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Заходи, милый друг!
Отдохни. Не спеши,
не считай остановку изменой дороге.
Скинь, дав волю покою, уздечку с души
и, стряхнув с нее пену, оставь на пороге.
………………………………..
…Не спеши, милый друг!
Отдохнем. Посидим.
Сняв с натруженных плеч
тяжкой скорости бремя,
задушевной беседой
остановку продлим,
раз нельзя хоть на миг
задержать это время…
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Наши поздравления

Дорогой читатель!
Прежде всего искренно желаю, чтобы наступивший год стал по настоящему 

добрым и счастливым для тебя, твоей семьи, для близких и друзей, словом, 
для всех нас – в каком бы уголке Российской Федерации или земного шара мы 
не находились и не проживали.

Вот уже шестой год наша Федеральная просветительская газета «Татарский 
мир» выходит в новом формате, как по содержанию, так и по дизайну. Я хорошо 
помню, в первое время мы – работники редакции – серьезно волновались: най-
дем ли свое место среди сотен газет и журналов, сумеем ли найти своего чита-
теля?!. Время показало, что газета начала завоевывать сердца читателей, круг 
которых год от года заметно расширяется. Мы ежедневно получаем десятки 
писем из разных уголков России и Мира. Обращаются к нам по электронной 
почте, раздаются телефонные звонки в редакции. Таким образом, со многими 
из Вас у нас уже установилась и устанавливается тесная связь. Получаем от 
Вас новые статьи и произведения, внимательно изучаем Ваши предложения и 
советы, по мере возможности стараемся их использовать. Подавляющее боль-
шинство наших читателей интересуется вопросом, где и каким образом можно 
регулярно и своевременно получать или приобретать газету «Татарский мир». 

Учредитель газеты – Некоммерческое партнерство содействия развитию 
институтов гражданского общества «Ватаным», президент общества – все-
мирно известный кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин. Редакционный 
совет газеты основной концепцией определил просветительскую направлен-
ность. Цель газеты – знакомить читателя с многообразным и ярким татарским 
миром, динамично развивающимся и имеющим многовековую историю. Этот 
мир не замыкается в себе самом, а органично и плодотворно взаимодействует 
с другими мирами культуры, науки и искусства, созданными народами плане-
ты. Не случайно, например, появление в газете рубрик «Образование без гра-
ниц», «Восточный свет», «Тюркское пространство»... Мы постоянно рассказы-
ваем читателям о выдающихся личностях татарского народа, о судьбах наших 
современников, о звездах искусства и спорта. Радует и то, что нас читают в 
странах СНГ, в Европе, а также в США, Австралии, Китае, Турции и т.д. Не только 
читают, но и пишут о себе, даже перепечатывают, с разрешения редакции, по-
нравившиеся материалы.

Просветительский характер издания, естественно, исключает всякую воз-
можность использовать газету в коммерческих целях. На страницах нашего 
издания не публикуются материалы рекламного характера. В минувшие годы 
газета в основном распространялась бесплатно. Однако такое преимущество 
имеет свои негативные последствия, а именно: читатель получает газету не 
регулярно, а от случая к случаю, когда окажется в то время и в том месте, куда 
газета поступила. И возникал парадокс – бесплатная газета далеко не всег-
да была доступна читателю. Именно по просьбе читателей мы организовали 
адресную доставку газеты через систему «Пресса России». С этого года чита-
тель, где бы он не жил, имеет возможность подписаться на «Татарский мир». 
В любом почтовом отделении в обязательном порядке должен быть каталог 
«Пресса России». В цену подписки заложена стоимость только почтовых услуг. 
Вместе с тем, редакция не отказывается и от творческого сотрудничества с 
национально-культурными автономиями в регионах страны, образовательны-
ми учреждениями и домами культуры.

Наш неизменный критерий оценки работы – мнение читателя. Редакция и в 
новом году будет с нетерпением ждать ваших писем, отзывов и предложений. 
Мы всегда готовы предоставить своим читателям место для публикаций.

До новых встреч на страницах федеральной просветительской газеты «Татарский 
мир»! Мира, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям в Новом году!

Ринат Мухамадиев

Дорогие друзья, земляки!
Каждый из нас в эти праздничные 

Новогодние дни невольно возвращает-
ся памятью к прожитым дням и месяцам 
уходящего года. Как он прошёл – хоро-
шо или плохо? Так ли был насыщен дела-
ми и заботами, как хотелось, многое ли 
исполнилось из задуманного? Это впол-
не естественные вопросы. У каждого по 
разному складывается жизнь. И неиз-
менно печаль и радость шагают рука об 
руку, такова людская судьба. Конечно же, 
больше всего человеку запоминаются 
светлые и счастливые мгновения прожи-
того, пережитого. Именно эти вехи доль-
ше всего сохраняет наше чуткое сердце. 
У кого-то пополнилось семейство — кто-
то стал впервые матерью или отцом, ба-
бушкой или дедушкой — и это большое 

счастье! А кто-то продвинулся далеко 
вперёд на своём про-фессиональном 
поприще — добился высокого звания, 
поднялся на ступеньку выше в своём ма-
стерстве, что-то изобрёл... Естественно 
всё это обогащает нашу жизнь, вселяет 
оптимизм и веру в будущее.

Поздравляя с Новым годом своих 
земляков, друзей и читателей газеты, 
я хочу, чтобы этот добрый настрой со-
путствовал им и в Новом 2010 году и в 
последующие годы! Светлая вера помо-
гает видеть жизнь шире, глубже, а мир — 
прекраснее, всеобъёмнее. Люди, ощу-
щающие жизнь в многоцветье радуг и 
верящие в свои физические и духовные 
силы, всегда крепче и чище душой, чем 
все нытики и скептики вместе взятые. 
Так давайте же, друзья, будем терпимее 
и доброжелательнее относиться друг к 
другу. Этому нас учат и наши великие со-
отечественники  Шигабутдин Марджани, 
Дэрдменд, Габдулла Тукай и Муса Джа-
лиль.

Их просветительство и родниковое 
слово в поэзии широко раздвинуло на-
циональные границы. Благодаря твор-
честву наших мыслителей и поэтов весь 
мир узнал о жизни и культуре татарско-
го народа, его преданности Отчизне, 
устремлении и чаяниях. Эти драгоцен-
ные качества всегда были неоспоримы-
ми и ценились выше всякого злата. Долг 
каждого гражданина следовать этим 
заповедям, приумножать неувядаемые 
ценности наших славных предков. Их 
дух неоспоримо должен присутствовать 
в каждом из нас.

Желаю вам доброго здравия, благополучия в 
семье и жизни, успехов в работе и, конечно же, 
счастья. 

С Новым годом!
РЕНАТ АКЧУРИН, 
Президент НП «Ватаным», академик 

Российской академии медицинских 
наук, почетный академик АН Казахстана, 
Татарстана, Башкортостана, кардиохи-
рург
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Образование без границ

В полусотне километров 
от Казани, в Пестречинском 
районе Республики Татар-
стан  , есть не слишком боль-
шое, в тысячу дворов, село 
Шали. И в нем, как водится, 
– средняя школа. Вроде бы 
обычная сельская школа. Вот 
только ее учителя и ученики 
вряд ли согласятся с таким 
определением – «обычная». 
Нет-нет, горячо убеждают 
они, вовсе не обычная, а за-
мечательная, чудесная, луч-
шая! Ведь сюда часто и охот-
но приезжают известные та-
тарские писатели и артисты, 
здесь проводят блестящие 
экспериментальные уроки 
ученые, сюда с радостью 
приходят рассказать о своих 
путях-дорогах выпускники…

В том, что Шалинская 
средняя общеобразователь-
ная школа именно такая, есть 
немалая заслуга Минзифы 
Гильмиевны Хасановой, ее 
директора, ведущего учите-
ля татарского языка и лите-
ратуры, отличника народного 
просвещения, победителя 
конкурса «Учитель года Ре-
спублики Татарстан – 2006» 
в номинации «Преданность 
профессии». В числе первых 
российских учителей Хаса-
нова получила в 2006 году 
и престижный учительский 
грант в 100 тысяч рублей. 

- Минзифа Гильмиевна, на-
сколько знаю, Вы недавно были 
в Москве, делились опытом как 
директор школы…

- Опытом я делилась как 
учитель татарского языка и ли-
тературы. Когда я выступала, я 
так и сказала коллегам: я здесь 
не как директор, а как учитель. 
Это был межрегиональный се-
минар «Актуальные проблемы 
этнокультурного образования и 
преподавания татарского языка 
в многоязычной среде». Очень 
полезный семинар, очень ин-
тересные выступления. Мы по-
сетили в Люблино татарскую 
школу имени Мусы Джалиля, 
побывали на открытых уроках. 
Нам всем очень понравилось…

А мое выступление было по-
священо методике и технологии 
преподавания татарского языка 
и литературы. Такой опыт у нас 
в школе, действительно, нако-
плен немалый. Дело в том, что 
именно у нас, в Шалях, прово-
дил эксперименты доктор педа-
гогических наук, академик Мир-
за Исмагилович Махмутов когда 
разрабатывал свою блестящую 
технологию проблемного обу-
чения. Он не раз приезжал к нам 
в школу со своими аспирантами 
и вел уроки. Я присутствовала 
на них, это было захватывающе 
интересно. И опять же именно 
у нас, в Шалях, по своей новой 
альтернативной хрестоматии 
вел уроки татарской литературы 
еще один ученый Альберт Яхин. 
Он целых два года проработал 
здесь учителем, я помню, как у 
него была еще только рукопись 
будущего учебника. 

Так что не случайно у нас в 
школе такое большое внимание 
уделяется развитию логическо-
го мышления учеников. К слову, 
им это помогает не только на 
уроках татарской литературы, 
но и на других, например, на 
уроках математики. Я преподаю 
татарскую литературу как раз по 
методологии Альберта Яхина, 
и могу смело сказать, что наши 
ученики знают и любят татар-
ских писателей, с удовольстви-
ем пишут сочинения – очень 
интересные и необычные, это и 
коллеги в Москве мне говорили.

— Вы привезли сочинения 
школьников на семинар?

— И зачитывала отрывки, 
когда выступала. Понимае-
те, ведь сегодня у школьников 
очень много соблазнов списать 
откуда-нибудь готовое сочи-
нение: их полным-полно в Ин-
тернете, и печатные сборники 
выпускаются. Но мои ученики 
никогда не списывают, они свои 
сочинения пишут сами. Им это 
интересно! Они анализиру-
ют, думают, высказывают свою 
точку зрения. Я никогда не ска-
жу ученику, что, вот, у тебя не 
то мнение, ты не так думаешь. 

Никогда! Все они высказыва-
ют именно свое мнение, учатся 
мыслить самостоятельно… На-
верное, поэтому все 28 учеников 
в одиннадцатом классе и пишут 
такие прекрасные сочинения. 

- А на какую, например, 
тему?

- Мы, скажем, изучали твор-
чество Равиля Файзуллина. У 
него есть прекрасное стихот-
ворение «Минем әти» – «Мой 
отец». И я попросила своих ре-
бят написать сочинение на эту 
тему – о своем отце. Все-таки 
сегодня, к сожалению, моло-
дежь не всегда следует древ-
ней и очень хорошей восточной 
традиции – уважительному от-
ношению к старшим, не всегда 
ценит и уважает собственных 
родителей. Поэтому, мне кажет-
ся, такая тема для сочинения 
очень важна.

— И как школьники написа-
ли? 

— Потрясающие сочинения 
они написали! Все очень раз-
ные, каждый писал по-своему, 
но так искренне, с таким глубо-
ким уважением к своим отцам. 
Дети писали: мой отец не поэт, 
не философ и не герой, но он 
для меня дороже всех, выше 
всех, потому что это мой отец… 
Я горжусь им, я люблю его… Я 
когда-нибудь и сам стану отцом, 
и пусть мои сыновья тоже гор-
дятся мной… Я хочу крикнуть на 
весь свет, что мой отец – лучше 
всех!

- Как здорово!
- Современные дети – это 

«компьютерные» дети. Они мно-
го знают, много умеют, многим 
интересуются. Они очень хоро-
шие и добрые. Но мы, учителя, 
непременно должны им напо-
минать о главных жизненных 
ценностях. Скажем, я своим 
ученикам, от первоклашек до 
старшеклассников, всегда го-
ворю: надо знать лучших наших 
односельчан, надо гордиться 
ими. Вот, смотрите, чего достиг 
наш земляк. Это наш односель-
чанин, наш человек, из нашей 
деревни!

Мы в школе проводили ве-
чер, собирали детей и взрослых, 
вспоминали наших земляков, 
которые погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В семьях с тех времен сохрани-
лись фронтовые письма. Когда 
мы эти письма читали вслух, в 
зале плакали, даже взрослые 
мужчины плакали… 

Думаю, такие вечера помо-
гают пробудить в детях светлые 
чувства, сострадание, бережное 
отношение к ближнему. Этому 
же способствуют и уроки татар-
ской литературы и родного язы-
ка. Опять же скажу, что совре-
менные ученики отличаются от 
тех, которые учились даже все-
го десять лет назад. Например, 
сегодня ребята читают меньше. 

Еще они куда менее подвижные, 
на улице не играют, в основном 
сидят за компьютерами или око-
ло телевизора. Но мы стараем-
ся, чтобы наши ребята и спор-
том занимались, и театры посе-
щали – специально устраиваем 
культпоходы в Казань, экскурсии 
проводим, в музеи ездим, при-
глашаем к себе в школу писате-
лей и артистов, проводим чита-
тельские конференции… У нас 
уже столько альбомов о гостях 
нашей школы… Кто только к нам 
ни приезжал! Недавно у нас в 
школе открылся музей, и на его 

торжественное открытие при-
езжал наш земляк, он родился 
в Шалях, Равиль Гайнутдин. Он 
сегодня очень известный чело-
век – шейх, председатель пре-
зидиума Духовного управления 
мусульман европейской части 
России, председатель Совета 
муфтиев России. Он подарил 
нашему музею чапан, свои аль-
бомы, оставил письмо… 

Знаете, о таком музее я меч-
тала еще в четвертом классе. Я 
тогда была юным следопытом, и 
мы, школьники, собирали доку-
менты, материалы о своем род-
ном селе. И мечтали создать му-
зей. С того времени и все сорок 
лет, что я проработала в нашей 
школе, я собирала такие мате-
риалы. У нас масса документов 
про Шали! И вот, когда я стала 
директором школы, мы открыли 
музей. Моя детская мечта ис-
полнилась…

- Выпускники школы часто к 
Вам приходят?

- Очень часто, они любят 
родную школу. Среди наших вы-
пускников даже артисты есть. 
Как-то в одном из выпусков, 
представляете, сразу четверо 
ребят решили поступать в теа-
тральное училище. Я поехала 
с ними в Казань, привела их к 
главному режиссеру Татарского 
государственного академиче-
ского театра Марселю Салим-
жанову, мы с ним были знакомы. 
И Марсель Хакимович прямо на 
худсовете их проэкзаменовал, 
одобрил и отправил в театраль-
ное училище. Какие из них по-
лучились прекрасные артисты! 
Ильнур Нуреев, например, сей-

час главный солист в татарском 
ансамбле песни и пляски, пре-
красно поет народные песни, 
его часто показывают по теле-
визору. Наш выпускник!

Очень хорошие у нас выпуск-
ники, замечательные. Вот толь-
ко в Казани 27 моих учеников 
работают учителями татарского 
языка. В нашем Пестречинском 
районе 85 процентов учителей 
татарского языка – тоже мои 
ученики. В нашей Шалинской 
школе татарский язык тоже пре-
подают мои ученики. Я очень 
горжусь своими учениками. 
Их достижения – это для меня 
все… А дети ко мне как тепло 
относятся! Когда мы с мужем 
стали строить новый дом, вдруг, 
откуда ни возьмись, – мои уче-
ники. Пришли, говорят, помочь 
вам. Конечно, на селе давняя 
традиция – всем миром помо-
гают строить дом соседу. Но тут 
столько моих ребят пришли, те, 
кого я учила… Огромное им спа-
сибо! А когда мне исполнилось 
55 лет, меня наши выпускники 
целый месяц поздравляли – то 
один класс придет, то другой… 
Целый месяц! Какие добрые 
слова говорили! Для учителя на-
грады выше любви учеников нет 
на свете… 

- У Вас такая насыщенная 
жизнь в школе… Интересно, а 
чем вообще сегодня сельская 
школа отличается от город-
ской?

- По оснащенности практиче-
ски ничем. У нас два компьютер-
ных класса, есть ноутбуки, есть 
выход в Интернет, есть интерак-
тивная доска… Мы даже созда-
ли в Сети свой школьный сайт 
– заходите, посмотрите: http://
shali-schola.narod.ru/. В общем, 
все как в городской школе. А 
вот сельские ученики, на мой 
взгляд, от городских отличают-
ся – наши более воспитанные, 
трудолюбивые, уважительные, 
простые. И еще преимущество 

сельской школы – хорошая эко-
логия. Чистый воздух, чистая 
вода, прекрасная природа. И 
очень здоровое питание. У нас 
в школе свое подсобное хозяй-
ство, держим четырех бычков, 
32 кролика. На своих двух гек-
тарах земли выращиваем кар-
тошку, морковь, свеклу, капусту, 
тыкву. Есть у школы и свой сад, 
там у нас растет смородина, 
терн, слива, малина… Все свое, 
все это идет в нашу школьную 
столовую. Разные салаты, варе-
нья готовим ученикам, они у нас 
питаются экологически чистой 
едой, растут здоровыми... 

- Минзифа Гильмиевна, а 
почему Вы решили стать учите-
лем?

- Я родилась в деревне 
Шали. С детства помню, как в 
семье чтили традиции отцов 
и дедов, татарского народа. 
Очень ценились такие качества, 
как гостеприимство, доброта, 
уважение к старшим, предан-
ность друзьям... Мой отец Гиль-
ми Мифтахович сорок лет про-
работал механиком в колхозе, 
мама Зайтуна Хасановна – про-
стая колхозница. А дедушка был 
учителем. То есть он был муллой 
и преподавал в медресе у нас в 
Шалях. Я дедушку хорошо пом-
ню – он был очень добрым и 
очень умным. До 98 лет прожил. 

Наверное, благодаря дедуш-
ке я еще в детстве мечтала стать 
учителем. Собирала нашу дере-
венскую малышню, и мы играли 
в школу. Я была учительницей. 
Давала «уроки», мы песни раз-
учивали...

В школе я училась хорошо 

и всегда была очень активной. 
Меня и председателем совета 
дружины избирали, и секрета-
рем школьной комсомольской 
организации. Я все успевала – 
пела, акробатикой занималась, 
другими видами спорта, даже 
стала чемпионкой Татарстана 
по метанию диска…

После школы поступила в 
Казанский педагогический ин-
ститут. К этому времени я уже 
осознанно выбрала профессию 
учителя – потому что очень лю-
блю детей, очень люблю родной 
татарский язык – язык Тукая, ме-
лодичный, певучий, красивый… 

В вузе училась с удоволь-
ствием, своих педагогов всегда 
вспоминаю с благодарностью. 
Они не раз говорили, что для 
работы в школе педвузовского 
образования еще недостаточно. 
Если хочешь стать настоящим 
педагогом, надо много рабо-
тать, в том числе над повышени-
ем уровня знаний. Надо осваи-
вать новые технологии, иметь 
связи с учеными, хорошо знать 
народную педагогику, участво-
вать в разных конкурсах, очень 
много читать – книг, журналов… 
Вот так я и действую.

- Вы еще и директор. Какие 
советы даете своим коллегам?

- Мы должны всегда помнить, 
что профессия учителя – твор-
ческая. Я, как директор школы, 
говорю своим учителям, что 
надо от всей души любить де-
тей, уважать их личность. Надо 
быть с ними всегда в дружеских 
отношениях. Надо, чтобы все 
уроки были интересными, при-
влекательными, живыми, насы-
щенными, наглядными… Конеч-
но, учитель должен быть всегда 
жизнерадостным, здоровым, 
полным оптимизма. К сельско-
му учителю в России с давних 
времен относились очень ува-
жительно. И сейчас ко мне люди 
охотно приходят за советом. 
Конечно, труд учителя нелегкий. 

Но, я считаю, он становится лег-
ким тогда, когда сильно любишь 
детей. 

- Ваш муж – тоже учитель?
- У нас вообще семья, можно 

сказать, учительская. Про деда я 
говорила. Мой супруг Хамит Ра-
шитович – учитель математики. 
У нас три дочери, все закончили 
Казанский университет. Стар-
шая тоже учитель татарского 
языка. Вторая дочка стала жур-
налисткой, она работает в ре-
спубликанской газете «Ватаным 
Татарстан», третья – в компании 
«Идель хадж». Все они замужем, 
у меня уже двое внуков. У нас 
очень дружная семья, мы даже 
создали свой ансамбль.

- Ансамбль?!
- Семейный ансамбль. В нем 

муж, я, наши три дочери и внуки. 
Вся семья! Муж играет на гар-
мошке, мы поем, пляшем. Поем 
татарские народные песни, 
очень их любим, поем русские 
народные песни, тоже очень их 
любим. Наш ансамбль где толь-
ко ни был, мы выступали в Каза-
ни, в Москве, в Кирове… Полу-
чили звание лауреата конкурса 
семейных ансамблей.

Видите, как мы интересно 
живем в нашем селе… А еще у 
нас чудесный лес рядом. Я там 
собираю много грибов – у меня 
каких только нет грибов дома… 
Еще собираю лечебные расте-
ния, травы. Я очень люблю наш 
лес, наше село, своих одно-
сельчан и всех своих учеников. 
Мне нравится жить в Шалях, у 
меня здесь, как говорится, глу-
бокие корни, и я никуда отсюда 
не уеду.

Елена Чернобровкина, наш корреспондент

Минзифа Гильмиевна Хасанова со своими учениками.
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Восточный свет

Леонид БАХРЕВСКИЙ

Звание «халифе» 
(наместника, замести-
теля) Великого тюркско-
го шейха Ахмада Ясави 
удостоились многие 
его ученики. По зада-
нию наставника и от его 
имени мюриды шли на 
все четыре стороны, 
дабы нести учение в 
массы тюркского насе-
ления, которое кочевало 
и на севере, и на юге, и 
на востоке, и на западе 
от Ясы. Среди халифе 
Ахмада Ясави извест-
ны Мансур-Ата (сын 
Арслана-Баба), Суфи 
Мухаммед Данишменд 
Зернуки, Хасан Булгани 
(или Будгари), Баба 
Мачин, Эмир Али Хаким, 
Имам Мергази, Лукман 
Перенде, Шейх Осман 
Магриби и многие дру-
гие. Своим предком 
называли Ахмада Ясави 
знаменитый турецкий 
путешественник XVII века 
Эвлия Челеби, автор много-
томной «Сеяхат-наме» (Книги 
путешествий), и не менее зна-
менитый туркменский поэт 
Махтумкули. Эпос «Идегей» счи-
тает Великого тюркского шейха 
предком хана Едигея. Однако, 
вероятно, самым выдающим-
ся учеником Ахмада Ясави был 
Сулейман Бакыргани, извест-
ный также как Хаким Сулейман 
(Мудрый Сулейман) или Хаким-
Ата. Такое прозвище он получил 
от бессмертного Хызра, который 
принял участие в его посвяще-
нии и обучении с самого начала.

Обращаясь к фигуре 
Сулеймана Бакыргани, мы 
можем лишь посетовать на 
то, что, как и в случае с его 
наставником Ахмадом Ясави, 
мы имеем под рукой очень 
мало исторических сведений. В 
основном в нашем распоряже-
нии народные легенды и пре-
дания самих суфиев.

Чаще всего имя Сулеймана 
Бакыргани стоит рядом с име-
нем его учителя. Есть, однако, 
анонимное рисале «Хаким-Ата 
китаби», посвященное самому 
шейху Сулейману. Это риса-
ле неоднократно издавали в 
Казани в прошлом веке. Научное 
его издание с комментариями и 
примечаниями о языке осуще-
ствил в 1897 году в Петербурге 
профессор К.Г. Залеманн. Не 
установлен автор, не установ-
лено и время создания рисале, 
но именно оно – самый обшир-
ный источник легендарной био-
графии Сулеймана Бакыргани.

«Хаким-Ата китаби» не сооб-
щает даты и места рождения 
шейха Сулеймана. Сразу гово-
рится о том, что он ходил в 
школу, и у школы его запри-
метил ходжа Ахмад. Отличался 
он от других учеников тем, что 
носил Коран, поддерживая 
его руками, над головою, а не 
вешал на шею, как все. Это 
понравилось ходже Ахмаду, и, 
с согласия родителей, он сам 
взялся обучать мальчика чте-
нию Корана. В 15 лет Сулейман 
стал мюридом шейха. Однажды 
в гости к ходже Ахмаду явился 
Хызр. Ходжа Ахмад послал уче-
ников за дровами, но тут начал-
ся сильный дождь. Все дрова 
вымокли за исключением тех, 
что принес Сулейман. Он завер-
нул их в свое джуббе (длинный 
теплый плащ), вымок сам, а 
дрова остались сухими. Только 
от его дров смог разгореться 
костер. То было знамение: сей 
ученик станет великим учите-
лем и от пламени его сердца 
загорятся другие сердца. Хызр 
расспросил мальчика о при-

чине сухости дров, и рассказ 
Сулеймана ему понравился.

– Зовись же отныне ты 
Хаким Сулейман <мудрым 
Сулейманом>! – сказал Хызр, а 
затем оставил во рту его благо-
словенный плевок.

В тот же миг исполнился 
светом Сулейман, а Хызр пове-
лел ему:

– Эй, не стой без дела! 
Покажи свой дар!

С того мгновения Сулейман 
стал подобно шейху Ахмаду 
произносить «хикматы», то есть 
мудрые изречения, облеченные 
в стихотворную форму.

Много тайного и явно-
го познал Хаким Сулейман за 
годы учения у ходжи Ахмада. 
Не раз ему приходилось выпол-
нять весьма важные поручения 
шейха и даже помогать ему в 
сложных обстоятельствах. Но 
вот наступило время расста-
вания. Раз в месяце Курбана, 
во время намаза, притворным 
нарушением абдеста (риту-
альной чистоты) шейх испытал 
своих мюридов. Лишь Сулейман 
прошел испытание, остальные 
же усомнились в учителе. Тогда 
шейх Ахмад повелел:

– Завтра на рассвете придет 
к тебе верблюд. Сядь на него и 
поезжай, куда он тебя повезет. 
Там, где верблюд остановится 
сам, и есть твое место!

На следующее утро 
Сулейман исполнил повелен-
ное. Верблюд пошел на вос-
ток от Ясы. Он остановился в 
местности Бинава аркасы. Тут 
уж его было не сдвинуть более 
с места, а в ответ на понукания 
он громко закричал («закри-
чал» по-тюркски будет «бакыр-
ды» или «бакырган»). Отсюда и 
пошло название селения, осно-
ванного шейхом Сулейманом, 
– Бакырган, а к имени его при-
бавилась нисба Бакыргани.

Между тем, сие благосло-
венное место не пустовало. 
Оно относилось к заповедным 
лугам Богра-хана – повелителя 
Караханидского государства. 
Табунщики вскоре замети-
ли самовольного поселенца и 
решили прогнать, напав на него 
с палками.

– Я – дервиш! Мне отсюда 
никуда не уйти! – пытался оста-
новить их Сулейман.

Но табунщики не слушали его. 
Тогда он приказал деревьям:

– Держите их!
И тут ветви деревьев скло-

нились и схватили троих из пяти 
табунщиков. Двоим же удалось 
убежать. Вернувшись к Богра-
хану, они с волнением расска-
зали о пережитом. Богра-хан 

же, против их ожидания, при-
шел в восторг от их рассказа.

– Три дня я чуял запах эренов 
<святых мужей>, – сказал он, – 
и вот муж появился в нашей 
стране!

Для изучения вопроса он 
послал к шейху Бакыргана сво-
его везира Абдуллаха Садра. 
Побеседовав с Сулейманом и 
вызволив плененных табунщи-
ков, Абдуллах Садр вернулся к 
Богра-хану и доложил ему обо 
всем. Тут Богра-хан обрадовал-
ся еще больше. Он услышал, 
что пришедший чудотворец – 
мюрид Ахмада Ясави. В знак 
своего благорасположения и 
почитания Богра-хан не толь-
ко предоставил Сулейману 
Бакыргани земли, отведенные 
ему Провидением для испол-
нения его миссии, но и одарил 
шейха множеством скота, отдал 
ему в жены свою прекрасную 
дочь Анбар, и сам, со многими 
своими приближенными, стал 
его мюридом. От Анбар-Ана 
родилось трое детей Сулеймана 
Бакыргани: Мухаммед-ходжа, 
Асгар-ходжа и Хубби-ходжа. 
Двое старших были посланы 
отцом на учение к знаменитому 
хорезмскому шейху Джаруллаху 
Алламе. Там, окончив обучение, 
они сами собрали вокруг себя 
множество учеников.

Третий сын, Хубби, тем 
временем все дни проводил 
за охотой на оленей, а добычу 
привозил отцу. Отец не слиш-
ком одобрял такое времяпре-
провождение Хубби, однако 
он не знал о подлинном духов-
ном величии своего сына. 
Обнаружилось оно при следую-
щих обстоятельствах: однажды 
шейх Сулейман позвал к себе 
своего любимого мюрида Саад-
ходжу. Одновременно пригла-
сил он и Хубби. Хубби немного 
опоздал и, по обычаю, принес 
с собой подстреленного оленя. 
Опоздание отцу не понрави-
лось, а Хубби дал следующее 
пояснение:

– Посредине моря (очевид-
но, речь идет об Аральском 
море) тонули два судна. Меня 
попросили о помощи. Оттого я 
и опоздал.

Шейх Сулейман не поверил 
рассказу сына.

– Если вы не верите, то знай-
те, что через пять месяцев они 
прибудут сюда с благодарно-
стью, – сказал Хубби.

Так все и случилось. Но 
более того, прибывшие купцы 
стали мюридами Хубби, кото-
рый стал теперь именоваться 
Хубби-ходжа. «Ходжа» – древ-
неперсидское слово, когда-то 

означавшее просто «господин», 
но в мусульманскую эпоху за 
ним закрепилось значение 
почтительного обращения к 
наставнику. Отцу было отчего 
призадуматься.

Однажды Хубби спросил 
отца:

– Вы не всегда молитесь 
здесь, как я вижу, а где же вы 
исполняете обязательные 
молитвы?

Шейх Сулейман ответил, что 
он часто молится у Каабы, пере-
носясь в Мекку.

– Да, но ведь это большие 
хлопоты – отправляться туда! 
Нельзя ли для молитвы Каабу 
переносить сюда? – спросил 
Хубби-ходжа.

Шейх Сулейман в ответ при-
знался, что сил для такого у 
него нет. Но как он был пора-
жен, и какая ревность к сыну 
возгорелась в его сердце, когда 
тот на следующий день перенес 
на время Каабу в Бакырган. В 
этот раз, однако, все окончи-
лось миром.

Каплей, переполнившей 
чашу терпения отца, стало сле-
дующее чудо его сына. Однажды 
шейх Сулейман собрал мно-
гих мюридов, и они в качестве 
жертвы зарезали девять быков. 
Хубби-ходжу на собрание не 
позвали. Сделав вид, что ничего 
не ведает, он взял да и оживил 
быков. Видевшие это люди про-
славили деяние Хубби. Но гневу 
отца не было предела:

– О сын! Две бараньи головы 
в одном котле не варятся! Или 
ты, или я! Двум святым мужам 
не надлежит находиться в одном 
месте одновременно.

– Хотя такая пословица 
общеизвестна, но она верна 
только тогда, когда обе головы 
с рогами, без рогов же и три 
бараньи головы поместились 
бы в одном котле! Оставайтесь 
вы! Я ухожу! – ответил Хубби.

Он попрощался с матерью 
и исчез. Горько оплакивала его 
мать. И суровый отец написал 
плач-причитание по сыну.

Уход Хубби стал причиной 
Божьего гнева. Сулейману 
Бакыргани было открыто, что 
если бы Хубби-ходжа прожил 
столько, сколько ему было отве-
дено, то из его рода, а значит, 
и из рода самого Сулеймана, 
вышли бы 60 праведников – свя-
тых мужей. Теперь же их явле-
ние в мир стало невозможным. 
В наказание шейху Сулейману 
было сказано, что после его 
кончины его могила будет 
сорок лет стоять под водой. Так 
и произошло. По смерти шейха 
Сулеймана Амударья затопила 

селение Бакырган 
и 40 лет протека-
ла над его могилой. 
Потом вода ушла, но 
где была эта могила, 
теперь уже никто не 
помнит.

Нашел ее по 
Божьему знамению 
некто Джеляледдин-
ходжа. Он был куп-
цом. Во время посе-
щения Ясы ему явился 
Сулейман Бакыргани 
и повелел, отыскав 
его могилу, постро-
ить над ней тюрбе. 
Не зная, где искать, 
Джеляледдин отпра-
вился своим путем, 
размышляя над 
видением. По дороге 
из Ясы погода испо-
ртилась. Поднялся 
ветер, переросший 
в настоящую бурю. 
Джеляледдин поте-
рял свой караван. А 
после того, как буря 

утихла, в поисках его взошел на 
пригорок. Там он встретил жен-
щину и спросил ее, не знает ли 
она что-нибудь о могиле Хаким-
Ата Сулеймана Бакыргани. 
Женщина не знала ничего, но 
предложила отправиться с ней 
вместе к ее престарелой матери 
и спросить у нее. Старуха сооб-
щила купцу, что неподалеку есть 
загадочное место, отмеченное 
красивым деревом. Ночью там 
собираются олени. Путники, 
которым случалось проходить 
мимо, не раз слышали там 
звуки таинственного зикра. 
Не это ли место ищет стран-
ник?.. Следующей же ночью 
Джеляледдин-ходжа отправил-
ся в указанное место. Он увидел 
оленей, услышал звуки зикра, 
но тут им овладел волшебный 
сон. Во сне ему вновь явился 
Хаким-Ата Сулейман и сказал:

– Пройди семь шагов 
вперед от того места, где 
лежишь, рой там. Сначала 
появится циновка, из-под 
нее – розовый куст. Могила 
моя под ним! Об утраченном 
товаре же не печалься. Все 
находится в хане ближайшей 
стоянки. Построй же на моей 
могиле мазар. Сам поселись 
рядом. Будь нам соседом!

Проснулся Джеляледдин-
ходжа и исполнил все услышан-
ное и повеленное, оставил на 
могиле знак, нашел в хане свой 
караван. А потом привел из 
Хорезма мастеров и, потратив 
немало средств, возвел мазар 
Сулеймана Бакыргани.

В настоящее время нам неиз-
вестно точное местонахождение 
Бакыргани. Предполагается, что 
это где-то севернее Кунграта, 
то есть в устье Амударьи. Так 
считал академик Бартольд. 
Н.Ф. Катанов же находит некий 
Бака-Курган близ Ясы (ныне 
город Туркестан), а также 
указывает на некое святое 
место близ Ходжента на реке 
Ходжа-Бакырган, впадающей в 
Сырдарью. Все эти предполо-
жения нуждаются в проверке. 
За каждое из них говорят те или 
иные фрагменты преданий.

Неизвестны нам, к сожа-
лению, и какие-либо детали 
культа, отправлявшегося, и не 
исключено, что и до сих пор 
отправляющегося, на могиле 
Сулеймана Бакыргани. Зато мы 
имеем сведения о народных 
культах, связанных с именами 
Анбар-Ана и Хубби-ходжи. Как 
считает большой знаток духов-
ной культуры Средней Азии Г.П. 
Снесарев, культы этих святых  
сказаний о Хаким-Ата, связа-
ны с глубокой древностью. Они 

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
г. Туркестан



Гайнан Сайдхужин родом из 
Челябинска, а Розида ханым из 
Уфы. Они встретились и познако-
мились в столице Башкортоста-
на.Сюда молодой велосипедист 
приезжал для участия в регио-
нальных соревнованиях. И сразу 
же, как это в сказках сказывает-
ся, а еще чаще в жизни случает-
ся,  они полюбили друг друга. А 
вскоре и поженились. Сперва у 
них родилась дочь, которую на-
звали Зухрой, а когда появился 
сын,  они долго не стали голову 
ломать, назвали его Тагиром. Так 
бы поступили девяносто девять 
из ста влюбленных татарских пар. 
Все мы, особенно в те годы, были 
воспитаны родителями, которые 
знали и помнили наизусть древ-
нюю народную легенду о роман-
тической любви Тагира и Зухры.

Дети Розиды и Гайнана вы-
росли в счастливой и дружной 
семье, где всегда торжествова-
ло взаимопонимание, согласие 
и любовь. Естественно, что со 
временем они стали взрослыми и 
получили прекрасное образова-
ние. Зухра вышла замуж, а Тагир 
женился. Вскоре и у них в свою 
очередь появились свои дети. 
Розиду ханым стали называть ба-
бушкой, а Гайнан эфэнде – баба-
ем. В этом ранге они сегодня уже 
пятикратные лауреаты, если так 
можно выразиться… Дочь и сын 
осчастливили своих родителей 
пятью внуками. Так что в свобод-
ное время деду и бабушке есть 
с кем заниматься, в их распоря-
жении целая команда прекрас-
ных ребят, которые и в учебе, и в 
спорте не намерены отставать от 
своих предков. 

Если задуматься, словно и не 
успели моргнуть, так незаметно 
в счастье и любви прожито целых 
пятьдесят лет.

Наша федеральная просвети-
тельская газета «Татарский мир» 
на своих страницах уже писала 
об этой семье и о судьбе выдаю-
щегося спортсмена, неоднократ-
ном победителе Велогонки мира, 
легендарном капитане сборной 
СССР по велосипедному спорту 
Гайнане Рахматулловиче Сайдху-
жине. 

Члены сборной команды стра-
ны из года в год в течение 10 лет 
избирали Сайдхужина своим ка-
питаном. Это было признанием 
не только его спортивных дости-
жений, прежде всего его трудо-

любия, высокой оценки доброты 
души, человечности и обаятель-
ности Гайнана, его умения ладить 
с людьми в любых, даже самых 
сложных ситуациях. На протяже-
нии почти  двух десятилетий он 
был членом этой команды. С ней 
Сайдхужин участвовал в Олим-
пийских играх в Риме и Токио. 
Представить себе можете, один и 
тот же спортсмен, а именно Гай-
нан Сайдхужин,  выигрывает зва-
ние чемпиона СССР как в 20 лет, 
так и в 37 лет. На такое способны 
только легендарные личности… 

Гайнан Рахматуллович не 
только любил спорт, он всегда 
стремился к знаниям. Закончил 
два вуза – Смоленский госу-
дарственный институт физиче-
ской культуры по специальности 

тренер-преподаватель и эконо-
мический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Защитил кан-
дидатскую диссертацию и в те-
чение пятнадцати лет заведовал 
кафедрой велосипедного спорта 
в Московском институте физиче-
ской культуры, где получил зва-
ние профессора. Сайдхужин яв-
ляется автором ряда книг и учеб-
ных пособий по велосипедному 
спорту. И Розида Минишевна 
старалась не отставать от мужа. 
Она не ограничилась только вос-
питанием детей и тоже с успехом 
защитила диплом Московского 

государственного института физ-
культуры, стала судьей междуна-
родной категории по велосипед-
ному спорту. 

Гайнан Сайдхужин свою пре-
подавательскую деятельность 
совмещал еще и с работой глав-
ного тренера ВЦСПС по велоси-
педному спорту. Он внес огром-
ный вклад в воспитание чемпио-
нов Олимпийских игр А. Чукано-
ва, В. Чаплыгина, В. Каминского 
и победителей Велогонки мира 
Ю. Баринова, Ю. Захарова. Как 
судья Всесоюзной категории в 
течение ряда лет был главным су-
дьей Спартакиады народов СССР, 
обслуживал ряд международных 
велогонок. И всюду, где бы и в 
каком качестве он не участвовал, 
Сайдхужин  оставлял после себя 

только тепло своей души и самые 
добрые впечатления. Таким был 
и таким остается выдающийся 
велогонщик, легендарный спор-
тсмен России и сын татарского 
народа  Гайнан Сайдхужин.

С этой яркой личностью, 
перед спортивными успехами 
которого преклонялся с самого 
детства, мне посчастливилось 
встретиться и подружиться толь-
ко в последние годы. В первый же 
день знакомства я был поражен 
его жизнелюбием и оптимизмом. 
Не правда ли, в сегодняшних 
условиях жизни это крайне редко 

встречающиеся черты характе-
ра?..

- Гайнан Рахматуллович, от-
куда у Вас истоки такого неис-
сякаемого оптимизма, неужели 
Вас в сегодняшней нашей дей-
ствительности все устраивает? – 
спросил я у него как-то.

В ответ он опять осчастливил 
своей неотразимой улыбкой и 
по братски положил руку на мои 
плечи.

– Радоваться надо каждому 
новому дню. За то, что солнце 
светит, за то, что мы и наши дети 
живы, здоровы… За то, что и лес 
шумит, и птицы там поют… А труд-
ности они были и будут. Нам их 
следует преодолевать спокойно, 
без суеты, шаг за шагом  преодо-
левать. Вот увидишь, скоро все 

образумится, не такое преодоле-
вали, преодолеем и на этот раз… 

Сайдхужин в соревнованиях 
не любил проигрывать. Он полон 
оптимизма, надежд и в жизни. 
Он не сомневается, что у России, 
в том числе и у спортивной Рос-
сии, большое будущее. Поэто-
му он постоянно в движении и 
в поиске. У него и у его супруги 
Розиды ханым огромное число 
друзей и добрых знакомых. На-
верное, благодаря обаянию, они, 
словно магнит, притягивают к 
себе людей. Видимо, отнюдь не 
случайно в далеком 1963 году 
в Кубке Тур де Франс вместе с 
призом Гайнану Сайдхужину до-
сталась еще и огромная корзина 
с апельсинами. Таким  образом, 
организаторы гонок - французы 
определили его как самого весе-
лого, обаятельного, находчивого 
и жизнерадостного велогонщика 
года. На мой взгляд, они оба с Ро-
зидой ханым и поныне достойны 
ежегодных специальных призов 
за жизнелюбие и не только в виде 
корзин, наполненных спелыми 
экзотическими фруктами. 

Гайнан Сайдхужин неуто-
мим. Он и сегодня ведет актив-
ную общественную деятельность. 
Является академиком академии 
выдающихся спортивных дости-
жений, вице-президентом фе-
дерации велосипедного спорта 
города Москвы. Вот уже почти 
целое десятилетие, как один из 
инициаторов-учредителей, при-
нимает самое активное участие в 
деятельности нашего Некоммер-
ческого партнерства «Ватаным» 
( «Мое Отечество» ) и вносит по-
сильный вклад в дело духовного 
и нравственного развития  своего 
родного народа.

Вместе с женой Розидой Ми-
нишевной, одаренной от приро-
ды красотой и мудростью, они вот 
уже пятьдесят лет одно единое в 
жизни, в счастье и любви. Словно 
майское солнце, теплыми лучами, 
одухотворяют они жизнелюби-
ем и яркой улыбкой окружающих 
себя людей. Супруги своими си-
лами недалеко от Москвы, в ска-
зочно красивом и уютном уголке 
природы, построили собствен-
ный дом, вырастили сад. И там 
любят встречать гостей - друзей 
и коллег по спорту, естественно, 
прежде всего, своих взрослых 
детей и внуков.

Они имеют полное право счи-
тать себя счастливыми, ибо всег-
да и во всем добивались цели 
честным трудом, шли по жизни 
рука об руку от одной победы к 
другой. Их глаза и поныне бле-
стят, нет, словно горят от любви – 
любви к жизни, Родине, родному 
народу, друзьям и родным. А мы, 
в свою очередь, от имени членов 
Некоммерческого партнерства 
«Ватаным» и многотысячных чи-
тателей Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» желаем им – Розиде Мини-
шевне и Гайнану Рахматулловичу 
Сайдхужиным – многие и многие 
лета… 

Ринат Мухамадиев
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Большая семья Сайдхужиных

заменили собой культы древних 
богов, что наводит на мысль 
о том, что Бакырган до исла-
ма был местом некоего древ-
него святилища. Анбар-Ана и 
сегодня известна в Хорезме 
как патронесса женщин, покро-
вительница родов. «Анбар-
Ана – наша госпожа! – ответит 
вам женщина в любом уголке 
Хорезма», – пишет Снесарев в 
своей монографии, посвящен-
ной народным верованиям в 
Хорезме. Что касается Хубби-
ходжи, то он в народных леген-
дах предстает властелином 
подводного мира. Он регули-
рует режим Амударьи, питаю-
щей хорезмский оазис, вступая 
в борьбу с духами подводных 
течений. В этом своем каче-
стве повелителя водной сти-
хии, благосклонного к людям, 
Хубби-ходжа получил в народе 
имя Султана Хубби.

Известное нам на сегодняш-
ний день литературное насле-
дие Сулеймана Бакыргани не 
слишком обширно, но и не 
слишком мало, если вспом-
нить, что это автор XII века. 
Самое интересное заключает-
ся в том, что наибольшей попу-
лярностью его произведения 
пользовались, судя по количе-
ству рукописей, в Поволжском 
регионе среди татар, а не в 
Средней Азии. Пожалуй, в 
среде булгаро-татарского и 
башкирского населения слава 
Сулеймана Бакыргани затми-
ла даже славу его великого 
наставника Ахмада Ясави.

Среди его сочинений 
известна «Ахыр заман китаби» 
(Книга о последних временах) 
– поэтическое произведение 
с описанием апокалиптиче-
ских событий, повествующее 
о порче нравов в последние 
времена, о следующих за этим 
бедствиях, о приходе Даджаля 
(персонажа, соответствую-
щего в исламе антихристу), о 
победе над ним светлых сил и 
о страшном суде Всевышнего 
Бога, на котором главным 
заступником людей и даже 
ангелов выступает Пророк 
Мухаммад.

Очень интересным про-
изведением Сулеймана 
Бакыргани является поэма 
«Хазрат Марйам китаби» 
(Сказание о святой Марйам). 
Персонажами поэмы высту-
пает Марйам (Мария) и про-
рок Иса (Иисус). Речь идет о 
последних днях Марйам, о ее 
кончине и похоронах. Однако 
излагаемые в поэме события 
очень далеки как от христиан-
ской традиции, так и от кора-
нических повествований о про-
роке Исе и Марйам. Судя по 
всему, в основе поэмы лежит 
апокриф неизвестного проис-
хождения. Причем повествова-
ние, без сомнения, содержит в 
себе много скрытых символов, 
которые еще предстоит рас-
шифровать.

Помимо поэм Сулейман 
Бакыргани писал и неболь-
шие стихотворения. Его стихи 
использовались в суфийских 
школах, просто для обучения 
грамоте в обычных мусуль-
манских мектебах, декламиро-
вались на суфийских зикрах. 
Кроме того, по сообщению 
Н.Ф. Катанова, в Восточном 
Туркестане стихи Сулеймана 
Бакыргани использовались 
при телесных наказаниях тех 
нерадивых мусульман, кото-
рые постоянно пренебрега-
ли молитвой в мечети. После 
двух предупреждений такому 
немолельщику («бинамаз») 
мухтасиб (выборный чело-
век, следивший за порядком 
в городе) прописывал сорок 
ударов арапником. В ходе 
наказания для усиления вос-
питательного эффекта вслух 
читались стихотворные нази-
дания. «Любезное назидание», 
а также «Мудрое слово на 
тюрки о дервишах» – два таких 
прозвища заслужил Хаким-
Ата Сулейман Бакыргани у 
своих почитателей и последо-
вателей. Сам себя Сулейман 
Бакыргани в стихах называет 
«Кол Сулейман», то есть «раб 
Сулейман», или «раб Божий».
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Приближается памятная веха в исто-
рии России – 400-летие национального 
примирения. Для нижегородцев – это 
особая знаковая дата. Она предопреде-
лила победу патриотических сил ниже-
городского ополчения Минина и Пожар-
ского. Однако в этом ряду есть еще одно 
немаловажное событие, сыгравшее ре-
шающую роль в борьбе за националь-
ное примирение, выдвинутое на первый 
план в истории России политическими 
лидерами того периода. Это – успех в 
укреплении позиций внутренней Рос-
сии в борьбе с постоянными набегами 
степняков. Дело в том, что обширные 
степные места левобережья Суры и 
восточного Припьянья, так называемая 
Припьянская или Татарская Степь, слу-
жила в течение многих веков местом для 
кочевий скотоводческих племен. Край, 
присоединенный к Московскому госу-
дарству в результате покорения Каза-
ни, до поселения здесь татар Мещеры, 
оставался безлюдным диким полем, об-
разуя огромную брешь в Посурье и По-
волжье. Опасная зона оставалась без-
жизненной. 

Ногайские орды, не решившие для 
себя вопрос о вхождении в состав Рос-
сии, продолжали по-прежнему пре-
тендовать на Припьянскую степь. Это 
обстоятельство постоянно использова-
лось противниками России для прово-
каций и различных подстрекательств. 
«Воинские люди» ногайцев тысячными 
отрядами совершали дерзкие набеги 
на новые земли, мешали хозяйственно-
му и культурному освоению края, разо-
ряли дотла новые поселения, убивали 
людей, угоняли пленников для продажи 
на восточных рынках. Такая ситуация 
продолжалась несколько десятков лет 
кряду после присоединения этих земель 
к Московскому государству. Принятые 
властями меры (казачьи станицы, линия 
быстрого оповещения, поселение слу-
жилых людей и др.) не давали нужного 
эффекта. Степь оставалась не заселен-
ной и не освоенной, привлекая к себе 
всё больше степняков. 

Переломным моментом в этих да-

леко не мирных отношений явилось 
успешное отражение крупного наше-
ствия ногайских «воинских людей» в 
1612 году. Данный успех стал возмож-
ным благодаря поселению в крае слу-
жилых татар с Мещеры. Как было уста-
новлено учеными историками, в течение 
3-4 лет в Алатырском уезде (примерно 
в 1608-1611 гг.) образовалось около 15 

поселений служилых татар на сплошных 
пустошах вдоль Пьяны (покинутых когда-
то служилыми людьми) и в бассейне р. 
Пара, оставшемся не заселенным диким 
полем. Служилым татарам ценой неимо-
верных усилий удалось приостановить 
отряды ногайских «воинских людей», 
оттеснить их поближе к окраине Степи. 
Там они нанесли сокрушительный удар 
по многотысячному отряду ногайцев, 
обезглавили его, уничтожили основные 
силы. А когда подошли к берегам Волги, 
отбили 7 тысяч пленников, угнанных для 
продажи на восточных рынках. В истори-
ографической литературе это событие 
не нашло достаточного освещения, хотя 
принципиальное значение этой битвы 
значится в официальных документах тех 
лет. В них же прослеживается и связь 
между двумя событиями – успешным от-
ражением нашествия ногайцев в 1612 г. 
и победой нижегородского ополчения 
Минина и Пожарского. 

Первое из них – охранная грамота 
воевод Дм. Трубецкого и Дм. Пожарско-
го, лидеров патриотического движения, 
данная по указу (решению) Совета всей 
Земли, действовавшего, говоря совре-
менным языком, как Временное прави-
тельство до избрания нового царя. Она 
была подписана в январе 1613 г. на имя 
одного из предводителей татар Баюша 
мурзы Розгильдиева. Это произошло 
вскоре после прихода нижегородского 
ополчения в Москву. В грамоте воевод 
было дано подробное описание сраже-
ния, показана решающая роль служилых 
татар и их предводителей в этом крупном 
сражении. В ней говорилось, что по веле-
нию воеводы Андрея Хилкова татарские 
мурзы собрали алатырских татар, морд-
ву и всяких служилых людей и пошли на 
ногайское воинство, напавшего на арза-
масские и алатырские места. В районе 
деревни Чукол на Пьяне, в воротах Ар-
датовского леса дали решительный бой, 
побили людей, 500 человек потопили во 
Пьяне, убили их предводителя Курмаме-
та, взяли у них знамя. Воеводы предла-
гали Баюше мурзе Розгильдееву «дать 
княжества, впредь у них того княжества 
и его детей и у его родства не отымать». 
И он действительно стал родоначальни-
ком дворянского рода Баюшевых. Во-
прос о татарах оказался единственным, 
по которому Совет всей земли дал наказ 
будущему царю. От имени товарищей, 
по Совету всей земли, воеводы просили 
избираемого царя дать татарам тархан-
ную грамоту с красной печатью (таким 
образом оформляли важные государ-
ственные документы). 

Царь выполнил этот наказ – в 1618 г. 

на имя предводителей татар Баюша мур-
зы Розгильдеева и Ямаша мурзы сына 
Мангушева была дана государева гра-
мота, узаконивающая поселение татар 
в Алатырском уезде, подтверждающая 
оценку действий во время указанного 
сражения и службы татар. Подписанию 
этой тарханной грамоты предшествовал 
необычно массовый обыск – проверка 

обстоятельств поселения и участия его 
в сражении, в котором было задейство-
вано 240 человек царских людей. В этом 
была большая необходимость, посколь-
ку поселение происходило в смутное, 
безгосударственное время, что дало 
возможность для полного представле-
ния масштабов и характера события, а 
также оценки участников сражения.

Грамота была предназначена на имя 
двух предводителей татар Розгильдеева 
и Мангушева. По этой грамоте указанные 
мурзы наделялись княжеским званием, 
а всем татарам, участникам сражения 
должны были выдать жалованные гра-
моты на земельные поместья. Размеры 
окладов (поместий) для служилых татар, 
предоставленных по наказам воевод, 
были увеличены в 5-10 раз, доведены до 
полной нормы, установленных для слу-
жилых татар. Главное – все поселенные 
в Алатырском уезде служилые татары 
обязаны были продолжать нести госуда-
реву службу. При этом они освобожда-
лись от ряда податей, оброка, им было 
разрешено иметь своих крестьян. (Гра-
моты опубликованы в «Сборнике исто-
рических и статистических материалов 
о Симбирской губернии». Симб. 1868. С. 
259-261). 

Поселение татар с Мещеры в Алатыр-
ском уезде имело стратегическое значе-
ние. Край наконец-то получил надежную 
защиту юго-восточных рубежей. Слу-
жилые татары ис-
правно выполняли, 
прежде всего, роль 
городовых казаков, 
готовых по перво-
му зову отразить 
продолжающиеся 
набеги, защищать 
поселения служи-
лых людей, мордву. 
Там же одновре-
менно поселялись 
новокрещенные та-
тарские феодалы в 
качестве помещи-
ков владельческих 
деревень с кре-
стьянами – Яново, 
Чуфарово, Абаи-
мово, Ждановка, 
Княжево, Болтинка, 
Бегичево, Ждано-
во, Мамешево… К 
тому времени, так 
называемая, ниже-
городская морд-
ва с левобережья 
Пьяны пересели-
лась на степную 
сторону (имеются 
ввиду Березовка, 
Каменка, Юморга и 
др.). Этим фактом 
объясняется спа-
янность многона-
ционального насе-
ления края. Вместе 
с тем алатырские 
служилые татары 
наряду с другими 
группами служилых татар Мещеры, Ар-
замаса, Курмыша выступали в составе 
поместных войск, участвуя в военных 
действиях на западе страны. Уже в 1615 
году все 230 человек алатырских татар 
были включены Дмитрием Пожарским 
в состав войска, выступавшего против 
поляков. В дальнейшем полк алатыр-
ских служилых татар расквартировался 
непосредственно в Алатырском уезде, 
выступая, и как городовые казаки, и в 
составе поместных войск, рейтарских и 
солдатских полков. 

Таким образом, в Припьянском ста-
не уезда была создана мощная дружина 
алатырских служилых татар – самая вос-
точная группа . Ее численность быстро 
росла за счет создания новых поселений 
служилых татар. К 50- годам XVII в. их 
число уже составляло 25, а численность 
служилых татар достигла 500 человек. В 
составе созданного в 1708 г. татарского 
рейтарского полка, состоявшего из ала-
тырских и арзамасских служилых татар, 
насчитывалось 528 человек.

Поселение татар с арзамасских мест 
и Мещеры в Нижегородский край нача-

лось в 80-90-годы XVI 
века. В Залесном ста-
не Арзамасского уезда 
располагались десят-
ки татарских селений. 
Важным решением 
властей в этом направ-
лении стало восстанов-
ление в Арзамасском 
уезде древнего татар-
ского селения Камка ( в 
1603 г.), на русский лад 
Камкино, и создание 
в том же году первого 
поселения служилых 
татар в Алатырском 

уезде – в Шубине.. Однако после смерти 
Б. Годунова, с приходом к власти В. Шуй-
ского, особенно в безгосударственное 
время, поселение татар в крае замет-
но приостановилось. Лишь серьезные 
волнения среди мещерских и арзамас-
ских татар, поддержка их со стороны 
пользовавшегося большим авторитетом 
среди участников сибирских экспеди-
ций касимовского царя Ураз-Мухамеда, 
решительные действия патриотически 
настроенных воевод, служилых людей 
вынудили обратиться к татарской силе. 
В 1609 г. был достигнут компромисс 
между уездными властями и татарскими 
предводителями – касимовским царем 
Ураз-Мухамедом, темниковскими кня-
зьями и кадомскими казаками татарско-
го происхождения. Такие действия име-
ли серьезные социально-политические 
последствия – удалось успокоить воз-
бужденные массы татар, повернуть их 
на сторону патриотических сил. 

Признанием заслуг служилых мурз и 
татар в процессе национального прими-
рения явилось приглашение представи-
телей кадомских, темниковских и каси-
мовских татар на подписание грамоты 
об избрании нового царя, состоявше-
гося в феврале 1613 года. Представи-
телем арзамасских и алатырских татар 
стал кадомский служилый мурза Васька 
Чермантьев (См. Утвержденная грамота 
об избрании на Московское государство 

Михаила Федоровича Романова). Таким 
образом, к началу XVII в. Алатырь и Кур-
мыш, наряду с Темниковым, Кадомом, 
Касимовым, стали мещерскими города-
ми (Русская ист. Б-ка, т. IX. Спб.1884, с. 
414). 

Поселение татар с Мещеры в Ала-
тырском уезде имело большое значение 
в деле хозяйственного и культурного 
освоения Степи – ведь она еще долгие 
десятилетия и после присоединения к 
Московскому государству оставалась 
диким полем, целиной. Как утверждали 
ученые аграрии (В. Докучаев, В. Талиев 
и др.) еще и в XIX веке в Татарской Степи 
оставались островки дикого поля. От-
мечая заслуги мишарей, освоивших эти 
целинные земли, Припьянскую Степь 
впредь стали называть Татарскою. У 
мишарей сложился богатый и многове-
ковой опыт земледелия. Они наладили 
хозяйственные, торговые и культурные 
связи с экономически развитыми татар-
скими районами Мещеры. 

На нижегородской земле татары про-
явили себя преданными делу защитника-
ми Отечества, показали себя искусными 

Мечеть села Шубино

Река Пьяна у села Камкино

Алимжан Орлов, краевед, кандидат философских наук
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Каждая страна славится чем-то 
особенным, присущим только ей, 
тем, что определяет её сущность 
как страны. Это почти никогда не 
достопримечательность и даже не 
черта национального характера, 
а тот фактор, который формирует 
национальный характер. Если рас-
сматривать с 
этой точки зре-
ния Ирландию, 
то её харак-
терообразую-
щим фактором 
является не 
пиво, не сады, 
а книга. Древ-
ними рукопи-
сями полны 
архивы и му-
зеи Ирландии. 
Здесь, в тиши 
залов, под тре-
петной охра-
ной уникальных 
специалистов 
с о х р а н я ю т с я 
памятники че-
ловеческой му-
дрости. Но одна 
коллекция вы-
деляется даже 
на фоне этих 
блистательных 
сокровищниц. 
Это коллекция 
библиотеки Че-
стера Битти. 

Р а с п о л о -
женная в серд-
це города, в 
Д у б л и н с к о м 
замке, библиотека Честера Битти 
– это художественный музей и вы-
дающееся хранилище древних ма-
нускриптов, книжных миниатюр, 
раритетов, графики, рукописей и 
многого другого, что было собра-
но Альфредом Честером Битти 
(1875-1968). 

Здесь собраны памятники ве-
личайших культур и религий мира. 
Эта богатейшая коллекция охва-
тывает страны Передней Азии, 
Среднего и Ближнего Востока, Се-
верной Африки и др. 

Библиотека завоевала титул 
Музея года в 2000 году и титул 
Европейского музея года в 2002 
году. 

Египетские папирусы, прекрас-
но украшенные копии Корана, Би-
блии, европейские средневековые 
и ренессансные манускрипты... 
Среди перлов коллекции – турец-

кая и персидская миниатюра. В 
собрании присутствуют произве-
дения буддийского искусства, ки-
тайской и японской живописи. Та-
ким образом, вы можете окинуть 
взором всю историю искусства, 
начиная с 2700 года до нашей эры 
и по сей день. 

Библиотека Честера Битти была 
основана в Дублине в 1950 году 
как частный музей. В 2000 году, к 
125-летию со дня рождения осно-
вателя, она переехала в Дублин-
ский замок 
– достойное 
место для 
хранения её 
коллекций. 

П о ж а л у й , 
это самая 
выдающаяся 
из коллекций 
м а н у с к р и п -
тов, собран-
ных частным 
лицом в XX 
веке. Она 
включает ку-
ски папируса, 
на которых 
была записа-
на Библия, а 
также боль-
шое собрание 
манихейских 
текстов. Са-
мые ранние 
библейские папирусы относятся 
ко II веку нашей эры, более позд-
ние – к IV веку, в том числе Четве-
роевангелие, Деяния апостолов, 
послания святого апостола Павла. 
Уже одно это делает библиотеку 
сокровищницей человечества.

Настоящая россыпь жемчужин 
– исламская коллекция библио-
теки. Её составляют свыше 6 000 
отдельных предметов, главным 
образом редких манускриптов и 
листов. В неё входит 260 комплек-
тов и фрагментов текстов Кора-
на, некоторые из них датируются 
концом VIII или IX веком и пред-
ставляют собой произведения ве-
личайших мастеров каллиграфии 
исламского мира.

Азиатская коллекция включа-
ет прекрасные серии альбомов и 
свитков из Китая, самую большую 
коллекцию нефритовых книг из 
императорского дворца за преде-

лами Китая и коллекция редких ро-
гов носорога, тканей и предметов 
декоративного искусства. 

Японская коллекцию включает 
бесценные произведения япон-
ской графики XVII и XVIII веков, в 
частности, произведения Хироси-
гэ и Хокусая. 

Большое количе-
ство персидских, ин-
дийских и турецких 
манускриптов Корана 
совершенны по ис-
полнению. По кон-
трасту с ними рядом 
находится так на-
зываемая арабская 
коллекция, насчиты-
вающая 2650 ману-
скриптов, которые 
вовсе лишены ил-
люстраций. Многие 
предметы уникаль-
ны и являются един-
ственными в мире. 

Из коллекции Ко-
ранов и фрагмен-
тов из них наиболее 
ценными являются 
Кораны из Средней 
Азии. Самое яркое 
сокровище коллек-
ции, без сомнения, – 
великолепный Коран, 
созданный в Багдаде 
в 1001 году Ибн аль-
Баввабом, одним из 
трёх великих калли-
графов средневеко-
вья. Кстати, прозви-
ще «Ибн ал-Бавваб» 
переводится как «сын 

дворецкого», дословно – «сын 
того, кто открывает дверь». 

Персидская коллекция состоит 
из 330 манускриптов и включает 
свитки поэтов: Фирдоуси, Низами, 

Саади, Хафиза и Джами. Непре-
взойдённым шедевром является 
иллюстрированный фолиант – так 
называемая Велико-Могольская 
«Шахнамэ», или «Книга царей» 
(1335), а также фрагментарная 
копия этого же текста, сделанная 
в конце XVII века для шаха Аббаса 
Великого – Сафавидского прави-
теля.

Один из прекраснейших и бо-
гато изукрашенных манускриптов 
библиотеки – воспроизведение 
«Гулистана» Саади, созданного в 
1420 году для Байсунгура, пред-
ставителя Тимуридов, правившего 
Ираном на протяжении XV столе-
тия. Он был большим почитателем 
книжного искусства.

г. Дублин, 
Ирландия.

работниками, умело сочетающими зем-
леделие, скотоводство и торговлю. По-
томки служилых татар в соответствие со 
своим социальным статусом располага-
ли родовыми поместьями, имели право 
купли-продажи, что обусловило право и 

чувство хозяина, выработали предпри-
имчивость, склонность к торговой дея-
тельности. 

Здесь сформировалась новая этно-
культурная общность, так называемые 
сергачские татары, северная подгруппа 
татар-мишарей, компонентами которой 
выступают древняя мещера, булгары, 
буртасы. Вместе с тем сергачские или 
нижегородские татары (татары других 
региональных групп называют их нижга-
рами или мижгарами) выступают как со-
ставная часть татарского этноса. И при 
этом они сохранили и не потеряли свою 
самобытность, свои специфические черты. 

Расширение границ Московского 
государства за счет восточных земель 
открыло для татар-мишарей просторы 
Поволжья и Приуралья. Большие массы 
мишарей переселялись в новые уезды, 
находили там свободные земли, часто 
и место для службы, свободу верои-
споведания, что обеспечивало широкие 
возможности для общения с основной 
массой поволжских татар. В течение 
XVII- XIX веков нижегородский край слу-
жил своеобразным перевалочным пун-
ктом. Недовольные своим положением, 
отягощенные условиями службы, частые 
кампании по христианизации, нижего-
родские татары-мишари были вынуж-
дены следовать за своими собратьями, 
переселялись в восточные районы стра-
ны, где создавались новые мишарские 
селения. 

Мещерскими татарами был занят ши-
рокий ареал, берущий начало с кадом-
ских, темниковских, арзамасских мест, 
охватывающий целые районы бывших 
Чебоксарского, Свияжского, Казанского 
уездов, в северной части Симбирской, 
Самарской, в ряде районов Уфимской, 
Оренбургской губерний. Это явление 
хорошо просматривается на карте – схе-
ме распространения мишарского диа-
лекта татарского языка. Так сложилась 
судьба татар-мишарей в новой России. 
Так осуществилась вековая мечта татар-
мишарей жить вместе со своими сопле-
менниками, единым народом. 

Цокающий говор и самобытная эт-
нокультура северной (или кадомско-
сергачской) подгруппы татар-мишарей 
фиксируются современными исследо-
вателями в Дрожжановском, Буинском, 
Чистопольском районах Республики Та-
тарстан, Батырском, Канашском райо-
нах Чувашии, в северных районах Улья-
новской, Самарской областей, в ряде 
районов Башкирии. Переселение татар-
мишарей в эти районы подтверждается 
сведениями, содержащимися в фондах 
государственного архива Нижегород-
ской области (ГАНО).

Многие из этих татар-мишарей пом-
нят свое мещерское, нижегородское 
происхождение, ищут в Нижегородчи-
не свои родовые корни, приезжают для 
встречи с земляками. В свою очередь у 
нижегородских татар растет неослабе-
вающий интерес к истории, культуре и 
духовной жизни татар Поволжья и Приу-
ралья, к общим истокам духовной жизни 
нашего родного народа.

г. Нижний Новгород

Сергачская татарка.X IX век

Коран. Фрагмент. IX век. Ирак.

Коран (1806 г.) Турция.

«Путь счастья» XVIII век. Марокко.
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Назиф Мириханов, 
доктор политологических наук

В раннем средневековье у тюрков 
и персов словом «казак» обозначались  
люди, состоявшие на военной службе, 
оплачиваемые казной. По монгольски 
«казых» или «казак» означало – свобод-
ный воин или военный страж.

Появление казачества на окраинах 
России связано с историей Империи 
Чингисхана. С расширением террито-
рии и границ потребность в войсках 
увеличивалась и количество ее должно 
было пополняться вновь завоеванными 
народами. На части Империи, достав-
шейся  старшему сыну Чингисхана 
Джучи - Золотой Орде или Великой 
Татарии, название «казаки» установи-
лось за легкой конницей. Первый набор 
в ордынские войска среди русских был 
произведен в 1238-1240 гг.

В основе общественной жизни рус-
ских казаков была военная организа-
ция, свойственная кочевым народам 
Великой Татарии, и внутренний быт их 
тоже слагался под большим влиянием 
кочевников.

Русские части были расположены в 
пределах низовья Волги и Дона. В каза-
чество призывались мужчины до трид-
цати пяти лет, которые селились на ука-

занных  землях семьями и превращались 
в военные поселения. Дальнейший при-
рост населения в основном пополнял-
ся естественным порядком. Поселения 
русских, как и племенные объединения 
других покоренных народов, селились 
совершенно изолированно от других 
племен.  Все мужское население долж-
но было быть подготовленным к войне и 
всегда готовым к выступлению в поход. 
Поселения русских, принявших назва-
ния «казаков», должны были отвечать 
требованиям несения воинской служ-
бы, существовавшим в кочевом быту 
татар. В те же условия были поставлены 
и бродники, разбросанные на речных 
переправах в степной полосе. Таким 
образом, расселенная в степи  часть 
русского населения, под начальством 
татар, составляла военные поселения 
Золотой Орды. Кроме участия в воен-
ных походах русские казаки охраняли 
границы государства и несли другие 
вспомогательные службы. В некото-

рых походах на Кавказ, Персию армия 
ордынского хана Берке в основном 
состояла только из русских казаков. 

В основу государственного устрой-
ства Великой Татарии были положе-
ны законы, написанные по указанию 

Чингисхана, под 
названием Яса 
(Язу) – свод писан-
ных канонов. 
Военная админи-
страция страны 
делилась на тьмы, 
тысячи, сотни, 
десятки. Во главе 
каждого подраз-
деления стояли 
соответствующие 
начальники. В мир-
ное время под-
разделения эти 
составляли адми-
нистративные еди-
ницы, а  с началом 
войны превраща-
лись в войсковые 
части, и начальни-
ки их становились 
военачальниками. 
Высшее военно-
административное 
управление и кон-
троль принадлежа-
ло татарам.  В мир-
ное время воен-
нослужащие Орды 
не отрывались от 
своих семей.

Объединяющим 
началом для рус-
ских казаков в 

татарской армии служили язык и рели-
гия. В ставке хана в г.Сарай с первых 
дней образования Орды был постро-
ен православный храм, в 1261 году 
была открыта православная епархия. 
Митрополит Всея Руси в Сарае поль-
зовался значительным авторитетом и 
льготами. Власть митрополита распро-
странялась на все русское население, 
включая расселенных в степной полосе 
казаков. В управлении русским населе-
нием  татары отдавали явное предпо-
чтение церковной, а не княжеской вла-
сти.  Связующим началом для русского 
народа под властью татар было ком-
пактное проживание по родовому прин-
ципу. Казаки сохраняли свой родной 
язык, но они все говорили и на языке 
государственном, т.е. татарском.

Основную массу войск Великой 
Татарии составляли кипчакские-
половецкие племена. Половцы также 
принадлежали к тюрко-татарским пле-
менам, имели письменность и разви-

тый разговорный язык, в сравнении с 
которым татарская речь была только 
диалектом. В дальнейшем половецкий 
язык стал письменным и литературным 
языком Великой Татарии.Современный 
татарский язык наряду с башкирским, 
ногайским, казахским и другими отно-
сится к половецкой группе тюркских 
языков.

Весь состав вооруженных сил 
Великой Татарии формировались по 
национальному признаку, и во главе 
каждой части ставились ближайшие 
начальники той же национальности. 
Русские военные поселения также 
имели начальниками людей своей 
национальности, носивших название 
сотников (юзбаши), десятников (унба-
ши), урядников (урятман – по татар-
ский «обучающий»), атаманов (ата – 
«отец-наставник, батько»). Во главе их 
стояли тысячники и темники из татар. 
Почти все казачьи воинские звания, 
существующие и поныне,  имеют татар-
ское происхождение: есаул–политрук 
(ясаул, обеспечивающий выполнение 
Ясы – свода законов Чингисхана, кон-
ституции Великой Татарии), хорунжий 
– знаменосец, караул – часовой и т.д. 
Ордынская конница лавой шла в атаку с 
кличом «Ура!» (по-татарски «ур – коси, 
ура» – окружай). Русские казаки носили 
восточного типа меховую шапку, что 
мало отличало их от татар. Военная 
организация и ведение боя находились 
исключительно в руках татарских вое-
начальников. 

Молодежь, выводимая из русских 
княжеств, поставленная в условия 
полукочевого быта, быстро свыклась 
с общей обстановкой, приучилась к 
постоянной связи с лошадью и превра-
щалась в смелых наездников, способ-
ных стрелами носиться во всех направ-
лениях обширной страны. Вся жизнь 
казаков проходила в поле и на коне. 
Русские усваивали  навыки и сноров-
ку ведения боя и действий в конном 
строю «по-казачьи», превращались в 
казаков и принимали их название, кото-
рое позже самими казаками часто при-
менялся как этноним, национальность. 
А, например, для близко-родственных 
к татарам киргиз-кайсаков их военно-
сословная служба «казак» стал этнони-
мом «казакъ», «казах».

Этническая изоляция сохраняла и 
соблюдение своей веры всех подвласт-
ных ханам Великой Татарии народов. 
Растворяться в массовом порядке в 
среде татар русские не могли, тата-
ры не вели ассимиляторскую политику. 
После покорения татары строго сохра-
няли национальные особенности наро-
дов и старались, чтоб они не погло-

тились государствообразующим этно-
сом. Ордынцы не заставляли никого 
поголовно становиться ни татарами, ни 
мусульманами.

С началом распада Великой Татарии, 
в условиях наступившей анархии и 
бесправия казаки должны были под-
держивать порядок и защищать свои 
земли от образовавшихся бродячих 
орд собственными силами; проявлять 
независимость и  заменить отсутство-
вавшую власть хотя бы в своих посе-
лениях. После распада Золотой Орды 
русские части войск этой держа-
вы были предоставлены самим себе. 
Централизованной татарской столицы 
– Сарая уже не было, Москва еще не 
сформировалась как столица единого 
государства. Организованная по родо-
вому признаку, десятичной системе, 
ордынскому уставу конница представ-
ляла серьёзную силу.

В 1460 году православная епархия 
из Сарая была переведена в Москву. В 
1480 году произошло «стояние на Угре» 
(татарские и русские войска долго стоя-
ли друг против друга, так и не вступив в 
бой), после которого официально была 
признана независимость Московской 
Руси от Золотой Орды. В 1487 году суве-
ренитет Московского государства был 
признан в Европе. В 1500 году началась 
вторая московско-литовская война. В 
этой войне в составе московских войск 
участвовали большие соединения лег-
ких конных войск, состоявших из рус-
ских казаков и татар, действовавших 
под командой единого начальника из 
татарских ханзаде (царевичей), пере-
шедших на службу Московской Руси. В 
1502 году Великая Татария прекратила 
свое существование.

Золотая Орда распалась на 
Ногайскую Орду и Казанское, 
Астраханское, Крымское, Сибирское 
ханства, занимавших более чем полови-
ну территории сегодняшней Российской 
Федерации. Московская Русь начала 
строить отношения с каждым татарским 
государством в отдельности. В процес-
се реализации этой политики перегово-
ры, переписка, заключение договоров 

чередовались с военными набега-
ми.  Принципиальным фактором степ-
ной политики   Московской Руси в тех 
условиях было привлечение военной 
силы русских казаков на свою сторону. 
Казаки в первое время избегали под-
чинения Москве и держались самостоя-
тельно. 

В начале XVI века казаков начали 
привлекать на службу к русским кня-
зьям. Границы московских владений 
продолжали подвергаться нападению 
с востока и с запада. Единственным 
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Три четверти татар живут вне пределов своей историче-
ской родины. Около полумиллиона – в Узбекистане. Таким 
образом, в Узбекистане проживает одна из крупнейших та-
тарских диаспор. Исторические связи татарского народа с 
народами Средней Азии давние. Известно, что прародина 
татар – Волжская Булгария (Х–ХIV вв.) – имела дипломати-
ческие и торговые отношения со странами Средней Азии и 
особенно тесные – с Хорезмом. Эти связи укрепились в пе-
риод Казанского ханства (XV–XVI вв.). После разгрома его 
Иваном Грозным, чтобы избежать насильственного креще-
ния, многие татары бежали в разные края, в том числе и 

Среднюю Азию. Её население относилось к ним с симпати-
ей, как к единоверцам. 

Указом 1874 года Екатерина II дала широкие права та-
тарским купцам, ведущим торговлю с Туркестаном, Китаем 
и Персией. В 1794 году восемь купцов из казанских татар 
с караваном в 80 верблюдов направились из Омска в Таш-
кент через Бухару вместе с экспедицией горных инженеров 
(среди них был горный инженер Г.С. Бурнашев – татарин 
по происхождению). Однако из Бухары хан их не выпустил, 
ссылаясь на опасности в дороге. Несмотря на все трудно-
сти, российское правительство стремилось наладить ре-
гулярную торговлю со среднеазиатскими ханствами, при-
влекая для этих целей «торговых татар». 

Самая большая татарская община сложилась в начале 
XIX века в окрестностях Ташкента, в местечке Ногай-курган 
(на территории нынешнего Сергели), благодаря смекалке 
и оборотливости казанского татарина муллы Губейт-Уллы, 
который на свои средства купил землю и продал своим со-
племенникам в рассрочку. Первая татарская деревушка в 
40 дворов имела планировку, отличную от азиатской. По-
селившиеся здесь татары бежали в основном из страха 
попасть в рекруты или от насильственной христианизации. 
За ними потянулись их соплеменники в погоне за наживой. 
За неимением пахотной земли, жители Ногай-кургана или 
промышляли извозом (арбакеши), или занимались разве-
дением садов и огородов при своих домах, продавали кар-
тошку, квас и кумыс. 

В середине XIX века в бухарские, хивинские и самар-
кандские духовные медресе не прекращался поток татар-
ских учащихся – шакирдов из Казани, Уфы, Оренбурга, же-
лающих получить образование. Из этой среды появляют-
ся такие личности, как Г. Курсави, Ш. Марджани и другие, 
ставшие первыми реформаторами мусульманских медре-
се в России. 

Уже к концу XIX – началу XX века новые передовые та-
тарские просветители, педагоги новометодных школ, дея-
тели культуры, печати, литературы и театра, впитавшие в 
себя передовые достижения восточно-мусульманской и 
европейской культур, начинают выступать, как отмечает 
В.В. Бартольд, в роли просветителей своих туркестанских 
единоверцев. Джадиды открыли десятки светских школ, в 
которых учились местные и татарские дети. Значительную 
работу проводили татары в налаживании местной периоди-
ческой печати. Первые узбекские печатные книги были на-
печатаны в типографии Казанского университета. Первые 
типографии в Ташкенте и Хиве под названием «Михбосма» 
также были привезены из Казани Шахигиреем Биккуло-
вым. Во многих типографиях наборщиками и книгопечат-
никами работали татары. Ими же были созданы и первые 
общественные читальни. Изгнанная бухарским эмиром 
узбекская интеллигенция спокойно проживала в Казани. 

Таким образом, татарские просветители сыграли боль-
шую роль в просвещении Туркестана. Навсегда в истории 
джадидского движения Узбекистана, наряду с именами М. 
Бехбуди, С. Айни, А. Авлони, Фитрата останутся и имена 
татарских просветителей: Низамитдина Сабитова из Буха-
ры, Шакира Мухтари из Ферганы, Абдуллы Тукмуллина из 
Намангана, Мухтара Бакира из Хивы, Абдуллы Беги Муста-
каева, Булата Салиева из Ташкента и многих других. 

Приток татар увеличился с завоеванием Россией Турке-
стана. Значительное количество татар пришло в Туркестан 
вместе с царскими войсками в качестве солдат и офице-
ров. Свободные от службы татары работали, главным об-
разом, переводчиками и маркитантами. Женщины занима-
лись шитьём, кулинарией, выпечкой, в том числе на про-
дажу. 

В 80-х годах XIX века в Ташкенте прочно обосновалось 
уже более 100 человек татарской национальности. Татар-
ская слободка образовалась вблизи Бешагачских ворот 
(татары, как правило, селились в русской части городов). 
Улица вдоль арыка Анхор получила название Татарской 
(ныне ул. Тураба Тулы). В конце XIX века в Ташкенте уже 
действовали татарская мечеть и медресе Марджани (сне-
сены в середине 30-х годов во время строительства театра 
им. Навои), а в центре Ташкента процветал пассаж братьев 
Яушевых (в районе ресторана «Зарафшан»). 

В 1902 году в Новой Бухаре была открыта первая татар-
ская школа, а в Ташкенте функционировала татарская шко-
ла им. Муллы Hyp Вахидова. В 1904 году Сахибом Еникее-
вым был создан первый национальный театр. Революция 
1917 года прервала расцвет джадидских реформ образо-
вания и период исламского просвещения. Последующие 
события привели в 20–30-х годах к массовому притоку в 
Среднюю Азию татар, над которыми нависла угроза рас-
кулачивания, коллективизации, голода и репрессий. 

В 1926 году в Узбекистане проживало 28 400 татар. 

В 20-х годах здесь выходило несколько газет, журналов на 
татарском языке, существовали национальные библио-
теки, профессиональные театры, институт просвещения, 
готовящий учителей для татарских школ. В этот период в 
писательской организации Узбекистана существовала та-
тарская секция, в которую входило несколько десятков пи-
сателей. 

С середины 20-х годов в Узбекистане действовало 
Татаро-башкирское бюро. В последующие годы под его 
руководством в крае функционировало 17 национальных 
школ, три дошкольных заведения, две библиотеки. 

В 1929 году было создано два татарских колхоза. В се-
редине 30-х годов татары на производстве занимали пер-
вое место среди представителей нацменьшинств респу-
блики – 1060 человек. 

Дальнейший приток пришёлся на годы войны и после-
военные годы. В 50–60-е годы шла волна беспаспортников 
из сельской местности Татарстана. Устраивались они в 
Узбекистане на тяжёлую работу, не пользующуюся спро-
сом у местного населения. 

После Ташкентского землетрясения 1966 года прошла 
ещё одна волна переселения в Узбекистан как татар, так и 
представителей других национальностей. 

В 70-е годы происходит перелом в миграционных про-
цессах. Начинается постепенный, но всё более увеличи-
вающийся отток русскоязычного населения на прежние 
места проживания и историческую родину. Это связано с 
рядом социально-экономических причин. 

Приходят годы горбачёвской перестройки. В 1989 году 
происходят известные Ферганские события, и начинается 
уже массовый исход татарского, и не только, населения. В 
начале 90-х годов XX века в Узбекистане поднялась волна 
национализма, были слышны лозунги «русские в Рязань, 
татары в Казань». По различным причинам многие татары 
вынуждены были уехать в Россию, США, Казахстан. 

Проблематичным стало устроиться на престижную ра-
боту, особенно в госорганы. В учебных заведениях, боль-
ницах и поликлиниках, учреждениях почти не остались 
квалифицированных специалистов. Экономическая ситуа-
ция остаётся тяжёлой. Но парадокс – практически исчезли 
проявления бытового национализма, лозунги 90-х годов 
напрочь забыты. 

К 2000 году в Узбекистане проживало 324 080 татар, то 
есть на 100 000 меньше, чем было в 1990-м. 

Из культурных событий можно выделить создание в 90-х 
годах XX века Татарского общественного центра (Ташкент); 
появились татарские национально-культурные объеди-
нения (Алмалык, Бухара), татарская редакция телерадио-
компании Узбекистана, фольклорный ансамбль «Яшьлек», 
эстрадный театр «Дуслык», самодеятельные ансамбли 
«Якташ», «Ләйсән», «Безнен мирас», татаро-башкирский 
фольклорный ансамбль «Шатлык». Одна из центральных 
улиц Ташкента названа в честь выдающегося татарского 
поэта Габдуллы Тукая. 

Сегодня татарские национальные центры действуют в 
Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Карши и других городах. 

г. Ташкент

проблеском надежды для Москвы ока-
залась полученная возможность созда-
вать собственные вооруженные силы. 
Казаки и послужили московским кня-
зьям первыми кадрами для организа-
ции вооруженных отрядов постоянных 
войск. В русских княжествах появились 
казачьи войска, несшие службу по дого-
вору. Русский народ и казаки хотя по 
происхождению, языку,  религии были 
родственны, но поставленные татара-
ми в течении более двухсот пятидесяти  
лет в разную жизненную среду, частич-
но потеряли чувство кровной связи и 
выработали разные психологические 
особенности и менталитет. Казаки не 
платили дани, наоборот, за службу полу-
чали жалованье, имели и другие  льготы. 
Казаки постепенно сформировали свой 
особенный, им только присущий поря-
док жизни.

Поступая на службу к русским кня-
зьям, казаки опасались закабаления 
княжеской властью. Они, хорошо под-
готовленные в военном отношении, 
начинают играть важную историческую 
роль в составе Московского княжества, 
претендовавшего на доминирование в 
евразийском пространстве после рас-
пада Великой Татарии. Казачьи войска 
на службе московского князя сохраняли 
внутреннее войсковое устройство: весь 
командующий состав ставился самими 
казаками; во внутреннем быту казаки 
также сохраняли полную автономию. 

На Дону к 1630-м годам произошла 
централизация управления, образова-
лось Войско. До начала царствования 
Михаила Романова казаки Дона были 
независимы от России. Официальная 
переписка Москвы с Войском Донским 
велась через Посольский приказ (МИД).

Русское казачество сумело сохра-
ниться при крушении Татарской импе-
рии. Оно вступало в новую эпоху не 
предполагая какую значительную роль 
предстоит ему сыграть в формировании 
новой империи Российской.

 Сложившиеся представления о том, 
что в казаки принимался всякий сброд, 
разбойники и сбежавшие из крепост-
ничества крестьяне не соответствует 
действительности. В войсках казачьих 
существовала строгая дисциплина, и 
за проступки  виновные подвергались 
тяжелым наказаниям.

Войдя в состав Московской Руси, 
казачьи войска составляли полки лег-
кой конницы. Казаки крепко держались 
своего быта, по мере сил берегли свою 
автономию. Внутренние изменения 
начались после того, как они в 1671 году 
принесли присягу на службу царю, чем 
поставили себя в полную зависимость от 
Москвы. Территории казачьих областей, 

как и территории татарских государств, 
образовавшихся после распада Золотой 
Орды, в XVI–XVIII веках были поглоще-
ны владениями Руси. В 1738-1746 гг. 
русское правительство превратило Дон 
полностью в русские области. В XVI-XIX 
веках  по образцу  Войска Донского были 
образованы еще восемь казачьих обла-
стей, расселенных по границе державы. 

У русских казаков и поныне 
сохранились принципы войсковой и 
общественной организации подоб-
но ордынским. Внимательно наблю-
дая за сегодняшними казаками, мы 
видим их ордынские повадки.

г. Москва
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ЧЫРШЫ
Яңа ел бәйрәме җитә,
Базардан чыршы алдык.
Төсле шарлар элеп куйгач,
Яменә хәйран калдык.

Без биегәнне карады,
Сокланды көебезгә,
Каникул буе утырды
Нур сибеп өебезгә.

Бәйрәм узды, чыршыбыз да
Боегып калды тәмам.
Туган җирсез яшәүләре,
Күрәсең, бик тә яман.

Урманын сагынып елый –
Ылыслары коела.
Бәлки, алай да түгелдер,
Миңа шулай тоела.

ЮАТУ
Тукталышта нәни көчек
Ташлап калдырган кемдер.
Күзләре – кара карлыган,
Карыйлар мөлдер-мөлдер.

Өебезгә алып кына
Кайтыр идем дә сине...
Әнием шул рөхсәт итмәс,
Ачуланыр ул мине.

Без үзебез дә торабыз
Әле тулай торакта.
Фатир алу чиратыбыз
Әле би-ик тә еракта.

Безнең бәләкәй бүлмәдә
Урын җитми беркемгә.
Алып кайтсам да үзеңне,
Тормас идең бер көн дә.

Менә яңа фатир алгач...
Бул азрак түземле...
Шулай юаттым көчекне.
Кем юатыр үземне?

Дөньяда иң җылы әби –
Безнең әби, беләбез.
Шуңа күрә энем белән
Куенына керәбез.

Дәү әнинең кочагында
Китәбез эреп кенә.
Яшәрбез әле үскәч тә
Кадерен белеп кенә.

ДӘҮ ӘНИ

ЙОЛДЫЗ
КЫЗГАНУ

Бик авырдыр инде сиңа,
Кызганам, әни, сине.
Бир сумкаңны, үзем тотам,
Ә үзең күтәр мине.

БАЛЫКТА
Торамын хәйран калып:
Ятьмәмдә – алтын балык!
Көз, мөгаен, үзе аны
Куйган алтынга манып.

Юллар уңды бу юлы,
Менә ятьмәбез тулы.
Һәр балыкны алтын иткән
Көзге кояшның нуры.

СӨЕНЧЕ
Әтием сөенче әйтте:
– Юкәләр чәчәк аткан!
Энем үзенчә аңлатты:
– Бал кортына
эш артка-а-ан.

КАРБЫЗ
Карбыз ашаган идем дә,
Авырыйм суык тиеп.
Белгән бугай тамагым
Карбызны кар, боз диеп.

ӘБИСЕЗ АВЫЛ
Авыл шул ук шикелле,
Ләкин шул ук түгел дә...
Урамына борылгач та,
Сагыш тула күңелгә.
Ярлар да шул,
Таллар шул,
Хәтта шул ук каргалар.
Бер карашка авылымны
Авыл иткән бар да бар.
Ләкин көтми бу авылда
Әби бәлеш пешереп.
Кайтыр оныкларым, диеп,
Безне искә төшереп.
Шалтыратмый телефоннан,
Язмый хәтта хатын да.
Бер ел инде гүрдә ята
Авылым зиратында.
Авылга кайтып барабыз.
Авыл шул да, түгел дә...
Урамына борылгач та,
Күзләр яшькә күмелә.
Авыл шул ук, әмма хәзер
Ул бит әбисез авыл.
Әбисез авылга кайту,
Белсәгез, шундый авыр.



Песни “звездного” дуэта 
народных артистов Татарста-
на Зуфара Билалова и Зей-
наб Фархетдиновой хорошо 
знакомы татарскому зри-
телю. Неповторимый про-
никновенный  голос, словно 
идущий из самой глубины 
сердца, мелодичные песни, 
талант, обаяние, искрен-
ность и доброжелательность  
в общении с поклонниками 
- вот лишь некоторые из “се-
кретов”, благодаря которым 
Зуфар и Зейнаб уже более 
20 лет входят в число самых 
ярких на эстраде и любимых 
народом исполнителей. 

Глядя на них, красивых, 
талантливых, даже в чем-то 
схожих внешне и удивитель-
но дополняющих друг друга, 
понимаешь: эти две души 
созданы друг для друга, их 
свела сама судьба. И хотя 
родились в разных местах, 
не встретиться они просто не 
могли... 

В одном из закрытых узбек-
ских городков летним днем 
родилась девочка. У папы уже 
были двое сыновей от перво-
го брака, а для мамы она стала 
очень долгожданным и един-
ственным ребенком. Отец, че-
ловек сдержанный, очень уста-
вал на работе и только иногда 
раскрывался, играя вечерами 
на гармони любимые татарские 
мелодии. А еще в доме стоял 
патефон. Маленькая Зейнаб 
очень любила слушать пластин-
ки, пытаясь понять, о чем они, 
эти грустные песни, и порой 
даже плакала – так пронзали 
они порой чувствительное дет-
ское сердце. 

Спустя некоторое время ро-
дители переехали на родину – в 
Азнакаевский район Татарста-
на, где и выросла будущая из-
вестная певица. Как единствен-
ную дочь ее где-то и баловали, 
прощали шалости, а с детски-
ми бедами и печалями девочка 
старалась справляться сама, не 
подавая вида окружающим. 

Отец Зейнаб, Фазлетдин 
абый, работал механизатором. 
Мама, Маржана ханым, готови-
ла еду для школьников. Роди-
тели, как вспоминает Зейнаб, 
всегда давали ей право вы-
бора, говорили: “Дочка, смо-
три сама, рассчитывай на свои 
силы, и если сумеешь - будет 
хорошо”. А мама до последнего 
дня (Маржаны ханым не стало 
летом 2009-го года) была для 
дочери близким другом и со-
ветчиком.

О карьере певицы Зейнаб 
не мечтала. С детства любила 
возиться с котятами, собачка-
ми, “лечила” их, и никто не со-
мневался в том, что она станет 
врачом. А пение было ее лю-
бимым увлечением: в первом 
классе солировала в хоре, пела 
на школьных концертах “Лес-
ного оленя”, “Про Красную Ша-
почку”, а затем стала исполнять 
и народные татарские песни. 
Любовь к пению передалась ей 
от отца - Фазлетдин абый, об-
ладающий великолепным го-
лосом, возможно, и сам бы мог 
стать неплохим артистом, но, 
к сожалению, рано осиротел 
и его мечте не суждено было 
сбыться. 

Первой творческие спо-
собности девочки разглядела 
школьная учительница русско-
го языка и литературы. И не раз 
советовала маме Зейнаб отпра-
вить дочку учиться в институт 
культуры. Но Маржана ханым, 
как и многие родители, не вос-
приняла эти слова серьезно: да 
разве это профессия - артист-
ка? Поэтому девушка, окончив 
школу, поехала в Казань посту-
пать в мединститут. При пода-
че документов на одном из них 
обнаружилась неточность, что-
бы разобраться в ситуации ей 
пришлось поехать обратно до-
мой. По пути Зейнаб встретила 
знакомую, которая уговорила 
ее попробовать поступить за 
компанию с ней в институт куль-
туры. А увидев свою фамилию в 
списке будущих студентов, де-

вушка поняла: значит, так пред-
назначено... “Конечно, в глу-
бине души мечта стать врачом 
осталась, - говорит певица. - Но 
сейчас понимаю, что судьба 
распорядилась правильно. Для 
того, чтобы стать доктором, не-
обходимы совершенно другой 
характер, такие качества, как  
выдержка, хладнокровие, уме-

ние быстро принимать реше-
ния.  А я человек творческий, во 
власти эмоций и чувств. Потому 
вполне довольна своим выбо-
ром”. 

В то время, когда маленькая 
девочка проникновенно слуша-
ла папины песни и крутила руч-
ку патефона, в селе Олы Елга 
Рыбно-Слободского района 
подрастал младший, шестой, 
сын Фатимы ханым и Зиятдин 
абыя Билаловых - Зуфар. Рас-
сказывают, что однажды, лет в 
7 он сильно заболел, и выздо-
роветь ему помогла... гармонь. 
Увидев в комнате папин музы-
кальный инструмент, лежащий 
в постели мальчик встал, начал 
наигрывать на нем мелодии, а 
потом уже и не расставался с 
ним: лет с 14 был постоянным 
гармонистом на деревенских 
свадьбах, праздниках. Тогда же 
стал и потихоньку напевать под 
гармошку. С детства Зуфар рос 
самостоятельным, примером 
для него был отец, уважаемый в 
селе человек, живший по прин-
ципу: “Никогда не завидуй, не 
бери чужого, старайся всего 
добиться собственным тру-
дом”. В школе любимыми пред-
метами Зуфара были история 
и география, парень собирал-
ся поступать на естественно-
географический факультет и 
стать учителем. Но в его жизнь 
тоже вмешалась судьба и при-
вела его в институт культуры. 

А там... Он с первого взгля-
да влюбился в красавицу с 
длинными черными косами, 
которая казалась принцессой, 
явившейся из восточной сказ-
ки. Они вместе учились, ездили 
на гастроли, в 86-м году стали 
участниками известного тог-
да ансамбля татарской песни 
“Иделкәем”. “Конечно, первые 
шаги на сцене были неуверен-
ными, были волнения и пере-
живания, -  вспоминает Зейнаб. 
– Но зритель с первых дней при-
нял нас очень тепло, и мы испы-
тываем по отношению к нему 
огромное чувство благодар-
ности”. А в 88-м состоялась их 
свадьба. Тогда, можно сказать, 
и родился дуэт Зейнаб-Зуфар. 

После института нужно было 
решать вопрос с жильем, и Зей-

наб пришлось устроиться вос-
питательницей в общежитие. 
Но мысли о сцене не оставляли. 
Однажды, услышав по радио но-
вую песню “Зәңгәр кыңгыраулар” 
в исполнении другой певицы, 
она просто расплакалась - так 
хотелось ей спеть эту песню 
самой! Вскоре они пришли на 
прослушивание в филармонию. 

Их слушал и благо-
словил сам Ильгам 
Шакиров – председа-
тель комиссии. Певи-
цу приняли на работу 
в филармонию. А 91-м 
Зейнаб Фархетдинова 
стала лауреатом “Татар 
жыры”, в 96-м - дипло-
манткой международного 
конкурса “Тюрковизион” в 
Стамбуле.

В том же 
году Билаловы 
создали свою 
компанию и 
студию “Аваз”, 
с тех пор рабо-
тают самосто-
ятельно. “Кра-
сивых песен сегодня много, 
- говорят артисты. – Но чтобы 
выбрать ту, что близка сердцу, и 
донести ее до зрителя – на это 
уходит не менее полугода. Это 
постоянный творческий про-
цесс, а некоторые песни “со-
зревают” годами, потому что 
каждый раз открываешь в них 
что-то новое...”.

За более чем 20-летнее су-
ществование дуэт побывал во 
многих городах страны. Их зри-
тели самого разного возраста, 
особенно рады Зуфар и Зейнаб 
видеть на своих концертах мо-
лодежь: «Много девушек и мо-
лодых людей приходят к нам в 
Башкортостане, и в Москве сре-
ди молодежи достаточно много 
ценителей татарской песни», 
-  радуются они. Поклонники 
часто выражают свои чувства в 
стихах, которые артисты хранят 
дома в специальном альбоме. 
Дарят самые разные подарки, 
среди которых есть особенно 
дорогие сердцу. Например, в 
честь рождения их младшего 
сына Фоата московский зритель 
с таким же именем подарил им 
золотую цепочку, а другой по-
читатель таланта исполнителей 
вручил им семейную реликвию 
– красивую статуэтку со сло-
вами: «Эта вещь принесла нам 
с моей супругой счастливую 
жизнь, теперь, когда ее уже не 
стало, дарю ее вам  с пожела-
ниями любви и согласия». «По-
дарки от поклонников влияют 
на нас благоприятно, видимо, 

потому, что они преподнесены 
искренне, от души», - утверж-
дает Зейнаб.  

“Каждый рождается вло-
женными природой способно-
стями, - считает Зейнаб. -  Мо-
лодым хочется выйти на сцену, 
блеснуть, жизнь артистов со 
стороны кажется легкой и кра-
сивой. Но на самом деле это 

не так. Прежде 
всего, нужно уметь одина-
ково спокойно воспринимать 
и взлеты, и падения, к сожале-
нию, не все творческие люди 
с этим справляются. Потом, 
лучше иметь в запасе и другую 
профессию». «Важно и вовре-
мя уйти со сцены, – добавляет 
Зуфар. – А кто хочет стать на-
стоящим артистом, тому нужно 
очень много учиться и трудить-
ся, быть готовым ко всему».

У «звездной» пары двое  сы-
новей: Булату - 16, Фоату - 9 лет. 
Свободное от работы время ро-
дители, конечно, посвящают им. 
Зуфар – заядлый рыбак, Зейнаб 
любит заниматься домом. Муж 
любит передачи о природе, 
жена – об истории. Музыку слу-
шают разную, в зависимости от 
настроения, Зейнаб особенно 
нравится певица Селин Дион. 
Любимый семейный фильм – 
романтичное «Привидение» 
с участием Патрика Суэйзи и 
Деми Мур. Зейнаб - поклонница 
бани и бассейна, Зуфар играет 
с сыновьями в волейбол, зани-
мается плаванием. 

И деловые, и семейные во-
просы пара решает сообща. «А 

в сложные моменты, которые 
бывают и у нас, говорим себе: 
слава богу, живы-здоровы наши 
близкие, -  делится с читателя-
ми Зейнаб Фархетдинова. – Для 
нас это самое главное. Поэтому 
стараемся не обращать вни-
мания на мелочи, любые пре-
грады преодолеваем спокойно, 
смотрим в будущее с оптимиз-

мом, как говорят, «безвыходных 
ситуаций не бывает». А секрет 
крепкой семьи, по мнению Зу-
фара Билалова, таков: «Главное 
- не требовать от своей второй 
половины многого, не старать-
ся менять любимого человека. 
И чтобы жизненные принципы 
изначально совпадали. Семья 
держится не только на любви, 
как порой кажется в юности, а 
прежде всего в уважении и вза-
имопонимании”. 

О счастье… “Сегодня, 
будучи женщиной сред-
них лет и имея за плечами 
некоторый жизненный 
опыт, могу назвать себя 
вполне счастливым че-
ловеком: я вижу, слы-
шу, могу свободно 
дышать, понять дру-
гого, радоваться, 
- отвечает Зейнаб. 
– Ведь это тоже 
не каждому дано. 
Умение сопере-
живать ближне-
му, радоваться 
за него тоже 
важны, потому 

что нельзя быть бес-
чувственным “суха-
рем”. Если можешь 
полностью ощущать 
жизнь во всех ее про-
явлениях, принимать 

все, что она дает - 
вот это, мне 
кажется, и 
есть счастье”. 
Зуфар до-
бавляет: “Под 
этим словом 
каждый по-
нимает что-то 
свое. Для меня 
быть счастли-
вым значит ви-
деть своих детей 
здоровыми и до-
вольными, жить 
долго и счастливо 

с любимым челове-
ком – моей женой Зейнаб. Еще 
нужно стараться меньше искать 
недостатков в окружающих лю-
дях, больше видеть в жизни хо-
рошего”.  

Внутрений мир, мысли и 
чувства “звездной” пары, без-
условно, отражает и их творче-
ство. В новом их альбоме каж-
дая песня - задушевный разго-
вор со слушателем на вечные 
темы, которые найдут отклик в 
сердце у любого человека: то-
ска по родным местам (“Авыл”), 
воспоминания о молодости 
(“Яшь чаклар”), и, конечно же, 
вечная любовь, любвь к самой 
жизни (“Ярату”, “Хыялларым”, 
“Гомерләр зая утмәде”). И на-
звание у этого альбома глубоко  
романтичное – “Сынмасын хыял 
канатлары”  (“Пусть будут креп-
кими крылья вашей мечты!”). 
“Именно мечта движет челове-
ком, заставляет человека стре-
миться к будущему, к лучшему. 
Поэтому верьте в свои мечты!” 
- желают Зейнаб  Фархетдинова 
и Зуфар Билалов своим зрите-
лям. 
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«Загадочный город» – так 
говорят об «Иски» Казани (Иске 
Казан) археологи. И город ли 
вообще? Долгое время, исходя 
лишь из названия, известного 
нам по татарским легендам и 
преданиям, – Иске Казан, т.е. 
«Старая» Казань – считали 
первоначальной Казанью, 
перенесенной спустя столетия 
на место современной, 
«Новой» Казани. Данная точка 
зрения возникла еще в XIX в. 
и была поддержана в наши 
дни известным татарским 
археологом Равилем 
Фахрутдиновым, проводившем 
в 1970-х гг. на Камаевском 
городище и Русско-Урматском 
селище широкие раскопки. 
Именно эти два памятника, 
городище и селище, являются, 

по его мнению, остатками 
«Иски» Казани. Расположены 
они примерно в 45-50 км 
от современной Казани, 
в Высокогорском районе 
Республики Татарстан.

Камаевское городище, 
на котором обнаружен 
небольшой культурный слой, 
находится в 1,5 км к северо-
западу от села Камаево 
на высоком мысу правого 
берега Казансу (Казанка). Его 
площадь составляет более 6 
га. С юга и запада территория 
городища защищена глубоким 
оврагом и берегом реки, а с 
северной, напольной, стороны 
обнесена двумя мощными 
валами и глубоким рвом между 
ними. Земляные укрепления и 
края обрывов были усилены 
деревянными сооружениями, 
от которых сохранились лишь 
воронкообразные углубления – 
следы башен. Эти укрепления 
были возведены, по мнению 
исследователей, в конце XIV – 
начале XV вв. и в период своего 
существования несколько раз 
обновлялись.

На территории городища 
обнаружено небольшое 
количество зданий – жилищ и 
хозяйственных построек.

Русско-Урматское селище, 
возникшее не раньше конца XII 
в., т.е. еще в домонгольское 
время, расположено к северу 
от одноименной деревни на 
правом и (частично) левом 
берегах реки Урматка. Площадь 
селища достигает 124 га! 
Это действительно большое 
поселение. И культурный слой 
на нем довольно мощный – 
местами достигает 60–80 см.

Заметьте: расстояние 
между Камаевским городищем 
и Русско-Урматским селищем 
более двух километров.

Оба памятника стали 

объектом внимания ученых 
со второй половины XVIII 
в. В течение более двух 
с половиной столетий в 
этом районе проводились 
в основном разведочные 
исследования. На поверхности 
выявлено много интересных 
находок: отдельные монеты и 
даже целые клады джучидских 
монет, золотые и серебряные 
украшения, изделия из 
железа, меди, кости, обломки 
каменных жерновов, а 
также надмогильные камни. 
Одно из таких надгробий, 
обнаруженное на территории 
селища, является самым 
ранним из известных нам 
эпиграфических памятников – 
оно датируется 1281-м годом.

По утверждению Р.Г. 

Фахрутдинова, Камаевское 
городище, основанное во 
второй половине XIII в., т.е. 
в период Золотой Орды, 
представляло собою кремль, 
т.е. административный центр 
«Иски» Казани, где находились 
князь, его дружина и высшее 
духовенство, а на месте 
Русско-Урматского селища 
располагалась основная часть 
города, посад, население 
которого занималось 
ремеслом и торговлей. 
После гибели «Иски» Казани, 
по мнению этого ученого, 
первенствующая роль перешла 
к «Новой» (современной) 
Казани, возникшей якобы 
не раньше конца XIV в. Такая 
точка зрения существует в 
науке до сих пор, даже после 
доказательства более раннего 
возраста (1000 лет!) так 
называемой «Новой» Казани.

Такое представление 
об истории Камаевского 
городища и Урматского 
селища противоречит 
новейшим данным археологов, 
следовательно, не соответствует 
действительности. И вот почему.

Попытаемся сначала 
установить время их 
существования. К сожалению, 
письменные источники по 
истории «Иски» Казани 
отсутствуют. Имеются лишь 
произведения устного 
народного творчества – 
легенды и предания, самые 
ранние записи которых 
сделаны в XVIII в. В них 
рассказывается о походе Аксак 
Тимура 1391 г. на Булгарию 
и основании города Казани 
булгарскими царевичами. 
Многие допускают, и вполне 
убедительно, что в этих 
преданиях отражены события 
времен Батыя (1236), а не 
Тимура (о его походе на Болгар 

в достоверных источниках нет 
никаких сведений). Полностью 
доверяясь легендам, Р.Г. 
Фахрутдинов не сомневается 
в существовании «Новой» 
Казани в течение 158 лет от 
ее основания и до падения 
в 1552 г., а «Иски» Казани – 
104 года до возведения 
«Новой». Таким вот простым 
способом он получает даты 
возникновения двух городов – 
1298 г. («Иски» Казань) и 1399 г. 
(«Новая» Казань). А вот увязки 
с археологией все равно не 
получается – ведь Русско-
Урматское селище, т.е. посад 
«Иски» Казани, существовал 
еще в конце XII в.

Продолжим наши 
рассуждения, основываясь 
уже на археологических 
материалах. Эти памятники, 
т.е. Русско-Урматское 
селище и Камаевское 
городище, несомненно, 
разновременны и лишь 
относительно короткое время 
существовали синхронно. 
Селище, на территории 
которого обнаружены остатки 
металлургических и гончарных 
горнов, датируется XII–XIV вв. 
(возможно, началом XV в.). 
Городище является, по нашему 
мнению, более поздним, в 
основном XV – первой половины 
и середины XVI вв. Обратите 
внимание – из 77 джучидских 
монет, обнаруженных во 
время раскопок 1970 гг., 69 
относятся к XV в., лишь 2 – 
к XIV в., 4 – неопределенные 
из-за плохой сохранности. В 
последние годы сделаны новые 
нумизматические находки, 
практически все монеты 
поздние. Среди находок 
имеются, монеты Василия 
II (начало XV в.), медные 
кресты XVI в. и т.д. Короче, 
все имеющиеся находки 
свидетельствуют о том, что 
селище (посад) существовало 
до конца XIV – начала XV в., а 
городище (кремль) в это время 
только возникает.

Теперь обратим внимание 
на расположение этих двух 
памятников. Мы уже говорили, 
что их отделяет очень большое 
расстояние – более 2 км. 
Ни в одном средневековом 
государстве, насколько нам 
известно, не было города, 
кремль которого находился бы 
так далеко от ремесленного 

посада, где проживало 
основное население. Это 
значит, что невозможно 
объединить их в один комплекс, 
в один город, назвав его 
остатками легендарной «Иски» 
Казани.

Новые археологические 

открытия на территории 
Казанского кремля показали, 
что «Новая» Казань гораздо 
древнее «Старой» Казани. 
Поэтому у нас нет никаких 
оснований говорить о переносе 
«Старой» Казани на место 
«Новой», состоявшемся якобы 
в конце XIV столетия.

Несколько слов о названии 
«Иски» Казани. Историки 
установили, основываясь на 
архивных материалах, что это 
название появилось и прочно 
утвердилось среди русского 
населения не ранее XVIII в. 
В письменных источниках 
второй половины XVI в., 
составленных спустя 10-15 
лет после захвата Казани 
русскими, «против старого 

Ички Казанского (Камаевского. 
– Ф.Х., Н.Г.) городища» 
указывается русское селение 
под одноименным названием 
– «Ички Казань» или «Ычки 
Казань». По мнению историка 
Р. Галлямова, древнетатарский 
город в среднем течении 

Казанки изначально носил 
название «Эчке Казан», 
что буквально означает 
«Внутренняя Казань», т.е. 
«город во внутренних пределах 
государства». Скорее 
всего, имелось в виду его 
географическое положение 

по отношению к Казани на 
Кремлевской горе. Таким 
образом, Ички-Казанское 
или Камаевское городище 
не обязательно древнее 
столичной Казани.

Камаевское городище, 
по нашему мнению, является 
остатками резиденции 
печально известных событий 
осени 1552 г. князя Камая. 
Источники сообщают, 
что именно он оказался 
предателем, став советником 
Ивана Грозного по аннексии 
Казани: «Выехал из города ис 
Казани мурза – Камаем зовут 
– с ним 7 человек, служити 
православному царю, и поведа 
государю вся помыслы и 
ухищрения царя Казанского». 
Камай-мурза, в частности, 
передал русским сведения 
о тайном ключе, из которого 
брали воду осажденные в 
крепости защитники города. 
Через несколько дней ключ 
был взорван.

О том, что в «Эчке Казани» 
жизнь продолжалась и в ханский 
период, свидетельствует также 
сообщение русской летописи 
под 1535 г. об убиении здесь 
казанского хана Джан-Али.

Гибель города связана 
с событиями 1552 г., когда 
войска А. Горбатого двигались 

на северо-восток с целью 
захвата Арска. Как сообщает 
русская летопись, на пути к 
Арску русские взяли острог 
на высокой горе: «пришли на 
высокую гору к острогу, а острог 
бы их рублен городнями и 
землею посыпан, а в ином месте 
многими засеками засечено, а 
сделан промеж непроходимых 
болот...» Город был сожжен. 
О том, что здесь состоялась 
битва, свидетельствуют также 
археологические находки, 
выявленные в районе 
оборонительных укреплений: 
наконечники стрел, каменные 
пушечные ядра, железная 
сабля, ножи... и братская 
могила защитников города, 
обнаруженная у подножия 
внутреннего вала на площадке 
городища.

Как видим, вопрос об 
«Иски», вернее, «Эчки 
Казани»  (Внутренней 
Казани) довольно сложен. Не 
исключено, что так называли 
Урматское поселение, 
расцвет которого приходится 
на золотоордынский 
период. Здесь развивалось 
ремесленное производство, 
продукция которого шла в 
основном в Казань, ставшую 
в конце XIV столетия 
политическим центром 
обширного региона, т.е. 
столицей Казанского 
княжества.

Фаяз ХУЗИН, доктор исторических нгаук
Нурулла ГАРИФ, кандидат исторических наук

Изделия из латуни и серебра периода Казанского ханства

Место впадения Казанки в Волгу.
Худ. Е.Корнеев

«Иске Казан»
Худ.Ф. Халиков
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Махмут Ахатович ВАГАПОВ 
родился в 1955 году в Казани. 
После окончания Казанского ху-
дожественного училища в 1974 
году начал преподавать. Про-
должил обучение в Московском 
государственном художествен-
ном институте имени В.И. Сури-
кова в живописной мастерской 
профессора Д.К. Мачальского. 
В 1985 году вернулся в Казань и 
стал преподавать рисунок, жи-
вопись и композицию в родном 
училище. С 1995 года Махмут 
Вагапов – директор Казанского 
художественного училища име-
ни Н.И. Фешина. Он член Союза 
художников России, заслужен-
ный деятель искусств Республи-
ки Татарстан, участник зональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных выставок.

Произведения Махмута Вага-
пова находятся в коллекции Го-
сударственного музея изобра-
зительных искусств Республики 
Татарстан, частных собраниях 
Бельгии, Франции, Германии, 
Испании, Польши и США.

Дина ХИСАМОВА,
заведующая Националь-
ной художественной га-
лереей

Творчество Махмута Вагапова раз-
нообразно и интересно в портрете, 
натюрморте, пейзаже. Его искусство 
отличает большой диапазон художе-
ственных направлений и свободное 
владение широким арсеналом при-
емов и средств, взятых из мировой 
истории искусства, он опирается на 
наследие эпохи Возрождения и рус-
ского классицизма и передвижниче-
ства, творческие искания русской и 
европейской живописи начала XX века 
– импрессионистов, «Бубнового вале-
та», Матисса, Сезанна...

Для творчества Махмута Вагапова 
характерна цельность, в нем трудно 
выявить какие-то периоды, вехи или 
этапы пути художника. Есть ощущение 
некой константы, которую художник 

определил для своего творчества и 
остается ей верен. Он рано опреде-
лил круг тем и свободно обращается 
к шедеврам мировой классики, равно 
легко и свободно работает в основных 

жанрах. В портрете он близок к реа-
лизму русских мастеров XIX века, ко-
торым предшествуют передвижники и 
представители «Союза русских худож-
ников». В «Автопортрете» 1985 года 
художник предстает перед нами как 
романтик, черпающий вдохновение 

из произведе-
ний Рембранд-
та, русской 
портретной жи-
вописи начала 
XIX века – Карла 
Брюллова, Оре-
ста Кипренско-
го. Колорит в 
духе старых ма-
стеров придаёт 
полотнам утон-
чённость и оду-
хотворённость, 
позволяет глу-
боко проникнуть 
в психологию 
личностей пор-
т р е т и р у е м ы х . 
Обращение к 
классике имеет 
символическое 
значение: ху-
дожник осмыс-
ливает вечные 
вопросы бытия, 
исследует вре-
мя и человека; 
каждая вещь и 
момент жизни 
проникнуты выс-
шим смыслом и 
выражают этот 
смысл. Симво-
личен метафо-
рический ход от 
«малого к боль-
шому», когда 
художник стре-
мится показать 
во фрагменте 
самой обыден-
ной реальности 
некие отраже-
ния фундамен-
тальных свойств 
действительно-
сти. В портретах 
отца и матери 
1995 года запе-
чатлены благо-
говейное отно-
шение, искрен-
ность и теплота, 
память об ушед-

ших родителях и обобщающие черты 
светлых, мудрых, проживших достой-
ную и сложную жизнь людей.

Круг традиций – основа творче-
ства подлинного художника, далеко 
не исчерпывающая его сути. У Мах-

мута Вагапова – свое видение мира, 
своя поэтика. В городских пейзажах 
он избегает классических архитектур-
ных ансамблей, перспектив, обращая 
внимание на обычные, порой неожи-
данные мотивы. В казанских мотивах 
это – узнаваемые места города, запе-
чатлённые в определённом состоянии 
света и атмосферы, композиционно 
законченные, конструктивно и ритми-
чески организованные. Эмоциональ-
ные натурные впечатления пейзажа 
претворяются у Махмута Вагапова в 
единый цветовой аккорд, не оставля-
ющий места пересчёту деталей, раз-
глядыванию подробностей.

В многообразии состояний неба и 
воздуха, в движении сумрака и света – 
неисчерпаемый источник постоянных 
мотивов города. При всей изменчиво-
сти состояний Казань Вагапова оста-
ётся определённым, очень цельным в 
совокупности бесчисленных состав-
ляющих образом города. Его привле-
кает прекрасная в своей многовеко-
вой обжитости историческая город-
ская среда. Он пишет прежде всего 
воздух Казани, пространство города, 
сформированное домами и деревья-
ми, землей и небом. Городские пейза-
жи Вагапова – насыщенная и активная 
светоцветовая среда, в которой ощу-
тима прежде всего пластика.

В пейзажах и натюрмортах худож-
ника широта пространства сочетает-
ся с его углубленностью и «сгущен-
ностью». Здесь он прибегает к более 
многослойной, фактурной живописи, 
к сложной колористической палитре. 
Махмут Вагапов любит писать вечер-
ние или ночные пейзажи, в которых 
плотная живописная материя проры-
вается светом и чистым цветом. Его 
колористическое дарование проявля-
ется в умении согласовывать сложные 
цветовые и ритмические отношения и 
добиваться цельности образа. В этих 
жанрах художник постоянно перехо-
дит от натурных к более свободным 
и отвлечённым композициям, сохра-
няя и внутреннюю связь с натурой, и 
обобщённо-декоративную основу об-
разов. Основа искусства Вагапова – в 
передаче цветов энергии, красоты и 
многообразия жизни. В пейзажах это 
– «пуантилистская» цветовая россыпь, 
в натюрмортах и портретах – более 
широкие «ступени красок» или тончай-
шая прорисовка холста.

В творчестве мастера Восток встре-
чается с Западом и стилистически, и 
духовно. При всей приверженности 
автора русской и европейской школе 
в нём проявляются черты глубинного 
национального кода, заложенные ге-
нетически. Мир народного искусства, 
особенно ярко проявляющийся в на-
тюрморте, несёт в себе огромный за-

ряд художественной и духовной энер-
гии, воплощая представления народа 
о жизни и миропорядке. Натюрморт и 
натюрморт в интерьере стали для ма-
стера основной темой его искусства. 
Разнообразие мотивов и любование 
предметным миром раскрывает миро-
ощущение художника. Для него оди-
наково важны и случайность, и фраг-
ментарность куска действительности, 
и прихотливость и вычурность состав-
ленных вместе красивых вещей, – в них 
он ощущает эстетическую ценность. 
Цветовая плоть и полнозвучность кра-
сок, преломлённые и опосредованные 
фантазией художника, формируют в 
картине свою живописную простран-
ственную среду, свою глубину. Оби-
лие цветов, фруктов, старинных пред-
метов, богато орнаментированные 
ткани и драпировки вводят зрителя 
в яркий придуманный мир изыскан-
ности и гармонии. Не случаен коло-
рит, царящий в картинах художника: в 
переливах сиреневого, фиолетового, 
бордово-красного, сумеречно-синего 
усиливается ощущение тайны, за-
прятанной в роскошных букетах, ста-
ринных вещах и складках тканей. За 

этим торжеством красок угадывается 
восхищение Махмута Вагапова самим 
процессом творчества. Апофеозом 
красоты и вечности мира, его постоян-
но возрождающегося начала является 
программный натюрморт живописца 
«Приношение». Это философское по-

лотно – посвящение матери, память о 
которой стала для художника маяком, 
камертоном в его искусстве.

Натюрморты Махмута Вагапова на-
делены своим настроением, характе-
ром, призывом к диалогу. В цветности 
предметного мира пространства кар-
тины заложена сложная драматургия. 
Зримой становится сокрытая в мёрт-
вой натуре напряжённая, порой празд-
нично искрящаяся, порой трагическая 
жизнь. В предмете и цвете, их пласти-
ке, в которой они способны говорить 
человеку о нём самом, приоткрывает-
ся глубокая метафорическая тайна.

Махмут Вагапов – глубоко размыш-
ляющий художник. Он нашёл свой путь 
в искусстве и привнёс в своё творче-
ство атмосферу покоя и праздника, 
метафору, философское восприятие 
мира. 

г. Казань

Мир искусства
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Вечер в городе Чистополе. 1993

Зимний пейзаж. 1991

Портрет матери. 1983



Шло голодное лето тыся-
ча девятьсот сорок второго 
года. Мы, мальчишки десяти-
тринадцати лет, – главная в 
колхозе рабочая сила. Хлеба 
еще не созрели, на долгождан-
ном горохе пока даже стручков 
не видно. С утра мы запрягаем 
быков и возим на ферму ветки 
липы или чистим овины и ам-
бары к новому урожаю; одним 
словом, работы по горло. Мне 
двенадцать лет, и голод, и по-
стоянное недосыпание совер-
шенно меня изнурили…

А однажды... Однажды я при-
бежал домой «обедать», и мама 
мне сообщила:

– Там в клуб фокусники при-
ехали, говорят, билет стоит пят-
надцать рублей...

Мои уши встали торч-
ком (впрочем, у двенадцати-
тринадцатилетних мальчишек 
уши всегда пребывают в таком 
нервном напряжении). Фокус-
ники? Это те, которые вытяги-
вают из нагрудного кармана по 
десять метров ленты? Те, кото-
рые кладут в карман пиджака 
куриное яйцо и на счет «раз-
два» вынимают оттуда живого 
цыпленка? Об этом нам еще до 
войны рассказывали взрослые, 
побывавшие в городе.

В горле у меня что-то больно 
сжалось, на глаза навернулись 
слезы.

Наша мама время от време-
ни ходила в лес собирать зем-
лянику, а потом продавала ее 
в деревнях, где не было своего 
леса. Деньги уходили на упла-
ту налога, поэтому попросить у 
нее пятнадцать рублей я не мог, 
не было у меня такого права! 
Впрочем, если бы я даже по-
просил, мама вряд ли дала бы: 
имей она такие деньги, сегодня 
же отнесла бы их налоговому 
агенту. Ведь проценты по нало-
гу росли с каждым днем.

Пока мама накрывала на 
стол, я, чуть не плача от огорче-

ния, отправился к воротам клуба 
(наше хозяйство с клубом раз-
деляла только общая изгородь). 
На столбе и впрямь висело объ-
явление, написанное фиолето-
выми чернилами на обратной 
стороне куска старых обоев. Там 
по-русски было написано: «Фо-
кусы и развлечения. В програм-
ме: пропажа чайного стакана; 
тайны домашней табуретки...». 
Значились и другие номера, но 
я запомнил только эти.

В этот момент из дверей клу-
ба вышли двое мужчин. Обмак-
нув отточенную лучину в чер-
нильницу, один из них дописал 
на объявлении: «Начало в 20 ч.». 
И тут они заметили стоявшего 
возле столба худенького, об-
росшего, лопоухого мальчика, 
с ногами, покрытыми цыпками, 
и с сиротским выражением на 
лице. Глаза мальчика были пол-
ны слез. Этим бедным мальчи-
ком – был я.

– Мальчик, очень хочешь 
увидеть фокусы? – обратился 
ко мне тот, что был помоложе. 
Он был одет в какую-то вязаную 
кофту и странные полосатые 
брюки. Ему было около тридца-
ти, и я еще удивился про себя: 
почему он не на фронте?

– Хочу, – ответил я, глядя 
вниз (от переживаний я чуть 
было не сказал «хотю»).

– А деньги у тебя есть? – 
спросил старший, с бородой.

– Нет, – ответил я, глядя в 
землю. – У меня отца нет, толь-
ко мама (сказал я все это по-
русски, ведь я уже перешел в 
шестой!).

– А фокусы очень хочешь по-
смотреть?

– Очень...
– А денег у тебя нет, так?
– Денег нет.
– Что же нам делать, Боря? 

– повернулся бородач к моло-
дому. – Мальчик очень хочет 
посмотреть наши фокусы. Что 
будем делать, Борька?

«Вязаная кофта» слегка при-
задумалась.

– Надо помочь, Гера, – нако-
нец сказал он. – Тем более , что 
у него нет отца...

И они повели меня в клуб. 
В жаркий солнечный день клуб 
внутри показался мне темным, 
каким-то сиротливым и вы-
зывающим тревогу. Там было 
страшно.

– У вас дома есть вот такой 
стакан?

Тот, которого звали Борис, 
показал мне гладкий стакан из 
зеленоватого стекла.

– Есть! Есть! – ожил я. Такие 
стаканы, сделанные на марий-
ском стекольном заводе, во 
время войны в деревню привоз-
или горожане для продажи или 
обмена на муку и картошку.

– Есть! – петушился я.
– Вот тебе контрамарка, – ска-

зал Борис, – остальное тебе объ-
яснит Гера. – И он положил мне 
в ладонь маленький голубой ку-
сочек бумаги. На нем были на-
печатаны какие-то номера, сло-
ва «ряд», «место» и еще что-то. 
– У вас здесь место проставить 
невозможно, приходи заранее 
и садись с друзьями на третий 
ряд, – добавил он.

Затем бородач отвел меня 

в сторонку и принялся объяс-
нять мои главные обязанности. 
И хотя я не все понимал, все же 
кивал головой: «да, да», от всей 
души стараясь понять.

А обязанности мои состоя-
ли в следующем. Борис и Гера 
выходят на сцену и показыва-
ют разные фокусы при помо-
щи наволочки от подушки. Суть 
одного из фокусов состоит в 
том, что в наволочку кладут тот 
самый зеленый стакан, а затем 
вытряхивают наволочку в зал. 
Стакан исчезает, а фокусники 
обращаются к залу: мол, стакан 
у вас, давайте его обратно, за-
чем спрятали, все равно най-
дем и так далее. После непро-
должительных споров с третье-
го ряда поднимают несколько 
мальчиков и выводят на сцену, 
чтобы обыскать. Я дома должен 
положить в карман брюк наш 
стакан. Во время обыска этот 
стакан будет найден, мальчиков 
отпустят на место, а я останусь 
стоять на сцене. Далее будет 
вынесен стул, и мне велят на 
него сесть. Я начну садиться, но 
тут же вскочу. И так два раза. На 
третий раз я должен отскочить 
от стула и упасть на самом краю 
сцены. Это испытание якобы 
налагается на меня за то, что 
я спрятал стакан. После этого 
меня освободят, и я вернусь на 
свое место в зале...

В конце разговора меня 
предупредили, что все долж-
но остаться между нами. Тайну 
можно будет раскрыть только 
через двадцать пять лет...

В тот день время после обеда 
тянулось невыносимо медленно. 
Даже быки тащились еле-еле. 
Все наши разговоры крутились 
вокруг предстоящего вечером 
представления. Я, очень гордый 
тем, что храню в себе величай-
шую из тайн мира, весело сме-
ялся с друзьями, шутил и все 
время пел. Скорее бы настал ве-
чер! Только бы настал вечер...

В тот день мы вернулись с 
работы чуть раньше, бригадир 
не стал возражать. Ведь он тоже 
собирался в клуб. Шумно вы-
хлебав суп из затирухи и лебе-
ды, я положил в карман стакан 
и ринулся в клуб. Дворик перед 
клубом был полон народу, Бо-
рис продавал билеты, а боро-
дач возле самой двери рвал эти 
билеты и пропускал зрителей 
внутрь. Меня узнали сразу.

– Третий ряд, проходи, – 
сказал бородач, даже не глядя 
на мою контрамарку, но мгно-
венным движением глаз отме-
тив торчащую сбоку брючину. 
Войдя внутрь, я обнаружил, что 
весь третий ряд заполнен маль-
чишками. Оказалось, что при 
входе им всем велели садиться 
на третий ряд. Я сидел, не пом-
ня себя от счастья. И в голову 
лезли разные мысли. Ну, ска-
жем, вот сейчас я встану и уйду 
домой. В произведении М. Ами-
ра «Агидель» именно так посту-
пает перед спектаклем кулац-
кая дочь Зоя. И что, интересно, 
будут делать фокусники?..

Тем временем двери за-
крыли, Борис и Гера, оставив 
кого-то продавать билеты опо-
здавшим, поднялись на сцену, 
и начались чудеса. Десяти- и 

двадцатиметровые ленты выни-
мались из нагрудного кармана 
раза три. А еще были нож, кото-
рый втыкали в горло по самую 
рукоятку, и гребешок, который 
клали в карман, а вынимали из 
ботинка...

Но самым интересным был 
фокус с зеленым стаканом. 
Когда он исчез, нас – пацанов, 
которые еще только час назад 
распрягали быков, – Муллаяна, 
Мансура, Габдракипа и меня 
– выстроили на сцене. Начал-
ся обыск. У кого-то из кармана 
вытащили шарик сушеного кон-
ского навоза, от его вида боро-
дач, занимавшийся обыском, 
на некоторое время лишился 
дара речи. Но публика этому 
нисколько не удивилась, пото-
му что в нашей деревне издавна 
живет поверье: если у тебя есть 
при себе конский навоз, тебя 
никакие чары не возьмут. Так 
конский навоз спас моих това-
рищей; но когда из моего карма-
на появился «тот самый» стакан, 
народ ахнул и замер. Стало так 
тихо, что, наверно, был слышен 
полет мухи.

– Так, – сказал бородач тор-
жественно. – Так. Вы, ребята, 
идите, садитесь. А мы спросим 
у этого товарища, каким обра-
зом наш стакан попал к нему в 
карман?

Насторожившиеся от удив-
ления мальчишки, спотыкаясь и 
толкаясь, спустились в зал.

...Следующую часть спекта-
кля я сыграл чрезвычайно хоро-
шо. Я буквально слетал со сту-
ла. Народ гудел, кричал, хлопал 
в ладоши, смеялся.

– Там ток, ток там есть! Элек-
трический ток! – объяснял залу 
дяденька, работающий в куз-
нице. – От него и прыгает! Что 
вы удивляетесь?! – то и дело 
вскрикивал он.

Я же находился на самой 
верхней ступеньке счастья, и 
досмотреть остальные номера у 

меня попросту не хватило сил...
После окончания представ-

ления меня окружили взрос-
лые.

– Ты почувствовал, когда 
стакан попал в твой карман?

– Может, тебе его незаметно 
подсунули прямо на сцене?

– Электрический ток в стуле 
больно бьет?

– Наверно, похоже на удар 
молнии?

После взрослых на меня на-
кинулись мальчишки. Они за-
давали те же вопросы, но допы-
тывались более дотошно. Когда 
мы расстались, на горизонте 
уже заалела утренняя заря. 
Оставшись, наконец, один, я 
неожиданно вдруг почувство-
вал себя глубоко несчастным: я 
сегодня обманул всю деревню. 
Я обманул своих друзей. Я – об-
манщик. Я – лгун. Я – виноват 
перед своей деревней.

Но ведь у меня нет отца, а у 
мамы нет для меня пятнадцати 
рублей! А я очень, очень хотел 
увидеть фокусников и их фоку-
сы. Виноват ли я? Виноват ли?!

Эта алая заря на небе была 
словно отражение цвета моих 
щек...

Наш сад блаженствовал в гу-
стой росе, воздух переполняли 

запахи трав, картофельной бот-
вы, крапивы; уже затихли ноч-
ные кузнечики. Тихонько, чтобы 
не разбудить маму, я залез на 
сеновал и сразу же провалился 
в сон.

Сон был удивительный: буд-
то бы сижу я в цирке в большом 
городе под названием Казань. 
Идет представление, я смотрю 
на арену и огромными кусками 
откусываю белый хлеб, в ру-
ках у меня большая посудина 
с густым молоком, и я время 
от времени макаю туда хлеб и 
ем, даже чавкаю от удоволь-
ствия. На сцене двое мужчин и 
две очень красивые молодые 
девушки размахивают наволоч-
ками от подушек, из них выле-
тают зеленые стаканы, которые 
почему-то все с глухим стуком 
ударяются о мои пятки, а те де-
вушки сердятся и указывают на 
меня пальцем...

– Вставай, вставай, сынок, 
на работу опоздаешь... – раз-
дался вдруг чей-то голос. Ока-
залось, это мама, поднявшись 
на лестницу, шлепает меня по 
пяткам, пытаясь разбудить. Сон 
улетел, а мой рот оказался по-
лон слюны...

В тот день я работал без на-
строения, на душе было сквер-
но. Осознание своей вины да-
вило. Но что мне было делать? 
Ведь я люблю сцену. Очень лю-
блю...

Эту тайну мне когда-то веле-
ли хранить в течение двадцати 
пяти лет. Оказалось, что в 1992 
году тайне исполняется уже 
пятьдесят лет. Пусть и запозда-
ло, но сегодня я открываю ее. 
Может, на душе хотя бы немного 
станет легче...

1992 год, февраль

Перевод Гаухар ХАСАНОВОЙ
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы 

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

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

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

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

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

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

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

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

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

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы опреде-
лить лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

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

      
Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попросите 

Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродете-
ли.

Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для 
бодрствования сердца.

Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными 
желаниями — величайшая чистота и непорочность.

Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, 
кроме Рая. Смотрите, не продешевите себя.

Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обду-
мав и все предусмотрев.

Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать зна-
ния, ибо мера каждому — знания.

Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела 
здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможно-
стей много, и смерть пока не наступила — действуйте!

Долг — это унижение.

Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 
отца.

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

Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет 
в Рай…

Вино — это глава всех грехов.

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

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

      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину, боль-
ше трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верую-
щего брата.

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

Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость не допустима.

Каждое доброе дело — это милостыня.
         
    Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.

Глядя из окна
 
Кап-кап-кап—
Утро и весна.
Кап-кап-кап—
Взглядом из окна
Проводила до угла его,
Друга из былого моего.

Кап-кап-кап—
Зачастило сердце вдруг,
Словно бы копытцев перестук ,
Постучался в память этот звук.
Ты откуда взялся милый друг?

Нет, пожалуй , это был не ты.
Просто обозналась с высоты.
Вглядываясь в утренний простор. . .
Все ищу тебя я до сих пор. . . 

Нет, не надо память бередить,-
Разумом теней не победить.
Что же делать с мукою такой?
Лишь бездумье мне сулит покой.

Город ,
Город , возлюбивший блуд. . .
Вряд ли велика  вина моя.
Люди здесь по разному живут,
Многие страдают , словно я .
Стоит ли творить неправый суд?
Жалят кривотолки , как змея.

. . .Но проходит утро—и пройдет
Этот день обыденных хлопот.
Завтрашнее утро перебьет
Горечь новым ворохом забот.

Ива счастья
Посадили мы с тобой
Нашу иву над рекой.
Принялась и ожила. . .
Как весной она цвела!

Как нам радовала взгляд
Крона –облачка гусят!
Нам с тобой не повезло:
Было счастье да прошло.

Больше нашей ивы нет—
Обкорнал ее сосед.
Сплел корзину из ветвей,
Белый гусь гогочет в ней. 

Счастья полон крик его.
Все и больше ничего.

Иного не дано
Заплесневела неба синева,
Пейзаж его и жалок и суров.
Устала я –держу едва-едва
На веках злую тяжесть облаков.

Таится  в них  не снега белизна,
Густеет в неподвижном море тьмы.
Их горечью душа омрачена ,
В ней вспыхивают молнии зимы.

Терплю я, стиснув зубы, видит бог,
Клубам тяжелым волю не даю.
Ты темнотою душу обволок ,
Не пощадил ты светлую мою,

Рука тепла и теплый дождь идет,
Ладони лед, он обожжет пургой.
Лишь для тебя приветливый восход ,
А мне же боль и хмурый не покой.

Но стать печалям песней суждено,
Иной судьбы поэту не дано.

Осенние ручьи
Помнишь
Тот сентябрь , тот хрустальный—
Чудо сновиденья наяву?
Птицы подымались и печальным 
Звоном  наполняли синеву.
Помнишь 
Тот сентябрь опустелый ,
И тепло осеннего дождя?
Листья облетевшие желтели 
На тяжелом зеркале ручья.
Помнишь
Тот сентябрь золотокрылый,
Солнце утомленное вконец?
Мы с  тобой молчали.Слышно было
В тишине бьение сердец.
Помнишь,
Как под шорох листопада
Долго мы стояли над водой.
Помнишь ,
Как встречались наши взгляды 
На холодной глади голубой?
. . .Но любви боялись мы с тобой. . .

Не думать . . . 
Я улыбалась в день осенний,
Хоть небо плакало тогда.
Бездумье—вот мое спасенье,
А если думать,то беда.

Тогда не распуститься почкам ,
А дождик налету замрет.
Придет не с легким ветерочком ,
А с плачем ветреный восход.

Прекрасно все же , что в бездумье
Живут и ветер и звезда.
Последний снег , не маясь дурью, 
Летит и кружит , как всегда.

Ручьем он станет непременно, 
Но не сегодня , а потом. . .
Никто нигде не ждет измены ,
С ней каждый  все-таки знаком.

Полюбят и меня однажды ,
Как и сейчас тебя люблю.
Я наши тропочки пока что
Последним снегом побелю.

Такая грусть на них , как будто 
Весны не будет никогда. . .
Стерплю бездумную минутку.
А если думать , то беда. . .

Когда мне скажут . . .
Когда мне скажут , мол тебе негоже 
Его любить,
Душе смятенной , с океаном схожей,
Неужто стыть?

А если скажут:безрассудной страсти
Не стоит он,
Любовь ответит:кто изведал счастье ,
Им опьянен.

Понять ли чувство? Силюсь право слово,
Да не дано.
Должно быть разум—жалкая полова, 
Любовь—зерно.

А если скажут мне:оставь надежду,
Не любит он,
Мне будет саван будничной одеждой,
А речью — стон.

Но и тогда тебя любить я стану,
Как и сейчас. . .
Моей душе—седому океану –
Истечь  из глаз.

Переводы Сергея Малышева

худ. Эрот ЗАРИПОВ
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Традиционная мораль 
народа веками складывалась 
из религиозных заповедей и 
обычаев. Бурханизм – рели-
гия алтайского народа. Этот 
феномен мало изучен, но 
есть люди, которые понима-
ют значение события и воз-
рождают идею, под-
разумевая, прежде 
всего, мессианский 
смысл, то есть не 
случайность всего 
происходящего.

О бурханизне 
мы попросили рас-
сказать писателя 
Бронтоя Бедюрова.

– Бронтой 
Янгович, когда и как 
возникла эта рели-
гия?

– Любая рели-

гия появляется свыше, от 
Бога, поэтому религия наше-
го народа – не исключение. 
Бурханизм – термин услов-
ный, введенный учеными в 
20–30-е годы для объясне-
ния того духовного феноме-
на, который возник в цен-
тральной части Алтая. В ту 
пору у нас произошла духов-
ная трансформация, которая 
вызвала к жизни новую рели-
гию, или обновленное учение. 
Историки и этнографы ввели 
этот термин, чтобы разграни-
чить новую религию с шама-
низмом и христианством, 
которые также исповедовали 
алтайцы. Бог – по-алтайски 
«Кудай». Постепенно это 
слово стали употреблять при-
менительно к христианскому 
Богу. Последователи новой 
религии для разграничения 
предпочли слово «Бурхан», 
тем более оно употребля-
лось горномонгольскими 
народами с древнеуйгурских 
буддийских времен. Сами 
алтайские тюрки – ойроты 
называют свою веру: уче-
ние Белого (или Светлого) 
Бурхана. Слово «Бурхан» – 
синоним слова «Бог» с древ-
нейших времен. Это слово 
было в употреблении в уйгур-
ском языке еще в VI веке. 
Оно употребляется во многих 
современных языках: мон-
гольском, калмыцком, тувин-
ском, бурятском и других. 
Кроме того, Бурхан является 
синонимом Будды. Все 90-е 

годы у нас на Алтае шла разъ-
яснительная работа, так как 
многолетний атеизм привел к 
некоторому забвению и под-
мене понятий.

– В чем заключается суть 
этой религии?

– Суть та же, что и в тради-

ционном северном буддизме, 
– это своего рода алтайский 
вариант буддизма с мест-
ными традициями, то есть 
дополненный культурными, 
этническими и политически-
ми особенностями Алтая.

Феномен бурханизма 
должен был развиваться, 
но социально-политические 
катаклизмы, а затем и 
эпоха атеизма его во внеш-
них формах искоренили. 
Были уничтожены глашатаи 
и проповедники-ярлыкчи 
новой религии. Интересно, 
что окропляли они молоком 
и окуривали можжевельни-
ком, то есть самым чистым и 
достойным.

– В середине первого 
тысячелетия в Центральной 
Азии было распространено в 
разных вариантах христиан-
ство. Нет ли здесь какой-то 
взаимосвязи?

—Безусловно. Православные 
священники в 30-е годы про-
шлого века с удивлением 
обнаруживали в алтайском 
«язычестве» христианские 
мотивы. В древности различ-
ные племена Центральной 
Азии – в Монголии, на Алтае, 
в Семиречье – исповедовали 
разные варианты христиан-
ства: несторианство, ариан-
ство, манихейство и другие. 
Например, найманы и кире-
иты в эпоху Чингисхана и 
ранее уже были христианами. 
Они называли свою религию 
Белой верой, отличая таким 

образом от Желтой веры 
(буддизма). Но мы-то как раз 
и происходим от найманов и 
кереев. Где-то на рубеже XV 
века, когда появился лама-
изм в результате реформации 
буддизма Изохховой, куда-то 
исчезло несторианство. А на 

деле произошло слияние, 
синтез. Алтаю вообще при-
суща веротерпимость, там 
всегда бытовало множество 
религий.

– Как бурханизм распро-
странялся в прошлом, что 
ему препятствовало?

– Бурханизм, алтайский 
вариант северного буддизма, 
подчеркиваю, одновременно 
был компромиссом буддизма 
и православия, но проявился 
он еще и в борьбе с так назы-
ваемой Черной верой, то есть 
с религией духов. Она была 
присуща всем народам. Ее мы 
не совсем правильно назы-
ваем язычеством. Бурханизм 
от традиционного буддизма 
отличается тем, что у нас нет, 
например, института мона-
шества. Ярлыкчи должны 
были быть семейными. Они 
подавали пример в семейной 
жизни для подражания дру-
гим верующим. Женщины, а 
особо непорочные девушки 
могли также посвятить себя 
религиозному служению.

Так было до 1930 года, 
когда все уничтожили. И не 
только у нас, но и в право-

славии, и в других религиях. 
Подобное положение сохра-
нялось до начала 90-х годов. 
Сейчас идет возрождение. 
Некоторые никак не могут 
понять, что на новом витке 
развития все религии (ислам, 
христианство, буддизм) 

должны взаимодейство-
вать. Их пытаются столкнуть, 
например, ислам с христи-
анством, но ничего не полу-
чится. В этом треугольнике, 
я считаю, для России очень 
важен буддизм. Бурханизм – 
это буддизм новой формы. 

Он очень быстро распростра-
няется. Я вижу, что русский, 
российский буддизм, носи-
телями которого являются 
сами русские, имеет великое 
будущее. Они будут новой, 
пожалуй, самой сильной вет-
вью буддизма, так как весь 
мир, особенно западный, 
сейчас стремится к буддиз-
му, а русские буддисты обо-
гащены еще и ценностями 
православия. Алтай – это тот 
мост, который лежит между 
христианством, исламом и 
буддизмом.

– Каково современное 
состояние дел, насколько 
успешно возрождается новая 
религия?

– Если в других религиях 
дела формально идут непло-
хо, то на Алтае у нас – все 
впереди. Невозможно ни 
в одной из религий полно-
стью вернуться в прошлое, 
не рискуя впасть в мракобе-
сие, догматизм и схоластику. 
Сегодня все религии стоят 
по одну сторону – против сил 
мрака и зла. В религии совре-
менные люди ценят светлое 
и чистое, ищут морально-

нравственную опору в 
эпоху духовной дезо-
риентации и мировоз-
зренческой деграда-
ции. У всех религий 
основа одна, несмотря 
на внешние различия.

Ни одно из духовных 
учений не проповедует 
культ золотого тельца, 
зло и насилие, разгул и 
разврат. Сейчас важно 
не повторить ошибок 
советского времени, 
когда с размахом воз-
водили дворцы культу-
ры и клубы, не наполняя 
их внутренним живым 
содержанием.

Стройте, воздвигай-
те храмы, но – прежде 
всего, в собственных 
сердцах. Наш храм – 
Алтай. Храм неруши-

мый, нерукотворный.

Беседу вел
Владимир ПОПОВ

Тюркское пространство

Бронтой БЕДЮРОВ
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