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С т у ж а  з и м н я я  н а с т а л а .

З а  о к н о м  м е т е л ь  и  г р у с т ь .

Я  д о в е р ю с ь - к а  У р а л у,

В м е с т е  с  б у р е й  з а к р у ж у с ь .

Я  о  п р о ш л о м  н е  ж а л е ю .

Д у ш у  х о л о д о м  с в е л о .

С в я т о  п р о ш л о е  л е л е ю .

А  к р у г о м  –  б е л ы м ,  б е л о . . .

Ты  м о й  в е ч н ы й ,  м о й  д а л е к и й ,

Н а в с е гд а  в  с е б я  п р и м и

Э т о т  с н е ж н ы й ,  э т о т  л е г к и й

В и х р ь  б у ш у ю щ е й  л ю б в и .

Сажида СУЛЕЙМАНОВА

Перевод Л. Щипахиной
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 Хроника месяца

МОСКВА
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ

В конференц-зале Федерального института развития обра-
зования 19-21 ноября проходил второй Всероссийский форум 
«Языки народов Российской Федерации – национальное богатс-
тво общества и государства».

Приветствуя участников и гостей форума, руководитель ин-
ститута, член президиума Российской академии образования, 
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профес-
сор Ф.Ф. Харисов подчеркнул, что цель форума – поддержка 
развития языков коренных народов России, обсуждение про-
блем преподавания родных языков, органичного вхождения цен-
ностей этнокультур в общую систему образования.

С большим вниманием были заслушаны выступления вице-
президента РАО, доктора физико-математических наук В.А. 
Болотова, председателя Совета Ассамблеи народов России 
Р.Г. Абдулатипова, депутата Государственной Думы  М.Д. Киек-
баева, директора Института лингвистических исследований РАН, 
академика РАН Н.Н. Казанского, ответственного работника бюро 
ЮНЕСКО в Москве А. Умарова, руководителя Центра по изуче-
нию межэтнических отношений Института этнологии и антропо-
логии РАН профессора М.Н. Губогло и других.

В выступлениях были раскрыты такие темы, как «Филологи-
ческая культура общества в современной России и проблема 
сохранения языков», «Законодательный аспект языковой поли-
тики», «Языковой сдвиг и проблема сохранения языков»…

Наибольший интерес участников вызвала проблема сохране-
ния и развития родных языков современной России.

В рамках форума проходил также второй Всероссийский кон-
курс «Учитель родного языка». Ярким действом стала церемония 
награждения победителей конкурса – лучших учителей родных 
языков.

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

Мурза – татарский князь, 
кто он?

Аристократ, вельможа? 
Нет, воин. Привилегия его 
одна – служить Отечеству пре-
данно и бескорыстно. Именно 
этим качеством отличались 
мурзы из Темниковской Ме-
щеры, Казанского, Касимовс-
кого ханств.

О восстановлении исто-
рии и генеалогии благород-
ных татарских родов шла речь 
на очередном расширенном 
Совете Меджлиса татарских 
мурз, который состоялся 6 
ноября 2008 года.

Подводя итоги прошед-
шего сезона, предводитель 
Меджлиса кн. Кудашев Р.Ш. 
отметил, что мурзы Москвы 
добились отличных резуль-
татов. За небольшой отрезок 
времени Меджлис пополнил-
ся 29 новыми представите-
лями дворянских родов. Все 
больше потомков мурз начи-
нают интересоваться исто-
рией своих предков, активно 
работают в архивах. Большой 
материал собрал геральдмей-
стер Меджлиса мурза Кашаев 
Шакур Шакирович.

В Московском отделении 
Меджлиса татарских мурз 
предложили новую форму ра-
боты по систематизации ис-
торических сведений, храня-
щихся в разных семьях. В ар-
хив Меджлиса татарских мурз 
собираются рассказы о дале-
ких предках, о наших совре-
менниках, копии документов 
и фотографий. Работа по со-
зданию летописи славных дел 
и достойной жизни татарских 
мурз и князей и их потомков 
продолжается. 

Князь Кудашев Р.Ш., мурза 
Уразгильдеев З.И., мурза Утя-
мышев И.Р. были участниками 
конференции, проводившей-
ся в г. Темникове, посвящен-
ной 500-летию служения та-
тарских мурз Российскому 
государству. 

На мероприятии, посвя-
щенном 850-летию Касимова, 
побывал и выступил с докла-
дом Почётный член Меджлиса 
Беляев А.Б. 

Много интересных, неза-
бываемых встреч проходит в 
Татарском дворянском собра-
нии Москвы с представителя-
ми аналогичных сообществ из 
Уфы, Казани, Набережных Чел-
нов, Якутии. Крепнут связи с 
татарскими князьями, живущи-
ми за границей – в США, Фран-
ции, Германии, странах СНГ. 

5 сентября 2008 года в 
составе делегации Меджли-
са побывала в Тунисе ханум 
мурза Мамлеева Гюльнар Ас-
лямовна, где встретилась с 
княгиней Ширинской Анаста-
сией Александровной по слу-
чаю ее дня рождения. Княгиня 
Ширинская - удивительная 
женщина, она много лет уха-
живает за могилами моряков, 
покинувших Россию в годы 
русской революции в составе 
военно-морской эскадры под 
командованием контр-адми-
рала М.А.Беренса. В Бизерт 
восьмилетняя Гульнар попала 
с отцом, капитаном эсминца 
«Жаркий». Гюльнар Аслямов-
на вручила кн. Ширинской по-
дарки от Московского Медж-
лиса и книги из Военно-морс-
кого музея Соловков. 

Лилия ханум 
мурза Мамлеева

Дорогой
Ринат Сафиевич!

Вам – 60! Прекрасный воз-
раст – возраст зрелости и 
предварительных итогов! Про-
житые Вами годы непрерывно 
разрастались плодами Вашего 
творчества и активной обще-
ственной деятельности. Более 
десяти лет Вы успешно воз-
главляли одно из крупнейших 
в стране творческих объедине-
ний – Союз писателей Татар-
стана, в 90-е годы, будучи де-
путатом, представляли родную 
республику в высшем органе 
страны – Верховном Совете 
РСФСР  и  как народный де-
путат мужественно защищали 
интересы простых людей в то 
крайне сложное время.  В  пос-
ледующие годы  избирались 
народным депутатом РТ и  ра-

ботали в Государственном Со-
вете Татарстана. 

Не умаляя этих высоких за-
слуг, отметим, что наибольшее 
признание Вы снискали как  та-
тарский писатель, чьи книги, 
едва выйдя в свет, становились 
достоянием  широкого круга 
читателей, в которых они на-
ходили опору и веру в жизнь. У 
настоящих писателей, как сви-
детельствует история, не бы-
вает ни легких судеб, ни легких 
книг. Ваш творческий путь со-
провождали не аплодисменты 
чиновников, а признательность 
простых читателей за то, что в 
своих произведениях  Вы отра-
жаете правду и боль времени, 
их нравственные искания. Ваши 
книги – «Мечта о белых скалах», 

«Львы и канарейки», «Мост над 
адом», «Крушение» и другие 
выстраданы сердцем, потому 
они близки и понятны читателю. 
Многие Ваши произведения от-
мечены премиями, носящими 
имена писателей, которые на-
всегда заслужили всенародную 
любовь – премия им. Г.Тукая, 
премия им. М. Шолохова, пре-
мия им. А. Платонова…

Нам, членам Некоммерчес-
кого партнерства «Ватаным», 
приятно осознавать, что Вы 
наш соратник с первого дня 
создания этой общественной  
организации, вносите  большой 
вклад в ее работу, прилагаете 
много творческих сил и энергии 
для издания  газеты «Татарский 
мир», которая с Вашим прихо-

дом в редакцию значительно 
обогатилась содержанием и за-
воевала симпатии наших зем-
ляков, в какой бы части России 
и мира они не проживали.

Дорогой Ринат Сафиевич! 
От всего сердца поздравляем 
Вас с замечательным юбилеем, 
здоровья Вам, новых ярких ус-
пехов в писательской и журна-
листской работе!

Члены правления «Вата-
ным: Ренат Акчурин, Фикрят 
Табеев, Расим Акчурин, Эмма 
Володарская, Ринат Галиев, 
Ринат Кудашев, Булат Ман-
суров, Булат Нигматулин, 
Роберт Нигматулин, Гайнан 
Сайдхужин, Фарид Сейфуль-
Мулюков, Ринат Ситдиков, 
Ринат Смаков, Шамиль Тар-
пищев.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Мы рады сообщить нашим 

читателям: во всех отделениях 

почты России открыта подписка 

на газету «Татарский мир».

Наш индекс 39614 в ка-

талоге «Пресса России».

Выписывайте и читайте газе-

ту “Татарский мир”!

В этом же каталоге по индексу 

39760 читатели могут подписаться 

на журнал «Восточный свет».
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Касимов 

Городская Дума города Каси-
мова Рязанской области приняла 
решение передать местной рели-
гиозной организации мусульман 
здание мечети. Мечеть предо-
ставляется верующим в безвоз-
мездное пользование в соответс-
твии с действующим законода-
тельством.

В ходе заседания Думы неко-
торые народные избранники вы-
сказали предложение выставить 
здание мечети на аукцион. Одна-
ко большинством Думы это пред-
ложение было отвергнуто. Вы-
ступивший старший имам-хатыб 
Касимова и Касимовского регио-
на Рашид Бултачеев с архивными 
документами на руках довел до 
сведения, что мечеть, находящая-
ся по улице Нариманова, 20, пос-
троена на средства Ниматуллы 
Дуймакаева в 1906 году. Иначе го-
воря, с первого дня принадлежала 
мусульманской общине.

ТОБОЛЬСК
Здесь принято решение о за-

кладке историко-мемориального 
комплекса легендарной татарс-
кой красавице Сузге – жены та-
тарского хана Кучума. Архитектур-
но-строительный совет объявил 
творческий конкурс на лучший 
проект комплекса и лучшую архи-
тектурную композицию памятника 
Сузге. В совет уже поступило на 
рассмотрение семь рабочих вари-
антов будущего комплекса.

ТЮМЕНЬ
Конгресс татар Тюменской об-

ласти объявил о проведении кон-
курса красоты «Звезда Сибири 
– 2009». В ноябре прошел первый 
этап конкурса, на котором выяв-
лялись победители в масштабе 
района, затем последует второй 
этап, уже на уровне области, ко-
торый выявит финалистов. «Звез-
да Сибири-2008» Наиля Богапова 
так напутствовала претендентов: 
«Милые девушки, будьте индиви-
дуальны, раскройте свои способ-
ности, и этот конкурс станет для 
вас ярким событием в жизни». 

ИЖЕВСК
В Удмуртии с успехом прошел 

II-й Республиканский конкурс-
фестиваль татарской песни им. Р. 
Вагапова. Он состоялся в рамках 
Дней татарской культуры в этом 
крае. В ходе фестиваля зрители 
слушали  выдающиеся произве-
дения татарской музыкальной 
классики.

ТОРОНТО
В конце ноября в этом канад-

ском городе состоялся междуна-
родный форум «Юрта мира -2008». 
Одним из активных участников 
форума стала татарская община 
Канады «Берлек». При поддержке 
Всемирного конгресса татар об-
щина представила коллекцию 
предметов татарской культуры, 
которая вызвала большой инте-
рес участников форума.

СИМФЕРОПОЛЬ
В Издательском доме «Тезис», что 

в Симферополе, увидел свет истори-
ческий роман Гульнары Абдулаевой 
«Шагин Гирай». Книга посвящена 
драматической судьбе последнего 
крымского хана и написана на осно-
ве уникальных исторических источ-
ников.
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На злобу дня

– Александр Владимиро-
вич, как бы Вы охарактери-
зовали нынешнюю межэтни-
ческую ситуацию в стране?

– На фоне того, что проис-
ходит в США, Европе и мире, 
межэтническая ситуация в 
России стабильна, а межна-
циональные отношения до-
статочно гармоничны. И это 
несмотря на существующие 
миграционные вызовы, по-
явление в России компакт-
но проживающих этнических 
сообществ, несущих другую 
культуру, другой уклад жизни. 
Впрочем, если игнорировать 
вызовы, то очень скоро они 
станут проблемами, а межэт-
нические отношения способны 
приобрести конфликтные фор-
мы. Это объективно связано со 
сложностями социокультурной 
адаптации мигрантов, с изме-
нениями демографической си-
туации в стране, с глобальным 
трендом усиления обществен-
но-политической роли религи-
озного фактора. Деятельность 
органов власти состоит в том, 
чтобы укрепить общеграждан-
скую солидарность, россий-
скую идентичность граждан 
страны и в то же время со-
хранить этнокультурное мно-
гообразие нашего общества. 
Многовековое гармоничное и 
неконфликтное сосуществова-
ние многообразия культур и ук-
ладов жизни – это для России 
особая ценность. И фактор ее 
культурной конкурентоспособ-
ности.

– Разве формирование 
единой российской иден-
тичности и сохранение этно-
культурного многообразия 
– не взаимоисключающие 
направления?

– Эти задачи не противо-
речат друг другу. Россия века-
ми складывалась именно как 
многоукладное государство, 
где сообщества, представля-
ющие разные культуры и даже 
цивилизации, вырабатывали 
единые принципы общежития 
в одной стране, интегрирова-
лись в общее геокультурное 
пространство, которое сейчас 
носит название Российская 
Федерация.

– А что все-таки первич-
но? Мы сначала россияне, а 
потом русские, татары, уд-
мурты или, наоборот, снача-
ла татары, а потом – росси-
яне?

– Гражданская идентич-
ность должна быть первична. 
Наши конституционные права 
являются следствием наше-
го российского гражданства. 
Представители всех 160 рос-
сийских народов прежде всего 
– граждане Российской Фе-
дерации, россияне. Осозна-
ние того, что нас объединяет 
причастность к одной большой 
стране, позволяло сохранить 
государственную целостность 
страны в разные исторические 
этапы ее существования. По-
том уже идут этническая, ре-
лигиозная, социальная и дру-
гие идентичности. Профессор 
Преображенский справедливо 
отмечал, что причины разрухи 
не социального, а ментального 
происхождения: «Разруха – не 
в клозетах, а в головах», – го-
ворил он. Там же, в головах, 
коренится и основание для по-
рядка.

Если в сознании наших со-
граждан будет ясная иденти-
фикация себя прежде всего с 
российской гражданской на-
цией, тогда мы и будем пред-
ставлять собой крепкое граж-
данское общество и единое 
государство.

– Все, что Вы говорите, 
правильные идеологические 
установки, но что надо де-
лать, чтобы эта гражданская 
и межнациональная гармо-
ния в стране наступила? Что 
делает в этом направлении 
Минрегион России?

– Идет большая законо-
проектная и нормотворчес-
кая работа. Проводится много 
разных, но значимых мероп-
риятий, например Информа-
ционный форум «Интеграция 
соотечественников»; Детский 

миротворческий 
форум «Дети 
Кавказа – за 
мир на Кавка-
зе»; Всемирный 
конгресс фин-
но-угорских на-
родов и многие 
другие. С 2008 
года впервые в 
ф е д е р а л ь н о м 
бюджете были 
предусмотрены 
средства на ме-
роприятия го-
сударственной 
н а ц и о н а л ь н о й 
политики, кото-
рые министерс-
тво направляет 
на укрепление 
общероссийс-
кой идентичнос-
ти и сохранение 
этнокультурного 
многообразия 
народов Рос-
сии. В наших 
планах серьез-
ная информаци-
онная кампания, 
в к л ю ч а ю щ а я 
телевизионные 
ролики социаль-
ной рекламы, 
интернет-про-
екты, печатные 
издания: книги, 
журналы, газе-
ты. Есть идея 
к о н с о л и д а ц и и 
журналистско-
го сообщества 
через Всерос-
сийский конкурс 
СМИ, первый 
из которых со-
стоится уже в 
этом году и бу-
дет направлен 
на поддержку 
лучших работ о 
толерантности, 
о гармоничных 
межэтнических 
о т н о ш е н и я х . 
Совместно с Ин-
ститутом социо-
логии РАН, Инс-
титутом этноло-
гии и антропо-
логии РАН, ФО-
Мом, ВЦИОМом 
изучаем ситуа-
цию в молодеж-
ной, школьной 
среде, причины 
возникновения 
ситуаций, по-
добных кондо-
пожской. Нам 
важно понять 
не только меха-
низм возникно-
вения, но и про-
филактики таких 
конфликтных си-
туаций. Кстати, 
некоторыми ин-
тересными ре-
зультатами со-
циологических 
исследований, 
проведенных по 

нашему заказу, мы сможем пе-
риодически делиться с читате-
лями этого издания.

– В Кондопоге многое 
было упущено на региональ-
ном уровне. Есть понимание, 
как должна осуществляться 
национальная политика на 
региональном и федераль-
ном уровнях?

– Федеральное законода-
тельство четко определяет 
полномочия властей разного 
уровня. Выработка государс-
твенной национальной поли-
тики – федеральный уровень, 
ее реализация – совместная 
ответственность федерально-
го центра и регионов. В Пет-
розаводске и в Кондопоге по 
горячим следам мы проводи-
ли встречи с региональной и 
местной властью, обществен-
ными организациями, право-
охранительными органами. 
Соцопросы показали, что об-
щественное мнение винит в 
конфликте местную власть. 
Но дело в том, что местная 
власть по действующему за-
конодательству не имела даже 
прав заниматься вопросами 
этнокультурного развития на-
родов. Конечно, основными 
причинами большинства кон-
фликтных ситуаций являются 
социальные проблемы, когда 
неустроенность, недовольство 
жизнью, а подчас и коррупция 
местных властей провоцируют 
легкий ответ на вопрос – кто 
виноват? Виноваты оказыва-
ются непохожие на местных. То 
есть приезжие, мигранты. Где-
то таковыми оказываются и 
этнические русские. Бытовым 
конфликтам придается этни-
ческий подтекст, и СМИ здесь 
часто играют провокационную 
роль, выдавая за этнические 
конфликты то, что изначально 
таковыми не являлось.

После кондопожских со-
бытий были сделаны выводы, 
внесены изменения в законы, 
и у местных органов власти по 
всей стране появились воз-
можности работать в сфере 
межэтнических отношений, 
поддерживать местные наци-
онально-культурные органи-
зации. Законодательно ре-
гулируется не только ответс-
твенность федеральных, реги-
ональных и местных властей, 
но и расходные полномочия 
органов власти, финансовая 
поддержка.

– А сколько бюджету сто-
ит межнациональный мир и 
согласие в стране?

– Вопрос поставлен не-
корректно. Национальная 
политика – это сфера межот-
раслевого взаимодействия. 
Минкультуры России в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Культура России» 
финансирует фольклорные 
коллективы, национальные 
музеи, культурные этнические 
проекты. Минобрнауки Рос-
сии финансирует библиотеки 
и отчасти развитие образо-

вания с этнокомпонентом. А 
если говорить о Минрегионе 
России, то у нас три основных 
направления финансирова-
ния. В 2008 году мероприятия 
в сфере национальной поли-
тики финансируются в объеме 
240 миллионов рублей, феде-
ральная целевая программа, 
направленная на поддержку 
российских немцев, – 350 мил-
лионов, а на поддержку корен-
ных малочисленных народов – 
около 207 миллионов рублей. 
Со следующего года субсидии 
на социально-экономическое 
развитие коренных малочис-
ленных народов составят уже 
около 600 миллионов рублей. 
Однако нельзя забывать и це-
левые программы социаль-
но-экономического развития 
юга России, Дальнего Восто-
ка, Калининградской области, 
Чеченской Республики. Чем 
лучше дела в экономике, чем 
комфортнее жизнь граждан, 
тем гармоничнее межэтни-
ческие отношения в стране. 
Это не прямая, но очевидная 
зависимость. Наконец сущес-
твуют целевые программы по 
профилактике экстремизма и 
гармонизации межэтнических 
отношений в 34 регионах Рос-
сии.

– Концепция государс-
твенной национальной по-
литики России была принята 
в 1996 году. А с 2002 года 
появились предложения по 
ее изменению. Что-то изме-
нилось в этом вопросе?

– Все прекрасно осознают, 
что многие положения Концеп-
ции уже не актуальны. Но ког-
да началась работа над новой 
редакцией, выяснилось, что у 
экспертов нет единого мнения 
ни по вопросу терминологии, 
ни по вопросу новых подходов. 
Сейчас в целом консенсус до-
стигнут. Есть текст, который 
согласован с органами испол-
нительной власти, обсужден в 
Общественной палате Россий-
ской Федерации и даже одоб-
рен политическими партиями, 
например, «Единой Россией».

– Что в этой редакции 
Концепции принципиально 
нового?

– Теперь там меньше места 
посвящено вопросам феде-
ративных отношений, больше 
– миграционным и антиэкстре-
мистским. Четко определены 
цели: укрепление единства 
российской нации и сохране-
ния этнокультурного много-
образия Российской Федера-
ции. Под российской нацией 
понимается общность граждан 
России вне зависимости от 
их этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, 
что соответствует конституци-
онному термину «многонаци-
ональный народ Российской 
Федерации».

Беседовала
Маргарита ЛЯНГЕ

Александр ЖУРАВСКИЙ,
директор Департамента межнациональных отношений 

Министерства регионального развития РФ

Данные опросов, проведенных ИЭА РАН
по заказу Минрегиона России в 2008 г.

На вопрос «Что для Вас понятие Родина?», 
мнения распределились следующим обра-
зом:

На вопрос «Согласны ли Вы с утверждени-
ем: “У жителей России больше сходств, чем 
различий?”», мнения распределились сле-
дующим образом:

На вопрос «Как Вы понимаете слово “нацио-
нальность”?», мнения распределились сле-
дующим образом:



4
Актуальное интервью

Предлагаем внима-
нию наших читателей 
интервью с Искандером 
ГИЛЯЗОВЫМ – докто-
ром исторических наук, 
профессором, деканом 
факультета татарской 
филологии и истории 
Казанского государс-
твенного университета, 
сыном народного писа-
теля Татарстана  Аяза 
Гилязова.

– Искандер Аязович, Вам 
не обидно, что многие мо-
лодые татары, порой даже 
имеющие высшее образова-
ние, не знают татарскую ли-
тературу, татарскую класси-
ку. Это просто поражает! 

– К сожалению, это общая 
тенденция. Сейчас, если го-
ворить объективно, многие 
дети просто не читают. У них 
нет любви к книге, они не ува-
жают книгу, она для многих из 
них – нечто абстрактное. Они 
смотрят телевизор, они сидят 
за компьютером, они набирают 
СМСки на телефоне – и всё. 

Правда, студенты нашего 
факультета в некотором смыс-
ле исключение. И за пять лет 
учебы, надеюсь, нам удается 
привить студентам любовь к 
книге, к литературе, к истории.

– Какие задачи, какие 
цели Вы поставили перед со-
бой, когда в 2000 году сели 
в кресло декана татарского 
факультета?

– Глобальный вопрос… У 
меня были и есть мечты, цели, 
связанные не только с факуль-
тетом. Я ставлю их перед собой 
как человек, как татарин, как 
сын Аяза Гилязова, как историк. 
Мечтаю о том, чтобы уровень 
образованности нашего народа, 
уровень интеллигентности, если 
хотите, стал как можно выше. 
Чтобы наша молодежь была бо-
лее думающей, умела мыслить. 
Ведь задача нашего факультета 
– не просто дать молодым лю-
дям какие–то знания, а добить-
ся, чтобы эти знания они успеш-
но применяли дальше в жизни, 
чтобы могли расти, развиваться 
– на благо общества в целом. 
Так что глобальную задачу вижу 
в том, чтобы подготовить лю-
дей, которые могли бы дальше 
способствовать интеллектуаль-
ному развитию общества. 

– Кем работают Ваши вы-
пускники?

– Есть такое представление, 
что выпускники татфака, фил-
фака или истфака могут рабо-
тать только учителями. Наши 
выпускники действительно 
получают квалификацию «фи-
лолог–преподаватель». Но в 
школу идет меньшинство. Это 
плохо, но это связано, сами 
понимаете, с чем – с тем, что 
профессия учителя, к сожале-
нию, в обществе потеряла свою 
привлекательность. Это, я счи-
таю, совершенно ненормаль-
но. Помню, например, своих 
учителей – какие это были ин-
тересные личности. Или могу 
сравнить нашу ситуацию с ев-
ропейской. Скажем, в Герма-
нии, которую я хорошо знаю, 
профессия учителя исключи-
тельно уважаемая, исключи-
тельно высокооплачиваемая. 
Чтобы попасть на место учите-
ля в гимназию, в школу, надо 
иметь очень хороший уровень 
подготовленности.

Среди наших выпускников 
есть журналисты радио, те-
левидения, газет и журналов. 
Есть писатели. Много сотруд-
ников органов государственной 
власти, где очень нужны люди с 
хорошим знанием татарского 
языка. Впрочем, есть и такие, 
которые с дипломом татфака 
идут в совершенно непонят-
ные сферы. Им диплом нужен 
для статуса, чтобы в анкете 
написать – имею высшее об-
разование. Хотя мне бы очень 
хотелось, чтобы люди, которые 
у нас обучались, использовали 
это образование на благо свое-
го народа, нашей культуре.

– У Вас, наверное, учатся 
студенты только из Татарста-
на? И кого больше – городс-
ких или сельских?

– В начале 90–х, когда был 
всплеск интереса ко всему 
национальному, у нас было 
больше городских студентов. 
Сейчас примерно поровну. Го-
родские тоже к нам охотно пос-
тупают, например, на специа-
лизацию «татарский язык плюс 
английский язык», на специали-
зацию по немецкому языку.

Большинство студентов из 
Татарстана. Но традиционно 
поступают и татарские дети из 
других регионов – из Башкор-
тостана, Мари Эл, из Самарс-
кой, Ульяновской, Кировской 
областей… К этим абитуриен-

там мы стараемся относиться 
с пониманием, поскольку у них 
все–таки базовое знание та-
тарского языка ниже, чем у та-
тарстанских детей. Но для нас 
важно, что татарских детей из 
других регионов тянет в Казань, 
привлекает учеба на татарском 
факультете. Из них, кстати, по-
лучаются хорошие студенты, 
пытливые и старательные. 

Учатся у нас несколько сту-
дентов из Китая, представите-
ли татарской диаспоры. 

Тут нам очень помогает Все-
мирный конгресс татар. И мы 
сами стараемся эту тенденцию 
развивать – чтобы к нам боль-
ше приезжало детей из других 
регионов, из других стран.

– Искандер Аязович, Вы 
наверняка задумывались 
над такой вот проблемой. В 
школах Татарстана все дети 
изучают татарский язык. Это 
очень здорово. Но, с другой 
стороны, закончив школу, та-
тарский язык дети все–таки 
знают плохо. Почему?

– Тут, мне кажется, есть не-
сколько моментов, на которые 
надо обратить внимание.  Ду-
маю, главная причина – мы не 
поставили конкретной цели: 
чему хотим научить детей? Хо-
тим их научить разговаривать, 
общаться? Или изучить прави-
ла – как склоняются глаголы? 

Многое зависит от препода-
вателя, и от учебника. Учебники 
для школьников должны быть 
обязательно дифференциро-
ванными – для разных степе-
ней подготовки. Есть русские 
дети, которые вообще не знают 
татарского языка. Есть татар-
ские дети, которые также сов-
сем не знают татарского языка, 
но имеют к нему интерес. Есть 
татарские дети, которые плохо 
знают татарский язык. Есть та-
тарские дети, которые хорошо 
знают татарский язык. 

Видите, уже четыре группы 
получаются. Для всех должны 
быть разные учебники. И раз-
ные методики.

– Почему же их нет?
– К сожалению, до сих пор 

еще существует определенная 
монополия в этом деле. Я с 
этим сам, как декан, постоян-
но бьюсь, стараюсь своих пре-

подавателей настроить на то, 
чтобы они писали разные учеб-
ники. Пусть будет конкуренция. 
Пусть Министерство образова-
ния Татарстана в этом с нами 
сотрудничает. Надо, чтобы 
мы могли предложить школам 
учебник живой – такой, кото-
рый мог бы заинтересовать и 
школьника, и учителя. Который 
был бы методически грамотно 
организован.  

И учебник, который пред-
лагается городским детям, 
должен отличаться от того, ко-
торый предлагается сельским 
детям. Даже по текстам. 

Я был недавно в Заинском 
районе, встречался с учителя-
ми татарского языка. Они мне 
говорили просто про какие–то 

к у р ь е з н ы е 
вещи. Вот 
дается текст 
для изучения 
в учебнике 

– из известного произведения 
о событиях гражданской вой-
ны, отец отправляет свою дочку 
ночью к партизанам. Боже мой, 
кто из нынешних детей знает, 
что такое гражданская война, 
кто такие партизаны, кто такие 
красные? Какому ребенку это 
интересно? Примеры, которые 
дети читают, должны быть им 
понятны. В конце концов, пусть 
этот текст будет про компьютер 
– для ребенка это интересно. 

– О компьютерах, у Вас на 
татфаке они используются 
для обучения? 

–  Когда я стал деканом, сра-
зу же настоял на том, чтобы был 
открыт компьютерный класс. В 
нем проходят уроки и по ин-
форматике, и по специальным 
дисциплинам. 

Но, конечно, этого недо-
статочно. Вообще в процес-
се обучения на гуманитарных 
специальностях компьютерные 
технологии используются не-
достаточно, на мой взгляд. Хотя 
это могло бы в значительной 
степени облегчить труд препо-
давателей. 

– Как Вы относитесь к та-
тарскому интернету?

– К татарскому интернету я 
отношусь очень хорошо. Пото-
му что интернет – отличный по-
мощник, хорошая база для того, 
чтобы человек мог свои знания 
улучшать, совершенствовать, 
прогрессировать. Общаться, в 
конце концов. 

Но есть и другая сторона. 
Порой студенты пытаются, 
вместо того, чтобы самим за-
ниматься наукой, скачивать 
готовые работы. Ведь сейчас и 
в татарском интернете, и в рус-
ском тем более, можно найти 
реферат на любую тему…

– У Вас, Искандер Аязо-
вич, очень интересная тема 
докторской диссертации 
«Военно–политический кол-
лаборационизм тюрко–му-
сульманских народов СССР 
в годы второй мировой вой-
ны». Эта Ваша идея была?

– Это моя идея. Вообще–то 
сначала в нашем университете 
я занимался спокойной оте-
чественной проблематикой: 
восемнадцатый век, татарское 
крестьянство, сельское хозяйс-

тво, классовая борьба, Пугачев, 
Разин, источники на татарском 
языке… Но в 90–м году, можно 
сказать, случайно, получил сти-
пендию немецкой службы ака-
демических обменов и поехал 
на десять месяцев в Германию. 
У меня только родилась дочь, я 
сомневался, надо ли ехать, но 
жена сказала: езжай.

Эта поездка перевернула и 
мои, тогда еще совсем совет-
ские, представления о жизни, 
и всю мою научную деятель-
ность.

В Германии я получил шок. 
Шок языковой – я изучал не-
мецкий язык, но понял, что ни-
чего не понимаю – немцы го-
ворят быстро и, естественно, 
не настраиваются на меня. Я 

даже боялся телефона. Правда, 
через два–три месяца говорил 
уже прилично, а сейчас уже 
свободно говорю по–немецки.

Шок от атмосферы: страна 
спокойная, тихая, чистая.

Шок в научном плане тоже! 
Там в библиотеке на полках 
стояли Троцкий, Бухарин, Сол-
женицын… Все запретное в 
Советском Союзе. Вначале я 
читал все подряд. Я там нашел 
опубликованную в 33–м году в 
Париже брошюру Гаяза Исхаки 
«Идель–Урал» – запретная фи-
гура абсолютно. Я себе тут же 
сделал копию, думал, как через 
границу провезу? 

– Позднее эту брошюру и 
у нас издали.

– Да–да. Но у меня до сих 
пор та копия лежит.

Потом я начал наконец–то 
более системно работать. Соб-
рал хороший материал по те-
матике – что знают на Западе о 
татарах, о татарской истории. В 
основном это была литература 
на немецком языке, я читал по–
немецки. Но читал и по–англий-
ски, хуже, конечно, по–фран-
цузски, по–турецки. А главное 
– делал копии, что для нас тогда 
было совершенно недоступно. 

Я посещал лекции профес-
сора Каппелера, благодаря ко-
торому и попал в Германию, он 
согласился быть принимающей 
стороной. Я сидел на семина-
рах, слушал доклады гостей, 
приглашенных…

Когда вернулся, чувствовал 
себя другим человеком. Сде-
лал несколько публикаций на 
основе материалов, которые 
собрал. И понял, что в этом на-
правлении можно дальше зани-
маться очень интересной науч-
ной деятельностью. Вот так я и 
решил кардинально поменять 
свою научную проблематику: 
татарская эмиграция, татарс-
кая диаспора… 

– Вы снова поехали в Гер-
манию?

– Я провел год в Германии и 
с огромным удовольствием за-
нимался в архивах, в библиоте-
ках. С раннего утра до позднего 
вечера. В разных городах – в 
Берлине, в Потсдаме, во Фрей-
бурге, в Мюнхене, в Бонне… 
Это было настолько интересно, 
увлекательно и тяжело… 

Тема – татарский легион, 
коллаборационизм, сотруд-
ничество с Германией в годы 
второй мировой войны. Что–то 

я наверняка упустил в силу тех-
нических причин, но большинс-
тво сохранившихся документов 
нашел, и выписки сделал, и ко-
пии сделал. 

К сожалению, не всё сохра-
нилось. Скажем, я не нашел 
никаких новых документов по 
Мусе Джалилю, хотя целенап-
равленно искал. Либо эти до-
кументы погибли, либо их наши 
спецслужбы реквизировали. Об 
этом мне позволяет говорить 
следующий факт. В годы войны 
была газета «Идель–Урал» на 
татарском языке для легиона. 
Она издавалась с ноября 1942 
года до марта 1945, раз в неде-
лю. В самой большой библиоте-
ке Берлина есть номера только 
с августа 1943 года. С ноября 

1942 по август 1943 ни одного 
номера нет. А вы знаете, что в 
августе 1943 были арестован 
Муса Джалиль и его соратники. 

– Странное совпадение…
– Я подозреваю, что были их 

публикации, возможно, и стихи 
публиковались в этой газете. 
Но каким–то образом она была 
изъята. Если она и сохрани-
лась, то, вероятнее всего, где–
то у нас, может быть, в архивах 
ФСБ. 

– Вы ведь и книгу издали 
по этой теме «Легион «Идель–
Урал». Там есть некоторые 
фамилии. Вы не боялись, что 
родственники возмутятся?

–  Эта книга – не обвинение. 
Я ни в коем случае не хотел, 
чтобы она была воспринята как 
обвинение. Я всегда считал, что 
они – жертвы. Хотя в некоторых 
случаях я просто из этических 
соображений написал не фа-
милии, а только имена, напри-
мер, тех, кто относился к СС. 
Ведь СС признана преступной 
организацией. Поэтому, когда 
я упоминал татарских офице-
ров СС, ставил только имена. 
Что касается остальных, то без 
особых сомнений упоминал и 
фамилии тоже. Хотя идентифи-
цировать этих людей довольно 
сложно, потому что во многих 
документах татарские фамилии 
искажены.

– Какие отзывы были на 
Вашу книгу?

– Здесь я вспоминаю своего 
коллегу, есть такой немецкий 
историк Патрик фон цур Мюлен. 
Он в самом начале 70–х годов 
опубликовал в Западной Герма-
нии книгу, которая называется 
«Между свастикой и красной 
звездой. Национализм совет-
ских народов в годы второй 
мировой войны». Он мне очень 
помог, мы много общались. Ко-
нечно, я написал более широко 
о татарах, больше материалов 
привлек. Я ему сказал: «У вас 
такая замечательная работа! 
Наверное, в Германии был ши-
рокий резонанс?» И он мне от-
ветил: «Я ждал резонанса, но 
особого резонанса не было…»

Моя книга вышла в 1998 году, 
потом в 2003 я её опубликовал в 
дополненном варианте. В 1998 
году были довольно–таки про-
странные и положительные ре-
цензии и в «Известиях», и в на-
шей республиканской прессе. 
Были публикации за рубежом 
– в Турции, в Великобритании. 
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Положительная рецензия была 
в Германии, в одной из больших 
ежедневных газет «Франкфур-
тер Альгемайне Цайтунг», мне 
это льстит, конечно.

– Продолжения этой книги 
не будет? Вам вообще удает-
ся заниматься научной рабо-
той на посту декана?

– Я очень хочу заниматься 
научной работой. Очень люб-
лю сидеть в архиве – некото-
рые люди не любят, а я люблю. 
У меня появляется какой–то 
азарт, когда я работаю в архи-
ве. Конечно, административные 
обязанности научной работе 
мало способствуют…

Сейчас меня очень привле-
кает тема: татары и первая ми-
ровая война. Война – это всегда 
большое испытание для страны, 
для общества, для нации. А для 
татар первая мировая война, на 
мой взгляд, была испытанием 
вдвойне. Дело в том, что тата-
ры, как граждане Российской 
империи, должны были воевать 
против Германии, Турции, Авс-
тро–Венгрии…

Меня еще очень интересует 
сюжет – мусульманские воен-
нопленные в Германии в годы 
первой мировой войны.

– Они были?
– В годы первой мировой 

войны в Германии и Австро–
Венгрии были организованы 
специальные лагеря для му-
сульманских военнопленных. 
Это было сделано как раз исхо-
дя из позиции турецкого султа-
на. Самый знаменитый из них 
был под Берлином, в Вюнсдор-
фе, там было примерно 13 – 14 
тысяч военнопленных, из них 
десять тысяч татар. Их пыта-
лись перевоспитать и создать 
из них силу, на которую можно 
опираться в борьбе с колони-
альными режимами. Все это 
дальше пропаганды не пошло, 
реальных шагов не было сдела-
но, но попытка была… 

– Ваша тема очень драма-
тична. Материал для худо-
жественной книги! Вы вырос-
ли в писательской среде, у 
Вас отец был писателем, брат 
драматург. Они не проявляли 
интереса к Вашей теме?

– Сразу скажу – ни у отца, ни 
у брата таких идей не было. Мой 
отец слишком сильно обжегся 
на подобных вопросах. Тем бо-
лее, что разрешено было писать 
и говорить на эти темы не так уж 
давно, когда отец был в доста-
точно пожилом возрасте. Даже 
в силу физических причин за эту 
тему он взяться не смог бы.

У моего младшего брата 
Мансура свой путь. Он ищет 
более близкие ему сюжеты, ко-
торые касаются проблем сов-
ременности: отношения между 
людьми… Он занимается еще 
кинематографом. Я высоко 
ценю его драматургию, мне ка-
жется, он внес новые черты в 
татарский театр, у него очень 
интересные пьесы – и фило-
софские, и комедийные. 

Я и сам никому не стал бы 
предлагать такую тему, это 
должно быть внутри человека. И 
вообще я, мягко говоря, насто-
роженно отношусь к историчес-
ким романам. Чтобы писать ис-
торические романы, надо быть 
не просто хорошим писателем, а 
еще и хорошим историком, ощу-
щать дыхание времени. Можно 
написать исторический роман 
очень правильный – но он будет 
плохой с художественной точки 
зрения. Можно написать хоро-
ший художественный роман – но 
он будет вызывать у меня оттор-
жение, как у историка…

– А как Вы относитесь к 
тому, что сейчас на ТВ почти 
на каждом канале есть исто-
рические циклы…

– К тому, что показывается 
по ТВ у меня двоякое отноше-
ние. Часто такое ощущение, что 
на телевидении к истории под-
ходят с уже готовым взглядом, 
с готовыми выводами. А мне ка-
жется, что телевидение должно 
поставить вопрос, предложить 
материал – и пусть человек по-
думает сам. 

В любой истории,  в татар-
ской тоже, полно мифов, того, 
что мы хотим в ней видеть. И са-

мая большая сложность – найти 
в истории объективность, до-
вести ее до человека. Мы всег-
да историю используем как инс-
трумент…

По этому поводу есть заме-
чательная книга, я её перевел 
с немецкого языка, но еще не 
опубликовал – книга Михаэля 
Фридериха, которая называется 
«Габдулла Тукай, высокочтимый 
поэт на службе татарского на-
ционализма и советского соци-
ализма». Автор как раз поднял 
этот вопрос – Тукай, как инстру-
мент, как он использовался на-
шими политиками в эпоху после 
его смерти. Автор приезжал в 
Казань , работал в библиотеках. 
Он прекрасно говорит по–та-
тарски, даже лучше, чем по–
русски, читает арабскую, латин-
скую графику. Он перелопатил 
все материалы, которые нашел, 
начиная с 1913 года и вплоть до 
90–х. Такой подход у него – лю-
бопытнейший! Понимаю, что 
эта книга вызовет у нас… 

– Неоднозначную реак-
цию…

– Неприятие, может быть. Но 
ведь Тукая в 20–е годы сделали 
одним, в 30–е другим, в 40–е 
годы, во время войны, он стал 
патриотом, потом атеистом, по-
том чуть ли не коммунистом, по-
том вдруг опять человеком ре-
лигиозным, верующим. Одни и 
те же тексты, одни и те же стихи 
используются, чтобы доказать, 
что Тукай был религиозным че-
ловеком – и что Тукай был ате-
истом.

А Тукай – он был Тукаем. Ве-
ликим поэтом. Об этом мы час-
то за всей мишурой забываем…

– Раз речь зашла о литера-
туре, скажите, пожалуйста, 
какое произведение Вашего 
отца Вам особенно близко?

– В данном случае я субъ-
ективный читатель. Для меня 
Аяз Гилязов – вообще фигура в 
татарской культуре двадцатого 
века абсолютно уникальная. У 
него был свой взгляд – всегда, 
во всем, на всё… Для меня это 
было исключительно важным, 
когда я рос, когда формиро-
вался.

Знаю, что отец о многом не 
мог тогда говорить открыто, не 
мог реализоваться в тех услови-
ях, в силу объективных причин… 
И хотя он при жизни был облас-
кан – у него была и Тукаевская 
премия, и Госпремия Россий-
ской Федерации, и звание на-
родного писателя, но я все–таки 
считаю, что по–настоящему в 
татарской литературе и обще-
ственности он не оценен до сих 
пор. У Аяза Гилязова язык абсо-
лютно неповторим. У меня дочь 
сейчас с упоением читает про-
изведения деда и тоже отмечает 
эту особенность – удивительно 
яркий, удивительно мелодич-
ный, такой естественный язык. 
Даже вроде в самых обыденных 
описаниях – природы, внешнос-
ти человека – всегда у него на-
ходились свои, только ему при-
сущие яркие краски. 

А насчет любимой книги… 
Я, наверное, не буду слишком 
оригинальным – «Три аршина 
земли».  

–У Аяза Гилязова осталось 
что–то неопубликованное? 
Письма, например?

– Отец был замечательным 
автором писем. У него писем 
осталось – сотни. Он любил пи-
сать письма, а поскольку был 
человеком очень аккуратным, 
всегда оставлял копию письма. 
Для него каждое письмо – это 
всплеск души, какой–то сюжет, 
какая–то проблема, которой 
он хочет поделиться. Писал 
своим друзьям, родственни-
кам, писателям, журналистам. 
В письмах его откровенные 
размышления о литературе, о 
людях, порой резкие оценки 
людей… Может, сейчас еще и 
не стоит публиковать. Но этим 
командует наша мама, дай Бог 
ей здоровья…

Записала
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА. 

...Оживление на Салбыкс-
ком кургане началось в 1954 
году. Приехали сюда из Моск-
вы ученый Сергей Владимиро-
вич Киселев и профессор МГУ 
Леонид Романович Кызласов. 
Дали им на все работы сто ты-
сяч рублей, и они вместе с по-
мощниками три летних сезона 
подряд вели раскопки.

Большой курган похож на 
каменный город. Могучие из-
ваяния – то в форме плиты, то 
соляного столба, то согнутой 
фигуры огромного человека 
– окружают каждого, кто по-
падает сюда. Вот каменное 
изваяние (по-хакасски – Тас-
оба, отсюда и название речки 
Ташеба) высотой около шести 
метров. Камень цвета красной 
глины. Наверху, в трещинах, 
растет не мох, не лишайник, 
а кустики величиной с ладонь, 
напоминающие кедровую пу-
шистую веточку. Вес этих из-
ваяний от 30 до 50 тонн.

На самом большом камен-
ном изваянии, слева от входа 
в раскопанный курган, на кам-
не сделана четкая надпись: 
«Большой Салбыкский курган 
сооружен в третьем веке до 
нашей эры над могилой знат-
ной семьи Тагарского племе-
ни. Имел 0,5 километра в ок-
ружности, 11,5 метра высота. 
Раскопан экспедицией Акаде-
мии наук СССР и ХакНИИЯЛИ 
под руководством С. В. Кисе-
лева, 54–56 гг. Охраняется го-
сударством».

Откуда же эти камни? Кру-
гом в степи – известняк. До 
енисейского каменисто-ска-
листого берега кратчайшим 
путем – пятнадцать километ-
ров, до ближайших древних 
каменоломен в отрогах Бате-
невского кряжа – шестьдесят 
пять! Салбыкский курган – не 
единственное чудо Долины 
царей: всего здесь двадцать 
курганов.

Автобусы остановились на 
зеленой лужайке возле курга-
на.

Сегодня в Долине ца-
рей – интересные люди. Это 
тюркологи, специалисты по 
сравнительному языкозна-
нию, истории, археологии из 
институтов США и Монголии, 
Израиля и Турции, Горного 
Алтая и Хакасии, Новосибир-
ской, Кемеровской областей. 
Все они приехали на семи-
нар-симпозиум, посвящен-
ный 100-летию дешифровки 
древнетюркской письменнос-
ти. Этот семинар-симпозиум 

организовал Институт язы-
кознания Тюркологического 
национального комитета Рос-
сии по языкам дружественных 
народов.

– Тюрки – народ древний 
на Земле, – на ходу объясняет 
любопытствующим москвич 
Игорь Леонидович Кызласов, 
доктор исторических наук, 
сын Леонида Романовича 
Кызласова. – Вы думаете, он 
появился в истории с азиат-
ской саблей в руках, древний 
тюрк? Не-е-т! С копьем. Чи-
тайте Поликлета!

Вся степь – в щебете и 
пересвисте жаворонков. За-
кроешь глаза, прислуша-
ешься – степная симфония.  
И.В. Кормушин, заместитель 
председателя Национального 
комитета России по тюркской 
филологии, переводит рас-
сказ И. Л. Кызласова гостям 
из Турции. Американец, про-
фессор университета штата 
Индиана Лари Кларк, присев 
на камень, задумчиво смот-
рит вдаль, на цепи отдален-
ных сине-сиреневых гор.

Через переводчицу – нашу 
абаканскую узнаю, что Лари 
приехал сюда, чтобы изучать 
обычаи и традиции хакасско-
го народа. Трудно предста-
вить, что профессор увлечен 
с юности изучением уйгурс-
кого, туркменского языков! И 
пребывание в Долине царей 
для него – не простая экскур-
сия.

Знакомлюсь с Батцэнгэ-
лом из Улан-Батора. Он – из 
Центра системных исследо-
ваний традиций древних на-
родов, их культуры, филоло-
гии. Батцэнгэлу нет и сорока, 
а он уже доктор, профессор. 
Стройный, аккуратный, под-
тянутый. Обменивается пла-
нами совместной работы с 
коллегами из Хакасии.

В этом разноязычии, где 
турецкая речь соседствует с 
английской, монгольская – с 
еврейской, в душе возникает 
удивительное чувство едине-
ния, дружбы. Люди собрались 
здесь, в Хакасии, чтобы еще 
раз обсудить экологию куль-
туры. Их волнует вопрос: как 
сохранить древние руничес-
кие памятники?

Сходим с зеленого курга-
на. Ветерок словно заигрыва-
ет с дорогими гостями, и ка-
кие только ароматы цветов не 
приносит! Радужное настрое-
ние немного нарушает Игорь 
Леонидович.

– Бойтесь змей! – нешуточ-
но говорит он. – Ведь Долина 
царей – живая! Тут и лисы жи-
вут.

Здесь, в Долине царей, он 
– как добрый хозяин. Мы бы 
так и прошли мимо одного, 
выщербленного временем и 
ветрами, каменного извая-
ния, находящегося у основа-
ния оплывшего кургана, если 
бы...

– Посмотрите, – резко ос-
танавливается он, – на этом 
камне имеется руническая 
надпись. Подойдите побли-
же. Вот верблюд и козел – это 
символы языческого поклоне-
ния. Рисункам – несколько ве-
ков. А сверху начертан крест – 
это нечто позднее, восемнад-
цатого века. Может, кому-то 
из христиан не понравились 
языческие символы.

– Салбыкский курган, 
– продолжает Кызласов, – на-
стоящая загадка времен. Он 
идентичен египетским пира-
мидам, захоронениям древ-
них на побережье Черного 
моря. Ведь если в Египте пи-
рамидальные курганы строи-
лись из камня, то у нас, в Ха-
касии, – из земли. Это сейчас 
хакасские курганы пологие, 
больше напоминают холм, чем 
пирамиду. А строились они 
пирамидальными! Это мало 
кто еще знает. Вон там, у Ба-
теневского кряжа, – и он пока-
зал рукой в сторону Ербинска, 
– проводились погребальные 
церемонии. А хоронили уже 
не усопших как таковых, а их 
мумии. Их вносили в Долину 
царей через узкие каменные 
ворота.

Большой Салбыкский кур-
ган овеян легендами и тайна-
ми. Эта древняя земля ждет 
новых открытий.

Валерий ПОЛЕЖАЕВ

г. Абакан 

ПОД ВЕЧНЫМ НЕБОМ

«Икарусы» свернули на 
Биджу. Дале-е-ко, у подножия 
горы, пасется серый в ябло-
ках конь. А на горизонте си-
неют предгорья Батеневского 
кряжа.

Где-то позади, за Мохо-
вым, осталась средневековая 
крепость Оглахты. Ее и сейчас 
можно посмотреть: стены еще 
стоят. Остальное дорисовыва-
ет воображение. Но это – не 
древность по сравнению с кур-
ганами Хакасии, которые воз-

никли в III–IV веках до нашей 
эры. Как подтверждают рас-
копки, научные работы и пре-
дания, в сооружении курганов, 
таких как Салбыкский, участво-
вало все население.

Ученые подметили, что кур-
ганы сооружались рядом с раз-
ломами земной коры – обычно 
на границе гор и степей. У Бид-
жи – как раз такой разлом. Тут и 
находится знаменитый на весь 
ученый мир Салбыкский курган 
в священной Долине царей.

Еще один удивительный 
факт: рядом с курганом – силь-
нейшие аномальные явления, 
а на самом кургане – самый 
благоприятный микроклимат. 
Достаточно побыть на Салбык-
ском кургане час-полтора, и вы 
получите месячный заряд здо-
ровья и бодрости. Это обна-
ружили ученые-геофизики из 
Красноярска. Надо прижаться 
к любому из камней кургана 
спиной и поднять ладони на-
встречу солнцу.
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Наша столица вобрала в 
себя почти тысячелетнюю 
историю не только России, 
но и историю тех стран и 
народов, с которыми она с 
древних времен поддержи-
вала и развивала тесные 
дипломатические, торговые 
и культурные связи. В мос-
ковской топонимике и то-
пографии сохранились сле-
ды этой богатой истории, и 
они до сих пор привлекают 
внимание ученых. О различ-
ных версиях в изучении этой 
проблематики рассказывает 
кандидат исторических наук,  
автор известной книги «Му-
сульманская община Москвы 
в XIV – начале XX века» Дамир 
ХАЙРЕТДИНОВ. 

Топонимика таких древ-
нейших и значимых москов-
ских названий, как Кремль, 
Китай–город, Арбат, башни Ку-
тафья и Боровицкая, издавна 
привлекала историков и крае-
ведов. Исследователи и попу-
ляризаторы истории Москвы 
предлагают различные версии 
происхождения этих названий. 
Однако они либо не выдержи-
вают критики, либо малоубе-
дительны. Так, И.К. Кондрать-
ев, автор известной книги «Се-
дая старина Москвы», впервые 
опубликованной в 1893 году, 
ведя рассказ о Кремле, пишет: 
«Некоторые производят его 
(название «Кремль» – ред.) от 
татарского слова «крепость», а 
некоторые от слова «кремень», 
в смысле «крепкий».  Говорят, 
что вначале Кремль и называл-
ся Кремником, а не Кремлем». 
Высказывались также пред-
положения,   что  этимология 
исходит от греческого слова 
«кремнос» – «крутизна, крутая 
гора». Существует и так на-
зываемая «хвойно–сосновая» 
версия: от диалекта «кремь» 
– «крепкий и крупный строевой 
лес» или «кремлевик» – «хвой-
ный лес по моховому болоту».  
В работе Г. П. Смолицкой «То-
понимы Москвы» (М., 1982) от-
мечается более реальное зна-
чение этого слова как «внутрен-
няя крепость, крепость внутри 
города». Эта семантика слова 
«Кремль» была еще зафикси-
рована в позапрошлом веке в 
«Путеводителе по Московской 
Оружейной палате» (1872). 
Там  сообщается: «“Кремль” 
название татарское, значащее 
крепость». В научном обороте 

имеется также ряд письмен-
ных источников, подтверж-
дающих это суждение. Так, в 
посланиях российских само-
держцев XVII в. крымским ха-
нам и принцам (все депеши из 
Москвы в Крым в XVII в. и ранее 
писались только по–татарски)  
указывалось место написания 
грамоты: «Шаhаремез Маска-
уда, падишахана Крымызда» 
– «В городе Москве, месте 
пребывания падишаха (царя)». 
Здесь резиденция царя обоз-
начена в татарской форме как 
«Крым + суффикс + оконча-
ние», при этом русское назва-
ние «Кремль» не использовано 
для обозначения  резиденции. 
Иначе говоря, Посольский при-
каз считал татарское название 
«Крым» способным заместить 
русское название в его  синте-
тическом значении (крепость + 
название конкретной крепос-
ти), поскольку здесь помнили 
о происхождении русского на-
звания «Кремль» из татарского 
слова «Крым, кырым».

В XVII в. татарское название 
Кремля еще бытовало в язы-
ке москвичей. Судя по частоте 
упоминаний его в мемуарах и 
дневниках иностранцев,  форма 
«Крым–город» мало уступала по 
популярности «Кремлю». О раз-
личии иностранцами двух форм 
именования Кремля свидетель-
ствует замечание голландского 
мастера Йенса Стрейса, побы-
вавшего в России в 1669 и 1675 
гг.: «...Кремля, Крим–город, как 
некоторые называют».

С монгольским термином 
kerem, kermen («крепость, 
крепостная стена, кремль»), к 
которому восходит тюркское 
kermen («крепость») и русское 
«кремль», связывает топоним 
Крым и видный советский топо-
нимист Э. М. Мурзаев. По мне-
нию некоторых исследовате-
лей, есть основания предпола-
гать генетическое родство мон-
гольского «керем» и тюркского 
«qirim» («ров, забор, яма»), так 
как и ров, и стена служат ограж-
дением и преградой.

В пользу восточного проис-
хождения топонима «Кремль»  
говорят и факты из области 
истории архитектуры, а имен-
но: 1) кремли (город в городе) 
появляются в Московской Руси 
не ранее татаро–монгольского 
завоевания и включения Руси 
в состав Золотой Орды; 2) важ-
нейшая планировочная особен-
ность российских кремлей ана-
логична типичной планировке 
больших городов и столиц 
в средневековой Монголии, 

Средней и Центральной Азии, 
Ближнего Востока.

Восточная топонимика бо-
лее позднего происхождения 
угадывается и в названии отде-
льных объектов на территории 
Кремля  – Боровицкая, Кутафья 
башни.

По мнению исследователя 
С. Ф. Фаизова, существующие 
версии происхождения мик-
ротопонима «Кутафья» мало-
состоятельны: башня ничем не 
напоминает ни «закутавшую-
ся», ни «неряшливую» женщи-
ну. Несмотря на относительно 
небольшую высоту, башня и 
сейчас (после естественного и 
искусственного подъема грунта 
вокруг нее) выглядит изящным, 
пропорционально безупреч-
ным архитектурным сооруже-
нием. Она и в самом деле ниже 
всех других башен Кремля, но 
именно эта ее особенность от-
разилась в ее названии, про-
исходящем от иранского слова 
«кута» (с ударением на втором 
слоге) – «низкое, низкий». Суф-
фикс «фь» и окончание «я» – ес-
тественные наращения, приба-
вившиеся к основе в процессе 
адаптации.

Иранские названия были 
внесены в языковую практику 
москвичей в связи с причаст-
ностью персидских или таджик-
ских мастеров к строительству 
первого каменного кремля в 
Москве в эпоху Дмитрия Донс-
кого. Если учесть, что в то вре-
мя Русь не была отделена от 
Золотой Орды и находилась в 
пределах ее сюзеренитета, то 
вероятность привлечения груп-
пы восточных архитекторов к 
выполнению московского зака-
за очень высока.

В связи с такой вероятнос-
тью следует говорить не только 
о возможности приглашения 
мастеров из Орды и сопредель-
ных с ней мусульманских стран, 
включая Иран. Обновление 
кремля, воссоздание его в кам-
не, безусловно, требовало сан-
кции хана Золотой Орды. Фор-
тификационное укрепление се-
веро–западных пределов Орды 
в 1367 г. перед нарастающей 
угрозой со стороны Литвы было 
актуальнейшей задачей как для 
юного московского князя, так и 
для хана. Беспрецедентное по 
масштабности каменное стро-
ительство требовало больших 
расходов. Без помощи ханской 
казны, хотя бы в виде льгот по 
выплате дани, здесь было не 
обойтись. Вероятно, согласие 
ханского двора выступить пе-
ред артелью мастеров гаран-

том достойной оплаты их труда 
было частью его вклада в стро-
ительство первого каменного 
кремля в пределах Московско-
го улуса.

Если говорить о топониме 
Боровицкая башня, то версия 
М.В. Горбаневского о проис-
хождении названия, исходя из 
диалекта «боровица», т.е. не-
большая сосновая роща, не со-
стоятельна. Дело в том, что, по 
мнению ис-
следователя 
С.Ф. Фаизо-
ва, ко вре-
мени коло-
низации бас-
сейна Моск-
вы–реки сла-
вянами (IХ–Х 
вв.) боро-
вицкий холм 
(мыс) был 
уже освоен 
аборегенами 
угро–финна-
ми: извест-
ны следы их 
поселения, 
относящиеся 
к середине I 
тыс. н.э. На 
этом наибо-
лее выгод-
ном оборо-
н и т е л ь н о м 
рубеже их 
п о с е л е н и я 
девственный 
лес или роща 
сохраниться 
не могли.

Более ло-
гично выгля-
дит версия 
об иранском 

происхождении микротопони-
ма. Базисом для образования 
топонима послужило иранское 
«баруви» (с ударением на пос-
леднем слоге) – «то (тот), что на 
холме, возвышенное (–ый) хол-
мом». Исходное для «баруви» 
существительное «бару» имеет 
дополнительные смысловые 
значения, не в меньшей степе-
ни связанные с особенностями 
объекта именования, нежели 

Дамир ХАЙРЕТДИНОВ,кандитат исторических наук 

Как много в этом звуке…
(версии о восточном происхождении некоторых московских топонимов)

Народные игры на московских улицах. Начало 1790-х г.г.

Боровицкая башня

Москва! 
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Недавно в Казани вы-
шла книга доктора искус-
ствоведения, профессо-
ра консерватории Дулат–
Алеева об истории татар-
ской музыки. Это издание 
уникально по своему со-
держанию, в ней всё о та-
тарской музыке – начиная 
с древних времен и кончая 
нашими днями. О том, для 
чего эта книга, проблемах 
современной татарской 
музыки и ее перспективах 
автор рассказал нашему 
обозревателю Андрею 
МОРОЗОВУ.

– Вадим Робертович, рас-
скажите, пожалуйста, о сво-
ей книге, в чем ее особен-
ность?

– По отдельным вопросам 
истории татарской музыки есть 
немало книг, но если бы вам 
захотелось узнать, что такое 
татарская музыка от древности 
до наших дней, то вы не смогли 
бы сделать это с помощью од-
ной книги, а время хочется эко-
номить. Я ставил задачу, чтобы 
каждый интересующийся, мог  
сделать это, взяв с полки книгу 
«Татарская музыкальная лите-
ратура», в которой, кстати, есть 
и ноты, и тексты песен. Когда я 
писал эту книгу, то старался, 
чтобы она была интересна и 
понятна не только татарскому 
читателю, у нас вообще мало 
пишется о татарской культуре 
так сказать «на экспорт». Мне 
не хотелось углубляться в дета-
ли истории, которые, конечно, 
заинтересовали бы специалис-
тов, но отвлекли бы внимание 
от самой музыки. А так, на мой 
взгляд, татарская музыка видна 
в полный рост и говорит сама 
за себя своими неповторимы-
ми мелодиями и ритмами, а не 
историческими концепциями.

Поэтому, я и назвал книгу 
«Татарская музыкальная ли-
тература», а не «История та-
тарской музыки». Потому что 
исторические концепции в об-
ласти музыки, как это ни пара-
доксально звучит, нередко об-
разуют клише, отодвигающие 
на задний план саму музыку. 
Думаю, что ошибочно делать 
ставку только на идею, они и 
меняются к тому же, надо саму 
музыку знать, представлять как 
она звучит, какие настроения и 
мысли в себе несет. А я могу с 
сожалением констатировать, 
что молодежь не имеет собс-
твенного представления о мно-
гих и многих страницах татарс-
кой музыки. 

В книге две части – «Тра-
диционная музыка» и «Музы-
ка татарских композиторов», 
причем они тесно связаны, в 
приложении я даже пометил 
большую таблицу: какую на-
родную мелодию можно найти 

в том или ином произведении 
татарских композиторов. Из 
книги можно узнать практичес-
ки обо всех жанрах татарского 
фольклора – от баитов, му-
наджатов и древних книжных 
напевов до городских песен 
начала ХХ века. Есть очерки 
по традиционным инструмен-
там с фотографиями и нотны-
ми примерами, есть главы обо 
всех выдающихся татарских 
композиторах ХХ века с путе-
водителями по их самым зна-
чительным произведениям, 
есть обзор современных ком-
позиторских техник и много 
дополнительной справочной 
информации. Кстати на книгу 
ориентирована и первая фо-
нохрестоматия по татарской 
музыке из 11 компактдисков, 
которую мы составили вмес-
те с музыковедом Зульфирой 
Салеховой. Фонохрестоматия 
уже выпущена министерством 
культуры республики и теле-
радиокомпанией ТНВ. Так что 
в своем роде эта книга дейс-
твительно первая, и для моей 
авторской гордости, конечно, 
было приятно слышать такую 
ее оценку от коллег в консер-
ватории и Союзе композито-
ров. 

– Пишете ли Вы о совре-
менной татарской музыке?

– Только в исследованиях, 
не в прессе. Жизни вокруг этой 
музыки явно не хватает, хотя 
она достойна внимания, и на 
международных музыкальных 
фестивалях имеет заслужен-
ный успех у слушателей разных 
национальностей. 

Проблема современной 
композиторской музыки, так 
называемой серьезной, по 
большому счету в том, что она 
слишком серьезна. Раньше 
композиторы старались своей 
музыкой снять напряжение от 
жизни и быта, погрузить слуша-
теля в идеальный мир звуков. А 
зачем людей на концертах «за-
гружать», мы и так загружены 
кто чем. Соответственно и пи-
сать о ней хочется только в том 
случае, если она произвела по-
зитивное впечатление. К сожа-
лению, случается это не часто. 
Но как заведующий кафедрой 
татарской музыки Казанской 
консерватории стараюсь, что-
бы среди дипломных работ 
наших выпускников–музыкове-
дов обязательно были работы 
по современной музыке.

– Кого из татарских ком-
позиторов выделили бы Вы, 
как специалист?

– Имена композиторов 
прошлого века уже выделило 
время, в книге им посвящены 
персональные главы. Мне не 
нравится, когда композиторов 
начинают похлопывать по пле-
чу, ставить им оценки. Некото-
рые музыковеды любят этим 
заниматься: этот простоват, 
этот не новатор, этот недоста-
точно фольклор цитирует, этот 
более выдающийся, а тот ме-
нее. Табель о рангах в искусст-
ве – всегда лишь игра. Музы-
кальный талант дается свыше 
и сиюминутной оценки, соот-
ветственно, не боится. Кто–то 
упрекнет Сайдашева, что он не 
симфонист, а кто–то Жиганова, 
что он как раз симфонист, или, 
что совсем уж интересно, на-
чнут выяснять кто больше «та-
тарин в музыке». 

Я считаю, что ран-
жирование дробит 
историю националь-
ной музыки, а ее со-
бирать надо. Просто 
надо слушать, кому 
что нравится. Спе-
циалист тоже слу-
шатель, просто бо-
лее искушенный. На 
меня очень хорошо 
действует почти вся 
музыка Музафарова, 
Фарида Яруллина 
и Яхина, многое из 
Сайдашева и Жига-
нова, музыкальный 
юмор Файзи. Почти 
у каждого татарс-
кого композитора я 
могу найти для себя 
ту или иную привле-

кательную музыку. Из компози-
торов нашего времени я бы вы-
делил Еникеева, Калимуллина, 
Ахиярову. Уход таких талантов 
как Шамиль Шарифуллин и Ал-
маз Монасыпов – большая по-
теря, но они остались в своих 
произведениях.

– Как Вы относитесь к 
татарской эстраде, упоми-
наете ли о ней в своей кни-
ге? Нравится ли Вам лично 
кто–нибудь из современных 
татарских эстрадных испол-
нителей?

– Татарская эстрада 
растет, но пока еще она в 
числе тех, кто догоняет, а 
не тех, кто задает моду. В 
некоторых новых песнях 
аранжировки уже совсем 
не провинциальные. 

Эстрада тоже сущес-
твует по законам искус-
ства, несмотря на то, что 
она шоу–бизнес. К совре-
менной татарской эстра-
де тянется много нитей из 
прошлого, из музыкаль-
ного наследия – в книге об 
этом говорится. Не всегда 
можно однозначно разде-
лять искусство на виды. 
Вот, например, творчес-
тво Ильгама Шакирова 
связано с эстрадой, но 
разве применима к нему 
та легкомысленность и 
развлекательность, ко-
торая ассоциируется со 
словом «эстрада»?

В моей книге, кстати, 
подробно анализируется 
метод импрови-
зационного ис-
полнения Ильга-
мом Шакировым 
песни «Карлыгач 
кара» в главе, 
п о с в я щ е н н о й 
озын . Меж-
ду прочим, вся 
татарская про-
фессиональная 
музыка нового 
времени начи-
налась с «эст-
рады» – с концертно–клубных 
выступлений певцов рубежа 
XIX–XX веков. Это мало извес-
тный нам культурный пласт, 
ведь в долго господствовав-
шей «оперно–симфоничес-
кой» и западноцентристкой 
концепции, подразумевавшей 
что история татарской музыки 
началась после 1917 года, ему 
вообще не было места. Так вот 
именно первые татарские «эс-
традники» дореволюционного 
периода искали новые пути на-
циональной музыки. И кто путь 
к сердцу слушателя находил, 
тот и становился мастером за-
конов искусства. И сейчас так-
же. А нравятся мне многие. Но 
если молодой исполнитель на 
эстраде радует как талантли-
вый ребенок: вот как он танцу-
ет! вот какой он веселый, какой 
нарядный! То зрелый артист 
привлекает качествами своей 
личности. 

– Вы часто выступаете 
на открытиях шаляпинского 
фестиваля. Как Вы думае-
те, имеет ли смысл, чтобы в 
Казани проходил фестиваль 
татарской музыки?

– Фестиваль, объединяю-
щий татарскую музыку разных 
стилей и жанров, народную и 
композиторскую, концептуаль-
ную и развлекательную, с учас-

тниками из разных городов и 
стран имел бы смысл. Все бы 
учились друг у друга. Надо наш 
большой музыкальный казан 
иногда перемешивать, а не до-
вольствоваться только тем, что 
на поверхности.

– Можно ли сказать, что 
есть татарская школа музы-
ки?

– Не только можно, но и 
нужно. Ее же слышно. Вот сов-
ременного французского ком-
позитора от немецкого далеко 
не всегда можно отличить, а та-
тарские композиторы узнава-
емы, даже если пишут в самых 
современных техниках. 

– Кто Вам помогал в рабо-
те над книгой?

– Книгу я писал более пяти 
лет. Исследовательская работа 
была в свое время поддержана 
грантом Академии наук Татар-
стана, издана книга по заказу 
министерства культуры респуб-
лики. Все это – очень сущест-
венная помощь на пути книги 
к читателю. Стимулировали 
работу педагоги музыкальных 
школ республики, которые на 
всех профессиональных фору-
мах обращались ко мне, как к 
автору действующего школьно-
го учебника по татарской музы-
ке, с просьбами о новой более 

объемной и подробной книге. 
Ректор консерватории Рубин 
Абдуллин делает все для под-
держки исследований по та-
тарской музыке. Я благодарен 
за консультации профессорам 
нашей кафедры композитору 
Мирсаиду Яруллину и музы-
кальному этнографу Земфире 
Сайдашевой, доценту Генна-
дию Макарову – уникальному 
специалисту по старинным та-
тарским музыкальным инстру-
ментам, Канафи Бадигыю за 
помощь в переводе на русский 
язык старотатарских текстов 
песен и декламационных напе-
вов. 

– Ваш прадед очень из-
вестный человек, его имя 
носит одна из улиц Казани. 
Расскажите немного о нем.

– Он был очень энергичным 
общественно–политическим 
деятелем, сейчас о Махмуде 
Дулат–Али напоминает назван-
ная его именем улица в Казани. 
Было бы интереснее, если бы 
он смог мне рассказать о своем 
общении с Тукаем, Амирханом, 
артистами «Сайяра». Об изда-
тельском деле в начале века, 
когда он издавал «Эль Ислах», 
о революционной деятельнос-
ти я бы тоже послушал с инте-
ресом.

Мир искусства

Д У Л А Т – А Л Е Е В 
Вадим Робертович 
– доктор искусство-
ведения, профессор, 
зав. кафедрой татар-
ской музыки Казанс-
кой государственной 
консерватории (ака-
демии) им. Н.Г. Жи-
ганова.

Портрет Г. Тукая, подаренный прадеду 
В. Дулат-Алеева

Автограф поэта на обороте фотографии

ВАДИМ
ДУЛАТ–АЛЕЕВ:

«холм»: «башня», «стена». Веро-
ятность адаптивной трансфор-
мации «баруви» в «боровицкая» 
очевидна.

Неудовлетворительны ги-
потезы происхождения первой 
части топонима «Китай–город» 
от «кита» (связка жердей, при-
менявшихся при строитель-
стве укреплений) или путем 
отсылки к неведомым монголь-
ским («внутренняя крепость») 
и тюркским («крепость, укреп-
ленное место вообще») словам. 
Версию о родстве московского 
Китай–города с киевским Ки-
таевым урочищем следует при-
знать слабой в связи с огромной 
временной лакуной между об-
разованием киевского топони-
ма (XII в.), четко привязанного 
к языческому или половецкому 
имени князя Андрея Боголюбс-
кого – Китай, и появлением изу-
чаемого топонима (нач. XVI в.).

Не находят подтверждения 
три доминирующие гипотезы 
происхождения слова «Арбат» 
(также «Арабат, Орбат»). Все три 
возводят топоним к восточным 
лексемам: 1) от арабского «ра-
бад» («пригород, предместье»); 
2) от татарского «арба» («повоз-
ка») – эта гипотеза откровенно 
слабая; 3) от арабского «рибат, 
рабат» («гостиница, постоя-
лый двор на дороге»); есть еще 
славянская версия от «горбат», 
но специалисты всерьез ее не 
рассматривают. Версия 3 счи-
тается самой обоснованной 
– слово «рабат, рибат» попало в 
Москву от мусульман, останав-
ливавшихся в специально пост-
роенных постоялых дворах или 
гостиницах в этой части города. 
 М.Н. Тихомиров по этому пово-
ду делает специальное поясне-
ние, что речь идет о мусульма-
нах из Средней Азии, которые 
якобы никогда не селились в 
Москве вместе с татарами из 
Крыма, а жили отдельно.

Действительность такова: 
во–первых, арабские слова 
могли попасть в Москву исклю-
чительно через посредничество 
татар или (что допустимо, но 
менее вероятно) выходцев из 
Средней Азии – бухарцев, пер-
сов, таджиков; во всех этих слу-
чаях арабское эмфатическое 
«д» в слове «рабад» из первой 
версии обязательно преврати-
лось бы в «з». Во–вторых, ни в 
татарском, ни в других тюрк-
ских языках нет слова «рабат» 
из третьей версии; это арабс-
кое заимствование есть только 
в персидском. М. Н. Тихомиров 
и вынужден указывать на вы-
ходцев из Средней Азии, только 
они как раз всегда и прибывали 
в Москву, и поселялись здесь 
совместно с тюрками: ногая-
ми, татарами, узбеками (ссылка 
на крымских татар вообще не-
уместна: они заезжали в Москву 
по Серпуховской дороге, и у них 
имелись собственные подворья 
в Москве – Крымский двор с 
XVI в., а до этого предположи-
тельно – внутри Кремля). Нако-
нец, и это главное, подробное 
исследование истоков мусуль-
ман Москвы и их истории по-
казывает, что Арбат – одно из 
немногих мест в российской 
столице (в отличие от Кремля, 
Китай–города, районов к севе-
ру от Кремля и Замоскворечья), 
где они не селились никогда 
вплоть до конца XIX в.
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С любовью о Башкортостане

Хорошо помню тот дека-
брьский день 1986 года, когда  
я встретился с легендарным 
сыном татарского  народа, 
крупным военачальником в 
годы   Гражданской и Великой 
Отечественных войн Якубом 
Джангировичем Чанышевым. 
День был морозный и ветре-
ный. Казалось, что от стужи на 
московских улицах стонут даже 
камни. А в их просторной квар-
тире, расположенной где–то на 
пятом или шестом этаже, было 
тепло и уютно. Мы долго бесе-
довали за чашкой чая. Мой при-
езд в Москву и визит к генералу 
–  очевидцу и участнику собы-
тий целого века –  был связан с  
творческими планами. Я толь-
ко–только приступал работать 
над романом «Мост над адом», 
и у меня было множество воп-
росов, касающихся периода 
становления Советской власти 
в России и, в частности,  судь-
бы Мирсаида Султангалеева, с 
которым Якуб Чанышев, естес-
твенно, был хорошо знаком. Ни 
один мой вопрос не остался без 
ответа. Нельзя было не восхи-
щаться тому, как он  четко, сжато 
рассказывал о событиях шести 
– семидесятилетней давности, 
многое помнил до деталей. Он 
был строен и сухощав, подтянут 
и горд, ни на что не жаловался. 
За полдня общения я ни разу 
даже не задумался о его воз-
расте, генерал не дал для этого 
ни единого повода, хотя ему уже 
было  целых 94 года. 

В конце встречи генерал Ча-
нышев живо встал из–за стола 
и твердым шагом пошел к окну. 
Постоял молча один, о чем–то 
задумавшись. Затем позвал к 
себе и меня. Окно выходило на 
Старую площадь, и мы, затаив 
дыхание, словно завороженные, 
обозревали ее и серое здание 
ЦК КПСС, где ныне располага-

ется Администрация президен-
та Российской Федерации.  

Вдруг, прервав тишину, он 
почему–то спросил, не прихо-
дилось ли мне бывать в Буздяк-
ском районе Башкортостана.

– В Башкирии я часто бываю. 
У меня там прекрасные друзья… 
Но в Буздякском районе побы-
вать не довелось, – ответил я.

Он немного помолчал, и по-
советовал:

– Ты обязательно съезди в 
наш Буздяк. Это удивительно 
красивый и богатый край. Бога-
тый своей историей… и людь-
ми, конечно. Прежде всего, 
людьми… 

Я дал слово генералу, что 
непременно там побываю. И 
добавил, что в свое время на 
казанской студии телевидения 
мне посчастливилось работать 
вместе с талантливейшим ре-
жиссером Ринатом Сакаевым 
и неповторимой телеведущей 
Иркей Сакаевой. Они оба были 
выходцами из Буздяка.

– Вот как, – оживился гене-
рал, – оказывается, у нас с Вами 
есть и общие знакомые. Я их ро-
дителей хорошо знал. Их дед в 
Гражданскую в моей дивизии 

воевал… Славный был боец…
Якуб Джангирович, прово-

жая меня, повторил еще раз: 
«Ты обязательно посети Буздяк, 
не пожалеешь…»

С той встречи с легендарным 
героем двух войн много време-
ни прошло, много воды утекло. 
Судьба так распорядилась, что 
я действительно посетил Буз-
дяк, и не один раз. Нашел там 
надежных друзей и знакомых. 
Героем одного из моих про-
изведений, а именно романа 

«Взлететь бы мне птицей…», 
стал замечательный сын Буздя-
ка  летчик–испытатель Рафаэль 
Смаков.

Имеется предположение, что 
топоним Буздяк происходит от 
турецкого «Буздагъ», то есть «ле-
дяная гора». А по соседству рас-
положен Чакмагушский район, 
его название с древнетюркского 
переводится как «огненная пти-
ца». Значения этих топонимов 
дают основание считать, что 
земли эти с древнейших времен 

являлись колыбелью тюркских 
племен – прародителей нынеш-
них  башкир и татар.

А в конце 18 – в начале 19 ве-
ков сюда переселились знатные 
роды из темниковских татар, 
большинство из которых обла-
дали титулом мурз и князей, то 
есть , как 
называли их в народе. Это Куда-
шевы и Акчурины, Терегуловы и 
Мамлеевы, Чанышевы и Сака-
евы, Чанбарисовы и Дашкины, 
Янбухтины,  Кутуевы и многие 
другие. И династия волостного 
старшины Смакова Масалима, 
и род известных на весь мир 
ученых и педагогов Нигмату-
линных, так же из этих мест. Так 
что только спустя десятилетия 
я понял, почему легендарный 
генерал Якуб Чанышев так на-
стойчиво советовал мне побы-
вать в Буздяке.

Не случаен, наверное, и тот 
факт, что именно на земле Буз-
дяка в селе Килем был создан в 
свое время уникальный дворец 
и усадьба генерал–губернатора 
Оренбургского края Тевкилева. 
Усадьба эта, по своему распло-
жению и размаху напоминаю-
щая в чем–то знаменитый Вер-
саль, была в последние годы 
востановлена, и Указом прези-
дента Республики Башкортос-
тан объявлена татарским исто-
рико–культурным центром.

Моя очередная команди-
ровка в Башкортостан вновь 
совпала с важным  событием на 
земле Буздякского района – от-
крытием мечети в селе Таулар. 
Посоветовал мне туда съездить 
муфтий Талгат Таджутдин, ко-
торого давно знаю и искренно 
уважаю за его мудрость и обра-
зованность.

Село Таулар расположено 
довольно далеко от районного 
центра, на стыке четырех райо-
нов – Буздякского, Шаранского, 
Чекмагушского и Туймазинско-
го. Село огромное, путь с одно-
го конца до другого, если пеш-
ком пройти займет минимум 
час. Говорят, оно образовалось 
от слияния двух сел – Таулар и 
Кубэк.

Село еще до въезда привле-
кает к себе внимание неповто-
римой красотой окружающей 
природы, местом своего распо-
ложения. Оно раскинулось меж-
ду двумя холмами – Нагышлы и 

Ильбай, вдоль удивительно по-
этичной  речки Идэш, о которой 
во всей округе с древних вре-
мен слагали песни:

О встречах наших будешь ли ты 
   помнить,
Когда придешь на берега  

  Идэш?
На берегу ее все птицы, птицы,
Я здесь, а ты, мой
 сладкоголосый, где ж?

Жалко, что в подстрочном 
переводе прозаика нельзя пе-
редать все прелести народной 
поэтики этих строк.

На открытие мечети, несмот-
ря на дождливый, промозглый 
осенний день, народ собрался  
со всего округа, на огромной 
площади и близлежащих улицах 
и переулках яблоку негде было 
упасть. Все празднично одеты, 
в приподнятом настроении и в 
ожидании исторического мо-
мента. Много было гостей из 
Уфы, Октябрьска и других го-
родов страны. Здесь глава Буз-
дякского района Радик Хазиев, 
заместитель муфтия ДУМС из 
Уфы Гали хазрат (муфтий Талгат 
Таджутдин именно в тот день 
был приглашен на прием к пре-
зиденту Д.А. Медведеву в Моск-
ву), имам–мухтасиб Буздякско-
го района Фарит Гиззатуллин, 
руководители села Фан Валиев 
и Радик Насретдинов, журна-
листы республиканских газет, 
радио и телевидения и другие.

Прислушиваюсь к разгово-
рам сельчан: “Этого дня ведь 
мы более семидесяти лет жда-
ли”, – говорит одна бабушка 
другой. “Наконец–то и в нашу 
деревню иман нуры (свет веры) 
вернулся”,– радуется другая, 
вглядываясь через край пухово-
го платка на высокие минареты 
только что построенной мечети. 
Тут же учителя и школьники, по 
глазам и лицам которых видно, 
как глубоко они переживают 
торжественность момента.

Вдруг все притихли, над се-
лом прозвучал мелодичный и 
задушевный азан. Нет сомне-
ний, что этот азан в селе Тау-
лар прозвучал впервые за пос-
ледние многие десятилетия. 
Начались торжества по случаю 
открытия сельской мечети. 
Выступающие один за другим 
подчеркивали историческое 
значение данного  события, вы-
сказывали самые добрые поже-
лания друг другу и благодарили 
человека, на средства которо-
го была построена эта мечеть. 
Благодарили его искренно, от 
всей души. И я не мог упустить 
возможности встретится с этим 
благотворителем, задать ему 
несколько вопросов.

– «Сыном Валиахмет 
абзыя...» называли Вас 
сегодня, выступающие в 
один голос благодарили. 
Расскажите, пожалуйста, о 
себе?

– Ишмухаметов я, Ахмет сын 
Валиахмета – правильно го-
ворят, – улыбнулся он, глубоко 
вздохнув. – Здесь родился я, 
здесь и вырос, получил образо-
вание в сельской школе. Я, как 
и все, обыкновенный крестьян-
ский сын. Отец работал в кол-
хозе бригадиром, очень рано 
ушел из жизни. Маму звали 
Разина, она умерла несколько 
лет тому назад. После средней 
школы работал на тракторе, на 
комбайне, выращивали зерно 
для Родины. А после службы в 
армии поехал искать счастье в 

ТАУЛАРОМ
НАД

АЗАН

На переднем плане слева направо:  Ахмет Ишмухаметов, 
Гали хазрат и глава администрацииБуздякского района 

Радик Хазиев  



Говоря об исламе, следует 
подчеркнуть, что в нем, как и 
в других вероучениях, совесть 
является основой человеческих 
взаимоотношений, для которых 
должна быть характерна чест-
ность, правдивость, ответствен-
ность, доброта. Мусульманин 
совестлив перед самим собой, 
обществом, Аллахом. В мусуль-
манских семьях, следующих Ко-
рану, господствует уважение и 
верность. Еще издревле ислам-
ское общество не принимало 
плутовства, бесчестия, обмана, 
неблагодарности, неуважения к 
старшим. Характеру истинного, 
мусульманина всегда были при-
сущи такие черты как справед-
ливость и прощение. В Священ-
ном Коране это подтверждается 
такими изречениями: «Держись 
прощение, побуждай к добру 
и отстранись от невежд». Не 
только молитва и закят (налог, 
взимаемый с движимого иму-
щества в пользу бедных) обяза-
тельны для каждого правовер-
ного мусульманина, но и такие 
черты характера, как искрен-
ность, правдивость. Особенно 
эти качества ценятся в людях, 
занимающих ключевые посты 
в управлении государством. У 
Низами есть такие строки: «Кто, 
подобно Исе, бросит душу в 
надзвездный полет, тот весь мир 
завоюет. По праву его он возь-
мет.  Притесняя подвластных, 
ты править страной не сумеешь.  
Лишь призвав правосудье, ты 
царством своим овладеешь. 
То, в чем нет справедливости, 
твой не умножит доход. То, в 
чем нет правосудья, как ветер, 
тебя унесет». В исламе человек 
должен нести ответственность 
за свои слова, поступки, обла-
дать чувством верности сво-
им обязательствам и обеща- 
ниям. К величайшему сожале-
нию, в наше грубое, прагматич-
ное время у людей постепенно 
исчезает чувство стыда. Имен-
но он во все времена являлся 
одним из критериев нравствен-
ности человека, к какому бы он 
ни принадлежал вероисповеда-
нию. В одном из своих баитов 
(двустиший) Низами говорит: 
«Да изведаю стыд, проходя по 
неправым дорогами!  Устыдясь 
пред собой, устыдиться я дол-
жен пред Богом». Именно стыд-
ливость оберегает, удерживает 
мусульман от неблагопристой-
ных поступков.

В суре «Подаяние» Священ-
ного Корана идет обращение к 
людям: «Видал ли ты того, кто 
ложью считал религию? Это 
ведь тот, кто отгоняет сироту и 
не побуждает накормить голо-
дного. Горе же молящимся, ко-
торые о молитве своей небре-
гут, которые лицемерят и отка-
зывают в подаянии».

Так, мусульманские хади-
сы (предания о пророке Му-
хаммеде и его сподвижниках) 
показывают, что: верующий не 
должен быть грубияном, сквер-
нословом, беспутным и без-
нравственным человеком; кто 
обманывает нас, тот не из нас; 
посланник Аллаха проклял да-
ющего взятку и берущего ее; 
старайся не ссориться с людь-
ми, будь добр к тем, кто плохо с 
тобой обошелся. Говори правду 
даже в том случае, если она не в 
твоих интересах; несчастен раб 
денег и вещей. Когда ему пода-
ют, он доволен, а если не пода-
ют, он недоволен; не поднимай-
те человека с его места, чтобы 
самому сесть, а старайтесь рас-
ширить и всем дать место; не 
завидуйте друг другу, не испы-
тывайте ненависти, не прислу-
шивайтесь к беседующим, не 
будьте скаредными эгоистами 
и стяжателями. Не выискивайте 
недостатки у других людей, не 
покидайте друг друга, не ссорь-
тесь, не ропщите по поводу сде-
лок других.

Настоящий мусульманин 
должен жить достойной и чис-
той жизнью, придерживаться 
справедливости, милосердия, 
стремиться к знаниям, ставить 
совесть высшим критерием ду-
ховности. Поэт Низами писал: 
«Ты других не кори и себя не 
считай без порока.  Опусти свои 
очи. В злоречии много ли про-

ка!  Держишь зеркала ты, отра-
женье родное любя.  Ты разбей 
это зеркало.  Надо ли славить 
себя?». Воспитательный потен-
циал ислама огромен. И Коран 
для мусульманина, так же как 
Библия для христианина, явля-
ется настольной книгой воспи-
тания. 

Пророк Мухаммед, пропо-
ведуя честность и искренность 
в мыслях и поступках, говорил 
о том, что ложь и обман срод-
ни торговле; очищайте же ее 
милостыней, отдавайте сколь-
ко–нибудь на дело милосердия, 
не пользуйтесь нуждой другого, 
чтобы купить у него за бесценок; 
лучше избавить его от нищеты; 
не смотри гневно на ближнего 
и не ходи по земле нахально: 
потому что самый неблагодар-
ный из всех голосов есть голос 
осла.

В наше время, когда так мно-
го говорится и пишется на тему 
общечеловеческих ценностей, 
тесно связанных, как ни пара-
доксально звучит, с получивши-
ми широкое распространение 
в мире двойными стандартами, 
мусульманское вероучение, 
случается, смешивается с по-
литикой исламского фундамен-
тализма.

Настоящий правоверный 
тот, кто радуется успехам свое-
го ближнего, желает ему того, к 
чему стремится сам, не злосло-
вит, не завидует, творит добро 
по мере своих возможностей. 
И здесь не важно, какой нацио-
нальности твой сосед, кто он по 
вероисповеданию – всем нуж-
но оказывать уважение. Не зло 
или гнев, а терпение и любовь 
должны доминировать в отно-
шениях между людьми. «В тебя 
камнями, а ты отвечаешь хле-
бом» – так гласит татарская пос-
ловица. А в Священном Коране 
говорится: «Самые близкие по 
любви к уверовавшим (мусуль-
манам) те, которые говорили: 
«Мы – христиане!». В этой свя-
зи  к месту слова известного 
писателя Дж. Свифта, который 
писал о том,  что мы достаточно 
религиозны, чтобы ненавидеть 
друг друга, но недостаточно 
религиозны, чтобы любить друг 
друга.    

В постоянно меняющимся 
мире, в котором причудливо 
сочетаются традиция и новиз-
на, одной из доминант является 
семья – первооснова общества. 
Не является секретом, что уже 
давно идет сложный, изобилу-
ющий отступлениями и проры-
вами, процесс ее размывания, 
что в первую очередь связано с 
понижением социальной роли 
родителей. «Чему вы нас може-
те научить, если сами едва сво-
дите концы с концами?» – вот 
вопрос детей к отцам и мате-
рям, которые зачастую в ответ 
срываются на крик и набившие 
оскомину нравоучения. Подоб-
ная ситуация весьма характерна 
для современной семьи, где от-
сутствует уважение к старшим, 
утрачена связь племени, рода, 
фамилии.

Исламское сообщество так-
же встречается с подобными 
проблемами, но, как представ-
ляется, в гораздо меньшей сте-
пени чем, например, западно-
европейский мир с его убыстря-
ющимся технологизированным 
темпом жизни. «Архаика» исла-
ма в данном случае играет по-
ложительную, сдерживающую 
роль в сфере сохранения тради-
ционных ценностей, приоритета 
воспитания над образованием. 
Огромные пространства ислам-

ского мира с его оригинальным 
мировосприятием сущего не 
позволили «цивилизованному» 
сообществу «окультурить» му-
сульманство, вследствие чего 
оно смогло сохранить себя и 
свою религию. Разумеется, это 
всего лишь одно из многих объ-
яснений, которые могут быть 
задействованы в этой чрезвы-
чайно деликатной сфере. В Свя-
щенном Коране неоднократно 
говорится о почитании родите-
лей, родственников: «К родите-
лям – благодеяние, и к родичам, 
и к сиротам, и беднякам».

И, тем не менее, принимая 
современный мир таким, какой 
он есть, скажу, что главной цен-
ностью для мусульман является 
его семья, иерархия отношений 
внутри ее. Верующий в Аллаха 
не ограничивается проявлени-
ем доброты к своим родителям, 
жене, детям, но точно также от-
носится к родственникам, раз-
рыв связей с которыми является 
большим грехом. По исламу при-
чина разрушения семейных, ро-
довых отношений объясняется 
несправедливостью, завистью, 
высокомерием. Таким образом, 
основы социальной справедли-
вости закладываются вначале в 
семье, а потом распространя-
ются на все общество.

В ряде хадисов содержат-
ся такие изречения, как: «Рай 
находится под ногами ваших 
матерей»; «Если одновремен-
но позовут тебя отец и мать, 
то прежде подойди к матери»; 
«Слушайте слово старших»; 
«Уважайте женщин, они ваши 
матери, жены и сестры»; «На-
вещайте своих родичей». Му-
сульмане не должны встречать 
детей хмурыми, сердитыми, 
проявлять сухость и говорить 
им грубые слова.

Важное место в исламе от-
водится и материальному обес-
печению своей семьи. В одном 
из хадисов утверждается, что 
«лучшим динаром, который мо-
жет истратить человек, является 
тот динар, который он потратит 
на своих детей».

Безусловно, самое дорогое 
здесь – теплота и материнская 
любовь, отцовская доброта и 
забота. В исламе покинуть де-
тей, оставить их без средств к 
существованию, обречь их на 
нужду и гибель – преступление.

Особое место  в исламе от-
водится вопросу о сиротах. Счи-
тается большим грехом оста-
вить детей. О сиротах в Коране 
упоминается много раз: «А вот 
сироту ты не притесняй, а про-
сящего не отгоняй». Поэтому, 
если муж разводится с женой, 
он обязан заботиться об ее ма-
териальном благополучии. За-
бвение отцом своих родитель-
ских обязанностей относится в 
исламе к числу тягчайших гре-
хов и влечет за собой суровое 
наказание.

Приемы, формы, методы 
воспитания в мусульманском 
мире, в сущности, нельзя на-
звать оригинальными, так как их 
начала теряются в глубине веков 
и схожи с традициями, населяю-
щих землю народов, принадле-
жащих к различным конфесси-
ям. «Старайтесь же опередить 
друг друга в добрых делах».

Судите сами, в исламе вза-
имоотношения в семье должны 
строиться на следующих при-
нципах: ответственность перед 
детьми; любовь, доброта; лич-
ный пример, уважение, спра-
ведливость, забота о правиль-
ном формировании мировоз-
зрения, нравственных качеств. 

Правоверный мусульманин изу-
чает окружение своего ребенка, 
его интересы и потребности. 
Если он видит, что сын или дочь 
общается с сомнительными 
подростками, злословит, по-
сещает непристойные заведе-
ния, то тактично и решительно 
возвращает свое чадо на путь 
истинный. Ответственность 
родителей в мусульманской 
семье предполагает знание 
книг, журналов, которые чита-
ет ребенок (особенно в наше 
соблазнительно–распущенное 
время), заботу о воспитании в 
детях милосердия, правдивос-
ти, смелости, доброты – всех 
тех положительных качеств, за-
вещанных человеку Творцом, 
привлечение своих отпрысков 
к совместному труду на благо 
семьи – материальное и духов-
ное. Поэт Саади писал: «Людям 
не вспомнить после смерти 
имени того, чьего хлеба они не 
ели при его жизни». Серьезное 
внимание в исламе отводится 
почитанию детьми своих роди-
телей. В Коране сказано, что 
если один из родителей или оба 
состарятся и станут дряхлыми, 
то не следует повышать на них 
голос, грубить, попрекать кус-
ком хлеба. Мусульмане должны 
постоянно заботиться о тех, кто 
им дал жизнь, делать им при-
ятное, радовать их своими де-
лами, материально поддержи-
вать, не перечить, не обижать, 
не бросать одних в опустевших 
квартирах и домах, не ослуши-
ваться. Поэт  Саади писал: «Тот, 
кто родителей своих не уважает, 
не будет знать любви, узнает 
много бед». Конечно, здесь нет 
ничего такого, что не было бы 
исстари известно людям. Од-
нако сегодняшняя социальная 
ситуация в обществе также хо-
рошо нам знакома – разводы, 
лишение родительских прав, 
определение родителей в дома 
престарелых, отказные дети и 
многие другие печальные при-
меры современной дикости, 
старательно стирающей все то 
священное, заложенное в вере 
отцов и матерей.

Для одних людей Коран – это  
священная книга, проникнутая 
глубочайшим нравственным 
смыслом, насыщенная мораль-
ными заповедями, поучениями, 
принципами, имеющая непре-
ходящее значение для уверо-
вавшего в ислам. Для других 
– памятник мировой культуры, 
шедевр эстетико–философс-
кой мысли, неисчерпаемый ис-
точник для творчества. 

Мы по–разному сегодня 
воспринимаем религию,  но 
есть и нечто общее – это при-
знание духовных начал, по ко-
торым должна строиться жизнь 
человека, его судьба, которую 
он выбирает сам.

Идеал настоящего мусуль-
манина можно  выразить в не-
скольких емких словах: мусуль-
манин – это  добропорядочный 
человек, семьянин, труженик, 
законопослушный гражданин,  
приверженец здорового образа 
жизни.

«Ведай: слово – начало, и 
ведай, что слово – конец. Мно-
гомудрое слово всегда почитает 
мудрец». К этому стиху Низами, 
хотелось бы добавить то, о чем 
давно говорят на протяжении 
веков: чтобы жить в мире надо 
познавать,  понимать  и вос-
хищаться культурой, религией 
народов России – только тогда 
мы сможем называть себя ци-
вилизованным российским на-
родом.  
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тюменские края, к нефтяникам... 
Вот и все!

– Нет, еще не все, Ахмет 
Валиахметович. Откуда поя-
вилось желание, кто дал идею 
о строительстве мечети?

– Без мечети село смотрит-
ся как–то сиротливо что ли... И 
потом, здесь все мои предки, 
многих поколений. – Кивает он 
в сторону сельского кладбища. 
– Там  покоятся отец и мать. А 
здесь в селе растет наше буду-
щие поколение. Как же без ме-
чети?!.

– А сами теперь где жи-
вете?

– Да, не в далеке отсюда, в 
городе Октябрьске. Работаю, 
можно сказать, по всей стране, 
так называемым бизнесменом. 
Правда, это слово “бизнесмен” 
мне не очень то и нравится. У 
нас с женой Розой двое сы-
новей – Руслан и Рустэм. Они 
тоже очень любят наше  родное 
село, летом стремятся приез-
жать сюда. Природа ведь у нас 
тут изумительная, воздух чис-
тый, леса, ягоды разные, птицы 
поют...

– Строительство дело 
хлопотное, как долго строи-
ли, мечеть-то капитальный 
и очень большой получился? 
Высота минаретов никак не 
меньше тридцати метров, на-
верное...

– Да, примерно так. В апреле 
заложили фундамент, а в октяб-
ре завершили все строительные 
работы. Отделочные работы и 
оформление учебного зала, что 
в цокольном этаже, задержали 
немного. Жаль, что чуть–чуть не 
успели к месяцу Рамадан...

– Выходит за одно лето 
построили. 

– Да. Зачем  тянуть то...Чем 
больше затягивается строитель-
ство, тем оно для самого строи-
теля накладнее получается.

– Это верно. Построить та-
кой дворец  не каждому уда-
ется.

– Я не считаю, что эту мечеть 
я один построил. От начала и 
до конца строительства я чувс-
твовал со стороны односельчан  
постоянную моральную подде-
ржку. Помогали мне еще и мои 
друзья, земляки, кто техникой, 
кто с доставкой материалов или 
решением  вопросов. Были и 
такие, кто на протяжении всей 
стройки со мной постоянно в од-
ной упряжке находились, это – 
Камиль Каримов, Забир Гильва-
нов, Рафаэль Фаррахов, Рамиль 
Салихов. Без таких друзей, без 
поддержки односельчан вряд ли 
сумели бы мы в такие сроки уло-
житься.

– От всей души желаю Вам 
новых успехов в работе, здо-
ровья и семейного счастья!

Пусть будет больше таких ре-
бят,  уроженцев наших сел и де-
ревень, как Ахмет Валиахмето-
вич Ишмухаметов,  кому небез-
различна судьба родного села 
– его настоящее и  будущее. 

Мы покинули Таулар лишь 
после завершения всех тор-
жеств по случаю открытия но-
вой мечети. Отъезжая, я дол-
го–долго из кабины машины 
смотрел в сторону все дальше 
отдаляющегося села. Мне вдруг 
стало грустно. Осенний вечер, 
пасмурно, идет дождь в пере-
мешку с мокрым снегом и дует  
пронизывающий холодный ве-
тер. Кругом темно, ни звезд на 
небе, ни луны. А в самом цент-
ре деревни, которая осталась 
позади, вдруг зеленым ярким 
светом прожекторов засвети-
лись устремленные ввысь два 
минарета и их макушки вспых-
нули яркими полумесяцами. И 
тут я в очередной раз вспомнил 
слова, услышанные сегодня в 
толпе: “Авылыбызга иман нуры 
кайтты” (Свет веры вернулся и в 
наше село). И в душе моей сра-
зу же стало тепло. Пусть чаще и 
повсюду возвращаются в наши 
села Иман нуры, и возрождают с 
новой силой веру в будущее... 

Ринат МУХАМАДИЕВ
Республика Башкортостан, 

Буздякский район

Образование без границ

Людмила ХАРИСОВА, доктор педагогических наук
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Судьбы наших современников

Рашит Сафиуллович ИЖ-
БЕРДИЕВ родился в 1947 
году в Пензенской области 
Окончил Московскую сель-
скохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева по спе-
циальности «ученый-зоотех-
ник». Более 40 лет работает 
в подмосковных сельских 
хозяйствах. Он один из нова-
торов современной аграрной 
индустрии. В соавторстве с 
коллегой Киримовым изоб-
рел низковакуумную систе-
му доения коров, которая и 
по сей день является лучшей 
в мире. В настоящее время 
Р.С. Ижбердиев возглавля-
ет «Райкоопзаготпромторг» 
Раменского райпотребсоюза 
Московской области. Сегод-
ня он гость нашей редакции.

– Рашит Сафиуллович, 
расскажите про свою малую 
родину, слышал, что она 
многим примечательна?

– Село наше  Телятино нахо-
дится в Каменском районе Пен-
зенской области. Вокруг него 
притулились еще пять крупных 
татарских сел – Мочалейка, 
Кикино, Решетино, Кобылкино 
и Кутеевка. И к этому гнездо-
вью прижилось с давних еще 
времен название «Алты авыл». 
В переводе – «шесть сел», но 
слово «алты» созвучно слову 
«алтын», т.е. «золотой», и мно-
гие наши земляки из любви к 
своим местам  переиначивают 
название на поэтический лад 
«Золотые села». Возможно, 
случайная игра слов как-то от-
ражает более значимое в судь-
бе «Алты авыл». Во-первых, не-
обычна история появления этих 
сел, она связана с нашим зем-
ляком, легендарным полковни-
ком царских времен Арсланом 
Полкаевым. Этот воин участво-
вал в турецкой войне и проявил 
героизм. В награду царь разре-
шил поселить ему татар на тех 
землях, которые он на своем 
коне объедет в течение суток. 
Арслан скакал без отдыха сутки, 
и территория получилась нема-
лая, а по плодородию чернозе-
мы просто золотые. Суждено 
было Аллаху устроить и так, что 
в этих местах появилась первая 
десятилетка, школа 1-й ступе-
ни с изучением русского языка, 
очень хорошая школа, знаме-
нитая на весь Пензенский край. 
Ее первым учителем был эн-
циклопедически образованный 
Абдулла Фетхуллович Алмака-
ев (1888 – 1961). Называется 
она Мочалейской, поскольку 
была открыта в 1918 году в селе 
Мочалейке, и я окончил ее в 
свое время. Из нашей сельской 
школы очень много известных 
людей вышли, татарских руко-
водителей и писателей. Пер-
вый роман на татарском языке 
написал наш земляк Загир Би-
гиев, сын муллы, отсюда же ро-
дом председатель Совета ми-
нистров Татарстана Шабанов, 
депутат Астраханской облас-
тной думы, заместитель мэра 
г. Астрахани А.И. Алмаев, нема-
ло других, истинных патриотов 
и тружеников.

– Живя в родном селе, в 
детстве, что Вам еще запом-
нилось, запало в душу, отло-
жилось в сердце? Обычаи, 
традиции, люди… В целом 
атмосфера деревенского 
бытия?

– Знаете, в «Алты авыл» су-
ществовала какая-то особая 
тональность взаимоотноше-
ний. Я не столько имею в виду 
присущую почти всему крес-
тьянскому укладу жизни  об-
щинность, соборность, иначе 
говоря коллективизм. Когда 
всем миром преодолевают, на-
пример, беду. Я имею в виду 
тот особый внутренний мир 
этих  сел, который держит лю-
дей, молодeжь. Деревенское 
сообщество хотя и невеликое, 
но было очень авторитетным, 
люди прислушивались к этому 
авторитету, придерживались 
его мнения. Там невозможно 
было посягнуть на какие-либо 
моральные ценности, сразу же 
тебя поправят. Сегодня, напри-

мер, уклонение от армии среди 
довольно значительной части 
призывников считается делом 
«чести, геройства», а в нашем 
селе это был позор. Такого че-
ловека, если он обнаруживался, 
называли «черген», т. е. гнилой, 
негодный и вообще не мужчина, 
он даже не ценился как жених. 
И надо сказать, эта традиция до 
сих пор держится в нашей мес-
тности. И еще одна наблюда-
ется любопытная особенность 
здесь. В наших деревнях моло-
дые люди  очки не носят, потому 
что обладают прекрасным  зре-
нием. Как тут не вспомнить пос-
ловицу: глаза – зеркало души. 
Чиста душа, значит, и взгляд не 
затуманен. Наши односельчане 
очень почитают историю, своих 
предков. Могила нашего героя  
Арслана всегда ухожена, а ог-
рада  увита расшитыми чисты-
ми полотенцами.

– Как вы оказались в Под-
московье?

– В Тимирязевке была тогда 
военная кафедра, и по оконча-
нии академии мне присвоили 
звание лейтенанта, а в те годы  
практиковался призыв офице-
ров на двухгодичную службу. 
Отслужив, вернулся снова в 
распоряжение Министерства 
сельского хозяйства. Там мне 
предоставили свободное рас-
пределение: куда хочешь – туда 
и иди, раньше ведь было по 
направлениям шли, а тут сво-
бодное. Я по Московской об-
ласти поездил, поискал себе 
работу. Приехал в Волоколам-
ский район. Почему туда при-
ехал, даже не помню. Может, 
подсознательно, Волоколамск 

– город военной славы, знаме-
нитая линия обороны Москвы. 
В парадной форме и предстал 
перед районным начальством. 
Первый секретарь в удивле-
нии развел руками: «Молодой, 
красивый, статный, чего ради 
в дерьме ковыряться идeшь к 
нам? Ты военный?» Я говорю: 
«Да нет. Я Тимирязевскую ака-
демию окончил. Родом из  села 
Телятино, что в пензенских кра-
ях, по специальности зоотех-
ник». Первый секретарь встал 
из-за массивного стола, потер 
ладонями, так, с чувством, сде-
лал два шага по кабинету и вни-
мательно посмотрел на меня: 
«Ну, что ж, поработай, коли так. 
Приживешься, буду тебя под-
держивать, помогать». Так я 
стал подмосковным жителем. 
Проработал три года в Волоко-

ламском районе  главным зоо-
техником совхоза «Болычево», 
затем перевели в совхоз «Под-
московный», что в Раменском 
районе.

– Рашит Сафиуллович, 
давайте от биографии от-
влечемся на творчество. Ка-
ков Ваш путь к знаменитому 
изобретению?

– В новом месте, в совхозе 
«Подмосковный» были невы-
сокие надои, коровы давали 
молоко с низкой жирностью, 
часто болели  маститом. В чем 
дело? Задумались мы с моим 
напарником, сотрудником Все-
союзного института электри-
фикации сельского хозяйства 
(ВИЭСХ сокращенно) с Кири-
мовым - корм ли плох, режим 
содержания коров не тот, ор-
ганизация производства где-то 
сбои дает или еще что? Раз-
мышляли, прикидывали и обра-
тили внимание на доительную 
систему «Даугава-200», в те 
времена она была на хорошем 
счету, это двухтактный аппарат: 
он сначала сжимал сосок, а  за-
тем выдаивал молоко. Однако 
недостаток был в том, что эта 
система не обеспечивала  мяг-
кость доения. Вообще давно в 
мире пытаются решить пробле-
му мягкого доения коров. Это 
задача достаточно сложная. И 
нужна смелость, чтобы в нее 
влезть. 

Дело в том, что молоко во-
обще из вымени высасывается 
вакуумной аппаратурой, кото-
рая работает только при вакуу-
ме не ниже 450 – 550  кг см 2. 
Это очень высокая величина. 
Если в этот доильный стакан 
палец сунуть, не выдержите 
и полминуты, адская боль. А 
вымя – очень нежный орган, и 
если вовремя не снять аппара-
туру, то вымя сильно травми-
руется. Несколько запозданий, 
и оно воспаляется, корова за-
болевает, молоко, разумеется,  
пропадает. Вот такая аппарату-
ра уродовала коров, и их уже на 
третий год списывали на мясо-
комбинат.  А ведь  у коровы эф-
фективность надоя возрастает, 
как известно, только к пятой 
лактакции, значит, самый зре-
лый период выпадал, потому и 
надои не росли. Мы попробова-
ли  уменьшить величину  вакуу-
ма, но аппарат соскальзывал с 
вымени коров. Пытались делать 
более легкие по весу аппара-
ты и подвязывать их  к вымени, 
тоже плохо, молоко выдаива-
лось не полностью. И вот к нам 
пришла мысль сделать аппарат 
не двухтактным, а трехтактным. 
Эту подсказку мы взяли у при-
роды, ее надо уметь  читать, в 
природе нет ничего лишнего. 
Лишнее то, чьи функции мы еще 
не знаем. Смотрите, как рабо-
тает наше сердце, наш вечный 
двигатель. Оно имеет очень 
важный момент отдыха. Тук-
пауза-тук. И у нас появилась 
мысль ввести в процесс дое-
ния третий такт  –  такт-отдых. 
И нам удалось это реализовать, 
причем при вакууме 270-320 кг 
см2,  в нашей системе аппарат 
не падал, сосок не травмиро-
вался, корова сохраняла здоро-
вье. А ведь это живое существо, 
оно тоже страдает, мучается от 
боли. Мы рады были вдвойне: 
и надои пошли вверх, и коровы 
«улыбаются».

А ещe что интересно. Пре-
жние аппараты – двухтактные 

-  не могли выдоить последние 
порции молока, это приблизи-
тельно пол-литра молока, са-
мого жирного, самого ценного, 
т.е. сливок.  В итоге  увеличива-
лась  жирность молока. 

– А когда новшество пош-
ло в массовое производс-
тво?

– В массовое только после 
специального решения Мос-
ковского обкома партии. А до 
этого была грязная и завистли-
вая борьба на разных уровнях 
– как так, заурядные зоотехни-
ки из рядового совхоза такую 
штуку изобрели?!  Авантюра! 
Не может быть! Чиновникам и 
невдомек  было, что большинс-
тво прикладных изобретений 
не в тиши кабинетов появля-
ются на свет. И не боги горшки 
обжигают. Наше дело получи-
ло такой резонанс, что в него 
вмешался  генсек М. С. Горба-
чев. Только после этого наше 
изобретение стало достоянием 
всех, кто занимается молочным 
производством.

– Несколько слов о вашем 
Пензенском землячестве. 
Как часто вы собираетесь, 
какие мероприятия прово-
дите, чем помогаете друг 
другу?

– Существует Региональная 
общественная организация 
«Пензенское землячество в 
Москве и Московской облас-
ти». У нас есть план работы, мы 
организация общественная, 
официальная, со своим уста-
вом, со своими принципами 
работы. Долгое время  руково-
дил землячеством Видманов 
Виктор Михайлович, генераль-
ный директор корпорации «Ро-
сАгроПромстрой», мы дисло-
цировались на его территории. 
У него там были условия для 
проведения заседаний, свои 
средства массовой информа-
ции и, конечно, финансовая 
поддержка. И когда  Виктор 
Михайлович ушел, у нас сейчас 
в основном нормально работа-
ет только татарское отделение 
Пензенского землячества. А 
так работа активной была, еже-
квартальное заседание прав-
ления проводилось, по итогам 
года подведение итогов за 
год. Приезжал к нам предста-
витель Пензенской области из 
правительства, заместитель, 
и губернатор приезжал, устра-
ивались концерты пензенских 
артистов. Сейчас в основном 
работает только татарское от-
деление, где я председатель. 
Много внимания уделяем эк-
скурсиям, ездили  в Казань на 
1000-летие по приглашению 
председателя ВКТ Р. З. Закиро-
ва, Мордовию, на празднества 
Дня поэзии в Пензу, отмечаем 
юбилеи ветеранов. Есть серез-
ные идеи, например, относи-
тельно инвестиций в Пензенс-
кую область.

– 2008 год, Рашит, как из-
вестно, проходит под знаком 
внимания к семейным цен-
ностям. Какая у Вас семья,  
соблюдаете ли Вы  традиции 
национальные, религиоз-
ные,  как  воспитываете мо-
лодое поколение? 

– Крепкая, дружная семья, 
я считаю, – это лучшая опора 
в жизни человека, лекарство 
от многих невзгод.  Мне кажет-
ся, у меня состоялась семья с 
большой буквы. Во многом это 
благодаря моей замечательной 
жене Райсе Акрямовне. Мы вы-
растили двух дочерей. Старшая, 
Галия, закончила университет, 
работает в банке. Младшая, 
Юлия, учится в Ветеринарной 
академии. Она родила нам вну-
ка, любимца всей  семьи  Мар-
селя. Обе знают родной язык, 
хотя и на бытовом уровне. В 
детстве они летнее время про-
водили в моих родных местах, 
а там крепок татарский дух. Мы 
обязательно всей семьей от-
мечает наши праздники, Ура-
за-байрам, Курбан- байрам, 
дружно посещаем сабантуи. Я 
стараюсь даже держать пост. 
Часто бываем на концертах, 
спектаклях татарских артистов.

Беседовал
Ромен ГУЗАИРОВ 

Конкурс среди доярок совхоза «Подмосковный»

С любимым внуком Марселем



Казанский «Ру-
бин» за три тура до 
завершения чемпи-
оната России стал 
чемпионом. Это 
главная сенсация 
года! В связи с этим 
мы предлагаем сво-
им читателям ин-
тервью с главным 
трениром команды 
из Татарстана Кур-
баном Бекиевичем 
БЕРДЫЕВЫМ.

– Что Вы испытали, став 
чемпионом?

– Мы подарили людям, ко-
торым дорог «Рубин», празд-
ник. В Татарстане команды по 
другим видам уже побеждали 
в чемпионатах, и не раз. Я ез-
дил встречать в аэропорт «Ак 
Барс», волейболистов... Стоял 
тогда среди людей и видел, как 
они ждут свою команду, кото-
рая сделала их счастливыми. 
В душе что-то поднималось в 
такие минуты, думал: неужели 
и мы так когда-то сможем? Са-
мое приятное то, что не просто 
играем в футбол, но и кого-то 
своим примером воспитываем. 
Тут нет преувеличения. В совет-
ское время как было? Верили 
люди в партию, в идеалы той 
эпохи. А во что сегодня верить?! 
Трудно с идеалами, правда? 
Есть сомнения, что молодежь 
сегодня может массово верить 
в Бога. Это просто сложно по 
понятным и очевидным причи-
нам. А спорт дает цель, которой 
можно добиться, позволяет 
гордиться теми, кому сопере-
живаешь. В этом смысле все 
профессиональные команды в 
России заняты нужным делом: 
мы формируем души детей.

– О будущем сейчас вряд 
ли думаете?

– Думаю. Еврокубки, откро-
венно говоря, вызывают бес-
покойство. Ожидания от Лиги 
чемпионов большие, турнир 
серьезный, и как все сложится, 
сегодня трудно сказать. Хочет-
ся показать все, что умеем.

– Очень многие «Рубину» 
ничего хорошего в этом тур-
нире не предрекают, и это 
еще мягко сказано.

– Я в курсе. У меня толь-
ко один вопрос. Впечатление 
такое, что все наши ведущие 
команды регулярно играют в 
финалах Лиги чемпионов, а нам 
теперь надо отстаивать очень 
высокое реноме российского 
футбола.

– После победы в чемпио-
нате у Вас осталась мечта?

– Она прежняя. Инфраструк-
тура для серьезного клуба – вот 
мечта и цель. Я хочу, чтобы все 
крутилось и работало вне зави-
симости ото того, есть Бердыев 
в «Рубине» или нет.

– Долго еще идти к этой 
цели?

– Может, сейчас быстрее 
пойдем. Клуб уже что-то име-
ет, теперь дело за интернатом. 
Очень хочется, чтобы у маль-
чишек тоже были все условия 
для работы. Однажды академик 
Федоров сказал на этот счет:

«Не знаю, сколько в мире жить,
То радуясь, то плача.
Успеть бы только завершить
Тот стог, что мною начат».

Вот и я думаю о том, чтобы 
успеть построить инфраструк-
туру в республике.

– Нынешний «Рубин» по 
составу какое место в пре-
мьер-лиге занимает, по-Ва-
шему?

– Наверное, по именам со-
став у нас не чемпионский, как 
многие и утверждают. Но у ко-
манды есть другие качества, 
которые делают ее сильной. 
Именно они могут и должны 
быть определяющими. На пер-
вом месте – коллектив, а не от-
дельные личности. Дух игрока, 
его характер – вот тот критерий, 
который многое объясняет, ког-
да мы говорим о «Рубине».

– О футболе «Рубина» в 
этом сезоне иногда гово-
рили, употребляя эпитеты 
«практичный», «цельный». А 
Вы как стиль своей команды 
охарактеризуете?

– Для меня вообще непонят-
ны слова «играют первым номе-
ром, вторым...». Если мы вла-
деем мячом на чужой половине 
поля, у соперников его отобрали, 
какой у нас номер?! Есть принци-
пы игры в обороне, которых мы 
придерживаемся. Да, они взяты 
из итальянского футбола, как вы 
однажды верно подметили.

– От чего Вы отталкива-
лись, строя игру команды, 
– от исполнителей или от иг-
ровой модели?

– От модели. Старались не от-
ступать от определенных правил.

– Какое из них главное?
– Если упрощенно, то все 

обязаны держать определен-
ные зоны на поле и заниматься 
отбором мяча.

– Чемпионом «Рубин» стал 
за 27 матчей. Какие из них 
были ключевыми?

– С «Динамо» в Москве 
в седьмом туре. Если после 

«Зенита» люди могли 
сказать, что Питер на 
Казань не настроился, 
устал после Европы, 
то тут нас уже ждали. И 
когда ребята не дрог-
нули, показали тот фут-
бол, который сделал 
нам честь, что-то ек-
нуло внутри – можем. 
Потом была серия из 
шести игр без побед. 
И без паники, хотя тя-
желый был отрезок. 
Сайманова потеря-
ли, играли неважно. 
Но еще за два тура до 
«Зенита», победа над 
которым открыла но-
вую успешную серию, 
я почувствовал, что 
именно этот матч ста-
нет определяющим. 

Мы после него собрались и 
внутри команды решили: стать 
чемпионом – реально. Сказал 
тогда парням: «Завидую вам. Я 
чемпионом не был, а у вас есть 
такой шанс».

– Не нервничали, когда 
ЦСКА «сел на колесо»?

– Хорошо, что у нас были 
опытные люди – Семак, Ребров, 
Милошевич. О Саво хочу ска-
зать отдельно, он вообще стоит 
особняком в коллективе. Все в 
Европе знают, кто такой Мило-
шевич, серб постоянно играл 
на больших турнирах, забивал в 
лучших лигах. А в Казани порой 
сидел на лавке. И этот человек 
ни разу не пришел на трениров-
ку, что недоволен статусом за-
пасного. Напротив, показывал, 
что он профи. И улыбался, при-
чем искренне. Большой мастер.

– У Вас была идея совер-
шить хадж в Мекку. Осущес-
твилась?

– 29 ноября лечу, жду с ог-
ромным нетерпением, очень 
долго об этом мечтал. Умру со-
вершал не раз, а вот хадж сей-
час запланировал впервые.

– Что совершали?
– Умру. Так называется по-

сещение Мекки в любое время 
года, по своему усмотрению. 
А хадж – период, когда все му-
сульмане едут в Мекку одно-
временно. Впервые собираюсь 

туда с друзьями, с которыми 
раньше был на умре.

– Но ведь когда все вмес-
те, это толпа, никаких гаран-
тий безопасности.

– Я даже не знаю, что ска-
зать, настолько вы затрону-
ли вещи посторонние и мало 
значимые. Об этом вообще не 
думается: хадж – настолько ве-
ликое событие, что все бурлит 
внутри. После 22-го числа, за 
неделю, совсем тяжело станет, 
все мысли будут только об од-
ном: «Когда? Ну когда же?»

– По-прежнему ходите в 
одну и ту же казанскую ме-
четь?

– Когда нет тренировок 
– конечно. Если пропускаю 
– потом восполняю, но пят-
ничный намаз совершаю ре-
гулярно.

– И мусульманский пост, 
уразу, держите, не едите, не 
пьете ничего до захода солн-
ца?

– Ну разумеется, как поло-
жено.

– На родину, в Туркмению, 
давно ездили?
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– В этом году, когда паузы 
были, связанные со сборной. 
На день-два прилетаю, больше 
не получается.

– Вы для Туркмении – как 
Арсен Венгер?

– Никто не знает обычно, что 
я туда приезжаю.

– Специально делаете это 
инкогнито?

– Специально. Я ведь по лич-
ным делам. В последний раз по-
пал, правда, к другу на 40-летие. 
Он нарочно не сказал ничего, я 
думал, в узком кругу отметим, а 
оказалось – в огромном ресто-
ране, где было столько болель-
щиков...

– Узнавали?
– Узнают-то сразу, как при-

летишь. В самолете автографы 
берут. Туркмения вообще боле-
ет футболом: столько звонков, 
телеграмм! Это еще мой номер 
не знают, а Кафанову. Уразса-
хатову звонят, не переставая. 
Из Казахстана поздравляют, из 
Киргизии. За пределами Рос-
сии у «Рубина» очень много бо-
лельщиков.

– В Вашей тренерской ка-
рьере было немало сложных 
моментов.

– Камиль Исхаков, бывший 
мэр, когда меня пригласил в 
первый раз, сразу спросил: «Как 
ты смотришь на задачу выхода в 
высшую лигу?» Я не понял: «Как 
вы это себе представляете?» – 
«Очень просто: надо все остав-
шиеся матчи выиграть». Вот вы 
смеетесь, а он действительно 
так думал! Я сказал, что не смо-
гу, и улетел. Меня во второй раз 
позвали, и тогда мы уже догово-
рились. Вышли в премьер-лигу, 
закрепились немного, у меня от 
сердца отлегло. А он вызывает: 
«Почему бы за медали не побо-
роться?» Я говорю: «Как вы себе 
это представляете?» – «А вот 
смотри, – и показывает график, 
который выводит нас на третье 
место. – Сначала обыгрываем 
«Спартак», потом тех, этих...» 
Мы едем в Москву и действи-
тельно обыгрываем «Спартак» 
– 2:0. «Я был прав, – говорит Ис-
хаков, – по графику идем!» Мак-
сималист, амбициозный чело-
век. На невозможное смотрит, 
как на реальное. Я этому у него 
учился, у меня такого не было.

– Та бронза и сейчас ка-
жется более сказочной, чем 
нынешнее чемпионство. По-
чему?

– У меня такое же ощуще-
ние. Я благодарен ребятам, с 
которыми тогда работал. Они 
все шли «на базар», голодны-
ми были. Это сейчас у нас есть 
чемпионы своих стран, а тогда 
мало у кого медали были. Об ис-
кусственной мотивации и речи 
не шло, команда сама рвалась 
что-то выиграть. Одно удоволь-
ствие было работать. Столько 
негатива вылилось на нас за 
бронзовый матч с ЦСКА.

– Когда в «Рубине» заигра-
ют свои воспитанники?

– Обязательно заиграют. 
(Кивает на окно). Вот там наша 
радость, на тех полях. 91-й 
год выиграл чемпионат стра-
ны. При том, что результат 
– не главное. Первая задача 
– подготовить мастеров для 
«Рубина». Несколько лет на это 
понадобится, заранее ниче-
го предсказать нельзя, но мы 
идем в нужном направлении. 
У этих мальчишек есть дух, вот 
что главное. Может, это наци-
ональная черта, я не знаю. Иг-
рают здесь в коробке самые 
маленькие. Тренер останав-
ливает: «Ты что его бьешь!» Не 
любят проигрывать, 6-8-лет-
ние, но злые!.. Мне так прият-
но – когда плохое настроение, 
иду к этой коробке. Постою 
минут 15, отхожу. Растут ведь! 
И уже в нашей, рубиновской 
форме. Машина завертелась, 
интернат достраиваем, все 
создадим. И можно будет пе-
реходить на свои мощности. 
«Рубин» ведь не конечная цель, 
главное – республика. В хоккее 
дворцы тоже пришли вслед 
за чемпионством, и в футбо-
ле так будет. Тренеров детям 
хороших подберем. Сейчас 
увольняем кого-то, обижают-
ся. Но они ведь уже много лет 

работают, уже отдали все, что 
могли. Если нет подъема, как 
быть? Все шишки на меня по-
том, но другого выхода нет.

– Об усилении на будущий 
год, к Лиге чемпионов, гото-
вы поговорить?

– Готов сказать, что оно бу-
дет. Когда разговаривал с пре-
зидентом Шаймиевым, сказал 
ему: «Ищем на каждую нужную 
позицию очень дорогого, сред-
него и дешевого игрока. От вас 
зависит, кого из троих будем 
покупать, от суммы бюджета». 
Понимаем, что многое с кри-
зисом связано. И благодарны 
спонсорам: найти нужные де-
ньги, особенно городу, мэру 
Ильсуру Метшину, было очень 
нелегко.

– Раньше мэром был Ис-
хаков, который закрывал 
все вопросы. Сейчас город – 
один из четырех спонсоров. 
Проще стало?

– Легче, когда один хозяин. 
Но таких денег, как сейчас, тог-
да не было. Как Исхаков тянул 
команду, сложно представить. 
Мог позвонить в 12 ночи, спро-
сить что-то и назначить следую-
щую встречу на 6 утра. Сам ра-
ботал и от других требовал.

– Чему Вы научились за 
этот год как теоретик фут-
бола?

– Многого ждал от чемпио-
ната Европы. Особенного ни-
чего не было, просто убедился 
лишний раз, как много опре-
деляет скорость перемещения 
мяча. По испанцам это хорошо 
видно было.

– Восемь лет на одном 
месте – много для тренера?

– Все идет от цели. Чем-
пионство добыто, но на этом 
ничего не закончено. Строит-
ся дом. Сначала фундамент, 
стены, крыша, потом крыльцо. 
Постепенно, все под результат. 
Праздновали бронзу, помню, 
Шаймиев с Исхаковым вместе 
сидели. Спросили, сколько сто-
ит крытый футбольный манеж. 
Если бы сказал тогда правду, не 
было бы в центре Казани ника-
кого манежа. Но я сказал в два 
раза меньше, и решение приня-
ли положительное. Эта ложь во 
благо, Аллах простит.

– Кроме хаджа отдых ка-
кой-нибудь запланировали?

– Не получается уже который 
год.

– В Казани во время сезо-
на где отдыхаете?

– На базе. Семья в Казахс-
тане, вчера супруга прилетела 
с сыном, у него каникулы. А так 
живу все время здесь.

– Как думаете, на самом 
верху может быть принято ре-
шение об успешном выступ-
лении в Лиге чемпионов?

– Не знаю, но мне хотелось 
бы, чтобы оно было принято. От 
амбиций этих людей и наших 
спонсоров многое зависит. К 
счастью, они не любят и не уме-
ют проигрывать. Премьер-ми-
нистр в прошлом году, когда не 
заладились дела, сказал: «Кур-
бан, ты мне друг, но твой пор-
тфель носить никто не будет!» 
Прямой человек, все говорит в 
глаза. А президент дал понять, 
что бюджет следующего года 
должен обсуждаться в его при-
сутствии.

– С профессиональными 
целями ясно. А как насчет ва-
ших личных?

– Главное для меня – духов-
ный стержень моих детей. Я бы 
хотел, чтобы у них была вера. Не 
принуждаю их к этому, но то, что 
младший сын ходит на пятнич-
ные намазы в мечеть, для меня 
очень важно. Своих от чужих 
стараюсь при этом не отделять. 
Духовность обязательно нужна.

– Чемпионство изменит 
отношение к «Рубину» со сто-
роны потенциальных нович-
ков-иностранцев? Охотнее 
поедут в Казань?

– Отношение изменила 
сборная России. Раньше гово-
рили: «Россия? Нет!» Сейчас: «А 
что, а как? Какой город?» Воп-
росы задают, интересуются.

Андрей АНФИНОГЕНТОВ,
Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ

г. Казань
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В дни проведения междуна-
родного конкурса высокой моды 
национального костюма «Этно-
Эрато» здание мэрии в Москве 
расцвело радугой великолепных 
нарядов. Славянки в восточных 
нарядах, киргизки и казашки в 
кокошниках, татарки в изящных 
кожаных ичигах, знойные южан-
ки в мехах – все смешалось в 
этом удивительном мире, но 
внешнее смешение лишь под-

черкивало гармоничное сочета-
ние красоты в разных интерпре-
тациях, созданных дизайнерами 
национальной одежды.

Судьба каждого народа от-
ражается в его культуре, языке, 
искусстве и, безусловно, в его 
облике. Национальная мода, 
не так давно считавшаяся лишь 
прекрасным атрибутом безвоз-
вратно ушедшего прошлого, 
становится все актуальнее с 
каждым годом. В современном 
костюме происходит совмеще-
ние разных стилей и времен, 
все чаще мелькают этнические 
мотивы. И мода как огромный 
пласт культуры народов много-
национальной России в какой-
то степени становится объеди-
няющим фактором современ-
ного общества.

Девять лет назад Межрегио-
нальной женской общественной 
организацией содействия со-
хранению традиций тюркоязыч-
ных народов был организован 
конкурс национальной моды. 
Его главная цель определялась 
так: привлечь внимание к искус-
ству, традициям и обычаям на-
родов России и СНГ, содейство-
вать более глубокому изучению 
национальных традиций в одеж-
де и быту, укрепить культурные 
связи между народами, а также 
предоставить возможность мо-
лодым талантливым дизайне-
рам одежды показать свои ра-
боты за пределами своей малой 
родины. Последние несколько 
лет конкурс проходит при под-
держке Комитета межрегио-
нальных связей и национальной 
политики г. Москвы и Московс-
кого Дома национальностей.

Со временем проект расши-
рялся и укреплялся, росло коли-
чество участников, открывались 
новые номинации. Например, в 
этом году к традиционным но-
минациям «Лучший славянский 
костюм», «Лучший костюм на-
родов Кавказа», «Лучший вос-
точный костюм», «Лучший кос-
тюм народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока», «Этничес-
кие мотивы в современном кос-
тюме» и «Ретро» – добавилась 
ещё одна – «Лучший костюм 
финно-угорских народов».

В состав жюри входят ху-
дожники-модельеры, историки, 
этнографы, искусствоведы, ди-
зайнеры, общественные деяте-
ли. Солидный состав судейской 
коллегии обязывает участни-
ков подходить ответственно к 
своему творчеству – работать с 
историей костюма, восстанав-

ливать по крупицам сведения о 
старине и использовать все это 
для создания какого-то своего 
образа. Ведь перед ними стоит 
задача – соединить этническую 
самобытность с тенденциями 
современной моды. А главным 
критерием при оценке работ 
становится соответствие пред-
ставленной коллекции духу вре-
мени, веяниям современной 
моды, и в то же время макси-

мальное и грамотное включе-
ние элементов традиционной 
одежды. Атмосфера и условия 
конкурса формируют у худож-
ников, работающих с разными 
направлениями этнического 
костюма, бережное отношение 
к обычаям и традициям разных 
народов.

Уникальность проекта в том, 
что через состязание моделье-
ров транслируется идея гармо-
низации межэтнических и меж-
религиозных отношений.

– Сейчас у нас уже участвуют 
представители не только разных 
регионов, но и разных стран. 
Думаю, это лучшее подтверж-
дение тому, что ниша по про-
ведению подобных красочных 
мероприятий с участием разных 
народов еще не занята, в них 
есть большая потребность. Я 
считаю, что мы постепенно про-
двигаемся к цели, которую ста-
вили изначально – интеграции 
культур разных народов, – счи-
тает автор проекта, руководи-
тель аппарата Комитета Госду-
мы по делам национальностей 
Раушан Канапьянова.

Подтверждали эти слова 
сами участники – зачастую одни 
и те же модели демонстрирова-
ли костюмы совершенно разных 
народов, при этом они каждый 
раз выходили на сцену в новом 
образе с огромным удовольстви-
ем. А в это время в фойе вместе 
фотографировались на память 
кавказские, славянские, восточ-
ные и северные красавицы.

Здесь, в центре Москвы 
(можно сказать, в сердце Рос-
сии) в тот день сплелись куль-
турные нити, соединяющие Ев-
ропу и Азию, Север и Юг, Восток 
и Запад. Наша древняя столица 
еще раз подтвердила свой ста-
тус великого евразийского го-
рода, гостеприимно открытого 
различным культурным тради-
циям континента. В красочную 
мозаику национальной моды 
гармонично вплелись работы 
дизайнеров из Татарстана, Ар-
мении, Грузии, Украины, Бело-
руссии, Голландии, Монголии. В 
этот раз в конкурсе участвовали 
представители 7 стран, 33 реги-
онов России. Из них 15 дизайне-
ров представляли Москву. 160 
коллекций просмотрели члены 
жюри, прежде чем определили 
победителей.

Богатую коллекцию своих 
национальных костюмов пред-
ставили художники из Казани. 
Дизайнер-модельер Елена Ер-
молина разработала ряд костю-

мов, которые удачно сочетали 
в себе истинно национальное 
с современными мотивами.
Эта коллекция носила название 
«Семь жемчужин» и демонстри-
ровалась в номинации «Лучший 
восточный костюм».Не остались 
без внимания зрителей костю-
мы с удивительной орнамент-
ской вышивкой, с бисерными 
шейными и нагрудными укра-

шениями. Высокой гармонией с 
общим стилем отличались круп-
ные миндалевидные серьги, 
подвески к косам, воротничко-
вые застежки, эффектные ши-
рокие браслеты. Вся эта мягкая 
и яркая гамма цветов и линий 
выразительно передавала осо-
бенности национальной татарс-
кой одежды.

Впечатляющим открытием 
для членов жюри и зрителей 
стала большая коллекция мо-
дельера-художника из Адыгеи 
Юрия Сташа, занявшая первое 
место в кавказской номинации 
и открывавшая гала-показ. Каж-
дый из его костюмов-символов 
как будто воплощал в себе отде-
льную эпоху из истории адыгов.

Красны девицы в красных 
сарафанах с золотыми кружева-
ми из Гатчины (коллекция Юлии 
Пресняковой так и называлась 
– «Красный сарафан») превра-
тили свое дефиле в зажигатель-
ную пляску под песенку «Выйду 
на улицу, солнца нема...». Они 
стали победителями в славянс-
кой номинации.

Победителем среди костю-
мов народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока была призна-
на коллекция из Башкирии «Зо-
лотое кольцо Башкортостана» 
(автор – Александр Кирдякин).

В номинации «Этнические 
мотивы в современном костю-
ме» первый приз поделили кол-
лекция Сусанны Макеровой из 
Адыгеи «Черкешенка» и Маазат 
Абдулкадыровой из Дагестана 
«Лицо мужества».

Александр Лобанов из Гру-
зии, победивший в номинации 
«Ретро», за свою коллекцию 
получил миниатюрные золотые 
ножницы. Приз за лучший фин-
но-угорский костюм достался 
Людмиле Острась – автору кол-
лекции «Баяраваня».

Среди восточных костюмов 
лучшей была признана рос-
кошная коллекция из Монголии 
под интригующим названием 
«Королевы великой империи 
Чингизхана». Стоит отметить, 
что Монголия уже не первый 
раз участвует в этом конкур-
се и всегда получает призовое 
место. А в этот раз поступило 
ответное приглашение от Ми-
нистерства культуры Монголии 
принять участие в первом фес-
тивале этнического костюма в 
Улан-Баторе, проводимом под 
эгидой Министерства культуры 
Монголии и Евразийского фон-
да культуры.

Айшат ТЕМИРОВА

МНОГОЦВЕТЬЕ

ВОЗРОЖДАЕМЫХ

ТРАДИЦИЙ



Тетушке Фатыме показа-
лось, что в окнах просиял свет, 
хотя день был пасмурным. Гос-
тья застенчиво улыбнулась и 
сразу стала родной и близкой, 
хорошенькая, мягкая. Будто и 
встречались уже, и присмотре-
лись друг к другу. Угостить ее 
захотелось вкусненьким, поба-
ловать. Гостья! Слово-то какое 
ласковое.

 Принесла из чулана копчено-
го гуся, творог и сладкую лапшу 
для чая. Благо, припасла – не 
истратила.

Удивила легкость в ногах. 
Приостановилась, прислуша-
лась. Какая-то чистая пружин-
ка сжималась и разжималась в 
груди: ведь ничего особенного 
не произошло, ровным счетом 
ничего поразительного не слу-
чилось, а все-таки – зазвенела 
пружинка... И вот эта сухость в 
теле обнаружилась, словно от-
летали золотистые луковые ко-
журки. Как не удивиться?

 И в погреб спустилась, при-
нимая горячим лицом холод 
снега. Повторяла: «Чем богаты... 
чем богаты...» Поставила на стол 
каймак, катык со сметаной. На 
плите закипала молодая карто-
шка, парок кудрявился из-под 
крышки. Теплый запах плыл по 
дому. А тут еще и самовар зашу-
мел, запел, блистая у печи бока-
ми, сыпал угольки на жестянку. 
Зазвенела посуда.

– Нет-нет, сюда садись, поб-
лиже к середке. Зачем жаться на 
табуретке. Нас двое, миленькая, 
ждать больше некого, тебе и уго-
щаться. Земля уродила, земля и 
угостила.

Гостья преодолела смуще-
ние, села лицом к окну и погла-
дила ладонями скатерть. Поб-
лизости пошумливал самовар и 
множил на зеркальной поверх-
ности ее лицо. От жара заале-
ли щеки. Она и была похожа на 
дикое румяное яблоко, спрятав-
шееся было поглубже в листву, 
а солнечный луч выхватил его, 
откинув ветви: вот я, бери! И со-
здавалось такое впечатление, 
что она, гостья, только что вы-
скользнула из дождя, едва успе-
ла обогреться и обсохнуть. И вот 
собралась пить чай.

Тетушка Фатыма исподволь 
рассматривала девушку, точно 
между делом взглядывала, ко-
ротко, – не станешь же любо-
ваться в открытую, как забавной 
картинкой! Переставляла чашки, 
резала хлеб, взмахивала поло-
тенцем, а глаза, не упираться же 
им в стену, мелькали в сторону 
нежного лица девушки.

– Как зовут тебя?
Задать бы раньше этот воп-

рос, но побоялась быть навязчи-
вой, грубой с порога, посчитала 
– выждать не помешает. Да и де-
вушка выглядела растерянной, 
стояла углышком, вроде бы не-
жданная.

– Эльмира я, апа, – сказала 
девушка. Дрогнула уголками губ. 
– Можно звать Элей, как подруж-
ки зовут. Так попроще.

Ах ты, как говорит слаженно! 
Словцо одно к одному ложится, 
вся такая подобранная и ладная. 
Ресницы длиннющие, глаза на-
крывают тенью, как ветерок их 
обдувает. Какого цвета глаза – и 
голубой цвет, и зеленый, но буд-

то пригашенные глубокой тенью. 
Молодые глаза больше для све-
та, им бы смеяться, перебегать с 
цветка на цветок, с подсолнуха 
на подсолнух... Почему-то имен-
но он, подсолнух, возник и рас-
цвел над столом, так увидела те-
тушка Фатыма свою молодость. 
Лепестки закружились и опали 
среди чашек.

– А мне как обращаться к 
вам? – спросила девушка Эль-
мира. До чего уважительная, 
плеча коснулась.

– Так хорошо у вас, просто 
чудненько. У вас лицо молодое, 
без морщин.

Возразить бы, но греют сло-
ва, ложатся на душу. В городе 
так положено, наверное, приве-
тить человека, окружить со всех 
сторон теплом. Нет, там – суета, 
там – спешка, там – людей не со-
считаешь, где же поспеть с лас-
кой да обхождением на каждого. 
Может, лишь к родственному 
сердцу так-то... Понеслись мыс-
ли одна за другой. С виду – пус-
тяк, а переполошилась тетушка 
Фатыма, залетала, как опоздав-
шая птица над осенним полем.

– Была Фатымой до-олго, а 
теперь кто тетушкой, кто бабуш-
кой называет. Всяко ладно, оби-
ды не держу.

А сама следит насторожен-
но, ждет, что скажет собесед-
ница. Пускай наоборот скажет, 
польстит маленько, слукавит. Ну, 
конечно, – дождалась.

– Ах, апа-душечка, да вы же 
просто прелесть. До бабушки 
вам ой как далеко! Невесты так 
улыбаются.

– Ох, золотко! – только и 
вздохнула тетушка Фатыма. 
Слова же погладили, утешили, 
потому что сказаны были так 
искренне, так простодушно, что 
не грех и обмануться. Окатилось 
лицо радостью, залучились глаз-
ки, рука потянулась к волосам 
убрать седую прядь. И тут же 
застыдилась тетушка Фатыма, 
обежав языком десны, спрятала 
внезапную улыбку – не все зубы 
целы, вот беда, чем похваста-
ешь? Прикрыла платочком уго-
лок рта. И это движение, робкое и 
как бы опасливое, свойственное 
только деревенским женщинам, 
неожиданное и естественное, 
растрогало девушку еще больше 
– ай да тетушка Фатыма!

– Спасибо, дочка, за речи 
твои сладкие. Как халвы поела, 
– сказала хозяйка. – В дом мой 
вошла, молоденькая. Красоту 
свою мне показала. Это же ред-
кость большая, красота. Когда 
была молодой... Там сеном пах-
нет, свет к тебе ушел. Прежде я 
на постой не пускала, боялась 
чего-то. Но тут уговорили, я и 
сдалась. Дескать, куда же моло-
дость девать, как не под крыло 
старых, уж и не перечь, согла-
шайся. Неделя разве время. 
Картошку соберут – и попроща-
ешься. Одну тебя мне определи-
ли...

Не хотелось подниматься из-
за стола, чаевничала бы, каза-
лось, до бесконечности, звенела 
ложечкой. Все было желанно.

Постелила гостье в передней 
комнате, взбила перины из гу-
синого пуха – он так и заходил 
волнами под руками тетушки 
Фатымы.

– Женихи пусть приснятся, 
– сказала шепотом. Девушка не 

услышала. Томилась, выгляды-
вала на улицу.

Но когда и легли, продолжили 
разговор. Эльмира скорее отве-
чала, затихая, а тетушка Фаты-
ма никак не могла успокоиться, 
придержать слова. Вместе с ды-
ханием и журчала ее речь. Так и 
поведала о прожитом в темноте 
надвигающейся неслышно ночи, 
довеилась.

Жизнь протекла как большая 
река. Нет, не протекла, а все те-
чет, не больно-то показывая глу-
бину. Чего только не было на ее 
берегах, какие льдины сплыли 
вниз по течению, истаяли. Да на 
расстоянии что за удивление, 
вблизи же – изумляться и ока-
тываться тревогой. А поверху 
глянуть – так вообще удивитель-
ного и в горсть не соберешь. 
Однако жизнь и скопилась, даже 
похвальной грамотой не поме-
тила, не выделила из своих, де-
ревенских, вернее, подравняла 
и успокоила. Самая обыкновен-
ная получилась жизнь – и труд, 
и слезы, и радость, что же, по 
очереди в окна стучит, одному 
– чаще, другому – осторожнее.

В восемнадцать лет вышла 
замуж, а не успела до девятнад-
цати добежать – вдова. Весной 
сорок первого свадьбу отгуляли, 
через два месяца – война. Муж, 
Мухамметвали, только за топор 
взялся, чтобы обстроиться... 
Девичьи слезы быстро сохнут, 
так говорят. Соль остается. Пер-
вое письмо пришло со станции 
Кукмор, это рядом, сорок верст 
всего – а уже соскучился Мухам-
метвали. Второе – из-под Моск-
вы, третье – с Украины. А дальше 
– плачь, Фатыма, терзай подуш-
ку... До сих пор ждет.

– Миленькая апа, а любила 
ли ты его? – вдруг спросила де-
вушка.

Вот так сразу и нарушила на-
лаженный было ход мысли: лю-
била ли? Что ответить на прос-
той вопрос? Как же слова подоб-
рать? Разве потревожишь былое 
случайным огорчением?

– Любила ли, кто же о том 
знает. Песню споешь – и то 
сладко. Ведь в старые време-
на не часто произносили такие 
слова. Это теперь не успеют 
познакомиться, а уже начинают 
любить с первого раза до мо-
гилы... У Мухамметвали была 
большая семья, но все друг 
друга держались, трудолюби-
вые. Целыми днями пропадали 
на колхозной работе... Хлеба 
в тот год уродились большие. 
Ночевали на сеновале. Там, на-
едине, долго, очень долго раз-
говаривали. Не могли уснуть. У 
Мухамметвали была одна мечта 
– осенью, когда кончим с убор-
кой, срубить сруб и поставить 
пятистенный дом, отделиться 
от отца. Я говорила ему: «Ну 
зачем пятистенный, пусть хоть 
маленький, только свой?» А он 
мне: «Зачем он нужен, если не 
пятистенный... В каждом углу 
по мальчику, от меня тебе наказ 
такой. Остальное, девочек, сама 
распоряжайся», – любил он шу-
тить. А жизнь была крутая, как 
остывшее тесто, э-э-эх... и мес-
то присмотрели под фундамент, 
монетку зарыли. Гуляли. Сплели 
плетень. Весной картошку поса-
дили. Да-а... Вон ведь как полу-
чилось, даже забеременеть не 
успела, совсем одна осталась.

– Вот этот дом! – вдруг ожи-
вилась тетушка Фатыма. – Стоит, 
не заваливается. Когда пришла 
победа и немного оправились, 
я сама его построила. Миром 
подняли. Помогли и родные, и 
колхоз. Хотела, чтобы пятистен-
ный... по давней мечте. Каза-
лось, что вернется Мухаммет-
вали. Как же подумать, что по-
теряется без вести! Живой был, 
упрямый... Нет, не такой, чтобы 
потеряться. Вернулись ведь те, 
кого давно похоронили и ждать 
перестали... Хотя не переста-
ли, нет, доченька. Говорят, без 
надежды – один шайтан живет. 
На что же я-то жила? Поклялась 
ждать. Проводила его за дерев-
ню, до высокой горы. Оттуда вся 
деревня была видна как на ладо-
ни. Через клятву верности разве 
переступишь не споткнувшись? 
Ах, Мухамметвали, муженек 
драгоценный...

Журчал в темноте голосок 
тетушки Фатымы, печаль одоле-
ла постаревшее сердце – на дне 
его каждая беда лежит в сохран-
ности. Трава нарождалась и сни-
кала, утекало времечко. Только в 
истоке утолять жажду.

Были такие, что пытались как-
то вмешаться в ее судьбу. Рас-
суждали просто: отдала должное 
памяти – и хватит. А вдовий по-
рог из золота, так говорят. Дверь 
лишь для видимости притворе-
на. И в окошко, бывало, стучали 
из-под цветущей вишни. Но сто-
ило взглянуть на довоенную фо-
тографию, душа напрягалась в 
бесполезном ожидании. Да, ко-
нечно, знала уже – не вернется, 
а все ж таки... Наезжали бойкие 
люди из города, фотографию 
и увеличили. Вместе с мужем 
не удалось при жизни сфотог-
рафироваться. Так она им его 
снимок бледный вынесла, поп-
росила увеличить. А они, как в 
сказке, и в костюм его принаря-
дили, и галстук с неба сняли, и, 
что уж совсем необыкновенно, 
рядом с Мухамметвали тетушка 
Фатыма оказалась в облике не-
весты. Соединили... Озорники 
по святому делу. Очень хорошо 
придумали. Теперь есть на чем 
глазу задержаться, утешиться. 
Ведь такие живые рядышком, не 
поодаль, голова к голове при-
соединяется, клонится – глядят 
из отшумевших лет. Будто бы 
и дом обживают вместе. Ах, да 
что говорить, другого не было. 
Ни пылинки не легло на след Му-
хамметвали. Шайтан не попутал 
грехом. Дом вот позабыл о весе-
лье. Никого не пускала на ночлег, 
уговаривай не уговаривай – ни в 
страду, ни в другую беспокой-
ную пору. Девушку Эльмиру вот 
приголубила…

Тетушка Фатыма словно ко-
лыбельную пела. Она могла бы 
так сладко беседовать до рас-
света, уж больно девушка при-
шлась по душе. Ей много не 
надо, был бы собеседник, не за-
творяющий слух.

Впрочем, Эльмира давно 
спала. И дышала тихо-тихо. Ни 
единого шороха не нарушало 
покоя. Тетушка Фатыма догада-
лась, что сама себе пересказы-
вает жизнь – в который раз…

Она, неслышно ступая в шер-
стяных носках, прошла в малую 
комнату. Чтобы отвлечься, пос-
тавила тесто – будет чем пора-
довать гостью.

День народился солнечным, 
ясноглазым, как младенчик. И 
облачко не туманилось. На вьюн-
ках лежала обильная роса.

Куры спустились с насес-
та, выходили по одной во двор, 
хлопали крыльями, отряхивая 
остатки ночи. Селезень щипал 
травку у забора, соблазнившись 
поблескивающими капельками 
росы.

Гостья проснулась, когда на 
сковородке зашипело масло. 
Кому хочется расставаться с 
мягкой постелью? Необъятный 
пух ласкал грудь. Она только в 
щелочки век процеживала утро, 
нежась в тепле. Лучи толпились 
на половицах, наклонно падая из 
окна.

Эльмира немного полежала, 
привыкая к новому положению, к 
тишине вокруг, запаху блинов, к 
лоскутной дорожке на полу. Жить 

предстояло бесконечно. Тут же 
захотелось посмотреть на себя в 
зеркало, как обычно. Она свеси-
ла ноги и покачала ими на весу. 
Погладила колени. Утренняя ис-
тома пробуждала желание. Она 
подкралась к зеркалу, рассыпав 
волосы. И вот отразилась вся в 
нем, освобожденная от ночной 
рубашки, очень неожиданная 
среди незнакомых предметов. 
Тело помаленьку охлаждалось. 
Эльмира любовалась собой, 
пересчитывая родинки. Такие 
минуты она всегда любила, но 
здесь все выглядело иначе, точ-
но облако света обволакивало 
ее, возносило легонько, пока-
чивало. Она мечтательно щури-
лась, причмокивала, как удив-
ленная девочка, то отступала на-
зад, то придвигалась вплотную к 
зеркалу – вот только что видимы 
были тонкие лодыжки, а вот луч 
скользнул по плечу, сбежал вниз: 
какая она крепенькая, гладкая, 
руке приятно задерживаться в 
задумчивости.

– Встала, доченька? – ок-
ликнула ее тетушка Фатыма, не 
показываясь из-за цветной за-
навески.

– Выспалась, апа-душенька! 
– с удовольствием отозвалась 
девушка. Накинула халатик, соб-
рала волосы в горсть. Мелочи 
утреннего туалета доставляли 
ей наслаждение.

Наконец откинула занавеску. 
Хозяйка ахнула:

 – Какая ты красивая!
 Тетушка Фатыма дотрону-

лась до плеча Эльмиры, будто 
желая убедиться, что сияние 
идет именно от девушки.

– И как вы живете совсем 
одна? – сказала девушка. – Ник-
то вас не видит по утрам. И ведь 
не месяц, не год, а так долго-
долго. Как представлю... Нет, 
даже представить страшно.

 – Кто же выбирает для себя? 
Жизнь по-своему поворачивает. 
Пусть тебе пух под ножку стелет-
ся. А я уж потерплю.

 – Зачем?
– Бог все знает и сердцем 

движет. Для нетерпения уздечка 
есть.

– Какая уздечка?
– Долг, – сказала тетушка Фа-

тыма. – Так-то, доченька.
– И вы за эти сорок лет ни 

разу не полюбили?
– Я мужняя жена, а не вертих-

востка. Голова еще в порядке.
Огонь из печи залетал на 

лицо, опахивал жаром. Кончики 
ушей тетушки Фатымы стали ро-
зовыми. Закрыла дверцу печки.

– Что за любовь без долга? 
Решето.

Стопка блинов росла под ру-
кой. Почудилось, что отпугнула 
девушку.

 – Ты открой окна, погляди 
пока на улицу. Я скоренько, ско-
ренько.

– Денек сегодня замечатель-
ный! – сказала девушка. – Еще 
эту картошку собирать, вот на-
казание...

Солнце постепенно стано-
вилось похожим на медную на-
чищенную миску. Вытягивались 
облака, стелились над лесом 
длинными перьями. Солнце, 
как будто прощаясь, брызнуло 
по окнам ярким блеском и на-
крылось верхушками деревьев. 
И этот блеск еще жил какое-то 
время моментальной вспышкой 
воспоминания.

Улеглась пыль от возвратив-
шегося стада. Лишь на горке 
оставалось облачко от промчав-
шейся телеги. 

Еще бродили по улице обле-
нившиеся овцы, тычась в ворота.

Тетушка Фатыма подоила 
козу. Поставила банку на стол. 
Какие могут быть хлопоты у оди-
нокой женщины? Все давным-
давно отлажено, все делают 
руки сами, без принуждения, 
привычное дело.

Вышла к воротам. Села на 
скамейку. Есть кого ждать.

«Неужели до сих пор соби-
рают картошку? Свои, деревен-
ские, вернулись к закату, чтобы 
встретить скотину... Не станут же 
принуждать заезжих трудиться 
до темна, у тех и привычки нет... 
Скорее забава для них, вольным 
воздухом подышат, и ладно...»
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХАДисы 
Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

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

Горе завистнику от зависти (его).

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).

Печаль у каждого по мере его великодушия.

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

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

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

Некий мужчина обратился к Пророку и сказал: «Я держу пост 
только в месяц Рамазан, больше пяти раз в день не читаю (другие 
молитвы) и (по нормам шариата) не обязан совершать хадж и 
давать закат. После смерти где будет мое место?»

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

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

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

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

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

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает несправедли-
вость, а как допустит это – Аллах оставит его, а сатана примкнет 
к нему.

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

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые луч-
шие из них – дающие.

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

Украшений мира (сего) – три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того – тоже три: – знание (богоугодное), возде-
ржание от грехов (чистота нравов) и милостыня. Украшения тела: 
мало есть, мало спать, мало говорить. И украшения сердца: тер-
пение, молчание, благодарность.

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

      
Сахл Бин Саад говорит: некий мужчина подошел к Пророку и 

сказал: «Научи меня такому делу, чтобы стать любимым Богом и 
народом». Пророк сказал: «Отрекись от (благ) мира сего, чтобы 
стать любимым Богу и не привязывай сердце к имуществу других, 
чтобы народ любил тебя». 

Пророк (с), обращаясь к Хазрат Али (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Али, отношение между мною и тобой похоже на 
отношение между Мусой (а)1 и Хоруном (брата и наместника 
Мусы (а)). Разница только в том, что после меня не будет 
другого Пророка. Я дам тебе несколько рекомендаций. Если 
будешь пользоваться ими, будешь жить достойно и умрешь 
святомученником и в Судный День поднимешься как ученый и 
законовед. Так знай, что у верующего есть три признака: пост, 
молитва и милостыня. У лицемера тоже признака три: говорит 
лживые слова, не исполняет своих обещаний, присваивает 
(злоупотребляет) доверенные ему вещи и не действуют на него 
наставления.

Кающийся имеет три признака: избегает грехов, старается 
приобрести знания и не возвращается (после каяния) к грешным 
деяниям, подобно тому, что молоко обратно не входит в грудь.

Есть три признака умного: отсутствие привязанности к 
имуществу, выносливость при жестоких обращениях (к нему) и 
терпение в трудностях.

У выносливого признаков три: завязывает (дружественные) 
узы с теми, кто отворачивается от него, делает добро тому, кто 
лишает его (чего-нибудь), не жалуется на жестокость.

Глупец имеет три признака: ленность при исполнении 
божественных обязанностей, издевательство над слугами 
Божьими, многословность вне случая зикра (упоминание о 

Боге).

Несколько раз вскипал са-
мовар. Переставляла чашки с 
места на место. Вот сейчас, вот 
сейчас, думала. Чужой смех об-
манывал слух, опять сидела на 
лавочке. Непривычное беспо-
койство и смущало и притягива-
ло тревогой.

«А не сходить ли к Зайнаб, у 
нее тоже постояльцы. Может, 
заскучала, вдвоем-то повеселее 
ждать. Во все года жили бок о 
бок, как погорельцы...»

И засеменила тетушка Фаты-
ма на Нижнюю улицу. Подол ме-
шал быстрому движению. Забы-
ла, когда бегала, – запыхалась. 
Сердилась на кочки.

Зайнаб рассмеялась, узнав 
причину поспешности.

– Растрясла кости, голубуш-
ка ты моя. Нашла о чем трево-
житься. Молодым только и про-
падать. Мои не слишком задер-
жались. В клуб убежали. Хоть в 
дом зайди.

– Что я там не видала. Ждать 
пойду. Дороги-то две, какой пой-
дет, не знаю.

– Чайку бы попили с медом, 
– настаивала Зайнаб. – Без тебя 
найдет дорогу.

 – Не скажи, не скажи, – зато-
ропилась тетушка Фатыма.

– Совсем у тебя в голове ту-
ман, тропки перепутались. И за-
чем занозу ищешь?

Про Зайнаб поговорка была: 
«Все на свете один аллах слы-
шит, а потом уже и Зайнаб дога-
дывается...»

До дому путь был короче, 
кочек и не заметила. Подгоняла 
мысль: вернулась, у дверей то-
мится, ругается, чего доброго... 

Пусто. Где она, горемычная?
На деревню опустилась тем-

нота. Но тетушка Фатыма не ос-
тавила скамейку, следила, как 
огни рассыпались по окнам. «О 
аллах, помоги распутать узел-
ки!» – совсем переполошилась 
одинокая женщина от свалив-
шейся заботы.

Долго горел свет в доме. 
Кидалась на каждый шорох за 
дверью. А то и во двор выходи-
ла, высвободив ухо из-под плат-
ка. «И не предупредила. У кого 
спросить совета? Никому нет 
дела...»

Темнота между тем совсем 
заровняла углы. За цепочкой ог-
ней будто сразу лес начинается. 
Городскому человеку где разо-
браться в такой кромешности!

Может, задремала с вяза-
ньем тетушка Фатыма, голова 
сама припала к подушке. На-
долго ли? Только вздрогнула от 
шума машины возле окон. Отво-
рила раму через цветы в голубые 
сумерки. Пахнуло свежестью. 
Брезжит уже.

Вблизи ворот стояла грузо-
вая машина. Да не видать было, 
чтобы кто-то вышел из нее. В ка-
бине, правда, разговаривали.

Так и выжидала, прижавшись 
к косяку. Попробуй вспомни, 
когда вот так дышала прохладой 
ранней осени. Боялась потрево-
житься: а вдруг заметят?

С внезапным щелчком отво-
рилась дверца машины. На зем-
лю спрыгнули двое. Мужчина 
говорил баском. Приезжий, на-
верное, на пиджаке что-то поб-
лескивает: орден, что ли? А Эль-
мира озябла, но все равно сме-
ется ласково. Он ее укрывает, 
во-он какой большой, сильный. 
Что это, что это, на руки хочет 
поднять, озорник! У калитки ос-
тановились. Прощаются. Откуда 
же он взялся, ненаглядный, за-
держивать по ночам городскую 
девушку.

– Вы уж, апа-душечка, не ру-
гайте меня, – запела с порога 
Эльмира, увидев одетой тетуш-
ку Фатыму. – Почему поднялись 
так рано? А я только и мечтаю 
поспать. Ноги отсырели, роса.

Всего несколько слов успела 
сказать Эльмира, и успокоилась 
тетушка Фатыма. Вполне доста-
точно, что жива-здорова, це-
ленькая вернулась. Зачем допы-
тываться – где была и с кем? Не 
помутились глазоньки. Да и по 
какому праву указывать моло-
дости, назидать? И только сей-
час стало понятным ожидание, 
тоска по исчезающему вдруг 
человеку. Видно, это с давних 
пор закрепилось в сознании, 

обожгло кровь – терять. Вроде 
бы ничего особенного: запозда-
ла, с кем не случается, не своя 
ведь кровинка. Тетушка Фатыма 
ужаснулась самой возможности 
исчезновения.

Машина заурчала под окна-
ми, как дверь в утреннем покое. 
Вспыхнули фары, озарив дорогу.

– По-оехал! – сказала Эль-
мира.

– Гуляли маленько, – посме-
ялась в ладошку тетушка Фаты-
ма. – Дружите. Так и до свадьбы 
добежите.

Она готова была разделить 
с гостьей радость встречи с же-
ланным.

– Ой, да что вы! – искренне 
удивилась Эльмира. – Просто 
было настроение.

«Стесняется девушка», – ре-
шила тетушка Фатыма.

– Из Казани вместе приеха-
ли? – не удержалась с вопро-
сом.

– Не-ет, – сказала Эльмира. 
– Он тутошний. Может, из сосед-
ней деревни. Я забыла спросить. 
Да и на что мне?

Тетушка Фатыма как будто и 
не расслышала. Она уже осуди-
ла свое любопытство, полагая 
– о тайном не делятся вот так, 
впопыхах.

– Столько я передумала! И в 
лесу-то заблудилась, и еще чего 
пострашнее... А он любит тебя, 
готов на руках носить. Я в окно 
видела. А слышать, нет, не слы-
шала.

– До чего вы, апа, наивная, 
– улыбнулась Эльмира. Отки-
нулась головой назад, тряхнула 
волосами. – Погуляли, и все.

Потянулась вверх, закрыв 
глаза. 

– Не дошла до постели, вот 
дуреха, – укорила мягко себя.

Дни ранней осени сгорают 
быстро, как спичка на ветру. Не 
успеешь оглянуться – вечер.

Эльмира поднималась рано 
и, наскоро перекусив, спешила 
в поле.

Тетушка Фатыма хлопотала 
по дому. Да и к зиме надо было 
готовиться – то в огород, то к 
печке, то половики вытрясти. 
Не на кого положиться. Вроде 
обычные заботы, но одна к од-
ной – вот и дня осталось на до-
нышке. Вечера быстролетны. К 
тому же гостья живет по свое-
му распорядку: возвращается 
когда захочет. Пускай дышит на 
воле, в городе-то небось тес-
нота и сутолока. Но поджидать 
ее все равно приятно, тревога 
миновала. Привыкла тетушка 
Фатыма к ее беспечности. Зато 
будто и одиночества нет с ожи-
данием. Придет, ясное дело. И 
эта определенность скрашива-
ла монотонное существование. 
Сколько осеней было на веку. 
Приходили, озаренные, мелька-
ли листьями. Однако за каждой 
мерещился холодный дух зимы, 
он и подгонял время. 

Девушка Эльмира украсила 
собой сумерки.

В последний рабочий день 
она вернулась намного раньше. 
Отъезд ее радовал, тени отлета-
ли прочь.

– Ой, апа, скоро я покину вас. 
Думала, неделя эта не кончится. 
А как представлю, нет моей апы-
душечки, просто плакать хочет-
ся.

– Бог даст, встретимся еще. 
Дороги в клубок свиваются, к 
одному гнезду. Для глаза все 
близко. От деревни до Казани и 
вздремнуть не успеешь. Однако 
для меня теперь всякий путь до-
лог.

Пожилая женщина расчувс-
твовалась, отдаляла день рас-
ставания, но он все-таки насту-
пил. Опять осиротеет дом. А 
дальше пойдут шуметь метели, 
обложат дом наглухо.

Эльмира ушла за занавеску 
охорашиваться и затихла там. 
Потом раздался голосок:

– He разорваться же мне по-
полам... Я о том, апа, что идти 
мне надо. Конечно, неплохо 
было бы посумерничать вдвоем. 
В последний разок наговорить-
ся. Везде ждут. Последний день 
– пропащий день, одни пережи-
вания.

– О чем печалиться, разве 
я тебе приказываю? Сейчас на 

пригорках светло. Гуляй сколько 
вздумается, прощайся, – вздох-
нула тетушка Фатыма.

Не удержишь так не удер-
жишь. Вон срок пришел, и лис-
тья охватило пламенем.

– Но я постараюсь отбить-
ся…

Эльмира не успела догово-
рить. Только отдернула занавес-
ку и приблизилась, сияющая, 
душистая, к тетушке Фатыме... 
Послышался гудок машины, 
продолжительный, бархатный.

Гостья захлопнула рот ла-
дошкой, метнулась назад, к зер-
калу, где все было разбросано в 
беспорядке.

Хозяйка тоже изумилась: 
опять машина, но не грузовая. 
И гудок с гонором. Легковая ма-
шина! Отродясь такие не призы-
вали у ворот.

– Ах ты... Куда подевалась... 
– нервничала, заталкивая вещи-
цы в сумочку, Эльмира.

– За тобой! – сказала тетуш-
ка Фатыма. – Сам, наверное. 
– А кто «сам» – не задумалась. 
Спорхнуло с губ.

– Да за мной, за мной! Имен-
но, сам! – с шумом выдохнула 
Эльмира. Будто мяч напоролся 
на гвоздь.

На цыпочках подкралась к 
окну, будто тетушка Фатыма в 
ту памятную ночь, но створки не 
откинула, а боязливо выглянула 
через герани, смахивая волосы 
с лица.

Гудок повторился. Человек 
еще выждал. Потом стукнула 
калитка. Отворилась тихонько 
дверь.

– Есть кто живой?
На пороге стоял совершен-

но незнакомый гость. «Не тот, 
который на руках собирался но-
сить...»

Тетушка Фатыма отступила в 
сторонку.

– Эльмира разве не у вас, 
апа? Я жену ищу.

Что за непостижимые слова 
произнес этот внезапный чело-
век. Разве у девушки Эльмиры 
есть муж? О аллах! Ни словом 
не обмолвилась об этом... Вот 
нелепица-то! Кому что помере-
щилось – ему, ей? Может, огово-
рился...

У тетушки Фатымы закружи-
лась голова. Она почувствовала 
слабость в ногах. Мяла, бессло-
весная, передник.

Выпорхнула Эльмира, ще-
бечущая, захлебывающаяся от 
радости. Кинулась в объятия 
мужа.

– Не утерпел, по маленькой 
Эльмире соскучился, – целова-
ла она его щеки, вытягиваясь. 
– Понял, что без меня жить не 
можешь. Ворчун ты мой драго-
ценный! – Обернула смеющееся 
лицо к тетушке Фатыме. – Апа-
душечка, это мой муженек. Я же 
тебе о нем все уши прожужжа-
ла. Так люблю, так люблю. Всех, 
всех... Если есть машина, зачем 
ждать завтрашнего дня. Он у 
меня нетерпеливый, апа-душеч-
ка, и не в такую даль приехал бы. 
Все высчитал…

Она трещала, трещала без 
умолку. Щечки разрумянились 
от волнения.

– Ну, рассказывай, как жили 
без меня. Как сынок? Тетуш-
ка Фатыма не знала, куда себя 
деть. Переступала с ноги на 
ногу, глядела мимо гостей, как 
чужая в своем теплом доме. 
«К Зайнаб, что ли, скрыться?» 
– возникла и тут же пропала 
мысль. Она же хозяйка прежде 
всего, какое ей дело до всяких 
тонкостей. Может, все идет как 
надо, как должно быть. Где их 
понять жалким умишком, кото-
рый вовсе усох от одинокого за-
творничества.

Показалась она себе старой, 
никчемной, подозрительной.

Пошла готовить чай.
Пригласила гостей к столу.
– Угощайтесь, – сказала за-

думчиво и зачем-то перевязала 
поплотнее платок. – За осенью 
придет зима, куда денешься. 
Посидите уж без меня, к подруж-
ке схожу.

И глядел с фотографии Му-
хамметвали на ее опущенные 
плечи.

Перевод Рустэма Кутуя
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Как знать, создал бы Ра-
фаэль свои шедевры, не будь 
рядом его возлюбленной Фор-
нарины, или Шопен свои бес-
смертные ноктюрны без Жорж 
Санд, а что уж говорить про 
нескончаемый ряд известных 
деятелей искусств и двигате-
лей мирового прогресса! Таких 
тандемов не счесть, и каждый 
уникален по-своему. Напраши-
вается мудрая истина, которая 
гласит, что за каждым великим 
мужчиной стоит великая жен-
щина. И эта аксиома как нельзя 
лучше подходит к просветите-
лю всего тюркского мира Ис-
маил бею Гаспринскому. Ему 
посчастливилось заключить 
два брачных союза, чтобы стать 
великим. 

Первая любовь - Самур
Как не парадоксально, но 

будь у тебя хоть семь пядей во 
лбу, а на чистом энтузиазме о 
славе мечтать не приходится. 
Так было всегда. И об этом хо-
рошо знал молодой Гасприн-
ский, происходившей хоть из 
дворянской, но обедневшей 
семьи. 

Вернувшись в 1876 году из 
заграничных странствий в род-
ной Бахчисарай, Исмаил бей с 
увлечением принимается за ра-
боту в крымскотатарской школе 
и одновременно стремится за-
няться публицистикой. На этой 
волне он знакомиться с Моллой 
Асаном, человеком образован-
ным и просвещённым. Юноша 
узнаёт, что у него растёт очаро-
вательная дочь четырнадцати 
лет, которую за необыкновен-
ную красоту прозвали “Самур” 
(“Соболь”), к сожалению, ис-
тория не сохранила ее насто-
ящего имени. Вскоре Исмаил 
бей, ничуть не сомневаясь в 
успехе, просит её руки. Молла 
Асан дает согласие на брак и… 
большое приданное. К слову 
сказать, новоиспеченный тесть 
Гаспринского владел гостини-
цей и садом в Ялте. 

Молодая жена переезжает в 
дом к мужу и начинается семей-
ная жизнь, которая поначалу 
была вполне безоблачной и без-
мятежной. Самур была из числа 
тех крымскотатарских женщин, 
которые стремятся создать до-
машний уют и сохранять идил-
лию в семье. Но Исмаила, чело-
века деятельного и активного 
это не удовлетворяло. Он не 
собирался всю свою жизнь ос-
таваться школьным учителем. 
В его голове зрели идеи о со-
здании в Крыму крымскотатар-
ского печатного органа. Своим 
новым проектом он увлекает 
тестя Моллу Асана, который с 
радостью соглашается помочь 
своему зятю. Но он ещё не зна-
ет, во что обойдётся ему это 
согласие. Сначала Молла Асан 
дал Гаспринскому две тысячи 
рублей, но этого было мало для 
создания типографии и Молле 
Асану пришлось добавить еще 
тысячу. Через некоторое время 
ради затеи зятя он продает дом 
и сад в Ялте и переселяется с 
семьей в свою гостиницу. 

На вырученные деньги от 
продажи Гаспринский приобре-
тает оборудования для типог-
рафии, а оставшуюся часть тра-
тит на издание своего первого 
литературного произведения 
«Русское мусульманство». Но 
требовались всё новые и новые 
вложения. Исмаил бей увлечен-
ный своими идеями, не задумы-
ваясь, просит жену уговорить 
своего отца заложить ещё и 
гостиницу, так как требовались 
средства на издание самой га-
зеты. Это предложение зятя 
стало последней каплей, кото-
рая переполнила чашу терпе-
ния Молла Асана: “Я отдал ему 
всё, что у меня было! – кричал 
он. – Гостиница – это мой дом. 
Твой муж хочет выгнать меня на 
улицу, сделать нищим!” После 
этого скандала Самур в Бах-
чисарай больше не вернулась, 
а вскоре потребовала от мужа 
развод.

Зухра Акчурина
Иначе сложилась история 

любви Исмаила Гаспринского 
и Зухры Биби Акчуриной – до-
чери известного симбирского 
фабриканта Асфандияра Акчу-
рина. Зухра Биби родилась в 
Симбирской губернии, в дво-
рянском имении. Ее отец был 
очень богат и владел суконной 
мануфактурой. 

В 1882 году, после смерти 
матери 20-летняя Зухра впала в 
меланхолию и отец в сопровож-
дении дяди Ибрагима посылает 
ее на курорт в Ялту подлечить 
нервы и развеяться. В Кры-
му, по настояниям Зухры дядя 
Ибрагим знакомит девушку со 
своим старым другом по воен-
ному училищу Гаспринским, с 
которым она была заочно зна-
кома по публикациям. Исма-
илу сразу понравилась Зухра, 
поскольку она была не только 
хороша собой, но и прекрасно 
разбиралась во многих науках, 
была начитана и знала несколь-
ко языков. Как только между 
молодыми людьми загорает-
ся искра симпатии, депрессия 
Зухры исчезает бесследно. 

В том же 1882 году Исмаил, 
не откладывая дела в долгий 
ящик, отправляется на Макарь-
евскую ярмарку в Нижегородс-
кую губернию, чтобы познако-
миться с отцом Зухры и через 
посредничество Ибрагима про-
сить руки его дочери. Асфанди-
яр в резкой форме отказывает 
Исмаилу. Не в его интересах 
отдавать дочь за человека хоть 
и из благородного, но обеднев-
шего дворянского рода.  К тому 
же он был знаком с первым тес-
тем Гаспринского, Моллой Аса-
ном и у него не было желания 
связываться с таким «разори-
тельным» зятем. 

Отказ не охладил Исмаила, 
и он отправляется в симбир-
ское село Коромысловка, где 
в то время находилась Зухра. 
При свидетелях с обеих сторон 
они заключают договор о браке 
– так называемый «алдым-бир-
дем» («взял-отдал»). Новоиспе-
чённый жених показывает эту 
бумагу Асфандияру, но тот при-
ходит в бешенство и прогоняет 
Исмаила. 

Гаспринский не отчаивает-
ся и едет в Уфу к муфтию Са-
лимгараю Тефкилеву. Муфтий 
подтверждает законность доку-
мента. И Зухра преисполненная 
счастьем становится законной 
супругой. Правда, Асфандияр 
напоследок требует большой 
калым – 2 тысячи рублей. Ис-
маил уплачивает эту сумму век-
селем. 

Уже в Бахчисарае Зухра за-
горается идеей мужа выпускать 
газету. Она продаёт все свои 
драгоценности и вкладывает 
выручку в дело. 23(10) апреля 
1883 года Гаспринский получает 
разрешение выпускать газету 
«Терджиман» («Переводчик») и 
молодая супружеская пара не-
медленно приступают к работе. 
Они вручную крутят маховик до-
потопного типографского стан-
ка, складывают и сортируют га-
зеты, рассылают их по адреса-
там. Они всё делают сами, без 
посторонней помощи. При ре-
дактировании Зухра незаметно 
от мужа правит текст, стараясь 

сделать его более понятным 
своим соплеменникам – казан-
ским татарам в Поволжье. Так 
начинался «Тарджеман» – дети-
ще Исмаила Гаспринского. 

Если в первые пять-шесть 
лет Зухра ханым на равне с му-
жем не взяла бы нагрузку по из-
данию газеты на себя то газета 
запросто разорилась бы, так 
как тогда они не имели возмож-
ности нанимать помощников. 
Как пишет татарский учёный 
Риза Фахретдинов в книге “Ма-
шхур хатыннар” (“Видные жен-
щины”), Зухра ханым подде-
рживала мужа в самые трудные 
минуты. Когда он отчаивался, 
она призывала его к терпению, 
приводила примеры из исто-
рии, успокаивала тем, что Ал-
лах обязательно им поможет в 
таком богоугодном деле. При 
всём том она абсолютно не ду-
мала о себе, не любила тратить 
денег на украшения и дорогие 
платья, считая это излишест-
вом. 

В 1893 году в Бахчисарае с 
большим размахом проводил-
ся 10-летний юбилей газеты. 
Кроме гостей из разных реги-
онов России присутствовали 
официальные лица из Турции и 
Ирана. Специальные предста-
вители шахиншаха Ирана и Бу-
харского эмира торжественно 
вручили Гаспринскому ордена 
своих стран. Получает подар-
ки и Зухра Акчурина. Крымчане 
дарят ей дорогую брошь, а гос-
ти из Казани награждают её не-
официальным титулом «миллэт 
анасы» («мать нации»).

Зухре Биби ханым не сужде-
но было дожить до 20-летия га-
зеты. Она скончалась 13 апреля 
1903 года в возрасте 41 года. 

Гаспринский пережил свою 
жену на 11 лет и умер от тубер-
кулёза 11 сентября 1914 года 
в возрасте 63 лет. Он уже при 
жизни был признан великим 
просветителем не только татар-
ского мира, но и всех тюркских 
народов.

Крым
г. Симферополь

Гульнара АБДУЛАЕВА

Тюркское пространство

Дом-музей Гаспринского в Бахчисарае


