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Заки НУРИ
НЕДАРОМ ТЕБЯ Я ПОЛЮБИЛ
Родимый край! К тебе мечты летят,
Ты всё милее сердцу год от года,
Люблю весной горячий твой закат
И сладкий дух твоей земли и мёда.
В мечтах цветы руками я ловлю,
Что разбежались на полянах пёстрых.
Я небо твоё чистое люблю —
Густое небо в первозданных звёздах.

Чем дальше шли, тем был родимый край
Всё ближе к нам, тем мы сильней скучали.
И вот на Эльбе отмечали Май,
Салютом День Победы отмечали.
Весною той — не дрогнула рука,
Хоть не пером писал, не на бумаге —
Я твёрдо высек остриём штыка
Твоё родное имя на рейхстаге.
Ты — песнь моя, размах ты смелых крыл,
Тебе я присягаю с новым жаром.
Нет, я тебя недаром полюбил,
И я тоскую по тебе недаром.

Перевод Е. Винокурова

Худ. Ахмет КИТАЕВ. Возвращение с Победой.

Люблю красу литых твоих озёр,
Пригубь с ладони — обретёшь здоровье.
Люблю дремучий неподвижный бор,
Где птичьих песен вечное гнездовье...
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Хроника месяца
В полномочном представительстве
Татарстана в РФ
Указом Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова полномочным представителем Татарстана в Российской
Федерации назначен Равиль Калимуллович Ахметшин.
Равиль Ахметшин родился
23 апреля 1960 года в деревне
Нижнее Абдулово Альметьевского района Татарской АССР.
В 1982 году окончил Казанский государственный университет, отделение татарского
языка и литературы историкофилологического факультета. С
1984 по 1994 годы служил в МВД
Республики Татарстан. Получил
второе высшее образование на
юридическом факультете КГУ
по специальности правоведение. В 1994 году переведен в налоговую
полицию Республики Татарстан, где за шесть лет прошел путь от начальника отдела по г. Казани до заместителя начальника Управления
Федеральной службы налоговой полиции России по Республике Татарстан. Завершил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2001
году переведен в Москву заместителем начальника Управления ФСНП
по г. Москве. С 2003 по 2006 год – служба в ГУВД Москвы на должности
начальника Оперативного управления. В 2006 году защитил диссертацию кандидата юридических наук. 20 декабря 2006 года Указом Президента России назначен первым заместителем начальника Главного
информационно-аналитического центра МВД РФ. Генерал-майор милиции. Женат, имеет двоих детей.
Руководитель аппарата Президента Татарстана Юрий Камалтынов,
представляя коллективу Р. К. Ахметшина, выделил важные направления деятельности представительства: работа с татарской общиной
Москвы, взаимодействие с федеральными структурами, органами исполнительной и законодательной власти.

Рафис Измайлов

НЬЮ-ЙОРК
В апреле состоялся дебют солистки
Татарского
академического театра оперы и балета им.
М.Джалиля Альбины Шагимуратовой на сцене одного из престижнейших театров мира - The Metropolitan
Opera в Нью-Йорке. Победительница Международного конкурса
им.П.И.Чайковского, народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова с огромным успехом исполнила партию Царицы Ночи в опере
В.Моцарта «Волшебная флейта».
Партнерами Альбины стали Julia
Kleiter (Памина), Matthew Polenzani
(Тамино), Hans-Peter König (Зарастро). Спектакль прошел под управлением дирижера Адама Фишера.
The Metropolitan Opera – одна
из самых известных оперных сцен
мира,на которой выступают лучшие
из лучших артистов современности.
Из русских и российских певцов на этой сцене пели Федор Шаляпин, Галина Вишневская, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко.
Альбина Шагимуратова стала первой представительницей Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, выступившей на сцене The Metropolitan Opera. Певица ангажирована исполнить партию Царицы Ночи еще в нескольких спектаклях «Met».
АЛЬБИНА ШАГИМУРАТОВА окончила вокальный факультет
(2004) и аспирантуру (2007) Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. С 2004 по 2006 г.— солистка
Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2006 по 2008 г. стажировалась в Houston Grand Opera (США). С 2008г. – солистка ТАГТОиБ
им.М.Джалиля.
В 2009 году удостоена звания «Народная артистка Республики
Татарстан».
Жанна Мельникова

АНКАРА
Татарский государственный театр кукол «Әкият» принял участие
сразу в двух театральных фестивалях, которые прошли в Турции.
Такое приглашение татарстанские кукловоды получили от международной организации «ТЮРКСОЙ».
Театральные фестивали прошли в городах Эскишехир и Анкара.
Театр кукол «Әкият» показал зарубежному зрителю спектакль «Су
анасы» Г.Тукая («Водяная») на татарском языке. Инсценировка писателя Зиннура Хуснияра.
В Турции побывали ведущие актеры театра во главе с директором, заслуженным работником культуры РФ и РТ Розой Яппаровой
и главным режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ и РТ
Ильдусом Зиннуровым.
Спектакль «Су анасы» публика приняла с восторгом. Татарской
общиной городов и представителями организации «ТЮРКСОЙ»
были организованы торжественные приемы в честь гостей из Казани.

ЯЛТА
Одну из новых улиц на окраине города Ялты, по просьбе местных
жителей, назвали в честь партизана — крымского татарина, героя
Великой отечественной войны Мустафы Селимова. Мустафа Селимов родился в 1910 году в семье крестьянина. В период оккупации
Крыма Селимов являлся одним из руководителей подпольной организации. С 7 ноября 1941 года принимал участие в обороне Севастополя. Имеет орден Отечественной войны. 13 июня 1943 года Селимов совместно с группой партийных советских работников авиадесантом был заброшен в тыл врага в Крымский лес, где в первый
период был комиссаром партизанского отряда, затем бригады, а
позже комиссаром Южного соединения партизанских отрядов Крыма. Он неоднократно проявлял героизм и мужество в боях против
фашистских оккупантов. В 1944 году М. Селимов вместе с другими
крымскими татарами был депортирован.

КАЗАНЬ
В Казани прошла конференция «Татарские мурзы и дворяне: история и современность», организованная Институтом истории им. Ш. Марджани Академии
наук Республики Татарстан, Меджлисом
татарских мурз РТ, Министерством культуры РТ. В ней приняли участие представители многих регионов России, Казахстана, Турции, Франции и Австралии.
В приветствии Предводителя Меджлиса татарских мурз РТ Айрата Терегулова
была отмечена важность возрождения
движения татарского дворянства, возрождения вековых традиций ответственности мурз перед Родиной и народом.
С приветствиями выступили академик Академии наук РТ М.А. Усманов, директор департамента внешних связей
Президента РТ Т.Ю. Акулов, постоянный
представитель РТ в Свердловской области Р.З.Бикбов, Почетный предводитель
Меджлиса татарских мурз г. Москвы Р.Ш.
Кудашев, кинорежиссер из Франции Р.
Нугманов и другие.
Было представлено около 50 докладов, которые были заслушаны на 4 секциях.
На конференции были представлены
доклады по истории дворянского сословия в различных регионах России, генеалогии, роли мурз в укреплении Российской государственности.
В дни работы конференции известному историку Татарстана Д. М. Исхакову
был вручен диплом действительного члена Российской академии естественных
наук.
Особую благодарность от имени
участников хочется выразить организаторам конференции и, прежде всего, заведующему отделом средневековой истории Института истории АН РТ д.и.н. И.К.
Загидуллину и вице-предводителю Меджлиса татарских мурз Республики Татарстан Ф.Я. Уразаеву за высокий уровень
организации и проведения мероприятия.
Предводитель Меджлиса
татарских мурз г. Москвы
И.Р. Утямышев

ТЮМЕНЬ
На днях на филологический факультет ТюмГУ из Москвы пришло хорошее
известие: Ханиса Чавдатовна Алишина,
доктор филологических наук, принята в
состав Российского комитета тюркологов
при отделении историко-филологических
наук РАН. Членство в подобной уважаемой
организации является свидетельством
высокой оценки заслуг Х.Ч. Алишиной в
развитии тюркологии в западносибирском регионе. Так, в течение нескольких
лет Х.Ч. Алишина работает над увековечением памяти академика Тумашевой
Д.Г., проведено 3 конференции «Тумашевские чтения: актуальные проблемы
тюркологии», с материалами Всероссийской конференции выпущены 3 книги. На
днях пришло известие, что на татфаке Казанского государственного университета открыли Мемориальную доску в честь
академика Тумашевой Д.Г.
Москва высоко оценила научную и организационную деятельность тюменского
ученого, приняв в состав РКТ при РАН.

«Гасырлар авазы – Эхо веков»
Научно-документальный
журнал «Гасырлар авазы – Эхо
веков» издается Главным архивным управлением при Кабинете
Министров Республики Татарстан с 1995 г.
На страницах издания публикуются важные материалы
из архивов Татарстана, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, касающиеся вопросов истории,
культуры, национального и религиозного развития народов
Поволжья, Приуралья и многомиллионной татарской диаспоры. Читателю предлагается
уникальная возможность взглянуть на минувшее через
призму подлинных документальных свидетельств различных эпох, что придает журналу наглядность и убедительность, делает его познавательным и интересным.
Журнал зарекомендовал себя как состоявшееся профессиональное научно-документальное издание. Он по
праву заслужил доверие читателей и признание отечественных и иностранных специалистов — историков, источниковедов и этнологов. Существенным достижением
журнала является публикация ранее не доступных документов по истории региона. За эти годы он много сделал
для осмысления татарской истории и помог приоткрыть
новые направления для будущих исследователей.
Интренет-версия
журнала
представлена
на
интернет-сайте Главного архивного управления при
КМ РТ (http://www.archive.gov.tatarstan.ru), которую за
последние месяцы просмотрело более полумиллиона
человек.
На научно-практической конференции «Исторический источник и историческая память», посвященной 85летию журнала и 15-летию его возобновления, выступили такие известные ученые, как Индус Тагиров, Искандер
Гилязов, Яков Гришин и другие.

ВОРКУТА
Воркутинцы разных национальностей, согласно
древним традициям, в этом году так рано отпраздновали татарский праздник Сабантуй… Началось мероприятие с торжественного построения национальных
объединений в народных костюмах.
В программу праздника вошли спортивные соревнования, веселые эстафеты, концерт творческих коллективов и солистов Воркуты. С большим интересом
зрители встретили выступления исполнителя на национальном татарском инструменте курай Динара Халикова и фольклорного ансамбля «Булгар».

АШГАБАД
В Туркменистане в городах Ашгабаде и Мары с 7 по
10 апреля с большим успехом прошла международная
научная конференция «Молланепес и жизнь туркмен в
XIX веке», посвященная 200-летию со дня рождения великого поэта тюркских народов.
Молланепес Кадырберды оглы (родился 1810 г. близ
Серахса, Иран — 1862 г.), туркменский поэт и музыкант.
Был учителем и мастером-ювелиром. Основные жанры
его поэзии — любовная и гражданская лирика. Как мастер слова он творчески обогатил ставшие традиционными образы, вводя картины быта и родной природы
даже в такой канонический жанр, как любовная лирика.
Автор лирической поэмы «Я пришёл» и дастана «3охре и
Тахир», которые можно считать литературной обработкой народного варианта «Тахир и Зохра». Кстати, сюжет
дастана «Тахир и Зохра» пользовался большой популярР.Мухамадиев, М.Закиев и Ш.Ниязи на родине поэта. г. Мары ностью во всех тюркоязычных литературах, в том числе
и в татарском народном творчестве.
Творческое наследие Молланепеса неотьемлемая часть духовной сокровищницы туркменского народа, его самобытной культуры, уходящей своими корнями в глубь веков. Его лирические произведения, воспевающие красоту родной земли, гармонию человеческих отношений, нравственную чистоту и
богатство духовного мира туркмен и поныне не утратили своей актуальности и поэтической свежести.
Стихотворения Молланепеса, вошедшие в сокровищницу культуры человечества, звучат сегодня на
многих языках мира, пробуждая в душах людей чувство прекрасного.
На международной конференции приняли участие ученые и деятели культуры из более трех десятков стран Европы, Азии, Африки и Америки. Россию представляли поэты Людмила Щипахина, Иван
Голубничий, писатель Ринат Мухамадиев и ученые Мирфатих Закиев, Шафкат Ниязи. В торжественных
мероприятиях также приняли участие члены правительства, руководители и представители крупнейших общественных организаций, вузов, аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий,
средств массовой информации, студенческая молодежь. С приветствием к гостям и участникам обратился Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства выразил уверенность,
что проведение международного научного форума, посвященного творческому наследию Молланепеса, позволит более глубже раскрыть и показать роль великого туркменского поэта в формировании
духовно-культурных ценностей человечества и еще больше укрепит всемирную славу национального
наследия.
Участники международного форума познакомились с достопримечательностями городов Независимого Туркменистана и посетили архитектурные памятники одного из древнейших городов Востока
– Мерв.
Римма ТАХАВЕЕВА
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На злобу дня
возведенному в ранг государственной политики принципу «самодержавие, православие, народность». К сожалению, и сегодня еще есть
немало последователей этой
идеи. Но становится очевидным, что для будущего нашей
многонациональной страны
единственно верной является формула «светскость,
федерализм,
гражданское
общество». А религии, которые представлены в России,
должны не только утверждать

Сибагатуллин
Фатих Саубанович
Родился 1 мая 1950 года в
селе Апазово Арского района Татарской АССР. Окончил
Казанский
ветеринарный
институт. Работал ветврачом, председателем колхоза, председателем Арского райисполкома, первым
секретарем Мамадышского райкома КПСС, министром сельского хозяйства
и заместителем Премьерминистра РТ. Более десяти
лет являлся главой администрации Нурлатского района и г. Нурлата. Ныне депутат Государственной Думы
РФ.
Заслуженный
работник
сельского хозяйства России. Доктор ветеринарных
наук. Награжден орденом
Дружбы народов.
Женат, отец четырех детей.
Страстный любитель лошадей и конных скачек. Многократный батыр Сабантуя…
Мне посчастливилось побывать в главных религиозных центрах мира – в Иерусалиме, Ватикане, совершить
хадж в Мекку. Посещение этих
святых мест оставило у меня
неизгладимое впечатление,
заставило не только почувствовать и осознать безграничную, многообразную силу
и красоту божественного
промысла, но и еще раз задуматься об огромной роли
религии, как определяющего
фактора развития человеческой цивилизации.
В Иерусалиме я, наверное, впервые ощутил естественное внутреннее единство всех мировых религий.
Здесь на небольшом пятачке
земли сосредоточилась вся
история человечества, его
духовная сила и надежды.
Колокольный звон христианских храмов, призывы муэдзинов к намазу, сосредоточенная молитва иудеев у
Стены плача – все это звучало в удивительном унисоне,
очень гармонично. К счастью,
эти поразившие меня тогда
до глубины души впечатления я вновь и вновь могу испытывать не только на «далеком» Ближнем Востоке, но и у
себя на родине. Не случайно
решением ЮНЕСКО столица Татарстана включена в
особый реестр древнейших
городов планеты, и Казань
официально названа третьей
столицей России. Это свидетельство признания Казани
как одного из выдающихся
исторических, культурных и
духовных центров мира!
Нет ничего ценнее в жизни
людей и народов, чем мир,
согласие и взаимоуважение!
Дефицит этих духовных и
нравственных основ ведет к
разрушению смысла существования человека и человечества, самой жизни. К сожалению, у людей сегодня не
большой выбор источников
восполнения этих духовных
ценностей.

Великое счастье – уметь
жить в согласии. Народы нашего региона учились этому
на протяжении многих веков,
превозмогая взаимные обиды и непонимание. Мы умом
и сердцем восприняли все
уроки прошлого и научились
жить во взаимопонимании и
мире. Открытость Божьему
Слову в любом обрамлении
– одна из важнейших основ
межконфессионального согласия в Татарстане. Толерантность, межэтническое,
межконфессиональное согласие и диалог – наше великое достояние!
Татарстан не остров в
океане, где можно было бы
выстраивать жизнь только
по своему усмотрению. Мы
должны максимально учитывать интересы всех народов,
проживающих у нас в республике, наших соседей и интересы страны в целом. В
этом и состоит наша огромная ответственность в поддержании межнационального и межконфессионального
мира. Другого пути нет... В
Татарстане с равным уважением и почитанием относятся не только к православию,
но и к католицизму, иудаизму,
буддизму — ко всем религиям, приверженцы которых
проживают в республике. В
этом и есть сила наша.
Сегодня широко обсуждается вопрос об общероссийской национальной идее,
которая смогла бы объединить граждан России, стать
духовной основой ее поступательного и динамичного
развития. Рецептов общенационального счастья дается
немало. И все же основа духовного обновления российского общества одна – это
максимально полный учет
многовековой истории России, богатейшего опыта мирного сосуществования народов, веками сложившегося
межнационального и межрелигиозного общения.
В одном из своих недавних выступлений Патриарх
Кирилл обозначил три наиважнейших условий процветания общества. Это – ЕДИНЕНИЕ, НРАВСТВЕННОСТЬ и
ЛЮБОВЬ. Но в этом направлении предстоит сделать
еще много. Культуру межконфессиональных отношений
необходимо формировать с
детства, со школы. К сожалению, это удается пока не
в полной мере. Продолжают вызывать озабоченность
школьные учебники по истории России, в которых очень
часто содержатся сведения,
не соответствующие исторической правде, унижающие
национальные и религиозные
чувства некоторых народов
страны, представляющих их
историю в черном свете. До
сих пор в головах некоторых
государственных мужей витает мысль ввести в российских школах предмет истории православия. На мой
взгляд, это может разрушить
многие положительные тенденции, которые постепенно

начинают складываться в отношениях между различными конфессиями Российской
Федерации. Это идет от незнания истории собственной
страны, вряд ли мусульмане,
иудеи, буддисты и приверженцы других религиозных
течений России с этим молча
согласятся.
Одним из путей преодоления этих негативных явлений – четкая, понятная,
прозрачная государственная
политика в религиозном вопросе. Ни одна конфессия
в стране не должна иметь
государственных преференций, переводиться в ранг
государственной
религии.
В условиях поликонфессионального общества это дорога в никуда.
Веротерпимость не может появиться в одночасье,
она может сформироваться лишь в том обществе,
которое готово и способно нести эту огромную ответственность. Это хорошо
видно из истории эволюции
исламско-христианских отношений в России. Местом
их исторической встречи
стала территория нынешнего
Татарстана – уникального региона соединения двух цивилизаций – тюрко-исламского
и славяно-христианского. Из
исторических источников хорошо известно, христианеармяне жили и трудились в
Волжской Булгарии еще в X
веке, и в столице золотоордынского государства Сарае
татарскими ханами специально для них возводились
православные храмы.
После завоевания Казанского ханства в 1552 году и
присоединения его к Российскому государству возросла интенсивность распространения православия
на территории нынешнего
Татарстана. Два столетия
после завоевания Казани
деятельность царизма в отношении мусульман характеризовалась насильственной христианизацией. В этих
условиях татары-мусульмане
не избрали противостояние
и экстремизм, а выбрали более цивилизованный путь,
пусть и не простого, сосуществования культур и религий.
Только при мудрой Екатерине
II ислам в Поволжье получил
статус официальной религии.
Это был огромный прогресс.
Исламо-православные
отношения, складывающиеся
на уровне непосредственного взаимодействия народов,
постепенно обретали черты
добрососедства... В первую
очередь, наши народы осознали необходимость жить
дружно, что подтвердили
дальнейшие крутые повороты истории.
Одним из ключевых этапов обновления мусульманской уммы Поволжья стал
рубеж XIX-XX веков. Православие, в отличие от ислама,
оставалось государственной
религией. Мусульмане же
вынуждены были адаптироваться к этим условиям. В то

же время в мусульманском
обществе Поволжья произошли значительные изменения, стали возникать мощные
реформаторские силы, которые ярко проявились в новой идеологии джадидизма.
Выдающиеся представители
религиозной и общественной
мысли того времени Г. Курсави, Ш. Марджани, М. Биги, Р.
Фахретдин и многие другие
выступали с обоснованием
необходимости обновления
татаро-мусульманской жизни в ответ на запросы и вызовы времени. Они внесли
выдающийся вклад в развитие национального образования, ориентации ее на достижения Востока и Запада,
в первую очередь, русской
культуры.
Ислам у татар имеет значительный
исторический
опыт сосуществования с православием и другими религиями, лоялен к российским
законам, а главное – ориентирован на получение людьми разностороннего образования, восприятие культуры
других народов.
Сегодня важным условием сохранения стабильности
в межконфессиональных отношениях является поддержание светского характера
государства. Эта принципиальная позиция является гарантией сохранения равенства религий. Достижение
неукоснительного принципа
равенства религий в государстве – это необходимое
условие поддержания и активного развития межконфессионального диалога в
обществе. Абсолютно ясно,
что
общеобразовательная
школа не должна быть местом конкуренции между различными религиями. Наши
дети должны иметь знания
об основных конфессиях нашей страны и мира, так как
любая религия – это целый
пласт культуры, который на
протяжении всей истории
человечества влиял и будет
влиять на ее развитие. Поэтому идея создания единого
учебника по истории религий
для средней школы, где были
бы представлены основные
сведения о православии,
исламе, иудаизме, буддизме и т.д. могло бы решить
эту важную задачу. И еще
одно – преподавать эту дисциплину должен специалист
со светским образованием.
Это будет содействовать
восприятию мозаики культур
страны и воспитывать терпимое отношение друг к другу у
представителей разных национальностей и религий во
всех уголках Российской Федерации.
Мы находимся на таком
этапе развития, когда единение народов России является важнейшим условием
ее стабильности. Слишком
долго и мучительно страна
и общество шли к пониманию необходимости согласия и добрососедства. На
протяжении долгого времени Россия была привержена

морально-духовные ценности, но и активно участвовать
в непростой деятельности по
укреплению принципов согласия в нашем общем доме.
У английского поэта Р.
Киплинга есть строки: «Запад – есть Запад, Восток –
есть Восток. И вместе им не
сойтись». Казанская школа
ориенталистов и религиоведов является реальным
опровержением этого категорического
утверждения.
Она стала мощным рычагом,
способствовавшим не только объективному научному
осмыслению истории и культуры народов, проживающих в нашем регионе, но и
внедряло гуманистические
тенденции в общественную,
религиозно-духовную мысль
и политическую практику
России.
Эти традиции продолжаются и в наши дни. В республике регулярно проводятся
крупные международные и
всероссийские
конференции, посвященные вопросам
межконфессиональных отношений. В них участвуют выдающиеся ученые, политики,
религиозные деятели. По их
общему признанию, Казань
является общероссийским и
международным центром диалога культур и конфессий.
Татарский народ, как и все
народы нашей страны, переживает активный процесс
духовного
возрождения.
Стремительно меняющийся
мир диктует свои условия, в
которых значительно увеличивается и роль религии. Но
в татарском обществе нет
исторической основы, социальной почвы и условий для
создания теократии. Проявляя лояльность к властям,
мусульманское духовенство
в республике не стремится к
присвоению политических и
государственных функций.
Здравомыслящие
люди
понимают, что страна переживает период испытаний на
прочность. Проверяются и
отношения между религиями
в нашей стране. Наша задача
и задача СМИ квалифицированно разъяснять населению, что террористы и религиозные фанатики не имеют
ничего общего с истинной
верой. В этом заключается
наша благородная просветительская миссия...
Россия как многонациональная и многоконфессиональная держава должна
поддерживать и углублять
исторически
сложившиеся
добрососедские отношения
всех населяющих ее народов,
должна активно передавать
опыт этого взаимопонимания и добрососедства всему остальному миру. Сама
история поставила Россию в
условия, в которых она может
и должна играть роль балансирующей силы в отношениях Запада и Востока. К этому
она подготовлена как самой
историей, так и геополитическим расположением…
Члены редакционного
совета Федеральной просветительской газеты «Татарский мир» искренно
поздравляют Фатиха Саубановича Сибагатуллина с
шестидесятилетием и желают крепкого здоровья и
новых успехов в жизни и
работе во благо нашей родины и народа.
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Письма с фронта
Елена ГАРАФЕЕВА
Пожелтевшие от времени и обветшавшие от многократного чтения страницы,
исписанные то размашисто-широким, то плотно-убористым почерком простым
или химическим карандашом или чернилами, письма со следами на бумаге солдатских треугольников еще живут горячей жизнью Искэндэра и Зэйнэб. Таких писем шестьдесят одно, они датированы с 24 июля 1941 по 2 июня 1942 года. Письма хранились шестьдесят пять лет. Возможно, их было больше, но не все дошли с
полей сражений к Зэйнэб. Вместе с этими письмами хранились послания в стихах
и прозе от Искэндэра к Зэйнэб, написанные им в довоенное время, до женитьбы.
Горячие письма Искэндэра, его стихи военного времени дышат любовью к жизни,
женщине, Родине и лютой ненавистью к врагу, в них твердость и мужество характера, вера в безусловную победу нашей Родины в войне. Эти письма обожгли
меня. Каждое письмо глубоко по содержанию, это исповедь души автора. В них
отразились тяжелые годы начала Великой Отечественной войны, сверхчеловеческие усилия («надо терпеть, терпеть») ради победы, свободы Родины, их необходимость для счастливой жизни в будущем, а также трудный путь, пройденный
солдатом в тылу и на полях сражений.
Нам нужно читать эти письма, чтобы знать, какими сверхчеловеческими усилиями давалась победа над врагом, так вероломно оторвавшим наших соотечественников от мирной жизни.
Прочитайте эти письма! В них жизнь. В них частица истории военных лет нашей Родины.

Искэндэр Исмагилович Шакиров родился в 1916 году в деревне Дим Бавлинского района Татарской АССР. Окончил Мамадышское педагогическое училище,
до призыва в Красную Армию работал учителем и директором школы в деревне
Нижняя Ошма Мамадышского района.
Его жена Зэйнэб Гарафеевна Гарафеева младше своего супруга на два года.
Она – из деревни Сасмаги Высокогорского района Татарии. Преподавала историю и Конституцию СССР в той же школе деревни Нижняя Ошма.
20 июня 1941 года Искэндэр и Зэйнэб вступили в брак, а через день началась
война. 24 июля Искэндэра призвали в Красную Армию. Их короткая, сразу омраченная войной совместная жизнь длиною в месяц оборвалась. Надрыв их душ
явственно ощущается в письмах Искэндэра.
В каждом письме ощущаются сила духа и твердость характера Искэндэра.
Когда в ответных строках любимой муж чувствует ее глубокую печаль и неуверенность в их встрече, он убеждает ее в том, что все будет хорошо.
Любовь – его Бог. Любовь к женщине освещает его путь, дает силы переносить невыносимые трудности
Зэйнэб Гарафеевна прожила долгую жизнь. Она окончила заочное отделение
исторического факультета Казанского государственного педагогического института, продолжая работать учителем, затем и директором той же школы деревни
Нижняя Ошма. Чуть позже она работала заведующей отделом пропаганды и агитации Атнинского райкома ВКП(б), потом находилась на профсоюзной работе.
Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Письма Искэндэра Исмагиловича Шакирова достались мне после смерти
Зэйнэб Гарафеевны. Она ушла из жизни в 2004 году.
30 июля 1941 года. Саратовская область, разъезд
Разбойщина.
...28 июля мы остановились в лесу в 20 км от
Саратова. На другой день нас одели в военную одежду.
30-го начались занятия.
Не знаю, как ты, дорогая, а я уже очень скучаю по
тебе, когда выдается свободное время, смотрю на
твою фотографию. Жизнь не всегда, моя дорогая,
позволяет быть вместе, и, как ни тяжела разлука,
придется терпеть. Из-за того, что я уехал, не падай
духом, не паникуй, буду жив – приеду. Возможно,
война продлится недолго. Пока наши дают сильный
отпор врагу...
Цветочек мой, ты знакома с моим недостатком:
я могу из-за ничего гореть ревностью. О чем только
не думает моя голова... Здесь лес, но даже голосов
птиц не слышно...
19 октября 1941 года.
...Нас крепко готовят к войне. Наша святая
обязанность – дать врагу сокрушительный удар. С
утра до позднего вечера учимся. Учиться трудно.
Программа уплотненная. Сегодня ходили на разъезд Разбойщина для ремонта железной дороги.
Хотя и очень устали – терпеть, терпеть...
Дорогая, здесь никто с этим не считается, понимаем – война. Поэтому
все стерпим. Понимаем, что на фронте за Родину льется кровь, радуемся, что пока
живы. Однако здесь, в спокойных местах, нам не придется жить долго. После учебы
нам предстоят самые трудные, кровавые бои, война за счастье наших любимых. Как
бы ни было, нанесем сокрушительный удар и сами постараемся остаться живыми.
Да, душа моя Зэйнэб, цветочек мой, что нам жизнь уготовила, где нам предстоит ходить, на каких землях предстоит воевать? Несмотря на эти думы, я остаюсь
спокойным. Скучаю по тебе, цветочек мой, знаю, что и ты скучаешь. Если бы ты
не скучала, не смогла бы писать такие проникновенные, душевные письма. Да, мы
очень любим друг друга. Только не кончилось бы это к нашему сожалению. Пока на
будущее у нас есть надежда, и мне кажется, что я смогу к тебе вернуться. Но как
придется...
...Моя ласковая, нежная Зэйнэб, разлучились не только мы. Такие разлуки разделяют тысячи...

14 ноября 1941 года.
...Оставили училище, мимо Саратова – на восток: Уральск, Чкалов, Актюбинск,
Челябинск. Куда дальше – неизвестно. Сама понимаешь, как труден этот путь...
...Прими от меня горячих приветов столько, сколько на цветущих лугах голубых
цветов. Скучаю, скучаю...
7 декабря 1941, около Тюмени. Воинская часть.
...Сегодня после нескольких дней пути прибыли в часть под Тюменью... Мы учились владеть механизированной тягой. Теперь приходится овладевать конной тягой,
то есть артиллерией на конной тяге. Работа с лошадьми – дело хлопотное и ответственное. Ответственность не только за людей, но и за лошадей.
...Сейчас служу старшим сержантом. Очевидно, здесь долго не задержимся.
Отсюда – на фронт. Сегодня же вечером начал писать тебе. Надеюсь до отправления
на фронт получить от тебя письмо. По твоим письмам я понял, что и ты тяжело переносишь разлуку. Каждую минуту я думаю о тебе. Цветочек мой, приехать бы, увидеть
бы и обнять тебя. Особенно в прекрасные вечера ты надрываешь мое сердце...
Моя нежная, ласковая, как ты живешь? Сколько часов преподаешь? Какие общественные дела выполняешь? Выдают ли зарплату? Трудно ли найти продукты?
Получила ли мои письма, высланные с дороги при переезде? Вернулись ли тебе
твои письма, посланные в училище?..
Напиши о своей жизни больше!..
10 декабря 1941 года, около
Тюмени. Воинская часть.
...9 часов занятий в день: на улице,
в поле, в помещении. Многие занятия
с новобранцами теперь проводим
мы, приехавшие из Саратовского
училища, многие из них – достигают 49-летнего возраста.
Дни
очень
холодные. Сибирская природа.
Температура днем 35-3840°. Нам непривычно холодно. Мы одеты в ватные
стеганые брюки, фуфайки,
поверх – шинели. На ногах кожаные
сапоги. Ноги мерзнут. Валенки дадут,
когда пойдем на фронт. Спим по 6
часов. Кормят нас в холодном помещении...
...Ухаживаем еще за лошадьми.
Конная тяга для войны...
20 января 1942 года. Татария –
Москва – Ленинградская область.
...20 января 1942 года мы доехали
до Москвы, помылись в бане, теперь
собираемся ехать поездом в сторону
Ленинграда, где напряженные бои и
холод. В Казань не заезжали. Через ст. Высокая Гора проехали к ст. Юдино. Здесь я
отослал тебе письмо. Таким образом я проехал по родным просторам Татарстана.
Кто знает, может быть, я вижу их в последний раз. Здесь тоже холодная зима, и хотя
мы тепло одеты, к холоду не привыкли. Пишу для того, чтобы вы знали о направлении нашего пути.
Сейчас в районах Москвы спокойно. После того, как прогнали немецких собак из
этих краев, они не налетают и с воздуха...
Январь 1942 года. Ленинградская область. Действующая армия.
...Мы остановились ненадолго на станции около Ленинграда. Не могу описывать
события этих мест, т.к. здесь фронтовые места. Что же мне писать, моя дорогая,
если даже много можно было бы написать? Каждую минуту в небе летают вражеские
самолеты. Так что писать трудно. Как вам уже известно, моя милая, наши войска
сокрушают сильными ударами врага и продвигаются вперед. Так что не надо волноваться. Враги сами выметываются с просторов нашей Родины, не успевая унести
тела своих собак, бросают их и спасаются бегством. На предыдущей станции стоит
3 подбитых танка, а внутри них сидят три застывших почерневших фашиста...
...Желаю всем здоровья. У меня постоянного адреса нет. Если будет, сообщу.
Будет возможность, еще напишу.
Целую тебя. Искэндэр.
4 февраля 1942 года. Ленинградская область. Действующая армия.
...Прошли пешком 100 км до ст. Бугра Ленинградской железной дороги и оказались на фронтовой полосе. События здесь пока остаются тайной. По воздуху летают
малые и большие железки.
Живем на широких просторах, пол – из снега, стены – из воздуха. Если приходится обживаться в этих местах, сам себе роешь в земле нору. Холодно, сама понимаешь. На сегодня здоров.
Эту линию фронта враг сильно укрепил. Укрепления взять нелегко.
Это маленькое письмо пишу, лежа на снегу на заболоченной местности, где
местами выступает в ямах вода. Солнце зашло. Темнеет. Мерзнут руки.
Пиши... Буду жив – прочту.
Целую. Искэндэр.
10 февраля 1942 года. Под Новгородом. Северный фронт. Действующая армия.
...На эту минуту я жив. Нахожусь на Северном фронте, в 45 км от Новгорода, в
лесу. Наша жизнь здесь, понятно, идет под огнем. Ожесточенные бои. Трудно переносить холод. Когда есть возможность, зарываемся на ночь в землю. От холода чаще
не спим, двигаемся, чтоб не замерзнуть.
Так, моя умница, чтобы выжить в горькие минуты жизни, приходится переносить
и терпеть все трудности своей кожей. Только бы остаться живым, победив врага. Из
артиллерии я перешел в минометную батарею, которая ближе подходит к врагу...
...Много писать нет времени. Писал письмо с перерывами сутки...
...Желаю длинной, счастливой жизни.
Целую. Искэндэр.

21 февраля 1942 года. Северный фронт. Действующая армия.
...Моя любимая, пишу с фронта третье письмо. На сегодня я здоров и невредим.
Мы продвинулись на 36 км вперед. Остановились в совхозе «Красный ударный» и
жили здесь 2 дня. Осталась от совхоза только разрушенная почта, остальное сожжено. Сегодня отправляемся отсюда вглубь фронта на 80 км: переходим из 52-й армии
во вторую гвардейскую армию. Эта армия конная, передовая, ударная. В газетах,
наверное, читали, ею командует генерал Гусев. Много писалось о боевых эпизодах
этой армии и еще многое прочтете. При переходе в эту армию наш адрес изменит13 ноября 1941 года. Саратовская область, разъезд Разбойщина.
ся. Жду твоих писем. Несмотря на все трудности, я всегда думаю о тебе, вижу во сне.
...Моя любимая, получив это письмо, ты будешь обеспокоена. Но мое желание и Задумываюсь: что делает моя любимая в эти минуты. Не зная о тебе ничего, живу,
мой совет – прими весть спокойно и живи спокойно!
очень страдая. Как проходят твои дни? Жизнь сейчас трудная, наверно, и зарплату
Как ни тяжело, Зэйнэб, сообщаю: завтра я ухожу на фронт. Известие пришло не выдают, и продуктов нет, и дороговизна. Я все это понимаю.
неожиданно, и я второпях сообщаю тебе письмом, дать телефонограмму нет возТрудностей в нашей жизни сейчас много, но как бы ни было, надо все перенести.
можности, да и почта далеко.
При встрече мы с тобой обо всем поворкуем...
Не беспокойся слишком, любимая, если будет возможно, буду писать и с полей
фронта. Если это невозможно, что же я могу поделать... об этом даже трудно думать.
14 марта 1942 года. Северный фронт. Действующая армия.
Хорошо было писать и получать письма...
...Сейчас я здоров. От указанного в предыдущем письме совхоза мы продви...Желаю тебе больших успехов в труде, моя умница. Повезет – встретимся.
нулись на 100 км вперед, остановились в лесу, вырыли землянки. Враг постоянно
Целую тебя в твои горячие губы. Счастливой жизни.
бомбит с самолета окрестности около нас. Пока нас не задел. На прошлой неделе
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Никто не забыт
было много раненых из нашей дивизии, 7 человек умерли. Наша батарея пока целая. 11 марта выслал тебе
свою зарплату – 500 руб. Ни одного
письма с октября месяца от тебя не
получил...
21 марта 1942 года. Северный
фронт. Действующая армия.
...Сейчас я собрался в дорогу на 20
км вперед, и, пользуясь этими минутами перед уходом, сев в темном лесу
на повалившуюся ель, пишу письмо
всем моим дорогим...
От тебя не получал письма уже с
октября месяца, но, несмотря на это,
я пишу часто. Сегодня пришел почтальон, товарищам моим есть, мне –
нет. Я все надеюсь, скучаю, жду твоего
Искэндэр и Зэйнэб. 20 июня 1941 г.
письма.
День и ночь война. Рядом падают снаряды, со свистом летят пули, но усталая голова без сна все
время думает о тебе. Скучаю по тебе, моя любимая, можно, наверное, об этом и не писать.
Дела на фронте: наш фронт приближается к ст. Любино, а со стороны Ленинграда приближается
Ленинградский фронт. Если они соединятся, несколько вражеских армий будут разбиты. Эти события ожидаются на днях...

Калиль
Кабдулвахитов
Акцию омских мусульман
по посещению в канун 65летия Победы ветеранов Великой Отечественной войны
подхватили тюменцы. Представители
регионального

Калбай Латыпов дошел до
Германии, форсировал Одер
и Вислу. Второе ранение получил в лесу под Берлином.
Однополчане с боем ушли
вперед, и сибиряк почти сутки
пролежал под открытым небом, прошитый насквозь фашисткой пулей, пока коман-

7 мая 1942 года. Северный фронт. Действующая армия.
...Вчера, 6 мая, в 14 часов получил наконец твои долгожданные письма, написанные горячими
строчками, читал и перечитывал, сам себе не веря.
Да, цветочек мой, я ничего не знал о тебе 5 месяцев и 19 дней. За это время многое, многое передумал... Даже в короткое время сна вижу тебя во сне. Каждый день жду писем, так идут мои дни...
...На сегодня я жив и здоров. В общем, писать о нашей жизни – трудная задача, так как, сама
понимаешь, нельзя писать о происходящем.
Живем в лесу, со всех сторон болота, до железной дороги 300 км. Из этого сделаешь вывод об
условиях нашей военной жизни...
...Не знаю, удачно или неудачно складывается моя жизнь. Можно только сказать – в начале
апреля меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), с начала мая я стал работать старшиной батареи.
Обязанности старшины батареи – вести все хозяйственные дела, обеспечивать бойцов всем необходимым.
...Продвижение на нашем фронте идет медленно, много времени приходится стоять в обороне,
т.к. здесь начинается весна. Сейчас труднее, чем зимой, ходим по колено в ледяной воде...
12 мая 1942 года. Северный фронт. Действующая армия.
...Жив и здоров, выполняю свой воинский долг. Дни холодные. Дожди, снег. У вас, наверное, уже
весна, на деревьях распускаются листья, а здесь еще нет. Однако уже две недели пьем березовый
сок, а если он кончится, придется пить воду из болота.
Как жаль, что так печально проходит весна 1942 года. Были бы только живы, будут еще вёсны.
...Как вы живете? Почему рано заканчивается учебный год, нет людей для работы? Как дела в
колхозе, как идет посевная? Как чувствуют себя жители деревни, их моральный настрой?..
2 июня 1942 года. (Последнее письмо). Северный фронт. Ленинградская область. Действующая
армия.
Купаясь в природе бескрайних лесных просторов Ленинградской области в красивый летний
месяц, разные птицы, сидя на зазеленевших ветвях деревьев, заводят свои мелодии.
В заболоченных лесах местность разнообразна, верные своей природе, цветут растения. В
общем, природа прекрасна. Пение птиц в различных тонах напоминает музыку. Однако вся эта живность под огнем войны не поднимает настроения. Только желание победить врага и остаться живым,
а потом зажить счастливой жизнью заставляет горячее сердце еще сильнее гореть.
В один из таких дней (1 июня 1942 г.) я прочел, любимая, твое письмо, написанное 8 мая 1942 г.,
и узнал о твоей жизни. Одновременно пришли мне два письма, а всего на фронте получил от тебя
пять писем.
Отвечаю на твои последние письма.
Моя любимая, посылаю тебе горячий привет и самые добрые пожелания, также прошу тебя передать привет родителям, всем родным, коллективу школы.
...Я не уверен, что это письмо дойдет, в таких условиях живем и воюем. Пока мое здоровье как
«скала», что будет впереди – жизнь покажет...
Моя умница, ты описываешь, какая сейчас у вас весна. Как было бы радостно, если бы мы с тобой
вдвоем, как в прошлом году, ходили вместе по лесу, по лугам, дыша этим воздухом. Зэйнэб, знаешь
ли ты, что каждую минуту ты в моей памяти. Так соскучился, что трудно объяснить. И в тяжелые дни,
когда лежу под градом пуль, огнем снарядов, я вижу тебя. Твой прекрасный стан и обворожительный
взгляд твоих глаз глубоко проникли в мою душу и разрослись корнями, и с рассветом каждого дня они
распускают ветви, печально цветут.
Моя жизнь кипит в огне войны. Еще длинноносые комары ни на секунду не дают покоя. И когда мы
выберемся из этого болота?
Перед нами большая задача. Останусь жив после сражения – напишу. Слишком не переживай,
моя умница. Будем живы – заживем счастливо.
Скоро ли прогоним этих немецких собак, скоро ли их следы выметем с нашей Родины? Да, это
без сомнения будет, только многие такие несчастные головы, как моя, будут лежать на земле недвижимо.
Да, за это идет борьба...
С горячей любовью, через письмо обнимаю и целую.
14 июля 1942 года. Письмо друга Искэндэра Ивана Алексеевича Коваленко.
...Сообщаю, что я с Вашим мужем были хорошие друзья-товарищи. Познакомились и подружились еще в училище в г. Саратове и вот до настоящего времени мы были с ним вместе. Разрешите
мне сообщить печальную весть: Ваш муж 21 июня 1942 г. погиб храбрым в борьбе с немецкими оккупантами. Я, как друг и товарищ Вашего мужа, сообщаю о его судьбе. Это его личная просьба.
Вас, конечно, убедительно прошу пережить эту печальную весть более спокойно. Такая участь,
как у Вашего мужа, может настигнуть каждого из нас. Вот, коротко и все.
Если интересуетесь еще чем-либо, пишите мне, а я Вам опишу, не посчитаю за трудность.
Искэндэр велел все письма Ваши уничтожить, так что Ваши письма я все уничтожаю.
Желаю успеха в жизни и здоровья.

Казыятского управления мусульман области побывали в
селе Сингуль Татарский Ялуторовского района, у участника войны Калбая Латыпова.
Калбаю абый 96 лет. Он носит в себе осколки немецкого
снаряда. Ноги уже плохо слушаются аксакала, но память у
него отличная. Он помнит, как
в гражданскую войну родное
село переходило от белых
к красным. Шел бой. Услышав выстрелы, любопытные
мальчишки высыпали на улицу. Понаблюдать за сражением однако не довелось. Мать
схватила сына в охапку и заперла в подпол, подальше от
шальных пуль.
На фронт Калбая Латыпова призвали с первых дней
Великой Отечественной войны. Фотографию первой дочки Сиюнбики (она родилась
в сороковом году) пронес в
кармане у сердца через всю
войну. Первое тяжелое ранение Калбай получил в сорок
третьем. С тех пор и остались
в теле осколки вражского снаряда. Врачи не стали удалять
металл, опасаясь повредить
диафрагму.
- В результате через девять
месяцев родилась я, - улыбаясь, говорит вторая дочь
Зульфия.
Вторая дочь давно уже
сама бабушка. Недавно внучка Зульфии вышла замуж, теперь в семье ждут праправнука Калбая абый.

дование не распорядилось
собрать раненых и убитых.
— В ту атаку я пошел голодный, не успел поесть, рассказывает ветеран. – Уже
в госпитале врачи сказали,
что только это и спасло меня,
пуля прошла между кишками,
не задев их. А были бы кишки
полные, остался бы в том лесу
навсегда.
Калбай абый с супругой
Силькамал апа вырастили шестерых детей. Недавно спутница жизни покинула ближнюю жизнь, и Калбаю стало
одиноко, хотя рядом старшие
дочери Суюнбика и Зульфия.
Он с ностальгией вспоминает
минувшие дни, сожалеет, что
ноги не слушаются его, и он
не может сходить в мечеть самостоятельно. Теперь Калбай
абый носит у сердца фотографию, где он с однополчанами,
с которыми вместе брал Берлин в мае сорок пятого.
В ближайшие дни представители Казыятского управления намерены поехать в отдаленный Вагайский район, к
имаму села Большой Карагай,
ветерану, бывшему снайперу
Рахматулле Батинову.
«Без внимания не должен
остаться ни один участник
войны, благодаря которым
Гитлер потерпел позорное поражение, - говорит глава Казыята Фатых Гарифуллин. – Я
призываю все мусульманские
организации России и СНГ
подхватить эту акцию».
г. Тюмень

* * *
Извещение
Молотовский районный комиссариат
г. Казани ТатАССР.
30 марта 1953 г., № 4044
Выдано Гарафеевой 3. Г.
Ваш муж, Шакиров Искэндэр Исмагилович, 1916 г.
рождения, погиб 21 июня 1942 г., проявив мужество и геройство, верный
воинской присяге, в бою за Социалистическую Родину.
* * *
За месяц до ухода из жизни, в марте 2004 года, Зэйнэб Гарафеевна в разговоре по телефону
поделилась с Еленой Зиевной Гарафеевой: «Сегодня поставила перед собой фотографию Искэндэра
и, глядя на нее, рассказала ему о своей жизни без него».
Письма с татарского языка перевела и подготовила к печати
доцент Е.3. ГАРАФЕЕВА
Солдат Калбай Латыпов (в центре) с однополчанами.
Германия, 1945 год
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(Продолжение. Начало в № 4)
Газета «Ватан намусы өчен» («За
честь Родины») – орган политуправления Воронежского фронта начала выходить 19 декабря 1942 года. Заместителем
редактора был поэт Ахмед Ерикей, военкорами – поэты Гали Хузи и Ахмед Юнус.
Боевой путь редакции газеты: Воронеж
– Белгород – Харьков – Киев – Житомир
– Тернополь – Львов – Польша – Берлин
– Дрезден – Прага – Вена. Сначала она
выходила на двух полосах, а с 11 апреля
1944 года – на четырех полосах.
В газете были опубликованы очерки Ахмеда Ерикея «Салават Каримов»,
«Геннадий Губайдуллин», «Татарские
парни». Особой популярностью среди
фронтовиков пользовались его стихи
«Твоя фотография», «Шли гвардейцы»,
«Дружба» и многие другие. В 1943 году
несколько месяцев в газете работал
младший лейтенант поэт Мустай Карим,
затем он перешел в редакцию газеты
«Совет сугышчысы» («Советский воин»)
Третьего Украинского фронта.
В начале 1943 года прибывает на
фронт и работает военкором газеты
«Ватан намусы өчен» драматург Риза
Ишмурат. Заместитель редактора поэт
Ахмед Ерикей в то время находился в
командировке в Москве, и газетой стал
руководить Риза Ишмурат.
Однажды член военного совета фронта Никита Хрущев собрал сотрудников
фронтовых газет и стал анализировать
их работу. Редакцию татарской газеты он
поставил в пример всем остальным:
– Эту газету переводят с татарского,
ее читают и русские, и белорусы, и украинцы. Главный редактор здесь? Встаньте!
Риза Ишмурат встал.
– Как сюда попали, товарищ сержант?
Пока Ишмурат отвечал на вопросы, с
него семь потов сошло.
– Сколько здесь служите, товарищ
сержант?
– Уже несколько месяцев...
–
Садитесь,
товарищ
майор.
Продолжайте работать!
(Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается: звание майора Риза
Ишмуратов получил только в 1945 году).
В письме Хамиду Ярми от 17 июля
1943 года Риза Ишмурат пишет: «Сейчас
я в нашей газете занимаю ответственную должность. Ерикей уехал в Москву.
Со мной работают Гали Хузи и Анвар
Ямангулов. Отличные ребята».
20 октября 1943 года Воронежский
фронт, выполнив свою историческую

Альфия ШАМОВА

знанием дела.
Он не из тех, кто мог испугаться или
растеряться во время бомбежки. Смелый
парень. По-настоящему близкий товарищ. Большой мастер газетного дела. Он
старался делать газету не только идейно
и политически правильной, но душевной
и интересной для советских воинов».
Поэт Гали Хузи работал в газете с
самого первого и до последнего дня.
Здесь печатались его многочисленные
патриотические стихи и поэмы – «Зоя»
(о самоотверженной девушке-патриотке
Зое Космодемьянской), «Россия» (гимн
советскому народу и его бесстрашию),
«Гражданин, поэт, солдат» (поэма, воссоздающая боевой путь поэта-солдата
Фатыха
Карима),
очерки
«Герой
Советского Союза Файзулла Ахлетдинов»,

Военкоры Гали ХУЗИ, Мухамед САДРИ и заместитель редактора Риза Ишмурат. 1944 г.

миссию, был расформирован, и газету
«Ватан намусы өчен» передали в распоряжение вновь созданного Первого
Украинского фронта.
Риза Ишмурат в своей книге воспоминаний «Тропинки жизни» о тех грозных
годах пишет так: «Фронт. Военная обстановка. Впереди враг – жестокий фашист.
Все время стреляет. Сверху бомбят. Для
войны нет ни дня, ни ночи. А газету надо
выпускать в срок. В тот же час довести до
бойцов, сражающихся на переднем крае.
Здесь нужна была смелость, в любой
обстановке требовалось, не растерявшись, продолжать работу.
И хотя наша редакция была расположена в 5-6 километрах от передовой,
нужно было уметь стрелять из автомата,
пистолета. Для корреспондента, который
на переднем крае собирает материал для
газеты, автомат и пистолет – самые необходимые вещи...
Удивительно! Гали Хузи до войны был
скромным, улыбающимся из-под усов
парнем. А во фронтовых условиях у него
оказались нужные для этого черты характера. Я – редактор, он – ответственный
секретарь. То есть, значительная часть
работы у него. Он рвался к работе, даже
не нужно было приказывать, достаточно
было сказать по-дружески. Работал со

«Советский солдат», «Это – сила ненависти»... Поэт был награжден орденом
Красной Звезды и медалями.
В феврале 1944 года Главное
Политическое управление РабочеКрестьянской Красной Армии послало
для работы в редакцию поэта, старшего техника-лейтенанта Мухамеда Садри.
Здесь же работал журналист Абдулла
Шарипов. «Редакция приближалась к границам Западной Украины. С прибытием
Мухамеда наша работа во всех отношениях оживилась. Садри – смелый солдат,
выполнявший боевое задание точно и
вовремя. В этом Мухамед оказался очень
ценным человеком для нашей газеты».
11 апреля 1944 года в статье «Спасибо
вам, дорогие гости» Риза Ишмурат пишет
о концерте артистов Татарстана, приехавших на Первый Украинский фронт.
«Вот на сцене Рукия Ибрагимова. В ее
руках большой баян. Звучит мелодия
“Райхан”. Рукия сама играет, сама поет.
Вот она исполняет песню “Соловей”
известного татарского композитора
Салиха Сайдашева. Настроение у воинов
радостное, приподнятое. У них в сердце
весна, любовь к жизни, сила, гордость,
стремление к победе. Эти чувства еще
больше возрастают, когда исполняется
его “Марш Красной Армии”.

Концерт продолжается. Артисты
Татарского государственного академического театра Асия Масагутова, Рашида
Таминдарова и артист балета Татарской
государственной филармонии Хайруллин
исполняют татарский танец. Вот на сцене
Зита Измайлова. Она поет “Лесную
девушку” талантливого татарского композитора Джаудата Файзи и песни из
кинофильма “Два бойца” и “Актриса”.
Растроганные солдаты слушали русские песни, мастерски исполненные знаменитым артистом Татарского государственного оперного театра Александром
Артемьевым и артисткой Татарской государственной филармонии А. Бабеновой.
Художественное чтение, исполненное П.В. Петровской, башкирский танец
Масагутовой и Таминдаровой заняли
видное место в программе».
Под статьей была помещена фотография артистов из Татарстана с драматургом Ризой Ишмуратом.
21 мая 1944 года из действующей
армии Первого Украинского фронта в
редакцию газеты прибыл командир орудия
минометного батальона сержант Усман
Бакир, писатель. Его приняли на должность корреспондента-организатора. В
газете появился очерк Усмана Бакира «28
лет спустя» (он дважды освобождал украинский Тернополь от немецких захватчиков: во время Первой мировой войны и в
1944 году), другие очерки и рассказы.
9 августа 1944 года в газете «Ватан
намусы өчен», а 19 августа в газете
«Кызыл Татарстан» было опубликовано
«Письмо татарскому народу от татарбойцов Первого Украинского фронта».
Текст письма подготовили Гали Хузи,
Мухамед Садри и Риза Ишмурат. Под ним
стояло более двух тысяч подписей.
В ноябре 1944 года в газету были
командированы писатель Газиз Иделле
и журналистка Фатыма Галиева. На страницах газеты увидели свет очерки Газиза
Иделле, его широко известные рассказы
«Встречи», «Мост» и другие произведения.
Здесь же печатались стихи Фатыха
Карима, башкирских поэтов Мустая
Карима и Гилемдара Рамазанова.
6 мая 1945 года в газете была напечатана заметка Ризы Ишмурата «В Берлине»:
«Вот оно, гнездо фашистских змей, тысячи раз проклятый Берлин... Над ним развевается наше знамя победы, а на воротах каждого дома, на окнах висят белые
флаги. Все это – знаки поражения.
Никогда не смогут поднять голову обезглавленные немецкие змеи...».
9 мая 1945 года Мухаммед Садри оставил на рейхстаге надпись: «Мы дошли до
Берлина победителями!» и от имени всех
сотрудников газеты подписался.
Драматург Риза Ишмурат прошел с
фронтовой газетой трудный боевой путь
от Острогожска до Берлина. В конце
апреля 1945 года в Берлине он получил тяжелое ранение. Осколок попал в
самый мужской орган… «После победы
над Германией поставили нас в строй,
– вспоминает Риза Ишмурат, – член
военного совета Никита Хрущев вручал

нам медали “За взятие Берлина”. Всем
сотрудникам фронтовых газет уже вручил, я один остался. И вот тогда Н.С.
Хрущев и выдал:
– Да, товарищи воины! За взятие
Берлина многие голову сложили, а вот
наш Ишмуратов х... (озвучив все три
буквы) положил.
Весь строй покатился со смеху».
После победы, когда редакция
газеты находилась в Вене, в ней работал корреспондентом писатель Зайни
Шагимуратов. После демобилизации
военкоров Усмана Бакира и Абдуллы
Шарипова в редакцию прибыл капитан
Шайхи Абдрашитов.
Последний номер газеты Первого
Украинского фронта на татарском языке
вышел 26 мая 1946 года. Всего было
выпущено триста семьдесят семь номеров.
По материалам газеты «Ватан намусы өчен» в Татгосиздате была выпущена
книга «Путь победы».
С января 1943 года на Волховском
фронте начала выходить газета «Фронт
правдасы» («Фронтовая правда»), заместителем редактора которой был журналист Габдельхай Хабиб, военкором – поэт
Ахмет Файзи. Боевой путь редакции газеты: Волхов – Кириши – Новгород.
Гитлер возлагал особые надежды на
«тигры» и самоходные орудия «фердинанд». В начале 1943 года газета поместила статью «Как подбивать танк “тигр”».
Статья иллюстрировалась схемами, на
которых указывались уязвимые места
этих боевых машин, давались советы, из
какого вида оружия и с какой дистанции
следует открывать по ним огонь. Получая
эти сведения, советские бойцы овладевали эффективными способами борьбы
с техникой врага, эти знания внушали им
уверенность в своих действиях.
«Бронебойщик! Метко бей по фашистским танкам! Вражеский танк никогда не
пройдет, если противотанковое оружие
находится в умелых руках, если бронебойщик зоркий и бдительный, если обладает железной выдержкой и точным расчетом. Если веришь в свои силы, в свое
оружие, то враг не страшен», – писали
все фронтовые газеты.
На страницах газеты «Фронт правдасы» публиковались очерки Ахмета Файзи,
его многочисленные стихи и эпиграммы
к карикатурам. В этой газете была напечатана статья Махмуда Максуда «Поэт
живет» о Хади Такташе.
Газета «Фронт правдасы» издавалась
до февраля 1944 года, а затем была объединена с газетой «Ватан өчен сугышка»
(«В бой за Родину») Карельского фронта.
Газета «Ватан өчен сугышка» («В бой
за Родину»), орган политуправления
Карельского фронта, издавалась с января 1943 по 12 ноября 1944 года. Всего
вышло восемьдесят девять ее номеров.
Заместителем редактора газеты сначала был журналист майор Александр
Герасимов, военкорами – Бари Курбанов

Военкор Мухамед САДРИ у стен рейхстага.
9 мая 1945 г.
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и Мингаз Замалиев, корректором – Каюм
Иманкулов. С июня 1943 года заместителем редактора газеты становится майор
Бари Курбанов, ответственным секретарем
– сержант Абдурахман Абсалямов, военкором – старший лейтенант Мухаметша
Сабельев.
В феврале 1944 года после объединения Карельского и Волховского фронтов
газета «Ватан өчен сугышка» была слита с
газетой «Фронт правдасы». В марте 1944
года заместителем редактора был назначен журналист майор Габдельхай Хабиб.
Военкором становится старший лейтенант
поэт Ахмет Файзи. «Файзи и в очках плохо

Заместитель редактора газеты «Ватан намусы өчен» майор Риза Ишмурат. 1945 г.

видел. В первой же командировке, идя
из одного подразделения в другое, он по
ошибке попал на минное поле. Понятно,
увидевшие это очень испугались – вот-вот
подорвется. Но, к счастью, пройдя через
все минное поле (сам он, конечно, этого
не знал), избежал опасности. Тогда командиры направили его прямиком в редакцию...» – пишет Абдурахман Абсалямов
в своих воспоминаниях. Вскоре Ахмет
Файзи уехал в Москву, в резерв. Теперь
военкорами служили сержанты Каюм
Иманкулов и Гиззулла Габидуллин, корректором – рядовой Мидхат Яхин. Газета
начинает выходить три раза в неделю на
четырех полосах.
Поезд редакции находился в городах
Беломорск, Кандалакша, Кола, а газеты
распространялись от Ладожского моря по
Южной и Северной Карелии, Заполярью и
области Петсамо до норвежского города
Керкинеса.
На страницах газеты печатались очерки
Абдурахмана Абсалямова «Приказ выполнен», «Высота», «Сильнее смерти», «Герой
Советского Союза Ильдар Маннанов»,
«Саубан Зарифуллин», «Сержант Ильясов»,
«Трагедия Куолоярви», «Сын Отчизны»,
«Джигит из Казахстана», «Галим Шакуров»
и другие…
Бари Курбанов вспоминает об
Абдурахмане Абсалямове: «Этот мастер
пера для газеты не жалел сил и времени,
старался, чтобы тысячи татарских бойцов мастерски лупили проклятого врага,
быстрей громили его».
Фронтовая газета «Ватанны саклауда»
(«На страже Родины»), орган политуправления Ленинградского фронта, издавалась с 1 января 1943 по 14 июня 1946
года. Вышло триста сорок семь номеров.
Заместителем редактора газеты сначала был журналист А. Мадалиев, затем
журналист капитан Заур Тимербаевич
Исхаков, военкорами – Ирек Аргынбаев,
Ильяс Сайфутдинов, Кадыр Юлдашев и А.
Айнуллин.
В газете активно сотрудничал молодой
поэт Махмуд Хусаин, служивший в действующей армии фронта, здесь публиковались его очерки и патриотические стихи.
На страницах газеты увидели свет очерки
«Минометчик Нуретдинов» Гамира Насрый
и «Бесстрашный разведчик» (о сержанте Баянове) Аделя Кутуя, стихи Касима
Гайданова и его заметки с поля боя.
В январе 1943 года решением
Татарского обкома ВКП(б) были направлены на Сталинградский фронт для организации газеты на татарском языке писатели Ибрагим Гази и Фатых Хусни.
Газета «Сталин байрагы» («Сталинское
знамя») начала издаваться в марте
1943 года как орган политуправления
Южного фронта. Боевой путь редакции:
Ростов – Донбасс – Шахты – Макеевка
– Мелитополь – Крым. Заместителем
редактора был журналист Гани Клиблеев,
крымский татарин из Пензы, военкором
– Ибрагим Гази и корректором – Киям
Хисматуллин. Помогал выпускать газету
Фатых Хусни, но в штат его не взяли.
Ибрагим Гази пишет о Фатыхе Хусни
так: «Это было в самом начале, в райо-

не Ростова-на-Дону. Немец ночью снова
На страницах этой газебомбил... Мы спрятались в щель. Сверху ты опубликованы десятки
летели зенитные снаряды. В стороне очерков Аделя Кутуя. 28
взрывались бомбы. У Фатыха шапка- октября 1944 года Адель
ушанка осталась в редакции, он, хватаясь Кутуй писал в Казань жене
за голову, жаловался:
Галиме: «Вчера был на пере– Что делать, и на голове ничего нет довой. Днем сидел в танке,
(дескать, был бы головной убор, то не ночью под танком. Холод,
боялся бы осколков снарядов)».
сильный ветер и дождь
Красноармейская газета «Кызыл осколков снарядов, бессугышчы» («Красный воин»), орган конечная стрельба, конечМосковского военного округа, издава- но, не дали возможности
лась с января 1943 до июня 1944 года. поспать... Со здоровьем все
Заместителем ее редактора был журна- в порядке... Только неудоблист капитан Ярулла Ярмакеев, военко- ства дороги. Если случаетрами – писатели Гариф Галиев и Махмуд ся машина, садишься в нее,
Максуд. С августа по декабрь 1943 года в если ее нет или она не остагазете активно сотрудничал Ахмет Ерикей. новится, шагаешь пешком.
Здесь публиковались стихи и очерки Гарифа Гали и других товаМухамеда Садри, находившегося в дей- рищей не видел уже около
ствующей армии этого фронта, статьи месяца».
Аделя Кутуя.
Военкор Гариф Галиев вспоминает:
На Третьем Украинском фронте с мая «Кутуй был настоящий гражданин, настоя1943 до февраля 1946 года выходила щий писатель, настоящий журналист. Как
газета «Совет сугышчысы» («Советский журналист он был душой газеты. Начались
воин»). Редакция прошла большой бое- важные бои за Берлин, и я 16 апреля выевой путь: Ворошиловградская область – хал в командировку. В этот день я последОдесса – Болгария (София) – Югославия ний раз видел Аделя Кутуя».
(Вршац) – Австрия (Вена) – Румыния
Адель Кутуй скончался 15 июня 1945
(Констанца). Сначала она выпускалась на года в военном госпитале польского
двух полосах, а с мая 1944 года – на городка Згеж Лодзинского воеводства и
четырех. Заместителем редактора газеты был писатель Махмуд
Максуд, военкорами: поэт Мустай
Карим, драматург А. Ахметшин, с
февраля 1944 года – журналист
А. Асадуллин, корректором – В.
Валеев. В октябре 1943 года в
редакцию был командирован Хасан
Хайри. В действующей армии этого
фронта служили поэт Бари Рахмат
и молодой писатель гвардии старшина Асгат Айдар.
Махмуд Максуд в своей книге
воспоминаний «Дорогие минуты»
пишет: «9 мая 1945 года я встретил
в Вене. В этот день солнце особенно ярко светило. А лица советских
солдат, офицеров и генералов светились еще ярче. Выйдя на улицу,
первым я встретил сотрудника
нашей газеты младшего лейтенанта Вагиза Валиева. Он меня обнял,
поцеловал...
В конце лета 1945 года редакция
газеты располагалась в румынском
городе Констанца. Однажды приехала из Москвы бригада артистов,
в составе которой были талантливые певцы и известные музыканты.
И особенно радостно было для нас,
что татарское искусство представляла Мунира Булатова. Концерты
прошли с огромным успехом.
Самые бурные аплодисменты
достались на долю Муниры.
Приехавшим издалека дорогим гостям мы, по татарскому
обычаю, организовали чаепитие.
Мунира спела нам песню “Тоска”.
Абдурахман Абсалямов (первый слева во втором
ряду) с боевыми товарищами.
Задушевно прозвучавшая вдалеке
от Казани, в маленькой комнате
города Констанцы, песня навек осталась похоронен в 16-й братской могиле военволшебным воспоминанием.
ного кладбища.
Когда живешь за рубежом, каждый
1 мая 1945 года в газете «Кызыл Армия»
гость, приехавший с Родины, очень дорог. была помещена корреспонденция Гарифа
Известная певица Мунира была доро- Галиева о Берлинской операции: «Берлин
га многократно. А как она пела! Если бы дрожит, Берлин горит, Берлин взрывается.
автор текста этой песни возвратился с Славные советские артиллеристы поднивойны, было бы очень радостно. Мы вспо- мают в воздух целые постройки, квартаминали о Мусе и не теряли надежду на его лы... Враг оказывает упорное сопротиввозвращение».
ление... Гитлеровцы, потеряв надежду на
Газета «Фронт хакыйкате» («Фронтовая спасение, сдаются...
правда») выходила с мая 1944 года по 5
Берлин горит в том огне, который сам
июня 1945 года на Втором Белорусском зажег».
фронте. Боевой путь редакции: Коростень
После победы над гитлеровской
– Олевск – Сарны – Христиненберг – Германией стала выходить газета «Җиңү
Щецин. Заместителем редактора был Гани байрагы» («Знамя Победы») – орган полиГильманов, военкорами – поэты Шараф туправления Северной группы советских
Мударрис и Гамир Насрый, журналисты А. войск в Германии. Она издавалась с июля
Ахмеров и А. Салеев.
1945 года до февраля 1947 года в гороВоенкор Шараф Мударрис день Победы дах Бромберг (сейчас Быдгощ), Бреслау
встретил в Берлине. На стене рейхстага он (сейчас Вроцлав) и Вальденбург. Эта газеоставил свою подпись: «Татарский солдат, та была награждена орденом Красной
поэт Шараф Мударрис».
Звезды.
Шараф Мударрис написал в стихах
Заместителем редактора газеты был
«Письмо татарскому народу от татарских журналист майор Гани Гильманов, военвоинов Второго Белорусского фронта». корами – поэты Шараф Мударрис, Гамир
Оно было опубликовано в газете «Кызыл Насрый, журналист А. Ахмеров.
Татарстан» 17 июля 1945 года.
В своей корреспонденции «Стена рейхВ июне 1945 года газета перешла в стага» Шараф Мударрис писал: «На стенах
распоряжение командования вновь соз- рейхстага оставили свои знаменитые автоданной Северной группы войск в Германи графы: “Здесь были волжские соколы. Их
и стала издаваться под названием «Җиңү в Берлин привел ефрейтор Насыров”, “С
байрагы» («Знамя победы»).
боями дошел от Сталинграда до Берлина.
Орган политуправления Первого Абдулла Галиев”; “Майор Хамидуллин”;
Белорусского фронта газета «Кызыл “Майор Малыгин – Казань”; “Вагапов –
Армия» («Красная Армия») издавалась с Казань”; “Халиков – Казань”, “Здесь были
4 ноября 1944 года до февраля 1946 года. взявшие Бранденбург: Сахабутдинов,
Всего вышло сто восемь номеров. Боевой Парушев, Грампель, Белкин, Карапуца,
путь редакции: Овруч – Барановичи – Савиков, Габрилян и Хабибуллин”. Таких
Познань – Берлин. Заместителем редак- записей десятки, сотни...».
тора был журналист капитан Ярулла
На Дальнем Востоке с 13 июня 1944 года
Ярмакеев, военкорами – писатели Гариф по сентябрь 1945 года издавалась газета
Галиев, Ибрагим Гази, Адель Кутуй, «Тревога». Она выходила в Хабаровске, а
журналисты Закария Ахмеров и Киям с началом военных действий – на Втором
Хисматуллин.
Дальневосточном фронте. Заместителем

Адель Кутуй в госпитале. 1945 г.

редактора был журналист майор Бари
Курбанов, военкорами – журналист
Мухаметша Савельев, молодой татарский
поэт Мунир Мазунов и башкирский поэт
Ханиф Карим. Военные корреспонденты
газеты дошли до Порт-Артура и Дайринга,
освободили Курильские острова и ЮжноСахалинск, активно участвовали в освобождении Кореи, Маньчжурии.
На страницах этой газеты были опубликованы очерки Аделя Кутуя, Афзала
Шамова, Абдурахмана Абсалямова,
Гамира Насрый, Шарафа Мударриса, Кави
Наджми, Мирсая Амира, стихи летчика
военно-воздушных сил Тихоокеанского
флота поэта Салиха Баттала и командира
отделения разведчиков молодого поэта
Эдипа Маликова, известных татарских
поэтов Гали Хузи и Сахаба Урайского,
заметки моряка Тихоокеанского флота
Сафы Сабирова.
Газета
«Суворовча
кысрыклау»
(«Суворовский натиск») начала издаваться 28 июня 1945 года в Чите как орган
политуправления Забайкало-Амурского
военного округа на четырех полосах. С
началом боевых действий против Японии,
в ночь с 8 на 9 августа, корреспонденты газеты снова оказались на тернистых
дорогах войны. На автомашинах из Читы
по безлюдным степям и песчаным барханам Монголии, сквозь тучи пыли они
доехали до города Тамцаг-Булак на границе с Китаем. Затем через горы Большого
Хинганского хребта прибыли в район
города Ванемяо, где прошли кровопролитные бои (японцы, отступая 13 августа
1945 года, расстреляли пятьсот мирных
жителей, в основном женщин и детей).
Затем редакция газеты работала в городе Таонань, позднее – снова в Ванемяо.
После разгрома Квантунской армии и безоговорочной капитуляции Японии, акт о
которой подписан 2 сентября, редакция
газеты эшелоном отправилась в Чанчунь,
куда прибыла 5 сентября. Здесь, в столице Маньчжурии, газета выходила до 9 ноября 1945 года. Заместителем редактора
был журналист майор Мингаз Гимадеев,
военкорами – писатели Афзал Шамов и
Абдулла Ахмет, журналисты Кутдус Ахмеров
и Фазыл Басыров, художником объединенной редакции – Михаил Аркадьевич
Отаров. Редакция из Чанчуня через станции Хайлар, Маньчжурия и Каримово 25
ноября прибыла в Хабаровск, где газета
выходила до конца августа 1947 года.
* * *
Нельзя без волнения читать фронтовые газеты. Их пожелтевшие странички
вызывают гордость за тех, кто навечно запечатлел подвиги наших соотечественников. Нелегким был труд военных
корреспондентов. Не жалея сил, рискуя
жизнью, они создавали летопись Великой
Отечественной.
Пути редакций татарских фронтовых газет пролегли через тысячи дней и
ночей, сотни боев, огонь и смерть. Рядом
с солдатами действующих армий шагали
сотни военкоров фронтовых, армейских
и дивизионных газет. Они сражались под
Москвой и Ленинградом, в волжских степях и на Курской дуге, на землях Украины,
Белоруссии и Прибалтики. По солдатскому азимуту военные корреспонденты с боями пришли в Германию, Польшу,
Венгрию, Чехословакию. Пришли, чтобы
вернуть людям мир.
Татарские писатели и журналисты с
честью выдержали трудный экзамен военных лет и внесли достойный вклад в дело
Победы. Сто четыре писателя и десятки
журналистов побывали на фронте, тридцать один писатель и двадцать два журналиста погибли на полях сражений. Среди
них военкор газеты «За отвагу» Второй
ударной армии Волховского фронта поэт
Муса Джалиль, редактор газеты «За
Родину» 78-й стрелковой дивизии подполковник, поэт Нур Баян, павший смертью храбрых в Австрии 23 апреля 1945
года, военкор газеты «Красная Армия»
Первого Белорусского фронта поэт Адель
Кутуй. Их имена и имена многих их боевых
товарищей навечно в нашей памяти.
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Сыны Отечества
Рафис ИЗМАЙЛОВ
В Георгиевском зале Кремля
состоялась церемония вручения
государственных наград большой группе ветеранов Великой
Отечественной войны, воинам,
выполнявшим интернациональный долг в Афганистане, участникам миротворческой миссии
в Южной Осетии и Абхазии, контртеррористических операций в
Чеченской Республике. Награды
вручал Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев.
В своей приветственной речи
одним из первых среди награжденных он назвал имя Ильяса
Дильшатовича Сафина-Дауди,
ветерана боевых действий в Афганистане..
…Он окончил Азнакаевскую
среднюю школу с одной лишь четверкой. Поступил в Институт нефти
и газа имени Губкина. Стремление
самоутвердиться, желание испытать себя позвали его и в Афганистан…
Рассказ его звучит буднично,
насыщен военными терминами,
мельчайшими
подробностями,
как будто все это произошло вчера. А ведь и ожесточенный бой, и
щелчок, прозвучавший под ногами, и взрыв, колыхнувший землю
и взметнувший его в воздух - все
это произошло давно, двадцать с
лишним лет назад. Если быть точным, 23 августа 1986 года в провинции Герат. Полку, где он служил,
была поставлена задача: с востока
Афганистана на самолетах перебраться на запад страны и ранним
утром следующего дня десантироваться на границе Афганистана и
Ирана. Место называлось КокариШаршари...
Это был мощный укрепрайон с коммуникационными базами
мятежников, состоящими из непримиримых бандформирований
моджахедов и наемников-иранцев.
Здесь они создали склады с боеприпасами, оружием. Командование дивизии поставило задачу
захватить этот укрепрайон, оружие и боеприпасы, ликвидировать
бандформирования наемников и
моджахедов, действующие в этом
районе. Они оказывали ожесточенное сопротивление. Боеприпасы
таяли. Температура выше сорока,
воды уже не было. В течение двух
дней без воды, с ограниченным запасом боеприпасов батальон продолжал выполнять боевую задачу.
Большой урон наносили минометы. Сразу после десантирования
они начали прицельно бить по десантникам. «Минометы это такое
оружие, прежде чем прицельно
бить, необходимо пристрелять и
знать точные координаты. И у нас
сложилось чувство, что «духи» нас
уже ждали, кто-то эти координаты
им передал. Минометы били в точку: свист – мина - разрыв, свист мина - разрыв. Казалось, этому не
будет конца», - вспоминает Ильяс.
Ведя ожесточенный бой, они
стали спешно менять позиции. Но
позиции определенные командованием оказались уже заминированными. В ходе боя трое молодых
бойцов роты подорвались на противопехотных минах. Ильяс взял
щуп, медикаменты и под прямым
обстрелом пополз к подорванным
ребятам. Под шквальным огнем
перевязал им раны, наложил жгут,
чтобы остановить кровопотерю,
вынес одного за другим с заминированного поля. Все было на таком
предельном эмоциональном накале, что он абсолютно не думал, что
может подорваться сам или быть
застреленным.
Наконец вертолетам все-таки
удалось сбросить необходимые
роте боеприпасы, воду, медикаменты. Командир батальона приказал командирам выделить по 5
человек с каждой роты, чтобы доставить важный груз к передовым
позициям. «Первым пойду сам. Я
знаю эти тропы, я вел разведдозор, который выводил батальон на
эти высоты», - сказал Ильяс.
Вначале все шло по плану.
Группа бойцов спешно спускалась
в темное ущелье, однако моджахеды успели заминировать отходные тропы. Они прикинули: все
равно «шурави» (так они называли
советских солдат) будут атаковать
эти высоты, будут, значит, раненые

и транспортировать их будут на
удаленные высоты. Они рассчитали все правильно. Ильяс и группа
бойцов его роты оказались в этой
ловушке.
…Когда Ильяс услышал характерный звук щелчка противопехотной мины, понял – беда. Еще не
прозвучал характерный леденящий
звук разрыва, еще земля не колыхнулась, но он всем телом, всей похолодевшей душой понял – это все,
конец, это смерть.
В этом месте неторопливый,
равномерный голос Ильяса как-то
задрожал, обрел эмоциональнонапряженный тембр. «Я думал,
- говорит он, - что только в книгах
пишут, что в экстремальных ситуациях за мгновение человек переживает всю свою жизнь. Все так и
есть. За доли секунды, действительно, вся моя жизнь пролетела
перед глазами и в первую очередь
- родители. Мне было жаль своих
родителей… Успел подумать, как
они будут без меня, я ведь у них
был единственный…»
Дальше он вновь продолжает своим будничным, спокойным
тоном, как о чем-то обыденном:
«Произошел разрыв (почему-то
вместо «взрыва» он употребляет
слово «разрыв» - Р.И.), небо с землей поменялись местами. После
разрыва, помню, была какая-то
пауза и звон, протяжный звон. Я
был ранен, контужен, истекал кровью. Но живой. И пока еще в сознании…»
Чтобы не потерять сознания,
он впрыснул в себя сразу 4 дозы
промедола, наложил жгут на хлещущую кровью ногу. Позже врачи
поставили ему диагноз: тяжелое
минно- взрывное ранение с отрывом левого бедра и обширным
оскольчатым разрывом мягких тканей правой ноги и тяжелой контузией. Даже они, видавшие всякое,
удивлялись поразительной стойкости, силе духа этого хрупкого
на вид паренька и «правильным
действиям» в такой чрезвычайной
ситуации. А он, оценив обстановку, продолжал еще командовать,
беспокоиться о своих товарищах,
о молодых почти необстрелянных
бойцах. «Смотрю, ко мне стали
спускаться мои ребята. Я им крикнул: «Стоять! Без сапера не подходить!» Потому что было понятно:
дальше тоже мины…»
Но один его товарищ, вопреки
приказу, стал осторожно подбираться к нему. Это был Абдурахман
Магомедов, родом из Дагестана.
Они служили вместе с первого дня
и всегда мыслили одинаково. В этот
раз мнения их разошлись. Ильяс
понимал: стараясь спасти его, ребята сами попадут на минные ловушки. Он готов был пожертвовать
своей жизнью ради сохранения
других и приказал Абдурахману,
молил: «Стреляй в меня!» Но Абдурахман так и не нажал на курок…
Ребята все-таки вынесли своего командира с минного поля на
отдаленную высоту. В течение нескольких томительных часов они
ожидали вертолет. Наконец «вертушка» пробилась сквозь интенсивный обстрел. Ильяса вместе
с другими ранеными погрузили
на борт и повезли из зоны боевых
действий полка в Герат. Сделали
первую операцию.
Он пришел в себя в реанимационном отделении. Первое восприятие, когда очнулся, отсутствие
ноги, и - безысходная горечь.
«Если кто-то говорит иначе, наверное, он не чистосердечен, - считает Ильяс. - Спортсмен, отличник
боевой и политической подготовки, сержант, кавалер двух орденов
Красной Звезды. Короче, парень
хоть куда. Я обязан был вернуться
домой живой и невредимый. Либо,

как многие, погибнуть,
что тоже не исключалось. А тут безногий,
калека…»
Его переправили в
Кабул, где был дислоцирован Центральный
армейский госпиталь
Ограниченного Контингента. Здесь работали
военно-полевые врачи - профессионалы
высочайшего класса.
Они продолжали бороться за жизнь Ильяса. Сделали еще пять
операций, сделали все,
чтобы сохранить ему
вторую ногу.
После шести
хирургических операций, сделанных в Афганистане Ильяса перевезли в Ташкентский госпиталь
Туркестанского военного округа.
Здесь он проходил дальнейшей
курс лечения и реабилитации.
Сюда за ним приехали родители.
«Домой я обязан прибыть красивым и полноценным, не вызывать
к себе жалости и сострадания!», поклялся Ильяс. И хотя раны еще
не зажили, решили поставить протез. Заехали по пути в Уфу. Здесь с
пониманием отнеслись к желанию
Ильяса и довольно быстро изготовили протез. Так что в Азнакаево он
прибыл в парадной форме десантника с аксельбантами, при орденах
и со знаками солдатской доблести,
а не беспомощным, жалким калекой, вызывающим лишь сострадание.
- Ильяс, почему же тебя, успешного, красивого, молодого потянуло в пекло афганской войны? спросил я его
- Знаете, я думал так: если гдето мое поколение воюет, я тоже
обязательно должен пройти через
это! Я учился на первом курсе московского института имени Губкина, успешно сдал зимнюю сессию.
Но мне казалось, что я буду себя
ощущать неполноценным, если
кто-то, например, придет через
год-другой и скажет: «Вот я воевал,
а ты тут с девчонками развлекался».
- А как отнеслись родители и
близкие твоему решению?
- Сначала были возмущены,
переживали, конечно, как и все родители. К тому же был единственным их ребенком. Но они были
«правильные» люди, коммунисты и
патриоты в самом лучшем смысле
этих слов. Наверно, помните, в те
времена служба в армии вообще
считалась престижным для мужчины делом, действительно почетным и священным долгом…
Ильяс утверждал свой авторитет, прежде всего, своим трудолюбием, смекалкой и отвагой
в боевой обстановке. Тот бой, за
который его представили к званию Героя, не был исключением. В
переделки они попадали довольно
часто, ведь они были разведчики,
шли первыми, прокладывая путь
основным силам. А здесь шла война, самая настоящая, жестокая и
кровавая.
С гордостью он вспоминает
свое первое десантирование. Они
взяли очень много оружия и боеприпасов, как говорится, впрок.
«На мне было навешено столько
оружия, что по всем законам, по
всей логике, я должен был свалиться и не встать», - рассказывает Ильяс. А он пер этот арсенал по
всему маршруту, который пролегал по горам и ущельям. Казалось,
вот-вот сердце выскочит, «старики» уже стали задыхаться, а он шел
и шел, безропотно, ни на миг не
показывая, что ему тяжело, и дотащил свою ношу до пункта назна-

чения. За такую волю, выдержку,
его зауважали и старослужащие и
командиры.
В другой раз во время очередной операции рота спустилась в
ущелье, чтобы пополнить запасы
воды. И неожиданно набрели на
пещеру, где совсем недавно были
«духи». Еще плов дымился, чай в
пиалах не остыл. Моджахеды ушли
в такой спешке, что оставили бланки, печати, даже фотографии членов банды. Оказалось, здесь располагался командный пункт одного
из полевых командиров. Комроты
приказал провести разведку по
горячим следам. Ильяс вместе
с переводчиком полка старшим
лейтенантом Холтураевым, таджиком, поспешили в указанном направлении. Но вскоре попали под
обстрел, и их отсекли от группы. В
некотором отдалении друг от друга
стояли два кишлака. Между ними
пустырь. Им ничего не оставалось,
как бежать через этот пустырь и
укрыться за глинобитной стеной.
Ильяс благополучно добежал до
укрытия, отдышался, а офицера
все нет. Выглянул – в клубах оседающей пыли лежит лейтенант.
Понял, что его зацепили. Пополз к
нему, а расстояние метров 80-100.
Под шквальным огнем дотащил
офицера до дувала, сделал ему
укол с обезболивающим. И еще
почти целый час отстреливался от
наседавших «духов», пока не подоспела поддержка… За спасение
офицера и за тот бой в районе кишлака с окружившими их моджахедами Сафин был награжден орденом Красной Звезды.
Потом было успешное десантирование, тяжелый рейд и ожесточенный бой в долине Андабар,
где находились отряды полевого
командира Ахмад шах Масуда…
За эту операцию командир разведвзвода Ильяс Сафин был награжден вторым орденом Красной
Звезды.
Вот так он шел к своему подвигу, совершенному при штурме
укрепрайона Кокари-Шаршари, за
что командованием был представлен к званию Героя Советского Союза. Но затянулось получение этой
награды. А там СССР приказал
долго жить… Не до него было…
Ильяс с благодарностью вспоминает своего командира полка Скородумова, ныне генералполковника, который все эти 23
года не переставал хлопотать за
своего отважного воина.
…Чем дальше я слушал Ильяса, тем больше поражался твердости его духа, жизнелюбию и
целеустремленности.
Казалось
бы, сполна отдав долг и здоровье
родине, имеешь полное право на
ответную ее заботу. Купаться в лучах славы героя афганской войны,
требовать к себе повышенного, что
ли, внимания. Не напрягаться, дать
передышку...

После Афганистана,
пройдя реабилитацию
и встав на протез, он
тут же продолжил свою
прежнюю насыщенную
жизнь. Восстановился
в институте. Окончил
его в 1991 году, и - заметьте! - с отличием.
Получил специальность
экономиста
газовой
промышленности. Экономисты были очень
нужны. Год Ильяс проработал в коммерческих
структурах, постигая на
практике азы хозрасчета или, как выразился
он, «капиталистической
экономики», что ему в
дальнейшем
весьма
пригодилось.
Но
бедственное
положение
многих
сослуживцев-афганцев,
брошенных после распада СССР на произвол
судьбы, побудило деятельную натуру Ильяса
Сафина вплотную заняться их проблемами.
Он стоял у истоков создания Российских ветеранских организаций
«афганцев». Руководил
Экспертным советом по
подготовке нормативной социально-бытовой
и
медикопсихологической реабилитации ветеранов и инвалидов
войны в Афганистане. Он прекрасно понимал и знал, в чем, в какой
защите и помощи нуждаются товарищи по оружию и несчастью.
Ильяс активно участвовал в реализации трех межгосударственных медико-социальных программ
охраны здоровья и реабилитации
воинов-интернационалистов
и
членов их семей, утвержденных
Советом глав правительств СНГ
и реализуемых Комитетом по делам воинов-интернационалистов.
Здоровому человеку не всегда по
плечу такие нагрузки, а Ильяс работал в этих организациях со свойственной ему ответственностью и с
полной «выкладкой», не давая себе
никаких поблажек.
Правда, с 1996 года он начал,
по собственному выражению, «потихоньку отходить от руководящих
должностей» в этих организациях,
оставив за собой «лишь» созданный по его инициативе Московский
фонд социальной защиты инвалидов военной службы (его исполнительным директором Ильяс является с первого дня).
Он начинал «свое дело» с небольшого трактира, открытого на
заимствования. Сейчас у него уже
целая сеть ресторанов в Москве,
где представлены различные кухни мира. Потрясает оформление
интерьеров этих заведений, в них
сочетание неуемной фантазии и
гармонии. А в рабочем кабинете
групповые фотоснимки боевых
товарищей-афганцев.
Вместе с тем он по-прежнему
много
времени
уделяет
сослуживцам-афганцам.
Разве
может он отойти от их забот и проблем!. Причем, Сафин сторонник
конкретной, адресной помощи. Из
собственных средств он профинансировал, например, протезирование 82 инвалидов, проживающих
в Москве и Московской области,
оказал материальную помощь
почти сорока матерям и семьям
воинов, погибших в Афганистане.
Устраивает на собственные средства встречи и праздники своим
боевым товарищам…
…23 года шла к нему Золотая
Звезда Героя Советского Союза,
которая все-таки «дошла» до своего адресата, правда, уже в виде
Звезды Героя России.
Герой России Ильяс ДаудиСафин после вручения ему награды произнес краткую речь: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Позвольте выразить глубокую признательность за высокую оценку
солдатского труда. Эта награда
по праву принадлежит всем нам
и каждому в отдельности, солдатам и офицерам 40-й Армии,
павшим и живым. Спасибо отцамкомандирам, сестричкам медсанбатов, родному Татарстану, любимой Москве».
г. Москва
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Актуальные размышления
Ренат Харис,

поэт,
лауреат Государственной
премии России

Подвиг, как величайшее
явление человеческого духа,
всегда вызывал и будет вызывать восхищение, а его природа и психология - нескончаемый интерес. А когда гражданское геройство личности
сопряжено с его литературнотворческим подвигом, то это
явление становится бесценным объектом для исследования пределов человеческих
возможностей. Таково явление, которому имя Муса Джалиль, жизнь и творчество которого, без сомнения, являются одной из вершин духовного
развития человека вообще.
В одном из своих трактатов,
подаренных мне Далай-ламой
ХIV, говорится, что важнейшим
признаком духовного развития
является “обретаемое спокойствие и присутствие духа”.
Это, на мой взгляд, как раз то,
что помогло Джалилю победить смерть в своей душе. Но
как достиг Джалиль этой победы? Какие факторы становления личности поэта стали
решающими в самый нужный
момент жизни? И, главное,
как все это отразилось в его
творчестве, конкретных произведениях? Как мне кажется, до сих пор на эти вопросы
трудно сыскать убедительные
ответы, хотя кое-какие отрывочные материалы вроде бы и
есть.
Однажды, читая книгу Рафаэля Мустафина, я узнал о
том, что расстояние от двери помещения, где находилась камера приговоренных
к смерти джалильцев, до порога помещения гильотины
в тюрьме Плетцензее, ровно
114 шагов. Эта цифра мгновенно
ассоциировалась
у
меня с количеством сур в Коране, которых тоже 114. И это
случайное совпадение стало
творческим озарением, подвигнувшим меня к написанию
поэмы о Мусе Джалиле. Я уже
назвал эту виртуальную поэму
- “114 шагов”... По замыслу поэма должна была состоять из
ста четырнадцати глав-шагов,
где каждый шаг – приближение
человека к смерти и коранический диалог его души с самыми земными ценностями, как
любимые люди и соратники,
любовь и ненависть, недруги,
работа, родная земля, народ,
ошибки, сожаления, радости
и т.д... Я мысленно проделывал эти шаги, но не смог войти в мир переживаний Мусы
Джалиля, в психологию его
“пера”. А это было необходимым моральным условием для
создания задуманного произведения. Тогда я обратился в
Правление Союза писателей
СССР с просьбой помочь мне
с поездкой в Западный Берлин
и посетить тюрьму Плетцензее, чтобы самому проделать
эти 114 шагов и попытаться
хотя бы так войти в психологию подвига. Ответа Союза
писателей СССР я прождал
два года и не дождался. За это
время появилась поэма Роберта Рождественского “210
шагов”- таково расстояние от
Спасских ворот московского

Худ. Ильяс Айдаров. Моабитские тетради

кремля до мавзолея Ленина
- и моя поэтическая находка,
если бы я не отказался от неё,
в то время могла стать смешным эпигонством.
И я впоследствии написал
поэму “Джалильцы”, состоящую из предсмертных монологов двенадцати героев.
Но психология творчества
поэта, сумевшего найти силы
сочинять стихи “видя топор
палача над собой”, меня не
переставала
интересовать.
Действительно, какие усилия
нужно сделать человеку над
собой, чтобы отринуть мысль
о скорой своей смерти и настроить себя на какую-либо
созидательную работу?!. Иногда, во время плановой диспансеризации, услышав только предварительный диагноз
врачей о своей болячке, теряешь и сон, и аппетит, и всякий
интерес... Все валится из рук.
А тут – приговор к смерти и
долгие месяцы ожидания приведения его в исполнение.
Трудно даже представить
состояние души человека,
ожидающего смерть. Можно
только догадываться о палитре
чувств поэта: от праздничноалого до могильно-черного. И
всего этого, наверное, было в
избытке, и этот избыток легко
мог превратиться в душе поэта в отчаяние, озлобленность,
пессимизм...
Иногда ратный подвиг объясняют как шаг отчаяния, прорыв воли человека из безвыходного положения. Возможен
и такой подход. Но литературный подвиг – это процесс, и поэтому не может быть объяснён
как шаг отчаяния, который характеризуется мгновенностью.

И как же Джалиль смог настроить себя на такой процесс, выдавив из своей души
тревогу и мысль о смерти?
Как он добился внутреннего
освобождения? Чем питалось
его самообладание? Никаких
свидетельств, никаких прямых воспоминаний по этому
поводу нет... У французского
поэта Альфонса де Ламартина
есть интересное наблюдение,
как-то проливающее свет на
подобную ситуацию: “Пусть
будет благословен тот, кто
выдумал письменность, этот
разговор человека со своей собственной мыслью, это
средство снятия бремени с
его души. Он предотвратил
не одно самоубийство”. Значит, разговор с собственной
мыслью в тяжкие минуты дает
человеку спасительную силу
и становится выходом из катастрофического состояния.
Примерно о том же писал в
книге “Новая жизнь” и Данте, невыносимо мучительно
переживавший смерть своей возлюбленной Беатриче.
”Тогда я подумал о том, - пишет Данте, - что следовало бы
ослабить силу моих страданий
и сложить слова, исполненные
печали. И я решился написать
канцону...”
Откровенно говоря, в абсолютном большинстве случаев, стихи берут свое начало
из диалога поэта с самим собой, с “разговора человека с
собственной мыслью” и продолжаются как сложение слов,
исполненных всей палитрой
чувств. А у Джалиля в Моабитской тюрьме для этого времени было предостаточно. Не
следует ли из этого, что сам

процесс высказывания “слов,
исполненных печали”, помог
Джалилю
освободиться от
тревог и обрести работоспособность души. Не ответ ли
это вопросу о том, как и откуда
взялись силы у Мусы Джалиля
для творческой работы в нечеловеческих условиях, и почему “топор палача над собой”
не смог остановить перо поэта?!. Нет, это не ответ, а только постановка вопроса перед
первыми
исследователями
психологии творчества Мусы
Джалиля. Быть может я ошибаюсь, но считаю что до сих пор
никто серьезно не занимается
исследованием
психологии
творчества Мусы Джалиля.
А “Моабитские тетради” во
многом противоречат формуле, высказанной Данте. В них
почти что нет печали, чувства
обреченности и фатализма.
Наоборот, стихи этого цикла преисполнены радостью
жизни, презрением к смерти,
надеждой и уверенностью в
победу справедливости и добра, высоким состраданием к
человеку, но, ни в коем случае,
не собственным страданием.
Сострадая ромашке, красной
от крови раненого солдата,
или соловью, который своей
погибелью спас бойца, сострадая матери, которая “трех
детей, как птенцов,.. пустила
летать” и получила весть о гибели двоих из них, сострадая
сожженым селам и городам
родины, он не оставлял места
для собственных страданий.
По убеждению норвежского писателя Генрика Ибсена,
истинным поэтом становится
лишь тот, кто потрясен до глубины души величавым страданием. Да, возможно, что
величавое страдание и сострадание, выпавшие на долю Джалиля, вознесли его к вершинам
поэтического Олимпа. Но как
формировалась
психологическая основа такого взлёта
души? Это тоже вопрос к новым
исследователям
творчества
Джалиля, научно вооруженным
адекватно со временем.
Наличие в “Моабитских
тетрадях” юмористических и
сатирических стихотворений,
на первый взгляд, кажется не
совсем естественным. Как
это можно?! Как это возможно
пребывать в веселом состоянии духа, “видя топор палача
над собой”? Но это только на
первый взгляд. Обретение покоя души, внутреннее освобождение от всего тревожного, очевидно, происходит не
только в процессе высказывания сострадания или страдания. Оно, наверное, происходит и тогда, когда человек
вспоминает забавные и веселые случаи жизни. Н.В.Гоголь
в “Авторской исповеди” пишет:
“На меня находили припадки тоски... Чтобы развлекать
себя самого, я придумывал
себе всё смешное, что только
мог выдумать...” Если Гоголю обстоятельства позволяли
выдумывать смешные случаи,

то у Джалиля в фашистском
застенке таковых не было, и
он вызывал их из своей памяти. Ни это ли психологическая
основа юмористических стихов “Моабитской тетради”?
Я думаю, так родились стихи
“Часы”, “Милая”, “Беда”, “Влюбленный и корова”, “Любовь
и насморк”, “Хадича”, “Соседи” и другие, в которых покой
души поэта становится непреодолимой преградой как для
потока губительных мыслей,
так и для идеи смерти, ожесточенно атакующих сознание
поэта. Да, он эти забавные
случаи вызывал из своей памяти. Но как он расчищал им
дорогу до своего карандаша
и тетрадки? Это тоже вопросы
психологии творчества, ожидающие солидного ответа.
Как мне кажется, “Моабитские тетради” являются непревзойденным примером и
образцом дисциплинированности ума и сознания человека, с помощью которых Муса
Джалиль преодолел Смерть и
остался живым на долгие времена.
И несколько слов о месте
коранических мотивов в моей
задумке. Конечно же не только
количество сур Корана подтолкнуло мою фантазию к замыслу поэмы о Джалиле, а
прежде всего – смысл этой
великой книги, её глубочайшая
тайна, вселяющая надежду, и
соотнесённость с душой человека. Я полагал, что шагиглавы поэмы, по форме и стилю изложения калейдоскопа
мыслей идущего на смерть
поэта, будут созвучны, похожи
на аяты Корана. Кроме того,
в моей памяти пульсировал и
пульсирует по сей день 224 аят
суры “Поэты”, где говорится:
“И поэты – за ними следуют
заблудшие”. Этот аят можно
толковать по-всякому. Но я
это изречение прежде всего
понимаю как предназначение
поэта выводить заблудших на
путь истины, на праведный
путь, ибо именно поэт, а не кто
либо другой, способен повести за собой даже заблудших.
Вот какова ответственность
Поэта перед Человеком, человечеством! И, действительно,
Джалиль и его соратники, среди которых было еще четыре
поэта, своей работой в логове
врага, возвращали заблудших
сотоварищей на праведный
путь служения своей Родине. В
этом деле они добились успехов, за что и были казнены врагами.
В заключение еще раз хочу
сказать, что психология творчества Мусы Джалиля в связи с его гражданским и литературным подвигами требует
серьезного
исследования,
тем более уже накоплено достаточное количество предварительных наблюдений в романах, пьесах, поэмах, опере,
произведениях живописи, графики и кино о нём, где авторы
так или иначе затрагивают эту
тему...

10
БАТУЛЛА

САК БЕЛӘН СОК КАВЫШКАНДА
– Бабай, бабакаем, тагын Сак-Сокны сөйлә
әле!–диде Мөбарәк.
– Сөйләрмен, оныккаем, сөйләрмен!–диде дә
Кәлимулла карт, кураен алды.
«Сак-Сок» бәетен Мөбарәкнең кырыкмасакырык тапкыр тыңлаганы бар инде югыйсә.
Мөбарәк үзе дә дусларына Сак-Сокны әллә
ничә тапкыр сөйләде. Ләкин бабасы Кәлимулла
сөйләгән бөтенләй башка шул. Мөбарәкнең бабасы бу бәетне курай уйнап сөйли. Бу юлы да
шулай булды. Бәет алдыннан Сак-Сок көен уйный башлады Кәлимулла карт. Мөбарәк курай
тыңлый. Бабасы курай уйнаудан туктап бәет
әйтә башлады.
Мәдрәсәләрдә пыяла ишек.
Сак белән Сокның бәетен ишет.
– Ике ир туган әнкәләренең сүзен тыңламаган.
Шуннан соң әнкәләре өзелеп-өзелеп балаларын каргый. Ана каргышы ике туган өстенә
төшә дә балаларның берсе Сак, икенчесе Сокка
әверелеп тәрәзәдән чыгып оча. Әтиләре кайтып,
балалар кайда, дип сорый. Әниләре нәрсә булганны сөйләп бирә. Ата кеше дә, ана кеше дә
елый-елый кайгыралар, балаларының әйләнеп
кайтуын телиләр. Ләкин Сак белән Сок яңадан
кеше кыяфәтенә кайта алмыйлар. Ана каргышы
шулкадәр ачы була ки, ике туган әти-әнисе белән
генә түгел, хәтта бер-берләре белән дә күрешә
алмый гаҗиз булалар икән.
Мәдрәсәләрдә китап киштәсе,
Сак белән Сокның тавышын ишетәсе.
Кәлимулла бабай тагын кураен алды. Мөбарәк
онытылып «Сак-Сок» бәетен тыңлый.
– Сак белән Сок төнлә белән кавышырга берберсен эзлиләр икән, ләкин килеп кушылабыз
дигәндә генә араларына тау үсеп чыга икән.
Бабасы Сак-Сокны сөйләгәндә, Мөбарәк
һәрвакыт елый, ләкин ул елаганын бабасына
күрсәтми торган иде. Әллә бу юлы бабасы ар-

тык моңлы уйнады, әллә артык сагышлы сөйләде, Мөбарәк,
үзе дә сизмәстән, сулкылдап елап
җибәрде.
– Чү, балам, нигә елыйсың? – диде
Кәлимулла бабай.
– Сак белән Сок кызганыч,
әнисе белән әтисе дә кызганыч,
– диде Мөбарәк.
– Шулай шул, олан,
кызганыч шул, – диде
Кәлимулла бабай. – Ана
сүзен тыңламаганга шундый
каһәр төшкән Сак белән Сок
өстенә.
– Бабай, алар үкенәләр бит, алар
үз гаебен аңлады бит инде, нигә соң алар
һаман кавыша алмый? Бабай, кавыштырып
әйт син бәетнең азагын. Сак белән Сок кире үз
хәлләренә килсен дә әти-әниләре янына кайтсыннар иде.
– Юк, балам! – диде Кәлимулла карт. – Мин
бәетне үзгәртә алмыйм. Ул шулай сагышлы килеш туган инде. Шулай гыйбрәтле булып калсын!
Мөбарәк, башына зур кайгы төшкән олы кеше
сыман, ялгызы гына урманда йөрде. Урманда
күптән инде кошлар сайрамый, күке кычкырмый.
Көз якынлаша. Урман сагышка чумган. Ара-тирә
генә ниндидер кош сәер-моңлы тавыш белән
кычкыргалап куя. Сак белән Сок тавышы ахры
дип уйлады Мөбарәк.
Шулай моңланып йөри торгач, караңгы төште.
Мөбарәк кайтып җитте дә, ашамый-эчми, йокларга ятты.
Мөбарәкнең төшенә дә Сак белән Сок керде.
Бабасы сөйләгәнчә, Сак белән Сок һаман кавыша
алмыйча йөри икән. Шулчак могҗиза башланды.
Имеш, Мөбарәк Урман иясенә әверелде. Урман
иясе Сак белән Сок арасындагы тауны юкка чыгара һәм аларны яңадан кеше кыяфәтенә кайтара. Ике ир туган, кочаклашып, Шатлыкларыннан
елый-елый, Урман иясенә, Мөбарәккә рәхмәт
укыйлар.
– Кабат әниегез сүзеннән чыкмассызмы? – дип
сорады Мөбарәк-Урман иясе.
– И бөек Урман иясе! – диделәр ике туган.
Ата-анабызның сүзен тыңлар идек, тәүфыйклы
балалар булып үсәр идек, булышыр идек, аларга
миһербанлы булыр идек.
– Алайса, сез ата-анагыз янына кайта аласыз!
– диде дә Мөбарәк юкка чыкты.
Ике туган авылга таба йөгерде. Мөбарәк тә
шатлыгыннан рәхәтләнеп елап җибәрде. Елыйелый да көлә, елый-елый да көлә Мөбарәк.
– Саташа, – диде бабасы.
– Улым, Мөбарәк, тор инде! – диде әнисе. –
Түтәлләргә су сибәсең бар!
Мөбарәк сикереп торды да чиләкләр алып су
буена йөгерде. Түтәлләргә су сибеп йөргәндә,
Мөбарәк бабасы колагына шыпырт кына болай
диде:
– Бабай, мин Сак белән Сокны кавыштырдым бит!
– Яхшы булган, олан! – диде бабасы, Мөбарәкнең башыннан сыйпап.

НУРБӘК ӘКИЯТЕ
Ике яшьлек
Нурбәк
әтисенә әйтә:
–
Әти,
бака күрәсем
килә, – ди. – Бака
кайда тора ул? Әтисе
Нурбәккә әйтә:
– Бака су буенда була ул, – ди.
– Су буена барыйк,–ди Нурбәк.
Әтисе белән Нурбәк су буена төшеп барганда,
аларга тыкрык башында бер оя каз очрады.
– Ка-как-ка-ка-ка-как, – ди казлар.
– Әти, казлар ни әйтә ул? – ди Нурбәк.
– «Нурбәк, кая барасың?» – дип сорыйлар
казлар, – ди әтисе.
– Бака карарга барам, – ди Нурбәк.
– Ка-ка-ка-как, бакага бездән сәлам әйт! – ди
казлар.
Тыкрык уртасына җиткәч, Нурбәк белән
әтисенә бозау очрады.
– Му-у-у! – ди бозау.
– Әти, бозау ни әйтә ул? – ди Нурбәк.
– «Ну-урбә-әк, кая барасы-ың?» – дип сорый
бозау.
– Су буена, бака карарга-а! – ди Нурбәк.
– Бакага миннән сәлам ә-әйт! – ди бозау.
Нурбәк белән әтисе су буена төшеп җитте. Су

буенда, сөзәк ярда бик матур, ямь-яшел бер бака
утыра. Үзенчә сайрап утыра.
– Курыый-курыйк, бака-ка, курыйк-курыйкбака-как!
– Әти, бака нәрсә әйтә ул? – ди Нурбәк.
– «Исән-саумы, Нурбәк!» – ди бака.
– Исәнме, бака! – ди Нурбәк. – Бака-бака, бакакай, казлар сиңа сәлам әйтте.
– Бик рәхмәт, Нурбәк, – ди бака. – Үзең дә
казларга миннән сәлам әйт.
– Бозау да сиңа сәлам әйтте, – ди Нурбәк.
– Бик рәхмәт, бик
рәхмәт, – ди бака. –
Миннән дә бозауга сәлам
әйт!
Нурбәк белән әтисе бака белән саубуллашып кайтып китә. Кайта торгач, алар бозау янына җитә.
– Бозау, яшел бака сиңа сәлам
әйтте! – ди Нурбәк.
– Рәхмә-әт, – ди бозау.
Казлар янына җиткәч, Нурбәк:
– Казлар, яшел бака сезгә сәлам әйтте, –
ди.
–
Ка-как-ка-как,
рәхмәт, – диләр казлар.

ИКЕ МАЭМАЙ
Мөбарәкшаның салпы колаклы бик матур көчеге
бар. Көчекнең исеме дә гел үзенә охшаган – Салпыколак. Мөбарәкша аңа көн саен сөт эчертә.
– Моһ-моһ-моһ, кс-кс-кс! – дисә, көчек
Мөбарәкша янына чабып килә.
Таяк ыргытып:
– Алып кил, Салпыколак! – дисә, маэмай таякны тешләп хуҗасына китерә.
Бәләкәй маэмай баскыч төбенә тезеп куйган
башмакларны, каталарны, итекләрне авызына
кабып уйный, әллә кайларга илтеп ташлый. Кызык була Мөбарәкшага.
– Аһ, син шаян маэмай! Кая куйдың башмагымны? – ди әнисе.
– Салпыколак!–ди Мөбарәкша.– Салпыколак,
әнинең башмагын табып китер!
Салпыколак уйный-тәгәри утыннар арасына
кереп китә. Әрдәнәләр артыннан сыңар башмакны алып чыга.
Уйнаганда, Салпыколак ырлый, ләң-ләң өрә,
авырттырмыйча гына, юри генә Мөбарәкшаның
кулын тешләгән була.
Беркөнне әтисе Мөбарәкшага уенчык эт алып
кайтып бирде. Уенчык маэмай гаҗәеп матур, үзе
чын эт кебек өрә, үзе йөри. Бик сөенде Мөбарәкша
бу уенчык маэмайга. Аңа Тыртыл дип исем кушты. Мөбарәкша Тыртыл белән уйный-уйный Салпыколакны бөтенләй онытты. Хәзер Салпыколак
белән уйнаучы да, аңа тәмле сөт эчертүче дә юк.
Салпыколак ишегалдында бәләкәй хуҗасын көтеп
йөри-йөри дә оясына кереп ята. Бик күңелсез булып калды Салпыколакка.
Бер көн шулай узды, ике, өч көн үтте.
– Мин Мөбарәкшага кирәк түгел икән. Мин
үземә башка бер хуҗа эзлим,–дип уйлады маэмай.
Ул, оясын ташлап, урамга чыкты.
Иртән Мөбарәкшаның әнисе әйтте:
– Улым, Салпыколакка сөт салдыңмы? –
диде.
Мөбарәкша эт оясы янындагы савытка сөт салырга
чыкты. Чыкса, аптырап калды:
Салпыколак оясыннан атылып
чыкмады.
– Моһ-моһ-моһ, кс-кс-кс! – дип
янә чакырып караса да, Салпыколак күренмәде.
Мөбарәкша
Салпыколакны
эзләргә
китте. Болынга барды, урманга керде,
ләкин югалган
маэмаен таба
алмады ул.
– Салпыколак!
Мин сине онытмадым, кабат алай булмам, кая киттең син? – дип такмаклый-такмаклый
авылга кайтып барганда, ул су буенда бәбкә
саклаучы кызлар янында Салпыколакны күреп
алды.
– Салпыкола-ак! Моһ-моһ-моһ! – дип кычкырды Мөбарәкша.
Салпыколак, хуҗасы тавышын ишеткәч, үрлекырлы сикерә, сөенә башлады, Мөбарәкшага
таба томырылды. Сагынган иде маэмай бәләкәй
хуҗасын. Салпыколак Мөбарәкшаның түшенә сикерде. Мөбарәкша аны күкрәгенә кысты. Салпыколак Мөбарәкшаның битен ялый, сөенеченнән
чиный.
– Салпыколак, – диде Мөбарәкша. – Әйдә,
өйгә кайтабыз. Мин бит икегезне дә яратам, Тыртылны да, сине дә. Хәзер гел бергә, өчәү уйнарбыз, яме!
– Ләң-ләң-ләң! – диде Салпыколак, Мөбарәкша
белән килешкәндәй.
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В 1910 г. в столице Российской империи Санкт-Петербурге
состоялось знаковое событие
для двадцатимиллионной уммы
российских мусульман: при стечении тысяч горожан заложили
главную мечеть империи - соборную.
Мусульманская община Петербурга существует с первых
лет основания города, когда из
Казанской губернии на берега
Невы прибывали тысячи строительных рабочих-мусульман. В
конце ХVIII века Петербург поражал своих гостей великолепием дворцов и парков, блеском
военных парадов, квартировавших здесь гвардейских полков.
Для офицеров-гвардейцев и
нижних чинов магометанского
вероисповедания помещения
для богослужений выделялись
тогда в казармах. Первые же
проекты мечетей были созданы архитекторами Л. Руска и А.
Воронихиным в 1803 и 1804гг.
Однако чиновники военного
ведомства решили «постройку
произвести впредь по удобности», и проекты, созданные под
влиянием крымско-татарской
архитектуры, так и остались нереализованными. Постепенно
в Петербурге сложилась купеческая мусульманская община,
состоявшая из персов, турок,
бухарцев и татар. В 1822 г. в городе сложился гражданский мусульманский приход (махалля),
который в те времена выполнял
функции современного ЗАГСа.
В 1859 г., когда численность
мусульман достигла трех тысяч,
гражданский мулла Алим Хантемиров обратился с прошением о
строительстве мечети, которое
было отклонено ввиду того, что
большая часть татар прибывала
в столицу на временные работы
и была малоимущей.
Татаро-мусульманская община города с каждым годом
увеличивалась и в 1870 г. по инициативе касимовских татар, выходцев из Рязанской губернии,
был создан второй мусульманский приход. Для торжественных богослужений два раза в
году мусульмане продолжали
арендовать удобные помеще-

ния большой площади, но от
идеи строительства мечети не
отказывались.
Разрешение на сбор средств
для создания проекта и на строительство мечети среди мусульманского населения Петербурга
было получено в 1881 г. ахунами
1-го и 2-го приходов МухаммедШакиром Юнусовым и Атауллой
Баязитовым.
В те же годы в Бахчисарае
начала выходить первая мусульманская газета «Переводчик – Терджиман» . Её редакториздатель И. Гаспринский знакомил читателей с разными
событиями из жизни мусульман
России и зарубежья. Два раза
в году на страницах газеты печатались списки жертвователей на строительство мечети в
Петербурге с указанием перечисленных каждым из них сумм.
Сборщики вели шнурованные
книги, в банке ими был открыт
счет. Однако основная масса
столичных мусульман были бедны, поэтому сбор средств растянулся на долгие годы.
Только в дни первой русской
революции идея строительства
мечети в Петербурге начала воплощаться в жизнь. В 1906 г. при
Благотворительном мусульманском обществе был создан Комитет по постройке мечети во
главе с подполковником Главного штаба А.-А. Давлетшиным,
который добился согласия на
сбор средств среди всего мусульманского населения империи. Вскоре с визитом в Петербург прибыл эмир Бухарский
Сеид Абдул-Ахад-хан. Для проживания ему и членам его свиты
были предоставлены апартаменты в Зимнем дворце. Эмир
был в курсе событий и лично
обратился к императору Николаю II с просьбой «о разрешении ему, в ознаменование дня,
когда он впервые увидел наследника Цесаревича, поднести
петербургским мусульманам в
дар, соответствующий участок
земли, дабы они построили на
этом участке храм и возносили молитвы о Вашем, Государь,
здравии».
Под строительство мечети
приобрели два соседних участка на Кронверкском проспекте.
Петроградская сторона, после
ввода в эксплуатацию Троицкого моста, построенного к 200летнему юбилею города, стала
тогда местом массового строительства. Щедрость эмира вызвала поток пожертвований со
стороны состоятельных бухарцев и жителей города Баку.
В журнале «Зодчий» в
1907 г. Императорским С.Петербургским обществом архитекторов по поручению Комитета по постройке мечети были
опубликованы условия конкурса
на эскизный проект мечети. На
конкурс ведущими архитекторами того времени было представлено 45 проектов, рассчитанных
на 2,5 тысячи прихожан. Окончательный вариант стал своего
рода синтезом конкурсных проектов гражданского инженера
Н. В. Васильева , соавторами
которого были гражданский инженер С.С. Кричинский и академик архитектуры А.И. фон Гоген,

инспектор по строительной части при кабинете Его Величества. Интересно отметить, что
в этом триумвирате только С.С.
Кричинский,
происходивший
из старинного рода польсколитовских татар, исповедовал
ислам, что не мешало ему проектировать и строить православные храмы тоже.
Строительство мечети в
историческом центре города
рядом с Троицкой площадью,
на которой тогда возвышалась
Свято-Троицкая церковь, построенная на месте первого деревянного храма СанктПетербурга, заложенного в 1703
году по личному указу Петра
Великого, и Петропавловским
собором - усыпальницей рос-

сийских императоров, вызвало
серьезную полемику в разных
слоях общества.
Эмир Бухарский еще раз выступил посредником в решении
этого вопроса. В итоге он был
решен на Высочайшем уровне и
утвержден министром внутренних дел П.А. Столыпиным.
В 11 часов утра 3 февраля
1910 г. к месту торжественной
закладки мечети прибыли Почетные члены Петербургского
благотворительного мусульманского общества их высочества
эмир Бухарский и хан Хивинский,
а также турецкий посол с членами посольства, персидский посланник, оренбургский муфтий
Султанов, члены мусульманской фракции Государственной
Думы и многочисленные депутации мусульман. Из официальных лиц присутствовали зам.
министра иностранных дел, директор департамента духовных
дел иностранных исповеданий,
помощник главнокомандующего, Санкт-Петербургский градоначальник, командир Крымского
Его Величества полка и другие.
Практически все столичные
газеты осветили на своих страницах это событие, приуроченное к 25-летию восшествия на
престол эмира Бухарского.
На месте торжества был
установлен шатер, декорированный флагами и зеленью. После окончания богослужения и
речи на русском языке эмиру
подали изготовленные специ-

Церемония закладки соборной мечети
В центре справа налево ахун Баязитов, эмир Бухарский, ахун Юнусов,
перед Юнусовым архитекторы А.И. фон Гоген, Н. В. Васильев и С.С. Кричинский

ально для закладки серебряные
молоток и лопатку (мастерок).
Он заложил первый кирпич в
фундамент мечети, присутствовавшие
высокопоставленные лица, последовали его
примеру, а в алтарную часть,
т.е. «мехраб», указывающий
направление в сторону Мекки, была положена серебряная
пластина с выгравированной
памятной надписью. Использованные инструменты положили
в специальный футляр и передали на хранение Комитету по
постройку мечети.
Затем эмир перешел на
приготовленное для него почетное место и принял многочисленные депутации, которые
приподнесли ему адреса. По
окончании церемонии был сервирован роскошный завтракфуршет, после которого эмир
отбыл в Зимний дворец на прием к императору. Высочайшим
соизволением эмир Бухарский
был тогда назначен шефом
5-го Оренбургского казачьего
полка и ему собственноручно
Государь Император пожаловал бриллиантовый юбилейный
знак. Эмир не остался в долгу и
пожертвовал в пользу бедных
Петербурга 5 тысяч рублей.
Городские газеты следили за
ходом строительства и на своих
страницах писали о необычном
для Петербурга культовом здании: «Весь купол, своды, потолки и минареты выполнены
из железобетона. Отопление
мечети паровое, вентиляция,
освещение электрические. В
мечети построены особые хоры
для мусульманок. «За это нас
упрекают и должно быть будут
упрекать некоторые мусульмане, - сказал уважаемый председатель Комитета, - но если
женщины допускаются в мечети в Мекке, в нашей святыне,
то почему мы не должны допускать их, хотя бы в изолированные хоры. Для самостоятельного существования мечети при
ней предполагается построить
доходный дом. Тут же будет медресе. В третьем этаже опять
хоры, но уже открытые для
мужчин. Прототипом постройки является знаменитая мечеть
Тамерлана в Самарканде. Сохранен общий тип образца и
в оригинале украшений и красках майоликовой облицовки,
рисунках окон, дверей и люстр.
Со стороны Конского пер., где
находится вход для женщин,

легкими иглами возносятся в
небо два минарета. Снизу они
кажутся такими как мачты, на
самом деле их диаметр внутри, где кольцами развивается
винтовая лестница. Минареты
мечети в Петербурге только
для соблюдения колорита. Муэдзин не будет входить на них
и извещать правоверных о часе
молитвы, как это делается пять
раз в сутки в мусульманских городах».
Соборная мечеть - памятник архитектуры стиля «северный модерн». Удивительным
образом соединили авторы
средневековую эпоху Тамерлана с элементами европейского
зодчества, своеобразно сочетание серого гранита в облицовке стен с использованием майолики для оформления
портала, купола и минаретов.
Вся художественная часть проекта находилась в ведении Н.
В.Васильева, С. С. Кричинский
занимался
конструктивными
проблемами. Монолитная железобетонная структура мечети
должна была сооружаться под
руководством
гражданского
инженера Е.И. Гонцкевича, каменной облицовкой
здания
предстояло заниматься подрядчику Г.Ф. Канну. Над мозаичным оформлением портала,
купола и минаретов трудились
в мастерских П.К. Ваулина, находившихся в Кикерино близ
Гатчины. Художники специально ездили в Самарканд и Бухару копировать мозаичные орнаменты, керамисты воссоздавали традиции среднеазиатских
мастеров.
Через русскоязычную «Мусульманскую газету», выходившую в Петербурге, Комитет по
постройке мечети доводил до
сведения единоверцев финансовые отчеты о поступлениях,
указывая общую сумму поступлений от пожертвований,
кружечного сбора, от продажи жетонов в память закладки
мечети, от продажи открыток
с видом мечети, от дохода с
обоих домов, которые были
приобретены Комитетом для
хозяйственных нужд строящейся мечети для сдачи в аренду
частным лицам. Отчитывались
они перед мусульманами и за
потраченные суммы.
Мечеть была открыта вчерне 21 февраля 1913 г. в дни
празднования 300-летия Дома
Романовых. К сожалению, до
этого дня не дожили зачинатели: ахуны 1-го магометанского прихода М.-Ш. Юнусов и
ахун 2-го прихода А. Баязитов,
умер и эмир Бухарский Сеид
Абдул-Ахад-хан. На торжествах
присутствовали их сыновья и
преемники Мухаммед-Зариф
Юнусов, Мухаммед-Сафа Баязитов и Сеид Мир-Алим-хан.
Мечеть должна была стать восприемницей первого магометанского прихода. К осени 1914
г. в ней предполагалась завершить внутренние отделочные
работы, но из-за начавшейся
1-ой Мировой войны отделка
здания была завершена лишь
к 30 апреля 1920 г. В дни Февральской революции 1917 г.
ахуном 1-го магометанского
прихода мусульманами был
избрал ученый-богослов и политический деятель, автор 120
философских трудов Муса Биги
(Бигеев).
г. Санкт-Петербург
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… Сумрачный зимний день. По заваленным, нечищеным от снега улицам
одинокая сгорбившая женщина волочет
тяжеленные салазки. На них водружено
что-то твердое и неподвижное, завернутое в пестрое одеяло. Через десятьпятнадцать остановка, чтобы перевести
дух. Тяжел груз! И снова, подавшись
всем телом вперед, женщина трогается
с места. Возле ворот притулилась съежившаяся от холода старуха. Бормоча
своими выцветшими губами молитвы,
она провожает взглядом скорбную процессию. Из соседней калитки неспешно
выходит тетка. Растянув рот, словно в
улыбке, она выговаривает с издевкой:
- Посмотри-ка на Раузу! На базар чтоли потащилась? Значит, осталось что
продавать…
- Не скалься! Не слыхала что ли? –
«оживает» замерзшая старушка. – Брат
ее, арестант Гали вчера представился.
Вот и везет его на кладбище. А ты что думала?
- И что, вот так, одна-одинешенька?
Лицо соседки сразу стало серьезным.
- А кто еще будет хоронить арестанта,
врага народа? Нормального мужика-то
нынче не сыщешь. Не то что…
Эта трагическая история случилась
в марте 1943 года, и записал ее со слов
журналиста Махмуда Будайли профессор Миркасым Усманов. И речь в ней
шла ни о ком ином, как о выдающемся
писателе и ученом-археографе Гали Рахиме.
Так окончился его жизненный путь,
путь полный больших свершений и научных открытий, самых неожиданных поворотов и ярких событий. И кто знает каких
полос в его жизни было больше: черных
или белых?
И сейчас, окидывая взглядом все то,
что было сделано Гали Рахимом на протяжении его недолгой жизни, вспоминая
его достижения на ниве науки и литературного творчества, можно взять на себя
смелость и сказать, что белых полос всетаки было больше.
Энциклопедии умудряются изложить
биографию даже самого выдающегося
человека в двух-трех абзацах, в исключительных случаях – на одной-полтора
страницах. Родился, сделал то-то и тото, умер… Самое главное, важное. Вот
так. Ничего лишнего и ничего личного.
На протяжении нескольких десятилетий о Гали Рахиме не писали даже в двух
абзацах. «Враг народа», сын купца – о
чем можно говорить? Лишь в 1978 году,
после выхода в журнале «Казан утлары»
объемной статьи Мухаммада Магдеева,
обет молчания был снят. Но по большому счету в полный голос о нем заговорили лишь в последнее время. И на то есть
свои причины. И дело не только в идеологии. Творческое наследие Гали Рахима
разбросано по десяткам изданий, оно
хранится в различных государственных и
частных архивах, написано, в том числе и
на арабской графике, которую еще надо
суметь прочесть. Впрочем, значительная часть работы уже проделана, вышли
книги и статьи, но все же говорить о том,
что Гали Рахим окончательно «вернулся»
пока еще рано.
***
Гали Рахим – это сокращение, своего рода творческий псевдоним от имени
Мухамматгали Абдрахимов. Он родился
4 ноября 1892 года в Казани. Его родители были видными людьми своего времени. Отец – Мухамметшакир, известный и
уважаемый казанский купец II гильдии.

Мать Бибигайша – дочь также знатного купца Исхака Айтуганова – гласного
Казанской городской Думы. Вообщем,
все было ясно, все было предначертано
– продолжение семейной традиции. Торговля и коммерция.
Как правило, коммерсанты – это
практичные до мозга костей люди, иначе нельзя – съедят с потрохами! Впрочем, система порой дает сбой: вспомним крупного промышленника и тонкого
поэта-лирика Дэрдменда – Закира Рамиева.
Тоже самое случилось и с Гали Рахимом. Поначалу все шло «по плану».
Учеба в казанском медресе «Мухаммадия», Казанское коммерческое училище,
экономическое отделение московского
Коммерческого института. Но внезапная
кончина отца Гали в поворотном для всей
страны 1917 году сделала невозможным
дальнейшее обучение, поскольку теперь
юноша становился главой семьи и должен был возвращаться в Казань. Таков
был поворот судьбы, воля Всевышнего.
Гали Рахим не стал купцом и коммерсантом (эта перспектива всегда тяготила
и удручала его), а выплеснул весь свой
природный талант в творчество и науку.
И этот творческий пыл, словно разогретый пар, вырывался из котла сознания
Гали Рахима уже давно, как минимум, на
протяжении последних десяти лет.
Он никогда не жалел, что не стал наследником большого отцовского хозяйства. «После смерти отца я все равно не
справлялся бы с хозяйством, у меня нет
ни склонности, ни способности к этому»,
- говорил он своим знакомым.
Тут же, наверное, стоит отметить
еще одну причину, которая направила
его на творческую стезю и отвернула от
коммерции. В детстве Гали получил серьезное увечье – перелом ноги, которая
срослась неправильно и на всю жизнь
оставалась короче на несколько сантиметров. Поэтому позже Гали Рахим вынужден был носить специальную ортопедическую обувь. Травма лишила мальчика детских игр и забав, но невольно
привила любовь к литературе, сделала
из него «книжного червя».
Еще в годы учебы он начал проявлять
интерес к литературе. В 1909 году 17летний юноша издал свой первый «труд»
- учебное пособие «Җир йөзе» («Земной
шар»), включавшее в себя популярное
изложение основ истории и географии.
Если быть точным, то это был перевод
русской книги по географии «Вокруг света».
Впрочем, этот интерес не возник на
пустом месте. До этого Гали «тренировался» на своих маленьких домочадцах
– сочинял для них сказки, сам «издавал»
самодельные книжки и даже ставил небольшие домашние спектакли.
Был ли первый блин комом? Может
и был, но именно с этой первой книжки,
которая стала для него своего рода катализатором, источником новых идей и
свершений, началась творческая и научная биография Гали Рахима. Ну и аванс
полученный от известного драматурга
Галиаскара Камала, который во всеуслышание заявил, что «нет сомнений в том,
что молодой писатель в будущем выйдет
на писательскую арену с новыми большими произведениями».
Примерно в эти же годы его начинает
«мучить» писательский зуд. К слову сказать, эта напасть в молодости настигает
многих, но не все становятся писателями и поэтами. Кто-то выросши из коротких штанишек благополучно забывает об
увлечениях юности, а другой, так и не поняв, что творчество – это, прежде всего,
дар Божий, продолжает «бомбить» редакции и газеты своими граффоманскими опусами.
Впрочем, все это не имело отношения к нашему герою. Гали Рахим взялся
за перо в предначертанное ему свыше
время и не бросал его почти до конца
жизни.
В те годы молодой человек с головой погружается в народное творчество,
изучает татарский фольклор и, начиная
с 1913 года, издает в журналах «Аң» и
«Ак юл» большую серию своих сказок и
рассказов для детей. Написанные легким, живым языком, занимательные по
своему сюжету эти сказки выходили чуть

ли не в каждом номере этих
журналов. Творческая натура
Гали Рахима не давала ему покоя. Раскрывались все новые и
новые грани его таланта. Широкую известность получили
пьесы «Дача кайгысы» («Дачные
проблемы», 1914) и «Җанвар»
(«Тварь», 1919). Первая была
поставлена на сцене и была хорошо принята публикой.
Октябрьская революция не
внесла особых изменений в
жизнь Гали Рахима. Он работает
переводчиком при отделе агитации Центральной мусульманской военной коллегии, преподает татарскую литературу
в Педагогическом техникуме.
Параллельно переводит лучшие
произведения мировой классики (О.Хайам, Хафиз, Дж. Руми,
Р.Тагор, В.Шекспир и др.) на татарский язык. А шекспировский
«Гамлет» в его переводе в 1925
году взошел на татарскую театральную сцену.
Не надо забывать и о том,
что Гали Рахим и сам был неплохим поэтом. Поэтому, наверное,
ему и удалось так мастерски перевести классиков, за которых
взялся бы не всякий признанный переводчик. Будучи по своей натуре тонкой
и ранимой личностью, он умел как никто
иной раскрыть в своих стихах внутренний мир человека, показать то, как меняются струны души и чувства лирического
героя на фоне изменения окружающей
его природы.
В 1920 - начале 30-х годов Гали Рахим
в основном занимался преподавательской деятельностью, обучал татарской
литературе и фольклору слушателей
Военно-политических курсов, студентов
Восточной академии и Восточного Педагогического института. С последним
учебным заведением связаны наиболее
плодотворные годы научной деятельности Гали Рахима. Именно там, в октябре
1927 года он стал доцентом кафедры
тюрко-татарских литератур – высокое звание для тех времен! В 1930-31
годах ученый состоял штатным научным сотрудником Татарского научноисследовательского
экономического
института, где исполнял должность секретаря по кабинету татарского языка
и литературы. Являлся членом ряда научных обществ: Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском
университете, Общества изучения Татарстана и Общества татароведения при
Академическом центре Татарского Наркомпроса; с 1926 по 1930 год исполнял
обязанности ученого секретаря Общества татароведения.
В этот период он опубликовал свыше
50 научных работ, которые затрагивали
самые различные области гуманитарных
знаний: литературоведение, историю
литературы, искусства и общественной
мысли, фольклористику, эпиграфику, археологию и археографию, языкознание и
др. Среди наиболее заметных работ этого времени можно назвать следующие:
«Тукай һәм балалар әдәбияты» («Тукай
и детская литература», 1923), «Биш ел
эчендә татар әдәбияты» («Татарская литература за последние пять лет», 1925),
«Татарстанда матбугат һәм әдәбият»
(«Печать и литература Татарстана»,
1925), «Фольклор һәм халык әдәбияты
җыю турында кулланама» («Пособие по
сбору фольклора и образцов народной
литературы», 1926), «О новом списке
татарского исторического сочинения
XVII в» (1927), «К вопросу о татарском
крестьянском движении 1878 г.» (1928),
«Авылны өйрәнү» («Изучение деревни»,
1930), «Татарские эпиграфические памятники XVI в.» (1930), «Проект составления толкового словаря татарского языка
100 лет тому назад» (1930) и др. Помимо
этого, Гали Рахим вел большую и плодотворную работу по изучению биографий
и наследия таких видных писателей XIX
века, как К.Насыри, Г.Ильяси, А.Уразаев,
публиковал серьезные литературоведческие исследования о творчестве своих современников Г.Камале, Х.Такташе,
Г.Ибрагимове и др.
Но, несомненно, венцом научной де-

ятельности Гали Рахима стал 4-томный
труд «Татар әдәбияты тарихы» («История татарской литературы», 1923, 1925,
1927), написанной совместно с другим
крупным татарским ученым-историком
Газизом Губайдуллиным. По сути авторам удалось впервые в тюркском литературоведении написать системный,
научный труд, в котором запутанная и
противоречивая история тюркских литератур была «разложена по полочкам».
И не зря, наверное, эта книга пользовалась большой популярностью в качестве
учебника в тюркоязычных республиках
Советского Союза.
В 1923 году вышел полный вариант
его романтической повести «Идель»,
которая помимо творческого удовлетворения принесла Гали Рахиму множество проблем. Со страниц печати на него
обрушилась волна критики «за чуждое
пролетарской культуре произведение».
Вообщем-то с этого момента и начались
гонения на писателя и ученого, которые
вскоре из громких словесных обвинений
материализовались вполне реальные
аресты и сроки.
Мы говорим о Гали Рахиме как об ученом и литераторе, но была еще и личная
жизнь – такая же яркая, непредсказуемая и нестандартная, как и вся его биография.
Как вспоминал двоюродный племянник Г.Рахима – Сальман Губайдуллин, со
своей будущей женой Гайшой ученый
познакомился в 1920-х гг. К тому времени девушка – дочь известного купца
Габдуллы Апанаева, успела окончить с
золотой медалью гимназию, а Гали уже
был признанным литератором. Гайша,
хотя и происходила из богатой семьи, но
была совершенно равнодушна к предметам роскоши, туалетам и украшениям – ее больше тянуло к книгам и новым
знаниям. После гимназии она поступила
на медицинский факультет Казанского
университета, который окончила с дипломом 1 степени, после чего работала
акушером-гинекологом.
«Гали абый, - писал С.Губайдуллин,
- боготворил жену, посвящал ей стихи и
сонеты. Известный в те времена сонет
«Кәккүк» («Кукушка») был посвящен Гайше. Композитор Султан Габаши написал
к этим стихам мелодию, и песня быстро
распространилась в народе. Первое исполнение этой песни принадлежит Гайше
апа, обладавшей прекрасным голосом и
получившей хорошее музыкальное образование».
Гайша соответствовала мужу своей
эрудицией, умом. Когда в 1926 году они
вместе приехали в Баку на исторический тюркологический съезд, она не отставала от мужа и принимала активное
участие в обсуждении самых спорных и
животрепещущих вопросов.
В 1936-м году переехала в Баку и
устроилась на работу в больницу. Она
не забывала Гали Рахима – отправляла
ему в ссылку теплые вещи и продукты.
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Но «длинная рука» НКВД достала ее и
в далеком Баку – в 1937 году она была
арестована. Все пять лет лагерного срока Гайша Апанаева-Хальфина лечила заключенных. И когда в 1943 году пришло
время освобождения, ее силком оставили работать врачом. Итого восемь лет
за решеткой. Выйдя на волю, Гайша захотела вернуться в родную Казань, но в
этом ей было отказано. Правда, удалось
устроиться неподалеку - в больницу небольшого городка Козловка, что в Чувашии. Там она проработала заведующей
гинекологическим отделением до 1967
года. Будучи уже глубоко пожилым человеком, она переехала в Баку, где и скончалась в 1979 году.
8 мая 1931 года Гали Рахим был впервые арестован. Арестован как член «филиала Султан-Галиевской организации
в Татарии, объединявшего буржуазнонационалистические элементы в городе Казани». Но это были общие слова,
а конкретно его обвинили в том, что он
был одним из учредителей «идеологически чуждого» издательства «Яңа китаб»,
а также в том, что ученый подписал знаменитое «письмо 82-х», направленное
против принятия латинского алфавита.
К делу «пришили» и изданную Гали Рахимом в 1930 году богатую на реальные, а не приукрашенные факты книгу
«Программа-руководство к монографическому изучению татарской деревни».
Через год постановлением Коллегии ОГПУ он был осужден на пять лет за
«антисоветскую агитацию» и «организованную контрреволюционную деятельность» и отправлен «исправляться» на
строительство Беломоро-Балтийского
канала. Но вскоре поняв, что от инвалида
толку мало, власти сменили гнев на милость и поручили ему работу учетчика в
конторе. Даже там, в лагере, Гали Рахим
сумел проявить себя с лучшей стороны и
заслужил досрочное освобождение «за
ударную работу». Таким образом, вместо пяти лет он отбыл на Беломорканале
три года и три месяца.
Вернувшись в Казань, он пытался
устроиться по старому месту работы,
но «врагам народа» места там не было.
Гали Рахим идет в Научную библиотеку КГУ, где ему поручают работу с восточными книгами и рукописями. Вроде
все становится на свое место. Хотя какая могла быть стабильность в те годы?
Вновь любимые книги и рукописи, снова
тихая и спокойная работа. Но все это до
поры, до времени. Ведь НКВД не забыло о таком «ценном» кадре. В 1937
году он вновь попадает в жернова карательной системы. К тому времени с
библиотекой ему пришлось расстаться,
и он работал простым банковским сотрудником. Целых два года Гали Рахима
таскают по казанским тюрьмам, пытаясь выбить из него признательные показания, но так ничего не добившись, в
феврале 1940 года на него вешают новый восьмилетний срок со стандартными для тех времен обвинениями «захват
власти в центре или на местах с целью
насильственно отторгнуть от СССР или
отдельной советской республики какуюлибо часть ее территории», «помощь
международной буржуазии в осуществлении враждебной против СССР деятельности», «антисоветская агитация»,
«организованная контрреволюционная
деятельность». Срок пошел с 1937 года,
а в 1943 году больному Гали Рахиму удалось освободиться досрочно. Шесть лет
вместо восьми. Но это мало что меняло.
Тяжело больной, без денег и работы он
не живет, а по сути существует в сырой
полуподвальной комнате родной сестры
Раузы.
… Умер он 3 марта 1943 года сидя на
старом диване в том же самом нищем и
промозглом жилище, куда занес его последний поворот судьбы. Рауза, вернувшись с работы, обнаружила его застывшим настолько, что пришлось хоронить
брата в той же самой позе, в которой
его застала смерть... Так трагически завершилась жизнь известного татарского
ученого и писателя. Он умер в безызвестности, всеми забытый и покинутый,
отягощенный физическими и моральными страданиями. Вычеркнутый из всех
списков, вычеркнутый из жизни… Даже
его последнее пристанище было утеряно, стерто с лица земли… Но то что
успел сделать Гали Рахим, было достаточным для того, что имя ученого не кануло в лету. О нем вспомнили, о нем заговорили. Снова на белые листы бумаги
легли печатные буквы его мыслей, идей,
открытий. Гали Рахим вновь занял положенное ему достойное место. Новый
виток истории выдернул его имя из тьмы
забвения и теперь надо сделать все возможное, чтобы творческое наследие
ученого и писателя раскрылось перед
нами во всей своей величине и полноте.
г. Казань

Ныне
у
публики Римма ТАХАВЕЕВА
большой
популярностью пользуются артисты кино и эстрады. А
баянисты и музыканты
остаются как-то в стороне, они вне моды что
ли… Не так часто мы
вспоминаем, говорим и
пишем о наших потряМама очень любила
сающих молодых музына гармонике играть.
кантах, таких как Айдар
Возьмет
тульскую
Гайнуллин и Фидан Ахгармошку — такой
медьянов, которые уже
хороший, душевный
успели покорить чуть ли
звук. И пела чудесне всю Европу. Оба муные татарские и башзыканта вполне “афишкирские песни, мы с
ные”, почти сложившиебратом ей подпевася виртуозы, если и не
ли. Вот и отдали меня
с мировыми именами,
с пяти лет сначала в
то как минимум вострецентр детского творбованные в Европе и в
чества, а с восьми,
Америке.
как стало ясно, что
У нашего сегодняшслух есть, пошел уже
него героя, 23-летнего
в школу искусств на
Фидана Ахмедьянова,
баян (такого пред— врожденная патоломета, как гармонь, не
гия обоих глаз. Видит
было). Решили: вдруг
плохо, носит очки, инчто-то и получится?
валидность.
Родился
Мне как-то сразу поон в г.Нижневартовске
нравилось. И дальше
Тюменской области. Налюбовь к инструменту
чальное
музыкальное
образование по классу баяна получил в городах Италии, Чехии, России. Поми- только росла. Так и сидел — занималсяДетской школе искусств в г. Трёхгорный мо сольных концертов, выступает дуэ- занимался, ездил по конкурсам, начал
Челябинской области (преподаватель том с женой Марией, которая играет на давать сольные концерты, затянуло!
— Так вы и на гармони, и на аккорН. П. Жилов ).С 4 класса принимал уча- гитаре.
В период с 1999-2003 гг., учась в деоне можете?
стие в межрегиональных и областных
— Ну да, могу. На гармошке — проконкурсах, где неоднократно становил- общеобразовательной и музыкальной
ся лауреатом первых и вторых премий. школах, Фидан Ахмедьянов посещал ще, конечно. Как-то раз нужно было в
В 2005 г. поступил в Государствен- татаро-башкирский культурный центр оркестре музыкальной школы играть на
ный специализированный институт в Трёхгорном. Руководителем этого гармони произведения русских компоцентра по сей день зиторов — ничего, освоил. А баян я бы
является
Якупова охарактеризовал одним словом — «пеКлара Рахимовна. вучий». Он мне нравится, на нем одно
Фидан сам осу- удовольствие раскрывать публике свои
ществлял аранжи- думы, свой мир.
ровки башкирских
— Баян — инструмент недешевый…
и татарских песен,
— О да. Но мне его губернатор Чепел и играл на бая- лябинской области П.И. Сумин помог
не. 5 лет обучения в купить. Я его брал где-то за 300 000, а
татаро-башкирском сейчас он стоит все 500 000.
центре культуры по— К чему вас больше тянет в репермогли ему, как он туарном плане?
признается, более
— Я играю любую музыку — и моя
глубоко изучить на- программа так и строится: от Баха,
циональные тради- романтики до самой современной муции своего народа. зыки, эстрады. И уж Пьяццоллу, само
В сольных концер- собой, его все играют, даже конкурс
тах до сих пор с удо- проходит в Италии его имени, на котовольствием испол- ром, кстати, я получил недавно третью
няет импровизации премию. Почему не первую спросите?
на татарские и баш- Мало было времени для подготовки. Не
кирские темы.
хватило пары-тройки недель. И третья
Учебу в инсти- премия не плохо. Потому что участники
туте совмещает с были со всего мира и очень сильные работой в Детской из Японии, США, Германии… Буквально
искусств (г. Москва) по специальности музыкальной школе имени А.Алябьева маститые исполнители! Люблю испол(преподаватель и концертмейстер).
нять татарские и башкирские народные
баян.
— Виртуозом называют меня часто. мелодии, люблю очень!.. Но почему-то
С 2006-2009 гг. становится стипендиатом Министерства культуры России Но себя таковым не считаю, так как вир- меня мои земляки очень редко приглапо программе «Молодые дарования». туоз, прежде всего — это музыкант с шают. Я бы с удовольствием участвовал
Лауреат более десяти всероссий- природной техникой,
ских и международных конкурсов, в а не наработанной как
том числе XI Международного конкур- у меня, - признается
са музыкантов с дефектами зрения в Фидан.- Но поскольку
г. Праге (Чехия), (2007 г., 1 премия), меня со школы приуМеждународного конкурса исполни- чили «слушать» звук,
телей на народных инструментах на то это и стало основприз народного артиста РФ Анатолия ной фишкой в моем
Беляева в Москве, (2007 г., 1 премия), исполнительстве. БлаII Всероссийского конкурса испол- годаря доценту РАМ
нителей на народных инструментах в имени Гнесиных маэг. Краснодаре, «Жемчужина Кубани» стро И.В.Сыроежкину
(2007 г., 1 премия), XIX Международном мне удалось добиться
конкурсе баянистов и аккордеонистов виртуозной игры на
в г.Ланчано (Италия) «На приз города баяне, но, как говоЛанчано» (2009 г., 2 премия), III Между- рится, совершенству
народном конкурсе исполнителей му- нет предела…
Заболевание глаз
зыки А.Пьяццоллы «Libertango» в г. Лан— от рождения. Рочано (Италия) (2009 г., 3 премия).
Фидан Ахмедьянов — не только солист, но и блестящий ансамблист.
Постоянный участник международ- дители ходили по
ного фестиваля «Шаг навстречу» в г. врачам… Лечение такого недуга не гарантирует, увы, хоро- на конкурсах и концертах…
Санкт-Петербурге.
— А чем полезно, в вашем понимаВыступает с сольными концертами в шего результата. Поэтому пусть лучше
остается зрение какое есть, нии, участие в конкурсах?
чем вообще ничего… Да я, в
— Прежде всего, это знакомство с
общем, вижу, различаю цве- миром, миром музыкальным — новыми
та, если в очках — даже ноты веяниями, тенденциями, очень важно
могу читать. В принципе с слушать — кто как играет. Новые ноты
детства в очках хожу.
видишь с весьма любопытной музы— А телевизор можно смо- кой… Конкурсы стимулируют.
треть?
У меня куча приглашений из разных
— Можно, но желательно стран. Приглашают выступать перед
не злоупотреблять. Да я и не президентами, премьер-министрами…
любитель. Что время тратить Помимо активной «сольной карьеры»
впустую… Мама с младшим играю в ансамбле (баян, гитара, флейбратом Филюсом живут в го- та, вокал), который возник по идее Вароде Трехгорный Челябин- лерия Прошутинского. Нам предоставской области…
ляют лучшие концертные площадки Мо— Какие у вас любопыт- сквы. Мы частенько выступаем также и
ные имена…
с женой-гитаристкой. У нас с Марией
— Мама назвала нас в совместная программа в музее Булгачесть известных певцов из кова. Так что мы с ней и в жизни и на
Башкортостана — Фидана сцене вместе. Это разве не счастье…
г. Москва
С женой Марией Гафарова и Филюса Гареева.
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Рассказ
Амирхан Еники

Амирхан Нигметзянович Еникеев
(1909-2000), народный писатель
Республики Татарстан, участник
Великой Отечественной войны.
самым утром у РаПеред
мазан бабай померла старуха— Асмабикэ эби.

Однако покойникам, тем более
если померла какая-то зажившаяся на этом свете старуха, сейчас
особенно не сочувствуют, больше
жалеют тех, кто остался в живых.
Бабушке Асмабикэ хорошо: преставилась — и никаких ей теперь забот,
а вот Рамазану бабай худо. Каково в
восемьдесят лет остаться без жены,
с которой плохо ли, хорошо ли прожил шестьдесят годов? Что теперь
делать, бедняге! Кто станет ходить
за стариком — накормит, обстирает,
ласковым словом утешит? Старый
что малый, за ним глаз нужен!
В этот день в доме у старика, наверное, побывал весь аул. На пару с
председателем сельсовета зашел
к старику и председатель колхоза.
Дядюшке Азхалю, правленцу, обычно всегда хлопотавшему с покойником, председатель колхоза прямо
при всех наказал:
— Давайте все по-хорошему
организуйте. Не ждите, когда бабай
попросит, сами соображайте, что
надо для дела.
Команда председателя оказалась кстати. Где уж Рамазану бабай
хлопотать с похоронами?! Горе совсем убило старика, с самого утра
он сидел возле бабки — никого не
видел, ничего не слышал. Надо
было обмывать покойницу, так старика кое-как уговорили подняться
с места. Горе само собой! Видать,
и годы подошли, старик совсем
одряхлел, ослаб.
В наших краях покойников в
дому долго не держат. С утра трое
или четверо крепких мужиков пошли копать могилу. Кладбище у нас
недалеко, сразу за аулом, на зеленом взгорке. Лет шесть назад
погост огородили, скотина тут не
ходит, на приволье деревья быстро
разрослись, прямо настоящий лес
шумит, летом над тихими могилами
без конца заливаются птицы.
К обеду бабушку Асмабикэ обмыли и в саван обрядили. Доставать ничего не пришлось, оказывается, у старухи все было наготове. И
белый материал на саван, и новенькие белые полотенца для мужиков,
которые опустят ее тело в могилу, и
неизвестно для чего припасенные
монеты. Колхоз выделил две подводы, к выносу покойницы во дворе
старика Рамазана собралось полно
народу. Одну из телег застлали паласом, трое мужчин осторожно вынесли покойницу из дома — поверх
савана она была завернута в старенькое ватное одеяло—: аккуратно
положили ее на подводу. Следом на
крыльцо вышел Рамазан бабай — в
шапке, длинном летнике. Старик
переступил порог, остановился, посмотрел на людей, которые собрались во дворе, по давнишнему обычаю спросил:
— Скажите, славная была у меня
старуха? Хорошая?!
Голос у старика был слабый,
слова гасли на его губах, однако
их услышали, в разных концах просторного подворья раздалось:
— Славная, Рамазан бабай. Хорошая!
Старик сошел с крыльца, двое
парней осторожно подсадили его
на телегу, устроили в ногах покойницы. Остальные старики разместились во второй телеге, и лошади

тронулись. Некоторые мужчины пошли провожать покойницу на погост,
остальные побыли
на подворье положенное для приличия время и разошлись по делам.
У ворот остались
одни
женщины,
всхлипывая и вытирая заплаканные
глаза.
Подводы, провожающие покойницу мужчины (у нас женщины на
погост не ходят) проулком выбрались за околицу, остановились возле кладбища. Четверо мужчин взяли
палас по углам, подняли и положили покойницу на мягкую зеленую
траву.
Конечно, муллы в ауле давнымдавно нет, при похоронах на погост
обычно зовут старого Яхию, щупленького, хромоногого деда, который через пятое на десятое помнит,
что надо говорить по такому случаю.
Яхия собрал вокруг себя стариков,
стал громко бормотать какую-то
молитву; а мы, парни, близко не
подходили, смотрели со стороны.
Покойница лежала на траве среди
ромашек, над их белыми лепестками носились такие же белые бабочки, в кустах над могилами вовсю
заливались птицы, возле изгороди, привязанный к колышку, пасся
красный теленок. Он перестал есть
траву, подняв голову, глупо разглядывал собравшихся, словно спрашивал: «Что здесь происходит?»
Кругом была жизнь, смерть бабушки Асмабикэ выглядела нелепой и
бессмысленной, казалось, старуха
только притворилась, что померла.
Подумать только, как просто, неприметно приходит к людям смерть!
После коротенькой молитвы
мужчины снова взялись за палас,
подняли покойницу, узенькой тропинкой на руках понесли к могиле.
Могила была готова, в стороне на
траве сидели и курили могильщики;
увидев идущих людей, они поднялись и, отряхнув штаны, взялись за
лопаты.
Здесь тоже всем командовал
хромой Яхия: по его команде трое
мужиков спрыгнули в готовую яму,
чтобы принять мертвое тело, убрать
покойницу в маленькую боковую
нишу могилы. Развернули одеяло,
старуха осталась в белом саване,
снизу под покойницу просунули три
полотенца, осторожно стали опускать тело в могилу. Все молчали,
один Рамазан бабай не утерпел,
шагнул вперед.
— Асмабикэ...
Голос у старика сорвался, он
всхлипнул и замолчал. Стоящие
возле могилы поняли, что хотел сказать старик, подхватили:
— Славная была у тебя старуха,
Рамазан бабай. Хорошая!
Не прошло и десяти минут, сильные, здоровые мужчины быстро засыпали могилу — кто лопатой, кто
руками — каждый успел бросить в
яму по горстке земли. После этого
старики расселись вокруг красного холмика глины, Яхия бабай прочитал печальную молитву (кто его
знает, что он бормотал себе под
нос?), потом старик Рамазан исполнил обычай: каждому, кто пришел
на похороны, дал по серебряному
полтиннику. Люди еще раз добром
помянули покойницу, на этом дело
кончилось, все скорее пошли с кладбища. Старого Рамазана посадили
на подводу, повезли домой, могильщики собрались вокруг дядюшки
Азхаля, дружно и весело потопали в
сельпо. На кладбище остался один
Яхия бабай, чтобы дождаться, когда
на могилу прилетит ангел, и послушать их разговор: сильна ли в вере
своей была покойница.
***
Старый Рамазан изо дня в день
ходит на могилу Асмабикэ эби. Возле проулка, по которому обычно ходят на кладбище, у самого забора
навалены бревна. Мы, молодежь,
каждый вечер собираемся сюда,
неторопливо курим, судачим о том,
о сем. Когда Рамазан бабай возвращается с кладбища, он обязательно проходит мимо нас. Ходит и
ходит. Если говорить по правде, нас
не особенно удивляет, что Рамазан
бабай ходит на кладбище,— может,
одинокой душе это единственное
утешение. Что осталось человеку

на белом свете? Но нас занимает
другое. Может быть, старик ищет не
только утешения, может, в этом есть
и иной, более глубокий смысл?
Однажды вечером мимо бревен
шел старик Лутфи с нижней улицы, он подсел к нам перевести дух.
Словно по уговору, как раз в этот
миг в проулке показался и Рамазан
бабай. Когда дед отошел довольно
далеко, кто-то из ребят не удержался, вздохнул.
— Ходит и ходит, места себе не
найдет.
— Горюет, бедняга. Один остался на этом свете. Нам захотелось,
чтобы старый Лутфи рассказал про
старика Рамазана. Правда, он лет
на десять моложе, но все равно видел, каким был дед Рамазан в молодости. Да и потом, старики, поди,
лучше, чем мы, понимают, что творится на душе осиротевшего бабая.
Однако старому Лутфи и невдомек, чего мы от него хотим! Сидит,
словно аршин проглотил — ни слова
не скажет, ни бровью не поведет.
Казбек, наш сосед, студент, в
аул приехал из города, на каникулы,
не утерпел, закидал старого Лутфи
вопросами.
— Слушайте, Лутфулла бабай,
правда, что дед Рамазан в молодости был первым парнем на деревне?
Самым сильным, самым красивым?
— Ну, это вы можете представить и сами — каким он был молодцом.— Старый Лутфи грустно улыбнулся.
— Представить можно, увидеть
— нельзя. А вы видели?
Лутфулла бабай опустил веки,
словно обдумывая что-то серьезное, важное, неторопливо заговорил.
— Когда Рамазан бабай гулял в
парнях, я бегал совсем шалопаем,
но все равно помню: был он крепким, как ядреная матица, статным,
на лицо — пригожим. Глаза — жгучие, темнее спелой черемухи, брови
вразлет, как крылья ласточки. Другого такого парня в ауле не было!
Мы изумились.
— Ух-х ты!
— Зато бабушка Асмабикэ, говорят, в девках была дурнушкой,—
не раздумывая, брякнул Казбек.—
Правда?
— Это и без спроса видно,—
громко сказал кто-то.— Старость
красоты не прибавляет. У покойницы, пухом ей могила, рот был большим, лицо рябое. Куда денешься?
— Погодите. Пусть Лутфи бабай
скажет. Он знает.
— Что говорить?—сказал старик, тяжело вздохнув.— Пожадничал аллах, поскупился, не дал бабке
красоты.
— Как же — ладный, красивый
парень, а женился на рябой? Вы,
поди, знаете, Лутфулла бабай?
— Откуда? Я сам тогда был вот
таким постреленком.
— Все равно — хоть столечко
помните?
Старый Лутфи помолчал, наверное, соображал, говорить или нет,
потом, должно быть, решился:
— Если по правде, Рамазан бабай до свадьбы ни разу не видел
своей невесты.
— Как не видел? Разве так бывает? Кто женится вслепую?
— Бывало. В те времена случалось, что и замуж выходили и женились, не видя друг друга. Дива тут
никакого нет.
— Ну, не видел — тогда хоть слышал. Старик не совсем же вслепую
брал себе жену?
Старый Лутфи помотал головой.
— А парня надули.
— Как это надули? Здорово!
Старик не торопился удовлетворить наше любопытство: должно
быть, что-то трогало его душу, но
мы уже не отступали, затормошили
его со всех сторон:

— Расскажите, Лутфулла бабай! Расскажите! И старик уступил,
сдался:
— Ну ладно, слушайте. Нехорошо болтать про покойников, не
лежит сердце, скажу только про
то, что слышал сам. Сплетничать
не стану. Спаси аллах! Тут первым
делом надо помнить, что бабушка Асмабикэ не из нашего аула, ее
взяли в жены из соседней деревни.
Слышали про такую — Такталачук?
Это от нас верст восемнадцать,
когда-то большой был аул, с базаром, на пять приходов. Слава богу,
вы ту пору не застали. Хватало там
богачей-толстосумов. Сейчас Такталачук остался вполовину, народ
кто куда разъехался.
Так вот, в этом самом ауле жил
Губайдулла бай — крепкий, справный богатей, полно имел всякого
добра. Одна беда, аллах его одними
девками наградил, а было их целых
пять... Самой старшей среди девок
была Асмабикэ, на такую артель девок столько зятьев подыскать — это
не просто и богатею. Имейте в виду,
раньше прежде старались сбыть с
рук самую старшую, до этого младших замуж не отдавали. Вдруг первая насовсем в девках останется?
Остальные девки у Губайдуллы бая
пригожие, одну Асмабикэ обидел
аллах красотой. Какой отец не желает добра своему ребенку? Конечно,
друзей, знакомых у бая вся округа,
один оказался и в нашем ауле, этот
самый человек и загорелся сосватать рябую невесту за сына старого Ризвана. Догадываетесь, старый
Ризван— это отец нашего Рамазана, я его хорошо помню. Мужик он
был тихий, смирный, только и знал
— копаться на своей десятине. Кому
не приятно породниться с богатым,
старому Ризвану это как маслом по
сердцу!..
А ловкий сводник старается
вовсю: дескать, засылайте скорей
сватов, Губайдулла бай ломаться
не станет, за такого видного парня,
как Рамазан, девку отдаст. Старый
Ризван не устоял, пристал к сыну: в
соседнем ауле есть, мол, хорошая
невеста, отец с матерью люди приличные, может, зашлем к ним сватов? Рамазан согласился (ну, кто не
согласится на такую невесту?), однако поставил условие, что покуда
невесту не увидит, не женится.
Сводник, шельма, тут же передал каприз жениха баю. А бай не
согласен, дескать, покуда, никях не
справят, невесту жениху не показывают, не позволяет шариат, пусть
отец посмотрит девку — и ладно.
Что делать? Как быть? Старый Ризван со сводником запрягли лошадь,
поехали в Такталачук, чтобы хоть
одним глазом глянуть на невесту.
Приехали на место, однако к
баю не пошли. Сводник оказался
ловкой бестией, нашел причину,
растолковал старику, что к свату
сейчас заходить незачем, пусть бай
ничего не узнает. Чего доброго, еще
обидится! А невесту они поглядят
тайком. Заехали во двор напротив байского дома, сводник усадил
старого Ризвана у окошка, наказал:
«Жди». Трудно сказать, сколько времени прошло, но вот из калитки байского дома вышла девка, с ведрами
на коромысле прошла на колодец
за водой. А старику подсказывают:
«Смотри, вот твоему сыну невеста.
Хороша?»
А девка и впрямь было хороша,
всем взяла — и лицом и статью.
Старик дождался, покуда она с полными ведрами прошла обратно.
Радости у самого — по самую макушку, вернулся домой, не нахвалит
невесту. «Сам видел, улым, девка
удалась всем, возьмешь за себя —
не прогадаешь».
И дело наладилось. Была не
была, скорей заслали в Такталачук
сватов, Губайдулла бай не ломался,
согласился отдать старшую дочь в

дом старого Ризвана. Не затягивая надолго, и свадьбу справили. Расстояние между нашими аулами не близкое, покуда
свадьба от жениха добралась
в Такталачук, старики справили
никях, благословили молодых,
осенний день и минул. Раньшето на свадьбе гуляли без жениха
и невесты, одни родные, гости;
к своей суженой в маленькую
клеть, где молодым приготовили постель, Рамазан попал совсем в сумерках.
Я рассказываю только то,
что слышал от других... Болтали, что свою молодую жену Рамазан
бабай толком разглядел на следующее утро. Растерялся, слова не мог
сказать, но стерпел, вида не подал.
Дождался подходящего момента,
спросил у старика: «Отец, глянь на
сноху внимательно — ты мне такую
сватал в жены?»
Старый Ризван глянул на
сноху—и обалдел, развел руками:
«Первый раз вижу, мне показывали
совсем другую». Оказывается, старик видел одну из красивых сестер
Асмабикэ. Рамазан разбушевался,
хотел разогнать свадьбу, но старик,
обычно спокойный, покладистый,
здесь проявил твердость. «Слепых
кутят — и тех не бросают. Асмабикэ
теперь твоя жена, не вздумай обижать ее. Смотри, чтобы она у тебя
слезами не обливалась».
Что было делать? Никях справили, медовую ночь провели, как
теперь девчонку бросишь? Не красавица, но ведь и не калека, рукиноги целы, все на месте. Раз судьба так назначила — тут ничего не
попишешь, по-хорошему отгуляли
свадьбу и привезли молодую в дом.
Вот и вся история!
Старый Лутфулла концом рукава разгладил тоненькие усы. Рассказал он просто, понятно, а только
нам все равно чего-то недоставало.
Ну, хорошо, окрутили парня, провели, на немилой оженили, но разве
этим дело и кончилось? Надо ведь
еще жизнь прожить?
— Как они дальше-то жили, Рамазан бабай и Асмабикэ эби?
Лутфулла спокойно уточнил:
— Шестьдесят годов вместе
прожили.
— Их можно по-всякому прожить, Лутфулла бабай.
— Можно, конечно. Жизнь не
сплошь ровная скатерть, вся в
рытвинах, ухабах. Молодым Рамазан был лихим парнем, горячим,
вспыльчивым, ни с того ни с сего
мог так понести... Однако всевышний пожалел Асмабикэ красоты, но
не поскупился на характер. Душевная, терпеливая, лишнего не говорила, как теперешние молодушки,
из-за каждого пустяка от мужа к
отцу с матерью не убегала.
- Ну, раз сама была виновата.
- Какая ее вина? Думаете, когда Ризвану показали невесту, ее
предупредили? Как бы не так. Такие вещи обделывают потихоньку,
наверняка и сестренка Асмабикэ,
которая выходила за водой, ничего
не знала.
Но мы не сдавались, стояли на
своем. Казбек, тот не собирался
уступать старику.
— А любовь как же? Была промеж них любовь?
— Какую вам еще любовь
надо?—тут уж удивился Лутфулла бабай.— Вон дедушка Рамазан
целыми днями не уходит с могилы
своей старухи, а вы, бесстыжие, про
какую-то любовь болтаете!
Мы молчали. Нам стало неловко, словно мы, как малые дети, не
могли понять таких простых и доступных каждому смертному вещей.
Слушать стариков интересно, а вот
понять их, чтобы не рассердить,
не заспорить, трудно. Всего одно
слово сказали: «любовь», а как старый Лутфулла разошелся?! Что тут
такого, в чем наша вина? А может,
старики понимают любовь совсем
по-другому, не так, как мы?
А Рамазан бабай все ходит и
ходит на могилу к своей старухе.
Почти каждый вечер мы видим, как
он устало шагает с кладбища, молча
смотрим ему вслед. Бедняга!.. Хотя
почему бедняга? Может, старика
не жалеть надо, а завидовать ему?
Может, он всю свою жизнь долго и
трудно доходил до какой-то, одному ему понятной, высокой истины,
которая вдруг открылась ему, стала
утешением, облегчением в его печальной и одинокой старости?..

15

№ 5 (6316) 2010

Поэтическая гостиная

Стихи поэтов-фронтовиков
Муса ДЖАЛИЛЬ

Заки НУРИ

МОИ ПЕСНИ

В ЛЕСУ

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

Лесные дороги в прохладу зовут,
Уводят в чащобы тропинки.
Там птицы красивые песни поют
И зябко трепещут осинки.

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

Там сосны ракетами целят в зенит,
От боя кузнечиков воздух звенит.
Но что мне красоты таежных дорог,
Когда без тебя я совсем одинок!

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

На дальней поляне, где утром роса
Дрожит на листве повилики,
Где рыжею тенью крадется лиса,
Созрела в траве земляника.

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

Душистое чудо земли и зари,
Оно умоляет меня: собери!
Но я не тревожу лесную красу —
Кому я в подарок ее понесу?

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

Гремит колокольчик, встречая рассвет.
Шиповники солнцем согреты.
И просятся сами ромашки в букет,
Да только зачем мне букеты?

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

Вот если приедешь в сторожку ко мне,
Я праздник устрою в лесной стороне,
Цветами засыплю тебя с головой!
Вот видишь, родная, какой я дурной...

Ахмед ФАЙЗИ

Наби ДАУЛИ

ВДАЛЕКЕ

ОГОНЬ

Грохот грома, вспышки молний
Раздирают мрак ночной.
Мать ребенку шепчет: – Полно,
Не пугайся, мой родной!
Обними меня, любимый,
Спи на маминой руке!
Пролетает буря мимо,
Затихает вдалеке!
Нынче в буре каждый день я,
В вихре грозного огня,
Блещут молний отраженья
На оружье у меня.
Расставались, слез разлуки
Не отерши на щеке...
Где вы, где любимой руки?
Вдалеке вы, вдалеке!
Но всегда, всегда со мною –
Совесть, правда, честь моя.
Родина! Моей судьбою
Сделалась судьба твоя.
Молний славы отраженья
На моем горят штыке.
А тревоги и волненья –
Вдалеке вы, вдалеке!

Гали ХУЗИ
ДРУГУ

Посвящается поэту Мухамеду Садри

Мы встречались,
Были чуть знакомы,
А друзьями стали на войне.
В тяжкие года
Вдали от дома
Наша дружба началась в огне.
Рядом шли
Сквозь беды и печали,
Седина блестит, как серебро.
И к штыку солдаты приравняли
Наше беспощадное перо.
Рядом жили все четыре года,
Неразлучный друг, товарищ мой!
Родина!
Из дальнего похода
Шли мы с чистой совестью домой.
Если спросят у меня о друге,
На висках увидев серебро,
Я скажу:
Он шел сквозь снег и вьюгу,
Приравняв к штыку свое перо.

Мы в окопе,
Два солдата,
Между нами
Две гранаты,
Перед нами – черный окоем.
– Ты откуда?
– Из Казани.
– Я с Урала.
Все сказали.
Смерть принять готовимся вдвоем.
И в ушах –
Глухая вата,
И в глазах
Лишь дым лохматый,
Тут болтать не время о своем.
Тут глядеть,
Глядеть, да в оба.
Тут стоять,
Стоять до гроба.
– Эй, волгарь не спи, давай споем!
Эх ты, Волга, моя Волга...
– Затаились...
– Ненадолго...
Вон он, легок на помине, гад!
Ну, прощай, давай, братишка,
Одному ли,
Двум ли крышка...
И мелькнул над бруствером бушлат.
– Стой, куда ты!
Мне гранату...
Только нет уже солдата,
И стального «тигра» нет во ржи.
Лишь одно живое пламя
Бьется, машет
Мне руками:
«Эй, волгарь, держись давай, держи-ись...»
Это друг мой
Распластался,
Он не умер,
Он остался
Пламенем во мне гореть всю жизнь.

Энвер ДАВЫДОВ
ПЕРВАЯ РАНА
Вся земля –
на дыбы из-под ног!
Я живой,
хоронить меня рано...
Но дорога к тебе –
через тот бугорок,
радость моя,
ангел мой,
		
моя рана.
Тороплюсь к тебе,
видит бог,
ад земной преодолеваю...
Дышит минное поле
и вон тот бугорок,
где былинка дрожит полевая.

Пророк Мухаммад
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы
Долгота власти обеспечивается справедливостью.
Дар нищего велик, хотя он мал.
Вредный собеседник подобен шайтану.
Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Судного Дня.
Красота слова — краткость.
Стыд человеческий — занавес.
Не жди (напрасно) верности от незнатных.
Профессия — клад.
Бойся Аллаха и будь в покое от других.
Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя на
добрые поступки.
Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — своего
отца, а потом — других близких.
Лекарство сердец — это признание в предписании (судьбы).
Поведение человека — свидетель его происхождения.
Постоянность радости обеспечивается лицезрением с друзьями.
Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных)
мужей.
Динар скупых — камень (брошенный в тебя).
Религия человека — его слово.
Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть узнают чего могут достичь).
Один грех — много, и тысяч поклонений мало.
Алчность унижает человека.
Лицезрение с друзьями усиливает зрение.
Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.
Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.
Рождение — гонец смерти.
Рассказ хадисов становится причиной причастности к
Пророку.
Ученая степень выше всяких рангов.
Во время бушевания страстей соблюдай правду.
Великодушие исходит от веры.
Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.
Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.
Делай добро для близких и станет больше защитников
твоих.
Молчание глупца — занавес его пороков.
Мир тесен сей для враждующих и злых.
Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот тебя.
Гнев вопреки правде — подлость.
Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем
гордиться родословием.
Остроумие человека — свидетель его благородного
происхождения.
Спасение — в правде.
У неблагодарного недолго длится благосостояние.
Признание правды — знак религии.
Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.
Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.
По мере великодушия человека определяется цена ему.
Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.
Завистнику достаточно боли от зависти.
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На территории современного Туркменистана
сохранилось
множество
архитектурно-археологических памятников, в
руинах которых зримо предстают различные
исторические эпохи. Среди них особое место
занимают памятники древнего Мерва, который входит в список ЮНЕСКО «Всемирное
наследие». Это городища и крепости, существовавшие в разное время на обширной
территории близ реки Мургаб, на окраине
современного Байрам-Али, примерно в 30
километрах от города Мары.
На месте огромного города Мерва, население которого в Средние века превышало миллион человек, мы во время недавней поездки в независимый Туркменистан
увидели только развалины и отдельные старинные постройки. Эти
руины – следы пяти разных поселений, которые,
собственно, и объединяются общим названием - Древний Мерв.
Во-первых, это самое
древнее доисторическое
укрепленное городище
- Эрк-Кала; во-вторых,
античный Мерв - городище Гяур-Кала; в-третьих,
крепостное
поселение арабского периода - Шаим-Кала; далее,
самый развитый - сельджукский, или Старый
Мерв с крепостью СултанКала в роли городского
центра. Наконец, поселение более позднего,
тимуридского времени
- Абдулла-Хан-Кала, или
Новый Мерв, возведенный через два века после
уничтожения
старого
города монголами.
Таким образом, Мерв
- поселение, возникшее,
очевидно, еще во II тысячелетии до н. э., - на протяжении многих веков
перемещался вокруг своего исторического ядра,
разрастаясь и развиваясь, словно живой организм. И каждая из
прошедших эпох оставила в нем свои неповторимые следы.
Мерв являлся столицей процветающей
области Маргианы и важнейшим узлом на
Великом шелковом пути задолго до наступления нашей эры. В течение многих веков
город активно торговал с Индией, Китаем
и другими странами Востока, в нем бурно
развивались культура, наука и ремесла. Что
касается названия города, то в священной
книге зороастрийцев «Авеста» он назван
Моуру. Впоследствии название неоднократно менялось - Маргуш, Маргиана, Маргав,
Мару и Мерв. В период Средневековья Мерв
получил особый эпитет - Шахыджан, что буквально переводится как «Душа царей», иными
словами — мать всех городов Хорасана, на
который опирается мир.
К сожалению, большая часть зданий и
сооружений Древнего Мерва настолько разрушена временем, что о былом их величии
можно узнать только из учебников истории
или из восточной литературы. Еще в «Тысяче
и одной ночи» Мерв упоминается как административный и культурный центр Арабского
Халифата. В то время им будто бы правил
сказочный хозяин всех сокровищ мира халиф
аль-Мамун.
Раннесредневековый Мерв был родиной
врача, философа и путешественника Барзуе,
певца и музыканта Барбута, поэтов Энвери и
Масуди Мер-вези, историка Самани, астронома Хабаша, философа и поэта Омара

Хайяма и многих других выдающихся людей.
Величавый Эрк-Кала является ядром
Древнего Мерва. Благодаря оплывшим, но
сохранившим прежнюю мощь стенам ЭркКала выделяется среди других крепостей.
Площадь его составляет около 20 гектаров.
Сейчас высота крепостных стен с крутыми
склонами и четко вырезанными башнями
достигает 25-29 метров. В центре города
возвышаются остатки дворца правителя, а
северная часть Эрк-Калы представляет собой
огромную площадь. Именно Эрк-Калу называли некогда городом Моуру, Маргуш, или
Маргианой. Он упоминался в Бехистунской
наскальной надписи 522 года до н. э. В ту
далекую пору Маргиана была плодородным

оазисом, об изобилии ее земель ходили
легенды. Древнегреческий историк Страбон
писал, что здесь встречались виноградные
лозы, ствол которых с трудом могли охватить
двое мужчин, а гроздья достигали длины в
два локтя (около метра).
В IV веке до н. э. город Маргуш и вся
Маргианская область были завоеваны войсками Александра Македонского. Город стал
именоваться Александрией Маргианской.
После смерти великого полководца, с распадом его огромной империи маргианские
земли вошли в состав сирийского государства Селевкидов.
По свидетельству Страбона, селевкидский царь Антиох I Сотер, правивший с 281
по 261 год до н. э., был поражен плодородностью земель Маргианы и приказал обнести оазис защитной стеной, протяженностью
около 250 километров.
Антиох приказал основать город, который
впоследствии в его честь стал именоваться Антиохией Маргианской. При возведении
крепостной стены нового города местные
зодчие опирались на высокий опыт эллинистического градостроительства. Остатки
этой обширной крепости расположены в пределах Гяур-Калы. Она представляла собой
мощнейшее фортификационное сооружение
античности, площадью свыше 300 гектаров.
Во II веке Мерв достигает высшей степени
своего развития, а в первой половине III века
его завоевывают Сасаниды. Правление этой
знаменитой династии длилось до 651 года.

Затем Мерв был завоеван арабами, и именно здесь погиб последний сасанидский царь
Иездигерд III.
Время наивысшего развития средневекового Мерва и окончательного утверждения
его планировки приходится на XI-XII вв., когда
он становился столицей государства Великих
Сельджукидов. По приказу сельджукидского
султана Мелик-шаха (1072-1092 гг.) город
был обнесен протяженной крепостной стеной и рвом. Сейчас эта крепость, площадью
свыше 400 гектаров, известна как СултанКала - Крепость султанов.
Застройка города осуществлялась по
обеим сторонам канала Маджан. В северовосточной части Султан-Калы была возведена цитадель - где располагались дворцовые комплексы султанов, административные здания и казармы.
Крепости
ИскандерКала и малая Султан-Кала
были построены позднее,
с целью защиты густонаселенных пригородов
Мерва, так как в эпоху
Сельджукидов городская
жизнь перехлестнула далеко за крепостные стены
Султан-Калы.
От Мерва XI-XII веков
сохранился ряд прекрасных архитектурных сооружений, которые являются
национальной гордостью
туркменского
народа.
Наиболее известное из
них - мавзолей султана
Санджара. В строгой классической архитектуре этого
памятника, с крыши которого, к слову сказать, лихо
палил по басмачам из пулемета бесподобный Федор
Сухов, отражены наивысшие достижения сельджукской державы периода ее
расцвета. Расположенный
в самом центре СултанКалы мавзолей уцелел во
время разрушения города
монголами.
Мавзолей был сильно
разрушенным и мрачной громадой высился
над развалинами древнего города. Его одинокий силуэт виден за многие километры. И
буквально в последние годы было завершено
его реставрация, он является прекрасным
образцом средневековой архитектуры, композиционное решение которого вызывает
восхищение.
В 1221 году богатый и цветущий Мерв был
стерт с лица земли Тулиханом, сыном Чингиза,
по преданию, тогда погибли до 1 300 ООО его
жителей. Город возродился лишь после того,
как Шахрух, сын Тамерлана, был в 1396 году
назначен правителем Хорасана. В 1407-1409
годах значительно южнее Древнего Мерва он
закладывает Новый Мерв, и через десять лет
на этом месте вырастает большой город с
дворцами, площадями и крепостями. Однако
уже в конце XV века Мервом овладели узбеки, которых в 1510 году сменили персы. В
течение почти трех веков Мерв находился
попеременно под властью Персии, Бухары,
Хивы и отчасти Афганистана, лишь ненадолго
обретая самостоятельность, пока в 1790 году
его окончательно не разрушили бухарцы.
При этом вместе с городом погибла и значительная часть цветущего Мервского оазиса вследствие уничтожения Султанбендской
плотины на реке Мургаб. От этого удара
городу, много раз возрождавшемуся из руин,
уже не суждено было оправиться.
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