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Перевод Анны Ахматовой

Ренат ХАРИС

ТАНЦУЕТ ТАТАРОЧКА

Ах, как робко,

тихо как

танец начинает!

Будто тесто на чак-чак

мелко нарезает.

Сарафан — от плеч до пят, 

блики вдоль подола. 

Маслом ичиги шипят, 

чуть касаясь пола.

Две косы, прильнув к груди, 

блещут чернью сажи. 

Две косы, 

как две змеи, 

замерли на страже.

Не страшны на вид они

под покровом шали, 

но лишь руку протяни — 

намертво ужалят.

То пойдет, сужая круг, 

то забьется слепо, 

как гусыня, вспомнив вдруг 

про свободу неба.

А потом опять плывет 

грустно и несмело. 

Но смирения ее 

не приемлет тело.

Щеки радостно горят, 

веселей скольженье. 

Вся она — от плеч до пят —

вызов и смущенье!

Перевод Вадима Кузнецова



2 Хроника месяца

***
Бывший президент СССР Михаил Горбачев под-

держал инициативу общественности о выдвижении на 
соискание Нобелевской премии мира актрис Чулпан 
Хаматовой, Дины Корзун и их фонда «Подари жизнь». 
«Я горячо откликнулся и буду  поддерживать», - заявил 
Михаил Горбачев, получивший Нобелевскую премия 
мира в 1990 году. 

ЯЛТА
15-летний юбилей отметила татарская община 

Крыма «Акчура».  Свое название организация полу-
чила в честь своего основателя Рауфа Каримовича 
Акчурина – видного ученого-виноградаря, в про-
шлом сотрудника Ялтинского национального инсти-
тута винограда и вина «Магарач». В общину входят 
в основном казанские татары и башкиры – выходцы 
из Поволжья, Урала и Сибири, сейчас проживающие 
в городах и поселках Южного берега Крыма. Акти-
висты «Акчуры» прикладывают немалые силы для 
сохранения языка, традиций и культуры татарского 
народа. По инициативе общины в Ялте были уста-
новлены памятные  доски в честь Героя Советского 
Союза Гали Мазитова и татарского писателя Галим-
жана Ибрагимова. С 1999 года в Ялте при поддержке 
татар края проводится Всемирный тюрко-татарский 
фестиваль «Сююмбикэ варислары». Ежегодно «Ак-
чура» организует литературно-музыкальные вечера, 
посвященные деятелям культуры и искусства татар-
ского народа.  

САМАРА
В Самаре завершился турнир по художественной 

гимнастике на призы Благотворительного фонда олим-
пийской чемпионки и депутата Государственной Думы 
РФ Алины Кабаевой. Всего турнир собрал около 250 
спортсменок из 11 городов России, среди которых шко-
лы художественной гимнастики из Волгограда, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Самары, Волжска, Черноголов-
ки, Жигулевска и других. Главным судьей соревнова-
ний выступила Вера Сесина, неоднократная чемпионка 
мира и Европы по художественной гимнастике. Алина 
Кабаева возглавила апелляционное жюри. В своей всту-
пительной речи она сказала, что с радостью приняла 
предложение федерации художественной гимнастики 
Самарской области поддержать турнир и отметила, что 
нужно стараться проводить как можно больше подобных 
соревнований в регионах, поскольку это прекрасная 
площадка и стимул для развития детско-юношеского 
спорта, а также привлечения детей в спорт.

Творческий вечер поэта
В наше время редко, 

где такое случается. В 
библиотеке Татарского 
культурного центра Мо-
сквы был настоящий ан-
шлаг, яблоку негде было 
упасть. Здесь состоя-
лась презентация книг 
«Өзгәләнмә күңел» («Ме-
лодии души...») и «Ташта 
үскән чәчәкләр» («Цветы 
на камне») известного 
татарского поэта Рифата 
Жамала (Рифата Замало-
вича Курбанова). Поэти-

ческую гостиную с приветственным словом открыла 
гостеприимная хозяйка – заведующая библиотекой 
Нурзида Яхъяевна Чанышева. Поэт Рифат Жамал чи-
тал свои стихи на татарском и русском языках, отвечал 
на многочисленные вопросы своих читателей. Высо-
кую оценку его стихам дали выступающие: профессор 
МГИМО Абдулхан Ахтамзян, заслуженный юрист РФ 
Ринат Смаков, дипломат Йулдуз Халиуллин, историк 
Ахмет Галимов, академик Ильдар Утямышев, поэты Ах-
мет Саттар и Ильдар Нурисламов. Стихи поэта читали 
Ахат Мухаметов, Зульфира Ильясова, Риф Хисматул-
лин и другие. Песни на стихи поэта с большим успехом 
исполнил народный артист Татарстана Мирсаид Сун-
гатуллин. Презентацию вел писатель, главный редак-
тор газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев. 

МОСКВА
Солистка Татарского оперного театра имени М. 

Джалиля Альбина Шагимуратова получила престижную 
российскую театральную премию «Золотая маска». На-
града в номинации «Опера/Лучшая женская роль» была 
присуждена ей за партию Лючии ди Ламмермур в одно-
именной опере Гаэтано Доницетти. Напомним, спек-
такль «Лючия ди Ламмермур» был номинирован на соис-
кание премии в четырех категориях: «Лучший спектакль 
в опере», «Лучшая работа режиссера» (Михаил Панджа-
видзе), «Лучшая женская роль» (Альбина Шагимурато-
ва), «Лучшая работа художника в музыкальном театре» 
(Игорь Гриневич). Опера была поставлена в сентябре 
2010 года, а в апреле 2012 года была показана в Москве, 
на новой сцене Большого театра России. Премия «Зо-
лотая маска» вручается ежегодно и считается одной из 
наиболее авторитетных театральных премий в России. В 
этом году премию вручали в 18-й раз. В программе «Зо-
лотой маски» приняли участие 38 театров из 13 городов 
страны.

Талгату Закировичу Хурамшину ис-
полнился 80 лет. 

Талгат Закирович в разные годы тру-
дился начальником Главного управления по 
транспорту и снабжению нефтью и нефте-
продуктами при Совете Министров РСФСР, 
председателем Государственного комитета 
РСФСР и СССР по обеспечению нефтепро-
дуктами. Избирался делегатом XXV и XXVI 
съездов КПСС, депутатом Верховного Сове-
та РСФСР.

С ноября 1989 года по 1992 год работал 
главным специалистом, 
начальником техниче-
ского отдела, главным 
инженером Всероссий-
ского научно-исследо-
вательского и проект-
ного института нефте-
перерабатывающей и 
нефтехимической про-
мышленности Минтопэ-
нерго. С декабря 1992 
года являлся генераль-
ным директором-пре-
зидентом акционерного 
общества открытого 
типа «Башкирский дом 
торговли и технологии». 
Последние годы Тал-
гат Хурамшин занимал 
должность заместителя полномочного пред-
ставителя Республики Башкортостан при 
Президенте РФ.

За выдающиеся трудовые успехи в 1971 
году ему присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Он удостоен премии Со-
вета Министров СССР (1974), награжден 

орденами Ленина (1971), Октябрьской Ре-
волюции (1975), двумя орденами Трудового 
Красного Знамени (1966, 1981), отмечен бо-
лее чем 40 различными грамотами и знака-
ми. Ему, автору 49 изобретений, присвоено 
почетное звание «Заслуженный изобрета-
тель СССР».

Накануне юбилея в Москве Президент 
Башкортостана Рустэм Хамитов за плодот-
ворную государственную и общественную 
деятельность, многолетний добросовест-
ный труд вручил орден «Дружбы народов» 

Республики Башкортостан 
председателю Совета ре-
гиональной общественной 
организации «Башкирское 
землячество» Талгату Ху-
рамшину. 

«С большим уважени-
ем и почетом отношусь 
я к этому человеку, дей-
ствительно выдающемуся 
человеку,- сказал Рустэм 
Хамитов. – Работа Талга-
та Закировича – образец 
творческого подхода к раз-
витию нефтепереработки. 
Новые установки, новые 
процессы, продукты, кото-
рые начали выпускать эти 
предприятия, - все это, ко-

нечно, высочайшего уровня и класса».
Федеральная просветительская га-

зета «Татарский мир» от имени своих чи-
тателей искренне поздравляет Т.З. Ху-
рамшина с 80-летием, желают крепкого 
здоровья и новых свершений во имя Рос-
сийской Федерации и родного народа.  

65-летний юбилей совмест-
ной жизни  отметили жители Под-
московного  города  Ногинска  Аб-
дулла Хантемирович и Мунира  
Хусаиновна  Поляковы. Их семья 
внешне ничем не знаменательна, 
но именно такие люди  - скромные, 
с высокой  духовной и нравствен-
ной позицией -   являются опорой 
нашего государства.

Абдулла Хантемирович родился 
в 1918 году в деревне Усть-Уза Пен-

зенской области.  В начале  30-х го-
дов вместе с семьей старшего бра-
та  уехал в Павловский Посад, где 
в 1939 году его призвали в армию. 
Абдулла Хантемирович прошел всю 
войну, имеет боевые награды. По-
сле войны  долгие годы работал 

в системе народного хозяйства. 
Всю свою жизнь стремился вести 
праведную жизнь, в течение 50 лет 
каждую пятницу ездил в Москву на 
молитву в Соборную мечеть.  

Верной подругой и надежной 
опорой Абдуллы Хантемировича 
была и остается его супруга – Му-
нира Хусаиновна. Она стала до-
стойной хранительницей домашне-
го очага этой большой и дружной 
семьи. У супругов трое дочерей, 

трое внуков, пять 
правнуков. В се-
мье Поляковых 
свято чтут все на-
циональные и ре-
лигиозные тра-
диции, и стара-
ются передать их 
младшему поко-
лению. И сейчас, 
в очень зрелые 
годы, несмотря 
на болезни, Му-
нира Хусаинов-
на и Абдулла  
Х а н т е м и р о в и ч 
занимают актив-
ную жизненную 
позицию и ста-

раются во всем  быть примером  
для своих внуков и правнуков.     

Редакция газеты «Татар-
ский мир» от всей души жела-
ет дорогим юбилярам здоро-
вья, благополучия и долгих лет 
жизни! 

Издательский дом 
Москвы «Заман» вы-
пустил очередную  
подарочную книгу -  
“Сөйгән яр” («Люби-
мая»). Это - избран-
ные стихотворения 
из любовной лирики 
поэта Рената Хариса, 
лауреата государствен-
ных премий Российской 
Федерации и Республи-
ки Татарстан. Изящно 

оформленная ху-
дожниками, в чис-
ле которых и сам 
автор,  книга, не-
сомненно, станет 
настоящим по-
дарком для цени-
телей татарской 
поэзии.

Кстати, 23 мая 
в большом зале 
торжеств Татар-
ского культурно-
го центра города 
Москвы  издатель-
ский дом “Заман”, 
совместно с пол-
номочным пред-
ставительством 

Республики Татарстан 
и Региональной наци-
онально-культурной 
автономией татар го-
рода Москвы проводит 
презентацию этого по-
этического сборника. 
На презентации примут 
участие известные по-
эты, писатели, артисты 
и музыканты России, 
Татарстана и Башкор-
тостана.



В Петербурге много адресов, так или иначе связан-
ных с жизнью и деятельностью ученого-энциклопеди-
ста Льва Николаевича Гумилева, но есть одно место, 
которое особенно притягивает, это — музей-квартира 
на втором этаже дома № 1/15 по тихой Коломенской 
улице. В этой квартире Гумилев прожил последние два 
года жизни. До недавнего времени музеем заведовала  
Марина Георгиевна Козырева, друг семьи Гумилевых.

Желание написать о Марине Георгиевне  возник-
ло давно. Как-то в день рождения Льва Николаевича 
я пришла в его квартиру уже не в первый раз, зная, 
что двери будут открыты для всех желающих и после 
18 часов. Предчувствие, что в этот день произойдет 
что-то особенное, не обмануло. Несколько человек 
уже сидели за большим столом, и я присоединилась к 
ним. Мы не были знакомы, но были неслучайны. Нас 
связывала друг с другом память о семье Гумилевых.  
Кого-то больше интересовал Николай Степанович, а 
кто-то расспрашивал об Анне Андреевне. Я же при-
шла ради их сына. А Марина Георгиевна знает о Гу-
милевых все. Ею подготовлена автобусная экскурсия 
«Николай Гумилев и Таганцевское дело» по местам 
памяти Николая Гумилева и лучше, чем она о Гуми-
левых не расскажет никто. Когда все разошлись, я 
сказала Марине Георгиевне, что хочу написать о ней.  
Она чуть заметно покраснела: « Обо мне? А что обо 
мне писать?»

Наша первая встреча, о которой Марина Георги-
евна не может помнить, состоялась лет десять назад. 
Тогда я слушательницей курсов краеведческого цен-
тра  РОО «Институт Петербурга» впервые переступила 
порог квартиры Льва Николаевича.  Его вдова Ната-
лия Викторовна Гумилева (урожд. Симоновская) по-
дарила квартиру городу с целью создания в ней музея 
и в 1994 г. уехала в Москву. Она коренная москвичка, 
страдала астмой и плохо переносила наш сырой кли-
мат. 

Будущие супруги познакомились, имея солидный 
жизненный опыт, ей было за сорок, ему — за пять-
десят. Он пережил тринадцать лет лагерей, дошел до-
рогами войны до Берлина. Наталия Викторовна была 
художником-графиком, автором иллюстраций к 28 
книгам.  В 1967 г. она приехала к нему в Ленинград и 
поселилась в его маленькой комнате  большой комму-
нальной квартиры на окраине города. Она стала для 
него всем и, как жена-декабристка, полностью посвя-
тила себя мужу. 

В подъезд этого дома на Коломенской улице На-
талия Викторовна вошла в 1990 г. с ордером на осмотр 
квартиры одна. Лев Николаевич лежал в больнице, 
здоровье его было подорвано. Их  дом на Б. Москов-
ской ул., 4, а здесь у них была большая комната и 
одни соседи, находился рядом. Гумилева в первую в 
его жизни отдельную квартиру привезли из больницы.

И так в квартире Гумилевых нашу небольшую 
группу встретила Марина Георгиевна. Несмотря на 
то, что в прихожей на вешалке висели пальто и шля-
па хозяина, его самого уже давно не было дома. Мы 
прошли в большую комнату, служившую хозяевам 
одновременно гостиной и кабинетом, и разместились. 
Кто-то устроился вокруг стола на мягком диване, кто-
то на легких табуретах, приготовленных специально 
для посетителей, а я села на кожаное кресло и первый 
раз в жизни, находясь в музее, подумала: «Вот мы и 
пришли в гости к Льву Николаевичу».  

Обстановка была домашняя, Марина Георгиевна 
рассказывала о Льве Николаевиче и Наталии Викто-
ровне (1920-2004), об их любимце - дворняге по клич-
ке Алтын, который по характеру был очень независи-
мым псом и сам выбирал маршруты своих прогулок. 
Показывала она документы, рассказывала историю 
некоторых  семейных реликвий, фотографий, дели-
лась своими проблемами. Музей тогда существовал на 
общественных началах. Наталия Викторовна присы-
лала из Москвы деньги на оплату по коммунальным 
счетам, а верный друг Марина Георгиевна обивала 
пороги, пытаясь воплотить ее мечту и официально 
зарегистрировать музей.  Напомним, это было в се-
редине 1990-х годов. Меня поразила сила характера 
этой  хрупкой женщины.  Мы заглянули в спальню 
и на кухню. Внутреннее убранство квартиры ничем 
не отличалось от наших квартир и квартир наших ро-
дителей. Скромная мебель, старинная вперемежку с 
советской. Теперь ее уже нельзя назвать современной. 
Дефицитные в свое время книжные полки, наставлен-
ные книгами. Естественная обстановка дома семьи 
научного сотрудника.

Потом я бывала в этой квартире еще несколько  
раз, но однажды Марины Георгиевны не оказалось. 
Нас по-доброму встретили, но тем не менее возник-
ло чувство огорчения и неловкости. Подобное чув-
ство возникало раньше, когда телефонов не было и,  
отправившись к кому-нибудь из знакомых, узнать о 
жизни, делах и здоровье, и не застав хозяев дома, при-
ходилось оставлять записку. Дескать, были, хотелось 
бы встретиться, у нас все в порядке, а как у вас?

За прошедшие годы здесь многое изменилось. 
Музей-квартира Льва Николаевича в 2004 г. стал фи-
лиалом музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 

Научные сотрудники привнесли музейное решение, 
и в бывшей спальне теперь проходят временные вы-
ставки. Экспонаты размещены с использованием со-
временного оборудования. В прихожей с большого 
экрана монитора звучит голос Льва Николаевича. Он 
теперь продолжает беседовать с экскурсантами-гостя-
ми, как делал более двадцати лет назад при записи 
программ для телезрителей. В музее проходят вечера-
презентации на разные темы, вечера памяти Наталии 
Викторовны и Льва Николаевича. Марина Георгиевна 
- душа этих вечеров, а еще при ее непосредственном 
участии были составлены и изданы «Воспоминания 
о Л.Н. Гумилеве», сборник литературного наследия 
Льва Николаевича и его переписка с матерью, опу-
бликованная в журнале «Звезда» (2007/8) «Милая, 
дорогая мамочка... - дорогой мой сынок Левушка...» 
(1950 — сер.1954) и др.

В книге отзывов трогательные послания со сло-
вами благодарности, оставленные посетителями из 
Татарстана и Республики Саха (Якутия), Кореи и 
Японии, Казахстана, Крыма и Бурятии, а также из 
Москвы, Львова, Н. Новгорода, Ханты-Мансийска, 
Норильска, где он отбывал срок, и из других мест. 
Жаль, пока не осуществилась мечта Марины Георги-
евны об освобождении соседней маленькой квартиры 
под нужды музея.

Нужно сказать, что музейщиком Марина Георгиев-
на стала случайно. Она кандидат географических наук 
и известный краевед, с 1983 г. внештатный сотрудник 
Музея истории города и раньше интересовалась XIX 
веком. Козырева продолжает изучать историю семьи 
знаменитого геодезиста и картографа Ф.Ф. Шуберта 
– создателя одного из самых подробных планов Пе-
тербурга XIX века.  Она одна из авторов сборников 
«Улицы рассказывают» и «Немцы в России: на пере-
крестке культур», «Академик Ф. И. Шуберт в Петер-
бурге: новые материалы». Последняя ее публикация 
была в журнале «История Петербурга» (2011/6) - ста-
тья «И никогда не будет мной забыт огромный дом…» 
(Васильевский остров, 6-я линия, 17). Васильевский 
остров — особая любовь Марины Георгиевны. Из-
вестный радиожурналист В.М. Бузинов, автор книги 
«Десять прогулок по Васильевскому» написал о ней: 
«...О Марине Георгиевне хотелось бы сказать особо. 
Она родилась и выросла в этом доме [6-я линия В.О. 
дом 17]; здесь еще в начале нынешнего века [т.е. XX 
в.]снимала квартиру ее бабушка. Отсюда и пробудив-
шийся со временем интерес к Ковалевским. Инте-
рес этот, собственно, и привел Марину Георгиевну в 
краеведение. Теперь она уже много лет возглавляет 
историко-краеведческий клуб «Васильевский остров».  
Вместе с Мариной Георгиевной я совершил несколь-
ко радиопрогулок по Васильевскому. Она прекрасный 
знаток острова и хороший рассказчик. И мне кажется, 
что ее публикации о домах <...> выльются со време-
нем в увлекательную книгу об этом старинном васи-
леостровском семействе. Дай-то Бог...». 

- Марина Георгиевна, расскажите, пожалуйста, 
когда Вы познакомились со Львом Николаевичем?

- Нас познакомил мой будущий муж. Я была сту-
денткой, мы встретились в экспедиции в Казахстане, 
нас сблизили стихи  Николая Гумилева, которые оба 
любили.  По возвращении в город мы шли как-то по 
коридору главного здания ЛГУ, и он вдруг спросил, не 
хочу ли я познакомиться с Львом Николаевичем Гу-
милевым. Я тут же сопоставила фамилию с отчеством 
и сказала, что хочу. Лев Николаевич шел нам навстре-
чу, и мы познакомились. В разговоре речь зашла о 
том, что я занимаюсь немецким языком, и Лев Нико-
лаевич спросил, не смогу ли я помочь ему перевести 
с немецкого книгу о древних верованиях монголов. 
Раз пообещала, я сделала, но переводить мне было 
совсем неинтересно. Когда я принесла показать, что 
у меня получилось, Лев Николаевич стал так интерес-

но и увлеченно рассказывать, что над второй частью 
перевода я работала уже с большим удовольствием. 
У него был удивительный дар рассказчика, он также 
захватывающе интересно и образно читал свои лек-
ции. Лев Николаевич считал, что историю преподают 
не правильно. Нельзя изучать один народ отдельно от 
другого или заучивать даты. Для него история — это 
ларец с разноцветными клубками ниток, если начать 
их постепенно доставать и вплетать одну нитку в дру-
гую, то получается красивый узор.  

- А теперь подробней о себе, своих родителях и муже?
- Мои родители – ученые, и учились в нашем уни-

верситете. Мама – Полевая Наталия Иосифовна, гео-
лог-геохимик, доктор наук и мать-героиня (5 детей). Я 
пошла по маминым стопам, закончила геологический 
факультет. Отец (отчим) – Мурин Андрей Никола-
евич - радиохимик, доктор наук, профессор, заслу-
женный деятель науки, был деканом химфака и до 
последних лет жизни – заведующим кафедрой радио-
химии в университете. 

Муж - Козырев Александр Николаевич, также 
окончил наш университет, астрофизик, кандидат 
наук, работал в университете и в Физико-техническом 
институте им. Иоффе. В годы перестройки увлекся со-
циологией и активно участвовал в Народном фронте. 
А Льва Николаевича он хорошо знал, так как его отец 
– известный астрофизик Николай Александрович Ко-
зырев сидел вместе с Гумилевым в Норильске. Лев 
Николаевич часто приходил в квартиру (в которой мы 
и сейчас живем) к его отцу, и он нередко присутство-

вал при беседах отца с Гумилевым. 
- Вы были коллегами, как Вам работалось с ним?
- Мы со Львом Николаевичем не были коллегами, 

мы просто работали в одном институте. Но я бывала 
у него дома до того, как перешла из Горного институ-
та в Научно-исследовательский географо-экономиче-
ский институт  ЛГУ, когда там открыли лабораторию 
определения возраста радиоуглеродным методом, и 
это как раз по моей геохимической специальности. 
И мы часто встречались и в институте, и у него дома. 
А когда он женился, то мы с Наталией Викторовной 
подружились, тем более, что мы обе - водолеи. 

- Каким он был преподавателем, экзаменатором, 
как относился к студентам? 

- К студентам он относился по-доброму и с пони-
манием. Никогда не «валил» на зачетах и экзаменах, 
мог иногда слегка поиздеваться над лентяем, но потом 
все равно ставил зачет или оценку. И очень ценил лю-
бознательных и интересующихся его предметом.

- На Ваш взгляд, что он ценил в людях? 
- Одержимость наукой и широту знаний.
- Кто наиболее частые посетители музея? Какая 

встреча для Вас стала наиболее памятной?
- Трудно выделить: студенты, пенсионеры, люди, 

знавшие ЛНГ или слушавшие его лекции, и люди, уз-
навшие ЛНГ по его книгам.  Приятно, что приходят 
студенты и  молодежь с пониманием того, куда и за-
чем они пришли

- Что Вас заботит, что беспокоит в настоящее 
время? 

- Будущее музея.
- Ваши планы? 
- Главное – достойно провести 100-летие со дня 

рождения.
- Что бы Вы пожелали читателям газеты «Татар-

ский мир»?
- Читать блестящие книги и статьи Льва Николае-

вича и научиться понимать, как и для чего мы живем.

г. Санкт-Петербург
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4 Семейные традиции

Мой прадед Мухутдин Хисаметдинов 
родился в 1890 году в деревне Янтуган  
Буинского района Симбирской губер-
нии. Янтуган в переводе с татарского оз-
начает «родная душа». Видимо, роман-
тиком был ее основатель, прикипело его 
сердце к красивым раздольным просто-
рам, встретил он свою половину и остал-
ся там навсегда.

Еще молодым мой прадед поехал в 
Астрахань на заработки к нефтепро-
мышленнику. Привез домой пять рублей 
золотом и купил на них дом, землю, по-
ставил в селе мечеть, магазин, завел хо-

зяйство. Женился на девушке с сильным 
характером по имени Маджида (в пере-
воде с арабского это имя означает  «мо-
гущественный, великий, благородный»). 
Мухутдин бабай в Астрахани научился 
выращивать помидоры и пряности, при-
вез оттуда  семена. Сам сажал, а Маджи-
да эби старательно за ним выдергивала: 
не принято было у татар разные «изыски» 
выращивать. 

Жили дружно. В семье прадеда роди-
лось 12 детей. Работали вместе, ста-
рались, развивали хозяйство, держали 
скот, было у них 3 лошади, 3 коровы и 
пасека. Летом на работу нанимали ра-
ботников, с которыми расплачивались 
урожаем. В 1929 году сын Хисаметдино-
вых, двадцатилетний голубоглазый Ши-
гап, украл свою невесту Халису из семьи 
Идрисовых. В те годы еще существовал 
такой обычай в татарских деревнях. Отец 
черноглазой статной красавицы Халисы 
был знатным поваром, раньше работал у 
богатых людей в Москве. Мама стряпала 
на всю деревню. И у Халисы сдоба уда-
валась лучше всех, ее баурсак так и таял 
во рту.

Сыну Халисы и Шигапа Расиху было 3 
месяца, когда в 30-м году грянула беда. 
Раскулачили Мухутдина, и всех родных, 

проживающих в то время в его доме, от-
правили далеко от Янтугана в незнако-
мое и суровое Забайкалье, о котором не 
знали, не ведали, и которое стало им но-
вой родиной на всю оставшуюся жизнь. 
В мае 1930 года, когда их везли на тепло-
ходе через Волгу, случилась новая беда. 
Пятимесячному Расиху становилось все 
хуже, он был при смерти, и тогда Мухут-
дин, собрав всю свою волю, стал нарас-
пев читать суру из Корана – ясин, прово-
жая в последний путь внука. Произошло 
чудо, Аллах услышал эти молитвы, Расих 
выздоровел. Он прожил долгую жизнь, 
дождался внуков и правнуков, сейчас 
ему уже 83 года. 

Раскулаченных определили на таежный 
прииск Итака Могочинского района Чи-
тинской области. Едкая поговорка про 
те места ходила в народе: «Создал бог 
Сочи, а черт Могочи».  Всем миром ста-
ли строить дома. Бабай Му-
хутдин, как и все мужчины, 
работал на прииске и ис-
полнял обязанности татар-
ского муллы. С Мухутдином 
и Маджидой в Итаке жили 
младшие дети Шайхулла, 
Асия, Кыям, Миннур и Фар-
хана. 

Шигап тоже построил свой 
дом, где была всего одна 
комната и кухня. В те труд-
ные годы, по каким–то при-
чинам, Шигап поменял фа-
милию и стал Баталовым. У 
Шигапа с Халисей родилось 
восемь детей, двое из кото-
рых умерли в младенчестве. Вшестером 
они обустраивались на новом месте, в 
своем маленьком доме, осваивали тайгу 
и таежные тропы, когда грянула война. 

В 1942 году Шигап ушел на фронт. Стал 
пулеметчиком, воевал на Курской дуге 
под командованием маршала Рокоссов-
ского. Перенес ранение, пришел с войны 
с орденами и медалями. Брат Шигапа 
Шайхелислам с войны не вернулся, сго-
рел в танке, но до сих пор живет у нас в 

семье надежда, быть может, 
отыщется его последний 
след на земле.

После осколочного ране-
ния Шигап лежал в госпита-
ле в Благовещенске и очень 
скучал по своей семье, по 
детям. Фарида апа до сих 
пор вспоминает дорогой 
сердцу подарок - сережки, 
которые отец привез ей из 
госпиталя.  Халися была 
сильной женщиной, на ее 

руках в военные годы осталось трое 
мальчишек и дочка, надо было работать 
и поднимать детей. Школа была в не-
скольких километрах, осенью дети шли 
босиком по проторенной тропинке, зи-
мой по очереди в одних валенках на 2-3 
человека. Все ходили в тайгу за шипов-
ником, голубикой, черникой и грибами. 
Собирали кедровые орешки, ездили в 
станицу Ксеньевскую и продавали, что-
бы купить продукты.

Однажды по осени, тогда еще под-
ростки, Рустам с двоюродным братом 
Хамидом ушли в тайгу. Вдруг погода 
резко ухудшилась, пошел снег. Ребята 
стали замерзать. Их старший брат Ра-
сих, торговавший в хлебном магазине, 
почувствовав неладное, взял коня и на-
чал поиски пропавших братьев. Следы 
замело, Расих проскакал далеко вперед, 
но вдруг услышал стон и, повернув коня 
на звук, нашел Хамида и Рустама. Обмо-
роженных пацанов старший брат привез 
домой, растер спиртом и спас от гибели. 
Перед своей смертью, уже шестидеся-
тилетний Рустам почему–то вспоминал 
именно этот случай в тайге.

В 1947 году Расиха призвали на сроч-
ную службу в Китай, семь лет он отдал 
службе Отечеству. Именно он в пяти-

десятые годы переехал в Улан–Удэ и 
перевез всех своих родных. Здесь он 
встретил свою любовь добрую и хле-
босольную девушку Минлекамал. Всей 
большой родней Баталовы поднимали 
дом Расиха и Минлекамал, вместе были 
и в радости и в горе. Долгие годы Расих 
работал слесарем на автотранспортном 
предприятии, а Минлекамал была пова-
ром в ресторане. У них выросли две за-
мечательные дочки, умницы и красавицы 
Насима и Райся, такие же трудолюбивые 
и общительные, как и их родители. И их 
теплые дома всегда открыты для всех 
родных и близких людей.

Амир долгое время работал на при-
боростроительном заводе начальником 
смены, затем - 12 лет на железной до-
роге, начав с обычного проводника и 
дослужившись до начальника поезда. 
Дочка Наташа тоже работает начальни-

ком поезда, также как и племянница, так 
что  целая династия Баталовых теперь 
связала свою жизнь с железной дорогой 
и в этих поездах можно чувствовать себя 
спокойно. Амир замечательно готовит. 
И жену выбрал обаятельную и гостепри-
имную. Его супруга Лидия Ильинична 
–творческая личность, учитель от бога, 
лауреат и дипломант республиканских и 
межрегиональных смотров и конкурсов. 
А какие у нее и ее учениц работы из би-
сера, пряжи, лоскутков! И Амир Шигапо-
вич, и Лидия Ильинична сегодня ветера-
ны труда и заслуженные работники.

Единственная дочка старших Батало-
вых, Фарида апа имеет двух дочерей 
Гузяль и Альфию, и троих внуков. Гузяль 
работает воспитателем в садике, ее обо-
жают ребятишки, а  Альфия стала про-
давцом, воспитывает сына и дочь. Фари-
да Шигаповна очень общительна, у нее 
много друзей, она почитает традиции, в 
ее памяти хранится множество интерес-
ных фактов семейной истории. Именно 
она посоветовала когда–то мне прийти 
помочь татарскому культурному центру. 
Она сама до сих пор бывает на многих 
наших культурных мероприятиях и всег-
да рада гостям.

Мой отец Рустам (Рөстәм) Баталов был 
очень светлым человеком, человеком с 
большой буквы, порядочным и чистым, 
добрым и искренним, не умеющим за-
видовать, злословить, лгать. Сколько 
его помню, он всегда кому–то помогал, 
любил дарить подарки. Привозил из оче-
редной командировки сувениры и все 
раздавал друзьям, родным и знакомым.

Мы обожали выходные дни и отпуск, 
когда Әти (отец) готовил нам лагман, 
плов, супы, вторые блюда, салаты, а мы 
всей семьей погружались то в китай-
скую, то в узбекскую, то в киргизскую и 
дунганскую, то в татарскую и русскую 
кухню. И всегда, это был пир для души и 
беседы за столом. 38 лет он отработал 
шофером, более 30 лет в автохозяйстве. 
И я всегда думала, что шоферы – это та-
кое братство, где друг другу приходят 
на выручку на дороге, где шутки и юмор 
переплетаются с высоким профессиона-
лизмом и ответственностью. Он заслу-
женный водитель Республики Бурятия, 
награжден Орденом Красного Знамени, 

долгое время был депутатом горсовета. 
В последние годы мой папа был инже-
нером по безопасности, учил молодых 
водителей мастерству. Приезжающие из 
Москвы и Ленинграда профессора всег-
да просили дать им в сопровождающие 
одного из братьев Баталовых, потому что 
такие поездки всегда были надежными 
и комфортными. О его уровне профес-
сионализма говорит тот факт, что за со-
рок лет вождения у Рустама не было ни 
одной аварии, ни одного опоздания на 
работу. Он вставал в пять, чтобы в семь 
проверить машину и в восемь уже везти 
людей. Поэтому с малых лет я уважаю 
профессионалов своего дела.

Свою половинку, будущую жену, Рустам 
встретил во Фрунзе Киргизской ССР. 
Мой мама Суфия Гильманова в то время 
работала  учителем английского языка 
в пригороде Фрунзе. Чтобы завоевать 

расположение будущей 
жены, Рустам каждый день 
на грузовике, набитом ар-
бузами, давал лишний круг 
по районам Киргизии, за-
езжая в школу к любимой. 
Суфия и не ведала, как да-
леко от родной Западной 
Сибири станут они с Руста-
мом жить. Однако природа 
Байкала оказалась более 
притягательна для моло-
доженов, и они переехали 
жить в Улан–Удэ. Через 
полтора года родилась я. 

Это было такое доброе и 
счастливое детство, что до 

сих пор помню цвета и запахи тех лет, все 
маленькие сюжеты взросления. Мама 
часто пропадала в школе, у нее было 
еще и классное руководство, а значит 
еще  плюс 40 детей к трем родным. Ее и 
сегодня с благодарностью вспоминают 
многие ее выпускники разных лет и поко-
лений. Свой педагогический талант она 
передала и нам, своим дочерям. 

Этием часто брал меня на свои дежур-
ства, и я гуляла в белой панамке по Бого-
родскому острову или по лесу, наблюдая 
за бурундуком или стрекозой, собирая 
костянику или лесные цветы. Самый 
дорогой подарок папа сделал мне на 8 
марта лет в пять. Он привез бантики не-
бесно-голубого цвета для моих корот-
ких, но уже настоящих косичек. А маме 
– духи. Много слов он не говорил, но его 
поступки говорили значительно больше. 
Его письма, такие смешные, спокойные 
и добрые, написанные красивым по-
черком с приветами из далекого Забай-
калья, для меня уже взрослой, работав-
шей на Урале по распределению, всегда 
были лучшим подарком. До сих пор я их 
храню и перечитываю, когда нужна папи-
на поддержка. 

Для моего младшего брата Рамиля 
имя выбрал Шигап бабай, а младшую 
сестренку Фирдаус мама назвала сама, 
по распространенному тогда у татар 
обычаю – по аббревиатуре первых букв 
каждого члена семьи: РС,  Ф,   СР, чтобы 
людям было удобно писать письма нам 
«Баталовым РСФСР». Мы даже не знали 
тогда, что Фирдаус, в переводе с араб-
ского – рай. Сейчас сестренка вместе 
с мужем Танэром преподают в частной 
школе Стамбула и очень увлечены своей 
профессией.  Мой брат Рамиль окончил 
Харьковский авиационный институт и ра-
ботает директором крупной строитель-
ной фирмы в Кривом Роге на Украине. 
Его жена Ирина тоже учительница, так 
что семейная династия учителей у нас 
ширится. Их сын Эмиль учится на юри-
дическом факультете Киевского универ-
ситета.

Мои дети, Асия и Василя, радуют твор-
ческими достижениями и отличными 
оценками. Асия успешно заканчивает 
Приволжский федеральный университет 
в Казани.  А Василя перешла в 5–й класс. 

Зов предков приходит внезапно. 
Вдруг начинаешь ощущать голос кро-
ви, который будоражит и щемит душу.  
Самые дорогие сердцу слова: «әни», 
«әти», «кызым», «мин сине яратам», - 
все они из солнечного детства, где зву-
чала родная речь, татарские песни и 
баиты. Сажида Баталова, председатель 
Региональной национально-культур-
ной автономии татар Бурятии, бережно 
хранит обширную историю своего рода, 
семейные архивы и реликвии. Она ча-
сто перебирает в памяти моменты, 
когда ее родители, дяди и тети дружно 
собирались у бабушки на праздники, с 
нежностью и любовью пели  «Умырзая», 
«Урман кызы» или «Райхан», как слуша-
ли со слезами на глазах записи Ильгама 
Шакирова, Альфии Авзаловой, Габдул-
лы Рахимкулова и Фариды Кудашевой.  
Своими бесценными воспоминаниями 
об отчем доме и укладе большой, друж-
ной татарской семьи Сажида Баталова 
делится с читателями газеты «Татар-
ский мир».

Сажида БАТАловА, кандидат педагогических наук, 
председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии

Расих, Рустам, Фарида и Амир Баталовы

Шигап и Халися Баталовы



Двухэтажный, деревянный дом 
№31 на улице Ульянова-Ле-
нина Казани… Именно здесь 

в 1903 году был поставлен первый 
любительский татарский спектакль. 
Организаторами, которого были хо-
зяева дома - семья Габитовых.

В фондах Национального му-
зея РТ хранится бесценное письмо 
гражданки Рабиги Габитовой от 5 
июля 1952 года. Это письмо, как 
пишет автор, «краткий очерк воспо-
минаний о культурных начинаниях 
среди учащейся молодежи мусуль-
ман Казани»… 

“В конце 1903 и начале 1904 гг. по 
инициативе ученика Казанской худо-
жественной школы Измаила и брата 
его Гарифа Габитовых в Казани орга-
низовался кружок учащейся молодежи 
мусульман. Я употребляю слово “му-
сульман”, как обобщающее выраже-
ние для определения входящих в со-
став кружка башкир, татар, киргизов и 
мещеряков. 

Целью кружка, кроме объединения 
учащихся, является изучение художе-
ственной литературы мусульманского 
Востока, главным образом татарской 
литературы.

Кружок в большинстве состоял из 
учащихся в правительственных учеб-
ных заведениях, благодаря чему они 
были знакомы с русской и западно-
европейской литературой и почти не 
уделяли внимания на родную литера-
туру, были как-то оторваны от нее.

В члены кружка принимались сту-
денты, ученики медресе и учащие-
ся средних школ, начиная с IVкласса. 
Членских взносов в кружке не суще-
ствовало. Взамен этого членам пред-
лагалось (и то не в обязательном по-
рядке) по мере возможности доставать 
литературу для занятий кружка, хотя 
бы на временное пользование. Чтобы 
не было ущерба для учебы, собрания 
кружка проводились накануне выход-
ного дня по субботам, поэтому кружок 
носил название «Шимбэ» (Суббота).

Кружок в первую пору состоял из 
учащихся средних школ, хорошо зна-
комых между собою. В числе активных 
участников были Мулланур Вахитов, 
тогда еще ученик реального училища, 
и будущий писатель Фатих Амирханов, 
тогда еще ученик медресе «Мухамме-
дия». Количества членов «Шимбэ» к 
концу 1904 года доходит до 33 человек.

Десять студентов, двое из художе-
ственной школы, 3 гимназиста, 7 гим-
назисток, 6 учеников из реального учи-
лища, 4 ученика из медресе. Собрания 
устраивались только у тех членов, ко-
торые жили в своем доме, а таковых 
было только четыре – наша семья да 
еще Терегуловы, Ахмеровы и Саиновы.

Каждое собрание начиналось  со 
чтения художественной литературы и 
ее обсуждения. Потом устраивали чае-
питие и разные развлечения, в 12 ча-
сов ночи расходились по домам.

В связи с изучением художествен-
ной литературы, особенно сочинений 
драматургов, в кружке возник вопрос 
о постановке спектакля на татарском 
языке. Конечно, пока еще только в до-
машней обстановке.

Заботу об этом Измаил Габитов 
берет на себя: заказывает декорацию 
применительно к домашней обста-
новке, помогает в выборе пьесы, рас-
пределяет роли между участниками 
спектакля, словом руководил и хозяй-
ственной, и художественной частью в 
подготовке к спектаклю.

Остальные члены тоже, охваченные 
тем же порывом, вложив всю душу, 
взялись в дело подготовки к спекта-
клю. Постановка спектакля приурочи-
вается к зимним каникулам, когда все 
члены свободны от занятий в школах. 

Для постановки выбирается ко-
медия из турецкой жизни - «Гыйшык 
бәласе» (Беда от любви) в переводе на 
татарский язык. 

В то время мы жили на Первой Горе 
в доме Суханова (теперь улица Крем-
левская, №31). Зал у нас был большой, 

разделенный аркой на две части, что 
представляло большие удобства для 
постановки спектакля. Просторная по-
ловина была оставлена для зрителей, а 
в меньшей, которая сообщалась еще с 
одной комнатой, устроили сцену.

Публика состояла, в основном, из 
родных да близких членов «Шимбә» и их  
набралось человек около пяти-
десяти. Это было робкой попыт-
кой в направлении театрального 
искусства. Собрания «Шимбә» не 
имели ни малейшего политиче-
ского характера, так как боль-
шинство членов были еще  со-
всем «зелеными», и не имели 
даже ясного понятия о полити-
ке. Тем не менее  полиция все 
же начала интересоваться ими.

Поэтому они стали собирать-
ся все реже да реже и кружок 
«Шимбә» постепенно распался. 
Некоторые члены, окончив уче-
бу, разъехались по местам на-
значения на службу, иные уе-
хали для дальнейшей учебы в 
другие города.

В 1906 году была еще одна 
попытка организовать кружок, но уже 
по изучению марксистской литерату-
ры. Инициатором этого кружка был 
Мулланур Вахитов. Организационное 
собрание состоялось в квартире Мул-
ланура на Варламской улице (теперь, 
кажется, улица Кирова). Членов было 
всего 7-8 человек. Собрались в ма-
ленькой уютной комнатушке Муллану-
ра, который должен был руководить 
кружком. После вступительной речи, 
объяснявшей задачи кружка, он указал 
литературу для занятий и распреде-
лил темы для дальнейшей работы. Но, 
к сожалению, кружок успел собраться 
всего два раза, и тоже был запрещен 
полицией.

Кружки возникали и исчезали мно-
гократно. И в каждый раз полиция не 
дремала.

Идея же о спектаклях, зародившая-
ся в кружке «Шимбә», в душе молодежи 
не умерла. Молодежь не переставала 
мечтать о спектаклях на родном татар-
ском языке. 22 декабря 1906 года эта 
заветная мечта молодежи принимает 
реальную форму. Членами молодежно-
го клуба на Лядской улице (теперь ул. 
Горького) впервые на татарском язы-
ке ставится публичный любительский 
спектакль.

Это новое явление, само собой, 
не остается без внимания со стороны 
религиозных фанатиков, которые под-
нимаются на дыбы от возмущения, на-
чинают бегать от одной власти города 
к другой, чтобы приостановить такую 
затею молодежи, нарушающую старые 
устои жизни. Однако губернатор раз-
решает постановку спектакля. Тогда 
противники решают действовать само-
стоятельно, чтобы сорвать спектакль, 
громят все относящееся театру и его  
организаторов. Молодым энтузиастам 
приходится просить защиту у полиции.

В день спектакля здание «Нового 
клуба» буквально сцепляется конной 
полицией, которая как охрана прово-
жает участников спектакля и по домам.

Благодаря таким мерам спектакль 
состоялся.

В этот исторический вечер были по-
ставлены две пьесы: драма «Кызганыч 
бала» («Жалкое дитя») и комедия «Гый-
шык бәласе» («Беда от любви») – обе 
из турецкой жизни, переведенные на 
татарский язык. Успех спектакля пре-
восходит все ожидания и у зрителей, 
и у самих исполнителей. Каждое появ-
ление артистов на сцене встречается 
публикой восторженной овацией, осы-

пают их цветами и конфетти. 
Даже той части зрителей, ожидав-

шей этот «греховный шаг» молодежи с 
неприязнью, волей-неволей приходит-
ся подчиниться общему впечатлению 
и выкинуть всякие черные замыслы 
из головы своей. Образно описывает 
свои впечатления, полученные им на 

этом спектакле, поэт Сагид Рамеев в 
своем стихотворении, посвященном 
юношам и девушкам – участникам пер-
вого спектакля. 

Конечно, многое не доставало игре 
артистов, немало было технических 
недостатков в их исполнении. Это и 
понятно, они были не профессиона-
лы, а только неопытные любители. Не 
было у них и руководителей, и про-
фессиональных режиссеров. Главный 
успех спектакля заключался в том, что 
он состоялся! Важно было значение 
его, как первого толчка, разбудившего 
татар от их вековой спячки, как перво-
го шага, пробившего дорогу в область 
театрального искусства.

Репетиции первого спектакля про-
ходили в «Клубе приказчиков» на Боль-
шой Красной улице. Эти любительские 
спектакли продолжались до 1911 г. и 
даже немного дольше. Возникали и но-
вые группы. Были даже попытки устра-
ивать спектакли специально для жен-
щин, причем и артисты состояли все 
исключительно из женщин, даже муж-
ские роли исполняли женщины. 

Со временем публика уже стала 
привыкать к общедоступным спекта-
клям. Даже те элементы, метавшие 
раньше «гром и молнию» против тако-
го дерзновения молодежи, перестали 
буйствовать и стали преспокойно по-
сещать спектакли со своими женами, 
не выходившими ранее из-под «ча-
дры».

Участниками первого публичного 
спектакля были: Амина Терегулова, 
Зайнаб Габитова – Терегулова, Абу-
бекр Терегулов, Шакир Мухамедия-
ров, Г.Сейфульмулюков, Ш.Сунчаляев 
и другие. В последующих спектаклях 
стали участвовать такие известные в 
свое время представители татарской 
интеллигенции, как Гафур Кулахметов 
и Суфия Кулахметьева. Суфлером пер-
вых постановок всегда был Г. Нугай-
беков».

***
… Вот теперь, прочитав это письмо, 

мы узнали, с чего начинался татарский 
театр. А все начиналось с деревянного 
дома на Первой Горе. На сегодняшний 
день дом Габитовых на Ульянова-Ле-
нина, 31 именуется усадьбой Сухано-
вых, является памятником культуры РТ. 
Здесь все еще проживают несколько 
семей… Этот старый дом подобен мо-
гучему дубу, хранящему вековую исто-
рию татарского театра.

г. Казань

5Мир искусства№ 5 (6340) 2012

Рамиля ГАЗиЗУллинА, Гульназ ГАлиМЗЯновА
Она дипломант городских и респу-
бликанских конкурсов за лучшие пре-
зентации татарской культуры и языка. 
Теперь она еще и ведущая на Байкаль-
ском Сабантуе. Я радуюсь, что ее речь 
на татарском языке звучит чисто, без 
акцента.

Халися әби была очень мудрой и силь-
ной женщиной, воспитала пятерых до-
стойных детей, всех старалась объе-
динить. Все мы обзавелись семьями и 
детьми.  Многие из нас имеют высшее 
образование. Сама әби держала ура-
зу, совершала намаз, читала Коран на 
арабском и переводила мне, тогда еще 
маленькой девочке. Она всегда была в 
курсе всех политических событий, хо-
рошо говорила по-русски и читала га-
зеты на русском и татарском языках.

И әби, и бабай, и әти знали силу трав 
и природы, и всегда делились знанием 
о том, что и от какой болезни надо при-
менять. На Байкал мы ездили два–три 
раза в год. В тайгу, в лес, на речку папа 
старался вывозить всю родню посто-
янно, отмечая каждое природное со-
бытие: когда зацвели подснежники, 
медуница или жарки, пошел березо-
вый сок или черемша, поспела чере-
муха, смородина, кедровые орехи, 
брусника, черника… Всегда у нас на 
балконе зимой стояли бочка соленых 
груздей и бочка аппетитных рыжиков 
с веточками багульника, лежал мешок 
мороженой рыбы – окуня, сорожки, 
омуля.  Все Баталовы были рыболова-
ми и знатными ягодниками. Всегда из 
тайги приносили горбовики собран-
ной ягоды и всегда оставляли за собой 
прибранные стоянки, потушенные ко-
стры, соль и спички в зимовье. Причем 
фору всем по сбору дикоросов давала 
бабушка, она быстрее всех вручную 
собирала с кустов поспевшую ягоду, 
умудряясь ее ни разу не попробовать, 
тогда как у нас, детей, губы станови-
лись синего цвета от черники или го-
лубики.

У нас в семье не принято было прояв-
лять излишнюю эмоциональность, но я 
всегда знала, что меня, маленькую не 
только любят, но и уважают мои самые 
родные и близкие люди. Когда прихо-
дили гости, дети и взрослые встречали 
и провожали гостей вместе. Вместе 
сидели за столом, вместе отдыхали и 
выполняли домашнюю работу. Мужчи-
нам никогда не было зазорно помочь 
женщинам в стирке, в уборке, на кухне. 
И всегда присутствовал тот татарский 
юмор, который невозможно точно пе-
ревести на другой язык, это, видимо, у 
каждого народа свое. Традиции семьи, 
дома, родной культуры исподволь, не-
навязчиво входили в мою жизнь, ста-
новились тем самым нравственным 
стержнем моей судьбы, который пи-
тает силу духа и помогает осознавать 
себя и свое «я» в этом мире. 

Когда в 1996 году не стало моей са-
мой родной в этом мире души – моего 
папы, я лишилась той опоры в жизни, 
того причала, который нужен каждому 
человеку, чтобы летать высоко. И толь-
ко в 2004 году, когда я пришла в Та-
тарский культурный центр Республики 
Бурятия, ощутила, что оборванные 
связи начинают обретать свою силу и 
восстанавливаться. И теперь, пройдя 
очень тернистый путь создания и руко-
водства Региональной национально–
культурной автономии татар Бурятии, 
я понимаю, что мой папа всегда рядом, 
он гордится мной, и он, как когда–то 
давно, смеется и поет:
Кызым, кызым, кыз кеше,
Кызыма килгән, йөз кеше, 
Йөз кешенең арасыннан,
Алып китәр бер кеше…
Бик зур рәхмәт(!), большое спасибо 

моим родителям, близким и родным, 
что выжили, выстояли, сохранили 
веру и сильный характер и в больших 
испытаниях сберегли душу татарско-
го народа. Алла бирсен, нам это бес-
ценное достояние передать своим 
потомкам, чтобы их душа всегда пела 
и стремилась ввысь, чтобы род наш 
продолжался.

г. Улан-Удэ



Мириханов Назиф Муза-
гиданович, родился 24 августа 
1952 года в ауле Урсай Азнака-
евского района Республики Та-
тарстан. 

После окончания Казанского 
инженерно-строительного ин-
ститута работал в г. Альметьев-
ске в системе ПО «Татнефте-
газстрой», прошел все ступеньки 
карьерной лестницы руководи-
теля строительного производ-
ства: мастер, старший прораб, 
главный инженер и начальник 
строительно-монтажного управ-
ления (СМУ), главный инженер 
и управляющий мобильным тре-
стом, строящим объекты вах-
тово-экспедиционным методом 
по всей территории Советского 
Союза.

В 1985 году Мириханов 
Н.М. был направлен в Москву 
на учебу в Академию народного 
хозяйства при Совете Мини-
стров СССР. После окончания 
работал в аппарате Миннефте-
газстроя СССР и других струк-
турах. В 1999-2010 гг. работал 
полномочным представителем 
Республики Татарстан в Россий-
ской Федерации.

В 2012 году Мирихано-
ву Н.М. исполняется 60 лет, в 
связи с этим корреспондент ре-
дакции «Татарский мир» встре-
тилась с ним и задала несколько 
вопросов.

— Назиф Музагиданович, где 
вы сейчас и чем занимаетесь?

— От Татарстана далеко не 
ушел, потому что я есть части-
ца своей малой Родины и род-
ного народа.

Имею статус советника 
Премьер-министра Республики 
Татарстан. Возглавляю Обще-
ственный совет при полно-
мочном представительстве 
Республики Татарстан в РФ. 
Нахожусь в штате ОАО «АКИ-
банк» Республики Татарстан. 
Банк входит в пятерку луч-
ших банков нашего региона, 
московский филиал АКИ-
банка считается в передовых 
среди филиалов региональ-
ных банков в столице страны. 
Председатель правления ОАО 
«Акибанк» И.Х.Галяутдинов 
является членом попечитель-
ского совета Фонда «Возрож-
дение», возглавляемого первым 
Президентом Республики Та-
тарстан М.Ш. Шаймиевым.

Являюсь официальным оп-
понентом диссертационного 
совета Российской Академии 
государственной службы при 
Президенте РФ по кафедре 
федеративных и националь-
ных отношений. В свое время 
я защитил здесь диссертацию 
доктора политических наук. 
По научным темам постоянно 
консультируюсь с доктором 
исторических наук Р.С. Хаки-
мовым. 

— Каковы на ваш взгляд 
пути решения у нас в стране  

национального вопроса? 
— Руководитель страны 

В.В. Путин в своем программ-
ном выступлении по данной 
проблеме в твердой форме 
дает отпор шовинистам всех 
мастей, вставшим под лозунг 
«Россия – для русских!». Он 

глубоко аргументированно 
разъясняет исторически задан-
ную многонациональность на-
шей страны.

Как мы понимаем, много-
национальность – это, прежде 
всего, многоязычие. Ведь в 
первую очередь язык являет-
ся фактором идентификации 
этноса, нет языка – нет на-
рода. Национальная политика 
Российской Федерации будет 
определяться, прежде всего, 
отношением к многоязычию. 
Без формирования принципов 
определения статуса государ-
ственных языков, легализации 
статуса (региональных) языков 
субъектов Российской Феде-
рации, без закрепления прав 
народов на получение высше-
го, среднеспециального обра-
зования, на сдачу выпускных 
экзаменов на родных языках 
национальная политика стра-
ны будет неполноценной. Под-
черкиваю, речь идет о правах 
– они должны быть предостав-
лены, воспользоваться или нет 
этими правами, должен решать 
тот или иной народ самостоя-
тельно. 

— Что считаете важней-
шими событиями текущего 2012 
года в Татарстане?

— Безусловно, в первую 
очередь - это завершение ос-
новного объема подготовитель-
ных работ к Универсиаде, ко-
торая пройдет в 2013 году. 

В 2012 году состоится оче-
редной V съезд Всемирного 
конгресса татар, где ожидает-
ся программное выступление 
Президента Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова. Счи-
таю, что Конгресс должен при-
нять концептуальный документ 
по этноконфессиональному 
развитию татарского народа на 
следующие пять лет.

— Каковы, на ваш взгляд, 
основные положения этого до-
кумента?

— Прежде всего, это сохра-
нение, укрепление и развитие 
статуса Республики Татарстан 
как субъекта Российской Фе-
дерации. Работа на опереже-
ние в неизбежном реформи-
ровании системы образования 
по «болонскому процессу» в 
условиях глобализации. Обе-
спечение выполнения Закона 
РТ «О государственных языках 
Республики Татарстан». Мож-
но было бы перечислить еще 
более двадцати подобных на-
правлений и принципов. Хочу 
сказать, что всю эту работу 
можно вести в рамках россий-
ского законодательства в тес-
ном контакте с федеральными 
структурами. 

— Какие положения могут 
включить в себя конфессиональ-
ная часть документа?

— Начнем с того, что тата-
ры никогда не были религи-
озными фанатами, они всегда 

проявляли веротерпимость. 
Наряду с огромным влиянием 
ислама современная татарская  
культура сохраняет и разви-
вает в себе элементы древней 
тенгрианской религии пред-
ков (шурале, су анасы, алба-
сты, бичура и др.); включает в 
себя культуру татар-христиан 
(кряшен) и с интересом вос-
принимает культуру братьев 
тюрков-буддистов, шаманистов 
и других, узнавая в них род-
ные тюрко-татарские мотивы. 
На мой взгляд, нельзя делить 
народ на татар-мусульман, та-
тар-христиан, татар-атеистов 
и другие группы исходя из от-
ношения к религии. Нельзя 
вести работу по консолидации 
татарского народа на религиоз-
ной почве. Конечно, при этом 
невозможно не учитывать, как 
историческую данность, доми-
нирование среди татар и других 
тюркских народов мусульман-
ской религии.

Всевышний знает все языки 
и, на мой взгляд, татары име-
ют право молиться на родном 
языке. К религиозности, духов-
ности татарский народ всегда 
стремился через родной язык. 
В прежние времена в рос-
сийских мечетях наши муллы 
проповеди и молитвы читали 
на родном языке. Недостаточ-
ность общения Всевышним на 
родном языке раньше допол-
нялось ещё и песнями-молит-
вами - мунаджатами. И сегод-
ня содержание, слова многих 
татарских песен очень близки 
к молитвам, проповедям - это 
особенность татарской песен-
ной культуры,  таким образом, 
компенсируется отсутствие 
молитв на родном языке. Вме-
сто мечетей народ валит на 
концерты-проповеди, в пес-
нях каждый находит ответы 
на волнующие его душевные 
вопросы. Слушая песни, люди 
плачут, грустят, успокаивают-
ся, получают духовную релак-
сацию.

С другой стороны, среди 
некоторых наблюдается под-
мена понятий этничности с 
религиозностью, изучения и 
применения татарского языка 
заучиванием молитв на араб-
ском языке. Посещение мечети 
они считают достаточным ус-
ловием этничности, что явля-
ется заблуждением,  поиском 
легкого пути в возвращении к 
родным корням. 

— Мы знаем, вы интересуе-
тесь историей. Какие аспекты и 
страницы  татарской истории 
привлекают и беспокоят сегод-
ня?

— Историю надо понимать 
в двух ипостасях. Во-первых, 
есть история как наука, ко-
торая вечно занята поиском 
истины в спорах - это удел 
ученых. Во-вторых, есть соци-
альная история как часть по-
литологии, идеологии, которая 
служит задачам сегодняшнего 
дня и будущего. 

По-моему, необходимо при-
нять концепцию официальной 
истории татарского народа, в 
которой учесть следующие мо-
менты: 

1. Началом формирования 
современного татарского наро-
да считать XIII век – создание 
на части империи Чингисхана, 
принадлежавшей его старшему 
сыну Джучи, Золотой Орды. В 
этот период тюркские народы: 
половцы-кипчаки, булгары, 
хазары, печенеги и другие, во-
шедшие в состав Золотой  Орды 
получили общий этноним «та-
тары». Татар-ордынцев  нельзя 
считать прямыми потомками 
древних татар - соседей Ки-
тая и монгольских племен, 
которые враждовали с  Чин-
гисханом, убили его отца Есу-
гей-багатура. Таким образом, 
современные татары - это по-
томки татар-золотоордынцев, 
этнос  входящий в половецкую 
группу тюркских народов.

В популярной этнологии 
особой необходимости копать 
до глубоких предков нет. Чем 
глубже, тем больше путаницы 
и  родственных компонентов, 
размывается язык. Мы вошли в 
состав России как постордын-
ские татарские ханства - Ка-
занское ханство и другие. А до 
этого жили и формировались в 
едином государстве - Золотой 
Орде. Этого достаточно для 
понимания сегодняшнего по-
ложения татарского народа и 
определения вектора движения 
вперед. Кстати, ислам у татар  
- это тоже  наследие Золотой 
Орды, Казанского ханства и 
реформ Екатерины II. Искус-
ственное старение истории, 
исключая из нее более близкие 
периоды, приводит к абстра-
гированию событий, превра-
щению их в легенды, разрыву 
между прошлым и настоящим 
– в конечном итоге, неточному 
определению вектора движе-
ния в будущее.

2. Доисторическим перио-
дом предлагаю считать VI-XIII 
вв. – Тюркский каганат и как 
производные от него Дешт-
Кипчак, Волжская Булгария и 
другие тюркские государства 
доордынского периода. Этот 
период нам нужен для объяс-
нения и обоснования тюркиз-
ма  и таких явлений, как булга-
ризм и т.п.

3. Из официальной истори-
ческой концепции необходи-
мо по возможности исключать 
борьбу разных этнических ком-
понентов современных татар - 
половцев, булгар с кровожад-
ными татарами-ордынцами; 
дворцовую резню претенден-
тов на ханский престол; во-
йны между постордынскими 
ханствами - то есть как мож-
но меньше негатива о своих 
предках. Официальная история 
должна воспитывать гордость 
за прошлое родного народа.

— Вы как-то оригиналь-
но высказались о национальной 
одежде предков?

— Национальная сцениче-
ская фольклорная одежда - это 
визуальное отражение истории, 
с которым сталкиваются мил-
лионы людей. 

В последние годы несколь-
ко заметны сдвиги в сближе-
нии национальной одежды с 
образами исторических татар, 

особенно в женской одежде. 
Но в мужской одежде сохраня-
ется еще излишняя пестрота и 
нефункциональность. Напри-
мер, татары никогда в тюбе-
тейках (каляпушах) на конях 
не скакали. Сейчас неизмен-
ным атрибутом торжественной 
части сабантуев стал всадник 
в каляпуше - головном уборе 
шакирдов XIX века. Этот об-
раз уже появляется на гербах 
некоторых районов Татарста-
на. Кстати, тюбетейка (от сло-
ва «түбә») - это головной убор 
плотно прилегающий, повто-
ряющий форму верхний части 
головы убор, который можно 
было носить под шапкой. 

Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к художественным 
руководителям фольклорных 
коллективов, модельерам: не 
бойтесь шапок-малахай, ша-
пок-треухов; не бойтесь обра-
щаться к культуре Казанского 
ханства, Золотой Орды…

— Расскажите, пожалуй-
ста, о своих корнях, семье?

— Родословную, описанную 
в форме легенды, пропускаю. 
По метрикам наш род берет 
начало от полковника Пуга-
чевского восстания Нугайбека 
Асанова (1736-1802гг.), кото-
рый похоронен в ауле Чалпы 
Азнакаевского района Респу-
блики Татарстан.

Один из его сыновей Хур-
макай и сын Хурмакая Шан-
гарай Нугайбековы имели дво-
рянское сословие и состояли 
начальниками 12-го кантона 
башкиро-мишарского казаче-
ства (1798-1865гг.). Крепость 
Ногайбак  (ныне село в Ба-
калинском районе Республи-
ки Башкортостан), с которой 
связано имя нашего предка, 
была центром военных сборов 
нагайбакского казачества. При 
расформировании башкиро-
мишарского казачества желаю-
щих остаться в казачьем сосло-
вии крестили, слили с общими 
казачьими частями и пересели-
ли ближе к восточной границе 
империи в Верхнеуральский 
район Оренбургской губернии 
(ныне Ногайбакский район Че-
лябинской области). Так воз-
никла и ныне здравствующая 
этническая группа крещенных 
татар-нагайбаков казачьего со-
словия.

Мой прадед Мирихан Ну-
гайбеков (1853-1914гг.) был 
муллой. Отец – Музагидан 
Мириханов (1927-2001гг.) в 
свое время работал управляю-
щим Тумутукским отделени-
ем «Татсельхозтехники», дядя 
- Легендар Мириханов (1939-
1989 гг.) - директором совхоза 
им. Вахитова, тесть - Газизулла 
Карамуллин (1927-2008 гг.) - 
председателем колхоза «Аван-
гард» Азнакаевского района.

Дочь и сын с семьями жи-
вут в Казани. У нас с супругой 
- Розой ханым  пятеро внуков, 
часто ездим к ним в гости.

Беседу вела 
Римма Тахавеева

6 Точка зрения
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Юныс САФиУллин, 
заслуженный деятель 
искусств Татарстана

Не раз приходилось слышать, 
что Айдар Хафиз – настоящий 
артист. А ведь, правда, ему даны 
все качества, делающие его ар-
тистом. Сильный, богатый на 
тембр голос. Рост выше сред-
него. Пронзительный взгляд. 
Уверенная и хорошая пластика, 
вдохновенная фантазия, сила 
духа.

Режиссёры с охотой брали 
его на разноплановые роли. По-
сле того, как этот актер с труд-
ным характером ушёл из театра, 
Марсель Салимжанов вернул 
его, предложив роль Азамата 
в спектакле по пьесе Аяза Ги-
лязова «Не улетайте, жаворон-
ки!». Молодого героя, по мне-
нию режиссёра, должен был 
играть именно он, герой-лю-
бовник. В итоге Наза, Дина, Фа-
ягуль (героини А.Гайнуллиной, 
Р.Мотыгуллиной и Дании Нурлы) 
весьма убедительно сходили с 
ума от любви к герою, которого 
к удовлетворению режиссёра и 
критиков блестяще сыграл ар-
тист, на какое-то время пропав-
ший со сцены.

Со временем к амплуа героя-
любовника добавлялись образы, 
заставлявшие зрителя и хохо-
тать, и рыдать, и размышлять. 
Не секрет, что в театре имени 
Г.Камала одноплановых актёров 
хватало всегда. В этом контексте 
репертуар Хафизова многогра-
нен: венгр Фараон («Как дела, 
мой юный друг?» Ш.Тоота), аф-
ганец Кучкар («Зульфия» К. Ами-
рова), дервиш-башкир («В ночь 
лунного затмения» М.Карима), 
европеец Транио («Укрощение 
строптивой» У.Шекспира), ита-
льянец Пеппино («Шумная се-
мейка» Э.Де’Филиппо), король 
Дерамо – известный герой ита-
льянских сказок («Король-олень» К.Гоцци). К этому 
хотелось бы присовокупить еще оного итальянца – со-
ратника Мусы Джалиля в фашистских застенках Лан-
фредини («У совести вариантов нет» Т. Миннуллина). 
Герои русской драматургии: Колесников («Нашествие» 
Л.Леонова), Камаев («Провинциальные анекдоты» 
А.Вампилова), Андрей («На дне» М.Горького), а так-
же десятки татарских персонажей были им созданы 
без использования штампов. Управляющий, скрипач, 
прокурор, доктор, фальшивомонетчик – все эти пер-
сонажи со своими особенностями походки, манере 
говорить в исполнении Айдара Хафиза превращались 
в живых и мыслящих персонажей, порождённых под-
линной драматургией.

Роль, над которой он работает сейчас, тоже весь-
ма своеобразна. Это Алтын-хан в пьесе итальянского 
драматурга Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Гоцци 
видит его и китайцем и татарином. Поэтому для по-
становки пьесы театр пригласил режиссёра из Китая. 
Разумеется, над ролью артисту предстоит немало по-
трудиться. 

 Общеизвестно, что на одну роль порой назнача-
ется два артиста, и они её играют по очереди. Быть в 

паре с признанным мэ-
тром сцены для многих 
артистов – большая уда-
ча. Айдару в этом смыс-
ле Фортуна улыбалась 
часто. Он довольно рано 
понял, что быть в одной 
упряжке с такими масте-
рами, как Ш.Биктимеров, 
Р. Тазетдинов, Н. Дунаев, 
И.Багманов, А.Шакиров, 
искать собственный об-
раз, опираясь на их опыт, 
- это большая школа. 
Впервые в одну пару с 
Ринатом Тазетдиновым 
своего студента Айдара 
Хафизова поставил ре-
жиссёр Марсель Салим-
жанов на роль Багави, 
когда работал над своим 
дипломным спектаклем 

по пьесе Н.Исанбета «Хиҗрәт». А позднее были и дру-
гие парные роли с Ринатом: хан Жихангир в спектакле 
«Ходжа Насретдин» Н.Исанбета, Халиулла, отец Иль-
гизара в спектакле «Ильгизар+Вера» Т.Миннуллина. 
Очень осторожный в подобных решениях режиссёр 
Фарид Бикчантаев тоже их не «разлучил»: обоих на-
значил на роль Нургали в спектакле «Так случилось» 
по пьесе Т.Миннуллина. В пьесе «Прощайте» того же 
автора Айдар был сведён с Шаукатом Биктемировым 
в роли Шахита. А во вновь воссозданном спектакле 
«Гульжамал» он с Наилем Дунаевым в паре играет 
роль Фатхерахмана Ишмаева, которого в 60-е годы 
с большим успехом исполнял Газиз Зыятдинов. Надо 
сказать, что как бы ни складывался в этом спектакле 
актерский ансамбль, каким бы звёздным ни был его 
состав, образ Ишмаева всегда был запоминающимся 
и ярким, украшающим спектакль, как драгоценный ка-
мень. Этот персонаж – благодатное поле для проявле-
ния актерского мастерства.

Случается, что зритель, привыкший видеть одного 
актера в какой-то роли, другого исполнителя встре-
чает настороженно. Когда Айдар Хафизов появился 
на сцене в роли хана Жихангира («Ходжа Насретдин», 
Н.Исанбета) после Назипа Зайнуллина, мы смотрели 
на него с замиранием сердца: вытянет ли? А когда за-
звучали аплодисменты на премьере и на последующих 
показах после каждого выхода актёра, обрадовались 

такому прогрессу.
У Айдара есть еще одно незаменимое свойство, 

которое поднимает его на профессиональные высо-
ты: он невероятно трудолюбив и трудоспособен! Когда 
его утвердили на роль Баракуллы в спектакле по пье-
се Рабита Батуллы «Сөйгән ярым ятка кала», он высох 
и похудел буквально в течение месяца: его персонаж 
лёгок и подвижен.  Когда режиссёр Фаиль Ибрагимов 
уходил с репетиций усталым, Айдар ещё оставался в 
театре работать. И его старания не пропали зря. К его 
репертуару добавился интересный образ, который 
очень нравится публике. Этот спектакль оказался дол-
гожителем.

Трудно забыть и его роль Визиря в постановке Да-
мира Сиразиева «Алмазбулат». Сиразиев нагружал 
тех, кто тянет. Никаких стараний не хватило бы, чтобы 
воплотить все его идеи. Ответственность и серьёз-
ность Айдара облегчало работу режиссёра. Эти каче-
ства нашли отражение и в спектакле «Алмазбулат», ко-
торый не сходил со сцены с десяток лет.

Сцена для Айдара свята. Что бы ни играли, сказку 
или комедию, он не давал своим коллегам потерять 
чувство меры. Открытой когда-то Г.Кариевым, обнов-
лённой М.Мутиным и С.Гиззатуллиной живой систе-
мой Станиславского, давшей татарскому театру новый 
импульс, следуя примеру своего учителя Марселея 
Салимжанова, творил и Айдар Хафизов. Поэтому его 
работы никогда не страдали искусственностью. Каки-
ми бы сложными ни были задачи, Айдар всегда оста-
вался верен своему учителю в отражении подлинной 
жизни своего народа, служению общечеловеческим 
идеалам.

Мне импонировало ещё и то, что он никогда не 
добавлял в авторские реплики что-нибудь от себя. 
Несмотря на некую писательскую одарённость (это 
особенно проявилось, когда мы вместе работали над 
сценарием «Мухаммедъяр»), он умел себя сдерживать, 
не нарушая прав автора. Потому что он обладает высо-
кой внутренней культурой, которая делает артиста на-
стоящим артистом. Именно поэтому я предложил его 
Марселю Хакимовичу на роль Кадырбирде в спектакле 
«Идегэй» и не ошибся. Это была одна из наиболее от-
ветственных и сложных для воплощения ролей в тра-
гедии. И именно эта работа принесла ему очередную 
победу. Когда видел, как совершенствуется его роль 
от спектакля к спектаклю, я сказал ему, что он рождён, 
чтобы сыграть Ричарда III! Но пока ему не довелось сы-
грать эту роль в бессмертной трагедии Шекспира.

Айдар получил признание ещё и как профессио-
нальный режиссёр. Про особенности режиссуры Ха-
физова можно писать много – это тема отдельной пу-
бликации. Одним словом, его глубокое и серьезное 
увлечение режиссурой вывело его далеко за рамки 
актёрской режиссуры. Он со знанием дела и с удо-
вольствием работает с артистами, не ломает тради-
ций татарского театра, досконально изучает приёмы 
мастеров, получивших образование в Москве, пытает-
ся их смело применять в своих постановках. Такие его 
работы, как «Дороги, которые мы выбираем», «Лунной 
ночью в саду»  Т. Миннуллина, инсценировка сатири-
ческой комедии Эмиля Золя «Стражники Рабурдена», 
заняли своё достойное место в репертуаре театра   
Г.Камала. А однодневных постановок и юбилейных ве-
черов и вовсе не счесть. Многие из них – настоящие 
жемчужины творчества. Некоторые из них нельзя не 
отметить: они были на уровне подлинных театральных 
постановок и заслужили признание профессионалов. 
Это «Мухаммадъяр» (как я уже говорил, он был и ре-
жиссёром, и соавтором сценария и исполнителем 
главной роли в этой постановке). О нём говорят до 
сих пор. Одна из последних постановок была с успе-
хом представлена не только широкой татарской обще-
ственности, но и деятелям науки и литературы Казах-
стана и Башкортостана, - это трагедия «Акмулла».

В этих строках я стремился открыть лишь первую 
страницу жизни этого многогранного человека. Чтобы 
понять его путь к успеху, надо было рассказать и о мно-
гогранной личной жизни Айдара Хафиза. Я собираюсь 
это сделать, если даст Всевышний, а пока ставлю лишь 
многоточие…



Свой юбилей, 90-летие, отмечает 
старейший толстый литературный жур-
нал России - «Казан утлары» («Огни 
Казани»). Это уникальный журнал: и 
по «возрасту» - таких всего лишь два 
в стране, и по тиражу - обогнал многие 
московские издания, и по непрерывно-
сти выпуска - журнал выходил даже в 
тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны. Все 90 лет главные темы 
журнала - татарская история, духовное 
наследие народа, а также ее сегод-
няшняя жизнь. О своем издании газете 
«Татарский мир» рассказал главный ре-
дактор «Казан утлары», народный поэт 
Республики Татарстан, заслуженный 
работник культуры России, лауреат го-
сударственных премий имени Габдуллы 
Тукая и Мусы Джалиля, член Союза 
писателей СССР с 1965 года Равиль 
Файзуллин.

- Равиль Габдрахманович, прежде 
всего, разрешите вас поздравить! 90 
лет - очень солидная дата для толсто-
го литературного журнала. Тем более, 
такого, как ваш, - у которого уникаль-
ная история… Пожалуйста, расскажи-
те немного о ней для наших читателей.

- Прежде всего, хотел бы сказать, 
что 90 лет - дата несколько условная. 
Фактически наш журнал еще стар-
ше. Дело в том, что литературные 
журналы на татарском языке начали 
выходить еще после революции 1905 
года. Это, например, «Эльгасрельджа-
дид», «Аң», «Шура», которые оказали 
огромное влияние на становление та-
тарской литературы. Эти журналы с 
полным правом можно назвать родо-
начальниками уже советского татар-
ского литературного журнала «Безнең 
юл». Он позднее несколько раз пере-
именовывался - «Атака», «Яңалиф», 
«Совет әдәбияты»… Затем в 1965 году 
появилось окончательное название 
«Казан утлары» - «Огни Казани». 

Как видите, реальную историю на-
шего издания можно отсчитывать с 
начала прошлого века. Но поскольку 
уже сложилась традиция считать го-
дом создания «Казан утлары» 1922-й, 
мы в нынешнем году отмечаем 90 лет. 
В России только два таких старейших 
журнала.

- А второй - это?
- Это даже не «Новый мир», не 

«Октябрь», не «Москва»… А журнал 
«Сибирские огни», которому тоже 90 
лет, как и нашему. Хорошая дата…

- Конечно! Думаю, любой писатель 
с вами согласится. Кстати сказать, 
чуть ли не все татарские писатели 
двадцатого и двадцать первого веков 
прошли через ваш журнал. И возглав-
ляли его всегда яркие личности, боль-
шие писатели и поэты…

- В разное время во главе нашего 
журнала стояли Галимджан Ибраги-
мов, Кави Наджми, Гумер Баширов, 
Гариф Ахунов, Заки Нури, Рафаэль 
Мустафин, Ренат Харис, Ринат Муха-
мадиев…  

- А сколько вы сами уже «у руля»?
- Главный редактор я с 1989 года. А 

вообще мне посчастливилось работать 
в этом журнале больше 25 лет. Со-
трудничать с «Казан утлары» я начал 
еще в середине 1960-х годов, когда 
был студентом Казанского универси-
тета, потом поработал здесь до армии 
в разных отделах. А главредом стал в 
очень непростое время. Деньги тогда 
были то миллионами, то копейками, 
и средств на издание журнала ката-
строфически не хватало. Бумаги тоже 
не хватало. У меня была задача - не-
смотря ни на что, сохранить журнал, 
а это было сделать в те годы не так-то 
просто. По мере возможности старал-
ся сохранять традиции, которые сло-
жились в нашем издании. И вот - все-
таки живы - здоровы.  

- И, насколько знаю, тираж от-
нюдь не маленький… 

- Конечно, не такой большой, как 
был в 1981 году, - больше 100 тысяч.

- Это вообще какой-то фантасти-
ческий тираж!

- Что касается сегодняшнего - что 
ж, все познается в сравнении. У нас 
сейчас тираж около 5000 экземпляров. 

Для толстого литературного журнала 
это немало. Скажем, «Дружба наро-
дов» имеет примерно 2000, «Москва» - 
примерно 3000, «Новый мир» - около 
4000… Больше, чем у нас, по-моему, 
только у журнала «Наш современник».

Знаете, мы очень гордимся тем, 
что наш журнал издавался беспрерыв-
но. Даже в годы Великой Отечествен-
ной войны. Я уже как-то рассказывал 
газете «Татарский мир» про воспоми-
нания Гази Кашшафа. Он в годы во-
йны руководил Союзом писателей на-
шей республики, и в очень непростые 
дни, в октябре 1943-го, отчитывался о 
своей работе в отделе пропаганды ЦК 
КПСС. И начал там говорить, что вот, 
трудно сейчас издавать литературный 
журнал, с бумагой, дескать, сложно-
сти… А его изумленно перебили: как, 
у вас литературный журнал еще вы-
ходит?! Дело в том, что в войну лит-
журналы не выпускались вообще, наш 
был единственным. Знаю, что тогда 
солдаты журнал даже на фронт порой 
увозили…

- А сегодня где читают 
«Казан утлары»? Ведь навер-
няка, не только в Казани и 
Татарстане?

- По всей России, по стра-
нам СНГ. Где-то около 1000 
экземпляров распространя-
ется вне нашей республики 
- это Оренбург, Чувашия, 
Башкортостан, Ульяновская 
область… 

- И авторы у вас, наверное, тоже со 
всей России? Если не со всего мира… 

- Конечно, присылают письма и 
свои произведения из-за границы 
тоже. Оттуда, где есть татарские диа-
споры, - из Финляндии, США, Тур-
ции… Если человек написал рассказ, 
или повесть, или стихи, он, конеч-
но, хочет это опубликовать. Писате-
лю очень нужны читатели, нужна их 
оценка, их одобрение. Нужно, чтобы 
понимали его душу… И здесь наш 
журнал играет роль такого, можно 
сказать, литературного фильтра. Если 
человек опубликовался в «Казан утла-
ры» - это уже признание, потом легче 

издаваться, выпускать книги.  
У нашего журнала есть еще и такая 

специфика. В республике не было спе-
циальных изданий о музыке, о театре, 
о живописи, научных изданий мало 
выходило. Поэтому мы, помимо лите-
ратурных произведений, публиковали 
и публикуем и такие материалы. Если 
большой юбилей у Камаловского та-
тарского театра, как мы можем не на-
писать об этом? То есть журнал наш 
стал своего рода энциклопедическим 
изданием для татарской гуманитарной 
интеллигенции, своеобразным зерка-
лом народной души, духовной жизни 
татарского народа. Я это хорошо знаю 
по письмам наших читателей. Иногда 
такие искренние, теплые письма по-
лучаем, душа радуется. 

- Ваш журнал, об этом известно в 
Татарстане, дал старт многим именам, 
у вас впервые публиковались десятки 
людей, которые стали потом очень из-
вестными писателями и поэтами…  

- Наверное, трудно будет найти 
того из современных татарских пи-

сателей и поэтов, кто не начинал у 
нас, не печатался в «Казан утлары»! 
Когда молодых принимают в Союз 
писателей Татарстана, им всегда за-
дают вопрос: а в «Казан утлары» вы 
печатались? Потому что это показа-
тель уровня мастерства, таланта. Так 
что мало, кто не пришел в большую 
литературу именно через наш журнал, 
через золотые ворота «Казан утлары». 

Не знаю, к счастью или к сожале-
нию, но сегодня наш журнал в судь-
бе многих молодых талантов играет 
роль даже большую, чем наш Союз 
писателей. До сих пор нет федераль-
ного закона о творческих союзах, и 
выживать им в жестком современном 
мире очень непросто. Они, что весьма 
печально, хиреют, а еще и дробятся - 
вон, в Москве каких только нет писа-
тельских союзов. У нас в Татарстане, 
правда, Союз писателей сохранился, 
но и ему живется нелегко, и былой 
активности здесь уже нет. Поэтому 
реальная литературная жизнь в Татар-
стане проходит вокруг нашего литера-
турного журнала.  

- То есть фактически «Казан утла-
ры» стал в республике центром лите-
ратурной жизни?

- Да, так получилось. Человек на-
писал что-то - идет к нам. Поэтому 
литературная жизнь кипит вокруг ли-
тературных изданий. 

- Тогда у вас, наверное, большой 
портфель разных произведений?

- Очень большой! Правда, к со-
жалению, больше времени отнимают 
не те талантливые, хорошие вещи, 
которые мы печатаем, а те, которые 
приходится возвращать. А вернуть 
надо аргументированно, так, чтобы 
человек не обиделся… Для этого надо 
прочитать, перечитать, доказать. Ко-
нечно, автор, как правило, остается 
недоволен, хлопает дверью. Зато, если 
хорошая вещь приходит, - читаешь с 
удовольствием, с радостью, и она идет 
в печать.   

- С какими трудностями сталкива-
ется ваш журнал сегодня? Наверное, 
финансирование - главная проблема?

- Финансовые трудности есть - го-
норары у нас небольшие. Конечно, 
государство помогает, делает госзаказ 
на издание социально значимой лите-
ратуры. Средств от подписки мало, на 
эту сумму мы могли бы издать в год 
где-то всего три номера из двенадца-
ти. Рекламу не публикуем, отказались 
от нее - это не наш стиль. И вообще 
овчинка не стоит выделки. Так что на 
четвертой обложке публикуем не ре-
кламу товаров или услуг, а портреты 
наших писателей. Потому что журна-
лов, забитых рекламой, сегодня хоть 
пруд пруди. А мы предпочитаем в 
этом смысле быть консерваторами, 
высоко держим марку нашего литера-
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«Казан утлары»… Признаюсь, я не знаю, кто 
дал ему такое высокое, романтическое, отча-
сти таинственное название. до этого журнал 
трижды менял название, на мой взгляд, только 
получив свое настоящее имя, он утвердился на-
всегда. думаю, пока у нас есть театр Г.Камала, 
пока идет неувядаемая «Зәңгәр шәл», пока та-
тары пляшут «Апипу», пока поют «Кара урман», 
пока мамы читают своим детям «Шурале», пока 
у татар замирает сердце и щипает глаза, когда 
исполняют «Туган тел», пока по весне идут Са-
бантуи, ежемесячно издается журнал «Казан 
утлары» мой родной народ будет только процве-
тать. Это название для нашего литературного 
журнала уж слишком к лицу.

А какие замечательные писатели стояли и 
стоят у руля журнала: Галимджан ибрагимов, 
Гумер Гали, Галимджан нигъмати,  Гумер Баши-
ров, незабвенный Кави наджми, Заки нури, Га-
риф Ахунов, Рафаэль Мустафин, Ренат Харис, 
Равиль Файзулин!

Говорят, кораблю, чтобы он долго и благо-
получно плавал нужно правильно подобрать 
доброе и значимое имя. У многих народов есть 
поверье, что человеку с трудной судьбой надо 
сменить имя. Может так и произошло с нашим  
любимым журналом, пока он не засиял огнями 

Казани. в любом слу-
чае, ведь  кто-то пер-
вым сказал – «Казан 
утлары». и я перед этим 
человеком низко скло-
няю голову и от души 
говорю: рахмат, потому 
что журнал стал глав-
ным в моей литератур-
ной судьбе, через него 
я пробился к своему 
народу, Татарстану, Ка-
зани. Спасибо тебе «Ка-
зан утлары».

один из первых 
моих рассказов «орен-
бургский платок» в на-
чале 70-х напечатали в 
«Казан Утлары». Потом 
был перерыв в четверть 
века,  и только в кон-
це 90-х началось наше 
тесное сотрудничество 
с главным националь-
ным журналом. Мне ка-

жется, никто так высоко не ценит этот журнал, 
ни один автор, ни один читатель. Я же из печа-
тавшихся в нем авторов прошел к нему самый 
долгий и тернистый путь.

не зря по-конфуциански мудрый поэт Равиль 
Файзуллин, как-то в публичном выступлении 
убежденно сказал: «Публикация в нашем журна-
ле есть знак ее качества, наш журнал уже более 
полувека задает стандарты в татарской литера-
туре. для молодых людей путь в большую ли-
тературу практически был только через «Казан 
утлары». Емко и ясно сказано, и вряд ли кто-то 
осмелится опровергать это утверждение.

К журналу так привыкли, что никто не думает 
о нем, как о национальном достоянии, а жаль. 
У журнала должен быть особый статус, к нему 
должно быть особое внимание, особое финан-
сирование. У «Казан утлары», на мой взгляд, 
должен быть и русский вариант – «огни Каза-
ни». в «огнях Казани», прежде всего, должны 
печатать переводы наших классиков, с кото-
рыми, к сожалению, не знакомы даже многие 
татары, не знающие родной язык. и страна-то 
у нас многонациональная. Грустно, обидно, что 
я не все произведения прочитал Кави наджми, 
Амирхана Еники, Мухаммада Магдеева, Атиллы 
Расиха, Аяза Гилязова, Ахсана Баяна и других. 
Кто-то возразит мне – переводить некому. не 
правда. Платить надо как следует, очередь из 
переводчиков выстроится. и надо делать рус-
ский вариант журнала немедленно, сейчас, пока 
живы энциклопедически образованные писате-
ли, такие как: Равиль Файзулин, Радиф Гаташ, 
Ренат Харис, Ринат Мухамадиев, Айдар Халим, 

Факиль Сафин, Талгат Галиуллин, Мударис ва-
леев, ильфак ибрагимов, искандер и Мансур 
Гилязовы, Ркаиль Зайдулла, вахит имамов ... 
они бы успели поставить новый журнал на проч-
ные рельсы. Могли бы, как некогда Горький, со-
ставивший знаменитую Библиотеку всемирной 
литературы, выстроить на десятки лет вперед 
план, какие значимые произведения, какие пи-
сатели должны быть переведены в первую оче-
редь и утвердить этот список голосованием на 
очередном съезде Союза писателей Татарста-
на.  все должно делаться прозрачно, а не в ке-
лейном кругу.

Можно построить десятки заводов, сотни 
стадионов, построить сотни мечетей, купить 
еще один состав «Рубина», но создать новый на-
циональный журнал, подобный «Казан утлары»,  
не возможно. Фундамент у «Казан утлары» со-
лидный, под него пошел почти столетний опыт 
литературы и жизни народа, по крупицам нара-
ботанные традиции, формы. Берегите журнал, 
как берегут национальные святыни, слишком 
много в своей истории мы, татары, потеряли, 
потеряем национальный журнал, потеряем язык 
окончательно.

Горжусь тем, что и я внес весомый вклад в 
сундук любимого журнала. Я напечатал там 
большую часть своей романистики. Мои рома-
ны «Пешие прогулки», «двойник китайского им-
ператора», «Масть пиковая», «Судить буду я», 
«Ранняя печаль», «За все - наличными», каждый 
из которых печатался в трех-четырех-пяти но-
мерах, и открывал номер, дошли до татарского 
читателя. напечатал я там и повести «не забы-
вайте нас», «Знакомство по брачному объявле-
нию», «Пеший татарин». опубликовал рассказы 
и эссе. Эти публикации выдержали высокий 
стандарт требований журнала. один мой  по-
клонник, критик, просчитал, что все опублико-
ванные мною произведения в «Казан утлары» 
составляют семь-восемь полновесных номера! 
А у меня есть еще что предложить журналу.

За последние 15 лет я крепко сдружился с 
коллективом редакции: Равилем Файзулиным, 
Радифом Гаташем, Мансуром валиевым, Ками-
лем Каримовым, Маратом Закировым, Алма-
зом Гимадеевым, Марсом Шабаевым и Флюсом 
латифи (пусть им обоим земля будет пухом), 
Рафиком Юнусом, со всеми техническим работ-
никами, даже с бухгалтером – все они мои чита-
тели. Спасибо, что вы были и есть в моей жизни, 
спасибо за журнал, по которому наши потомки 
узнают про все наши радости и печали.

Татарские писатели, редакции журналов осо-
бо не были обласканы вниманием властей, и на 
сегодняшний день у них унизительно низкие го-
норары, такие же жалкие зарплаты. Хотелось 
бы, чтобы новые руководители Татарстана об-
ратили внимание на нужды писателей, на нужды 
деятелей культуры. Мне кажется, за последние 
годы резко понизился статус Союза писате-
лей, этим нельзя мириться. и «Таткнигоиздат» 
должен самым тесным образом сотрудничать с 
СП. ведь это полный абсурд, когда книгоизда-
тель сам себе хозяин. Есть еще одна проблема: 
в Казани, да и по всей республике очень  мало 
книжных магазинов. Бывая в Казани, мне хочет-
ся выйти к Кремлю с плакатом: «дайте дорогу та-
тарской книге, откройте доступные магазины!».

в  дни юбилея журнала, несмотря на все труд-
ности, хочу признать, что внимание властей к нему 
все же есть – он в отличном полиграфическом ис-
полнении печатается на прекрасной бумаге, не 
сокращает объем. Могу утверждать, что в России 
из «толстых» журналов стабильно выходит только 
«Казан утлары». влачат жалкое существование 
известные в прошлом журналы: «новый мир», 
«дружба народов», «Знамя», «октябрь», «нева». 
думаю, поэтому в последние годы участились 
десанты писателей из Москвы в Казань на всякие 
мастер-классы и конференции. в Татарстане ли-
тература все-таки еще стоит на ногах.

желаю от всей души, чтобы «огни Казани» 
сияли еще ярче, призывнее, и для всех татар 
мира…

г. Москва
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Рауль Мир-Хайдаровтурного журнала.   
- Какие у вас в журнале сегодня есть рубрики? 

Какие больше всего нравятся вашим читателям?
- Больше всего нравятся, наверное, новые рома-

ны, повести, рассказы, пьесы, поэмы, стихи… То есть 
то главное, ради чего и выходит наш журнал. Но, ко-
нечно, у нас много других материалов, самых разных 
рубрик. Так, мы охотно публикуем, как я уже сказал, 
и статьи о театре, эстраде, в целом об искусстве. Кро-
ме того - воспоминания, письма и дневники видных 
деятелей татарской литературы и искусства. Можно 
встретить на страницах «Казан утлары» также сатири-
ческие и юмористические произведения, добротную 
публицистику известных общественных деятелей. 

Наши давние рубрики, которые тоже очень любят 
читатели, - это Хәтер» («Память»), «Әдәбият тарихы» 
(«История литературы»), «Фән» («Наука»), «Татар 
хикәяләре хәзинәсеннән» («Из сокровищницы татар-
ских рассказов»), «Әдәбиятлар дуслыгы - халыклар 
дуслыгы» («Дружба литератур - дружба народов»), 
«Яшьләр иҗаты» («Творчество молодых»)… 

В последнее время к этим традиционным рубри-
кам мы добавили новые - «Татар галәме» («Там, где 
живут татары»)… Ну а чтобы не прерывался приход 
новой смены авторов и читателей, мы открыли даже 
не рубрику, а целый раздел для подростков - «Ак 
жилкән» («Белый парус»)… 

- Скажите, Равиль Габдрахманович, почему стра-
не нужны сегодня толстые литературные журналы - 
для писателей или для читателей? 

- Знаете, я человек прошлого столетия, и я без 
книги, без журнала, который можно взять в руки, 
жизни не представляю. Конечно, в интернете мож-
но найти много оперативной информации, это очень 
важно. Но, уверен, читать роман, рассказ, поэму луч-
ше всего в  книге, в толстом литературном журнале. 
Их можно подержать в руках, полистать, отложить, 
снова взять в руки, еще полистать… Такая любовь к 
книге - это как хорошая «болезнь», и, я думаю, я на-
деюсь, она еще не скоро пройдет у людей.

А если говорить о толстом литературном журнале, 
в том числе нашем, «Казан утлары», который выхо-

дит на татарском языке, - ведь он, как я уже сказал, 
играет огромную роль в поиске, в отборе молодых 
талантливых писателей и поэтов. Мы стремимся ни-
кого из них не пропустить и не упустить, помочь, 
поддержать… Не случайно люди тянутся к нам, не 
случайно редакция «Казан утлары» стала центром 
литературной жизни нашей республики и в целом 
татарского народа. Это важнейшая функция толсто-
го литературного журнала, который высоко держит 
планку творчества.

С моей точки зрения, очень важно и то, какого 
читателя мы воспитываем, - думающего, серьезного, 
ищущего в жизни смысл, умеющего отделять зерна 
от плевел. И еще, что тоже важно и очень нужно в 
наши времена засилия дешевого ширпотреба во всем 
- в литературе, в кино, в искусстве, - толстый литера-
турный журнал воспитывает хороший литературный 
вкус. А это, конечно, сказывается и на творчестве на-
ших писателей.

Поэтому я совершенно уверен, что толстые лите-
ратурные журналы нужны сегодня и еще очень долго 
будут нужны. Будут выходить и радовать своих чита-
телей…

Беседу вела 
Елена Чернобровкина

Для наших читателей
Адрес: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2, редакция жур-
нала «Казан утлары»
Телефон: 8 (843) 562-10-62
Электронный адрес: 
kazanutlari@yandex.ru

Творческий коллектив  журнала
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Яз башы

Язгы җил исә.
Сөенә күңел.
Бу инде кышкы
Моңсулык түгел.

Табигать белән
Хисләр уяна:
Әй рәхәт миңа!
Әй рәхәт миңа!

Күкрәк тутырып
Саф һава сулыйм.
Язга мин ничек
Рәхмәтсез булыйм?

Табышмак

– Диңгез уртасында су, – дип,
И борчыды сеңелем.
– Бу шундый табышмак, – ди ул, –
Җавабын әйт!
– Белмимен.
Ә ул карыша: 
– Уйла! – ди.
Ә мин белмим дә белмим.
Ул әйтә: 
– Вакыт сузма! - ди.
Ә мин исә:
– Кит бар! – дим. – 
Биреләм, – дим тынычыланып. – 
Нәрсә була җавабың?
Ә ул әйтә:
– Белмимен, – ди, –
Шуңа күрә сорадым.

Сурәт

– Мә! – диде, йөгереп килеп
Кәгазь сузды сеңелем. – 
Синең чыраең буенча 
Сурәтеңне төзедем!

Тын гына күземне йөртәм:
– Ник... яхшы кебек болай.
Авыз ясалган, борын да,
Күз монда, әнә маңгай...

Тик... миндә, – дим, – сипкел юк ич.
– Ә бәлки чыгар, абый?
– Ярар, – дип башыннан сөям,
Кабат рәсемгә карыйм.

– Нигә соры күзле иттең,
Зәңгәр күзле булсам да?
– Менә тагын. Рәхмәт өчен.
Син тырышып яса да.

– Үпкәли күрмә, сеңелем,
Мин бит ни, болай гына.
Игътибар иттем дә менә
Өч төрле колагыма...

– Сюр-ре-а-лизм! – ди ул миңа,
Һәм җыера кашларын. – 
Син кайчан әле сәнгатьтә
Нидер аңлый башладың?!

– Мин пеләш тә түгел инде,
Хәтта озын чәчләрем.
– Абый! Тирәнгәрәк кара,
Бу – синең киләчәгең!

Менә картаеп бетәрсең,
Бөтен тешең коелыр,
Һәм шулвакыт бу сурәтең
Искитмәле тоелыр.

Песи баласы

“Йомшак”, – ди аңа барысы,
Иркәләптер, күрәсең.
“Сак бул, – диләр, – ялгыш кына
Тырнап ала күрмәсен!”

“Кайгырмагыз,” – дим аларга. 
Әллә кайчан  аңладым:
Тырмаламас – башка инде
Тырмалар җир калмады.

* * *

Кабат айлы төн җитте дә,
Йокыга талды урам.
Җил агачларны борчымый,
Дуламый кубып буран.

Ай гына яна. И рәхәт!
Тынгысыз дөнья – тып-тын.
Утлар сүнеп, төн авылны
Бөтенләй килеш йотты...

Йолдызлар коела карга:
Берешәр дә икешәр...
Табигать минем колакка
Пышылдый:
– Тәмле төшләр!
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Пестрая гамма неза-
урядных политиков, 
блестящих диплома-

тов, мудрых правителей, 
великих полководцев, та-
лантливых поэтов, истори-
ков, архитекторов, благо-
честивых суфиев и даже 
дервишей сверкала всеми 
гранями на крымскотатар-
ском престоле, внося лепту 
в самобытную культуру и за-
кладывая нетипичные евро-
пейским и восточным госу-
дарствам традиции.

На протяжении более 
трехсот лет династия Ги-
раев ни разу не прерыва-
лась. Это указывает на кре-
пость и чистоту этических 
норм ханского рода. Даже 
в самые трудные времена 
большинство крымских ха-
нов показали себя с благо-
родной стороны. Рыцарские 
достоинства и врожден-
ные представления о чести 
были неотъемлемой чертой 
характера каждого из них. 
Ведь никто никогда не забы-
вал о том, что он Гирай – по-
томок великого Чингисхана.

В первой половине XV 
века Хаджи, будучи законным 
наследником на крымский 
улус-юрт и являясь прямым 
потомком Чингисхана в 11-м 
колене, вошел в мировую 
историю как основатель неза-
висимого Крымского ханства. 

Дед Хаджи Гирая Таш-
Тимур в конце XIV века был 
ханом Крыма. Признав вер-
ховную власть сильного золо-
тоордынского временщика – 
хана Идигея, Таш-Тимур для 
прочности своего положения 
вступил в брак с дочерью 
главы одного из коренных 
племен, населявших горный 
и предгорный Крым еще за-
долго до прихода первых от-
рядов Субутэя и Джебы. Но 
после смерти законного пра-
вителя за власть в Крымском 
юрте началась ожесточенная 
борьба между претендента-
ми: Улу-Мухаммедом – одним 

из золотоордынских 
ханов, и сыновьями 
Таш-Тимура – Дев-
лет-Берди и Гияс-ад-
Дином.

Второй сын Таш-
Тимура Гияс-ад-Дин, 
уступив первенство 

старшему брату Девлет-Бер-
ди, ушел в Литву, где и обо-
сновался со своей семьей. 
Через некоторое время в 
замке Троки у него родился 
сын Хаджи Гирай.

Свое имя будущий крым-
ский хан получил не случай-
но. Год и время рождения его 
совпали с возвращением из 
Мекки добродетельного суфи 
Девлет-Гельди. В память па-
ломничества своего настав-
ника Гияс нарек сына Хаджи 
и поручил своему аталыку 
опекунство над ним. Девлет-
Гельди выполнил свою мис-
сию. Он до конца своих дней 
находился при сыне Гияс-ад-
Дина.  

Впервые Хаджи Гирай 
вступил на землю предков в 
1427 году. Он присоединился 
к своему дяде Девлет-Берди, 
одержавшему победу над зо-
лотоордынским соперником 
Улу-Мухаммедом и объявил 
себя правителем Джучиево-
го улуса, в который входили 
земли полуострова и обшир-
ные территории на континен-
те. Крымская земля возымела 

над ним такую власть, что от-
речься от нее, вернуться на-
всегда в литовские земли он 
не смог. Оставаясь в Крыму 
несколько лет, он знакомился 
с природой, местными пле-
менами, их обычаями и бы-
том. Подолгу гостил в Кырк-
Ере (Джуфт-Кале) у своей 
тетки по материнской линии 
Джанике Ханым, которая 
укрывала под своей властью 
племянника, так как пребы-
вание в Крыму для него было 
небезопасным, особенно в 
резиденции родного дяди 
Девлет-Берди в Солхате. 

В тот же год Девлет-Бер-
ди совершил успешный поход 
в Астрахань, а еще через год 
(1428) при неясных обстоя-
тельствах погиб, очевидно, 
не без участия старого Улу-
Мухаммеда, занявшего ме-
сто законного наследника. 
Хаджи Гирай заявил о правах 

на наследие Улу-
Мухаммеду, но 
потерпел неудачу 
и вынужден был 
уйти в Литву. 

Пребывание в 
Крыму не прошло 
даром для молодо-
го человека. Унас-
ледовав от отца 
дипломатичность, 
а от дяди воин-
ственный дух, он 
сумел завоевать 
доверие и распо-
ложение не только 
могущественных 
крымских беев и 
Кырк-Ера, но и со-
седнего княжества Феодоро.

Через шесть лет сын Гияс-
ад-Дина вновь вступил на 
землю предков. На этот раз 
он пришел не с кучкой пре-
данных его семье слуг, а с 
войском литовского князя 
Сигизмунда, к которому при-
соединились аскеры из Ши-
ринского и Аргинского бей-
лыков. Но столкнуться на этот 
раз пришлось не со старым 
Улу-Мухаммедом, а с сильной 
ордой Сеид-Ахмеда, внука 
Тохтамыша. 

Литовское войско, по тем 
временам одно из самых 
сильных в Европе, дрогнуло 
перед ордынцами. Хаджи Ги-
раю пришлось и на этот раз 
возвратиться в литовский го-
род Леду, дарованный ему 
князем.

И хотя Сеид-Ахмед про-
держался на полуострове 
недолго, а изгнавший его 
еще один золотоордынский 
претендент Кучук Мухаммед, 
посчитав, что дело сделано, 
отправился кочевать со сво-
ей ордой в причерноморские 
степи, Хаджи не торопился 
покидать Литву и завоевы-
вать фактически пустующий 
дедовский престол. Он пред-
почел дождаться более бла-
гоприятных времен. 

И через год они настали. 
Крымские беи и мурзы во 
главе с влиятельным Тегене 
Ширин беем явились в Литву 
просить Хаджи принять титул 
крымского хана. В 1434 году 
в виленском замке литовские 
паны и представители татар-
ской знати провозгласили 
Хаджи Гирая крымским ха-
ном. В тот же год хан въехал 
в свою столицу – Солхат. 

Придя к власти, хан оправ-
дал надежды и чаянья как 
знати, так и простого насе-
ления. В первую очередь, он 
начал масштабную внешнюю 
и внутреннюю политику, на-
правленную, главным об-
разом, на упрочение и ста-
бильность ханства, границы 
которого занимали земли 
между Дунаем и Днепром, 
Приазовье и часть Северно-
го Кавказа. Удельные князья 
на контролируемых террито-
риях признали суверенитет 
Гираев, прямых потомков 

Чингисхана. Являясь преем-
ником золотоордынского на-
следства, Хаджи Гирай в знак 
благодарности и поддержки 
даровал литовскому князю 
ярлык с золотой печатью на 
право владения обширными 
территориями, ранее входив-
шими в состав Золотой Орды, 
чем вызвал недовольство мо-
сковского князя. 

Недовольными от новой 
власти были и генуэзцы, чьи 
колонии с 1282 года распола-
гались в Кафе. Хан ограничил 
их влияние на полуострове, и 
в 1434 году они восстали. Но 
после знаменитой битвы при 
Карагозе, близ Солхата, в ко-
торой войско колонистов по-
терпело сокрушительное по-
ражение, генуэзские консулы 
вынуждены были смириться и 
по мирному договору уплачи-
вать ежегодную дань ханству. 
Теперь они старались не раз-
дражать сильного соседа и, 
кроме дани, присылали хану 
и всей его многочисленной 
родне подарки. Конечно, это 
делалось не от чистого серд-
ца, а только ради того, чтобы 
новая власть не вмешивалась 
в дела кафинской торговой 
компании Оффиция Св. Ан-
тония, которая, главным об-
разом, занималась работор-
говлей. 

Хаджи Гирай, как право-
верный, не признавал раб-
ства и был не в восторге от 
предпринимательства юж-
ных соседей. Ведь издревле 
среди его предков бытовал 
обычай отпускать пленников 
на волю через 5-6 лет. После 
этого человек мог уйти или 
остаться, но остаться свобод-
ным. Снова вступать в борь-
бу он не торопился, так как 
необходимо было укреплять 
свои позиции в самом Крыму 
и привлечь на свою сторону 
ногайцев, кочевавших в сте-
пях Северного Причерномо-
рья. 

В 1449 году крымский хан 
перенос свою столицу из 
Солхата в Кырк-Ер и окон-
чательно обосновывался в 
своей новой резиденции в 
Салачике. Здесь он возвел 
великолепный дворец Ашла-
ма-сарай, ставший впослед-
ствии летней резиденцией 

крымских ханов.
Очень скоро Хаджи приоб-

рел значительный авторитет в 
международных отношениях. 
Он укрепил положение Крым-
ского юрта союзом с Великим 
Княжеством Литовским, уста-
новил дружеские отношения 
со многими русскими кня-
зьями, платившими дань хан-
ству, а в 1455 году заключил 
договор с турками-османами 
о совместном взятии Кафы. 

Хаджи Гирай был хоро-
шо известен в Центральной 

Европе. После 
взятия турками 
Константинопо-
ля римский папа 
Павел II попытал-
ся организовать 
новый крестовый 
поход, освобо-
дить его от не-
верных и провоз-
гласить создание 
новой Латинской 
империи. В сво-
их стремлениях 
Ватикан зашел 
так далеко, что 
в 1466 году ко 
двору крымского 
хана прибыл пап-

ский нунций с предложением 
принять участие в этом меро-
приятии. 

Хаджи Гирай прекрасно 
знал, что крестовый поход 
был для Ватикана очеред-
ной финансовой операци-
ей и предпочел отказаться, 
ссылаясь на то, что подобное 
положение вещей не соот-
ветствует желанию его друга 
– великого князя литовско-
го, который дружен с осман-
ским султаном. К тому же 
общая мусульманская вера 
запрещает вести войну про-
тив единоверцев. Этот случай 
подтвердил, что Европа не 
только признавала новое го-
сударство, но и  считалась с 
его мнением.

Будучи по натуре мирным 
правителем, первый крым-
ский хан уделял большое 
внимание внутреннему поло-
жению молодого государства, 
которое требовало мирного 
развития. Он содействовал 
оседлости ногайцев, разви-
тию ремесел и торговли по 
образцу южнобережных гот-
ских соседей, в чем добился 
немало успеха.  

Вводя новшества в адми-
нистративную и культурную 
жизнь страны, он воздвиг 
значительное количество ме-
четей и медресе, активно 
культивировал ислам и сам 
совершил хадж в Мекку. Под-
черкивая веротерпимость 
мусульманской веры, хан вы-
делял немалые средства на 
строительство Успенского 
скита и других культовых со-
оружений христиан и иудеев.

Основатель Крымского 
ханства и родоначальник ди-
настии Хаджи Гирай по пра-
ву заслуживает звание ре-
форматора. За 39 лет своего 
правления он сумел создать 
из провинциального Джучи-
евого улуса Золотой Орды 
крепкое независимое госу-
дарство.

Первый крымский хан 
умер в 1466 году. Его прах 
был погребен в монументаль-
ном дюрбе (мавзолее) вбли-
зи будущей столицы ханства 
Бахчисарая, воздвигнутом в 
его честь сыном Менгли Ги-
раем ханом. 

              г. Симферополь

Страницы истории

Гульнара АБдУллАЕвА

Мавзолей хана Хаджи Гирая 

Тракайский замок Хаджи Гирая



Татарский культурный центр «Туган тел» в 
Нальчике объединяет около 3000 татар, прожи-
вающих на территории Кабардино-Балкарии. 
Созданный в марте 2000 года центр стал за-
чинателем многих мероприятий, направленных 
на возрождение духовных и национальных тра-
диций татар региона. 

Разными путями татары оказывались на Се-
верном Кавказе. По свидетельству историков, 
расселение татар на этих землях началось бо-
лее ста лет назад. В массовом порядке приток 
переселенцев-татар в Кабардино-Балкарию 
происходил во время страшного голода 20-х 
годов прошлого столетия. Сейчас на террито-
рии  Северного Кавказа проживают выходцы из 
Астрахани, Поволжья, Тюмени, Сибири, Сред-
ней Азии, Крыма и других регионов России. У 
каждой общины свой диалект, своя речь и каж-
дый считает себя настоящим тата-
рином. 

Председатель культурного цен-
тра «Туган тел» Саида Савченко 
приехала в Нальчик на склоне лет к 
родителям мужа. До этого ее семья 
25 лет прожила в Томске. Ветеран 
труда Тахир Гиниатуллин вначале 
приехал в Нальчик с Южного Урала 
вместе с женой на лечение. «Нам по-
нравились местность и климат, - го-
ворит он, - и мы решили переехать 
на Северный Кавказ». Многие, полу-
чив медицинское образование, как 
Ирина Мрасова из Казани, приехали 
в Нальчик на работу в санатории и 
бальнеологические комплексы. 

Всех этих людей с такими разны-
ми судьбами объединил в Нальчике 
Татарский культурный центр «Туган 
тел», который стал для них местом 
приобщения к татарской культуре. 
Именно по инициативе центра в 
Нальчике вот уже 10 лет проходит 
праздник Сабантуй. Традиционно 
он заканчивается чаепитием с на-
циональными блюдами чак-чаком 
и кош-теле. В целях сохранения 
родного языка, изучения литерату-
ры и истории в сентябре 2003 года 
в Нальчике усилиями центра «Туган 
тел» была создана татарская вос-
кресная школа. Занятия в ней про-
водит специалист по татарскому 
языку Резеда Ахматнурова. Фонд татарской 
литературы периодически пополняется за счет 
поступлений из книжного фонда Всемирного 
конгресса татар, Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, редакции газеты 
«Татарский мир» и других источников. 

Летом прошлого года в республиканском 
оздоровительном центре «Радуга» состоял-

ся День татарской культуры, организованный 
Министерством по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями Кабардино-
Балкарской Республики. Отдыхающие слуша-
ли татарскую музыку и стихи. В фольклорном 
фестивале «Танцы над Эльбрусом» ребята, ис-
полнившие татарские танцы, заняли I и II места, 
получили призы. Морально и материально Та-
тарский национальный центр поддерживают 
знаменитые люди республики – профессор 
Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной 
академии Салим Искаков и профессор Севе-
ро-Кавказского государственного института 
искусств, народная артистка России Наталья 
Гасташева. Известная певица не только оказы-
вает спонсорскую помощь татарской диаспоре, 
но и активно участвует в ее деятельности. По-
стоянно пропагандирует в регионе татарскую 
народную и профессиональную музыку. Боль-
шую помощь татарам Кабардино-Балкарии 
оказывает центр «Идел» Республики Татарстан. 
Он приглашает молодежь на фестивали. Во 
время таких поездок молодежь друг с другом 
знакомится, общается и создает семьи. Своих 
детей стремятся воспитывать в национальных 
традициях. 

К сожалению, Татарский культурный центр 
до сих пор не имеет своего помещения, из-
за чего иногда прекращаются занятия по из-
учению родного татарского языка в воскрес-
ной школе, нет условий для работы кружков 
художественной самодеятельности, народных 
промыслов, курсов по изучению татарского 
языка для молодежи. Активисты диаспоры не-
однократно обращались к главе администра-
ции Нальчика с просьбой о выделении помеще-
ния, но им отвечают отказом или предлагают 
аренду. А татарский культурный центр «Туган 
тел» некоммерческая общественная организа-
ция и не имеет финансовых средств. Предста-
вители татарской диаспоры Кабардино-Балка-
рии мечтают о собственном здании в Нальчике, 
таком как «Дом дружбы народов» в Казани. 

19 октября 1999 года Парламентом Кабар-
дино-Балкарской Республики был принят закон 
«О ратификации договора о дружбе и сотруд-

ничестве между Кабардино-Балкарской Респу-
бликой и Республикой Татарстан». Остается 
надеяться, что договор этот не останется на бу-
маге и будет претворяться в жизнь. Ведь дети и 
молодежь хотят знать историю татарского на-
рода, культуру и духовные ценности, наследие 
своих предков. 

г. Нальчик

Такое не  забывается. А было это 60 лет назад в 1952 году.  Мо-
лодой перворазрядник, чемпион СССР среди юношей   и чемпи-
он среди юниоров, которому только-только  исполнилось 20 лет, 
единственный татарский юнец - уроженец деревни Кочки Пожар-
ки Нижегородской области в составе сборной команды по греко-
римской борьбе  едет на XV Олимпийские игры в Хельсинки (Фин-
ляндия) и завоевывает золотую Олимпийскую медаль. Это были I 
Олимпийские игры, в которых участвовали спортсмены СССР. 

Трудный путь был у него в сборную команду. На чемпионате 
СССР 1952 года он занял III место, основным соперником его был 
многократный чемпион СССР Леонид Егоров. Надо отдать долж-
ное тренерам сборной команды - они заметили талант и прекрас-
ные борцовские качества Шазама Сафина. Перед Олимпиадой он 
и его соперники участвовали в международном турнире в Софии. 
Легко победив всех своих соперников, Шазам занял I место, что и 
определило его участие в Олимпиаде.

На Олимпиаде одолев своих соперников из Турции, Норвегии, 
Дании и Чехии, Сафин вышел в финал, где его ждал  грозный со-
перник швед Густав Фрей, чемпион Олимпиады 1948 года, много-
кратный чемпион Мира и Европы. И вот знаменитый финал! Дво-
рец спорта в Хельсинки заполнен до отказа. Болельщики Швеции 
неистово поддерживают своего кумира. Наших болельщиков не-
большая горстка. 
С первых секунд 
схватки Фрей пошел 
вперед, давя своей 
мощью, желая пси-
хологически сломить 
«юнца». Выдержав 
напор, Шазам, ис-
пользуя давление 
соперника, молние-
носным движением 
переводит шведа 
в партер. Фрей, не 
ожидая такого дей-
ствия, пошел в обо-
юдный « крестовый» 
захват. Шазам про-
водит бросок через 
спину и ставит шведа 
в опасное положение 
на мост. Швед с тру-
дом уходит. Шазам 
перехватил инициа-
тиву. Еще два пере-
вода в партер и молниеносный бросок через грудь сломили  Фрея. 
Уйдя в глухую защиту, он ждал окончания ужасной для него схват-
ки. Так был повержен непобедимый «железный» Фрей. Дворец 
спорта притих и только наши болельщики рукоплескали молодому 
таланту. 

На Олимпийском стадионе в Хельсинки на граните навечно вы-
бито имя нашего замечательного борца Шазама Сафина.

В дальнейшем Ш. Сафин успешно выступал на  многих сорев-
нованиях. Но олимпийская победа ни с чем несравнима. 

Мы должны знать и помнить своих выдающихся спортсменов, 
прославивших нашу Родину, к которым относится и Ш. Сафин. Мы 
-ветераны спорта, а так же молодые спортсмены делаем все воз-
можное для того чтобы бы имя и успех Шазама Сафина надолго 
сохранился в памяти и передавался из поколения в поколение. О 
нем очень тепло отзывается автор книги «Без көрәшче халык» («Мы 
родом из борьбы») Ильдус Ильдарханов. Чингис Иванков в своей 
книге «Национальная борьба на поясах «көрәш» пишет, как Шазам 
отлично демонстрировал технику борьбы. Хотя Шазам боролся по 
греко-римской борьбе, но его приемы успешно применяются и в 
борьбе на поясах, а так же в татаро-башкирской «көрәш». О Ша-
заме много написано в книге «Нижегородские татары». Во Дворце 
единоборств им. И.Ярыгина, что на Авиамоторной улице, есть му-
зей выдающихся борцов. Среди них и наш Шазам Сафин. Ежегод-
но проводятся турниры памяти Ш.Сафина. В этом году по борьбе 
на поясах будет  проведен 22-й турнир, посвященный 60-летию 
победы на XV Олимпийских играх в Хельсинки и 80-летию со дня 
рождения Ш.Сафина. В школе №2011 им. Ивана Кожедуба Лю-
блинском районе Москвы будет проведён 17-й турнир по греко-
римской борьбе среди детей посвященный 60 летию Шазама на 
Олимпийских играх и 80 летию со дня рождения. В период прове-
дения турниров организовывается поездка ветеранов и гостей на 
могилу легендарного борца. Ш. Сафин похоронен  на Даниловском 
мусульманском кладбище. Могилу Шазама посетили Олимпий-
ские чемпионы Александр Карелин, Шамиль Хисамутдинов, Нико-
лай Болбошин, чемпионы и  призёры чемпионатов мира, Европы, 
председатель РТНКА генерал-полковник Расим Акчурин и гости из 
других регионов России. 

Особые слова признательности хотелось бы выразить нашим 
добрым и  отзывчивым спонсорам за  готовность помочь в увеко-
вечении памяти нашего легендарного борца Ш.Сафина. Только 
благодаря их моральной и финансовой поддержки мы достойно 
проводим спортивные мероприятия памяти Ш.Сафина.
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Юбилей 
триумфаУ подножья Эльбруса

БЯдЮТ СЕйФУллин,
заслуженный тренер РоссииХаким ГилЯЗов 

Первый олимпийский чемпион СССР 
по классической борьбе Ш.С.Сафин



Сразу после появления 
в «Татарском мире» мое-
го очерка «В поисках жен-
ской красоты», где главной 
героиней является татар-
ская княжна Миргасова, 
вышедшая замуж за С.Н. 
Римского-Корсакова, ряд 
моих друзей – активных 
читателей «ТМ», в частно-
сти, профессор Абдурах-
ман Ахтамзян (Москва), 
академик Гриф Хайруллин 
(Алма-Ата) и доцент Ка-
занского университета 
Хусаин Валиахметов обра-
тились ко мне с просьбой, 
если это можно, «расшиф-
ровать» происхождение 
такой сложной фамилии, 
как Римский-Корсаков. С 
большим удовольствием 
отвечаю им со ссылкой на 
соответствующие источ-
ники.

Общеизвестно, что сот-
ни знаменитых 
русских фами-
лий имеют бул-
гаро-татарское 
или ордынское 
п р о и с х о ж д е -
ние. Автор мо-
нографии на эту 
тему профес-
сор Альфред 
Халиков, напри-
мер, был твердо 
убежден, что в 
период господ-
ства Золотой 
Орды на огром-
ных просторах 
от Пекина до 
Москвы, древ-
ние предки Кор-
саковых были 
крупными во-
еначальниками 
этой Империи.

Видный рус-
ский тюрколог 
истекшего сто-
летия профессор Баска-
ков считал, что фамилия 
Корсаковых образована 
от тюркского слова «кор-
сак», что означает «степ-

ная лошадь». 
Польские исто-
рики П.Боровски 
и А.Дубински со 
ссылкой на архив-
ные документы 
утверждают, что 
основа рода от 
Корсака из Золо-
той Орды, ушед-
шего в период 
распада Империи 
чингизидов на ру-
беже XIV-XV веков 
в Литву.

В русских ле-
тописях, изданных 
в XIX веке, упоми-
наются  несколько 
литовских послов, 
направленных в 
Москву в XVI веке, 

в частности, Барколат 
Корсак и Семен Корсак. 
В списке родов русского 
дворянства числится Вен-
цеслав Корсак, выехавший 
из Литвы в XVII веке на рус-
скую службу. Любопытно,   
что специальным указом 
государя   Федора Алек-
сеевича от 1677 года ему 
было предписано называть 
себя Римским-Корсако-
вым полностью на русский 
лад. При этом первая часть 
фамилии Римский, по су-
ществу, указывает на то, 
что в период пребывания 
в Литве Корсаковы в целях 
укрепления своих пози-
ций во властных структу-
рах Литвы и Польши, при-
няли господствующий в 
этих странах католицизм. 
В дальнейшем из этого 
рода вышли крупные во-
еначальники, ученые и по-
слы. Самой выдающейся 

личностью, безусловно, 
был композитор с миро-
вым именем Н.А.Римский-
Корсаков.
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Низамутдинов Масгут Гуфранович родился 
в 1956 году в Москве в Сокольниках. Окончил 
МГПИИЯ имени Мориса Тореза. Работает пере-
водчиком-референтом. Переводит произведе-
ния художественной литературы немецкоязычных 
авторов. Сотрудничает с ведущими издательски-
ми домами Германии, такими как BERTELSMANN 
(Бертельсманн), Fischer Taschenbuch Verlag (Фи-
шер Ташенбух Верлаг) и другими.

Со студенческих лет в свободное от основной 
работы время писал стихи, посвящая их своим 
дочерям и любимой жене. Но печататься не торо-
пился.  Читателям «Татарского мира» мы впервые 
предлагаем стихи для детей Масгута Низамутди-
нова, написанные им в разные годы.

СОН И СЛОН
Слон под деревом укрылся,
Сон ему чудной приснился:
Будто, он на льдине
В самой середине.

Снег кругом – Антарктика,
Где родная Африка?
Солнышко не греет,
Ананас не зреет.

Птицы песен не поют,
Львы без гривы и плывут.

Нет деревьев, нет Саванн,
Только лед и океан.

Кто меня сюда привез?
Я совсем-совсем замерз.
Не хочу Антарктику,
Отправляйте в Африку.

Спал наш добрый, славный слон
И не знал, что видит сон.

МартышкИ
Две проказницы мартышки
Захотели почитать,
Утащили с полок книжки
И уселись их листать.

В книжках буквы пробегают,
Как жучки и паучки.
Шалуны не понимают
Незнакомые крючки.

Книжки на пол побросали,
Надоело их листать.
Ничего не прочитали
И давай страницы рвать.

Так мартышки рассердились,
Может, в книжках был изъян?
Просто, люди не учились
Делать их для обезьян.

МаЛеНькИй дОМИк
Маленький-маленький гномик
Выстроил маленький-маленький домик.
В нем поселился и стал поживать,
Гости приходят его навещать.

Зайчик приходит капустки покушать,
Ёжик – последних известий послушать.
В доме бывает проказница белка,
Гномик играет с шалуньей в горелки.

Видно в окошке маленький сад,
Там деревца земляники стоят.
Вечером ждет всех зверей угощенье,
Пахнет чудесно лесное варенье.

Любят в лесу этот маленький домик,
Домик, который выстроил гномик.

кОтеНОк
Котенок маленький проснулся
И быстро-быстро отряхнулся.
Потом зевнул и сделал мостик,
Откинул кверху черный хвостик.

Ну, вот, уже сидит на лавке
И ушки моет, моет лапкой.
Все знают нашего кисулю,
Такой опрятный  и чистюля.

Как встанет наш котенок рано
Мурлычет: «Где моя сметана?»
Поест, умоется опять
И будет с детками играть.

***
Из сердца возникают звуки
И тают где-то в  вышине.
Их легкость не познала муки,
То сговор с Богом в тишине.

Скользит смычок по глади струн
И нот рождает дивный строй,
Как серебро восточных лун
Рождает вечности покой.

Зебра
Наша зебра полосата,
Любят все ее ребята.
Скачет зебра по площадке,
Настоящая лошадка.

Просят дети: «Прокати …»
«Нет,  не стойте на пути!
Не люблю упряжек,
Труд такой мне тяжек.
Я люблю саванны,
Солнечные  ванны!»

Масгут 
Низамутдинов

Возвращаясь 
к  напечатанному...

Юлдуз  ХАлиУллин 
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Н
икогда не понимал Афиятул-
ла людей, которые ноют и 
жалуются. Да и не хотел по-
нимать, если уж начистоту. 

У него  самого бабушка не так дав-
но усердно подметала московские 
улицы, а дедушка таскал на Киев-
ском вокзале тележки с багажом, - и 
однако жаловаться ему было грех. 
Шутка сказать – хозяин одного из 
лучших столичных отелей. В шикар-
ный небоскреб в центре Москвы ко-
сяком идут и именитые заграничные 
гости, и звезды эстрады, и банкиры, 
и бизнесмены. Номера за месяц 
бронируют, в очередь записывают-
ся. Все старательно выговаривают 
“Афиятулла Аляутдинович”. И госпо-
дин он для них, и эфэнди, и сэр, и 
месье.

Прямо сказать – не было у Афия-
туллы причин для нытья.  Вот толь-
ко что в салоне красоты на первом 
этаже роскошного здания тайские 
девушки сделали ему массаж, и 
сейчас Афиятулла явственно чув-
ствовал, что жизнь удалась. Вся эта 
роскошь принадлежит ему, он здесь 
царь и бог – и этим ощущением вла-
сти Афиятулла искренне наслаж-
дался. Вот ведь и тайские красави-
цы мечтают исполнить любой его 
каприз и иначе, чем “хозяин”, его не 
называют…

В свой кабинет Афиятулла вошел 
через заднюю дверь – и тут же перед 
ним нарисовалась секретарша: 

-   Чай, кофе?
Секретарша настроению Афия-

туллы соответствовала – и ладной, 
крепко сбитой фигуркой, и тонкой, 
полной скрытого смысла улыбкой.

Напившись чаю с молоком, Афи-
ятулла от души потянулся, устроил-
ся поудобнее в кожаном кресле и 
связался с приемной. 

- Вас депутат какой-то искал, - 
сообщили оттуда.

- Да пусть бы обыскался. У нас тут 
каждый день депутаты.

- Так ведь он еще и писатель.
- Эка невидаль. Кто сейчас не 

пишет-то?
- А это татарский писатель. Из 

Казани.
- Чтоб тебя… – пробормотал 

Афиятулла, подумал и сказал: - Если 
еще позвонит, скажи: хозяин, мол, 
ждет и с удовольствием вас примет.

А сам аккуратненько выяснил 
через базу данных, что за казан-
ский гость такой и в каком номере 
остановился. “Тайфун… Тайфун… 
”, - бормотал он про себя. Читать не 
читал, но имя было на слуху.

Своим татарским Афиятулла 
похвалиться не мог, объяснялся с 
грехом пополам.  Да и где им, ро-
дившимся и выросшим в Москве, 
в татарской деревне сроду не бы-
вавшим, учиться говорить на род-
ном языке? Только с родителями да 
между собой. Вот и разговарива-
ют друг с другом на мусульманских 
праздниках через пень-колоду, сме-

шивая татарские и русские слова. А 
душа-то как родниковой воды про-
сит чистой татарской речи. И Афия-
тулла часами слушал татарские пес-
ни – когда оставался один или был 
за рулем. Особенно наслаждался 
народными песнями – вот тут душа 
отдыхала.

От  этих мыслей Афиятулла рас-
чувствовался и вздрогнул, когда ус-
лышал:

- Афиятулла Аляутдинович, го-
сподин Тайфун сами пожаловали.

- Жду. Пусть зайдет.
И с любопытством уставился на 

дверь.  
Господин Тайфун вошел солидно 

и вразвалочку, не забывая однако 
постреливать глазами по кабинету. 
Оказался он невысоким плотным 
мужчиной с седыми висками, но 
совершенно черными торчащими 
усами, по виду – стопроцентный 
татарин. Афиятулла сунулся было 
здороваться как полагается, двумя 
руками, но гость довольно небреж-
но сунул между его ладоней четыре 
прохладных пальца. Говорить начал 
еще до того, как уселся на предло-
женное место:

- Говоришь звать тебя Афиятул-
ла Аляутдинович, а фамилия почему 
Кутлушкин? Ты вот татарин небось, а 
дед твой татарином не был? Что еще 
за Кутлушкин такой…

Прямо сказать – не понравилось 
Афиятулле ни то, как гость выражал-
ся, ни то, как он себя вел. Однако 
сообразно законам гостеприимства 
предложил вошедшему лучшее ме-
сто. Заговорил по-татарски, ощу-
щая и неправильность своей речи, и 
мишарский акцент:

- Давайте проходите, садитесь. С 
фамилиями потом разберемся.

- Уж и не знаю, садиться или нет. 
Я ж тебя за татарина держал. А сей-
час прямо сомневаюсь, стоит ли 
мне тут рассиживаться.  Поскольку 
ты Афиятулла – то я к тебе как к сво-
ему зашел, думал посидим, погово-
рим по-своему, по-татарски…

- Отчего же не поговорить, ува-
жаемый,  поговорим, и чаю попьем, 
да и к чаю что-нибудь найдется. Вы 
же не торопитесь? – как Афиятул-
ла ни старался, пара русских слов у 
него проскочила.

- На родном языке пообщаться я 
всегда рад. А вот слушать, как ты к 
татарским словам русские пихаешь 
– извини. У нас таких, с позволения 
сказать, “татар” и в Казани полно. 
Каждое третье слово русское, - не-
довольно ответил гость, усевшись в 
роскошное кожаное кресло. 

- А чего это вы так русских не лю-
бите? Обидели, что ли?

Господину Тайфуну вопрос хо-
зяина явно не понравился. Шея по-
краснела и пошла пятнами, и он, ви-
димо, чтобы успокоится, принялся 
протирать запотевшие очки.

- Скажете тоже – русских не лю-
блю. Нечего мне ярлыки клеить, го-
сподин Кутлушкин. Не говорил я та-
кого. Я татар не переношу, которые 
язык родной забыли и по-русски 
говорят. Если я за татарский язык не 
порадею, кто ж тогда?!

- Давайте-ка успокоимся, Тай… 
Простите, уважаемый, имя ваше за-
был…

- Тайфун я! Что ж вы за татарин, 
если Тайфуна не знаете, - и тут гость 
совершенно неожиданно осчастли-
вил Афиятуллу улыбкой. Поди раз-

бери, настоящая 
это была улыбка 
или передышка 
перед очередной 
атакой.

Вывести Афи-
ятуллу из себя 
было непросто, 
нервная система  
крепкая. С от-
ветной улыбкой 
пригласил гостя в 
заднюю комнату, 
где был уже на-
крыт шикарный 
стол.

- Я ведь ждал 
вас, господин 
Тайфун. Татар-
ских писателей у 
нас в гостях еще 
не было. Прохо-
дите, распола-
гайтесь. Рюмочку 
коньяку или с ви-
ски начнем?

- Трудно отка-
заться, когда так 
настойчиво уго-
щают. Верно ведь 
говорят: гость че-
ловек подневольный.

- Да-да, слышал я эту присказку. 
Так красиво у вас татарский язык 
звучит. Ну что, господин Тайфун, как 
говорят в народе – за встречу?

- “За встречу”  - говорят в русском 
народе, - поймал Афиятуллу на оче-
редном русском выражении гость, 
- а в татарском  “очрашу хөрмәтенә”. 
А то и запеть могут: “Бер күрешү – 
үзе бер гомер”, -  на этот раз гость 
улыбнулся искренне, и у Афиятуллы 
не осталось сомнений. 

Выпили по рюмке французского 
коньяку и только приступили к за-
кускам, как вошла секретарь, накло-
нилась к Афиятулле и зашептала:

- Там американский банкир. Со-
бирается уезжать и просит аудиен-
цию на пять минут – попрощаться.

- Ты сказала, что у меня гость 
важный?

- Сказала. Сказала, что гость, что 
известный татарский писатель. А 
тот как услышал – вцепился прямо 
как репей в собачий хвост. Никогда, 
говорит, не видал и не слыхал, как 
два татарина между собой разгова-
ривают. Очень хочет поприсутство-
вать и просится войти.

Пока Афиятулла раздумывал, 
гость проявил неожиданное про-
ворство. То ли французский коньяк 
повлиял, то ли  заветные слова “из-
вестный писатель”  в устах красави-
цы-секретарши, он заявил:

- Если хочет татарскую речь по-
слушать – пусть заходит. Пусть аме-
риканец нашим языком насладится. 
Достали меня люди, которые сты-
дятся на родном языке говорить.

Вошедший, с большим трудом 
справляясь с великим и могучим, 
кое-как проговорив “здгаствуйти”, 
поздоровался однако от души – с 
рукопожатием и объятиями. Афия-
тулла ответил ему по-английски, го-
сподин Тайфун — по-татарски.

На татарского писателя амери-
канский гость долго любовался, как 
на музейный экспонат. Потом глубо-
ко вздохнул и счастливо улыбнулся.

- Ис-сән-мес-сез..., ис-сән-мес-
сез...- несколько раз повторил он 
татарское приветствие и добавил 
что-то по-английски. Глаз при этом 

не отрывал от господина Тайфуна, 
если бы мог – обсмотрел бы его со 
всех четырех сторон и даже ощупал. 
Воспитание не позволяло.  

Господина Тайфуна же америка-
нец, с наслаждением повторяющий 
татарские слова, привел в восхище-
ние.

- Ну вот, вот! Цивилизованный 
человек сразу чувствует! Понимает, 
кто есть кто! Пытается по-татарски 
говорить, даром что американец.  
Эх, показать бы его нашим, с позво-
ления сказать, татарам, у которых на 
одно татарское слово два русских... 
Этому отребью, которое всю жизнь 
в Казани живет и по-русски пишет и 
говорит...

Общение однако продолжалось 
на английском. Господин Тайфун, 
кроме татарского и русского, дру-
гими языками не владевший, боль-
ше полутора минут не выдержал. 
Демонстративно прочистил горло и 
громко заявил:

- Если не будете по-татарски го-
ворить – встану и уйду.

- Что вы, господин Тайфун, зачем 
же уходить? Вот как раз наш гость 
Сэм Сатер предлагает нам погово-
рить по-татарски, - Афиятулла мах-
нул рукой на свои попытки говорить 
без русизмов, главное было успоко-
ить гостя. 

- С кем мне по-татарски-то раз-
говаривать? Ты не в счет, у тебя из 
двух слов одно русское. Если только 
Сатера этого научить...

- Ну что ж делать, как умею, так и 
говорю, - Афиятулла и сам чувство-
вал, что от волнения и русских слов 
становится больше, и мишарский 
акцент сильнее, - я же свой народ 
от души люблю.  И вас искренне ува-
жаю. Что ж мне делать-то...

Как раз на этом месте америка-
нец что-то пробурчал.  Писатель, 
опять ничего не понявший и вынуж-
денный ждать перевода, вопроси-
тельно посмотрел на хозяина:

- Что он говорит?
- Какой, говорит, татарский язык 

красивый, мягкий и нежный. Спра-
шивает, не споем ли мы для него та-
тарскую песню.

- Переведи ему: приятно слы-

Ринат МУХАМАдиЕв  
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Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы 
быть верующим, и будь добр к соседям, чтобы быть му-
сульманином.

Бойтесь Бога, и справедливо судите (дела) между своими 
детьми, подобно тому, как вы хотите (от них) доброго от-
ношения к себе.

Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклина-
ния, как языки пламени, поднимаются до небес.

Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.

Покуда можете, предупреждайте исполнение наказаний в 
отношении мусульман — для предводителя лучше оши-
баться в награждениях, чем ошибаться в наказаниях.

Если Аллах хочет добра своему слуге, то очистит его 
перед смертью. Спрашивали: «Каким образом очищает 
его?» (Пророк (с)) сказал: «Вдохновляет его к соверше-
нию доброго дела и при исполнении отнимает душу у 
него».

Когда Аллах хочет творить что-либо, никто не может пре-
пятствовать Ему.

Наилучшая словесная милостыня — заступничество, че-
рез которое освобождаешь пленника и предотвращаешь 
кровопролитие и приносишь пользу и добро для своего 
брата и предупреждаешь зло от него.

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая мило-
стыня.

У кого есть ум — спасется.

Когда не можете изменить что-либо, потерпите, пока Бог 
не изменит.

Если кого-нибудь из вас охватывает гнев — пусть сядет, 
если стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет (дабы 
не действовать).

Помни о Боге — он твой помощник в делах.

Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешива-
ется в дела, не касающиеся его.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы поми-
ловал тебя Тот, который находится на небесах.

Лучшее дело после веры в Бога — есть дружба с людьми.

Если (вдруг) начнется День Суда и в этот день в руках у 
одного из вас останется саженец, то он должен посадить 
его, если успеет.

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

Самые совершенные из верующих — те, которые облада-
ют большим добронравием, и самые добрые из вас — те, 
которые больше всех добры в отношении жен своих.

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокоже-
го или чернокожего, кроме как чистотой нравов.

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

Как только муж смотрит на свою жену, и жена смотрит 
на своего мужа, Бог с благословением созерцает их.

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы опре-
делить лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меня-
ется семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. 
Бог чист и любит чистоту.

Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попро-
сите Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается вражду-
ющему с вами родственнику.

Правдивость направляет вас к доброте, 
а доброта — к Раю.

Рассказ

шать, когда умный человек умные вещи 
предлагает. Споем конечно, почему не 
спеть, - и продолжил говорить, однако Афи-
ятулла не все понял и  вынужден был пере-
бить: 

- Да, да, конечно, господин Тайфун, толь-
ко я не понял, что такое “уртлап куябыз”?  Вы 
сказали: “Кунак хөрмәтенә тагы берәрне урт-
лап куябыз”. Как это по-русски?

- Эх, сынок, по-русски так не скажешь, 
слов не найдешь. Ну можно сказать: “Вы-
пьем за здоровье гостя”, “вмажем по-
рюмочке”...

Афиятулла перевел сказанное гостю, по-
смеялись все вместе. Потом, выпив коньяку, 
запели, как и было договорено, “Ай былбы-
лым” -  “Соловей мой”:

Ах, соловей мой, ах, соловей…
Над Агиделью солнце встает.
Солнце встает – и душа куда-то рвется,
То ли петь хочется, то ли плакать…
Прямо сказать – певцом никто из них тро-

их не был. Но татарская народная песня тем 
и отличается -  начинаешь петь от души,  и 
песня сама начинает литься. У Афиятуллы 
душа была широкая, голос мягкий и прият-
ный, и сейчас в нем слышались отголоски 
трелей соловья летним утром на залитом 
солнцем лугу. Хриплый голос господина 
Тайфуна не отличался ни красотой, ни мело-
дичностью, однако каким-то образом спле-
тался с голосом Афиятуллы. Уже вторую, 
третью строфу пели они, и не заметили, как 
тихонько к ним присоединился и американ-
ский банкир. Ни языка, ни слов он, конечно, 
не знал, но почувствовал самую суть, душу 
песни, и пел не столько голосом, сколько 
душой. Даже когда остальные петь закон-
чили, американец, не в силах расстаться с 
песней,  подтягивал: “Ах, соловей мой… Ах, 
соловей…”  А из глаз-то, из глаз текут слезы 
и сбегают по щекам!..

- Господин Сэм, что с вами? Что случи-
лось?.. – Афиятулла схватил американца за 
плечо.

- А-ах, татарская песня!.. – только и смог 
сказать тот. Сказал по-английски, но его по-
няли без перевода. 

- О как, американца-то до слез проняло! 
А наши манкурты как татарскую песню услы-
шат – из зала выходят, еще и морду кривят!.. 
-  посетовал писатель.

Американец вытащил из кармана платок 
и принялся вытирать лицо, не забыв изви-
ниться за то, что так расчувствовался. А сам 
все вздыхал тихонько: “Ах, какая песня!..”

- Дальние предки господина Сэма были 
татарами, - счел нужным Афиятулла внести 
ясность. – Он своего татарского происхож-
дения не скрывает. С гордостью об этом го-
ворит.

От такой новости глаза у господина Тай-
фуна буквально полезли на лоб. 

- Если он татарин, так чего ж он Сэм Са-
тер?.. Почему на родном языке не говорит? 
– снова начал он возмущаться.

- Предки у него Саттарами были. Рано 

сиротой остался, 
рос в чужой стране, 
среди чужих людей. 
Однако не забыл, что 
он татарин. Господин 
Тайфун, не приста-
вайте вы к нему, по-
жалуйста, - в голосе 
Афиятуллы впервые 
прозвучала настой-
чивость и противо-
действие гостю.

Господин Тайфун 
однако любое проти-
водействие привык 
подавлять в зароды-
ше. Возражений и 
критики он не терпел 
по той простой при-
чине, что всегда чув-
ствовал себя правым. 
Вот и сейчас он вско-
чил с кресла и в пра-
ведном негодовании 
возвысил голос:

- Почему же он 
сразу не сказал мне, 
что он татарин? Си-
дел тут, молчал в 
тряпочку, слушал 
наш разговор! Не по-
мужски это, я проте-
стую!

Афиятулла ответил ему, постаравшись 
не улыбнуться, потому что господин Тайфун 
вставил в свою чистейшую татарскую речь 
русское слово “протестую”:

- Ну, во-первых, господин Тайфун, вы его 
об этом не спрашивали. Во-вторых, не мол-
чал он, а сразу сказал, что, мол, хочет послу-
шать, как татары разговаривают.

- Пусть он сам ответит, ты молчи! – про-
должал бушевать Тайфун, - переведи ему: 
если банкир, значит, богатый? Так почему же 
он до сих пор не изучил родной язык?

Тут заморский гость, уловив направление 
беседы, сам задал вежливый вопрос:

- Похоже, господин писатель о чем-то хо-
чет меня спросить?

Пришлось Афиятулле переводить.
Американец с ответом не торопился. По-

молчав, начал говорить, взвешивая каждое 
слово, и каждое слово шло от сердца:

- Вы, господин писатель, очень важ-
ный вопрос задали. Знание языка – это 
богатство. Я могу общаться и вести дела 
на английском, испанском, французском, 
японском и китайском. Языком предков, 
к сожалению, не владею. Изучил бы с удо-
вольствием, но учить меня было некому. Ни 
в колледже, ни в университете, ни на бан-
ковской службе не с кем было говорить. А 
ведь только разговаривая можно языку на-
учиться, не так ли? Не было рядом со мной 
татар, так вот и получилось…

- Ха, со мной в банках тоже по-татарски 
не говорят, - не упустил возможность съяз-
вить гость из Казани, усаживаясь, -  однако 
же, я татарский знаю, потому, что  я - тата-
рин!

- Так ведь и я татарин! – Сэм Сатер подал-
ся вперед, руки простер к Тайфуну в попыт-
ке убедить. – Это чувство, принадлежность 
к народу, - оно не в языке, оно в душе…  В 
душе оно должно быть, правда ведь?..

Тайфун снова вскочил с кресла, отшат-
нулся от Сэма, не желая, чтобы тот прика-
сался к нему и заорал, брызжа слюной:

- Ну нет, ты не татарин!.. 
- А я кто... Я татарин или нет?.. – расстро-

енный Афиятулла вклинился между двоих 
своих гостей, а то так и до драки недалеко.  

- Ты? Да какой из тебя татарин!.. – и по-
сланец славного города Казани презритель-
но отмахнулся от хозяина.

Чаепитие было безнадежно испорчено. 
Казалось, этим троим нечего делать вместе, 
их пути неизбежно расходятся. Афиятулла 
стоял как в воду опущенный. Тайфун, очень 
похожий на готового к последней схватке 
матерого льва, сверкал глазами из-под на-
хмуренных бровей. 

А гость из Америки Сэм Сатер вдруг 
улыбнулся, да так светло, как будто солныш-
ко выглянуло из-за туч.

- Какую мы песню спели... Самую-са-
мую... Татарскую песню... А-ах, соловей 
мой... А-ах, соловей!..

Перевод М. Валишевой



Бекет-ата Мырзагул улы, Пир-Бекет-ата 
— казахский батыр, просветитель, зодчий, 
мыслитель и святой-аулие. 

Родился Бекет-Ата во второй половине 
XVIII века вблизи поселка Кульсары Атырау-
ской области. В 14 лет, придя поклониться к 
праху почитаемого им мудреца Шопан-Ата, 
получил его благословение и наказ учиться. 
В медресе далекой Хивы он постигал на-
уки. Достигнув 40-летнего возраста, стал 
суфием, начал обучать детей грамоте. Он 
исцелял людей: к нему приходили немощ-
ные и страдающие, он даровал им здоровье 
и жизненные силы. При решении спорных 
вопросов он проявлял мудрость, приво-
дившую обе стороны к согласию. В своих 
проповедях Бекет-Ата наставлял верующих 
быть справедливыми и творить добро. 

У Бекет-ата при жизни было четыре отли-
чительных свойства, характеризующих его 
способности, вид деятельности и личност-
ные качества:

первое - батыр, участвовавший в сраже-
ниях против внешних врагов за независи-
мость народа;

второе - просветитель, который сам про-
шел трудный путь науки и обучающий детей 
знанию;

третье - зодчий, по древней традиции 
строивший в разных местах здания мечетей 
и медресе;

четвертое - прорицатель, который пред-
сказывал важные события, помогал обездо-
ленным и больным, являлся редким по сво-
им способностям человеком.

Все эти качества Бекет-ата были при 
жизни широко известны. Поэтому в народе 
его очень уважали и почитали, весь род ада-
ев сделал его имя символом. Народная лю-
бовь и уважение к этому человеку переда-
вались потомкам через легенды. Конечно, 
к легенде нельзя относиться как к истине, 
однако рассказы, связанные с Бекет-ата, 
отражали его реальную жизнь.

По многочисленным рассказам и на-
родным сказаниям, в сражениях против 
захватчиков Бекет-ата выделялся личным 

героизмом и умом. При этом его 
характерными особенностями были 
миролюбие, справедливость и до-
бродетельность. Он, участвуя во 
многих войнах, находил мирные 
пути выхода из конфликтов, кото-
рые останавливали кровопролития. 
Его главными принципами были по-
клонение и почитание духом пред-
ков (Аруах) и вера единого бога Ал-
лаха, которая всегда указывала ему 
верный путь.

В настоящее время поступки и 
заветы Бекет-ата являются очень 
актуальными в плане воспитания 
подрастающего поколения Казах-
стана и Мангистауского региона, 
для ведения работ, связанных с на-
циональной идеологией.

Будучи суфием, облачившись во 
власяницу, он выбрал для отшель-
нических заточений первозданную 
пустынную землю, забытую богом 
и людьми – полуостров Мангыш-

лак. Суфий дожил до преклонного возраста, 
умер примерно в 1813 году и был похоронен 
в урочище Огланды, рядом с построенной 
им подземной мечетью. 

Бекетом-ата построено в местах сезон-
ных пастбищ четыре подземные мечети: в 
Бейнау, Ак-мечети на Эмбе, Устюрте, близ 
Аральского моря и в Огланды. Самой круп-
ной является мечеть в Огланды. Она вы-
рублена в среднем ярусе высокой скалы, 
уступами спускающейся в глубокую лощину, 
густо заросшую кустарником. 

Узкие и крутые ступеньки ведут на не-
большую площадку, устроенную перед вхо-
дом в мечеть. Участок скалы, где вырублен 
входной проем-лаз, укреплен подпорной 
стенкой. Первое помещение - вестибюль - 
освещен через люк, пробитый в центре ку-
полообразного потолка. 

С западной стороны вестибюля находит-
ся молитвенный зал с михрабом в южной 
стене, а с юго-восточной - два помещения, 
видимо, служивших жильем. Все они в пла-
не имеют форму неправильного круга. Вы-
сота их колеблется от 2,7 до 3,5 м . Стены 
с несколькими плоскими нишами для све-
тильников гладко отесаны. В двух помеще-
ниях выровнены полы. 

Мудрец и святой остался в памяти на-
родной и как воин, совершивший подвиги 
в битве с калмыками. Он обладал богатыр-
ской силой и смелостью, как и его прадед 
- Есет-батыр. С благословения святого духа 
множатся добрые дела. Суфий Бекет-Ата не 
оставляет в беде тех, кто обращается к нему 
за помощью. 

Подземная мечеть Бекет-Ата в местно-
сти Огланды, которая стала его последним 
пристанищем, несмотря на труднодоступ-
ность, является местом массового палом-
ничества. Говорят, что после посещения мо-
гилы этого святого и мечети с верующими 
случаются исцеления. Другие рассказыва-
ют, что комнаты вырубленной в скале мече-
ти точно повторяют расположение комнат 
пирамиды Хеопса! По предположению экс-
пертов, это необычайное сходство связыва-

ют с тем, что символика суфизма переняла 
многие мистические символы древности, в 
том числе и египетских жрецов. 

Некрополь Бекет-Ата - духовный, исто-
рический и архитектурный памятник. Пора-
жает необыкновенная акустика подземной 
мечети - во всех помещениях удивительная 
слышимость читаемых молитв. Более того, 
при открытых дверях, отдушинах отсутству-
ет сквозняк. Создается впечатление, что 
суфий и в самом деле интуитивно постигал 
законы науки. Ученые выдвигают смелую 
гипотезу о том, что мечеть Бекет-ата была 
подобием обсерватории, в которой святой 
наблюдал за движением небесных тел. Это 
позволяло ему точно предсказывать суро-
вую зиму, знойную жару, ливни, определять 
время откочевок на джайляу...

На вершине урочища Огланды находит-
ся дом паломников, который еще называют 
«дом с голубыми куполами». Много легенд 
можно услышать в этом доме о чудодей-
ственных способностях Бекет- Пира.

Наследие Бекета Мырзагул улы до сих 
пор системно не изучено. Вокруг его имени 
витает много легенд, народная молва при-
писывает ему различные чудесные каче-
ства, количество паломников к его мавзо-
лею не иссякает ни днем, ни ночью. Однако 
конкретных вещей, к которым прикасалась 
рука Бекет-ата, кроме построенных им под-
земных мечетей, очень мало. Согласно ле-
генде, Бекет-ата обладал обширными зна-
ниями, в том числе медицинскими, лечил 
страждущих и больных с помощью священ-
ного Корана и посоха. 

Священный посох привез в Мангистау 
потомок святого провидца в седьмом коле-
не Бердихан Сандыбеков, который в настоя-
щее время проживает в городе Байрамалы 
Марыской области Туркменистана.

Происхождение посохов уходит вглубь 
веков. Посохи, которым приписывают раз-
личные магические и чудотворные свой-
ства, имеют лица высшего духовного сана, 
проповедники всех религий. Посохи указы-
вали обычным людям и рядовым последова-
телям различных религиозных учений на то, 
что его обладатель – мудрец и уважаемый 
человек. 

В книге Турсынгали Накеша говорится: 
«Такой посох имел и Пакыржан шейх. Он 
представляет собой железный жезл длиной 
125 см квадратной формы, сечением 1х1см. 
Имеется рукоять, под ней миндалеобразное 
расширение, с обеих сторон которого на-
несены серебряные узоры. Посох имеет две 
петельки, видимо, предназначенные для 
ремня, который использовали для ношения 
посоха на плече, на спине при длительных 
переходах. В последующем этот посох был 
передан его ученику Бекету, тот в свою оче-
редь передал его своему преемнику – Шек-
тибаю. На орнаменте, который имеется на 
одной из сторон посоха, сделанном в «зве-
рином стиле», изображена змея с раздув-
шимся капюшоном. На обратной стороне – 
орнамент в виде растения, в мифологии оно 
означает «древо жизни».
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16 Тюркские просторы

Старый Бейнеу - небольшой населенный 
пункт, состоящий еще до недавнего времени из 
нескольких сырцово-глинобитных домиков чаба-
нов - расположен в том месте, где древний ка-
раванный путь, ведущий к низовьям реки Эмбы, 
поднимается на Устюрт. Здесь находится род-
ник, которому обязаны своим возникновением 
населенный пункт и древний некрополь. После 
трудного перехода через прикаспийскую солон-
чаковую пустыню путешественники останав-
ливались у этого благодатного родника. 
Юго-западнее от родника и жилища чабанов 

находится обширный некрополь, разделенный 
руслами двух оврагов на две половины. По на-
родным преданиям и письменным источникам, 
Бекет-Ата жил во второй половине XVIII века. 
В молодости он учился в одном из медресе Хивы, 
к сорока годам стал суфием и начал обучать 
детей мусульманской грамоте.

Мухтар Хашимов

Некрополь 
и мечеть 

Бекет Ата


