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Мустая
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с. 3
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детям
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Кави Латып

Солдатская

гармонь

с. 11

Роберт Ахметжанов

Снова осень. Огненные листья
опадают в синие пруды.
Летнею мечтою лист ложится
слушать всплески стынущей

воды.

Осень на полянах разгулялась,
снова разговоры завела,
чтобы ветры приутихли

малость
и последней молния была.

А когда раздался в поднебесье
отзвук летней песни заревой —
вышел дуб навстречу этой

песне, 
желтою мотая головой.

Изумился дуб родным
просторам,

и опять припомнилось ему
лето отшумевшее, в котором
эта песня снилась самому.

Перевод 

В. Бояринова 

Осень.  Художник Ш. Апанаев
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ХРОНИКА МЕСЯЦА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ

АВТОНОМИИ г. МОСКВЫ.

В татарском книжном из'
дательстве вышла книга Ре'
ната Марданова и Наили Ки'
таевой «Средняя Елюзань.

Страницы истории самого
крупного татарского села
России».

Книга посвящена жите'
лям села Средняя Елюзань —
неутомимым труженикам и
предпринимателям. Авторы
данной книги, обобщив об'

ширный материал многочис'
ленных источников, государ'
ственных и частных архивов,
научной и научно'популяр'
ной литературы, разрознен'
ных сведений частных лиц, а
также на основе многолетних
собственных исследований
воссоздали историческую
картину основания и разви'
тия самого крупного татар'
ского села России — Сред'
ней Елюзани. Данная книга
включает главы: «Происхож'
дение татар Поволжья и При'
уралья»; «Средняя Елюзань в
«XVII—XIX вв.»; «Средняя
Елюзань в ХХ в.»; «Матери'
альная культура, семейный
быт, семейные отношения,
праздники»; «Совхоз «Елю'
занский»; «Елюзанские шко'
лы в 1970'2000 гг.»; «Ислам и
Елюзань»; «Современная
Елюзань». Книга богата фо'
тоиллюстрациями. Напом'
ним, что село Средняя Елю'
зань основано в 1681 годы
служилыми татарами — мур'
зами. Расположено в 100 км
от областного центра, в 10 км
от автодороги Москва'Челя'
бинск.

В Самарском областном
историко'краеведческом
музее им. П. В. Алабина от'
крылась уникальная выстав'
ка «Искусство Татарстана»
из фондов Музея тысячеле'
тия г. Казани, знакомящая с
историей татарского народа

и его самобытной духовной
культурой. Это более 160
экспонатов живописи,
скульптуры, графики и деко'
ративно'прикладного искус'
ства, которые предоставил
Национально'культурный
центр «Казань».

На выставке представле'
ны такие харизматические
символы 1000'летия Каза'
ни, как филигранный ключ
миллениума «вечного горо'
да» (золото, серебро, драго'
ценные камни), монумен'
тальная серебряная коран'
ница «Китап» (Книга), а так'
же живописные произведе'
ния, воспроизводящие лик
евразийского города на сты'
ке Востока и Запада и его
многовековую культуру.

Отдельным тематичес'
ким блоком представлены
произведения декоративно'
прикладного искусства.
Ювелирные украшения
(серьги, браслеты, перстни,
чулпы) и коранницы из сере'
бра, драгоценных и полу'

драгоценных камней; на'
мазлыки (молитвенные ков'
рики); тканые и вышитые по'
лотенца, а также узорные
ичиги; вышитые золотыми
нитями, жемчугом и бисе'
ром бархатные тюбетейки и
калфаки, красочные жен'
ские камзолы и мужские ча'
паны достаточно многооб'
разно демонстрируют ис'
кусство татарского костюма.

Композиция «Казанская
царица Сюимбике с сыном
Утямыш'Гиреем» (художни'
ца А. Глебова) наряду с исто'
рическими персонажами де'
монстрирует и традицион'
ные элементы национально'
го костюма, дополненные
характерными ювелирными
украшениями.

«Мы будем конструктивной оппози'
цией», — заявил на прошедшей вчера
церемонии вручения мандатов избран'
ный от Российской партии ЖИЗНИ де'
путат Областной Думы Законодатель'
ного Собрания Свердловской области
Ринат Садриев.

«Мы сильная, мощная партия и бу'
дем работать на благо жителей Сверд'
ловской области. За нас проголосовало
110 тысяч граждан области. Мы три 
раза объехали Свердловскую область,
получили много наказов и постараемся
все эти просьбы выполнить. На первом
этапе мы выступим с предложением об
изменении существующего законода'
тельства. Депутаты подготовили про'
грамму по борьбе с наркоманией, по
борьбе с незаконным распространени'
ем спиртосодержащей жидкости и по

борьбе с нелегальными скупками цвет'
ных металлов. Мы решим эти вопросы.
Кроме того, мы воплотим в жизнь
просьбы жителей области. Я, например,
хочу помочь татарским деревням в во'
просе покупки оргтехники», — заявил
Ринат Садриев.

Ринат Садриев, занимаясь бизне'
сом, никогда не забывал о помощи лю'
дям. За свои деньги он обеспечил татар
области возможностью смотреть теле'
видение на родном языке.

Садриев Ринат Риватьевич — гене'
ральный директор ООО «Ю'Ви'Эй
транс» (один из крупнейших операторов
пассажирских перевозок региона; ра'
ботает по всей области, штат превыша'
ет тысячу человек). Кроме того, Ринат
Садриев управляет областной органи'
зацией «Союз офицеров запаса», а так'

же является учредителем некоммерче'
ского партнёрства «Национальный Ме'
диа'холдинг» (организация занимается
возрождением национальных тради'
ций, культуры татарского народа, изда'
ёт газету «Чистый источник» и имеет
сеть спутниковых антенн для приёма
вещания татарского телевидения в 42'х
населённых пунктах области).

Ринат Садриев прокомментировал
своё желание пойти в политику так: «Си'
туация в стране на сегодня такая, что
есть одно определённое мнение, а ос'
тальные мнения — неправильные. В Пар'
тии жизни люди достойнейшие, которые
имеют право любить своё отечество. Я с
вами. Я поддерживаю позицию Алексан'
дра Новикова, когда он говорит — «если
100 человек бьют двоих, я становлюсь
третьим».

Ансамблю песни и танца
«Сембер» при татарском
культурном центре Ульянов'
ска присвоено звание «На'
родный коллектив». Успеш'
ную творческую деятель'
ность ансамбль ведёт с мо'
мента создания в 1995 году.
На сегодняшний день основ'
ной костяк коллектива со'
ставляют студенты музы'
кально'педагогического учи'
лища, школьники, талантли'
вая молодёжь города.

Вокальную группу ансам'
бля возглавляет преподава'
тель Ульяновского музыкаль'
ного училища Гульфия Яппа'
рова, а танцевальную — мас'
тер хореографии и поста'
новки танца Галина Парфё'
нова.

«За 10 лет наш ансамбль
добился заметных творчес'
ких успехов. Достаточно ска'
зать, что коллектив несколь'
ко раз выходил победителем
областного конкурса «Сим'
бирская песня». Наш ан'
самбль — дипломант про'
шедших в Самаре и сосед'

нем — Дрожжановском рай'
оне Татарстана конкурсов ху'
дожественной самодеятель'
ности. Нынче мы удостои'
лись чести выступить на сце'
не регионального Сабантуя в
Саранске. В настоящее вре'
мя готовимся к II фестивалю
татарской песни им. Рашида
Вагапова и к выступлению на
большом концерте 15 нояб'
ря с участием таких звёзд та'
тарской сцены, как Ильгам
Шакиров, Альфия Авзалова,
Зиля Сингатуллина, — сооб'
щила корреспонденту агент'
ства директор татарского
культурного центра Ульянов'
ска Гульсина Герасимова. По
её словам, заветное жела'
ние ансамбля «Сембер» —
выступить со своей богатой
концертной программой пе'
ред казанским зрителем.
Она выразила надежду, что
при поддержке областной
татарской национально'
культурной автономии и клу'
ба татарских бизнесменов
«Сембер» можно осущест'
вить свои творческие планы.

Пенза

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Ульяновск

«СЕМБЕР» — НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Екатеринбург

Х О Ч У  П О М О Ч Ь  Т А Т А Р С К И М  Д Е Р Е В Н Я М

Самара

В Ы С Т А В К А  Т А Т А Р С К О Г О  
И С К У С С Т В А

ОТКРЫТИЕ 

НОВОГО 

СЕЗОНА

Региональная татарская националь'
но'культурная автономия (РТНКА) и Та'
тарский культурный центр (ТКЦ), воз'
рождая довоенные традиции, открытие
нового сезона ежегодно проводят в
торжественной, праздничной обста'
новке. И с каждым годом этот праздник
становится богаче по содержанию и всё
более запоминающимся событием для
москвичей.

На праздник были приглашены и по'
чётные гости — выпускники татарской
средней школы № 523, функциониро'
вавшей в здании с 1914 по 1941 года, а
также те, чья юность и молодость была
связана с татарским клубом и библио'
текой, находившихся здесь же. Некото'
рые из этих ветеранов выступили со
своими воспоминаниями. В зале экспо'
нировались предоставленные ими ста'
рые групповые фотографии однокласс'
ников.

В фойе была устроена выставка ри'
сунков детей, занимающихся в изосту'
дии, руководимой Ч. Саттаровой.

Присутствующих с началом сезо'
на поздравил Председатель РТНКА
г. Москвы Расим Сулейманович Акчу'
рин.

В связи с наступившим мусульман'
ским постом месяца рамазан концерт'
ная часть программы праздника была
ограничена духовной музыкой и про'
изведениями татарских композито'
ров, давно превратившихся народные 
песни.

Публика тепло встретила выступле'
ния Заслуженной артистки Республики
Татарстан Розы Хабибуллиной, Ильяса
Акчурина (Московский Дом Националь'
ностей), Наиля Гарифзянова (ансамбль
«Идель»), Лейлы Халиковой, Рината Бу'
латкина, а также Мэлса Гаянова и Сад'
жиды Сулеймановой из вокального ан'
самбля «Чишмэ».

Хорошее впечатление оставило ис'
полнение духовных песен — мунаджа'
тов группой «Медина», руководимой
Заслуженной артисткой России и Рес'
публики Татарстан Наилёй Фатеховой.

Ведущей была руководитель теат'
ральной студии «Газиз» при ТКЦ Танзи'
ля Хуснутдинова.

Встреча закончилась коллективным
исполнением песни «Туган тел» («Род'
ной язык») на слова классика татарской
литературы поэта Габдуллы Тукая, став'
шей гимном его родного народа.

Праздник прошёл в тёплой, «семей'
ной» обстановке. Этому способствова'
ла большая подготовительная работа,
проведённая сотрудниками ТКЦ — ди'
ректором А. У. Хусаиновым, заведую'
щей библиотекой Н.Чанышевой, руко'
водителями направлений Р. Хабибулли'
ной, Т. Хуснутдиновой.

Как радостный факт следует отме'
тить присутствие в зале молодёжи.
Значит работа по сохранению родного
языка, возрождению и развитию нацио'
нальной культуры и приобщению к ней
молодого поколения даёт зримые ре'
зультаты.
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1977 год
2 февраля. Малеевка
Интересный разговор

произошёл сегодня. Вошёл
живущий в соседнем номе'
ре писатель Владимир Из'
майлов и, бросив взгляд на
лежащую на столе руко'
пись, сказал: «Мой почерк
похож на почерк моего отца.
Оказывается, у тебя почерк
мелкий. У тебя чей почерк —
отцов или мамин?» Я пошу'
тил: «У Пушкина и Толстого
тоже почерк мелкий был, за'
то мысли крупные... Выхо'
дит, мой почерк на их по'
хож». А если серьёзно — как
ответить?

Отцовский почерк —
срубленные им венцы дома,
проложенные борозды, ря'
дами ложившаяся под его
косой трава (всё это выхо'
дило у него ровно, будто
стихотворные строчки),
сплетённые им арканы, со'
званные им застолья, спе'
тые им песни... Его почерк
— я, моя сестрёнка Салиса,
братишка Ильяс, наши мыс'
ли'чувствования, повадки'
обычаи, все наши деяния,
словом, всё наше бытиё'су'
ществование.

Мамин почерк — сжатые
грядки, сложенные снопы,
сотканные ею паласы и по'
лотенца, прополотые ею
грядки, выпеченные калачи,
рассказанные сказки. Её по'
черк — я, сестрёнка Салиса,
братишка Ильяс... С этой
стороны у них, у отца и ма'
тери, почерк был абсолютно
схож.

5 февраля
Твардовский говорил:

«Чтобы писать, нужен запас
покоя». Примерно так же ду'
маю я: «Чтобы писать, нужно
своё внутреннее время, не
зависящее ни от кого и ни
отчего». Александр Трифо'
нович Твардовский всё ещё
на нас смотрит испытываю'
ще'пристально. А минуло
семь лет...

В декабре 1976 году в
Центральном Доме литера'
торов прошёл вечер поэзии. 

На том вечере со мной
рядом сидел Григорий Бак'
ланов. Он мне шепнул на ухо:
«Когда Твардовского нет,
многим не стало стыдно за
свои и стыдные дела». По'
трясающе верно сказано.
Присутствие в жизни таких
людей сдерживает даже не
очень хороших людей от
плохих поступков. Он был
скуп на похвалы и лестные
слова. Всё'таки однажды он
мне польстил. В 1963 году
меня избрали заместителем
Председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР.
С Твардовским встретились
в фойе Большого Кремлёв'
ского дворца во время пере'
рыва. Он был депутатом от
Смоленщины. Он сказал:
«Рад вашему избранию. Од'
ним порядочным человеком
в руководстве РСФСР будет
больше.» Мне стало малость
неловко. Но я не возразил.
Не смог. 

1978 год
5 марта

У добра нет края, у зла
нет дна.

***
Мой отец говаривал: «Как
человек жизнь свою ведёт,
уже потому видно, как он
лапти завязывает».     

1979 год
3 марта

Быть может, я самый гру'
стный весельчак.

4 мая
Ещё на первом году жиз'

ни человек узнаёт, что огонь
больно жжётся, а в 16 — что в
пламени любви можно сго'
реть дотла. Но всю жизнь так
ничего толком и не поймёт:
то и дело обжигается, то и
дело горит… 

***
Звёзды — угли от сгорев'

ших сердец, а марево в небе
— дым от них.

1980 год
10 октября

Читаю Туфана. Непости'
жимая вещь: в самое страш'
ное время для всего мира
два больших татарских поэта
Туфан и Джалиль находятся в
неволе. Один — страдает в
немецкой, другой — страда'
ет в нашей. Но трагедия, не'
счастье каждого стали уда'
чей для татарской поэзии.
Сколько богатства добавила
их поэзия мужества и стра'
даний татарской литературе,
на какую высоту подняла
её… 

1981 год
20 марта

Сижу, пишу. Отличный
образ предстал перед гла'
зами: находчивое слово ви'
сит на кончике языка. Боюсь
перенести на лист бумаги.
Хочется дольше чувствовать
это вкус. Когда в детстве по'
падало что'то вкусное (пря'
ник, яблоко, урюк…), хо'
дишь, жалеешь есть. И сей'
час вроде этого.

***
Я начал писать, когда

ещё был жив Максим Горь'
кий. Мою творческую моло'
дость приняли Фадеев,
Твардовский, потом Симо'
нов, Гамзатов, Кулиев при'
знали другом. С кем же при'
дётся сидеть в стариков'
ском кругу?

1982 год
1 ноября

Почему же так? Иной пу'
стяк, иная мелочь так зани'
мает тебя порой, что белого
света не видно. Сам зна'
ешь, что это ерунда. Других
учишь не поддаваться этому
мелочному, а сам не мо'
жешь справляться с собой.
Меня считают человеком не
мелким. Я, действительно,
силён, когда речь идёт о
крупных делах, даже о круп'
ных неприятностях. Слаб
перед мелочью, перед ни'
чтожеством, перед хамст'
вом тем более.

2 ноября
Я очень боюсь за судьбу

своей национальной интел'
лигенции. Она почти лишена
самоанализа, критической
самооценки, она слепо бьёт
в грудь, что она безупречна,
безупречно всё, что касает'
ся самой нации…  Такое сле'
пое самолюбование может
духовно разорять и нацию, и
интеллигенцию. Национа'
лизм начинается тогда, когда
интеллигенция затуманива'
ет своё сознание, стараясь
доказывать своё превосход'
ство, исключительность сво'
ей нации.     

1983 год
…Конечно, каждый на'

род должен хорошо знать
свою историю, познать и ут'
верждать себя. Но приду'

мывать и выдумывать
«свою» историю» ' это от
ущербности, это унизитель'
но для народа. Это равно'
ценно попрошайничеству.
Нельзя присвоить себе то,
чего не имели твои предки.
Если народ пережил века, у
него своего достаточно, что'
бы утвердить себя. Кстати. 
В этой связи мне запомни'
лись суждения Гете в записи
Эккермана. Вот что пишет
верный секретарь великого
писателя: «И вообще, про'
должил он (Гете), ' странная
получается штука с нацио'
нальной ненавистью. Она
всего сильнее, всего ярост'
нее на низких ступенях куль'
туры. Но существует и такая
ступень, где она вовсе исче'
зает, где счастье и горе 
соседнего народа воспри'
нимаешь как свое собствен'
ное горе… 

1984 год
19 ноября

Сохранилась единствен'
ная фотография моего отца.
В ней мы все, кто был дома –
Рауза, Салиса, Ильгиз и я.
Лето 1947 года. Ильяс тогда
был в армии, мать, навер'
ное, ушла за ягодами. Отец
сидит в рубашке, на которой
одна'единственная пугови'
ца. Я помню: раньше, когда
он работал в поле или на се'
нокосе, часто ходил с рас'
пахнутым воротом. Он и жил
с распахнутым воротом, на
котором была  одна пугови'
ца, жил с распахнутой душой
– свободно и размашисто.

Я почти всю свою жизнь
жил застегнутый на все пу'
говицы своего несуществу'
ющего мундира, но непре'
менно ощущаемого. Посто'
янно хотел отстегивать пу'
говицы, иногда это удава'
лось, но не до конца. В чем
же дело? Отец никогда не
претендовал на носителя и
поборника свободного духа,
он сам был живым олице'
творением того духа. А я на
это претендую и даже про'
поведую ту свободу. Смутно
догадываюсь: не от страха и
трусости это, а от того, ког'
да складывалась и созрева'
ла душа, она попала в тиски
времени стандартного мы'
шления и оттуда вырваться
до конца никак не может.
Будто уже ничего не боюсь,
но отстегнуть все крючки
никак не могу. Это же не оп'
равдание. Оправдания во'
обще нет.

1986 год
6 мая. Москва

У народа, у которого есть
Тукай, не должно быть, не
может быть нравственного
произвола. Он никогда не
представится, чтоб пока'
зать хуже себя. Ему просто
неловко и стыдно так посту'
пать.

1988 год
24 июля. Нида

Самое опасное – убави'
лась страсть к литературной
работе, к творчеству. Сума'
тоха в стране душу мутит,
взбалтывает, дух от нее ме'
леет. И всякие, сорвавшие'
ся с привязи людишки нет'
нет да отвлекают внимание,
сознание мнут, вдохновение
гасят. «Не обращай внима'
ния, делай свое дело», ' го'
ворю себе. Попробуй, не
обрати.

1989 год
26 августа. Переделкино

…Когда  разговор кос'
нулся связи художника с
временем, связи таланта с
нацией, Гете так говорит Эк'
керману: «Итак, дорогой
мой, я повторяю: для того,
чтобы талант мог успешно и
быстро развиваться, нация,
его породившая, должна
быть одухотворенной и
сильной к просвещенью». К
сожалению, такой одухотво'
ренности в стране нет. На'
оборот, духовный хаос вер'
шит суд…

1990 год
15 сентября

Только на своей  земле
поэт может быть поэтом.
Мой «материнский язык» '
татарский. Оттого после вой'
ны и звали меня в Казань. Но
что поеду в Казань и стану та'
тарским поэтом, я и предста'
вить себе не мог, хотя татар'
скую литературу и татарских
поэтов очень люблю. Если
под ногами нет родимой
земли, откуда брать вдохно'
вение? Прежде всего, наши
кляшевцы, говоря по'татар'
ски, думают по'башкирски.
Точнее, думая по'башкирски,
излагают на татарском. Ду'
маю на башкирском и пишу
на башкирском. Люди, све'
дующие в поэзии, говорят,
получается.

1991 год
22 февраля. Переделкино

1946 год. Июль. Вернул'
ся из госпиталя и свалился.
Кровью  харкаю. Чтобы мо'
билизоваться из армии, по'
ехали с Раузой в Куйбышев.
Сошли с поезда и направи'
лись в гостиницу. Дела мои
плохи. Маленькая, тонень'
кая, как спичка, Рауза с
большим чемоданом на
плече идет впереди, я та'
щусь сзади. Хотя и тяжело
болен, вид у меня, навер'
ное, не слишком изможден'
ный. Шагавшая навстречу
пожилая женщина остано'
вила меня и сказала: «Стыд
у тебя есть? А еще офицер!»

Солнце еще только всхо'
дило…        

23 ноября
Мне тяжело. Невыноси'

мо. Я остался под обломками
своих общественных и нрав'
ственных идеалов. Выкараб'
каюсь ли? Вчера сообщили о
самоубийстве поэтессы, ге'
роя войны Юлии Друниной.
Видимо, ее раздавили те же
обломки.

1992 год
10 июля

Вернулся с дачи и, войдя,
в подъезд, узнал, что воен'
ный, который жил над нами,
переезжает в другой город.
Солдаты грузят его обста'
новку в грузовик. Один из
солдат остановил меня:
«Можно взять у вас авто'
граф?» Когда я согласился,
все трое разом протянули
мне блокноты. Оказывается,
все трое здешние, из Баш'
кортостана. «Заодно уж и не'
сколько слов напишите», '
сказал один. Первому напи'
сал: «Желаю тебе много доб'
ра и еще немного денег», а
другому: «Желаю тебе много
удач в жизни и одну удачу в
любви». У третьего спросил
имя и просто пожелал в риф'
му: «Ахмет! Курмэ михнэт!
Йэшэ рэхэт!». Ребята оста'
лись очень довольны.

Прошел год, как не стало Мустая
Карима. Переживание  потери  близкого
человека – родного по крови или по духу,
мироощущению – вмещает в себя, три
душевных состояния. Первое (наиболее
короткое по времени) – это протест,
гневное отрицание случившегося – «нет!
этого не может быть!» Второе (уже более
продолжительное) – ощущение пустоты,
утраты опоры, растерянность, в душу
вползает сумрак. Проходит время 
и это состояние сменяется другим –
возвышенным успокоением, оно
наполняется беспрерывно идущими
волнами памяти. Образ дорогого
человека разрастается, детали
становятся крупнее, сила такой памяти
возвращает ушедшего, восстанавливает
духовную и сердечную связь с ним. 
В  записях «Внутреннее время» Мустай
Карим отмечает, что «память – это  жизнь
в обратную сторону без конца». Но от
этой жизни, добавим от себя, особенно
такой, какая была у Мустая Карима, идет
мощный обратный свет к оставшимся на
земле. Когда два потока сходятся,
образуется единое пространство, 
и мы, живые, не ощущаем потери, 
не ощущаем себя сиротами. Такие вот
чувства вызывает при чтении только что

вышедшая в Уфе книга «Год без Мустая».
Эту книгу «вырастили» дети (Ильгиз,
Альфия) и внуки (Айгуль, Тимербулат)
Мустая Карима. Она возвратила нам
всем, знавшим и любившим поэта, его
обаятельный образ, богатство его ума,
щедрость души и блеск таланта. В книге
воспоминания о Мустае Кариме родных 
и близких, товарищей по литературной
работе, друзей, соседей по дому. 
В первые публикуются записи 
М.Карима  «Внутреннее время».

Наш Мустай Карим возвращается!

Внутреннее время
От составителя
«Меня отправляют в другую часть, в действующую ар'

мию. Завтра уезжаю из Нерехты. Сначала в Москву, а там —
неизвестно куда. Наконец, ступил на настоящий солдатский
путь, определён на воинскую службу...» — такова последняя
запись от 15 апреля 42 года в дневнике, который Мустай 
Карим вёл в Муромском военном училище связи в первые
месяцы войны. Его он называл «первой тетрадью». Впослед'
ствии писал: «Затем ни на фронте, ни в госпиталях дневника
я не вёл. Лишь много времени спустя кое'какие свои наблю'
дения, мысли стал записывать на бумаге».

Вот эти записи двух десятков лет и составили то, что по'
том он назвал «второй тетрадью». Это именно записи, а не
дневник. Если каждодневные хроники отражают внешнее
время, в котором человек действует, то подобные записи от'
мечают положение часовых стрелок во внутреннем времени
поэта, «не зависящем ни от кого и ни от чего» (запись от 
5 февраля 1977 года). Собственно, драматическую канву
столкновений этих двух времён и отражают предлагаемые
вам записи. Они велись на башкирском и русском языках.
Башкирские тексты переведены мною.

Ильгиз  Каримов

Память
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— Сергей Михайлович,
как говорится, возьмем быка
за рога: зачем нужен нацио#
нальный проект «Культура
России»? Ведь вопросы раз#
вития культуры в любом слу#
чае финансируются из бюд#
жета.

— Национальный проект —
это принципиально иной уро'

вень, чем обычное бюджетное
финансирование, это — поста'
новка вопроса в ранг самых
приоритетных для страны, сис'
темное изменение отношения
государства к культуре. Сейчас
мы видим реальную опасность
утраты национальных и обще'
человеческих культурных цен'
ностей, и это диктует необхо'
димость неотложных мер по

спасению национального куль'
турного достояния. Националь'
ный проект спасения культуры
и сохранения культурно'исто'
рического наследия России
должен явиться фундаменталь'
ным в становлении совершен'
но новых государственных и
общественных отношений в об'
ласти культуры.

— Сергей Михайлович,
понятно, что сегодня у госу#
дарства нет средств, спо#
собных решить абсолютно
все проблемы культуры.
Значит, самое важное, обо#
значить аспекты, которые
нуждаются в первостепен#
ном решении.

— Сегодня необходимо не
только сохранять и поддержи'
вать культуру, но и восстанавли'
вать её утраченные памятники,
заниматься просвещением на'
рода, прививать людям чувство
любви к Отечеству, расширять
их духовный кругозор. Хочу под'
черкнуть: национальный проект
— это системное изменение от'
ношения государства к культу'
ре. Реальная опасность утраты
национальных и общечеловече'

ских культурных ценностей дик'
тует необходимость неотлож'
ных мер по спасению нацио'
нального культурного достоя'
ния, подразумевая под этим и
детское творчество, и поддерж'
ку как молодых талантов, так и
всемирно известных наших му'
зыкантов, художников, актёров,
других деятелей культуры. Мне
кажется, что национальный про'

ект спасения культуры и сохра'
нения культурно'исторического
наследия России должен явить'
ся фундаментальным в станов'
лении совершенно новых госу'
дарственных и общественных
отношений в области культуры.
Для этого необходимо объеди'
нение усилий многих государст'
венных и общественных органи'
заций в разработке и осуществ'
лении комплексного проекта
программ развития различных
отраслей культуры и сохране'
ния культурно'исторического
наследия России.

К сожалению, пока мы не
имеем целостной концепции
культурного развития России в
XXI веке. Ведь культура — это не
только музеи, театры, филар'
монии, эстрада, литература, но
это и наука, техника, образова'
ние, общение между людьми,
духовно'психологическое со'
стояние общества.

— Действительно, Сергей
Михайлович, культура, если
задуматься, понятие очень
обширное, оно не имеет гра#
ниц. Тем не менее, что же яв#
ляется основным направле#
нием в данном проекте?

— В первую очередь мы
должны обращать внимание на
те сферы, которые находятся в
наиболее тяжёлом положении.
В частности, сельские библио'
теки. Когда'то они были глав'
ными очагами культуры на се'
ле, а сейчас почти повсеместно
закрываются, из нескольких
остаётся одна — где'то в рай'
онном центре, до которого ещё
и добираться надо. Те библио'
теки, что ещё держатся, уже
полтора десятилетия почти не
получают новых книг, не имеют
возможности выписывать цен'
тральные газеты и журналы.
Люди стали меньше читать —
согласно недавним исследова'
ниям до 40 процентов взрос'
лых россиян не читают книг, а
почти половина их вообще не
покупают. Только 20 процентов
жителей нашей страны регу'
лярно читают газеты и журна'
лы. В стране за последние годы
закрылось более половины
книжных магазинов, во многих
малых городах и сёлах они ис'
чезли вообще. Если 10'15 лет
назад библиотеками пользова'
лось около половины населе'
ния, то сейчас туда ходят в ос'
новном школьники и студенты!

— Что, кроме сельских
библиотек, относится к чис#
лу наиболее острых проблем
современной культуры?

— Детские театры. Сегодня
только 20 процентов россий'
ских городов с населением
свыше ста тысяч человек име'
ют собственные театры, и толь'
ко в шести из них действуют те'
атры всех видов — драмы, ко'
медии, детские, оперы и бале'
та. Из 579 театров России толь'
ко 62 — ТЮЗы. Из 21 республи'
ки в 16 ТЮЗов нет вообще.

Кроме того, драматические те'
атры с начала 90'х годов по
экономическим соображениям
практически исключили их сво'
их репертуаров детские и юно'
шеские постановки. Многие
ТЮЗы, не получая необходи'
мой государственной под'
держки, переориентировали
свой репертуар на взрослую
аудиторию. Не секрет, что дет'
ский театр как культурный фе'
номен возник в Советском Со'
юзе и только затем получил
распространение в мире. Но
сегодня он утратил в России
свои позиции, превратился из
театра'наставника, выполняю'
щего не только культурную, но
воспитательную и образова'
тельную функции, в «эстетиче'
скую забегаловку». А ведь
старшие поколения помнят, на'
пример, что визит целым клас'
сом в ТЮЗ на хороший спек'
такль был настоящим событи'
ем и всегда открывал для дет'
ской души что'то новое.

— Как же приобщить на#
ших детей к прекрасному?

— Я убеджён, что основные
усилия мы должны сосредото'
чить на подрастающем поколе'
нии. Я имею в виду и поддержку
музыкальных и художественных
школ, и проведение различных
конкурсов, позволяющих вы'
явить таланты, и создание теле'
визионных программ для детей
и подростков.

В этой связи не могу не ска'
зать несколько слов о культур'
ных программах Российской
партии ЖИЗНИ, которую я воз'
главляю. В своё время мы орга'

низовали конкурс детского ри'
сунка «Цветок России». В нём
приняли участие около тысячи
детей. Потом такие конкурсы
под разными названиями стали
регулярными. Партия ЖИЗНИ
выступила спонсором концерта
в Большом зале Московской
консерватории, посвящённого
145'летию Русского музыкаль'
ного общества. Два года назад
мы провели в Доме кино кино'
фестиваль «Созвездие». Как пи'
сала критика, это был самый не'
ангажированный и объективный
конкурс современного кино. В
области литературы наша пар'
тия единственная, кто проводит
конкурс среди детских писате'
лей. Итоги его ещё предстоит
подвести, но я рад, что в нём
приняли участие писатели со
всей России. Мы и дальше бу'
дем поддерживать талантливую
молодёжь и деятелей культуры.

Отдельного разговора за'
служивает положение с культу'
рой на селе. Ведь именно в сё'
лах и деревнях ещё сохраняют'
ся наши исконные народные
традиции, народные промыслы.
Туристические фирмы могли бы
найти здесь богатый ресурс для
развития так называемого эко'
логического туризма. В ряде
районов туризм вообще может
оказаться единственным на'
правлением, которое поможет
вывести местную экономику на
новый уровень. Мне вспомина'
ется крошечный городок Мыш'
кин на берегу Волги. Здесь на
душу населения приходится
чуть ли не по музею. Как грибы,
открываются частные музеи, го'
товые принимать экскурсантов
хоть ночью. Я считаю, что необ'
ходимо сформировать целост'
ную инфраструктуру, если угод'
но, информационно'ознакоми'
тельную систему для мест, об'

Сергей Миронов: «ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ПЛОДЫ БЫЛИ»

Живой и закономерный интерес вызвал у нас намерение

верхней палаты российского парламента инициировать ещё

один национальный проект — «Культура России». О том, для

чего нужен этот проект и в каких направлениях он будет

реализоваться, рассказал нашему корреспонденту спикер

Совета Федерации, председатель Российской партии

ЖИЗНИ Сергей Михайлович Миронов. Естественно, не

упустили мы шанс поинтересоваться и о перспективах

возглавляемой им политической партии.

С ветеранами и будущими защитниками Отечества

Актуальное интервью
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ладающих большим историко'
культурным и природным по'
тенциалом. В неё должны быть
включены местные достопри'
мечательности, музеи, истори'
ко'культурные и экологические
заповедники. Так мы сможем
образовать «культурный каркас»
России, сохранить культурную
идентичность наших народов,
обеспечить преемственность
национальной культуры, само'
бытность развития различных
российских территорий. Мне
кажется, после образования
единого культурного простран'
ства вопрос определения на'
шей национальной идеи решит'
ся сам собой.

Конечно, невозможно в ко'
ротком интервью охватить всю
огромную гамму проблем, кото'
рые должен решить проект
«Культура». Ведь речь идёт не
просто о дополнительном фи'
нансировании тех или иных про'
грамм, но одновременно с этим
о системном изменении госу'
дарственной политики в облас'
ти культуры. Культура должна
рассматриваться как целостное
явление, внутри которого взаи'
модействуют общие тенденции
и законы. Без культурной консо'
лидации не может быть единой
нации. Поэтому культура долж'
на рассматриваться не только
как один из институтов общест'
венного сознания, но и как це'
лостная система ценностей,
формирующих идентичность
нации, единство Российского
государства, влияющая на все
сферы государственного и
гражданского бытия.

— Сергей Михайлович,
Российская Федерация —
страна многонациональная и
многоконфессиональная. К
сожалению, иногда некото#
рые столичные чиновники об
этом забывают. На Ваш
взгляд, будут ли, если будут,
то как, учитываться эти ас#
пекты развития культуры при
принятии государственной
программы?

— Вы правы, об этом забы'
вать нельзя. Российская Феде'
рация  уникальная многонацио'
нальная страна, в которой исто'
рически сложились и имеют вы'
сокие достижения культур мно'
гих народов, и каждая из этих
культур является частью обще'
российской культуры. Поэтому
в нашей стране решительно не
должно быть диктата одной
культуры, одной религии. Раз'
витие и расцвет национальных
культур, их сотворчество и взаи'
модействие укрепляет единст'
во России, обогащает россий'
ское общество в целом и каждо'
го россиянина в отдельности.
Поэтому в проекте «Культура»
одна из основополагающих
идей – это идея содружества
культур как путь к стабильности
и гармонии межнациональных
отношений.

Совет Федерации стремит'
ся создавать условия для раз'
вития национальных культур. В
Москве, например, усилиями
ведущих деятелей культуры
действует «Театр наций», в рес'
публиках и крупных регионах
страны открываются новые теа'
тры, музеи, библиотеки, прохо'
дят всевозможные фестивали
национальной музыки и народ'
ного творчества, выставки на'
циональных художников, очень
активно развивается так назы'
ваемая этническая пресса. На
сегодняшний день в России за'
регистрировано тысячи газет и
журналов на более 60'ти языках
российских этносов. 

Примечательная черта на'
шего времени – сугубо нацио'
нальные праздники превраща'
ются в общероссийские. За
примерами далеко ходить не
надо. Таким общим любимцем
стал татаро'башкирский пра'
здник «Сабантуй», который в
первый месяц лета проходит по
всей нашей стране. Другая
черта времени – очагами куль'
туры становятся крупные горо'
да и села России, где компактно
проживают представители той
или иной национальности. Это

прямое следствие роста нацио'
нального самосознания и дей'
ствия Федерального закона «О
национально'культурной авто'
номии». Благодаря этим факто'
рам у нас сегодня действуют
десятки федеральных и
множество региональных  наци'
онально'культурных автономий.
Это настоящие чистые родники
родной культуры, эффективный
инструмент в деле освоения
культур   проживающих бок о
бок народов и межнациональ'
ного взаимопонимания. В этом
законе, обратим на это внима'
ние, прописано положение  о
финансовой поддержке НКА со
стороны федеральных органов
законодательной и исполни'
тельной власти субъектов Фе'
дерации. Однако это положение
работает еще не в полную силу
именно из'за того, что отдель'
ные чиновники страдают забыв'
чивой памятью о том, в какой
стране они живут.

— Наверное, эта програм#
ма не может быть реализо#
вана, если на прежнем уров#
не останутся зарплаты ра#
ботников культуры?

— Я согласен, что зарплата
работников сферы культуры ос'
таётся позорно низкой. Сейчас
правительство как'то пытается
решить эту проблему — в част'
ности, готовится нормативно'
правовой акт «О системе опла'
ты труда работников федераль'
ных государственных учрежде'
ний культуры и искусства». Ещё
один острый вопрос, кстати, —
социальное положение членов
творческих союзов. Он должен
решаться так же, как и во мно'
гих странах мира, — за членство
в творческом союзе следует на'
числять трудовой стаж. Пенсии
членов творческих союзов
должны формироваться на на'
копительной основе. Я убеждён,
если сейчас, когда у государст'
ва наконец'то появились фи'
нансовые возможности и поли'
тическая воля, не начнёт ме'

няться отношение к культуре,
мы не достигнем желаемых ре'
зультатов, в том числе и по всем
другим национальным проек'
там.

— Сергей Михайлович,
как Вы относитесь к возмож#
ности приватизации памят#
ников истории и культуры и
при каких условиях эта при#
ватизации может быть осу#
ществлена?

— В настоящее время из
многих десятков тысяч объек'
тов, причисляемых к культурно'

му наследию, только чуть боль'
ше трети находится в нормаль'
ном или удовлетворительном
состоянии. Грустная статисти'
ка! Хотя памятники объявлены
государственной собственнос'
тью, государство сегодня ре'
ально способно содержать
только каждый десятый из них.
Это значит, что подавляющее их
большинство остаются фак'
тически бесхозными. Выход
один — нужен ответственный,
эффективный собственник.

Вопросы приватизации па'
мятников истории и культуры
регулируются в соответствии с
Гражданским кодексом Рос'
сийской Федерации и Феде'
ральным законом о приватиза'
ции государственного и муни'
ципального имущества. Одна'
ко одно из положений закона
об объектах культурного на'
следия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации приостанавливает
приватизацию объектов куль'
турного наследия федерально'
го значения впредь до приня'
тия федерального закона, раз'
граничивающего объекты
культурного наследия, находя'
щиеся в государственной соб'
ственности, на федеральную
собственность, собственность
субъектов Российской Феде'
рации и муниципальную собст'
венность.

В связи с этим в настоящее
время в плане законотворчес'
кой работы Правительства Рос'
сийской Федерации значится
законопроект о внесении изме'
нений в Федеральный закон
«Об объектах культурного на'
следия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации». В нём, возможно,
появится норма, отменяющая
мораторий на приватизацию
объектов культурного насле'
дия.

Вместе с тем немалая часть
объектов культурного наследия
в российских регионах не обла'
дает инвестиционной привле'
кательностью для потенциаль'

ных собственников. Это связа'
но с невозможностью исполь'
зовать данные объекты для их
нужд, допустим, сдавать в
аренду, или переоборудовать в
жилые помещения. Сюда мож'
но добавить и неразвитость ин'
фраструктуры, удалённость от
населённых мест и многие дру'
гие факторы. Так что охотников
взвалить на себя эту ношу не
так и много. Приватизация объ'
ектов культурного наследия
местного значения, на мой
взгляд, касается выполнения
реставрационных работ и орга'
низации доступа людей к объ'

ектам культурного наследия. И,
конечно, никогда и ни при каких
условиях не должны быть при'
ватизированы объекты исто'
рии и культуры федерального,
общенационального значения.
Они должны оставаться в соб'
ственности государства.

— Сергей Михайлович,
следующий наш вопрос не
из области культуры, а поли#
тики. Скажите, пожалуйста,
зачем создаётся новая пар#
тия и как она будет назы#
ваться?

— Не секрет, что в России
накопилось немало недоволь'
ства положением дел в стране.
Но до сих пор не было силы, ко'
торая могла бы политически
оформить и поддержать это
недовольство чётко, адресно и
принципиально. Наша новая
партия готова стать таким по'
литическим представительст'
вом людей, которые считают,
что экономику и социальную
защиту нужно строить по'дру'
гому.

Это будет мощная партия с
примерно полумиллионом чле'
нов. Она будет сильнее, чем
каждая партия по одиночке.
При этом «Родина», РПП и РПЖ
объединяются на паритетных
началах. При объединении мы
сохраняем ресурсы и челове'
ческий потенциал всех входя'
щих в неё организаций. В назва'
нии партии будут сохранены
ключевые слова. Например —
«Союз доверия: Родина Пенси'
онеры Жизнь». Окончательно
название утвердит учредитель'
ный съезд.

— По отношению к кому
Вы считаете себя оппозици#
онерами?

— Мы будем находиться в
оппозиции к «Единой России».
Под оппозицией мы понимаем
оппозиционность монополиз'
му. Мы поддерживаем курс
президента В. Путина, но счи'

таем претензии единоросов на
политическую монополию глу'
боко ошибочным и вредным
для нашей страны курсом.

Оппозиционность для нас
не самоцель. Кстати, так будет
лучше и для нашего оппонен'
та — «Единой России».

Настоящая политическая
партия может проявить себя
только в условиях настоящей
политической борьбы, а не за
счёт использования админист'
ративного ресурса.

— Как и любой политичес#
кой силе, новой партии при#

дётся привлекать избирате#
лей идеями и лозунгами,
близкими сердцу среднего
избирателя…

— То, что Вы назвали лозун'
гами, для наших партий — по'
вседневная политическая и за'
конотворческая работа. Даже
действуя по одиночке, до нача'
ла процедуры объединения,
мы подготовили, например, за'
конопроект о статусе госслу'
жащих для учителей и врачей.
Есть предложения по пенсион'
ному обеспечению ленинград'
ских блокадников и военнослу'
жащих последнего военного
призыва, по более справедли'
вому распределению доходов
от использования природных
ресурсов. Мы реалисты. Мы от'
даём себе отчёт в том, что
большинство этих инициатив
не найдёт одобрения у нынеш'
него состава Госдумы. Именно
поэтому нам нужна большая
фракция в думе следующего
созыва, выборы в которую
пройдут в 2007 г. Чтобы прове'
сти законы о решении, напри'
мер, демографической про'
блемы.

Вот, скажем, есть в Орен'
бургской области село Черно'
речье, глава которого — член
РПЖ. Там на местном уровне
было принято положение о вы'
даче кредитов без процентов
молодым семьям под жильё. А
дальше — очень простой меха'
низм. Первый ребёнок рожда'
ется — 25% кредита списали.
Второй рождается — 50% спи'
сали. Третий ребёнок — 100%
кредита прощается. А три ре'
бёнка в семье — это уже вос'
производство нации!

Этот проект реализуется на
протяжении 4 лет. Рождаемость
увеличилась почти в 3 раза. Лю'
ди строят большой дом на се'
мью из пяти и более человек. 
И самое интересное — у них по'
стоянно погодки рождаются.

— Что ещё, на Ваш
взгляд, нуждается в срочном
изменении?

— Мы выступаем за почасо'
вую оплату труда. Такое поня'
тие, как минимальный размер
оплаты труда, злополучный
МРОТ, нужно ликвидировать
как норму, унижающую челове'
ческое достоинство. Расчёт,
сколько платить за час работы,
должен быть очень простым.
Берём прожиточный мини'
мум… Только не тот, который
сейчас — набор продуктов,
чтобы не умереть с голоду. Бе'
рём месячный прожиточный,
куда входили бы коммунальные
платежи, культурный досуг,
возможность отпуска. Делим
его на 23–24 рабочих дня. 
То, что получилось, делим на
продолжительность рабочего
дня — 8 часов, получаем поча'
совую ставку. Это минималь'
ный социальный стандарт, ко'
торый необходимо законода'
тельно утвердить, и никто в
России не может получать
меньше! А затем вводятся от'
раслевые, квалификационные
и другие коэффициенты, уве'
личивающие стоимость часа
работы.

Аналогично — с пенсиями.
Наши предложения: человек,
выходящий на пенсию, должен
получать не менее половины от
среднего заработка.

— Звучит заманчиво. Вы
не боитесь, что Вашими иде#
ями в предвыборную кампа#
нию воспользуются другие
партии (та же «Единая Рос#
сия»), а Вас снова оставят за
бортом?

— Я как десантник вообще
ничего не боюсь. Кто восполь'
зуется взращенными нами иде'
ями, в общем'то, не так уж и
важно. Важно, чтобы плоды 
были.

Беседу вел
Ринат МУХАМАДИЕВ

Фото
Александра Чумичева

Актуальное интервью

Автогрвфы на память.

После встречи с российскими писателями  (справа налево):

Ю.Бондарев, Е. Исаев, М. Алексеев, В. Сорокин 
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На территории Рязанской
области проживают две группы
татарского этноса. В татарских
деревнях Сасовского, Ерми'
шинского, Кадомского райо'
нов расселены татары'миша'
ри, по языковым особеннос'
тям, характерным чертам ма'
териальной культуры и тради'
ций близкие татарам Мордо'
вии и Пензенской области. В
Касимовском районе прожива'
ют представители другой этно'
графической группы — каси'
мовские татары, которых мно'
гие исследователи считают пе'
реходной группой между ка'
занскими татарами и мишаря'
ми. В целом, в процессе консо'
лидации татарского народа
различия между местными ми'
шарями и касимовскими тата'
рами постепенно стираются,
все они считают себя предста'
вителями единой татарской
нации.

История формирования и
становления касимовских та'
тар неразрывно связана с по'
литическими процессами, про'
исходившими в Московской
Руси в XV веке. К этому перио'
ду в отношениях Руси с татар'
скими ханствами наметилась
определенная тенденция: все
больше и больше татарской
знати переходило на русскую
службу. На это были разные
причины. Среди них и полити'
ческая нестабильность, царив'
шая тогда в ханствах и жела'
ние, перейдя «на кормление» к
московскому князю улучшить
свою жизнь. Так, в 1493 г. город
Звенигород был отдан будуще'
му казанскому хану Абдул'Ла'
тифу; в 1486 г. Кашира переда'
на крымскому царевичу Нур'
Даулету, в 1552 г. Калуга пере'
шла под управление хана Дер'
виш'Али. Однако все эти горо'

да оставались под властью та'
тар недолго, в них не возника'
ли заметные компактные посе'
ления татар. Кардинально иная
судьба ждала небольшой Горо'
дец'Мещерский, основанный
еще в 1152 г. Юрием Долгору'
ким и расположенный на Оке
среди вековых лесов. Этот го'
род получил название «Каси'
мов» и стал центром особого
Касимовского ханства.

Название Касимова про'
изошло от имени казанского
царевича Касима, сына изве'
стного татарского средневе'
кового правителя Улу'Мухам'
мада. Долгие годы в историо'
графии считалось, что Касим с

братом Якубом, в результате
междоусобиц покинул Казань
и перешел на службу к москов'
скому князю Василию II Темно'
му. Анализ русских и татарских
средневековых источников,
проведенный современными
исследователями, позволил
более точно установить причи'
ну создания Касимовского
ханства. Было определено, что
Касим являлся участником из'
вестных битв при Белеве (1437
г.) и под Суздалем (1445 г.). В
этих сражениях удача сопутст'
вовала татарам. Василий Тем'
ный сдался в плен и был отпу'
щен Улу'Мухаммадом за боль'
шой выкуп. Именно с целью
наблюдения за выполнением
условий выплаты дани Улу'Му'
хаммад отправил Касима в
Москву. Вскоре Василий Тем'
ный передал Касиму в наслед'
ственное владение Городец'
Мещерский с окрестными
землями. Данное событие,
произошедшее в 1452 г., и ста'
ло датой основания Касимов'
ского ханства.

С первых лет создания Ка'
симовского ханства определи'
лась основная политическая
закономерность в развитии
этого, по существу удельного
княжества: и хан Касим, и та'
тарские феодалы, пришедшие
вместе с ним, активно участво'
вали во внешней, а зачастую и
внутренней, политике средне'
вековой Москвы. К примеру,
еще не получив земли в Меще'
ре, Касим в 1449 г. разбил на
Пахре войско ордынского хана
Сеид'Ахмеда, в 1447–1453 гг.
воевал на стороне Василия
Темного с Дмитрием Шемякой.

Сразу после основания хан'
ства в него хлынул поток пере'
селенцев из татарских ханств.
Среди них доминировали вои'

ны, но встречались и ремес'
ленники, торговцы. Касиму на'
следовал его сын Данияр, ко'
мандовавший конными полка'
ми касимовских татар в похо'
дах московских войск на Нов'
город в 1471 и 1477 гг. В после'
дующем ханы назначались
московским правительством
из представителей правящих
династий Казанского, Сибир'
ского, Крымского ханств.

Из известных касимовских
ханов можно назвать Шах'Али
(в русских летописях «Шига'
лей). Шах'Али был сыном хана
Шейх'Аулиара. Номинальным
правителем Касимова Шах'
Али стал в 11 лет. Так же фор'

мально был провозглашен в
1519 г. казанским ханом, когда
в Казани победила промосков'
ская группировка аристокра'
тии, но удержатся у власти не
смог. В памяти татарского на'
рода Шах'Али остался в каче'
стве предателя, так как прини'
мал активное участие в похо'
дах Ивана Грозного против Ка'
зани. Будучи вечным претен'
дентом на казанский престол
(правителем Казани он был 3
раза), Шах'Али не забывал и
родной Касимов, который дол'
гое время являлся для него
плацдармом для походов на
Казань. Вместе с тем, Шах'Али
в отличие от многих служилых
татар, не предал свою мусуль'
манскую религию; воспитал
двух сирот'племянниц, про'
явил себя в качестве талантли'
вого полководца. При его учас'
тии в ходе Ливонской войны
были взяты Нарва, Полоцк,
Дерпт. В 1564'65 гг. отряд под
его командованием успешно
охранял русскую границу близ
Великих Лук. 

После падения Казанского
и Астраханского ханств воен'
но'политическое значение Ка'
симова пошло на убыль. Ре'
альная власть в Касимовском
ханстве сосредоточилась в ру'
ках московских воевод, а ханы
по существу превратились в
служилых землевладельцев.
Снизилась и роль знатных та'
тарских феодальных родов Ка'
симова — Мангытов, Аргынов,
Джалаиров, Ширинов и др. 

При хане Арслане, внуке
знаменитого сибирского хана
Кучума власть татар еще более
ослабла. Одновременно уси'
ливалась роль русского воево'
ды. Ему предписывалось стро'
го следить за поведением хана
и касимовских татар. Вскоре

ни сам хан, ни его татарские
подданные без ведома воево'
ды не могли встречаться и об'
щаться с иноземными мусуль'
манами.

Сын хана Арслана и пред'
ставительницы знатного рода
Фатимы Шакуловой Сеид'Бур'
хан в 1679 г. отрекся от престо'
ла и крестился. Надо отметить,
что касимовские ханы крести'
лись и ранее. Так, в истории
сохранилось имя хана Саин'
Булата, занявшего касимов'
ский престол при поддержке
Ивана Грозного. В 1573 г. Са'
ин'Булат отрекся от престола и
крестился под именем Семи'
она Бекбулатовича. В 1575 г.

Иван Грозный провозгласил
Симеона «великим князем
всея Руси». Разумеется, Семи'
он являлся лишь номинальным
правителем. Большинство ис'
ториков считают, что Иван
Грозный, временно «удалив'
шись» от власти, пытался дез'
ориентировать политическую
элиту Руси. Позже Семиону
был пожалован Торжок, затем
Тверь, после чего бывший та'
тарский хан стал величаться
«великим князем Тверским».
При Лжедмитрии I в 1606 г. он
был пострижен в монахи Ки'
рилло'Белозерского монасты'
ря под именем Стефан.

Последней правительницей
Касимовского ханства стала
вдова Арслана и мать крестив'
шегося Сеид'Бурхана Фатима.
Еще в 1627 г. после смерти му'
жа, царем Михаилом Федоро'
вичем, она была назначена
вместе со своим отцом Ак'Му'
хаммедом Шакуловым опекун'
шей малолетнего Сеид'Бурха'
на. Впоследствии Фатима про'
тивилась попыткам московско'
го правительства женить сына
на русской царевне, крестить
его, ущемлять имущественные
и религиозные права касимов'
ских татар. После отречения
сына от престола в 1679 г., пре'
старелая Фатима была вынуж'
дена стать правительницей Ка'
симова, величалась Фатимой'
Султан. Она играла заметную
роль в жизни ханства в течение
большей части XVII века, но
официальной правительницей
Касимова Фатима'Султан яв'
лялась лишь 2 года, до своей
смерти в 1681 г. После этого
указом Петра I Касимовское
ханство было ликвидировано.
Местные татары лишились
своих привилегий и вотчин;
многие были направлены на

тяжелейшую работу — заго'
товку корабельного леса.

Вплоть до последней трети
XVIII века касимовские татары
испытывали на себе дискрими'
национную национальную поли'
тику. Лишь при Екатерине Вели'
кой, положившей конец откры'
тым гонениям на татар, учре'
дившей Оренбургское магоме'
танское духовное собрание на'
чалось возрождение мусуль'
манской общины Касимова. По'
степенно, уже в первой полови'
не XIX века в Касимове начали
открываться небольшие полу'
ремеслянные предприятия по
обработке мехов, среднеазиат'
ского каракуля. Со временем в

связи с общими процессами
развития капиталистических от'
ношений в России татарские
предприниматели трансформи'
ровали свои предприятия в
крупные, как по числу работни'
ков, так и по финансовому обо'
роту фабрики. Особенно в этом
преуспели такие семьи, как Кас'
тровы, Шакуловы, Вергазовы,
Ишимбаевы и др. Многие каси'
мовские татары стали не только
обрабатывать меха и хлопок, но
и создавать торговые фирмы,
открывать соответствующие
магазины в крупных городах
России. С конца XIX века, также
под влиянием социально'эко'
номических факторов, усили'
лась миграция касимовских та'
тар в Санкт'Петербург и Моск'
ву. В обеих столицах касимов'
ские татары занимали лидирую'
щие позиции в жизни местных
мусульманских общин, явля'
лись заметным элементом в
торговой жизни. Так, главой му'
сульман Санкт'Петербурга в
конце XIX'начале XX вв. являлся
уроженец села Темгенева близ
Касимова Атаулла Баязитов
(1847'1911), инициатор строи'
тельства Санкт'Петербургской
мечети. Его сын Мухаммад'Са'
фа Баязитов в 1915–17 гг. яв'
лялся муфтием Оренбургского
магометанского духовного со'
брания. Заметную роль в жизни
столицы Российской империи
играли меховщики Акбулатовы,
владельцы буфетов и рестора'
нов Байрашевы и др. 

Как отмечают исследовате'
ли В. А. Садур, Ф. А. Асадул'
лин, Д. З. Жайретдинов, актив'
ную роль и в дореволюционной
Москве играли выходцы из Ка'
симовского региона. Так, с
1908 г. имам'хатыбом мечети в
Замоскворечье (ныне Истори'
ческой мечети) являлся выпу'
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скник Кастровского медресе в
Касимове Абдулла Шамсутди'
нов (1878–1937). Немало каси'
мовских татар было среди
крупных московских торгов'
цев, домовладельцев. 

В то же время активная
жизнь сохранялась и в самом
Касимове. В нем действовали 2
мечети. Одна из них — Ханская
с примечательным минаретом
из окского камня сохранилась
еще со времен Касимовского
ханства. Согласно историчес'
ким источникам в ней происхо'
дил обряд возведения на пре'
стол местных правителей.

В 1906 г. на средства меце'
ната Нигматуллы Дуймакаева
была построена еще одна ме'
четь. Богатая семья Кастровых
содержала на свои средства
медресе, готовившее имамов
и учителей для мусульманских
общин.

В октябре 1897 г. было ос'
новано Касимовское мусуль'
манское благотворительное
общество. Его учредителями
были представители местных
богатых династий: Байбековы,
Альбетковы, Шакуловы, Каст'
ровы, Тубакаевы, Дуймакаевы,
Танкачеевы, Мусяевы и др. Ос'
новной целью общества было
оказание материальной помо'
щи нуждающимся, содействие
развитию мусульманских куль'
турно'просветительных учреж'
дений. Активная работа этого
общества, как и других подоб'
ных организаций, прекрати'
лась после 1917 г.

Если история касимовских
татар проанализирована до'
статочно глубоко, то прошлое
татар'мишарей Рязанской об'
ласти изучено заметно слабее.

Предки татар'мишарей по'
селились на территории со'
временной Рязанской области
еще задолго до образования
Касимовского ханства. После
основания ханства татарские
поселения оказались под влас'
тью касимовских правителей.
В этот период были основаны
многие поселения, сохранив'
шиеся до сих пор. Среди таких
сел особо выделяется Азеево,
ныне расположенное на терри'
тории Ермишинского района
Рязанской области.

По некоторым данным, Азе'
ево было основано в 1676 г. Со'
гласно преданию, оно возник'
ло на том месте, где умерла и
была похоронена девушка'та'
тарка, возвращавшаяся со
своим отцом из хаджа. Таким
образом, название села свя'
зывают со словом «хаджи» (че'
ловек совершивший паломни'
чество в Мекку), позднее
трансформировавшееся в
«азы» — «эже» — «Азеево».

Село быстро росло. В сере'
дине XIX века в Азееве сущест'
вовало медресе, проживало
3457 человек, имелось 50 бе'
лых изб и 145 курных (где печи
топились по черному). В начале
XX века в Азееве действовали 7
мечетей, при которых работали
мектебы. В азеевском медресе
готовили имамов и учителей (в

том числе женщин) для татар'
ских сел и деревень, располо'
женных не только на террито'
рии современной Рязанской
области, но и Мордовии.

Азеево являлось родиной
многих татарских дореволюци'
онных предпринимателей, ко'
торые подобно касимовским
купцам специализировались на
переработке и продажи меха
(каракуля), хлопка из Средней
Азии. Именно в Азееве корни
таких известных и влиятельных
в прошлом купеческих динас'
тий, как Бурнашевы и Ерзины.
Особенно хотелось бы отме'
тить семью Ерзиных, корни ко'
торых вели, по преданию, к
мордвину'эрзи, принявшему
ислам. По началу эта семья за'
нималась крестьянским трудом
в Азеево. Но в середине XIX ве'
ка один из Ерзиных, подросток
Салих отправился в Москву в
лавку богатого татарского куп'
ца, стал работать мальчиком на
побегушках. Со временем хо'
зяин лавки оценил трудолюбие
и честность Салиха, женил его
на собственной дочери, а позд'
нее передал в наследство свое
торговое дело. Впоследствии
Салиху Юсуповичу Ерзину уда'
лось создать крупный торговый
дом «Ерзин и сыновья», специ'
ализировавшейся на торговли
мехом, хлопком и т. д. Семье
Ерзиных принадлежали особ'
няки в Москве на Большой Та'
тарской улице и в окрестных
переулках. Сам Салих Ерзин
владел большим домом 1 по
Климентовскому переулку, куп'
ленному у известного предпри'
нимателя Петра Губонина.

Однако подлинную память
Салих Ерзин и его сыновья за'
служили не столько своей тор'
говой деятельностью, сколько
благотворительностью. Еще в
1880'х гг. участвовали в пере'
стройке мечети на Большой Та'
тарской улице, позднее опла'
тил возведение кирпичной сте'
ны вокруг Даниловского му'
сульманского кладбища. Еже'
годно Ерзины раздавали нуж'

дающимся по 3 рубля денег и
20 аршинов ситца. В 1904 г. по
желанию Салиха Ерзина его
семья полностью взяла на се'
бя финансирование строи'
тельства мечети в районе Ме'
щанских улиц (ныне Москов'
ской Соборной мечети). Об
этом благочестивом деянии
свидетельствует мемориаль'
ная доска, установленная на
фасаде мечети в июне 1999 г.
Могила Салиха Юсуповича Ер'
зина, умершего в 1911 г., нахо'
дится на Даниловском мусуль'
манском кладбище в Москве.

Татары'мишари Рязанской
области проживали не только
в Азееве. Среди их поселений
можно назвать Иванково, где
существовала небольшая ме'
четь и откуда происходила се'
мья купцов Кашаевых; Богда'
ново, где жили Ширинские;
Верки — родовая деревня
Байковых. Помимо этих дере'
вень существовали и другие
татарские поселения.

Значительно южнее, в бас'
сейне реки Цны располагался
другой ареал компактного про'
живания татар'мишарей.
Здесь наиболее крупным се'
лом являлось Бастаново (Бос'
тан). В середине XIX века в нем
проживало 287 семейств госу'
дарственных крестьян, «1785
душ обоего пола». Основными
фамилиями в Бастанове были
Тынчеровы, Канеевы, Клеблее'
вы, Давликамовы, Барамыковы
и др. В Бастанове действовали
2 мечети.

Неподалеку от Бастаново
располагаются деревни Боль'
шой Студенец, Тархань (Тар'
хан), Теньсюпино (Теньсюпин),
большое село Алешино. В этих
селах проживали татарские се'
мьи — Сакаевы, Бегловы, Кудя'
ковы, Михалевы, Девятовы,
Тюменевы и др.

После 1917 г. жизнь татар
Рязанской области кардиналь'
но изменилась. Сворачивалась
религиозная и национальная
жизнь. Со временем, особенно
активно в ходе коллективиза'
ции, были закрыты все мечети,
мектебы, медресе. Многие
представители духовенства,
купечества, зажиточные крес'
тьяне были репрессированы.
Некоторое время еще сущест'
вовали татарские националь'
ные колхозы (в частности в се'
ле Большой Студенец Сасов'
ского района), велось обуче'
ние на татарском языке в мест'
ных школах, в 1919–1965 гг. в
Касимове издавалась район'
ная газета на татарском языке
«Большевистский путь». 

С конца 1920'х вплоть до
конца 1940'х гг. продолжалась
массовая миграция татар Ря'
занской области (особенно ми'
шарей) в различные города
Средней Азии, а также в Москву,
Ленинград. В результате мест'
ная татарская община сущест'
венно сократилась, многие де'
ревни со временем прекратили
свое существование и памятью
о них остаются старинные му'
сульманские кладбища. 

В то же время татары —
уроженцы Рязанской области
добились значительных успе'
хов в различных областях. Так
уроженка Азеево Захида Хуса'
иновна Бурнашева (1895–
1977), печатавшаяся под псев'
донимом «Гыйффат'туташ»,
стала известной татарской по'
этессой. 

В Азеево, в 1928 г. в семье
местных сельских тружеников
Ахмеджана и Сабиры Табеевых
родился сын Фикрят. Как изве'
стно, в последствии, в 1960'
1979 гг. Фикрят Ахмеджанович
Табеев являлся руководителем
Татарстана. Именно при нем в
Татарстане проводилось ак'
тивное освоение нефтяных ре'
сурсов, построен Камский ав'
томобильный завод, возникли
новые города и поселки. Позд'
нее, в труднейший период, в
1979'1985 гг. Ф. А. Табеев яв'
лялся послом СССР в Афганис'
тане, затем заместителем
председателя Совета минист'
ров РСФСР. И ныне Фикрят Та'
беев продолжает активно за'
ниматься общественной дея'
тельностью в Москве.

В деревне Большой Студе'
нец Сасовского района роди'
лась Садыя Арифовна Беглова
(1923'1992) многолетний
председатель Верховного Су'
да Татарской АССР.

Возрождение националь'
ной жизни татар Рязанской об'
ласти началось с конца 1980'х
гг. Однако лишь во второй по'
ловине 1990'х гг. проявились
первые положительные изме'
нения. Они связаны в первую
очередь с активизацией рели'
гиозной жизни.

В апреле 1997 г. в деревне
Подлипки Касимовского райо'
на стала действовать мечеть,
построенная еще в начале XX
века, но в советский период
превращенная в склад. Чуть
ранее, в 1996 году городскими
властями мусульманам Каси'
мова было возвращено здание

мечети на улице Нариманова,
построенной в 1906 г. Актив'
ную работу по развитию рели'
гиозной жизни касимовских
мусульман возглавляют имамы
М. С. Ахунов и Р. А. Бултачеев. 

Помимо действующей ме'
чети и здания бывшего медре'
се Кастровых, принадлежаще'
го мусульманской общине, в
Касимове сохранилось много
исторических памятников, свя'
занных с жизнью татар. Среди
них необходимо назвать Хан'
скую мечеть, в здании которой
с начала 1930'х. гг. размещен
краеведческий музей; мавзо'
леи (текии) касимовских пра'
вителей Шах'Али (1556) и Ав'
ган Мухаммада (1658); татар'
ское кладбище с памятниками
и старинными воротами. Кро'
ме того, в городе находятся
многочисленные здания, пост'
роенные татарскими купцами в
XIX — начале XX вв.: особняки
Кастровых, торговые ряды Ша'
куловых и т. д. 

В 1998 г. в деревне Баста'
ново торжественно открылась
деревянная мечеть, также за'
крытая в советское время. На
церемонии открытия присут'
ствовал председатель РТНКА
г. Москвы генерал'полковник
Расим Сулейманович Акчурин.
А совсем недавно, благодаря
активной деятельности руко'
водителя сельскохозяйствен'
ного предприятия Рустама
Бекбулатова открылась мечеть
на родине мецената Салиха
Ерзина в Азееве, построенная
из белого кирпича. В некото'
рые села и деревни (особенно
в Бастаново) из различных ре'
гионов Средней Азии верну'
лись многие татары, историче'
ски связанные с Рязанщиной.

Все это позволяет надеять'
ся на то, что в истории татар
Рязанской области будет еще
немало интересных страниц.

Рекомендуемая 
литература:

1. Асадуллин Ф. А. Москва му'
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нология и фольклор. Саранск,
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3. Махмутова Л. Т. Опыт иссле'
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4. Мухамедова Р. Г. Татары'ми'
шари. Историко'этнографичес'
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Европейской части СССР (фор'
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ские общины Рязанской облас'
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Теперь, когда весь арсенал
этнологической науки в наших
руках и мы знаем о невидимых
нитях симпатий и антипатий
между суперэтносами, настало
время поставить точки над i в
вопросе о «неполноценности»
степных народов и опроверг'
нуть предвзятость европоцент'
ризма, согласно которому весь
мир — только варварская пери'
ферия Европы.

Сама идея «отсталости» и
«дикости» может возникнуть
только при использовании син'
хронистической шкалы време'
ни, когда этносы, имеющие на
самом деле различные возрас'
ты, сравниваются, как будто они
сверстники. Но это столь же
бессмысленно, как сопостав'
лять между собой в один момент
профессора, студента и школь'
ника, причем все равно по како'
му признаку: то ли по степени
эрудиции, то ли по физической
силе, то ли по количеству волос
на голове, то ли, наконец, по ре'
зультативности игры в бабки.

Но если принять принцип ди'
ахронии — счета по возрасту —
и сравнить первоклассника со
студентом и профессором, ког'
да им было тоже по семь лет, то
сопоставление будет иметь не
только смысл, но и научную пер'
спективу. Так же обстоит дело в
этнологии. Диахрония всегда
напомнит, что цивилизованные
ныне европейцы стары и потому
чванливы и гордятся накоплен'
ной веками культурой, как и все
этносы в старости, но она же на'
помнит, что в своей молодости
они были дикими франками и
норманнами, научившимися бо'
гословию и мытью в бане у куль'
турных в то время мавров.

Этнология не ставит вопро'
сов, кто культурнее: хунны или
древние греки, тюрки или нем'
цы, ибо культурные и творчес'
кие сегодня через 300 лет вдруг
оказываются равнодушными
обывателями, а еще полторы
тысячи лет назад и имени'то их
никто не знал. Она беспристра'
стна, так как единственным ее
мерилом является уровень пас'
сионарного напряжения, прояв'
ляющийся в частоте событий,
последовательность которых
образует плавную мелодию че'
редования эпох и, наконец, за'
метную смену фаз этногенеза.
Можно до бесконечности выяс'
нять, что лучше — войлочная
юрта, деревянная изба, мра'
морная вилла или каменный за'
мок, и так и не прийти к выводу,
ибо критерий такого сравнения
отсутствует, но, сопоставляя
хуннов, эллинов и немцев, на'
пример, по их жертвенности и
накалу страстей, легко убедить'
ся, что в «юные лета» они одина'
ково «загорались», готовые от'
дать жизнь за свои идеалы, в
«зрелости» — боролись за сво'
боду, равно блистая умом и вы'
держкой, а в «старости» их чув'
ства одинаково остывали и силы
ослабевали.

«Но как же можно сравни'
вать каких'то хуннов с культур'
ными эллинами и цивилизован'
ными немцами? — возмутится
иной читатель. — Ведь хунны —
это дикари, жестокие и грубые,
а эллины — носители самых вы'
соких идей, учителя всех позд'
нейших философов, поэтов и

художников?» К этой оценке мы
привыкли настолько, что заду'
мываться над ее правильностью
стало казаться кощунством. А
если все'таки подумать?
Вспомним, как часто привычные
мнения опровергались научным
анализом, начиная с вопроса о
форме Земли и кончая законом
сохранения энергии.

Об извечной «дикости» хун'
нов и их сверстников — степных
народов мы уже говорили в дру'
гих работах. Повторяться не бу'
дем. О цивилизованности сред'
невековых немцев и французов
говорить особенно нечего. В
эпоху Гогенштауфенов и «кулач'
ного права» Германия, как и
Франция в конце Столетней
войны, была еще весьма неуни'
верситетской страной. А какими
они станут в эпоху обскурации,
мы можем только гадать. Поэто'
му сравним Хунну, Германию и
Элладу по одинаковым возрас'
там, отсчитывая последние с
момента «рождения», (как само'
стоятельных этнополитических
систем), зафиксированного ис'
торией. Мы знаем, что этим да'
там предшествовал относитель'
но короткий инкубационный пе'
риод, но его мы опустим, пото'
му что хронология в рамках это'
го периода всегда не точна. За'
то моменты выхода на арену ис'
тории всегда ярки и выпуклы.
Для Хунну это 209 г. до н. э., для
Германского королевства —
Верденский договор 841 г. —
образование на территории
«Священной Римской империи
германской нации» Арелатско'
го, Французского, Ломбардско'
го, Аквитанского королевств, а
для Эллады дата расплывчата —
VII в. до н. э. Это «Великая гре'
ческая колонизация» и образо'
вание государств с записанны'
ми законами. Чтобы дать уточ'
нение, изберем эталоном Афи'
ны. Тогда аналогичной датой на'
чала становления будет 621 г. до
н. э., т. е. Драконтовы законы.
Спарта возникла несколько
раньше, но этой неточностью
можно пренебречь.

Все три этноса прошли фазу
пассионарного подъема и всту'
пили в фазу перегрева (акмати'
ческую) за период около 250'
300 лет. Хунну — от создания
родовой державы в 209 г. до н. э.
до 46 г. н. э. — распада на Се'
верную и Южную державы. Гер'
мания — от 841 до 1147 г. ' не'
удачных крестовых походов им'
ператора Конрада Ш в Малую
Азию и герцога саксонского Ген'
риха Льва против вендов (по'
лабских славян). Афины (веду'
щий субэтнос) — с 621 г. до н. э.
до 449 г. до н. э. — конца греко'
персидской войны. В фазе пе'
регрева хунны, составлявшие с
сяньби единую суперэтничес'
кую систему, с 46 по 181 г. хотя и
воевали между собой, но одер'
живали победы над всеми сосе'
дями: империей Хань, усунями,
динлинами и аланами. В Герма'
нии  Гогенштауфены в борьбе с
папами держатся до 1268 г. и
гибнут, оставив страну в полном
распаде. Зато война за Прибал'
тику выиграна. Афины и Спарта,
растратив силы в Пелопоннес'
ской и Фиванской войнах, стали
жертвами Македонии (в 337 г.
до н.э.), входившей в суперэт'
ническую систему греко'рим'
ского Тшира. В фазе надлома,
которая в Азии была осложнена
Великой засухой III в., происхо'
дит распад степной империи на

мелкие химерные государства.
В Германии — междуцарствие и
«кулачное право», нажим чехов,
вылившийся в гуситские войны,
и блестящее Возрождение на
фоне всеобщего вырождения. И
так тянулось до 1436 г., т. е. до
конца гуситских войн. А что Эл'
лада? Благодаря господству
Македонии идет «распыление»
греков вплоть до Индии, соору'
жение Александрии и Антиохии,
расцвет эллинизма. Но сами эл'
лины и македоняне завоеваны
жестокими римлянами. Послед'
ний оплот эллинства — Коринф
разрушен в 146 г. до н. э. В инер'
ционной фазе хуннов приветили
тюркюты, воссоздавшие степ'
ную империю (546'745). В Гер'
мании навели порядок Габсбур'
ги (1438'1918), а эллинистичес'
кие государства были завоева'
ны Римом (Пергам — в 130 г.,
Понт — в 63 г., Сирия — в 62 г. и
Египет — в 30 г. до н. э.) и пере'
живали эту фазу вместе с ним,
также как и следующую — фазу
обскурации. Последние хунны
— тюрки'шато — в обскурации
еще совершили последние по'
двиги и вошли в гомеостаз как
реликт — онгуты, или белые та'
тары. Грекам и римлянам это не
удалось.

Даже при очень беглом срав'
нении, которое можно при же'
лании провести с еще большей
точностью, чтобы обнаружить
сходство и в отдельных деталях,
видно, что повода считать хун'
нов неполноценнее европей'
цев, как современных, так и
древних, нет.

Скорее, наоборот, надо от'
дать должное уму и такту хун'
нов, табгачей и тюрок. Они от'
носились к окрестным народам
как к равным, пусть даже непо'
хожим на них. Идеологии пери'
ферийного варварства они не
создали. И благодаря этому при
неравенстве сил они устояли в
вековой борьбе и победили, ут'
вердив как принцип не истреб'
ление соседей, а удержание
своей территории — родины —
и своей культурно'историчес'
кой традиции ' отечества. И по'
тому они просуществовали свои
1500 лет и оставили в наследст'
во монголам и русским непоко'
ренную Великую степь.

Монголы не были продолже'
нием хуннов и тюрок ни в гене'
тическом, ни в этнокультурном
аспекте. Общее у них было толь'
ко в этноландшафтном аспекте
— лесостепь и степь, что опре'
деляло особенности их хозяйст'
ва. Но этнический взлет их был
связан с новым пассионарным
толчком. Значит, они были не
продолжатели, а зачинатели, а
причина их взлета — очередная
флуктуация биосферы. Не опи'
сать этот феномен, когда это
возможно и легко, — непрости'
тельный грех перед Наукой. По'
этому обратимся к темному пе'
риоду истории Азии, дабы с по'
мощью географии пролить на
него свет.

Восточная окраина

А теперь, описав фон, пред'
ставим читателю действующих
лиц, которыми в нашем случае
будут не персоны, а этносы,
каждый из которых обитал на
строго ограниченной террито'
рии. На правом берегу Аргуни
кочевали татары, носившие ко'
су, подобно своим предкам —
табгачам. Р.Груссе относит их к
тунгусской группе, но монголы

объяснялись с ними без пере'
водчиков. Рядом с татарами жи'
ли хонкираты ' этнос, образо'
ванный смешением древних
тюркских племен и монголов,
большая группа которых рас'
пространилась от Керулена до
Онона. В центральной части Ве'
ликой степи, на берегах Толы и
окраинах Гоби, жили кераиты,
самый культурный народ среди
кочевников, а к западу от них '
найманы, осколок державы кара
'китаев (киданей), уведенных на
запад Елюем Даши. Основная
часть этого этноса заняла Джун'
гарию и Семиречье. Кара'ки'
тайским гурханам подчинялись
ыдыкуты Уйгурии и султаны
Средней Азии до Амударьи, за
исключением Хорезма. От Алтая
до Карпат раскинулась Кыпчак'
ская степь, в XII — XIII вв. отнюдь
не напоминавшая пустыню. Ре'
ки были многоводны, террасы
речных долин покрыты заросля'
ми тальника, на водораздель'
ных массивах не редки были со'
сновые боры и рощи ольхи и бе'
резы. Сухолюбивая раститель'
ность ковыльных и полынных
степей чередовалась с более
влаголюбивой — злаковой. С
севера эту степь замыкала сте'
на леса, а с юга — цепочка оази'
сов.

Но эти благодатные места
потому и были так прекрасны,
что население в них было очень
редким: там жили куманы, т. е.
половцы, потомки западной
ветви динлинов — кыпчаков.
Прямые потомки динлинов,
енисейские кыргызы, продол'
жали жить в благодатной Мину'
синской котловине, занимаясь
поливным земледелием и осед'
лым скотоводством. Они еще
хранили богатое культурное на'

следие своих предков, но отка'
зались от былой воинственнос'
ти, толкнувшей их в IX в. на заво'
евание просторов Великой сте'
пи. Теперь к югу от них располо'
жилось многочисленное мон'
гольское племя ойратов.

На северных склонах Саян'
ских гор жили малочисленные и
разобщенные «лесные народы»,
среди которых были и угры,
родственные обским остякам, и

палеоазиаты, близкие к енисей'
ским кетам, и тюрки, и даже,
возможно, самодийские релик'
ты, которых можно видеть в за'
гадочных меркитах. От послед'
них остались только «осколки»
среди телесов, телеутов, кире'
ев, башкир и торгоутов. Уже в
XIV в. потомков меркитов назы'
вали монголами, но до покоре'
ния они в число монголов не
входили. Их причисляли с рав'
ной степенью вероятности к
тюркам и самодийцам; послед'
нее представляется более веро'
ятным, но прямых доказа'
тельств нет.

С юго'востока Великую
степь ограничивали два могучих
государства: чжурчжэньская
империя Кинь (Цзинь) и тангут'
ское царство Си'Ся. Южнее ле'
жала китайская империя Сун,
потерявшая в войнах с тангута'
ми и чжурчжэнями исконные ки'
тайские земли бассейна Хуанхэ
и превратившаяся в государст'
во изгнанников, правивших на
землях, некогда завоеванных у
народов Юго'Восточной Азии,
над уцелевшими остатками этих
народов. С этими, подлинными,
китайцами монголы до XIII в. не
сталкивались и, по'видимому,
даже не знали об их существо'
вании, ибо это не было им инте'
ресно. Зато с чжурчжэнями и
тангутами все кочевники Вели'
кой степи были в очень дурных
отношениях. А от былой мощи
Тибета не осталось и следа.
Каждое племя, каждый монас'
тырь, каждая крепость берег'
лись своих соседей, но анархия
не была там «матерью порядка».
Такова была Восточная Азия в
середине XII в., когда монголы
вышли на арену истории.

Социум и этнос в 1382 г.

Издавна бытует мнение, что
набег Тохтамыша был вызван
стремлением Дмитрия Донско'
го освободить Русскую землю
от татарского ига, чему якобы
предусмотрительный Тохтамыш
воспрепятствовал. Кто был ав'
тором этой версии, теперь ска'
зать трудно, да, пожалуй, уже и
не нужно: ее столько раз повто'
ряли, что все историки в нее по'
верили.

Если Дмитрий действитель'
но хотел избавиться от татар, то
зачем ему было подавлять мя'
тежника Мамая? Было бы целе'
сообразно оставить его наеди'
не с Тохтамышем и позволить
им ослабить друг друга.

Затем, готовя отложение от
Орды, ему следовало держать
войско наготове, а не распус'
кать на кормление по деревням,
не мешало бы снабдить столицу
гарнизоном, да и разведку надо
бы мобилизовать. Но ведь ниче'
го этого сделано не было, на'
оборот, в Москве царило благо'
душие, и нападение было пол'
ной неожиданностью.

А если бы Дмитрий Донской
действительно собрался изме'
нить Тохтамышу, то действия по'
следнего были бы морально оп'
равданны. Заслужил ли хан Си'
ней Орды венок миротворца,
предотвратившего неизбежную
войну, выгодную только Литве?
Еще можно допустить, что хана
использовали враги Москвы, но
и в этом случае ответственность
с него не снимается. Надо сооб'
ражать, кто друг и союзник, а
кто интриган. Прежние ханы это
умели, и поступки их были моти'
вированны.

Гумилевские чтения

Лев Гумилев
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Наконец, от кого бежали ми'
трополит и княгиня с детьми?
Оказывается, от своих сограж'
дан, которые их перед отъездом
ограбили и оскорбили. Это уже
не этническая коллизия, а соци'
альная трагедия, которую ни
Дмитрий, ни Тохтамыш предус'
мотреть не могли.

В то время Москва была тре'
тьим (после Новгорода и Пско'
ва) городом России. Из разрос'
шейся княжеской усадьбы она
превратилась в торгово'ремес'
ленный центр. Но наиболее ак'
тивной частью населения в ней
были княжеские и боярские хо'
лопы.

В феодальном обществе хо'
лопы столь же необходимы, как
и их господа. Они составляют
единую систему. Не все холопы
работали до изнурения и носи'
ли отрепья. Многие ездили за
боярином в роскошных кафта'
нах, на аргамаках, с саблями и
бердышами. Неволя для них бы'
ла способом пропитания, и
очень неплохим. Не хуже жи'
лось и дворне — те ели ту же пи'
щу, что и бояре, а их дочери до'
нашивали сарафаны бояры'
шень. Но купленные друзья все'
гда ненадежны, и принудитель'
ное сожительство тягостно.
Обиды, неизбежные в быту, на'
капливались и ждали выхода,
который вдруг объявился.

С приходом татар, в отсут'
ствии бояр, социальная систе'
ма упростилась. Холопы полу'
чили доступ к заветным винам
и стоялым медам, соблазни'
лись сами и поделились с мас'
теровыми Хамовников, Брон'
ных, Хлебных и Скатертных пе'
реулков. Фактическая власть в
городе перешла в руки пьяной
толпы. Но к сожалению, эти но'
вые хозяева Москвы были не
искушены в военном деле и в
дипломатии, а ведь то и другое
требует профессиональных
навыков. Вот и результат: сго'
ревший город и 24 тыс. трупов,
тогда как при наличии боевых
командиров легко было отсто'
ять Москву и отогнать татар.

Не всякое социальное дви'
жение дает положительный ре'
зультат, и не всегда оно умест'
но. Но предусмотреть, а тем бо'
лее предотвратить его бывает
невозможно. Так возникают зиг'
заги истории, погашаемые ста'
тистической закономерностью
этногенеза.

Проба сил. 
Столкновение суперэтносов

Тохтамыш хотел восстано'
вить улус Джучиев в его закон'
ных границах. За время «вели'
кой замятии» Джучиды утратили
в 1357 г. Азербайджан, покину'
тый Бердибеком, предпочтив'
шим отцеубийство охране гра'
ниц, и Хорезм, присоединенный
в 1371 г. к империи Тимура. Си'
няя Орда взялась за исправле'
ние промахов Золотой Орды.

Вряд ли можно приписывать
развязанную войну честолюбию
Тохтамыша или его каким'либо
несостоятельным расчетам. Как
уже говорилось выше, хан дол'
жен был считаться с волей сво'
их беков и нухуров, а те хотели,
чтобы ими управлял не ставлен'
ник Тимур'бека, а независимый
хан Чингисид, который бы не
принуждал их менять древние
веру и обычаи, которые были
попраны еще в 1312 г. Узбеком.
Иными словами, против внед'
рения мусульманской культуры
выступила Сибирь, представ'
ленная группой мангутских
«талба», опиравшихся на «9 ту'
манов, большей частью невер'
ных, «... язычников, безжалост'
ных и злобных, с 12 огланами
Джучиева рода во главе с Бек'
Пуладом, с эмирами Иса'бе'
ком, Яглы'бием, Казанчи и дру'
гими нойонами».

Поскольку эмоциональность
характеристики оценок принад'
лежит мусульманским авторам,
то нет сомнения, что победа Си'
ней Орды означала отход от по'
литики Узбека и Джанибека,
опиравшихся на городское на'
селение Поволжья, в основном
мусульманское. Этот отход оз'
начал войну с Тимуром, палади'
ном ислама.

В 1383 г. в Хорезме восста'
новилась власть Тохтамыша, су'
дя по тому, что стали выпускать'
ся монеты с его именем. По'
дробности этого важного собы'
тия, к сожалению, неизвестны,
равно как и то, почему Тимур не
реагировал на покушение на
свою территорию. Это, видимо,
вдохновило Тохтамыша на про'
должение войны, на этот раз на
Кавказе. Зимой 1385 г. татары
прошли через Дербент к Таври'
зу, взяли его и безжалостно раз'
грабили, причем «уничтожили
мечети и медресе», что уже го'
ворит об антиисламской наст'
роенности.

Забрав добычу, войска Тох'
тамыша ушли назад, не пытаясь
закрепиться в Закавказье. По'
беду им принес фактор внезап'
ности, но, когда в 1387 г. татары
пытались повторить набег, они
были отражены войсками Тиму'
ра. Большая часть их успела уй'
ти за Дербент, но многие попали
в плен.

К удивлению своих эмиров и
позднейших историографов,
Тимур оказал пленникам ми'
лость (суюргаль). Он «спросил
их о здоровье Тохтамыша и,
проявив ласку и расположение,
сказал: «Между нами права отца
и сына. Из'за нескольких дура'
ков почему гибнет столько лю'
дей? Следует, чтобы мы соблю'
дали договор и не будили за'
снувшую смуту». Затем он дал
тем пленным деньги, одежды и
халаты и назначил конвой, что'
бы их, отделив от войска, отпра'
вить в их государство».

Надо полагать, что Тимур
опасался войны на два фронта.
С 1381 по 1387 г. ему приходи'
лось подавлять восстание сар'
бадаров в Хорасане, Рее, Кухис'
тане и горцев Луристана. Там
пленных заживо замуровывали
в стены крепостей и складывали
минареты из черепов. Оттяги'
вать войска на северную грани'
цу было бы несвоевременно. Но
логика событий сильнее поли'
тики царей.

Великодушие Тимура возы'
мело совсем не то действие, на
которое он рассчитывал. Тохта'
мыш не мог забыть, что только
благодаря Тимуру он спасся и
получил престол. Поэтому его
агрессивность вроде бы должна
быть расценена как черная не'
благодарность. Однако вспом'
ним, кто его окружал. За 200 лет
потомки «людей длинной воли»,
богатырей, верных хану нойо'
нов, превратились в беков и ог'
ланов, своевольных провинциа'
лов с крайне узким политичес'
ким кругозором и безудержны'
ми эмоциями. Унаследованные
ими традиции постепенно де'
формировались, уровень пас'
сионарное снизился, и осталась
лишь память об обидах, кото'
рые мусульмане нанесли их
предкам в начале XIV в.

Насколько разделял эти на'
строения хан Тохтамыш — неяс'
но, но даже если у него было
собственное мнение, то оно не
имело никакого значения в ус'
ловиях лавинообразного спада
пассионарности, достигшей
равновесия с инстинктивными
импульсами, формируемыми
традиционной культурой Вели'
кой степи. Сподвижники хана
были храбрыми, сильными, вы'
носливыми, даже верными, но
способность предвидения они
утратили, как и их соседи ойра'
ты — западные монголы, поко'
ренные еще Чингисом, и семи'
реченские монголы — тюрки,
отколовшиеся от Джагатайского
улуса вследствие происходив'
ших там беспорядков. Короче,
степняки конца XIV в. достигли
гармоничности этнопсихологи'
ческой структуры и были убеж'
дены, что ореол победы будет
всегда окружать их бунчуки, ка'
ких бы гулямов ни набрал себе
Аксак Тимур. Такая наивная са'
монадеянность характерна для
обывательского уровня любой
культуры. В данном случае она
повела к трагичным последст'
виям.

(Раздел из книги
Л.Н.Гумилева 

«ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ»)

Сто двадцать три года назад
в России появилась первая
тюркоязычная газета. «Терджи'
ман» – «Переводчик». Издава'
лось она по инициативе, на
средства и под редакцией вы'
дающегося общественно'по'
литического деятеля, просве'
тителя, педагога'реформатора
Исмаила Гаспринского в городе
Симферополе на крымско'та'
тарском и русском языках еже'
недельно, а затем ежедневно.

Просуществовала до 1918 го'
да. За это время ее тираж вы'
рос с 320 экз. до 50 тыс. эк'
земпляров. Газета пользова'
лась популярностью и среди
мусульман Урало'Поволжья.
Большую помощь финансами и
очень дельными советами ока'
зал татарский писатель, исто'
рик и мыслитель Шигабуддин
Марджани, а также золотопро'
мышленники братья Закир и
Шакир Ремиевы. В издании га'
зеты активно участвовали и
родственники его жены'Зухры,
известные фабриканты в Рос'
сии Акчурины. Зухра, дочь Ас'
фандиара Акчурина была неза'
менимой помощницей мужа в
подготовке номеров. Газету чи'
тали в Китае, Турции, Иране,
Египте, других странах, где
проживали тюркские народы.
Более 20 лет вплоть до 1905 го'
да «Терджиман» был единст'
венным общемусульманским
печатным органом, оказавшим
огромное влияние на всех тюр'
ков России и Туркестана. На ее
страницах освещались различ'
ные сферы из жизни мусуль'
манского мира Российской им'
перии и стран зарубежного
Востока, затрагивались про'
блемы совместного существо'
вания в одном государстве лю'
дей различных национальнос'
тей и вероисповедований, их
экономических, политических и
культурных связей. Газета была
для И.Гаспринского рупором
для призыва христиан и му'
сульман России к объедине'
нию, крепкому сплочению пе'
ред лицом Запада, которому
выгодно было разъединить на'
роды России, тем самым, ос'
лабляя ее. В № 29 за 1905 год
она писала: «Могучий, кипучий
Запад с его миллиардами и ши'
рокими знаниями, пробуждаю'
щийся языческий Восток с его
несчетным населением могут
сдавить нас, как тиски, если мы
не поторопимся, как следует
сплотиться, просветиться и

развить во всю ширь работо'
способность и производитель'
ность». Мусульмане посредст'
вом «Терджиман» знакомились
и общались друг с другом, уз'
навали о событиях, происходя'
щих в мире. Газета особенно
много писала о проблемах про'
свещения мусульман, рефор'
мирования системы образова'
ния. Она добивалась замены
устаревших религиозных школ
национальными светскими.

Идеи И.Гаспринского о ре'
форме мусульманских духов'
ных учебных заведений нашли
широкий резонанс в джади'
дизме.

Газета выступала за изда'
ние периодически на родном
языке, за открытие культурно'
просветительных учреждений.
Например, 18 февраля 1886 го'
да она писал: «в Соединенных
Штатах Америки одна газета
приходится на пять тысяч насе'
ления, в Англии одна газета на
одиннадцать тысяч человек, в
России на сто тысяч душ. Счи'
тая всех мусульман России в
десять миллионов, мы видим,
что одна газета приходился на
пять миллионов человек. Не'
много. Если бы мы были столь
же грамотные, как англичане, и
любили чтение, как они, то в
Крыму должно было бы сущест'
вовать до 15 мусульманских из'
даний». С этой газетой тесно
сотрудничал и известный баш'
кирский просветитель Муха'
метсалим Уметбаев. Вот отры'
вок из его статьи, опубликован'
ной 10 июня 1884 года: «В 14
номере «Переводчика» мы с
удовольствием прочли статью и
корреспонденцию из Стерли'
тамака по поводу предстояще'
го столетия со дня открытия
Оренбургского Духовного со'
брания и ознаменовании этого
юбилея открытием медресе с
преподаванием на татарском
языке элементарных наук одно'
временно с арабским богосло'
вием. Просвещенные мусуль'
мане Уфы, Петербурга обсуж'
дают ныне проект учреждения
благотворительного общества
с целью развития просвеще'
ния. Такое общество может
оказать большую услугу в учебе
в медресе».

Газета была проводником
европейской культуры среди
мусульман. Она боролась за
демократические основы Рос'
сийского государства, против
посягательств на националь'

ные особенности, культурную
самобытность, родной язык и
религию, входящих в состав
империи народов. На своих
страницах газета критиковала
русификаторскую политику
царских чиновников. 

В своих материалах газета
освещала и проблемы повыше'
ния грамотности татарских куп'
цов и фабрикантов. 23 сентяб'
ря 1883 года она писала: «Меж'
ду нами немало купцов, людей

деятельных и толковых, но нет у
них большого дела, не умет они
образовать товарищество и
компании, чтобы вести боль'
шое, широкое дело. Надо их
детям учиться хорошо... узнать,
что есть на свете, что и как де'
лается, чем и как торгуют, как
ведут дела другие народы, как
образуют компании и прочную
торговлю, которая идет из рода
в род несколько столетий. Для
этого надо учиться. Есть на то
особые науки и коммерческие
училища».

Прошли годы, но мы по'
мним имена тех, кто всей си'
лой своего ума, таланта боро'
лись за национально'культур'
ное возрождение татар, путем
развития образования, про'
свещения, национальной куль'
туры, родного языка и дости'
жения реального равенства с
русскими. Их труды не пропа'
ли даром. Сегодня татары в
России представлены на всех
ступенях иерархической, науч'
ной, культурной, социальной
лестницы, активно участвуют в
общественно'политической
жизни страны. Среди татар не'
мало выдающихся ученых,
бизнесменов, врачей, учите'
лей, инженеров, других про'
фессий умственного и физиче'
ского труда. Словом, сбылась
мечта Гаспринского и других
наших просветителей видеть
тюрко'мусульман свободными
и образованными. Богатое
идейное наследие выдающих'
ся реформаторов тех лет несет
сегодня огромную живитель'
ную силу и значимость для на'
родов, вставших на путь наци'
онального возрождения про'
гресса.

Память обязывает нас, как
бы тяжел не был путь наших
дедов к грамоте, просвеще'
нию, чтобы мы продолжали 
их дела, были поистине куль'
турными, воспитанными, с вы'
соким разумом и сердцем
людьми.

Шакур КАШАЕВ

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
«ТЕРДЖИМАН»

Наше наследие
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С фронта нашей семье при'
шла большая посылка. В ней
оказалась гармонь, наградная
медаль и крохотное письмецо.
«Пишет вам командир части...
Ваш сын Маннап Тагиров геро'
ически погиб от осколка снаря'
да. Похоронен он с почестями
на кладбище деревни К... По'
сылаю Вам, уважаемая Тагиро'
ва, медаль и тальянку Вашего
сына.

С фронтовым приветом —
подполковник М... Действую'
щая армия... полевая почта...»

Дочитав письмо, я поднял
голову и посмотрел на маму.
Она стояла окаменевшая, с
расширенными от ужаса глаза'
ми. И у меня перехватило дыха'
ние, хотелось заплакать, но не
было слёз. Вдруг мама качну'
лась и начала оседать. Я кинул'
ся к ней, подхватил изо всех
моих мальчишеских сил и под'
вел к саке*. И тут дал волю сле'
зам.

Горе свалило маму, она се'
рьёзно захворала. С каждым
днём ей становилось всё хуже.
Тогда наш сосед дядя Зариф
отвёз маму на лошади в район'
ную больницу. Я остался дома
один.

Завёрнутая в белую бязь
гармонь так и лежала в ящике
от посылки. Казалось, что не
гармонь там лежит, а укутанное
в саван тело моего брата Ман'
напа. Я боялся подходить к
ящику, теперь всё в избе наво'
дило на меня страх.

Однажды, когда я брёл по
улице, мне встретился дядя
Зыя.

— Чего нос повесил?
— Похоронка пришла на

брата...
— Слыхал... Ничего не поде'

лаешь, сынок, — война. Она,
проклятая, и у меня вон забра'
ла руку. Жалко Маннапа, очень
жалко. Хороший был джигит.
Любил я его... Когда'то научил
Маннапа ловить штанами рыбу
в реке Снежной. Ловко это у не'
го получалось... Да... — Глаза
Зыя абый сузились, будто смо'
трел он в запредельную даль.

— Гармонь его прислали. И
медаль тоже. Медаль я повесил
на стенку около портрета, а вот
что делать с тальянкой? Продал
бы, да кто теперь купит?

— С чего это ты решил про'
дать гармонь брата? Мать'то
разрешила?

— Мама в больнице. Я не
умею играть на гармони. Зачем
она мне? Если бы научился,

тогда бы конечно не стал про'
давать. А учить некому. Да и не
до музыки теперь всем.

— Некому учить, говоришь?
Ты зайди'ка завтра ко мне...

— Уж не сам ли хочешь на'
учить?

— Придумаем что'нибудь...
С утра пораньше я побежал

к дяде Зыя. Он уже сидел за ра'
ботой — плёл в сенцах ивовую
корзинку и, что поразило меня,
плёл одной рукой!

Я протянул ему гармонь.
— Узнаю, родимую, — улыб'

нулся он, поглаживая тальянку.
Затем быстро поднялся, вошёл
в избу, снял со стены протез и
протянул мне.

— Наладь'ка!.. Так... Спаси'
бо, сынок. Всё в полном поряд'
ке — теперь не то что гармонь
держать, обниматься можно...
Попробуем сыграть.

Дядя Зыя расправил здоро'
вой рукой ремни, надел инстру'
мент на плечо. Затем, положив
подбородок на гармонь, растя'
нул меха протезом.

У меня аж мурашки побежа'
ли по всему телу, щёки запыла'
ли, как в лихорадке — дядя Зыя
играл на гармони!

— Любимая песня Маннапа,
— сказал он, выжав последний
звук, и тяжело вздохнул. — Я
учил твоего брата, научу и тебя!
Не вздумай продавать гармонь!

То утро перевернуло всю
мою жизнь. Всей душой я при'
вязался к гармони и моему учи'
телю. Даже домой не возвра'
щался — что мне было делать в
пустой избе — так и жил у дяди
Зыя.

Гармонь будто околдовала
меня. Я забывал даже о еде. И
куда только подевался мой неу'

ёмный аппетит—это в голод'
ное'то время! Возьму, бывало,
ложку, а в ушах — мелодия. Так
и застыну с ложкой в руке, слу'
шаю... И самоварная крышка
позвякивает в такт.

Утром только проснусь —
сразу за гармонь. Дядя Зыя,
примостившись на лавке, пле'
тёт одной рукой корзину и на'
певает:

Ох ты, ивушка, ивушка моя,
Ох ты, ивушка кудрявенькая.

Поёт дядя Зыя, поёт про
ивушку плакучую, про уточку с
селезнем, про девушку черно'
бровую, — и вдруг остановится
на полуслове, как машина, у ко'
торой кончился бензин.

— Всё думаю о твоей мате'
ри. Когда пришла похоронка на
мужа, отца твоего, — выдержа'

ла, а вот гибель Маннапа под'
косила её под корень... Эх, вой'
на'злодейка...

Известие о гибели моего
брата сильно подействовало и
на дядю Зыя. В разговорах со
мной он часто упоминал Ман'
напа, горестно вздыхая. А спус'
тя какое'то время сочинил пес'
ню, посвятив её Маннапу. И на'
учил меня играть на гармони
мелодию. Теперь корзины пле'
лись под «Песню солдата Ман'
напа». Я играю на гармони, а
дядя Зыя поёт. Поёт, а сам пле'
тёт корзину из ивовых пруть'
ев...

Наконец, мама вернулась из
больницы — бледная, исхудав'
шая. А через день опять слегла.
Я был в отчаяньи, боялся, что
мама умрёт. Умрёт, так и не ус'
лышав песню о моём брате.
Мне казалось, что она непре'

менно выздоровеет, если услы'
шит эту песню. Вот я заиграю, и
мама поднимется с постели. Но
в то же время опасался потре'
вожить её. И всё'таки решился
— встал среди ночи и заиграл...
На рассвете мама умерла.

Война отняла у меня отца,
брата и мать. Оставшись круг'
лым сиротой, я боялся, что сой'
ду с ума. Тёмные углы нашего
дома таили зловещий мрак.

Спас меня дядя Зыя. Он
стал брать меня на гумно.

— Подбодришь людей, и са'
мому полегчает, — сказал он,
похлопав меня по спине.

Я стал постоянным гармо'
нистом на гумне. Бывало, иг'
раю все песни, которые знаю,
одну за другой: «Девушка'жни'
ца», «Шахта», «Солдат Ман'
нап», а дедушка Салимгирей
сядет на скирду и слушает. У
него тоже война убила сына.
Под звуки гармони тётя Файру'
за качает своего младенца, ла'
сково напевая... Уставшие от
молотьбы женщины окружают
меня, просят:

— Сыграй, джаным, «Ивуш'
ку»...

— ...Тебе надо учиться на
музыканта, — сказал мне од'
нажды очень серьёзным тоном
дядя Зыя. — Готовься в дорогу,
парень. Провожу тебя, будешь
учиться. На земле не только че'
ловек, птичка не погибнет. Так'
то. Не бойся, с голоду не ум'
рёшь — я помогу. Только не за'
будь прихватить гармонь!

Это была потрясающая для
меня новость: оказывается,
есть такая школа, где учат на
музыканта! Нежданное счастье
не с неба упало — нашлось на
земле. А мама говорила, что
человеческое счастье живёт
далеко — в звёздном мире.

Дядя Зыя добился своего —
устроил меня в музыкальное
училище.

***

Теперь я пианист.
— Кто был вашим первым

профессором? — спрашивают
меня.

— Однорукий дядя Зыя.
— Однорукий? Кто он? Где

живёт?
— Сторож на гумне. А живёт

в деревне Старая Ива, — отве'
чаю я.

Перевод 
С. ХОЗИНОЙ

Рассказ

Кави ЛАТЫП

СОЛДАТСКАЯ

ГАРМОНЬ
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– Данияр Галимзянович,
мы знаем вас как крупного
организатора в области
энергетики, ученого, автора
многих трудов по экологии и
энергосбережению. Что по#
двигло вас взяться за исто#
рическое исследование,
связанное с жизнью татар в
Прикамье?

Интерес к татарской теме
возник еще в школьные годы.
Помню острую обиду от  выра'
жения «татаро'монгольское
иго» в учебниках по истории.
Обида саднила душу чувством
какой'тo вины перед  русскими
ребятами, моими одноклассни'
ками. Откуда же  тогда мне,
мальчишке из далекой деревни
Aпacтовского района Татарста'
на, было знать, что предки ка'
занских татар, волжские булга'
ры, образовавшие самостоя'
тельное государство Булгарию,
не имели никакого отношения к
«татаро'монгольскому игу». На'
против, в течение многих деся'
тилетий сражались  против мон'
гольских завоевателей. Это я
узнал уже позже, когда стал
изучать историю Золотой Орды,
после знакомства с книгами за'
мечательного русского истори'
ка Л.Гумилева. От общей исто'
рии нашей нации я перешел к
исследованию истории жизни
татар в Пермском крае.

Вы назвали книгу «Извест#
ные татары Прикамья». Лю#
бопытно, по какому критерию
определяете вы такое поня#
тие, как «известность личнос#
ти, рода»?

Прежде всего по степени
внесенного человеком или его
родом вклада в государствен'
ное строительство, в дело воин'
ской защиты Отечества, в раз'
витие экономики, культуры, на'
уки, в данном случае речь идет о
людях нашей национальности,
которые способствовали росту
авторитета Пермского края, как
в пределах России, так и зару'
бежом.

А когда появились наши
земляки татары здесь, в При#
камье?

Истоки восходят к рубежу 1 и
11 тысячелетия. Это были тор'
говцы из Волжской Булгарии.
Активное заселение и освоение
края татарами, а также башки'
рами началось в Х111 –ХУ веках.
В первоначальный период ос'

новным местом поселения было
Сылвенско'Иренское поречье.
Выходцы из Поволжья и Урала
вели оседлый образ жизни, за'
нимались земледелием и ското'
водством. Избы у них были, как у
местных русских, но внутренне
убранство сохраняло нацио'
нальные особенности. Печь на'
поминала камин, куда был вмон'
тирован котел'чуван. Стены бы'
ли украшены пестрыми поло'
тенцами – «тыстымал», на полу
паласы. Национальный стиль
сохранялся, конечно, и в одеж'
де. В жизнь края татары внесли
и свою религию, традиции и об'
ряды. По статданным, на 1 янва'
ря 1913 года в Пермском крае
насчитывалось 150 мечетей, не'
сколько десятков медресе и
около двухсот школ. Среди ме'
четей выделялась, конечно, Со'
борная мечеть, она была пост'
роена по проекту известного ар'
хитектора А.Ожегова в 1903 го'
ду. До революции 1917 года во'
круг мечети проживало много
состоятельных мусульман. На'
пример, видный купец Зигань'
ша Ибадуллин, в его доме рабо'
тали благотворительное и про'
светительское общества.

Надо отметить, что выходцы
из пермских татар внесли боль'
шой вклад в развитие Татарста'
на и самой России.  Достаточно
назвать тех, кто родился и по'
лучил образование в Пермской
губернии. Это Мулланур Вахи'
тов, он был Верховным комис'
саром по делам мусульманства

при СНК России, это Мавлютов
Хусаин – крупный военачальник
и дипломат, Герой гражданской
войны, награжденный 2'мя ор'
денами Боевого Красного Зна'
мени, это Мухтаров Кашеф
Гильманович – председатель
СНК Татарстана в 1921'1924 гг.,
это Габидуллин Хаджи Загидул'
лович – председатель Совета
народных комиссаров Татар'
стана в 1924'1927 гг.  Татары и
башкиры Прикамья мужествен'
но сражались на фронтах Ве'
ликой Отечественной войны. 
Я рассказываю в книге  о Геро'
ях Советского Союза А. Гатаул'
лине, 

З.Исхакове, А.Ишмухамето'
ве, Ш.Казанбаеве, Л.Сибагатул'
лине, М.Хасаншине, полных ка'
валерах орденов Славы З.Ами'
нове, А.Даутове, Х.Садыкове,
прославленном комиссаре пар'
тизанской бригады имени К.Ро'
косовского Ш.Нигамаеве.

Ну и шахтерам Кизелов#
ского угольного бассейна по#
священо в книге немало стра#
ниц. К ним у вас, чувствуется,
особая симпатия?

Симпатия эта опять же оп'
ределилась истовым отношени'
ем людей к порученному делу. В
Кизеловском угольном бассей'
не, действовавшем два с лиш'
ним века и закрытом в 90'е годы
с наступлением так называемых
рыночных реформ, работали
тысячи татар, в основном при'
ехавшие по оргнабору из Татар'
стана. Кстати, мой дед Закир в
1921 году,  спасая семью от го'
лода, ушел из деревни и напра'
вился в  Пермский край, но не
добрался, умер в пути. Но эту
дорогу довелось осилить его
внуку. Мой отец погиб на фрон'
те, и я в 18'летнем возрасте
приехал на заработки в Кизел,
на шахты, нашел здесь свое
счастье и вторую родину. Встре'
тил здесь замечательных лю'
дей, увидел настоящую красоту
человека труда. Как вдохновен'
но они работали! Для них поня'
тие «отчизна», «родина»,
«СССР» не было  отвлеченным,
абстрактным. В те годы звания
Героя труда за просто так не да'
вали. Эти герои были рядом со

мной ' машинист врубовой ма'
шины шахты №39 треста «Кос'
пашуголь» Газиз Габдрахимов,
бригадир проходческой брига'
ды губахинской шахты №2 «Ка'
питальная» Мисбах Мавлеев. В
1966 году бригада Мавлеева ус'
тановила рекорд, пройдя за
один месяц  205 погонных мет'
ров полевого штрека по креп'
чайшим породам!

А достижения в труде  ны'
нешних татар Прикамья! Ими
может гордиться  Пермский
край. Освоение нефтяных  мес'
торождений связано с Равме'
ром Хабибуллиным, который
много лет возглавлял объедине'
ние «Пермнефть»,  потом рабо'
тал начальником главка Мин'
нефтепрома СССР,  секретарем
Башкирского обкома КПСС. Так
вот, сегодня главным инжене'
ром ООО «Лукойл'Пермь» явля'
ется его сын – Азат Равмерович.
Или легендарный Гаяз Насыров
– председатель крупнейшего
колхоза, а его сын Рашит Гаязо'
вич – один из ведущих руково'
дителей в агропромышленной
сфере области. И еще яркий
факт преемственности ' предсе'
датель Пермской областной ор'
ганизации Союза художников
России Равиль Исмагилов выра'
стил в семье  двух талантливых
художников ' сына Рустама и
дочь Эльвиру. В 2004 году их се'
мейная выставка прошла с боль'
шим успехом в пермском Доме
художника. А   в год 1000'летия
Казани прекрасными  работами
Исмагиловых восхищались по'
сетители  Центрального выста'
вочного зала Союза художников
Республики Татарстан.

У многих пермяков на слуху
имена крупных руководителей
промышленности, депутатов
областного Законодательного
собрания президента 000 «ЛУ'
КОЙЛ'Оверсиз» Андрея Кузяе'
ва, генерального директора
ОАО «Пермтрансжелезобетон»
Равката Разутдинова, главного
инженера ОАО «Сильвинит»
доктора технических наук Рос'
тяма Сабирова, предприимчи'
вых известных руководителей,
президента и основателя ком'
пании «Тенториум» Раиля Хис'
матуллина, генерального ди'
ректора ООО «Пермнефтегаз'
переработка» Альфреда Хайб'
рахманова, бывших директоров
крупных металлургических за'
водов Ирэка Губайдуллина, Ра'
фаила Кадырова.

И в области культуры и ис'
кусства Пермский край дал та'
тарскому миру знаменитых ком'
позиторов Масгута Имашева,
Саубана Чуганаева, поэтов и пи'
сателей Рашита Ягфарова, по'
этессу Кэусэрию Нуруллину.

Достигли крупных успехов и
получили широкое  признание
наши ученые: доктор .техниче'
ского сварочного общества,
профессор Равель Мусин; док'
тор физико'математический
наук, профессор Лина Рахма'
туллина и др.

Мы гордимся и предприни'
мателями, которые нашли свое
место в рыночной экономике и
достигли больших успехов, про'
славили Пермский край.

Наконец, еще одно яркое
имя, самого юного персонажа
книги, которое никак невозмож'
но обойти' 16'летнего пермско'
го школьника Ильдара Хайрул'
лина, который способствовал
повышению авторитета всего
Пермского края, успев дважды
стать чемпионом мира по шах'
матам среди юношей, междуна'
родным мастером ФИДЕ!

Данияр Галимзянович, вы#
сказывается мнение, что го#
раздо было бы лучше, если
книга, о которой мы расска#
зываем, была издана  на та#
тарском языке.

– Я не совсем согласен. Во'
первых, в нашем крае сегодня
проживают около ста нацио'
нальностей и многие из них вы'
пустили книгу о своем народе.
Однако книги об истории и до'
стижениях татарского народа и
его вкладе в промышленность,
национально'культурное разви'
тие нашего края не было, хотя
татары – коренное население,
проживают испокон веков, име'
ют богатую историю.

Знаменитый Василий Ники'
тович Татищев, основатель на'
шего города, оставил крылатые
слова: «Татары народ великий, в
ремесле хитрый. В плодах
обильный, в купечестве бога'
тый, в строительстве градов
преславный». Издавая книгу на
русском языке, мы дали воз'
можность ознакомиться с  нею
всем народам, живущим в
Пермском крае и в России. На
русском языке  книга доступна
широкому кругу читателей, зна'
чит, герои книги, наши земляки
получат большее признание.
Во'вторых, не секрет, что  сего'
дня не все татары  знают  род'
ной литературный язык, по'
скольку дети в основном полу'
чают образование на русском
языке. В'третьих, в городе Пер'
ми нет полиграфической базы
для выпуска книг на татарском
языке.

Надеюсь, эта книга не будет
последней. Татары ' второй по
численности народ в нашем
Прикамье. Они заслуживают
продолжения изданий о своих
признанных сыновьях и доче'
рях. Их надо знать, ими надо
гордиться.  И, конечно, такие
книги нужны, как сказал поэт,
«для памяти потомству свое'
му…»

Беседовал 
Мансур МУХАМЕДШИН

г. Пермь

««ДДлляя  ппааммяяттии  
ппооттооммссттввуу
ссввооееммуу......»»

Не так давно в столице Пермского области трехтысячным

тиражом вышла книга, посвященная известным татарам

Прикамья.  Подобных изданий еще не было. Выход книги стал

ярким событием в культурной жизни края.  Ее презентация

состоялась в Органном зале местной филармонии на встрече

татарской общины края с представителями Исполкома

Всемирного Конгресса татар и администрации г. Перми 

и Пермской области. 

Автор книги «Известные татары Прикамья» доктор

технических наук, генеральный директор Ассоциации

энергетиков Западного Урала Данияр Галимзянович Закиров. 

С ним встретился пермский журналист Мансур Мухамедшин.

Из жизни регионов

Данияр Закиров



№ 9 (6273) 2006 13

Мысль о создании объединения та'
тарских и башкирских художников, про'
живающих в московском регионе, воз'
никла в драматические 90'е годы. В тот
период слома времен многие, в том чис'
ле и художники, остались наедине с со'
бой. Одиночество, естественное и необ'
ходимое в самом творческом процессе,
совершенно губительно для художника,
жизнь и труд которого органично связа'
ны с обществом. Но несмотря даже на
явную эту очевидность раздавались го'
лоса о том, что затея зряшная, беспер'
спективная. И тем не менее собралась
«могучая кучка» энтузиастов, взялась за
дело и учредила союз татарских и баш'
кирских художников. Из года в год союз
отвоевывал пространство не только в га'
лереях для персональных и коллектив'
ных выставок, он завоевал свое место в
общественном сознании, достойно до'
полнил своими национальными краска'
ми огромную палитру московского ис'
кусства. 

На сегодняшний день сколько на#
считывается у вас членов союза «Рас#
сам»?

Число членов объединения подошло
вплотную к 60'ти. Это художники разных
направлений и поколений. Кроме живо'
писцев, графиков, скульпторов, в членах
союза  мастера декоративно'приклад'
ного искусства, дизайнеры, художники
театра и кино. Среди них такие заслу'
женные мастера кисти, чьи картины
имеют мировую известность, как Р.И.
Яушев, А.Р.Беширов, М.М.Саттаров, а
также молодое талантливое пополнение
– А.Халикова,  Н.Вахитова,  М.Садерди'
нова и другие. Единая задача – сохра'
нять и приумножать духовные и культур'
ные ценности своего народа – объеди'
нила художников разных поколений. В
последнее время к нам потянулись сту'
денты и недавние выпускники Строга'
новского и Суриковского институтов.

А что – членом «Рассама» стать не#
сложно?

Наши двери открыты для всех талант'
ливых, ищущих художников. Но союз
«Рассам» ' не клуб, не кружок, куда мо'
жет записаться всякий. У нас работает
приемная комиссия, она серьезно и объ'
ективно рассматривает заявления кан'
дидатов, обсуждает их работы, оценива'
ет их потенциальные возможности для
реализации задач, стоящих перед сою'
зом, и принимает коллективное реше'
ние. Наш союз ' объединение професси'
оналов.

Расскажите о наиболее ярких, 
значительных, на ваш взгляд, меро#
приятиях «Рассама» за прошедшие
шесть лет.

Если первые наши выставки носили
больше ознакомительный, представи'
тельский характер, то со временем, с по'
явлением опыта и сил, мероприятия
«Рассама» превращались в полноценные
события культурной жизни столичного
региона. Летом 2003 года при содейст'
вии Национального благотворительного
фонда «Вечная слава героям» в деловом
центре Торгово'промышленной палаты
РФ была организована выставка «Неиз'
вестная Россия. ХХ1 век». «Рассам» под'
готовил обширную экспозицию из луч'
ших работ членов союза. К этой выставке
мы впервые издали красочный каталог и
выпустили пригласительные билеты. Это
мероприятие имело широкий общест'
венный резонанс. В 2005 году в Государ'
ственном выставочном зале «Замоскво'
речье» состоялась выставка произведе'
ний художников «Рассам», посвященная
1000'тию Казани. Экспонировались кар'
тины более 15 членов нашего объедине'
ния. Это мероприятие было высоко 
оценено в прессе и на телевидении. Мы
рассматривали эту выставку и как свое'
образный отчет работы нашего союза, 

который доказал свою жизнестойкость
и перспективность. Надо сказать, что
деятельность «Рассама» вышла уже за
пределы московского региона, у нас со'
зданы филиалы союза в Татарстане и
Башкортостане. Регулярно проходят
персональные выставки рассамовцев в
Московском Доме национальностей.
Сейчас ведется активная подготовка к
очередной большой выставке работ на'
ших художников, она будет иметь тема'
тическую направленность и носить на'
звание «Охота и рыбалка». Состоится
эта выставка в деловом центре ТоргоB
воBпромышленной палаты РФ под па'
тронажем журнала «Сафари» 15 декабB
ря текущего года. Пользуясь случаем, с

удовольствием приглашаю ваших чита'
телей на открытие этой интересной  и
оригинальной выставки.

«Рассам», я полагаю, не только,
если так можно сказать, менеджер#
ская структура, но и творческое сооб#
щество?

Безусловно. Наша деятельность за'
ключается не только в организации вы'
ставок и пропаганде национальной куль'

туры. В союзе систематически проходят
творческие обсуждения работ коллег.
Как правило, такой обмен мнениями, ху'
дожественный анализ произведений
проходит накануне персональной вы'
ставки того или иного художника. Подоб'
ный характер общения плодотворно ска'
зывается на творческой атмосфере сою'
за, в них особенно нуждаются молодые
члены «Рассама». Кстати, союз много
внимания уделяет и художественному
воспитанию детей. Усилиями члена
«Рассама» Чулпан Саттаровой уже на
протяжении ряда лет активно работает в
Татарском  культурном центре кружок
изобразительного искусства.

Пожалуйста, несколько слов об эн#
тузиастах  «Рассама», о бескорыст#
ных ваших помощниках.

Без духовной и материальной под'
держки со стороны отдельных организа'
ций и конкретных людей, любящих и чтя'
щих национальное искусство, «Рассам»
вряд ли бы стал общественно'культур'
ным явлением. С первых дней существо'
вания «Рассама»  неизменную поддерж'
ку оказывает и самое деятельное  учас'
тие в мероприятиях союза как всегда
принимает Рашид Сафиуллин, в недав'
нем прошлом один из руководителей
РТНКА Московской области и благотво'
рительного фонда «Фатиха». Мы рады,
что и ныне РТНКА МО в лице вице'прези'
дента Ф. Мухтасарова продолжает эти
благородные традиции. Помощь, пони'
мание своих идей  союз получает от
РТНКА г. Москвы (председатель Р.С.Акчу'
рин), руководства московского Татар'
ского культурного центра (директор
А.У.Хусаинов), которые предоставляют
нам помещения для мероприятий союза,

приглашают для участия в крупномас'
штабных акциях. Хорошие творческие
отношения у нас сложились с деловым
центром Торгово'промышленной пала'
той, с Московским домом национальнос'
тей, с галереей «Московского дома
художника» и др. Горячим подвижником,
пропагандистом наших дел является ис'
кусствовед Валерий Карпов.

В хлопоте дел, связанных с «Рас#
самом», с собственным творчеством,
у вас остается время для мечты?

Моя мечта, которую целиком разде'
ляют все мои соратники по союзу, это на'
печатать солидный каталог произведе'
ний членов «Рассама». Такие издания –

это лицо, образ творческого сообщест'
ва. Приобретя такую книгу, ценитель ис'
кусства как бы переносит экспозиции
персональных выставок в свой домаш'
ний мир, радуясь возможности общаться
с любимым художником без преград. Из'
дать такой каталог – моя ближняя мечта.
За ней другая – организовать в Москве
постоянно действующую художествен'
ную галерею членов «Рассам», превра'
тить ее в многонациональный центр рос'

сийского изобразительного искусства.
Существует же в столице многонацио'
нальная театральная площадка «Театр
наций».

На пути к этой действительно пре#
красной мечте есть ли труднопреодо#
лимое?

«Рассам» вполне готов к этой работе.
Но ждем мецената. Мы очень ценим на'
ших друзей, благодарны своим спонсо'
рам. Но для такой масштабной цели 
необходим меценат. Он ведь не человек
настроения, стечения обстоятельств.
Меценатство – это часть его мировоз'
зрения, а значит он постоянен в своих
чувствах к искусству. Не случайно, что в
отечественных историях  меценатам все'
гда отводится почетное место в народ'
ной памяти.

Спасибо вам, Эдуард Мустакимович,
за интервью. Наша газете будет регулярL
но освещать дела и успехи «Рассама».
Мы призываем и читателей по возможL
ности оказывать содействие этому важL
ному и благородному делу. Перспектива
«Рассам» – стать целым художественL
ным направлением, большим культурL
ным явлением. Знаменательно стремлеL
ние «Рассам», ядро которого составляют 
художники станковой живописи и граL
фики, включать в круг своих интересов и
забот проблемы и достижения в смежL
ных областях искусства – театрального и
кинематографического, книжной графиL
ки,  народного промысла, художественL
ного дизайна. Успехов вам! Вперед, 
к мечте!

Беседовал 
Ромен ГУЗАИРОВ

Эдуард  ШАГЕЕВ

Творческое объединение «Рассам»
(«Художник») очень молодо 
по возрасту – ему шесть лет, 
но московскую культурную панораму
уже невозможно представить без
деятельности этого союза татарских и
башкирских художников. 
О путях становления творческого
сообщества, его успехах и планах
рассказывает читателям газеты
«Татарский мир» президент союза
Заслуженный  художник
Башкортостана Эдуард Мустакимович
ШАГЕЕВ.

Вперед, к мечте!  

Рустам Яушев. Свадьба. 2003

Эдуард Шагеев. Бильярд на болоте.1998

Мир искусства
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Наше наследие

Суфизм пришел в Поволжье
и на Урал во времена существо'
вания Волжской Булгарии. Ак'
тивными проповедниками су'
физма были исламские палом'
ники и миссионеры. Они рас'
пространяли мусульманско'
миссионерскую литературу, ко'
торая создавалась для тюрк'
ского простонародья. Написан'
ные на тюркском языке эти су'
фийские произведения при'
надлежали среднеазиатским
авторам, таким, как Ходжа Ах'
мед Ясеви («Диване хикмат '
«Собрание мудростей»), Су'
лейман Бакыргани («Бакырган
китабы» ' «Книга Бакырган»,
«Ахырзаман китабы» ' «Книга о
Судном Дне») и др. Именно эти

произведения с ярко выражен'
ной миссионерской направлен'
ностью  были популярны в По'
волжье в Средние века и вплоть
до  революции 1917 г. остава'
лись настольными книгами та'
тар и башкир, учебниками в
мектебе  и медресе. 

Особую известность среди
тюркских племен Дешти'Кып'
чака, Междуречья, Поволжья и
Приуралья приобрела книга Ах'
меда Ясави «Собрание мудрос'
тей», в которой он изложил ос'
новы своего суфийского уче'
ния. Х.А. Ясави (ок.1106 – 1166)
происходил  из Сайрамы, что в
Южном Казахстане. Богослов'
ское образование получил в Бу'
харе и вернулся в родные мес'

та, где обосновал суфийский
орден ясавия. За довольно ко'
роткое время этот орден при'
обрел значительную популяр'
ность в среде кочевников'тюр'
ков. Учение Ясави, разработан'
ное с учетом интересов азиат'
ского этноса, содержало в себе
общечеловеческие нормы жиз'
ни, пропагандировало нравст'
венные ценности, которые кри'
сталлизовывались на протяже'
нии многих веков. Это почита'
ние и уважение старших, лю'
бовь к людям, искренность в

вере, забота о детях, благочес'
тивый образ жизни и т.д. Нема'
ловажным было то, что религи'
озная практика велась не на
чуждом арабском языке, а на
родном тюркском. Учение Яса'
ви разрешало привлекать к ис'
поведанию тариката и женщин,
что несомненно привлекло к
учению широкие массы. Ясе'
визм сыграл большую роль в
преодолении исламом послед'
ствий язычества, особенно в
начальный период мусульман'
ской религии.

Бдагодаря умению ислама
приспосабливаться к местным
условиям, ислам почти в каж'
дом регионе имел свои особен'
ности и колорит. Мусульман'
ская религия, принятая населе'
нием Волжской Булгарии в IX'X
вв., впитывала в себя тюркские
обычаи, а также несла на себе
печать суфийских настроений и
традиций Хорезма и Хорасана.
Обращение к первым крупным
образцам общетюркской лите'
ратуры ' «Диване люгат эт'
тюрк» Махмуда Кашгари и «Ку'
тадгу билиг»  Юусуфа Баласагу'
ни убедительно показывает, ка'
ким образом тюрки еще в XI ве'
ке приспособили ислам на свой
лад. Отдельные элементы по'
клонения доисламским богам
перешли в практику нового, му'
сульманского образа жизни.
При обращении к Всевышнему
в тюркских племенах использо'

вались имена чисто тюркского
происхождения «Тэнгри»,
«Уган», «Уган тэнгри» и др. Для
названия исламских ритуалов
тюрки наряду с арабскими эк'
вивалентами употребляли соб'
ственно тюркские слова:
арабск. «ибадат», т.е. (поклоне'
ние) = «табыну»; «дуа»,  (молит'
ва) = «алкыш»; «тахарат» (омо'
вение) = «юыну»; «намаз» =
«юкенеч» и др. Молитвы и дру'
гие ритуалы тюркоязычные су'
фии отправляли на родном
языке. Специфичны были также

манера одевания, нетрадици'
онные способы жертвоприно'
шения, участие женщин в об'
щих радениях и т.д. Достоин
внимания и тот факт, что для ду'
ховных наставников постиже'
ния Истины тюркские суфии
придумали, наряду с общепри'
нятыми «шейх», «пир», «мюр'
шид», свои варианты ' «Ата» и
«Баба». Тюркский колорит за'
метен и в самой системе ритуа'
лов суфийской практики. Но са'
мая главная особенность в том,
что среднеазиатское направле'
ние суфизма с момента своего
зарождения стало опорой, фи'
лософским обоснованием ис'
лама. Суфийские элементы, не
противостоящие исламу, а со'
путствующие ему, были подчи'
нены главной идеологической
цели ' укреплению позиций мо'
нотеизма среди верующих и
обращению в ислам неверных,
язычников.

В Волжской Булгарии наи'
большее распространение на'
шел среднеазиатский вариант
суфизма преимущественно мо'
нистического толка. Он сыграл
большую роль в исламизации
тюркских племен, консолида'
ции ислама как единой идеоло'
гии. Суфизм был опорой исла'
ма  в тяжелейшие этапы исто'
рии татар: завоевание Волж'
ской Булгарии монголами'
язычниками,  период существо'
вания Золотой Орды, присое'

динение Иваном Грозным Ка'
занского ханства к христиан'
ской Руси и т.д.

Учение ясевия в целом по'
служило главным духовным ис'
точником и фундаментом всех
последующих тюркских мисти'
ческих братств, в том числе и
братства накышбендия, кото'
рое впоследствии поглотило
ясевия и кубравия и стало исто'
рически самым распростра'
ненным и основным тарикатом
среди татар и башкир. Назва'
ние тарикат'ы накышбендия

Более тысячи лет тому назад на шумных базарах  Востока

появились люди в странном облачении –  их голое тело

покрывало рубище, связанное из грубой некрашеной шерсти. 

И речи эти люди вели странные, но завораживающие. Они

призывали своих слушателей отказаться от мирских желаний,

богатства, довольствоваться малым, посвятить свою жизнь богу,

чтобы раствориться в нем, слиться с ним. Смиренность,

искренность, богобоязненность необычных проповедников

производила неизгладимое впечатление на окружающих. Этих

странных отшельников нарекли суфиями, то ли потому, что они

были одеты во власяницы (по арабски  шерсть – суф), то ли

потому, что слова они произносили  мудрые и чистые (сафа –

на арабском означает «чистоту», а «софос» по гречески –

мудрость). Так или иначе, но эти первые суфии положили начало,

быть может, одной из самых ярких и сложных разновидностей

вероучений ислама – суфизму. Главный смысл этого религиозноL

мистического учения – каждый мусульманин должен стремиться

к тому, чтобы ступить на путь самопознания и духовного

совершенства, которое вознесло бы его к слиянию с Богом. Этот

путь достижения слияния с Абсолютом в суфизме называется

тарикатом. С течением времени суфизм стал проявлением

мусульманского благочестия.

Суфизм оказал огромное влияние не только на развитие и

распространение ислама в мире, но и на культуру, философию L

восточную и мировую. Так, в литературе Востока возникло и

сложилось мощное и плодотворное направление – суфийская

поэзия. Она была близка народным массам не только своей

формой – газели и рубаи, но – главное – содержанием. Уже в

ранней суфийской поэзии слышны мотивы недовольства

ханжеством официального духовенства, прославления человека

труда, его стремления к благочестивому образу жизни. 

К поэтамLсуфиям принадлежали такие великие мастера

художественного слова, глубокие мыслители, как О.Хаям (1048L

1131), Низами (1141L1205), Саади (ок.1200L1291), Руми (1207L

1273), Хафиз (ум.1389), Навои (1441L1501), Бедиль (1644L1720)

и другие. Их поэзия оказалась непревзойденной по своей

лиричности и гуманности, по приближенности к научной истине.

Из этой замечательной плеяды нужно выделить Джелаладдина

Руми. Его еще называли Маулян (наш господин) из Коньи (город

в Турции, где проживал поэт). Руми был основателем суфийского

ордена «кружащих дервишей». Для возбуждения экстаза это

братство устраивало радения  с музыкой, пением и танцамиL

кружениями. Во время них исполнялись мелодичные напевы

газели, отличавшиеся особой музыкальностью и напевностью

стиха. Популярны были поучения Руми. Вот одно из знаменитых

высказываний Мауляна: «Бог говорит с каждым… Он

нашептывает в ухо сердца, но не каждое сердце слышит Его. Его

голос громче грома, а Его свет ярче солнца, о, если бы вы только

могли слышать и видеть! Чтобы достичь этого, 

нам следует убрать эту непроницаемую стену, этот барьер –

наше эго.»

Воздействовать на ухо сердца с такой силой, чтобы

разрушался этот барьер, по убеждению значительной части

мусульман, способен был только такой инструмент религиозноL

мистического учения, как суфизм. Поэтому он проникал и

находил своих последователей  всюду, где ислам укоренялся  как

ведущая религия.

О путях распространения суфизма в Поволжье и на Урале ,

о его особенностях развития в этом обширном мусульманском

регионе, о наиболее видных лидерах суфизма рассказывает

читателям газеты доктор филологических наук, 

профессор А.Т. Сибгатуллина.

Альфина 
СИБГАТУЛЛИНА 

до В о л г и

Азимовская мечеть. г. Казань

От Хоросана
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происходит от имени великого
шейха Мухаммада Бахаутдина
Накышбенди (1318'1389), вы'
ходца из Бухары. Он возродил и
дополнил рядом положений те'
орию и практику, заимствован'
ную им у школы Ахмеда Ясеви,
а также заложил основы орга'
низационной структуры накыш'
бендия. Он обосновал суфий'
ский орден Накышбендия. С XV
в. этот орден набирал силу и
авторитет и постепенно пре'
вратился в одно из самых рас'
пространенных духовных
братств во всем мире. По наше'
му мнению, данный тарикат ак'
тивизировался среди татар в
основном в период падения Ка'
занского ханства и особенно
укрепился во времена колони'
зации, насильственной христи'
анизации татарского народа.
Он стал мощной опорой му'
сульманской религии и в опре'
деленной степени помог высто'
ять народу против чудовищной
политики царизма. Своеобраз'
ным отражением этих событий,

страданий народа стало твор'
чество поэтов Мавля Кулыя,
Габди, Ахмедбика, Таджетдина
Ялчигула, Габдрахима Утыз
Имяни, Абульманиха Каргалы,
Хибатуллы Салихова, Габдельд'
жаббара Кандалый, Шамсутди'
на Заки и др.

Одной из главных особенно'
стей среднеазиатского суфиз'
ма выделяется ишанизм, кото'
рый отсутствует в других на'
правлениях исламского мисти'
цизма. Слово «ишан», которое в
персидском языке буквально
означает «они» – местоимение
3 лица множественного числа,
использовалось в Средней
Азии для возвеличивания ду'
ховного наставника, шейха или
пира. Впервые этот термин во'
шел в обиход, по мнению ис'
следователя С. М. Демидова
(см. «Суфизм в Туркмении») во
2'й половине XIV века. Иша'
низм был присущ особенно на'
кышбандийскому тарикату. На'
иболее ярким его представите'
лем после самого основателя
Бахаутдина Накышбанди
(1318–1389) был Ходжа Убай'
дуллах Ахрар («Хазрет'и ишан»)
(1404–1490). При нем тарикат
накышбендия достиг пика свое'
го  влияния. Колыбелью иша'
низма в те времена была Буха'
ра. Она  вплоть до конца Х1Х в.
поставляла в Поволжье и на
Урал  ишанов. В XVIII–XIX столе'
тиях в этом большом мусуль'

манском регионе распростра'
няется две ветви тариката на'
кышбендия: накышбендияи'му'
джадидия и накышбендияи'ха'
лидия. Наиболее мощно раз'
рослась первая ветвь. Основа'
телем муджадидии является
индийский шейх Ахмад Сирхин'
ди (1564–1624), который полу'
чил прозвание Муджаддид'и
алф'и сани («обновитель вто'
рого тысячелетия»). Один из
его последователей ' Муса хан
Дахбиди (ум. 1776 г.) – активно
занимался распространением
учения суфизма среди тюрко'
язычных мусульман. Поэтому
эту ветвь тариката накышбен'
дия в Средней Азии, Поволжье
и на Урале  еще называли на'
кышбендияи'дахбидия.  Из уче'
ников Дахбеди яркой фигурой
стал шейх Халифа Ниязкулый
бине Шахнияз ат'Тюркмани
(ум. в 1820 г.). Он получил носил
титул «пир'и дастгир», являлся
для татаро'башкирских суфиев
«духовным» отцом. Воспитан'
никами Мусы хан Дахбеди было

большинство Казанских, Карга'
линских, Стерлибашевских
ишанов. Например, известно,
что Нигматулла бине Биктимер
ас'Стерлибаши Тукаев, Габден'
насыйр Курсави, поэт Абельма'
них Каргалы  и другие обуча'
лись у него. 

Однако не одна Бухара гото'
вила ишанов для татаро'баш'
кирского населения. Обучение
мюридов осуществлялось в Аф'
ганистане и Османской Турции,
хотя там духовных наставников
не называли «ишанами». Аф'
ганский шейх Фейзхан ал'Кабу'
ли (умер в 1802 г.), турецкие
шейхи из Стамбула, Эрзинджа'
на, Гюмюшхане, Диярбакра и
других суфийских центров не
упускали случая посвящать в
свои братства шакирдов и па'
ломников в хадж из Поволжья и
Урала. К тому же татарские су'
фии сами умудрялись созда'
вать ханака (суфийские обите'
ли) на пути паломничества в
Стамбуле и Медине для своих
соотечественников, где они
могли также встречаться с ме'
стными шейхами накышбендия.

Таким образом, суфизм шел
в Поволжье и на Урал из не'
скольких направлений: Сред'
ней Азии, Афганистана, Турции
и Индии. Ишанизм имел рас'
пространение преимуществен'
но в деревнях и селах. Он в ос'
новном имел династийный ха'
рактер, наиболее крупными

ишанскими фамилиями можно
указать Курбангалиевых (Медь'
як), Тукаевых (Стерлибаш), Ра'
сулевых (Троицк), Губайдулли'
ных (Кизляу), Галикеевых (Кар'
галы) и др.

Татаро'башкирские ишаны в
целом не занимались сложны'
ми теоретическими проблема'
ми суфийской философии, об'
ращая больше внимания на
практику и ритуалы. Ишанизм
имел «общинную» или «духов'
но'организованную форму»,
мюриды с разных сел и дере'
вень стекались в то место, где
жил ишан, и рядом с ним оста'
вались до того момента, пока
не получали «иршад» – разре'
шение самим готовить учени'
ков. Период подготовки мог
длиться от нескольких до 10–15
лет в зависимости от старания
и желания мюрида. При этом
ишаны имели исключительный
авторитет среди послушников.
Авторитет родоначальника ди'
настии ишанов распространял'
ся на его потомков. Как отмеча'
ет А. Б. Юнусова, «Башкиры,
также как и другие полукочевые
в прошлом тюрки (узбеки, на'
пример), являлись наследст'
венными мюридами ишанов ка'
кого'либо рода» (см. «Ислам в
Башкортостане»). Хотя и дом
ишана считался общим (до'
мом( для всех учеников, а они
между собой объявлялись бра'
тьями («ихван'кардеш»), воспи'
тание и обучение в основном
происходило в медресе. Мно'
гие ишаны открывали и держа'
ли медресе, например: Зайнул'
ла Расулев – медресе «Расу'
лия» в Троицке, Закир ишан 
Камалов – «Камалия» в Чисто'
поле, Галимджан Баруди – 
«Мухаммадия» в Казани и др. 

В эпоху распространения
джадидизма и религиозного
реформаторства, разумеется, у
ишанов были довольно разно'
образное отношение к новым
веяниям. В связи с этим в науч'
ной литературе довольно грубо
выделялось как минимум два
течения в ишанизме: одно – так
называемый «политизирован'
ный плебейско'крестьянский
фундаментализм», другое –
«либерально'просветитель'
ский реформизм». Яркими
представителями первого на'
правления указываются Багаут'
дин Ваисов, представители ди'
настии Курбангалиевых, кото'
рые были против всякого рода
новшеств в исламе и суфизме.
Второе направление якобы воз'
главил Зайнулла Расулев (см.
А.Б.Юсупова, Указ. Соч.). Изве'
стно, что разногласия и даже
вражда между двумя 
лидерами («Чардаклы хазрат» –
Абдулхакимом Курбангалиевым
и Зайнуллой Расулевым) имели
место в истории, но они прежде
всего объясняются различиями
в двух направлениях самого та'
риката накышбендия: уж слиш'
ком заметны были отличия от
традиционной муджадидии в
ритуальной практике халидии.

Сегодня некоторые пред'
ставители духовенства выража'
ют свое несогласие с катего'
ричным делением ишанов и
мулл XVIII–XIX вв. на кадимистов
и джадидистов, указывая, что
без кадимизма, который со'
ставляет фундамент религиоз'
ной идеологии, не было бы
джадидизма как такового, т.е.
реформаторства. Резкое про'
тивопоставление двух взаимо'
связанных явлений ведет к ис'
кажению исторических фактов.
В связи с этим актуален пере'
смотр отношения к тем лицам,
которые были отведены в стан
«кадимистов» и реакционеров.

В настоящее время сущест'
вует необходимость более тща'
тельного и объективного изуче'
ния истории распространения
и существования суфизма в По'
волжье и на Урале, выявления
его особенностей, лидеров,
связей с другими регионами
мусульманского мира, влияния
суфизма в виде ишанизма на
ход исторических событий, на
развитие философской мысли
в регионе.

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  
Долг — это унижение.

Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями свое'
го отца.

Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о ко'
торых ты, может быть думаешь, но считаешь непристойным,
чтобы и другие знали.

Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не вой'
дет в Рай…

Вино — это глава всех грехов.

Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть то'
му униженным, униженным, униженным». Спросили — «Ко'
му?». Пророк сказал: «Тот при котором родители достигали
старости, но он (через служение им) не заслуживает рая».

Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его
смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.

Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга.
Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину,
больше трех дней покидать (прерывать отношения с) своего
верующего брата.

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

Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.

В распространении знаний скупость не допустима.

Каждое доброе дело — это милостыня.

Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.

Ученые являются хранителями Божьих дарований.

Рай (расстилается) у ног матерей.

Мумин* не допускает расточительства.

Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.

Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая и
Бог всем, за исключением идолопоклонников, прощает гре'
хи, кроме грехов верующего, который враждует с другим ве'
рующим.

Стыд исходит от веры.

Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не
возвратится от него.

Нет мусульманина у которого болезнь не стала бы причи'
ной того, что по воле Божию не пали его грехи, на подобье
листьев падающих с дерева.

Всему есть предел — даже немощи.

Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама —
познание и рассудительность.

Рука Бога подается обществу.

Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.

Земля — это весна (радость) детей.

Правда — это покой, а ложь — беспокойство.

Учитель и учащиеся разделяют добро.

Добродетели в этом мире, и в том — добродетели.

Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он
неверный.

Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, яв'
ляется шахидом (святомученником).

Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на не'
справедливость в отношении себя и своих слуг, так не допу'
скайте несправедливости в отношении друг друга.

Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.

Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего
брата.

Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых
деяний, знайте — он отдалил себя от Бога.  

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

Мавзолей Самани. г. Бухара 

Наше наследие
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Однажды в Мекке встрети'
лись три солдата — Ибн Мулд'
жам и два его старых приятеля.
И зашел у них разговор о бедст'
венном положении страны. Про'
шло всего тридцать лет после
кончины Мухаммеда, а заветы
пророка забыты, нравствен'
ность упала, завоевано столько
земель, но солдаты влачат жал'
кое существование. Мало того, в
стране полный разброд, вместо
одного халифа – их целых три.
Кто же во всем этом виноват?
Конечно, один из халифов —
Али. 

Пора положить этому конец
решили три ветерана. Али нужно
убить. Также следует убить пра'
вителя Сирии антихалифа Муа'

вию и занявшего его строну пол'
ководца аль'Асра, завоевателя
Египта. Тогда останется один ха'
лиф, тот, которого поддержива'
ют они, три старых воина и бла'
говерных мусульманина. 

Каждый выбрал себе жертву,
и, поклявшись, что все три поку'
шения будут совершены в один
день, 17 рамадана, они отправи'
лись — в Куфу, в Дамаск и в Еги'
пет.

Али первозванный
Уже тринадцать веков уче'

ные'историки и мусульманские
теологи спорят между собой,
кто же был Али: герой или обык'
новенный, не слишком удачли'
вый человек? 

Первыми, кто поверил про'
року Мухаммеду, были его жена
Хадидже и двоюродный брат
Али, совсем еще мальчишка.
Это потом уже появились сто'
ронники — сначала десятки, по'
том сотни, а затем тысячи и ты'
сячи, вся Аравия. Но он, Али
первозванный, стал рядом с
пророком с самого начала, му'
жал рядом с ним, своим телом
закрывал его в сражениях, был
не только верным, но и весьма
толковым помощником в трудах
посланца Божьего. Так что после
смерти Хадидже и самого про'
рока Али, крепкий, еще молодой
мужчина остался «самым ста'
рым мусульманином» на земле.
Биография, действительно, ге'
роическая.

Более того, молва упорно
приписывала ему некие мисти'
ческие качества. Например,
Сальман аль'Фариси, другой
выдающийся сподвижник про'
рока, рассказывал, что однажды
он с несколькими воинами (ко'
торые могут подтвердить рас'
сказ) пришел к Али, но того не
оказалось дома, и они стали до'
жидаться его во дворе. Вскоре
Али спустился с неба на кровлю.
«Случился спор между ангела'
ми, — объяснил он Сальману, —
и мне пришлось подняться в не'
бо, чтобы навести порядок».

Удивительно даже, что Му'
хаммед, умирая, не Али объявил
своим преемником, а старого
уже Абу Бекра... 

Три халифа
Но через четверть века после

смерти пророка Али все же стал
халифом. К тому времени му'
сульманские войска захватили
Сирию, громили Персию, от их
ударов шаталась могучая Ви'
зантия. В этих странах полагали,
что сила нового государства —
прежде всего в его внутреннем

единстве. Если повсюду раз'
брод и смуты, то там почитают
одного Бога, одного Пророка и
одну Книгу. 

Однако внутри еще недавно
монолитного общества, постро'
енного на постулатах новой ве'
ры, начинался раскол. 

За четверть века изменилось
многое. Три халифа (заместите'
ли пророка) были главой му'
сульман за это время. Первый —
спокойный уравновешенный
Абу Бекр — обеспечил стабили'
зацию общественной жизни в
Аравии, чем, по сути, подгото'
вил завоевания; второй — суро'
вый воин Омар — развернул по'
бедоносную экспансию; третий
— обстоятельный Осман — за'

крепил завоевания, при нем был
принят окончательный свод Ко'
рана. 

И вот халифом стал Али. К
этому моменту произошли
большие перемены, которых он
не заметил, а если и заметил,
то не понял. Ислам становился
мировой религией. Еще Мухам'
мед стремился основать рели'
гиозное братство на  более ши'
роких, социальных и моральных
принципах. Пока ислам распро'
странялся лишь на арабские
племена, игнорировать «прин'
цип насилия» он не мог. Но вот
мусульманская держава охва'
тила огромную территорию,
включавшую многие народы, и
этот принцип, а также замкну'
тость в арабском пространстве
стали помехой для дальнейше'
го развития, как политического,
так и теологического.

Суровый воин Али, узко по'
нимавший принципы, установ'
ленные пророком, считал, что
нельзя отклоняться от них ни на
йоту. Его поддерживали ветера'
ны, возмущенные новоявленной
ересью. Но перемены уже обес'
печивались самим ходом ве'
щей. Муавия, правитель Сирии,
был решительным сторонником
нововведений. Али выступил
против него и даже разбил его в
сражении, но, будучи плохим
политиком, не смог развить во'
енную победу в политический
успех. Муавия быстро оправил'
ся и даже объявил себя новым
халифом. Фанатики старых обы'
чаев возложили вину за это на
Али и возненавидели его с той
же страстностью, с какой до это'
го поклонялись. Они откололись
от него, отчего стали называться
хариджитами (от арабского «ха'
риджа» — «выйти», «восстать»),
и избрали своего, теперь уже
третьего халифа, того самого,
на стороне котого были три за'

говорщика — Ибн Мулджам и
два его приятеля.

Шелковая лента
В Куфе Ибн Мулджам стал

выискивать, какими путями он
сможет исполнить задуманное.
Но тут, однако, случай познако'
мил его с женщиной по имени
Катами бен аль'Шифина. Впе'
чатленный великой красотой, он
попросил ее выйти за него за'
муж. Возможно, ради любви он
уже готов был отказаться от за'
думанного подвига, теперь не'
известно. Но то, что он услышал
в ответ, повергло его в изумле'
ние. Катами не только согласи'
лась, но и сразу сообщила, ка'
кой она хочет свадебный дар:

три тысячи дирхемов, один раб,
одна рабыня'служанка и, глав'
ное, он должен убить халифа
Али — ее отец и брат были сре'
ди хариджитов, казненных хали'
фом, и она хочет отомстить. Ибн
Мулджам восславил Аллаха: во'
истину он на его стороне!

В помощь жениху Катами да'
ла двух юношей из своего рода,
одного звали Вардан, другого
Шабиб. Было решено убить Али,
после утренней молитвы.

Накануне покушения Катами
встретилась с заговорщиками,
подтвердила свое обещание и
перевязала каждому грудь шел'
ковой лентой (странная деталь,
значение которой через двести
лет не мог объяснить даже исто'
рик Табари, из рассказа которо'
го мы знаем подробности поку'
шения).

Отравленные сабли
Наутро все трое с саблями,

клинки которых были смазаны
ядом, заняли позицию. Только
халиф появился, его атаковал
Шабиб, но сабля ударилась о ко'
сяк, и он промахнулся. Однако
сам напавший успел скрыться в
толпе. Вардан тоже промахнул'
ся и тоже сумел убежать. Но на
пути домой его убил двоюрод'
ный брат, который увидел, как
Вардан отвязывает шелковую
ленту. (Должно быть, к тому вре'
мени уже разлетелась молва,
что у заговорщиков есть свой
знак: грудь перетянута лентой.
Это наводит на мысль, что Ката'
ми хотела, чтобы все заговор'
щики погибли на месте. Вот воз'
можное объяснение непонятной
для Табари детали.)

Третьим ринулся Ибн Мулд'
жам. С криком «Приговор от Бо'
га, о Али! Тебе и всем твоим!»
разрубил отравленным клин'
ком чалму халифа и ранил его в
голову. Тут уж охрана спохвати'

лась: хариджита скрутили, по'
валили на землю. Али унесли.

Когда Ибн Мулджама доста'
вили к халифу, он сказал, что
совершил преступление пове'
лением Аллаха, потому как он,
Али, худший из всех людей на
свете. На что халиф спокойно
ответил, что, мол, это он, Али,
видит перед собой «самого худ'
шего из людей». Так ему гово'
рил сам покойный Мухаммед,
когда предсказывал своему
верному соратнику, кем и как он
будет убит.

Эти слова порядком испор'
тили бедному хариджиту его
последние торжественные ми'
нуты. Однако все пытки несча'
стный Ибн Мулджам перенес

мужественно и, лишь когда со'
брались вырвать ему язык, по'
сетовал, что теперь без языка
он не сможет славить Аллаха. 

Халиф же умер через два
дня.

Надо сказать, что два других
заговорщика слово свое также
сдержали: 17 рамадана покуше'
ния произошли в Сирии и Егип'
те. Но один сумел только ранить
Муавию, а другой вместо прави'
теля Египта по ошибке убил его
приближенного.

Раскол
Приверженцы Али стали

называть себя шиитами (от
«шиа» — сторонники). Они по'
прежнему считали, что надо ру'
ководствоваться Кораном и
только Кораном, не отклоняясь
от него ни на букву. Их же про'
тивники наряду с Кораном сле'
довали хадисам (изречениям
Мухаммеда по различному по'
воду) и суннам (преданиям из
жизни пророка), которые можно
толковать довольно широко.
Они даже утверждали, что если
сунна может обойтись без Кора'
на, то Коран не может обойтись
без сунны, отчего и получили на'
звание сунниты. 

Нужно заметить, что и до Али
два халифа, Омар и Осман, пали
от рук убийц, но общество оба
раза пережило эти удары. Воз'
можно, если бы Али не был убит,
начинающийся раскол был бы
преодолен. Но удар сабли Ибн
Мулджама проложил между сто'
ронниками двух толкований ис'
лама глубокую пропасть. Вся по'
следующая история ислама по'
шла под знаком борьбы двух
этих течений.

Через триста лет
...Близ города Майафарики'

на некий христианин'отшельник
увидел птицу: она выронила из
клюва кусок мяса, улетела
прочь, затем прилетела обрат'
но, снова бросила кусок мяса, и
так — много раз. В конце кон'
цов, эти куски сложились вмес'
те, и получился человек. Тогда
снова прилетела птица и опять
расклевала, разорвала его сво'
им клювом... Истязаемый молил
монаха о помощи, кричал, что
уже триста лет птицы таскают по
пустыне его тело, расклевывая и
затем складывая снова. 

— Кто же ты? — спросил
ужаснувшийся отшельник.

— Я Ибн Мулджам, несчаст'
ный убийца Али!

Ильгиз КАРИМОВ 

П т и ц а  м щ е н и я
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