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Улым, не 
зазнавайся

с. 11

Мечты 
сбываются

с. 6

Добрая 
память 
поколений

с. 12

Это моя 
мама

с. 4

Мой язык, 
моя 
история...

с. 5

Рустем КУТУЙ

* * *
Без малой родины и мы невелики, 
попробуй утоли свой сон и жажду. 
Невидимые корни глубоки, 
ну, а живем без малого однажды.

Что свет в окне? Тропинки поясок? 
Бугор и роща? Сумрак над долиной? 

Но только здесь ты строен и высок, 
И полон силы неодолимой.

Да, да...  Конечно, истина стара. 
Как мать, стара; и камень у дороги. 
И след судьбы на скошенном пороге...
Тихи, как слезы, жизни вечера.



2 Хроника месяца

Казань
Врио президента РТ Рустам Минниханов открыл са-

мую большую школу в Татарстане.  Она рассчитана на 
1375 учащихся и находится в Ново-Савиновском райо-
не Казани.  Для детей разных возрастов предусмотрены 
отдельные пространства. Так, начальные классы будут 
располагаться в отдельном блоке, а учащиеся средних 
и старших классов в другой части здания. Помимо учеб-
ных классов, в школе есть два актовых зала, два спор-

тивных, танцевальный класс, 25-метровый бассейн, тир, 
киностудия. Рустам Минниханов отметил, что школа по 
своей величине и многофункциональности не имеет 
аналогов в республике. После того, как прозвучали го-
сударственные гимны России и Татарстана, врио прези-
дента РТ дал первый звонок в новой школе.

 

СанКт-Петербург
В Эрмитаже открылась уникальная выставка, которая 

называется «Подарок созерцающим». Она посвящена 
путешествиям марокканского паломника Ибн Баттута. В 
14-м веке, за тридцать лет он проделал путь от Испании 
до Китая и от Поволжья до Центральной Африки. В его 
рассказах — подробные описания мест, в которых он по-
бывал, а в качестве иллюстраций — рукописи с миниа-
тюрами и уникальные ткани. Идея показать историю не-

скольких средневековых государств в одной экспозиции 
родилась в Эрмитаже семь лет назад. Чтобы воплотить 
ее в жизнь потребовалась помощь Российской нацио-
нальной библиотеки и Московского Фонда Марджани 
во главе с Рустамом Сулеймановым. Специально для 
выставки подготовили документальный фильм. Увидеть 
все разнообразие и красоту мира своими глазами в за-
лах Государственного Эрмитажа можно до конца дека-
бря.

 

Лондон
В Представительстве Россотрудничества в Лондоне 

прошла выставка «Классика и современность», на кото-
рой были представлены картины татарских художников 
Рината и Альбины Курамшиных. Выставка была посвя-
щена 175-летию со дня рождения русского композито-
ра П.И. Чайковского и приурочена к Году литературы в 
России. Портреты выдающихся деятелей российской 
культуры и серия пастельных работ на тему балетов П.И. 
Чайковского в исполнении отца и дочери Рината и Аль-
бины Курамшиных вновь напомнили о том значитель-
ном вкладе, который Россия внесла в мировую культу-

ру. Выставку посетил известный в России и за рубежом 
ценитель искусства, меценат, общественный деятель 
князь Н.Д.Лобанов-Ростовский, который отметил высо-
кий художественный уровень выставки и «был приятно 
удивлен качеством и разнообразием живописи». В пе-
риод работы выставки свои отзывы и добрые пожела-
ния высказали солистка Королевского оперного театра 
Ковент-Гарден Софья Фомина, премьер Королевского 
балета Ковент-Гарден Вадим Мунтагиров, балерина На-
ционального балета Великобритании Наталья Кремень, 
народный артист России хореограф Александр Мунта-
гиров.

брюССеЛь
Казанская поэтесса Лилия Газизова стала лауреатом 

VII Всемирного поэтического фестиваля «Эмлира», по-
ходившего в Европе.  По итогам выступления в конкурс-
ной программе она заняла третье место в номинации 
эссе «Поэзия и внутренняя эмиграция» и была награж-
дена Дипломом лауреата и статуэткой, которые вручил 
поэт и организатор фестиваля Александр Мельник. Этот 
фестиваль объединяет поэтов всего мира, пишущих на 
русском языке, и проходит последовательно в трёх го-
родах Европы: Брюсселе, Льеже и Париже. В нынешнем 
году в форуме приняли участие поэты из Великобрита-
нии, США, Австралии, Германии, Швейцарии, Израиля, 
Новой Зеландии, Финляндии, Грузии, Эстонии, Украи-
ны, Беларуси и, конечно, России. Открытие фестиваля 
состоялось в Российском культурном центре в Брюссе-
ле, основные конкурсные мероприятия прошли в Льеже.

 

Казань
Заместитель Премьер-министра Республики Та-

тарстан - полномочный представитель Республики Та-
тарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин 
встретился в Казани со студентами и педагогами Ин-
ститута филологии и межкультурной коммуникации им. 
Льва Толстого. Равиль Калимуллович является членом 
Попечительского совета этого института и его выпуск-
ником. Он тепло поздравил всех первокурсников с по-
ступлением в Казанский федеральный университет и 
подчеркнул перспективность филологического образо-
вания.

Крым
В Ялте и по всему Крыму после длительного переры-

ва прошел национальный крымско-татарский праздник 
«Койдешлер». Он является олицетворением неразрыв-
ной связи старшего и молодого поколений, способству-

ет духовному обогащению крымско-татарского народа, 
сплачиванию и укреплению межнациональной дружбы.  
В ходе праздника прошли концерты с участием музы-
кальных и танцевальных коллективов, а также спортив-
ные состязания и турниры  по национальной борьбе 
«Куреш». Также состоялось знакомство с национальной 
крымско-татарской кухней. Праздник «Койдешлер», что 
означает «встреча земляков-односельчан», появился по 
возвращении крымско-татарского народа в Крым. По 
традиции каждый год в этот день все крымские татары, 
где бы они не жили, приезжают на родную землю, встре-
чаются с родными, друзьями и соседями.

 
 

еКатеринбург
В Центре традиционной народной культуры Средне-

го Урала в Екатеринбурге открылась выставка, которая 
знакомит с культурой и бытом  татар.  Всего представ-
лено более 200 экспонатов из музеев и частных коллек-
ций Республики Татарстан, татарских сёл Республики 
Башкортостан, Пермского края, Челябинской и Сверд-
ловской областей. Это женские ювелирные украшения, 
предметы одежды, традиционные костюмы, обувь и 
утварь.  В экспозицию входят также этнографические 
снимки с серией портретов татарских девушек в наци-
ональных платках.

Любовь и нежность в аду

Этот роман 
принадлежит тому 
роду литературы, 
который, казалось 
бы, совершенно 
утрачен со време-
ни распада СССР. 
У нас была пре-
красная плеяда 
двукультурных пи-
сателей, которые 
принадлежали од-
ному из этносов, 
населяющих им-
перию, но писав-
ших на русском 
языке. Фазиль 
Искандер, Юрий 
Рытхэу, Анатолий 
Ким, Олжас Су-
лейменов, Чингиз 
Айтматов… Тра-
диции этой шко-

лы – глубокое знание национального материала, 
любовь к своему народу, исполненное досто-
инства и уважения отношение к людям других 
национальностей, деликатное прикосновение 
к фольклору. Казалось бы, продолжения этому 
не будет, исчезнувший материк. Но произошло 
редкое и радостное событие – пришел новый 
прозаик, молодая татарская женщина Гузель 
Яхина и легко встала в ряд этих мастеров.

Роман «Зулейха открывает глаза» – велико-
лепный дебют. Он обладает главным качеством 
настоящей литературы – попадает прямо в 
сердце. Рассказ о судьбе главной героини, та-
тарской крестьянки времен раскулачивания, 
дышит такой подлинностью, достоверностью и 
обаянием, которые не так уж часто встречаются 
в последние десятилетия в огромном потоке со-
временной прозы.

Несколько кинематографичный стиль пове-
ствования усиливает драматизм действия и яр-
кость образов, а публицистичность не только не 
разрушает повествования, но, напротив, оказы-
вается достоинством романа. Автор возвраща-
ет читателя к словесности точного наблюдения, 
тонкой психологии и, что самое существенное, 
к той любви, без которой даже самые талантли-
вые писатели превращаются в холодных реги-
страторов болезней времени. Словосочетание 
«женская литература» несет в себе пренебрежи-
тельный оттенок – в большой степени по мило-
сти мужской критики. Между тем женщины лишь 
в двадцатом веке освоили профессии, которые 
до этого времени считались мужскими: врачи, 
учителя, ученые, писатели. Плохих романов за 
время существования жанра мужчинами на-
писано в сотни раз больше, чем женщинами, и 
с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель 
Яхиной – вне всякого сомнения – женский. О 
женской силе и женской слабости, о священном 
материнстве не на фоне английской детской, а 
на фоне трудового лагеря, адского заповедни-
ка, придуманного одним из величайших злодеев 
человечества. И для меня остается загадкой, как 
удалось молодому автору создать такое мощное 
произведение, прославляющее любовь и неж-
ность в аду… Я от души поздравляю автора с 
прекрасной премьерой, а читателей – с велико-
лепной прозой. Это блестящий старт. 

Людмила УЛицкая, писатель, 
лауреат премии «Русский Букер» 
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Гала-концертом масте-
ров искусств завершились в 
Москве Дни культуры Респу-
блики Татарстан. Событие 
проходит уже в шестой раз, 
и благодаря ему москвичи 
знакомятся с традициями и 
искусством татарского наро-
да. В рамках празднования 
прошли художественные вы-
ставки, а также творческие 
литературные вечера. Сей-
час в столице России прожи-
вает более полумиллиона та-
тар. Они успешно работают 
во многих сферах экономи-
ки. Москву и Казань издавна 
связывают крепкие и теплые 
деловые и дружеские связи, 
которые укрепляются с каж-
дым годом. 

Мероприятия начались 24 
августа с вечера памяти выда-
ющего татарского драматурга 
Туфана Миннуллина. Зритель-
ный зал Дома Асадуллаева 
был переполнен поклонниками 
его творчества. Заместитель 
Премьер-министра Республи-
ки Татарстан  – полномочный 
представитель РТ в РФ Равиль 
Ахметшин отметил, что Дни 
культуры Татарстана в Москве 
начинаются с вечера воспо-
минаний о человеке, много 
сделавшем в 90-е годы для со-
хранения культуры, истории и 
языка татарского народа. «В 
Москве Туфана Миннуллина 

знают, прежде всего, как дра-
матурга, а в Казани он был еще 
и известным политиком. Благо-
дарю Театр Камала, друзей и 
семью Туфана Миннуллина, ко-
торые много внимания уделяют 
делу сохранения памяти об этом 
выдающемся человеке», - сказал 
Равиль Калимуллович. 

Дочь драматурга Альфия 
Юнусова подчеркнула, что меч-
тала провести вечер к 80-летию 
отца именно в Москве, в горо-
де, занимавшем большое место 
в его жизни. В 1961 году Туфан 
Миннуллин в составе татарской 
группы окончил Щепкинское 
училище. Своими воспомина-
ниями о многолетней плодот-
ворной работе с драматургом  
со зрителями поделились на-

родные артисты Татарстана и 
России Ринат Тазетдинов и Аз-
гар Шакиров.

Москвичи смогли увидеть от-
рывки из нескольких известных 
постановок. Это “Әлдермештән 
Әлмәндәр”, “Мулла”, “Гөргөри 
кияүләре”. Их представили за-
служенный артист Республики 
Татарстан Искандер Хайрул-
лин, лауреат Республиканской 
премии им. М. Джалиля Эмиль 
Талипов, народная артистка  
России и Татарстана Нажиба 
Ихсанова (Миннуллина) и моло-
дой актер Алмаз Гараев.

На следующий день в стенах 
Дома Асадуллаева прошел ли-

тературно-музыкальный вечер, 
посвященный 50-летию выхода 
в свет одного из этапных про-
изведений татарской литерату-
ры – романа Абдурахмана Аб-
салямова «Белые цветы». Вели 
мероприятие Гузель Сагитова 
(ведущая программы «Мәдәният 
доньясында» на канале ТНВ) и 
поэт, главный редактор журнала 
«Идель» Альбина Абсалямова. 
Народные поэты Татарстана Ра-
виль Файзуллин и Ренат Харис 
рассказали о значении романа 
«Белые цветы» в истории татар-
ской литературы. Артист Татар-
ского академического театра 
им. Г. Камала Ирек Кашапов ис-
полнил «Балладу о Газинуре»; 
историк Марат Сафаров рас-
сказал о московском периоде 
жизни Абсалямова, о значении 
в жизни писателя Дома Асадул-
лаева. Особенно тепло зрители 
встретили народного артиста 
РСФСР и РТ Азгара Шакирова. 
Его выступление и фрагмент 
нового сериала «Белые цветы», 
где Азгар Шафикович испол-
нил роль профессора Тагирова, 
стали кульминацией вечера. 

26 августа в рамках Дней 
культуры Республики Татар-
стан в Москве состоялась  це-
ремония возложения цветов к 
памятнику поэту-герою Мусе 
Джалилю. В ней приняли уча-
стие временно исполняющий 
обязанности Президента Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов, руководитель 
Департамента национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма города Мо-
сквы Владимир Черников, за-
меститель Премьер-министра 
Республики Татарстан  – пол-
номочный представитель РТ в 
РФ Равиль Ахметшин, члены 
Клуба офицеров, созданно-
го в Москве при полномочном 
представительстве РТ в РФ, 
общественность. В мероприя-
тии также приняли участие во-
еннослужащие из Республики 
Татарстан, проходящие службу 
в столице в Президентском и 
Преображенском полках, ча-
стях ВМФ Московской обла-
сти. По окончании церемонии 
Рустам Минниханов пообщался 
с ребятами и подарил каждому 
часы. 

После завершения торже-
ственной церемонии Рустам 
Минниханов, сопровождающие 
его лица, а также гости отпра-
вились в Московский между-
народный дом музыки, где Дни 
культуры Татарстана в Москве 
завершились гала-концертом 
артистов Республики Татар-
стан. Вечер посетил Мэр сто-
лицы Сергей Собянин. Он вру-
чил награды представителям 
республики за большой вклад 
в развитие города, подчеркнув, 
что Дни Татарстана выполнили 
свою главную задачу, а именно 
напомнили о дружбе и взаим-
ном уважении между многона-
циональными народами нашей 
страны. «Несмотря на все раз-

говоры о кризисе, о падении 
производства и о проблемах, 
которые есть на самом деле, Та-
тарстан и Москва развиваются 
и такие сухие цифры, как това-
рооборот, говорят сами о себе: 
за последние два года он вырос 
в полтора раза, достигнув бо-
лее 70 млрд.  Нет ни одной от-
расли, в которой бы мы тесно и 
плодотворно не сотрудничали. 
Это и развитие транспорта, и 
развитие здравоохранения, и 
образования, и культуры», - от-
метил Сергей Собянин.

Сергей Семенович Собянин 
подчеркнул, что с восхищением 
смотрит, как Рустам Нургалие-
вич работает в должности Пре-
зидента Татарстана. «Я очень 
рад, что есть такой человек, 
управленец, которым можно 
гордиться не только в респу-
блике, но и в стране», - сказал 
Мэр Москвы. Также он побла-
годарил Рустама Нургалиевича 
за поддержку отношений с Мо-
сквой не только как большого 
субъекта, но и потому, что в сто-
лице проживает огромное коли-
чество выходцев из Татарстана 
и татар. «Они являются частью 
культуры и истории Москвы. 
Мы вами гордимся! Спасибо за 
ваш труд!» - такими словами за-
вершил свое выступление глава 
города Москвы, обращаясь к 
зрителям.

Рустам Минниханов отме-
тил, что стало доброй традици-
ей ежегодно Дни Республики 
Татарстан проводить в прекрас-
ном зале Московского между-
народного дома музыки. Он по-
благодарил Сергея Собянина 
за доброе  отношение к татар-
станцам и татарам, проживаю-
щим в Москве. «Москва и Татар-
стан - ведущие регионы нашей 
страны. Если мы будем крепки 
и сильны, значит, будет сильной 
Россия. Мы многому друг у дру-
га учимся. Для Татарстана Мо-
сква - важный экономический 
партнер. Российская столица 
сегодня - инновационный центр 
и в системе управления, и в об-
разовании, и в здравоохране-
нии. Мы этот опыт тоже очень 
внимательно изучаем. В свою 
очередь, возможно, есть вещи, 
которые вы еще не знаете, а мы 
у себя воплощаем. Я хотел бы 

поблагодарить вас, вашу ко-
манду за изменение отношения 
к городской среде. Теперь мы 
тоже у себя это воплощаем», - 
сказал Рустам Нургалиевич о 
сотрудничестве двух регионов.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что подобные встре-
чи не только взаимополезны, 
они дают возможность людям 
встретиться, пообщаться. «Про 
«Сабантуй» в Москве я и не го-
ворю, с каждым годом он ста-
новится краше. Мы гордимся, 
что живем в стране, где любые 
национальности, любые рели-
гии имеют все возможности для 
развития», - сказал врио Прези-
дента Татарстана.

Мероприятие посетили 
многочисленные деловые пар-
тнеры Республики Татарстан, 
члены «Землячества Татарста-
на», среди них известные вра-
чи и военачальники, ученые и 
журналисты, деятели культуры 
и спортсмены. Это кардио-
хирург Ренат Акчурин, гене-
рал-лейтенант Расим Акчурин, 
директор Института океано-
логии РАН, академик Роберт 
Нигматуллин, солист Большо-
го театра России Марат Гали и 
многие другие. Двухтысячный 
Светлановский зал Московско-
го международного дома музы-
ки был переполнен.

В гала-концерте торже-
ственного вечера приняли 
участие Государственный ан-
самбль фольклорной музыки 
Республики Татарстан, солисты 
Татарского государственного 
академического театра оперы 
и балета им. М.Джалиля,  Госу-
дарственный ансамбль песни 
и танца Республики Татарстан, 
ансамбль танца «Казань», участ-
ницы проекта «Голос» «Первого 
канала» Эльмира Калимуллина 
и Саида Мухамедзянова, Фи-
люс Кагиров и Раяз Фасихов и 
многие другие талантливые ар-
тисты из Татарстана.

В завершение празднично-
го вечера по традиции весь зал 
стоя исполнил самую дорогую 
сердцу татарского народа пес-
ню «Туган тел» на стихи Габдул-
лы Тукая. 

По материалам пресс-службы 
полпредства РТ в РФ

Участники Дней культуры Республики Татарстан 
у памятника Г.Тукая в Москве

Выступление мэра г.Москва С.С.Собянина и врио Президента РТ Р.Н.Минниханова

Награждение авторской группы фильма «Война непрощенных»



Рифат КУРБАНОВ, 
доктор ветеринарных 
наук, профессор 

Сел писать про свою маму 
и задумался. Оказывается, это 
трудное дело - писать про маму. 
Что писать в ограниченной га-
зетной полосе?! Что моя мама 
самая красивая. А разве некра-
сивых мам бывает? Еще можно 
дискутировать по поводу пого-
ворки: «некрасивых женщин не 
бывает», но не найдется чело-
века, который бы заявил: «моя 
мама некрасивая». Писать, что 
мама самая любимая. Терпеть 
не могу стихов, где это слово-
сочетание встречается. Разве 
аксиому надо доказывать.

Какая же была моя мама?!
С высоты прожитых лет вижу, 

несмотря на то, что я любил и 
уважал отца и как поэтический 
псевдоним взял именно его имя 
– Рифат Джамал, на мое фор-
мирование как личности мама 
оказывала больше влияния. 
Может для меня – мальчишки 
большое значение имело то, что 
моя мама была единственной 
в нашей деревне женщиной - 
фронтовичкой. А может то, что, 
будучи заведующей детским 
садом, она в раннем детстве 
была всегда рядом, хотя никог-
да в детсаде она ко мне не под-
ходила.

Мама была запредельно 
честным человеком. Она ни-
когда не сплетничала. Всем 
говорила в лицо, что думает. 
Многие ее даже побаивались. О 
ее честности говорит и то, что, 
вступив в партию на фронте - на 
Курской дуге, в окружении, под 
бомбежкой, она до конца сво-
ей жизни (2004 год) оставалась 
коммунистом, хотя уже не было 
КПСС. Однажды я ей сказал: 
«Мама, ты ведь даже не знаешь, 
куда идут твои взносы». Она 
мне ответила: «Сынок, я не могу 
отвечать за всех,  отвечаю толь-
ко за себя». Мне кажется, что 
сегодня именно этого не хвата-
ет – отвечать за себя. Несмотря 
на то, что прожила до 84 лет при 
ясном уме, она так и осталась, 
как тот мальчик-часовой из рас-
сказа «Честное слово» писателя 
А.И.Пантелеева, на своем по-

сту. Так как в это время партий-
ные функционеры разбежались 
по другим партиям, снимать ее 
с поста было некому.

Я о ней рассказываю, а сам 
не сказал, кто же моя мама. Моя 
мама – Файзрахманова Марьям 
Файзрахмановна родилась в 
деревне Мамся Арского района 
Республики Татарстан. Но еще 
до Великой Отечественной во-
йны их семья переехала в де-
ревню Новый Иябаш, которая 
совсем рядом с Кырлаем, где 
некоторое время жил Габдул-
ла Тукай. Я почти каждое лето 
туда ездил в гости и играл на 
тех же лугах, где когда-то играл 
маленький Апуш, часто ходили 
в лес за ягодами и серьезно 
опасались Шурале и спори-
ли есть он или нет его. Иногда 
задумываясь над тем, почему 
я увлекся поэзией, прихожу к 
мысли, возможно, и это сыгра-
ло свою роль.

В 1940 году мама поступила 
в Арское педагогическое учи-
лище, который окончили на-
родные писатели Татарстана 
Гариф Ахунов, Мухамад Магди-
ев и многие другие известные 

лица. Однако завершить учебу 
ей не пришлось. Началась во-
йна и в 1942 году все девушки 
курса, кому исполнилось 18 
лет, добровольцами ушли на 
фронт. В том числе и моя буду-
щая мама. Она практически не 
рассказывала про войну. На-
сколько я помню, в наше дет-
ство фронтовики вообще не 
любили вспоминать про войну. 
Видимо, это им было тяжело. 
Но мама как-то отметила, что 
такого плача на Арском вокза-
ле больше  никогда не было, 
как в тот день, когда провожа-
ли этих девчонок на войну.

Мама служила помощником 
повара в 471 стрелковом полку. 
Вроде чуть ли не мирная про-
фессия. Помню, несколько раз 
она вспоминала один и тот же 
эпизод. Как-то повар послал ее 
за водой, а сам остался колоть 
дрова. Когда мама вернулась, 
была потрясена увиденным: ни 
кухни, ни повара, ни лошади, 
только воронка большая. Она 
это приводила как пример того, 
насколько человеческая жизнь 
на войне висит на волоске.

Только после этих ее воспо-
минаний обратил я внимание 
на такую вещь - солдаты ведь в 
условиях войны в тыл поесть не 
ходят. Наоборот, им на передо-
вую приносят. А кто приносит? 
Помощник повара. Если я не 
ошибаюсь, двадцатилитровую 
канистру на спину и вперед. Как 
известно, вдоль линии фронта 
окопы, блиндажи, траншеи. А 

вот в направлении тыла чаще 
всего голое поле. И перейти, 
вернее, переползти это поле 
было смертельно опасно, так 
как  «кукушки» - немецкие снай-
перы очень любили охотиться 
за теми, кто нес горячую еду, 
чтобы солдат противника  оста-
вить голодными. Хорошо, если 
прошагать по лесу. Наверное 
поэтому мама бесподобно лю-
била ходить в лес.

А при дальних походах на 
привале солдаты валились от-
дыхать, а поварам, несмотря 
на то, что они, как и другие, де-
сятки километров прошли пеш-
ком (лошадь тащит кухню, про-
дукты, воду, дрова), надо было 
срочно готовить еду. Как только 
накормили - опять в путь. А надо 
было еще успеть и котел почи-
стить, и посуду помыть, и дрова 
наколоть.

За бои на Курской дуге в 
день взятия Орла мама была 
награждена медалью «За бо-
евые заслуги». Потом были и 
другие награды. К моему боль-
шому стыду, я даже не знаю, не 
помню, какие были у нее награ-
ды. Мы ведь ими играли, есте-
ственно, и теряли. И во многих 
семьях было так. В мои школь-
ные годы я не помню, чтобы 
кто-то носил награды. И сейчас, 
если кто обращал внимание, у 
ветеранов на груди в основном  
юбилейные медали.

Потом были Брянская опе-
рация, Белоруссия. Даже зимой 
незамерзающие болота. Обувь 
всегда мокрая. Везде разруха. 
Уцелевшие дома забиты ране-
ными. Даже ночевать приходи-
лось в сырых землянках или на 
телеге под открытым небом. В 
результате воспаление суста-
вов ног, деформирующий ар-
троз на всю жизнь. Ее отпустили 
домой, а все равно продолжала 
служить Родине, демобилизо-
валась только в августе 1945 
года.

А война окончилась в день ее 
рождения - 9 мая. Так как мама 
родилась в 1920 году, ее юби-
леи совпадали юбилеями По-
беды, и у нас дома всегда был 
двойной праздник.

После войны Марьям избра-
ли секретарем парткома кол-
хоза. Если 25-летнюю девушку 
избрали секретарем парткома, 
это, видимо, признак большого 
уважения односельчан. Однако 
от большой нагрузки  постоян-
ные боли на ногах еще более 
обострялись, и райком решил 
ее перевести на более легкую 
работу - в 1950 году ее посла-
ли заведующей дет-
ским садом в нашу 
родную деревню 
– Мирзям Арского 
района. Да только 
из огня в полымя. 
Здание детсада на-
столько обветшалое, 
что его пришлось 
разобрать на дрова. 
Нашли другое стро-
ение, которое надо 
было разобрать, 
перевезти, собрать 
на новом месте. В 
незнакомой дерев-
не пришлось най-
ти людей, создать 
коллектив. Часто за 
помощью приходи-
лось обращаться в 
сельсовет, секрета-
рю сельсовета За-

малетдину Курбанову. Общие 
заботы, видимо, сблизили их, и 
они создали семью.

Отец также был прирожден-
ным лидером. После 7-го клас-
са также поступил в Арское пе-
дагогическое училище. Однако 
с началом осенних работ его 
забрали оттуда и больше ему 
учиться не пришлось. Несмо-
тря на это, отец, которого из-за 
проблем с глазами на фронт не 
взяли, во время войны рабо-
тал заместителем председате-
ля колхоза, а с 1957 года, по-
сле организации совхоза, всю 
жизнь проработал прорабом. 
Даже тогда, когда он стал уже 
пожилым все в округе, кто стро-
ил дом, приходили и просили, 
чтобы он планировал и кон-
тролировал их  строительство. 
Одновременно, не имея специ-
ального образования, отец 17 
лет, как говорится, без отрыва 
от производства исполнял обя-
занности деревенского муллы. 
Он никогда не считал себя мул-
лой, кроме тюбетейки, ничего 
не надевал. И возложение на 
него обязанностей муллы, как 
мне кажется, был лишь призна-
нием его авторитета. Потому 
что наш сосед Кашиф абый был 
сыном потомственного муэдзи-
на и молитвы знал, наверное, 
куда лучше, чем папа.

Выходит, что родители мои 
были передовыми людьми на-
шей деревни. Я помню, у нас 
был патефон и много пласти-
нок. Притом не только на та-
тарском языке. В отличие от 
других, на посиделках у нас не 
только плясали, но и танцевали. 
Мне нравился крутить патефон, 
а в это время родители в обним-
ку танцевали. Какое было удо-
вольствие за ними наблюдать!.. 
А потом у нас появилась радио-
ла, и необходимость крутить 
патефон отпала. У нас одним 
из первых появился велосипед, 
и старший брат был очень горд 
этим. Были и несколько штук 
стеклянных елочных игрушек. 
Тогда ведь большинство елоч-
ных игрушек, гирлянд делали 
сами дети. Поэтому и празднич-
ное чувство было более острым. 
Каждый год для сверстников 
своих детей, детей соседей, 
для больных детей мама устра-
ивала у нас дома елку. Недавно 
одна моя сверстница вспоми-
нала, как ее в 5 лет празднич-
но одевали, сажали на санки и 
везли к нам на елку. Потом все 
вместе играли, хороводили, по-
сле пили чай с конфетами и вы-
печкой. 

А готовить и печь нацио-
нальные блюда мама умела. 
Ее «плетенку», своеобразную 
слойку я больше нигде не встре-
чал. А после ее смерти сколько 
не пытался, так и не смог найти 
такую же вкусную губадию, ка-
кую пекла мама. Губадию ей за-
казывали на праздники и другие 
жители деревни.

У нас была швейная машин-
ка с ножным приводом, и мама 
хорошо шила. Я был очень горд 
своей «матроской» которую мне 
сшила мама. Такого больше ни 
у кого не было. Маме часто при-
ходили с просьбой что-нибудь 
сшить, особенно, когда вышла 
на пенсию, и она никому не от-
казывала. Сейчас в это мало 
кто поверит, но шила она и вы-
пекала бесплатно. В 90-е я ее 
спросил: «Тебе ведь уже труд-
но, а ты все продолжаешь. Мо-
жет хватит уже?» Она ответила: 
«На фронте я себе дала зарок, 
если останусь живой, буду всю 
оставшуюся жизнь делать лю-
дям добро. Вот держу свое сло-
во – слово фронтовика».

По вечерам у нас дома она 
устраивала чтение книг. Кто-то 
читал, а остальные вязали, вы-
шивали или просто слушали. 
Нередко чтение поручалось де-
тям, в том числе и мне, что было 
только в пользу. Мы учились вы-
разительно читать. Мои роди-
тели выписывали много перио-
дической печати на татарском 
и русском языках. Я особенно 
любил  «Мурзилку». Литература 
помогала детям развиваться.

Родители жили дружно и вы-
растили  двух сыновей и двух 
дочерей, воспитали 10 внуков. 
Всем дали образование. Один 
из сыновей стал доктором вете-
ринарных наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки 
и лауреатом Государственной 
премии РТ, ректором, а также 
поэтом, членом Союза писате-
лей РТ. Миляуша и Сирина про-
должив дело матери - работа-
ли заведующими Мирзямским 
детским садом. 

Мама с отцом прожили вме-
сте почти 55 лет. Вот много го-
ворят про любовь, спорят, что 
это такое. Я ни разу не слышал 
от родителей слова любви в от-
ношении друг друга. Однако, 
когда мама умерла, отец поте-
рял интерес к жизни и тихо угас. 
Не болел, не жаловался, врачам 
не обращался. Просто умер. Я 
все думал, чем помочь, а потом 
понял, он не мог без нее жить. 
Наверно, именно это и есть на-
стоящая и большая любовь.

4 70 лет Великой Победы
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Председатель Екатеринбургского об-
щества татарской и башкирской культу-
ры74-летний Суфхат Лутфуллович Надыров 
с 1984 года  добивается установки памят-
ника Герою Советского Союза, лауреату 
Ленинской премии, поэту-патриоту Мусе 

Джалилю. Он неоднократно обращался 
письмами  руководству города и области и 
добивался их приема. Но вопрос до сих пор 
не решен, остается по-прежнему лишь на 
стадии рассмотрения и обещаний.  

– Муса Джалиль уникальная личность, - 
рассказывает увлеченно С.Л. Надыров, - и 
герой, и лауреат. Такие люди, как он, спас-
ли нас и наше Отечество. Джалиль герой не 
только для татар, он жизнь отдал, защищая 
нашу общую многонациональную Родину. В 
Екатеринбурге проживают более 70 тысяч 
татар, а в области – 200 и 15 тысяч башкир. 
Многие мне говорят, что Муса Джалиль в 
Екатеринбурге не бывал, зачем увековечи-
вать его память, называть в честь его улицу 
и ставить памятники. Но разве в этом дело, 

он герой всего Советского Союза, его под-
виг не ограничивается сугубо националь-
ными рамками... 

Если уж быть точным, то татарский поэт 
был в наших краях. Он приезжал в 1930-х – 
1940-х годах в Серов, а оттуда добирался в 
Свердловск. Останавливался в доме 12 на 
улице Пушкина, где в те годы располага-
лась редакция татарской газеты «Путь со-
циализма». 

Татарская общественность города ещё 
при Аркадие Чернецком высказывали свои 
просьбы по увековечиванию имя поэта-ге-
роя. К ним вроде бы и прислушались, но 
результат получился не таким, на что рас-
считывали авторы инициативы. Одной из 
улиц города, но на окраине, в посёлке Са-
довом  всё-таки дали имя Мусы Джалиля. 
Но можно ли ее называть достойной памяти 
героя. Вся улица – это около 10 деревянных 
домов. А мы просили переименовать улицу 
Ясную, Смазчиков или Сиреневый бульвар. 
К сожалению, просьбу татарской обще-
ственности города так и не услышали… А 
вот как получится  с памятником, макет ко-
торого уже давно готовый, пока конкретных 
решений нет.  Хотя он вроде бы мэру города 
и понравился. Надежда еще не потеряна… 

г. Екатеринбург

Эскиз памятника Мусе Джалилю

 Ахтамзян Абдулхан Аб-
дурахманович — почетный 
профессор МГИМО(У) МИД 
России, доктор историче-
ских наук, заслуженный де-
ятель науки Российской Фе-
дерации.

За более чем полувеко-
вую научную деятельность 

он опубликовал ряд исследовательских работ по исто-
рии международных отношений и дипломатии. Его мо-
нографии «От Бреста до Киля» (М. 1953), «Рапалльская 
политика» (1974), а также вышедшая в 2009 году книга 
«Профили рапалльской дипломатии» получили призна-
ние научного сообщества. Он - один из авторов трех-
томной «Истории международных отношений и внешней 
политики СССР», трижды изданного в свое время как 
учебник для молодых дипломатов.

В 2006 году в Казани вышла его книга «Муса Джалиль 
и его соратники в сопротивлении фашизму», а в 2010 
году коллективная монография «Великая Отечествен-
ная война: происхождение, основные события и исход» 
— сборник документальных очерков (составитель А. Ах-
тамзян).

 
В пятницу, 10 июля 2015 г., газета опубликовала замет-

ку под вызывающим названием «Судороги татарстанского 
суверенитета». Автор репортажа казанский корреспондент 
Глеб Постнов дал своему очерку подзаголовок «Время бунтов 
против федеральной власти в республике закончилось». И за-
главие, и подзаголовок имеют откровенно провокационный 
характер. Как иначе понимать сенсационные выдумки автора, 
если поводом для выступления избран факт общественно-
политической жизни Республики Татарстан – постановление 
Государственного Совета в связи с запросом Государствен-
ной Думы Российской федерации по поправке в законода-
тельство? Фантазия репортера выходит за рамки здравого 
смысла. Правда, и ранее молодой репортер не отличался так-
том и объективностью в отношении народа, с которым живет 
в одном доме.

Упомянутое выше постановление Государственного Сове-
та от 8 июля 2015 г. – это серьезный политический документ, 
направляемый в Государственную Думу РФ. Он отклоняет по-
правки депутатов И.Яровой и В.Никонова, принятие которых 
может иметь негативные последствия, ибо затрагивает пра-
ва всех субъектов Российской Федерации на регулирование 
вопросов преподавания родных языков народов, живущих в 
субъектах Российской Федерации. Родных (литературных) 
языков народов России примерно шесть десятков, а диалек-
тов и наречий еще больше – почти двести. Ограничение пра-
ва на преподавание и использование родных языков едва ли 
удастся и едва ли повысит популярность одного единствен-
ного государственного языка, авторитет которого и без «по-
правок» достаточно высокий.

Инициатором поправки выступила Ирина Яровая, которая, 
являясь председателем комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции, предложила изменения в за-
кон «Об образовании», запрещающие составление программ 
преподавания в школах, особенно по обучению родным язы-
кам, а также по изучению и толкованию истории. Положение 
депутата Госдумы обязывает заниматься своим делом, в 
данном случае актуальными проблемами безопасности, на-
пример, урегулированием отношений с братской Украиной 
и не менее актуальной проблемой коррупции внутри страны. 
Ан нет, депутат вторгается в сферу культуры и образования, 
правда, приглашает другого депутата – Вячеслава Никонова, 
призванного содействовать развитию образования. 

Рассуждения журналиста Г.Постнова не отличаются кор-
ректностью, начиная с ироничного стиля повествования о том, 
как народные избранники «размазали» поправки И.Яровой и 
В.Никонова по всем статьям. Он видит достоинство поправок 
в том, что они лишают регионы права создавать свои учебные 
программы и свои учебники, что особенно болезненно вос-
примут субъекты федерации, когда дело коснется истории 
и литературы. Создание единой федеральной базовой про-
граммы и единого учебника истории едва ли сотрет в памяти 
народов «прелести» самодержавия и крепостничества, ре-
зультаты деяний Ивана Грозного или Николая Второго. У каж-
дого народа своя память, будь то в Поволжье или на Кавказе, 
в Сибири или на Дальнем Востоке.

Г.Постнов полагает, что в Татарстане мифологизирована 
история. Ему следовало бы ознакомиться с десятками и сот-
нями научных публикаций на русском языке по истории татар-
ского народа, начиная со времен Древней Булгарии, а может 
быть, и с более древних времен, чтобы понять, что народы 
сосуществовали всегда в мире, войны затевали правящие 
элиты. Что касается эффективности единого учебника исто-
рии для школьников, то написать его можно, но как убедить 
новое поколение в том, что это и есть единственно правди-
вый взгляд на прошлое, если в стране имеются тысячи науч-
ных изданий, по которым учатся учителя и в которых имеются 
разные точки зрения, а самое главное – исторические свиде-
тельства и факты. 

Означает ли введение монистического взгляда на историю 
и изучение ее по «краткому курсу», что дальнейшие исследо-
вания истории – ненужное пустое занятие? Преподавать в 
школе надо правдивую историю, основанную не на шовини-

стических мифах, а на научных исследованиях. Восхваление 
самодержавных правителей только потому, что они русские, 
это же не просто наивно. Это глупо. Предполагают ли авто-
ры единого учебника истории сообщить новым поколениям 
историческую правду о самодержавии и его духовной осно-
ве – религии, о принудительном крещении не только башкир 
и татар, но и чувашей, мордвы, мари и других под страхом 
сгона с родных земель или сожжения на кострах? Автор ре-
портажа с возмущением сообщает, что в школах Татарстана 
«обязаны учить татарский язык». Поскольку этот мотив звучит 
в каждой публикации данного автора, можно предположить, 
что татарский язык ему в школе не давался, он дерзил и ха-
мил учителям, утверждая, что язык ему не понадобится (он 
ведь представитель «высшей расы») и имел по предмету не 
больше трояка. «А есть еще татарские школы (точно такие же 
татарские детские сады), где по-русски вообще не говорят». 

Многие выходцы из Татарстана и других регионов России 
(не только Поволжья) находятся на государственной службе: 
офицеры в армии, дипломаты, врачи, ученые, свободно вла-
деющие не только родным языком, но и русским языком, а 
также несколькими иностранными языками, пишущие книги 
и стихи на родном и на русском языке. Татарский народ, вто-
рой по численности после русских, никогда не был обузой и 
нахлебником – ни в СССР, ни в современной России. В год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне (а это наша 
общая Победа!) едва ли уместно затевать споры о том, какой 
язык лучше – родной или государственный.

Журналист взволнованно пишет, что Москву «перепугала» 
сходка «молодчиков» в центре Казани. Чуть ли не из-за это-
го Москва пошла на заключение договора о разграничении 
полномочий между Москвой и Казанью. На самом деле этот 
договор является цивилизованной формой осуществления 
федеративного устройства нашего государства, закреплен-
ного в Конституции России (ст. 1, 5, 11). Никто не отменял 
«равноправие и самоопределение народов Российской Фе-
дерации», на которых основано федеративное устройство, 
а также «разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами го-
сударственной власти субъектов РФ», которое осуществля-
ется «Конституцией, федеративным и иными договорами о 
разграничении предметов ведения и полномочий». 

Тем, кто считает, что «в России один государственный 
язык – русский», советую заглянуть в ст. 68 (п. 2) Конституции 
РФ: «Республики вправе устанавливать свои государствен-
ные языки. В органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, государственных учреждениях респу-
блик они употребляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации». Очевидно, новый государственный 
орган – Федеральное агентство по делам национальностей 
создается в 2015 году не для того, чтобы препятствовать ис-
пользованию почти двухсот родных языков народов, живущих 
веками в России. 

Обращает на себя внимание тот факт, что с великодержав-
ных позиций выступает журналист не какого-нибудь крикли-
вого шовинистического листка, а вполне респектабельного 
либерального издания. К сожалению, он не одинок в этом: с 
таких же враждебных татарстанскому суверенитету позиций 
выступают журналисты и других либеральных и демократиче-
ских изданий: Б. Бронштейн в «Новой газете», Ст. Белковский 
в «Собеседнике», и это явление представляет непонятную для 
меня тенденцию. Казалось бы, либералы должны приветство-
вать чью-то свободу, должны хлопотать о расширении прав и 
возможностей тех, у кого их нет или они недостаточны, а не 
доносить и клеветать на тех, кто сумел завоевать и отстоять 
свои права. Демократия предполагает децентрализацию 
управления, расширение самостоятельности людей, наро-
дов, регионов, а названные «демократические» журналисты 
выступают с имперских позиций ревнителей единообразия и 
единоначалия. 

Кто дал вам право высказываться в иронично-пренебре-
жительном тоне о достижениях республики? Что вызывает 
такую неприкрытую ненависть к Татарстану, его руководите-
лям и их политике? Неужели то, что в годы безумной «прихва-
тизации» 90-х они сумели сохранить республиканскую соб-
ственность, мощный научно-производственный потенциал, 
созданный в советские годы? Неужели не дает покоя то, что 
добиться расширения своих прав удалось мирным путем, без 
кровопролития, что республиканские власти нашли баланс 
между национальным и общероссийским, что республика 
действительно (а не «якобы») является образцом межнаци-
онального мира и подлинного интернационализма? Вам не 
нравится, что президенты Татарстана не только сохранили 
свое название, но и сумели вписаться в послеельцинские по-
литические реалии, приспособиться к новому руководству 
России? Такое впечатление, что цель этих публикаций – спро-
воцировать возмущение в республике, нарушить достигнутое 
равновесие. Кому это нужно?

Комитет по образованию, культуре, науке и нацио-
нальным вопросам Государственного Совета РТ обосно-
вал постановление Госсовета Республики Татарстан и 
политически, и юридически. Председатель комитета Р.И. 
Валеев  напомнил, что В.В. Путин заявил в Казани еще в 
2002 году: «Полная дурь и бред, если кто-то где-то запре-
щает в многонациональной стране изучать родной язык 
или препятствует этому. Абсолютно недопустимо, если 
кто-то говорит о том, что нужно сокращать изучение род-
ного языка».



Он мечтал превратить родной край и 
всю страну  в цветущий сад. Писал   об  этом 
в своих  стихах. Когда  2015 год в Республи-
ке  Татарстан объявлен  Годом  скверов и 
парков, его мечты стали еще  актуальнее. 
Цветущий сад – это мир детства  и состоя-
ние  души  поэта…

В этом году  исполнилось  95 лет со дня 
рождения  поэта-фронтовика и педагога 
Анаса Кари. Земляки помнят оц нем и ши-
роко отметили  его юбилей. По инициативе 
научно-популярного и литературно-худо-
жественного журнала «Безнең мирас» на 
базе Азнакаевской школы  №9 Республики 
Татарстан состоялась региональная науч-
но-практическая конференция «Детский 
поэт, фронтовик, ученый Анас Кари - насле-
дие и современность». На этой конферен-
ции педагоги дали комплексный анализ его 
творчеству, говорили о его жизни и поэти-
ческом наследии. Учителя и воспитатели 
детских садов уже давно заметили, что его 
стихи, написанные для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, глубокие 
по смыслу, простые по форме. Их можно 
использовать и для сопоставительного 
изучения языков: татарского - русского  и 
татарского - английского. Стихи и поэмы, 
результаты его восприятия мира, жизнен-
ного опыта, знания татарского фольклора,  
традиций восточной поэзии и  его педаго-
гических размышлений. Ученый-педагог  и 
поэт, как настоящий Учитель, в своих про-
изведениях дает уроки жизни, познания 
мира Природы и Человеческого общества, 
и шаг за шагом раскрывает кодекс чести и 
нравственные  принципы  Человечества. 

Анас Кари жил и творил в 40-е и 50-е 
годы прошлого века и сумел найти свою 
нишу, свое место в истории тысячелет-
ней поэзии  татарского народа. Его время 
было сложное, это - эпоха социальных  по-
трясений. В то же время было и героиче-
ское, в годы Великой Отечественной во-
йны наши соотечественники всему миру 
показали  образцы массового героизма. 
Несмотря на  сложную ситуацию в стране 
для поэтов и художников, А. Кари  работал 
неустанно  и еще при жизни сумел пред-
ставить на суд своим читателям - детям и 
молодежи  несколько сборников стихов на 
татарском языке. «Подарок детям»  (1947), 
«Цветущий сад» (1948),  «Дружба» (1953). 
«Первые шаги»(1954). Он был женат на до-
чери друга Г. Тукая. Поэзию  в этой семье 
любили. Жена поэта Рашида Аглиулловна и 
ее  родственники уважительно относились 
к его увлечению поэзией и впоследствии 
семья заботилась о его  поэтическом на-
следии. Поэтому  сборники из наиболее 
удачных  произведений, как «Испытанная 
любовь» (1956), «Капли»  (1957), «Добро по-
жаловать, птицы!»  (1966), «Капля и родник» 
(1985), «Весенние капельки» (1990), «Цве-
точный сад»  (1996), увидели свет и  после 
его смерти.

Призванный   на военную службу в 1942 
году Анас Кари воевал в Орловском на-
правлении фронта, был тяжело ранен, вра-
чи ему предсказали  год жизни. Но он ре-
шил бороться со Смертью и уже в 1943 году 
закончил  первый вариант   поэмы «Испы-
танная любовь». Жил он до 4 апреля 1954 
года. Писал поэт о вечных человеческих 
ценностях, в первую очередь, о чести и со-
вести. Находил  материал  для вдохновения 
и создания поэзии везде, начиная с первых 
шагов  Человека на Земле (стихотворение 
«Первые шаги»).   У Человека впереди еще 
вся жизнь. Но, по мнению поэта, он должен 
ценить время и постоянно трудиться. Его 
стихи «Часы с кукушкой», «Сутки», «Новый 
день», «Прекрасная весна», «Летний ве-
чер», «Зима» о радостях бытия. Но он торо-
пит своих читателей, да и время не терпит, 

п р е д у п р е ж д а е т 
человека, что  нет 
ничего вечного, 
хотя  в природе 
все прекрасно. Че-
ловек должен жить  
на Земле с други-
ми  людьми в мире и 
дружбе. На эту тему 
написаны стихи  «Две 
девочки», «Кукла», «Кто 
лентяй», «Кто виноват», 
«Колос», «Ильяс-хва-
стунишка», «Дружба». 
Поэт-педагог объясняет  
детям  суть человеческо-
го  общества, его стихи 
формируют в детском со-
знании понятия, что такое 
семья, родители, детский 
сад и труд на радость людям 
( «Папа с мамой», «Наш дет-
ский сад», «Моя мама швея», 
«Ягоды созрели», «Во вре-
мя уборки урожая», «Зимой в поле», 
«Молодой музыкант», «Один совет», «Шко-
ла и учеба»). Он педагог-просветитель,  по-
свящает  Книге - источнику знаний - оду, и  
школьную жизнь описывает как серьезный 
труд   («Книга», «Школа», «Ученик», «Стар-
ший брат  готовит  уроки»,   «Наш  музей»).  
Детские праздники так необходимы, когда 
в стране много послевоенных сирот. Бу-
дучи  отцом,  он старается дарить детям 
отеческую заботу, сам выступает в роли  
Деда-мороза.  Стихи на эту тему сами го-
ворят за себя: «Дед-мороз», «Подарки 
деда-мороза»).     Цикл его стихов, по еди-
нодушному мнению  воспитателей и учите-
лей, приобщают детей к  живой  Природе. 
Таковыми являются стихи «Наша береза», 
«Утка», «Дятел», «Соловей», «Лягушка», «Ку-
кушка», «В лесу»,  «Живой уголок». А стихи 
«Мы создадим цветущий сад»,  «Школьный 
сад», «Маленький агроном», «Мои цветы»,  
«Озеро в поле», «Подарок», «Бесконечная 
жизнь» звучат как ода детству и  вечной 
жизни.    Восприятие мира поэтом, филосо-
фия его творчества органично вплетаются 
в нашу эпоху и воспринимаются как про-
стота  изложения трудных проблем понят-
ным детским языком.  Один из основных 
идей поэзии Анаса Кари - Человек должен 
быть полезен людям, именно в этом его 
ценность. Поэт, может быть наивно,   верил 
в будущую  всеобщую гармонию в мире. В 
его творчестве органично вплетены  черты 
татарского  фольклора  и древней, тюрко-
татарской  письменной литературы. Этот 
сплав - его поэзия вот уже сколько поко-
лений  воспитывает  у детей стремление к 
знаниям, радость бытия - любовь к жизни, 
желание трудиться во имя людей. Его ди-
дактика тактична  и ненавязчива. Стихи А. 
Кари, как восточные притчи, хикметы, по 
строению напоминают  басни или сказки,  
являются  обучающими примерами для 
детей и молодежи. Его произведения сво-
его рода учебный материал, помогающий 
в формировании молодого поколения. По-
эт-педагог хотел развивать у своих учени-
ков  особые качества восприятия окружаю-
щего мира. Более объемные стихи можно 
назвать поэтическими сказаниями. Стихи, 
посвященные детям, составляют единый 
цикл, свод житейской мудрости. 

Герои А. Кари пребывают в цветущем 
саду, на татарском языке это «Гөлбакча».  
Появление  названия книги «Гөлбакча»  
не случайно. Именно, когда поэт готовил 
к печати цикл стихов, казанский ученый 
Н.Ф. Калинин, проводя раскопки вокруг 
озера Кабан, обнаружил на дальнем бе-
регу  Среднего Кабана  следы небольшого 
древнего города, датируемого XIII столети-

ем. Там, по 
преданиям,  в окрес-

ностях городка был и цветущий 
сад-бустан, где росли диковинные дере-
вья, цветы, по красивым аллеям бродили 
павлины и олени. Не случайно вторым на-
званием Казани в XVI веке было «Бустан». 

А. Кари тесно общался с казанской 
интеллигенцией,  читал лекции на курсах 
повышения квалификации учителей Та-
тарстана. Он хорошо знал тонкие момен-
ты исторических событий. Поэтому образ 
«Гөлбакча»   для поэта это не только цвет-
ник, но и символ этнической  древней тра-
диции и утопически справедливый и до-
брый мир. Он и детей хотел приобщить к 
культуре создания цветущих садов.   В его 
стихах дети сами создают прекрасное, они 
учатся выращивать цветы, плодовые дере-
вья, яблоневые сады. Поэт  учит их жить  в 
гармонии с Природой и Обществом. Об-
раз татарского «Гөлбакча»  созвучен с об-
разами восточных поэтов Саади Ширази 
«Гулистан» и «Бустан», С. Сараи  «Гулистан-
бит-тюрки».  Поэт открывает в своих сю-
жетных стихах  необычайно образный мир 
своего народа. Его творчество  носит энци-
клопедический характер, охватывает все 
стороны  жизни, продолжая  традиции  ди-
дактической литературы. Они как хикметы, 
притчи, новеллы, имеют самостоятельный 
характер, но связаны единым идейным за-
мыслом.     

А. Кари хорошо знал традиции Востока 
и закономерности восточной поэзии. В на-
чале 30-х годов во время раскулачивания 
состоятельных  крестьянских хозяйств его 
семья тоже попала в этот  черный список. 
У многодетной семьи отняли дом, все иму-
щество и, через некоторое время А. Кари 
вынужден был покинуть Родину  и уехать  в 
Узбекистан, в город Ургенч. Там он с отли-
чием закончил Учительский институт и был 
оставлен преподавателем узбекского язы-
ка и литературы этого учебного заведения. 
За годы учебы на земле древней цивилиза-
ции он сумел впитать дух гуманизма  и ли-
тературные традиции Востока. Свою по-
эму на тему древнетюркской литературы 
он назвал “Правдивые песни” и посвятил 
убежденному гуманисту, борцу против 
средневекового деспотизма и произво-
ла, философу и государственному дея-
телю, поэту XV века А. Навои. Татарский 
поэт   особо выделяет   идею  А. Навои  о 
воспитании у молодого  поколения раз-
умных материальных потребностей.   
А. Кари будучи еще 20-летним парнем 
пишет о средневековом деспотизме 
правителей и о противостоянии по-
эта-гуманиста такому произволу и 
эзоповским языком осуждает   злоу-
потребления своего времени: ссыл-
ки  и репрессии ради сохранения 
власти. Эта поэма была напечатана 

только после смерти поэта - в 
1956 году. Читатели  хорошо  
восприняли её, мастер слова  
Айрат Арсланов  любил читать 
поэму со сцены.  

    Поэт А.Кари, участник 
жестоких боев Великой От-
ечественной войны , яв-
ляется и представителем 

нового поколения татарской сол-
датской поэзии. Он сам был рядовым сол-
датом-защитником Отечества в этой кро-
вопролитной войне.  В поэме “Испытанная 
любовь”  он создал образ эпического  героя 
- своего современника. Его имя -Тимер, что 
значит железо, символ  мужества и силы.  
Эпическую поэму он написал на традициях 
тюркских дастанов. Тимер -  это не случай-
ное имя главного героя. Автор  напоминает 
историю рода Ашина, не пересказывая  эту 
легенду, только образы напоминают со-
бытия давно минувших времен Тюркского 
каганата V-VIII веков. Алтайские тюрки до-
бывали железную руду, делали оружие и 
до последнего воина стояли насмерть про-
тив врагов. Даже после тотального истре-
бления врагами всего населения,  жители 
возродили свое государство. В поэме за-
ложена идея возрождения страны  после 
войны, возрождение  благодаря любви и 
мудрости женщин и мужчин. Такие парни, 
как главный герой поэмы  Тимер, спасли 
Человечество от всеобщего тотального ис-
требления фашистами,  а их понимают и  
поддерживают прекрасные женщины, как 
главная героиня поэмы Сылу. Поэт верит, 
что после кровопролитной Великой От-
ечественной войны страна возродится, и 
бывшие воины найдут  свое место в жизни. 
Поэма “Испытанная любовь” это о защит-
никах Родины. Главный герой поэмы это он 
сам - рядовой солдат, один из миллионов 
солдат-победителей. Именно такие парни, 
как мой отец, не жалея своей жизни спас-
ли страну, а после войны ее возродили. И  
после войны, несмотря на все репрессии, 
он был в строю до последнего дня своей 
жизни.  Жил он достойно, показывая при-
мер своим ученикам и читателям, как надо 

жить  воину, поэту  и Учителю...

6 сыны Отечества

Ляйсян КАРИЕВА, кандидат филологических  наук, заслуженный 
работник культуры Татарстана.

Мать  А Кари Зайнап.  
Автор рисунка  А.Кари. 1937 год.

Во время летних каникул 
с семьей  в Кырлае. 
1953 год.

Крым. Ялта.  
А.Кари с женой Рашидой. 1951 год.



Георгий 

АЛЕКСАНДРОВ

Долгие годы клеймо пре-
дателей стояло на репута-
ции десятков и сотен тысяч 
крымских татар, включая 
фронтовиков и советских 
партизан, а также детей и 
внуков всех тех, кого в 1944 
году без суда и следствия 
лишили родной земли и об-
рекли на участь бесправных 
спецпоселенцев. 

Только в прошлом 
году по инициативе 
Президента России 
В.В. Путина был 
принят Указ о ре-
абилитации крым-
ско-татарского на-
рода.

В 1967 году Пре-
зидиум Верховно-
го Совета СССР 
принял постанов-
ление, в котором 
отменялись «соот-
ветствующие ре-
шения государ-
ственных органов в 
части, содержавшей 
огульные обвинения в отно-
шении граждан татарской на-
циональности, проживающих в 
Крыму». Но эта так называемая 
«политическая реабилитация» 
не давала права наказанному 
народу начать организованное 
возвращение в родные края. 
Более того, в постановлении 
цинично отмечалось, что «та-
тары, ранее проживавшие в 
Крыму, укоренились на терри-
тории Узбекской и других со-
юзных республик». А значит, по 
этой логике, были не очень-то 
и нужны в Крыму, который к 
тому времени давно превра-
тился из республики в область, 
а в 1954 году одним росчерком 
пера был передан из РСФСР в 
состав Украинской ССР.

Долгое время (наиболее 
интенсивно — до 1967 года) 
насаждавшееся в сознании 
граждан ложное мнение о 
крымских татарах как о «нело-
яльной народности», «измен-
никах», к сожалению, до сих 
пор достаточно широко рас-
пространено. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно заглянуть в 
Интернет.

Между тем незашорен-
ный взгляд на многовековые, 
действительно, порой весьма 
сложные отношения России и 
Крыма дает возможность уви-
деть немало почти напрочь за-
бытых исторических фактов, 
свидетельствующих о весомом 
вкладе крымско-татарского 
народа за последние 200 лет в 
защиту и укрепление россий-
ской государственности.

Сразу же после присоеди-
нения Крымского ханства к 
России указом Екатерины II от 
2 февраля 1784 года всем та-
тарским аристократам — беям 
и мурзам — были пожалованы 
права российского дворян-
ства. Простолюдины не под-
лежали рекрутскому набору, а 
крымско-татарские крестьяне 
были причислены к разряду 
государственных, и на них не 
распространялись все «преле-
сти» крепостного права.

В том же году был подписан 
указ о «составлении нацио-
нального войска из подданных, 
проживающих в Таврической 
области» и были сформиро-
ваны три конных дивизиона из 
крымских татар.

Тысячи крымско-татар-
ских воинов участвовали в 
Отечественной войне 1812-
1814 годов. Их конные пол-

ки — Симферопольский (ко-
мандир Кая-бей Балатуков), 
Евпаторийский (Абдулла-ага 
Мамайский), Феодосийский 
(Али-мурза Ширинский), Пе-
рекопский (Ахмет-бей Хунка-
лов) — бились под Бородино, 
Смоленском, Тарутино, Мо-
жайском, Могилевом, участво-
вали в заграничном походе 
— в сражениях при Тильзите, 
Бранденбурге, Кульме, Дан-
циге. За храбрость Кая-бей 
Балатуков был награжден мно-
гими орденами и стал кавале-
ром ордена Святого Георгия. В 
декабре 1813 года он первым 
из крымских татар был про-
изведен в чин генерал-майо-
ра российской армии. По его 
инициативе в 1827 году был 
сформирован лейб-гвардии 
крымско-татарский эскадрон, 
который входил в собственный 
конвой императора Николая 1.

Во время Первой мировой 
войны особо отличился Крым-
ский конный полк. Его воины 
в 1914-1916 годах сражались 
в Восточной Пруссии, на Вар-
шавском и Юго-Западном 
фронтах, в Карпатах, форси-
ровали Днестр, участвовали 
в знаменитом Брусиловском 
прорыве.

В годы Великой Отече-
ственной войны на фронт ушло 
около 35 тысяч крымских татар. 
Многие сотни были участника-
ми партизанского движения и 
антифашистского подполья в 
Крыму. Как и любой народ Рос-
сии, крымско-татарский пом-
нит и чтит своих героев. Это 
легендарный летчик Амет-хан 
Султан, в 130 воздуш-
ных боях лично сбивший 
30 самолетов противни-
ка и дважды награжден-
ный Золотой Звездой 
Героя Советского Сою-
за. Героями Советского 
Союза стали также са-
пер Узеир Абдураманов, 
комполка Фетислям 
Абилов, пулеметчик Се-
итнафе Сеитвелиев, ко-
мандир авиаполка Абду-
раим Решидов, сержант 
Сеит-Ибраим Мусаев, 
комбат Абдуль Тейфук. 
Полные кавалеры орде-
на Славы — командир 
разведгруппы Насибул-
ла Велиляев и артилле-
рист Сеит-Неби Абдура-
манов.

Два генерала — Ис-
маил Булатов и Абля-

ким Гафаров и 14 командиров 
полков из числа крымских та-
тар храбро воевали на фронтах 
Великой Отечественной.

В июне 1945 года участ-
никами Парада Победы на 
Красной площади были летчик 
Эмир-Усеин Чалбаш и коман-
дир эскадрона Рефат Осма-
нов.

Факты свидетельствуют о 
том, что в 1941-1944 годах в 
Крыму на сотрудничество с ок-
купантами пошла лишь неболь-
шая часть населения. Причем 
состав коллаборационистов 
был национально пестрым, как 
и все население полуострова. 
В городах и районах оккупиро-
ванного Крыма существовали 
русские, украинские, мусуль-
манские (крымско-татарские), 
греческие, болгарские и ар-
мянские «национальные ко-
митеты», которые находились 
под контролем гестапо и ар-
мейского командования.

В Крыму в годы оккупации 
дислоцировались созданные 
фашистами отряды, в кото-
рых было около 30 тысяч «до-
бровольцев». В том числе 12 
власовских  батальонов, полк 
«Бергман» из кавказцев, тур-
кестанский, северокавказ-
ский, армянский, грузинский 
и азербайджанский легионы, 
а также несколько батальонов 
сформированных из крымских 
татар с включением других ос-
новных национальностей полу-
острова.

Но ни о каком «массовом 
предательстве» со стороны 
именно крымских татар речи 
не было. Это, помимо проче-
го, подтверждается анализом 
национального состава аре-
стованных НКВД весной 1944 
года, сразу после освобожде-
ния Крыма, карателей, измен-
ников и пособников фашистов. 
Процентное соотношение их 
национальностей в целом со-
ответствовало тем цифрам, 
которые давала предвоенная 
перепись населения Крыма.

Вообще, как известно, 
фактов сотрудничества с фа-
шистами советских граждан 
разных национальностей на 
оккупированных территориях 
в 1941-1945 годах было не-
мало. Но это не давало осно-
ваний для наказания целых 
наций. Например, никогда не 

ставился вопрос о поголовном 
выселении из прибалтийских 
республик литовцев, латышей 
и эстонцев.

Всего в Крыму оккупанты и 
их пособники замучили и рас-
стреляли 89 343 мирных граж-
дан и 44 934 военных. В Гер-
манию было угнано почти 86 
тысяч жителей, в том числе до 
20 тысяч крымских татар. Из 
127 полностью уничтоженных 
оккупантами селений 87 были 
крымско-татарскими. Так что 
большинство крымских татар 
отнюдь не считало фашистов 
«освободителями от больше-
вистского ига». Лишь кучка на-
ционалистических деятелей из 
так называемых «мусульман-
ских комитетов» наивно наде-
ялась в случае победы гитле-
ровской Германии образовать 
в Крыму «независимое татар-
ское государство».

Между тем Гитлер считал, 
что Крым должен был стать 
«немецким Гибралтаром», ко-
торый позволит контролиро-
вать все Черное море, а затем 
превратиться в «огромный не-
мецкий курорт». На совещании 
руководства рейха 16 июля 
1941 года фюрер подчеркнул, 
что для этого Крым «необходи-
мо очистить от всех чужаков и 
заселить германцами».

Крымские татары активно 
участвовали в партизанском 
движении и подпольной борь-
бе против оккупантов. В 1942 
году из 1500 партизан более 
300 были крымскими татара-

ми. Тогда по-
гибли четыре 
командира пар-
тизанских отря-
дов (Аединов, 
Юсуфов, Гази-
ев, Мухамеди-
яров). К началу 

1944 года было 
уже более 3500 
партизан, в том 
числе около 600 

крымских татар. 
Из трех партизан-

ских соединений в двух 
комиссарами были Му-
стафа Селимов и Рефат 
Мустафаев. Крымские та-
тары были комиссарами в 
десяти интернациональ-
ных партизанских отря-
дах.

Крупной подпольной 
организацией в Крыму ру-
ководил Абдулла Дагджи 
(Дядя Володя). На полу-
остров была заброшена 
советская военная раз-
ведчица 19-летняя Али-
ме Абденнанова (Аня), 
которая создала активно 
действовавшую многона-
циональную резидентуру. 
В результате предатель-
ства они были арестованы 
и после изощренных пы-
ток в гестапо казнены. По 

100 тысяч рейхсмарок давали 
оккупанты за головы наиболее 
дерзких и успешных разведчи-
ков партизанских отрядов Бе-
кира Османова, Неби Мухтере-
мова и Абдуллы Аширова.

Руководивший партизан-
ским движением на полуостро-
ве Крымский обком ВКП(б), 
временно эвакуированный 
в Сочи, 18 ноября 1942 года 
принял специальное поста-
новление. В нем, в частности, 
говорилось: «Анализ фактов, 
доклады командиров и ко-
миссаров партизанских отря-
дов и проверка, проведенная 
на месте, свидетельствует о 
том, что утверждение о якобы 
враждебном отношении боль-
шинства татарского населе-
ния Крыма к партизанам и что 
большинство татар перешло 
на службу к врагу является не-
обоснованным и политически 
вредным.

Бывшее руководство цен-
тра партизанского движения 
(т.т. Мокроусов, Мартынов), 
вместо того чтобы дать пра-
вильную политическую оценку 
этим фактам, вовремя разо-
блачить подлую политику не-
мецких оккупантов в отноше-
нии татарского населения, 
ошибочно утверждало, что 
большинство татар враждебно 
относится к партизанам, не-
правильно и даже вредно ори-
ентировало руководителей от-
рядов в этом вопросе...

Постановили: Осудить как 
неправильное и политически 

вредное утверждение о 
враждебном отношении 
крымских татар к пар-
тизанам и разъяснить, 
что крымские татары в 
основной массе так же 
враждебно настроены к 
немецко-румынским ок-
купантам, как и все тру-
дящиеся Крыма».

К сожалению, эти 
оценки (по неясным до 
конца причинам) на-
прочь  проигнорирова-
ли те люди в окружении 
Сталина, кто в 1944 году 
готовил роковое реше-
ние о поголовном вы-
селении татар из Кры-
ма. Решение, которое 
многие десятилетия от-
равляло межнациональ-
ные отношения в нашей 
стране.
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В лагере Крымских партизан. 1942 г.

Дважды герой Советского Союза
Амет-хан Султан

Герой России разведчица
Алиме Абденнанова

Моя культура. Мой народ.
А песня льётся. Душу рвёт.
Напев восточный. Бровь дугой.
Веселья — море. Боль — рекой.

Эльвира Эмир-али



Шакур КАШАЕВ
                                                                        

Я долгое время жил 
и работал в Таджики-
стане. По роду слу-
жебной деятельности 
часто бывал в селах и 

городах республики, встречался со многими людь-
ми. Когда они узнавали, что я - татарин, некоторые 
старики с большим уважением рассказывали о та-
тарских просветителях в Средней Азии. Тогда я на их 
рассказы не обращал особого внимания. Просматри-
вая недавно воспоминания своей тещи Сарвар Атна-
гуловны Абдулиной,  обратил внимание на заметки 
о татарских женщинах-просветителях в Туркестане.  
Мне захотелось узнать о них как можно больше. Хо-
тел бы вначале добавить несколько слов о Сарвар 
Атнагуловне. Она родилась в селе Татарский Высы-
лок Самарской губернии. В 1928 году окончила Тата-
ро– башкирский педагогический техникум в Самаре 
и с мужем Загидом Абдулиным была направлена на 
работу в Туркмению. В  городе Ташаузе работала 
преподавателем педагогического техникума, затем 
училась в Ленинградском педагогическом институте 
им. Крупской. Позднее работала в партийных органах 
Таджикистана.

Татары еще в 19 веке вели большую просветитель-
скую работу в Туркестане. Татарские муллы, учителя 
и торговцы сделали большой вклад в образование и 
просвещение своих этнических братьев в Средней 
Азии. Особую роль сыграли татары в повышении гра-
мотности населения в Казахстане. С большим инте-
ресом прочитал я статью Шералия Турдыева «Сред-
неазиатские татары: роль и значение в культурной и 
политической жизни Туркестана в первой четверти 
ХХ века», в которой дается высокая оценка деятель-
ности татарских женщин-просветительниц. И в пу-
бликациях многих других авторов рассказывается о 
татарских женщинах, их роли в культурно- просвети-
тельской жизни народов Туркестана.  

Большой вклад в исследовании этой темы внесли 
Ф.Ахмедшина, О.Шнырева, И. Школьников. Их труд 
посвящен изучению опыта решения женского во-
проса в Узбекистане. Важное место в исследовании 
этой темы принадлежит преподавателю Наманган-
ского госуниверситета  Д. Насретдиновой. Богатый 
фактический материал о татарских женщинах со-
держится и в  статье кандидата исторических наук 
Т.Биктимировой «Татарская женщина в зеркале исто-
рии». Большая заслуга этих и других авторов в том, 
что они собрали и передали последующему поколе-
нию много ценных сведений о татарских женщинах- 
просветителях.

К концу 19-го и началу 20-го века многие татар-
ские просветители, деятели культуры, литературы и 
театра, впитав в себе передовые достижения восточ-
но-мусульманской и европейской культур, начинают 
выступать, по словам известного востоковеда В. Бар-
тольда, в роли просветителей своих туркестанских 
единоверцев. Именно с помощью татар культурное 
сословие  Туркестана становится частью европей-
ского образованного общества. Вовлечение своих 
единоверцев в орбиту европейской жизни открыло 
им дорогу к культуре и просвещению. Вместе с тем 
татарские просветители не подвергали сомнению 
роль ислама для истории, культуры и просвещения. 
Они постоянно напоминали своим ученикам о том, 
что ислам поощрительно относится к науке, образо-
ванию, высоко ценит ученых людей.  Сарвар Атнагу-
ловна в своих воспоминаниях пишет: 
«Мы проводили большую работу по со-
хранению местных языков, культуры и 
традиций. Мы часто напоминали своим 
ученикам, что язык и культура народа 
является важнейшим инструментом со-
хранения  этноса».

В конце 19 века в Туркестане  появ-
ляются новометодные школы. Эти шко-
лы так назвали потому, что в них  пре-
подавание основ религии сочеталось с 
преподаванием светских наук. Первая в 
Туркестане новометодная школа была 
открыта в Фергане в 1890 году татар-
скими учителями. В Пишпекском мек-
тебе в 1912 – 1914 гг. по программе, 
единой с мужскими школами, учились 
50 татарок и 20 киргизок.  Известно, что 
мать Чингиза Айтматова Нагима Хамзе-
евна и его тети получили образование в 
мусульманской и русско-туземной шко-
лах. Они хорошо знали творчество Тукая 
и Пушкина. Учителями у них были татар-

ки, окончившие женские медресе в Казани и Уфе. В 
общей сложности, в начале ХХ века в различных ча-
стях Средней Азии было открыто свыше 100 новоме-
тодных школ. Из всех районов Туркестана по степени 
концентрации таких школ выделялся Ташкент. В 1910 
году здесь насчитывалось 24 джадидские школы, в 
которых обучалось 1730 детей. В городе Верном в 
1883 г. был открыт женский мектеб, который в 1904 
г. был преобразован в новометодный. Заведующей 
учебной частью была назначена Гарифа Давлекамо-
ва - татарка, обучавшаяся в Казанском приходском 
медресе. Две другие учительницы Маръям Якупо-
ва и Мухтарама Сагадиева получили образование в 
Уфимских приходских медресе. Состоявшееся 17 
марта 1917 года собрание мусульманок в Оренбурге 
сочло необходимым направить образованных деву-
шек для того, чтобы распространить просвещение, 
развернуть просветительскую работу среди женщин 
Туркестана и Казахстана. Немалую лепту в просве-
щении женщин Туркестана внесли Зейнаб Ахмерова, 
Камиля Максудова, Рабига Габитова, Маръям Му-
хутдинова, Зулейха Рахманкулова, Магира Юнусова, 
Фатима Давлеткильдеева, Маръям Губайдуллина, 
Сара Гафарова, Зухра Гафарова и другие.

Широкие возможности для просвещения женщин 
востока открылись после Октябрьской революции. С 
первых дней началась большая работа по созданию 
новой системы просвещения, подготовке учитель-
ских кадров, ликвидации безграмотности. Были от-
крыты специальные женские школы. Первая женская 
школа была организована в декабре 1917 года для 
узбечек. На многочисленных краткосрочных курсах 
готовились учительские кадры. Открывались педа-
гогические училища, техникумы и институты, куда в 
первую очередь привлекали местных женщин. Ор-
ганизаторами этой работы выступили женщины-та-
тарки Маръям Бахтиярова, Муршида Исмагилова, 
Загида Бурнашева, Зейнаб Яушева, Салима Ахтя-
мова, Шарифа Халиуллина, Гыйззи Нурмухаметова, 
Гаухар Галиева, Саодат Еникеева, Амина Алим-Бек. 
Благодаря их усилиям были открыты одногодичные 
и кратковременные курсы по подготовке учителей. 
Они представляли собой наиболее образованную 
и социально активную часть среди женщин-мусуль-
манок России. Некоторые из них были выходцами из 
татарских дворянских родов, которые в силу своей 
образованности, знания русского языка, высокого 
социального статуса пользовались особым уважени-
ем среди местного населения. У этих учителей были 
высокие духовные ориентиры и нормы поведения. 

Добрую память  о себе оставила Саодат Еникеева. 
Она еще до революции окончила женский институт 
просвещения в Петербурге, занималась культурно-
просветительской работой среди туркестанских жен-
щин. Как отмечает в своей статье Д. Насретдинова, 
«Еникеева любила свое дело, отличалась профессио-
нализмом, а также имела способности руководителя. 
Благодаря своей преданности и любви к профессии 
она достигла больших успехов. Еникеева стала пер-
вой женщиной в Туркестане, которая сумела спло-
тить вокруг себя группу женщин, составляющей свет 
общества того времени».  В начале ХХ века она ра-
ботала в женском институте народного просвеще-
ния и директором женской школы интерната имени 
Зебунисо в Ташкенте. Впоследствии это заведение 
стало одним первых центров по подготовке местных 
узбекских женских кадров в области просвещения, 

культуры и литературы, печати, теа-
тра. Из него вышли широко известные 
в Узбекистане Назира Алиева, Шахида 
Махсумова, Хасият Тиллаханова, Робия 
Насирова, Сара Ишантураева и многие 
другие. 11 июня 1917 года в Ташкенте 
состоялось собрание мусульман, в ко-
тором участвовали курсистки, студен-

ты, рабочие и крестьяне. Речь Саодат Еникеевой на 
этом форуме была встречана громкими, переходя-
щими в овации аплодисментами. Она была супругой 
царского генерала Сахиб-Гирея Мухамедгараевича 
Еникеева. В их доме собирались татары – любители 
искусства, проживавшие в Туркестане, - и устраива-
ли творческие вечера. Они имели троих детей – дочь 
Маръям, сыновей Минегарая и Адхама. Дочь Маръям 
работала преподавателем в Женском  институте на-
родного просвещения в Среднеазиатском государ-
ственном университете.

Наверно, самой известной татаркой в просве-
щении женщин Туркестана  была  Загида Бурнаше-
ва. Она родилась в 1895 г. в селе Азеево Сасовского 
уезда Рязанской губернии. В начале ХХ века Азеево 
было крупнейшим татарским поселением на Рязан-
щине. В селе действовало семь мечетей. При ме-
дресе Ак-мечети действовало женское отделение, 
которое готовило учительниц для татарских школ. В 
1917-1933 гг. Загида Хусаиновна работала в Узбеки-

стане, вела большую работу в сфере просвещения в 
Туркестанском крае. Она работала заместителем за-
ведующего уездным отделом народного просвеще-
ния г. Катта-Курган, являлась сотрудником, позже ре-
дактором газеты в Самарканде. В 1920-1921 гг. была 
заведующим женским отделом Туркестанского бюро 
ЦК РКП (б), одновременно была директором Узбек-
ского женского  института. В 1921-1923 гг. - инструк-
тор женского отдела  ЦК РКП (б)  в городе Москве. 
Затем вновь в Узбекистане: заведующим отделом 
Средне–Азиатского коммунистического университе-
та. В 1933 – 1955 гг. вела ответственную партийную 
работу в Киргизии. Как отмечают  исследователи, 
Загида Хусаиновна  считала, что именно воспитание 
и обучение женщин - одно из необходимых условий 
преодоления отсталости и обеспечения прогресса 
нации. Она сыграла значительную роль в разработке 
форм и методов работы среди женщин востока.

Однако в тех условиях обеспечить равноправие 
женщин в Туркестане было очень сложно. Мусуль-

манское общество, живущее по законам ша-
риата и адата, традиционно воспринимало 
женщину как хранительницу домашнего оча-
га и еще долго сопротивлялось раскрепоще-
нию женщин по советской модели. Общество 
очень трудно привыкало к изменению по-
ложения статуса женщин. Многие мужчины 
не разрешали женам и дочерям открывать 
лицо, участвовать в работе клубов, школ, кон-
ференциях и съездах. Были и такие случаи, 
когда девочек, получивших  среднее образо-
вание, родители не отпускали на учебу в выс-
шие  учебные заведения. В своей деятельно-
сти работники  женских отделов сталкивались 
с активной оппозицией. Были зафиксиро-
ваны случаи физической расправы. Журнал 
«Мысль» приводит цифру: 203 убийства жен-
щин за 1928 год. Да, нелегко  было работать 
в эти годы! 

В газете «Правда» от 5 марта 1940 года 
сообщалось, что «нельзя не отметить, как яв-
ление чрезвычайно отрадное, увеличение ко-
личества женщин в составе местных советов 
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в Азербайджане, Узбекистане, Туркмени-
стане, Таджикистане, Казахстане и Кирги-
зии, в союзных республиках Востока, где 
женщина была еще недавно бесправным 
не только в обществе, но и в семье». За 
годы Советской власти они добились зна-
чительных достижений во многих сферах 
общественной жизни. Отрадно отметить, 
что женщины Туркестана приобрели при-
знание в науке, медицине, литературе, 
искусстве. Многие из них занимали ответ-
ственные руководящие посты. Например, 
в 1940 году председателями и заместите-
лями председателей  колхозов  в Таджи-
кистане работало 214 женщин, 86 женщин 
являлись депутатами Верховного  Совета 
Таджикской ССР и 4178 женщин было из-
брано депутатами местных советов. 

Татары внесли весомый вклад в ста-
новлении национального профессиональ-
ного искусства  Туркестана. Как отмечает 
М.А.Хамидова в своей статье «У истоков 
сценического искусства Узбекистана ХХ 
века», «велико значение татарского теа-
тра».  Первой приехавшей в Ташкент татар-
ской труппой был коллектив режиссёра 
И.Б Кудашева–Ашказарского. Ею были по-
казаны спектакли «Несчастный юноша» и 
«Жизнь с тремя женами» Г.Камала, а так 
же «Хозяин-приказчик», «Купля-продажа», 
«Стыд и слезы».  В 1912 – 1913 гг.  татар-
ская труппа «Сайяр» Г.Кариева показала 
пьесы Г.Камала «Секреты нашего города», 
«Банкрот» и другие. В 1913 году в Ташкенте 
была основана постоянная труппа из татар-
ской интеллигенции. А когда стали возни-
кать узбеко-татарские любительские труп-
пы, татарские режиссеры Заки Баязидский 
и Мустафа Мансуров оказывали практиче-
скую помощь в постановке спектаклей. Эти 
спектакли, несмотря на любительский уро-
вень, волновали содержанием, доступно-
стью сценического языка, искренностью 
исполнения.

Успех  развития театра в Узбекистане 
во многом зависел и от участия в этом  
процессе, особенно на первых порах, та-
тарских женщин в качестве актрис и в ка-
честве воспитателей будущей творческой 
молодежи. Они прививали девочкам вкус 
к театру, разучивали с ними небольшие 
пьески, стихи, русские и татарские песни.  
Большой вклад в становление узбекско-
го театра внесли супруги Исхак и Хаджар 
Иляловы. Они приехали в Ташкент в 1935 
году по приглашению Узбекского акаде-
мического театра им.Хамзы и на долгие 
годы связали свою судьбу с узбекским 
театром. Была гордостью  Академическо-
го театра им. А. Новаи Галия Измайлова. 
Родилась она в 1923 году в Томске в та-
тарской семье. С 1931 года проживала 
в Ташкенте. В 1935 – 1941 годах училась 
в Узбекской республиканской балетной 
школе, после окончания которой в 1941 
году поступила в труппу Узбекского те-
атра оперы и балета в Ташкенте. Была 
прима–балериной, исполняла ведущие 
партии в труппе театра. С 1977 года Га-
лия Измайлова - главный балетмейстер 
Академического театра им. А. Новаи. 
Воспитала десятки талантливых учени-
ков, обучала их секретам танцевального 
искусства. Она народная артистка Узбек-
ской ССР и народная артистка СССР. 

Театральное искусство стало разви-
ваться и в Казахстане. Еще в 1918 году 
группа самодеятельных татарских ар-
тистов организовала сценические вы-
ступления в Петропавловске. Культур-
но–просветительское общество татар 
Семипалатинска «Маданият» организова-
ло театральную труппу татар. Там же поя-
вилась и казахская любительская труппа. 
Татарские самодеятельные труппы были 
организованы также в Кустанае, Атаба-
саре, Павлодаре, Уральске. В 1919 году 
в Казахстан приехал татарский актер  Х. 
Уразиков. Он организовал здесь труппу 
под названием «Театр имени Г.Тукая».  С 
начала ХХ века в Алма-Ате работал татар-
ский театр рабочий молодежи. Именно в 
татарских сценических труппах делали 
свои первые шаги многие казахские зна-
менитые актеры. 

Анализируя роль  и значение татарских 
женщин в культурной жизни Туркестана, 
необходимо подчеркнуть их огромный 
вклад в распространение грамотности и 
просвещения женщин востока. Они сы-
грали большую роль в поднятии уровня 
образованности женщин, подготавливая 
их умы для принятия нового образа мыш-
ления.
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«Казан Утлары»… Литературно-художественному жур-
налу, признаюсь, не знаю, кто дал такое высокое, романти-
ческое, отчасти таинственное название. До этого журнал 
трижды менял название, на мой взгляд, только получив свое 
настоящее имя, он утвердился навсегда. Думаю, пока у нас 
есть театр Г. Камала, пока идет неувядаемая «Зәңгәр шәл», 
пока татары пляшут «апипу», поют «Кара урман», пока мамы 
читают своим детям «Шурале», пока у татар замирает сердце 
и щипает глаза, когда исполняют «Туган тел», пока по весне 
идут Сабантуи татарский народ будет процветать. Значит бу-
дет издаваться и «Казан Утлары». Вряд ли этот журнал когда-
нибудь сменит свое имя по моде новых времен, уж слишком 
оно ему к лицу, в его имени вместилось многовековая  высо-
кая литература татар. А какие замечательные писатели стоя-
ли у руля журнала: Галимджан Ибрагимов, Гумер Гали, Галим-
джан Нигъмати,  Гумер Баширов, незабвенный Кави Наджми, 
Заки Нури, Гариф Ахунов, Рафаэль Мустафин, Ренат Харис, 
Равиль Файзуллин…

Говорят, кораблю, чтобы он долго и благополучно плавал 
нужно правильно подобрать доброе и значимое имя. У раз-
ных народов есть поверье, что человеку с трудной судьбой 
надо сменить имя. Может так и произошло с нашим  люби-
мым журналом, пока он не засиял огнями Казани. В любом 
случае, при любом раскладе кто-то же первый сказал – «Ка-
зан Утлары».  Перед этим человеком я низко склоняю голову,  
через этот журнал я пробился своему народу.

Один из первых моих рассказов «Оренбургский платок» в 
начале 70-х напечатали в «Казан Утлары», потом был перерыв 
в четверть века, не по моей вине, и только в конце 90-х нача-
лось наше тесное сотрудничество с главным национальным 
журналом. «Казан утлары» тот единственный маяк, на кото-
рый ориентируется последние 90 лет татарская литература.

Не зря по-конфуциански мудрый поэт Равиль Файзуллин 
как-то в публичном выступлении убежденно сказал: «Публи-
кация в нашем журнале есть знак ее качества, наш журнал 
уже более полувека задает стандарты в татарской литерату-
ре. Для молодых людей путь в большую литературу практи-
чески был только через «Казан Утлары». Вряд ли кто-то осме-
лится опровергать это утверждение.

К журналу так привыкли, что никто не думает о нем, как 
о национальном достоянии, а жаль. Судьба журнала дело не 
только редакции и его главного редактора, но и забота ру-
ководства Татарстана и всех татар, которым следовало бы 
подписываться на свой журнал, а это значит – поддерживать 
родной язык, о котором мы все давно печалимся. У журнала 
должен быть особый статус, к нему должно быть особое вни-
мание, особое финансирование. И ещё у «Казан Утлары» дол-
жен быть русский вариант – «Огни Казани». В «Огнях Казани», 
прежде всего, должны печатать переводы наших классиков, 
с которыми, к сожалению, не знакомы даже татары, не зна-
ющие родной язык, не говоря уже о других читателях много-
национальной страны, которая говорит на русском. По пути 
двуязычия изначально пошел замечательный журнал «Идель» 
и у творческой молодежи Татарстана теперь, на зависть мно-
гим в России, есть своя площадка, откуда можно стартовать 
на русском языке. Хочу отметить, что на русском языке пишут 
представители многих коренных народов России, но в этом 
плане Татарстан обошел всех. Вслед нам, первым татарским 
писателям, писавшим на русском языке: Рустему Кутую, Диа-
су Валиеву, Илье Кашафутдинову, Явдату Ильясову, Альберту 
Мифтахутдинову, Николаю Шамсутдинову, Рустаму Валиеву, 
состоявшихся в русской литературе по-настоящему, включая 
и вашего покорного слугу, уже выросло несколько поколений 
татар, пишущих на русском языке. Их сегодня в десятки раз 
больше, чем нас, первопроходцев в русской литературе. Сре-
ди них уже есть 60-летние Айдар Сахибзадинов, Вахит Шари-
пов – ярчайшие писатели, а в след им выстроились ряды и 
ряды талантливых поэтов, прозаиков 50-летних, 40-летних, 
30-летних: Лилия Газизова, Алена Каримова, Альбина Абсаля-
мова, Наиля Ахунова, Эльдар Абузяров, Наиль Ишмухамедов, 
Рустем Сабиров, Адель Хаиров, Булат Ханов и многие-многие 
особо одаренные люди. Им уже тесно на площадке «Идели» 
и альманаха «Казань», русский вариант «Казан Утлары» был 
бы решением проблем для новых поколений русскоязычных 
и русских писателей Татарстана. 

Грустно, обидно, что я не читал Кави Наджми, целиком 
Амирхана Еники, Мухамеда Магдеева, Атиллу Расиха, Аяза 
Гилязова, Ахсана Баяна и других, хотя очень хорошо знал 
их, кроме Кави Наджми. Не прочитал не из-за лени, не из-за 
отсутствия интереса – они не переведены или переведены 
мало.  Кто-то возразит мне – переводить некому. Не правда. 
Платить надо как следует, очередь из переводчиков выстро-
ится. И надо делать русский вариант журнала немедленно, 
сейчас, пока живы энциклопедически образованные писа-
тели, такие как Равиль Файзуллин, Ренат Харис, Ринат Му-
хамадиев, Айдар Халим, Радиф Гаташ,  Факиль Сафин, Тал-
гат Галиуллин, Мударис Валеев, Ильфак Ибрагимов, Ркаиль 
Зайдулла, Вахит Имамов ... Они бы успели поставить новый 
журнал на прочные рельсы. Могли бы, как некогда Горький, 

составивший знаменитую 
Библиотеку Всемирной 
Литературы, выстроить на 
десятки лет вперед план, 
какие значимые произ-
ведения, какие писатели 
должны быть переведены 
в первую очередь.

Можно построить десятки заводов, сотни стадионов, по-
строить сотни мечетей, купить еще один состав «Рубина», 
но создать новый национальный журнал, подобный «Казан 
Утлары», невозможно. Фундамент у «Казан Утлары» солид-
ный, под него пошел почти столетний опыт литературы и жиз-
ни народа, по крупицам наработанные традиции, формы. Бе-
регите журнал, как берегут национальные святыни, слишком 
много в своей истории мы потеряли, потеряем национальный 
журнал, потеряем язык окончательно.

Горжусь тем, что и я внес весомый вклад в сундук люби-
мого журнала, напечатал там большую часть своей романи-
стики. Мои «Пешие прогулки», «Двойник китайского импера-
тора», «Масть пиковая», «Судить буду я», «Ранняя печаль», «За 
все - наличными» печатались в трех-четырех-пяти номерах, 
дошли до татарского читателя. Напечатал я там и повести: 
«Не забывайте нас», «Знакомство по брачному объявлению», 
«Пеший татарин», «Из Касабланки морем».  Опубликовал рас-
сказы и эссе, публицистические статьи. Один мой  поклонник, 
критик, просчитал, что все опубликованные мною произведе-
ния в «Казан Утлары» составляют восемь-десять полновесных 
номеров! Не мало, и у меня есть еще что предложить журналу, 
переведенных на родной язык за собственные средства. 

Восемнадцать лет назад я предложил Равилю Файзул-
лину собирать для «Казан Утлары» старинные татарские 
фотографии. На сегодня сложился замечательный архив 
у журнала. Хотелось бы, чтобы нашелся меценат, который 
издал бы эти фотографии с комментариями альбомом или 
книгой, этот раритет пополнил бы наши музеи, библиотеки, 
дома. Это была бы подлинная история татар, эволюция на-
шего народа за целый век.

За годы публикаций в журнале я крепко сдружился с кол-
лективом редакции: Равилем Файзуллиным, Радифом Гата-
шем, Мансуром Валиевым, Камилем Каримовым, Маратом 
Закировым, Алмазом Гимадеевым, Марсом Шабаевым и 
Флюсом Латифи (пусть им обоим земля будет пухом), Ра-
фиком Юнусом, со всеми техническими работниками, даже 
с бухгалтером – все они мои читатели. Спасибо, что вы были 
и есть в моей жизни, спасибо за журнал, по которому наши 
потомки узнают про все наши радости и печали. Сейчас у ре-
дакции новый состав, пожелаем им успехов и удач, новых та-
лантливых авторов.

Татарские писатели, редакции журналов, газет никогда не 
были обласканы вниманием властей, и на сегодняшний день у 
них унизительно низкие гонорары, такие же жалкие зарплаты, 
нет достойной оргтехники, общежитейская теснота, все вре-
мя сокращают штаты. Где наши новые Хусаиновы, Рамеевы, 
ау?.. Кто возьмет под опеку главный национальный журнал… 

Хотелось бы, чтобы новая власть обратила внимание на 
нужды писателей, на нужды всех людей культуры, повыси-
ло бы статус Союза писателей, вернуло бы «Таткнигоиздат» 
в подчинение СП. Ведь это полный абсурд, когда книгоиз-
датель сам себе хозяин, книгоиздание надо вернуть под 
контроль писателей. Есть еще одна перезревшая проблема 
в Казани, да и по всей республике тоже – мало книжных ма-
газинов. Бывая в Казани, мне хочется выйти к Кремлю с пла-
катом: «Дайте дорогу татарской книге, откройте доступные 
магазины!». Почти единственный книжный магазин в Казани 
работает в подвале. Какое символическое отношение к книге, 
не от того ли татары теряют родной язык? 

Надо поднять гонорар татарских писателей, они должны 
получать достойную оплату, пусть наши писатели поднимут 
голову от мелких проблем, ведь они делают архиважное дело. 
Пусть почувствуют на себе хотя бы частицу внимания власти, 
которая сегодня отдана только спортсменам и чиновникам – 
без культуры, литературы нет государства, нет народа.

Вместе с тем хочу признать, что все-таки внимание власти 
есть, у «Казан Утлары» дела получше, чем в Москве – журнал 
в последние десятилетия выходит на прекрасной бумаге, в 
отличном полиграфическом исполнении, не сокращает объ-
ем. Могу утверждать, что в России из «толстых» журналов 
стабильно выходит только «Казан Утлары». Влачат жалкое су-
ществование известные в прошлом журналы: «Новый мир», 
«Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Нева», оттого уча-
стились десанты писателей из Москвы в Казань на всякие 
мастер-классы и конференции, в Татарстане литература все-
таки еще стоит на ногах.

Желаю любимому журналу, чтобы огни Казани сияли еще 
ярче, призывнее для всех татар мира.

С любовью и уважением,
 Рауль Мир-Хайдаров



РҮЗӘЛ МӨХӘММӘТШИН

ПечӘН ӨсТе

Җәй җитте. Ура кычкырып
Суга төшәсем килә. 
Комда ятып кызынасым,
Янып-пешәсем килә.
Болында ауныйсым килә,
Яңа чыккан чирәмдә.
Исем китә тирә-юньнең
Гүзәллеген күрәм дә.

Яратам сине, ямьле җәй!
Куеныңа ашыгам!
Шундый вакытта бүлдереп
Кем тия иңбашыма?
Борылсам – әтием икән,
Әнием дә күренә:
– Һай малай, ник катып калдың,
Йокыга китә күрмә!

Фәүзия апа борылды,
Яшен кебек – тиз генә:
– Нигә яныйсың, атасы,
Янасын, бир үзенә!
Әйтүе булды, чалгымны
Әти миңа тоттырды.
Бер Вәзирә апа гына
Сүз тапмый, тып-тын торды.

Ә мин: “Уфф!” – диеп борылдым,
Бары тынычлык теләп,
Янавычымны тоттым да,
Эшкә керештем тизрәк.

КӘҗӘЛе КӨН

Ни өчен кулың гипсланган,
Каян фингал дисезме?
Эх, хәлем мөшкел икәнен
Җавапсыз сизмисезме?

Йөрәгем дә чирле кебек,
Теш төште, сыкрый җаным.
Юк, сугыш чукмары түгел,
Мин – сугыш ветераны!

Ә эш болай иде – әни 
Һәр иртә эшкә китә.
Һәр иртә мине уятып,
Ярты сәгать кисәтә:

– Өйне калдырып, еракка
Хәбәрсез югалма син,
Әле пешмәгән агачтан
Чи алманы алма син.

Малларыңа ашарга бир,
Казларны ку, утын яр.
Мичкә ягып җибәр, бүген
Син – җаваплы кочегар.

Онытканмын – түтәлләрнең
Чүпләрен ута икән.
Сулар да сибәрсең инде.
Ярар, мөгаен, җиткән.
 
Китте әни. Өйгә кердем,
Яптым ишекне бикләп.
Юрганымны рәтләдем дә,
Түшәккә яттым ипләп.

Йоклыйм. Күз йомылды, рәхәт!
Чиратлашып төш күрәм.
Гаҗәп әмма: төшләремдә
Мин һаман кәҗә күрәм.

Кырын ята, шулай гына
Кимерә кәбестәне.
Вәт оятсыз! Үзе миңа
Телен күрсәтә әле.

Ашый. Мендәр төшеп китеп,
Тәрәзәдән карасам,
Теге кәҗә – төшем түгел,
Өнем икән, ләбаса!

Бөтен җиһазны җимереп,
Туздырам, диеп торам:
Гөрселдәп куйды карават,
Һавага очты юрган.

Ишекнең бөтен келәсен
Тамырдан өзеп кенә,
Баскычлардан очып төштем:
Ба-бах! – кәҗә өстенә.

Бер карасаң, хак та кебек,
Ике карасаң – ялган:
Егерме баш кәбестәдән
Өч баш кәбестә калган.

Авызымны ачып торам,
Кайтмасын әни генә!
Түзалмадым – чабып килеп

Типтем арт шәрифенә.

Ни кылганыма шунда ук
Үкенмәсәм бер хәл ул:
Кәҗә котыра башлады,

Яныма ук килә ул.

Борыныннан пар агыла,
Күзләре – ал төс кенә.
Озак уйлап тормадым мин:
Выжт! – алмагач өстенә.

Арттан үрмәли түгелме?
Өзә-өзә алманы,
Берәм-берәм сыйлый торам,
Пулемет кебек аны.

Хисләре нинди булгандыр,
Сораганым юк күптән.
Тик чабып килеп сөзде дә,
Ауды алмагач төптән.

Мин – лапаска, ул – артымнан,
Почмакта тотты кәҗә,
Танктай улап килде дә...
Кыскасы, отты кәҗә.

Ә мин, һушыма килгәчтен,
Дүрт аякка бастым да:
“Әни генә кайтмасын”,  – дип,
Шудым юрган астына.
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Если сейчас зайти на фа-
натскую страничку певца Ра-
яза Фасихова ВКонтакте, то 
первое, что бросится в глаза 
–  многочисленные поздрав-
ления с присвоением звания 
«заслуженный артист Татар-
стана». Сам Раяз считает, что 
это, в первую очередь, заслу-
га его родителей и  команды. 
И все-таки надо отдать долж-
ное таланту самого Раяза. Его 
неповторимый мягкий тембр 
голоса, легко узнаваемая ма-
нера исполнения, высокая во-
кальная культура и обаяние 
послужили тому, что он стре-
мительно поднялся на самую 
вершину татарского эстрад-
ного олимпа.  Не зря моло-
дой певец неоднократно ста-
новился лауреатом конкурса 
«Татар җыры», а салават Фат-
хетдинов и Венера Ганеева 
говорят  о нем, как об одном 
из самых многообещающих 
исполнителей татарской пес-
ни. Сейчас Раяз Фасихов на-
ходится на пике музыкальной 
формы и готовится к большим 
сольным концертам в Казани 
и Москве. 

- Раяз, ваш педагог Вене-
ра Ахатовна Генеева  говорит, 
что вы романтический герой, 
любимец девушек и женщин, 
которые ходят на вас, чтобы 
«побалдеть и помечтать». Вы 
сами как определяете свою 
аудиторию, для кого поете?

- Когда записываю очередную 
песню, никогда не задумываюсь, 
кто ее будет слушать. Наверное, 
также,  как шеф-повар,  когда 
печет торт, не думает, кто его бу-
дет есть. Или, скажем, сегодня 
идешь в колбасный цех – одно 
поешь, а у хирургов, например, - 
про легкие или почки. Нет, у меня 
такого таланта. Сижу-записы-
ваю, пропускаю каждую песню 
через свое сердце и душу. Ино-
гда по многу лет подступаюсь к 
материалу. 

-  Судя по репертуару, вам 
нравятся протяжные песни, да 
и ваши голосовые данные по-
зволяют их петь…

- После того, как «выстрели-
ла» песня моего отца «Кыр казла-
ры», композиторы закидали меня 
протяжными мелодичными пес-
нями и пошло-поехало. Помню, 
ко мне даже бабушки после кон-
цертов стали подходить со сло-
вами: «Что такое сынок? Почему 
такие грустные песни поешь, мы 
тебя сидим-жалеем, может про-
блемы в семье?». Но этот период 

прошел. Все-таки стараюсь, что-
бы песни были в разном стиле. 

- Есть у вас любимый ко-
стяк авторов, композиторов и 
аранжировщиков?

-  Аранжировщики у меня 
действительно есть любимые. 
Это Альберт Зиятдинов, Марат 
Мухин, Марат Валеев, Айнур Фа-
тих. А на каком-то конкретном 
композиторе или поэте я не за-
циклен. Хотя знаю, как некото-
рые рассуждают: вот есть Аскар 
Усманов, заплатишь ему поряд-
ка 50-60 тысяч и получишь сто-
процентный хит. Я вообще чью 
угодно песню могу спеть. Спел 
бы песню Игоря Крутого с удо-
вольствием. Причем, уверен, он 
и татарскую песню смог бы на-
писать. Было бы хорошо, если бы 
Резеда Ахиярова написала для 
меня. Сейчас есть круг авторов, 
которые поняли, что мне можно 
доверить исполнение, потому 
что у меня более современный 
стиль, не колхозный что ли…. 
Хотя, если вы об этом напишете, 
другие подумают, а мы что, кол-
хозники что ли?!

- Ну, да! Скажут, что это он 
о себе возомнил?! 

- Я просто чуть-чуть 
по-другому отношусь к 
репертуару. Во-первых, 
прислушиваюсь к сло-
вам. В текстах должен 
быть какой-то смысл 
- если про любовь, то 
романтика, а не в лоб 
сказанные признания. 
Когда читаю и слушаю, 
екать должно что-то в 
душе, чтоб до мурашек 
по коже. Недавно ново-
го композитора для себя 
открыл из Уфы, который 
работал строителем и в 
основном слушал запад-
ную музыку. И вдруг, в 47 
лет такие песни нестан-
дартные начал писать! 
Сейчас Урал Султанов 
мой лучший друг. Я ему 

в шутку говорю: «Тебе, навер-
ное, на стройке кирпич на голову 
упал, пока ты без каски ходил, и 
ты начал песни писать?!»  Дав-
но что-то я Фирзара Муртазина 
не пел. Надо позвонить, может 
у него что-то завалялось от Са-
лавата. Они же с Альфредом Як-
шиметовым вначале Салавату 
песню показывают, а что остает-
ся -  другим отдают. Такой шоу-
бизнес у нас.  

- Если уж зашла речь о Са-
лавате, у вас же с ним давние 
отношения. Равняетесь на 
него?

- Равняться не равняюсь, 
подражать ему бессмысленно, а 
вот учителем своим считаю. Как 
сейчас помню, 2006 год, ближе к 
вечеру звонит телефон: «Салават 
абыен әле бу. Ты где ходил? По-
чему все еще не поешь у меня?». 
Он услышал одну из моих песен и 
решил пригласить поучаствовать 
в своих концертах. Я, мальчишка 
из деревни, не то, что выступать 
с ним на одной сцене, просто 
увидеть мечтал. А тут благодаря 
участию в его программе за 30 
дней обо мне 30 тысяч зрителей 
узнало. После этого я подписал 
контракт с «Барс-медиа», при-
обрел много хороших друзей 
- аранжировщиков, студийных 
продюсеров, с которыми мы до 
сих пор вместе творим. 

- Салават известен сво-
ей жесткой оценкой совре-
менной татарской эстрады и 
нелицеприятными высказы-
ваниями в адрес некоторых 
артистов? Вы с ним согласны?

-  В целом, да. Потому что он 
не слепой и видит проблемы. 
Видит, сколько сейчас артистов 
под него «косит». Я уважаю его 
творчество, но никогда не пы-
тался его копировать, потому что 
это глупость – вторым Салава-
том все равно не станешь. У него 
тоже в жизни не все гладко было 
– худсовет «зарубал», говорили 
– иди, петь научись вначале, об-
разование получи. Салават абый 
на сцене один, с журналистами – 
другой, но что самое главное для 
меня – это его советы, вот они 
дорогого стоят. Однажды сто-
им с ним за кулисами и слуша-
ем какого-то артиста, а Салават 
Закиевич наклонился и говорит 
на ухо: «Пока есть такие, как он, 
нам с тобой легче». Много у него 
таких выражений и словечек, ко-
торые надолго запоминаются. 
Он считает, что много сейчас на 
сцене мусора, но это временно и 
скоро схлынет. 

- Везло вам в жизни на  
больших артистов рядом: Са-
лават, Айдар Файзрахманов, 
Венера Ганеева… 

- Я всегда верю в судьбу, всег-
да верю в Аллаха, который пода-
рил мне встречу с этими и мно-
гими другими замечательными 
людьми. Может, я у них ничего не 
прошу, поэтому так происходит.  
А с Венерой Ахатовной вообще 
какая-то фантастическая исто-
рия знакомства. Однажды, когда 
я выступал с Айдаром Файзрах-
мановым, ко мне вдруг подошла 
Венера Ганеева и говорит: «Давай 
знакомиться, ты почему ко мне не 
приходишь?». Я чуть в обморок 
не упал, потому что мне всегда 
говорили, что к ней просто так по-
дойти и заговорить невозможно. 
На момент знакомства с Венерой 
Ахатовной у меня был диплом о 
незаконченном высшем образо-
вании Казанского гуманитарно-
педагогического университета, 
потому что я загремел с ослож-
ненным аппендицитом в больни-
цу и не успел сдать экзамены. И 
тут в моей жизни появляется Ве-
нера Ахатовна, которая забирает 
меня к себе в Университет культу-
ры и искусства. Три года учебы у 
нее – как глоток свежего воздуха. 
Трудно найти слова, чтобы выра-
зить ей благодарность. Стольких 
прекрасных исполнителей вы-
растила, дала им возможность 
окрылиться и полететь. Она мо-
жет и по головке погладить, и на 
место посадить, если надо. Она 
просто живет своими студента-
ми, называет бывших и нынеш-
них своих учеников «балалар», 
а мы ее – «әни». До сих пор она 
для меня как тренер, если что-то 
не получается, всегда поможет 
и объяснит. Мне и вправду вез-
ло на людей… И Айдар Файз-
рахманов и его брат Марсель, 
у которого я пять лет воспиты-
вался в Арском педколледже…  
Армии у меня не было, зато был 
ансамбль «Арские джигиты», в 
котором я прошел колоссальную 
школу жизни, в том числе благо-
даря Марселю абый. Он и корону 
с меня сшибал и плечо подстав-
лял, когда надо было. 

—  И все-таки ваша 
семья в первую оче-
редь разглядела в 
вас артиста и всяче-
ски поддерживала на 
этом пути, особенно 
папа - Наиль Шамило-
вич, с чьих песен на-
чалась ваша карьера. 
Как родители относят-
ся к вашему творче-
ству? Критикуют или 
безоговорочно восхищаются? 

-  Они меня взахлеб никогда 
не хвалили. Когда я папе при-
нес первую запись песни на его 
музыку, он прослушал и сказал: 
«Молодцы! Хорошо сделали». Он 
не сказал, дескать, сынок, хоро-
шо спел! А подчеркнул, что за-
пись – результат работы целого 
коллектива. Потом, когда я уехал 
домой, мама позвонила и рас-
сказала, что отец несколько раз 
прослушал песню и даже про-
слезился. И от мамы всегда слы-
шал только одно: «Улым, не за-
знавайся!». Их отношение ко мне 
стимулировало меня с детства 
серьезно заниматься музыкой.  
Папа разучивал со мной песни, 
учил играть на гармони, водил 
пешком в соседние деревни за 
8-10 километров на конкурсы 
самодеятельности. Никогда не 
забуду, сколько труда и любви 
вложили в меня родители и бла-
годарен им за это. 

- Они часто бывают на ва-
ших концертах? 

- Пока, тьфу-тьфу, на каждом 
концерте и на самых лучших ме-
стах.

-  Родители по-прежнему 
живут в деревне Нуринер в 
Балтасях?  

- Да, все там же. К сожале-
нию, недавно скончалась моя ба-
бушка, которая практически вос-
питала меня. Это от нее у меня 
любовь к протяжным песням. 
Она в молодости много выступа-
ла в районе как певица и актри-
са. Я был страшный непоседа, а 
чтобы удержать меня на одном 
месте, она давала гармошку и 
заставляла подбирать мелодии, 
которые она напевала, занима-
ясь хозяйством.  Когда я приехал 
учиться в Арск и начал занимать-
ся по классу баяна, все вокруг 
удивлялись, откуда я, молодой 
парень,  знаю такие старинные 
песни. А это все заслуга моей 
бабушки Ляли. Она учила меня, 
какие молитвы читать перед кон-

цертом, как  держаться на сце-
не и даже что есть или не есть 
перед выступлением. Один раз 
она меня сильно выручила. Был 
юбилейный концерт Ильгама 
Шакирова, и я все ходил и му-
чился, думал что бы спеть. А она 
мне говорит: «Спой, улым, «Йөр 
син безнең урамнарда», она бы-
страя и зажигательная, людям 
понравится и мне приятно бу-
дет». И действительно песня по-
пала в яблочко. В прошлом году 
я сумел привезти бабушку на 
свой сольный концерт в Казань. 
Она очень мной была горда. До 
сих пор не могу поверить, что ее 
нет. Такое ощущение, что позво-
ню, и она спросит: «Хәлләр ни-
чек, улым?».  Вместе с ней ушла 
часть моей души…

- Раяз, расскажите о своей 
семье. У вас же двое детей. 
Хотели бы, чтобы они полу-
чили музыкальное образова-
ние, вышли на сцену?

-  Старшей дочери Венере ис-
полняется 7 лет, она уже со мной 
гастролировала. В этом году по-
шла в музыкальную школу. Я вижу 
в ней большую актрису.  Сыну Ра-
мазану 4 годика, он неплохо поет 
мои песни. Как будет дальше, по-
смотрим. С моим образом жизни 
не часто бываю дома, поэтому я 
для них такой ласковый папа, ко-
торый не ругает, а только балует. 

- Есть у вас какая-то боль-
шая мечта или сверхзадача? 

- Наверное, как и все, меч-
таю детей на ноги поставить… 
Чем взрослее становишься, тем 
реалистичнее смотришь на этот 
мир. Большая мечта – это боль-
шая ответственность, вдруг ис-
полнится еще. Вообще я всег-
да хотел быть артистом и шел к 
этому с детства осторожными 
шажочками. Вот сейчас стою на 
этой вершине. Лишь бы не осту-
питься, не упасть. Аллах үзенңен 
ярдәменнән ташламасын! 

Лейсан СИТДИКОВА

Наше досье

Раяз Фасихов 

Родился в 1983 г. в селе Нуринер 
Балтасинского района.
В 1998 г. поступил в Арский педа-
гогический колледж.

С 2003 г. - артист Государствен-
ного ансамбля фольклорной музы-

ки Татарстана под управлением А. 
Файзрахманова.
С 2007 по 2014 гг. - работа по кон-
тракту с компанией «Барс-Медиа», 
участие в XIX сезоне концертов 
С.Фатхетдинова в театре им. Г. Кама-
ла.
С 2008 по 2014 гг. - лауреат фести-
валя «Татар җыры».
В 2007 г. - съемки в фильме «Мэхэб-
бэт сынавы».
2010 г. - выступление на юбилейном 
концерте Ильхама Шакирова в Крем-
ле, главная роль в картине «Язмыш 
шуклыгы».
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23 сентября, в канун Священного 
праздника мусульман Курбан-бай-
рам, пройдет торжественная церемо-
ния открытия Московской Соборной 
мечети. Событие, которое ожидали 
десятки миллионов мусульман Рос-
сии, состоится с участием видных 
государственных и общественных де-
ятелей, и соберет почетных гостей со 
всего мира. Очевидно, что сентябрь 
2015 года войдет в анналы много-
вековой истории мусульманской об-
щины Москвы. Вот уже более 110 лет 
в Выползовом переулке не прекра-
щается проведение намазов, про-
водятся транслируемые по государ-
ственным телеканалам масштабные 
праздничные молитвы. Теперь они 
будут проходить в новых молельных 
залах этой величественной мечети.

В преддверии открытия комплек-
са Московской Соборной мечети 
были подготовлены к изданию книги 
и фотоальбомы, посвященные исто-
рии мусульманской общины Москвы, 
месту и роли ислама в развитии Рос-
сийского государства. Завершилась 
также и работа над монографией, 
посвященной одному из самых из-
вестных мусульманских религиоз-
ных деятелей советского времени, 
многолетнему имам-хатыбу Москов-
ской Соборной мечети Ахметзяну Му-
стафину (1902-1986). Авторы книги 
– имам-хатыб Московской Соборной 
мечети, кандидат исторических наук 
Ислам Зарипов и историк, исследо-
ватель мусульманской общины Мо-
сквы Марат Сафаров. Специально для 
читателей газеты «Татарский мир» ав-
торы подготовили к печати фрагмен-
ты своей работы, посвященные дет-
ству и юности будущего наставника 
московских мусульман.

Среди нескольких личностей, оказав-
ших большое влияние на историю ислама 
в СССР, особое место занимает Ахметзян 
Мустафин (1902-1986). В течение не-
скольких десятилетий он являлся имам-
хатыбом Московской Соборной мечети. 
Он принадлежит к тем фигурам, без ко-
торых прошлое российских мусульман 
по существу нельзя и представить. Роль 
и значение А. Мустафина особо значимо, 
поскольку свою активную и многолетнюю 
религиозную деятельность ему дове-
лось осуществлять в тяжелых условиях 
антирелигиозных кампаний и атеисти-
ческой пропаганды. Неизменно, высту-
пая с проповедями с минбара мечети, в 
повседневной религиозной практике, в 
общении с верующими он отстаивал не-
преходящие духовные ценности ислама, 
защищал интересы мусульман. Ахметзян 
Мустафин пользовался непререкаемым 
авторитетом среди московских татар, 
составлявших большинство в москов-
ской общине. 

Получивший глубокое образование, 
обладавший колоссальным опытом орга-
низации религиозной жизни он являлся 
одним из ведущих отечественных има-
мов советской эпохи. Закономерно, что в 
середине 1970-х гг. А. Мустафин в тече-
ние года исполнял обязанности муфтия 
- председателя Духовного управления 
мусульман Европейской части СССР и 

Сибири. Наряду с ограниченным кругом 
религиозных деятелей своего времени 
А. Мустафин был участником междуна-
родной деятельности советских мусуль-
ман. Его встречи с зарубежными госу-
дарственными и духовными лидерами 
(среди них были Гамаль Абдель Насер, 
Мохаммед Реза Пехлеви, Ахмед Сукар-
но, Муаммар Каддафи, король Марокко 
Хасан II, президент Сирии Шукри аль-
Куатли и многие другие) становились со-
бытиями в жизни московских мусульман, 
способствовали повышению статуса Мо-
сковской Соборной мечети как важного 
религиозного центра нашей страны. Он 
совершил поездки в Саудовскую Аравию, 
Марокко, Финляндию, Афганистан.

Ахметзян Мустафин в значительной 
мере повлиял на сохранение у москов-
ских мусульман в советское время при-
верженности своим духовным корням. 
Ему принадлежит и особая роль в за-
щите Московской Соборной мечети 
от намечавшегося в конце 1970-х гг. (в 
преддверии Олимпиады) сноса. Твер-
дый характер Ахметзяна Мустафина, его 
богатейший жизненный опыт, умение 
находить компромиссы, детальное по-
нимание особенностей своего времени 
– все это во многом помогло московской 
мусульманской общине сохраниться в 
трудных условиях господства атеисти-
ческой идеологии и обрести возрожде-
ние в новой России. На пороге перемен 
Ахметзян Мустафин скончался в ноябре 
1986 года. Казалось, он выполнил свою 
особую историческую миссию хранителя 
традиций.

Несмотря на то, что со времени кон-
чины Ахметзяна Мустафина прошло уже 
немало лет, память о нем в Московской 
Соборной мечети, среди многих москов-
ских мусульман сохраняется. Имя Ахмет-
зяна Мустафина упоминается в контексте 
истории мечети. В этой связи уместным 
становится и осуществление специаль-
ного биографического исследования, 
посвященного жизни и деятельности 
Ахметзяна Мустафина. Сама биография 
Ахметзяна Мустафина, его долгая, на-
сыщенная событиями жизнь является во 
многом отражением истории целого по-
коления мусульманских религиозных де-
ятелей советской эпохи. При этом стоит 

учитывать и уникальность судьбы А. Му-
стафина, прошедшего путь от неофици-
ального имама до известного, признан-
ного властями религиозного деятеля, во 
многом повлиявшего на развитие веду-
щих структур советского ислама. 

Ахметзян Мустафин родился в марте 
1902 года в старинном татарском селе 
Шубино (тат. Шөбиле) Грибановской во-
лости Сергачского уезда Нижегород-
ской губернии (ныне Сергачского района 
Нижегородской области). К 1914 году 
в Шубино действовало уже три мече-
ти. Имамом третьей соборной мечети в 
течение тридцати лет являлся Мустафа 
Люкманов (1869-1937). Именно в семье 
Мустафы-хазрата Люкманова и родил-
ся Ахметзян Мустафин. Мать Ахметзяна 
– Зайнаб-ханум происходила из семьи 
потомственных имамов, получила рели-
гиозное образование у своих родителей. 

Домашняя атмосфера, пример отца, 
вся история семьи повлияли на выбор 
Ахметзяном именно духовной стези, на 
его желание стать имамом. Это было ха-
рактерно для традиционного татарского 
общества, где имамы образовывали ди-
настии. В случае с Ахметзяном, суще-
ственным фактором были и его личные 
качества – особые успехи в изучении 
основ ислама, которые он проявил уже 
в раннем возрасте в Шубино, обучаясь у 
отца в деревенском мектебе. В резуль-
тате, в 1914 году, когда Ахметзяну было 
12 лет, отец отвез его для продолжения 
учебы в Казань, в знаменитое медресе 
«Мухаммадия». 

Ахметзян Мустафин начал учиться в 
медресе в период его наивысшего раз-
вития (конечно, влияние начавшейся 
Первой мировой войны все-таки ощуща-
лось). Ему довелось посещать занятия 
самого Галимджана Баруди, а также М.-
Н. Тюнтяри, К. Тарджемани, Ш. Шарафа и 
других известных татарских религиозных 
деятелей. В 1917 году Галимджан Баруди 
покинул Казань и медресе «Мухамма-
дия», поскольку был избран уфимским 
муфтием, однако высокий уровень пре-
подавания в медресе сохранился. Посто-
янное общение с наиболее активными 
представителями джадидизма не только 
способствовало повышению интеллекту-
ального уровня, но и формировало миро-

воззрение шакирда из села Шубино.
Однако многое он видел и изучал не 

только в стенах медресе, но и на ули-
цах Казани. И Февральская революция, 
и установление власти большевиков, и 
переход города от одной политической 
силы к другой в ходе Гражданской во-
йны – все это происходило на глазах 
Ахметзяна, не покинувшего Казань и не 
бросившего учебу, несмотря на резко 
ухудшившиеся условия жизни в при-
фронтовом городе. Поначалу все было 
неоднозначно. В мае 1920 года Муста-
фин был свидетелем образования Та-
тарской Республики, созданной при 
непосредственном участии Ленина, по-
нимал, что с прежнем неравноправием 
«инородцев», казалось бы, покончено. 
Но он видел и другое – изгнание из соб-
ственных домов хорошо известных ему 
своими добрыми делами купцов-меце-
натов, объявленных классовыми врага-
ми, оскорбительные антирелигиозные 
лозунги, знал и о потрясшем всю татар-
скую Казань расстреле большевиками 
в 1919 году уважаемого в городе има-
ма Абдуллы Апанаева (1862-1919). Со-
бытия, переворачивавшие ход истории, 
происходили на глазах Ахметзяна.

В 1921 году медресе «Мухаммадия» 
было закрыто. Оставаться в Казани в ус-
ловиях постоянной угрозы голода и об-
щей нестабильности не имело никакого 
смысла, и Ахметзян вернулся в родное 
Шубино, где многие проблемы наступив-
шей эпохи, как ему казалось, могут быть 
преодолены.

В 1920-е годы одним из самых уважа-
емых и известных имамов среди нижего-
родских татар являлся Хамидулла-хазрат 
Альмушев (1855-1929), медресе кото-
рого, расположенное в татарском селе 
Петряксы (ныне Пильнинского района 
Нижегородской области), продолжало 
существовать. Именно в это медресе по-
ступил Ахметзян Мустафин. 

Хамидулла-хазрат пользовался боль-
шим уважением среди своих односель-
чан. Помимо образцового выполнения 
обрядов, произнесения проповедей, 
Хамидулла-хазрат, свободно владевший 
русским языком, выступал ходатаем для 
местных крестьян в различных спорных 
вопросах. Знания Хамидуллы-хазрата 
признавались и другими имамами: не-
редко он произносил проповеди в мече-
тях татарских сел округи. 

Медресе Хамидуллы Альмушева 
не являлось основным центром под-
готовки имамов для местных мечетей. 
Гораздо большее практическое значе-
ние играло медресе, расположенное в 
соседнем селе Красная Горка (Сафад-
жай), которое возглавлял имам Мухсин 
Хабибуллин (1871-1937) . Обучение у 
Хамидуллы-хазрата рассматривалось 
скорее как получение углубленного об-
разования, здесь большую роль играла 
сама личность имама, его компетент-
ность и авторитет. По видимому, в сво-
ем медресе Хамидулла-хазрат сочетал 
как кадимистские традиции, знакомые 
ему по собственному опыту обучения 
в Бухаре и Самарканде, так и методы, 
характерные для джадидской системы 
образования (например, использование 
наглядного материала). 

Медресе Хамидуллы-хазрата окончи-
ло несколько будущих имамов, некото-
рые из которых выполняли свою религи-
озную деятельность и в советское время 
в местных татарских селах в незареги-
стрированных общинах. Однако самым 
известным шакирдом этого медресе был 
именно Ахметзян Мустафин. Уже обла-
дая солидными знаниями, полученными 
в Казани, Мустафин благодаря заняти-
ям, проведенным Хамидуллой-хазратом 
и работе в его ценной библиотеке смог 
достойно завершить свое многолетнее 
обучение. Сам Ахметзян Мустафин всег-
да подчеркивал, что его многолетняя и 
успешная деятельность в Московской 
Соборной мечети определяется теми 
знаниями, которые он получил у Хами-
дуллы Альмушева. Неизменно с большим 
уважением относился он к своему учите-
лю, до конца жизни общался с потомка-
ми Хамидуллы-хазрата, жившими как в 
Горьковской области, так и в Москве. «Я 
стал имам-хатыбом Московской Собор-
ной мечети благодаря грамоте, данной 
мне Хамидуллой хазратом», - так всегда 
говорил Ахметзян Мустафин.

Наше наследие

Ислам ЗАРИПОВ, имам-хатыб Московской Соборной мечети,кандидат исторических наук
Марат САФАРОВ, кандидат педагогических наук

силы к другой в ходе Гражданской во-
йны – все это происходило на глазах 
Ахметзяна, не покинувшего Казань и не 
бросившего учебу, несмотря на резко 
ухудшившиеся условия жизни в при-
фронтовом городе. Поначалу все было 
неоднозначно. В мае 1920 года Муста-
фин был свидетелем образования Та-
тарской 
непосредственном участии Ленина, по-
нимал, что с прежнем неравноправием 
«инородцев», казалось бы, покончено. 
Но он видел и другое – изгнание из соб-
ственных домов хорошо известных ему 
своими добрыми делами купцов-меце-
натов, объявленных классовыми врага-
ми, оскорбительные антирелигиозные 
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В 1929 году, получив грамоту об 
успешном завершении учебы, заверен-
ную фамильной печатью Хамидуллы 
Альмушева, Ахметзян Мустафин вер-
нулся в Шубино. В том же 1929 году 
Хамидулла-хазрат умер. Его медресе 
было закрыто….

1929 год — год «великого перелома» 
— начало насильственной коллективи-
зации. Перелом этот ощущался по всей 
стране. 

Именно в год «великого перелома» 
Ахметзян Мустафин вернулся в род-
ное Шубино. Теперь он - образованный 
молодой имам, готовый возглавить де-
ятельность мусульманской общины, 
любое из окрестных сел с радостью 
пригласило бы его на работу в мечеть. 
Только вот количество самих мечетей, 
как и храмов других конфессий, стре-
мительно сокращалось. Да и просто 
физически выжить в условиях разорен-
ной деревни становилось все сложнее. 
Жители татарских сел и деревень Горь-
ковской области традиционно устрем-
лялись в Москву, где у многих из них уже 
осели родственники и земляки.

Ахметзян Мустафин также был вы-
нужден покинуть родное село. Однако и 
в условиях начала 1930-х гг. он не поте-
рял своего желания совершенствовать-
ся, достигать большего. Уже в молодо-
сти проявились характерные для него 
в будущем и неизменно отмечаемые 
людьми, знавшими Мустафина, черты 
- энергичность, решительность, воле-
вой характер. Хорошо осознавая пред-
лагаемые обстоятельства, понимая 
невозможность стать имамом, в 1930 
году Ахметзян Мустафин решил уехать 
в Казань и получить светскую специаль-
ность. Заветное желание стать имамом 
пришлось отложить… 

Через некоторое время после при-
езда в Казань Ахметзян смог поступить 
на биологический факультет Казанско-
го государственного университета. С 
чем связан выбор Ахметзяном именно 
биологического образования, сказать 
трудно. Возможно, всегда отчетливо 
понимавший особенности времени, 
Мустафин осознавал, что при получе-
нии им гуманитарного, а значит в усло-
виях 1930-х гг. стремительно идеоло-
гизировавшегося образования, могут 
возникнуть проблемы в связи с его со-
циальным происхождением. 

Получить образование в универси-
тете Мустафину не удалось. Совмещать 
работу и учебу при крайней бедности 
было невозможно. И все-таки в этих на-
пряженных условиях Ахметзян настой-
чиво предлагал своему отцу и приемной 
матери покинуть Шубино и переехать в 
Казань. К тому времени у Мустафы-хаз-
рата отняли все имущество, постоянно 
подвергали травле, но мечеть еще дей-
ствовала. В Казани, пусть и в полной ни-
щете, был хоть и небольшой, но все-таки 
шанс избежать репрессий, затеряться 
среди многочисленных крестьян, хлы-
нувших в город. Однако Мустафа-хаз-
рат отверг приглашение сына, считал, 
что его долг имама не позволяет поки-
нуть своих односельчан в такой траги-
ческий период. Возможности выжить 
больше в условиях массовых репрессий 
у сельского имама не оставалось… 22 
ноября 1937 года Мустафа-хазрат был 
арестован и уже 6 декабря того же 1937 
года умер в тюрьме (ему было 68 лет). 
В течение 1937 года были арестованы, 
расстреляны или отправлены в лагеря 
большинство имамов Горьковской об-
ласти. Мечети, в том числе и в селе Шу-
бино, были закрыты.

Ахметзян продолжал жить в Казани. 
Однако этот город в конце 1930-х гг. 
все-таки стал для них чужим. Несмотря 
на то, что пик репрессий, пришедший 
на 1937-38 гг., прошел и интенсивность 
арестов несколько снизилась, нахо-
диться и в Казани становилось опас-
ным. В 1940 году Мустафин с молодой 
женой приняли решение уехать в Мо-
скву, где жили многие их родственники 
и односельчане, и где условия жизни 
были несколько лучше, чем в Казани. В 
последний предвоенный год они пере-
селяются в Москву. 

Начался новый этап жизни Ахметзя-
на Мустафина. Через 16 лет он взойдет 
на минбар Московской Соборной мече-
ти и произнесет свою первую хутбу.

Свой 25-летний юбилей Туймазин-
ский государственный татарский дра-
матический театр отметит в Москве. 17 
и 18 октября на сцене Татарского куль-
турного центра столицы страны прой-
дут их гастроли. Театр представит сто-
личному зрителю два спектакля: «Запах 
полыни» Ильгиза Зайниева и «Озор-
ная молодость» Ибрагима Абдуллина. 
Одновременно с гастролями в том же 
культурном центре планируем развер-
нуть и фотовыставку «От Агидели до 
Рио». В знаменательный для Республи-
ки Башкортостан год  данная выставка 
во всей красе покажет москвичам и го-
стям столицы красоту и величие нашего 
края, увиденные глазами побывавших в 
республике иностранных  фотографов, 
и колоритные сюжеты из стран ШОС 
и БРИКС, пойманные в фотообъектив 
уфимского фотолюбителя Дмитрия 
Гладкова.

«Запах полыни» – это драма о лю-
дях, чья молодость прошла, а ошибки, 
совершенные ими в прошлые годы, за-
ставляют ощущать горечь, подобную 
полынному запаху. Пьеса написана мо-
лодым автором Ильгизом Зайниевым. 
Лирическая комедия «Озорная моло-
дость», созданная Ибрагимом Абдул-
линым, напротив, повествует о безза-
ботной и задорной юности деревенских 
ребят в довоенную пору. Режиссёр-по-
становщик обеих пьес –  Байрас Ибра-
гимов, автор художественного оформ-
ления Валерий Яшкулов, музыкальное 
оформление сделал Ришат Сагитов, а 
балетмейстер Рамиза Мухаметшина.

Ильгиз Зайниев родился в Татарста-
не, в 2002 году, еще школьником напи-
сал первую пьесу «В летние ночи…» В 
2004 году, окончив школу, поступил на 
актерское отделение Казанского госу-
дарственного университета искусств и 
культуры. Еще студентом он стал лау-
реатом конкурса «Новая татарская пье-
са–2004» и в 2009 году получил за вклад 
в развитие современной татарской дра-
матургии Республиканскую премию им. 
Мусы Джалиля. С 2007 года - член Со-
юза писателей Татарстана. Пьеса «За-
пах полыни» была написана им в 2012 
году и тогда же удостоена первой пре-
мии конкурса «Новая татарская пьеса», 
объявленного Министерством культуры 
Республики Татарстан совместно с Со-
юзом писателей Татарстана и Татар-
ским государственным академическим 
театром имени Галиаскара Камала. Это 
история о человеке, который 35 лет на-
зад ушёл из родной деревни, никому 
ничего не объяснив, ни любимой де-
вушке, которая ждала от него ребёнка, 
ни лучшему другу, ни влюблённой со-
седке. Этот спектакль – прежде всего, 
о горьких женских судьбах, героинях, 
тяжело переживающих одиночество и 
проживших жизнь в ожидании одного и 

того же возлюбленного. 
Но возвращение Сафа-
ра, 35 лет назад поки-
нувшего малую родину, 
не делает их счастливы-
ми. Сафар так и не на-
учился отдавать себя. И 
потому горечь полыни, о 
которой он романтично 
рассуждает, оседает в 
душах брошенных им, недолюбленных 
и оттого несчастных женщин.

Вторая пьеса, башкирского драма-
турга, лауреата Государственной пре-
мии Республики Башкортостан им. Са-
лавата Юлаева Ибрагима Абдуллина 
не нуждается в представлении. «Тиле 
яшьлек» («Озорная молодость») - наи-
более известное его произведение, ко-
торое ставили многие театры по всему 
советскому пространству. В 2015 году 
отмечается 95-летие со дня рождения 
драматурга, в связи с этой датой театр 
и поставил одну из его самых любимых 
пьес. Это лирическая комедия  о дере-
венской жизни довоенной поры. Ин-
тересна она тем, что уносит зрителя в 
годы озорной, беззаботной юности. Ге-
рои – деревенские молодые люди, уме-
ющие работать за троих, по-доброму 
шалить. Двое парней Зулькарнай и Ха-
ниф влюбляются в приехавшую в их де-
ревню на работу в качестве агронома, 
19-летнюю Сандугач. Однако девушка 
не торопится определяться с выбором. 
Её цель – научить ребят глобально мыс-
лить, строить перспективные планы и 
помочь определиться с будущей про-
фессией. В комедии масса смешных 
ситуаций, герои веселы, задорны. Шут-
ки, прибаутки и песни не умолкают ни на 
минуту.

Туймазинский государственный та-
тарский драматический театр открылся 
в апреле 1990 года. За годы существо-
вания им было осуществлено более ста 
постановок, театр два раза участвовал 
в фестивале театров малых городов 
России (в 1998 г. со спектаклем Ф. Шил-
лера «Коварство и любовь»; в 2003 г. — 
со спектаклем У. Шекспира «Гамлет»), 
в Российско-турецком фестивале со-
временной дра-
матургии и театра 
в г. Москве (2000 
г. – спектакль На-
зима Хикмета 
«Всеми забытый»). 
А в апреле 2000 
г. театр участво-
вал в фестива-
ле, посвященном 
100-летию со дня 
рождения Назима 
Хикмета (г. Анка-
ра). В репертуаре 
театра - произве-
дения националь-

ной, русской и зарубежной классиче-
ской драматургии, спектакли по пьесам 
современных драматургов. Директо-
ром театра с 2005 года является заслу-
женный работник культуры Республики 
Башкортостан Фирзат Габидуллин. С 
2007 года творческим коллективом те-
атра руководит заслуженный деятель 
Башкортостана и Татарстана Байрас 
Ибрагимов. В творческом багаже ре-
жиссера уже около 30 постановок, кото-
рые завоевали любовь у зрителей и до-
стойные отзывы театральных критиков. 
Театр - участник всех республиканских 
театральных фестивалей «Театральная 
весна». В апреле 2009 года на очеред-
ном фестивале коллектив показал спек-
такль «Танцовщик» по пьесе З. Хакима в 
постановке Б. Ибрагимова и завоевал 
приз «Лучший актерский ансамбль», а 
на фестивале спектаклей молодых ре-
жиссеров Татарстана в г. Казани пока-
зал спектакль «Люстра» И. Зайниева в 
постановке А.Гафарова (декабрь 2009 
г.). Спектакль «Любовь окаянная» Ф. Бу-
лякова признан одним из лучших спек-
таклей фестиваля башкирской драма-
тургии в 2010 г. (г. Стерлитамак.). В июне 
2012 года театр принял участие в VI 
международном театральном  фестива-
ле современной драматургии «Коляда 
PLAYS». По итогам фестиваля театр удо-
стоен диплома в номинации «Открытие 
фестиваля», а заслуженная актриса РБ 
Гульнара Габидуллина удостоена  спе-
циального приза за исполнение главной 
роли в спектакле «Курица» Н. Коляды. 
У Туймазинского театра свой индиви-
дуальный творческий почерк, он не бо-
ится экспериментов, у него есть свой 
зритель и он занимает свое достойное 
место в театральном пространстве.
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Хатип УСМАНОВ 

Гафуржан Каримов был на врачебном 
приёме. Врач внимательно осмотрел 
Гафуржана, задал вопросы, а в конце 

коротко и отрывисто сказал:
— Завтра на комиссию.
— Хорошо, понял.
Возвращаясь в палату, Гафуржан, как 

ребёнок, чувствовал лёгкую радость. 
Наконец-то мечта сбывается: дело идёт на 
поправку, скоро, скоро — домой. Он про-
ворно запрыгнул на койку, лёг, подперев 
голову руками, и стал думать. «Ну вот, всё 
заканчивается...».

Он размышлял о своём будущем, и оно 
представлялось ему светлым и чистым. Эти 
мечты ненадолго оторвали его от нынеш-
него дня, от палаты в госпитале и перенес-
ли в совершенно другой мир...

Вечером в палату вошла медсестра. 
Всё в ней влекло к себе: и красивое лицо 
с голубыми глазами, и обворожительная 
улыбка, и прядь падающих с плеч, кудре-
ватых волос, и большая, словно два спе-
лых яблока, грудь, заметно натягивавшая 
белоснежный халат. Обычно, когда медсе-
стра шла гордой походкой по палате, каж-
дый старался шутками обратить её взор на 
себя. Но сегодня радость от прихода её 
удесятерилась: в руках она держала боль-
шую пачку писем. Мы стали одолевать её 
нетерпеливыми вопросами:

— Анна Андреевна, а мне письмо 
есть?

— А мне?
Анна Андреевна пристально посмо-

трела на нас и, немного смущаясь, произ-
несла:

— Ну, можно ли так шуметь? Будете 
шуметь — уйду, останетесь без писем.

— Молчим, Анна 
Андреевна, молчим...

Воцарилась тиши-
на. Медсестра, зачиты-
вая адреса, неспешно 
раздавала письма:

— Токаренко Васи-
лий...

— Я?
— Волгин Валерий...
Сегодня Гафуржан пись-

ма не ждал. Он и без того 
чувствовал себя вполне 
счастливым и тихо сидел, на-
блюдая за происходящим. Ви-
димо, поэтому, когда окликну-
ли его, он не расслышал. Анна 
Андреевна громко повторила:

— Гафуржан Каримов!
Словно проснувшись от гру-

бого толчка, он ответил:
— Я, — и протянул руку, 

чтобы взять бумажный треу-
гольник. «Надо же, — подумал Гафуржан, 
разворачивая конверт и с удовольстви-
ем всматриваясь в буквы написанного от 
руки адреса, — ещё одна радость». Письмо 
было от его дочери, Наили.

Поудобнее расположившись на койке 
и притянув письмо ближе к себе, Гафур-
жан стал медленно читать. «Дорогой папа», 
— так начиналось оно и продолжилось 
перечислением тех, кто передавал самый 
тёплый привет. Гафуржан быстро пробе-
жал глазами эти строки и, углубившись в 
основное содержание, нашёл следующее: 
«Пусть и это будет известно тебе, папа. К 
нам пришло горе, и выплакать его мы не в 
силах. Маму просто не узнать. Мы получили 
письмо о Фарите-абзый. Письмо написал 
его однополчанин. Он пишет, что на фронте 
Фарит был ранен и попал к немцам в плен. 
Там его нещадно мучили, перебили руки, 
а потом, ещё живого, сожгли. Когда фронт 
продвинулся вглубь, и немцы отступили, 
сожжённое тело Фарита нашли. Он погиб... 
Его похоронили в селе Данилово Курской 
области... Мы плачем. Из сундука мама 
теперь берёт старую одежду Фарита и пла-
чет, приговаривая: «Наступит ли день, ког-
да проклятие моё коснётся убийц родного 
сыночка?» И я плачу. Не могу, не могу пове-
рить в то, что его нет с нами. Трудно, невоз-
можно представить его мёртвым. Да разве 
можно убить такого светлого человека? Он 
был молод... Его, живого, сожгли... За что? 
Немцы — страшный народ? Похожи ли они 
вообще на людей? Папа, ты их видел?»

Гафуржана будто током ударило. Он 
вдруг вскочил и сел на край койки. Мысли 
в голове затуманились, и трудно было по-
нять, где он: во сне или наяву. Он не верил 
в прочитанное и решил перечитать. Дойдя 
до фразы «Ещё живого, сожгли», Гафуржан 
ощутил своё присутствие там, словно его 
самого заживо испепелили, и, не сумев 
сдержать поднимавшееся откуда-то из глу-
бины чувство гнева, вдохнул глоток воздуха 
и закричал. В палате радостно переговари-
вались, но тут наступила тишина, и больные 
все как один обернулись к Гафуржану.

— Что случилось, Каримов?
— Заживо сожгли? Немцы?
— От сволочей иного ожидать 

нельзя.
Гафуржан не отвечал: он никого не 

видел и ничего не слышал. Он лишь про-
износил обрывками слова — без гнева, 
полные отцовской любви, сдавленным го-
лосом:

— Сын... Сынок родной... Фарит... 
Мой Фарит.

Была ночь, но Гафуржан не мог за-
снуть. Боль в душе притуплялась, накипала 
ярость. Перед глазами стоял Фарит. Гафур-
жан вспоминал сына, и память воскресила 
день его рождения.

Сын родился тёплым майским днём, 
когда зацветала черёмуха. Отцу казалось, 
что сын, явившийся на свет, и есть его ве-
сенний цветок. Верилось в то, что жизнь но-
ворождённого непременно будет доброй и 
счастливой. Черёмуха между тем выцвета-
ла, её лепестки осыпались, падали безза-
ботно на землю... На следующий год вес-
ной они вновь светились на солнце, затем, 

высыхая, опа-
дали, подгоняемые ве-

тром. С тех пор прошло девятнадцать 
лет...

Гафуржан снова увидел сына — моло-
дого, окрепшего, сильного. Вот он стоит в 
чёрном костюме, держит в левой руке кни-
гу и тетради, а правой дотронулся до лба... 
Задумался о чём-то, встал посреди доро-
ги. Его чёрные, как смоль, блестящие глаза 
смотрят неподвижно в одну и ту же точку... 
Гафуржан часто наблюдал за сыном, когда 
тот готовился к экзамену, и находил его в 
том же странном, застывшем положении. 
Наблюдал скрыто, но с любовью, думая о 
том, какой же у него, в самом деле, слав-
ный сын. Разве похож этот умный, талант-
ливый, с широкими плечами крепыш на 
того беспомощного младенца, который ле-
жал когда-то в детской кроватке? Все свои 
надежды связывал Гафуржан с сыном, с 
умом его, с тем, что в старости будет сын 
ему опорой, источником бесконечной ра-
дости и утешением.

Так, постояв несколько минут, осторож-
но и тихо удалялся отец, чтобы случайно не 
обнаружить себя, не потревожить глубокую 
задумчивость сына...

Его мысли незаметно возвратились к 
страшным словам: «Ещё живого, сожгли»... 
Сердце заныло от боли. Он вновь увидел 
тот самый огонь, увидел ясно, отчётливо. 
Он представил, как сын, корчась, стра-
дая и крича, горел в этом огне, а немцы в 
чёрных защитных касках стояли рядом, 
по-разбойничьи спрятав руки за спину и 
ощеривая безобразные рты в холодной ус-
мешке.

Внезапно Гафуржан вскочил, стиснув 
зубы, собрав всю силу в кулак. Именно в 
эту минуту ему захотелось броситься на 
немцев, схватить их за горло, измять и бро-
сить, как бешеных собак. Но то были не на-
стоящие немцы, а воображаемые.

— Почему же они не настоящие? По-
чему нельзя их взять за горло? Почему они 
хохочут? Почему они ещё бродят по свету? 
Справедливо ли это?

Вбежала медсестра и принялась успо-
каивать:

— Не надо, не надо так... Тише... Вы 
бредите...

Но ярость накипала в душе Гафуржана. 
Он взволнованно повторял:

— Почему они хохочут? Почему их, 
проклятых, земля держит? Справедливо ли 
это? Как мне дальше жить?

— Тише... Это бред... Не надо...
— Нет, я в полном сознании... От-

ветьте, как дальше мне жить?
К медсестре поспешили врачи. Пола-

гая, что Гафуржан бредит, они старались 
его успокоить. Их усилия не прошли на-
прасно: обессилев вконец, он рухнул на 
койку.

Внимательно изучив состояние здоро-
вья, комиссия приняла решение отправить 
Гафуржана на два месяца в тыл — домой. 
Профессор в очках и белом халате хотел 
обрадовать пациента.

- Ну вот, товарищ Каримов, — ска-
зал он, — скоро вы будете вместе с семьёй. 
Глядя Гафуржану в глаза и произнося эти 
слова, профессор рассчитывал на то, что

солдат обрадуется. Но Гафуржан, на-
хмурившись, стоял как истукан, и профес-

сору показалось, будто тот не может пове-
рить своему счастью, и поэтому повторил:

- Действительно, товарищ Кари-
мов, вы едете домой, к семье. Сто-
явший до этого молча, Гафуржан 
глухо произнёс:

- Нет, отправляйте меня на 
передовую.

- На передовую?
- Да, на передовую.
- Но ведь вам необходим 

отдых!
- О каком отдыхе можно 

говорить, когда немцы насту-
пают? Отправляйте на передо-
вую!

Кто-то из членов комиссии 
покачал головой. Кто-то по-
считал, что рана Гафуржана 
оказалась серьёзной — та-
кой, что влияет на разум. Од-
нако комиссия исполнила 
волю бойца.

Гафуржан вернулся в 
свою роту.

Перед ротой была по-
ставлена цель — взять не-

мецкую траншею. В первый день атака 
провалилась. Потеряв многих бойцов, рота 
вынужденно отступила. Огонь с немецкой 
стороны оказался сильнее. На второй день 
рота вновь бросилась атаковать.

Командир раздумывал над тем, как не-
ожиданно напасть на врага, и, размышляя, 
обратил внимание на то, что с немецкой 
стороны движется тёмная туча. Она шла 
прямо на роту, покрывая плотной завесой 
поля и рядом расположенную лесную чащу. 
Решение было найдено: к немцам нужно 
идти вместе с дождевой тучей, чтобы они 
ничего не успели заметить. Тотчас коман-
дир отдал приказ выдвигаться.

— К немцам нужно подойти ближе, а 
в дождь это сделать удобнее. Он нас скро-
ет. Солдаты быстро уловили хитрую суть 
этого плана. Когда дождевой фронт при-
близился к немцам, бойцы ринулись впе-
рёд.

Гафуржан спрыгнул во вражескую тран-
шею. Там никого не было, и он, держа в 
руках автомат, побежал вдоль полосы. На 
траншейном повороте его заметили. На 
встречу выскочил немец. Они столкнулись, 
но от неожиданности немец оцепенел. Его 
защитная каска была похожа на котелок. 
Из-под каски выглядывал острый подбо-
родок и иссохший до самого хряща рыже-
ватый нос; вытаращенные глаза смотрели 
на Гафуржана, в них был страх. «Ну, вот и 
всё!» — сказал Гафуржан. Именно так он и 
представлял себе немца — того, который 
убил его сына. Гафуржан направил на нем-
ца  автомат, нажал на курок, но выстрела не 
последовало. Пришлось снова нажимать 
на курок, но автомат, как нарочно, отказы-
вался стрелять. Немец пришёл в себя, схва 
тил винтовку и обратил её к Гафуржану. Вся 
судьба его уместилась в этих секундах. 
Гафуржан ударил прикладом своего авто-
мата по чужой винтовке и выбил её из рук 
врага. Пуля просвистела рядом. Левой ру-
кой Гафуржан схватил врага что было сил 
за горло, а правой достал из кармана остро 
наточенный нож. Немец, сопротивляясь 
пытался высвободиться, но Гафуржан, дер-
жа его крепкой рукой, быстро вонзил нож 
Голосом дикого зверя взвыл немец от боли, 
согнулся, затем, выпрямившись, подался 
назад, качнулся несколько раз из стороны в 
сторону — и упал на грязную, размытую по-
токами воды, чавкающую землю. Гафуржан 
почувствовал отвращение. Он взял немца 
за руку, сделал шаг вперёд и, перевернув 
мёртвое тело, бросил как есть, а потом с 
ненавистью, чётко, по слогам произнёс:

— С-с-во-лочь!
И, зарядив автомат, открыл яростный 

огонь.
Дождь прошёл. Тучи рассеялись, и в 

небе стала различимой свежая голубова-
тая полоска, освещенная ярким солнечным 
лучом. Свет солнца мелким жемчугом па-
дал на землю. Природа заиграла живыми 
красками. Дождевые ручьи смывали фа-
шистскую кровь с земли, обретшей, нако-
нец, свободу.

Гафуржан вдохнул полной грудью. Он 
чувствовал, что в его душе мрачная туча 
боли и ненависти сменяется солнцем но-
вой надежды.

август 1943 года. 
Перевёл с татарского 

Ринат БЕКМЕТОВ

Рассказ

Хатип Усманович Усманов 
(1908-1992). Известный татарский 
советский литературовед, учёный 
Хатип Усманович Усманов (Ха-
тип Гусман) родился в 1908 году в 
селе Сульмаш Рябковской волости 
Пермской губернии (ныне Черну-
шинский район) в семье муэдзина. 

Окончил Казанский педагоги-
ческий институт. Участник Великой 
Отечественной войны.

Он известен, прежде всего, как 
замечательный учёный-тюрколог,  
основоположник казанской фило-
логической школы, изучающей 
историю классической татарской 
словесности и татарско-русских 
литературных взаимосвязей. Перу 
этого человека принадлежат мно-
гочисленные статьи, учебные и 
методические пособия, моногра-
фии, в том числе такие фундамен-
тальные, не утратившие научной 
ценности работы, как «Поэзия Так-
таша», «Древние истоки тюркского 
стиха», «Тюркский стих в средние 
века». 

Между тем Хатип Усманов был 
ещё и писателем; по крайней мере, 
в ранний период своего творчества 
(в 1930-1940-е годы). 

За военные и трудовые заслуги 
Х. Усманов награждён орденами 
Красной Звезды, «Знак почёта», 
Отечественной войны II степени, 
медалями.

Одновременно он был и на-
ставником нескольких поколений 
татарских писателей, поэтов, уче-
ных и учителей. Его рассказ, напи-
санный непосредственно на линии 
фронта, в окопе, публикуется в на-
шей газете впервые.
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Будешь оценен по достоинству (будь уверен).
 
Милостыня прибавляет долю.

Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за ней.

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все-таки достигнет цели.

В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка 
(Мухаммада-с) на дастархане было два вида кушания, он 
довольствовался одним, подавая другое в милостыню.

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.

Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

Тот, кто не враждует с тобой, уже оказал тебе дружбу.

Горе завистнику от зависти (его).

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).

Печаль у каждого по мере его великодушия.

Покажи все, что имеешь (и умеешь), чтобы узнали тебя.

Никому не стоит завидовать, кроме двоих: (первому) 
тому, кому Бог дал богатство, и он расходует его за бого-
угодные дела, и (второму) тому, кому Бог дал мудрость, и 
он судит (в делах) этой мудростью и просвещает людей.

Тот, кто умножает свои знания, но (при этом) не очищает 
свой нрав, всего лишь умножает расстояние между собой 
и Богом.

Пророк сказал: «Будешь со мною в Раю при нескольких 
условиях: если будешь держать язык от злословия и лжи, 
очистишь сердце от злости и зависти, закроешь глаза к 
запретному и не обидишь ни одного мусульманина».

Небеса, и земля, и ангелы днем и ночью просят благо-
словение для троих: ученых, ищущих знаний и щедрых.

Отцы бывают трех (типов): тот, кто стал причиной твоего 
сотворения, тот, кто женил тебя (отец жены) и тот, кто 
научил тебя знаниям.

Двум парам глаз нет опасения от адского огня: первые 
— те, что в ночи в слезах из-за боязни от Божьего гнева, 
и другие — те, что бодрствуют на посту в богоугодных 
целях.

Двум нравам нет места в сердце мусульманина: зависти и 
развратничеству.

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает несправед-
ливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а сатана 
примкнет к нему.

Три вещи усиливают память: зубочистка, пост и чтение 
Корана.

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые 
лучшие из них — дающие.

Научитесь трем вещам у вороны: совокупляться втайне, 
утром рано выходить за своей добычей, избегать врагов.

Украшений мира (сего) три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того тоже три: — знание (богоугодное), 
воздержание от грехов (чистота нравов) и милостыня. 
Украшения тела: мало есть, мало спать, мало говорить. 
И украшения сердца: терпение, молчание, благодарность.

Три группы вне опасности от зла сатаны: те, которые 
днем и ночью думают о Боге, те, которые в полночь про-
сят прощения (от Бога), и те, которые плачут от страха 
(Божьего гнева).

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

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: ука-
зать другу его пороки, в его отсутствие защищать честь 
его и в трудности помогать ему.

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает 
эту любовь (несовершаемую, во избежание 

грехов) и умрет с этой любовью, 
входит в Рай.

Поэтическая гостиная

ПЕРНАТЫЙ ГОСТЬ
                      

                           Среди мокрицы слов чужих

                           и колкой лжи чертополоха,

                           Бескислородье отслужив,

                           я так заслуживала вдоха!

                           

                           Был рукописный чернозем

                           Похож на чернь дупла пустого.

                           Пугал меня дверной проем.

                           Ночь не дала ни сна, ни слова.  

                                                 

                           и вот что странно! По утру

                           к нам дятел громко постучался.

                           Поверьте - было! я не вру.

                           На отзвук сердца звук примчался.

                          

                           Пернатый с огненным пятном

                           Присел к окну, долбил задорно...

                           исчез, как призрак, как фантом,

                           Лишь стала наблюдать упорно.

                           

                           Сюда антенну муж крепил.

                           Но наш этаж не ловит волны…

                           антенну снял, крепеж – забыл.

                           На палке дятлу было вольно…

                           

                           Что мне отстукивал малец?

                           каких придерживался правил?

                           Лесных историй нес венец

                           или тревожный SOS отправил? 

                            

                           Он изложил себя и смолк.

                           Поэт с гонцом незримо связан.

                           Один депешу выслать смог.

                           Другой ее понять обязан! 

НОЧЬЮ В ПОЕЗДЕ...

 Покатился шар горошиной по проводам...

 клин земли, дорогой скошенный, тебе отдам

 и свои печали пыльные, свой непокой…

 Ты меня прохладой мглистою плотней укрой!

 Не хочу, чтобы просвечивал дневной дозор!

 Если дню сказать мне нечего, ночь – ревизор.

 Мчусь божественной песчинкою и налегке…

 Лунный шарик - витаминкою на языке!..                                  

                                            

ПАмяТЬ НА лицА
                                 

               как заповедник в птицах

                                 (ангельский перекорм),

                                 Вся душа моя – в лицах.

                                 Против границ и норм!

                          

                                 Греет лиц вереница

                                 После грозы и пред,

                                 ясным умом искрится,

                                 Претерпевая бред.

           

                                 Память на лица внятна.

                                 Верю ей до конца!

                                 Вспомни, как сам ты жадно

                                 Родину пил с лица!

                                 В руслах сто тысяч родин

                                 Город твой не погиб,

                                 Если губам угоден

                                 Губ дорогих изгиб.

 

                                 Важно одно - отдача,

                                 Жертва, а с ней – любовь.

                                 Бьют? какая удача –

                                 В драке разбитая бровь!

                                 Чтоб излучало прану,

                                 Солнечную, лицо,

                                 В красную чью-то рану

                                 Встройся заподлицо!    

ДЕНЬ мЕТРО

 я пишу тебе в день метро,

 В праздник места, где мы венчались,

 Где все семьдесят пять «ало»

 Между громом колес встречались.

 Жили семьдесят пять веков

 Эти недра в молчанье плотном,

 Чтобы столько ж потом годков

 Люди жались в скопленье потном,

 

 Чтоб дыханье подземных рек

 Чутким душам передавалось,

 Чтоб зажав в руке оберег,

 Мы постигли земную жалость.

 я хочу тебе в день метро

 Запустить дрожь любви подкожно…

 я уже открываю рот..,

 Но услышаться невозможно!

*   *   *
 Закутан скудный звук в немые ритмы 

 Подкрашенного снегом ветерка, 

 как будто напеваются молитвы 

 Молящегося в горе дурака.

 Не стоит интенсивное кипенье 

 Земных забот и напряженья сил 

 Единственного сонного мгновенья 

 Бескровных обесточенных белил.

 коснись меня, болезненный декабрь, 

 как умудрённый старец и монах! 

 Плыви бесшумно, твёрдо, как корабль, 

 На поминальных облачных блинах!..

Зульфия Алькаева (Зульфия Юнировна Окорокова) — поэт, ли-

тературовед. Родилась в г. Ногинске (Богородск) Московской области. 

Живет в г.Электростале Московской области. Работает в Библиотеке ис-

кусств. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Победитель литературных конкурсов  Ногинска и Электростали. Участ-

ница совещания молодых писателей Москвы и литературно-образова-

тельных чтений  в Польше и Болгарии. 
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СО ВЕТ

Ак чу рин Р. С. , 
Пред се да тель ред со ве та. 
Пре зи дент Не ком мер че-
с ко го парт нер ст ва «Ва та-
ным» («Мое Оте че ст во»), 
ака де мик РАН, Рос сий ской 
ака де мии ме ди цин ских на-
ук, по чет ный ака де мик АН 
Башкортостана, Казахста-
на и Та тар стана, кар дио-
хи рург 

Алишина Х. Ч. 
доктор филологических 
наук, профессор Тюмен-
ского государственного 
университета

Аса дул лин Р. М. 
пре зи дент Баш кор то с тан-
ской ор га ни за ции «Ва та-
ным», рек тор Баш кир ско го 
го су дар ст вен но го пе да го-
ги че с ко го уни вер си те та, 
док тор пе да го ги че с ких 
на ук, про фес сор

Ахметшин Р. К. 
заместитель Премьер-
министра Республики  
Татарстан – полномочный 
представитель  РТ в Рос-
сийской Федерации

Во ло дар ская Э. Ф. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
рек тор Мос ков ско го ин сти-
ту та ино ст ран ных язы ков, 
глав ный ре дак тор жур на ла 
«Во про сы фи ло ло гии», ака-
де мик РА ЕН

Дав лет шин Г. М. 
док тор ис то ри че с ких на-
ук, про фес сор Казанского 
федерального уни вер си-
те та

Ниг ма ту лин Р. И. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
ака де мик Рос сий ской ака-
де мии на ук, директор Ин-
ститута океанологии РАН

Сей фульМу лю ков Ф. М.  
член прав ле ния «Ва та ным», 
жур на листмеж ду на род ник

Сма ков Р. М. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
зам. пред се да те ля Вер хов-
но го Су да РФ в от став ке, 
за слу жен ный юрист Рос-
сий ской Фе де ра ции

Ренат Харис,
лауреат государственной 
премии РФ (2006г.), народ-
ный поэт Татарстана,
член Совета по культуре и 
искусству при Президенте
Российской Федерации

Глав ный ре дак тор
Ри нат Му ха ма ди ев

Заместители главного 
редактора
Лейсан Ситдикова
Ахат Мухамедов

Художник-дизайнер
компьютерной верстки
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

Уч ре ди тель:
Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст вия 

раз ви тию ин сти ту тов граж дан ско го об ще ст ва 
«Ва та ным». 

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Ми ни с тер ст вом по 
де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций РФ. 

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10. 11. 2004. 

При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки (грант) в соответствии с 
Распоряжением Президента Российской Федерации 
от 17.01.2014 г. №11-рп и на основании конкурса, 
проведенного Региональной общественной организацией 
«Институт проблем гражданского общества».

Адрес ре дак ции:
115184, Моск ва, М. Татарский пер., д. 8. 
Телефоны: (495) 951-16-94, 
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения). 
Email: tatar.mir@yandex.ru
              

Под пи са но в пе чать 
03. 09. 2015. 
От пе ча та но в типографии 
«ООО Медиа-форум». 
Ти раж 15 000 экз. 

Шамиль БЕКБУЛАТОВ, 
полковник, почетный 
сотрудник МВД России

В самом центре России, за 
тысячу километров от мусуль-
манского мира  раскинулось 
старинное татарское село 
Азеево.  Впервые оно упоми-
нается в летописях еще в 1527 
году. Согласно преданию, воз-
никло село на том месте, где 
умерла и была похоронена де-
вушка -татарка, которая воз-
вращалась со своим отцом из 
хаджа.

Моя бабушка,  Айша  Исма-
тулловна  Бекбулатова (1886 
– 1982 гг.), часто рассказы-
вала о жизни до революции. 
Отмечала, что в Азеево жили 
в основном татары, но было 
и несколько русских семей – 
Байковы, Бияковы и другие.

Зажиточные татары имели 
большие наделы земли, раз-
водили скот, держали мель-
ницы и небольшие заводы по 
выработке льняного масла. До 
нашего времени сохранились 
остовы их двухэтажных камен-
ных домов. 

В селе действовало семь 
мечетей. Медресе при со-
борной Ак-мечети готовило 
имамов для всей Рязанской 
губернии и западной Мордо-
вии. Были две школы, где пре-
подавали на татарском языке 
и изучали арабский язык. Мои 
бабушка и дедушка закончи-
ли эти школы. Татары были 
очень набожны и дружны. По-
сле революции мечети были 
закрыты, а здания были при-
способлены под другие нуж-
ды. Разрушенные деревянные 
мечети стоят и поныне.

В 1998 году на очередном 
народном сходе в Азеево была 
создана местная религиоз-
ная организация мусульман, 
председателем которой был 
избран Умид Хасанович Бур-
нашев. Одновременно приня-
то решение о строительстве 
мечети. Сотни жителей села 
и выходцев, живущих в других 
городах, оказывали всевоз-
можную помощь деньгами, 
строительными материалами, 
собственными трудом…  В но-
ябре 2004 года мечеть была 
торжественно открыта. 

Азеево является 
родиной многих вы-
дающихся людей. 
Это Салех Юсупович 
Ерзин (1830-1911гг.) 
– предприниматель 
и меценат, основа-
тель Московской Со-
борной мечети, Фи-
крят Ахмеджанович 
Табеев (1928-2015 
гг.) – советский пар-
тийный и государ-
ственный деятель,  
Захида Бурнашева 
(1985-1977гг.) – та-
тарская поэтесса и 
просветитель,  Ришат 
Хафизович Маматов 
(1925-1992) – теле-
журналист, один из 
создателей програм-
мы «Время». 

Азеевцы всегда 
славились своими 
успехами. В воен-
ные и послевоенные 
годы много сил и 
здоровья отдал кол-
хозу «Верный путь»  
Н.Танташев. По-
казывали пример 
молодому поколе-
нию знатные бри-
гадиры И.Канцеров 
и Ф.Самарин. Мно-
гие труженики села 
были отмечены го-
сударственными на-
градами. Среди них 
Василий Алексеевич Наход-
нов, Рямись Ахмеджанович 
Кожбахтеев , Валентина Яков-
левна Жаворонкова , Райся 
Ахмеджановна Урманова и 
многие другие . Особо нужно 
отметить доярку Софию Са-
фиуловну Муратову. Она про-
работала в колхозе более 40 
лет.  

Преподаватели Азеевской 
средней школы старались 
передать нам, ученикам, свои 
знания, учили грамотно го-
ворить и писать на татарском 
и русском языках ,творчески 
мыслить, приучали к труду . 
Всё это позволило нам опре-
делиться и найти дорогу в 
жизни.  Мы всегда будем пом-
нить директора школы Вла-
димира Георгиевича Биякова. 
Не забудем своих учителей : 
Илью Степановича Исаева, Та-
мару Абрамовну Дорогову, Ва-

лентину Афанасьевну Пескову, 
Ханифа Саитовича Абаева, 
Тамару Георгиевну Ефимову, 
Лидию Васильевну Биякову, 
Раису Ивановну Елисееву, Фа-
риду Ханифовну Бисерову, Ан-
тонину Ивановну Воронцову, 
Николая Петровича Шембако-
ва, Алиму Сайфуловну Абае-
ву , Амина Нуровича Беглова, 
Шарифа Мухамеджановича 
Бисерова, Семена Василье-
вича Власова, Александру Ни-
колаевну Минаеву, Валентину 
Георгиевну Сенину, Алексан-
дру Ивановну Власову, Алим-
жана Ахмеджановича Каипова.   
Особым почетом и уважением 
в Азеево пользуется учитель-
ская династия Бурнашевых.  

Усилиями активного обще-
ственного деятеля и мецена-
та, почетного сотрудника МВД 
России, полковника запаса Ра-
шида Хамидовича Бекбулато-

ва в Азеево сейчас создается 
краеведческий музей. Жители 
села и татарская обществен-
ность Москвы и Татарстана 
решили назвать музей именем 
выдающегося государствен-
ного деятеля нашей страны и 
Татарстана, нашего земляка 
Табеева Фикрята Ахмеджано-
вича.  Музей расположился в 
красивом бревенчатом доме 
с верандой. Оформлены стен-
ды, рассказывающие  о  вы-
дающихся людях села разных 
поколений, о развитии му-
сульманской веры в селе, опи-
саны истории развития многих 
предприятий, существовав-
ших в Азеево. Одновременно 
были собраны старинная ме-
бель и утварь, орудия труда 
крестьян. Жители села Азеево 
с нетерпением ждут открытия   
музея, который будет центром 
общения, расскажет о жиз-

ни и деятельности  
Фикрята Табеева 
и других  замеча-
тельных  людей, 
покажет развитие 
богатой  истории 
и культуры нашего 
старинного татар-
ского  села, будет 
воспитывать  в под-
растающем  поко-
лении уважение к 
предкам и любовь к 
Родине. 

Азеево – мно-
г о н а ц и о н а л ь н о е 
село.  Здесь ря-
дом живут русские 
и татары, мордва, 
чуваши, армяне, уз-
беки…   Наше село 
может по праву 
считаться симво-
лом толерантности 
и добрососедских 
отношений людей 
разных националь-
ностей и  религий.

 Рязанская обл., 
село азеево   

16 Вести из регионов


