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Б Е Л Ы Й  Д Е Д

К о гд а  п у ш и с т ы й  с н е г  о д е н е т  б е л ы й  с в е т,

К о гд а  н а ш  г о л ы й  с а д  о т  с н е г а  с т а н е т  с е д ,

О п я т ь  п р и х о д и т  к  н а м ,  п у р г о й  з а п о р о ш е н ,

И г р у ш е к  н а к у п и в ,  н а ш  б е л ы й - б е л ы й  д е д .

« С п а с и б о ,  м и л ы й  д е д !  –  е м у  к р и ч и м  в  о т в е т. –

Д а й  б о г  т е б е  п р о ж и т ь  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  л е т ! »

Б е д н я г а  д е д  в с е гд а  н а с  р а д о в а т ь  г о т о в ,

Х о т ь  с л я к о т ь ,  х о т ь  п у р г а ,  –  е м у  и  д е л а  н е т.

Габдулла ТУКАЙ

Перевод В. Тушновой
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 Хроника месяца

Нет  дня, чтобы в редакции не было 
звонка с вопросом от читателя – где мож-
но купить вашу газету. Этот же вопрос 
часто встречается и в редакционной поч-
те. Такая востребованность, конечно, ра-
дует нас, значит, газета нужна, читателям 
интересно то, о чем мы пишем. И в новом 
году мы продолжим уже полюбившиеся 
читателям рубрики «Судьбы наших сов-
ременников», «Легенды спорта», «Наше 
наследие», «Мир искусства», «Страницы 
истории», «Детская страница», «Актуаль-
ное интервью» и другие. Недавно поя-
вилась и будет регулярно продолжаться 
рубрика «Из жизни регионов». Она о том, 
как живут наши соотечественники на про-
сторах России и за рубежом. Редакция 
планирует также чаще публиковать очер-

ки и статьи о выдающихся татарских во-
еначальниках и полководцах, о мастерах 
театральной сцены, публиковать стихи и 
рассказы классиков и современных писа-
телей татарской литературы. Появляются 
новые материалы ученых о богатой исто-
рии нашего народа, самые интересные 
результаты этих исследований станут 
достоянием и наших читателей. Заслу-
женным успехом пользуется у читателей 
рубрика «Тюркское пространство», где 
мы рассказываем о достижениях близких 
нам народов.

Словом, в новом году редакция га-
зеты «Татарский мир» будет стремиться 
расширить и донести до каждого читате-
ля глубокий многогранный мир духовного 
богатства татарского народа.

Мы рады сообщить нашим чи-

тателям: во всех отделениях почты 

России открыта подписка на газету 

«Татарский мир».

Наш индекс 39614 в ката-

логе «Пресса России».

Выписывайте и читайте газету 

“Татарский мир”!

В этом же каталоге по индексу 39760 

читатели могут подписаться на журнал 

«Восточный свет».
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Созданная в 2001 году в 
Москве общественная орга-
низация татар – некоммер-
ческое партнерство “Вата-
ным” (“Наше отечество”) уч-
редило федеральную просве-
тительскую газету “Татарский 
мир”. Президент “Ватаным” 
академик Российской акаде-
мии медицинсеких наук, из-
вестный кардиохирург Ренат 
Акчурин в день торжествен-
ной презентации  федераль-
ной просветительской газеты 
“Татарский мир” заявил: “Мы 
открываем новую страницу в 
истории татарской культуры, 
страницу, призванную реа-
листично и беспристрастно 
знакомить читателей с исто-
рией, жизнью в прошлом и на-
стоящем, анализом культуры 
на протяжении веков и вкла-
дом в политическую жизнь 
России наших соотечествен-
ников – татар российского 
происхождения”. 

Слова Рената Сулеймано-
вича оказались пророчески-
ми, сегодня газета “Татарский 
мир» по праву является самой 
популярной в российских ре-
гионах и за пределами нашей 
страны просветительской га-
зетой, освещающей жизнь и 
историю татарского народа. 
Газета широко и объективно 
освещает историю взаимоот-
ношения татарского народа 
с братскими народами стра-
ны, вносит посильный вклад 
в дело взаимопонимания и 
духовного взаимообогаще-
ния российских граждан и 
активно служит процветанию 
татарского народа в много-
национальной семье росси-
ян. Подтверждением данной 
оценки явилась высокая на-
града, полученная газетой в 
конце минувшего года.

В Москве состоялось 
вручение наград лауреатам 

Всероссийского конкурса 
средств массовой инфор-
мации на лучшее освещение 
темы межэтнического взаи-
модействия народов России и 
их этнокультурного развития 
“СМИротворец”. Так, Минис-
терство регионального разви-
тия Российской Федерации и 
Гильдия межэтнической жур-
налистики решили поощрять 
и награждать тех, кто талан-
тливо пишет о культуре, тра-

дициях, проблемах народов 
многонациональной России.

Представительное жюри 
изучило публикации на тему 
межэтнических отношений 
в 134 региональных массо-
вых изданиях, а также на всех 
центральных телеканалах, ра-
диоканалах с 1 сентября 2007 
по 1 сентября 2008 года. Кро-
ме того, изучили этнические 
СМИ, которых набралось свы-
ше семидесяти. Победителей 
выбирали в четырех номина-
циях – “Телевидение”, “Ра-
дио”, “Печать” и “Интернет”.

В номинации «Печать» 
первое место присуждена на-
шей газете «Татарский мир». 
“Российская газета” заняла 
второе место. Среди побе-
дителей – радио “Поморье”, 
информационное агентство 
“Регнум» и этническое теле-
видение “Ямал–регион” из 
Салехарда.

ТОБОЛЬСК
В Тобольском районе (Тюменс-

кая область) одобрен проект стро-
ительства мусульманской мечети 
на Искере, где более четырех ве-
ков назад находилась столица Си-
бирского ханства.

Как сообщает «Тюменская ли-
ния», эскизный проект молельно-
го дома одобрили ученые–тюр-
коведы из Тобольска, Тюмени, 
Казани, Набережных Челнов, ко-
торые принимали участие в науч-
ной конференции «Выдающиеся 
деятели тюрко–татарского мира 
XIX–ХХ веков и их роль в научной 
общественной жизни сибирских 
татар».

Как отметила заместитель ру-
ководителя татарской обществен-
ной организации «Наследие» Зей-
наб Тычинских, строительство 
мечети на Искере — это возрож-
дение традиций, дань уважения 
культурному наследию сибирских 
татар.

Искер — бывшая столица Си-
бирского ханства — овеянное 
легендами место, на территории 
которого издревле проживали 
многие народы Сибири. До наших 
дней не дошли точные сведения 
об истории этой земли. Поэтому 
внешний облик и жизненный уклад 
Искера возможно воспроизвести 
лишь по ряду летописных преда-
ний и археологических раскопок. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ
Президент России Дмит-

рий Медведев наградил орде-
ном Дружбы ряд иностранных 
граждан за их вклад в сохране-
ние русского языка. Текст ука-
за размещен на официальном 
сайте президента России.

За большой вклад в разви-
тие культурных связей с Росси-
ей, сохранение русского языка 
и русской культуры орденом 
Дружбы награжден и прези-
дент Всеукраинского татарс-
кого культурного центра “Туган 
тел” Канафия Хуснутдинов. 

КАЗАНЬ
В Казани в музее ислама Го-

сударственного историко-архи-
тектурного и художественного 
музея-заповедника «Казанский 
Кремль» открыта выставка ша-
маилей из коллекции известного 
ученого, художника-каллиграфа 
Наджипа Наккаша «Вдохновлен-
ный Кораном и Тукаем…». 

Выставка состоит из несколь-
ких разделов. Первый раздел 
включает в себя шамаили с сура-
ми и аятами из Корана, а также 
хадисами пророка Мухаммеда. 
Во втором разделе можно уви-
деть шамаили с поэтическими 
строфами Г.Тукая, созвучными 
Корану и хадисам. В третий раз-
дел вошли шамаили с поэтичес-
кими строками из средневеко-
вой татарской поэзии, начиная с 
эпохи Кул Гали. Четвертый раздел 
составляют шамаили, посвящен-
ные знаменательным датам, му-
сульманским праздникам. Пятый 
раздел посвящен самому автору: 
здесь можно ознакомиться с ро-
дословной Н.Наккаша и образца-
ми оформленных им книг.

УЛЬЯНОВСК
Выступлением в Татарском культурном центре Ульяновска на-

родный ансамбль «Ялкынлы яшьлэк» («Пламенная молодость») из 
Самары, имеющий почти 40-летнюю историю, открыл свой оче-
редной, 39-й творческий сезон. 

Заполнивших до отказа зрительный зал Татарского центра 
ульяновцев тепло приветствовал заслуженный работник культуры 
России и Татарстана, номинант звания «Самый известный татарин 
Самарской области», основатель и художественный руководитель 
ансамбля Ильгиз Колючев. 

– Ульяновская областная НКА добилась в текущем году замет-
ных успехов, установив в столице области памятник выдающемуся 
татарскому просветителю средневековья Кул Гали и открыв после 
капитального ремонта Татарский культурный центр. И сегодняш-
ний свой концерт наш коллектив посвящает этим двум событиям в 
жизни татар Ульяновской области, - сказал И. Колючев. 

Зрители бурными и продолжительными аплодисментами со-
провождали выступления самарцев. 

В завершение вечера председатель НКА татар Ульяновской 
области Фарит Аюпов и его заместитель Рифгат Ахмадуллов поб-
лагодарили коллектив самарского народного ансамбля за яркое 
впечатляющее выступление, явившееся поистине праздником на-
циональной культуры, и ставшее, к тому же, «первой ласточкой» 
на сцене вновь открытого центра. 

И.Колючеву было вручено благодарственное письмо НКА. Как 
отметил Ф.Аюпов, в скором времени на этой же сцене состоится 
зональный тур межрегионального конкурса «Татар моны» («Татар-
ские напевы»). А в начале следующего года здесь ожидают вы-
ступление ансамбля «Мишар» из Чувашии.

Федеральная просветительская газета 
«Татарский мир»

стала победительницей
всероссийского конкурса СМИ

Работы Наджипа Наккаша

КАЗАХСТАН
Казахстанский Издательский дом «Мир» выпустил книгу уро-

женки Семея (Казахстан) Димнуры Булатовой «Непреклонный Да-
дан-зу». В слово «да-дан-зу» китайцы вкладывают тот же смысл, 
что русские в фразу «татары». Второе значение «да-дан-зу» - не-
преклонный.

В новой книге писательницы показаны исторические события, 
имевшие место в китайской провинции Синьцзян в ХХ веке, рас-
сказывается о судьбе белой российской эмиграции. Связующей 
нитью в книге проходит повествование о жизни бывшего советс-
кого разведчика в Китае Махмуда Садри – сына татарского про-
мышленника из Кульджи, засланного из Алматы в Синьцзян в 1947 
году на борьбу с англо-американскими агентами. 

В своем произведении Д.Булатова рассказывает о преступле-
ниях засланных агентов сталинского режима в 1937-1939 гг. и о вза-
имотношениях российских белоэмигрантов и татар в Синьцзяне.

«Непреклонный Да-дан-зу» - вторая книга Д.Булатовой. Пер-
вая – «Люди-реки» - воссоздает историю татарского рода Ахтямо-
вых, живших в Семее. 

Во время награждения в Театральном центре г. Москвы



Дорогие друзья! В канун Нового года редакция 
газеты обратилась к своим авторам и читателям 
с просьбой рассказать, чем для них дорог уходящий 
2008–й год и какие надежды и желания они 
связывают с годом наступающим. Знакомим вас 
с этими ответами,  возможно, их чувства и мысли 
совпадут с вашими, но несомненно –  вам будет 
интересно узнать, чем  живет и что думает наш 
соотечественник на пороге нового года, который он 
встречает в разных регионах нашей страны. 

С новым вас годом, с новым счастьем!

МОСКВА
Фикрят ТАБЕЕВ, мно-

голетний руководитель Татарской 
АССР, дипломат и государственный 

деятель
1.Памятным событием для меня в ухо-

дящем году был мой 80–летний юбилей. 
Известно, не все любят встречать уже седые 
юбилеи. Одни страшатся заглянуть в будущее, 
другие уже так устали, что потеряли вкус к тор-
жествам. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим. 
Я не чураюсь юбилеев. Почему?  А потому, что эти 
торжественные даты – прекрасный повод для встре-
чи и общения с родными и друзьями. Их лица чита-
ешь, как увлекательную книгу. В ней – их и моя судьба, 
в ней – память о делах и чувствах. И волна не ушедшей, 
а самой настоящей жизни, с ее волнениями и желани-
ями, с головой накрывает тебя. Самый большой пода-
рок, ниспосланный нам небом, это те люди, которых мы 
встретили на своем жизненном пути – от жены до друга. 
Которых мы родили и растим –  от детей до внуков и 

правнуков. Видеть и чувствовать их рядом – большая  радость для сердца.  
2.С годами человек начинает ценить простые вещи. Раньше, особенно в мо-

лодости, они как–то не замечались. Что я имею в виду? Например, детский смех 
или утренняя бодрость, когда кажется, что можешь горы своротить. Или пешая 
прогулка в ясный веселый день, а рядом дорогой для тебя человек. Все эти 
вещи могут быть только тогда, когда на земле мир и достаток. Если голод и 
сиротство, то не услышишь детского звонкого смеха, если война и раны, 

то  забудь о здоровье, если потерял родину и стал беженцем, то не 
видать радостных прогулок, они  среди чужой природы не бывают. 

Поэтому я очень желаю, чтобы моя страна, наша многонацио-
нальная Россия, в наступающем году   не испытала таких тра-

гедий, как грузино–осетинский конфликт, как бесланский 
теракт и другие невзгоды. Чтобы страна богатела 

людьми, заводами, обильным урожаем зерно-
вых,  новостройками. Чтобы заморский 

кризис прошел нас стороной, 
как косой дождь.

КАЗАНЬ
Равиль ШАРАФИЕВ, на-

родный артист России и Татарстана
1.Для нас, актеров,  мир представляет собой 

огромную театральную площадку. Как верно заметил 
один из любимых моих драматургов В. Шекспир: «Весь 

мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры». Поэтому 
и успехи свои мы связываем прежде всего со сценой.  

Ярким для меня событием в 2008 году стала поездка в Респуб-
лику Беларусь. В Бресте  проходил междуна-

родный театральный фестиваль «Белая вежа», 
на который съехались высокопрофессиональные 

художественные коллективы театров из более чем 
20 стран мира. Среди них был и наш казанский те-

атр имени Г.Камала. Мы играли известный нашим 
зрителям спектакль «Черная бурка».  Он имел ог-
ромный успех, и за эту постановку казанцы полу-
чили Гран–при. Это была радостная победа всех и 
каждого из нас. Не могу не сказать и о такой прият-
ной для меня церемонии в театре, как поздравления 
 в мой адрес по случаю моего 70–летия. Этот юбилей 
послужил поводом для моих размышлений о време-
ни и о себе. Такая дата и сопутствующие ей мысли и 
чувства, конечно, оставляют заметные зарубки в древе человеческой судьбы.

2.Отвечая на второй вопрос, я хочу сказать не о чем–то конкретном, пред-
метном, а о своем мироощущении, поскольку это состояние определяет 
характер устремления человека в будущее. По своему сегодняшнему 

жизненному настрою, я скорее пессимист, чем оптимист. Чем они от-
личаются по отношению к одному и тому же факту? Обведя глазами 

зрительный зал, актер–пессимист говорит – зал наполовину пуст, 
а оптимист – зал наполовину полон. Позиция пессимиста 

предпочтительней, так как она не дает ему успокаивать-
ся, что важно в творчестве. Поэтому свои актерские 

надежды я связываю с  возможностью сыграть 
в новом году в спектакле из репертуара 

мировой драматургии. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Суфхат НАДЫРОВ, пред-

седатель регионального  
татарского и башкирского об-
щества им. М.Гафури

1. Я принимаю активное участие в 
работе национально–культурной авто-
номии татар Свердловской области. Поэ-

тому мои радости и огорчения связаны с успехами и трудностями этой 
работы. Моими светлыми днями в уходящем году стали ноябрьские дни, 

когда в Екатеринбурге состоялся IV межрегиональный фестиваль татарской 
и башкирской песни «Урал сандугачы» («Соловей Урала»). В нем приняли учас-

тие крупные города Урала, Татарстана, Башкортостана, Омской области и дру-
гие регионы, фестиваль собрал более 250 музыкантов и певцов. Состязались в 
10 номинациях. Звучали прекрасные, впечатляющие  мелодии наших народных и 
эстрадных песен. Это был поющий сад настоящих соловьев. Трудно было жюри, 
под председательством народного артиста Татарстана С. Фатхутдинова, опреде-
лять кандидатов на пальму первенства. Но главный приз – бурные аплодисменты 
– достался каждому участнику. Другое событие, которое оставило заметный след 
в душе, – это юбилей старейшего нашего оперного певца и режиссера, народ-
ного артиста РСФСР Нияза Даутова.  Его 95–летие было отмечено тепло и тор-
жественно.

2. У меня есть давняя и заветная мечта – осуществить силами татарс-
ких мастеров искусства постановку нашего знаменитого балета «Шурале» 

на сцене свердловского театра. Чтобы татарские зрители увидели этот 
прекрасный спектакль, на котором выросли наши отцы и матери, в 

исполнении своих артистов. В предшествующие годы не удава-
лось преодолеть бюрократические барьеры, однако кое–какие 

подвижки уже наметились. И я возлагаю горячую надежду, 
что в наступающем году взметнется вверх занавес 

екатеринбургского театра и мои земляки услы-
шат родную музыку неумирающего ба-

лета. Да поможет нам Аллах! 

ТЮМЕНЬ
Ханиса АЛИШИНА,

профессор Тюменского госу-
дарственного университета

1. 2008 год принес мне радость и удачу. Ис-
полнилось 15 лет со дня основания татарского отде-

ления в Тюменском госуниверситете. Наши выпускники 
работают в средней и высшей школе, преподают родной 

татарский язык, а также русский и английский, продолжают 
обучение в аспирантуре и докторантуре «языки 
народов России». Нас пришли поздравить прези-
дент  Тюменского госуниверситета Г.Ф. Куцев, рек-
тор Г.Н. Чеботарев, представители Правительства  и 
областной Думы тюменского края, ученые из Казани 
и другие. Такое внимание и оценка со стороны коллег 
и государственных учреждений придало нам новые 
силы и уверенность в избранном пути. Наш труд также 
способствует укреплению мира и согласия  в много-
этничном российском обществе.

2. Надеюсь,  грядущий год окажется не менее 
счастливым. Каждому человеку дороги родные места, и в новогод-
нюю ночь он мысленно, где бы ни находился, переносится в эти 
края. И я тоже думаю о своем милом селе Чечкино Ярковского 

района Тюменской области,  о своих земляках. Сбылась их дав-
няя мечта. Возвели мост через реку Тобол,  добротный, же-

лезобетонный, но пострадала школа. Ее пришлось снести. 
И мои надежды на 2009 год связаны именно с возрож-

дением этой школы. Чтобы вокруг звучали голоса 
детей, улучшался комфорт жизни односель-

чан, чтобы родное Чечкино никогда не 
исчезло с лица земли. Это мое 

заветное желание. 

СТАРАЯ КУПАВНА, 
Московской обл.

Ахмет БАБИКОВ, Пред-
седатель мусульманского 
религиозного объединения и  
татарской национально-культур-
ной автономии г. Старая Купавна 
Московской области

1. Трехцветной радугой отмечен для 
меня уходящий год. В этом году после 
большой подготовительной работы в на-
шем городе образовались две обществен-
ные организации: мусульманское объеди-
нение и местная татарская община. Они офи-

циально зарегистрированы. Отныне солидарность наших земляков и единоверцев 
получила организационное оформление, и это поможет эффективнее защищать и 
представлять их интересы, а работа по пропаганде исламских традиций и татарской 
культуры станет более систематической и разносторонней, больше будет возмож-
ности заботится о ветеранах. В этом же году нам удалось приобрести и трехэтажное 
здание, где будет располагаться татарский культурный центр и библиотека, а также 
молельный зал. Хочется от души поблагодарить своих земляков, которые оказа-
ли конкретную помощь в этих делах. Не могу не сказать и добрых слов в адрес 
директора местного дворца культуры Л.А. Серовой, ее содействие, поддержка, 
консультации очень нам помогли. Третий цвет радуги, тоже яркий и многообе-
щающий – это цвет нашей с Гульшат любви. В преддверии Нового годы мы 

сыграли свадьбу. Родители Гульшат из пензенского края. Гульшат давно 
живет в Москве, имеет светское и исламское образование, работает в 

аппарате Совета муфтиев России.
2. События уходящего года определили программу дел в на-

ступающем. Ее суть можно выразить общим словом - обуст-
ройство. Обустроить дом общественный и семейный. На-

деюсь, все получится хорошо, у меня много предан-
ных и умных помощников. У меня есть очень 

дорогой сердцу человек – Гульшат.  
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– Особенности истори-
ческого пути и государствен-
ного обустройства России 
обусловили ее многонаци-
ональный состав. В контек-
сте возрастающего напря-
жения между различными 
цивилизационными и куль-
турными мирами на планете 
полиэтнический характер 
нашей страны многими ана-
литиками оценивается неод-
нозначно... Как бы охаракте-
ризовали значение фактора 
многонациональности в ста-
новлении нашей державы? 
Чем, на Ваш взгляд, станет 
этническая «пестрота» (или 
многоцветье?) для России в 
XXI веке: угрозой, вызовом 
или ресурсом, надеждой?

– Для России в XXI веке эт-
ническое многоцветье станет 
и ресурсом, и надеждой. Хотя 
на первый взгляд кажется, что 
наличие многонациональнос-
ти может объективно служить 
основой для межэтнических 
конфликтов. Это происходит, 
если с государственной точки 
зрения не уделять процессам 
межнационального взаимо-
действия системного и долж-
ного внимания. К сожалению, 
отсутствие такой системности 
в исполнительных структурах на 
федеральном уровне, посколь-
ку было упразднено профиль-
ное Министерство националь-
ной политики, сказывается на 
проблемах просветительской 
работы в обществе, особенно 
среди подрастающего поколе-
ния, воспитанного на Интерне-
те. Ведь всплеск экстремизма, 
неуважительное отношение к 
лицам другой национальнос-
ти, уклон ряда молодежных 
организаций в сторону нацио-
нализма – все эти явления на-
кладываются на современную 
жизнедеятельность общества, 
отягощенного сегодня многи-
ми социальными проблемами с 
точки зрения этнодемографии.

Но не надо забывать и дру-
гое. Российское многонаци-
ональное общество обладает 
богатейшим в мире культурным 
наследием, которое представ-
ляет собой многоцветье нацио-
нальных культур, языков и тра-
диций, взаимодополняющих 
друг друга и сочетающихся в 
российской культуре. Народы, 
населяющие Россию, объеди-
нены многовековой историей 
и принадлежностью к вели-
кому государству. При этом в 
основе российской государс-
твенности всегда были и оста-
ются неизменными принципы 
равноправия и самоопределе-
ния народов. Этнокультурное 
многообразие России должно 
рассматриваться не иначе как 
высшая цивилизационная цен-
ность и важное преимущество 
нашей страны на международ-
ной арене.

Сохранение многообразия, 
межнационального мира и со-
гласия, а также обеспечение 
бережного отношения к наци-
онально-культурной самобыт-
ности народов России является 
важной стратегической задачей 

государства и общества, базой 
для дальнейших демократичес-
ких преобразований и укреп-
ления федерализма в стране. 
Это – одна из гарантий благо-
получия будущих поколений, 
фактор свободного социально-
экономического развития стра-
ны, стабильности в обществе и 
укрепления позиций России в 
мире.

История не раз убеждала 
нас в том, что наш народ умел 
демонстрировать свое мно-
гонациональное единство и 
сплоченность в тяжелые вре-
мена, когда над общей Родиной 
нависала смертельная угроза. 
Именно благодаря единству мы 
и смуты преодолевали, и по-
беждали в страшных войнах.

– Можно ли сказать, что 
в нашей стране сегодня су-
ществует реальная нацио-
нальная политика или хотя 
бы осмысленная ее страте-
гия? Какими видятся Вам, за-
конодателю с большим пар-
ламентским опытом, направ-
ления, требующие наиболее 
безотлагательной правовой 
работы? С какими предложе-
ниями, инициативами высту-
пает или собирается высту-
пать возглавляемый Вами 
комитет?

– Национальный вопрос – не 
только один из самых важных, 
но и один из самых сложных 
вопросов, с которыми сталки-
валось Российское государство 
в своей истории и на который 
далеко не всегда находился и 
находится адекватный ответ. К 
сожалению, Комитет по делам 
национальностей – единствен-
ная структура на федеральном 
уровне, вобравшая парал-
лельно с основными законо-
дательными функции предста-
вительные. Комитет системно 
и последовательно занимает-
ся изучением этнокультурных 
проблем народов Российской 
Федерации, стремится влиять 
на их решение, главным обра-
зом через совершенствование 
законодательной базы.

Следует признать, что в 
последние годы наблюдается 
определенный «застой» в деле 
законодательного обеспече-
ния национальной политики. 
Это в значительной мере свя-
зано с тем, что время требует 
совершенно новых подходов к 
регулированию межэтничес-
ких отношений. Необходимо 
их современное теоретическое 
обоснование в связи с реалия-
ми XXI века. В настоящее время 
депутаты совместно с испол-
нительной властью, учеными и 

представителями институтов 
гражданского общества долж-
ны вырабатывать новые подхо-
ды к совершенствованию зако-
нодательства в сфере межэт-
нических отношений.

Базисным нормативно-пра-
вовым актом, действующим в 
сфере межэтнических отно-
шений, по-прежнему остается 
Концепция государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации, утверж-
денная  Указом Президента 
Российской Федерации от 
15 июня 1996 года. Депутаты 
Комитета по делам националь-
ностей, с учетом мнения Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, ряда обществен-
ных организаций, ведущих 
российских ученых разработа-
ли законопроект «Об основах 
государственной политики в 
сфере межэтнических отноше-
ний в Российской Федерации». 
Был проведен ряд консуль-
таций, конференций, круглых 
столов по его обсуждению.

Данная работа способс-
твовала тому, что в проекте 
закона впервые представлен 
современный понятийный ап-
парат, позволяющий более 
четко сформулировать стра-
тегию в сфере регулирования 
межэтнических отношений и 
утвердить понятие о российс-
ком народе как о гражданской 
многоэтнической нации.

Законопроект обобщает 
исторический опыт России в 
сфере межэтнических отноше-
ний и вбирает в себя все сов-
ременные идеи дальнейшего 
укрепления общегражданской 
идентичности – российский 
народ. В то же время в концеп-
ции законопроекта заложена 
идея внутренней политики го-
сударства по созданию благо-
приятных условий для свобод-
ного этнокультурного развития 
всех народов России.

Комитетом по делам наци-
ональностей по согласованию 
с Правительством Российской 
Федерации, Министерством 
регионального развития подго-
товлена поправка в ст. 16 Феде-
рального закона «О националь-
но-культурной автономии», суть 
которой заключается в том, что 
государственная поддержка 
национально-культурных ав-
тономий всех уровней должна 
осуществляться за счет феде-
рального бюджета, бюджета 
субъектов Федерации, муници-
пальных бюджетов.

Важное место в законотвор-
ческой деятельности Комитета 
по делам национальностей за-

нимает защита коренных мало-
численных народов. В настоя-
щее время наш Комитет по де-
лам национальностей совмес-
тно с Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации разра-
ботал проект федерального за-
кона «О защите исконной сре-
ды обитания, традиционного 
образа жизни и традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации». Этим за-
конопроектом предполагается 
установить основные принципы 
защиты исконной среды оби-
тания, традиционного образа 
жизни и природопользования 
коренных малочисленных на-
родов, порядок образования 
территорий их традиционного 
проживания и хозяйственной 
деятельности, а также полно-
мочия органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления, определить 
порядок проведения этнологи-
ческой экспертизы.

В районах проживания и 
хозяйственной деятельности 
малочисленных  народов мас-
штабно осуществляется раз-
ведка и добыча полезных иско-
паемых, заготовка древесины, 
иные виды природопользова-
ния. Эта деятельность осущест-
вляется без последовательного 
и планомерного учета прав и 
интересов малочисленных на-
родов.

Проблема этнологичес-
кой экспертизы, заложенная в 
данном законопроекте, в на-
стоящее время стала особо 
актуальной. И здесь важно не 
повторить судьбу экологичес-
кой экспертизы, о необходи-
мости которой говорилось на 
протяжении многих лет, однако 
только сегодня она оказалась в 
центре внимания государства.

Сегодня гражданское об-
щество в России находится в 
стадии активного развития. 
Все его институты стремятся 
помогать государству в реше-
нии социальных, культурных и 
других проблем. Активную по-
зицию здесь занимают и обще-
ственные национально-куль-
турные объединения граждан, 
оказывающие органам госу-
дарственной власти помощь в 
гармонизации межэтнических 
отношений, в предупреждении 
и урегулировании этнополити-
ческой напряженности в субъ-
ектах Российской Федерации.

В этой связи важное зна-
чение имеет активно разра-
батываемый по инициативе 

Комитета по делам националь-
ностей модельный закон для 
стран СНГ «Об этнокультурных 
общественных объединени-
ях граждан». Принятие такого 
закона еще больше расширит 
правовые основы дальнейшего 
укрепления единого культурно-
го, образовательного и инфор-
мационного пространства для 
государств стран Содружест-
ва. Во всяком случае, Россия 
имеет на то моральное право, 
поскольку в стране на основе 
Федерального закона «О на-
ционально-культурной автоно-
мии», принятого в 1996 г., прак-
тически во всех субъектах Рос-
сийской Федерации созданы и 
активно действуют на экстер-
риториальной основе уникаль-
ные институты гражданского 
общества – 17 федеральных 
национально-культурных авто-
номий.

В связи с частыми попытка-
ми использования националь-
ного и религиозного факторов 
в решении определенных поли-
тических и экономических це-
лей, в получении тех или иных 
дивидендов – важнейшей за-
дачей является совершенство-
вание законодательной базы 
противодействия экстремизму 
и национализму, которые со-
здают реальную угрозу не толь-
ко для отдельных граждан, но 
и для стабильности и безопас-
ности страны в целом.

– Что является, по Ваше-
му мнению, залогом и осно-
вой подлинной солидарнос-
ти и братства народов?

– Состояние межнациональ-
ных отношений в стране оказы-
вает существенное влияние на 
все стороны жизни государс-
тва. Никакие важные полити-
ческие, социальные, экономи-
ческие изменения в Российс-
кой Федерации невозможны 
без учета интересов многона-
ционального населения стра-
ны, в том числе без успешного 
решения вопросов формирова-
ния гражданского общества и 
укрепления межнационального 
мира и согласия.

Взвешенная и реалистич-
ная политика в сфере регули-
рования межэтнических отно-
шений всегда была для России 
одним из важнейших факторов 
политического развития го-
сударства, роста экономики и 
обеспечения национальной бе-
зопасности. Огромную роль в 
осуществлении этой политики 
играет создание ее современ-
ной законодательной базы, вы-
работка четких норм и правил, 
в соответствии с которыми в 
рамках Конституции РФ будут 
развиваться народы России, 
реализовываться их неотъем-
лемые этнокультурные права и 
потребности, складываться ус-
ловия для формирования рос-
сийской нации.

В то же время со стороны 
федеральных органов исполни-
тельной власти нет четкости и 
координации действий по реа-
лизации государственной наци-
ональной политики. Раз не про-
слеживаются реальные коор-
динирующие механизмы, а вся 
деятельность сосредоточена 
на уровне одного Департамен-
та межнациональных отноше-
ний как внутренней структуры 
Министерства регионального 
развития Российской Федера-
ции, то пустующая ниша сразу 
заполняется в общественной 
среде, мягко говоря, пробле-
мами, вопросами различного 
толка. Мы всегда реагируем 
по старой русской традиции: 
«Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится».

Нам нужна государствен-
ная национальная политика, 
отвечающая реалиям совре-
менности, способная помочь 
сплочению многонационально-
го общества. Самобытность на-
ших народов сохранится в кон-
тексте единого государства, в 
атмосфере духовной общности 
и патриотизма. И наши народы 
должны знать о том, что госу-
дарство всецело обеспечивает 
удовлетворение их этнокуль-
турных и образовательных пот-
ребностей.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 

Валентин КУПЦОВ,
председатель Комитета 

Государственной Думы 
РФ по делам

национальностей

НАШ ДУХОВНЫЙ РЕСУРС

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ
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На злобу дня

По центральному теле-
видению уже второй месяц 
идет передача «Имя Рос-
сии». В ходе ее многомилли-
онные телезрители и жюри 
должны свободным голосо-
ванием определить, кто из 
предложенных для обсужде-
ния имен:  князь Александр 
Невский, самодержцы Иван 
Грозный, Петр I, Екатерина II, 
Александр II, фельдмаршал 
А.В. Суворов, поэты и писа-
тели А.С. Пушкин и Ф.М. До-
стоевский, ученый Д.И. Мен-
делеев, государственники 
– Столыпин, Ленин, Сталин – 
наиболее заслуживают стать 
символом России.

В ходе обсуждения затра-
гиваются, конечно, и вопро-
сы становления российской 
государственности. Так, ког-
да рассматривали фигуру 
князя Александра Невского, 
многие участники – извест-
ные в стране люди – актив-
но оперировали штампом 
«татаро–монгольское иго». 
Хотя уже со второй половины 
ХХ века российская истори-
ография сняла этот термин 
из своего научного оборота 
в виду его исторической не-
состоятельности (см. труды 
Л. Гумилева, А. Халикова,  
Г. Давлетшина и др.).

В связи с этим редакция 
еще раз возвращается к этой 
теме, предоставив слово из-
вестному историку и фило-
софу, доктору наук  Эльгизу 
Абдулловичу Позднякову, 
который в своих публикациях 
рассматривает эти пробле-
мы, в том числе и в послед-
ней книге «Умом Россию не 
понять...» (М.,2008).

Так называемое татаро–
монгольское иго... Оказывает-
ся, еще жив курилка! В дейс-
твительности же никакого ига 
не было, а если и было что–то 
сродни ига, то главным обра-
зом со стороны собственных 
князей, которые угнетали на-
род, постоянно борясь друг с 
другом за верховенство, за по-
лучение ярлыка на великое кня-
жение, истощая свои богатства 
на взятки влиятельным золо-
тоордынским мурзам. Князья 
постоянно ездили в Сарай, гос-
тили там и даже увозили оттуда  
жён–татарок. Более того, в цер-
квах молились за хана, а холопы 
русских князей часто уходили 
от своих господ и поступали в 
полки баскаков. Монголы даже 
не держали своих гарнизонов в 
русских городах, а ограничива-
лись только взиманием доста-
точно умеренной дани. Л.Н. Гу-
милев в своей книге «Древняя 
Русь и Великая степь» приво-
дит данные, что даже в тяжелом 
для Руси 1389 году Дмитрий 
Донской заплатил 5 тыс. руб-
лей дани, что при пересчете на 
число населенных пунктов со-
ставляло полтину с деревни. Не 
вмешивалась Великая степь и 
в духовно–религиозную жизнь 
русских княжеств. Всё это по-
казано в трудах многих отечес-
твенных историков. С.М Соло-
вьев писал, к примеру: «…не 

должно преувеличивать вреда, 
который Россия претерпела от 
татар; не должно забывать, что 
иго тяготело особенно только 
в продолжении первых 25 лет, 
что уже в конце XIII века исчеза-
ют баскаки и т.д.». 

Нельзя упускать здесь и тот 
важный факт, что князьям был 
выгоден союз с Ордой. Многие 
русские великие князья, начи-
ная от Александра Невского, 
поддерживали добрые отноше-
ния с Сараем и нередко пользо-
вались его поддержкой в борь-
бе с Литвой и Польшей. Так, 
сын Батыя Сартак даже побра-
тался с Александром Невским 
и обеспечил ему великое кня-
жение Владимирское. В 1229 
году внук Батыя Менгу–Тимур 
прислал в Новгород войско для 
отражения ливонских рыцарей. 
В 1371 году Мамай выдал яр-
лык на великое княжение Дмит-
рию Московскому и помог ему в 
борьбе с его противником Оле-
гом Рязанским. Знаменитый 
князь Иван Калита, заложив-
ший основы могущества Мос-
квы, воспользовавшись убийс-
твом татарского посла в Твери в  
1327 г., поспешил в Орду, воз-
вратился с 50 000 человек та-
тарского войска и опустошил 
огнем и мечом всю Тверскую 
землю. Примеров подобного 
рода можно привести множест-
во. И в то же время стоило толь-
ко тому или иному княжеству 
отказаться от союза с Ордой 
оно быстро становилось добы-
чей литовцев или поляков. А их 
иго, как свидетельствует исто-
рия, было куда тяжелее «ига» 
золотоордынского.

Легенда о трехсотлетнем 
татаро–монгольском иге была 
выдвинута и разработана ис-
ториками – «западниками» 
—  Н.М. Карамзиным, С.М. Со-
ловьевым, В.О. Ключевским и 
другими — с целью оправдать 
«отсталость» России от стран 
Западной Европы, а заодно 
как–то смягчить позор удельно-
го периода, раздробленность и 
неспособность объединиться 
в единое целое. В то же вре-
мя легенда эта была призва-
на доказать «неблагодарным» 
европейцам, что Русь своей 
борьбой якобы сдерживала 
полчища азиатских «варваров» 
от наступления на Европу. На 
деле же Русь вынуждена была 
постоянно сдерживать натиск с 
Запада, прежде всего со сторо-
ны литовцев, поляков, шведов, 
ливонских рыцарей, поощряе-
мых призывами Римского папы 
к крестовому походу против 
православных схизматиков.

Так в сознание русского на-
рода была вбита идея о трех-
сотлетнем татарском иге. В ре-
зультате само слово «татарин» 
стало нередко использоваться 
в негативном и даже бранном 
смысле, притом не только в 
обыденной речи и фольклоре, 
но и в литературе. Помните, 
конечно, слова популярной 
песни:

«А нехристь староста–татарин,
 меня журит, а я терплю…»

Или у Пушкина в «Сказке о 
мертвой царевне и семи бога-
тырях» среди перечня разнооб-
разных забав славных парней 
значится и такая:

…Иль башку с широких плеч
    У татарина отсечь…

Очень мило и непосредс-
твенно — не правда ли? Ин-
тересно, какие впечатления 
может вынести малое дитя из 
этих, прямо скажем, кровожад-
ных строк? 

Кстати, сам Александр Сер-
геевич тоже придерживался 
басни о существовании трехсо-
тлетнего татаро–монгольского 
ига и спасительной для Европы 
роли России в сдерживании на-
шествия с Востока. Он писал: 
«России определено было вы-
сокое предназначение. Ее не-
обозримые равнины поглотили 
силу монголов и остановили 
нашествие на самом краю Ев-
ропы; варвары не осмелились 
оставить у себя в тылу порабо-
щенную Русь и возвратились в 
степи своего Востока».

Однако более соответс-
твует действительности точка 
зрения на сей предмет многих 
современных историков. Как в 
этой связи отмечал Лев Гуми-
лев: «Русь монголами не была 
ни подчинена, ни покорена…». 
Поход Батыя в 1237–1242 годах 
«был всего лишь большой на-
бег, а не планомерное завоева-
ние, для которого у всей Мон-
гольской империи не хватило 
бы людей».

Как бы то ни было, здесь не-
вольно напрашивается вопрос: 
если это иго в самом деле су-
ществовало, кто же мешал от 
него освободиться? Чего ради 
было терпеть целых триста 
лет? Ни один народ, заслужи-
вающий этого названия, не мог 
бы смириться со столь дли-
тельным господством над со-
бой чужеземцев. Но суть дела 
в том, что не было единого на-
рода, как не было и единого го-
сударства. Были, как сказано 
выше, новгородцы, рязанцы, 
владимирцы, суздальцы, тве-
ричи и т.д. И эта враждующая 
друг с другом совокупность 
княжеств получила в трудах 
историков название Древняя 
Русь. Царившая в их взаимо-
отношениях междоусобица 
решительно преобладала над 
стремлением к объединению и 
освобождению от какой–либо 
внешней зависимости. Что ка-
сается России, то до XIV века 
такого государственного обра-
зования не существовало во-
обще. Россия вышла из Мос-
ковского княжества и сфор-
мировалась как государство 
только на протяжении XIV–XV 
веков в борьбе как с другими 
русскими княжествами, так и 
разложившейся к тому време-
ни Золотой Ордой. 

В целом же отношения 
Древней Руси сначала с полов-
цами, а затем с татаро–монго-
лами носили сложный харак-
тер, и они не укладываются в 
упрощенную схему «господс-
тво–подчинение». Л.Н. Гуми-
лев точно определил эти отно-
шения как симбиоз, то есть со-
жительство двух разных этно-
сов, приносящее им взаимную 
пользу. «Сожительство» это 
переживало разные времена 
— и добрые и злые, но никогда 
в нем не было перманентной 
войны или безусловного гос-
подства одной какой–то сто-
роны.  

Эльгиз ПОЗДНЯКОВ

ОТРЫЖКА
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

И в общественной жизни случаются факты и события сродни  
извержениям вулканов, когда из темных глубин прошлых веков 
вываливается в просвещенный век лава святотатства и невежес-
тва. В конце ноября на юге Москвы в храме Николая Чудотворца 
прогремел взрыв. К счастью, обошлось без тяжелых последс-
твий, хотя несколько прихожан пострадали. Это средневековое 
злодейство возмутило жителей многонациональной столицы: 
совершено глумление над святым. Церковь, мечеть,  синагога 
– места, где человек уединяется в себе, погружаясь в самые за-
ветные, сакральные чувства. Он стремится найти смысл и связь 
своей жизни с жизнью Вселенной, ощутить себя существом не 
одиноким. Ведь и слово «религия» в своей первозданности, с ла-
тыни означает «восстановленная связь».

Чудовищное событие получило широкий резонанс в средс-
твах массовой информации. Звонили в редакцию и читатели 
«Татарского мира». Они возмущались произошедшим, выражали 
сочувствие православным верующим. Вместе с тем наши чита-
тели высказывали свое глубокое недоумение стилем некоторых 
комментарий по поводу этого преступления. Они исходили из 
уст служителей православной церкви,  Московской патриархии. 
Вот информация, размещенная в интернете: «Москва. 30 нояб-
ря. ИНТЕРФАКС – В Русской православной церкви считают, что 
те, кто совершил взрыв в московском храме в Бирюлево, явля-
ются большими варварами, чем монголо–татары.

“Даже ордынцы, завоеватели Руси, не разрушали право-
славные храмы. Церкви оставались нетронутыми…”  Так заявил 
корреспонденту «Интерфакс–Религия» замглавы отдела вне-
шних церковных связей Московского патриархата епископ Его-
рьевский Марк».

Такая оценка с опорой на невежественное и оскорбительное 
сравнение граничит со святотатством: в ней проявляется глум-
ление над истинными фактами истории. Давно и достаточно глу-
боко проанализирован отечественными историками сложный 
путь формирования великого российского государства. Оно 
возникло в процессе  разностороннего взаимодействия многих 
народов, включая и татарский, которые  издревле проживали на 
территории современной России. На основе этих исследований 
сделаны выводы, ставшие уже научной истиной. В том числе и 
тот, что Золотая Орда сыграла отнюдь не варварскую, а вполне 
положительную роль в становлении российского государства. 
Уважительное отношение проявляла Орда к православию. «Все 
чины православной церкви и все монахи, – читаем в указе золо-
тоордынского хана Узбека, – подлежат лишь суду православного 
митрополита, а не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, 
кто ограбит духовное лицо, должен заплатить втрое. Кто осме-
лится издеваться над православной верой или оскорблять цер-
ковь, монастырь, часовню – тот подлежит смерти… Да чувствует 
себя русское духовенство свободными слугами Бога!».  Такая 
веротерпимость, такое уважение к чуждой религии – свидетель-
ство зрелой, просвещенной политики Золотой Орды! Ничего 
общего не имеющая с  поведением варваров! Потому–то даль-
новидные русские князья, как Александр Невский, стремились 
к союзу с Золотой Ордой, рассчитывали на ее помощь в борьбе 
с западным врагом. Именно во времена так называемого «тата-
ро–монгольского ига» сеялись первые  зерна   дружбы и братс-
тва между русскими и татарами.

 В последнее десятилетие одна из актуальных тем, которая 
дискуссируется российской общественностью, – это тема вос-
питания толерантности. Мнение единодушное – в ее основе ле-
жит обязательное знание истории и культуры тех народов, среди 
которых мы живем. Средневековое невежество – путь к ксено-
фобии.

Золотое кольцо России – мировые шедевры право-
славной архитектуры на землях Ярославля, Суздаля, 
Владимира и др. были сооружены в золотоордынский 
период.

Успенский собор, г. Владимир, XII в.

Кирилло-Белозерский монастырь, XIV в.

От редакции
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Судьбы наших современников

Жизнь и биография Ахмета 
Тимера  достойна сюжета само-
го крутого авантюрного романа. 
Возможно, когда-нибудь такой 
роман будет написан, но пока 
ограничимся небольшим рас-
сказом о жизни и судьбе этого 
неординарного человека. Буду-
щий ученый родился 14 ноября 
1912 г. в селе Альметьево Бу-
гульминского уезда Самарской 
губернии (ныне г.Альметьевск). 
Его отец - Рашид Ярулла слу-
жил имамом в 3-й махалле села 
Альметьево. Он был хорошо об-
разованным человеком, десять 
лет  проучился в Саудовской 
Аравии, посетил Египет, Сирию, 
Ирак, Турцию. Вернувшись в 
Россию, он получил указ на 
право исполнения должности 
имам-хатыба и мударриса. Его 
жизнь оборвалась трагически -  
в 1938 г. Рашид хазрат был рас-
стрелян как враг народа. Мать 
Ахмета Тимера - Зайнап абыс-
тай - дочь известного просве-
тителя Абдульфаттах хазрата, 
родственница татарского исто-
рика Хади Атласи, занималась 
преподавательской деятель-
ностью и дожила до 90 лет. Ее 
могила находится в Астрахани. 
Старший брат ученого – Му-
хаммад (род. в 1908 г.) погиб 
на фронте,  первый младший 
брат - Башир (род. в 1915) умер 
в 1955 г.,  второй – Сагит (род. 
в 1923 г.), по профессии агро-
ном, живет в Махачкале, третий 
младший брат – профессор-
медик Амир (род. в 1926 г.) жи-
вет в Волгограде. Кроме того, 
у Ахмета Тимера есть сестра 
– Хава (род. в 1919 г.), которая 
еще в середине 1990-х гг. про-
живала в Астрахани.

В 1919 г. мусульмане Бу-
гульмы  обратились к отцу 
Ахмета Тимера с просьбой 
возглавить  мусульманскую 
общину их города и стать има-
мом городской мечети. Дело 
в том, что после начала Граж-
данской войны, местный мул-
ла  Ахмаджан хазрат сбежал с 
белыми в Сибирь, и его место 
пустовало. Конечно, для Ра-
шида хазрата такое предложе-
ние было лестным и являлось 
своего рода повышением по 
службе. Таким образом семья 
Яруллиных оказалась в Бугуль-
ме. Если в родном селе Ахмет  
обучался в татарской школе,  
то  в Бугульме ему пришлось 
продолжить образование в 
русской гимназии. Несмотря 
на то, что мальчик уже закон-
чил трехгодичный курс школы, 
из-за плохого знания русского 
языка, ему пришлось заново 
начать учебу с самого перво-
го класса. Поначалу учеба да-
валась мальчику с большим 
трудом, но со временем он 
привык и стал учиться не хуже 
своих русских сверстников. В 
школе он научился рисовать, 
играть на скрипке и пианино. 
Однажды ему доверили нари-
совать картину «Ленин и дети», 
которую  потом в качестве на-
глядной агитации повесили на 
самое видное место в классе. 

В 1925 г. Ахмет Яруллин за-
писался в шестилетнюю рус-
скую гимназию, но проучился 
там чуть больше года. Наступил 
1926 год, пришли другие вре-
мена. Сталин начал борьбу с 
классовыми врагами, по шко-
лам прокатилась волна репрес-
сий. Отголоски этой политики 
долетели до тихой Бугульмы.  
В школе, где учился Ахмет на-
чались проверки - в результате 
чего он и несколько других «не-
благонадежных» учеников были 
изгнаны из школы. С этого мо-
мента дорога в советские шко-
лы для юноши была закрыта. 
Но сам юноша не отчаивался. В 
течение последующих двух лет 
он занимался самостоятельно, 
обучался заочно в ростовской 
школе «Полиглот»,  но все это 
было несерьезно – диплом та-
кой школы не имел никакой 
юридической силы. Юный Ах-
мет сильно переживал. И все 
это происходило перед глазами 
родителей. Отец, видя мучения 
сына, однажды сказал: «Если 
ты не можешь получить здесь 
образования – тогда уезжай в 
Турцию». Он хорошо знал эту 

страну, был там два раза и знал 
что говорил. 

Эти слова глубоко запа-
ли в душу молодого человека. 
Надо сказать, что по натуре он 
был человеком рискованным, 
готовым с легкостью пойти на 
любые авантюры. В то время 
любимой книгой юноши был 
приключенческий роман Дани-
еля Дефо «Робинзон Крузо», с 
большим увлечением он читал 
захватывающие романы Джека 
Лондона, Эдгара По, выписы-
вал журнал «Вокруг света». Но 
легко сказать, трудно сделать. 
Тем временем желающих бе-
жать в Турцию набралось пять 
человек. Но пять человек – это 
слишком много. Чтобы неза-
метно добраться до границы 

ребята решили разбиться на 
две группы. В начале июня 
1929 г. трое из этой группы вы-
ехали вперед. По плану все 
они должны были встретиться 
в Батуми. Когда десять дней 
спустя Ахмет со своим другом 
Ахатом Биккулом прибыл в Ба-
туми, то там он узнал, что их 
друзья арестованы и находятся 
в тюрьме. В принципе они сами 
были виноваты – плохо держали 
язык за зубами. Ведь в то вре-
мя не то что побег, а даже сама 
мысль о побеге была крамоль-
ной. Как позже писал сам Ах-
мет Тимер, их план был сырым 
и непродуманным… Наученные 
горьким опытом предшествен-
ников Ахмет с Ахатом не стали 
посвящать посторонних в свои 
замыслы и направились в сто-
рону горных деревень. Там они 
нашли проводников, дали им 
денег и таким образом оказа-
лись на турецкой территории. 
В те годы советские рубежи ох-
ранялись еще плохо и пересечь 
границу было не так сложно. И 
вот после тысячи приключений, 
8 июля 1929 года в 4 часа утра 
в понедельник, перейдя грани-
цу у горы Шавшат, они ступили 
на землю Турции. На той сторо-
не перебежчики попали в руки 
местных властей, которые в 
течение трех месяцев решали, 
что с ними делать. Никто в Тур-
ции не ждал их с распростерты-
ми объятьями. Потребовалось 
вмешательство казанского та-
тарина Юсуфа Акчуры – уважа-
емого и влиятельного в Турции 
человека, чтобы положительно 
решить судьбу беглецов. Ребя-
та направили ему телеграмму 
с просьбой о помощи. Ответ не 
заставил себя долго ждать. С 
помощью этого человека,  кото-
рый имел невероятный полити-
ческий вес в верхах, вчерашних 
беглецов направили в учитель-
скую школу в Трабзоне и обес-
печили полным пансионом. 

Так началась жизнь в Турции. 
После пяти лет учебы в Трабзо-
не, два друга Ахмет и Ахат пос-
тупили в стамбульский лицей 
им. Хайдара Паши и через год 
закончили и его. Перед юно-
шами стал вопрос о получении 
высшего образования. В это 
время в Анкарском универси-
тете открылся новый факультет 
языка, истории и географии. 
Вчерашним выпускникам лицея 
показалось, что это наиболее 
подходящий для них вариант, и 
они отправились в Анкару. Надо 
сказать, что незадолго до этого 
Ахмет Тимер (фамилию Тимер 
он получил в Турции) встречал-
ся в Стамбуле с другим видным 
татарским ученым – Акдес Ниг-
мет Куратом, который устро-

ил ему экзамен по немецкому 
языку. Акдес Курат остался до-
волен знаниями Ахмета Тимера 
и порекомендовал ему обра-
тится к ведущему турецкому 
тюркологу, выходцу из деревни 
Старый Узюм (ныне Атнинского 
района РТ) - Рашиду Рахмати 
Арату, когда-то закончившему 
Берлинский университет. В Ан-
каре пути двух друзей – Ахата 
Биккула и Ахмета Тимера разо-
шлись. Первый остался учиться 
в Турции и позже добился не-
малых успехов на новой родине 
– стал директором музея Топ 
Капы в Стамбуле, а Ахмет Ти-
мер решил продолжить учебу в 
Германии. 

О немецком периоде сво-
ей жизни Ахмет Тимер написал 
отдельную книгу воспомина-
ний, которая вышла в Анкаре 
в 1998 г. С Германией связана 
значительная часть его биогра-
фии. Всего в этой стране до и 
после войны он провел около 
двенадцати лет. В декабре 1936 
г. Ахмет Тимер из Анкары пере-
водится в Берлинский универ-
ситет, где получает специаль-
ность тюрколога и изучает вос-
точные языки. Одновременно 
с этим он занимается теорией 
тюркских языков и готовится к 
защите своей докторской дис-
сертации по тюркскому язы-
кознанию, которую он защитил 
17 июня 1941 года в Гамбург-
ском университете. После это-
го молодой и перспективный 
специалист был оставлен в 
Берлинском университете в ка-
честве преподавателя татарс-
кого и других тюркских языков. 
Защита диссертации прошла 
буквально за несколько дней до 
вторжения фашисткой Герма-
нии на территорию Советского 
Союза. Конечно, это событие 
не могло не сказаться на судьбе 
молодого ученого. Сам Ахмет 
Тимер не любил распростра-
няться об этом периоде своей 

жизни, но все же история кое-
что сохранила. Некоторые мо-
менты из биографии Ахмета Ти-
мера этого периода были про-
яснены благодаря кропотливой 
архивной работе в германских 
архивах казанского историка 
Искандера Гилязова, который в 
1998 г. выпустил книгу «На дру-
гой стороне: Коллаборационис-
ты из поволжско-приуральских 
татар в годы Второй мировой 
войны», посвященную истории 
татарских военнопленных. 

Когда началась война, уче-
ного привлекли для работы с 
татарскими военнопленными. 
Уже через месяц после начала 
военных действий на террито-
рии Советского Союза немец-
кое командование собирает 

специальный комитет, на ко-
тором решает распределить 
военнопленных в лагеря по 
национальностям. Ответствен-
ным по набору в лагерь, куда 
отправляли военнопленных 
татарской, башкирской и чу-
вашской национальностей ста-
новится член комиссии Ахмет 
Темир. В конце 1941 года Ахмет 
Темир посещает около 15 лаге-
рей с целью отбора людей для 
работы в отделе пропаганды. 
В конце года он передает дела 
татарскому коммерсанту Абду-
рахману Шафи-Алмасу, проис-
ходившему из семьи казанских 
коммерсантов и одно время ра-
ботавшему в Турецком посоль-
стве в Москве. Таким образом, 
немецкое командование уже к 
концу 1941 года создает из во-
еннопленных красноармейцев 
так называемый «Остлегион» 
(«Восточный легион»), в кото-
рый входили грузинский, азер-
байджанский и туркестанский 
легионы. В августе 1942 года 
создается волжско-татарский 
легион, куда входят военно-
пленные татарской, башкир-
ской и чувашской националь-
ностей. Первоначально легион 
базировался в городе Седльце, 
на территории оккупированной 
Польши. В составе подразде-
ления служили 10 тысяч татар, 
башкир и говорящих на татар-
ском языке чувашей. Легион 
состоял из семи батальонов. В 
начале 1943 г. на фронт отпра-
вились три волжско-татарских 
батальона (№ 825, 826, 827), а 
во второй половине 1943 г. еще 
четыре (№ 828, 829, 830, 831). 
В конце 1943 г. часть волжс-
ко-татарских батальонов была 
переброшена в г.Манд (Южная 
Франция) и в Нидерланды. 

Искандер Гилязов в своей 
книге пишет, что в немецких 
документах Ахмет Темир име-
новался руководителем тюр-
ко-татарского отделения Ин-
ститута по изучению России 
(Russland-Institut). Перед ним 
была поставлена конкретная 
задача по составлению персо-
нальной картотеки деятелей 
науки, культуры, политики из 
представителей тюркских на-
родов СССР; сбор материалов 
и демографической статистики 
о Татарстане и Башкирии. Так-
же ему было поручено просмат-
ривать и анализировать СМИ 
тюркоязычных республик СССР. 
В своих обзорах он должен был 
выделять культурно-полити-
ческий аспект, а более всего – 
последствия насильственного 
перехода тюркских народов на 
кириллицу, а также обобщать 
все кадровые перестановки в 
тюркских республиках. Но, ви-
димо, роль Ахмета Тимера не 
ограничивалась одним лишь 

просмотром татарской прессы. 
Искандер Гилязов приводит не-
сколько фактов активного учас-
тия Ахмета Тимера в татарских 
политических организациях 
того времени. Говорят, что мо-
лодому ученому даже прочили 
карьеру премьер-министра бу-
дущего, «свободного» Татарс-
тана – но все эти детали покры-
ты мраком времени.

Во время нашей встречи в 
Анкаре на мои расспросы о не-
мецком периоде жизни ученый 
отвечал очень уклончиво – он 
с удовольствием рассказывал, 
как он дегустировал бочонками 
немецкое пиво, организовывал 
с татарскими военнопленными 
концерты и творческие вечера, 
но уклонялся от прямых воп-

росов о своем участии в поли-
тической жизни Германии того 
времени. Все же, слово за сло-
во, мне удалось вытянуть кое-
какие подробности из этого пе-
риода жизни Ахмета Тимера. В 
частности, ученый подтвердил 
тот факт, что в годы Второй ми-
ровой войны он и в самом деле 
занимался  военнопленными  
солдатами и офицерами из та-
тар. По словам Ахмета Тимера, 
он прикладывал немало уси-
лий, чтобы улучшить бытовые 
условия своих соплеменников, 
пытался добиться их осво-
бождения из лагеря. Он часто 
встречался с земляками, бесе-
довал с ними. Как утверждает 
сам Ахмет Тимер, среди татар-
ских пленных было много тех, 
кого он лично спас от тюрьмы 
и даже от смерти. Например, 
среди них был Тамурбек Дав-
летшин, до войны работавший 
начальником юридического от-
дела при Президиуме Верхов-
ного Совета ТАССР, ставший в 
последствии идеологом татар-
ского освободительного дви-
жения в Германии. В Татарста-
не он известен как автор книги 
«Советский Татарстан», вышед-
шей в Лондоне в 1974 г. 

«В 1943 году, - говорил Ах-
мет Тимер, -  меня отозвали в 
Турцию, пришло время отслу-
жить в армии. В Германию уда-
лось вернуться лишь десять лет 
спустя». 

Как видим, ученый не рас-
крыл и толики тех событий, в 
которых он участвовал. Зато на 
мой вопрос о роли Мусы Джа-
лиля в организации подполь-
ной работы среди татарских во-
еннопленных, ученый ответил 
достаточно оригинально: «Да, 
я встречался с Мусой Джали-
лем, но не в лагере. Он уже был 
освобожден из-под стражи, но 
благодаря кому-то другому, но 
не мне. Немецкое руководство 
создало специальное бюро для 
работы с освобожденными из 
лагеря  бывшими татарскими 
военнопленными. В Берлине 
было место, где они собира-
лись, общались, знакомились 
друг с другом, устраивали му-
зыкальные и поэтические вече-
ра. Туда приходили совершен-
но разные по своим взглядам 
люди. В  один из дней я встре-
тил там Мусу Джалиля. На пи-
анино  он исполнял отрывки из 
различных музыкальных произ-
ведений. В тот вечер мы долго 
проговорили с ним на разные 
темы. Это было в 1943 году. У 
меня создалось впечатление, 
что Муса Джалиль не вел ни-
какой секретной, подпольной 
работы. Да и это тогда невоз-
можно было в тех условиях. Он 
познакомился с татарским жур-
налистом Галимджаном Идри-

Ахмет Тимер и татарский ученый Акдес Курат
с супругами в 1950-е годы

(судьба татарского ученого Ахмета Тимера)

Азат АХУНОВ
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Рашида Валиевича Зиган-
шина, заслуженного врача 
РСФСР, отличника здраво-
охранения, организатора, 
изобретателя, доктора ме-
дицинских наук, заслужен-
ного профессора Тюменс-
кой медицинской академии, 
хирурга с 55-летним стажем 
знают не только в Тюмени, 
но и далеко за ее пределами. 
Хотя судьба этого талантли-
вого врача могла сложиться 
совершенно иначе, если бы 
не крутой поворот в самом ее 
начале.

«Родился я в Карпинске, 
маленьком городке под Свер-
дловском, в 30-м году прошло-
го столетия, – рассказывает 
Рашид Валиевич. – Хотя мама 
работала учительницей, а отец 
простым шахтером, семью не 
обошла стороной волна репрес-
сий. Меня, родителей и двоих 
братьев в 1936 году арестовали 
и увезли в Казахстан под Ка-
раганду, в печально известный 
КарЛаг, который располагался в 
неприметном селе Долинское».

Зиганшины-старшие трудно 
переживали ссылку, потому что 
никакой вины за собой не чувс-
твовали. Отец трудился в зоне 
на тяжелой физической работе, 
мама – стенографисткой в уп-
равлении ГУВД. В небольшом 
селе на три улицы, огороженном 
колючей проволокой, собрался 
цвет русской интеллигенции. 
Среди осужденных – учителя, 
врачи, артисты, музыканты, и 
даже крупные военачальники.

«Представьте себе, – гово-
рит Рашид Валиевич, – в глухой 
казахстанской степи, в убогой 
глинобитной мазанке, нам пре-
подавали академики и профес-
сора. Намного позже я понял: 
обучали нас по программам вы-
сших учебных заведений. Ди-
ректором школы была Зинаида 
Ивановна Рязанцева, доктор 
филологических наук, ректор 
Киевского государственного 
университета. Биологию вел 
профессор Николай Иванович 
Казанцев. Полагаю, что он и за-
ложил в мое сознание любовь к 
медицине и естественным на-
укам». В КарЛаге Зиганшины 
прожили до 1946 года. Когда 
вышел срок, перед ними просто 
открыли ворота и отправили на 
все четыре стороны.

«Некоторое время мы квар-
тировали в Боровом – это из-
вестный курорт в Казахста-
не. Там произошло событие, 
окончательно определившее 
мою дальнейшую профессио-
нальную судьбу». Отец Рашида 
Валиевича тяжело заболел па-
ранефритом – гнойным воспа-
лением почек. Прилетевший из 
Омска доктор сразу обнаружил 
гнойный очаг и незамедлитель-
но и успешно прооперировал 
больного. Когда десятиклас-
сник Рашид поинтересовался 
состоянием здоровья отца, док-
тор сказал: «Если вы молодой 
человек хотите быть врачом, то 
идите на хирургию, это очень 
эффективная специальность».

В 1954 году Рашид Зиганшин 
успешно окончил Пермский го-
сударственный медицинский 
институт. Вуз подарил ему не 
только любимую профессию, но 
и обожаемую – вот уже 60 лет 
– супругу Диану Васильевну. 
Долгое время она работала те-
рапевтом-рентгенологом в 5-й 
городской больнице Тюмени. 
«Человека более милосердного 
и терпеливого, как на работе, так 

и в семье, я не видел, – призна-
ется Рашид Валиевич. – Диана 
– это мое счастье и моя судьба. 
Воспитали двоих сыновей, дочь 
и четверых внуков. Сейчас наша 
отрада – правнук Дима».

После окончания ординату-
ры молодой, энергичный, пол-
ный сил и новых знаний Рашид 
Зиганшин, по направлению ми-
нистерства, поехал в Тобольскую 
городскую больницу. Там отра-
ботал три года. Дольше задер-
жаться не мог – серьезно увлек-
ся исследовательской работой.

Почти двадцать лет жизни 
Рашид Валиевич отдал изуче-
нию описторхоза – краевой па-
тологии Тюменской области. 
Его кандидатская и докторская 
диссертации были посвящены 
хирургическим осложнениям 
этого гельминтоза и написаны 
по материалам больниц. В Рос-
сии это была первая крупная 
работа по данной проблеме.

В самом начале профес-
сионального пути Рашида Зи-
ганшина заметил и оценил как 
талантливого, перспективного 
специалиста главный хирург 
Тюменской области Павел Ива-
нович Сазонов, пригласив его 
работать в отделение общей хи-
рургии областной клинической 
больницы. С 1967 года Рашид 
Валиевич продолжил дело Са-
зонова и стоял во главе тюмен-
ской хирургии по 1977 год.

«Это был интереснейший 
период в моей жизни, – вспо-
минает доктор. – Мы работали 
рука об руку с гениальным орга-
низатором, руководителем об-
лздрава Юрием Николаевичем 
Семовских. Предстояло решить 
ряд сложнейших задач по орга-
низации медицинской помощи 
жителям северных территорий. 
Острая нехватка кадров, слабая 
материальная база, деревян-
ные стационары, рассчитанные 
только на неотложную помощь, 
– вот как выглядела медицина 
на Севере. До сих пор помню 
некоторых сложных пациентов. 
Мальчика из Нижней Тавды, 
который неудачно съехал на 
лыжах с горы, так что лыжная 
палка проткнула его насквозь. 
Благодаря оперативным дейс-
твиям врачей, он остался жив и 
здоров».

Когда Зиганшина пригласи-
ли возглавить кафедру факуль-
тетской хирургии Тюменского 
мединститута, начался новый 
период в жизни, с которым свя-
зано главное «детище» – изоб-
ретение компрессионного шва 
никелид титановыми импланта-
тами.

«Совершенно случайно я 
увидел по телевидению сюжет: 
физик взял пружину, охладил 
ее, изогнул в разных направ-
лениях и положил на стол. Под 
влиянием комнатной темпера-
туры пружина начала двигаться, 
и из массы провода образо-
валось слово «Москва». Тогда 
я впервые узнал про свойство 
«памяти формы» никелид тита-
на и представил, как его можно 
применить в брюшной хирургии. 
Недолго думая, познакомился с 
физиками из Сибирского фи-
зико-технического института 
города Томска и предложил им 
свою идею. Руководитель ини-
циативной группы – Виктор Эду-
ардович Гюнтер – откликнулся 
сразу. Вот результат нашего 
совместного труда», – говорит 
Рашид Валиевич и протягива-
ет мне незатейливое устройс-
тво, похожее на канцелярскую 
скрепку.

Эта простая и совсем недо-
рогая конструкция произвела 
настоящую революцию в облас-
ти хирургического шва. Дело в 
том, что современный шов – и 
ниточный, и сварной и метал-
лический – по своим качествам 
недалеко ушел от предложен-
ного еще Пироговым столетие 
назад: он проницаем для внут-
рикишечных инфекций, под-
вержен воспалению, что может 
привести к опасным для жизни 
осложнениям, вплоть до пери-
тонита. «Скрепка» из никелид 
титана абсолютно безопасна: 
на холоде она раздвигается, а 
при температуре тела сжима-
ется вновь. Через 7-10 суток от-
торгается и выводится из орга-
низма естественным путем. На 
этом месте формируется глад-
кое, эластичное соустье – ни 
рубцов, ни ручных швов. Такие 
швы можно применять при опе-
рациях на желчных путях, при 
резекции желудка, пищевода, 
кишечника. Кроме того, этот 
метод позволяет амбулаторно 
оперировать геморрой.

Рашид Зиганшин получил 
государственный патент на 
изобретение и разрешение к 
использованию специальной 
комиссии Минздрава СССР. Та-
кой методики не было ни в Рос-
сии, ни за рубежом. С тех пор 
прошло 25 лет, технология «ком-
прессионного шва» опробована 
уже на 2,5 тысячах пациентах. 
Отмечено, что количество ос-
ложнений и смертей сократи-
лось как минимум в пять раз. За 
время работы Рашид Зиганшин, 
совместно с физиками из Томс-
ка, получил 11 государственных 
патентов по новым технологиям 
операций. «Новое научно-при-
кладное направление в хирур-
гии открыло такие возможности, 
благодаря которым я подгото-
вил 25 кандидатов и 7 докторов 
медицинских наук. Мы обучили 
этой технологии 150 специа-
листов из Кургана, Челябинска 
и северных городов».

С 1996 года Рашид Вали-
евич работает в медсанчасти 
«Нефтяник». Естественно, что 
визитной карточкой хирургов 
этого лечебного учреждения 
является компрессионный шов 
имплантатами.

«Работа в “Нефтянике” – 
один из лучших периодов моей 
профессиональной деятельнос-
ти, – делится ветеран тюменс-
кой медицины. – Здесь я имел 
счастье оперировать, широко 
используя имплантаты, зани-
маться наукой, делиться своими 
знаниями и опытом с молодыми 
докторами. И сегодня я остаюсь 
консультантом медсанчасти, 
меня приглашают, когда нужно 
разобрать случай со сложным 
пациентом.

Медсанчасть “Нефтяник” со 
дня открытия была одним из 
ведущих лечебных учреждений 
в Тюменской области по уров-
ню оснащения и квалификации 
медицинских работников. И, 
что немаловажно, имела и име-
ет грамотных, прогрессивно 
мыслящих руководителей. Я с 
большим уважением отношусь 
к главному врачу Станиславу 
Анатольевичу Муравьеву, его 
заместителю Андрею Михай-
ловичу Машкину и другим со-
трудникам. К 40-летнему юби-
лею медсанчасть подошла с 
хорошими результатами, есть 
потенциал для дальнейшего 
развития».

Елена МЕЖЕЦКАЯ,
г. Тюмень

Сыны Отечества
си, который уже несколько де-
сятков лет жил в Германии и его 
женой. В связи с этим среди 
татар начали распространять-
ся всякие разговоры, сплетни, 
возникло какое-то непонима-
ние. Именно в это время Муса 
Джалиль и был арестован. Что 
послужило причиной ареста – 
мне не известно, но точно знаю, 
что дело было несерьезное. И 
даже было подготовлено реше-
ние об освобождении Джалиля, 
которое уже лежало на столе 
Гитлера. И когда все ждали, что 
вот-вот Джалиля освободят, 
случилось покушение на Гитле-
ра. Фюрер остался в живых, но 
очень взбесился и дал команду 
- никого из политических за-
ключенных не миловать - всех 
расстрелять. Под горячую руку 
попался и находившийся в это 
время в тюрьме Джалиль. Обо 
всем этом я говорю со слов 
Казыма Миршана (ныне турец-
кий ученый-языковед, живет в  
г. Бодруме. – А.А.), который был 
близок к Джалилю и лучше знал 
тогдашнюю ситуацию. Это была 
обычная превратность судьбы, 
стечение неблагоприятных об-
стоятельств».

После войны Ахмет Тимер 
занялся сугубо научной и препо-
давательской деятельностью. 
После службы в 1943-1946 гг. 
в турецкой армии он устраи-
вается на работу в управление 
музеев при Министерстве на-
ционального просвещения Тур-
ции. Там он работает вплоть до 
1951 г. В 1952-1954 гг. Ахмет Ти-
мер  вновь оказался в Германии 
– стране своей молодости. В 
эти годы в Гамбурге он препо-
давал татарский язык, получил 
звание приват-доцента (зва-
ние профессора он получил в 
1962 г.). В 1955 г. он приступает 
к работе в Анкарском универ-
ситете на факультете языка, 
истории и географии. Большой 
успех к Ахмету Тимеру пришел 
в 1961 году, когда ему с нуля 
удалось создать в Анкаре Инс-
титут исследований тюркской 
культуры. В этом институте он 
проработал в качестве одного 
из руководителей до 1975 г. Он 
был инициатором издатель-
ской деятельности института. 
Сотни книг, изданных институ-
том, стали большим вкладом в 
изучение тюркской культуры. 
Здесь Ахмет Тимер проявил 
себя прекрасным организато-
ром издательской деятельнос-
ти. Сам Ахмет Тимер в эти годы 
получил признание в научном 
мире Востока и Запада – его 
приглашали с лекциями лучшие 
университеты Европы, к нему 
обращались за консультация-
ми светила мировой востоко-
ведческой науки. 

Как отмечает известный ту-
рецкий ученый татарского про-
исхождения Надир Давлет, про-
фессор Ахмет Тимер одним из 
первых в тюркологии отметил 
важность изучения монголь-
ского языка. В Турции он был 
первым монголистом. Именно 
он перевел на турецкий язык 
ценнейший монгольский ис-
торический источник «Тайная 
история монголов». Вторая ра-
бота, изданная в четырех томах 
в 1954-1957 годах объемом в 
1256 страниц - перевод с рус-
ского на турецкий язык иссле-
дования Вильгельма Радлова 
«Из Сибири». Это издание в 
сокращенном варианте под на-
званием «Избранные цитаты из 
«Из Сибири», переиздавалось в 
1976 и 1986 годах. В 1995 году 
переиздали заново все четыре 
тома. Говоря о переводческой 
деятельности Ахмета Тимера, 
надо отметить его совместную с 
Закиром Кадыри-Уганом работу 
- перевод сочинения средневе-
кового арабского историка Ат-
Табари «История народов и ца-
рей» объемом в 3200 страниц. 
Помимо этого в 1971 году Ахмет 
Тимер перевел книгу немецко-
го писателя Теодора Шторма 
«Всадник с чалой лошадью» 
объемом в 175 страниц. 

Прекрасными образцами 
научных поисков Ахмета Тиме-
ра являются его книги: «Юсуф 
Акчура» (Анкара, 1987), «Чин-
гисхан в тайной истории монго-

лов» (Анкара, 1989), «В. Радлов 
в истории тюркологии. Жизнь и 
деятельность ученого» (Анка-
ра, 1991). Большую ценность 
представляют его работы по 
грамматике татарского и мон-
гольского языков. Профессор 
Ахмет Тимер написал около 250 
работ. Статьи, книги написаны 
на турецком, немецком, анг-
лийском, французском и татар-
ском языках.

Еще одна интересная сто-
рона деятельности Ахмет Тиме-
ра – музыка. Играть на скрипке 
и пианино он выучился еще в 
10-летнем возрасте в Альме-
тьевске. Позже, в Турции он не 
бросал своего любимого заня-
тия и занимался усовершенс-
твованием своих музыкальных 
знаний. В 1935 г. он даже по-
дает документы для участия в 
конкурсе на место оркестранта 
Президентского симфоничес-
кого оркестра, но интерес к 
науке оказался сильнее, и Ах-
мет Тимер не стал музыкантом. 
Тем не менее, в годы учебы в 
Турции и Германии он актив-
но участвовал в самодеятель-
ных концертах, а в последние 
годы опубликовал свое первое 
музыкальное произведение - 
«Концерт для пентатонической 
скрипки», написанное на осно-
ве татаро-башкирских народ-
ных мелодий.

В 1982 г. Ахмету Тимеру ис-
полняется 70 лет и он выходит 
на пенсию.  За три года до это-
го, в 1979 г. он чудом остается 
жив, после того, как один из 
турецких анархистов в Анка-
ре открывает по нему огонь из 
пистолета.  Пуля прошла все-
го в нескольких миллиметрах 
от сердца.  С тех пор он уже 
не мог брать на себя такую же 
нагрузку, как и раньше. Тем не 
менее, Ахмет Тимер не броса-
ет научно-преподавательской 
деятельности - в 1981-1983 гг. 
он работает в германском го-
роде Майнц в качестве пригла-
шенного профессора, а также 
один год служит в татарской 
редакции радио «Свобода» 
(«Азатлык») в Мюнхене. Кро-
ме того, он часто выезжает в 
Германию и другие страны на 
различные конференции и на-
учные собрания. С началом пе-
рестройки в Советском Союзе 
он включается в активную сов-
местную работу с татарскими 
учеными, по мере возможнос-
ти старается помогать им в их 
научных поисках. Несмотря на 
неоднократные приглашения, 
он так и не решается приехать 
на свою историческую роди-
ну – в Татарстан. Как заметил 
в нашей с ним беседе сам Ах-
мет Тимер, возможно, кто-то на 
него за это и обиделся и даже 
разочаровался в нем. «Мол, 
сколько звали, а он все не едет. 
Но я всегда говорил тем, кто 
меня звал: «Если я туда поеду, 
меня обратно не выпустят». По-
этому я решил, что пока подож-
ду, а в будущем, возможно, что 
и поеду.» 

Даже в свои 90 лет, несмот-
ря на болезнь, Ахмет Тимер 
продолжал активно работать - 
писал мемуары, помогал свои-
ми советами и консультациями 
молодым ученым. Но годы есть 
годы и большую часть времени 
Ахмет Тимер проводил в своей 
небольшой квартире в Анкаре 
с верной супругой Раке ханым 
(чеченкой по национальности). 
В разговоре со мной ученый 
говорил, что он мечтает дожить 
до ста лет и закончить трило-
гию о своей жизни, о друзьях и 
соратниках уже ушедших в веч-
ность. На мой вопрос о том, со-
бирается ли он все же посетить 
свою историческую родину, он 
все отшучивался, что для этого, 
мол, еще не пришло время. На 
самом деле – это было главной 
мечтой его жизни, его несбы-
точной голубой мечтой, которая  
так и никогда и не сбылась...

Татарского профессора по-
хоронили в Анкаре, в мечети 
Коджатепи был прочитан  на-
маз-дженаза. Так завершился 
жизненный путь Ахмета Тиме-
ра, который выбрал свободу, но 
потерял родину.  
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В Российской импе-
рии народы, ее насе-
лявшие, жили довольно 
обособленно, замкну-
то, в кругу своих на-
ционально-религиоз-
ных представлений о 
мире. Земли, на кото-
рых проживали инород-
цы, так и назывались 
- национальные окраи-
ны. Революция 1905– 
1907-х годов во многом 
способствовала рас-
ширению связей нерус-
ских этносов с различ-
ными слоями русского 
общества: интеллиген-
цией, крестьянством, 
рабочим классом. В ее 
условиях мусульманс-
кие народы получили 
возможность через го-
сударственные и об-
щественные институты 
лучше понимать, чем 
живут русские люди, 
что из себя представля-
ет центральная власть, 
как складывается пра-
вительственная поли-
тика и многое другое.

Об этих факторах, 
оказавших заметное 
влияние на мировоз-
зрение и психологию 
мусульман России, рас-
сказывается в статье 
доктора исторических 
наук из Института рос-
сийской истории РАН 
С.М. Исхакова

В процессе революции 1905 
года окрепла мусульманская 
солидарность, представители 
разных этносов сообща усва-
ивали политические уроки, у 
многих мусульман появился 
живой интерес к политике, воз-
никла жажда знаний и стремле-
ние получать образование не 
только в столицах государства, 
но и в родных краях.

В одном из писем А.М. Горь-
кому Г. Исхаков, один из лиде-
ров татарского национально-
освободительного движения 
того времени, объяснял, что 
главная цель его общественно-
политической деятельности со-
стояла в том, чтобы увлечь свой 
народ «в европейскую мысль и 
жизнь». Этот лейтмотив явля-
ется основополагающим для 
понимания причин участия му-
сульманских интеллектуалов-
реформаторов в политической 
жизни российского общества 
в годы первой русской револю-
ции. О масштабах этого втяги-
вания, процесса европеизации, 
можно судить, в частности, по 
таким показателям. 

С 1905 года и до 1917 года 
мусульмане Поволжья, Урала, 
Крыма, по словам Г. Исхакова, 
«не щадя ни сил, ни средств, со-
здали большое национальное 
богатство, которое является 
залогом осуществления наци-
ональных идеалов, получивших 
окончательную формулировку 

уже в революции 1917 года.» За 
эти 12 лет было открыто около 
4000 реформированных в духе 
времени начальных школ (мек-
тебов), 10 модернизированных 
средних учебных заведений 
(медресе), много татар стало 
обучаться в русских средних и 
высших учебных заведениях; 
действовало около 30 типог-
рафий и столько же книгоиз-
дательств, которые за эти годы 
напечатали свыше 5000 назва-
ний новой литературы; изда-
валось несколько десятков му-
сульманских газет и журналов; 
создан татарский театр и т.д

У мусульман происходи-
ло глубокое переосмысление 
своего мировидения. Так, в 
1908 г. известным азербайд-
жанским ученым и публицис-
том А. Гусейн-заде были напи-
саны две картины, являвшиеся 
первыми образцами мусуль-
манской живописи в империи. 
До этого никто из мусульман 
страны не брался за кисть, так 
как занятие таким творчеством 
считалось «богопротивным». 
Между тем в Коране, как пола-
гают современные исламове-
ды, не существуют запретов на 
изображение живых существ. 
Все, что говорится по этому по-
воду в популярной литературе 
– грубейшая ошибка, основан-
ная на незнании текста Корана 
и культуры ислама. В начале 
ХХ века египетский реформа-
тор ислама знаменитый шейх  
М. Абдо даже издал фетву, где 
говорилось, что мусульмане 
могут заниматься изобрази-
тельным искусством и скульп- 
турой. 

В быт и круг интересов 
российских мусульман вош-
ла фотография. Они не только 
фотографировались, но даже 
позировали известным фото-
графам, о чем свидетельству-
ет множество фотоснимков, 
сохранившихся до настоящего 
времени как в частных коллек-
циях, так и в различных музеях.

Событием в мусульманской 
общественной жизни также 
явилось издание специаль-
ных детских журналов – пер-
вым стал иллюстрированный 
литературно-научный журнал 
«Тарбияи-атфаль» («Воспита-
ние детей»), который выходил в 
январе-марте 1907 года в Мос-
кве. Этот журнал, выходивший 
на татарском языке, имел такие 
изящные иллюстрации, кото-
рые, как отмечал современник, 
сделали бы честь любому евро-
пейскому журналу.

Число мусульман, преиму-
щественно татар, обучавшихся 
в высших и средних учебных 
заведениях Москвы, к 1913 г. 
составляло почти 100 человек. 
В журнале «Инородческое обоз-
рение» за 1913 год отмечалось, 
что это количество, конечно, 
невелико, но по сравнению с 
прошлыми годами виден замет-
ный рост и, по прогнозам жур-
нала, их число увеличится, ибо 
многие его соотечественники 
считали, что без знания русско-
го языка они не сумеют послу-
жить ни своей религии, ни сво-
ей мирской жизни. Мусульмане 
уже сотнями насчитывали своих 
студентов в русских высших 
учебных заведениях страны, в 
которых часто встречались и 
мусульманки. В Саратове кон-
серваторки-мусульманки рабо-
тали над возрождением наци-
ональной музыки, мусульманки 

выступали в качестве артисток 
в татарских спектаклях, начина-
ли посещать различные курсы 
и т.д. Развитие народных уни-
верситетов благоприятно было 
воспринято среди мусульманок 
в Астрахани, Казани, Уфе. В 
конце 1907 г. в Уфе было заре-
гистрировано первое в империи 
«Уфимское мусульманское дам-
ское общество», преследующее 
культурно-просветительные, 
нравственно-воспитательные 
цели. Стали организовываться 
союзы женщин-мусульманок, 
выдвигающих лозунг «Долой 
чадру!».

Любопытно отметить, что 
узнавание соседствующих на-
родов было обоюдным процес-
сом. Русское общество также 
открывало для себя малозна-
комый мир мусульман. В связи 
с этим представляет интерес 
рассуждения некоего экспер-
та в одном из изданий того 
времени: «Русские мусульма-
не перестали быть... массой... 
Они стали явлением, с которым 
нужно считаться, которое нуж-
но принимать во внимание при 
разрешении вопросов внут-
ренней и внешней политики. 
В среде народов, «скипетру 
российскому подвластных», 
появилась новая нация (курсив 
мой. – С.И.) дисциплинирован-
ных людей, с определенными 
задачами. Эти задачи нашли 
выражение в программе му-
сульманской думской группы. 
В ней намечены желательные, 
основные изменения во всех 
областях государственно-об-
щественной жизни. Достаточно 
отметить самые главные из них. 

Наиболее соответствующей 
формой правления мусульмане 
считают конституционную мо-
нархию. На местах должно быть 
организовано широкое само-
управление, в основе которого 
должна лежать мелкая земская 
единица... В тех местностях го-
сударства, где этого пожелает 
население, должна быть вве-
дена национально-областная 
автономия с предоставлением 
областным представительным 
учреждениям, организованным 
на широких демократических 
началах, законодательных прав 
по местным делам, и с обеспе-

чением в областных представи-
тельных учреждениях предста-
вителей меньшинства... Нужно 
признать, что мусульманская 
интеллигенция встала на вер-
ный путь, по которому ее народ 

может прийти к возрождению и 
обновлению. Разумно постав-
ленная школа и широкое само-
управление – это единственный 
верный путь для создания дис-
циплинированных и политичес-
ки воспитанных граждан». 

По словам историка 
А.И. Добросмыслова: «1905 
год для мусульманства был го-
дом пробуждения. Появились 
попытки направить мысли му-
сульманских народов, населя-
ющих Россию, в особое русло, 
и поставить на видном месте 
вопрос о годности мусульман-
ской культуры для дальнейшего 
развития народов, исповеды-
вающих религию Магомета». 

Главная задача общему-
сульманского движения заклю-
чалась в приобщении мусуль-
манских народов к мировой 
культуре, поскольку мусульма-
не свою отсталость начинают 
сознавать очень хорошо. Это 
движение – и мусульманское, и 
национальное, но прежде все-
го оно – культурное. В России 
оно было направлено к духов-
ному, культурному развитию 
русских граждан-мусульман. 
Это означало усиление и куль-
турное обогащение большой 
части населения империи не за 
счет других, а для совместной 
с ними работы. По наблюдени-
ям востоковеда С. Рыбакова, 
«начиная с эпохи 1905–1906 гг., 
многие мусульманские народ-
ности России стремятся к наци-
ональному самоопределению, 
культурному подъему...» Но 
этот процесс протекал весьма 
специфично: не через этносо-
циальный эгоизм, а напротив, 
через ощущение духовной свя-
зи и поиска достойного места 
среди других народов империи. 
В 1905 году мусульмане, писал, 
к примеру, татарский писатель 
Дж. Валидов в опубликован-
ной в 1914 г. в Оренбурге книге 
«Миллет ве миллиэт» («Нация и 
национализм»), усвоили много 
нового, у них родились новые 
мысли, возникли разные дви-
жения: «1905 год есть начало 
всех идейных и культурных дви-
жений, которые продолжаются 
и поныне». В направленной де-
путату Думы П.Н. Милюкову в  
1910 г. телеграмме от оренбург-
ских мусульман было сказано: 
«...мы, мусульмане... стремим-
ся и желаем приобщаться пос-
тепенно к русской гражданс-
твенности, но мы думаем, что 
для приобщения нас к русской 
культуре не требуются такие 
жертвы, как забвение и отре-
чение от родного языка в шко-
ле и т.д. Мы твердо уверены, 
что сохранение нашей нацио-
нальной особенности, религии 
и языка вполне совместно с 
русской гражданственностью, 
чему доказательством служит 
наше многовековое мирное со-
жительство с русским народом 
в пределах Российской импе-
рии».

Таким образом, волны пер-
вой русской революции дошли 
до отдаленных национальных 
окраин Российской империи. В 
результате у широких кругов му-
сульман Российской империи 
впервые возник интерес к об-
щегосударственным вопросам, 
впервые наступило некоторое 
сближение с различными поли-
тическими течениями русского 
общества. Это был период раз-
рушения барьеров.

В то же время слиться с рус-
ским освободительным дви-
жением мусульмане не могли 
полностью, так как многого в 
нем не могли принять, и, кроме 
того, оно противоречило на-
родным традициям и основным 
устоям жизни мусульман. Свои 
протестные действия мусуль-
мане обосновывали особым 
образом: не как ответ на соци-
альные тяготы, а как форму за-
щиты своей веры и обычаев. И 
это было вполне естественно. 
Имея когда-то свою блестящую 
историю, литературу и культуру, 
они вынужденно подчинялись, 
но внутренне противились тому, 
как дискриминировалась их ре-
лигия, которая в течение веков 
помогла им сохранить свою эт-
ническую самобытность.

Салават ИСХАКОВ, доктор исторических наук

Николай II, Александра Федоровна, цесаревич Алексей, 
великие княжны и свита заходят в мечеть Джума-Джами. 

Евпатория. 1914 г.

Группа мусульманских депутатов II Думы

Депутат II-III Дум 
Садри Максудов



Невероятными вещами 
занимаются сегодня физики. 
В прошлом веке их наверняка 
назвали бы магами. Даже в 
наши дни кажется волшебс-
твом то, о чем рассказал  Кев 
САЛИХОВ, директор физи-
ко–технического института 
Казанского научного центра 
РАН, вице–президент Ака-
демии наук РТ. Например, 
физики научились писать… 
молекулами. Могут атомами 
золота написать, скажем, 
название газеты – «Татарс-
кий мир».

Кстати, сам Кев Салихов 
занимается вообще фантас-
тическим проектом – кванто-
вой телепортацией. И наме-
рен вскоре продемонстриро-
вать опыт…

– Кев Минуллинович, по-
жалуйста, несколько слов о 
разработках Вашего инсти-
тута… 

– Я просто назову несколь-
ко цифр. Например, мы можем 
увидеть, как перемещается 
атом с разрешением во вре-
мени 70 фентосекунд. Одна 
фентосекунда – это одна мил-
лионная одной миллиардной 
доли секунды. За это время, 
за 70 фентосекунд, атом даже 
не успевает проколебаться. А 
мы в реальном времени за ним 
наблюдаем. Естественно, ком-
пьютер разворачивает это так, 
чтобы можно было увидеть, но 
наш спектрометр запоминает 
и записывает всё в реальном 
времени.

– За какими же атомами 
Вы наблюдаете?

– Можно за любыми. Берем 
любое вещество. Важно то, что 
мы регистрируем. Мы можем 
оттянуть атом – и посмотреть, 
как он потихоньку приходит в 
равновесие. Мы видим отде-
льный атом, отдельную молеку-
лу. Более того, в принципе – мы 
этим не занимаемся, но могли 
бы сказать: вот эта молекула 
бензола не там стоит, надо её 
передвинуть на один нанометр 
вправо. И можем передвинуть. 
Можем молекулами бензола 
или атомами золота написать, 
скажем, ваше имя. 

– К науке мы еще обяза-
тельно вернемся, а пока рас-
скажите о себе. Вы родились 
в Башкирии?

– В Башкирии, неподалеку от 
города Октябрьска. Моя родная 
деревня – Куш Елга. Хотя, если 
быть точным, я родился на ху-
торе Красная речка, которого 
сейчас и найти–то не могут, его, 
оказывается, уже нет. Но дом 
моих родителей был в Куш Елге 
Белебеевского района. В сосед-
ней деревне жили люди многих 
национальностей – татары, рус-
ские, украинцы, чуваши…

– А почему Вас назвали 
так необычно – Кев?

– Для тридцатых годов это 
как раз было обычно. Кев – по 
инициалам Климента Ефре-
мовича Ворошилова. Это отец 
предложил – или Кевом меня 
назвать, или Висом, по инициа-
лам Сталина, только перестав-
ленным, потому что не скажешь 
же – Ивс. Хотя такая аббреви-
атура есть – я был аспирантом 
ИВС, это Институт высокомо-
лекулярных соединений в Ле-
нинграде. Мама выбрала имя 
Кев, сказала: Вис не надо – еще 
дразнить будут. Но дразнилка в 
детстве у меня все равно была – 
кигяун, это такая муха, которая 
летом, в жару, жужжит, мельте-
шит без конца. Мне это прозви-
ще досталось из–за того, что 
я очень быстрый был. Сам не 
помню, а мама рассказывала, 
что могла мне сказать: сынок, 
сходи к Розе–апе, попроси… И 
я уже умчался. Туда прибегаю: 
Роза–апа, мама меня послала… 
Ой, а зачем? И бегу назад…

К слову, в мое время в де-
ревне у соседей любую вещь 
можно было попросить – но-
жик, ножницы, ведро, чашку… 
Каждый охотно одалживал. Не 
знаю, как сейчас... 

Когда учился в Казанском 
университете, все время высту-

пал в команде физического фа-
культета на эстафетах по бегу. 
Хотя ни секунды не потратил 
на секцию по легкой атлетике. 
Но каким–то образом меня за-
секли – и как только надо было 
за факультет бегать, вызывали 
на прикидку и брали в коман-
ду. Потом меня даже избрали 
капитаном легкоатлетической 
команды физфака.

Я и сегодня люблю пешком 
ходить…

– Деревенский мальчиш-
ка поступил в престижный 
университет, на такой слож-
ный факультет. Как Вам это 
удалось?

– Заслуга моей учительни-
цы истории Татьяны Константи-
новны. Она совершенно потря-
сающим учителем была и очень 
много со мной индивидуально 
занималась. Научила меня сис-
темно работать, научила ду-
мать. Могла поставить четверку 
и сказать: любому другому пос-
тавила бы пять, но тебе нет, у 
тебя несвязно, непонятно… Со-
ставила для меня программу, 
по которой я читал книги. Мно-
го позже, когда я работал в Но-
восибирске, она приезжала ко 
мне в гости. Какое влияние Та-
тьяна Константиновна на меня 
оказала, видно уже по тому, что 
мои дети, когда в школе писали 
сочинения на вольную тему, пи-
сали о моей учительнице. 

– Кем Вы мечтали стать в 
детстве?

– Очень популярный воп-
рос был у гостей нашей семьи. 
Меня тогда часто спрашивали: 
кем ты станешь? Инженером? 
Муллой? Шофером? Я отвечал 
«нет», и никак не мог объяснить, 
кем хочу быть. Ну, как скажешь, 
что я хочу стать ученым?! 

Надо сказать, в нашей семье 
всегда были очень строгие по-
рядки. Даже когда я уже учился 
в университете и приезжал на 
каникулы домой, – и разгово-
ра не было, чтобы при гостях я 
садился за стол. Если надо, ро-
дители говорили – где там Кев, 
пусть зайдет, покажется, отве-
тит на вопросы… И – иди гуляй.

– Интересно, каково Ваше 
восприятие своего проис-
хождения, своих корней, та-
тарской культуры? Вы ведь 
технарь…

– Этот вопрос меня прос-
то вдохновляет. Еще раз скажу 
– детство я провел в деревне. 
В семье нас, детей, было шес-
теро: самая старшая сестра, 
потом четыре брата, потом еще 
сестренка. Мама очень любила 
петь. Сестра все время ставила 
какие–то спектакли, я у неё был 
на подхвате. Так что, смею ду-
мать, я очень хорошо воспитан 
именно на татарской культуре, 
в татарском духе. Но мне пос-
частливилось одновременно 
понять, воспринять всей душой 
и русскую культуру. И я очень 
рад, что впитал и татарскую 
культуру, и русскую культуру.

Нигде и никогда не скрываю, 
что я татарин. В Берлине, в Аме-
рике татарские песни исполнял. 
Потом мне оттуда писали: Кев, 
пришли запись своей песни…

– Вы знаете татарские 
песни?

– Вы не слышали, как я пою? 
А я Вам прямо сейчас спою…

И Кев Минуллинович на са-
мом деле поет, с удовольстви-
ем, с вдохновением –  «Кара 
урман» («Темный лес»)…

– Я очень люблю татарские 
песни. Когда в Москве бываю 
в президиуме Академии наук, 
если там проблемы решил, если 
все получилось хорошо, – потом 
иду по Ленинскому проспекту и 
пою. У меня специально есть 
на этот случай хорошая песня. 
Люди, по–моему, оборачива-
ются: я тихо, но вполне внятно, 
слышно пою татарскую песню. 
Шагаю по Москве и пою татар-
скую песню, как бы обозначаю 
для себя, что жизнь налажива-
ется, что мечты сбываются, что 
время петь!

Знаете, в нашей семье меня 
вовсе не держали за того, кто 
поет. Там было, кому попеть. 
Например, моя сестра. У нее 
муж военный, они много езди-
ли, он в разных уголках страны 
служил, – и везде сестра высту-
пала в самодеятельности, вез-
де пела, везде считалась пре-
красной певуньей. А про меня 
дома считали, что петь вовсе 
не умею. Это уже потом, когда 
я стал самостоятельным чело-
веком, никого не спрашиваю 
– пою себе и все. Помню, при-
ехал из Новосибирска на свадь-
бу младшей сестренки, и там 
запел. Старшие братья только 
хмыкнули: и он туда же, петь! 

– Кев Минуллинович, Вы 
долго работали в Новоси-
бирске. Почему переехали в 
Казань?

– Меня пригласили участво-
вать в конкурсе на должность 
директора Казанского физи-
ко–технического института, и 
я этот конкурс выиграл. У меня 
в Казани много друзей, еще с 
университетских времен. Мы 
никогда не теряли связей. Они 
приезжали в Новосибирск, мы 
вместе ходили в поход на Ал-
тай. Собственно, друзья меня и 
позвали в Казань.

– Вы ученый. Наверное, 
административные обязан-
ности директора – помеха 
науке?

– Я к посту директора по-
дошел чрезвычайно серьезно. 
Даже пытался вывести форму-
лу директора, я же теоретик. Не 
получилось. Но кое–что сделал. 
У меня есть некоторые разра-
ботанные мной приемы. Они 
очень сильно помогают. Вам я 
про них не скажу, вы же напи-
сать можете, чего доброго. А 
люди, в работе с которыми я эти 
приемы применяю, прочитают 
и скажут: ага, так это кевовы 
штучки! В каких–то ситуациях 
мои «директорские» разработ-
ки очень помогают, я мгновенно 
знаю, как реагировать, у меня 
уже это продумано. 

– Вы председатель рес-
публиканского совета по на-
нотехнологиям…

– Нано – ну, вы понимаете, 
о чем идет речь. Раньше было 
«микро» – микроэлектроника, 

люди освоили очень твердо 
микронные размеры, милли-
онную долю метра. Чтобы вы 
представляли себе нанораз-
меры, напомню, что отдельный 
атом – это одна десятая на-
нометра, большие молекулы 
– примерно нанометр. 

В принципе ученые, которые 
вели исследования на молеку-
лярном уровне, можно сказать, 
и занимались нанообъектами. 
Все равно, как в той ситуации, 
когда известный герой вдруг 
обнаружил, что всю жизнь го-
ворил прозой. 

Понятно, что «нано» откры-
вает новые перспективы. Вот 
такой пример. Возьмем квад-
ратный сантиметр. Один мик-
рометр – это 10–4 сантиметра. 
Это означает, что мы на пло-
щади чипа в один квадратный 
сантиметр можем поместить 
сто миллионов битов информа-
ции. Это максимум, что можно 
сделать с микрометровыми 
элементами. А если мы будем 
оперировать нанометровыми… 
Поскольку нанометр – на одну 
тысячу меньше, значит, на по-
верхности этого нашего чипа 
можно будет записать в мил-
лион раз больше информации. 
Вот о чем идет речь. 

В науке давно стали гово-
рить про молекулярную элект-
ронику. Когда, например, вмес-
то сопротивления ставится не 
кусок вольфрамовой проволо-
ки, а один атом или одна моле-
кула парафина. Зачем тратить 
столько вольфрама, когда одна 
молекула парафина будет еще 
лучшим сопротивлением? 

Слово «нанотехнология» 
ввел один японский профессор 
после того, как был изобретен 
так называемый туннельный, а 
потом атомный силовой мик-
роскоп. Это не просто микро-
скоп, это одновременно метод, 
с помощью которого можно 
реально создать любую напе-
ред заданную конструкцию. Как 
ребенок строит из кубиков свои 
сооружения, так же вот эта ме-
тодика позволяет строить конс-
трукции из атомов и молекул. 
Сейчас мы можем это делать.

– Кто в Казани занимается 
нанотехнологиями?

– К сожалению, сейчас лю-
бой считает, что если у него 
мелкие объекты для исследо-
вания, глазом их не видно – это 
уже нано. Я прочитал примерно 
пятьдесят проектов, но не могу 
с уверенностью сказать, что все 
они имеют дело с наносистема-
ми. Непосредственно в Казани 
реально только в двух–трех 
местах могут измерить, могут 
прямо сказать, сколько же это 
нанометров. Но все остальные, 
не померив даже, упорно пи-
шут, что у них нано. Ясно, по-
чему: если слово «нано» есть 
– деньги дают. 

Но в Казани немало людей 
и до этого «нанобума» реально 
работали с объектами, которые 
вполне подпадают под науку о 
наносистемах. Эта наука про-
должает развиваться в КФТИ, в 
ИОФХ имени Арбузова, на физ-
факе КГУ… Физфак, например, 
синтезирует новые лазерные 
материалы…

– Когда была первая де-
монстрация сверхпроводи-
мости на физфаке Казанско-
го университета, ученые по-
обещали, что скоро появятся 
мощные крошечные батарей-
ки, как у Стругацких в «Пик-
нике на обочине» – палочки 
«этака», на которых будут ез-
дить авто. Где эти «нанобата-
рейки»?

– В сверхпроводимость в 
СССР отдали ровно половину 
денег, которые выделялись на 
науку. Половину! Значит, зооло-
ги уже не должны были изучать 
рога слонов, ботаники – цве-
ты, физики – магнитный резо-
нанс… Зря это было.

– Значит, «этаков» пока не 
ждем. Но все–таки – что при-
нципиально нового для обыч-
ного человека могут принес-
ти нанотехнологии?

– Сотрудник нашего инсти-
тута Куковицкий Евгений Фи-
липпович научился синтезиро-
вать так называемые углерод-
ные нанотрубки, один из перс-
пективных объектов. Он умеет 
их выращивать, как выращива-
ют поле пшеницы, и умудряется 
сделать так, чтобы все они были 
более–менее одной высоты. На 
кончике нанотрубки он сажает 
ион, например, кобальт, и она 
становится электронной пуш-
кой. Такие пушки могут служить 
дисплеями. На базе этих пушек 
Московский институт радио-
электроники выпустил неболь-
шую серию минирентгеновских 
трубок. 

Или вот у нас есть совмест-
ная работа с ижевскими физи-
ками по неожиданному приме-
нению лекарственных препа-
ратов. Выяснилось, что, когда 
глюконат кальция мельчат до 
размеров наночастиц, он усва-
ивается в несколько раз лучше. 
Все медицинские тесты это 
подтверждают. Сейчас с помо-
щью электронного парамагнит-
ного резонанса мы пытаемся 
понять – в чем дело? 

– Вы потрясли нас, жур-
налистов, когда сказали, что 
занимаетесь телепортацией.

– Я предложил конкретный 
протокол эксперимента – на 
электронных спинах сделать 
квантовую телепортацию. Уго-
ворил двух профессоров из 
Америки – и они обещали мне 
сварить по моему заказу моле-
кулярную конструкцию. На ком-
пьютере мы уже это все счи-
таем, и я прямо мечтаю о том 
дне, когда смогу продемонс-
трировать, как мы через мем- 
брану телепортируем кван-
товое состояние от одного 
электронного спина (на одной 
стороне мембраны) к другому 
электронному спину (на другой 
стороне мембраны)... 

– Фантастика!
– Квантовая механика вооб-

ще фантастична. Она подчиня-
ется непривычной нам логике. 
Так, по квантовой механике мож-
но быть одновременно живым и 
мертвым. Одновременно!

– А какое будет возможно 
практическое применение 
телепортации?

– Это, например, еще один 
шаг к созданию большого кван-
тового компьютера. Чем он 
будет отличаться от обычного, 
давайте покажем на таком вот 
примере. Если бы человек на-
учился быстро находить, как 
большое число можно предста-
вить в виде произведения двух 
чисел, он в течение двух–трех 
часов мог бы вскрыть любой 
секретный код любого счета в 
любом банке. Как это сделать, в 
книгах давно описано. Но нужны 
сотни компьютеров и примерно 
сто миллионов лет. Квантовый 
компьютер эту задачу решил бы 
в течение трех–четырех часов.

– Вы забрались в неверо-
ятные, бездонные глубины 
вещества. Нет ли там наме-
ка на существование парал-
лельных миров – и следов 
разумной жизни в бесконеч-
но малых и бесконечно боль-
ших величинах?

– Это не на том уровне глуби-
ны, где мы копаемся. На уровне 
молекулы и атома нет ника-
ких указаний на параллельные 
миры. То, о чем вы спрашиваете, 
надо искать в области физики 
высоких энергий и в дебрях аст-
рофизики, которая сейчас нахо-
дится на просто поразительном 
подъеме. Это там выходят на 
смыкание микро и макро. 

– Значит, новые открытия 
впереди… Спасибо Вам!

Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

№ 1 (6300) 2009  9
Актуальное интервью



10

 
 
 
 
 

 
 
 

 



№ 1 (6300) 2009 11
Никто не забыт

Махмуд Юсупов родился 3 
января 1878 года в крестьянс-
кой семье, проживавшей в де-
ревне Антяровка Уразовской 
волости Сергачского уезда Ни-
жегородской губернии.

Антяровка (Атряуль), назва-
ние которой связано с именем 
Антяра – первопоселенца, ос-
новавшего ее – была типичным 
поселением татар-мишарей на 
Нижегородчине. К середине  
XIX в. население Антяровки со-
ставляло 700 человек. Основ-
ным его занятием было земле-
делие, полеводство и различ-
ные промыслы.

Современник, изучавший 
жизненный уклад татар-миша-
рей в XIX в., писал, что главной 
чертой этого «энергичного и 
предприимчивого народа яв-
ляется преданность к магоме-
танству».

Жители Антяровки не со-
ставляли исключения. Занима-
лись ли они крестьянским тру-
дом или отхожими промыслами, 
основой их жизни, воспитания 
детей и мировоззрения, была 
религия. Преемственность в 
передаче основ магометанс-
кого вероучения обеспечива-
ли семья и школы при мечетях 
(мектебе). Не в каждой деревне 
была школа при мечети. Тог-
да детей посылали в другие 
селения, где такие школы су-
ществовали. Всего в XIX веке в 
Нижегородской губернии функ-
ционировало 36 мусульманских 
учебных заведений.

У родителей маленького 
Махмуда не было причин от-
правлять сына, когда пришло 
время, в школу далеко от дома. 
В конце 1880-х годов XIX века 
в Антяровке действовали два 
прихода и при них, соответс-
твенно, два мектебе для маль-
чиков. Посещение начальных 
классов при мечетях начина-
лось с шести-семи лет.

Подобно другим мектебе 
Нижегородчины, обучение в 
школах Антяровки было либо 
бесплатным, либо взнос за него 
был посильным для большинс-
тва ее жителей. Это объясняет 
массовое посещение детьми 
начальных школ при мечетях. В 
период, когда среди учеников 
начальных классов находился 
юный Махмуд, в двух мектебе 
Антяровки обучались 80 маль-
чиков.

Программы обучения могли 
быть разными. Все зависело 
от учености и инициативы учи-
теля (мугаллима). В типичном 
для Нижегородчины мектебе 
мальчики учились читать и пи-
сать по-татарски, приступали 
к изучению арабского языка, 
заучивали наизусть некоторые 
молитвы и изречения из Кора-
на, постигали азы арифметики.

На этом для большинства 
подростков образование за-
канчивалось. Но другим, ода-
ренным усердием, начальная 
школа при мечети давала не-
обходимую подготовку для бу-
дущей деятельности имама. 
По устоявшейся в XIX веке тра-
диции продолжение учебы для 
выпускников мектебе Нижего-
родской губернии было связа-
но с переездом в центр мусуль-
манской учености Казань.

Не всегда ясны причины, 
объясняющие выбор человеком 
дела своей жизни. Но в нашем 
случае желание юноши стать 
шакирдом одного из казанских 
медресе понятно. Имамы, по-
лучившие знания у известных 
богословов и знатоков фикха в 
Казани, пользовались особым 
уважением в татарских посе-
лениях Нижегородчины. Своим 
авторитетом они побуждали 
систематически и основательно 
трудиться или, как тогда гово-
рили, «искать знаний», направ-
ляя интересы своих учеников 
на изучение богословских наук. 
Они же советовали медресе, в 
котором эти науки преподава-
ли на должном уровне, давали 
«искателям знаний» рекомен-
дательные письма к их буду-
щим наставникам и, случалось, 
поддерживали их материально 
в начальный, самый трудный 
период учебы в медресе.

Для поступления в медре-

се была необходима рекомен-
дация, в которой отмечались 
успехи и основательность в 
начальной подготовке будуще-
го шакирда. Кроме того, для 
продолжения учебы в медресе 
требовалось одобрение сель-
ского схода, зафиксированное 
в письменном виде.

В Антяровке, как уже отме-
чалось выше, функционировали 
два прихода. Имамами-хатыба-
ми и мударрисами в них были 
представители семейств Гая-
зетдиновых и Багаутдиновых. 
Без поддержки этих семей по-
томственных имамов и помощи 
односельчан Махмуду Юсупову 
вряд ли удалось бы поступить в 
медресе.

В Казани он учился у Са-
лихджана Баруди, который был 
имамом-хатыбом и мударри-
сом в медресе 10-го прихода 
Ново-Татарской слободы.

Салихджан хазрат – брат Га-
лимджана Баруди – был извес-
тным богословом и активным 
сторонником реформаторских 
идей. Медресе, в котором он 
преподавал, по содержанию 
и направленности учебных за-
нятий стояло в одном ряду со 
славной «Мухаммадией» и Апа-
наевским медресе при Азимов-
ской мечети.

В медресе такого уровня 
изучались Коран, хадисы, таф-
сиры (толкования Корана) дог-
матика, фикх, арабский, пер-
сидский и турецкий языки. На 

специальных, семинарских за-
нятиях преподавались светские 
дисциплины. В среднем шакир-
ды учились семь лет. Програм-
мы обучения составляли их на-
ставники. За годы учебы между 
ними устанавливались довери-
тельные отношения, перерас-
тавшие в дружбу.

Медресе не выдавали вы-
пускникам официального удос-
товерения. Чтобы получить 
такое свидетельство (джазу), 
необходимо было пройти ис-
пытание в ОМДС, в Уфе. Соис-
катель, успешно выдержавший 
экзамены, получал свидетель-
ство, дающее ему право зани-
мать духовную должность при 
мечети.

Махмуд Юсупов вернулся 
в родные места, в Антяров-
ку, неуказным муллой, то есть 
муллой, который не имел сви-
детельства и, соответственно, 
указа ОМДС о назначении има-
мом в один из двух приходов 
деревни. Возможно, свободных 
вакансий имамов тогда не было, 
поэтому он отложил неблизкую 
поездку в Уфу для прохождения 
испытания в ОМДС до лучших 
времен. Жители деревни пла-
нировали строительство новой 
мечети, при которой рано или 
поздно образовался бы еще 
один приход. Так что перспек-
тивы стать имамом в родном 
селении у него были. Работы 
хватало. Заработки позволяли 
ему содержать семью из трех 
человек.

В Антяровке Махмуд Юсу-
пов женился на Халифе бинт 
Минажетдиновой, крестьянке и 
уроженке той же деревни.

В 1903 году у них родилась 
дочь Зейнеп, через два года – 
сын Жефяр (Джафар), любимец 
и гордость отца.

Вряд ли Махмуд Юсупов по-
лагал, что вскоре ему придется 
поменять устоявшуюся жизнь 
в Антяровке на беспокойную и 

наполненную заботами и хло-
потами в Ярославле. Но и появ-
ление его здесь нельзя назвать 
случайностью. К началу XX века 
мусульманское население го-
рода значительно выросло. 
Исповедуя ислам с его мо-
литвами и постами, обрядами 
очищений и добрыми делами, 
оно, естественно, нуждалось в 
духовном наставнике – имаме. 
С ним ярославские мусульмане 
связывали свои надежды на от-
крытие мечети и образование 
своих детей.

Имаму Махмуду Юсупову 
было 29 лет, когда он приехал 
в Ярославль. Пятнадцать лет 
он был духовным наставником 
махалли, ее доверенным лицом 
во взаимоотношении с город-
скими властями. При нем была 
построена мечеть и открылась 
школа (мектебе) при ней. Надо 
полагать, что в окружении зем-
ляков-единоверцев, с которы-
ми он разделял радости и печа-
ли, М. Юсупов не ощущал отор-
ванности от среды, в которой 
вырос, получил воспитание и 
образование. В Ярославле ро-
дились трое его детей, а двое 
выросли. Он гордился ими, 
но особенно Жефяром, своим 
сыном – первенцем и любим-
цем. Внешне похожий на него, 
подросток хорошо учился, отец 
возлагал на него большие на-
дежды. И все же...

Был ли Махмуд хазрат счас-
тлив в городе, где была все-
го одна мечеть, а мусульмане 
– конфессиональным мень-
шинством в окружении право-
славного иноязычного боль-
шинства?

Ответ на этот вопрос, хотя 
бы и косвенно, дают метри-
ческие тетради. Десять из них 
заполнены ровным, четким по-
черком, свидетельствующим 
об его душевном равновесии.

Последний же, одиннад-
цатый дефтер, поступивший в 
революционном 1917 году, не-

вольно выдает его подавленное 
душевное состояние.

Трагический для Ярославля 
июль 1918 года не обошел сто-
роной и мечеть, и судьбу Мах-
муда Юсупова. Вспыхнувшее 
здесь восстание против боль-
шевистской власти вызвало 
ответный террор этой власти 
против всего города. Подозре-
ние в пассивной или активной 
причастности к мятежу пало 
и на горожан – приверженцев 
ислама. Неизвестно, скольким 
из них пришлось доказывать в 
следственных комиссиях, уч-
режденных в городе сразу же 
после его подавления, свое 
прямое или косвенное неучас-
тие в белогвардейском мяте-
же. Известно другое. После его 
подавления власть приступила 
к жесткому контролю над му-
сульманским населением. Мет-
рификация, т.е. все акты граж-
данского состояния (регистра-
ция рождений и смертей, бра-
косочетаний и разводов), была 
передана из ведения мечети в 
советские государственные уч-
реждения.

Не успел город оправиться 
от разрухи, вызванной событи-
ями 1918 года, как нагрянула 
новая беда. Голод в Поволжье 
«выталкивал» людей в центр 
России. Города, в том числе и 
Ярославль, оказались пере-
полненными беженцами, сре-
ди которых было немало татар, 
преимущественно уроженцев 
Казанской губернии. Просмат-
ривая в архиве книгу запи-
сей актов о смертях за 1921– 
1922 годы, автор ужаснулся. 
За строками документов, ее 
составляющих, пробивалась 
полная драматизма жизнь му-
сульман. Причинами массовых 
смертей среди них в эти годы 
указывались «истощение, кро-
вавый понос, сыпной и возврат-
ный тиф». Пик смертей в городе 
приходится на весну-лето 1922 
года. Тогда врачи, констатируя 

смерть, уже не указывали ее 
причину, а просто констатиро-
вали: «Доставлен в больницу 
трупом». Хоронили, судя по 
записям, на больничном клад-
бище, не успевая оформить 
соответствующие документы в 
положенные сроки. Так, запи-
си о мусульманах, умерших в 
июне-августе 1922 года, были 
оформлены только в декабре 
того же года. Умирало ежеме-
сячно по семьдесят человек. 
В действительности смертей 
было гораздо больше. Речь 
идет только о мусульманском 
населении города.

Смерть косила в основном 
беженцев. Но умирали, хотя и 
в меньшей пропорции по отно-
шению к их общей численности, 
городские мусульмане.

В городской книге актов о 
смертях появилась новая за-
пись. Она сообщала, что 29 мая 
1922 года в возрасте 45 лет 
скончался мулла Махмуд Юсу-
пов. Причиной, вызвавшей его 
смерть, врач Исмаилов указал 
сыпной тиф. Заявление о его 
смерти было сделано сыном 
Жефяром (Джафаром) Юсупо-
вым, постоянно проживавшем 
в Ярославле. Судя по почерку, 
Жефяр Юсупов умел хорошо 
писать по-русски, что в мет-
рических записях встречалось 
весьма редко. Обычно прихо-
жане расписывались арабской 
вязью.

Местом погребения перво-
го имама Ярославской собор-
ной мечети стало мусульманс-
кое кладбище. Для ярославских 
мусульман это была огромная 
потеря. Была у автора надежда 
найти могилу Махмуда Юсу-
пова. Но то, что ему пришлось 
увидеть, оставило удручающее 
впечатление. От кладбища пло-
щадью в тысячу квадратных 
сажен сегодня осталась едва 
ли четверть территории. Ос-
тальная застроена гаражами и 
промышленными объектами. 
Захоронения, сохранившиеся 
на ней, датированы в основном 
1960-ми годами XX века.

г. Ярославль

Валентина ЧЕРНОВСКАЯ, доктор исторических наук



22 июня 2003 года в одном 
из парков Торонто (крупней-
шего города Канады) собра-
лось около 40 татар. Были 
накрыты столы, устроен пик-
ник. Встречу организовали 
Руслан Енгалычев, Батухан 
и Наджия Азимовы, Тагир 
Ганиев. А 6 июля 11 предста-
вителей татар из Торонто на 
трех автомобилях поехали на 
Сабантуй в Монреаль, второй 
по величине город Канады. 

Руслан Енгалычев, один 
из татарских активистов в То-
ронто, согласился ответить 
на мои вопросы.

– Руслан, расскажите о 
себе, о своих корнях.

– Я родился в Узбекистане, 
провел почти всю свою созна-
тельную жизнь в Ташкенте, в 
этой жемчужине Востока, где 
живет гостеприимный, трудо-
любивый и терпеливый народ. 
Мои корни по материнской 
линии идут из Оренбургской 
области, из села Никольское. 
Говорят, оно и сейчас так назы-
вается. Один из моих прадедов 
был местным имамом. Мои дед 
Ахметзянов Рахим Давлятович 
и бабушка Усманова Монавара 
Халимовна красиво пели та-
тарские песни, играли на гар-
мошке. Дед закончил медресе, 
у него был сильный, красивый 
голос, он читал нараспев аяты 
Корана. Бабушка с дедушкой, 
когда им приходилось разлу-
чаться, писали письма по-та-
тарски на арабской графике.

Дед был неимоверной силы 
человек, высокий и сильный. 
Старики говорили, что в мо-
лодости он был непобедимым 
борцом на Сабантуях, что с рын-
ка шел домой, неся в каждой 
руке по мешку зерна. Помню, 
как дед, показывая свои круп-
ные и скрученные от труда руки, 
говорил: “Это уральская сталь, 
Руслан”. Мне по наследству от 
него тоже досталось немного 
силы – в 21 год стал чемпионом 
Узбекистана по армрестлингу. 

Предки по отцовской линии, 
старинная дворянская семья 
Енгалычевых (они были князь-
ями), жили в татарско-мишарс-
ком селе Татарщина (по-татар-
ски Куршя) Тамбовской облас-
ти. В речи жителей этого села 
заметно произношение звука 
«ц» вместо «ч», как у сергачских 
татар-мишарей. Многие жите-
ли Татарщины, в том числе и 
мой дед Енгалычев Идрис Му-
хаметжанович (с родителями), 
еще до революции 1917 года 
мигрировали в Крым. Они по-
селились в Симферополе. Туда 
же переехали и родители моей 
бабушки Хатимы (в девичест-
ве Милушевой). Она родилась 
и выросла уже в Крыму, знает 
как родной волжско-татарский 
язык, так и крымско-татарский. 
Ей сейчас 87 лет, она живет в 
Намангане (Узбекистан). В 1944 
году, когда отцу было всего 2 
года, крымских татар, а заодно 
и волжских, в том числе и Енга-

лычевых, выселили из Крыма в 
Среднюю Азию. Так мы попали 
в Узбекистан.

Об отцовских родственни-
ках – Енгалычевых, Чанышевых, 
Вишняковых, Милушевых, Ма-
матказиных, Сакаевых я могу 
сказать, что они очень друж-
ные, твердо хранят традиции, 
язык, у них крепкие связи с 
родственниками, даже с даль-
ними. Они помогают друг другу, 
являются настоящими патрио-
тами, образованными людьми. 
Некоторые наши родственники 
до сих пор живут в Татарщине, 
хотя большинство разъехались 
по всему свету. Мои родствен-
ники живут в России (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Самара, 
Ростов-на-Дону, Анапа, Ново-
российск, Тамбов, Казань, На-
бережные Челны), в Украине 
(Донецк, Харцизск, Харьков, 
Крым), Узбекистане, Кыргыз-
стане, Таджикистане, США, Ка-
наде. Хоть мы и разбросаны по 
всему земному шару, стараем-
ся поддерживать связи.

Я нашел по Интернету одну 
семью князей Енгалычевых в 
США, недалеко от Бостона. Эти 
Енгалычевы бежали из Рос-
сии во время революции 1917 
года. Самый старший из них, 
Николас Енгалычев, родился в 
1929 году в Париже, говорит на 
многих языках, хорошо говорит 
и по-русски, я с ним разговари-
вал по телефону. Его сын Конс-
тантин прислал мне семейные 
фотографии. Эта ветвь Енгалы-
чевых была вынуждена принять 
христианство в очень тяжелые 
для татарского народа времена 
и полностью обрусела.

– Руслан, расскажите, как 
Вы попали в Канаду? Нашу 
газету читают и молодые та-
тары, некоторые из них меч-
тают жить на Западе.

– В Канаду я попал по про-
грамме профессиональной 
иммиграции – в 1998 году по-
дал документы в посольство 
Канады как инженер-механик, 
в 1999 году прошел собеседо-
вание, в 2002 году получил вид 
на жительство. Весь процесс я 
одолел сам, без всяких адво-
катов и посредников. Правила 
иммиграции в разные провин-
ции Канады отличаются друг 
от друга, например, правила 
иммиграции в Квебек сущес-
твенно отличаются от правил 
остальных провинций.

– Руслан, а почему Вы ре-
шили ехать в Канаду, а не в 
Австралию или Америку, на-
пример?

– Я руководствовался сле-
дующими соображениями. Во-
первых, Канада – вторая страна 
в мире после России по раз-
мерам и она имеет огромные 
природные ресурсы – здесь 
до 30-35% всех земных запа-
сов многих металлов (титан, 
молибден, цинк). В Канаде ог-
ромное количество озер, много 
рек, т.е. много электричества. 
Здесь много рыбы, дикого зве-
ря. Благодаря тому, что населе-
ние Канады недавно перевали-
ло всего лишь за 30 миллионов, 

природа здесь, а особенно в 
северной части, совершенно не 
тронута, здесь много лесов. 

Во-вторых, у Канады нет 
враждебных соседей. Сосед 
только один – Соединенные 
Штаты Америки. Эта самая 
мощная на сегодняшний день 
страна мира является крупней-
шим экономическим партне-
ром Канады и ее союзником по 
НАТО. Это означает, что у Кана-
ды всегда под боком гарант ее 
неприкосновенности. Это оз-
начает, что у канадцев есть воз-
можность беспрепятственно 
путешествовать на автомобиле 
по двум большим американс-
ким материкам – Северной и 
Южной Америке.

В-третьих, Канада является 
одной из немногих стран, где 
действует много социальных 
программ для иммигрантов и 
малоимущих, здесь бесплатная 
медицина.

В-четвертых, и это главное, 
Канада – по настоящему де-
мократическая страна.

Австралия тоже демокра-
тическая страна, но там рядом 
только Индийский и Тихий оке-
аны и слаборазвитые соседи на 
ближайших островах.

– Что делать молодым та-
тарам, чтобы тоже попытать 
счастья в Канаде?

– В первую очередь нужно 
учить язык, так как без него вы 
не найдете нормальную работу, 
будете страдать и в итоге ра-
зочаруетесь. В провинции Кве-
бек главным языком считается 
французский, в одной малень-
кой провинции французский и 
английский имеют равные ста-
тусы, а в остальных провинци-
ях Канады – английский. Язык 
– это очень важно!

Во-вторых, Вы должны 
иметь подходящую профессию, 
чтобы иммиграционные службы 
Канады были заинтересованы 
в вашем переезде в их страну. 
Список профессий меняется, 
его вы также можете найти на 
интернетовских сайтах.

Хочу отметить, что в первое 
время у большинства иммиг-
рантов бывает много проблем 
с работой. Поэтому будьте го-
товы к тому, что если вы даже 
инженер или научный работ-
ник, возможно, вам придется 
поначалу работать руками. Вам 
очень пригодятся навыки элект-
рической сварки, закручивания 
болтов и гаек, таскания тяжес-
тей. В общем, может получить-
ся так, что придется заниматься 
не тем, о чем вы мечтали.

– Руслан, как Вы теперь 
чувствуете себя в Канаде?

– Сейчас я более-менее 
освоился. Мне нравятся мес-
тные законы, сами канадцы, 
канадская природа, канадс-
кие эстрадные певцы. Зима в 
Торонто снежная, но не затяж-
ная, в среднем здесь теплее, 
чем в Москве. Например, сей-
час, в октябре, довольно мно-
го дней, когда температура за 
+20 и можно ходить в одной 
футболке.

– Руслан, Вы не раскаива-
етесь, что уехали?

– Это сложный вопрос. 
Раньше я мечтал попасть сюда, 
казалось, все так просто, хотя 
родители были против. Теперь 
понимаю, что здесь тоже такие 
же люди, здесь тоже нужно бо-
роться за место под солнцем, 
причем не знаю, где больше – 
в России или здесь. Носталь-
гия по Родине очень сильная, 
тянет обратно. Многие рос-
сияне, особенно москвичи, не 
выдерживают, возвращаются, 
даже прожив здесь немало 
лет. Часто слышу: “Надо было 
сразу возвращаться”. Но мно-
гим здесь нравится. Не могу 
назвать точное соотношение, 
но, по-моему, 90% москвичей 
и 40% остальных россиян со-
жалеют о том, что уехали из 
Родины, и в итоге возвраща-
ются. А большинству украин-
цев здесь нравится, так как 
у них здесь многочисленная 
диаспора.

До отъезда в Канаду я жил 
полтора года в Москве и про-
шел там хорошую школу вы-
живания. Я влюбился в Москву 
и даже было остыл к мысли о 
переезде в Канаду. В Канаде я 
скучаю по Москве. Отсюда ка-
жется, что в Москве интереснее 
жить, что там больше людей на 
улицах, что москвичи более 
разговорчивые. Там старинная 
и величественная архитектура 
– там все родное, знакомое с 
детства, с советского времени. 
В Москве многочисленная и ак-
тивная татарская диаспора, там 
я приобрел много новых друзей 
и знакомых. 

В Москве мне довелось 
проработать в трех местах, 
последним из которых было 
экспортное управление Аль-
метьевского насосного завода 
или просто АЛНАС, головной 
офис которого находится в го-
роде Альметьевске Республи-
ки Татарстан. Благодаря этой 
работе я совершил свой хадж: 
съездил на землю своих ве-
ликих предков, в Татарстан. Я 
осуществил свою давнюю меч-
ту – обнял священную для меня 
землю. Откровенно говоря, я 
уезжать не хотел, так как знал, 
что теперь моя работа приносит 
пользу Татарстану, и мне было 
больно терять эту связь. В ито-
ге я решил, что если я не поеду 
в Канаду, то когда-нибудь могу 
пожалеть, а вернуться всегда 
можно.

Теперь я иногда думаю, что 
если бы знал, что здесь так сло-
жится непросто, то забрал бы 
документы из посольства и ни-
когда бы не думал ехать сюда. 
Главная проблема для одиноких 
людей здесь – встретить свою 
половинку, или просто позна-
комиться с нормальной девуш-
кой. Так что, парни, не езжайте 
сюда одни!..

В моих планах не торопить 
события, потерпеть еще годик, 
а потом буду решать – возвра-
щаться или нет.

– Каково было, когда 
только что оказались там? И 
как теперь?

– Когда я приехал, все было 
для меня новым. Я ходил в бес-

платную школу учить разговор-
ный английский, потом начал 
искать работу. Нашел работу, 
работал, потерял работу, потом 
снова искал. Пребывал в отчая-
нии из-за того, что деньги кон-
чились, а надо на что-то жить, 
надо платить огромные деньги 
за страховку автомобиля. По-
том радовался любой работе, 
ведь работа означает, что ты 
еще будешь жить. Сейчас я за-
нимаюсь сборкой промышлен-
ного оборудования. Конечно, 
это мне не нравится, так как 
в России я ходил на работу в 
галстуке и тяжелее портфеля 
ничего не поднимал, а здесь 
приходится делать все, чтобы 
выжить.

– Руслан, Вы совсем не-
давно в Канаде, но уже учас-
твовали в организации та-
тарских мероприятий.

– По приезду в Торонто я 
начал активно искать татар че-
рез Интернет, справочники, да 
и просто на улице или в местах 
скопления русскоязычного на-
селения. В итоге мои старания 
увенчались успехом: я познако-
мился с прекрасным человеком 
Маратом Девлет-Кильдеевым. 
Он сейчас живет в Москве, но 
несколько лет прожил в Торон-
то. В один из его приездов в Ка-
наду мы с ним встретились лич-
но. Оказалось, что мы имеем 
родственные корни, уходящие в 
глубь веков, скорее всего, наши 
прапрадеды вместе сражались 
в великих битвах средневеко-
вья. Он привез духовную пищу 
– татарские книги и познакомил 
меня с основателями диаспоры 
румынских татар. Оказывается, 
в Румынии около 50 тысяч та-
тар, они переселились туда из 
Крыма.

За последние полгода в 
Торонто мне удалось познако-
миться с более чем тридцатью 
татарами из постсоветского 
пространства. Среди них есть 
очень интересные люди с бо-
гатым, а порой и тяжелым жиз-
ненным опытом. Например, 
Батухан Азимов, который ушел 
на фронт шестнадцатилетним 
мальчишкой, а после войны 
попал в ГУЛАГ вместе с извес-
тным историком-тюркологом 
Львом Гумилевым. 

Теперь жизнь стала веселее 
– я, как и прежде в России, об-
щаюсь с татарами и у меня те-
перь есть с кем поговорить на 
родном языке. Хочу отметить, 
что здесь есть татары разных 
возрастов – и пожилые люди, и 
молодежь. Кстати, есть нежена-
тые и незамужние, желающие 
создать семью с татарами. По 
нашим подсчетам, татар только 
в одном Торонто около двух ты-
сяч, не говоря уже о представи-
телях других тюркоязычных на-
родах, таких, как казахи, турки, 
азербайджанцы, узбеки, кото-
рых здесь тоже немало. Так что 
особо боятся американского 
континента не следует, и здесь 
не мало хороших и родных  лю-
дей. Но в то же время следует 
помнить и учесть, что страна 
эта не Родина. 
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Наше наследие

«Золотом и сердоликом ты 
велел обить передок седла», 
– так поётся в одной из старин-
ных народных песен, записан-
ных ещё в позапрошлом столе-
тии известным фольклористом 
С. Г. Рыбаковым и опублико-
ванной в книге «Музыка и песни 
уральских мусульман» (СПб., 
1897, с. 18). 

Представьте себе, дорогой 
читатель, такое седло: кожа-
ное, в золочёном убранстве, с 
сердоликовыми вставками. А 
седло по форме напоминает 
летящую сказочную птицу. Его 
вырезали, точнее, ваяли из де-
рева, прочно обтягивали кожей 
и, нередко, украшали, обивая 
серебряными, а то и золотыми 
узорными вставками. Птица-
конь Акбузат, Аргамак, Тулпар… 
Скачущий по бескрайней степи 
джигит на коне или юная кра-
савица – символ, вобравший в 
себя, характер и поэтику татар-
ского и башкирского народов, 
кипчаков с их традициями, иду-
щих из глубины древнего тюрк-
ского мира. «Да, скифы мы! Да, 
азиаты мы с раскосыми и жад-
ными глазами», – А. Блок.

Красиво и богато изукра-
шенное седло степняка – пода-
рок глубоко символичный. Воз-
водить убранство верхового 
коня в ранг наивысшего искус-
ства – древняя традиция, ха-
рактерное для кочевого мира. 
Башкиры на третьем Курултае в 
декабре 1917 г. подарили свое-
му предводителю А. З. Валиди 
– главе правительства только 
что провозглашённой ими рес-
публики отличного скакуна с 
богато убранным седлом и … 
расшитую золотом дорожную 
сумку. Седло было украшено 
сердоликом, серебряные стре-
мена позолочены, – пишет в 
своих воспоминаниях А. З. Ва-
лиди.

Исторически сложившийся 
жизненный уклад, миропред-
ставление и, следовательно, 
культура и искусство башкир-
степняков, кочевников, впос-
ледствии полукочевников, 
оседлых скотоводов и земле-
дельцев носило исключительно 
устойчиво-консервативный ха-
рактер. Она определяется как 
пастушеская культура – культу-
ра номадов. Она развивалась, 
медленно изменяясь, явля-
ясь частью культуры древне-
го тюркского мира – Великой 
степи, а её прародительница 
– Древний Алтай. А в последнее 
десятилетие она широко рас-
крыта в трудах многих, теперь 
и отечественных востокове-
дов, прежде всего в ряде книг 
Л. Н. Гумилёва.

У татар и башкир искусст-
во воплотилось в мифологии, 
устно-народном творчестве, 
в бесконечном разнообразии 
предметов культового и быто-
вого назначения – произведе-
ний декоративно-прикладного 
искусства. В них отразились тип 
и система национального худо-
жественного мышления этноса: 
осмысление мироздания, не-
бесных и земных проблем бытия 
закреплены в искусстве через 
систему собственных, тюркских 
знаков-символов, составивших 
язык орнамента, освящённых 
с древности языческими пред-
ставлениями, в последующем 
канонами ислама. Согласно 
учению пророка Мухаммеда, 
художественный мир строится 
вне образа человека и чело-

векоподобия, в отрицании его 
изображения. Поэтому наше 
искусство антропоморфно, оно 
отстранено от живого предмет-
но-материального мира и несёт 
в себе вечную идею постоян-
ного вхождения в бесконечно 
божественное пространство, в 
котором «весь мир – поток ме-
тафор и символов узор».

Орнаментально-декоратив-
ное искусство татар и башкир, 
развивавшееся в традициях 
кочевой культуры, более всего 
связано с художественной вы-
работкой предметов из ткани и 
мягких материалов: кожи, шер-
сти, войлока, пряжи, конского 
волоса, сосредоточено основ-
ная творческая энергия наро-
да, составившая главную сферу 
его духовного и материального 
бытия. Ярче всего эта особен-
ность проявилась в убранстве 
верхового коня, в убранстве 
костюма – национальной одеж-
ды, а также жилища – войлоч-

ной юрты, оказавшей 
впоследствии сильное 
влияние на организа-
цию внутреннего про-
странства избы. Пос-
ледняя заметно сохра-
нила в себе следы тра-
диционной культуры и в 
современном сельском 
быту башкир, живущих 
в отдалённо-глубинных 
районах на востоке рес-
публики.

В истории каждого 
народа лучшей школой 
эстетического воспи-
тания было создание 
и организация своего 
дома, его предметно-
бытовой среды. «Обжи-
вая и осмысливая своё 
домовое пространство, 
осваивали примени-
тельно к нему ценности 
и традиции родной куль-
туры. В процессе такого 
действия испытывали чувство 
и хозяина, и творца этой своей 
среды».

Традиционным типом жи-
лища башкир-полукочевников 
была войлочная юрта, в кото-
рой жили с весны до поздней 
осени, потому что, как поётся в 
песне: «Долины Урала так пре-
красны, чтобы кочевать там в 
белых юртах». Круглая лёгкая 
деревянная конструкция пе-
реносного жилища (опытный 
человек соберёт её за два-три 
часа) плотно накрывалась и 
увязывалась большими кусками 
войлока (для этого они имели 
специальный крой). Нескольки-
ми слоями войлока, шкурами и 
коврами застилался пол юрты. 
В центре свода – отверстие 
– окно, выход в небесное про-
странство. Здесь человек себя 
чувствует органической частью 
природы, земного и небесного 
пространства в единстве. Луна 
и звёзды заглядывают сверху 
в каждую юрту, и каждый живу-
щий здесь умеет с ними разго-
варивать. А за лёгкой войлоч-
ной стенкой и чувствуешь ды-
хание степи: движение ветра, 
звон цикад, топот коней, пение 
птиц, вздох испуганного овечь-
его стада и где-то далеко голос 
поющего путника.

А в самой юрте весь пред-
метный мир, каждая вещь – знак 
принадлежности своей культу-
ре, ибо всё создано своими ру-
ками, предками и даже детьми. 
И почти на каждую вещь стави-

лась метка – тамга: родопле-
менной знак. Ими метили также 
и скот. Проводили даже празд-
ники таврения скота. В кочевом 
мире система таврения всего 
ценного и сущего в быту свиде-
тельствовала о преемственнос-
ти и наследственности матери-
альных и духовных ценностей в 
доме. Так конкретно осущест-
влялась традиция передачи 
своей культуры из поколения в 
поколение. Всё в доме, в семье 
способствовало воспитанию 
детей в духе собственных наци-
ональных традиций, естествен-
ного, органического вхождения 
в свою культуру.

Таким образом, сформиро-
вавшаяся в народном жилище 
среда является результатом 
не только материальных, но и 
духовных устремлений народа. 
Крестьянское жилище – наш 
деревенский дом – одухот-
ворённая, одушествлённая сре-
да, пространство и предмет-

ный мир которой создавались 
трудом талантливых мастеров, 
ремесленников, одарённых ху-
дожников из народа. Важно, что 
эта среда создавалась личным 
участием самих членов семьи, 
и не одного поколения. И здесь 
большую роль играли женщи-
ны. В каждом доме они были в 
той или иной мере обязатель-
ными носителями знаний, уме-
ний в традиционной культуре и 
искусстве.

Из поколения в поколение 
женщины ткали узорные ска-
терти, полотенца, большие за-
навеси – шаршау для перего-
раживания жилища на мужскую 
и женскую половины. Тради-
ционной вышивкой украшали 
одежду и предметы домашнего 
убранства, мастерски валяли 
кошмы, катали валенки, кото-
рые также расшивались узо-
рами – общая традиция татар-
ской и башкирской культур. В 
технике аппликации и вышивки 
башкиры издревле украшали 
национальную войлочную обувь 
(сарык), искусно изготовляли 
нарядные чепраки под женское 
седло (сергетыш), подбитые 
войлоком, расшитые узорами 
типа «кускар», дополняя тради-
ционный декор яркими цветны-
ми кисточками и бахромой.

Согласно законам ислама 
женщине предписано вести за-
мкнутый, сугубо домашний об-
раз жизни. В башкирском доме 
(в прошлом – юрте, кибитке) 
обозначалась и выделялась 

главная, мужская половина жи-
лища, где принимали гостей, 
устраивали застолье. Другая 
половина – ашхана, женская 
сторона. Она отгорожена и раз-
граничена большой домотка-
ной, чаще всего ярко-красной 
узорной занавесью. Здесь со-
средоточена кухонная утварь, 
готовили еду, здесь находились 
женщины и дети – словом, в 
этом небольшом пространстве 
дома сложился особый мир со 
своими привычными предмета-
ми, со своими звуками, запаха-
ми. Здесь в редкие свободные 
часы женщины предавались 
тихим размышлениям, песням 
занимались шитьём, пряли и 
ткали. Л. Н. Лебедянский, один 
из первых известных иссле-
дователей башкирского музы-
кального фольклора, пишет так: 
«Женщина-башкирка не имела 
права ни громко говорить, ни 
петь, ни громко смеяться, она, 
тем не менее, должна была 

искать пути к своему родному 
искусству. Тихое и нежное зву-
чание кубыза едва слышно на 
женской половине или в ком-
нате: под его звуки можно тихо 
петь и тихо танцевать. Инстру-
мент настолько мал, что хране-
ние его или мгновенная утайка 
(его можно зажать в кулаке) не 
представляла труда». 

Вообразим, как в тихий жен-
ский голос, ведущий нехитрую 
протяжную мелодию, вплетают-
ся то звучание кубыза, то едва 
уловимое жужжание веретена, 
то ритмы снующего челнока 
ткацкого станка, то вдруг не-
жный звон серебряных монет в 
украшениях, и снова голос, та-
инственно-загадочный, почти 
шёпот… Возможно, это молит-
ва – намаз, в котором время от 
времени рефреном звучит, уже 
погромче, Ля иллаха илалла…

Это всего лишь маленькие, 
едва уловимые штрихи к харак-
теристике башкирского дома, 
к национальным особенностям 
его бытового уклада, к самой 
атмосфере дома, к его культуре, 
в которой безымянными масте-
рами создавались удивительно 
простые, нужные и красивые 
вещи. Многие из них являют-
ся подлинными, уникальными 
произведениями искусства.

А сами эти заметки – лишь 
беглые обозначения смысло-
вых точек, определяющих ха-
рактер башкирского искусства. 
Возможно, мы когда-нибудь 
придём к подлинному осозна-

нию роли искусства и культуры 
в организме общества, к по-
ниманию её не только на этни-
ческом уровне, но и в общече-
ловеческом масштабе, и тогда 
окажется, что у нас уйма даже 
не начатой работы.

«Не в политике и не в эко-
номике, а в культуре осущест-
вляются цели общества. И вы-
соким качественным уровнем 
культуры измеряются ценность 
и качество общественности», – 
утверждал философ Н. Бердя-
ев, размышляя о роли культуры 
в обществе.

г. Уфа 

Альмира ЯНБУХТИНА, искусствовед Косник – чулпы. XIXв.
Серебро, скань (филигрань), 

сердоликовая вставка.
Из коллекции Национального 

музея РБ

Кэмэр. Пояс предводителя, 
старшины кантона. XIXв.

Серебро, позолота, чернь, 
чеканка, сердолик, бирюза

Убранство башкирской юрты. 
Фрагмент.

Музей археологии и 
этнографии АН РБ

Праздник – сабантуй в Баймаке. 2005 г.



ПРОЛОГ

Желая людям счастья, много лет
являлся он, ученый и поэт,
везде, где нужно, с нужными речами:
умел и слушать, судя по всему,
свет сердца разгонял молчанья тьму
и освещал участия лучами.

По кругу
к очагу от очага
степь обходил в дожди или снега,
в грехе увязшим помогая делом,
но, не прощая жадности и лжи,
зажравшихся разгул и кутежи
разил народным словом
звонко-смелым.
В годины бед звала его судьба
степным народам
облегчать напасти...

...была у Акмуллы своя арба,
чей кузов разделил он на три части.

Куда в степи дорога ни ведет,
вокруг лежат четыре дали света,
повсюду с нетерпеньем ждал народ
певучую арбу – арбу поэта.

На помощь
ждал умелых рук его,
на помощь
ждал стихов или совета,
но пуще ждал поэта самого,
поскольку знал в то время цену света.

Завидев, ставил на таган котел,
и закипала весело водица...
Народ доныне ждет, чтоб он пришел, –
нам остается разве изумиться.

Когда рубил избу его топор,
сосновые венцы слипались, словно
сработаны поэтом, до сих пор
не шелохнулись крепких срубов брёвна,
но складывал стихи еще прочней,
соперничал с чеченами степными,
не гостем он входил в сердца людей,
народ считал его слова своими...

А мы, газеты местные в столбец
исписывая хмурыми грехами,
тысячелетья третьего конец
венчая бездыханными стихами,

давно дверные пробурив глазки,
в душе замучив честное призванье,
как из колодца, черпаем с тоски
из книг – о жизни скудные познанья.

Чтоб щедро зацепить ведром воды,
к чему на дно колодца опускаться?
К тому же
для чего твои труды,
когда не видно жаждущих, признаться...

Стучится кто-то в двери... Чур меня,
поклонник сельский, стихолюб с пеленок!
Поди впусти его, потом полдня
терзайся от рассказов-побасёнок.

Стучится кто-то в двери... Невдомек
ему, что я в запарке – книга в плане.

Спасительно гляжу в дверной глазок:
что это там колышется в тумане?

Стучится кто-то в двери... Невпопад!
Ведь завтра день рождения Тукая.
Мне предстоит слудить о нем доклад,
в народность острой мыслью проникая.

Стучится кто-то в двери... Сохраню
молчание привычно и умело.
Хоть сорок дел засохни на корню –
поклоннику до них какое дело?!

Они и сами сочинять не прочь,
ободри лишь –
начнется писанина!
А мне – полстрочки написать невмочь,
текучка засосала, как трясина.

Им невтерпеж,
открой им хоть разок,
а может, у поэта воскресенье?!
Глядишь на них, глядишь... в дверной глазок,
в одном лишь этом обретя спасенье.

Кто помоложе,
прёт, не пряча глаз,
в литературу и твою квартиру...
Где места взять? Ведь план в два года раз
тонюсенький твой сборник дарит миру.

Причем на людных сборищах вразнос
кричим, дойдя до белого каленья,
что волочить литературный воз
есть среднего задача поколенья!

Эй, книжники, привычные к перу,
Тукая театральные подобья,
неужто Акмулла учил добру,
используя учебные пособья?!
Народ поэта чествовал, о да,
но в чём же уважения истоки?
Советской власти не было тогда –
попробуй, проживи, формуя строки!

Да, жизнь была жестока и груба,
но странствовал поэт
ни с кем не в ногу,
есть и у нас, товарищи, арба,
есть воз литературный, слава богу!

Посредством книжек и телепрограмм
народ мы познаем и мудро судим.
В дверной глазок
не видно разве вам:
– Поэта дома нет,
подался к людям!

Сподручно нынче строить мудреца
и, прячась дома,
числиться в народе,
по телевыражению лица
писать стихи и пьесы нынче в моде...

...но жить-то надо... По делам и честь.
Со всеми ровня ты в литературе.
Хватил я лишку, но ведь что-то есть
в набросанной на нас карикатуре.

Да, надо жить...
Вздымая на горбу
поклажу долга, памяти и дела,
в стихах восславим Акмуллы арбу,

три секции в ней было,
три отдела...

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Здесь был топор, отточенный весьма.
Фигурное окно. Резная птица.
Когда бы люди ладили дома,
как думается, грезится и мнится,
до неба стены вывели б они,
чтобы работой любовался век ты.
(Покуда только подновляй, чини,
до будущих времен оставь прожекты.)

Мечты-то высоки, а век зачах:
гниют устои, рухнуть изготовясь.
Но если голова есть на плечах,
сообразишь топор заткнуть за пояс.

Впустую бег времен не торопи,
но не терпи
безвольно-виновато.
Себя народы сознают в степи,
вовеки живо дело Салавата.

Обыкновенный плотницкий топор...
Но прошлое оставило зацепку:
запомнил навсегда степной простор –
не чурбаны, людей крошили в щепку...

*  *  *

Начало века. На земле темно.
Но в жажде света дни неутолимы.
Необходимо для души окно,
как окна для избы необходимы.

Но окна невозможны без избы:
Мифтахетдин, во всё своё уменье,
выверивает врытые столбы, заводит
    сруба золотые звенья.

Он был чернорабочим на веку
не за дешевой славою в погоне, –
в одно сливались,
как слова в строку,
мозоли на писательской ладони.

Он возводил дома своим трудом,
он рано понял,
странствуя по миру:
на отчей почве нужен отчий дом
татарину, казаху и башкиру.
В своей отчизне
каждый должен жить,
чтоб стать и людям, и народам ровней,
чтоб, если бой, то голову сложить
за эту землю,
что зовет он кровной.

*  *  *

Двадцатый век – как отдаленный гром...
Строка в душе, пила в руке – совместны.
В арбе он возит рядом с топором
рубанок, скобель, долото, стамески.

...На ставне вырезает ли узор
для заново отстроенного дома
или стихи вставляет в разговор,
звучащие так мудро и знакомо, –

14
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Знаков достойного мужа три: благочестивыми деяниями 

исправляет свои отношения с Богом, совершенствует свою веру 
через (освоение) науки, и то, что предпочитает для себя также 
предпочитает и для других.

У неблагочестивого (неверующего) три признака: сеет бесчес-
тие, приносит вред народу, отходит от прямого пути...

Ученый имеет три признака: правдивость, избежание запрет-
ного, скромность в отношении ко всем.

У хорошего друга признаков три: в расходах (совместных) 
опережает тебя, как щит использует свой авторитет для защиты 
твоей чести, не жалеет свою жизнь для спасения твоей жизни и не 
раскроет твои тайны (секреты).

Бог стыдится вернуть пустыми поднятые к нему руки.

Три вещи (остались) как традиция от Пророков: чистота и бла-
гочестивость, брак, избежание грехов.

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: указать 
другу его пороки, в его отсутствии защищать честь его, и в труд-
ности помогать ему.

Входит в Рай каждый, кто во время удаления души от тела не 
имеет трех пороков: высокомерие, долги, предательство.

Пророк сказал: «Наилучших из моих умм три: ищущий знания 
— он друг Аллаха, воин, борющийся за справедливость — он 
любимец Аллаха и рабочий — он сердечный друг Аллаха».

Аллах любит чистоплотных, довольствующихся (уделом), неза-
метных своих слуг.

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает эту любовь 
(несовершаемую, во избежание грехов) и умрет с этой любовью, 
входит в Рай.

Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед голодным.

После смерти становится невозможным (совершение) добрых 
деяний, кроме трех: постоянная милостыня (созданные при жизни 
дороги, мечети, мосты и т.п.), оставленная для людей полезная 
наука (книги, знания, учение и т.п.) и благочестивый потомок, кото-
рый молится за своего родителя.

В Судный День заступаются (из-за умерших) три группы 
(людей): пророки, ученые, святомученники. Ранг ученых ниже 
ранга пророков и выше чем у святомученников.

Никто не противостоит трем, кроме несчастного: ученому, у 
которого не расходится слово с делом, умному и справедливому 
предводителю.

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руководи-
теля, явного развратника, пьющего вино.

Никто, кроме лицемера не попирает права трех (людей): стар-
ца, который всю жизнь прожил мусульманином, справедливого 
предводителя и того, который наставляет водителя и того, кото-
рый наставляет народ к добрым деяниям.

Ибн Аббос передает: Пророк (с) посмотрел в сторону Каабы 
и изрек: «Хвала тебе, о величественный и привилегированный 
Дом! Но привилегий верующего у святого престола Аллаха боль-
ше, чем у тебя: Аллах ниспослал тебе одну привилегию (одна 
степень неприкосновенности), но для мусульманина ввел три 
обязательные привилегии: его душа неприкосновенна, его иму-
щество неприкосновенно и введен запрет на грешные поступки в 
его отношении».

Пользы от веры три: дружба для Аллаха, вражда для Аллаха 
(против небогоугодных дел) и стыд перед Аллахом.

Джабраил (архангел Гавриил) (да Аллах приветствует Его) 
сказал: «Люблю от мира сего три вещи: указать путь заблудшему, 
помогать угнетенному и дружить с неимущим».

Не испытывают страх в Судный День трое: честный верующий, 
вознаграждающий благодетельного (за содеянное им добро), 
справедливый царь.

Молящиеся бывают трех (категорий): некоторые молятся из 
страха — это молитва рабов; другие молятся для воздаяния — это 
молитва наемников, а третьи молятся (и действуют) искренне, из-
за любви к Богу — это молитва благородных (свободомыслящих) 
и является наилучшей молитвой.

Аллах одобряет для вас три (вещи) и не одобряет также три 
(вещи). Одобряет, чтобы поклонялись Ему и не считали ни одно-
го равным Ему; чтобы схватились все вместе за Божественную 
веревку и не отдалялись друг от друга, были доброжелателями 

в отношении тех повелителей, которых он назначает для вас 
(те, которые ведут вас прямым путем). И, наоборот, не одобря-
ет вражды и споров, попрошайничество и неуместные расходы 

(растраты). 

все это в лад выходит у него:
едины совесть, труд и мастерство.

...Народ помянет плотника добром,
чтоб окна были светлыми в деревнях,
он топором владеет, как пером,
не различая два искусства древних.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Жизнь – странствие. Бездонно голубы
над степью небеса – до всех окраин
дошла известность старенькой арбы,
но славен сквозь года ее хозяин.

...Второе отделение – для книг,
хранящих честь родной татарской речи...
Мифтахетдин далеко в степь проник,
уже и до Сибири недалече.

Не сдюжит сердце белого муллы:
неужто по вельможным указаньям –
пробившим твердь тысячелетней мглы,
конец придет преданьям и сказаньям?

Неужто же,
хранимые века,
развеяны ветрами легче пуха,
исчезнут из родного языка
понятья чести, совести и духа?!

*  *  *

Мифтахетдин урок дает в степи.
Давно уж псевдонимом стало званье,
Наслышаны о нем через стихи
в самой Казани, даже в Заказанье.

Но неприязнь он чувствует нутром,
его отнюдь не причисляют к лучшим
те, кто одним тяжелым топором
наводят мост к людским заблудшим
душам.

Он учит... По складам ученики
уже урок заучивают дружно:
пусть гололобы, эти степняки
свою Казань восславят, если нужно.

Все будет – государство, горы книг,
коль жив родной язык, язык надежды;
дух не исчезнет, если впрямь велик,
когда обрядят в новые одежды.

*  *  *
Вот потому и ездит на арбе
книг, преданных анафеме, собранье.
Сквозь все преграды верен будь себе.
Сквозь горечь слёз
неси свое призванье!

Чтоб в человека превратить раба,
под вездесущим недреманным глазом,
везет по свету Акмуллы арба
надежду,
утешенье,
ум и разум.

Он ровня всем,
ко всем идет с добром,
три нации степных к нему с почтеньем...
Кровь разгоняет звонким топором,
дух утешает, воскрешает чтеньем.

Мир потрясать – врываются гурьбой:
всласть покричали – и уже их нету...
Всю жизнь с чужою странствовать арбой?
Эх, до чего своя нужна поэту...

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

И собственное место на арбе,
свое – во всех скитаньях и тревогах
свое – под солнцем – он отвел себе.
Необходимо мастеру в дорогах:
раз – не бояться черного труда,
два – у горячих слов обогреваться,
особенно когда тебя года,
как таракана, выморозить тщатся.

Первопроходец, странный человек,
упрям и неуступчив по натуре,
он место знал своё.
Двадцатый век
его манил в объятья к новой буре.

Мулла нарек его – Мифтахетдин.
Чего он сам достиг в духовном званье?
Не ради же
сверкающих седин
степной народ нашел ему прозванье?!

Он сын татарки-матери.
Но в мир
пришел со всеми поделиться светом.
Не зря казах, татарин и башкир
его доныне чтут своим поэтом!

...в поклоне низком перед ним склонясь,
подумать, вновь подумать, подивясь,
и гордость ощутить, не возгордясь...

*  *  *
Ему хватало места самому,
но дань платил он часто злой невзгоде:
дубасила судьба, вела в тюрьму,
но песни оставались на свободе.

Поэты схожи судьбами порой
в том, как упорно им ломают крылья...
В скитаньях Акмуллы есть лад и строй
героики грядущего Джалиля.

Вот говорят, с женитьбой не везло,
но белизна и боль так часто вместе!
Известно, как по жизни тяжело
идти дорогой совести и чести.

Он и в Казань по этому пути
пришел, в литературный спор вникая,
но места своего не смог найти:
когда б изведал он судьбу Тукая!

Поэта бы, как боль, забыть давно,
но под повязкой лести и обмана,
как ни анестезируй, всё равно
народная щемит и ноет рана!

*  *  *

...Прошло столетье в славе и борьбе,
скрипит арба земной дорогой грешной...
Желал бы всем собратьям и себе
такой судьбы,
такой арбы неспешной!

Мы думаем, стремителен наш бег,
но, в наставленье всем порывам нашим,
арба въезжает в двадцать первый век.
Мы смотрим вслед ей
и платочком машем...

Перевод с татарского Равиля БУХАРАЕВА

Художник Р. Атауллин. Акмулла
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«Гарем» – буквально означает «сак-
ральное» или «тот, границы которого не-
рушимы», другими словами гарем – это 
место проживания прекрасной полови-
ны мусульманского общества. Что же, 
в сущности, представлял собой ханс-
кий гарем, которому уделяли так мало 
внимания в истории Крыма? В отличие 
от знаменитого стамбульского сераля 
Топкапы здесь никогда не практикова-
ли «коллекционирование» выдающихся 
красавиц со всего мира, крымские ханы 
отдавали предпочтение благородно-
му происхождению своих избранниц и 
были более разборчивы в выборе сво-
их жен. Поэтому гарем крымских ханов 
можно было смело назвать институтом 
государственной власти, а также вопло-
щением мужской мечты и школой женс-
кого обольщения.

Гарем крымских ханов значительно от-
личался от османского. Он был небольшим 
по той причине, что порой крымские ханы 
не имели даже и четырех жен, довольству-
ясь одной или двумя.

На старинном плане бахчисарайского 
дворца обозначены четыре гаремных корпу-
са – по количеству, предписанных исламом, 
законных жен. По дошедшим сведениям, 
основную часть, 70-80 комнат, уничтожили 
в 1818–1820 годах по причине ветхости, и 
сегодня до нас дошли ничтожные остатки 
ханского гарема, состоящие из небольшого 
корпуса в три комнаты, где приблизительно 
восстановлен интерьер некогда богатого и 
роскошного жилица властительниц Крымс-
кого Ханства.

В гареме проживала вся женская по-
ловина Ханского дворца: матери, тётки, 
незамужние сёстры, ханские жены и доче-
ри, а также целый штат придворных дам и 
женская прислуга. Кроме женщин в гареме 
жили и чернокожие евнухи, их было четве-
ро, и они отвечали за сообщение гарема 
с внешним миром. Над евнухами стояли 
«къызлар агъасы» – их было двое, они были 
начальниками черных евнухов.

В стенах крымского сераля протекала 
своя жизнь, о которой известно очень мало 
по той причине, что сюда, в частные покои 
ханов, не было доступа посторонним лицам. 
Здесь для молодых девушек был своеоб-
разный «институт благородных девиц», где 
их обучали не только музыке, литературе, 
толкованию Корана, всем видам любезного 
обхождения в обществе, но и азам правове-
дения, точным наукам и философии.

Жительницы гарема могли присутс-
твовать на торжественных мероприятиях, 
проходящих в «Диван-хане» (Зале Совета). 
Над верхней дверью главной Залы нависал 
балкончик со стрельчатыми арками, он был 
забранный решеткой, здесь обитательницы 
гарема могли оставаться невидимыми для 
посторонних, но посторонние были доступ-
ны их взорам. Ханские жены так же облю-
бовали и знаменитую Тоган-Кулеси (Соко-
линую башню), с высоты которой забавля-
лись зрелищем комедиантов и скоморохов, 
а иногда любовались военными учениями, 
проходившими во дворе дворца. Жены ха-
нов также могли, по своему желанию, в лю-
бое время покинуть Бахчисарай и уезжать в 
свои загородные дворцы.

Из немногих развлечений предпочтение 
отдавалось игре на музыкальных инстру-
ментах и рукоделию. Представительницы 
дома Гираев занимались благотворитель-
ной деятельностью, они не только раздава-
ли милостыню, но и на свои деньги возво-
дили мечети: к примеру, по велению дочери 
Эльхадж Селима Гирая хана – Бек-Султан 
ханым в 1707 году в Бахчисарае, в маалле 
Осман-ага, была построена мечеть Тахталы 
Джами. А около 1764 года напротив кварта-
ла Шах-Болат, на небольшой возвышеннос-
ти, была воздвигнута мечеть на средства 
всеми уважаемой Диляры Бикеч, по архи-
вным данным, до 1787 года она именова-
лась «Диляра», а после ее стали именовать 
Ешиль Джами. К сожалению, в отличие от 
Тахталы Джами, судьба Ешиль Джами сло-
жилась печально, в середине XX века она 
была снесена.

По утверждению М. Гизбурга, мечеть 
была любимейшим созданием Диляры Би-
кеч. Существует легенда, что перед смер-
тью она просила ее похоронить в таком 

месте Бахчисарая, откуда была бы видна 
мечеть Ешиль Джами. Просьба уважаемой 
дамы крымского двора была исполнена. В 
том же 1764 году она умерла и была пог-
ребена не на ханском кладбище, а на про-
тивоположном Ешиль Джами склоне горы. 
Сейчас над ее могилой возвышается вели-
колепный дюрбе, что говорит о большом 
почтении Крым Гирай хана к этой женщине.

Многие жительницы гарема отличались 
образованностью, умом и дипломатией. 
Известны случаи, когда жены крымских ха-
нов вели дипломатическую переписку с ев-
ропейскими дворами в поддержку полити-
ческого курса своих супругов. Таким обра-
зом, они время от времени появляются на 
страницах исторических источников, отоб-
ражающих политическую жизнь Крымского 
Ханства. А порой выступали в документах 
как путешественницы в Мекку на хадж или 
как поэтессы.

Помимо женщин в ханском гареме до 
семилетнего возраста проживали и принцы 
– ханские сыновья. Выйдя из малолетнего 
возраста, покинув матерей и нянек, дети 
крымских ханов приступали к учебе. Иногда 
они получали образование в семье, но чаще 
всего их отсылали в Кабарду, где они жили 
в доме своего наставника – «аталыка», гла-
вы знатного княжеского рода Бесленей, где 
юный представитель ханского рода получал 
прекрасную физическую и боевую подго-
товку.

Мужчины из ханского рода Гираев не 
женились на простолюдинках, они брали в 
супруги представительниц знатных крым-
татарских родов, или женились на родови-
тых черкешенках, чем и объясняется яркий 
кавказский тип лица некоторых из крымс-
ких ханов. Кроме этого существовал обы-
чай, по которому жена умершего хана часто 
выходила замуж вторично за родственника 
своего покойного супруга. Например, жена 
султана Мубарека Гирая, дочь главы бес-
ленейского рода черкесов, подарив мужу 
несколько сыновей, среди которых был бу-
дущий хан Джанибек Гирай (1610–1622 гг., 
1629–1636 гг.), после смерти мужа вступи-

ла в брак с ханом Фетхом Гираем (1597). А 
после гибели второго супруга, вышла за-
муж в третий раз за хана Селямета Гирая 
(1608–1610 гг.) и родила ему сына, будуще-
го хана Мухаммеда Гирая IV (1641–1644 гг., 
1654–1666 гг.).

Принцессы ханской фамилии выхо-
дят замуж только за мурз из рода Ширин, 
иногда за дворян, высокопоставленных 
особ государства, а иногда и за султанов 
Османской империи. Известно, например, 
что дочь Менгли I Гирая Айше-ханым (или 
как она именуется в других источниках Хам-
се-Ханым или Газна-Ханым) была выдана 
замуж за султана Селима I Грозного (1512– 
1520 гг.). Став матерью будущего султана 
Сулеймана Великолепного, она носила вы-
сокий титул султанши-валиде. Принцессы 
из дома Гираев пользовались значительной 
свободой в доме своего супруга, которому 
отныне приходилось забыть о второй жене. 
Разводиться с принцессами было запреще-
но, тогда как ханские дочери имели полное 
право развестись с не устроившим их му-
жем и выйти вторично замуж. За ханскую 
дочь давалось большое приданое и устра-
ивалось пышное торжество по случаю ее 
свадьбы.

Но были случаи, когда некоторые ханы 
брали в жены своих дальних родственниц. 
Так, жена хана Бахадира Гирая Ханзаде-Ха-
ным была дочерью хана Бора Гази Гирая. 
Она обладала тонкой натурой и, как ее отец, 
писала стихи. О трепетной любви между ней 
и ханом слагали легенды. Однажды хан, чи-
тая с ней вслух Коран, дошел до слов «...то 
женитесь на тех, что приятны вам, женщи-
нах – и двух, и трех, и четырех...» и спросил: 
«Вы поняли смысл священного текста?» 
Ссылаясь на священное писание, он как бы 
оправдывался перед любимой женой за то, 
что держит гарем. На что Ханзаде-Ханым 
ответила: «Да, мой падишах! Но я ваша ра-
быня, утешаю свое удрученное сердце пос-
ледними словами: ...а если боитесь, что не 
будете справедливы, то – на одной...». Этим 
она тонко намекнула, что Коран предостав-
ляет хану и другой выбор.
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