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* * *
Заходи, милый друг!
Отдохни. Не спеши,
не считай остановку изменой дороге.
Скинь, дав волю покою, уздечку с души
и, стряхнув с нее пену, оставь на  пороге.
Не вчера ли
мы жизнь затянули в супонь,
взяли кнут, усмирявший взбешенное стадо,
и, поверив, что время —

породистый конь,
саданули по крупу сильнее, чем надо?!
Замелькали копыта — быстрей не  найти!
Не успели и глазом моргнуть мы с тобою,
как домчались уже до средины пути,
отведенного нам
неразумной судьбою.
Кто не любит из нас удалую езду?!
Отчего ж современная скорость  движенья,
что в согласье с умом,

до сих пор не в ладу
с нашей скоростью сердцебиенья?
...Не спеши, милый друг!
Отдохнем. Посидим.
Сняв с натруженных плеч
тяжкой скорости бремя,
задушевной беседой
остановку продлим,
раз нельзя хоть на миг
задержать это время...

Ренат ХАРИС

Перевод Вадима Кузнецова
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2 Хроника месяца

КРЫМ
В Симферополе стартовал новый музыкальный проект 

гитариста-виртуоза Энвера Измайлова.
Это не просто концерты, это — встречи, на которых ис-

кушенные любители джаза и этномузыки, а также молодые 
люди, которые только открывают для себя секреты и тайны 
музыки, могут услышать несвойственное гитаре звучание. 
Измайлов играет на гитаре обеими руками, почти как на 
фортепиано. Изобретенный им метод игры называется 
«тэпинг» - он позволяет музыканту извлекать из инстру-
мента самые неожиданные звуки. Кроме того, Измайлов 
приглашает на свои выступления своих  друзей-музыкан-
тов. Первым гостем  стал барабанщик Айдер Аширов,  счи-
тающийся одним из главных украинских джазовых откры-
тий последних лет.

МосКва
Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин 

встретился с представителями татарской общины, про-
живающими в Соединенных Штатах Америки, во главе с 
одним из руководителей «Ассоциации американских та-
тар» Ильдаром Агишем. На встрече Равиль Ахметшин рас-
сказал о работе, направленной на объединение в Москве и 
Московском регионе наших соотечественников.  Предста-
вители татарской общины в США рассказали, что сохраня-

ют приверженность к национальным традициям, культуре, 
активно расширяют связи с татарами, живущими не только 
в России, но и в других странах. Члены Ассоциации еже-
годно празднуют Сабантуй, отмечают день рождения  Габ-
дуллы Тукая, проводят религиозные праздники, организо-
вывают концерты народных песен и танцев. Несмотря на 
такую активность, наши соплеменники на встрече подчер-
кнули, что обеспокоены будущим молодого поколения та-
тар, проживающих за рубежом, - забывается родной язык, 
традиции. Для сохранения татарской культуры и обычаев, 
интереса к истории своего народа, по словам гостей, не-
обходимо регулярно для молодежи организовывать раз-
личные встречи, форумы. 

Дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас с наступившим Новым Годом и обра-

щаюсь с самыми искренними и теплыми пожеланиями 
крепкого здоровья, новых побед  и достижений, счастья 
и любви! 

Позади остался еще один год, который сделал нас лучше, до-
брее, и чему-то научил! Каждый из нас невольно возвращается 
памятью к прожитым дням, месяцам, анализирует всё хорошее и 
не очень.  Мы пережили високосный год, устояли перед «концом 
света», который нам пророчили индейцы майя. Да и можно ли 
было напугать человека,  пережившего развал СССР и несколь-
ко экономических кризисов, каким бы то ни было вселенским 
катаклизмом?! Уходящий год  подарил нам немало достижений 
и прекрасных минут, обогатил новым опытом,  впечатлениями 
и встречами.   Останется для меня в памяти ярким моментом 
V Всемирный конгресс татар, который в очередной раз проде-
монстрировал сплоченность татарского народа.  На торжества 
в Казань из разных стран мира и уголков России съехались и 
мои родственники – представители многочисленного рода Ак-
чуриных. Общаясь с ними, я понял - куда бы нас не забрасывала 
судьба, где бы мы не жили, у нас есть чувство родства и общий 
для всех нас дом – Республика Татарстан. В единстве татарско-
го народа – опора для процветания страны. 

В Новом году мы полны светлых ожиданий, надежд на лучшую 
жизнь. А для этого мы с вами не должны оставаться равнодуш-
ными и посторонними наблюдателями происходящих событий в 
стране и вокруг нас. Впереди у нас много дел, поскольку Россия 
на ближайшие годы становится лидером мирового спорта — это 

и летняя Универсиада 2013 года в Казани, и зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, и чемпионат мира по 
водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, Кубок конфедераций и другие мероприятия между-
народного уровня. Необходимость тщательной подготовки к предстоящим резонансным спортивным 
событиям заставляют направить пристальное внимание государства на сектор строительства спор-
тивной инфраструктуры, возведение ускоренными темпами дорог, стадионов, аэропортов, улучшение 
гостиничного фонда. Все это даст колоссальный толчок для развития спорта в стране, подтолкнет к 
экономическому росту, привлечет  инвестиции и высокие технологии.  Наша страна набирает мощь, 
идет по пути экономической интеграции – идет работа по созданию Евразийского союза.  Правда, не-
которые зарубежные политики пеняют нам на это, ставят в вину, говорят, что это ни что иное, как воз-
рождение имперских амбиций России, которая стремится к созданию новой версии Советского  Со-
юза. В частности, об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.  Все эти попытки отдельных 
западных политиков искажают подлинный смысл евразийской интеграции и тем более недопустимо 
открыто заявлять о вмешательстве и противодействии этим позитивным процессам. 

В Новом году мы полны светлых ожиданий, надежд на лучшую жизнь. А для этого мы с вами не долж-
ны оставаться равнодушными и посторонними наблюдателями происходящих событий в стране и во-
круг нас. Давайте же, дорогие соотечественники, в эти праздничные дни еще раз задумаемся, как нам 
лучше обустроить нашу единую родину – Российскую Федерацию, как оздоровить нашу жизнь, быт, 
духовное и физическое здоровье каждого гражданина и, прежде всего, подрастающего поколения. 
Ведь счастье не даётся просто так! Так давайте же будем терпеливее и дружелюбнее относиться друг к 
другу, приумножать славу наших отцов и дедов. Нам есть к чему стремиться и чем гордиться! 

Желаю, чтобы каждый день будущего года открывал новые перспективы, а рядом всегда были хоро-
шие друзья и надежные партнеры. Удачи вам во всех ваших начинаниях!

РЕНАТ АКЧУРИН, Президент НП «Ватаным», 
академик РАН и Российской академии медицинских наук,
кардиохирург

С 10 по 15 января на сцене Государ-
ственного академического Малого театра 
России проходят гастроли Татарского те-
атра им. Г.  Камала. В новом, 107-м сезоне 
театр привез в Москву 8 спектаклей. Среди 

них две премьеры: «Мулла» Т.Миннуллина 
и «Игра с монстриками» И.Зайниева. В та-
тарском театре предпочтение по-прежнему 
уделяется национальной драматургии. В 
дни московских гастролей Театра имени 
Г.Камала в столице не просто праздник та-
тарского театра, но и праздник татарского 
языка. По словам главного режиссера те-
атра Фарида Бикчентаева, в нынешних га-
стролях театр «делает ставку» на спектакли 
«Голубая шаль» Карима Тинчурина и «Прин-
цесса Турандот» Карло Гоцци. В гастрольную 
афишу вошли также спектакли «Запоздалое 
лето» Ильгиза Зайниева, постановки моло-
дых режиссеров Радика Бариева («Дачный 
сезон» С.Юзеев) и Лилии Ахметовой («Пер-
стень» Ф.Хусни).  

Делегация архивистов из Татарстана по-
бывала в Иране. Визит был организован атта-
шатом по культуре Генерального консульства 
ИРИ в Казани.  Наши специалисты передали 
руководству организации Национального ар-
хива и Национальной библиотеке Ирана ко-
пии 4 документов второй четверти XIX века по 
истории и культуре Ирана, находящихся в На-
циональном архиве Республики Татарстан.  В 
свою очередь иранские ученые познакомили 
татарстанских коллег с рядом документов и 

материалов XIV-XX веков, относящихся к исто-
рии татарского народа. Это  публикация хро-
ники Абу Бакра ал-Кутби ал-Ахари «Тарих-и 
Шейх-Увейс» («История Шейх-Увейса»), ру-
копись сочинения «История правления татар 
в Крыму», статья Давуда Исфаханияна «О тер-
минах «пайцза», «ярлык» и «тамга» в эпоху иль-
ханов» и другие фолианты. Копии некоторых 
материалов были переданы татарстанской 
стороне, в том числе пособия по персидской 
палеографии и архивному делу в Иране.

Театр Камала в Москве

ИРаН

В рамках Целевой программы Международного сообще-
ства писательских союзов по поддержке современной про-
фессиональной поэзии и литературы в московском издатель-
све «Дружба литератур» увидел свет том избранных произве-
дений татарского писателя Рината Мухамадиева «Свои люди». 
Основу книги составляют рас-
сказы и повести, написанные 
ясным и простым языком, 
полные земных реалий и под-
робностей, проникнутые не-
поддельным знанием народ-
ной жизни, несущие на себе 
печать татарского колорита. 
Произведения лауреата Го-
сударственной премии Та-
тарстана им. Г. Тукая, Между-
народной премии им. М. А. 
Шолохова созданы в разные 
годы и, безусловно, заинте-
ресуют не только ценителей 
его творчества, но и массово-
го читателя.

Книга открывается всту-
пительным словом известно-
го русского поэта, лауреата  
Государственной премии Рос-
сии Валентина Сорокина.  
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…Сегодня хотел бы остановиться на некоторых принципи-
альных вопросах нашего движения вперёд, причём принци-
пиальных не только на среднесрочную, но и на долгосроч-
ную перспективу, для настоящего и для будущего России, на 
вопросах базового характера для каждого из нас.

За первые 12 лет нового века сделано немало. Огром-
ный по важности этап восстановления и укрепления страны 
пройден. Сейчас наша задача – создать богатую и благопо-
лучную Россию. При этом хочу, чтобы все мы отчётливо по-
нимали: ближайшие годы будут решающими и, может быть, 
даже переломными, и не только для нас, а практически для 
всего мира, который вступает в эпоху кардинальных пере-
мен, а может быть, даже и потрясений.

Глобальное развитие становится всё более неравномер-
ным. Вызревает почва для новых конфликтов экономиче-
ского, геополитического, этнического характера. Ужесто-
чается конкуренция за ресурсы. Причём хочу вас заверить, 
уважаемые коллеги, и подчеркнуть: не только за металлы, 
нефть и газ, а прежде всего за человеческие ресурсы, за ин-
теллект. Кто вырвется вперёд, а кто останется аутсайдером 
и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет за-
висеть не только от экономического потенциала, но прежде 
всего от воли каждой нации, от её внутренней энергии; как 
говорил Лев Гумилёв, от пассионарности, от способности к 
движению вперёд и к переменам.

…На фоне новой расстановки экономических, цивили-
зационных, военных сил Россия должна быть суверенной и 
влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно раз-
виваться, но и сохранить свою национальную и духовную 
идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставать-
ся Россией.

После 70-летнего советского периода граждане России 
прошли через необходимый и естественный этап восста-
новления значимости своих частных интересов. Это абсо-
лютно нормально. Но работа каждого на себя имеет и свои 
пределы, имеет и свои границы. Нельзя достичь благополу-
чия, если за порогом твоего дома разруха, неустроенность 
и отсутствие безопасности. Нельзя прожить особняком, не 
помогая слабым, не расширяя ответственность за пределы 
своей семьи либо профессиональной группы или ассоци-
ации. Сегодня это понимает всё большее и большее чис-
ло граждан нашей страны. Идёт становление гражданской 
активности. Люди начинают соотносить свою собственную 
жизнь, свою работу с заботами об окружающих, с устремле-
ниями всего народа и интересами государства.

Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Кон-
ституции. И хотел бы сказать о тех ценностных смыслах, ко-
торые заложены в Основном законе нашей страны. В Кон-
ституции общенародная ответственность за Родину перед 
нынешними и будущими поколениями провозглашается как 
фундаментальный принцип российской государственно-
сти. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме 
вижу консолидирующую базу нашей политики.

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью 
относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень 
важно, а прежде всего служить обществу и стране. Как го-
ворил Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, 
естественное. И как не может сохраниться общество, где не 
усвоена ответственность гражданская, так и не существо-
вать стране, особенно многонациональной, где потеряна 
ответственность общегосударственная». Замечательные 
слова, не в бровь, а в глаз.

Ответственность за страну формируется не лозунгами и 
призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна, до-
ступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, 
посёлка и каждого гражданина, учитывает общественное 
мнение. Власть не должна быть изолированной кастой. 
Только в этом случае создаётся прочная моральная основа 
для созидания, для утверждения порядка и свободы, нрав-
ственности и гражданской солидарности, правды и спра-
ведливости, для национально ориентированного сознания.

...Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безот-
ветственное отношение общества в вопросах здорового об-
раза жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше 
внимания следует уделять сбережению здоровья.  Действий 
только в области медицины недостаточно. Правительство 
должно внедрять программы замещения мест с вредны-
ми условиями труда, повышения безопасности на дорогах. 
Только курение, мы знаем об этом с вами хорошо и много 
раз уже повторяем, алкоголизм, наркомания преждевре-
менно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно.

Важнейшее направление – развитие физической культу-
ры и спорта, особенно среди молодёжи. Ведь именно для 
того, чтобы побудить людей заниматься спортом, чтобы за-
нятия физкультурой и спортом стало модным, престижным 
делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие между-
народные соревнования. Нужны новые формы работы, ши-
рокий выбор не только спортивных, но и оздоровительных 
занятий, прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для 
детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы 
знаем, на всю жизнь закладываются привычки и интересы, и 
нужно их сформировать.

…Особое внимание нужно уделить дошкольным учрежде-
ниям, в том числе поддержать создание частных учрежде-

ний подобного рода. Многие барьеры, мешающие их разви-
тию, Правительством уже устранены. Прошу окончательно 
завершить эту расчистку уже в первой половине будущего 
года, а регионы прошу активно использовать появляющиеся 
возможности. Надо, наконец,  дать людям нормально рабо-
тать, повсеместно открывать надомные, малокомплектные 
детские сады, группы продлённого дня, а значит, предоста-
вить родителям возможность выбора дошкольного учреж-
дения без очередей и нервотрёпки.

Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За специали-
стами, работающими здесь, закрепилось казённое опреде-
ление «бюджетники». Это, однако, те люди, которые име-
ют высокое образование, квалификацию; по содержанию 
своего труда, по культурным потребностям, по социальной 
активности они часть так называемого креативного класса. 
А если использовать традиционное слово, интеллигенция 
– это, прежде всего, врачи, учителя, преподаватели вузов, 
работники науки, культуры. По уровню доходов они пока 
не дотягивают до среднего класса, вынуждены отказывать 
себе и в нормальном отдыхе, и в жизненном комфорте, и в 
профессиональном развитии, искать постоянно дополни-
тельные заработки.

Долгие годы государство недоплачивало этим специали-
стам, прежде всего потому, что мы обязаны были решить 
другие серьёзные, острейшие проблемы, такие, напри-
мер, как повышение пенсий, потому что пожилые люди на-
ходились в ещё более худшем положении, часто просто за 
гранью нищеты. Сейчас мы можем кардинально изменить 
ситуацию в социальных отраслях. Прошу руководителей 
федеральных и региональных органов власти мобилизовать 
все ресурсы для реализации этой задач.

Прошу Правительство совместно с Администрацией 
Президента до апреля будущего года сформировать пред-
ложения по созданию системы публичного мониторинга 
качества медицины, образования, научных результатов, 
востребованности учреждений культуры. Надо привлечь к 
этой работе, прежде всего, профессионалов, посмотреть 
лучший международный опыт.

...Убеждён, повышение оплаты труда привлечёт в образо-
вание, здравоохранение, науку сильных выпускников вузов. 
Собственно, мы уже видим начало этого процесса. Так, за 
последние три года медицинские вузы стали лидерами по 
среднему баллу ЕГЭ, опередив и экономистов, и юристов. 
В этом году произошёл существенный перелом в наборе на 
педагогические специальности: существенно увеличилось 
число талантливых, хорошо успевающих абитуриентов, ко-
торые пришли в педагогические вузы.

Знаете, уважаемые коллеги, мне больно сегодня об этом 
говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское 
общество испытывает явный дефицит духовных скреп: ми-
лосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки 
и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все вре-
мена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 
всегда гордились. 

Мы должны всецело поддержать институты, которые яв-
ляются носителями традиционных ценностей, исторически 
доказали свою способность передавать их из поколения в 
поколение. Закон может защищать нравственность, и дол-
жен это делать, но нельзя законом установить нравствен-
ность. Попытки государства вторгаться в сферу убеждений 
и взглядов людей – это, безусловно, проявление тоталита-
ризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не со-
бираемся идти по этому пути. Мы должны действовать не 
путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духов-
но-нравственную основу общества. Именно поэтому опре-
деляющее значение приобретают вопросы общего образо-
вания, культуры, молодёжной политики. Эти сферы – это не 
набор услуг, а прежде всего пространство для формирова-
ния нравственного гармоничного человека, ответственного 
гражданина России.

Надо признать, уважаемые друзья, влияние школы на 
формирование детей и подростков в последние годы ос-
лабло. У неё появились сильные конкуренты: интернет, элек-
тронные СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо 
требовательнее, и школа должна успевать и за своими уче-
никами, и за развитием общества, и за информационными 
потоками, а по-хорошему должна быть впереди, опере-
жать всё это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. 
Это значит  обновить содержание образования, сохранив 
при этом, разумеется, наши традиции и преимущества, та-
кие, скажем, как фундаментальное математическое обра-
зование, не забывать об огромном значении качества пре-
подавания русского языка, истории, литературы, основ 
светской этики и традиционных религий. У этих предметов 
особая роль: они формируют личность. От того, встретит 
ли ученик талантливого, увлечённого своим делом учителя, 
во многом зависит формирование личности, судьба моло-
дого человека.

Система образования должна строиться вокруг сильного, 
одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупи-
цам, беречь их и поддерживать. Школа не просто передаёт 
набор знаний. Думаю, вы со мной согласитесь: качествен-
ное обучение без воспитания невозможно. Я прошу Прави-
тельство подготовить программу полноценного развития в 

школе воспитательной компоненты, и в первую очередь она 
должна быть современной.

Нужно развивать систему технического и художественно-
го творчества, открывать кружки, секции, летние спортив-
ные лагеря, специальные познавательные туристические 
маршруты для детей. Всё это должно быть доступно каждо-
му ребёнку, вне зависимости от места жительства или ма-
териального положения семьи. Обращаю внимание – это 
прямая ответственность регионов Российской Федерации. 
Но Правительство, конечно, должно держать эти вопросы на 
контроле.

Нам нужно опереться на богатство российской культуры. 
Россия принадлежала и принадлежит к тем странам, кото-
рые не только формируют свою собственную культурную 
повестку, но и оказывают влияние на всю мировою цивили-
зацию. Государственная политика в этой сфере должна быть 
направлена на решение актуальных общественных задач. 
Мы обязаны чётко знать и отвечать на запросы современ-
ного общества, особенно молодёжи, укреплять традиции 
народов России.

Наши граждане, достигшие выдающихся результатов в 
творчестве, работе, бизнесе, спорте, благотворительности, 
должны быть известны обществу и поддержаны государ-
ством.

Для возрождения национального сознания нам нужно 
связать воедино исторические эпохи и вернуться к понима-
нию той простой истины, что Россия началась не с 1917-го и 
даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная тысяче-
летняя история, опираясь на которую мы обретаем внутрен-
нюю силу и смысл национального развития.

…Мы должны беречь уникальный опыт, который передали 
нам наши предки. Россия веками развивалась как многона-
циональное государство – изначально так было, – государ-
ство-цивилизация, скреплённое русским народом, рус-
ским языком и русской культурой, которые для всех нас 
родные, которые нас объединяют и не дают раствориться 
в этом многообразном мире.

Для планеты мы, независимо от нашей этнической при-
надлежности, были и остаёмся единым народом. Вспоми-
наю одну из своих встреч с ветеранами. Там были люди 
разных национальностей: и татары, и украинцы, и грузи-
ны, и русские, разумеется. Один из ветеранов, не русский 
человек по национальности, сказал: «Для всего мира мы 
один народ, мы русские». Так было и во время войны, так 
было всегда.

Мы с огромным вниманием и с огромным уважением от-
носимся, и должны, и будем относиться к каждому этносу, к 
каждому народу Российской Федерации. В нашем многооб-
разии всегда была и есть наша красота и наша сила.

Но мы не должны забывать, что любой национализм и 
шовинизм наносят прямой огромный ущерб, прежде все-
го, тому народу и тому этносу, интересами которых якобы и 
озабочены националисты. И потому столь опасны для Рос-
сии любые проявления «простых и окончательных» так назы-
ваемых решений, которые предлагаются националистами и 
экстремистами разного толка и оттенка. Какие бы громкие 
слова они ни произносили, они тянут нас к общественной 
деградации, тянут страну к распаду. Попытки провоциро-
вать межэтническую напряжённость, религиозную нетерпи-
мость мы должны рассматривать как вызов единству Рос-
сийского государства, как угрозу для каждого из нас. Мы 
не допустим появления в России замкнутых этнических ан-
клавов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне 
единого правового и культурного поля страны, с вызовом 
игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила.

И вообще, уважаемые коллеги, обращаюсь, конечно, пре-
жде всего к тем, кто работает в этой сфере: качественному 
образованию на русском языке необходимо придать гло-
бальный характер. В целом речь должна идти о том, чтобы 
расширять присутствие России в мировом гуманитарном, 
информационном и культурном пространстве.

… У нас в стране исторически сформировалось отноше-
ние к жизни таким образом, что мы живём для будущего, 
для детей. Это, конечно, очень важная и благородная зада-
ча и цель. Но выглядит так, что собственная сегодняшняя 
благополучная жизнь всё время откладывается, отклады-
вается и откладывается на потом. И так у нас было прак-
тически всегда, из поколения в поколение.  Пришло время 
кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. 
Мы делаем это, и мы можем это делать. Если продолжим 
последовательный курс национального развития, будем 
впрягаться в общую созидательную работу, если мы будем 
работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы 
обязательно добьёмся поставленных целей и выполним 
все стоящие перед нами задачи.

                                                       12 декабря 2012 года, Москва, Кремль 

Владимир Путин



В период борьбы русского народа против польской 
и шведской интервенции в начале XVII века крещеные 
татары –  доблестный воевода Андрей Алябьев и лидер 
народного ополчения  Кириша Минибаев (более  из-
вестный как Кузьма Минин) явились идейными вдохно-
вителями патриотического движения и организовали 
Первое и Второе общероссийское народное ополче-
ние, спасшее государство российское от неминуемой 
гибели.

В центре Москвы, на Красной площади, стоит упо-
мянутый президентом Российской Федерации памят-
ник, известный каждому, кто хоть раз побывал в нашей 
столице. Он был сооружен в 1818 г. по проекту выда-
ющегося скульптора Ивана Петровича Мартоса на на-
родные средства. На постаменте высечена надпись: 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодар-
ная Россия». Этот памятник живо напоминает нам о 
далеких по времени событиях 1611-1612 гг., о великом 
подвиге русских и татар, поднявшихся в едином поры-

ве против общих врагов и отстоявших независимость 
своей любимой Отчизны.

Что мы знаем о Кузьме Минине? Предположитель-
но, его дед – отец Мины перебрался в Балахну с вос-
точного, степного берега Волги, где жили его предки-
татары. Сам же Мина владел несколькими деревнями 
на луговой стороне Волги близ устья, впадающей в нее 
реки Узолы. В Писцовой книге Заусольской волости 
1591 г. написано: «Деревня Протасьева Щекина на Ми-
кольском истоке, деревня Сорвачева на речке на Чуди, 
деревня Лютикова Казариновская за балахонцем за 
посадским человеком за Минею за Анкудиновым». При 
этих деревнях было около 14 десятин пахотной земли 
и 7 десятин хоромного леса. То есть Мина Анкудинов 
был одним из богатейших жителей Балахны.

Вероятнее всего, отец Мины был еще исламского 

вероисповедания, либо был 
крещен в достаточно зрелом 
возрасте. Сам Мина был уже 
православным христианином. 
По существовавшим положе-
ниям того времени при пере-
ходе из мусульманского веро-
исповедания в православие 
переходившему полагался 
ряд льгот по налогообложению, пользованию землей 
и т.д. По всей видимости, отец Мины воспользовался 
этим положением, о чем свидетельствует тот факт, что 
его сын был уже достаточно обеспеченным человеком.

Одним из наиболее серьезных доводов о татарском 
прошлом Мининых и перехода их из мусульманского 
вероисповедания в православие служит герб их рода, 
основу которого составляет полумесяц, пронзенный 
шпагой. По азам геральдики полумесяц на поле герба во 
многих случаях свидетельствовал о мусульманских ге-

неалогических корнях владель-
ца. Таких примеров достаточно 
много - смотрите, например, 
гербы Карамзиных, Нарбеко-
вых, Юсуповых, Давыдовых, 
Арсеньевых, Карандеевых, 
герб Костромской губернии, 
где проживало много татар-
мусульман и т.д.  А полумесяц, 
пронзенный шпагой, обычно 
свидетельствовал о вынужден-
ном отходе от ислама.

Вот что писали о Мининых 
в XIX в.: «Предок фамилии Ми-
ниных, Кузьма Минин, в 1612 
году, когда столичный город 
Москва осажден был от поля-
ков и литовцев и имел внутрен-
ние свои смятения, оказал до-
стохвальный пример усердия 
к Отечеству, отдав все свое 
имение на жалованье рат-
ников, преклонил сограждан 
предпринять спасительные 
меры и, жертвуя собою, со-
делался причиною избавле-
ния государства от гибели. 
Потомок его Михайло Минин 

при царе Михаиле Федоровиче был думным дворяни-
ном и пожалован за храбрость и мужество грамотами 
на деревни. Коллежский советник Алексей Минин в 
1786 году июня в 26 день, в подтверждение проис-
хождения от благородных предков, пожалован ди-
пломом. Все сие доказывает сверх российской исто-
рии, копиею с диплома, хранящегося в Герольдии и 
присланною из Московского дворянского собрания 
родословного книгою» (Общий гербовник дворян-
ских родов Российской империи в 20-ти томах. СПб., 
1797-1842. T. VI CAO).

Подтверждение этих положений можно найти у из-
вестных в России исследователей-геральдистов - от 
А.Б.Лакиера до председателя Геральдического совета 
при Президенте РФ Г.В.Вилинбахова и членов этого 
совета С.В.Думина и В.Ю.Медведева. Известный рус-

ский геральдист XIX в. А.Б.Лакиер утверждал, что «раз-
личие эмблем, в гербах наших употребляемых, легко 
объясняется различием происхождения русских дво-
рянских родов, принесших с собою свои гербы или из-
бравших их себе в России в соответствии с тем, откуда 
они выехали на службу». Анализируя с этой точки зре-
ния гербы «Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи», он отметил и некоторые осо-
бенности гербов семей татарского происхождения: 
«У татарских родов, - писал А.Б.Лакиер, - постоянно 
видны луна, крест и сабля в том или ином положении, 
с теми или иными атрибутами, и какие иные эмблемы 
мог избрать себе мусульманин по происхождению, 
обратившийся в христианство и добывший себе дво-
рянство отличием на поле брани» (Русская геральдика. 
СПБ., 1855),

А.Б.Лакиер подробно перечисляет эмблемы, при-
сутствующие в гербах таких родов: луна (полумесяц) и 
звезды, одни или в сочетании с оружием; «полумесяц, в 
ознаменование победы христианства над язычеством 
и магометанством, бывает, обыкновенно опрокинут, 
и на вершине его стоит крест». Часто присутствуют в 
этих гербах подковы, сабли, луки, колчаны, мечи, стре-
лы, бунчуки, чалмы, изображения всадников, живот-
ных, в том числе фантастических, - единорога, крыла-
того коня, грифа, льва, оленя, различных птиц.

В советские годы к гербам «Общего гербовника», 
как объекту специального исследования, обратился 
известный тюрколог профессор Н.А.Баскаков, на-
мереваясь с их помощью выявить русские фамилии 
тюркского происхождения и с этой целью пытаясь 
«определить... общие геральдические признаки в со-
ответствующих изображениях гербов, указывающие 
на восточное (тюркское) происхождение их облада-
телей». В числе «восточных геральдических атри-
бутов» Н.А.Баскаков выделяет те же эмблемы, что и 
А.Б.Лакиер: изображения полумесяца, звезд, стрел, 
оружия (сабли, ятагана, шпаги, меча) и т.п.

Солевой промысел приносил Мине большой доход. 
Предание гласит, что Кириша Минибаев под именем 
«Кузьма Минин» был крещен в Никольской церкви - 
первой каменной церкви в Балахне, которая сохрани-
лась до наших дней. У Кузьмы было 2 старших брата 
- Федор и Иван, и 2 младших - Сергей и Бессон. Пере-
езжая в Нижний Новгород, Мина Анкудинов, вероят-
но, оставил старшим сыновьям все хозяйство, при-
надлежавшее ему в Балахне. Судя по Писцовой книге 
Балахны 1628 г., Федор Минин был совладельцем 4-х 
рассольных труб, включая варницы Прибыток и Ка-
менку, совместно с братом Иваном владел варницами 
Новик и Налет, двумя лавками в Большом ряду, двумя 
лавочными местами в Рыбном и Щепетильном ряду на 
балахнинском торге. А в трубах Каменка, Лунитская, 
Большая Золотуха и Поспеловская за ними числилось 
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Когда иностранные интервенты (тогда это были поляки) 
захватили Москву, и официальная власть, условно говоря, была 
полностью парализована, - кто поднялся на защиту Отече-
ства?  Рядовые люди. Откуда они взялись? Их объединил, в том 
числе, один из объединителей - гражданин Минин, которому 
стоит памятник на Красной площади - помните, гражданину 
Минину и князю Пожарскому.

Кто такой Минин? Обыкновенный рядовой гражданин, та-
тарин по происхождению. Отдал все свое имущество, поднял 
людей, призвал князя Пожарского и пошли на Москву. И осво-
бодили ее!..

  ВЛАДИМИР ПУТИН
27 декабря 2010 г.

Освобождение Москвы от польских интервентов

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади г.Москвы
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875 бадей рассола. Все это позволяет сделать вывод о 
состоятельности рода Мининых.

Но самое интересное, что совладельцем принадле-
жавшей Федору Минину рассольной трубы Лунитская 
был Дмитрий Михайлович Пожарский! Так что прежде 
чем стать товарищами по Второму земскому ополче-
нию, Минин и Пожарский были товарищами в добыче 
и продаже соли! Кузьме было около 12 лет, когда он с 
отцом переехал из Балахны в Нижний Новгород. Они 
поселились на посаде Благовещенской слободы у ста-
ринного мужского монастыря. Дом Кузьмы Минина 
стоял «на горе на всполье», сейчас это место называ-
ется «Гребешок».

Летом 1597 г. в Нижнем Новгороде произошла 
страшная катастрофа - мощный оползень снес бога-
тую Печерскую обитель. Как писал местный летопи-
сец: «В третьем часу ночи... в нижнем Ново-Граде в Пе-
черском монастыре оползла гора от матерой степи и 
прошла вниз под холмы, где монастырь стоит... Вышла 
та земля на Волгу сажен на 50... И явились на Волге 
бугры великие: суды, которые стояли под монастырем 
на воде, и те суды стали на берегу на сухе, сажен двад-
цать от воды и больше. И после того как поникла гора, 
пошли из горы ключи великие...»

Монастырь был восстановлен нижегородцами на 
новом месте. После ухода отца в монастырь Кузьма 
Минин вместе с братьями продолжил его дело. Кро-
ме доли в рассольных трубах брата Федора у Кузьмы 
была своя мясная лавка на нижегородском торгу и ско-
тобойня. Имел Кузьма и большой дом в городе, хотя 
семья его была невелика - жена Татьяна Семеновна и 
сын Нефедий.

Удивительное сочетание богатства и честности у 
Кузьмы Минина вызывало уважение горожан, которые 
избрали его земским старостой. Основной функцией 
земского старосты был сбор налогов с населения, что, 
естественно, давало рычаг управления, как в отноше-
нии горожан, так и в известной степени в отношении 
воеводы.

В годы смутного времени, когда после каждого 
переворота прежнего царя объявляли незаконным, а 
иногда бывало и сразу несколько «царей», легитим-
ность большинства воевод становилась сомнитель-
ной, а власть их уменьшалась. Соответственно, суще-
ственно возрастала роль земского старосты...

По стране рассыпались многочисленные шайки 
интервентов. Захватчики отбирали у населения про-
довольствие и последние пожитки, топтали посевы, 
вырезали скот, сжигали дотла города и села, зверски 
убивали или угоняли в плен жителей, издевались над 
ними. Захватившие Москву интервенты дочиста огра-
били казну, расхитили драгоценности из кремлевских 
дворцов, соборов и царских гробниц, бесчинствовали 
на улицах. Насилия польско-литовских интервентов 
вызвали широкое освободительное движение. Во мно-
гих городах создавались народные ополчения. В лесах 
отважно действовали отряды партизан. Но для осво-
бождения Москвы и изгнания захватчиков из России 
этих разрозненных усилий было недостаточно. Борьба 
затягивалась, ей не видно было конца. Кровавые стол-
кновения с интервентами произошли в Москве в мар-
те 1611 г. Ее жители с нетерпением ждали подхода к 
столице сил Первого общерусского ополчения. Когда 
передовые отряды ополчения приблизились к городу, 
в Москве стихийно вспыхнуло народное восстание. 
Захватив пушки и воздвигнув на улицах укрепления, 
москвичи вступили в бой с поляками и их немецкими 
наемниками. Они осыпали интервентов градом пуль и 
камней, били их топорами, вилами, дрекольем. Чтобы 
легче было справиться с восстанием, интервенты по-
дожгли город. Три дня Москва пылала как огромный 
костер. В дыму и в огне происходила зверская распра-
ва с восставшими.

Москвичам пытались оказать помощь вошедшие 
в город ратники ополчения. Особенно мужественно и 
стойко дрался с интервентами отряд укрепившийся в 
районе Сретенки. Ополченцы неоднократно атакова-
ли врага. Впереди всех, в шишаке и кольчуге, храбро 
сражался их предводитель. С саблей в руке он смело 
врывался в ряды неприятеля. Дважды раненный, он не 
вышел из строя, но после третьего тяжелого ранения 
его унесли с поля боя. Предводителем этого отряда, 
сражавшегося на Сретенке, был искренний патриот, 
храбрый и искусный военачальник князь Дмитрий Ми-
хайлович Пожарский...

Подавление московского восстания было тяже-
лым ударом для России. В июне 1611 г. пришли вести 
о взятии польскими войсками Смоленска, 20 месяцев 
героически державшего оборону. На северо-западе 
объявился новый враг - шведы захватили Новгород Ве-
ликий. К осени 1611 г. значительная часть территории 
России на западе и северо-западе была в руках врагов. 
В сожженной и разграбленной столице стоял враже-
ский гарнизон. В стране замерла торговля, во многих 
регионах не могли сеять хлеб, народ вымирал от го-
лода и болезней, деревни и села запустели от «лихо-
летья». Государство не имело единого правительства, 
армии, материальных средств. Ей реально угрожала 
потеря независимости.

...В один из осенних дней 1611 г. рыночная площадь 
большого торгового города Нижнего Новгорода была 
переполнена народом. Собравшимся читали получен-
ную из Москвы грамоту. В ней говорилось о разорении 
и бедствиях Русской земли, о насилиях иноземных за-

хватчиков. Москва просила о помощи, призывала 
к борьбе. Люди стояли молча, в глубоком волне-
нии. На помост поднялся высокий, широкоплечий 
человек с открытым лицом. Это был недавно из-
бранный нижегородцами земский староста татарин 
Кузьма Минин. Горожане уважали его за прямоту и 
честность, практичный ум, твердую волю и реши-
тельность. Минин имел и военный опыт. В 1608 г. 
в составе ополчения татарина Андрея Алябьева он 
храбро бился с «ворами», подступавшими к Нижне-
му Новгороду. «Если мы хотим помочь Москве, - го-
ворил Минин, - то не пожалеем ничего, дворы свои 
продадим, жен и детей заложим, чтобы спасти лю-
бимое Отечество!»

Тут же начался сбор пожертвований на опол-
чение. Сам Минин отдал большую часть своего 
движимого имущества, украшения жены, припря-
танное на «черный день» золото и серебро. Иные 
люди также несли деньги, драгоценности, одежду, 
оружие. Затем по предложению Минина был уста-
новлен обязательный сбор - «пятая деньга от всех 
пожитков и промыслов». Казначеем и распорядите-
лем всех средств стал он сам, «выборный человек 
от всей земли».

Начался набор в ополчение ратных людей. Во 
многие города страны из Нижнего Новгорода от-
правились гонцы с грамотами, призывавшими по-
мочь «очищению Московского государства». Из 
разных мест спешили в Нижний дружины и отдель-
ные добровольцы - представители духовенства, 
служилые и посадские люди, крестьяне, ремеслен-
ники, стрельцы и казаки. Здесь их формировали в 
отряды и обучали. Вместе с русскими в ополчение 
шли представители всех народов Поволжья и Сиби-
ри. Патриотическое движение, начатое в Среднем 
Поволжье татарином Кузьмой Мининым, вскоре ох-
ватило всю страну.

Историк С.М. Соловьев в своем исследовании 
«История России с древнейших времен» приводил 
текст письма, направленного казанцами пермякам. 
В нем отмечалось следующее: «...Мы и всякие люди 
Казанского государства согласились с Нижним Новго-
родом и со всеми городами поволжскими, с горными 
и луговыми татарами и луговой черемисою на том, что 
нам быть всем в совете и в соединенье, за Московское 
и Казанское государство стоять, друг друга не поби-
вать и дурного ничего ни над кем не делать... выбрать 
бы нам на Московское государство государя всею зем-
лею Российской державы...»

Это одно из подтверждений тому, что ополчение, 
собираемое на российской земле, было по составу 
многоэтничным и многоконфессиональным. Объеди-
нение разных по вере и языку людей в рамках одного 
общего дела — защиты Отечества - помогало их все 
большему сближению и пониманию. Вот как изобра-
зил патриотическое движение 1611-1612 гг. писатель 
Валерий  Шамшурин: «Пестрой и разноликой была 
рать. Сошлись в нее люди из множества городов: за-
московных, понизовых, рязанских, поморских, заоц-
ких, северских, украинных. Даже из литовской украйны 
пожаловали. Правда, из иных мест набралось всего с 
десяток, а то и с пяток людей, однако всем в ополчении 
оказали равную честь, не поставили одних выше дру-
гих. Ибо все люди были тут останние, последние, ка-
кие только сыскались и отозвались в Русском государ-
стве... Взбивали копытами дорожную пыль выносливые  
бахматы романовских, касимовских, темниковских, ка-
домских, алатырских, шацких и казанских татар. Были в 
ополченских рядах чуваши, черемисы, вотяки, мордва, 
башкиры...»

Благодаря старанию и заботам татарина Кузьмы 
Минина это многоликое Второе земское ополчение 
было хорошо обмундировано, обеспечено в достатке 
провиантом, оружием и боеприпасами. В марте 1612 г. 
оно выступило из Нижнего Новгорода. Минин и Пожар-
ский повели свою рать не прямо к Москве, а вверх по 
Волге - на Ярославль. В Ярославле ополчение задер-
жалось на 4 месяца. За это время оно очистило от «во-
ров» обширный и богатый край - Северное Поволжье и 
пополнилось новыми силами добровольцев.

В Ярославль грамотами Минина и Пожарского 
были вызваны выборные из разных городов. Они соз-
дали временное общерусское правительство - «Совет 
всея земли». Были учреждены приказы, которые взя-
ли в свои руки различные отрасли государственного 
управления. Во многие города были назначены новые 
воеводы, которые выполняли распоряжения Совета, 
собирали налоги и пошлины. В освобожденных райо-
нах начала постепенно восстанавливаться нормальная 
жизнь.

Между тем на выручку сидевшему в Московском 
Кремле польскому гарнизону двинулось 12-тысячное 
отборное войско под предводительством одного из 
лучших полководцев Польши - гетмана Ходкевича. На-
встречу гетману из Ярославля в июле 1612 г. выступили 
силы ополчения. Утром 20 августа 1612 г. ополчение 
подошло к Москве и заняло позиции у Арбатских ворот, 
преградив путь к Кремлю со стороны Смоленской до-
роги, откуда ожидался Ходкевич.

На следующий день на Поклонной горе показались 
войска Ходкевича. Блестя на солнце стальными доспе-
хами, под барабанный бой шли правильным строем не-
мецкая и польская пехота, а также наемная венгерская 
конница. На стороне неприятеля был значительный 

перевес в численности и вооружении. Русских же рат-
ников было не более 10 тысяч. Готовясь стоять до конца 
и умереть за великую Родину, ополченцы надевали чи-
стые рубахи, прощались друг с другом...

22 августа, переправившись через Москву-ре-
ку, Ходкевич начал наступление у Чертольских ворот 
(ныне Кропоткинская площадь). На русское войско 
стремительно понеслась лавина венгерских и польских 
гусар. А в тыл ополченцам ударил польский гарнизон 
из Кремля. Жестокий бой длился около 7 часов. В ре-
зультате враг был отброшен, оставив на поле боя более 
тысячи убитых.

Решающее сражение произошло 24 августа. Ход-
кевич решил пробиться к Кремлю через Замоскво-
речье. Туда же передвинул часть своего войска и По-
жарский. Русские стойко и самоотверженно отбивали 
атаки врага. В передних рядах, воодушевляя своих во-
инов, сражался сам предводитель ополченцев. Наибо-
лее жаркими были схватки в районе улиц Пятницкой и 
Большой Ордынки. Казачий «острожек» - укрепленное 
место на Пятницкой улице у церкви Святого Климента 
- несколько раз переходил из рук в руки. В его защите 
принимали участие и московские жители, даже жен-
щины и дети. Ожесточенное сражение продолжалось 
около 15 часов. Наступал вечер. Силы ополчения были 
на исходе. И тут Минин совершил замечательный во-
инский подвиг, решивший исход всей битвы за Москву. 
Взяв несколько сотен всадников, он неожиданно для 
неприятеля переправился через Москву-реку у Крым-
ского брода и внезапно ударил во фланг вражеского 
войска. В польско-литовском лагере началась паника, 
все смешалось. Этим воспользовались воины ополче-
ния, бросившиеся в стремительную атаку. Завязалась 
смертельная схватка и интервенты потерпели полное 
поражение.

Будучи истинным православным человеком и по-
нимая, что является освободителем Москвы и спаси-
телем России, Кузьма Минин от чистого сердца на цер-
ковно-татарском языке произнес хвалу Всевышнему.

26 октября (4 ноября) 1612 г. вражеский гарнизон 
сдал Московский Кремль. Столица была освобождена 
окончательно! Вскоре и вся Россия была очищена от 
«воров» и польских интервентов. После изгнания не-
приятеля, при правительстве Михаила Романова, Кузь-
ма Минин получил чин думного дворянина, но вскоре, 
21 мая 1616 г., умер. Дальний потомок древних булгар и 
половцев - Дмитрий Пожарский еще почти 30 лет чест-
но служил Русскому государству, участвовал в сраже-
ниях и походах, но высоких постов не занимал.

Патриотический подвиг Минина и Пожарского, до-
блестных предводителей победоносного ополчения 
1611-1612 гг., навеки остался в памяти российского 
народа. 16 декабря 2004 г. Государственная Дума Рос-
сийской Федерации приняла одновременно в трех чте-
ниях поправки в Федеральный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях России)». Одной из правок было 
введение нового праздника - Дня народного единства. 
В пояснительной записке отмечалось: «4 ноября 1612 
года воины народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву от польских ин-
тервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания и положения в обще-
стве». Таким образом, 4 ноября - день Казанской ико-
ны Божией Матери и день освобождения Москвы - с 
2005 г. отмечается как День народного единства.

Памятник Минину в Нижнем Новгороде



Äîðîãèõ ãîñòåé âî âñåõ ðîññèéñêèõ 
óãîëêàõ âñòðå÷àþò ñ õëåáîì-ñîëüþ, à â 
Áàøêîðòîñòàíå åùå îáÿçàòåëüíî è ñ êó-
ìûñîì. 

Êóìûñ – òðàäèöèîííûé íàïèòîê áàø-
êèð. Ýòîò áëàãîðîäíûé, áîãàòûðñêèé íà-
ïèòîê èçâåñòåí ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí. 
Ïåðâîå óïîìèíàíèå î êóìûñå èìååòñÿ ó 
«îòöà èñòîðèè» Ãåðîäîòà (484–424 ãã. äî 
í.ý.), êîòîðûé, îïèñûâàÿ áûò ñêèôîâ (Ñå-
âåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå), ðàññêàçûâàë, ÷òî 
ëþáèìûì íàïèòêîì ýòîãî íàðîäà áûëî 
êîáûëüå ìîëîêî, ïðèãîòîâëåííîå îñîáûì 
îáðàçîì. Îïèñàííûé èì ñïîñîá ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ýòîãî íàïèòêà ïîçâîëÿåò äóìàòü, ÷òî 
ðå÷ü èäåò î êóìûñå: íàïèòîê ïðèãîòàâëè-
âàåòñÿ ïóòåì ñáèâàíèÿ êîáûëüåãî ìîëîêà 
â ãëóáîêèõ êàäêàõ. 

Óïîìèíàíèå î êóìûñå ìû íàõîäèì â 
óñòíîì íàðîäíîì òâîð÷åñòâå, íàïðèìåð, â 
ýïîñå «Óðàë-áàòûð», óõîäÿùåì êîðíÿìè â 
ãëóáîêóþ äðåâíîñòü. Èìååòñÿ îïèñàíèå êó-
ìûñà è â äðåâíåðóññêîé ëåòîïèñè – «Èïà-
òüåâñêîì ñïèñêå». 

À.Ñ. Ïóøêèí â ïîýìå «Êàâêàçñêèé 
ïëåííèê» ãîâîðèò î êóìûñå: 

...Ëóíîþ ÷óòü îçàðåíà, 
Ñ óëûáêîé æàëîñòè îòðàäíîé 
Êîëåíà ïðåêëîíèâ, îíà 
Ê åãî óñòàì êóìûñ ïðîõëàäíûé 
Ïîäíîñèò òèõîþ ðóêîé... 
Ïðèâîäèì ïðèìå÷àíèå, ñäåëàííîå À.Ñ. 

Ïóøêèíûì: «Êóìûñ äåëàåòñÿ èç êîáûëüåãî 
ìîëîêà; íàïèòîê ñåé â áîëüøîì óïîòðåáëå-
íèè ìåæäó âñåìè ãîðñêèìè è êî÷óþùèìè 
íàðîäàìè Àçèè. Îí äîâîëüíî ïðèÿòåí âêó-
ñó è ïî÷èòàåòñÿ âåñüìà çäîðîâûì». 

Ïîïóòíî çàìåòèì: õîðîøî îòçûâàâøèé-
ñÿ î êóìûñå âåëèêèé ïîýò îäíèì èç ïåðâûõ 
çàòðîíóë â ðóññêîé ëèòåðàòóðå èñòîðèþ 
áàøêèð. Â «Èñòîðèè Ïóãà÷åâà» è «Êàïè-
òàíñêîé äî÷êå» áàøêèðû ïîêàçàíû òîëüêî 
â îòäåëüíûõ ýïèçîäàõ, íî ñ òàêèì ìàñòåð-
ñòâîì, ÷òî èõ îáðàçû îñòàþòñÿ â ïàìÿòè 
íàäîëãî. 

Áàøêèðñêèå ñòåïè âñåãäà ïðèòÿãèâà-
ëè ê ñåáå Ë.Í. Òîëñòîãî. Â ñâîåì ïèñüìå 
ê æåíå îí ïèñàë î «áàøêèðàõ, îò êîòîðûõ 
Ãåðîäîòîì ïàõíåò». Óêëàä æèçíè äðåâíåãî 
íàðîäà âäîõíîâèë ãåíèé Òîëñòîãî íà ñîçäà-
íèå òàêèõ øåäåâðîâ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû, 
êàê ðàññêàçû «Èëüÿñ» è «Ñêîëüêî ÷åëîâåêó 
çåìëè íóæíî?» Â áàøêèðñêèå ñòåïè íà êó-
ìûñîëå÷åíèå ïèñàòåëü ïðèåçæàë â ðàçíûå 
ãîäû. Æåíà åãî Ñîôüÿ Àíäðååâíà ïèñàëà 
ñâîåé ñåñòðå, ÷òî Òîëñòîé «îòïèâàåòñÿ êó-
ìûñîì, ïðîïàñòü õîäèò», ÷òî «îí çäîðîâ, 
çàãîðåë äî ÷åðíîòû...». 

Ä.Í. Ìàìèí-Ñèáèðÿê, ëó÷øèå ñâîè 
ïðîèçâåäåíèÿ ïîñâÿòèâøèé ðîäíîìó Óðà-
ëó, ïèñàë: «Êàêàÿ äðóãàÿ öèâèëèçàöèÿ èçî-
áðåëà ÷òî-íèáóäü õîòÿ ïðèáëèçèòåëüíî ïî-
õîæåå íà êóìûñ, ýòîò ñèìâîë ðàâíîâåñèÿ 
òåëåñíûõ è äóøåâíûõ ñèë? Íè îäíà!.. Áî-
æåñòâåííûé íàïèòîê – ýòîò êóìûñ è, ìî-
æåò áûòü, íè÷òî òàê íå óñïîêàèâàåò íàøó 
öèâèëèçîâàííóþ íåðâíîñòü, ñóåòó ìûñëè è 
âå÷íûå ñóäîðîãè ÷óâñòâà...». 

Êóìûñ âíà÷àëå áûë òîëüêî ñðåäñòâîì 
óòîëåíèÿ æàæäû ó äðåâíèõ êî÷åâíèêîâ, 
à çàòåì ïîëó÷èë øèðîêîå ïðèçíàíèå êàê 
ëå÷åáíîå ñðåäñòâî. Èíòåðåñ ê êóìûñó áûë 
âûçâàí åãî áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ â íà-
ðîäå è åãî öåëåáíûìè êà÷åñòâàìè ïðè ëå-
÷åíèè ðàçëè÷íûõ ôîðì òóáåðêóëåçà. 

Â òðàïåçàõ áàøêèð ðÿäîì ñ õëåáîì, 
ìÿñîì è äðóãèìè óãîùåíèÿìè âñåãäà áûë 
êóìûñ. Óãîùåíèå êóìûñîì ïðåäâàðÿëî è 
çàâåðøàëî ãîñòåâóþ òðàïåçó. Êóìûñíàÿ ïî-
ñóäà (êàäî÷êè, ÷àøè, êîâøè) óêðàøàëàñü 
òîíêîé ðåçüáîé. Òðàäèöèÿ èçãîòîâëåíèÿ 

êóìûñà ñîõðàíÿåòñÿ è ïåðåäàåòñÿ èç ïîêî-
ëåíèÿ â ïîêîëåíèå. 

Ïåðâûå â ìèðå êóìûñîëå÷åáíèöû îò-
êðûâàëèñü íà òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ 
áàøêèð. Öåëåáíûå ñâîéñòâà êóìûñà îáó-
ñëîâëåíû âñåì êîìïëåêñîì âåùåñòâ, âõî-
äÿùèõ â åãî ñîñòàâ: ôåðìåíòîâ, ìèêðî-
ýëåìåíòîâ, àíòèáèîòèêîâ, âèòàìèíîâ è äð. 
Åãî ïîòðåáëåíèå áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ðà-
áîòó æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòóþ è íåðâíûå ñèñòåìû, îðãàíû 
êðîâåòâîðåíèÿ, æåëåçû âíóòðåííåé ñåêðå-
öèè, íà îáìåí âåùåñòâ è ôóíêöèþ ïî÷åê. 

Êóìûñîëå÷åíèå – èçâåñòíûé èçäàâíà è 
ýôôåêòèâíûé ìåòîä îçäîðîâëåíèÿ áîëüíûõ 
òóáåðêóëåçîì è îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ñåãîäíÿ 
íà òåððèòîðèè Áàøêîðòîñòàíà ðàñïîëàãà-
þòñÿ 3 ôåäåðàëüíûõ, 2 ðåñïóáëèêàíñêèõ è 
5 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ 
ñàíàòîðèåâ. 

Ëå÷åíèå êóìûñîì øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ 
è â ìíîãîïðîôèëüíûõ çäðàâíèöàõ ðåñïó-
áëèêè. Òàê, â ñàíàòîðèÿõ «Çåëåíàÿ ðîùà», 
«Êàðàãàé», «Òàíûï», «Êðàñíîóñîëüñê» è 
«Òàëêàñ» êóìûñ âõîäèò â êîìïëåêñ ëå÷åíèÿ 
áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì è æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà, èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ 
ñåðäöà è èììóíîäåôèöèòíûìè ñîñòîÿíè-
ÿìè, â îçäîðîâëåíèå áåðåìåííûõ è ëþäåé 
ïîæèëîãî âîçðàñòà. 

Äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè èç-
âåñòíà êóìûñîëå÷åáíàÿ çäðàâíèöà – ñàíà-
òîðèé «Þìàòîâî». Âêóñ øèïó÷åãî öåëåáíî-
ãî íàïèòêà, ïðîèçâîäèìîãî þìàòîâñêèìè 
ìàñòåðàìè îòìåííûé. Åæåãîäíî áëàãîäàðÿ 
åãî öåëåáíûì ñâîéñòâàì â ñàíàòîðèè îçäî-
ðàâëèâàþòñÿ îêîëî 7 òûñÿ÷ îòäûõàþùèõ 
ñî âñåé ñòðàíû. Ñàíàòîðèé «Þìàòîâî» 
óäîñòîåí äèïëîìà «Çà âûñîêîå êà÷åñòâà 
êóìûñà» íà Âñåðîññèéñêîé êîííîé âûñòàâ-
êå «Ýêâèðîñ-2003» (Ìîñêâà), çîëîòûõ ìå-
äàëåé åæåãîäíûõ Âñåðîññèéñêèõ ôîðóìîâ 
«Çäðàâíèöà-2004, 2006 è 2007». 

Î ëå÷åáíûõ ñâîéñòâàõ êóìûñà â åâðî-
ïåéñêîé ëèòåðàòóðå óïîìèíàëîñü äàâíî. 
Íåêîòîðûå âðà÷è äàæå ïîïûòàëèñü íàëà-
äèòü ó ñåáÿ ïðîèçâîäñòâî ýòîãî íàïèòêà. 
Íàïðèìåð, øîòëàíäñêèé âðà÷ Äæîí Ãðèâ, 
ñëóæèâøèé â ðóññêîé àðìèè, ñäåëàë äî-
êëàä î êóìûñå íà çàñåäàíèè êîðîëåâñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà. Ïîñëå ýòîãî â ðóñ-

ñêîì îòäåëå Ëîíäîíñêîé âûñòàâêè â 1896 
ãîäó áûëà îðãàíèçîâàíà îñîáàÿ óñàäüáà 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà êóìûñà. Íà òåððèòîðèè 
óñàäüáû áûëè ðàçìåùåíû þðòû äëÿ îäíî-
ãî áàøêèðà, îäíîãî òàòàðèíà è êèðãèçà ñ 
æåíàìè; çàãîí äëÿ êîáûëèö ñ æåðåáÿòàìè 
è ìåðèíà, îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ äâóõ 
æåðåáöîâ. Âñÿ ëîíäîíñêàÿ ïå÷àòü ëåñòíî 
îòçûâàëàñü îá ýòîì è íåñêîëüêî æóðíàëîâ 
ïîìåñòèëè èëëþñòðàöèè ñ èçîáðàæåíèÿìè 
êî÷åâíèêîâ, èõ êèáèòîê, ëîøàäåé… Íî, ê 
ñîæàëåíèþ, íàñòîÿùåãî êóìûñà íå ïîëó-
÷èëîñü. Ïîòîìó ÷òî íåâîçìîæíî ïåðåíå-
ñòè â ÷óæèå êðàÿ áàøêèðñêóþ ïðèðîäó, 
óðàëüñêèé êëèìàò, òðàâÿíûå ëóãà Àãèäåëè, 
Äåìû è Ñàêìàðà. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ 
ñåêðåò áàøêèðñêîãî – çíà÷èò, íàñòîÿùåãî 
êóìûñà. 

Êàê ïðàâèëî, ëåòîì êóìûñ ïðîèçâî-
äèëñÿ â èçáûòêå, à çèìîé åãî íå õâàòàëî. 
Ïîýòîìó îñòðî âñòàë âîïðîñ îá èçûñêàíèè 
ñïîñîáîâ ñîõðàíåíèÿ ëåòíåãî èçáûòêà êî-
áûëüåãî ìîëîêà äëÿ ïðîèçâîäñòâà êóìûñà 
êðóãëûé ãîä. Íàä ýòîé ïðîáëåìîé êóìû-
ñîâåäû ðàáîòàëè åùå â ÕIÕ âåêå. Ïîïûòêè 
êîíñåðâàöèè êóìûñà è êîáûëüåãî ìîëîêà 
ïðîèçâîäèëèñü íåîäíîêðàòíî. È, íàêîíåö, 
â Ðàåâñêîì çàâîäå ñóõîãî ìîëîêà áûëà ðàç-
ðàáîòàíà ýôôåêòèâíàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîèç-

âîäñòâà êóìûñà èç ïîðîøêîîáðàçíîãî ìî-
ëîêà. 

Çà 2006 ãîä â Áàøêîðòîñòàíå ïðîèçâå-
äåíî 1524 ò. êóìûñà. Íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî ïðîèçâåëè â Óôèìñêîì ðàéîíå – 268 
ò., Áåëåáååâñêîì – 79, Àáçåëèëîâñêîì, 
Áàéìàêñêîì ðàéîíå – ïî 73 ò. À çà ïåðâûå 
10 ìåñÿöåâ 2007 ãîäà ïðîèçâåäåíî êóìûñà 
1748 ò. Ýòî íà 41% áîëüøå óðîâíÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà. Ñ êàæäûì ãîäîì ïðîèçâîäñòâîì 
êóìûñà çàíèìàåòñÿ âñå áîëüøåå ÷èñëî 
ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Åñëè â 2005 ãîäó 33 
ðàéîíà ïðîèçâîäèëè êóìûñ, òî óæå â 2007 
ãîäó – 47 ðàéîíîâ. 

Ãîâîðÿ î êóìûñå, íåîáõîäèìî ñêàçàòü 
è î êîíåâîäñòâå. Áëàãîäàðÿ ïðèíÿòîìó â 
2001 ãîäó çàêîíó Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòî-
ñòàí «Î êîíåâîäñòâå» ýòîé îòðàñëè â ðå-
ñïóáëèêå óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Ïî 
èòîãàì 2007 ãîäà ïî ïîãîëîâüþ ëîøàäåé 
âî âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ Áàøêîðòîñòàí 
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (160 òûñ. ãîë.). 
Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ïî ïðîèçâîäñòâó 
êóìûñà ðåñïóáëèêà òàêæå íà ïåðâîì ìåñòå. 
Ðàçâåäåíèåì ëó÷øèõ ïîðîä ëîøàäåé çàíè-
ìàþòñÿ ó íàñ â 12 ïëåìåííûõ õîçÿéñòâàõ. 

Â ðåñïóáëèêå îòêðûò çíàìåíèòûé íà 
âñþ Ðîññèþ ñîâðåìåííûé óíèâåðñàëüíûé 
êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Àêáóçàò» (ã. 
Óôà) ñ òðèáóíàìè íà 6,5 òûñ. ìåñò. Äåé-
ñòâóþò èïïîäðîì â Äóâàíñêîì ðàéîíå è 
åùå áîëåå 20 êîííîñïîðòèâíûõ êîìïëåê-
ñîâ è êëóáîâ. 

Ëîøàäü áûëà è îñòàåòñÿ âåðíûì äðó-
ãîì ÷åëîâåêà, ïîìîùíèêîì â âåäåíèè õî-
çÿéñòâà è ðåàëüíûì ïîñòàâùèêîì ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå 
ê ëîøàäè êàê ê ìÿñîìîëî÷íîìó è ðàáî÷å-
ìó æèâîòíîìó, íàèáîëåå ïîëíî óäîâëåòâî-
ðÿåò ìåñòíàÿ áàøêèðñêàÿ ëîøàäü. Ñ íåé 
â èñòîðèè Îòå÷åñòâà áàøêèðû – âîèíû 
è òðóæåíèêè – çàâîåâàëè íåóâÿäàþùóþ 
ñëàâó, êîòîðàÿ ïðèóìíîæàåòñÿ è ñåãîäíÿ. 
Îá ýòîé ñëàâå ëþäè ïîþò íà ïðàçäíèêàõ, 
òðàïåçàõ, óãîùàÿ ãîñòåé áîãàòûðñêèì íà-
ïèòêîì - êóìûñ.

г. Уфа
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Когда-то казанские сапожки 
или ичиги были невероятно по-
пулярны по всей России  и даже 
за ее пределами. Издревле сре-
ди татарской знати считалось 
особым  шиком иметь узорную 
кожаную обувь, и надевалась 
она только по особому случаю. 
В ХIХ веке ичиги с удовольстви-
ем носили Айседора Дункан, 
Марина Цветаева и Вера Комис-
саржевская. Старый князь бал-
конский в романе Толстого «Во-
йна и мир» был обут в «татарский 
шитый серебром сапожок». Ис-
полнители опер «Князь Игорь», 
«Садко»,  «Царская невеста» вы-
ходили на сцену в узорчатой 
обуви, один в один похожей на 
татарские ичиги. Популярность 
этих сапожек была такова, что 
многие считали их неотъемле-
мой частью русского костюма.  
К сожалению, в 90-е годы про-
шлого  столетия когда-то по-
пулярная за пределами Татар-
стана обувь стала достоянием 
бабушкиных сундуков и была 
в обиходе разве что у артистов 
фольклорных коллективов. И 
вот спустя годы в Казани на-
ходятся энтузиасты, которые 
пытаются по-новому переос-
мыслить  старинные традиции. 
Дизайнер Марина Марьянич 
решила «стряхнуть пыль» с 
подзабытой детали татарского 
национального костюма и сде-
лать ичиги предметом вожделе-
ния  модниц. 

Как ни странно, Марина при-
шла на интервью в самой обыч-
ной ничем не примечательной 
обуви. Сразу подумалось, не-
ужели она классический пример 
«сапожника без сапог»?!. 

— Ну, уж нет! Просто обожаю, 
свои зимние сапожки в татарском 
стиле, но жалею носить их в снеж-
ную погоду, берегу для особых 
случаев. Люблю надевать татар-
ские сапожки с павлово-посадским 
платком и приталенной дубленкой. 
Люди на улицах, когда видят меня в 
этом наряде, буквально сворачива-
ют шею! 

Еще бы! Обувь, которую дела-
ет Марина Марьянич, совершенно 
не похожа на массмаркет и в тоже 
время, не кажется музейным экс-
понатом, чуждым современности. 
Перерабатывая культурное насле-
дие прошлого, Марина создает 

собственный узнаваемый продукт,  
который легко вписывается в со-
временный гардероб.  

Впервые казанские сапожки 
Марина Марьянич увидела еще в 
детстве – в витрине Национально-
го музея Татарстана. Она приехала 
в Казань с Дальнего Востока на-
вестить родных. Древняя столица 
сразу покорила сердце девочки, 
а изящная старинная узорная об-
увь уже тогда показалась ей очень 
необычной и привлекла внима-
ние. Позже Марина  поступила на 
факультет легкой промышленно-
сти Казанского химико-техноло-
гического университета и стала 
профессиональным дизайнером 
одежды. Около 10 лет она прорабо-
тала модельером-конструктором 
на предприятиях Казани, участво-
вала и побеждала во Всероссий-
ских конкурсах дизайнеров одеж-
ды. И вдруг, несколько лет назад,  
Марина  решила переключиться на 
пошив обуви. 

- Однажды, когда я в очередной 
раз ходила по сувенирным лав-
кам в Казани, - вспоминает Ма-
рина, -  поймала себя на мысли: 
как жаль,  что этими прекрасны-
ми татарскими сапожками мож-
но  только восхищаться, надеть 
ты это не сможешь никогда. У 
меня родилась идея сделать 
стилизованную коллекцию обу-
ви, которую можно было бы но-
сить в обычной жизни, сочетая с 
повседневным гардеробом. 

Так Марина, человек дотошный 
и въедливый, занялась изучением 
источников. Оказалось, что в раз-
ные годы выпускались целые книги, 
посвященные ремеслу изготовле-
ния татарской обуви. Большой под-
могой  стала замечательная книга 
искусствоведа Лилии Саттаровой 
«Казанская узорная кожа»,  благо-
даря которой Марина почерпну-
ла не только массу исторических 
фактов, но и досконально изучила 
технологию изготовления исконно 
татарской обуви. Выяснилось, что 
некогда большая фабрика по из-
готовлению национальной обуви в 
Арске пришла в упадок и разыскать 
мастериц, владеющих  древним ре-
меслом создания татарской кожа-
ной мозаики, не так-то просто. Тем 
не менее вышивальщицы в Казани 
отыскались. Многие из них сей-
час заняты на  небольших произ-
водствах по пошиву национальной 
обуви для сувенирных магазинов, 
татарских театров, фольклорных 
танцевальных и вокальных кол-

лективов Татарстана…  Марина 
заключила договор с небольшой 
мастерской по индивидуальному 
пошиву обуви в Казани и зареги-
стрировала собственный бренд  
MARYANICH.  Логотип она приду-
мала еще в институте, когда рас-
писывала старинную бабушкину 
кожаную сумку.

- Рекламы практически ника-
кой не было и нет, -  говорит Ма-
рина. –  Первые сапоги у меня за-
казала татарская певица Асылъяр. 
Дизайнер Катя Борисова сделала 
ей очаровательное стилизованное 
татарское платьице для сцены, а я 
сшила гламурные татарские са-
пожки на каблучках. Кате и самой 
так понравилась моя обувь, что она 
заказала сапожки и для себя, став 
тем самым ходячей рекламой. За-
тем я  сделала еще несколько пар 
обуви с кожаной мозаикой и до-
говорилась выставить ее  в одном 
из казанских магазинов концепту-
альной одежды. Видимо, людям 
понравились мои изделия. Пошли 
звонки и небольшие заказы. Ну 
а дальше,  что называется, начал 
действовать принцип сарафанного 
радио –  информацию о моей ма-
стерской стали передавать из уст в 
уста. Хотя коммерческим этот про-
ект в любом случае не назовешь. 

Основа линейки бренда  
MARYANICH - обувь по индивиду-
альному заказу, выполненная в тех-
нике узорной мозаики с примене-
нием знаменитого татарского шва. 
Это когда кожаные лоскуты соеди-
няются друг с другом стык в стык.  
Полмиллиметра захватывает игла 
с одного лоскута и полмиллиметра 
с другого. Три петли наворачивают-
ся на иглу, в эти петли продеваются 
тончайшие жгутики, и вот это за-
тейливое плетение-борозда и дер-
жит лоскуты. Вручную выкроенные 
кусочки душистой кожи и драгоцен-
ных тканей искусным мастерством 
швей и вышивальщиц соединяются 
при помощи цветных нитей в за-
мысловатый калейдоскоп орна-
ментов, созданных художником. 
Изделие, как и раньше, выходит 
долговечным, так как собирается 
полностью вручную и может пере-
даваться по наследству. При раз-
работке каждой пары большое 
внимание уделяется актуальности, 
удобству и надежности. Это гаран-
тируют только натуральные мате-
риалы, используемые мастерами, 
и более 10 этапов ручной работы, 
производимой под авторским над-
зором дизайнера. 

-  У каждого своя причина сшить 
индивидуальную пару обуви с та-
тарским орнаментом, – рассказы-
вает Марина. - Кого-то приводит 
чувство ностальгии, они помнят 
еще те ичиги, что носила бабуш-
ка. Кто-то хочет создать свой ин-
дивидуальный стиль, выделиться 
из толпы, раскрасить серые буд-
ни. Но все это необычные люди, 
с творческим подходом к жизни. 
Когда я встречаюсь с заказчиком, 
пытаюсь понять, кто он, как вос-
принимает мир и людей вокруг. 
Мы вместе выбираем узор, под-
бираем кусочки кожи, подолгу 
обсуждаем форму мыска, дли-
ну голенища и высоту каблука. И 
только после этого я приступаю к 
разработке эскиза обуви.

Каждая пара обуви для дизай-
нера – это всегда работа с лите-
ратурными источниками и с му-
зейными образцами. В старину 
мастерицы прекрасно понимали 
значение гармонии, формы, ритма, 
законов цветовых соотношений. 
В орнаменте татарской кожаной 
обуви нет ни одного случайного 
завитка. В нем представлен весь 
многообразный мир чувств и на-
строений человека. Каждый изгиб 
имеет свое символическое значе-
ние. Тюльпан - цветок обновления, 
который первый всходит весной. 
Перо птицы в сочетании с красным 
цветом  символизирует  чистоту и 
стремления к свету. Также в орна-
ментах казанских татар большое 
место занимают мотивы цветка 
гвоздики в бутоне. Поражает уди-
вительное многообразие мотивов 
татарского орнамента, где один 
и тот же цветок может быть изо-
бражен с острыми, волнистыми и 
круглыми лепестками. В «Очерке 
домашней жизни и нравов велико-
русского народа в XVI и XVII столе-
тиях» известный историк Николай 
Костомаров писал: « Ичетыги были 
всегда цветные, чаще всего крас-
ные и жёлтые, иногда зелёные, 

голубые, лазоревые, белые, теле-
сного цвета; они расшивались зо-
лотом, особенно в верхних частях 
на голенищах, с изображением 
единорогов, листьев, цветов, и 
унизывались жемчугом».

- Если раньше, - поясняет ди-
зайнер, - цвета ичиг зависели от 
натуральных красителей и их вы-
бор был достаточно небольшим, то 
сейчас в век химической промыш-
ленности  в нашем распоряжении 
кожи самых невероятных оттенков 
и фактур, правда заказывать их 
приходится в основном в Италии. 
Мне очень нравится смешивать в 
мозаике кожи матовой и глянцевой 
выделки. Это придает обуви совре-
менный вид. 

Несмотря на национальный ко-
лорит, обувь, созданную Мариной 
Марьянич, очень легко носить и 
сочетать с самыми разными веща-
ми, не обязательно в фольклорном 
стиле.  Например, к мозаичным са-
пожкам можно надеть обыкновен-
ное черное платье и пояс, повторя-
ющий по цвету один из орнаментов 
обуви. Сейчас Марина задумалась 
о выпуске авторских сумок и аксес-
суаров с элементами татарского 
орнамента. Говорит, что могла бы 
конструировать любую обувь и су-
мочки, но сердце лежит именно к 
татарской кожаной  мозаике. 

-  Я  когда-то прочла,  что татар-
ские сапожки стали частью костю-
ма русской знати во времена Ивана 
Грозного. Якобы после взятия Ка-
зани царь увидел ичиги на пленных 
татарах и велел достать себе такие 
же. А потом с удовольствием их 
носил. Причем казанские сапожки 
завоевали такую любовь на Руси, 
что  повальное увлечение татар-
ской обувью даже высмеивалось. 
Церковники говорили: «Ну, если 
ты так дорожишь своими ичигами, 
повесь на шею». Так вот, я так лю-
блю татарские сапожки, что готова 
носить их даже на шее, чтобы все 
видели, как это красиво. 
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Наша справка 
Ичиги (или читек)  - наиболее древний вид обуви у татар в виде 

сапог. Мужские читек шили из черной юфти, женские  - из цветного 
сафьяна с оригинальной орнаментацией в технике кожаной моза-
ики. Еще древние булгары достигли очень высоко- го 
уровня обработки кожи и шерсти - изготовлен-
ные ими юфть и сафьян на рынках Европы 
и Азии именовались «товар булгарский», 
или «булгари». Археологи находят такую 
обувь в слоях, относящихся к X-XIII ве-
кам, причем уже тогда она была украше-
на тиснением, аппликацией, металличе-
скими фигурными накладками. 

Мозаичная обувь составляет специфи-
ку именно татарской обуви, производство 
которой осуществлялось еще во времена 
Казанского ханства. В Казани своего расцве-
та ичижное ремесло достигло в XIX столетии. 
Татарские сапоги были неимоверно популярными, 
покорили Европу своей оригинальностью, вошли в историю костю-
ма и стали такой же классикой, как именитые ныне американские 
ковбойские сапоги. 

К началу XIX в. в Казани было 34 кожевенных завода, которые 
обрабатывали в год более 135 тысяч шкур. Знаменитый казанский 
сафьян - тонкая, мягкая кожа, выделанная растительным дубле-
нием из шкур коз, реже овец и телят. Она красилась в различные 
цвета. Именно из сафьяна шились узорные сапожки. Ичижное 
производство приносило значительный доход татарским предпри-
нимателям и торговцам, вывозившим узорную обувь далеко за 
пределы края, особенно на восток  - в Приуралье, Среднюю Азию, 
Казахстан, Сибирь. В 1920-е годы казанские ичиги поставлялись в 
Германию, Францию, Бельгию, Италию, Англию, Америку - там в 
ту пору была мода на народные украшения ручной выделки...
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Три с половиной года назад в Санкт-Петербурге 
появились первые афиши, приглашающие на концерт 
молодого исполнителя Альберта Жалилова. Сейчас 
имя Альберта известно, и это не удивительно. Когда 
человек много работает, он достигает больших ре-
зультатов. Альберт дипломант, лауреат, призер не-
скольких престижных конкурсов в Москве, Таллине, 
Сочи и победитель 6-го Международного конкурса 
русской песни в лондоне. Он выступает с сольными 
концертами на разных площадках Петербурга, ра-
ботает рядом с маститыми исполнителями, много и 
успешно гастролирует; о нем писали разные издания, 
в том числе старейшая газета «Санкт-Петербургские 
ведомости», основанная самим Петром I. Когда со-
стоялась наша первая встреча с Альбертом, он был в 
прекрасном настроении, находился под впечатлени-
ем от поездки на Урал, от теплого приема татар. При-
знался, что не ожидал в этой поездке увидеть такого 
количества земляков. Альберт Жалилов несколько 
лет назад переехал в Петербург из Астрахани. Здесь 
живет и плодотворно работает, поэтому первый мой 
вопрос был: 

— Какие места в Петербурге нравятся? 
— Петербург нравится в целом. Нравятся тихие места, 

дворики, скверы. Иногда устраиваю прогулки по крышам 
Петербурга, откуда открывается потрясающий вид на го-
род. 

— Альберт, расскажите, пожалуйста, о своих кор-
нях, родителях, о себе? 

— Не могу сказать, что очень хорошо и глубоко знаю 
историю своей семьи. Предки по папиной линии - астра-
ханские татары, были купцами. Одна из улиц Астрахани 
была ими полностью застроена. Муллой был Шигап, один 
из прадедов, отец моей бабушки по материнской линии. 
Именно благодаря бабушке я знаю язык и могу петь на та-
тарском. Мамины корни от казанских татар. Папа Наиль 
Измаилович — архитектор, а мама Софья Мухаммедшевна 
— психолог и риэлтор, по-первому образованию - препо-
даватель иностранных языков. Родился я в Астрахани, дру-
жил со всеми, не разбирая национальностей и вероиспо-
веданий. Как все дети занимался разными видами спорта, 
окончил Школу искусств (художественное отделение) и 
всегда пел. В гимназии в разных постановках участвовал. 
Когда мне было 13 лет, мама отвела меня к педагогу по во-
калу, работавшему в нашей Школе искусств. Со мной не-
много позанимались, и буквально через две недели я со-
лировал с детским хором в Астраханской консерватории 
пел «Аvе Маria». Наверное, это предопределило мой вы-
бор жизненного пути. Начались регулярные занятия, вы-
ступления, участие в конкурсах, а потом достаточно долго 
шла ломка голоса. Поэтому после гимназии я поступил на 
юридический факультет университета, поступил легко как 
медалист. Окончил с отличием, во время учебы участво-
вал в студенческих научных конференциях и диспутах. На 
втором курсе вернулся к занятиям по вокалу, брал уроки 
у профессора Астраханской консерватории  Н. К. Тарасо-

вой. Мне всегда нравилась 
юриспруденция, но уже на 
пятом курсе было ясно — 
буду петь. Мы с друзьями 
создали частный профес-
сиональный музыкальный 
театр, где много занима-

лись, нанимали разных пре-
подавателей. Постановки были 

серьезные. Именно с театром я 
пять лет назад и приехал в Петер-

бург, где у нас был очень плодотворный 
период. Позже наш коллектив распался, 

а я начал сольную карьеру. Мне, конечно, 
говорили, что будет сложно, что нужны свя-

зи и деньги. Я хотел петь. Некоторое время 
выступал в Филармонии джазовой музыки, 
брал уроки у джазовой певицы  Эльвиры Тра-
фовой. Поступил на третий курс Универси-
тета культуры и искусств, откуда перевелся 
в консерваторию. Чуть более трех лет назад 
я решил дать первый сольный концерт в Пе-
тербурге, отправился в Театр эстрады, пока-
зал свои записи. Они согласились рискнуть 
и предоставили мне сцену. С этого концер-
та все и началось. 

— Как вы выбираете репертуар? 
— Учитываю мнение моих музыкан-

тов, педагогов, режиссера. Большое 
спасибо педагогам по вокалу и пиани-
сту-виртуозу  А. Г. Кагану. Я могу на-
звать этого человека своим наставни-
ком. Это судьбоносная встреча. Он 

был с концертом в Астрахани, на 
концерт пошла моя мама, ей очень 
понравилось. Она познакомилась 
и попросила номер телефона для 
меня. С тех пор мы плодотворно 
сотрудничаем. Сейчас у меня не-

сколько сотен песен. Иностранные 
языки мне даются легко. Благодаря 

маме я с детства учил французский, 
свободно говорю 
на английском, 
знаком с итальян-
ским и немецким 
языками. Это по-
зволяет мне не 

ограничивать себя в выборе произведений. Главное, укла-
дываться в понятие «эстрадная классика», которое вклю-
чает в себя много жанров. Исследуя разные вокальные 
школы и культуры, я всегда ловлю себя на мысли - ита-
льянцы сделали так, что их неаполитанские песни поют 
во всем мире. Почему татары так сделать не могут? Дру-
гое дело, что нужно этим заниматься, нужна политическая 
воля. Сейчас я вижу, что многие замкнуты и разобщены. Я 
— татарин, горжусь этим, хочу, чтобы татарская культура 
процветала по-настоящему. Татарские мелодии такие кра-
сивые, они достойны того, чтобы их знал весь мир. А мы 
теряем язык. У меня, как у многих, деды-бабушки владели 
языком отлично, родители похуже, мое поколение, поколе-
ние 80-х, еще хуже. Молодежь часто татарский язык отбра-
сывает за ненадобностью. 

— При этом у вас в репертуаре много народных пе-
сен – русских, татарских и т. д. 

— Не могу сказать, что у меня в репертуаре много та-
тарских песен, есть народные, есть классика. Для кон-
цертов мне этого достаточно. Можно подготовить целый 
концерт, а что дальше с этим делать? Когда сделал про-
грамму, хочется с ней выступать, радовать зрителей, ра-
ботать дальше. Спрос рождает предложение. Просто так 
учить зачем? Именно поэтому 
я исполняю много народных 
песен, многие из которых из-
вестны во всем мире. Не толь-
ко русские, но и английские, 
американские, итальянские, 
украинские, французские на-
родные песни. Обязательно 
в такие концерты я вставляю 
песни на татарском. Мне нра-
вится, что татарские песни в 
моем исполнении принимают 
люди другой культуры. Это 
главное. С раннего детства 
знаю «Туган тел», бабушка 
всегда пела, когда меня спать 
укладывала. И это очень те-
плые воспоминания. 

— Вы подготовили мо-
носпектакль «Муслим Ма-
гомаев. Юность». Как воз-
ник этот проект? 

— Предложение поступи-
ло от Ольги Обуховской, ею 
уже были сделаны подобные 
спектакли о танцовщике Ру-
дольфе Нурееве и художнике 
Сальвадоре Дали. Она по-
звонила, я был только «за», 
поскольку понимал, что у нас 
может получиться. Режис-
сером-постановщиком стал 
известный театральный и 

оперный режиссер В. Милков. Было интересно работать, 
для меня это новый опыт. Я играю великого певца в моло-
дости и в контексте постановки немного исполняю арии и 
песни из его репертуара. Я прочитал о нем всё, что было 
доступно: его интервью, воспоминания, интервью Тамары 
Синявской, кажется, даже понял, за что он полюбил эту 
женщину. Магомаев — личность очень интересная, неод-
нозначная. Красавец, талант, пришел из оперы, стажиров-
ка в Ла Скала. У него была слава, но он не реализовался 
по-настоящему, так как сам хотел. При его данных мог сде-
лать больше. 

— Не было ли страха, что будут сравнивать с Маго-
маевым? 

— А я не пытаюсь его копировать, наоборот, стремлюсь 
уйти от этого. Любое копирование перерастает в пародию. 
Я человек другого времени, стремился показать его вну-
тренний мир. Когда я пою песни из репертуара Магомаева, 
не говорю, когда они написаны, и молодежь воспринима-
ет их современными. Отношусь к творчеству Магомаева, 
к его памяти с огромным уважением. Его никто не повто-
рит. Поэтому лучше быть первым Жалиловым, чем вторым 
Магомаевым. Смог бы сейчас кто-нибудь также взлететь, 
как Муслим Магомаев, сказать сложно. Магомаев был 
вспышкой. Конкуренция возросла многократно, приезжа-
ют зарубежные исполнители, раньше их в таком количе-
стве не было, появились спонсоры, продюсеры, каждый 
сам за себя и выживает,  как может. Это раньше Ленкон-
церт, Москонцерт решали все вопросы за всех. К тому же 
любовь людей к эстрадно-классическому направлению у 
нас только возрождается. И нужно прививать эту культуру 
молодежи, я такую работу веду, делаю всё, что возможно. 
Приятно, что атмосфера в зале всегда доброжелательная, 
интеллигентная. Люди идут целенаправленно. Уже есть уз-
наваемые лица, которые приходят часто. По возрасту от 25 
лет и старше. Это очень приятно, когда люди в непростое 
время откладывают деньги и приходят именно на твой кон-
церт. Это ответственность исполнителя, который не может 
их подвести. А дальше уже зритель создает исполнителя, 
делится своими впечатлениями, рассказывает о концерте, 
потом приходят знакомые и друзья предыдущих зрителей 
и так по цепочке. Когда люди ходят на концерты, и по го-
роду висят афиши, деваться некуда начинают на телевиде-
ние приглашать. 

Альмира 
ТАГИРДЖАНОВА 

С мамой и сестренкой



В преддверии Дня матери, который традиционно отмечает-
ся в России в последнее воскресенье ноября, мы встретились 
с казанской писательницей, мамой троих детей Марианной Ва-
лишевой. Наша героиня полностью развенчивает современный 
миф о том, что жизнь женщины, посвятившей себя мужу и детям, 
протекает однообразно. Марианна пишет повести и детские рас-
сказы, работает над диссертацией по философии, читает лекции 
в школе управления. Но самое важное для этой хрупкой молодой 
женщины – создание пространства любви в своем доме, забота 
о супруге, активное участие в жизни своих детей. 

Ее старшая дочь Дина учится в татарской гимназии для дево-
чек, младшие дети, Мансур и Суфия, не ходят в детсад, им хо-
рошо дома, рядом с мамой. Ребята обучаются музыке и пению, 
рисуют, делают витражи, учатся бисероплетению. любимое 
занятие у них – вместе с мамой месить тесто, лепить пирожки 
и пельмени, вырезать печенье. Готовить в этой семье умеют и 
любят. А еще здесь царит аромат свежеиспеченного домашнего 
хлеба. Этот дом хочется назвать тихой гаванью, надежным ты-
лом. Дом, в котором не только в выходные, но в будние дни не 
смолкает звон детских голосов и постоянно звучит волшебное 
слово – «мама».

-  Я чувствую себя счастливой, и за это хочу сказать спасибо своей маме,- говорит Марианна. –  Она воспитала 
меня благополучным, свободным, самостоятельно мыслящим человеком, дала возможность найти свое место в жиз-
ни. Думаю, именно она заложила во мне ту основу, которая помогла мне создать собственную семью. Я благодарна 
судьбе за встречу с мужем. Когда мы познакомились с Халитом, ему было 49, мне – 29. Занят он был тем, что орга-
низовывал свадьбу сына, которого воспитывал с 8 лет после смерти первой жены. Я помогла Халиту женить сына, а 
потом вышла за него замуж. К этому моменту я была членом Союза писателей Татарстана, работала литературным 
редактором и художественным переводчиком с татарского языка. Писатели очень высоко ценили и ценят мои пере-
воды. Халит занимался координацией научных исследований в области общественных наук в Академии наук Татар-
стана. Этим летом мы с удивлением отметили, что вместе уже 12 лет. Когда нескучно – время идет незаметно. Наша 
родительская задача – научить наших троих детей найти свою дорогу в жизни и с достоинством пройти по ней, чтобы 
каждый из них стал настоящим Человеком.

- Марианна, вам, матери троих детей, наверное, известен секрет, как вырастить ребенка счастливым, 
уверенным в себе, уважающим своих родителей?

- Нужно просто помочь ему реализовать потенциал, заложенный природой, Богом. В старину каждая женщина по-
лучала эти знания в результате общения со своими родственниками. В традиционных культурах, например, у индей-
цев-иекуана из Венесуэлы, живущих родами, общинами, это сохранилось до сих пор. Исследовательница Жан Лед-
лофф назвала это принципом преемственности. Суть в том, что ребенок хорошо развивается в атмосфере большой 
дружной семьи, где царит атмосфера взаимопомощи, люди внимательны друг к другу. Ребенок постоянно видит перед 
собой людей всех возрастов, общается с ними. Он прекрасно понимает, как происходит цикл жизни человека – вот 
он рождается, проходит периоды детства, юности, затем – зрелость, старость. Ребенок учится, глядя на людей свое-
го рода. Что касается молодой женщины, девушки, тут вообще все было замечательно – у нее всегда перед глазами 
были родственницы, беременные, рожающие, родившие, кормящие, воспитывающие детей. С самого юного возраста 
девочка им помогала, повзрослев, выйдя замуж и став матерью, уже обладала достаточным опытом. А в случае воз-
никновения затруднительной ситуации, она всегда знала, к кому обратиться, потому что вокруг – родные и близкие.

- То есть вот так все просто?
-  Не совсем. Ведь я говорю о традиционном обществе, сохранившем знания о врожденных ожиданиях пришед-

шего в этот мир маленького человека. А ожидания эти одинаковы как у современного младенца, лежащего в пласти-
ковой кроватке в роддоме, так и у его далекого предка, сразу оказавшегося после рождения у груди своей матери.

- А в чем, по вашему мнению, они заключаются?
- Это не мной придумано, все это просто и очевидно. Ребенок ждет здоровой спокойной беременности, есте-

ственных родов, продолжительного грудного вскармливания. На Руси, например, было принято кормить 3 великих 
поста, а в Коране для этой цели отводится срок не менее 2 лет, что, кстати, рекомендуют и эксперты ВОЗ. Отдельно 
надо сказать о том, что к врожденным ожиданиям младенца не относятся многочисленные медицинские процедуры, 
которым он подвергается сразу после рождения. Например, это раннее, до окончания пульсации, пересечение пу-
повины, удаление первородной смазки, обработка глаз едкими каплями, уколы, в том числе и вакцинация. Здоровье 
ребенка может быть сильно нарушено, если его не приложить к груди сразу после рождения. Ведь с первыми каплями 
драгоценного молозива и материнской микрофлорой он получает защиту от патогенных микроорганизмов. К сча-
стью, наша система родовспоможения пусть медленно, но все же меняется. И у современного младенца, пожалуй, 
больше шансов получить свое, нежели у его мамы и папы, родившихся в советских роддомах. Не понаслышке знаю, 
что сейчас ряд роддомов, следуя рекомендациям ВОЗ, старается приблизить клинические роды к естественным, 
допускается участие родных, практикуется своевременное прикладывание новорожденного к груди. Отрадно, что 
появились палаты «Мать и дитя», благодаря которым малыши не разлучаются со своими мамами, что благоприятно 
отражается на их психическом и физическом здоровье.

- Но вот молодая женщина после роддома возвращается домой, незаметно пролетает месяц отпуска, 
который взял ее муж. И она оказывается одна в четырех стенах с младенцем на руках…

- Я уже говорила о том, что в традиционном обществе такая ситуация была просто невозможна. Изоляции моло-
дой матери от общества не происходило, не считая «адаптационных сорока дней». Да и сейчас не все так критично. 
Есть же бабушки. Тут, конечно, важно находиться в своем «родовом гнезде», городе, селе, где живут близкие люди. 
А если этого нет, то постараться создать вокруг себя такое пространство. Мы в своей семье активно общаемся со 
своими родственниками, в том числе дальними. У нас много друзей, часто встречаемся с другими матерями – что-то 
вроде кружка для тех, кому близки идеи естественного родительства.

- Марианна, а как рационально организовать быт с маленьким ребенком?
- Есть новое (но на самом деле хорошо забытое старое) приспособление для ношения ребенка – слинг, или ло-

скутный держатель. Он снимает нагрузку с маминой спины и дает возможность ей заниматься своими делами, не 
разлучаясь с ребенком. Если его освоить – а это несложно – он здорово облегчает жизнь, не говоря уже о том, что 
ребенку, который находится на своем законном месте, комфортно, а мама становится мобильной, например, может 
отправиться не только в магазин, но и в гости, и на выставку…

- Вы являетесь сторонницей натурального питания. Чем нужно кормить детей, чтобы они росли 
здоровыми?

-  Пищей, приготовленной дома из качественных нерафинированных продуктов, желательно экологически чи-
стых. Когда я начала печь домашний хлеб на хмелевой закваске собственного приготовления, уже через полгода все 
мы ощутили разницу в состоянии своего здоровья. Например, стали меньше болеть, а редкие простуды стали про-
текать гораздо легче. Вообще идеи здорового питания хорошо изложены австралийским стоматологом, диетологом 
и путешественником Вестоном Прайсом. В своих работах он говорит о традиционной культуре питания. Развивая его 
мысль, хочу отметить, что еще 50-60 лет назад жители средней полосы России получали, во-первых, традиционную 
пищу, то есть принятую испокон веков на данной территории. Ведь ни для кого не секрет, что клюква и брусника для 
нас полезнее, чем апельсины и бананы. А во вторых, наши предки ели цельные продукты, например, хлеб делали из 
цельнозерновой (грубого помола) муки. Такая пища полностью обеспечивала потребности организма.

- Марианна, чего бы вы хотели пожелать другим женщинам?
- Получать удовольствие от того, что вы – мама. И делиться своим счастьем с окружающими!
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— В каких залах больше нравится работать? 
— В любых, где хорошая акустика. Для каждого зала 

своя программа, понимаете, не везде можно петь старин-
ные цыганские романсы или арии. Минус большого зала — 
зрителей много, но ты их не видишь. В Малом зале Филар-
монии нравится выступать только с классикой, там не гасят 
свет, есть возможность видеть лица зрителей. 

— Альберт, вы исполняете классические романсы, 
народные песни, песни советских композиторов, не-
аполитанские песни и песни военных лет, поете фран-
цузский шансон, а какую музыку слушаете в свобод-
ное время? 

— Разную, у меня нет предпочтений. Есть люди,  у кото-
рых я хочу учиться, поэтому я много слушаю других. Когда 
талантливо — нет разницы какое направление, когда убе-
дительно — вопросов не возникает. Вот Марк Бернес, на-
пример.  У таких учишься. Вообще, хочется соприкасаться 
с талантливыми людьми. Мне интересно слушать и наблю-
дать талантливость. Кумиров у меня нет. Могу сказать, что я 
слушаю в машине: Шаляпин, шедевры итальянской оперы, 
Фрэнк Синатра, Рианна, современная инструментальная 
музыка. Американский рэпер Эминем, например, настра-
ивает на победный лад. Майкл Джексон тревожит душу. 
Лара Фабиан и ее волнующий сильный голос позволяет 
почувствовать французскую культуру. Слушаю всё, напри-
мер, когда готовил классическую программу, пытался по-
нять и научиться у Шаляпина. 

— Вы выступали в Москве в рамках фестиваля па-
мяти Андрея Петрова, были заняты подготовкой новой 
театрализованной программы «Новогодний экспресс 
«Петербург — Париж» (от классического салонного 
петербургского романса к неаполитанским песням и 
французскому шансону). И вдруг участвовали в двух 
общегородских мероприятиях: в концерте в рамках 
конференции, посвященной «Форуму народов Рос-
сии», организованной Национально-культурным объ-
единением друзей азербайджанцев «Нахчыван» и в 
гала-концерте «Мы вместе». Выступали на одних пло-
щадках с детскими коллективами и самодеятельными 
исполнителями. Почему приняли эти предложения 
ради исполнения одной и двух песен?

— Просто для меня важно заявить о своей позиции. Я 
готов участвовать в мероприятиях, нацеленных на преодо-
ление разногласий и объединение. К тому же гала — кон-
церт «Мы вместе» проходил в моем любимом зале — БКЗ 
«Октябрьский». Я сумел реализовать интересный проект 
— спел в сопровождении  вокального ансамбля «Plus Five» 
(они создают все инструменты голосами). Татарская песня 
«Сандугач» в таком необычном варианте прозвучала очень 
неожиданно. 

— Ваши планы на будущее? 
— Планы большие. Новая программа. Концерты в Пе-

тербурге для меня самые волнительные, я здесь живу, по-
том по значимости — Москва. Планируются гастроли на юг 
России, в Сибирь, в Европу, записи дисков, концерт в Ка-
зани. В детстве я часто бывал в Казани, будет интересно 
сравнить со своими детскими впечатлениями. Казань те-
перь нужно брать (смеется)!.. Надеюсь, что всё сложится 
и получится.

 В заключение хочется передать свои ощущения 
от беседы с Альбертом Жалиловым. Для меня Аль-
берт — человек - праздник. После его концертов долго 
держится хорошее настроение, когда его не хватает, 
захожу — на официальный сайт, и тогда концерт про-
должается. Давайте пожелаем Альберту здоровья, 
счастья, удачи, творческих находок, реализации за-
думанного, хорошего настроения. Пусть никогда тучи 
не загораживают твою планету, Альберт! Мы верим в 
большое будущее!   

г. Санкт-Петербург 





На рубеже XVIII-XIX веков происходили важные собы-
тия в жизни российских мусульман. Объявление веро-
терпимости и открытие Оренбургского магометанского 
духовного собрания (ОМДС) означало, что последо-
ватели ислама в России получили, наконец, реальные 
возможности для свободного отправления культа. Но 
была и другая сторона медали. Создание ОМДС пре-
доставляло государству контроль над мусульманами 
и возможность использования исламских учреждений 
в проведении своей политики как в стране, так и за её 
пределами. К примеру, вопрос о председателе ОМДС 
решался в столичном Петербурге, и, как правило, по 
представлению министра внутренних дел муфтий на-
значался самим императором. И даже рядовые муллы 
и муэдзины должны были получать именной импера-
торский указ, но лишь после утверждения конкретной 

кандидатуры губернским правлением. Ясно, что стро-
ительство мечетей также было возможно только с раз-
решения властей. 

Всё это касалось и Москвы. В предыдущем мате-
риале мы говорили о том, как в течение всего XVIII века 
мусульмане Замоскворечья проводили пятничные на-
мазы в деревянных домах, именуемых иногда «мече-
тями». Известно, что в конце века имамом местной 
мусульманской общины был Абдулла Узбеков, «пере-
водчик, губернский секретарь, титулярный советник», 
хотя и не был «указным» муллой. Но он являлся главой 
общины и в этом качестве стал ходатайствовать о со-
оружении мечети в Москве. Вероятно, он это делал с 
согласия первого российского муфтия Мухаммаджана 
Хусаинова. «В августе 1801 года, – как пишет автор кни-
ги «Москва мусульманская» Фарид Асадуллин, – Орен-
бургский муфтий прибыл в Москву и, видимо, на месте 
изучал суть просьбы московских единоверцев» о стро-
ительстве мечети. Ведь население Татарской слободы 
в Замоскворечье продолжало расти. Если в XVIII веке 
здесь насчитывалось чуть более десятка домов татар, 
то в начале следующего века население этой слободы 
возросло до трёхсот человек.

В 1805 году были подготовлены необходимые доку-
менты, и муфтий Хусаинов обратился с ходатайством о 
возведении «постоянной каменной мечети» в Москве к 
генерал-губернатору А.А.Беклешову. Однако, с учётом 
и мнения церкви, эта просьба не была удовлетворена. 
Возможно на такой исход повлияли непростые отноше-
ния, сложившиеся между Беклешовым и московским 
митрополитом Платоном. Надвигавшиеся грозные со-
бытия в связи с наполеоновскими войнами и вовсе за-
морозили решение данного вопроса. 

В 1816 году последовало новое ходатайство замо-
скворецких мусульман во главе с Узбековым о соору-
жении мечети, которое было подано на имя генерал-
губернатора Москвы графа А.П.Тормасова, одного из 
героев Отечественной войны 1812 года. Вскоре пришло 
разрешение на строительство Молитвенного дома, но с 
оговоркой, что он не должен иметь «признака татарской 
мечети никакой». В 1818 году был утверждён первый 
«указной» мулла Москвы Сайфуль-Мулюк Асханов. При 

нём же в 1823 году поступило долгожданное разреше-
ние на сооружение каменной мечети. Но опять с огра-
ничением, чтобы «дом… отнюдь строим не был в виде 
мечети и не назывался бы мечетью», также как нельзя 
было произносить азан. Вновь не обошлось без помо-
щи муфтия Хусаинова, который обратился на этот раз к 
московскому генерал-губернатору светлейшему князю 
Д.В.Голицыну, также герою войны 1812 года, который 
сменил на этом посту Тормасова. В  документах много-
летней переписки нет и намека на героический вклад 
татаро-башкирских полков в победу над французами. 
Но тем не менее власти не могли не учитывать того, что 
мусульманские воины показали себя истинными патри-
отами своей родины - России. 

Более подробные сведения о дальнейшей истории 
мусульманской общины в Замоскворечье можно по-

черпнуть из энциклопедического 
словаря «Ислам в Москве». На-
зовём лишь основные этапы этой 
истории. Сооружение каменной 
мечети, которая позже получила 
название «Исторической» (ныне по 
адресу: Большая Татарская, 28), 
проходило на земельном участке 
купца 1-й гильдии Назарбая Хоша-
лова «из бухарцев», о присутствии 
которых в Москве, кстати, упомя-
нул Пушкин в «Евгении Онегине». 
Впрочем, как сообщает автор кни-
ги «Мусульманская община Мо-
сквы в XIV – в начале XX вв.» Дамир 
Хайретдинов, у узбеков в Москве 
были свои муллы и община. 

Строительство мечети в Замо-
скворечье продолжалось, видимо, 
года два-три, а затем мусульман-
ская община получила этот уча-
сток вместе со зданием мечети в 
виде вакфа (имущество, переда-

ваемое на религиозно-благотворительные цели). 
Важное изменение произошло и в руководстве об-

щины. В 1833 году имам-хатыбом мечети стал Рафик 
(«друг» по-арабски) Агеев, выходец предположитель-
но из среды тамбовских или пензенских мишар, кото-
рый и ранее служил муллой в Замоскворечье. Именно 
под руководством Агеева, «ахуна и соборного имам-
мухтасиба», здесь произошло образование татаро-му-
сульманской общины, ставшей мухтасибатом в систе-
ме ОМДС. Более того, с семейством Агеевых связана 
более чем столетняя история Исторической мечети. 

Рафик Агеев умер в 1873 году, и ему наследовал его 
сын Хайриддин (1828-1913), при котором произошло 
дальнейшее укрепление замоскворецкой общины. Он 
получил прекрасное образование, окончил известное 
Апанаевское медресе в Казани и даже преподавал 
там. Знал восточные и европейские языки, и в каче-
стве переводчика его привлекали в Кремль во время 
визитов в Москву именитых гостей с Востока. Основы 
ислама и татарский язык Хайриддин Агеев  препода-
вал и в кадетских корпусах, как и его отец, принимал 
участие в церемониях приведения к присяге солдат в 
воинских частях. При этом невольно вспоминается ро-
ман «Юнкера» Александра Куприна, так гордившегося 
своим татарским происхождением. Писатель учился в 
Александровском военном училище в Москве, и в его 
романе, несомненно, отражены автобиографические 
черты, Куприн ярко описывает эту церемонию. Он рас-
сказывает, как рядом с русскими солдатами находился 
православный священник, а с мусульманами – их свя-
щеннослужитель. Скорее всего это был как раз Хай-
риддин-мулла?   

Позже в таких церемониях стал участвовать твер-
ской имам Сеид-Бурхан, назначенный муллой Москов-
ского военного округа в 1909 году. Вот что говорит по 
этому поводу автор книги «Татары в Тверском крае» 
Фарид Батыргарей: «Сохранился документальный 
фильм-хроника, где мулла Хусаин Сеид-Бурхан запе-
чатлён на Красной площади в Москве во время приня-
тия присяги у мусульман. Кроме клятвы верности Царю 
и Отечеству, эта церемония сопровождалась чтением 
и целованием Свящённого Корана» (церемония прохо-

дила 8 августа 1914 года).
Помимо влияния Хайриддин-хазрата, росту автори-

тета татаро-мусульманской общины в Замоскворечье 
способствовало и то, что стал меняться её численный 
и социальный состав. После Крестьянской реформы 
1861 года в Москву и другие города страны устреми-
лись на заработки разные категории крестьян, в том 
числе из татарских сёл и деревень. Получилось так, что 
в московской общине ведущую роль стали играть вы-
ходцы из Касимова и ряда ближайших от него селений. 
Молодой исследователь истории касимовских татар 
Марат Сафаров называет такие фамилии, как Акбула-
товы, Байбековы, Ишимбаевы, Вергазовы, Девишевы, 
Карамышевы, Кастровы, Шакулины и другие. Многие 
из этих купцов занимались предпринимательством, в 
частности, мануфактурой, переработкой и продажей 
пушнины, а некоторые из них стали даже купцами 1-й 
гильдии. К ним следует отнести и семью Салиха Ерзина, 
уроженца села Азеева, находящегося в 60 километрах 
от Касимова. Вышеперечисленные люди стали наибо-
лее зажиточными представителями Татарской слобо-
ды. Приобретали  здесь по нескольку земельных участ-
ков, купили или построили дома. В частности, один из 
редчайших сохранившихся поныне особняков при-
надлежал как раз Ерзину (на углу Б.Татарской улицы и 
Климентовского переулка), в котором функционируют 
сейчас два вуза. Эти купцы стали и опорой мечети, мо-
рально и материально поддерживая разные начинания 
в духовной жизни мусульманской общины. 

В начале 70-х годов рядом с мечетью было постро-
ено деревянное здание медресе, а лет через десять 
начались большие работы по реставрации самой ме-
чети. Это произошло после того, как имам Хайриддин 
Агеев, староста общины Ибрахим Девишев и главный 
жертвователь финансовых средств Салих Ерзин пода-
ли прошение на имя генерал-губернатора Москвы кня-
зя В.А.Долгорукова (его имя носит одна из московских 
улиц). Они обосновали свою просьбу тем, что мечеть 
по пятницам уже не вмещала всех верующих, число ко-
торых превышало 300 человек. Её здание было пере-
строено по проекту архитектора Г.Ивницкого. Мечеть 
значительно расширилась и могла уже вмещать до по-
лутора тысяч молящихся. Наконец, был поставлен ми-
нарет, и в таком виде мечеть встретила новый XX век. 

Между тем среди её прихожан появилась ещё одна 
примечательная личность – азербайджанец Шамсуд-
дин Асадуллаев (1841-1913), больше известный как 
Ага Шамси. Крупный бакинский нефтепромышленник 
и, вероятно, конкурент известных Нобелей, он и по-
сле переезда в Москву продолжал заниматься благо-
творительной деятельностью, оказывая материальную 
помощь как религиозным организациям, так и свет-
ским. Так, нынешний Татарский культурный центр раз-
мещается в том самом прекрасном здании, которое 
известно в народе как «Дом Асадуллаева» (М. Татар-
ский переулок, 8). Сам Ага Шамси (или Шамси-ага) жил 
на Воздвиженке, 9, этот особняк стоит там и поныне. А в 
Татарской слободе он выкупил участок, на котором рас-
порядился выстроить большое четырёхэтажное здание, 
в котором должен был разместиться мектеб. На его фа-
саде сохранилась надпись арабской вязью – «Мархум 
Шамси мактаби» («Школа покойного Шамси»). Он умер 
за год до открытия этой школы. Затем его сын Мирза 
передал её Московскому мусульманскому просвети-
тельскому обществу, а сам после революции эмигри-
ровал.

В том же 1913 году скончался имам Хайриддин 
(Хайретдин) Агеев, и на его смерть сочувственными 
некрологами откликнулись газеты Москвы и Петер-
бурга, мусульманская и татарская пресса России. Ему 
наследовал Абдулла Шамсутдинов (1878-1937), родом 
из касимовских татар. Он учился в Бухаре, затем слу-
жил имамом в китайской Кульдже, а позднее в Москве 
стал помощником Хайриддина-муллы и женился на его 
дочери Магире. При нём в 1915 году было перестроено 
здание медресе при мечети. Оно стало каменным, и эти 
работы завершил старший сын покойного Салиха Ерзи-
на – Садык, также живший на Б.Татарской улице. Но к 
тому времени московские мусульмане давно уже выш-
ли за пределы Татарской слободы в Замоскворечье, а об 
этом в следующем материале. 
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педагог

Один из просторных залов Дома Асадуллаева
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Асьма ШАРАФ
                                                         

Эти воспоминания написаны нами, 
чтобы воскресить в памяти события из 
жизни нашего отца - Ризаэтдина Фахрет-
динова. 

16 (4) января 1859 года в деревне Кичу-
чатово Бугульминского уезда Самарской 
губернии (сейчас Альметьевский район 
Татарстана) в семье имама этой деревни 
Фахретдина Сайфетдина родился пятый 
ребенок - Ризаэтдин. Его отец, Фахретдин 
хазрат, родился в 1819 году, умер в 1891 
году, похоронен в деревне Кичучатово, где 
и провел всю свою жизнь. Это был обра-
зованный человек, середняк, сам выпол-
нявший все сельхоз работы, воспитавший 
много детей. 

Мама Ризаэтдина - Махуба бинте Рам-
кул была дочерью имама деревни Старое 
Иштиряково того же Бугульминского уез-
да. Она родилась в 1821 году, умерла в 
1873-м и похоронена в деревне Кичуча-
тово. Рамкул хазрат был образованным, 
начитанным человеком, собирал рукопис-
ные книги. Предки его были из образован-
ного духовенства. 

Первые уроки Ризаэтдину дала его 
мама - Махуба абыстай. Вспоминая свою 
маму, отец рассказывал, какой она была 
умной, терпеливой, внимательной к лю-
дям, доброй, ласковой, и в то же время 
очень умелой и проворной. Наш отец без-
гранично любил свою маму. Он тяжело 
перенес ее неожиданную смерть. 

Осенью 1867 года Ризаэтдина вместе 
с его дядей Гильман-хазратом Карими 
отправили учиться в медресе города Чи-
стополя. Отучившись всю зиму, он весной 
вернулся домой. К большому его сожале-
нию, следующей осенью ему не удалось 
поехать в медресе Чистополя. Отцу же 
было всего 9 лет, поэтому его одного не 
могли отпустить в далекое медресе. Ког-
да отец рассказывал о своих годах учебы, 
он всегда сожалел, что не смог закончить 
учебу в Чистопольском медресе. Ведь по-
сле окончания этого медресе можно было 
поступить в русскую школу. 

Осенью 1869 года отца отправили 
учиться в довольно известную по тем вре-
менам, старометодную медресе деревни 
Шалчалы, что в 20 верстах от Кичучатово. 
Отец всегда называл эту деревню «Шалча-
лы», хотя ее официальное название «Чер-
шилы». Фахретдин бабай, видя любовь 
и способности отца к учебе, не гонял его 
летом на тяжелые полевые работы, позво-
лял заниматься чтением и письмом. Он с 
юности занялся самообразованием. Меч-
той же его была поездка в знаменитые ме-
дресе, учеба у известных преподавателей, 
занятия в больших библиотеках, чтение 
книг великих ученых, то есть получение 
систематического образования. Он силь-
но переживал, что все это оказалось недо-
ступным ему. Отец начал самостоятельно 
углубленно изучать арабский, персидский, 
турецкий языки. Сам переписывал книги, 
которые попадали к нему в руки, изучал их. 
Отец говорил: «Курсави, Марджани, Бару-
ди и другим ученым было намного легче, 
чем мне, ведь они с юных лет занимались 
в знаменитых медресе Бухары у известных 
преподавателей. В то время как они чер-
пали знания, я был вынужден добывать их 
по капле». И у отца возникло желание по-
ехать для продолжения учебы в Бухару. Он 
решил посоветоваться со своим отцом - 
Фахретдин-хазратом. Дедушка же, обняв 
отца, горько заплакал: «Если ты уедешь 
туда, то не сможешь скоро вернуться, и я 
тебя никогда не увижу». После этого отец, 
уже собиравшийся в дорогу, боясь оби-
деть дедушку, решил не ехать. 

Отец говорил: «Если бы я в юности выу-
чил русский язык, мог бы прочитать столь-
ко книг, намного раньше постиг бы многие 
науки. Я ведь уже тогда понимал необхо-
димость в будущем русского языка. По-
этому всех своих детей я отдал в русскую 
школу, всегда писал о необходимости об-
учения детей русскому языку». Русский 
он выучил позже. Хотя знал его хуже, чем 
фарси, арабский и турецкий, мог читать 
необходимую научную и историческую ли-
тературу. 

В 1884 году в руки Ризы Фахретдинова 
неожиданно попала газета «Тарджиман». 

Несмотря на большие трудности, он - ша-
кирд деревенского медресе - став под-
писчиком газеты, постоянно читал ее. Это 
событие вызвало в медресе большой ажи-
отаж, кое-кто даже обвинял отца. 

В 1885 году заключил брак с дочерью 
ахуна Габденнасыйра Тухватуллина из де-
ревни Чыбыклы Мензелинского уезда - 
Нурзямал. В большой любви и уважении 
прожили они вместе 50 лет. 

В 1886 году отец решил съездить в 
Казань. Во время этой поездки он пер-
вый раз в жизни сел на пароход. В Казани 
он впервые встретился с Шигабетдином 
Марджани, познакомился и с другими уче-
ными. 

В 1887 году впервые поехал в Уфу, в 
Духовное управление, сдал экзамен на 
звание «мударриса». 

В 1888 году по приглашению войско-
вого муллы Хамидуллы-хазрата, отец ре-
шил съездить в Петербург. Из Кичучатово 
на лошадях поехал в Чистополь, оттуда на 
пароходе в Рыбинск, и затем на поезде 
прямо в Петербург. Тогда он впервые сел 
на поезд. В Петербурге он пробыл около 
двух месяцев. Познакомился со многими 
людьми, бывал в гостях. Особенно запом-
нилась ему встреча с Джамалетдином Аф-
гани. Отцу показали музеи, исторические 
места Петербурга. Около десяти дней жил 
он в Кронштадте. На пароходе съездил в 
Петергоф, в Ораниенбаум (Ломоносов). 

Поездка в Петербург произвела на 
отца большое впечатление. Он всю жизнь 
любил путешествовать, ездить в незна-
комые места. Дорожные хлопоты его не 
пугали. Куда бы он не ездил, главным для 
него было не погостить, а посетить музеи 
и библиотеки, изучить надписи на древних 
надгробных камнях. 

Осенью 1890 года из Духовного управ-
ления пришло письмо: «Необходимо 
срочно прибыть в Уфу». Ему предлагают 
должность кадия в Духовном управлении. 
При встрече с муфтием Султановым отец 
сказал ему, что он еще молод, еще не го-
тов к такой должности, ведь все кадии 
- пожилые люди с большим опытом; на 
что муфтий ответил: «Твои знания, мо-
лодость очень подходят для этой долж-
ности. Прошу тебя согласиться». Видя 
нерешительность отца, добавил: «Если 
не согласишься, совершишь большую 
ошибку, с твоим образованием надо 
действовать, согласись». Решив, что мо-
жет быть сможет здесь заняться наукой, 
отец согласился переехать в Уфу. 

На второй же день после переезда в 
Уфу отец начал свою официальную службу 
в Духовном управлении. Помимо выпол-
нения основной работы, он привел в по-
рядок доселе бесхозный архив Духовного 
управления, где хранились исторические 
материалы о мусульманах России, тысячи 
метрических книг татар и башкир. Созда-
ние архива с уникальным по тем временам 
порядком было очень крупным делом. Для 
архива во дворе управления было постро-
ено специальное здание. Отец приложил 
много сил для того, чтобы материалы, 
представляющие историческую ценность, 
были собраны в одном месте и надлежа-
щим образом хранились. Порядок хране-
ния материалов мог быть образцом для 
современных архивов. 

В Уфе отец начал создавать собствен-
ную библиотеку. С детства жадный до книг, 
он начал с усердием собирать их. Как он 
сам говорил: «Когда другие накапливали 
богатство, я собирал книги». Эти много-
численные исторические, философские 
труды великих ученых на арабском, пер-
сидском, турецком языках были спутни-
ками его каждодневной научной работы. 
Среди его книг, накопленных за многие 
годы, были и очень редкие издания. 

В Уфе отец по-настоящему взялся за 
научную работу, которая заняла всю его 
жизнь. Книги, написанные им в Уфе, по-

стоянно издавались в Казани. Например: 
«Тарбияле ана», «Тарбияле хатын», «Са-
гит», «Шакертлек адабе», «Насыйхэт» в не-
скольких томах, «Салима», «Асьма», «Асар» 
и другие. Многие из них переиздавались 
по нескольку раз. Через много лет отец 
рассказывал: «Причиной написания «Са-
лимы» и «Асьмы» было не просто желание 
создать роман, а необходимость донести 
до читателя полезные мысли на родном 
языке. До 1918 года в Казани и Оренбур-
ге было издано множество отцовских книг. 
Кроме того, есть и неопубликованные ру-
кописи, которых не пропускала цензура. 

В 1895 году отец отправил на учебу в 
Оренбург, в медресе «Хусаиния» своего 
восьмилетнего сына Габдрахмана, а через 
год  и семилетнего Габделахата. В 1898 
году он и сам впервые побывал в Орен-
бурге, познакомился со многими людьми. 
Затем увез своих сыновей на лето в Уфу. 
В мае 1900 года он совершил поездку в 
Булгар. Привез оттуда оттиски надписей 
с древних надгробных камнях. Когда речь 
заходила о наших предках, отец всегда 
подчеркивал: «Мы из рода булгарских 
тюрков, что жили на Волге». 

В 1906 году братья Рамеевы - Шакир 
и Закир - начали выпускать в Оренбурге 
газету «Вакыт» (Время). Они несколько 
раз присылали отцу письма с приглаше-
нием сотрудничества. Наконец, поняв, что 
для научной деятельности необходимо 
оставить службу, отец посоветовавшись 
с Рамеевыми, решил подать в отставку, 
не дожидаясь окончания срока. Его угова-
ривали не бросать службу, обещая даже 
вскоре избрать муфтием, однако отец не 
согласился. 

В мае 1906 года всей семьей (Габдрах-
ман, Габделахат, Рашит, Зайнаб, Сагит; я 
же родилась в Оренбурге) поехали в Орен-
бург. На вокзале их встретил Фатих Кари-
ми - сын сестры отца Магсумы. Отец и 
Габдрахман абый начали работать в газе-
те «Вакыт». В свободное от работы время 
отец  преподавал в медресе «Хусаиния». 
В начале 1908 года братья Рамеевы, по-
лучив официальное разрешение, начали 
выпускать журнал «Шура»’, отцу же пред-
ложили стать редактором журнала. За 10 
лет издания журнала «Шура « он написал 
сотни научных, исторических статей. Не-
которые из них выходили без подписи. Он 
разворачивал на страницах журнала дис-
путы по различным общественным про-
блемам. Публиковались в журнале и авто-
ры-женщины. 

Однажды в феврале 1911 года, в пол-
ночь, громко постучав в дверь, к нам зашла 
толпа вооруженных жандармов и поли-
цейских. В то время мы жили в доме  9 по 

улице Пе-
р о в с к о й 
(ныне - улица 
Пролетарская). Разбудив взрослых и де-
тей, начали тщательный обыск. В дверях 
встали жандармы, не разрешая никому 
выйти из дома. Рылись во всех комнатах 
нашей большой квартиры, несколько жан-
дармов даже отковыряли ломом полы на 
кухне. Тщательно просмотрели все книги, 
журналы, рукописи, письма, находящиеся 
в кабинете отца. Утром, упаковав в боль-
шие ящики все рукописи отца (статьи, 
книги, подготовленные к печати), много-
численные письма (отец получал много 
писем как главный редактор журнала), ру-
кописи «Асар», статьи для газеты «Вакыт» 
и журнала «Шура», погрузили их на повоз-
ки и увезли. Взяли у отца подписку о невы-
езде из города. Как потом узнал отец, уве-
зенные от нас бумаги были переправлены 
из Оренбурга в Сарапул, где они и пропа-
ли. Хоть мы и радовались тому, что отца не 
забрали, постоянно терзала мысль, что в 
любой день жандармы могут прийти за от-
цом. 

Однажды летом отец со своим сыном 
Габдрашитом поехали в Троицк. Побыв 
там несколько дней, они направились в 
Челябинск, Пермь, а оттуда на пароходе 
через Казань, Нижний Новгород, Самару 
вернулись в Оренбург. Отец до самой ста-
рости любил путешествовать. Его очень 
интересовали новые места, общение с 
новыми людьми, музеи, осмотр древних 
надгробных камней. 

В начале лета 1914 года отец во вто-
рой раз поехал в Петербург. Совершил 
путешествие в Финляндию, где прожива-
ло много татар. Отца там встретили очень 
уважительно. Он побывал в Выборге, 
Таммерфорсе (Тампере), Гельсингфорсе 
(Хельсинки), Териоки (Зеленогорск), по-
сетил памятные места, познакомился с 
национальными традициями финнов. На 
обратном пути заехал в деревню Барыше-
во Симбирской губернии к Хасану Акчури-
ну, который уже давно его приглашал. 

Многие известные личности, приез-
жавшие в Оренбург, считали за честь по-
знакомиться с ним. Бывали и ученые из 
восточных стран. Каждому, кто приходил 
с визитом, мы приносили в кабинет отца 
поднос с чаем, мед, варенье, чак-чак или 

Здесь работал муфтий Риза Фахретдинов



яблочный пирог. Отец переписывался со 
многими людьми. Ему писали ученые, 
учителя с разных концов страны, читате-
ли журнала «Шура». Несмотря на отсут-
ствие свободного времени, он не остав-
лял без ответа ни одно письмо. Он и сам 
запрашивал письмом необходимые для 
его научных трудов сведения. Среди его 
респондентов были ученые Аравии, Ира-
на, Индии, Японии, Турции и других вос-
точных стран. Конверты писем, отправля-
емых за рубеж, подписывала Зайнаб апа. 
Отец даже начал собирать марки с ино-
странных конвертов. 

В начале 1915 года цензура конфиско-
вала две книги отца - «Религиозные и об-
щественные вопросы» и «Ахмет Мидхат». 
Судебный следователь пригласил отца и 
объявил, что за книгу «Ахмет Мидхат» по 
уголовному закону он отдан под суд. За-
явил, что рассматривать его дело будет 
Судебная палата и взял подписку о невы-
езде отца за пределы Оренбурга. Несмо-
тря на все это, суд не состоялся. Летом 
1915 года всей семьей поехали на отдых 
в башкирскую деревню Зиянчура Орского 
уезда, где Ахат абый работал агрономом. 
Именно там отец начал писать давно за-
думанную книгу «Места, где я побывал; 
страны, что я видел». Эта объемная руко-
пись так и не была издана. После смерти 
отца рукопись находилась в кабинете отца 
в Духовном управлении, в шкафу. Затем 
пропала вместе со многими рукописными 
книгами. Неизвестно, в чьи руки она по-
пала. 

В начале января 1918 года Оренбург 
захватила Красная армия. Типография, 
которая выпускала «Шура» и «Вакыт», 
была закрыта, все имущество и капитал 
конфискованы. Отец не смог получить 
свою месячную зарплату. Таким образом, 
он остался без работы и дохода. Наша 
большая семья, не имеющая никакого 
богатства, существовавшая лишь на до-
ходы от собственного труда, осталась без 
средств к существованию. Встал вопрос: 
как же обеспечить семью? Отец сказал: «Я 
надеялся продолжать эту работу еще мно-
гие годы, но судьба распорядилась ина-
че. Меня как будто схватили за руку, мое 
перо сломалось». Он сильно переживал, 
поник, потерял надежду. Мы понимали, 
в каком он тяжелом состоянии, но ничем 
его утешить не могли. Он, отдавший всю 
свою жизнь на научную, издательскую ра-
боту, не привыкший бездельничать, вдруг 
оказался лишенным привычной работы. И 
не только отцу, но и нам всем было тяжело 
расставаться с Оренбургом, где прожили 
12 лет. Мы провели здесь самые приятные 
годы жизни. 

Особым уважением отец относился 
Закир эфенди Рамееву (Дэрдменд). Дэр-
дменд и сам любил бывать у нас, подолгу 
разговаривал с отцом. Собравшись уез-
жать из Оренбурга, отец сходил к нему по-
прощаться. В беседе с ним Закир эфенди 
спросил: «Хазрат, если бы все устроилось, 
и появилась возможность снова выпу-
скать журнал «Шура», но более современ-
ный, вы бы вернулись?» Отец, недолго ду-
мая, сказал: «Непременно вернулся бы». 
Это была их последняя встреча.

1 марта 1918 года отец благополучно 
прибыл в Уфу. Остановился у Гумара Тере-
гулова, с которым они дружили. Прибыв на 
место службы, узнал, что еще неизвестно, 
чем он будет заниматься. Оказалось, что 
для него нет ни кабинета, ни даже стола. 
В работе Духовного управления не было 
порядка, все запущено. У отца душа не 
лежала к этой работе. Он уже начал рас-
каиваться, что согласился приехать в Уфу. 
А творческие планы были большие: напи-
сать полную биографию Курсави, завер-
шить произведения: «Ибне Рушд», «Абу 
аль-Галя аль-Магарри», «Имам Газали», 
«Знаменитые женщины», написать заново 
«Асар» современным языком, с новыми 
сведениями. Шла гражданская война. Уфа 
несколько раз переходила из рук в руки: 
город захватывали то белые, то красные. 
В городе была ужасная суматоха. 

Отец продолжал свою творческую ра-
боту, но отсутствие книг постоянно созда-
вало неудобства. Все его книги и мебель, 
упакованные в большие ящики, остались в 
сарае хозяев дома в Оренбурге. Во время 
войны переезжать со всеми вещами было 
невозможно, мы уехали налегке. Жить в те 
годы было очень тяжело. Мы сами пекли 
хлеб из муки, купленной на рынке. Чтобы 

не было проблем с молоком, пришлось 
завести козу. У нас четыре раза подряд, 
сломав замки сарая, уводили коз. 

Летом этого же года в Уфе открылся 
мусульманский съезд. Отец обратился к 
съезду: «Я решил отойти от дел Духовного 
управления, у меня есть собственные пла-
ны. Если вы уважаете меня, разъясните 
народу мои мысли и предложите на место 
муфтия другого человека». Он очень хотел  
продолжить научную деятельность. Не-
смотря на это, большинством голосов его 
избрали муфтием. 

Когда он занимался научной работой, 
проводил многие часы в архиве, приве-
денном в порядок им самим. Он листал 
исторические труды, ме-
трические книги, пытаясь 
найти или проверить не-
обходимые ему даты. Он 
сам говорил смеясь: «Если 
кто-нибудь понаблюдает за 
мной со стороны, то ска-
жет: «Что за богатство ищет 
в архиве Риза кадий, навер-
няка там есть какой-нибудь 
клад, и он пытается его 
найти». Однако для меня 
узнать верные даты рож-
дения и смерти 3-4 ученых 
для книги «Асар», дороже, 
чем ведро золота». 

В сентябре 1925 года 
отцу пришлось поехать в 
Ленинград для участия в 
торжествах, посвященных 
200-летию Академии наук 
СССР. Приглашение на тор-
жества всемирного значе-
ния - дань научным трудам 
отца - историка и просве-
тителя. Он познакомился 
и общался там со многими 
знаменитостями. Академик 
И.Ю.Крачковский подо-
шел к отцу и долго бесе-
довал. Отца познакомили 
с учеными, прибывшими 
из Турции, Индии. Самое 
большое впечатление на отца произве-
ла библиотека Академии наук, огромное 
количество хранящихся здесь книг. Ведь 
здесь было много-много древних руко-
писных и печатных книг. В этой библиоте-
ке к отцу подошел историк Худяков и по-
дарил ему свою книгу. 

Весной 1926 года отцу пришло пригла-
шение из Аравии, на Первый всемирный 
конгресс мусульман, который должен был 
состояться летом того же года в Мекке. 
Надо было решить: ехать или нет? Он за 
разрешением обратился М.И.Калинину и 
Наркому иностранных дел Г.В.Чичерину. 
Вскоре пришла ответная телеграмма 
Г.В.Чичерина: никаких препятствий к по-
ездке на первый в исламском мире Мек-
кинский конгресс нет. Ехали на поезде 
через Казань в Москву, затем в Одессу. 
В одном из номеров журнала «Огонек» 
была помещена фотография делегатов 
конгресса, сделанная в Одессе. Из Одес-
сы на морском теплоходе отправились в 
иранский порт Александрию. Англичане, 
приняв их за шпионов, задержали на 3 дня 
в порту. Поездка эта длилась очень долго. 
Когда отец вернулся в Уфу, был уже сен-
тябрь. Отец похудел, осунулся. Приехал 
уставшим, но живым и здоровым. Ему 
было уже 67 лет. 

Летом 1927 года академик 
А.Н.Самойлович , возвращаясь из какой-
то научной экспедиции, заехал к нам, что-
бы встретиться с отцом. Они долго бесе-
довали за чаем по-тюркски. После этой 
встречи они начали переписываться, отец 
даже посылал в Академию наук на имя 
академика А.Н. Самойловича посылки с 
рукописными материалами. 

Отец много работал, не тратил время 
впустую. Любил пешие походы. Иногда 
мы ходили пешком и в ближайшие луга. 
Когда мы собирались всей семьей, сади-
лись почаевничать у большого самовара, 
очень любили слушать как отец негромко, 
неспешно рассказывает о своей жизни, 
вспоминает детство. Хотя мы сами уже 
были взрослыми, имели детей, слуша-
ли очень внимательно. Эти вечера мне 
вспоминаются до сих пор. Я сама вместе 
с детьми летом подолгу бывала у роди-
телей. Летом все дети отца собирались в 
Уфе. Во дворе дома, где жили родители, в 
тени, прямо на траве подолгу пили чай.  

В 1932 года отец как ученый-историк 
написал письмо в Академию наук. Он рас-
сказал о том, что уникальные древние ру-
кописи и книги, собранные в деревенских 
медресе и мечетях, сдают в макулатуру. 
Или же они портятся на открытом возду-
хе, под дождем и снегом. Он обращался 
с просьбой сохранить исторические цен-
ные рукописи татарского и башкирского 
народов. Его беспокоило, что не вспоми-
нают написанные им книги; произведе-
ния, сохранившиеся в единственном эк-
земпляре, исчезнут совсем; затраченный 
труд так и не принесет пользы народу. 
Весной 1935 года, по просьбе академика 
А.Н.Самойловича, отец собрал большую 

посылку и отправил в Ленинград, в Акаде-
мию наук много рукописей, научных тру-
дов, различных писем, родословных. 

В июле 1935 года мы, собравшись в 
Уфе, отметили «золотую свадьбу» папы 
и мамы, посвященную 50-летию их со-
вместной жизни. Пришли все дети, жи-
вущие в Уфе, приехали мы из Казани, из 
Москвы - Ахат абый с семьей. Это была 
очень веселая, памятная встреча. Каза-
лось, что и у отца поднялось настроение. 
Мы, дети, выразили отцу и маме всю нашу 
любовь и уважение. Этот вечер остался у 
всех в памяти ярким, приятным, веселым. 
Наша семья всегда жила в дружбе и люб-
ви. Мама и папа в своей совместной жиз-
ни были по-настоящему счастливы. Они 
очень подходили друг другу по характеру. 
Всегда жили в любви, уважении, дружно, 
сообща. Наша мама была очень мягкой, 
приветливой, терпеливой, спокойной. 
Она очень хорошо понимала, что за че-
ловек наш отец, какой он ученый. 
Смогла создать отцу достойные 
условия жизни. Когда к отцу кто-
нибудь приходил, в кабинет прино-
сили поднос с чаем и медом. 

Отец был очень спокойным, до-
бродушным человеком. Никогда 
не говорил никому грубых слов. С 
кем бы он не беседовал, терпеливо 
выслушивал собеседника, не пре-
рывая. Говорил четко, конкретно, 
не употреблял лишних слов. Был 
добрым, но в то же время принци-
пиальным, прямолинейным чело-
веком. Если бывал не согласен с 
кем-то, тут же говорил об этом. 

С начала 1936 года настроение 
отца все ухудшалось. Лишь он сам 
знал, какие думы его мучали. Хоть 
и не жаловался на здоровье, на-
чал слабеть. Зарплаты, оставшей-
ся после уплаты налогов, на жизнь 
не хватало. Дети по возможности 
оказывали помощь, но и сами со-
держали семьи только на зарплату. 
Устав от материальных проблем, 
потеряв надежду на выздоровле-
ние, отец решил продать Духовно-
му управлению свою библиотеку 
(где были и уникальные издания), 
собранную ими на протяжении 
всей жизни. 

Отец завещал: все рукописи хранить 
в отдельном шкафу, если будет возмож-
ность издать. Был составлен полный 
список книг и рукописных произведений. 
Отец болел где-то 3-4 недели. Все время 
был в сознании, лишь перед смертью оно 
оставило его. Во время его болезни мама 
и дети, живущие в Уфе, ни на минуту не по-
кидали его, всегда были рядом. 

Отец умер 12 апреля 1936 года. Похо-
ронен 15 апреля на Уфимском кладбище. 
Он просил: «Не хороните меня во дворе 
мечети рядом с муфтиями». Мама наша 
умерла в сентябре 1946 года, похоронена 
в Казани. 

Все рукописные книги отца остались в 

его рабочем кабинете. Там после его кон-
чины мы ни разу не бывали. Муфтием стал 
Габдрахман Расули. После войны в 1950-е 
годы от имени детей Р.Фахретдинова мы 
написали письмо муфтию, интересуясь 
судьбой книг отца, оставшихся у Духов-
ном управлении. Но ответа почему-то не 
получили. Через много лет, в 1963-1966 
годах сотрудники Института истории и 
литературы Башкирского филиала Ака-
демии наук (БФАН) СССР забрали из Ду-
ховного управления 24 тома рукописных 
трудов отца. В архиве БФАН, в фонде 
Р.Фахретдинова в настоящее время хра-
нятся 40 томов рукописей отца. 

Его рукописи хранятся и в Ленинграде, 
в архиве Института востоковедения. Од-
нако, рукописные книги отца, посвящен-
ные различным научным проблемам, не 
сданные в архивы, были утеряны. 

1983-1988 гг.
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Известный российский, в прошлом – узбекский, 
режиссёр Али Хамраев и его жена, бывшая балери-
на Гульча Ташбаева ехали в туристическом автобусе 
из аэропорта в заповедник в Южной Африке, где им 
предстояло провести десять дней в условиях дикой 
природы. Предполагалось жить в хижинах, совершать 
прогулки в автомобилях по местам, где обитают львы 
и леопарды, может быть, поучаствовать в настоящей 
охоте, как некогда американский писатель Эрнест Хе-
мингуэй.   

За окнами автобуса виднелись африканские пей-
зажи,  пустынные жёлтые холмы, рощи с незнакомыми 
курчавыми деревьями. Экзотичные животные  скрыва-
лись, увидеть их не удавалось.

Вдруг раздался громкий хлопок, водитель остано-
вил машину. 

- Лопнула шина, придётся менять колесо, - сказал 
экскурсовод. – Можете выйти из автобуса, размять 
ноги… 

Туристы вышли из автобуса.
Али и Гульча увидели неподалёку густую рощу, на-

правились к ней.
Но едва они очутились среди деревьев, как вне-

запно раздались  гортанные крики, похожие на те, что 
издавал Тарзан в известном кинофильме. С верхушек 
деревьев на землю спрыгнули полуголые темнокожие 
люди в набедренных повязках, со свирепыми лицами, 
схватили Али и Гульчу, потащили куда-то.

Эх, не успел снять «Джан» по Андрею Платонову, 
подумал Али Хамраев. 

Гульча вспомнила своих детей и внуков.
Спустя некоторое время туземцы привели пленни-

ков на  поляну. Под могучим деревом на возвышении, в 

подобии кресла,  сплетённого из веток, сидел человек 
с леопардовой шкурой на плечах, с перьями, торчащих 
из вздыбленных волос. В руке он держал  гладко об-
струганную палку, что-то вроде жезла. 

Вождь посмотрел на Гульчу, в её красивые уйгур-
ские глаза, на её лёгкое полупрозрачное  платье до ко-
лен, полуоткрытую смуглую грудь, одобрительно кив-
нул и сказал что-то  соплеменникам.  

Те притащили второе плетёное кресло, усадили 
Гульчу рядом с вождём, воткнули в её волосы птичьи 
перья, накинули на плечи звериную шкуру.

Теперь вождь разглядывал Али, его голубые шорты, 
белую рубашку с короткими рукавами, зелёные глаза и 
рыжие волосы.     

- Гульча, ты же учила английский, скажи ему, что я 
режиссёр, - сказал Али.

Гульча вытянула руку в сторону Али и произнесла 
по-английски:         -  Это мой муж, известный киноре-
жиссёр, он снял много прекрасных фильмов…

Туземцы переглянулись. На их лицах читалось не-
доумение.

- Не учили они английского, не поняли тебя, - удру-
чённо сказал Али.

Вождь похлопал Гульчу по спине, направил остриё 
палки на Али, сказал что-то соплеменникам.

 Те подошли к Али, их лица не предвещали ничего 
хорошего.

Он понял, что роковая минута приближается.
- Мы из России! - закричал он. - В России жил вели-

кий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. 
И Али с выражением продекламировал:   
«Прощай, немытая Россия! 
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые, 
И ты, послушный им народ!»
 Туземцы снова переглянулись, на их лицах чита-

лось удивление. 
- Не понимают они стихов, - обречённо сказал Али 

и поник головой.
Но потом вскинул голову, закричал. -  Где тут лео-

парды? Мы приехали увидеть леопардов! Вот таких! 
И он изобразил царственного величественного ле-

опарда, прошёлся по поляне упругим шагом, подпрыг-
нул, оскалил зубы.

Вождь  засмеялся.
- «Бо-ба-бу»! – выкрикнул Али Хамраев название 

одной из своих  картин.
-Бу, бу,  – закивал вождь.
- Так вы знаете кино? – обрадовался Али.    
 Он снова подпрыгнул, завертелся волчком и закри-

чал, жестикулируя.
 – Когда Федерико Феллини увидел мою картину 

«Человек уходит за птицами», он обнял меня и сказал: 
« Ты великий режиссёр! Я тебя люблю!» Феллини был 
большой, могучий…

И Али Хамраев стал изображать Федерико Фел-
лини, как он ходит, смотрит, как держит в руке рупор, 
кричит «Мотор!». Али напел мелодию Нино Роты из ки-
нофильма «Восемь с половиной», станцевал. 

 Вождь, смеясь, смотрел на Хамраева.
Али понял, что можно продолжать.
- А вот так ходил Чарли Чаплин, великий артист.
         Али поднял палочку с земли, засвистел мело-

дию из кинофильма Чаплина «Огни рампы», зашагал 
походкой комика.

Вождь в раздумье смотрел на Али Хамраева.
- Когда ЦК Узбекистана закрыло мою картину, ко-

торую я снимал с замечательным оператором Юрой 
Клименко и  талантливым художником Шавкатом Аб-
дусаламовым, я полетел в Москву, к своему учителю,  
Сергею Апполинарьевичу Герасимову, показал ему 
картину. Он послал её на кинофестиваль в Сан-Ремо, 
и она получила Гран-При. В картине снималась Гульча, 
замечательная балерина.   

Вождь с одобрением посмотрел на Гульчу.
- Я хочу снять фильм по повести Андрея Платоно-

ва «Джан». Но сейчас так трудно снимать! В советские 
времена, например,  тебе нужны для съёмок пятьсот 
лошадей и триста юрт. Звонишь первому секретарю ЦК 
Узбекистана, он звонит в район, и на следующий день у 
тебя триста юрт и табун лошадей, снимай! А сейчас за 
каждый гвоздь, щепку, тряпку реквизита, нужного для 
съёмок, должен платить, да ещё в долларах!  Э-э, что 
говорить! – махнул Али рукой. 

- Он не понимает, - покачала головой Гульча. – Зна-
ешь что,   насвисти мелодию из «Лебединого озера», 
выход Одиллии на балу у принца.

Али насвистел. 
Гульча быстро скинула с плеч звериную шкуру, со-

скочила с кресла и начала танцевать партию Одиллии, 
очень темпераментно, в хорошем темпе.

Вождь и остальные туземцы вытаращили глаза.
- Теперь пропой партию Анюты из балета Гаврили-

на! – обернулась Гульча к мужу. 
Али насвистел танец Анюты. 
Гульча взялась пальчиками за края шифонового 

платья, приподнялась на цыпочки и затанцевала, за-
дорно, в быстром темпе, кокетливо улыбаясь изумлён-
ному вождю. Гульча танцевала эту партию почти так же 
безупречно, как некогда исполняла её  незабвенная 
Катя Максимова.

Туземцы благоговейно смотрели на Гульчу. При-
близились к ней,  опустились на колени, преклонили 
головы, стали молиться.

Вождь тоже закрыл глаза, стал шептать какие-то 
слова. 

- Бежим, - шепнула Гульча мужу, и оба на цыпочках 
побежали с поляны. 

Быстро помчались в сторону дороги. 
Через несколько минут услышали рёв заводящего-

ся мотора,  прибавили шаг.
Туристы уже сидели в автобусе. 
 - Где вы были? – накинулся экскурсовод на Али и 

Гульчу.  – Мы уже отправляемся. Вас только ждали.
- Ноги разминали, - ответила Гульча. – Вы же сказа-

ли: «Можете размять ноги». 
 Автобус увеличил скорость и помчался по гладкой 

асфальтовой дороге. 

На повороте из лесной чащи  на дорогу выскочил 
леопард.

В автобусе ахнули.
Леопард был царственного вида, совершенно ве-

ликолепен. 
Он был почти так же великолепен, как кинорежис-

сёр Али Хамраев, изображавший  недавно царствен-
ного зверя перед туземцами африканского племени.

Гульча достала из сумки бутылку воды, протянула 
мужу.

 – Хочешь?
Али задумчиво смотрел в окно.
- Я что подумал, – сказал он, разглядывая пейзаж. 

– Вот бы снять здесь фильм, из жизни туземцев. Какие 
лица! Особенно, хорош был вождь, такой величествен-
ный, хитрый! А какие роскошные птицы на деревьях! 
Наверное, здесь изумительные восход и закат солнца! 
Юра Клименко с ума бы сошёл от счастья – снимать 
здесь! А Шавкат Абдусаламов  бы захотел сыграть 
роль вождя.

- Не забывай, нас тут чуть  не съели, такая опас-
ность была, - засмеялась Гульча. 

- Но ведь не съели! – возразил Али. 
И обнял Гульчу.  
- Мы ещё снимем, снимем шедевр! Вот увидишь! –  

сказал Али, человек, обладающий многими талантами, 
но прежде всего – режиссёр.

Роза ХУСНУТДИНОВА
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Èçáåãàéòå íåäîáðûõ ïîäîçðåíèé, íå ðàçâåäûâàéòå (â æèç-
íè äðóã äðóãà), íå îñòàâëÿéòå äðóã äðóãà.
      
Ñ÷àñòëèâ òîò, êîìó ÷óæèå ñóäüáû — ïðèìåð.
      
Â ðàñïðîñòðàíåíèè çíàíèé ñêóïîñòü íå äîïóñòèìà.
      
Êàæäîå äîáðîå äåëî — ýòî ìèëîñòûíÿ.
      
Äîáðûå äåëà  ïðåäóïðåæäàþò âíåçàïíóþ ñìåðòü.
      
Ó÷åíûå ÿâëÿþòñÿ õðàíèòåëÿìè Áîæüèõ äàðîâàíèé.
      
Ðàé (ðàññòèëàåòñÿ) ó íîã ìàòåðåé.
      
Ìóìèí — òîò, êòî æèçíè è èìóùåñòâó ëþäåé íå óãðîæàåò.
      
Êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã îòêðûâàþòñÿ âðàòà Ðàÿ è 
Áîã âñåì, çà èñêëþ÷åíèåì èäîëîïîêëîííèêîâ, ïðîùàåò 
ãðåõè, êðîìå ãðåõîâ âåðóþùåãî, êîòîðûé âðàæäóåò ñ äðó-
ãèì âåðóþùèì.
      
Ñòûä èñõîäèò îò âåðû.
      
Èìóùåñòâî ìóñóëüìàíèíà ïîäëåæèò íåïðèêîñíîâåííî-
ñòè, êàê è åãî æèçíü.
      
Òîò, êòî ïîñåùàåò áîëüíîãî, íàõîäèòñÿ â Ðàþ, ïîêà íå 
âîçâðàòèòñÿ îò íåãî.
      
Íåò ìóñóëüìàíèíà, ó êîòîðîãî áîëåçíü íå ñòàëà áû ïðè-
÷èíîé òîãî, ÷òî ïî âîëå Áîæèþ íå ïàëè åãî ãðåõè, íà ïî-
äîáüå ëèñòüåâ ïàäàþùèõ ñ äåðåâà.
      
Âñåìó åñòü ïðåäåë — äàæå íåìîùè.
      
Êàæäàÿ ðåëèãèÿ èìååò ñâîþ îñíîâó, îñíîâà Èñëàìà — 
ïîçíàíèå è ðàññóäèòåëüíîñòü.
      
Ðóêà Áîãà ïîäàåòñÿ îáùåñòâó.
      
Ìîë÷àíèå — ìóäðîñòü, íî ìàëî êòî âîñïîëüçóåòñÿ ýòèì.
      
Çåìëÿ — ýòî âåñíà (ðàäîñòü) äåòåé.
      
Ïðàâäà — ýòî ïîêîé, à ëîæü — áåñïîêîéñòâî.
      
Ó÷èòåëü è ó÷àùèåñÿ ðàçäåëÿþò äîáðî.
      
Äîáðîäåòåëè â ýòîì ìèðå, è â òîì — äîáðîäåòåëè.
      
Ìîëüáà óãíåòåííîãî ïðèíèìàåòñÿ Àëëàõîì, äàæå åñëè îí 
íåâåðíûé.
      
Êàæäûé, êòî ïîãèáíåò ïðè çàùèòå ñâîåãî èìóùåñòâà, ÿâ-
ëÿåòñÿ øàõèäîì (ñâÿòîìó÷åííèêîì).
      
Ïðîðîê (ñ) ïåðåäàåò ñëîâà Àëëàõà: ß ââåë çàïðåò íà íå-
ñïðàâåäëèâîñòü â îòíîøåíèè ñåáÿ è ñâîèõ ñëóã, òàê íå 
äîïóñêàéòå íåñïðàâåäëèâîñòè â îòíîøåíèè äðóã äðóãà.
      
Ïîèñê çíàíèé îáÿçàòåëüíî äëÿ êàæäîãî ìóñóëüìàíèíà.
      
Áîã îáåñïå÷èò íóæäû òîãî, êòî çàáîòèòñÿ î íóæäàõ ñâîåãî 
áðàòà.
      
Êàæäîìó, êîìó ìîëèòâû íå ïîìîãàþò èçáåæàòü íåäîáðûõ 
äåÿíèé, çíàéòå — îí îòäàëèë ñåáÿ îò Áîãà.
      
Ó êîãî ðîæäàþòñÿ äî÷åðè, è îí áóäåò ìèëîñåðäíûì ê 
íèì, îíè íà òîì ñâåòå ñïàñóò åãî îò àäñêîãî îãíÿ.
      
Óäèâëÿþñü òîìó, êòî ñìååòñÿ, íå çíàÿ — äîâîëåí èì Áîã 
èëè íåò.
      
Êàê óäèâèòåëåí, êðàéíå óäèâèòåëåí òîò, êòî âåðèò â âå÷-
íóþ æèçíü, íî ãîíèòñÿ çà ýòèì âïîëíå îáìàí÷èâûì ìè-
ðîì.
      
Óáåäèâøè áðàòà â ïðàâîòå ñâîåãî ñëîâà, ñîëãàâ ïðè ýòîì 
— îãðîìíîå ïðåäàòåëüñòâî.

Îáíîâëÿéòå ñóäíî — ìîðå ãëóáîêî, îáíîâëÿéòå ñèëó — 
ïóòü äàëåê.
      
Èçáåãàéòå íåñïðàâåäëèâîñòè, òàê êàê íåñïðàâåäëèâîñòü â 
Ñóäíûé äåíü (ïðåäñòàíåò) êàê òüìà.

      
Ñåðäöàì, ïîãðÿçøèì â ãðåøíûõ óâëå÷åíèÿõ, ëå-

òàòü íà íåáåñàõ íå äàíî.

Поэтическая гостиная

ПЕРЕД СНОМ  

×óâñòâà, ìûñëè âïåðåáåæêó
Ëåçóò, ñëîâíî áû â íàñìåøêó.
Âñòðå÷è, ïðîâîäû, ðàçëóêè-
Òóò, ïîâåðü, óæ íå äî ñêóêè.
Æèçíü óæ òî÷íî íå ïðÿìàÿ,
Ïîëîñàòàÿ, ëþáàÿ.
Íå âñåãäà âñå òàê, êàê íàäî,
Åñòü, îäíàêî, è îòðàäû.
Ñòðîèøü â ìûñëÿõ äåë ÷åðåä:
×òî è ãäå ïðîèçîéäåò. 
Êàê àíàëèç íå âêëþ÷àåøü, 
Óòðîì ÷òî-òî çàáûâàåøü.
Âñå íàìåøàíî è ñëèòî,
Ãäå-òî ìîæåò áûòü ðàçìûòî.
Òîëüêî, ÷òîáû êðåïêî ñïàòü,
Íàó÷èñü âñå îòïóñêàòü.  

ЖЕНСКИЙ МОНОЛОГ

Î, ýòîò æåíñêèé ìîíîëîã âíóòðè,
Ïîðîé îí äëèòñÿ îò çàêàòà äî çàðè,
Êîãäà ýìîöèè çàõëåñòûâàþò âñêà÷ü,
È âñå ñëîâàìè è íå âûðàçèòü, õîòü ïëà÷ü!

Â òîì ìîíîëîãå - áèòâà çà ïðàâà:
Òî ñðàçó - ãîñïîæà è âäðóã – ðàáà,
À îïïîíåíò, êîíå÷íî æå, ìóæ÷èíà
Íà ýòî åñòü âñåãäà ñâîè ïðè÷èíû.

Â òîì ìîíîëîãå æåíùèíû ñ ñîáîé
Æóð÷èò ðó÷åé, øóìèò ïðèáîé.
Àíàëèçû, ðàñ÷åòû, ñìåòû –
Íåëåãêîé äîëè âåðíûå ïðèìåòû.

Î, ýòîò âå÷íûé æåíñêèé ìîíîëîã:
Ðàçóìíà ðå÷ü, ðàçìåðåí ñëîã,
À âîò êîíå÷íûé ðåçóëüòàò – 

âñåãäà åñòü òàéíà.
Òàêàÿ ëîãèêà, êàê íå çâó÷èò ïå÷àëüíî.

ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ

Óçáåêñêàÿ êðàñàâèöà ñ Âîñòîêà
Òàíöóåò òàíåö òîé ñòðàíû äàëåêîé.
Ñ òåì àðîìàòîì, äóõîì ìàñòåðñòâà,
×òî ñîõðàíèë ïðèðîäó åñòåñòâà.

Âçëåòàþò ðóêè áóäòî èç ôàðôîðà,
È ÿ ñìîòðþ, íå îòðûâàÿ âçîðà,
Íà ãðàöèþ, ïîñàäêó ãîëîâû,
Äâèæåíèÿ êàê áóäòî íå íîâû.

Íî ýòè ðóêè! Òàê ïðèòÿãèâàþò âçãëÿä,
Îíè êàêèì-òî òàèíñòâîì ìàíÿò.
Âîò âçìûëè ââåðõ, à âîò íåñóò êóâøèí,
Áðàñëåòû òîíêî çâÿêàþò: äèí-äèí..

Â íèõ ñîâåðøåíñòâî òîíêèõ ëèíèé,
À ïàëüöû - ñëîâíî ëåïåñòêè ó áåëûõ ëèëèé.
Çâó÷èò íàïåâíî è ðàñêàòèñòî äóòàð,
À ðóêè òî÷íî âîçâåùàþò çâóê ôàíôàð.

ПО ЛЬДУ

Áîþñü èäòè ïî òîíêîìó ïî ëüäó,
Çàõâàòûâàåò äóõ, íî ÿ èäó.
È íåò äðóãîé äîðîãè, íåò ìîñòà
Äîðîãà, ìîæåò, âûáðàíà íå òà.
Íî âûáîð ñäåëàí, êàê òåïåðü èíà÷å:
Ïðîïàëà ãîëîâà – ïî âîëîñàì íå ïëà÷óò.
Õðóñòèò, ïðóæèíèò ðûõëûé ëåä,
Íå îñòàíàâëèâàþñü, ïðîõîæó âïåðåä.
Îùóïûâàþ âçãëÿäîì ëüäà íàñòèë,
Íà ïîëïóòè ìåíÿ âäðóã óæàñ îõâàòèë…
Íå áóäó äóìàòü î íàïàñòÿõ, ïðî áåäó, 
È òâåðäî áóäó âåðèòü, ÷òî äîéäó!

ЧТО УКРАШАЕТ ЖИЗНЬ

×òî óêðàøàåò æèçíü ìîþ?
Êîãäà ñ äðóçüÿìè ãîâîðþ,
Êîãäà ïèøó, êîãäà ïîþ,
Êîãäà ïîäàðêè ðàçäàþ,
Êîãäà ñìåþñü, êîãäà ëþáëþ,
Êîãäà ïîðîé âîêðóã ñìîòðþ.
Óìåíüå æèòü çäåñü è ñåé÷àñ –
Òàêîå âàæíîå äëÿ íàñ.
Ñïàñàåò îò ïðîáëåì, îáèä,
Èíîé ðàç ÷óäåñà òâîðèò.
È ïðîñòî óêðàøàåò æèçíü,
Òû ÷àùå çà íåãî äåðæèñü!

О МОСКВЕ

Â Ìîñêâå íà âñå îñîáûé âçãëÿä
Çäåñü ëþäè áûñòðî ãîâîðÿò,
Êàê áóäòî ëüþò âîäû óøàò
È íåïðåìåííî âñå ñïåøàò.

À ó Ìîñêâû åñòü ñâîé îñîáûé äóõ
È çäåñü íå ñðàçó ðàçáåðåøü, êòî äðóã,
À êòî – çàâèñòíèê è ïëåáåé
Ñðåäè òàêîãî ìíîæåñòâà ëþäåé.

Ìîñêâà âñåãäà íà ñòîéêîñòü ïðîâåðÿåò,
Îíà íå ñðàçó ëþäÿì äîâåðÿåò.
Ñâîé ïóòü ïðîêëàäûâàåò êàæäûé ñàì,
À âå÷åðàìè ìîëèòñÿ ñâîèì áîãàì.

Â Ìîñêâå öàðèò îòäåëüíàÿ ïîãîäà,
Ïîðîþ äîæäü èäåò ïî÷òè ïîëãîäà,
À ëåòîì òîðô âîêðóã îïÿòü ãîðèò,
È ãîðîä áåëûì äûìîì âåñü ïîêðûò.

Â Ìîñêâå, íàâåðíîå, ñëîæíåå ñîñòîÿòüñÿ,
È âàæíî íå ïðåäàòü ñåáÿ, íå ïîòåðÿòüñÿ.
Ìîñêâà äàðóåò øàíñ, ó êàæäîãî îí – ñâîé,
Ïðè ýòîì âàæíî áûòü ñàìèì ñîáîé. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ 

Óõîäÿò íàâñåãäà íåçàìåíèìûå,
Åùå â÷åðà òàê íåæíî, ãîðÿ÷î ëþáèìûå.
È îáðàçóåòñÿ òàêàÿ ïóñòîòà,
È áóäòî æèçíü áåç íèõ íå òà óæå, 
  ñîâñåì íå òà.
Íåçàìåíèìûå, îíè íèêåì íå çàìåíèìû.
Áåç íèõ ìû íèæå ðîñòîì, ÷åì ìîãëè áû.
Íåçàìåíèìûå âî âñåì – 
  ïî æèçíè è â èñêóññòâå.
Áåç íèõ íàø äóõ ñëàáååò è óæå 
  íå â ïðåæíåì ðóñëå.
Íåçàìåíèìûå óõîäÿò ïî ñóäüáå…
Íå ïîíàñëûøêå çíàþ, ïî ñåáå. 
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Динамика загрязнения 
Мирового океана вызыва-
ет большую озабоченность 
мировой общественности и 
ученых-океанологов и эко-
логического сообщества. 
Например, пока не просма-
тривается никаких реаль-
ных путей предотвращения 
негативных тенденций и 
способов уничтожения все 
возрастающих так называ-
емых «мусорных островов», 
появившихся еще четверть 
века тому назад на волне 
пластиковой революции.

В 2011–2012 годах уче-
ные из американского 
Института океанографии 
Скриппса провели иссле-
дования обширных районов 
Тихого океана у побережья 
Калифорнии и опубликова-
ли свои результаты в пре-
стижном журнале Biology 
Letters. Вывод ученых не-
умолим: мусорные острова 
в Тихом океане, состоящие 
в основном из остатков 
пластика (бутылки, упако-
вочные материалы), увели-
чились за последние 30 лет 
в 100 раз!

Речь идет о плавающих 
островах, особенно в ре-
гионе между Калифорнией 
и Гавайскими островами, 
то есть в той части Тихого 
океана, где преобладаю-
щие течения способствуют 
образованию относительно 
спокойной водной поверх-
ности.

Ученые еще в 80-х го-
дах прошлого века пред-
сказывали возможность 
появления крупных кон-
центраций пластиковых от-
ходов в поверхностных сло-
ях океана, особенно там, 
где этому благоприятству-
ет кругооборот глобальных 
океанских течений. Это и 
привело к появлению так 
называемого «Восточно-
го мусорного континента» 
(Eastern Garbage Patch), ко-
торый расположен между 
136–155 градусами запад-
ной долготы и 35–42 граду-
сами северной широты.

Ежегодно в мире про-
изводится 100–120 млн. 

тонн пластиковых бутылок 
и пакетов, 10–15% из них в 
конечном итоге попадает в 
Мировой океан. Пластико-
вый архипелаг мусорных 
островов в упомянутом 
регионе Тихого океана по 
площади уже достигает 
площадь пятого континен-
та – Австралии и почти в 
два раза превышает пло-
щадь континентальной ча-
сти США.

Небезынтересно, что 
первооткрывателем му-
сорных островов стал 
молодой яхтсмен Чарльз 
Мур, сын миллиардера-
владельца крупной аме-
риканской химической 
компании. В 1998 году, бу-
дучи студентом Калифор-
нийского университета, он 
решил с друзьями отдо-
хнуть на Гавайских остро-
вах и заодно испытать 
свою новую океанскую 
яхту. Чтобы ускорить это 
событие, он решил пойти 
на Гавайские острова на-
прямик по кратчайшему 
пути. Именно тогда они и 
попали в центр бескрай-
него мусорного острова 
и плыли почти неделю по 
этой пластиковой «по-
мойке».

Плавание сквозь 
огромную пластмассовую 
толщу потрясло Чарльза 
Мура и перевернуло его 
жизнь – он превратился 
из беспечного плейбоя 
в защитника Мирового 
океана. Мур продал свои 
акции в отцовской хими-
ческой компании и создал 
экологическую органи-
зацию AMRT для иссле-
дования экологического 
состояния Тихого океана. 
Он призвал правитель-
ства США и других стран 
к резкому сокращению 
использования пластика 
и выделению средств для 
утилизации пластикового 
мусора в океане. Позже 
к нему подключился сын 
известного французского 
океанографа Жака Кусто, 
который во время ки-
носъемки на Гаваях стал 

невольным свидетелем 
появления на пляже мно-
готысячной тонны пласти-
кового острова.

Комментируя эту ситуа-
цию, ведущий научный со-
трудник Института океа-
нологии им. П.П.Ширшова 
РАН, кандидат физико-ма-
тематических наук Андрей 
Метальников заявил, что 
пока еще никто обстоя-
тельно не анализировал 
весь комплекс вопросов, 
связанных как с появле-
нием мусорных островов, 
так и утилизацией этого 
огромного массива тех-
ногенных отходов. Что де-
лать: собрать и привести 
на материк для уничтоже-
ния или найти приемле-
мые способы уничтожения 
на месте их скопления? 
Сжечь или взорвать их на 
поверхности океана не 
так просто. К тому же все 
это приведет к образо-
ванию огромного коли-
чества углекислого или 
иного токсичного газа над 
океаном. Все это требует 
огромных затрат и воз-
можно создания какой-ли-
бо межправительственной 
структуры под эгидой од-
ной из специализирован-
ных организаций ООН.

Как бы то ни было, по 
данным последних ис-
следований американских 

океанологов, количество 
пластика в северо-вос-
точной части Тихого оке-
ана, непрерывно растет, а 
число плавающих мусор-
ных островов и островков, 
возможно, достигло сот-
ни тысяч и даже миллио-
нов! Это уже в ближайшее 
время может привести 
к крупным изменениям 
природной среды всего 
Мирового океана.

В этой связи весьма 
существенно и то, что 
флора и фауна, обитаю-
щая на твердых плава-
ющих островах мусора, 
сильно отличается от ор-
ганизмов, свободно пла-
вающих в морской воде. 
Взвесь пластиковой ча-
сти напоминает зооплан-
ктон – медузы и рыбы 
принимают их за пищу. 
К тому же концентрация 
пластика в регионе му-
сорных островов почти 
в десять раз превышает 
концентрацию зооплан-
ктона – основного про-
дукта морской живности.

По исследованиям аме-
риканских ученых, 10% 
рыб, пойманных в этом 
регионе, имеют остатки 
пластика в желудке. Стало 
быть, как полагают уче-
ные, обитающие на сред-
них глубинах рыбы погло-
щают порядка 10–20 тыс. 

тонн пластиковых частиц 
в год. Такой токсичный му-
сор может стать пагубным 
для многих морских орга-
низмов.

В то же время крабы и 
ракушки, наоборот, любят 
укрываться среди плава-
ющих объектов и приспо-
сабливаются к новым ус-
ловиям. Ученые выяснили, 
что «вредные» организмы, 
например такие, как мор-
ские пауки вида Halobates, 
откладывая свои яйца на 
плавающих частицах пла-
стика, чрезвычайно бурно 
развиваются, чего раньше 
не наблюдалось.

По подсчетам эколо-
гической организации 
Чарльза Мура, только в 
северо-западной части 
Тихого океана дрейфует 
свыше 100 млн. тонн пла-
вучего пластикового хла-
ма. Подобные мусорные 
острова можно встретить 
и в Саргассовом море, 
находящемся в зоне зна-
менитого Бермудского 
треугольника. Появились 
они недавно и в некоторых 
регионах Атлантическо-
го и Индийского океанов. 
Нужно сделать важный 
шаг к спасению Мирово-
го океана, занимающего 
71% нашей Земли, а, ста-
ло быть, к спасению само-
го человечества.

Юлдуз ХАлИУллИН - помощник директора Института океанологии имени П.П.Ширшова РАН
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