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Муса ДЖАЛИЛЬ

МОИ ПЕСНИ

Песни, в душе я взрастил ваши восходы,
Ныне в отчизне цветите в тепле.
Сколько дано вам огня и свободы,
Столько дано вам прожить на земле!

Вам я поверил свое вдохновенье,
Жаркие чувства и слез чистоту.
Если умрете – умру я в забвенье.
Будете жить – с вами жизнь обрету.

В песне зажег я огонь, исполняя
Сердца приказ и народа приказ.
Друга лелеяла песня простая.
Песня врага побеждала не раз.

Низкие радости, мелкое счастье
Я отвергаю, над ними смеюсь.
Песня исполнена правды и страсти – 
Тем, для чего я живу и борюсь.

Сердце с последним дыханием жизни
Выполнит твердую клятву свою:
Песни всегда посвящал я отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.

Пел я, весеннюю свежесть почуя,
Пел я, вступая за родину в бой,
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

26 ноября 1943 г.

Перевод С. Липкина.

Операция
«Уайт»

с. 8–9 

Художник
Абрек
Абзгильдин

с. 7

Читайте
своим 
детям

с. 10

Рауль
Мир!
Хайдаров
Рассказ

с. 12

Интервью
с Фаридом
Бикчантаевым

с. 14

Фото А. Гапсалямова



12 февраля. Воскресное ут�
ро. Москва пустынна и тиха. С
неба сыплет, кружится снег. Я
пересекаю Тверскую площадь и
спускаюсь в Столешников пе�
реулок, к дому № 11. Несколько
десятков людей уже стоят око�
ло дома, напротив стены, где
укреплена мемориальная дос�
ка с барельефом Мусы Джали�
ля. В этом доме поэт�герой жил
с 1935 по 1941 год.  Земляки и
почитатели поэта беспрерывно
подходят с обоих концов пере�
улка, возлагают на небольшой
выступ в стене свежие цветы–
гвоздики, розы. Среди собрав�
шихся дочь поэта Чулпан Муси�
евна, профессор А.Ахтамзян,
известные татарские литерато�
ры Рафаэль Мустафин и Ринат
Мухамадиев, заместитель пол�
преда РТ в РФ  Алмаз Файзул�
лин, активисты НКА г. Москвы и
Подмосковья, гости из Казани
и многие другие.

Торжественную церемонию
памяти Мусы Джалиля в связи
со 100�летием поэта открыл
председатель РТНКА г. Москвы
генерал�полковник Расим Су�
лейманович Акчурин. Он про�
никновенно, с чувством  гово�

рил о М.Джалиле как о выдаю�
щемся патриоте России, вели�
ком сыне татарского народа.
Его мысль продолжили в своих
выступлениях Р.Мустафин,
А.Файзуллин и другие. Их сло�
ва звучали музыкой светлой и
торжественной скорби в тиши�
не старинного московского пе�
реулка. Это настроение усили�
вал и падающий снег, он, слов�
но живой, прижимался к кры�
шам домов, к людям, к земле.
Кто знает, быть может, и 15 фе�
враля, когда на оренбургской
земле в татарской деревне Му�
стафино родился Муса, тоже
шел такой же мягкий друже�
любный снег, стояла такая же
тишина, когда и мысль, и чувст�
во человека устремляются ку�
да�то ввысь, за небесные пре�
делы в поисках истины жизни и
бессмертия. Невольно вспом�
нились известные строки на�

шего современника: «Идут бе�
лые снеги, /как по нитке сколь�
зя…/Жить и жить бы на свете,
/да, наверно, нельзя». Мне ка�
жется, что времена, прошед�
шие и нынешние, поколения,
здравствующие и ушедшие,
разговаривают, перекликаются
между собой голосами поэтов.
Более полувека назад 20�лет�
ний М. Джалиль писал в не�
большой поэме «О жизни и
смерти»:

Смерть, конечно, ждет
И меня в свой срок –
На одной 

из совсем недалеких дорог.
————————————— 
Но что сокрушаться?
Всему свой срок.
Пусть добрых дел 

я плоды оставлю,
Пусть наш цветник

расцветет пышней,
И пусть тополя, 

обо мне вспоминая,
От ветров степных

будут ждать вестей…
(Перевод Я.Козловского)

Из ста своих лет толь�
ко  38 Муса Джалиль
встречал рассвет и под�
ставлял лицо февраль�
скому снегу, да и то по�
следние три года эти ра�
дости были ему редко до�
ступны через решетку
моабитской тюрьмы. Но
прожитые годы – годы
гордого мужества и вы�
сокого творчества – раз�
рослись могучим неувя�
дающим садом любви и
сострадания к людям и
родной земле.

Юбилейные торжест�
ва в честь М.Джалиля из
Столешникова переулка
перенеслись в Малый Та�
тарский, где состоялась
международная научная
конференция «Муса Джа�
лиль в движении Сопро�
тивления фашизму», ор�
ганизованная РТНКА
г.Москвы совместно с об�

ществом «Ватаным». С докла�
дами и сообщениями выступи�
ли ученые и военные деятели,
работники музеев и библиотек,
писатели и журналисты из
Москвы, Казани, Витебска. Это
профессор МГИМО Абдулхан
Ахтамзян, ветеран 2�й Ударной
армии генерал Петр Масленни�
ков, литературовед Рафаэль
Мустафин (Казань), первый за�
меститель председателя Все�
мирного конгресса татар Ринат
Валиуллин, руководители Ви�
тебского областного музея
Ирина Шишкова, Музея Мусы
Джалиля Гузель Сакаева, Наци�
онального музея РТ Геннадий
Муханов, писатель Ямиль Мус�
тафин и многие другие. Новые
факты легендарной биографии
Джалиля, история поиска и на�
ходок «Моабитских тетрадей» и
других поэтических записей
поэта, воспоминания фронто�

виков, рассказы об открытии
новых музеев и библиотек в
России и за ее пределами на�
полнили серьезным содержа�
нием симпозиум.

Не менее интересной и при�
ятной неожиданностью стало
знакомство после окончания
конференции с новой работой
скульптора Кадима Замитова –
«Муса Джалиль». Он автор из�

вестного памятника поэту�ге�
рою в г. Оренбурге. Представ�
ленный скульптурный бюст
Джалиля  также удался худож�
нику. Он сумел изваять лирико�
романтичный образ поэта и
вместе с тем передал в его
взгляде непреклонную целеус�
тремленность – важнейшую
черту характера М. Джалиля.
Представляя свое произведе�
ние публике, К. Замитов с чув�
ством сказал: « Я с огромным
удовольствием дарю этот бюст
вместе с постаментом Татар�
скому культурному центру».

Между тем Дом Асадуллае�
ва был, как никогда, уже полон
людьми, которые пришли поч�
тить память любимого поэта.
Здесь собрались представите�
ли разных профессий и поколе�
ний, разных национальностей,
но чувствовалось, что их всех
объединяет причастность и
трепетное отношение к такому
громадному , подобно океану,
явлению, как Муса Джалиль.

Открывая торжественное
заседание, Расим Сулеймано�
вич Акчурин подчеркнул, что
вся жизнь героя�поэта – это
пример беззаветного служения
Родине, подлинного героизма,
одухотворенного высокой по�
эзией, воспитывающей патрио�
тов России. Слово о М.Джали�
ле произнес профессор Абдул�
хан Ахтамзян, многие годы по�
святивший изучению жизни и
творчества поэта. Яркий образ
великого сына татарского на�
рода предстал перед собрав�
шимися в зале в выступлениях
полпреда РТ в РФ Назифа Ми�
риханова, секретаря Союза пи�
сателей России Николая  Пере�
яслова, руководителя департа�
мента по межнациональным
связям Правительства Москвы
А.О.Александрова, неутомимо�
го исследователя жизни�по�
двига писателя Рафаэля Мус�
тафина. С огромным внимани�
ем слушал зал воспоминания

об отце, с которыми подели�
лась дочь Мусы Джалиля Чул�
пан Мусиевна. Вице�президент
Академии безопасности, обо�
роны и правопорядка РФ Марат
Хакимов вручил от имени Ака�
демии награды за заслуги в де�
ле пропаганды жизни и творче�
ства поэта�героя – Ч.М. Зали�
ловой, А.А.Ахтамзяну, Г.Р. Сака�
евой.

Во время перерыва между
торжественной частью и празд�
ничным концертом, когда при�
сутствующие на вечере дели�
лись впечатлениями об услы�
шанном и увиденном, я провел
среди представителей разных
поколений «социологический»
блиц�опрос на тему – чем им
сегодня дорога поэзия М.Джа�
лиля.

Старшее поколение.
Академик Агдас Бурганов,

чье 85�летие недавно отмечала
российская общественность:
«Джалиль настоящий татар�
ский поэт, причем поэт совре�
менности, очень настроенный
на национальный дух. Его сти�
хам характерны любовь к своей
нации, даже шуточных, шалов�
ливых его стихах это чувствует�
ся. Сегодня они напоминают
нам наш татарский образ. Я по�
стоянно читаю Мусу Джалиля и
вижу, какой это был прогрес�
сивный, чистый татарин. И с
этой точки зрения он меня
больше всего  привлекает.»

Среднее поколение.
Преподаватель русско�та�

тарского отделения Москов�
ского педагогического госуни�
верситета Ландыш Лотфулли�
на: «Меня не перестает пора�
жать поэтический язык  М.Джа�
лиля. Именно на основе языка
таких поэтов, как Муса Джа�
лиль, надо хранить и развивать
татарский язык. Образная, на�
родная  поэтическая речь Джа�
лиля завораживает, утишает
душу, пробуждает любовь к
родной земле. В наше время,
как вы понимаете, это очень
важно. Со студентами я анали�
зирую произведения М.Джали�
ля, на их основе провожу прак�
тические занятия по татарско�
му языку, разрабатываю темы
курсовых и дипломных работ».

Молодое поколение.
Марат Сафаров, студент

Московского Открытого педа�
гогического Университета: «Ак�
туальность творчества Джали�
ля –  в его патриотизме. И ли�
рика, и драматические произ�
ведения все проникнуты глубо�
кой любовью к Родине. А это
чувство – непреходящая цен�
ность человеческого бытия. И
поэтому мне кажется, что не�
смотря на изменения, которые
происходят в нашей жизни сей�
час, злободневность патриоти�
ческих стихов Джалиля не мо�
жет быть подвергнута какому�
либо сомнению. Для меня лич�
но, если черпать откуда�то пат�
риотическую мысль – это преж�
де всего у Мусы Джалиля».

Размышляя над этими отве�
тами, приходишь к убеждению,
что поэзия М.Джалиля созвуч�
на каждому поколению, потому
что он стремился постичь на�
родную жизнь в ее существен�
ных проявлениях. Сила стиха
М.Джалиля и в том, что рассто�
яние между переживанием и
стихотворной строкой было ко�
ротким, как мгновение, а в ос�
нове лирического напряжения
– искренность душевной дра�
мы. Его поэзия – это океан жи�
вых чувств и мыслей. Поэтому
М.Джалиль близок нам и те�
перь, в ХХI веке, близок челове�
ку и молодому, и убеленому се�
динами. И снова я слышу пере�
кличку поэтов. «Нет, весь я не
умру – душа в заветной лире
мой прах переживет…». С
А.С.Пушкиным через вековые
расстояния перекликается Му�
са Джалиль:

Когда пройдет, как песня, 
жизнь моя,

Когда замолкну, 
близких покидая,

Не думайте, что умер я, 
друзья,&

В сердцах мильонов
буду жить всегда я.

—————————————
Родник в земле 

похоронить нельзя.
(«Родник». 

Перевод С.Северцева)

После прекрасного празд�
ничного концерта, где музыкой
и песнями ожили стихи М.Джа�
лиля в исполнении известных
мастеров искусства, я вышел
из здания Культурного центра
на Малый Татарский. По�преж�
нему падал нежный снег. «Идут
белые снеги, как по нитке
скользя, жить и жить бы на све�
те…». И тут в нарушении чита�
тельской этики хочется вос�
кликнуть: «Нет, можно! Только
надо прожить жизнь, как Муса
Джалиль». Его судьба сверкну�
ла, молнией, одарив современ�
ников и потомков светом и
энергией, которые согревают
нас и поныне.

Ромен ГУЗАИРОВ
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Муса Джалиль… Для моего
поколения его имя впервые,
как молния, сверкнуло в юнос�
ти. Его подвиг окрылил весь та�
тарский народ от мала до вели�
ка. Гордостью наполнились
сердца татар. Могучая, 280�
миллионная страна, сразу по�
ставила Мусу Джалиля в один

ряд с выдающимися
сынами Отечества,
свершившими ратный
подвиг в самой жесто�
кой войне с фашизмом.

Великая страна от�
дала должное сыну та�
тарского народа: по�
явились тысячи улиц и
площадей, названных
именем поэта�героя.
Заводы, фабрики, кол�
хозы, совхозы, библио�
теки, корабли носили
имя М.Джалиля. «Моа�
битская тетрадь» изда�
валась миллионными
тиражами и была пере�
ведена на многие языки
народов СССР, зару�

бежных стран — Германии,
Франции, Италии, Голландии,
Австрии и других.

Я уверен, в ту пору внима�
ние к подвигу Мусы Джалиля
подняло дух татарского наро�
да, где бы он ни проживал: в Ка�
лининграде или Владивостоке,
Кушке или Анадыре, в Донбас�

се или Ферганской долине – я
это чувствовал, видел вокруг
себя в Казахстане. Такую гор�
дость я испытал вторично толь�
ко в дни празднования 1000�
летия Казани.

Если Тукай объединяет та�
тар словом, то Муса Джалиль
цементирует их своим подви�
гом. Крупнейший поэт, наслед�
ник Тукая героическим поведе�
нием в фашистском аду про�
явил лучшие национальные
черты: мужество, бесстрашие,
верность долгу, Отечеству,
нежность души, высочайший
дух воина. Родина высоко чтит
героя, в Казани рядом с симво�
лами Татарстана – Кремлем,
мечетью Кул�Шариф, башней
Сююмбике высится памятник
легендарному поэту.

Есть у меня и личная гор�
дость великим гражданином и
поэтом, мы с ним земляки. Мои
родители из тех мест, где ро�
дился Муса�эфенди, и в своей
биографии я пишу: родом из
оренбургских татар.

В дни большого юбилея хо�
чется сказать огромное, сер�
дечное спасибо нашим ученым,
писателям, журналистам и,
прежде всего, исследователям
жизненной и творческой био�
графии поэта – Г. Кашшафу,
Р.Бикмухаметову, Н. Юзееву, Р.
Мустафину и другим. Благода�
ря им восстановлены в правах
все сподвижники Мусы Джали�
ля, возвращены из безвестнос�
ти имена десятков достойных
сынов Татарстана и России, и в
самой жизни поэта нет теперь

белых пятен, воссоздан каж�
дый день жизни поэта, все зна�
чимые в судьбе Мусы Джалиля
люди.

Верю, что в современной,
стремительно ворвавшейся в
ХХI век, нашей Родине  появят�
ся новые фильмы, спектакли,
новые, более величественные
памятники поэту, появятся но�
вые, без идеологической под�
кладки, переводы.

Верю, что имя Мусы Джали�
ля будет вечно жить в памяти
потомков.

Рауль МИР!ХАЙДАРОВ,
писатель

На фото: памятник Мусе
Джалилю в Оренбурге. Скульп�
тор Кадим Замитов.

Горжусь, что я земляк Джалиля

100�летие поэта�героя Мусы Джалиля 100�летие поэта�героя Мусы Джалиля

ЖИВОЙ И ВЕЧНЫЙ

ЖИЗНЬ МОЯ ПЕСНЕЙ ЗВЕНЕЛА В НАРОДЕ, СМЕРТЬ МОЯ ПЕСНЕЙ БОРЬБЫ ПРОЗВУЧИТ

ОКЕАН

ХРОНИКА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

На зимних олимпийских играх в Турине в
индивидуальной гонке по биатлону на 15 км.
среди женщин Светлана Ишмуратова завое�
вала золото. Третье место и бронзовую ме�
даль получила также российская спортсмен�
ка  из Ямало�Ненецкого автономного округа
Альбина Ахатова. Ее тренер Хамит Ахатов.

А спустя несколько дней Альбина Ахатова
вновь стала обладательницей бронзовой
медали. Теперь уже в гонке преследования
на 10 км.

Чемпионка олимпийских игр Светлана Иш�
муратова родом из г. Златоуст Челябинской об�
ласти, отец и мать поныне проживают там.
Кстати, отец Светланы Ирек Ишмуратов мас�
тер спорта по лыжам. Ее первым тренером был
Рафис Ахметгараев.

Наша редакция от имени своих читате�
лей искренно поздравляет всех Россий�
ских спортсменов с успешным выступле�
нием на Зимней Олимпиаде.

Возложение цветов к мемориальной доске Мусы Джалиля
в Столешниковом переулке. Выступает председатель РТНКА
г. Москвы Расим Сулейманович Акчурин

Выступает дочь поэта —
Чулпан

ММоосскквваа
В Государственной Думе РФ

15 февраля открылась выстав�
ка, посвященная жизни и твор�
честву Мусы Джалиля. На ее от�
крытии присутствовали депута�
ты Госдумы – вице�спикер
О.Морозов, Герой Советского
Союза А.Чилингаров, лидер
фракции коммунистов в ГД РФ
Г.Зюганов, М.Магдеев, дочь и
внучка поэта�героя Чулпан и
Татьяна, а также государствен�
ные и общественные деятели,
ученые, писатели, журналисты.
Лейтмотивом выступивших пе�
ред собравшимися в зале вы�
ставки звучала мысль – Муса
Джалиль� великий символ мно�
гонациональной России.

***
Московской общеобразова�

тельной школе №1186 с татар�
ским этнокультурным компо�
нентом присвоено имя поэта�
героя Мусы Джалиля. С прось�
бой присвоить учебному заве�
дению имя прославленного та�
тарского поэта в год 100�летия
со дня его рождения к прави�
тельству Москвы обратился пе�
дагогический коллектив школы.

Учебное заведение является
единственной татарской шко�
лой в российской столице.

В школе преимущественно
обучают детей татар, но если
есть свободные места, то могут
принять ребенка независимо
от его национальной принад�
лежности. Помимо обязатель�
ных общеобразовательных
дисциплин в учебном заведе�
нии изучают национальную ис�
торию, культуру и традиции.

***
15 февраля в Доме ученых г.

Москвы прошел праздничный
вечер, посвященный к 100�ле�
тию М.Джалиля. Литературно�
музыкальное торжество вела
Диляфруз Хайруллина. О жизни
и творчестве поэта рассказал
писатель Ринат Мухамадиев.
Стихи поэта читали школьники г.
Москвы и артисты.

***
16 февраля в Фонде культу�

ры РФ состоялся вечер, посвя�
щенный 100�летию Мусы Джа�
лиля. Вечер открыл и вел татар�
ский писатель Р.С. Мухамади�
ев. Особый дух встрече прида�
ло присутствие дочери поэта
Чулпан, внучки Татьяны и прав�
нука Миши, а также гостей из
Германии Хорста Германа с су�
пругой Хельгой и Лутца Приеса.
Они являются активными чле�
нами общества «Берлинские
друзья народов России» и про�
водят большую работу по со�
хранению памяти солдат Со�
ветской Армии, павших на тер�
ритории Германии в боях за ее
освобождение от фашизма.

От Союза писателей России
на вечере выступила писатель,
Герой Советского Союза Вла�
димир Карпов, поэт Валентин
Сорокин, а  также профессор
МГИМО А.А.Ахтамзян, от Все�
мирного Конгресса татар Р.Гай�
нетдинов, принявший участие в
джалиловских торжествах в
Берлине, журналист Ш.Кашаф
и генерал�лейтенант М.Сала�
хутдинов.

Генеральный директор из�
дательства «Инсан» Я.Н.Гиба�

дуллин представил  публике но�
вую книгу «Муса Джалиль в
Москве».

В концертной части стихи М.
Джалиля читали ученики мос�
ковской школы № 1186, прозву�
чали песни в исполнении Розы
Хабибуллиной, Надии Теркуло�
вой и Ильшата Агалтдинова.

ККааллууггаа
Татарская НКА г.Калуги про�

вела вечер памяти поэта�героя
Мусы Джалиля. В библиотеке
им. Белинского, где состоялось
это торжественное мероприя�
тие, собрались представители
разных народов и разного воз�
раста. Региональную ТНКА
Московской области представ�
лял вице�президент Ф.Мухта�
саров. На вечере прошел кон�
курс стихотворений, посвящен�
ных М.Джалилю, среди калуж�
ских школьников. Одним из ла�
уреатов стала Аделия Яхьяева.

ССииммффееррооппоолльь
В Симферополе состоялся

литературно�музыкальный ве�
чер, посвященный 100�летию
со дня рождения поэта�героя
Мусы Джалиля. Мероприятие
было организовано Федераци�
ей татар и башкир Крыма. В
нем приняли участие студенты
Крымского государственного
индустриально�педагогическо�
го университета, представите�
ли общественности.

Вечер открыл профессор
Джавид Кудусов, начавший
свое выступление с песни на
слова М. Джалиля. Он поделил�
ся своими детскими воспоми�
наниями о встрече с М. Джали�
лем во время подготовки к пре�
мьере оперы «Алтынчеч» в Ка�
зани, где его мама Шафика Ку�
дусова исполняла партию Ал�
тынчеч. Затем взял слово Рим
Апсалямов, родом из Оренбур�
жья. Он прочитал на татарском
языке стихотворение поэта.
Интересным и ярким было вы�
ступление доцента Нурии Ка�

римовой, рассказавшей о тра�
гической судьбе поэта.

О том, как отмечают татар�
ские общины Украины 100�ле�
тие со дня рождения М. Джали�
ля, рассказал член Союза писа�
телей Татарстана Дилявер Ос�
манов. На вечере прозвучали
стихи поэта, песни, написан�
ные на его слова. 

ББееррллиинн
15 февраля российская и

татарская общественность сто�
лицы Германии возложили цве�
ты к месту казни выдающегося
татарского поэта Мусы Джали�
ля в тюрьме Плёцензее.

В торжественной церемо�
нии приняли участие предста�
вители Мемориального музея
антифашистского Сопротивле�
ния, общества «Берлинские
друзья народов России» (быв�
шее Общество советско�гер�
манской дружбы), сотрудники
посольства Российской Феде�
рации в ФРГ, члены общества
«Татарлар Дойчланд», началь�
ник отдела по связям с зару�
бежными татарами исполкома
Всемирного конгресса татар
Рустэм Гайнетдинов, учащиеся
школы при посольстве Россий�
ской Федерации.

ЗЗааппоорроожжььее
В зале Запорожской филар�

монии состоялся литературный
вечер, посвященный 100�летию
со дня рождения Мусы Джалиля.
Организатором мероприятия
выступил запорожский центр та�
тарской культуры «Алтын Ай»,
который возглавляет Рахима Ах�
мерова. В подготовке вечера ак�
тивное участие приняли Ассоци�
ация театральных деятелей За�
порожья и коллектив филармо�
нии, заслуженная артистка Укра�
ины Калерия Ольховская.

В зале областной Филармо�
нии собрались представители
татарской общины, студенты,
общественность города. На ве�
чере прозвучали стихи в испол�
нении артистов, песни на стихи

М. Джалиля, была организова�
на выставка книг поэта. Одно
из выступлений было посвяще�
но связям М. Джалиля с укра�
инскими поэтами, в частности,
с Павло Тычиной.

ООррееннббуурргг
Премьера спектакля «Жизнь

моя песней прозвенела в наро�
де…» Оренбургского татарско�
го государственного драмати�
ческого театра имени М. Файзи
прошла в селе Татарские Кар�
гали. Показ литературно�музы�
кального спектакля состоялся в
рамках мероприятий, посвя�
щенных 100�летию со дня рож�
дения поэта, Героя Советского
Союза Мусы Джалиля.

ББееллоояяррссккиийй,,  
ХХааннттыы((ММааннссииййссккиийй  
ааввттооннооммнныыйй  ооккрруугг  

100�летию со дня рождения
Мусы Джалиля посвящена
книжная выставка, открывшая�
ся в городской библиотеке Бе�
лоярского.

Несмотря на то, что север�
ный город еще молод, в библи�
отечных фондах нашлись книги
со стихами поэта, литератур�
ные статьи  о его творчестве. В
школьной программе по лите�
ратуре уже не встретишь этого
имени.

Героические строки непоко�
ренного советского солдата,
которого не сломили вражес�
кие застенки, актуальны и сего�
дня. Они призывают людей по�
мнить о тех, кто погиб, и тех,
кто отстоял мир. Сотрудники
библиотеки познакомили с
творчеством поэта посетите�
лей и подготовили статью в
районную газету «Литератур�
ный Белоярский».

Торжественные меропри�
ятия по случаю юбилея поэта
прошли также в г. Казани и во
многих других городах Татар�
стана, России и стран СНГ.

Наши в Турине
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допускал в стихотворные строки. Он
любил жизнь, такою, какая она есть.
Любил Родину, не потому что она иде�
альная, а потому, что она — его единст�
венная и незаменимая отчизна. Ощу�
щения поэта цельны и непосредствен�
ны. Родная природа — творец всего су�
щего. Солнце у него пишет стихи, дож�
девые капли рифмуют, певчие птицы
создают целую симфонию. В лирику
Джалиля входят шелест дождя и хруст
снега, поэт слышит, как растет трава,
дышит лес, говорят деревья и шепчутся
листья — он обнимает весь мир, с его
обаянием цветущей жизни.

И солнце вспыхнуло, ликуя,
Лучами землю атакуя,
Смотрю вокруг 

с открытым сердцем,
И наглядеться не могу я.

(«Дождь». 
Перевод Я.Козловского.)

Джалиль, где бы он ни был, умел на�
ходить и ценить радость и счастье. Вот
потому воспевал он красоту и прелесть
жизни и в сложные тридцатые годы, и в
годы войны, находясь на передней ли�
нии фронта. Даже будучи тяжелора�
ненным, оказавшись в неволе, в плену
у фашистов, далек был от грусти и
слез, оставался полным оптимизма,
веры и силы духа. И в концентрацион�
ном лагере поэт продолжает бороться
— создает подпольную организацию,
выпускает листовки, вселяет бодрость
в пленных, находящихся в фашистском
аду и обреченных на истязания и
смерть.

Чем невыносимее становятся усло�
вия жизни, тем целеустремленнее и ак�
тивнее он пишет полные оптимизма
стихотворные произведения. Его поэти�
ческое мастерство в полную силу рас�
крылось именно в моабитском цикле
стихов, написанных в фашистских за�
стенках.

Пел я, весеннюю свежесть почуя,
Пел я, вступая за родину в бой.
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.

Жизнь моя песней 
звенела в народе,

Смерть моя 
песней борьбы 

прозвучит.
(«Мои песни».

Перевод С. Липкина.)

История воинского по�
двига Мусы Джалиля заслу�
живает высокой оценки, учит
мужеству. Потрясает его поэтический
подвиг. Не то чтобы писать, говорить и
думать о родине было смертельно опас�
но в условиях фашистских застенок. Ли�
шенный свободы, он был лишен и про�
стых вещей — не было бумаги, каранда�
ша, света. Но М. Джалиль не сдавался,
находил, добывал и использовал всякую
возможность писать свои бессмертные
строки. Составил из них целые тетради,
искал и нашел оконце, чтобы, как птиц
выпустить их на свободу, чтобы долете�
ли они до далекой родины. «Моабитские
тетради» — это поэтическая летопись
борьбы героя в застенках врага. «Моа�
битские тетради» — уникальное явление
в истории мировой литературы.

О подвиге поэта, о художественном
значении его героической поэзии, о
каждом стихотворном произведении
Джалиля можно бесконечно говорить и
писать самые восторженные слова. И
это надо делать. Не только о Мусе Джа�
лиле, о его мужественных соратниках по
борьбе, о каждом герое Великой Отече�
ственной, о каждом солдате и офицере,
защитившем и освободившем Мир от
коричневой чумы, следовало бы нам по�
чаще вспоминать. Век человеческой па�
мяти, увы, не долговечен. Еще немного
и навсегда уйдет поколение фронтови�
ков и победителей. А мы — их дети, уже
взрослые и с сединой, сами того не за�
мечаем, как теряем и забываем духов�
ные и нравственные ценности завоеван�
ные нашими отцами и дедами. На мой
взгляд, такая утрата духовной памяти
преступна. Поколение победителей —
уникальное явление, они перед всем
миром показали и доказали величие и
силу духа, непобедимость и единство
многонационального советского наро�
да. Нам сегодня в непростой период
возрождения новой России — нашей
родины — необходимо преумножить на�

ши силы для того, чтобы сохранять и
развивать именно эти традиции. У ны�
нешней России есть все для создания
благополучной и счастливой жизни сво�
их граждан — мир, природные богатст�
ва, созданная предыдущими поколени�
ями материально�техническая база, мо�
рально�нравственные кладези наших
народов. Но беда в том, что общество в
поисках нового пути, обесценивает та�
кие фундаментальные понятия�основы,
как любовь к Родине, патриотизм, ду�
ховные традиции народа, дружба наро�
дов и интернационализм.

Юбилей Мусы Джалиля — событие
не только для отдельно взятого региона
и народа, это, прежде всего, событие
Российского и европейского масштаба.
Ибо свои песни, свет и пламя своего
сердца поэт отдал за Родину и за спасе�
ние всего человечества. Потому юби�
лейная дата — столетие поэта�патриота
Мусы Джалиля – очень хороший повод и
стимул к тому, чтобы о патриотизме,
преданности и любви к родине говори�
лось гордо и во весь голос. И чтобы эти
высокие слова переходили в конкрет�
ные дела – развивалось музейное дело,
издавались книги о героях войны и тру�
жениках тыла, ставились спектакли и
выпускались фильмы, а телеканал
«Звезда» имел высокий рейтинг.

Отказавшись от опыта и традиций,
накопленных веками, на пустом месте и
с нуля воспитать грядущие поколения
невозможно. Надо честно признать, се�
годняшнее телевидение, печать в боль�
шинстве своем, к сожалению, не воспи�
тывает молодых людей на высоких ду�
ховных примерах из нашей собственной
истории, а извращает поделками мас�
скультуры.

Когда видели или слышали мы в по�
следний раз публичное исполнение бес�
смертных произведений Мусы Джалиля

и А.Твардовского, М.Исаковского и
Ю.Фучика на каналах нашего телевиде�
ния или радио? Я не помню.

А дешевые насмешки наших доморо�
щенных острословов над историей и се�
годняшней жизнью русского человека и
россиянина можно видеть одновремен�
но на нескольких каналах. Где это вида�
но? Какое государство и какой еще на�
род на Земном шаре может позволить
это себе? Неужели кто�то думает, что,
игнорируя и насмехаясь над морально�
нравственными устоями собственного
народа, можно строить правовое госу�
дарство. А результат такой пропаганды
налицо — будучи убежденным, что «все
плохое — у нас в России, а все совер�
шенное на Западе» — лучшая часть мо�
лодежи бежит из дома.

В одном из писем с линии фронта,
адресованном своей семье — жене
Амине�ханум и любимой дочери Чулпан
Муса Джалиль, словно предчувствуя
свою судьбу, пишет: «Великое чувство
патриотизма, полное осознание своей
общественной функции доминирует над
личными чувствами страха. Когда при�
ходит мысль о смерти, то думаешь так:
есть еще жизнь за смертью. Жизнь в со�
знании, в памяти народа… в этом и за�
ключается цель жизни: жить так, чтобы и
после смерти не умирать».

В рассуждениях Джалиля нет ни капли
сомнения или обреченности, в них трез�
вое понимание своего долга перед роди�
ной как поэта и гражданина. И спустя бук�
вально считанные месяцы, он уже нахо�
дясь под занесенным над собой топором
палача, сумел возвыситься над смертью,
нашел в себе мужество и привел в движе�
ние все струны своей поэтической души.
Он поднялся выше обстоятельств, выше
испытаний судьбы, выше своей безгра�
ничной любви к жизни и написал обжига�
ющие наши сердца, сердца поколений
пламенные поэтические циклы.

Не случайно, оказывается, истинных
поэтов уподобляли пророкам. Выходит,
и Джалиль как поэт с большой буквы
еще при жизни пророчески определил
свою судьбу, судьбу своего творчества.
Он и после физической смерти остался
жив. И в эти дни, в год столетия со дня
рождения его горячее сердце не старе�
ет — поет и призывает нас любить
жизнь, любить свою родную землю, без�
заветно любить родину�мать.

Ринат МУХАМАДИЕВ,
лауреат Гос. премии 

Республики Татарстан им. Г. Тукая,
лауреат Международной премии

им. М.А. Шолохова.
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Годы уходят так быстро и так не за�
метно! Кажется, только вчера, под впе�
чатлением прочитанных «Моабитских
тетрадей», я впервые в жизни загорелся
желанием написать собственные стихи.
Правда в то время еще и мечтать не мог
о том, что вся судьба моя будет связана
с литературным трудом. В то далекое
время ночами напролет мое юношеское
воображение пылало мечтами о дальних
путешествиях в качестве летчика, а то и
космонавта. Думаю, не я один был та�
ким, мои сверстники, чуть ли не каждый,
в те годы видели себя в будущем в отря�
де Ю. Гагарина и Г. Титова. И это вполне
объяснимо и закономерно. Родина у нас
была такая, где каждому с малых лет
прививали чувство патриотизма и лю�
бовь к Отчизне. Поэтому не случайно,
пронизанные чувством преданности и
любви к Родине поэтические произве�
дения Мусы Джалиля трогали юные
сердца, с малых лет вдохновляли их на
подвиги.

И дело было не только в происхожде�
нии поэта, а прежде всего, конечно, в
его духовной и нравственной близости,
языковой доступности. Мы — деревен�
ские дети, увлеченно читали и перечи�
тывали и других татарских и башкирских
поэтов фронтового поколения — Фатиха
Карима, Абдуллы Алиша, Мустая Кари�
ма, Заки Нури, Анвара Давыдова и мно�
гих других. Думаю, не было мальчишки в
нашем поколении, который бы не вы�
учил и не повторял про себя клятвенные
строки Ф. Карима, который геройски
погиб в самые последние дни Великой
Отечественной войны:

Забыв о смерти в жизнь поверьте,
Любите Родину свою!
За верность Родине — бессмертье
Награда храброму в бою.

(Перевод В. Ганеева.)

Всеобщей популярностью в те годы
пользовались и фронтовые романы Аб�
дурахмана Абсалямова, Гумера Баши�
рова и Наби Даули. Желающие их почи�
тать записывались и месяцами ждали
своей очереди в сельских библиотеках.
Нынешнему поколению молодых это и
представить уже невозможно.

А спустя годы, когда уже были пре�
одолены барьеры к русскому языку, нам
стали доступны неисчерпаемые духов�
ные кладези русской и мировой поэзии.
Думаю, что у каждого свой путь в откры�
тии для себя мировых величин. А что ка�
сается меня лично, то твердо могу ска�
зать, к пронизанным безграничной лю�
бовью к Родине произведениям А.Твар�

довского и М. Исаковского, Г. Лорки и
Ю. Фучика, Байрона и Петефи меня при�
вел никто иной, как Муса Джалиль. Он
являлся для нашего поколения своеоб�
разным духовным компасом.

Многие мыслители и философы еще
с древних времен задавали себе во�
прос: «В чем секрет величия подлинно�
го поэтического слова?» И пытались
найти исчерпывающий ответ. Но так и
не нашли. Мне лично импонируют рас�
суждения по этому поводу незаслужен�
но преданного забвению выдающегося
ученого и мыслителя начала ХХ века
Джамала Валиди: «Иные стихотворцы,
называющие себя поэтом, подбирают
красивые и высокопарные слова, риф�

муют их, умничают. А читатель отвечает
им равнодушием. Редко, но рождаются
и такие, что из обыкновенных слов со�
здают вечное и неувядающее. Секрет
твой в чем, о Поэзия?! На мой взгляд, ты
— эхо, эхо искренней и неповторимой
любви…»

Прекрасно.  И в самом деле, начи�
ная с народного эпоса «Идегей», вся
татарская поэзия (конечно, речь тут
идет только о большой поэзии) прони�
зана одним чувством — любовью. Лю�
бовью к Родине, родному народу, при�
роде родной и, естественно, к женщи�
не. Кандалый, Дэрдмэнд, С. Рамиев,
Тукай, Такташ, Туфан, Джалиль — по�
эты. Поэты, которые будут жить в па�
мяти и в душе родного народа во все
времена. Каждый из них одной стихо�
творной строфой способен открыть
своему читателю целый мир — мир
Любви.

Разве не то же чувство — чувство
любви выдвигает в ряд великих поэтов и
русского самородка Сергея Есенина.

Если крикнет рать святая,
Кинь ты Русь, живи в раю.
Я скажу, не надо рая,
Дайте родину мою…

— писал Есенин. Я убеж�
ден, что никто другой так
искренно и так доходчиво
не выскажет свою любовь к
Родине, как истинный поэт.

И с Тукаем, и с Есени�
ным Джалиля роднит то же
самое чувство, тот же вели�
кий дар — безграничная
любовь к Родине, родному
народу. Этот дар проявился
у поэта с малых лет, еще с
первых стихотворных про�
изведений. М.Джалиль
сразу утвердил себя как
поэт из народной среды,
как гражданин великой и
могучей страны. Лиричес�
кий герой М.Джалиля живет полнокров�
ной жизнью: ему открыты все прелести
и радости мира. Он стремится обога�
тить своего читателя здоровыми и кра�
сивыми чувствами, в полной мере пере�
дать свое восхищение красотой окру�
жающего мира, с искренней любовью
воспевает гармонию жизни:

Родник и ночью отражает свет, —
Так я светил вам, 

жил я с вами рядом.
И пел друзьям о радости побед,
Пел о любви, 

что обжигает взглядом.
(«Родник». 

Перевод Я.Козловского.)

Поэзия должна выражать всю полно�
ту жизни. В полнокровном и чистом чув�
стве радости жизни, которым напоены
произведения поэта — его любовь и
гордость своей Родиной.

Даже в дни увяданья природы
в сердце чувствую молодость я…

(«Осень». 
Перевод Я.Козловского.)

Я весьма далек от желания идеали�
зировать тот период истории нашей
страны, когда рос и становился поэтом
уроженец оренбургских степей, выхо�
дец из отдаленного татарского села Му�
са Джалиль. Джалилю отнюдь не легко

дались первые шаги и в литературе, и
во взрослой жизни, он не раз и не два
сталкивался с трудностями и противо�
речиями своего времени. Боролся и
преодолевал многочисленные препят�
ствия на своем пути. Но никогда не хны�
кал, не жаловался на судьбу и свои вре�
менные трудности и частные обиды не

ПОЭТ-ПАТРИОТПОЭТ-ПАТРИОТ И СОВРЕМЕННОСТЬИ СОВРЕМЕННОСТЬ

Муса Джалиль значитель�
ную часть своего довоенного
творчества посвятил детям и
подросткам. Воспитание новой
смены, которую он называл
третьим поколением, в духе
преданности Родине, дружбе и
товариществу он считал важ�
нейшей задачей семьи, школы,
детских и молодежных органи�
заций, литературы, искусства и
каждого взрослого человека.

В своих стихотворениях и
статьях, опубликованных в из�
дававшейся в Москве на татар�
ском языке центральной пери�
одической печати, Муса Джа�
лиль призывал детей и подро�
стков старательно учиться,
расти трудолюбивыми, любить
и беречь природу, готовить се�
бя к тому, что бы стать полез�
ными стране, относиться с ува�
жением к представителям лю�
бой национальности. 

В наше время, когда многие
газеты и журналы, телевидение
открыто пропагандируют инди�
видуализм, культ силы, ве�
щизм, призывы Мусы Джалиля
приобретают особую  актуаль�
ность.

Осенью 1927 г. М.Джалиль
был приглашен на работу в
Москву. ЦК ВЛКСМ поставил
перед ним важную задачу — на�
ладить работу центрального
детского журнала на татарском
языке «Кечкенэ иптэшлэр»
(«Юные товарищи»). Журнал
издавался с 1924 г. В нем печа�
тались стихи Мусы Джалиля в
период его учебы на рабфаке в
Казани. По�видимому, по ка�
ким�то критериям журнал не
вполне удовлетворял ЦК
ВЛКСМ и Наркомпрос РСФСР,
чьим органом он являлся.

М. Джалиля вводят в состав
редколлегии в августе, а но�
ябрьский номер он выпускает

как ответственный редактор.
До передачи издания журнала в
Казань в 1928году он успел вы�
пустить лишь несколько номе�
ров. Несмотря на старания
М.Джалиля спасти журнал не
удалось.

М.Джалилю была поручена
организация выпуска нового
детского журнала «Октябрь ба�
ласы» («Октябренок»). Журнал
М. Джалиль возглавил с августа
1929 года (с № 1) до конца 1932
года. С 1933 года журнал стал
выходить в Казани под назва�
нием «Пионер калэме» («Пио�
нерское перо»).

«Октябрь баласы» был дети�
щем Мусы Джалиля. Он проде�
лал огромную организацион�
ную работу по созданию журна�
ла, обеспечению его регуляр�
ного выпуска, расширению и
обогащению его содержания,
повышения качества полигра�
фического исполнения. Все это
требовало большой затраты
сил и времени. А весь штат со�
трудников — ответственный
редактор, ответственный сек�
ретарь и машинистка. Эти энту�

зиасты, в первую очередь
М.Джалиль, сумели превратить
«Октябрь баласы» в один из са�
мых популярных и лучших по
качеству не только среди тата�
роязычных и других тюрко�
язычных периодических изда�
ний, но и среди всех детских
журналов страны.

Выписывали журнал читате�
ли не только из Татарии и Баш�
кирии, но и городов и поселков
Урала, Сибири, Дальнего Вос�
тока, центральных регионов
России, Донбасса, республик
центральной Азии. Столько же
широкой была переписка.

В большой степени успеху
журнала содействовали и орга�
низаторские способности
М.Джалиля, и его личное обая�
ние, умение ладить с людьми.
Благодаря этому он сумел
сплотить вокруг журнала пре�
красный творческий коллектив.
Среди авторов были известные
и начинающие журналисты, пи�
сатели и поэты. Муса Джалиль
привлекал к сотрудничеству
юных корреспондентов, уделял
им большое внимание. Он сам
когда�то был юным корреспон�
дентом казанских и  москов�
ских газет и журналов. Благо�
даря заботе М.Джалиля многие
начинающие авторы стали со
временем известными журна�
листами и литераторами. Они

до конца жизни сохраняли в
сердцах чувство бесконечной

благодарности за
«уроки» своего перво�
го учителя на своем
творческом поприще.

При всем большом
таланте журналиста и
поэтическом даре Му�
са Джалиль не смог
бы снискать огромно�
го успеха своих чита�
телей — детей и юно�
шества, если бы это
не искренняя любовь к
ним, хорошее знание
их психологии.

Дар искренней
любви к детям, к со�
жалению, дан не всем.
Муса Джалиль им об�
ладал. С детства он
сам испытывал много
трудностей. Ему са�
мому в голодные 20�е
годы прошлого столе�
тия добрые люди про�
тянули руку помощи,
не дали сбиться с пу�
ти. Он это помнил и
сам всячески помогал
детям и делом, и со�
ветом. Однако истоки
его доброты, готовно�
сти прийти на помощь
не только в трудном

детстве. Известно, что
некоторых людей невз�

годы ожесточают, делают их
эгоистами и завистниками.

Вероятно, источник добро�
желательности к людям и люб�
ви к детям следует искать и в
самой натуре, личности Мусы
Джалиля, воспитанной, на доб�
рых национальных традициях.

Кто�кто, а дети доброту и
искренность чувствуют пре�
красно. У них сердца открыты.

Они доверчивы и ранимы. По�
этому дети к Мусе Джалилю
тоже относились с доверием,
тянулись к нему. Каждая встре�
ча с поэтом на школьных вече�
рах или утренниках, в литера�
турном кружке или читатель�
ской конференции превраща�
лась в праздник. Дети ждали
таких встреч. Ждали и их вос�
питатели.

Чтобы не быть голослов�
ным, мне хочется сослаться на
свидетельство старой москов�
ской учительницы Махфузы апа
Кутуевой. На одной из чита�
тельских конференций, прове�
денных в 60�х годах прошлого
века в актовом зале Историчес�
кой библиотеки  она, прежде
чем перейти к изложению свое�
го мнения о «Маобитских тет�
радях» (конференция была по�
священа этой теме), рассказа�
ла о неоднократных встречах
Мусы Джалиля с учениками та�
тарской средней школы в «до�
ме Асадуллаева». Вот  что она
сообщила: «В татарском Дом�
просе  Мусу любили, уважали и
ждали. Он тут был своим чело�
веком и в школе, и в библиоте�
ке, и в детдоме.... Несмотря на
крайнюю занятость, он выкраи�
вал время  и посещал школу,
когда мы его приглашали. Этим
он помогал нам в воспитатель�
ной работе. Речь ведь шла о на�
шем общем деле — воспитании
подрастающего поколения. По�
этому наши приглашения он не
отклонял...С детьми Муса быс�
тро и легко находил общий
язык, что иногда не удается да�
же некоторым педагогам. Он не
сюсюкал, не старался понра�
виться детям, не подлаживал�
ся, не заигрывал, а разговари�
вал с ними как старший това�
рищ или брат, понимающий их
интересы и знающий их возра�

стную психологию. Разговоры
получались откровенными. По�
этому дети любили Мусу, так же
как и он их. 

Трудно сказать, помогали
ли ему в этом его комсомоль�
ское прошлое и редакторство в
издававшихся в Москве татар�
ских детских журналах или на�
оборот  его общение с детьми
облегчало работу в журналах.

Удивительно, что Муса
Джалиль, находясь в фашист�
ской тюрьме, день ото дня
ожидая казни, наряду с патри�
отическими стихами, писал и
стихи, посвященные детям, да�
же юмористические стихи. Ка�
кую любовь к детям нужно
иметь, чтобы писать такие сти�
хи  и в невыносимых условиях!
В этом весь Муса, каким мы его
знали».

Отношение Мусы Джалиля к
детям характеризуют  и слова
двух подруг, учившейся в этой
же школе.

Агишева (Кусалиева) Энд�
же: «Муса Джалиль для меня
был просто Муса абый. Таким
он останется для меня до конца
жизни. Он после отъезда моих
родителей (бывших артистов
Московского татарского теат�
ра) в Казань снимал одну из
двух наших комнат в доме №6,
в Малом Татарском, где я  и ба�
бушка остались жить.

Мусу абый мы не считали
квартирантом, а воспринима�
ли, как члена семьи...Особенно
такому совместному житью бы�
ла рада я. Муса абый всячески
баловал меня, дарил книжки,
интересовался моими успеха�
ми в учебе, приносил гостинцы.
Еще он угощал меня сгущен�
ным молоком, которое он сам
любил и нахваливал. Но самое
важное: когда имел свободное
время, он играл со мной, носил

меня на плечах, даже устраивал
для меня в моей комнате им�
провизированные качели. Так
может относиться к ребенку
только старший брат или род�
ной отец.

Возможно, играя со мной,
Муса абый расслаблялся после
напряженного труда. Но ду�
маю, что он любил детей вооб�
ще. Не исключено, что в нем
просыпалось чувство отцовст�
ва. В этом можно убедиться,
читая чудесные стихотворения
поэта, посвященные своей до�
чери. Это я так думаю сейчас,
глядя с вершин прожитых лет.
Тогда во всем этом я не разби�
ралась, мне было хорошо и все.
Дети прекрасно чувствуют доб�
роту и тянутся к тем людям, ко�
торые это проявляют. Мы с Му�
сой абый были настоящими
друзьями. Я до сих пор помню,
как он умел от души радоваться
и радовать других, звонко�
звонко смеяться...» 

Азада Садреева: «По рас�
сказам матери, Муса Джалиль
с моим отцом Харисом Садре�
евым, работавшим заведую�
щим татарским клубом, об�
щался довольно часто, даже
бывал у нас после встреч в клу�
бе. Мы жили в подвале «дома
Асадуллаева», но сама я этих
визитов не помню.

Запомнила только хорошо
одну встречу с ним у моей тети
Нафисы Мустякаевой, работав�
шей тогда в библиотеке Мос�
ковской консерватории. Жила
она в районе Грузинской ули�
цы... Муж ее Мустякаев Сунгат
был арестован в годы репрес�
сий в середине 30�х годов про�
шлого века и бесследно исчез в
тюрьме, лагерях.

Однажды когда мы приеха�
ли к тете Нафисе, через неко�

торое время по каким�то де�
лам и пришел Муса Джалиль,
за стол пригласили и его. Сна�
чала я посматривала на него с
украдкой. Он заговорил и со
мной, расспрашивал о моих
успехах в школе. Мое детское
смущение скоро прошло. Тем
более он разговаривал добро�
желательно.

Мне особенно запомнились
его внешность и манера гово�
рить. Он был невысок, строен,
круглолиц. Меня удивили нео�
быкновенно широкий лоб и вы�
разительные живые глаза. По
портретам в его книгах можно
принимать Мусу Джалиля как
смуглого человека, но, на�
сколько я помню, он был бело�
лицым. Запомнилась и его ши�
рокая улыбка. Голос казался
мягким и ласковым, а манера
говорить — несколько артис�
тичным. Но не думаю, что в
этом была какая�то наигран�
ность, просто он умел говорить
красиво как настоящий артист.

Он в компании не оставил
без внимания даже меня — ре�
бенка».

Время неумолимо. Мало ос�
талось тех, кто в Москве встре�
чался и общался с Мусой Джа�
лилем, даже будучи в школь�
ном возрасте. Слишком долго
мы проявляли беспечность и
упустили возможность собрать
побольше воспоминаний о по�
эте — патриоте. Хочется обра�
титься к тем немногим, кто еще
жив, чтобы записали все, что
помнят о Мусе Джалиле. Тем
самым каждый внес бы посиль�
ный вклад в Джалилиану — до�
стойная память о великом сыне
нашего народа.

Ахмет ГАЛИМОВ

г. Москва

ДАР ЛЮБВИ 
Муса  Джалиль  и  дети...

100�летие поэта�героя Мусы Джалиля 100�летие поэта�героя Мусы Джалиля

Муса Джалиль был и оста�
ется для меня одним из образ�
цов гражданского и писатель�
ского мужества перед лицом
испытаний и смерти. Он не
только большой поэт, но и
большой человек, сильный ду�
хом и мужественный, навсегда
именно таким оставшийся в
нашей благодарной памяти.

Константин СИМОНОВ,
Лауреат Ленинской

и Государственной
Премий СССР, 

герой Социалистического Труда.

И после нас наши внуки бу�
дут смотреть на него и позна�
вать себя, поэзию, борьбу. Бу�
дут любить его любовью, будут
ненавидеть фашизм его нена�
вистью. Преклоняюсь перед
татарским народом, породив�
шем великого солдата, вели�
кого поэта – Мусу Джалиля.

Чингиз АЙТМАТОВ,
Киргизский писатель,

Лауреат Ленинской
и Государственной 

Премий СССР.

Поразительно, что мы, французы,
которые содрогались при имени расст�
релянного Гарсиа Лорки, которые чита�
ли, затаив дыхание, последние слова
расстрелянного Жака Декура или кни�
гу, написанную в тюрьме Юлиусом Фу�
чиком, повешенным нацистами, не зна�
ли даже имени этого советского поэта.
Это стыдно. Этот человек умер за всех
своих братьев из Казани и Новосибир�
ска, из Одессы и Самарканда, из Вла�
дивостока и Ленинграда, из Тбилиси и
Риги. Он умер также и за нас, за фран�
цузов или чехов…

Луи АРАГОН,
Французский писатель

Муса Джалиль с дочерью Чулпан

Чулпан Залилова, 
А.Тиммерманс с супругой. Москва, 1966 г.

Обложка журнала «Ок�
тябрь баласы»

Амина Джалиль и Константин Симонов
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Мы в мастерской заслужен�
ного художника РФ, заслужен�
ного деятеля искусств РТ, на�
родного художника Татарстана,
Абрека Амировича Абзгильди�
на.

– Абрек Амирович, как
складывалась ваша жизнь? 

– Моя мама, приехавшая из
деревни, воспитывалась в ФЗУ.
Это фабрично заводское учи�
лище, где она осваивала про�
фессию токаря. Но вскоре её
талант актрисы заметили, и её
перевели в театральное учили�
ще. Там же мои родители и по�
знакомились. Отец после учи�
лища в Уфе продолжил своё об�
разование в Ленинграде на
высших режиссёрских теат�
ральных курсах, а маму утвер�
дили на одну из главных жен�
ских ролей в первом башкир�
ском фильме о Салавате Юлае�
ве. Но моё рождение помеша�
ло, к сожалению, её карьере.

С третьего курса отец был
призван на фронт и в двадцать
восемь лет погиб. Мне было че�
тыре года, но помню, как мы
провожали его на вокзале. Ря�
дом стояла мама с младшей
сестрёнкой на руках и плакала.

Пару лет назад были рассе�
кречены архивы КГБ, и мне, на�
конец, удалось узнать кое�ка�
кие сведения о родных моих
родителей. Оказалось, что оба
деда и дяди принадлежали к
духовному сословию, за что
были сосланы в Сибирь, и там
погибли в лагерях.

Мы с сестрой как дети по�
гибшего фронтовика получали
небольшую пенсию, и это, ве�
роятно, помогло нам выжить в
войну. Букваря у меня не было,
поэтому я учился читать по
странице меню ресторана «Ас�
тория», Бог знает, как у нас ока�
завшейся. Помню и сейчас: А –
ассорти, Б – бифштекс, В –
вермут. Что это означает, я да�
же представить не мог, но мне
очень нравилось,  как звучат
эти загадочные слова.

После окончания войны ме�
ня, сына офицера артиллерис�
та, два года подряд пытались
забрать то в суворовское учи�
лище, то в нахимовское. Но
стать военным, к счастью, было
не суждено. В суворовское, по�
мнится, я не попал, потому что
заболел трахомой. В то время
все деревни в округе были ох�

вачены этой болезнью глаз.
Закончив седьмой класс, я

поступил в горный техникум в
родном Баймаке. Получил за
три года учёбы форму и бес�
ценные знания, очень приго�
дившиеся мне в дальнейшем.
Учились студенты по полгода,
затем три месяца практики в
бокситовых рудниках на глуби�
не 360 метров. Но для меня,
крепкого жизнерадостного
парня, не существовало тогда
никаких трудностей, и я рад,

что смог в буквальном смысле
слова облазить все шахты Ура�
ла.

Выпускников нашего техни�
кума в армию не брали. С тру�
дом, но мне всё же удалось ту�
да «устроиться». Сейчас это,
возможно, звучит странно. По
распределению попа служить в
Читинскую область, где зимой
минус пятьдесят. Моя смекалка
и приобретённые в шахтах зна�
ния очень пригодились. Я со
своей ротой, в условиях вечной
мерзлоты, смог прорыть тран�
шею длиной в полкилометра и
глубиной в три с половиной ме�
тра всего за две недели, с та�
кой работой даже экскаваторы
не справлялись. Командование
наградило меня за это долго�
жданным отпуском домой. Ос�
тавшийся срок я прослужил в
Казани, в части по обслужива�
нию истребителей, которые пе�

регонялись в
Европу и При�
балтику.

– Абрек
Амирович, а в
какой момент
жизни Вы
приняли ре�
шение стать
художником?

– Я всегда
р и с о в а л ,
сколько себя
помню. Мы со�
ревновались в
школе между
собой. В ар�
мии, мои со�
служивцы из
Тбилиси, зани�
мавшиеся на
гражданке в
Академии, по�
могали мне ос�
воить азы ри�
сования. Но
окончательное
решение стать
художником я
принял всё же
в Казани, под
в л и я н и е м
здешних мас�
теров.

Убегая в са�
моволку, я уму�
дрялся не про�

пустить ни одного занятия в
изостудии Дома учёных. С та�
кой подготовкой я смог посту�
пить в Казанское художествен�
ное училище.

Следующим шагом в моём
образовании был МГХИ им.
В.И.Сурикова. Вначале думал
податься по стопам отца, в Ле�
нинград, мы проходили там
практику, но затем подумал и
понял, что в столице приобрету
гораздо больше полезных на�
выков. Во�первых, ритм Моск�

вы соответствовал моему внут�
реннему настрою. Этот город
живой и свободный, и если
правильно уметь использовать
время, то можно успеть очень
многое.

Я занимался на отделении
монументалистики, где учат
мастерству и терпению. Потом
я целый год работал в Бугульме
над мозаикой в сто квадратных
метров. Такие длительные ко�
мандировки, сказать по прав�
де, не каждому по плечу.

Кроме стекла, мы учились
работать с керамикой, глиной,
красками. Нашу мастерскую
вела заслуженный художник
РСФСР, профессор К.А.Туте�
воль.  Учились мы с утра и до
семи вечера и уставали без�
мерно. Но всё же для нас не бы�
ло лучшего отдыха, чем путе�
шествовать по залам изобра�
зительного музея им. Пушкина.
Там течение времени будто ос�
танавливалось и даже есть не
так хотелось. «Хрущевская от�
тепель» еще продолжалась, ус�
траивались зарубежные вы�
ставки, что, несомненно, рас�
ширяло наш кругозор.

Ещё одно любимое место –
консерватория, куда иногда
нам давали бесплатные биле�
ты. Обожал кинематограф.
Многие наши знакомые учи�
лись во ВГИКе, и мы могли по�
пасть на кинопросмотры, кото�
рые проводились для них. И эта
возможность помогла, мне
приобщиться к мировому кино,
к произведениям Бергмана и
Феллини. 

Могу сказать, что Параджа�
нов и Тарковский научили меня
невероятно многому. Поэтому
в знак большого уважения к
ним, я сделал их героями од�
ной из своих картин. Помню,
как многочисленными студен�
ческими группами мы ходили в
кинотеатр у Савёловского вок�
зала на просмотр фильма «Ан�
дрей Рублёв». Там в массовке
снимались наши знакомые сту�
денты из Бурятии и Монголии.
Затем, уже по приезду в Ка�
зань, судьба подарила мне
случай, когда мы со здешними
коллегами смогли немного по�
мочь Тарковскому. Дело в том,
что на съёмках в Прибалтике,
понадеявшись на кого�то, он
«потерял» весь отснятый мате�
риал. Нашли деньги и стали
снимать заново. Однако неве�
зение не отступало. По дороге
домой обрушился мост, и всё
оборудование съемочной груп�
пы пропало. В этот раз мы со�
бирали деньги всем миром.

– Мы знаем, что Ваши ра�
боты украшают многие горо�
да Татарстана. Вы работали
в самых разнообразных тех�

никах. В жанре монумен�
тальной живописи, то есть с
керамикой,  мозаикой. Увле�
каетесь станковой живопи�
сью. В 1997 году стали лау�
реатом Государственной
премии Республики Татар�
стан имени Габдуллы Тукая, а
в 2003 году Вам присуждена
серебряная  медаль Россий�
ской академии  художеств.
Ваши произведения  нахо�
дятся  в  музеях, галереях и
частных коллекциях в Рос�
сии и за рубежом. Каков Ваш
девиз в жизни и в творчест�
ве?

– На протяжении последних
десятилетий моё творчество
привержено к интеллектуаль�
ным ценностям ХХ века. Я пи�
сал по нескольким важным для
меня темам, таким, как «фан�
тазии», «пророки», «сабантуй»,
«музыка», «судьбы». Ведь будь

это портрет, жанровая карти�
на, пейзаж, натюрморт – во
всем обилии картинных ком�
позиций есть огромное жела�
ние философски интерпрети�
ровать сюжет. Надеюсь, что
это мне удалось. Создал также
галерею портретов�посвяще�
ний. К примеру, портреты за�
мечательного татарского жи�
вописца Баки Урманче, Салиха
Сайдашева, Марселя Салим�
жанова, Нуриева, Дэрдменда,
Лорки, Шнитке, матери Тере�
зы, Алпатова, Губайдулиной и
многих других. Я был бы счаст�
лив, если  по тем образам, что
я создал, зрители во многом
будут судить о том, как пони�
мали мои современники ис�
тинные ценности. Ведь худож�
ник, вероятно, тот самый чело�
век с особым зрением и чувст�
вительностью, умеющий ви�
деть, осознавать и различать
то, что не всякому дано. Наде�
юсь, что моё творчество и моя
история воодушевит многих и
приобщит к той мудрости, ко�
торая поддерживает меня на
протяжении всей жизни: «Бес�
ценны моменты поиска исти�
ны.  Не пропустить их,   вот что
самое главное».

– Абрек Амирович, Ваше
поколение всегда удивляло

нас способностью по�юно�
шески чувствовать и заново
переживать события былых
лет. О чем Вы мечтаете сего�
дня?

– Являясь председателем
Союза художников Татарстана
с 1993 года, могу утверждать,
что мы делаем все, что можем,
для организационной и творче�
ской поддержки художников.
Но наши возможности, к сожа�
лению, ограничены, а творчес�
кие люди в большинстве своём
лишены деловой хватки. Поэто�
му сегодня нам так нелегко! Хо�
телось бы, конечно, побольше
внимания от государства и от
меценатов. Ведь тот факт, что в

современном искусстве воз�
рождаются культурные нацио�
нальные традиции, должен
только радовать и воодушев�
лять.

И вот ещё одно заветное
желание. Я мечтаю об открытии
в Казани высшего учебного за�
ведения для подготовки высо�
копрофессиональных мастеров
кисти и резца. Почему нам нуж�
на своя кузница художествен�
ных кадров? Да потому, что вы�
пускнику московского или пе�
тербургского института или
академии не хочется уезжать
назад в провинцию, где усло�
вия жизни, творчества и реали�
зации плодов своего труда на
порядок сложнее. А времена
сейчас нелегкие и ехать учить�
ся в мегаполисы могут себе
позволить немногие. В таком
случае, почему бы ни обучаться
в Казани, которая по праву счи�
тается культурной столицей
Приволжского края. Конечно,
это потребует немалых матери�
альных затрат. Но мы могли бы
стать на первых порах даже фи�
лиалом какого�нибудь столич�
ного вуза.

Беседу вела 
Татьяна ГАЯЗОВА

Абрек 

АБЗГИЛЬДИН:

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ —

ПОИСК ИСТИНЫ»

Народ без песен — это не столько
единый национальный организм, сколь�
ко всего лишь некое случайное сообще�
ство «поедателей» хот�догов и сникер�
сов, оказавшееся волей случая объеди�
нённых общими языком, территорией и
властью. Народ, поющий чужие песни —
это потенциально готовый завтрашний
предатель национальных интересов,
подсознательно уже совершивший
(сначала — эстетический, а вслед за
ним и гражданский) выбор между кате�
гориями «своего» и «чужого» в пользу
«чужого».

Духовная полноценность нации как
раз и определяется не столько её уме�
нием копировать образцы чужого кино,
чужой музыки, чужой литературы и про�
чего, сколько способностью создавать
самоценные произведения искусства,
опирающиеся на особенности собст�
венного менталитета, использующие
лучшие наработки национальной культу�
ры и выражающие душу своего родного
народа. Именно этим ценны для нас (и
всего человечества!) А. Пушкин, А. Миц�
кевич, Г. Тукай, Т. Шевченко, Ш. Руставе�
ли и другие столь же яркие представи�
тели национальных литератур, в том
числе и великий татарский поэт Муса
Джалиль.

Наверное, берясь за анализ его по�
этического творчества, можно разбить
его на несколько хронологических эта�
пов и исследовать, в какие периоды
жизни наиболее заметное влияние на
его стихи оказывала восточная класси�
ческая поэзия, а когда его больше тяну�
ло к фольклорным мотивам или роман�
тике — и, надо сказать, многие литера�
туроведы примерно так и поступали (к
примеру, Гази Кашшаф, Сайфи Кудаш,
Гали Халит, Роберт Бикмухаметов, Нил
Юзеев и другие). Однако главная осо�
бенность поэтического «лица» Мусы
Джалиля заключена, как мне представ�
ляется, совсем не в этом. Ибо сквозь
все поэтические влияния и поиски ли�
тературных стилей, точно солнце
сквозь ветви цветущего, плодоносяще�
го или осыпающегося листвой сада,
просвечивает всепоглощающая мысль
о служении своему народу. И даже, я бы
сказал, не мысль, а некое естественное
для него, словно подаренная от рожде�
ния способность дышать, смотреть, хо�
дить или слушать, чувство органичного
слияния со своим народом, осознание
себя его голосом, рупором, озвучива�
телем его коллективной души. Отсюда
— и столь острое понимание того, что
его личная жизнь неотрывна от судьбы
и участи народа, и что она так же, как и
всё творчество поэта, целиком принад�
лежит народу.

«Даже расставаясь с жизнью, ныне 
клятв священных я не предаю: 
как я песни посвящал Отчизне, 
жизнь свою народу отдаю», 

— написал он в стихотворении «Песни
мои», датированном 26 ноября 1943 го�
да, фактически за месяц до своей гибе�
ли в Моабитской тюрьме. Однако было
бы ошибкой воспринимать эти слова
только как понимание того шага, что
поэт отдает жизнь народу, идя ради не�
го на смерть — его жизнь была отдана
народу задолго до самого факта начала
войны и выпавших на долю Мусы Джа�
лиля испытаний казематами немецкого
плена, он посвятил её народу вместе со
своими первыми поэтическими опыта�
ми, показав в стихотворении «Счастье»
1919 года, что умереть за свободу сво�
их товарищей — это и есть высшее по�
нимание революционного счастья:

«Если б грудь обожгло мне 
горячим свинцом, 

если пуля засела бы в сердце моём, 
если б смерть,

не давая подняться с земли, 
придавила меня кулаком, —
я бы СЧАСТЬЕМ считал 

эту гибель в бою, 
славу смерти геройской 

я в песне пою. 
Друг*рабочий, винтовку возьми —

и в поход! 
Жизнь отдай, если надо, 

за волю свою».

Как бы ни претило кому�то сегодня
говорить об идейных ценностях совет�
ской эпохи, а поэтическое наследие Му�
сы Джалиля и его этические и эстетиче�
ские позиции невозможно рассматри�
вать в отрыве от борьбы за социалисти�
ческое преобразование жизни совет�
ских республик, потому что ни о чём дру�
гом он, собственно говоря, в своих сти�
хах и не писал. У него, конечно, встреча�
ются и стихи о любви, и лирическая, а
также лирико�философская поэзия бо�
лее широкого плана — о природе, цве�
тах, силах стихии, размышлениях о тьме
и свете, жизни и смерти и тому подобных
категориях, однако все они — только
красочный восточный ковёр, на фоне ко�
торого оказываются запечатлёнными
эпоха борьбы за счастье трудового на�
рода и место поэта в этой борьбе. Вот
как Муса говорит о своём человеческом
и творческом предназначении: 

«Я восстал и вперёд стал 
прокладывать путь, 

верю в силу свою, 
дышит радостью грудь. 

Пусть немало преград 

на пути у меня, 
нет, не жалуюсь я, 

не хочу отдохнуть. 
Лишь свобода и правда — 

мой главный оплот, 
разве можно теперь 

не стремиться вперёд? 
Разве можно народ не вести

за собой, 
если виден вдали 

мне надежды восход? 
Всех рабочих людей 

я считаю роднёй, 
лишь с сынами народа 

един я душой. 
Это мой идеал, это высшая цель — 
БЫТЬ С НАРОДОМ, 

вести его светлой тропой. 
Жизнь моя ДЛЯ НАРОДА,

все силы ему. 
Я хочу, чтоб и песня служила ему. 
За народ свой я голову,

может, сложу — 
собираюсь служить до могилы ему. 
Славлю дело народное песней своей, 
не пою небеса, 

жизнь земли мне милей...»

Ещё только вступая на путь поэтиче�
ского и гражданского служения стране и
трудовому народу, Муса Джалиль пре�
красно понимал, какие возможные
опасности поджидают его на этой доро�
ге, и был готов встретить их с высоко
поднятой головой: 

«Не страшась 
кровопролитной битвы, 

мы пойдём, как буря, напролом. 
Пусть кому*то 

быть из нас убитым, 
никому не быть из нас рабом!»

Поэзия Мусы Джалиля — это не про�
сто образец служения Родине своим

поэтическим талантом, но поистине
пример жизни великого ОДНОЛЮБА,
беззаветно любившего свою страну и
её народ, и считавшего, что настоящий
человек силён «не автоматом» и «не ко�
нём», а исключительно «клятвою своей
народу».

Он своей клятвы не переступил и не
нарушил, оставшись верным народу до
самого своего смертного часа. Более
того, читая такие его стихи, как «Прости,
Родина!», нельзя не содрогнуться от
мысли, что он ещё и допускает возмож�
ность того, что кто�то посчитает его в
чём�то перед ней виноватым:

«Прости меня, твоего рядового, 
самую малую часть твою... 
Кто посмеет сказать, 

что я тебя предал? 
Кто хоть в чём*нибудь 

бросит упрёк?.. 
Последняя капля крови капнет — 
на клятве моей не будет пятна».

Думаю, что поэт напрасно боялся ка�
ких бы то ни было обвинений — его
жизнь прожита так, что никто не посме�
ет укорить его даже в мысленной слабо�
сти, ибо каждый его шаг и каждый помы�
сел до последнего мгновения жизни за�
документированы в его «Моабитской те�
тради». Скорее уж, это он имеет право
упрекнуть нас в предательстве той Ро�
дины, которую он называл своей, так как
это мы предали и порушили всё то, за
что он боролся своим словом и делом, и
за что, в конце концов, сложил голову во
вражеском застенке.

«Я креп в борьбе с бесправием 
и мглою, 

мечтал до высей солнечных дойти.
Но вдруг, 

сражённый вражеской стрелою, 
упал в пути. 

Вошла стрела под сердце... 
Нараспашку 

открыта мне неведомая новь. 
Течёт на белоснежную рубашку 
моя ещё бунтующая кровь. 

Пусть я умру... 
Но вы, кто по соседству 

окажетесь в иные времена, 
взгляните на рубашку — 

кровью сердца 
в тревожный цвет окрашена она.

И, хоть друзьям смотреть 
на это тяжко, 

на тал её повесьте... В тишине — 
пусть видит мир её. 

Пусть та рубашка 
всегда напоминает обо мне», 

— писал он в 1922 году, ещё не подозре�
вая (или же как раз — зная свою судьбу
уже тогда?) об уготованной ему в гряду�
щем трагической участи. Сегодня, когда
исполняется ровно 100 лет со дня рож�
дения поэта, в очередной раз возвра�
щающиеся к читателю стихи из «Моа�
битской тетради», точно залитая кровью
рубашка, напоминают нам его о корот�

кой и пламенной жизни, отданной за
свободу и счастье простого народа.

К сожалению, мы не сберегли тех за�
воеваний, за которые поэт без колеба�
ний отдал свою молодую жизнь, мы раз�
вернули корабль советского государст�
ва и повели его другим путём (думаю, об
этом нельзя умолчать, говоря о наск�
возь революционной поэзии Мусы Джа�
лиля!) — и сегодня мы опять возврати�
лись на те же исторические позиции, где
зарождалась когда�то муза татарского
поэта. Но, может быть, в этом и есть ве�
ликий круговорот истории, которая сно�
ва и снова проводит нас по одним и тем
же кругам, чтобы мы, в конце концов,
поняли, для чего же Творец посылает
нас на эту землю? По крайней мере, мы
сегодня оказались в уже пройденной
однажды нашими прадедами точке не с
пустыми руками. У нас есть поэзия Му�
сы Джалиля и, благодаря ей, мы знаем,
что нужно делать, чтобы принести в этот
мир хотя бы какую�то социальную спра�
ведливость: 

«Друг*рабочий, винтовку возьми — 
и в поход! 

Жизнь отдай, если надо, 
за волю свою».

И это называется — вечный кругово�
рот стихов в народе...

Николай ПЕРЕЯСЛОВ,
секретарь Союза писателей 

Российской Федерации

РУБАШКА ДЖАЛИЛЯ
100�летие поэта�героя Мусы Джалиля

Таких, как поэт�герой Муса Джа�
лиль, увековечивший свое имя и бес�
смертными творениями, и смертью,
которая сама является подвигом, не
так уж много. Вот они: великий Байрон,
славный народный поэт Венгрии, герой
Юлиус Фучик и, наконец, Муса Джа�
лиль.

Самед Вургун, 
Народный поэт Азербайджан.

Женщина рожает детей, а гения и
героя – народ. Мы с огромным уваже�
нием относимся к татарскому народу и
говорим ему большое спасибо за то,
что он дал Мусу Джалиля. За то, что он
вложил в своего сына все духовное бо�
гатство, накопленное веками.

Мустай КАРИМ,
Народный поэт Башкортостана,

Лауреат Ленинской премии

Муса Джалиль не только талантли�
вый поэт, судьба которого сложилась
трагически и в то же время героически.
Он совершил подвиг литературный, во�
инский, нравственный, показав неви�
данное величие духа.

Попав в такое положение, в неволю
– а в неволе, говорят, даже птицы не
поют, поэты, как люди эмоциональные,
могут надломиться, перестать писать
стихи. Но Муса Джалиль не сломился.
Будучи великим патриотом, человеком
огромного таланта, он «под топором
палача» не то что перестал писать сти�
хи в неволе, а писал их с еще большим
жаром, с огромным накалом, с патрио�
тическим вдохновением. 

Владимир КАРПОВ,
Герой Советского Союза, писатель.

СЛУЧАЕТСЯ  ПОРОЙ

Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.

Улыбкой гордою опять сияет взгляд.
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать, 

не уставая.

Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач 

и вырыта могила,
Я ко всему готов. 

Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

Ноябрь 1943
(перевод С. Маршак)

Сидят: Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Муса Джалиль, Ахмет Файзи. 
Стоят: Ахмет Исхак и Шайхи Маннур, 1940 г.



Поэтическая гостиная
Писательская судьба свела

меня однажды с бывшим на�
чальником внешней разведки
СССР генерал�лейтенантом в
отставке Виталием Павловым.

За разговором Виталий
Григорьевич вдруг спросил, ка�
ких великих разведчиков я
знаю? По�школярски я быстро
ответил, что знаю, читал о них –
это Абель, Зорге… Тем более
недалеко от моего дома Зорге
стоит прекрасный памятник:
человек выходит через стену…

– Да, они великие разведчи�
ки, – сказал генерал и спросил: –
А знаете ли Ахмерова? – усмех�
нулся и добавил: – Ваш сопле�
менник… По лицу вижу, что даже
не слыхали. Так вот, Ямиль Мус�
тафьевич, Ахмеров Исхак Абдул�
лович, говорю вам как бывший
его начальник, это выдающийся,
великий разведчик двадцатого
века! Да�да! Я это утверждаю как
специалист, отдавший разведке
свыше полувека.

– Почему же тогда его, по�
жалуй, кроме специалистов ни�
кто не знает? – удивился я.

– Дело в том, уважаемый
писатель, что Абель и Зорге
были раскрыты. Об их провале
знал весь мир! Разведки всего
мира неплохо ознакомились с
их методами работы. А многие
дела, операции Ахмерова по
сей день остаются засекречен�
ными. Вроде бы законсервиро�
ванными, – старый разведчик
улыбнулся. –  Вот вам о нем, как
его земляку, соплеменнику сто�
ило бы написать…

– А что же он значительного
совершил, Виталий Григорье�
вич, что вы называете его са�
мым великим разведчиком
двадцатого века? – поинтере�
совался я.

– Слышали Вы про амери�
канскую базу Перл�Харбор? –
спросил Павлов.

– Слышал и читал, – ответил
я.

– Так вот, если бы в декабре
1941 г. японцы не напали на во�
енно�морскую базу американ�
цев и не началась бы война
между США и Японией, то вой�
на с фашистской Германией,
могу сказать, затянулась бы и
потерь наших было бы значи�
тельно больше…

Бывший начальник Исхака
Абдулловича генерал Павлов и
дочь Ахмерова  поведали мне

интересные факты из жизни
разведчика – великого сына та�
тарского народа, патриота сво�
ей родины.

Исхак Абдуллович Ахмеров
родился в 1901 г. в городе Тро�
ицке Челябинской области. Их
род происходит из деревни Ма�
лый Битаман Казанской губер�
нии. Когда Исхаку не было и го�
дика, умер отец Абдулла Абдул�
лович Ахмеров. Мать будущего
выдающегося разведчика Биби

Хадича Хакимовна умерла в
1919 г. После смерти мужа  она
с сыном переехала в Казань к
отцу, который занимался скор�
няжеством и приторговывал.
Дед, очень любящий внука, ра�
но приучил Исхака  к обработке
шкур  и радовался, что мальчон�
ка смекалистый и вырастит из
него скорняк, продолжит дело.
Между прочим, эта специаль�
ность впоследствии хорошо по�
могла будущему нелегалу, когда
он приехал в США, где и открыл
скорняжное дело, изготавливал
прекрасные женские шубки…

До революции в октябре
1917 г. Ахмеров проработал
шлифовальщиком шрифтов в
типографии братьев Каримо�
вых, курьером в магазине купца
Бахтиева, год батрачил в де�
ревне… И всегда старался
учиться, много читал…

После революции принимал
активное участие в политичес�
кой работе общественных ор�
ганизаций в Казани. Был депу�
татом горсовета, назначался
членом коллегии Народного
просвещения Татарской Рес�
публики…

В 1919 г. Ахмеров вступает в
партию большевиков. Неза�
урядные способности татар�
ского юноши привлекли внима�
ние партийных органов. В 1921
г. Ахмерова направляют в Пер�
вый государственный универ�
ситет (ныне МГУ) на факультет
международных отношений.

Юноша, как всегда, учился
охотно и хорошо.

…Проработав два с лиш�
ним года в консульстве  СССР в
Стамбуле, он в совершенстве
знал английский, французский,
турецкий языки. Одновремен�
но окончил юридический фа�
культет.

В Турции Ахмеров овладел
навыками оперативной работы
и как «турецкий гражданин»,
пожив два месяца в Италии,
был послан в Пекин на учебу в
американский колледж, где как
всегда, зарекомендовал себя
лучшим слушателем. Однажды
в Москве случилось непредви�
денное, которое могло привес�
ти к провалу. Выходя из гости�
ницы «Националь», куда он уст�
роился с супругой, в дверях
столкнулся со своим препода�
вателем из колледжа. Тот, ко�
нечно же, узнал своего лучшего
слушателя, стал расспраши�
вать, как он оказался в Москве,
когда можно встретиться, пого�
ворить… Исключительная на�
ходчивость Ахмерова помогла
избежать от совершенно не
нужной встречи.

…Август 1939 г. Нарком Бе�
рия вызвал в Москву всех рези�
дентов, оставшихся на своих
местах после глобальной чист�
ки их рядов в 1937�1938 годах.
Тогда многие были отправлены
в лагеря, а некоторые расстре�
ляны. На этот раз в числе вы�

званных был резидент– неле�
гал в США Исхак Ахмеров и
опытный разведчик Зарубин.

Ахмерову и Зарубину поки�
дать Москву  не разрешили.
Симптом был не из благоприят�
ных.

Через несколько дней раз�
ведчиков как стажеров предста�
вили шефу, 25�летнему Виталию
Павлову, только что окончивше�
му школу разведчиков. Асы со�
ветской разведки уже ничему не
удивлялись. Но сам начальник
был очень смущен. Вскоре отно�
шения между ними были друже�
ски�доверительными.

Ахмеров учил своего моло�
дого начальника английскому
языку, которым сам владел в
совершенстве с американским
акцентом. Щедро делился опы�
том нелегальной работы. Ахме�
ров предвидел, что скоро его
ученику�начальнику придется
впервые отправиться за грани�
цу нелегалом…

Исхак Абдуллович понимал,
что Берия проверяет его по
всем доступным  каналам. Ина�
че бы он не процедил сквозь зу�
бы на одном из совещаний в ка�
бинете: «А как ты стал амери�

канским шпионом?». Ахмеров
сознавал, что женитьба на Хе�
лен против воли «Центра» дол�
го будет его преследовать. Ма�
лейшую ошибку, оплошность
ему никогда не простят…

Американка Хелен Лаури
(Елена Ивановна – так звали ее
в России) была племянницей

лидера коммунистической пар�
тии США Эрла Браулера. Хелен
Лаури с первых дней знакомст�
ва с Ахмеровым, будущим ее
мужем, стала верной помощни�
цей разведчика. А когда она с
малышкой Маргаритой приеха�
ла в Москву, то стала препода�
вать будущим разведчикам ан�
глийский язык, учить их нормам
«американского» поведения,
знакомить с обычаями и нрава�
ми ее соотечественников. Эта
удивительно обаятельная жен�
щина, привыкшая жить в более
комфортных условиях, не пода�
вала виду, что новый образ
жизни ею осваивается тяжело.
Она не жалела для будущих
разведчиков ни времени, ни
здоровья, хотя у нее уже было
четверо детей. Она требовала
от своих подопечных совер�
шенного знания быта амери�
канской жизни. Хелен Лаури,
как жена выдающегося развед�
чика, знала, как важно для не�
легала вжиться в «мелочи» чу�
жого народа. Ведь нередко
разведчики�нелегалы «засве�
чивались» контрразведкой про�
тивника на «мелочах». Надо от�
метить, что ни один из развед�
чиков, прошедших курс обуче�
ния у Елены Ивановны (а их у
нее было около ста), не засы�
пался, не «засветился» по ее
предмету.

В.Г.Павлов был уверен, что
руководство полностью дове�
ряло Ахмерову как человеку,
преданному делу. Тут никаких
сомнений не было. Другому та�
кой поступок не простили бы…

Приближение войны с фа�
шистской Германией чувство�
вал каждый нелегал, который
объективно анализировал по�
литическую обстановку вокруг
СССР. Все эти договоры с Гер�
манией и Японией были при�
крытием. У СССР не было ни
одного союзника, хотя немец�
кие солдаты уже маршировали
по всей Европе и угрожали вла�
дычице морей. Весь этот капи�
талистический мир негласно,
негромко, но настойчиво под�
талкивал Гитлера на Восток.

Более обостренно, чем дру�
гие, пожалуй, чувствовал при�
ближение войны «стажер» Ахме�
ров. Дело в том, он лучше дру�
гих знал реальное военно�поли�
тическое положение и экономи�
ку милитаристской Японии.

Исхак Абдуллович не сомне�
вался, что Япония двинет свои
дивизии на СССР, если Гитлер
начнет войну и победоносно,
как в Европе, пройдет по запад�
ным республикам СССР… И тог�
да у Ахмерова созрела гени�
альная по замыслу идея, что
нужно сделать для того, чтобы
самурайский дух не перешел
советскую границу, как и куда
направить огромную военную
силу японцев, которые победо�
носно шествуют по Китаю и хо�
зяйничают в Маньчжурии.

Но с кем поделиться своей
идеей? Как ее воспримет руко�
водство? Не сочтут ли за аван�
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тюру, провокацию? И все же по�
сле долгой внутренней борьбы
«за» и «против» Исхак Абдулло�
вич изложил Павлову свой план.

Еще раз подработав «мело�
чи» будущей операции, детально
уточнив возможные варианты с
Ахмеровым, Павлов положил
план на стол людям, от которых
зависела судьба Отечества.

Шли дни, а высшее руковод�
ство на Лубянке молчало. Нако�
нец, Виталия Григорьевича вы�
звал Берия. На заседании при�
сутствовало почти все высшее
руководство внешней разведки.
План операции (она была зашиф�
рована под именем «Уайт») – был
принят. Сложным и важным для
успеха операции, задуманной Ах�
меровым, было то, как точно, бе�
зошибочно подобрать кандида�
туру разведчика, который пере�
даст послание от Билла (Ахмеро�

ва), человеку имеющему влияние
в правительственных кругах и
вхож ему в высшие сферы влас�
ти. Такой человек был на примете
– Гарри Декстер Уайт, который
был близок с заместителем ми�
нистра финансов Генри Морген�
тау. С Уайтом Ахмеров познако�
мился в компании своего агента.
Очень важно отметить, что Уайт
никогда не являлся агентом Ах�
мерова. А сошлись они на амери�
канских национальных интересах
в районах Индокитая и южной ак�
ватории Тихого океана.

Ахмеров подготовил такое
письмо Уайту, которое непре�
менно должно было заинтере�
совать высших чиновников
США, пекущихся о националь�
ных интересах Америки в Азии.
Ахмеров, неплохо изучив пси�
хологию высокопоставленных
чиновников, с которыми ему
приходилось общаться, пред�
полагал, что его информация
станет достоянием Моргентау.
И тогда правительство США
может принять решение, близ�
кое к его замыслу. К тому же
Уайт нередко консультировал
Рузвельта...

По предложению Ахмерова
было принято решение, что
письмо передает Павлов. Это
была первая командировка
Павлова за кордон, да еще с та�
ким важным поручением. 

Как и было условлено, Пав�
лов встретился в Вашингтоне с
Уайтом в ресторане, указанном
Ахмеровым, и провел разговор
точно по инструкции своего
«стажера». На замечание Уай�
та, что Павлов говорит с акцен�
том, советский разведчик отве�
тил, что он — сын белого офи�
цера, живет в Харбине, что сам
Билл не смог приехать — очень
занят работой, обстановка в тех
краях  меняется буквально еже�

дневно и ему, как специалисту
по Азии, происходящие собы�
тия дают колоссальный мате�
риал. С этим Уайт согласился и
заметил, что за деловые каче�
ства он и уважает Билла. Для
него дело на первом месте.

Успешно выполнив задание
руководства «Центра», Павлов
благополучно возвратился в
Москву. Ахмеров не ошибся в
выборе связного.

Однако руководству, да и
Ахмерову было ясно, что Пав�
лов успешно выполнил только
одну часть операции «Уайт»,
передал Уайту послание Билла.
Выполнение второй части опе�
рации теперь уже зависело от
того, как убедительно, с учетом
психологии американского чи�
новника, было составлено по�
слание «китаистом» и насколь�
ко эта «информация» заинтере�

сует высших чи�
новников прави�
тельства.

Казалось, что
с возвращением
Павлова время
для «Центра» ос�
тановилось. Как
и предвидели
здесь, Гитлер на�
рушил договор и
вел наступление
по всему фронту.
Быстро прибли�
жался к столице.
В бой отправля�
лись дивизии
ополченцев... А в
это время на
Дальнем Восто�
ке стояли десят�
ки хорошо во�
оруженных диви�
зий Красной Ар�
мии, скованных
присутствием на
границе милли�
онной армии
японцев, готовых
в любое время
начать военные
действия. Эта
отлично воору�
женная армия,
вдохновленная
победами в Ки�
тае и Маньчжу�
рии, ждала толь�
ко приказа. По�
этому с восточ�
ных границ нель�

зя было отправлять на Запад ни
одну дивизию. Участились про�
вокации на границе.

Гарантий, что японцы не на�
рушат мирный договор, не было.

А операция «Уайт» по�преж�
нему находилась в «подвешен�
ном» состоянии. Ожидаемого
результата не было... Напряже�
ние в «Центре» достигло преде�
ла. Ахмеров по�прежнему нахо�
дился под негласным арестом в
должности «стажера».

Но вот наконец�то 26 ноября
США объявили японцам ульти�
матум. Они требовали вывода
войск из Южного Китая и Мань�
чжурии... В историю это заяв�
ление попало как «Нота Халла»
(имя госсекретаря)... Отноше�
ния между Японией и США обо�
стрились! Гитлер то и дело тре�
бовал от Японии более актив�
ных действий. Япония пока ни�
чем не выдавала своих планов.
Она просто не отвечала на «Но�
ту Халла». От американцев по�
следовала вторая нота. Японцы
опять отмолчались. 

На Лубянке ждали японской
ноты... И вдруг 7 декабря 1941
года мир облетела ошеломля�
ющая весть: японские военно�
морские силы без объявления
войны нанесли сокрушитель�
ный удар по мощной американ�
ской эскадре в бухте Перл�Хар�
бор.

Операция «Уайт» превзошла
все ожидания. Идея, точно рас�
считанная Ахмеровым, была
осуществлена и повернула ход
войны в более благоприятное
для СССР русло. Втянувшись в
войну с США, Япония теперь
уже едва могла осмелиться на�
пасть на СССР и выполнить
требования Гитлера.

И, наконец, однажды Берия
вызвал к себе Павлова и Ахме�
рова. Вперившись поверх
пенсне маленькими глазками в
разведчиков, не поднимаясь со
стула, он сурово сказал: «Опе�
рация «Уайт» выполнена. Те�

перь об этом надо забыть и ни�
когда не вспоминать».

За эту операцию Ахмеров
был награжден орденом боево�
го Красного Знамени.

В общей сложности «Центр»
получил от Билла около 25 ты�
сяч микропленок с разведыва�
тельной информацией. Ахме�
ров активно участвовал в со�
здании нелегальных разведап�
паратов за рубежом, был на�
гражден двумя орденами Крас�
ного Знамени, орденом Крас�
ной Звезды, орденом «Знак
Почета», многими медалями и
знаком «Почетный чекист».

К великому сожалению, имя
выдающегося разведчика ХХ
века Исхака Абдулловича Ахме�
рова по разным причинам не
получило широкой огласки. А
бесценный вклад его в победу
над германским фашизмом
преступно предан забвению.

Хочется надеяться, что по�
томки воздадут должное по�
двигу великого сына татарско�
го народа.

ОПЕРАЦИЯ
«УАЙТ»

как разведчик Ахмеров 
изменил ход 2�й мировой войны

Михаил ЛЬВОВ

***
Чтоб стать мужчиной, 

мало им родится.
Чтоб стать железом, 

мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, 

разбиться.
И, как руда, 

пожертвовать собой.
Какие бури душу 

захлестнули!
Но ты – солдат 

и все сумей принять:
От поцелуя женского

до пули.
И научись в бою 

не отступать.
Готовность к смерти 

тоже ведь оружье, 
И ты его 

однажды примени…
Мужчины умирают, 

если нужно,
И потому живут 

в веках они.
1943

МОЙ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
Я по)татарски говорю 

в Казани,
Но мой словарь пока что 

небогат,
Хоть в мир пришел  

с татарскими глазами,
Хоть звался в детстве 

именем Рафкат.

Еще не бравший в руки 
даже книги,

Я с детских лет был
в город увезен – 

В другой язык, как океан, 
великий,

Безбрежный, 
титанический, как он.

И на просторах этих 
океанских

Не первый год 
я моряком служу,

И свой корабль 
среди судов гигантских

В словесные сражения  вожу.

Но здесь, у берегов 
татарской речи, —

Как будто не моряк,
не фронтовик –

Стою, боясь с морским 
простором встречи, —

Простит меня 
татарский мой язык:

Ведь для него 
я мальчиком остался

И совершеннолетья 
не достиг –

Лишь только)только
с букварем расстался

И не писал ни песен 
и ни книг…

1956

В КАЗАНИ 
Народ, мне давший жизнь 

и душу,
Свою нестынущую кровь,
Не замерзавшую и в стужу,
Твой сын к тебе вернулся 

вновь

И после долгих лет разлуки,
В порыве счастья и любви,
Целует ласковые руки
Тысячелетние твои.

1957

***
С.Хакиму 

Сколько нас, нерусских, 
у России – 

И татарских, 
и других кровей,

Имена носящих непростые, 
Но простых 

российских сыновей.

Пусть нас 
и не жалуют иные,

Но вовек – ни завтра, 
ни сейчас –

Отделить нельзя нас 
от России,

Родина немыслима без нас.

Как прекрасно вяжутся 
в России, 

В солнечном сплетении 
любви,

И любимой волосы льняные,
И заметно темные твои.

Сколько нас, нерусских, 
у России – 

Истинных 
российских сыновей,

Любящих глаза 
небесной сини

У великой матери своей!

1957

Слова, пришедшие из боя
Муса Джалиль и Михаил Львов. Один родом из деревни Му�

стафино, что в Оренбуржье, другой – из татарского аула Наси�
баш (Башкирия). Оба – поэты, оба – фронтовики. Муса Джалиль
воевал на Волховском фронте, Михаил Львов – на соседнем,
Калининском. По разному сложились их творческие и жизнен�
ные судьбы. Но поэзию двух соотечественников по крови род�
нило многое – и воспетое в стихах мужество и стойкость в
борьбе с врагом, и любовь к родной Отчизне, и братство наро�
дов России. Немало стихов М.Львова, как и М.Джалиля, стало
народными песнями, вошли в учебники и хрестоматии. Это та�
кие стихотворения, как «Поклонимся великим тем годам», «Си�
дят в обнимку ветераны», «Чтоб стать мужчиной, мало им ро�
дится», «Сколько нас, нерусских, у России» и другие. Фронто�
вые стихи двух поэтов слагались из слов, пришедших из огня
боев, где бы  эти бои не шли – на открытых полях сражений или
в фашистских застенках. Судьба распорядилась так, что песни
павших поэтов Победы достойно продолжили их соратники по
борьбе и лире, вернувшиеся с войны.

США официально вступают во Вторую
мировую войну

Военный министр Япо�
нии, который инициировал
нападение на Перл�Харбор

ОПЕРАЦИЯ
«УАЙТ»



Вопрос с происхождением
самого народа прояснился
благодаря кропотливой работе
наших ученых, теперь мы зна�
ем, что татары как этнос состо�
ят из нескольких этнических
компонентов, консолидирован�
ных из близкородственных
тюрко�кыпчако�булгарских
племен. Но термин «татар» ос�
тается до сих пор загадкой и
вызывает немалые споры, вно�
сит путаницы в наши умы. Меня
не удовлетворили все сущест�
вующие на сегодняшний день
версии о происхождении этого
термина, и я начал рассматри�
вать семантику слова «татар»,
стараясь понять, что оно в
древности могло обозначать? 

Не соответствует, на мой
взгляд, исторической истине
булгарская теория происхож�
дения всех татар. Я усомнился
и в предложенных маститыми
историками— тюркологами 19�
20 веков версии о происхожде�
нии этого термина, даже про�
чтение ими Енисейских памят�
ников, где упоминается о токуз
и отуз татарах. И сообщения
Рашид�ад�дина, и сочинения
Абульгази Боходур хана о тата�
рах меня не убедили. Более то�
го, я больше и больше склонял�
ся к мысли, что в древности
термин «татар» не являлся ни
племенным, ни народным име�
нем, а имел какое�то другое
значение, возможно, сослов�
ное. Старания ученых, выводя�
щих термин «татар» из китай�
ского «да�да, та�та», также по�
казались малоубедительными.
Сюда же нужно относить и на�
личие «черных татар, белых та�
тар, лесных татар». Или
предположение, что воинст�
венные татарские племена шли
впереди войск Чингисхана, эту
версию поддерживал В.В.Рад�
лов, и у него появились после�
дователи. 

Меня смущал и такой во�
прос: может ли народ, который
в 13�15 веках доминировал во
всей Европе и Азии, завоевал
Индию, до 13�го века быть
неизвестным? Как такое могло
произойти? Ведь в раннем
Средневековье все народы,
или почти все, живущие на
Земле, были известны древним
историкам, их потомки продол�
жают здравствовать и сейчас. А
тут вдруг досель неизвестные
татарские племена покорили
полмира?!

Объяснения историков эт�
нического состава войск Чин�
гисхана не выдерживают ника�
кой критики. Теперь очень мод�
но утверждать, что войска Чин�
гисхана, в историю вошедших
как татаро�монгольские, состо�
яли чуть ли не из сотен наро�
дов. А как же тогда управляе�
мость войск Чингисхана? Что,
он был полиглотом, знавшим
сотню языков? Или древние
люди были поголовными поли�
глотами? Или все они говорили
на одном языке? Скорее всего,
конечно, верно третье предпо�
ложение. Если армия не пони�
мает своего полководца, а он
своих солдат, такая армия не
выдержит ни одного серьезно�
го сражения. Раз так, то разго�
воры об участии в войсках Чин�
гисхана большого количества
представителей множества на�
родов, несерьезны. Скорее
всего в войсках Чингисхана го�
ворили на языке, понятным
большинству воинов. Языков
могло быть два: тюркский, на
нем говорили абсолютное
большинство воинов и прибли�
женных Чингисхана, и монголь�
ский, язык самого Чингисхана и
его нойонов. Но монголы, ви�
димо, были двуязычны в ту эпо�
ху, и им был понятен тюркский
язык. Мало того, это был их
второй язык обихода. В древ�
ности монголы жили в окруже�
нии тюркского мира и без зна�
ния языка тюрков невозможно
было передвигаться по Степи.
Мои выводы легко можно про�
верить: чей язык имел больше
влияния в древности, из того
языка и обогащалась семанти�
ка языка соседей. В монголь�
ском языке гораздо больше
тюркских слов, чем в тюркском

монгольских. Следовательно,
правильно будет утверждение,
что в войске Чингисхана ис�
пользовался тюркский язык как
основной язык общения.

Начало широкого распрост�
ранения термина «татар» свя�
зано с именем Чингисхана и
его нашествием в Европу. А был

ли известен этот термин до
Чингисхана, т.е до 13�го века?
Народ или племя татар в исто�
рических источниках не зафик�
сированы до нашествия Чинги�
схана, кроме Махмуда Кашга�
ри, он просто говорит о татарах
как о тюркоязычных.

Есть некоторое упоминание
о татарах еще до н.э. в персид�
ских источниках. Об этом пишет
М.Закиев в своей книге «Тюрко�
татар этногенезе», вышедшей в
Москве (1998). Там говорится о
почтовой службе в Персии, где
ее в 7�ом веке до.н.э. вели пече�
неги. Персы их называли «хан�
гар», царскими курьерами, а
тюркские племена кангары(кып�
чаки) и сувары называли татара�
ми. (М.Закиев, 282�283
стр.).3начит, термин «татар» был
кое�где известен еще с 7�го ве�
ка до н.э. А татары как народ по�
явились на исторической арене
лишь с 13�го века? Татары, кото�
рые упоминаются в персидских
источниках до н.э., не являлись
племенем (народом), а были со�
словными людьми, как я и пред�
полагал. Учитывая древнюю
письменность, вполне можно
предполагать, что это слово
первоначально звучало не как
«татар», а скорее всего как «то�
тар�тот» — держать, схватить,
удерживать, и т.д. Те же почто�
во�караванные пути нуждались
в охране, а вооруженный всад�
ник в Степи с этой задачей лег�
ко мог справляться. Наверное,
такая служба была нужна не
только персам, но и самим тюр�

кам, учитывая огромные прост�
ранства тюркских империй.
Можно с большой долей уве�
ренности сказать, что термин
«татар» мог произойти от слова
«тот�тотар» и является сослов�
ным названием людей, выпол�
няющих определенную общест�
венную работу. В пользу этой
версии служит как созвучность
слов, так и логическое предпо�
ложение, не лишенное смысла.
Разумеется,   что   в   древности,
что   сейчас,   названия�термины

имеют  и   имели определенный
смысл. Едва ли могли древние
жители людей, несущих обще�
ственную работу, называть не�
понятным для себя словом? Ес�
ли верно это предположение,
тогда мы имеем дело со служеб�
ным термином, такими, как «ба�
скак, битекче, казак», и т.д.

Теперь рассмотрим, как
могло слово «тотар» превра�
титься в «татар». Обязанности
тотар�татар были курьерскими
в этом была большая нужда, но
не меньше нужды было и в ох�
ране караванных дорог, кото�
рые имели многотысячные рас�
стояния. Торговля приносила
доходы, столь необходимые
для казны всех государств, по
чьим территориям эти карава�
ны шли. Самые протяженные
караванные пути шли через
тюркские земли, и, надо пола�
гать, на своей территории они и
организовали охрану этих пу�
тей. Эту службу, приносящую
доход, естественно, и назвали
для себя понятным словом —
«тотар», производное от «тот»
(«держи»), коротко и понятно.
Очевидно, этот краткий и удоб�
ный термин имел широкое хож�
дение. Караванные пути шли из
Китая в Персию через необъят�
ные просторы Дешт�и�кипчак и
дальше в Европу.

Вот ту часть караванных пу�
тей, которые шли через тюрк�
ские земли, охраняли тюрк�
ские «тотары», а ту часть, кото�
рая шла из Китая через земли
монголов, охраняли монголь�
ские «тотары». Впоследствии
это привело к возникновению
известного термина татаро�
монголы, так как сословный
термин «тотар» имел широкое
хождение, как у тюркских пле�
мен, так и у монголов, но это
был сословный термин, не бо�
лее того.

Неожиданно нашел под�
тверждение своей версии в
книге еврейского ученого Арту�
ра Кёстлера «Тринадцатое ко�
лено», где автор говорит о том,
«какую роль играли кочевники в
жизнеобеспечении магист�
ральной караванной торговли
между Хорезмом и Булгаром.
Эти два центра разделяло рас�
стояние в более чем полторы
тысячи километров... Тюрки
предоставляли купцам транс�
портных животных, меняя забо�
левших верблюдов на здоро�
вых, тюрки служили проводни�
ками, обеспечивали безопас�
ность купцов и даже давали им
деньги в долг». 

Очевидно, что татарская на�
родная поговорка, «татар бар�
да хэтэр бар» относится к этим
временам, когда «тотары�тата�
ры» могли вести сыскную рабо�
ту по возврату имущества, вре�
менно переданного купцам из
каравана,  но вовремя не воз�
вращенного. Теперь эта пого�
ворка принимает логическое
завершение,  становится  по�
нятной,  заодно  объясняет и
происхождение самого терми�
на «татар».

Как известно, после распа�
да Хазарского Каганата в конце
10�го века в Европейской части
тюркского мира перестала су�
ществовать единое тюркское
государство. Таким образом,
огромное Евразийское прост�
ранство, в котором располо�
жился Дешт�и�кипчак, стал
уделом разрозненных тюркских
феодалов, кипчакских ханств. В
это время на Востоке под руко�
водством Тимучина усилилось
монгольское служилое племя
«тотар». В 1206 году монголы и
«тотары�татары» на своем ку�
рултае провозгласили Тимучи�
на Чингисханом, и он присту�
пил к объединению территорий
и земель, через которые шли
караванные пути. Таким обра�
зом, вполне понятны действия
Чингисхана в его завоеватель�
ных походах, он шел по кара�
ванным путям.

Сам Чингисхан и его род бы�
ли из служилых «тотар» на тер�
ритории Монголии. Впоследст�
вии этот термин перешел к его
войску и стал называться татар�
ским. Вследствии широкого
проникновения термина «тотар»
в иноязычную среду произошла
его трансформация в термин
«татар». Чужие слова всегда ко�
веркаются, это мы наблюдаем
каждодневно, поэтому нет ниче�
го удивительного в том, что
тюркское слово «тотар» в не�
тюркских языках превратилось в
«татар». Еще и функция этого
термина с приходом Чингисхана
поменялась, у войск были не ох�
ранные обязанности, как преж�
де, а завоевательные, объеди�
нительные.

Что касается древнетюрк�
ских надписей на Енисее, где
говорится о «токуз и отуз тата�
рах», видимо, их следует читать
как «токуз и отуз тотары», т.к.
очень уж созвучны эти назва�
ния между собой. Также нужно
относиться и к легенде об унич�
тожении Чингисханом татар, за
смерть своего отца, которые
шли впереди его войска. Очень
возможно, что отряды «тотар»
иногда вели какие�то боевые
действия с соседними, пригра�
ничными с ними отрядами «то�
тар» с целью расширения сво�
ей зоны. Вполне возможно, в
такой схватке мог погибнуть и
Субудай, отец маленького Ти�
мучина, и он мог отомстить им
впоследствии. Но в этом слу�
чае, очевидно же, речь идет не
о каком�то племени или народе
татар, а об служилом сословии
«тотар», относящимся к двум
этносам, двум народам, монго�

лам и тюркам. Что, конечно, не
одно и тоже.

Отсюда же и происхожде�
ние о так называемых «белых,
черных, лесных и др. татарах»,
очевидно, монголов могли на�
зывать «черными тотарами»,
т.к. они внешне отличаются от
тюрков, среди них больше
смуглых, а тюркские племена
могли называться «белыми то�
тарами», что объяснимо.

Таким образом, вполне до�
пустимо, что древнее сослов�
ное название служебных людей
«тотар» во времена Чингисхана
превращается в этническое
имя татар, восточноевропей�
ских тюрков, потомков хазар,
булгар и половцев�кипчак, т.е.
нынешних татар. Так как войска
Чингисхана состояли в основ�
ном из двух этнических групп
тотар�татар — из монголов и
тюрков, то, естественно, назва�
ние eгo  войска стало  монголо�
татарским. Есть высказывания
историков, отождествляющих
термин «татар» с  этническим
именем  монгол.   Такая  путани�
ца могла произойти лишь в слу�
чае использования общего слу�
жебного, сословного термина,
которое применялось в Сред�
невековье к обоим этносам.

Хочу обратить внимание
еще на одно тюркское слово
«ям», «ямная служба», широко
применявшееся во времена
Чингисхана, впоследствии за�
мененноё западным словом
«почта». Оно приобрело свое
значение именно в то время.
Один служебный термин заме�
нил другой, появилась новая
служба — ямная. Почему такое
произошло? Очевидным фак�
том является перемена функ�
ции древнего служилого сосло�
вия тотар, которые, если рань�
ше были почтово�охранные, то
теперь их функции расшири�
лись неимоверно широко и ста�
ли государствообразующими.
И они заняли господствующее
положение, ранее принадле�
жавшее другим. Чингисхан на
базе сословных тотар образо�
вал свое войско и даже перенял
их структуру, почти ничего не
меняя, лишь неимоверно уве�
личил их количество.

Почтово�курьерской службе
требовались небольшие мо�
бильные, хорошо вооруженные
отряды всадников, очевидно,
по мере роста торговли эти от�
ряды стали крупнее и начали
делиться на десятки и сотни.
Отсюда и построение войск
Чингисхана с его делением на
десятки, сотни, тысячи и десять
тысяч и т.д. Древняя служба не
пропала зря, а сослужила хоро�
шую службу. 

Если до Чингисхана люди,
занимавшиеся почтовой служ�
бой назывались «тотарами», то
после него это служба стала на�
зываться – «ямской�ямщик», а
сами станции «ямами». Это сло�
во вошло в русский язык. Теперь
нам уже кажется, что слово
«яма» ни имеет к нам, татарам,
никакого отношения. Но это не
так, на самом деле слово «ям»
продолжает активно функцио�
нировать в мишарском диалек�
те, в разговорной речи, а в лите�
ратуре используется вариант
«чокыр». Казанские татары, за�
конодатели в литературном
языке, всячески препятствуют
проникновению мишарских
слов в литературу, что приводит
к потери множества из них. 

Ученые�ориенталисты древ�
нее сословное название приня�
ли за этноним, так же пытались
истолковать все остальные
сведения касательно термина
татар, принимая это название
как самоназвание народа, т.е.
этническое имя. Вот, на мой
взгляд, в чем заблуждение уче�
ных�историков, как старых, так
и новых. Я надеюсь, найдутся
исследователи, которые аргу�
ментировано, более эрудиро�
ванно, чем я, сумеют объяснить
и интерпретировать происхож�
дение термина татар, отталки�
ваясь от умозаключений этой
статьи.

Москва 
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ТАТАРЛАР

Откуда поговорка?
В ходе одной из дискуссий по этой тематике выплыла старая та�

тарская поговорка, которой до сих пор нет внятного объяснения, «та�
тар барда хэтэр бар». Что это могло значить! У Ахмед ибн Фадлана,
есть эпизод, где он описывает работы почтовой службы, которую не�
сли тюрки. Эти тюрки (тотары�татары) держали запасных коней, вер�
блюдов на станциях, некоторое количество товаров и денег, на случай,
если в караване кто�то из торговцев нуждался в конях или в товарах.
То ему, как правило, татарин предоставлял желаемое, которое купец
на обратном пути был обязан возвращать. Видимо, бывали случаи не�
возвращения коня или товара, тогда этот татар шел к нему домой и
взыскивал положенное. Довольно подробно об этом пишет Ибн Фад�
лан в своей книге. А если должник был не в состоянии возвращать
долг, то его брали в рабство. Значит, служба татарина заключалась не
только в охране караванных путей и доставке курьерской почты, но
сыск. Видимо, отсюда и поговорка, «татар барда хэтэр бар», если при�
ходил кому�нибудь татар — (ин) домой, жди неприятностей, пример�
но, как в наше время налоговая инспекция получая от нее извещение,
адресат ничего хорошего не ждет. Выходит, должник не мог спрятать�
ся от своего заимодавца, где бы он ни находился, его находили и взы�
скивали с него долг. Как не будешь бояться татарина, если он имел
право забрать должника за не уплату в рабство?

Исследования термина «татар» давно занимает уче�
ных мира. Существует несколько наиболее научно�
обоснованных версий. Но вопрос остается открытым.
Исследователь М.Миначев на протяжении ряда лет
изучал эту проблему и выдвинул свою версию, не ли�
шенную определенного интереса. Редакция публикует
материал М.Миначева в порядке дискуссии.
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А он не буржуй, ему больше
всех не надо.

Последним доводом он раз�
веселил мать так, что Гульсум
рассмеялась от души, легко и
весело, как много�много лет
назад.

— Не буржуи, значит, мы?
— Не буржуи...
После школы Фарид устано�

вил на санки крепкую корзину,
кинул в нее помятое и залатан�
ное цыганами ведро и поспе�
шил на вокзал.

Дух станции, особенный, не�
повторимый, ощущался за квар�
тал, а отвалы на фоне саманных,
вросших в землю построек Мар�
тука казались горами и были
видны с каждого двора. Запахи
тлевшего в недрах отвалов шла�
ка, подпаленных креозотовых
шпал в местах чистки топок, ма�
шинный запах больших сдвоен�
ных паровозов и пар, клубив�
шийся вокруг них, всегда волно�
вали и влекли Фарида.

Он знал: отсюда по двум
тонким нитям путей уходит до�
рога в какую�то иную жизнь. От�
туда, из этой жизни, приходят
поезда, пахнущие теплом и ле�
том, красным апортом и желты�
ми мандаринами, поезда, в ко�
торых, как рассказывала мама,
зеркала во всю дверь и настоя�
щие ковровые дорожки, и в ко�
торых едут вежливые военные и
красивые барышни, и еще мно�
го всяких других людей, кому
Фарид отказал бы в таком пра�
ве. Как и подобает человеку, за�
нятому делом, проходя мимо
прибывшего состава, он не
стал глазеть на торги у вагонов,
хотя слышал воркотню толстых
пассажирок в тяжелых шубах,
накинутых на яркие китайские
халаты:

«А пушится, а пушится�то
как!» — Как мудрец среди ша�
ловливых детей, Фарид улыбал�
ся и беззлобно думал: «Пушит�
ся? Да как же ей не пушиться?»

Он�то знал, как немыслимо
долог путь до того момента,
когда шаль могла оказаться на
чьих�то зябнущих плечах.

Пережидая, пока женщины
перетащат на носилках шлак
после ташкентского скорого,
Фарид с высоты отвала впер�
вые оглядывал лежавший внизу
Мартук. Вдали виднелась кры�
тая шифером школа, а рядом
под ярко�зеленым железом —
сельсовет с обвисшим флагом,
остальные дома можно было
различить лишь по тонким
струйкам дыма, тянувшимся,
казалось, прямо из�под снега.
Далеко вдоль путей высился
похожий на одногорбого верб�
люда элеватор. На потемнев�
шем цинке обшивки прямо на
горбу криво и некрасиво было
написано: «1927 год». Заслонив
элеватор облаками пара, про�
несся скорый на Москву. Когда
облако рассеялось, Фарид уви�
дел, как путейцы поставили на
рельс мадерон и стали грузить
свой тяжелый инструмент: ло�
мы, кирки, молотки, кувалды.

Фарид всегда невольно от�
личал путейцев от всех других
людей. Может, оттого, что пока
он знал одну�единственную
профессию, которая не зависе�
ла ни от времени года, ни от по�
годы, ни от сельсовета, да и ни
от кого�либо еще.

Сколько Фарид себя по�
мнил, столько и знал он каждо�
го путейца Мартука в лицо, и
всегда у них была работа, а зна�
чит — аванс и получка. А еще он
знал, что им положен настоя�
щий уголь, и они могут выписы�
вать старые шпалы, а из них
ставить добротные теплые са�
раи. А главное — и это казалось
уж совсем волшебством, —
каждому ежегодно полагался
бесплатный билет в любой ко�
нец Советского Союза — и об�
ратно, конечно. В любую окраи�
ну! Перед Фаридом при этом
всегда оживал старенький
школьный глобус.

«Вырасту и стану путей�
цем», — глядя вслед удалявше�
муся на перегон мадерону, по�
думал мальчик и улыбнулся.

Декабрь 1971 г.,
Ташкент

«Наверное, поезд опоздал»,
— Фарид то и дело дышал на
оконное стекло, но, сколько его
ни отогревай, не отогреть.

Мороз в этом году поста�
рался: даже между рамами тя�
нулся целый ледяной хребет, и
от окна несло холодом, как от
двери. Фарид плотнее подот�
кнул куски старого одеяла в
щелях и щербатом пороге.

«Успело намести», — поду�
мал он, и смел снег с земляно�
го пола, а то заругает мать, что
не следил за дверью, выстудил
землянку.

Печка едва теплилась, но
Фарид боялся подложить ки�
зяку: с топливом в этом году
было худо. Задуло и задожди�
ло с сентября, и теперь в полу�
развалившемся сарае кизяк
занимал крохотный уголок, а
зима по календарю еще не на�
ступила.

Забравшись на нары, по�
ближе к печи, Фарид придви�
нул к себе узелок с нечесаным
пухом и принялся выбирать во�
лос, как ему наказала мать.

«Скорее бы пришла Фания�
апай из школы», — думал Фа�
рид, хотя знал, что вторая сме�
на у восьмого класса кончается
затемно.

Горка выбранного пуха рос�
ла медленно, и Фарид опыт�
ным глазом прикинул, что с
этим узелком возиться ему
еще с неделю. « У тебя, сынок,
глаза молодые, острые, —
вспомнил он слова матери. —
Никто в Мартуке лучше тебя
пух не вычистит».

Фарид любил, когда мать,
сестра и он в долгие зимние
ночи сидели на саке вокруг
большой керосиновой лампы,
каждый за своим делом. Фа�
ния пряла. Мать радова�
лась,что пальчики у дочки чув�
ствуют пух, значит быть ей хо�
рошей шальчи — вязальщицей
платков: пряжа у нее получа�
лась ровной, тонкой. Мать же
пропускала выбранный Фари�
дом пух через страшную ческу
— двухрядный частокол высо�
ких иголок, их почему�то назы�
вали цыганскими. Руки матери
взлетали высоко над ческой, и
Фарид всегда боялся: а вдруг
она поранится о блестящий
частокол. Фарид знал, что в
Мартуке мама считалась са�
мой искусной мастерицей, ее
платки быстро и легко пуши�
лись, носились долго, а кайма
у них была на загляденье —
широкая, зубчики ровные,
один к одному, и узор у каждо�
го платка свой, неповтори�
мый. 

Фарид отвлекся от своих
мыслей: вспоминает, припод�
нял плечи и оглянулся: в низкой
и плохо протопленной землян�
ке сгущались сумерки, а мате�
ри все не было.

«И уроки еще не сделаны»,
— мелькнула и тут же пропала
мысль. В тревоге за мать Фа�
рид то и дело выскакивал на
улицу окончательно выстудил
землянку. В голову лезли раз�
ные страхи.

«А вдруг поезд из�за опоз�
дания сократил стоянку, и мама
проехала до следующей стан�
ции, чтобы пройти с платком по
вагонам... А вдруг у нее его вы�
рвали?» Фарид знал, что, хотя
война давно кончилась, в теп�
лые края, к Ташкенту, еще охот�
нее потянулась разная шпана.
«А может, конфисковали?» —
Фарид знал и это недетское
слово. «Только бы дядя Велик�
данов сегодня на станции де�
журил», — молился он, как ба�
бушка Рабига, сложив ладошки
и повторяя короткую суру, кото�
рую обычно произносил перед
сном.

Недавно прошел слух, что
увольняют Великданова. Гово�
рили, развел на станции спеку�
ляцию.

«Кто теперь предупредит
маму, да и других, что будет об�
лава и что лучше перетерпеть
несколько дней, чем остаться
без шали, без пуховых перчаток
или дюжины шерстяных нос�
ков?

А может, маму задержали,
ведь ее уже предупреждали,

чтобы не ходила к поездам с
шалями?»

Фариду вдруг стало так
страшно, что он заплакал. И
здесь вошла мама.

— Сынок, что случилось? —
уронив у двери какие�то сверт�
ки, кинулась к сыну Гульсум.

Фарид прижался к ее про�
мерзшей куцей телогрейке и,
не чувствуя холода, плакал на�
взрыд.

— Ну хватит, ты уже боль�

шой, единственный мужчина в
доме. Лучше спроси, как у меня
дела. — Гульсум гладила сына
по давно нестриженой головен�
ке. — Сейчас зажжем лампу,
протопим печь, поставим чай.
Ну, смотри, что я принесла, — и
она стала собирать с полу
свертки.

Кипел, похлопывая крыш�
кой, на плите чайник, мать на
чистом бараньем сале жарила в
казане баурсаки.

Заправленная под горлыш�
ко, с новым фитилем, лампа
освещала дальние углы зем�
лянки. От печи, щедро зава�
ленной кизяками, струилось
тепло.

— Продала? — прямо с по�
рога спросила вернувшаяся из
школы Фания.

— Продала, доченька, про�
дала, раздевайся, у меня все
уже готово.

Фания быстро скинула ва�
ленки и, притулив их к печи,
уселась на саке, рядом с Фари�
дом.

— Ты сегодня долго не шла,
я уже соскучился, — тихонько
сказал мальчик и прижался к
сестре.

Гульсум расстелила ска�
терть.

—  Ну, рассказывай, мама,
— торопила Фания.

Подкладывая в деревянную
чашу обжигающие баурсаки,
Гульсум начала:

— Стоим, значит, на перро�
не час, другой, а московского
все нет. Я так намерзлась, что
решила было уйти, как вдруг
далеко у семафора паровоз
прогудел. Ну, слух у нас тон�
кий.

Пассажирский, решила, а
тут и он. Мороз. Никто из ваго�
нов и носа не высунул. Нагима с
соседней улицы и говорит: «Да�
вай, Гульсум, до следующей
станции проедем, успеем по�
ловину вагонов обежать».
Вдруг распахивается напротив
нас дверь, и молодой военный
с подножки спрашивает: «Ма�
маша, сколько за платок проси�
те?» А из�за плеча у него ба�
рышня выглядывает — навер�
ное, она из окошка платок при�
метила.

Я уж самую малость и на�
звала, ведь неделю с ним к по�
ездам хожу. «А вы не могли бы
подняться к нам?» — спраши�
вает барышня, а военный, та�
кой вежливый, даже руку по�
дал. Накинула она платок на
плечи — и к зеркалу, а оно у них
во всю дверь.

«Какая прелесть! Какая пре�
лесть! — щебечет барышня, а
шаль ей и правда к лицу. Потом
спохватилась она, что поезд
может тронуться, и так удив�
ленно переспрашивает: —
Семьсот?»

Тут я и обмерла. Неужто
торговаться станет? А уступать
мне и копейки нельзя.

«Семьсот», — говорю, и
шаль стала сворачивать. «Ва�
дим, заплати, пожалуйста, во�
семьсот, уж больно шаль хоро�
ша, да и апа нас пусть помнит»,
— и так хорошо засмеялась ба�
рышня и обняла меня. «Рахмат,
— говорю, — доченька, рах�
мат», — а у самой слезы на гла�

зах, денег, что он отсчитывает,
не вижу. Так и сунула, не глядя в
карман.

Я уже к выходу пошла, как
догоняет меня Вадим этот и
протягивает коробку. «Возьми�
те, мамаша, говорит, — это мой
сухой паек. Здесь галеты, ту�
шенка...»

Галеты эти, сухари такие,
Фариду сразу понравились.

— А из тушенки я вам завтра
суп сварю. Какие красивые,

счастливые люди, храни их Ал�
лах!

Гульсум достала из потай�
ного кармана стеганой душе�
грейки узелок и, развязав его,
положила у края скатерти пачку
денег.

— Только я соскочила с под�
ножки, тут же набежали товар�
ки. Особенно спешили те, кому
я задолжала. Десятку�другую
пришлось взаймы дать. Одной
только мне сегодня и подфар�
тило. В воскресенье пораньше
пойдем с Фаридом на базар,
купим возок кизяка у казахов.
— И Гульсум отложила полови�
ну оставшихся денег в сторону.

— А это вам на кино, — Гуль�
сум протянула сыну трешку: не
дашь тут же, не выкроить потом
и рубля.

Фарид на радостях чуть не
опрокинул пиалу.

— Это — керосинщику, это
— за радио, это деду Матвею за
валенки, три раза без денег
подшивал, а это — Нюрке ста�
рый долг, уж больно косо смот�
рит, прямо в магазин не ходи.
— И стопки денег как не быва�
ло: перед Гульсум лежало не�
сколько измятых рублевок и
горстка мелочи. — А это нам на
расходы...

Видя, как торопливо Фарид
припрятал трешку, Гульсум
улыбнулась.

— Не унывайте, дети. Руки
целы, ноги целы — проживем.
С такими помощниками не про�
паду, — потрепав Фарида по
голове, Гульсум стала убирать
со стола. 

Поздно вечером, снова
усевшись в кружок возле лам�
пы, согнулись все над узелком
с пухом. Гульсум потихоньку на�
певала о Кара�Урмане, о при�
вольных берегах далекой Ак�
Идели. Иногда вдруг замолка�
ла: каждый зубец требовал точ�
ного счета петель.

— Мама, уже вторая чет�
верть, а у меня за учение не уп�
лачено, не отчислят меня из
школы?

— Глупенькая, не беспокой�
ся. Пока Кузнецов – директор,
такому не бывать. Летом встре�
чает меня на улице и говорит:
«Гульсум�апай, ваша Фания —
способная девочка, вот кончит
десятилетку, вам помощь и
опора будет, грамотный чело�
век нигде не пропадет. А с
одежкой мы вам поможем, вы�
кроим что�нибудь из школьного
фонда. Война позади, теперь
легче пойдет».

Гульсум прикрыла задвижку
у печи и продолжала нетороп�
ливый рассказ:

— И пенсию нам, хоть и ма�
лую, тоже Кузнецов выхлопо�
тал. Пришла к нему в слезах:
«Помогите, — говорю, — Юрий
Александрович, в собесе кру�
тят: мол, похоронка у меня не
та. Как не та, когда почти все

мужики из Мартука в один день
полегли под Москвой. И в один
день нам казенные письма поч�
та принесла. В тот вечер плач
из Мартука, наверное, в самом
Оренбурге был слышен».

В похоронке нашей в одной
единственной весточки напи�
сано было: «Пропал без вес�
ти». А куда ему, отцу вашему,
там пропасть, когда мужики из
Мартука вокруг него и держа�
лись. Весельчак и верховода
отец ваш был, да и партийный
к тому же. И в эшелоне, кото�
рый целый час простоял в
Мартуке, он старшим по ваго�
ну ехал.

Кузнецов хлопотал, в раз�
ные учреждения писал, но пен�
сию все�таки выправил. Доб�
рыми делами и на добрых лю�
дях земля держится, никогда не
забывайте об этом, дети...

Декабрь пришел в занесен�
ный снегами Мартук студены�
ми ветрами. Гульсум, подкла�
дывая кизяк в ненасытную ут�
робу печи, с тревогой думала
«И в это воскресенье, видно, не
бывать базару, кто рискнет
приехать из аулов в такой бу�
ран?»

В такие вечера, когда на
улицу и выглянуть�то было
страшно, приходил гость. По�
являлся он всегда неожиданно,
и скрипучая дверь отворялась
бесшумно. Сначала дверной
проем заполнял большой гряз�
ный канар с заплатами, кото�
рый гость ставил тут же, у две�
ри, а сам возвращался в сенцы
и долго отряхивал там полушу�
бок и казахский малахай — ту�
мук. Входил в землянку уже в
гимнастерке.

— Гимай�абы, и как это у вас
ловко с нашей старой дверью
получается? — спрашивала
Фания.

— Я, дочка, с первого дня
начинал в дивизионной развед�
ке, а кончил во фронтовой. А
разведка любит тишину.

— А почему вы папу с собой
не взяли? — Фарид перебирал�
ся поближе к гостю.

— На войне, Фарид�батыр,
не спрашивают, кто с кем ря�
дом хочет воевать. Меня в эше�
лоне приметил какой�то майор;
не доезжая Москвы, я и рас�
прощался с Мирсаидом.

Гульсум молча возилась у
плиты.

— Наживешь ты, Гимай, с
этим канаром беды, — говори�
ла она гостю за чаем.

Гимай, поглаживая чапаев�
ские усы, смеялся.

— Сколько раз объяснял те�
бе, что за мной числятся толь�
ко штуки кож, а посылают нам
в вагонах нестриженые шкуры.
Кожзавод наш — одно назва�
ние, а на деле — артель кус�
тарная. Дубить не успеваем,
не то что стричь шкуры. Так и
кидаем в чаны, а после каусти�

ка, шерсть никуда не годится.
Из чанов вилами ее приходит�
ся выбрасывать, животы над�
рываем.. По совести говоря,
за это тебе еще платить бы на�
до. Остриженных шкур в чан
вдвое больше влезет, на чист�
ке чанов день экономим, рас�
твор сохраняем. Кругом, счи�
тай, выгода.

— Так�то оно так, — согла�
шалась мать, но упорно гнула
свое: — А шерсть все�таки го�
сударственная.

— Оттого в бураны и хожу,
что людей дразнить не хочу, а
бояться мне некого. Я не вор и
не мошенник, я и на фронте с
поднятой головой ходил.

Одним неуловимым движе�
нием Гимай оказывается у ка�
нара, и сильные руки его вы�
брасывают на середину зем�
лянки шкуру за шкурой.

— Разве можно такое добро
губить? Смотри, вот несколько
козьих, с пухом. На шаль пой�
дет, а на перчатки — загляде�
нье!

— Мериносовая... — слы�
шится с полу тихий голос Гуль�
сум. Она ползает по шкурам,
вырывая, где можно, клочья
шерсти. — Какие паутинки свя�
зать можно...

— А я о чем! — Гимай вы�
брасывает последние шкуры,
и пустой канар, как у фокусни�
ка, исчезает в полушубке. — Я
вот наточил, как обещал. — Из
кармана полушубка он выни�
мает завернутые в тряпицу ос�
трые тяжелые ножницы. Из
другого кармана достает ком
вязкого мыла, которое варят
на том же кожзаводе, и идет к
рукомойнику. — Только мыла
не надо жалеть, а то в этих
шкурах любую заразу можно
подцепить.

Прямо по шкурам доволь�
ный Гимай возвращается к са�
мовару. Как ни ярилась зима,
неожиданно она сдалась, слов�
но поняв, что не сломить ей ма�
ленький, по трубы занесенный
поселок.

Установились в Мартуке та�
кие дни, какие помнили старо�
жилы только в добром, довоен�
ном времени.

Что�то произошло не только
с погодой, повеяло и от жизни
теплом близких перемен. Все
чаще слышалось полузабытое
слово «надежда».

И правда, словно расчищая
дорогу наступающему новому
году, у нюркиного магазина по�
явилось объявление о том, что
с первого января будут сниже�
ны цены на промышленные то�
вары, и следовал длинный пе�
речень нужных и ненужных жи�
телям Мартука вещей.

Но еще более радостная
весть прокатилась как�то сол�
нечным днем по поселку: обе�
щали открыть надомную артель
вязальщиц — настоящее пред�
приятие с авансом и с зарпла�
той. «С авансом и с зарплатой!
С авансом и с зарплатой!» —
катилось от заснеженного дво�
ра ко двору.

Уже не отменялись занятия,
и мальчишки с окраин Мартука
катили в школу на прикручен�
ных к валенкам коньках. Ожил
школьный двор на переменах.
Оттаяли и умолкли провода,
появились наголодавшиеся за
зиму воробьи. В эти радостные
дни сбылась давняя мечта Фа�
рида: мать разрешила ему хо�
дить на станцию к поездам за
шлаком.

Гульсум, изучившая корми�
лицу�станцию как собственный
пустой двор, долго противи�
лась этому, потому что знала:
шлак и та малость, которую
можно было добыть у парово�
зов, — монополия дружных, не
по годам дерзких ребятишек
железнодорожников, живших
тут же, в кирпичных домах при
станции, за огромными огне�
дышащими горами шлака.

Но Фарид страстно угова�
ривал ее, что самый отчаянный
из мальчишек, по кличке Коже�
дуб, учится с ним в одном
классе, да и не каждого, мол,
задирают станционные, а
только тех, кто из жадности
пытается урвать больше всех.

О
ПЛАТОК

РЕНБУРГСКИЙ
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МИР	ХАЙДАРОВ

Памяти Сании, сестры моей

Рассказ

В 1865 г. в Лондоне была из�
дана книга «Русские в Средней
Азии». В нее вошли переведен�
ные на английский записки ис�
следователей той части Азии, о
которой мало что было извест�
но европейской науке. На ти�
тульном листе значатся Хива,
Бухара, Коканд, Туркестан и
Джунгария, Сыр�Дарья и «кир�
гизская степь» — тогдашнее

обозначение территории про�
живания казахов. 

В эту книгу вошли и записки
Чокана Валиханова о его путе�
шествии в Кашгар.

Источником для лондонской
публикации послужили «Запис�
ки Русского географического
общества (1861г.), где был на�
печатан труд Валиханова
«Очерки Джунгарии», проиллю�
стрированный рисунками авто�
ра и составленными им геогра�
фическими картами. Русский
известный путешественник
Е.П.Ковалевский, стоявший
тогда во главе Азиатского де�
партамента российского Мини�
стерства иностранных дел, на�
звал этот труд Валиханова ге�
ниальным. Поручик армейской
кавалерии Валиханов совер�
шил путешествие в Кашгар в
составе торгового каравана
под именем купца Алимбая Аб�
диллабаева в пору жесточай�
шей смуты, охватившей эти со�
предельные казахской Степи
территории, после того, как в
Кашгаре отрубили голову не�
мецкому географу Адольфу
Шлагинтвейту. Впрочем, ни о
переодевании, ни о каких�либо
приключениях в очерках не бы�
ло ни слова. Есть научные опи�
сания природы, народного бы�
та, истории кочевого народа. И
там, где речь идет о киргизах,
появляется в качестве характе�
ристики культуры этого народа
сообщение о «Манасе». Чокан
Валиханов явился первооткры�
вателем великого героического
эпоса, в котором запечатлена
память киргизского народа о
событиях его истории с древ�
нейших времен. Очень многое
рассказал Валиханов в «Очер�
ках Джунгарии». До него никто
из путешествующих по Азии не
смог так, как он, постичь живу�
щего там человека. Поэтому
востоковеды признали в лице
Валиханова «феноменальное
явление» и ожидали от него
«великих и важных откровений
о судьбе тюркских народов».

О значении открытий, сде�
ланных Валихановым, считали
своим долгом сказать все по�
следующие исследователи
Азии. Его имя значится во все�
мирной географии «Земля и
люди» Элизе Реклю, классичес�
ком труде из девятнадцати то�
мов, выходившем с 1876 года
по 1894�й. Это собственно и на�
зывается бесспорным призна�
нием заслуг Валиханова перед
мировой наукой.

В научное наследие Чокана
Валиханова, кроме «Очерков
Джунгарии», входят труды по

истории казахов, записки о
киргизах, дневники поездок на
Иссык�куль и в Кашгар, иссле�
дование о формах казахской
народной поэзии, записка о су�
дебной реформе, в которой он
пишет о достоинствах древнего
казахского суда биев, гласного
и справедливого ...Однако не
только научное наследие пер�
вого казахского ученого, но и
вся прожитая им жизнь, вся ро�
дословная Валихановых могут в
наше время помочь разобрать�
ся в таких предметах споров,
как российская многонародная
цивилизация и евразийство.

О своем прадеде хане Аблае
Ч.Валиханов составил краткое
жизнеописание. Это был чело�
век властный, устанавливаю�
щий для казахов свои законы,
совершивший немало походов
против джунгар, угрожавших
казахам с востока. Немирные
отношения были у Аблая и на
западе с Россией. Но, в конце
концов, он сделал свой выбор и
присягнул на подданство Рос�
сии. Так что когда Аблай в од�
ном из сражений с джунгарами
был разбит и попал в плен, Рос�
сия его выручила, отправив к
джунгарам посла с требовани�
ем освободить подданных госу�
дарыни Елизаветы Петровны.

У хана Аблая было 12 жен,
родивших ему 30 сыновей и 40
дочерей. После смерти Аблая
русское правительство призна�
ло ханом его сына Вали, от ко�
торого и пошли Валихановы.
Отец Чокана султан Чингис
двадцати лет от роду был при�
нят в Азиатскую школу при Ом�
ском линейном училище, в ко�
тором воспитывались сыновья
сибирских казаков. Обучался
Чингис на казенный кошт, эту

привилегию правительство ус�
тановило для детей султанов и
старшин. На казенный кошт
обучался впоследствии и Чо�
кан, но уже не в линейном учи�
лище, а в новом для Омска
учебном заведении — Сибир�
ском кадетском корпусе.

Он поступил в кадетский кор�
пус, уже имея домашнее султан�
ское образование, в которое
входило обязательное знание
семи восточных языков. Мулла,
татарин по национальности,
обучавший Чокана, помог ему
овладеть в детстве арабским

языком. Чокану открылась лите�
ратура Востока. Вместе с одно�
кашником Григорием Потани�
ным, будущим всемирно извест�
ным исследователем Монголии,
Тувы, Тибета, усердно штудиро�
вал имевшиеся в библиотеке ка�
детского корпуса труды знаме�
нитых путешественников.

Каким видел свое назначе�
ние Чокан Валиханов? Какие
планы строил? В поисках ответа
можно обратиться к письму До�
стоевского к Валиханову, напи�
санному 14 декабря 1856 г. в
Семипалатинске. Они познако�
мились в 1854 г. в Омске. От�
бывший четыре года каторги
Достоевский смог месяц про�
жить в одном из омских интел�
лигентных семейств перед от�
правкой на следующую каторгу
— солдатскую. Чокан как раз
окончил обучение в кадетском
корпусе. Достоевский пишет
Валиханову:  «Я никогда и ни к
кому, даже не исключая родного
брата, не чувствовал такого
влечения как к Вам и Бог знает
как это сделалось». А дальше в
этом письме: «Но среди мечта�
ний была одна действитель�
ность: это то, что Вы первый из
вашего племени, достигший об�
разования европейского. Уже
один этот случай поразителен,
и сознание о нем невольно на�
лагает на Вас и обязанности». 

В своем пророческом пись�
ме Достоевский не предлагает
Чокану отвлеченную программу
действий. Он пишет о тех про�
ектах, которые обговаривались
при нем. Да, Валиханов может и
должен «растолковать России,
что такое Степь, ее значение и
Ваш народ относительно Рос�
сии, в то же время служить сво�
ей родине просвещенным хода�

тайством за нее у русских». 
К концу 1856 г. Чокан уже со�

вершил свои первые самостоя�
тельные экспедиции — в Семи�
речье, на Иссык�Куль, а затем в
Кульджу, в составе дипломати�
ческой миссии, отправленной
для переговоров с тамошними
китайскими властями. Как раз
по возвращении из Кульджи он
рассказывал о своих впечатле�
ниях Петру Петровичу Семено�
ву, будущему Семенову�Тян�
Шанскому, с которым встре�
тился в Семипалатинске. Семе�
нов тоже возвращался из экс�

педиции, из своей первой по�
ездки на Тян�Шань. А третий
при их беседах — Достоевский,
давний знакомый Петра Петро�
вича по кружку Петрашевского.
Когда арестовывали причаст�
ных к крамольному сообществу,
у Семенова тоже был учинен
обыск, но ничего предосуди�
тельного не нашли.

Есть все основания полагать,
что именно тогда, при встрече в
Семипалатинске, Валиханов го�

ворил с Семеновым не только об
исследовании казахской Степи,
но и о том, что вполне может ис�
пользовать свою азиатскую
внешность, свое обличье для
проникновения в глубины Азии
— ведь в Кульдже на улицах его
принимали за китайца. Семе�
нов�Тян�Шанский пишет в своих
воспоминаниях, что он предло�
жил осенью 1857 г. генерал�гу�
бернатору Западной Сибири
Г.Х.Гасфорту отправить в охва�
ченный смутой Кашгар именно
Валиханова. 

Когда в апреле 1859 г. Чокан
вернулся с караваном из Каш�
гара, он еще застал в Семипа�
латинске Достоевского, соби�
равшегося в дорогу. Достоев�
скому наконец�то разрешили
вернуться в Россию. В I860�I86I
гг. они встречались в Петербур�
ге. А много лет спустя, работая
над романом «Подросток», До�
стоевский в одной из первона�
чальных характеристик Верси�
лова напишет: «Валиханов,
обаяние...» Значит, Версилов
чем�то похож на Чокана. Но
Версилов, как известно, тип
русского европейца. Что ж... И
сибирским друзьям Чокана,
встречавшимся с ним в Петер�
бурге, он виделся большим ев�
ропейцем, чем они.

Валиханов прожил жизнь
стремительную и короткую:
1835�1865. Ему не пришлось
увидеть свои записки опубли�
кованными в Лондоне. В 1865
году в петербургской газете
«Русский инвалид» была напе�
чатана его статья о восстании
дунган в Западном крае Китай�
ской империи, в которой он из�
ложил свою теорию происхож�
дения дунган, составляющих
особую общину в Китае и испо�
ведующих мусульманство.

Свои научные труды он про�
должал до последних дней. В
обстоятельном труде о судеб�
ной реформе, проводимой в
Степи, завершенном в 1864 го�
ду, Валиханов изложил свои
взгляды на всю систему россий�
ских государственных преобра�
зований 60�х годов XIX века. Он
пишет, что интересы целой на�
ции по строгой справедливости
должны предпочитаться выго�
дам отдельного сословия. Вели�
чайшее бедствие представляют
собой реформы насильствен�
ные, привитые, основанные на
отвлеченных теориях или взя�
тые из жизни другого народа. В
то же время усвоение европей�
ского, общечеловеческого про�
свещения и энергическая борь�
ба с препятствиями, мешающи�
ми достижению этой цели,
должна составлять конечную
цель для всякого народа, спо�
собного в развитии и культуре.

Написано как сегодня.

ПЕРВЫЙ В СВОЕМ НАРОДЕ
Тюркское пространство

Федор Михайлович Достоевский и Чокан Валиханов

Рисунки Ч.Валиханова

Ирина 
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В связи с 1000�летием Ка�
зани в Анкаре, в книжном из�
дательстве Постоянного Со�
вета Министров культуры тюр�
ко�язычных стран «ТЮРКСОЙ»
большим тиражом издана на
турецком языке монография о
классике татарской литерату�
ры Гаязе Исхаки. На XXII засе�
дании Постоянного Совета
«ТЮРКСОЙ» в г. Казани состо�
ялась презентация этой моно�
графии под названием «Вест�
ник возрождения».

Автор монографии — док�
тор филологических наук, про�
фессор, академик, заслужен�
ный деятель науки РТ, лауреат
Государственной премии РТ
Минахмет Сахапов. Его книга

— первое исследование, где
подробно проанализировано
влияние Гаяза Исхаки на всю
татарскую литературу XX века.

Творчество Гаяза Исхаки
вызывало и вызывает много
споров. Тем не менее, оно все�
гда было своеобразным этало�
ном для прогрессивной татар�
ской интеллигенции. Исхаки
называют создателем само�
бытного художественного мира
и великим мастером психоло�
гической прозы. Его стиль от�
личается неповторимым син�
тезом психологических дета�
лей, философских концепций,
богатством народной речи.

Книга является результа�
том многолетних научных изы�
сканий М.Ж.Сахапова. Дело не
только в поиске, сборе, обра�
ботке материала, что само по
себе требует огромных уси�
лий, но и в осмысливании
идейно�художественных прин�
ципов Исхаки, в доказательст�
ве его духовного лидерства в
национальной литературе на�
чала века, в признании его как
основоположника татарской
реалистической литературы,
документальной публицистики
и драматургии. Автору уда�
лось доказать, что литератур�
но�художественное и научно�
публицистическое наследие
Исхаки наиболее адекватно
отражает менталитет татар�
ского народа, что в произве�
дениях писателя как бы сфоку�
сировалось общественно�по�
литическое и духовно�нравст�
венное состояние татарского
общества, вынужденного в си�
лу объективных причин суще�
ствовать «в изоляции от миро�
вой демократии».

В монографии «Вестник
возрождения» М.Ж.Сахапова
анализируется влияние твор�

чества Исхаки на литературный
процесс не только начала, но и
конца XX века, в частности, кон�
кретно исследуется степень
его воздействия на татарскую
литературу конца 80�х — 90�х
годов в связи с анализом жиз�
неспособности теории «едино�
го потока». Причем все это ре�
шается М.Ж.Сахаповым на ос�
нове новых критериев, сущест�
венно отличающихся от устано�
вок прежних литературно�кри�
тических и историко�публицис�
тических работ, имеющих отно�
шение к данной проблеме. Мо�
нография профессора Сахапо�
ва содержит ряд рекоменда�
ций, куда органически вписы�
вается тезис о выдающейся

роли Исхаки в
формировании но�
вых идейно�эсте�
тических принци�
пов в татарской
литературе XX ве�
ка, в основе кото�
рых лежит принцип
удовлетворения
насущных духов�
ных потребностей
нации. Знамена�
тельно то, что
творчество худож�
ника�мыслителя
рассматривается в
широком сравни�
тельно�типологи�
ческом контексте
явлений татарской
литературы XX ве�
ка, что подводит
о п р е д е л е н н ы й
фундамент под
обобщающие тру�

ды по истории татарской лите�
ратуры и теоретические разра�
ботки в новой интерпретации.

Автор четко фиксирует
преемственность эпох, созву�
чие устремлений и идеалов,
которые будоражили татар�
ских интеллектуалов начала
ХХ�го и продолжают волновать
их последователей и в XXI�м
веке. При этом М.Ж.Сахапов
наряду с сочинениями Г.Исха�
ки выстраивает в одну линию
произведения А.Еники, Ф.Хус�
ни, Х.Сарьяна, М.Магдеева,
А.Гилязова, Р.Мухамадиева,
Ш.Хусаинова, Ю.Аминова,
К.Латыпа и др., целенаправ�
ленно подчеркивая, что «через
несколько десятилетий идей�
но�художественная концепция
Гаяза Исхаки на новом уровне
вернулась в татарскую литера�
туру». Он особо выделяет про�
блему сохранения нации, вы�
двинутую в произведениях Ис�
хаки, которая дала толчок но�
вому творческому импульсу в
условиях так называемого
«постсоветского» периода.

Новейшие татарские куль�
турологические исследования
в качестве одной из особенно�
стей самобытной татарской
национальной культуры указы�
вают на ее «соединяющих За�
пад и Восток» характер, на
стремление к интеграции с
мировой культурой в целях вы�
хода из некой «духовной ре�
зервации». На примере изуче�

ния творчества Исхаки и та�
тарской литературы XX века в
целом автор пишет: «Только
приняв и освоив все то поло�
жительное, что накоплено в
мировом сообществе, татар�
ская нация сможет избежать
инкыйраза (исчезновения. —
В.Г.) и встать на путь высокой
цивилизации». На наш взгляд,
автор вправе утверждать, что
духовно�нравственные и
идейно�национальные ориен�
тиры, которые формирова�
лись в творчестве Исхаки, от�
крыли новое дыхание в совре�
менной татарской литературе. 

Как показывает история
прогрессивная татарская ли�
тература в начале XX века раз�
вивалась под идейно�художе�
ственным воздействием твор�
чества Г.Исхаки. И поэтому ис�
следование литературно�ху�
дожественного наследия и оп�
ределение места этого кори�
фея татарской литературы с
выяснением его степени влия�
ния, несомненно, является
весьма актуальным и остро не�
обходимым.

В книге рассмотрены идей�
но�художественные, идейно�
эстетические принципы Г.Ис�
хаки, вытекающие из требова�
ний, предъявляемых к литера�
турному произведению. Это,
пожалуй, первое монографи�
ческое исследование в татар�
ском литературоведении, ана�
лизирующее творческий про�
цесс Г.Исхаки как нечто цель�
ное и его влияние на всю та�
тарскую литературу XX века.

Автором совершенно пра�
вильно отмечено, что художе�
ственным кредо Г. Исхаки вы�
ступало отношение к литера�
туре не только как к одному из
основных видов искусства, но
и как к мощному средству вос�
питания у читателей нравст�
венно�эстетического, полити�
ческого мышления и чувства
национальной гордости, наци�
онального самосознания. В
дальнейшем классик татар�
ской литературы Г.Исхаки под�
твердил это не только своими
произведениями, но и всей
своей жизнью. А его знамени�
тая повесть «Инкыйраз, спустя
двести лет», охарактеризован�
ная профессором Сахаповым
как духовный ориентир для та�
тарского общества, остается
таковым и поныне.

В работе Г.Исхаки показан
и как виртуозный мастер сло�
ва. Его стиль выгодно отлича�
ется синтезом психологизма
деталей и философских кон�
цепций, то есть это великий
мастер психологической про�
зы. Видимо, в этом ему помог�
ло и то, что он работал и бо�
ролся за литературный язык,
вобравший в себя все богатст�
во народной речи.

Книга, предисловие к кото�
рой написал Генеральный ди�
ректор Постоянного Совета
Министров культуры тюрко�
язычных стран «ТЮРКСОЙ»,
министр культуры Республики
Азербайджан, ныне посол
Азербайджана в России про�
фессор Полад Бюль�Бюль ог�
лы, уже получило положитель�
ные отзывы ведущих ученых
тюрко�язычных стран. Только в
газетах и журналах Республики
Турция опубликовано восем�
надцать рецензий и статей об
этой монографии. В настоя�
щее время монография «Вест�
ник возрождения» готовится к
публикациям в тюрко�язычных
странах — членов «ТЮРКСОЙ».

Валерьян ГАБДУЛХАКОВ,
проректор Института развития

образования РТ, 
доктор педагогических наук,

профессор.

ВЕСТНИК
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХАДИСЫ
Хадисами называются пересказы из изречений и поведения

Пророка Мухаммада (салаллохи алайхи вассалам), которые ис�
пользуются как основополагающие материалы в исламском ве�
роучении и нравоучении, а также как фундаментальные доводы
при решении всяких вопросов, касающихся личной и общест�
венной жизни в исламском обществе. Хадисы, по своей значи�
мости, занимают место после аятов Корана, т.е. после Божьего
Слова и, как неоднократно упоминает сам Пророк, основным
критерием их подлинности является их соответствие с Кораном.

После смерти Пророка его ближайшие собеседники и спо�
движники  из уст в уста передали огромное количество хадисов,
которые охватывают все аспекты духовной и материальной жиз�
ни человека.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродете�
ли.

Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для
бодрствования сердца.

Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными же�
ланиями — величайшая чистота и непорочность.

Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, кро�
ме Рая. Смотрите, не продешевите себя.

Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обду�
мав и все предусмотрев.

Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать зна�
ния, ибо мера каждому — знания.

Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела
здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможнос�
тей много, и смерть пока не наступила — действуйте!

Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего
отца.

Вино — это глава всех грехов.

Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга.
Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину, боль�
ше трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верую�
щего брата.

Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни
друг друга), не оставляйте друг друга.

В распространении знаний скупость не допустима.

Каждое доброе дело — это милостыня.

Ученые являются хранителями Божьих дарований.

Рай (расстилается) у ног матерей.

Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не возвра�
тится от него.

Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — позна�
ние и рассудительность.

Рука Бога подается обществу.

Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.

Земля — это весна (радость) детей.

Правда — это покой, а ложь — беспокойство.

Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он не�
верный.

Пророк передает слова Аллаха: Я ввел запрет на несправед�
ливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте не�
справедливости в отношении друг друга.

У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним,
они на том свете спасут его от адского огня.

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.

Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небе�
сах не дано.

Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.

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

Скажи правду, хоть она горька.

Свет на сцене постепенно
гаснет. Освещенной остается
только верхняя часть декора�
ций: чердак деревенского дома,
который только что покинул до�
мовой – бичура. Мир становится
пустынным и сиротливым. Над
обломками прежней жизни сви�
стит ветер. Последние обитате�
ли деревни не заметили, как не
усвоенные ими уроки и время
размыли фундамент их жизни.
Потерянные в лоскутках своей
памяти, они бродят, отчаянно
цепляясь за единственную на�
дежду – бичуру, хранителя до�
машнего очага. Но, когда и он
решает уйти, не в силах уже
удержать былой миропорядок,
все окончательно рушится: на�
летает ураган, выворачивая на
своем пути деревья, столбы, ло�
мая ворота и дома. 

Зал погружается в темноту.
Звучит баит – напоминание о
быстротечности человеческой
жизни. Потом занавес бесшум�
но разрезает пространство на
две половины: холодную пусто�
ту сцены и теплый, пропахший
парфюмерией зал, в котором
через секунды зажжется свет. 

Приятно было осознавать
то, что ты остался на той поло�
вине, которая дает шанс ос�
мыслить и возможно что�то из�
менить в своей жизни, не дожи�
даясь жестокого финала, по�
стигшего героев пьесы. 

Из театра мы с подругой вы�
шли в молчании, так и доехали
до дома. На следующий день
мои университетские друзья и
преподаватели знали, какой
спектакль в театре им. Г. Кама�
ла надо посмотреть. 

Появление «Бичуры» было
неожиданным. Думаю, что для
постоянного зрителя, воспи�
танного на уже сложившихся
выразительных средствах теат�
ра, спектакль был непривычен.
Но для молодежи, которая к на�
чалу 90�х годов стала читать
Булгакова и Кортасара, знако�
миться с фильмами мастеров
европейского кино, дипломная
работа Фарида Бикчантаева
стала событием. Тонкость, пси�
хологическая глубина, необыч�
ное внешнее воплощение об�
разов и самого спектакля, глав�
ная особенность спектаклей
Бикчантаева, сразу же при�
влекли в театр нового зрителя.

С тех пор прошло ни много
ни мало — пятнадцать лет. За
плечами режиссера Фарида
Бикчантаева более десятка
спектаклей, три из которых –
«Осень» Г. Исхаки, «Рыжий на�
смешник и его черноволосая
красавица» Н. Исанбета и «Чер�
ная бурка» Г. Хугаева – на теат�
ральном фестивале «Науруз» в
разные годы стали победите�
лями в номинации «Лучшая ре�
жиссерская работа». За спек�
такль «Прощайте!» по пьесе Т.
Миннуллина Фарид был удос�
тоен Государственной премии
РТ имени Г. Тукая. Постановка
«Чайки» А. Чехова на Междуна�
родном фестивале театраль�
ных школ «Подиум – 95» была
признана одним из лучших
спектаклей года. Кстати, упо�
мяну и о знакомом «Бичуре»,
получившим одну из главных
премий в далеком 1991 году на
театральном фестивале «Туган�
лык» в городе Уфе. С 2002 года
Фарид Бикчантаев главный и
пока единственный режиссер
театра.

Московские поклонники те�
атра им. Г. Камала с нетерпени�
ем ждали его приезда на гаст�
роли в январе этого года, но
наступившие морозы в середи�
не месяца, казалось, нарушат
их планы. Опасения оказались
напрасными. Приближаясь
почти бегом на негнущихся но�
гах к месту назначения – Мало�
му театру, на сцене которого
уже пятый день показывал свои
спектакли театр им. Г. Камала, я
увидела, что театральные две�
ри Малого почти не закрывают�
ся – та густо публика текла в те�
атр.

Как вас принял москов�
ский зритель?

Он немного другой, чем в
Казани. В Москве наши сооте�
чественники приходят к нам,

чтобы прикоснуться к родному
миру. Москвичи смотрят спек�
такли жадно, осмысленно, эмо�
ционально, вернее будет ска�
зать – бурно. Мы специально
привезли национальный ре�
пертуар, понимая запросы
здешней публики. Правда, бы�
ло желание показать и «Трех
сестер» Антона Чехова, но хо�
рошо, что не сделал этого. Ду�
маю, что для московского зри�
теля смотреть русскую класси�
ку на татарском языке было бы
не очень интересно: есть ог�
ромный выбор известных теат�

ров, где идет эта пьеса. Зри�
тель в Москве приходит в наш
театр за другими впечатления�
ми. Чехова покажем в рамках
какого�нибудь фестиваля как
отдельный театральный проект.

Говорят, что билеты на
спектакли были раскуплены
заранее?

В первый же день гастро�
лей, когда на улице температу�
ра перешла отметку минус
тридцать, в вестибюле театра
стояла целая толпа людей в
ожидании лишнего билета. По�

сле третьего звонка еще оста�
лось человек тридцать�сорок.
Было решено, что все, кто сего�
дня приехал в театр, должны
попасть на спектакль, поэтому
в зал были внесены дополни�
тельные стулья. Спектакль шел
дольше, чем обычно, из�за час�
тых аплодисментов. В зале си�
дели не просто зрители: это
было собрание людей одной
культуры, менталитета. После�
дующие спектакли прошли в
такой же атмосфере.

Чем являются гастроли
для театра?

Не экзаменом, это точно.
Скоро нашему театру исполня�
ется 100 лет. Думаю, что театр
за такой срок существования
все возможные экзамены уже
выдержал. Артисты, узнав о
предстоящих холодах во время
гастролей, шутили о том, что
москвичи будут сдавать экза�
мен на морозоустойчивость и
любовь к искусству. Они его ус�
пешно прошли. 

Я люблю гастроли. Смена
обстановки мобилизует труппу,
высвобождает новые ресурсы.
Если у труппы есть внутренний
потенциал, то он обязательно
реализуются. Новые встречи,
зрители, впечатления всегда
должны вдохновлять, вот о чем
я говорю. 

Лет десять назад в репер�
туаре театра было много
произведений русской и за�
рубежной классики. Сегодня
преобладает национальная
драматургия. Чем это можно
объяснить?

Думаю, что политическая
обстановка в стране в начале
90�х годов оказывала непо�
средственное влияние на ре�
пертуар театра. Слом старой
системы, накал политических
страстей, некоторая неразбе�
риха в стране заставляла обра�
щаться к темам вечным, непре�
ходящим отраженным в клас�
сических произведениях. Это
была просто нейтральная пози�
ция. Искусство не вмешива�
лось в «уличные» бои. Потом
постепенно все поутихло, мно�

гие надежды не оправдались,
пришло разочарование. Теперь
проблемы, о которых раньше
говорили с трибун, облеклись в
более тонкие материи: они за�
звучали в искусстве, и это есте�
ственно. Обращение к произ�
ведениям национальной дра�
матургии – это реакция на
идеи, эмоции общества. Спек�
такль «Немая кукушка» по пьесе
Зульфата Хакима кажется по�
пыткой осознать свое недавнее
прошлое и настоящее. В осно�
ву пьесы положена реальная
история, случившаяся с чело�
веком в советско�финскую вой�
ну. После увиденного и пережи�
того на ней герой перестает
разговаривать, и это проблема
нашей немоты в прямом и пе�
реносном смыслах. «Черная
бурка» Геора Хугаева также
близка по своему духу татарам. 

Я боюсь пафоса, поучитель�
ности, искусство вообще долж�
но быть лишено назидательно�
сти. Выбор пьесы происходит
по�разному. Наш театр госу�
дарственный, репертуарный, и
некоторые пьесы подбираются,
учитывая этот момент. Татар�
ская классика обязательно
должна быть на сцене театра,
это ведь наши традиции. Но ча�
ще выбор происходит по ощу�
щению: цепляет или не цепля�
ет, живое или неживое. Иногда
в пьесе трогает одна сцена, ра�
ди которой хочется ее поста�
вить. 

Кто из современных та�
тарских драматургов Вам
интересен?

Я четыре года занимаюсь
национальной драматургией, и
могу сказать, что всегда была
проблема с хорошим материа�
лом. Это касается не только та�
тарской драматургии.

Если говорить о современ�
ной татарской пьесе, то здесь
дело осложняется тем, что та�
лантливая молодежь пишет, к
сожалению, на русском языке.
Хочется изменить ситуацию.
Третий год подряд театр про�
водит конкурс на лучшую та�
тарскую пьесу. В прошлом году
участие в нем ограничили воз�
растом – до 35 лет. Конкурс от�
крыл новое имя – Ильгиз Зай�
ниев. Мы взяли его пьесу для
постановки в театре.

Татарскую драматургию на

сцене сегодня представляют
Туфан Миннуллин, Зульфат Ха�
ким, Мансур Гилязов и др. Если
говорить о личном отношении,
мне интересны Зульфат Хаким
и Мансур Гилязов. Но это
опять�таки не однозначно: все
зависит от пьесы. Очень жаль,
что Мансур Гилязов отошел от
писательской деятельности.

Я знаю, что Вы всегда в
курсе литературных нови�
нок. Можете поделиться
своими впечатлениями из
этой области?

Года три назад я прочитал
Милорада Павича. Я не сразу
принял этого писателя. Недавно
перечитав его «Хазарский сло�
варь», я понял, что это роман бу�
дущего. Ничего подобного в ли�
тературе я еще не встречал. Ин�
тересен также турецкий писа�
тель Орхан Памук, но его рома�
ны не поглотили меня так, как
«Хазарский словарь». Вернее
сказать, Памук заинтересовал
меня больше, как личность, спо�
собная противостоять системе.
Я с ним встречался в Турции.

Недавно вышла книга о Кор�
тасаре. Мне показалось, что кни�
га написана слишком сухо и не�
интересно. Перечитал «Улисс»
Джойса, пьесы Чехова, напри�
мер «Три сестры». Чехов – вот
мой кладезь впечатлений и раз�
мышлений: каждый раз в этой
пьесе открываю что�то новое.

Будучи главным и единст�
венным режиссером театра,
Вы занимаетесь еще и пре�
подавательской деятельнос�
тью. Не тяжело?

Мне нравится работать со
студентами. Это эксперимен�
тальная площадка, и здесь про�
исходят интересные открытия.
Очень хочу поставить со своими
студентами две небольшие пье�
сы авторов начала 20 века. Это
пьесы с очень простыми сюже�
тами. В них трудно за что�то за�
цепиться, поэтому возникают
вопросы: «Что здесь играть?
Что хотел сказать автор? Чем
артисты наполнят образы?» Вот
на них и предстоит нам отве�
тить. Думаю, что это будет не�
простой процесс, но полезный.

Скоро начнем делать Кол
Гали «Сказание о Юсуфе», по�
том нас ждут Чехов, Шекспир,
Мольер. 

Думать о том, тяжело тебе
или нет, нет времени. Мне ин�
тересно, и это главное.

Ваш критерий успеха
спектакля?

Проходит несколько минут
после начала спектакля, и на�
чинаешь чувствовать � идет жи�
вой процесс на сцене или нет.
Если зритель втягивается в
происходящее перед ним, если
видит живых людей на сцене,
сопереживает им, значит, спек�
такль получился. Вот это и есть
критерий.

У некоторых режиссеров
есть своя тема, которая, так
или иначе, проходит через
все их спектакли или филь�
мы. У Вас есть такая тема?

Конечно. Она постоянно ви�
брирует, принимает разные
формы, но не вытесняется, не
уходит. Ее можно узнать по ак�
центам в спектакле. Но я не
стану рассказывать о ней. Смо�
трите спектакли и «вычисляй�
те» ее.

Попробую…
На пути в зрительный зал

наша беседа прервалась звон�
ком: начинался спектакль. Нам
встретились актеры, не участ�
вовавшие в сегодняшнем спек�
такле. Они собирались в один
из московских театров на пре�
мьеру спектакля «Господа Го�
ловлевы». Я представила, как
вечером, собравшись в одной
из комнат гостиницы, они бу�
дут делиться впечатлениями.
Режиссер будет внимательно
слушать актеров, задавать во�
просы, делать замечания. Я
поняла, что все они � большая

семья, живущая общим делом,
общим миром. И у этого мира
есть покровитель, бичура, за�
щищающий от невзгод, помо�
гающий пережить трудные
времена и самые суровые мо�
розы.

Я вошла в теплый, уютный,
надушенный зрительный зал.
Свет погас. Думала, что буду
анализировать мизансцены,
акценты, а тут случилось непо�
нятное: сидела и наслаждалась
родным языком, музыкой, шут�
ками. Домой возвращалась в
задумчивости, терзаясь вопро�
сом: «Так ли я живу?» 

Беседу вела

Алсу ГИЛЯЗОВА

Интервью с  главным режиссером театра 
им. Г.Камала  Фаридом Бикчантаевым

ТАТАРСКОЙ СЦЕНЫ

К 100�летию театра им. Г.Камала

БИЧУРАБИЧУРА

Из спектакля «Казанское полотенце», в центре Наиля Га�
раева

Сцена из спектакля «Казанское полотенце»

Ринат Тазетдинов и Нази�
ба Ихсанова в спектакле «Вот
так случилось»



Степная аристократия, со�
бравшись на большой курултай,
избрала Чингисхана «ханом
всех ханов, могучим, как Оке�
ан». «Чингис» так и переводится
— Океан. Наверное, китайские
чиновники, узнав об этом, очень
смеялись, так, что у них, по ки�
тайскому выражению, «чуть не
выпали зубы». Мальки, роящие�
ся в луже, посчитали себя хозя�
евами океана! Стоя на такой вы�
соте, как Великая стена, можно
и посмеяться...

Когда�то даосский монах
Чан Чунь, что значит Вечная
Весна, был приближен ко двору
китайского императора. Но по�
том он предпочел вернуться к
простой, далекой от почестей
жизни, чтобы в «обществе обла�
ков» обдумывать тот идеал, ко�
торый обретает человек, сооб�
разуясь с ритмом Вселенной.
Многие считали, что Чан Чуню
уже триста лет.

Однажды, уже после того как
Чингис�хан покорил Поднебес�
ную империю, старый даос по�
лучил послание от нового влас�
тителя, в котором тот писал, что
Небо отвергло Китай за его
чрезмерную гордость и рос�
кошь, а вот он, живущий в се�
верных степях, любит простоту
и чистоту нравов, отвергает
роскошь и умерен во всем, еда
и одежда у него такая же, как и у
его пастухов. И хотя нет у него
каких�то особых доблестей, но,
получив помощь Неба, за семь
лет он совершил великое дело и
во всех странах света установил
единодержавие. Три китайских
царства, на севере, востоке,
юге, и варвары на западе при�
знали его власть. Далее он пре�
возносил достоинства Велико�
го Учителя и выражал надежду,
что он поделится своей мудрос�
тью и от всего познанного им
«отрыгнет» ему «хоть остатки».
И, возможно, сообщит средст�
во для продления жизни (или
для бессмертия — иероглифы
«чан шен» равно означают
«жить долго» и «жить вечно»).

Чан Чунь отправился в путь
на встречу с новым властите�
лем. 

Первенец Есугей�багатура
родился в простой войлочной
юрте, держа в ладони правой
руки сгусток запекшейся крови,
похожий на небольшой кусок
ссохшейся печени, и, как писал
историк Рашид�ал�дин, «на
скрижали его чела были явные
знаки завоевания вселенной и
миродержавия, а от его лика
исходили лучи счастливой судь�
бы и могущества». Обрадован�
ный отец назвал его Темучжи�
ном — по имени плененного им
в тот день татарского хана.

Но как еще далеко было до
«миродержавия»!

Мальчику не исполнилось и
двенадцати, когда отец был от�
равлен встреченными в дороге
людьми из племени татар. Род�
ственники и подвластные бага�
туру люди откочевали, угнав
почти весь принадлежавший
семье скот, оставив двух слабых
женщин, вдов Есугея, с кучей
детей. Темучжин вырос силь�
ным смелым юношей, набрал
«людей длинной воли», таких же
отщепенцев своих родов, как и
сам, и начал войну за то, чтобы
овладеть всей монгольской
степью. Война эта продолжа�
лась тридцать лет. И, наконец,
на берегу Онона вожди множе�
ства племен собрались на Ве�
ликий курултай. Темучжин был
уже немолод, ему шел 51�й год.
Задумались: какое же имя дать
тому, кто стал полновластным
хозяином степи? И тут какая�то
птица пропела в кустах: «Чин�
гис!» Конечно же! Какая мудрая
птичка... даже птицы знают, на�
сколько велик хан Темучжин!

С тех пор прошло пятнад�
цать лет. Перед Чан Чунем си�

дел человек с внимательным
выражением лица и взглядом
ловил каждую его фразу. И да�
ос, проведший многие годы в
размышлениях о человеческой
сущности, недоумевал про се�
бя: неужели разрушенные горо�
да, выжженные поля, миллионы
смертей — дело рук вот этого
старика? Уж он�то, казалось,
повидал на своем веку импера�
торов в златотканых одеждах,
которым даже пищу разжевыва�
ли специальные слуги. Неужели

этот одетый в холщовую рубаху
и холщовый халат варвар и есть
владыка почти всего мира? И
все то великое и грозное, что
потрясло мир, сотворили две
эти руки в старческих пятнах?
Значит, есть что�то в этом чело�
веке такое, что непонятно.

Нужно сказать, что загадка,
которая привела в недоумение
старого монаха, не развеялась
даже через прошедшие с тех
пор восемьсот лет.

Вечное Небо, действитель�
но, было милостиво к нему. Со�
здав такое мощное военное су�
щество, как Чингисхан, с его ка�
менным терпением и выдерж�
кой, проницательностью и
дальновидностью, гениальным
административным даром, оно
еще дало ему могучих сподвиж�
ников. Неграмотные пастухи,
видевшие только один и тот же
плоский пустынный ландшафт
да по ночам ход созвездий в
дымовом отверстии в крыше
юрты, вырвавшись из сердце�
вины Азии, словно каким�то ми�
стическим путем вдруг получи�
ли блистательные полководчес�
кие знания. Люди, прежде не
видевшие ничего прочнее вой�
лочной юрты, быстро освоив
китайские осадные орудия,
разбивали и захватывали счи�
тавшиеся неприступными ка�
менные крепости. Мухули, Мо�
гучар, Джэбе, Субудай, сыновья
хана Джучи и Тулуй, а уже после
смерти Чингиса его внук Батый
— в Китае они по всем прави�
лам тактики и стратегии громи�
ли цзиньские войска с их семью
канонами «У�цзин»; на плоско�
горьях Афганистана — мусуль�
манские полки с их идущими от
арабов воинскими традициями;
в глубине Европы — закованных
в железо рыцарей, которые
знали (во всяком случае, долж�
ны были знать их магистры),
благодаря какому маневру  Ган�
нибал победил римлян в битве
при Каннах.

Какая же сила веками скру�
чивала в глубине степей эту не�

истовую пружину, если, распря�
мившись, она ударила так, что в
течение пятидесяти лет (трид�
цать из них уже после смерти
Чингис�хана) монгольская дер�
жава заняла четыре пятых кон�
тинента? Казалось (а многих
историков это ставит в тупик и
поныне), что эта империя ка�
ким�то волшебством была вы�
звана из ничего. Например, ан�
глийская монголистика прямо
признает возникновение этого
царства «фактом необъясни�

мым». Наверное, нынешние
ученые могли бы сравнить это
явление с гипотезой сотворе�
ния Вселенной из маленькой
точки путем взрыва. Но нам не
понять, какие же силы были за�
ключены в этой точке, если уже
миллиарды лет Вселенная все
расширяется и расширяется. В
сущности, какие силы сотвори�
ли монгольскую державу, мы не
знаем тоже. Но здесь можно на�
звать хотя бы «точку» — Чин�
гисхан. Нередко его сравнива�
ют с Александром Македон�
ским или Наполеоном. Но один
только поход Джэбе и Субудая
из Центральной Азии до бере�
гов Калки протяженней всего
похода Александра Великого, и
боев выиграли, и крепостей два
пастуха разрушили при этом
больше, чем венценосный царь.
Наполеон? К большинству исто�
рических героев можно прило�
жить слова Монтеня: «Величай�
ший шедевр человека — жить
вовремя». А что если промах�
нешься? О Чингисхане же мож�
но сказать: в отличие от многих
героев, которых творило время,
он сам это время творил.

Кроме того, империя Алек�
сандра распалась сразу после
его смерти, а Наполеона — еще
при его жизни. Держава же Чин�
гисхана крепла и расширялась
и после его смерти, пока не за�
няла четырех пятых всего кон�
тинента. Современные ученые
подсчитали: пять миллионов
покорили около семиста мил�
лионов. Но во имя чего твори�
лось все это? Какая идея вела
Чингисхана? Можно бы сказать:
а во имя чего миллиарды лет
назад взорвалась та маленькая
«точка»? Чингисхан не вел свои
войны ради установления новой
религии, не стремился донести
новое слово Божье до других
стран, как Магомет. Не рвался
стать богом сам, как Александр
Македонский. Не искал личного
или государственного возвы�
шения, как Наполеон.

Говорят, что Чингисхан хотел
создать единое всемирное цар�
ство, ибо полагал, что лишь тог�
да прекратятся войны и наста�
нет пора мирного процветания
человечества. Вряд ли у него
были такие просветленные
мысли, слишком много для та�
кой благой цели пролил он кро�
ви. И очень уж в таком случае
становится похож на пошлых
кровавых «благодетелей чело�
вечества» нашего времени.

Еще говорят, что этот могу�
чий воитель был непреклонным
возродителем, что «железом и
кровью он открывал древние
мировые пути для будущей ци�
вилизации». И действительно,
он открыл новые пути. Европа, в
которой забрезжил свет Воз�
рождения, соприкоснулась с
древней культурой Китая. А че�

рез два века с небольшим Ко�
лумб отправился на поиски
земли Великого Могола и от�
крыл Америку... В середине
прошлого века, то есть через
шесть веков после того, как
монгольские армии ворвались в
глубь Европы и отхлынули, не�
мецкий историк Франц фон
Эрдман, бывший одно время
профессором Казанского уни�
верситета, всматриваясь в
грозный ХIII век, сказал: «В Ев�
ропе, равно как и в Западной
Азии, должен был установиться
новый порядок вещей, и та и
другая должны были получить
сильную встряску, чтобы пробу�
диться от тяжелого сна, в кото�
рый они начали погружаться.
Такой могучий пробудитель...
явился в лице Темучина Непре�
клонного и его преемников, и
они сошли с исторической сце�
ны, указанной им Верховной,
правящей миром, Волей, как
только последняя достигла це�
лей, ради которых она их вызва�
ла. Можно с полным убеждени�
ем сказать, что благодаря им и
импульсу, данному их завоева�
ниями, русские и немцы — од�
новременно с ними, в результа�
те благотворной реакции, и
прочие западноевропейские
нации — достигли той высокой
ступени могущества и просве�
щения, на которой они стоят в
настоящее время». Так ли это?
В результатах — да. А помыслы
Чингисхана так и остаются за�
гадкой.

Интересно, тогда, в той
встрече, смог ли разгадать эту
загадку Чан Чунь, Вечная Вес�
на? Неизвестно. Но кое�что ха�
ну постарался внушить: «Все
императоры и монархи, — ска�
зал он, — когда�то были небес�
ными существами, но их изгна�
ли оттуда. Если же они смогут
проявить себя добродетельны�
ми на земле, они обретут на не�
бе еще более высокое положе�
ние, чем прежде». Немного по�
годя повелитель сказал: «Ты
пришел издалека, есть ли у тебя
лекарство для вечной жизни?»
— «Есть средства хранить свою
жизнь, но нет лекарства бес�
смертия», — ответил даос.

Никто и никогда не знал
мыслей Чингис�хана (как и мы
поныне не можем понять его
помыслов), возможно, он поду�
мал в эту минуту, что и создание
единого царства такая же недо�
стижимая мечта, как и бессмер�
тие, но ничто не изменилось в
его лице. Он лишь похвалил да�
оса за чистосердечие и прямо�
ту. Когда Чан Чунь отправился
обратно в свою обитель, по пути
его нагнало письмо. «Покинув
меня, ты отправился в дорогу,
страдаешь от жары и пыли. По�
лучил ли ты хороших почтовых
лошадей, хватает ли еды? Хоро�
шо ли принимают тебя в пути
власти? Здоров ли ты телом и
душой? Я здесь постоянно ду�
маю о тебе. Я не забыл тебя, и
ты не забывай меня тоже», —
писал один старик другому. И
Чан Чунь понял, что Великому
хану очень одиноко.

Через четыре года, в 1227
году, и самый могущественный
властитель, который когда�ли�
бо жил на земле, и монах, весь
сосредоточенный в своем внут�
реннем мире, умерли. Версий
смерти Великого хана несколь�
ко: был ранен стрелой в колено,
упал с лошади и — самая подо�
бающая столь великому влады�
ке — убит молнией. Ему было 72
года. Могилу его, как положено
при погребении монгольского
хана, скрыли. Всего за шесть
дней до его смерти оставил сей
мир и Чан Чунь, от чего он умер,
не сообщается, просто отпра�
вился «в общество облаков».

Ильгиз КАРИМОВ
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