавательница 
со стопкой нот.

- Это Аркаша, ученик нашей школы, - 
представляет Ахметов. – У нас все дети 
занимаются фортепиано. И я мечтаю, что 
когда-нибудь они и меня научат играть 
двумя руками. Буду как Штирлиц…

2011 год во многом стал знаковым  в 
жизни Исмаила Ахметова.  В дополнение 
к торговым и производственным ком-
паниям бизнесмен открыл собственный 
Фонд – некоммерческую организацию 
по поддержке образования и культуры. 

- Мы живем в эпоху глобальной соци-
альной революции, - уверен Ахметов. 
– И на производстве, и в быту человека 
все больше заменяют машины. Люди же 
остаются не просто без работы – люди 
остаются без дела. И перед обществом   
все острее  встает вопрос: чем занять 
людей? Поэтому сейчас особенно вос-
требованы социальные проекты, на-
правленные на развитие науки, образо-
вания, искусства. 

Как результат: у Фонда Исмаила Ахме-
това несколько сфер деятельности. Так, 
Фонд постоянно устраивает  выставки и  
культурные мероприятия, посвященные 
искусству мозаики: «99 имен Всевышне-
го» в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С Пушкина, «Мо-
заики Musivum» в Казанском Кремле или 
TOTAN в центре дизайна ARTPLAY. А так-
же поддерживает молодых  художников,  
ежегодно предоставляет им гранты на 
повышение квалификации в лучших ху-
дожественных институтах  мира. Но глав-
ное, в том же 2011 году Фонд организо-
вал детскую школу  Homo Harmonicus, 
цель которой -  гармоничное развития 
свободной личности как залог миролю-
бивого человечества.  

- Подсказкой к созданию школы стал 
мой собственный родительский опыт, - 
рассказывает Ахметов. - У меня пятеро 
детей. Сын и дочь от первого брака – уже 
взрослые. Во втором браке – трое ма-
лышей: Сильвия, Альберт и Роберт. Как 
и многие обеспеченные родители 90-х, я 
отправил старших детей учиться загра-
ницу. Но был разочарован - оказалось, 
что я в своей аульской школе в Казах-
стане получил более фундаментальные 
знания, чем они в престижном колледже 
в Гамбурге.

Homo Harmonicus - необычная школа. В 
нее принимают детей с двух лет – это са-
мый золотой возраст для начала обучения, 
- считает Ахметов. В программе,  кроме  
классических школьных предметов – рус-
ский, математика, литература, история, 
естествознание, есть также и  живопись, 
скульптура,  музыка, мифология. Каждое 
утро начинается с часового занятия  гим-
настикой  у-шу – для того, чтобы тело было 
свободным. Каждый  день  уроки англий-
ского и китайского языков – чтобы дети 
впоследствии владели инструментом для 
постижения основ и западного,  и восточ-
ного  мировоззрений. 

- Наша задача – обучить и воспитать 
детей так, чтобы к восемнадцати годам 
они стали полностью самостоятельны-
ми личностями, готовыми и работать, 

Ромен Гузаиров

Феникс Тарусы

Исмаил Ахметов 
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и создавать семьи, - говорит Исмаил. 
– Конечно, сейчас трудно загадывать, 
все ли получится, но первые результаты 
уже есть. Недавно моя дочка, которая 
ходит в школу с самого ее открытия,  
неожиданно  написала стихи: «Сильвия, 
Сильвушка, Силя.  В имени  моем  - моя 
сила». 

***
Вечереет.  Сотрудники офиса и школы 

расходятся по домам. Тем громче в за-
тихшем зале раздается звонок телефо-
на. 

- Послушайте, Нелли-апа, завтра вам 
покажут, как намесить тесто, вы пойме-
те, как оно усаживается, как меняет при 
выпечке цвет... Пока  вы  это не освоите, 
я запрещаю вам двигаться дальше.  А 
когда освоите, будете колоть и резать, 
как вам нравится, - убеждает Ахметов ху-
дожницу  Наилю  Кумысникову.

Откуда у Ахметова столько энергии? 
Свободное от бизнеса время он прово-
дит с детьми: играет в футбол, плавает,  
катается на горных лыжах. Коллекцио-
нирует произведения мозаичного  ис-
кусства. И каждую неделю помечает в 
записной книжке:  снова начать играть 
на гитаре. 

- Каждое утро я делаю упражнение, ко-
торое могу рекомендовать всем людям. 
Называется «человек-градусник». Оно 
дает ощущение глобальной свободы – и 
тела, и мыслей. 

Но есть у Ахметова и еще один источник 
вдохновения. Это – Таруса, старинный 
городок на левом берегу Оки. В XIX веке 
он был знаменит тем, что тут  жил плен-
ником имам Чечни и Дагестана Шамиль, 
в XX же веке Таруса стала излюбленным 
местом поэтов, писателей, художников и 
музыкантов. До революции здесь были 
дачи Поленова, Цветаевых, Борисова-
Мусатова, Паустовского,  в советские же 
годы город стал убежищем для вернув-
шихся из концлагерей Николая Заболоц-
кого и Ариадны Эфрон, дочери Марины 
Цветаевой, а также художников вольной 

породы советской эпохи: Святослава 
Рихтера, Иосифа Бродского, Беллы Ах-
мадулиной и Бориса Мессерера. 

- Впервые я приехал в Тарусу четыре 
года назад – друзья, архитекторы, просто 
решили показать мне город, рассказать 
о нем - вспоминает Ахметов. – Сколько 
судеб вместил город! Как  неповторимы 
его  улицы своими подъемами и спуска-
ми, неожиданными изгибами! И мне за-
хотелось в нем остаться, я почувствовал 
внутренний зов обосноваться здесь.  

Еще  утром Исмаил прибыл в Тарусу  
как турист, экскурсант. А уже к вечеру он 
превратился в коренного  жителя это-
го старинного русского городка: Исма-
ил близко к сердцу принял и его беды. 
С одной из них он столкнулся  в тот же 
день.  Его привлек вид одного здания. 
Расположенное на возвышенности оно 
хорошо просматривалось со всех сто-
рон, отличалось добротной   кладкой  из 
красного кирпича и простатой архитек-
турного изящества. Но внешность была 
затрапезной: стены выщерблены и по-
крыты слоем грязи, покосившиеся рамы, 
да и двери с чужого плеча, а главное он 
был нежилым  и  вызывал жалость, ка-
кую вызывает у нас бомж из бывших 
интеллигентов. Оказалось, это здание 
больницы еще  царских времен, а ныне 
заброшенное в суматохе перестроечных 
лет и безденежья.  На следующий день, 
переродившийся Ахметов, уже открывал 
двери местной администрации, чтобы 
выкупить дом. Он вернул зданию юную 

внешность, вдохнул в него новую жизнь 
под стать творческим традициям Тарусы 
-  открыл Тарусскую детскую школу ис-
кусств. Эта радостная весть вмиг обле-
тела город.

- В здании еще шел ремонт:  сцена уже  
была, а окон и крыши еще нет, но мы 
уже подготовили первый концерт, - рас-
сказывает Исмаил. -  Выступал наш КОТ 
-  камерный оркестр Тарусы, которым 
руководит дирижер Иван Великанов. 
Сейчас  в школе каждый день работает 
школа искусств, там два направления – 
музыки и живописи. В свободные часы 
проходят мастер-классы от различных 
художников и писателей. А летом мы 
установим в классах фортепиано, и зна-
менитые пианисты в рамках летней шко-
лы фонда Святослава  Рихтера будут да-
вать детям открытые уроки музыки.

А недавно к Ахметову пришла деле-
гация от калужских индусов. У них есть 
свой театр, но нет базы, где они могли 
бы репетировать. Исмаил безвозмездно 
предоставил им помещения, правда, с 
одним негласным условием: в ходе ре-
петиций до блеска отполировать ногами 
паркет в актовом зале. 

Но главный проект, которым занимает-
ся сейчас Ахметов – восстановление та-
русского Дома литераторов. Еще в 1930-
е годы XX века в Тарусе был построен 
санаторий им. Куйбышева, в котором 
отдыхали советские писатели. Когда-то 
санаторий был великолепен, но к  2000-
м годам от былого величия осталось 
лишь обветшавшее здание столовки – 
большое, каменное, с колоннами.  Два 
года назад  Исмаил выкупил его и – пре-
вратил во дворец. С концертным залом, 
прекрасной библиотекой, художествен-
ной галереей, рестораном и фитнесс-
залом, оборудованными по новейшим 
технологиям. 

На Дом литераторов у Ахметова боль-
шие планы. Помимо гостиничных номе-
ров, в которых можно будет остановиться 
как в санатории, в Доме будут проходить 
кинопросмотры, литературные встречи, 

художественные мастер-классы, балы. 
На лето уже запланировано семь кон-
цертов оркестра КОТ, готовит свои лите-
ратурные программы и Государственная 
детская библиотека. 

- Таруса – не просто культурный центр, 
это место силы, место сосредоточения 
духовной энергии, - делится ощущения-
ми Ахметов. – Здесь на каждом шагу слу-
чаются волшебные вещи. Недавно стою 
в Доме литераторов у окна, смотрю на 
поле и вдруг вижу:  на горизонте – табун 
лошадей. Появился и тут же исчез… 

В этом году исполняется  тридцать лет 
одной стихийно возникшей традиции.  
Каждое первое воскресенье октября - в 
канун дня рождения Марины Цветаевой 
– в селе Песочное на берегу Оки загора-
ются костры. У этих костров поклонники 
творчества М. Цветаевой читают ее сти-
хи:

«Птица-Феникс  я, только в огне пою.
 Поддержите высокую жизнь мою!..»  
- Песочное расположено под горой, 

на горе же раньше стоял дом Цветае-
вых, - рассказывает Исмаил. -  Сегодня 
территория их бывшей дачи частично 
принадлежит Дому литераторов.  Участ-
ники движения часто  заходят к нам на 
чай. Так что в этом году, в честь юбилея, 
мы хотим сделать серьезное мероприя-
тие.  Ведь из пламени сотканы не только 
сердца поэтов… 

От редакции: материал подготовлен в 
2016 году, публикуется впервые. 

Экскурсия по Дому литераторов в Тарусе

Читателям нашей газеты «Татарский мир» хочу представить одного из веду-
щих ученых в области алтайских языков, доктора филологических наук, про-
фессора Игоря Валентиновича Кормушина.

Игорем Валентиновичем написано свыше 150 научных работ, в том числе 
более 10 монографий. Они характеризуют его как исследователя с широким 
кругом научных интересов, охватывающих грамматику и лексику тюркских 
языков, древнюю тюркскую рунологию, историю тюркских языков, сравни-
тельно-историческое языкознание, тунгусоманьчжуроведение, монголоведе-
ние и алтаистику.

 О неоценимом вкладе ученого в тюркологию можно составить представле-
ние по научным работам, включенным в фундаментальные коллективные из-
дания Академии наук «Древнетюркский словарь» (1969) и пять томов Срав-
нительно-исторической грамматики тюркских языков (1988-2006 гг.), а также 
энциклопедическое издание, не имеющее аналога в мировой тюркологии 
«Тюркские языки» (в серии «Языки мира»).

И.В. Кормушин внес существенный вклад в изучение древних памятников 
рунического письма – единственного письменного источника тюркских наро-
дов Саяно-Алтая, являющегося бесценным материалом для исследования не 
только языка, но и истории, культуры коренных народов Сибири. Он в течение 
последних двадцати лет выезжает в Туву, Хакассию, Монголию, доскональ-
но исследует тексты памятников орхоно-енисейской письменности, делает 
поправки и уточнения в состав знаков, дает новые переводы и толкования. 
Первые результаты опубликованы в монографии «Тюркские енисейские эпи-
тафии. Тексты и исследования» (1998), получившей высокую оценку в научных 
кругах, готовится к выходу и вторая часть этой капитальной работы. 

В настоящее время для широкого круга читателей, интересующихся истори-
ей Саяно-Алтая и населявших его народов, Игорь Валентинович готовит на-
учно-популярную книгу «Рунические надписи древней Тувы». Его до глубины 
души волнуют проблемы, связанные с древними памятниками, которые све-
зены в середине прошлого столетия в Национальный музей им. Алдан-Маа-
дыр со всех концов Тувы.

Уникальная работа ученого посвящена изучению исчезающего языка тунгу-
со-маньчжурской группы – удэгейского. А исследования по теории и практике 
дальних реконструкций тюркского протоязыка и алтайского праязыка, реали-
зованные в сериях монографий и статей, занимают заметное место среди со-
временных работ сравнительно-исторического плана.

И.В. Кормушин успешно сочетает академическую науку с преподаватель-
ской деятельностью. Читает лекции по языку орхоно-енисейских памятников, 
древним тюркским языкам, по истории тюркских языков, разрабатывает пи-
лотные проекты. 

Написанное им учебное пособие «Древние тюркские языки» впервые дает 
возможность познакомиться с памятниками в контексте анализа взаимоотно-
шений древних тюркоязычных этносов. Игорь Валентинович выпустил также 
программы дисциплин «Древние тюркские языки», «История родного языка», 
«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» и учебно-мето-
дический комплекс «История тувинского языка». В настоящее время работает 
над учебником «Историческая грамматика тувинского языка».

И.В. Кормушин регулярно ездит в эпиграфические и диалектологические 
экспедиции в районы Тувы, Хакасии и Монголии. Им впервые прочитаны над-
писи в районе Кара-Холя Республики Тыва. Он бескорыстно передает свой 
опыт работы аспирантам, студентам. Полевые материалы многих его учени-
ков стали фактической основой их кандидатских диссертаций.

 С 2007 года он возглавляет Российский комитет тюркологов при Российской 
академии наук, ведет работу по активизации исследовательской и инфор-
мационной деятельности в тюркологии, по восстановлению научных связей 
между тюркологами России и республик бывшего Советского Союза. Игорь 
Валентинович внес существенный вклад в поддержание российско-турецких 
научных связей, с 2000 г. является почетным членом Турецкого лингвистиче-
ского общества.

г. Тюмень

Ханиса Алишина, доктор филологических наук, профессор

О  нашем  наставнике

И. В. Кормушин с аспиранткой Гульнарой Ниязовой 



КАР БӨРТЕГЕ, КУН КУЛГА
Кар бөртеге, кун кулга, Азрак ял ит син шунда.Бер карасам, гел боз син, Бер карасам, йолдыз син!Искитәрлек матур син, Ничек җирдә ятарсың?Ашыкмачы, очынма! ...Кар бөртеге учымаТөште дә бөтерелеп, Мактаудан бетте эреп!..

Ява карлар, 
	 	 	 яңа	карлар,		 	 	 	 	 Яңа	елның	кары	ява...

НӘКЪ ӘКИЯТ, ДИЯРСЕҢ

Кышның бозлы таулары, 

Шыгыр-шыгыр карлары, 

Тәрәздәге бизәкләре, 

Чыршыдагы шарлары — 

Бар да матур, тылсымлы, 

Нәкъ әкият, диярсең, 

Шушындый гүзәл дөньяны 

Сөймәс җирдән сөярсең.

ШЫГЫРДАВЫК
Шыгырдавык кайда яши? Карда яши — мин беләм! Мин урамга чыгуга ук Исәнләшә ул гелән.

Бакчага хәтле илтә ул, Бакчадан — өйгә чаклы. Шыгыр-шыгыр шигырь сөйли...
Миңа да ятлатмакчы!..

Гәрәй Рәхим
БЕЗНЕҢ   ТАУДА

Кем чанасы шәп җилдерә, 

Кем шуарга остарак; 
Кем курыкмый биеклектән, 

Ә кем йөри астарак; 
Кемнәр кышны яраталар, 

Кемнәр курка суыктан; 

Кемнәр карны билдән ера, 

Ә кем йөри тубыктан; 
Кем егылмый бер тапкыр да, 

Кем ята гел мәтәлеп; 
Кемнең авызы өшегән, 

Кемнеке тора көлеп; 
Кемнәр уңган, кем булдыклы, 

Кем түзем, шат күңелле, 

Кемдер елак, түземсез һәм 

Артык куркак түгелме?!- 

Монда бар да ачыклана, 

Монда бар да беленә, 
Иренмичә, чанаң тартып, 

Безнең тауга кил генә.

КАРАСАНА, ОЧА ЧАНА...

Әни әйтә:
— Йөрисең, ди,

Син көнозын җил куып.

Юк, җил куып йөрмим бер дә, 

Мин бит йөрим тау шуып!

Тал-тирәкләр арасыннан 

Карны ярып чыж да чыж, 

Карасана, бара чана, 

Оча чана выж да выж!

Шуам, шуам, тауны һаман 

Шуып бетереп булмый! 

Әти чыгып алмый торып 

Өйгә һич кереп булмый!

Шәүкәт Галиев

Флёра Тарханова
УЙНАКЛАШЫП КАР ЯВА
Иртән торсам, хәйран калдым Тышта сап-салкын һава, Тамчы-тамчы яңгыр белән Уйнаклашып кар ява.

Кайчагында кар бөртеге Килеп куна тамчыга, Тамчы, явыз, аны йота — Кардан калмый тамчы да.

Роза Кожевникова

Заһирә Гомәрова

КИЛӘ МИНЕМ КАР ЕРАСЫМ

Әни әйтә:— Матурым,— ди,— 

Тигез юлдан бар туры!— ди. 

Бара торгач эчем поша, 

Юл читенә күзем төшә. 

Юл читенә кергән саен 

Тирән булып эзем төшә.

Кызык миңа! Әй кар тирән, 

Бата-чума эчкә керәм. 

Ачуланма яме, әни, 

Килә минем кар ерасым, 

Котыпка чаклы барасым, 

Шунда эзләр калдырасым.

Ленар Шәех
ШУГАЛАК
Кыш ае. Көн суык. Урамда шугалак. Кешеләр атламый, Баралар шугалап.

Әбиләр, бабайлар Атлыйлар вак итеп. Юлларга басалар Шак итеп, сак итеп.
Ә кызлар чыркылдый, Егыла язалар. Бозлавык куркыныч –Чыкмасын казалар!

Атламыйм, мин киләм Бары тик шугалап. Кыш ае. Көн суык. Урамда шугалак.
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В Саратове в память о выдающем-
ся ученом – профессоре Мустафине, 
прославившем наш город своими на-
учными трудами, на доме, в котором он 
жил (ул. Рахова, 145), по инициативе 
Татарской культурной автономии горо-
да (рук.Камиль Аблязов), установлена 
мемориальная доска. Она имеет фор-
му бензольного кольца, что лежит в ос-
нове структуры многих соединений, 
впервые синтезированных и описанных 
профессором И.С.Мустафиным. Олив-
ковая ветвь слева - символ благодарной 
памяти. С правой стороны форму олив-
ковой ветви повторяет молекула ДНК. 
Эти ветви как бы говорят о равномерном 
распределении электронной плотности 
по всем атомам углерода, находящимся 
в вершинах шестиугольника. Исходя-
щие из солнечного кристалла оливковая 
ветвь и ветвь ДНК подтверждают идею 
профессора Мустафина о единстве жи-
вой и неживой природы, о единстве ор-
ганической и неорганической материи. 
Ветви соединяются наверху молекулой 
серотонина, так называемого гормона 
счастья, он синтезируется самим че-
ловеком и является непременным ком-
понентом счастливой жизни, в которой 
есть место творчеству, открытиям, люб-
ви, добрым делам, служению Отчизне. 
Автор проекта мемориальной доски пре-
зидент Ассоциации художников-портре-
тистов Александр Осипов.

В истории науки имя Саратовского 
профессора И.С. Мустафина стоит в 
одном ряду с именами выдающихся 
ученых, внесших существенный вклад 
в развитие современного естествозна-
ния. С самых первых шагов в науке он 
предпочитал идти своим путем, не раз-
мениваться по мелочам, а рассматри-
вать глобальные проблемы мироздания. 
Он был первым в решении многих науч-
ных проблем, и не страшился идти по 
непроторенным дорогам. О некоторых 
аспектах жизни и деятельности ученого 
рассказывается в книге Б.И.Казакова 
«И.С.Мустафин», вышедшей в 1990 
году в престижной серии «Научно-био-
графическая литература» издательства 
«Наука» в Москве, в многочисленных пу-
бликациях различных авторов.

 В статье профессора В.И.Кузнецова, 
опубликованной в серии "Классики рос-
сийской науки" есть такие строки: "Но-
вые пути в науке прокладывают ученые-
энциклопедисты, способные охватить 
в своем творчестве различные научные 
области и направления. Именно к числу 

таких людей и принадлежал профессор 
И.С.Мустафин. Он успешно работал в 
аналитической, органической, физиче-
ской, неорганической, био- и геохимии, 
в философии и истории науки. Кроме 
того, он легко писал стихи, сочинял за-
хватывающие фантастические истории, 
профессионально разбирался в живо-
писи, легко ориентировался в музыке, 
был заядлым театралом, обладал даром 
остроумного рассказчика и, безусловно, 
имел ярко выраженные актерские спо-
собности. Круг его интересов был чрез-
вычайно широк, а масштабность и глу-
бина его познаний позволяют говорить 
о нем, как о настоящем ученом-энцикло-
педисте".

Родился будущий ученый в благополуч-
ном татарском селении Верхний Урледин 
Рузаевского уезда Тамбовской губернии. 
Его дед Усман Мустафин был уважаемым 
и успешным предпринимателем, у него 
была своя мельница, несколько пекарен, 
которые благополучно продавали хлеб 
в своей губернии и даже возили его на 
продажу в Саратов, Тамбов и Пензу. На 
прибыль от своей коммерческой дея-
тельности, как и положено религиозному 
человеку, он построил в своем родном 
селении мечеть, при которой была шко-
ла. В этой школе Исхак Мустафин и начи-
нал свое образование.

Произошла революция. Богатые в один 
миг стали бедными, а бедные так и не 
стали богатыми. Революционные кре-
стьяне подожгли мечеть, а заодно школу 
и мельницы, которые были по существу 
кормильцами большой семьи Муста-
финых. Салих Усманович, понявший, 
что построить счастливую жизнь на пе-
пелище в родном селении будет слож-
но, решил перевезти всю свою семью в 
Саратов. Так для Исхака Мустафина на-
чался новый этап жизни. В Саратовской 
Национальной татарской гимназии чтут 
своего соотечественника. Кабинет хи-
мии здесь украшает его портрет работы 
известного художника А.Х.Мусалова, а 
в музее гимназии хранятся материалы, 
рассказывающие о его жизни и деятель-
ности.

После окончания школы Исхак посту-
пил в четырехлетнюю школу судоме-
ханических специальностей, которая 
впоследствии будет преобразована в 
Саратовское речное училище, а потом 
в Колледж водного транспорта, строи-
тельства и сервиса. Вероятно, в это вре-
мя его имя «Исхак» получило написание 
Исаак, именно под этим именем он и по-
шел по жизни. В настоящее время в этом 
колледже аудитория, в которой проходят 
занятия по химии, носит имя профессо-
ра Исхака Мустафина. 

В 1928 году в Саратове был организо-
ван рабфак имени Ленина, И.Мустафин 
стал слушателем первого набора раб-
фака, после окончания которого посту-
пил на только что открытое химическое 
отделение Саратовского университета, 
которое в 1932 году было преобразова-
но в химический факультет. 

Он приступил к научным изысканиям, 
будучи студентом. Профессор Н.А.Орлов 
предложил молодому ученому заняться 
глобальным вопросом химии - абиоген-
ным синтезом, провести опыты по мо-
делированию естественных природных 
процессов выветривания различных 
минералов, горных пород и химических 
соединений. Молодому ученому удалось 

доказать возможность синтеза органи-
ческих веществ в первобытной атмос-
фере земли, что было чрезвычайно важ-
но для построения теории химической 
эволюции. Работы И.С.Мустафина, убе-
дительно доказывающие возможность 
абиогенных синтезов органических ве-
ществ в природе, были высоко оценены 
патриархом русской химии академиком 
Н.Д.Зелинским, который в тридцатые 
годы посетил Саратов, чтобы поддер-
жать Н.А.Орлова и И.С.Мустафина. Он 
рекомендовал их исследования для пу-
бликации в журнале "Доклады академии 
наук СССР" (1937, т.16, № 2, с.109). 

Итальянский химик Франческа 
Де Векки, изучавшая творчество 
И.С.Мустафина, пишет, что «…уже его 
первые научные работы вызвали резо-
нанс в научном мире. Молодому ученому 
удалось установить, что при действии 
кислорода воздуха на углеводороды 
нефти образуется формальдегид, кото-
рый в обычных условиях способен пре-
вращаться в сахароподобные вещества 
– углеводы. Обнаруженное явление сви-
детельствовало о возможности образо-
вания жизненно важных соединений на 
планете без участия живых организмов». 

Этот материал послужил И.С.Мустафину 
отправным пунктом в развитии пред-
ставлений о происхождении и страти-
графическом распределении горючих 
ископаемых биосферы. Мустафин об-
ращается к учению о биосфере акаде-
мика В.И.Вернадского, который высоко 
ценил эти исследования, размышлял о 
них, и, судя по дневниковым записям 
Вернадского от 16 мая 1938, искренне 
переживал, когда эти работы были пре-
кращены из-за расстрела профессора 
Н.А.Орлова. Мустафин смог первым до-
казать возможность минерального син-
теза нефти в природе, которую активно 
поддерживал Вернадский. Эта теория 
происхождения нефти долгое время не 
имела поддержки у геологов и только в 
настоящее время получила новые дока-
зательства – от астрофизиков. Исследо-
вания спектров небесных тел показали, 
что в атмосфере Юпитера и других боль-
ших планет, а также в газовых оболочках 
комет встречаются соединения углерода 
с водородом. Ну, а раз углеводороды ши-
роко распространены в космосе, значит, 
в природе все же идут и процессы синте-
за органических веществ из неорганики, 
а не только из растительного и животно-
го материала. 

Другой глобальной идеей изучения 
окислительной деструкции для Муста-
фина была идея о подземной газифика-
ции угля. Статистика утверждает, что до 
сих пор каждые 1000 тонн угля оплачи-
ваются одной человеческой жизнью. Му-
стафин считал, что нельзя позволять че-
ловеку заниматься таким убийственным 
трудом, надо запретить рискованный 
труд шахтера. Он был уверен в том, что 
уголь можно превращать прямо в шахте 
в жидкие и газообразные углеводороды, 
которые по трубам выводить на поверх-
ность. Но после расстрела профессора 
Орлова все исследования в этом на-
правлении были остановлены. Идея га-
зификации угля до настоящего времени 
не реализована, и шахтеры ежегодно 
гибнут в страшных мучениях в шахтах, 
поэтому работы И.С.Мустафина и се-
годня не потеряли своей актуальности и 
требуют дальнейшего продолжения.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Мустафин ушел на фронт в 
первый же день. В его трудовой книжке 
запись об отбытии "для прохождения во-
енного сбора" помечена 23 июня 1941г. 

В августе победного 1945 года Муста-
фин вернулся в родной Саратовский 
университет фронтовиком-победите-
лем, чтобы продолжить научно-иссле-
довательскую и педагогическую работу. 
Внимание Мустафина полностью пере-
ключается на тематику, относящуюся к 
аналитической химии, связанную с при-
менением органических реагентов для 
неорганического анализа. Находясь на 
стыке органической, неорганической, 
физической и аналитической химии, эта 
область обогатилась интереснейшими 
результатами, стимулировавшими даль-
нейшее развитие спектроскопии, потен-
циометрии, люминесцентных и других 
методов анализа. 

Благодаря работам российских уче-
ных, в частности, Мустафина и его 
школы органические реагенты стали 
«фронтально наступать» на всю ана-
литическую химию. Их использование 
позволило разработать новые высоко-
чувствительные, надежные и точные 

методы определения различных ве-
ществ. Исходя из собственных экспери-
ментов и расчетов, Мустафин пришел к 
выводу, что существуют вполне объек-
тивные причины, ограничивающие воз-
можности повышения чувствительности 
и точности аналитического определе-
ния. Дальнейшие научные построения 
позволили ему впервые рассчитать 
пределы чувствительности всех анали-
тических реагентов и наиболее распро-
страненных методов анализа. Заслуга 
профессора Мустафина состояла и в 
том, что он не только показал и доказал 
принципиальную невозможность по-
вышения чувствительности и точности 
определения прежними способами, но 
и наметил пути развития перспективных 
методов анализа, важных для устойчи-
вого развития аналитической химии.

Под руководством И.С.Мустафина был 
составлен рациональный ассортимент 
органических реагентов – основной за-
кон для химиков-аналитиков и для хи-
мических предприятий страны, издана 
многочисленная серия книг «Органиче-
ские реактивы для определения неор-
ганических ионов». Каждая книга этой 
серии посвящена аналитической химии 
одного из элементов периодической си-
стемы Д.И.Менделеева. Наряду с хими-
ко-аналитической характеристикой ио-
нов в книгах подробно рассматриваются 
конкретные методики определения, ре-
комендуются реагенты для гравиметри-
ческого, титриметрического, фотоме-
трического, люминесцентного анализов. 
Подобное начинание не имело аналогий 
в научной литературе и получило горя-
чее одобрение специалистов.

Известный советский химик-анали-
тик Ю.А.Клячко, изучавший творчество 
И.С.Мустафина, в журнале «Новый мир» 
(1992, №1, с.252) писал: «Руководимая 
Мустафиным кафедра становится на-
учным центром наиболее актуальных 
направлений развития аналитической 
химии. Тесно связываются здесь теоре-
тические научные исследования с при-
кладными работами общесоюзного зна-
чения и с передовыми направлениями 
химической педагогики. Мустафин как 
глава школы ведет и большую организа-
ционную работу».

Фундаментальным историко-научным 
трудом И.С.Мустафина является книга 
«Очерки по истории химии», в которой 
рассматриваются важнейшие события 
на пути накопления химических знаний 
и разработки экспериментальных мето-
дов исследования вещества. Одним из 
первых университетских профессоров 
И.С.Мустафин приступил к чтению курса 
по истории химии, который стал собы-
тием в интеллектуальной жизни Сарато-
ва. Народная артистка РСФСР, народная 
артистка Молдавской ССР Л.В. Шутова 
вспоминает: «Лекции профессора Муста-
фина казались настоящими спектаклями 
со взрывами, вспышками и непредсказу-
емым сюжетом, его лекции воспринима-
лись как "театр одного актера". 

 Жизнь Саратовского профессора Исха-
ка Мустафина - это образец беззаветной 
рыцарской преданности науке. Он был 
из тех людей, для которых наука стала 
судьбой. Президент Российского хими-
ческого общества им. Д.И.Менделеева, 
академик РАН А.Ю. Цивадзе писал, что 
профессор И.С.Мустафин «является 
гордостью не только Саратовского края, 
но и мировой химической науки». 

 «Судьба отпустила ему несправедливо 
мало лет. Когда мы читаем его книги и 
книги о нем, мы с гордостью думаем, как 
много ему удалось сделать за эти годы, и 
что прошедшие 50 лет после его ухода не 
изменили ни масштаба личности творца, 
ни значимости его творений», подчерки-
вает и академик РАН В.П. Мешалкин.

г. Саратов

В память о профессоре Мустафине
Дмитрий Мустафин, доктор химических наук, профессор

Макет мемориальной плиты

Исхак Мустафин - студент химического факультета Саратовского госуниверситета

Март 1945 г
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Блокада города и героическое 
сопротивление фашистам, ко-
торое оказали жители города-
героя Ленинграда, навсегда 
вошло в мировую историю как 
символ и образец любви к сво-
ей Родине.

Стало устойчивой традици-
ей среди петербуржцев кол-
лективно отмечать священную 
память воинов-победителей 
и горожан-блокадников. Уста-
новились основные даты, свя-
занные с блокадой: 8 сентября 
1941 года - день начала блока-
ды города; 18 января 1943 года 
– день прорыва блокады; 27 ян-
варя – день полного снятия бло-
кады. Кстати, в прошлые годы 
широко отмечалось 75-летие 
снятия блокады. 

Всем российским народом 
печально и торжественно от-
мечается 22 июня - день начала 
Великой Отечественной войны. 
Хотя эта дата и не была отмече-
на в советском календаре, но, 
как мне помнится, она всегда 
была в сознании народа: люди 
рассказывали друг другу, как, 
в каких условиях встретили пе-
чальное известие о начале во-
йны, какие чувства испытали, 
вспоминали историческое вы-
ступление В.М.Молотова по 
радио.

После войны особо не выде-
лялось понятие «Ленинградская 
битва». Вот Московская битва, 
Сталинградская, Битва под Кур-
ском, под Берлином – эти сра-
жения чаще освещались исто-
риками, отражались в кино.

Но за последние годы роль 
битвы за Ленинград в оценках 
военных историков все время 
приподнимается. Ленинград 
– первый крупный город, кото-
рый неприступно стал на пути 
вермахта, стал как твердыня, 
которую немецкие орды так и 

не смогли свергнуть. Воины Ле-
нинградского фронта, близле-
жащих фронтов спутали и све-
ли на нет гитлеровские планы 
блицкрига.

Славные даты военных лет по-
всеместно отмечаются не толь-
ко государственными учрежде-
ниями, но и устойчиво входят 

в постоянные планы работ на-
ционально-культурных обществ 
города. Татарские националь-
но-культурные объединения 
Санкт-Петербурга много сил и 
внимания уделяют ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленингра-
да. Сейчас в городе на Неве 
осталось из татар меньше 10 
человек – ветеранов Великой 
Отечественной войны - непо-
средственных участников битв. 
Жителей блокадного Ленингра-
да из татар – около 70 человек.

Молнией пролетает быстро-
течное время. Большинства 
участников войны, жителей 
блокадного Ленинграда, к со-
жалению, уже нет с нами. По-
этому многие мероприятия, 
связанные с Великой Отече-
ственной войной, проводятся 
на кладбищах. В городе на Неве 
три мусульманских кладбища: 
Ново-Волковское, Ковалевское 
и Южное. Самым древним та-
тарским историческим клад-
бищем является Ново-Волков-
ское. Свою историю оно ведет 
с ХYIII века, когда Екатерина II 
разрешила открыть мусульман-
ское кладбище, где сначала хо-
ронили турков, попавших в плен 
в результате русско-турецких 
войн. Затем стали хоронить и 
татар, так кладбище стало на-
зываться Татарским. На Ново-
Волковском кладбище покоят-
ся наши земляки – ветераны 
Первой, Второй мировых воин, 
жертвы блокадного Ленингра-
да. Татарской общиной Санкт–
Петербурга и Ленинградской 
области, возглавляемой Раши-
дом Тагировичем Магдеевым, 
установлена благородная тра-
диция ежегодно в конце апреля 
проводить субботник по при-
ведению в порядок территории 
этого исторического кладбища. 

Обычно в нем участвуют сотни 
людей, в том числе молодежь. 
Это имеет и воспитательное 
значение, оживляет патриоти-
ческие чувства. "Бабасының ка-
берен белмәгән, тормышның 
кадерен белмәс" - говорит та-
тарская пословица.

 Помимо трех мусульманских 

кладбищ города, Пискаревско-
го кладбища, где похоронены 
жертвы блокады – люди разных 
национальностей и вероиспо-
ведания, татары-мусульмане, 
так сложилась жизненная и 
историческая судьба, похо-
ронены на всех православных 
кладбищах города. Мы с братом 
Вялиуллой специально посети-
ли одно из известных городских 
кладбищ - Серафимовское, 
сделали там ряд фотографий. 
Здесь похоронено много воен-
ных, трагически погибших, во-
еначальники, крупные ученые, в 
том числе наши земляки: Герой 
Российской Федерации Тимур 
Галиевич Сиразетдинов, контр-
адмирал Растям Ибрагимович 
Галимов, капитан первого ранга 
Измаил Матигулович Зайдулин, 
его сын капитан первого ранга 
Джемал Измайлович Зайдулин, 
полковник, профессор АМН, за-
служенный врач, лауреат пре-
мии правительства РФ Сямиула 
Ханяфьевич Кичемасов…

И все же общегородские ме-
роприятия, связанные с Днем 
памяти и скорби, на которые 
собираются вместе православ-
ные и мусульмане, католики 
и иудеи, проводятся в Санкт-
Петербурге на самом большом 
в мире военном мемориальном 
Пискаревском кладбище. 

Никто точно не знает, сколько 
людей – жертв войны – поко-
ится на этом кладбище. Обыч-
но делегации, прибывающие в 
Санкт-Петербург со всего мира, 
считают своим святым долгом 
посетить этот мемориал, воз-
ложить цветы, выразить дань 
уважения воинам и жителям 
блокадного Ленинграда, в труд-
нейших условиях отстоявших 
свой город.

Пискаревское кладбище не-
однократно посещали и ру-
ководители Республики Та-
тарстан: первый президент 
Республики М.Ш.Шаймиев, ны-
нешний президент Республи-
ки Р.Н.Минниханов, Председа-
тель Государственного Совета 
Ф.Х.Мухаметшин, многие мини-
стры, деятели культуры. Респу-
блика Татарстан, как и многие 
субъекты Российской Федера-
ции, установила мемориальную 
доску в память о жителях Татар-
стана, погибших в годы войны 
при защите города-героя Ле-
нинграда. 

На торжественно-траурных 
мероприятиях, связанных с во-
йной, обычно принимает уча-
стие и татаро-мусульманская 
делегация. Она, как и другие, 
возлагает цветы. Затем тата-
ро-мусульманская делегация 
выстраивается в ряд и муфтий 
в память о героях войны чита-
ет суры из Корана. Одновре-
менно по громкоговорителю 
передаются молитвы русских 
православных священников. И 
это звучит очень символично: 
ведь во время войны в совмест-
ной трудной борьбе – с врагом, 
голодом, холодом, советские 

люди–ленинградцы не спраши-
вали, кто какой национальности 
и кто какой религии. Они дели-
лись друг с другом и кровом, 
и теплом, и последним куском 
хлеба.

И последний свой приют, и 
вечный покой они нашли под 
холмами в братских могилах 
Пискаревского кладбища. 

Трагическая блокада Ленин-
града широко освещается в ли-
тературе. Военной тематике по-
святила много замечательных 
стихотворений петербургская 
поэтесса Лилия Насибуллина. 
Одним из лучших документаль-
ных повестей по блокаде яв-
ляется книга нашего земляка, 
ленинградского журналиста и 
писателя, корреспондента га-
зеты «Ленинградская правда» 
Арифа Валеевича Сапарова 
«Дорога жизни».

Из живописи хочется выделить 
картину молодого талантливого 
художника -монументалиста 
Р.Ф.Абдуллина.

На Ленинградском фронте 
воевало много татар. Для них 
в годы войны выпускалась на 
татарском языке фронтовая га-
зета «Ватанны саклауда» («На 
страже Родины»). Татары, по 
отзывам известных военачаль-
ников, воевали хорошо.Немцы 
знали об этом, учитывали та-
тарский фактор, стремились 
вбить клин между русскими и 
татарами, стреляли из пушек, 
снаряды которых были начи-
нены листовками с призывами 
к советским солдатам перехо-

дить на сторону немцев. Одну 
из таких листовок и пропуск 
представляю. Листовка напи-
сана на татарском языке латин-
скими буквами. В свое время 
эти документы мне подарили 
поисковики. Я обещал передать 
эту листовку в Музей обороны и 
блокады Ленинграда.

Как видим, немцы всеми спо-
собами стремились внести рас-
кол между народами, предла-
гали переходить на их сторону. 
Но изменников среди советских 
воинов не находилось.

Силами активистов Татарской 
общины Ф.А.Маминой и Н.К. 
Тумарова выявлены фамилии 
более двух тысяч татар, похоро-
ненных на Пискаревском клад-
бище. На самом деле это число 
намного больше: не всех успе-
вали зафиксировать, при мно-
гих погибших не оказывалось 
документов.

Перечислим некоторые фами-
лии татар-воинов, погибших при 
прорыве блокады Ленинграда 
только в Кировском районе Ле-
нинградской области: Батталов 
Бари 15 января 1943 г.; Бахтия-
ров Шакир у Рабочего поселка 
№5 14 января 1943 г.; Башанов 
Бирк 16 января 1943 г.; Бикатов 
Ханиф Фархутдинович, погиб 
у поселка Синявино 20 января 
1943 года; Бикчентаев Шай-
хи Валиевич, погиб у Рабочего 
поселка №7 22 января 1943 г.; 
Бикчурин Матараб Садикович, 
погиб у Рабочего поселка №2 
17 января 1943 г.; Галлямов Га-
рифьян Гафурович, погиб в боях 
у Рабочего поселка №2 13 янва-
ря 1943 г.; Галиуллин Абдулла, 
погиб у Рабочего поселка № 5 
16 января 1943 г.; Гараев Самат, 
погиб у Рабочего поселка №2 18 

января 1943 г.; Губайдуллин Ка-
миль, погиб у Рабочего поселка 
№5 20 января 1943 г.; Гимадиев 
Абзал Гимадиевич, погиб у Ра-
бочего поселка №9 18 января 
1943 г.; Вагизов Вакиф Вагизо-
вич, погиб у Рабочего поселка 
№5 16 января 1943 г.; Валиев 
Бари Шамсиахметович, погиб у 
деревни Московская Дубровка 
15 января 1943 г.; Валиуллин Ха-
бибулла , погиб 17 января 1943 
г.; Габайдуллин Халей погиб в 
боях у села Малая Малукса 12 
января 1943 г.; Габдрахманов 
Гариф Габдрахманович погиб 
в боях у поселка Синявино 21 
января 1943 г.; Габдулхаков Габ-
драхман Габдулхакович погиб в 
боях у Рабочего поселка №6 31 
января 1943 г.; Гизатуллин Гали-
уллла Галевич , погиб у Рабоче-
го поселка №8 12 января 1943 
г.; Гайнутдинов Фаттан (скорее 
Фаттах) погиб у Невской Ду-
бровки 12 января 1943 г.; Гай-
син Карим Саетгареевич погиб 
у поселка Теплобетон 17 января 
1943 г. и многие-многие другие.

Ранее в сентябре 1942, в по-
селке Синявино того же Киров-
ского района погиб в бою, за-
щищая Ленинград, мой дядя по 
отцовской линии Теляшов Ари-
фулла Хасянович. Он родился в 
1919 г. деревне Татарский Лун-
дан, Зубово-Полянского района 
Мордовии.

Мы неоднократно подчеркива-
ли, что татар на защите города-
героя Ленинграда было много. 
Только среди погибших в битвах 
за наш город (при этом толь-

ко призванных из Татарстана) 
68 человек из Шакировых, 65 
человек из татар были Галиевы 
(Галеевы), погибло 64 человека 
Хайруллиных, 50 человек Гали-
мовых, 46 человек Сафиных, 
42 человека Сафиуллиных и 
столько же Хусаиновых, 39 Сиб-
гатуллиных, 36 человек Валиул-
линых, 30 человек Ахметшиных, 
26 человек Вафиных, 17 человек 
Гайсиных и т.д.

Об одном из жертв блокады 
Тумарове Юнусе Аминовиче 
расскажу подробнее - это мой 
дядя по материнской линии. Он 
родился в 1900 году, в 1941 году 
добровольно пошел в народное 
ополчение. 

В начале 1942 года он служил 
на Комендантском аэродроме, 
находящемся на территории го-
рода. Сейчас этого аэродрома 
нет, там возвышаются дома но-
востроек. Но память об этом во-
енном аэродроме, сыгравшем 
в годы войны большую роль, 
сохранилась в наименованиях 
улиц этого района – Аэродром-
ная и Планерная.

И в начале 1942 года от наше-
го дяди Тумарова Юнуса Ами-
новича пришло в деревню по-
следнее письмо. Позднее его 
отцу – моему деду Амину Аб-
дулхаировичу - пришло письмо, 
что ваш сын пропал без вести. 
Лишь позднее, спустя годы, мы 
узнали, что наш дядя похоронен 
на Пискаревском кладбище в 
братской могиле №174.

Что представляют собой эти 
братские захоронения? Сейчас 
это идущие в ряд газоны. В нача-
ле каждого ряда установлен гра-
нитный прямоугольный камень, 
на котором высечены дата, на-
пример, 1942 и номер могилы. 

Рахим Теляшов, житель блокадного Ленинграда

 Со слезами на глазах 

 Чтение Корана на Пискаревском кладбище. 
Слева направо: активисты Татарской общины Санкт-Петербурга 

Валиулла Тиляшов, Алимжан Теляшов, Наиль Тумаров

Татарская делегация на Пискаревском кладбище 9 Мая.  Фото Муниры Муратовой

Листовка, брошенная для татар в блокадный Ленинград 



Жизнь и творчество Г.Р. Держа-
вина тесно связаны с Казанью, с 
Лаишевским районом, где он ро-
дился и вырос. Издавна особое 
отношение испытывали казанцы к 
личности и творчеству Г.Р. Держа-
вина. В первую очередь, ощуще-
ние гордости, что великий русский 
поэт является нашим земляком. 
На добровольные пожертвования 
в центре города, в любимом месте 
горожан был поставлен памятник, 

этот сад впоследствии стал называться Державинским. 
Татары любовно называли памятник Г.Р. Державина «ба-
кыр бабай» (медный дедушка). 

Однако до сих пор остается вне поля зрения иссле-
дователей проблема взаимоотношений Державина с 
татарской поэзией. Несомненно, что поэт с детства 
слышал татарскую речь, общался с татарами. В ряде 
стихотворений, создавая колоритный образ мурзы, он 
обыгрывает историческое предание о далеком предке 
- золото-ордынском мурзе Багриме (Ибрагиме) («Фели-
ца», «Видение мурзы», «Благодарность Фелице»). В сти-
хотворении «Тончию» Г.Р. Державин пишет: 

...В знак, что рожден в странах я льдистых, 
Что был прапращур мой Багрим. 
А в «Благодарности Фелице» заявляет: 
Твои дела суть красоты 
Я пел, пою и петь я буду, 
И в шутках правду возвещу, 
Татарски песни из-под спуду, 
Как луч, потомству сообщу...

 В архиве Державина сохранился любопытный доку-
мент, свидетельствующий об интересе поэта к татарско-
му фольклору. Это тексты татарских народных песен с 
подстрочным переводом на русский язык («Песни свет-
ские», «Испрошение заступления», «Песня Бухарская» 
и без названия). Хотя они не нашли явного отражения в 
творчестве Г.Р. Державина, на наш взгляд, помогали по-
эту при овладении восточным стилем од, воспевающих 
Фелицу. В стихотворении «Арфа» он создал образ Каза-
ни как колыбели поэта, идеала, к которому он стремил-
ся.

Татарские критики и поэты не баловали своим внима-
нием Г.Р. Державина. Впервые в татарской публицисти-
ке имя поэта упоминается в статье Фатыха Карими (под 
псевдонимом Каләм) об истории русской литературы в 
первом номере журнала «Шура» за 1908 год. Автор ста-
тьи заявил о своем желании познакомить татарских чи-
тателей с творчеством выдающихся русских писателей 
и поэтов, в том числе и с М.В. Ломоносовым и Г.Р. Дер-
жавиным. Однако замысел автора не был осуществлен. 
Появление этих публикаций вполне закономерно и об-
условлено переходом татарской литературы к новому 
типу культуры. Нам не удалось обнаружить переводов 
стихотворений Державина на татарский язык начала XX 
века. Следовательно, с его произведениями могли зна-
комиться только те татарские писатели, которые владе-
ли русским языком. Таких во второй половине XIX века 
было не так много. Это в большей степени снимает во-
прос о прямом влиянии поэзии Г.Р. Державина и дру-
гих поэтов XVIII века на татарскую литературу XIX века. 
Однако изучение творчества татарских поэтов-просве-
тителей и поэзии русских классицистов позволяет вы-
явить типологическое сходство, основанное на близо-
сти просветительской идеологии, а также проявлением 
сходных закономерностей в развитии эстетического со-
знания и в формировании новых литературных жанров. 
Проблема типологического сходства поэзии Державина 
и творчества поэтов-просветителей требует кропотли-
вого текстуального анализа.

В современных периодических изданиях нам удалось 
обнаружить шесть переводов стихотворений Г.Р. Держа-
вина на татарский язык. Статья Вл. Климентовского «Г.Р. 
Державин» (Казан утлары, 1970г. № 8) содержит пере-
вод последних четырех строф стихотворения «Арфа». 
Перевод публикуется без указания имени автора пере-
вода. Переводчик старался передать минорное на-
строение стихотворения, сквозь которое просвечивают 
светлые воспоминания о детстве, о родине. Переводчик 
не следует строго переводимому тексту. Стихотворе-
ние «Арфа» написано шестистопным ямбом и состоит 
из семи четырехстрочных строф. Татарский текст не де-
лится на строфы. Переводчик отбрасывает последние 
строчки, обращенные к Павлу, а также знаменитые сло-
ва: «Отечества и дым нам сладок и приятен», тем самым 
искажая авторскую мысль. Перевод воспринимается как 
незавершенный отрывок.

В статье Георгия Милашевского «Ватан төтене ачкан 
хәтер» («Память, которую открыл отечественный дым») 
(Казань, 1997г. № 8-9) опубликован перевод стихотворе-
ния, посвященного Фелице (также без указания автора 
перевода). На татарском языке органично звучат строки 
стихотворения Г.Р. Державина, в которых он подражает 
восточному стилю. Воспевая добродетели Фелицы, он 
использует замысловатые эпитеты, метафоры: 

Морза. Багримулы, Доброслава-патша кызына
Саулык тели, иленә тели бәхет озынын, 
Иреннәре гөлчәчәкле, төшендә булсын лалә. 
Җәннәт чыклары белән коендырсын ла Алла 
Һәм кояштай югарыга күтәрелсен дә тәхетең 
Сакласын күз керфегедәй аны һәм бәхетең.

Отрадно, что в юбилейном 2003 году появилась це-
лая подборка од Державина на татарском языке. Автор 
переводов Р. Харис. Следует отметить тематическое 

разнообразие стихот-
ворений, переведенных 
татарским поэтом, их 
актуальное звучание.

Державин в переложе-
нии 81 псалма выразил 
высокий гражданский 
пафос, социальный 
протест против злоупо-
требления верховной 
властью. В стихотво-
рении «Властителям и 
судиям», обличая не-
праведных правителей, 
нарушающих законы, 
поэт-классицист напо-
минает им о скоротеч-
ности жизни, о высшем 
справедливом суде и 
призывает их честно 
выполнять законы. Р. 
Харис при переводе 
оды на татарский язык 
стремится максимально сохранить содержание и фор-
му оригинала. Однако он не дает дословный перевод, 
подбирая органичные для татарского языка метафоры 
и другие средства художественной выразительности. 
Стихи Державина на татарском языке звучат так же ярко, 
убедительно, как на русском: 

Бурычыгыз сезнең - кануннарны саклау
Көчлеләрнең кемлегенә карамыйча, 
Ятимнәрне һәм толларны беркайчан да
Ярдәмсез һәм яклаучысыз калдырмыйча... 

В отличие от поэта-классициста, Р. Харис достигает 
высокой, торжественной и в то же время гневной ин-
тонации не за счет употребления высокой лексики. Он 
сводит ее к минимуму. В татарском тексте, как и в ори-
гинале, используются многочисленные риторические 
восклицания и вопросы, которые позволяют сохранить 
высокую и гневную интонацию.

Г.Р. Державин во многих стихотворениях размышляет 
о вечных философских проблемах: о смысле жизни, об 
отношении к смерти, о роли поэзии в жизни общества 
и других. Стихотворение «Река времен, в своем стрем-
леньи...» пронизано грустью, пессимистическими раз-
мышлениями о скоротечности жизни и подверженно-
стью всего земного разрушениям:

Вакыт дәрьясы үзенең агымында 
Алып китә инсан эшләренең барын 
Һәм батыра онытылу чоңгылында, 
Патшалар, патшалыклар һәм халыкларны...

Переводчик и в данном случае старается максималь-
но сохранить форму и содержание оригинала. У Держа-
вина: 8 строк, 1 строфа, 4-стопный ямб, у Р. Хариса: 8 
строк, 2 четырехстрочные строфы. Вслед за оригиналом 
переводчик использует для создания торжественной 
интонации высокую лексику. 

Метр стихотворения Г.Р. Державина - четырехстопный 
ямб. Р. Харис, как и другие переводчики од Державина, 
переводит стихотворения русского поэта в соответ-
ствии с традиционной для татарской поэзии системой 
стихосложения - силлабическим стихом. Например, 
стихотворение «Река времен, в своем стремленьи...» Р. 
Харис переводит двенадцатисложными стихами (число 
ударений колеблется от 3 до 4), но это не воспринимает-
ся как отступление от оригинала. Наоборот, примерное 
соответствие количества ударений тексту Г.Р. Держави-
на сохраняет энергичное, торжественное звучание оды.

Поэзия Г.Р. Державина пронизана верой в человека, в 
его возможности. Поэт любил жизнь во всех ее проявле-
ниях. В его стихах отразилась могучая, живая и находя-
щаяся в постоянном поиске душа. Он нам близок своим 
весельем и мудростью, благородством, верностью меч-
те о духовной свободе человека, а также всепобеждаю-
щим оптимизмом и верой в будущее. Оптимистическое 
мироощущение Державина отразилось в анакреонтиче-
ских, эпикурейских мотивах, которые постоянно присут-
ствовали в его поэзии.

Эта особенность творчества Державина проявилась 
и в стихотворении «Шуточное желание» из сборника, 
который поэт рассматривал как итог творческого пути. 
Русский поэт, используя шуточную метафору, выража-
ет желание стать веточкой, если прекрасные девушки 
превратятся в пташек. Р. Харис и в этом переводе сумел 
сохранить и передать настроение оригинала, используя 
выразительные возможности татарской поэтической 
речи, дополнил образ, созданный Державиным, мет-
ким эпитетом: «мисле кошлар», «меңләгән кыз-кыркын», 
«җайлы оя».

Психолингвисты доказали:«интерпретатор текста счи-
тает, что расшифровывает именно авторский смысл, 
т. е. то, что уже заложено в тексте. А на самом деле он 
не восстанавливает, а строит свою собственную про-
екцию текста, более или менее схожую с авторской, но 
никогда полностью не совпадающую с ней». Это вполне 
естественно, когда автора оригинала и переводчика от-
деляет более 200 лет, и они принадлежат к разным ли-
тературным направлениям. Размышляя о причинах об-
ращения татарского поэта к переводу стихотворений 
Державина, можно предположить, что они соответству-
ют творческому кредо Р. Хариса, а также духу нашего 
времени. Следует отметить бережное отношение пере-
водчика к текстам оригинала. Таким образом, и в татар-
ских переводах сохраняется своеобразие творческой 
манеры Г.Р. Державина.

Альфия Галимуллина, доктор педагогических наук, литературный критик

Державин 
в татарской культуре
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В некоторых таких могилах похоронены до 40 
тысяч человек. Умерших привозили сюда еже-
дневно на полуторатонках и даже на пятитон-
ках.

В этом году накануне Дня Победы мы четыре 
брата посетили Пискаревское кладбище. На 
одной из берез, растущих на братской моги-
ле №174, мы поместили портрет нашего дяди 
Юнуса Аминовича Тумарова. Мой старший 
брат Алимжан Теляшов и двоюродный брат 
Наиль Каюмович Тумаров прочитали суры из 
Корана, в том числе знаменитую суру №36 
«Ясин». 

Конечно же, отмечая память родного на-
шего дядю, мы вспоминали добрым словом 
всех, кто покоится на этом самом большом в 
мире военном мемориальном кладбище. Мы 
помним, что советский народ отдал жизни 
десятков миллионов людей за Победу. Мы не 
забываем, что сотни тысяч наших земляков 
стали жертвами войны, что татары были на 
четвертом месте по числу Героев Советского 
Союза. Мы гордимся подвигами наших пред-
ков и всегда помним о них.

Общественные татарские организации 
Санкт-Петербурга, постоянное предста-
вительство Республики Татарстан в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
ежегодно включают в свои планы темы, свя-
занные с войной. Расскажем об одном из этих 
мероприятий подробнее.

24 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в 
преддверии юбилейного Дня Великой Побе-
ды в памятном зале Монумента «Героическим 
защитникам Ленинграда» состоялась презен-
тация Книги памяти «Мы шли на помощь тебе, 
блокадный Ленинград», которая хранит име-
на тех, кто погиб, защищая наш город на Неве 
в годы Второй мировой войны. Презентацию 
провели постоянный представитель Респу-
блики Татарстан в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области Ренат Валиуллин и 
заведующий Музеем-мемориалом Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Нацио-
нального музея Республики Татарстан Миха-
ил Черепанов.

Книга содержит поименные биографиче-
ские данные о 18 467 воинах - уроженцах и 
жителях Татарстана, погибших в боях, умер-
ших в госпиталях и в плену на территории ны-
нешней Ленинградской области в годы Вто-
рой мировой войны.

С 1996 года поисковики из Республики Та-
тарстан ежегодно участвуют в поисковых 
экспедициях на мемориальном комплексе 
«Невский пятачок». Одним из основных на-
правлений патриотического воспитания 
молодежи, как подчеркнуто в одноименной 
программе, действующей в Республике Та-
тарстан, является участие школьников в по-
исковой работе, более основательное изуче-
ние истории Великой Отечественной войны.

Так сложилось, что останки советских сол-
дат, павших в Великой Отечественной войне, 
до сих пор продолжают лежать под открытым 
небом в лесах и болотах. В свою очередь, 
заведующий музеем-мемориалом Михаил 
Черепанов рассказал, что «за 22 года поис-
ков среди десятка тысяч найденных останков 
удалось опознать по медальонам около 50 та-
тарстанцев. Только на Невском пятачке опоз-
нано 30 человек. Всего же, судя по архивам, 
незахороненными остались еще более 50 ты-
сяч защитников Невского плацдарма, среди 
которых почти 6 тысяч татарстанцев».

Для собравшихся гостей мероприятия был 
продемонстрирован документальный фильм 
«Муса Джалиль. Приговоренный к бессмер-
тию», снятый в Санкт-Петербурге на средства 
татарских меценатов. Затем лауреаты и по-
бедители регионального этапа Первого меж-
дународного литературного конкурса «Джа-
лиловские чтения» прочитали стихотворения 
поэта.

В завершение мероприятия руководитель 
Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда» 
Елена Тихомирова от имени всех ветеранов 
Санкт-Петербурга поблагодарила издателей 
Книги памяти и организаторов презентации 
за большую проделанную работу и организа-
цию великолепного праздника в преддверии 
Великого Дня Победы.

«Книга памяти» была передана в дар музеям 
и библиотекам Республики Татарстан, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Мы говорили о мероприятиях, проводив-
шихся на Пискаревском кладбище. Сотни 
тысяч погибших нашли там последний при-
ют. Там, кажется, сам воздух пропитан горем 
и печалью. Там вспоминаешь слова из песни: 
«Праздник со слезами на глазах». Там у мно-
гих участников памятных военных дат стоят 
не только слезы на глазах, но они текут по ще-
кам.

Завершим статью не на печальной ноте, а 
добрыми пожеланиями:

Честь и слава всем, кого уже нет в живых - 
воинам Советской Армии и Флота, тружени-
кам тыла, жителям блокадного Ленинграда!

 Крепкого здоровья, счастья, благополучия 
всем, кто жив, кто помнит и чтит старшее по-
коление, кто развивает славные традиции и 
обычаи наших предков!

г. Санкт-Петербург

Листовка, брошенная для татар в блокадный Ленинград 
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Поравнявшись с наполненной водой 
бочкой, трактор резко остановился. 
Вспотевший – только зубы сверкают – 
Забир-агай спрыгнул на землю, распра-
вил плечи так, что суставы захрустели. 
Достав из кармана платок, протёр запы-
лившееся лицо, присел на корточки. Не 
спеша свернул цигарку.

– Ну как, Маулит, братишка, не укачало 
тебя на пашне? Вон и заря уже занима-
ется. 

– Усталости-то нет, да больно земля ка-
менистая, того и гляди плуг сломается.

А ему и дела нет до моего ответа – по-
хлопав по своим карманам, нашарил 
спички и широким шагом направился к 
пригорку неподалёку.

Я-то понимаю: неспроста он остановил 
здесь трактор. И заговорил-то со мной, 
чтобы не чувствовал я себя потерянным. 
Вот сейчас поднимется на пригорок, 
приложит ладонь козырьком ко лбу, по-
смотрит в сторону села. Если не пока-
жется на дороге лошадь, бросит разо-
чарованный взгляд на поднимающееся 
из-за гор солнце и, позабыв даже воды в 
трактор залить, поедет дальше.

Но в этот раз я не угадал. Не дойдя до 
пригорка, Забир-агай свернул направо. 
Здесь несколько дней назад во время 
сильного дождя молния попала в оди-
нокий дуб и разбила его.  Забир-агай 
почему-то снял фуражку, наступил левой 
ногой на обугленный пень. 

Пытаюсь представить его лицо в эту 
минуту. Печальный взгляд его карих 
глаз, насупленные брови, растрёпанные 
ветром пряди черных как смоль волос 
падают на лоб. Только на виске то и дело 
дёргается продолговатый шрам. Отме-
тина войны – говорят, до сих пор там, в 
кости у него осколок мины торчит.

Не знаю, почему он прикипел к этому 
дереву. И пользы-то от безродного дуба 
не было – разве что тень в жаркие часы. 
Для пашни – помеха: начнёшь пахать, се-
ять, объезжать надо. В какой-то год бри-
гадир даже людей с пилами отправил, да 
Забир-агай прогнал их от дерева.

Одинокий дуб… Чем он так дорог? Мо-
жет, схожесть судеб сдружила их?

Я подошёл к дяде Забиру. Хотел узнать, 
о чём он задумался. 

– Бедный, как его раздробило…
Сосед мой не отвечал. Стоял, вперив 

взгляд в одну точку. Я добавил:
– Говорят, раньше парой они росли…
Опять не ответил Забир-агай, только 

тяжело вздохнул и повернул обратно. 
Остановившись у трактора, сказал:

– Братишка, а ведь ты неправильно 
сказал – бедный. Это был гордый, очень 
гордый дуб. Видишь, даже оставшись 
один, не сдался, не склонил голову. Не-
легко жить и за себя, и за того, кого унес-
ла злая судьба. Вот почему его так раз-
дробило. Земля задрожала, когда рухнул 
гордый дуб.

Поднимающиеся над горизонтом алые 
лучи восходящего солнца разливались 
над полем. Прохладный ветерок пове-
ял дыханием весны, в груди возникло 
странное ощущение свежести, а вспа-
ханная земля дыбилась волной, как пух. 
Впадины наполнились молочным густым 
туманом. А с пригорка под солнечными 
лучами поднимался пар. Чуть погодя, на 
краю поля показалась лошадь. 

Забир-агай быстро заскочил в кабину.
– Маулит, братишка, оставайся-ка тут, 

– сказал он и поехал, оставляя глубокие 
борозды.

Деда Сагита, водовоза, я издалека при-
знал. А вот кто-то в белом платке спры-
гивает с телеги и машет мне – дескать, 
поторапливайся. Это повариха Марьям-
апай, к рассвету уже и завтрак привезла.

На мягкой траве расстелили брезенто-
вую «скатерть», и я прилёг на бок. Сагит-
бабай, как обычно, сидит в телеге, хитро 
прищурив левый глаз и постукивая кну-
товищем по своим сапогам.

– Ну, мой командир, когда невесту при-
ведёшь? Постой-ка, а та, с нижней ули-
цы, чья дочка?

Марьям-апай перебивает болтливого 
деда.

– Тебе всё шуточки шутить, а ведь они 
пахали всю ночь. Проголодались… – 

Сказав это, повариха взглянула на отъ-
ехавший далеко и казавшийся лишь 
чёрной точкой трактор. Не потерявшие 
ещё красоты глаза её печальны. Сейчас 
ей лет тридцать пять, а может, сорок. В 
селе её называют несчастливой. В сем-
надцать лет пошла замуж, и муж оказал-
ся пьяницей. Часто обижал её, даже руку 
поднимал. Не привыкшая к такому обра-
щению Марьям бросила его да и верну-
лась. Смолоду осталась одна, даже де-
тей не успела завести.

– Забир-агай решил поработать, пока 
я ем, – сказал я, прихлебывая суп, кото-
рый налила Марьям-апай.

Сделав круг вокруг поля, трактор оста-
новился у разбитого дуба. Забир-агай 
всё не показывался. Повариха взяла с 
телеги и набросила на плечи кашемиро-
вый платок, сказала:

– Схожу за ним, а то остынет похлёбка.
Держась за поясницу, Сагит-бабай 

слез с телеги. Проводив взглядом торо-
пливо семенящую по вспаханному полю 
женщину, бросил:

– Эх, жизнь…
Даже мне понятно было, что он имел в 

виду.
– А почему же они не поженятся? – спро-

сил я у старика. Вместо ответа он начал 
поглаживать пегую кобылу по холке.

Тут мне вспомнился прошлогодний 
случай.

…В летний день косили мы сено. За-
бир-агай был с нами. Поварихой и тогда 
была Марьям-апай. Она принесла обед. 
И вдруг откуда-то появилась змея и ужа-
лила её в ногу.

Что делать? Пока мы стояли в расте-
рянности, прибежал Забир-агай. Вре-
мени на раздумья не было. Он осколком 
стекла рассёк место укуса и выдавил за-
ражённую кровь. Вырвав лоскут из своей 
рубахи, перевязал рану и бережно понёс 
женщину в сторону села. Видели бы вы, 
как радостно улыбалась тогда Марьям-
апай! Да-да, счастьем светилось её лицо 
сквозь слёзы – забыты были и боль, и 
страх…

…Внезапно душераздирающий крик 
как будто расколол небо:

– А-а-а!.. А-а-а!..
Сагит-бабай от неожиданности выро-

нил свой кнут.
Когда мы прибежали к трактору, Ма-

рьям-апай стояла бледная, как бумага. 
А на вспаханной земле… там, раскинув 
руки, ничком лежал Забир-агай. Каза-
лось, собрался обнять эту мягкую, как 
пух, пышную, крупитчатую землю…

–Забир, мой Забир… Что же это ты? – 

только и произнесла Марьям-апай и в 
рыданиях упала рядом с трактористом, 
целовала его пыльные щёки, лоб. Слёзы 
её текли ручьями.

Да вот только… не поднялся больше 
Забир-агай. Не увидел, как, испуская 
тысячи лучей, восходит солнце над его 
головой, не услышал, как поют жаво-
ронки, радостно машущие крыльями 
высоко в голубом небе. Только и успел 
заглушить трактор, спуститься и, как 
поражённый молнией дуб, рухнуть на 
пашню. Наверное, хотел обнять землю 
перед смертью.

Мне было вдвойне тяжело. Во-первых, 
потрясение от смерти дяди Забира. Кру-
жилась голова, сердце едва не выпрыги-
вало из грудной клетки. Во-вторых, при 
каждом взгляде на Марьям-апай как буд-
то что-то обрывалось внутри.

Дядю Забира положили в телегу. Дви-
нулись в сторону села. Марьям-апай 
осталась стоять. У деда, сидевшего ря-
дом со мной, в глазу показалась сере-
бристая капля.

– Счастливая смерть на заре прихо-
дит, – сказал он и, не глядя на меня, про-
должал: – Только что ведь как лев был. 
Да, мой командир, это был мужик… Эх, 
жизнь…

Некоторое время он молчал, как будто 
прислушиваясь к мерному скрипу колес, 
только временами  беспокойно огляды-
вался. 

– Вот послушай, сынок, что скажу, и 
поверить трудно! – Старик прочистил 
горло. – Это было, когда колхозы начи-
нались. Лихие времена, смута, убивали 
друг друга люди… Много чего навида-
лись мы, много. Забира, по тем време-
нам одного из самых толковых парней в 
селе, выбрали мы председателем ком-
муны. Ох, и отчаянный же он был. Страха 
не знал, смерти в лицо мог смотреть.

Много он сил приложил, чтобы поднять 
народ из бедности и невежества. Ком-
сомол в селе появился, мечеть в школу 
переделали. Опять же, из волостного 
центра молодую учительницу он привез. 
Наладили учёбу детишек.

Да разве смирятся муллы да муэдзи-
ны с таким положением? И вот однажды 
подкараулили, когда Сюярбика (так зва-
ли учительницу) одна осталась в школе, 
да и заперли снаружи. «Вероотступница, 
окаянная, нечистая!» – кричали муллы и 
средь бела дня подожгли школу. «Ну-ка, 
гори заживо, безбожница!» – вопили, 
проклятые.

Услышав о пожаре, Забир тут же вер-
хом с поля прискакал. Не раздумывая, 

бросился в огонь. Говорю же, отчаянный 
был. Спас Сюярбику, вынес из того огня.

Мы со стариком, не сговариваясь, не-
вольно оглянулись. Лицо дяди Забира 
было такое же красивое, как при жизни, 
зубы сверкали – можно было подумать, 
что просто притомился и уснул, и видит 
сны. Просто уснул…

– Они поженились, любили друг дру-
га, – продолжал Сагит-бабай. – Школу 
открыли в другом доме, опять детвора 
училась. Однажды вызвали Забира в во-
лость. Пользуясь тем, что нет хозяина, те 
озверевшие подлецы  среди ночи слома-
ли дверь и ворвались в его дом. Сюярби-
ка пропала в ту ночь.

На другой день Забир вернулся, а лю-
бимой жены дома нет, все разворочено, 
разбросано. И напоследок…

Опять заблестели в глазах старика се-
ребристые капельки. Он неуклюже ткнул 
кнутом в сторону недопаханного поля.

– Нашли тело его жены, истерзанное, 
висело на том самом дубе, который от 
молнии погиб… Под дубом и похоронил 
он свою Сюярбику. Да, под этим самым, 
в который намедни молния попала. 

Сагит-бабай замолк. Спустился с те-
леги и пошёл пешком. Я последовал за 
ним. Вокруг стояла тягостная тишина, к 
горлу подступил комок. Почему-то по-
темнело в глазах.

– Так, выходит… мы у этого места всег-
да пахали?

– Да, командир, от того, видать, и разо-
рвалось его сердце, что увидел сгорев-
ший пень вместо дуба. Он ведь не пре-
дал любимую, ни на кого и не взглянул с 
того самого дня. А землю над святой для 
него могилой теперь распашут – дуб-то 
уже погиб.

– Нет-нет, – выдавил я, и голос мой дро-
жал. – Там… там будет сад цвести. Сад…

Невольно взгляд мой упал на правую 
руку старика. К его ладони прилепился 
комок сырой буроватой земли. И вот, ко-
мок этот напоминал человеческое серд-
це. Ну, конечно, сердце – сердце чело-
века! Горячее, согретое бессмертной 
любовью сердце Сюярбики...

Иду рядышком с телегой. Не могу оста-
новить дрожь в губах, дыхание перехва-
тило. С усилием поднимаю голову, и ка-
жется, что перед глазами – гордое лицо 
дяди Забира.  Шагаю, и подошвам моим 
горячо: как будто чувствую жар сердца 
Сюярбики там, под землей. И дуб, по-
раженный молнией, так и стоит перед 
моим взором.

Перевод Ильдара Сафуанова

Динис Буляков

Динис Мударисович Буляков — башкирский писатель и общественный деятель.  Родился 18 мая 1944 года в де-
ревне Арсланово Мелеузовского района Башкирской АССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. 
Возглавлял Государственный комитет по телевидению и радиовещанию при Совете Министров Башкирской АССР 
и Союз журналистов Башкирии. В 1988 году был избран председателем правления Союза писателей Республики 
Башкортостан и секретарём правления Союза писателей Российской Федерации. Он автор десятков рассказов, 
повестей и романов.  За романы «Пришелец» («Килмешәк») и «Жизнь дается однажды» («Fyмер бер генә», 1994) 
писатель был удостоен Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева. 

Буляков Динис Мударисович 14 марта 1995 года в рассвете сил и творчества скоропостижно ушел из жизни. 
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Воздаяние (от Бога) за милостыню (помощь) родителям и 
близким поступает быстрее, чем воздаяние за все молитвы.

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.

Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к мужчине 
у матери.

Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее множе-
ства дел, выполненных невеждой.

У каждой религии — свой особый нрав, в Исламе этим нравом 
является стыд (благопристойность).

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь (пожинает) дрова.

Во времена больших раздоров люди в панике срываются со 
своих мест, кроме ученых, которых спасет свет науки.

Бог любит добросердечных и незаметных людей.
      
Бог любит каждое печальное сердце.

Бог любит добрые и славные дела и не любит мерзкие и незна-
чительные дела.

Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Аллах 
возвышает того, кто бывает скромным.

Бог отважен для (защиты) мусульманина, он (мусульманин) 
тоже должен быть отважным.

Бог определил эту землю для меня как место поклонения и 
средство очищения.

Если Бог хочет добро для (определенного) народа, вводит их 
в затруднительное положение, чтобы стали испытанными и 
опытными и (впредь) могли постоять за свои права.

Самые тяжкие мучения на том свете (уготованы) для тех уче-
ных, у которых слово расходится с делом.

Корни, распустившиеся насилием в земле, не приносят плоды 
правды.

Наихудшим из людей в Судный День перед Аллахом является 
тот, кого люди из- за боязни его злословия покидают или же 
(именно из- за этой боязни) угодничают ему.

Сказали Пророку: «Проклинай неверных». Он сказал: «Не про-
клинать я послан, а помиловать».

Наилучшие науки те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уважени-
ем.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, а 
худшие ваши старики те, кто уподобляет себя молодым.

Те, которые подают руку, лучше тех, которые берут за руку.

Усовершенствование доброго дела значимее его начинания.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня та, которая дается враждующему с вами 
родственнику.

Правдивость направляет вас к доброте, а доброта — к Раю.

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитанность.

Мумин (верующий) подобен медоносной пчеле: кроме чистого, 
не съедает, и, кроме чистого, не дает.

Мумины в дружбе и сердечности подобны частицам единого 
тела: когда одна из них заболевает, другие (частицы) разде-

ляют ее боль и страдания.

Воспитанность мужей лучше их золота.

15Поэтическая гостиная

 *** 
Аллах мой, птицу певчую
На райском дереве оставь.
Аллах мой, дерзновенного
На путь терпения направь!

Уже дрожит моё перо,
Не пишет больше ровно.
Душа горит, лицо старо,
От тягот сохнет словно.

Писать иль не писать, как знать?
Поможет ли письмо опять?
Смогу ли горести унять,
Иль будут вечно догонять?!

 *** 
Пока сей мунаджат писал,
Перо в руке не удержал.
Кровавых слёз не удержал,
Печалясь так, о, милая!

Поймал бы птицу певчую,
На иву сядь она сейчас.
Любовь я ждал бы вечную,  –
Пришёл бы от тебя указ.

Тебе пишу привет я свой,
Тебя красивей нет такой.
Златой румянец на щеках,  –
Такой создал тебя Аллах.

Из кожи сапоги на мне,
На пальце перстень в серебре.
Но слёз кровавых не сдержать,
Когда тоскую по тебе.

Молюсь о том я, милая,
Не оставляй меня с другой.
Коль этот мунаджат дойдёт,
Хотел бы встречи я с тобой.

Мечети минарет высок,
В сиянии окно его.
Но коль нам вместе уж не быть,
Пускай горит и весь восток.

Из дома вышел утром я,
Взлетели птицы из гнезда.
О, милая, давай просить
У Бога вместе чтоб нам быть…

 *** 
Постой-ка, дядя, не спеши,
Поласковей к себе прижми,
Отрадны ласки для души,  –
 Лукавят так красавицы.

Стой, дядя, грудь мою не гладь,
Не для тебя та благодать.
Коль трогать – цену убавлять,  –
 Лукавят так красавицы.

Стой, дядя, не балуй с собой,
Не ублажай себя игрой,
Ведь неудобно спать с тобой,  –
 Лукавят так красавицы.

Всё это написал талиб,
Кто прочитал – пусть не винит.
В печали я остался жить,
 Когда ушла любимая!

 *** 
Привет я шлю тебе, моя мимоза,
Коль примешь ты, прекрасная, как роза.

Пускай Аллах дарует всё, что хочешь,
Пусть от ошибок сбережёт, коли захочет.

Коль ярче солнца лик твой осияли,
Господь тебя создал не для меня ли?

Ты схожа с Зулейхою волосами,
С концов ресниц луч сеет бороздами.

Писать ли мне, душа моя, иль хватит?
Любовь пройдёт ли, коль тебя не сватать?

Ты создана во всех садах цветком единым,
Я создан ради песен соловьиных.

Твои все песни, видимо, о встречах,
Мои же песни лишь о нашей встрече.

Пусть буду негою объят твоею,
Пусть станешь вечно ты уже моею.

Но коль невежду взять в мужья захочешь,
Он в судный день тебя же опорочит.

Какой позор, как ты, красивой,
Под неучем ворочаться игриво.

Дождусь ли я тебя, моя красавица,
Душа моя на части разрывается.

 *** 
О, свет души моей, я с малых лет влюблён,
Душа моя, очей моих урон.

Ты та, кто вмиг пленила дух мой взглядом,
Ты та, кто обрекла меня на муки ада.

Ты – вымысел, для глаз моих желанье.
Ты – многолетнее моё сказанье.

Страдая, мучась, сколько лет хожу вокруг,
Тебя ищу и начинаю новый круг.

Чтоб не сказал, не будет в полной мере,
Тебя не видя, мне никто не верит.

Устами – яхонт, зубы – ряд жемчужин,
Душа готова вырваться наружу.

Но коль огонь любви кого-то ослепит.
Не будет дивом, коли мир в огне сгорит.

Влюблённость хуже даже, чем мытарство.
В объятьях с поцелуями – лекарство!

 *** 
На ветвистой кроне птицу
Называть своей не сможешь.
Улетит в края чужие,
Хочешь взять – поймать не сможешь.

Думал осенью жениться,
Слово дать поторопился.
Коли кто другой  женится,
На всю жизнь забыть не сможешь.

Хоть как гурия прелестна,
Хоть красой своей известна,  –
Сладок мёд, да как известно,
С пальцем проглотить не сможешь.

Скажешь: «Не пойду, зря просишь,
Не ходи, следы затопчешь,
Толку нет, что рядом ходишь»,  –
Пользы взять ходьбой не сможешь.

 *** 
Ради тебя по пятницам рыдал я,
Ходже Бахаутдину милость дал я.

Ради тебя читал хадисы часто:
Твой лик светлее солнца не напрасно.

Я в думах о тебе страдал жестоко,
Вчера в подушку плача одиноко.

Ради тебя сижу я на рассвете,
Я в думах о тебе прервал сон этот.

Ради тебя я в плен отдал свой разум,
Аллах возьмёт ли слёзы мои разом?

Ради тебя ведь слёзы кровью стали,
Лишился речи – безъязыким стал я.

Ради тебя по пятницам терзаюсь,
Тебя просить к Аллаху направляюсь.

Ради тебя роптать я буду вечно,
Прося соединить с тобой навечно.

 *** 
На голове твоей калфак,
На ножках ичиги-башмак,
Душой тянусь к тебе я так, –
Не погуби же, душенька!

Лик твой лучист, стать высока,
В речах сладка, в боках узка,
Да в серебре перстней рука, –
Чудно ценна ты, душенька!

Коль уши в серебре твои,
Коль косы в серебре твои,
О ком же мысли все твои?
Раскрой же тайну, душенька!

Во всём тебя исправней нет,
И на руках твоих браслет,
И тоньше уст твоих уж нет, –
Чу, соловьиных, душенька!

Коль любит так Аллах тебя,
Так нету слов уж у меня,
Не оттолкни нас от себя, –
Ответь хоть что-то, душенька!

Запястьями белым-бела,
В зелёном платье ты сама,
Мечтаю, чтоб женой была, –
Ответь скорей мне, душенька!

Одна лишь цель есть у меня,
Желаю встретить я тебя,
И о делах спросить тебя, – 
Коль даст Аллах мне, душенька!

Лик твой лучист, в боках узка,
Увидеть бы наверняка,
Увидеть, отчего тонка, –
Скажи, чем дышишь, душенька...

Какое счастье, какая радость – открыть для себя нового Поэта! 
Нежданно-негаданно в мои руки попали стихотворения Габдел-
жаббара Кандалый, выдающегося татарского поэта первой по-
ловины 19 века в замечательном переводе Лилии Агадулиной. В 
поэзии этого замечательного автора и в наши непростые годы 
посылаются добрые мысли о смысле жизни, объединении чело-
веческих душ, мудрые религиозные постулаты.

В свою очередь, я горжусь, что была причастна к переводу та-
тарской поэзии; моя работа над переводом стихов Сажиды Су-
леймановой обогатила меня, подарила новый взгляд, новый им-
пульс на многие жизненные обстоятельства.

И вот сейчас – новогодний подарок от Лилии Агадулиной всем 
неравнодушным к поэзии соотечественникам. Уверена: для мно-
гих читателей эта подборка станет прекрасным откровением, ра-
достью и сокровенным обогащением души. Хочется верить, что 
очень скоро мы увидим и сборник, наполненный изяществом и 
любовью лирических стихотворений Габделжаббара Кандалый. 
Как говорится, лучше поздно, чем никогда!  

Людмила Щипахина, народный поэт России.

Переводы с татарского Лилии Агадулиной

ГАБДЕЛЬЖАББАР  КАНДАЛЫЙ 
  (1797 – 1860 г.г.)
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От пе ча та но в типографии 
ООО «Фолук Групп». 
Ти раж 15 000 экз. 
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Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на первое полугодие 2020 года. Оформить подписку на газету «Та-
тарский мир» можно во всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «Почта 
России». Также вы можете подписаться в режиме «онлайн» на специальном сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И впредь будем стараться 
сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому осмыслению истории татарского 
народа, культуры и современных проблем. Мы продолжим публикацию материалов в рамках по-
стоянных рубрик: «Выдающиеся просветители», «Восточная мозаика», «Мир искусства», «Парадок-
сы истории» и многих других. Любителей литературы будем знакомить с произведениями совре-
менных татарских писателей и поэтов. Самым маленьким нашим читателям адресована рубрика 
«Балам-багалмам». Наша газета всегда предоставляет возможность авторам и читателям обме-
ниваться мнениями, публиковать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. Мы благодарны 
вам за каждый визит в редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь позволяют делать 
газету интересной, насыщенной и актуальной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2020

Касимов по праву считает-
ся одним из самых необычных 
городов Центральной России. 
Пожалуй, это одно из немного-
численных мест в регионе, где 
со средневековья и до сего дня 
живут бок о бок тюркско-му-
сульманская и русско-право-
славная общности. Об этом 
историческом соседстве напо-
минают сохранившиеся памят-
ники материальной культуры (в 
том числе и средневековые), 
татарский и русский языки (ко-
торые включают в себя и гео-
графические названия), 
историческая память, а 
также сами люди – носите-
ли двух разных культур.

…В 2008 г. в интернете 
я случайно увидел фото-
графию Ханской мечети 
в Касимове, что вызвало 
удивление – как в типично 
русском городе «оказа-
лась» старинная татарская 
мечеть? И мне сразу захо-
телось написать об этом, 
а заодно и об истории го-
рода, ханстве и ханах, со-
проводив все это практи-
ческой информацией для 
путешественников. И в ок-
тябре того же года впервые 
оказался в городе Касимо-
ве. В результате написал 
путеводитель: Агеев В.В. 
«Касимов: Западная окра-
ина Востока». М., 2008, 
который с исправлениями 
и дополнениями был пере-
издан в 2009 г.. Так в моей 
жизни возник Касимов.

В августе 2013 года я 
вновь оказался в Касимо-
ве с исследовательскими 
целями. С одним из рели-
гиозных лидеров татар-
ской общины – Рашидом 
Бултачеевым я совершил 
поездку по нескольким та-
тарским деревням и уро-
чищам Касимовского рай-
она. Хазрат познакомил 
меня с жителем деревни 
Ахматово Микаилем Хаса-
иновичем Янбаевым, став-
шим впоследствии моим 
основным информатором. По 
возвращении из этой поездки 
я уже обладал определенным 
багажом полевого материала, 
а также накопленными теоре-
тическими знаниями, которые 
можно было анализировать и 
сопоставлять между собой. Тог-
да же мне в руки попался сбор-
ник под редакцией сотрудника 
Института археологии в Москве 
Л.А. Беляева «Русское средне-
вековое надгробие XIII−- XVII 
века. Материалы к своду». Все 
перечисленное способствова-
ло формированию идеи о соз-
дании «свода» эпитафийных 
надписей касимовских татар с 
позднего средневековья и до 
настоящего времени. 

Целью моих регулярных экс-
педиций являлся сбор инфор-
мации об остатках традици-

онной культуры касимовских 
татар, а также интерес на пред-
мет наличия материала для 
создания базы данных «Каси-
мовский мусульманский не-
крополь». За пять лет иссле-
дований я посетил около 34 
населенных пунктов, покину-
тых поселений и урочищ, а так-
же кладбищ. В ходе полевых 
работ осуществлялись фото-
съемка, дневниковая фикса-
ция, замер координат с помо-
щью GPS-приемника, общение 
с местными жителями, записи 

разговоров на диктофон и ви-
деосъемка, а также сбор эт-
нографических коллекций. По 
ходу этих исследований я вел 
интернет-дневник, где кратко 
и в свободной форме описы-
вал каждый полевой сезон, пе-
чатался в научных сборниках 
и в журнале «ЭТНОС» (Санкт-
Петербург), выступал с докла-
дами на конференциях. В буду-
щем, при детальном изучении 
кладбищ касимовских татар 
планируется использование 
методов геоинформационных 
систем и фотограмметрии. 
Таким образом, впервые в из-
учении культуры касимовских 
татар стали применяться со-
временные технологические 
средства.

Проведенные исследования 
показали, что до сих пор в го-

роде Касимове и его ближай-
шей округе можно обнаружить 
памятники культуры (преиму-
щественно, материальной) ка-
симовских татар. Однако с каж-
дым годом их становится все 
меньше… Достаточно вспом-
нить недавний вопиющий слу-
чай сноса татарского кирпично-
го дома с воротами, по адресу 
ул. Нариманова, 32 в Касимове.

Более всего сохранились ча-
сти усадебных комплексов (жи-
лые дома – кирпичные и дере-
вянные), ворота (кирпичные), 

общественные сооружения 
(мечети и учебные заведения). 
Часть из этих построек пере-
несла капитальный ремонт, пе-
репланировку, другая же – сто-
ит в запустении... 

Упомянутые усадебные ком-
плексы и общественные со-
оружения являются главными 
единицами застройки поселе-
ний. К настоящему времени нет 
сельских поселений касимов-
ских татар, где они составляли 
бы большинство населения. 
Более того, многие поселения 
касимовских татар, которые 
предшествующими исследова-
телями были отнесены к тради-
ционно татарским, сейчас уже 
не существуют. По моим наблю-
дениям, касимовские татары 
проживают (от одной-двух се-
мей до нескольких сот людей) 

в пределах десяти населенных 
пунктах Касимовского района, 
причем наиболее крупные та-
тарские общины сохранились 
только в Касимове, селе Под-
липки и деревне Ахматово.

При каждом населенном пун-
кте касимовских татар было 
свое кладбище. Мои полевые 
исследования выявили 34 та-
тарских кладбища. Самые ран-
ние памятники на них датируют-
ся 1550 годом. Сохранность и 
количество надгробий на клад-
бищах различны. Наиболее хо-

рошо сохранившиеся ста-
рые надгробия выявлены в 
Касимове (мусульманское 
городское кладбище на ул. 
Нариманова), при селах 
Шилино, Собакино, Тол-
стиково, Болотцы. Одна-
ко есть и такие кладбища, 
где надгробия не сохрани-
лись вообще – о наличии 
кладбища «говорит» вал со 
рвом по периметру. 

По ряду причин в ходе 
исследований мной не 
затрагивались или почти 
не затрагивались такие 
темы, как традиционные 
хозяйство и промыслы, 
одежда, пища, духовная 
культура, язык. Отчасти 
это было вызвано крайне 
скудным материалом (на-
пример, в прошлое ушли 
хозяйство и промыслы, 
одежда). Касимовский го-
вор казанского диалекта 
татарского языка все еще 
сохраняется в бытовом 
общении. Строгие религи-
озные правила уходят на 
второй план, вместе с тем 
еще сохраняются от про-
шлого некоторые суевер-
ные представления. 

Отмечается также устой-
чивая тенденция к сокра-
щению численности самих 
касимовских татар. Это 
вызвано как естественны-
ми, так и миграционными 
и ассимиляционными при-
чинами. Наиболее ярко 
эти процессы отображают 

родословные таблицы, которые 
удалось мне собрать на основе 
эпитафий и со слов информа-
торов. Последние до сих пор 
могут подкрепить рассказы о 
родственниках старинными 
фотографиями своих бабушек-
дедушек и видами исчезнувших 
поселений или доставшихся от 
предков реликвиями.

В заключении хотелось бы 
выразить надежду, что прове-
денные исследования создадут 
базу для сохранения или, по 
крайней мере, детальной фик-
сации памятников татарской 
культуры в Касимовском райо-
не. Безусловно, это позволит и 
дальше оставлять за Касимо-
вым и его округой статус «реги-
она двух культур».

г. Рязань

Вадим Агеев, научный сотрудник ООО «Научно-производственный центр 
«Рязанская археологическая экспедиция»

Касимов 
в моей жизни


