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Ты  с о  м н о й  с о ш л а  с  у м а , 

я  с  т о б о й  с о ш е л  с  у м а  — 

с л о в н о  к  н а м  о п я т ь  в е р н ул а с ь 

ю н о с т ь  б у й н а я  с а м а !

Ч т о  б ы  э т о  о з н а ч а л о ?

Ч т о  з а  в з р ы в ? —  Я  н е  ю н е ц . . .

То  л и  с т а р о с т и  н а ч а л о ,

т о  л и  ю н о с т и  к о н е ц ?

Ч т о - т о  р а з у м  б е з у ч а с т е н 

у  м е н я  и  у  т е б я . . . 

О т  н а х л ы н у в ш е г о  с ч а с т ь я 

н е  п р и д е м  н и к а к  в  с е б я ?

Перевод Г.Капранова

Равиль ФАЙЗУЛЛИН

Художник Шамиль Шайдуллин. Урожай



2 Хроника месяца

25 августа в Москве по инициативе полномочного представительства РТ в РФ и Региональной татар-
ской национально-культурной автономии Москвы прошла церемония возложения цветов к памятнику по-
эту-герою Мусе Джалилю. Мероприятие прошло в годовщину казни татарского поэта и его соратников. 

В церемонии приняли участие председатель Региональной татарской национально-культурной ав-
тономии Москвы Расим Ачурин, заместитель полномочного представителя РТ в РФ Булат Миннуллин,  
председатель Союза татар Москвы полковник Гаяр Шабанов, профессор МГИМО МИД России, автор кни-
ги «Муса Джалиль и его соратники в Сопротивлении фашизму»  Абдулхан Ахтамзян, директор общеоб-
разовательной школы № 1186 с татарским компонентом образования имени М.Джалиля Лемма Гирфа-
нова, представители общественности, а также кадеты Московского казачьего кадетского корпуса имени 
М.А.Шолохова, призывники из Республики Татарстан, проходящие службу в Президентском полку, и  уча-
щиеся школы №1186.

ОРЕНБУРГ
Прошел День памяти в селе Мустафино Шарлыкского района Оренбургской области. Почетной го-

стью  мероприятия стала  дочь поэта – Чулпан Залилова. Она познакомилась с экспозицией мемори-
ального комплекса Мусы Джалиля, возложила цветы к памятнику, посетила могилу бабушки. Вечером в 
Доме культуры  Мустафино состоялся вечер «Бар җырымны илгә багышладым...», где прозвучали стихи и 
песни на слова М. Джалиля. 

В мероприятии участвовали министр культуры и общественных связей Оренбургской области Вик-
тор Шориков, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова, 
заведующая музеем-квартирой М.Джалиля в Казани Назира Фаттахова, народные артисты Республики 
Татарстан Мингол Галиев, Кирам Сатиев и журналисты.

Мустафино – «малая родина» поэта, здесь прошли годы его детства и юности. Один из первых музе-
ев, посвященных памяти поэта, появился именно в его родном селе. Еще 1960-е  годы в местной школе 
краеведы создали музейный уголок поэта. В 1972 году в новом здании школы был открыт музей Мусы 
Джалиля. 29 мая 2013года открылся Мемориальный комплекс имени Мусы Джалиля с обновленной му-
зейной экспозицией.  Музейный комплекс имени Мусы Джалиля в селе Мустафино был создан в рамках 
совместного проекта Оренбургской области и Республики Татарстан. Мемориальный комплекс объеди-
няет музей памяти поэта, Вечный огонь и бюст Мусы Джалиля. 

В церемонии открытия мемориального музейного комплекса имени Мусы Джалиля приняли участие 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, 
Министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин, представители Правительства Орен-
бургской области, руководители муниципалитетов, представители творческой интеллигенции.

Новое в кардиохирургии  
В Российском кардиологическом Научно-производственном 

комплексе МЗ РФ (РКНПК) академиком РАМН, профессором Ак-
чуриным Р.С. и приглашенным экспертом из Германии доктором 
Хауптманном К.Е.  проведены гибридные операции по импланта-
ции аортального клапана и графт-стентированию аорты. Меро-

приятие приурочено к открытию 
в России первой гибридной опе-
рационной Philips, где установ-
лено уникальное гибридное обо-
рудование Allura Xper FD20 OR с 
системой FlexMove и программой 
HeartNavigator. 

Во многих случаях при сер-
дечнососудистых заболеваниях, 
которые продолжают оставать-
ся главной причиной смертности 
в России, невозможно обойтись 
без оперативного вмешательства. 
Однако большинство подобных 
пациентов являются людьми пре-
клонного возраста с рядом сопут-
ствующих болезней, и им могут 
быть противопоказаны высоко-
травматичные хирургические вме-
шательства. В этом случае един-

ственным возможным вариантом становится направление на ма-
лоинвазивную операцию с применением гибридных технологий. 
На сегодняшний день это самые передовые методики при эндо-
васкулярном лечении аневризм, стентировании, электрофизиоло-
гических исследованиях, имплантации клапана аорты, баллонной 
ангиопластики.

Нам стало известно, что все четыре операции, проведенные 
на людях преклонного возраста оказались удачными. Мы от души 
поздравляем Рената Сулеймановича Акчурина и его коллег с этим 
историческим успехом и желаем им новых творческих успехов.ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

В московском дворце культуры  «Меридиан» прошел вечер 
памяти Героя Советского Союза  Исая Иллазарова.  

Организован Центром национальных Культур имени Героя 
Советского Союза Исая Иллазарова совместно с Московским 
домом  общественных организаций.

В качестве партнеров выступили  Региональная обществен-
ная организация « Союз татар Москвы» (председатель  полков-
ник  Гаяр Халилович Шабанов ) и  Международная обществен-
ная организация  «Россия - Германия» ( ответственный секре-
тарь генерал-майор    Александр Витальевич Фурс ).

Вечер памяти открыл председатель Союза татар Москвы,  
член правления  Международной общественной организации 
«Россия - Германия» Гаяр Шабанов. 

Выступающие – Герой Российской Федерации  Вячеслав  
Сивко, советник   Департамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с религиозными орга-
низациями Москвы  Ваграм Карапетян, писатель Ринат Мухама-
диев и ветеран Северного флота Ахат Мухамедов - единогласно 
отметили огромную значимость  данного мероприятия.  А также 
всеми было отмечено,  что в борьбу с фашистским нашествием 
поднялись  все нации и народности Советского Союза, что ста-
ло одним из решающих источников Победы в той войне.

Гаяр  Шабанов  зачитал обращения директора Российско-
го государственного  военного историко-культурного центра 
при Правительстве  РФ контр-адмирала Вячеслава Фетисова,  
главного раввина России  Берл Лазара и директора Москов-
ского дома  национальностей Н.П. Комарова к организаторам 
и участникам вечера памяти Героя Советского Союза Исая Ил-
лазарова. 

Сын   героя Лазарь Иллазаров и его внук Исай Иллазаров, 
который с гордостью носит имя героического деда, все годы  
бережно хранили семейные реликвии, личные вещи, фотогра-
фии, собирали по крупицам  сведения об отце и деде.  Имя  отца 
и деда, ценой своей жизни спасшего товарищей, вечно хранит-
ся в сердце и памяти его близких, для которых он всегда оста-
нется кумиром. 

Атмосфера вечера была непередаваемой. Организаторы 
постарались, чтобы вечер остался в памяти каждого. Проникно-
венно исполненные патриотические песни никого не оставили 
равнодушными – у многих на глаза наворачивались слезы.

Редакционный совет Федеральной просветительской газеты 
«Татарский мир» и Региональная национально-культурная автоно-
мия татар Москвы от имени многотысячной татарской общины го-
рода поздравляют Собянина Сергея Семеновича по случаю избра-
ния мэром столицы Российской Федерации.

Уважаемый Сергей Семенович! В течение всей этой избира-
тельной компании мы были активными сторонниками Вашей кан-
дидатуры и, в свою очередь, внесли посильный вклад в пропаганду 
Вашей программы. Это неслучайно, так как не на словах, а на деле 
знаем Вас не первый год и перед нашими глазами происходят по-
зитивные перемены в городе. Знаем и хорошо осведомлены о 

Вашей неутомимой деятельности во имя сохранения исторического облика столицы и 
улучшения условий жизни москвичей. Именно благодаря Вам за последние два-три 
года исполнилась давняя мечта широкой татарской общественности – в Москве один 

з а другим были установлены памятники двум выдающимся сынам нашей Родины и татарско-
го народа – поэту Габдулле Тукаю и поэту-герою Мусе Джалилю. Вы с нами вместе принимаете 
активное участие в традиционном национальном празднике Сабантуй, посещаете торжества 

по случаю Дня Республики Татарстан в столице, в своих выступлениях высоко оцениваете вклад та-
тар в экономику, науку и культуру Москвы.

Уважаемый Сергей Семенович! Желаем Вам крепкого здоровья и больших успехов в работе во имя про-
цветания Москвы и благополучия всех москвичей!

Нияз Даутов
23 сентября текущего года 

исполняется 100 лет со дня 
рождения легендарного певца 
и режиссёра, педагога и про-
светителя, народного артиста 
РСФСР (1957), лауреата Госу-
дарственной премии ТАССР им. 
Г. Тукая (1958) Даутова Нияза 
Курамшевича (1913-1986).

Прекрасный голос и актёр-
ское дарование принесли Ни-
язу Даутову успех на оперных 
сценах Свердловска, Челябин-
ска и родной Казани, где с 1956 
года певец являлся солистом, а 
с 1975 – главным режиссёром 
Татарского Государственного 
театра оперы и балета им. М. 
Джалиля. За тридцать лет ре-
жиссёрской работы им было по-
ставлено почти 80 спектаклей. 
Особая страница в его творче-
стве – оперы татарских компо-
зиторов «Алтынчеч» Н. Жига-
нова, «Самат» Х. Валиуллина, 
«Джигангир» Р. Губайдуллина, 
«Кара за любовь» Б. Мулюкова 
и другие.

Самой первой большой ро-
лью Нияза Даутова стал Лен-
ский в «Евгении Онегине» Чай-
ковского. Потом были Ромео 
в опере «Ромео и Джульетта» 
Гуно, Альфред в «Риголетто» 
Верди, Дубровский и Фауст в 
одноимённых операх Направ-
ника и Гуно. Фильм «Сильва», 
снятый свердловскими кинема-

тографистами, где он с блеском 
исполнил роль Эдвина, сделал 
Нияза Даутова всесоюзной зна-
менитостью.

В своей режиссёрской рабо-
те Даутов любил выразительные 
мизансцены, яркую зрелищ-
ность и театральность: он был 
приверженцем романтического 
стиля, художественно-образ-
ной символики. Его творческая 
жизнь неразрывно была связа-
на с Казанской консерватори-
ей, где он в течение долгих лет  
заведовал кафедрой оперной 
подготовки. Многие и многие 
именитые вокалисты Татарста-
на с благодарностью вспомина-
ли и вспоминают этого неповто-
римого педагога-профессора, 
называя его своим учителем и 
наставником.

МОСКВА

Один из крупнейших писа-
телей России Ямиль Мустафин 
издал свыше 20 книг и боль-
ше сотни очерков, статей, ре-
цензий. Он — лауреат премии 
ВЦСПС и СП СССР за повесть 
«Суровое детство». Лауреат ЦК 
ВЛКСМ и Госкомиздата СССР за 
произведение «Живая запятая». 
Лауреат премии им. М.Н. Алек-
сеева за книгу «Шайтан».

Произведения Я. Мустафи-
на переведены на английский, 
французский, польский, немец-
кий, монгольский, вьетнамский 
и многие языки народов СССР.

В очередную книгу Ямиля 
Мустафина включены новые и 
известные читателям рассказы.
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В Москве прошла мас-
штабная презентация Та-
тарстана. День Республи-
ки по традиции отметили 
пышно, весело и душевно. 
В Светлановском зале меж-
дународного Дома музыки  
собрались известные пред-
ставители многочисленной 
татарской диаспоры столи-
цы и почетные гости.  

Перед началом торже-
ства в фойе была развер-
нута выставка народных ху-
дожественных промыслов 
Татарстана, где можно было 
приобрести татарскую ли-
тературу или сувениры. У 
прилавков толпились люди, 
что-то спрашивали, выби-
рали, встречали знакомых, 
теряя из виду тех, с кем 
пришли. Праздничное на-
строение создавали бой-
кие татарские мелодии в 
исполнении народного ор-
кестра.

Программу праздника 
открыла победительни-
ца российского отбора на 
«Детское Евровидение», 
лауреат международного 
конкурса «Славянский ба-
зар-2013» Даяна Кириллова. Вслед за ней рукоплеска-
ний зрителей удостоились детская группа ансамбля 
«Дорога из города» и команда гимнасток из Набереж-
ных Челнов. Затем на сцене появились временно ис-
полняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин 
и Республики Татарстан Рустам Минниханов. Глава сто-
лицы поблагодарил президента республики за органи-
зацию Дней культуры Татарстана в Москве, праздника, 
который стал доброй традицией и проводится уже в 
четвертый раз.

- Безусловно, это большой подарок москвичам, это 
действительно делает наши связи, наше сотрудничество 
более тесными, и, не побоюсь этого слова, душевными, - 

подчеркнул С.С. Собянин. - Москву и Татарстан связыва-
ет очень многое, День города Москвы и День рождения 
Республики Татарстан отделяет друг от друга всего не-
деля. Я от всей души поздравляю с наступающим празд-
ником Татарстан, казанцев, счастья вам и благополучия!

Сергей Собянин также отметил, что и Москва, и Ка-
зань в эти дни приводятся в порядок, благоустраивают-
ся. Еще одна черта сходства - и Казань, и Москва недав-
но принимали крупные международные соревнования 
- Универсиаду и Чемпионат мира по легкой атлетике. 
Оба спортивных события, по признанию международных 
экспертов, прошли на высочайшем уровне.

— Но самое главное — то, что наши, российские 
спортсмены и на Универсиаде, и на Чемпионате мира по 
легкой атлетике заняли первое общекомандное место, - 
подчеркнул градоначальник.

Сергей Собянин также с удовольствием вспомнил о 

ежегодно проводи-
мом национальном 
празднике Сабантуе 
и поделился своими личными 
впечатлениями от проведен-
ного в этом году в музее-за-
поведнике  Коломенский оче-
редного праздника. «Сабантуй 
в Москве стал общегородским 
праздником, - подчеркнул он. 
- Сотни тысяч людей посетили 
этот праздник, люди не только 
определенной национальности 
и веры, все москвичи, вне зави-
симости от их конфессиональ-
ной принадлежности,  и у всех 
было хорошее настроение…»

Градоначальник также на-
помнил, что одно из направле-
ний сотрудничества 
- строительство сто-
личного метро, в кото-
ром активное участие 
принимают большая 
группа специалистов 
и рабочих «Казметро-
строя».

- Отличные метро-
строители, которые 
уже в этом году сда-
дут пять километров 
метро и две станции, 
- добавил он. - Я бла-

годарю ваших строителей за эту блестящую 
работу. Кроме того, Москва и Казань приступа-
ют к сотрудничеству в области строительства 
высокоскоростной магистрали между Москвой 
и Казанью. Но самое главное, что нас объеди-
няет,  это, конечно, люди. В Москве проживают 
сотни тысяч сынов и дочерей Татарстана, живут 
многие поколения, работают в самых разных от-
раслях - и учителя, и строители, и врачи, и уче-
ные. Это люди, которые составляют часть славы 
и гордости Москвы.

- Я хочу выразить благодарность за то, что в Москве 
созданы все условия для татар, и мы очень рады, что 

можем сюда приехать, пообщаться, сходить 
в мечеть, и поэтому выражаем благодарность 
руководству города Москвы и лично вам. Мы 
всегда с удовольствием посещаем Москву, а 
вы нас с удовольствием встречаете, - сказал в 
ответной речи Рустам Минниханов. Затем пре-
зидент Татарстана перешел на татарский язык 
и попросил собравшихся поддержать Сергея 
Собянина на предстоящих выборах мэра Мо-
сквы. 

- Я не понял, что говорил Рустам Нургалие-
вич, но плохого он не скажет, - улыбнулся в от-
вет столичный градоначальник.

В знак признания заслуг Сергей Собянин 
вручил благодарственные письма Правитель-
ства Москвы татарам, внесшим боль-
шой вклад в социально-экономиче-
ское развитие столицы. Их получили 
доктор медицинских наук, академик 
РАН Ренат Акчурин, академик, дирек-
тор Института океанологии РАН Роберт 
Нигматуллин, заместитель председа-

теля Совета муфтиев России Аббясов Рушан хаз-
рат, ветеран Великой Отечественной войны, член 
совета Региональной общественной организации 
– Татарская национально-культурная автономия 
(РОО-ТНКА) г.Москвы Анвер Чанышев и активный 
деятель Татарской национально-культурной ав-
тономии Москвы Нурулла Рахимкулов.

Президент Татарстана, в свою очередь, вру-
чил награды республики. Звание «Заслуженный 
артист Республики Татарстан» получили музы-
кант, композитор, преподаватель Российской 
академии музыки имени Гнесиных, обладатель 
премии «Ника» Айдар Гайнуллин, автор-испол-
нитель Флора Вафина; звание «Заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан» - член 
Союза композиторов России Эльмира Богза 
(Якубова), звание «Заслуженный работник куль-

туры Республики Татарстан» - преподаватель по скрипке 
и гитаре Наиля Муртазина.

Благодарностью Президента Республики Татарстан 
были поощрены народная артистка России, директор 
ФГБОУ «СПО «Школа-студия (техникум) при Государ-
ственном академическом ансамбле народного танца 
им.И.Моисеева» Гюзель Апанаева, генерал-полковник 
милиции в отставке, вице-президент Международной 
ассоциации полицейских Искандер Галимов, Герой Рос-
сии Ильяс Дауди, генерал-лейтенант, директор Феде-
рального государственного авиапредприятия МЧС Рос-
сии Рафаиль Закиров.

Вечер продолжил грандиозный концерт мастеров ис-
кусств Татарстана. В нем приняли участие известная во 
всем мире оперная дива Альбина Шагимуратова, бая-
нист-виртуоз Айдар Гайнуллин, танцевальная группа Госу-

дарственного ансамбля песни и танца Республики Татар-
стан, Камерный оркестр «la Primavera», Государственный 
ансамбль фольклорной музыки Татарстана и многие дру-
гие.  Три молодых тенора - Филюс Кагиров, Руслан Сай-
футдинов и Ришат Тухватуллин -  проникновенно и блестя-
ще исполнили песню Рустэма Яхина «Китмэ, сандугач!». 
Кульминацией праздничного концерта стало выступление 
победительницы шоу «Голос» Первого канала, участницы 
музыкального конкурса «Евровидение-2013» Дины Гари-
повой, исполнившей песню на татарском языке. Участие 
в культурной программе приняли почти 300 ведущих ар-
тистов из Татарстана. Завершился концерт любимой все-
ми татарами мира песней на стихи Габдуллы Тукая «Туган 
тел» (Родной язык), который зал исполнял стоя. Москвичи 
провожали гостей со словами «Рахмат, Казань!»... После 
окончания торжеств, люди долго не расходились, про-
должив общение в неформальной обстановке.



Среди москвичей растет 
популярность особого вида 
городских прогулок. Это ког-
да не просто слоняешься по 
бульварам и площадям, пы-
таясь убить время, а стре-
мишься с этим пространством 
взаимодействовать, хочешь 
понять, по каким же законам 
оно устроено, узнать исто-
рию и людей, без которых бы  
не было этого города. Причем 
это не столько экскурсии в 
привычном понимании, сколь-
ко яркие перформансы, со-

вмещенные с лекциями, теа-
тральными представлениями, 
играми, где участники высту-
пают и в роли актеров, и в роли 
зрителей. Знакомый с детства 
город может быть источником 
всего самого интересного, за-
хватывающего, загадочного 
и неожиданного. Конечно, та-
кие прогулки невозможны без 
сталкера – проводника, кото-
рый не только знает городской 
ландшафт как свои пять паль-
цев, но еще и является носи-
телем особого вируса любви к 
Москве. Один из таких сталке-
ров, для которого Москва без 
преувеличения самая насто-
ящая страсть, – экскурсовод, 
соавтор проектов Moscow Free 
Tour и «Гуляй, Город» Айрат Ба-
гаутдинов. 

В любое время года Ай-
рата видно издалека. На нем 
всегда что-то яркое – клетча-
тые брюки, оранжевый шарф, 
очень часто на голове –  рас-
шитая тюбетейка… 

-  Я ведь татарин, - объясня-
ет Айрат, -  поэтому, что же тут 
странного - ходить в тюбетейке?! 
Сначала я надевал ее для защиты 
от солнца, а потом понял,  что это 
еще один способ персонализи-
ровать свою экскурсию. Особен-
но часто моим головным убором 

интересуются иностран-
цы. Я рассказываю, что 
Россия – многонацио-
нальная страна  и что 
есть такая нация – тата-
ры. Обычно все говорят: 
«А, знаем, - Казахстан». 
Отвечаю: «Нет, ребята, 
Татарстан находится на 
Волге, и пятьсот лет на-
зад его столицу Казань 
завоевал Иван Грозный». 
Это вызывает очень жи-
вой интерес. Поэтому 
один из тезисов, который 
я активно пропагандирую 
среди коллег, как раз  о 
том, что туристу зачастую 
личность гида важнее, 
чем исторический мате-
риал. 

Айрат приехал в Мо-
скву из Казани два года 
назад. Демобилизовав-

шись из армии, поступил учиться 
в магистратуру Высшей школы 
экономики на факультет публич-
ной политики. Но изучение прав 
человека ему быстро наскучило. 
Айрат решил попробовать себя в 
роли гида, тем более, у него уже 
был опыт проведения экскурсий. 
Он всегда интересовался крае-
ведением, окончил специальные 
курсы при Казанском государ-
ственном университете, писал 
курсовую по Татарской слободе.

- Экскурсии по Казани я на-
чал водить еще во время учебы в 

Казанском архитектурно-строи-
тельном,  – рассказывает Айрат. 
— Потом я пошел в армию и по-
пал в часть, которая находилась в 
самом городе.  Когда приезжали 
важные генералы, я получал при-
каз командования — провести 
для них экскурсию по Казани. 
Сразу после армии решил попу-
тешествовать по Европе. Один 
приятель рассказал мне, что во 
всех крупных городах есть такая 
штука под названием «фри тур». 
Это когда ты идешь на абсо-
лютно бесплатную экскурсию и, 
если тебе понравилось, можешь 
оставить гиду  «чаевые».  Так я 
узнал, что есть совершенно дру-
гой подход к экскурсоведению. 
Это молодые, яркие, взрывные 
гиды, которые наполняют свои 
экскурсии какими-то интерес-
ными историями, байками, го-
родскими легендами, шутками. 
Общаются с людьми, ведут себя 
очень неформально. И я поду-
мал,  какая потрясающая идея! 
И, приехав в Москву, сразу ре-
шил узнать, есть ли тут система 
«фри тур». Оказалось, что есть. 
Вернее, есть сайт, а экскурсии 
проходят нерегулярно. Так я по-
знакомился с Никитой Богда-
новым  и начал вплотную зани-
маться проектом «Moscow Free 
Tour».

Выяснилось, что единствен-
ный экскурсовод проекта уезжает 
жить в Германию, и Айрату сразу 
же предложили «идти в народ». 
Говорят, нет более эффективного 
способа научить человека пла-
вать, чем бросить его в воду. Так 
и Айрату, приехавшему в Москву 
всего две недели назад, при-
шлось мобилизоваться, ускорен-
но написать проект первой об-
зорной экскурсии и провести ее. 

И вот спустя всего пару лет 
обзорная пешеходная экскурсия 
на английском языке по Москве, 
разработанная Айратом Багаут-
диновым, признана лучшей по 
оценке одного из самых автори-
тетных сайтов для путешествен-
ников TripAdvisor. Айрат в рамках 
компании занимается админи-
стративной работой: нанимает 
и тренирует новых гидов,  раз-
рабатывает индивидуальные и 
групповые туры... В среднем в 
год через экскурсии компании 
Moscow Free Tour проходит по-
рядка двухсот тысяч иностран-
цев. Это значит, так или иначе 
она оказывает влияние на фор-
мирование общественного мне-
ния о Москве за рубежом. 

-  По большому счету мы по-
нимаем, что в Москву иностра-
нец приезжает не за тем, чтобы 
изучать ее историю. Он нацелен 
на то, чтобы получить незабы-
ваемые  впечатления и яркие 
эмоции. Поэтому наша задача 
сделать материал предельно 
доступным, наполнить  сочны-
ми запоминающимися фактами, 
а не просто перечислять даты, 
имена архитекторов и пара-
метры Царь-пушки или Царь-
колокола. Городские легенды 
иной раз могут рассказать об 
эпохе или человеке больше, 
чем многотомные монографии. 
Ну, к примеру,  волюнтаризм 
Сталина и отношение к нему 
подчиненных ярко характери-
зует легенда о строительстве 
кольцевой линии метро. Якобы 
Сталин во время доклада о раз-
витии метрополитена пил кофе. 
Разгрузочная линия не плани-
ровалась, собирались  обой-
тись  радиальными ветками и 
пересадочными станциями. 
Тогда Сталин поставил чашку 
прямо на план – остался кру-
глый кофейный след. «Вот ваш 
главный недостаток, его и по-
стройте» - произнес вождь. 
«Кофейную» линию внесли в 
проект, нарисовав ее коричне-
вым цветом. Благодаря таким 
легендам или анекдотам исто-
рическая фигура оживает перед 
глазами. В своих экскурсиях я 
стараюсь придерживаться эмо-
ционального подхода, нежели 
фактологического. 

Айрат нахо-
дит время, чтобы 
развиваться как 
экскурсовод и 
краевед. В рамках 
проекта Департа-
мента культурного 
наследия Москвы 
«Выход в город» 
он проводит бес-
платные экскур-
сии для всех же-
лающих, причем 
не только пешие, 
но и велосипед-
ные. Еще Айрат 
читает лекции по 
истории Москвы 
в летнем кино-
театре «Пионер» 
в Парке Горько-

го и многих других популяр-
ных площадках, пишет статьи и 
исторические справки для ста-
рейшего московского экскурси-
онного бюро «Москва, которой 
нет».  Как профессиональный 
инженер, вынашивает идею кни-
ги об инфраструктуре Москвы,  в 
которой доступным языком хо-
чет рассказать интересные фак-
ты о транспорте и коммунальном 
хозяйстве города. А год назад 
Айрат организовал бюро прогу-
лок «Гуляй, город», в арсенале 
которого на этот раз 
уже программы на 
русском языке для 
москвичей и для тех, 
кто переехал сюда 
недавно.  Это цикл 
прогулок «Легендар-
ная Москва», команд-
ные квесты и просто 
посиделки за чашкой 
чая.  Новый проект 
-  это не экскурсии в 
привычном понима-
нии слова, а вечерин-
ки, прогулки в дру-
жеской компании, 
совместные походы 
по музеям, решение 
головоломок. 

- Мы постигаем 
город через общение, 
совместное творче-
ство и веселье, – по-
ясняет Айрат.  - У нас 
заводят новых друзей 
и даже находят свою 
вторую половинку! 
Мы хотим, чтобы мо-
лодое поколение москвичей про-
сто знало и любило свой город! 
Ведь от нелюбви и невежества 
до вандализма – один шаг.  Для 
меня проект «Гуляй, город»  не 
просто проект, он стал для меня 
способом самореализации. Сим-
волическое наследие города, о 
котором я рассказываю во время 
наших прогулок, вдыхает жизнь 
в самый мертвый памятник. Вот 
стоит Храм Христа Спасителя и 
стоит — как будто век стоял. Но 
вдруг вы узнали, что его взорвали 
в 30-е, собирались строить фан-
тастический Дворец Советов со 
стометровым Лениным на вер-
хушке, построили в итоге бас-
сейн “Москва”, и лишь в 2000-м 
реконструировали прежний со-
бор. И вот уже этот символ на-
полнился особым шармом. Это 
такое наследие, которое оста-
ется в памяти, даже если сами 
памятники не сохранились. Уже 
почти 80 лет нет Сухаревской 
башни, а все еще живы исто-
рии про колдуна Брюса, все 
еще рассказывают старожилы, 
что в подземном переходе под 
Сухаревской площадью можно 

встретить по ночам его призрак. 
Все это  заставляет нас новыми, 
“влюбленными” глазами взгля-
нуть на здания, мимо которых 
мы ходим каждый день и ко-
торые уже “намылили” глаз. И 
превращает город из дороги от 
дома до работы и обратно — в 
место, где хочется жить, любить, 
работать и отдыхать, грустить и 
быть счастливым. 

Ценно и важно, что Айрат и 
его товарищи не замыкаются 
на развитии собственных про-
ектов, но и активно участвуют в 
общественной жизни Москвы. 
Так в прошлом году ребята со-
вместно с Комитетом по туриз-
му и гостиничному хозяйству 
Москвы инициировали и пред-
ставили новый туристический  
проект «МоскваFresh», наце-
ленный  на продвижение новых 

креативных программ и созда-
ние нового образа Москвы как 
гостеприимного города и тури-
стического центра, а также при-
влечение молодежи к развитию 
городской индустрии гостепри-
имства. Не забывает Айрат и о 
родной Казани. Весной в Доме 
Аксенова представил лекцию 
«Казанский исторический анек-
дот XVIII — начала XX века». 
Впоследствии это исследова-
ние опубликовал журнал «Ка-
зань». В октябре запланирована 
еще одна лекция для казанцев. 
На этот раз Айрат собирается 
обобщить материал о город-
ских легендах и фольклоре.

—  Казань и татарская тема 
всегда меня тянула к себе. Ви-
димо, национальное  самосо-
знание  не дремлет, – смеется 
Айрат. —  Я даже не так давно 
ходил в центр татарской наци-
ональной общины Москвы — дом 
Асадуллаева, интересовался кур-
сами татарского языка, искал ма-
териалы по Замоскворечью. Мне 
кажется публикаций о татарских 
местах Москвы до обидного 
мало и тема эта недостаточно 

раскрыта. Го-
ворят, плох тот 
солдат, который 
не мечтает стать 
генералом. Мне 
кажется, плох 
тот экскурсо-
вод, который не 
мечтал бы стать 
профессиональ-
ным историком 
Москвы, ну или 
хотя бы москво-
ведом. Я продол-
жаю искать свою 
нишу на поле 
москвоведения 
и, кто знает, мо-
жет быть именно 
татарская тема 
станет моей. 

4 Москва моя – ты самая…

Лейсан СиТДиКОВА

Во время прогулки по Арбату

Экскурсия для иностранных туристов

С и.о. председателя Комитета 
по туризму г.Москвы Сергеем Шпилько 

на выставке World Travel Market в Лондоне
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имя 
Худякова ста-
ло известно 
широкой пу-

блике лишь в последние годы, когда 
появилась возможность в открытую го-
ворить о тех людях, которые были вы-
черкнуты из анналов истории с клеймом 
«враг народа». Впрочем, как и многие 
другие люди, составлявшие гордость 
и цвет науки и культуры нашей страны. 
Главный труд его жизни - «Очерки по 
истории Казанского ханства» был неод-
нократно переиздан и до сих пор явля-
ется фактически единственной книгой, 
в которой с максимальной подробно-
стью раскрыта история этого средне-
векового государства. Мы отдаем дань 
почтения этому великому человеку, о 
котором так же можно сказать словами 
Льва Гумилева: «Я - русский человек, но 
всю жизнь защищал татар от клеветы».

Михаил Георгиевич Худяков родился 
3 сентября 1894 года в городе Малмыж 
Вятской губернии, в семье купца второй 
гильдии – Егора Павловича Худякова. Род 
Худяковых был достаточно старинным и 
появился в Малмыже не позднее конца 
XVII века. В родном городе будущий уче-
ный прожил совсем немного – до 12 лет. 
Получив хорошее домашнее образова-
ние, он мог претендовать на место в лю-
бой гимназии, но выбрал Казань – крупный 
центр образования. Он поступил в Первую 
Казанскую мужскую гимназию, выпускни-
ками которой в свое время были такие 
выдающие личности, как Г.Р.Державин, 
С.Т.Аксаков, Н.И.Лобачевский и др. В 
гимназии он оставался семь лет, до 1913 
года. В те годы здесь господствовал культ 
исторической науки. Это было связа-
но, прежде всего, с учителями – напри-
мер, исторический кружок вел известный 
историк М.О. Ковалевский. Кроме того, 
страна готовилась к 100-летнему юбилею 
Отечественной войны 1812 года. Гимна-
зисты участвовали в создании выставок, 
совершали научные экскурсии по Казани 
и окрестностям. Так Михаил втянулся в 
исследовательскую работу, почувствовал 
вкус к научной деятельности. Еще один 
наставник – П.А.Понамарев стал его пер-
вым учителем в археологии. Благодаря 
ему Худяков начал поиски древностей в 
окрестностях родного Малмыжа. И как 
позже писал сам ученый, именно в гимна-
зические годы «у него реально определя-
ется интерес к археологии».

Окончив гимназию с золотой медалью, 
Михаил Худяков уже знал, чем будет за-
ниматься, и в 1913 году, недолго раздумы-
вая, поступил на историко-филологический 
факультет Казанского университета. Есте-
ственно, что Михаил уже не мог жить без на-
уки, он стал активно сотрудничать с Обще-
ством археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете, принимал 
участие в работе Вятской ученой архивной 
комиссии. Помимо этого, он работал в уни-
верситетском музее, мечтая составить ука-
затель коллекций древних находок.  

Именно в студенческие годы Худяков 
начинает карьеру профессионального 
археолога. Он принимает самое активное 
участие в булгарских раскопках 1914-15 
гг., организованных Обществом архео-
логии и этнографии на средства Мини-
стерства просвещения. Результатом этой 
экспедиции стало обнаружение Худяко-
вым китайского фарфора. Уже позже, об-
учаясь в школе прапорщиков в Одессе, 
он познакомился с собранием коллекции 
местного музея, что помогло ему иден-
тифицировать булгарские находки и сде-
лать важный вывод о торговых отношени-
ях древнего Китая Волжской Булгарии. 

 «Участие в раскопках дало мне много 
полезных сведений как практических по 
технике раскопок, так и теоретических, по 
истории Булгарского царства. В настоя-
щее время я чувствую, как благотворно 
участие в работах отразилось на моих по-

знаниях и общем развитии», - писал он в 
одном из своих писем.

Вся его работа на факультете проис-
ходила под руководством профессора 
Б.Ф.Адлера, но все же самое большое 
влияние на студента оказал известный ка-
занский краевед, педагог и археолог Петр 
Алексеевич Пономарев, который сподвиг 
Худякова не только к занятиям археологи-
ей, но и к более пристальному изучению 
его малой родины – Малмыжского края, 
где в 1918 году по инициативе педагога 
было создано местное историческое об-
щество.  В результа-
те, в 1915 и 1916 гг. 
была опубликована 
целая серия работ 
Худякова по исто-
рии города Мал-
мыжа и Малмыж-
ского уезда. В 1917 
году вышла работа 
«Древности Мал-
мыжского уезда», 
представляющая 
собой свод сведе-
ний о всех извест-
ных к тому времени 
памятниках архе-
ологии, начиная с 
эпохи неолита, и об-
зор всех случайных 
находок, когда-либо 
упоминавшихся в 
публикациях пред-
шественников, а 
также краткие очер-
ки истории удмурт-
ского, марийского 
и татарского насе-
ления, живущего в 
уезде.

Успешные три года учебы прервала на-
чавшаяся Первая мировая война. В мае 
1916 года Худякова призвали в армию. 
Сначала он служил в Виленской губернии и 
до самой демобилизации находился в дей-
ствующей армии на Румынском фронте.

Первая мировая война плавно пере-
текла в Октябрьскую революцию и смену 
существующего строя. Вчерашний пра-
порщик в 1918 году возвращается в род-
ной Малмыж и некоторое время работает 
в Совете городского хозяйства помощни-
ком секретаря.  Но, конечно же, все его 
помыслы были связаны с учебой, с уни-
верситетом. Он подает прошение о вос-
становлении на историко-филологическом 
факультете, но о какой учебе можно было 
говорить осенью 1918 года в самый раз-
гар Гражданской войны? Михаилу Худякову 
пришлось окончить вуз без сдачи государ-
ственных экзаменов.  

 После революции М.Худяков работает 
в Восточном педагогическом институте, 
принимает активное участие в открытии 
музеев в Казани, Малмыже, составляет ар-
хеологическую карту Татарстана, изучает 
развалины Булгар и Биляр. Худяков стал 
одним из организаторов «Научного обще-
ства татароведения». 

Ученый воспринял идеалы революции, 
поверил в громогласные лозунги больше-
виков. Особенно это касалось националь-
ного вопроса, к которому Худяков имел 
самое непосредственное отношение, 
поскольку изучал культурное и матери-
альное наследие нерусских народов По-
волжья. Нисколько не сомневаясь, он 
писал: «Революция положила конец той 
политике завоеваний и насильственного 
порабощения соседних народностей, на 
путь которой Московское государство 
вступило в XVI веке и которая составила 
России нелестную репутацию поработи-
тельницы народов».

Важным местом работы для Худякова, 
где он мог проявить все свои способности, 
стал Губернский музей, в штате которого 
он состоял с 1919 по 1925 год. В музей он 
попал по приглашению своего универси-
тетского учителя этнографа и географа 

Бруно Адлера, которого 
новые власти назначи-
ли руководителем этого 
заведения.  Худяков за-
ведовал историко-архе-
ологическим отделом, и 
перед ним была постав-
лена задача превраще-
ния его в крупный науч-
но-методический центр. 

Работать было не-
легко. Финансирования 

почти не было, жалование было мизерным, 
помещения зимой не отапливались. Ког-
да музей получил новые площади в здании 
бывшего Гостиного двора, ремонт залов 
осуществлялся силами самих сотрудников 
заведения. Чтобы как-то выжить, музейные 
работники организовали огородное товари-
щество, инвентарь собирали с миру по нит-
ке, сажали картошку, репу, свеклу, морковь, 
организовывали поочередное дежурство. 

Несмотря на все эти трудности, музей 
жил полноценной жизнью, надо было об-
рабатывать поток новых коллекций, как от 

организаций, так и от 
частных лиц, объем 
которых увеличился 
в первые послере-
волюционные годы. 
Сотрудники органи-
зовывали выставки, 
составляли путево-
дители и указатели, 
открывали новые 
залы музея. В этой 
работе самое актив-
ное участие прини-
мал и Михаил Худя-
ков, используя свои 
академические зна-
ния в области культу-
ры народов Востока.

Все бытовые 
сложности, сопро-
вождавшие жизнь 
ученого в те годы, не 
могли отвратить его 
от занятий наукой, 
кроме того, ему при-
ходилось подрабаты-
вать еще в нескольких 
местах. Михаил Геор-

гиевич занимался преподавательской дея-
тельностью  в Северо-Восточном археоло-
гическом и этнографическом институте, в 
1921 году переименованном в Восточную 
академию. Вуз нуждался в преподавателе 
археологии, это место стало вакантным 
после кончины в 1919 году учителя Худя-
кова – П.А.Пономарева. Михаил Худяков 
быстро включился в работу, ему нравилось 
работать со студентами, он старался под-
ходить к делу неформально, используя 
свой богатый опыт в полевой археологии. 
Он пропадал с учениками в музее, где они с 
любопытством изучали древние каменные 
орудия. Вместо положенных двух часов в 
неделю эти занятия по желанию самих сту-
дентов растягивались до восьми часов. 

Если поначалу ученый занимался изуче-
нием истории и культуры финно-угорских 
народов, то вначале 1920-х годов его науч-
ные интересы тесно переплетаются с про-
шлым татар, историей государственности 
нашего народа. Ряд его статей этого пери-
ода: «Развалины Великого Города» (1921), 
«1000-летие мусульманской культуры в По-
волжье» (1922), «Деревянное зодчество ка-
занских татар» (1924) стали новым словом 
в татароведении.

В эти годы Худяков активно сотрудни-
чал с местной прессой, особенно краевед-
ческой: «Вестнике просвещения ТАССР», 
«Казанском музейном вестнике» и др. Он 
состоял членом Научного общества тата-
роведения, которое также выпускало свои 
труды. На самом первом заседании обще-
ства (30 мая  1923 года) был заслушан до-
клад М.Г. Худякова по истории Казанского 
ханства. 

«Очерки истории Казанского ханства» 
были изданы в том же 1923 году году тира-
жом в 1000 экземпляров. Забегая вперед, 
надо сказать, что эта книга после ареста 
Худякова была изъята из библиотек, по-
этому на многие десятилетия стала би-
блиографической редкостью, неизвестной 
даже специалистам-историкам. 

Работа Худякова была одной из первых 
работ русских историков, посвященных 
Казанскому ханству, история которого в 
трудах выдающихся историков предше-
ствующего поколения рассматривалась 

исключительно в контексте русской исто-
рии. Его взгляд отличался от работ пре-
дыдущих авторов тем, что автор симпати-
зировал татарскому народу и показывал 
политику московского государства, как 
захватническую и колониальную. Вместе с 
тем он старался сохранить научную объек-
тивность.

В 1925 году Худяков переезжает в Ле-
нинград и начинает работать в Публич-
ной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. 
Одновременно он учится в аспирантуре 
Государственной академии материальной 
культуры, а в 1931 году переходит туда на 
постоянную работу и продолжает свои ис-
следования в области изучения мусуль-
манской культуры Поволжья. В эти годы он 
активно публикуется. Его перу принадле-
жит более 120 научных работ. Темы обшир-
ные. Это - древняя архитектура, культура 
и фольклор народов Поволжья, памятники 
археологии финно-угорских и мусульман-
ских народов, история татарской госу-
дарственности. В 1936 году Худякову без 
защиты диссертации, по совокупности 
научных трудов по истории доклассовых 
обществ Волго-Камья была присвоена сте-
пень доктора исторических наук.

Когда в середине 1930-х годов начала 
раскручиваться репрессивная машина, Ху-
дяков, чтобы как-то обезопасить себя, вы-
ступил с рядом верноподданнических ста-
тей, но это не спасло его от преследований. 
В сентябре 1936 года он был арестован как 
«враг народа» и обвинен в сотрудничестве 
с троцкистами. Во время следствия он при-
знал все обвинения в свой адрес, что толь-
ко ускорило его конец. В декабре этого же 
года Михаил Худяков был расстрелян.  

Официальная реабилитация Михаила 
Георгиевича Худякова состоялась в 1957 
году, но это еще ничего не значило. По-
требовалось свыше тридцати лет, чтобы 
его научные труды вернулись к читателю, и 
первой ласточкой в этом отношении стала 
публикация его отдельных работ в журнале 
«Идель» в 1989 году. 

Это еще раз подтвердило известную 
аксиому – настоящие, хорошие книги не 
погибают, не горят в огне, они живут долгой 
жизнью, через какое-то время  возвраща-
ясь к людям, обогащая уже новые поко-
ления силой своей мысли, силой своего 
слова. История развивается по спирали. 
Закон, прошедший испытание временем, 
неукоснительное правило, выведенное на 
основе многих и многих примеров. 

Тоже самое произошло и с наследи-
ем Худякова. После первых публикаций 
возник естественный интерес к личности 
самого ученого, исследователя самой вы-
сокой пробы, о котором десятилетиями 
молчала официальная историческая наука. 
И самое важное заключалось в том, что эти 
выдающиеся работы, посвященные про-
шлому нашего края, принадлежали перу 
местного ученого, воспитаннику Казанско-
го университета.  

В любом случае тема была заявлена. 
Параллельно вопросом возвращения на-
следия Худякова занимались и татарские 
историки. Благодаря активной деятель-
ности профессора Миркасыйма Усмано-
ва в 1990 году была переиздана его книга 
«Очерки истории Казанского ханства». Сам 
Усманов написал солидное предисловие, 
в котором если и не расставил все точки 
над i, то снял множество вопросов, кото-
рые могли возникнуть у любознательного 
читателя.

В ноябре 1990 года на страницах «Ве-
черней Казани» появилась статья татар-
ского писателя Фаузии Байрамовой под 
названием «Забытый сын народов По-
волжья». Конечно, пока еще рано было 
говорить о полном раскрытии темы, ска-
зывалась нехватка фактов, архивных доку-
ментов.   К слову сказать, Ф.Байрамова не 
отказалась от этой темы, и позже защитила 
кандидатскую диссертацию, посвященную 
жизни и деятельности М.Г.Худякова. 

После того, как первый шаг был сделан, 
этой темой занялись и другие ученые-исто-
рики, труды Худякова начали издаваться 
не только в Казани, но и в Москве, Ижев-
ске и других городах. В этом отношении 
судьба книг и статей М.Г.Худякова оказа-
лась счастливой. Пусть с большим запо-
зданием, но они вернулись к своему чи-
тателю. И сейчас перед почитателями его 
научного творчества стоит одна задача – 
объединить все его разрозненные иссле-
дования в один большой труд, который 
может составить не один солидный том.

Азат АХуНОВ
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6 Образование без границ

   Абрар КАРиМуЛЛиН 

Абрар Гибадуллович Каримуллин 
(1925 – 2000гг.) -  выдающийся ученый, 
уникальная личность, автор 700 науч-
ных и публицистических трудов, доктор 
филологических наук, действительный 
член Академии наук ТАССР, заслужен-
ный деятель науки ТАССР, лауреат Го-
сударственной премии РТ им. Г.Тукая, 
участник Великой Отечественной во-
йны, член Союза писателей СССР. На-
гражден орденом «Отечественная во-
йна» 1 степени, многими медалями, в 
том числе двумя медалями «За отвагу».

Происхождение названия «татары» 
привлекло внимание многих исследова-
телей. О возникновении этого названия 
имеются различные толкования, и до на-
стоящего времени существуют различные 
мнения и об этимологии самого слова «та-
тары». Одни выводят этимологию этого 
слова от «горного жителя», где тат якобы 
имеет значение гора, а ар — жителя. (А. А. 
Сухарев. Казанские татары. СПб, 1904, с. 
22). Компонент ар, как известно, встреча-
ется в названиях многих народов: болгар, 
мадьяр, авар, хазар, мишар, сувар и т. д. 
Ар считается словом персидского проис-
хождения в значении «человек». Тюркское 
ир — мужчина — принято отождествлять с 
ар. При такой этимологии кажется, что эт-
ноним «татар» тюркского происхождения.

О. Белозерская (Знание-сила, 1970, 
№ 7), опираясь на труды по этимологии 
других авторов, происхождение названия 
«татары» связывает с персидским словом 
тептер (дэфтэр — тетрадь, записанный в 
список) в смысле «колонист». Этноним, 
вернее, микроэтноним типтяр более позд-
него происхождения. Этим именем начали 
обозначать переселившихся из Среднего 
Поволжья, из Казанского ханства булгар и 
других на Урал, в Башкирию в XVI-XVII ве-
ках, и, как видим, ничего общего в этимо-
логии «татар» и «типтяр» нет. Встречаются 
попытки объяснить этимологию «татар» от 
тунгусского слова та-та в значении «стре-
лок из лука», «тащить», «тянуть», что также 
сомнительно.

Известный тюрколог Д. Е. Еремеев 
происхождение этого этнонима связывает 
с древнеперсидским словом и народом: 
«В этнониме «татар» первый компонент 
тат можно сопоставить с одним из назва-
ний древнего иранского населения. Как 
сообщает Махмут Кашгари, «татами тюр-
ки называют тех, кто говорит на фарси», 
т. е. вообще на иранских языках, так как, 
например, согдийцев он также именует 
фарсами. Кроме того, татами тюрки назы-
вали и других соседей — китайцев 
и уйгуров. Первоначальное значе-
ние слова «тат» было скорее всего 
«иранец», «говорящий по-ирански», 
но затем этим словом стали обозна-
чать всех чужестранцев, чужаков» 
(Д. Е. Еремеев. К семантике тюрк-
ской этнонимии. — В сб.: Этнонимы. 
М., 1970, с. 134).

В греческой мифологии «тартар» 
означает потусторонний мир, ад, а 
«тартарин» — жителя ада, подзем-
ного царства. Западноевропейские 
народы именно в смысле «тартар» 
и воспринимают название «татары». 
В их понимании «тартары» — это 
народ, несущий ужасы, мучения, 
смерть, конец света. Неспроста в 
западноевропейских языках, напри-
мер в Толковом словаре английского 

языка, слово «тартар», кроме определения 
названия народа, указывается как имею-
щее смысл «человек раздражительного 
характера, мегера, фурия».

Многие авторы происхождение сло-
ва «татар» ведут от китайского языка. 
Под именем та-та, да-да, или татан еще 
в V веке в Северо-восточной Монголии и 
Манчжурии жило одно монгольское племя. 
В отдельных диалектах китайского языка, 
где имеется звук, напоминающий сонор-
ный р, их называли и тартар и татар. Это 
племя было довольно воинственным, тре-
вожило не только соседние родственные 
монгольские племена, но не оставляло в 
покое и китайцев. Поскольку набеги пле-
мени та-та приносили немалые хлопоты 
могущественным китайцам, последние 
стремились представить их дикарями, 
варварами. Позже китайские историки это 
название, выдаваемое ими за варварское, 
распространили и на своих северных сосе-
дей, на недружественные им народы, в том 
числе и на немонгольские племена Азии. С 
легкой руки китайцев название «татары», 
как синоним презрительным «варвары», 
«дикари», проникло в арабские и персид-
ские источники (Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Эфрона. Т. 67, 1902, с. 
347), а затем и в Европу.

Чинхисхан за обиды, нанесенные его 
племени татами, заявил: «С давних пор 
татарский народ губил наших отцов и де-
дов. За отцов и дедов местью отомстим» 
(Л. Данзан. Алтай тобчи М., 1973, с. 133). И 
собрав все силы, уничтожил это племя фи-
зически. Советский историк-монголовед 
Е. И. Кычанов в связи с этим пишет: «Так 
погибло племя татар, еще до возвышения 
монголов давшее свое имя в качестве на-
рицательного всем татаро-монгольским 
племенам. И когда в далеких аулах и селе-
ниях на Западе через двадцать-тридцать 
лет после той резни раздавались тревож-
ные крики «Татары!», мало было среди над-
вигавшихся завоевателей настоящих та-
тар, осталось лишь грозное имя их, а сами 
они давно лежали в земле родного улуса» 
(Е. И. Кычанов. Жизнь Темучжина, думав-
шего покорить мир. М., 1973, с. 62).

Чингисхан запретил называть монго-
лов ненавистным ему именем «татары», и 
когда европейский путешественник Рубрук 
в 1254 году прибыл в ставку монгольских 
войск, его об этом специально предупре-
дили. Но это название к тому времени на-
шло уже такое широкое распространение 
в Азии и Европе, вплоть до берегов Атлан-
тического океана, что такими администра-
тивными мерами нельзя было вычеркнуть 
его из памяти народов.

Это название проникло в Европу еще 
до монгольского нашествия, благодаря, в 
первую очередь, рассказам путешествен-
ников, купцов, побывавших на Востоке. 
Когда же армии монголов достигли центра 
Европы, всю Европу охватили ужас и тре-

вога. Во Франции король Людовик IX об-
ратился к христианам с призывом прокли-
нать «тартаров» — выходцев с того света и 
с божьей помощью предотвратить «конец 
света», чего можно якобы добиться всеоб-
щим постом, молитвами т. п. В своем об-
ращении-молитве он отождествлял мон-
голов с жителями «Тартарии», наступление 
«тартар» — с наступлением всеобщего 
ада, конца света. В церквах и соборах по 
всей Европе начали проклинать варваров-
тартаров, предавать анафеме, обраща-
лись с молитвой ко всевышнему отвести 
от них этих «тартаров», и народ с верой и 
усердием повторял эти проклинания, видя 
в этом единственный путь к спасению.

Монголы не вышли к Атлантическому 
океану, повернули в сторону Адриатиче-
ского моря и в это время, получив известие 
о смерти великого хана, внезапно верну-
лись обратно. Все это создало у запад-
ноевропейских народов впечатление, что 
их молитвы и заклинания были услышаны 
всевышним, что этим они предотвратили 
конец света.

Империя монголов распалась еще в XV 
веке, но западные историки и иезуитские 
миссионеры даже в XVIII веке продолжали 
именовать «тартарами» все восточные на-
роды, «распространившиеся от Волги до 
Китая и Японии, на юге от Тибета через всю 
нагорную Азию до Ледовитого океана» (К. 
Риттер. Указ, раб., с. 674). Средневековая 
Европа, чтобы устрашить народные массы, 
наделяла «тартаров» рогами, косыми гла-
зами, рисовала кривоногими, каннибала-
ми, и «тем самым ввела в заблуждение все 
последующие за ними европейские наро-
ды, до самых новейших времен», и «упо-
требление слова («тартары» — А. К.) сде-
лалось всеобщим у христианских народов» 
(К. Риттер. Указ, раб., с. 677). К. Риттер 
правильно подметил, что «еще большая 
запутанность произошла оттого, что все 
европейские народы называли и турские 
(тюркские. — А. К.) народы» (тартарами — 
А. К.) и «присоединили турское наречие к 
татарскому языку, который никому не из-
вестен, но который не мог быть различен 
от монгольского». Тут же он отмечает, что 
в России не остался ни один монгол, что 
«даже после подчинения сих стран (Казан-
ского, Астраханского, Крымского ханств 
— А. К.) русским народом было оставлено 
их жителям данное им название татар, не-
смотря на то, что они были турки (тюрки. — 
А. К.) и язык их стал называться не турским, 
а татарским» (К. Риттер. Указ, раб., с. 678).

Более того, в средневековой запад-
ноевропейской литературе даже русских 
начали отождествлять с татарами, Моско-
вию параллельно именовали «Тартарией», 
поскольку в свое время, как русские, так и 
булгары были подданными Золотой Орды. 
Как и китайцы, средневековая Европа счи-
тала себя центром Земли и культуры, и по-
этому западноевропейцы все другие наро-

ды считали варварами — тартарами. Таким 
образом, получился заколдованный круг: 
слияние идущего из Китая «та-та» и с За-
пада «тартар» в одном и том же значении 
варвара, что способствовало закреплению 
этого названия в нарицательном смысле в 
сознании народных масс Европы. Фонети-
ческое сходство «та-та» и «тартар» еще бо-
лее облегчило это отождествление.

В таких «благоприятных» условиях 
священникам, официозным идеологам и 
историкам не стоило особого труда пред-
ставить татар варварами, дикарями, по-
томками монгольских завоевателей, что 
привело к смешению в одном названии 
различных народов. Следствием этого яв-
ляется, прежде всего, искаженное пред-
ставление о происхождении современных 
татар. Все сказанное, в конечном счете, 
приводило и приводит к фальсификации 
истории многих тюркских народов, в пер-
вую очередь, современных татар. Еще в 
середине XIX века отдельные русские уче-
ные прекрасно сознавали настоятельную 
необходимость различения названий мон-
гол и татар от названий тюркских народов 
и указывали, что вольное употребление их 
ведет к искажению истории, прошлого от-
дельных народов, затрудняет объективное 
исследование истории, культуры, языка, 
происхождения народов.

Вопрос о конкретности терминов явля-
ется одним из самых актуальных в любой 
отрасли знания. Неспроста ученые пишут, 
что если бы удалось устранить различное 
понимание и толкование отдельных тер-
минов, наука избавилась бы от большого 
груза, шелухи антиномии и ее развитие 
шло бы намного быстрее. Такого рода яв-
ление мы видим и в различном понимании 
этнонима «татары», ведущего к различного 
рода вымыслам, путанице, в конечном сче-
те к искажению истории происхождения 
целого народа.

Современный народ, известный под 
названием татары, или волжские (казан-
ские) татары является прямым и непо-
средственным потомком, наследником 
волжских булгар. А происхождение болгар 
разные историки объясняют по-разному.

А. П. Смирнов считал болгар автох-
тонными племенами сармато-аланского 
происхождения, подвергшимися тюркони-
зации в середине первого тысячелетия на-
шей эры. К этой концепция близки взгляды 
и В. Т. Сиротенко, который считает древних 
болгар племенами, входившими в состав 
сарматоалан, живших до прихода гуннов 
на Северном Кавказе, а также между До-
ном и Волгой. Со второго века, с приходом 
в эти районы тюркоязычных племен, эти 
болгары, по его мнению, были постепен-
но тюркизированы. Н. Я. Мерперт полага-
ет, что древние болгары не автохтонны, а 
являются тюркскими племенами, задолго 
до гуннов, еще в первые века н. э., проник-
шими из Азии в Приазовье, Придонье, в 
Кавказские степи, где они вошли в контакт 
с сабирами и аланами. М. Майер относит 
древних болгар к огузским племенам, ко-
торые, по его мнению, составили основ-
ную массу населения Волжско-Камской 
Булгарии. Имеются и другие взгляды на 
происхождение древних булгар, которые в 
той или иной степени являются варианта-
ми указанных версий.

При всех этих различиях мнений почти 
все историки и языковеды едины в том, 
что в середине 1-го тысячелетия болга-
ры были тюркоязычными племенами. Со-
ветский историк Д. Е. Еремеев допускает 
проживание отдельных тюркских племен 
в Малой Азии еще до образования турец-
кого народа. Он пишет, что «необходимо 

сразу оговорить, что в тезисе об 
автохтонности турецкого народа 
есть доля истины. Турки явля-
ются в определенной степени 
и потомками населения Малой 
Азии». Упоминания Геродота (VI 
век до н. э.), древних армянских 
историков о присутствии тюрк-
ских племен в указанных обла-
стях в определенной степени 
дают основание предполагать, 
что еще до начала нашей эры в 
районах Юго-Восточной Европы 
жили уже и тюркские племена, 
а приход в эти районы новых их 
сородичей не привел к коренным 
изменениям в жизни и языке 
родственных племен, и поэтому 
слияние их не привело к появле-
нию совершенно нового этноса.

Татарские писатели: Гариф Ахунов, Абрар Каримуллин, 
Ринат Мухамадиев, Мухамет Магдиев. (Середина 80 гг.)
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В этом свете представляют большой 
интерес наблюдения Ф. Гоммеля о нали-
чии тюркизмов в языке древних шумер, 
что также говорит в пользу проживания 
тюркских племен в Малой Азии, но уже 
в более отдаленные времена, задолго 
до нашей эры. Наблюдения Ф. Гоммеля 
в свое время подвергались ожесточен-
ным нападкам индоевропейских языко-
ведов и долгое время не принимались 
в расчет при изучении истории наро-
дов этого района. Новые факты, под-
тверждающие наблюдения Ф. Гоммеля, 
мы находим в работе О. Сулейменова 
«Аз и Я». Наличие сотен тюркизмов в 
языке шумер невозможно объяснить 
случайными сходствами. Трудно не со-
гласиться с доводами О. Сулейменова, 
свидетельствующими о том, что в так 
называемом Шумерстане жили и пра-
тюркские племена, и в язык шумер эти 
тюркизмы вошли от непосредственного 
контакта с ними.

Эти факты требуют самого присталь-
ного внимания, объяснения и учета при 
установлении времени появления тюрк-
ских племен в Малой Азии, в районах 
Балкан, на Кавказе, между Доном и Вол-
гой, а также и для уточнения появления 
болгар в Европе и их языка, который, ви-
димо, и в те времена был тюркским язы-
ком. По сведениям древних армянских 
историков, болгары известны уже со II 
века до н. э. в приволжских странах» (А. 
Ф, Лихачев. Скифские элементы в чуд-
ских древностях Казанской губернии. 
Одесса, 1866, с. 15).

Мы более точно знаем и о переселе-
нии других тюркских народов в начале 
нашей эры. В II-IV веках на исторической 
арене появляются хунны, в основном 
тюркоязычный народ, который в 370 
году перешел Дон, победил народы Се-
верного Кавказа. Хунны продвинулись 
еще западнее, в 377-м году достигли 
границ Римской империи и обоснова-
лись в Паннонии. После смерти своего 
вождя Атиллы союз гуннских племен 
распался, и они вернулись в Причерно-
морье. Новая попытка завоевания Ви-
зантии гуннами была безуспешной и 
«остатки гуннов, оттесненные волжски-
ми булгарами, участвовали в этногенезе 
чувашского народа». 

Позже на арене появились, вернее 
сказать, возникли хазары, также в ос-
новном тюркские племена Восточной 
Европы, которые жили в низовьях Вол-
ги, в районах Северного Кавказа, т. е. 
там же, где и гунны. В 60-х годах VI века 
гунны были покорены тюркским кага-
натом. Откуда и от кого возник этот ка-
ганат? Вопрос тоже не освещен. После 
распада Западного тюркского каганата 
возникает Хазарский каганат, который 
распался в X веке. Встает тот же вопрос: 
откуда и от кого возник и этот каганат? 
Куда девалось население прежних круп-
ных государственных объединений?

Итак, все эти племенные объедине-
ния были тюркоязычными, и поэтому 
здесь не может быть речи о поглощении 
одних народов и языков другими на-
родами, а только о нивелировке одно-
язычных по сути племен, говорящих на 
различных диалектах. Тогда становится 
ясным и ответ на поставленные выше 
вопросы — о том, куда «исчезли» наро-
ды этих государственных образований.

В описываемый период на смеж-
ных территориях — Северном Кавка-
зе, Придонье, Приазовье — в конце VI 
века возникает «Великая Болгария». В 
период правления Кубрата она дости-
гает своего расцвета и устанавливает 
свое господство в этих районах. Вско-
ре хазары побеждают Великую Болга-
рию. Хотя она и распалась как единое 
государственное объединение, его 
народ не исчез. Часть болгарских пле-
мен под предводительством Аспаруха, 
сына Кубрата, переселяется на Дунай-
скую равнину, дорогу куда в свое вре-
мя проторили родственные им гунны. 
Здесь болгары, как известно, слились 
со славянскими племенами, дав им 
свое название «болгары» и оставив за-
метный след в антропологии дунайских 
болгар, в их языке, обычаях. Почему 
часть болгар переселилась на Дунай? 
Видимо, потому, что часть из них жила 
там и раньше. 

В VIII веке болгары вместе с союзны-
ми, родственными по языку племенами, 

переселяются и в Среднее Поволжье 
и создают там государство Волжскую 
Булгарию.

Многие историки считают, что в этот 
период Среднее Поволжье было на-
селено финно-угорскими племенами, 
предками марийцев, удмуртов. Но ни 
письменные, ни археологические па-
мятники не подтверждают, что этот край 
был широко освоен, заселен до прихода 
болгар. Это замечено и советским архе-
ологом В. Ф. Генингом, который отмеча-
ет, «что пришлые болгарские племена, 
оказавшись на именковской террито-
рии, не вступили с местным населени-
ем в какой-либо контакт. Возможно, что 
к приходу болгар на Среднюю Волгу 
именковцы уже покинули эту местность 
и ушли в другой район» (В. Ф. Генинг, А. 
X. Халиков. Ранние болгары на Волге. 
М., 1964, с. 153).

Отдельные историки отмечают про-
никновение тюркских племен в Среднее 
Поволжье задолго до прихода болгар, 
видимо, в первую очередь, из районов 
Придонья, Приазовья, Северного Кав-
каза, возможно, даже из Азии. Поэтому 
вполне допустимо, что массовое пере-
селение болгар сюда было уже продол-
жением начатого частью самих болгар 
или же другими тюркскими племенами 
еще до VIII века. Чтобы принять решение 
о переселении в районы Прикамья, бол-
гары, как минимум, должны были зара-
нее хорошо знать о наличии свободных, 
в то же время богатых в природном от-
ношении земель в этих районах, поду-
мать о возможностях обеспечения себя 
средствами питания, иметь достаточно 
полные, достоверные сведения о клима-
тических условиях края. Это переселе-
ние свершалось не по горизонтали, а по 
вертикали, следовательно, природные и 
климатические условия здесь довольно 
резко отличались от таковых прежнего 
места их обитания. Если бы они не зна-
ли все это заранее, им не было смысла 
покидать более благоприятные в гео-
графическом и климатическом отноше-
нии районы и сменять их на более суро-
вые, и они могли последовать по стопам 
Аспаруха на Дунай, по горизонтали, или 
же переселиться в районы, более близ-
кие и терпимые по климатическим ус-
ловиям. Ведь климатические условия в 
те времена, при преобладании кочево-
го образа жизни, связанного со ското-
водством, играли решающую роль при 
переселении масс народов. Поэтому 
есть достаточно веские основания до-
пускать, что до массового переселения 
болгар в Среднее Поволжье там жили 
отдельные болгарские или родственные 
с ними тюркские племена, имевшие тес-
ные контакты с болгарами задолго до их 
переселения. Факт проживания болгар 
около устья Камы задолго до их мас-
сового переселения сюда допускают и 
отдельные историки (Н. А. Аристов. За-
метки об этническом составе тюркских 
племен и народностей и сведения об их 
численности. — Живая старина, 1896, 
вып. 3/4, с. 407). Да и быстрая адапта-
ция болгар в Среднем Поволжье гово-
рит в пользу такого предположения.

Племена, входившие в состав Вели-
кой Булгарии, по-видимому, отличались 
по своему происхождению, «но бес-
спорно также, что при возникновении 
этого союза объединение образовалась 
на основе какой-то близости, родствен-
ности. Наиболее вероятно, что эта бли-
зость проявилась в близких наречиях 
одного языка, скорее всего древне-
тюркского» (В. Ф. Генинг, А. X. Халиков. 
Ранние болгары на Волге. М., 1964, с. 
130). Трудно не согласиться с этим по-
ложением авторов, которое подтверж-
дается тюркоязычностью племенных 
объединений и союзов в местах обита-
ния болгар.

Эта близость в языке, несомненно, 
упрочилась еще более в период Ве-
ликой Болгарии, в условиях единого 
государственного объединения с эко-
номическими связями, военной органи-
зацией, тенгрианства, тесных кровных 
общений в едином союзе. При пересе-
лении в Среднее Поволжье болгары уже, 
несомненно, представляли более еди-
ную однородную массу, с диалектами 
единого тюркского языка, возможно, с 
еще сохранившимися отдельными эле-
ментами в своих обычаях.

Я знал Равиля Бухараева задолго до личного знакомства с ним как переводчика стихов 
Габдуллы Тукая на русский язык и по некоторым ранним сборникам стихов. А познакомился 
во время конференции «Великий Волжский путь» летом 2003 года и затем активно общался 
с ним в течение 10 лет – в Москве и Казани, Лондоне и Тегеране – на международных кон-
ференциях, но чаще всего на презентациях его книг в российской столице. 

Бухараев выдающаяся многогранная личность: поэт, прежде всего, и вместе с тем уни-
кальный переводчик, ученый-историк, философ и просветитель. Часто, выступая на пре-
зентациях его книг, я начинал с того, что Равиль Бухараев – известный русскоязычный та-
тарский поэт. Литературным кругам Москвы он был известен изначально своими стихами, 
которые были написаны на русском языке. Хотя у него были стихотворные произведения на 
венгерском языке (венок сонетов), на английском, и, конечно, на родном татарском. 

Равиль Бухараев для меня, прежде всего, переводчик с русского на английский, с 
татарского на английский и в то же время - с английского на русский. Переводчиков, ко-
торые могут переводить крупные произведения с чужого языка на свой, родной немало, 
но другое дело - с родного языка на чужой – такие, я думаю, наперечет. Скажем, в совет-
скую эпоху благодаря переводам с английского Самуила Маршака, мы познакомились 
с Шекспиром, Бернсом. Но я не знаю, не слышал, чтобы Маршак переводил свои стихи 
или чьи-либо другие с русского языка на английский. А Равилю Бухараеву это удавалось, 
и в этом его отличительная черта. 

Переводческая деятельность Бухараева отличается еще и тем, что он свое знание ан-
глийского языка великолепно использовал для перевода фундаментальных трактатов ис-

ламской культуры. Это совершенно 
уникально! Знания Равилем Бухарае-
вым исламской духовной терминоло-
гии стоят выше, чем чьи-либо знания 
в этой области. Он перевел и издал 
свыше десятка книг – переводов на 
русский язык фундаментальных ис-
ламских трактатов. И в процессе ра-
боты над ними он выработал совре-
менную русскую терминологию по 
исламу. Апогеем его переводческой 
деятельности в исламской культуре я 
считаю перевод священного Корана 
с английского языка. Он был издан в 
2007 году в Москве, в издательстве 
«Наталис». Особо хочу подчеркнуть, 
что данное издание Корана, именно 
благодаря усилиям Р. Бухараева и как 
переводчика, и как редактора, имеет 
исключительную четкость и ясность 
изложения. 

Недавно, во время международ-
ной конференции в Институте восто-

коведения, вручая руководству института именно это издание Корана, я подчеркнул, что 
его можно сравнить только с изданием священного Корана XIX века, осуществленным про-
фессором Казанского университета Саблуковым. Он переиздавался свыше 10 раз. Также 
в середине XX века было осуществлено хорошо подготовленное в научном плане издание 
Корана академиком Крачковским. На мой взгляд, самым лучшим изданием Корана наше-
го времени является тот, который реализовала команда во главе с Р. Бухараевым. В этом 
фундаментальном труде проявилась вся его сущность – и переводческая, и поэтическая, 
и литературная. По-моему, никто сегодня не в состоянии осуществить подобное. Когда я 
спросил его, как он добивался максимальной четкости, ясности в изложении сур Корана, 
он ответил, что, с одной стороны, придерживался русского перевода Саблукова, а с дру-
гой, - последнего издания Корана на английском языке. 

Р. Бухараев был во всех отношениях блестящим переводчиком. И именно работа над 
исламскими текстами привела его впоследствии к вере. Он был истинно верующим му-
сульманином. О том, как он пришел в ислам, Р. Бухараев описал в своей замечательной 
книге «Дорога Бог знает куда». 

В то же время он был твердым сторонником единого объединяющего этот мир начала, 
всех цивилизаций и религий. За плодотворную деятельность в этом направлении в истек-
шем году Равиль Бухараев был награжден орденом ЮНЕСКО (ООН). 

Велики его заслуги перед татарским народом. Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что при содействии Правительства Татарстана Равиль Бухараев вывел на междуна-
родную арену многие шедевры татарской литературы. Прежде всего, он перевел и издал 
на английском языке  «Антологию татарской поэзии». Затем перевел и опубликовал на 
английском поэзию Золотой Орды. И, наконец, он опубликовал в одном из самых пре-
стижных лондонских изданий «Глобал Ориентал» свой перевод поэмы «Кыйссаи Йосыф» 
(Сказание о Юсуфе), поэмы выдающегося булгарского поэта-гуманиста Кул Гали, явля-
ющейся родоначальницей татарской письменной литературы. 800-летие со дня рож-
дения поэта и 750-летие его бессмертного произведения по решению ЮНЕСКО были 
отмечены в 1983 году. Таким образом, впервые шедевр общетюркской поэзии ранне-
го средневековья стал доступным для англоязычного читателя. Вот в этом, я считаю, 
огромная заслуга Равиля Бухараева. 

Но, пожалуй, самая замечательная, самая глубокая его книга – это «Ностальгия по От-
кровению». Она стала своего рода итоговым документом о подходах, методах исследова-
ния исламской истории и культуры. Первая глава этой книги называется «Об осмыслении 
немыслимого». Сама постановка вопроса чрезвычайно интересна. Он здесь осуществил 
уникальный подход к изучению истории ислама. В чем же уникальность его метода? В 
том, что он использовал первоисточники, и первым в таковом качестве, всемирно из-
вестный историко-социологический трактат Абдурахмана ибн Халдуна «Мукаддима» 
(«Введение», 1375г.), который был переведен на английский язык в 1960-х годах. Он так-
же руководствовался Всемирной историей Арнольда Тойнби. Но самым главным методо-
логическим источником Равиль Раисович считал священный Коран. Не только в изучении 
гуманитарных наук, но и наук из области естествознания. И в своей «Ностальгии…» он убе-
дительно это доказывал. 

Считаю, что книга «Ностальгия по Откровению» требует проведения отдельной между-
народной конференции с целью дальнейшего развития идей Равиля Бухараева. Для уве-
ковечения памяти было бы необходимо издать собрание его сочинений и трудов, а также 
создать уголок Р.Бухараева в Национальном музее РТ. 

Юлдуз ХАЛиуЛЛиН, член-корреспондент 
Международной экономической академии Евразии



8 Сыны Отечества

...Несколько дней до Девятого мая. Та-
тарское кладбище. Папа подкрашивает 
ограду. Мама сажает цветы – обычно это 
флоксы из цветочного магазина у Чёрного 
Озера. Я внимательно вглядываюсь в брон-
зовый барельеф моего дедушки. «Ну, поче-
му, почему ты умер? – в который раз спра-
шиваю его я. – Мне так хочется услышать 
тебя. Хочется поговорить с тобой, хочется 
всё-всё о тебе узнать…» Кажется, дедушка 
чуть улыбается. Но ничего не говорит. Нам 
не хватило двух лет, чтобы встретиться. 

Дома я пытаю бабушку. Она не любит 
рассказывать о войне. Не соглашается вы-
ступить перед моими одноклассниками. 
Зато соглашается папа… Делится воспо-
минаниями о том, как дедушка работал над 
фронтовыми романами. Я тороплю его – 
папа, ты должен отвезти меня на концерт! 
И он заканчивает  выступление.  Это весна 
1995-го, пятидесятилетие Победы. Мы, 
участники театральной студии Дома пио-
неров им. Алиша, исполняем литературные 
«монтажи» на встречах с ветеранами. Я чи-
таю стихи собственного сочинения: «в этот 
день, погожий, ясный, я приду  с гвоздикой 
красной, поклониться воинам павшим…» 

И действительно, иду с гвоздикой к веч-
ному огню. А накануне, 8 мая, мы с папой 
долго бродим по Татарскому кладбищу. Я 
мысленно беседую с Сайдашевым и Тукаем. 
И с дедушкой, конечно.

Потом салют. Крики «ура». Мы с мамой, 
папой и двухлетним братишкой Тимуром. 
Тепло.

А через пять  дней – снова Татарское 
кладбище. Папа…

Как освободиться от них, как расшифро-
вать их – оборванные на полуслове папины 
слова, никогда не услышанные – дедушки-
ны, немногочисленные – бабушкины? Как 
спастись от невыносимого груза недоска-
занности?…

Во время войны Абдурахман Абсаля-
мов был командиром миномётного расчё-
та морской бригады, разведчиком, затем 
–  полевым корреспондентом, воевал на Ка-
рельском фронте, прошёл Японскую войну.

...Поначалу суровые реалии войны за-
ставили писателя забыть о литературе.  О 
каком писательстве могла идти речь, когда 
главной задачей каждого бойца была борь-
ба с врагом?

Такими раздумьями, не раз терзав-
шими молодого литератора, поделился 
дедушка с Ильей Эренбургом. В потрё-
панном военном дневнике нахожу стара-
тельно переписанный карандашом ответ 
Эренбурга  от 10 ноября 1942 года:

«Дорогой товарищ Абсалямов!
Большое спасибо за Ваше хорошее 

дружеское письмо. Я рад, что моя статья 
о героических татарах понравилась Вам – 
татарину и писателю (судья с двойной ком-
петенцией). 

Вы правильно пишете: придёт время и 
для литературы. Будет победа – будет на-
род, а будет народ, будет и литература.  
Сейчас самое важное – уничтожить фри-
цев. 

Посылаю Вам на память сборник моих 
статей, передайте сердечный привет ва-
шим боевым друзьям.

От души желаю сил и удачи.
Илья Эренбург».
Однако вскоре Абдурахман Абсалямов 

был назначен военным корреспондентом. 
С  1942 года согласно решению Главного 
политического управления Советской Ар-
мии фронтовые газеты стали издаваться 
и на национальных языках. За годы войны 
дедушка работал в редакциях газет «Слово 
бойца», «Сталинский воин», «В бой за Ро-
дину». Был и переводчиком, и редактором, 
и ответственным секретарём...

Когда я мучительно долго перебираю 
дедушкины военные дневники, еле живые, 
почти истлевшие письма, присланные с 
бог весть какой полевой почты, вырезки из 
фронтовых газет, издававшихся от Каре-
лии до Маньчжурии,  подретушированные 
фотографии бойцов-героев публикаций, 
меня не покидает ощущение, что я не чув-
ствую чего-то главного. 

Мне кажется, что ещё чуть-чуть, ещё 
немного, и я найду то, названия чему ещё 
сама не знаю. Благодаря чему появились 

«Белые ночи» и «Газинур», «Орлята» и «Веч-
ный человек», благодаря чему дождалась 
любимого с фронта моя бабушка Магинур, 
благодаря чему была жизнь после войны. 
Чувство Родины, с которым воевал мой 
дедушка, с которым шли в бой его одно-
полчане… 

И вот после долгих поисков я нахожу 
«Слово к бойцам-татарам». Оно лежит в 
потрёпанной папочке в ящике серванта, в 
той самой, в которой моя бабушка хранила 
самые ценные документы.

«История человечества знает много 
жестоких, кровопролитных войн. Изучая 
прошлое, мы поражаемся холодной же-
стокости Дария, Цезаря, Чингиз-хана, Та-
мерлана. Но чудовищные зверства немец-
ких фашистов не имеют себе равных.

Сожженные дотла деревни, сотни рас-
стрелянных женщин, детей, стариков, из-
уродованные трупы попавших в плен крас-
ноармейцев… Разве можно это забыть?! 
Разве можно это простить?! Никогда!

На моих глазах, как чудесный цветник, 
расцвела орденоносная Татария. Как по-
сле первого дождя обновляется природа, 
так обновлялось и сверкало искусство, 
культура и литература татарского народа. 
С кипучей энергией готовились мы, тата-
ры, к своей декаде, которая должна была 
состояться осенью 1941 года в Москве.

Уже готовы были чудесная опера ком-
позитора Жиганова «Алтынчеч», музы-
кальная комедия Наки Исанбета «Ходжа 
Насретдин» и драма Тази Гиззата «Ташкын-
нар» («Поток»), В журнале «Совет әдәбияты» 
была впервые опубликована замечатель-
ная легенда татарского народа «Идегей». 
На татарский язык были переведены луч-
шие произведения русской и иностранной 
литературы. Исполнилась мечта Пушкина 
жить во всём народе российском.

Наш народ не хотел войны. Но когда 
война была нам навязана, когда гитлеров-
ские орды вероломно вторглись, чтобы 
разрушить нашу жизнь, нашу культуру, – 
весь народ поднялся на защиту Родины. 
Вместе с другими я ушёл на фронт, сменив 
профессию писателя на профессию ми-
номётчика. Мы шли – татары, украинцы, 
русские – чтобы отстоять свое счастье, на 
которое посягали гитлеровцы.

Татар, башкир, узбеков немецкие фа-
шисты даже за людей не считают. Наша 
история, культура, литература, наши тра-
диции, наша любовь для них ничто. А для 
нас это жизнь. Мы будем драться за жизнь 
до последней капли крови.

Я знаю, как сражаются татары на фрон-
те. Они не дают пощады врагу. Всем из-
вестен снайпер татарин Сахабидин Са-
дардинов. Он истребил 80 фашистов. 
Красноармеец татарин Ахметов первым 
шёл в атаку и в рукопашном бою истребил 
четырёх гитлеровцев. 

Недавно я получил письмо от Ильи 
Эренбурга. Он пишет: «Сейчас самое важ-
ное – уничтожить фрицев».

У меня есть личный счёт истреблённых 
мною фрицев. Пока бьётся моё сердце, 
пока мои руки держат 
винтовку и глаза видят 
врага, я буду истре-
блять фашистов, как 
бешеных собак.

Татары! Немецкие 
фашисты хотят отнять 
у нас Родину, отнять 
жизнь. Рука об руку со 
всеми советскими на-
родами будем бить 
врага. Если ты сегодня 
убил фашиста, Родина 
скажет тебе спасибо. 
За Советскую Родину, 
за любимую семью, 
бей фашистов!»

 На мой взгляд, эти 
строки из «Слова к бой-
цам-татарам», опубли-
кованного татарским 
писателем, сержантом 
А. Абсалямовым в ян-
варе 1943 года в газе-
те «Красноармейский 
ударник», и есть клю-
чевые. В них – и боль, и 

сила, и ненависть… Они настоящие.
Вскоре дедушка перестал сомневать-

ся, что война – не время для литературы. 
«В лесах Карелии, – писал он позже, – в 
огне боёв, я, кажется, нашёл то, чего недо-
ставало моему творчеству. Правда, война 
ещё не окончилась. Но я уже на своё твор-
ческое будущее смотрю более уверенно, 
знаю, о чём нужно писать. Трудный, тер-
нистый путь писателя меня не пугает, не-
смотря ни на что, я встану на этот путь. В 
действительности же я давно стал на этот 
путь, для обретения крыльев мне недоста-
вало знания жизни и людей. Если так мож-
но выразиться, в лесах Карелии я прошёл 
школу жизни, держал испытание на про-
фессию писателя.

Миллионы людей, которые до этого 
были заняты мирным трудом, взяв в руки 
оружие, встали на защиту отечества, по-
беждали смерть –  об этом, естественно, 
много думалось на полях сражений, в око-
пах. Но нужно было об этом ещё раз за-
думаться, вникнуть во внутренний смысл 
этого.  Одно дело, когда думаешь как ря-
довой участник этих событий, другое дело, 
когда оцениваешь это с позиции писателя, 
обобщая. Естественно, для этого нужны 
время и возможность. К счастью, такая 
возможность мне представилась. Я стал 
работать в газете «Ватан өчен сугышка». 
Здесь для меня открылся новый горизонт. 
Если я раньше знал свой взвод, свою роту, 
свой батальон, то теперь передо мной 
весь фронт, солдаты и офицеры, судьбы 
людей. Теперь я почувствовал неруши-
мое единство фронта и тыла. Если рань-
ше Татарстан казался далеким, то теперь 
еженедельно оттуда приходят самые раз-
нообразные вести… Хотя я в своё время, 
работая в многотиражке, в журнале «Совет 
әдәбияты», приобрёл определенный навык 
в журналистике, но настоящую школу жур-
налистики прошёл во фронтовых газетах. 
Специфика газеты научила меня работать 
быстро и смело. Я думаю, тому, кто не про-
шёл школу газеты, трудно быть писателем. 
Ведь дело, по существу, не только в умении 
быстро писать, сколько в умении быстро 
ориентироваться…»

Как писал сам Абсалямов, хотя до во-
йны и был опубликован сборник его рас-
сказов «Солнце счастья»,  но настоящая 
его литературная деятельность началась 
со сборника рассказов о войне «Север-
ное сияние». «До этого у меня были пои-
ски, какие-то всходы появлялись в глубине 
души, пускали слабые ростки, но основной 
линии, которую можно было назвать своей, 
не было. В огне боев, оказывается, нашёл 
я это главное зерно – романтику родной 
страны. Естественно, это не готовая на-
ходка, для того, чтобы она увиделась круп-
но, надо было многое видеть, работать, 
писать». 

Повлияла на писателя и необычная 
природа Карельского края: «В Татарстане, 
где я жил и живу, никогда не бывает север-
ного сияния, а я написал книгу военных 
рассказов под названием «Северное си-

яние». В Татарии ни-
когда не бывает белых 
ночей, даже понятия 
такого не существует, 
ибо ночь здесь всег-
да темна, а я написал 
повесть о разведчи-
ках-минёрах – «Белые 
ночи». На нашей зем-
ле нет скал, а моя тре-
тья книга называется 
«Голубая скала». 

   Перебираю ар-
хивные докумен-
ты дальше. Вот ха-
рактеристика на 
переводчика газеты 
«Сталинский воин» 
Приморского воен-
ного округа на татар-
ском языке лейтенан-
та Абсалямова А.С. 

«Лейтенант Аб-
салямов, мобилизо-
ванный в ряды РККА 
в 1941 году, окончил 
полковую школу и 

по апрель 1942 года находился в составе 
морской стрелковой бригады на Карель-
ском фронте в качестве младшего коман-
дира. В одном из боёв тов. Абсалямов был 
ранен. После излечения в госпитале воз-
вратился в ту же часть и продолжал службу 
в той же должности.

В мае 1943 года тов. Абсалямов из ми-
номётного подразделения был отозван в 
редакцию татарской газеты «В бой за Ро-
дину» Карельского фронта в должность 
переводчика. С мая 1945 года состоит на 
должности переводчика татарской газеты 
«Сталинский воин» 1-го Дальневосточного 
фронта. 

Один из талантливых писателей Совет-
ской Татарии, тов. Абсалямов одновремен-
но способный и инициативный журналист. 
На страницах газеты он печатал много вы-
сокохудожественных очерков и рассказов, 
отражающих героизм воинов-татар.

Тов. Абсалямов неоднократно нахо-
дился в передовых наступающих подраз-
делениях, как на Карельском, так и на 1-м 
Дальневосточном фронте, проявив при 
исполнении своих обязанностей бесстра-
шие, храбрость и умение, за что отмечен 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией».

Тов. Абсалямов – примерный, дисци-
плинированный офицер. Он систематиче-
ски работает над повышением своих поли-
тических и военных знаний.

Ответственный редактор газеты «Ста-
линский воин» Приморского военного 
округа полковник Б. Павлов».

 «В жизни людей моего поколения Ве-
ликая Отечественная война заняла боль-
шое место, – писал Абсалямов позже. – В 
эти годы мы прошли через большие испы-
тания, возмужали, научились распозна-
вать истинное лицо фашизма. Мы узнали, 
какой большой силы, героизма, предан-
ности требует от каждого любовь к Роди-
не не на словах, а на деле. Тысячи людей 
в едином порыве со словами: «За Родину!» 
врывались в огонь, столкнувшись с врагом 
лицом к лицу, и из самых трудных столкно-
вений выходили победителями. 

Изучать жизнь народа, быть вместе с 
народом, когда вопрос о жизни и смерти 
решается в боях, пронести в своём серд-
це его горе и радость, активно участвовать 
в борьбе, – всё это даёт писателю пищу, 
вдохновение. Лишь вдохновение, черпае-
мое из глубины народной жизни, способно 
дать силу писателю на создание больших и 
хороших произведений. Литература неви-
димыми нитями связана с жизнью народа 
и берёт у него жизненную силу. Не было бы 
народа, не было бы и литературы, не было 
бы в ней надобности.

Если бы я сам не был участником во-
йны, сам не пережил бы близость смерти, 
я бы никогда не смог написать свои произ-
ведения...» 

Десятки очерков и рассказов – “Пото-
мок орла”, “Смелость разрубает и камень”, 
“Четыре героя”, “Сержант Ильясов”, “На 
короткой волне” и другие - вышли в во-
енные годы из под пера Абсалямова, дав 
почву для будущих крупных произведений, 
громом прозвучавших по всему СССР, – 
«Белые ночи», “Газинур”, “Орлята” (“Золо-
тая Звезда”), “Вечный человек”. Именно 
впечатления и материалы, многие из кото-
рых были собраны  в военные годы, позже 
легли в основу этих произведений. 

Альбина АБСАЛЯМОВА



Певец родного края – так коротко 
можно охарактеризовать поэта, ком-
позитора и исполнителя песен Динара 
Фейсханова. И  хотя родился он в Мо-
скве, сердце его устремлено в Ниже-
городскую область. Там испокон веков 
жили татары,  оттуда родом его родите-
ли. Слушая Динара, каждый находит для 
себя что-то родное и близкое. Артиста 
смело можно назвать продолжателем 
музыкальных традиций, заложенных его 
великими земляками Рашидом Вагапо-
вым и Хайдаром Бегичевым. Песня Ди-
нара «Нижгар мишар авыллары!»  практи-
чески гимн нижегородских татар.  Кроме 
того, певец хорошо известен татарской 
диаспоре Москвы, как организатор бла-
готворительных акций, праздника Сабан-
туй и национальных концертов. 

- Динар, недавно у вас вышел новый 
альбом. О чем он? Какие ценности хотите 
донести до слушателей?

- Это уже мой 14-й по счету альбом, 
выпущенный в Москве, и называется он 
«Югалмасын кадерләр».  Я собрал в нем 
старые забытые песни, которые сам с 
удовольствием пою в разные моменты 
жизни. Мне бы хотелось просто порадо-
вать людей, чтобы они немного отвле-
клись от рутинных занятий и проблем. 

-  На ваши концерты всегда приходят 
очень много зрителей, причем зачастую 
не с пустыми руками, а с подарками –  
огромными букетами цветов, сувенирами 
и даже с  пирогами и конской колбасой…

- Аллах одарил меня благодарными 
зрителями, которые пытаются выйти на 
сцену поделиться своими чувствами. Ви-
димо, мои песни затрагивают какие-то 
невидимые струны души, поэтому людям 
хочется как-то отблагодарить меня. 

-   Динар, год с лишним назад у вас 
были какие-то проблемы с голосом. Мно-
гие поклонники очень переживали за вас. 
Что случилось и удалось ли восстано-
виться? 

-  Творческая профессия не всегда 
связана с концертной деятельностью. 
Случается, что работаю на банкетах, 
свадьбах и это позволяет существовать,  
выпускать альбомы, арендовать концерт-
ные залы. Во время такого выступления 
произошла травма голосового аппара-
та, которую усугубила личная трагедия 
– умер лучший друг баянист  Наиль Аб-
дулкаюмов, с которым мы проработали 
больше 10 лет. Видимо, на этом фоне на-
чала прогрессировать болезнь голосовых 
связок, даже разговаривать было тяже-
ло. А тут очередной сольный концерт. В 
результате в первом же выходе произо-
шел срыв, но, тем не менее, все равно 
продолжил петь живьем.  Потом пошел 
в клинику, сделали экстренную опера-
цию на связках. Сейчас, Аллага шокер, 
все восстановилось. Я переживал, что в 
этом году на концерт труднее будет со-
брать народ, но зря... Зрителей пришло 
еще больше. В качестве компенсации за 
прошлое не совсем удачное выступление 
спел в два раза больше песен. Концерт 
шел не три часа, как планировал, а четы-
ре с половиной. 

- Ваши концерты – это всегда своео-
бразный сход нижегородского земляче-
ства Москвы...

- Видимо, нижгары видят во мне сво-
его. Я родился и вырос в Москве, а мои 
родители родом из Нижегородской об-
ласти. Папа – из деревни Шубино Сергач-
ского района, а мама – из села Анда этого 
же района. Я лично знаю многих москов-

ских татар выходцев из Нижегородской 
области и горжусь этим. 

-  С чего началось ваше увлечение 
музыкой? Кто повлиял на ваш выбор про-
фессии? 

- Дома у нас всегда звучала музыка. 
Папа играл на гармошке, а мама пела. 
Свою первую песню я сочинил в 7 лет на 
стихи мамы.  Поступил учиться в музы-
кальную школу по классу баяна и окончил 
ее в первую очередь благодаря маминой 
поддержке. Эта хрупкая женщина брала 
тяжелый громоздкий баян и в любую по-
году на общественном транспорте  везла 
меня на занятия или концерты, и очень 
радовалась моим успехам. А потом я по-
знакомился с Диляфруз Хайруллиной-
Дежуровой, руководительницей  татар-
ского народного театра «Диляфруз». На 
свои личные средства она возила меня 
на всевозможные конкурсы, в том числе 
и в Казань, где у меня практически всегда 
были призовые места.  Как-то я попал на 
конкурс «Алтын Ләлә» в Казани, стал луч-
шим, мне предложили остаться и учить-
ся в консерватории. Но я посчитал, где 
родился там и пригодился, - решил вер-
нуться в Москву, о чем ничуть не жалею. 

- А помните свой первый сольный кон-
церт?

- Это было в Доме культуры АЗЛК 
(сейчас культурный центр «Москвич») в 
1997 году.  И было мне тогда 17 лет. 

- Первый «сольник» в 17 лет?! Здорово!
-Этот концерт состоялся опять же 

благодаря кипучей организационной де-
ятельности Диляфруз апа. На роль веду-
щего она пригласила  популярнейшего 
артиста Камаловского театра Равиля Ша-
рафи. Как помню, зал на 1100 мест был 
заполнен до отказа. Потом на несколько 
лет отошел от концертной деятельности: 
пережил смерть мамы,  затем было зна-
комство с будущей женой, свадьба…  Те-
перь стараюсь давать концерты регуляр-
но раз в год. И с каждым годом, вот уже 
15 лет подряд зрителей становится все 
больше и больше… 

- Динар, как часто вы бываете в род-
ных краях  в Нижегородской области? Что 
вам особенно дорого в деревне?

-  Я очень люблю наши татарские ни-
жегородские деревни. От них исходит 
какой-то свет и теплота. И даже город-
ские, приезжая туда, становятся добрее. 
Так что я почти каждое лето провожу там. 
Мы с семьей в основном останавливаем-
ся в деревне Кочки-Пожарки, потому что 
жена родом оттуда. И в деревнях моих 
родителей – Анда и Шубино – очень мно-
го родственников, и они нас, конечно, 
принимают с распростертыми объятия-
ми. Вот так все лето обычно и проходит 
между тремя деревнями. Как знать, мо-
жет  на пенсии окончательно перееду 
жить в деревню. 

-  Татарские певцы склонны романти-
зировать деревенский уклад жизни. Не-
ужели там сейчас все так прекрасно? 

- Конечно, нет. Деревня меняется и не 
в лучшую сторону. Помню раньше по ве-
черам люди выходили на околицу с ба-
яном или гармошкой, садились, пели 
песни. Когда с родителями приезжал 
в деревню, я тоже всегда выходил 
вечерами сыграть и попеть от души. 
Это было в порядке вещей. Сейчас 
такого уже нет, хотя те, кто играет на 
гармони, еще по-прежнему живы, 
причем у каждого из них свой не-
повторимый стиль.  Жаль, если 
наша нижегородская музыкаль-
ная культура и неповторимый 
диалект будут утрачены.  

- Можно было бы сделать 
фестиваль гармонистов Нижего-
родской области…

-  Согласен, нужный проект и 
люди наверняка пришли бы послу-
шать. Я знаю, в Нижегородской об-
ласти много талантливой молодежи, 

которой нужна поддержка, но ее никто не 
оказывает. Хорошо, если бы обществен-
ные организации или государство помо-
гали таким людям. На тот же сабантуй в 
Москву можно их привлекать. Напри-
мер, устроить концерт самодеятельных 
коллективов. Возможно, для них это вы-
ступление стало бы самым ярким днем 
жизни. Если ко мне на концерте подходят 
любители и просят выступить, я стараюсь 
дать им такую возможность, потому что 
понимаю, насколько это важно. 

-  Поэтому помимо благотворительно-
сти вы занимаетесь поддержкой молодых 
талантов и выпустили диск с участием на-
чинающих артистов из Нижегородской 
области? 

-  Да, несколько лет назад я действи-
тельно занимался продвижением моло-
дых талантов с нижегородчины.  Просто в 
какой-то момент мне захотелось помочь 
некоторым талантливым ребятам, как в 
свое время мне помогала Диляфруз апа. 
Я организовал продюсерский центр «Яшь 
талантлар» и выпустил на свои средства 
диск, который назывался «Эх, егетләр 
җырлый...». Всего в записи приняло уча-
стие семь человек, которые исполняли 
мои песни. 

-  А сейчас поддерживаете этих арти-
стов, следите за их творчеством? 

-  Вы знаете, я показал ребятам до-
рогу, а дальше они сами должны идти. И 
некоторые действительно продолжили 
заниматься музыкой, а некоторым это 
стало неинтересно. К тому же выпускать 
диски сейчас очень затратно и нерента-
бельно. Люди давно уже перестали по-
купать диски, скачивают все в интернете. 
Вся надежда на антипиратский закон, ко-
торый должен вступить в силу с 1 января 
будущего года. Поживем, увидим. 

- Скажите, а Диляфруз апа по-
прежнему вас опекает? 

-  Так получилось, что из рук Дилфурз 
апа я плавно перешел в руки 

своей жены Эльми-
ры. Она не 

имеет от-
ношения к 
музыке, но 
это даже хо-

рошо. Потому что  я в своем творчестве 
в первую очередь ориентируюсь на обыч-
ных слушателей, таких, как моя жена. Те-
перь она мой первый слушатель и дирек-
тор – подбирает костюмы, занимается 
рекламой и распространением билетов. 

-  Динар, у вас есть дети и занимаются 
ли они музыкой?

-  У нас сын Тимур, который в этом 
году пошел во второй класс. У него есть 
слух, но интереса к музыке пока нет. Мне 
кажется, еще наступит время, щелкнет 
что-нибудь в голове, и его музыкальное 
дарование проявится. 

- Как вы отдыхаете? Есть ли какое-то 
увлечение помимо музыки?

- Лучший отдых – это поездка в дерев-
ню. А на увлечения времени не остается. 
Правда, есть у нас в семье одна страсть - 
всеобщая любимица собака Алиса, поро-
ды чихуахуа. В прошлом году мы поехали 
с сыном на птичий рынок покупать попу-
гая, но в итоге купили собаку. Жена сна-
чала была в шоке,  но зато теперь души в 
ней не чает – покупает ботиночки, ошей-
ники… С возрастом вдруг осознал, как 
много вокруг фальши в общении с людь-
ми. И, видимо, в этот момент возникла 
потребность в откровенной бескорыст-
ной любви. Так и появилась наша Алиса. 

-  Какая в вашей жизни самая большая 
победа? 

-  Трудный вопрос. Вы знаете, боль-
шой победы нет, но есть маленькие, ко-
торые я воспринимаю как большие. На-
пример, удачно прошел концерт – это 
победа,  голос хорошо звучит  – это тоже 
победа. Я радуюсь даже мелочам. 

-  А есть у вас какая-то большая мечта, 
как говорят татары – хыял? 

-  Хочу, в первую очередь, чтобы 
близкие были здоровы. А в творческом 
плане?.. Наступают, конечно, моменты 
апатии, хочется каких-то глобальных пе-
ремен. Жена начинает меня за это сты-
дить. И действительно, грех жаловаться. 
Пусть сохранится то, что уже есть.

   Беседовала 
Лейсан СиТДиКОВА
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СИНЕКЕ - ИЛНЕКЕ
 
 Бу таулар да синеке, 
елгалар да, таллар да; 
кышкы ап-ак бураннар да, 
җәйге алсу таңнар да... 
Күргән, ишеткән, тойган 
һәммә нәрсә синеке!

Син үзең соң кемнеке? 
Ə син Туган җирнеке! 
Сөенечләр китерсәң дә, 
көенечләр китерсәң дә — 
барсы газиз илнеке.

ТАБИГАТЬ КОЧАГЫНДА

Гөл-чәчәкләр өзмәдек без. 
Куаклар сындырмадык. 
Яшел урман аланында 
уйнадык та җырладык!

Кояшка карап елмайдык. 
Җилләргә сәлам әйттек, 
һәркем өйгә алып кайтты 
бер кочак сәламәтлек!

БЕРДƏНБЕР

Туган ил — бердәнбер. 
Əниең — бердәнбер. 
Əтиең — бердәнбер. 
Син үзең — бердәнбер.

Калырсың беркөнне 
дөнья каршында 
бергә — бер! 
Хәвефләр алдында — 
бергә — бер. 
Сынаулар алдында — 
бергә — бер. 
Бурычлар алдында — 
бергә — бер. 
Намусың алдында — 
бергә — бер...

Башкарган эшеңә 
ни дияр 
Ватаның, 
әтиең,
 әниең? 
Аларның хөкеме — 
иң гадел, бердәнбер!

Əтиең, әниең 
куанып туялмас,
әйтсәләр:
«Ул егет — Илдә бер! 
Илдә бер!»

 

БАБАЙ БЕЛƏН МАЛАЙ

- Көнозын хәрәкәттәсең! 
Ничек армыйсың, балам? 
Мин менә капка төбенә 
чыгып йөрсәм дә арам...

- Сиңа, бабай, комачаулый 
таянып йөргән таяк! 
Кәвешләреңне сал, әйдә, 
йөгерик яланаяк!

МЕНƏ БЕЗНЕҢ ГАЗИЗ НИНДИ!

Китте көзен очар кошлар, 
язын бер кайтырбыз, дип. 
Кайткан чакта Газизгә дә 
тел алып кайтырбыз, дип.

Язны көтми, Газиз кыш ук 
сөйләп китте чатнатып! 
...Кайткан сыерчыклар әнә 
тыңлап тора шаккатып!

СИНЕКЕ - ИЛНЕКЕ

БАБАЙ БЕЛƏН МАЛАЙ

- Көнозын хәрәкәттәсең! 
Ничек армыйсың, балам? 
- Көнозын хәрәкәттәсең! 
Ничек армыйсың, балам? 
- Көнозын хәрәкәттәсең! 

чыгып йөрсәм дә арам...

- Сиңа, бабай, комачаулый 
таянып йөргән таяк! 
- Сиңа, бабай, комачаулый 
таянып йөргән таяк! 
- Сиңа, бабай, комачаулый 

Кәвешләреңне сал, әйдә, 
таянып йөргән таяк! 
Кәвешләреңне сал, әйдә, 
таянып йөргән таяк! 

ТУГАН КӨНДƏ

Өлгеләр тулы — Кояш, 
көзгеләр тулы — Кояш, 
әби күзлегендә — Кояш, 
песи күзендә дә — Кояш... 
Җиргә төшкән мең Кояш! 

Күктәгесен дә санасаң, 
бүген мең дә бер Кояш!

НИ ЯХШЫ?

Нинди баш кием яхшы? 
Эшләпә дә бик яхшы. 
Түбәтәй дә бик яхшы. 
Малахай да бик яхшы. 
Фуражка да бик яхшы. 
Папаха да бик яхшы!..

Тагын соң нәрсә яхшы?

Шуларны кияргә лаек 
акыл булган баш яхшы!
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Всю свою 
сознательную 
жизнь я не пере-
стаю интересо-
ваться историей 

родного народа. Родился я за пределами 
родной языковой среды на Подмосковье. 
А предки жили в Пензенской губернии и в 
период коллективизации вместе с детьми 
были вынуждены оставить хозяйство, поки-
нуть родную деревню и поселиться в г. Ко-
ломне, где я увидел свет в 1936 году.

В нашей семье из девяти человек обще-
ние шло на родном языке (иначе  и быть не 
могло!). Старшие сёстры и братья, родив-
шиеся в деревне, в достаточной для обще-
ния степени знали татарский язык. Родным 
языком я овладел в детстве именно благо-
даря общению в семье. Но, к моему боль-
шому сожалению, владел только на быто-
вом уровне, так как родители – простые 
труженики, естественно, не могли привить 
своим детям углублённых знаний. Должен 
сказать, что общение на родном языке не 
ограничивалось только семейными рамка-
ми. В довоенное и послевоенное время, в 
Коломне сформировалась татарская общи-
на из наших сородичей и земляков Пензен-
ской области и Мордовии, а также из татар 
других областей Поволжья (Саратов, Сама-
ра) и частично Татарстана. Между соотече-
ственниками установились дружественные 
отношения и общение на родном языке, в 
частности, во время национальных празд-
ников (ураза, курбан-байрам), на вечерин-
ках татарской молодёжи. Таким образом, 
в городе сложилась определённая нацио-
нальная языковая среда. Однако эта среда 
не могла заменить школьное обучение на 
татарском языке, которого не было в горо-
де, и уделом подрастающего поколения 
оставалось знание родного языка только на 
бытовом уровне, полученное от старшего 
поколения.

Мой интерес к истории татарского наро-
да стал пробуждаться, когда я пошёл учить-
ся в школу (в 1944 г.). В этот период я часто 
посещал местный краеведческий музей, 
расположенный напротив нашего дома, 
где часами мог простаивать, как очаро-
ванный странник, перед большими панно с 
изображением монголов, штурмующих де-
ревянные стены Коломны. Это возбуждало 
мою фантазию и любознательность, тем 
более что наш дом стоял у стен коломен-
ского кремля. Такой душевный настрой 
сказывался  и на результатах учёбы.

Моё прилежание в учёбе часто отме-
чала наша учительница начальных классов 
М.И.Уварова, которая порой ставила меня 
в пример  другим ученикам. «Вот Лёша – 
татарин, а как хорошо готовит домашние 
задания и отвечает на уроке по русскому 
языку», - говорила она. В частности, дик-
танты я писал только на пятёрки. Это об-
стоятельство в определённой степени, 
видимо, предопределило мой интерес к 
изучению языков. Кстати, в дореволюци-
онное время у этой, тогда ещё молодой 
учительницы, происходившей из дворян-

ской семьи Уваровых, учился Катуков М.Е., 
который в годы Великой Отечественной 
войны стал генералом бронетанковых во-
йск и дважды героем Советского Союза. 
Позже ему было присвоено звание марша-
ла.

Предваряя дальнейший процесс моего 
восхождения по ступеням образования, 
хотелось бы заметить, что из молодого 
поколения татар Коломны – моих свер-
стников – в трудное послевоенное время 
мало кто добивался получения среднего 
образования, не говоря уже о высшем. 
Основная масса молодёжи заканчивала 7 
классов школы и устраивалась на работу – 
шофёрами или заводскими рабочими.

Что касается меня, то все мои помыс-
лы были нацелены на получение высшего 
образования, чего бы это ни стоило. Я от-
давал себе отчёт, что в науке нет широкой 
столбовой дороги, и только тот может до-
стичь её сияющих вершин, кто не страшась 
усталости карабкается по её каменистым 
тропам. И в 1959 году мне удалось достичь 
поставленной цели и окончить 1-й Мо-
сковский государственный 
пединститут иностранных 
языков. Соответствующее 
высшее и среднетехниче-
ское образование позже 
получили также мои млад-
шие сёстры. Следует от-
метить, что уже в школь-
ные годы меня всё больше 
интересовала и даже оча-
ровала татарская музы-
ка и песни. Дома я часто 
прокручивал на патефоне 
грампластинки с записями 
татарских песен, оставлен-
ные страшим братом перед 
уходом на войну. Это были 
прекрасные народные и 
лирические песни, некото-
рые из которых до сих пор 
звенят в моих ушах. Кстати, в настоящее 
время сравнительно мало, как я могу су-
дить, создаются песни с национальными 
напевами (моңлы җырлар).

Любовь к национальной музыке и пес-
ням я культивировал всю жизнь, коллек-
ционировал татарские грампластинки, а 
теперь и диски. Кроме того, мне нравятся 
деревенские напевы, исполняемые моими 
сородичами. Их становится, к сожалению, 
всё меньше. Из серии публикаций «Татар-
ское народное творчество» я приобретал 
книги, содержащие песенный фольклор. В 
частности, не без волнения я могу слушать 
широко распространённую среди мишар 
Поволжья песню-баит «Абделман купич», 
которую душевно исполнял мой отец. Мой 
слух был так восприимчив к татарским пес-
ням, что даже после свадеб они продолжа-
ли звенеть в моих ушах.

Наряду с татарскими песнями я коллек-
ционировал также записи песен других на-
родов – русские, итальянские, немецкие, 
турецкие… В результате чего собрал до-
вольно обширную фонотеку. 

Для углубления 
своих знаний в 
сфере татарского 
народного творче-
ства, а также для 
удовлетворения 
культурных по-
требностей, бу-
дучи москвичом, 
я всю жизнь стре-
мился к общению с 

соотечественниками, кто хорошо исполнял 
татарские песни, играл на музыкальных 
инструментах, сочинял песни и музыку. В 
моей памяти остались приятные воспоми-
нания от многолетней дружбы с Юсупом 
Азаматовым. Будучи наполовину русским 
(по матери), он сочинял душевную музыку 
к татарским песням, которые исполняла 
его любезная жена Нагима. Этой дружбой, 
начавшейся в 1977 году, я обязан моей 
землячке, певице Наджие Теркуловой. Не-
обходимо также сказать, что общение с че-
той Азаматовых я всегда воспринимал как 
праздник для души. Эта супружеская пара 
была творчески одарённой, выступала на 
татарских вечерах вместе с известным 
московским поэтом Ахметом Саттаровым 
и певцом Вядютом  Зариповым. Кроме 
того, они познакомили меня с композито-
ром Сарой Садыковой. Кстати, я до сих пор 
поддерживаю знакомство с её дочерью 
Альфией Айдарской, у неё я приобрёл все 
произведения С.Садыковой (свыше 100 
записей).

Моё активное приобщение к татарской 

культуре продолжалась в годы учебы в 1-м 
Московском государственном пединсти-
туте иностранных языков (МГПИИЯ). Учил-
ся на факультете немецкого языка. Правда, 
мечтал я  поступить в Институт востокове-
дения на турецкое отделение, но не смог 
ввиду его закрытия. Я старался использо-
вать все возможности для самостоятель-
ного изучения татарского языка, для чего 
приобретал татарские книги и словари, 
посещал все мероприятия во время Дней 
культуры и искусства Татарстана в Москве, 
так и отдельные концерты, спектакли с 
участием татарстанских артистов. В какой 
стране и в каком городе  я ни был, всюду 
искал встречи с татарской интеллигенци-
ей, чтобы пополнить свой багаж знаний, 
в первую очередь, об истории и культуре 
нашего народа, его чаяниях, о менталите-
те наших соотечественников из различных 
регионов России.

Хотя по первому образованию я фило-
лог – германист, тем не менее для меня 
представляют определённый интерес 
диалектологические особенности говора, 
например, татар-мишарей в сравнении 
с казанскими татарами. К слову сказать, 
только в Москве я узнал, что по диалекту 
я отношусь к мишарам. Живя в Коломне, 
никогда не слышал такого названия. Сло-
во «мишар» отложилось в моём сознании 
применительно к неполноценному (по язы-
ку) представителю татарской нации.

Здесь недавно по телевизору я услы-
шал от научного сотрудника – этнографа 
из Казани, что термин «мишар» многим 
татарам не нравится. В моём понимании 
«мишарами» обычно казанские татары на-
зывают нижегородских татар, как своих 
ближайших соседей. Я, как филолог–гер-
манист, знаю, что у немцев также суще-
ствует манера насмехаться над говором 
людей из различных земель. Так, прусаки 
(берлинцы) третируют саксонцев и т.д.

Что касается моих устремлений к обще-
нию с соотечественниками, то я подхожу к 
нему чисто по-житейски. Для меня инте-
ресен человек независимо от диалекта, на 

котором он говорит. К примеру, я находил 
общий язык в Институте МГПИИЯ с лингви-
стом-германистом, член-корреспондентом 
РАН Макаевым Энвером Ахмедовичем (не-
давно скончался на 88 году жизни), о кото-
ром говорили, что он знает 30 языков, при-
чём половина из них «мёртвые».

Во время работы переводчиком не-
мецкого языка в группе советских войск в 
Германии (около 5 лет) я поддерживал зна-
комство с татарскими офицерами. Когда я 
слышу культурную татарскую речь неволь-
но, вспоминаю подполковника юстиции Га-
рифуллина Масгута Нурулловича (родом из 
Башкирии), который настолько красиво и 
эмоционально живо, с юмором, говорил по-
татарски, что мог бы претендовать на долж-
ность религиозного деятеля.

Позже, став экономистом-международ-
ником, я свыше 40 лет работал в Научно-ис-
следовательском конъюнктурном институте 
(НИКИ) при Минвнешторге СССР. И там по-
знакомился с опытным внешторговским со-
трудником, двоюродным братом писателя 
Кави Наджми Нежметдиновым Абдурахма-
ном  Абдулловичем. Светлую память храню о 
нём и его старшей сестре Гыйзәт-апа, кото-
рая прожила более 90 лет и воспитала после 
смерти родителей своих младших братьев 
и сестёр. От этой женщины, которая ещё в 
дореволюционное время получила образо-
вание в Касимовской гимназии и работала 
затем на ниве просвещения в нижегород-
ских сёлах (Сафажай и др.), я много узнал об 
истории, быте и других аспектах духовной 
жизни татар Симбирской и Нижегородской 
губерний. Эта была мудрая женщина, кото-
рая ревностно относилась к вопросам со-
хранения родного языка, обычаев и нравов, 
к деликатному вопросу создания семьи на 
основе брака людьми своей (т.е. татарской) 
национальности. И она оказывала посиль-
ное содействие. Для брачного союза она 
рекомендовала чаще из своих сородичей, 
живущих в разных местах. Её любимой по-
говоркой была: «Чиста суны ерак түкмибез». 

Как учитель, она довольно оригинально 
прививала знание татарского языка своей 
внучке Дине, разговаривая дома только 
на родном языке и объясняя ей при этом, 
что дома по-русски она не понимает! Её 
категорическое утверждение гласило: «Тел 
бетсә, милләт бетә!».

Следует иметь в виду, что в настоящее 
время появился ряд новых возможностей, 
включая организационные и технические, 
по продвижению родного языка, культуру, 
искусство, спорт и другие аспекты духов-
ной жизни. Большим подспорьем служат 
средства информатизации и коммуника-
ции и, в частности, телевидение. Для углу-
блённого освоения татарского языка мож-
но порекомендовать передачи казанского 
телеканала ТНВ-Татарстан, который в по-
следнее время расширен каналом ТНВ-
Планета с большим охватом.

В телепередачах ежедневно звучат как 
заклинание призывы «Бергә булыйк, бердәм 
булыйк». Таким образом, осознается недо-
пущение искусственного раскола нации на 
отдельные этносы по диалектам и терри-
ториям исторического расселения татар.

Вместе с тем существует немало про-
блем по языковому воспитанию в крупных 
городах и мегаполисах, начиная с Казани. 
Примечательно, в текущем году известная 
газета «Аргументы и факты» опубликовала 
статью «Почему в Татарстане отказывают-
ся изучать русский язык?». На мой взгляд, 
данный вопрос поставлен некорректно и, 
видимо, не совсем компетентным авто-
ром. Похоже, даже его дезинформирова-
ли. По моим многолетним наблюдениям, 
подобный вопрос следовало бы задать на-
оборот «Почему в Татарстане неэффектив-
но изучается татарский язык?». 

Исходя из собственного опыта скажу, 
не будет толка в изучении родного язы-
ка, если дома дети на нём не говорят и не 
мыслят. Свои размышления на эту тему 
хочу завершить отрывком из стихотворе-
ния известного поэта Назара Наджми: 

Долинам Волги соприродный
Высокий, словно лунный лик.
Ты не заезжий, не безродный
Татарский золотой язык.

…Живи, все горести осиля,
Неиссякаемый родник,
Похожий на звезду Джалиля,
Татарский золотой язык.

Будет жить язык выживет и народ!..

                                                                                         г.Москва

Азиз КАПКАЕВ, кандидат экономических наук

С академиком Миркасимом Усмановым

Слева направо: Карим Долотказин, Наджия Теркулова, 
сотрудница музея,Эмиль Залялетдинов, Ахмет Каримов
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170 лет назад 
Ф.М.Достоевский пи-
сал, что любые рефор-

мы в России кончаются только удвоением числа чинов-
ников. Но даже он, провидец, немного промахнулся. За 
двадцать лет  в новой России их количество по сравнению 
с СССР выросло в три раза. В три раза! Несмотря на то, 
что отделились пятнадцать союзных республик. Но и эту 
орду народ бы терпел, даже с их высочайшей зарплатой, 
бонусами, золотыми парашютами, представительскими 
расходами. Служебными автомобилями с водителями, ко-
торые денно и нощно обслуживают их семьи, с их обедами 
в закрытых от нас столовых, больше похожих на мишле-
новские рестораны, где за сто рублей можно получить за-
куски, первое, второе, десерт, фрукты и кофе. К примеру, 
для нас, россиян, одна чашка кофе в любой московской 
кофейне стоит от 160 до 250 рублей. Оцените заботу 
власти о своих любимцах?! Отдельная песня – отпуска 
и отпускные, а также их пенсии. Список красивой жиз-
ни чиновников за наш с вами счет я мог бы продолжать 
и продолжать, но опасаюсь, что многих россиян хватит 
инфаркт от возмущения, когда они узнают всю правду – 
какие еще льготы «слуги народа» определили себе без 
шума, без рекламы.

Хочу поделиться одним открытием, от которого сам 
еще не пришел в себя. Сотни профессий, тысячи пред-
приятий не имеют профсоюзов. Почти все стройки Рос-
сии работают как при рабовладельческом строе – вот 
где нужны профсоюзы! Вряд ли у нас в стране и через 
десять лет появятся профсоюзы, без которых немысли-
мо правовое государство. Но в высших государственных 
структурах России, т.е. у чиновников, профсоюзы есть.  
Вот эти профсоюзы, что хочешь пробьют для «своих» и 
их детей: и летний отдых на море организуют, и зимой 
деток за рубеж свозят. Зря кто-то считает чиновников 
глупыми, действующие профсоюзы на страже их инте-
ресов должны стать примером для трудящихся.

Но не хочет народ нести непосильное ему бремя толь-
ко по одной веской причине. Почему? – уже слышу я воп-
ли чиновников, удобно пристроившихся на шее народа. 
Отвечу на чистоту. Мы бы смирились с их роскошными 
кабинетами, похожими на будуары светских красавиц, 
с их санаторно-курортным и стационарным лечением в 
закрытых для нас больницах и клиниках, с их постоянны-
ми визитами за рубеж якобы за опытом. Но большинство 
из них при всех льготах еще и воруют. Воруют они много 
и каждый божий день, да к тому же, каждый ворует по-
стахановски - за сотню себе подобных. Куда многорукой 
богине Шиве до ловкости и наглости наших слуг народа! 
Вот почему народ не будет содержать их бесконечно, а 
если и согласится под плетью и уговорами власти, то и 
сам долго не протянет. Не будет нас, пропадет и чинов-
ник. Трудящиеся, даже не имея профсоюзов, все-таки 
задумываются, если не о своем 
будущем, то о будущем своих де-
тей. Смею уверить вас - печаль-
ные лица у народа в эти минуты, 
нехорошие искорки загораются 
даже в глазах доселе очень по-
корных людей. Нищему пожар не 
страшен.

Если бы удалось сократить 
число этих дармоедов, то вы-
играл бы не только бюджет стра-
ны, но и резко сократилось бы 
количество взяток. Бизнес, боль-
шой и малый, успел бы переве-
сти дух. Ведь адрес получателя 
взятки известен, об этом каждый 
день по телевизору информи-
руют – то губернатор с замами 
- жулики, то мэр города со своей 
свитой почище бригады Саши 
Белого грабят любой бизнес, 
торгуют землей и распоряжают-
ся всем вокруг словно Бог. Если 
стану продолжать перечислять 
прегрешения наших государевых 
людей, и трех дней не хватит. На 
тысячу начальников, на которых 
уже завели уголовные дела, даже 
по одному хулигану, карманнику 
или домушнику не приходится. 
Ворье сегодня – сплошь руко-
водство. В России за двадцать 

лет очень вырос статус вора, хапуги – депутаты, мини-
стры, сенаторы, ректоры, генералы, банкиры, директо-
ра корпораций, главврачи. Представляю, как им зави-
дуют настоящие воры и бандиты - как легко они «дела» 
проворачивают!

Больше двадцати лет мы ищем национальную идею, 
двадцать лет не можем дать юридическое определение 
коррупции, оттого и нет действенных законов против чи-
новников. Кто же против себя будет законы писать?! На 
мой взгляд, России подходит любая национальная идея, 
любая система, любой режим правления: монархиче-
ский, социалистический, капитализм, парламентаризм, 
даже диктаторский. России подходят любые партии, все 
равно они на одно лицо, и задачи у них одинаковые: быть 
при власти, т.е. быть при кормушке - за наш с вами счет. 
Как говорил незабвенный В.С.Черномырдин, какую пар-
тию ни строим, получается КПСС. России, на мой взгляд, 
подходит любая конституция, даже возьми чью-нибудь 
напрокат - хуже не будет, все равно 99,9 процентов рос-
сиян не знают ее, и вряд ли они когда-нибудь могут под-
пасть под защиту конституции – вспомните хотя бы не-
счастных дольщиков. Ссылаться на конституцию у нас 
любят чиновники, якобы создавшие  демократическое 
государство и живущие по его законам. Всё, абсолютно 
всё, что есть в России, включая материальное и духовное 
– губят чиновники, их алчность, их некомпетентность, их 
железная круговая порука. Оттого во всех ветвях власти 
мы видим одних и тех же людей, просто они меняются 
местами уже два десятилетия, если и появляются новые 
лица, то это их детки, зятья, сватья, любовницы. 

Главная беда России не американцы, не «Алькаида», 
не моджахеды, не мусульманский мир, не евреи, не че-
ченцы и не татары. Многовековая беда России – чинов-
ник. Из-за бесхребетности власти, из-за ложного по-
нимания демократии и свободы они погубили великую 
Российскую империю, чиновники-партократы по абсо-
лютно той же причине развалили СССР. Сегодняшние 
чиновники дискредитируют и ведут к развалу и новую 
Россию. Случись это, Россия вряд ли когда-нибудь воз-
родится, потому что она уже давно поделена теми, кто 
сгубил Россию царскую, Россию советскую. 

Теперь о пятой колонне или о мировой закулисе го-
ворить не приходится, в России есть сила покруче – ин-
тернационал чиновников. Вот они и рубят сук, на кото-
ром сидят, потому что у них есть запасные аэродромы 
за кордоном, там лежат украденные у нас деньги, там 
их дворцы, яхты, особняки, детки. В одном Лондоне их 
уже проживает около 400 000, в Ницце – 200 000 - эти 
уже «нафаршировались» до ХХ11 века. Говорят, чинов-
ник, как и преступник, не имеет национальности, но се-
годня даже преступный мир разделился по этническо-
му признаку, только чиновники состоят в собственном 
интернационале, который сильнее, сплоченнее любой 

известной масонской ложи. И 
никакая национальная идея, 
даже найдись она, никак не 
повлияет на судьбу России. 
Страна на краю пропасти. 
Оттого - Пугачевск, Сагра, 
Кандопога, постоянные кон-
фликты в Москве. Оттого па-
дают самолеты, взрываются 
на космодроме ракеты, и вы-
браться мы сможем из про-
пасти, только если сумеем 
умерить аппетиты российских 
чиновников. 

Вот это и есть самая глав-
ная на сегодня национальная 
идея, она объединит и укре-
пит страну. Все остальное 
вторично.

А пока чиновникам время 
от времени в очередной раз 
удваивают зарплату, навер-
ное, обеды у них подорожали. 

В дополнение - свежай-
ший пример роскошной жиз-
ни простого подмосковного 
чиновника. Страшно даже 
представить, сколько же на-
воровали начальники,  стоя-
щие над ним.

Недавно задержали в Ниц-
це финансового руководителя 

Московской области некоего Алексея Кузнецова. Украл 
он не то 92 миллиарда рублей, не то тридцать семь, но и 
та, и другая цифра просто шокируют. А.Кузнецова нуж-
но было арестовывать несколько лет назад, во время 
свадьбы его дочери. Об этой свадьбе писали многие га-
зеты и журналы и даже по телевизору показывали инте-
рьеры его огромного дворца в сотни комнат. Страха не 
имут – как говорится в Библии.

Свадьба дочери казнокрада встала нам с вами, до-
рогие россияне, в пять миллионов долларов! В двадцать 
тысяч долларов обошелся нам с вами праздничный ужин 
каждого гостя! Разве это не пир во время чумы?! А сам 
особняк в Архангельском - с парком, оранжереями, пру-
дами и пятиметровым забором - стоит полмиллиарда 
долларов! Десятки люстр из чистого золота, два десят-
ка именитых итальянских дизайнеров обставляли сотни 
комнат, даже описывать чрезмерную роскошь стыдно. 

А.Кузнецов - не самый высокий чин в администрации 
московской области, над ним - десяток начальников по-
выше рангом, и они вряд ли позволили бы ему одному 
брать не по чину. И ведь таких «кузнецовых» с американ-
скими женами - тысячи и тысячи на нашу с вами голову. 

 На свадьбе А.Кузнецова гуляла вся знать новой Рос-
сии, высочайшие должностные лица. Разве государевы 
мужи, прохаживаясь по имению подмосковного чинов-
ника средней руки, затмившего дворцы всех Людови-
ков вместе взятых, не поняли, что они попали в гости к 
казнокраду? Такую роскошь не позволяли себе импе-
раторы, цари. А ведь какие прочувствованные тосты, 
здравицы говорили депутаты, сенаторы, прокуроры, 
министры, люди в погонах в адрес махрового жулика. И 
язык ведь ни у кого из них не отсох, и совесть не заела. 
Ворон ворону глаз не выклюет, но слишком уж много во-
ронья в России развелось.

Хочу сказать, что даже в Брежневское правление, в 
Узбекистане при Ш.Рашидове высокие партийные чины, 
особенно работники прокуратуры, суда, МВД, КГБ, не 
ходили на свадьбы к сомнительным людям, дельцам 
– могли на другой же день лишиться постов. В КПСС 
существовал суровый отдел – партконтроль, вот он за-
нимался моральными, этическими вопросами и казно-
крадством тоже.

Что миллиарды, украденные А.Кузнецовым, к это-
му мы привыкли! С утра одних арестовывают, других к 
вечеру отпускают «за отсутствием состава преступле-
ния» - прелестная формулировка. При задержании у 
А.Кузнецова нашли десятки паспортов на разные фами-
лии с его фотографиями. Паспортов не обыкновенных, а 
дипломатических и служебных, чтобы к ворюге за кордо-
ном с почтением относились. Такие паспорта не в каждой 
деревне выдаются, они - на особом учете в МИДе и спец-
службах, и на всех документах стоят не фальшивые подпи-
си, а подписи государственных мужей. Они не знали, что 
подписывали или очки потеряли? Наверное, думали, что 
нового Штирлица в Ниццу снаряжают. А ведь их, выдавших 
вору паспорта, как и подмосковных прокуроров, «крыше-
вавших» подпольные казино, даже не пожурят - снова вла-
сти не увидят «состава преступления». Одна шайка-лейка. 
А где были вы, господин генерал, губернатор Б.Громов, и 
почему после открывшихся миллиардных хищений ваше-
го многолетнего подчиненного Кузнецова вы восседаете 
в Совете Федерации, за какие заслуги туда попали? Что 
вы там делаете? Или как ваш коллега восьмидесятитрех-
летний Егор Строев, бывший губернатор Курской области, 
бывший спикер Совета Федерации, прибравший к рукам 
все, что только можно в области (об этом все газеты тру-
били), решили поделиться опытом? Не берите с Е.Строева 
пример.

Егор Строев умудрился даже дочь сделать сенато-
ром, а зятя-майора произвел в генералы. Волшебник, да 
и только. Когда газеты дружно сообщили о делишках спи-
кера, его тихо проводили на покой, тоже не найдя соста-
ва преступления. Как только шум утих, Егор Строев снова 
вернулся в Совет Федерации, просто сенатором. Когда у 
него спросили, зачем он в восемьдесят два года вернулся 
на государеву службу, он, не моргнув глазом, сказал – по-
делиться опытом с молодыми. Каким опытом? Судя по 
печати, он может поделиться только опытом разгра-
бления Курской области в пользу своих родственников. 
Может, и вы, генерал, решили поделиться опытом, как 
почистить казну московской области до дна? Один толь-
ко ваш любимец А.Кузнецов опустошил ее на многие и 
многие миллиарды. Наверное, вы об этом даже не дога-
дывались?

г. Москва

Рауль МиР-ХАйДАРОВ



В нелегкой судьбе ученого с миро-
вым именем, профессора Казанского 
национального исследовательского тех-
нического университета им. А. Н. Тупо-
лева (КАИ) Розы Кадыровны Мазитовой 
отражена многострадальная история  
всей нашей страны.  Девочкой она пошла 
через тяготы Великой Отечественной во-
йны, пережила раннюю потерю горячо 
любимого супруга, в одиночку воспитыва-
ла детей и одновременно прокладывала 
путь в большой науке. 

Под руководством Розы Кадыровны 
защищены несколько докторских и поряд-
ка 30 кандидатских диссертаций, она опу-
бликовала более 100 научных работ, в том 
числе шесть монографий. Замечательный 
лектор, она способна часами рассказы-
вать об особенностях интеллектуального 
труда и прочих актуальных вещах, каса-
ющихся проблемы формирования рынка 
интеллектуальной продукции. Она зани-
малась изучением экономических основ 
коррупции, теневой экономики и серой 
заработной платы. А не так давно ее при-
гласили вести мастер-классы по интел-
лектуальной собственности в Казанском 
государственном университете культуры 
и искусств. 

Роза Кадыровна родилась 8 марта 
1927 года в городе Кермине Узбекской 
ССР. В 1950 году с отличием окончила Ка-
занский государственный университет.  
Трудовую деятельность начала в Стерли-
тамаке, куда получил направление ее муж 
выпускник юридического института Ша-
миль Мазитов. В  Башкирии в учительском 
институте она читала студентам историю, 
философию, политэкономию. Успевала 
заниматься общественной работой. Три 
созыва избиралась депутатом горсовета, 
была доверенным лицом Мустая Карима, 
баллотировавшегося в Верховный Совет 
Башкирской Республики. В Казани, куда 
семья переехала в 1960 году, ее пригла-
сили на работу в обком партии, но через 
две недели она ушла на кафедру полити-
ческой экономии авиационного институ-
та. Шамиль Ясовеевич тоже намеревался 
перейти на преподавательскую работу, 
но не успел: в 1967-м сердце фронтови-
ка, принципиального адвоката, публици-
ста, мечтавшего написать книгу о войне 
и о своей счастливой любви, перестало 
биться. Роза Кадыровна осталась с тремя 
дочерями на руках. Через какие тернии ей 
пришлось пройти последующие два деся-
тилетия, она до сих пор не может забыть.  

«Татарский мир» публи-
кует отрывки публикаций в 
различных изданиях, где Роза 
Кадыровна рассказывает не 
о научных достижениях, а об 
основных событиях минувше-
го века и своей жизни. 

Артек 1941 года
Третье июня сорок перво-

го года. Холодное утро. Я в 
теплом пальто. Мы собрались 
на общей кухне коммунальной 
квартиры дома учителей. По-
стучались в дверь, хотя она и 
не была заперта. Вошел мо-
лодой человек, представил-
ся секретарем Зеленодоль-
ского горкома комсомола и 

пояснил цель своего визита. Оказалось, 
что мне, как отличнице, выделили путев-
ку во всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек», который находился в Крыму на 
берегу Черного моря. На сборы – три 
дня, шестого июня надо быть в Казани. 
Оттуда всю группу, десять человек пове-
зут в Москву.

Вот чудо: я еду в «Артек»! Родите-
ли нашли деньги на билет до Москвы – 
остальное было за государственный счет. 
Папа отвез меня в Казань, куда съехались 
пионеры из ряда районов республики…

…Кроме советских пионеров в «Арте-
ке», отдыхали ребята из Испании – дети 
республиканцев. Когда к власти в этой 
стране пришли фашисты во главе с Фран-
ко, многие ребята, родители которых 
погибли в сражениях, остались в нашей 
стране, учились в наших школах и институ-
тах. Некоторые из них стали впоследствии 
крупными учеными, преподавателями, ар-
тистами. В «Артеке» с нами были пионеры 
из Эстонии, Молдавии, Западной Украины 
– из республик и областей, недавно во-
шедших в состав СССР. Эти упитанные ре-
бята и девчата выглядели старше нас, хотя 
были ровесниками. Особенно проигрыва-
ли на их фоне мы – худосочные волжане. 

Нашего вожатого звали Коля. Он был 
веселым и общительным. В первую оче-
редь объяснил нам, как нужно обедать: 
начинать не с компота, а с первого блю-
да – супа. Его фразу «Если не будете есть 
суп, получите болезнь желудка – язву», я 
запомнила на всю жизнь и всегда ем супы. 
Коля старался быть строгим. Но на самом 
деле он был славный добряк. Мы успели 
его полюбить. 

Мы должны были отдыхать в «Артеке» 
45 дней, но…  Наступило 22 июня. В 4 часа 
дня, через 12 часов с момента начала во-
йны, нас собрали на площади, где про-
ходили пионерские линейки, и объявили 
о том, что на нашу мирную страну напали 
гитлеровские фашисты. Коля сказал, что 
он идет воевать. Ушли на фронт и другие 
молодые вожатые и воспитатели. Конеч-
но, отпустили не всех: кто-то ведь должен 
был оберегать и нас, юных пионеров. 

На другой день мы видели вражеский 
самолет над морем: он летел так низко, 
что можно было разглядеть свастику. Ско-
рее всего, это был самолет-разведчик. 
Нам выдали коричневые лыжные костю-
мы и, как только объявлялась воздушная 
тревога, по цепочке уводили в сторону 
Аю-Дага. Там можно было укрыться под 
каменными глыбами. 

…29 июня нас привезли в Симферо-
поль, посадили в вагоны пассажирского 
поезда, и мы направились в Москву. Еха-
ли долго, пропуская эшелоны с красно-
армейцами и вооружением – танками, 
пушками, которые шли на запад, на фронт. 
Иногда наш поезд подолгу стоял в поле. 
Кое-где колхозники успели скосить хлеба 
и поставить золотистые скирды. Но эта 
красочная картина не радовала, сердце 
сжималось: сколько добра зря пропада-
ет. Мы выходили из вагонов, собирали 
цветы, вкладывали в букетики записки: 
«Возвращайтесь с победой!», «Прогоните 
фашистов с нашей земли!» и бросали их 
в проходящие эшелоны. Красноармейцы 
нам улыбались. Может быть, вспоминали 
своих детей, оставшихся дома.  Мы еще 
верили, что наши солдаты очень скоро 
разгромят врагов, и мы вновь вернемся 
отдыхать. 

Военное детство
…Нам, подрост-

кам, пришлось в во-
енные годы и учиться, 
и трудиться наравне 
со взрослыми: урожай 
убирать, пни корче-
вать, быть посыльны-
ми, воспитателями. А 
на мои хрупкие девчо-
ночьи плечи легла еще 
обязанность кормить 
семью. Мама родила 
двойняшек, но это не 
освобождало ее, учи-
тельницу, от работы 
в школе. Отец ушел 
на фронт. Я иногда на 
несколько дней забы-
вала об уроках, отправляясь на поиски 
пропитания для нас. Вместе с соседка-
ми по учительской коммуналке ходили по 
зеленодольским и сабинским деревням, 
марийским и чувашским селениям, даже 
добирались до города Цивильска – а это 
много десятков километров от нас. Не все 
походы с целью обменять какие-то вещи 
на продукты заканчивались удачно. Нас 
ведь, таких ходоков, было немало. 

Однажды зимой переходили реку, 
вдруг лошадь впереди нас провалилась 
под лед. Люди еле успели соскочить с са-
ней. Обливались слезами, жалея бедное 
животное, которое скрылось в огромной 
полынье… В густых лесах натыкались на 
дезертиров, сбежавших с фронта. Го-
лодные и злые, они были очень опасны…  
Никогда не забывается жуткий  блеск вол-
чьих глаз. Учительница, видимо, ко всему 
готовая, носила с собой спички и лучину. 
Успела чиркнуть по коробу – и вспышка 
огня остановила хищника от прыжка. Мы 
ринулись бежать в деревню, до которой 
оставалось совсем немного. И в этот раз 
спаслись!.. 

Власть над временем
…Мой муж Шамиль Мазитов, был 

единственным и долгожданным сыном в 
многодетной семье. В детстве он почти 
ничем не отличался от многих сверстни-
ков: любил играть в футбол, пропадать 
на речке, помногу раз смотрел самый по-
пулярный довоенный фильм «Красные 
дьяволята». Разве что раньше других стал 
самостоятельным в решениях, набивая 
при этом шишки, в прямом и переносном 
смысле. Уже в седьмом классе, пятнад-
цати лет от роду, он сдал нормы на значок 
ГТО, который с гордостью носил на груди.

… 13 июля 1941 года семнадцатилет-
ним пареньком мой будущий муж начал 
долгую, трудную, с тяжкими испытаниями 
и потерями и в то же время яркую, со вку-
сом молодости, ДОРОГУ домой. В 21 год 
Шамиль победоносно, грудь в орденах, 
завершил ее командиром батареи, воз-
мужавшим настолько, что только родная 
мать в мае 1946 года его и узнала. Тогда он 
впервые за пять лет приехал в отпуск. Это 
был морально и духовно сильный гражда-
нин страны-победительницы, настоящий 
мужчина, воин, который отвечал не только 
за свою жизнь, но и за жизнь и будущее 
своих солдат – товарищей по оружию. 

Также я часто вспоминаю случай из 
последних месяцев жизни Шамиля. В на-
чале октября 1966 года профком КАИ, на-
конец, добился, чтобы преподавателям и 
сотрудникам вуза выделили земельные 
участки для садоводства и огородниче-

ства. Как этому 
известию обра-
довался мой муж! 
Ведь у себя дома 
в Агрызе он с дет-
ства был приучен 
к работе на зем-
ле. Весь октябрь 
и часть ноября мы 
осваивали наш уча-
сток в четыре сот-
ки. Шамиль опре-
делил место, где 
сам будет строить 
дачный дом. Тогда 
дом с верандой не 
должен был иметь 
размеры более чем 

35 квадратных метров. Отведенная для 
дачных участков земля примыкала к де-
ревне, в которой мы встретили знакомого 
нам деда. Тот предложил взять специаль-
но выращенные для осенней посадки че-
ренки черной смородины хорошего сорта. 
Съездили также в сад другой знакомой за 
вишнями. Посадили и черную смороди-
ну, и вишню, и даже, вскопав небольшую 
грядку, – клубнику, взятую у знакомого ат-
лашкинского деда…

…Шамиля увлекли дачные дела. В 
одно из воскресений мы с ним поехали 
в Атлашкино вдвоем, прихватив с собой 
мешки. Муж объяснил, что за болотцем 
паслись коровы и там должен быть навоз, 
соберем и разбросаем его под наши по-
садки. Шамиль взял лопату, я мешки, и мы 
отправились на облюбованную буренками 
лужайку. Заболоченную речушку преодо-
лели в два прыжка, наполнили будущим 
удобрением мешки. На обратном пути 
Шамиль с мешками легко перепрыгнул 
речушку, а я, с лопатой в руке, вдруг оста-
новилась. Муж с улыбкой посмотрел на 
меня, сбросил свою поклажу и вернулся 
за мной. Лопату кинул к мешкам и, озор-
но взглянув на меня, весело сказал: «Эх, 
давненько я тебя не носил на руках!» Под-
хватил меня на руки и перескочил через 
водную преграду. Потом, как мне показа-
лось, он нехотя и не сразу поставил меня 
на землю, и что-то юношеское промель-
кнуло в его глазах. Мы оба были раскрас-
невшиеся от физической работы. Смотре-
ли друг на друга и почти одновременно 
мысленно вернулись к очень значимому 
моменту нашей жизни. Первым произнёс 
Шамиль: «Вспомним октябрь 1948 года и 
берег Казанки».  Мы стояли глядя друг на 
друга, улыбались, и нам было так хоро-
шо вдвоем!.. В октябре 48-го мы впервые 
поцеловались, а потом Шамиль напи-
сал стихи на родном языке. До этого мы 
встречались полгода. И вот через 18 лет 
вспомнили тот волнующий день. 

Шамиль еще раз съездил в Атлашкино, 
в течение дня выкопал 10 глубоких ям для 
посадки весной яблонь. За это время, как 
он сам сказал, наш сосед с противополож-
ной стороны, доцент М., выкопал лишь 4 
ямы. Они как бы соревновались, но за Ша-
милем было не угнаться. Он словно пред-
чувствовал, что больше ничем не сможет 
помочь нам в дачных хлопотах…

Роза  Кадыровна Мазитова автор не 
только научных статей и  множества моно-
графий, она удивительная мать, бабушка 
и прабабушка. У нее три дочери, четверо 
внуков, одна внучка, три правнука и одна 
правнучка. Кроме того, она активно за-
нимается просветительской деятельно-
стью -  приобретает билеты на премьер-
ные спектакли, на концерты выдающихся 
исполнителей, вернисажи и приглашает 
сотрудников кафедры или обзванивает 
друзей: «Составь компанию». Десятками 
закупает книги и одаривает ими знакомых 
в Казани, Москве, Ташкенте. Не один год 
заочно опекала жившего в Узбекистане 
художника и поэта, старейшего профес-
сора Национального института художеств 
и дизайна Рафаила Такташа   сына знаме-
нитого поэта Хади Такташа. Трудно пере-
числить все добрые дела, которые дарит 
людям эта замечательная женщина…  

    Подготовила 
Римма Тахавиева 
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День бракосочетания Розы и Шамиля Мазитовых. 
17.09.49г.

Братья Ринат, Рафаэль, Марат в гостях. 2012 г.



Мирсаяф Масалимович АМиРОВ 
(1906-1980годы) - прозаик и драматург, 
журналист и общественный деятель, на-
гражден орденом Ленина и двумя ордена-
ми Красного Знамени, лауреат Государ-
ственной премии Татарстана им. Г. Тукая. 

— У вас свободно?
Я сделал вид, что не слышу, и как ни в чем не быва-

ло продолжал читать журнал. Тем более что на вагонной 
лавке рядом со мной портфель стоит, каждому ясно, что 
место занято!

Но спрашивающий не успокоился. Теперь он уже к мо-
ему портфелю привязался?

— Портфель, а портфель, ты чей, скажи, пожалуйста?
Кто-то из пассажиров засмеялся. Это его подбодрило.
— Не хочешь отвечать?! Ты что, портфель, язык про-

глотил? Или, вернее будет сказать, полпуда картошки.
Тут я сам едва от смеха удержался. Вот дьявол — все 

насквозь видит!
Однако делать нечего. Продолжаю прикидываться 

глуховатым человеком, к тому же погруженным в ув-
лекательное чтение. А он продолжает разговаривать с 
моим портфелем. И все это происходит из-за Мухамет-
ши, чтобы ему пусто было! Не пришел бродяга вовремя, 
как условились, и теперь мне, наверное, придется по-
ругаться с этим навязчивым типом! А я не люблю прере-
каться с незнакомыми людьми! Я по этой части накопил 
горький опыт. Однажды крепко поругался в поезде с од-
ним дядькой, а потом мы оказались соседями за столом 
в доме моего большого друга. Сидим, пьем, закусыва-
ем. Я ему говорю:

— Ваше лицо мне удивительно знакомо. Где мы с 
вами встречались?

— В поезде. Вы меня барбосом обругали. Помните?
— Помню! Тогда за ваше здоровье!
— За ваше!
В другой раз я прочитал в автобусе нотацию одной 

нарядной дамочке, которая всех толкала и всех ругала, 
а она оказалась подругой юности моей жены. И к тому 
же ехала, как потом выяснилось, к нам в гости!

Вот тогда я и дал себе клятву: не ввязываться в ссо-
ры. Тем более что я и ругаться-то как следует не умею. 
Когда я дома рассказываю своим про то, что со мной 
случилось, вот тут я нахожу острые слова и буквально 
уничтожаю своего противника. Но он-то меня уже не 
слышит! Остроумие, как говорят французы, приходит 
ко мне «на лестнице».

Тип между тем не отстает.
— Слушай, портфель, у тебя что, рот на замке? По-

кажи мне: у кого ключ от твоего замочка?
Пассажиры опять засмеялись, а один показал на 

меня:
— Вот этот молчун в белой шапке хозяин портфеля.
Притворяться глуховатым больше нельзя. Я по-

ложил на колени журнал, поднял голову. Передо мной 
стоял щуплый старик в красно-бурой болонье и корич-
невом берете.

— Что такое? В чем дело? 
 Он мило улыбнулся.
— Если бы вы сняли с лавки свой портфель, гражда-

нин, я бы пока посидел, отдохнул. А когда ваш товарищ 
придет, я ему уступлю его место, не беспокойтесь.

Просьба законная, тон вежливый,
— Пожалуйста, садитесь. Может быть он и вообще 

не придет.
Портфель с картошкой мгновенно закинут на сет-

чатую полку над лавкой. Тип сел на место Мухаметши, 
расстегнул болонью и, сняв берет, стал обмахивать им 
наголо обритую потную голову. На кого он похож? Лицо 
очень знакомое, хотя где я его видел, не помню. Навер-
ное, на рыбалках встречались! То, что он рыбак, несо-
мненно: пахнет ванилином.

Он посмотрел на ручные часы.
— Все, пора бы трогаться. Ваш приятель, судя по 

всему, уже не придет.
— Вполне возможно! Такой уж он человек, мой тезка.
Почему я называю Мухаметшу тезкой, я вам потом 

объясню. Вообще же Мухаметша самый любопытный 
собеседник из всех, кого я знаю. С ним не соскучишься. 
Я его люблю, хотя у него в натуре есть черты, мне не-
симпатичные. Он, например, не верит, что на свете есть 

люди абсолютно честные. Мухаметша считает, что чело-
век бывает честным до тех пор, пока не задеты его лич-
ные интересы, не верит, что человек может поставить 
общественное выше личного. Да и положиться на него 
ни в чем нельзя. Ведь вот вчера мы же договорились 
встретиться в этом поезде, во втором от конца вагоне. 
Кто придет первым, займет два места. Я-то пришел, как 
обещал, а Мухаметша... Ладно, может быть, даже и хо-
рошо, что его нет. Чем слушать байки, лучше журнал по-
читаю!.. Нет, не получается! Мысль возвращается к тез-
ке. Интересно, почему он не пришел на вокзал? И как он 
будет теперь оправдываться передо мной? Наверное, 
придумает какой-нибудь анекдотический случай, поме-
шавший ему прийти. У этого пошляка всегда в запасе 
новый анекдотец. Впрочем, почему я его так называю? 
Он однажды заметил, когда я назвал его по-дружески 
пошляком:

— Пошляк, братец ты мой, не только тот, кто пошло-
сти говорит, но и тот, кто их слушает, да еще и смеется 
при этом!

Это верно! И потом — что считать пошлостью? Не 
всякий же анекдот пошлость.

Глядя в журнал, я размышлял на эту тему, а тип — это 
я краем уха слышал — болтает с другими соседями по 
лавке, и явно обо мне. Я оторвался от журнала — вижу, 
он смотрит на меня и улыбается.

— Вы меня простите, но ведь вы не читаете... Верно? 
Неужели на мои шутки обиделись?

Мне стало неудобно.
 -  Да нет, просто у меня мысли другим заняты.
— Это бывает. Я сам однажды попал в неловкое поло-

жение по этой же причине. Тоже притворился, что читаю. 
Рассказать?

Пришлось кивнуть головой. Он поднялся.
— Но сначала, позвольте, я повешу свой рюкзак. Вот 

сюда, на крючок над вами.
Он вытащил лежавший у него в ногах дорожный ме-

шок-сумку, этакую модерновую штуку на круглой основе, 
со множеством накладных карманов. Такие сумки-рюк-
заки с надписями латинскими буквами любят носить 
молодые парни с простодушными физиономиями, на-
поминающими морды молодых бычков. Я не утерпел и 
пошутил:

— Я думал, что у вас только плащ и берет молодеж-
ные. А у вас, оказывается, и рюкзак такой же!

Он не обиделся и сказал серьезно:
— По-моему, не надо нам молодежь во всем под 

нашу, старую гребенку стричь. Нам и самим не мешает 
многому у нее поучиться. Возьмите хотя бы одежду, тот 
же берет — он пошел от молодых, а разве для нас, стари-
ков, он плох? Холодно стало — надел, жарко - снял, сунул 
в карман. А ведь шляпу 
или кепку не сунешь, 
даже тюбетейку — и ту 
в карман не спрячешь. 
Теперь, возьмите паль-
то. Разве пудовые дра-
повые пальто, которые 
мы носили - и еще но-
сим,— можно сравнить 
с синтетическими? Ну-
ка, попробуйте связать 
в узел всю нашу зим-
нюю амуницию и про-
несите этот узелок на 
своем горбу хотя бы 
один квартал? То-то! А 
потом удивляемся: от-
куда столько инфарктов 
берется? Все отсюда 
же! Нет, я не такой ста-
рик, я у молодых охот-
но учусь, как надо оде-
ваться, У меня здесь, 
в рюкзаке, и очки есть 
темные, правда, к ним 
труднее привыкнуть. 
Постойте, поглядите-ка 
в окно! 

Я послушно по-
вернулся. На перроне 
станции стоял пожи-
лой мужчина в широко-
полой серой шляпе, в 

долгополом сером макинтоше с широкими, 
прямыми плечами, в широченных штанах 
и желтых башмаках. Казалось, он только 
что покинул театральные подмостки, на 
которых разыгрывалась веселая сатири-
ческая пьеса.

— Хорош? — сказал мой попутчик.— 
А ведь когда-то был и он модником. А сей-

час выглядит как запоздалая карикатура. 
Смерть мне не страшна, а вот стать таким, 

как он, чтобы над тобой смеялись исподтиш-
ка, — вот этого я боюсь!

— Вы хотели рассказать, как однажды при-
творились читающим...
— Да, да!.. Но сначала давайте-ка и его повесим.— 

Он снял свой плащ и подал мне.— Не плащ, а мечта! Всю 
жизнь мечтал о такой одежде — легкой, прочной, не-
промокаемой. Молодцы итальянцы, что изобрели эту 
болонью. И наши молодцы, что не стали игнорировать 
изобретение капиталистов. Повесьте ее подальше, мою 
мечту.

Он устроился поудобнее и продолжал:

— Ну вот! Однажды я ехал в поезде и читал книгу. 
Вдруг на станции Займище в вагон ввалилась молодая 
компания. Уселись кто рядом со мной, кто напротив за-
галдели! Смех, шутки, выкрики всякие. Но я терпимо де-
лаю вид, что меня их галдеж не трогает! Может они все 
же опомнятся и заметят, что человек читает, верно. Один 
из молодцов, словно угадав мои мысли, говорит:

«Братцы, не надо так шуметь! Видите, папаша что-то 
серьезное читает. Не будем ему мешать».

«Братцы» замолчали. На минуту. Потом другой моло-
дец сказал:

«Папаша сам был когда-то молодым. Должен пони-
мать, что молодежь любит посмеяться». И выжидательно 
посмотрел на меня.

Мне бы ответить ему, но я промолчал. Сижу и про-
должаю делать вид, что читаю. Это им не понравилось, и 
они стали надо мной подшучивать. Говорят между собой 
вполголоса, но с явным намерением, чтобы и мне было 
слышно.

«Наверное, большой ученый. Книга для него — всё!»
«Поэтому у него и лысина такая».
«Волос от волоса на расстоянии голоса!»
«На голове пусто, зато в голове густо!»
«Братцы, что нужно сделать, чтобы оторвать этого 

ученого дядю от его важных мыслей?»
«Позвонить над его ухом в колокольчик!»
«Палкой по лысине огреть!»
Я продолжаю с невозмутимым видом читать книгу, 

Они не унимаются.
«Хватит, братцы! Может быть, ученый дядя в эту са-

мую минуту подошел к порогу великого открытия».
«Что-нибудь посильнее атомной энергии!»
«Да, да, конечно. Макс, взгляни-ка, что за книгу «они» 

читают?!»
Как на грех, я читал «Декамерон». Ведь я грамотой-

то овладел уже в зрелом возрасте и сейчас, когда стал 
стариком, читаю те книги, которые не сумел прочитать 
в молодости.

Макс взглянул через мое плечо на книгу и воскликнул 
с удивлением:

«Братцы, «они» читают Боккаччо!»
«Боккаччо?! Ай да дядя, ай да эрудит!»
«То-то он увлекся, не отзывается!»
Мне уже трудно делать вид, что меня их наскоки не 

задевают, но и ввязываться с ними в скандальный спор 
мне тоже не хочется. Что делать? Тут, кстати, выходить 
пора. Поднял я голову и, посмотрев в окно, спрашиваю, 

как ни в чем не бывало:
«Это какая станция?»
«Лагерная!»
«Асъ» — я приставил ладонь к уху.
«Лагерная».
«Ась?»
Они хором орут:
«Ла-гер-ная, па-па-ша!..»
Схватил свою сумку — и бегом к вы-

ходу. Слышу, как они смеются. Но уже не 
надо мной, а над собой. Вот как я про-
учил этих молодцов!

Мы тоже посмеялись над финалом 
его рассказа, и я спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто вы? Мне 
кажется, что я где-то вас видел.

— Вы «Чаян» читаете? 
— Стараюсь!
— А рассказ «Склероз» вам не попа-

дался?
Я насторожился. Розыгрыш? Види-

мо, он меня знает, но прикидывается, 
будто не знает. Сумел же он тогда, в ва-
гоне, глухим притвориться. Ладно, мы 
тоже не лыком шиты.

— Читал!
— Тогда знайте, я — дед Латып, герой 

этого рассказа.
Ну, если дело приняло такой оборот, 

надо, как говорится, выкладывать карты 
на стол.

- А я вот автор этого рассказа, но Вас 
вижу впервые… 

14 Рассказ

Мирсай АМиР
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Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

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

Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

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

Гнев вопреки правде — подлость.

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

Остроумие человека — свидетель его благородного про-
исхождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

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

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Неуместная доброта — зло.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет, чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

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

лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Поэтическая гостиная

***
ß – íå âåëèê. ß ðîñòîì íå âûøå ñåáÿ.
Íåëåïî ïåðåäî ìíîé óíèæàòüñÿ è ãíóòüñÿ.
Íî ÿ è íå ìàë. ß – ðîñòîì íå íèæå ñåáÿ.
Ïîäóìàé, ïðåæäå ÷åì çàìàõíóòüñÿ.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА НА ОДИН ОТВЕТ

Ìîæåò ëè êàêàÿ ïòèöà áûòü â ïîëåòå áåñêîíå÷íî? 
Åñòü ëè äåâóøêà, ÷òî õî÷åò æèòü â îòöîâñêîì äîìå âå÷íî?
Âñÿêèé ëè äæèãèò ñóìååò íà êîíÿ âñêî÷èòü ëþáîãî? 
Ðàçâå õâàòèò îäíîé æèçíè óòîëèòü ñåáÿ ëþáîâüþ?

***
Õî÷åòñÿ ïîðîþ çåìëåïàøöåì áûòü. 
Õî÷åòñÿ ïîðîþ çâåçäî÷åòîì áûòü.
À ïîðîé — íè òåì è íè äðóãèì, 
òîëüêî áû äî ñìåðòè áûòü òâîèì!

***
Ïÿòü   àëìàçîâ ó   òåáÿ! Ïÿòü   àëìàçîâ. 
Ïîêàæè îäèí, ñêàæóò: ÷óäî! 
Åñëè âñå òû îòêðîåøü ðàçîì, 
íå ïîâåðÿò, ñïðîñÿò: îòêóäà?

***
ß áóðåé ñòàë, ïðåçðåâ äóøè ïîêîé. 
Æèâÿ â äîëèíå, âñå æå ñòàë ãîðîé. 
...Íî äåíü íàñòàë: ñêëîíÿÿñü ïðåä òîáîé, 
êîãäà ïðîõîäèøü ìèìî,— ñòàë ëîçîé.

***
Âñå ìåíüøå òåõ, êòî ãîâîðèë ìíå «ñûí ìîé...». 
Óøëè îòöû è äåäû â ñâîé ÷åðåä...
Îäíà íàäåæäà,  åñëè æèòü äîñòîéíî, 
íàðîä, áûòü ìîæåò, ñûíîì íàçîâåò.

***
Â öâåòàõ — Çåìëÿ. Âåòðà — íåæíû. Ñèíåþò íåáåñà. 
È äëÿ êîãî-òî öåëûé ìèð — êàê ðàííÿÿ âåñíà. 
Íî — ðàäóéñÿ èëè ñòðàäàé — ìíå ãðóñòíî,   ïîòîìó ÷òî 
Âðåìÿ ñìîòðèò ñâûñîêà. È âñå ðàâíî åìó...

***
Âçãëÿíè, êàê ëàñòî÷êà 
ñâèâàåò ãíåçäî èç ñîëíå÷íûõ ëó÷åé! 
...È ÷åðíîé êîøêîé ïîäïîëçàåò 
ãóáèòåëüíàÿ òó÷à ê íåé.

***
Îáèäåëà äî ãëóáèíû äóøè... 
Íî ÿ íå âèíþ òåáÿ, íå ñóæó: 
âåäü âïåðåäè îñòàåòñÿ æèçíü, 
à òû — òîò âîçäóõ, êîòîðûì äûøó.

***
Ïóñòèë ñòðåëó. Ï÷åëà âîíçèëà æàëî. 
Çà÷åì ÿ òåòèâó íàòÿãèâàë? Ãäå ïðîê?
...Âèíà ãëîòîê íà äíå ìîåé ïèàëû 
èëü æèçíè òàì âñåãî îäèí ãëîòîê?

***
Ñòîþ, ñòóïàþ, îñòóïàþñü,
âçëåòàþ, ïàäàþ... À òû
âåäè ìåíÿ, íå îòñòóïàÿñü!
Íå äàé ëèøèòüñÿ âûñîòû!

ЖАВОРОНОК

Âàì,   ïåâöàì,   ïîýòàì, ñëóøàþùèì ïåíüå 
æàâîðîíêà, âîò è çàäóìàòüñÿ ïîä÷àñ: 
æàâîðîíîê ïåñíåé âîçâûøàåò Çåìëþ, 
à æèâåò... êàê áóäòî íåò åãî ñðåäü íàñ. 

УДИВИТЕЛЬНО

Äóøà òâîÿ áåäíà è òàê óçêà! 
Òåñíåé îíà èãîëüíîãî óøêà! 
Êàê ñêâîçü íåå ñóìåë  òû ïðîòàùèòü 
òàêóþ äëèííóþ êîâàðñòâà íèòü? 
 

***
Òÿæåñòü òó÷è òû óçíàåøü —
òîëüêî ëèâåíü óïàäåò.
Öåíó ñ÷àñòüÿ òû óçíàåøü,
Ëèøü êîãäà îíî óéäåò.

***
Òåðÿåì âåëèêèõ. Óõîäÿò îíè íåçàìåòíî
â äàëè âåêîâ... Îêëèêàé íå îêëèêàé,
îòçîâåòñÿ èõ áîëü òèõèì ñëîâîì çàâåòà.
Ñàìàÿ ñâåæàÿ ðàíà — Òóêàé.
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16 Неизвестное об известном

Древнее городище АРКА-
ИМ в южноуральской степи 
является одним из интерес-
нейших «мест силы». Откры-
тие «Страны городов» на юге 
Урала стало крупнейшей ар-
хеологической и культурной 
сенсацией на пороге 21 века. 
Ученые считают, что возраст 
Аркаима старше возраста 
египетских пирамид и что 
люди, жившие здесь, были 
первыми представителями 
индоевропейской культуры. 
Судя по археологическим 
раскопкам, это необычное 
поселение было одновре-
менно храмом, крепостью, 
ремесленным центром и 
точнейшей астрономической 
обсерваторией. Археологи 
нашли свидетельства высокораз-
витой металлургии и металлообра-
ботки. Интересно, что Аркаим уже 
в те времена был полностью эколо-
гически чистым городом с систе-
мой фильтрации воды и другими 
очистными сооружениями. Гряз-
ные стоки в реки не попадали. Уче-
ные полагают, что древнее населе-
ние располагало эффективными 
способами переработки и вторич-
ного использования мусора. Оно 
жило в гармонии с природой. 

К счастью духовная сила-энер-
гия не исчезла, она сохранилась в 
древних центрах зарождения ми-
ровых культур, куда многих из нас 
тянет, как магнитом. Путешествуя к 
таким местам, человек интуитивно 
стремится соприкоснуться с осо-
бой формой тонкой энергии, в ко-
торой ощущаются древние знания, 
возможности и настройки наших 
предков всех предшествующих ци-
вилизаций. Общаясь с этой силой, 
накапливая чистую энергию пред-
ков, Вы способны притянуть к себе 
любые положительные события, 
изменить судьбу, восстановить 
здоровье, обрести душевное и фи-
зическое благополучие. 

В древние времена люди суще-
ствовали на очень высоком уровне 
сознания, позволяющем добить-
ся понимания божественной сути 
Мира и духовно-энергетического 
естества самого Человека, его лич-
ной внутренней силы. 

Уже доказано, что внутренняя 
и внешняя духовная сила гораздо 
более важна для развития и выжи-
вания человечества, нежели воз-
дух, вода, пища и прочие матери-
альные блага.

В предисловии к книге В.П. Пу-
тенихина «Место Силы - город Ар-
каим. В поисках утраченного Рая» 
говорится, что задолго до начала 
существования Шумера и Вавило-
на, задолго до того, как в Египте 
были построены пирамиды, задол-
го до расцвета долины Инда и все-
го того, что принято называть ци-
вилизацией, на Южном Урале Дух 
уже обитал в человеческих телах, 
являя собой действо высочайшей 

культуры. И хотя представители 
этой культуры жили в глино-дере-
вянных сооружениях, одевались в 
звериные шкуры и питались про-
стой пищей, главное – они суще-
ствовали на таком высоком уровне 
сознания, который мы сейчас даже 
не можем себе вообразить. 

С.П.Мальцева уже 20 лет при-
езжает на Аркаим. В предисловии 
к трилогии об Аркаиме она пишет: 
«Мы, люди, живущие на Земле 
смотрим в Небо, высоко подняв 
голову. Но есть на Земле места, 
находясь в которых увидеть небо, 
можем, лишь только низко склонив 
ее. Одним из таких мест является 
Аркаим. Арка – Небо, Им – Земля. 
Аркаим – это дверь, приоткрыв ко-
торую человек, живущий или стре-
мящийся жить по Совести, попада-
ет в мир гармонии и чудес. Потому 
что Аркаим - это место, где Небеса 
соприкасаются с Землей. Аркаим 
есть путь к Истине» 

Различными инструментальны-
ми методами подтверждена при-
родная энергетическая аномалия 
в этом месте. Поэтому предста-
вители самых разных конфессий 
и всевозможные целители совер-
шают паломничество в эти места. 

С.П. Мальцева отмечает, что 
люди, населявшие Аркаим, не 
болели, а лечились только тогда, 
когда стрелы кочевников внезапно 
настигали их. У них долгое время 
не наблюдались возрастные из-
менения в костях и тканях тела, 
поэтому возраст людей, останки 
которых найдены в могильниках, 
определяются мерками нашего 
времени в 30 – 35 лет (они просто 
не старели!) 

Главной достопримечатель-
ностью Аркаима является Лысая 
гора (Шаманка, Шаманиха)- оста-
ток некогда грозного палеовулка-
на, который действовал на этом 
месте более 300 миллионов лет 
назад. Вулканы находятся на раз-
ломах земной коры, являясь ано-
мальными зонами планеты. Ведь 
не зря многие древние храмы стро-
или именно в подобных местах, что 
создавало в них определенную 

ауру, благоприятно влияющую на 
человека. 

На древнешумерском языке 
“Ша” - Солнце, ”Ман”- человек, 
то есть –служитель Солнца. Эта 
гора на Аркаиме имеет первосте-
пенное значение, больше других 
окутана легендами, поверьями и 
тайнами. К этой горе приходят за 
знаниями, которые помогут преоб-
разить и совершенствовать мир, а 
также дадут толчок людям в своем 
развитии и сохранении Земли. По 
версии Н.Вагипова, 21-го июня, в 
день летнего Солнцестояния при 
восходе Солнца на горе Шамани-
ха отмечается всплеск энергии на 
Аркаиме через лучевую свастику, 
расположенную на горе Разума. В 
это время происходит грандиозное 
очищение человека. По-другому 
Шаманку называют горой испол-
нения Желаний и очищения от 
негативных энергий. На вершине 
этой горы находится рукотворная 
спираль, её ещё называют “Спи-
раль Жизни”. Уступ омоложения 
на Шаманихе дает мощный заряд 
энергии любви. 

Считается, что древние жите-
ли этих мест ежедневно встреча-
ли восход Солнца на горе Любви. 
Они знали, что первые лучи его не-
сут только светлую, только чистую 
энергию, которые творят радость и 
любовь. И действительно, все кому 
посчастливилось встречать восход 
Солнца на горе Любви не переста-
ют удивляться этому мистическому 
явлению, этим энергиям, которые 
заполняют их тихой радостью и 
мощным потоком Любви и Света, 
приносящим покой, равновесие. 
Гора Любви, как и Шаманка явля-
ется потухшим Вулканом. На ней 
фонтанирует поток чистой энер-
гии, которую называют энергией 
Любви. 

По преданию, после свадьбы, 
древние арии оставляли молодых 
на горе Любви одних. И каждый 
день кто-нибудь приносил пищу 
для них. Как только женщина бере-
менела, они спускались и готовили 
жилище, чтоб встретить зарожда-
ющее чудо по имени Человек. По-

этому на гору Любви часто 
приезжают бездетные пары 
и становятся впоследствии 
счастливыми родителями. 

Вода из реки Большая Ка-
раганка способствует очище-
нию от негативных энергий и 
омоложению.

АРКАИМ - безусловно, 
грандиозное сооружение 
древности. При строитель-
стве Аркаима древние архи-
текторы учитывали буквально 
все, умело использовали ре-
льеф, течение рек. Помимо 
проживания людей, это со-
оружение несомненно имело 
и другое назначение.  

Тщательное исследо-
вание этого кольцеобраз-
ного сооружения IV – III ты-

сячелетий до н.э. археологами и 
астрономами установило, что это 
пригоризонтная обсерватория 
предельного класса точности, име-
ющая возраст 4800 лет. Современ-
ные астрономы были поражены 
многопрофильностью, сложно-
стью и точностью осуществленно-
го «проекта», тем более что никаких 
следов более ранних сооружений 
не обнаружено.

В нашем северном полуша-
рии это единственная широта, на 
которой азимуты Солнца и Луны в 
их крайнем склонении разделены 
углом в 90°, т.е. круг и квадрат - са-
мые оптимальные формы для точ-
ности наблюдений и постройки об-
серватории подобного типа. 

 Внутренний круг был посвящен 
Солнцу, а внешний - Луне. Угол на-
клона лунной орбиты к плоскости 
эклиптики (5°09’) определен очень 
точно. При устройстве кольцевой 
стены внутреннего круга была ис-
пользована окружность радиусом 
52,65 аркаимской меры длины 
(80,0 см.), что соответствует 52°39’ 
- географической широте Аркаима! 
Широта Аркаима, кстати, близка к 
широте алтайского кургана Арджан 
(52°00’) и Стоунхенджа (51°17’), и 
возможно, эта «полоса» на поверх-
ности Земли, как и 30-я параллель, 
была чем-то замечательна для 
древних астрономов и жрецов.

Особое место в астрономии 
отводится и самой широте — 52-й 
градус. Считается, что именно на 
этой широте можно наблюдать 
максимальное количество астро-
номических явлений, связанных 
с восходами и заходами светил. 
Обращает на себя внимание еще 
одно странное совпадение. Как 
известно, Земля не является абсо-
лютным шаром, ее форма несколь-
ко похожа на грушу или яйцо, вы-
тянутое к северному полюсу. Если 
вписать реальную форму Земли в 
правильную сферу, то поверхно-
сти двух тел пересекутся в районе 
52-го градуса северного полуша-
рия. Значение этого совпадения 
для астрономических наблюдений 
древних еще предстоит изучить.
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