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Габдулла Тукай
Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай.
Даже куры в том Кырлае петь умеют… Дивный край!
Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил,
На земле его работал — сеял, жал и боронил.
Он слывет большим аулом? Нет, напротив, невелик,
А река, народа гордость, — просто маленький родник.
Эта сторона лесная вечно в памяти жива.
Бархатистым одеялом расстилается трава.
Там ни холода, ни зноя никогда не знал народ:
В свой черед подует ветер, в свой черед и дождь пойдет.
От малины, земляники все в лесу пестрым-пестро,

Набираешь в миг единый ягод полное ведро.
Часто на траве лежал я и глядел на небеса.
Грозной ратью мне казались беспредельные леса.
Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,
Под сосной — щавель и мята, под березою — грибы.
Сколько синих, желтых, красных там цветов переплелось,
И от них благоуханье в сладком воздухе лилось.
Улетали, прилетали и садились мотыльки,
Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки.
Птичий щебет, звонкий лепет раздавались в тишине
И пронзительным весельем наполняли душу мне…

( Отрывок из поэмы «Шурале» в переводе Семена Липкина)
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КНИЖНАЯ НОВИНКА

КАЗАНЬ
Информационно-библиографический отдел 

Национальной библиотеки РТ представляет 
виртуальную выставку - презентацию: «Язык – это 
путь цивилизации и культуры = Тел – цивилизация һәм 
мәдәният юлы», подготовленную к Году родных языков 
и народного единства в Республике Татарстан и Дню 
славянской письменности и культуры.

Президент РТ Р. Минниханов во время ежегодного 
послания Государственному Совету отметил, 
что в республике должны создаваться условия 
для сохранения и развития языков и культур 
представителей всех национальностей, которые 
проживают в Татарстане: русских, чувашей, удмуртов, 
мордвы, марийцев и других: "Родной язык – прежде 
всего, это тонкая связь со своим народом. Я 
неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все 
для его сохранения. Это наш нравственный долг перед 
будущими поколениями…  

 Уважайте свой язык, поскольку он - душа народа. С 
праздником!

НИЖНЕВАРТОВСК
Площадкой для проведения 21-го Федерального 

сабантуя стал Нижневартовск. 18 июня во Дворце 
искусств состоится концерт Государственного 
ансамбля песни и танца Республики Татарстан, а 
основные торжества пройдут на следующий день 
на центральном стадионе города. Из Татарстана 
прибудет делегация из более чем 300 человек — это 

участники творческих коллективов, деятели культуры, 
представители органов власти. Особенностью 
нынешнего сабантуя станет то, что он пройдет в рамках 
Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские 
ночи», и национальный татарский колорит будет 
дополнен национальными мотивами коренных народов 
Югры.  Символом сабантуя традиционно стал Тулпар – 
статуэтка бронзового крылатого коня, олицетворяющая 
волю к победе, стремительность и силу. 

 

ТАЙВАНЬ
Татарские школьники в составе сборной России 

завоевали золото Азиатской олимпиады по физике. 
Соревнования проходили в Тайване в дистанционном 
формате с 17 мая. В них участвовало более чем 180 
школьников из 23 стран. Всего было два тура. 8 золотых 
медалей сборной РФ из 8 человек – это максимальный 
результат из возможного, который был достигнут в том 
числе благодаря татарским школьникам. Победителей 
поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Один из медалистов Денис Исмагилов живёт в 
городе Долгопрудный Московской области, учится 

в физтех-лицее имени П.Л.Капицы. Другой призер - 
Амир Ахундзянов живёт в Санкт-Петербурге, учится в 
Академическом лицее “Физико-техническая школа” 
имени Ж.И.Алферова.  

КАБУЛ
Татар Афганистана включат в перечень основных 

народов в Конституции Исламской республики 
Афганистан. Так же в Афганистане начнут преподавать 
татарский язык на государственном уровне в 
четырёх провинциях. Об этом стало известно на 
прошедшей церемонии подписания соглашения между 
академиями наук Татарстана и Афганистана в Казани. 
Меморандум между научными организациями был 
подписан впервые. Татары в Афганистане известны 
уже не менее одной тысячи лет. В настоящее время 
количество татар, проживающих на территории 

современного Афганистана, по разным оценкам 
составляет до 3 миллионов человек. Уже более 
десяти лет в стране существует Татарская социально-
культурная организация «Союз татар Афганистана» 
под руководством инженера Камалуддина Татара. 
После того, как пандемия закончится и границы будут 
открыты, татарам Афганистана из Казани бесплатно 
отправят учебники татарского языка.

УФА
Концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения 

заслуженной артистки Российской Федерации, 
народной артистки Республики Башкортостан и 
Республики Татарстан Фариды Кудашевой прошел 
на сцене ГКЗ «Башкортостан». Торжественный 
вечер собрал на одной сцене звезд башкирской 
и татарской эстрады. Обладая неповторимым 
голосом, эмоциональной и проникновенной манерой 
исполнения, Фарида Ягудовна пользовалась 
огромной популярностью и искренней любовью тысяч 
слушателей, стала по-настоящему народной певицей. 
Ее обширный концертный репертуар включал сотни 
эстрадных, башкирских и татарских народных песен, 
а многолетняя творческая деятельность заслужила 
признание в республике и далеко за ее пределами.

Напомним, ежегодно в Башкортостане проводится 
Республиканский конкурс-фестиваль «Ике аккош», 
посвященный творчеству Фариды Кудашевой и Бахти 
Гайсина. Он не только сохраняет и развивает традиции 
народного исполнительства, но и выявляет молодых 
талантливых исполнителей национальной песни, а также 
укрепляет межэтнические отношения, дружбу народов. 
В этом году его участники получили сертификаты, 
победители дипломы и памятные подарки. В рамках 
конкурса-фестиваля прошёл флешмоб «100 песен ко 
100-летию со дня рождения Фариды Кудашевой».

 

МОСКВА
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи 

открылась персональная выставка Николая Фешина, 
приуроченная его 140-летию. Как отметила генеральный 
директор галереи Зельфира Трегулова, выставка 
уникальна, так как на ней представлены полотна из 
самого большого собрания работ Фешина, которое 
хранится в Государственном музее изобразительных 
искусств Республики Татарстан в Казани, где художник 
жил и работал до эмиграции в США в 1923 году.   «Это 
собрание работ, представляющее русский период 
творчества Фешина, ознакомившись с которым можно 
понять масштаб дарования, живописную природу и 
глубину мышления этого художника», — сказала она. По 
словам Трегуловой, кульминацией выставки являются 
два масштабных полотна Фешина, создававшиеся с 
середины 1900-х годов. Это полотна «Бойня»(1919) 
и «Обливание» (1911).  Сегодня имя Николая Фешина 
входит в десятку самых дорогих русских художников: 
его работы продаются на торгах ведущих аукционных 

домов мира. Выставка в Третьяковской галерее 
продлится до 22 августа.

 

* * *
В Государственном музее-усадьбе «Остафьево» ‒ 

«Русский Парнас» прошло торжественное закрытие 

В Татарском книжном 
издательстве вышла 
новая книга-альбом 
поэтессы Энзе Фойгт и 
известного художника 
Алексея Акиндинова 
«Шигъри-сынлы сәнгать 
– Поэзо-живопись» на 
русском и татарском 
языках.

В книге расположена 
91 репродукция 
картин художника 
мирового уровня. А. 
Акиндинов является 
родоначальником стиля 
орнаментализм. Он – 
член Союза художников России и Международной 
ассоциации изобразительных искусств – АИАП 
ЮНЕСКО, члена Международного художественного 
фонда и Московского объединения художников, 
член Союза художников «Реализм Нью-Йорка». 
Алексей Акиндинов является первым живописцем, 
орнаментные картины которого переведены на язык 
поэзии, путем передачи информации знаков его 
полотен.

Э. Фойгт – автор нескольких сборников стихов, 
номинант литературной премии имени Сергея 
Есенина «Русь моя – 2020». Она написала стихи по 
картинам живописца сразу на двух государственных 
языках Республики Татарстан.

Книга «Шигъри-сынлы сәнгать – Поэзо-живопись» 
является уникальной. Стихи написаны   особым 
видением поэтессы, разглядывая, читая, слушая  
произведения живописца через призму мыслей, 
слуха и видения, пытаясь понять, что таит каждый 
его знак-узор?

Цикл стихов создавался с применением 
неординарного метода стихосложения, который 
отличается от лирической классической поэзии.

Э. Фойгт владеет особым видением картин, 
своеобразной неординарной и новаторской мыслью. 
Ее стихи пронзительны, они передают мысли картин 
живописца А. Акиндинова, в орнаментах и знаках 
полотен которого она видит «аномальные участки 
пространства художника».

Любителям и ценителям художественного 
искусства и настоящей поэзии будет интересно 
прочитать, лицезреть уникальные картины в 
стихотворной форме, как в лабиринте сознания, 
пустившись в который, не сразу находишь выход. 
В этом лабиринте нет Минотавра, он красив 
и безопасен, и каждый поворот в нем таит 
неожиданные открытия.

Ленар Шаех, 
поэт, кандидат филологических наук

выставки «Тукай. Майоров. Отражение». Она открылась 
накануне дня рождения Габдуллы Тукая - 25 апреля.

Выставка была приурочена к 135-летию со дня 
рождения татарского поэта, образ которого 
представил художник, наш современник Игорь 
Майоров (1946‒1991).

В течение месяца гости «Остафьево» могли увидеть 
33 портрета Тукая из 100, написанных ленинградским 
художником к 100-летию поэта. Два года назад с ними 
познакомились в Казани, но московская экспозиция 
расширилась на восемь работ. Они выполнены в 
графически смешанной технике и отражают разные 
состояния и цветовые ощущения автора.

Портреты экспонировались из частной коллекции 
Александра Колоскова, который принял участие в 
открытии выставки, состоявшейся при содействии 
Министерства культуры России и полномочного 
представительства РТ в РФ.

С приветственным словом на закрытии выставки 
выступили заместитель полномочного представителя 
Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин, 
директор Музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин, 
руководитель данного творческого проекта Альфия 
Рахматулина.

В концертной программе закрытия прозвучали 
песни на слова Габдуллы Тукая «Тәфтиләү», «Бала 
белән Күбәләк», «Кошларга», «Минем гаилә», а также 
Н.Римского-Корсакова «Не ветер, вея с высоты» и «Ария 
Снегурочки». Завершилась программа исполнением 
фортепианной пьесы «Шурале» А.Ключарева.
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“С 27 апреля в Москве стартовала программа 
поощрения «Миллион призов», в рамках которой 
привитые от коронавируса москвичи старше 
60 лет смогут получить подарочную карту на 1 
тыс. рублей“, - рассказал мэр столицы Сергей 
Собянин. В своем блоге он напомнил, что ранее 
обратился к бизнесу с предложением организовать 
целевой сбор пожертвований. Собранные деньги 
должны пойти на программу стимулирования 
вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус 
представляет наибольшую угрозу. «На сегодня 
удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить 
программу «Миллион призов», — сообщил Собянин, 
поблагодарив всех, кто принял участие в акции или 
собирается это сделать.

Подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (рублей) 
или промокод на аналогичную сумму могут получить 
пожилые москвичи старше 60 лет, у которых есть 
местный полис ОМС и которые сделали прививку от 
коронавируса. Программа действует с 27 апреля.

При этом на подарок могут рассчитывать и те, кто 
до 27 апреля полностью прошли вакцинацию или 
сделали прививку пока только первым компонентом 
препарата.

Подарочные карты будут выдавать в городских 
поликлиниках и на других пунктах вакцинации. По 
словам главы Москвы, потратить эти деньги можно 
в магазинах, аптеках, кафе у партнеров программы 
«Миллион призов». На средства можно приобрести 
товары и услуги повседневного спроса. Многие из 
партнеров предусмотрели дополнительные скидки и 
бонусы для прошедших вакцинацию пожилых жителей 
Москвы.

 «Благодаря программе «Миллион призов» мы, 
с одной стороны, поддержим пожилых людей. А 
с другой — простимулируем потребительский 
спрос и поможем бизнесу быстрее справиться 
с последствиями пандемии», — считает Сергей 
Собянин. Он добавил, что ускорение вакцинации 
поможет спасти тысячи жизней, что самое главное.

По словам мэра столицы, ввести льготы предложила 
Московская торгово-промышленная палата (МТПП). 
Специалисты МТПП отметили, что увеличение 
количества пожилых москвичей, которые прошли 
вакцинацию, помогло бы снизить вероятность 
введения полного локдауна и снизить риск повышения 
уровня смертей, так как чаще всего с болезнью не 
могут справиться именно люди старшего поколения. 
Вакцинация помогает перенести заболевание с 
наименьшими осложнениями.

      Московские власти, в свою очередь, предложили 
организационную поддержку программы. Собянин 
отметил, что можно использовать инфраструктуру, 
созданную в прошлом году, когда город успешно 
реализовал программу стимулирования 
потребительского спроса «Миллион призов».

Поощрительная программа «Миллион призов 
#ПобедимCOVIDвместе» для вакцинированных 
москвичей старшего поколения эффективна 
не только в борьбе с пандемией, но и с ее 
экономическими последствиями. Инициатива 
универсальна и имеет плюсы как для пожилых 
людей, так и для представителей бизнеса. Акция 
носит многогранный характер, у нее сразу несколько 
эффектов. Во-первых, город получает необходимую 
степень вакцинации населения и, следовательно, 
популяционный иммунитет. Во-вторых, защищаются 
именно люди особой группы риска – наше старшее 
поколение, одновременно с этим оказывая им 
материальную поддержку. И, наконец, помощь 
бизнесу. Сейчас, во время пандемии, у компаний 
сложности, посещаемость упала. А тут, помимо 
прочего, они получают новых клиентов, которые 
могут стать лояльными, остаться на более долгий 

срок. Компании-партнеры, участвующие в акции, 
подобраны весьма удачно. Это то, что наиболее 
необходимо пенсионерам – аптеки, потому что 
лекарства всегда нужны, и продуктовые магазины. 

В Москве также начали прививать на дому 
маломобильных граждан. По словам заммэра 
столицы по вопросам социального развития 
Анастасии Раковой, в первую очередь это коснется 
людей, которые получают социальное обслуживание 
и испытывают трудности при самостоятельном 
передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 
тыс.

Все эти люди, по ее словам, являются подопечными 
соцработников, которые, кроме помощи 
маломобильным москвичам на дому, с начала марта 
начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы 
проинформировать о возможностях вакцинации в 
столице.

“ Проводить вакцинацию на дому будут выездные 
бригады медиков. Для этого уже сформировано 66 
бригад во всех административных округах Москвы, 
- рассказала Анастасия Ракова. - В каждую из них 
вошли врачи и медсестры из городских поликлиник 
департамента здравоохранения”.

Все бригады оснащены средствами индивидуальной 
защиты и оборудованием, позволяющим перевозить 
вакцину без нарушений условий транспортировки, — 
специальным фармацевтическим термоконтейнером, 
сохраняющим температуру внутри не выше –18 
градусов.

Как отметила Ракова, записываться на вакцинацию 
на дому не нужно. Всю необходимую информацию о 
маломобильных гражданах, состоящих на надомном 
обслуживании, в поликлиники передадут органы 
социальной защиты.

Вакцинация от коронавируса на дому позволит 
охватить большую часть населения и со временем 
снизить нагрузку на здравоохранение, выросшую 

в разы во время пандемии, уверены московские 
врачи. Услуга повысит доступность процедуры, 
которая и сейчас очень высокая. Нужно лишь зайти 
в приложение ЕМИАС и записаться на вакцинацию в 
удобное время в поликлинику по месту жительства. 
Но пожилые и маломобильные граждане — наиболее 
уязвимые категории. Зачастую они просто не 
могут выйти из дома. Возможность привиться по 
месту жительства поможет таким людям сохранить 
здоровье и безопасные контакты с близкими людьми.

“ Маломобильные и пожилые люди могут заразиться 
коронавирусом, даже несмотря на то, что постоянно 
находятся дома. Инфекцию могут принести 
ухаживающие за ними родственники, которые ходят 
на работу и контактируют с людьми, сиделки или 
соцработники”, — отмечает собеседник «Известий», 
напомнив, что пожилые люди (65+) относятся к группе 
риска и особенно тяжело переносят коронавирусную 
инфекцию.

Пока для маломобильных граждан, и так 
ограниченных в контактах с окружающими, опасны 
любые встречи — даже с привитыми от коронавируса. 
Вакцинируясь, человек защищает себя от тяжелого 
течения болезни, но может переносить ее в легкой 
форме или быть носителем. Потому эта категория 
пациентов будет в полной безопасности, только 
если мы привьем ее саму. Кроме того, люди смогут 
спокойнее общаться с близкими, сиделками, 
соседями. 

Вакцинация на дому необходима всем инвалидам, 

пожилым и маломобильным гражданам. До 
последнего времени привить таких людей в обычных 
поликлиниках было невозможно, а в частных — 
слишком дорого.

Есть пациенты-инвалиды, пожилые или лежачие 
больные, которых тяжело транспортировать в 
поликлинику. Обычным такси здесь не обойтись. К 
тому же во время переноски человека на носилках 
или перевозки на коляске его состояние может 
ухудшиться — например, поднимется давление. 
Раньше государственной услуги вакцинации на 
дому не было, а в одной из частных клиник за выезд 
в Новую Москву выставляли счет на 130 тыс. рублей 
(!). Теперь есть возможность привить своих пожилых 
маломобильных родственников на дому бесплатно. 

Напомним, что сейчас в России зарегистрированы 
три вакцины от коронавируса: «Спутник V» от центра 
им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра 
«Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» от центра 
им. Чумакова. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 
сообщил, что отечественная вакцина от коронавируса 
«Спутник V» зарегистрирована почти в 70 странах 
мира. «Сегодня российская вакцина «Спутник V» 
доказала свою безопасность и эффективность. Можно 
уже абсолютно точно официально сказать: «Спутник 
V» - одна из самых лучших, востребованных вакцин в 
мире», - констатировал председатель правительства. 

Мишустин подчеркнул, что жители России могут 
сейчас сделать прививку совершенно бесплатно, и 
призвал всех пройти вакцинацию.

Недавно вакцина «ЭпиВакКорона» получила 
разрешение на применение среди россиян старше 
60 лет. Еще в декабре прошлого года Минздрав 
России одобрил применение вакцины «Спутник V» для 
пожилых.

Подготовил Анвар Сакаев

„Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество и профессиональное сообщество 
медиков, социальных служб, транспортных служб - все отрасли справились коронавирусом 
достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной 
жизни в городе, работе всех отраслей“, — сказал Сергей Собянин.

Московский опыт 
  помощи 
   старшему поколению
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Я регулярно встречался с ним под 
Москвой в Малеевке, лет  пятнадцать 
подряд. Раз десять был зван на его 
дни рождения, если моя путевка в 
Малеевку выпадала на февраль. По 
его приглашению раз пять сидел с 
ним в течение  двадцати и более дней 
за одним обеденным столом в Домах 
творчества в Пицунде и Переделкино. 

А познакомились мы в Ялте также в 
Доме творчества писателей  страны 
Советов. Познакомил нас никто иной, а 
великий Ильхам Шакиров. В тот же день 
Амирхан-абый подарил мне свою книгу 

«Гуляндам…» в переводе незабвенного 
Рустэма Кутуя. 

Мудрейшим человеком был классик 
татарской литературы Амирхан Еники. 
Титан!.. По рождению он мурза, то 
есть из рода татарских  дворян. За это 
он хлебнул много горя от властей в 
молодости, да и не только, в течение 
всей своей жизни. В знак особого 
уважения писателю я главного героя 
своего знаменитого романа «Пешие 
прогулки» назвал  Амирханом.

Однажды, когда наш отдых в Пицунде 
подходил к концу, он спросил меня: 
«Ты возвращаешься в Ташкент или 
полетишь сначала в Москву? А, может, 
вернешься в Тбилиси, как прошлый 
раз?» Я ответил, что в этот раз лечу 
прямо домой. «Тогда мы летим вместе, 
– сказал он с улыбкой,– у меня в 
Ташкенте есть друзья, читатели – очень 
и очень настойчиво пригласили». 

Я знал предысторию его знаменитого 
романа «Гуляндам…». В Ташкенте жила 
реальная женщина, чья жизнь легла в 
основу книги. В 70-х годах прошлого 
века Амирхан-эфенди получил от нее 
бандеролью две толстые коленкоровые 
тетради с ее воспоминаниями, а 
потом в процессе работы встречался 
с ней в Ташкенте. Он всегда работал 
тщательно, а тут – история любви 
знаковой личности, выдающегося 
татарского композитора Салиха 
Сайдашева! 

Из Адлера мы вылетели ранним 
утром. Семь часов снова рядом, 
вместе с великим Амирханом Еники… 
Он был еще полон сил, энергии, и я 
услышал за долгий перелет немало 
его личных историй, воспоминаний 
о современниках. Жизнь сделала его 
скрытным и малоразговорчивым, но 
иногда его будто прорывало – мне в 
этот день повезло… Трудно передать 
о степени его открытости со мной в тот 
день.

 Однажды я с супругой Ириной 
был зван в Казань на грандиозный 
юбилей другого известного писателя–
романиста Гарифа Ахунова. На второй 
день празднества мы поехали на 
родину юбиляра в Арский район. Нас с 
Ириной посадили не вместе со всеми в 
новенький «Икарус», а в персональную 
«Волгу», где уже находился Амирхан-
эфенди. Гариф-абый знал, что 
Еники любил бывать у нас в гостях в 
Переделкино.

Это были 90-е годы, после павловской 
денежной реформы, когда обобрали 

всю страну в один день. И в дороге 
Амирхан-абый спросил у меня: «А тебя 
денежная реформа сильно потрепала?» 

Я ответил, что не очень, потому что 
предвидел этот ход, да иного от власти 
я и не ожидал.

После долгой паузы он сказал 
упавшим голосом: «А я потерял все, 

что копил на старость… 
Представляешь ли целых 
67 тысяч рублей…».

С самых юных лет власть 
поступала с ним жестоко – 
из-за его происхождения 
она испортила ему 
молодость, не давала 
возможности получить 
образование, изгнала 
его из родных мест. 
Он работал на шахтах 
Донбасса, прошел войну 
«от и до», доставляя в 
любую погоду тяжелейшие 
артиллерийские орудия 
на передовую. Обозников бомбили с 
воздуха и обстреливали с земли. Немцы 
знали значение тяжелых гаубиц, это их 
Кайзер некогда сказал: «Артиллерия 
– Бог войны». О том, какой ад войны 
прошел рядовой Амирхан-мурза, я 
написал в своих мемуарах в главе «О 
той войне мы слышали из уст отцов». Но 
власть Советов, даже уходя в небытие, 
отняла все сбережения писателя, 
скопленные им на старость. С юных лет 
он хотел быть писателем и стал им – 
одним из самых известных писателей 
за всю историю татарской литературы. 
Но в конце жизни, в новом Татарстане 
он все-таки получил определенный 
почет и уважение.

Но тем не менее и в жизни, и в 
литературе Амирхан Еники остался 
прежним – принципиальным, прямым 
и чрезвычайно требовательным  к себе 
и другим.  До сих пор у меня перед 
глазами один эпизод нашей, пожалуй, 
последней встречи. Шел очередной 
съезд писателей Татарстана, который 
проходил в Доме актера Казани. Если 
не ошибаюсь, это было осенью 1999 
года. Шли выдвижения кандидатов 
на должность председателя Союза 
писателей. У каждого свое мнение, 
у каждого свой кандидат. Словом, 
бесконечные дебаты… И вдруг один 
из кандидатов, бывший председатель 

СП Ринат Мухамадиев, ссылавшись 
на Устав (видимо, были и другие 
причины), снимает свою кандидатуру. 
А тем временем до сих пор недалеко 
от меня спокойно сидевший Амирхан 
Еники вскакивает со своего места 
и поднимается на сцену. Подойдя к 
микрофону, сказал буквально несколько 
слов на татарском языке:

- Я весь день тихо сидел и внимательно 
слушал вас, дорогие мои коллеги. 
Вот вы председателя собираетесь 
выбирать. Если уж и Мухамадиев снял 
свою кандидатуру, мне не за кого 
голосовать… Я ухожу от вашего съезда, 
лучше дома посижу… 

И со сцены Амирхан Еники прямиком 
направился к выходу. Все вмиг 
замолкли и не знали, что и сказать…

 Да, личностью Еники был 
неординарной, и никогда не писал 
и не жил в угоду власть имущим.  
Именно поэтому его произведения 
легко проходят испытания временем. 
Я уверен, что Амирхан-мурза стоит 
по значимости для нашего народа в 
одном ряду с Габдуллой Тукаем, Хади 
Такташем, Хасаном Туфаном, Мусой 
Джалилем и Мустаем Каримом!..

Я помню его тихий голос, тепло его 
ладони на своём плече…

Да не забудется Ваше имя, дорогой 
Амирхан-мурза, в веках!

Рауль Мир-Хайдаров, писатель, академик РАЕН

Тепло его ладони 
  на моём плече...

Амирхан Еники

Фото на память в Союзе писателей Татарстана. 1996 год.
Сидят (слева): Владимир Корчагин, Амирхан Еники, Аяз Гилязов, Гариф Ахунов; 

стоят: Ахсан Баян, Ринат Мухамадиев, Шаукат Галиев, Илдар Юзиев.

Встреча в Башкортостане. Рафаэль Мустафин, Флюн Мусин, Туфан Миннуллин, Мустай Карим и Амирхан Еники 
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Амирхан Еники

Шамси Асадуллаев родился в 1840 году в селении 
Амираджаны. Отец его, Асадулла Мирзабек оглы, 
был извозчиком, перевозившим грузы на бакинских 
нефтяных месторождениях.

 Его талантливый и амбициозный сын долго шел 
к богатству. Нефтедобыча стала делом жизни 
Асадуллаева. Сначала он работал приказчиком 
на предприятии Кокорева, а в 1874 году открыл 
собственную контору по добыче нефти.

 
Шамси Асадуллаев был из той фантастической 

породы нефтепромышленников, что создала из Баку 
в считанные годы мировую столицу черного золота, 
а из азербайджанцев - нацию нефтяников. 

Прошло почти 20 лет прежде, чем в 1893 году 
контора превратилась в фирму "Шамси Асадуллаев" 
с уставным капиталом в 500 рублей. Еще 20 лет 
спустя этот капитал умножится до 10 миллионов.

 
Начиная свой путь в нефтяной промышленности 

с "арабачы", Шамси Асадуллаев впервые 
из азербайджанских и российских 
нефтепромышленников завел собственный 
танкерный флот, после чего нефть стали 
переправлять только танкерами.

 
После появления на Каспии нобелевского 

"Зороастра" - первого нефтеналивного танкера 
в мире - Асадуллаев спускает на воду три 
нефтеналивных танкера - так называемые три "А" - 
"Азия", "Африка", "Америка". Он внедрял на своем 
предприятии и другое нобелевское новшество - 
нефтепроводы.

 
За то, что он везде и всегда оказывался наравне с 

нефтяным гигантом братьев Нобель, Асадуллаева 
прозвали "гроза Нобелей". Действительно, где 
бы ни открывали они свои конторы и отделения - 
в России, Туркестане, Иране, даже в Финляндии, 
- рядом с ними немедленно появлялась контора 
Шамси Асадуллаева, которая продавала нефть 
значительно дешевле и тем самым переманивала 
клиентов шведской фирмы.

Еще в молодости Шамси женился на Мейранса 
ханум, от которой у него родились два сына и 
три дочери. Потом был второй брак с Марией, в 
котором у Асадуллаева не было детей. Но старший 
сын Асадуллаева Мирза и бывшая жена решили 
разорить Шамси, которому не могли простить его 
вторую женитьбу.

В конце октября, когда навигация на Волге 
прекращалась, цены на нефть в Баку сильно падали. 
Этим пользовались крупные нефтепромышленники, 
скупая у мелких владельцев нефть за копейки и 
наполняя цистерны и резервуары. Весной они эту 
нефть продавали в несколько раз дороже.

 
Однажды осенью Асадуллаев, как обычно, 

направил своему управляющему в Баку телеграмму, 
чтобы тот закупил несколько тысяч пудов нефти. 
Нефтепромышленник уже подписал много договоров 
на поставку этой нефти весной следующего года. 
Однако весной выяснилось, что телеграмму 
управляющий не получил, нефть не закупил, а 
значит, чтобы выполнить заказы и расплатиться 
с клиентами Асадуллаеву придется продать все 
свои промыслы и пароходы. Оказалось, что осенью 
телеграмму получил сын Мирза, который в сговоре с 
матерью ничего не сказал о ней управляющему.

Но их коварному плану не суждено было сбыться. На 
помощь Шамси пришли его друзья  - Гаджи Тагиев, 
Фатулла Рустамов и Муса Нагиев, которые верили в 
его деловую хватку и не сомневались, что он снова 
встанет на ноги. Дочь Мусы Нагиева была невесткой 
Шамси. Муса не допустил разорения свата. Он сам 
заплатил по векселям, закупил и отправил клиентам 
Шамси нефть. По совету Рустамова, Шамси заложил 
на своем участке в Сураханах несколько буровых 
скважин. Вскоре одна из них забила мощным 
фонтаном. Нефтяной поток превратил окрестности в 
море, причем, нефть была высшего качества. В день 
скважина выдавала по десять тысяч тонн нефти. Она 
вошла в историческую летопись нефтедобывающей 
промышленности Баку - на ее месте даже заложили 
памятный камень.

Новую избранницу Шамси звали Мария Петровна. 
Однако законы Российской империи не разрешали 
браки между православными и мусульманами. Только 
протестантам дозволялось заключать официальный 
брак с мусульманином. Брак состоялся благодаря 
тому, что Мария Петровна была по исповеданию 
лютеранкой. 

Жена купца 1-й гильдии Мария Асадуллаева 
сумела занять подобающее статусу ее мужа 
место в московском обществе. Как было принято 
в среде богатых москвичек, она занималась 
благотворительностью, состояла в обществе, 
помогающем беспризорным детям. 

По завещанию большая часть имущества 
Асадуллаева должна была достаться Марии 
Петровне, с чем никак не хотели мириться 
разгневанные бакинские родственники. Они даже 
стали угрожать русской жене нефтепромышленника 
расправой, когда на помощь Асадуллаеву пришел его 
большой друг Владимир Алексеевич Гиляровский 
- известный русский журналист, прозаик и поэт. Он 
посоветовал сделать в завещании оговорку, что 
"в случае насильственной смерти моей или моей 
супруги Марьи Петровны все наследство завещаю 
на нужды благотворительности". И все споры по 
этому вопросу вмиг оказались улажены.

 
В Москву миллионер переехал в 1903 году. Сначала 

он жил на съёмной квартире, а 12 декабря 1906 года 
купил у супруги бывшего московского губернатора 
Григория Ивановича Кристи дом на Воздвиженке, 9.

Благодаря Марии Петровне дом Асадуллаева на 
Воздвиженке стал местом светских приёмов, званых 
обедов и праздников. В описи 1915 года о квартире, 
тогда уже принадлежавшей его вдове, говорилось: 
"Большинство комнат отделано с дворцовой 
роскошью, имеет роскошные лепные потолки, стены 
обиты шелковой материей и оценена в 12000 руб. со 
всеми принадлежностями..."

 Это было как раз то время, когда рабочий в России 
имел среднюю месячную зарплату в 34 рубля.

Кроме квартиры из одиннадцати комнат, в 
этом доме также находилась контора компании 
Асадуллаева. Дом после Октябрьской революции 
был национализирован. В 1918 году там короткое 
время размещался Наркомат по морским делам, 
а затем редакции журнала "Красная новь" и 
"Крестьянской газеты". Были там и жилые квартиры.

Родство с семьей Мусы Нагиева оказалось 
несчастливым для сына Шамси Асадуллаева - 
Мирзы. Во время родов его жены Умбиль-Баану в 
Баку начались армяно-азербайджанские волнения. 
И было решено спрятать роженицу на одном из 
нефтепромыслов, где она и родила дочь - будущую 
фотомодель Парижа, писательницу и подругу Ивана 
Бунина. При родах Умбиль-Баану умерла, и ее 
именем нарекли новорожденную.

Умбиль-Баану, внучка Шамси Асадуллаева и Мусы 
Нагиева, большую часть жизни прожила во Франции 
и стала известной писательницей, писавшей 
на французском языке и подписывающей свои 
произведения просто "Банин".

Не имея детей от своего брака, Ага Шамси и 
Мария Петровна скупали недорогие участки 
земли и строили на них сиротские дома и приюты, 
опекали нуждающихся студентов, делали щедрые 
пожертвования на нужды бедных.

 
Человек, не получивший практически никакого 

образования, Шамси Асадуллаев взял на 
свое попечение крупнейший в Закавказье 
Александровский Тифлисский учительский институт 
и учредил там две стипендии своего имени. На 
асадуллаевские средства в 1901 году Зивербек 
Ахмедбеков окончил Петербургский институт 
гражданских инженеров. Впоследствии он стал 
известным архитектором - автором проектов Тезе-
пир, Аждарбековской и Амираджанской мечетей.

 
Двадцать лет своей супружеской жизни 

Асадуллаевы Шамси и Мария Петровна шли к 
намеченной цели, заработав за этот срок 20 
миллионов рублей, немалую часть из которых 
потратили на благотворительность.

Ага Шамси Асадуллаев ушел из жизни внезапно. 21 
апреля 1913 года при невыясненных обстоятельствах 
он скончался в Ялте и был торжественно похоронен 
в Баку.

 
На церемонии прощания Мехтибек Гаджинский 

произнес трогательную речь: "Я позволю себе 
привести великие слова Корана - "Всякий должен 
испытать смерть, но, умирая, человек должен 
оставить после себя имя". Оно ценится не 
богатством. Многие богачи умирают и уходят в 
забвение. Но имя Ага Шамси Асадуллаева будет 
вечно жить в памяти каждого мусульманина, так 
как он оставил яркий след в жизни Баку и своими 
делами, и благородством, и широтой души".

Увы, последовавшие после 1913 года события, 
смуты и революции разметали по всему свету 
наследников Ага Шамси Асадуллаева. Последняя из 
оставшихся в живых - его внучка живет ныне в США.

Вот и все... Всего несколько маленьких и уже 
пожелтевших листков из истории...

Картина заслуженного художника РФ, 
народного художника РТ, 

академика РАХ, лауреата государственной 
премии им. Г. Тукая  Ильяса Айдарова 

публикуется в печати впервые.

Символ татар Москвы – дом Асадуллаева построили в 1913–1914 годах по проекту архитектора Владимира 
Краузе на средства нефтепромышленника и мецената Шамси Асадуллаева и пожертвования татарского 
народа. Мусульманская община Москвы тогда на 99 процентов состояла из татар. В то время люди больше 
делились не по этническому, а по религиозному принципу, поэтому Асадуллаев считал себя частью 
мусульманской уммы Москвы, которая, естественно, была преимущественно татарской. В разные времена тут 
располагалась татарская школа, проходили вечера мусульманской молодежи, свои газеты на татарском языке 
«Слово» («Суз») и «Страна» («Иль») издавал Гаяз Исхаки. Тут же были приют-интернат, детский сад и даже театр 
рабочей молодежи, а также популярная и богатая библиотека тюркских народов.

Позднее в редакции татароязычной газеты Метростроя, которая располагалась тут же, несколько лет работал 
Муса Джалиль. Он преподавал здесь татарский язык и вел литературный кружок. Не случайно на одном из 
этажей дома Асадуллаева установлен бюст выдающегося татарского поэта и героя.

В настоящее время в этом здании располагается Региональная татарская национально-культурная автономия 
города Москвы.

Шамси Асадуллаев - гроза Нобелей

Наргиз Сулейманова



6 Наше наследие

Фуад Хасанович (Хусаинович) Валеев 
- крупный ученый, основоположник 
татарского искусствознания,  
первый доктор искусствоведения в 
Поволжье  оставил богатое научное 
и творческое наследие, которое не 
потеряло своей актуальности и в наши 
дни. Монографии, книги и научно-
популярные статьи, тысячи рисунков, 
обмерных чертежей, фотографий 
служат глубоким научным  базисом и 
первоисточником для исследований 
в области искусствоведения, 
этнографии, археологии и истории. 
Его исследования, посвященные 
татарскому орнаменту, декоративно-
прикладному искусству, архитектуре,  
средневековому искусству Поволжья 
стали настольными книгами. Будучи 
принципиальным исследователем, 
Ф.Валеев  пользовался  заслуженным 
авторитетом в научных кругах, но 
вызывал неприятие властных структур, 
ставивших ему в вину концептуальные 
положения, якобы возвеличивающие 
культуру татарского народа. Его 
творческая биография отражает 
сложные судьбы многих советских 
ученых и деятелей культуры ХХ века, 
пытавшихся выйти за жесткие рамки,  
навязанные системой.   

     Ф.Валеев родился 15 мая 1921 года в 
Москве, умер 11 октября 1984 в Казани. 
Отец родом из деревни Малые Ковали 
(ныне Высокогорский район РТ), вырос 
в семье потомственных мастеров-
кожевенников. Мать - Магдеева 
Нагима (1897-1986)  была дочерью 
имама местной мечети, уроженца 
с. Шахмайкино Чистопольского 
уезда Шайхутдина Гайнутдина (1865-
1930-е гг.). Он был указным муллой 
и приходился  родственником 
известному общественному деятелю и 
писателю Гаязу Исхаки по материнской 
линии;  по приглашению жителей 
Малого Ковали он служил в мечети и 
преподавал по джадидскому методу.  
Его жена (бабушка Ф. Валеева) – 
Магизян Салимова происходила из 40 
поколенной династии татарских мулл 
Салимзяновых, проповедовавших 
в первой махалле соседнего села 
Альдермыш (дочь имама Габдрахмана, 
сына Хасана бин Салимзяна бин 
Исхака аль - Альдермеши). Мама и 
бабушка похоронены в Москве на 
Первом Даниловском мусульманском 

кладбище.  
      Хусаин Валеев в 1920-е годы 

обосновался в Москве, владел 
текстильными мануфактурами. Семья 
проживала на Сретенском бульваре, 
где и родился будущий ученый. В 
1927 после первого ареста отца и 
ссылки в лагерь семья, оставшись 
без места жительства и средств 
существования, вернулась в Казань. 
Фуад здесь окончил среднюю школу. 
Образование продолжил в Киевском 
инженерно-строительном институте, 
поскольку как сыну «врага народа» ему 
был закрыт доступ в высшие учебные 
заведения Казани. Отца расстреляли 
в 1937 году, похоронен в братской 
могиле на Архангельском кладбище 
Казани. В 1947 году Ф.Валеев 
вернулся в Казань с дипломом 
инженера-архитектора. В 1947-57 
годах руководил проектным отделом 
института «Татгипронефтьпроект». 
Спроектировал ряд крупных 
общественных объектов в Казани 
(павильоны Выставки достижений 
народного хозяйства ТАССР), 
Альметьевске, Бугульме. Архитектор 
памятника Г.Тукаю (скульптор И.А. 
Новоселов), установленного в 
парке им. Горького (1955) и многих 
других объектов.  В 1957-59 годах  - 
главный архитектор и руководитель 
научного отдела специальных научно-
реставрационных мастерских при 
Совете министров ТАССР. Автор 
проектов реставрации и реконструкции 
памятников Болгарского историко-
архитектурного заповедника,  таких 
объектов, как Черная палата, малый 
минарет, мавзолеи. Успешная карьера 
архитектора была прервана  в 1959 
году проектированием каменной 
пристройки к мечети Марджани в 
Казани (строительство было прервано 
властями) и исключением из Союза 
архитекторов РТ по обвинению «в 
пособничестве религии». 

    По приглашению казанских историков 
Н.Ф. Калинина и Н.И. Воробьева бывший 
архитектор поступил в аспирантуру 
Института языка, литературы и истории 
Казанского филиала Академии наук 
СССР. В 1959-1969 годах - научный 
сотрудник  сектора этнографии, 
позднее сектора искусств. Подготовил 
первый научный труд «Народный 
орнамент казанских татар в конце 
ХVIII - начале ХХ вв.» и в 1966 году 
защитил его в Институте этнографии 
им. Миклухо-Маклая в Москве. В этом 
же году в ИЯЛИ был создан отдел 
искусства, и академические труды 
Ф.Валеева создавались на стыке 
искусства, этнографии и археологии. 
Первая монография «Орнамент 
казанских татар» была издана в 1969 
году и смогла увидеть свет только после 
сбора коллективных подписей научной 
и творческой интеллигенции Казани.   

       В 1970 году он уволился из 
Института (после защиты диссертации 
и издания монографии его продолжали 
держать на должности младшего 
научного сотрудника) и преподавал 
историю искусства в казанских 
вузах: университете, консерватории, 
институте культуры. В 1971 уехал из 
Казани, поскольку по негласному 
распоряжению идеологического 

отдела Татарского 
обкома КПСС ему 
было отказано в 
трудоустройстве и 
публикации трудов. 
В 1971-1981 годах  
по приглашению 
М а р и й с к о г о 
п о л и т е х н и ч е с к о г о 
института им. 
М.Горького переезжает 
в Йошкар-Олу. Здесь 
он опубликовал две 
монографии «Древнее 
и средневековое 
искусство Среднего 
Поволжья» и 
« А р х и т е к т у р н о -
д е к о р а т и в н о е 

искусство казанских татар (сельское 
жилище)» (обе книги были изданы 
в 1975 г.) и подготовил докторскую 
диссертацию на тему «Народное 
декоративное искусство казанских 
татар, его истоки и развитие (по 
материалам ХVШ - начала ХХ вв.)». 
Она была защищена в 1982 году 
в Москве в НИИ истории и теории 
изобразительных искусств Академии 
художеств СССР. Официальными 
оппонентами выступили доктора 
искусствоведения  В.М. Василенко 
(Москва),  Л.И .Ремпель (Ташкент), 
доктор исторических наук Е.П. Бусыгин 
(Казань); ведущая организация – 
Институт этнографии им. М. Маклая АН 
СССР. Официальное подтверждение 
ученой степени было получено лишь в 
1984 году (незадолго до его смерти), 
после проверки в «национализме», 
инициированной обращением в  
Высшую аттестационную комиссию 
(ВАК) московского искусствоведа С.М 
.Червонной и уфимского этнографа Р.Г. 
Кузеева.  

После защиты докторской 
диссертации Ф.Валеев вернулся в 
Казань. По рекомендации Академии 
художеств СССР «первого доктора 
искусствоведения в Поволжье» в 
1981 году приняли на работу главным 
художником Министерства бытового 
обслуживания ТАССР. В 1982-1984 годах 
– научный консультант Министерства 
местной промышленности ТАССР. 

Наследие Ф.Х. Валеева обширно и 
многогранно. Он собрал богатейший 
материал по народному искусству, 
орнаменту, костюму, многочисленным 
ремеслам татар, выезжая в  течение 
нескольких десятилетий в экспедиции 
по татарским селам как в Татарстане, 
так и в соседних областях, в 
Астраханский край и Крым. Это 
позволило ему не просто описать, но 
и систематизировать полевые данные, 
заложить основы научной типологии 
и анализа. Он впервые исследовал и 
обобщил огромный свод материалов по 
народному декоративному искусству 
казанских татар 18 - начала 20 вв.; 
искусству и архитектуре Волжской 
Булгарии, Казанского ханства,  
народному зодчеству казанских татар. 
Опора на обширный фонд исторических, 
этнографических, археологических, 
искусствоведческих материалов, 
относящихся не только к татарской, 
но к тюркской, центральноазиатской, 
дальневосточной, финно-угорской и 
русской художественным культурам, 
позволила Ф. Валееву первым среди 
историков рассматривать генезис 
татарского этноса и культуры, начиная 
с эпохи гуннов. Он первым раскрыл 
истоки искусства и архитектуры 
волжских булгар в салтовской культуре 
их предков - болгаро-алан и хазар, 
исследовал булгарское искусство, 
выявил преемственность его традиций 
в искусстве казанских татар. Им 
впервые были проанализированы 
и систематизированы  артефакты 
(каменные надгробия, керамика, 

ювелирное искусство, герб Казани 
и др.) эпохи Казанского ханства, 
раскрыта специфика  его искусства 
и выявлены черты художественных 
влияний.  

Ф.Валеев глубоко и всесторонне 
изучил татарское народное 
декоративное искусство ХVШ - начала 
ХХ вв., орнамент, резьбу по камню в 
надгробиях и в архитектуре г .Болгара, 
резьбу по дереву в оформлении жилища, 
кожаную мозаику, вышивку, ткачество, 
ковроделие, золотое шитье, ювелирное 
искусство. Свои исследования он 
подкреплял обширным фактическим 
и иллюстративным материалом - 
собственными обмерами памятников 
архитектуры, эстампажами  с каменных 
надгробий (кабер ташы), графическими 
прорисовками произведений 
искусства, цветными (акварель, гуашь) 
и черно-белыми (тушь, карандаш) 
рисунками, таблицами и схемами. Его 
многотысячная коллекция фотографий 
предметов искусства и памятников  
архитектуры,  народного зодчества 
казанских, касимовских, крымских и 
астраханских татар была собрана во 
время  многолетних экспедиций по 
селам Татарстана,  Чувашии,  Марий 
Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии, 
Рязанской и Астраханской областей, в 
Крыму (Бахчисарай, Солхат, Евпатория, 
Феодосия). 

Ученый создавал свои труды не 
только для исследователей или 
круга читателей, интересующихся 
татарским искусством. Он всегда 
полагал, что собранные в его 
книгах материалы будут служить 
творческим деятелям, работающим 

в сфере татарской культуры. Будь 
это живописцы, создающие картины 
в историческом жанре, графики, 
иллюстрирующие татарские легенды и 
предания, скульпторы, отображающие 
эпоху и  личность, дизайнеры и 
архитекторы, оформляющие здания 
или создающие национально 
одухотворенное пространство. Ф. 
Валеев осознавал, что для развития 
современного национального 
искусства, надо было раскрыть его 
творческую составляющую, раскрыть 
развитие формы и декора, определить 
стилевую специфику, художественно-
техническую составляющую. 
Многовековая преемственность 
татарского искусства и характер 
происходивших в нем изменений 
позволяли показать пути претворения 
традиций в  современной творческой 
практике. Его исследования оказали 
и оказывают влияние на творчество 
и  авторские поиски многих видных 
татарских художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 
начиная с поколения 1960-х годов,  до 
сегодняшнего дня. Книга «Орнамент 
казанских татар» (1969 г.) и переизданная 
с альбомом рисунков автора книга 
«Татарский народный орнамент» (2002 
г.) стали настольными для дизайнеров, 
художников, архитекторов и большой 
библиографической редкостью. Фуад 
Валеев автор 8 книг, являющихся 
фундаментальными академическими 
исследованиями, более 100 научных и 
научно-популярных статей. Последняя 
прижизненная книга «Народное 

Г.Ф.Валеева-Сулейманова, доктор искусствоведения,  профессор, засл. деятель науки РТ

Валеев Ф.Х. 1950 г.

Семья Валеевых в Москве. 
На фото справа стоят и сидят отец, мама и две сестры. 

Ф.Валеев на полу справа.

Валеев Ф.Х.. С научным руководителем этнографом 
Н.И.Воробьевыс и коллегой музыковедом 

М.Н.Нигмедзяновым. 
25 декабря 1964 г.
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декоративное искусство Татарстана» 
была опубликована в Казани в 1984 г. 
После смерти ученого 11 октября 1984 
г. его труды опубликованы под научной 
редакцией, а также в соавторстве с 
дочерью Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой. 
К 100-летию Ф.Валеева на основе 
его докторской диссертации ею 
издана книга «Татарское народное 
декоративное искусство» (Казань, ТКИ, 
2020).   

Ф.Валеев не был кабинетным 
ученым. Он отдавал свои силы и 

знания делу возрождения народных 
художественных промыслов и 
ремесел,  производству  национальных 
сувениров. Он участвовал в организации 
цеха ювелирных изделий и цеха 
сувениров на Казанском комбинате 
народных художественных промыслов 
и Казанской фабрике надомников, 
цеха по производству черневых  
украшений в  поселке Шемордан 
Сабинского района. Сам создавал 
эскизы изделий и обучал художников, 
воплощая с ними творческие 
замыслы. По его реконструкциям и 
эскизам исполнялись национальные 
украшения, подарочные изделия из 
дерева, керамики, вышивки, ткачества, 
золотого шитья. Были сделаны макеты 
реконструированных образцов 
жилых деревянных домов в селениях 
Заказанья (Атня, Менгеры и др.). По 
его эскизам художником Б. Шубиным 
были созданы образцы керамических 
сосудов, воспроизводящих гончарное 
искусство Волжской Булгарии и 
Казанского ханства (находятся в 
коллекции Музея изобразительных 
искусств РТ). Ф.Валеев раскрыл 
новые возможности использования 
орнамента в сувенирных и подарочных 
изделиях.  Будучи творчески одаренной 
личностью, он сам создавал авторские 
произведения – образцы настенных 
тарелок из дерева с выжиганием и 
многоцветной росписью, сувенирные 
изделия. Одним из первых Ф.Х.Валеев  
создал образ казанской ханши 
в картине «Сююмбике» (гуашь, 
тушь, 1974 г.). Он приложил свои 
творческие способности также в 
написании татарской музыки. В 
его архиве хранятся обработанные 
для фортепиано в 1968 году пьесы 
«Напев», «Раздумье», «Вальс» и другие. 
Около него всегда были деятели 
татарской культуры.  В разные годы 
он дружил с художниками Б. Урманче, 
Л. Фаттаховым, Х. Нафиковым, М. 
Хаертдиновым, Т. Хазиахметовым, 
с писателями Г .Башировым, Ф. 
Амирханом, Д. Тарджемановым, 
Г. Ахуновым, Р. Мухамадиевым, 
М. Файзуллиной, С. Шамси, с 
композиторами -  С. Сайдашевым, 
А. Ключаревым, А. Бакировым, А. 
Монасыповым, Ф. Ахметовым. Многие 
из них были частыми гостями вместе с 
семьями у него дома.   

Памяти Ф.Х. Валеева, начиная с 1991 
года, каждые пять лет проводятся 
юбилейные конференции «Валеевские 
чтения». В рамках Первых чтений 
впервые после долгих лет запрета 
был проведен Международный 
круглый стол по проблемам изучения 
истории Золотой Орды.  В 2021 г.  к 
100-летию ученого будут проводиться 
YI Валеевские чтения: Международная 
конференция в Институте истории 
им. Ш. Марджани, круглый стол и 
художественная выставка в галерее 
«Хазине».

Реконструкция ниши Малого 
минарета в Болгаре

Отношение к начертанному «Слову» 
в исламе особенное – трепетное, 
приносящее покой и укрепление 
в вере. Регулярно проходящие в 
Татарстане специальные выставки 
представляют современный 
взгляд на многовековое искусство 
арабской каллиграфии, классические 
каноны которой не теряют своей 
актуальности. Важно отметить, что 
художники воспринимают не только 
принятый в арабских странах или 
Турции каллиграфический канон, 
но и изучают богатейшую историю 
татарского шамаиля.

С казанской художницей Гульназ 
Исмагиловой и ее творчеством я 
познакомился благодаря главному 
редактору журнала «Магариф» 
Сюмбель Таишевой. В этом 
одном из старейших татарских 
периодических изданий принято 
поддерживать таланты, знакомить 
людей, занимающихся творчеством и 
просвещением своего народа. Здесь 
же заместителем главного редактора 
работает мама Гульназ – журналист 
Расиха Фаизова. 

У Гульназ собственное 
переосмысление традиции шамаиля. 
Она  работает шире – скорее, в 
богатстве исламской каллиграфии 
в целом, где шамаиль – одно из 
воплощений представления о красоте 
начертания слова. 

 «Окончив лицей, я поступила в Турции 
в университет. Мой первый наставник, 
известный казанский живописец 
Владимир Попов, дал мне совет: «В 
Турции большая школа каллиграфии, 
впитывай как губка». В Турции я 
брала уроки по каллиграфии и тезхиб 
(искусство золочения Корана) у таких 
мастеров, как Угур Наир и Мукаддес 
Орхан».

Владимир Попов работает уже 
четверть века в области восточного 
каллиграфического искусства — 
шамаиль, тугра, каллиграфические 
композиции. Признанный мастер 
тепло отзывается о работах и своей 
ученицы:

«В работах Гульназ есть какое-то 
мистическое притяжение, это некие 
свободно плавающие арабески, 
движение времени, рек, истории... 
Её феноменальное удивительное 
дарование в этом сложнейшем виде 
искусства поражает», - отмечает 
Владимир Попов.

Как известно, шамаиль 
— своеобразный феномен 
мусульманской культуры, важная часть 
религиозно-эстетического сознания, 
а не только вид изобразительного 
искусства. Выполненные тушью или 
печатным способом, масляными 
красками на стекле или холсте, 
вышитые на полотне, такие картины 

помещают в жилых домах над 
дверными проемами, на стенах или 
в мечетях. Шамаиль – выражение 
народного представления о красоте, 
но и защита дома, семейного 
благополучия. В последнее время, в 
эпоху активного возрождения жанра 
татарский шамаиль становится 
религиозным знаком, основанным 
на искусстве арабской каллиграфии 
и оформленным в виде станковой 
картины. Значение шамаиля в культуре 
Среднего Поволжья надо отметить 
особо. Татарский шамаиль стал 
одним из способов национального 
самовыражения, глубоко проникнув 
в самосознание народа. Будучи 
мусульманкой, понимая ценности 
религии, Гульназ Исмагилова выражает 
через свое творчество, каллиграфию 
личное отношение к красоте ислама.

Ещё во время учебы в школе в Казани 
она углублённо изучала английский 
и турецкий языки. В Турции к ним 
прибавился и арабский. Помимо 
университета, она посещала также 
два культурных центра: в одном у 
нее были занятия по исламской 
каллиграфии (хусн-и хат), а в другом - 
она изучала искусство декоративного 
украшения исламских книг (тезхиб). 
Возможности для этого в Турции 
были самыми широкими, ведь эта 
страна издавна славится на весь мир 
своими мастерами классического 
исламского искусства. Сейчас Гульназ 
выставляется на крупнейших выставках 
по всему миру, ее работы не оставляют 
без внимания и искусствоведы. Среди 
них и известный знаток татарского 
декоративно-прикладного искусства 
Розалина Шагеева, отметившая и 
еще одну грань творчества Гульназ 
Исмагиловой:

«Гульназ следует и традициям 
восточной миниатюры. Работой 
«Шукуфэ» - изящным цветком, 
унизанным тонкими линиями 
штрихов почти невидимого пера, 
она уже вошла в этот мир царства 
стиха и изображения. Традиционный 
гуль - образ розы, символа любви, 
вписан в овал, вокруг которого 
художник замыслила выполнить 
рельеф со строками Тукая также в 
духе ориентализма. Она продолжает 
изучать традиции письменной 
культуры Востока, хочет приобщиться 
к миниатюрам выдающегося Бехзада 
и каллиграфов Турции, Средней Азии. 
Она мечтает придать руслу образных 
шамаилей многовекового народного 
искусства новый уровень выражения 
и образности. Знание арабского 
языка и классической каллиграфии 
в соединении с экспрессивной 
трактовкой текстов - главные её 
достоинства. И в этой сфере она - 
одна из первых. Комментируя свои 
шамаили и переводя с арабского языка 
на английский, русский, турецкий, 
татарский, она находит понимание в 
любой аудитории».

Стоит отметить, что для шамаилей 
была характерна и функция карты.  
Это отмечает известный казанский 
историк Ильшат Гимадеев. Шамаиль 
стал составной частью джадидской 
просветительской культуры. 
Джадидизм – это, в первую очередь, 
реформа образования, что не могло 
не отразиться на искусстве шамаиля. 
Казань стала первым городом в 
России, где начаали издаваться 
условно мусульманские карты. В 
это время наблюдается резкий рост 
издания мусульманской литературы, в 
том числе особое внимание уделяется 
шамаилю. Сложилось множество 
вариантов исполнения. И масляными 
красками на стекле, вышивкой 
золотыми нитями; у татар стало 

особенно популярным изготовление 
шамаиля на стекле с фольгой.

Работает Гульназ Исмагилова и в 
традициях тугры - персонального 
знака правителя (султана, халифа, 
хана), содержащего его имя и титул. 
Наибольшее распространение знак 
тугры получил в Османской империи, 
где ставился на всех государственных 
документах, иногда также на монетах 
и воротах мечетей. Со времени 
турецкого улубея Орхана Гази (XIV 
век) прикладывавшего к документам 
оттиск ладони, погружённой в чернила, 
вошло в обычай окружать подпись 
султана изображением его титула и 
титула его отца, сливая все слова в 
особом каллиграфическом стиле — 
получалось отдаленное сходство с 
ладонью. Оформляется тугра в виде 
орнаментально украшенной арабской 
вязи. Кстати, русские цари вплоть 
до Петра I имели в дипломатическом 
арсенале именные тугры для 
закрепления грамот и посланий 
владыкам мусульманского Востока.

В общении с Гульназ Исмагиловой 
мне было особенно отрадно, что свое 
будущее она связывает с родным 
Татарстаном, окончив магистратуру 
Стамбульского университета Мармара 
вернулась в Казань, нашла свое место 
в художественной жизни республики. 
Она участвует в различных выставках – 
в США, Турции, Алжире, представляла 
Россию на международном фестивале 
искусства, который проходил в 
декабре 2017 года в индийском городе 
Джайпур. На этом представительном 
международном фестивале Гульназ 
Исмагилова продемонстрировала 
пятнадцать работ и была 
единственным каллиграфом из 
России. Работы татарской художницы 
вызвали большой интерес у 
посетителей выставки, поступило 
много интересных предложений о 
сотрудничестве.

Среди работ Гульназ Исмагиловой 
одна неизменно привлекает 
внимание зрителей на выставках и 
профессиональных искусствоведов. 
Это шамаиль «Марьям», посвященный 
матери Пророка Исы. Женская 
фигура в платке с младенцем на руках 
переходит в очертание букв. От образа 
исходит сияние, а оригинальность 
замысла подтверждает мысль, что 
бережное отношение к традиции в 
сочетании со смелостью и творческой 
свободой могут создавать подлинное 
искусство.

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук 
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В столице появился новый бренд 
— «Московские ярмарки». Такое 
название для круглогодичных рынков 
нового формата выбрали москвичи 
в ходе голосования в проекте 
«Активный гражданин». Название 
«Московские ярмарки» поддержали 
более 50% проголосовавших. 
Также горожане выбрали логотип 
ярмарок. Лидером голосования 
стал фирменный знак, на котором 
изображена корзинка, наполненная 
различными продуктами. Свежие 
фрукты и овощи, мясо и рыба, сыр, 
мед, ягоды — чтобы купить все 
это, москвичам не обязательно 
идти в супермаркет. В настоящее 
время в адресный перечень 
межрегиональных ярмарок входит 
45 площадок, через два года их 
количество планируется приблизить 
к 80.  Кстати, московские ярмарки 
всегда были особым явлением в жизни 
горожан. С давних времен москвичи 
запасались грибами и соленьями на 
Грибном базаре, покупали сладости 
и игрушки на Вербе, а фрукты — на 
Яблочном торгу у Ильинских ворот.  
Рассказываем, как татары и немцы 
помогли становлению русской 
торговли и как ярмарки менялись с 
течением времени. 

Слово ярмарка, как и многие другие в 

русском языке, пришло из немецкого. 
Jahrmarkt буквально означает 
«ежегодный торг» — в Германии 
под ним подразумевали регулярно 
повторяющееся событие, когда большое 
количество поставщиков предлагает 
товары всех видов. На Руси — так 
же: раз в год на несколько дней или 
недель в одном месте собирались все 
желающие продать или купить товары. 
Но, в отличие от Европы, на русских 
ярмарках торговали не только купцы, 
но и крестьяне, князья и военные — в 
общем, все желающие.

Торговля была обычным делом для 
Древнерусского государства: было много 
промысловых и ремесленных поселений, 
представители которых приезжали в 
город обмениваться излишками товара. 
Бобровники, звероловы, лыкодеры - 
все эти начинающие предприниматели 
собирались на «погостах» или 
«торжищах», продавали и меняли 
товары, заключали торговые договоры. 
Однако масштабы торговли были 
слишком маленькими для того, чтобы 
называть ее ярмаркой.

Скорее всего, слово «ярмарка» 
пришло к нам в ХVI веке, когда немецкий 
дипломат Зигмунд фон Герберштейн в 
документальных «Записках о московских 
делах» упомянул о торговле на реке 
Мологе при городке Холопьем. Дипломат 

описал это как «торг-сход в урочный 
день и час купцов или подрядчиков 
и поставщиков, торгующихся на 
заявленный предмет, понижая друг 
перед другом цену» и назвал его 
привычным для немцев словом 
«ярмарка». При публикации «записок» 
на русском языке jahrmarkt не стали 

переводить как «погост» или «торжища», 
а так и написали — «ярмарка».

Однако история ярмарок началась еще 
с татар.  Древнейшей ярмаркой принято 
считать Арскую - она располагалась 
около Казани и известна с середины 
ХIII века. На Арское поле приезжали 
торговать русские купцы, которых 
периодически грабили местные 
головорезы. В ХVI веке царь Василий 
III, устав от разбоев, запретил купцам 
участвовать в Арской ярмарке и взамен 
учредил новую — в городе Васильсурск. 
Место он выбрал неудачное, поэтому 
ничего не вышло, однако средневековые 
предприниматели нашли выход и сами 
организовали стихийную ярмарку у 
поселка Макарьево, расположенного 
на берегу Волги. В 1641 году она была 
официально утверждена именным 
царским указом. Ярмарка довольно 
быстро обрела статус международной. 
Из Европы на берег Волги везли 
голландскую сталь и медь, английское 
сукно, немецкие ювелирные поделки 
и посуду. С Востока купцы привозили 
индийские драгоценности, китайский 
шелк и восточные пряности. Однако 
в 1816 году пожар уничтожил все 
постройки, и ярмарку перевели 
в Нижний Новгород.  Известный 
исследователь Нижегородской ярмарки 

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил выбрать единое название для 
столичных ярмарок и рынков. Об этом он написал на своем сайте.

Градоначальник напомнил, что возрождение рыночной торговли в 
Москве началось с ярмарок выходного дня, которые были открыты во 
всех районах города. Тогда стало понятно, что обычные тенты годятся для 
торговли лишь в теплое время года.

Спустя некоторое время, в 2017 году, в некапитальном павильоне 
на Семеновской площади открылась первая круглогодичная ярмарка. 
«Широкий ассортимент свежих продуктов. Овощи и фрукты, рыбная, 
мясная и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, 
бакалея, мед, соленья и полуфабрикаты из 42 регионов России и 
государств-членов ЕАЭС, — написал Собянин. - Кроме того, бизнес 
начал вкладывать средства в реализацию проектов модернизации 
капитальных сельскохозяйственных рынков, построенных в советские 
годы, и открывать новые гастро маркеты. Так, второе рождение пережили 
Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки. 
На очереди реконструкция Кунцевского рынка“, - отметил мэр Москвы.

«По большому счету, круглогодичные ярмарки и рынки — это уже не 
только торговля, но и новое культурное явление, вполне сопоставимое по 
качеству, а часто и превосходящее аналогичные места других мировых 
городов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим 
ярмаркам и рынкам единый бренд — собственное имя, по которому их 
будут узнавать москвичи и гости города», — заключил Собянин.

Голосование открылось 16 апреля на сайте «Активный гражданин». 

Агропромышленная ярмарка «Золотая осень» на Красной площади

Ярмарка в стиле «Франция»

В. Маковский. Толкучий рынок в Москве. 1879–1880 годы
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В.П. Безобразов писал во второй 
половине XIX в.: «Происхождение 
Макарьевской ярмарки без натяжки 
может быть отнесено к глубокой 
древности; ее начало, без сомнения, 
надо искать в Великой Болгарии на 
Волге и Каме». О факте активного 
участия татар в Нижегородской 
ярмарке писал ректор Императорского 
Казанского университета Карл Фукс.  
Татары были ее активными участниками 
в самые разные годы. Татарский язык 
использовался на ярмарке наряду с 
русским, немецким и французским 
языками. По приказу руководства 
торжища часть его распоряжения 
переводилась на татарский язык и 
расклеивалась на видных местах 
ярмарки.  Мусульманские, татарские 
купцы вели активную деятельность 
на всероссийских ярмарках с первых 
лет их функционирования. Торговали 
меховыми товарами, пухом и пером, 
коврами и кожевенными изделиями, 
мылом и различной мануфактурой. 

Пик ярмарочной активности на 
Руси пришелся на конец ХIХ века — 
несмотря на то, что даже в небольших 
городах и селах повсеместно работали 
стационарные лавки. Отчасти это 
связано с тем, что некоторые товары, 
например, скот нельзя было реализовать 
через обычную лавку. Отчасти — с 
самим устройством ярмарки, которая 
была не просто площадью для торговли, 
но и местом развлечений. 

Самым бойким торговым местом 
Москвы веками считались Красная 
площадь, Китай-город и примыкавшие 
к ним улицы. Кроме многочисленных 
постоянно действующих рынков, в 
Москве устраивались и ярмарки, 
длящиеся от одного дня до нескольких 
недель. Например, Грибной базар 
продолжался целую неделю в самом 
начале Великого поста. Как указывает 
автор книги «Повседневная жизнь 
Москвы в XIX веке», историк Вера 
Бокова, Грибной базар располагался 
на берегу Москвы-реки между Яузским 
и Большим Каменным мостом. Это был 
самый тихий, деловитый и степенный 
базар Москвы. Самой длинной 
сезонной ярмаркой была фруктовая 
на Яблочном торгу близ Ильинских 
ворот. Она работала практически 
все лето. 20 июля москвичи и 
жители окрестностей съезжались на 
подгородную ярмарку и гулянье для 
крестьян Елохова, Красного села, 
Покровского-Рубцова на Воронцовом 
поле. 1 августа проводилась медовая 
ярмарка под Симоновым монастырем, а 
на Преображение — яблочная ярмарка 
под Новоспасским. Каждая из них 
становилась ярким праздником. Рядом 
с торговыми палатками возводили 
полотняные балаганы. Выставляли 
свой товар игрушечники, продавцы 
воздушных шаров, кричали зазывалы 
и играли шарманщики. Выступали 

бродячие акробаты, крутилась карусель.
Торговцев на московские ярмарки 

приезжало огромное количество. 
Были среди них и татары. Как пишет 
историк-архивист Дамир Хайретдинов, 
на московских ярмарках торговали 
Муртаза Девишев, постоянно 
проживавший в селе Шилино 
Тамбовской губернии, Хайрулла 
Костров из Касимова, Зулейха Акмаева, 
жившая на Татарской улице в Москве. 
Среди наиболее часто встречавшихся 
мест торговли мусульман фигурировали 
Старый Гостиный двор, Украинское 
и Посольское подворья, Пассаж 
Постникова на Тверской, Софийская 
набережная, а также несколько 
постоянных точек в Мясницкой и 
Сретенской частях Москвы. 

По мнению известного этнолога 
Валиахмета Садура, «для татарского 
купечества притягательно было 
географическое положение Москвы 
как конечного пункта на торговых 
путях из России в Сибирь и Среднюю 

Азию, где присутствие татар в XVIII – 
XIX веках было весьма ощутимым». 
Особые выгоды от близости к Москве 
получали купцы из Касимова. Согласно 
наблюдению современников (1860-е 
гг.), среднеазиатские и татарские купцы 
неизменно пользовались у приезжих на 
ярмарку «доброю славою» и большим 
уважением «за свою честность и 
доброе обхождение». Облик и одежда 
среднеазиатских купцов вносили в 
ярмарочную жизнь восточный колорит. 

Писатель-этнограф С. В. Максимов 
(1831–1901) отметил, будучи тогда же, в 
1860-х годах, на ярмарке, особенности 
головных уборов татар: часто они были 
«в белых круглых валеных шляпах». 
Нередко деловые люди, собравшиеся 
со всех концов страны, включая 
Поволжье и Приуралье, превращали 
торговые площади в место сбора 
средств для решения насущных 
проблем общины и нуждающихся 
в помощи людей (голодающих, 
немощных, раненых, а также молодых 
дарований).  В то же время ярмарки 

становились местом знакомства и 
изучения производственных успехов 
промышленников. 

Российские самодержцы относились 
к ярмаркам внимательно, даже 
правила торговли регулировались 
царскими указами. Так, по указу от 
1679 года повелевалось максимально 
«разгрузить» Красную площадь 
и торговать исключительно в 
определенных местах: «Всякими 
товары торговать в рядах, в которых 
коими указано и где кому даны места. 
А которые всяких чинов торговые люди 
ныне торгуют на Красной площади и на 
перекрестках и в иных, не в указанных 
местах, поставя шалаши и скамьи, и 
рундуки, и на веках всякими разными 
товары: и те шалаши и скамьи, и 
рундуки, и веко с тех мест великий 
государь указал сломать и впредь на тех 
местах никому, ни с какими товары не 
торговать, чтобы на Красной площади и 
на перекрестках и стеснения не было».

Позже Петр I серьезно заботился о 
ярмарочной торговле, считая ее одной 
из основ развития государства. В 
1721 году главному магистрату было 
предписано «стараться об умножении 
ярмарок и торгов в городах и уездах, в 
пристойных местах, а больше в таких, к 
которым водяной ход есть свободный, 
потому что через эти ярмарки и 
торги умножаются казенные сборы, 
развиваются торговля и промысла 
и происходит через то довольство в 
народе». А в 1754 году в Российской 
империи были окончательно отменены 
все внутренние таможенные пошлины, 
что дало новый толчок торговле, а 
пошлины внешние были подняты 
— это дало немалые преференции 
отечественным купцам.

 * * *
Торговать в Москве не разучились и 

сегодня. Более того, лучшие московские 
ярмарочные традиции возрождаются 
прямо сейчас. Современные ярмарки 
и рынки вновь популярны: москвичи 
покупают на них свежие овощи, фрукты, 
молочные продукты, мясо, рыбу и 
другие товары.

В новых теплых павильонах покупки 
можно комфортно совершать в любое 
время года. И таких площадок в городе  
с каждым годом становится все больше 
и больше. Мы уже выше упомянули, 
что в настоящее время в адресный 
перечень межрегиональных московских 
ярмарок входит 45 площадок, через 
два года их количество планируется 
довести до 80. Узнать, какая ярмарка 
к вам ближе всего, можно на сайте 
проекта «Московские ярмарки». Идет 
модернизация сельскохозяйственных 
рынков, построенных в советские годы. 
В последние годы второе рождение 
пережили Даниловский, Москворецкий, 
Велозаводский и Зеленоградский 
рынки.

Подготовила Ландыш Булатова 

Ярмарка на Красной площади. 1913 г. 

Борис Кустодиев. «Продавец ковров (Татарин). 
Из серии „Русь. Русские типы“, 1920 г. 

Татарские скорняки в Нижнем Новгороде. 1891 г. 
Стивенс Т. «Через Россию на мустанге».

 Оригинал хранится и оцифрован Британской библиотекой.



Бишек җыры
Өй түрендә җырлый-җырлый
Эленеп тора бишек.
Әни назын, бишек җырын
Сабый онытсын ничек?!
 
Әлли-бәлли... Галәм тыңлый,
Илаһи моңда бишек.
Җир тирбәлә, гүзәл моңны
Ишет син, галәм, ишет!
 
Дөнья буйлап тарала ул,
Кояш нурлары кебек.
Йоклый бала, бишегендә
Таралып, төшләр күреп.
 
Төш күреп елмая сабый,
Бар белгәне – наз да наз.
Бу елмаю – татлы балкыш,
Күкләрне итә аяз.
 
Әниләрнең бишек җыры
Галәм түреннән килә.
Һәр бишектә кояш ята
Тибенеп, көлә-көлә.
 
Әлли-бәлли... Галәм тыңлый
Илаһи бишек җырын.
Назлы бишек җырларыннан
Нурланып торсын җаның!
 

Жираф турында тагын бер шигырь
Жираф озын аяклы,
Охшаган ул кранга.
Нигә шундый биек ул?
Җавап бирче сорауга.
 
Африкада агачлар
Үсәләр биек-биек.
Аларның да башлары
Кояшка тора тиеп.
 
Жираф үрелеп кенә
Яфрак ашап тора.
Маймыл жирафка карап
Маңгаен кашып тора:
 
Аны телсез калдырган
Озын-озын муендыр.
Кран кадәр гәүдәне
Йөртүе дә кыендыр!..

 

Карават
Бүлмә безнең карамакта,
Сикерәбез караватта.
И күңелле, көләбез,
Көлә-көлә үләбез.
 
Төшкәндә дә көләбез,
Көләбез менгәндә дә!
Безнең белән сикерә
Юрганнар, мендәрләр дә.
 
Башта юрган ертылды,
Аннан мендәр тишелде.
Карават та түзмәде,
Дөбер итте, ишелде.
 
Инде хәзер көлмибез,
Нишләргә дә белмибез...

 

Карбыз
Тәгәрмәч кадәрле зур карбыз,
Түгәрәк, яшел үзе.
Сатып алучы күренми,
Карбыз ничә көн түзде.
 
Үзе авыр, үзе зур,
Кайчан алырлар инде?..
Тәмле карбыз икәнен
Белми калырлар инде.

 

Кошчык
Бер туктамый тирәмдә
Сайрый гына бер кошчык!
Кошчык димсең?! – Ул Диләрә,
Сөйкемле нәни кызчык!
 

Кояш
Күршебездә бер кыз яши.
Исеме аның – Кояш!
Балкып, елмаеп йөри ул,
Үзе дә кояш булгач.
 
Ягымлы ул өлкәннәргә,
Иптәш, дус – кечеләргә.
Аның кебек көләч булсын
Җирдә бар кешеләр дә!
 

Оялчан тиен
Бер тиен карап тора
Агачтагы оядан.
«Минем янга төш!» – димен.
Төшми тиен, ояла.
 

Суык бабай
Суык бабай – шук бабай,
Тавышы юк, тыны юк.
Җырламый да көйләми,
Карт бит инде – моңы юк.
 
Ә шулай да матурлыкны
Ярата ул, күрә ул.
Агачларга таңнан торып
Көмеш бәсләр элә ул.
 
Шуклануы – гел бер чама:
Үзенчә кызык итә –
Колакларны чеметкәли,
Битне кызартып китә.
 
Озак йөрсәң, табан астын
Кети-кети уйната.
Күздән яшьләр чыгарып
Керфекләрне чылата.
 
Җитмәгән җире юк инде,
Барысына өлгерә.
«Суык бабай куа» – диеп,
Әби өйгә йөгерә.
 

Туган телдә сөйләш, балам!
Туган телдә сөйләш, балам! –
Белеп үс Туган телне!
Туган телдә әйткән сүзләр
Яктыртып торсын йөзне.
 
Туган телдә сөйләш, балам! –
Ямьле тел, тере, көләч!
Куанам – син туган телдә
Елмаеп сәлам биргәч.
 
Туган телдә сөйләш, балам! –
Борынгы телебез ул!
Безгә мирас булып җиткән
Меңъяшәр гөлебез ул!
 
Туган телдә сәйләш, балам! –
Бай тел бит ул, гүзәл ул!
Бабамнар белән бергәләп
Дөньяларны гизгән ул!
 
Туган телдә сөйләш, балам! –
Шулдыр изге теләгем!
Туган телдән көч, дәрт алып
Типсен синең йөрәгең!

Татарстанның Мөслим районы Әмәкәй авылында туып 
үскән күренекле язучы һәм шагыйрь Факил Миңнемөхәммәт 
улы Сафин берничә дистә китап авторы. Быел аның иҗаты 
татар язучысы өчен иң югары булган Татарстанның Габдулла 
Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булды.

1 июнь - Балаларны яклау көне уңае белән нәни укучыла-
рыбызга аның бер бәйләм шигырьләрен тәкъдим итәбез.

Факил Сафин
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В  театрах  творилось     нечто,   ажиотаж   
в  кубе,  восторг,  слёзы    счастья  и  
умиления.    Вот  на  этих   концертах  и  
спектаклях   вся    татарская   природа,    
хранившаяся    где- то  внутри  человека,     
проявлялась    очень   ярко,    куда- 
то   уходила   приобретённая  за  
годы  жизни   узбекская   натура   или   
русскость.  Народу  хотелось  общаться   
на  татарском   языке,   молодёжи   
жениться,  только   на  татарках.  Я знаю,  
что  такие  гастроли   сподвигли  многие 
семьи    вернуться   в  Татарстан.   Жаль,  
что    гастроли   ярких   исполнителей    
проходили   в  лучшем  случае   один   раз  
в  год.    А  театры  из  Казани   приезжали   
ещё  реже.

Ещё  не  были   известны   точные   даты    
их  приезда,  а   среди      театралов    уже   
начинался   ажиотаж.     Они        ежедневно   
посещали        кассы  и   надоедали         
вопросами     о  дате   продажи   билетов. 
Народ    стремился   купить   билеты  
сразу   на   несколько     спектаклей  
театра имени Галиасгара  Камала. 
Эти  несколько  недель   пребывания   
артистов   в  Ташкенте наполняли    всех      
театралов   и  меломанов    какой-то  
невероятной   радостью     и   энергией.       
Моя   мама буквально парила   в  небесах    
и     на  второй   день     после   спектакля   
или   концерта,    уже  с  утра   обсуждала     
вчерашние   перипетии      по  телефону  
с  подругами    Гульсум-апа,  Сания-апа,  
Фаузия-апа.     

За  месяц   до   приезда     труппы   театра       
или      популярных     Ильхама  Шакирова,     
Рашида   Вагапова,     Альфии   Авзаловой    
и   Усмана    Альмеева    мама,  её   сестры,   
родственницы     и   подруги   начинали   
шить  у  портних    выходные   платья…   

 Исполнителя    народных   песен   
Рашида  Вагапова    очень   любил  отец,  
а  маме  больше  нравился   Ильхам   
Шакиров.   

Спектакли   и  концерты   проходили  
в  театре  имени  Свердлова,   театре  
Эстрады,   театре  имени  Хамзы,  
а    начиная  с   семидесятых  годов,    
уже     в  современном   и  огромном  
Дворце   имени   Дружбы  народов.  
Народ  заранее  собирался    в   фойе    
театра,     дамы   демонстрировали    свои   
нарядные   и  красивые   платья,   новые   
туфли   и   сумочки.     Мужчины   щеголяли  
в   костюмах,   галстуках  и    импортной   
обуви.

 Мне  несколько  раз  приходилось  
сопровождать       родителей  в  театры,      
где      я   видел   самую    разношёрстную    
публику.     Приходили   изысканно   
одетые   татарки   с    мужьями -узбеками.         
Традиция   брать   в жёны     татарок 
сохранилась   ещё  с  древних   времён,   
когда   знатные    узбеки    ездили  в  
Казань,   чтобы   жениться     на    местных   
красавицах    и    затем    увезти       их   в  
Туркестан,   большей   частью   в  Ташкент   
или   Кокандское   ханство.       В  советское   
время около   половины   сотрудников  ЦК  
КПСС  Узбекистана,    Совета  Министров    
и обкомов     партии    были   женаты    
на   татарках.   А    в  наше  время  эту   
традицию   продолжают     сотрудники    
аппарата   президента,   Кабинета   
Министров    и   хокимиятов (Мэрия).     
К  тому   же   у  многих    сотрудников    
вышеназванных    организаций     матери,    
бабушки  или  дедушки   являются   
татарами.        В  девяностых   годах    
пришлось  поработать     в    одной  
серьёзной  иностранной   организации    
в  Ташкенте,    и как-то  во  время     
приёма   в   честь   Дня   независимости   
Узбекистана    один  американец,     глядя   
на    красивых  и  белолицых   девушек,  
одетых   в   узбекские   национальные   
платья,  сказал: «Вижу,  что   самые   

красивые   узбечки  — это татарки».    
  В  двадцатых   годах   прошлого   

столетия,    когда   поезда   с  беженцами     
из  голодной   России    прибывали   
в   Ташкент, Самарканд,  Бухару  и  
Ферганскую  долину,   многих   молодых  
татарок узбекские   парни      выхватывали   
из       толпы   прибывших   и  сразу   вели  
к   мулле,   который   читал   Фатиху  и  
обрядовую   молитву,     и  молоденькая   
девушка   становилась    женой абсолютно   
незнакомого    человека.    Голодные   
и  нищие   родители   девушки     даже  
были   довольны,   ведь   их  дочь прямо  
с   колёс уже     была   пристроена.  А  у  
парней   узбеков,   женившихся   таким  
образом,  не  было  денег   на   калым  и   
на    свадьбу.   

Надо  признать,   что   разводов   
после   таких  браков  практически 
не  было, мужья  старались    выйти   в  
люди,   заработать   на    собственный   
дом    и  поставить   детей   на   ноги,  
а  самое  главное  - они   помогали   и  
родственникам   супруги.  А    вот  были  
ли  счастливы  сами   девушки - это  
неизвестно.      Спустя    20-30 лет   после   
замужества,     они   имели  по  семь-
восемь детей,     а    то  и  десять,   носили  
в  основном местную    национальную   
одежду   и    разговаривали   
исключительно на  узбекском. При этом 
и  родной   татарский   не  забывали.      А  
были   девушки,     которые   не  желали   
мириться   ролью  домохозяйки, учились   
в  вузах,   становились  хорошими   
специалистами   и  даже  занимали   
руководящие   должности.  Мужья  таким  
властным  жёнам   не  перечили,  себе   
дороже.

 Эти   женщины,   приехавшие   в  
двадцатых   годах   и    уже  ставшие   
бабушками,   приходили   на  концерт   с   
мужьями,  детьми    и  внуками.

 Молодые   и   современные    татарки,   
вышедшие   замуж    по   любви    за  
узбекских  парней,   были   ухожены,   
модно  одеты.  Такие  пары,    приходили   
вместе  с   родителями   жены   и  часто   
со   свекровью.     Среди  зрителей      были    
узбекские    семьи,     которые    просто   
и    искренне   любили   татарские  песни  
и    музыку.      Первые   ряды  партера   
занимали     высокопоставленные    
чиновники,    а    точнее   их  жёны — 
татарки.      Сами  государственные   
мужи обычно приходили  ко  второму   
отделению.

На  этих   концертах  и  спектаклях 
атмосфера     была    одухотворённой,   
происходило   какое-то  братское   
единение   всех  национальностей. 
Мужья   татарок —  узбеки,   казахи,    
евреи,  русские,  несколько   кавказцев   
и,     кажется,  один     литовец    гордо  
поглядывали      по  сторонам,   мол,   
видите,  какая у   меня   красивая    
супруга.   

А   татары, женившиеся   на русских,  
еврейках,  узбечках,  казашках,   уйгурках,   
армянках,    немках,  польках  и  даже   на   
кореянках,    также   гордились   своими   
неординарными   супругами. 

На  этих  концертах  и  спектаклях,  часто   
молодые   парни  и  девушки   знакомились  
друг  с  другом.    Многие  пары  женились  
благодаря   знакомствам   в  театрах    и,   
Слава  Всевышнему,   счастливо  живут.   

  Вся  татарская   молодёжь   выросшая  в    
Старом  городе    Ташкента,     общались   
между  собой  на  узбекском,    а  вот   
живущие    в   центре   города,   не   знали   
ни   по-татарски,   ни  по-узбекски.  Они  
разговаривали  только  на   русском,  это   
касалось   как   татар,  так  и   узбеков.   
В  семидесятых   годах  только  тридцать   
процентов   населения   Ташкента    
составляли    узбеки. 

Центр   Ташкента был    абсолютно   
русскоязычным.     Любопытно  было  
наблюдать  за  молодыми  татарскими   
мальчишками   из  Старого   города    перед  
концертами.    Ребята  разговаривали   с  
родителями  на  смеси  татарского  и  
узбекского. Был  казус  с  моим  другом     
Музаффаром З.,  который   вместе  с  

родителями    приходил   на   концерты   
Ильхама   Шакирова.      Он  вырос  в    
семье    узбекских   интеллигентов,  где    
между  собой    разговаривали только  по- 
русски.   Его    отец,   писатель,   академик   
и  рафинированный   интеллигент   Вахид-
ока,  старался  обучить своих  детей   
разным   языкам.   Дети  выросли,    стали   
учёными,  врачами  и  дипломатами,  
говорили   на  иностранных   языках,  но 
узбекским    владели  очень   плохо.     Как-
то    Музаффар  приехал  к  нам   домой   
в  Старый  город   и  попросил  помочь    
найти  родственника,     проживавшего   
в  нашей    махалле.   Мы     отыскали   
дом     этого    почтенного   дедушки,    
который,   естественно,    вообще   не  
знал    русского    языка. Дедушка 
по  имени   Юлдаш-ока  был   в  шоке,  
когда   узнал,  что   Музаффар   не  знает   
узбекского   языка.    Пришлось   мне  
стать  переводчиком.      Со   стороны,  
наверное,   было   смешно  наблюдать,  
как  татарин  переводит    двум   узбекам    
с  русского   на   узбекский     и  наоборот.      
Карьерный   дипломат    Музаффар З.,   
после   распада   Советского    Союза,   
научился   немного    разговаривать   
на   родном   языке,   но   именно,  что    
немного.    

 На  концертах    Ильхама   Шакирова  
иногда присутствовала     знаменитая  
балерина,    народная   артистка    СССР   
Галия   Измайлова   или   её  более  
молодая   коллега,   тоже   народная  
артистка     СССР   Бернара  Кариева.   
В  присутствии  вышеназванных   дам    
мужские   сердца   начинали   биться   
более   учащённо.     Сами    женщины   
скромно   усаживались      и   старались  
не   демонстрировать   себя.   

Но    когда   в  фойе   театра       появлялась    
мама    моего   одноклассника,    
красивейшая  женщина    Ташкента    
Фарида-апа    с  мужем   Олегом абый  
(татарин),    то   в  неё       сразу  и  навсегда  
влюблялись   все   присутствующие   
мужчины.   Они   не  могли  оторвать    свои  
взгляды    от  её     утончённого    вида,     
породистого   лица,    необыкновенно      
выразительных     глаз    дополненных    
красивым   макияжем.      А      небрежно  
накинутый    на  плечи   тёмный    платок,   
никоим   образом      не  скрывал     ожерелье    
из      прекрасного   жемчуга,   а  наоборот,     
подчёркивал     необыкновенную   белизну     
её    лебединой   шеи.

 Особого     внимания   заслуживают   
татарские,   узбекские  и  уйгурские     
семьи, иммигрировавшие      из   
Китая.   Они   компактно  селились     в    
Старой    части    Ташкента    и  всегда   
поддерживали   друг   друга.     Им  было  
очень  трудно   поначалу,   но  своим  
трудолюбием  и    природным   умом    
они     быстро   встали   на  ноги,    а    
многие  из   уже    молодого    поколения   
этих  мигрантов   выучились  на    
инженеров,   врачей,   преподавателей,  
агрономов  и   архитекторов. Выходцы   
из  Китая   приходили   на    концерты   
своими   татаро-уйгурскими, татаро-
узбекскими,    татаро-казахскими    и  
просто    татарскими   семьями.    Они   все     
родились   и     выросли    в       Поднебесной,    
где  жили   в   непростых     условиях  и,      
поэтому  у    них  было    сильно    развито     
чувство   интернационализма. 

 Эти концерты   проходили  и в  
областных  городах    Ангрен,    Алмалык   
и    Ахангаран,    где     традиционно     
проживало    много   татарских    семей.    
У    Сании апа,  маминой    подруги,    
и    у   Марва апа,   папиной  кузины,  в  
небольшом городе-саде Ахангаране 
жили  родственники и они с    мужьями 
с   удовольствием    ездили  на  концерт   
Альфии   Авзаловой.    

Естественно,   что   после  концертов   
многие     известные   семьи    Ташкента    
старались    пригласить    артистов   
домой,        причём   не   только  татарские,  
а   также   узбекские,     казахские  и  
даже   русские.   Ташкент   всегда   был     
гостеприимным   городом.     Дедушка  
с  бабушкой   принимали   в  своём   

доме   Рашида   Вагапова,    Альфию   
Афзалову,      Усмана   Альмеева,     
Ильхама   Шакирова   и   их  музыкантов. 
Ильхам   Шакиров      побывал     в  гостях   
у  дедушки    два   раза.     Их  не  просили     
выступить   во  время   этих   вечеринок,   
наоборот,       родственники   и  друзья     
демонстрировали    им    своё   умение   
петь.      Муж  моей  тёти  Рушании -  
Ильдар абый   играл  на   аккордеоне   и  
хорошо   пел,  а   мой  отец   вообще  был   
незаурядным    исполнителем. 

 Бархатный   и   оперный  голос    отца  чуть  
было   не   подвёл   его    под   монастырь.   
Случилось  это  в  доме   папиной   кузины  
- Фаузии апа,  куда   наряду с  Ильхамом   
Шакировым   была   приглашена  
балерина    Большого   театра  имени  
Алишера   Навои   Галия   Измайлова.     
Гостеприимная  и  остроумная     хозяйка  
дома    была   виртуозной  пианисткой    
и    композитором.    Она   преподавала    
в  ташкентской    консерватории   и  
театральном   институте.      Фаузия 
апа     с   мужем    Сахибом абый       
часто     устраивали   своеобразные    
музыкальные     вечера,   где    хозяйка   
и  её   дочери   Наира  с  Надирой     
играли   на   фортепиано,       пели  и  
аккомпанировали    поющим   гостям.          
Когда      Ильхам   Шакиров   был  у   них   
в  гостях,    они    попросили   спеть  
отца  песню   «Сарман  буйларында». 
Выпившие  гости     приняли    пение  отца   
на   «бис»,  а    папа   с   удовольствием    
спел   ещё    несколько   песен.    Потом  
начались  танцы,   и   когда  Галия  
Измайлова,     не   сводившая   с  отца    
во  время       пения     внимательного    
взгляда,   пригласила    его    на    
арабское  танго   в  исполнении   Батыра    
Закирова.    Как    говорят   свидетели,   
мама   сильно  напряглась.      Во   время   
танца папа   и  Галия апа     о   чём-то  
мило и непринуждённо   разговаривали.  
Мама    еле  сдержалась,   но   ничего  не  
сказала   выпившему   отцу.   

  Зато   дома  она    закатила  такой  
скандал,  такую   взбучку,   что  мы,  дети,  
от  страха   за  папу  не  спали    всю  ночь   
и     умоляли   маму    успокоиться.  После  
этого   случая  имя   Галии   Измайловой   
при  маме   никогда   не   упоминалось,  
хотя  мама  и    Галия апа   вместе    учились  
в  одном   классе    татарской   школы  
номер  21  города  Ташкента.    

 Мама,   как   востоковед  и  историк,    
пыталась  многое   рассказать     о  нашем   
народе,   но  юношеская  глупость,   а   
после  студенческий   нигилизм,     с  
откуда-то  появившимся     снобизмом,         
мешали       дослушать     мамины   
рассказы.    Вместо   татарских     песен,     
мы  слушали  англо-американские   рок-
группы,    заучивали   слова     текстов    
на     «импортных»   языках (так  народ  в  
чайхане называл  иностранные   языки),   
ходили   на   концерты     советской   
эстрады     и   каких-то   нетрезвых   
бардов,   зовущих   в  горы  и   походы.    А   
надо  было   слушать   свои,  мелодичные   
и    лиричные    песни.    

        Уже   в  Москве  мне   удалось  
пару   раз   побывать   на   концертах     
Ильхама  Шакирова. Незабываемый  
голос,  душевные   песни,  прекрасная   
атмосфера   на  его   концертах,    а  самое   
главное, всенародная   любовь   сделали   
его   легендарным   исполнителем.  

А  тем временем Ташкент  ждёт  и  
надеется  на   возобновление     гастролей     
казанских   артистов.      Ведь   даже  
после   распада  огромной  страны  
в   гостеприимном    Узбекистане  по-
прежнему     живут  более   полумиллиона   
татар   и  целый  легион  скрытых   татар.  
Не  могу  передать  словами      любовь    
ташкентских   татар    к     традициям,   
обычаям,   непростой   истории,  а  
особенно   к   родному   языку     своего    
народа.    Они   и  нам  привили  эту   
любовь,  а    мы  стараемся  передать   
это   чувство   детям  и  внукам.

P.S.   Пишу  ташкентские  татары,  а  
подразумеваю   всех  татар   Узбекистана.

Фахим Ильясов

Ташкентские гастроли…
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Крым прекрасен в любое время года, 
а для жителя Центральной России, 
приехавшего из вполне еще зимней 
погоды, теплая весна в марте кажется 
чудом. Разумеется, крымская природа 
разнообразна и наступление нового 
сезона происходит неравномерно. Если 
в Евпатории казалось, что путешествие 
становится летним, то в горной части 
ночью мог на несколько часов выпасть 
снег. Утром снег оставался лишь на 
пологих крышах и быстро таял, придавая 
горному воздуху еще большую свежесть. 

Совет друзей – остановиться в 
Бахчисарае оказался наиболее верным 
решением для знакомства с историей, 
культурой и современной жизнью 
крымских татар. Татарское наследие 
встречается в Крыму в самых разных 
частях, а минарет – привычный элемент 
пейзажа. Довелось побывать в Старом 
Крыму, в одной из древнейших на 
территории нашей страны мечетей – 
хана Узбека (XIV век) или в Джума-джами 
Евпатории – совершенстве великого 
Синана, но именно ритм и образ 
меланхоличного Бахчисарая подарили 
ощущение этой особой части тюрко-
мусульманской цивилизации.

Разумеется, дошедший до 
нас культурный пласт заметно 
османизирован, мало напоминает 
привычный стиль поволжского ислама, 
как не сразу понятен огузский по своему 
происхождению крымскотатарский 
язык. Однако столь целостное 
сохранение архитектурных памятников 
на постордынском пространстве – 
редкий, уникальный пример. 

Прислушивался все эти дни к мелодике 
крымскотатарского языка - понятного 
и далёкого, как удалены мои родные 
лесные края от Чёрного моря. Слышал 
язык в репликах на базаре, в рифмах 
эстрадных песен, но особенно - в 
старых бахчисарайских мечетях. 
Там даже самый прикладной лист на 
двери (объявление) может послужить 
сравнением ветвей постордынского 
целого. К сожалению, язык этот живет 
именно что в репликах – крымские 
татары в большинстве своем не 
разговаривают на родном языке – 
даже старшее поколение едва-едва 
произносит колоритные слова, в 
которых степь соединяется с горами и 
морем. Не в упрек это людям, а скорее 
сочувствуя их драматичной истории 
XX века, последствиям депортации, 
прерыванию профессиональной 
культуры и литературы – а ведь без 
живой поэзии и прозы не может 
подпитываться народная речь.  
Бытовали когда-то в Крыму разные 
диалекты и говоры, не только огузские, 
так явственно напоминающие турецкий 
язык, но и степные, пришедшие 
из Ногайской орды, близкие к 
современному татарскому. Все 
смешалось в годы депортации, когда 
титанические усилия целого народа 
были направлены на выживание, 
сохранение этноса и надежду на 
возвращение в родной благословенный 
Крым. Вернуться удалось: Бахчисарай и 
многие старые селения вновь освоили 

потомки прежних обитателей, но язык 
стремительно исчез из жизни… А были 
времена, когда их язык перенимали 
соседи – крымские цыгане, евреи-
крымчаки, греки-урумы.

Салачик - предместье Бахчисарая, 
одна из столиц Крымского ханства. 
Именно здесь я почувствовал, что мои 
далёкие предки Ширины вышли из 
Крыма. Это предание слышал от старших 
родственников, а их односельчане в 
лесной кадомской деревне Богданово и 
вовсе носили фамилию «Крымские»...

На миг (под заметным дождём и в 
отсутствие живых людей во всем этом 
таинственном подножие гор) даже 
показалось, что часть большого рода 
могла найти упокоение в Салачике. Но 
подобное пространство - привилегия 
Гиреев. Исключение придёт лишь в 
XX веке. Лучшего вечного сада для 
Гаспринского и его Зухры не найти.

Исмаилу Гаспринскому в Бахчисарае 
посвящен особый музей, сделанный с 
любовью и практически на пустом месте. 
Сохранилось лишь здание типографии 
«Терджеман», где издавалась не 
только знаменитая газета, но и Коран 
(удалось в экспозиции увидеть редкий 
по изяществу оформления образец), 
книги. На первом этаже находится 
оборудование великой типографии 
татарского мира, а также проводятся 
выставки местных художников. На 
втором этаже восстановлен кабинет 
Исмаила Гаспринского. Еще в одной 
комнате собрана коллекция вещей, 
фотографий, документов, связанных с 
ним и его семьей.

 О Гаспринском и его детище можно 
прочитать в многочисленной литературе, 
вспоминают его регулярно и авторы 
нашей газеты. Вся татарская печать 
так или иначе генетически связана 
с «Терджеманом». Здесь в сентябре 

1914 года с ним прощался весь город, 
и процессия направилась по улице 
в древний Салачик - на территорию 
Зынджирлы-медресе, которое основал в 
1500 году хан Менгли I Гирей.

Весна напоминала о себе цветением 
абрикоса у Ханского дворца, 
положившего начало новому городу и 
новой столице. Строительство дворца-
сада началось в XVI веке во время 
правления хана Сахиба I Гирея. Вместе 
с возведением дворца был основан и 
сам Бахчисарай. Архитектурный стиль 
главной достопримечательности города 
продолжает традиции османской 
архитектуры XVI—XVII веков, что стало 
особенно заметно после перестройки 
комплекса на исходе истории Крымского 
ханства в середине XVIII века.

Главная архитектурная идея 
— воплощение мусульманского 
представления о райском саде 
на земле. Внутри дворца много 
двориков с деревьями, цветами и 
фонтанами. Сооружения лёгкие, 
украшены росписями, окна 
забраны ажурными решётками и 
даже масштабная реставрация не 
лишает возможности погрузиться в 
ориентальные мотивы. Несмотря на 
ремонтно-реставрационные работы, 
Бахчисарайский историко-культурный 
и археологический музей-заповедник 
входит в топ-3 популярных музеев-
заповедников Крыма. В 2020 году музей 
посетили порядка 450 тысяч крымчан 
и гостей полуострова. У ворот дворца 
всегда группы туристов. 

Когда-то в долине Ашлама-Дере в 
ущелье стоял еще один ханский дворец.  
Расположена долина сразу за городом 
и начинается от района Староселье. 
Долину Биюк-Ашлама окружают два 
горных массива, напоминающих 
каньоны: с юга — плато Бурунчак с 
расположенным на нем пещерным 
городом Чуфут-Кале, с севера — 
возвышенность Беш-Кош.

Как отмечали путешественники, 
главным достоинством дворца были 
не здания, впрочем, построенные с 
большим изяществом, а великолепная 
коллекция плодовых и декоративных 
растений. При взятии города Минихом 
в 1736 году дворцы Бахчисарая, 
почти полностью деревянные, были 
сожжены. Хану Кырым Гирею пришлось 
отстраивать их заново. Представлял 
дворец комплекс разбросанных по 
саду просторных одноэтажных, крытых 
черепицей зданий. Внутри они были 
отделаны с восточной роскошью, из окон 
открывались прекрасные виды.

После завоевания Крыма дворец 
разобрали, а материалы перевезли в 
Симферополь, чтобы построить путевой 
дворец для приема Екатерины II. И 
сейчас в Биюк Ашлама-Дере от него не 
осталось и следа. Лишь относительно 
ровная площадка под северным 
склоном, да кое-где плодовые деревья – 
реплики былого дивного сада.

Вернулись в центр города, к Ханскому 
дворцу, вспоминая пушкинские строки 
о фонтане. Несмотря на ремонт, главная 
достопримечательность города 
открыта для взора путешественников 
и две розы ежедневно кладутся у этого 
каменного символа печальной любви. 

А вот и Екатерининская миля, 
напоминающая о рубежном для 
истории Крыма конце XVIII века. Когда 
императрица, гордая завоеванием 
Таврии, решила навестить свою новую 
провинцию, на предполагаемом 
пути ее следования было решено 
расставлять памятные знаки. Каждую 
версту ставили верстовой столб и 
каждые десять верст — милю. Столбов 
уже нет, а несколько миль сохранилось. 
Одна из них стоит рядом с Ханским 
дворцом у моста через еле заметную 
речушку Чурук-Су.

Ханский дворец Екатерина II 
посетила 20 мая 1787 года. К её 
приезду руководил ремонтом дворца 
верный князь Потемкин, который, 
как и большинство европейцев, по 
стереотипу считал классические 
османские интерьеры недостаточно 
роскошными для императорских особ и 
провел масштабный ремонт нескольких 
комнат в стиле эклектики, смешав 

восточное и европейское оформление. 
Ряд самых известных памятников дворца 
относятся к этой реконструкции дворца, 
в том числе знаменитый «Фонтан слёз» 
перенесённый от дюрбе Диляры-бикеч 
в фонтанный дворик. Для императрицы 
в стиле эклектики переделали одну из 
комнат в приёмную, а другую в спальню: 
был пробит ряд окон, позолочен потолок, 
повешена хрустальная люстра работы 
русских мастеров XVIII века. В экспозиции 
музея сохранились походный столик 
Екатерины II, кровать, на которой она 
спала, и другая мебель. Ремонтом 
дворца к приезду императрицы 
занимались более 60 мастеров и 50 
рабочих. На благоустройство было 
выделено 24 247 рублей. 

Екатерина II провела во дворце всего 
три дня. В поездке её сопровождали 
австрийский император Иосиф II, 
французский посол де Сегюр, английский 
и австрийский послы, а также сановники. 
В 1818 году, в правление её внука 
Александра I, посетившего Бахчисарай, 
на двух гранях екатерининской мили 

выполнили надпись на русском и 
татарском языках:

 «Благородной памяти Императрица 
Екатерина II-я изволила быть въ 
Бакчисараѣ въ 1787 году Маія 14»

А еще у моста всегда много зазывал 
— приглашают на экскурсии в Чуфут-
Кале и по окрестным горам, а также 
посетить многочисленные татарские 
кафе и рестораны старого города. 
Предъявляешь визитку такого 
„рекламщика“ и получаешь какой-то 
бонус — скидку, бесплатную пахлаву к 
чаю. Кажется, что вся жизнь крымских 
татар вернулась на век назад – к занятиям 
торговлей, приему курортников, а в 
деревнях – выращиванию овощей и 
фруктов. 

Гуляя по Бахчисараю, на 
Севастопольской улице неожиданно 
увидел постройку, со звездой Давида 
на деревянных рейках круглых окон 
- был уверен, что это заброшенная 
синагога или караимская кенасса. 
Однако знатоки города пояснили – 
давно не действующая мечеть Исми 
хан джами. Примечательно, что звезда 
Давида присутствует и в интерьере 
Малой Ханской мечети дворца. Об 
использовании этого древнего символа 
в авраамических религиях, в том числе 
в исламе, мне пояснил известный 
казанский историк Булат Хамидуллин: 

«Гексаграмма («Печать Сулеймана», 
«Звезда Давида») очень популярна на 
Востоке с древних времен, присутствует 
на многих мусульманских объектах. В 
Болгаре два ее изображения - внутри 
«Черной палаты» (постройка XIV века), 
гексаграммы часто встречаются на 
мусульманских надмогильных камнях 
(в Крыму они тоже есть), в ювелирных 
изделиях, как орнамент посуды и т.д.» 

Прохладный день в большом горном 
селе Соколиное на старой дороге 
из Бахчисарая в Ялту. В Соколиное, 
находящееся прямо у подъёма на Ай-
Петри, позвал сюжет из мемуаров 
князя Феликса Юсупова. В его 
времена Соколиное было богатым 
крымскотатарским селом Коккозы 
(голубоглазое). 

Волею судеб князю Юсупову, самому 
богатому в 1910-х гг. россиянину, 

Марат Сафаров

Юсуповская мечеть

Салачик 
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удалось купить в Коккозе участок – 
уголок у пологого склона холма, в 60 
метрах от горной реки. Он обустроил 
тут что-то вроде дачи, проживал с женой 
Зинаидой, приезжая на соколиную 
охоту. Именно поэтому населенный 
пункт после войны, при тотальной 
замене татарской топонимики, назвали 
Соколиное.

Здание Охотничьего домика 
строилось с 1909 по 1912 гг. наиболее 
известным в Крыму архитектором, 
спроектировавшим и Ливадийский 
дворец – Николаем Красновым. 
Заказчики, в первую очередь супруга 
Юсупова – Зинаида Николаевна, 
хотели получить свой «Бахчисарайский 
дворец». Тем более старинный фонтан 
тут уже имелся. Позже они назвали 
усадьбу Аскерин («принадлежащая 
воину»). Это небольшое имение Юсупов-
старший подарил сыну – Феликсу.

Дошедший до нашего времени 
охотничий дом Юсупова в Крыму – 
особняк в восточном стиле. Изначально 
дом был белым, крыша покрывалась 
блестящей майоликовой черепицей 
цвета морской волны, а арочные окна 
имели ажурные переплеты.

По семейному преданию, предками 
древнего княжеского рода Юсуповых 
были ногайские мурзы, поэтому 
было предложено спроектировать 
дворец в крымско-татарском стиле. 
Архитектор Краснов, в течение 10 лет 
участвовавший в работах по реставрации 
Бахчисарайского ханского дворца, внёс 
в облик сооружения соответствующие 
архитектурные мотивы этого комплекса.

Можно себе представить, какая красота 
открывалась путнику в этой горной 
деревне в начале XX века! Юсуповы 
проводили здесь костюмированные 
вечеринки в восточном стиле и 
устраивали горные пикники. Гости 
переодевались в ханов, мурз, беев, 
евнухов, янычар, имамов, муэдзинов и 
других представителей мусульманского 
мира, гуляли по парку с английским и 
восточным уголками, в котором были 
и персиковый сад, и два больших 
бассейна, и декоративные клумбы, и 
цветы.

Сам Николай II восхищался увиденным 
в Коккозах и в письме матери, 
императрице Марии Федоровне 
отмечал: «неделю назад Юсуповы 
пригласили Ольгу, Татьяну и меня в их 
новое имение Коккоз… по ту сторону 
Ай-Петри. Дом, только что выстроенный 
арх. Красновым в старом татарском 
стиле; очень красиво и оригинально». 
Бывал здесь и эмир бухарский 
Сеид Алим-хан, а король Мануэль 
Португальский, приезжавший в Коккозы 
погостить, был так очарован дворцом, 
что отказывался уезжать. Князь Юсупов 
устраивал для близлежащих деревень 
праздник Курбан-байрам. Резали 
баранов, ставили на огонь щедрые 
казаны. Звучала и ритмичная музыка 
под кеманчу и зурну, грустные песни 
крымских татар, словно предугадавшие 
будущую судьбу народа. 

Во время оккупации Крыма в 1941-
1944 гг. обширный ландшафтный 
парк вырубили немцы, базировавшие 
во дворце часть СС с казино для 
офицеров-карателей. После 1944 года 
во дворцовых постройках размещались 
школа, сельсовет, клуб, музей, турбаза и, 
наконец, школа-интернат. В результате 
оригинальные интерьеры и внутреннее 
убранство, выполненные в «восточном 
вкусе», были утрачены.

Одновременно со строительством 
дворца на средства Феликса Юсупова 
в память его мусульманских предков 
для егерей имения и татарских 
жителей Коккоза была спроектирована 
и построена мечеть на месте старой 
обветшавшей Коккоз-Джами, а 
также мост через Коккозку. Стройное 
белокаменное здание мечети со 
стрельчатыми окнами и резным 
декоративным фризом по периметру 
радует глаз. Тонкий, устремленный в 
небо стрелой минарет, ствол которого 
украшен пышной каллиграфической 
резьбой, производящий впечатление 
исключительного изящества, хрупкости 
и окрыленности, возвышается и 
сегодня над обрывистом берегом речки 
Коккозки во всей своей первоначальной, 

тщательно восстановленной красоте…
«Мы потеряли Родину, - вспоминал 

Феликс Юсупов в эмиграции. - Она 
есть, живет без нас, как жила и до нас. 
Шумят реки, зеленеют леса, цветут 
поля, и страшно, что для нас она уже 
недостижима, что мы для нее уже 
мертвецы – тени прошлого. Какие-
то забытые имена на могильных 
памятниках… А ведь мы еще живы. 
Если бы было можно тихо и незаметно, 
в простом крестьянском платье 
пробраться туда и жить где-нибудь 
в деревне, никому неизвестным 
жителем…. Какое было бы счастье, 
какая радость...»

Мечеть ныне действует, зовется 
Юсуповской. 

А до Феликса Юсупова в Коккозах 
самым влиятельным был местный князь-
мусульманин Али бей Булгаков. Он тоже 
оставил после себя добрую память у 
сельчан - фонтан «для общего блага» 
и уже много десятилетий закрытую и с 
большими перерывами реставрируемую 
мечеть…

Дорога в Соколиное проходила мимо 
других сел: Голубинка - Фоти-Сала, 
Большое Садовое - Таш-Басты, Малое 
Садовое - Кучук-Сюрень, Танковое - 
Биюк-Сюрень. Исторические названия 
сохраняются в стойкой памяти крымских 
татар, вывесках придорожных магазинов 
и кафе. 

Согласно городской мифологии, 
Бахчисарай сохранил свое имя после 
депортации крымских татар благодаря 
«заступничеству» Пушкина – не мог его 
Фонтан находиться в иной топонимике. 

…Весенний Крым был щедр на 
открытие своих благодатных сокровищ - 
старых и новых. 

Коктебель медленно открывался с 
дороги, приведшей из Старого Крыма. 
Припоминаю расплывчатые нарративы 
о советских литераторах, через горы 
и виноградники, преодолевавших этот 
маршрут. Но сейчас все помнят лишь 
гения места - Максимилиана Волошина. 
К нему не зарастает народная тропа и в 
тихий крымский март.

Текие дервишей в Евпатории. 
Благодаря потрясающей экскурсии 
знатока своего города Эльдара Велиева 
удалось среди этих древних камней 
узнать о связи Крыма и суфиев-мевлеви, 
возводящих свою родословную к 
знаменитому поэту Руми. Камни 
оживали. Представимы стали танцы 
дервишей и более потаенные смыслы. 
Евпатория на время становилась 
Гёзлевом.

Поиски караимов в Евпатории 
привели на улицу их имени, к старым 
кенассам (скорее уже музею), обществу 
«Кардашлар» и знаменитому на 
весь город кафе, где подают разные 
специалитеты этого загадочного 
народа, типа пирожка, напомнившего 
мне родной ѣчпочмак. Приметный дом 
у Николаевского собора сразу навеял 
истории о былых караимских табачных 
фабрикантах. И правда - принадлежал 
главе земской управы Семену Эзровичу 
Дувану. На его даче счастливо проводила 
время графиня Вырубова. А собор 
посетила царская чета, в мае 1916 года - 
в свой последний приезд в Крым.

Старый Крым. Один из самых грустных 
музеев, в которых довелось побывать. 
Всего два последних летних месяца 
жизни Александра Грина в собственном 
доме. И долгая слава «Алых парусов».

Всегда меня восхищала жизнь людей, 
обитающих близ великой старины, 
среди древних камней. Паломники и 
туристы едут и едут, а для местных - это 
лишь привычный вид из окон и садов. Вот 
и в мечети хана Узбека ощутим далёкий 
век мусульманского календаря времен 
обретения Ордой новой религии, но 
дети из Старого Крыма, пришедшие из 
школы играть во двор мечети, чувствуют 
её своим домом - соединяют разные 
столетия.

… Завершаю свое путешествие там, 
где оно и начиналось - в Ханском 
дворце Бахчисарая. Придется отвыкать 
от голоса муэдзина Орта-джами за 
окном, дыма печей и мангалов, кофе, 
островерхих тополей, прохладного 
горного воздуха. Этот город я запомнил 
и пытался понять.

Бахчисарай - Москва

Юсуповская мечеть

Среди источников по истории 
и культуре татарского народа 
особую значимость имеют древние 
или старинные эпиграфические 
памятники. Эпиграфика  -   
раздел исторической науки, 
изучающий надписи на памятниках 
прошлого, изготовленных из 
твердого материала. Изучение, 
фиксация, инвентаризация, 
картографирование и издание 
фотографий с арабографическими 
текстами надмогильных камней, 
обнаруженных на территории 
нашей страны, стало для нас – для 
всех российских эпиграфистов 
настоятельной необходимостью. Как 
известно, татарские эпиграфические 
памятники имеются и в некоторых 
населенных пунктах Ульяновской 
области. 

Вся работа по сбору и научной 
систематизации материалов по 
эпиграфике требует оперативности. 
Нам в этом деле медлить ни 
коим образом нельзя. Ведь эти 
произведения искусства и каменные 
архивные документы, с каждым 
днем разрушаясь, исчезают 
безвозвратно. 

 В 2018 года была 
организована научно-комплексная 
экспедиция в Павловский, 

Николаевский, Чердаклинский 
и Новомалыклинский районы 
Ульяновской области. В результате 
этой поездки  в 24-х населенных 
пунктах исследовано 35 старинных 
кладбищ и зафиксировано 20 
арабографических надмогильных 
камней. На этой территории 
сохранились стелы двух периодов 
истории татарского народа, первая 
группа - 8 плит (а всего, их было 
зафиксировано предшественниками 
- 11), относящаяся к эпохе Золотой 
Орды, а вторая - конец XIX - нач. XX 
вв. 

История изучения кабер ташы 
Симбирской губернии имеет 
почти двухсотлетнюю давность. В 
1833 году в журнале «Заволжский 
муравей» появилась статья 
неизвестного автора о намогильных 
камнях из села Татарский Калмаюр. 
Некоторые важные сведения об этих 
эпитафиях имеются в публикациях 
Ф.Хакимзянова . 

       По мнению Д.Г. Мухаметшина, 
здешние Золотоордынские кабер 
ташы относятся к Болгарской школе 
и выполнены местными мастерами. 
Наличие древних плит говорит 
о том, что здесь находился один 
из многочисленных феодальных 
центров. И вероятнее всего, для 
изготовления «калмаюрских», 
а также и других «симбирских» 
эпиграфических памятников 
использовался привозной материал 
- известняк или песчаник.

Татарский народ имеет богатое 
культурное наследие, в том числе 
и эпиграфическое. К сожалению, 
эти произведения каллиграфии и 

камнерезного искусства, созданные 
на протяжении веков из местного 
известняка, под воздействием 
абиотических факторов интенсивно 
разрушаются и находятся под угрозой 
полного исчезновения. И поэтому 
есть настоятельная необходимость 
тщательного исследования и 
фиксации всех эпитафий (включая 
оставшиеся фрагменты и архивные 
фотоматериалы) с последующим 
изданием книг-каталогов.

Венер Усманов, младший  научный сотрудник  Института языка,  литературы 
и искусства  им. Г.Ибрагимова  Академии наук Татарстана

Село Татарский Калмаюр, Чердаклинский район. Надмогильный памятник 
Кутлугтимура сына Кутлугбека. 1356 год.
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Есть такое утверждение, что природа 
очень даже влияет на формирование 
мировоззрения человека и щедро его 
одаривает, насколько богата сама. 
Остается поднять этот дар и направить, 
куда тебе предначертано...

О красоте земли моих корней я уже 
писал, повторяться нет смысла. Уверен, 
родись я на другом краю земли, не 
получилось бы из меня того, что собой 
сегодня представляю. Поэтому просто 
позволю себе напомнить моему читателю: 
это место называется деревня Митькино, 
по-нашему Меткэ, что расположилась по 
обоим берегам реки Агитка в Вагайском 
районе Тюменской области. 

Родился я 24 мая 1951 года в райцентре 
Вагай. Это в 70 километрах на восток от 
Тобольска. Кстати, в этот же день в разные 
годы родились два нобелевских лауреата 
по литературе, советские писатели 
Михаил Шолохов и Иосиф Бродский. Так 
будет легко запомнить и мою дату – даже 
в этом мне повезло… 

Родился я безотцовщиной. В метрике 
было записано, что я – Абдулин Махмут. 
На месте отчества был прочерк. Отчего 
и почему так, отчасти рассказано в моих 
художественных произведениях, полное 
раскрытие этой темы еще предстоит.

Но сам этот факт дает мне повод 
заключить, что, наверное, именно 
поэтому у матери я получился очень 
чувствительным, эмоциональным, 
восприимчивым мальчиком ко всяким 
проявлениям соучастия, сочувствия или, 
наоборот, какой-либо несправедливости 
– у меня вмиг мокли глаза, стоило 
кому-то похвалить за успехи в учебе 
или примерное поведение. Ну а в 
драках детских, наоборот, был более 
стоек, плакать мог лишь от обиды, если 
оставался один против толпы, и самому 
не представлялось возможности дать 
сдачи. Как показала жизнь, противостоять 
толпе мне выпадало в последующем 
нередко. И детский опыт стойкости 
очень даже пригодился в свое время. 
Для писателя эта его восприимчивость, 
способность противостоять, оказывается, 
ой как необходимы, ведь пишущему 
часто приходится выступать супротив, 
наперекор, вопреки общепринятому. 
Бессердечный человек не может стать 
творческой личностью. Бесчувственному 
чурбану нечего вообще садиться за 
писательский стол… 

Многие другие черты мои, как и 
способности к разного вида творчеству, 
полагаю, наверняка дались мне по 
наследству от прадеда-черкеса Абдуллы 
Ибрагимовича Алмазова, сосланного 
в Сибирь в далекие дореволюционные 
времена. Считаю, у меня есть основание 
гордиться своими корнями, так как о нем 
в наших урманных краях, в Приагитье 
и Прииртышье, слагались легенды, 
пелись песни. О нем - в эссе «Копну 
корни, нарисую древо». Этот факт 
подтверждается также в романе Якуба 
Занкиева «Любовь, объятая пламенем», 
что так же предстоит исследованию: как 
так, и почему он, не будучи родственником 
нам, тоже приобщился к теме о моих 
корнях?..

…Помыкавшись с двумя детьми на 
руках, когда мне пошел третий годик, 
по рекомендации родственников, мать 
в свои тридцать три года выходит замуж 

за бывшего фронтовика Аитова Касима 
Хасановича, человека старше себя на 
восемнадцать лет. Отцом я его признал 
сразу. Ответно и он,  не имевший до 
этого своих детей, воспринял меня 
как родного. Наблюдая за всем, что он 
делал как плотник, столяр, сапожник, 
бондарь и мастер прочих ремесел и 
навыков, я научился всему, что должны 
знать деревенские дети. С появлением 
отца связана наша дальнейшая вполне 
благополучная жизнь в Митькино. С тех 
пор мы осели в этой таежной деревне, 
которая стала моей родиной малой на 
всю жизнь. 

В нашей деревне школа была 
малокомплектной, после четвертого 
класса все ученики переезжали жить и 
учиться в соседние интернаты: татарские 
дети в деревню Казанка (Казанлы 
авылы), русские дети – в восьмилетку в 
деревне Домнино. Естественно, дома 
мы появлялись только по субботам, а в 
воскресенье уже торили дорогу обратно 
в школу. Эта дорога нас многому научила, 
закалила, ведь возили нас редко, чаще 
добирались на своих двоих – в мороз ли, 
в пургу, слякоть, иногда ища обходные 
тропинки по берегу Агитки… А после 
восьмого класса мне пришлось уехать еще 
дальше, так как татарская десятилетка 
в Вагайском районе открылась только 
в деревне Второвагай, за пятьдесят 
верст от родины, за рекой Иртыш. Там я 
проучился два года, бывая дома лишь на 
каникулах. 

Окончив десятилетку, в 1968 
году поступил в Тобольское 
культпросветучилище. Поступил вопреки 
желанию родителей… Но именно 
культпросветучилище и достойная работа 
в культуре впоследствии дали мне все то, 
что надо было иметь семьянину: жилье 
ли, садик ли ребенку, карьеру, доброе 
имя. Так я доказал родителям, что эта 
профессия очень даже уважаемая, если 
есть в тебе трудолюбие, фантазия и 
творческая жилка… 

Вышло так, что, сам того не понимая, 
интуитивно, я пошел по более 
благодатному для будущего писателя 
пути… Сочинение сценариев, поиски 
источников для них из фольклора, 
музыки, литературы научили меня работе 
над словом. 

Было намного легче приспособиться и к 
армейской жизни, обязанностям, где мне, 
как помполиту сторожевого пограничного 
корабля, пришлось заниматься всем 
тем, чему учили в Тобольском КПУ. А 
командиры умеют ценить вояку по его 
способностям… А впоследствии мне было 
проще учиться и в институте культуры в 
Челябинске. В нашем ЧГИКе был большой 
курс литературы, от античной до наших 
дней…

 Первые два рассказа на татарском 
языке я написал в седьмом классе. 
Наверное, они были позаимствованы 
из увиденного мной в кино или 
прочитанного, услышанного. До сих пор 
помню их сюжеты. Рассказы я отправил 
в Казанский детский журнал «Ялкын». 
Однако никакого ответа не получил. 
Это было тем более обидно, что мой 
одноклассник, посредственный по всем 
предметам ученик, получал ответы на 
свои письма от какого-то ученого-биолога 
из Казани. А я-то… Да ведь я же!.. написал 
целых два(!) произведения! И на тебе, 
впустую. Ох, и обиделся я тогда на всю 
Казань. Затаился, и перестал сочинять на 
татарском. Оказалось, навсегда…

Надо сказать, что в школьные годы я 
читал мало, ведь других забот полон 
рот. Предметы мне давались легко, 
поэтому над учебниками особо не корпел, 
обходился тем, что хорошо усваивал 
рассказанное учителями на уроках. 
Из большой внеклассной литературы, 
помню, запали в душу, чем и запомнились 
на всю жизнь: «Как закалялась сталь» 
Александра Островского, «Гуттаперчивый 
мальчик» Дмитрия Григоровича, 
«Спартак»  Рафаэлло Джованьоли, «Принц 
и нищий» Марка Твена; «Путешествия 
Гулливера» английского писателя-
сатирика Джонатана Свифта, еще кое-что 
из литературы, осиленные мной за время 

интернатской школы в Казанке. 
В старших классах я почему-то 

возненавидел уроки литературы по 
скучным для меня произведениям 
Достоевского, Толстого, Чернышевского, 
поэтому учился нехотя, через силу, а 
может и возраст такой подошел… За 
девятый-десятый классы из внешкольной 
русскоязычной литературы были с 
большим интересом мной прочитаны: 
роман Мамедсаида Ордубады «Меч и 
перо» о жизни и злоключениях Низами, 
приключенческий роман о разведчике 
«Щит и меч» Вадима Кожевникова, 
который тут же прошел на экранах, 
роман «Осуждение Паганини» Анатолия 
Виноградова; пристрастился к 
фантастике… Прочитанное вечерами 
пересказывалось мной одноклассникам и 
друзьям по комнате. 

Первые газетные публикации состоялись 
во время службы в армии. Активно стал 
публиковаться, когда начал работать 
в райцентре Ярково, что счастливо 
расположилось посреди известных в 
стране городов Тюмени и Тобольска. 
Работал методистом районного 
ДК, директором этого РДК. Писал о 
прошедших мероприятиях, об активистах 
самодеятельности, иногда поднимал 
проблемные в местной культуре темы. И 
тут же впервые опробовал сатирическую 
свою вещь… 

В январе 1977 года, отработав 
положенные три года, я с семьей 
отправился в Татарию, с тайной мыслью 
окунуться в богатую культуру родного 
народа. Так как уже с детских лет я 
преследовал цель стать писателем, по 
примеру Максима Горького, Александра 
Куприна стал намеренно искать пути, 
чтобы обогатить свою биографию 
новыми впечатлениями в новых 
неосвоенных мной профессиях. За 
пять лет жизни в Татарстане я побывал 
помбуром, директором парка культуры 
и отдыха, автослесарем, сварщиком-
арматурщиком, оформителем, 
хормейстером, организатором 
агитбригад, худруком ДК… Там же, 
в нефтяном городе Лениногорске 
впервые стал посещать литобъединение 
«Чишма» (Родник), здесь же были 
первые публикации о рабочем классе 
в городской газете «Заветы Ильича». А 
выдался случай, окунулся в творческую 
жизнь начинающих литераторов при 
редакции газеты «Комсомолец Татарии» в 
Казани, что вел широко известный тогда в 
стране и за рубежом драматург, философ 
Диас Валеев. Занятия он посвящал 
урокам писательского мастерства, 
разборке новых произведений молодых, 
разнообразил встречи тем, что приглашал 
к нам видных писателей, театралов, 
общественных деятелей, иногда 
устраивал походы в мастерские к его 
друзьям-художникам. По его совету о том, 
что чтение текстов наизусть очень сильно 
помогает обогащению писательского 
лексикона, стал участвовать в постановках 
самодеятельного театра при ДК ученых… 

И по его же совету, что перемена места 
жизни, работы, то есть новые страницы 
в биографии являются большим 
источником для творчества, в апреле 
1982 года я вновь подался на свои 
севера. Там я так же часто менял места 
работы, профессии. Но всегда ходил в 
литобъединение «Надым», задружил с 
такими же одержимыми, неуспокоенными 
душами – начинающими писателями, как 
сам. В Надыме оказалось очень сильное 
литературное ядро: Анатолий Алексеев, 
Юрий Басков, Валерий Мартынов, позже 
присоединились Альфред Гольд, Людмила 
Ефремова, Алевтина Сержантова, 
Владимир Мостипан, Владимир Шумков, 
Борис Кожухов и другие ребята, кто 
сегодня является гордостью литературы 
Ямала и тюменщины. 

Литератор, как и спортсмен, должен 
иметь наставника, вращаться в том 
кругу, где его интересы. Поэтому в моем 
становлении надымское литобьединение 
(НЛО, как мы его сами любовно 
называли), атмосфера северного 
общения, бескорыстной дружбы и 
сам регион, значимый в экономике 

страны, где ты чувствуешь масштабы 
дел, сыграли большую роль. Но первый 
толчок в писательство я все же получил от 
посещений мастерской Диаса Валеева. 
Можно сказать, в Надым я приехал, 
пройдя хорошую школу начинающего 
писателя. И в первые же дни пребывания 
в Надыме у меня появился новый, самый 
подходящий для меня псевдоним Габдель 
Махмут… Здесь я так же, и с той же 
целью писательского поиска, продолжил 
пытать себя в разных профессиях: 
работал директором СДК, сценаристом-
режиссером отдела культуры, 
режиссером-постановщиком агитбригад, 
с т р о п а л ь щ и к о м - м о н т а ж н и к о м 
газопроводов, столяром-плотником, 
работником пилорамы, оформителем, 
директором филиала музея ИЗО, 
к о р р е с п о н д е н т о м - ф о т о к о р р о м 
многотиражки «Трасса» при тресте 
трубостроителей, директором районного 
архива; был зачинателем-руководителем 
пресс-центра Надымгазпрома, 
начальником управления культуры…  

В годы советской власти, идя в 
писатели, я думал, что за время жизни 
на Севере накоплю необходимый 
творческий багаж, а уже вернувшись на 
«материк», бросив якорь в каком-нибудь 
большом городе, начну публиковаться в 
журналах и, затем, к закату жизни, может 
быть, смогу выпустить книжечку… Но 
время вдруг повернулось лицом к нам. 
Пришла перестройка. В 1991 году, после 
ликвидации нашей многотиражки, я сам 
основал частную свою газету «НОРД-
ВЕСТник», сделав ее органом надымских 
литераторов. В то время это была первая 
частная литературная газета в СССР! 
Пошли публикации  в журналах, областных 
газетах, о чем еще недавно и помыслить 
было трудно. 

Так, первая моя серьезная проба 
пера состоялась в нашем надымском 
альманахе «Окно на север»  в 1992 году. 
Затем солидная публикация была в 
казанском журнале «Идель» в 1994 году. 
Одновременно вышла книга «Камертон», 
где были два друга-автора - Борис 
Кожухов и я. Лед тронулся, дело двинулось 
семимильными шагами. Вышел первый 
добротный сборник рассказов и повестей 
«Земляки» (1994 г.). 5 октября 1995 года 
-  в день столетия Сергея Есенина (опять 
из серии везений моих!) Тюменской 
первичной организацией я был принят в 
Союз писателей РФ. В октябре 1996 года 
принял участие в работе Международной 
конференции писателей Севера, 
проходившей  под лозунгом «Слово в 
духовном возрождении коренных народов 
Севера и Сибири», где был признан 
открытием конференции. 

После были  публикации в 
еженедельнике «Литературная Россия», 
альманахе «ЛитРос» при этой же газете, 
коллективном сборнике прозы и поэзии 
россиян «Душа прикоснулась к душе», 
журналах «Врата Сибири», «Обская 
радуга», «Фактор», «Дон» и пр. Книга 
«Земляки» переведена на татарский язык 
(пока, правда, не издана). По одному 
рассказу, так же вошедшему в программу 
по литературе, снят учебный фильм для 
школ ЯНАО…

На сегодня у меня восемь изданных 
книг, готовы еще две, имею персональный  
сайт в интернете: www.gabdel.ru. 
Думаю, если бы мое творчество было 
посредственным чтивом, никто бы 
не включил произведения в учебники 
литературы в Тюменской области и ЯНАО, 
в различные интернет-библиотеки, а 
имя - в справочники, энциклопедии, в 
общероссийский список «Известные 
татары»… 

Так что грех было бы мне не стать 
писателем – сама судьба привела. 
Поэтому считаю себя везучим человеком, 
чего и вам, мой читатель, желаю!..

От редакции: Нашего постоянного 
автора, видного российского писателя-
сибиряка Габдель Махмута (Махмута 
Касимовича Абдуллина) от всей души 
поздравляем   с юбилеем – 70-летием! 
Желаем крепкого здоровья и новых 
творческих успехов.

ГабдельМахмут 

И у меня свои университеты…
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Что упустил в начале жизни - возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Судного Дня.

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя на 
добрые поступки.

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — своего
отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании (судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с друзья-
ми.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных)
мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть узнают
чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

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

Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

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

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гордиться 
родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного происхож-
дения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

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

По мере великодушия человека определяется цена ему

15Поэтическая гостиная

 * * *
Тебе Поэт дано одним касанием
Определять рожденье снов и строк.
Когда все спят, а ты же утром ранним
Им в небо превратишь их потолок.

Начнёшь ты день напутствием волшебным,
Задашь тональность музыки чудес,
И твой посыл Божественный, целебный
Поможет обойти ненужный стресс.

Который разорвёт с людей оковы,
Когда мирян сжирает страшный рок.
Так осчастливь своим волшебным словом,
Дай людям цель посредством милых строк.

 * * *
Упади отчаяньем в молчанье, 
Выдержи несчастие Казань,
Это сумасшедшее рычанье
Тех подонков, что свершили казнь. . .

Тех детей, не видели что жизни.
Восемь восьмиклассников в гробах.
Ты поплачь и зубы крепко стисни,
Как же допустил сие Аллах?

Образумьтесь люди и очнитесь,
Дети, что творят, пойми народ,
Вы покайтесь и остановитесь,
Чтоб в семье не жил такой УРОД?

Приложите силы и уменье,
Выкиньте из дома Эту хворь,
У Всевышнего молитвами прощенье
Попросите, чтоб умерить боль…

 * * *
К сердцу нить без узелков,
Мы клялись своей любимой,
Жизни путь необозримый,
Без обид и без оков.

К сердцу нить без узелков,
К матери, отцу и брату,
Времени не счесть нам траты,
Нас сближает быт и кровь.

К сердцу нить без узелков,
К детям путь мы проложили,
Мы друг другом дорожили,
Каждый был на все готов.

К сердцу нить без узелков,
К внуку, внученьке от деда,
Это лучшая победа,
Это твердь из всех основ!

 * * *
Мне нравится чудесная Москва:
Асфальт, брусчатка, редкая трава...
Арбатские кривые переулки,
Кудрявые собачки на прогулке,
С щитов рекламных призывают барды,
И скрытые в подвалах биллиарды.
А я иду - шагаю по Москве,
Рад на площадках шустрой детворе,
Посольские гербы, дворы, стоянки,
То там, то тут услужливые банки,
Сплошные пробки из крутых машин,
Вот мой приют для страждущей души.

Ильдар Рафкатович Нурисламов - генеральный директор 
агентства недвижимости АО „Би-Газ-Си“; родился в 1953 
г.; в 1976 г. окончил физико-технический факультет МИФИ, 
кандидат наук; работал на АЭС, занимался ликвидацией 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС; с 1989 г. 
занимается предпринимательской деятельностью. Член 
Союза писателей Москвы. Живет и работает в Москве.

 * * *
Мы разучились говорить
Свободно из-за карантина,
Слова любви произносить.
И диалог утерян ныне.

Ну что-то кратко отписать
В Фейсбуке, в СМС, в Вацапе,
Живую речь нам потерять
Пришлось и я снимаю шляпу.

Конечно, поболтать в онлайн
Не все способны, нет и связи.
А где уют? Сплошной дедлайн,
Мы в бытовухе все увязли.

Словарь произносимых фраз
Уменьшился до безобразия.
Небритый муж - как дикобраз,
Ну рявкнуть может быть с оказией.

А где же светский разговор
С литературным абриколем?
Где в речи чувственный мажор,
Где придыхание с легкой болью?

Литературная где речь?
Один жаргон с присущей ленью.
В средневековье мы, где б свеч
Найти, чтоб разыскать общение.

 * * *
Собака, мусорка, аптека
И магазин - источник бед,
И карантин - несчастье века.
Так было вот уж триста лет:

В разгул всемирных эпидемий
Все повторяется, как встарь.
И от безволия и лени
Нас не спасёт ни Бог, ни царь.

Умрешь иль выживешь - неясно.
И ты средь множества разинь
Сам бродишь - может быть, напрасно:
Аптека, мусор, магазин…

Мы до боли заждались друг друга
Сокрыта наша жизнь от всех друзей,
Мы спрятались во времени, в пространстве.
От карантина в нас такая странность -
Мы потеряли счёт пропавших дней.

Как будто наша жизнь в чужих руках,
Мы ж ниточкою связаны по жизни,
В нас интерес и далеко не книжный,
И много мудрости накоплено в умах.

Невыносима стала жажда слов.
Я знаю: все пройдёт, но будет поздно.
Сейчас все рупоры вещают грозно,
Так хочется общаться без оков.

И только разговор: глаза в глаза,
И крепкое друзей рукопожатье,
Когда с друзьями не способен врать я,
В друзей я лица зрю как в образа.

Как многое пришлось нам отложить:
Подарки, разговоры и объятья.
Так растерялись все друзья и братья,
А нам так хочется по-прежнему дружить.
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Уважаемые читатели!
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точная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей ли-
тературы будем знакомить с произведениями современных татарских писателей и поэтов. 
Самым маленьким нашим читателям адресована рубрика «Балам-багалмам». Наша газета 
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вать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. Мы благодарны вам за каждый визит 
в редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь позволяют делать газету интерес-
ной, насыщенной и актуальной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

Мало кто знает, что известный русский писатель, 
представитель обедневшей дворянской семьи, поэт, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года 
Иван Алексеевич Бунин написал 11 стихотворений на тему 
Корана.

Коран вместе с Библией стал для Бунина выражением 
универсальной правды о жизни и человеке, что позже нашло 
своё отражение в творчестве писателя, - отмечает научный 
сотрудник Российской академии наук, исследователь Юрий 
Гаврилов. Интерес к Исламу побудил Бунина к путешествиям 
по странам мусульманского Востока: 
в апреле 1903 года писатель впервые 
посетил Константинополь.  Но здесь 
необходимо внести уточнение, ещё 
29 мая 1453 года турецкое войско 
султана Мехмеда II по прозванию Фатих 
(«Завоеватель») захватило столицу 
Византии Константинополь, положив 
конец 1100-летней истории христианской 
Византийской империи. Великий город 
Мира вскоре был переименован в Стамбул.

Именно в период первого посещения 
Стамбула Бунин впервые целиком прочёл 
Коран, который, по воспоминаниям 
супруги писателя Веры Муромцевой, 
«очаровал его, и ему хотелось непременно 
побывать в городе, завоёванном 
магометанами, полном исторических 
воспоминаний, сыгравшем такую роль 
в православной России, особенно в 
Московском царстве».

Как отмечает Гаврилов, с содержанием 
главной Священной Книги Ислама 
Бунин ознакомился по так называемому 
Корану М. Казимирского, изданному в 
Москве в 1865 году. Это был перевод 
Корана на русский язык, выполненный К. 
Николаевым с французского перевода М. 
Казимирского. По словам Муромцевой, 
«пребывание в Константинополе в течение 
месяца было одним из самых важных 
благотворных и поэтических событий в 
духовной жизни поэта».

«Византия мало тронула в те дни Бунина, 
он не почувствовал её, зато Ислам вошёл 
глубоко в его душу», – вспоминает в своей 
книге «Жизнь Бунина» супруга писателя, 
приводя в качестве примера отрывок из 
стихотворения Бунина «Тень Птицы»: «Не 
знаю путешественника, не укорившего за 
то, что они (турки) оголили храм (имеется 
в виду Айя-София. – Прим. ред.).

Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к 
началу Ислама, рождённого в пустыне. И с первобытной 
простотой босыми входят сюда молящиеся, – входят, когда кому 
вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С 
древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми 
ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светоносном 
храме:

Во имя Бога, Милосердного и Милостивого!
Хвала Ему, Властителю вселенной!
Владыке Дня, Суда и Воздаяния!

Через четыре года, в 1907 году, Иван Бунин вновь совершил 
путешествие по мусульманским странам, посетив не только 
Константинополь, но и Палестину, Сирию, Ливан и Египет. А 
в 1910 году – Алжир, Тунис, Ливан.  За свою жизнь писатель 
побывал в Константинополе, если быть еще точнее в Стамбуле, 
13 раз и знал город, со слов жены, не хуже Москвы.

В своих стихах поэт даёт красочное описание увиденных 
им достопримечательностей мусульманского Востока. Так, 

например, такие произведения, как «Иудея», «Камень», «Шеол», 
«Пустыня дьявола», «Страна Содомская», «Геннисарет», Бунин 
посвятил Палестине как родине трёх авраамических религий.

Цикл стихов «Ислам» Ивана Бунина опубликован в сборнике 
«Стихотворения. 1903–1906 гг.». Исследователь Юрий Гаврилов 
замечает, что Бунин с большим уважением пишет о «спокойном и 
правдиво трогательном» мусульманском богослужении».

Всего же, по мнению исследователей творчества поэта, 
Буниным написано около тридцати стихотворений, навеянных 
сюжетами и образами Корана.

Хотя точных данных о принятие 
Ислама И. Бунина и Льва Толстого, 
по всем канонам веры, вы нигде не 
найдёте, но оба очень уважительно 
относились к Исламу, в отличие от 
современных противоборствующих 
Исламу "умников". 

Ни у кого из русских поэтов не было 
больше "мусульманских" стихов, чем 
у Ивана Алексеевича Бунина. Русский 
перевод Корана был для него одной 
из самых необходимых и постоянно 
читаемых книг. Установлено, что он 
всю жизнь возил его в дорожном 
чемоданчике. И все же восточные 
стихотворения поэта имели своим 
источником не только Священную книгу 
мусульман. Бунин, как известно, немало 
поездил по белу свету, и особенно 
его властно манили к себе исламские 
страны. Строки, рождавшиеся в 
путешествиях, всегда отражали 
непосредственные ощущения от 
увиденных им городов, селений, садов 
и пустынь. 

Русскому поэту Ивану Бунину были 
дороги и понятны гордость и достоинство 
мусульман, их несгибаемость перед 
лицом завоевателей и агрессоров. До 
конца своих дней он сохранил глубоко 
уважительное отношение к Исламу 
и искренние, дружеские чувства к 
"потомкам Пророка" (мир ему). А 
"мусульманских" стихов, написанных 
им в разные периоды жизни, у него 
столько, что из них следовало бы 
составить и издать отдельный сборник. 
Их, несомненно, стоит перечитать 
всем нам, особенно сегодня, когда 
некоторые круги не жалеют никаких 
усилий и средств, чтобы опорочить и 

дискредитировать последнюю религию Откровения. 

   Ковсерь
Мы дали тебе Ковсерь.

Коран.
Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны
Солончаков нагие берега.
Но воды в них — небесно-изумрудны
И шелк песков белее, чем снега.
В шелках песков лишь сизые полыни
Растит аллах для кочевых отар,
И небеса здесь несказанно сини,
И солнце в них — как адский огнь, Сакар.
И в знойный час, когда мираж зеркальный
Сольет весь мир в один великий сон,
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.
А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земле, всем племенам и странам
Сулит покой. Терни, молись — и верь.

1903 г.


