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С А Б А Н Т У Й

Х о р о ш о  п р о м ч а т ь  д е р е в н е й
н а  г о р я ч е м  с к а к у н е ,
в ы з ы в а я  в о с х и щ е н ь е
я р к о й  с б р у е й  н а  к о н е ,
г р и в о й ,  к а р и м  к о н с к и м  о к о м ,
з в о н к и м  ц о к а н ь е м  к о п ы т,
и  п р и л ь н ул и  л ю д и  к  о к н а м ,
у  в о р о т  н а р о д  с т о и т.
З в о н к о  в з д р а г и в а е т  с б р у я ,
ул ы б а е т с я  л ю б о й :
–  З а в т р а  п р а з д н и к  с а б а н т у я ,
п р и в о д и т е  в с е х  с  с о б о й !
Н а д о ,  н а д о  з а р я д и т ь с я
н о в о й  с и л о й  и  м е ч т о й ,
ч е л о в е к  –  о н ,  к а к  з е м л и ц а :
в  н е м  в с е гд а ,  п о к а  ж и в о й ,
ч т о - т о  з р е е т,  п р о р а с т а е т,
к о л о с и т с я  и  ц в е т е т,
в с е  о т д а л ,  ч т о  м о г  и  з н а е т,
и  т о гд а  е щ е  ж и в е т !
Д о л ж е н  ж и т ь !  В с е х  п р и гл а ш а е т
н а ш  в е с е л ы й  с а б а н т у й ,
И  к о гд а  о н  н а с т у п а е т,
к а ж д ы й  п р а з д н у й  и  л и к у й !
П р и х о д и ,  ч т о б  н а с л а д и т ь с я
э т о й  уд а л ь ю  л и х о й !
ч т о б ы  с е р д ц е  с т а л о  б и т ь с я
с  н о в о й  с и л о й  м о л о д о й . . .

Ренат ХАРИС

Перевод В. Валиевой Художник Ильяс АЙДАРОВ. Скетч на голубом
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 Хроника месяца

В резиденции Исламско-
го Культурного Центра России 
(ИКЦ России) состоялась встре-
ча  ветеранов  Великой Отече-
ственной войны, приуроченная 
к 64 годовщине Победы. От 
имени руководства ИКЦ России 
с приветственной речью высту-
пил президент центра Абдул-
Вахед Ниязов, от ветеранов 
с ответным словом – генерал 
Армии Махмут Гареев. Ветера-
нами была также поддержана 
идея А. Ниязова собраться еще 
раз в день начала войны – 22 
июня.  После долгого общения 
в дружеской атмосфере были 
прочитаны суры из Священного 

Корана, розданы памятные по-
дарки и мясо жертвенных жи-
вотных.

Присутствующие  также 
ознакомились с библиотекой и 
осмотрели галерею исламско-
го искусства, расположенные 
в резиденции ИКЦ России. Ве-
тераны подчеркнули важность 
открытия исламских центров, 
как в Москве, так и по всей Рос-
сии и выразили надежду, что 
строительство Восточного гу-
манитарного центра, который 
планируется построить в райо-
не Шоссе Энтузиастов, будет 
начато в скором времени.

 В Доме кино состоялась 
премьера  картины известного 
российского режиссера Булата 
Мансурова “Аттила”.  Фильм по-
священ дальнему предку татар 
– завоевателю Аттиле, обладав-
шему полководческим даром, 
большой внутренней культурой. 
Его племянник Кубрат создал 
Великую Причерноморскую 
Булгарию.Сам Аттила погибает 

в картине от руки сестры визан-
тийского императора.В фильме 
заняты такие известные актеры, 
как Василий Лановой и Арман 
Асенов. На первом этапе соз-
дания фильма консультантом 
выступал известный ученый-
Лев Гумилев. Картина, снятая 
на «Казахфильме», была тепло 
встречена зрителями.

Семнадцать лет назад в столице Башкортостана был создан 
первый в нашей стране меджлис потомков татарских мурз и кня-
зей. Вслед за ним были организованы такие же общества потом-
ственных дворян в Казани, Москве, Саранске, Санкт-Петербурге. 
Весной в Уфимском государственном татарском театре «Нур» со-
стоялось ежегодное собрание меджлиса. Приехали представители 
и гости из Москвы, Казани, Набережных Челнов, Саранска и других 
регионов. С интересными сообщениями выступили предводитель 
общества мурз Москвы и Московской области Ринат мурза князь 
Кудашев,члены Совета меджлиса РБ  Максат мурза Мамлеев, 
Ирик мурза Даукаев, московский историк А.Б.Беляев, башкирский 
академик А.М.Сулейманов. На собрании было принято решение о 
создании Ассоциации российских дворянских собраний тюркских 
народов. Руководителем единогласно был избран один из осново-
положников мурзинского движения в  Башкортостане князь Ринат 
Рианович Чанышев.

«– Вот это шайба!..
   –Вот это хоккей!..
   –Вот это игрок!..
   – Вот это тренер!..
   – Вот это команда!..» – 

восхищалась вновь и вновь вся 
страна, когда играл и бился 
наш» «Ак Барс». 

Казанский «Ак Барс» в оче-
редной раз стал Чемпионом 
России и стал первым облада-
телем  Кубка Гагарина!

Коллектив Федеральной 
просветительской газеты «Та-
тарский мир» искренне по-
здравляет наших мужественных  
хоккеистов и тренеров во главе 
с Зиннэтуллой Хайдаровичем 
Белялетдиновым, руководство 
клуба, технический персонал 
команды, работников клуба и, 
естественно, всех верных бо-
лельщиков «Ак Барса» с этой 
Большой Победой! 

ТЮМЕНЬ
Комитет по делам нацио-

нальностей Тюменской области, 
Тюменский государственный 
университет, Национально-
культурная автономия татар Тю-
менской области, Конгресс татар 
Тюменской области, Тюменская 
областная научная библиотека 
им. Д.И. Менделеева и редак-
ция областной татарской газеты 

 в одном из красивей-
ших старинных селений области 
в Ембаеве провели  большой ли-
тературный праздник, посвящен-
ный дню рождения поэта Булата 
Сулейманова, «День памяти Бу-
лата».

Булат Валикович Сулейманов 
один из ярких представителей 
сибирских татар, первый про-
фессиональный поэт своего на-
рода, общественный деятель. В 
своих стихах Булат с особым тре-
петом повествует о родной Сиби-
ри, создает светлые поэтические 
образы её людей, природы. По 
инициативе Тюменской област-
ной научной библиотеки с 1998 
г. стали проводиться «Сулей-
мановские чтения», к 60-летию 
поэта был издан сборник стихов 
и прозы «Мин себер татарымын» 
/Я – сибирский татарин/. Умер 
Б.В. Сулейманов в возрасте 53 
лет, похоронен в селе Ембаево 
Тюменского района.

БУЗДЯК
Праздник рода Кудашевых

В Буздякском районе Респу-
блики Башкортостан состоялся 
праздник рода Кудашевых – одной 
из древнейших княжеских фами-
лий, известной уже с XIII века. 
Буздякцы принимали гостей из 
разных районов Башкирии и Рос-
сии. Гостей встречал совместно с 
представителями районной ад-
министрации Ринат Шагалиевич 
Кудашев, ныне здравствующий 
потомок древнего рода, предво-
дитель Московского отделения 
меджлиса татарских мурз, из-
вестный нефтяник. В XVII веке Ку-
дашевы переселились из Мещё-
ры на территорию современного 
Буздякского района, и на протя-
жении столетий татары-мишаре 
жили в дружбе и согласии с баш-
кирским народом, обретя на но-
вой земле вторую родину. Среди 
представителей рода Кудашевых 
много выдающихся личностей 
- генерал-майор, герой Отече-
ственной войны 1812 года Н. Д. 
Кудашев; декабрист М. Ф. Куда-
шев; известный поэт Сайфи Ку-
даш; певица Фарида Кудашева; 
дипломат И. А. Кудашев и многие 
другие. В своих выступлениях го-
сти рассказывали о себе, о род-
ных. Рифкат Хусаинович Кудашев 
поделился воспоминаниями об 
отце, известном артисте Хусаине 
Кудашеве. Был настоящий празд-
ник с хлебом-солью и чак-чаком, 
песнями и танцами.

За разработку процесса ка-
талитического крекинга – ги-
дроочистки  сернистого сырья 
и создание на его основе круп-
нотоннажного промышленного 
производства высокооктаново-
го автомобильного бензина при-
суждена премия Правительства 
Российской Федерации 2008 
года в области науки и техники 
нашему соратнику  – члену прав-
ления Некоммерческого пар-
тнерства «Ватаным» («Мое От-
ечество»), доктору технических 
наук, профессору, генеральному 

директору открытого акцио-
нерного общества «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт по переработке нефти» 
Галиеву Ринату Галиевичу.

От имени членов Неком-
мерческого партнерства «Вата-
ным» и читателей Федеральной 
просветительской газеты «Та-
тарский мир» мы искренно по-
здравляем Рината Галиевича Га-
лиева с этой высокой наградой 
и желаем ему новых творческих 
успехов во имя процветания 
Российской Федерации.

С 11 по 22 мая на сцене  
Театра оперы и балета 
им. М.Джалиля состоялся круп-
нейшее событие  музыкальной 
и театральной жизни России  – 
XXII Международный фестиваль 
классического балета имени 
Рудольфа Нуриева.

Всероссийский фестиваль 
классического балета  в Казани 
был основан в 1987 году. В 1992 
году фестиваль приобрел статус 
международного, а с 1993 года 
с согласия Рудольфа Нуриева 
носит имя легендарного тан-
цовщика. За 22 года проведе-

ния фестиваля в Казани побы-
вали «звезды» мирового балета 
– Ульяна Лопаткина, Светлана 
Захарова, Габриэла Комлева, 
Илзе Лиепа, Фридеман Фогель, 
Мария Аллаш  и многие другие; 
за дирижерским пультом зрите-
ли могли видеть: Игоря Лацани-
ча, Владимира Вайса, Виктора 
Соболева, Владимира Рылова, 
Владимира Васильева, Рената 
Салаватова и самого Рудольфа 
Нуриева! Нынешний фестиваль 
подарил зрителю редкую воз-
можность насладиться мастер-
ством лучших представителей 
балетного искусства.

Основу фестивальной афи-
ши по традиции составили 
спектакли классического ре-
пертуара – балеты «Спящая 
красавица» и «Лебединое озе-
ро» П.Чайковского, «Баядерка» 
и «Дон Кихот» Л.Минкуса, «Жи-
зель» и «Корсар» А.Адана, «Коп-
пелия» Л.Делиба. В программу 
фестиваля была включена так-
же последняя премьера театра 

– балет «Спартак» на музыку 
Арама Хачатуряна в постановке 
Георгия Ковтуна. 

В этом году в рамках фести-
валя выступили, одна из самых 
ярких пар современного миро-
вого балета – солисты Мариин-
ского театра Анастасия и Денис 
Матвиенко. Балетную труппу 
Мариинки  представили также 
великолепные танцовщики Ми-
хаил Лобухин и заслуженная 
артистка России Виктория Те-
решкина. 

Главные партии в балете 
«Спящая красавица» исполнили 

солисты Большого театра Рос-
сии, лауреаты международных 
конкурсов Екатерина Крысано-
ва и Андрей Меркурьев.

В фестивальные дни на сце-
не театра выступили солисты 
театра «Кремлевский балет» – 
заслуженная артистка России 
Ольга Зубкова и обладатель-
ница приза «Душа танца» в но-
минации «Восходящая звезда» 
Александра Тимофеева и мно-
гие другие знаменитости. 

За дирижерским пультом в 
фестивальные дни казанские 
любители балета увидели глав-
ного дирижера театра Рената 
Салаватова, а также главного 
дирижера Ереванского театра 
оперы и балета им.Спендиарова 
Карена Дургаряна.

Фестиваль завершился 
двумя грандиозными гала–
концертами с участием звезд 
мирового балета – солистов 
крупнейших театров России, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья.   

МОСКВА

*  *  *

УФА

КАЗАНЬ

Московский Сабантуй 2009 года состоится 4 июля в 
субботу в Конноспортивном комплексе «Битца» (г. Москва, 
Балаклавский пр., 33, ст. метро «Чертановская»). Начало 
праздника в 11 часов.

Динара Сафина с 20 апреля 
официально возглавила мировой 
рейтинг сильнейших тенниси-
сток, став первой ракеткой мира. 
Это достижение заслуживает 
внимание еще и тем, что в свое 
время рейтинг среди мужчин воз-
главлял его брат Марат Сафин. 
Так что брат и сестра Сафины, 
пусть и в разное время, впервые 
в истории большого тенниса до-
бились такой высоты.

«Татарский мир» от имени сво-
их читателей поздравляет Дина-
ру, ее брата Марата и воспитав-
ших их родителей Мубина и Раузу 
с этим  уникальным событием.

Динара Сафина - первая ракетка мира

Сабантуй 2009



Результаты переписи на-
селения всегда вызывают в 
обществе повышенный инте-
рес. Извечные вопросы «Кто 
мы? Откуда мы? Куда мы 
идем?»  волнуют людей раз-
ного возраста и профессий. 
Опыт Всероссийской пере-
писи населения 2002 г. по-
казал, что полученные дан-
ные являются уникальными. 
Они  и сегодня используются 
для совершенствования за-
конодательства федераль-
ного и регионального уров-
ней. Одна из главных ролей 
в процедуре подготовки и 
проведения переписи при-
надлежит Институту этно-
логии и антропологии РАН, 
накопившему за многие де-
сятилетия ценнейший опыт 
в этой области. В будущем 
году состоится очередная 
Всероссийская перепись на-
селения. В преддверии этого 
важного события редакция 
обратилась к руководителю 
Института академику В.А. 
Тишкову поделиться свои-
ми размышлениями о путях 
совершенствования этой 
сложнейшей работы в части, 
касающейся этнического со-
става населения России и ее 
национальных языков. 

О национальной
принадлежности

Мнение о том, что в других 
государствах переписи не учи-
тывают национальность или 
языки, во многом ошибочно. 
Соответствующие виды учета 
осуществляются как раз во мно-
гих странах, Это, в частности, 
продиктовано требованиями 
международных норм о защите 
прав меньшинств. Многие из 
этих норм, кстати, признаны и 
действуют на территории Рос-
сийской Федерации. Поэтому 
не только само направление 
«национальность и язык» долж-
но быть сохранено, но и усо-
вершенствованы программа 
и методы предстоящей пере-
писи. Например, предоставить 
возможность жителям страны, 
главным образом, потомкам 
смешанных браков, опреде-
лить сложную национальную 
(этническую) принадлежность, 
поскольку им бывает затруд-
нительно указать какую-либо 
одну национальность. Следует 
также преодолевать расхожее 
мнение  о том, что перепись 
подсчитывает количество на-
родов. Сама переписная про-
цедура дает лишь сумму от-
ветов населения на вопрос о 
национальности, а не «список 
народов». Поэтому правильно, 
что в публикациях итогов пере-
писи 2002 г. заголовки таблиц 
(как и названия томов) не со-
держат каких-либо упоминаний 
о народах или национальностях 
Российской Федерации. Ис-
пользуются термины: «нацио-
нальный состав населения», 
«население по национально-
сти и владению русским язы-
ком». Озаглавлен этот список  
вполне корректно: «Перечень 
встретившихся в переписных 
листах вариантов самоопреде-
ления населения по вопросу 
«Ваша национальная принад-
лежность». Таким образом, 
при официальной публикации 
итогов прошлых переписей не 
было ни «списка народов», ни 
«списка основных националь-
ностей» или же «списка нацио-
нальностей РФ». Цель перепи-
си в этой части состоит в пол-
ном фиксировании сведений 
о самоназваниях по вопросу о 
национальности. Сотрудникам 
Российской академии наук и 
специалистам Росстата необ-
ходимо преодолеть заблужде-
ние в том, что цифры переписи 
напрямую отражают количе-
ство и численный состав наро-
дов России. Если бы это было 
так, можно было бы говорить 
о практическом исчезновении 
в одном только Дагестане кай-
тагцев, кубачинцев, арчинцев и 

других. Арчинцев переписчики 
насчитали только 100 человек, 
а по наблюдениям этнографов, 
их не менее тысячи. Кубачинцев 
должно быть порядка 6 тысяч, а 
учтено менее сотни. Огромное 
несоответствие в отношении 
кайтагцев: ожидалось чуть ли 
не 30 тысяч, а получилось всего 
5 человек – двое мужчин и три 
женщины...  

Не менее важна проблема 
общественного восприятия пе-
реписи. Обыденное сознание  
ожидает, что перепись укажет, 
сколько в России народов. Но 
на сакраментальный вопрос 
«Сколько ?» отвечает не сама 
перепись, а те, кто анализиру-
ет и обобщает ее итоги. Чтобы 
они были более объективны, в 
программе переписи следует: 
1) переименовать так называе-
мый словарь национальностей 
для кодирования,  2)повысить 
точность комментариев, ко-
торые публикуются вместе с 
итогами переписи. Упомяну-
тый словарь национальностей 
– только лишь инструментарий 
для кодирования информации 
в анкетах, он  не является объ-
ектом массовой публикации, 
но в наше время Интернета 
доступность материалов пере-
писи высока, поэтому термины 
словаря толкуются широко и 
в итоге результаты переписи 
воспринимаются искаженно. 
Применение словаря в про-
грамме переписи 2002 г. вы-
звало критику со стороны по-
литиков, общественных дея-
телей, литераторов, а также и 
научных работников. Были вы-
сказаны претензии в адрес го-
сударственных статистических 
органов, а также в адрес Ин-
ститута этнологии и антропо-
логии по поводу того, что нео-
правданно подробные «списки 
национальностей» разрушают 
саму суть российских наро-
дов и даже ставят под вопрос 
их существование. Особенно 
бурные дебаты происходили в 
связи с опасениями «уничтоже-
ния» (посредством переписи) 
целостности татар и аварцев. 
Дело, конечно, не в самом сло-
варе, как инструменте кодиро-
вания, а в том, какие термины 
в нем используются. На сегод-
няшний день полное наимено-
вание словаря для следующей 
переписи звучит так: «Словари 
национальностей и языков для 
кодирования материалов Все-
российской переписи населе-
ния 2010 года». Подчеркнем, 
что в названии значится «на-
циональности». А нужно бы ука-
зать более точно: «возможные 
ответы на вопрос о националь-
ной принадлежности». Если 
не вникать в суть дела, можно 
думать, что кодировочный сло-
варь действительно содержит 
списки народов России. Обы-
вателя особенно впечатляет 
список из многих сотен наи-
менований, упорядоченный по 
алфавиту. В этом списке, на-
пример, наряду с татарами 
значатся десятки этногра-
фических названий татар. 

Для кодировщика – это опти-
мальная последовательность, 
а для обывателя – нет, ведь он 
судит по названию списка, а 
список озаглавлен «националь-
ности». Повторим, проблему 
искаженного общественного 
восприятия в значительной 
мере можно преодолеть од-
ним лишь переименованием 
словаря, а также некоторых 
заголовков в его таблицах. Не-
корректная терминология из 
этого словаря частично про-
никла и в официальные итоги 
переписи. В упомянутой выше 
таблице «Перечень встретив-
шихся в переписных листах 
вариантов самоопределения 
населения…» (т. 4, кн. 1) клю-
чевой столбец озаглавлен сле-
дующим образом: «Националь-
ность, этническая группа или 
их самоназвание». А следовало 
бы указать более точно – «ва-
рианты самоопределения» или 
вообще ничего не указывать, 
поскольку общего заголовка 
таблицы вполне достаточно. 
Несколько слов по поводу со-
проводительных комментари-
ев, представляемых вместе с 
итогами переписи. В них от-
мечается, что национальность 
записывалась со слов опра-
шиваемых, а затем анкетные 
данные «систематизированы в 
142 национальности и 40 вхо-
дящих в них этнических групп». 
Сказано также, что такая груп-
пировка осуществлена «со-
гласно Списку национального 
(этнического) состава населе-
ния Российской Федерации, 
разработанному Институтом 
этнологии и антропологии». 
Действительно, такой список, 
точнее, основа списка была 
выработана нашим институ-
том. Но в нем не употреблялся 
термин «этническая группа», не 
было и рекомендации делить 
ответы на 142 национально-
сти и 40 этнических групп или 
в какой-то иной пропорции, не 
применялся термин  «основные 
национальности» ( у нас кон-
ституционное равенство).  В  
тексте комментариев имеется 
упоминание и о «народах». В 
частности, говорится, что в ито-
говый список национальностей 
внесены «народы, выделенные 
в качестве самостоятельных 
национальностей». Таким об-
разом, по прочтении сопрово-
дительных комментариев чи-
татели должны  воспринимать 
официальные итоги переписи 
именно как сведения о коли-
честве «народов» и численном 
составе этих «народов». Но в 
переписи 2002 г. не было во-
просов о народе или народах, 
не было упоминания об «основ-
ных» национальностях, не было 
там и этнических групп. Сле-
довательно, и комментарии 
к официальным итогам пере-
писи должны соответствовать 
методу переписи. Поэтому точ-
ным термином для написания 
официальных комментариев 
является тот, что используется 
в заглавиях таблиц –  «нацио-
нальный состав населения», а 

такие понятия, как «народы» 
или «этнические группы» в дан-
ном случае неуместны.    На 
этапе подготовки пробной пе-
реписи населения 2008 г. пред-
усматривалось использовать 
метод более подробного учета 
ответов населения на вопрос 
о национальной принадлеж-
ности. Суть нового подхода  в 
том, чтобы опрашиваемые мог-
ли дать множественный ответ в 
том случае, если  они опреде-
ляют свою национальную при-
надлежность как двойную или 
более сложную. По этногра-
фическим и социологическим 
данным такие ситуации харак-
терны для смешанных браков, 
особенно в крупных городах и 
регионах России.  Если нацио-
нальная принадлежность чело-
века не является однозначной, 
то, следовательно, фиксирова-
ние единичного ответа вместо 
множественного является оши-
бочным Так, по результатам пе-
реписи 2002 г., численность в 
России украинцев сократилась  
почти вдвое. При этом из более 
ранней переписи известно, что 
76% украинцев в России живут 
в смешанных семьях. Если бы 
перепись была способна учи-
тывать двойную национальную 
принадлежность, можно было 
бы избежать многих конфликт-
ных ситуаций. Например,  в 
Башкирии, где масса жалоб 
на нарушения конституцион-
ных прав  татар, проживающих 
в этом крае, но не учтенных 
государственной переписью. 
После переписи 2002 г. татары 
в Башкирии даже сделали по-
пытку провести самоперепись. 
Широко известны скандальные 
примеры с кряшенами в Татар-
стане, большое количество не 
указавших национальность – 
почти 1,5 миллиона человек и 
т.д. Вариант переписной анке-
ты, разработанный Росстатом 
в 2007 г., как раз предусматри-
вал такую возможность:  «Ваша 
национальная принадлежность 
(по самоопределению опраши-
ваемого; если опрашиваемый 
называет несколько вариантов 
ответа, то  запишите не более 
трех)». Однако этот вариант 
даже не дошел до пробной 
переписи. В советские годы 
сложился стереотип «однона-
циональной» принадлежности 
граждан. В СССР человек не 
мог «находиться» сразу в двух 
нациях. Подтверждением тому 
служили паспортные данные, 
где указывалась только одна 
национальность. Для более 
объективной картины нацио-
нального (этнического) само-
сознания среди российского 
народа следует уйти от этого 
стереотипа. Тем более предпо-
сылки уже намечаются. Так, в 
проведенном в  2008 г. социо-
логическом исследовании в 14 
субъектах Федерации на во-
прос –может ли человек иметь 
две или более национально-
сти? -36 % ответили «нет» и 
21% - «да».

О языках в переписи

В переписи 2002 года про-
грамма впервые была полно-
ценно ориентирована на изуче-
ние языка как самостоятель-

ного объекта переписи. Но ее 
разработчики не смогли уйти 
от вопроса о родном языке, ко-
торый в советскую эпоху  при-
обрел значение символа и рас-
сматривался как синоним наци-
ональности. Поэтому  последо-
вало решение вернуть вопрос о 
родном языке и записывать его 
первым в графе ответов о зна-
нии иных языков. Сведения о 
родном языке, действительно, 
помогают разобраться в слож-
ностях подсчета национально-
го состава населения, но не от-
ражают реального распростра-
нения языков в Российской Фе-
дерации. Поэтому очень важно 
тщательно подойти к разработ-
ке прямых вопросов о языке. 
Шагом вперед могла бы быть и 
формулировка вопроса (вопро-
сов) о языке, если за исходный 
критерий будет взят принцип 
выяснения реальной языковой 
ситуации (какие языки знают и 
используют граждане) в стра-
не, а не идеологических уста-
новок насчет «родного языка». 
Сделанная в прошлой пере-
писи в самый последний мо-
мент  корректировка данного 
вопроса под давлением этно-
националистических установок 
и старой методологии нанес-
ла ущерб качеству полученных 
данных.

Тождественно ли термины 
«владение языком» и «исполь-
зование языка»?  Нет, это не 
одно и то же.  Вот характерный 
пример. Последняя советская 
перепись 1989 г. показала, 
что в Белоруссии и Украине 
имеется якобы широкое рас-
пространение белорусского и 
украинского языков. В обеих 
республиках на тот период 78% 
всего населения (т.е. не только 
украинцы и белорусы) указали, 
что знают эти титульные язы-
ки. Но по многим исследова-
ниям было хорошо известно, 
что использование этих языков 
было гораздо меньшим. Если в 
переписи 2010 г. использовать 
прежние подходы, то мы не по-
лучим знаний об устойчивости 
или угасании языков. Мы не 
получим действительной язы-
ковой картины. Следует также 
напомнить, что Россия под-
писала Европейскую Хартию 
региональных языков и языков 
меньшинств. В указанном до-
кументе важнейшим является 
термин «региональные языки 
или языки меньшинств», под 
которым понимаются  языки,  
традиционно используемые 
жителями государства, т.е. ак-
тивные, действующие языки. 
В рамках выполнения между-
народных обязательств  Рос-
сии необходимо показывать на 
цифрах, какова доля населе-
ния, использующая региональ-
ный язык. А по данным прошлых 
переписей такие цифры пред-
ставить невозможно. Если при-
менять метод переписи 2002 
г., тогда придется приравнять 
число тех, кто называет род-
ным языком язык своей нацио-
нальности, даже, возможно, им 
не владея, но считая это более 
корректным к числу людей, ко-
торые действительно владеют 
языком, а тем более им поль-
зуюся.. И в этом случае воз-
никнет абсурдный результат: в 
России к языкам меньшинств 
придется причислить англий-
ский и французский языки, о 
владении которыми заявили 
миллионы россиян. Нашей 
стране придется защищать и 
поддерживать на своей терри-
тории в первую очередь имен-
но эти языки. Мы предлагаем 
усовершенствовать тематиче-
ский блок о языках, дополнив 
его вопросом об используемых 
языках. После вопроса о язы-
ках владения, если опрашивае-
мый знает несколько языков, 
уместен, например, и такой: 
«Какие языки вы используете 
для общения?», т.е.  на каких  
чаще всего респондент гово-
рит в семье, на работе, в обще-
ственных местах. Полученные в 
комплексе сведения впервые в 
истории отечественных пере-
писей дадут полноценную кар-
тину о языках Российской Фе-
дерации.
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… Эдхям Рахимович Тенишев сидел 
в президиуме.  Его осанка, движения, 
жесты, вся манера поведения  выда-
вала  в нем человека неординарного, 
природный аристократизм сочетался в 
нем со скромностью, который присущ 
людям с высоким чувством достоинства 
и очень образованным.  Э.Р. Тенишеву 
как почетному гостю предоставили  за-
ключительное слово. Зал стих. Эдхям 
Рахимович говорил об очень важных ве-
щах просто и  доступно, выражал свое 
мнение без суеты, спокойно, но веско.  
Мы, аспиранты, внимали каждому его 
слову. Ведь перед нами выступал титан 
тюркологической науки – председа-
тель Советского комитета тюркологов, 
член-корреспондент АН СССР, а рядом 
с ним находились наши наставники ди-
ректор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова доктор 
филологических наук, профессор М.З. 
Закиев, завкафедрой татарского языка 
КГУ, доктор филологических наук, про-
фессор Д.Г. Тумашева - мой научный 
руководитель. Диляра Гарифовна была 
очень счастлива, когда в Казань из Мо-
сквы приезжал Эдхям Рахимович. Она 
так хорошо рассказывала о нем, любила 
вспоминать, как красив был в молодо-
сти, ей он напоминал знаменитого акте-
ра  Алена Делона.  

Начало зимы 1997 года… Министер-
ство национальностей РФ. Учредитель-
ное собрание в связи с созданием Меж-
дународной тюркской академии (я также 
стала ее членом).  Эдхям Рахимович в 
своем докладе говорил о задачах новой 
академии, о научных поисках в области 
тюркологии в центре и на местах. И я не 
поверила своим ушам,  касаясь проблем 
изучения  языка сибирских татар, дал 
высокую оценку  моей работе, моногра-
фии «Тоболо-иртышский диалект». Для 
меня его оценка до сих пор служит сти-
мулом к тому, чтобы я  не роняла достой-
ную планку в своих научных разработках 
и исследованиях. Для Э.Р. Тенишева я 
была молодым  ученым, и мне очень до-
рого было ощутить поддержку академи-
ка. Я думаю, что и это качество – найти 
добрые слова, напутствие для более 
юных коллег – было также в характере 
Эдхяма Рахимовича.

Осенью 1998 г. я приехала в Москву 
на научную конференцию. Взяла с со-
бой  только что вышедшую двухтомную 
монографию «Ономастикон сибирских 
татар», задумав зайти в Институт язы-
кознания и  подарить ее Э.Р. Тенишеву. 
К сожалению, в Институте его не оказа-
лось, но мне дали его домашний теле-
фон… Эдхям Рахимович пригласил к 
себе и подробно рассказал, как доехать. 
И я снова удивилась поступку маститого 
ученого. Подойдя к дому, увидела Эдхя-
ма Рахимовича, в голубой клетчатой ру-
башке, теплой безрукавке, синих джин-
сах, он встречал меня.  С большим стес-
нением и робостью  переступила порог 
квартиры, с интересом осматривала  
рабочий кабинет - старинные книжные 
шкафы, с плотными рядами книг (хоте-
лось подойти ближе, рассмотреть их, 
но смущалась), огромный антикварный 
письменный стол стоял не прямо, а наи-
скосок к окну, к которому прижимались  

желто-красные листья клена, 
здесь был и второй письмен-
ный стол, чуть поменьше. Эд-
хям Рахимович усадил меня в 
кресло, расспрашивал о тю-
менских ученых,  рассказал  
о  работе в Китае, о книжных 
новинках,  их авторах. Был 
гостеприимен и внимателен 
ко мне. А на прощание  по-
дарил изданную в Бишкеке 
энциклопедию «Языки мира. 
Тюркские языки»,  надписав: 

   
…Имя члена-кор-

респондента РАН, заве-
дующего отделом урало-
алтайских языков Института 
языкознания РАН, предсе-
дателя Российского комите-

та тюркологов,  заслуженного деятеля 
науки Татарстана, почетного академика 
Башкортостана Эдхяма Тенишева ныне 
широко известно мировому сообще-
ству языковедов и тюркологов. Его тру-
ды вошли в золотой фонд языкознания. 
Э.Р. Тенишев стал ученым неслучайно. 
Он родился  без малого девяносто лет 
назад в семье татарских интеллигентов 
из Пензы. Род Тенишевых - старинный 
татарский дворянский род, восходящий 

к чингизидам улуса Джучи. В XIX-начале 
XX веков пензенская ветвь этой семьи 
включала многих известных деятелей 
татарского народа. Например, писатель 
Захир Бигиев, ученый и реформатор 
религии Муса Бигиев, врач Осман Те-
нишев, юрист Якуб Тенишев, офицер, 
участник русско-японской войны Из-
маил Тенишев, педагог Айша Тенише-
ва, один из создателей национального 
театра Рахим Тенишев. Родители, Рахим 
Мубинович и Амина Алимовна Тенише-
вы, не жалели усилий для образования 
сына. В школьные годы он дополнитель-
но занимался немецким и французским 
языками, музыкой, спортом. В 1938 г. 
Эдхям Рахимович поступил в Москов-
ский институт инженеров транспорта. В 
1941 г. была опубликована первая науч-
ная работа Э.Р. Тенишева: «Два решения 
интеграла Эйлера». Ранняя математи-
ческая направленность интересов, ви-
димо, сказалась на всем его последую-
щем творчестве: отсюда кристальная 
четкость мысли и строгость изложения 
в работах филолога. После окончания 
войны Э.Р. Тенишев поступает на Вос-
точный факультет Ленинградского уни-
верситета. В 1949 г. защитил диплом на 
тему «Кыпчакский язык и его связь с со-
временными кыпчакскими языками (си-
стема спряжений)» под руководством 
С.Е. Малова и поступил в аспирантуру. В 
1953 г. защищена кандидатская диссер-
тация по языку древнеуйгурского памят-
ника «Сутра Золотого Блеска». В 1954 г. 
Э.Р. Тенишев переехал в Москву и начал 
работать в секторе тюркских языков Ин-
ститута языкознания АН СССР (возглав-
ляемом в то время Н.К. Дмитриевым).

В 1956 г. президиум АН СССР коман-
дировал Э.Р. Тенишева в Пекин для ока-

зания помощи АН КНР и китайским кол-
легам в описании неизученных тюркских 
языков Китая. В Китае он, предваритель-
но выучив уйгурский язык, на курсах Ин-
ститута национальных меньшинств КНР 
читал лекции по турецкому языку и исто-
рии тюркских языков; подготовил и сдал 
в печать (на китайском языке) две моно-
графии: «Введение в изучение тюркских 
языков» и «Грамматика турецкого язы-
ка», а также несколько статей по тюрко-
логии. В это же время он совершил три 
экспедиции в труднодоступные районы 
западного Китая (Синьцзян - 1956 г., 
Циньхай - 1957 г. и Сюньхуа - 1958 г.), в 
которых собрал уникальнейшие лингви-
стические, фольклорные, этнографиче-
ские и исторические материалы.

Вернувшись в 1959 г. в Москву, Э.Р. 
Тенишев приступил к публикации и си-
стематизации собранного в Китае мате-
риала. Одна за другой вышли несколько 
статей по саларскому, сарыг-югурскому 
языку и уйгурским диалектам Синьцзя-
на, по древнеуйгурским памятникам. В 
этих работах заложены основы пред-
ставлений об особенностях восточной 
части центрально-азиатского языково-
го союза. Впервые были введены в на-
учный обиход ценнейшие материалы в 
результате публикации саларских тек-
стов. В 1969 г. Э.Р. Тенишев защитил 
докторскую диссертацию. В этой работе 
окончательно определен статус салар-

ского (доселе рассматривавшегося в 
качестве уйгурского или туркменского 
диалекта) как самостоятельного языка; 
охарактеризованы диалектный состав 
саларского языка (выделяется два диа-
лекта) и его генетическая основа. Обна-
ружены также особенности, возникшие 
под кыпчакским влиянием. 

Работы Э.Р. Тенишева по языкам 
Синьцзяна явились огромным вкладом в 
тюркологию и одновременно в развитие 
теории языковых союзов - темы, в даль-
нейшем составившей одно из направле-
ний его теоретических исследований. В 
1997 г. в Бишкеке вышла книга Э.Р. Тени-
шева «Древнекыргызский язык», пред-
ставляющая собой уникальный опыт 
реконструкции двух этапов развития 
киргизского языка: древнего и среднего  
как результата взаимодействия сменя-
ющих друг друга диалектных баз; следы 
этого взаимодействия могут быть обна-
ружены и в других языках.

Одновременно Э.Р. Тенишев продол-
жает исследования по языкам древне-
тюркских памятников. Одно из направ-
лений, развиваемое в его работах  - из-
учение особенностей древних тюркских 
языков в связи с их принадлежностью к 
центрально-азиатскому языковому со-
юзу. Другое открытое им направление 
- изучение функционирования древних 
письменных языков, их использования в 
этнических коллективах разных эпох. 

Э.Р. Тенишеву принадлежит новатор-
ский опыт восстановления разговор-
ной основы языка жителей Синьцзяна 
и Турфана в древнеуйгурский период в 
ее отношении к древнеуйгурскому и со-
временному уйгурскому языкам. Осно-
вополагающее значение имеют работы 
Э.Р. Тенишева для современной тюрк-

ской диалектологии, в особенности для 
диалектологии новоуйгурского языка. 
В 1984 г. вышла долгожданная для всех 
специалистов книга «Уйгурские тексты». 
В 1990 г. Э.Р. Тенишев опубликовал «Уй-
гурский диалектный словарь», состав-
ленный на основе записей, сделанных 
им в синьцзянских экспедициях.

Тенишеву Э.Р. принадлежит ряд 
статей, в которых выдвинуты принци-
пы сравнительно-исторического ис-
следования тюркских языков, а также 
рассмотрены конкретные проблемы 
сравнительно-исторической тюрколо-
гии. С начала 70-х годов под его руко-
водством сектор тюркских и монголь-
ских языков ведет работу над большим 
коллективным трудом «Сравнительно-
историческая грамматика тюркских 
языков». 

В отделе урало-алтайских язы-
ков Института языкознания близится 
к концу работа над «Этимологическим 
словарем тюркских языков», который 
включает обще- и межтюркскую лексику 
в наиболее полном объеме. Опублико-
вано значительное число лексикологи-
ческих разработок синхронного плана 
по отдельным тюркским языкам и ряд 
реконструктивных работ по отдельным 
лексико-семантическим группам. Под 
руководством Э.Р. Тенишева была про-
ведена огромная работа и по выпуску 
«Сравнительно-исторической грамма-
тики тюркских языков». 

С 1995 г. Э.Р. Тенишев начал зани-
маться тюркскими языками Крыма - 
крымскотатарским, караимским, крым-
чакским. Он является куратором изда-
ния серии монографий, посвященных 
языкам и истории Крыма, в частности, 
таких крупных источников по истории 
Крыма, как экспедиционный отчет Пал-
ласа (XVIII в.) и записки Эвлия Челеби 
(XVI в.).

В 1997 г. вышел коллективный труд 
«Тюркские языки» (в серии «Языки мира») 
объемом 50 п.л. Это энциклопедическое 
издание не имеет себе аналогов в миро-
вой тюркологии: здесь описано около 
сорока древних и новых тюркских язы-
ков. Э.Р. Тенишев - его ответственный 
редактор и автор многих статей.

Широко известны и этнографические 
труды Э.Р. Тенишева, посвященные раз-
нообразным аспектам материальной и 
духовной культуры тюрок. В 1995 г. выш-
ли представляющие немалый интерес 
для этнографов дневники его путеше-
ствий по Синьцзяну, Тибету и Централь-
ному Китаю.

Широта и многогранность научных 
интересов Э.Р. Тенишева, прекрасное 
владение не только научными, но и че-
ловеческими аспектами организации 
коллективной работы делают его вы-
дающимся руководителем тюрколо-
гической науки. С 1977 г. Э.Р. Тенишев 
состоит в Главной редакции Лингвисти-
ческого Атласа Европы - международ-
ного предприятия при ЮНЕСКО. За вы-
дающиеся заслуги в 1982 г. Э.Р. Тенишев 
был избран почетным членом Турецкого 
лингвистического общества, а в 1984 
г. - членом-корреспондентом АН СССР. 
С 1982 г. он являлся также членом-
корреспондентом Финно-угорского об-
щества. Он подготовил более 20 доктор-
ов и около 30 кандидатов наук, успешно 
работающих в тюркологии. Ежегодные 
научно-практические  конференции «Те-
нишевские чтения»,  проводимые по ини-
циативе доктора филологических наук, 
профессора Ф.С. Хакимзянова из Татар-
ского государственного гуманитарно-
педагогического университета, стали 
событием в научной жизни.

Ученый с мировым именем Э.Р. Тени-
шев достойно продолжил высокую тра-
дицию великих татарских просветителей 
расширять пространство света знаний, 
отдавать все свои силы не только науке, 
но и человеку. Поэтому научный подвиг 
Э.Р. Тенишева неотделим от  подвига че-
ловеческого. Низкий ему поклон.

г. Тюмень

Э. Тенишев с Х. Алишиной

Пленум Советского комитета тюркологов. Уфа, 1989 г.

Выдающиеся просветители
Ханиса АЛИШИНА, 
профессор Тюменского государственного университета
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Звезды большого спорта

– Риф Фаткылбаянович, 
как начинался Ваш путь в 
спорт?

– Я жил в пригороде г. 
Октябрьский, что в Башкорто-
стане, и с раннего детства, как 
и все мои сверстники, гонял це-
лыми днями летом – футболь-
ный мяч, зимой – шайбу на льду, 
лыжи и велосипед были также 
неразлучны со мной с перво-
го класса. Став постарше, за-
нимался и спортивным ориен-
тированием. Чувствовал себя 
достаточно уверенно, лидером 
был, выступал за сборную шко-
лы почти по всем видам. В по-
селке была только восьмилет-
ка, и в старшие классы я ездил 
учиться в Октябрьский. И как-то 
раз одноклассник мне говорит: 
«Тренер тебя видел и попросил, 
чтобы ты пришел на занятия 
в секцию борьбы». Кстати, он 
проживал в том же поселке. Это 
был мой первый тренер Шара-
пов. Прозорливость, наметан-
ность глаза, интуиция – неза-
менимые качества настоящего 
тренера. Если у тебя тяжелые, 
к примеру, кости, ты никогда 
не поплывешь, сколько бы ты 
ни бился, а если пористые, то 
вполне можно добиться хоро-
ших результатов. Шарапов был 
из тех тренеров, которые видят, 
какая у человека перспекти-
ва в спорте. Занимался борь-
бой увлеченно, с первого дня 
я не пропустил практически ни 
одного занятия. Причем, я на-
чал заниматься вольной борь-
бой, тогда этот вид был очень 
популярен в городе и в Башки-
рии. Дальше – первые соревно-
вания, поехал в 1974-м на пер-
венство Башкирии среди юно-
шей по вольной борьбе и занял 
первое место. Это был очень 
хороший показатель. Вошел в 
состав республиканской сбор-
ной. На следующий год выиграл 
первенство Башкирии, и меня 
включили в состав команды, 
выступающей на первенство 
зоны России. Вот такие мои ис-
токи спортивной судьбы.

– Что привлекает Вас в 
этом виде спорта? Именно в 
борьбе. Вы выбрали не кол-
лективную игру – футбол, 
волейбол, хоккей, а отдали 
предпочтение, если так мож-
но выразиться, индивидуаль-
ной форме состязания.

– Мы, школьники, между со-
бой всегда боролись. В этом 
возрасте обладание силой, пре-
восходство в физической силе 
играло большую роль  в станов-
лении личности. Хотелось быть 
сильным, а для того, чтобы быть 
таким, надо тренироваться. Тем 
более стычки между мальчишка-
ми происходили постоянно. Это 
нормально. Делились на груп-
пировки, улица на улицу, ино-
гда дрались. Но, видимо, у меня 
была тяга именно к борьбе. Еще 
мой отец боролся на сабантуях. 
Он был крепкого сложения, вес 
– 100 кг, сильный. Может, это по 
крови передалось.

– А в сабантуях участвова-
ли?

– Еще как! Они у нас прово-
дились в Альметьевске. Схват-
ки были горячими. В 1977 году 
я одержал победу в своей ве-
совой категории. Как память о 
тех годах, берегу фотоснимки с 
бросками, с церемонией вруче-
ния призов.

– В наше время сабан-
туи проводятся с размахом, 
становятся даже театрали-
зованным мероприятием, 
с вручением очень дорогих 
подарков. Нет ли в этой тен-
денции ухода от стихийности 
праздника, народной непо-
средственности?

– Конечно, формы, сцена-
рии проведения сабантуя так 
или иначе изменяются, это 
естественно, приходит новое 
время, появляются другие по-
коления. Они привносят что-то 
свое. Все это в рамках диалек-
тики. Но каждый год, когда я 
вместе с земляками переживаю 
события очередного сабантуя, 
меня поражает народный дух 
этого древнего праздника, его 

искрометность, широта, удаль, 
и я всегда ловлю себя на мыс-
ли, покуда жив наш татарский 
народ, будет жив и сабантуй, и 
покуда звенит этот праздник на 
земле, значит, жив наш родной 
язык, песни, танцы, радость со-
стязательной борьбы.  

– А у Вас кумир был спор-
тивный?

– Безусловно, кумиры всегда 
были, мой кумир - это Хисамут-
динов Шамиль. Олимпийский 
чемпион 1972 года, двукратный 
чемпион мира, потом он  долгое 
время работал главным трене-
ром сборной СССР. Когда мы 
были молодыми, то на таких, как 
Ш. Хисамутдинов, конечно, рав-
нялись, казалось, что это недо-
сягаемые люди.

– Обычно считают, что на-
циональное самосознание, 
национальная самобытность 
проявляется в искусстве, в 
литературе, в музыке. Но че-
рез спорт тоже утверждается 
самосознание, выражается 
национальная сущность. Как 
Вы считаете, насколько борь-
ба на кушаках выявляет наши 
национальные черты?

– Однажды корреспондент у 
меня спросил, как создавалась 
Федерация борьбы на поясах. 
Мне показалось, что журналист 
представляет эту борьбу как но-
вомодный вид спорта. Я расска-
зал ему о сабантуях, где борьба 
на кушаках – это гвоздь про-
граммы. Этой борьбе уже боль-
ше тысячи лет. В Татарстане и  
Башкортостане национальная 
борьба всегда считалась пре-
стижным видом спорта. В ней, 
конечно, проявляются такие 
черты, присущие татарам, как 
выносливость, сметливость, 
цепкость, упорство. Эти каче-
ства важны и в жизни. Татары 
никогда не были забитым, вя-
лым народом. Борьба на ку-
шаках и воспитывала, и про-
являла эти свойства. Кстати, 
наша борьба очень популярна 
в мусульманских регионах. Это 
Кавказ – Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Даге-
стан, бывшие республики СССР 
– Киргизия, Узбекистан, Ка-
захстан, зарубежные страны, 
например, Иран. Но этот вид 
спорта, как ни странно, не вхо-
дил в структуру Госкомспорта, 
т.е. не имел государственного 
статуса. Поэтому развивался в 
целом стихийно. В 90-х годах 
пришла  пора переломить ситу-
ацию. И группа единомышлен-

ников, энтузиастов и патриотов 
национальной борьбы взялась 
за эту нелегкую задачу.

– Трудная, прежде всего, 
в организационном плане?

– Именно. Никакая задача 
без упорства и рутинной ра-
боты не решается. Мы прошли 
аттестацию, прошли все про-
верки, выполнили все требо-
вания, предъявляемые к госу-
дарственному виду спорта. Для 
этого надо было, чтобы в более 
чем 45 регионах России эта 
борьба культивировалась. Мы 
пригласили руководителей фе-
дераций, представителей этих 
регионов на учредительное со-
брание. Спасибо, все проявили 
заинтересованность. В итоге 
состоялось на правительствен-
ном уровне официальное реше-
ние считать борьбу на поясах 
государственным видом спор-
та. Федерация вошла в госбюд-
жет и так далее. В этом  году ис-
полняется  пять лет со дня офи-
циального утверждения борьбы 
на поясах как государственного 
вида спорта.  

– Каковы вкратце итоги 
пройденного пути?

– За эти годы сделано нема-
ло. На сегодняшний день во все-
российскую Федерацию борьбы 
на поясах входит 31 региональ-
ная федерация из крупнейших 
республик  страны (Татарстан, 
Башкортостан, Мордовия, Чува-
шия и другие), а также областей 
(Свердловская, Саратовская, 
Ярославская и другие) и горо-
дов - Москва, Петербург, в бли-
жайшее время планируется соз-
дать региональные федерации 
в Алтайском крае, Ленинград-
ской, Томской и других областях 
России. Регулярно проводятся 
чемпионаты страны, первенства 
России среди юношей. Сборная 
команда РФ по борьбе на поясах 
активно и успешно выступает 
на международной спортивной 
арене. Неоднократно занимала 
первые места в неофициальном 
зачете. Федерация разработала 
классификацию разрядных тре-
бований и присваивает борцам 
на основе этих документов зва-
ния мастеров спорта, заслужен-
ных мастеров спорта, междуна-
родного класса. Много внима-
ния ВФБП уделяет подготовке 
и воспитанию молодого поко-
ления спортсменов,  в регионах 
страны открываются детские 
спортивные школы и отделения 
по борьбе на поясах. Эти успе-
хи достигнуты благодаря и тому, 

что вокруг центров по развитию 
этого вида спорта складывается 
коллектив подлинных энтузиа-
стов национальной борьбы. Не-
мало сил отдают организации 
и пропаганде борьбы на поясах 
вице-президент ВФБП Х. Аю-
пов, председатель Московской 
федерации М. Ходжаков, стар-
ший тренер сборной России 
А.Валимеев и другие.

– Давайте вернемся к 
Вашим спортивным дости-
жениям. Как достались Вам 
Кубки Мира и СССР по греко-
римской борьбе?

– Это был долгий путь, в 
смысле упорства, работы. Тре-
бования были такие, что надо 
было победить на чемпионате 
Советского Союза, и главное 
выигрывать у основных борцов, 
призеров чемпионата мира, 
чемпионов Европы, которые 
представляли другие страны. 
То есть надо было выигрывать 
турниры с участием этих чем-
пионов за границей. И я, так 
получилось, в 1982 году поехал 
в Хельсинки и в финале встре-
тился с олимпийским чемпио-
ном, чемпионом мира (1982 г.) 
румыном Руссо. Мне удалось 
одержать над ним победу. Так я 
стал обладателем  Кубка мира 
по греко-римской борьбе.

– А как Вы оцениваете в 
борцовском поединке психо-
логический момент?

– Он – один из основных мо-
ментов схватки. За свою спор-
тивную жизнь я много видел 
спортсменов, которые прекрас-
но тренировались, выигрыва-
ли у всех на тренировках, а во 
время соревнований терпели 
поражение от заведомо сла-
бых соперников. Их охватывает 
вдруг подсознательный страх, 
появляется скованность. Так что 
психологический  фактор реша-
ющий. Душевная устойчивость 
у всех разная, умение собрать 
волю в кулак, когда борец на 
ковре, во время соревнований 
играет очень большую роль.

– Россия мечтает стать 
столицей Олимпийских игр.  
Борьба на поясах отныне го-
сударственный вид спорта. 
Есть ли планы подготовки 
олимпийской команды?

– Для этого надо пройти 
определенные процедуры. Они 
сложные. Все олимпийские 
виды спорта входят в междуна-
родную организацию – ГАЙФ. 

Надо вступить в этот ГАЙФ. 
Сейчас мы работаем над этим. 
Надеемся зарегистрироваться, 
и тогда – первая ступень – по-
лучим право участвовать в со-
ревнованиях «Олимпийские 
игры по неолимпийским видам 
спорта». 

– В настоящее время у 
спортсменов более счастли-
вая судьба, чем была в совет-
ское?

- Я так не думаю, в советское 
время тоже можно было самоу-
твердиться через спорт. Спор-
тсмен знал, если он выигрывает 
соревнование, получает хоро-
ший гонорар, квартиру, машину, 
имеет льготы по поступлению в 
институт, он уверенней чувству-
ет себя в обществе. И это явля-
ется стимулом, чтобы занимать-
ся. А сейчас совсем по-другому. 
Спортсмен еще результат не 
показал, надо тренироваться, а 
это платное, а денег у него нет. 
Сегодня большим спортом, без 
денег, очень тяжело заниматься. 
Уже сейчас приток новых ребят 
меньше, а спорт должен быть 
массовым. Раньше, что ни двор, 
то «стадион». Многие начали 
свой путь в большой спорт из 
дворовых команд. Но вопреки 
всему надо развивать массовые 
виды спорта, в том числе и борь-
бу. Это в первую очередь – здо-
ровье нации. Государственной 
политикой должны поощряться 
люди, ведущие здоровый образ 
жизни, особенно необходимо 
прививать физическую культуру 
детям.

– У Вас большая семья?
– Моей семье без малого 

четверть века. Мы с женой Люд-
милой вырастили двух дочерей. 
Старшая, заканчивает МГИМО, 
а младшая студентка.

– Они проявляют интерес 
к спорту?

– Да. В детстве очень хоро-
шо занимались конным спор-
том, младшая баскетбол лю-
била, увлекалась плаванием. 
Определенная культура занятий 
спортом есть. Они прекрасно 
понимают, что спорт это и здо-
ровье, и фигура, и красота. А вот 
конкретной цели – добиваться 
высоких результатов – я перед 
ними не ставил. Девушкам глав-
ное – хорошие знания, хорошее 
воспитание.

Беседовал Ромен ГУЗАИРОВ

Профессии спортсмена и актера близки друг другу. 
Та же публичность мастерства, та же сосредоточен-
ность духовной энергии, та же беспощадная взыска-
тельность зрителей. Тот и другой обязаны полностью 
выложиться на сцене своего искусства. «Не читки тре-
бует с актера, а полной гибели всерьез…» - как сказал 
поэт. Представители той и другой профессии также 
подвержены одному недугу, так называемой звездной 
болезни. Риф Фаткылбаянович Гайнанов в этом 
отношении составляет счастливое исключение. В 25 
лет – он обладатель Кубка Мира по греко-римской 
борьбе, в 26 – обладатель Кубка Советского Союза. 
И никакого симптома звездной болезни, только труд, 
учеба, научно-педагогическая, организаторская дея-
тельность. Заслуженный тренер РФ, кандидат наук, 
президент Международной и Всероссийской Федера-
ций борьбы на поясах. Награжден орденом Дружбы. 
Прекрасный семьянин. И при этом очень скромен, как 
всякий истинно талантливый человек. Сегодня Риф 
Гайнанов гость нашей редакции.

Награды за  победы во всероссийских и международных 
состязаниях
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Наше наследие

Национальный музей Республики Татарстан 
– это 800 тысяч экспонатов. Это уникальные 
коллекции: египетская, античная, булгарская, 
декоративно-прикладного искусства казанских 
татар… А также коллекция золотых монет, кото-
рых больше 400, древних свитков XVII века, руко-
писных книг, начиная с XV века… Есть в музее и 
мемориальная коллекция Гавриила Державина, и 
богатейшая коллекция мемориальных вещей дея-
телей татарской литературы… С полным правом 
можно сказать, что Национальный музей Татар-
стана – гордость республики.

Музей этот появился в Казани благодаря старинно-
му дворянскому роду Лихачевых. Андрей Лихачев – ар-
хеолог, этнограф, нумизмат. Родное его село Полянки-
Никольское Спасского уезда Казанской губернии рас-
полагалось неподалеку от знаменитого Болгарского 
городища. Лихачев увлеченно собирал коллекцию 
археологических находок – монеты, медали, предметы 
культуры и быта народов Поволжья, картины… Всего 
набралось больше сорока тысяч предметов!

После смерти Андрея Федоровича в 1890 году его 
брат Иван Федорович, вице-адмирал российского 
военного флота, выкупил эту бесценную коллекцию у 
вдовы и передал в дар городу – для создания музея.

И вот 5 апреля 1895 года Казанский городской 
научно-промышленный музей был открыт… 

Располагается Национальный музей в здании быв-
шего Гостиного двора – одного из самых красивых 
зданий в Казани. Находится оно на центральной улице 
города – Кремлевской и смотрит прямо на Спасскую 
башню Казанского кремля. Место историческое еще 
и потому, что, как утверждают историки, именно здесь 
был караван-сарай ханской Казани. Здание музея – 
это ионический портик в 18 колонн, огромный фронтон 
с полуциркульным окном, внутри – галереи с кресто-
выми сводами… 

Правда, этому зданию не слишком везло, оно не-
сколько раз горело – в 1815 году, в 1842-м, в 1987-м… 
Однако последний пожар, если можно так выразиться, 
пошел архитектурному памятнику на пользу. Как гово-
рят, не было бы счастья… После пожара здание реше-
но было реконструировать, причем два надстроенных 
этажа снесли и восстановили его исторический облик. 

Впрочем, реконструкция продолжается. Когда она 
завершится, экспозиция займет площадь более чем в 
шесть тысяч квадратных метров. А Национальный му-
зей Татарстана станет крупнейшим музейным центром 
с собственными реставрационными и художественны-
ми мастерскими, новейшим фондохранилищем и даже 
своим интернет – центром… В экспозиции основными 
станут три раздела: «История Татарстана с древнейших 
времен до наших дней», «Природа и человек», «Культу-
ра: взаимодействие культур народов Татарстана»…

Понятно, что все экспонаты, которые есть сегодня 
в Национальном музее РТ, выставить для просмотра 
просто нереально. Скажем, только археологических 
экспонатов или, как говорят специалисты, единиц, 
– около 250 тысяч. Древние монеты, старинное ору-
жие, изумительные по красоте украшения, коллекции 
фарфора и фаянса… Да что там говорить, если только 
редких (редких!) книг в национальном музее больше 
двадцати тысяч. 

Предметом особой гордости являются булгарские 
коллекции. Начало им положила коллекция Андрея Ли-
хачева, которая до сих пор остается одним из наибо-
лее представительных и богатых собраний булгарских 
древностей. Его активно пополняли материалами рас-
копок археологических экспедиций самого музея, на-
учных учреждений республики и страны. 

Экспонаты музея – очень разные даже по размеру, 
от самых крохотных до весьма и весьма солидных. Ведь 
здесь есть, к примеру, английская гаубица времен граж-
данской войны, трактор «Фордзон-Путиловец», который 
изготовили в Ленинграде в конце 20-х годов прошлого 
века; автомобиль ГАЗ из 30-х годов двадцатого века; са-
молет ПО-2 времен Великой Отечественной войны…

Но, пожалуй, самый знаменитый экспонат из этой 
серии – карета Екатерины II. 

В мае-июне 1767 года императрица посетила Ка-
зань и, как считается, именно в этой карете проезжа-
ла по городу. Уезжая из Казани, Екатерина II подарила 
карету архиепископу Казанскому и Свияжскому Вениа-
мину. В 1889 году Казанский архиепископ Павел пере-
дал эту карету городской Думе, а уж она в 1896 году 
подарила Казанскому городскому музею.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала 
про визит Екатерины II в Казань:

«У пристани Её Величество, сев в приготовленную 
карету, изволила пойти сквозь Тайницкие ворота в го-
род прямо к соборной Благовещения Пресвятой Бого-
родицы церкви…

Карета Её Величества в восемь лошадей и у каждой 
лошади шло по одному конюху, перед цугом шли четы-
ре придворных скорохода и два арапа по трое на сто-
роне. С каждой стороны шло ещё по четыре гайдука. 
За каретой же взвод кавалергардов...» 

Екатерина II в Казани осмотрела Кремль, Благове-
щенский собор, Богородицкий монастырь…

Карета Екатерины II – это двухместный возок, ко-
торый укреплен на кожаных ремнях-рессорах. Впро-
чем, несколько легкомысленное, с сегодняшней точки 
зрения, слово «возок» не слишком подходит к экипажу, 
длина которого шесть метров, высота – почти три ме-
тра (2 метра 80 сантиметров), а диаметр задних колес 
– 1 метр 80 сантиметров! 

Карета изнутри обтянута бархатом цвета бордо, а 
два мягких кресла обиты тёмно-лиловым бархатом. На 
полу войлок, прикрытый кожей. Крыша драпирована 
кожей чёрного цвета, прибитой специальными кованы-
ми гвоздями. Золотая отделка, яркие мифологические 
рисунки… Очень красивая вещь, эта императорская 
карета! 

Можно предположить, что в казанский музей она 
попала еще и потому, что к Екатерине II в этом городе 
отношение особое – очень уважительное. Она во вре-
мя пребывания в Казани сделала пожертвование на 
благоустройство храмов, увеличила денежное содер-
жание Казанской первой мужской гимназии… А самым 
главным для татар результатом этого визита стало 
разрешение мусульманам строить в городе мечети… 
Кроме того императрица, посетив развалины Болгара, 
распорядилась сохранить городище как памятник ста-
рины…

Но и это еще не все. Именно при Екатерине II в Рос-
сии была провозглашена веротерпимость, татарские 
мурзы были уравнены в правах с русскими дворянами, 
татарам разрешили заниматься промышленной и тор-
говой деятельностью, было учреждено Уфимское Ду-
ховное Магометанского закона Собрание…

Нет, вовсе не случайно татары ласково называли 
Екатерину II  – «бабушка-царица»…

Ни одна современная модница, наверное,  не отка-
залась бы примерить и надеть те чудесные украшения, 
которые носили татарочки еще в… XII веке. Вот, к при-
меру, золотое височное женское украшение из древних 
Булгар: изящное, красивое, с тремя изящными цепоч-
ками… Или шумящая подвеска из бронзы – это уже XII 
– XIV века. Или украшение из XIX века – воротниковая 
застежка для женской рубашки (яка чылбыры) – сере-
бряная, с позолотой и самоцветами… 

Браслеты, броши, ожерелья, перевязь-хасите... 
Чудесные, дивные, прекрасные… Этими украшения-
ми восхищались в давнишние времена, восхищаются 
и сегодня. 

Золотые булгарские украшения, украшения казан-
ских татар, золотые монеты – конечно, огромная цен-
ность. Но не меньшую ценность представляют храня-
щиеся в музее книги. Здесь есть российские, местные 
и зарубежные издания XVIII - XX веков на русском, та-
тарском и европейских языках, в том числе удивитель-
ные миниатюрные издания… Много художественной 
литературы, книг татарских писателей. Много слова-
рей и энциклопедий. Есть путеводители, есть учеб-
ники, есть календари. Очень много старинных газет и 
журналов… 

Быть может, самое интересное – рукописные и ста-
ропечатные книги. Их в музейной коллекции немало: 
233 печатных и 88 рукописных книг XV - XX веков.

Вот только один пример – Ефремово Евангелие, ко-
торое было издано в Москве в 1606 году печатником 
Анисимом Радищевским. Это то самое Евангелие, ко-
торым в 1613 году был благословлен на царствие всея 
Руси Великий князь Михаил Федорович. Это он поло-
жил начало самодержавной власти династии Романо-
вых…

Евангелие удивительно красивое: гравирован-
ные сюжеты, заставки, буквицы, орнаменты, которые 
прописаны от руки клеевой краской, золотом и сере-
бром…

В музее есть также бесценная коллекция рукопис-
ных и старопечатных татарских книг, среди которых – 
факсимильное издание Корана Османа.

Особый разговор о хранящихся в музее шамаилях. 
Каждый можно рассматривать долго, находя все но-
вые и новые детали… Вот, скажем, шамаил «Второй ко-
рабль Ноя». Автор этого удивительно светлого рисун-
ка – Мухаметжан Ходжа Сеидов. Тот вариант, что есть 
в музее, был отпечатан в типолитографии Казанского 
университета сто лет назад – в 1902 году.

В том же году и в той же типографии появился в свет 
еще один шамаил Мухаметжана Ходжи Сеидова «Аят о 
Божьем Троне почерком «куфи». 

А еще один шамаил того же автора «Мунаджат о 
вере в Бога» был напечатан в 1902 году в казанской ти-
политографии В. Вараксина…

В музее хранится и такой уникальный документ, как 
ярлык хана Сахиб-Гирея, который правил Казанским 
ханством в 1521 – 1524 годах. Ярлык этот – своеобраз-
ная грамота, освобождающая от уплаты налогов на 
землю и имущество, податей, повинностей. С XVI века 
этот документ бережно хранила в деревне Мамалай 
Мамадышского уезда Казанской губернии семья кре-
стьянина Рахматуллы Ахмарова, передавая «божью бу-
магу» от отца к сыну…

И еще об одном удивительном литературном экспо-
нате. В музее есть памятник средневековой письмен-
ности XVI века – стихотворение придворного поэта На-
сира. А поскольку он был еще и мастером-медником, 
то стихи «опубликовал» на… кувшине, сделанном свои-
ми руками. И уникальный этот «литературный» кувшин 
подарил воеводе хана Мухамед-Эмина Кубику. 

Особое место в Национальном музее Татарстана 
занимают личные архивы татарских писателей и дея-
телей татарской культуры. В фондах бережно хранятся 
полные архивы писателей Хади Такташа, Тази Гиззата, 
Карима Тинчурина, Габдрахмана Минского, Фатыха 
Карима, Шамиля Усманова, Сагита Сунчелея, Фаиля 
Шафигуллина, Кави Наджми; архивы ученых Джавада 
Алмазова и Зайнап Максудовой, которые работали в 
области древней татарской литературы…

Вот один из самых известных экспонатов – печать 
Марджани из горного хрусталя. Перу ученого, про-
светителя, религиозного деятеля Шигабутдина ибн 
Багаутдин ибн Субхан ибн Абдал Карим ал Казани ал 
Марджани (1818 - 1889) принадлежат 30 произведе-
ний по истории, философии, логике, мусульманско-
му законодательству. Более половины из этих трудов 
были изданы в Казани. Самое крупное произведение 
– биобиблиографический словарь в шести томах, ко-
торый содержит сведения о жизни предков. Это че-
тыре тысячи страниц рукописи с биографиями 6 057 
выдающихся мусульман с 633 по 1885 года! Эта ру-
копись тоже хранится в Казани, в научной библиотеке 
им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного 
университета.

Или вот изящный глобус небесной сферы из дере-
ва и бронзы, который, по сохранившимся сведениям, 
сделал своими руками Каюм Насыри, известный уче-
ный, просветитель и энциклопедист. Это он разрабо-
тал татарскую терминологию по естественным наукам, 
издавал книги на татарском языке по математике, гео-
метрии, географии, гальванике, химии, земледелию, 
цветоводству…

В музее есть чернильница Габдуллы Тукая, которую 
подарили поэту в 1912 году ученики татарской школы 
в Петербурге. Есть золотой знак об окончании в 1913 
году университета Сорбонны Сарой Шакуловой, пер-
вой татарской женщиной-математиком, которая пре-
подавала в Казанской художественной школе, а после 
революции была заместителем наркома просвещения 
в Башкирии.

Один из самых знаменитых литературных экспо-
натов Национального музея Татарстана – Моабитские 
тетради поэта Мусы Джалиля. Эти две потрепанные, 
крошечные, с пожелтевшими страницами записные 
книжки – бесценны. В них Муса Джалиль записывал 
свои стихи – на татарском языке, арабским и латин-
ским шрифтом. Записывал и в фашистском концлаге-
ре, и в берлинской тюрьме Моабит, где провел больше 
года после того, как его приговорили к смертной казни 
за антифашистскую деятельность…

Поэт был казнен, но две его Моабитские тетради с 
93 стихотворениями вырвались из фашистского плена 
и добрались до Родины. Пусть не сразу, пусть окружны-
ми путями, через Францию и Бельгию, но добрались. И 
с тех пор эти стихи переиздавались десятки раз, пере-
ведены на многие языки мира. Эти строки сегодня чи-
тают, перечитывают, знают наизусть тысячи и тысячи 
людей и в Татарстане, и во всей России, и в мире… 

А сами Моабитские тетради, которые хранятся в 
специальном сейфе Национального музея Татарстана, 
только один раз в год, 15 февраля, в день рождения ле-
гендарного поэта, ровно в 13 часов дня выставляются 
– под торжественной охраной – на всеобщее обозре-
ние 

…Наверное, Моабитские тетради Мусы Джалиля 
можно назвать символом музея, квинтэссенцией со-
бранных здесь бесценных сокровищ, благодаря кото-
рым жизнь республики и страны видится в перспекти-
ве словно на перекрестке прошлого и будущего. 

Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Дворянская карета XVIIIвека, на которой Екатерина II 
путешествовала по Казани в 1767 г.

Шкатулка с украшениями, начало ХХ в.
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Никто не забыт

Харитон-бабай – так называл 
себя известнейший казанский 
типограф начала XX века Иван 
Николаевич Харитонов. Многие 
о нем позабыли, в том числе и 
татары, для которых он сделал 
невероятно много: выпускал 
книги и журналы, разрабатывал 
новые макеты и шрифты и не 
жалел на это никаких средств. 
В 1908 году авторитетный та-
тарский журнал «Шура» писал 
о нем: «Оценивают ли наши 
ученые и передовые литерато-
ры Харитонова в достаточной 
степени? Старания и энергия 
Харитонова в улучшении наших 
арабских букв необыкновенны. 
Харитонов резал и лил наши 
национальные буквы в весьма 
красивой форме, некрасивые 
формы заменял лучшими. Для 
типографщиков и наборщиков 
сделал много облегчения. Мало 
найдется людей из мусульман, 
которые могли бы оказать такую 
услугу в деле печати для после-
дователей ислама в России, как 
Харитонов».

И в этих словах нет ни толики 
преувеличения. Именно таким 
человеком был Иван Харитонов: 
скромным, трезвым и крепким 
хозяйственником – настоящим 
русским интеллигентом, кото-
рому были чужды имперские 
предрассудки, который уважал 
и любил «инородцев», знал их 
язык и обычаи, а в ответ полу-
чал любовь, помноженную во 
сто крат. Этот человек не толь-
ко внес значительный вклад в 
культуру и просвещение татар, 
но и способствовал ломке сло-
жившихся вокруг татар стерео-
типов и мифов.

История зарождения и раз-
вития татарского книжного дела 
немыслима без имени Ивана 
Харитонова. Татарские книги 
печатались и до него, но именно 
он поставил это дело на креп-
кую профессиональную основу, 

беспрестанно совершенство-
вал технологию, разрабатывал 
все новые и новые шрифты, 
стремился к тому, чтобы книга, 
вышедшая из его типографии, 
сохранялась долгие годы, была 
изящной и красивой. «Татар-
ский Гутенберг» – так его про-
звала татарская печать, когда в 
1909 году отмечалось 40-летие 
профессиональной деятельно-
сти Харитонова. Наверное, не 
осталось ни одной татарской 
газеты или журнала, которые 
не поместили бы панегирики в 
адрес казанского типографа. 
Авторитеты тюрко-татарского 
мира прислали в адрес Хари-
тонова личные поздравитель-
ные телеграммы. Да и сам Иван 
Харитонов не прочь был почув-
ствовать себя героем дня: сни-
мался для газет в тюбетейке, 
иначе говоря – вошел в роль.

Думал ли когда-нибудь сын 
простого казанского мастеро-
вого, что он станет так же богат 
и знаменит, как те важные го-
спода, для которых его отец ма-
стерил экипажи и кареты... Меч-
ты мечтами, а жизнь заставляла 
принимать быстрые решения. 
Еще не до конца расставшись 

с детством, 10-летний мальчик 
пошел на работу. В 1869 году 
Иван Харитонов поступил уче-
ником наборщика сначала в ти-
пографию Тилле, а спустя ме-
сяц в типографию Казанского 
университета. Почему именно в 
типографию? А потому что в ти-
пографии Губернского правле-
ния работал его старший брат, 
и, навещая его, он заинтересо-
вался этим непростым ремес-
лом. Помимо прочего он хотел 
поскорее начать зарабатывать 
деньги, ведь после кончины 
отца их семья оказалась в труд-
ном материальном положении. 
В плюсе были Михайловское 
приходское училище, энергия и 
любознательность молодости, 
а самое главное – огромное 
желание трудиться, постигать 
новое.

Его первым наставником 
стал татарин Ибрагим Кавале-
ев. К радости мастера, ученик 

проявил недюжинные способ-
ности и смекалку. Уже через три 
месяца Харитонову назначают 
полный оклад – целый рубль, 
а вскоре он сам начинает обу-
чать новичков наборному делу 
и получать от 15 до 30 рублей в 
месяц. В университетской ти-
пографии Иван Харитонов нау-
чился набирать тексты на самых 
различных языках, в том числе 
таких редких, как монгольский 
и еврейский. Жадный до знаний 
юноша начинает изучать ино-
странные языки, в совершен-
стве овладевает татарским.

В 22-летнем возрасте уже 
опытного специалиста Ивана 
Харитонова приглашают стар-
шим наборщиком в престиж-
ную типографию Казанского 
губернского правления. Даль-
ше его карьера развивается 
по возрастающей. Казанский 
типограф Г.М. Вечеслав, про-
слышав о молодом мастере, 
переманивает его в свою ти-
пографию и вскоре назначает 
управляющим. Именно здесь 
проявилась коммерческая хват-
ка Ивана Харитонова. С одобре-
ния Г.М. Вечеслава, который не 

разбирался в печатном деле, 
поскольку был интендантским 
чиновником, он берется за ко-
ренную реорганизацию типо-
графии – начинает применять 
литографию и гальванопла-
стику, заводит скоропечатные 
машины, проводит широкомас-
штабную рекламную кампанию. 
Результат не заставил себя 
долго ждать. За короткое время 
Харитонову удалось привлечь 
значительное число заказов, и 
объем работ увеличился более 
чем в три раза. Мало кто знал, 
что за успехом скрывалась 
адская работа по двенадцать 
и больше часов в сутки, без 
праздников и выходных. Мо-
лодой управляющий пытался 
вникнуть в суть каждой мелочи, 
попробовать сделать все свои-
ми руками. Хозяева советовали 
слишком усердному труженику 
беречь свое здоровье, но тот не 
слушал. Высокий уровень поли-
графической культуры и награ-
ды на научно-промышленных 
выставках создают типографии 
высокую репутацию у татарских 
издателей и читателей. По ко-
личеству выпущенных татар-

ских книг в отдельные годы она 
опережала типографии Казан-
ского университета и другие 
крупнейшие печатные заве-
дения Казани второй полови-
ны XIX века. Всего типография 
Г.М. Вечеслава за 1882–1894 
годы выпустила 225 названий 
татарских книг общим тиражом 
1,5 млн. экземпляров. Кроме 
того, здесь печатались книги на 
арабском, персидском и азер-
байджанском языках.

Хозяин типографии не нара-
дуется на своего управляющего 
и в 1893 году отправляет Хари-
тонова посетить ряд европей-
ских стран с целью изучения ти-
пографского дела, но, видимо, 
испугавшись, что без опытного 
руководителя дело встанет, 
вскоре отзывает его из поезд-
ки. Тем не менее, молодому 
специалисту удалось посетить 
ведущие типографии Москвы 
и Санкт-Петербурга и изучить 
новейшие технологии, которые 
применялись тогда лишь в обе-
их российских столицах.

К сожалению, удачно рас-
крученному коммерческому 
предприятию осталось суще-
ствовать недолго. Цензурные 
преследования стали причи-
ной отказа Г.М. Вечеслава от 
печатания книг и содержания 
типографии, и уже через год он 
продает ее Б.Л. Домбровскому. 
В знак благодарности за отлич-
ную работу Иван Харитонов по-
лучает от Г.М. Вечеслава татар-
ских книг на сумму 4000 рублей. 
Предприимчивый Харитонов, 
продав их с большой выгодой, 
на вырученные средства откры-
вает собственную типографию 
в Городском пассаже, и, засу-
чив рукава, принимается за ра-
боту. Дело пошло. В 1898 году 
Харитонов открыл литографию 
и в том же году переплетную. В 
следующем, 1899 году, для об-
служивания своей типографии 
он открыл словолитню и начал 
работу над изготовлением но-
вых татарских шрифтов. До это-
го в Казани было всего два та-
тарских шрифта, а стало восем-
надцать. В 1902 году для изуче-
ния достижений типографского 
и полиграфического дела Иван 
Харитонов снова едет в Европу 
– посещает типографии Вены, 

Дрездена, Лейпцига, Берлина. 
В этом же году он приступает к 
печатанию татарских книг, хотя 
первоначальную ставку делает 
на выполнение заказов русских 
издателей. Первым татарским 
издателем для его типографии 
был писатель Галиаскар Камал, 
который в будущем стал близ-
ким другом Харитонова. Со-
вместно с Г. Камалом (который 
был хорошим каллиграфистом) 
и художником-гравером Ибра-
гимом Юзеевым Иван Харито-
нов приступает к созданию но-
вых образцов арабо-татарских 
шрифтов, которые стали новым 
словом в деле усовершенство-
вания искусства татарского 
шрифта.

В 1904 году в городском 
Пассаже освободилась боль-
шая квартира, которую Харито-
нов снял на пять лет под свою 
типографию. В это время ра-
бочих в его типографии было 
60 человек. Заказчики прибав-
лялись, дело расширялось и 
число рабочих в следующем, 
1906 году, дошло до 100 чело-
век. Впрочем, администрация 
Пассажа вскоре решила изба-
виться от шумного и малопри-
быльного арендатора и искала 
повод, чтобы нарушить условия 
договора. Но и сам Иван Ни-
колаевич не горел желанием 
оставаться на старом месте. 
Его дело расширялось и тре-
бовало все больших и больших 
площадей. В 1907 году Харито-
нову удалось купить большой 
трехэтажный дом на углу Вос-
кресенской и Малой Казанской 
улиц, вблизи Гостиного двора 
(ныне ул. Миславского, 4). Это 
был старый дом с большой 
историей. Согласно легендам, 
в нем жила Сююмбике, и даже 
якобы останавливался Иван 
Грозный. Иван Николаевич за-
ново перестроил его и обо-
рудовал по последнему слову 
техники. В августе 1908 года 
он перевел сюда свою типогра-
фию. Печатную фабрику Хари-
тонова, состоящую из 8 отделов 
(печатный, наборный, литогра-
фический, газетно-татарский, 
словолитный, переплетный и 
т.д.) обслуживало 10 электро-
моторов, помимо типографских 
и переплетных станков работа-
ли 3 бумагорезальные машины 
большого мера. Имелись также 
машины для рельефного печа-
тания реклам и монограмм и 
другие вспомогательные при-
боры для печатного дела. Все 
эти отделы были расположены 
в специально приспособленных 
для них помещениях, отаплива-
лись паром, освещались элек-
тричеством, и почти все маши-
ны приводились в движение 
электромоторами. Своим рабо-
чим, которые работали в сухих, 
светлых помещениях, он платил 
достойную зарплату, которую 
увеличивал год от года.

С появлением в начале XX 
века татарской периодической 
печати многие казанские газе-
ты и журналы на татарском язы-
ке начинают печататься в типо-
графии Харитонова. Типограф 
берется за издание татарских 
книг и брошюр революционно-
го содержания, чем подвергает 
себя немалой опасности. Что 
там говорить – любили татары 
Ивана Николаевича Харитонова 
и уважали. 

Только накануне Октябрь-
ской революции он продает 
свое предприятие и уходит из 
книгоиздательского мира. Ко-
нечно, опытный типограф не 
мог долго сидеть без дела. Он 
помогал своими ценными со-
ветами коллегам по книгоиз-
дательскому делу. В годы НЭПа 
И.Н. Харитонов попытался было 
открыть частную типографию, 
но не получил разрешения. 
Дальнейшая судьба «татарско-
го Гутенберга» недостаточно 
хорошо изучена. Известно лишь 
то, что он скончался в 1927 году 
от заворота кишок, а до того 
ходил в потрепанной шинели и, 
видимо, бедствовал.

В этом году Харитон-бабаю 
исполнился 150 лет. Хотелось 
бы, чтобы все мы помнили об 
этом скромном, но великом че-
ловеке.

Азат АХУНОВ, заместитель главного редактора журнала «Идель»

Фасад собственного дома

И.Н. Харитонов в кругу семьи. 1912 г.
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В Москве, Казани, 
Нижегородской обла-
сти, в Уфе и Финляндии 
в эти дни идет подго-
товка к празднованию 
юбилея Хайдара Биги-
чева – выдающегося 
певца, человека уди-
вительной судьбы. 16 
июня ему исполнилось 
бы 60 лет. Он неожи-
данно и триумфально 
ворвался на сцену и 
покинул ее в расцвете 
творческих сил, на пике 
славы, чуть не дожив 
до своего 50–летия. 
Неповторимый голос, 
высокая исполнитель-
ская культура, огром-
ное обаяние Бигичева 
покорили сердца мил-
лионов слушателей  в 
России и за рубежом. 
Талант Бигичева был 
многогранен. Ему бле-
стяще удавалось ис-
полнение и оперных 
партий и народной му-
зыки.  Независимо от  
географии выступле-
ний и репертуара Хай-
дар Бигичев собирал 
полные залы и застав-
лял людей плакать. Он 
был бесконечно пре-
дан искусству... Он был 
душой татарского на-
рода.   

***
Народный артист Татарста-

на, лауреат Тукаевской пре-
мии, заслуженный артист Рос-
сии и Башкортостана… Музы-
кальные критики и поклонники 
щедро награждали его самыми 
лестными эпитетами. Кто–то 
сравнивал его с Шаляпиным, 
другие ставили в один ряд с 
Сергеем Лемешевым. Имя 
Бигичева всегда вспоминали 
вместе с другими любимцами 
татарского народа –  Ильха-
мом Шакировым и Рашитом 
Вагаповым. Однако сам Биги-
чев ко всем своим регалиям 
относился спокойно: «Да, на-
родный, да – заслуженный… У 
Паваротти нет никаких званий, 
однако его знает весь мир!». 

Во время учебы Хайдара в 
Казанской консерватории  по-
бывала консультант по вока-

лу Большого театра Наталья 
Шпиллер. Услышав выступле-
ние Бигичева, она сразу сказа-
ла: «Он должен учиться  в «Ла 
Скала». По этому поводу были 
настоятельные рекомендации 
и личные обращения к руко-
водству Татарстана. Но поло-
жительной реакции не было…

По словам друзей и коллег, 
всю жизнь Бигичев стремился 
только к одному – петь. Однако, 
в последние годы до его траги-
ческой кончины это происходи-
ло не часто. Почему – отдель-
ный вопрос. Ходить по высо-
ким кабинетам и выпрашивать 
роли в театре или добиваться 
организации очередного кон-
церта претило его характеру. 
В новых постановках Оперного 
театра для него не находилось 
ролей, его не брали на зару-
бежные гастроли.  Сначала он 
стал реже участвовать в Ша-
ляпинском фестивале, а потом 
имя Бигичева и вовсе исчезло 
с концертных афиш. 

Говорят, настоящий худож-
ник, музыкант должен стра-
дать – только так его талант 
может раскрыться полностью. 
Бигичев в этом смысле не был 
исключением. Как вспомина-
ют друзья, особенно драма-
тично и горестно в последние 
годы своей жизни звучали 

 
 

возникало чувство, что певец 
пытается обратиться к ним со 
сцены о своей личной траге-
дии, вкладывая в песни душев-
ную боль. Незадолго до смерти 
Бигичев в тоске сказал: «Если 
не нужен я им – ничего не по-
делаешь. Наверное, только 
когда умру, оценят меня по до-
стоинству». 

Слова оказались пророче-
скими. Когда артиста не стало, 
о нем заговорили даже самые 

равнодушные, обществен-
ность осознала, что татарская 
культура, татарский народ ли-
шились одного из самых вы-
дающихся своих талантов. К 
сожалению – поздно, как это 
обычно бывает… 

Сейчас на центральной 
улице Казани  на Аллее звезд 
установлена именная плита 
Хайдара Бигичева. В прошлом 

году Министерство 
культуры Татарста-
на учредило премию 
молодых вокалистов 
имени Бигичева «с це-
лью увековечивания 
памяти выдающего-
ся татарского певца». 
Именем Бигичева на-
звана одна из улиц Ка-
зани, а на доме, где он 
жил,  памятная доска. 
Вышла книга, посвя-
щенная памяти Хайда

***
Хайдар родился 16 

июня 1949 года в де-
ревне Чембилей Горь-
ковской области. Кре-
стьянская мишарская 
семья. Рашида и Аб-
бяс Бигичевы отдали 
сына в татарскую шко-
лу, затем он работал 
трактористом, служил 
в армии… По мнению 
некоторых этногра-

фов, из национальных особен-
ностей нижегородских мишар 
(сергач татарлары) в первую 
очередь можно отметить пыт-
ливость, цепкий ум, гордость 
и ранимость.  Как вспомина-
ют друзья Хайдара, все это у 
парня было. Кстати, само имя 
«Хайдар» («лев» в переводе с 
арабского), и фамилия от «Би-
гич» («принц» по тюркски) как 
нельзя лучше определяли ха-
рактер будущего артиста.

Впрочем, о карьере певца, 
тракторист Бигичев до поры до 
времени не помышлял. Он про-

сто любил петь. А дед хвастал-
ся своим голосистым внуком. 
Поставит его на табуретку и 
говорит: «Ну–ка, Хайдар, спой 
гостям!». Не только дома, но и 
на всех деревенских сабантуях 
Хайдар  был первым запева-
лой. В дни пахоты землю его 
голос перекрывал рев тракто-
ра. В армии тут же обратили 
внимание на его незаурядные 
вокальные данные и отправили 
служить в военный ансамбль 
песни и пляски. По возвра-
щении домой Бигичев решил 
поступать в Нижегородскую 
консерваторию. Однако пре-
подаватели посоветовали ему 
ехать в Казань – только там он 
сможет приобрести професси-
ональные навыки, не растеряв 
национальную самобытность.

Зиля Сунгатуллина, певи-
ца, народная артистка Рос-
сии и Татарстана:

–  Хайдар пришел на про-
слушивание к ректору Казан-
ской консерватории Назибу 
Жиганову. Тот был поражен его 
голосом и принял на подгото-
вительное отделение  всего 
лишь с одной песней – «Тафти-
ляу». Однокурсники все были 
после училища. А он ни музы-
кальной грамоты, ни русского 
толком не знал. И сколько ему 
надо было сил, чтобы все это 
освоить...  Конечно, с педаго-
гами повезло. 

Рафаэль Сахабеев, на-
родный артист Татарстана:

– С Хайдаром мы познако-
мились на вступительных экза-
менах в консерваторию.  Пом-
ню, пришел на прослушивание 
здоровый такой, кудрявый па-
рень в шляпе. Мы его сразу в 
шутку прозвали Карбуз–Баш 

Лейсан СИТДИКОВА, наш собственный корреспондент 

Хайдар Бигичев и Тамара Синявская в опере «Кармен»

Хайдар Бигичев, Мирсаид Сунгатуллин и Равиль Шарафеев 
в гостях у финских татар

Братья Бигичевы (слева направо): Наиль и Хайдар (сидят),
Равиль, Надир, Ахмет 
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(арбузная голова). Хайдар был 
себе на уме – не многословен, 
сдержан. Уже тогда держался 
с большим достоинством, ни 
дать ни взять  великий певец.  

Молодой певец дебютиро-
вал на сцене оперного в поста-
новке «Самат» Х.Валиуллина. И 
сразу в главной роли. Говори-
ли, что этот спектакль Даутов 
поставил специально для пяти-
курсника Бигичева. Партнером 
молодого певца стала нынеш-
няя прима – юная Зиля Сун-
гатуллина,  впоследствии его 
постоянная спутница на опер-
ной сцене. Первый блин не ока-
зался комом, и Бигичеву сразу 
предложили партию Джика в 
опере Жиганова «Алтынчеч». 
Казалось, что Хайдар был про-
сто рожден для этой роли. Он 
не только обладал красивым 
голосом и огромным диапазо-
ном (две октавы и кварта), но 
и удивительным образом  умел 
соединять в своем исполнении 
академизм и  национальный 
колорит,  так называемый «моң» 
татарского народа. 

Если у теноров, пытавшихся 
петь «Алтынчеч» до Бигичева, 
не хватало фактуры, то у него 
ее было с избытком. Широко-
плечий, высокий. Настоящий 
батыр.  Однако за этой внеш-
ностью скрывался легко рани-
мый и чувствительный человек. 
Вероятно, это всегда бывает с 
людьми, которые целиком от-
даются своему делу. Перед  вы-
ходом на сцену Хайдар всегда 
испытывал  волнение.  

Зиля Сунгатуллина:
– Я у него была почти что пси-

хотерапевтом… Иногда шла на 
уловки: заходила к нему в гри-
мерку, говорила: «Хайдар, ты 
звучишь сегодня очень хорошо. 
Я слышала, как ты распеваешься. 
Мне кажется, ты сегодня споешь 
даже лучше, чем в прошлый раз».  
Хотя на самом деле даже  не слы-
шала его вокализов. И вот так 
каждый раз – заходила в грим-
комнату, вселяла в него уверен-
ность, он шел на сцену, и у него 
все получалось великолепно. 

Нервные перегрузки дава-
ли себя знать. Еще в студенче-
ские годы у Хайдара Бигичева 
обнаружили гипертоническую 
болезнь. Врачи советова-
ли не переутомляться, избе-
гать стрессов. Но для артиста 
жизнь вне сцены равносильна 
гибели. Зная о недуге, Нияз 
Даутов решил помочь – через 
своего друга Святослава Рих-
тера договорился о консульта-
ции с московскими светилами 
медицинской науки. Бигичеву 
предложили операцию. Он со-
гласился. Операция прошла 
успешно. Началась работа над 
постановкой «Джалиль» Назиба 
Жиганова. Артисту  было пред-
ложено спеть главную партию, 
и всю свою душевную энергию 
он вложил в  образ пламен-
ного поэта–героя. Много лет  
театральный сезон открывался 
именно этой оперой. 

Фуат Мансуров, дирижер, 
народный артист России и 
Татарстана:

– Помню, когда концертный 
вариант оперы «Джалиль» да-
вали в Уфе, зал был забит до 
отказа. Все плакали, и я пла-
кал. Такого исполнения я ни у 
кого не слышал. Такие минуты 
невозможно забыть!

Бигичев постепенно пере-
ходил к классике русской и за-
падной оперы. Герман – в «Пи-
ковой даме», Самозванец – в 
«Борисе Годунове», наконец 
Хозе – в «Кармен»… Известная 
оперная певица Тамара Си-
нявская, исполнявшая в одном 
из спектаклей с ним партию 
Кармен, не могла сдержать 
восторга: «Таких голосов не 
только в нашей стране, но и 
во всем мире наперечет». Но 
свою высшую победу Бигичев 
одержал в труднейшей партии 
«Отелло». 

Однажды молодая, но уже 
очень известная певица Зиля 
Сунгатуллина шла из театра 
Оперы и балета в консервато-
рию и встретила  главного ре-
жиссера театра Валерия Раку. 
Разговорились… Раку поинте-
ресовался, чтобы она хотела  
спеть с Хайдаром, и, как позд-
нее признавалась Зиля Сун-
гатуллина, она с ходу сказала: 

«Отелло». Хотя для нее самой 
партия Дездемоны не совсем 
подходила по тембральной 
окраске. Главный режиссер за-
сомневался: исполнять партию 
Отелло до 40 лет вообще не 
рекомендуется из–за недоста-
точной физиологической зре-
лости голоса . Многие певцы 
эту партию либо кричат, либо 
недопевают. Но Зиля Сунгатул-

лина уверила Раку, что Хайдар 
«справится» и не ошиблась. 

Валерий Раку, заслужен-
ный деятель искусств РФ:

– Видели бы вы, как яростно 
работал Хайдар над этой пар-
тией. Кто–то предостерегал, 
говорил, что это будет его «ле-
бединая песня». Но он верил 
мне и одержимо шел к цели. 
Для меня  это тоже было боль-
шим испытанием, потому что 
спектакль ставился в расчете 
на одного главного исполни-
теля. Это стало его подвигом, 
торжеством и в итоге венцом 
всей творческой судьбы. Не 
будь Хайдара, ни у меня, ни у 
нас в Казани никогда не было 
бы такого спектакля. 

Исполнение Бигичева отли-
чали совершенство вокальной 
техники и глубокая драматиче-
ская выразительность. Он в эту 
роль входил всей своей кожей, 
всем своим нутром. В те дни, 
когда он пел Отелло, даже ху-
дел на несколько килограммов. 
Настолько вживался в образ, 
что в финале по–настоящему 
начинал душить Дездемону. 

Зиля Сунгатуллина:
– Я его умоляла  перед спек-

таклем: «Хайдар, в этой сцене 
сдерживайся, иначе ты меня 
убьешь». А ведь мне  надо было 
еще спеть пару прощальных 
фраз.  Но по ходу спектакля он, 
конечно, все забывал.  Тогда 
я наловчилась перехватывать 
платок руками, чтобы защитить 
свое горло. Хайдара нельзя 
было переделать, он все делал 
всерьез. С ним было опасно. 
Иногда  в пылу страсти мог так 
швырнуть меня, что я летела в 
оркестровую яму. 

Работая в оперном театре, 
Хайдар Бигичев одновременно 
концертировал по республике. 
Побывал во многих регионах 
России и за рубежом. Пел и 
народные песни и произведе-
ния современных авторов – С. 
Садыковой, Л. Батыр–Булгари, 
Р. Еникеева…  Татарские ком-
позиторы и поэты почитали за 
честь работать с ним. Причем 
нередко Бигичев становился их 
соавтором, меняя тексты или 
мелодику. Самым любимым 
своим композитором называл 
Рустема Яхина. Говорил, что 
его музыка близка ему глуби-
ной, объемностью и сильными 

чувствами. В 1995 году в Хель-
синки, благодаря татарской 
диаспоре, Бигичев записал 

 
с романсами Яхина, исполне-
ние которых стало настоящим 
событием в культурной жизни. 
Будто бы чувствуя свой ранний 
уход, Бигичев много работал в 
звукозаписывающих студиях. 
Потомкам остались десятки ча-
сов звучания его великолепно-
го голоса. 

***
В пятницу 13 ноября 1999 

года Хайдар Бигичев как обыч-
но пришел в Оперный театр. 
К тому времени, он уже знал, 
что его нет в списках солистов, 
занятых  в постановке оперы 
«Аида» Дж. Верди. Однако Би-
гичев наперекор воле админи-
страции решил самостоятель-
но подготовить партию Рада-
меса. Хотел к приезду труппы 
с гастролей из Голландии, до-
казать, что он – единственная 
и лучшая кандидатура на эту 
роль. 

Саид Раинбаков, певец, 
народный артист Татарстана:

– Он был как никто другой 
достоин петь Радамеса. И, ко-
нечно же, он должен был ез-
дить с театром  на гастроли. И 
все эти разговоры о том, что он 
певец не европейского уровня 
–  происки недоброжелателей. 
Они же пеняли на то, что Хай-
дар очень амбициозен. Но у 
любого уважающего себя ар-
тиста должны быть и амбиции, 
и чувство собственного досто-
инства. 

Рафаэль Сахабеев:
– Помню, мы стояли с Хай-

даром у расписания дирижер-
ских занятий. Подошел скри-
пач Захар Штейнберг, говорит: 
«Сегодня плохой день –  пятни-
ца 13–ое». Хайдар засмеялся: 
«Это к нам не относится. Мы 
мусульмане». Вечером он со-
бирался идти на день рождения 
нашего общего друга Кадими-
нура Шайдуллина, звал меня, 
я отказался по причине заня-
тости.  А в 9 вечера мне домой 
позвонил Кадиминур и сказал, 
что умер Хайдар. Я не понял: 
«Какой Хайдар?»  Он ответил: 
«Бигичев». Я выронил трубку и 
заплакал. 

В гостях Хайдару Бигиче-
ву стало плохо, отнялись ноги. 
Как выяснилось позднее, у него 
оторвался тромб.  Народного 
артиста Татарстана «футболи-
ли» из одной больницы в дру-
гую. За четыре часа фактиче-
ски не оказали никакой помо-
щи.  В больницах даже не было 
элементарных лекарств. Жена 
Хайдара Зухра вынуждена была 
бежать за ними по гололеду 
в дежурную аптеку. Когда она 
вернулась, словно издеваясь, 
ей сказали: «У нас нет систем 

и шприцев, сходите, купите».  
Она умоляла врачей: «Сделай-
те хоть что–нибудь. Завтра я 
вам все принесу». Хайдар из 
последних сил ждал возвраще-
ния своей Зухры. Когда она во-
шла в палату, ему хватило сил 
лишь улыбнуться ей. Это была 
последняя улыбка в его жизни.

Несмотря на 20–градусный 
мороз проститься с Хайдаром 
Бигичевым в театр оперы и ба-
лета им. Мусы Джалиля при-
шло несколько десятков тысяч 
человек. Старожилы говорили, 
что такое столпотворение на 
похоронах в Казани было толь-
ко при проводах в последний 
путь Габдуллы Тукая и Салиха 
Сайдашева. Так завершился 
земной путь Хайдара Бигичева 
– татарского певца, чей голос 
бессмертен и полон жизни, как 
солнечный луч. 

Хайдар Бигичев с Зухрой Сахабеевой и в жизни,  
и на сцене были вместе...

Наиль Бигичев с сыном Хайдара Айратом, 2006 г.

В гостях у Мустая Карима (1994 г.):  
Мустай Карим, Равиль Галимуллин, Ренат Харис,  

Рауль Мир-Хайдаров (1-й ряд); 
Ринат Мухамадиев, Расул Гамзатов, Гариф Ахунов и Хайдар Бигичев

Из записной
книжки

Хайдара Бигичева

– Душевность – самое 
главное для певца каче-
ство.

 –Для меня в работе, 
прежде всего, важно соб-
ственное мнение.

– Чтобы не опустить-
ся, не затеряться сред 
других, певец все время 
должен анализировать 
себя.  

– Точка опоры для 
людей находится не на 
земле, а в небесах. 

– Только лишь забыв 
о себе, обретаешь себя. 

 –Надо больше обра-
щать внимания на людей.  
Через понимание других, 
начинается осознание 
себя. 

– То, что получаешь 
от других – теряется, а 
то, что сам отдашь – 
на всю жизнь останется 
твоим. 
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Выдающиеся просветители

В февральском номере га-
зеты «Татар дөньясы» напеча-
тан очерк доктора исторических 
наук археолога Фаяза Хузина 
под названием «Билэр вели-
кий». Давая обзор древнейше-
го центра булгарской культуры, 
автор как последователь выда-
ющегося татарского археолога 
А.Х.Халикова, естественно, ска-
зал доброе слово о своем пред-
шественнике и учителе. 

В мае 2009 года Алфреду 
Хасановичу исполнилось бы 
80 лет. В этой связи  было бы 
справедливо, хотя бы в краткой 
форме, восстановить в памяти 
открытия нашего выдающегося 
соотечественника – исследова-
теля истории Волжской Булга-
рии. 

В конце 70–х – начале 80–х 
годов прошлого века мне до-
велось ближе познакомиться не 
только с научными исследова-
ниями ученого, но и с ним лич-
но. В те годы он не раз бывал 
в Москве, выступал и в акаде-
мических кругах, а в 90–х годах 
и  перед широкой аудиторией, 
сталкиваясь с недоуменным 
вопросом коллег–скептиков: 
«Разве татары Поволжья име-
ли города в средневековье?» 
«Разве они не были всегда 
степняками-кочевниками?» 
Почему-то коллеги-археологи 
редко откликались на пригла-
шения А.Халикова приехать и 
посмотреть на месте предметы 
городской культуры булгар. 

По приглашению А.Х. Хали-
кова мне довелось дважды по-
бывать на раскопках Великого 
города Биляра: в 1983 и 1987 
годах и на месте убедиться в 
масштабности не только иссле-
довательских работ, но и науч-
ных открытий. 

Первая запись о пребыва-
нии на Билярском городище 
датирована 1 августа 1983 года. 
В тот день мы с моей дочерью 
Наилей, студенткой историче-
ского факультета Московского 
государственного педагогиче-
ского института присоедини-
лись в Казани к археологиче-
ской  экспедиции, состоявшей 
в основном из студентов Казан-
ского университета под руко-
водством А.Х.Халикова, чтобы 
пройти археологическую прак-
тику. Руководители местного 
совхоза доброжелательно при-
няли студентов и в первый же 
вечер устроили встречу с мест-
ными жителями в доме культу-
ры, где внимательно слушали и 

меня – лектора из Москвы. 
Уже 2 августа рано утром 
Альфред Хасанович вывел 
студентов «в поле» и рас-
ставил молодые силы, дав 
им важные указания, весь-
ма необходимые на рас-
копках, где уместно приме-
нение не столько шанцевых 
орудий, сколько скальпеля 
и кисточки. 

Чтобы понять значе-
ние открытий профессора 
А.Халикова, необходимо 
отметить, что он на научной 
основе уточнил географи-
ческие координаты городи-
ща, которые были издревле 
известны народу и россий-
ским властям, восстановив 
по источникам названия от-
дельных местных географи-
ческих понятий: Балангуз, 
Хужалар Тавы, Джавшир и 
другие. Особого внимания 
заслуживают усилия архео-

лога с целью сохранения па-
мятника природы – своего рода 
«Изге чишмэ» источника чистой 
воды, вытекающей из холма и 
имеющей по убеждению народа 
целебные свойства, особенно 
целительные для женщин. Мно-
гие годы профессору–историку 
не удавалось убедить местные 
власти в необходимости сохра-
нить и благоустроить этот не-
иссякаемый столетиями источ-
ник чистой воды. Только после 
кончины А.Х.Халикова удалось 
осуществить его замысел.

В кратком очерке не место 
рассказывать о ходе работ день 
за днем. Поэтому позволю себе 
напомнить об основных ре-
зультатах многолетних трудов 
археолога, которые, как мне 
представляется, имеют суще-
ственное значение для понима-
ния ранней истории и культуры 
нашей древней нации. В ре-
зультате проводившейся в те-
чение нескольких десятилетий 
кропотливой работы на площа-
ди в 10 миллионов  квадратных 
метров (а археологи измеряют 
площади в сантиметрах) вы-
явлены и подняты свыше 500 
тысяч  предметов: от бусинок, 
женских украшений, глиняных 
черепков и металлических ги-
рек до цельных кувшинов и 
сфероконусов, металлических 
замочков и гвоздей, орудий 
труда, а главное – выявлены 
фундаменты кирпичных зданий 
и храмовых сооружений. 

В самом начале исследова-
тельских работ по заданию ар-
хеолога с самолета был сделан 
панорамный снимок местно-
сти. Съемка проведена ранней 
весной, в результате чего под 
свежей зеленью были выявле-
ны фундаменты каменных со-
оружений и кирпичных зданий. 
По этому снимку, как по карте, 
исследователь и провел рас-
копки с точностью до сантиме-
тров, выявил не только остатки 
караван–сарая, жилых домов, 
но и крупных сооружений – ци-
тадели и большой мечети с 
фундаментом и основанием 
минарета. 

Цельный фундамент здания 
караван–сарая, обнаруженный 
у крепостного вала, как бы на 
окраине города, был одним из 
первых открытий на городище. 
Уже на этом объекте можно 
было видеть, как наши предки 
строили городские дома из кир-
пича, изготовленного по своему 

стандарту (в форме квадрата 
27х27 при толщине в 5 сантиме-
тров) из глины местного проис-
хождения. Само название кир-
пич, очевидно, вошло в русский 
язык из тюрко–булгарского: 
коро (сухая) глина, обожженная 
в печи. Особое наглядное и по-
знавательное значение имели 
остатки печи, которая распола-
галась под полом так, что огонь 
и дым проходили под полом и 
выходили вдоль северной кир-
пичной стены, обогревая таким 
образом дом в двух плоскостях. 
Очевидно, что дом   обеспечи-
вал необходимые условия для 
приехавших из южных стран 
купцов и дипломатов. Здание 
располагалось на некотором 
отдалении от цитадели и ме-
чети, фундаменты которых в 
то время видны были только 
на аэрофотоснимке. Во время 
второго посещения Билярско-
го городища, которое состоя-
лось в 1987 году с участием 
моего сына Ильдара, доцента 
МГИМО, и казанского коллеги 
профессора М.З.Тутаева, мы 
увидели, наряду с поднятым 
усилиями археолога фундамен-
том соборной мечети, новые 
открытия. Главным из них было 
раскрытие остатков цитадели: 
слой пепла – свидетельство 
гигантского пожарища, учинен-
ного монголами – завоевателя-
ми.  По слою пепла археологи 
устанавливают обычно объем 
сгоревшего материала. 

Уже на аэроснимке 1975 
года видны не только контуры 
Соборной мечети, но и цоколи 
опорных столбов, четырех по 
ширине и шести по длине пря-
моугольного основания храма. 
Позже усилиями главы экспе-
диции был раскрыт и поднят 
над уровнем земли фундамент 
из белого камня, добытого 
недалеко от места раскопок. 
Сооружение имело внуши-
тельные по тем временам 
размеры: внешние размеры  
40,5 м на 26 м, внутренние раз-
меры 38, 5 м на 24 м. Основ-
ной зал в каменной части имел 
площадь примерно 912 кв.м. 
Общая площадь с деревянной 
пристройкой достигала двух 
с половиной тысячи квадрат-
ных метров. Минарет возвы-
шался примерно на 9 метров, 
т.е. по современным меркам 
достигал высоты трехэтажно-
го дома. Словом, Соборная 
мечеть представляла собой 
крупное сооружение, вме-
щавшее несколько тысяч че-
ловек. Ипатьевская летопись 
отмечала, что послы великого 
князя Владимира, когда были 
с ответным визитом в Булга-
рии, «яко ходихом первые в 
Боргары и смотряхом какося 
кланяют в храмине рекоша (т.е. 
говорили) в ропате стояще без 
пояса». Письменный источник 
подтверждает существование 
храмины. Киевскую Русь не 
соблазнили достижения му-
сульманской Булгарии, хотя 
возможность иметь несколько 
жен заинтересовала киевско-
го князя. Он предпочел однако 
византийскую ортодоксальную 
веру, сославшись на неприем-
лемость запрета алкоголя, да и 
«уды резати» не хотелось. Ле-
гендарный ответ князя сохра-
нили летописи: «Веселие Руси 
есть питии, не можем без того 
и бытии». 

Согласно концепции про-
фессора А.Халикова, основан-
ной не только на археологиче-
ском материале, но и на пись-
менных источниках, на этом 
месте, близ впадения Камы в 
Волгу или, по обозначениям 
того времени большой реки 
Чулман в магистраль Идель, к 
концу первого тысячелетия но-
вой эры сложился главный го-
род Волжской Булгарии. Осо-
бенно ценным письменным 
источником по истории края 
является мешхедская рукопись 
«Путешествие Ибн–Фадлана 
на Волгу», переданная в копии 
Ираном Советскому Союзу в 
тридцатых годах и изданная в 
переводе под редакцией акаде-
мика И.Ю.Крачковского в 1939 
году. Именно по рекомендации 
А.Х Халикова я познакомился 
с этим уникальным свидетель-
ством древности нашей нации. 
Историк–археолог А.Халиков 
хорошо знал и другие источ-
ники восточных авторов и ще-
дро делился своими знания-
ми с учениками и коллегами. 
Вся совокупность данных дала 
основание ему сделать вывод 
о том, что Билярское городище 
– это остатки великого города 
– столицы Волжской Булгарии, 
сложившейся как государство 
за пять столетий до монголь-
ского   нашествия. В результате 
вторжения войск Батыя в пер-
вой трети ХIII века погиб, был 
уничтожен великий город, в ко-
тором жили десятки тысяч жи-
телей. Если объективно оцени-
вать роль Волжской Булгарии, 
то следует признать, что она 
оказалась самым крупным пре-
пятствием на пути войск Батыя, 
дав отпор им в сражении на Са-
марской Луке в 1224 году и в 
битве за город Биляр. Концеп-
ция А.Х.Халикова – серьезный 
аргумент в споре с теми пи-
сателями, которые до сих пор 
опрокидывают злобные обви-
нения в установлении «татаро–
монгольского ига» на «татар» 
Поволжья. Волжские булга-
ры спасли Русь от вторжения 
вверх по Волге. Между прочим, 
серьезные русские историки, 
например, С.М.Соловьев, де-
лали различие между «татаро–
монголами» и коренными тюр-
ками – булгарами Поволжья. 

На основе первоклассных ис-
точников профессор А.Халиков 
выяснил не только реалии быта 
и культуры домонгольской 
Булгарии, но и основные вехи 
внешней политики Булгарского 
государства, которое поддер-
живало отношения сотрудниче-
ства со странами Средней Азии 
и Среднего Востока, в частно-
сти с Багдадским халифатом. К 
сожалению, инициатива исто-
рика с предложением отметить 
тысячелетие договора между 
Волжской Булгарией и Киев-
ской Русью, заключенного в 
985 году, не получила поддерж-
ки. Тогда в отношения между 
государствами была введена 
своеобразная формула «вечно-
го мира»: «Толи не будет межю 
нами мира, елико камень начнет 
плавати, а хмель почнет тонути» 

 
Волжская Булгария придавала 
большое значение поддержа-
нию добрых отношений с рус-
скими землями. Булгарские 
мастера строили в русских кня-
жествах здания из белого кам-
ня, привезенного по рекам из 
Среднего Поволжья. Известно, 
что шедевр архитектуры часов-
ня на Нерли – дело рук и уменья 
булгарских мастеров. Из книг 
А.Халикова мы знаем многие 
факты мирного сотрудничества 
между булгарами и русскими. 
Вот один из них, получивший 
отражение в русских летописях: 
в 1024–26 годах в Суздальской 
земле был недород зерновых и 
голод. Летопись сообщает: «Бе 
мятеж велик и голод по всей той 
стране, идоша по Волзе (т.е. 
Волге) все людье и привезоша 
жито и тако ожиша». Когда в на-
чале ХIII века из стран Востока 
стали поступать через купцов 
тревожные сигналы об экспан-
сии монголов, Волжская Бул-

гария активно искала сотруд-
ничества с русскими землями, 
чтобы совместно подготовить-
ся к защите, хотя бы прекратить 
набеги ушкуйников. Однако ей 
не удалось получить поддерж-
ки в отражении монгольского 
нашествия. Волжская Булгария 
стала одним из вассальных улу-
сов Золотой Орды. 

Из личных впечатлений 
остались в памяти посещение 
вместе в А.Х.Халиковым могилы 
знаменитого русского химика 
А.М.Бутлерова. Он похоронен в 
часовне на погосте его родной 
деревни, которая называется 
Бутлеровка. Читатель может 
спросить: «Причем здесь про-
фессор А.Х.Халиков?» А при 
том, что усилиями татарского 
ученого близ национального за-
поведника была восстановлена 
изба–лаборатория, где русский 
ученый, ученик Н.Н.Зинина, 
проводил свои опыты. Запом-
нился мне еще один эпизод по-
сещения Билярских раскопок: 
в присутствии представителя 
местной власти студенты осто-
рожно откопали яму, которая 
до верха была заполнена об-
горелым зерном. На глазах у 
изумленных участников экс-
педиции профессор поместил 
некоторое количество зерна в 
специальный прибор и тут же 
сделал безошибочный вывод: 
семьсот лет назад на этой зем-
ле выращивали твердые сорта 
пшеницы. Поистине – «подрай-
ская землица». 

Альфред Хасанович пока-
зал мне найденную на Биляр-
ском городище золотую височ-
ную подвеску – легендарную 
«Уточку». Через четыре года 
после кончины А.Х.Халикова 
в мае 1998 года подобная 
уточка всплыла в Москве. Она 
была выставлена на торги на 
аукционе в Москве. Татарская 
община, встревоженная этим, 
немедленно информировала 
полномочное представитель-
ство Татарстана. Реликвия, 
объявленная цена которой 
была 20 тысяч долларов, была 
снята с торгов. Дальнейшая 
судьба ее неизвестна обще-
ственности, которой было 
сообщено лишь, что «это не 
та уточка», что хранится в На-
циональном музее Татарстана. 
Впрочем, это  действительно 
уже другая история. 

Вещественные доказатель-
ства высокой материальной 
культуры домонгольской Волж-
ской Булгарии послужили пред-
посылкой раскрытия и соответ-
ствующей духовной культуры, 
именно культуры, а не культа, 
в многочисленных исследова-
тельских книгах, монографиях 
А.Х.Халикова. Его монографии 
«Происхождение татар Повол-
жья и Приуралья» (Казань,1978), 
«Татарский народ и его предки» 
(Казань,1989), «Кто мы – булга-
ры или татары?», «Монголы, та-
тары, Золотая Орда и Булгария» 
(Казань, 1994) и другие труды 
дают обоснованные ответы на 
многие нерешенные ранее во-
просы отечественной истории. 

Археологические изыска-
ния А.Х.Халикова – это науч-
ный подвиг. В результате его 
исследований доказано, что в 
районе впадения Камы в Вол-
гу за несколько столетий до 
вторжения чингизидов суще-
ствовала высокоразвитая го-
родская культура – органиче-
ская составная часть мусуль-
манской цивилизации, под-
держивавшая экономические 
и культурные связи не только 
с странами Средней Азии, но 
и с государствами Среднего и 
Ближнего Востока. 

Билярское городище – 
наше национальное достояние, 
имеющее мировое значение. 
Со временем оно станет ме-
стом паломничества не только  
жителей Татарстана и других 
регионов России, но и мусуль-
ман других стран. На каждого 
Моцарта имеется свой Салье-
ри. Были недоброжелатели и у 
Альфреда Халикова. Вопреки 
всему имя его вписано навеч-
но в историографию Волжской 
Булгарии, в историю татар По-
волжья. 

А.Х.Халиков, М.З.Тутаев и 
 А.А. Ахтамзян на раскопках, 

август 1983 г. 

Абдулхан АХТАМЗЯН,
доктор исторических наук, профессор МГИМО
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Вести из регионов

Закир КАЛМЫКОВ

Город Одесса появился на 
месте татарского поселения 
Хаджибей, упоминаемого в 
письменных источниках уже с 
XIV века. Поселение это осно-
вал некий князь Хаджи-бей, по-
гибший позже в битве с литов-
цами на Синих Водах.

Сведения о поселении или 
замке Хаджибей (иногда его 
называют и Кадибей) немного-
численны и противоречивы. Не-
которые ученые полагают, что 
Хаджибей находился вначале 
между Хаджибейским и Куяль-
ницким лиманами, а лишь по-
том передвинулся на террито-
рию будущей центральной ча-
сти Одессы. К концу XIV века по-
селение переходит под власть 
литовцев, а в первой половине 
XVI – вновь к татарам.

Проживали в Хаджибее в 
основном татары и турки, но 
были и молдаване, евреи, ка-
раимы. Все жили мирно и до-
вольно зажиточно, занимались 
земледелием, скотоводством, 
рыбной ловлей, охотой, торгов-
лей, добывали соль из лиманов, 
заготавливали строительный 
камень. В Хаджибее работал 
порт, куда заходили преиму-
щественно турецкие корабли. 
Отсюда увозили кожу, ячмень, 
соль, масло, сыр, а ввозили 
фрукты, апельсины, восточные 
сладости и даже вина для се-
верных соседей (сами татары, 
как и турки, вина не употребля-
ли). Хаджибейцы владели до-
вольно большими табунами ло-
шадей, стадами овец, рогатого 
скота и верблюдами, пасущи-
мися в округе. О зажиточности 
местных жителей свидетель-
ствует то, что казаки при набе-
ге на Хаджибей и окрестности 
в 1769 году угнали с собой бо-
лее 20 тысяч лошадей, тысячи 
голов овец и рогатого скота и 
даже 180 верблюдов.

В 1764 году турки возвели 
для защиты порта новый замок 
и назвали его «Ени-Дунья», то 
есть «Новый Мир» (или «Новый 
Свет»). Замок стоял как раз на 
месте позже построенного Во-
ронцовского дворца. Он был 
окружен высокими зубчатыми 
стенами, по углам замка выси-
лись башни с амбразурами.

Само же татарское селе-
ние Хаджибей располагалось 
от морского берега примерно 
до нынешней Греческой улицы. 
Здесь была мечеть, находивша-
яся в районе нынешней Город-
ской думы, было и мусульман-
ское кладбище. Работали тор-
говые лавки, пекарня, кофейня.

В 1789 году Хаджибей был 
взят русскими войсками и укра-
инскими казаками. При защите 
крепости погибло более 200 
человек, многие были взяты в 
плен. Замок был разрушен до 
основания. В 1794 году на за-
хваченном месте появляется 
город Одесса. Как основатели 
города, так и его первые жите-
ли были людьми самых различ-
ных национальностей.

Особенно много разно-
племенного народу прибыло 
в Одессу к середине XIX века. 
Ведь с 1819 года город обладал 
привилегиями порто-франко, 
что означало право без уплаты 
пошлины торговать иностран-
ными товарами. Сюда съеха-
лись толковые и энергичные 
люди со всех концов России. 
Здесь поселились и эстонцы, и 
чехи, и армяне, и цыгане. Поя-
вились в Одессе и растороп-

ные и хваткие татарские купцы, 
ремесленники из самых раз-
личных мест. Вначале они при-
езжают сами, потом привозят и 
семьи. Так в Одессе появились 
пензенские, нижегородские, 
казанские, астраханские, крым-
ские и даже сибирские татары.

По переписи 1892 года на 
340 тысяч одесситов приходи-
лось 958 мусульман, в пода-
вляющем большинстве – татар. 

В паспортах тогда националь-
ность не вписывалась, отмеча-
лось только вероисповедание 
– «магометанин». Кроме татар, 
среди одесских «магометан» 
были турки и выходцы из Се-
верного Кавказа.

В то время в Одессе работа-
ли татарские лавки и пекарни, 
турецкие кондитерские и ко-
фейни. Среди представителей 
нашей национальности было 
немало людей, традиционно 
занимавшихся торговлей. Один 
из них – мой дед, купец Хусеин 
Хаир Огълы Калмыков, выходец 
из Пензенской губернии. 

Деду, приехавшему в Одес-
су в 1891 году, очень понравил-
ся этот веселый и оживленный 
южный город. Он довольно бы-
стро открыл здесь свое дело, 
наладил хорошие торговые 
связи с Турцией, Польшей, Ру-
мынией и крымскими города-
ми. Вскоре он приобрел дом 
на Малороссийской (ныне Ла-
зарева) улице и перевез сюда 
семью. Дед торговал коврами, 
шалями, платками, мелкой га-
лантереей. Товары реализовы-
вали по всей Одессе шестьде-
сят его помощников – молодых 
одесских татар, в том числе и 
трое сыновей. Мой отец, Аб-
дулла Хусеинович, проживший 
более ста лет, часто вспоминал, 
как торговал различными това-
рами, носил огромные узлы по 
всей Одессе, как раскладывал 
ковры и ткани во дворах, чем-
то, наверное, напоминая при 
этом героя популярного в свое 
время кинофильма «Аршин мал 
алан».

После безвременной кончи-
ны деда его сыновья некоторое 
время продолжили его дело. А 
затем вынуждены были пере-
ключиться на иной, как сейчас 
говорят, бизнес. Они принялись 
за торговлю бараниной и кони-
ной. Словом, взялись обеспе-
чивать мясом «халяль» одес-
ских мусульман. Постепенно 
они стали владельцами мясных 
лавок на шестнадцати одес-
ских базарах. Отцовский дом 
для трех братьев уже тесен; в 
1918 году они купили новый 

просторный дом на Хуторской 
улице (ныне Генерала Цветае-
ва), и там же во дворе открыли 
небольшую колбасную фабри-
ку. Во время Курбан-байрама 
мясо мусульманам раздавали 
бесплатно.

С приходом советской вла-
сти, конечно же, все было лик-
видировано: братьев аресто-
вали, из шестнадцати лавок 
осталась только одна на Новом 
базаре, да и ту вскоре отняли, 
как и дом на Хуторской.

После освобождения дядя 
Ибрагим переселился в Крым. 
Позже он был арестован, по-
пал в лагерь и умер там от го-
лода. Дядя Хасан перебрался 
в Узбекистан, где жили род-
ственники, чудом устроился на 
работу и уже до конца дней жил 
в Ташкенте. Туда же полностью 
ограбленный и лишенный пра-
ва голоса был вынужден уехать 
и мой отец. Несмотря на то, что 
он тоже прошел лагеря, ему 
все-таки удалось в 1952 году 
вернуться с семьей в родную 
Одессу.

Участь братьев Калмыковых 
не была случайной. Примерно 
такой же была судьба практиче-
ски всех состоятельных людей 
России после Октябрьской ре-
волюции: кто погиб, кого сгнои-
ли в тюрьмах и лагерях, а кто, 
оставшись без копейки, влачил 
до конца дней жалкое суще-
ствование.

Второй же мой дед, Рехме-
тулла Янмурзин-Ляпин, татарин 
астраханского происхождения, 
попал в Одессу еще в 1880 году 
и долгие годы работал пекарем 
в известной татарской хлебо-
пекарне Султана Али Бикбаева-
Рашкина, располагавшейся на 
Дальницкой улице. Работало 
там более 50 татар. Хлебом они 
обеспечивали почти половину 
Молдаванки.

Татары Одессы, имевшие са-
мое различное происхождение, 
жили между собой очень друж-
но и часто общались. Конечно 
же, все они были ревностны-
ми мусульманами-суннитами, 
а единая вера в былые годы 
крепко объединяла. Они ходи-
ли в мечеть, что располагалась 
рядом с мусульманским клад-
бищем неподалеку от Чумной 
горы.

Одесский мулла вместе с го-
родскими властями, как прави-
ло, встречал высокопоставлен-
ных гостей. В частности, мулла 
Ибрагим Адикаев встречал бу-
харского эмира и шаха Ирана, а 
позднее мулла Сабирзян Сафа-
ров – приезжавшего в Одессу 
царя Николая II.

Все татары, от мала до вели-
ка, соблюдали пост в месяц Ра-
мадан. Ими выплачивался закят 
– религиозный налог в пользу 
бедных и неимущих, а более со-
стоятельные люди совершали 
хадж – паломничество в Мекку.

В Одессе была и традици-
онная мусульманская школа, 
где занимались моя мама и ее 
сестры. До сих пор хранятся у 
меня их похвальные грамоты 
и Коран, изданный в Бахчиса-
райской типографии Исмаила 
Гаспринского. Кстати, обучение 
на татарском языке продолжа-
лось еще некоторое время и по-
сле революции. Существовали 
татарские классы, изучался ли-
тературный язык. Любопытно, 
что в 30-е годы прошлого века 
обучение в Одессе велось на 18 
(!) языках.

В Одессе  до революции 
даже находилась централь-
ная контора по переправ-
ке паломников-мусульман в 
Джидду через Константинополь 
со специальной санитарно-
паломнической гостиницей 
«Хаджилар Караван-Сарай» или 
попросту «Хаджи-Хане». Гости-
ница могла принять в свои кор-
пуса одновременно более 3000 
человек и располагала баней и 

больницей на 20 коек. В случае 
смерти кого-то из паломников 
его хоронили на мусульман-
ском кладбище с соблюдением 
всех мусульманских обрядов.

Близ нынешнего Морского 
транспортного банка, бывшего 
шахского дворца, в разрушен-
ном во время Второй мировой 
войны здании находился «Та-
тарский клуб», где собиралась 
и знакомилась молодежь, пели 
татарские песни разных регио-
нов, играли оркестры.

Приход советской власти 
резко изменил жизнь татар. На-
ступила пора воинствующего 
атеизма и недоверия к «ино-
родцам». Одесский мулла, та-
тарин Сабирзян Сафаров, был 
расстрелян, мечеть закрыта, а 
потом разрушена, мусульман-
ское кладбище сравняли с зем-
лей. 

После Второй мировой вой-
ны религиозная жизнь сохраня-
ется только в кругу семьи и близ-
ких друзей-соплеменников. В 
одной из квартир на Молдаван-
ке татары тайно собирались на 
пятничную молитву. Продол-
жали читать Коран, соблюдали 
пост, раздавали милостыню. 
Обязанности муллы в послево-
енные годы исполнял Хусеин 
Семирханов, затем Ханафи Ба-
сыров, а в 70-е годы – старый 
пекарь Абдулла Хасанович Каи-
нов. После его смерти испол-
нять обязанности муллы стало 
некому. Лишь несколько пожи-
лых женщин-татарок, еще учив-
шихся в мусульманской школе 
и знающих Коран, помогали в 
проведении религиозных обря-
дов и читали молитвы.

Только в середине 1992 года 
стало возможным реанимиро-
вать   мусульманскую общину 
Одессы. Инициаторами собра-
ния и создания мусульманской 
общины стали Амина-апа Хали-
това и председатель Общества 
татарской и башкирской куль-
тур, полковник запаса Маис 
Рахимович Батталов. Впервые 
после 70-летнего перерыва он 
добивается регистрации общи-
ны при Одесском облсовете на-
родных депутатов. В начале для 

проведения пятничных молитв 
использовали закрытое поме-
щение детского сада по улице 
Якира. Помог с арендой поме-
щения сирийский бизнесмен 
Мишель Мухаммед. Роль има-
мов стали исполнять студенты-
мусульмане.

По пятницам на молитву лю-
дей собиралось все больше, и с 
1994 года арендуется уже новое 
помещение, более просторное, 
по улице Балковской. Вот уже 
14 лет работает там мечеть 
«Ар-Рахма», находящаяся под 
эгидой Духовного управления 
мусульман Украины (ДУМУ). 
При мечети есть помещение, 
где готовят в последний путь 
умерших мусульман. Хоронят 
их теперь на недавно открытом 
мусульманском участке обще-
городского «Западного» клад-
бища. При мечети работает и 
мусульманская школа. Здесь 
обучают и основам ислама.

Кроме того, одесские 
татары-мусульмане с 1996 года 
могут посещать мечеть, от-
крытую в помещении бывшего 
детского сада на Слободке. Эту 
новую «Религиозную общину 
мусульман» города Одессы за-
регистрировал все тот же Маис 
Рахимович Батталов. 

Число татар в Одессе в 1989 
году было 3747, а по данным 
переписи 2001 года – уже всего 
2640. Многие из них пользуют-
ся в Одессе широкой известно-
стью. Это, например, генерал 
Виль Шарипов; блестящий ней-
рохирург Венер Якупов; Герой 
Советского Союза, профессор 
Назым Якупов; замечательный 
организатор Маис Батталов; за-
меститель начальника управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Марат Касимов.

Но вместе с тем, если срав-
нить татар Одессы конца XIX – 
начала XX века, прекрасно знав-
ших свой язык и литературу, 
читавших Коран, хорошо знав-
ших друг друга и помогавших 
в беде, с нынешними, рассеян-
ными по всему городу и разоб-
щенными татарами, сравнение 
явно будет не в пользу наших 
современников.

Если старшее поколение 
еще знает язык, ходит в мече-
ти, общается с узким кругом 
знакомых соплеменников, то 
занятое делами среднее по-
коление в большинстве сво-
ем уже состоит в смешанных 
браках, говорит на татарском 
только с родителями. Младшее 
же поколение татар и подавно 
не знает ни языка, ни религии, 
ни национальных традиций. 
Среди посещающих одесские 
мечети большинство теперь со-
ставляют арабы – студенты и 
бизнесмены. Приходят туда и 
их русские и украинские жены, 
изучающие язык и принявшие 
ислам. Татар среди прихожан 
все меньше и меньше. Нет ни 
татарской школы, ни каких-то 
встреч соплеменников. Хоро-
шо, что в Киеве работает мощ-
ный Всеукраинский татарский 
культурный центр во главе с 
Канафией Хуснутдиновым. В 
Одессе о подобном центре пока 
не слышно. Порою так и хочет-
ся выйти на улицу и крикнуть: 
«Татары Одессы, проснитесь и 
объединяйтесь!». Иначе через 
десяток-другой лет от одесских 
татар останутся одни воспоми-
нания.

г. Одесса

Татары – продавцы ковров 
(справа – дядя Хасан)

Мама (справа вверху) 
с родственницами, 1923 г.
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Бунташный век – так назва-
ли современники свой семнад-
цатый век. Именно в это сто-
летие от его начала и до конца 
прогремели по всей Россий-
ской империи народные бунты. 
Достаточно назвать такие, как 
восстание Ивана Болотникова 
(1606-1608), события Смутного 
времени, Соляной (1648) и Мед-
ные (1662) бунты, Крестьянская 
война под предводительством  
С. Т. Разина (1670-1671), Стре-
лецкий бунт (1698) и другие. В 
целом, сопротивление народ-
ных масс, за исключением из-
гнания иноземцев из Москвы, 
было вызвано тем, что в ХYIII 
веке крепостное право оконча-
тельно  утвердилось в России 
(Соборное уложение 1649 г.). 
Население страны более чем 
на три века погрузилось во тьму 
несвободы, из десятилетия в 
десятилетие теряя вольных дух 
и превращаясь в рабов.

Но на заре закрепощения 
сопротивление было мощным 
и широким. Наиболее значи-
тельным был бунт Степана (или 
Стеньки,  как  его с любовью 
звал простой люд) Разина, су-
мевшего объединить вокруг 
себя огромные массы людей 
разной национальности и ве-
роисповедания. Основная зона 
действий  Ст. Разина – это дон-
ские земли, Поволжье и Завол-
жье. В отряды донского казака 
вливались украинцы, татары, 
мордва, чуваши, башкиры, ма-
рийцы.  Историк  А. Сахаров в 
книге о Разине пишет: «Вокруг 
по Волге бунтовали против го-
сударства Российского башки-
ры, татары и калмыки…В июне 
1670 года башкиры перешли 
Волгу и направились мимо Са-
ранска на русские украйные го-
рода Казанского уезда….А из- 
под Казани и Астрахани слали 
Разину татары тайных гонцов. 
Звали к себе, обещали помощь 
и соединение. И заволжские 
калмыки писали: «Куды он, 
Стенька пойдет, они-де, колмы-
ки, хотят с ним же, Стенькою, 
итить». Обретение свободы – 
вот что вдохновляло участников 
мятежа. «Я пришел дать вам 
волю…» - с такого призыва на-
чинались «прелестные письма»  
Ст. Разина к угнетенному люду. 

Ст. Разин являл собой не-
заурядную яркую личность. Не 
случайно его образ привлекал 
наших классиков литературы и 
искусства. А.С. Пушкин назвал 
Стеньку Разина «единственным 
поэтическим лицом  русской 
истории», В. Суриков и Б. Кус-
тодиев написали прекрасные  
полотна. О крестьянском вожде 
созданы романы таких серьез-
ных писателей, как  А. Чапыгин 
«Разин Степан» (1926),  С. Зло-
бин «Степан Разин» (1951), по-
лучивший за это историческое 
произведение государствен-
ную премию, В. Шукшин «Я 
пришел дать вам волю» (1980). 
В отличие от обильного истори-
ческого материала на эту тему 
весьма скудны источники, ка-
сающиеся биографии народ-
ного вождя. Одна из причин в 
том, что «воровское дело» пле-
ненного бунтаря, которое вели 
царские палачи, было утраче-
но. Поэтому большая  и траги-
ческая судьба Ст. Разина полна 
легенд и слухов, которые несо-
мненно в той или иной степени 
имеют под собой реальную до-
стоверность. Год его рождения 
точно не установлен. Историки 
склоняются к следующему вре-
мени – 1629-1630 год. Поэтому 
есть определенные основания 
в этом году отмечать 380-летие 
знаменитого бунтаря.

Отец Стеньки Тимофей  
Разя, как предполагают ученые, 
казаковал  на Дону, жил в  ста-
нице либо  Зимовейской, либо 
Кагальницкой, затем перебрал-
ся в Черкасск. Однако связи с 
Русью Тимофей Разя не поры-
вал. В Черкасск неоднократно 
приезжал к нему живший в Во-
ронеже брат, Никифор Черток, 
бурлачивший некоторое время 
на Дону. Неоднократно ходил  
Разя в походы против крым-
ских улусов, под турецкую кре-
пость Азов. Вероятнее всего, 
участвовал он и в знаменитом 

«Азовском сидении», когда в 
1637 г. казаки отбили Азов у ту-
рок и удерживали его до 1642 
года.

Существует легенда, что в 
одном из походов среди ясыря 
(захваченных пленных) доста-
лась Тимофею молодая турчан-
ка, ставшая    впоследствии его 
женой. Не случайно в статей-
ном списке дипломата подья-
чего Г. Михайлова, возвращав-
шегося из Крыма в апреле 1671 
г., сообщалось со слов некоего 
Батыра-аги: крымскому хану 
Адиль-Гирею «якобы стало из-
вестно от азовского паши и но-
гайских мурз, что сын Тимофея 
Разина Степан был тумой» (так 
называли детей, в чьих родите-
лях текла славянская и тюркская 
кровь). Родная мать приобщила 
сына к своим традициям и язы-
ку, Степан легко понимал и гово-
рил на татарском и калмыцком. 
Имя ее, как и судьба, неизвест-
ны.  Крестной же матерью Сте-
пана была русская  Матрена, по 
прозвищу Говоруха, а крестным 
– друг отца, войсковой атаман 
Корнила Яковлев. 

Вообще  население Войска 
Донского было пестрым и по 
исповеданию, и по националь-
ному составу: кроме русских, 
жили здесь украинцы, татары, 
попадали сюда с ясырем поль-
ки и турчанки. Так что смешан-
ные браки были не редкостью. 
Как известно, и в жилах шоло-
ховского донского  казака  Гри-
гория Мелехова текла тюркская 
кровь, его отец  Пантейлемон 
был тумой.  Двух знаменитых 
казаков из реального и художе-

ственного мира роднит 
не только смуглость 
кожи  и цвет волос, 
вспыльчивый харак-
тер, но и трагизм их 
жизни, мучительные 
раздумья о доли люд-
ской, стремление к 
свободе и независи-
мости. 

На Дону ценили  
ум Степана Разина, 
его острую наблюда-

тельность, умение быть 
хорошим собеседни-

ком, знание нескольких 
языков. Как свидельству-

ет Атаман Войска Донского 
Корнила Яковлев, покрови-

тельствуя крестнику, стал при-
общать его к посольской служ-

бе. Так Степан попал в Москву в 
конце 1658 года в составе дон-
ской станицы, отправленной из 
Черкасска. Такие станицы при-
нимались в столице с большим 
почетом. Казаков одаривали 
жалованьем, сообщали им не-
обходимые данные об отноше-
ниях с соседними странами и 
народами, давали инструкции 
о переговорах или ведении во-
енных действий.

В Посольском приказе об-
ратили внимание на энергично-
го, сообразительного казака; и 
когда в начале 60-х годов надо 
было вести сложные перего-
воры с калмыцкими тайшами 
(Дайчином, Мончаком и Ман-
жиком) по поводу совместных 
действий против крымских та-
тар и ногайцев, их поручили 
представителям Дона Федору 
Будану и Степану Разину.

 В упомянутых романах о 
Стеньке Разине так или ина-
че звучит татарский мотив. Но 
только у Василия Шукшина он 
более яркий, писатель показы-
вает своего героя как человека, 
хорошо знающего татарскую 
среду и язык. 

«На берегу возникло какое-
то оживление. Кто-то, какие-то 
люди подскакали к лагерю на 
конях, какая-то станица. По-
хоже, искали атамана: им по-
казывали на струг, где сидели 
Степан с Леонтием.

– Кто там? – спросил Степан 
ближних казаков.

– Ногайцы... К которым по-
сылали с Астрахани.

– Давай их, – велел Степан.

На струг взошли два татари-
на и несколько казаков.

– Карасе носевал, бачка! – 
приветствовал татарин, видно, 
старший в ногайской станице.

– Хорошо, хорошо, – сказал 
Степан. – От мурзы?

– Мурса... Мурса каварила...
Степан покосился на Леон-

тия, сказал что-то татарину по-
татарски. Тот удивленно посмо-
трел на атамана. Степан кивнул 
и еще сказал что-то. Татарин 
заговорил на родном языке:

– Велел сказать мурза, что 
он помнит Степана Разина еще 
с той поры, когда он послом 
приходил с казаками в их зем-
лю. Знает мурза про походы 
Степана, желает ему здоро-
вья...

– Говори дело! – сказал 
Степан по-татарски. (Дальше 
они все время говорили по-
татарски). – Читал он письмо 
наше?

– Читал.
– Ну?.. Сам писал?
– Нет, велел говорить.
– Ну и говори.
– Пять тысяч верных татар... 

– Татарин растопырил пятерню. 
– Пять.

– Вижу, не пяль.» (В. Шукшин 
«Я пришел вам дать волю», с. 
147. М., 1983)

В ближайшем окружении 
предводителя Крестьянской во-
йны, наряду с чувашами и морд-
вой, были татары. Карательные 
войска князя Барятинского не 
однажды терпели тяжелые по-
ражения от повстанческих от-
рядов, которые возглавляли 
служилый татарин из Кадом-
ского уезда Хасан Карачурин и 
темниковский мурза  Ахперди 
Килдибяков. Оба они безого-
ворочно приняли сторону вос-
ставших масс и пользовались 
доверием Ст. Разина. Так, осе-
нью 1670 года Разин направил 
Хасана в Москву с «прелестным 
письмом», адресованным  сто-
личным татарам (такое же пись-
мо было отослано и казанским) 
с призывом присоединиться к 
восстанию. Кстати, письмо это 
на татарский язык перевел сам 
Карачурин. Он же при осаде 
Симбирска горячо склонял Раз-
ина «иттить под Казань», где, по 
словам Карачурина, местное 
население поддержит разин-
цев. Однако следует заметить 

(в свете последних научных 
исследований, см., например, 
С.Б. Сенюткин «История татар 
Нижегородского Поволжья с 
последней трети ХУ1 до нача-
ла ХХ вв.(Историческая судь-
ба мишарей Нижегородского 
края». М. –Н.Новгород, 2009) 
значительная  часть поволжских 
татар, особенно в нижегород-
ских землях, не поддерживала 
активно мятежников, а некото-
рые районы, заселенные слу-
живыми татарами, поставляли 
военную силу в царские войска. 
Более сплоченно выступило 
население мордвы, марийцев, 
чувашей. Из этой среды также 
вышли талантливые народные 
предводители. Известны исто-
рии имена атаманов-разинцов, 
как Мирон Мумарин, Изылбай 
Кабаев, Байдул Искеев и дру-
гие. Их отряды, в которых «было 
русских и татар и чуваш с 3000 
человек», храбро сражались с 
царской армией. 

Столбовой дорогой повстан-
цев была Волга.  Осенью 1670 г. 
Крестьянская война достигла 
своей кульминации. 8-тысячная 
армии Разина крепко осадила 
Симбирск. Алатырский воево-
да А. Бутурлин сообщал, что 
«Синбирскому уезду крестьяня 
и татаровя и мордва и череми-
са тебе, великому государю, 
изменили и синбирен дворян и 
детей боярских... побили з же-
нами и з детьми и домы и все 
разграбили». Четыре раза Раз-
ин вел свои отряды на штурм 
Симбирского кремля. Решаю-
щий бой произошел на реке 
Свияге, в двух верстах от го-
рода. В этом кровопролитном 
сражении, перешедшем в руко-
пашную схватку, Разин был тя-
жело ранен: «И рублен саблею, 
и застрелен ис пищали в ногу». 
Войска Разина потерпели пора-
жение. Барятинский соединил-
ся с гарнизоном Милославско-
го. С этого времени волна на-
родного сопротивления пошла 
на спад.

А через несколько меся-
цев, уже  в  апреле следующего 
года Степан Разин был пленен 
в Кагальницком городке. Два 
месяца допрашивали и пытали 
народного героя. 6 июня 1671 
года Стеньку Разина жестоко 
казнили на Красной площади 
в Москве, палач четвертовал 
тело мужественного казака. 
Останки С.Т. Разина по цар-
скому приказу были нанизаны 
на колья и выставлены на на-
бережной Москвы-реки близ 
Болотной площади для всеоб-
щего обозрения и в назидание 
будущим бунтовщикам, причем 
варварское зрелище продол-
жалось длительное время. Впо-
следствии  останки казненного 
были погребены на Татарском 
кладбище. Об этом  упомина-
ется в летописи XVIII в., кото-
рое хранится в ЦГАДА. Этот 
интересный и важный факт был 
установлен в 1960 г. В.Н. Шу-
миловым. Татарское кладбище, 
как известно,  располагалось в 
Замоскворечье, поблизости от 
двора крымского хана. Ныне 
на его территории  часть Цен-
трального парка культуры и 
отдыха имени М. Горького. За-
хоронение останков вождя на-
родных масс на мусульманском 
кладбище  некоторые ученые 
объясняют тем, что  еще при 
жизни Степан Разин был предан 
анафеме и отлучен от церкви, 
поэтому царские власти запре-
тили предать земле его остан-
ки на православном погосте. И 
тем самым изолировать память 
о народном вожде. Возможно. 
Но как заступник угнетенных 
Стенька Разин снискал глубо-
кую благодарную память и у не-
славянских народов, в том чис-
ле тюркских и угро-финнских. 
Можно поэтому также предпо-
ложить, что в основе выбора 
Татарского кладбища для захо-
ронения останков С. Разина ле-
жали не столько политические 
мотивы, сколько его этническая 
принадлежность к мусульман-
ским корням.

Ро мен ГУ ЗА И РОВ
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Рассказ

Раненых вынесли и положи-
ли в фургоны с зеленой души-
стой травой. Медсанбат срочно 
готовился к передислокации, и 
поэтому было решено перевез-
ти их в полевой госпиталь, что 
в тридцати километрах, в ма-
леньком маньчжурском город-
ке. Дни стояли погожие, дорога 
укатанная, и врач не беспоко-
ился за раненых. Назначил для 
присмотра за ними в пути млад-
шую медсестру Тоню. Старшая 
Гульнур была как–то не в себе, 
выглядела удрученной. Ране-
ные, успевшие за эти дни узнать 
Гульнур как простую, душевную 
девушку, улыбались ей, шутили. 
Но Гульнур не отвечала на шут-
ки. Ей было грустно. Прощалась 
она с каждым раненым и желала 
им скорого выздоровления.

У последней повозки, где 
лежал лейтенант Фоат, Гульнур 
задержалась. У Фоата ранены 
нога и плечо. Его молодое лицо 
исхудало, обросло, под глазами 
кожа посинела. Увидев Гульнур, 
он чуть улыбнулся и даже пы-
тался шутить. Но голубые глаза 
Гульнур, устремленные на него, 
словно говорили: «Вот и проща-
емся». Грусть девушки переда-
лась Фоату.

– До свидания, – прошептал 
он. – Теперь я тебя, Гульнур, на-
верное, увижу не скоро. 

– Нет, нет, не говори так, 
Фоат, – вздрогнув, прошептала 
она. – Через день–два я навещу 
тебя.

– Спасибо, – ответил Фоат 
и глубоко вздохнул. – Теперь 
наши за день продвигаются по 
шестьдесят–семьдесят киломе-
тров. Разве найдется тут время?

Передняя повозка трону-
лась. Гульнур, поцеловав Фоа-
та в горячий лоб, подбежала к 
Тоне:

– Тонька, миленькая, ты 
смотри за ними получше, с 
солдатами–то болтай, но и о ра-
неных не забывай.

Хотя Гульнур ни словом не 
обмолвилась о Фоате, Тоня зна-
ла, кто волновал сердце под-
руги. Красивого лейтенанта, 
который часто навещал Гульнур, 
когда с боями шли по Польше 
и Германии, она видела и рань-
ше.  «Любимый? – донимала она 
подругу.– «Односельчанин», – 
неизменно краснела Гульнур.

Тоня хитро подмигнула, до-
гнала повозку и, вскочив на 
нее, уселась возле ездового. 
Гульнур не сдвинулась с места, 
пока обоз не скрылся в лесу. 
Она почувствовала, как в груди 
что–то оборвалось и на сердце 
стало пусто. Ни погожий летний 
день, ни легкие пушистые об-
лака, ни разноцветье  полевых 
цветов не радовали ее. Гульнур 
даже не заметила, как пожилой 
санитар Харитон Харитонович с 
сочувствием наблюдал за ней, 
поглаживая свои рыжие усы, 
как бы говорил: «Знаю, барыш-
ня, все знаю». Вся в смятении и 
каких–то предчувствиях Гульнур 
вошла в палатку. Здесь теперь 
было одиноко. Совсем недавно 
Фоат лежал в этом углу. Только 
на тумбочке из тяжелой гильзы 
полыхали цветы даурского ши-
повника. Гульнур  вспомнила, 
как Фоат  часами мог любовать-
ся ими.

Взяв ведро, она спустилась к 
озеру. Зажатое зелеными гора-
ми, темное от падающих теней, 
оно сейчас ей показалось глубо-
ким и таинственным, объятым 
какой–то печалью.  Гульнур еще 
больше загрустила. Раньше, 
когда она приходила сюда, ей 
представлялось, что вместе с 
водой она черпала из озера ти-
хую радость и потом весь день 
ходила окрыленная, а сегодня... 
Сегодня ей захотелось плакать, 
хотелось ласки и утешения.

Она набрала и, обессилев, 
присела на камень. «Почему так 
неспокойно на душе?.. Уж не 
перед несчастьем ли?» – тер-
залась Гульнур и пугалась своих 
мыслей. Она всегда цепенела 
от ужаса, когда думала о том, 
что Фоата могут убить. Правда, 
увидев раненого Фоата в мед-
санбате, Гульнур почему–то со-
всем не испугалась, тотчас под-
бежала к нему и, целуя его лицо, 
только и шептала:

– Фоат, милый, не тревожь-
ся... Я всегда буду рядом...буду 
с тобой…

Даже после операции, ког-
да Фоату стало хуже, Гульнур 
держалась мужественно. А вот 
сегодня...раскисла. «Наверное, 
из–за разлуки. Хоть бы Тоня 
вернулась скорей», – тосковала 
она.

Солнце и густая зелень на-
поминали Гульнур о родной де-
ревне. С учителем Фоатом она 
тоже познакомилась на озере, 
у подножья Уральских гор, и по-
любила его той глубокой деви-
чьей любовью, которая бывает 
только однажды. Летом, в кани-
кулы, они решили пожениться. 
Но вмешалась война. Вначале 
Фоат, а за ним и Гульнур ушли 
на фронт. Однако судьба была к 
ним благосклонна. Они попали в 
одну часть...

 «Как пустивший корни цве-
ток, не вырвешь из сердца».  Не-
ожиданно тихо запела Гульнур. 
Она не заметила, что высоко 
в небе кружил над озером ор-
лан.  И вдруг застыл в воздухе, 
сложил крылья, ринулся вниз. 
Гульнур увидела его как раз в ту 
секунду, когда он камнем падал 
в озеро. Едва его достигнув,в 
одно мгновенье схватил когтя-
ми рыбу и снова взмыл вверх. 
Девушка невольно вскрикнула 
и, схватив ведро, быстро взбе-
жала на гору. Давно ожидавший 
ее Харитон Харитонович заспе-
шил  навстречу, взял из рук де-
вушки ведро и нарочито серди-
то проворчал:

– Надо было сказать, я бы 
сам принес.

– Харитон Харитоныч, 
почему–то на сердце тревожно, 
– призналась девушка. – Отчего 
бы это?

– К скорой встрече… с ми-
лым, – сказал санитар, улыба-
ясь в усы.

– Ну,  Харитоныч, ты все шу-
тишь, – ответила девушка, опу-
стив глаза.

– Шутить–то уж поздно, до-
ченька. Боюсь, как бы платье на 
тебе не вспыхнуло от сердечно-
го огня...

Гульнур заспешила прочь. 
Но если от людей можно убе-
жать, то куда спрячешься от 
своих мыслей? Гульнур не могла 
найти себе места. Да и с пере-
ездом медсанбата так затянули. 
В суете эти нерадостные думы, 
может, и забылись бы.

«Зачем сама не поехала про-
вожать их? Сейчас не волнова-
лась бы так», – размышляла она, 
ополаскивая посуду.

К вечеру, отправляясь на 
передовую, у медсанбата оста-
новились танкисты. Они откры-
ли люки и попросили напиться. 
Гульнур принесла им воды.

 – Товарищи, вам по доро-
ге три подводы с ранеными не 
встретились? Одна из лошадей 
пегая, с длинными ушами.

Водитель с головного танка 

спрыгнул, подошел к Гульнур и, 
напившись, спросил:

– Они давно уехали?
– Утром.
– В подводах, кроме ране-

ных, сколько солдат было?
– Шесть бойцов и одна мед-

сестра, – сказала Гульнур и, вол-
нуясь, спросила: – Что–нибудь 
случилось? 

Солдат перемялся с ноги на 
ногу.

– Нет, сестричка... мы не ви-
дели обоза.

Слова танкиста встревожили 
Гульнур. Ей показалось, что он 
чего–то не договорил. И сразу 
же в памяти всплыл орлан, унес-
ший в когтях рыбу.

Наступил вечер.
– Пошла бы, дочка, отдохну-

ла хорошенько. Завтра работы 
много будет, – посоветовал Ха-
ритон Харитонович.

– Посижу немного. Ночь–то 
какая чудная, – тихо проговори-
ла Гульнур.

– Да, ночь хороша. И луна, и 
звезды, как у нас в России.

Начался звездопад. Хотя 
Гульнур не была суеверной, 
но вздрогнула: «Может, и моя 
звезда также угасла на лету?» 
– встрепенулась она и быстро 
вскочила на ноги. В это время 
из лесу послышался гул иду-
щей машины. Она подъехала 
к палатке и остановилась. Это 
была санитарная машина. Из 
нее выскочила Тоня и, подбе-
жав, повисла на шее Гульнур.– 
«Гульнур...» – проговорила она и 
слезы хлынули из глаз. А вокруг 
ни звука. Не шелохнется и лист. 
Луна,словно крылом, накрыла 
печальным светом своим обсту-
пающий  лес и двух обнявшихся 
в горе девушек.

В яме, прикрытой широкими 
листьями, похожими на папо-
ротник, лежит в забытьи чело-
век. Он не шевелится. Потом 
медленно поднимает голову, 
раздвигает листья и осматрива-
ется. Но в лесной тьме  ничего 
не видно. Только уколов руку, 
догадывется – рядом даурский 
шиповник. Человек снова ва-
лится в яму, ветви смыкаются 
над ним, накрывая его густым 
шатром листьев.

А случилось все так. Обоз 
тихо–мирно двигался по до-
роге, как вдруг на него налете-
ла банда самураев. Загремели 
выстрелы. Сидевший на краю 
фургона боец вдруг застонал, 
упал на Фоата, потом скатился 
на землю. Конь испуганно ша-
рахнулся в сторону и помчал во 
весь дух. Его, видимо, тоже за-
дела пуля.

Фургон сильно трясло, било 
о камни и пни, и Фоат от нестер-
пимой боли потерял сознание. 
Фургон рухнул на землю.  Фоат 
с него слетел и угодил в яму. От 
этой боли он, вероятно, и очнул-
ся. Фоат лежал и не мог вспом-
нить, что же с ним произошло. 

Когда припомнил, его охватил 
страх.

«Здесь и пропаду, навер-
ное, – подумал он. – Кто меня 
отсюда вызволит?» Фоат стал 
кричать, взывая о помощи, пока 
не охрип. Но ему отвечало лишь 
эхо. Услышав в отдалении лязг 
гусениц танков, он понял, что 
дорога отсюда – самое мень-
шее километрах в двух, и хотя 
эти несколько сот метров были 
для него длиннее тысячи, он 
обрадовался. Теперь он хоть 
знает, в какую сторону ползти! 
Вдруг ему послышался шорох. 
Фоат закричал: «Сюда идите, я 
здесь! Здесь!» Но никто не ото-
звался. А спустя минуту–другую 
завыл шакал. Фоат вздрогнул: 
«Неужели мою смерть чует, про-
клятый?» Левой рукой он стал 
шарить по земле и наткунлся на 
камень величиной с кулак. Ша-
кал снова завыл, но уже рядом. 
«Только подойди, проклятый! – 
шептал про себя Фоат, сжимая в 
руке камень.

Первые поиски обоза не 
увенчались успехом. Были сна-
ряжены еще две специальные 
группы. Но и они вернулись ни 
с чем. Когда Гульнур, измучен-
ная ожиданием, услышала эту 
весть, она сама побежала к 
главврачу и стала просить от-
пустить ее и нескольких бойцов 
искать Фоата.

– Нет, нет, Гульнур, – ответил 
главврач. – Я не могу вас отпу-
стить. Это не женское дело. Сей-
час  снарядим еще одну группу.

– Нет, отпустите меня, Адам 
Абрамович!

– Не могу, Гульнур, и не про-
сите. Только сейчас сообщили о 
втором налете самураев на этой 
же дороге. Говорят, в лесах их 
много.

Гульнур продолжала умо-
лять. Но главврач был тверд. 
Тогда Гульнур подошла к нему 
вплотную и посмотрела ему 
прямо в глаза:

– Вы когда–нибудь любили?
Главврач был озадачен. Он 

почти каждую ночь строчил 
письма своей молоденькой 
жене, оставшейся в тылу, и жа-
ловался на одиночество и тоску 
без нее.

– Уф, что вы со мной делае-
те, Гульнур, – вздохнул он, вынул 
платок и стал, как промокашкой, 
сушить лысеющий лоб. Потом 
неуверенно произнес: –Если с 
вами что–нибудь случится, как 
я буду отвечать? Передислока-
цию, правда, отложили, но ведь 
каждую минуту может прийти 
приказ...

Гульнур знала, что врач мяг-
кий, добрый человек, только 
слишком осторожен. Поэтому 
она поспешила заверить его:

– Об этом не беспокойтесь, 
Адам Абрамович. Я дочь лесни-
ка. В лесу, как в родном доме, а 
потребуется – и автоматом хо-
рошо владею.

Главврач, горько вздохнув, 
согласился. Вызвал Харитона 
Харитоновича, и строго наказал 
ему:

– Назначаю старшим поис-
ковой группы. Если с Гульнур 
что–нибудь случится, головой 
ответите, – пригрозил он.

Харитон Харитонович, поль-
щенный доверием, покрутил 
свои длинные усы и, вытянув-
шись, ответил:

– Будет исполнено!
В эту минуту он забыл даже о 

том, что никогда не был коман-
диром.

Забравшись на попутную ма-
шину, они отправились в путь. О 
том, что пегая лошадь убита, что 
она до сих пор лежит на дороге, 
Гульнур уже знала. Они доехали 
на машине до известного ме-
ста и по следу от колес повоз-
ки углубились в лес. Вышли к 
поляне. Гульнур остановилась. 
Вид черных, опаленных огнем 
деревьев еще больше встре-
вожил ее. Чтобы не заплакать, 
она прикусила губу. «Что если и 
в этот раз не найдем? А вдруг 
Фоат погиб? Или, может, его 
увели самураи?»

– Если и выпал из телеги, 
– вдруг заговорил Харитон Ха-
ритонович, – то разве человек 
будет столько времени лежать 
на одном месте? Уполз, навер-
ное...

Гульнур зло посмотрела на 
Харитона Харитоновича, и он 
тотчас замолчал. После долгих 
поисков они наткнулись на сло-
манные колеса, кто–то обнару-
жил кровь на листьях. Харитон 
Харитонович посмотрел на пят-
на и сказал:

– Это – лошадиная кровь. Тут 
она билась на земле: видите, 
как она вытоптала траву? Потом, 
видно, снова помчала вперед.

Вскоре наткнулись на труп 
лошади в глубокй яме. Повоз-
ка была совсем разбита, от нее 
почти ничего не осталось. Гуль-
нур села на камень и закрыла 
лицо руками. Харитон Харито-
нович как старший должен был 
принять какое–то решение. Но 
и он находился в подавленном 
состоянии.

– Не плачь, доченька, – успо-
каивал он. – Война ведь, что по-
делаешь? Мы тут одного ищем, 
а на передовой они десятками 
гибнут. Пусть его могила...

– Харитоныч! – внезапно для 
себя закричала Гульнур. – Что ты 
говоришь! Если устал, я и одна 
могу искать!

Харитон Харитонович, со-
вершенно забыв, что он коман-
дир, проговорил:

– Ты... ты, дочка, прости 
меня, старого, это у меня с язы-
ка сорвалось. Я готов хоть до 
ночи....

– Не надо. Иди, возвращай-
ся!

Гульнур встала: надо искать!

Когда вышли на большую по-
ляну, Гульнур заметила шакала.

«Харитоныч! – закричала она. 
Но шакал тут скрылся в листве. 
Харитоныч, чтобы скрасить не-
давнюю оплошность, был неуто-
мим в поисках.

– Ребята, просмотрите–ка 
здесь хорошенько. Этот прокля-
тый зверь понапрасну бегать не 
станет.

Когда Гульнур увидела шака-
ла, ее охватило тяжелое пред-
чувствие: этот хищник падок 
на мертвечину, и она решила: 
пока не найдет Фоата, живым 
или мертвым, не уйдет из лесу. 
Гульнур остановилась у ямы, за-
крытой широкими резными ли-
стьями. На краю ее рос куст да-
урского шиповника с душисты-
ми цветами. Талые и дождевые 
воды, стекая в яму, размыли его 
корневище, поваленный бурей 
старый кедр придавил его, но 
куст упорно не сдавался, ветви 
шиповника выбираются из–под 
ствола и, выпрямившись, про-
должают расти. И над его цвета-
ми летают пчелы.

Гульнур еще не знала, что 
рядом с этим, ведущим бой за 
свою жизнь шиповником лежит 
и ее любимый, но в душе у нее 
росла уверенность – Фоата она 
найдет живым.

Абдурахман АБСАЛЯМОВ

22 июня навсегда останется самым горь-
ким днем в истории нашей страны. Началась 
Великая Отечественная война, победа в ко-
торой оплачена миллионами жизни наших 
соотечественников. В рядах защитников 
Родины мужественно сражались и писате-
ли. Среди них известный татарский прозаик 
Абдурахман Абсалямов (1911-1979). Он ро-
дился в мордовском крае, долгое время жил 
и работал в Москве. На войну в 41-м ушел из 
Казани. Воевал командиром минометного 
расчета, затем в разведроте, а позже воен-
ным корреспондентом во фронтовых газе-

тах. Переписывался с популярнейшим тогда 
Ильей Эренбургом. Писал рассказы,  полные 
драматизма тех лет, глубоко лиричные.  Его 
послевоенные романы («Орлята», «Вечный 
огонь» и др.) стали классикой нашей лите-
ратуры. Но художественное мастерство А. 
Абсалямова выросло из рассказов военных 
лет («Сильнее смерти», «Сержант Ильясов» и 
др.). Они не потеряли своей притягательной 
силы  и поныне, хотя с того времени минуло 
более полувека, а со дня кончины классика 
30 лет. 

1946
Перевод Г. Паушкина 
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Ха ди Сы
Не злословьте (втайне) в отношении мусульман и не ищите их 

пороки.

Ни одного доброго дела не считай малым.

Не дай Бог, чтобы, попав в трудности, пожелал бы своей смер-
ти.

Не следует радоваться приветом кого-то, не познав его ум.

Не рвитесь к руководящим постам, так как, назначение без 
вашей просьбы, гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то 
не будет у вас поддержки.

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья Религия — проста и доступна.

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

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

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

Говори с людьми по мере их ума.

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

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

Усовершенствование доброго дела
значимее его начинания. 

Поэтическая гостиная
Ильдар НУРИСЛАМОВ

Ильдар – уралец. Земляк мой. Мы с ним оба 
– лесные, степные, горные, озерные птицы. Гор-
димся Борисом Ручьевым и Михаилом Львовым, 
Мустаем Каримом и Людмилой Татьяничевой, 
знаменитыми поэтами СССР и России, земляка-
ми нашими, а уж Муса Джалиль, Александр  Ро-
димцев и юный Саша Матросов – мы никогда не 
разлучались с их подвигами!..

Ильдар Нурисламов – пронзительно крыла-
тый татарин, подстать Михаилу Львову: тот не 
жил, а летал над Россией, защищая и негодуя, 
радуясь и плача… Душа поэта – нежный и тре-
вожный камыш…

Валентин Сорокин, поэт, лауреат Государственной 
премии России

РОДИНА

Рожденный на камнях – питается камнями,
В болоте уродясь, трясина – дом родной.
И нам предписано всевышними богами,
Кому-то холод, а кому-то – зной.

И не пытайтесь убежать от кармы,
Уехать, обнаружив рай земной,
Или любить девчонок, те что гарны,
Пути господни приведут домой.

Так эмигрантам нравились французы,
Париж, который праздник под луной.
Скульптуры, фрески и  балета музы,
Но доживать стремились все домой.

А родина, что гениев взрастила
Питает мысленно потерянных детей.
Она, как мать, конечно, всех простила,
И только ждет заблудших у дверей.

ТЫ ПОЗНАКОМЬ

Ты познакомь меня с хорошим человеком,
Без задней мысли что-нибудь украсть,
Астрально я  общаюсь с древним греком,
Который поболтать стремился всласть.

Не торопясь подумать бы со смыслом,
И выяснить движение светил,
Понять откуда, и зачем все вышло,
И почему вдруг знаменитым стал Ахилл?

Я поделюсь с ним сладким угощеньем,
Не стану размышлять с ним о деньгах,
В беседе буду осенен прозреньем,
Поможет что случайно мне в делах.  

Я буду рад такому провожденью,
Что есть замена бренным вечерам,
И этот миг подобен исцеленью,
А добрый человек – подстать врачам. 

СОВЕСТЬ

Совесть – очень коварная штука:
Призывает к ответу она,
Днем и ночью – такая уж мука,
Перед ней отвечать всем сполна.

Натворил – так вот кайся подолгу,
Загубил – так на крест собирай,
Обманул – нету жизни как волку,
Опоздал – нет любви тут считай.

Совесть разных людей вечно в ссоре:
Кто-то так пошутил, что убил,
Кто-то «МИР» написал на заборе,
Кто-то даже убийцу простил.

После слов кулаками и машем,
Страсти нечем другим нам унять,
Но подумав, так горько все плачем,
Заставляет нас совесть страдать.

Вот и борется это понятье
В разных людях, судьбу теребя,
Видно Бог ниспослал нам заклятье,
Чтоб страдать, укоряя себя.

  
ТВОЕ УТРО

Я разбужу тебя с утра,
Когда ты крепко, сладко спишь,
Мой поцелуй в твои глаза,
Не потревожит утра тишь.

Лишь ты почувствуешь приход
Веселья и услады дня,
И с поцелуя первых нот
Обнимешь жарко ты меня,

И я с тобой, и я во сне,
Как дуновенье ветерка,
Я утро преподнес тебе
И поцелуй в твои уста…

Я ПО РОДИНЕ ТОСКУЮ

Я по Родине тоскую,
По ее холмам, лесам
И по речке чистой Бую,
Где учился плавать сам.

По черемухе пахучей,
Землянике обсыпной,
И намажу мед тягучий
На огромный хлеб ржаной.

По садам и огородам
И по яблоням весной,
Не подвластны чувства годам,
Янаул родимый мой.

Я тоскую по соседям,
Многих нет уже в живых,
По отцу, с кем тащим бредень,
По рыбалке в ночь на жмых.
   
По озерам я тоскую,
И по лодкам, камышам,
Затянула в нить тугую
Жизнь друзей по городам.

И люблю весенний праздник,
Что зовется сабантуй,
Раз со взрослыми проказник
Переплыл я трижды Буй.

И по холоду грущу я,
И по лыжам и снегам,
По шурпе густой тоскую,
И по сочным беляшам.

И поэтому тоскую,
Что другой замены нет.
За полгода я смакую,
Прежде чем купить билет.

С кем увижусь, с кем не встречусь, 
А с другими … никогда,
По умершим ставлю свечи,
Чтобы помнить нам всегда.

КРЫЛЬЯ ПОДАРИЛ

Голодным был – не выбирал куски,
Сам доходил до сути всех задач,
Строгал в столярке ровные бруски,
И обходил лавины неудач.

Был осторожным, трусом – никогда,
Рачительным, но жадным не прослыл,
Я покорял играясь города,
И дух родной деревни не забыл.

Я собирал прекрасное в пути:
Людей, дома, деревья, рыб, собак,
Чтоб веселее было мне идти,
И не нужны мне водка и табак.

Чтил заповеди Бога, но грешил,
Не ведая, порою результат,
Замаливал в делах, что было сил,
А в сердце после бед звучал набат.

Мудрее стал, а крылья подарил,
Чтоб не летать Икаром в небесах,
Всех кто меня обидел, всех простил,
И победил пороки, хворь и страх.
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Пред се да тель Ред со ве та.
пре зи дент Не ком мер че с ко-

го парт нер ст ва «Ва та ным» 
(«Мое Оте че ст во»), ака де-
мик Рос сий ской ака де мии 
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Дав лет шин Г.М.
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Тиш ков В.А.
ди рек тор Ин сти ту та эт но-

ло гии и ан т ро по ло гии РАН, 
академик РАН
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Желающих воочию увидеть 
уникальное в своем роде са-
кральное сооружение – текие 
крутящихся дервишей суфий-
ского ордена Мевлеви становит-
ся все больше и больше. Воз-
веденное в XV веке сооружение 
сохранило свой первозданный 
облик. Сегодня подобных памят-
ников Мевлеви сохранилось в 
мире всего три: в Турции, Египте 
и Крыму.   

Историко-культурный ан-
самбль, в который входят мечеть, 
минарет, могила святого шейха и 
само текие дервишей легко мож-
но найти в юго-восточной части 
старого города на площади Одун 
Базар капусы. Теперь его окру-
жают жилые кварталы, но он все 
равно держится особняком, на-
поминая о своем величии и ду-
ховном предназначении. 

Массивные ворота ведут в 
святую обитель дервишей. Здесь 
на территории время словно 
остановилось. Тишина, прохла-
да, удивительно чистый воздух. 
Всё дышит спокойствием и веч-
ностью. Невысокое строение с 
разобранной крышей сразу же 
привлекает внимание. Это Джума 
Джами – некогда величествен-
ная пятничная мечеть. 27 лет 
назад ее планировали реставри-
ровать, но разобрав купол, оста-
вили под открытым небом до 
лучших времен. Сегодня трудно 
поверить, что еще в 1918 году 
она была действующей и рас-
пахивала свои двери для право-
верных прихожан. Время безжа-
лостно обнажило древние камни 
и о предназначении культового 
сооружения напоминает лишь 
стройный минарет, сложенный 
из тесаных блоков известняка. 
К слову, это самый древний ми-
нарет, сохранившийся в Крыму. 
Еще несколько шагов и сразу же 
за мечетью открывается взору 
само текие – монастырь крутя-
щихся дервишей. За шесть веков 
он не перестраивался, не менял 
свой облик, несмотря на то, что 
не раз подвергался разорениям 
завоевателей.  

К сожалению, история не до-
несла имени зодчего, которому 
удалось соединить достижения 
восточной и византийской архи-
тектуры. Оригинальное в своей 
простоте купольное сооружение 
представляет в плане квадрат, 
путем двойного среза углов 
переходящий в восьмигранник. 
Главный вход в святилище дер-
вишей Мевлеви расположен с 
востока. Двухстворчатая дере-
вянная дверь ведет в просторный 
главный зал, по периметру кото-
рого расположены девятнадцать 
келий. Приглушенный свет, про-
никающий из витражных стрель-
чатых окон, создает атмосферу 
таинственности. Когда-то пол 
текие был выложен мраморны-
ми плитами и устлан дорогими 
коврами. Вдоль стен на уровне 
окон тянулся балкон для музы-
кантов, а между кельями и за-
лом проходила балюстрада. Ке-
льи, небольшие прямоугольные 
комнаты, предназначались для 
медитации и назывались «челе 
хане».  В «челе хане» дервиш мог 
находиться столько, сколько его 
душе угодно. Предаваясь молит-
вам, он набирал энергию, кото-
рую потом передавал больным 
людям. Сейчас таких людей на-
зывают экстрасенсами. 

Считается, что каждая келья 
имеет свою энергетику. В на-
стоящее время при текие рабо-
тают: институт самовосстанов-
ления человека Мирзакарима 
Нарбекова, академия суфийской 
медицины Санкт-Петербурга, 
возглавляемая суфием восьмой 
ступени академиком Музафар-
хаджи Османовым. Здесь так же 
работает всемирно известный 
космо-биоэнергетик Евгений 
Вселенский. 

После депортации в 1944 
году крымских татар текие дер-

вишей, как и многие 
культовые сооружения 
должны были взорвать. В 
главный зал занесли бом-
бу, но она, простояв неде-
лю, не взорвалась, после 
чего, решив, что она не 
действующая погрузили 
ее на грузовик, но едва 
отъехали, как прямо на 
площади прогремел оглу-
шительный взрыв. Вот и 
святость места. 

Суфизм получил рас-
пространение с возник-
новением ислама. Его по-
следователи дервиши – 
странники-вольнодумцы, 
ищущие успокоения души 
в аскетическом уеди-
нении, первоначально 
пропагандировали форму оппо-
зиционного мистицизма. Еди-
номышленники создавали брат-
ства объединяющие дервишей-
аскетов (подвижников), анахо-
ретов (отшельников) и еремитов 
(странствующих пустынников). 
Позже братства образовали 
ордена-тарикаты, среди которых 
и сегодня наибольшей известно-
стью пользуются Кадири, Нурба-
ши, Бедеви (Бедуины), Бекташ, 
Накъшбанди и Мевлеви. 

Практически все суфийские 
ордена носят имя основателя 
тариката, нашедшего свой путь 
познания Аллаха. Так случилось 
и с тарикатом Мевлеви. Он был 
основан около 1273 года в Конье 
сыном известнейшего суфия, 
наследственного шейха, мыс-
лителя и гуманиста Джелял-ад-
Дина Руми Мевляна. Руми был 
известен тем, что проповедовал 
равенство людей независимо 
от религии, цвета кожи и языка, 
воспел величие человеческого 
рода. После смерти он был при-
знан «Святым чудотворцем».  

Ученики и последователи 
Руми относились к странствую-
щим еремитам, они и принесли 
учения Мевляны на крымский 
полуостров, основав в конце XIII 
века на западном побережье 
близ средневекового города Гез-
лева свою первую обитель.

Спустя столетия город пре-
вратился в крупный культурный, 
торгово-ремесленный и религи-
озный центр Крымского ханства. 
Он был окружен мощной крепост-
ной стеной, застроен великолеп-
ными мечетями, мраморными 
банями, красивыми фонтанами. 
Пять крепостных ворот служили 
входом в Гезлев, охраняемый по-
стоянным гарнизоном ханских 
аскеров. Обновилась и обитель 
Мевлеви. В XV веке деревянный 
храм был разобран и на его фун-
даменте возвели каменное те-
кие, напротив, выстроили мечеть 
Джума-Джами с  высоким мина-
ретом, а чуть позже архитектур-
ный ансамбль завершило здание 
медресе. 

Обитель по-прежнему оста-
валась за городской чертой, в 
небольшом отдалении, на пусты-
ре чуть севернее главных ворот 
Одун-Базар капусы. Никто не на-
рушал спокойствие благочести-
вых суфиев, уважая их аскетиче-
ское уединение. 

Дервиши пользовались боль-
шим почтением среди населения 
полуострова, а с возникновени-
ем Крымского ханства и вовсе 
попали под покровительство 
правящей  ханской династии Ги-
раев. Что касается Мевлеви, то 
это была самая богатая и приви-
легированная секта суфиев. Во 
главе ордена стоял шейх. Власть 
шейха была наследственной и не 
ограниченной. Дервиши обязаны 
были слепо повиноваться ему. Но 

выше шейха были еще и адепты, 
именуемые Деде, которые обра-
зовывали совещательный и ад-
министративный Совет ордена. 
Эти люди обладали магическими 
способностями, умели впадать в 
транс и предсказывать будущее. 
Именно они хранили тайны Мев-
леви. 

При вступлении в орден пре-
тендент в дервиши проходил ис-
пытания. Он жил в уединении, 
доносил шейху обо всех своих 
чувствах, переживаниях, мыслях, 
снах. Испытания длились 2-3 
года или 1001 день, за это время 
послушник знакомился с обря-
дами, уставом, учился восклица-
ниям, произносимые много раз 
в день, обучался врачеванию и 
языческим обрядам. После по-
священия дервиш выбирал свой 
путь – странствующего дервиша 
или дервиша проповедника. 

Немалое место в дервише-
ской общине занимали женщи-
ны. Они присутствовали в текие 
на религиозных обрядах в спе-
циально отведенном месте: га-
лерее или балконе. История до-
несла нам их имена: поэтессы 
Рабийя (Софьян Тхаври), Омм 
Хайян Салмия, Амина Рамлия, 
Ом Али (Фатима) и другие.

Мусульманский закон не до-
пускал безбрачия. Дервиши 
Мевлеви свободно женились, 
некоторые из них могли иметь 
несколько жен. Женитьба дер-
виша зависела от его доброй 
воли. Неженатые дервиши жили 
при текие, женатые в городе. Но, 
несколько раз в неделю, особен-
но накануне торжественных об-
рядов, должны были ночевать в 
текие.

Всю ночь в текие проходили 
радения дервишей или религи-
озные упражнения (зикр), кото-
рые состоят из молитв и танцев. 
Для последователей суфизма 
пляска была не искусством, а 
средством освобождения духа, 
слияния с мировой душой. Тра-
диционные пляски «Сэма», 
«Сэмахан» начинались пением 
«Илляхе». Они сопровождались 
обязательным музыкальным со-
провождением. Дервиши, под-
жав под себя ноги, с опущенны-
ми головами садились в круг. На 
них были одеты конусообразные 
тюрбаны вишневого цвета, белые 
юбки – джалуны, черные накидки 
со шлейфом, на ногах были сы-
ромятные чарыки, перетянутые 
грубой самодельной веревкой и 
посох в руке. Одежда шейха от-
личалась от остальных. Во всем 
зеленом он сидел посреди залы 
на овечьей шкуре. После оконча-
ния илляхе начинался ритуаль-
ный танец. Начинался он обычно 
с хлопка и с топанья, это обозна-
чало, что именно этим хлопком 
дервиш отпугивал шайтана. Те-
перь он полностью был окружен 
оболочкой энергии и не допускал 
ошибок в танце, не нарушал эти-

ки дервишей. Танцующие, по-
ворачивались, друг к другу, от-
вешивали поклоны, почтительно 
приложив руки к груди, кланялись 
шейху. Затем сбрасывали накид-
ки и под звуки мелодии начинали 
кружиться, изображая кругово-
рот жизни и духа, отображая дви-
жение планет и небесных светил. 
И так всю ночь. Когда начинало 
светать, они останавливались и 
потихоньку выходили из транса. 
Так на протяжении четырех веков 
проходили радения при текие в 
Гезлеве. 

Мистический танец дерви-
шей Мевляны впоследствии был 
заимствован коренным населе-
нием Крыма – крымскими тата-
рами и трансформировался в 
народный танец хайтарма.

После присоединения Кры-
ма к России жизнь кардинально 
изменилась. Цветущий город 
Гезлев, славившегося своими 
фонтанами, переименовали в 
Евпаторию. Покинули город и 
дервиши. Суфийские ордена на 
полуострове были запрещены и 
Мевлеви вынуждены были уйти 
в Османскую империю. Текие, а 
после и медресе, где отпрыски 
благочестивых мусульман полу-
чали «тайны премудрости чтения 
и письма» были закрыты, дей-
ствующей оставалась лишь ме-
четь Джума-Джами. Вплоть до XX 
века в ней проходили пятничные 
намазы. Но в неспокойный 1918 
год в мечети было совершено 
преступление. Неизвестные, 
очевидно преследуя цель на-
живы, убили имама. С этого дня 
в Джума-Джами навсегда было 
прекращено богослужение, так 
как по мусульманским традици-
ям, храм, оскверненный кровью 
правоверного, не мог больше 
исполнять своего назначения. 
После того, как мечеть была 
упразднена, новая власть закры-
ла доступ и к мечети и к текие. 
А здание бывшего медресе, вы-
ходившего фасадом к городской 
площади, перестроили и откры-
ли в нем чайную. 

Справа от текие расположена 
живописная лужайка. Когда-то 
здесь было кладбище шейхов и 
дервишей. Его уничтожили в 1933 
году. Место непростое - тут при-
борами зафиксированы мощные 
энергетические источники. 

Эти магические зоны по 
окружности выложены камнями. 
Очень полезно хотя бы несколь-
ко минут постоять в середине 
одного из кругов - считается, что 
это исцеляет от многих недугов, 
а здоровых людей заряжает по-
ложительной энергией. 

В здании бывшего медресе 
(чайной) теперь располагается 
крымскотатарский музей этно-
графии, где представлены на-
циональные ремёсла, домашняя 
утварь, предметы быта степного 
Крыма, золотошвейная мастер-
ская и школа арабской графики.

Мир ислама
Гульнара АБДУЛАЕВА


