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ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА
(Отрывок из поэмы)

Томится Зулейха, когда 
за целый час

Юсуфа увидать ей не 
пришлось хоть раз.

«Юсуф», — твердит она, всем 
звукам разучась,

То имя предпочтя любым 
словам теперь...

Сказала: «О, Юсуф, ты 
сладостнее всех,

Внимать твоим речам — 
утеха из утех,

Я жадно слушаю твои слова, 
твой смех,

Я светлой радости 
впиваю сок теперь.

Прекрасен облик твой, ты — 
солнце летних дней,

Любовь моя к тебе всё жарче, 
всё сильней,

Так речь твоя остра, 
как будто вместе с ней

Пронзает сердце мне стальной
клинок теперь...

О мой Юсуф! Ты горд, 
и благороден ты.

Мир лучезарнее не видел
красоты!

Подобные тебе — не дети 
суеты,

И не от женщины 
рождаются, поверь...»

Перевод Р. Морана

Иллюстрация к поэме  
«Юсуф и Зулейха». 

Художник Тавиль Хазиахметов 
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ХРОНИКА МЕСЯЦА

1 ноября — день рождения
татарского композитора Сары
Садыковой, чей столетний
юбилей — одна из ключевых
дат Года литературы и ис�
кусств в Татарстане. Вот уже
20 лет её нет с нами. Но память
о ней жива в наших сердцах.

Сара Садыкова (Бибисара
Садыйкова), (1906�1986) ро�
дилась 1 ноября 1906 года в
Казани. В 1921 году в благо�
творительном спектакле «Хо�
лостяк» исполнила свою пер�
вую музыкальную роль и по на�
стоянию преподавателя техни�
кума, композитора Солтана 
Гобаши, была направлена на
учёбу в Москву. В 1922�1928 гг.
училась в Московской консер�
ватории имени Чайковского.
Внесла большой вклад в ста�
новление татарской оперы. За
свою творческую деятель�
ность Сара Садыкова сочини�

ла около четырёхсот песен,
музыку к тридцати спектаклям,
множество инструментальных
произведений, две музыкаль�
ные комедии. В 1977 году была
удостоена высокого звания
Народной артистки РТ. Сара
Садыкова является заслужен�

ным деятелем искусств РТ, ла�
уреатом государственной
премии им. Г. Тукая. Не стало
Сары Садыковой 7 июня 1986
года, она похоронена на Ме�
мориальном кладбище Ново�
татарской слободы города Ка�
зани.

15 декабря 2006 года в
Москве на сцене Государст�
венного Академического Ма�
лого Театра России состоится
торжественный концерт, по�
свящённый 120�летию велико�
го татарского поэта Габдуллы
Тукая.

Поэт Габдулла Тукай значит
для татарской поэзии не мень�
ше, чем для русской — Алек�
сандр Пушкин.

Через Тукая в татарской
культуре соединились восток и
запад, Европа и Россия. Тукай
подготовил тюркскую, татар�
скую поэзию, к освоению до�
стижений поэзии европейской.

Его короткий жизненный
путь стал олицетворением ду�
ховно�культурной связи рус�
ского и татарского народов. 

Мероприятия в честь Габ�
дуллы Тукая в этом году про�
шли не только в Татарстане, но
и в других регионах России, в
странах СНГ, везде, где насле�
дие татарского поэта Тукая во�
шло в духовную сокровищницу
других народов.

26 апреля 2006 года Ре�
гиональная татарская нацио�
нально�культурная автономия
г. Москвы провела вечер, по�
свящённый 120�летию со дня
рождения Г. Тукая.

В начале июня в Турции
прошло празднование 120�ле�
тия со дня рождения Габдуллы
Тукая и Сабантуй.

26 июня в Санкт�Петербур�
ге состоялось открытие памят�
ника Тукаю. Петербургский
монумент установлен на углу

Кронверского проспекта и
Зверинской улицы.

Торжественный концерт,
посвящённый 120�летию вели�
кого поэта Габдуллы Тукая в
Москве на сцене Государст�
венного академического Ма�
лого Театра России станет за�
ключительным в цикле юби�
лейных мероприятий.

На концерте прозвучат
произведения на стихи Габ�
дуллы  Тукая, произведения
татарских композиторов: Рус�
тема Яхина, Фарида Ярулли�
на, Назиба Жиганова, Алмаза
Монасыпова, татарская на�
родная музыка. Здесь высту�
пят ведущие творческие кол�
лективы РТ: Государственный
ансамбль песни и танца РТ,
Ансамбль танца «Казань», Го�
сударственный камерный ор�
кестр «La Primavera», детские
вокальные и хореографичес�
кие коллективы. В программе:
выступления мастеров ис�
кусств и творческой молодёжи
Татарстана: Ахмеда Агади, Да�
мира Закирова, Идриса Газие�
ва, Салавата Фатхетдинова,
Айгуль Сагинбаевой, групп
«Авеню» и «Казан егетлэре», а
также актёров драматических
театров РТ.

Ульяновск
Большим праздничным

концертом в Ульяновске за�
вершились региональные ме�
роприятия II Международного
фестиваля татарской песни
имени Рашита Вагапова. На
фестиваль, который стал зна�
ковым событием в культурной
жизни региона, съехались по�
клонники татарской песни из
многих районов области.

Мероприятие прошло на
одной из лучших сценических
площадок города — в Культур�
но�досуговом центре молодё�
жи. Благодарственных писем
губернатора Ульяновской об�
ласти Сергея Морозова были
удостоены самые активные

участники фестивального дви�
жения — выдающиеся певцы
Ильгам Шакиров и Альфия Ав�
залова, чьи выступления стали
кульминацией концерта.

Тепло встретили ульянов�
цы своего земляка — народно�
го поэта РТ Рената Хариса, а
также молодых исполнителей
татарской песни из Казани.
Украшением фестиваля стали
выступления участников худо�
жественной самодеятельнос�
ти Ульяновской области.

8�9 декабря на сцене Та�
тарского государственного
академического театра оперы
и балета им. М. Джалиля со�
стоится гала�концерт II Меж�
дународного фестиваля татар�
ской песни имени Рашита Ва�
гапова.

Крым
Постоянный Представи�

тель Президента Украины в Ав�
тономной Республике Крым
Геннадий Москаль обеспокоен
ситуацией в Ялте, где 71 крым�
скотатарская семья по реше�
нию Хозяйственного суда АРК
лишилась земельных участков.

По информации Предста�
вительства, почти три года 
назад Ялтинский городской
совет своим решением выде�
лил ранее депортированным
гражданам под индивидуаль�
ную застройку 71 земельный
участок в районе села Василь�
евка из земель государствен�
ного предприятия «Гурзуф».
Крымские татары, которым
была выделена земля, начали
собирать документы для
оформления землеотводов и
получения госактов на участки.

Однако в сентябре текущего
года Хозсуд АРК по иску пред�
приятия «Гурзуф» признал не�
действительным и отменил ре�
шение Ялтинского горсовета о
выделении данных земельных
участков репатриантам. При
этом, как утверждают в Пред�
ставительстве Президента, ни
Ялтинский горсовет, ни Хозсуд
Крыма, ни предприятие «Гур�
зуф» не предупредили крым�
ских татар о том, что решение
о выделении им земли оспари�
вается в суде.

— Беспокойство вызывает
позиция руководства ГП «Гур�
зуф», которое предоставило
те же самые земельные участ�
ки другой организации, таким
образом фактически искусст�
венно столкнув крымских та�
тар с представителями других
национальностей, — подчерк�
нули в Представительстве
Президента.

Уважаемый имам!

Примите мои самые искренние поздравле�
ния по случаю знаменательного юбилея — 100�
летия Тверской Соборной мечети.

Минул целый век с момента произнесения
проповеди первым имамом Хусаином Сеид�
Бурханом на открытии Тверской Соборной ме�
чети.

Сменились люди и поколения, прошла целая
эпоха, но, несмотря на политические бури и
экономические неурядицы, мечеть и сегодня
принимает верующих, создавая им условия для
общения с Всевышним.

В настоящее время мусульманская община
Твери играет заметную роль в общественной и
духовной жизни Тверской области. Возглавляе�
мый Вами многонациональный Совет общины
ведёт большую просветительскую работу, на�

правленную на возрождение традиционных
ценностей ислама, проводит активную благо�
творительную деятельность в отношении тех,
кто особо нуждается в помощи и поддержке. 

Тесное взаимодействие и сотрудничество
мусульман Твери с представителями нацио�
нальных диаспор и национально�культурных
центров региона способствует конструктивно�
му диалогу и взаимопониманию между народа�
ми, проживающих в Тверской области.

Желаю Вам и в Вашем лице всей многонаци�
ональной мусульманской общине Твери мира,
здоровья и благополучия!

С уважением

Губернатор Тверской области
Д. В. Зеленин

Казань
1 0 0  ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМПОЗИТОРА

САРЫ САДЫКОВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Председателю
мусульманского религиозного
общества г. Твери

имаму МУСИНУ Р. М.

Москва

Тверь
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Актуальное интервью

Рауль Мирсаидович, когда
вы осознали себя писателем,
человеком, который имеет
право и способность Словом
обращаться к людям?

Любой писатель начинается
с первоначального накопления
«художественного капитала»: он
впитывает в себя впечатления,
образы и поступки людей, явле�
ния природы, т.е. все, что его
окружает. Увиденное и пережи�
тое вырабатывает отношение к
жизни, мироощущение, опре�
деляет жизненные ценности.
Путь до первого «зрелого» про�
изведения, которое, собствен�
но, и вводит человека в литера�
туру, у всех разный, как по своей
протяженности, так и по содер�
жательной части. Есть писатели
раннего пробуждения, есть –
более позднего. Я отношу себя
к последней группе. Свой пер�
вый серьезный рассказ я напи�
сал в 30 лет, в том же году, в
1971�м, он был опубликован в
московском альманахе «Род�
ник». Подтолкнуло к написанию
рассказа как бы случайность,
хотя – я убежден – в творческом
процессе нет ничего случайно�
го. По начальной профессии я
строитель, но с юности активно
общался с творческими людьми
– писателями, поэтами, режис�
серами. Искусство было моей
страстью. Как�то в пылу горяче�
го обсуждения фильма Али Хам�
раева режисер бросил мне уп�
рек: «взял бы сам и написал!» Я
последовал совету. Так появил�
ся рассказ «Полустанок Сам�
сон», который мне и сейчас до�
рог. А известность мне принес
роман «Пешие прогулки», напи�
санный в канун перестройки. С
тех пор тема «человек и власть»,
«человек и закон» стала веду�
щей в моем творчестве.

В вас как художнике
сплавлены и русская культу6
ра, и татарская. Пишете, в ос6
новном, на русском. В связи с
этим два вопроса, один выте6
кающий из другого – может
ли творческая интеллигенция
существовать вне родной
языковой сферы и вправе ли
писатель, создающий свои
произведения не на языке
матери, считать себя нацио6
нальным писателем?

Если брать интеллигенцию в
целом как коллективного пред�
ставителя национальной культу�
ры , то, конечно, ответ отрица�
тельный. Национальная культу�
ра не может успешно разви�
ваться не на родном языке.
Язык – это корни искусства. Ес�
ли рассуждать о судьбе отдель�

ного художника, то ответ здесь
не столь однозначен. Когда
творчество писателя достигает
высокого уровня, вопрос о язы�
ке перестает быть решающим.
Язык – это все�таки форма, хотя
и архиважная. По тем или иным
причинам переходя на иноязык,
писатель, как правило, не поры�
вает со стихией национальной
жизни. Назову такие имена:
Чингиз Айтматов и Ион Друце,
Фазиль Искандер и Олжас Су�
лейменов, Рустем Кутуй и Чин�
гиз Гусейнов и другие. Их твор�
чество ярко иллюстрирует эту
связь. Они избрали неродной
язык как средство творческого
самовыражения, как средство,
благодаря которому эти писате�
ли расширяют горизонты своей
национальной литературы, обо�
гащают духовный мир своего
народа. В моих русскоязычных
произведениях главным героем
всегда остается татарин, его на�
циональное мироощущение.
Взаимодействие культур – вещь
необходимая и плодотворная.

Мне кажется, что те, кто отстаи�
вает сугубый приоритет нацио�
нальной культуры, работают
против нее же. Национальная
культура не может существо�
вать вне общечеловеческих
ценностей. Ее нужно беречь,
развивать и обязательно соот�
носить с мировыми достижени�
ями. Если народ замыкается в
себе, он и планку держит невы�
сокую, производит доморощен�
ных гениев в Шекспиры и До�
стоевские.

Затрагивая тему взаимо6
действия культур, нельзя не
затронуть вопрос, связанный
вообще с межнациональны6
ми отношениями. В совре6
менной напряженной жизни,
в условиях глобализации,
особенно в России, стране
многонациональной, наблю6
даются факты, события, ко6
торые – по сути своей –уст6
ремлены к навязыванию при6
оритетов, достижений одной
национальности. Что вы об
этом думаете?

Россия исторически всегда
была многонациональной дер�
жавой, и это следует учитывать,
когда устраняются болевые во�
просы в любой сфере общест�
венно�государственной жизни.
В России взаимодействуют
большое количество культур и
религий, имеющие свою исто�
рию и традиции. Механизм их
регулирования, позиция госу�
дарства в национальном воп�
росе должны быть ясны, проду�
манны. От этого зависит нацио�
нальное самочувствие народов,
их обустроенность, состояние
этнокультурных прав и свобод
гражданина России. А что мы
порой наблюдаем? Даже из уст
государственных мужей можно
услышать речи о «способных»
нациях и «неспособных», о «на�
родах�разрушителях» и «наро�
дах созидателей» и т.д. Такое
определение, как «титульная
нация» � термин для сугубо  на�
учного пользования – употреб�
ляется намеренно в извращен�

ном смысле: как «первая»,
«главная» нация. Я готов всегда
повторять за великим Л.Н. Гу�
милевым – неполноценных эт�
носов нет! Иная позиция всегда
ведет к конфликтам, к разруше�
нию. Вот, к примеру, одна из го�
рячих сегодня  точек – Грузия.
Верховная тамошняя власть
шумно обвиняет Россию, рус�
ских в «великодержавии», в том,
что они стремятся к господству
над немногочисленными грузи�
нами, а сама  грузинская вер�
хушка довела до открытой
вражды, почти до войны свои
отношения с абхазами и осети�
нами. Вот таков результат край�
них действий и националисти�
ческих идей.

Давайте вернемся к про6
блемам культуры. Известно,
что перспективы развития
культуры и в столицах, и в ре6
гионах оставляют желать луч6
шего. Совет Федерации во
главе со спикером С.Мироно6
вым выступил с инициативой
разработать и реализовать в
масштабе страны еще один
национальный проект «Куль6
тура». Каково ваше мнение?

Целиком и полностью под�
держиваю эту идею. У государ�
ства должна быть ясная про�
грамма развития культуры в це�
лом, а у субъектов Федерации с
учетом местных и националь�
ных особенностей. В том числе,
конечно, у Татарстана, а не так,
как сейчас – разовые акции от
сабантуя к сабантую. Я регуляр�
но бываю в Казани и вижу, как
бедствуют там люди культуры:
годами не могут издать свои
книги, провести выставки, уст�
роить творческие вечера даже в
дни юбилеев. Между тем в со�
седнем Казахстане уже давно
принята и реализуется  широкая
государственная программа по
культуре. Например, определен
перечень для издания книг, при�
чем и на русском , и на англий�
ском языках. Другого пути за�
явить о себе в мире – нет.

А у нас в Казани многие чи�
новники считают, что татары
готовы стать лидерами в тюрк�
ском мире. Безнадежно уста�
ревшие представления! Оста�
лось в прошлом наше величие
в тюркском мире, к сожале�
нию. Это наши деды�прадеды
были авторитетами в этом ми�
ре, а Казань духовным центром
всех мусульман. Мы же довели
культуру до нищеты. Государ�
ство в последние десятилетия
отвернулось от нужд и задач
культуры.

До государства, как до
Бога, далеко, быть может,
выручит меценатство, благо6
творительность? Ведь она
всегда была отличительной
чертой татарского народа. 

Татарский народ помнит и
чтит своих меценатов прошло�
го. Именно они – Хусаиновы, Ак�
чурины, Сайдашевы, Юсуповы,
Рамеевы, Шереметовы создали
татарский театр, стояли у исто�
ков книгоиздательства и про�
свещения. Они построили ме�
чети и медресе, и Татарстан, и
Казань тогда стали для мусуль�
ман истинной духовной Меккой.
Сегодня новых крупных мецена�
тов нет, есть спонсоры, они
строят мечети в родных краях.
Без сомнения, хорошее дело,
спасибо, но все равно в основе
их поступков – амбиции, тще�
славие. Культура требует значи�
тельных затрат. Надежда преж�
де всего на государство, а так�
же на крупный бизнес. Ведь у
татар есть и «Татнефть», и «Тат�
трансгаз», и «Казаньоргсинтез»,
и «КамАЗ» и т.д. Но что�то я не

слышал об их программе под�
держки татарской культуры. Я
имею ввиду именно программу:
открытую, гласную, плановую,
долгосрочную. 

Рауль Мирсаидович,  вы
аксакал российской литера6
туры. Как по6вашему, чем
сильна татарская литература
– прозой, поэзией, драма6
тургией?

Безусловно, эта поэзия! Та�
тарская поэзия выросла из ты�
сячелетней традиции, она все�
гда питалась из вечного родни�
ка устного народного творчест�
ва. Она дала нам, татарам, все�
му миру  великого Тукая. Из со�
временников я бы пальму пер�
венства отдал Хасану Туфану.
Этот выдающийся поэт, с траги�
ческой судьбой, до сих пор по�
настоящему недооценен, хотя
снискал еще при жизни истин�
ное уважение и признание чита�
телей, от простого рабочего до
знаменитых собратьев по перу.
Мой возраст позволяет мне
бросить упрек нашему писа�
тельскому сообществу, в целом
татарской интеллигенции, что
мы не сумели в силу сугубо
субъективных причин поставить
Х. Туфана на заслуживающую
высоту. Наши братские народы�
соседи не отталкивали своих
золотых самородков, и те стали
настоящими лидерами своих
народов. Киргизия – Чингиз
Айтматов,  Казахстан – Мухтар
Ауэзов,  Калмыкия – Давид Ку�
гультинов,  Башкирия – Мустай
Карим, Дагестан – Расул Гамза�
тов,  Кабардино�Балкария  –
Кайсын Кулиев и другие. Только
у Татарстана это место пустое,
не повезло ни татарской лите�
ратуре, ни Хасану Туфану, как не
везло ему в жизни с книгами, с
переводами. Жаль, какое пре�
красное сочетание, какая вели�
кая преемственность получи�
лась бы: Тукай –Туфан!

Рауль Мирсаидович,
представим, вы – директор
«Татиздата». Каким книгам вы
дали бы зеленый свет преж6
де всего?

Первое, что я бы сделал, пе�
ревел бы на русский  и англий�
ский языки всего Туфана, издал
бы о нем книгу в серии ЖЗЛ, в
которую бы вошли  книги и о
Амирхане Еники, Мирсае Ами�
ре, Гумере Баширове, Нури Ар�
сланове и о деятелях нашей
культуры: Гаязе Исхаки, Кави
Наджми, Аделе Кутуе, Хади Так�
таше. Список этот я, конечно,
согласовал бы со специалиста�
ми. Все издал бы на трех язы�
ках, как казахи.  Надо признать,
как данность, к сожалению, две
трети татар не знают языка, и
вряд ли уже будут знать его
когда�то. Отрезать их от татар�
ской культуры только из�за того,
что они не знают языка, значит,
потерять нацию окончательно.
Остается одно, доносить татар�
ское до татар на других языках.
В XXI веке только одна культура
цементирует нашу нацию, а в
новый век ассимиляция будет
идти еще быстрее.

Беседовал 
Ромен Гузаиров

г. Москва

Творчество российского писателя Рауля Мир�Хайдарова, пи�
шущего на русском и татарском языках, в последние десятиле�
тия набрало такую высоту, что его произведения привлекают
внимание читателей с самых далеких расстояний. Книги Р.Мир�
Хайдарова широко известны не только у нас в России, но и за ее
пределами – в странах ближнего и дальнего зарубежья. Доста�
точно назвать такие его романы, как «Пешие прогулки», «Масть
пиковая», «Судить буду я», «За все наличными» и другие. Издан�
ные внушительными тиражами они не легли мертвым грузом на
полки общественных и личных библиотек, а стали для читателей
источником познания жизни, материалом для размышлений,
опорой для души. Поэтому они востребованы, поэтому они пе�
реиздаются. 

В преддверии своего 65�летия Рауль Мирсаидович встре�
тился с коллективом редакции нашей газеты и поделился свои�
ми мыслями о времени и литературе.

Некоммерческое
партнертство «Ватаным» 

и редакция газеты
«Татарский мир»

поздравляют Рауля Мир�
Хайдарова с 65�летием и
желают здоровья и новых
творческих достижений.Издания произведений Р. Мир6Хайдарова 

на руссом и татарском языках

Рауль Мир�Хайдаров

Культура – душа и цемент нации
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На злобу дня

Социальное спокойствие и
межэтническое сотрудничество
в нашей многонациональной
стране во многом зависят от той
позиции, которую занимает го�
сударство в национальном во�
просе. Главная его задача в этой
области � выработать такую на�
циональную политику, которая
была бы способна регулировать
межэтнические отношения та�
ким образом, чтобы националь�
ное самочувствие проживаю�
щих в нем народов было доста�
точно высоким. В основе этой
политики должны лежать  идеи
межнационального взаимопо�
нимания, диалога,  приоритет
политических методов решения
этнонациональных проблем над
военными. 

Поэтому внимание к этно�
национальной проблематике
весьма актуально в процессе
выработки эффективной моде�
ли государственного управле�
ния различными аспектами
жизнедеятельности общества с
учетом фактора его полиэтнич�
ности.

Какова нынешняя ситуация в
этой сложной и многогранной
сфере? Какие наиболее острые
проблемы эта ситуация выдви�

гает перед обществом, госу�
дарством и непосредственно
перед человеком?

Межнациональные отноше�
ния в стране осложнились, а
этническая структура России
после трагического распада
СССР резко изменилась. Одна
из главных причин этого фено�
мена – мощная постсоветская
миграция, отличительной чер�
той которой является ее ярко
выраженный этнический ха�
рактер. Только за 1989 –2002
годы  Россия приняла около 11
млн. мигрантов из постсовет�
ских республик, включая и
страны Балтики. Самый круп�
ный миграционный донор Рос�
сии – Казахстан, на втором ме�
сте – Узбекистан, за ним сле�
дует Украина. За счет закав�
казких  стран Россия увеличи�
ла свое население на 18,9 %,
среднеазиатских – на 29,8%,
балтийских – на 4,7 %. Боль�
шую часть прибывших в страну
иммигрантов составляли
прежде всего русские и  этни�
ческие россияне. Их массовый
выезд  обусловливался тремя
основными факторами:

• духовным (устойчивая
тенденция сокращения сферы
применения русского языка,
русскоязычных школ, ущемле�
ние информационных, культур�
ных, образовательных и духов�
ных потребностей русского и
русскоязычного населения);

• политическим (вытесне�
ние русского и русскоязычного
населения из политических, об�
щественных, государственных
правительственных структур и
органов);

• материальным (эконо�
мический      кризис,      спад
производства, галопирующая
инфляция и т.д.).

Следует отметить, что в эти
годы наблюдалась и миграция
представителей всех народов,
проживающих в Российской
Федерации. В частности, миг�
рация татар. С 1989 года по
1995�й, например,  их миграци�
онный прирост составил 161 ты�
сячу человек, или около 12 % от
общей численности татар, про�
живающих на территории СНГ и
Балтии. При этом наибольший
приток татар в Россию наблю�
дался  из Узбекистана (69 тыс.),
Таджикистана (32 тыс.) и Казах�
стана (29 тыс.). 

Вместе с тем происходит не
только массовый выезд этниче�
ских россиян из регионов пост�
советского пространства, но и
массовый приток в Россию ко�
ренного, «титульного» населе�
ния этих республик. В первую
очередь это относится  к таджи�
кам, грузинам, армянам, азер�
байджанцам. Только в Москве
численность представителей
этих национальностей увеличи�
лась, по данным исследования
Института этнологии и антропо�
логии РАН, в среднем в четыре
раза. К числу мигрантов и пере�
селенцев из регионов бывшего
СССР нужно прибавить мигран�
тов из стран дальнего зарубе�
жья.  На сегодняшний день в на�
шей стране находится  около
10   млн.   иностранных   граж�
дан,   причем   половина   из   них
проживает незаконно. Боль�
шинство этих людей выходцы из
стран СНГ, а также из Китая,
Вьетнама, Афганистана, Кореи.
Таким образом, за последние
10�15 лет Россия стала круп�
нейшим иммигрантским цент�
ром в Евразии. 

Сложившаяся к настоящему
времени ситуация с миграцией
создает определенное соци�
ально�психологическое напря�
жение в обществе, серьезно ос�
лабляет государство по целому
ряду направлений, ставит перед
политиками, общественными
деятелями, учеными острые во�
просы, касающиеся межнацио�
нальных отношений, их нравст�
венно�правового регулирова�
ния.  Такой приток мигрантов
требует значительных расходов
со стороны государства, выде�
ление средств на размещение и
трудоустройство мигрантов, со�
здает дополнительную нагрузку
для государственного аппарата
в центре и на местах, способст�
вует росту преступности, увели�
чивает давление на рынок труда
и т.д. Вместе с тем эта миграци�
онная ситуация имеет и ряд 
существенных положительных 
моментов. Среди них – возмож�
ность улучшить демографичес�
кую ситуацию в стране, попол�
нить ее  трудовые и интеллекту�
альные ресурсы. В этом отно�
шении значительный потенциал
представляют наши соотечест�
венники, проживающие за ру�
бежом. По разным оценкам,
российская диаспора занимает

3�4�е место в мире: 20 млн. в
странах ближнего зарубежья и
10 млн. считают себя русскими
или людьми русской культуры в
дальнем. Реальное число, по
данным Федеральной миграци�
онной службы, желающих пере�
ехать в Россию составляет 5�6
млн. человек. За 1990�2003 го�
ды вернулись на свою истори�
ческую Родину 4 млн. русских.
Однако справится с таким пото�
ком российских мигрантов го�
сударство оказалось не в силах.
Ни в области правового обес�
печения, ни в области экономи�
ческих и трудовых условий. В
регионах пребывания мигран�
тов проводится очень жесткая
миграционная политика, зачас�
тую идущая в разрез с Консти�
туцией РФ. Но в 1993 году, ког�
да принималась Конституция,
ситуация с миграцией в России
была не такой напряженной, как
сейчас. За истекшие 10 с лиш�
ним лет проблема мигрантов
стала настолько острой, что не�
обходима срочная разработка
целой системы законодатель�
ных и административных мер на
федеральном уровне. И в пер�
вую очередь требуется внести
соответствующие поправки в
закон о гражданстве, макси�
мально упростив процедуру
предоставления российского
гражданства нашим соотечест�
венникам. Работа в этом на�
правлении уже начата – Коми�
тет Совета Федерации по де�
лам СНГ готовит новый проект
закона о соотечественниках. Он
должен отвечать требованиям
сегоднешнего дня и четко регу�
лировать всю сложную гамму
взаимодействий и взаимоотно�
шений между государством и
иммигрантами�россиянами.
Необходимо также существен�
но упростить для них режим по�
лучения разрешения на пребы�
вание в России и устройства на
работу.

Одним из видов помощи пе�
реселенцам должны стать до�
говоры между Россией и быв�
шими союзными республиками
о регулировании процесса пе�
реселения и защите прав пере�
селенцев. Подобные соглаше�
ния уже заключены с Латвией,
Киргизией, Арменией, Азер�
байджаном. Эти правовые до�
кументы содействуют созда�
нию более благоприятных ус�

ловий нашим соотечественни�
кам в России и для обустройст�
ва на новом месте. 

В виду несовершенства за�
конодательства многие неле�
гальные мигранты,  не имея
возможности зарабатывать на
жизнь честным путем, вынуж�
дены как то приспосабливаться
к жизни. Сам факт, что эти люди
находятся в России на неле�
гальном положении, делает их
уязвимыми и неполноценными.
Этим их положением пользуют�
ся криминальные группировки
и втягивают нелегалов, зачас�
тую против их воли, в преступ�
ную деятельность. Незаконная
миграция создает не только
криминальные, но и экономи�
ческие проблемы. Во�первых,
она обеспечивает дешевой ра�
бочей силой теневой сектор
экономики. Во�вторых, неза�
конные мигранты не платят на�
логи. Они вывозят из России
миллиарды долларов. Имеются
факты, когда граждане бывших
братских республик обналичи�
вали за одну операцию 40�50
млн. долларов. Наведение по�
рядка в сфере миграции позво�
лило бы сберечь для экономики
страны огромные средства.

Но в России до сих пор нет
комплексной долгосрочной
миграционной политики. Су�
ществующее законодательство
не соответствует жизненным
реальностям.  Так, давно на�
зрела необходимость упорядо�
чить безвизовой въезд в Рос�
сию. Для этого России нужно
пересмотреть соглашение со
странами СНГ о порядке без�
визового въезда. Далее. Ни 
одна мера по пресечению не�
законной миграции не будет
действенна при отсутствии
обеспечения соответствующей
охраны   рубежей нашей стра�
ны. Границы со странами СНГ
по большей части прозрачны и
не способны защитить   Россию
от  незаконной   миграции   и
контрабанды. 

Решать вопросы миграции
можно только комплексно, с
участием всех органов власти,
имеющих к данной проблеме
отношение. Но при этом необ�
ходимо сосредоточить руко�
водство миграционными про�
цессами в одной государствен�
ной структуре. Сегодня оно
рассыпано между МВД, МИД,
ФПС, ФМС и другими органа�
ми. В результате – координа�
ция между ними не всегда на
должном уровне, в своей рабо�
те по вопросам миграции они
порой дублируют друг друга, а
проблемы остаются нерешен�
ными. 

Как известно в настоящее
время в России идет становле�
ние новых политических и эко�
номических реалий, и прихо�
дится констатировать, что эти
разнообразные преобразова�
ния порой мало стыкуются с
реальной этнонациональной
обстановкой, национальными
особенностями и традициями,
с национальным менталите�
том. Поэтому утверждающийся
в стране рынок и новый уклад
жизни, связанный с многооб�
разием собственности, порож�
дает специфическую социаль�
ную структуру, в недрах кото�
рой формируются и выходят
наружу конфликты самого раз�
личного свойства – политичес�
кие, экономические, социаль�
ные, этнические.  Эту немало�
важную особенность следует
учитывать при разработке  ме�
ханизмов управления этничес�
кими процессами, осуществле�

ния  национальной политики на
практике. Выше отмечалось,
что главный вектор миграцион�
ного движения в странах СНГ
направлен в сторону России, и
этническая структура этого дви�
жения очень многообразна. На�
ряду со славянским этносом
(украинцами, русскими) в воз�
вратной миграции участвуют та�
тары и башкиры, мордва и чува�
ши, представители многочис�
ленных народов Кавказа. Осва�
ивая изменившуюся социаль�
ную и духовную среду обитания,
эти мигранты ориентируются
прежде всего на свои традици�
онные ценности и представле�
ния. В этом плане представите�
лям коренных народов России,
как правило, бывает даже
труднее адаптироваться к но�
вым реалиям, чем, скажем, вы�
ходцам из стран дальнего зару�
бежья или кавказких регионов.
Потому что у коренных народов
России менталитет другой, они
тяжелее приспосабливаются к
условиям рыночных взаимоот�
ношений.

В результате изменившейся
в последние десятилетия  этни�
ческой структуры российского
общества усложнились отноше�

ния между отдельными пред�
ставителями народов, прожива�
ющих в стране. Объективно воз�
никают ситуации, когда стерео�
тип, предубеждение «свой» и
«чужой»,  лежащие  в основе от�
рицательной практики межна�
ционального общения, стано�
вятся ведущим мотивом и до�
влеют над здравым смыслом во
взаимоотношениях тех или
иных этнических групп. В связи
с этим встает важная задача со�
здания условий для адаптации
мигрантов к уже иной среде –
культурной, правовой, религи�
озной и т.д. Государственные
органы должны заботиться не
только о сохранении традиций
мигрантов, в частности, куль�
турных традиций, но и активно
содействовать тому, чтобы при�
общать мигрантов к граждан�
ским и культурным ценностям
россиян. И здесь следует обра�
тить внимание на пропаган�
дистский, в хорошем смысле,
потенциал средств массовой
информации, а также различ�
ных общественных институтов,
возникших в ходе реализации 
федеративного закона «О наци�
онально�культурных автономи�
ях», принятого в 1966 году. 
Общины, землячества, нацио�
нально�культурные автономии,
ассоциации и другие этничес�
кие объединения в регионах и
на федеральном уровне должны
активно проводить работу сре�
ди своего населения по просве�
щению и регулированию право�
вого, социального, религиозно�
го и нравственного поведения,
а не ограничивать свою дея�
тельность сохранением культу�
ры, языка. Принципы интерна�
ционализма и плодотворного
взаимодействия – эффектив�
ные механизмы для интеграции
и содружества народов.

Для конструктивного разви�
тия межнациональных отноше�
ний и внешней политики страны
особое значение приобретает
наметившаяся в последнее вре�
мя тенденция экономической
интеграции в рамках постсовет�
ской территории.  

Эти интеграционные про�
цессы не ограничиваются эко�
номической областью, они про�
исходят и  в духовной сфере, и в
живой народной среде. СССР
все еще продолжает существо�
вать, как бы виртуально и по

БЫТЬ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
(о некоторых аспектах межнациональных отношений и национальной политики)
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инерции, но в тоже время � и
совсем реально. «Мы родом из
Советского Союза» � так опре�
деляет свои истоки очень зна�
чительная часть населения все�
го постсоветского пространст�
ва. Конечно, это уже не прежняя
страна, но её «контуры», её «аб�
рис» реально сохраняются. И,
прежде всего � в сознании и па�
мяти нескольких живущих сего�
дня поколений. Поэтому в стро�
ительстве нового российского
общества недопустимо недо�
оценивать этот психо�эмоцио�
нальный и одновременно праг�
матичный фактор. Рано или по�
здно многогранные интеграци�
онные процессы на евразий�
ском пространстве снова во�
зобладают, и Россия должна
быть к ним подготовлена и
идейно�политически, и органи�
зационно�экономически, и во�
енно�технически. Кстати, и сам
процесс незаконной миграции,
отчасти является пока ещё роб�
ким, но все�таки именно тем са�
мым интеграционном процес�
сом, о котором говорилось вы�
ше. Просто он сейчас протекает
в уродливом формате. 

Перед российским общест�
вом встаёт задача гармонизи�
ровать процессы трудовой миг�
рации, направить их в нормаль�
ное правовое и нравственное
русло (Более детально эти во�
просы рассмотрены в статье А.
Подлесова «Мы наш, мы новый
дом построим». Лит. газета,
2004, №41, 13–19 октября. –
Ред.)

В настоящее время россий�
ские предприниматели начали
экономическое освоение при�
легающих к России территорий,
развивают здесь бизнес, созда�
ют новые рабочие места. Этому
процессу должно помочь рос�
сийское законодательство.
Следует всемерно поощрять
создание совместных предпри�
ятий, осуществление совмест�
ных проектов на территории со�
предельных с Россией госу�
дарств, входивших в состав
бывшего СССР. При этом мы
должны руководствоваться тра�
диционным для долгой россий�
ской истории представлением о
расширении границ страны не в
результате военных завоева�
ний, а на основе дружбы, доб�
рососедства, взаимопомощи.

Много возможностей для
развития таких отношений даёт
приграничное сотрудничество.
Целесообразно законодатель�
но разрешить свободное посе�
щение объектов культуры и про�
свещения жителям пригранич�
ных населённых пунктов, осо�
бенно в тех случаях, когда речь
идёт о желании наших бывших
соотечественников учиться в
российских школах и вузах,
особенно изучать на русском
языке предметы в учебных за�
ведениях, приобщаться к род�
ной русской культуре.

Следует направить усилия
институтов гражданского обще�
ства разных стран на организа�
цию совместных мероприятий и
акций, приуроченных к знаме�
нательным датам нашей общей
истории. Целесообразно со�
здать общий телевизионный 
канал для постоянного живого
общения рядовых граждан, 
политиков и государственных
деятелей стран бывшего Совет�
ского Союза. 

Ведь тяга к России у  её бли�
жайших соседей была естест�
венной и в значительной степе�
ни прагматичной, а потому дол�
гой и прочной.

Осознание необходимости
быть вместе с Россией и сейчас
должно оставаться доминирую�
щим фактором во внешней 
политике бывших советских ре�
спублик. А наша национальная
политика, основанная на прин�
ципах взаимопонимания и рав�
ноправия, самобытности и 
интеграции, поддерживать и
развивать это стремление для
блага людей. Как сказал еще в
конце Х1Х века знаменитый
русский философ Вл. Соловьев:
«Национальный вопрос в Рос�
сии – это вопрос не о существо�
вании, а о достойном существо�
вании».

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ
ФРОНТЕ

Татары всегда были хороши�
ми воинами. Представители
татарского народа по числу удо�
стоенных высокого звания Героя
Советского Союза стоят на чет�
вертом месте после русских, ук�
раинцев и белорусов.

Славной страницей истории
города на Неве навсегда оста�
нутся страшные и героические
дни 900�дневной блокады. И во�
ины татарской национальности
вписаны в эту страницу.

Номер татарской газеты Ле�
нинградского фронта «Ватанны
саклауда» («На страже Родины»)
от 11 марта 1943 года открывал�
ся статьей «За каждую былинку,
за каждую каплю». Это было кол�
лективное обращение предста�
вителей татарского народа, ко�
торое подписали более полуто�
ра миллионов человек, к вои�
нам�татарам бить врага, не жа�
лея себя. «Татарские джигиты,
сражающиеся бок о бок, плечом
к плечу со всеми советскими сы�
нами! — говорилось в обраще�
нии. — Не бойтесь смерти — она
отступит перед вашей железной
стойкостью. Любите жизнь — и
она не покинет вас. Древние го�
ворили: «Вместе с батыром и
битва в радость»». Один из таких
батыров — Герой Советского
Союза И.М. Мананов. Он был
рядовым орудийного расчета. В
боях за город Тихвин в ноябре
1941 года, отражая атаку пехоты
и танков, он был ранен, остался
один из расчета, но продолжал
сражаться и уничтожил несколь�
ко танков противника. За этот
подвиг двадцатилетний герой
был одним из первых среди та�
тар удостоен высокой прави�
тельственной награды.

На дальних подступах к Ле�
нинграду, на Волховском фрон�
те, воевал известный татарский
поэт Муса Джалиль. Сражав�
шийся где�то рядом командир
отделения снайпер Гариф На�
биуллин с 28 сентября по 18 де�
кабря 1942 года уничтожил бо�
лее пятидесяти немецких сол�
дат и офицеров; за проявлен�
ный в боях за Ленинград геро�
изм удостоен звания Героя Со�
ветского Союза командир пуле�
метного расчета Г.А. Багаутди�
нов, погибший в марте 1945 го�
да под Гданьском (тогда — Дан�
циг)... Среди воинов Ленин�
градского фронта были и те, кто
уже не первый раз вставал на
защиту города. Старшина Ха�
бибулла Бикташев в 1917—
1918 годах был одним из орга�
низаторов татаро�башкирских
красногвардейских отрядов,
защищавших революционный
Петроград. В Великую Отечест�
венную ветеран вернулся в
строй, не смог быть в стороне
от судьбы страны. Сотни, тыся�
чи имен... Многие занесены в
Книгу памяти. Многие еще
ждут, когда потомки достойно
увековечат память героев. Луж�
ский рубеж, Синявинские боло�
та, «Невский пятачок»...

Героической была жизнь и
тех, кто сражался в блокадном
Ленинграде. Две с половиной
тысячи татарских имен занесе�
ны в журналы захоронений Пис�
каревского кладбища — и часто
это единственный документ, по
которому можно что�либо выяс�
нить о живших в Ленинграде до
войны родственниках.

НЕМЕЦКИЙ СНАРЯД, 
«АДРЕСОВАННЫЙ» ТАТАРАМ

Поисковики из обществен�
ного объединения «Северо�За�
пад», изучающие историю бое�
вых действий войск Ленинград�
ского и Волховского фронтов

во время Второй мировой вой�
ны, наткнулись на неожиданную
находку. В немецком минном
реактивном снаряде 73�милли�
метрового калибра, пролежав�
шем в местечке у Лесного Бора
под землёй более 50 лет, вмес�
то взрывчатки оказались лис�
товки.

Они написаны на татарском
языке латинским шрифтом сти�
листически грамотно, датирова�
ны сентябрём 1942 года. В них
содержится обращение немец�
кого командования к татарам и
башкирам, воевавшим на Вол�
ховском фронте. Немцы, безус�
ловно, хорошо знали суть анти�
национальной и антирелигиоз�
ной политики советских властей
и писали об этом, стремясь при�
влечь на свою сторону предста�
вителей тюркоязычных народов,
и прежде всего татар. Немецкие
идеологи, конечно, учитывали
то, что татары составляют мно�
гочисленную нацию в России,
что они и в прошлом были бесст�
рашными, выносливыми воина�
ми. Поэтому немецкая разведка
изучала, на каких фронтах со�
средотачивалось большое коли�

чество татар, и считала важным
вести агитационную работу сре�
ди них на их родном, татарском,
языке.

Обращает на себя внимание
то, что листовки написаны от ру�
ки. При этом обе листовки вы�
полнены одним почерком, то
есть одним человеком. Интерес�
но: чьей же рукой написаны эти
листовки? Если рукой попавше�
го в плен татарина, то он навер�
няка был простым исполните�
лем, а не автором текста. Иначе
он не допустил бы искажения
одного факта. В одной из листо�
вок говорится о том, что Москва
превратила мечети в клубы, га�
ражи. В клубы — да, но в гаражи
— нет. Татарские мечети, как
правило, не имеют таких широ�
ких дверей, чтобы можно было
въехать на машинах. Да и машин
ещё тогда толком не было. По�
этому можно предположить, что
эти тексты были «заготовкой»,
состряпанной на кухнях немец�
ких идеологов.

Ниже публикуем перевод
текстов этих листовок, проле�
жавших более полувека в не�
мецком снаряде, на русском
языке.

Турк�татары! Германская ар�
мия освободит вас от экономи�
ческого застоя. С исчезновени�
ем Москвы и большевизма вам
будет предоставлена частная
собственность. Вы будете иметь

широкие возможности в облас�
ти купли�продажи.

Не будет возврата ни поме�
щикам, ни колхозам, ни совхо�
зам!

Татары, башкиры! Весь тюр�
ко�татарский народ! В течение
многих лет большевизм и Моск�
ва преследовали вас и по части
религии. Закрыли ваши мечети,
превратили их в клубы, гаражи.
Тех, кто соблюдал религиозные
обряды, задерживали, отправ�
ляли в ссылку, расстреливали.
Сейчас Москва делает вид, что
она намерена пересмотреть в
какой�то степени своё отноше�
ние к верующим, однако это
лишь обман. Германская армия
вам принесёт свободу и в обла�
сти религии. Германия относит�
ся ко всем мусульманам чисто
по�дружески. Впредь каждому
мусульманину будет предостав�
лена свобода исповедовать
свою веру.        

***
Эй, тюрко�татары! Москва и

большевики отняли у вас самые
богатые земли. Веками вас гра�
били, угнетали. И вот сейчас
германская армия разгромила

силы этой Москвы и большеви�
ков. Конец Москвы и большеви�
ков означает свободу для татар,
башкир и других тюрко�татар.
Для вас наступают часы истин�
ной свободы. Для того, чтобы
эта свобода пришла быстрее,
действуйте вместе с герман�
ской армией, несущей вам во�
лю!

Конец Москвы и большевиз�
ма освободит вас и в культурном
отношении. Вместе с падением
Москвы и большевизма у вас бу�
дут созданы на вашем родном
языке печать, школы, универси�
теты и другие учреждения. Вы
будете жить и работать, совер�
шенно не скрывая своих нацио�
нальных обычаев. На этом пути
Германия несёт вам истинную
свободу.  

Р. Теляшов

ЭСМИНЕЦ «TARTAR»

Великобритания первой из
стран антигитлеровской коали�
ции 12 июля 1941 года заключи�
ла договор о взаимопомощи с
СССР. 31 августа 1941 года в Ар�
хангельск пришел первый бри�
танский конвой «Дервиш», кото�
рый доставил 15 истребителей,
300 глубинных мин, медикамен�
ты, 10 тысяч тонн каучука, 1,5
тонны солдатских ботинок. Од�
ним из кораблей конвоя был эс�
минец «Тартар». Он конвоировал
огромный пассажирский ко�

рабль «Экспресс оф Канада» со
Шпицбергена с русскими горня�
ками (более 3 тыс. чел.). Так на�
чалась героическая эпопея се�
верных конвоев.

Эсминец носил немного
странное для Британии имя,
удивлявшее наших моряков,
особенно татар, служивших на
кораблях Северного флота. Это
был уже десятый корабль с та�
ким названием во флоте Его Ве�
личества. Рассказывали, что
когда в 1939 году только что во�
шедший в строй корабль посе�
тил Уинстон Черчилль, он произ�
нес: «Его Аллах хранит».

«Тартар» участвовал в не�
скольких конвоях, вплоть до
1944 года, когда он встал на ре�
монт; в боях и походах корабль
прошел более 200 тыс. миль. За
успешные боевые действия эс�
минец заслужил среди моряков
Королевского английского фло�
та почетное звание «Счастли�
вый» — из кораблей такого же
класса («Трайбл»), а их было по�
строено 28 — уцелело 4. Имена
судов на флоте передаются по
наследству, и в I960 году в строй
британского флота вошел уже

одиннадцатый корабль под име�
нем «Тартар».

Одним из боевых моряков,
участников знаменитого конвоя
«Дервиш» был Мир Назипович
Нигматуллин. Сразу после
окончания школы юнг он был
зачислен на эскадренный ми�
ноносец «Разумный» и вместе с
английскими моряками обеспе�
чивал безопасность судов се�
верного конвоя. Он прошел бо�
евой путь от юнги, матроса,
старшины 2�й статьи до стар�
шины 1�й статьи по специаль�
ности корабельный электрик,
за свою боевую деятельность
был награжден орденом Отече�
ственной войны 2�й степени,
двумя английскими медалями
«За участие в конвое «Дервиш»»
и «За участие в боях арктичес�
кой зоны», советскими медаля�
ми: «Адмирала Ушакова» «За
оборону Советского Заполя�
рья», «За победу над фашист�
ской Германией»... После войны
М.Н. Нигматуллин работал в
Палате мер и весов во Всесо�
юзном научно�исследователь�
ском институте им. Д.И. Мен�
делеева. (г. Ленинград). Уходя
на заслуженный отдых, занялся
почетной общественной дея�
тельностью на посту ответст�
венного секретаря Объединен�
ного совета военно�морского
флота по Санкт�Петербургу.

А. Гафурова

ИЗ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Страницы истории

Советские суда идут на выполнение боевого задания
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Национальный мир того или
иного народа и всеобщий или
общемировой ход истории —
вот главный сюжет современ�
ных национальных литератур. И
все более явное тяготение ис�
кусства к философскому ос�
мыслению непростых вопросов
соотношения личности или на�
рода и мировой истории, конеч�
но, не «внутреннее дело» только
каких�то отдельных писателей и
даже не внутреннее дело от�
дельных литератур. Процесс
глобализации жизни и культуры
развивается всё шире и глубже,
и потому каждая национальная
литература представляет отны�
не в мире постоянно динамич�
ный элемент единой мировой
культуры.

Да, мы всё чаще сейчас го�
ворим о глобализации. Иные со
страхом. Другие с надеждой.
Третьи — бессильно пожимая
плечами.

Глобализация — явление
объективное. Как быть? Это се�
рьезный вопрос выживания 
отдельных народов, отдельных
государств и традиционных ре�
лигиозных объединений, вы�
нужденных бороться за право
жить на земле в период гло�
бального истощения ресурсов.

Поразительно, как смог уло�
вить эту будущую тенденцию и
заговорить об угрозах, пугающе
охватывающих судьбы народов,
в частности, татарского народа,
в самом начале ХХ столетия
еще молодой в ту пору, можно
сказать, начинающий татарский
писатель Гаяз Исхаки? В миро�
вой литературе это было, мне
кажется, первым словом, ска�
занным писателем. Его «Инкый�
раз (исчезновение), спустя две�
сти лет», то ли полуфантастиче�
ская повесть, то ли публицисти�
ческий трактат — предвосхище�
ние будущей реальности. Не по�
мню ничего подобного. В па�
мять приходит лишь рассказ
Платона в его «Диалогах», в ча�
стности, в диалоге Сократа с
Критием, о народе атлантов, не�
когда жившем и исчезнувшем
вместе с островом или матери�
ком, на котором он обитал.

Между тем, читая литературу о
древних народах и государст�
вах, то и дело встречаешься с
упоминаниями десятков, а мо�
жет быть, сотен наименований
племен, народностей и наро�
дов, которых уже нет на земле
— исчезли, как дым. Их имена
остались лишь в мифах, леген�
дах, сказаниях. Выполнив ка�
кую�то непонятную уже нам
миссию на земле, они исчерпа�
ли ресурс своего развития и
сгинули навсегда в историчес�
кой тьме веков. Похоже, это
весьма распространенный сю�
жет человеческого бытия. В ми�
ровой истории, в жизни и судь�
бах народов, но не в литерату�
ре. В литературе первым нари�
совал этот сюжет, применитель�
но к татарскому народу, в нояб�
ре 1902 года Гаяз Исхаки.

Позже писатели будут ка�
саться этого сюжета. Скажем, в
романе латиноамериканца Габ�
риэля Гарсия Маркеса «Сто лет
одиночества» поднимается те�
ма генетического вырождения
нации. Но все это и что�то дру�
гое будет возникать позже.

Я размышляю об этом, читая
с интересом, равным, возмож�
но, чтению детектива, исследо�
вание достаточно молодого, но
уже и достаточно известного
писателя и литературоведа М.
Сахапова «Золотая эпоха та�
тарского ренессанса» — о Гая�
зе Исхаки. С начала 90�х годов,
а может быть, еще раньше, он
идет по следу этого художника
и мыслителя. Теперь нет нужды
пояснять, кто такой Гаяз Исха�
ки. Его имя — среди крупней�
ших общественно�политичес�
ких деятелей мусульманско�
тюркского мира, в списке клас�
сиков татарской литературы
(хотя до недавнего времени
это имя в реестре официаль�
ной татарской литературы не
значилось).

Я помню, как еще в самом
конце 80�х годов, каких�то пят�
надцать лет назад, в казанских
газетах велась дискуссия: при�
знавать Исхаки или не призна�
вать, «прощать» его или «не
прощать».

Есть люди — художники,
творцы, которые всей сутью
своего бытия и творчества не
вписываются в окружающий их
мир. При любом политическом
режиме они — чужие обществу.
Возможно, обществу. Возмож�
но, настанет время, когда лю�
дям откроются не только архи�
вы Казанского губернского
жандармского управления, но
и агентурный материал о Гаязе
Исхаки, собранный советскими
ОГПУ, НКВД и КГБ, немецким
гестапо, американским ЦРУ,
израильским Моссадом, ту�
рецкими спецслужбами. Жи�
вым Родина не признавала Гая�
за Исхаки. Она признала его и
приняла только мертвым.

Свою роль в реабилитации
имени Исхаки, в возвращении
его наследия татарскому наро�
ду сыграл литературовед М.
Сахапов, издавший за послед�
ние пятнадцать лет ряд книг о
судьбе и творчестве писателя.
В последней книге на сего�
дняшний день, наиболее инте�
ресной, — «Золотая эпоха та�
тарского ренессанса» — он
сделал акцент именно на теме
«инкыйраза», или возможного
исчезновения, вымирания на�
рода.

Явление инкыйраза в конце
ХХ — начале ХХI века приобре�
ло еще более острое, гротеск�
ное очертание. Причины его
могут быть разными — генети�
ческими, ментальными, соци�
альными. Они могут носить ес�
тественный и совершенно ис�
кусственный характер.

На наших глазах в течение
всего ХХ столетия и в начале
ХХI�го происходит вымирание
русского народа, основного
держателя, наряду с другими
коренными народами России,
огромных ресурсных прост�
ранств Евразии. Происходит
этот процесс, организованный
мировыми закулисными сила�
ми, опирающимися на «пятую
колонну» — предателей внутри
самого русского народа и внут�
ри других народов России, в
том числе, татарского народа.
Эта пятая колонна сознательно
работает на инкыйраз собст�
венных народов. В  ход идет всё
— меры по сокращению рожда�
емости, раннее вымирание, не�
известные доселе болезни, не�
известные ранее, бесконечные
перманентные реформы всего
и вся, доводящие людей до ти�
хого сумасшествия, послабле�
ния в процессуальных и уголов�
ных кодексах, увеличивающие
преступность, политика мо�
рального растления народа,
проводимая средствами массо�
вой информации и деградиро�
вавшим искусством, диктатура
пошлого юмора, бездарной эст�
рады… Иногда, слушая радио
или переключая телевизор с ка�
нала на канал, я думаю: в какой
стране я живу, в России ли? Кто
все время комментирует собы�
тия, происходящие в стране и в
мире? Кто нас смешит во время
проведения бесконечных
«шоу»? Кто нас постоянно учит
уму�разуму и воспитывает? Кто
денно и нощно  контролирует
наше сознание? Представители
русского народа — преимуще�
ственно, женщины — во время
всех этих крикливых шоу сидят
обычно на стульях, приготов�
ленных для статистов, и востор�
женно хлопают. Аплодируют
всему, что видят и слышат. Уста�
новка для безымянных статис�
тов — хлопать в ладоши, заво�
рожено одобряя все, что совер�
шается вокруг. Между тем ско�
рость вымирания народа в Рос�
сии и исчезновения его с лица
Земли — 1 миллион человек в
год. Чему хлопать?

М. Сахапов справедливо
сделал акцент при анализе ли�
тературных произведений ран�
него Исхаки прежде всего на ос�
вещении писателем проблем
национального выживания и
возможностей национального
возрождения. Тема борьбы про�
тив инкыйраза в творчестве уже
позднего периода Исхаки, а та�
кие основные тенденции разви�
тия татарской литературы нача�
ла ХХ века — предмет его при�
стального исследования. Глав�
ное в творчестве Исхаки до
1917 года — жизнь националь�
ной идеи, и М. Сахапов рассма�
тривает особенности ее осве�
щения в татарской литературе
тех лет. Мотивы противостояния
инкыйразу характерны для Ис�
хаки и в период его пострево�
люционных скитаний по миру.
Его творчество несмотря на
официальный запрет, влияло на
развитие татарской литературы
и в последующие годы. Даже
физически отсутствуя на роди�
не, писатель тем не менее ак�
тивно участвовал в становлении
новой модели национальной
литературы. М. Сахапов в связи
с этим рассматривает десятки,
сотни произведений татарских
авторов. Во всех жанрах.

Это, пожалуй, и самое инте�
ресное в анализируемой книге,
по крайне мере — для меня. Че�
рез проблему инкыйраза, под�
нятую Гаязом Исхаки, исследо�
вателю его творчества удалось
рассмотреть почти все основ�
ные произведения татарской
литературы ХХ столетия.

Не со всеми утверждениями
автора, конечно, можно согла�
ситься. Неправильно, мне ка�
жется, весь семидесятилетний
период социалистического раз�
вития общества в России, в
чём�то удачный, в чём�то не
совсем, мазать черной краской.
Совершенных обществ челове�
чество на сегодняшний день
еще не создало нигде — ни в од�
ной стране мира. Да, потерпел
крах социалистический проект.
Но надо отдать ему должное,
народы России, тот же татар�
ский, взяли в эти годы достаточ�
но высокие планки — в промы�
шленном развитии, в области
науки, литературы, культуры в
целом. Именно в ХХ столетии
мы, татары, стали по сути само�
достаточным народом, способ�
ным конкурировать на равных
или почти на равных с другими
европейскими и азиатскими на�
родами. И вот — новый крах —
позорно лопнул либерально�де�
мократический проект. Нет, од�
ной краской не обойтись, нужна
палитра красок.

В оценке периода советской
истории, весьма неоднозначно�
го, ошибался, мне кажется, и Га�
яз Исхаки.

Есть литературоведы�нату�
ралисты. Они подобно ботани�
ку, бегают с сачком в руках по
литературным нивам и ловят от�
дельные произведения, прика�
лывая их затем иголками в сво�
ем гербарии, как бабочек. От�
крытия, если и имеются, то не�
большие. И есть литературове�
ды другого покроя, правда, их
значительно меньше, к которым
относятся, пожалуй, и М. Саха�
пов и которых интересует вся
национальная литературная
действительность в сотнях и да�
же тысячах отдельных художе�
ственных проявлениях. Они
рассматривают литературу как
форму отражения народной
жизни, её судьбы, её будущего.

В начале 80�х годов про�
шлого века я писал основные
главы своего будущего двух�
томника «Уверенность в Неви�
димом», изданного в 2002 году.
В нём я попытался обосновать

некоторые идеи, которые, как
мне кажется, ещё не находили
художественного выражения.
Одна из идей, занимавшая ме�
ня, была связана с предполо�
жением о наличии мировых
пульсаций в теле человечества.
Мною была изучена обширней�
шая литература. Моё внимание
охватывало пространство все�
го земного шара — и севера и
юга, и востока и запада, наро�
дов Азии, Африки, Южной и Се�
верной Америки в той же мере,
сколько и Европы, Западной и
Восточной. Я выделил семь че�
редующихся друг с другом
эпох — три, условно говоря,
реалистических и четыре, ус�
ловно говоря, символических.
Семь цивилизаций, периоди�
чески сменявших друг друга в
истории человечества, начиная
с его истоков и заканчивая се�
годняшними днями. Впрочем,
не погнушался и прогнозам —
вплоть до XXII�XXVI веков.

Нынешнее время я называю
эпохой IV Великой символичес�
кой культуры, или IV символи�
ческой цивилизацией. Ближай�
ший аналог ей – эпоха Средне�
вековья, III Великая символиче�
ская цивилизация. Все, что пе�
реживаем мы сегодня, люди на
Земле уже переживали. При�
мерно V�XIV  веков по XIV�XVI
века. А у каких�то народов —
даже с I века  нашей эры.

Очень много о нашем вре�
мени можно узнать, если на�
чать изучать жизнь людей II Ве�
ликой символической цивили�
зации. Это — мезонеолит, ран�

ние и срединные этапы рабо�
владельческой формации.
Примерно от 10 тысяч лет до
нашей эры до X�III веков до на�
шей эры.

Мало данных для анализа
сегодняшнего дня? Можно по�
лезть еще дальше в глубины
истории. В эпоху I Великой
символической цивилизации,
исходной для человечества.
Это мустьерское и раннеори�
ньякское время нижнего палео�
лита. Исторический период
протяженностью примерно от
80 до 36 тысяч лет до новой
эры. Многое из того, что пере�
живали люди той поры, ныне
переживаем и мы.

История человечества цик�
лична, периодична, повторяе�
ма, спиралевидна и маятнико�
образна во времени.

Человечество выжило в
предыдущие циклы — вот моя
мысль. Очевидно, выживаем и
мы. Возможно, не мы лично. Но
популяция в целом.

Но, конечно, человеческий
род в XXI веке ожидают большие
конфликты. Мы еще не раз
вспомним о знаменитом «ин�
кыйразе» Гаяза Исхаки. Вынуж�
дены будем вспомнить. Очень
вовремя продолжил эту тему в
наши дни писатель М. Сахапов.
Он дал анализ развития одной
литературы в ХХ столетии — та�
тарской. И через нее одного на�
рода — татарского. Но многие
его наблюдения можно, я ду�
маю, распространить и на дру�
гие народы и их литературы.

Как, однако, поведет себя в
будущем татарская нация? Ка�
кую позицию займет в глобаль�
ном противостоянии? Интерес�
ный вопрос. Как поведет себя
татарская литература?

В наши дни мало быть чис�
тым словесником, надо быть
одновременно еще и истори�
ком, политологом, филосо�
фом, прогнозистом. Обо всем
этом невольно думаешь, пере�
листывая последнюю страницу
книги Минахмета Сахапова, по�
священной вопросам сугубо
литературным…

г. Казань

Я в л е н и е  И НКЫЙРАЗА
Диас ВАЛЕЕВ,

писатель
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Наше  наследие

Без  письменности народ об�
речен на вымирание. Благодаря
письменности люди из поколе�
ния в поколение передают свои
знания, опыт, мысли, сохраняют
свои традиции. В том , что тюрк�
ские этносы сохранили и разви�
вают свою историю, культуру,
язык, велика заслуга письмен�
ности.

Когда же возникла древне�
тюркская письменность и како�
вы были ее первые носители?

Самым древним письмом
тюрок Центральной Азии счита�
ется руническое письмо. Вооб�
ще рунами называют письмена,
отчеканенные на какой�либо
твёрдой основе. Действитель�
но, первые тюркские письма на�
ходят на камнях. Эти древне�
тюркские письма, их ещё назы�
вают орхоно�енисейскими, так
как они были впервые обнару�
жены в Сибири на берегах Ени�
сея и в Монголии на берегах ре�
ки Орхон. Со временем геогра�
фия находок с руническими
надписями расширяется. Не бу�
дет преувеличением, если ска�
жем, что руны обнаруживаются
повсюду, где жили тюрки: Бай�
кал, Монголия, Енисей, Лена,
Алтай, Восточный Туркестан,
Северный Казахстан, Фергана и
Северный Тохаристан, Север�
ный Кавказ, Дунай, и наши края
— Поволжье.

В 552 г. образовался Тюрк�
ский каганат. Постепенно его
территория достигла больших
размеров — от Центральной
Азии до Поволжья. На такой ог�
ромной территории и понятное
большинству общение было не�
возможно без единой письмен�
ности. 

Руническое письмо было
принято не для использования в
религиозных целях, как, напри�
мер, арабский или латынь.
Древнетюркские руны с самого
начала составлялись по приказу
правителя для удовлетворения
потребности в общении. Древ�
нетюркское руническое письмо
основано на согдийской
(Согдиана — древнее
государство в Средней Азии)
письменности, которая своими
корнями связана с арамейским
алфавитом. Некоторые учёные
считают, что в процессе приспо�
собления согдийского алфавита
к тюркскому языку вместо недо�
стающих гласных были добавле�
ны греческие буквы. Так возник
совершенный, лёгкий для усво�
ения, удобный для практическо�

го использования истинно
тюркский алфавит. 

Алфавит распространился
среди населения. Тюрки нано�
сили на свои вещи похожие на
буквы знаки уже в течение мно�
гих лет. Буквы писались курси�
вом, не соединяясь друг с дру�
гом. И самое главное, руничес�
кий алфавит совершенно точно
соответствовал нормам древ�
нетюркского разговорного язы�
ка. С этой точки зрения руниче�
ское письмо считалось самым
совершенным.

Древние гунны и тюрки жили
по соседству с китайской циви�
лизацией. Они, конечно, хоро�
шо были знакомы с китайскими
иероглифами. Например, ки�
тайские иероглифы довольно
часто встречаются на китайских
зеркалах, бывших в употребле�
нии у тюрок. Среди них есть и
металлические зеркала, на ко�
торых китайские иероглифы
смешаны с рунами. И всё же ис�
пользовать иероглифы или нет?
Этот вопрос был принципиаль�
ной проблемой для тюрок. Кра�
еугольным камнем официаль�
ной идеологии Великого тюрк�
ского каганата было беречь го�

сударство и тюркский народ как
зеницу ока, причём сохранить
народ не каким угодно, а имен�
но тюркским, «не разбавлен�
ным» с другими народами. С
этой точки зрения именно мно�
гочисленный китайский народ и
его древнейшая культура все�
мирного значения представля�
ли серьёзную угрозу. Один из

основных идеологических прин�
ципов тюрок — «Держись от Ки�
тая подальше. Не отходи от Ки�
тая слишком далеко». Тюрки по�
нимали, что вполне реально
быть поглощёнными китайцами
и раствориться в их среде.

Заимствование китайского
алфавита было бы равнозначно
принятию всей письменной
продукции, основанной на ки�
тайском алфавите и связанной с
ней всекитайской культуры.

Конечно, есть и другая при�
чина отказа от китайского алфа�
вита. Китайские иероглифы,
возникшие ещё во втором тыся�
челетии до новой эры, пред�
ставляют собой некий застой�
ный этап в развитии письменно�
сти, они совершенно не соот�
ветствовали тюркскому духу.
Вообще, тюркам были знакомы
многие виды письменностей, но
ни один из используемых в Цен�
тральной Азии алфавитов не
был удобен для тюркского наро�
да. Они создали свой алфавит,
который стал истинно общена�
родным, а не только пригодным
для верхних слоёв общества и
духовных лиц.

На чём только ни писали
древние тюрки. Многочислен�
ные рунические письма наноси�
лись и на срезы камней, и на
горные склоны, на деревья, на
металл, на кирпич и на бумагу.
Руны, напоминающие геомет�
рические знаки, были очень
удобны для нанесения на твёр�
дый материал. Однако вначале
они наносились жидким краси�
телем на мягкое полотно, в ча�
стности, на пергамент. Руны на�
носились также на неудобные
для письма, неровные поверх�
ности типа горных склонов,
скал, камней. Такие надписи до�
вольно часто встречаются в
Центральной и Малой Азии, на
Алтае, в Казахстане. Среди них
есть и довольно длинные текс�
ты, и размещённые кое�как от�
дельные слова и буквы. Это бы�
ли места древне�тюркских хра�
мов. Каждый, кто приходил, ос�
тавлял здесь свой автограф. Во�
обще, камень, как материал для
нанесения надписей, был весь�
ма популярен. В этих целях ис�
пользовались и огромные при�
родные камни, и мелкие булыж�
ники. В древности нанесение
надписей на камни считалось
обращением к вечности и их на�
зывали «вечные камни».

Древнее руническое письмо
известно нам в первую очередь
по надписям на надгробиях.
Впервые современные люди
обнаружили их в эпитафиях, т.е.
текстах в честь умершего на
надгробных памятниках. Это
были каменные памятники вы�
сотой около 3,5 метра, установ�
ленные в мемориальном ком�
плексе в честь наследника пре�
стола и главнокомандующего
Кюль�Тегина (умер в 732 г.) и его
дяди хана Бильге (правил в 716�
734 гг.). Каменные плиты тюрки
называли вечный камень. Не зря
они стоят на фигуре черепахи —
символе вечности (по китайской
мифологии). Часть эпитафии,
посвящённая хану Бильге, явля�
ется продолжением и дополне�
нием к эпитафии Кюль�Тегина.
Эти надписи государственной
важности в течение одного ме�
сяца и 4 дней выполнил исто�
рик�летописец Йоллыг, получив�
ший образование в школе при

ханском дворе. К этому же пе�
риоду относится надгробный
памятник тюркскому мудрецу,
советнику хана, командующему
войском Тоньюкуку. Его имя оз�
начает «ночная сова». Сова и в
греческой, и в древнетюркской
мифологии — символ мудрости.
Не зря же символом популяр�
ной телевизионной передачи
«Что, где, когда?» является сова.

Древние тюрки верили в то,
что написанное обладает маги�
ческой силой. Руны, высечен�
ные на надгробных памятниках,
имели сакральное значение.
Они усиливали мемориальный
смысл сооружения. На вечных
камнях надписи были сделаны в
стиле некролога. Это означало,
что нужно вспомнить «тёплым
словом» умершего, почитание
его земных деяний. Многие над�
писи сделаны от имени самого
умершего. Это усиливало его
влияние на читающего или слу�
шающего. Надписи были не
только некрологом, они также
имели большое политическое

значение. Надписи на вечных
камнях славили прошлое, исто�
рию и ушедших героев. Эта бы�
ла своего рода забота об усиле�
нии власти и государства, жела�
ние объединить и сохранить
тюркский народ. На обратной
стороне стелы, сооружённой в
честь Кюль�Тегина, имеется
тамга (знак, символ) кагана.

Часто древнетюркское руни�
ческое письмо наносилось на
многие предметы, широко ис�
пользующиеся среди населе�
ния: на деревянные палки, ка�
менные пряслица, на конские
сбруи, зеркала и монеты. Неко�
торые из них представляют со�
бой всего лишь метку хозяина
предмета, а многие содержат
целые тексты. Поскольку эти
надписи в большом количестве
наносились на обычные пред�
меты обихода, то их читали
очень многие. Всё это говорит о
широком применении руничес�
кого письма в самых различных
целях и довольно высоком уров�
не письменной культуры древ�
них тюрков. К этому периоду от�
носятся надписи, сделанные на
круглых, реже четырёхугольных
металлических китайских или,
похожих на китайские, тюркских
зеркалах. В этих надписях отра�
жены буддийские нравственные
идеи о вечном долге человека, о

выполнении кармы. Вот, напри�
мер, пояс воина с надписью по�
желания смелости и военных
успехов. Веретено, которым
пользовалась тюркская женщи�
на, имело круглое каменное
пряслице с высеченным на нём
именем владелицы или её ини�
циалами. Здесь могли быть на�
несены и инициалы любимого
человека. Есть надписи, похо�
жие на печать или использовав�
шиеся в качестве печати.

Обычай украшать надписями
посуду бытовал у тюрок с давних
времён. Украшали золотую, се�
ребряную, бронзовую посуду
или же простые горшки. Вот, на�
пример, по надписи на дорогой
чаше можно понять, что она куп�
лена для молодой невесты. Не�
которые надписи на посуде обо�
значают вид посуды и её пред�
назначение. Переведя на совре�
менный язык, можно прочитать
следующие надписи: «его внут�
ренность для муки», «амбар для
зерна» и т.д. На дорогой посуде
для пира нанесены слова, про�
износимые обычно за празднич�
ным столом. На одной из посу�
дин написано: «Вкушай, добрый
герой Умсуг!». На другой посуде
— такое же обращение к батыру
Амаш. Быть прославленным и в
те времена считалось престиж�
ным. На одной из чаш написано:
«Слава тебе, Сепинлиг!».

Древние тюрки верили, что
надписи с хорошими пожелани�
ями охраняют вещи от злых ду�
хов, являются своего рода аму�
летами, приносят владельцу
удачу. То же самое было с моне�
тами. Монеты с руническими
надписями, уже утратившие
роль денег, использовались как
амулеты, оберегающие от злых
духов. Имеющие в середине
квадратное отверстие монеты�
амулеты были удобны для но�
шения на шее. Различные аму�
леты с надписями, сделанные
из камней, тоже носились на
шее. Всё это является свиде�
тельством того, что руническое
письмо использовалось древ�
ними тюрками в самых разных
целях. Мелкие надписи на раз�
ных материалах служили сред�
ством передачи информации в
повседневной жизни населе�
ния. В них встречаются и орфо�
графические ошибки. Но эти
ошибки дорогого стоят! Именно
они свидетельствуют о том, что
умение писать и читать было ха�
рактерно для всего населения.
Умение писать было в истинном
смысле средством общения
простого народа. Народный
язык не был таким архаичным,
как язык эпитафий. Это был жи�
вой, понятный всем народный
говор. Некоторые из этих на�
родных надписей имеют отте�
нок приказания, другие сделаны
для закрепления каких�то све�
дений, третьи имеют значение
меток владельца вещей. Есть и
такие, которые написаны в виде
заклинаний человеком, пони�
мавшим, какой силой может об�
ладать слово. Большинство
надписей содержат добрые по�
желания. В основном это поже�
лания, произносимые за празд�
ничным столом. Для древних
тюрок одним из приоритетов
были успехи в военных делах,
поэтому среди надписей нема�
ло пожеланий о достижении во�
енных успехов.

Книгопечатание у древних
тюрок осуществлялось
способом ксилографии —
на деревянных досках 
вырезались буквы и затем
они отпечатывались 
на бумагу

Гамирзан ДАВЛЕТШИН,
доктор исторических наук, профессор

«Вкушай, добрый
герой Умсуг»

о письменности древних тюрков

Памятник в честь Кюль6Тегина

Плита6балбал с тамгами 
и его подставка 
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А. С.: Сейчас, как это быва�
ет в переломные периоды,
обострился интерес к прошло�
му. В истории запутаны многие
вопросы. Что и говорить, труд�
ное занятие — глубоко и объек�
тивно вникать в минувшие эпо�
хи своего народа и своей стра�
ны, да ещё в сопоставлении с
другими, мирными или враж�
дебными. Кроме выверенного
научного подхода, тут необхо�
димо изрядное гражданское
мужество. Как вы относитесь к
попыткам перенести обиды ве�
ковой давности на сегодняш�
нюю почву? Неужели так и бу�
дут таиться в душах людей по�
дозрительность и даже озлоб�
ленность?

Л. Г.: Знаете, постигать ис�
торию нужно не только здра�
вым умом, но и открытым серд�
цем. И хорошо, если такая от�
крытость закладывается в че�
ловеке «с младых ногтей».

Я убеждён, что нам пред�
стоит многое понять и переос�
мыслить в истории нашего
Отечества. Это не просто стра�
на, где слились Запад и Вос�
ток. Здесь с древнейших вре�
мён до наших дней протекают
процессы, качественно важные
для всего человечества. Если
смотреть на общественное
развитие как на результат дея�
тельности народных масс, а не
перечень нашествий, злобных
схваток, дворцовых переворо�
тов, можно выявить глубокие
корни нашего родства. Против
такого взгляда в принципе ни�
кто не возражает. Но у многих
ли не вызовет невольного про�
теста напоминание о том, что
русский князь Александр Нев�
ский был побратимом сына...
монгольского хана Батыя?

А. С.: Ну, это можно отнес�
ти к разряду исключительных
фактов. Правомерно ли стро�
ить на подобной основе какую�
либо концепцию? Не уведёт ли
такой путь в ошибочном на�
правлении?

Л. Г.: Названный факт, кста�
ти, не выпадает из общей зако�
номерности, которую подме�
тил академик В. И. Вернад�
ский: «Россия по своей исто�
рии, по своему этническому
составу и по своей природе —
страна не только европейская,
но и азиатская. Мы являемся
как бы представителями двух
континентов, корни действую�

щих в нашей стране духовных
сил уходят не только в глубь ев�
ропейского, но и в глубь азиат�
ского былого...»

Имею честь относить себя к
ученикам и последователям
этого великого учёного. Будучи
истинным россиянином и пат�
риотом, он подчёркивал: хотя
среди населения страны пре�
обладает великорусское пле�
мя, однако не в такой степени,
чтобы оно могло подавить сво�
им ростом и численностью
другие национальные проявле�
ния.

Помню, в 1945 г., после взя�
тия Берлина, я встретился с
немецким физиком моего воз�
раста и разговорился с ним. Он
считал, что славяне захватили
исконно немецкую землю, на
что я возразил, что здесь древ�
няя славянская земля, а Бран�
денбург — это Бранный Бор
лютичей, завоёванных немца�
ми. Будь он начитаннее, то упо�
мянул бы, что ещё раньше, в V
в., те же лютичи вытеснили с
берегов Эльбы германских ру�
гов. Но разве в этом суть? Все
народы когда�то откуда�то
пришли, кто�то кого�то побе�
дил. Таково конкретное дейст�
вие диалектического закона
отрицания отрицания. И не бо�
лее того!

По�моему, просто смешно
выглядят и некоторые наши ис�
торики, писатели, эссеисты,
представляющие прошлое на�
шей страны в каком�то иска�
жённом преломлении. Раз дви�
нулось войско с Дона или Вол�
ги на Днепр или с Камы на Оку,
считай, что имело место ино�
земное нашествие. Полноте,
друзья! Все эти передвижения,
в том числе куда более значи�
тельные, вплоть до Великого
переселения народов, проис�
ходили в основном всё�таки в
пределах нашей нынешней ог�
ромной державы и её ближай�
ших соседей.

А. С.: Но каждый народ
имеет своих героев. Для него
священны исторические даты,
памятные места, дорогие мо�
гилы. Не зря Пушкин говорил о
любви «к отеческим гробам», а
отношение к прошлому считал
мерилом нравственности и
просвещённости. Наверное,
куда хуже было бы, если бы лю�
ди оставались Иванами, не по�
мнящими родства.

Л. Г.: Знать и любить исто�
рию — это одно. А ругать дру�
гие народы, в них видеть ис�
точник бед и опасностей —
совсем другое. Те, кто изучает
язык, обычаи, культуру, хорошо
представляют себе, как взаи�
модействовали и влияли друг
на друга различные этносы.
Исторические документы со�
хранили немало примеров про�
явления доброй воли, которые
нам следовало бы почаще
вспоминать. Так, тысячу лет на�
зад два крупнейших государст�
ва Восточной Европы — Киев�
ская Русь и Волжская Болга�
рия, заключили мирный дого�
вор, который, несмотря на то,
что славяне приняли христиан�
скую веру, а тюрки по�прежне�
му чтили мусульманство, бла�
готворно сказывался на отно�
шениях между народами почти
250 лет, вплоть до Батыева раз�
грома. Кстати, потомки этих
болгар, составляющих значи�
тельную часть населения
Среднего Поволжья, по иронии
судьбы называются именем
«татары», а их язык — татар�
ским. Хотя это не больше чем
камуфляж!

До XII в. это было название
группы из тридцати крупных
родов, обитавших на берегах
Керулэна. Затем китайские ге�
ографы распространили его на
всех центральноазиатских ко�
чевников, в том числе монголо�
язычных. Когда же Чингисхан в
1206 г. принял название «мон�
гол» как официальное, то сосе�
ди по привычке некоторое вре�
мя продолжали называть мон�
голов татарами. В таком виде
слово «татар», как синоним
слова «монгол», попало в Вос�
точную Европу. Постепенно Зо�
лотая Орда приобщила к нему
местное население. Зато пер�
воначальные носители этого
имени вообще перестали им
пользоваться. В состав же ны�
нешних поволжских татар во�
шли вовсе не татары, а камские
болгары, хазары и буртасы, а
также часть половцев и угры�
мишары.

А. С.: Патриотизм — вели�
кое и благородное чувство.
Смешон и жалок изгой, пытаю�
щийся бравировать космопо�
литизмом. Однако и патрио�
тизм может, увы, превратиться
в карикатуру. Вопрос: что зна�
чит принадлежать к той или

иной национальности? И вооб�
ще — что такое «националь�
ность»?

Л. Г.: По�моему, очень важ�
но усвоить: вне этноса нет ни
одного человека на земле. На�
циональная принадлежность —
неоспоримая реальность. Вый�
ти из этноса — значит выта�
щить себя из болота за собст�
венные волосы. А такое смог
проделать пока только барон
Мюнхгаузен. Но если это при�
суще человеческой природе,
нельзя отмахиваться от этни�
ческих вопросов, ошибочно
стремиться к морально�поли�
тическому единству, игнорируя
реальные противоречия и пы�
таясь усреднить людей в одну
серую массу.

Надо помнить, что каждый
известный науке облик народа
— этнос — несёт на себе не
только печать окружающей
среды, но и накапливаемое
прошлое, формирующее сте�
реотип его поведения. И если
мы хотим избежать ненужных,
а подчас и трагических недора�
зумений, то нам нужно глубо�
кое знание этнологии, совме�
щающей в себе географию, би�
ологию, историю и психоло�
гию.

Я как этнолог рассматри�
ваю человека и человечество с
точки зрения биологического
вида и его популяций, а от�
дельные народы, конкретные
этносы — непременно в их ста�
диальном развитии и тесной
взаимосвязи с вмещающим их
географическим ландшафтом.
Проблемы этногенеза лежат на
грани исторической науки,
там, где её социальные аспек�
ты. Таков мой принципиальный
подход, к сожалению, до сих
пор настойчиво отвергаемый
монополизированной офици�
альной наукой, чьи титулован�
ные представители пытаются
обвинить меня аж в расизме.

А. С.: Если верить публика�
ции академика Ю. В. Бромлея в
журнале «Вопросы филосо�
фии» (№ 7 за 1988 г.), ваша те�
ория вроде бы делит народы на
«отсталые» и «передовые», а
социальная активность этно�
сов якобы задаётся какими�то
физическими силами, чуть ли
не механистически...

Л. Г.: По диалектике, весь
мир в движении. Динамичес�
кую систему представляет со�

бой и этнос. Этнические про�
цессы движет та же энергия,
что и поднимает в воздух пол�
чища прожорливой саранчи
или направляет походы тропи�
ческих муравьёв и вообще все
странные и ошеломляющие
своей массовостью миграции
животных. Она описана акаде�
миком Вернадским как энергия
живого вещества, по природе
своей биохимическая. Она
присутствует в каждом орга�
низме, в этносах и их скопле�
ниях, суперэтносах, которые
мы называем культурами.

Как мне представляется,
отсчёт времени для сугубо оп�
ределённой этнической общ�
ности идёт примерно 1200�
1500 лет. Речь никак не может
идти о развитых или недораз�
витых народах, это глупость. А
суть вот в чём: для любой дина�
мической системы характерны
ранние и поздние фазы, будь
то этнос или организм. «Ста�
рость» не значит «отсталость»,
пенсионер — не отсталый пио�
нер.

Рождение этноса связано с
пассионарным, то есть энерге�
тическим, толчком. Внешней
причиной при этом является, я
убеждён, космическое воздей�
ствие. Его следы не случайны
во времени и пространстве, а
укладываются в десять узких
полосок на поверхности Зем�
ли. И с каждой из них связано
рождение, причём внезапное,
уникальной плеяды этносов�
сверстников. Одна плеяда «за�
чалась» в VIII в. до н.э. — рим�
ляне, галлы, персы, другая в
III в. до н.э. — хунны, сарматы,
парфяне, третья — в I в. н.э. —
готы, славяне, «византийцы»,
аксумиты и тому подобные до
последнего известного толчка,
случившегося в конце XVIII в. в
Южной Африке, Индокитае и
Японии.

Энергетический взлёт, вы�
разившийся в ожесточении
племенных войн и появлении
плеяды поэтов, имел место в
Аравии на рубеже V и VI веков.
А в VII в. выступил Мухаммед с
проповедью строгого единобо�
жия, образовав вокруг себя не�
большую группу фанатичных,
волевых, безумно храбрых по�
следователей. Члены мусуль�
манской общины порывали бы�
лые родовые связи, образуя
особый коллектив. Мусульма�

«Я, РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК, 
ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАЩИЩАЮ
ТАТАР ОТ КЛЕВЕТЫ»
Известный татарский журналист Альянс Сабиров неоднократно встречался 

с Л.Н. Гумилевым и вел с ним продолжительные беседы, в которых были

затронуты все главные темы исследований ученого, принципы его научного

поиска, а также значение исторической науки для судеб человечества. 

«Эти встречи, – рассказывает журналист, � отложились в памяти так ярко 

и выпукло, что при каждом воспоминании они «прокручиваются» перед глазами,

словно кадры видеофильма. Беседы эти проходили в рабочем кабинете, 

на прогулке по зеленым аллеям или, как водится в нашем непритязательном

быту, на обыкновенной кухне за чашкой чая…Думаю, в этих размышлениях

ученого каждый найдет для себя что�то интересное и важное. Ведь они обо 

всех нас с вами, о наших далеких предках и наших потомках».

Предлагаем вниманию читателей сокращенный вариант этой интересной 

и по�прежнему актуальной беседы. Полный ее текст опубликован в книге 

Л.Н. Гумилева «Черная легенда, вышедшей в московском издательстве «Айрис». 
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не начинают свою историю с
бегства Мухаммеда из Мекки в
Медину�хиджра — 623 г. Воз�
ник новый этнос с самоназва�
нием «арабы». Халифат занял
гигантское пространство от Ат�
лантического океана до Инда.

Все этносы имели свой пик.
Конечно, этногенез может
быть прерван в любой фазе, и
такое в истории, вероятно, слу�
чалось не раз. Однако боль�
шинство из известных нам эт�
носов, познав расцвет, пере�
шло к медленной эволюции,
приближаясь к распаду. Наро�
ды, как и люди, смертны, но в
отличие от людей ни один из
народов поголовно не вымира�
ет, а просто вступает в новые
комбинации со своими соседя�
ми, пришельцами и даже вра�
гами.

А. С.: Споры некоторых ис�
ториков, пытающихся обосно�
вать, чья нация древнее, напо�
минают перетягивание каната.
С этим я столкнулся, будучи в
Нагорном Карабахе. Встреча�
ясь со специалистами в Азер�
байджане и Армении. Считаете
ли вы, Лев Николаевич, что ис�
торические ссылки имеют ре�
шающее значение?

Л. Г.: Я полагаю, важнее
всего народная память, питаю�
щая сегодняшнее самосозна�
ние людей. Ибо под её влияни�
ем складывается главнейшая
характеристика этноса — сте�
реотип поведения. А отноше�
ние к людям, живущим не так,
как мы, по иным обычаям и
правилам, имеет ключевое
значение. Часто приходится
слышать: мол, не надо проти�
вопоставлять один народ дру�
гому. Однако самобытное су�
ществование этносов в том и
заключается, что он отличает
себя от всех остальных. Так что
противопоставление естест�
венно и его не надо бояться.
Нужно только, чтобы оно не
превращалось во вражду, а
строилось на добрососедстве
и взаимоуважении.

Я всем опытом своей жизни
и научной работы убеждён в
том, что система, в которой
меньшинство безжалостно по�
давляется, должна быть от�
вергнута. В межэтнической
сфере это совершенно недопу�
стимо, ибо непрерывно и в
бессчисленном количестве
случаев плодит проявления
шовинизма и национализма.
Потому�то множатся конфлик�
ты, и поневоле возникает ощу�
щение, будто сидишь на поро�
ховой бочке.

А. С.: Что же, перестройке
предстоит развязать многие
узлы проблем, в том числе те,
которые возникли в результате
насильственного выселения
целых народов, лишения их го�
сударственности. В частности,
немцев Поволжья и крымских
татар. Наряду с государствен�
ными мерами, наверное, необ�
ходимы и позитивные переме�
ны в общественном мнении?

Л. Г.: Это вопрос номер
один. Сталину и его клике было
привычно совершать преступ�
ления. Но они всегда стара�
лись взвалить вину на собст�
венные жертвы. К тем же крым�
ским татарам, после их изгна�
ния из родных мест, культиви�
ровалось враждебное отноше�
ние. Подключилась даже Ака�
демия наук СССР, которой фак�
тически поручили дискредити�
ровать опальную нацию.

Не остался в стороне ряд
других народов. Ещё в 1944 г.
вышло постановление ЦК
ВКП(б) по Татарии, в котором
была осуждена, в частности,
«популяризация ханско�фео�
дального эпоса об Идегее». За�
тем подверглись необоснован�
ной критике и облыжному
очернению башкирский, турк�
менский, азербайджанский на�
родные эпосы.

Никогда, как в послевоен�
ные годы, не раздувался до та�
кой степени миф об отрица�
тельной роли тюркских наро�
дов в истории России. Школь�
ные учебники самыми мрачны�
ми красками рисуют проклятое
татарское иго.

А. С.: Лев Николаевич, Вам,
специалисту по истории мон�
голов и тюрок понятно, почему
так происходит. Достаточно за�
глянуть в школьные и вузов�
ские учебники истории. А наша
родная художественная лите�
ратура? Наше искусство?

Л. Г.: Я своих воззрений не
скрываю и могу, например, от�
кровенно сказать, что отрица�
тельно отношусь с историчес�
кой точки зрения к фильму Анд�
рея Тарковского «Андрей Руб�
лёв». Волжские булгары, с ко�
торыми тесно связаны все ко�
ренные народы Поволжья, в
первую очередь нынешние та�
тары, сражались с захватчика�
ми, как и русские, но тоже были
покорены. Вот что интересно.
Достаточно проехать по Золо�
тому кольцу Москвы, побывать
во Владимире, Суздале, Пере�
славле, чтобы убедиться, какое
количество памятников сохра�
нилось от домонгольского вре�
мени. Так правомерно ли гово�
рить об уничтожении степняка�
ми нашей культуры? Попробу�
ем, отринув с глаз пелену, по�
смотреть на положение Рус�
ской земли в эпоху её зависи�
мости от Орды. Во�первых,
каждое княжество сохраняло
границы и территориальную
целостность. Во�вторых, адми�
нистративное управление по�
всеместно находилось в руках
русских. В�третьих, во всех
княжествах имелось собствен�
ное войско. Наконец, в�четвёр�
тых, но это, может быть, самое
важное, Орда не ставила це�
лью разрушать храмы и демон�
стрировала традиционную для
подобных государств веротер�
пимость. Факт остаётся фак�
том: православная религия
всемерно поддерживалась,
церковь и священнослужители
были полностью освобождены
от уплаты налогов. Более того,
по одному из ханских ярлыков
за хулу на православие винов�
ник подвергался смертной каз�
ни и не мог быть даже помило�
ван. Не грех нам, отметив
1000�летие крещения Руси, до�
бром вспомянуть об этом, лю�
ди честные...

Не случайно, мне думается,
именно в среде славянофилов
зародилось научное направле�
ние, получившее название «ев�
разийство». Его приверженцы,
чьи труды у нас до сих пор за�
малчиваются, исходили из то�
го, что Россия имеет два нача�
ла — славянское и тюркское. Я
считаю такой подход глубоко
обоснованным и разумным, он
плодотворен не только при
рассмотрении вопросов исто�
рического прошлого, но и при
решении проблем настоящего
времени.

А. С.: Вы уже говорили о
процессах этнической консо�
лидации. Вероятно, они на�
блюдаются и в тюркоязычной
среде. Но едва об этом заходит
речь, как в ход идут ярлыки
вроде пресловутого «пантюр�
кизма». Неужели социалисти�
ческая интеграция наций мо�
жет носить реакционный ха�
рактер? Может быть, это про�
сто устаревшие идеологичес�
кие клише?

Л. Г.: По�русски — обыкно�
венная чушь. Можно только ра�
доваться, что у нас в стране со�
здан Фонд славянской пись�
менности и славянских куль�
тур, стали регулярно прово�
диться праздники славянской
письменности и культуры. По�
чему бы не проводить анало�
гичные праздники тюркской
культуры и тюркских языков?
Это же глубочайший и интерес�
нейший пласт мировой циви�
лизации!

Следует иметь в виду лишь
одно: ни искусственное разде�
ление, ни насильственное сли�
яние не могут быть «прописа�
ны» народам в качестве целеб�
ного средства. Всё, что делал
Сталин, было упрощением эт�
нической системы. А мы сей�
час расхлёбываем. Государст�
во обязано обеспечить условия
для свободного развития на�
ций и народностей. Бессмыс�
ленно переносить прибалтий�

ские особенности на Чукотку
или Памир. Право выбора пути
всегда принадлежит этносу. За
ним — решающее слово.

А. С.: В стране разверну�
лась дискуссия о языках. Это
волнует население многих рес�
публик. Как сохранять нацио�
нальное своеобразие, утрачи�
вая язык?

Л. Г.: Это очень важный
компонент, но не решающий,
как и происхождение. Язык
можно выучить. Моя мама, на�
пример, до шести лет не знала
русского языка. «Папа растра�
тил моё приданое», — объяс�
няла бабушка (по�француз�
ски), готовя маму в гувернант�
ки. И только когда её стали от�
пускать на улицу играть в лап�
ту, она выучила русский... Пи�
сала�то стихи она по�русски.
Дело не в языке, а в характере
поведения, и только он опре�
деляет принадлежность к тому
или иному этносу. Поэтому при
симбиозах, при межэтничес�
ких встречах желательно знать
нравы и обычаи своих сосе�
дей, уметь поздороваться,
вместе покушать и никак не на�
вязывать им свои нормы пове�
дения. Оптимальная форма эт�
нического контакта именно
симбиоз, или мирное сосуще�
ствование. И наоборот, стрем�
ление войти в среду соседнего
этноса и навязывать ему своё
образование, семейные нра�
вы, характер вежливости, дру�
гие стереотипы создаёт цело�
стности химерные, то есть не�
устойчивые.

А. С.: Татарское иго, как
считал К. Маркс, иссушало ду�
шу русского народа. Что может
быть страшнее? Не ценой ли
бесчисленных жертв и таких
вот мук Русь спасла Европу?

Л. Г.: А так ли это? Дейст�
вительно ли существовала уг�
роза монгольского овладения
Европой? Да ничего подобно�
го! Монгольская армия, вое�
вавшая на три фронта — в Ки�
тае и Корее, в Средней Азии и
Иране, в Северном Причерно�
морье, — насчитывала 130�
140 тысяч всадников. На Руси,
как я говорил, жило до 6 мил�
лионов человек, а в одной
Франции — около 18 миллио�
нов, столько же в Германии,
Италии плюс другие страны.
Опасность была скорее психо�
логической. А вот со стороны
Запада угроза надвигалась ре�
альная: романо�германский
католический суперэтнос
стремился подавить ортодок�
сальное православие — Ви�
зантию и Русь, инерция разви�
тия которых иссякала. Рим�
ский папа как раз в это время и
призывал католиков к кресто�
вому походу на схизматиков,
то есть греков и русских. Нуж�
ны были гений Александра
Невского и татарская под�
держка, чтобы хоть как�то
сдержать стальной натиск.

Монголы принимали право�
славие, ислам и теистический
буддизм, но не католичество.
Русская Церковь пользовалась
покровительством восточных
властителей. Даже в стольном
граде Орды — Сарае была от�
крыта православная еписко�
пия. А когда здесь был объяв�
лен государственной религией
ислам, хан Узбек выдал митро�
политу Петру ярлык с под�
тверждением иммунитета и
привилегий церкви. Таким об�
разом, не Москва, не Тверь, не
Новгород, а русское правосла�
вие как общественный инсти�
тут стало выразителем надежд
и чаяний всех русских людей
независимо от их симпатий к
отдельным князьям. Ведь они
были вассалами «бесермен�
ского» султана, следовательно,
не могли котироваться как выс�
ший авторитет. Зато митропо�
лит пользовался всеобщим
признанием, в том числе и пра�
вителя Золотой Орды, не обла�
гавшего налогом церковные
имущества. Церковь была по�
истине «корпоративным фео�
далом».

Старания Александра Нев�
ского и направленная деятель�
ность православной Церкви
позволили вынянчить в лоне
старого этноса зачаток этноса
нового. Пассионарный толчок в
XIII в. в Восточной Европе воз�
родил к активной историчес�
кой роли два этноса: литовцев
и великороссов, а также часть
населения Турции, за исключе�
нием востока Малой Азии. За�
рождающаяся Великороссия,
чтобы не погибнуть, вынуждена
была стать военным лагерем,
причём былой симбиоз с тата�
рами превратился в военный
союз с Ордой, который про�
держался более полувека — от
Узбека до Мамая.

В этот период великорос�
ский этнос переживал инкуба�
ционный период фазы подъё�
ма. Тогда и долго после этого
говорили: «Московиты, твери�
чи, рязанцы, смоляне, новго�
родцы», и только в 1380 г. пред�
ставители всех этих княжеств
пошли на Куликово поле, отку�
да вернулись уже русскими. В
княжение Дмитрия Донского,
Василия I и Василия Тёмного
набухшая пассионарность пре�
вратила Древнюю Русь в Вели�
кую Россию. Времени на эту
перестройку понадобилось от�
носительно немного — 70 лет.

А.С.: И это, Лев Николае�
вич, можно считать второй, но
очень крутой ступенью в этно�
генетическом становлении ны�
нешних россиян?

Л. Г.: Именно так. Истори�
ческие часы начали тикать для
восточных славян ещё один
раз. Завод пружины рассчитан
на жизненный цикл в 1200�
1500 лет. Сложными были ус�
ловия взаимодействия с други�
ми этносами, оно вылилось в
жесткое и жестокое соперни�
чество. Но русский народ не
растерял драгоценного запаса
византийской культуры. Теперь
она стала соединяться с возра�
стающей энергией этническо�
го развития в фазе подъёма.

«Блажен, кто посетил сей
мир в его минуты роковые...»
Хотя люди того времени едва
ли могли представить себе, на
каком рубеже они поневоле
оказались. Ещё только проклё�
вывалось национальное само�
сознание, вектор которого за�
дала битва на поле Куликовом.
И не только для русского, но и
всех российских народов это
событие чем дальше, тем боль�
ше преисполнялось символи�
ческого смысла.

Как будто сожжение Моск�
вы Тохтамышем было лишь
эпизодом в ряду других. Даже
постепенный развал Орды при
этом не замечался или игнори�
ровался. Хотя «великая замят�
ня», то есть внутренняя крова�
вая междуусобица, и борьба с
внешним врагом — хромым Ти�
муром (Тамерланом) оконча�
тельно подорвали химерную
систему. А именно черты хи�
мерности стали все резче про�
являться после религиозной

реформы хана Узбека. Отпала
Казань, наследовавшая Вели�
кому Болгару, отошла Астра�
хань, где жили потомки населе�
ния Хазарского каганата, и от�
делился Крым, издавна враж�
дебный поволжским татарам и
склонявшийся скорее не к со�
седней Степи, а к заморской
Турции. А она, как и Россия, ис�
пытывала пассионарный взлёт.

Дольше всех союз с Ордой
поддерживала Москва, хотя и
уклонялась от регулярной вы�
платы дани. Деньги, которые
продолжали взимать с кресть�
ян якобы для татар, оставались
в казне московского князя. Но
всё же опора на ордынское на�
следие сохранялась, и она бы�
ла не безосновательной. Ведь
Литва, также испытывавшая
рост пассионарности, усилила
давление с Запада. Она захва�
тила почти всю территорию
Древней Руси, включая Киев.
Побив татар на Синих Водах,
овладела низовьями Днепра и
Днестра. К ней клонились наст�
роения сепаратистов Твери,
Рязани, Нижнего Новгорода. А
в Новгородской республике
вообще укрепились позиции
антимосковской, по существу
— пролитовской партии. По
мере того как слабело влияние
некогда всемогущего Сарая,
происходило возвышение роли
Москвы. Это упрочивало га�
рантии самостоятельности
Московского государства, а в
дальнейшем позволило повер�
нуть политику таким образом,
что Россия вознамерилась
претендовать на те же Казань,
Астрахань и Крым как на неотъ�
емлемые улусы Золотой Орды.

А. С.: Стоит ли тогда удив�
ляться, что русских вслед за та�
тарами Европа причислила к
варварам? Может быть, на про�
свещённом Западе искренне
считали, что они, эти дикари,
несут в себе угрозу для единст�
венно ценной, по их мнению,
европейской культуры?

Л. Г.: Предубеждение про�
тив неевропейских народов
родилось давно. Азиатскую
степь, начинавшуюся не то от
Венгрии, не то от Карпат,
представляли обиталищем ди�
кой первобытности, свирепых
нравов и деспотического про�
извола.

А сама хвалёная Европа? В
эпоху Возрождения человеко�
убийство было повседневным
занятием обитателей Запад�
ной Европы, причём имело
массовые масштабы. Или, мо�
жет быть, костры инквизиции и
Варфоломеевскую ночь прини�
мать за уроки просвещённости
и нравственности? Кто кого
«первее» и «передовее» в этом
отношении?

Юродствующая книжность
укоренила в сознании многих то
мнение, будто все государст�
венные формы, общественные
институты, этнические нормы,
непохожие на европейские, —
просто отсталые, несовершен�
ные и неполноценные. Короче,
это обывательский европоцент�
ризм, имевший смысл в сред�
ние века, но бытующий поныне
в Западной Европе и её заоке�
анском продолжении — Амери�
ке. А с точки зрения китайца или
араба, неполноценными кажут�
ся западные европейцы. И это
столь же неверно, а для науки
бесперспективно.

Идея национальной исклю�
чительности была чужда рус�
ским людям, и их не шокирова�
ло, что, например, на патриар�
шем престоле сидел мордвин
Никон, а русскими армиями ру�
ководили потомки черемисов
— Шереметев, и татар — Куту�
зов. Наши предки, жившие в
Московской Руси и в Россий�
ской империи начала XVIII в.,
нисколько не сомневались в
том, что их восточные соседи
— татары, мордва, черемисы,
остяки, тунгусы, казахи, якуты
— такие же люди, как и твери�
чи, рязанцы, владимирцы, нов�
городцы и устюжане.

(Продолжение 
в следующем номере)

Альянс САБИРОВ

Обложка книги Л.Н.Гумилева,

«ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА»

выпущенная 
издательством «Айрис»
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Поэтическая гостиная

***
Да чтобы не менялся человек?
Леса и горы разве неизменны?
Но все же…
Жизни, как теченью рек,
не всякие полезны перемены.  

Нельзя торчать на месте круглый
год,

брожу по свету, не даваясь лени:
пью из ручья, улегшись на живот,
смородину щиплю, встав на

колени…

Насильно изменяться не спешу 6
природно изменяюсь, как дышу.

ЕЕ СС ЛЛ ИИ   ЕЕ СС ТТ ЬЬ   ОО КК НН ОО

Тут запланирован проспект,
пойдут под снос дома,
цветных реклам зажжется свет –
ужо отступит тьма!

Взамен прощания, смела,
предвидя черный день,
спеша и пенясь, зацвела
в последний раз сирень.

Пух тополей, как саван, бел
в последнюю весну,
домишки старые одел
в живую белизну.

Проснитесь!
Все вокруг сейчас
свою меняет суть.
А если окна есть у вас,
их время распахнуть!

II
Взвивая паруса гардин
дай воздуху войти,
ты, в затхлом доме взаперти
доживший до седин!

Как поле под пары, во мгле
Пустуешь ты, поэт!
Как статуэтка на столе
не чуя – жив иль нет!

Святое время для труда
съедает алчный сон,
мечты и мысли, вот беда,
вконец расстроил он.
Но дух весны и солнца свет
не разрешат уснуть. 
Есть окна у тебя, поэт?
Пора их распахнуть!

III
Играет луч на потолке,
на улицу зовет,
с движеньем мира налегке
зовет бежать вперед!
В постылой комнатной воде
омыть лицо? Шалишь!
Уже ручьи шумят везде,
снега струятся с крыш!

Все, что живет – бежит, течет,
включаясь в кутерьму,
стремленье ровней быть влечет
и к солнцу самому!
Рассыплется и камень в прах
от сухости своей…
Эй, окна есть у вас в домах?
Раскройте их скорей!

ГГ ДД ЕЕ  ТТ ОО   СС ОО ЛЛ НН ЦЦ ЕЕ

Глубокой,
Хмурой ночи посреди
увечных веток стон в тени 

сполоха…
Как полночь с полднем, сходятся

в груди
стих со стихом,
с эпохою эпоха…
Ветвей увечных стон в тени 

сполоха.

Глубокой,
хмурой ночью в небесах
ревет авиалайнер – века птица.
Обыденщина зреет в чудесах,
все новое в рутину обратится,
гнездится зло в полночных

голосах.

Глубокой,
хмурой ночью до зари
душа и рощи
слитны в шуме скорбном:
дух сумрачный,
как древо, говори,
пресечь тебя нельзя – лишь

вырвать с корнем, 
пока ты жив – глаголь, бунтуй,

твори!

Глубокой,
хмурой ночью зыбок срок, 
непредставимо наступленье

полдня,
но ты, вселенной хрупкий 

позвонок,
всю тягость мира одолев сегодня,
знай – солнце есть, 
но сон его глубок…

Глубокой,
хмурой ночью, в бурной тьме
спасают лишь работа и терпенье.
Неверие в кромешной кутерьме
как призрак, манит в морок 

и сомненье;
пиши впотьмах, но свет держи 

в уме.
Глубокой,
хмурой ночью – плоть и дух,
душа и сердце, память 

и сознанье,
не веря, что заветный свет потух,
творят стихи из тьмы и ожиданья,
мир чувствуя на ощупь и на слух.

СС ВВ ЕЕ ТТ   ВВ   ОО КК ОО ШШ КК ЕЕ

Светлой памяти Ф. Шафигуллина

Писательский домишко на 
Лебяжьем…

Из зарослей выпрастываясь, тьма
оглядывает жадным взором 

вражьим –
тревожно озираясь и сама –
в окошко свет и ближние дома.

Вдруг осознав стихию эту за 
стеклом, над рукописными

листами
писатель снял очки, протер

глаза…
Тьма, на бумагу сквозь окно 

скользя,
перемещалась влажными 

пластами.

Не в силах пересечь своих границ,
самой себя страшась, колючим

взором
она впилась в сияние страниц,
мерцая за оконцем сотней лиц,
писателя отвлечь желая спором…

Напрасно!
Мастер занят был трудом
всю ночь, и, содрогаясь крупной 

дрожью,
тьма на рассвете уползла за дом –
по травам, по кустам, по 

бездорожью –
вставало солнце в сумраке 

седом…
Свет над Лебяжьим озером. Заря.
Стих на бумаге. Без большой

охоты
тьма отползает, словно говоря,
что нынче к сердцу подбиралась

зря:
не одолеть поэта в ночь работы.

…Но можно улучить момент
всегда,

средь бела дня призвать его к
ответу –

на улице, в дороге, вне труда…
…Тогда в ночи взрывается звезда
проклятьем тьме и вечной славой 

свету…

Тьма победила. Скромные лучи
листву не освещают сквозь 

оконце…
Угасла жизнь – звезда зажглась 

в ночи,
мерцая, словно язычок свечи,
сверкая, словно крошечное

солнце.

КК РР ИИ КК   ТТ РР АА ВВ ЫЫ

Осень. Щебет затих.
Скрыла птиц синева.
Закручинясь о них,
пожелтела трава.
Кто ее неживой
обзовет, не греша?
У травы луговой
так ранима душа.
Нет, она не кричит,
даже чуя беду:
засыхает,
молчит,
замерзает во льду.

Осень все холодней,
все сильней и сильней
свищет ветер над ней,
свищет ветер над ней…
Бродит снег по траве,
засыпая ее,
засыпают во тьме
и трава, и жнивье.
Мирным кажется луг.
Не теряй головы,
коль послышится вдруг
крик травы,
крик травы…

* * *

ВВ ОО ЗЗ ВВ РР АА ЩЩ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

I
Джигит с чужбины много дней
на родину скакал.
Здесь вырос,
из камней6кремней
здесь пламень высекал…

6 Где ж горы, 6 встал он недвижим, 6
куда взбирались мы?
Взамен круч детства перед ним –
обычные холмы.

II
Вернулся аксакал домой:
когда6то юн и лих,
задумал обрести покой
среди холмов родных.

Искал покоя аксакал,
глядит печально ввысь:
взамен холмов,
в наплывах скал
вновь кручи вознеслись.

Переводы 
Равиля БУХАРАЕВА

Мударрис АГЛЯМОВ

Кого из современных поэтов Татарстана
можно назвать в числе ведущих, продолжаю�
щих славные традиции Дэрдмэнда, Габдуллы
Тукая и Хасана Туфана?  Первым на память
приходит имя Мударриса Аглямова (Аглямут�
динова). Его перу принадлежат книги, явивши�
еся подлинными художественными открытия�
ми: “Колокол” (1970), “Следы костров” (1973),
“Здравствуй, сердце!” (1978), “Полдень”
(1987), “Совесть стучит в окно” (1996).

Для поэзии Мударриса Аглямова характерно
сочетание лиризма и высокого публицистичес�
кого пафоса, страстность мысли, глубина
чувств. Основные мотивы его творчества – лю�
бовь к родной земле, любовь к своему народу.
Он часто обращается к нравственному опыту
предшествующих поколений, историческому
прошлому, духовно�нравственному опыту и
обычаям татарского народа, пытается фило�

софски осознать место и роль своего народа в
непрерывной цепи истории, уделяет присталь�
ное внимание к внутреннему миру нашего со�
временника. 

В 1992 г. М. Аглямов был удостоен за свои
стихи Государственной премии Республики Та�
тарстан имени Г. Тукая. За просветительскую
деятельность среди детей и школьников он
удостоился литературных премий им. Фатиха
Карима и им. Абдуллы Алиша.

Поэт Мударрис Аглямов – заслуженный ра�
ботник культуры РТ (1991 г.), с 1973 года член
Союза писателей СССР. 

При всей популярности среди татарских чи�
тателей Мударрис Аглямов к сожалению, мало
известен русским любителям поэзии. Ниже мы
публикуем его новые стихи в переводах Рави�
ля Бухараева. И от души поздравляем поэта
с шестидесятилетием!

ККрриикк  ттррааввыы
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Рассказ

В З Р О С Л Ы Е  Г Р Ё З Ы
Д Е Т С Т В А

...Люблю теплыми летними
вечерами лежать на деревен�
ском сеновале, вдыхать запах
свежего сена и мечтать. Понем�
ногу затихает весь мир. Там,
вдалеке, в голубой бездне,
звезды манят к себе, а меж них,
как заботливая мать в кругу сво�
их детей, катится полная луна.

Я лежу и думаю о том, что,
видно, неосознанная самим че�
ловеком тяга ко Вселенной, к её
безграничным, полным тайн
просторам рождается в нем с
самого раннего детства. На
земле ребенок впервые откры�
вает глазенки и видит небо, за�
ворожено вбирает в себя его го�
лубую красоту. И это светлое
восторженное чувство окрыляет
человека на всю долгую жизнь.

Помню, в детстве я частень�
ко приставал к отцу:

— Ну достань, достань мне
вон ту луну!

А отец то ли в шутку, то ли
всерьез отвечал:

— Это не так�то просто, как
ты думаешь, сынок. Вот подрас�
тешь немного, сам поднимешь�
ся. А может, если тебе повезет,
увидишь да сосватаешь пре�
красную Зухру.

— Кто же эта Зухра?
— Бедная девушка�сирота.

Вот если присмотреться внима�
тельнее, можно и сейчас ее уви�
деть на Луне. Коромысло, ведра
� видишь? После того, как умер�
ла ее мать, Зухре пришлось
быть служанкой у злой и сварли�
вой мачехи. Однажды та прика�
зала падчерице заполнить до�
верху водой огромную бочку,
Зухра носила воду дни и ночи
без отдыха, но бочка все не на�
полнялась. А секрет�то был в
том, что бочка была бездонная.
Наконец без сил упала несчаст�
ная девушка, взмолилась, обра�
тясь к небу: «О прекрасная моя,
мудрая Луна, сжалься надо
мной, забери к себе! Нет мне
жизни в этом мире!»…

— И Луна забрала её?
— Да. И с тех пор живет Зух�

ра, не зная несчастья и печали.
Вот только, говорят, скучает
очень по Земле, по людям...

Отец рассказал эту сказоч�
ную историю, чтобы успокоить
меня. Но, сам того не ведая, на�
полнил мою доверчивую дет�
скую душу волшебным светом и
стремлением к далекой Луне —
как символу добра, чистоты,
справедливости. С той поры
этот маленький светильник Все�
ленной стал спасительным мая�
ком в тревожном небе моей ду�
ши.

Когда я, осиротев в тяжелые
военные годы, шел в беспощад�
ную зимнюю стужу с самодель�
ными деревянными санками в
лес за дровами, она, согревая

теплой улыбкой, всегда сопро�
вождала меня, появляясь между
вершинами деревьев и словно
успокаивая: «Не бойся, я
здесь». Потом, зажигая сугробы
живыми огоньками, освещала
мне путь на полевой дороге.
Когда же я, выбившись из сил,
добирался до дома и бросался
на кровать, мягкие серебряные
струи, пробившись через узень�
кое окошко, ласкали мне лицо,
волосы, руки…

Я лежу под открытым небом,
стараясь вобрать в себя разом
всю бездонную красоту перели�
вающихся в ночи созвездий. И
среди всей этой мерцающей
бескрайности — моя Луна. По�
крыв в саду густые листья бере�
зы серебром, она ласково улы�
бается мне из�за крыши дома.
Кажется, и Зухра хитро подми�
гивает мне. Как будто я для нее
и теперь — маленький и наив�
ный мальчуган! Сколько воды
утекло, как неузнаваемо изме�
нился мир со времен моего дет�
ства!

А моя Луна все такая же —
спокойная, как сон младенца,
загадочная, как ласковые глаза
любимой.

— Эй, друг, открой мне сек�
рет вечности! — прошу я ее ше�
потом.

Шелестит теплый ветер,
принося из сада тонкий запах
сирени. В небе плывет Луна. Я
смотрю на скромную красавицу
Зухру с тихим восторгом, с дет�
ской надеждой. А вдруг она все
же сможет когда�нибудь спус�
титься ко мне...

Наверное, это очень важно
для каждого человека, чтобы
детские грезы не покидали его,
невзирая на громоздящиеся за
спиной годы и, проходя вместе
с ним через суровые жизненные
испытания, не притуплялись, а
наоборот — становились ярче и
дороже.

Д У Б
Есть посередине Уфы насто�

ящий лес.
И растёт в этом лесу удиви�

тельный дуб.
Кто посадил его? Или вырос

он от упавшего желудя? Никто
не знает. Но ему далеко за сто
лет — неохватный ствол, весь в
корявых жестких морщинах,
мощные кривые корни выпира�
ют из�под земли... Стоишь воз�
ле него и ощущаешь себя при�
частным к седой старине. К ис�
тории. Сколько пришлось испы�
тать, повидать ему в долгой
жизни!

Я часто прихожу к дубу. При�
ветствую его, сажусь на его же�
сткие корни, чтобы передох�
нуть. Я был еще совсем маль�
чишкой, когда увидел это могу�
чее дерево. Сейчас я уже в зре�
лом возрасте, на висках седина,
а дуб остался таким же. Словно
он бессмертен. Стоит себе,

прочно вцепившись корнями в
землю, взвалив на могучие пле�
чи�крону небесный купол. Вре�
мя от времени налетает ветер,
ероша его густые темно�зеле�
ные кудри. А мне кажется, что
дуб грустит, пытаясь высказать
языком листьев невнятную жа�
лобу. А может, не жалобу, а про�
сто свои размышления о про�
шлом. Но это длится недолго.
Играет ветер в его могучей гри�
ве, а в ответном шорохе листьев
слышится легкая снисходитель�
ность могучего красавца.

У хороших людей всегда
много друзей. И дерево тоже не
может без них обойтись. Одни
приходят сюда объясняться в
любви, другие делятся с дубом
своими горестями. Но лишь
светлые, возвышенные мысли
приходят под ним — дурные на�
мерения немыслимы здесь. 

Дуб безымянный. Но каждый
называет его по�своему.

— Пойдем сходим к Урал�ба�
тыру, — сказал про него как�то
один из знакомых писателей. 

Мне тоже дуб напоминает
могучего воина�богатыря, кото�
рый вернулся с тяжелой, крово�
пролитной битвы и теперь с ра�
достью оглядывает родные
края. Над его головой улыбает�
ся солнце — золотой круг, даю�
щий жизнь всему живому.

Есть посередине Уфы насто�
ящий лес.

И живёт в этом лесу удиви�
тельный дуб.

М И Р  С В Е Т Е Л
Смерть стоит у изголовья. Я

чувствую ее, каждый вздох сжи�
мают ее беспощадные руки, со�
знание туманится, перехваты�
вает горло. Я стискиваю зубы:
врешь, не возьмешь, проклятая!

Собрав все силы, сжимаю паль�
цы в кулак, так, что ногти впива�
ются в ладони, стараюсь унять
дрожь, поднимающуюся с ног.
Но она не подчиняется моей во�
ле, усиливается, добирается до
головы — перестав чувствовать
обжигающую боль в области
сердца, лечу в бесконечную
пропасть. Когда человек пере�
ступает грань, за которой конча�
ется боль — появляется ощуще�
ние радости. На душе — лег�
кость, хочется летать и летать,
обнимая эту голубую бесконеч�
ность.

Но вот голубизна начинает
густеть и превращаться в беле�
сый туман. В ушах, доносясь от�
куда�то из�под земли, слышит�
ся голос:

— Кровяное давление пада�
ет.

— Пульс прерывистый...
Значит, я в больнице. Пыта�

юсь открыть глаза. Но ресницы
словно смерзлись. Новая по�
пытка — нет, не получается. На�
до еще раз... Наконец ресницы
отклеиваются друг от друга. В
глаза — так, что боль пронзает
мозг — бьет яркий свет. 

— Пришёл в сознание! —
Слова, произнесенные мягким
голосом, заставляют вздрог�
нуть. Я ищу того, кому принад�
лежит голос. Вот она, белесая
тень. Рядом — ещё силуэт. Да
их несколько, оказывается. И
качаются, как на волнах. Кру�
жится голова, тошнит, я снова
начинаю парить в невесомой
голубизне. Лечу — и передо
мной возникает чья�то фигура,
напоминающее пугало. У нее
нет лица, она какая�то бесцвет�
ная. Я вдруг понимаю, что это
— смерть.

— Сгинь, проклятая! — яро�
стно кричу я.

А пугало смеется:
— За твоей душой пришла.

— Попробуй только! Если
сможешь.

— Как ни бейся — не уйдешь
от меня. Я не знаю, что такое
жалость.

— Я тебя не боюсь!
— Ну что ты бредишь, дура�

чок? Передо мной бессильны
даже те, чьего ногтя ты не сто�
ишь. Судьбы у всех одинаковы.
Лишь я бессмертна.

— Погоди, скоро тебе укоро�
тят руки.

— Глупец ты, глупец! Ты, как
и другие, живешь самообма�
ном. Пока ты жив, есть те, кто
почитает, уважает тебя. А ум�
рёшь — никто и не подойдет к
твоим останкам, даже родные
побрезгуют. Этот мертвящий
холод ваших душ перетек в меня
саму. Оттого я так немилосерд�
на. У меня тоже есть своя
честь…

— Если бы у тебя она была,
ты бы не уводила с собой хоро�
ших людей, а очищала бы мир
от сволочей.

— А ты считаешь себя хоро�
шим человеком?

— Это неважно. Только знай
одно: я преклоняюсь перед жиз�
нью. Пока жива во мне послед�
няя клеточка, буду драться с то�
бой. Так что не надейся на лег�
кую победу...

Смерть молчит. И вдруг ис�
чезает в ярких потоках света.
Сознание яснеет. Весь в поту,
открываю глаза. Передо мной —
молоденькая девушка. В руке ее
шприц. Палата залита ослепи�
тельным светом. Начинаю раз�
личать еще несколько фигур.
Они в молочно�белых халатах.
Одна из них нагибается ко мне и
начинает выслушивать мою
грудь.

— Ну, парень, в рубашке ро�
дился. — Она трогает тонкие
резиновые шланги на руке. —
Сестра, побудьте здесь, пока не
кончится лекарство в капельни�
це.

Синеглазая девушка — пря�
мо ангел с трепещущими кры�
льями! — заботливо поправляет
изголовье, грелки на ногах. Са�
ма улыбается, милые ямочки на
щеках. В глазах — слезы.

— Плакали?
— От радости. А испугалась

сначала как!
— За каждого так пережива�

ете?
— Н�нет... — Девушка отво�

рачивается. — Вам нельзя раз�
говаривать, лежите спокойно...

Я смотрю в окно. Все ново и
радостно для меня — и ясное
небо в деревянной раме, и но�
сящие друг за другом воробьи
среди голых веток. Мир так пре�
красен, что не возможно нагля�
деться. И удивительно, почему я
эту красоту не замечал раньше
каждый день?

Перевод 
Гульчачак ХАННАНОВОЙ

г. Уфа

Расих Ханнанов — поэт, писатель, журналист. Заслуженный
работник культуры Республики Башкортостан. Долгие годы он
возглавлял татароязычную республиканскую газету Башкортос�
тана «Кызыл тан». Лауреат республиканских премий имени Ша�
гита Худайбердина и Народного поэта Башкортостана Ангама
Атнабаева. Р. Ханнанов плодотворно работает в самых разных
жанрах, издал около 20 книг — сборники стихов, рассказы и по�
вести для взрослых и детей, исторические очерки, пьесы, лите�
ратуроведческие труды.

Особое место в творчестве автора занимают песни, написан�
ные в соавторстве с такими композиторами, как Рим Хасанов, Тал�
гат Шарипов, Салават Низамутдинов, Данил Хасаншин и другими.
Среди них такие популярные, ставшие поистине народными, как
песня «Одинокий лебедь», «Загляни в себя», «Моя Уфа — жемчужи�
на Урала», ставшая праздничным гимном столицы Башкирии.

Расих Ханнанов  написал также 17 пьес, музыкальных коме�
дий. Часть их с успехом шла в театрах Башкортостана, Татарста�
на, Средней Азии. Так, пьеса «Имансызлар» («Безбожники») с
успехом шла в свое время в казанском драматическом театре
имени К. Тинчурина.

Писатель продолжает вести большую общественную работу в
Союзе журналистов Башкирии, является членом редколлегии
журнала «Хэнэк». Выступил одним из инициаторов создания об�
щества татаро�башкирской дружбы «Маслихат».

28 октября нынешнего года Расиху Ханнанову исполнилось 75
лет. К этому событию издательство «Китап» в Уфе только что вы�
пустило в свет его роман «Раскаты грома». Редакция газеты поз�
дравляет Расиха Ханнанова с юбилеем и предлагает нашим чи�
тателям познакомится с его прозой.

Расих ХАННАНОВ Секрет вечности

Три луны. 

Художник Зуфар Гимаев
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Из жизни регионов

Сибирские татары живут в
бассейне Иртыша, Средней Оби
и их притоков. Эта территория,
по подсчётам этнографа З. П.
Соколовой, составляет пример�
но 10% всей площади Западной
Сибири. Протекающие тут реки
— равнинные: Иртыш, Обь, Ту�
ра, Тобол, Ишим, Вагай, Тавда,
Пышма, Агитка. Здесь много
озёр, пресных и солёных. Са�
мые большие озёра — Чаны (у
барабинских татар), Уватское (у
тукузско�уватских татар), Анд�
реевское (у тюменских татар).
Очень много низинных травяных
и засоленных болот. «Три при�
родные зоны проходят через
места компактного расселения
сибирских татар — южная часть
лесоболотной зоны, лесостеп�
ная, на юге Омской и Новоси�
бирской областей — степная. В
Ишимско�Тобольской лесосте�
пи живут тобольские татары.
Барабинские татары живут в са�
мом большом массиве «берёзо�
вой степи» — Барабе. Этот об�
ширный и разнообразный по
природным условиям край —
родина сибирских татар.

В настоящее время в Сиби�
ри проживает более 500 тысяч

татар. Сибирские татары рассе�
лены в сельских населённых
пунктах и городах семи облас�
тей Российской Федерации. Н.
А. Томилов считает, что у тюрк�
ского населения Западно�Си�
бирской равнины имеет место
«образование в изучаемый на�
ми период мусульманской кон�
фессионально�этнографичес�
кой общности». Здесь даже
сформировалась этнографо�
лингвистическая общность
тюркского населения, более
широкая по сравнению с кон�
фессиональной общностью му�
сульман.

Ядро сибирско�татарской
«историко�культурной общнос�
ти» расположено на юге Тюмен�
ской области. Тюменская об�
ласть, крупнейшая область Рос�
сийской Федерации, была об�
разована 14 августа 1944 года.
Территория — 1435, 2 тыс. км,
население — 1887000 чел (61 %
— горожане). 38 районов и 26
городов.

Сельские татары компактно

проживают в девяти районах
юга Тюменской области. На
протяжении длительного вре�
мени у них сформировалась
собственная система населён�
ных пунктов, которые раньше
назывались юртами, а сейчас —
деревнями. Так, в Вагайском
районе насчитывается 39 татар�
ских деревень, в Тобольском —
33, в Ярковском — 21, в Тюмен�
ском — 20, в Нижнетавдинском
— 13, в Ялуторовском — 11, в
Аромашевском — 5, в Уватском
— 2, в Заводоуковском — 1, в
Исетском — 1.

В настоящее время, когда
Тюменская область переживает
новый этап экономического, по�
литического, культурного и со�
циального развития, особенно
актуальной становится пробле�
ма выявления, изучения, попу�
ляризации и сохранения исто�
рико�культурного наследия ре�
гиона. Для этого создаются об�
щественные организации, про�
водятся конкурсы, составляют�
ся путеводители по памятным
местам Тюменского края.

На территории юга Тюмен�
ской области достаточно много
объектов историко�культурного

наследия сибирских татар, ко�
торые условно можно разде�
лить на три группы.

I. Населённые пункты, 
в которых родились 

и выросли Герои Советского
Союза

1. В д. Тураево Тюменского
района родился Аширбеков Ах�
метрашит Рашитович (1914�
1944). Герой Советского Союза
(1943). В Великую Отечествен�
ную войну рядовой, связист.
Проявил героизм при форсиро�
вании Днепра. Погиб в бою под
г. Бердичевом (Житомирская
обл.).

2. В д. Муллаши Тюменского
района 25 сентября 1923 г. ро�
дился Якин Хабибулла Хайрул�
лович. Полный кавалер ордена
Славы (1943, 1945, 1945). Май�
ор запаса. В Великую Отечест�
венную войну ефрейтор, пуле�
мётчик, связист, отличился в бо�
ях за Карпаты, на территории
Чехословакии. Автор книги

«Шёл солдат к Победе. Воспо�
минания фронтовика» (Тюмень,
2000). Почётный гражданин г.
Ржев, Почетный гражданин г.
Тюмень.

3. В д. Верхний Ингал Исет�
ского района родился Янтими�
ров Булат Янбулатович (1915�
1944). Герой Советского Союза
(1944, посмертно). Участник со�
ветско�финской войны (1939�
1940). В Великую Отечествен�
ную войну капитан, заместитель
командира стрелкового баталь�
она. Проявил героизм при фор�
сировании Западной Двины.
Погиб в бою.

4. В д. Тарханы Ярковского
района в 1921 году родился Ка�
лиев Анвар. Герой Советского
Союза (1944). В Великую Отече�
ственную войну сержант, раз�
ведчик. Проявил героизм в раз�
ведывательных операциях при
форсировании Днепра, Десны.
После Победы вернулся к мир�
ному труду. Жил и работал в Таш�
кентской области. Переехал в
Тюмень. Умер в Тюмени в 1998 г.

5. В д. Карбаны Ярковского
района родился Неатбаков Ха�
мит Ахметович (1904�1944). Ге�
рой Советского Союза (1943). В

Великую Отечественную войну
старший сержант, санитарный
инструктор стрелкового полка.
К октябрю 1943 года вынес с по�
ля боя 104 раненых.

II. Здания, сооружения,
улицы, связанные 

с историческими событиями
или личностями

Улица имени Хамита Ярми
В д. Казарово Тюменского

района родился Ярми (Ярмуха�
метов) Хамит Хуснутдинович
(1904�1981). Фольклорист, док�
тор филологических наук
(1969). Заслуженный деятель
науки ТАССР (1964). В 1939�
1972 в Институте языка, литера�
туры и истории КФАН СССР, в
1942�1944 директор, в 1944�
1971 заведующий сектором на�
родного творчества. Труды по
устно�поэтическим жанрам та�
тарского фольклора, истории
фольклористики. Государствен�
ная премия ТАССР имени Габ�
дуллы Тукая (1989, посмертно).

26.07.2002 г. по ходатайству
депутата Г. Ф. Куцева вышло
распоряжение Главы г. Тюмени
№ 2490 о присвоении наимено�
вания: «Улица Хамита Ярми» в
честь Заслуженного деятеля на�
уки ТАССР Ярми Хамита Хуснут�
диновича, внёсшего значитель�

ный вклад в изучение устно�по�
этического жанра татарского
фольклора, истории фолькло�
ристики, родившегося в д. Каза�
рово (1904�1981 гг.)»

Улица имени 
Булата Сулейманова

В с. Супра Вагайского райо�
на 28 мая 1938 г. родился Су�
лейманов Булат (Сулейманов
Бикбулат Валикович) (1938�
1991). Окончил Казанскую
среднюю школу Вагайского
района, Литературный институт
им. М. Горького в Москве. Поэт.
В стихах — сибирская природа
и жизнь сибирских татар. Печа�
тался в журналах «Юность»,
«Сибирские огни», «Казан утла�
ры», «Идель», еженедельнике
«Литературная Россия», газетах
«Тюменская правда», «Тюмен�
ский комсомолец». Автор сбор�
ников «Фонтаны зорь» («Таннар
фонтаны», 1980), «Дикая ряби�
на» (М., 1986), «Белый метеор»
(«Ак метеор», 1988). Жил в Тю�
мени. Умер 11 января 1991 го�
да. Похоронен в Ембаево.

Татарская общественность
Тюменской области чтит память
поэта. С 1998 года ежегодно в
Тюменской областной научной
библиотеке проводятся регио�
нальные научно�практические
конференции «Сулеймановские
чтения». Напечатано семь
сборников материалов конфе�
ренции.

В 1998 г. издан сборник сти�
хов Б. В. Сулейманова «Я — си�
бирский татарин» («Мин себер
татарымын»).

26.07.2002 г. по ходатайству
депутата Г. Ф. Куцева вышло
распоряжение Главы г. Тюмени
№ 2490 о присвоении наимено�
вания: «Улица Булата Сулейма�
нова» в честь татарского поэта
Сулейманова Бикбулата Вали�
ковича (1938�1991 гг.), прожи�
вавшего в г. Тюмени».

Существует проблема со�
хранения дома в д. Супра Ва�
гайского района, в котором ро�
дился и вырос Булат Сулейма�
нов, как памятника истории
культуры татарского народа, со�
здания литературного музея
им. Б. Сулейманова.

Об увековечении памяти
писателя Якуба Занкиева

Занкиев Якуб Камалеевич
родился 6 апреля 1917 в г. Ир�
кутске, где на сезонных работах

находился его отец. Когда маль�
чику исполнился год, его роди�
тели переехали на родину в д.
Епанчино Тобольского района.
Жизнь и творчество писателя
Я.Занкиева связаны с Тоболь�
ском и Тобольским районом. Он
написал романы о жизни сибир�
ских татар «Зори Иртыша» («Ир�
теш таннары», кн. 1�2, 1988�
1994), «Любовь, объятая пламе�
нем» (1999, 2001), рассказы для
детей «Остроушко» («Кайчыко�
лак», 1994, 2002). Член Союза
писателей РТ (1995), Заслужен�
ный учитель РФ (1957), Заслу�
женный гражданин г. Тобольск
(2002), лауреат Государствен�
ной премии РТ им. Габдуллы Ту�
кая (2002). Умер 6 марта 2003 г.
в Тобольске. Похоронен в д.
Епанчино Тобольского района.

Существуют проблемы со�
хранения дома в д. Епанчино То�
больского района как литера�
турного дома�музея Я. К. Занки�
ева, установки мемориальной
доски на доме, где жил писатель
Якуб Камалиевич Занкиев по
адресу: город Тобольск, ул. Зна�
менского, дом 52.

III. Религиозно�культовые
сооружения сибирских татар

К этой группе памятников
мы относим мечети (культовые
здания) и астана (могилы мис�
сионеров ислама).

Слово астана персидского
происхождения, означает «по�
рог двери», «вход во дворец».
Термин заимствован узбеками в
значениях: а) порог, б) подво�
ротня, в) дом, двор, подворье, г)
подступ, д) порог (на реке). В
тоболо�иртышском диалекте
сибирских татар лексема астана
имеет семантику «мавзолей» и
употребляется только по отно�
шению к местам погребения
святых шейхов — распростра�
нителей ислама.

На территории юга Тюмен�
ской области насчитывается
приблизительно 50 астана. Наи�
более известными являются ас�
тана в д. Баишево Вагайского
района и в д. Ново�Атьялово
Ялуторовского района. Напри�
мер, вагайскую астану «Баиш»
чтят во всём мусульманском ми�
ре, в т.ч. в Саудовской Аравии:
«…В Сибири есть астана Баиш,
где похоронен святой шейх Ха�
ким ата. Посещение астаны и
чтение там Корана приравнива�
ется к посещению Мекки».

В местечке Ком тубэ, в 500
метрах от старинной татарской
деревни Ново�Атьялово Ялуто�
ровского района, находится ас�
тана, где погребён шейх Альяр
(Аляф). Этот мавзолей (астана)
украшен соответствующими ар�
хитектурными формами, при�
бран, ухожен. На видном месте
укреплён металлический сейф
для денежных пожертвований.
Астана пользуется популярнос�
тью у местных жителей, т.е.
функционирует.

Таким образом, перечислен�
ные выше объекты духовной
культуры татарского населения
Тюменской области достойны
быть вовлечёнными в научный
оборот, стать дополнительным
свидетельством богатой исто�
рии полиэтнического региона.

г. Тюмень

ТАТАРЫ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ

Ханиса АЛИШИНА,
доктор филологических наук, профессор Тюменского 
государственного университета

Все мы родом из Тюмени. 

Студенты Казанского университета, профессор Д.Г.Тумашева и аспирант Х.Ч. Алишина 

Ханиса Алишина у своей наставницы Диляры Тумашевой
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Недалеко от равнин леген�
дарного Дехистана, среди по�
крытых зеленью склонов За�
падного Копетдага раскинулся
этрап, удостоенный имени ве�
ликого туркменского поэта и
мыслителя — Махтумкули.
Здесь, в этом чудесном, воспе�
том Фраги уголке туркменской

природы, кажется, оживает как
поэзия легендарного автора,
так и его прекрасная древняя
эпоха. Неудивительно, что сю�
да, в родное село Махтумкули
Фраги — Геркез, расположен�
ное в живописной долине Сум�
бара, каждый год приезжает
множество ценителей творче�

ства поэта как со всего Туркме�
нистана, так и из Европы, Рос�
сии, Ирана, Афганистана...
Особенно много здесь гостей в
дни весенние, когда в этрапе
проводятся традиционные тор�
жества, посвящённые Дню воз�
рождения и поэзии Махтумкули
— одной из самых знамена�
тельных дат в праздничном ка�
лендаре Туркменистана.

Неизменным центром при�
тяжения для каждого, кто ока�
зался в Геркезе, становится му�
зей Махтумкули, экспозиция
которого собиралась не одно
десятилетие. Главное место в
музее отведено, конечно же,
творческому наследию гени�
ального поэта и мыслителя. В
оформленной с любовью экс�
позиции — множество книг по�
эта, изданных на разных языках
в прошлом и позапрошлом ве�
ках. Великие строки, создан�
ные Фраги, — на пожелтевших
от времени страницах книг...
Причудливая арабская вязь,
строгий латинский шрифт, сла�
вянская кириллица... Это книги,
которые читали люди со всего

мира, приобщаясь к творчеству
туркменского поэта и мыслите�
ля, проповедующего общече�
ловеческие ценности, добро и
гуманизм, понятные и близкие
каждому читателю, независимо
от его национальности и веро�
исповедания. Особый трепет
вызывают фолианты самого по�
чтенного возраста: их перепи�
сывали от руки каллиграфы в те
далёкие времена, когда книги
рождались ещё не в типогра�
фиях... Рядом лежат издания
других классиков туркменской
литературы, считавших себя
учениками поэта, а также книги,
повествующие о самом Фраги
и пытающиеся если не разга�
дать, то хотя бы постараться
постичь глубину таланта Мах�
тумкули.

— Особую гордость нашего
музея составляют экспонаты,
непосредственно связанные с
жизнью Махтумкули, — расска�
зывает директор музея Ораз�
клыч Машариков. — Вот, напри�
мер, это серебряное колечко
было по преданию сделано са�
мим поэтом и предназначалось

его возлюбленной Менгли, ко�
торой Махтумкули посвятил не�
мало прекрасных стихотворе�
ний... Известно, что Фраги в со�
вершенстве владел ювелирным
искусством. А вот этот тонкой
работы чайник был привезён
им из путешествия в Индию в
подарок своей сестре Зубей�
де... География странствий по�
эта очень обширна: он искал
истину, учась в лучших медресе
Хивы и Бухары, побывал на Кав�
казе, в Афганистане, в Иране и
многих других землях, где зна�
комился с культурой, нравами и
государственным устройством
других народов.

Чтобы усилить ощущение
сопричастности той эпохе, ког�
да жил и творил Махтумкули,
музей представляет нашему
вниманию всевозможные пред�
меты быта тех времён. Сего�
дня, по прошествии стольких
лет, это не просто вещи, но жи�
вые свидетели и великолепные
рассказчики о жизни отцов и
дедов. Здесь можно познако�
миться, например, с вооруже�
нием туркменского воина — ос�

ВЕСНА 
НА РОДИНЕ 
МАХТУМКУЛИ
Это время, когда вместе с природой 
оживают поэзия и история

Родина Махтумкули
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трой саблей, что повидала на
своём веку немало битв, или
увидеть древнюю домашнюю
утварь — искусно сделанную из
дерева посуду, огромные гли�
няные кувшины�хумы, светиль�
ники, инструменты, а также по�
любоваться национальной
одеждой и великолепными ук�
рашениями, созданными турк�
менскими ювелирами — зерге�
рами. Интересно, что данная
экспозиция пополняется посто�
янно благодаря простым граж�
данам: они обогащают
музей, принося в
дар пред�

меты обихода, со�
хранившиеся со времён их
прадедов... Уже около восьми
сотен экспонатов музея пред�
лагают каждому посетителю
погрузиться в прошлые века и
вспомнить рассказы убелённых
сединами аксакалов.

— Кем является для нас
Махтумкули, как много значит
для людей его творчество? —
задумался Ады Комеков, яшули
из села Геркез. — Этот вопрос
одновременно прост и нераз�
решимо глубок... Помню, буду�
чи ещё мальчишкой, я с упоени�
ем читал его строки, слушал,
как бахши проникновенно ис�
полняли созданные на его сло�
ва песни о любви, вере, спра�
ведливости, о родном и близ�
ком сердцу крае. В те минуты я
с жадностью ловил каждое сло�
во, впитывал каждую крупицу
заложенной в них мудрости и
чувствовал сердцем, насколько
эти слова близки мне, как, ду�
маю, и всем, кто оказывался в
эти мгновения рядом... Они
родственны каждому, кто зна�
ком со стихами Фраги: недаром
со всех уголков страны в знак
почтения к творчеству Махтум�
кули люди присылают в музей
посвящённые поэту творения —
портреты, выполненные в тон�

кой ковровой технике, изделия
народных промыслов, создан�
ные искусными мастерами, не�
сомненно, не по заказу, а по ве�
лению души.

В окрестностях села Геркез
можно найти ещё немало уди�
вительного: например, пре�
красно сохранившиеся памят�
ники архитектуры, возведённые
туркменскими зодчими ещё в
XIV�XV веках. Это поражающие
глаз мавзолеи Овезберды шиха

и Махтумкала, посвящённые
видным деятелям тех времён.
Испокон веков на туркменской
земле учёные, образованные
люди пользовались особым
уважением, поэтому такие ше�
девры зодчества можно встре�
тить по всей стране.

Так же, как и в других угол�
ках Туркменистана, есть в доли�
не Сумбара немало памятников
и связанных с ними легенд, по�
вествующих о кровавых битвах
с захватчиками, что разворачи�
вались здесь когда�то, напоми�
нающих о мужестве защитни�
ков родной земли. То тут, то там
высятся древние стены столь
грозных когда�то крепостей... А
возле дороги, ведущей от по�
сёлка Махтумкули к потрясаю�
щей красоты ущелью Йолдере,
безмолвно застыли два верти�
кальных камня. По преданию во
время одного из вражеских на�
бегов две девушки, спасаясь от
безжалостных врагов, обрати�
лись в эти камни... Таких вол�
шебных и в то же время печаль�
ных историй, в которых сплета�
ются правда и вымысел, седые
старики могут рассказать нема�
ло. По их словам, только благо�

даря своему единству туркме�
ны смогли сохранить удиви�
тельную культуру, передавая от
поколения к поколению богатое
духовное наследие туркменско�
го народа. Махтумкули не по�
счастливилось увидеть свой на�
род единым, но, видимо, сама
история преисполняла поэта
надеждой, что настанут време�
на, когда беды уже не будут
приходить на земли его слав�
ной родины.

Символично, что в дни пра�
зднования дня поэзии Мах�

тумкули в Туркмениста�
не чествуют и Кон�

ституцию — ос�
новной за�

кон страны,
согласно которому турк�

менистанцы строят сегодня
будущее своё и своих детей.
Это совпадение далеко не слу�
чайно, ведь и сам Махтумкули,
и его отец, видный мыслитель
Довлетмамед Азади, в своих
сочинениях никогда не остав�
ляли мысли о государстве,
мечтая о том, чтобы жизнь в
Туркмении строилась на прин�
ципах справедливости и гума�
низма, чтобы гражданам было
обеспечено благополучие и
процветание...

Думается, если бы поэт
взглянул на сегодняшний лик
своей Отчизны, которую так
горячо любил, то возрадовал�
ся бы: его мечты, которые лю�
ди веками хранили в своих
сердцах, сбылись в независи�
мом Туркменистане. С искрен�
ней любовью к великому Мах�
тумкули, который сумел загля�
нуть в будущее, благодарные
потомки и верные его почита�
тели в больших и малых горо�
дах день за днём возлагают на
постаменты памятников жи�
вые цветы.

Олег ВИНОКУРОВ

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  

Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или
нет.

Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную
жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.

Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом —
огромное предательство.

Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь
далек.

Избегайте несправедливости, так как несправедливость в
Судный день (предстанет) как тьма.

Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небе�
сах не дано.

Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрыва�
ет пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом — достоин
уважения наравне с святомучениками (шахидами) и божествен�
ными людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.

Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме приба�
вилось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас
зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они
станут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к дру�
гу), она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не бла�
годарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не нападет (не поступит) внезапно.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.

Лесть не допустима, разве что в отношении родителей 
и справедливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Каждый раб Божий, что причиняет зло соседу, не увидит Рая.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто тру�
доспособен.

Ни у одного из вас вера не будет считаться совершенной,
пока не очистите язык (от сквернословия).

Ни один ученый (богоугодный) не довольствуется своими
знаниями пока не дойдет до Рая.

Ищи знания от колыбели до могилы.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых
недопустимо.

Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговремен� 
но послали.

Не злословьте (втайне) в отношении мусульман 
и не ищите их пороки.

Мавзолей Махтумкули
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...И была та царица Казанская
Так прекрасна, умна, рассудительна,
Что, подобно ей, не было женщины
Среди жён всех казанских и девушек,
Даже в стольной Москве нашей

царственной
Между жён, дочерей наших княжеских
Отыскать нелегко ей соперницы...

Этот прекрасный портрет Сююмбике
был описан в «Казанской истории» и в «Ска�
зании о царстве Казанском». Это произве�

дение является литературным памятником
XVI века, созданным в 1564�65 годах, как
полагают некоторые историки, Иоанном
Глазатым, который 20 лет провёл в казан�
ском плену, с 1532 по 1552 год. Он жил при
дворе хана Сафа�Гирея и, следовательно,

был очевидцем трагических событий по�
следних лет Казанского ханства, а также
осады и взятия города Казани.

Для фольклориста большой интерес в
этом произведении представляют татар�
ские легенды и предания, баиты и сказа�
ния. Чувствуется, что автор произведения
знал татарский язык*, иначе откуда бы ему
записать устное народное творчество та�
тарского народа. Перевёл он, наряду с дру�
гими образцами, и запечатлел для потом�
ков и плач любимой татарским народом

ханши Сююмбике над могилой мужа Сафа�
Гирея. Правда, строки плача (сыктау) из та�
тарского баита мало совпадают со строфи�
кой «плача Сююмбике» на русском языке,
но мотивы в основном одни и те же. Если в
татарском народном баите Сююмбике об�

ращается к мужу: «Кургел халемне», то
строки «Казанской истории» звучат так же:
«Царь возлюбленный, посмотри на цари�
цу». Далее и там, и тут речь идёт о малолет�
нем сыне�сироте и звучит мольба�желание,
чтобы муж взял её к себе в могилу. Итак, ос�
новное содержание плача автор «Казан�
ской истории» перенял явно из татарского
баита.

Независимо от его политических убеж�
дений, автор поневоле симпатизирует пре�
красной царице и по мотивам татарского
баита создаёт оригинальное произведе�
ние, полное сочувствия и боли за её судьбу.
Об этом говорит и то, что он обращается к
привычному для себя жанру русских причи�
таний. Ведь они звучали в самые трагичес�
кие моменты жизни народа. Другого, более
подходящего, жанра для отражения траги�
ческой судьбы Сююмбике автор и не мог
найти. К тому же он пишет своё произведе�
ние уже после всех этих событий. Ведь, ос�
вободившись из плена, он вернулся на Русь
и был обласкан Иваном Грозным. Сама на�
правленность его произведения враждебна
по отношению к татарам в угоду своему по�
велителю. Но, даже став врагом, он не смог
побороть своих симпатий, восхищения пре�
красной татарской ханшей и выразил своё
сочувствие в традиционной форме плача�
причети.

Русские причитания бывают трёх видов
— свадебные, рекрутские, похоронные.
Плач Сююмбике из «Казанской истории», с
учётом его художественных особенностей,
можно отнести к третьему виду. Здесь мож�
но найти все элементы русской надмогиль�
ной причети, так называемого плача по му�
жу. Исследователи пишут, что причеть стро�
ится на интонациях плача, на речитативной
формуле. В ней применяются многочислен�
ные восклицания, вопросы, обращения и
другие элементы разговорной речи. Все
эти элементы причети автор «Казанской ис�
тории» использует для передачи состояния
пленённой царицы. В плаче Сююмбике есть
и повествовательно�эпическое и эмоцио�
нально�лирическое начала. К эпическому
началу можно отнести описание происхо�
дящих в плаче событий: Сююмбике с сыном
насильно уводят в плен:

«Нынче ведома, как пленница...
В землю Русскую, иноязычную.
Вместе с сыном твоим,
царь возлюбленный.»

Эмоциональное начало отражено преж�
де всего в строках, выражающих боль оди�
ночества, страх перед будущим:

«Кто осушит мне слёзы там горькие,
Утолит кто и скорбь, и рыдания?
Кто душе возвратит там веселие?
Или сердце насытит сочувствием?»

А вот для сравнения строки из русской
поминальной причети вдовы:

«Худая жизнь у меня, нехорошая:
Изобидеть меня есть кому,
А пожалеть�то меня некому.»

Жанр поминального причитания автор
решил использовать, видимо, и потому, что
свою летопись он составил уже после гибе�
ли Сююмбике в плену. Причитание по фор�
ме и по времени оказалось на самом деле
похоронным. Этот плач прозвучал уже по�
сле смерти самой Сююмбике.  

М. САДЕКОВ  

ПЛАЧ ханши

Художник  Н.Т. Хазиахметов. 
Прощание Сююмбике с могилой Саха6Гирея 

Сююмбике
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