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Перевод Анны Ахматовой

Равиль ФАЙЗУЛЛИН

ОНА

Юная! Светлая! Нежная!

Вся  — чистота цветения!

Кажется, что белоснежное

облачко в небе — тень ее.

В сердце звезды — а где еще? —

ключ к ее сердцу чистому.

Счастлив навек владеющий

этой звездой лучистою!

Перевод М. Аввакумовой
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 Хроника месяца

ПЕНЗА
Семинар для имамов и руко-

водителей мусульманских обще-
ственных организаций прошел в 
пензенской региональной обще-
ственной организации «Просве-
щение». 

В семинаре приняли участие 
более 20 человек из Каменского, 
Городищенского, Сосноборско-
го, Кузнецкого, Пензенского и 
Нижнеломовского районов, об-
ладающие большим опытом ра-
боты и имеющие высшее светс-
кое и духовное образование.

Цель встречи – установить 
стабильное и прочное взаимо-
действие, эффективное обще-

ние и обмен опытом между му-
сульманскими объединениями 
в Пензенском регионе. На се-
минаре была сформулирована 
программа духовно-нравствен-
ного воспитания и образования 
не соблюдающих религиозные 
предписания мусульман. 

Обсуждался также вопрос 
приближающихся выборов гла-
вы мусульман Пензенского края. 
Было принято решение выдви-
нуть кандидатуру имама из села 
Средняя Елюзань Городищен-
ского района Асиата Уразаева, 
который на семинаре выступил 
по вопросу общения и взаимной 
помощи среди имамов.  

ТВЕРЬ
Региональная общественная организация 

«Тверские татары» во главе с председателем 
Маратом Ринатовичем Смаковым каждое свое 
заседание превращает в большой праздник для 
огромного количества своих активистов. Оче-
редная встреча состоялась в прекрасном зале 
Театра юного зрителя города. Вначале с отче-
том о проделанной работе, о планах на предсто-
ящие месяцы и о ходе подготовки к очередному 
Сабантую выступил заместитель председателя 
организации Фарит Батыргареев. А затем со-
стоялся большой концерт с участием известной 
московской певицы Розы Хабибуллиной и попу-
лярной группы «Айкай». 

На мероприятии присутствовали гости: из 
Москвы - член президиума НП «Ватаным», за-
служенный юрист России Ринат Миргалимович 
Смаков, из Твери – депутат ЗС Тверской области 
Лилия Нигматулловна Корниенко, зав. Отделом 
ОАО НПЦ «Тверьгеофизика», доктор техничес-
ких наук Фаузия Хасановна Еникеева и другие.

Праздник и на этот раз удался. До отказа за-
полненный зал стоя аплодировал организато-
рам и артистам. Благодарили они и спонсоров 
данного праздника, а именно Рустама Хамето-
ва, Эрика Кожбахтеева, Марата Набиева.

Ф. БАТЫРГАРЕЕВ 

КАЗАНЬ
В Центре российской кинема-

тографии - Казанском кинотеат-
ре “Мир” - состоялся творческий 
вечер, посвященный 50-летию 
творческой деятельности извес-
тного татарского кинорежиссера 
Идмаса Хамитовича Утяганова.

Творческий путь юбиляра вы-
соко оценили официальные лица 
РТ и деятели культуры Ренат Хар-
рис, Туфан Миннуллин, Равиль 
Шарафеев и артисты ТГАТ им. Г. 
Камала,  работники кино и теле-
видения. 

На творческом вечере были 
показаны отрывки из фильмов 
Идмаса Утяганова. Диапазон ре-
жиссерских работ Утяганова не-
объятен. Им снято пять телеви-
зионных сериалов, около шести-
десяти телевизионных фильмов, 
около двадцати кинофильмов, 
более шестидесяти киножурна-
лов «На Волге широкой» и «Татар-
стан». В настоящее время Идмас 
Хамитович преподает в Казан-
ском государственном универ-
ситете культуры и искусств курс 
«История и теория кино».

НЕФТЕКАМСК
С 9 по 12 апреля в Нефтекамске проходил 

Международный фестиваль башкирской и та-
тарской песни «Дуслык моны – 2008». 

На фестивале выступили более 40 участни-
ков из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, 
Самарской, Тюменской и Оренбургской облас-
тей, из Турции. В рамках фестиваля также про-
шли выездные концерты с участием мастеров 
искусств республик Башкортостан и Татарстан 
в Янауле и селе Верхнеяркеево Илишевского 
района. 

Оргкомитет фестиваля возглавлял замес-
титель премьер-министра правительства, ми-
нистр культуры и национальной политики РБ 
Ильдус Илишев. А в состав жюри вошли заслу-
женный деятель искусств РФ и РБ профессор 
Миляуша Муртазина, заслуженный деятель 
искусств РБ профессор Фарзана Сагитова, 
заслуженный деятель искусств РБ композитор 
Нур Даутов, народный артист РФ и РБ Идрис 
Газиев, заслуженный артист РБ Вахит Хызы-
ров, заслуженная артистка Республики Татар-
стан  Зульфия Шакирова, народный артист РТ 
Рустем Маликов, народная артистка РТ Зухра 
Сахабиева и заслуженный деятель искусств РТ 
Риф Гатауллин.

В апреле в столичном Дворце борьбы им. 
Ярыгина прошел ежегодный Международный 
чемпионат по борьбе на поясах, посвященны па-
мяти Олимпийского чемпиона Шазама Сафина. 

Турнир был организован Международной ас-
социацией и Всероссийской федерацией борь-
бы на поясах. В нем приняли участие свыше 130 
борцов более чем из 20 стран мира.Большое ко-
личество медалей завоевали татарские борцы. 
Первые места завоевали А.Османов (Москва), 
Ш.Садриев (Татарстан), Д.Шиапов (Москва), Р. 
Акбаев, (Карачаева-Черкессия), Н. Курманкулов
(Кыргызстан). 

Дочь Сибири
В Тюмени в семье участника Великой 

Отечественной войны, капитана речного 
флота лесобазы «Тура» 29 мая 1953 года 
родилась милая и здоровая девочка. Ее 
назвали красивым татарским именем 
Ханиса. Завет отца «Кызым мугалли-
ма булыр» - «Моя дочь станет большим 
ученым» Ханиса Чавдатовна выполняет 
всю жизнь, а точнее с того дня, когда 
юная Ханиса в 19 лет получила первый в 
своей жизни диплом по специальности 
«Учитель начальных классов».

«Учитель! Что может быть лучше этой 
профессии? Быть учителем, только учи-
телем!» - говорил  ее отец Айтбаев Чав-
дат Ахметсабирович. Ханиса окончила 
два факультета Тюменского государс-
твенного университета – исторический 
и филологический. Работала учителем 
истории, завучем восьмилетней школы, 
заведующей кабинетом родного и рус-
ского языка в национальных школах Ин-
ститута усовершенствования учителей 
Тюменской области.

В 1988 году Ханиса Чавдатовна  пос-
тупает в очную аспирантуру Казанского 
государственного университета к про-
фессору Д.Г. Тумашевой и через три 
года успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Говоры сибирских 
татар юга Тюменской области». В тече-
ние двух лет преподавала  в Тобольском 
пединституте, а в 1993 году возглавила 
первую татарскую группу в Тюменском 
университете. Также в КГУ защитила 
диссертацию на соискание степени до-
ктора филологических наук.

Ханиса Алишина  не просто ученый и 
преподователь высшего учебного заве-
дения, она прежде всего патриот своей 
малой родины, готовая браться за лю-
бую работу ради защиты, прославления 
и пропаганды духовно-нравственных 
достижений своих земляков – сибирских 

татар. Она сама переводила на русский 
язык романы замечательного сибирс-
кого писателя Якуба Занкиева, вела и 
ведет огромную деятельность по про-
паганде творческого наследия первого 
профессионального поэта из сибирских 
татар Булата Сулейманова, изучает на-
следие профессора Диляры Тумашевой, 
фольклориста Хамита Ярми и многих 
других.

Она является Заслуженным учите-
лем Республики Татарстан, почетным 
работником высшего профессиональ-
ного образования РФ. В этом году Ха-
ниса Алишина была принята в Союз пи-
сателей Татарстана и почетным членом 
Академии наук РТ.

Редакционный Совет и коллектив 
Федеральной просветительской га-
зеты «Татарский мир» искренно позд-
равляют Ханису Чавдатовну Алишину 
с юбилеем и желают крепкого здоро-
вья, новых творческих успехов в деле 
просвещения родного народа. 

Звезда
татарской
сцены
В первые дни апреля в Татарском 

академическом театре им. Г. Камала 
прошло чествование народного артис-
та России и Татарстана Равиля Шара-
феева. Любимцу татарского народа 
исполнилось 70 лет. Этот вечер должен 
был начаться с въезда юбиляра в зал 
верхом на коне. Многие помнят о том, 
как на своем 60-летнем юбилее Равиль 
Шарафеев появился на сцене, воссе-
дая на верблюде. В этот раз эффект-
ное начало торжества сорвалось из-за 
непредсказуемого поведения жеребца. 
Однако это не смогло омрачить настро-
ения артиста и его поклонников, и в 
итоге, как признался герой торжества, 
«получилось все намного лучше, чем 
могло бы быть».   

Впервые на камаловскую сцену Ра-
виль Шарафеев вышел в 1961 году, вско-
ре после окончания Московского теат-
рального училища им. М.С.Щепкина, 
и поныне он остается одним из самых 
востребованных актеров. За годы твор-
ческой деятельности им создано более 
100 сценических образов в спектаклях 
по пьесам татарской, русской и мировой 
драматургии. Равиль Шарафеев одина-
ково органичен в любых жанрах, будь то 
драма или сатира, комедия, трагифарс 
или высокая трагедия. На праздничном 
торжестве зрители его увидели в от-
рывках из спектаклей “Жизнь есть сон” 
Кальдерона, “Ханума” Цагарели, “Чер-
ная бурка” Хугаева, “Мчит меня мой 
конь в Казань” Хакима, “Четыре жениха 
для Диляфруз” Миннуллина...

Тепло поздравили юбиляра руко-
водители республики, его земляки из 
Рыбнослободского района и друзья. 
Компания «Нур-авто» вручила любимо-
му артисту ключи от автомобиля.

НП «Ватаным» и редакция газеты 
«Татарский мир» присоединяются к 
уже произнесенным поздравлениям 
и хотят пожелать любимому артисту 
здоровья, новых творческих работ, 
семейного счастья и благополучия. 
Пусть Ваше актерское дарование бу-
дет еще долгие годы радовать нас, 
Ваших поклонников.

МОСКВА
КРЫМ

В Крыму разрушены надгробья на татарско-
мусульманском кладбище, находящемся в по-
селке Чистенькое под Симферополем. Разби-
то около 40 надгробий. Кроме того, на заборе 
кладбища нарисована виселица и перечeркну-
тая тамга. На кладбище собрались взволнован-
ные местные жители, представители правоох-
ранительных органов и общественности.



Имя Мирзы Исмагиловича 
Махмутова – организатора и ак-
тивного деятеля отечественной 
школы, автора многих трудов по 
различным проблемам педаго-
гики и филологии – педагоги-
ческой общественности страны 
хорошо известно. Диапазон его 
творчества необычайно широк: 
педагог–теоретик и организа-
тор образования, арабист, тюр-
колог, переводчик, критик, ре-
дактор. В век все сужающейся 
специализации в науке трудно 
поверить, что всем этим занят 
один ученый.

М.И.Махмутов родился 1 мая 
1926 г. в селе Алтар Лямбирь-
ского района Мордовской АССР 
в семье рабочего. Трудовую де-
ятельность начал в 1941 году 
трактористом. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1947 
году он поступил в Кировобадс-
кое военное училище летчиков, 
автомехаников, после окончания 
которого служил авиатехником в 
воинской части. С 1950 года по 
1955 год М.И.Махмутов – слу-
шатель Московского военного 
института иностранных языков. 
По окончании учебы в институте 
он продолжил военную службу в 
Прибалтийском военном округе.

В 1955 году после переезда 
в г. Казань М.И. Махмутов рабо-
тал преподавателем арабского 
языка в Казанском государс-
твенном университете. А в 1958 
году был назначен министром 
просвещения Татарской АССР 
и возглавлял данное минис-
терство бессменно в течение 
18 лет. Именно в эти годы ярко 
раскрылись его замечательные 
деловые и личностные качества 
– огромная работоспособность, 

высокая ответственность и про-
фессионализм, талант ученого 
и организатора. В эти годы Рес-
публика Татарстан стала  по-
лигоном для апробации новой 
педагогической технологии – 
проблемного обучения. Разра-
ботка, апробация, распростра-
нение и  внедрение  теории про-
блемного обучения в массовую 
педагогическую практику свя-
зана с именем М.И.Махмутова. 
Конференции, семинары, ко-
мандировки, встречи с учите-
лями– практиками, подготовка 
научного и  учебно–методичес-
кого обеспечения – все легло на 
плечи молодого министра об-
разования. И он с честью дока-
зал, что введение проблемного 
обучения повышает качество 
обучения, развивает мышле-
ние, творчество у учащихся, 
формирует самостоятельность 
и исследовательскую культуру. 
За опытом в Казань приезжали  
ученые, учителя, методисты со 
всей страны.

В 1976 году М.И.Махмутов 
создал Научно–исследователь-
ский институт профессиональ-
но–технической педагогики 
АПН СССР. На базе этого ин-
ститута им было организова-
но целое направление в науке 
– исследования по проблемам 
профессионально–техническо-
го образования. Он создал свою 
научную школу. Со всех концов 
страны приезжали к Махмутову 
М.И. защищать кандидатские и 
докторские диссертации моло-
дые ученые и всегда находили 
поддержку и понимание. Для 
многих ученых М.И. Махмутов 
открыл дорогу в  науку и стал 
наставником и настоящим  дру-
гом. В разных уголках бывше-
го СССР ученые вспоминают  
М.И.Махмутова как настоящего 
ученого, новатора и  человека. 

Его книги, монографии, науч-
ные статьи составляют золотой 
фонд российской педагогики.

Педагогической обществен-
ности Махмутов М.И. извес-
тен как опытный организатор 
образования, автор много-
численных трудов по теории и 
практике процесса обучения и 
теории проблемного обучения. 
Для педагогов страны значима 
его  монография «Современ-
ный урок», в которой ученый из-
ложил новаторские подходы к 
проектированию современного 
урока на основе использова-
ния  новых методов обучения. 
Сегодня в педагогических вузах 
студенты постигают азы дидак-
тики по книгам М.И.Махмутова 
и его учеников.

М.И. Махмутов известен и 
как ученый, работающий в об-
ласти филологии. Им состав-
лены «Арабско–татарско–рус-
ский словарь заимствований», 
«Справочник по арабской грам-
матике», «Школьный русско–та-
тарский словарь» и др. Извес-
тны его работы, посвященные 
вопросам обучения нерусских 
школьников русскому языку.

В течение многих лет Мах-
мутов М.И. принимал актив-
ное участие в международной 
деятельности по организации 
просвещения в развивающихся 
странах. Являлся членом меж-
дународного комитета ЮНЕСКО 
по распространению грамот-
ности (1967–1974). Участвовал 
в международных конферен-
циях солидарности стран Азии 
и Африки, в деятельности Все-
мирного Совета Мира. Высту-
пал с докладами и лекциями в 
более чем 30–ти странах мира.

Большую работу М.И. Мах-
мутов проделал по созданию 
Научно–исследовательского 
института в составе АПН СССР, 
организации научных исследо-
ваний по проблемам професси-
ональной педагогики, созданию 
специализированного совета 
по защите диссертаций и под-
готовки кадров высшей квали-
фикации. Под его руководством 
защищены 36 кандидатских и 11 
докторских диссертаций. 

М.И. Махмутов серьезное 
внимание в своих научных ис-
следованиях уделял проблеме 
реформирования профессио-
нального образования. В раз-
деле монографии «Актуальные 
проблемы современного об-
разования» автор называет ос-
новные стратегические цели 
развития профессионального 
образования как одного из фак-
торов гуманизации обществен-
ных отношений. Это:

1. Создание самобытной 
системы образования, основан-
ной на национальных традициях 
воспитания, мировом опыте 
с учетом  многонациональной 
структуры населения.

2. Интеграция системы об-
разования в мировую образо-
вательную систему.

3. Обеспечение любому 
члену общества возможности 
максимальной реализации его 
стремлений к совершенствова-
нию образовательного уровня 
путем предоставления равно-
правного доступа к образова-
нию.

4. Стимулирование поиска 
каждым человеком в процес-
се повышения его образова-
тельного уровня той сферы и 
формы деятельности, которая 
принесет максимальное удов-
летворение ему самому и поль-
зу общества.

5. Удовлетворение потреб-
ностей общества в высококуль-
турных, с активной жизненной 
позицией членах. 

М.И. Махмутов один из орга-
низаторов инновационного уч-
реждения образования Высшей 
школы – Татарско–американс-
кого регионального института. 
Многие выпускники данного 
вуза работают  как в системе 
образования, так и  в других 
сферах. Образование в данном 
вузе строилось в соответствии 
с американской системой. Сту-
денты прекрасно владели ан-
глийским языком, легко адап-
тировались  к современным 
рыночным  отношениям. М.И. 

Махмутов уже со студенческой 
скамьи приобщал студентов к 
исследовательской деятель-
ности, к науке. Студенты изу-
чали татарский язык, арабский, 
активная работа проводилась 
по духовно–нравственному вос-
питанию.

В последние 10 лет область 
интересов ученого расшири-
лась в сферу политологии, со-
циальной экономики, исламо-
ведения, инновационных про-
цессов в образовании. За 10 
лет им опубликовано более 100 
работ по проблемам развития 
интеллектуального потенциала 
общества, анализу менталитета 
и развитию мышления россиян, 
татар.

В вышеназванной  моногра-
фии  М.И. Махмутова тревожат 
негативные тенденции сниже-
ния уровня интеллектуального 
развития россиян. Он пишет: 
«Россияне народ особенный, 
бог многих не обидел таланта-
ми, но иногда  поступаем нера-
зумно, часто до обидного глупо: 
другие создают и накапливают 
богатство, мы его разворовы-
ваем, расточаем, пропиваем; 
иные нации наращивают умс-
твенные силы, мы их разбра-
сываем; за рубежом одаренных 
детей обучают отдельно, по 
усиленной программе, мы их 
сажаем за парту рядом со сла-
боразвитыми. В чем же причина  
интеллектуального упадка Рос-
сии? Видимые причины – сле-
пое подражание чужому опыту, 
ошибки в  политических и эко-
номических решениях. Невиди-
мые причины надо искать в пси-
хологическом складе россиян, 
в менталитете нации, в духов-
ной сфере, в умственных спо-
собностях общества. Главны-
ми причинами низкого уровня 
интеллекта россиян являются: 
потери в войнах; алкоголизация 

населения; особенности мента-
литета россиян; низкий уровень 
культуры творческого и крити-
ческого мышления; традици-
онная парадигма образования, 
ориентированная на усвоение 
объема знаний; низкий уровень 
духовности как составной части 
интеллекта; слабость социаль-
ной мотивации.  Менталитет яв-
ляется особым свойством лич-
ности, возникающим не только 
под влиянием социума и обра-
зования, но имеющим и генети-
ческие корни в духовном разви-
тии народа. Это сознательное 
и подсознательное, инстинкт и 
опыт, по наследству передан-
ные старшим поколением, на-

циональные традиции, обычаи и 
верования.  Менталитет народа 
отражен в его языке, традициях, 
нормах исторического опыта».

Академик АНТ, РАО 
М.И.Махмутов остро откли-
кался на все проблемы совре-
менности, публикуя в газетах и 
журналах статьи о языке, фор-
мировании национального са-
мосознания, развитии нацио-
нального образования, истоках 
терроризма, влиянии Запада 
и Востока на формирование 
ментальности россиян. Ученый 
отмечает, что в «условиях идео-
логического вакуума идет поиск 
новых идей объединения наро-
дов России. Важнейшей идеей, 
по мнению ученого, может быть 
идея патриотизма и националь-
ного самосознания. Российский 
патриотизм  должен  воспиты-
ваться  на основе общего исто-
рического  прошлого не только 
русских, а  россиян, их совмес-
тно пролитой крови при защите  
России как единой родины, их 
совместного труда  по созда-
нию и развитию современного 
государства. Не следует игно-
рировать  тот факт, что Россия 
– евразийское государство, 
она преемница Золотой Орды и 
четырех других татарских госу-
дарств». 

В последние годы академик 
М.И.Махмутов вернулся к люби-
мой тематике Востока: «Пророк 
Мухаммад» – книга для рос-
сийских школ. И, наконец, уни-
кальная книга «Мир ислама», 
которая соединяет историю и 
современность, открывает мир 
Востока для молодежи и взрос-
лых. Это настоящая энцикло-
педия истории, культуры и об-
разования более чем 50 стран, 
проповедующих ислам. Учебное 
пособие  «Мир ислама», посвя-
щенный анализу современных 
общественных, экономических, 

культурных, образовательных 
проблем исламского мира, ис-
тории Востока и связи его с ис-
торией и культурой татарского 
народа. Ученый подчеркивает, 
что ныне идет четвертая ми-
ровая война между Западом и 
Востоком, у большей части на-
селения Запада нет объектив-
ных представлений об истории 
мусульманских стран и их куль-
туре. Особый интерес вызывает 
материал о проблемах просве-
щения в Средние века, а также 
развития мусульманской науки, 
что особенно актуально в свя-
зи с поиском мусульманскими 
учеными своей научно–рели-
гиозной идентичности в русле 
модернизации высшего обра-
зования. Ученый шаг за шагом 
исследуя вопросы развития 
мусульманских стран и роль 
религии ислам, ищет причины, 
почему  мусульманские стра-
ны отстают от  европейских.  
В учебном пособии автор дал 
оригинальную интерпретацию 
истории и современного исла-
ма с учетом проблем глобализа-
ции, модернизации исламского 
общества. Данное пособие яв-
ляется одним из фундаменталь-
ных трудов  по вопросам разви-
тия ислама в России, оно может 
использоваться не только в го-
сударственных образователь-
ных учреждениях, но принесло 
бы огромную пользу, если бы 
эта книга стала настольной для 
наших студентов высших му-
сульманских образовательных 
учреждений.

Личность М.И. Махмутова 
неординарная. Он всегда за-
нимал активную жизненную 
позицию, неустанно занимал-
ся общественной деятельнос-
тью. В Российской академии 
образования к  М.И.Махмутову 
относились с большим уваже-
нием как к аксакалу, новатору, 
борцу, победителю в деле раз-
вития российского образова-
ния. Умный, высокий, статный 
мужчина, с военной выправкой 
и густой шевелюрой, красивы-
ми правильными чертами лица, 
глубоким взглядом, улыбкой и 
бархатным голосом.  Таким бу-
дут помнить М.И.Махмутова в 
Москве и во всех уголках нашей 
страны.   

М.И. Махмутов  вместе со 
своими учениками активно раз-
рабатывал вопросы взаимо-
связи экономики и интеллекту-
ального потенциала общества, 
а также вопросы соотношения 
религиозного и светского зна-
ния в системе образования. Он 
понимал, что  основу становле-
ния личности должны состав-
лять духовные ценности. 

Среди 520 книг, статей, сло-
варей особое место занимает 
«Арабско–татарско–русский 
словарь заимствований», ко-
торый сохранил для поколений 
богатую лексику старого татар-
ского языка. «Школьный рус-
ско–татарский словарь» на 19 
тыс. слов был главным лекси-
ческим инструментом повыше-
ния качества усвоения русского 
языка татарами.

А книги по теории и практике 
проблемного обучения, переве-
денные на десятки языков мира, 
прославили не только автора, 
но и научную педагогическую 
школу Татарстана и России. Три 
поколения учеников, студентов, 
аспирантов, учителей воспита-
ны на этих книгах.

Трудовые заслуги М.И. Мах-
мутов оценены Отечеством. Он 
награжден орденами Ленина и 
Октябрьской революции, двумя 
орденами Трудового Красно-
го Знамени. Он также удостоен 
премии К.Д.Ушинского, Госу-
дарственной премии Республики 
Татарстан и ордена «За заслуги 
перед Республикой Татарстан». 
Но главная награда М.И. Махму-
това – это всероссийское, миро-
вое признание вклада ученого в 
науку и образование, уважение 
педагогов, любовь народа. 

г. Москва 
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Учитель, перед именем твоим,        позволь смиреннопреклонить колени... 



12 июля 1941 года в Алма-
Ате командующий  Средне-
азиатским военным окру-
гом подписывает приказ о 
создании 316-й стрелковой 
дивизии во главе с генерал-
майором И.В. Панфиловым. 
Будущая знаменитая воин-
ская часть формировалась 
из призывников и кадровых 
офицеров Казахстана, Кир-
гизии и Алтайского края. 
Поэтому в ее составе были 
представители тридцати на-
циональностей – казахи, кир-
гизы, татары, алтайцы, уйгу-
ры, башкиры и другие. Среди 
них – Ахмеджан Латыпович 
Мухамедьяров. Кадровый 
офицер-кавалерист, родом 
из Башкирии, он был отобран 
самим И.В. Панфиловым на 
должность комиссара 1075-
го стрелкового полка и даже 
предоставил ему для пере-
движения породистого коня 
по кличке Рыжий.  В этот же 
полк, которым командовал 
И.В. Капров, был зачислен 
политруком 4-й роты 2-го ба-
тальона В.Г. Клочков – имя 
которого вошло в историю 
Великой Отечественной вой-
ны. Именно бойцам полка, их 
командирам пришлось вы-
держать главный удар немцев 
при наступлении на Москву на 
участке Калининского фронта 
в районе разъезда Дубосе-
кова. Он был стратегически 
архиважен, так как открывал 
короткий и прямой путь, кста-
ти, очень удобный для про-
движения танков на столицу. 
В первый же  день боя 16 ок-
тября - это было начало опе-
рации «Тайфун» -  комиссар 
полка А.Л. Мухамедьяров до-
носил в штаб дивизии: «На 2-
й и 3-й батальоны наступало 
более ста танков и большое 
количество пехоты…». И так в 
течение месяца, а 16 ноября, 
как известно, произошел са-
мый решительный бой, сор-
вавший план «Тайфун». В тот 
день многие панфиловцы по-
ложили свои жизни на алтарь 
победы. Их было не меньше 
пятидесяти героев, но неза-
бвенными остались только 
28. Мужественным воинам 
сегодня у разъезда Дубосе-
ково воздвигнут величест-
венный памятник.

Война – это не только 
атаки, разрывы мин, стоны 
раненых, работа похорон-
ной команды, рытье могил. 
И на передовой живут люди 
- любят, страдают, размыш-
ляют, совершают поступки, 
хорошие и дурные, прояв-
ляют свой характер… А вре-
мя было военное, к тому же 
сильно пропитанное тем не-
добрым, что ныне зовется 
сталинизмом, опасно было 
не только на передовой, но и 
в дни передышки.

Плакатному представле-
нию о войне («За Родину! За 
Сталина!»), которое внедря-
лось официозом, противосто-
яла настоящая литература. 
Проза и поэзия М.Шолохова, 
К.Симонова, А. Твардовского, 
В. Некрасова, Ю.Бондарева, 
К. Воробьева и других рас-
крыла сложную правдивую 
жизнь войны. Им помогали 
и талантливые журналисты.  
А. Кривицкий, в свое время 
известный советский пи-
сатель и газетчик, один из 
первых написал в «Красной 
звезде» (1941) о подвиге 
панфиловцев, дружил с ос-
тавшимися в живых воина-
ми легендарной дивизии и 
после войны. Он общался с 
Ахмеджаном Мухамедьяро-
вым. Однажды А.Кривицкий 
услышал от комиссара полка 
рассказ об одном происшес-
твии, связанном с Василием 
Клочковым. Воспоминание 
А. Мухамедьярова  раскры-
ло перед А. Кривицким образ 
этого человека, мудрого, че-
ловечного, смелого не толь-
ко на поле боя, но и вообще 
в жизни. Рассказ панфилов-
ца писатель  включил в свою 
книгу «Подмосковный кара-
ул», отрывок из которой мы 
публикуем.

* * *
«…    – Да-а-а! – протянул Ах-

меджан. – Клочков, Клочков... 
Чистая душа, но совсем не пай-
мальчик… – Из пай-мальчиков 
редко герои получаются – не 
тот исходный материал.

– Расскажи мне о нем.
– Да ведь все главное я рас-

сказал еще тогда. Впрочем, од-
ного эпизода ты, наверно, не 
знаешь. – Ахмеджан усмехнул-
ся и рассказал.

Шел как-то Мухамедьяров 
с секретарем партбюро пол-
ка Астаховым в расположение 
четвертой роты. День выдался 
тихий. Стрельбы было мало: 
видно, немцы переводили дух. 
Смотрят, в лощинке группа бой-
цов – кто стоит, кто на пеньках 
сидит, а Клочков речь держит, 
что говорит – не слышно. По-
дошли поближе, протоптанная 
стежка вела так, что очутились 
они почти за спиной Клочкова, 
прикрытые кустарником, и 
только было хотели обна-
ружить себя, как останови-
лись, пораженные тем, что 
говорил политрук. Речь его 
звучала чудовищно странно: 
«Дело ваше проиграно – Мос-
ква упадет. Не лейте кровь на-
прасно, – тут Клочков запнул-
ся и после паузы продолжал: 
– Бейте ваших политруков и ко-
миссаров, сдавайтесь в плен. 
Этим вы сохраните себе 
жизнь». И дальше 
все в том же 
роде.

Мухамедьярова и Астахова 
даже в жар бросило. Что за око-
лесица?! Не сговариваясь, жда-
ли, что дальше будет. А Клочков 
бросил пачку каких-то бумажек 
на снег и, придавив их камнем, 
продолжал. И тут-то все откры-
лось.

– Вот, товарищи, что пред-
лагают вам фашисты. Не знают 
они ни вас, ни ваших политру-
ков и комиссаров. Ничего они 
не понимают в нашей армии. 
Кого это они вам бить предла-
гают? Меня?

Бойцы засмеялись. Кто-то 
ломающимся баском: «Поют 
мотивно, а слушать противно».

– Ну так, – продолжал Клоч-
ков. – Что мы с этими листовка-
ми делать будем?

Кто-то гаркнул:
– Помять их, да в дело пус-

тить – по назначению!
Хохот покрыл это предложе-

ние.
– Правильно, – сказал Клоч-

ков.
И в это время Мухамедья-

ров и Астахов вышли из-за кус-
тарника.

Клочков доложил: так, мол, 
и так, происходит чтение не-
мецкой листовки, – все точно 
доложил. Мухамедьяров поз-
доровался с бойцами, прика-
зал политруку их распустить, 
и, когда в лощине остались они 
втроем, Астахов спросил:

– Ты что же делаешь, полит-
рук?

– А что? – удивился Клоч-
ков.

– Ты же знаешь приказ: не-
мецкие листовки собирать и, не 
читая, отправлять в политотдел 
дивизии. Там эту пакость не 
мнут, а сжигают.

– Так я знаю приказ. Но ведь 
кто найдет листовку, тот ее про-
чтет, хоть краем глаза, но загля-
нет же, а уж потом принесет. Я 
и рассудил – прочесть ее гро-
могласно тем, кто подобрал, 
и потолковать по душам. Ведь 
неплохо получилось?

Мухамедьяров и сам видел: 
получилось неплохо. Но при-
каз был строг и категоричен. 
Конечно, если подходить по 
существу, то, пожалуй, Клочков 
поступил неглупо... Но Астахов 
насупился. Сказал твердо:

– Надо обсудить на бюро. 
Дело серьезное. Какая может 
быть тут отсебятина?

Мухамедьяров внутренне 
поежился и подтвердил:

– Надо.
Назавтра в будке позади 

разъезда Дубосеково собра-
лось партбюро. Пришел Клоч-
ков, сидел спокойно, но чувс-
твовалось: волнуется. Дело 
оборачивалось серьезно. Не 
было обычных шутов при встре-
че товарищей. Мухамедьяров 
понимал, конечно, что греха на 
Клочкове нет. Комиссару полка 
даже понравилась решитель-
ность, с какой политрук роты 
поработал с немецкой листов-
кой. Но ведь прав и Астахов: 
приказ в армии свят, толковать 

его вкривь и вкось нельзя, вы-
полняй – и точка.

Астахов доложил дело, пер-
сональное дело Клочкова. И 
звучало оно в его изложении 
грозно. Нарушил строжайший 
приказ... предоставил трибуну 
врагу... Про смех бойцов, про 
их реплики почему-то не сказал 
и дал слово Клочкову. Тот встал, 
красный, напружиненный, пре-
жде, чем начать, покачал голо-
вой: дескать, что же такое про-
исходит, – но говорил громко и 
четко. Рассказал все и закончил 
по формуле: виноват, молодой, 
исправлюсь...

– Кто хочет слова, какие бу-
дут соображения членов бюро? 
– спросил Астахов, не глядя на 
Клочкова.

Но соображений никто 
высказать не успел. Мухаме-
дьярова позвали к телефону 
– командный пункт полка был 
тут же.

Звонил командир четвертой 
роты Павел Гундилович. Дела 
следующие. Немцы зашебур-
шились на участке роты. Силь-
ный огонь. По всему видно, 
готовятся к атаке. Нельзя ли 
отпустить политрука.

Делать нечего – Клочкова 
отпустили. Заседание партбю-

ро перенесли условно на за-
втра – в десять ноль-ноль.

Рано утром опять звонок. И 
опять Гундилович. Ночью груп-
па бойцов во главе с Клочковым 
просочилась в расположение 
противника. Действовали удач-
но, захватили «языка», несколь-
ко автоматов, ручной пулемет.

– Где Клочков? – спросил 
Мухамедьяров.

– Пошел на партбюро, – не-
возмутимо ответил Гундило-
вич.

– А где пленный? Доставить 
в полк.

– Клочков и доставляет, 
при нем и прочие трофеи. 
Для наглядности.

Гундилович отвечал 
обычным ровным тоном, 
но Мухамедьяров ловил 
в его словах и другой, 
хорошо понятный обо-

им скрытый смысл: «Для 
наглядности», – с каких это пор 
рота отправляет трофейное 
оружие в полк?!

Собрались члены партбюро. 
У будки стоял с непроницаемым 
видом Клочков, рядом с ним пе-
реминался с ноги на ногу еще 
не пришедший в себя, сильно 
помятый фриц, сбоку стояла 
повозка с ручным пулеметом и 
немецкими автоматами.

Мухамедьяров с Астаховым 
вышли из будки, обозрели эту 
картину, освещенную тусклым 
солнцем поздней осени. На го-
ризонте вставали черные дымы, 
и в их просветах то вспыхивало, 
то пропадало что-то рыжее, 
красное.

Астахов, уже посвященный в 
курс дела, буркнул Клочкову:

– Заходи!
– Продолжаем обсуждение 

дела Клочкова, – сказал сек-
ретарь партбюро, – какие есть 
соображения?

Клочков сидел скромнехонь-
ко. На лице его прочно гнезди-
лось еще вчерашнее выраже-
ние: «Вину свою признаю».

Мухамедьяров встал.
– Дело ясное. Налицо нару-

шение приказа. Вину Клочков 
признал. В качестве меры взыс-
кания предлагаю ограничиться 
вызовом на партбюро.

– Как, товарищи? – спросил 
Астахов.

– Принять это предложение! 
Принять! – раздались голоса.

– Будем голосовать. – Аста-
хов огляделся, сосчитал подня-
тые руки. – Принимается еди-
ногласно.

За окном расстилался пас-
мурный день середины октяб-
ря. Где-то неподалеку грохнул 
артиллерийский разрыв. Все 
смотрели на Клочкова. Он си-
дел, все еще сохраняя на лице, 
но уже с явным усилием, пре-
жнее выражение признания 
вины. Так прошло несколько 
секунд. Клочков встал.

– Разрешите идти?
– Нет, сиди! – грозно ска-

зал Мухамедьяров, впервые 
обратившись к нему на «ты». 
– Сейчас мы тебя поздравлять 
будем...

Назавтра Клочкова предста-
вили к ордену боевого Красно-
го Знамени.

* * *
Вот такой интересный 

во многих отношениях эпи-
зод из жизни на передовой. 
Надо сказать, он был типич-
ным: люди, их характеры, 
их личный взгляд на те или 
иные вещи раскрывались и 
на войне, и далеко не всегда 
их поступки укладывались в 
рамки жестких нормативов 
партийно-советской идео-
логии. Типичный случай с 
нетипичным исходом. За та-
кие поступки люди распла-
чивались лагерными сро-
ками. Поэтому так высока и 
благородна цена поступка 
А.Л. Мухамедьярова, кото-
рый, не дав персональному 
делу В. Клочкова хода, сбе-
рег  молодого политрука для 
великого подвига.

Материал подготовил
Р.Г. Гузаиров 
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Никто не забыт

Памятник героям–панфиловцам, разъезд Дубосеково
Братская могила советских воинов, д. Пагубино (вверху)

Прием в партию сержанта Нурдиянова на передовой. 
Подмосковье. Декабрь 1941 г. 
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Наше наследие

Великий Габдулла Тукай в 
своем творчестве подвергал 
критике мусульманское духо-
венство. Досталось от него и 
нашим оренбургским и карга-
линским священнослужителям. 
В десятках его стихотворени-
ях образ муллы описывается в 
неприглядных, черных красках. 
Однако в российской мусуль-
манской действительности вре-
мен Габдуллы Тукая образован-
ных, сердобольных, порядоч-
ных, честных служителей культа 
было немало. И один из них мой 

земляк – Хайрулла Абдрахмано-
вич Усманов (1866-1915), кото-
рого можно причислить к пле-
яде блестящих мусульманских 
деятелей России.

Хайрулла Усманов получил 
образование в Каргале и Каза-
ни. Свою религиозную и обще-
ственную деятельность начал 
в родной Каргале. В 90-е годы 
XIX века в мусульманское об-
разование России стал про-
никать новый звуковой метод 
обучения – джадидизм. Джа-
дидизм («джажид» с арабского 
означает «новый») – рефор-
маторское, просветительское, 
общественно-политическое 
движение мусульман Поволжья, 
Южного Урала, Крыма, Закавка-
зья, Средней Азии. И тут нужно 
отдать должное Хайрулле Усма-
нову. Медресе при Каргалинс-
кой мечети № 1, которое он воз-
главлял, стало одним из первых 
использовать этот новый метод. 
Многие историки отмечают то, 
что именно медресе «имама в 
первой соборной мечети мудар-
риса Хайруллаха» пользовалось 
наибольшей популярностью 
среди мусульманских образо-
вательных учреждений края.

Хайрулла Усманов способс-
твовал реформированию обра-
зования и в других каргалинс-
ких медресе. При его участии 
открывались новые мужские и 
женские школы. Так, например, 
26 августа 1895 года в Сеитовс-
ком посаде благотворительным 
обществом, членом которого 
являлся и Хайрулла Усманов, 
была открыта новая школа. 

По инициативе купца 1-й 
гильдии, благотворителя и ме-
цената Абдулгани Галиевича 
Хусаинова в Каргале были орга-
низованы Всероссийские лет-
ние педагогические курсы по 
подготовке учителей татарских 
школ России (1898 – 1902 гг.). 
Курсы находились на полном 
финансовом обеспечении куп-
ца. Один день курсов обходился 
в 73 рубля. Хайрулла Усманов 
был также привлечен к деятель-
ности этих курсов. Кстати, учил-

ся на Всероссийских летних 
курсах выдающийся историк 
татарского народа Хади Атласи, 
называвший их «каргалинским 
университетом».

В 1907 году с утверждения 
Министерства внутренних дел 
России был создан «Особый 
Попечительский Совет» по ис-
полнению завещания купца 1-й 
гильдии Ахмед бая Хусаинова, 
оставившего 500 тысяч рублей 
на развитие мусульманской 
религии. В Совет вошли Хай-
рулла Усманов и еще 9 уважа-

емых лиц. Совет эти средства 
употребил на строительство 
мечетей и медресе, открытие 
и содержание мужских и женс-
ких школ, содержание медресе 
«Хусаиния». Ежегодно Хайрулла 
Усманов, как преподаватель, 
принимал участие в приемных, 
переходных и выпускных экза-
менах в медресе «Хусаиния».

Хайрулла Усманов охотно 
выносил свои мысли о мусуль-
манском образовании на стра-
ницы газет. В издании «Вакт» 
(«Время») от 30 марта 1906 
года была опубликована его 
статья «Шакирды и медресе», 
в которой рассматривалось 
положение шакирдов и рефор-
мирование учебы в медресе. В 
ней он обращается к читателям:  
«…объясните, что новометод-
ное образование не учит ни 
атеизму, ни невежеству…». 
«Медресе, – продолжает он, 
– должны функционировать как 
университеты». Он предлагает 
по теме «Реформа по медресе» 
провести конференцию или со-
звать совет. Звучит современ-
но. Он считал, что духовенство 
должно быть не только высо-
кообразованным, но «и днем, и 
ночью стремиться к улучшению 
быта народа». Желание помочь 
единоверцам и соотечествен-
никам отразилось в его обще-
ственной деятельности.

В 1907 году Хайрулла Аб-
драхманович Усманов был 
избран депутатом Государс-
твенной думы от Оренбургской 
губернии. В думе он занимал 
должность секретаря парла-
ментской мусульманской фрак-
ции, являвшейся оплотом про-
грессивных сил мусульманского 

общества России. Чаяния и нуж-
ды 20 миллионного тюрко-му-
сульманского населения  нахо-
дили отражение в деятельнос-
ти депутатов думы. Думается, 
что сегодня в Государственной 
думе нет ни одного депутата, 
представляющего интересы ис-
ламского мира, а ведь российс-
кие мусульмане – это ощутимая 
общественная сила, с которой 
необходимо считаться.

Хайрулла Усманов состоял 
в партии «Иттифак эль-мус-
лимин» («Союз мусульман»). 
Поэтому в июне 1914 года он 
приезжал в Петербург для учас-
тия в работе Всероссийского 
мусульманского съезда, посвя-
щенного вопросам религиозно-
го управления в России. 

С 1907 года Хайрулла Усма-
нов – член Оренбургской ученой 
архивной комиссии (Оренбург-
ская академия). Оренбургская 
архивная комиссия (1887 – 1918) 
была одним из культурных цент-
ров Южного Урала, собравшей 
весь цвет просвещенного орен-
бургского общества. Она вела 
научно-исследовательскую и 
просветительскую работы.

В 1910 году на средства има-
ма-хатиба Хайруллы Усманова 
было построено здание, в кото-
ром разместились амбулатория 
и аптека – первые медицинские 
учреждения в Каргале. Возгла-
вил работу больницы Хабиб-
рахман Атласов – первый врач 
Сеитовского посада. Известно, 
что в России до установления 
советской власти мусульмане, 
особенно женщины, при бо-
лезнях обращались к мулле, 
к абыстай (жена муллы) или к 
знахаркам. Хайрулла Усманов, 
как образованный и неравно-
душный человек, понимал, что 
его единоверцы нуждаются не 
только в просвещении, но и в 
элементарной медицинской 
помощи. Сегодня в российском 
мусульманском мире, к сожале-
нию, среди  служителей культа 
подобного уровня благотвори-
тели встречаются крайне редко, 
а ведь в российском государс-
тве функционируют 59 муфтия-

тов – духовных управлений му-
сульман. Они вполне могли бы 
повторить деяния Хайруллы Ус-
манова и необязательно в пла-
не строительства медицинских 
учреждений. Существует край-
няя необходимость в сиротских 
домах: в стране бедствует не 
менее миллиона детей, в числе 
которых десятки тысяч детей 
из мусульманских семей. При-
мером для подражания может 

служить православная епархия 
Оренбуржья, строящая дом для 
сирот.

Как истинный служитель ис-
лама Хайрулла Усманов в 1912 
году совершил паломничество 
в Мекку, Медину, посетил ряд 
арабских стран и при возвра-
щении на родину посетил Тур-
цию, где имел встречу с видным 
религиозным деятелем, ми-
нистром, профессором, шейх 
уль-исламом Турции Махмудом 
Асадом, принявшим приглаше-
ние посетить Оренбург, Каргалу. 
В июле 1913 года Махмуд Асад 
приехал в Оренбург, затем по-
сетил Каргалу в сопровождении 
Ризаэтдина Фахретдинова и 
Фатиха Каримова, учившегося 
в 1892-1896 годах в Стамбуле 
в высшей школе по подготовке 
чиновников. В Каргале Хайрул-
ла Усманов тепло принял гостей 
и показал достопримечатель-
ности Каргалы. Махмуд Асад 
интересовался положением му-
сульман в России, переводами 
Корана, методами обучения в 
медресе. 

Естественно, у известного 
каргалинского священнослужи-
теля было много единомышлен-
ников и друзей в богоугодных 
делах. «Оренбургская газета» от 
31 августа 1908 года писала на 
своих страницах: «В Сеитовском 
посаде открывается мусульман-
ское общество, имеющее цель 
просвещать своих единоверцев 
и оказывать материальную по-
мощь нуждающимся. Общество 
учреждено муллами и купцами 
Каргалы». Осуществление мно-

гих широких проектов стали 
возможны благодаря инициати-
ве или поддержке Ахмеда, Мах-
муда и Абдулгани Хусаиновых 
– купцов 1-й гильдии, Закира и 
Шакира Рамиевых – золотоп-
ромышленников и других бла-
готворителей. На их средства 
издавались в Оренбурге знаме-
нитые и популярные среди му-
сульман России газета «Вакт» 
(«Время»), журнал «Шура» («Со-

вет»). Эти издания тогда ста-
ли трибуной для выступлений 
Фатиха Каримова – писателя, 
общественного деятеля, изда-
теля, Ризаэтдина Фахретдинова 
– писателя, историка, востоко-
веда, философа, Мухаммадия-
ра Султанова – муфтия России, 
Галимджана Баруди – религиоз-
ного и общественного деятеля, 
идеолога джадидизма, Садри 
Максуди – лидера татарской 
нации, Хасана Габаши – казы 
Оренбургского магометанско-
го духовного собрания России, 
Владимира Бартольда – восто-
коведа и других выдающихся 
людей. 

Царский чиновник, инспек-
тор учебных округов России и 
тайный советник А.С. Будилович 
в 1904 году посетил Каргалу. В 
докладной записке он писал: 
«Медресе в Каргале являются 
одним из главных сосредоточий 
татарской учености…в России». 
Думаю, что эта высокая оценка 
в первую очередь относится к 
герою повествования – Хайрул-
ле Усманову. Он был  имамом-
хатибом, мударрисом, ахуном, 
делегатом, депутатом, публи-
цистом,  благотворителем. Од-
нако самый главный вклад этот 
выдающийся человек сделал 
в религиозное просвещение и 
народное образование татарс-
кого народа, в том числе и моих 
родителей.

Cело Каргалы
Оренбургская область.

Фарих БЕКТЕМИРОВ

УСМАНОВ Хайрулла Абдурахманович

Общий вид Т. Каргалы со стороны р. Сакмары
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Какого татарина, живущего 
в Москве, не тянет хоть иногда 
пройтись по улицам Большая 
Татарская, Ордынка, Балчуг, 
Большому и Малому Толмачев-
ским переулкам, Кадашевской 
набережной? Историческая, 
а может даже и генетическая 
память, являются причиной 
прогулок по этим местам, со-
хранившим топонимику улиц 
и поселений, основанных еще 
представителями ордынской 
аристократии. Здесь селились 
ханские наместники, послы и 
их толмачи, мурзы, баскаки, 
купцы, ремесленники, жившие 
согласно собственному укладу 
и предписаниям исламского 
вероучения. Так, возникшая в 
средние века Татарская сло-
бода, пережив печальные и 
светлые события, продолжает 
жить своей жизнью и сегодня. 
На Большой Татарской улице 
до сих пор стоит дом купцов 
Ерзиных, один из которых, Са-
дык–эфенде, взял на себя фи-
нансирование строительства 
Соборной мечети в Выползовом 
переулке в Москве. Недалеко от 
дома знаменитых купцов стоит 
одна из старейших в столице 
мечетей – Историческая. Она 
была построена после оконча-
ния Отечественной войны 1812 
года, в которой приняли геро-
ическое участие и мусульманс-
кие полки. Известно, что в июне 
1868 года в этой мечети вместе 
со своим сыном Кази–Магоме-
дом молился плененный аварс-
кий имам Шамиль. 

Если с Большой Татарской 
свернуть в Малый Татарский 
переулок, то внимание сразу 
привлекает красивое здание в 
восточном стиле. Строительс-
тво этого дома было задумано 
и начато нефтепромышленни-
ком Шамси Асадуллаевым для 
татарской общины Москвы. А 
завершено оно было в 1913–
1914 годах уже после смерти 
благотворителя благодаря по-
жертвованиям и личному труду 
на стройке жителей Татарской 
слободы. 

Для нескольких поколений 
татар этот дом стал культурным 
и духовным центром. Здесь 
проходили важные историчес-
кие события. Так, например, в 
Доме Асадуллаева в мае 1917 
года состоялся Первый Все-
российский мусульманский 
съезд, на который съехались 
более 900 делегатов со всей 
России. В их числе были Гаяз 
Исхаки, Муса Бигиев, Галимд-
жан Баруди, Мирсаит Султан-
галиев и другие. Даже в 30–е 
годы Дом Асадуллаева, пере-
именованный уже в Дом татар-
ского просвещения, продолжал 
оставаться тем местом, где та-
тары и представители других 
мусульманских народов могли 
развивать свои национальные 
традиции. Здесь часто бывали  
поэт Муса Джалиль, первый из 
татарских актеров и режиссе-
ров Газиз Айдарский и его суп-
руга Сара Садыкова, писатели 
и литераторы Хади Такташ, Ах-
мет Файзи, Ахмет Ерикей, Мах-
муд Максуд, Латыф Хамиди, 
композитор Назиб Жиганов. В 
1941 году в стенах Татарского 
культурного центра разместил-
ся военный госпиталь. После 
окончания войны в этом зда-
нии обосновался колледж Ми-
нистерства иностранных дел и 
находился он здесь до тех пор, 
пока в 2003 году татарская об-
щественность Москвы не вер-
нула этот дом себе. 

Уже пятый год Татарский 
культурный центр гостепри-
имно распахивает свои двери 
перед всеми, кто желает участ-
вовать в жизни общины, кто хо-
чет прикоснуться к культурным 
ценностям своего народа. В 
центре возрождена библиоте-
ка. Кстати сказать, в 1936 году 
среди национальных библио-
тек Москвы библиотека Татар-
ского культурного центра была 
самой многочисленной – 30 

тысяч книг. Здесь действуют 
курсы татарского языка, рабо-
тают творческие студии для де-
тей и взрослых, клуб знакомств, 
проводятся концерты, вечера. 
В ближайшее время готовится 
открытие музея.

В конце прошлого года Та-
тарский культурный центр выиг-
рал грант Общественной палаты 
Российской Федерации – 700 
тысяч рублей. Это приятное со-
бытие говорит о том, что за не-
большой срок коллектив центра 
сумел преодолеть трудности 
становления и выйти на качес-
твенно новый уровень разви-
тия. Рассказать о деятельности 
Татарского культурного центра, 
мы пригласили его директора 
– ХУСАИНОВА Анвера Умаро-
вича. 

– Анвер Умарович, да-
вайте начнем беседу с пос-
леднего события – с полу-
чения Татарским культур-
ным центром гранта. Какие 
условия необходимо было 
соблюсти, чтобы участво-
вать в конкурсе? 

– Мы очень довольны тем, 
что выиграли грант. За его полу-
чение была развернута жесткая 
борьба: более двух тысяч обще-
ственных организаций со всей 
России предоставили свои про-
екты в комиссию Общественной 
палаты. Создавая свой проект, 
мы понимали, что он должен 
решать актуальные проблемы, 
поэтому сформулировали его 
тему так: «От взаимного позна-
ния культур к межнационально-
му доверию, дружбе и единс-
тву». Кстати, одним из основ-
ных направлений деятельности 
Татарского центра всегда было 
межнациональное сотрудни-
чество. Год назад, например, мы 
провели фестиваль «С любовью 
к России», где участвовали две 
школы с татарским этнокомпо-
нентом образования – № 1186 и 
№ 959, две обычные школы, та-
тарский детский сад и МГУКИ. В 
работе было задействовано бо-
лее 300 человек. Ребятам были 
даны творческие задания найти 
сходства и различия в русской и 
татарской культурах: от кухни и 
одежды до религии. В результа-
те этих исследований были со-
зданы плакаты, рисунки, сочи-
нения, и участники мероприятия 
так подружились, что не хотели 
расставаться. Я уверен, что эти 
дети никогда не будут ксенофо-
бами. Ежегодные Сабантуи, к 
празднованию которых привле-
каются многие национальные 
общины и диаспоры Москвы, 
тоже способствует взаимопо-
ниманию между народами. 

Нашими постоянными пар-
тнерами в проведении многих 
мероприятий являются Прави-
тельство Москвы, Московский 
дом национальностей и родс-
твенные нам общественные 
организации. Замечу, что в год 
мы проводим около 300 мероп-
риятий, а за неделю этот дом 
посещают более 700 человек. 
А чего стоят ежегодно прово-
димые Региональной татарской 
национально–культурной авто-
номией (РТНКА) г. Москвы Са-
бантуи и концерт, посвященный 
к 1000–летию Казани, в Госу-
дарственном концертном зале 
«Россия»? Думаю, что мы своей 
деятельностью убедили комис-
сию Общественной палаты в 
том, что достойны предостав-
ления гранта. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о содержании проекта.

– Это, действительно, соци-
ально значимый проект, кото-
рый коллектив Татарского куль-
турного центра с удовольствием 
уже реализует. Он включает в 
себя пять пунктов: выставка ра-
бот нижегородского художника 
Баукина; фестиваль националь-
ных искусств «Лица друзей»; 
выставка фотографий и откры-
ток, посвященных прошлому и 
настоящему татарской общины 
Москвы; военно–патриотичес-
кий вечер «Татары и другие на-
роды в Великой Отечественной 
войне»; выставка детских ри-
сунков «Моя семья». 

Фестиваль «Лица друзей» 
уже состоялся. По отзывам 
участников и зрителей, это был 

настоящий праздник, на кото-
ром представили свое искус-
ство практически все народы, 
проживающие в нашей столице. 
Конкурсы проводились в трех 
номинациях – вокал, инстру-
ментальная музыка, танцы. Мы 
остались довольны выступле-
нием танцевального коллектива 
Татарского культурного центра, 
которым руководит Радиф Ява-
ев. Буквально за год он смог 
создать ансамбль, работающий 
уже на хорошем уровне.

Большое значение мы при-
даем проведению выставки 
открыток и фотографий, пос-
вященных истории татарской 
общины столицы. Известно, что 
история Татарского культурного 
центра началась в 1913 году, и 
действовал он до 1941 года. Я 
преклоняюсь перед людьми, ко-
торые работали в центре до нас. 
К сожалению, практически не 
сохранились документы об их 
деятельности. Сегодня нашим 
работникам приходится сидеть 
в архивах и по материалам пе-
риодических изданий восста-
навливать события тех лет. Ста-
ринные открытки и фотографии 

– это еще один вариант воссо-
здать не только историю татар-
ской общины, но и Татарского 
центра.

Известно, что татары прак-
тически во всех войнах, проис-
ходивших на территории Рос-
сии, активно защищали Родину. 
Татарские отряды участвовали в 
Ледовом побоище под предво-
дительством Александра Невс-
кого. И в 1613 году нижегород-
ское ополчение, возглавляемое 
этническим татарином Кузьмой 
Мининым, пришло в Москву для 
защиты страны от польских за-
хватчиков. В войне с Наполео-
ном татары тоже показали себя 
с лучшей стороны. Заслуги на-
ших соотечественников в Вели-
кой Отечественной войне тоже 
общеизвестны. Память о тех, 
кто сложил голову за Родину, 
наша святая обязанность.

В нашем центре действует 
детская изостудия, в которой 
занимается 30 человек. Этот 
год объявлен в России годом 
семьи, поэтому мы решили по-
казать, как наши дети видят се-
мейное счастье.

– Анвер Умарович, Вы ска-
зали, что восхищаетесь со-
трудниками центра довоен-
ного времени. Думаю, что и 
нынешнему коллективу цен-
тра было нелегко. Пришлось, 
ведь, налаживать работу бук-
вально «с нуля».

– Наверное, действительно 
пришло время рассказать о том, 
что было сделано за период с 
2003 года. Всем известно, что 
в Татарском культурном центре 

ранее располагались колледж 
и типография Министерства 
иностранных дел РФ. 62 года 
татары Москвы боролись за 
возвращение своего дома, и, 
наконец, эта борьба увенчалась 
успехом. Здание было переда-
но в том виде, в котором оно су-
ществовало на тот период. Ради 
объективности хочу сказать, что 
оно находилось в удручающем 
состоянии. Не мудрено, ведь 
здание было построено в нача-
ле прошлого века. Это значит 
то, что его инженерные системы 
и коммуникации (водопровод, 
канализация, электросети) из-
ношены, состояние помещений 
не соответствует современным 
требованиям. Если колледж 
как–то старался поддерживать 
аудитории в благопристойном 
виде, то типография за все вре-
мя своего существования здесь 
не вложило ни копейки в ремонт 
помещений, т.е. ее руководство 
нещадно эксплуатировало свою 
часть здания.

Поэтому жизнь в нашем цен-
тре началась с больших трудно-
стей. Однако постепенно мы все 
приводим в порядок: вывезли 

станки и оборудование, бро-
шенные типографией, отремон-
тировали центральный тепло-
вой пункт, заменили более 150 
метров канализационных труб, 
идет реконструкция библиотеки, 
ремонтируется фойе перед Ак-
товым залом, подготовили для 
занятий хореографический зал, 
сейчас стоит на очереди ремонт 
и оборудование класса театраль-
ной студии. Намечено открытие 
музея истории и этнографии та-
тар Москвы. Всего сразу не пе-
речислишь. Первые трудности, 
как видите, преодолены, но они 
еще не закончились. 

– Предполагаю, что они 
связаны с финансированием 
Татарского центра?

– Да, эксплуатация и ре-
монт здания требуют огромных 
капиталовложений. Например, 
только за тепло в январе 2008 
года мы заплатили в Мосэнерго 
97 тысяч рублей. Каждый месяц 
мы выкладываем такие суммы 
за коммунальные услуги, будто 
у нас не культурное учрежде-
ние, а игорное заведение. И это 
происходит при полном отсутс-
твии финансирования с чьей–
либо стороны. Ни правительс-
тво Москвы, ни Правительство 
РФ, ни татарский бизнес го-
рода Москвы не помогают Та-
тарскому культурному центру. 
Много раз мы обращались в 
Комитет по культуре г. Москвы, 
в Московскую городскую думу, 
в Комитет межрегиональных 
связей и национальной полити-
ки с просьбой, чтобы нас вне-
сли строкой в бюджет города 

Москвы, но пока по каким–то 
бюрократическим причинам 
нам отказывали. Руководство 
РТНКА г. Москвы считает, что 
татары Москвы, вторая по чис-
ленности и градообразующая 
нация города, имеют полное 
право для того, чтобы их куль-
турный центр финансировался 
из бюджета столицы. Мы в этом 
настолько убеждены, что будем 
и дальше работать в этом на-
правлении. 

А пока Татарский культур-
ный центр живет только за 
счет своих внутренних резер-
вов, которые, к сожалению, ог-
раничены. Поэтому на данный 
момент из наших грандиозных 
планов мы реализуем только 
то, на что хватает финансов и 
энтузиазма. 

– Анвер Умарович, я пра-
вильно поняла, что, несмотря 
на трудности, Вы все–таки со 
знаком плюс оцениваете 5–
летний срок деятельности Та-
тарского культурного центра?

– Если объективно оцени-
вать ситуацию, то мы не мог-
ли очень многого ждать после 
возвращения Дома Асадуллае-
ва. Тем не менее, я считаю, что 
руководство РТНКА г. Москвы 
и коллектив центра справи-
лись со своей задачей в глав-
ном: этот дом стал татарским 
домом. Мы привлекли сюда 
людей и дали им возможность 
реализовывать свои духовные 
потребности. Хочу заметить, 
что все мероприятия, студий-
ные занятия, курсы проходят на 
бесплатной основе.

– Вступая в должность ди-
ректора Татарского культур-
ного центра, Вы осознавали, 
какую ношу взваливаете на 
свои плечи? 
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– Конечно. У меня на тот 
момент уже был достаточно 
долгий опыт руководства на-
учно–исследовательским инс-
титутом. К тому же с середины 
80–х годов я активно участво-
вал в организации Сабантуев 
в столице. Сначала помогал 
всем, чем мог. На машине при-
возил канаты, гири, призы и т.д. 
Когда Сабантуй стал общего-
родским праздником, вошел в 
состав Оргкомитета праздника. 
В 2001, 2002 годах был Предсе-
дателем Оргкомитета Москвы 
Сабантуя. Уверен, что далеко 
не каждый человек может воз-
главить такой широкомасштаб-
ный праздник, как Сабантуй в 
Москве. 

Хорошо зная специфику 
работы руководителя и осо-
бенности деятельности обще-
ственных организаций, я счел 
возможным принять на себя 
ответственность за Татарский 
культурный центр. Поэтому, 
когда на расширенном засе-
дании Совета Автономии было 
принято решение, назначить 
меня директором центра, я не 
отказался. 

– Анвер Умарович, Вы ро-
дились и выросли в Москве. 
Скажите, как Вам удалось 
сохранить связь со своими 
корнями?

– Не скажу, что с детства увле-
кался национальными вопроса-
ми. Я был обычным московским 
мальчишкой. Однако родители 
старались воспитывать меня и 
брата в татарских традициях, 
дома разговаривали на татарс-
ком языке. Помню, каждые вы-
ходные мы отправлялись в гости 
к папиным или маминым родс-
твенникам. Сначала мы жили в 
районе Таганки на Остаповском 
шоссе (ныне Волгоградский 
проспект) в большом двухэтаж-
ном доме, в котором располага-
лось примерно 30 семей. Жили 
дружно, помогали друг другу во 
всем. Кстати сказать, никто и 
никогда не обращал внимания, 
что у нас нерусские имена и фа-
милии. И это было правильно. 
Потом мы переехали на Ленин-
ский проспект. В школе я учился 
хорошо, принимал участие во 
всех школьных мероприятиях: 
играл в футбол, декламировал 
стихи, участвовал в олимпиа-
дах. В общем, у меня было счас-
тливое детство. Каждое лето от-
дыхал на родине родителей – в 
деревне Урга Нижегородской 
области. Кстати, в деревне у на-
шего рода было важное прозви-
ще «бурмистры», то есть «бурго-
мистры», потому что все мужчи-
ны были красивыми, высокими 
и предприимчивыми. И сейчас 
я не теряю связь со своей малой 
родиной, каждый год обязатель-
но бываю в Урге.

Во время учебы в институте 
увлекался театром, кино, спор-
том. Думаю, что в футбол пере-
играл за все организации Мос-
квы. Осознанная потребность в 
родной культуре пришла в более 
зрелом возрасте, но удовлетво-
рять ее в советское время было 
практически негде. Лишь иногда 
устраивались концерты татар-
ских артистов, раз в год приез-
жал театр из Казани, и все. От-
душиной для московских татар 
был Измайловский парк, где 
еженедельно проходили импро-
визированные Сабантуи. Мы с 
родственниками частенько туда 
заглядывали. Так постепенно я 
влился в татарскую среду.

– Каким видите будущее 
центра?

– Нам бы хотелось, чтобы он 
стал общенародным Татарским 
Домом, чтобы любой татарин 
Москвы, независимо от воз-
раста, социального статуса и 
уровня образования мог прийти 
сюда и найти занятие по душе. 
В особенности хотелось бы, 
чтобы этот дом стал своим для 
детей и молодежи. Открытость 
и доступность – принципы на-
шей деятельности. 

Беседовала 
Алсу Гилязова

Недавно наш только 
что избранный президент  
Д.А. Медведев сообщил один 
любопытный факт. Оказыва-
ется, все население нашей 
страны занимает только около 
двух процентов имеющейся 
территории. Наверное, жите-
лям больших городов как-то в 
это не верится, на улицах такая 
толчея, с жильем ой-какие про-
блемы.  Нас, сибиряков, такие 
факты не очень-то удивляют, 
хотя действительно они пора-
зительны. Земель у нас неос-
военных – глаз не охватит, вер-
толет не облетит! Стоит выйти 
за наше село Дубровное, что на 
Тюменщине, и такие дали ухо-
дят за горизонт, нетронутые, 
девственные. Но и обжить эти 
пространства нелегко. Климат 
суровый, сибирский. Зимой 
достает мороз, летом житья не 
дает гнус. Это природные усло-
вия, а есть еще обстоятельства 
человеческие, а точнее сказать 
административно-государс-
твенные. Что я имею в виду? А 
то, что живем мы в переломное 
время, меняется уклад жизни, 
теперь государство не мать с 
отцом, как было раньше, теперь 
человек сам должен распоря-
жаться своей судьбой, выби-
рать себе занятие, рассчиты-
вать свои силы, думать о том, 
как все обернется назавтра. 
Не каждый на такое способен. 
Трудно было и  проживающим в 
Ярковском районе Тюменской 
области, бывшее социалисти-
ческое хозяйство развалилось, 
и человек остался наедине 
с собой. Нам, татарам, если 
вспомнить прошлое, к таким 
неожиданностям не привыкать. 
Из века в век невзгоды сопро-
вождали нашу жизнь, учили 
находить силы, не только при-
спосабливаться к условиям, но 
по мере возможности менять 
их в свою пользу. И выживали. 
Наши земляки рассеяны по 
миру, но где бы не оказались, 
становились на ноги, выходили 
в люди. Не брезговали тяже-
лой работой, растили в труде 
детей и обязательно давали 
им образование. Трудолюбие, 
терпение, жизненная смекалка 
и любовь к семье, своему очагу 
помогали землякам преодоле-
вать невзгоды и обретать пусть 
негромкое, но настоящее счас-
тье от жизни, дарованное Ал-
лахом. За примерами не обя-
зательно ходить в прошлое, и 
в сегодняшней жизни они есть. 
Вот взять нашу округу. Здесь 
живут татарские семьи. И жи-
вут добротно, красиво, с до-
стоинством.  Такая, например, 
семья Халитулиных из деревни 
Мотуши Ярковского района. В 
самые беспредельные годы, 
начало девяностых, они завели 
собственное крестьянское хо-
зяйство. Рассудили они по-жи-
тейски мудро. Коли государс-
тво предоставило инициативу, 
то ее надо реализовать сполна. 
А с чего  начинать? Наверное, 
с того, что лежит под ногами и 
сулит хороший заработок. Так у 
Халитулиных появилась мысль 
о пилораме, лесу-то вдоволь. 
Обсуждали всей семьей эту 
идею и далеко не один день: 
глава семейства Тимерхалы, 
его жена Ачила и дети – сын 
Тимур и дочь Лилия. Раскиды-
вали и так и сяк. Опыт у Тимер-
халы, колхозника в прошлом, 
был немалый да и образование 

кстати пришлось, в свое время 
закончил машиностроительный 
техникум, а затем и инженер-
но-строительный институт. А 
жена Ачила профессиональный 
бухгалтер, знает толк в финан-
сах, умеет держать деньги на 
коротком поводке и пускать их 
в надежное дело. А дети под-
держивали родителей своим 
молодым задором и катего-
ричным максимализмом: быть 
фирме и все! Будущее пред-
приятие назвали «Сосна» по 
имени избранного производс-
твенного сырья, но втуне был 
и серьезный подтекст: учреди-
тели хотели, чтобы предпри-
ятие так же стремилось ввысь, 
в небо, как сосна, чтобы оно 
было и таким же прямым, чес-
тным, золотосветным. Стройка 
далась нелегко, проблемы воз-
никали за проблемой, но в ито-
ге уже в 1997 году  пилорама 
зазвенела. И пошли изделия из 
древесины: брус, доска, вагон-
ка, половая рейка. Пилорама 
вскоре стала бойким произ-
водственно-торговым местом. 
Товар был так хорош и востре-
бован, что люди приезжали не 
только из района, но и области. 
Спрос опережал предложение, 
пришлось заводить тетрадь 
для предварительных заказов. 
Стали расширять производс-
тво и ассортимент, делать на 
заказ даже срубы. Помимо «де-
ревяшки», Халитулины заня-
лись и земледелием. В хозяйс-
тве 140 га земли. Сначала они 
сеяли зерновые культуры, но 
по причине нехватки тракторов  
решили засевать площадь мно-
голетними травами. А скота в 
крестьянском поддворье не так 
уж и мало. До 2006 года семья 
Халитулиных имела 6 голов ко-

ров, 10 молодняка и 4 лошади. 
Но Ачиле удалось обосновать 
кредит на расширение произ-
водства  и получить целевой 
заем на приобретение скота 
и строительство коровника. 
Живность пополнилась 10 не-
телями, 12 телочками и 6 лоша-
дями. На крестьянском дворе 
в настоящее время  уже мычат 
40 коров, из них 12 дойных, да 
табун в 20 коней. С середины 
июля, когда немного утихает 
гнус, скот переводят на летнее 
пастбище, которое расположе-
но на берегу реки Тура. Паст-
бище огорожено изгородью и 
занимает довольно большую 
площадь. Рядом – озерки, в 
которых водится карась. Этот 
карась тоже окажется на пред-
принимательском крючке у Ха-
литулиных, но об этом позже.

Но чьими же руками ведется 
все это хозяйство? Ядро кол-
лектива «Сосна», конечно, сама 
семья Халитулиных. Как гово-
рится, пашут все, не покладая 
рук. Рабочий день у них начи-
нается с 5-6 часов утра и закан-
чивается поздно вечером.  Но 
без помощников не обойтись. 
Управляется со скотом заме-
чательная женщина, труженица 
Гульбарам Тимербаева. Она не 
только доит коров, но и кормит 
скот, чистит клетки. Молоко 
с утренней и вечерней дойки 
сдает в с. Покровское. Раньше 
с реализацией молока была 
морока, приходилось самим 
сепарировать молоко, сбивать 
масло, варить творог и реали-
зовывать, где и как придется. 
Но теперь организован специ-
ализированный пункт приема 
продукции.

С самого основания фер-
мерства «Сосна» здесь рабо-

тает Рафаил Халитов, очень 
ответственный и добросовес-
тный работник. Он мастер на 
все руки. Имеет опыт и навыки 
и сварщика, и тракториста, и 
комбайнера. Более десяти лет 
в «Сосне» трудится и энерге-
тик  Равис Халитулин, техника 
работает исправно, без сбоев, 
что очень важно в многопро-
фильном хозяйстве. Недавно 
в коллективе появился Сала-
ват Сайнутдинов, тракторист, 
тоже работящий и любящий 
крестьянское дело. Работают 
в крестьянском хозяйстве «Со-
сна» не только жители деревни 
Мотуши, но и Карбаны, Чечки-
но, а также села Дубровное. В 
общей сложности число рабо-
чих мест доходит до 20-25 че-
ловек.

Супруги Халитулины смог-
ли организовать такое слажен-
ное производство не случайно. 
За плечами у них богатый опыт 
работы в одном из известных 
колхозов Ярковского района и 
области – колхозе имени Ле-
нина. Известно, ведение крес-
тьянского хозяйства – процесс 
непрерывный, исключающий 
выходные и праздники. Времени 
для отдыха совсем немного, хотя 
не так давно Ачиля и Тимерхалы 
нашли возможность съездить в 
санаторий «Тараскуль».

А живут Тимерхалы и Ачи-
ля Халитулины, их сын Тимур с 
семьей в больших, красивых, 
просторных домах. Диву да-
ешься, как они все успевают 
делать и вести такое большое 
производство, и заниматься 
домашними делами.

Организация работы пило-
рамы, производство мяса и мо-
лока – это еще не все, чем за-
нимается крестьянское хозяйс-
тво «Сосна». Совсем недавно 
оформлены документы на ра-
боту рыболовецкой бригады 
(там будет работать шесть че-
ловек). Уже арендованы близ-
лежащие озера и определен-
ный участок р. Тура. Продук-
ция будет реализовываться на 
Тюменский рыбзавод. Бригада 
начнет действовать с сентября 
месяца и будет работать круг-
логодично.

Вот такая трудолюбивая, 
старательная семья живет в 
д. Мотуши, имеет такое креп-
кое крестьянское поддворье и 
прекрасно организует работу в 
этом хозяйстве. Как и мечтали 
Халитулины, «Сосна» их вырос-
ла на радость и пользу людям. 
Нечасто у этой породы дере-
вьев случается раскидистая 
густая крона. У халитулинской 
«Сосны»  крона вышла широ-
кая, богатая. Под ней вольно и 
с охотой трудятся  сельчане из 
округи, среди которых немало 
татар. Бывает, соберутся в ред-
кие минуты отдыха все вместе 
за столом и запоют наши на-
родные песни, сердечно, с ду-
шой, и эта далекая сибирская 
сторона,  наша древняя татарс-
кая земля становится еще род-
ней и ближе.

Хочется пожелать семье Ха-
литулиных успехов в труде, в 
жизни, пожелать крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть 
удача всегда будет их верной 
спутницей!

В. Минулина,
село Дубровное

Тюменской области 
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Из жизни регионов

Ногинская земля с древ-
них времен так или иначе 
соприкасалась с татарами. 
Село Рогожи, на месте кото-
рого ныне располагается Но-
гинский район, в свое время 
принадлежало Московско-
му князю Ивану Калите. Он 
впервые упомянул это село 
в своей духовной грамоте 
(завещании), которую соста-
вил в 1339 году, отправляясь 
в Золотую Орду на поклон к 
хану Узбеку. О связях этих 
мест с тюркским миром го-
ворит и такой факт, что к на-
чалу XVI века село стало ям-
ской слободой по названию 
Старый Рогожский ям (слово 
«ям», как известно, тюркско-
го происхождения). В 1781 
году слобода была преобра-
зована в уездный город Бого-
родск. В1930 году Богородск 
был переименован в Ногинск 
в честь революционера В. П. 
Ногина.

Сегодня Ногинский район 
является одним из самых 
крупных промышленных 
районов Московской облас-
ти. Его население составля-
ет свыше 200 тысяч человек. 
Татар насчитывается около 
двух с половиной тысяч. О 
том, как обустраивались та-
тары в этих местах и как они 
живут сегодня, рассказывает 
наш корреспондент Нина Фи-
нагина.

Татары появились в Бого-
родске еще в дореволюционные 
времена. Об этом я услышала 
и в Ногинском краеведческом 
музее. Кто-то видел старинную 
фотографию, изображавшую 
красивых девушек в националь-
ной татарской одежде и голо-
вных уборах, мужчин в тюбе-
тейках. Были сведения, что ра-
ботали татары на морозовских 
фабриках, а также занимались 
торговлей.

В XIX веке проживали в Бо-
городске промышленники Пам-
филовы, владевшие винным за-
водом. У разорившихся дворян 
Рахмановых Федор Памфилов 
приобрел в 1870 году бумажную 
фабрику в селе Успенское, по-
местье и лес. Фабрику застра-
ховали, и вскоре она сгорела. 
На полученные от страховки де-
ньги Памфиловы выстроили но-
вую ткацкую фабрику, плотину, 
перекрывшую Клязьму, а позже 
и электростанцию. В отличие 
от Морозовых, строивших не 
только фабрики, но и создавав-
ших инфраструктуру – казармы 
для рабочих, больницы, школы, 
– фабриканты Памфиловы не 
только не проявляли заботы о 
своих ткачах, но и норовили за-
платить вдвое меньше. Квали-
фицированные работники пере-
ходили к Морозовым. Рабочих, 
готовых трудиться за невысокую 
плату выискивали, в том числе и 
по деревням нижегородской гу-
бернии, где издавна проживали 
татары. Ныне в пригороде Но-
гинска–Успенском существует 
небольшой район – «Памфилов-
ка», который в шутку называют 
второй Казанью из-за того, что 
там компактно проживает боль-
шая часть ногинских татар.

Валиахмед Удалов, корен-
ной житель поселка, вспомнил о 
своих родственниках, приехав-
ших в Богородск в 1918 году. 
Аделя Каюмовна Соколова, ро-
дители которой перебрались в 
Ногинск в 1933 году, рассказа-
ла, что уже в советское время, 
до войны для работы на ногинс-
ких ткацких фабриках специаль-
ные агенты вербовали людей по 
деревням Татарстана и Нижего-
родчины. Крестьяне, у которых 
даже паспортов не было, охот-
но становились городскими жи-
телями. Большой поток пересе-
ленцев хлынул в послевоенное 
время. Поселок, большую часть 
которого занимала болотистая 
местность, расцветал на глазах. 
Среди приезжих было немало 
широко образованных людей. 
В 1946 году из подмосковной 
Яхромы переехала в Памфи-
ловку семья учительницы Ну-
рии Исмаиловны Ариковой. Ее 
дед Минхачиддин Зарифулла 
Ариков, родом из мордовского 

села Тат Свербейки, был учите-
лем еще в те времена, когда в 
школах изучали Коран, а препо-
давание велось и на арабском 
языке. В последствии Минха-
чиддин-хазрат стал одним из 
первых имамов Ногинска.

Недавно в Памфиловке 
открыли мечеть. Ее минарет 
напоминает, одновременно и 
казанскую башню Сююмбеки в 
миниатюре, и ракету, устрем-
ленную в небо. Своеобразный 
символ единства прошлого, 
настоящего и будущего. Само 
здание необыкновенно удачно 
вписалось в окружающий пей-
заж. В праздник Курбан Байрам 
в новой мечети состоялось бо-

гослужение, собравшее боль-
шое количество верующих. 
Присутствовал на открытии 
мечети Глава города Владимир 
Лаптев, вошедший в состав По-
печительского совета.

Так уж сложилось истори-
чески и географически, что Но-
гинск и Электросталь связаны 
между собой и родственными, 
семейными и духовными связя-
ми. В Электростали существует 
сложившаяся национально-
культурная татарская автоно-
мия, Ногинск же можно назвать 
сосредоточием духовной жиз-
ни. В Ногинске существует му-
сульманская община «Аль-Ихс-
ан», зарегистрированная в 1994 
году. В 1999 году было открыто 
медресе, вначале размещавше-
еся в доме Марьям-апа на ули-
це III Интернационала, а затем в 
доме, предоставленном семьей 
Азизовых, где находится и по-
ныне. Небольшой уютный до-
мик на улице III Интернационала 
стал родным домом для ногин-
ских и электростальских татар. 
По пятницам здесь проводится 
Джума-намаз, собирающий на 
молитву мусульман из Ногинс-
ка и района, а по воскресеньям 
действует медресе, где дети 
и взрослые постигают основы 
ислама. Там училась моя дочь 
и ее подруги, туда мы часто ез-
дили на один из самых любимых 
праздников «Лейлят аль Кадр» - 
«Ночь Предопределения». Ког-
да я недавно вновь посетила 
наше медресе – все было по-
прежнему – девочки в расши-
тых платочках, как некогда Рита, 
Юлья, Галия, Надия, склонились 
над книгами,  мальчики в тюбе-
тейках внимательно слушали 
учителя и выводили в тетрадках 
изящные слова арабской вязью, 
а в соседней комнате занима-
лись взрослые – шел рассказ 
об одном из первых мусульман. 
Необыкновенная атмосфера 
тепла, уюта и благочестия. Ос-
нователем и бессменным руко-
водителем медресе является 
Рушан-хазрат Аббясов, занима-
ющий пост имам-хатыба Ногин-
ского района и председателя 
мусульманской общины «Аль 
Ихсан», являющийся также чле-
ном Общественной палаты об-
ластной думы. Его неустанны-
ми трудами учебное заведение 
превратилось еще и в место 
общения мусульман всей окру-
ги – сюда приходят за советом 
и помощью, делятся своей ра-

достью. Что же касается учеб-
ного процесса – то он включает 
в себя не только занятия в клас-
сах, но и посещение музеев, 
лекции, встречи с известными 
учеными и религиозными де-
ятелями. Рушан-хазрат вместе 
с имамом Ногинска Суфа-хаз-
ратом Зейнетдиновым прово-
дят богослужение по пятницам и 
праздничным дням. В дни поста 
верующие имеют возможность 
не только молиться совместно, 
но и разговляться в дозволен-
ное время. А разговление – это 
не просто « коллективный ужин» 
– это беседы на религиозные 
темы, обсуждение насущных 
вопросов жизни общины, при-

нятие важных решений, мате-
риальная помощь малообеспе-
ченным семьям.

Душою ногинской татарской 
общины можно назвать Риона 
Юнусовича Мулюкова – ответс-
твенного секретаря и замести-
теля председателя общины по 
вопросам строительства ме-
чети. Непросто было добиться 
разрешения на строительство 
– на это ушел не один год, стро-
или всем миром. И вот строи-
тельство практически заверше-
но – в этом немалая доля трудов 
Риона-абый.

Рион Мулюков ногинчани-
ном стал уже в зрелом возрас-
те. Он родом из Ташкента. Рион 
Юнусович выпускник московс-
кого института Народного хо-
зяйства им. Плеханова. В этом 
же вузе он встретил студентку 
Нину – почти как в кино: - и ком-
сомолку, и отличницу, и краса-
вицу. Девушка из Подмосковья 
стала его судьбой – Рион Юну-
сович и Нина Павловна вместе 
уже сорок семь лет. В жизни 
каждого человека наступает 
момент, когда возникает пот-
ребность оценить то, что уже 
сделано и прожито, подумать 
о будущем. Так Рион Мулюков 
вернулся к вере своих предков, 
как возвращается долго путе-
шествовавший, много пови-
давший человек в родной дом и 
видит, как он прекрасен и пони-
мает, что лучше его нет на всей 
Земле. Рион Юнусович активно 
включился в работу общины. 
Четыре года его усилиями вы-
пускалась в Ногинске газета 
«Читай». Статьи, посвященные 
вопросам религии, этики, мо-
рали, заметки на исторические, 
экономические, политические 
темы, новостные репортажи и 
даже кулинарные советы вме-
щало это небольшое издание, 
быстро полюбившееся и ногин-
чанам, и электростальцам. К со-
жалению, временно выпуск га-
зеты пришлось приостановить, 
так как все силы были направ-
лены на возведение и оснаще-
ние мечети. Возглавил благое 
дело Рушан-хазрат Аббясов, а 
его главным помощником стал 
Рион-абый. Пришлось проявить 
настойчивость, выдержку и тер-
пение, получать отказы и стоять 
на своем, заниматься чертежа-
ми, сметами, проектами. Мечта 
мусульман не только Ногинс-
ка, но и близлежащих городов 
осуществилась – прекрасная 

мечеть возведена. Конечно, не-
мало сил и средств еще потре-
буется на внутреннюю отделку 
здания, однако, главное уже 
сделано.

Рион-абый ученый, канди-
дат экономических наук, очень 
жизнерадостный, обладающий 
тонким восточным юмором че-
ловек и  прекрасный кулинар. 
Его праздничный плов никого 
не оставит равнодушным, как 
и его умение непринужденно и 
просто высказывать серьезные 
и глубокие мысли, молодежь 
его уважает, пожилые люди 
прислушиваются. 

Мезям-абый Гафаров – один 
из старейших жителей Памфи-

ловки. Аксакалу восемьдесят 
семь лет, но это бодрый и весе-
лый человек. Ветеран Великой 
Отечественной, с  первых дней 
на фронте, Вторую мировую 
войну завершил только в Япо-
нии. Родился Мезям-абый в 
деревне Тат. Свербейка в Мор-
довии. Приехал к родным в Но-
гинск, работал заготовителем в 
Райпотребсоюзе, в 1939-м был 
призван в армию и направлен 
в Харьковский военный округ в 
город Чугуев в училище 55-го 
гаубичного полка – оттуда попал 
сразу на фронт. «На войне хлеб-
нули всякого и полной ложкой 
– и вшей в окопах покормили, и 
поголодали – под Ленинградом 
в Пушкиногорье это было, а по-
том Ворошилов приехал – поря-
док навел, бани походные пост-
роили, кормить стали хорошо», 
– вспоминает Мезям-абый. 
Там же, под дорогими сердцу 
каждого россиянина Пушкинс-
кими Горами, получил он пер-
вое тяжелое ранение, попал в 
госпиталь и свою часть догнал 
уже в Восточной Пруссии, в 
Латгалии. Получил второе ра-
нение, снова госпиталь и опять 
на фронт, участвовал в штурме 
Кенигсберга – был награжден 
орденом Красной Звезды. Не-
мца добил в Пилау – и снова 
в бой. Теперь уже на Дальний 
Восток – воевал в Монголии и 
Китае – до полной победы над 
врагом. Никогда и ни на секунду 
не терял солдат Гафаров веру 
в победу нашей Родины, точно 
знал, что фашистов разобьем, 
но и хранил в душе и сердце 
веру во Всевышнего. Это и по-
могло все пережить, выстоять, 
победить. Тут необходимо от-
метить весьма интересный и 
важный факт – оба старейших 
ногинских имама Минхачид-
дин-хазрат Ариков и Ахмад-хаз-
рат Кутяшев были в молодости 
соседями семьи Гафаровых. 
Минхачиддин-хазрат жил в Тат. 
Свербейке, а Ахмад-хазрат ря-
дом - в близлежащей деревне 
Пензяйке. Население обеих 
деревень было достаточно на-
божным, в семьях, несмотря 
на запреты властей, хранились 
традиции ислама, действовало 
медресе для детей, где изуча-
ли священный Коран. Конечно, 
в условиях того времени это 
было весьма нелегко и непрос-
то. Вообще же, большинство 
старейших ногинских татар, как 
и Мезям-абый, приехало из сел 

и деревень, где свято хранили 
веру предков. Именно поэтому 
возрождение Ислама в Ногинс-
ком районе было естественным 
процессом, собственно говоря, 
вера никогда и не угасала, она 
передавалась от родителей к 
детям и внукам. И достойный 
пример этой преемственности 
семья Мезама Шакеровича и 
Зулейхи Мусляховны Гафаро-
вых. 

Свою супругу Зулейху Ме-
зам Гафаров встретил уже пос-
ле войны. В 1948 году молодая 
девушка приехала из Ленингра-
да в Ногинск погостить к своей 
сестре. Следуя традиции, их 
познакомили родственники, кто 

именно Мезям-абый уже и не 
помнит, а Зулейха-апа говорит, 
что сестра и познакомила. Что 
и говорить жених видный – ге-
рой-фронтовик. Знакомство 
переросло в судьбу - сначала 
свадьба и долгая счастливая 
супружеская жизнь. В семье 
Гафаровых четверо детей: Ша-
миль, Нурида, Галия и Саида, 
а, кроме того, шесть внуков и 
трое правнуков. Живут Мезям-
абый и Зулейха-апа вместе с 
семьей сына в Памфиловке, 
две дочери живут в центре Но-
гинска, еще одна в Москве. 
Семья трудовая – сын Шамиль 
столяр на Новоногинской ткац-
кой фабрике, старшая дочь Ну-
рида проработавшая всю жизнь 
парикмахером, уже на заслу-
женном отдыхе, Галия – дирек-
тор крупного магазина, Саида 
– продавец. Часто встречаются 
вместе за чаем с пирогами, де-
лятся заботами и радостями. 
«Дисциплинированная семья, 
правильная», - говорят о Гафа-
ровых соседи. В семье все глу-
боко верующие, и это, конечно, 
и в первую очередь заслуга ро-
дителей. Галия и ее супруг Ха-
физ предоставили свой дом для 
нужд мусульманской общины 
– там располагается медресе 
и молитвенный дом, где про-
водится Джума-намаз, они же 
являются постоянными спонсо-
рами и помощниками. Во время 
праздника Курбан-байрам вся 
семья присутствовала на бого-
служении в новой мечети.

Конечно, рассказать обо 
всех татарах Ногинска и райо-
на на страницах нашей газеты 
просто невозможно. Однако 
две семьи, о которых шла речь 
выше, по-своему, типичны и для 
Ногинска и, наверное, для Мос-
ковской области. Ногинские 
татары, как и представители 
других национальностей люди 
трудолюбивые, отзывчивые на 
добрые дела, очень сплочен-
ные, любящие свой город, ста-
новящейся прекрасней день ото 
дня. Старинный русский город 
по-европейски обновленный и 
изысканный. Но есть в нем то, 
что в европейских городах не 
сыщешь – «маленькая Казань». 
И это не только Памфиловка 
– это все ногинские татары, со-
хранившие свои многовековые 
традиции на новой родине.

Нини ФИНАГИНА,
г. Ногинск

Ногинский родник
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У каждого поэта бывает 
своя муза. Была она и у Мажи-
та Гафури. Кто же эта женщина, 
которая вдохновляла поэта на 
творчество, достойно шла ря-
дом по жизни, стала ему и же-
ной, и ангелом–хранителем? 
Ею стала Зухра Камалетдинов-
на Насырова. 

22 декабря в Историко–
культурном центре в деревне 
Килем состоялись торжества 
в честь 115–летия со дня рож-
дения Зухры Гафури – жены на-
родного поэта Башкортостана, 
классика татарской и башкирс-
кой литературы М.Гафури.  

Руководитель историко–
культурного центра Насыров 
А.А. совместно с учителями, 
учащимися школы, фольклор-
ным ансамблем подготовили 
музыкально–литературную 
программу: учащиеся исполни-
ли стихи М.Гафури, коллектив 
народного театра  – отрывок из 
спектакля «Черноликие», фоль-
клорный ансамбль – концерт-
ные номера. В празднике при-
няли участие кавалеры медали 
общественной премии имени 
М.Гафури – предводитель та-
тарских мурз РБ мурза Мамле-
ев М.Ш., красной нитью в его 
выступлении прозвучала тема 
дружбы двух братских тюрк-
ских народов: башкирского и 
татарского, проф. Сафуанов 
С.Г. поднял тему «Легко ли быть 
женой большого поэта?» – о 
роли и значении Зухры ханум в 
жизни и творчестве поэта. Пре-
подаватели и студенты БГПУ 
им.М.Акмуллы также приехали 
с прекрасными концертными 
номерами. Я как председатель 
фонда культуры «М.Гафури – 21 
век РБ» ознакомила участников 
с малоизвестными страница-
ми биографии Зухры ханум и 
М.Гафури, рассказала о судьбе 
их детей и внуков. Их сын Анвар 
Гафури – участник Великой Оте-
чественной войны, член Союза 
журналистов СССР. Внук Раиф 
Анварович Гафури – выпуск-
ник МГУ им. М.В.Ломоносова, 
доктор технических наук, про-
фессор. Второй внук Халит Ан-
варович – профессиональный 
массажист и автор стихов и 
рассказов для детей. Руководи-
тель общества татарских жен-
щин Республики Башкортостан 
«Сахибжамал» Г.Ягудина свое 
выступление посвятила меце-
натской, благотворительной 
деятельности С.Тефкелевой 
и С.Джантурина – воспитате-
лей, опекунов Зухры ханум, 
ее братьев и сестер. Большую 
помощь оказал в проведении и 
организации праздника ректор 
БГПУ имени М.Акмуллы Аса-
дуллин Р.М.

Рассказывает Азамаева Ба-
нат Юнусовна, родственница  
Зухры ханум:

– Зухра апа Гафури родом 
из  деревни Килем Буздякского 
района. Ее родители были пор-
тными у бояр Тевкелевых. Отец 
шил мужские платья, а мать 
– женские. Жили они в неболь-

шом доме у реки недалеко от 
дворца Тевкелевых. Они были 
мастеровыми, и земли у них не 
было. Всего было пятеро де-
тей – Тауфика, Малика, Закия, 
Зухра, Нуртдин и Имамутдин. 
Когда умерли родители, Тауфи-
ка с мужем осталась в Килеме, 
остальных детей боярин Тевке-
лев привез в свое имение в Уфу. 
Имамутдина и Нуртдина оп-
ределил на работу в магазин к 
миллионеру Каримову. Девочки 
поступили учиться в гимназию. 
Старшая сестра Зухры апы Та-
уфика тютяй была грамотной, 
учила девочек. Малика вышла 
замуж за купца Гельметдина 
Кальметьева. После револю-
ции двое сыновей Гельметдина 
и Малики уехали в Турцию. А 
сам Гельметдин оставил дом, 
устроился работать простым 
рабочим на кожевенную фаб-
рику. На Чишминской потом 
построил новый дом, где и ста-
ли они жить. Когда возводили 
памятник Салавату Юлаеву, их 
дом попал под снос. Им дали 
квартиру по улице Блюхера. Их 
младшая дочь Фарида работа-
ла бухгалтером в ОСАВИАХИМ 
у Мусы Гареева. Старшая дочь 
Малика уехала в Ташкент, рабо-
тала переводчицей в издатель-
стве.

Закия – старшая сестра Зух-
ры, была учительницей, после 
революции уехала в Ташкент. 
Нуртдин с женой Каримой жили 
на улице Гоголя напротив дома 
Гафури на втором этаже двух-
этажного дома и занимали две 
комнаты. После революции 
Нуртдин работал простым ра-
бочим – сколачивал ящики. А 
его жена Карима енгачэй была 
портнихой.

Старший брат Зухры Има-
мутдин после революции с се-
мьей уехал в Ташкент, где орга-
низовал большой магазин.

Зухра ханум преподавала 
Каргалах, затем в Уфе  в при-
юте для девочек Марьям Сул-
тановой этику, татарский язык 
и литературу, потом в русс-
ко–татарской школе. Она очень 
хорошо знала татарскую по-
эзию и литературу. В свобод-
ное время шила на заказ, и это 
было большим подспорьем в 
семейном бюджете М.Гафури. 

Ее швейную машинку 
«Зингер» можно уви-
деть в Мемориальном 
доме–музее М.Гафури 
на ул. Гоголя, 28. В ар-
хиве фонда Гафури 
хранится фотография, 
на которой Зухра Гафу-
ри сидит в окружении 
гимназисток.

Анвар Гафури в своих 
воспоминаниях пишет:

– В Мемориальном 
доме–музее Мажита 
Гафури хранятся пись-
ма, которые рассказы-
вают о самых тайных 
секретах, самых пре-
красных чувствах двух 
молодых людей. Когда 
я смотрю на пожелтев-
шие от времени стра-
ницы, мое уважение к 
отцу и матери растет 
все больше и больше, 
и хочется склонить го-

лову перед их бескорыстной 
дружбой…

В одном из писем Гафури 
мы читаем:

«Вот вас впервые называю 
милая ханум. В первый раз даю 
понять о своей любви…

Я люблю вас давно, наблю-
даю за вашей походкой, харак-
тером. Чем больше я наблюдаю 
за вами, тем сильнее растет 
моя любовь к вам…

Если бы вы согласились 
принять меня постоянным спут-
ником совместной жизни, я бы 
посчитал за большое счастье 
согласиться  стать им, разде-
лить с вами свои радостные 
переживания. Вы знаете сами: 
я некрасивый, небогатый. Что 
есть хорошего во мне, так это 
любовь к знаниям, я писатель, 
живущий на средства, получае-
мые при  помощи пера…»   

На это письмо поэта, напи-
санное от чистого сердца, Зух-
ра ответила согласием.

Гафури не горюет о своей 
судьбе, не думает, что принесет 
день грядущий. Он переживает 
за судьбу семьи, за судьбу Зух-
ры. А возникшее чувство сим-
патии друг другу становится 
глубже, крепче.

«Мы очень любили Зухра 
апу, – вспоминала Халида Ак-
сановна Булатова, родная пле-
мянница Гафури, – она была 
красивая, веселая, звонкоголо-
сая, любила шутить, а нам, де-
тям рассказывала сказки. Она 
была учительницей и очень хо-
рошо шила. Когда приезжала к 
нам, привозила свою швейную 
машинку, ставила ее во дворе 
и всем нам шила платья из при-
везенных ею же тканей. Шила 
очень красиво и быстро. К нам 
относилась уважительно, когда 
приходил с работы отец (млад-
ший брат Гафури – Аксан), она 
бросалась разувать его, развя-
зывать лапти.  Когда Зухра апа 
гостила у нас, каждый день ре-
зали курицу, и она со мной иг-
рала в ядач, обещая подарить 
мне гребень, если я выиграю. 
Как–то Зухра апа молола пше-
но на блины, просеяла муку и 
дает мне сито. Я взяла сито, а 
слово «ядач» по правилам игры 
не сказала и заплакала от оби-
ды, что не получу гребень. Зух-

ра апа тут же меня успокоила, 
отдала приготовленный ею за-
ранее подарок – гребень для 
волос». 

В ведении семейной жизни, 
организации домашнего быта 
для творческой работы поэта 
и в неподдельном интересе к 
произведениям Гафури, спо-
собности давать вдохновение 
и силу, а его близким знакомым 
и друзьям оказывать внимание, 
Зухра оказалась очень чутким, 
старательным и понятливым 
человеком.

И с ней отец прошел всю 
жизнь. Она была его самым 
близким другом, верной по-
мощницей. Он ей первой читал 
свои стихи, советуясь с ней и 
прислушиваясь к ее замеча-
ниям. С ней он делился свои-
ми думами, радостью, горем... 
Маму я помню очень молодой, 
жизнерадостной женщиной, 
очень живой, веселой и остро-
умной. Такой она оставалась до 
самой своей смерти. Это она 
научила меня читать и писать, 
когда  мне не было еще семи 
лет.

Много лет мама работала в 
школе. Она преподавала род-
ной язык в женском медресе, 
по 20 мая 1917 года преподава-
ла в русско–башкирской двух-
классной школе родной язык, в 
1919 году учительствовала при 
русской школе, а с  лета 1921 
года была мобилизована поли-
тпросветом в Красноармейс-
кую школу.

В воспоминаниях извест-
ного татарского поэта Зари-
фа Башири мы находим такие 
строчки:

– То, что его жена Зухра в 
высшей степени была согласна 
с ним, я понял не только с его 
слов, но и по их взаимоотноше-
ниям. Зухра для Мажита Гафури 
была настоящим другом, под-
нимала его дух, вдохновение, 
была искренней помощницей 
понимающей его творческую 
деятельность. Она уважала 
Мажита,  ухаживала за ним, не 
расстраивала его пустяковыми 
расспросами, чтобы его мысли, 
думы не занимать ни чем кроме 
литературы, старалась сво-
дить концы с концами, умела 
держать то, что есть. Я не знаю 
другого татарского поэта или 
писателя, кому бы так повезло 
с женой.

Вся жизнь Гафури пример 
для потомков в проявлении ува-
жения и милосердия к простому 
человеку. В 1923 году Гафури 
передает гонорар за книгу «В 
когтях голода» в фонд голода-
ющих, подаренные торговцами 
золотые карманные часы с це-
пью в фонд беспризорника, от-
казывается от дополнительного 
продовольственного пайка, а 
свой хлеб, будучи сам больным, 
делит с дедушкой–сапожником, 
спасая его от голодной смерти. 
И Зухра ханум полностью раз-
деляла его взгляды и поступки, 
хотя у них было у самих двое 
детей, и дом их нельзя было на-
звать полной чашей. 

Тема женской доли, ее прав, 
положения в обществе занима-
ет большое место в творчестве 
Гафури. Он воспевает в своих 

стихах мать, мать и дитя, жен-
щину. В произведениях Гафури 
любовь трактуется как высшее 
благородное человеческое 
чувство. Гимном светлой, чис-
той любви является знаменитая 
повесть Мажита Гафури «Чер-
ноликие». Свои феминистские 
взгляды Мажит Гафури отразил 
не только в творчестве, но и 
придерживался их в семейной 
жизни, поощряя общественную 
деятельность супруги Зухры ха-
нум. Сайфи Кудаш в своих вос-
поминаниях описывает такой 
факт:

– После Февральской рево-
люции в Уфе очень часто про-
водились митинги и собрания. 
На них говорили много таких 
вещей, о которых мы, молодые 
люди, никогда до этого не слы-
шали. Наполненные спорами 
и борьбой между различными 
политическими партиями, эти 
собрания  проходили крайне 
шумно. Иногда споры были на-
столько бурными, что стороны 
кидались друг на друга со сту-
льями…

Здание летнего театра в 
Веденеевском саду (ныне сад 
имени Луначарского) было пол-
но приглашенных и пришедших 
из любопытства. Шло подгото-
вительное собрание уфимских 
мусульман по выбору гласных в 
городскую управу. Когда я про-
тиснулся в зал, председатель-
ствующий плешивый мужчина 
пробасил: «Слово предостав-
ляется Зухре ханум Камалетди-
новне!»

Зал тотчас оживился, люди 
стали переговариваться. На 
трибуну смело поднялась мо-
лоденькая женщина. На голове 
у нее калфак, поверх которого 
повязана белая шелковая шаль. 
Она внимательно оглядела си-
дящих в зале. Затем откашля-
лась и заговорила:

– А я вам скажу, что в этом 
зале лишь половина собрания… 
Здесь не участвуют женщины. 
Со дня революции вы жуете 
одну и ту же жвачку: женщине 
следует предоставить равные 
с мужчиной права. А почему же 
не предоставляете? И знайте, 
что женский вопрос можно ре-
шить лишь при участии самих 
женщин. От имени всех мусуль-
манок я протестую против ва-
шего лицемерия…

Анвар Гафури вспоминает: 
«Отец был исключительно вни-
мателен к ней, и я не помню ни 
одного случая, когда бы он ее 
чем–нибудь огорчил. Навер-
ное, не легко приходилось ма-
тери разделять с поэтом, живу-
щим с 1911 года под надзором 
полиции, все его горестные пе-
реживания. Мама вместе с от-
цом несла на своих плечах все 
трудности жизни, будучи близ-
ким другом и товарищем чело-
века борющегося за светлое 
будущее народа. Однюдь не 
случайно целый ряд своих сти-
хотворений М. Гафури посвятил 
своей музе – Зухре ханум. Вот 
одно из них:

МОЕЙ ЗУХРЕ

О двух больных1 заботясь днем  
                и ночью,
Под бременем бессонного 
   труда
Ты уставала, но не унывала,
Шутила и смеялась, как всегда.
Когда придя с работы, в дверь 
              входила,
Весенним солнцем лик лучился  
                     твой,
И красота его приумножалась
Очей твоих небесной синевой.
Ни разу я тебя не видел 
                хмурой,
Хотя и знал, что валишься ты  
                     с ног.
Прости, Зухра, я слишком 
                     долго
Недужил и помочь тебе 
                   не мог.

______________
1 М.Гафури и его младший

сын Халит

Перевод Марселя Гафурова

Люция Камаева, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии МГГУ им. М.А.Шолохова

Семья поэта М. Гафури

Семья Анвара Гафури

Ногинский родник
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Мин искиткеч төш күрдем:
Төшемә дәү фил керде.
Мин кайда барсам, ул да
Артымнан калмый йөрде.
Кибеттән – витринадан,
Андагы зур кәрҗиннән
Кавын алып бирде фил – 
Озын борыны белән.
Аннан соң бер болытны 
Алып бирде ул күктән:
- Мә, морожный! Мондыйны 
Капканың юктыр күптән...
Мин шунда ук болытның 
Ашап куйдым яртысын.

Ә калганын фил алды – 
Кибән булды аркасы!
Шуннан соң ул, елмаеп, 
әйтте миңа:
- Йә, ярый,
Китим мин, көтәләрдер –
Тизрәк циркка барыйм!
Сиңа хәзер вилсәпид 
Бүләк итәр идем мин...
Ашыгам шул...Гафу ит...
Әле тагын килермен –
Килгәч бүләк бирермен.
...Уяндым менә - өйдә:
Төш күреп ятам өндә.
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На злобу дня 

В мае в Казани состоится 
очередной съезд писателей 
Татарстана. 

Многовековые корни та-
тарской литературы – это 
и фундамент, и гордость, и 
большая ответственность 
для современных писате-
лей республики. Ведь они 
последователи творчества 
Кул Гали, Сайф Сараи, Кот-
ба, Хисама Кятиба, Мауля 
Кулый, Мухаммадьяра, Утыз 
Имяни, Кандалый, Ахмеда 
Курмаши… А также клас-
сиков татарской литерату-
ры конца XIX – начала ХХ 
века:  Г.Тукая, Ф.Амирхана, 
Г.Исхаки, Г.Ибрагимова, Г.Ка- 
мала, Ш.Камала, Х.Так- 
таша, К.Тинчурина…

О старых традициях, о 
новых именах, о проблемах 
современных писателей Та-
тарстана – наша беседа с 
председателем правления 
СП Республики Татарстан Ил-
факом ИБРАГИМОВЫМ.

– Илфак Мирзаевич, твор-
чество – процесс сугубо ин-
дивидуальный, личный. Так 
нужен ли в наше время Союз 
писателей?

– Ответ однозначный: конеч-
но, нужен! Вы же знаете, что еще 
в начале двадцатого века писа-
тели сами объединялись вок-
руг редакций газет и журналов. 
Творцам, как воздух, нужно об-
щение, нужна опора на дружес-
кое плечо, нужна товарищеская 

критика, наконец… Могу при-
вести в пример и более ранние 
времена. Ведь известны факты, 
как собирали вокруг себя твор-
цов – писателей, поэтов – ханы. 
Они не только приближали их к 
себе, они берегли их во время 
военных походов. Когда войско 
окружали враги, беременных 
женщин и поэтов прятали в се-
редину, в самое безопасное 
место. То есть уже в древние 
времена правители понимали, 
что творец – это ценность, это 
носитель духовности, это певец 
души своего народа…

Союзы писателей как тако-
вые появились уже в советские 
времена. В современном мире, 
когда мы видим вокруг столь-
ко пошлости и бездуховности, 
объединения творцов тем бо-
лее нужны. Сегодня мы вдвой-
не должны работать над сохра-
нением своих традиций, своей 
культуры, своего языка… Долж-
ны поддерживать наших вете-
ранов, воспитывать новое по-
коление литераторов. Это легче 
сделать, когда есть признанная 
и авторитетная творческая ор-
ганизация.

– Сколько человек сегодня 
объединяет СП Татарстана?

– У нас сейчас 322 писате-
ля. Средний возраст – 59 лет. 
Восемьдесят человек старше 
70 лет, причем 69 – инвали-
ды первой, второй и третьей 
группы. Всем им мы оказыва-
ем посильную помощь, в чем 
нас поддерживают крупнейшие 
татарстанские предприятия 
– «Татэнерго, «Татнефть», а 
также Фонд поддержки и раз-
вития культуры при президенте 
РТ. Наши ветераны заслужили 
достойную жизнь в старости, и 
Союз писателей никогда не за-
бывает о них.

– Как Ваш Союз помогает 
молодым совершенствовать 
профессиональное мастерс-
тво?

– С радостью могу сказать, 
что молодых талантов у нас 
много. Их, наверное, было бы 
еще больше, если бы в России 
было побольше национальных 
татарских школ. Но они сейчас, 
в основном, только в Татарста-
не. А вот раньше медресе были, 
Аллага шокер, и в Оренбуржье, 
и в Пензе, и в Рязанской губер-
нии…. И везде, где были мед-
ресе, хорошо преподавался и 
изучался родной язык. Где есть 
национальная школа, там люди 
будут знать и любить родной 
язык. И обязательно найдутся 
те, которые захотят выразить 
свои чувства на родном языке, 
вырастут новые писатели, по-
эты… У нас в республике пре-
красные национальные школы 
есть в нефтяных районах, а так-
же в Актанышском, Балтасинс-
ком, Кукморском, Мамадышс-
ком, Муслюмовском районах… 
Именно там появляются новые 
молодые таланты. 

Молодежь обязательно надо 
поддерживать. Я хорошо знаю, 
о чем говорю, потому что сам 
возглавлял у себя в Актаныш-
ском районе литобъединение. 
Талантливая молодежь тянется 
в такие объединения, они помо-
гают молодым открыть в себе 
талант, не затеряться во време-
ни и в суете.

В Татарстане, именно из 
тех мест, где литобъединения 
сохранились в перестроечное 
время, в суровые 80–90–е годы, 
пошел приток молодых лите-
раторов. Не так давно мы даже 
смогли создать в своем Союзе 
клуб молодых писателей. Сей-
час в нем 32 человека. Помога-
ем им опубликоваться, выпус-

тить свою пер-
вую книгу. Потом 
принимаем в 
Союз писателей.

– Я слыша-
ла, что Ваш 
Союз учредил 
стипендии для 
т а л а н т л и в о й 
молодежи?

– Да, мы сов-
местно с «Татне-
фтью» учредили 
10 стипендий 
имени Сажиды 
Сулеймановой 
для будущих ли-
тераторов – для 
тех, кто уже вы-
пустил первый 
сборник, кто уже 
 

состоялся, как творец – поэт, 
прозаик… Стипендии пока не 
очень большие, тысяча рублей 
в месяц, но все–таки это непло-
хая поддержка молодым. 

Вместе с республиканским 
министерством молодежи Союз 
писателей ежегодно проводит 
фестиваль–конкурс «Иделем 
акчарлагы» для творческой мо-
лодежи. Сначала из участников 
выбираем сто авторов, после 
первого тура остается 30, из 
этих 30 определяем по разным 
номинациям победителей. Со 
всеми, кто стал номинантом 
фестиваля, начинаем индиви-
дуально работать, определяем 
им наставников…

– Илфак Мирзаевич, не 
секрет, что в наше время сов-
сем непросто опубликовать-
ся. Если у тебя есть деньги 
на издание книги, она может 
выйти очень быстро. Но если 
нет денег… Как Ваш Союз по-
могает писателям издавать 
книги?

– У нас в последнее время 
установились очень хорошие 
взаимоотношения с издатель-
ствами «Таткнигоиздат», «Ма-
гариф», «Рухият». Сюда мы как 
раз рекомендуем книги начи-
нающих писателей – после об-
суждения их произведений на 
секциях. И нам предоставляют 
возможность для публикации. 
Как видите, даже молодые и 
пока неизвестные поэты и писа-
тели благодаря нашему Союзу 
имеют возможность выпустить 
свою первую книгу.

– Какие секции в Союзе 
писателей Татарстана?

– У нас есть секции поэзии, 
прозы, публицистики, литера-
турной критики, драматургии, 
детской литературы, русско-
язычных писателей и художес-

твенного перевода. Работают 
отделения СП в Набережных 
Челнах и Альметьевске. Альме-
тьевская организация объеди-
няет 30 писателей, Набережно-
челнинская – 33. 

Мы тесно сотрудничаем с 
Союзами писателей Башкор-
тостана, Удмуртии, Чувашии. 
Скажем, татарские литераторы 
есть в Ижевске. Мы приняли их в 
свой Союз писателей, затем их 
приняли в Союз писателей Уд-
муртии, и там они организовали 
секцию татарских писателей.

У нас тесные дружеские от-
ношения со многими известны-
ми писателями, проживающими 
за рубежом. Например, в Татар-
стан не раз приезжали Чингиз 
Айтматов и Олжас Сулейменов.

– Насколько знаю, Союз 
писателей РТ серьезно зани-
мается переводческой рабо-
той?

– Впервые за последние 15 
лет мы в прошлом году прове-
ли в Казани, вместе с Минис-
терством культуры Татарстана 
и редакцией журнала «Дружба 
народов», региональный семи-
нар писателей–переводчиков 
Поволжья. Он длился три дня. 
Участники обсудили проблемы 
перевода с татарского на рус-
ский, с национального на наци-
ональный, с русского на нацио-
нальный языки. 

В 2006 году возобновили 
работу школы переводчиков с 
татарского на русский. Это поз-
волило нам выпустить сборник 

«Антология современной та-
тарской прозы», в котором вы-
шли произведения 30 татарских 
авторов в переводе на русский 
язык. Вскоре выходит такой же 
сборник поэтов, там 65 авто-
ров. В этом же году выпустим 
еще один сборник переводов с 
татарского на русский. Перево-
дим уже и отдельных авторов с 
татарского на русский, вышло 
несколько книг.

Так что могу сказать, что 
наша казанская школа перевод-
чиков состоялась, что она рабо-
тает стабильно. Наши переводы 
печатаются в журналах «Дружба 
народов», «Наш современник», 
в «Литературной газете»…

– Интересно, Вас устра-
ивает число литературных 
журналов, которые выходят в 
Татарстане?

– Их немало. Мне кажется, 
нужно не учреждать новые ли-
тературные журналы, что до-
статочно трудно и дорого, а 
лучше использовать площадку, 
возможности имеющихся жур-
налов. Достойным спутником 
нашей литературы является 
толстый литературно–художес-
твенный журнал «Казан утлары». 
Молодежный журнал «Идель» 
выходит на русском и на татарс-
ком языках тиражом более 5 ты-
сяч экземпляров. Есть журналы 
«Казань», «Татарстан»… Выхо-
дят детские журналы – «Сала-
ват купере», это чисто литера-
турный журнал, его редакция 
расположена в нашем здании. 
Журнал очень популярный, его 
тираж 13 тысяч. Выходит журнал 
«Ялкын». В Набережных Челнах 
издается журнал «Майдан», у 
него есть хорошее приложение 
для малышей.

Если наши писатели и по-
эты будут использовать в пол-

ную силу эти журналы, активно 
публиковаться в них, этого пока 
вполне достаточно.

– Поскольку мы встреча-
емся с Вами перед съездом 
писателей, хотелось бы уз-
нать, какие вопросы на нем 
будут обсуждаться? 

– У нас уже идет подготовка 
к съезду, участниками которого 
станут все члены нашего Сою-
за писателей, кроме тех, кто не 
сможет приехать или прийти по 
болезни, по другим объектив-
ным причинам. Определены до-
кладчики по жанрам. К съезду 
мы выпустим книгу – альманах 
перевода, 80 печатных листов, 
и самое главное – библиогра-
фический справочник «Писате-
ли Татарстана». С 1986 года ни 
разу не издавалась книга о на-
ших писателях – к съезду такая 
выйдет. 

Обсудить планируем все 
важнейшие проблемы, кото-
рые нас волнуют, жизни нашего 
Союза писателей. В том числе 
– проблемы становления мо-
лодых литераторов. Хотим под-
нять вопрос об открытии в Ка-
занском государственном уни-
верситете отделения (кафедры) 
по подготовке национальных 
литераторов. 

– Очень хорошая идея!
– Приятно, что мы нашли 

понимание со стороны руко-
водства университета… Обяза-
тельно поднимем вопрос о по-
вышении социального статуса 
писателей. Как известно, твор-

ческие союзы приравнивают к 
общественным организациям. 
Но ведь без государственной 
поддержки творческие союзы 
все равно не смогут выжить, не 
смогут выполнять те обязаннос-
ти, те задачи, которые возлага-
ются уже не только государс-
твом, а временем. У нас в рес-
публике есть полное понимание 
этой проблемы, есть поддержка 
наших руководителей.

Наверняка на съезде будет 
поднят вопрос о писательских 
гонорарах, размер которых 
очень мал. Гонорарная политика 
в Российской Федерации в це-
лом неудовлетворительная. Ви-
димо, этот вопрос мы вынесем 
и на обсуждение в Союзе писа-
телей России, уверен, он будет 
там услышан и поддержан. 

Рассмотрит наш съезд и тра-
диционные вопросы. Проанали-
зируем современное состояние 
нашей литературы. Посмотрим, 
что было сделано за прошедшие 
три года в плане развития лите-
ратурного языка. Рассмотрим, 
как современная татарская ли-
тература вписывается в миро-
вой литературный процесс.

Наши докладчики – люди 
компетентные. Обязательно на 
съезде будут выступать главные 
редакторы литературных пери-
одических изданий. Наверняка 
попросят слово и наши вете-
раны, и наши молодые писате-
ли… Уверен, что съезд пройдет 
интересно, с пользой и наметит 
планы на будущее.

Беседу вела
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

г.Казань

Илфак ИБРАГИМОВ

вечно
молодаянаша

Древняя и

литература…

Справа налево: писатель Рафаэль Мустафин,  
секретарь СП России Геннадий Иванов, поэт Илфак Ибрагимов, 

председатель СП Чувашии Валерий Тургай, поэт Ренат Харис, 
композитор Резида Ахиярова, артист Идрис Газиев После праздника поэзии, посвященного Г. Державину
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Биография Ахмета Закие-
вича Рахимова схожа с биогра-
фией многих татарских ученых. 
Он родился 6 августа 1934 года 
в глухой татарской деревне Ки-
язе-Тау Буздякского района 
Башкирии, где не было даже 
начальной школы, а деревушка 
из 20 дворов находилась возле 
речушки Киязе, которая журча-
ла мимо горных рядов. Ему уда-
лось окончить Урзайбашевскую 
семилетнюю школу и поступить 
в Белебеевское педучилище.
Закончил Башкирскй госуни-
верситет. В 1969 году его при-
гласили на кафедру психологии 
вновь открытого Башкирского 
госпединститута. Вот с тех пор 
А.З. Рахимов научный труженик 
своего родного вуза.

В 1970 году Ахмет Закиевич 
был направлен в целевую аспи-
рантуру по психологии в Моск-
ву. Его научным руководителем 
стал всемирно известный тогда 
ученый-психолог Василий Ва-
сильевич Давыдов, он же ди-
ректор НИИ общей и педагоги-
ческой психологии АПН, а затем 
вице-президент Российской 
Академии образования.

В 1975 году в истории Ра-
химова А.З. произошло судь-
боносное событие: он сумел 
получить приказ Минпроса Рос-
сии на открытие своей экспери-
ментальной лаборатории при 
школе.

Результаты деятельности 
Общественной научно-иссле-
довательской лаборатории 
превзошли самые смелые ожи-
дания. В 1986 году Госкомитет 
СССР по науке и образованию 
объявил закрытый конкурс на 
школьные учебники. В трехме-
сячный срок в Общественной 
лаборатории неимоверными 
усилиями они успели создать 
два учебника: Физическую гео-
графию СССР (автор В.П. Сухов) 
и Неорганическую химию (автор 
С.Т. Сатбалдина). В итоге оба 
учебника заняли первые места, 
а лаборатория А.З.Рахимова 
прославилась на весь Советс-
кий Союз. На страницах газеты 
«Правда» были опубликованы 
статьи: «Не дремлет мысль уче-
ника», «Лауреаты из глубинки», 
«Провинциалы держат марку» и 
т.д. После каждой статьи со всей 
страны к Рахимову съезжались 
десятки и сотни педагогических 
паломников в Уфу. 

Свою науку А. З. Рахимов 
создавал не умозрительно, не 
в тихом кабинете, а букваль-
но выращивал ее на полигонах 
школьной практики. Он еже-
дневно работал с сотрудниками 
лаборатории и учителями-экс-
периментаторами, со студен-
тами, неустанно формировал 
их в качестве исследователей 
и учителей-психодидактов, учи-
телей-технологов, учителей-
акмеологов. Первоначальный 
скептицизм сменился довери-
тельным и уважительным от-
ношением к нему. Теперь уже 
не Рахимов «вербовал», дока-
зывал, уговаривал идти к нему 
в лабораторию, а к нему шли в 
порядке конкурсного отбора. 
Общественная лаборатория 
стала реальной научной силой, 
кузницей кадров в масштабах 
страны. При его активном учас-
тии защищались кандидатские 
и докторские диссертации, пи-
сались учебники нового типа в 
Алтайском крае, Челябинской, 
Пермской, Нижегородской и др. 
областях, в Башкирии, Татарии,  
Украине и Германии.

А.З. Рахимов лично разра-
ботал и провел более 800 эк-
спериментальных уроков по 
школьным дисциплинам. В этих 
экспериментах, проведенных 
в 36 регионах СССР и России, 
приняли участие более 20 тысяч 

учителей. Технология творчес-
кого развития, разработанная 
ученым повышает качество ус-
певаемости в 2-3 раза.  

Ахмет Закиевич так фана-
тично увлекся научно-иссле-
довательской работой в своей 
лаборатории при базовой шко-
ле, что только через десять лет 
он вспомнил о необходимости 
оформления документов на по-
лучение ученого звания доцен-
та, оказалось, что он до сих пор, 
так и ходил в качестве старшего 
преподавателя. Людям такого 
типа обычно бывают характер-
ны разные чудачества. Через 
двадцать лет после защиты 
кандидатской его еле отправи-
ли в творческий отпуск для за-
щиты докторской диссертации. 
К этому времени его уже дав-
но считали и доктором, и про-
фессором. К нему приезжали 
иностранцы, приглашали его на 
конференции, писали письма и 
обращались к нему «господин 
профессор». Докторская дис-
сертация была успешно защи-
щена в Институте психологии на 
тему: «Формирование творчес-
кого мышления школьников». 

Страстное занятие наукой 
Рахимову принесло редкий ус-
пех. Не каждому суждено четко 
сформулировать хотя бы одно 
научное направление, а у него 
их четыре. 

Психодидактика – по оп-
ределению автора, уникальная, 
инновационная, здоровьесози-
дающая, природосообразная 
наука, которая на практике дает 
наилучшие результаты. Здесь 
впервые представлены семь но-
вых принципов взамен устарев-
ших дидактических принципов, 
разработанных еще Коменским 
350 лет тому назад.

Педагогическая акмео-
логия – второе направление 
научных исследований. Данное 
направление в 1997 году было 
удостоено Всероссийского 
гранта по фундаментальным 
наукам в области образования. 
По определению автора, ак-
меология – это наука о законах 
достижения профессиональной 
вершины.

Педагогическая техноло-
гия – третье научное направ-
ление, разрабатываемое ав-
тором. Это такая совокупность 
знаний о способах и средствах 
эффективной организации 
учебной деятельности, кото-
рые ведут к гарантированным 
и качественным изменениям 
в личности учащихся и полной 
успеваемости в учебе. По тех-
нологии обучения А.З. Рахи-
мова до 90-100% школьников 
начинают успевать на оценки 
«4» и «5», а неуспеваемость ис-
чезает вообще.

Нравология – четвертое 
серьезное и инновационное 
направление в научной де-
ятельности Ахмета Закиевича. 
Нравология – это наука о зако-
нах, принципах и методах целе-
направленного нравственного 
воспитания в семье и в обра-
зовательных учреждениях. Это 
направление было поддержано 
Российским гуманитарным на-
учным фондом и заслужило его 
гранта.

На разработку, создание и 
формулирование этих научных 
направлений потребовалось 35 
лет исследований и издание 12 
тысяч страниц научных трудов. 
Эти труды отражают узловые 
проблемы современной ин-
новационной педагогической 
психологии. Хочется особо от-
метить удивительное свойство 
А.З.Рахимова как исследовате-
ля – научную интуицию, чувство 
нового, способность предвос-
хищать, предвидеть намного 
лет вперед.

У его научного руководи-
теля В.В.Давыдова характер 
был достаточно крутой. И он не 
угодил в разговоре какому-то 
вышестоящему чиновнику. Тот 
устроил финансовую проверку 
и нашли какие-то погрешности. 
Тогда В.В.Давыдова исключили 
из партии, сняли с поста ди-
ректора Института психологии 
и пошли дальнейшие последс-
твия, которые докатились и до 
лаборатории Рахимова. Ахмет 
Закиевич остался настоящим 
Человеком, не предал своего 
Учителя и организовал ему вся-
ческую поддержку. Это выра-
жалось в том, что Всесоюзные 
научные конференции с их про-
блематикой начали проходить 
в Уфе, научные исследования 
продолжались усиленными тем-
пами, научные сборники с пуб-
ликациями учеников Давыдова 
выходили в Уфе, по методике 
Эльконина-Давыдова регуляр-
но проводились семинары, за-
щищались кандидатские и до-
кторские диссертации. Вот так 
благодарный Ученик защитил 
грудью своего Учителя. А за-
тем наступили новые времена, 
и опальный ученый снова вер-
нулся на пост директора, стал 
Вице-президентом Российской 
академии образования.

Научные, педагогические и 
человеческие качества Ахмета 
Закиевича Рахимова получи-
ли определенную оценку. Он 
«Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан», на-
гражден медалью «Ветеран тру-
да», нагрудным знаком «Отлич-
ник народного образования РБ», 
а также множеством Почетных 
грамот. Серьезным признани-
ем научных заслуг является то, 
что он избран академиком трех 
Международных академий.

В 1996 году вышел из печа-
ти главный труд А.З.Рахимова  
«Психодидактика», где обоб-
щены результаты научной де-
ятельности его аборатории. 
В Барнауле прошла первая 
Всероссийская конференция 
«Психодидактика высшей и 
средней школы», где Рахимов 
был назван «родоначальником» 
нового направления в науке. В 
1997 году научная деятельность 
А.З.Рахимова была удостоена 
Всероссийского гранта по фун-
даментальным наукам в сфере 
образования.

В 1999 году вышла моно-
графия Ахмета Закиевича «Пе-
дагогическая акмеология». Это 
стало вторым научным направ-
лением деятельности лабора-
тории, где раскрыты источники 
достижения профессиональной 
вершины педагога. 

В 2000 году Ахмет Закиевич 
издал первый в России «Сло-
варь-справочник по нраволо-
гии». Этот ценный труд стал ос-
новой для создания вузовского 
учебника «Нравология», т.е. 
теоретического учения о нравс-
твенном воспитании детей и 
школьников.

2003 год для Рахимова и 
его лаборатории стал примеча-
тельным тем, что вышел в свет 
солидный труд «Психодидакти-
ка творчества». По проблемам 
развития творческих дарований 
детей вряд ли можно найти бо-
лее интересную и более практи-
ческую книгу. В том же году вы-
шла очень полезная книга Рахи-
мова «Педагогическая техноло-
гия творческого развития», где 
на доступном и понятном языке 
излагаются формы учебной де-
ятельности, психология педаго-
гической технологии, типы уро-
ков по технологии и т.д.

2006 год был одним из са-
мых удачливых периодов в его 
научной жизни. В этом году был 
издан капитальный труд «Нра-
вология» - учебное пособие 
для педагогических вузов по 
подготовке студентов к нравс-
твенному воспитанию школь-
ников, объемом 600 страниц. 
Вслед за этой книгой вышел 
«Словарь по нравственности», 
а затем увидел свет его мето-
дическое пособие «Психодиаг-
ностика нравственных качеств 
личности». В этом же году было 
опубликовано методическое 
пособие для учителей «Качест-
во образования», где изложены 
источники достижения качест-
венного усвоения учебного ма-
териала.

Как и многие крупные уче-
ные, Ахмет Закиевич отлича-
ется своим разносторонним 
талантом. Недавно издана его 
книга «Волжская Булгария и ее 
судьба». В этом труде излагает-
ся этногенеалогический подход 
к истории предков сегодняшних 
татар. Книга нуждается в ком-
петентной научной презента-
ции с участием специалистов в 

области истории, языка, генеа-
логии, философии, антрополо-
гии и др. 

Сам Рахимов А.З. – велико-
лепный преподаватель психо-
логии. Его лекции и практичес-
кие занятия у студентов вызы-
вают восторженные отноше-
ния и отзывы. Умение строить 
правильные взаимоотношения 
с сотрудниками и студентами 
является образцом для подра-
жания. Трудовой путь профес-
сора Рахимова является для пе-
дагогов символом настоящего 
трудолюбия, нравственности и 
преданности своему делу. В его 
лице мы видим чистосердеч-
ного и добродушного друга и 
строгого Учителя.

Жизнь приготовила ему са-
мую дорогую награду – это его 
доброе Имя. Профессора Рахи-
мова знают во многих регионах 
– в Усть-Илимске и Барнауле, в 
Омске и Новосибирске, в Толь-
ятти и Нижнем Новгороде, на 
Кавказе и в Крыму, в Москве 
и Питере, в Республиках Баш-
кортостан и Татарстан, а также 
в Германии и Китае, Украине и 
др. Его принимали не только 
«по одежке», но всегда прово-
жали и «по Уму», о чем говорят 
многочисленные отзывы и ви-
деофильмы.

Изложение научно-творчес-
кого пути А.З. Рахимова будет 
неполноценным, если не ука-
зать его научно-методическую 
помощь Республике Татарстан. 
В 1991-1992 учебном году по 
инициативе творческой лабо-
ратории автозавода «КамАЗ» 
Ахмет Закиевич был приглашен 
для переподготовки педагоги-
ческого коллектива подшефной 
СШ-14 г. Набережные Челны. 
Работа лаборатории Рахимова 
в этой школе была настолько 
эффективной, что на их резуль-
таты вскоре обратили внима-
ние представители из Казани, 
Лениногорска, Нижнекамска, 
Зеленодольска, Бугульмы и из 
многих районных центров. Так 
началось массовое внедрение 
авторской технологии обучения 
и воспитания А.З. Рахимова. 
А.З. Рахимов является офици-
альным научным консультантом 
при Министерстве образования 
и науки РТ. В 2003 году по Ми-
нистерству был издан приказ 
«Об организации эксперимен-
тального обучения по техно-
логии творческого развития 
А.З. Рахимова в 1-4 классах 
татарских школ Республики». 
Целью этого приказа было об-
новление содержания нацио-
нального образования путем 
внедрения новых педагогичес-
ких технологий в учебно-вос-
питательный процесс. В экс-
перименте приняли участие 
63 учителя и 643 ученика из 56 
общеобразовательных школ 36 
городов и районов РТ. Заслужи-
вает серьезного внимания и тот 
факт, что в Министерстве обра-
зования и науки РТ уже издано 
38 наименований учебников и 
методических пособий по тех-
нологии нашего профессора. 
При этом в конкурсе учебников 
вышли победителями учителя-
экспериментаторы А.З. Рахи-
мова. Например, Ф.Г. Казыхано-
ва (математика), К.М. Зарипова 
(биология), З.И. Замалетдинова 
(тат. яз.), В.С. Казыханов (нра-
вология) и др.

Есть татарская поговорка: 
«имя человека соответствует 
его сущности». Имя «Ахмет» 
с арабского переводится как 
«славный», «прославленный», 
«наиславнейший». Ахмет Заки-
евич вполне оправдал значе-
ние своего Имени. Пожелаем 
ему новых успехов и долгих лет 
творческой жизни.

г. Уфа 

Ахмет Рахимов - заслуженный деятель науки Рес-
публики Башкортостан, доктор психологических наук, 
избран академиком трех Международных Академий: 
психологических, педагогических и акмеологических 
наук, Лауреат Всероссийских грантов по фундамен-
тальным наукам в сфере образования, автор более 50 
книг, создатель нескольких научных направлений в об-
ласти педагогической психологии.

Раиль АСАДУЛЛИН, доктор педагогических наук, профессор

Ахмет РАХИМОВ
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23 августа 1914 года был 
объявлен высочайший приказ 
Николая II о создании «Кавказ-
ской туземной конной дивизии» 
из шести полков: Кабардинско-
го, 2-го Дагестанского, Чеченс-
кого, Татарского, Черкесского и 
Ингушского.

Чеченский и Татарский полки 
входили во вторую бригаду под 
командованием С. А. Дробязги-
на. Татарский конный полк был 
набран из татар Кавказа. Каж-
дый из них, помимо обязатель-
ных шашки и кинжала, получал 
на вооружение винтовку трёх-
линейную казачьего образца, 
трёхлинейный револьвер с обя-
зательным запасом патронов.

В Кавказской конной диви-
зии рядовых называли не «ниж-
ними чинами», как это было 
принято в российской армии, а 
«всадниками». Так как у горцев 
не существовало обращения на 
«вы», то к своим офицерам, ге-
нералам и даже к командиру ди-
визии великому князю Михаилу 
Александровичу всадники об-
ращались на «ты», что нисколь-
ко не умаляло значения и авто-
ритета командного состава в их 
глазах и никак не отражалось на 
соблюдении ими воинской дис-
циплины. Начальником штаба 

дивизии был назначен татарс-
кий генерал польского проис-
хождения Я. Д. Юзефович.

«Отношения между офице-
рами и всадниками сильно от-
личались от таковых в регуляр-
ных частях, – вспоминал офицер 
дивизии Анатолий Марков. – В 
горцах не было никакого рабо-
лепства перед офицерами, они 
всегда сохраняли собственное 
достоинство и отнюдь не счи-
тали своих офицеров за господ 
– тем более за высшую расу».

Само наименование «Дикая 
дивизия» произошло от курьез-
ного случая. Необходимо отме-
тить, что горцы решительно от-
казываются уступить кому-либо 
первенство под неприятель-
ским огнем. Никто не должен 
получить право утверждать, что 
горец сражается за его спиной. 
Психология горцев в отношении 
боевых порядков решительно 
сближает их с рыцарями, кото-
рых можно было заставить сра-
жаться лишь на началах боевого 
равенства.

Желание всегда быть впе-
реди у горцев в крови. Во вре-
мя одного из строевых смотров 

перед отправкой на фронт про-
веряющий генерал похвалил 
воинов за бравый и боевой вид. 
Воины дружно ответили: «Бере-
кет булсын» («Покорно благода-
рю»). После этого генерал дал 
команду рассчитаться по од-
ному, и то ли переводчик недо-
статочно точно перевел коман-
ду, то ли ее решили выполнить 
по-своему, но первый воин от-
ветил – «первый», второй воин 
ответил – «первый», третий 
воин – «первый». В недоумении 
генерал спросил у начальника 
штаба дивизии Я. Д. Юзефови-
ча: «В чем дело, господин пол-
ковник?». «Они все хотят быть 
первыми и не мыслят себя ни 
вторыми, ни третьими». «Что 
это за дикость!» – воскликнул 
генерал. «А у них вся дивизия 
такая – дикая», – сказал кто-то 
из свиты. С легкой руки неиз-
вестного офицера из эскорта 
наименование «Дикая дивизия» 
прочно закрепилось за соеди-
нением. В советский период, 
дабы очернить подвиги «Дикой 
дивизии» в Первой мировой 
войне, ей приписывались и от-
сутствие всякой дисциплины, 
и «зверства и кровавая резня 
революционных солдат и мат-
росов» и многое другое. Истин-

ная роль дивизии и входившего 
в ее состав татарского полка 
была совершенно противопо-
ложной. В этом плане весьма 
интересны наблюдения русс-
кого офицера Арсеньева о гор-
цах – его боевых товарищах по 
дивизии: «Чтобы правильно по-
нять природу “Дикой дивизии”, 
нужно иметь представление об 
общем характере кавказцев.» 
Говоря о высокой дисципли-
не, существовавшей в диви-
зии, Арсеньев подчеркивает, 
что в первую очередь это было 
связано с тем, что «всякий му-
сульманин воспитан в чувстве 
почтения к старшим – это под-
держивалось «адатами» – горс-
кими обычаями».

«В то время горцы Кавказа и 
«степные» народы Туркестана» 
– пишет Брешко-Брешковский, 
автор известного романа «Ди-
кая дивизия»  – не отбывали во-
инской повинности, однако при 
любви их к оружию и к лошади, 
любви пламенной, привитой с 
раннего детства, при восточном 
тяготении к чинам, отличиям, 
повышениям и наградам, путем 
добровольческого комплекто-

вания можно было бы создать 
несколько чудесных кавалерий-
ских дивизий из мусульман По-
волжья, Кавказа и Туркестана. 
Можно было бы, но к этому не 
прибегали».

«Почему?» – ставит вопрос 
Брешко-Брешковский и сам же 
отвечает на него: «Если из опа-
сения вооружить и научить во-
енному делу несколько тысяч 
инородческих всадников – на-
прасно! На мусульман всегда 
можно было вернее положить-
ся, чем на христианские наро-
ды, влившиеся в состав Рос-
сийского Царства. Именно они, 
мусульмане, были бы надежной 
опорой власти и трона. Револю-
ционное лихолетье дало много 
ярких доказательств, что му-
сульмане были до конца верны 
присяге, чувству долга и воинс-
кой чести и доблести».

26 ноября Кавказская ту-
земная конная дивизия начала 
«проходное выдвижение» в юго-
западном направлении через 
Львов к городу Самбору. В тот 
день в столице Галиции Львове 
свидетелем шествия частей ди-
визии по ее улицам стал граф 
Илья Львович Толстой, сын Льва 
Николаевича Толстого. Он при-
ехал в этот город, всего лишь 

месяц назад освобожденный 
русскими войсками от австрий-
цев, как журналист и писатель. 
О своих впечатлениях и чувс-
твах, вызванных увиденными им 
кавказскими полками, И. Л. Тол-
стой рассказал в очерке «Алые 
башлыки»:

«Под скрипучий напев зур-
начей, наигрывающих на своих 
дудочках свои народные во-
инственные песни, мимо нас 
проходили нарядные, типичные 
всадники в красивых черкесках, 
в блестящем золотом и сереб-
ром оружии, в ярко-алых баш-
лыках, на нервных, точеных ло-
шадях, гибкие, смуглые, полные 
гордости и национального до-
стоинства. Что ни лицо, то тип; 
что ни выражение – выраже-
ние свое, личное; что ни взгляд 
– мощь и отвага».

В Карпатских горах, юго-за-
паднее Самбора, на берегах 
реки Сан Кавказская туземная 
конная дивизия вступила в бо-
евые действия с неприятелем. 
До начала февраля 1915 года ее 
полки вели тяжелые бои в горах 
и долинах Карпат, у галицийских 
и польских городков и деревень.

В своем донесении велико-
му князю Михаилу Александро-
вичу полковник граф Воронцов-
Дашков, восхищенный отвагой 
всадников Кавказской туземной 
конной дивизии, писал: «С чувс-
твом особого удовлетворения 
должен отметить геройскую ра-
боту полков вверенной Вашему 
Императорскому Высочеству 
дивизии. Промокшие от про-
ливного дождя, идущего всю 
ночь, ослабевшие от четырех-
дневной «уразы», всадники по 
вязкой от дождя земле, стойко и 
стройно шли вперед под градом 
пуль, почти не залегая, и трепет 
обнимал противника, не выдер-
жавшего такого стремитель-
ного наступления. Некоторые 
всадники, чтобы быстрее насту-
пать, снимали сапоги и босиком 
бежали в атаку».

Документы полков и шта-
ба Кавказской конной дивизии 
раскрывают картину боев, ко-
торые вела дивизия, описание 
их подвигов и связанных с ними 
боевых эпизодов на всем про-
тяжении войны с 1914 по 1917 
год. В тот период через службу 
в дивизии прошло более 7 тысяч 
всадников. Около 3500 из них 
были награждены Георгиевски-
ми крестами и Георгиевскими-

медалями «За храбрость», а все 
офицеры удостоены орденов.

Необходимо отметить, что 
еще с 1844 года в России вы-
сочайшим приказом установ-
лено, чтобы ордена для офи-
церов, а также и Георгиевские 
кресты для нижних чинов – тех, 
кто исповедовал ислам – «ма-
гометанство», выдавались не с 
изображениями святых, в честь 
которых учреждались награды, 
а с Государственным гербом 
– двуглавым орлом. Такие на-
грады именовались как «для не-
христиан установленные». Тем 
самым руководство Российской 
империи старалось щадить ре-
лигиозные чувства мусульман. 
Хотя иногда случались и курь-
езные случаи: воины дивизии 
отказывались брать георгиев-
ские награды с гербом, требуя 
награду с Георгием Победонос-
цем – «награду с джигитом, а не 
с птицей», как они говорили.

В Петрограде произош-
ла Февральская революция. 2 
марта 1917 года император Ни-
колай II отрекся от престола, пе-
редав «наследие» своему брату 
Михаилу Александровичу, быв-

шему командиру Кавказской 
конной дивизии, но и он 3 марта 
отказался от престола, обратив-
шись к народам России с Мани-
фестом. Власть в Петрограде и 
стране взяло на себя Времен-
ное правительство. Корнет Ка-
бардинского полка Алексей Ар-
сеньев в своих воспоминаниях 
о тех днях напишет: «Отречение 
государя от престола потрясло 
всех; того «энтузиазма», с кото-
рым все население, по утверж-
дению творцов революции, 
«встретило ее», не было; была 
общая растерянность, вскоре 
сменившаяся каким-то опьяне-
нием от сознания, что теперь 
– «все позволено». Всюду раз-
вевались красные флаги, пест-
рели красные банты. В «Дикой 
дивизии» их не надели – кроме 
обозников и матросов-пуле-
метчиков».

Наибольшую известность 
дивизия приобрела в 1917 году 
во время так называемого «кор-
ниловского мятежа», когда она в 
авангарде 3-го Конного корпуса 
двигалась на Петроград. Отча-
янная попытка спасения России 
от надвигавшейся угрозы боль-
шевизма, как известно, не уда-
лась, зато поминаемые в каж-
дой газете «кровожадные» или, 

в зависимости от направления 
газеты, «доблестные» всадники 
прославились по всей стране.

12 июня 1917 года состоялся 
смотр Кавказской конной диви-
зии командующим 8-й армией 
генералом Корниловым. Лавр 
Георгиевич Корнилов обратил-
ся к ним: «Орлы Кавказа! В вас 
сохранился еще тот дух, кото-
рый начинают терять наши вой-
ска. Когда вернетесь к себе на 
Кавказ, передайте от меня пок-
лон и большое спасибо вашим 
отцам, что сумели воспитать и 
вдохнуть в вас ту внутреннюю 
дисциплину, что предохраняет 
вас от развала».

Как сама дивизия, так и 
входившие в ее состав полки 
– Кабардинский, 2-й Дагес-
танский, Чеченский, Татарс-
кий, Черкесский и Ингушский 
– стали гордостью российс-
кой армии. Это было поистине 
уникальное воинское соеди-
нение по своей организации, 
многонациональному составу 
всадников и офицеров.

В.В. Мазуровский. Атака «Дикой дивизии» на австрийскую пехоту.

Ш. АХМЕТШИН, Ш. НАСЕРОВ
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Тот, кто хоть раз видел нового скаку-
на Шакура абзый, целых три дня не мог 
прийти в себя от изумления. От коня не-
льзя было отвести глаз. При беге гибкое 
туловище его грациозно вытягивалось, 
копыта летели, едва касаясь земли и 
зеленой травы. Мы, сопливые мальчиш-
ки, завороженно смотрели на это чудо 
природы, ощущая в себе непонятное, 
неизведанное еще чувство прекрас-
ного, Начала. Даже, кажется, кровь в 
наших жилах текла быстрее и горячее 
при взгляде на жеребца. И кличка у него 
была редкая, живописная, напоминаю-
щая старинные бабушкины сказки, в ко-
торых прекрасные пери перемежались 
со страшными семиголовыми дракона-
ми. Когда Шакур абзый ласково обра-
щался к своему новому четвероногому 
другу, в груди нашей что-то теплело. А 
звали коня – Фархадом.

Пацанами мы постоянно шныря-
ли вокруг да около дома и двора Ша-
кура абзый. К конюшне мы, понятное 
дело, даже приблизиться боялись. И 
было чего бояться. Как только к стойлу 
приближался чужой человек, Фархад 
раздувал ноздри, бил копытом и тонко 
ржал... И только завидев хозяина, он с 

удовольствием протягивал ему свою 
шею и, закрыв глаза, ждал, пока его 
гриву расчешет ласковая рука сурового 
мужчины. Шакур абзый кормил любимо-
го коня сахаром и ржаными колосьями, 
гладил холку, шептал ему нежные слова. 
Впрочем, ничего удивительного. Даже 
полудикие, необъезженные жеребцы 
смиренно затихали, стоило только про-
тянуть к ним руку этому невысокому, 
широколицему мужику с жиденькой бо-
родкой. Не зря в народе говорили, что в 
Шакура «бес лошадиный вселился».

Его сын Сабир был под стать отцу 
– жить без лошадей не мог. Благо-
родные животные также отвечали ему 
взаимностью. Увидев на пастбище до-
черна загорелое лицо Сабира, кони с 
радостью подымали хвосты и галопом 
мчались к своему любимцу. Вечера-
ми Сабир водил отцовских лошадей на 
водопой и купание. К реке и от реки он 
мчался даже не верхом, а стоя на спи-
не лошади, гарцуя, как циркач, всем 
видом как бы говоря: «Смотрите, вот 
я, сын знаменитого коневода Шакура, 
будущий знаменитый коневод Сабир!» 
Хотя от их двора до реки вела прямая 
дорога, Сабир гнал лошадей обходным 
путем, мимо Лапотной горы через вер-
хнюю часть села. Причиной этого была 
не столько бравада джигитовки, сколь-
ко одна женщина, жившая на краю села, 
во вросшей в землю избушке. Сельчане 
старались обходить этот домишко сто-
роной, в ауле бытовало поверье, что у 
хозяйки избы дурной глаз, причем дур-
ной как бы наоборот. Считалось, что че-
ловек или скотина, которыми она вос-
хитится, то есть посмотрит на них с ра-
достью, непременно попадут в какую-то 
беду: или заболеют, а то и вовсе помрут, 
если им не поможет опытная ворожея. 
Поэтому и мы, пацаны, старались быс-
тро пробежать мимо этой заколдован-
ной избушки с подслеповатым оконцем. 
Только пятки сверкали!

И только мой друг Хайруш не верил 
этим слухам, смеялся.

«Может, в этом доме вообще никто 
не живет? – говорил Хайруш, – может, 
там черти поселились? Слушай, ай-да 
сходим туда ночью, проверим».

Ага, нашел дураков!
Однажды Сабиру вздумалось пог-

нать Фархада на водопой мимо дома 
колдуньи. Видно, так суждено ему было 
на роду.

Недавно только мы слонялись возле 
двора Шакура абзый. На скамейке в саду 
он вел чинные разговоры с соседями. 
Сам только что вышел из бани, распа-
ренный, красный, довольный. Махровое 
полотенце висит на плече, рубашка рас-
пахнута. В конюшне тонко ржал сытый 
Фархад, и Шакур абзый тихо вторил ему 
довольным смешком. Вокруг голово- 

 

к р у -
ж и -
т е л ь -
но пахло 
я б л о к а м и . 
Разговор, ес-
тественно, вился 
вокруг Фархада.

– К следующему 
сабантую будет готов, – 
высказал предположение 
дядя Сафар и потер рукой 
лоб, чтобы скрыть завистли-
вый взгляд в сторону конюшни. 
– Животное благородное, ино-
земных кровей. Издалека видно...

В селе поговаривали, будто Ша-
кур увел этого жеребца у Шайми бая, 
живущего где-то под Казанью... А тому 
баю, говорят, этого жеребца подарил 
сам «султан туркменский». А что? Очень 
даже может быть. Знающие люди гово-
рят, что жеребец этот – ахалтекинской 
породы.

Дядя Сафар и сам нет-нет да приго-
няет откуда-то весьма неплохих лоша-
дей, отличает их с закрытыми глазами. 
Слово коневода Сафара стоит дорого. 
Поэтому Шакур лишь довольно посмеи-
вается над словами уважаемого Сафа-
ра ага.

К разговору подключается Шешам 
абзый.

– Как, говоришь, его кличут, Шаку-
ретдин?

Шешам был стар, тощ, желт, вдо-
бавок у него тряслись руки. Говорят, в 
молодости он ограбил один магазин 
с конской колбасой (казы) – его обна-
ружили, долго за ним гнались. Шешам 
сумел переправиться через весеннее 
половодье, спасся, но с тех пор руки у 
него трясутся.

– Фархад! – в который раз торжест-
венно объявляет Шакуретдин.

– Не к добру давать человеческое 
имя животному, – покачал головой Ше-
шам и, пряча дрожащие руки, побрел к 
своему домишке. – Ох, не к добру...

– Ха, старый чувашин, – беззабот-
но заметил ему вслед Шакур. – От тебя 
путного слова не жди.

Но Шешам оказался прав. Проро-
чество его вскоре подтвердилось. Не 
прав оказался именно Шакур, каким бы 
умным он ни казался.

Однажды Сабир, как уже было сказано, 
решил погнать Фархада на купание через 
нижнюю часть села. Он стоял босыми но-
гами на спине ахалтекинца, ловко гарцуя 
и весело посвистывая. Мы побежали сле-
дом – так притягивало нас зрелище купа-
ющегося чудо-коня. Ахалтекинца.

Хайруш вдруг потянул меня за край 
рубахи. Оказывается, мы бежали мимо 
дома «колдуньи». Занавеска на окне, ка-
жется, дернулась.

– Ах, черт, по-моему, она увидела 
Фархада! – сокрушенно взмахнул рукой 
приятель.

В то время я не обратил внимания на 
его слова. А если бы и обратил – что из-
менилось бы?

Река светилась теплым закатом. В 
малиновой воде купался Фархад, и его 
тонкое ржанье разливалось по округе.

...А наутро весь аул облетела злая 
весть: Фархад заболел!

Услышав эту весть, мы прибежали к 
подворью Шакура абзый. Там уже соб-
ралось немало народу. Тихо, будто жда-
ли выноса мертвого тела. С трудом про-
тиснулись мы поближе к ахалтекинцу: 
 глаза его уже закатывались, из-под губ 

выступила пена, розовая, как за-
кат.

– Не иначе, как та ведьмовка 
сглазила, – пробурчал Шешам 

абзый.
– Гнать ее нужно из села, 

– сказал кто-то.
И только Шакур абзый 

молчал. Вместе с не-
сколькими мужиками 

он погрузил мерт-
вого Фархада на 

арбу и поехал 
на скотомо-

г и л ь н и к . 
Гордость 

с е л а , 
в с е й  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
округи, всего района – благород-
ного ахалтекинца – тянула в последний 
скорбный путь обыкновенная деревенс-
кая кляча.

Мы улеглись на траве, в тенечке под 
забором.

– Шакур абзый не даст спуску этой 
ведьмовке, – заверил Хайруш, облизы-
вая потрескавшиеся губы. – Вот увиди-
те: он накажет ее.

Сабира не было видно ни во дворе, 
ни на улице. На другой день возле их 
дома остановился тарантас, из кото-
рого вышел очкастый бородатый чело-
век с портфелем. «Саквояж... Доктор» 
– прошептал Хайруш.

Слова-то какие знает. Понятно: сы-
нок учителя.

– Здравствуйте, Антон Павлович, – 
приветствовал человека Шакур абзый и 
даже поклонился. Да-а... Шакур далеко 
не перед каждым склоняет свою гордую 
голову.

«Доктор приехал осмотреть Сабира», 
– вдруг подумали мы. Ведь родные боя-
лись, как бы подросток не сошел с ума 
от горя. Говорили, что он лежит целыми 
днями неподвижный, глядя в потолок, 
ничего не ест, не пьет. Считает, навер-
ное, себя виноватым в гибели Фархада. 
Спрашивается, какая нечистая понесла 
его в тот день через нижнюю часть села? 
«Черт попутал», – утверждает Хайруш.

Оказывается, Шакур вызвал весьма 
известного доктора. Как бы то ни было, 
а через несколько дней похудевший, 
осунувшийся Сабир вновь появился на 

улице. Правда, с нами уже не здоровал-
ся, взгляд его был опущен, потерян.

– Что-то он задумал, ребята, – мно-
гозначительно сказал Хайруш, и от его 
слов у меня словно мороз по коже про-
шел.

Да, по всему видно, назревали со-
бытия. К вечеру, когда уже смеркалось, 
Шакур абзый сунул что-то под мышку и 
направился к околице. Мы с Хайрушем 
переглянулись, не зная, что и сказать, 
хотя и поняли, что он отправился к «ведь-
мовке». Что же он нес под мышкой?

Тихонько пошли мы вслед за Шаку-
ром абзый. Дверь избушки скрипнула, и 
бывший владелец ахалтекинца нырнул в 
логово сатаны.

Хайруш потянул меня к окну.
– Ой! – испугался я и задрожал, как 

руки старого конокрада Шешама.
– Да ты трус! – Хайруш презрительно 

отвернулся.
– Забоишься тут... Если эта ведьмов-

ка почует... Если взглянет... Все-таки пе-
ред другом не хотелось позориться, и я, 
собрав остатки смелости, шагнул к окну. 
Они сидели за столом напротив друг 
друга. Доносились их голоса. Впрочем, 
кажется, говорил один Шакур абзый.

– Сколько лет уже я не могу забыть 
тебя. – Он развернул принесенный 
сверток. Показался отрезок красной 
шелковой ткани. – Вот... Принес.. Крас-
ное, как наша молодость... – В ответ – ни 
слова. – Сколько уже лет снится мне по 
ночам твоя стройная фигура, – продол-
жал гость. – Ты и сама не знаешь, как ты 
красива. Никого нет в селе прекраснее 
тебя. Брови будто пером писаны, глаза 
словно звезды на небе, губы спелые, 
как ягоды. Посмотри на себя в зерка-
ло, и ты поверишь моим словам. – Она 
обернулась и посмотрела на засижен-

ные мухами треснутое зеркало. Он 
продолжал: – Скрываешь от людей 

такую красоту. – Ни слова в от-
вет. Шакур встал и направился 

к двери. У двери обернулся 
и сказал, как застонал: – Я 

тебя никогда не забуду.
Махнул рукой и вы-

шел. Как только Ша-
кур вышел, она по-

дошла к зеркалу, 
примерила к 
себе ткань, 
причесала во-

лосы. Мы, не 
дыша, следили 

за ней. Уже стихли 
шаги Шакура абзый.

Женщина неожидан-
но громко засмеялась. В 
ее смехе чувствовалось 

какое-то торжество, даже 
толика злорадства. На нас 

словно холодом повеяло. Не пом-
ня себя, мы бросились бежать.

Немного отдышавшись, я удивился:
– Неужели Шакур абзый любит эту 

ведьмовку?
Хайруш шмыгнул носом:
– Здесь явно что-то неладно. Шакур 

за просто так даже кучку соломы не по-
ворошит.

При чем здесь солома? И где здесь 
неладно? Мы же собственными глазами 
видели, как Шакур абзый объяснялся ей 
в любви. Ну да, и слышали все. Конеч-
но.

На другой день мы только и думали 
об этом. Шакур абзый открылся перед 
нами с совершенно неожиданной сто-
роны. Сказать кому, не поверят.

– Здесь какая-то тайна, – заявил Хай-
руш, привыкший думать основательно.

С наступлением темноты мы снова 
пошли к околице. История шакуровской 
любви затмила даже трагическую ги-
бель прекрасного ахалтекинца. Ладно 
мы, но как мог Шакур абзый так быстро 
забыть смерть своего любимого ска-
куна? Тем более что говорят, будто эта 
зазноба-ведьмовка и погубила скакуна. 
Мы снова прильнули к подслеповатому 
оконцу отверженной избушки.

Женщина... Она стояла перед зерка-
лом и что-то напевала вполголоса. На 
ней струилось алым цветом роскошное 
шелковое платье.

И тут что-то случилось – лицо жен-
щины исказилось какой-то мукой, руки 
безвольно повисли, и она упала на пол в 
конвульсиях. Изо рта выступила кровь, 
будто кусочек ярко-красной холки ска-
куна.

От страха мы онемели, а опомнив-
шись, побежали к мулле Аптерахману.

На другой день несколько стариков 
понесли умершую женщину на кладби-
ще. На отпевании покойной «ведьмов-
ки» Шакура абзый не было...

Перевод с татарского
Ильдара АБУЗЯРОВА

Ркаиль ЗАЙДУЛЛА

МЕСТЬМЕСТЬ



Булат СУЛЕЙМАНОВ ( Бикбулат Валиул-
лович Сулейманов – 1938-1991гг.) – извес-
тный поэт, прозаик и пламенный публицист 
из сибирских татар родился в старинном та-
тарском селении Супра Вагайского района 
Тюменской области. Образование получил в 
Казанском государственном университете и 
Литературном институте имени М.Горького 
в Москве. Всю жизнь и талант посвятил вос-
певанию жизни, древнейших народных тра-
диций и обычаев сибирских татар. Неустан-
но пропагандировал устное народное твор-
чество своих земляков и прелести родного 
языка.      
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и есть бла-

годетель, а если считают злодеем, то ты и есть злодей.

Некая женщина попала в ад из-за (одного) кота. Она привязала 
этого кота, оставила его без пищи и воды и не давала ему самому 
возможность найти пищу и воду

Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа, что мне 
(в тот миг) казалось, что сосед имеет право на наследие.

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего (пеш-
ком), идущий — сидящего, а меньшинство — большинству.

Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается Богом 
– за жестокость и неблагодарность по отношению к родителям.

Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит он на 
ваши сердца и ваши дела.

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.

Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы быть 
верующим, и будь добр к соседям, чтобы быть мусульманином.

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

Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклинания, как 
языки пламени, поднимаются до небес.

Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.

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

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

Когда Аллах хочет творить что-либо, никто не может препятс-
твовать Ему.

      
Наилучшая словесная милостыня — заступничество, через 

которое освобождаешь пленника и предотвращаешь кровопроли-
тие и приносишь пользу и добро для своего брата и предупрежда-
ешь зло от него.

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая милостыня.

У кого есть ум — спасется.

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

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

Помни о Боге — он твой помощник в делах.

Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешивается в 
дела, не касающиеся его.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы помиловал 
тебя Тот, который находится на небесах.

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

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

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

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

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокожего или 
чернокожего, кроме как чистотой нравов.

 Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

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

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы определить 
лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

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

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

  * * *

Свободную птицу с красивым пером
В железную клетку заманят зерном.
И все ее небо – в проеме окна.
О жесткие прутья перо обобьет.
А ей умиляются: «Ладно поет».

  * * *

Клином отлетные гуси прошли,
Грусть ненароком смахнула слезу.
Взмахи натруженных крыл тяжелы – 
Ходят волнами озера внизу.
Завтра и я улетаю. Со мной,
Что приключиться должно – 
Приключись.
Молча роняет дождинку слезой
Этот последний на веточке лист.

Перевод 
Анатолия Васильева

НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ, ИРТЫШ! 
Куда бы я по свету не ходил, 
Душа порой разбита и пуста. 
О, мой Иртыш, ту воду, что я пил, 
Хранят священной памятью уста. 

Заполонила жизнь мою тоска, 
Лишь вспомнил вербы кроткие в ночи, 
Дыханье волн, прибойный шум песка… 
А в сердце боль такая – хоть кричи. 

Дорогу к пойме, гальку в ручейках 
В своей душе навеки сберегу. 
И волны в белопенных колпачках, 
Что с трепетом встречал на берегу. 

О, мой Иртыш, ты слышишь сердца стук? 
Я снова вспомнил зори над тайгой. 
Пусть далеко я – знай, могучий друг, 
Душой и сердцем преданно с тобой.

И Я, СЛОВНО ПТИЦА 
Когда весна внезапным всплеском 
Приходит вдруг, и ледоход 
Сверкает льдин слепящим блеском, 
Я вижу в небе хоровод. 

То в край родной стремятся стаи 
Из дальних мест, с большой тоской, 
Крылами рассекая дали, 
Чтоб обрести опять покой. 

К родным озёрам и урманам, 
Что краше нет на всей земле. 
Чтоб песни петь седым туманам, 
Привольный гимн своей стране. 

И вновь душа моя крылата, 
И сердцем снова мир любя, 
У родника в часы заката 
Я птицей чувствую себя!

Перевод 
Павла Черкашина

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«Метеор» несет меня
резвого, быстрей коня
над волной речной –
домой, домой!
Тормозни-ка, мой дружок,
вон зеленый бережок.
Хоть глядится каменным,
да зовется маминым…

 * * *

Так пишу,
засучив рукава, 
как ношу! 
Поддаются слова. 
И лежат моих строчек рядки, 
как на чистой поляне валки.

МАТЬ
Все сына ждет 
и отдыха не знает. 
Уж сколько лет прошло! 
Нет, ожидает. 
И на подоле 
Траурной одежды – 
надежда! 
Ничего, кроме надежды…

 * * *

Что с моими дорогами? Что же вы?..
Отпустите в чужие края!
Неподъемная, на подошвы
Налипает родная земля.

 * * *

Нет!
Чем скакать на чужом рысаке –
лучше на собственном уж
ишаке...

Перевод 
Александра Гришина

 * * *

Последний желтый лист сорвался и упал.
И парень на него ступил и не заметил.
Но посмотрел на лист и замер аксакал:
Вот так и нашу жизнь, как лист, срывает ветер.

 * * *

Дикие гуси летят, голося.
Сердце мое их тоску разделило.
Крыльями машут они, разнося
Волны по озеру гордою силой.
Что там вдали ожидает меня,
В тысячах верст от корней и истоков.
С неба стекает слезинка дождя,
Чтобы приникнуть к листу одиноко.

Перевод
Сергея Горбунова
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До возникновения Ислама 

мужчина мог иметь неограни-
ченное количество жен. Так, в 
Библии говорится, что Пророк 
Давид имел 100 жен, а Пророк 
Соломон – 700 жен и 300 на-
ложниц.

Арабы могли иметь неогра-
ниченное количество жен. С 
возникновением Ислама муж-
чине уже запрещалось иметь 
более 4 жен. Если араб, имев-
ший более 4 жен, принимал 
Ислам, то он должен был ог-
раничить свою полигамию до 
4 и развестись с остальными. 
Пророк Мухаммад (мир ему) 
повелевал ему: «Выбери из них 
четырех, и разведись с осталь-
ными». Итак, полигамия была 
ограничена Исламом цифрой 
четыре. При этом непремен-
ным условием полигамии, ус-
тановленным Исламом, явля-
ется одинаково справедливое 
отношение к женам. Если же 
муж не в состоянии создать для 
них равные условия, он имеет 
право исключительно на моно-
гамный брак. По этому поводу в 
Коране говорится: «А если есть 
в вас страх, что справедливости 
вы к ним не соблюдете, возьми-
те в жены лишь одну...». Таковы 
установления Ислама.

Почему же в таком случае 
Пророк Мухаммад (мир ему) 
имел 9 жен? Пророк имел 9 жен 
до того, как Богом будет введе-
но ограничение на полигамию. И Все-
вышний Господь дал исключительное 
право Пророку не разводиться со сво-
ими супругами, на которых он женился 
до коранического запрета, ограничи-
вающего полигамию. Одновременно 
ему было запрещено обзаводиться 
другими женами помимо них, или за-
менять их другими. «Но впредь других 
брать в жены не дозволено тебе, иль 
этих – заменять другими, даже когда 
тебя пленит их красота...», (Сура «Со-
юзники», аят 52).

Почему же Аллах разрешил Мухам-
маду не разводится со своими жена-
ми? Смысл этого исключительного 
права Пророка Мухаммада (мир ему) 
заключается в том, что жены Проро-
ка занимают особенное положение в 
мусульманском обществе в силу того, 
что Коран именует их «матерями веру-
ющих». А это означает, что мусульмане 
не имеют право жениться на них после 
Пророка (мир ему). В Коране говорит-
ся: «...И навсегда запрещено вам брать 
в жены супруг Посланника Аллаха пос-
ле него».

Следовательно, в случае разво-
да жены Пророка (мир ему) всю свою 
жизнь остались бы одинокими вдова-
ми, не имеющими права выйти замуж, 
что было бы для них несправедливым 
наказанием. Кроме этого, если бы 
Пророк выбрал из 9 жен – каких-либо 
4 женщин, то последние имели бы ста-
тус «матерей верующих», а оставшие-
ся жены лишились бы этого почетного 
положения. Этот поступок был бы по 
отношению к ним в высшей степени 
несправедливым. Разве было воз-
можным отделить из этих достойных 
женщин пять своих супруг, которые 
потеряли бы почет принадлежности к 
Дому Пророка (мир ему)? В силу дан-
ных обстоятельств Аллах дал Пророку 
особенное право: не разводиться со 
своими женами.

Почему же Пророк изначально имел 
девять жен? По этому поводу измыш-
лено очень много лжи, распространено 
много неверной информации. Недру-
ги Ислама утверждают, что Пророком 
(мир ему) двигали низменные чувства, 
страсти и т.д. Но в действительности 
Пророк Мухаммад ни на одной из сво-
их жен не женился, движимый низмен-
ными чувствами. Если бы это было так, 
то Пророк (мир ему) в расцвете своей 
молодости, в возрасте 25 лет, не взял 
бы в жены Хаджиджу – женщину, ранее 
уже бывшей замужем два раза и имев-
шей детей от предыдущих браков, и ко-
торая была старше его ровно на 15 лет. 
Он прожил с этой взрослой женщиной 
все свои молодые годы. Но это была 
самая счастливая жизнь, которую мож-
но себе представить. И именно поэто-
му год, в котором скончалась Хадиджа, 

был назван «годом грусти»... 
До конца своей жизни он с пре-
данностью и любовью вспоми-
нал ее имя.

Вторично Пророк женился 
только в 53 года после смер-
ти Хадиджы, переселившись 
в Медину. Его супругой стала 
Савда, взрослая женщина, на 
которой Пророк женился, для 
того чтобы она устраивала его 
домашние дела.

Далее с целью укрепления 
связей между собой и своими 
сподвижниками он берет в жены 
Аишу, дочь Абу Бакра, которая 
была несовершеннолетней. В 
свою очередь Пророк (мир ему) 
выдает одну свою дочь за спод-
вижника Али, а другую – за Ус-
мана.

Третья жена Пророка Хавса, 
дочь его сподвижника Умара, 
была вдовой и не отличалась 
красотой или приятной вне-
шностью. Вдовой также была и 
его другая жена Умму Саляма, 
на которой он женился после 
смерти ее мужа, с которым она 
переселилась в Медину. Умму 
Саляма была женщиной, кото-
рая подвергалась со стороны 
язычников всяческим униже-
ниям. Ради Ислама она оста-
вила родной дом, рассталась 
с близкими ей людьми, порва-
ла родственные связи. Смерть 
мужа было для нее страшным 
ударом. Именно поэтому Про-

рок взял Умму Саляму в жены, тем са-
мым, поддерживая ее в часы душевных 
потрясений.

Также Пророк Мухаммад (мир ему) 
женился на Джувайрие, чтобы стиму-
лировать ее племя к принятию Исла-
ма. Это было связано с тем, что спод-
вижники узнав о его женитьбе, начали 
немедленно освобождать захваченных 
в бою пленных из племени Бану Муста-
лак, к которому и принадлежала Джу-
вайрйя, поскольку пленники уже при-
ходились родственниками Пророку по 
линии жены.

Пророк Мухаммад (мир ему) взял в 
жены Умму Хабибу, бывший муж кото-
рой стал вероотступником, отрекшись 
от Ислама, после того, как со своей же-
ной переселился в Абиссинию. Умма 
Хабиба было дочерью Абу Суфьяна, 
который во главе язычников преследо-
вал мусульман. Отдав предпочтение не 
богатому сану и положению, а Исламу, 
она, подвергаемая унижениям, вынуж-
дена со своим мужем переселиться в 
Абиссинию. Здесь, на далекой чужби-
не, после того, что случилось с мужем, 
она опять остается одна. Пророк (мир 
ему) не бросает ее одну, в страхе и 
смятении. Он лично отправляет пос-
лание негусу, правителю Абиссинии, в 
котором просит его объявить от свое-
го имени Умму Саламу женой Пророка. 
Помимо этого его (мир ему) женитьба 
на дочери Абу Суфьяна была призвана 
нейтрализовать враждебность пос-
леднего, утихомирить его враждебный 
пыл по отношению к Пророку в силу 
установившейся родственной связи 
между ними.

В такой же степени каждый новый 
брак Пророка преследовал опреде-
ленную цель, интересы, но, отнюдь, не 
удовлетворение низменных чувств и 
сладострастия. Целью Пророка было 
посредством родственных связей 
объединить разобщенные арабские 
племена, привести их к Исламу, ре-
шить таким образом многие социаль-
ные проблемы. Надо учитывать, что 
родственно-племенные связи имели в 
арабском обществе громадное значе-
ние.

Кроме этого, Пророк Мухаммад яв-
ляется образцом поведения для му-
сульман и даже в личной, интимной 
жизни. В этом смысле жены Пророка 
были наставницами мусульманской 
уммы, именно они были призваны по-
ведать о внутренней, личной, домаш-
ней жизни Посланника Аллаха. Все это 
в совокупности, по всей видимости, и 
является причиной многоженства Про-
рока (мир ему).

Юсуф КАРАДАВИ 
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Баки Урманче. Слава Аллаху


