
...Я хмелею от светлого дня.
Конь из сказки – Дюль-Дюль – под седлом у меня.

Лунный диск в небесах для меня невесом,
Солнце катится где–то внизу колесом.

Утверждаю – в упрямстве я неоспорим! – 
Пахнут горными травами звезды над ним.

Мир – в узорах. Мой дух – необузданный конь.
Но – не гаснет тоски потаенный огонь.

И как будто отломлен кусочек души:
Нет тебя здесь со мной во вселенской тиши.

День сияет, мне под ноги травы стеля,
В колыбели качается наша Земля.

Так зачем тосковать?.. Мы ж еще на Земле –
В колыбели одной на свету и во мгле...
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 Хроника месяца

*  *  *
В Москве объявлены победители национальной 

литературной премии “Большая книга”. Это осо-
бый конкурс, так как на него допускаются произве-
дения разных жанров: романы, сборники расска-
зов и повестей, документалистика, мемуары, т.е. 
современная проза во всем ее многообразии. В 
число авторов, номинированных на премию, попал 
и Рустам Рахматуллин с книгой “Две Москвы, или 
Метафизика столицы”. Это сборник тонких, умных 
этюдов о древней и современной архитектуре сто-
лицы. Его можно отнести к документальной прозе, 
если учесть, что ее героем является сама Москва 
как феномен не только архитектурный, но и мифо-
логический, культурный и географический. 

ОРЕНБУРГ
В Оренбурге в зале областного театра музы-

кальной комедии состоялась торжественная цере-
мония вручения театральной премии «Альфа».

Жюри рассмотрело работу областных и муни-
ципальных театров Оренбуржья в сезоне 2006/07 
гг. Денежными премиями и дипломами награжде-
ны 16 лучших актеров, режиссеров и художников 
театров по 10 номинациям.

В номинации «За лучшую режиссерскую ра-
боту» премия и диплом лауреата присуждены за-
служенному деятелю искусств, художественному 
руководителю татарского драматического театра 
им. М. Файзи Рустаму Абдуллаеву за режиссуру 
спектакля «Осенние надежды» Р. Шарифа.

В Оргкомитете премии отметили, что сегодня 
оренбургский татарский театр возрождается, рас-
тет мастерство актеров, и это развитие нужно под-
держивать. 

ПЕНЗА
10-й всероссийский конкурс детского художес-

твенного творчества среди детей-сирот «Созвез-
дие» завершился в Пензенской области. Фести-
валь собрал более 200 детей-сирот. На фестивале 
собрались ребята из 28 регионов страны. Первое 
место занял татарский театральный коллектив.

Члены жюри в течение недели отбирали лучшие 
выступления участников. Высокой оценки заслу-
жила и организация праздника.

«С каждым годом организация фестиваля ста-
новится всё лучше. Я считаю, что это особенно не-
обходимо для этих ребят», – подчеркнул председа-
тель жюри Виктор Круковский.

 

МОСКВА
Прославленный вратарь Руслан Нигматуллин 

возвращается в футбол. В эти дни Руслан прово-
дит сборы с командой Премьер-лиги. Название 
клуба и место тренировок пока разглашать ему 
запрещено. Но если будет достигнуто соглаше-
ние и подписан контракт, то Руслан обязательно 
сообщит об этом. 
Ходили слухи, что 
Руслан собирается 
то в «Рубин», то в 
«Спартак» Нальчик. 

Как подтвердил 
Руслан, он интен-
сивно тренируется 
на протяжении уже 
трех месяцев. И ре-
шение вернуться он 
принял давно.

– После всех 
нервотрепок, жела-
ние играть у меня 
пропало надолго. А 
теперь я вновь чувс-
твую в себе силы. В 
33 года еще можно 
поиграть на высо-
ком уровне, это не 
критический воз-
раст для голкипера, 
– говорит Руслан.

АНКАРА
В столице Турции Анкаре завершилась Большая анатолийская 

встреча мировых культур, в которой приняли участие около шести-
десяти стран. Россию здесь представлял Татарстан.

Экспозиция Татарстана, которая пользовалась большим успе-
хом, была подготовлена газетой «Республика Татарстан» и включа-
ла в себя не только печатные издания, но и изделия народно-при-
кладного искусства. Кроме этого, журналисты газеты встретились 
с представителями татарской диаспоры и известным обществен-
ным деятелем Али Акишем.

Он дал высокую оценку проекту «Открытый Татарстан – время 
молодых», в рамках которого в это время проходят гастроли де-
тского ансамбля «Мирас» в Анталье и Стамбуле, где наши ребята 
выступают перед своими ровесниками и принимают участие в кон-
курсных программах престижного фестиваля. 

Денис БУЛЯКОВ  известный 
башкирский писатель, многие годы 
возглавлявший Союз писателей 
республики. Он много общался с 
коллегами по перу, был личностью 
незаурядной, талантливой, оставил 
о себе неизгладимое впечатление. 
Яркий образ человека и писателя 
живо встает со страниц недавно вы-
пущенной в Уфе книги воспомина-
ний его друзей и соратников. 

КРЫМ
Исполнилось 80 лет со дня рождения живопис-

ца Кязима Эминова (1928–1976).
Кязим Эминов – заслуженный деятель искусств 

Узбекской ССР, художник широкого диапазона, 
творческих замыслов, идей и эстетических увлече-
ний. Родился Кязим Эминов 24 мая 1928 года в г. 
Алуште Крымской АССР. В годы войны занимался в 
студии Н. Самокиша.

В 1944 году был депортирован в Узбекистан. 
Окончил Самаркандское художественное училище 
и Республиканское художественное училище им. 
П. Бенькова в Ташкенте.

С 1954 года Эминов регулярно участвовал в 
республиканских и всесоюзных художественных 
выставках. В 1955 году был принят в Союз художни-
ков СССР. За короткую творческую жизнь он создал 
картины, отражающие историю узбекского народа, 
пейзажи, воспевающие красоту родного Крыма, 
портреты своих современников.

Расцвет таланта художника относится к послед-
нему периоду его творчества – 1970-1976 годы, ког-
да им была создана серия великолепных крымских 
пейзажей. 2 мая 1976 года жизнь Кязима Эминова 
трагически оборвалась в автомобильной катастро-
фе в возрасте 48 лет. 

Дом печати в самом 
центре Казани… Это уни-
кальное здание было спе-
циально спроектировано 
и построено еще при со-
ветской власти. И не уди-
вительно, что в течение 
многих десятков лет имен-
но сюда стекались дороги  
всей творческой  интел-
лигенции Казани и рес-
публики. В былые годы здесь располагались 
редакции республиканских газет и журналов, 
Союз писателей, Комитет по печати, Таткни-
готорг, книжные издательства, полиграфи-
ческий комбинат, общество книголюбов и ис-
торический клуб писателей имени Габдуллы 
Тукая. А весь первый этаж этого огромного, 
чуть ли не на целый квартал, здания занимал 
просторный и удобный для всех книжный ма-
газин. Это здание по праву считалось двор-
цом татарской культуры и просвещения. Оно 
было местом встреч и свиданий не только 
писателей и журналистов, но и всей творчес-
кой, научной интеллигенции, студентов и мо-
лодежи.

Шли годы. Открывались все новые газе-
ты и журналы. И естественно, со временем 
здесь становилось  тесно. Для газет и жур-
налов на живописном берегу Казанки было 
построено новое издательство. Писателям 
был предоставлен в центре города прекрас-
ный исторический особняк. Я хорошо помню 
эти дни, ибо сам находился среди счастли-
вых новоселов, которые безгранично были 
благодарны руководителям республики (в 
первом случае Ф.А Табееву, а во втором Г.И. 
Усманову). А Дом печати продолжал функци-
онировать и нас чуть ли не каждый день тя-
нуло сюда. Здесь, как и прежде,  оставались 
книжные издательства,  редакции ряда газет 
и, конечно же, в первую очередь, уникальный 
для всей республики книжный магазин.

Недавно в дни очередного посещения Ка-
зани я вновь оказался в центре города.   Меня 
как и прежде потянуло в это историческое 
здание, где в разные  годы работали и много-
кратно выступали перед своими читателями 
весь свет татарской литературы и культуры: 
Муса Джалиль и Адель Кутуй, Фатих Карим и 
Абдулла Алиш, Хасан Туфан и Амирхан Ени-
ки, Гумер Баширов и Сара Садыкова и другие 
выдающеся люди. К своим татарским кол-
легам и читателям не раз приезжали сюда 
А.Фадеев и Н. Тихонов, Р.Гамзатов и М.Карим, 
Ю.Бондарев и С.Михалков,  К.Кулиев и 
Ч.Айтматов. В суровые годы войны на пути 
в г. Чистополь здесь находили себе теплый 
приют десятки и десятки писателей и поэтов, 
эвакуированных из Москвы и Ленинграда, в 
их числе Пастернак, Цветаева и другие.

И вновь очутившись здесь, я не поверил 
своим глазам – Дом печати опустел, осиро-
тел. Спрашиваю: «В чем дело? Что случи-
лось?» А в ответ –  после долгого молчания: 
«Кому–то приглянулось значить, здание–то 
видное и в центре. Очередной развлека-
тельный центр создадут, наверное…» Моему 
возмущению нет предела: «Так не должно 
быть. Не имеют права. Кто им разрешил?..» 
Мой спутник только смеется: «А ни у кого и не 
спрашивают».

От осиротившего серого здания вынуж-
дены были уйти, низко склонив свои головы. 
Как после похорон…

– А куда перевели книжные издательства? 
– спрашиваю через некоторое время.

– На окраину города, на Оренбургский 
тракт...

– А центральный книжный магазин?..
– Вот там, в подвале,– указывает оживлен-

но. Как раз мимо этого переулка проходили.
Не поверив своим ушам, уставился: «Не 

может быть. Там же раньше склад от продук-
тового магазина был. Бутылки из–под водки 
принимали…»

И в самом деле, оказалось, что единс-
твенному магазину татарской книги в столи-
це  Татарстана не нашли другого места, кро-
ме как в глубоком  подвале бывшего продук-
тового магазина. Татарские книги в прежние 
годы здесь и еще в десятке других магазинах 
активно продавались. А сегодня что–то я не 
обнаружил в них произведений Тукая и Джа-
лиля. Оказывается, татарскую книгу прода-
вать стало не выгодно. Вот в чем дело! Вот 
до чего докатились! А ведь сколько слов было 
и сколько документов принято в республике 
в защиту родного языка. Находили и винова-
тых: как всегда, то советская власть препятс-
твовала, то «зловещая рука Москвы»…

Таким образом, на всю республику остал-
ся единственный магазин татарской книги, 
да и тот оказался в глубоком подвале.  Поче-
му не нашлось достойного места для КНИГИ 
в столице процветающего Татарстана?.. 

Ринат Мухамадиев, 
лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан им. Г.Тукая

УФА
В столице Башкортостана завершился XIV Международный 

конкурс–фестиваль музыкального творчества тюркской молодежи 
“Урал моно” – 2008. Обладательницей Гран–при этого престижного 
в тюркском мире музыкального состязания стала представитель-
ница Республики Тыва – Сайлык Оммун. 

Сайлык стала одной из главных претендентов на Гран–при уже 
после своего выступления на I туре конкурса. Своим восхититель-
ным голосом и невероятной техникой исполнения она поразила 
всех членов жюри и буквально влюбила в себя публику.

Главную награду конкурса – Гран–при победительнице вручил 
заместитель Премьер–министра РБ – министр культуры и наци-
ональной политики РБ Ильдус Илишев. Вручая награду, министр 
сказал, что фестиваль “Урал моно” из года в год привлекает все 
большее число участников и укрепляет свои позиции на междуна-
родном уровне. Большое внимание конкурсу уделяется и со сторо-
ны соорганизаторов Международной организации “Тюрксой”. 

Лауреатами I степени конкурса–фестиваля “Урал моно” – 2008 
стали Гайние Жубашева из Казахстана и группа “Асса” из Кабарди-
но–Балкарии.

Из десяти представителей Башкортостана на конкурсе “Урал 
моно” –2008 призовое место заняла лишь одна конкурсантка – 
Гульнара Батырова из Нефтекамска. Она стала обладательницей 
диплома лауреата третьей степени. 

Татарстан на фестивале был представлен вокальным ансамб-
лем «Хаят».

Участники посетили национальный праздник  сабантуй в Стер-
либашевском и Кармаскалинском районах республики. Студия 
“Мон” готовит к выпуску диск, где будут записаны композиции всех 
участников конкурса. Диск “Урал моно”–2008 станет своеобразным 
подарком и сувениром для каждого конкурсанта.

Нынешний конкурс стал историческим еще и потому, что в нем 
приняло участие самое большое количество конкурсантов – 110 
человек. Они приехали из Турции, Монголии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Туркменистана, Бурятии, Калмыкии, Хакасии, Автономной 
Республики Крым, республик Российской Федерации: Алтая, Да-
гестана, Татарстана, Тывы, Саха (Якутия), Кабардино–Балкарии, 
Карачаево–Черкессии, Кемеровской и Самарской областей. В ос-
новном это непрофессиональные, самодеятельные исполнители.

Альфия Аглиуллина



Во второй половине сен-
тября 1977 года были органи-
зованы историческая поездка 
и фестиваль тюркских наро-
дов, в которых мне предложе-
но было принять участие. Науч-
но-методическая координация 
исторической поездки осу-
ществлялась Международной 
тюркской Академией во главе с 
академиком Р. А. Саликовым.

Согласие и единство рус-
ского и тюркских народов, века-
ми связанных единой судьбой, 
в наше время приобретает для 
России особенно большое зна-
чение. От того, как будут жить 
тюркские народы и какое будет 
к ним отношение в России зави-
сят международные отношения 
с Казахстаном, Узбекистаном, 
Туркменистаном, Кыргызста-
ном, Азербайджаном и други-
ми зарубежными тюркскими 
народами, а, следовательно, 
стабильность и безопасность 
на всём евроазиатском мате-
рике. По уточнённым данным в 
настоящее время в мире про-
живает до 120-140 миллионов 
тюркоязычного населения. Из 
них 15-18 миллионов человек 
проживает в России. Боль-
шинство тюркоязычного насе-
ления исповедует ислам, но 
есть и представители других 
конфессий. Так, чуваши, якуты, 
ногайбаки, гагаузы, часть кре-
щённых татар и башкир – пра-
вославные. Алтайцы, хакасы 
– буддисты, караимы – испове-
дуют иудейскую веру.

В ходе исторической поез-
дки и фестиваля выявились и 
некоторые проблемы, затра-
гивающие национальную по-
литику России и историческую 
науку.

Участники исторической 
дискуссии обращали внимание 
на то, что в мире развёртывает-
ся всё более острая борьба за 
влияние на тюркские народы, 
за использование ислама в по-
литических целях. Авангардом 
на этом направлении по линии 
политической, экономической 
и культурной выступает Тур-
ция, а по линии религиозной 
– Саудовская Аравия. Харак-
терно, что и в Чебоксарах, и в 
Казани и в ряде других городов 
Поволжья открыты турецкие 
школы, гимназии, где обучает-
ся местная молодёжь и затем 
проходит стажировку в Тур-
ции. Турецкие власти и обще-
ственные круги, в отличие от 
некоторых наших республик, 
весьма ответственно подходят 
к подбору и подготовке своих 
делегаций, которые оказыва-
ются наиболее активными и в 
ряде случаев доминируют над 
представителями других де-
легаций. Турецкие радиостан-
ции ведут систематические 
передачи на языках всех тюрк-
ских народов, распространя-
ют свою музыку, литературу, 
интересные программы, рас-
считанные, прежде всего на 
молодёжь. Российские власти 
и общественные круги, упуская 
инициативу, начинают терять 
влияние на свои же тюркские 
народы.

Не приносит пользу и ис-
кусственное нагнетание ими 
угрозы для России со стороны 
так называемого «исламского 
фактора», хотя мусульманская 
религия не более агрессивна, 
чем католическая. При этом 
не учитывается, что ни одна 
из конфессий сама по себе 
не представляет опасности, в 
принципе, все они призывают 
к добру и справедливости. Уг-
розу, в этом числе для России, 
представляет использование 
ислама и других конфессий 
определёнными кругами в не-
благовидных политических 
целях. Поэтому надо распоз-
навать и бороться не с исла-
мом, а с теми политическими 
силами, которые стремятся 
любыми средствами и спосо-
бами использовать мусульман 
и тюркские народы для деста-
билизации обстановки в Рос-
сии и на всём евроазиатском 
континенте.

Проведённые правитель-
ством России мероприятия 
явились важным шагом на 

пути активизации работы сре-
ди тюркских народов, для их 
сближения и сотрудничества с 
другими народами страны.

В ходе дискуссий обраща-
лось внимание на то, что мно-
гие тюркские народы не имеют 
своей правдивой объективной 
истории. Их военная история 
не только не исследована, но 
практически многие десяти-
летия находилась под запре-
том. Вместе с тем очевидно, 
что подлинную историю лю-
бого народа, входящего в со-
став России, можно составить 
только на фоне всей российс-
кой истории. Но, к сожалению, 
и история русского народа 
во многом искажена. Многие 
видные российские истори-
ки давно уже пришли к выво-
ду, что «История государства 

российского» Карамзина – это 
по существу немецкая версия 
российской истории. Многие 
исторические факты и доку-
менты опровергают варяжское 
происхождение русской госу-
дарственности.

Не соответствует действи-
тельности и версия о том, что 
тюркские народы откуда-то 
пришли на юг нашей страны, в 
Поволжье, на Урал и Сибирь. В 
Узбекистане и Казахстане поя-
вились исторические работы, 
которые поддерживаются не-
которыми деятелями в Сибири 
и на Урале, в которых делается 
попытка доказать, что народы 
этих краёв пришельцы из Буха-
ры и Казахстана. Исходя из это-
го, ставится под сомнение тер-
риториальная принадлежность 
этих земель. Исторические 
документы и археологические 
раскопки показывают, что они 
многими веками жили на этих 
землях. Приводились данные 
антропологических исследова-
ний, которые свидетельствуют 

о том, что если бы, на-
пример, поволжские 
татары были схожи 
по происхождению с 
монголами и вместе с 
ними пришли на Вол-
гу, то внешний облик 
современных монгол 
и татар не мог бы так 
расходиться, как те-
перь. Существенные 
антропологические 
изменения и облика 
народов могут проис-
ходить не за 400-500 
лет, а только в течение 
многих тысячелетий. 
Наиболее плодотвор-
но в этом отношении 
прошла хорошо орга-
низованная дискус-
сия в Казани под ру-
ководством академи-
ка М. З. Закиева.

Народы веками 
жили вместе и даже в 
эпоху великого пере-
селения народов при-
ходили, как правило, 
не на пустое место, 
а перемешивались с 
местными племена-
ми и народами и по-
лучали иногда другие 
новые названия (на-
пример, булгары пре-
вратились в татар или 

балкар). На юге нашей страны 
веками жили тюркские народы, 
наиболее поздние из них – кип-
чаки (половцы). В результате 
расширения Российского го-
сударства они не могли совер-
шенно исчезнуть. Их потомки-
казаки, башкиры и некоторые 
народы Северного Кавказа.

На одной из конференций 
были показаны копии докумен-
тов, из которых следует, что 
московские власти на протя-
жении более 200 лет перепи-
сывались с Донскими и Кубан-
скими казаками на тюркском 
языке.

Это говорит о том, что каза-
чество не состояло только из 
беглых русских крестьян, но в 
основе своём было коренным 
населением юга России.

В свете такого свидетельс-
тва проясняется и такой фено-
мен, как «завоевание» Ермаком 
Сибири. Как мог отряд из 1600 
человек пройти через всю За-
падную Сибирь, не встречая 
серьёзного сопротивления. 

Только у одного Хана Кучума 
было войско 10 тысяч человек. 
Это объяснялось не только 
раздробленностью сибирского 
ханства на многие мелкие кня-
жества и их слабым вооружени-
ем. Но в известной мере и тем, 
что Ермак выступал как посол 
московского государства, и в 
его отряде было немало людей 
из числа тюркских народов.

В ходе диспутов говори-
лось и о том, что историю надо 
брать во всей её сложности и 
противоречивости, не выбирая 
только те факты, которые под-
тверждают ту или иную версию. 
В связи с этим обращалось 
внимание на то, как однобо-
ко преподносится в школьных 
и вузовских учебниках жизнь 
и деятельность А. Невского. 
Обычно умалчивается, что он 
первым из русских князей по-
сетил Золотую Орду и наладил 
сотрудничество с Батыем, или 
когда брат А. Невского, будучи 
князем в Ярославле, поднял 
мятеж против ордынцев, нов-
городский князь сам подавил 
этот мятеж. Нетрудно понять, 
почему он так поступил. Угроза 
для Руси исходила и с Восто-
ка, и с Запада. Но А. Невский 
выбирал из двух зол наимень-
шее. Он видел, что Орда тре-
бует только уплаты ясака, не 
притесняет православную 
церковь, язык и русскую куль-
туру. А крестоносцы с Запада 
несли инквизицию, насильно 
обращали население в католи-
чество. Великий Новгородский 
князь считал нужным сосредо-
точить основные усилия против 
этой главной угрозы. Времена, 
конечно, изменились, но под-
чёркивалось, что это весьма 
важный урок и для современ-
ной российской политика.

На одной из встреч остро 
ставился вопрос о том, что в 
официальной истории, кото-
рая преподаётся в школах, 
много лжи и фальсификации, 
особенно в отношении исто-
рии тюркских народов. На-
пример, исторически доказа-
но, что в Куликовской битве 
на стороне Мамая никаких 
татар не было (наоборот, в со-
ставе войск Д. Донского были 
касимовские татары). Войско 
Мамая было составлено из 
наёмников, из числа ногай-
цев, венецианцев, генуэзцев 

и др. Но в учебниках написа-
но, что Д. Донской разбил та-
тарское войско.

Вообще, вся, даже граж-
данская российская история, 
сводится к истории войн. А 
ведь народы не только воева-
ли, но и веками сотрудничали, 
торговали друг с другом, уста-
навливали родственные связи. 
Интересы дела требуют, чтобы 
в истории достойно освеща-
лась и эта позитивная сторона 
истории народов.

С учётом всего этого, на-
прашивается необходимость 
создания государственно-об-
щественной комиссии из веду-
щих историков, авторитетных 
общественных деятелей, пред-
ставителей различных народов 
России, которая рассмотрела 
бы различные взгляды и гипо-
тезы по историческим пробле-
мам, провела их экспертную 
оценку и выработала общую 
концепцию российской исто-
рии, на основе которой могла 
бы разрабатываться обще-
российская история и история 
различных народов.

Участники исторической по-
ездки не приемлют призывов 
А. Солженицына и некоторых 
политических деятелей к со-
зданию унитарного государс-
тва в России и переселению так 
называемого русскоязычного 
населения из Средней Азии и 
Казахстана в Россию. Это мо-
жет привести к обострению 
противоречий и к тяжелейшим 
бедствиям. Наиболее жизнен-
ный и перспективный путь – это 
укрепление основ федерализ-
ма в России, создание благо-
приятных условий для жизни и 
развития всех народов, в т.ч. и 
тюркских на территории Рос-
сии. Тогда улучшится и положе-
ние российских соотечествен-
ников в странах СНГ.

Желательно соответствую-
щим государственным органам 
и общественным организаци-
ям оказать содействие в рабо-
те Международной тюркской 
академии, которая призвана 
координировать исследования 
по истории тюркских народов. 
В институте всеобщей истории 
выделить группу историков для 
изучения и экспертизы новых 
открытий и уникальных гипотез 
в области истории с тем, чтобы 
использовать всё полезное.
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Актуальные размышления

Знаменательные даты выдающихся людей 
не ограничиваются биографией юбиляра. Пос-
кольку жизнь и дела его кровно связаны судь-
бой всей страны, то люди, посылая приветствия 
генералу армии Махмуту Ахметовичу Гарееву 
по случаю его славного 85-летия, празднуют  не 
только юбилей известного военачальника, но и 
победы России, одержанные в годы Великой 
Отечественной войны, а также в вооруженных 
конфликтах новейшей истории. Самоотвер-
женная деятельность М.А. Гареева, отмеченная 
многими высокими наградами Родины, – яркий 
пример служения Отечеству. Но победу не толь-
ко нужно завоевать, ее надо удержать, отстоять 
в истории от лжи и фальсификаций. А это тоже 
бой, тоже борьба за правду, за авторитет стра-
ны. И этот трудный бой, несмотря на огромный 
груз прожитых лет, Махмут Ахметович мужест-
венно и победно продолжает. В книгах, статьях, 
в выступлениях на международных конферен-
циях, в процессе руководства Академией воен-
ных наук Министерства обороны РФ, президен-
том которого он является со дня основания. 

Члены Некоммерческого партнертства «Ва-
таным» и коллектив редакции газеты «Татарский 
мир» искренне поздравляют и желают крепкого 
здоровья нашему постоянному автору и люби-
мому земляку по случаю славного юбилея. Так 
держать!

Недавно вышедшая в свет
в издательстве “Инсан”

книга М.А. Гареева

Махмут ГАРЕЕВ,
генерал армии
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Сыны Отечества

Наш корреспондент 
встретился с известным уче-
ным – академиком, членом 
Президиума Российской 
академии наук, директо-
ром Института океанологии 
им П.П. Ширшова Робертом 
Нигматулиным. 

– Роберт Искандерович, 
читателям нашей газеты бу-
дет интересно узнать о ва-
ших предках, ведь род, к 
которому вы принадлежите 
очень известный.

– Старший брат моего отца 
–  Гениатулла Нигматулович Те-
регулов окончил МГУ им. М.В. 
Ломоносова, был профессором 
медицины, основал в 1931 г. Баш-
кирский медицинский универ-
ситет. Дед по матери, Лутфул-
ла Калимулович Абдулгазизов, 
известный в Башкирии учитель, 
был директором школы в баш-
кирской деревне Серменево 
и городе Троицк. Он известен 
еще и тем, что  написал учебник 
русского языка для башкирских 
и татарских школ. Он умер на-
кануне Первой мировой войны. 
Прадеды мои были крестья-
нами, родились и жили в Баш- 
кирии.

Предки моего прадеда, о 
котором я сейчас вспомнил, 
служили русскому государству 
еще со времен Ивана III. Они 
жили в городе Темников (ныне 
Мордовия), получили дворянс-
кое звание, однако сохранили 
мусульманское вероисповеда-
ние, свой язык и этничность. 
Позже Петр I поставил перед 
ними условие: или вы принима-
ете православную веру, или бу-
дете лишены званий и помес-
тий. Предки Карамзиных, Акса-
ковых, Кутузовых, Тургеневых и 
многих других известных рос-
сийских фамилий подчинились 
и крестились.  Некоторые их 
потомки стали великими людь-
ми, обогатили русский народ. 
Но я понимаю  стойкость Акчу-
риных, Кудашевых, Тенишевых, 
моих предков Терегуловых и 
Еникеевых и других татарских 
фамилий, которые отказались 
менять веру, лишились званий 
и нажитого имущества и жили 
крестьянским трудом. Испытав 
несправедливость со стороны 
государства, они продолжали 
служить ему честно и достой-
но. 

Позднее Екатерина II верну-
ла им дворянские звания, но не 
имущество. Испытывая недо-
статок земли, мои предки поч-
ти четверть тысячелетия назад 
переехали в Башкирию, купив 
землю у местных башкирских 
землевладельцев. Интересно, 
что только в начале XX в., то 
есть через полтора века после 
того, как они покинули Темни-
ков, мои предки стали назы-
вать себя татарами. До этого 
они именовали себя “тюмен”, 
что на древнетюркском языке 
означает воинское звание “ты-
сячник”.

Мой папа Искандер Ниг-
матулович Терегулов взял фа-
милию по имени отца и стал 
Нигматулиным. Терегуловы 
очень известная фамилия в Та-
тарстане и Башкортостане. В 
1926 году он приехал в Москву 
учился на рабфаке Московско-
го университета, затем окон-
чил знаменитое Московское 
высшее техническое училище 
им. Н.Э. Баумана, защитил там 
кандидатскую диссертацию, 
потом воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
После войны вернулся в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, защитил 
докторскую диссертацию по 
энергетической технике, стал 
профессором. Он стал москви-
чом, и я с моими двумя братья-
ми стали москвичами. 

– Вы родились в Москве?
– Да, я и два моих младших 

брата Булат и Раис родились в 
знаменитом роддоме Грауэр-
мана на Арбате. Тогда наша се-
мья жила на Знаменке, в обыч-
ной коммунальной квартире на 
пять семей. В этом доме сейчас 
находится галерея художника 
Шилова. В Москве родились и 
мои дети.

Когда отец стал профессо-
ром, ему выделили отдельную 
квартиру.

– Оказало ли влияние то, 
что вы выросли в самом цен-
тре Москвы на сохранение 
национальных традиций в 
вашей семье?

– Дома папа и мама, и мы 
с братьями говорили на татар-
ском языке. Я владею родным 
языком, приходилось и высту-
пать на родном языке. Мой сын 
Тагир и дочь Карима говорят 
на татарском языке. Когда мы 
жили в Уфе, дочь освоила и 
башкирскую речь, хотя училась 
и учится она в основном в США. 
Но моя деловая жизнь идет на 
русском и очень часто на анг-
лийском. Мне часто приходит-
ся выступать с лекциями и до-
кладами на английском языке. 

– Меня удивило призна-
ние в одной из ваших статей, 
что вы считаете себя и рус-
ским.

– Я не меньше русский, чем 
вы. Я вырос в Москве и для 
меня русский язык родной, я 
болею за русскую культуру и 
судьбу русской цивилизации. 
Но кроме этого я татарин, и 
кроме русского чувства и дол-
га перед русской  культурой у 
меня есть татарское чувство и 
долг перед татарско–башкир-
ской культурой, перед памятью 
моих предков.

– В Татарстане некоторые 
национальные деятели пуга-
ют русификацией. Вы думае-
те, это серьезная проблема?

– Я не боюсь русификации, 
тем более, что я, как и боль-
шинство татар, башкир и дру-
гих наций России уже русифи-
цирован. И это хорошо. Жить в 
России полноценной жизнью, 
не будучи русифицированным 
невозможно. И не надо этого 
бояться. Надо бояться другого 
– что люди могут забыть свой 
родной язык, свои корни. Я ду-
маю, что было бы лучше, если 
бы люди знали не один, а три, 
четыре и более языков.  Ведь и 
русские, бывает, что уезжают в 
ту же самую Америку, и их дети 
забывают свой язык. Не руси-
фикации надо бояться, а дета-
таризации татар, дебашкири-
зации башкир, дерусификации 
русских и т.д..

– Вы говорите как ученый, 
а не как политик.

– Политик – это не специаль-
ность. Сегодня политик имеет 
синоним – хитрец и артист, за-
дача которого не решить про-
блему, а разыграть спектакль, 
используя телевидение, со-
здать видимость своего вели-

чия. Это беда современного 
мира. Мы наблюдаем падение 
интеллектуального уровня по-
литиков. Разве можно совре-
менных политиков сравнивать 
с Рузвельтом, де Голлем, Чер-
чиллем, Сталиным. Они ре-
шали  глобальные проблемы. 
Почитайте работы Ленина, они 
до сих пор не потеряли акту-
альности.

  Характеристика государс-
твенных деятелей и социаль-
ных процессов только по шка-
ле «добрый – злой» является 
очень односторонней и непол-
ной. Разве был Петр Первый 
гуманным? Он был чрезвычай-
но жесток. Но ведь он построил 
северную столицу, пробил окно 
в Европу, подтолкнул Россию к 
Европе! Сталин был жестокий 
тиран, несет ответственность 
за репрессии, но он вывел 
страну к победе над фашиз-
мом, расширил страну, под его 
руководством страна стала ин-
дустриальной и ядерной держа-
вой. Да, Ленин ответственен за 
«красный террор». Но была ре-
волюция! В том, что произошло 
в России в 1917 году, виноваты 
не только большевики. Прежде 
всего в этом виновата правя-
щая элита России, царизм, ко-
торый довел страну до такого 
состояния. Ведь подавляющая 
часть народа России жила в 
нищете, а верхушка роскошес-
твовала. Правящая элита не 
хотела обсуждать эти пробле-
мы, что и породило движение 
народников, которое из–за 
преследования властей пере-
росло в терроризм. Нельзя об-
винять в нем только Желябова 
или Перовскую. Прежде всего, 

в этом виноват царь и царские 
правители, которые душили 
новые идеи, предложения по 
решению назревших проблем 
общества.

Сталин тоже вышел из 
террористов. Для них чело-
веческая жизнь не была дра-
гоценной. Действия Сталина 
исходили из логики борьбы, в 
которой перемешивался ге-
роизм самопожертвования 
во имя лучшего будущего, ге-
роических и ложных идей с 
предательством и низостью. 
Сталин, сталкивался не толь-
ко с мнимыми, но и реальны-
ми врагами и предателями. 
Но ведь он боролся не только 
за личную власть, но и за свой 
путь развития России.  Не хочу 
сказать, что этот путь был оп-
тимальный, но мерить круп-
ных политических лидеров по 
одной шкале нельзя. Да, эта 
шкала очень важная, но при 
обсуждении крупных полити-
ческих лидеров она далеко не 

единственная. Революционеры 
живут по своей логике, и они 
часто продукт несправедли-
вости, недомыслия и лености 
правителей.

Тоже можно сказать и про 
так называемый исламский 
терроризм. Это вовсе не озна-
чает, что ислам – террористи-
ческая религия.

– Вы считаете, что дис-
куссия об исламском терро-
ризме преувеличена?

– Те, кого называют ислам-
скими террористами, в основ-
ном, арабы из тех стран, где 
значительная часть населения 
чувствует себя ущемленной и 
изгнанной из своих земель. Но 
обвинять ислам в террориз-
ме нельзя, хотя террористы и 
опираются на некоторые дог-
мы ислама. К тому же, в любой 
религии можно найти призывы 
расправляться с врагами.

– Как ученый – как вы от-
носитесь к религии? Вы ве-
рующий?

– Это интимный вопрос. Я 
разделяю мысль Эйнштейна: 
«Чем больше естествоиспы-
татели познают природу, тем 
больше у него должно разви-
ваться религиозное благогове-
ние».

Мне кажется, что интелли-
гента отличает именно то, что 
время от времени он должен 
задавать себе вопрос: «Есть ли 
Бог?»

– Вы тоже задаете такой 
вопрос себе?

– Конечно.
– И какой ответ?
– Он в моих размышлени-

ях. Но я не религиозный чело-
век, родился в семье атеистов. 
Правда, верить в Бога и быть 
религиозным человеком  – это 
разные вещи. Религию приду-
мали люди. Вопрос «Есть Бог 
или нет?» должен быть в душе 
человека.

– Вас не пугает тенденция 
сращивания церкви и госу-
дарства?

– Нет.  Меня не пугает то, что 
Президент общается с патри-
архом. В России преобладает 
православие и это вполне нор-
мально.

– Но ведь в последнее 
время церковь используют 
и  как инструмент влияния на 
массы.

– Конечно, церковь всегда 
будет бороться за влияние в 
обществе. Но с другой сторо-
ны, она же призывает к нравс-
твенности, предлагает свои 
пути решения  проблем. В ней 
такие же люди, как и мы. Поче-
му нужно ограничивать их в вы-
сказывании своего мнения?

Я не вижу ничего плохого, 
если в школах будут препо-
давать основы православной 
культуры. Моя дочь училась в 
Америке, им преподавали по-
ложения католицизма, но ка-
толичкой она от этого не стала. 
Я с интересом слушаю иногда 
по телевидению выступления 
митрополита Смоленского Ки-
рилла. Несколько раз беседо-
вал с муфтиями Тажутдином и 
Гайнутдином. 

Конечно, плохо если цер-
ковь начнет диктовать конкрет-

ные рецепты в государствен-
ных делах. Министр должен 
управлять своим учреждением, 
исходя не из религиозных догм, 
а из интересов дела, опираясь 
на знания и опыт. Мне кажется, 
что проблема клерикализма 
необоснованно раздута. Я не 
разделяю мнения своих кол-
лег – угрозы клерикализма в 
России в настоящее время нет. 
Гораздо важнее остановить по-
токи глупости и жестокости на 
нашем телевидении.

– В советское время ин-
теллигенция отчасти за-
нимала в обществе место 
священников. Странным и 
не совсем понятным было 
ее поведение во времена 
Ельцина – она почти едино-
гласно поддерживала его 
режим.

– У меня тоже были иллюзии 
насчет Ельцина. Но  в много-
кратно меньшей степени, чем у 
моих коллег и друзей.

В августе 1991 года, ког-
да случилась история с ГКЧП, 
которую все мои коллеги осу-
дили,  я сказал: «Если у них 
что–то получится, то им надо 
поставить памятник». Я видел, 
что они пытались спасти СССР 
и социалистический режим. Но 
они оказались ничтожными и 
нерешительными.

Вспомните расстрел Белого 
дома. Я знаю некоторых коллег, 
которые посылали Ельцину те-
леграммы в знак поддержки. Их 
радовало, как он расправился с 
оппозицией и расстрелял пар-
ламент России. Я считаю наци-
ональной трагедий то, что слу-
чилось со страной в 1991 году.

Да, я был депутатом Госсоб-
рания Башкирии, президен-
том Академии наук Республи-
ки Башкортостан, депутатом 
Госдумы РФ, и обычно был в 
оппозиции к Правительству 
РФ.  Я написал книгу «Как обус-
троить экономику и власть в 
России», в ней я изложил свое 
видение решения современных 
проблем России.

– Книга это хорошо, но 
ведь интеллигенция, в том 
числе и научная, отошла в 
сторону, и практически не 
осудила власть.

– Это следствие отсутствия 
стратегического политическо-
го мышления. Авторитарные 
режимы могут объединять на-
род. Например, так было во 
время войны или когда шли 
крупные стройки. Но эта пал-
ка с двумя концами, и второй 
конец ее может быть тяжелее 
– начинают исчезать люди, ко-
торые способны возразить, са-
мостоятельно и стратегически 
мыслить.

– А вы можете возразить 
власти?

– Мне кажется, что я че-
ловек, который может возра-
жать. Но как руководитель я 
должен думать о последствиях 
не только для себя, но и того 
коллектива, за который я несу 
ответственность. Моя задача 
быть не храбрецом, а распро-
странять знания и правильные 
представления о том, что я 
изучаю. Иногда это противо-
речит идеям нынешней власти. 
Я высказываю и несогласие  с 
нынешним социально–эконо-
мическим курсом.

– Признаюсь, за время на-
шей беседы удивился вашей 
активности и энергии. Вы за-
нимаетесь спортом?

– Чтобы быть активным не-
обязательно заниматься спор-
том. Один из моих учителей 
академик Л.И. Седов дожил до 
92 лет и никаким спортом не за-
нимался. Просто читал лекции, 
писал каждый день научные 
труды и был увлеченным че-
ловеком. Так же жил мой отец, 
профессор Искандер Нигмату-
лин.

– А у вас какой рецепт?
– Особых рецептов нет. Я 

такой, какой есть, увлекаюсь, 
но увлекаюсь серьезными ве-
щами. В молодости увлекался 
футболом. А по утрам, начиная 
с 50 лет, зарядку лучше делать.

Беседовал Андрей Морозов

РОБЕРТ НИГМАТУЛИН



Конные соревнования явля-
ются неотъемлемой частью праз-
дников у многих тюркских наро-
дов. Практически вся жизнь наших 
предков с лошадьми, поэтому они 
с особым почтением относились к 
этим животным. В мифах и эпосах 
лошадям уделяют немало внимания, 
сравнивая их с образами урагана, 
грозы, искры, горной реки, летящей 
стрелы. А в средние века появились 
трактаты по коневодству и конным 
состязаниям. 

У тюрков умение хорошо де-
ржаться в седле было главным ат-
рибутом настоящего мужчины и во-
ина. А конные соревнования и игры 
способствовали развитию у юношей 
таких качеств, как смелость, лов-
кость, лихость, настойчивость, чувс-
тво равновесия и т.д.

Национальная борьба 
курэш – древнейший вид спорта. 
Он служил физическому воспитанию 
сильных мужчин и бесстрашных вои-
нов. Еще в VI-VII веках предводители 
войск Тюркского каганата устраи-
вали состязания по борьбе на куша-
ках (поясах) для отбора воинов в 
свои передовые отряды. И сегодня 
этот вид спорта пользуется огром-
ной популярностью среди татар, 
оставаясь сердцевиной Сабантуя и 
многих народных праздников. Эта 
борьба темпераментна и зрелищна, 
а правила просты и понятны. Борцы 
могут быть одеты в обычные спор-
тивные костюмы с мягким поясом, 
который завязывается так, чтобы 
можно было захватить с боков. За-
хватывать пояс на животе не раз-
решается. Для победы надо поднять 
противника и бросить на спину, 
падая вместе с ним. Вместо пояса 
борцы часто употребляют обычное 
полотенце: захватив его за оба кон-
ца, а середину наложив на поясницу 
противника, прижимают его к себе. 
Броски через ноги запрещаются. 
Длительность схватки длится до 15 
минут.  
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Сабантуй – один из древнейших праздников у татар и 
башкир, связанный с природным циклом. Обновление при-
роды с приходом весны вселяло в наших предков новые на-
дежды на богатый урожай, приумножение скота, благоде-
нствие рода и рождение здоровых детей. Именно в этом со-
стоит глубокий смысл этого события. Однако Сабантуй имел 
и другое важное предназначение. На празднике не только 
веселились, пели и танцевали, но и соревновались в раз-
личных играх.

Игры и соревнования были средством воспитания, укреп-
ления здоровья, помогали растить сильную, готовую к жиз-
ненным испытаниям молодежь. Эти качества были особенно 
необходимы, когда решалась судьба народа, когда выжива-
ли лишь сильные физически и духовно.

Прошли столетия, изменился мир, но традиции и особен-
ности национальных соревнований не исчезли. Их правила, 
нравственные критерии передавались из поколения в поко-
ление, что обеспечило связь времен. Борьба на поясах, кон-
ные скачки, народные игры до сих пор живут и продолжают 

радовать нас.

«Сурэн сугу»
(Сбор подарков)
По традиции перед Сабантуем джиги-

ты собирали для игры у населения яйца в 
отдельный мешок. Чтобы яйца не разби-
лись, их перекладывали соломой. Это на-
зывалось казной, она вручалась хозяину 
наиболее резвой лошади предыдущего 
Сабантуя. Он, взяв мешок с яйцами, дол-
жен был гнать по определенному маршру-
ту, стараясь не разбить яйца и не дать дог-
нать себя. По условиям игры догнавший 
получал право разделить с ним казну. 

«Пар ат»
(Соревнования на парных упряжках)
Соревнования «Пар ат» – националь-

ный вид спорта татарского народа, име-
ющий большую историю и богатые тра-
диции. Издавна езда на паре по традиции 
доверялась джигитам наиболее смелым, 
понимающим и знающим тонкости ямс-
кой езды. 

Парные упряжки служат неизменным 
элементом многих торжеств, особенно на 
селе. Они украшают Сабантуй, свадьбы, 
проводы в армию и т.д.

Летний экипаж – тарантас, пролетка, 
шарабан на резиновом ходу. Зимний эки-
паж – легкие кошевые сани. 

Эти соревнования проводят по бего-
вому кругу или прямой трассе. 

Конные скачки
Скачки являются самым любимым ви-

дом конного спорта у татар и других тюрк-
ских народов. В скачках каждый наездник 
должен ехать по прямому направлению 
так, чтобы не мешать другим. Лошадь, 
пришедшая к финишу без седока, счита-
ется выбывшей из соревнований.

Всадник считается победителем, если 
его лошадь пришла к финишу хотя бы на 
полноса впереди всех остальных лоша-
дей. Занимаемые призовые места участ-
ников определяются по ходу прихода ло-
шадей к финишу.

Джигитовка 
Джигитовка издавна пользовалась 

большой популярностью на празднике 
Сабантуй. Условия этих соревнований 
заключаются в том, чтобы всадник на 
галопе, наклонившись с лошади, под-
нимает платки; поднявший наиболь-
шее количество платков, на более 
резвом аллюре считается победите-
лем. 

«Кыз куу»
(Догони девушку)
«Кыз куу» – увлекательная и красочная игра. Она проводится парами: всадник 

и всадница. По сигналу всадник и всадница поднимают лошадей в галоп, при этом 
всадница находится на два корпуса впереди джигита. До поворотного флага джигит 
должен догнать девушку и на скаку поцеловать или сорвать вышитый платок, повя-
занный на рукаве.

После прохождения поворотного флага на второй половине дистанции девушка 
догоняет джигита и наказывает его ударами камчи, если это ей удается. 

В игре принимают участие не менее двух пар.

На сабантуях посмотреть на национальную борьбу собира-
ются посмотреть от мала до велика. Батыр, победитель состяза-
ний, нередко становится национальным героем, как, например, 
стал Шазам Сафин, Шамиль Хисамутдинов, Фархад Мустафин, 
Наиль Гараев и другие. 
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У имама–хатиба Шамиль 
абый Исхакова, председате-
ля исполкома построенной 
не так давно, в 1999 году, ка-
занской мечети «Казан нуры» 
(«Луч Казани») дел невпрово-
рот. Кроме повседневных, от-
нюдь не малочисленных, обя-
занностей предисполкома, 
это и еще одно богоугодное, 
но весьма непростое дело, 
– строительство медресе. 

Мы даже не успели начать 
беседу, как прораб, который 
занимается новостройкой, 
пришел проконсультировать-
ся у Шамиль абый. А он, кста-
ти, по дороге в мечеть успел 
заехать на своей «Ниве» на 
рынок и купить для будущего 
медресе провод с двухслой-
ной изоляцией. Прораб боль-
шому, тяжелому мотку про-
вода весьма обрадовался, и 
они с Шамилем абый повели 
профессиональный разговор 
об электропроводке, брусе, 
рамах… Можно было поду-
мать, что говорят два строи-
теля. 

После чего и наша беседа 
началась, разумеется, с мед-
ресе…

– Шамиль абый, так Вы и в 
строительном деле разбира-
етесь?

– Ну, а как же? Мечеть ведь 
построил! Не своими руками, 
конечно, – руководил только…

– Это самое главное, от 
руководителя всё зависит. 
А мечеть получилась очень 
красивая: торжественный 
многогранник минарета, вы-
сокое крыльцо с изящными 
колоннами, резными дверь-
ми и пятигранной крышей, 
михраб венчает шатёр с по-
лумесяцем…

– Когда решили строить ме-
четь, сразу, разумеется, встал 
вопрос денег. Спонсоры на-
шлись, слава Богу. Так что воз-
вели за год и три месяца.

– Быстро!
– Быстрота из–за чего? 

Из–за дерева. Когда мечеть из 
дерева строишь, внутренняя 
отделка не нужна. Дерево, оно 
и без нее смотрится хорошо. 
Деревянные строения – самые 
лучшие. И воздух в них всегда 
особый, свежий, полезный. Вот 
теперь медресе стали строить, 
тоже из дерева. Но сначала тре-
бовалось землю получить. Ког-
да сын был мэром Казани (сын 
Шамиля абый, Камиль Исхаков, 
с1989 по 2005 год был мэром 
Казани, в ноябре 2005–го на-
значен полномочным пред-
ставителем президента РФ в 
Дальневосточном федераль-
ном округе, в настоящее время 
– зам. министра регионально-
го развития РФ), он мне землю 
под медресе не давал…

– Почему?!
– А зачем, говорит, тебе 

это надо? Ну, годы же (Шами-
лю абый сейчас 83 года). Вот 
Камиль и не хотел, чтобы я за-
нимался еще и стройкой. А как 
он ушел на повышение, город 
нам все–таки землю выделил. 
Теперь строим. Сруб подняли 
прошлым летом. Хотел я сразу 
крышу возвести, но полтора ме-
сяца – дожди, дожди… Нынеш-
ней весной нашел было бригаду 
кровельщиков. А они что сдела-
ли? Общая площадь крыши мед-
ресе 412 квадратных метров, а 
эти горе–строители насчитали 
аж 640 квадратов. И за каждый 
квадратный метр покрытия за-
просили 210 рублей. Пришлось 
искать другую бригаду. Еще 
металл мне надо было привез-
ти. Удалось купить его дешево 
– не за 208 тысяч, как сначала 
нам предлагали, а за 108 тысяч 
рублей. Хорошо еще, спонсо-
ры помогают. Работники одной 

фирмы, дай Бог им доброго 
здоровья, четырнадцать рам 
сделали и установили, с трой-
ным остеклением. Чуть позже 
поставят подоконники и резные 
наличники. Сейчас у меня душа 
не болит: главное сделано. А 
внутри медресе, Алла бирса, 
доведем все до ума… 

– Здание Вашего медре-
се, судя по его виду, – копия 
Вашей мечети?

– Только немного больше по 
размерам. Мечеть от стены до 
выступа михраба на южном фа-
саде – двадцать метров, ширина 
– 9 метров. А в медресе общая 
длина – 18 метров, зато ширина 
– 12, 70. Почти квадрат.

– Вы, наверное, каждый 
день в медресе ходите, смот-
рите, как стройка движется?

– И не один раз в день. Без 
надзора ничего не делается. 
Доверяй, но проверяй…

– А почему Вы решили 
построить медресе?

– Немало молодежи учиться 
хотят, духовное образование 
получить. Это и заставило за-
думаться о строительстве мед-
ресе. У нас в мечети с 1999 года 
уже восемь групп отучились, за-
нятия мы вели с октября по май, 
два часа в неделю. 

– Охотно идет молодежь в 
мечеть?

– На намаз ходят. И учить-
ся, видите, тоже есть желаю-
щие. Правда, мужской персонал 
меньше учится, большинство – 
женщины. Помню случай из сво-
ей молодости. Как–то я, давно 
уже, лет пятьдесят назад, шел с 
работы мимо церкви. И услышал 
разговор двух мужчин. Вот, гово-
рили они, у нас, у русских, одни 
женщины ходят в церковь, а у та-
тар в мечеть – одни мужчины…

– Но к Вам и женщины при-
ходят молиться…

– По пятницам. 
– Шамиль абый, а когда 

медресе будет достроено?
– Трудно сказать. Это от 

спонсоров зависит…. 
(Тут нас в очередной раз 

ненадолго прерывают. Когда 
мы поднимались в кабинет Ша-
миль абыя по очень красивой 
и довольно крутой деревянной 

лестнице – Шамиль абый, кста-
ти, поднимается по ней весьма 
легко – его остановил один из 
сотрудников мечети. И тут же 
принес в кабинет на подпись ка-
кой–то юридический документ. 
Шамиль абый, надев очки, не-
торопливо и очень вниматель-
но вчитывался в каждую строку. 
Уточнял, переспрашивал. Под-
писать отказался: вот в этом 
месте неверно – переделайте.)

– Как Вы пришли в рели-
гию?

– Так я же родился в семье 
муллы – в Атнинском районе Та-
тарстана, в деревне Епанчино. 
В детстве, в седьмом классе, 
мечтал стать летчиком. Но в аэ-
роклуб меня по состоянию здо-
ровья не приняли.

За многое благодарю маму. 
Она, как мне восемь лет испол-
нилось, всегда в месяц Уразы 
будила меня на ночной обед. 
Младше меня на три года сес-
тренка была – и она просыпа-
лась. А с десяти лет я уже читал 
намаз. 

Когда работал водителем в 
педагогическом институте Ка-
зани, мне наш проректор как–то 
раз говорит: Шамиль абый, зна-
ешь, что завтра Ураза? А я ему 
отвечаю: знаю, я каждый год 
Уразу держу. Он очень удивился. 

Уразу держать трудно было 
в страду, когда я водителем ра-
ботал. На улице жарко, в кабине 
машины жарко… А до одиннад-
цати вечера ни крошки хлеба, 
ни глотка воды нельзя взять в 
рот. Первые три дня, особенно в 
обеденное время, тянет поесть. 
Ну и пить хочется… Ничего, вы-
держивал. У меня тогда свое 
хозяйство было, корову держа-
ли. Я и корм заготавливал, не-
смотря на то, что всегда Уразу 
держал…

– Всю жизнь?
– Одно исключение было 

– когда пять лет назад две опе-
рации перенес. 

– Дай Вам Бог здоровья!
– Ну, дай Бог нам всем здо-

ровья. У Пророка есть такое вы-
ражение: если не сможешь де-
лать добро – не делай зла.

– Вы, наверное, очень об-
радовались, когда общество 
снова повернулось лицом к 
религии?

– Многое потеряно. Вот 
приходят порой к нам в мечеть, 
садака приносят и говорят: не 
знаю татарского языка, можно 
по–русски? Я сразу спрашиваю: 
а кто у вас родители? – Татары. 
– Почему тогда не владеете та-
тарским языком? – А мы в семье 
разговаривали по–русски…

В пединституте у нас был 
такой случай. Преподаватель 
один рассказывал. Он по фами-
лии татарин, принимал вступи-
тельные экзамены. И два абиту-
риента попросили разрешения 
отвечать на вопросы своих би-
летов по–татарски. Экзамена-
тор кивнул головой. Оба на все 
вопросы ответили, он сидел, 
слушал. И тому, и другому пос-

тавил пятерку. А когда пришел 
домой, обратился к родителям: 
вот как вы меня научили гово-
рить по–русски, так теперь да-
вайте учите разговаривать по–
татарски…

Вот ведь как получается в 
жизни. Есть старинная татарс-
кая поговорка: знать еще один 
язык, кроме родного, – иметь 
второе сердце. А уж свой род-
ной язык надо знать обязатель-
но, хранить традиции своего 
народа. 

Недавно я был у одного мо-
лодого человека на новоселье. 
Коран прочитал. Мужчина го-
ворит: надо сыну имя дать. Я 
спрашиваю: какое имя выбрал? 
– Марсель. – Дорогой мой, го-
ворю, не обижайся, но ты езжай 
во Францию и, пожалуйста, там 
называй сына Марселем. Он со 
мной не согласился: это, де-
скать, татарское имя. Я пригла-
сил его в мечеть, дал ему книгу 
татарских имен, в Санкт–Петер-
бурге она вышла: смотри сам. 
Он там искал–искал имя Мар-
сель – не нашел. Нос повесил и 
уехал. 

– Можно я спрошу Вас, 
Шамиль абый, какие пробле-
мы в нашей республике и в 
нашей стране Вы считаете 
главными? 

– Вот так вопрос! Может, 
его лучше президентам задать 
– нашей республики и России? 
Но про одну большую и больную 
проблему скажу – воспитание 
молодежи. Проблему эту, как я 
считаю, можно решить только 
при согласованности действий 
семьи, школы и государства. 
Нельзя, чтобы школа вела че-
ловека в одном направлении, а 
семья тянула в другую сторону. 
Ничего хорошего из этого не 
получится. Еще надо, чтобы се-
мья свою ответственность чувс-
твовала за детей. Разве сегодня 
это так? Я власти критиковать 
не имею права. Но посмотрите 
даже официальную статистику: 
когда, при каком строе у нас в 
стране было столько сирот при 
живых родителях?! А сейчас их, 
к сожалению, очень много. И мы 
не можем пресечь алкоголизм, 
не можем пресечь наркоманию, 
не можем пресечь проститу-
цию, не можем пресечь пре-
ступность... 

– Религия может как–то 
повлиять, смягчить нравы? 

– Религия может подейство-
вать – если человек верующий. 
А вообще это дело общее, как 
я уже сказал, – и государства, 
и семьи, и школы. Когда я юно-
шей был, в любое время суток 
спокойно можно было идти по 
Казани. В два часа ночи, в три 
часа, утром в пять часов... В лю-
бое время! А сейчас город пос-
ле девяти, после полдесятого 
как вымирает. В центре жизнь 
какая–то остается, но это в цен-
тре только. А на окраинах – ни-
какого движения. 

И еще, когда я рос, не помню, 
чтобы дети убивали родителей. 
А нынче то и дело сообщают: 
сын убил мать, отца и сестру, 
мать утопила дочь в ванной… 
Власти наши об этом задумы-
ваются? Выход ищут? Вроде 
бы и татарстанский Госсовет, 
и российская Дума заседают, 
принимают какие–то решения… 
Но где результат? А ведь, если 
задуматься, – какую зарпла-
ту депутаты получают против 
рабочего! Я так считаю – если 
постановление, закон приня-
ты, они работать должны, а не 
просто на бумаге оставаться. А 
уж о воспитании детей в своей 
стране власти в первую очередь 
должны думать.

Приведу один пример. Ког-
да я учился в школе, это еще до 
Великой Отечественной войны 
было, родители за своих детей 
перед государством отвечали. 
У нас в школе был такой случай. 
Учительница видит: девочка на 
уроке как–то криво сидит, бо-
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ком. Оказалось, её папа побил. 
Ученицу эту директор тут же от-
правил в судмедэкспертизу. 

– Ух ты, как серьезно!
– Судмедэкспертиза опре-

делила: следы побоев есть. И в 
суд на такого папашу. Два года 
ему дали. Вот это, я понимаю, 
ответственность родителей пе-
ред государством за детей… 

– Надо же! Мы говорим о 
том, как строго соблюдают 
права детей в Америке, а, 
оказывается, у нас в стране 
было еще круче…

– Когда мои дети учились 
в школе, это тоже после вой-
ны, жена была председателем 
родительского комитета. Тог-
да в классах стали устраивать 
«огоньки». И я классной руково-
дительнице Камиля сказал: не 
дело это, что вы обучаете детей 
массовой пьянке. 

– Но, Шамиль абый, «ого-
нек» – это же не пьянка…

– Вот и учительница мне 
заявила: у нас дети только чай 
и ситро пьют! Однако через 
месяц – полтора ребята стали 
приходить на «огонек», как го-
ворится, под этим делом. Пони-
маете, что плохо: детей научили 
организованности – но органи-
зованности какой? Только для 
гулянки! А для работы – нет. 
Сейчас примерно так же. Моло-
дежь учат праздники с разма-
хом отмечать, кутить, гулять…

– Пиво пить…
– Такое положение исправ-

лять же надо. А кто будет ис-
правлять? Есть, конечно, и 
хорошие семьи, где родители 
заботятся о детях, контроли-
руют их поведение. Но многим 
просто некогда этим занимать-
ся: родители деньги на жизнь 
зарабатывают. А дети на улице. 
Улица чему научит? Кто у нас 
вообще детей учит, что в жизни 
им надо уметь хорошо, достой-
но работать? Случайно разве у 
нас сейчас дефицит квалифи-
цированных рабочих? Вот я во 
время войны работал в Казани 
на 22 авиационном заводе. Так 
даже тогда, в войну, числен-
ность рабочих была 22 тысячи! 
А сейчас? Две тысячи? А про-
дукцию надо выпускать. Наша 
страна должна развивать про-
изводство. Зайдите–ка в любой 
магазин, посмотрите, сколько 
продукции нашего производс-
тва? Мало. Незначительное ко-
личество. Мы на сегодняшний 
день – как большой рынок для 
других государств. Этим хва-
литься нечего… 

– Шамиль абый, я знаю, 
что Вы получили от ГИБДД 
Казани уникальную Почет-
ную грамоту за безаварий-
ное вождение автомобиля в 
течение 60 лет…

– Уже 62 года за рулем. Сей-
час на «Ниве» езжу. Вы в курсе, 
что снова на пятьдесят копеек 
добавили на бензин?

– Даже марш пустых ка-
нистр прошел, водители про-
тестовали против повышения 
цен…

– Протестуй не протестуй, 
а такова политика... Надо бы, 
конечно, в этом разобраться. 
Ведь сами добываем нефть…

– Вы смотрите телеви-
зор? 

– Немного, местные каналы, 
новости… Но смотреть тяжело: 
три слова – и пошла реклама. 
Хотя этой рекламой телевиде-
ние живет.

– А что читаете?
– Так, кое–какие статьи в га-

зетах… Дел много – и в мечети, 
и вот медресе надо достроить.

– В родном селе бываете?
– Так и села–то, можно ска-

зать, почти не осталось. И ни-
кого из родственников там уже 
нет. 

– Казань любите?
– Я здесь уже 74 года живу. 

Родной город. Кто родную зем-
лю не любит? У татар есть очень 
красивое выражение… Если 
смогу, постараюсь перевести. 
Прямой перевод не получится, 
конечно, но приблизительно 
звучит так: если тебе суждено 
прожить на стороне, то пусть 
родная земля притягивает...

г. Казань

После установле-
ния советской власти 
и особенно после ре-
шения Реввоенсовета 
во главе с Лениным 
о переносе столицы 
республики Москва 
становится не только 
п о л и т и к о - а д м и н и с -
тративным центром 
страны, но и своего 
рода центром палом-
ничества мусульман с 
различных окраин Рос-
сии, а также Турции, 
Индии, Ирана, Афга-
нистана, разделявших 
большевистские идеи 

революционного пе-
реустройства мира. 
В1918 и 1919 гг. в Мос-
кве проходят съезды 
коммунистов Востока, 
в 1921 г. – Всемусуль-
манский конгресс, от-
крывается кузница ре-
волюционных кадров 
– Коммунистический 
университет трудя-
щихся Востока (КУТВ), 
который был создан 
специальным декре-
том ВЦИК РСФСР и 
для краткости назы-
вался Восточным уни-
верситетом. С 1918 
по 1931 гг. в столице 
издавалась популяр-
ная среди московских 
татар газета на татар-
ском языке «Эшче» 
(«Рабочий»), с 1920 г. 
регулярно силами со-
трудников Восточного 
университета начи-
нает выходить идео-
логический журнал 
«Кзыл Шарк» («Крас-
ный Восток») – орган 
Центрального бюро 
к о м м у н и с т и ч е с к и х 
организаций народов 
Востока при РКП(б). 
Весной того же года 
при заинтересован-
ном отношении совет-
ской власти лидерами 
мусульман бывшей 
Российской империи 
создается просущес-
твовавшая совсем не-
долго полулегальная 
политическая орга-
низация «Иттихад ве 
теракки» («Единение 
и прогресс»), рос-
сийский клон некогда 
влиятельной в Тур-
ции партии младоту-
рок, которая с 1908 
по 1918 г. фактически 
находилась у власти и 
была ведущей полити-
ческой силой в стране. 
Приехавший в августе 
1920 г. по инициати-
ве Сталина в Москву 
один из лидеров мла-
дотурок Энвер-паша 
(1881–1922) пытался 
заинтересовать боль-
шевистское руководс-
тво планами широко-
масштабного мусуль-
манского движения 
против Великобрита-

нии, которая удержи-
вала в своих руках му-
сульманские святыни 
в Мекке и Медине.

Для подготовки 
специалистов по Вос-
току в 1921 г. в Москве 
указом В. И. Ленина 
был воссоздан Инсти-
тут живых восточных 
языков имени Нари-
манова, который до 
революции назывался 
Лазаревским инсти-
тутом живых языков, 
но в годы Гражданс-
кой войны распался. В 
20-е годы в этом инс-

титуте проходили под-
готовку национальные 
кадры, работавшие 
затем в таких между-
народных организаци-
ях, как Профинтерн и 
Коминтерн.

В обстановке ос-
трого идейного раз-
межевания со ста-
рым миром лидеры 
мусульманского со-
общества России не 
могли оставаться без-
участными к происхо-
дившим переменам 
и часто выступали с 
поддержкой советско-
го правительства, ко-
торое на международ-
ной арене объективно 
было на стороне прав 
колонизированных му-
сульманских народов 
Востока. Выступая 30 
июля 1920 г. на пят-
ничной проповеди в 
мечети в Выползовом 
переулке, муфтий Га-
лимджан Баруди, вы-
бранный на этот пост 
решением I Всерос-
сийского мусульманс-
кого съезда в мае 1917 
г., открыто говорил: «В 
настоящее время весь 
мусульманский мир 
очень обеспокоен хо-
зяйничаньем англичан 
в Стамбуле. Под их 
властью Египет и Си-
рия, Йемен и Хиджаз. 
Весь исламский хали-
фат оскорблен, весь 
исламский мир уни-
жен. Все мусульмане 
скорбят. Стамбул, ис-
ламский халифат – ду-
ховные прибежища, 
духовные опоры для 
мусульман, где бы они 
ни находились, здесь 
они находят утешение 
и черпают энергию. 
Поэтому я, как духов-
ный глава и муфтий 
российских мусуль-
ман, выражаю протест 
по поводу тираничес-
кого господства там 
англичан. И вы, наде-
юсь, присоединитесь 
в этом ко мне...» Про-
поведь заканчивалась 
прямыми призывами 
поддержать советскую 
власть: «Кто поможет, 
кто явится освобож-

дать Турцию, Стамбул, 
священную эту землю 
от власти англичан? 
Кроме советского пра-
вительства, другого 
правительства сейчас 
не видно. От Советов 
этого ждут, и они, оп-
равдывая ожидания, 
приступили к осущест-
влению намерения вы-
рвать весь Восток из 
лап англичан. Мусуль-
мане должны оказать 
Советам помощь в их 
стремлении. В этом 
деле нужно быть вмес-
те с Советами».

В этих условиях ак-
тивность двух мусуль-
манских приходов, 
испытывавших разво-
рачивавшуюся борьбу 
партии и комсомола на 
«безбожном фронте», 
заметно спала, но не 
остановилась. Имам 
Соборной мечети Аб-
дулла-хазрат Шамсут-
динов, не выдержав 
тягот и голода, вы-
нужден был на время 
оставить свою службу. 
Что касается второго 
мусульманского при-
хода, во главе которо-
го продолжал трудить-
ся ахун и имам-хатыб 
Габдельвадут Фатта-
хитдинов, его значе-
ние благодаря внима-
нию муфтия Г. Баруди 
и частым визитам за-
рубежных послов за-
метно выросло. Это 
был человек, который 
не боялся трудностей 
и делал все от него 
зависящее, чтобы ру-
ководимая им мечеть 
была не только мес-
том богослужений и 
отправления мусуль-
манских обрядов, но и 
центром, где пересе-
кались интересы мно-
гих деятелей мусуль-
манской обществен-
ности и деловых кру-
гов Москвы. Г. Баруди 
вспоминает о встрече 
с афганским визирем 
Валиханом, которая 
произошла 21 августа 
1920 г. в 7 часов вечера 
в доме ахуна во дворе 
мечети в Выползовом 
переулке. За наскоро 
приготовленным до-
мочадцами ахуна пло-
вом и чаем муфтий во 
время двухчасовой 
беседы с визирем и 
с о п р о в о ж д а в ш и м и 
его лицами обсуждал 
текущие события в 
мусульманском мире 
и особенно интересо-
вался мнением гостя 
о том, насколько при-
емлемы, например, 
«некоторые действия 
коммунистов» в от-
ношении мусульман. 
«Если какие-то их пра-
вила будут неприем-

лемы, – читаем в днев-
нике ответ визиря, 
– то мусульманин мо-
жет опираться на свою 
веру, действовать на 
основании своего ве-
роучения». Другая 
актуальная проблема 
разговора касалась 
того, каким путем 
должно идти развитие 
ислама. «Самый луч-
ший путь ислама, – пи-
шет Г. Баруди, видимо, 
разделяя позицию аф-
ганского гостя, – это 
использование дости-
жений европейской 

цивилизации и науки 
с сохранением духов-
ных ценностей собс-
твенной религии». В 
квартальной мечети 
в эти годы началась 
деятельность другого 
известного имама-ха-
тыба Абдуллы-хазрата 
Сулейманова (Сулей-
мани), который попе-
ременно с Г. Фатта-
хитдиновым читал пят-
ничные проповеди.

Во второй полови-
не 20-х годов на фоне 
все более заметно-
го укрепления власти 
Сталина и развора-
чивавшейся кампа-
нии за усиление госу-
дарственной безопас-
ности и гражданской 
бдительности, полу-
чившей аномальный 
размах в 30-е годы, 
отношение к религии 
еще более ухудшает-
ся. Ислам начинает 
рассматриваться го-
сударством как сугубо 
внешний фасад режи-
ма, как чисто декора-
тивный элемент его 
внешнеполитической 
деятельности, при-
званный поддержи-
вать престиж СССР в 
общении с арабо-му-
сульманским миром, в 
котором идеи социаль-
ного равенства и клас-
совой борьбы находят 
благодатную почву и 
получают развитие 
в виде создаваемых 
при активном участии 
СССР антиколониаль-
ных движений.

Весной 1928 г., ког-
да Москву с офици-
альным визитом посе-
тил афганский лидер 
Аманулло-хан, одна из 
ключевых фигур в вос-
точной политике Рос-
сии в этом регионе, 
для встречи высокого 
гостя на московском 
вокзале был срочно 
вызван новый муфтий 
Риза Фахретдин, ко-
торый на следующий 
день имел с ним дол-
гую беседу.

В самом начале 30-
х годов, после того как 
в Москве был взорван 

храм Христа Спаси-
теля, построенный в 
память об избавлении 
России от нашествия 
Наполеона, борьба с 
носителями религиоз-
ных предрассудков и в 
целом против религии 
достигает своего апо-
гея. Ее воплощением 
стала первая «без-
божная пятилетка»: в 
стране в декабре 1930 
г. объявляется о пре-
кращении нейтрально-
го отношения советс-
кой власти к религии 
и начинается новая, 

растянувшаяся на де-
сятилетие кампания 
ликвидации «реакци-
онного духовенства». 
Ее первой жертвой 
среди руководства 
московских мечетей 
становится имам-ха-
тыб Абдулла Шамсут-
динов, которого в 1930 
г. арестовывают по 
сфабрикованному об-
винению за участие в 
контрреволюционной 
и националистической 
деятельности. Прове-
дя в застенках НКВД и 
подвалах Лубянки не-
сколько лет, он в 1937 
г. был расстрелян в 
Донском монастыре, а 
тело его затем креми-
ровано. Годом раньше 
мечеть, где около двух 
десятилетий он нес 
службу, была закрыта 
и отдана в распоряже-
ние городских влас-
тей. Вплоть до начала 
90-х годов использо-
валась как военкомат, 
потом отделение ДО-
СААФ, типография...

Предвоенное деся-
тилетие – это сплош-
ная череда репрессий, 
затронувших духовную 
элиту московских му-
сульман – упоминав-
шегося Абдуллу Шам-
сутдинова и имамов 
квартальной мечети 
по Выползову переул-
ку Абдульвадуда Фат-
тахитдинова и Абдуллу 
Сулеймани, судьба и 
жизнь которых, таящая 
еще много неизвест-
ного, также оказалась 
трагичной.

В 1936 г. после за-
крытия первой мос-
ковской мечети вторая 
мечеть получила но-
вый городской статус 
– Московская собор-
ная мечеть – и оста-
лась сначала единс-
твенной в Москве, а 
затем, после того как 
в Ленинграде в 1939 
г. была закрыта Ка-
федральная мечеть, 
последним сохранив-
шимся мусульманским 
храмом в европейской 
части СССР.

 

Фарид АСАДУЛЛИН
(судьба ислама в Москве на заре советской власти)



Сейчас у Ляйсан все хоро-
шо. У девушки удачно развива-
ется телекарьера – с недавних 
пор она ведет информацион-
ное утро на НТВ. Эффектная, 
неизменно улыбающаяся кра-
савица всегда в центре внима-
ния на любой вечеринке – так 
изящно, как она, мало кто тан-
цует. А ведь совсем недавно 
врачи сомневались, сможет ли 
она ходить после тяжелейшей 
травмы... «Лежа на больнич-
ной койке, я смотрела на свои 
загипсованные ноги и дума-
ла, что жизнь закончена: ведь 
я отдала гимнастике все, а в 
результате заработала только 
медали, небольшую квартиру 
в Москве и угрозу инвалиднос-
ти», – вспоминает спортсмен-
ка.

Это случилось в Самаре, 
на показательных выступле-
ниях. Чемпионка мира Ляйсан 
Утяшева была главной звездой 
шоу. В одном из номеров она 
прыгнула в обруч, приземли-
лась на жесткий бетонный пол 
и вдруг почувствовала рез-
кую боль в правой стопе. Нога 
беспокоила гимнастку уже два 
года. В первый раз Ляйсан по-
чувствовала неладное, зовое-
вав «золото» на мировом пер-
венстве в Мадриде, обрати-
лась к спортивному врачу, а та 
лишь покачала головой: мол, 
обыкновенный ушиб, прой-
дет. Но боль не прошла. Пить 
сильные обезболивающие в 
разгар допингового скандала 
с Кабаевой и Чащиной девуш-
ка боялась. В результате то с 
блеском выигрывала соревно-
вания, то с треском проигры-
вала их. По сборной поползли 
слухи: «Утяшева симулирует, 
зазналась, вот и “гонит пси-
ха”». После очередного срыва 
главный тренер Ирина Винер 
отправила Ляйсан прямо в ку-
пальнике на рентген в «склиф». 
Но снимок ничего не показал. 
И тогда со словами «Тебе не 
ногу, а мозги лечить надо» Ви-
нер перевела гимнастку номер 
один в резерв. «Это наказание 
было страшней боли, – призна-
ется Утяшева. – Я занималась 
как подорванная, а в раздевал-
ке часами рыдала. Наконец, 
месяц спустя, услышала за 
дверью стук каблучков Ирины 
Александровны и взмолилась 
про себя: «Только бы она взяла 
меня назад – я вытерплю лю-
бую боль». Тренер дала Ляйсан 
еще один шанс. Вскоре она вы-
играла турнир в Корбей-Эссо-
не и повесила медаль на шею 
Винер: «Она ваша». А потом 
случилось то самое злополуч-
ное выступление в Самаре. «Я 
похромала в раздевалку с од-
ной мыслью: “У нас же чемпио-
нат России через месяц, как же 
я смогу выступать...”» Вместо 
чемпионата России Ляйсан 
оказалась на операционном 
столе. В Германии после дол-
гого обследования ей был вы-
несен страшный вердикт – из-
за незалеченного вовремя пе-
релома и постоянной нагрузки 
ладьевидная кость в стопе 
раскрошилась, как мел. Да и 
с левой ногой ситуация нена-
много лучше. Врачи сказали: о 
спорте теперь можно забыть, 
а если и удастся вновь встать 

на ноги, то наверняка придет-
ся хромать до конца жизни... 
Ляйсан перенесла несколько 
операций, затем ей пересажи-
вали костную ткань, вставляли 
в сустав болт. Просыпаясь от 
ночных кошмаров, девушка ле-
жала в темноте и ощущала, что 
впереди – пустота. Ведь она не 
представляла себя без худо-
жественной гимнастики...

В спорт Утяшева пришла, 
когда ей было четыре года. 
Она родилась в глубинке, в 
поселке под Уфой. Родите-
ли – мама-библиотекарь и 
папа-историк – воспитывали 
свою единственную дочку как 
леди, мечтая, чтобы она стала 
дипломатом, – учили этике-
ту, английскому, танцам. Ког-
да семья перебралась в Вол-
гоград, однажды в магазине 
девочку заметила тренер по 
художественной гимнастике 
и пригласила на занятия. Она 
с ходу разглядела в малышке 
уникальные способности – в 9 
лет Ляйсан уже выиграла свой 
первый международный тур-
нир. А в 12 приняла первое 
взрослое решение – отказа-
лась ехать вместе с мамой в 
Москву, где той предложили 
выгодную работу экономиста, 
и осталась в Волгограде, на 
попечении педагога. «Тренер 
относилась ко мне как к род-
ной, но мне все равно невыно-
симо тяжело было без мамы, 
– вспоминает спортсменка. 
– После тренировки не хоте-
лось идти «домой», будто там 
была тюрьма. Диета мне тоже 
давалась нелегко. Растущий 
организм все время требовал 
еды: я с жадностью смотрела 
даже на миску с кормом для 
собак. Правда, по телефону я 
все время уверяла маму, что у 
меня все хорошо...» Но мате-
ринское сердце почувствова-
ло неладное, и через полгода 
Зульфия решила забрать дочь 
в Москву. Когда девочка вышла 
из вагона, мать ее не узнала: 
это была худышка с затравлен-
ным взглядом и... вырванными 
ресницами – на нервной поч-
ве девочка постоянно дергала 
себя за ресницы. Зульфия раз-
рыдалась: «Бросай ты эту про-
клятую гимнастику!» Но жить 
без спорта, без ежедневных 
изматывающих тренировок и, 
главное, без вкуса побед Ляй-
сан уже не могла.

В столице спортсменка 
попала к хорошим тренерам, 
стала зарабатывать первые 
деньги: «Нам платили стипен-
дии, а за победы на крупных 
соревнованиях начислялись 
призовые, иногда вручались 
подарки – украшения, шубы. 
Конечно, половину денег мы 
всегда отдавали тренерам, 
ведь наши медали – это их за-
слуга (только Винер никогда не 
брала ничего). Они поддержат 
в трудную минуту, а когда надо 
– отрезвят. Помню, на Кубке 
мира в Берлине должна была 
показывать номер со скакалкой 
на восточную музыку. Взмахну-
ла руками после сигнала “бип” 
к началу выступления, и вдруг 
зазвучала чужая фонограмма 
– рок-н-ролл. Что делать? Ведь 
по правилам, если “дерну-
лась”, номер надо закончить, 

иначе его не зачтут. В отчаянии 
смотрю на Винер, а она руками 
показывает: “Делай!” Ее уве-
ренность передается мне, и я 
на ходу переделываю номер. 
Выступаю блестяще, получаю 
самую высокую оценку! Ли-
кую, конечно, хожу гордая, как 
павлин. И вдруг мой второй 
тренер Алла Николаевна 
Янина как влепит мне 
пощечину: “Ты уже 
чемпионка, да? 
Забыла, что у 
тебя три но-
мера впере-
ди? Собе-
р и с ь ! ” 
И это 
м н е 

п о м о г -
ло, при-
вело в 
чувство 
– тогда 
я заво-
е в а л а 
ш е с т ь 
з о л о т ы х 
медалей».

И м е н -
но тренерам 
Ляйсан до сих 
пор благодарна 
за то, что после по-
лугода, проведенного 
в больнице, смогла вновь 
вернуться на ковер. Когда ей 
позвонила Винер и сказала: 
«Нечего тебе сидеть дома, 
приезжай на базу», девушка 
буквально помчалась в Но-
вогорск, не дожидаясь, когда 
врачи снимут ей гипс. Тренеры 
были поражены, увидев вмес-
то стройной чемпионки мира, 
которую за хрупкость и огром-
ные глаза часто звали оленен-
ком, толстую «бабу» на кос-
тылях. Пока врачи запрещали 
нагружать прооперированные 
стопы, Ляйсан надевала на-
коленники и тренировалась, 
ползая по ковру, за что ее про-
звали Маресьевым. Стерла ко-
ленки до крови, но терпела. И 
каждый день ходила в бассейн. 
Плавала по два километра, а 
потом три часа сушила феном 
гипс: «Боже мой, сколько тогда 
я “посадила” фенов! С тех пор 
не выношу их жужжания и за-
паха хлорки». Ценой невероят-
ных усилий Ляйсан вернулась 
на ковер. Удачно выступила на 
нескольких турнирах, но, пони-
мая, что вернуться на высший 
чемпионский уровень уже не 
сможет, ушла из спорта.

«Мне повезло. Я смогла 
быстро найти себя после боль-
шого спорта: я танцую в “Им-
перском русском балете” Ге-
диминаса Таранды, выступаю 
с танцевально-гимнастичес-
кими номерами на корпора-
тивных праздниках, написала 
автобиографический роман, 
стала телеведущей. Наконец, 
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Ляйсан УТЯШЕВА:



сейчас я могу подумать о лич-
ной жизни, на которую раньше 

было так мало времени, хотя 
вниманием мужчин я никог-

да не была обделена. На 
нашей базе в Новогор-

ске жили сборные по 
разным видам спор-

та, и меня всегда ок-
ружали красивые, 

сильные парни». 
В 17 лет Ляй-

сан впервые 
в л ю б и л а с ь 

– во вратаря 
ф у т б о л ь -

ной ко-
м а н д ы 

« Д и -
н а -

м о » 
Ж и д р у -

наса Кар-
ч е м а р с к а с а : 

«Воспитание у 
меня строгое, вос-

точное, так что до 18 
лет о близких отно-
шениях речи быть 
не могло. Но че-
рез год наши пути 
разошлись (а дру-

жим до сих пор). И 
тут я встретила Алек-

сея Ягудина. Леша поп-
росил одну журналистку 

позвонить мне и сказать, что 
со мной хочет познакомиться 
фигурист Ягудин. Я была за-
интригована и согласилась. 
Тогда Леша позвонил уже сам, 
с к а - зал, что я ему понрави-

лась, и предложил 
встретиться. 

Мне эта 
прямота 

п р и -

шлась по 
душе. Он 

вообще 
с т о п -
роцен-

тный му-
жик, несмот-

ря на то, что 
роста невысокого, 

что занимается не си-
ловым видом спорта. Глав-

ное – у него твердый, реши-
тельный характер... Мы встре-
тились в ресторане. Я пришла 
в ярко-розовом костюме, а он 
принес ярко-розовые розы. 
Это был знак судьбы. Ухажи-

вал Леша красиво: когда бывал 
в Москве, назначал свидания, 
а в разлуке присылал трога-
тельные эсэмэски. Например, 
в восемь утра пишет мне из 
Питера: “Что ты любишь на за-
втрак?” Я из Москвы отвечаю: 
“Омлет”. Он пишет: “Хорошо, 
приготовлю омлет, я его тоже 
люблю”. Лешина мама при-
няла меня по-доброму, но с 
опаской – видимо, из-за моего 
юного возраста (Леша старше 
меня на пять лет). И, кстати, в 
чем-то она оказалась права. 
В свои 19 лет я была наивная, 
как ребенок. Например, не 
понимала, как опасны сплет-
ни, которые начали раздувать 
вокруг меня, – что кроме Ягу-

дина у меня есть еще какие-то 
поклонники (а я девушка вид-
ная и действительно многим 
нравлюсь). И хотя Леша не 
выяснял отношений, эти раз-
говоры отдаляли его от меня. 
А потом он уехал в Америку 
на три месяца, и там быстро 
нашлись девушки, пожелав-
шие скрасить его одиночест-
во. Еще бы – за таким видным 
мальчиком всегда охотятся 
“акулы”. В разлуке наша лю-
бовь угасла, как будто кто-то 
лампочку выключил... Сейчас 
я думаю: может, тогда я просто 
восхищалась гениальным фи-
гуристом и приняла это чувс-
тво за настоящую любовь... А 
может, просто голова у меня 
была занята совсем другим 

– я страстно мечта-
ла вернуться в гим-
настику после трав-
мы и не могла даже 
думать о том, чтобы 
переехать в Питер, 
где живет Леша и его 
мама, или в Америку, 
где у него вся работа. 
Так и закончился наш 
красивый роман дли-
ной в полгода. Но мы 
остались хорошими 
друзьями, созвани-
ваемся, поздравляем 
друг друга с празд-
никами... Сейчас мое 
сердце свободно, 
хотя недавно пресса 
приписала мне роман 
с Орландо Блумом. На 
самом деле мы виде-
лись всего один раз. 
Полтора месяца на-
зад меня пригласили 
в Лондон на закрытую 
вечеринку английско-

го бизнесмена – выступить со 
своим номером по мотивам 
мюзикла “Чикаго” (в нем я не 
просто танцую, “рассказываю” 
историю женщины, убившей 
неверного возлюбленного, но 
и демонстрирую три именных 
трюка, которые в свое время 
первая выполнила, – крутку 
на животе, затяжку Утяшевой 
и подъем мяча с пола сто-
пой). После выступления ко 
мне подошел Блум и долго 
благодарил за “труд и твор-
чество”, интересовался, где я 
выступаю. А я... даже не поп-
росила сфотографироваться 
с ним. Потому что считаю, что 
я тоже звезда в своей области 

и не должна напрашиваться. 
Если же Орландо захочет меня 
увидеть – НТВ ловят в разных 
странах (Смеется). Когда-то у 
меня была мечта – взойти на 
олимпийский пьедестал в Пе-
кине. Теперь я знаю, что этого 
уже никогда не случится (хотя 
на саму Олимпиаду я еду – как 
комментатор). Но, пройдя че-
рез все мучения, я поняла – у 
каждого своя олимпиада. Мо-
жет быть, главной моей по-
бедой будет карьера телеве-
дущей, удачное замужество, 
дети. И она еще впереди!»

Инна ФОМИНА
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В Брюсселе были оглаше-
ны результаты голосования 27 
членов исполкома FISU за го-
рода, претендующие на право 
проведения Всемирной летней 
универсиады 2013 года. 

На право называться столи-
цей Всемирных студенческих 
игр претендовали Казань (Рос-
сия), Виго (Испания) и Гван 
Джу (Южная Корея). Южноко-
рейский город считался, пожа-
луй, сильнейшим конкурентом 
Казани в борьбе за Универси-
аду-2013. 

Перед объявлением побе-
дителя были продемонстриро-
ваны ролики городов-кандида-
тов. 

Президент FISU Джордж 
Киллиан вскрыв заветный кон-
верт объявил о победе Казани 
в борьбе за Универсиаду 2013 
года. 

Казани в борьбе за право 
называться столицей Универ-
сиады-2013 удалось обойти 
всех конкурентов. Немалую 
роль в победе сыграл опыт 
проведения заявочной кам-
пании в борьбе за Всемирные 
студенческие игры – столица 
Татарстана претендовала на 
Универсиаду 2011 года, однако 
в острой борьбе уступила всего 
2 голоса китайскому Шэньчже-
ню. Кроме того, в поддержку 
проведения Универсиады-2013 
в Казани 14 татарстанских ма-
рафонцев пробежали 4 тысячи 
километров в рамках сверхма-
рафона «Казань-Брюссель». 
Более 90 тысяч подписей было 
собрано в поддержку проведе-
ния соревнований в Казани в 
ходе сверхмарафона, который 
стартовал 9 мая в столице Та-
тарстана и финишировал вече-
ром 29 мая в столице Бельгии у 
здания штаб-квартиры FISU. 

Проведение Универсиады 
в Казани поддерживает ру-
ководство России. Во время 
визита оценочной комиссии в 
страну Президент РФ Дмит-
рий Медведев встретился с 
членами FISU и заверил их, что 
Казань может принять спор-
тивные мероприятия любого 
уровня. Также стоит отметить 
развитую спортивную инфра-
структуру Казани. Президент 
РТ Минтимер Шаймиев заве-
рил, что вся необходимая для 
проведения Универсиады  ин-
фраструктура будет готова уже 
за год до соревнований.

Как сообщил на презента-
ции членам исполкома FISU 
вице-премьер Правительс-
тва России Александр Жуков, 
федеральное правительство 
гарантирует Казани в случае 
ее победы полную поддержку 
в плане подготовки и прове-
дения Универсиады-2013 и 
исполнение всех финансовых 
обязательств, которые потре-
буются для подготовки и про-
ведения Игр. Кроме того, влас-
ти обещают облегченный визо-
вый режим для всех участников 
Универсиады-2013. Также бу-
дет обеспечена безопасность 
всех спортсменов, участников 
и гостей Универсиады-2013. 

В состав российской де-
легации вошли вице-премьер 
Правительства России Алек-
сандр Жуков, вице-президент 
Российского олимпийского 
комитета Виктор Хоточкин, 
Премьер-министр Татарстана 

Рустам Минниханов, мэр Ка-
зани Ильсур Метшин, министр 
по делам молодежи, спорту 
и туризму РТ Марат Бариев, 
президент Российского сту-
денческого спортивного сою-
за Олег Матыцин, президент 
Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев, олимпийс-
кие чемпионы Ирина Роднина, 
Елена Киселева, Николай Гуля-
ев, Ильгар Мамедов и другие 
официальные лица. 

Всемирные Универсиады 
– вторые по значимости и мас-
штабу международные спор-
тивные соревнования после 
Олимпийских игр. Их органи-
затором является Междуна-
родная федерация студенчес-
кого спорта, в которую входит 
141 государство. Россию в 
этой организации представля-
ет Российский студенческий 
спортивный союз. 

Планируется, что во время 
проведения Универсиады 2013 
года в Казани будут задейс-
твованы 48 спортивных объек-
тов и сооружений. Для прове-
дения Универсиады в Казани 
предполагается задействовать 
Центральный стадион, «Бас-
кет-холл», Центр хоккея на тра-
ве, «Татнефть-арену», Дворец 
единоборств и другие объекты. 
Бюджет Универсиады-2013 в 
Казани составляет 604 млн. 
евро. 

В Казани уже начато строи-
тельство нового стадиона на 45 
тыс. мест, Академии тенниса с 
14 кортами, а также деревни 
Универсиады, в которой могут 
размеситься до 10 тыс. спорт-
сменов и около 1 тыс. человек 
персонала, Дворца водных ви-
дов спорта. Международный 
аэропорт «Казань», который 
сейчас находится на реконс-
трукции, уже к 2012 году смо-
жет принимать до 2 тыс. пас-
сажиров в час из многих аэро-
портов мира. 

Трансляцию спортивных ме-
роприятий будет обеспечивать 
телеканал «Спорт-Россия» (к 
2010 году количество его зри-
телей будет доведено до 100 
млн. человек). Для целей Уни-
версиады-2013 в Казани пред-
полагается задействовать до 
10 тыс. волонтеров (из числа 
студентов и молодежи). 

Зимняя и летняя Универси-
ады проводятся каждые 2 года, 
в них принимают участие сту-
денты и аспиранты в возрасте 
от 17 до 28 лет. 

В программу летней Уни-
версиады на постоянной ос-
нове входят 13 видов спорта 
– легкая атлетика, футбол, бас-
кетбол, спортивная гимнасти-
ка, художественная гимнасти-
ка, фехтование, плавание, вод-
ное поло, теннис, настольный 
теннис, волейбол, прыжки в 
воду, дзюдо. Еще 3 вида спорта 
по своему выбору могут доба-
вить в программу хозяева Уни-
версиады.

Члены правления НП «Ва-
таным» и коллектив Феде-
ральной просветительской 
газеты «Татарский мир» ис-
кренне поздравляют народ 
Татарстана и жителей горо-
да Казани с оказанным вы-
соким доверием и желают 
дальнейшего процветания 
нашей колыбели – Казани.
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Подземные богатства 
Уральских гор использовались 
людьми с древних времен. На 
землях прежнего Орского уез-
да до сих пор встречаются глу-
бокие колодцы бывших медных 
рудников. И рядом с деревней 
Юлук есть такая медная яма. 
Прежде в ней находили и кру-
пицы золота. Да, и золотом бо-
гат Урал. Его постоянно нахо-
дили у родников и рек, в местах 
горных обвалов.

Поисками золота промыш-
ляли старатели. Объединив-
шись по нескольку человек и 
вооружившись нехитрыми инс-
трументами, кочуя с места на 
место, они промывали золотой 
песок с помощью переносного 
специального сита-ковша. Но 
достичь большого успеха таким 
способом было сложно.

Перевод золотодобычи на 
промышленную основу при-
шелся в Орском уезде на 30-е 
годы XIX века.

Первый большой прииск от-
крыл генерал А. Жемчужников 
в 1837 г. рядом с деревней Ку-
сей, что в 80 верстах севернее 
Юлука. Спустя два года орен-
бургский помещик И. Е. Тима-
шев основал там же сразу три 
прииска.

В 1869 году Мухамметса-
дыйк Рамиев приобрел свой 
первый прииск в деревне Иш-
бирды, рядом с Кусеем. Внуч-
ка Шакира Адиля Айда пишет в 
своей книге «Садри Максуди-
Арсал» (Анкара, 1991): «Семья 
Рамиевых вправе считаться зо-
лотыми королями России... Му-
хамметсадыйк приобрел у рос-
сийского правительства один 
из золотых приисков на Ураль-
ских горах, заключив сделку на 
99 лет...». На самом же деле он 
купил его у одного разорив-
шегося хозяина. Естественно, 
документы покупки утвержда-
ли чиновники царского прави-
тельства. Открытие или покуп-
ка месторождения золота было 
делом хлопотным, требующим 
больших затрат. Перед откры-
тием каждого нового прииска 

приходилось обращаться в Уп-
равление горных дел, которое 
находилось в Екатеринбурге, а 
потом ждать, когда из далекой 
столицы придет разрешение.

После первого прииска в 
Ишбирды Мухамметсадыйк 
каждый год открывает несколь-
ко новых приисков, закрывает 
старые. Говорят, он не жалел ни 
сил, ни денег на поиски новых 
залежей золота.

Судя по официальным ис-
точникам, М. Рамиев при жиз-
ни владел более чем двадца-
тью приисками. Часть из них 
была записана на имя Ханифы 
Дашковой и на имена сыновей 
Шакира и Закира. В 1869 году 
12-летний Шакир, а в 1871 году 
уже и Закир были официаль-
но зарегистрированы как вла-
дельцы имущества.

Материалы о новшествах, 
введенных Шакиром Рамие-
вым в процесс добычи золота, 
публиковались в специальных 
изданиях России и за рубе-
жом. Особенно высоко было 
оценено его предложение об 
усовершенствовании агрегата 
для промывания золота. В мар-
те 1912 года Шакир трагически 
погиб. Часть тех обязанностей, 
которые были взвалены на его 
плечи, подхватил сын Сулей-
ман.

Самые золотоносные при-
иски братьев Рамиевых распо-
лагались на территории села 
Балкан современного Нагай-
бакского района Челябинской 
области. История их откры-
тия тоже очень интересна. У 
полноводной реки Гумбейка 
расположен небольшой хутор 
Требий (тогда называвшийся 
еще и «Восьмым» хутором). В 
1895 году в колодце казака-на-
гайбека Кувшинова нашли три 
крупицы золота. Об этом было 
сообщено братьям Рамиевым. 
Исследовав окрестности, зо-
лото обнаружили и в 3-4 верс-
тах от хутора. Там вырыли еще 
4-5 шахт, рядом с ними появи-
лись слободы. В центре слобод 
были отстроены сначала дом 
правления под зеленой кры-
шей, а потом для семьи Шакира 
красивый гостевой дом с двумя 
башенками. Так было основано 
знаменитое село Балканы.

Для промывания золотого 
песка необходимо очень боль-
шое количество воды. Рамие-
вы запрудили русло речушки 
в трех местах, создав таким 
образом три искусственных 
озера, и принялись за дело с 
большим усердием, заказав 
из-за границы локомобили и 

специальное обо-
рудование, выры-
ли артезианские 
колодцы. В одной 
из документаль-
ных записей есть 
описание процес-
са золотодобычи у 
села Балканы. Там 
же описываются 
случаи обнаруже-
ния нескольких 
особо крупных са-
мородков на учас-
тках Рамиевых...

Выход золота с 
каждого прииска 
регистрировался 
в отдельных жур-
налах. В архиве 
Ге о л о г и ч е с к о г о 
управления Рес-
публики Башкор-
тостан хранится 
довольно много 
журналов Рами-
евых с регист-

рацией месячного и годового 
дохода, объемов сдачи золо-
та государству. По некоторым 
неофициальным данным, в тех 
местах, где промышляли Ра-
миевы, Россией было добыто 
более сорока тонн золота, на 
долю же Рамиевых приходи-
лось около пяти тонн.

В центре деревни Балканы 
и по сей день сохранились ка-
менный амбар и артезианский 
колодец, которым пользуются 
жители и сегодня. Дом правле-
ния под зеленой крышей, упо-
мянутый в известном произве-
дении М. Гафури («На золотых 
приисках поэта»), и гостевой 
особняк, описанный в книге 
Адили Айда, сгорели в 1943 
году, когда там жили беженцы.

Прииски в Балканах закры-
лись после 1925 года. У искус-
ственных озер на краю деревни 
и рядом с бывшими шахтами до 
сих пор возвышаются горы гра-
вия и песка, вынутых из недр 
земли.

Семьи Шакира и Закира 
часть летних месяцев проводи-
ли в селе Балканы. Порой и до-
рогих гостей принимали имен-
но здесь. Адиля Айда описыва-
ет, как ее отец Садри Максуди 
приехал сюда специально, что-
бы увидеть свою будущую жену 
– 17-летнюю Камилю. Знакомс-
тво было организовано в на-
чале лета 1910 года, в летнем 
доме Шакира Рамиева...

Зимой семьи Рамиевых 
жили в Оренбурге. Город Орен-
бург был основан в 1744 году 
на месте слияния рек Урал и 
Сакмары. Как пишет историк  
П. И. Рычков, на этом месте 
раньше был город Актуба, при-
надлежавший правителям Но-
гайской Орды. В то время, ког-
да семья Дэрдменда переехала 
в Оренбург, там проживало до-
вольно много представителей 
татарской интеллигенции: уче-
ный-филолог, автор словарей 
Мирсалих Бикчурин, учителя 
бывшей татарской учительской 
школы мурзы Усман Саинов и 
Гайса Еникеев («Гайса-певец»), 
а также известные купцы Ахмет, 
Махмут и Абдульгани Хусаино-
вы. Вскоре, в 1900 году, Шакир 
и Гаухар Рамиевы тоже обосно-
вались здесь. Закир с семьей 
проживал чуть поодаль в сво-
ем доме на улице Введенской 
(ныне – Ленинская). На намаз 
ходили в расположенную рядом 
мечеть медресе «Хусаиния».

Почти тридцать пять лет 
жизни общественного деятеля, 
поэта и золотопромышленника 

Закира Рамиева-Дэрдменда 
прошли в Оренбурге. Здесь на-
писано большинство его про-
изведений, известных стихов. 
Здесь он познакомился со зна-
менитыми людьми своей эпо-
хи, был их собеседником. В его 
доме частыми гостями бывали 
Гильман Каримов, Ризаэтдин 
Фахретдинов, Фатих Карими, 
Шариф Камал. Хорошо знали 
адрес дома поэта Галиасгар Ка-
мал, Наджип Думави, Галимд-
жан Ибрагимов, общественные 
и политические деятели Хасан 
и Юсуф Акчурины, Хади и Сад-
ри Максуди, историки Заки Ва-
лиди, Бари Баттал. Стараниями 
национальной общественности 
города в 1989 году на стене 
дома, где жил Дэрдменд, была 
установлена мемориальная до-
ска.

В оренбургский период сво-
ей жизни Дэрдменд активно 
участвовал в обществен-
ной работе, несколько раз 

избирался народным депута-
том в Городскую думу, в 1889 
году, после открытия медресе 
«Хусаиния», был членом ее По-
печительского Совета и благо-
творителей. В начале XX века 
был избран членом нескольких 
благотворительных обществ 
Оренбурга и Орска, был пред-
седателем Общества помощи 
мусульманским шакирдам. 
Участвовал в организацион-
ных собраниях партии «Итти-
фак аль-муслимин», от которой 
ожидалось, что она будет за-
щищать интересы российских 
мусульман с больших трибун. 
Вступил в Оренбургское гу-
бернское бюро Кадетской пар-
тии, провозглашавшей в своей 
программе равноправие и воз-
можность культурного самооп-
ределения народов. В 1906 году 
Дэрдменд избирается депута-
том в I Государственную думу 
от Оренбургской губернии, где 
записывается в мусульманскую 

фракцию, которая должна была 
защищать интересы единовер-
цев, выдвигается в руководя-
щее бюро этой фракции. Одна-
ко Государственная дума этого 
созыва была распущена указом 
царя и потому не успела раз-
вить свою деятельность. Поз-
днее, после Февральской ре-
волюции 1917 года, Дэрдменд, 
несмотря на удаленность от 
центров политической жизни, 
старается участвовать в работе 
вновь возродившихся нацио-
нальных движений. В июле 1917 
года он приезжает в Казань, где 
участвует в работе Всероссий-
ского мусульманского курултая 
и избирается членом будущего 
Министерства финансов вре-
менного национального пра-
вительства. Эйфория свобо-
ды, дарованной Февральской 
революцией, длилась недолго. 
Уже осенью того же года вновь 

свершился революционный 
переворот, и началась жизнь, 
опасная для имущих людей, 
подобных Рамиевым. Не про-
шло и суток со дня объявления 
Советской власти, как был из-
дан декрет об экспроприации 
имущества зажиточных слоев. 
Правда, в Оренбургской губер-
нии с исполнением этого ре-
шения немного запаздывали. В 
самом Оренбурге власть Сове-
тов установилась только к кон-
цу января 1918 года, а в целом 
по губернии – лишь через год. 
А до этого, в конце ноября 1917 
года, в городе прошел Обще-
башкирский курултай. Под ру-
ководством Заки Валиди была 
объявлена суверенная Баш-
кирская республика. Все над-
земные и подземные богатства 
в границах республики были 
объявлены ее собственностью. 
Почти все прииски Рамиевых 
вмещались в эти границы.
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Моя малая родина Мартук, 
районный центр, стоящий при 
железной дороге Москва-Таш-
кент, находится посередине 
между Актюбинском и Оренбур-
гом.

Дорога, построенная в нача-
ле 20 века, замечательна свои-
ми архитектурными и инженер-
ными решениями. Особенно 
прекрасны станции Актюбинск, 
Кандагач, Казалинск, Джусалы, 
Кызыл-Орда, Туркестан, Арысь. 
Кроме удивительных по красо-
те и изяществу пассажирских 
вокзалов строились депо, де-
сятки грузовых пакгаузов, по-
жарных центров, водонапорных 
сооружений, пристанционных 
зданий для жизни и быта. Же-
лезнодорожники и в царское 
время, и в долгое время в СССР 
были элитой рабочего класса, а 
сама же железная дорога – го-
сударством в государстве. Она 
имела собственные школы, кли-
ники, высшие учебные заведе-
ния, связь, торговую сеть, свое 
снабжение, культурные и спор-
тивные сооружения и многое, 
многое другое. До 60-х годов в 
СССР существовало только два 
профессиональных праздника: 
День железнодорожника и День 
шахтера. 

Железная дорога изменила 
край. Были построены сотни во-
докачек, протянуты к станциям 
тысячи километров водопрово-
да, работающие до сих пор. Наша 
мартукская станция снабжалась 
водой из красивейшего озера у 
аула Кумсай, что находится в 7-
8 километрах от поселка. Водо-
качку с царских времен обслу-
живала одна и та же семья Ка-
чановых, дети которых учились с 
нами в одной школе. Как мы им 
завидовали! И было от чего. Как 
рассказывал мне мой одноклас-
сник Петя Качанов – какие лини, 
сазаны, карпы, лещи, красно-
перки, головли попадались им в 
верши или в сети! Каких пудовых 
сомов ловили они на закидушки, 
какие пяти-семикилограммовые 
щуки ловили они на удочку – не 
пересказать! Мне приходилось 
видеть эти уловы. Этой рыбой 
многодетная семья Качановых 
рассчитывалась за постой своих 
детей-школьников у наших со-
седей Козловых. Помню, мама 
тоже покупала у них рыбу, кажет-
ся, что вкуснее рыбы линя ничего 
на свете нет. А какую землянику, 
малину, ежевику, костянику со-
бирали они в своем заповедном 
раю! Какой удивительной красо-
ты лилии приносили учителям в 
день последнего звонка и пер-
вого сентября – роскошь коро-
левская, всю жизнь стоит перед 
глазами. А ныне все сломали, 
разграбили, растащили…

Когда лет в пять-шесть, я по-
пал на станцию, она показалась 
мне волшебным замком, утопав-
шем в роскошном саду. Вокруг 
здания были разбиты цветочные 
клумбы. Тогда же, впервые в жиз-
ни, я увидел цветочные часы и 
живой календарь из цветов – все 
это потрясло мое воображение. 
После убогого, пыльного, врос-
шего окнами мазанок в землю 
поселка станция показалась мне 
земным раем. У каждого тор-
ца здания имелись колонки с 
водой, которыми разрешалось 
пользоваться всем жителям 
Мартука. В дни стирок хозяйки 
с ведрами на коромыслах тяну-
лись к станции – говорили, что 
вода с озер мягкая, шелковая, 
и экономила дорогое и редкое 
в ту пору мыло. А на перроне 
сиял медью отполированный за 
десятки лет руками дежурных, 
станционный колокол. Как при-
ятен был его звон, отправляв-

ший поезда в незнакомые мне 
города с волнующими названия-
ми: Москва, Ташкент, Наманган, 
Джалал-Абад, Алма-Ата…

В мои детские годы главным 
кормильцем маленьких месте-
чек были базар и станция.

Помнится, год-полтора, не 
больше, Мартук переживал ка-
кой-то ренессанс, забытый НЭП 
– на станции милиция не гоняла 
жителей, приходящих к поездам 
торговать молоком, сметаной, 
творогом, казахским катыком, 
шубатом, сливочным маслом, 
сбитым вручную дома. Выноси-
ли к поездам яйца, соленья, гри-
бы. Осенью арбузы, дыни, летом 
– малину и ежевику, собранную 
за Илеком. Более основатель-
ные хозяева торговали жарены-
ми и отварными курами, утками, 
а зимой тушками гусей, 
рыбой, приобретенной у 
тех же Качановых с водо-

качки. С огурцами, помидора-
ми, капустой, зеленью выходил 
на вокзал известный огородник 
Карташов из Кумсая, он там ра-
ботал главным агрономом. Бед-
ные выходили к поездам с жаре-
ными семечками из подсолну-
хов и тыкв. Они же торговали ап-
петитной толченой картошкой, 
политой сверху подсолнечным 
маслом ручной выжимки с зо-
лотисто поджаренным луком. 
Предлагали и домашний квас. 
Иногда они же торговали пирож-
ками с картошкой, капустой, ща-
велем. В торговле пирожками с 
мясом, беляшами доминирова-
ли мои родственники Валиевы и 
Мамлеевы. Местные мастерицы 
выносили к поездам горячую вы-
печку – поезда в ту пору ходили 
минута в минуту, по ним сверяли 
часы. А какие у них были ватруш-
ки с белым и красным творогом, 
пироги с повидлом и джемом!   
Не меньшим успехом у пасса-
жиров пользовались свежевы-
печенные домашние караваи, с 
которыми приходили к поездам 
хохлушки, в расшитых крести-
ком нарядных блузках, хлеб у 
них всегда был покрыт чистыми 
рушниками. Один бывалый ка-
зах в гимнастерке с орденами 
даже наладился жарить шаш-
лык к приходу поездов, и у него 
всегда выстраивалась очередь. 
Иногда рядом с ним пристраи-
вался солидный аксакал в чис-
том вельветовом камзоле, он 
приносил большой бурдюк ку-
мыса и пять-шесть деревянных 
чаш-тустаганов, из которых, как 
он уверял, кумыс всегда вкус-
нее. Вот эта пара всегда реали-
зовала свой товар до последней 
палочки, до последней пиалы, 
но они на станцию ходили редко, 
видимо, и с мясом, и с кумысом 
были проблемы. Немки в белых 
фартучках приходили к поездам 
с копченым салом и окороком, 
домашней колбасой, ливерной 
и мясной. Немцы умудрялись 
коптить свинину дома и этому 
быстро научили русских и укра-
инцев, тоже державших свиней. 
До немцев, как говорили стари-
ки, в Мартуке никогда не копти-
ли свинину, не делали колбас. 
Немцы вообще оказали огром-
ное влияние на быт и культуру 
Мартука. Это с их почина поя-
вились стеклянные террасы и 
веранды, паровое отопление, 
цветы возле дома и палисад-
ники. Жаль, что они поголовно 
уехали в Германию... Чеченцы, 
сосланные в Мартук, тоже из-
редка, в августе, появлялись на 
перроне. Приходили женщины 
в длинных платьях, непременно 
в платках, они торговали только 
молодой вареной кукурузой. До 
чеченцев в наших краях кукурузу 

не выращивали. У них она была 
особая, элитная, двухметровая. 
Высушенные стебли кукурузы 
использовали в строительстве 
или топили ими зимой печи. Мо-
лодую кукурузу чеченцы варили, 
а из сухих початков делали муку 
для кукурузного хлеба и мамалы-
ги, но кроме молочной кукурузы 
иное у местных не пользовалось 
успехом.

Ходили на вокзал не толь-
ко со съестным, каждый нес, 
что мог продать. Не всегда все 
продавалось за деньги, шел то-
варообмен, нынче называемый 
бартером. В ту пору на поездах 
в Среднюю Азию и на юг Казахс-
тана, на постоянное житие, тяну-
лась беднота со всей России. А 
в спальных вагонах из красного 
дерева, оставшихся со времен 

царской империи, ехали люди с 
достатком. Мы любили скорый 
поезд из Москвы. Мы, маль-
цы, с удивлением разглядыва-
ли пассажиров этих вагонов  в 
полосатых шелковых пижамах, 
дам в роскошных халатах или с 
накинутыми на плечах пальто с 
чернобурками. Запомнилось, 
что эти пассажиры никогда не 
торговались, или мартукские 
цены им казались дешевыми, 
или они быстро понимали, как 
бедствует народ на этих забы-
тых богом полустанках. Богатые 
того времени еще не считали 
свой народ быдлом, не презира-
ли его, воспитание и совесть не 
позволяли.

Моя мама круглый год ходи-
ла к поездам с оренбургскими 
платками, вязанными из шерс-
ти и пуха перчатками, носками, 
шарфами. Военные, которых 
было много среди пассажиров, 
охотно покупали именно белые 
пуховые перчатки и длинные 
шарфы, наверное, это были мо-
лодые офицеры, что любили по-
форсить.  

Поезда стояли не меньше 
получаса, и на перроне во всю 
шел торг, кто покупал, кто обме-
нивался. Но пассажиры не раз 
обманывали местных, людей 
доверчивых, запуганных. Пом-
ню, мама купила два куска мыла. 
Мыло оказалось брусками кир-
пича, только на сантиметр об-
лепленных настоящим мылом. 
Однажды соседи Сафаргалиевы 
готовились к свадьбе и купили 
для приготовления домашней 
бражки мешочек сахара на 10-
12 килограмм. В поселке сахар 
давали только по паевым книж-
кам, да и то в ограниченном ко-
личестве. Как радовались наши 
соседи, что так выгодно выме-
няли своих потрошенных гусей 
на сахар у солидного пассажи-
ра! Но продавец оказался лов-
ким аферистом. В мешочке с 
сахаром внутри находился еще 
один мешочек с речным песком, 
сахара набралось чуть больше 
килограмма. Как они горевали 
– не высказать! Помню, однаж-
ды, прямо на вокзале, какая-то 
афера была раскрыта, и тут уж 
били негодяя долго и больно, и 
даже вокзальный милиционер 
Великданов, издали наблюдав-
ший за самосудом, вмешивать-
ся не стал.

Было в Мартуке и еще одно 
место выживания для моих зем-
ляков – базар, в том числе и для 
моей семьи, ждавшей воскре-
сенья, как праздника, ибо толь-
ко там можно было заработать 
копейку, продать мамины вя-
занные вещи или выменять их 
на продукты. В ту пору в Мар-
туке имелось два постоялых 

двора, куда съезжались люди 
из русских поселков: Казанки, 
Нагорного, Веренки, Белой хат-
ки, Полтавки, Красного яра и из 
казахских аулов: Кумсая, Жана-
тана, Аксы, Жамансу, Танабер-
гена. Мусульмане облюбовали 
дом хромого Махсума на Совет-
ской, а православные - ближе к 
церкви, на постоялом дворе у 
Шалаевых. С субботнего дня до 
понедельника жизнь там била 
ключом – ставились ведерные 
самовары, топились печи во дво-
ре и дома, в которых варилась и 
жарилась всякая еда. Пока гото-
вили обед мужчины и бабы спе-
шили в сельскую баню, а уж по-
том ходили по гостям к родным 
и знакомым или направлялись 
к детям-школьникам, стоящим 
на постое по всему Мартуку, а к 
вечеру накрывали общие столы 
у себя на подворьях. 

Мы, ребятня, тоже с интере-
сом ждали базарных дней. Ко-
лоли на подворьях горы щепы 
для самоваров, ставили огром-
ные медные самовары и смот-
рели за ними, бегали в магазин 
за водкой, вообще, были там на 
подхвате. Особо шустрым всег-
да доставалась копейка на кино, 
бесплатный обед. Кусок хлеба 
нашего детства имел высокую 
цену. Мне, знавшему постоялый 

двор хромого Махсума-абый, 
приходившегося нам дальней 
родней, не хуже своего двора, 
запомнились эти веселые сует-
ливые вечера с песнями, пляска-
ми, а порою и драками… Иногда 
после базара, особенно если это 
совпадало с праздниками или 
с Курбан-Байрамом, устраива-
лись байги – скачки. Мы, маль-
чишки, конечно знали всех из-
вестных наездников, особенно 
нам нравился  злой, уже далеко 
не молодой всадник Кенес-агай 
из Кумсая, он часто выигрывал 
байгу. Призом всегда служил 
баран или бычок, который обще-
ство покупало вскладчину. 

Как бы заманчиво я ни опи-
сал торговлю на станции, ба-
заре – ясно, что там продавали 
последнее. Те же пирожки и 
пышки шли на свой стол только 
если оказались непроданными, 
потеряли свежесть и вид, и уже 
неудобно было выносить их к 
следующему поезду. В доме  на 
учете была каждая копейка, ку-
пить уголь, дрова, кизяк у ауль-
ных казахов, сено для коровен-
ки, керосин для лампы и керога-
за, примуса. Нужны были деньги 
одеть, обуть детвору, купить чай, 
сахар, заплатить налоги. Кстати, 
те, кто учился после седьмого 
класса, платили и за обучение 
в школе, а деньги можно было 
добыть только на базаре. Безра-
ботица, отсутствие любой, даже 
грязной, тяжелой работы было 
уделом сельского населения, да 
и в городе их в ту пору никто не 
ждал. 

На базар в Мартук съезжа-
лись и сходились не только жи-
тели Мартука и окрестных сел, 
приезжали и из Актюбинска, 
Яйсана, Акбулака, добирались 
сюда даже из Оренбурга. Лю-
дей издалека манили продукты, 
вокруг Мартука были крепкие 
русские села. Горожане вряд 
ли приезжали сюда с деньгами, 
за деньги и в городе продукты 
водились. Сюда приезжали по-
менять старую одежду, обувь, 
посуду, отрез на платье или кос-
тюм на муку, сало, гуся, курицу. 
Наверное, не продав у себя на 
базаре свой товар, они пытались 
сбыть его в глубинке, в Мартуке, 
и это всегда им удавалось, к обо-
юдному удовольствию. И про-
давцам, и покупателям не было 
куда отступать, одних ждала 
голодная семья, других голые, 
босые дети. Наезжали, особен-
но по теплу, и продавцы совсем 
экзотичных товаров. Приезжали 
художники в шляпах и беретах и 
предлагали написанные на за-
грунтованной клеенке картины: 
томных красавиц у балконного 

окна, сказочные замки у живо-
писного озера с непременной 
грустящей принцессой в ажур-
ной беседке, лебедей в пруду 
парами и в одиночку, резвящи-
мися на фоне тех же дворцов. И 
что странно, в голодном, холод-
ном Мартуке у развалов худож-
ников всегда толпился народ, 
но больше – женщин. В ту пору 
девять из десяти из них были 
вдовами. Подолгу, зачарованно 
вглядывались они в лица томных 
красавиц, в другую, непонятную, 
но притягательную и никак не 
досягаемую ими жизнь. И ведь 
покупали эти картины на пос-
ледние гроши! Но чаще меняли 
на шмат сала, ведро картошки, 
несколько килограммов муки 
или банку подсолнечного масла. 
У меня нет слов, чтобы описать 
степень бедности военного и 
послевоенного села. Бедность 
не имеет дна, предела. На ба-
заре некто, заезжий продавец, 
предлагал рис… в рюмках, да, 
да, в водочных рюмках, граммов 
на 30-40. Приобрести целый 
стакан стоило больших денег…

Помню, рассказывая о 
свадьбе в русской части села, 
с гордостью поминали о пья-
ном Петре Шульге, словно он 
величайший кутила и мот. То ли 
свадьба оказалась по душе Пет-

ру, то ли молодые любы, то ли 
самогон крепок – вошел он в 
кураж и среди гуляния, когда 
подарки молодоженам уже 
были вручены, объявил: еще 
полпуда муки дарствую мо-
лодым! Щедрый подарок был 

принят под гром аплодисментов, 
и кто-то, от волнения и восхище-
ния, назвал его за широкий жест 
Шахом, с тех пор его в Мартуке 
иначе не называли. Кстати, сам 
Шах, шебутной по натуре, часто 
бывал не в ладах с супругой. И 
когда он шел по поселку, пону-
ро склонив голову, к дому мате-
ри с мешком муки на плечах, в 
котором было не больше пуда, 
сельчане говорили – опять Петя 
в развод подался. Но, к счастью, 
все как-то быстро налаживалось, 
и Шах уже веселее, в припрыж-
ку, возвращался к жене с тем же 
мешком на сутулой спине. Как 
видите – бриллианты не делили. 
Разве такое можно забыть?  

Зимы в ту пору случались 
снежными, вьюжными, а моро-
зы стояли всегда за двадцать- 
тридцать. Пурга иногда мела 
неделями, и тогда беда стуча-
лась в каждый дом не только в 
Мартуке, но и в поселках, аулах. 
Дороги заметало до макушек 
телеграфных столбов, сегодня 
подобное и представить трудно. 
И о базаре не могло быть речи. 
Ничего ни продать, ни поменять, 
ни взять в долг у удачливых. В 
эти дни самые отчаянные, как 
моя мама, несмотря на появив-
шиеся жесточайшие запреты 
торговли на станции и на данные 
ею подписки не появляться там, 
бежали к поездам, пытались 
продать хоть пару варежек и 
шегольский шарфик военным. А 
платками она рисковала редко. 
Слишком неподъемной была бы 
потеря. Ведь в платке была доля 
и хозяев пуха из аула, доверяли 
матери, знали, что Гульсум всег-
да рассчитывается честно. Но 
милиционеры на станции были 
начеку, отбирали товар и пинка-
ми тяжелых сапог гнали несчас-
тных женщин с вокзала, наибо-
лее строптивых даже запирали 
в какую-нибудь холодною ком-
нату при станции и составляли 
протокол, который еще и штра-
фом заканчивался. Грозили в 
следующий раз отдать под суд 
или выселить из поселка. Как 
лютовала власть и милиция на 
станции, когда торговлю там 
объявили спекуляцией. Люди в 
форме сапогами пинали ведра 
с яйцами, переворачивали тазы 
с продуктами, выливали на зем-
лю молоко, сметану, бросали в 
грязь все съестное – чему радо-
валась лишь шпана, отиравшая-
ся рядом. Кто пытался защитить 
свое добро, были биты жестоко, 
умело, не задумываясь. 

Запомнилось одно, они оби-
жали всех, но никогда не трога-
ли, не били, не задирали чечен-
цев. В их печальных глазах, даже 
у женщин, у детей, не говоря уже 
о мужчинах, они видели момен-
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тальный отпор, непредсказуе-
мый, вплоть до смертельного. 
Чеченцы - единственный знако-
мый мне народ, при всем уваже-
нии ко всем остальным, который 
выше жизни ценит честь, досто-
инство и не терпит унижения, ос-
корбления.

Если в детстве мы не слыша-
ли слово «инфляция», то зато хо-
рошо знали, что такое конфиска-
ция. Понимали, что НКВД важнее 
и страшнее милиции. Сделали 
для себя неприятное открытие, 
что ордена, которые мы счита-
ли мерилом высшей доблести и 
особой заслугой перед Отечес-
твом, ничего не значили даже 
для милиционера Великданова 
со станции. Сам видел однаж-
ды, как грязно выругавшись, он 
сапогом опрокинул в пыль жа-
ровню с готовыми шашлыками 
у орденоносца казаха. А когда 
тот попытался защитить остатки 
баранины в тазике, прикрытом 
марлей, ударил сапогом прямо 
в грудь, густо увешанную орде-
нами.

В те годы на станции день 
и ночь кипела жизнь, происхо-
дили важные для села события. 
Если в Мартуке останавливались 
все проходящие мимо поезда, и 
пассажирские, и грузовые, и все 
паровозы чистили здесь свои 
топки, то, наверное, нетрудно 
представить себе, какие эверес-
ты шлака выросли по обе сторо-
ны станции. Ведь поезда начали 
ходить регулярно с 1905 года. 
Поезда освобождались от шлака 
на территории поселка, рядом с 
краснокирпичным двухэтажным 
домом, где жили железнодорож-
ники. Дом этот нам, мальчишкам, 
казался огромным, и понятие 
«небоскреб», которое мы знали 
по Маяковскому, ассоциирова-
лось именно с этим строением. 
А горы шлака высились над этим 
домом так высоко, что нам каза-
лось, что вершины его прячутся в 
облаках. 

В ту пору из России в теплые 
края, в Среднюю Азию, посто-
янно перемещался всякий люд. 
Крыши всех поездов были усы-
паны шпаной, от крепких муж-
чин до десятилетних мальцов в 
рванье, в их разговорах города 
Ташкент, Чимкент, Наманган, Са-
марканд, Туркестан – звучали как 
рай. Время было суровое, стро-
гое, и на таких пассажиров уст-
раивались серьезные облавы, их 
отлавливали, сгоняли с поездов, 
и они иногда неделями прята-
лись в этих отвалах шлака. Там 
наверху были свои тайные тро-
пы, ниши, пещеры, чем выше, 
тем страшнее и таинственнее. 
Туда и милиция-то не решалась 
подниматься, боялись прова-
литься в кратер вулкана, случа-
лось и такое. 

Лет с 10 начал ходить на стан-
цию за шлаком и я, хотя мама 
долго противилась этому, пони-
мая, что станция - опасное мес-
то, не только из-за шпаны, тянув-
шейся на юг, но и из-за станци-
онных ребят, считавших вокзал 
своей вотчиной и при каждом 
случае обижавших малолетних 
ребят из поселка. Но жизнь за-
ставляла идти на риск. 

Однажды, когда я переби-
рал шлак на отвалах, рядом со 
мной появились четверо парней 
разного возраста, самому млад-
шему – лет 15-16, а старшему 
уже за 20. Не местные, видимо, 
их согнали с крыш московского 
поезда, который прошел нашу 
станцию с утра. Я, конечно, ис-
пугался, хотя кроме латанного-
перелатанного цыганами ведра 
и самодельных санок у меня ни-
чего не было. 

-Далеко магазин? – спроси-
ли они, и я показал им кочергой 
вдаль, где рядом с сельсоветом 
под зеленой крышей находился 
наш «Сельмаг». 

-А где милиция? – переспро-
сили. Там же рядом, - объяснил 
я. Мой ответ почему-то сильно 
огорчил их. Тогда один из них, в 
шапке-кубанке из серого кара-
куля, вдруг вполне дружелюб-
но попросил меня: «Выручай, 
малец, сбегай в магазин. Купи 
нам пожрать: хлеба, колбасы, 
консервов, пару бутылок водки, 
следующий поезд будет только 
к ночи, да и курева не забудь». 
Видя, что я сник, они спросили: 

«Не хочешь нас выручить?» Я от-
ветил: «Хочу, но у меня нет ни ко-
пейки». Тогда они весело засме-
ялись, и опять же тот в кубанке 
достал из голенища щегольских 
хромовых сапог желтое кожаное 
портмоне и сказал, продолжая 
улыбаться: «Мы сразу поняли, 
что ты не богач, держи белохвос-
тую, думаю, хватит,» - и протянул 
мне хрустящую сторублевку, где 
на просвет с одной стороны ви-
делся Кремль, а с другой Ленин. 
Это были новые, пореформен-
ные деньги после 1949 года, и у 
мамы однажды была такая кра-
сивая денежка. Правда, слово 
«белохвостая» я услышал тогда 
впервые. Я осторожно взял бело-
хвостую, но кто-то из ребят вдруг 
сказал: «Серега, добавь еще де-
нег, не хватит». И тот щеголь, 
видимо, старший в компании 
сунул мне в руки еще тридцать 
рублей. Я было рванулся с горы, 
но меня учтиво придержали: 

«Возьми санки, малец, в руках не 
унесешь, да и в глаза бросаться 
будет». С санками я и понесся 
в магазин. Продавец сельмага, 
Нюра Кожемякина, слыла в Мар-
туке модницей, не раз заказы-
вала у матери вязанные вещи, 
и она, узнав меня, строго спро-
сила: «Откуда деньги?» Я честно 
обо всем рассказал. «Как же ты 
донесешь такое добро», - спро-
сила участливо, выставив весь 
заказ на прилавок, и не дождав-
шись ответа, упаковала все мои 
покупки в коробку из-под верми-
шели, и сама вынесла на крыль-
цо и уложила в санки. Встретили 
меня радостно, похвалили, от-
ломили кусок колбасы с хлебом, 
предложили выпить, но от водки 
я отказался. Когда я попытался 
вернуть сдачу, они великодушно 
разрешили оставить ее себе, на 
кино, чему я радовался несколь-
ко недель.

 Но, чтобы навсегда уйти со 
станции в Мартуке, мне придет-
ся рассказать еще один случай, 
который и спустя 57 лет, время 
от времени мне снится. 

Случилось это год спустя 
после встречи с проезжими ур-
каганами на станционных отва-
лах шлака. За год я стал на стан-
ции бывалым человеком, обрел 
опыт, сноровку, и мама уже при-
выкла, что после уроков я всегда 
крутился у паровозов и без до-
бычи редко возвращался домой. 
Только-только отпраздновали 
новый 1952 год и у нас начались 
школьные каникулы. Стоял пого-
жий зимний день, градусов 18-
20, ни ветерка, светило солнце, 
и я решил часа на два сбегать 
на станцию за углем. По дороге 
встретил одноклассника Диаса 
Искандерова, чей отец погиб под 
Москвой, как и мой. Диас редко 
бывал на станции, видимо, дома 
не разрешали, или он побаивал-
ся станционных ребят. Но в пос-
ледние месяцы он часто видел, 
с какой добычей я возвращался 
домой, так что уговаривать его 
долго не пришлось. Главным ар-
гументом послужило предложе-
ние, продать пару ведер добыто-
го михайловского угля хромому 
Махсуму с постоялого двора, 
тот всегда покупал особый, тле-
ющий, без дыма уголь для своих 
трехведерных самоваров. Когда 
мы пришли на станцию на пер-
вом пути в сторону Актюбинска 
стоял грузовой состав. Видимо, 
он прибыл уже давно, потому 
что машинист паровоза и его 
помощник стояли у тендера без 
привычных инструментов в руках 
– большой масленки и молотка 
на длинной ручке. Значит, они за-
кончили осмотр, обстучали все 
важные элементы локомотива и 
смазали ходовые части, буксы. 
Машинист обратился к кочегару: 

«Сергей, стоять нам еще долго, 
мы пойдем на вокзал пообедаем, 
а ты тут за главного». Видимо, по 
рации они получили сообщение, 
что навстречу идет литерный по-
езд с особо важным грузом и ему 
давали зеленую улицу на нашей 
станции. Мы, мальцы, не хуже 
железнодорожников ориенти-
ровались в правилах движения, 
в специальной терминологии. 
Кочегар, в поте лица, очищав-
ший топливные люки, забитые 
шлаком, что-то буркнул в ответ 
им в спину. Мы быстро оценили 
ситуацию, такой случай, когда у 
паровоза остается один кочегар, 
бывает раз в год и считается уда-
чей. Дело в том, что и машинист, 
и его помощник, белая кость 
на паровозе, они всегда гоняли 
ребят от локомотива подальше, 
могли и подзатыльник дать, и 
пинка под зад особо настырным. 
А кочегар, которому за короткую 
остановку нужно было вычистить 

топки с обеих сторон, заправить 
тендер водой, да еще накидать 
угля поближе, чтобы на ходу за-
брасывать его в топку, едва не 
валился с ног от усталости. Адс-
кая работа – то на ветру, на мо-
розе на открытом тендере, то у 
жаркой печи метать пудовой ло-
патой уголь в ненасытную печь, 
то шуровать забитые шлаком 
топки. В ту пору слово «кочегар», 
«работать, как кочегар» имело 
смысл особо тяжелой, рабской 
работы, губительной для здо-
ровья. В кочегары шли молодые 
люди из деревни, из-за безрабо-
тицы, безысходности, из-за воз-
можности обрести постоянный 
заработок, угол в общежитии или 
комнату в коммуналке – власть 
знала, чем приманивать бедно-
ту. Кочегары понимали пацанов, 
крутившихся возле паровоза. Не 
раз бывало, особенно зимой, ко-
чегар, перед самым отправлени-
ем, видя занятость своих коллег, 
сбрасывал ребятам с тендера 
два-три куска угля в сугроб. Как 
только машинист с помощником 
отошли подальше, я тут же ныр-
нул под состав и поднялся на 
паровоз с другой стороны, что-
бы не видел работавший коче-
гар. Я хотел узнать, успел ли он 
заправить паровоз водой и есть 
ли в тендере кусковой уголь, же-
лательно михайловский - для 
самоваров. К моей радости, во-
дой еще не заправили и весь 
тендер был полон нужного нам 
угля. Обрадованный, я спустился 
к Диасу, и мы вдвоем подошли 
к кочегару, поздоровавшись, я 
спросил: «Можно мы заправим 
паровоз водой?». Кочегар вытер 
пот со лба, внимательно осмот-
рел нас – а вы сможете? «Обижа-
ешь, Серега», - ответил я лихо, 
- «Нам все доверяют, ни разу не 
перелили, мы ведь вдвоем. Я 
наверху, а товарищ внизу. Буду 
глядеть в оба», - добавил я для 
основательности. И впрямь, за-
зевайся, не перекрой воду вов-
ремя, зальет весь паровоз водой 
и через пять минут на морозе он 
будет весь ледяной, и отбивать 
лед придется только кочегару.  

- Ну, если вдвоем, то добро, 
заправляйте, – ответил повесе-
левший кочегар.

Конечно, наверх полез я, Диас 
еще никогда не бывал на парово-
зе, побаивался. Прежде чем за-
браться наверх, мы навели длин-
ный хобот высокой колонки над 
люком тендера, и только потом 
дал отмашку Диасу, чтобы отвин-
тил колесо крана, и вода, обдав 
меня запахом озера, тины, рыбы, 
полилась в чрево паровоза. Вода 
виднелась на самом донышке, 
и я знал, что нужно 15-20 минут, 
чтобы заполнить тендер довер-
ху. Вода водой, а задача была 
– добыть уголь, а он, желанный, 

сажево-черный, бархатистый 
лежал рядом, только протяни 
руку. Сверху я видел, что кочегар 
все еще скребет топку справа по 
ходу состава, поэтому стал сбра-
сывать большие куски угля в снег 
между путями на другую сторону. 
Такая удача мне не выпадала ни-
когда, мы могли теперь продать 
и десять ведер угля, и домой от-
нести. Радость прибавляла мне 
силы, я даже что-то насвистывал 
и безголосо напевал. Вода, тем 
временем, наполняла тендер.

Когда кочегар перешел чис-
тить топку слева, я стал сбрасы-
вать Диасу прямо под ноги, жеста-
ми объясняя, чтобы он присыпал 
уголь снегом. Минут за двадцать 
я набросал  по обе стороны колеи 
довольно-таки много угля. А тут 
и вода подошла под горлышко, и 
мы успели перекрыть кран вов-
ремя, о чем тут же доложили Се-
реге. Кочегар поблагодарил нас 
и сам забрался на паровоз, про-

верил и сбросил огромный валун 
угля ведер на десять, я бы его и с 
места не сдвинул. От такого куска 
на паровозе одна морока, заму-
чаешься его кувалдой в тендере 
дробить, а для нас – несказанное 
богатство. Мы с Диасом, счастли-
вые донельзя, улыбающиеся от 
неслыханной удачи, перешли под 
составом на междупутье и стали 
присыпать снегом тот уголь, что я 
сбросил в самом начале. 

Вернулся машинист, я увидел 
его в привычном окошке. Локо-
мотив начал разводить пары, и 
нас, стоявших возле первого ва-
гона, обдавало словно облаком, 
но мы его не замечали. Наши 
фантазии унесли нас со станции, 
мысленно мы покупали цветные 
карандаши, рыболовные крючки 
и настоящую капроновую леску. 
Диас замахнулся даже на перо-
чинный ножик – денег от хромого 
Махсума должно было хватить на 
все. Богатая добыча лежала у на-
ших ног слева и справа и даже за 
спиной. Но тут, непонятно откуда, 
появилась ватага станционных 
ребят, не меньше десятка. Они 
были на год-два постарше нас с 
Диасом, а главному, двоечнику из 
6 –го «Б» по кличке Фаддей, ис-
полнилось уже 14. Конечно, они 
знали нас, а мы их, кроме двух 
дошколят, одетых в рванье не по 
росту. Наверное, кто-то из них 
увидел из окна на втором этаже, 
как я долго сбрасывал с паровоза 
уголь. Ощущая пятикратное пре-
имущество, они шумно накину-
лись на нас, особенно усердство-
вал Фаддей, подражая блатным, 
он сыпал жаргонными словечка-
ми, смачно ругался, вообщем, 
запугивал страшно. Суть пре-
тензий была предельно проста, 
особенно в устах косноязычного 
Фаддея: станция наша, а, значит, 
и уголь наш, убирайтесь, пока 
санки не отняли и не надавали 
как следует. Настроены они были 
агрессивно, даже поделиться не 
предложили, как часто бывало в 
подобных ситуациях. Наш слу-
чай был не первый на станции, 
только сегодня Фаддей впервые 
вывел новую юную поросль из 
краснокирпичного дома на охоту 
за чужаками и явно желал утвер-
диться в лидерах. Хотя их было 
больше, у нас имелось преиму-
щество, у каждого в руках была 
железная кочерга, которую мы 
держали наготове. Когда Фаддей 
уж очень стал наседать на меня, 
я толкнул его кочергой в грудь, и 
он, не ожидавший отпора, упал 
на путь, что резко поубавило ему 
пыла. «Наш, уголь, наш уголь», 
- орали дружно станционные и 
меня вдруг осенило. Я сказал, как 
можно тверже и туманнее: «Фад-
дей, наш уголь или ваш, ты не нам 
доказывай, понял?». «Кому же?» 
- опешили разом станционные. 

«Вот сейчас вернутся Султан с 
Хамидом, они за братанами стар-
шими пошли и за большими сан-
ками, им, чеченам, и скажете, что 
вы хозяева угля и станции, а те-
перь валите отсюда, пока целы». 
В этот момент кто-то из колеи 
наклонился над большим куском 
угля и тут произошло неожидан-
ное. Тишайший Диас, побаивав-
шийся станционных, поддал тому 
такого пинка, что тот упал к ногам 
Фаддея. Тут нападавшие замет-
но дрогнули, не имея чеченской 
поддержки мы, татарчата, вряд 
ли могли вести себя столь нагло 
на их территории. Но уйти просто 
так Фаддею гордость не позво-
ляла, боялся уронить авторитет 
среди мелюзги, он демонстра-
тивно рвался в блатной мир. 
Фаддей лихорадочно думал, как 
он объяснит станционным ко-
решам из красного дома, что не 
сумел отнять богатую добычу у 
двух малолеток из поселка. Так 

мы и стояли напротив друг дру-
га – я с Диасом на междупутье, 
станционные в колее главного 
пути. Наш паровоз все больше и 
больше выпускал пар, и мы все 
тонули в этом густом облаке, но 
никто не обращал на это внима-
ние. Весь интерес с обеих сторон 
сошелся на угле. Конечно, добудь 
мы малость угля, ведерка два, не 
сопротивлялись бы, и они, на-
верное, так бы не злобствовали. 
Но такую добычу никто не хотел 
уступать: ни мы, ни они. А в это 
время литерный поезд на высо-
кой скорости, шедший на проход 
через Мартук, миновал входной 
семафор и, видя скопление на 
путях, отчаянно гудел во всю 
мощь своих труб. Но никто из 13 
ребят ничего вокруг не видел и не 
слышал,  у всех в глазах – только 
уголь. Мне кажется, насыпь се-
годня высоченную гору шоко-
ладок, сникерсов, жевательной 
резинки и прочего добра, кото-
рое волнует детвору, все равно 
нашелся бы один равнодушный, 
озирающийся по сторонам. А 
тогда от угля дети не могли отор-
ваться ни на секунду, такова была 
ему цена по времени. 

Скорый налетел с размаху 
– четверых насмерть сразу, не-
скольких выбросило из колеи без 
единой царапины, Фаддею отре-
зало обе ноги, а один мальчик по 
фамилии Касперов остался цел, 
ухватившись за решетку парово-
за, которая сбрасывает с путей 
небольшие предметы. Диаса 
поезд не задел, меня зацепило 
какой-то выступающей частью 
паровоза и, хотя я был в шапке, 
чуть выше виска у меня вырвало 
кусок кожи с волосами, разме-
ром с маленькую монетку, и я 
долго хромал на левую ногу. На-
верное, сильно ударился о стоя-
щий состав, когда меня отброси-
ло от летящего паровоза. Когда я 
очнулся Диаса рядом не было, со 
станции и из краснокирпичного 
дома с плачем бежали женщины. 
Я потихоньку переполз под со-
ставом, нашел свои санки, ведро 
и, обливаясь слезами, хромая 
поплелся домой. Кому досталась 
большая добыча остается только 
гадать. Эта история имела тя-
гостное продолжение только для 
меня. Меня хотели исключить из 
пионеров, как расхитителя со-
циалистического добра, и даже 
из школы. Но нашлись во власти 
здравые люди и ретивых учите-
лей быстро одернули. На стан-
цию я, конечно, дорогу забыл.

В год моего 65-летия я случай-
но узнал, что тот мальчик Касперов, 
чудом оставшийся жив, стал про-
фессором, академиком, ректором 
авиационного института в Новоси-
бирске. Поистине, судьбы людские 
и пути Господни неисповедимы.

Судьбы наших современников
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В пределах Украины татары 
– один из наиболее рассеянных и 
одновременно наиболее урбани-
зированных народов. Большинс-
тво их проживает на юге и юго-
востоке страны. Подавляющее 
большинство представителей 
татарского этноса осело в боль-
ших городах (Луганске, Донецке, 
Херсоне, Запорожье, АР Крым, 
Харькове, Днепропетровске, Ки-
еве, Севастополе, Николаеве, 
Львове, Кировограде). Количест-
во городского населения состав-
ляет 80 процентов.

Интенсивные миграционные 
процессы среди волжских татар 
начались в XIX веке. Они имели 
преимущественно экономичес-
кий характер, ведь в Украине 
начала бурно развиваться про-
мышленность. Количество пере-
селенцев в XIX веке оценивалось 
десятками тысяч: на Украине по-
явились целые поселения татар. 
В созданном промышленном по-
ясе Украины – от Юзовки до За-
порожья – начала формировать-
ся настоящая диаспора украин-
ских татар. Позже многие начали 
приезжать на Украину на строи-
тельство шахт, электростанций, 
металлургических заводов, же-
лезной дороги.

С начала XIX века татары, при-
езжавшие в Киев, пытались се-
литься главным образом вблизи 
рынков. Они жили, например, на 
Лукьяновской, Воздвиженской, 
Олеговской улицах. Некоторые 
семьи киевских татар живут там 
и до сих пор.

До Великой Отечественной 
войны в Киеве работали две та-
тарские школы. Одна из них рас-
полагалась по адресу Крещатик, 
8, а вторая – на Подоле, недалеко 
от нижней остановки фуникулёра, 
на тогдашней Александровской 
улице. Позже школы объединили 
и перевели по адресу ул. Мир-
ная, 8. Преподавание там велось 
на татарском языке, рядом со 

школой находился татарский де-
тский сад.

С 1925 года на улице Мирной 
работала также татарская сто-
ловая, где готовилась традици-
онная национальная пища. Там 
устраивались благотворитель-
ные завтраки, и по исламским 
законам десять процентов от 
прибыли обеспеченные татары 
направляли на помощь сиротам 
и беднякам.

Среди преподавателей та-
тарской школы особо хочется 

отметить заслуги первой учи-
тельницы-татарки Саиды апа 
Хабибуллиной – одной из наибо-
лее активных участниц культур-
но-просветительского движения 
среди татар Киева. Учительскому 
делу она отдала 53 года, из них 40 
лет проработала в одной школе.

На сегодняшний день одной 
из самых мощных организаций, 
объединяющей татар Украины, 
бесспорно, является Всеукра-
инский татарский культурный 
центр «Туган тел» («Родной 
язык»), который работает в Ки-

еве с 1998 года. В состав ВТКЦ 
«Туган тел» входят 16 татарских 
обществ из разных регионов 
страны. Центр обеспечивает 
единство и защиту законных 
социальных, творческих, наци-
онально-культурных интересов 
граждан татарской националь-
ности. Центр также занимается 
просветительской и благотво-
рительной деятельностью. С 
получением в 2005 году своего 
постоянного помещения «Туган 
тел» стал значительно расши-
рить свою деятельность. При 
Татарском Доме в Киеве рабо-
тает воскресная школа и библи-
отека, где все желающие могут 
познакомиться с культурой и 
историей татарского народа. 
Сегодня в Татарском Доме пос-
тоянно действуют разнобраз-
ные художественные выставки.

В июне Всеукраинский та-
тарский культурный центр «Туган 
тел» традиционно проводит Все-
украинский Сабантуй в Киеве. 
Сабантуй на украинской земле 
проходит из года в год уже деся-
тилетие.

У нас Сабантуй получил не-
сколько новый оттенок за счет 
эклектики традиционных эле-
ментов и современных новов-
ведений. Отметим, что если ког-
да-то каждая татарская деревня 
проводила «свой» Сабантуй, не 
приглашая никого из соседних 
сел, то Всеукраинский Сабантуй 
– наоборот – стремится собрать 
наибольшее количество татар из 
всех уголков Украины и стран за-
рубежья. За последние три года 
география участников Всеукра-
инского Сабантуя значительно 
расширилась. Столицу Украины 
в дни праздника посещают пред-
ставители из разных областей 
страны, а также гости из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Минска, 
Казани, Набережных Челнов, 
Уфы, ведь поездка на Сабантуй 
– единственный способ хотя бы 
раз в год собраться вместе для 
всеобщего веселья, смеха, забав 
и, безусловно, разработки пла-
нов на будущее.

Праздник в Киеве начинается 
с парада всех гостей Сабантуя: 
богато и красочно одетые, весе-
лые и радостные участники про-
ходят по центральным аллеям 
уютного столичного парка. Боль-
шую колонну возглавляют два 
всадника, которые, как и подоба-
ет настоящим татарам, на гордых 
скакунах «вводят» Сабантуй на 
украинскую землю, держа в руках 
государственные флаги Украины 
и Республики Татарстан, тем са-
мым показывая дружественное 

единение двух народов – украин-
ского и татарского.

Развлечений на Сабантуе 
– великое множество. Наиболее 
захватывающее зрелище – наци-
ональная силовая борьба курэш. 
Определение батыра, победите-
ля в борьбе на поясах – гвоздь 
программы праздника. Издрев-
ле недели за две до проведения 
Сабантуя претенденты на победу 
в состязании переставали выхо-
дить на полевые работы, для них 
резали самую жирную овцу, они 
ели сколько душе угодно свежих 
яиц, масла, меда – одним сло-
вом, набирались сил, чтобы за-
щищать честь родной деревни.

Но продемонстрировать 
свою силу, ловкость, смелость 
можно не только в борьбе курэш. 
Традиционные соревнования Са-
бантуя: бой мешками, верхом на 

бревне с целью выбить соперни-
ка «из седла»; любимый детьми 
бег в мешках наперегонки и т.д.

В наше время татарину, про-
живающему в независимой Ук-
раине, для того, чтобы увидеть 
своими глазами Сабантуй – весе-
лый праздник окончания полевых 
работ, весны и будущего урожая 
– совсем необязательно отправ-
ляться в Республику Татарстан и 
даже не нужно приезжать в Киев. 
Сабантуй с каждым годом все 
шире празднуется в регионах 
Украины: он уже очень прочно 
вошел в жизнь татарской диа-
споры, где бы она ни проживала. 
Ежегодно Сабантуй проводится 
в Запорожье, где община насчи-
тывает около пяти тысяч татар, в 
Донецке для почти 20-тысячной 
общины. В Крыму 11-тысячной 
диаспорой татар Поволжья, Ура-
ла и Сибири Сабантуй праздну-
ется с начала 90-х годов.

На Украине активно работают 
несколько хорошо известных та-
тарских самодеятельных вокаль-
ных коллективов, которые испол-
няют народные и современные 
песни на татарском, русском и 
украинском языках: киевские 
«Шатлык» («Радость»), «Асылъ-
яр», детский «Лэйсэн» («Первый 
весенний дождик»), молодежный 
«Яшь йореклэр» («Молодые сер-
дца»), «Изгелек» («Добро»), харь-
ковский «Дуслык» («Дружба»), 
львовский «Зулейха» и запорож-
ский детский хореографический 
ансамбль «Салават купере» («Ра-
дуга»).

ВТКЦ «Туган тел» тесно со-
трудничает с государственными 
и общественными организация-
ми Украины и Российской Феде-
рации – Министерством культуры 
и туризма Украины, Посольством 
Российской Федерации в Украи-
не, Государственным комитетом 
по делам национальностей и ре-
лигий, Министерством культуры 
Республики Татарстан, Коорди-
национным советом российских 
соотечественников, исполкомом 
Всемирного конгресса татар.

Украинские татары очень тре-
петно относятся к сохранению 
своих национальных и культурных 
ценностей. Безусловно, этому 
способствует целенаправленная 
поддержка правительственных и 
коммерческих организаций Ук-
раины, Российской Федерации 

и Татарстана. ОАО «Татнефть», 
Посольство Российской Фе-
дерации в Украине, Торговое 
представительство Республики 
Татарстан в Украине, ЗАО «Днеп-
ропласт» всегда помогают ВТКЦ 
«Туган тел» в деле сохранения и 
популяризации татарской культу-
ры на украинской земле. Многие 
татары, живущие в Украине, ве-
дут свой бизнес и потому имеют 
возможность помогать татарс-
кой общине, выступая в качестве 
спонсоров и меценатов. Можно 
назвать имена П. И. Шарафетди-
нова, О. Х. Аббязова, И. Н. Темир-
галиева, М. М. Абдрахманова, Х. 
Ш. Чакаева – эти люди помога-
ют татарской общине Украины 
финансово, спонсируют прове-
дение национальных татарских 
праздников, помогают оргтехни-
кой, оплачивают аренду помеще-
ний для воскресных школ.
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Из жизни регионов

Канафия ХУСНУТДИНОВ,
президент Всеукраинского культурного центра «Туган Тел»

ВСЕГДА НАМ БЛИЗОК
КРАЙ РОДНОЙ

Активисты Всеукраинского культурного центра «Туган Тел»

Трио баянистов из Харькова

Сабантуй!

Татарский детский сад, 30-е годы.
Саида Хабибуллина – первая учительница

многих татарских детей (вверху).



Назар НАДЖМИ – народный поэт 
Башкортостана родился 5 февраля 1918 
г. в деревне Миништы Дюртюлинского 
района. Награжден орденами Октябрь-
ской революции, Красной Звезды, дваж-
ды орденами Трудового Красного Зна-
мени и Отечественной войны II степени.

Является лауреатом государственной 
премии РСФСР и республиканской пре-
мии имени Салавата Юлаева.
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХАдИсЫ 

Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире, и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он 

неверный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, явля-

ется шахидом (святомученником).
      
Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-

ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.

      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего 

брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых 

деяний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, 

они на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или 

нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 

жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом 

— огромное предательство.
      
Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь 

далек.
      
Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 

Судный день (предстанет) как тьма.
      
Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небе-

сах не дано.
      
Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрывает 
пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом — достоин 
уважения наравне с святомучениками (шахидами) и божествен-
ными людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.
      
Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме приба-
вилось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас 
зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они 
станут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к 
другу), она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не 
благодарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не нападет (не поступит) внезапно.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      

Лесть не допустима, разве что в отношении родителей
и справедливого предводителя.

УФИМСКИЕ ЛИПЫ

Улица юности!
Я как сейчас
Помню ту радость без края!
Липы уфимские
Скажут о нас,
Листья свои распуская.

Годы, как кони, –
скрываются с глаз,
Блещет узда золотая...
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
В белых цветах утопая.

Дважды не гаснет огонь –
Только раз,
Жизнь не приходит вторая.
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
Листья под осень теряя.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

Могила Неизвестного солдата.
На ней огонь пылает день и ночь.
А на плите – ни имени, ни даты...
И говорит мне маленькая дочь:

– Скажи мне, папа, мне ведь интересно,
Как звать того, кто похоронен тут?
– Он, дочка, потому и Неизвестный,
Что мы не знаем, как его зовут.

– Да как же это люди не узнали?.. –
Как объяснишь ребенку?..
    О судьбе
Собрата размышляю я в печали
И отвечаю самому себе.

Непросто было б, рассуждая строго,
Узнать – кем был, как назывался он...
И разве в дни войны их было много –
Известных и прославленных имен?!

Не только те, кто канул без возврата,
Но даже те, что и теперь – в живых,
Кто мы?.. Мы – неизвестные солдаты.
И твой отец, дитя, – один из них.

Мы безымянный труд свершали вместе
И за него равно награждены:
Ведь и бессмертье наше и беззвестье
Живет в сердцебиении страны.

...Не угасает над гробницей пламя,
Живое пламя Вечного огня...
И смотрит удивленными глазами
Дитя – то на него, то на меня.

ИНДИЙСКОЙ ДЕВУШКЕ

Мурмурки надек, мурмурки!
(Не прячь глаза, не прячь!)

Из индийской песни

Я тогда еще не был в индийском краю,
А уж слышал далекую песню твою,
До сих пор эту песню тихонько пою:
Мурмурки надек, мурмурки!..
А в цветущем краю очутившись твоем,
Я случайно зашел в этот маленький дом,
Небогат был твой дом, но приветлив прием.
Мурмурки надек, мурмурки!..
Ты запела... И сразу мотив я узнал
Этой песни, что часто и раньше слыхал,
И, любуясь тобой, я в душе повторял:
Мурмурки надек, мурмурки!..
Я башкирскою песней ответил тотчас,
Очень схожи, сказала ты, песни у нас.
Что ж ты прячешь алмазы застенчивых глаз?..
Мурмурки надек, мурмурки!..

ЛЕТНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Земля зелена... Шепчут на ухо листьям зеленым
Зеленые ветры зеленую тайну свою...
Зеленые тропы бегут. И, взобравшись по 
склонам,
Зеленым юнцом, замирая от счастья, стою.

О мир мой зеленый, безмерно и вечно любимый,
В зеленых напевах плывущий среди суеты,
Ответь, неужели так просто и неотвратимо
И ты пожелтеешь однажды. Неужто и ты?..

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

*  *  *

Ребенка пестуй, на руках держи,
Бессилен он, хоть сила в нем обильна.
И правда на земле сильнее лжи,
Но без тебя и без меня бессильна.

*  *  *

Я был когда-то чище родника,
И чистота мне даровала силы.
Я долго тек, и ныне я – река,
И в ней довольно мути, камня, ила.

*  *  *

Вражда и дружба – нет теснее круга,
Тяжка вражда, а дружба дорога.
По лености порой не радуем мы друга
И этим самым радуем врага.

*  *  *

Порой мы раним друга, он молчит,
Но он уходит вдруг, и нет ответа.
Вот так, покуда сердце не болит,
Не думаем мы: есть оно иль нету.

*  *  *

Любя тебя, я попадал впросак,
Я умным быть хотел, но путался во фразах.
Совсем не потому, что был дурак,
Но, глядя на тебя, порой терял я разум.

*  *  *

Огнем первоначально был металл,
Огнем был камень до окамененья.
Ты говоришь, что каменным я стал.
Быть может, стал, но претерпев горенье.

*  *  *

Я не ропщу, что у меня есть враг.
Давно с его враждой я примирился.
Открытый враг хоть страшен, но не так,
Как тот, который другом притворился.

*  *  *

Все утекло, чужими стали мы,
И я порою думаю в печали,
Что не друг друга потеряли мы,
А что самих себя мы потеряли.

*  *  *

Напасти нет страшнее, чем война.
Проклятия заслуживают войны.
была война страшна, но нас она
Учила жить и умирать достойно.

*  *  *

Не всяк грешащий рифмами – поэт.
Орлом не всякая зовется птица.
На свете тот поэт, кому на свет
Поэтом было суждено родиться.

ЕСТЬ ЕЩЕ, ЕСТЬ!

Стремится время собственным путем,
В полете – смысл его существования,
Кружится шар земной, и мы – на нем:
Ведь шар земной кружится вместе с нами!
За днями дни летят, и дней – не счесть!
За годом – год... И тут собьешься в счете!..
Но мчаться с ними – в мыслях и работе, –
Но не отстать от времени в полете –
Возможность эта есть еще, да, есть!

Душа земли лишь Времени ясна,
Но частью даже для него – в тумане.
Душа земли – пока что целина,
И часть ее распахана не нами!
За днями дни летят – куда, бог весть!
Года мелькают – жарко и неровно...
Вспахать просторы целины духовной,
И людям знанья новые обресть –
Необходимость в этом есть, да, есть!..

Душа земли, как всякая душа,
Порой добра, но злое скрыто в глуби,
И жизнь для нас тогда лишь хороша,
Когда мы с теми, кто нас нежно любит...
Мелькают дни за днями – их не счесть!
Года бегут, сменяясь без усилий...
Любить всех тех, что страстно жизнь любили, –
Необходимость эта есть, да, есть!
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Наше наследие
Было жарко. Хотелось в 

лес или на реку, но мы выбра-
ли сходить за травами, благо 
это было недалеко и с детьми 
не муторно. Цвели зверобой и 
душица.

Мы вышли за околицу. 
Правда, околица подразуме-
вает наличие деревни, и  всё 
здесь очень похоже, но это 
все–таки часть города Каси-
мова – Старый Посад.

Пройдя по проулку, что 
ведет от Ильинской церкви в 
противоположную от Оки сто-
рону, мы миновали 
последние дома 
и вышли в поле. 
Ровное, как стол, 
окаймленное на го-
ризонте лесом, оно 
уже не первый год 
стояло незасеян-
ным, а земля про-
должала рожать, 
что могла – чер-
тополох, цикорий, 
полынь, много по-
лыни, и её горько-
ватый запах чувс-
твовался в воздухе, вол-
нисто струившемся от 
земли, как от большого 
горячего утюга.

Раньше, когда здесь 
колосились хлеба, гла-
засто мелькали василь-
ки, а теперь напрасно 
мы выискивали их в се-
ром ковре полыни. И 
вдруг пение заставило 
нас забыть о цветах и до 
головокружения искать 
в небе маленькую чер-
ную точку – жаворонка.

Солнце, жаворонок  
и небо, чистое, без еди-
ного облачка, бездон-
ное, как сама вечность, 
смеющиеся дети рож-
дали в душе необыкно- 
венно спокойную ра-
дость бытия.

– Я хочу в этот до-
мик,– крикнула девочка.

Справа, чуть в сторо-
не от дороги, неожидан-
но возникло небольшое 
прямоугольное здание 
из красного кирпича. 
Поражала его архитек-
турная простота, и в то 
же время это не была 
простота нашего време-
ни. И никак не вязалась 
она с русским пейзажем, с 
привычными для глаз часо-
венками близ дороги. Здесь 
явно присутствовало что–то 
восточное, древнее. Будто 
время, мчавшее на конях ис-
торию, случайно обронило и 
забыло в этом поле одну из 
своих примет.

– Это не домик,– сказала я. 
– Это мавзолей, текие Авгана.

Мы подошли ближе. Над 
входом в здание, богато де-
корированным тесаными из 
камня деталями, несколько 
в углублении, была высечена 
надпись по–арабски. Дверь 
была открыта, и мы вошли в 
мавзолей. Шесть окон: по два 
с фасада и задней стены и по 
одному с боков – пропуска-
ли свет, и всё же здесь было 
сумрачно и прохладно. В зем-
ляной пол, покрытый мелки-
ми камнями, битым стеклом 
вросли три больших продол-
говатых камня, на которых 
ещё были заметны арабские 
надписи.

– Здесь много лет назад, 
– я подбирала слова, чтобы 

было понятно детям, – был 
похоронен Авган–Мухаммед–
султан. Его, одиннадцатилет-
него мальчика, должны были 
умертвить, а наш посол тайно 
вывез его в Москву, к царю.

– А зачем его нужно было 
умертвить? Ведь он был ещё 
мальчик, или он сделал что–то 
плохое? – не унимались дети.

Я запнулась. Как, как объ-
яснить им, что внутриплемен-
ные распри не имели границ 
дозволенного, что при борьбе 
за власть даже дети станови-
лись потенциальными врага-
ми, что, ничего не совершив, 
одним своим существованием 
они несли угрозу власть пре-
держащим? Можно ли здра-
вым умом понять этот жесто-
кий мир?

– Нет, он не сделал ничего 
плохого, его спасли, он долго 
жил и умер своей смертью, 
– пришлось ответить мне.

А сама вспомнила эту дра-
матическую историю, которая 

произошла четыреста лет на-
зад.

В Ургенджских владениях 
в 1603 году по смерти хана 
Хаджи–Мухаммеда был объ-
явлен ханом его сын Араб–Му-
хаммед. В 1621 году он был 
вынужден выступить против 
собственных сыновей Хабаша 
и Ильбарса, потерпел пора-
жение и, как пленник,был от-
правлен в город Хиву.

У Араб–Мухаммеда, как 
описано его сыном историком 
Абуль–газы, было семь сыно-
вей, самого младшего звали 
Авганом. Мать Авган–султа-
на была из рода знаменитого 
Шейбани–хана Бухарского. 
Сначала десятилетний Авган 
и его брат Харезм–шах, дву-
мя годами старше брата, жили 
вместе с матерями своими при 
пленном отце в Хиве. Но вско-
ре Ильбарс взял себе Хиву с 
Газараспом, и Араб–Мухаммед 
с тремя женами и детьми был 
отправлен в город Кум. Через 

год после этого Ильбарс–сул-
тан, без ведома старшего бра-
та Хабаш–султана, перевез 
всех в Хиву, приказал убить 
отца и Харезм–шаха, а Авгана 
почему–то отправил к Хабашу, 
чтобы тот умертвил его. Но 
сжалился Хабаш над малень-
ким мальчиком и решил тайно 
отправить его на Русь с послом 
Иваном Хилковым,бывшим 
тогда в Бухаре и Хиве и воз-
вращавшимся в Москву. Шли 
из Ургенча 3 дня, на урочище 
Колпак прислал к нему Хабаш 

своего брата Авгана 
с переводчиком. 

В «Разрядах» есть 
по этому поводу из-
вестие: «…приехал 
к Государю царю 
и Великому Князю 
всея Руси Михаилу 
Фёдоровичу служить 
Юргенский царевич 
Авган…» Видимо, 
ему был дан в Каси-
мове какой–то удел в 
«кормление», но жил 
ли он в Касимове, об 

этом история умалчива-
ет. До самой своей смер-
ти он служил русским 
царям, умер 17 сентября 
1648 года в возрасте 37 
лет в Москве. Его жена 
Алтын–ханым привезла 
его тело в Касимов и схо-
ронила на Старопосад-
ском татарском кладби-
ще, где и построила над 
его могилой мавзолей. 
Следует отметить, что 
на боковой стороне над-
гробной плиты Авган–
Мухаммед–султана на-
писано, что на построй-
ку текие Алтын–Ханым 
истратила 500 рублей. 
Сумма по тем временам 
громадная, для сравне-
ния дворовое место на 
Старом Посаде по куп-
чей 1669 года стоило 5 
рублей. Кроме Авган–
султана в мавзолее были 
захоронены его жена Ал-
тын–ханым, двоюродный 
его брат Тюге–султан и 
некая Ай–ханым.

В давнее время зда-
ние было украшено ре-
льефными изразцами, 
покрытыми желтой, 
зеленой и коричневой 

глазурью. По преданию под 
полом находился склеп, где 
на цепях висели гробы ханов, 
покрытые золотыми парча-
ми. Перед входом неусыпно 
стояла стража. Но когда цепи 
разрушились,гробы попадали, 
татары сняли караул,заложили 
вход камнями, завалили зем-
лей. Будто бы был и подземный 
ход из этого склепа, но был ли 
он и куда вёл – достоверно не-
известно. Если и был,то только 
в сторону протекавшей неког-
да речки Бабенки, по которой в 
случае опасности можно было 
добраться до Оки.

Была на Старом Посаде и 
ещё одна «палатка», так назы-
вают местные жители текие, 
последней Касимовской цари-
цы Фатимы, но она не сохрани-
лась. Когда в конце X1X века на-
чалось восстановление древ-
них зданий Рязани, губернский 
архитектор Н.И.Воронихин 
провёл реставрацию мавзолея 
Авган–Мухаммед–султана.  И 
ему мы обязаны, что это исто-
рическое здание сохранилось 
до нашего времени.

Художник Р. Шамсутдинов.
Шамаил «Имя Аллаха»

Фаина ИГНАТЬЕВА


