
СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК

Стремится весть быстрей, быстрей: сегодня праздник, 
        праздник!
Откуда радость у людей? Сегодня праздник, праздник!
Сегодня каждый окрылён каким-то светлым чувством.
Мой саз играет веселей: сегодня праздник, праздник!
Смотрю на солнце: хорошо! Наряд надело новый,
И ярче свет его лучей: сегодня праздник, праздник!

Вдыхаю дивный аромат, — мир сделался моложе,
Благоуханнее свежей: сегодня праздник, праздник!
Богатый обнял бедняка. Подумал я невольно:
Расчувствовался богатей, — сегодня праздник, праздник!
Стою на берегу реки, воде внимаю шумной,
Она волнуется сильней: сегодня праздник, праздник!
И ветер праздничного дня мне тихо-тихо шепчет:
«Тревоги прежние развей: сегодня праздник, праздник!»
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 Хроника месяца

ДИМИТРОВГРАД
В Димитровграде на базе общеобра-

зовательной школы номер двадцать два в 
школьном музее «Семья» открыли экспо-
зицию «Жизнь и быт татарского народа».

Мероприятие приурочено ко всемир-
ному дню семьи. Торжества, подготовлен-
ные для татарских семей, начались с ис-
полнения национальных песен и угощения 
гостей традиционными сладостями. Затем 
учащиеся рассказали присутствующим об 
особенностях национального быта, вкусо-
вых пристрастиях, а также обычаях и об-
рядах татарской свадьбы. Для всех при-
глашенных организаторы праздника под-
готовили чаепитие.

ТЮМЕНЬ
В Тюмени прошла XIII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Су-
леймановские чтения», посвященная па-
мяти сибирско-татарского поэта и обще-
ственного деятеля Булата Сулейманова.

В этом году Ринат Насыров, председа-
тель исполкома Конгресса татар Тюмен-
ской области предложил учредить две пре-
мии имени известного литератора. Одну из 
них наметили присудить в области поэзии, 
прозы, вторую — общественной деятель-
ности.

Комиссия приняла решение: присудить 
премию в номинации «Поэзия, проза» поэ-
ту Александру Гришину (посмертно).

— Мы отдали премию тому, кто первый 
протянул руку Булату Сулейманову, — го-
ворит Валима Ташкалова, руководитель 
департамента по культуре Конгресса та-
тар Тюменской области, — тому, кто пер-
вым начал переводить его произведения 
на русский язык и помогал ему в слож-
ных жизненных ситуациях. Я лично знала 
Александра Гришина и прекрасно помню, 
как он переживал за Булата Валиковича. 
Комиссия решила, что это будет честно — 
присудить премию Гришину. Добро нельзя 
забывать!

Диплом «Сулеймановских чтений» и 
денежное вознаграждение были переданы 
вдове поэта — Людмиле Гришиной.

Премию в номинации «Общественная 
деятельность» получил Анас Гаитов, со-
ратник Булата Сулейманова по татарскому 
общественному движению.

Ирина Тарабаева

САМАРА
Отгремели праздничные майские салю-

ты, но празднование 65-летия Великой По-
беды все еще продолжает идти по стране. 
Вот и в Самаре члены молодежного отде-
ления Самарского областного татарского 
общества «Туган тел» пригласили ветера-
нов на концерт в «Дом дружбы народов».

Он стал частью масштабной акции, 
подготовленной к празднику областной та-
тарской национально-культурной автоно-
мией. Для всех ветеранов войны и труже-
ников тыла были подготовлены небольшие 
подарки.

На концерте, который подготовила сво-
ими силами молодежное общество «Туган 
тел» - Талгат Гареев, Юлия Субеева, Иль-
дар Трегулов и другие - прозвучали стихи 
о войне Мусы Джалиля, Фатиха Карима и 
других поэтов на татарском и русском язы-
ках, народные татарские песни. Особое 
удовольствие ветеранам доставило по-
пурри из песен военных лет в исполнении 
артистов самодеятельного ансамбля «За-
ман яшьләре» («Современная молодежь»). 
Символизируя трагедию начала войны и 
радость победы, в начале и конце концерта 
звучал голос Левитана. А завершился кон-
церт песней «День Победы», один из при-
певов которой спели на татарском языке.

Почетным гостем на концерте был 
имам-хатиб мечети Сабирзан хазрат Мах-
мутов. После концерта Азат Камилович 
Надиров от имени всех ветеранов побла-
годарил ребят за концерт, а областную та-
тарскую национально-культурную автоно-
мию «Туган тел» — за заботу и внимание. 

КАЗАНЬ
Уже второй год подряд в летние месяцы ОАО «Казан-

ский вертолетный завод» и Татарский академический 
театр оперы и балета им. Мусы Джалиля проводят со-
вместную  благотворительную акцию «Театр ветеранам 
войны и труженикам тыла». В этом году мероприятие 
было приурочено к 65-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны. К сожалению, ветеранов войны 
и труда, людей, так много сделавших для победы, под-
нявших страну из руин, заложивших прочный фундамент 
сегодняшних экономических успехов страны,год от года 
становится все меньше и меньше.

Посещение оперного театра для них - большой празд-
ник, возможность насладиться искусством, пообщаться, 
вспомнить былые годы. Известно, что большинство на-
ших фронтовиков и работников тыла не имеют финан-
совых возможностей посещать театры даже один раз в 
год.

В этом году благодаря спонсорской помощи ОАО 
«Казанский вертолетный завод» ситуация изменилась.
Совет директоров ОАО «КВЗ» перечислил на проведе-
ние акции 1 миллион рублей. На эти средства с 30 мая по 
20 июля 2010 г. ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла смогут посетить около 15 спектаклей 
театра. Более 200 билетов на каждый из спектаклей бу-
дут бесплатно распространены среди ветеранов войны 
и труда через профсоюз и Совет ветеранов завода и го-
рода.

Жанна Мельникова

Никто не забыт
В селе Карбаны Яр-

ковского района Тюмен-
ской области состоялось 
открытие памятника Ге-
рою Советского Союза 
Хамиту Неатбакову.

В одном из боёв за 
село Ефросимовка Кур-
ской области гитлеров-
цы подожгли дом, где 
размещался медико-
санитарный батальон. 
Хамит Неатбаков бес-
страшно бросился в го-
рящее здание и вынес из 
него 65 раненых солдат. 
А в октября 1943 года 
санинструктор эвакуи-
ровал с правого берега 
Днепра 86 раненых.

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 13 ноября 1943 
г. за  проявленные муже-
ство и героизм старшему сержанту Неатбакову Хамиту 
Ахметовичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Старшина медицинской службы Неатбаков Х.А. пал 
смертью храбрых в Карпатах 23 сентября 1944 г. Похо-
ронен в польском населённом пункте Санок Краковского 
воеводства. 

Именем Героя названа одна из улиц Тюмени и школа 
в родном селе. 

МОСКВА
Пятнадцатый юбилейный турнир памяти первого 

Олимпийского чемпиона 1952 года (Хельсинки) Шазама 
Сафина по греко-римской борьбе, посвященной 65 го-
довщине Победы в Великой войне, проводился в спор-
тивном комплексе общеобразовательной школы №2011 
им. Ивана  Кожедуба в Люблинскоим районе г.Москвы.

Сотни юных борцов из 12 спортивных школ Москвы и 
Московской области приняли участие в соревнованиях. 
Юные борцы проводили жаркие схватки на ковре. Мно-
гочисленные болельщики - дети и родители бурно пере-
живали за своих товарищей и любимых чад. 

Благодаря помощи директора школы Ларисы Куту-
зовой  и  президента Федерации спортивной борьбы  
Москвы Виктора Мамиашвили этот турнир прошел на 
высшем  спортивном уровне. В этой школе работает 
теренер-педагог, большой фанат борьбы, который вкла-
дывает всю свою энергию на работу с детьми Кайсинов 
Рустем Тосолович. В частности, особого внимания за-
служивает его опыт по работе с неблагополучными ре-
бятами. Как хорошо, что есть среди нас еще такие люди.  
Добрая память о  первом Олимпийском чемпионе Ша-
заме Сафине во многом благодаря деятельности таких 
энтузиастов живет в наших сердцах…  

Сейфуллин Бядут,
заслуженный тренер России

ЗАПОРОЖЬЕ
Традиционный татарский народный 

праздник «Сабантуй-2010» состоялся в За-
порожье на территории парка Металлургов. 

Народные ансамбли, представляющие 
народы разных национальностей из Киева, 
Донецка, Харькова, Луганска, Крыма, Мели-
тополя, Бердянска, Приморска, приехали в 
Запорожье, чтобы принять участие в запо-
рожском «Сабантуе». 

По традиции, в рамках праздника орга-
низаторы подготовили концерт под откры-
тым небом, игры, конно-спортивные состя-
зания, выставку-продажу татарских нацио-
нальных блюд. 

На празднике можно было приобрести 
работы запорожских мастеров рукоделия и 
прикладного искусства - украшения из би-
сера, картины из капустного листа, нацио-
нальную татарскую одежду, разнообраз-
ные работы из дерева. В рамках народного 
праздника «Запорожский Сабантуй-2010» 
стартовал Всеукраинский фестиваль ис-
кусств «Мы - украинские». 

Начальнику Депар-
тамента уголов-
ного розыска МВД 
России генерал-
полковнику мили-
ции И.Г.Галимову 
60 лет 

Искандар Галимзя-
нович Галимов родился 
6 июня 1950 г. в городе 
Казани. Свою служеб-
ную деятельность начал 
в 1973 г. после окончания 
Елабужской средней спе-
циальной школы милиции 
с должности инспекто-
ра уголовного розыска г. 
Казани. Более 6 лет про-
работал в «убойном» от-
деле Управления уголов-
ного розыска МВД Республики 
Татарстан. В 1980 г. окончил 
Академию МВД СССР, канди-
дат юридических наук, мастер 
спорта СССР по борьбе самбо.

В течение 10 лет возглав-
лял УВД г. Набережные Челны 
и УВД г. Казани. С 1993 г. был 
назначен Министром внутрен-
них дел Республики Татарстан. 
В 1998г. переведен в централь-
ный аппарат МВД России на 
должность заместителя на-
чальника Главного управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями. В 2002 г. был 
назначен начальником Главно-
го информационного Центра 
МВД России. С августа 2005 г. 
- помощник Министра внутрен-
них дел России, а с июля 2006 
г. по июль 2008 г. — исполняю-
щий обязанности начальника 
Департамента уголовного ро-
зыска МВД России.

Галимов И.Г. неоднократно 
выезжал на продолжительное 
время в служебные команди-
ровки в регионы со сложной 
общественно-политической и 
оперативной обстановкой, в 
том числе в Чеченскую Респу-
блику и Республику Дагестан. 
В 2001 г. руководил Временной 
оперативной группировкой во-

йск на Северном Кавказе в ран-
ге первого заместителя коман-
дующего.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 июля 
2008 г. назначен на должность 
начальника Департамента уго-
ловного розыска МВД России.

Награжден государствен-
ными наградами: орденами 
Дружбы, Почета, Мужества, 
медалью «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка», именным оружием и 
многими ведомственными на-
градами.

 В 2008 г. Искандару Га-
лимзяновичу Галимову Указом 
Президента РФ присвоено По-
четное звание «Заслуженный 
сотрудник органов внутренних 
дел Российской Федерации».

 Члены Некоммерческого 
партнерства «Ватаным» и кол-
лектив Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» искренно поздравляют 
Искандара Галимова с юбиле-
ем и желают ему крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и новых успехов в служении 
Отечеству.

В Доме книги на Но-
вом Арбате состоялась 
презентация книги «Та-
тар Әкиятләре. Татар-
ские сказки». 

В презентации при-
нял участие народный 
артист РСФСР Сергей 
Шакуров. В исполне-
нии Сергея Каюмовича 
Шакурова прозвучали 
отрывки из татарских 
народных сказок. Так-
же в программе встре-
чи: рассказ о татарском 
фольклоре и викторина 
от главного редактора 
издания Равиля Буха-
раева; выставка дет-
ских работ на темы на-
родных сказок, высту-

пления детей и дегустация блюд татарской народной 
кухни.

Книга «Татар Әкиятләре. Татарские сказки» является 
частью программы Фонда Марджани по изданию ска-
зок народов Евразии для детей. Фонд Марджани осу-
ществляет данный издательский проект с целью воз-
рождения культурного наследия, развития сотрудни-
чества в области науки, образования и культуры, укре-
пления дружбы и взаимопонимания между народами 
России и СНГ.

Иллюстрации к книге выполнены художником Аза-
том Миннекаевым, дипломантом Всероссийского 
конкурса детской книги «Отчий дом». Азат работает в 
лучших традициях книжной иллюстрации – его рисун-
ки привлекают оригинальностью,  сочностью, гармо-
нией.
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Актуальные размышления

Я родился и вырос в Москве, 
на Арбате, в семье профессора 
МВТУ им. Баумана Искандера 
Нигматулина и врача Галии Гази-
зовой. Закончил энергомашино-
строительный факультет МВТУ 
и механико-математический 
факультет МГУ. 23 года рабо-
тал в МГУ, стал доктором наук, 
заведующим лабораторией и 
профессором. По приглашению 
Сибирского отделения РАН с 
группой единомышленников по-
ехал в Тюмень, где организовал 
академический институт и кафе-
дру в университете. Затем Пре-
зидиум РАН по согласованию с 
руководством Башкортостана 
направил меня в Уфу возглавить 
Уфимский научный центр РАН 
и Академию наук Республики 
Башкортостан. Читал курсы лек-
ций в Университете П. и М. Кюри 
(Сорбонна, Париж) и в Ренссе-
лаировском политехническом 
университете (штат Нью-Йорк, 
США). С последним универси-
тетом и Национальным ядерным 
центром в Оук-Ридже я веду 
очень интересный совместный 
проект. 

Мой дед по отцу Гениатулла 
Терегулов окончил МГУ им. М.В. 
Ломоносова, был профессором 
медицины, основал в 1931 г. Баш-
кирский медицинский универ-
ситет. Дед по матери, Лутфулла 
Абдулгазизов, известный в Баш-
кирии учитель, был директором 
школы в башкирской деревне 
Серменево и городе Троицке, 
написал учебник русского язы-
ка для башкирских и татарских 
школ. Он умер накануне Первой 
мировой войны. Прадеды мои 
были крестьянами, родились и 
жили в Башкирии. Я помню бра-
тьев и сестер моих родителей, 
многих их товарищей. Это были 
высоконравственные люди, но-
сители идей просвещения, веры 
в науку и прогресс. Они были 
тружениками, а когда возникала 
необходимость, с оружием в ру-
ках защищали страну. Они пере-
живали за татарский и башкир-
ский народы, за Россию, видели 
многие пороки официальной 
идеологии и власти, но всегда 
верили в будущее страны. 

Не сомневаюсь, что мой отец 
и мои деды в сегодняшней ситу-
ации имели бы те же суждения о 
России, о населяющих ее этно-
сах - русском, татарском, баш-
кирском и других, что и я. Верю, 
что преемственность в обра-
зе мыслей сохранят мои дети. 
Именно эта вера дает мне ощу-
щение духа татарского, башкир-
ского, русского народов и всей 
моей страны. 

Наша интеллигенция привык-
ла ориентироваться на европей-
ские стандарты, она легко про-
никается идеями свободы, уско-

ренной перестройки общества 
и государства. Речи политиков, 
а не мысли Д. Менделеева, В. 
Вернадского, Н. Вавилова или 
П. Капицы привлекали обще-
ственное внимание в не столь 
отдаленном прошлом. И сейчас 
интеллигенция незнакома с вы-
ступлениями лидеров Академии 
наук Ж. Алферова, Е. Велихова, 
Д. Львова, Л. Абалкина, В. Коп-
тюга, А. Трофимука, А. Янши-
на, К. Кондратьева по актуаль-
нейшим макроэкономическим, 
экологическим и национальным 
проблемам, не замечает статей 
профессора С. Кара-Мурзы. 

Второе, что мне не нравится 
в нашей интеллигенции, - это 
отрыв ее от национальных и ро-
довых корней, свойственное ей 
ощущение превосходства над 
дедами и прадедами, утрата ду-
ховного стержня. 

Вспоминаю один эпизод, о 
котором рассказал мне мой дед, 
профессор Гениатулла Терегу-
лов. В 1901 г. его отец Нигма-
тулла Терегулов, бывший солдат 
царской армии, собирался от-
править десятилетнего Гениа-
туллу учиться в Уфу, тяжелым 
трудом скопив на это деньги. 
Когда он запрягал лошадь, что-
бы везти сына за 80 км, к нему 
пришел взволнованный сосед, 
сын которого лет десять назад 
уехал в Уфу на учебу. Оказалось, 
что он женился на русской. Ну, 
это бы еще ничего, но он принял 
крещение. Эта весть настолько 
поразила моего прадеда, что он 
распряг лошадь, и дед отпра-
вился в город лишь через год. 

Как относиться к этому? За-
мечу, что, получив образование, 
дед стал нерелигиозным. Мои 
родители, давшие мне европей-
ское имя, и я тоже нерелигиоз-
ные люди, но мне понятно воз-
мущение прадеда, потому что 
нехорошо, пусть даже во имя лю-
бимой девушки, изменять своей 
вере. Да, и русские люди пере-
ходили в католицизм и ислам, и 
люди с Запада или Востока ста-
новились православными или 
мусульманами. Смену религии 
нельзя осуждать, если это ре-
зультат глубоких и мучительных 
раздумий. Однако я понимаю 
возмущение своего прадеда в 
той конкретной ситуации. 

Рассказанная история ухо-
дит корнями в еще более давнее 
прошлое. Предки моего праде-
да, о котором я сейчас вспом-
нил, служили русскому государ-
ству еще со времен Ивана III. Они 
жили в городе Темникове (ныне 
Мордовия), получили дворян-
ское звание, однако сохранили 
мусульманское вероисповеда-
ние, свой язык и этничность. 
Позже Петр I поставил перед 
ними условие: или вы принимае-
те православную веру, или буде-
те лишены званий и поместий. 
Предки Карамзиных, Аксаковых, 
Кутузовых, Тургеневых и многих 
других известных российских 
фамилий подчинились и крести-
лись. И я их понимаю. Некото-
рые их потомки стали великими 
людьми, обогатили русский на-
род. Но я понимаю и стойкость 
Акчуриных, Кудашевых, Тенише-
вых, моих предков Терегуловых 
и Еникеевых, других татарских 
фамилий, которые отказались 
менять веру, лишились званий, 
нажитого имущества и жили 
крестьянским трудом. Испытав 
несправедливость со стороны 
государства, они продолжали 
служить ему честно и достойно. 

Люди должны уважать убеж-
дения и духовные ценности сво-
их предков. Увы, значительная 
часть российской интеллиген-
ции утратила эту связь. Подавля-
ющая часть татар, башкир, чува-
шей и других этносов, выросшая 
в городах своих же республик, 
не владеет родным языком. Кто 
в этом виноват? Конечно, это 
вина самих городских жителей, 
в том числе и моих родителей: 
из троих их детей только я вла-

дею родным языком, и то лишь 
потому, что пожил с бабушкой в 
Уфе, пока отец воевал на фрон-
те. Все мы выросли в Москве, и 
два моих младших брата, ныне 
московские профессора, род-
ной язык знают плохо. 

Русские зачастую равнодуш-
ны к этой проблеме. С другой 
стороны, «нерусская» интелли-
генция проявляет безразличие 
к переживаниям русских из-за 
упадка русского духа, вытес-
нения русской культуры. Это 
равнодушие - отчасти плата за 
«комплекс вассальности»: «под-
чиненный» не переживает за 
«хозяина». Как рассказывал поэт 
Мустай Карим, около тридцати 
лет назад на замечание, что рус-
ский народ велик и ему ничто не 
угрожает, А. Твардовский воз-
разил: огромного слона, попав-
шего в яму, съедают муравьи. На 
Соборе русских Башкортостана 
в 1997 г. мое обращение «Доро-
гие товарищи русские!» сначала 
вызвало в публике некоторое 
замешательство, а затем разда-
лись аплодисменты. Обращение 
к русским именно как к русским 
исчезло из нашей речи. 

Но надо осознавать, что вы-
теснение духа русского народа, 
являющегося стержневым эт-
носом страны, приведет к раз-
рушительным для всей России 
последствиям. Мы должны ощу-
щать себя не только народами, 
но и единым многоязычным и 
многоэтничным народом Рос-
сии. 

Помните, нам внушали: рели-
гия - это пережиток. Националь-
ности для некоторых тоже вроде 
пережитка. Мол, чем быстрее 
исчезнут, тем лучше. Но это за-
блуждение - думать, что благо-
даря ассимиляции исчезнут на-
циональные проблемы. Непра-
вы как те, кто надеется укрепить 
единство страны, ограничив ис-
пользование «нерусских» язы-
ков России, так и те, кто думает 
поднять роль своего языка, со-
кратив использование русского. 

Будучи в Швейцарии я на-
блюдал, как сыновья моего кол-
леги, студенты инженерных фа-
культетов, свободно говорят на 
четырех языках: на греческом 
- родном языке отца, француз-
ском - родном языке матери, ан-
глийском - они жили несколько 
лет в США, немецком, исполь-
зуемом в швейцарских универ-
ситетах, и могут объясниться на 
итальянском. Мало этого, они 
изучали испанский и собира-
лись учить турецкий. 

Надо изменить отношение 
к проблеме сохранения языков 
России, хотя нельзя навязывать 
их изучение и использовать ад-
министративное принуждение в 
этой сфере. Мне могут возраз-
ить, что я призываю спасать то, 
что все равно скоро умрет под 
напором цивилизации. Да, вся-
кий этнос не вечен в вечном эт-
ническом процессе. Но зная, что 
каждой человек смертен, мы де-
лаем все, чтобы спасти и прод-
лить его жизнь. Тот же принцип 
должен быть поставлен во главу 
угла и в отношении культуры: 
нужно сделать все, чтобы спасти 
языки нашей страны. Мы живем 
в единой России, и проблемы 
русского, украинского, татар-
ского и других этносов должны 
волновать всех. 

Надо признать: если каким-
то языком пользуется суще-
ственная часть населения, то 
этому языку должен быть придан 
официальный статус. Это иногда 
вызывает глухое сопротивление. 
Языки республик и других наци-
ональных образований России 
должны быть признаны языками 
Российской Федерации. Это не 
значит, что в республиках надо 
всех заставлять учить язык ти-
тульной нации. Но для каждого 
языка должна быть разработа-
на федеральная программа его 
поддержки и развития. Конеч-
но, развитие татарского языка,  

прежде всего, проблема Татар-
стана, но не только, так как 70% 
татар живут вне республики. Это 
касается и башкирского языка, 
поскольку треть башкир живет 
вне Башкортостана. Поддержка 
и развитие языков России улуч-
шат духовную атмосферу, по-
высят доверие народов друг к 
другу. Эта задача должна стать 
общенациональной. 

Если знания, получаемые 
в школе, университете, в том 
числе естественно-научные, не 
востребованы, если достойный 
уровень жизни достижим только 
для тех, кто работает в торговле, 
финансах, рекламе или обслу-
живании экспортно-импортных 
потоков, то большая часть на-
селения России оказывается 
ненужной. Изменение ситуации 
требует переориентации поли-
тики государства. Но этого не 
случится, если российская ин-
теллигенция не осознает фун-
даментальных основ нашей эко-
номики. Нужно преодолеть ряд 
догм и мифов. 

Вот миф о богатстве России 
природными ресурсами. Давай-
те разберемся, о каком же бо-
гатстве идет речь? Нефти добы-
ваем 2 тонны на душу населения 
в год. Примерно столько же газа. 
А Саудовская Аравия - 40 тонн, 
Норвегия - 40 тонн, даже Англия 
- 3 тонны. Да, у нас огромная 
территория. С одной стороны, 
это дает ощущение свободы, а 
с другой - это территориальная 
разбросанность ресурсов и хо-
лодный климат, ставящие наше-
го производителя в гораздо бо-
лее тяжелое положение по срав-
нению с большинством стран. 
Поэтому наш производитель (а 
значит, и научно-техническое 
сообщество) нуждается в боль-
шей защите от импорта товаров 
и экспорта сырья. Не надо ле-
леять радужных надежд отно-
сительно глобализации и всту-
пления во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Нужно в 
первую очередь воссоздавать 
наш главный рынок - общий ры-
нок стран бывшего СССР. 

Каждый импортируемый 
автомобиль и самолет, каждая 
тонна экспортируемой нефти и 
металла, во-первых, сокращают 
сферу приложения труда в Рос-
сии, в том числе в инженерной и 
научной областях, во-вторых, яв-
ляются неэффективной тратой 
природных ресурсов. Импорт 
только тогда оправдан страте-
гически, когда оплачивается 
продукцией, в стоимости кото-
рой основную долю составляет 
оплата труда (возобновляемой 
ресурса), а не стоимость сырья 
(невозобновляемого ресурса). А 
мы за импорт расплачиваемся, 
главным образом, сырьем, кото-
рое будет исчерпано через не-
сколько десятилетий. Ресурсов 
на оплату поставляемых в стра-
ну товаров у нас хватит только 
для обеспечения «новых рус-
ских». Поэтому следует не ра-
доваться, а возмущаться тому, 
что Россия закупает за рубежом 
высокотехнологичные товары, 
отдавая за них необработанный 
продукт. Конечно, повышение 
импортных пошлин в какой-то 
мере сдерживает конкуренцию. 
Но сначала в стране надо раз-
вить внутреннюю конкуренцию

Надо избавиться от призрач-
ных надежд на существенное 
изменение производственного 
потенциала за счет иностранных 
инвестиций. Никаких значимых 
вложений из-за рубежа Россия 
не получит. И не потому, что мир 
не любит Россию, а потому что 
есть страны, куда вкладывать 
деньги выгодней. Только соб-
ственным умным и напряжен-
ным трудом мы можем поднять 
страну.  

Наша культура и уклад жиз-
ни подвергаются агрессии со 
стороны империалистического 
шоу-бизнеса, который захватил 
средства массовой информа-

ции, прежде всего телевидение, 
насаждает отупляющую поп-
культуру и стремится стать мо-
нополистом во всем мире, что-
бы миллиарды людей смотрели 
одни и те же фильмы, слушали 
одну и ту же «музыку». А некото-
рым важно, чтобы большинство 
и думало «как надо» или не дума-
ло вовсе. Член-корреспондент 
РАН Н. Скатов назвал это «стре-
мительным процессом расчело-
вечивания». 

Когда об этом говоришь, 
«свободолюбцы» отвечают: «Не 
нравится - не смотрите!» - имея 
в виду, что свобода слова свя-
щенна (как и собственность). Но 
следуя такой логике, нужно пе-
рестать бить тревогу по поводу 
алкоголизации населения и рас-
пространения наркомании: «Не 
нравится - не колитесь! Не нра-
вится - не пейте! Но не ограни-
чивайте свободу!» Государство 
должно защищать народ не толь-
ко от вооруженной и экономиче-
ской агрессии, от наркомафии, 
но и от агрессии поп-культуры, 
опираясь и поддерживая потен-
циал отечественной культуры. 
Свободолюбивый Пушкин ска-
зал когда-то: «Уважайте класс 
писателей, но не допускайте его 
овладевать вами совершенно». 
Это тем более актуально по от-
ношению к современным «вла-
стителям дум». 

Не может быть власти наро-
да (демократии), свободы слова 
и разумного волеизъявления, 
когда большинство, в том числе 
основная масса пишущих и ве-
щающих, прозябают в бедности. 
Свобода и власть оказываются 
привилегией тех, кто располага-
ет деньгами, монополизировал 
теле- и радиовещание, прессу. 
Такая монополизация губитель-
на. 

Мы живем в период, когда 
история бросила нашей стра-
не вызов. Трагическое звуча-
ние приобрел вопрос: сможет 
ли Россия выстоять? Ведь с 
каждым годом нас, россиян, 
становится меньше. Ослабла 
производственная мощь стра-
ны, обострились противоречия: 
между государством и народом, 
богатством и бедностью, цен-
тром и регионами, этническим 
и общенародным, национальны-
ми культурами России, с одной 
стороны, и массовой культурой - 
с другой. Речь идет о том, будут 
ли населять это географическое 
пространство наши дети и вну-
ки, возродятся ли экономика и 
производство, способные обе-
спечить российский стандарт и 
стиль жизни, сохранятся ли все 
наши языки и культуры, в том 
числе русская, сохранится ли 
наконец сама российская циви-
лизация. Россия должна найти 
ответ на этот вызов, может быть 
самый грозный за всю ее исто-
рию. 

Успех в поиске такого ответа 
в значительной мере зависит от 
нас - ученых, деятелей культуры 
и образования, от наших знаний, 
стремления к истине, способно-
сти преодолевать скудость обы-
денных представлений и пред-
убеждений, формулировать 
национально-государственные 
идеи и доносить их до власти, 
разъяснять их своему замучен-
ному, многократно обманутому 
и потерявшему гражданские 
ориентиры народу. По словам 
поэта Гаврилы Державина, мы 
должны «истину царям с улыб-
кой говорить» . 

Понимая пафос слов Ми-
хаила Ломоносова «за общую 
пользу, а особливо за утвержде-
ние науки в Отечестве, и против 
отца своего родного восстать за 
грех не ставлю», я все же хочу 
подчеркнуть, что «против отца 
своего» восставать не надо. 
«Отцу своему», своему народу и 
правительству нужно объяснять 
суть вещей - терпеливо, проду-
манно, принципиально. Вековой 
опыт России свидетельствует, 
что насилие и восстания ведут к 
разрушениям. 

Но мы должны полагаться 
на правду, на любовь к родине, 
на веру в умных, энергичных и 
предприимчивых граждан. Я 
знаю, что если преодолеть по-
роки общественного сознания 
и отказаться от ошибочной эко-
номической стратегии, то че-
рез несколько лет страна может 
сделать значительный рывок 
вперед. 

Роберт Искандерович 
НИГМАТУЛИН родил-
ся 17 июня1940 года в городе 
Москве. Академик РАН, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, директор Института 
океанологии им. П.П. Ширшова 
Академии наук РФ.

Члены Некоммерческого пар-
тнерства «Ватаным» и редакция 
газеты «Татарский мир» искрен-
но поздравляют известного 
ученого и общественного дея-
теля Роберта Искандеровича 
Нигматуллина со славной датой 
-  70 летием, желают крепкого 
здоровья и новых творческих 
успехов.
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Парадоксы истории

Я не историк, но,   как и любой   мыс-
лящий  человек, живо интересуюсь исто-
рией  своего народа. В частности, читаю 
и перечитываю исторические  сочи-
нения  известного татарского истори-
ка  Альфреда  Халикова. И мне  хочется   
напомнить читателям  некоторые  инте-
ресные  моменты  из истории  взаимоот-
ношений  русских и татар.

НА   РУСИ  ВЕСЕЛИЕ  ЕСТЬ ПИТИ
Этот исторический  эпизод   широко 

известен и превратился в своего рода 
историческую байку. Но как же  все  было 
на самом деле?

А.Халиков  приводит в  одной  из своих 
книг отрывок из русской  летописи:

« В лета  6494 (986  от р.х.).Придоша    
болгари (к Владимиру) веры  бохмиче  
(предлагая  перейти в их веру), глаго-
люце  яко : «Ты князь  еси мудр  и смыс-
лен, не веси  закона  (не нарушай), но 
веруй  в  закон наш и поклонися  Бохмиту 
(Магомету)». И речи Володимер :  «Како 
есть вера  ваша?» Они же  реша  (сказа-
ли):  «Веруем Богу, а Бохмит  учит глаголя 
: обрезати уды   тайныя, и свинины  не 
ясти, вина  не пити, а по смерти же, рече, 
со женами похоть   творите  блудную. 
Даст Бохмит  комуждо   (каждому) по 

семидесят жен красных, и сберет  едину   
красну, и всех красоту  возложит  на 
едину, та  будет ему  жена…»  

Володимир    же   слушаше их, бе  бо 
сам любя  жены  и блужение  многое, 
послушаше  сладко. Но се ему  бе  нелю-
бо, обрезание  удов и неяденье  мяс   
свиных, а о питии отнюдь река:  «На   Руси  
веселие  есть пити, не можем без  того 
быти» 

Вот тема   для   размышления  на  тему, 
что было бы, если… Если  бы  киевский  
князь Владимир Красное  Солнышко, хотя 
и любивший   жен   и  «блужение многое», 
оказался  трезвенником и послушал-
ся  булгарских послов? Неужели тогда  
Россия   стала  бы  исламской  страной? И 
вся  история   Руси пошла  бы  по совсем 
иному  руслу? 

Впрочем, дело было не только во  
Владимире. Те  же  летописи   свиде-
тельствуют, что  в следующем  987 году   
Великий  князь    отправил к  булга-
рам десять самых мудрых и смышле-
ных  мужей, сказав  им: «Идите  первые  
в  Болгары, испытайте  веры их». Но 
мусульманская  религия не  понравилась 
и послам, очевидно, по той  же причине.    

И Русь  в 988 – 989   годах приняла  
христианство. С опозданием от  Запада   
примерно лет на  семьсот.

А.Халиков  пишет, что  и в  Булгарах не 
все   с  радостью приняли мусульманство.  

Как свидетельствуют русские  летописи,  
вскоре    после  принятия  Русью христи-
анства   из Булгар к Владимиру  пришли    
четыре  булгарских князя с многочислен-
ной  челядью  с  тем, чтобы   «просветить-
ся божественным  крещением». Это был   
один из самых первых исходов  булгар на  
Русь. Вскоре  все пришельцы  раствори-
лись в  иноязычной  среде  и дали начало 
русским дворянским фамилиям.

Русь тогда  хотя и не приняла  мусуль-
манской  веры, но в том же  986 году  
заключила  с Волжской  Булгарией  мир-
ный договор, скрепленный  браком 
князя  Владимира со знатной   булгаркой. 
Очевидно, она  была   ханской  доче-
рью, поскольку  летописи называют ее 
принцессой. От этого брака  родились   
будущие  князья  Борис  и Глеб. Такие  
браки   были на  Руси не исключением, а  
обычной  практикой.  

ЕЩЕ  ОДИН ДРЕВНИЙ  КАРАВАННЫЙ  
ПУТЬ

Широко известны  знаменитый  
Шелковый  путь из Китая  в  Европу, путь 
«из  варяг в  греки» по  российским рекам, 
другие  древние  торговые  маршруты.

Но был еще  один не менее важный   
торговый  путь, связывавший   роди-
ну  наших предков, Волжскую Булгарию  
с  Киевской  Русью. Этот путь в свое  
время  исследовал  известный  историк—
археолог   Альфред Халиков. Он уста-
новил, что путь из  древней  столицы  
Булгарии  до  Киева имел протяжен-
ность  около полутора  тысяч километров.  
Неторопливые  торговые  караваны    про-
ходили это расстояние  за  60 дней. При  
этом  в пути они находились 40 дней, 
а  20 дней  либо отдыхали, либо пере-
правлялись через такие  крупные  реки, 
как Итиль (Волга), Тын (Дон), Днепр. По 
дороге  у  них было 10 оборудованных 
караван—сараями остановочных пун-
ктов. Самая  крупная  остановка  была  на   
середине пути в  районе Подонья. Она  

так и называ-
лась —  Урта 
Ил, позднее  
— Эртил.

Путь этот 
ф у н к ц и о -
нировал с  
домонголь-
ских времен, 
продолжал-
ся и в  пери-
од монголов. 
По нему  шел 
и н т е н с и в -
ный  обмен   
т о в а р а -
ми между  
двумя  круп-
ными госу-
д а р с т в а м и 
В о с т о ч н о й  
Е в р о п ы .  
И с т о р и к и 
о б ы ч н о  

фиксируют  войны и набеги. Но ведь 
большую часть времени народы  жили   
мирно, торговали с взаимной  выгодой. 
Более того, такие  экономические  связи  
имели  жизненно—важное  значение  для 
выживания  этносов.

В 1024 году  на Руси была  страшная  
засуха  и голод.  В связи с  этим   русские  
летописи сообщают: «Идоша  по Волзе  
все людие  в  Болгары и привезоша   пше-
ницу  и жито  и тако  от того  кормяхуся». 
Как отмечает А.Халиков,  это было не 
одноразовым явлением, а  вполне  обыч-
ным.

Вот еще  одна  летописная  запись, 
зафиксированная  историком  
В.Н.Татищевым:

«В сие  время (1229 год)  глад был 
по всей  Руси два  года, и множество 
людей  поумирало, а  более   в  Новеграде  
и Белоозере; но болгары, учиня  мир, 
возили жито   по Волге и Оке во все грады  
русские , и продавали, тем великую 
помочь сделали. Князь  же  Болгарский   
прислал  в  дар   великому  князю   Юрию 
30  насадов (больших волжских судов) с  
житами».

Как известно, в  древнем  Булгаре  
жили   многочисленные  мастера:  ремес-
ленники,  ювелиры, кожевники, камен-
щики, строители. Их изделия  и мастер-
ство пользовались большим спросом на 
Руси. Так, русские  летописи сообщают,  

что   булгарские  мастера   участвова-
ли     в  строительстве     храма  в Юрьеве  
Польском, подвозили белый  камень  для  
возведения   храмов   «Покрова  на Нерли», 
Владимирского и других соборов.

  Эти   летописные  свидетельства  
красноречиво   говорят о важности  древ-
них экономических связей.

Однако путь из  Булгара в Киев  все  
еще не изучен тщательно. Таким обра-
зом, открывается простор для  приложе-
ния  сил  любителей  — самодеятельных 
историков, путешественников, следопы-
тов. Заманчиво было бы  установить, 
где  именно проходил этот маршрут, где  
располагались остановочные  пункты. 
Сохранились ли они в  памяти местных 
жителей  или в  названиях рек или насе-
ленных пунктов? Может быть, удастся  
проложить по этому  древнему  торгово-
му  пути  увлекательный  и познаватель-
ный  туристский  маршрут? 

Дело за  энтузиастами.

«АЗ и Я»
В 1975  году  вышла  книга  казахского 

писателя  Олжаса Сулейменова   «АЗ  и  Я», 
наделавшая  много шуму  в  литературных 
– и не  только литературных  —  кругах. В 
этой  книге  автор   пытается  по—новому  
прочесть  древний  памятник  старо-
славянской  письменности, опираясь на 
свое  знание  тюркских языков. Не буду-
чи ученым лингвистом, О.Сулейменов, 
тем не менее смог выявить в «Слове»  
большой пласт тюркской лексики и  
даже  обнаружил в  тексте  целые  тюрк-
ские  фразы. Почему—то его  прочтение  
«Слова»  вызвало негодующие  отклики  
специалистов. Между тем  исследова-
ния  татарских ученых, знатоков   древне-
тюркских языков полностью подтвердили 
точку  зрения  О.Сулейменова.

В частности,  А.Халиков  пишет в  
своих трудах, что  тюркский  пласт   про-
слеживается  в  названиях местности, 
упоминаемых в «Слове»,  (реки –  Каяла, 
Сула, Итиль и др., населенных пунктов 
– Тмутаракань, гор и   других природ-
ных объектов,  в  названиях животных и 
птиц (кречет, гоголь,  бусый  волк и др.), 
этнонимах ( «хунну» — хынове, «угры» 
— овары, «ольберы» — алперы  и др.). А 
самое  главное, в  «Слове» нашли отраже-
ние  социально—политические  термины, 
присущие   булгарам и другим тюрк-
ским  государственным образованиям 
– каган,  султан  — салтань, боила — боя-
рин, кощей и др.  Военная  терминология   
также пестрит тюркскими терминами: 
сабля, харалуг (хоругвь), япанча, телега  
и  др.

Наличие   тюркских    терминов   лишний  
раз доказывает подлинность «Слова», 
ибо в  те времена  экономические  и тор-
говые отношения  Древней  Руси  со сте-
пью и степняками были очень тесными.  
Об этом же  свидетельствуют и  слова, 
связанные  с  торгово—экономической  
деятельностью: алтын, арба, барыш, 
деньга, басма, безмен, товар, товарищ и 
др. Никакой  фальсификатор не  в силах 
был бы  предусмотреть   особенности   
этой  заимствованной  терминологии.

«ПОСКРЕБИ   ЛЮБОГО РУССКОГО…» 
Снова обратимся  к  русским летопи-

сям, как  к  надежному  первоисточнику.
Все   русские  летописи под 1236 

годом    пишут о  татаро—монгольском    
нашествии  с  глубоким сочувствием к  
булгарам  и Булгарии: 

«Придоша от восточной  страны  в  
Болгарскую землю безбожнии  Татаре 
и взяша   славный  Великий  город   
Болгарьский, и избиша   оружьем от 
старца   и да уного (юного), и до сущего 
младенца, и взяша  товара    множество, 
а  город их пожогша    огнем, и всю землю 
их плениша».

Обратите   внимание: русские  летопи-
си   четко различают  пришлых  «безбож-
ных татар» и  местных жителей, живших 
в  «славном великом  городе»  Булгары. 
На  этом основании  в  Татарстане  воз-
никло целое  движение  реформаторов,  
утверждающих: «Мы   не  татары. Мы  
— булгары». В самом деле, вплоть до 
начала  ХХ века  наши предки   не счи-
тали себя  татарами, а  предпочитали   
называться   просто мусульманами.  Но 
сейчас, когда  название  нашего этноса  
прочно утвердилось в  сознании миллио-
нов, отказываться от этого имени было 

бы  неразумно.
После  такого   страшного 

разгрома и разорения   часть 
булгар переселилась на север, 
в  район нынешней  Казани, 
а какая—то часть ушла еще  
дальше на северо—запад, в  
русские  земли. Об этом сви-
детельствуют те  же  русские  
летописи: 

«Того же  году   от пленения  
татарского   многие  Болгары   
избегши, пришли в  Русь и 
просили, чтобы им дать место. 

Князь    великий   Юрий  весьма    рад сему    
был   и повелел  развести  их  по городам   
около Волги и другие». Почти все  они 
вскоре  обрусели и приняли крещение. В 
результате  под Тверью возникла  целая   
Болгарская  волость. Именно отсюда  
впоследствии   вышли русские  дворян-
ские  фамилии  Булгариных,  Булгарских 
и др.

В результате татаро — монгольского 
нашествия  на  Запад в  русские  земли 
уходили не  только булгары, но и бур-
тасы — предки современных мишар. 
Значительная  часть из них дошла  до 
Новгорода  и поступила  на  службу  к 
князю   Александру  Невскому. Многие  из 
них позднее приняли участие в   знаме-
нитой  Невской  битве. Летописи упоми-
нают   таких участников  битвы, как   Атун 
мурза  Андановича,  Арбаут — Алпавыта,  
Кутлумамета Огара  Мурзу  и др. 

А.Халиков   пишет, что в  родослов-
ных  таких знаменитых русских фамилий, 
как   Сабуровы, Голенищевы —Кутузовы,  
Шереметьевы,  Мусины —Пушкины,  
Огаревы  и др. отмечается   выход   
их предков  из  тюркских    земель  к  
Александру  Невскому.

Этот исход на  Запад, в  русские  
земли, продолжался  и позднее. Так, при 
Берке хане  (1277 – 1278 годы) из древ-
ней  Казани на  Русь уходит знаменитый    
Чура—батыр, положивший  начало знат-
ной  фамилии  князей  Чюриковых. В те  
же  годы  из казанских земель пришли на  
Русь   и в  Литву   целый  ряд казанских 
феодалов  с челядью, из которых позд-
нее вышли русские  дворянские  фами-
лии  Шаховских,  Теглевых,  Державиных, 
Толбузиных и др. После  окончательного 
завоевания  мещерских земель   появи-
лись    князья  Мещерские, Бахметьевы 
и др.  Естественно, в  летописные  источ-
ники попали  только наиболее богатые 
и именитые   выходцы  из  татарских 
земель. Простых людей  было во много 
раз больше. 

Интересна  история   фамилии     
Баскаковых.  Баскак  в  переводе  с татар-
ского – сборщик  дани. Будучи активны-
ми, знающими языки   и традиционно   
связанными с  Русью, булгары  в ХIII—ХIV  
веках  откупали у  Орды  право сбора  
дани на  Руси. Многие  из них впослед-
ствии оседали в  русских землях и поло-
жили начало этой  славной  дворянской  
фамилии.

Так  что прав  был Наполеон, отме-
чавший:  «Поскреби любого русского, 
найдешь татарина».   

Что же  касается  пришлых татаро—
монгол, то они   вскоре  переняли язык, 
нравы и обычаи  более  развитых в  
культурном отношении булгар  и через 
несколько поколений  полностью раство-
рились в  булгарской  среде. Однако имя 
свое оставили.

ПЕРИОД РАСЦВЕТА  ЗОЛОТОЙ   
ОРДЫ

В   период   Золотой  орды   становится  
обычным женитьба   русских князей   на  
отпрысках   ордынских ханов. Тем самым 
преследовались как  политические, так  
и экономические   цели.  В частности – 
уменьшение   суммы  податей.

Так, ростовский  князь   Глеб 
Васильевич   женился  на  дочери   хана  
Сартака.  Московский  князь  Юрий  
Данилович  взял в  жены   сестру  Узбек 
хана. При этом вместе  с   родовитыми   
невестами на  Русь уходила  и их много-
численная  челядь.

После  знаменитого Мамаева    побои-
ща  выход  татарских (булгарских, кып-
чакских, буртаских) феодалов   заметно 
усиливается.  На  службу   к   Дмитрию 
Донскому   уходит, например, казанец  
Арыслан (Ослан) мурза  — предок   дво-
рянских фамилий   Адашевых, Загоскиных, 
Павловых, Ртищевых и др., свояк  Мамая   
Исахар – предок  Загряжских и др., мурза  
Мансур  — основатель рода   Мансуровых, 
Мосоловых и др.

Именно из этих выходцев  из Орды  — 
прекрасных конников  и опытных воинов 
начинает складываться   служивое  сосло-
вие, основа  российского   дворянства. 
А.Халиков  в своих сочинениях прослежи-
вает  и документально доказывает татар-
ское  происхождение  таких    древних  
дворянских фамилий, как  Апраксины,  
Голицыны,  Измайловы,  Татищевы и мно-

Рафаэль   Мустафин
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гие  другие. На  обложке   знаменитой  
книги  А.Х. Халикова  «500  русских фами-
лий булгаро—татарского  происхождения»  
(Казань, 1992 ) мы  видим Державина, 
Пушкина, Тургенева, Гоголя , Ахматову  
и многих других, в  чьих жилах  течет  
сколько—то капель   татарской  крови.

За  каждым из этих выходцев  из Орды   
следовала  челядь и дружина. Так, в XV веке    
на  службу  к   рязанскому  князю   Федору  
Олеговичу вышло из Наровчата около  двух 
тысяч   людей, в  основном – воинов.  В  
1396 году   к великому  князю литовскому  
Витовту  уходит   хан Тохтамыш, а вместе  
с  ним и его войско в  30 тысяч    человек  
со своими   семьями. Им были выделены   
земли под   Тракаем. А к  середине XVI 
века   численность    татарского населе-
ния  в Польше и Литве  увеличилась   до 
200 тысяч  человек. Впоследствии после  
присоединения    Польско—Литовского 
государства  к России из этой  среды  
вышли  видные  российские  фамилии: 

Адамовичи,  Барановские, Келдыши, 
Гоголи, Тухачевские, Якубовские  и др.

В   1380    году  в  Литву  уходит сын 
Мамая Мансур Кият со значительным 
войском. Из этой  волны  переселенцев  
вышли   знаменитые  русские  фами-
лии   Глинских, Балакиревых, Булгаковых, 
Бердяевых и др.

КТО НА  КОГО НАПАДАЛ
Широко   распространено  убеждение, 

что  Казанское  ханство  постоянно бес-
покоило Московскую Русь  своими раз-
бойничьими набегами, грабило города  и 
села и уводило людей  в  полон. Поэтому, 
мол, покорение    Казани стало   не  только   
необходимым, но и исторически прогрес-
сивным явлением.

Несколько иной  точки зрения  придер-
живается  Альфред Халиков. «Московское  
государство  активно штурмует в XV — XVI  
веках   Казань и Казанские  земли, — пишет 
он,—  постоянно выступая   по отношению 
к Казани как  агрессор». В доказательство 
этого тезиса  историк  приводит такие   
факты. С  1461 по 1552  годы  Русь   орга-
низовала  на Казань и Казанские  земли 
25  военных походов, зачастую завер-
шавшихся  взятием  Казани и ее  разру-
шением. Походы  эти были, как  правило, 
хорошо организованными и нацеленными 
на покорение  ханства.  За  те  же  годы   
казанское  войско    совершило на  Русь 8  
ответных  походов, причем   не на Москву 
или другие  крупные  города, а в  основном 
на  пограничные  с  ханством земли.

Политика   Московской  Руси  обосно-
вывалась   необходимостью дальнейшего   
продвижения  на Восток  и расширения 
территории.  Представители  служилого 
дворянства, такие, как  Иван Пересветов 
и  русского боярства (Андрей  Курбский)  
постоянно напоминали властителям, что, 
несмотря  на  то, что Казанская  земля  
«угодная  и в  дружбе  была», необходимо 
«до конца  выгубить воинство   басур-
манское  и царство оное  себе  покорить 
и усмирить земли на века». Вот почему  
казанцев  все  чаще именуют «безбожны-
ми татарами».

Неверно   представлять средневеко-
вые  стычки  как   вечную вражду  русских 
и татар, где  русские  постоянно   высту-
пают   агрессорами,  а  татары —  защит-
никами своей   родины. В походах на   
Казань принимают активное  участие  и 
сами татарские  феодалы  со своим воин-
ством. Например, на  Оке   существовало 
Темниковское  княжество, где  сидели  
вассальные  Москве  татарские  мурзы   
Седиахмет,  Адаш,  Кугуш, Кудеш, Еникей, 
Акчура. Они со своими боевыми дружина-

ми   неоднократно принимали участие  в  
походах на  Казань,  за  что были пожало-
ваны  плодородными землями  и другими 
привилегиями. А в  походе  1552  года  
примерно треть русского войска  состав-
ляла   дружина   касимовского хана  Шах 
Гали. Это сыграло решающую роль при 
штурме  Казани.

Из всего изложенного  можно сделать 
такой  вывод: нельзя  подходить к  про-
шлому  с  нашими сегодняшними мер-
ками. Тогда  люди  и мыслили иначе, и 
руководствовались   совсем иными сооб-
ражениями. Так  что любые  политические   
и националистические  спекуляции  на 
прошлом не имеют основания.

ПЛАВИЛЬНЫЙ  КОТЕЛ   ИСТОРИИ
Безвестный   Казанский  летописец  

пишет, что перед покорением   Казанского 
ханства   здесь насчитывалось    до ста  
тысяч  русских пленников. Они  не были на  
положении рабов или изгоев. Их селили в  
деревнях, наделяли землями  и требовали 
только уплаты  ясака. Здесь они   жени-
лись на   татарках, обзаводились деть-
ми, нередко принимали мусульманство 
и постепенно смешивались с  местным 
населением. После  покорения  Казани 
часть из них   вернулась на  Русь, часть  
осталась  на  месте. Немало было и сла-
вянских пленниц, которых обычно выдава-
ли замуж за  татар.

Одновременно наблюдался  и обрат-
ный  процесс. Так, в 1547 году   из Казани 
в  Москву  прибыло служить  76 татар-
ских мурз с  многочисленной  челядью. 
К 1551   году  в Москве  было уже   около 
500   мурз  с  семьями и  челядью, ушед-
шими из Казани в  разное  время. В том 
же  году  вместе  с  плененной  ханшей  
Сююмбеки  и Шах Гали   в Москву  ушло 
еще   70   татарских мурз с родственника-
ми, а  перед самым  взятием Казани  —  84   
знатных   мурз   с  челядью.

Эти   люди  не  просто спасали свою 
шкуру, они  сыграли  немалую   роль 
в  русской  истории. Люди  пассионар-
ные, хорошо знающие русский  и тюрк-
ские  языки, они  широко использовались 
в  военном  деле,  фискальном ведомстве 
(сборщиками налогов)  и  русской  дипло-
матической  службе. Так,  Беклемишевы  
служили послами в  Крыму,  Карачаровы – 
послами в  Италии, Бахтияровы – послами 
в  Польше  и Литве, Шерефетдиновы   — в  
Дании, Агишевы  — в  Англии и т.д. Со вре-
менем из  той  же  среды  формируется и 
высшее  российское  чиновничество.

Помимо Москвы, служилые  тата-
ры  оседали и в  других русских городах 
—  Нижнем Новгороде, Рязани  и др. В 
ряде  русских городов  возникают татар-
ские  слободки  и улицы. Некоторые  из 
них сохранили свои названия  до сих пор  
(Татарская, Ордынская, Балчуг, Арбат и 
др.). 

С развитием капитализма  в России  
плавильный  котел истории начинает    
работать на  полную мощность. Рабочие  
отходники, шахтеры, рыбаки, дворники, 
старьевщики  из татар   появляются   прак-
тически во всех городах  России. А  с  
началом   коллективизации и раскула-
чивания  этот процесс   перемешивания  
усилился  многократно. 

К этому   неумолимому  процессу   
можно относиться  по—разному  — клей-
мить, как  ассимиляцию  или объявлять 
прогрессивным. Но то, что он существует 
и начался  не  сегодня и не  вчера  — это 
факт.  

ТАТАРЫ   В  МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ
Как  свидетельствует   история, сын   

ханши  Сююмбике  Утямыш  Гарай  был еще  
в  младенчестве  провозглашен Казанским 
ханом. Потом его вместе  с  матерью увез-
ли в  Москву, отняли от матери,  насильно   
крестили   и нарекли  именем Александр. 
Александр  скончался  при невыясненных 
обстоятельствах,  едва  достигнув  20 лет,   
похоронен    в   Благовещенском соборе. 
Это – единственный  татарский  хан, похо-
роненный  в  Московском кремле.

Русский   царь Борис  Годунов  (взо-
шел на  престол   в 1598 году), согласно 
российским летописям  начала  ХVII века, 
также  имеет   прямое  отношение  к  тата-
рам. Годуновы произошли от татарского 
мурзы (летописи   называют его князем) 
Чета, приехавшего на  Русь во времена 
Ивана Калиты. Это подтверждается  и тем,  
что  некоторые потомки  Годуновых  носи-
ли татарские  имена.

На  Красной  площади перед собором  
Василия  Блаженного    стоит памятник   
Минину  и Пожарскому  — самый  первый  
памятник  в Москве. Как утверждают мно-
гие российские ученые, Козьма  Минин   
происходит из нижегородских татар.   

Что   следует из всех этих   истори-
ческих  фактов? Что татары  и русские  
спаяны  многими веками настолько тесно, 
что ни разделить, ни противопоставить их 
друг другу  невозможно.

Земля в садах, а не в золе.
Цветы приветствуют весну!
И громко бьются на земле
Сердца убившие войну!

Хочу рассказать читателям о нашем учителе, 
которого любил и уважал весь класс. Это Васи-
лий Никифорович Илясов, участник Великой 
Отечественной войны, преподаватель истории.

В 1949 году я жила в древнем узбекском 
городе Андижане и училась в школе №3 в 5-м 
классе, когда к нам впервые пришёл Василий Ни-
кифорович .Когда он начинал урок, в классе всегда 
стояла чуткая тишина. Новый учитель слегка 
заикался, так как на войне получил контузию, а 
служил он в артиллерии. Нам очень нравились его 

правдивые, совсем не книжные рассказы о войне. 
Особенно внимательно его слушали мальчишки.

Ведь тогда мы все мечтали стать героями. 
Когда в 7-м классе осенью нас вывезли на сбор 
хлопка, Василий Никифорович поехал с нами. 
Вместе с нами он собирал «белое золото», а вечера-
ми делился своими рассказами-воспоминаниями 
о войне. Так она крепко вошла в его сердце, да и 
в наше тоже. А иногда наш учитель, прислонив-
шись спиной к стене временного жилища, пел лю-
бимые солдатские песни. Особенно нам нравилась 
в его исполнении песня «Где же вы теперь, друзья 
— однополчане». Когда мы собирались вместе по-
сле трудового дня, то непременно подпевали вслед 
за Василием Никифоровичем:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья — однополчане,
Боевые спутники мои?

Так нам тоже пришлась по душе знамени-
тая фатьяновская песня, музыку к которой на-
писал композитор В. П. Соловьёв-Седой.

Когда мы перешли в 8-й класс, нас всех 
перевели в соседнюю среднюю школу №1, тоже 
женскую, а Василия Никифоровича назначили 
завучем этой школы. Это для нас явилось насто-
ящим подарком. Мы были несказанно счастливы, 
что у нас историю снова стал преподавать Ва-
силий Никифорович, замечательный учитель, до-
брый, внимательный и отзывчивый человек. Ведь 
у нас класс считался многонациональным. Среди 
учеников были и русские, и татары, и узбеки, и 
корейцы... И ко всем им учитель истории нахо-
дил свой особый «золотой ключик» — взаимопо-
нимания, участия...

С тех пор прошло много вёсен и лет. Но всег-
да, когда наш дружный класс собирается вместе, 
мы непременно с теплотой вспоминаем Василия 
Никифоровича, а также его сестру Александру 
Никифоровну, которая преподавала нам мате-
матику. И про других учителей можно сказать 
много доброго. Они, не жалея сил, знаний и энер-
гии, учили нас доброте, мужеству и трудолюбию, 
учили любить родину и ненавидеть врага, воспи-
тывали в нас силу воли, настойчивость...

Нет уже на свете этих замечательных лю-
дей, но они навсегда оставили яркий след в нашей 
памяти.

Уехав из Средней Азии, Василий Ники-
форович работал в Сталинграде директором ин-
терната. А недавно я узнала печальную весть, 
что он умер. Как жаль, что эти слова благодар-
ности мне приходится писать с запозданием. Но 
всё равно Василий Никифорович остался в нашей 
памяти навсегда

Каждый раз, когда я смотрю известный 
фильм Ростоцкого «Доживём до понедельника», 
невольно вспоминаю Василия Никифоровича. 
Ведь главный герой фильма Вячеслав Тихонов 
тоже преподавал историю. Также, как и мы 
когда-то, герои фильма любили своего учителя.

Для преподавателя очень важно, когда его 
любят и уважают, помнят и не забывают, и, 
конечно же, вспоминают добрым словом.

В связи с этим вспоминаются слова Свет-
ланы Алилуевой, сказанные ею о добре: «... Да 
разве забывается добро? Добро — вечно, оно жило 
и накапливалось в душах даже там, где его и не 
предполагали, оно никогда не умирало и не исче-
зало. Всё, что живёт, дышит, бьётся, светит, что 
цветёт и плодоносит — всё это существует только 
Добром и Разумом и во имя Добра и Разума 
на всей нашей милой Земле».

Именно таким добрым и любимым остаётся 
в благодарной памяти учеников учитель истории 
Василий Никифорович Илясов.

Я думаю, что под этим благодарственным 
письмом могли бы поставить свои подписи и дру-
гие выпускники 1955 года средней школы №1 
города Андижана:

Аскарова Диляра,
Васильева Зоя,
Агишева Тамара,
Мустафаева Елена, все те, кого жизнь с года-

ми раскидала нас по необъятной стране.

Флора БЕКБУЛАТОВА, 

Московская область
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Георгий Ибушев обладатель редкого 
по красоте лирического тенора с бле-
стящими верхними нотами. Он пришел 
в музыку в достаточно зрелом возрас-
те, но это не помешало ему достичь 
вершин профессионального вокаль-
ного мастерства и признания публи-
ки. Георгий Ибушев — народный артист 
Татарстана, дипломант Всероссийских 
конкурсов народной песни, лауреат кон-
курса «Татарская песня» имени Салиха 
Сайдашева. Его проникновенный голос 

и мастерское исполнение покорило 
сердца слушателей как в России, так 
и за ее пределами.  Репертуар артиста 
разнообразен и широк – это песни раз-
ных народов, романсы, арии из попу-
лярных опер. Не менее важную часть 
его жизни занимают поэзия и работа по 
сохранению кряшенского и татарского 
музыкального наследия. 

— Георгий Мефодиевич, чем напол-
нена ваша жизнь сегодня? 

— В основном гастролями. Не так давно 
вместе с коллективом оперно—камерной 
музыки Татарской филармонии побыва-
ли в Чистопольском и Агрызском районах 
Татарстана. Обычно мы выступаем в шко-
лах: исполняем старинные русские и татар-
ские народные песни, шедевры мировой 
музыкальной классики. У нас в коллективе 
певец Рустем Маликов, виолончелистка 
Лариса Маслова, лауреат премии имени 
Глинки бас Владимир Васильев и другие 
замечательные артисты. В глубинке ребята 
чистые, неиспорченные, с огромным вни-
манием и благодарностью воспринимают 
наши выступления, так что я работаю с 
удовольствием. А казанским школьникам, 
к сожалению, хорошая музыка не нужна, 
им эстраду или реп подавай. Бывают такие 
школы, что бежать хочется оттуда. 

—  Вас, наверное, не может не вол-
новать состояние современной татар-
ской эстрады? 

— Меня зачастую обвиняют в критикан-
стве, но я же вижу, что происходит вокруг и 
не могу не реагировать. А вижу только то, 
что татарская песенная культура находится 
в плачевном состоянии. Тысяча эстрад-
ных певцов на одну небольшую республику 
и каждый мнит себя звездой! Разве это 
нормально?! Стоит посреди сцены кто—то 
безголосый, а вокруг него человек десять 
танцоров прыгают, чтобы прикрыть это 
убожество. Однажды в Сайдашевском зале 
Татарстана я пел песню «Сандугач». Вижу, 
в четвертом ряду сидит женщина и плачет. 
Меня это так взволновало, голос задрожал, 
думаю, вот—вот сорвусь. Отвел взгляд в 
другую сторону – а там еще одна женщина 
с мокрыми глазами. Вот как песня может 
действовать на человека! Я этот случай 
в пример привел не для того, чтобы себя 
похвалить… Если песня содержательная, 
и голос у человека есть, ему никакое  шоу 
вокруг себя создавать не нужно.  Почему 
нынешние так называемые звезды боятся 
худсовета? Потому что 90 процентов из них 
вживую петь не могут. Гнать таких со сцены 
надо.   

—  Многие певцы говорят, что высту-
пление на сцене для них как нарко-
тик…

— Кайф не в том, чтобы просто выйти на 
сцену, а в том, чтобы открывать свою душу 
слушателям. Пусть сегодня у тебя с голо-
сом проблемы, а завтра – все прекрасно, 
главное, что ты каждый раз выкладыва-
ешься и совершенно искренен с публикой. 
Живой голос – это драйв, а фонограмма 
– это мертвечина, обман и неуважение к 
людям.  

— Георгий Мефодиевич, когда проя-
вились ваши музыкальные задатки? 

—  Я родился в кряшенской дерев-
не Владимирово Мамадышского района 

Татарстана. Мне кажется, у нас там пели 
все и всегда. Люди шли на работу – пели, 
возвращались – снова пели. А свадьбы 
какие чудесные были – жених с невестой 
могли обращаться друг к другу толь-
ко музыкальными фразами, как в опере. 
Родные мне рассказывали, что петь я начал  
раньше, чем говорить. Я как казахский 
или киргизский акын, пел обо всем, что 
видел вокруг себя.  Отец мой Мефодий 
Степанович хорошо играл на тальянке, у 
него был замечательный сильный голос, а 
мама Елизавета Захаровна – знала очень 
много старинных кряшенских песен. У бра-
тьев моих тоже прекрасные голоса. 

— Как же мальчику из глубинки уда-
лось сделать блестящую певческую 
карьеру? 

— Когда я учился в 10 классе,  меня 
решили отправить в Казань на конкурс 
«Комсомольская песня— 75». Помню, впер-
вые в жизни я тогда увидела знаменитое 
«Кольцо» —  площадь Куйбышева. Я стал 
дипломантом конкурса и меня заметил 
народный артист ТАССР Мингол Галиев. 
Он сказал, чтобы я обязательно приехал 
летом поступать в консерваторию. Ну я и 
приехал в августе, когда сельхоз работы 
в деревне закончились. И все—таки меня 
решили прослушать. «Что будешь петь?» 
— спрашивает меня   ректор консервато-
рии Назиб Гаязович Жиганов. Я говорю: 
« Рустема Яхина «Глаза мои ищут только 
тебя». «Откуда ты знаешь этот романс?» — 
удивился Жиганов. «По радио выучил». Тут 
концертмейстер меня спрашивает, в какой 
тональности я собираюсь петь. Я думаю – 
боже мой, а это еще что такое,  я ведь даже 
нотной грамоты не знаю. Назиб Гаязович 
послушал меня и сказал, что я принят, толь-
ко мест в общежитие уже не осталось, так 
что придется квартиру снимать. Города я не 
знал, русского языка тоже. В общем, испу-
гался и уехал обратно к себе в деревню. 

— И кто вас выманил в Казань 
снова? 

—  Как только я вернулся в деревню, 
меня забрали в армию. Два года я слу-
жил в Самаре в оркестре танкового полка. 
После того как демобилизовался, поехал 
в Нижнекамск работать на заводе этиле-
на. Получал хорошую по тем временам 
зарплату. Вдруг получаю телеграмму от 
неугомонного Мингола Галиева: «Срочно 
приезжай, 7 июля экзамен в консервато-
рию». Захожу в зал, а Назиб Гаязович спра-
шивает: «Ну и где ты был, беглый кряшен, 
мы же тебя еще три года назад приняли?» 
Первым моим педагогом был народный 
артист Чувашии Михаил Кольцов. Потом 
был класс заслуженной артистки России 
Альфии Загидуллиной. Я очень благодарен 
своим учителям. Они мне помогли не толь-
ко получить музыкальное образование, но 
и адаптироваться к городской среде. 

— Это правда, что когда вы приш-
ли устраиваться на работу в Казанскую 
филармонию, вас попросили поменять 
русское имя на татарское?

— Было такое. Сказали, что татарские 
песни петь в татарской филармонии с рус-
ским именем нельзя. Давай, говорят, у тебя 
будет сценический псевдоним – Галимжан, 
например, или Гали, а по паспорту все 
равно останешься Георгием. Я ответил, 
что, если поменяю имя, в глаза своим род-
ным не смогу смотреть.  

—  Почему вы не распределились 
в оперный театр, ведь у вас от приро-
ды тенор—альтино – редчайший голос, 
который позволяет держать высокую 
тесситуру? 

— Диапазон у меня в молодости дей-
ствительно был широкий. Фа третьей окта-
вы я брал без каких—либо трудностей, хоть 
лежа, хоть сидя.  К моему голосу претензий 
в оперном театре ни у кого не было, а вот 
ростом, сказали, не вышел. Но я нисколько 
не переживал. 

—  Георгий Мефодиевич, почему о 
своих уникальных голосовых возмож-
ностях вы говорите в прошедшем вре-
мени? 

— Когда я уже был известным певцом, 
чтобы обеспечить семью жильем, вступил в 
жилищный кооператив и вечерами работал 
на строительстве дома. Через неделю я 
очень сильно простыл и в тяжелом состоя-
нии попал в больницу.  Лежу на койке, при-
крыв глаза, и слышу, как соседи по палате 
говорят: «Жалко парня, молодой совсем, а 

помирает». Меня так это задело, я собрал 
волю в кулак и все—таки выкарабкался. 
Голос потихоньку начал восстанавливать-
ся, но потерял былую звонкость и блеск. 
Жаль, что на память не осталось моих ран-
них записей. 

—   Помните свои самые счастливые 
моменты на сцене? 

— Однажды меня пригласили в Москву 
участвовать в концерте, посвященном 
100—летию Габдуллы Тукая. Он проходил в 
Колонном зале Дома союзов. Я пел песню 
«Аллюки», и как мне казалось, не плохо. 
Когда смолк последний аккорд, в зале воца-
рилась полная тишина. Три, четыре, пять 
секунд… От стыда я готов был провалиться 
сквозь землю.  И вдруг зал взорвался апло-
дисментами. Еще один случай также свя-
зан с этим же залом. В 
Москве с целью сохра-
нения интернациональ-
ной дружбы народов 
был создан музыкаль-
ный лекторий, кото-
рый состоял из цикла 
концертов известных 
в стране исполните-
лей разных нацио-
нальностей. К моему 
удивлению, меня при-
гласили участвовать в 
этом концерте вместе 
с такими именитыми 
певцами, как Анатолий 
Соловьяненко и Зураб 
Соткилава. Я вышел на 
сцену и думаю — бог 
мой, кому я нужен тут 
со своими татарскими романсами. Какого 
же было мое удивление, когда после высту-
пления  ко мне подходили люди и искренне 
благодарили, сравнивая мой голос с голо-
сом Владимира Нечаева.  

– Можете рассказать о каких—то 
курьезах, которые случались с вами во 
время выступлений?

— Иногда не поймешь, смеяться или 
плакать. Пою однажды на концерте  песню 
«Тройка» Вдруг открывается дверь и кто—
то входит. Я отвлекся и напрочь забыл 
слова второго куплета. Мне из зала под-
сказывают:  «Вот село уж показалось».  Я 
говорю: «Спасибо, только я теперь мело-
дию забыл». Публика, конечно, смеялась 
от души. Еще был курьезный случай на 
концерте памяти Тукая, где я должен был 
исполнять песню Рустема Яхина «Глаза 
мои ищут только тебя». Проснулся утром и 
понял, что не в голосе.  В течение дня рас-
пелся и со спокойным сердцем  вышел на 
сцену. Открываю рот, а звука нет.  Дирижер 
Анатолий Иванович Шутиков понял, что со 
мной что—то не так и до минимума при-
глушил музыкальное сопровождение.  И 
тут весь зал, угадав мое состояние, стал 
мне помогать – кто жестами, кто голосом. 
Так вместе и дотянули песню до конца. 
Вы не представляете, какие овации были 
в конце!  

—  Георгий Мефодиевич, вы высту-
пали перед многими известными пер-
сонами, в том числе политиками и руко-
водителями страны и республики. Кто 
из них произвел на вас особое впечат-
ление?  

—  Да я пел перед многими известны-
ми людьми – Борис Ельцин, Валентина 
Матвиенко, Руслан Аушев… Но по большо-
му счету мне не важно, кто передо мной, 
главное, что меня слушают.

— Вы ведь лично знакомы с Рустамом 
Миннихановым, который не так давно 
стал Президентом Татарстана…

— Я действительно довольно часто 
выступал перед Рустамом Нургалиевичем. 
Но безотносительно его должности, могу 
сказать, что у него прекрасный музыкаль-
ный вкус. Он терпеть не может эстрадные 
песни—однодневки и ценит подлинное 
искусство. Я ему желаю только удачи, это 
наш человек, и я уверен, он будет делать 
все возможное для процветания татар-
ского искусства. Еще будучи премьер—
министром он лично помогал реализовать-
ся многим талантливым людям.  

—  Георгий Мефодиевич не могли 
бы вы рассказать о своем увлечении 
поэзией. Известно, что вы давно пише-
те стихи, были постоянным автором 
газеты «Крәшен сүзе» («Кряшенское 
слово»). А два года назад вышла книга 

ваших стихов «Рәхмәт сиңа, җыр» 
(«Спасибо тебе, песня»), воспевающая 
родной край.    

— Я не считаю себя поэтом, я люби-
тель. Пишу я очень мало, не более 15 
стихотворений в год. Сажусь за письмен-
ный стол только тогда, когда душа горит, 
когда строчки сами просятся на бумагу. 
Тем не менее книгу моих стихов приняли 
очень хорошо. Многие тексты положили на 
музыку известные композиторы. Недавно 
позвонили из Сан—Франциско (я там 
был несколько лет тому назад и оставил 
несколько экземпляров своей книги), рас-
сказали, что несколько моих стихов были 
переведены на английский и включены в 
поэтический сборник. На некоторые мои 
стихи из книги «Рәхмәт сиңа, җыр» написа-
на музыка. 

— Вы неоднократно выступали в 
защиту самобытности кряшенского 
этноса. Как вы можете охарактеризо-
вать современное состояние кряшен-
ского движения?

— К сожалению, сейчас внутри кря-
шенской общины почему—то идет междоу-
собица и склоки, очень неприятные мне. 
В 1991 году я стоял у истоков движения 
по самоопределению кряшен, у меня и 
сейчас прекрасные отношения со многи-
ми  его активистами, но меня туда больше 
не тянет.  Другие малые народы консо-
лидируются для того, чтобы сохраниться, 

а кряшены почему—то травят и выдавли-
вают друг друга. От себя лично я делаю 
все, чтобы сохранять и пропагандировать 
музыкально—песенное наследие наше-
го народа.  В моем репертуаре десятки 
кряшенских песен, которые я исполняю с 
огромной радостью.  

— Есть ли у вас свой собственный 
секрет по сохранению вокальной и сце-
нической формы?

— Я каждый день утром по полчаса 
делаю физзарядку, а вечером выхожу 
гулять. В последнее время стараюсь после 
шести не есть, но диету не держу. Я вообще 
люблю готовить, могу испечь и беляш, и 
перемячи, и бэккен, и кыстыбый.  Когда 
мама уходила на работу, я замешивал тесто, 
а к ее возвращению оно уже поднималось и 
она сразу могла начать печь что—нибудь 
вкусное. А пельмени мы всегда садились 
лепить всей семьей, соревнуясь, у кого 
кромка наряднее. Теперь вот и сыновья 
переняли мои кулинарные навыки. 

— А музыкальные таланты ваши 
сыновья унаследовали?  

— Моя жена Адиля профессиональная 
скрипачка, работает в симфоническом 
оркестре. Так что оба наших сына Алексей 
и Сергей с пяти лет начали обучаться игре 
на скрипке. Представляете картину – дети 
с утра до ночи пиликают на скрипке, ничего 
не получается,  сплошная какофония, жена 
их ругает, они плачут… Помню, как закры-
вался на кухне, чтобы этого не слышать, 
включал погромче телевизор и в такой 
обстановке пытался разучивать новые про-
изведения. После завершения музыкаль-
ной школы сыновья наотрез отказались 
поступать в консерваторию, сказали, что не 
хотят сидеть в  оркестровой яме за гроши. 
Сейчас они изучают экономику и право. 

— Георгий Мефодиевич, чего вы бои-
тесь больше всего? Лучано Паваротти, 
например, говорил, что ему часто снил-
ся сон, что он теряет голос, и это было 
для него самым страшным мгновением 
жизни. 

— Мне снится, как я выхожу на сцену, 
а слов песни не знаю или баяниста нет. 
Просыпаюсь в ужасе и панике. 

— Что вам нужно для счастья? 
— Недаром мое имя в переводе с древ-

негреческого означает «земледелец». Я 
очень люблю возиться с землей. Каждое 
лето я провожу в своей родной деревне 
Владимирово. У меня там дом и 12 соток 
земли, на которой  выращиваю яблони, 
вишни, смородину, овощи. Вы не представ-
ляете, какая это радость– видеть свой уча-
сток цветущим и ухоженным. А по вечерам 
мне нравится сесть на скамейку у ворот и 
затянуть душевную песню.  Вот это и есть 
настоящее счастье. 

                            Мир искусства

Лейсан СИТДИКОВА

С другом и коллегой Владимиром Васильевым
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Журналисты Тюменской об-
ластной татарской газеты про-
ехали по местам компактного 
проживания сибирских татар. 
Этот проект был посвящён 
трём знаменательным собы-
тиям – году учителя, 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 20-летию со дня вы-
хода в свет газеты «Яңарыш».

Автопробег начали поезд-
кой в д. Кускургуль Нижнетав-
динского района Тюменской 
области.

Селение Кускургуль осно-
вано в незапамятные времена. 
В 1897 году состоялась Все-
российская перепись населе-
ния. Юрты  Кускургульские, со-
гласно материалам переписи, 
находились «от д. Осиновки, 
Трошковой, Антипиной в 30-35 
верстах, до Яманаульских - 25 
верст, до Намыхтарских - 15 
верст». Большой Кускургуль 
(юрты Пашнинские), распола-
гающиеся у озера Кускургуль, 
относились к Эскалбинской 
инородческой воло-
сти Тобольской губер-
нии. В селении было 
34 хозяйства, про-
живало 93 мужчины 
и 75 женщин. Малые 
Кускургульские юрты 
также находились 
у озера Кускургуль, 
насчитывали 16 хо-
зяйств, 45 мужчин, 
34 женщины. Малый 
Кускургуль, который в 
настоящее время ис-
чез, как и многие де-
ревни в Сибири, еще 
в 1952 г. числился за 
Сеитовским  сель-
ским советом Байка-
ловского района, а в 
1969 году - за Анти-
пинским сельским 
советом Нижнетав-
динского района Тю-
менской области. А в 2002 году 
в д. Кускургуль проживало уже 
200 человек. 

Удивительно красивый, са-
мобытный язык местных жи-
телей обследован в 1960-х го-
дах профессором Казанского 
университета Д.Г. Тумашевой. 
По общепринятой научной 
классификации он отнесен к 
заболотному говору тоболо-
иртышского диалекта сибир-
ских татар. Начатое акаде-
миком АН РТ Д.Г. Тумашевой 
историко-лингвистическое 
исследование языка «заболот-
ных» татар в настоящее время 
продолжают кандидаты фило-
логических наук Р.С. Барсукова, 
Г.М. Сунгатов, А.Х. Насибулли-
на, Р.Н. Шехова, Г.Н. Ниязова, а 
также автор этих строк. 

Однако вернёмся к встре-

чам… 
Из Тюмени мы выехали в 

9 утра от Дома Печати на двух 
машинах: редактор А.М. Саги-
това вела редакционную «Ниву» 
с тремя пассажирами «на бор-
ту» - Р.М. Насибуллиным, З.Х. 
Низамовым, З.Г. Акбуляковым. 
Журналисты «Яңарыш» - Наиля 
Сафиуллина, Диляфруз Фах-
рутдинова, Римма Умитбаева, 
Насима Ташбулатова и я - заня-
ли места в комфортабельном 
белом «Соболе», выделенном 
для этой цели Правительством 
Тюменской области. Наш путь 

пролегал через Нижнюю Тавду, 
где к нам должен был присое-
диниться журналист районной 
газеты «Светлый путь» Рустем 
Рахматуллин.

Ровно в 11 часов мы были 
в прекрасно оборудованной 
и оснащенной по последнему 
слову техники редакции газе-
ты «Светлый путь». Михаил Ва-
сильевич Князев, главный ре-
дактор и опытный журналист, 
рассказал нам, что в здании 
расположена и радиостудия 
“На волнах Тавды”, и редакция 
районки. В коллективе трудится 
19 человек, газета выходит два 
раза в неделю тиражом 3 тыс. 
экземпляров. От имени тюмен-
ской делегации Алсу-ханым 
вручила ему памятные сувени-
ры с символикой предстояще-

го 20-летнего юбилея газеты. 
После весёлой и оживленной 
“фотосессии” на фоне «Дома 
прессы» тронулись к конечной 
цели визита – Кускургуль.

Кускургуль – это далекий 
и загадочный край непуганых 
птиц, край лесных и рыбных бо-
гатств, край трудолюбивых лю-
дей. Дорогу в Кускургуль никто 
из нас не знал. Проехали мост 
через речку Тавду и вместо 
того, чтобы взять направление 
на Антипино, оказывается, по-
вернули в сторону села Миас-
сы. Только отъехав километров 

30, выяснили, что нам нужно 
было ехать в противоположную 
сторону. Так, намотав лишние 
60 километров и потеряв час 
времени, наконец, добрались 
до д. Кускургуль. Да и тут не-
просто оказалось отыскать 
пункт назначения - местную 
школу.

Нас встретил директор 
школы. Этот славный человек, 
Маннур Туктасынович Давлет-
шин, работает здесь уже 35 лет. 
Лично я знаю его более двад-
цати лет, но ни на страницах 
«Янарыш», ни в других газетах 
читать о нём не доводилось. 
Оказывается, он наложил табу 
на публикацию материалов 
личностного характера: о шко-
ле и учителях писать можно,— 
пожалуйста, о директоре — 

нет. В разговоре я узнала, что 
Давлетшин окончил Тоболь-
ский пединститут. «Кто был 
тогда ректором?», — спросила 
я. «Юрий Михайлович, — отве-
тил Маннур Туктасынович. Его 
лицо осветила мягкая улыбка. 
- Я очень благодарен ему, — 
продолжил Давлетшин. — Всё, 
что сделано хорошего, сдела-
но Юрием Михайловичем! В 
здании  школы проведен евро-
ремонт, спортзал оснащён спе-
циальным инвентарем, в клас-
сах появились компьютеры…» 
Профессор Ю.М. Конев много 

лет был депутатом Гос-
думы РФ, в настоящее 
время – депутат Тюмен-
ской областной думы, 
президент Тюменского 
государственного не-
фтегазового универси-
тета. 

Встреча журнали-
стов и жителей с. Ку-
скургуль, проходившая 
в просторном спор-
тивном зале, надолго 
запомнится всем её 
участникам. Как приня-
то, сначала слово дали 
гостям из далекой, 
по здешним меркам, 
Тюмени. Журналисты 
«Яңарыш» тщательно и 
с большим волнением 
подготовились к первой 
встрече с читателями в 
юбилейном году. Им 
еще предстоят поездки 

в родные села Героев Советско-
го Союза Хамита Неатбакова, 
Анвара Калиева, Булата Янти-
мирова, Ахметрашита Ашир-
бекова, Тамерлана Ишмухаме-
това, Хабибуллы Якина, а также 
писателей Якуба Занкиева, Бу-
лата Сулейманова, Азата Саги-
това.  Начав с села Кускургуль 
не ошиблись. Встречу открыла 
главный редактор областной 
татарской газеты «Яңарыш» 
Алсу Сагитова. Она поздравила 
жителей села с годом учителя, 
с праздником Победы и юбиле-
ем газеты, вручила активистам 
печати Почетные грамоты и по-
дарки, главам администраций 
З.З. Ахтариеву, В.П. Журавко-
ву, директору школы М.Т. Дав-
летшину и коллективу школы 
- Благодарственные письма. 

Гвоздём программы стал со-
держательный 20-минутный 
видеофильм, рассказывающий 
об истории татарской прессы 
региона. Зрители с благодар-
ностью вглядывались в лица 
первого редактора Азата Саги-
това, внештатных сотрудников 
Якуба Занкиева, Искандара Ян-
тимирова, Шакиржана Ибраги-
мова, Идии Ханнановой, кото-
рых сегодня уже нет с нами.

Затем на сцену поднялись 
участники литературного круж-
ка «Әдәби Төмән», основанного 
шесть лет назад при редакции 
газеты. Общественный дея-
тель, спортивный радиожур-
налист Тюменской области и 
организации РОСТО, член го-
родского клуба «Ветеран» Зы-
ятдин Низамов вручил дипломы 
имени Героя Советского Союза 
П.Е. Федорова руководителям 
школы и администрации. Вете-
ран татарской журналистики, 
кадровый офицер запаса, поэт 
Захид Акбуляков прочёл свои 
новые стихотворения. 

На встрече также высту-
пили представители Комите-
та по делам национальностей 
Тюменской области (главный 
специалист Р.М. Насибул-
лин), Конгресса татар Тюмен-
ской области, Национально-
культурной автономии татар 
Тюменской области в лице  ли-
дера молодежного движения 
“Яшь буын” (Новое поколение).

Представители “Яшь буын”, 
во главе с Фаридом Курмано-
вым, поставили небольшой, 
но замечательный концерт. С 
сольными номерами выступи-
ли Эльмир Фастуллин, Фарит 
Курманов, другие участники 
ансамбля.  

В завершающей части сло-
во взял глава Антипинской ад-
министрации Виктор Петрович 
Журавков. «Выражаю искрен-
нюю благодарность газете 
«Яңарыш», — сказал он. — Газе-
та завоевала достойное место 
в нашей жизни. Она освещает 
различные проблемы, которые 
мы совместным трудом долж-
ны улаживать. Желаю вам всег-
да оставаться такими молод-
цами, как сегодня, чтобы люди 
были вам благодарны. Нас 
всех объединяет год учителя, и 
65-летие Победы. Суровую си-
бирскую зиму мы прожили до-
стойно. Многого я вам не могу 
обещать, но те 35 заявок на 
дрова, которые поступили, мы 
обязательно удовлетворим. В 
целом, жителям  Кускургуля 
надо сказать «спасибо». В от-
личие от других они продол-
жают держать домашний скот, 
имеют свои подсобные хозяй-
ства, сами обеспечивают себя 
продуктами питания. Вместе 
с жителями Кускургуля мы на-
деемся еще провести хорошую 
дорогу и освещение…»

Не часто в глухой татарской 
деревне происходят такие со-
бытия. К концу встречи, длив-
шейся почти три часа, зал был 
полон, многие стояли вдоль 
стен, даже после завершения 
официальной части и культур-
ной программы, долго не хо-
тели расходиться. От имени 
односельчан выступил дирек-
тор школы. Не скупясь на по-
хвалы, он искренно поблагода-
рил каждого гостя. Коллектив 
школы во главе с Маннуром 
Туктасыновичем Давлетшиным 
строго соблюли этикет, обычаи 
и традиции предков сибирских 
татар по приему гостей. Ра-
душно накрыли щедрый стол 
со знаменитыми жареными 
кускургульскими карасями, на-
циональными мясными, рыб-
ными и мучными изделиями, 
напитками из целебной клюквы 
и брусники, вкусным хлебом 
домашней выпечки. Мы уезжа-
ли из села Кускургуль радост-
ные, с возвышенным чувством 
прикосновения к прекрасному. 
Спасибо, Кускургуль! 

Ханиса Алишина,
Рустем Рахматуллин

г. Тюмень



8
Народные традиции

Идейно-мировоззренческие основы 
духовной культуры татарского народа 
невозможно изучить вне тенгрианства 
— древнетюркского культа Тенгре, бога 
Неба и Солнца.

Основным элементом традиционной 
культуры того или иного народа является 
праздничная культура. Происхождение у 
татар главных календарных праздников 
— Сабантуя и его древних компонентов, 
а также Джиена и Нардугана — связа-
но с обрядами общественных молений 
и жертвоприношений в честь Тенгре и 
духов предков. Эти праздники являются 
символическим отражением традицион-
ного народного мировоззрения, порож-
дённого многовековым культом жизни 
человека и общества посредством тру-
довой деятельности, которая неотдели-
ма от природы — единственного источ-
ника жизни. 

Анализ археологических находок 
из ареала распространения татарско-
хуннских, древнетюркских и родственных 
им этносов, свидетельств письменных и 
этнографических источников показыва-
ет, что в основе времяисчисления, тради-
ционной праздничной культуры и обряд-
ности татар лежит солярный культ. Эти 
же источники позволяют сделать вывод 
о делении года у татар-хуннов и древ-
них тюрок на три сезона. Началом года 
и первого из этих сезонов был празд-
ник весеннего равноденствия (получив-
ший у татар название Сабантуй). Второй 
сезон открывался после праздника лет-
него солнцестояния (Джиен), третий — 
после праздника зимнего солнцестояния 
(Нардуган). Источником этих трёх тенгри-
анских праздников является трехмерная 
концепция мироздания, характерная для 
большинства мифологических традиций, 
в том числе татарской и тюркской («верх-
ний мир» — жилище сверхъестествен-
ных сил и божественных прародителей, 
«средний мир» — мир людей, «нижний 
мир» — подземное царство, населенное 
покойниками и инфернальными духами). 

С этой концепцией связано и представ-
ление о кругообороте жизни. 

Хочется подчеркнуть, что календар-
ные праздники древних татар в соот-
ветствии с их представлениями перво-
начально проводились именно в самые 
важные, переломные моменты годового 
календаря — в период рождения, рас-
цвета, угасания и возрождения при-
роды. Идеологической основой кален-
дарных праздников было тенгрианство, 
состоящее из веры в верховное боже-
ство Тенгре и поклонения духам — куль-
товым и генеалогическим народным 
героям, считавшимся посланниками 
самого почитаемого небесного объек-
та на земле и родовых духов предков, 
сохранившихся в их шеджере (родослов-
ных). Указанные выше три календарных 
праздника, в доисламский период про-
водимые на государственном уровне в 
установленные в переломные моменты 
смены времен года, были также тесно 
увязаны с основными рубежами трудо-
вой практики людей: охотой, скотовод-
ством, земледелием и т. д., что находило 
символическое отражение в структуре и 
содержании праздника. Эти три праздни-
ка имели четко определенные календар-
ные даты проведения. Сабантуй, Джиен 
и Нардуган в календарной праздничной 
культуре татар, хотя и в видоизмененной 
форме, сохранились и сегодня и зани-
мают в ней ведущее место. Общей и 
объединяющей идеей этих праздников 
является идея окончания и начала, уга-
сания и возрождения природы, её непре-
рывности, что тенгрианство объясняло 
всесилием могущественного Верховного 
бога Солнца — Тенгре.

Другие обряды у татар, относящиеся 

к сезонно-аграрному циклу мифов, явля-
ются как бы вторичными по отношению к 
обрядам, связанным с солярными мифа-
ми, воплощающими солнце, свет, тепло и 
плодородие, носящими более архаичный 
характер.

Празднование Нового года, отмечав-
шегося, как и у других древних тюрков 
и булгар в марте, в дни весеннего рав-
ноденствия, также связано с поклоне-
нием Солнцу и Небу. Анализ компонен-
тов главного национального праздника 
татарского народа Сабантуй свидетель-
ствует, что он в полной мере соответству-
ет празднику, отмечавшемуся древними 
татарами-хуннами, согласно китайским 
источникам, в «первой луне» нового года. 
Сабантуй, очевидно, и был первоначаль-
но таким новогодним праздником. Он 
занял своё место в народном календа-
ре волжских булгар и казанских татар 
как праздник в честь весны и начала 
весенне-полевых работ. Несомненно, что 
Сабантуй в булгарский период татарско-
го народа получил новый статус весен-
него праздника обновления природы и 
начала весеннего сева. Сабантуй, как 
и весенние праздники других тюркских 
народов, олицетворял собой косми-
ческий брак, то есть брак человека и 
природы. В этом качестве Сабантуй в 
Волжской Булгарии являл собой пример 
синтеза степной (кочевой) и земледель-
ческой (оседлой) культур. При этом он 
сохранил и все основные древние куль-
товые компоненты, состоявшие в прове-
дении коллективных обрядов. Они были 
направлены на обеспечение урожая. 
Основным видом экономической дея-
тельности вместо скотоводства у булгар 
стало земледелие. Тенгрианские куль-
товые поклонения, жертвоприношения 
Солнцу и весенние моления с просьбами 
о плодородии земли (келэу кылу), таким 
образом, имели универсальный смысл 
и с переходом предков татар к осед-
лой жизни позволили Сабантую обрести 

черты аграрного праздника.
С принятием волжскими булгарами 

ислама и переориентации идеологии 
её правителей, Новый год стал отме-
чаться как праздник Науруз или Хамаль, 
Сабантуй же отодвинулся к началу мая, 
став праздником начала весны и сева. 
После введения в Советской России с 14 
февраля 1918 г. григорианского календа-
ря, когда Новый год стал отмечаться с 1 
января, Науруз у татар стал проводиться 
как праздник встречи весны. С 20-х годов 
XX в. праздник, приближаясь по времени 
проведения ко дню летнего солнцестоя-
ния, вобрал в себя лучшие компоненты 
второго татарского народного праздника 
— Джиена, имеющего также древнетюрк-
ские корни.

В народном представлении Сабантуй, 
как и многие века назад, по-прежнему 
продолжает оставаться праздником 
весны и весеннего сева, а Науруз у татар, 
как показывает практика его проведения 
в городах и селах республики, воспри-
нимается как праздник проводов зимы 
и начала весны. Сохранение первона-
чального смысла праздника в народной 
психологии можно объяснить, с одной 
стороны, устойчивостью, консерватиз-
мом древних обычаев, с другой —осо-
бенностью самого весеннего праздника, 
в котором ярко отражена не только идея 
смены сезонов — умирающей зимы и 
пробуждающейся природы, но, прежде 
всего, в преобладании в обрядах этого 
праздника магии плодородия.

Сегодня, в силу ряда исторических 
причин, из вышеназванных трёх празд-
ников наиболее широкую известность и 
популярность приобрел Сабантуй, пре-
жде всего, в силу своей открытости и 
толерантности. Издревле отмечающийся 
как календарный обряд в честь пробужде-
ния природы и весеннего сева, Сабантуй 
является главным национальным празд-
ником татарского народа, составной 
частью его образа жизни. Об историче-
ских корнях Сабантуя среди исследова-
телей бытует три основные версии:

1. Сабантуй привнесён в жизнь 
татарского народа извне — из Китая (О. 
Ковалевский, Н. Катанов, Н. Семенов);

2. Сабантуй зародился в Волжской 
Булгарии как земледельческий праздник 
в честь начала весенних полевых работ 
(Н. Загоскин, Ф. Валеев, А. Халиков, Я. 
Ханбиков, Я. Абдуллин);

3. Сабантуй первоначально был 
праздником, связанным с их тенгриан-
скими верованиями, имеющими хунн-
ское и древнетюркское происхождение. 
Анализ археологических и письменных 
источников, сопоставление обычаев 
и обрядов тюркских и родственных им 
этносов показывает, что данная версия 
является наиболее продуктивной для 
решения проблемы генезиса Сабантуя 
и его обрядового комплекса. При этом 
болгарский период является лишь одним 
из этапов развития Сабантуя. Это нахо-
дит подтверждение в существовании 
идентичного праздника Сабан-той у 
болгар, балкар, кумыков и других этно-
сов, родственных волжским булгарам. 
Универсальность смысла тенгрианских 
обрядов, заключавшихся в поклонении 
Солнцу и весенних родовых молениях о 
ниспослании приплода скота и богатого 
урожая, позволили Сабантую позже при-
обрести черты аграрного праздника.

Таким образом, Сабантуй с самого 
своего зарождения означает весенний 
праздник, связанный с пробуждением 
природы и началом весенних работ (сабан 
— «весенний»). Его происхождение, как 
отмечалось, было связано с бытовавшим 
у ряда древнетюркских племен и других 

народов мира обрядов ритуального всту-
пления в брак с природой. Поэтому пер-
воначально игры и состязания Сабантуя 
носили сакрально-эротический характер. 
В этом контексте туй следует толковать 
именно как «свадьбу».

В основе сабантуйного обряда даре-
ний, пришедшего на смену языческим 
жертвоприношениям богу Солнца и Неба 
Тенгре лежит стремление к продолжению 
рода, обеспечению плодородия земли и 
плодовитости скота. Мотив одаривания, 
являющегося заменой жертвоприноше-
ния, является основой сбора подарков 
на Сабантуе. Сбор подарков юношами, 
которых называли «бирнә җыючы», «сөлге 
җыючы», сопровождался различными 
играми, шутками, становился своео-
бразной прелюдией праздника. Дары же 
участниками осмысливались как объек-
ты, наделённые магической силой, при-
званной помочь выполнению желаний, 
как дарителя, так и получателя даров. И 
этому подчинен главный принцип народ-
ного торжества — все присутствующие 
являются его участниками, никто не дол-
жен уйти с майдана без подарка. Такое 
значение имели также дары сабантуя – 
вышитые белые полотенца, платки, яйца 
и, наконец, баран, предназначенный 

Дамир Шарафутдинов,
доктор исторических наук,

мастер по национальным видам 
спорта России

«Но сверху Небеса (Тенгри), а снизу 
Мать-Земля сказали
тюркам: «Вы не смейте погибать! Да 
не исчезнет род — да будет
жив народ» — так Небо и Земля их обя-
зали быть».
(Из Большой надписи и в честь Кюль-Тегина, VIII в.)
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батыру Сабантуя. Обязательно награжда-
ли повредившего ногу бегуна, коня, пере-
секшего финишную черту последним. 
Шеи таких скакунов украшали вышитыми 
полотенцами, платками. В этом незначи-
тельном, на первый взгляд, ритуале ярко 

выражена гуманность народа: скакуны, в 
упорной борьбе преодолевшие дистан-
цию, своим стремительным бегом доста-
вили людям радость, следовательно, они 
заслуживают похвалы, одобрения. Этот 
ритуал, известный как «конь надежды», 

имеет и другой, более глубокий смысл, 
реально отражающий обычаи татарского 
народа. 

Следует подчеркнуть, что татарский 
народ сумел глубоко и естественно завуа-
лировать истинный, тенгрианский смысл, 
первичные мотивы бесценного обряда в 
ткань Сабантуя, что духовенством, дру-
гими противниками такого праздника 
стал восприниматься только как празд-
ник национального искусства и спорта, 
с обильными угощениями, праздник, 
посвящённый началу весенних полевых 
работ — как аграрный «праздник плуга». 
Это позволило Сабантую, возникнув в 
древние языческие времена, кочевать из 
века в век, обогащаясь новыми формами 
и содержанием.

Сабантуй сохранил лучшие образцы 
культурного наследия татарского наро-
да — песни и пляски, игры, состязания 
и самобытные физические упражнения. 
Практика Сабантуев последних десяти-
летий показывает, что в их программу 
входит более 20 национальных и между-
народных видов спортивных состязаний 

и игр. Возрождаются и такие его тра-
диции, как проведение конкурсов чэчэ-
нов — народных сказителей, певцов и 
поэтов, древних игр молодежи, плясок, 
сопровождаемых народными песнями, 
хороводами.

В этой связи особо хотелось под-
черкнуть, что на основе Сабантуя, как 
праздника труда, дружбы, художе-
ственного творчества и спорта, можно 
было бы организовать Евразийские 
игры Сабантуя (Евразийский фестиваль 
Сабантуй). И включив в его программу 
конкурсы и состязания игры на тальянке, 
кубызе, курае, сурнае, домбре, ятагане, 
сазе, гуслях, таш сыбызгы и др., состя-
зание чэчэнов-поэтов, певцов, плясу-
нов, художников. Естественно, не обой-
тись без спорта: соревнования в борьбе 
«курэш» (начиная с детей и аксакалов), 
скачки, пар ат, джигитовка, борьба на 
руках, поднятие камня, бег в гору, ук 
атыш — стрельба из лука, перетягивание 
арканом, скоростное лазание на столб, 
качающиеся бревно, бег в мешках и т.д. 
Учитывая, что на Сабантуе каждый зри-
тель является и участником состязаний, 
можно включить в программу, как и на 
универсиадах, еще 12 дополнительных 
состязаний праздника: кросс, прыжки с 
помощью шеста, сурэн сугу, игра в лов-
кача, бег с яйцом в ложке, бой на брев-
не, разбивание горшка, чурэкэ, кашакэ, 
перенос тяжести, искание жгута, игра в 
атаманы. 

На местах проведения Игр следует 
организовать и национальные аттрак-
ционы (например, доставание монет из 
катыка), в которых может участвовать 
каждый зритель (особенно дети). Для 
решения этой весьма непростой зада-
чи, на наш взгляд, следует организовать 
на базе Федераций по курэшу, конным 
скачкам, гиревому спорту и армспорту 
Татарскую Ассоциацию по националь-
ным играм и видам спорта. 

И в заключении хочу выделить боль-
шое воспитательное значение праздника 
Сабантуй. Прежде всего, в нём каждый 
человек проявляет себя и как зритель, и 
как активный участник, что делает его и 
важной формой этнопедагогики, опре-
деляя неугасающий, всё более расту-
щий к нему интерес не только татарско-
го народа, но и представителей других 
национальностей. Более того, Сабантуй, 
как главный праздник татарского наро-
да, синтезирует все основные народные 
праздники, включая и многие древние 
обряды семейно-бытовых праздников 
татар. Сабантуй, таким образом, вобрал 
в себя языческий земледельческий обряд 
Шыйлык древнетюркских племен, ещё 
до булгар переселившихся в Поволжье, 
Мэйдан (бәйге), который ещё в конце XIX 
века был в какой-то мере самостоятель-
ным праздником испытания физической 
подготовки молодёжи, общинно-родовой 
праздник Джиен и др.

Истинно народная природа, дух 
Сабантуя исподволь 
содействует сохра-
нению и укреплению 
межнационального 
согласия, социаль-
ной стабильности. 
Поэтому отнюдь не 
случайно Сабантуй 
был включён в спи-
сок законодатель-
но утвержденных 
общереспубликан-
ских праздников. 
Сроки его прове-
дения в районах и 
городах ежегодно 
у с т а н а в л и в а ю т с я 
Указом Президента 
РТ. Повсеместно 
создаются комис-
сии по подготов-

ке к празднику. Помощь в организа-
ции Сабантуя оказывают предприятия, 
учреждения и организации.

География современного Сабантуя не 
ограничивается только Татарстаном, он 
стал проводиться татарскими диаспора-
ми России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Новым явлением стали окруж-
ные Сабантуи в поволжских регионах, 
в которых есть национально-культурные 
автономии татар. Новым этапом в разви-
тии Сабантуя и расширении его геогра-
фии в российских масштабах стало реше-
ние Правительства Республики Татарстан 
об участии в праздновании Сабантуя в 
регионах Российской Федерации офици-
альных делегаций Татарстана и лучших 
творческих коллективов республики.

Предмет гордости древнего Сабантуя 
— непреходящий дух дружбы и гостепри-
имства. Эту черту праздника, наряду с 
его самобытными обрядами, отмечают в 
своих трудах, относящихся ещё к началу 
XVIII века, его первые исследователи, 
сравнивавшие его с древнегреческими 
олимпийскими играми. Сохраняя лучшие 
традиции татарского народа, современ-
ный Сабантуй стал всенародным празд-
ником в Республике Татарстан. Праздник 
Сабантуй вносит реальный вклад в вос-
питание толерантности и взаимного ува-
жения представителей всех националь-
ностей и конфессий, как проживающих в 
Татарстане, так и принимающих участие 
в его проведении в регионах России. 
Велика роль Сабантуя и в развитии татар-
ских национальных видов спорта.

Проведение в рамках Сабантуя 
культурно-массовых, спортивно-
зрелищных мероприятий на основе 
национальных традиций, участие в них 
братских народов России, ближнего и 
дальнего зарубежья стимулирует вос-
становление первоначального смысла и 
значения Сабантуя, признание его как 
достояния всемирного значения. Это 
способствует укреплению положительно-
го имиджа и авторитета татарского наро-
да, расширению сотрудничества между 
Татарстаном и российскими регионами, 
утверждению и пропаганде здорового 
образа жизни на основе национальных 
традиций, улучшению взаимопонимания 
между народами.

Выдвижение Сабантуя в Список 
шедевров устного и нематериального 
наследия человечества ЮНЕСКО свиде-
тельствует уже о выходе Сабантуя на 
мировую арену и является признанием 
его большой роли не только в сохране-
нии национального наследия татарско-
го народа, но и в воспитании у людей 
толерантности и культуры мира, содей-
ствии развитию диалога культур и циви-
лизаций. Он по праву рассматривается 
как действенное средство укрепления 
межнационального согласия, воспитания 
любви к Отчизне, чувства причастности к 
ее истории, к истории своего народа.



Телдә – Җиңу җыры!
(Оныгым Динә сөйли)
Күктә – тургай моңы,
Йөздә – Җиңү нуры,
Карашлар да – җылы,
Телдә – Җиңү җыры!

Безнең бабайларга
Дан һәм олы хөрмәт!
Күпләре кайтмаган...
Искә алу кирәк!

Кызыл Йолдыз балкый
Кабер өсләрендә...
Искә төшә Бабам,
Керә төшләремә.

Ул да Илем саклап,
Булган аңа калкан! -
Без Кояш күрсенгә
Ике күзсез кайткан...

Искә ала Әти,
Әни, якыннарым...
Балкып яна йолдыз,
Сибеп ялкыннарын!..

КИҢӘШ
Агачларга, коймаларга
Исемен яза Самат:
«Искә төшерерләр, – ди ул, –
Шул язганнарга карап!»

Үзен әллә кемгә санап,
Исемен уя һаман...
Бер карт, туктап, әйтте аңа:
«Шәп эш түгел бу, балам!

Ярдәм ит син өлкәннәргә –
Тик йөргәнче урамда.
Әйтер күпләр: «Менә уңган –
Булыша бит зурларга!»

Исемеңне язмасаң да,
Халык йөртер гел зурлап.
Язганнарың югалырлар,
Эшең калыр бик озак!»

БАКА КАШЫГЫ
Күгәргәнче су коенып,
Марат кайтты өенә:
– Менә, ни таптык елгадан,
Карале! –дип сөенә...

Йөгереп килде сеңелкәше
Шул табышны күрергә:
– Нәрсә ул?
– Бака кашыгы!..
Җәмиләнең йөзенә
Борчу чыкты:
– Ул кашыгын
Онытып калдыргандыр –
Илтеп бирик, кашыксыз ул
Ашый алмый торгандыр!..

АК КҮБӘЛӘК
Ап-ак күлмәген киеп,
Шаярып, уйнап-көлеп,
Динә суга йөгерә –
Әй, үзе соң өлгер дә! –

Кайтып җитә тиз генә,
Су сибә җитез генә
Бакчадагы гөлләргә –
Аларны бик сөйгәнгә!
Сыйпап үтә таҗларын:
– Үсегез, – ди җаннарым!..
...Йөри гөлләр тирәләп,
Әйтерсең, Ак күбәләк!

БОЛЫНБИКӘ 
АПАБЫЗ
Болын апа
Бигрәк матур
Бизәнгән.
Уздырган ул
Иң-иң матур
Чибәрдән.

Әллә сиңа
Матурлыгын
Сөйлимме,
Сурәтләрен
Генә ясап
Биримме?

Аллы-гөлле
Күлмәктән ул
һәм көләч.
Кызыл, зәңгәр
Бантик белән
Үргән чәч.

Кояш ничек
Сөеп карый,
Күр әле,
Серле, тирән
Күлләр аның –
«Күзләре».

Җыр-музыка
Белән генә
Ул ята,
Иртән Кояш
Үбеп кенә
Уята.

Бик тә гүзәл
Болынбикә
Апабыз.
Аның белән
Уйнарга
Яратабыз.

«Күзләренә»
Сикереп төшеп,
Уйныйбыз.
Матурлыгына
Сокланып
Туймыйбыз.

Бантикларын
Тоткалыйбыз,
Үбәбез!
Ә үзебез
Кызык итеп
Көләбез.

ҖӘЙ
Йоклап туйган чибәр кыз баладай,
Җир шатлана, көлә –
Күр, әнә!
Җырлар җырлап, хәтфә күлмәк кия,
Бәйрәмгә ул, гүя, бизәнә!

10

Шаһинур МОСТАФИН



Овез ГУНДОГДЫЕВ,
 профессор

МОЛЛАНЕПЕС

ХВАЛА СЕРДАРАМ

Я воспеваю сердаров, друзей,
Слушайте, беки, слово мое:
Храбрые – слава Туркмении всей,
Я воспеваю сердаров, друзей,
Слушайте, беки, слово мое.

Знаю, Всевышний услышит меня,
Гараоглан благодарно заметит,
Каждый туркмен мне поклоном ответит,
В хмурости ночи и высверках дня
Гараоглан, улыбаясь, ответит.

Тигров и львов догонял он легко,
Саблей взмахнув на летящем коне.
Горный питон
Замирал в стороне.
Тигров и львов догонял он легко,
Саблей взмахнув на летящем коне.

Я за судьбой твоей, Гараоглан,
Ныне иду по дорогам победы,
Нам не страшны ни враги и ни беды!
Богом удел справедливости дан,
Нам не страшны ни враги и ни беды!

Щедрый, стремительный, как Искандер,
И как Хатам, покровитель для бедных,
Нету преград ни железных, ни медных,
Только Всевышний герою пример,
Гараоглан – вождь богатых и бедных.

Богу, героям служу я, Непес,
Мир и любовь на земле воспеваю,
Травы не мну и цветы не срываю,
Слушайте, слушайте струны небес,
В праздник грядущий я дверь открываю!

Перевод Валентина СОРОКИНА

В ПЛЕНУ ЛЮБВИ

Как нищий мечтает о хлебе,
Влюбленный – о вечной любви.
Глаза словно звезды на небе,
Лучи их и нежность лови...

Коль явится в мире ученый,
Прославится мыслью мудреной.
А если погибнет влюбленный,
Погаснет и солнце любви.

Судьба моя так повелела:
Я словно в плену у неверных.
Юсупа влюбленного дело
Спасаю от злобы неверных.

Мне, как от змеиного яда,
От бедствий избавиться надо.
Любимая – это награда,
Спасенье от бед беспримерных.

Не будет ни слез, ни стенаний,
Не будет напрасных страданий...
Непес говорит: «От свиданий
С любимой – блаженство на свете».

Перевод Людмилы ЩИПАХИНОЙ

ТОМИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

Стан твой тонкий, лик цветущий, вся сияешь 
чистотой.
Словно древо молодое, ты прекрасна и строй-
на.
Губы словно бы фисташки, рот, манящий кра-
сотой,
Словно чаша золотая, угощеньями полна.

Руки белые про верность и про нежность го-
ворят,
Пальцы в перстнях драгоценных словно яхон-
ты горят,
Шелк и алые каменья украшают твой наряд,
И украшена тумаром золотым твоя спина.

Косы, как паучьи сети, я запутался в сетях.
Грудь, как снег зимой холодной, так прекрас-
на и бела.
И красавицы дивятся, увидав тебя, дитя,
Чаровница молодая, что добра и весела.

Я, Непес, смеюсь, рыдаю, то надеясь, то гру-
стя,
То бутоном распускаюсь, то засохну, не шутя,
Умираю, воскресаю – о, прекрасное дитя!
Путь любовь моя тернистый, но желанный из-
брала!

Перевод Ивана ГОЛУБНИЧЕГО

«Владыка края любви», «царь веч-
ной любви», «король любовной ли-
рики» – непросто перевести титул, 
которым наградил туркменский на-
род одного из своих самых выдаю-
щихся поэтов – Молланепеса, чей 
200-летний юбилей празднуется в 
Туркменистане в этом году.

Молланепес считается непревзой-
дённым мастером лирического жан-
ра. И хотя другие классики туркмен-
ской поэзии также писали о любви, в 
их творчестве центральное место, как 
правило, занимает патриотическая, 
военная, суфийская тематика, про-
блемы социальной несправедливо-
сти и вопросы осмысления истории. 
Начитанный, превосходно владевший 
несколькими языками, Молланепес 
не только сделал любовь основным 
предметом своей лирики, но и дал 
новое развитие избранному жанру, 
используя как опыт своих соотече-
ственников, прежде всего великого 
Махтумкули Фраги, так и литератур-
ное наследие турецкого, узбекского, 
азербайджанского и других народов.

Сведений о жизни Непеса, с года-
ми получившего приставку к имени 
– Молла (учитель), сохранилось не-
много. Родился Молланепес в 1810 
году в обеспеченной семье. После 
окончания сельской школы продол-
жил учебу в Марыйском медресе, а 
затем был отправлен отцом в самые 
престижные учебные заведения Бу-
хары и Хивы. Вернувшись в родные 
края, поэт стал преподавать в школе, 
занимался земледелием и ювелир-
ным делом. Спустя некоторое время 
он женился на прекрасной девушке 
Боссантэч, подарившей ему двух сы-
новей – Мухаммедрахима и Ресула, 
старший из которых, к слову, пошел 
по стопам отца и также писал стихи.

Поэтический талант Непеса про-
явился еще в раннем возрасте – его 
высоко оценил другой туркменский 
классик Кемине. Как рассказывала 
правнучка поэта, они часто устраи-
вали своеобразные «поэтические ве-
чера», причем Молланепес не толь-
ко читал свои стихи, но и исполнял 
их под звуки дутара, являясь также 
одаренным бахши – музыкантом-
импровизатором.

Стихи Молланепеса о любви отли-
чаются драматизмом, в них не просто 
воспевается женская красота, но идет 
постоянная борьба страсти и разума, 
желания и чувства долга, блаженства 
и тоски. Поэт упивается бурей своих 
эмоций:

  Я, Непес, смеюсь, рыдаю, то на-
деясь, то грустя,

  То бутоном распускаюсь, то засо-
хну, не шутя,

  Умираю, воскресаю – о, прекрас-
ное дитя!

 Путь любовь моя тернистый, но 
желанный избрала!

 В его пылких стихах мы слышим 
биение сердец влюбленных и шоро-
хи парчи, нежный шепот и сладкие 

клятвы... Лирический герой Молла-
непеса чаще всего – юноша, который 
«без золота богат» своей любовью и 
мечтает о взаимности, «как нищий 
о хлебе». И пусть возлюбленная по-
казалась лишь на минуту, подарив 
один-единственный нежный взгляд, 
его душа порхает, «словно мотылек», 
«упиваясь чудным сном». Перед жен-
ской красотой бледнеют нарциссы 
и тюльпаны, меркнут звезды и луна, 
замолкают соловьи. Увидев краса-
вицу, цари теряют сон, рабы сбра-
сывают оковы, а скитальцы находят 
свой путь... Гордый восточный муж-
чина становится «вассалом» своей 
возлюбленной, она делает его по-
корным, «связав лишь одним своим 
волоском», укротив одним взмахом 
ресниц.

При этом объектом воздыханий 
в каждом стихотворении выступают 
все новые красавицы – с темными 
или синими глазами, черными или 
отливающими золотом волосами, 
белой или смуглой кожей, в шелках 
или бархате, туркменки или перси-
янки. Казалось бы, образ семьянина 
и школьного учителя Молланепеса не 
соответствует такому романтическо-
му списку увлечений. Можно было бы 
возразить, что поэт описывает лю-
бовь вообще и женскую красоту как 
таковую, не привязывая свои образы 
к определенным односельчанкам. Но 
тут есть интересная деталь: на Вос-
токе в те времена поэты нередко пи-
сали стихи о конкретных девушках по 
чьей-то просьбе. Так, если молодой 
парень влюблялся и знал, что по той 
или иной причине не может взять 
красавицу в жены и потому не имеет 
права открыто говорить о своих чув-
ствах, он обращался к поэту с прось-
бой написать о ней стихи и музыку. 
Признанным поэтам и певцам не воз-
бранялось воспевать прелести любой 
девушки, и влюбленный парень мог 
объясниться в своей любви такой, 
«подаренной» ему песней.

Творческое наследие Моллане-
песа, по последним исследованиям, 
состоит из более чем сотни стихотво-
рений и венчающей их «звезды» – да-
стана «Зохре и Тахир», созданного на 
основе народных сказаний и мифов. В 
обработке классика герои старинных 
легенд обрели индивидуальность, 
буквально «ожив» перед аудиторией, 
появились и новые персонажи и сю-
жетные линии. Рассказ о туркменских 
Ромео и Джульетте сопровождается 
широким отражением социального 
уклада современной Молланепесу 
эпохи, что придало конфликту более 
глубокий социальный характер, а са-
мому дастану особую ценность не 
только с художественной, но и с исто-
риографической и этнографической 
точек зрения. А гармоничное соче-
тание прозаических и стихотворных 
отрывков, которые исполнялись по-
переменно речитативом и в песенной 
форме, придало древней истории 

особый колорит. Благодаря дастану 
«Зохре и Тахир» слава Молланепеса 
распространилась не только на тер-
ритории Туркменистана, но и среди 
соседних народов.

На закате своей жизни Моллане-
пес переосмысливает любовную те-
матику:

Был молод и глуп я,
Бездумно стремился к кумирам...
Ты думало, сердце, 
Одно ты влюбленное в мире... 
А помнишь ли ты, 
Кому песни свои посвятил? При-

знавайся! 
«Что пользы душе от красавиц зем-

ных!  Смерть натянет свой лук – и за-
будешь про них...», – горько замеча-
ет Молланепес. Он пишет несколько 
десятков произведений религиозной 
направленности, отмечая, что при-
шло время «в высшей вере забыть о 
душевной тревоге». «Жизнь – миг, все 
остальное – вечность, Глупца лишь не 
заботит быстротечность, – приходит 
поэт к выводу. – Стрела судьбы уж 
выпущена в нас...».

Не обошли творчество классика и 
военно-патриотические настроения. 
Известно, что Молланепес участво-
вал в отражении нападений войск 
иранского шаха Хемзе Мурзи и сы-
грал важную роль в сплочении всех 
туркмен в этой войне, вдохновив свой 
народ на победу. До последнего вре-
мени считалось, что поэт был ранен 
во время одного из сражений и от по-
лученных ран скончался в 1862 году.

Молланепес похоронен на клад-
бище Ходжа Абдылла неподалеку 
от Мары. Рукописи его произведе-
ний, записанные у профессиональ-
ных бахши, передающих прекрасные 
строки из уст в уста, хранятся ныне 
в Национальном институте рукопи-
сей Академии наук Туркменистана. В 
1941 году композитором Адрианом 
Шапошниковым по дастану «Зохре 
и Тахир» была создана первая на-
циональная опера, которая на долгие 
годы стала самой популярной в на-
роде. Сегодня Туркменский государ-
ственный академический театр носит 
имя Молланепеса.

К его имени по сей день неиз-
менно обращается, наверное, каж-
дый туркменский юноша, впервые 
испытавший романтические чув-
ства, находя точное отражение сво-
их переживаний, мечтаний и грез в 
нетленных стихах поэта, искренне 
верившего, что любовь спасет мир. 
«Велик человек, свое счастье найдя. 
Он тысячи праведных дел сотворит», 
– писал Молланепес, искавший, как и 
все гении, рай на земле и в отличие 
от многих все же нашедший его... В 
объятиях любимой.

г. Ашгабад
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На этой войне ему выпала непростая 
миссия. В форме немецкого офицера 
– зондерфюрера он выполнял особое 
задание штаба фронта в самом логове 
гестапо.

Звали советского разведчика Ибра-
гим Хатямович Аганин – по паспорту, 
а по книгам и прессе, отечественной и 
зарубежной, вышедшим после войны – 
Игорь Харитонович Аганин или Агапов, 
или Миронов. Приходился он двоюрод-
ным братом моей маме. И  было ему тог-
да восемнадцать лет…

Даже предчувствие войны в сере-
дине 30-х не могло изменить  характер 
наших людей: интернациональные чув-
ства были сильны в народе – от мала 
до велика. Дети носили «испанские ша-
почки». С поездов снимали мальчишек, 
сбежавших из дома защищать Мадрид. 
На улицах Москвы вывешивались карты 
Испании и взрослые подолгу не отходи-
ли от них, обсуждая последние события 
в далёкой стране.

Московский подросток Ибрагим Ага-
нин торопился учить языки: хинди, если 
понадобится братская помощь индусам, 
немецкий, чтобы спасти народ Германии 
от фашизма.

Уже в 14 лет он читал военные тру-
ды немецких политиков и  экономистов 
в оригинале. И немалая заслуга в этом 
была его родного дяди, Алексея Никола-
евича Агишева, кадрового чекиста, сы-
гравшего большую роль в судьбе маль-
чика. Увидав незаурядные способности 
племянника, он предложил многодетной 
сестре отдать ему на воспитание Ибра-
гима.

Режим в семьи дяди был суров. Подъ-
ём с «петухами», каждодневные занятия 
спортом, изучение иностранных языков 
до и после школы, обязательные част-
ные занятия с политэмигранткой Эльзой 
по немецкому языку.

Так, к семнадцати годам Ибрагим Ага-
нин хорошо овладел немецким. Не буду-
чи в Германии, юноша свободно ориен-
тировался в государственной структуре, 
экономической географии страны. Мог 
безошибочно назвать, где какой город 
расположен, сколько в нём населения 
и чем оно занимается. Знал писателей, 
поэтов, композиторов, биографии не-
мецких лидеров. А философские изре-
чения Канта, Гегеля, Шопенгауэра цити-
ровал бесконечно, за что одноклассники 
прозвали товарища «профессором».

Школу Ибрагим закончил с отличием. 
Поступил в Московское высшее техни-
ческое училище имени Баумана, но про-
учился только один курс. Утром 22 июня 
41-го года он пришёл в райвоенкомат и 
попросился на фронт.

…Боевую биографию И.Х.Аганина 
можно уверенно разделить на две части: 
до и после 1943 года. Первая часть, са-
мая короткая, вместила начало войны, 
вторая – всю оставшуюся жизнь.

Попав вначале в пехотные войска, во-
семнадцатилетний боец Аганин участво-
вал и в рукопашных боях, и в операциях 
по взятию «языков». И очень скоро его 
немецкий пригодился в деле. Однажды 
выброшенный в тыл вражеский десант 
был уничтожен, часть парашютистов сда-
лась в плен. Политрук истребительного 

батальона искал среди бойцов сосед-
него подразделения знатока немецкого 
языка. Командир роты Аганин быстро 
перевёл показания пленных немцев.

А потом так и повелось. Взяли «язы-
ка», звали Аганина. Надо было провести 
ночную «политбеседу» с окружёнными 
немецкими солдатами, «рупорщиком» 
выступал Аганин. Часто после таких бе-
сед немцы сдавались в плен. Об Агани-
не заговорили в разведотделе полка. А 
дальше всё произошло как в быстробе-
гущей киноленте: стремительно и бес-
поворотно.

Его направили на курсы военных 
переводчиков, на которых он оказался 
самым молодым по возрасту, но самым 
«языкастым» по «спецподготовке». По-
том военный институт иностранных язы-
ков. Юноша рвался на фронт. Там воева-
ли его старший брат, сёстры и дядя А. Н. 
Агишев.

В качестве переводчика и начальника 
полковой разведки воевал под Москвой 
и Воронежом, был переброшен под Ста-
линград… В первых числах января 43-го 
их дивизия наступала в районе Дона. 
При освобождении посёлка Чир Аганин 
ворвался в блиндаж и увидел на полу 
обранённые немцами листки со штам-
пами ГФП. Что это за буквы, он знал 
– «гехайме-фельдполицей», тайная по-
левая полиция. Но не знал другого, что 
в это время в штабе армии шли поиски 
кандидатуры разведчика для внедрения 
в это полевое гестапо. Секретные кара-
тельные отделения ГФП создавались на 
оккупированных вермахтом территори-
ях: в Крыму, Мариуполе, Таганроге, Ро-
стове, Краснодаре, Ейске, Новороссий-
ске... Состояли они из отборных офице-
ров Гиммлера, которые ставили своей 
задачей тотальное подавление антифа-
шистского сопротивления на местах.

Разговор с генералом был долгим. 
Спецзадание включало много задач. 
Надо было выяснить место фельдполи-
ции в структуре немецкой армии, мето-
ды её борьбы, соотношение с абвером, 
службой безопасности «СД» и другими 
спецслужбами фашистской карательной 
машины. В оперативное задание входи-
ло выяснение агентуры, провокаторов, 
кого готовят к заброске в советский тыл, 
фамилии официальных и неофициаль-
ных сотрудников, какими разведыва-
тельными и контрразведывательными 
органами на данном участке располага-
ют эти структуры.

Аганина поместили в лагерь для во-
еннопленных, присмотреться – пригля-
деться и найти себе двойника. Таким 
прототипом явился зондерфюрер Георг 
Бауэр, служивший в том самом полевом 
гестапо на станции Чир, где были обна-
ружены тела замученных наших людей. 
Как военный преступник, Бауэр под-
лежал судебной ответственности и его 
вскоре перевели из лагеря в тюрьму. В 
одной камере с ним и «оказался» Ибра-
гим Аганин.

Недели, проведённые с Бауэром в 
тюрьме, будут иметь для разведчика ис-
ключительное значение. Он не только 
узнает имена и фамилии должностных 
лиц, особенности субординации, струк-
туру зондеркоманд, важные бытовые 
подробности. Особенно помогут в даль-
нейшей разведработе воспоминания 
бывшего гитлерюгенда Георга Бауэра.

В 1938 году в центральной части зем-
ли Бавария в Нюрнберге произойдёт 
событие, которое политологи назовут 
позже словом «аншлюс», то есть захват 
без единого выстрела. Тогда Гитлер на 
молодёжи испробует свои методы пси-
хологического воздействия. 

Под проливным дождём на гигант-
ском стадионе Нюрнберга состоится 
митинг немецкой молодёжи. 60 тысяч 
юношей и девушек со всех концов Гер-
мании соберутся увидеть, услышать и 
присягнуть на верность своему кумиру 
Гитлеру. Пятнадцатилетнему Бауэру тог-
да доверят быть знаменосцем.

В книге Льва Гинзбурга «Бездна» это 
событие описывается так: «Когда фюрер 
поднялся на трибуну и обратился к свое-
му юношеству: «Я доверяю вам безгра-
нично и слепо», собравшиеся выхватили 
свои походные ножи и застучали по нож-
нам. Молодёжный психоз продолжался 
несколько часов. Георг Бауэр целовал 
полотнище знамени. Его била нервная 
дрожь. По щекам текли слёзы».

…Переход линии фронта был наме-
чен на 23 февраля 1943 года. Всё шло по 
плану. Только в конце пути Аганин, а по 
документам Георг Бауэр, переводчик по-
левого гестапо, провалился в полынью, и 
весь мокрый, промёрзший и оборванный 
еле добрался до Амвросиевки, одного 
из городов Донбасса. В немецком шта-
бе 6-й армии отпускника встретили на-
стороженно. Наконец, после множества 
формальностей направили за назначе-
нием к начальнику контрразведки, ко-

миссару Майснеру.
 С волнением подходил разведчик 

к двухэтажному зданию, где распола-
галось гестапо. Открыв дверь нужного 
кабинета, он вздрогнул. На ящике со 
льдом и опилками лежал человек. Кожа 
на спине была содрана. Гестаповец бил 
арестованного резиновым шлангом, че-
ловек громко кричал.

В голове Аганина молнией пронес-
лись мысли: что сказать, сделать, как от-
реагировать? Но в ту же минуту он услы-
шал за спиной спокойный голос.

-К нам прибыл новый сотрудник? 
Комиссар Майснер предложил при-

сесть на диван и начал разговор с Бауэ-
ром, прерываясь лишь во время криков 
истязаемого, которые заглушали его 
собственные слова.

Пришлось ещё раз повторить леген-
ду, как он, зондерфюрер Георг Бауэр 
бежал из-под гусениц русских танков 
после разгрома родного полка, как мать 
наказала отыскать «дядю», полковника 
из штаба 6-й армии Паулюса, который 
поможет ему определиться с местом и 
принести пользу великой Германии. Его 
дядя имел два железных креста.

До выяснения дополнительных де-
талей комиссар предложил отдохнуть 
Бауэру. Его отвели в комнату, бросили 
на железную койку полушубок. Но спать 
не пришлось. Постоянно приходил то 
один, то другой гестаповец, беседовали, 
задавали одни и те же вопросы. Часов в 
двенадцать ночи, когда глаза уже смыка-
лись, прибежал помощник дежурного и 
стал тормошить Бауэра – откуда прибыл, 
название части, фамилия и так далее.

Утро принесло какую-то ясность. В 
штабе нашлись сослуживцы его дяди. 
Они подтвердили, да, у полковника дей-
ствительно есть племянник по имени 
Георг, и что мать его была замужем за 
русским, откуда у парня хорошие знания 
русского языка, и что «дядя» давно разы-
скивает Георга и очень волнуется долгим 
отсутствием от него писем.

Эта случайность поможет внести яс-
ность в биографию Бауэра. Его опреде-
лят переводчиком в отдел «1-С» (развед-
ка и контрразведка). Таких счастливых 
случайностей в работе разведчика будет 
немало...

После войны Ибрагим Аганин очень 
изменился. На вопросы родителей, се-
стёр, друзей отвечал односложно: «Вое-
вал, как все». Родные понимали, восем-
надцатилетнему парню пришлось не-
легко. «А кому было легко», - парировал 
юноша. Да, у всех воевавших на войне 
тогда был один возраст – возраст защит-
ника Родины.

Но сердце матери что-то чувство-
вало. Сын совсем перестал спать по 
ночам. Врачи рекомендовали «забыть 
войну». Забыть значило для молодого 
лейтенанта отречься и от своих боевых 
товарищей, и предать забвению те ис-
пытания, которые выпали на долю раз-
ведчика. А вот прерванную учёбу в Мо-
сковском высшем техническом училище 
имени Баумана он продолжил. После 
окончания вуза защитил кандидатскую. 
И жизнь, казалось, начала входить в при-
вычное русло.

Но в это время вдруг стали появлять-
ся книги о молодом разведчике по фа-
милии Аганин, публикации в отечествен-
ной и зарубежной печати. Вскоре станет 
ясно, что произошло это не случайно. Как 
напишет корреспондент газеты «Ком-
сомольская правда» Людмила Овчин-
никова в предисловии к своему очерку 
«Шифровки разведчика шли из гестапо», 
вышедшему в 1994 году: «Стенограмма 
нашей беседы с Игорем Харитоновичем 
Аганиным несколько лет лежала в моём 
архиве. Я долго не могла опубликовать 
эту статью. Каждый раз на пути встава-
ли цензорские рогатки. Теперь их нет. Но 
нет в живых и моего удивительного со-
беседника».

Однако была ещё одна причина, по-
будившая журналистов и писателей 
взяться за перо.

После войны Международный Нюрн-
бергский трибунал запишет в своём при-
говоре: «ГФП, то есть тайная полевая по-

лиция, в большом масштабе совершала 
военные преступления и преступления 
против человечества». И во многих стра-
нах мира начнутся военные процессы 
над нацистскими преступниками и их 
пособниками. Пройдут они  и в России: 
Москве, Краснодаре, Ростове, Самар-
канде… И почти во всех этих трибуна-
лах будет участвовать И.Х.Аганин, часто 
как последний свидетель зверских пре-
ступлений ГФП в Крыму и Донбассе. Об 
этом напишут Лев Гинзбург в своей книге 
«Бездна», М. Кореневский и А.Згибнев в 
сборнике рассказов о разведчиках «Под-
виг живёт вечно» и другие авторы. Но 
вернёмся к событиям 1943 года.

…ГФП-312, в которое был направ-
лен переводчиком Бауэр – Аганин, на-
ходилось в Донецке. Работа в полевом 
гестапо была чётко упорядочена. Зака-
чивалась она ровно в 17.00 при любых 
обстоятельствах и «ЧП».

И вот 10 июля наметилась одна се-
рьёзная операция, от исхода которой за-
висела карьера каждого сотрудника по-
левого гестапо. От «лица», находивше-
гося в расположении советских войск, 
поступило донесение о том, что русские 
начинают наступление с предваритель-
ной выброской парашютистов. Встреча 
десанта (ориентиры – костры на поляне) 
возложена на местных подпольщиков.

Сразу было установлено строжайшее 
наблюдение за всеми выходами из горо-
да и окрестных деревень. Каждый из жи-
телей, направляющийся в район предпо-
лагаемой выброски десанта, подлежал 
немедленному аресту. Была поднята вся 
агентурная служба, привлечены подраз-
деления полевой жандармерии, войско-
вые части и городская полиция.

В этот вечер Георг Бауэр, выйдя из 
помещения гестапо, направился на Ели-
заветинскую улицу. По дороге он остано-
вил встречного танкиста – ефрейтора и 
велел следовать за ним. Подойдя к одно-
му из домов, зондерфюрер забарабанил 
в дверь, что было сил. Вышел парень лет 
восемнадцати. Его схватили и повели в 
городскую полицию. Несмотря на позд-
ний час, здесь, в отличие от немецкого 
гестапо, было полно народу. Русские 
полицаи не знали отдыха ни днём, ни но-
чью.

Георг Бауэр отпустил ефрейтора, на-
градив его пачкой сигарет, а сам с аре-
стованным пошёл в полицию. До рассве-
та зондерфюрер «разговаривал» с моло-
дым подпольщиком, давая понять,  что 
ему известно о готовящейся операции, 
агитировал работать на рейх. А утром от-
пустил парня со словами: «Через неделю 
зайдёшь».

А через неделю одно высокое немец-
кое  начальство докладывало другому, 
ещё более высокому немецкому началь-
ству, что в районе предполагаемой вы-
броски десанта никого обнаружить не 
удалось, советские самолёты над ука-
занным районом не появились. Через 
день стало известно, что русские пере-
несли наступление на другой участок 
фронта.

-Прототипом разведчика Миронова в 
книге Л.Гинзбурга «Бездна» стал Ибра-
гим Аганин. Встреча писателя с Ибраги-
мом Хатямовичем двадцать лет спустя 
после войны поразила автора. «Раз-
ведчик показал мне, - пишет Гинзбург, 
- каким он был Бауэром. Сорокалетний 
мужчина на моих глазах вдруг преобра-
зился в молодого немца, надменного и 
напористого гестаповского щёголя. Ка-
залось, что у него не только голос и вы-
ражение лица, но даже уши и нос в эту 
минуту стали другими. И по-немецки он 
говорил удивительно – звонко, с выкри-
киванием».

-Вообще с подпольщиками я в пря-
мую связь никогда не вступал,  общался 
с ними только через большую землю,- 
рассказывал Аганин, – срыв операции 
наметил по двум направлениям: послал 
через линию фронта нарочного с опера-
тивной информацией и «предупредил» 
местных подпольщиков через того аре-
стованного парня…

И таких операций на счету разведчи-
ка было немало. Только в течение апреля 
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– мая 43-го года он подготовил двенад-
цать «посылок» Центру. Шифровки несли  
важные сведения об агентуре ГФП, СД, а 
также имена – фамилии официальных и 
неофициальных сотрудников контрраз-
ведывательных органов на данном участ-
ке фронта…

Кстати, в ответе ФСБ России, куда я 
сделала запрос о работе молодого раз-
ведчика Аганина в подразделениях геста-
по, были такие слова: «Ибрагиму Хатямо-
вичу Аганину удалось выполнить задание 
в фашистских разведорганах».

Не только удалось выполнить зада-
ние, но и вернуться живым. А дальнейшая 
служба уже проходила  в советской кон-
трразведке СМЕРШ до самого Берлина. 

Итак, права на ошибку у разведчика 
не было в тылу врага. И поэтому не семь, 
а 77 раз отмерял он свои шаги и поступ-
ки, прежде чем предпринять один един-
ственный, но верный и результативный.

Конечно, главным источником инфор-
мации были документы. Гестаповцы с не-
имоверной бюрократической формаль-
ностью отражали все свои действия во 
множестве бумаг. Благодаря этому наше 
командование получало представление о 
методах работы германских органов, об 
их структуре и характере операций.

Вторым источником были задушев-
ные беседы с сотрудниками гестапо и 
армейской контрразведкой.

Как-то в конце рабочего дня заглянул 
Бауэр-Аганин в дежурку. Следователи 
все разошлись по домам, арестованные 
были определены в свои камеры. У теле-
фона скучал дежурный. Бауэр принёс из 
своей комнаты баночку сардин, полбу-
тылки вина, разлил по рюмкам. Ах, вино 
пахнет родиной, Рейном. Разговор за-
ходит о семье, милых сердцу домашних 
праздниках. И когда они вернутся к род-
ным? Потом собеседники переходят к 
превратностям своей профессии. Конеч-
но, их работа нужна Германии. Но моло-
дой гестаповец мечтает, чтобы его пере-
вели в рейх. Есть же счастливчики, кото-
рые устроились в концлагерях, например 
в Дахау или Заксенхаузене, там хоть сто 
лет прослужить можно. Нет, Бауэру боль-
ше нравится разведка: пробраться бы к 
большевикам в тыл, вот было бы здорово! 
Дежурный качает головой: риск велик. На 
днях он был в отделе «1-С», там готовят 
к заброске его земляка, полковника Мо-
дерзона. Сослуживцы пьют за Модерзо-
на, его удачу...

А через несколько дней на той стороне 
подготовят «тёплую» встречу немецкому 
агенту. И никто, в том числе и тот дежур-
ный, никогда не узнает, почему так быстро 
провалился полковник Модерзон.

Ибрагим Аганин знал, что каждый ве-
чер с 19.45 до 20.00 по местному радио 
передают выступления доктора Геббель-
са. И каждый вечер он с ручкой и блокно-
том в руках устраивался к репродуктору. 
В это время его не существовало. И ни 
один сослуживец не решался позвать его 
в кино или игорный дом. А на другой день 
Бауэр цитировал Геббельса, восхищал-
ся умом и прозорливостью нацистского 
лидера, рассказывал эпизоды из био-
графии Геббельса, не забывая при этом 
вворачивать цитаты Гитлера из его «Майн 
Кампф»а.

Также гестаповцы заметили, что Бауэр 
просто заслушивается  операми Моцар-
та, которые звучали по местному радио 
с 20.15 до 22.00. И опять, на следующий 
день, Бауэр ходил и напевал любимые 
отрывки из произведений композитора. 
Вот и получалось, что у разведчика по-
являлось время, на которое не мог посяг-
нуть ни один из его сослуживцев. Именно 
в это время проходили встречи со связ-
ными и шли шифровки разведчика на Ро-
дину.

...Но однажды в ГФП-312 поступила 
телеграмма из Берлина: «Дубликат лич-
ного дела зондерфюрера Бауэра Георга, 
согласно вашему запросу, высылается». 
И Аганин получает срочное распоряже-
ние из Центра: «достать новые докумен-
ты».

…Поезд шёл на юг. Георг Бауэр зна-
комится в дороге с немецким лейтенан-
том Рудольфом Клюгером, который на-
правляется в отпуск, в санаторий,  Крым. 
Переодетые в немецкую форму партиза-
ны из соседнего купе помогают Бауэру 
«стать» Клюгером, оставив последнего 
под колёсами поезда.

Опыт, приобретённый в ГФП-312, 
здесь, в Крыму начинает давать результа-
ты. И опять всё происходит как в быстро-
бегущей киноленте. «Подружившись» 
в санатории с отдыхающим майором 
Бреннером, Рудольф Клюгер вызывает 
такое доверие к себе, что новый товарищ 
устраивает его по протекции в штаб в 
районе Керчи. И Аганин опять попадает в 
полевое гестапо, теперь уже в ГФП-721.

А буквально через некоторое время 
переводчика Клюгера - Аганина повы-
шают в чине. Он становится адъютантом 

полицей-комиссара Отто Ка-
уша.

Взаимоотношения с но-
вым шефом начали скла-
дываться удачно с самого 
начала. Чёткость в работе, 
доведённая до педантизма, 
умение угадывать действия 
шефа наперёд, даже способ-
ность понять тайные пристра-
стия пожилого немца – всё 
это вскоре поломало офици-
альность в отношениях между 
начальником и подчинённым, 
соединило их узами друже-
ского расположения. Слу-
чалось, Кауш пересаливал в 
требованиях, но Рудольф не 
обижался. Главного он до-
бился: портфель комиссара 
перекочевал в руки его адъю-
танта по доброй воле шефа.

В Центр стали поступать 
шифровки из гестапо. Все 
секретные документы теперь 
прочитывались скрупулёз-
но новым адъютантом Клю-
гером - Аганиным. Правда, 
когда наши войска перешли 
в решительное наступление в 
Крыму, обстановка в полевом 
гестапо накалилась. Случа-
лось, спокойный Кауш орал 
во всю глотку, требуя, чтобы 
адъютант за пять минут со-
брал его вещи, документы и 
гнал машину…

Однажды на глаза развед-
чику попалась записка аген-
та, сообщавшего комиссару 
Каушу о неблагонадёжности 
румынского капитана Иона 
Кожухару. Из доноса явство-
вало, что капитан ведёт по-
раженческие разговоры и отрицательно 
влияет на атмосферу в войсках.

Отто Кауш, ознакомившись с доно-
сом, нарисовал на нём, как обычно делал 
в подобных случаях, крест и пулю, - пу-
стить в расход.

На другой день, словно невзначай, 
Клюгер оказался в расположении румын. 
Ион Кожухару произвёл впечатление че-
ловека, измученного душой. И разведчик 
пошёл на смертельный риск. Он показал 
капитану донос на него с резолюцией 
Кауша. И добавил: «Комиссар слов на 
ветер не бросает». Итогом этой встречи 
стал переход румынского капитана через 
линию фронта и приход в штаб разведки 
советской армии…

Кауш относился к своему адъютанту с 
уважением, случалось, советовался как 
со знатоком России, кого внедрить в ка-
честве агента к русским. Именно в те дни 
из Крыма ушло донесение разведчика, в 
котором сообщались фамилии шпионов, 
заброшенных на Кубань и Ставропольщи-
ну.

А вскоре Кауш объявил Рудольфу, что 
командование намеревается оставить 
его  в качестве агента на советской тер-
ритории: «Вы молоды, Руди, соглашай-
тесь. Сделаете хорошую карьеру, Герма-
ния вас не забудет».

Так бы, наверное, и случилось, если 
бы не одно событие. Кауш вызвал Клюге-
ра к себе и озабоченно объявил:

- Срочно отправляемся в Брашов. Там 
собирается цвет полевого гестапо. По-
вестка совещания: внедрение агентуры в 
СССР. Кстати, вас ждёт сюрприз – встре-
ча со старым товарищем. Он просил не 
называть его имени. Видно, хочет вас 
удивить...

Данная информация внесла коррек-
тивы в планы Клюгера – Аганина. Захва-
тив портфель с документами полицей-
комиссара ГФП-721 Отто Кауша, подго-
товленными для немецкого начальства в 
Брашове, Ибрагим Аганин вынужден был 
немедленно отправится к своим.

… Для многих война закончилась в 
45-ом, но не для Ибрагима Аганина. Свой 
счёт фашистским палачам разведчик 
предъявит в послевоенное время на су-
дебных процессах. Каратели и в страш-
ном сне не могли представить себе, что 
их «коллега», переводчик тайного ге-
стапо – ГФП-312 в Донецке и ГФП-721 в 
Крыму – предъявит им свой гамбургский 
счёт возмездия. На судебных процессах 
в Ростове, Москве, Берлине опознанные 
с помощью И.Аганина каратели сразу 
узнавали бывшего переводчика полево-
го гестапо Руди – Рудольфа Клюгера или 
Георга Бауэра. Сначала они не улавли-
вали цели его присутствия на судах. Бо-
лее того, надеялись с помощью бывшего 
зондерфюрера доказать свою невино-
вность. Удалось же самому Бауэру – Клю-
геру добиться этого. Но в какой шок впа-
дали бывшие фашистские палачи, когда 
становилась очевидной истинная роль 
«переводчика» тайной полиции. Его по-
казания были страшнее артобстрелов на 
передовой.

Так, после войны Ибрагиму Аганину 
удалось раскрыть десятки бывших ра-
ботников абвера и СД. Но путь к правде 
был труден. Он пролегал через неверо-
ятно сложные доказательства вины пре-
дателей и невиновности оклеветанных 
патриотов.

…В годы войны в Крыму действовало 
чекистское подполье. Сколько ценных 
сведений передали разведчики Центру, 
известно только самой истории. И вот 
эти восемьдесят смелых, отчаянных ре-
бят были заподозрены в предательстве. 
И восемьдесят семей получили изве-
стия о своих сыновьях, братьях, мужьях, 
как о без вести пропавших. Но И.Аганин 
утверждал обратное: нет, не без вести 
пропали чекисты-разведчики, в их гибе-
ли повинен их резидент полковник Гисак 
Арабаджаев. Предателя Ибрагим Хатямо-
вич вычислил по фашистским материа-
лам, которые раскрывали путь оборотня в 
погонах. Уже через два месяца после вы-
садки группы в Крыму полковник оказал-
ся в руках провокаторов абвергруппы-302 
«Геркулес». Допрашивали его в фельдпо-
лиции №312. Переводчиком был Бауэр – 
Аганин. И все показания предателя были 
запротоколированы: от информации по 
заброске наших разведчиков в Берлин и 
кончая  явками чекистов в Крыму.

Восемьдесят семей узнали о трагиче-
ской гибели своих родных: все чекисты 
были расстреляны гестаповцами. 

Но предавали не только взрослых. 
Станислав Наконечный в очерке «Пере-
водчик тайной полиции» приводит леде-
нящий душу факт. После смерти любимо-
го всей детворой писателя Александра 
Грина – «Алые паруса», «Бегущая по вол-
нам», - его вдова Нина осталась в годы 
войны в подполье на оккупированной 
территории Крыма. Но занялась совсем 
другими делами. Она выдала нацистам 
группу пионеров и школьников 10-13 лет. 
Детей расстреляли, как опасных врагов 
Германии. А Нина Грин и её сообщни-
ки сделали всё, чтобы оклеветать юных 
патриотов посмертно. И их матерей со-
слали в Сибирь, откуда многие так и не 
вернулись.

Сколько сил и времени отдал Ибрагим 
Аганин восстановлению справедливости 
и доброго имени детей - патриотов, знал 
он один. Героическому подвигу юных ге-
роев писатель Иван Мельников посвятил 
замечательную книгу «Пока бьётся серд-
це».

Свидетельские показания развед-
чика И.Х.Аганина на многих военных 
процессах по делу изменников Родины 
привлекали историков, писателей, учё-
ных, журналистов. Из письма военного 
юриста, генерала С.Синельникова во-
енному историку С.Асанову: «С большим 
удовольствием прочёл в газете «Красная 
звезда» ваш рассказ о работе разведчика 
И.Аганина в контрразведывательном ор-
гане гитлеровцев ГФП-312. Честь и хвала 
ему – мужественному советскому чело-
веку. Никогда не забуду его показаний 
на судебном процессе в Краснодаре по 
делу изменников и предателей Родины – 
Михельсона, Шепфа, Потёмина и других. 

Перед нами раскрылись действительно 
малоизвестные страницы войны».

Фамилия одного из них, а именно По-
темина, вынуждает нас вновь вернуться в 
1943 год.

В первых числах марта гитлеровцы 
отмечали день памяти солдат, отдавших 
жизнь за фюрера и великую Германию. 
Перед строем подчинённых выступил 
с речью полицей-комиссар ГФП-312 
Майснер. Да, тот самый Майснер, кото-
рый встретил вновь прибывшего Георга 
Бауэра – Аганина у себя в кабинете, где 
пытали пленного.

- Мы стояли рядом с Потёминым в том 
строю, - рассказывал военному трибуна-
лу Московского военного округа свиде-
тель И.Аганин, - поскольку были одного 
роста. В связи с торжественным постро-
ением на нас была новенькая, с иголочки, 
военная форма. 

Из документов, хранившихся в сейфах 
полевого гестапо, Бауэр – Аганин узнал, 
что Потёмин на отличном счету у палача 
Майснера. «Активен, усерден. Заслужи-
вает благодарности и отпуска с правом 
поездки в империю». Так было написано 
в приказе фельдполицей–комиссара. Но 
биографию такую надо было заработать 
истязаниями, доносами, расстрелами, 
что Потёмин и делал с большим усерди-
ем в надежде на новую жизнь в гитлеров-
ской Германии.

А с приходом наших Потёмин перепи-
сал биографию. В  ней он уже предстал 
лейтенантом, который водил во враже-
ский тыл группу разведчиков и «для кон-
спирации» остался у гестаповцев. Соз-
дал диверсионную группу, назвав среди 
её участников людей, уже расстрелянных 
фашистами, и так далее, и тому подоб-
ное. 

«Чистая» биография спасла Потёмина 
в мирное время. Он защитился, стал кан-
дидатом исторических наук, заведующим 
кафедрой в одном из крупных москов-
ских вузов. Женился, стал зятем генера-
ла, который, кстати, оказался близким 
родственником одному из секретарей 
московского обкома партии…

Но не догадывался Потёмин, что в 
годы войны за его преступлениями на-
блюдали подпольщики и его «сослужи-
вец», переводчик полевого гестапо Георг 
Бауэр, наш разведчик Аганин. Возмездие 
пришло в мирное время. В процессе по 
его делу с неопровержимыми аргумента-
ми выступал И.Х.Аганин. Как подчёрки-
вают авторы очерка «Прошу пригласить 
свидетеля Аганина» М.Кореневский и 
А.Сгибнев, «Аганин был  прирождённым 
аналитиком и тонким психологом, и всег-
да точно «вычислял» изменников…» 

Помимо научной, преподаватель-
ской деятельности, Ибрагим Аганин 
десятки лет занимался еще военно-
патриотической и поисковой работой. 
Почти каждое лето он отправлялся со 
своими студентами в экспедиции в райо-
ны боевых действий.

В однокомнатную московскую кварти-
ру бывшего разведчика письма шли по-
стоянно и в огромном количестве.

«Низко вам кланяюсь и всем следопы-
там, снявшим тень подозрения с моего 
отца. Теперь в нашем городе официаль-
но и широко объявлено, что он оставал-
ся верным своей Родине до последнего 
вздоха».

«Мы уже потеряли надежду узнать 
правду о последних днях наших земля-
ков, схваченных гестапо зимой 1943 года 
в разных местах Керчинского полуостро-
ва. Всякое говорили о них… И вдруг чита-
ем Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении героев…»

И таких писем-благодарностей не 
счесть. Но мне хотелось бы подчеркнуть 
ещё одну особенность характера Ибраги-
ма Аганина. Он никогда не забывал своих 
боевых помощников в тылу врага. Не бу-
дучи советскими солдатами, они достав-
ляли добытый у фашистов материал че-
рез линию фронта. Среди них знакомый 
уже нам румын Ион Кожухару, которого 
спас наш разведчик от расстрела. И не-
мецкие антифашисты – Рудольф Грамши 
и Ганс Угнаде, которые входили в одну из 
групп партизанского отряда.

Ибрагим Хатямович жил и работал 
честно и не жалея себя. У него еще было 
много других дел, запланированных на 
много лет вперёд. Но не выдержало серд-
це у разведчика, который и в мирное вре-
мя продолжал свой бой. Один инфаркт, 
второй…

На одном из московских кладбищ воз-
двигнут памятник, устремлённый ввысь 
с пятиконечной звездой. Здесь осенью 
1987 года прозвучали прощальные слова 
генерала: «Ибрагим Хатямович Аганин по 
праву вошёл в десятку легендарных раз-
ведчиков тыла врага…».

г.Челябинск

Ибрагим Аганин, 1948 год



Маленький г о р о -
д и ш к о 

Актюбинск, где прошла моя школь-
ная юность, затерялся в   западных  
степях   Казахстана. События, о 
которых собираюсь вам поведать, 
произошли давно, да и из героев 
этой истории мало кто остался в 
живых. 

Я учился в  школе. Летом про-
несся слух: в городскую газету 
назначен новый редактор, и при-
бывает он не то из Тамбова, не то 
из Тулы.

В сентябре в нашем 10 «А» 
появился новый ученик. Высокий, 
худой, длинноногий. В серых, чуть 
навыкате глазах было то, чего еще 
в нас не было: гордость, достоин-
ство, собственная значимость, что 
ли...

В перекличке он откликнулся   
на   фамилию    Бучкин.

«А, редакторский сынок», — 
мелькнула   мысль.

Валентину, так звали новичка, 
понадобился лишь месяц, чтобы 
стать  своим  в  классе.

Мне, пожалуй, в жизни не при-
ходилось встречать человека, 
чье влияние, вкусы, привычки так 
действовали бы на окружающих. 
У педагогов есть термин — благо-
творное влияние. Валентин Бучкин 
благотворно влиял на нашу школу. 
Он преобразил скучные школьные 
вечера. Валентин писал стихи и не 
делал из этого тайны.

Он стал организатором лите-
ратурных вечеров. С подмостков 
звучали стихи, под фортепьяно чи-
тались рассказы Куприна, Чехова, 
Бунина...

Как удалось Валентину при-
влечь Тамару Давыдычеву из па-
раллельного класса аккомпани-
ровать чтецу, оставалось величай-
шей загадкой и оценивалось как 
подвиг.

Тамара, первая школьная кра-
савица, заканчивала музыкальную 
школу. Нарядная, кокетливая, даже 
внешне не похожая на угловатых 
одноклассниц, она словно вре-
менно, проездом остановилась в 
нашем провинциальном городке. 
И эта девочка, неприступная и не-
досягаемая, рядом с которой не-
мели острословы и робели забия-
ки, неделями подбирала музыку  к  
рассказам   Бунина...

Достать пригласительный би-
лет на вечера в нашу сорок чет-
вертую железнодорожную школу 
стало проблемой. Школу охватила 
литературная горячка, в коридо-
рах говорили о прозе и поэзии, 
обменивались книгами. Библио-
текарша, сияя, чуть ли не каждую 
неделю проводила диспуты.

В декабре, когда уже в город-
ке хозяйничала зима, весь класс, 
все двадцать два ученика, были 
приглашены Валентином на день 
рождения.

Все начинания Бучкина оказы-
вались чем-то вроде эпидемии, 
избежать которую было невоз-
можно. Наш класс закружило  в 
водовороте всяких вечеринок: 
праздников, дней рождения. Сло-
вом, мы не упускали любую воз-
можность бывать вместе.

Все наши встречи кончались 
литературными чтениями. Вален-
тин  обычно  говорил, что у нас тра-
диция такая выработалась.

В перерыве между танцами 
вновь расставляли    в зале стулья, 
гасился свет под абажуром и, если 
в доме находилась новомодная 
штучка, называемая торшером, 
включали его где-нибудь в углу. В 

мягком полумраке зала Валентин 
начинал читать свои стихи.

Белая, накрахмаленная сороч-
ка, темный бант галстука-бабочки, 
густые волосы, которые он по-
правлял часто порывистыми дви-
жениями, сразу привлекали вни-
мание маленькой аудитории. Я си-
дел, охваченный как бы групповым 
гипнозом, иногда слыша за спиной 
или сбоку чей-то восторженный 
шепоток: «Правда, он похож  на  
молодого  Блока?».

На все наши встречи и вечера 
я ходил ради Ниночки Нововой. 
Отыскав, где она сидит, я мог ни-
чем не рискуя, смотреть на нее. На 
ее лице с удивительной быстротой 
выражение грусти, печали сменя-
лось радостным сиянием глаз, и 
неожиданный свет улыбки преоб-
ражал до неузнаваемости   знако-
мое  лицо.

Краем уха я тоже ловил слова 

чтеца, но во мне они не вызывали   
и   толики ее чувства.

Встречались мы довольно 
часто, и скоро наши поэты выдо-
хлись, творческое вдохновение   
не   поспевало  за спросом.

Выход был найден. На одном 
из вечеров Валентин читал уж 
очень хорошие стихи.

— Во, дает! — сказал я Юрке 
Ковальчуку. В ответ Ковальчук 
снисходительно глянул на меня и, 
наклонившись, зашептал: «Бол-
ван, это же Пастернак!».

Уже на следующей встрече 
чуть ли не полкласса читали сти-
хи, а Женька Парницын умудрился 
прочесть целую главу из «Песни 
о Гайавате», замучил всех, чуть 
в сон не вогнал. Выучить стихот-
ворение, как я понял, было еще 
полбеды, главное чтобы оно ока-
залось малоизвестным (для при-
сутствующих) и не выпадало из 
общего направления избранной   
нами   поэзии.

Читать читали, да вот беда –  
название и автора не объявляли. И 
для меня окончательно все пере-
путалось, я уже не знал, что напи-
сали наши, а что настоящие поэты. 
Попав впросак еще пару раз, я из-
влек урок и больше восторга  нико-
му   не   выказывал.

Плюнул бы я на эти вечерин-
ки, при моей тогдашней гордости, 
если бы не Нина, не единственная 
возможность смотреть на нее во 
все глаза в полумраке зала, когда 
она целиком  жила  поэзией.

Я старался по хозяйственной 
части: расставлял стулья, менял 
пластинки во время танцев, при 
этом учитывая вкусы Нововой. Что, 
как мне кажется, было замечено и 
принято  благосклонно.

Нина жила в одном из трех 
домов, называемых в городе не-

боскребами. Четырехэтажные, 
красного кирпича, тридцатише-
стиквартирные, построенные 
в годы первых пятилеток, были 
единственными в городе «высот-
ными» зданиями. Проводив   живу-
щих     в   «небоскребах», мы рас-
ходились по сонным, безлюдным 
улицам в одиночку. Возвращаясь 
светлыми морозными ночами до-
мой, я мысленно строил планы, 
говорил сам себе – вот увидите, 
в один прекрасный день я прочту 
дюжину стихотворений, а то и це-
лую поэму. Вот только бы мне най-
ти такого поэта!

Наш город располагал пятью 
библиотеками, не считая школь-
ной. Самыми активными читате-
лями вдруг стали мои однокласс-
ники. К библиотеке я подбирался 
окольными путями, имея наготове 
легенду, почему я очутился в этих 
краях, на случай, если встречу кого 

из 10 «А». Первым делом я перехо-
дил от окна к окну, каждый раз об-
наруживая то долговязую фигуру 
Ковальчука, то легкую, изящную 
Светы Резниковой. Словом, чтобы 
отыскать из пяти библиотек одну, 
свободную от нашествия «10 «А», 
мне приходилось обойти и вторую 
и третью. В четвертой или пятой, 
затратив на это половину воскре-
сенья, я лихорадочно шарил по 
полкам, заглядывая почти в каж-
дый поэтический сборник: тонкий 
и толстый, с надеждой вынимал из 
собраний сочинений тома, полные 
рифмованных строчек, но мне все 
казалось, не то не то. Порою я фи-
зически ощущал, что эти страницы 
уже перелистаны ловкими пальца-
ми Наиля Сафина или замусолены 
небрежным Лайкиным, который 
ходил в библиотеку всегда вместе 
с красавцем Ленечкой Спесивце-
вым. Иногда на полях я встречал 
аккуратную галочку, и не было на 
свете сил, что могли переубедить 
меня, что сделали это не мои од-
ноклассники.

В низеньких, заставленных до 
потолка стеллажами библиотеках 
жарко топились печи, и уже через 
час, обливаясь потом, я утирал ру-
кавом бессменного свитера раз-
горяченное лицо и все искал, ис-
кал. Звонок медного колокольчи-
ка, предупреждавшего о закрытии 
библиотеки, раздавался всегда 
неожиданно.

Одергивая куцый свитер, опу-
стив смущенное лицо, я проходил 
мимо любопытной заведующей, 
в прихожей хватал с опустевшей 
вешалки поношенное пальтишко и 
пулей вылетал  на стылый двор.

Уже и долгая зима поверну-
ла на весну, и в воздухе потянуло 
запахами талого снега. Оседали 
на глазах от неожиданных теплых 

ветров сугробы, 
и в полдень с 
обогретых же-
лезных крыш 
звенела капель. 
Глядя на сугро-
бы, мне каза-
лось, что вот так 
же и я оседаю в 
глазах Ниночки 
все ниже и ниже. 
Без особого эн-
тузиазма я про-
должал ходить 
из библиотеки в 
библиотеку.

О д н а ж д ы , 
проведя среди 
книг день и вы-
писав два-три 
стихотворения, 

которые я тотчас же забраковал, 
собрался уходить. Возвращая взя-
тые книги на полку, я невольно по-
тянулся к томику Лермонтова.

Первая  же, случайно  открытая 
страница начиналась: «Послушай, 
Нина!».

Раз десять, а может, и больше 
прочел я монолог Арбенина, не 
вставая с места.

Тогда я еще не слышал пре-
красной мелодии к «Маскараду», 
а вокруг меня в тесной и жарко 
натопленной библиотеке  звучала 
музыка. «Нашел, нашел», — хоте-
лось кричать, плясать, но не было 
сил даже встать. Страничка, при-
глянувшаяся мне из «Маскарада», 
была что надо. Как раз то, что хо-
тел сказать Нововой.

На уроках, поглядывая в сторо-
ну Нины, я мысленно произносил  
монолог.

Перехватив взгляд Ковальчука, 
я думал: это, брат, тебе — не твои 
хромые вирши, за нами классика.

До восьмого марта, где я со-
бирался его прочесть, оставалось 
еще немало дней, и в монологе, так 
часто произносимом, выпали не-
сколько строк и появились новые, 
более близкие к нашей рядовой, а 
не графской жизни. Я даже поза-
был об Арбенине, не покидавшем 
меня все дни. И, помню, сказал, 
обрадовавшись: «Вы уж извините, 
Евгений Александрович, у вас свои 
дела, у меня свои». С этого дня я 
свыкся с мыслью, что это мое сти-
хотворение, — ну, не то, чтобы я 
его написал, а вообще мое.

Восьмое марта решили от-
мечать в складчину на квар-
тире у Галочки Старченко на 
Панфилова,15. 

И вот день мой настал. Нака-
нуне всю ночь снился Арбенин, 
требовавший вернуть строки   на  

место.
...В этот не по-мартовски хо-

лодный, снежный вечер звучали   
удивительные   стихи.

Украдкой я поглядывал на Нину, 
занявшую единственное кресло у 
входа в зал. Свет из соседней ком-
наты в дверном проеме освещал 
часть ее лица, иногда она наклоня-
лась чуть вперед и возникала вся, 
словно  на   экране.

И вдруг я увидел глаза Коваль-
чука. Он так смотрел на Нину... 
Я знал, кому будут адресованы 
строки, и решил при этом не при-
сутствовать. Вот Ковальчук по-
правил  бабочку, нервно прошелся 
пальцами по виску. Протискиваясь 
между стульями, направляясь к 
двери, у которой сидела Нина, я 
чувствовал, как осуждающе смо-
трят на меня со всех сторон, вслед 
неслось чье-то шиканье. Такое ко-
щунство еще никто себе не позво-
лял. Но мне уже было все равно. 
Когда я намеревался сделать по-
следний шаг, я увидел глаза Нины. 
«Что ты делаешь?» - словно спра-
шивала она. Я невольно задер-
жался и, наклонившись, тронул ее 
руку, лежащую на подлокотнике 
высокого  кресла.

—   «Послушай,     Нина!»     —    
вырвалось   у   меня,   и   со   страху   
я   отступил   в   полумрак   зала,   
—   «я   смешон,   конечно...»

Остановить меня было невоз-
можно.

Всю свою боль, отчаяние, лю-
бовь вкладывал я в лермонтовские  
слова...

Сидевшие полукругом одно-
классники перестали для меня 
существовать. Я видел лишь за-
стывшую в кресле Нину и все сло-
ва были для нее одной. И вдруг с 
последней строкой слова иссякли 
так же неожиданно, как и появи-
лись. Тронуться с места, одним 
шагом покинуть молчавший зал не 
было сил. Так я продолжал стоять, 
виновато склонив голову, в двух 
шагах от Нины, когда раздался 
щелчок выключателя и с потолка 
хлынул яркий свет. Больше читать 
стихи уже никто не решился. Нина 
сидела раскрасневшаяся, а гла-
за, кажется, даже повлажнели. И 
вдруг, когда Нина, по прежнему не 
замечая никого вокруг, поднялась 
мне навстречу, свет в зале погас, 
и зазвучало «Арабское танго» Ба-
тыра Закирова. Она положила мне 
обе руки на плечи и. приблизив 
взволнованное лицо, тихо про-
шептала: «Я так счастлива, спаси-
бо, милый...».

г. Актюбинск

14
Рассказ

Рауль Мир-Хайдаров

«Актюбинские юноши, присутствовавшие на том вечере, где был прочитан автором 
рассказа монолог Арбенина из «Маскарада» Ю.М.Лермонтова.
Сидят слева-на право: Роберт Тлеумухамедов и Рауль Мир-Хайдаров. 
Стоят: Карим Халиуллин, Юрий Лаптев, Рафаэль Муртазин.   Фото 1960 года.»
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХА ДИ Сы 

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме вражды 
завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет, чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по 
лицу, так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Подчинение врагу — смерти подобно.

Жестокость уничтожает угнетателя.

В судный день Бог мучает тех людей, которые в этом мире 
мучили людей.

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат Али 
(да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк Мухаммад 
(с) сказал: «В двух делах я не люблю, чтобы помогали мне: в 
предмолитвенном омовении, так как это часть моей молитвы и 
в подаче милостыни, так как это дается Богу».

Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит на 
своего брата мусульманина, даже если он (является) его 
родным братом.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим собой 
и не отнимай от меня тех благ, которые Ты даровал мне.

Как велика разница между делом, сладость которого уходит, 
а грех остается, и делом, тяжесть которого пройдет и его 
польза остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как) милостыня, 
а с гордынями будьте высокомерны и это (считается) как 
поклонение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят 
благосостояние в домах и продлевают жизнь.

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути мусульман, 
Аллах прощает грехи.

Двое голодных никогда не становятся сытыми: голодающие 
в науке и голодающие в имуществе.

Два брата как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи как солнце лед.

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т.к.) довольство 
— нескончаемое имущество.

Вера и стыд связаны одной веревкой: когда одно уходит,   
 другое тоже следует за ним.

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).

Милостыня прибавляет долю.

Грядущий день — для нас туман густой... 
Во мгле его намек на счастье дан. 
Как будто бы с обрыва над водой 
Стремительно я прыгаю в туман. 

Грядущий день — для нас туман густой... 
В него бы да поглубже заглянуть, — 
Все мнится: запах ягоды лесной 
И запах снега там наполнит грудь. 

Грядущий день — для нас туман густой, 
Но сквозь него сквозит порою даль. 
Увольте, нет! Сужденные судьбой
Пускай придут и радость, и печаль.

* * *

Душу мягкую мою 
От сторонних я укрыл. 
Думал, целой сохраню, — 
до чего же молод был! 

Душу ото всех укрыл 
Я за жесткостью самой. 
Сам себе порой немил, 
Всё стесняюсь быть собой. 

Душу я свою укрыл, 
Чтоб в грязи не извалять, 
Чтоб мерзавец не чернил 
И не мог ей помыкать. 

Душу я свою укрыл 
От беды студеных дней. 
Только для друзей хранил 
Яблоки души моей. 

И для вас, мои друзья, 
Я во всем открыт всегда — 
Ведь для вас душа моя 
И безгрешна и чиста. 

* * *

Знала, что по ней тоскую. 
Ей-то что моя беда? — 
Всё смеялась. Лишь такую 
Видел я ее тогда. 

Всё смеялась. Я, страдая, 
Не сломался, всё шутил. 
С ней встречаясь, сам сгорая, 
Мимо с песней проходил. 

Не сломался я, кручинясь, 
В чувстве не сгорел дотла... 
Но случилось же, случилось: 
Снова с ней судьба свела. 

Так сказала мне с печалью: 
Ждала тебя, поверь, 
Тосковала и скучала. 
Жду я осени теперь. 

Знал ведь, жду я хоть полслова. 
Что тебе моя беда? — 
Всё смеялся. Лишь такого 
Видела тебя тогда...

* * * 
Умерла любовь. Со мной в раздоре 
Целый мир пустынный! Сам я пуст: 
Ничего — ни радости, ни горя.
Высох на окне герани куст. 

Дружеская ни к чему рука мне — 
Не развеять ей раздумий мрак. 
Пусть враги в меня бросают камни — 
Ничего не чувствую! Вот так. 

Господи, за что меня терзаешь, 
Жизнь моя за что же проклят? 
Слишком счастлив был я, полагаешь? 
Так пошли печалей мне тогда! 

* * *

Рядом ты, но от меня далёко. 
Как мне до твоей души найти 
И пройти желанную дорогу? 
Проще целый мир мне обойти. 
Чувство, что любовью называют, 
Бог не всем дает в мои года, 
Муками и счастьем наделяет, — 
С ними б не прощаться никогда. 

Нет, о позднем чувстве не жалею, — 
Для тебя пускай оно смешно... 
Мне сейчас, тебе ли тяжелее, 
Этого нам ведать не дано. 

Я люблю, но от тебя за что же 
Столько услыхал жестоких слов? 
Если душу все-таки тревожу, 
Я исчезнуть с глаз твоих готов. 

...Вот и всё. Обрадоваться мне бы — 
Стихло сердце, сны мои пусты... 
Ты еще не знаешь, что на небе 
У тебя нет пламенной звезды! 

* * *

Улыбнулся, словно бы прощенья 
Он просил у всех в последний миг. 
Не в слезах, с улыбкою смущенья 
Уходил, действительно велик. 

Видно, был он счастлив, за собою 
Не оставив на земле долгов, 
Все свершив, что суждено судьбою, 
Был он к встрече с вечностью готов. 

Что же не великого понудит 
Смертный час с улыбкою принять? 
…Улыбнешься, если рядом будет
Тот, кто станет после тосковать.

* * *
За осенью придет не лето... 
Так что же — вечная зима? 
Не хочет сердце верить в это, 
Ведь иначе сойдешь с ума. 

А попросту — пора цветенья 
Плодами кончится должна. 
Плоды испепеляет тленье, 
Но остаются семена. 

В них нашим душам доведется 
С весною встретиться своей. 
Из поднебесья донесется 
Привет наш с криками гусей!.. 

Перевод Сергея МАЛЫШЕВА 

Рифат Замалович Курбанов (Рифат Джамал) – известный татар-
ский поэт, профессор, ветеринарный хирург



Острота зла не причинит,
А тупость причиняет горе.

Ф. Кривин

На календаре был май, светило 
щедрое азиатское солнце. Я оста-
новился возле небольшого дерев-
ца, скорее, кустарника, похожего на 
сирень или молоденькую акацию. И 
листья у него тоненькие и длинные, 
как язычки у птиц. Некоторые ветки 
цветут. Цветы отдалённо напомина-
ют  мне кисти акации. Такие же бе-
лые и душистые. Только соцветиями 
помельче. Такого деревца я раньше 
нигде не видел и не встречал. Разве 
что на красочных восточных фресках… Но 
это было  умозрительное предположение.

– Что за дерево? – спрашиваю я хо-
зяина сада Равиля  Альбекова. 

Равиль Альбеков мой давний друг юно-
сти. Хотя он и старше меня на  порядок лет, 
однако, это не мешает нашему дружеству.    
Он с юности посвятил себя беспокойной 
профессии — журналистике. Сколько пом-
ню, Равиль всегда с фотокамерой. Мы с ним 
немало поездили  по заданию редакции по 
древним городам республики, её достопри-
мечательным местам, посетили неповтори-
мые памятники зодчих и красочные базары, 
чайханы, мастерские гончаров, которые 
дарили нам пиршество неповторимых кра-
сок, ещё шире открывали сердца и деяния 
простых трудолюбивых людей — колхоз-
ников, учителей, учёных, ремесленников...  
Талантливые фотоснимки Равиля Альбекова 
из самых отдалённых уголков Узбекистана 
на протяжении почти полувека  регулярно 
публикуются  почти во всех газетах и жур-
налах республики, других изданиях СНГ. Он 
частый и желанный участник престижных  
фотовыставок. Лауреат различных премий. 
А в зрелые годы Альбеков серьёзно занял-
ся садоводством. Стал привозить на свои 
шесть соток диковинные деревца — хурму, 
инжир… Сад его постепенно разрастался. 
Стал обширным и… всегда открытым не 
только для птиц, но  и для близких друзей и 
новых зелёных саженцев. А вот теперь поя-
вилось место и для диковинного деревца …

— Ну, как отгадал, что за деревце?— вы-
водит меня из раздумья Равиль.

Я снова внимательно приглядываюсь к 
тонкому стволу, веткам, соцветиям. Вдыхаю 
их терпкий аромат сдобренный солнцем и 
прохладным Чимганским ветерком. И тут на 
одном “букетике” замечаю завязь – крохот-
ные зелёные дробинки… Очень похожие на 
машевые зёрна.

Видя мою нерешительность, хозяин бо-
дро подталкивает меня локтем:

– Сорви, попробуй…
Я с трудом отрываю зёрнышко  от ветки 

и кладу на зуб.
Ба! Пряная приятная горечь расплывает-

ся во рту… Неужели?
–  Чёрный перец, – догадываюсь я.
– Он самый, – кивает Равиль. — Пятый 

год уже растёт в моём саду. Привёз  крохот-
ным саженцем из Крыма.

Так вот оно, какое деревце…
– Сначала думал, не примется на новой 

земле, — рассказывает гостеприимный 
хозяин. — Пришлось даже советоваться у 
профессионалов садоводов-агрономов. 
Подсказали, какими удобрениями “под-
кармливать”. Ничего… Со временем прижи-
лось. Не зря же в народе говорят, что любое 
старание возвращается к тебе сторицей. 
Не сочти это за бахвальство, но очень при-
ятно убедиться в правдивости этих слов на 
своём скромном опыте. И я рад, что всё слу-
чилось так. Скоро новый урожай соберу. По-
дарю тебе обязательно пакетик душистого 
горошка.

…С детства каждый человек привык ви-
деть на столе дома, в гостях или в столовой 

рядом с солонкой и перечницу. Так и идут 
они по жизни с незапамятных времён “рука 
об руку”. Откуда берётся соль, мы знали из 
школьных учебников, из рассказов старших. 
А некоторые, повзрослев, видели своими 
глазами, как её добывают. Например, за 
Соль-Илецком или на соляных копях в сте-
пях Казахстана за Балхашом. А вот чёрный 
перец… О нём как-то умалчивалось и в кни-
гах, и учебниках. Был же этот перец обычно 
не в зёрнышках, а уже молотый, истолчён-
ный. Продавался в пакетиках. И в раннем 
возрасте никак не укладывалось в голове: 
как эта пряная, приятная в любой пище 
“пыль” может расти? А если даже и растёт, 
то как собирают эту пыль? Чудеса да и толь-
ко…

Помнится, на старом знаменитом таш-
кентском базаре Чорсу, названном так в 
честь четырёх родников, существовали це-
лые ряды, где продавали только перец. И 
торговцами были исключительно степенные 
аксакалы. Издалека они все были похожи на 
сказочного старика Хоттабыча. В бумажных 
пакетиках, матерчатых мешочках и прямо на 
лотках вырастали целые горки этого горько-
го снадобья. Красный перец, чёрный перец, 
другие какие-то незнакомые специи… Тоже 
пахучие  и разных цветов и оттенков. Ну, 
конечно, такие “кушанья” продают только 
волшебники… В этом, будучи ребёнком, я, 
пожалуй, не ошибался.  

Как растёт красный перец, я, предпо-
ложим, уже знал. Мы всегда сажали  его на 
огороде ранней весной рядом с редиской 
и укропом.. И красные острые стручки, со-
зревая, огоньками мелькали среди зелёной 
листвы на грядках. Будто издалека грозили 

пальцем: смотри, сры-
вай осторожнее, не то 
обожжёшься! А вот чёр-
ный, хоть убей, никак 
не мог представить, где 
и как растёт. Не при-
возили же его из Ин-
дии, как чёрный или 
зелёный чай, так лю-
бимые в народе? Но я 
до поры до времени 
ошибался, подумав о 
стране экзотических 
слонов, неутомимых 
танцовщиц и чая… И 
стоил чёрный перец 
в отличие от красно-
го намного дороже. 
Наверное, потому, 
что был душистее и 
острее.

А какая восточная кухня без перца?.. Не 
обходится без него ни шурпа, ни лагман, ни 
плов, ни самса, ни манты, ни различные са-
латы… Если перечислять всю богатейшую 
узбекскую кухню, не хватит и десятков стра-
ниц. Чёрный перец придаёт пище пряность, 
а едоку – аппетит. Ещё мудрый хорезмиец 
Ибн-Сина ставший известным в Европе, как 
Авиценна, писал в своих знаменитых  трак-
татах о его особых целебных свойствах. 
Чёрный перец (конечно, в меру) полезен 
от простуды, малокровия, а также является 
хорошим средством от сухого кашля, если 
перемешать его с белым вином… Ему при-
писывают и другие чудодейственные до-
брые качества. Чёрный перец также широко 
применяют в медицинской  отрасли и пище-
вой промышленности.

Так откуда он пришёл к нам и когда?..
Чёрный перец “подружился” с челове-

ком ещё в глубокой древности. Он содержит 
в себе большое количество эфирных масел. 
Поэтому этот продукт всегда высоко ценил-
ся во все времена, в том числе римлянами. 
Он ходил наравне с деньгами и золотом. 
Был поистине  “конвертируемой валютой”. 
На перец могли обменять любой товар. С 
ним тесно связана история пиратства и 
корсарства на Средиземном море. Это они 
завезли в Европу чёрный перец вместе с 
другими пряностями, открывая морские 
пути в далёкую Индию, колонизируя страны 
Юго-Восточной Азии. Значит, я был неправ, 
подумав школьником об Индии, перец там 
появился раньше, чем в Центральной Азии. 
Чёрный перец широко культивируется в тро-
пических странах. Там, как пряную острую 
приправу, используют и листья перца. Он 
широко распространён также в Китае, Япо-
нии и Корее. Тамошние кухни никак не обхо-
дятся без этого жгучего продукта.

В Россию чёрный перец попал из Индии 
по древнему шёлковому пути ещё  во вре-
мена Петра Первого. И, конечно, как всякое 
новшество, как картофель, как табак, пер-
вые годы был в диковину.

В СНГ обширные плантации перца есть 
на Кавказе и  на юге Узбекистана. Там он 
широко поставляется на рынки и  фарма-
цевтические  фабрики. А в последние годы 
всё чаще и чаще  появляются  деревца пер-
ца в садах любителей-садоводов. Как, на-
пример, у моего друга Равиля Альбекова. 
Он  охотно делится  черенками  перца с дру-
зьями и соседями, кто также решил занять-
ся садоводством.

… Помнится, в детстве бабушка настав-
ляла: любая острота хороша и на пользу, 
если она в меру. Эту мысль вполне можно 
отнести и к чёрному перцу.

 

Николай КРАСИЛЬНИКОВ,
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