
Федеральная просветительская газета

№ 11 (6322) 2010

Муса Джалиль

Фирдаус 
Ахтямова

с. 6

В память о 
Рустэме Кутуе

с. 14

А.Кариммулин
о судьбе 
татарской 
книги

с. 3

Хади Атласи

с. 5

Село Урга

с. 8-9

АЛСУ

На камень улиц падают снега, 
Переметают санный путь. 
Алсу, засунув руки в рукава,
Скользит по снегу. 
Жарко дышит грудь, 
Дыханье замерзает на ветру, 
Девические кудри серебрит. 

...«Вот это я, Алсу твоя! 
Глянь, до чего красива я. 
Негодник, цену мне ты знай 
И на других не променяй. 
Твоя Алсу счастливая!» 
И кажется, что без труда 
Ей все на свете удается, 
Как будто юности заре 
Вовек померкнуть не придется, 
Она, Алсу, сама себе хозяйка, 
Такою кажется прелестной недотрогою 
И так строга, 
Но присмотритесь ближе — 
Окажется, что вовсе и не строгая...
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 Хроника месяца

ТЮМЕНЬ
В Тюменском госуниверситете прошла Всероссий-

ская научно-практическая конференция по актуаль-
ным проблемам тюркологии «IV Тумашевские чтения». 
Конференция посвящена памяти основоположника 
научного изучения языка сибирских татар, профес-
сора, академика АН РТ, заслуженного деятеля науки 
Татарстана и РФ, лауреата Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники – Ди-
ляры Гарифовны Тумашевой (1926-2006).

Кроме тюменских исследователей - специалистов 
по проблемам тюркологии, на конференции с докла-
дами выступили ученые из Тобольска, Ялуторовска, 
Сургута, Махачкалы, Уфы, Междуреченска, Новоси-
бирска, Омска, Стерлитамака, а также Татарстана, 
Якутии и Азербайджана. Они обсудили актуальные во-
просы тюркского языкознания, литературы, истории, 
духовного наследия, культуры и педагогики.

В фойе были организованы выставка декоративно-
прикладного искусства художественного салона 
«Северное сияние», выставка картин члена Союза 
художников России Альфии Мухаметовой, выставка-
продажа книг на татарском языке, а также презента-
ция новых книг З. Акбулякова, А Гарифханова, Д. Ис-
хакова, З. Низамова и др.

МОСКВА
В Общественной палате прошел круглый стол «Вопро-

сы межрелигиозного сотрудничества и свободы совести 
в Москве. Взгляд различных конфессий». 

В работе круглого стола приняли участие: член Об-
щественной палаты, сопредседатель Информационно-
аналитического центра Совета муфтиев России Фарид 
Асадуллин, члены Общественной палаты РФ, председа-
тель движения «Католическое наследие» Ярослав Тер-
новский, член Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте России Сергей Ря-
ховский, известный журналист Максим Шевченко, пред-
ставители государственных и научных учреждений.

Большое внимание на встрече было уделено вопро-
су строительства мечети в Текстильщиках. Напомним, 
что жители района выступили против возведения новой 
мечети на Волжском бульваре. Они считают, что будущая 
мечеть затруднит парковку, а также предвидят негативное 
отношение ее прихожан к собакам, которые считаются в 
исламе нечистыми животными. Еще одним аргументом 
противников строительства мечети является то, что му-
сульманский храм планируют построить в единственной, 
по их мнению, зеленой зоне. Префектура ЮВАО направи-
ла официальный ответ, в котором сказано, что культовый 
объект учтен Москомархитектурой и согласован с депар-
таментом земельных ресурсов города, но окончательное 
решение о строительстве мечети будет принято после 
проведения общественных слушаний в соответствии с 
Градостроительным кодексом Москвы.

«Наша встреча проходит накануне формирования но-
вого правительства Москвы, - открыл заседание Фарид 
Асадуллин. – Важно, опираясь на опыт прежней власти, 
совместно решить, что необходимо сделать для улучше-
ния межнациональной и межконфессиональной ситуа-
ции в столице. А положение в связи с возникшими про-
блемами строительства мечети в Текстильщиках очень 
напряженное. То, что мусульмане вынуждены молиться 
под открытым небом, в дождь и снег – не украшает сто-
лицу многонационального государства».

Максим Шевченко тему круглого стола назвал чрез-
мерно актуальной. «Права верующих в современной Рос-
сии по некоторым аспектам соблюдаются даже хуже, чем 
в советское время. Хотя в Конституции РФ четко написа-
но, что человек имеет право на свободу вероисповедания, 
люди вынуждены унижаться, чтобы получить разрешение 
на строительство своего храма. Почему мусульмане не 
имеют права построить свою мечеть? И как население 
Текстильщиков может выступить против строительства 
мечети, если именно в этом районе живет огромное ко-
личество мусульман?» - отметил М.Шевченко.

В процессе обсуждения неоднократно звучала мысль 
о том, что общественности, верующим необходимо в 
полный голос заявить о своих правах. Говоря о том, что 
именно от руководства города, региона зависит межна-
циональная и межконфессиональная стабильность, один 
из выступающих привел положительный пример Респу-
блики Татарстан, где рядом с мечетями соседствуют пра-
вославные храмы.

Дина Аляутдинова

Алия золотая
Шестнадцатилетняя уроженка Егорьевска из Мо-

сковской области Алия Мустафина в Роттердаме на чем-
пионате мира по спортивной гимнастике выиграла три 
медали. Две из них золотые.  В финале личного много-

борья у женщин и в командном 
многоборье россиянка завое-
вала «золото». 

Последний раз российская 
спортсменка Светлана Хоркина 
становилась чемпионкой мира 
в многоборье в 2003 году. Алия 
Мустафина показала общий 
первый результат в опорном 
прыжке, второй - на брусьях и 
вольных упражнениях, третий - 
на бревне. Ни разу Алия не по-
лучала оценку ниже гроссмей-
стерских 15 баллов! 

В шесть лет папа привел 
Алию в спортивную секцию. 
Спустя годы кропотливого тру-
да спортсменки и её тренеров 
пришли победы. Алия выигры-
вала одно за другим детские 

соревнования, затем юниорские: она с блеском высту-
пила на III спартакиаде учащихся, завоевав сразу пять 
золотых медалей. 

Отец Алии Фаргат Мустафин – многократный чем-
пион СССР и Европы, чемпион мира, бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Монреале по греко-римской борьбе. 

АФИОН, Турция
В рамках мероприятий Года Ахмета-Заки Валиди, 

объявленного Международной организацией тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ), в университете Коджатепе города 
Афион (Турция) прошел Международный научный симпо-
зиум «Ахмет-Заки Валиди Тоган и тюркская культура». В 
работе научного симпозиума приняли участие более 150 
ученых из двух десятков стран мира. В том числе из Тур-
ции, Франции, Германии, США, Индии, Китая, Пакиста-
на, Японии, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. 
Россию – историческую родину известного историка и 
тюрколога представляли Альберт Курматов, Алмаз Шай-
хуллов, Фанил Файзуллин из Башкортостана, доктора 

исторических наук 
Искандер Гилязов, 
Ильдус Загидуллин 
и Гамирзян Давлет-
шин из Татарстана, 
главный редактор 
Федеральной про-
светительской га-
зеты «Татарский 
мир» Ринат Муха-
мадиев из Москвы.   
На пленарном за-
седании, наряду 

с приветствиями официальных лиц, также выступили 
сын Ахмета-Заки Валиди – профессор Билькентского 
университета Субидей Тоган и сын Абдулкадира Инана 
– Мустафа Яшар Инан.

Это уже не первое мероприятие, посвященное 120-
летию выдающегося тюрколога, которое проходит в 
Турции и других тюркоязычных странах. В рамках Года 
Ахмета-Заки Валиди состоялись научные конференции 
в Казахстане и Азербайджане, в турецкой столице Анка-
ре был открыт парк Ахмета-Заки Валиди Тогана, а в го-
роде Тарсус – улица Ахмета-Заки Валиди Тогана.

За выдающиеся заслуги в области 
художественного искусства и культурно-
просветительской деятельности извест-
ный художник-живописец, заместитель 
председателя Региональной татарской 
национально-культурной автономии 
(РТНКА) г. Москвы, ветеран Великой Оте-
чественной войны Карим 
Абдуллович Шакиров 
Указом Президента РФ 
от 25 мая 2010 г. N 643 
награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Карим Абдуллович 
Шакиров родился в 1925 
г. в с. Чембилей Крас-
нооктябрьского района 
Нижегородской области. 
Учился в ремесленном 
училище, работал в кол-
хозе. В семнадцать лет 
добровольцем встал в 
ряды защитников Роди-
ны – ушел на фронт. 

С 1950 г. живёт в Мо-
скве. Учился в Централь-
ной студии при Москов-
ском отделении Союза 
художников. Как профес-
сиональный художник оформлял панно и 
декорации, писал портреты современни-
ков, пейзажи родного края. Активно за-
нимался общественной работой. Делегат 
съездов Всемирного конгресса татар.

Уважаемый Карим Абдуллович! При-
мите наши сердечные поздравления 
по случаю Вашего юбилея и получения 
Вами высокой государственной награды. 
Вы, юношей вставший в строй защит-
ников Отечества в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны, затем в годы 
восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства страны, трудясь и 
учась одновременно, не уронили честь 
ваших земляков, стали замечательным 
художником, все силы, знания и умения 

вложили в возрождение татарского язы-
ка, национальной культуры и искусства.

Будучи председателем Московско-
го татарского просветительного центра, 
президентом МТНКА Западного админи-
стративного округа столицы, замести-
телем председателя РТНКА г. Москвы и 

членом Консуль-
тативного совета 
по национальным 
вопросам прави-
тельства Москвы, 
Вы продолжаете 
самую активную 
работу на попри-
ще образования, 
всемерного раз-
вития татарского 
языка, песенно-
т а н ц е в а л ь н о г о 
искусства среди 
миллионного на-
селения татар 
Москвы, сохра-
няя и приумножая 
наши богатейшие 
н а ц и о н а л ь н ы е 
традиции и обы-
чаи.

Благодаря Ва-
шим организаторским способностям 
татаро-башкирский праздник «Сабан-
туй» с 1996 года стал ежегодным празд-
ником и для москвичей. В текущем 2010 
году уже в 19-й раз с большим успехом 
прошёл  организованный по Вашей ини-
циативе фестиваль «Туган як моңнары», 
в котором участвовали артисты Москвы, 
Татарстана, Башкортостана и других ре-
гионов России.

Мы, члены правления Некоммерче-
ского партнерства “Ватаным”, члены Со-
вета РТНКА г. Москвы, искренне желаем 
Вам, многоуважаемый Карим Абдулло-
вич, долгих лет плодотворной деятель-
ности, неистощимого здоровья и огром-
ного человеческого счастья.

Исполняется 70 лет Фаткудино-
ву Зуфару Максумовичу,  достойному 
сыну татарского народа, известному 
писателю, юристу и философу, который 
вобрал в себя лучшие черты националь-
ной интеллигенции.    

Наш юбиляр родился в городе Ко-
строме 6 ноября 
1940г. После окон-
чания Костромской 
средней школы три 
года служил в рядах 
Вооруженных сил 
СССР. В 1962г. посту-
пил на юридический 
факультет  Казанско-
го государственного 
университета. Свою 
трудовую деятель-
ность начал в ка-
честве помощника 
прокурора города 
Костромы.

Благодаря спо-
собностям и целеу-
стремленности по-
ступил в аспиранту-
ру, защитил диссер-
тацию. Молодого уче-
ного приняли на работу зав. отделом 
в Научно-исследовательский институт 
планирования при Госплане СССР. В 
процессе работы он сложился как ана-
литик, разбирающийся  в самых слож-
нейших  юридических проблемах. По-
мимо юриспруденции его интересова-
ли  проблемы философии, литературы, 
искусства и иные сферы человеческой 
деятельности.

В 1982 г. Зуфар Фаткудинов стал 
доктором юридических наук и в том 
же году увидел свет его роман «Тайна 
стоит жизни», который в последующем 
переиздавался более 15 раз. В на-
стоящее время Сергеем Говорухиным 
готовится экранизация этого произ-
ведения. З.М.Фаткудинов ныне автор 

более 10 романов и повестей, а также 
свыше 100 научных работ. Он автор 
около 4 тысяч афоризмов и максимов, 
которые постоянно издаются в самых 
различных изданиях в нашей стране и 
за рубежом.  

 В свои 70 лет наш юбиляр полон 
сил и творческих 
задумок, кото-
рые он всегда 
о с у щ е с т в л я е т 
блестяще. Наш 
соотечественник 
Зуфар Максумо-
вич обладатель 
самых различных 
премий и наград, 
является членом 
р е д а к ц и о н н о г о 
совета и редкол-
легий  ведущих 
ю р и д и ч е с к и х 
журналов и ли-
тературных из-
даний. Указом 
Президента Рос-
сии профессору 
З.М.Фаткудинову 
присвоен чин го-

сударственного советника 2-го класса 
(1997 г.). 

Представители творческой и на-
учной интеллигенции, многочис-
ленные его ученики, поклонники  в 
эти дни от всего сердца поздравля-
ют дорогого Зуфара Максумовича, 
признанного авторитета в сфере 
интеллектуальной и творческой де-
ятельности с 70-летием и  желают 
ему крепкого здоровья, новых твор-
ческих успехов и еще долгие годы 
озарять людей  своей удивитель-
ной энергетикой и великодушием. 
Редакционный совет и коллектив 
Федеральной просветительской 
газеты «Татарский мир» присоеди-
няются этим поздравлениям.

На фото слева направо: И.Гилязов, А.Шайхуллов, 
И.Загидуллин, Субидей Тоган и Р.Мухамадиев 
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Выдающиеся просветители

Неуважение к предкам есть первый 
признак дикости и безнравственности.

А.С. Пушкин
По словам Н.М.Карамзина «История 

ума представляет две главные эпохи: изо-
бретение букв и типографии; все другие 
были их следствием». В этих словах от-
мечена огромная роль письма и возник-
шей на его основе книги как величайших 
открытий человечества, ускоривших путь 
человечества от дикости к цивилизации. С 
изобретением письма кончается доисто-
рическая эпоха, начинается новая, исто-
рическая эпоха становления человече-
ства.

В античности была поговорка: «Ска-
занное уходит, написанное остается». По-
явление письма открыло возможность ре-
гистрации, хранения опыта человечества 
и передачи его потомкам. А появление 
книги дало возможность победить и про-
странства, обратиться ко всему человече-
ству.

Книга до настоящего времени остает-
ся самой удобной и лучшей формой ре-
гистрации опыта, памяти человечества 
и передачи их потомкам и во времени и 
в пространстве. Она — живая связь по-
томков и времен, вечный спутник и опо-
ра человечества в его борьбе за свободу 
и счастье. Именно по этой причине книга 
превратилась в огромную силу. Неуваже-
ние к книге — это неуважение к прошлому 
народа, к своим предкам, их духовному 
наследию, это, по приведенному выше 
определению А.С.Пушкина, есть верный 
признак дикости и безнравственности. На-
род, начинающий забывать свое прошлое, 
не умеющий уважать и ценить свою наци-
ональную книгу, свое духовное наследие, 
— не имеет и будущего. Уровень культуры 
народа, его зрелости определяется не 
количеством лесов, богатством недр его 
земли, количеством выпускаемых машин, 
накоплением атомных, водородных бомб, 
а в первую очередь его отношением к 
своему духовному наследию, своему про-
шлому, которые запечатлены в его нацио-
нальной книге — рукописной и печатной. 
Поэтому каждый цивилизованный, зрелый 
в культурном отношении народ уделяет 
огромное внимание не только росту своей 
национальной печати, изданию книг, но и 
бережному хранению своего рукописного 
и печатного духовного наследства.

Поэтому с момента появления книги 
появились хранилища книг. Их основная 
функция — не только сбор и хранение 
книг, а передача опыта, памяти прошлых 
поколений будущим потомкам. С появ-
лением книг появляются и государствен-
ные и личные библиотеки. Хранилища 
книг представляли сокровищницу души 
народа, были опорой и памятью народа. 
Неспроста завоеватели, покорив тот или 
иной народ физически, стремились по-
корить его и духовно, для чего они уни-
чтожали книги и библиотеки покоренного 
ими народа. Именно вследствие войн, 
инквизиторских действий тиранов были 
уничтожены уникальные памятники куль-
туры и литературы многих народов.

Со времени изобретения знаков пись-
менности до появления литеров — шриф-
тов, возникновения книгопечатания про-
шло 40 тысяч лет. В течение этого време-
ни была известна лишь рукописная книга 
— письмена на камне, листьях, дереве, 
коже. Такая «книга», как правило, была 
представлена лишь в единственном эк-
земпляре, была далеко не долговечной 
и удобной. И производство такой книги 

обходилось слишком дорого. Даже после 
изобретения бумаги из папируса и других 
веществ для создания одной средней тол-
щины книги требовалось до года времени. 
Выпуск книг путем переписывания не мог-
ло удовлетворить растущий спрос на нее. 
Поиск более легких способов размноже-
ния сочинений привел к величайшему от-
крытию — к изобретению передвижных 
литеров, на основе чего было создано 
наборное книгопечатание. Хотя литеры 
были изобретены на Дальнем Востоке — в 
Китае, Корее и Японии — намного рань-
ше, чем в Европе, наборное книгопечата-
ние в мире нашло всемирное распростра-
нение с нового открытия Гутенберга. Мир 
давно ждал этого открытия и поэтому с 
изобретения Гутенберга наборное книго-
печатание, можно сказать молниеносно 
для того времени, распространилось в 
мире. Открытие, вернее, первая наборная 
книга Гутенберга, появилась в 1445 году, 
а во второй половине XV века наборное 
книгопечатание распространилось почти 
во всех странах Европы спустя чуть более 
ста лет после этого открытия, в 1564 году 
оно дошло и до Москвы.

Открытие наборного книгопечатания 
обеспечило возможность широкого тира-
жирования сочинений при малых затратах 
сил. А это в свою очередь обеспечило дол-
говечность хранения сочинений. Появле-
ние наборного книговедения, приведшее 
к широкому росту книжной продукции, 
привело к созданию все новых книгохра-
нилищ, росту их фондов. В этих условиях 
более широко создаются и государствен-
ные книгохранилища, которые присту-
пают к сбору всей печатной продукции 
страны. Именно в этих целях вводится так 
называемый обязательный экземпляр. По 
положению об обязательном экземпляре 
каждая печатная продукция — книги, газе-
ты, журналы, эстампы — в определенном 
количестве в обязательном порядке вы-
сылается в ту или иную государственную, 
правительственную библиотеку. Посту-
пивший таким путем обязательный экзем-
пляр печати регистрируется как документ 
для вечного хранения. Таким образом 
создается как бы архив книги. Обязатель-
ный экземпляр используется и для учета, 
статистики печатной продукции страны, 
для ведения государственной регистра-
ционной библиографии.

Считается, что первый в мире обяза-
тельный экземпляр ввели во Франции. 
Это произошло в 1537 году. Введение обя-
зательного экземпляра в первую очередь 
было осуществлено и в цензурных целях. 
Тем не менее мы должны признать и его 
прогрессивную сторону. Оно обеспечило 
более полное собрание и хранение печат-
ной продукции народа, страны, создание 
ее статистического учета, а также введе-
ния государственной регистрационной 
библиографии.

Обязательный экземпляр в России был 
введен в 1783 году. С этого времени каж-
дое печатное заведение в обязательном 
порядке должно было высылать опреде-
ленное количество каждой книги, каждо-
го номера газеты, журнала в Петербург, 
в Российскую академию наук. Затем круг 
учреждений, получающих обязательный 
экземпляр, расширяется. С 1810 года обя-
зательный экземпляр начинает поступать 
в Петербургскую императорскую библио-
теку (ныне — Государственная публичная 
библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина), 
с 1862 года — в библиотеку Румянцев-
ского музея (ныне — Государственная 

библиотека СССР им.В.И.Ленина), при-
мерно с этого времени — и в библиотеку 
Гельсингфорского университета (ныне 
— библиотека университета Хельсинки в 
Финляндии).

Исходя из этих сведений мы можем 
говорить, что с указанного выше вре-
мени татарские книги до революции в 
обязательном экземпляре поступали в 
отмеченные библиотеки. Но для того, 
чтобы более верно представить себе ко-
личество и поступаемость татарских книг 
в этих библиотеках, нужно знать и поря-
док распределения и отправки татарских 
книг в эти библиотеки и порядок включе-
ния этих книг в основные фонды.

Отмеченная выше Российская ака-
демия наук, получавшая обязательный 
экземпляр с 1783 года, к сбору печатной 
продукции приступила со дня ее откры-
тия, с 1725 года. Поэтому библиотека 
Академии наук до революции преврати-
лась в одну из богатейших книгохрани-
лищ страны. Сюда поступали практиче-
ски почти все татарские книги, а также 
вся продукция татарского книгопечата-

ния на восточных языках. Эти книги потом 
были сосредоточены в Азиатском музее 
Академии наук.

В 1866 году директор этого музея 
академик Б.А.Дорн составил и издал пе-
чатный каталог татарского книгопечата-
ния Казани и восточных книг Петербурга, 
Астрахани, из которого видно, что татар-
ские книги того периода сюда поступали 
довольно полно. Библиотека Академии 
наук и после Октябрьской революции си-
стематически получает обязательный эк-
земпляр всей печатной продукции страны 
на всех языках. Она превратилась в самую 
богатую библиотеку страны по представ-
ленности в своих фондах книг народов 
СССР, в том числе и татарской книги.

В годы Советской власти фонд восточ-
ных книг и рукописей библиотеки Акаде-
мии наук СССР в Ленинграде оказывается 
в распоряжении Ленинградского отделе-
ния Института востоковедения Академии 
наук СССР. В конце 50-х годов фонд этих 
восточных книг подвергся реорганизации. 
В ходе этой реорганизации восточные 
книги, в основном представляющие фонд 
татарского книгопечатания, были вывезе-
ны в библиотеки Академии наук Казахста-
на, Узбекистана, Туркмении, в библиотеку 
Башкирского филиала Академии наук, 
оставшиеся от них фонды татарских книг, 
примерно около 10 тысяч единиц, пред-
ставляющие издания конца 20-х годов и 
30-х годов нашего века, были предложены 
и библиотеке Казанского филиала Ака-
демии наук СССР. Из этих десяти тысяч 
книг примерно половина была включена 
в фонд библиотеки Казанского филиала 
Академии наук, оставшаяся часть была 
передана книжной палате ТАССР или же 
списана.

Таким образом, фонд татарских книг, 
собранный наиболее полно, где были 
представлены издания и XVIII века, при 
Академии наук СССР перестал существо-
вать. Здесь татарские книги были пред-
ставлены почти с исчерпывающей, можно 
сказать, полнотой.

После ликвидации фонда татарских 
книг при библиотеке Академии наук СССР 
в Ленинграде по идее самым богатым 
хранилищем татарских книг должна бы 
считаться Государственная публичная би-
блиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, 
которой обязательный экземпляр начал 
выделяться с 1810 года. Но это не значит, 
что в фондах этой библиотеки татарские 
книги представлены с 1810 года до на-
ших дней с исчерпывающей полнотой. 
Прежде всего, нужно учесть, что в 1917 — 
1922 годы обязательный экземпляр книг 
высылался далеко не полно, да и в годы 
Великой Отечественной войны сюда обя-
зательный экземпляр поступал далеко не 
всегда. Кроме всего этого, нужно знать, 
что в посылке обязательного экземпля-
ра восточных книг в библиотеке имелись 
свои особенности.

До 1874 года цензура татарской книги 
осуществлялась в Казани, чем здесь зани-
мались в основном ученые-востоковеды 
Казанского университета, которые каждое 
издание татарской книги систематически 
высылали в библиотеки, получающие бес-
платный обязательный экземпляр. Мно-
гие из этих цензоров, будучи знатоками 
восточной литературы и культуры, к делу 
цензуры татарских книг подходили объек-
тивно, что вызывало злобу у христианских 
миссионеров. Поэтому в целях усиления 
контроля за татарской печатью цензура 
татарской книги в 1874 году была пере-
ведена в столицу и начала осуществлять-
ся при Санкт-Петербургском цензурном 
комитете, где скоро их цензором станет 
ярый мракобес В.Д.Смирнов. По словам 
этого цензора, поступающие к нему эк-
земпляры книг после его разрешения в 
свет для рассылки по бесплатному обяза-
тельному экземпляру лежали в цензурном 
комитете до полугода. Если за это время 

не поступало доносов со стороны мис-
сионеров и других ревнителей престола 
и самодержавия на изданные татарские 
книги, их затем рассылали по обязатель-
ному экземпляру. Но и при этом не все 
татарские книги, изданные с разрешения 
царского цензора и прошедшие полуго-
дичный карантин, попадали в число обя-
зательных экземпляров. Дело в том, что 
цензор Смирнов, ярый ненавистник та-
тарской и всей мусульманской культуры, 
считал ряд татарских книг недостойными 
хранить в библиотеках, которые через 
полгода подвергались уничтожению во 
дворе Санкт-Петербургского цензурного 
комитета. Следовательно, татарские кни-
ги с начала 1880 года, в годы правления 
этого цензора, далеко не все попадали в 
обязательный экземпляр, не достигали 
библиотек, получающих бесплатный обя-
зательный экземпляр литературы.

Это не значит, что татарские книги, вы-
сланные в порядке обязательного экзем-
пляра даже после такой «чистки» цензора, 
достигшие библиотек, попадали в основ-
ное книгохранилище, отражались в их ка-
талогах.

Да, в Азиатском музее Академии наук 
все восточные издания, поступающие в 
порядке обязательного экземпляра, об-
рабатывались и отражались в каталогах, 
использовались учеными Академии и вос-
точного факультета Петербургского уни-
верситета. Но иначе обстояло дело в Им-
ператорской публичной библиотеке. Фонд 
этой библиотеки был закрыт для мусуль-
манских читателей. В штате библиотек не 
было специалистов, знающих татарский, 
арабский, персидский, древнетюркские 
языки, не было кадров, знающих араб-
скую графику. (В начале XIX века здесь 
работал библиотекарем И.Ф.Готвальд, 
ставший затем профессором Казанского 
университета по восточной словесности, 
которым были обработаны издания, напе-
чатанные арабским шрифтом.) Книги, на-
печатанные арабским шрифтом, здесь в 
лучшем случае складывали в кучи в разных 
углах и подвалах. В конце XIX века делает-
ся попытка описания, каталогизирования 
татарских книг Императорской публичной 
библиотеки. Эту работу берет на себя За-
хид Шамиль — внук знаменитого Шамиля, 
руководителя борьбы кавказских народов 
за свободу родной земли. Но эта инициа-
тива не нашла поддержки со стороны вла-
стей. Татарские книги здесь были обрабо-
таны, каталогизированы лишь после Октя-
бря. Они хранятся в отделе национальной 
литературы на Фонтанке. (Отметим, что 
это здание Государственной публичной 
библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина 
на Фонтанке уже более двадцати лет на-
ходится в аварийном состоянии, фонды 
ее закрыты для читателей.)

Как уже отметили, с 1862 года и би-
блиотека Румянцевского музея также на-
чала получать обязательный экземпляр 
литературы, следовательно, и там пред-
ставлены татарские книги с этого перио-
да. Они туда также поступали из Казани 
до 1874 года, а с 1874 года — из Санкт-
Петербургского цензурного комитета в 
таком же урезанном виде, как и для Им-
ператорской публичной библиотеки. Эти 
книги и в Румянцевском музее не были до-
ступны читателям, их здесь также не обра-
батывали, не отражали в каталогах, фонд 
восточных книг складывали по подвалам и 
углам. И здесь приступили к их обработке 
после Октября, с середины 20-х годов. Эта 
библиотека, известная как Государствен-
ная библиотека СССР им. В.И.Ленина, 
постоянно получает обязательный экзем-
пляр и татарских книг. В начале 80-х годов 
был представлен для читателей и каталог 
татарских книг. К сожалению, татарские 
фонды этой библиотеки находятся далеко 
от Главного здания библиотеки, в Химках, 
что затрудняет пользование ими. Знаком-
ство с каталогами татарских книг этой 
библиотеки говорит, что в ней далеко не 
полно представлены татарские книги до-
революционного периода даже времен 
получения обязательного экземпляра с 
1862 года.

Четвертая библиотека, которая также 
еще до революции начала получать бес-
платный обязательный экземпляр, в том 
числе и татарских книг, является библио-
тека университета Хельсинки. Там фонды 
татарских книг также не обрабатывались, 
которые и ныне находятся в таком же со-
стоянии. Профессор алтайских языков 
этого университета Умар Тагир, недавно 
побывавший в Казани, говорил нам, что 
там планируется обработка фондов та-
тарских книг, составление каталогов, си-
стематизация, что позволит сделать эти 
фонды доступными читатателям. Мы не 
располагаем сведениями о количестве 
представленных там татарских книг. Если 
считать, что туда татарские книги начали 
поступать с 1862 года по 1916 год, по на-
шим подсчетам, их количество должно со-
ставить примерно 12 — 14 тысяч книг.

(Продолжение следует)
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Абрар Гибадуллович Каримул-
лин (1925-2000) — известный татарский 
ученый, книговед-библиограф, доктор 
филологических наук, действительный 
член Академии наук Татарстана, заслу-
женный деятель науки ТАССР, лауреат 
Государственной премии РТ им. Г.Тукая, 
лауреат Международной премии им. Кул 
Гали. Участник Великой Отечественной 
войны.

 Предлагаемая для наших читателей 
статья была написана в начале восьми-
десятых годов прошлого века, и она ни-
чуть не потеряла свою актуальность и в 
наши дни. 
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Точка зрения

Поселившись в Литов-
ском княжестве, татары 
подверглись необычайно 
быстрой социальной и 
культурной ассимиляции, 
в том числе и языковой, 

однако сохранили свое религиозное отличие и связанное 
с этим национальные особенности.

Этот факт давно вызывал любопытство как историков, 
так и языковедов. К ним, в первую очередь, можно отнести 
польских ученых А. Мухлиньского, Д. Александровича, X. 
Шапшала, С. Крычиньского и др. Интерес обусловливался 
тем, что вместе с татарами в Великом Литовском княже-
стве осела другая этническая группа – караимы, которые 
не только сохранили свой этнический язык, но бережно 
развивали его в течение многих поколений, придав ему в 
конце XIX века ранг литературного языка.

По мнению Ч. Лапича, в имеющихся работах слишком 
мало внимания обращается на идентичность исторических 
судеб татар и караимов. Ведя поиск причин исчезновения 
этнического языка у татар, с одной стороны, и сохранения 
в тех же социально-культурных условиях караимского язы-
ка, с другой, следует это оценить и использовать в выво-
дах, дающих возможность установить как подобие, так и 
разницу – историческую, культурную, религиозную и т.д. 
– между этими этническими группами.

Одной из главных причин быстрой и полной языковой 
ассимиляции польско-литовских татар исследователи счи-
тают смешанные браки между татарами, литовцами и сла-
вянами. Убеждение о всеобщности таких браков выражает 
уже в 1558 году неизвестный автор «Трактата о польских 
татарах», предложенного турецкому султану Сулейману, в 
котором находится следующее утверждение: «...там труд-
но найти женщин нашей веры, ибо сочетаются с неверными 
(христианками), в первую очередь потому, что наш закон 
этому не препятствует». Этого взгляда придерживается и 
Нарбутт в «Истории литовского народа» (Вильно, 1840), Он 
пишет, что татары в большей части не имели женщин свое-
го круга. Им было разрешено брать в жены местных невест 
при условии, чтобы каждый имел одну жену. И собственно 
жены-христианки, не зная татарского языка, несли в се-
мью свой язык, который учили также дети, тогда как отцы, 
занятые войной, не передавали своему потомству родного 
языка.

У части ученых такое решение вопроса вызывает со-
мнения. Ибо они, опираясь на исторические сведения, на-
ходят достаточно информации о том, что «татары тянулись 
в Литву целыми улусами, везли на двуколках жен и детей 
и вели с собой стада лошадей, скота и верблюдов». Эти 
факты подтверждает видный отечественный тюрколог М.К. 
Дмитриев, который в своей монографии «Строй тюркских 
языков» (Москва, 1962) пишет: «Крымский хан, который 
неоднократно выступал в качестве союзника польского ко-
роля против Москвы, выслал в Польшу вспомогательные 
вооруженные отряды, состоявшие из татар, которые ехали 
в соответствии со сложившимися в то время обычаями: с 
обозами, женами, детьми. Один из таких отрядов, прибыв 
на место назначения, положил начало так называемым ли-
товским татарам».

Также те группы татар, которые оказались в Великом 
Литовском княжестве в качестве военной добычи литов-
ских властелинов, не обязательно состояли только из во-
инов. Как сообщает С. Крычиньский со ссылкой на Длуго-
ша, вместе с ними в плен шли женщины и дети. М. Ждан в 
своем труде «Литовско-татарские отношения во времена 
Витольда, Великого Литовского Князя» также подтверж-
дает вышесказанное: «Когда в 1424 году литовские войска 
разбили татар, они взяли большое количество пленных, а 
среди них жен и сестер хана, а также много других женщин, 
которые в мужском одеянии сражались наравне с мужчи-
нами».

Можно предполагать, что 
татары, осевшие в Польше во 
времена короля Ягелло, так-
же имели собственные семьи. 
Такая информация содержит-
ся в траурном выступлении, 
которое произнес князь Ми-
хаил Козловский во время па-
нихиды, состоявшейся в 1434 
году в честь короля Ягелло. 
Он отметил в ней и такую за-
слугу умершего, как поселе-
ние около двух тысяч татар в 
королевстве, в деревнях и го-
родах Короны, и их крещение 
вместе с детьми и женами.

Следовательно, можно 
сомневаться, были ли сме-
шанные браки действительно 
повсеместными, что якобы 
сыграло решающую роль в 
судьбе этнического языка не-
скольких десятков тысяч та-
тар.

Другим фактором, в соот-
ветствии с существующими 
взглядами, который должен 
был сыграть важную роль в 

языковой ассимиляции татар, являлось 
несение ими воинской службы. Этот фак-
тор одни исследователи считают дополни-
тельным, наряду со смешанными браками, 
другие же ассимилирующую роль военной 
службы выдвигают на первый план. В част-
ности, такой точки зрения придерживался 
Дж. Александрович в своей работе «Литов-
ские татары» (Баку, 1926). Причем автор 
считал, что татары, благодаря воинской 
службе, подверглись языковой ассимиля-
ции, тогда как караимы, которые не нахо-
дились в армии, сохранили свой язык. Но 
как мы писали, целью осадничества как 
татарского, так и караимского являлась 
охрана наиболее опасных рубежей Вели-
кого Литовского княжества. Подтвержде-
ние этого мы можем найти у А. Шишмана 
в его статье «Караимское осадничество в 
Троках». В ней он, в частности, пишет: «До-
статочно посмотреть на географическую 
карту времен Витольда, чтобы убедиться, 
что Великий князь создавал из поселений 
татар и караимов своеобразную оборо-
нительную линию, в центре которой на-
ходились татарские поселения, как более численные, а на 
флангах – караимские. Это объяснялось тем, что в распо-
ложении войск фланги всегда являются наиболее уязвимы-
ми и чувствительными на удары врага, поэтому их обычно 
стремятся как можно лучше защитить. Из этого вытекает, 
что Витольд, поселяя на флангах караимов, брал во внима-
ние их боевые качества и самоотверженность».

Ничего нет удивительного в том, 
что караимы имели возможность де-
лать военную карьеру, и они посто-
янно встречались в польской армии, 
где показали себя во многих случаях 
с лучшей стороны. Именно в знак их 
воинских заслуг польский король Ян 
Казимеж на основе привилегии от 
1665 года разрешил караимам по-
строить в Троках синагогу и школу. 
То есть караимы так же, как и татары, 
несли службу, но это не стало причи-
ной их языковой ассимиляции. Более 
того, следует подчеркнуть, что тата-
ры несли воинскую службу в подраз-
делениях, состоящих исключительно 
из их соплеменников, под руковод-
ством татарских офицеров, и приме-
няли типичную татарскую технику боя. 
Эти факторы не должны были вести 
к ассимиляции, наоборот – они ее 
даже тормозили и затрудняли, если 
не делали ее невозможной. Кроме 
того, армейская служба должна была 
способствовать обогащению лекси-
ки разговорного языка, но никак не 
утрате.

Огромную роль должен был играть 
факт, что Литва стала для татар Отчиз-
ной по выбору, что они в значительной 
степени прибывали сюда доброволь-
но, стремясь найти покой и безопас-
ность от надоевших невзгод, неустанно сохранявшихся из-
за внутренних распрей в Золотой Орде.

Эти факты, по мнению Ч. Лапича, можно считать ре-
шающими в процессе языковой ассимиляции татар. Все 
другие ее облегчали, помогали ей, возможно, и ускоряли, 
но не были ведущими.

Говоря о судьбе языка татар, нельзя забы-
вать того факта, что татарское осадничество 
в Великом Литовском княжестве совпадает по 
времени с вытеснением литовского языка как 
государственного элементами славянского. В 
данном случае языковая судьба татар склады-
валась идентично языковой судьбе литовцев.

Смешанные браки татар с литовками, ко-
нечно, сыграли определенную роль в языковой 
ассимиляции мусульман. Но их значение, оче-
видно, следует понимать иначе, чем понима-
лось до сих пор. Существенную роль смешан-
ных браков в языковой инновации, по мнению 
Ч. Лапича, прекрасно выразил В. Сырокомля: 
«Часто в смешанных браках муж и жена, не 
понимая друг друга, говорили между собой 
по-польски». Видимо, аналогичная ситуация 
была и в XIV-XV веках, когда мать говорила по-
литовски, отец по-татарски, а семейным язы-
ком становился (с утилитарной точки зрения) 
используемый во всем государстве белорус-
ский язык. Но если мать передавала собствен-
ный язык детям, то отец, занятый войнами, не 
учил их татарскому. И оба родителя сознатель-
но отрекались от своих языков (литовского и 
татарского) в пользу третьего (белорусского), 
который к этому времени распространился во 
всем обществе, становясь государственным 
языком.

Представленные соображе-
ния объясняют, почему языковая 
ассимиляция татар произошла в 
такой короткий срок. Речь идет о 
том, что этот процесс не был не-
произвольным, пассивным, за-
висимым от указываемых нами 
факторов (смешанные браки, 
военная служба). Принятие та-

тарами государствен-
ного языка в Великом 
Литовском княжестве вы-
текало с одной стороны 
из признания Литвы сво-
ей Родиной, с другой же 
– отсутствия условий за-
крепления собственного 
этнического языка. Язык 
той или иной общности 
живет столько, сколь-
ко она отождествляет с 
ним наиболее значимые 
ценности (религиозные, 
национальные, культур-
ные). Ни одна из них не 
была связана с этниче-
ским языком польско-
литовских татар, и поэто-
му они заменили его, хотя 
бы с практической точки 
зрения, государствен-
ным, господствующим в 
Великом Литовском кня-
жестве языком. Татарская 
общность при этом могла 
совершенствоваться без 
каких-либо отрицатель-
ных последствий.

Следует также обра-
тить внимание и на то, что, 
несмотря на постоянный 
наплыв татарских осадни-
ков в Литву, здесь не было 

языковой последовательности: более  поздние осадники 
прибывали с разных мест и часто из враждовавших между 
собой племен, с других территорий, из других языковых 
групп. Очевидно, до XVII века шел поток приверженцев ис-
лама, который не приносил в княжество того языка, кото-
рым говорили первые осадники.

Представленный анализ судьбы языка польско-

литовских татар объясняет также и ту загадку, почему тата-
ры потеряли свой язык тогда, когда в польском государстве 
наблюдается рост интереса к ориенталистике, внедрение 
в обыденную жизнь элементов восточной материальной 
культуры (одежда, оружие, упряжь), языковой тюркской 
культуры, до сих пор имеющих место в польском языке.

Фактором, который также способствовал ассимиляции 
татар, осевших во времена Витольда, было наличие в Ве-
ликом Литовском княжестве татар, уже ранее полностью 
ассимилированных, хотя, не по своей воле. Крещение в 
Литве, свершенное в 1386 году Ягелло, не могло не кос-
нуться прибывших сюда ранее татар. Став христианами 
вместе со всем литовским народом, они утратили все свои 
отличительные черты, полностью «растворились» в мест-
ном населении. Возможно, что полностью ассимилиро-
ванные татары могли быть связующим звеном, облегчав-
шим прибывавшим позднее осадникам приспособление к 
новым условиям, могли указывать направления и способы 
социальной адаптации на новой родине.

Польско-литовские татары слишком поздно отдали 
себе отчет о потерях, которых понесли с исчезновением 
этнического языка, слишком поздно поняли, что нацио-
нальному отличию более всего благоприятствует язык, а 
не религия, базировавшаяся на чуждом, непонятном язы-
ке. Король Либельт утверждал, что «народ живет, пока жи-
вет его язык». История польско-литовских татар дает этому 
подтверждение. Все-таки они в течение шести веков, не-
смотря на то, что их язык давно забыт, сохранили опреде-
ленное национальное своеобразие.

«В жизни польских татар, – писал несколько десятиле-
тий назад Гаяз Исхаки, – происходят смутные явления. Они 
оторваны от своей истинной коренной массы, они утрати-
ли родной язык, и это разрыв смычки, связывавшей поль-
ских татар с тюркской культурой, который затормозил их 
дальнейший рост как народа, и польские татары встали, 
как путник на перепутье».

Яков ГРИШИН, доктор исторических наук, профессор

Мечеть в Польше
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Выдающиеся просветители

Ильдус ЗАГИДУЛЛИН,
доктор исторических наук

Начало XX столетия стало пе-
реломным этапом в становлении 
татарской нации и «золотым» 
периодом в ускоренном разви-
тии национальной культуры. Ин-
теллектуальная элита поставила 
задачу реформирования татар-
ского общества, общественно-
философской, эстетической, 
научной мысли, культуры. В этот 
период наблюдается активная 
деятельность нового поколения 
европейски образованной твор-
ческой интеллигенции, прояв-
ляющей повышенный интерес к 
национальным проблемам, раз-
витию татарского книгопечата-
ния и периодики, джадидистских 
медресе с введением светских 
наук.

Невиданная доселе демо-
кратизация российского обще-
ства выдвинула на политическую 
арену новых деятелей. Дети 
духовных лиц, предпринимате-
лей и других социальных групп 
– джадидисты – кардинальным 
образом изменили свою жизнь, 
повели за собой единоверцев, 
активно используя печатное 
слово и пропагандируя свои 
взгляды среди широких слоев 
населения.

 Хади Мифтахутдинович Ат-
ласи (1876–1938) стал одним из 
видных представителей новой 
плеяды национальной интелли-
генции, взявшей на себя ответ-
ственность за будущее своего 
народа.

Хади Атласи родился в се-
мье имама дер. Чаки Буинско-
го уезда Симбирской губернии 
(современный Дрожжановский 
район Татарстана). Как боль-
шинство детей мусульманского 
духовенства, Хади должен был 
стать продолжателем дела свое-
го отца, готовить себя к духов-
ной карьере. После окончания 
родительского мектеба юноша 
продолжил обучение в буинском 
медресе. Большую роль в его 
становлении сыграли трехлет-
ние курсы для мугаллимов в Са-
гитовской слободе близ Орен-
бурга.

В 1898 г. Атласи стал препо-
давателем в медресе татарской 
общины уездного города Бу-
инска. Молодой учитель начал 
обновлять учебный процесс, 
отсутствие учебных книг попы-
тался восполнить своими по-
собиями («Наука астрономия», 
«Естественная история»). Нов-
шества, введенные молодым 
преподавателем, были неодно-
значно восприняты привержен-
цами традиционализма.

Став в 1903 г. имамом круп-
ного селения Альметьево (со-
временный город Альметьевск) 
Бугульминского уезда Самар-
ской губернии, Атласи остался 
верен своему кредо. Он преоб-
разовал медресе своей махал-
ли под джадидистское, открыл 
школу для девочек, продолжал 
писать брошюры по злободнев-
ным проблемам.

Революционные события са-
мым непосредственным образом 
отразились в судьбе сельского 
имама. Широкообразованный 
интеллигент, знающий русский, 
арабский, персидский, турецкий 
языки, в 1907 г. был избран депу-
татом II Государственной думы 
от крестьян Бугульминского уез-
да. В Санкт-Петербурге он стал 
одним из активных издателей 
газеты депутатов-трудовиков-
мусульман «Дума». Столичная 

жизнь, парламентская деятель-
ность, знакомство с российски-
ми и мусульманскими обще-
ственными деятелями сыграли 
огромную роль в становлении 
личности ученого. Он впервые 
оценил национальный вопрос 
в масштабах поликонфессио-
нальной евразийской империи, 
глубоко осознал стоящие перед 
татарской нацией проблемы, се-
рьезно задумался о роли и месте 
тюркских народов. 

В этот период активно об-
суждался вопрос о перспек-
тивах развития национальной 
системы образования между 

традиционалистами и джа-
дидистами. Правительство 
стремилось создать барье-
ры в становлении татарской 
светской школы, установить 
над национальной систе-
мой образования админи-
стративный контроль. Хади 
Атласи этой проблеме по-
святил брошюру «Яңа низам 
вә голәмаларыбыз» («Но-
вые правила и наши улемы», 
1906). Острый полемиче-
ский характер публикации не 
остался без внимания вла-
стей. В 1909 г. обществен-
ный деятель был привлечен 
к судебной ответственности, 
лишен духовного звания, 
осужден и заключен в тюрь-
му на три месяца.

Выйдя из доверия вла-
стей и оставаясь под неглас-
ным надзором полиции, Хади 
Атласи полностью посвятил 
себя творческой и научной 
деятельности. На новом этапе 
жизненного пути он впервые 
обратился к изучению истории 
татарского народа. Обновление 
общественно-культурной жиз-
ни, повышение национального 
самосознания вызвали живой 
интерес к прошлому татарской 
нации.

Между тем в начале XX в. та-
тарская историография пере-
живала не лучшие времена. 
В Казани Гайнетдин Ахмеров 
(1864–1911) продолжил дело Ш. 
Марджани по написанию нацио-
нальной истории. Им изданы в 
1909 г. «Болгар тарихы» («Исто-
рия булгар»), в 1910 г. «Казан 
тарихы» («История Казани»). Ах-
метзаки Валиди заявил о себе 
как специалист тюрко-татарской 
истории в 1912 г. Студент Ка-
занского университета (1911–
1916), будущий первый татар-
ский профессор-историк Газиз 
Губайдуллин начал пробу пера 
с литературных произведений. 
Ризаэтдин Фахретдин был увле-
чен исследовательской и редак-
торской деятельностью в Орен-
бурге и напрямую не общался с 
Обществом истории, археоло-
гии и этнографии. Это общество 
явилось важным моментом в 
деятельности Хади Атласи и его 
роли в развитии исторических 
знаний у татар XX в.

«...Что до наших тюркских 
ученых, то они никогда не писа-
ли, да и теперь молчат, о великих 
делах славных предков, играв-
ших в мировой истории выдаю-
щиеся роли. Во всем мы пле-
темся в хвосте: как вовремя не 
получила наша замечательная 
нация многих полезных знаний 
по культуре, точно так же по при-
чине собственной нерастороп-
ности навсегда утраченными для 
нас оказались полезные и яркие 
страницы истории», – с горечью 
констатировал Атласи, резюми-
руя период становления истори-
ческих знаний у татар до начала 
XX в. Возрождение исторической 
памяти народа способствует 
консолидации, усилению духа, 
формирует национальную гор-
дость и достоинство.

Кто, если не мы? Если не мы, 
то кто напишет подлинную исто-
рию татар? Хади Атласи считал 

принципиально важным для ис-
следователей – представителей 
нации – изложить и дать оценку 
событий национальной истории. 
Слишком уж велики были иска-
жения и глубоки традиции тен-
денциозного освещения татар-
ской истории.

Реализуя задуманное, Хади 
Атласи издал в 1911 г. свой пер-
вый научный труд по истории – 
«Себер тарихы» («История Сиби-
ри»). Спустя три года появились 
книги «Сөен-бикә» («Сююмбике») 
и «Казан тарихы» («История Ка-
зани»). Его обобщающие труды 
восполнили пробел в учебниках 

по истории в медресе. Они, не-
сомненно, были внимательно из-
учены Габдулбарием Батталом, 
Ахметзакием Валиди и другими 
представителями интеллекту-
альной элиты, труды которых 
были опубликованы чуть позже.

Хади Атласи стал ярким пред-
ставителем формирующейся 
татарской исторической науки, 
синтезировавшим в своем твор-
честве традиции восточной и за-
падной исторических наук.

Помимо научной деятель-
ности, Хади Атласи выступал с 
публицистическими статьями в 
газетах «Йолдыз»(«3везда», Ка-
зань), «Вакыт» («Время», Орен-
бург), журналах «Аң» («Созна-
ние», Казань), «Шура» («Совет», 
Оренбург), «Мәктәп» («Школа», 
Казань) и других.

Во время революции 1917 
г. Хади Атласи вновь в центре 
общественно-политических со-
бытий. Он – участник Первого и 
Второго Всероссийских мусуль-
манских съездов. Во втором из 
них был избран членом комис-
сии по разработке положения о 
культурно-национальной авто-
номии мусульман внутренней 
России и Сибири. Ученый ста-
новится заведующим отделом 
образования Бугульминской 
земской управы. В годы граж-
данской войны, с приходом в го-
род белых, он проявил себя ак-
тивным членом самоуправления 
города Бугульмы. Покинув город, 
он решил перебраться в столицу 
Азербайджана – Гянджу. В 1920 г. 
советская власть арестовала его 
за сотрудничество с белым дви-
жением. По требованию прави-
тельства Татарской республики 
историк был возвращен на ро-
дину, оправдан и в апреле 1921 г. 
освобожден из тюрьмы. В 1920-е 
гг. Хади Атласи возобновил пре-
подавательскую деятельность в 
школах г. Бугульмы, дер. Шугу-
рово, Зай-Каратай.

Он всегда имел собственную 
позицию по принципиальным 
вопросам, касающимся судьбы 
татарской нации. В частности, 
Атласи активно выступал против 
замены арабского алфавита ла-
тиницей. Общественная актив-
ность педагога стала поводом к 
обвинению его в «султангалиев-

щине», аресту и ссылке в лагеря, 
в Соловки, откуда ему по состоя-
нию здоровья удалось вернуться 
в 1933 г. и возобновить педаго-
гическую деятельность в каче-
стве учителя немецкого языка 
уже в Казани.

Сильные личности с активной 
жизненной позицией и собствен-
ным взглядом на события были 
опасны для советской власти. 
Как и многие его современники, 
Хади Атласи стал изгоем тотали-
тарной системы. В 1936 г. против 
него было сфабриковано дело о 
контрреволюционной, нацио-
налистической, повстанческой 

и разведывательной дея-
тельности. Ученый погиб 
в сталинских застенках в 
1938 г. Реабилитирован 
посмертно.

В 1992 г., после дли-
тельного периода забве-
ния, на новой волне наци-
онального подъема вслед 
за книгой М. Худякова 
«Очерки по истории Казан-
ского ханства» татарский 
читатель получил возмож-
ность ознакомиться со 
всеми тремя основными 
историческими трудами 
Атласи: «Себер тарихы», 
«Сөен-бикә» и «Казан хан-
лыгы», изданных под ре-
дакцией доктора истори-
ческих наук С.Х. Алишева.

До начала XIX в. в та-
тарской историографии 
книга «Себер тарихы» 
оставалась единственным 
монографическим иссле-

дованием, посвященным данной 
проблематике. В предисловии 
книги «История Сибири» автор 
предельно четко сформировал 
свою концепцию о роли исто-
рических знаний в становлении 
и развитии нации: «Среди наук, 
способных сделать человека 
человеком в истинном смысле 
этого слова, первое место, вне 
всякого сомнения, должно от-
водиться истории. Сколь жалок 
человек, ничего не знающий о 
самом себе, столь же обделен 
и достоин сожаления тот, кто не 
знает прошлого своего народа. 
История – единственная из наук, 
способная пробудить в человеке 
чувство национального достоин-
ства... История – единственная 
наука, способная сплачивать 
людей...».

Историю сибирских татар 
Хади Атласи рассматривает гло-
бально, как неотъемлемую часть 
общетатарской истории. В сред-
невековой национальной госу-
дарственности татар, он видит 
прямую преемственность с госу-
дарственными образованиями 
древних тюрок. В этих вопросах 
он выступает продолжателем 
традиций татарской историогра-
фии.

Согласно научной концепции 
Атласи, наличие государствен-
ности и борьба за национальную 
государственность выступают 
главнейшими критериями могу-
щества народа и твердости его 
духа. Не случайно его привлекли 
«великие дела славных предков, 
игравших в мировой истории вы-
дающиеся роли»: периоды госу-
дарственности древних тюрков и 
средневековых татар. 

Хади Атласи доводит до чи-
тательской аудитории свое ви-
дение исторических событий, 
реконструированных на основе 
критического анализа широкого 
круга источников и литературы. 
Помимо русских источников, 
на которые главным образом 
автор и опирается при изложе-
нии материала, он оперировал 
имевшимися в его распоряже-
нии западными и восточными 
источниками. В частности, ав-
тор привлек неизвестный досе-
ле российской историографии 
объемный труд татарского уче-

ного Мурада Макки ар-Рамзи 
«Тәлфикыл-әхбар вә тәлких-асар 
фи вакаигъ Казан вә Болгар вә 
мулук ат-татар» («Добросовест-
ные и надежные источники по 
истории булгарских, казанских 
и татарских царей»), написан-
ный на арабском языке, а также 
труды Шигабутдина Марджани 
«Мөстафәдел-әхбар фи әхвали 
Казан вә Болгар» («Источники по 
истории Казани и Булгара») и 
Ризаэтдина Фахретдина «Асар».

Привлекает внимание крити-
ческий подход автора к источ-
никам. Он отдает явное пред-
почтение фундаментальному 
труду Герарда Фридриха Милле-
ра (1705–1783). В течение 10 лет 
ученый собирал в Сибири данные 
для первого тома «Истории Си-
бири» – книги «Описания Сибир-
ского царства и происшедших в 
нем дел от начала, а особливо от 
покорения его российской дер-
жавой, по сии времена» (1750 г.), 
переизданной в 1787 г. второй 
том был опубликован на немец-
ком языке в 1763 г.

Автор всесторонне изучил 
русские летописи, труды Н.М. 
Карамзина и В.В. Радлова, В.Н. 
Татищева, С.М. Соловьева, В.К. 
Андриевича и других извест-
ных историков. В целом его 
монографическое исследова-
ние отражает состояние уровня 
изученности источникового ма-
териала и научных знаний о Си-
бири и тюрко-татарах. В частно-
сти, в своей работе Хади Атласи 
опирается на сложившееся по-
сле открытия рунических пись-
менных памятников XVI-VIII вв. 
представление ученых о том, что 
прародиной тюркских народно-
стей является Центральная Азия 
(Алтайские горы).

Основная часть труда, нося-
щая в целом компилятивный ха-
рактер, посвящена описанию Тю-
менского и Сибирского ханств, 
завоеванию Сибири Ермаком, 
Московским государством, вза-
имоотношениям Ермака и каза-
ков со Строгановыми, русским 
правительством.

Автор следует за источни-
ковым материалом Г.Ф. Милле-
ра, выделяет основные этапы 
распространения русского го-
сподства в регионе. Достаточ-
но подробно рассматриваются 
вопросы присоединения Югры, 
деятельность солепромышлен-
ников Строгановых, походы Ер-
мака и «второе завоевание» Си-
бири с учреждением крепостей.

Автор знакомит читателя с 
династиями ханов, выдержками 
из переписки татарских прави-
телей – важнейшими раритета-
ми средневековой националь-
ной государственности.

Особо необходимо сказать 
об освещении жизнедеятельно-
сти видного деятеля, просвети-
теля Сибири, инициатора рас-
пространения ислама в регионе 
хана Кучума. Период могуще-
ства Сибирского ханства и рас-
ширения его территории связан 
с Кучумом. Не случайно Атласи 
сравнивает его с ханом Золотой 
Орды Узбеком, в период прав-
ления которого ислам стал госу-
дарственной религией полиэт-
нической евразийской державы, 
а страна достигла пика своего 
расцвета. Кажется, что, изучив 
трагические страницы истории 
падения татарских государств, 
историк увидел настоящего ге-
роя, достойного подражания, 
именно в Кучуме, который не от-
ступил от своих жизненных по-
зиций.

Хади Атласи не соглашается 
с утверждением Шигабутдина 
Марджани о том, что «Кучум про-
дал свою страну России», назы-
вая его неверным, как и предпо-
ложение последнего о кончине 
хана среди башкир. Историк счи-
тает последнего хана Сибири 
личностью, предпочитавшей 
неволе смерть и боровшейся за 
свою идею до последнего дыха-
ния. В отличие от последующих 
своих трудов «Сөен-бикә» и «Ка-
зан ханлыгы», в которых идея 
воспитания через исторические 
события является важной со-
ставляющей сюжетов, в данной 
книге автор в целом строго при-
держивается источникового ма-
териала.
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За плечами этой хрупкой и 
улыбчивой  женщины десятки 
блестяще сыгранных ролей, но 
стоит ей выйти на улицу, как ото 
всюду слышится: «Смотрите, 
Биби!» Больше полувека про-
шло с тех пор, как выпускница 
Щепкинского театрального учи-
лища Фирдаус Ахтямова при-
шла работать в Татарский театр 
им. Г. Камала и снялась в роли 
служанки Биби в телеспектакле 
«Первое представление». Но  ее 
уморительная героиня «зано-
зой засела» в памяти зрите-
лей.  Каково же было удивление 
актрисы, когда пару лет назад 
петербургский режиссер Юрий 

Фетинг  предложил ей сыграть 
роль Бибинур в фильме по моти-
вам произведений Аяза Гилязова. 
«Насмешка судьбы или знак 
свыше», — подумала актриса и,  
махнув рукой, решила снимать-
ся. На VI Казанском фестивале 
мусульманского кино Фирдаус 
Ахтямова за исполнение главной 
роли в фильме «Бибинур» была 
удостоена звания «Лучшая актри-
са».  В интервью «Татарскому 
миру» Фирдаус ханум рассказы-
вает о том,  что путь от роли про-
стодушной девушки Биби к роли 
тихой светлоликой праведнице 
Бибинур стал метафорой всей 
ее жизни. 

— Фирдаус Каюмовна, многие 

считают, что в принципе попасть 
в кино — большая удача, а уж к 
хорошим мастерам — тем более, 
ведь «Бибинур» снимали уче-
ник Алексея Германа режиссер 
Юрий Фетинг и оператор Юрий 
Дроздов, получивший премию 
Озелла за лучшую операторскую 
работу на Венецианском фести-
вале. 

— У меня в жизни вообще все 
неожиданно происходит. Ничего 
не жду и вдруг раз… Потом пора-
жаюсь, как же так получилось. 
Видимо, от Бога. И роль Бибинур 
тоже, видимо, от Бога. В теа-
тре ко мне подошла ассистент по 
актерам Аня Михайлова. Она так 
просила прийти на кастинг, так 
заглядывала в глаза, что нельзя 
было отказать. Я ведь прекрас-
но знаю повесть Аяза Гилязова 
«В пятницу вечером».  Это очень 

сильное произведение, но я 
никак не ассоциировала себя с 
ее героиней. Пришла на пробы 
и сразу заявила режиссеру 
Николаю Фетингу, что не под-
хожу ни внешне, ни внутренне 
для этой роли. Он мне ответил: 
«Оставьте мне решать это». На 
столе у него я увидела иссле-
дование о казанских татарах 
Карла Фукса, и сразу подумала: 
«Ага, человек серьезно увлечен 
историей и традициями нашего 
народа, значит,  ему можно дове-
рять». 

—  Вам понравилось работать 
в кино, хотели бы повторить этот 
опыт? 

—  Жить в кадре – это 
совершенно другая исто-
рия. Пластика иная, бес-
конечные дубли... Кроме 
того, сниматься очень тяже-

ло физически. Иногда думаю, как 
все это одолела, мне ведь тогда 
уже было под семьдесят. Съемки 
начались в конце июня, а закон-
чились в октябре. Последние дни 
стояла холодная погода, а на мне 
из теплых вещей только тонкий 
камзол. Приходилось и в реку 
ледяную окунаться. После того 
как вернулась со съемок домой, 
знакомые спрашивали: «Хочешь 
еще сниматься?»  Я отвеча-
ла: «Ю—ю—юк!». А теперь сижу 
и думаю, какое было хорошее 
время. Такая ностальгия иногда 
одолевает.

— Вам не кажется, что ваша 
собственная судьба и судьбы 
ваших героинь тесно переплете-

ны и в чем-то схожи?  
— Не знаю, это как—то само 

собой получалось. Моя пер-
вая роль в театре по сути зари-
совка с моей жизни. Я сыгра-
ла переехавшую в бездушный 
город романтичную деревенскую 
девушку Рахиму в спектакле по 
пьесе Мустая Карима «Неспетая 
песня». Жизнь дала мне много 
суровых уроков. Мы вместе с 
семьей жили в селе Курманаково  
Лаишевского района. Я была 
очень ранимой девочкой, чуть что 
– сразу в слезы. Плакала так, что 
начинала задыхаться и синеть. 
В 42-ом на фронте погиб отец, 
потом в 47-ом –  умерла мама. 
Нас осталось четверо детей. С 
тех пор я плакать разучилась. 
Старший брат перевез нас в 
Казань, где мы жили в бараке.  Я 
очень скучала по родной дерев-

не, страдала от того, что не знала 
русского языка. 

—  Не удивительно, что вас 
отдали учиться в татарскую 
школу.  

—  Это была единственная 
в то время татарская школа в 
Казани. На уроки к нам приходи-
ли знаменитые в то время арти-
сты и писатели. Мы до дыр зачи-
тывали журнал «Совет әдәбияты». 
Знаменитый композитор Бату 
Мулюков вел кружок музыки. 
Однажды в школу пришла актри-
са Рашида Зиганшина. Она была 
чудо как хороша  в трикотажном 
голубом костюме под цвет глаз. 
Зашла в класс, поставила риди-

кюль на стол и сказала: «Ну что? 
Кто из вас хочет стать актером?» 
Сразу же все показали на меня.  
Я прославилась в школе тем, 
что сыграла в драмкружке роль 
шустрого мальчонки по прозви-
щу Мамай,   и все 
меня с тех пор звали Мамай. В 
общем, Рашида ханум пригла-
сила меня на отборочный тур 
Щепкинского училища. В Казани 
тогда шел набор на националь-
ный курс. Я понятия не имела, 
что такое этюд, но старательно 
изображала перед комиссией 
будто бы ловлю курицу. Каким—
то чудом на курс меня 
приняли. 

— Как вас встрети-
ли в Москве?

—  В училище 
почему—то реши-
ли, что приедут тата-
ры с узкими глазами, 

в шароварах и 
тюбетейках, ни 
слова не знаю-
щие по—русски.  
А тут выходят 
наши краса-
вицы и кра-
савцы: Иркэ 
Сакаева, Фирая 
В а л и у л л и н а , 
Асгар Шакиров, 
Р е н а т 
Тазетдинов – и 
все с прекрас-
ным русским 
языком. Парень, кото-
рый нас встречал, взял у 
меня фанерный чемодан с 
пожитками, и пошел впе-
ред, а я  бежала за ним, 
боясь отстать и думала, 
только бы не потерять-
ся. Так началось счаст-
ливое время учебы в 
Москве. Мы уходили 
утром в училище и 
возвращались только 

ночью: репетиции, спектак-
ли, музеи, кино… Двумя кур-
сами младше учились Олег 
Даль, Виталий Соломин… 
Они нам помогали ставить 
декорации для наших спек-
таклей. К нам часто приходи-
ли студенты соседнего хоре-
ографического училища, мы 
видели первые выступления 
Екатерины Максимовой.  
Когда я получила диплом ко 
мне в Москву приехали мои 
подруги, и я целую неделю 
показывала им город. Как 
сейчас помню, на последнюю 
«трешку» мы купили биле-
ты  в Большой театр и смо-
трели «Укрощение стропти-
вой» с Галиной Вишневской. 
Это было наше прощание с 
Москвой.  Этим летом с кар-
тиной «Бибинур» я ездила на 

Московский кинофестиваль. Мне 
хотелось плакать: это совершен-
но другой город и другие люди. 

— Фирдаус Каюмовна, 
Станиславский говорил —  не 
бывает маленьких ролей, быва-
ют маленькие актеры…  Тем не 
менее, не огорчаетесь по пово-
ду того, что вас часто называют 
«королевой эпизода»? 

—  Я играла то, что мне дава-
ли, не думая, большая это или 
маленькая роль, просто стара-
лась делать свою работу хорошо. 
Не отказывалась даже от ролей 
всего с одной фразой. В спек-
такле «И человеку нужен отдых» 
по пьесе Туфана Миннуллина я 

играла деревенскую жен-
щину, которая из послед-
них сил вползает в кабинет 
врача, успевает сказать 
только: «Абый, үләм», после 
чего падает замертво. В спекта-
кле «Любовница» был крохотный 
эпизод, где я играла бабушку, 
которая выходя на сцену гово-
рила: «Бу нинди җир соң?»  («Что 
это за место?») – и вся ее судь-
ба в этих словах отражалась.  
Самое главное не что сказать, а 
как сказать, с какой интонаци-
ей, чтобы зритель начал сопере-
живать. Жаловаться на судьбу 

грешно. Были у меня и главные 
роли. Я сыграла Липочку в спек-
такле «Свои люди сочтемся» по 
Островскому, Софью в «Одной 
ночи» по Горбатову. Но большин-
ство почему—то помнят и любят 

меня за Биби из «Первого пред-
ставления» Галиаскара Камала. 

— Вы догадывались о том, 
какая популярность вас ожидает 
после исполнения роли Биби?

—  Когда режиссер телеви-
дения Ренат Сакаев взял меня 
в спектакль, я знать не знала, 
что об этой телеверсии полве-
ка говорить будут. До сих пор 
ни один телесезон не обходит-
ся без показа этого спектакля. 
У кого—то Клеопатра, у кого—
то Альмэндэр, а у меня Биби. 
Мне иногда говорят  — какую 
ты хитрющую служанку сыграла, 
прикидывается дурочкой, а на 
самом деле черт в юбке. А мне 

кажется Биби – не хитрая, наобо-
рот – простодушная и добрая. 
Я вроде бы и не хотела никого 
специально рассмешить, а ока-
залось смешно. 

— А вам какое амплуа ближе 
– драматическое, комедийное, 
трагедийное?

 — Все—таки склонна думать, 
что я драматическая актриса. А 
комические роли у меня как—

то неожиданно 
получались сами 
собой, навер-
ное, от испуга. 
Когда появляется 
юмор, роль ста-
новится человеч-
ней. Как говорил 
Наки Исанбет, 
зрителя одними 
переживаниями 
удержать трудно, 
в жизни рядом и 
слезы, и смех. И 
на сцене тоже.  

— Фирдаус 
К а ю м о в н а , 
публика вас обо-
жала иногда даже 
просто за присут-
ствие на сцене. В 
«Галиябану» вы 
вообще играли 

в массовке, а зал каждый раз 
при вашем появлении взрывался 
аплодисментами…  

— С одной стороны такая 
известность меня радует, а с 
другой — обязывает. Все время 

Мир искусства

Ляйсан Ситдикова, наш корреспондентЛяйсан Ситдикова, наш корреспондент
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приходится быть в форме, думать, хоро-
шо ли выгляжу, красиво ли одета. На 
Московском рынке Казани, от которого 
я неподалеку живу, меня вообще встре-
чают как родную. Выскочишь иногда за 
хлебом в чем—то простеньком,  обяза-
тельно кто—нибудь узнает и подойдет 
поздороваться. Сквозь землю в такие 
минуты готова провалиться. 

—  Почему вы ушли из театра, ведь 
была возможность работать,  тем более 
некоторые  друзья  актеры—щепкинцы 
до сих пор на сцене? Ваши коллеги рас-
сказывают, что известный российский 
критик и театровед Борис Поюровский 
узнав о том, что вы решили покинуть 
театр, был сильно расстроен. 

—  Да, он звонил мне и полчаса уго-
варивал остаться. Я ему сказала, что 

отдала зрителям все, что могла и доба-
вить мне больше нечего. Была и остаюсь 
человеком ХХ века, многое из того, что 
сейчас происходит в театре, мне непо-
нятно и никогда уже не станет понятным. 
Да и потом, в театре много 60-летних 
актеров, которые могут исполнять воз-
растные роли. Так что мне в театре 
совершенно делать нечего. Скоро будет 
75-летие Туфана Миннуллина, где мне 
придется играть в отрывке из «Әбиләр 
һәм бәбиләр». Со страхом думаю о том 
моменте, когда придется выйти на сцену. 
Поймите, мое время в театре прошло. 
Рада, что никому ничего не должна, ни за 
что не стыдно. 

—  Фирдаус Каюмовна, слышала, 
что сразу по окончании съемок фильма 
«Бибинур» вы поехали в хадж. 

—  Дала зарок, что как только закон-
чатся съемки, весь гонорар за фильм 
потрачу на поездку в Мекку. Все хорошее 
в жизни от Бога. Я и раньше чувствовала 
поддержку Всевышнего, а после того 
как намаз начала читать – еще больше. 
Ведь как сказано в хадисах: «Сделайте 
навстречу Аллаху один шаг, и он сделает 
к вам десять». Муж умер, дочь живет за 
границей, иногда ни разу за день никто 
не позвонит, но рядом с собой я посто-
янно ощущаю присутствие Всевышнего. 
Все преходяще и тленно. Когда ничего 
изменить нельзя, не надо суетиться. Ко 
всему отношусь  как Бибинур —  фило-
софски. 

Ильясов Явдат Хасанович (16.12.1929 
– 19.06.1982 гг.) – прозаик, поэт, пере-
водчик, художник. Родился в татарской 
деревне Исламбахты Ермекеевского 
района Башкортостана. Окончил педа-
гогическое училище г. Белорецка, затем 
перепробовал ряд разнообразных про-
фессий: преподавал в школе узбекский 
язык, рисование, черчение, пас лоша-
дей, работал трактористом, слесарем, 
пекарем, чертежником, художником—
оформителем, заведовал клубом, би-
блиотекой, руководил художественной 
самодеятельностью. 

С 1952 года работал зав. отделом ли-
тературы и искусства, переводчиком и 
корреспондентом уфимской газеты «Ле-
нинец», литсотрудником в газетах «Таш-
кентская правда», «Комсомолец Узбеки-
стана», «Физкультурник Узбекистана», 
заведовал отделом поэзии в журнале 
«Звезда Востока».

Помимо русского языка, Ильясов в 
совершенстве владел татарским, баш-
кирским, крымско—татарским, узбек-
ским, каракалпакским, английским, 
арабским и корейским языками. На 
русский язык им переведены многочис-
ленные произведения Гафура Гуляма, 
Хамида Алимджана, Уйгуна, Угай Дегу-
ка, Хо Цзина и многих других известных 
писателей.

Литературным творчеством начал 
заниматься с 10—летнего возраста. 
Всего написал девять романов и по-
вестей, переведенных на многие языки 
мира: «Тропа гнева», «Со-
гдиана», «Стрела и солн-
це», «Пятнистая смерть», 
«Черная вдова», «Золотой 
истукан», «Месть Анахи-
ты», «Заклинатель змей» и 
«Башня молчания». А также 
рассказы: «Песня Майры», 
«Трактористы» и «Трудный 
путь». Общий тираж книг 
Ильясова превышает 23 
млн. экземпляров.

88—летняя вдова вы-
дающегося писателя Яв-
дата Ильясова, ветеран и 
инвалид Великой Отече-
ственной войны Анна Яков-
левна Мигловец, спустя 
почти 30лет после траги-
ческой смерти мужа, по—
прежнему живет в Таш-
кенте. Ее одинокая жизнь 
проходит в Чиланзарском районе, на 
улице Мукими, в четырехэтажном доме, 
где прошли последние 14 лет жизни 
Ильясова. Живет Анна Яковлевна очень 
скромно, если не сказать, бедно: един-
ственными ценностями в двухкомнат-
ной «хрущевке» является довольно объ-
емный архив с письмами, рукописями и 
монографиями писателя, а также издан-
ные книги Ильясова и картины его кисти, 
развешанные на стенах.

При встрече Анна Яковлевна показы-
вает нам вырезку из газеты фронтовых 
лет, в которой рассказывается о хрупкой 
девушке—медсестре, в 1945 году под-
нявшей в атаку роту солдат и удостоен-

ной за это высокой правительственной 
награды. 

— В Берлине это было. Мы лежим 
на подступах к центру города – сплошь 
17—летние сопляки да старики, — рас-
сказывает Анна Мигловец. – Понятное 
дело, конец войны, и умирать никому 
не хочется. А я всегда была против без-
действия. Я и раненым, которых выно-
сила с поля боя, всегда говорила: нель-
зя лежать, ведь убьют, надо двигаться, 
спасаться. Вот и подымала их с земли 
и тащила на себе в безопасное место. 
А в Берлине я просто не выдержала, на-
доело лежать, ну я и встала, кричу: «за 
мной!» И побежали ведь!..

Анна Яковлевна, большую часть жиз-
ни проработавшая воспитателем в дет-
ском саду, по квартире передвигается с 
трудом, при помощи палки, хотя духом 
она, как и во время войны, по—прежнему 
крепка. На улицу давно не выходит, но в 
квартире поддерживает идеальный по-
рядок. С большой бережностью отно-
сится к личным вещам Ильясова, книги 
его хранит в целлофане, а архив писа-
теля — в комоде, крепко запираемом на 
ключ.

Анна Яковлевна – третья и последняя 
жена Явдата 

— Первая жена его посадила (якобы 
за рукоприкладство,  писатель отси-
дел полтора года), вторая обокрала (по 
словам собеседницы, 
оставила без кварти-
ры, мебели и средств 
к существованию), и 
Явдат со всем своим 
грузом проблем до-
стался мне. У него 
осталось четверо де-
тей – три дочери и 
сын (при этом одна 
из дочерей на данный 
момент уже умерла), а 
совместных детей мы 
так и не нажили – воз-
раст был уже не тот, да 
и пил он по—черному, 
— рассказывает Анна 
Яковлевна Мигловец. 
– Так что на старости 
лет осталась я совер-
шенно одна, хоть Яв-
дат и приходит ко мне во сне до сих пор 
каждый день.

Согласно официальной версии, пи-
сатель утонул, купаясь в озере на улице 
Волгоградской (ныне парк им. Гафура Гу-
ляма) в Ташкенте, и это был несчастный 
случай. Однако, даже спустя двадцать 
лет после гибели мужа, Анна Яковлевна, 
как и прежде, убеждена, что Ильясов не 

утонул, а его убили. 
— Да он плавал, как рыба, воду просто 

обожал, — убеждена она. – Выпившим 
в воду никогда не лез, а в тот июньский 
день вообще не пил. А после случивше-
гося я видела на его лице большой синяк 
– его сначала оглушили веслом, а затем, 
вытащив на берег, попросту задушили. У 
меня есть свидетельство судмедэкспер-
тизы, где сказано, что причина смерти – 
асфиксия.

По мнению вдовы писателя, при-
чиной убийства был неимоверный его 
талант, которому многие завидовали, 
плюс ненависть со стороны тогдашних 
партийных функционеров.

— В 1981 году Явдат как—то пришел 
весь бледный и подавленный и расска-
зал, что некие «товарищи» хотят, чтобы 
Ильясов на них работал, то есть писал 
романы. Явдат категорически отказал-
ся, за что, возможно, и поплатился жиз-
нью, — рассказывает она. — На него  по-
сле этого неоднократно покушались 

Также доказательством данной вер-
сии убийства, по мнению Анны Яковлев-
ны, является тот факт, что на похороны 
писателя никто не пришел. 

— Сколько у него было друзей и зна-
комых, да весь Союз писателей Узбе-
кистана! Ни один не пришел в тот день! 
Видимо, испугались. Из морга мы везли 
его вдвоем с сыном Явдата Джангаром 
и хоронили также вдвоем. На кладбище, 
где похоронены все известные писате-
ли, хоронить его не разрешили. В итоге 
он похоронен на старом кладбище за ки-

ностудией «Узбекфильм».
— У меня с войны в затылке осколок. 

Мне вообще нельзя нервничать, а после 
похорон я столько обошла кабинетов и 
никакой помощи не получила. Мне про-
сто смеялись в лицо. Даже памятник 
на могиле я поставила за свой счет. И 
вот результат: поражение центральной 
нервной системы – у меня отказала вся 

правая половина тела. Два дня я 
пролежала на диване без движения 
– воды и куска хлеба некому было 
поднести, потом взяла себя в руки 
– я ведь солдат – и кое—как дополз-
ла до телефона, вызвала скорую—,  
говорит Анна Яковлевна.

Как фронтовик, Анна Яковлевна 
имеет право на военную пенсию, 
однако, когда пару лет назад она 
обратилась в соответствующие 
органы, ей грубо отказали, ничем 
свой отказ не мотивировав.

— Меня просто послали подаль-
ше. Так и сказали: «Ты русская – ез-
жай в свою Россию». Может быть, 
мне надо было просить эту пенсию 
еще двадцать лет назад, но я всег-
да была душой молода, никогда не 
была материалисткой и о пенсии 
даже не думала, — заканчивает 

свой рассказ вдова писателя. 
Более всего Анну Яковлевну на се-

годняшний день тревожит вопрос: кому 
после ее смерти достанется ее кварти-
ра вместе с уникальным архивом Явдата 
Ильясова, ведь наследников у нее нет.

В год 60—летия Явдата Ильясова о 
нем вдруг вспомнили в Союзе писате-
лей. На торце дома были установлены 
две мемориальные таблички – на рус-
ском и узбекском языках. Говорят, хо-
тели посмертно наградить его Государ-
ственной премией имени Хамзы, да так 
и не наградили. А о вдове Ильясова и 
вовсе забыли…

г. Ташкент

Одна из картин писателя
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Село Урга расположено в юго-восточной части Ни-
жегородской области. Находится в 120 км от Нижнего 
Новгорода и в 18 км от районного центра Княгинино. 

Ближайшая железнодорожная станция Сергач от 
Урги в 35 км. До пристани Лысково на реке Волга - 
40 км.

Урга единственное село, носящее название однои-
мённой реки Урги - левого притока реки Суры, впадаю-
щей в Волгу.

Урга расположена на левом берегу реки, в широкой, 
до 800-900 метров, долине. Как раз в этом месте начи-
наются широкие заливные сенокосные луга из разно-
травья.

Протяжённость села из одного конца в другой со-
ставляет 3 км 700 метров. В Урге три улицы: Централь-
ная - с твердым покрытием, Набережная и Молодеж-
ная.

Дома одноэтажные, в основном срубленные из де-
рева. С появлением асфальтированной дороги в  1988 
году и с выходом на магистраль Н.Новгород - Сергач 
начали строить дома из кирпича, хотя кирпичные дома 
имелись ещё до раскулачивания состоятельных людей. 
Крыши домов в настоящее время покрыты шифером 
или кровельным железом. До 50-60 годов крыши домов 
крыли соломой, а более зажиточные - железом или тё-
сом.

В хозяйственную постройку личного подсобного хо-
зяйства входит баня, двор для скотины и птицы.

Общественные здания - школа, сельский клуб с би-
блиотекой, детский сад, жилой двухэтажный дом, где 
помещается Ургинский сельский совет, правление кол-
хоза «Ургинский», АТС и магазин.

Дома в основном стапливались дровами. Некоторые 
жители делали водяное отопление, и отапливали дом 
углём. А ныне село уже газифицировано. Водой с 70-х 
годов снабжаются из водопровода. До этого для воды 
рыли колодцы. До химизации сельского хозяйства и до 
применения гербицидов питьевая вода бралась из реки 
Урга. Истоки её - два родника, расположенные в 2,5-3 
км выше с. Толба Сергачского района. До села Урги 
река проходит около 17 км пути, пополняя свои воды за 
счет притоков: первый - речка Переделка, второй - реч-
ка Амбаевка со стороны деревни Крутец, третий - реч-
ка Елховка, впадающая со стороны деревни Ивановка, 
четвертый – речка Березовка.

Названия рек взяты из карты XVII века музея Княги-
нино.

На карте не отмечен родник, находящийся у Чёрного 
леса - Рамень (по-татарски Кара урман). Воды родника 
впадают в р. Березовку около старого татарского клад-
бища. Воду из родника жители Урги брали для чая, она 
считается самой вкусной.

Авторы многих источников считают, что происхожде-
ние татарских сел  на Нижегородчине связано с полов-
цами, Булгарским государством, захватом Казанском 
ханства Русью и другими процессами. Поэтому необхо-
димо коротко остановиться на главных событиях далё-
кого прошлого.

Вот что пишет А.Х. Халиков в книге «Кто мы - булгары 
или татары?»: «Не позднее VI-VIII вв. имя булгар появ-
ляется на территории среднего Поволжья... На рубеже 
X-XI веков завершилось формирование государства 
булгар на Волге. И с этого времени известны названия 
города Булгар и той области, которую целиком называ-
ют Булгар».

Монгольское нашествие тяжело отразилось на 
судьбе булгарского народа. Главные города были раз-
рушены, народ разбросан во все стороны.

Абрар Каримуллин в книге «Татары: имя и этноним» 
неоднократно подчеркивает, ссылаясь на факты: «Бул-
гары карачаи, балкары, настоящие татары - все они 
вышли из древних Булгар».

Расскрывая дальнейшую судьбу Болгарского го-
сударства А. Каримуллин отмечает: «То, что не доби-
ли монголы, полностью разрушил в 1431 году русский 
князь Фёдор Пёстрый. Он окончательно разгромил сто-
лицу государства Шахри Булгар. С этого момента этот 
город перестал быть столицей государства навсегда. 

Миграция населения булгар 
еще больше усиливалась».

Можно только предполагать, 
что надежным укрытием мигри-
рующее население выбирало 
неосвоенные лесистые места, 
пустоши, удаленные от горячих 
точек. Предки не жили изоли-
рованно от событий, проис-
ходивших в этих краях. Хотя и 
трудно установить, кто были 
наши предки и когда они по-
явились здесь.

«Мишари, - пишет Ахме-
тьянов Р. Г., научный сотруд-
ник Казанского института 
языка, литературы и исто-
рии АН СССР, - в основном 
происходят от половцев, 
перешедших на оседлость 
в ХII-ХV веках. Половцы или 
по-татарски - кыпчаки в ХII 
веке разделились на две 
ветви: кыпчаки-кимаки и 
кыпчаки-куманы. В нача-
ле или середине ХIII века у 
кыпчаков-куман побывали 
католические миссионе-
ры. Один из них составил 
так называемый «Кодекс-
куманикус» - сборник фоль-
клорного и словарного ма-
териала с переводом на 
латинский язык. Фонетиче-
ские и другие особенности 
языка кыпчаков-куманов по 
данным «Кодекс-куманикуса» 
совпадают с мишарскими. 
Это является одним из убе-

дительнейших доказательств родства мишар с по-
ловцами.

На территорию современной Нижегородской об-
ласти половцы стали проникать еще в XII веке - до на-
шествия монголов. 

Орлов А.М. в своей книге: «Мещера, мещеряки, 
мишаре» подробно описав происхождения татар-
мишарей, делает заключение: «Татары-мишари - 
это сложный этнокомплекс, сформировавшийся в 
основном до конца XVI в. в пределах Мещеры, Мор-
довии, Нижегородского Поволжья. В нём выделяет-
ся древний кипчакский слой, участвует булгарский, 
маджаро-буртасский и ногайские компоненты. Пред-
ками цокающей группы татар-мишарей, (Кадомской-
Сергачской) были маджары, обитавшие рядом с бул-
гарами, рассеянные по многим районам Поволжья,  
Предкавказья. В период монголо-татарского наше-
ствия, они оказываются в верховьях Суры...».

О том, что татары не остатки монгол, высказывает 
своё мнение и Н.Г. Чернышевский, знавший историю, 
культуру, жизнь, обычаи и язык татар. Он пользовался 
татарскими письменными источниками: «Среди казан-
ских и оренбургских татар едва ли есть хоть один че-
ловек, происходящий из воинов Батыя, что нынешние 
татары - потомки прежних племён, живших в тех местах 
до Батыя и покорённых Батыем, как были покорены 
русские, и что пришельцы-завоеватели все исчезли, 
все были истреблены ожесточением порабощённых».

Все указанные концепции о татарах-мишарях име-
ют право на жизнь. Выбрать одну из них и сказать, что 
именно она исторически точна - нельзя. Видимо какая-
то точка зрения ученых из них относится и к судьбе 
предков ургинцев.

Когда и как появилось село?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно! Татары 

Урги заслуживают того, чтобы их история была описана 
наряду с историей Княгининского края, даже потому, 
что они в течение почти 400, а может и более лет, в до-
статочно сложной ситуации находили ту гибкую линию 
поведения, которая позволяла им сохранить язык, ре-
лигию, культуру, обычаи, традиции, выдерживать при-
теснения и насильственные действия церкви. Видимо, 
какая-то сила вела их в жизни, заставляя помнить о 
своем происхождении, думать о будущем.

Народные устные предания, дошедшие до нас, 
говорят о том, что село Урга (Ыргу) было основано в 
другом месте. Оно было около леса Чёрная рамень 
(по-татарски Кара урман), с юго-восточной стороны. 
Сейчас там пахотное поле, именуемое «Алюк кыры». 

Рядом с родником, в стороне от современной Урги, 
находится старое татарское кладбище площадью 1,5 
га. В настоящее время там растут одни берёзы, и со 
стороны кажется, что это берёзовая роща. От нынеш-
него села до старого кладбища 2,5 км. Его ограду по-
стоянно обновляют. Полностью вновь оградили в 1995 
году. Татары села два раза в год - на сабантуй и кор-
бан байрам посещают кладбище и читают там молитвы 
в память предков. Кроме того, в засушливые годы все 
старики и старухи идут на могилы предков молитвами 
просить у Аллаха дождь.

Посещение старого кладбища является традицией 
ургинцев и передается из поколения в поколение. В 
годы войны 1941-45 гг. было тяжело с топливом, и по 
указанию какого-то атеиста все деревья на кладбище 
спилили на дрова. Но основная масса людей отказа-
лась использовать дрова с кладбища, считая, что это 
есть осквернение памяти предков. 

К моменту переселения села в пойме реки рос гу-
стой лес. Река была глубокой и рыбной, вода очень 
чистая. Густой лес как бы пугал людей, за водой к реке 
боялись ходить по одному, ходили группами. Ибо в лесу 
за рекой, якобы, бывали и воры, и разбойники. Обраба-
тывать поля за реку ездили по несколько подвод, боясь 
нападения. 

В книге Алимжана Орлова «Мещера мещеряки, ме-
шаре» упоминаются основатели Урги: «Значительное 
количество татарских селений современной Нижего-
родской области названо в память старых мест прожи-

вания или по именам их основателей - служилых татар.
Таковыми являются названия мещерских мест, как 

Кадомка, Камкино, Азеево (бывшее название Малого 
Рыбушкина), Карга, Пашатово. По именам основате-
лей - служилых татар названы Кочко-Пожарки, Шуби-
но, Урга-Ивакаево, Маклоково, Уразовка, Петряксы. В 
местных легендах с именами основателей связывают-
ся названия сел Чембелей, Актуково, Антяровка и др.

Источники говорят о том, что основателями села 
Урга (Ибакаево) являются служилые татары. За службу 

царскому правительству служилые татары получали зе-
мельные владения.

Если деревня Урга первоначально именовалась по 
имени основателя Ивакаева, что же обозначает Урга? 
О6ратимся к разъяснению Р.Г. Ахметьянова: «Название 
«Урга» (по-татарски «Ыргу») имеет вероятно угрофин-
ское происхождение «По-марийски ур-«белка», Урга - 
означало, вероятно, что-то вроде «беличья река» или 
«беличья поляна». Однако, слово урга-ыргу хорошо из-
вестно так же в тюркских языках - оно означает петлю, 
крюк, лассо, излучину реки, крепость на излучине, гу-
стой лес или островок леса в степи».

Многие деревни многократно переселялись с места 
на место, спасаясь от преследований. Такой, участи 
подверглось и село Урга... Вот имена основателей Урги 
- Абыкай Баткаев и Аипгилде Искандеров упоминаются 
в писцовых книгах Имзынского стана Курмышского уез-
да в 1621 году. После переселения деревни на новое 
место к ургинцам присоединились несколько татарских 
семей из Запьянья... До Октябрьской революции село 
Урга страдало от малоземелья: в подушном исчисле-
нии у ургинцев земли было значительно меньше, чем 
у окрестных русских сел, принадлежавших помещикам 
Инзарским, Мустафиным, Ушаковым, Староградским и 
др.

В 1790 году в Урге было 360 мужчин и женщин, кро-
ме детей. Только в Камкино и в Урге было в то время по 
два муллы, а в остальных селах один абыз и один азан-
чей. Это значит, что только в деревне Камкино и Урге 
были по два утвержденных муллы.

Утверждая, что служилые татары основали Ургу 
(Ыргу) нужно отметить, что основными обязанностями 
их были: несение дозорной службы на окраинах, на за-
сечных чертах (граница, где валили густой лес для за-
труднения прохода вражеской конницы), участие в во-
енных действиях.

 Судя по устным преданиям, воспоминаниям старо-
жилов и имеющимся документам, основным источни-
ком жизнеобеспечения сельчан была земля. Сеяли 
рожь, овес, просо, горох, гречиху и обязательно коно-
плю. (Пшеницу начали сеять в наших краях только по-
сле образования колхозов). Кроме пашни были и сен-
ные покосы. Было развито скотоводство. Скот держали 
в основном в загоне около дома, позже, с расширени-
ем села и увеличением сенокосов, скот пасли в стадах, 
кроме лошадей. Их пасли, объединяясь семьями. На 
ночь принимались меры безопасности от конокрадов. 
Кроме лошадей, держали коров, овец, гусей, уток, кур. 
Издревле держали пчёл.

Заниматься торговлей начали позже - с развити-
ем капиталистических отношений в России. С ростом 
населения в Урге часть мужского населения вынужде-
на была искать работу в городах. Это так называемые 
сезонники. Зимой работали грузчиками, на разных ра-
ботах, весной возвращались в деревню. Уезжали и на 
длительное время, некоторые на шахты, прииски.

Производство было кустарным: бондари, производ-
ство колёс, обработка шкур. Земли было мало, дохо-
ды от земледелия не давали возможности уплачивать 
вовремя налоги. Если были урожайные годы - цена на 

Ибрагим Булатов,
сельский учитель

Булатов Ибрагим Фаттахович родился в 1934 году в селе Урга Кня-
гининского района Нижегородской области. Долгие годы работал 
учителем, а затем директором школы в Хабаровском крае. В 1989 году 
стал председателем организованного по его инициативе Ургинского 
сельсовета. Автор книги «Урга. Прошлое и настоящее».

Ибрагим Фаттахович Булатов с женой Айшой и внуком
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хлеб падала. Ведь крестьянин всегда смотрел на небо. 
Засуха - хлеба мало и для своего прокорма, нет корма 
для скота. А засуха повторялась очень часто. Все это 
вынуждало искать другие источники дохода. Буквально 
до раскулачивания некоторые ургинцы несли «ямскую 
службу».

Землепользование до революции было общинное. 
Земельный пай получал только крестьянин мужского 
пола.

Кроме земледелия и скотоводства некоторые зани-

мались ремеслом. Почти каждая семья ткала сама все 
необходимое. Коноплю сеяли не столько для получения 
семян, сколько для получения волокна. Из волокон ко-
нопли пряли пряжу. Пряли нитку девушки, собравшись 
в один дом при этом пели песни, шутили. На станках 
ткали полотна. Полученная пряжа называлась сустан, а 
полотно называли киндер. Из киндера шили домоткан-
ные штаны. Мужчины и женщины ходили в этих штанах. 
Резинки не было. Штаны 
подвязывались шнур-
ком из этого же мате-
риала. Этот шнур назы-
вался - ычкыр. Из этого 
же полотна шили рубаш-
ки, платья, передники, 
полотенца. Передники 
назывались   запун. По-
лотенца – сөлге.  Были 
свои портные, которые 
ходили по домам. Рабо-
тал он у заказчика дома 
до 10-11 часов вечера 
и там же питался. Шили 
чувяки кожаные, плели 
лапти. Из овечьей шер-
сти вязали носки. Для 
женщин - длинные но-
ски, до колен. Сейчас бы 
называли гольфы. Ткали 
полотенца. Они были 
шириной примерно 30-
35 см и длиной около 
1,5 м, оба конца были с 
бахромой, выше бахро-
мы две-три полоски на 
обоих концах красного 
цвета.

Одежда у мужчин зи-
мой - тулуп, на голове 
пёстрая или одноцвет-
ная тюбетейка, на кото-
рую надевалась меховая 
(обычно барашковая) 
шапка с плоским или 
сферическим верхом. 
Мужчины также носили 
рубахи длиной до колен, 
поверх которой наде-
вался суконный подпо-
ясанный халат или комзол. Широкие штаны. На ногах 
кожаные (иногда расшитые, сафьяновые) сапоги, на 
руках рукавицы.

Женская одежда - длинное платье с широким по-
долом, поверх которого носили безрукавку - комзол. 
Под платье надевались широкие шаровары, на голо-
ве - расшитые бисером бархатные шапочки, поверх 
шапочки повязывали платок. На ногах - сафьяновые 
сапоги или чувяки. Изделия из цветной кожи называли 
сафьяновыми.

Во время приготовления пищи женщины надевали 

передник-запун. Рабочая одежда была проще. Носили 
на ногах и лапти. Женская одежда украшалась ожере-
льями из серебряных монет и медных блях. На руках 
были браслеты из серебра с гравюрой, кольца, серьги. 
Серьги и сейчас надевают девочкам с двух-трехлетнего 
возраста. В косу вплетали украшения. Это шнур длиной 
25-30 см. Монеты (обычно серебряные) с одного края 
просверлены и пришиты к шнуру. На шнуре таких монет 
до десяти и более штук. Шею украшали бусами и мони-
стами из серебряных монет.

Так же были нагрудники из монет. Невесте во 
время свадьбы на голову надевали расшитый би-
сером свадебный венец, а сверху - шёлковую шаль. 
Такая национальная одежда была в XIX - начале ХХ 
вв. В будни женщины все это хранили в сундуке.

В настоящее время традиционная одежда со-
храняется лишь у части пожилых татар, хотя комзол, 
кольца, тюбетейки и т.п. бытуют и сейчас.

Дома в деревне были срубленные в угол, их ста-
вили на землю. Дом, хозяйственные постройки для 
скота были отдельно. Отдельно так же баня, были и 
мазанки. Хозяйство огораживалось частоколом или 
плетнём (читян). Внутри дома хлебная печь с под-
весным котлом спереди (казан). В переднем углу 
стол и широкие нары вокруг стола. На этих нарах и 
спали.

Посуда - медные тазы, кувшин. Был кувшин для 
умывания и кувшин для омовения. Посуда керами-
ческая. Обязательно посуда для чаепития: чайник, 
чашки с блюдцами, в каждом доме - самовар.

На печке зимой спали дети и взрослые – сколько 
уместится. Там же сушили промокшую одежду.

Из утвари дома были деревянная лопата для вы-
печки хлеба, ухват, чугун, казан, сковородка, ско-
вородник, кочерга. В хозяйстве обязательно была 
ступа. Ручные жернова (не у каждого).

Со слов аксакалов, большинство ургинцев име-
ло баню, у некоторых колодцы были во дворе, а в 
основном находились вне двора для общего поль-
зования. Колодцы регулярно чистили от ила. 

В традиционной пище много изделий из теста и 
теста с мясом, крупами и молочными изделиями.

Сразу необходимо отметить, что татары Урги  
почти не выращивали овощей, хотя в военные годы 
колхоз выращивал капусту и огурцы. Картофель 
выращивали со времен Петра I. Огородничеству 
учились в основном после войны. До войны овощи 
выращивали единицы. Грибы не собирали и не раз-
бирались в них. Поэтому щи, салаты из овощей и 
грибов они не употребляли.

Излюбленные блюда - фаршированные крупами 
и мясом. Употребляли мясо животных и птиц, 
кроме свинины.

Самым популярным напитком ургинцев, как и 
всех татар, является чай. Во все времена любимым 
был «индийский со слоном». Чай каждый раз зава-

ривается свежий. Пьют его с сахаром, вприкуску и 
внакладку, с варениями, лимоном, черносливом, кура-
гой, яблоком, апельсинами и т.д. Пьют много, до пота. 
Особенно старшее поколение. Чаепитие у ургинцев 
превращается в ритуал. Обыкновенно стол кроме само-
вара заставляется не только сахарницей, песочницей, 
конфетницей и пирогами и прочими продуктами своего 
производства, но и сладостями фабрично-заводского 
производства.

В почёте мед, у многих - свой. Однако с течением 
времени, с появлением новых продуктов расширяет-
ся традиционный ассортимент блюд. Там, где раньше 
занимались только картошкой, теперь выращивают и 
капусту, и огурцы, и томаты, и морковь, и свёклу. В са-
дах цветут яблони, вишня и другие плодовые деревья и 
кустарники.

Положение крестьян было нелёгким. Ведь вся эта 
земля обрабатывалась сохой, плугом, серпом и косой. 
Урожай молотили цепами. Ступа и ручная «мельница» 
(термян) применялись для размола муки. Многие ны-

нешние ургинцы знают: почти в каждом доме имели 
такие ручные жернова. Работа от рассвета до заката. 
Трудовые повинности, служба, откуда не каждый мог 
вернуться, лашманство и, наконец, столетиями пре-
следование за веру - вот какая была доля татар, в том 
числе предков ургинцев. 19 февраля 1769-года мис-
сионер Еремий Иванов доносил Нижегородскому епи-
скопу Феофану: «Сколько я ни употреблял наивозмож-
нейшего старания склонять ко крещению имеющихся у 
меня в ведении магометан, никаких результатов не по-
лучалось. Сей род жестокосердечных нечестивцев так 
крепок и упорен в своем магометанском законе, что не 
только отказываются принять крещение и стать членом 
православного общества, но и с крайним презрением 
открещиваются от слушания проповеди слова Божия».  

Екатерина II после крестьянских восстаний вынуж-
дена была смягчить национальную политику. Указом 
1788 г. было образовано Мусульманское духовное со-
брание. Эту отдушину использовали и для строитель-
ства мечетей. В 1859 году отменили лашманство, 1861 
год - отмена крепостного права. Но политика царского 
правительства и церкви по отношению к мусульманам 
оставалась прежней - это христианизация, но более 
гибкими методами. Миссионеры продолжали колесить 
деревни с татарским населением…

По преданиям, вопросы села решали аксакалы на 
сходе, обычно выбирали старосту. Кроме Шакира Ти-
мерханова, участвовавшего в работе земства с 1868 до 
1899 г., других данных нет. По воспоминаниям Чокмока 
бабай, 1891 г. рождения, участника гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, также учителя Хусяинова 
Шакира и других, задолго до революции на сходе вы-
бирали старосту. В предреволюционные годы им был 
Ахмятжан бабай. Его пробовали и снимать, но другие 
плохо справлялись с работой, и его избирали вновь. В 
1918 году беднота Урги поддержала Советскую власть. 
Руководителем сельской власти выбрали Адиганова 
Азизбая. Был избран и Комитет бедноты, который воз-
главил Тимерханов Салах. Комитет во время продраз-
верстки силой забирал хлеб у середняков и зажиточных 
крестьян. Комитет бедноты сохранился и после ввода 
продналога вместо продразверстки.

В 1924 г. председателем избирается Корка Якубы. 
Председатели работали в небольшом доме около ны-
нешней средней школы на горе. 1929 году председа-
тель становится Хасянов Халил (Какан Халилы). В 1933 
г. Хасянова Халила снимают, и новым председателем 
становится Люкманов Мустафа (Лекай Мостае).

Сельский совет переводится из маленького доми-
ка в дом раскулаченного Мигдятова Салеха. Этот дом 
и сейчас цел, но перевезен в другое место. Его сын 
Мигдятов Рашит Салехович 1954 года рождения врач-
профессор живет и работает в Москве. Он приезжал 
в Ургу в 1992-93 г. и встречался с Немцовым Б.Е. по 
вопросу недопущения строительства подземного га-
зохранилища под селом, опасного для сельчан соору-
жения. По его инициативе создан фильм «Урга обето-
ванная».

В 1935 г. председателем сельсовета работал За-
киров Летфулла, но его в 1936 году заменил Хакимов 
Хусяин. В связи с призывом на фронт Хакимова на его 
место назначается Хасянов Умар (по кличке Хожин). До 
назначения он работал милиционером в Урге, но и его в 
марте 1942 г. призывают на фронт. Его заменяет Наси-
буллин Фаттях (Аптя бабай). Он работал финансовым 

агентом. Сбор налогов вхо-
дил в обязанности агента.

Но до войны 1940-1942 
годах финансовым аген-
том были Булатов Фаттях 
(Шуши бабай). Налоги бра-
ли мясом, овощами, карто-
фелем и т.д. С начала войны 
цены резко, буквально за 
несколько дней, измени-
лись в сторону удорожа-
ния. Булатова обвинили в 
присвоении налогов и суд 
определил 8 лет тюремно-
го заключения. Но через 
11 месяцев жена добилась 
пересуда, все свидетели 
показали его невиновность 
и освободили из зала суда. 
Однако из конфискованно-
го имущества и скота ниче-
го не вернули. Насибуллин 
недолго работал председа-
телем. В Чёрном лесу пой-
мали и расстреляли на ме-
сте 3 дезертиров из Урги. 
Среди них был и его сын. 
Немедленно сняв его, в 
1942 г. назначили Закирова 
Садека (Заря), работавше-
го заведующим почтовым 
отделением. Он работал 
председателем Ургинского 
сельсовета до 1954 г.

С 14 ноября 1989 г. по 
7 марта 1995 г. председа-
телем Совета был Булатов 
Ибрагим. С 1992 г. он же 
глава администрации. Его 
заменил Хасянов Канбяр, 
который был до апреля 

1997 г. С этого времени глава администрации Хусяинов 
Алияскер, а председатель Совета на общественных на-
чалах — депутат Салахов Хайдар.

…То, что мною здесь написано — это лишь отдель-
ные штрихи к истории нашей малой, но очень близкой 
и дорогой к сердцу родины – деревни Урга, что в Княги-
нинском районе Нижегородской области.

село Урга,
Нижегородская область

№ 11 (6322) 2010
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Илдар ЮЗЕЕВ

ҖИЛ – ПАРИКМАХЕР
Көнләшәм мин тузганактан,
Беркем бәйләнми аңа.
Җил – бик оста парикмахер,
Тузганак чәчен ала.

Бармыйм мин чәч алучыга,
Шуңа күзем яшьле дә.
Әни килгәнче, җилкәем,
Алчы минем чәчне дә!

Гаҗәпләнеп карап торам
Песиемә – Нәнигә:
Ашагач битен юа,
Кушмый әти, әни дә.

ӘБИЕМ ӘКИЯТЕНЕҢ 
ДӘВАМЫ

Энәсенә күз иярми,
Әбием кызып киткән.
Әкиятләр сөйли миңа,
Иллә дә кызык икән:
«Ул киткән,
Ай киткән, ел киткән,
Энә буе җир киткән...».
Сизмәдем дә, кай арада
Йомгак сүтелеп беткән?!

...Кеше сәфәргә киткән.
Оек бәйләп бетергәнче,
Айга ук барып җиткән.

ДЕКАБРЬ

«Ай-яй салкын!» – ди Кәбирә.
«Туңдыра бит!» – ди Кәбир
Кулны-битләрне чеметә,
Ник шундый ул Декабрь?

«Ал чаңгыңны!» – ди Кадыйрә.
«Киттек тауга!» – ди Кадыйр.
Җитез булсаң, чаңгы шусаң,
Ягымлы ул Декабрь.

МИЯУБИКӘ 
НИГӘ БОЕК?

Мияубикә ник уйнамый?
Күзләре боек аның...
Тәрәзәдән карап тора:
Үз әнисе юк аның.

Дәү әнием, дәү әтием
Аны да үз итәдер.
Мин генә аңлыйм: сагынып,
Ул әнисен көтәдер...

ШОМБАЙ ЭШЛӘП 
АРЫГАН...

Иртән торгач, әнисе
Йомыш кушкан Шомбайга.
Шомбай әйткән:
– Юк, булмый,
Мин бик ардым болай да...

– Әле генә уяндың,
Шомбай, син ничек ардың?
– Һай, бик ардым, бик ардым:
Иртүк кибеткә бардым,

Утын кистем дә ярдым,
Боз тишеп, кармак салдым,
Зур чуртан тартып алдым...
Һай, бик ардым, бик ардым.

– Алдыйсың ич, боларны,
Мөгаен, төштә күрдең?
– Әйе шул, төштә күрдем.
Мин бит гел эштә йөрдем...

КИНОДАГЫ 
КЕБЕК

Утырдылар парталарга,
Тәнәфестән кереп,
Телевизордан караган
Кинодагы кебек.

Шамил ташланды Камилгә,
Җиңәчәген белеп,
Телевизордан караган
Кинодагы кебек.

Камил Шамилне очырды
Аяк белән тибеп,
Телевизордан караган
Кинодагы кебек.

Укытучы куркып калган,
Мондый хәлне күреп,
Телевизордан караган
Кинодагы кебек.

Малайлар ята идәндә...
Класс тора көлеп...
Телевизордан караган
Кинодагы кебек...
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Актуальные размышления

В последние  десятилетия количество 
искусственных лекарственных средств, 
употребляемых людьми, выросло в сотни 
раз. Мы привычно бросаем в рот таблет-
ку, если начинает болеть голова или ноет 
зуб, растворяем в воде шипучую субстан-
цию при малейшем признаке простуды, 
глушим мощными средствами свой орга-
низм при расстройстве желудка...

Бесспорно, многие лекарства, соз-
данные людьми, кардинально изменили 
качество человеческой жизни. Антибио-
тики помогают не только преодолеть ин-
фекционные заболевания, но и выжить 

после операции. Сердечно-сосудистые 
средства дают возможность жить и про-
дуктивно трудиться миллионам людей, в 
прошлом обреченных на раннюю смерть. 
Инсулин и сахароснижающие средства 
позволяют вести привычный образ жиз-
ни диабетикам. Конечно, есть случаи, 
когда использование лекарств, создан-
ных человеческим гением и руками, не-
обходимо, как говорится, по жизненным 
показаниям. Но всегда ли это так?

И всегда ли компетентны и благодат-
ны для здоровья советы, достаточно ли 
сведущ тот, кто подает совет?

Задолго до изобретения искусствен-
ных лекарственных средств люди лечили 
свои заболевания при помощи средств, 
созданных Творцом «природы-натуры», 
знающим все о том, что необходимо че-
ловеку. Не потому ли мы до сих пор так 
ценим в любом продукте указание его 
свойства – «натуральное»? Тысячелетия-
ми природа была для человека не только 
суровой мачехой, но и ласковой мате-
рью. Посредством природы Бог посылал 
ему тяжкие испытания, но при этом да-
вал средства для преодоления их. Это 
можно отнести и к проблемам здоровья 
и поддержания жизни в человеческом 
организме.

Никто не спорит, принять таблетку 
аспирина при простуде легко и удобно – 
спадает жар, не ломит суставы, нет озно-
ба. Но тот же аспирин может стать при-
чиной возникновения астмы не только у 
детей, но и у подростков и даже взрослых 
людей, спровоцировать внутреннее кро-
вотечение, повредить слизистую обо-
лочку желудка... А ведь можно было бы 
добавить в горячий чай ложку меда и вы-
жать туда же половинку лимона. Резуль-
тат практически тот же! Или пить чай с 
малиновым вареньем. Или заварить вме-
сте с чаем душистый липовый цвет, на-
поминающий нам о жарких летних днях. 
Или вместо чая залить в чашке крутым 
кипятком и дать настояться сушеным ли-
стьям черной смородины и малины. Или 
сделать для больного ребенка, которому 
искусственные лекарственные средства 
следует давать вообще с огромной осто-
рожностью, такой напиток: очень тонко 
порезанные ломтики зеленого кислого 
яблока залить горячим, но некрепким 
зеленым чаем и добавить в чашку ложку 
варенья из черной смородины... Видите, 
сколько альтернатив мы можем найти в 
божественной аптеке природы! Важно 
только одно: не бежать в аптеку при каж-
дом удобном случае, а заранее, весной, 
летом и осенью позаботиться о той ве-
ликой сокровищнице здоровья, которую 
создал для нас Всевышний: о лекар-
ственных растениях.

Конечно, жителю большого города 
это неудобно. Растения, растущие в го-
роде, собирать для лекарственных целей 
нельзя, да и у кого поднимется рука со-
рвать цветок или листик, который растет 

в таких тяжких для себя условиях и не 
только радует наш взгляд, но и помогает 
дышать, помогает выжить! Но ведь почти 
у каждого из нас есть возможность вые-
хать за город, туда, где не испорченная 
еще человеком природа готова щедро 
оделить нас своими дарами.

Конечно, первая заповедь при сборе 
лекарственных растений – не навреди 
природе! И как же она схожа с главной 
заповедью любого врача, который стал 
целителем по зову сердца: «Не навре-
ди!» Причем стоит подчеркнуть, что в 
этике культуры ислама, самой эколо-

гичной мировой 
религии, на мой 

взгляд русско-
го профессора-
биолога с полу-
вековым стажем 
работы, принцип 

непричинения вреда ничему живому про-
слеживается предельно ярко.

Собирая цветы, оставляйте не меньше 
трети для того, чтобы могли завязаться 
семена. Тогда мы годами сможем приез-
жать на одну и ту же поляну, наделившую 
нас целебными травами, и просить поде-
литься с нами ее дарами. Если нам надо 
поздней осенью выкопать корни, то не 
превращайте опушку леса в бесплодную 
пустошь. При сборе плодов шиповника, 
калины, рябины, боярышника оставляйте 
часть плодов птицам, иначе по весне мы 
придем в мертво молчащий лес...

Человек верующий, который молит 
своего Создателя о ниспослании здоро-
вья себе и своим близким, всегда будет 
помнить, что сам он – только часть всего, 

что было сотворено Всевышним. Чело-
век – часть этой Природы, связан с нею 
тысячами невидимых нитей и не должен 
рвать эти незримые, такие хрупкие, но 
такие необходимые нам узы.

Использование для лечения легких 
недугов лекарственных растений – это 
еще и помощь бюджету семьи, что осо-
бенно актуально сейчас, когда во всем 
мире царит финансовый и промышлен-
ный кризис. Кроме того, лекарственные 
травы и плоды незаметно помогают вам 
сплотить семью. Ведь за город для сбо-
ра трав вы поедете вместе с детьми. Там 
они получат от вас, своих родителей, 
уроки бережного, а не потребительско-
го отношения к Природе и ко всему, что 
нас окружает. Когда дождливым осенним 
вечером вы откроете пакетик с суше-
ным липовым цветом, чтобы заварить 
целебный чай для простуженного малы-
ша, помогите ему вспомнить, как ярким 
июньским днем вы вместе собирали цве-
ты, как жужжали в лакированной листве 
липы пчелы, как сладко пахло на поляне, 
окруженной старыми липами, – и ему 
станет легче, он улыбнется, и на сердце 
у матери потеплеет.

Мальчишка, которому делают при-
парку для разбитой во время футболь-

ного матча ноги, вспомнит, как поздней 
осенью он с отцом осторожно выка-
пывал темные, терпко пахнущие корни 
калгана. Вспомнит, как они спешили под 
холодным моросящим дождем скорее 
добраться домой, и снова испытает тот 
восторг, что охватил его при ощущении 
тепла домашнего очага.

Девочка-подросток, разводя горячей 
водой горько-сладкий сироп из калины, 
чтобы смягчить больное горло и успоко-
ить кашель, увидит мысленным взором, 
как они с матерью собирали ярко-алые 
ягоды, как смеялись и вспоминали песни, 
где упоминается эта ягода, а потом тихо 
обменивались своими, женскими секре-

тами, и растает обида на мать, которая, 
как казалось дочери, ее «не понимает».

В старой России была поговорка, 
ценность которой мы не всегда можем 
понять сегодня, когда в мире правит бал 
глобализация: «Где родился, там и при-
годился». Так говорили о человеке, ко-
торый не поддавался на соблазны уехать 
куда-либо от родных мест в погоне за 
прибылью или славой. Сходных посло-
виц много у татар, башкир, других ис-
поведующих ислам народов Российской 
Федерации.

То же самое можно сказать и о тех це-
лебных растениях, что растут вокруг нас.

После долгих исследований ученые 
пришли к выводу, что полезнее все-
го для человека те овощи и фрукты, 
которые выросли в одной с ним кли-
матической зоне. И ребенку, который 
живет в средней полосе России, го-
раздо больше пользы принесет не 
мягкий, сладкий и благоухающий 
банан, а твердое, порой кисловатое 
и не слишком ароматное яблоко, 
которое выросло там же, где малыш 
проводит лето.

Да, ярко-зеленый плод киви – ве-
ликолепный источник кислорода для 
внутренних органов нашего тела. Но 
практически такой же обильный по-
ставщик кислорода – это зеленый 
салат, который с ранней весны и до 
поздней осени, почти до снега рас-
тет на наших грядках.

Это относится и к лекарственным 
растениям. Они растут рядом с нами, 
дышат тем же воздухом, на них про-
ливается тот же дождь, что и на нас. И 
они ближе к нам, чем те, что выросли 
под иным солнцем, под другими не-
бесами, пусть даже и более яркими.

Конечно, травами нельзя лечить-
ся бесконтрольно. Ведь это такие же 
лекарства, как и те, что продаются 
в аптеках в виде таблеток. Поэтому 
стоит не раз и не два проконсульти-
роваться с врачом-специалистом, почи-
тать специальную литературу на эту тему. 
Травы следует хранить так же бережно и 
внимательно, как вы храните все другие 
лекарства.

Кстати, перед лекарствами, создан-
ными искусственно, у трав есть еще одно 
преимущество: это воистину «пищевые 
добавки». Ведь те же травы, которые 
используются для лечения тех или иных 
заболеваний, наши предки попросту ис-
пользовали в пищу, иной раз и не подо-
зревая, что во время обеда они заодно 
приносят пользу здоровью. Ранней вес-
ной на Руси всегда варили зеленые щи 
из молодой крапивы – прекрасного ис-
точника витаминов, сильного кровооста-
навливающего средства. А после долгих 
зим часто кровоточили и опухали десны, 
шатались зубы. Молодая крапива по-
могала справиться с этим недугом. А 
позже листья огрубевали и их уже не ис-
пользовали в пищу, заодно избегая такой 
опасности, как повышение протромбина 
в крови от избытка крапивы, что могло 
привести к серьезным последствиям для 
здоровья.

Многие лекарственные растения дав-
но и с успехом используются в пищу. И 
даже те травы и плоды, которые годят-
ся только в качестве целебных, можно с 
успехом выращивать на огороде, на тех 
самых шести сотках, которые много лет 
помогали нам разнообразить наш стол, 
а иногда и выживать. Посадите на сво-
ем участке те травы, которые пореко-
мендует вам врач. Но только помните, 
что наилучшего успеха можно добиться 
в том случае, если вы создадите травам 
примерно те же условия, что и в приро-
де, иначе толку будет мало. Их нельзя 
сажать по ниточке, строгими рядами. Да, 
грядка может при этом выглядеть очень 

красиво, но итог... Ско-
рее всего такие травы 
будут вызывать аллер-
гию, мало помогать, и 
незадачливый садо-
вод, разочаровавшись 
в лечебных травах, 
вновь отправится в ап-
теку за таблетками...

Мы часто забы-
ваем о том, что мы, 
повторюсь, – часть 
природы, созданной 
Всемогущим Творцом. 
Поэтому пытаемся по-
корить природу (пом-
нится, был популярен 
несколько десятиле-
тий назад такой ло-
зунг), вместо того, 
чтобы учиться у нее, 
наблюдать, стремить-
ся понять.

Например, зверо-
бой не любит расти 
тесными группами на 
ярком солнечном при-

пеке. Посмотрите, он будет пышным и 
красивым возле куста орешника или под 
прозрачной ольховой листвой. Если вы 
хотите вырастить его на своем участке, 
посадите зверобой возле кустов сморо-
дины или крыжовника, причем не слиш-
ком густо.

Цмин песчаный, наоборот, разраста-
ется густыми куртинами, причем пред-
почитает те места, где ярче всего светит 
солнце. Его седоватые листья и сухие 
соцветия словно впитывают в себя весь 
жар июльского полдня. Просейте его на 
альпийской горке – здесь красота будет 
сочетаться с пользой.

Мята будет с удовольствием расти 

там же, где растут ирисы. А поскольку 
корневища ирисов надо делить через 
каждые два-три года, вы не позволите 
мяте разрастаться бесконтрольно, ведь 
иначе ее ползучие корни могут заполо-
нить всю грядку.

Таких рекоменданий можно дать 
огромное множество. Но самое главное 
при этом – не заниматься самолечени-
ем, не считать, что лекарственные тра-
вы – это несерьезно. Такой незадачли-
вый «лекарь» может нанести серьезный 
вред себе и своим близким. И наоборот, 
будем помнить, что полторы тысячи лет 
назад Пророк Мухаммад уважитель-
но обращался с первыми исламскими 
врачевателями-травниками.

Во многих достоверных хадисах 
Пророк Мухаммад весьма и весьма 
благосклонно относился к женщинам, 
врачевавшим его раненных и боль-
ных сподвижников. «И когда Аллах да-
ровал Пророку победу, – вспоминала 
одна из них, – он поделил между нами 
[целительницами-травницами] добычу 
так же, как делил ее и между мужчина-
ми».

  И.А. ШУЛЬГИН, профессор
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После жесткого разноса в ка-
бинете Первого Махмудов вер-
нулся в гостиницу. В подавленном 
состоянии, шарахаясь от одной 
неприятной мысли к другой, про-
сидел он в номере до позднего 
вечера. Сгущались сумерки, и 
следовало зажечь люстру, но 
страх, пропитавший душу, отнял 
у Махмудова силы, парализовал 
волю, и он, как прикованный, 
продолжал сидеть в кресле,— 
темнота в дальних углах комнаты 
навевала тревогу. Весь день не было и крошки хлеба во 
рту, но голода он не ощущал, хотя, наверное, сейчас вы-
пил бы; но спускаться в ресторан, встречаться с людьми, 
где многие его знали, не хотелось. Неизвестно, как долго 
бы просидел секретарь райкома в таком настроении и 
как бы дальше развивались события, если бы вдруг не 
раздался громкий стук в дверь. 

      У двери стоял Халтаев, сосед, начальник его район-
ной милиции, рослый, импозантный человек. Несколько 
лет назад перевели его из соседней области к ним в рай-
он, раньше он занимал какую—то высокую должность, да 
крупно проштрафился, и его убрали подальше от люд-
ских пересудов.

— У меня в Заркенте оказались дела,— сказал, Халта-
ев, предваряя вопрос хозяина. — За день не управился. 
Оформляясь в гостиницу, увидел внизу вашу фамилию. 
Думаю, дай—ка загляну к соседу, может, понадоблюсь, 
тем более днем, в обкоме, слышал, что Первый вызывал 
вас на ковер.

— Да, было дело,— как можно беспечнее ответил 
Махмудов, приглашая гостя в номер.

— А может, мы пойдем поужинаем, я не обедал сегод-
ня,— предложил полковник, оглядывая пустой номер.

— Я бы с удовольствием поел и даже выпил, но, чест-
но говоря, идти в ресторан нет настроения. 

Халтаев испытующе посмотрел на своего секретаря 
райкома:

— Но не отчаивайтесь вы так, безвыходных положе-
ний не бывает. Просто вы не привыкли к разносам. Вы же 
у нас в области самый передовой руководитель, орден 
Ленина имеете. А у Первого, я его давно знаю, манера 
такая — сразу любого лицом в грязь… — И тут же, не за-
кончив мысль, предложил: — А если душа просит выпить 
— выпьем, я с удовольствием составлю вам компанию. 
Поскучайте еще минут десять один, я спущусь вниз и 
распоряжусь насчет ужина.

Вернулся он скоро — в сопровождении двух офици-
анток, кативших тележки; через несколько минут пришла 
и третья, весьма игриво поглядывавшая на хозяина но-
мера, она принесла на подносе спиртное и минераль-
ную воду. Втроем они быстро сервировали стол и уда-
лились.

Махмудов обвел застолье рукой, усмешливо заме-
тил:

— Такой роскошный стол накрывают по поводу удачи, 
или праздника, но никак не по случаю панихиды.

На эту реплику Халтаев отреагировал бодро:
— Отбросьте черные думы, еще не знаешь, где най-

дешь, где потеряешь. Такую глыбу, как вы, своротить и 
Первому непросто, он же знает, каким вы авторитетом 
пользуетесь у народа.

— Знаешь, Эргаш… — секретарь райкома откинулся в 
кресле,— видимо, водка, выпитая на голодный желудок, 
на расстроенную нервную систему, действовала мгно-
венно. — Наверное, многие знают, что я попал в беду, 
но сегодня рядом со мной оказался только ты. Спасибо. 
Если выкарабкаюсь, не забуду твоей верности.

— Обязательно выкарабкаетесь,— заверил полков-
ник, и они выпили без тоста, не чокаясь.

— Еще раз благодарю. Но вроде он вцепился в меня 
крепко — обещал отдать под суд,— не удержался от жа-
лобы хозяин номера.

— Вас? Под суд? — чуть не поперхнулся боржоми 
Халтаев.

— Вот именно — меня. Так что помочь ты мне не в си-
лах. А тот, кто может, кто ходит сегодня в фаворитах,— не 
стучит в мою дверь, как ты. Вероятно, думает: все, со-
чтены дни Махмудова.

Халтаев слушал внимательно; для могучего организ-
ма полковника две рюмки водки только разминка, тем 

более насчет обеда он соврал — его угощали в чайхане 
жирным пловом.

Чувствуя, что через полчаса соседа развезет оконча-
тельно, полковник сказал:

— Зря вы думаете, что я не могу вам помочь. Не знаю, 
в чем хотят вас обвинить, почему и как вы попали в кап-
кан, но в свое время я оказал Первому такую услугу, что 
ему ввек со мной не расплатиться. Кстати, это допод-
линные его слова, и я тот разговор предусмотрительно 
записал на магнитофон. Так что не паникуйте раньше 
времени,— посмотрим, чей капкан надежнее… — И Хал-
таев рассмеялся, довольный собой…

— Не в капкане, наверное, дело,— покачал головой 
Махмудов. — Скорее всего, мой район приглянулся 

кому—то из его дружков, и он решил его одарить, 
а может быть, шутя в карты проиграл, ведь, гово-
рят, неравнодушен он к игре.

— Возможно... — уклончиво ответил Халтаев. 
— Да, я слышал, есть люди, которые за ваше ме-
сто готовы выложить сто тысяч. Мне даже сказали, 
кто именно так настойчиво рвется в наш район.

— Сто тысяч... — растерянно повторил Махму-
дов. — За место первого секретаря райкома?

— Да, сто тысяч. За наш район не грех и двести 
потребовать, все хозяйства, как одно, прибыльны, 
греби деньги лопатой. За год все вернуть можно, 
да еще с лихвой.

От этих слов Махмудов быстро стал трезветь:
— И кто же, если не секрет, готов заплатить за 

мое место сто тысяч?
— Я же поклялся, что готов помочь вам в беде, 

поэтому какие секреты? Раимбаев — из соседнего 
района. Он председатель хлопкового колхоза—
миллионера. Видимо, надоело ему ходить в хо-
зяйственниках, хочет продвинуться по партийной 
линии,— на Ташкент метит, с большими запросами 
мужик, и рука мохнатая наверху есть...

— А я живу, как на необитаемом острове,— с 
горечью вырвалось у Махмудова.

Халтаев взял в руки бутылку, стал разливать 
водку:

— Не расстраивайтесь, сосед. Я и мои друзья 
не оставим вас в беде. Если надо будет дать от-
ступного за вас — выплатим не меньше Раимба-
ева. Последнего не пожалеем, но в обиду не да-
дим...

Хозяина номера эти слова растрогали чуть не 
до слез.

Постепенно исчез опутавший душу страх, появил-
ся какой—то просвет, и жизнь вроде не казалась такой 
мрачной, как несколько часов назад. Чем дальше кати-
лось застолье, тем больше он уверялся в возможностях 
Халтаева.

— Так что мне делать, Эргаш, ждать заседания бюро 
или уезжать домой? — спросил ближе к полуночи Мах-
мудов.

— Какое бюро? Огонь надо гасить сразу. Если дело 
зайдет далеко, тогда и ему самому трудно будет контро-
лировать положение, я ведь не знаю, в чем он намерен 
вас обвинить. Доверьтесь мне, я думаю, завтра отведем 
от вас беду. Предъявлю и я свои векселя, мне кажется, 
Первый давно ждет, когда обращусь к нему за помощью, 
не любит никому быть обязанным и хотел бы поскорее 
рассчитаться со мной и забыть давний случай. Посмо-
трим, чья вина, чьи грехи перетянут, хотя готов побить-
ся об заклад, мне он не откажет. Так что, дорогой, спите 
спокойно, и, как говорится по—русски, утро вечера му-
дренее. Завтра я организую встречу со своим должни-
ком. А сейчас я с вами распрощаюсь, пришлю дежурную, 
чтобы убрала и проветрила комнату, и отдыхайте, наби-
райтесь сил, завтра нам предстоит сложный день. И по-
следнее, из номера ни шагу, отключите телефон, в обком 
не ходите, даже если и позовут,— как вы знаете, хозяин 
скор на расправу.

С тем неожиданно объявившийся полковник и рас-
прощался.

Приехали домой к Первому затемно. Полковник, вче-
ра и сегодня днем бывший в штатском, сейчас вырядил-
ся в парадный мундир. Только здесь, в комнате, огляды-
вая ладно сидящий на полковнике мундир, он обратил 
внимание, что в руках у него нет пакета из банка,— то ли 
рассовал пачки сторублевок по многочисленным карма-
нам, то ли передал их Коротышке еще днем, но додумать 
на сей счет не дали, появился хозяин дома и широким 

жестом пригласил к столу.
Большой, ручной работы стол из арабского гарнитура 

на двадцать персон был богато сервирован,— чувство-
валась рука хорошо вышколенного официанта. Накрыли 
на троих, во главе стола сел хозяин дома, а слева и спра-
ва от него — гости; устроились просторно, как на важных 
официальных приемах. Махмудов успел заметить, что 
ножки дубового стула хозяина заметно нарастили, и вы-
ходило, что он слегка возвышался над сотрапезниками. 
По тому, как щедро накрыли стол и не больше десяти ми-
нут томили их в ожидании, он понял, что Халтаев что—то 
значил в судьбе Первого, вряд ли для кого другого, при 
его амбициях, он бы так расстарался.

Впрочем, своего отношения к полковнику он и не 
скрывал, хотя подробно о 
причинах своей симпатии 
к нему не распространял-
ся. Опять та же тактика, 
что и позавчера в обкоме, 
хотя и пытался держаться 
за столом как гостеприим-
ный хозяин, и на этот раз 
сказал кое—что в лоб, без 
обиняков. Говорил он се-
годня мягко, по—отечески, 
изменились даже обертоны 
речи, в нем умирал, оказы-
вается, не только писатель, 
но и прекрасный актер. 
Вначале обратился к Мах-
мудову, который внимал хо-
зяину молча.

— Я редко меняю свои 
решения,— говорил Пер-
вый, как бы раздумывая, 
грея в руке низкий пуза-

тый бокал—баккара с коньяком на донышке,— и ваши 
дни как партийного работника, конечно, были сочтены. 
Но в дело вмешался случай, провидение, я имею в виду 
Эргаша—ака,— это судьба, удача, я затрудняюсь, как 
бы точнее назвать. В принципиальных вопросах я тверд. 
Спроси меня накануне, есть ли человек, могущий повли-
ять на вопрос о Махмудове, я бы рассмеялся, сказал бы 
— такого человека нет, ибо я поступаю по партийной со-
вести. Но сегодня я беру свои слова обратно, есть такой 
человек, и этот человек — полковник Халтаев.

Хозяин полуобернулся к гостю, дружески кивнул 
ему,— тот не остался в долгу, приложив руку к груди в 
знак признательности.

— Вчера я говорил так не потому, что забыл своего 
соратника и друга,— продолжал хозяин застолья,— а по-
тому, что не подозревал, что он будет ходатайствовать 
за вас. А я знаю его как верного и испытанного ленинца 
и потому не могу отказать ему. Но вы должны запомнить, 
отказать не могу — ему, а не вам, в этом принципиальная 
разница. Вам еще предстоит заслужить доверие, хотя 
отныне, пригласив в свой дом, хотел бы считать вас дру-
гом, ибо Эргаш—ака просит, чтобы я протянул вам руку 
помощи.

Даже эти слова не ободрили Махмудова, он продол-
жал по—прежнему молча внимать хозяину.

— Но я бы оказался плохим партийцем, если б ру-
ководствовался только эмоциями, личными привязан-
ностями,— нам, коммунистам, такой подход претит. 
Положение с вами настолько серьезное, что придется 
все—таки держать ваше личное дело у себя в сейфе. А 
вам даю шанс искупить вину перед товарищами по пар-
тии активной работой, чтобы и впредь район был пере-
довым в области. На днях я с турецкой делегацией на-
ведаюсь к вам в район. Уж не ударьте лицом в грязь. В 
хозяйственных делах вы все—таки дока, чувствуется 
хорошее инженерное образование, а вот в вопросах 
идеологии, кадровой политики... – Коротышка демон-
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стративно вздохнул. — Отныне до полного прощения, так 
сказать, реабилитации, я хотел бы, чтоб подобные вопро-
сы вы решали с Эргашем—ака, у него верный глаз, хоро-
шая идеологическая закалка, он не подведет. Надеюсь я 
и на жизненный и партийный опыт, на такт полковника, 
чтобы он откровенно не подменял вас, не дискредити-
ровал авторитет секретаря райкома в глазах людей... В 
общем, даю вам шанс сработаться…

Сидели за столом они еще долго, но только первый 
большой монолог хозяина дома оказался внятным, яс-
ным, без обиняков, и Махмудов понял, что сохранил пост, 
уцелел, помилован, хотя и попал под контроль Халтаева. 
Все остальное время,— а говорил только хозяин дома,— 
опять шла невнятица, абстрактные построения, аллего-
рии, непонятно к кому отно-
сящиеся, к полковнику или 
секретарю райкома с уре-
занными полномочиями.

Махмудов видел, что на-
чальник милиции, силясь 
понять старого друга, от на-
туги даже взмок, то и дело 
вытирал платочком пот со 
лба. Чувствовалось, что 
хозяин дома ушел далеко 
не только в должности,— 
бывший соратник с двумя 
дипломами никак не поспе-
вал за ходом его мыслей. 
Откровенно говоря, ничего 
не понимал и Махмудов, он 
ощущал такую душевную 
опустошенность, такую апа-
тию, что уже плохо сообра-
жал. Единственное, чего он 
желал — остаться одному. 
Ему не хотелось даже ана-
лизировать, что же он по-
терял, чем поступился и что 
приобрел взамен? Дружбу с 
секретарем обкома? Равны 
ли, оправданны ли потери и 
обретения? Нет, думать об 
этом не было никаких сил. 
Слушать Первого приходи-
лось из вежливости, хотя, 
наверное, следовало все 
мотать на ус, но он устал, 
обессилел, понимал туго, 
а здесь необходима была 
игра живого ума, соперни-
чество мыслей.

Однако Махмудов все же 
уловил намек, что отныне 
хозяин дома с полковником 
в расчете и что цена, по которой он вернул долг, якобы 
чересчур высокая, хотя за точность выводов Махмудов 
не поручился бы,— такой густой вуалью были окутаны 
сентенции Первого.

Застолье, больше похожее на вялую игру в футбол в 
одни ворота, мирно катилось к концу, как вдруг вошла 
жена — та самая, которую хозяин дома лично принял в 
партию, а она узнала об этом, когда он принес ей домой 
партбилет,— очень красивая, милая женщина,— и, из-
винившись за вторжение, сказала, что хозяина просят к 
телефону из Москвы. По тому, как сорвался Первый, чуть 
не смахнув со стола тарелки, Махмудов понял: он ждал 
звонка и  знал, кто его вызывает,— не на всякий звонок из 
Москвы он бы кинулся сломя голову.

Вернулся хозяин в зал минут через десять, веселый, 
взволнованный, а точнее, просто ошалелый от радости, 
куда и солидность девалась! Довольно потирая руки, ве-
лел жене сесть за стол, чтобы обмыть столь важное со-
бытие.

Оказалось, звонила Галя, дочь Самого—Самого, — 
Коротышка гордо, по—наполеоновски, задрал в потолок 
короткий пухлый палец. В прошлом году она с мужем, со-
вершавшим поездку по линии МВД, посетила Заркент, 
и он, конечно лично, показал им все достопримечатель-
ности — старые и новые, а прием организовал в летней 
резиденции бывшего эмира, для чего на время распоря-
дился закрыть музей. И вот частный звонок по личному 
делу,— значит, не забыла, помнит ханский прием.

Галя со своими друзьями из Союзгосцирка собира-
лась в Париж, и ее личный модельер предлагал сшить ка-
ракулевое манто, для чего требовался особый каракуль, 
редчайших цветов, золотисто—розовый с кремовым от-
тенком, ей даже подсказали название — антик. Видела 
она, оказывается, подобное манто на одной американ-
ской миллионерше и с тех пор, мол, потеряла покой.

— Я ее успокоил,— весело говорил хозяин дома, на-
полняя бокалы — пообещал, что у нее будет манто лучше, 
чем у миллионерши. Тот каракуль американцы наверняка 
купили на пушном аукционе, а он, как ни крути, большей 
частью поступает за границу от нас. Кстати,— быстро 
переключился он,— Эргаш—ака, не будем откладывать 
просьбу Галины Леонидовны в долгий ящик. Я знаю, вы из 
семьи известных чабанов и понимаете толк в каракуле. 
Помнится, рассказывали, что ваш отец некогда отбирал 
голубой каракуль на папаху Сталину, для парадного мун-
дира генералиссимуса.

— Да, было дело,— ответил растерянно полковник, он 
еще не понимал до конца, то ли его разыгрывают, то ли 
действительно звонила дочь Самого.

— Вот вам и карты в руки: пересмотрите во всех хозяй-
ствах каракуль, приготовленный на экспорт и на аукцион 
в Ленинград, и отберите лучшее из лучшего, завиток к 
завитку, чтобы советская женщина не краснела в Париже 
перед какими—то американскими миллионершами.

— Хозяин дома, даже не глянув в сторону секретаря 
райкома, продолжил: — В конце недели я приеду к вам 
вместе с турецкими бизнесменами, к этому сроку все и 
подготовьте. А в понедельник лечу на сессию Верховного 
Совета, сам и доставлю, узнаю заодно, понравилось ли.

С этой минуты, можно считать, застолье только и на-
чалось. Если вначале Махмудов думал, что вернется в 
гостиницу трезвым, то теперь надежды улетучились. Хо-

зяина словно подменили,— гость и не предполагал, что 
он такой заводной. Коротышка поднимал тост за тостом, 
да за таких людей, что не выпить было просто рискован-
но, тем более ему, Махмудову, с порочной родословной. 
Прежде всего выпили за Сталина, носившего папаху из 
местного каракуля. Потом за мужа Галины Леонидовны, 
генерала МВД, особенно любившего республику. Выпили 
и за ее отца. Здравицу в честь него хозяин дома произнес 
особенно цветистую, жаль, не слышал сам адресат, но, 
возможно, секретарь обкома считал этот спич репети-
цией? А вдруг, чем черт не шутит, придется и за одним 
столом посидеть, говорят, ничто человеческое Генсеку не 
чуждо, особенно с друзьями, ведь пил же он с его зятем и 
любимой дочерью на брудершафт.

Бокалы с шам-
панским за здоро-
вье известных людей 
поднимались раз за 
разом,— Махмудов 
потерял им счет. В 
перерывах между 
здравицами Коро-
тышка велеречиво 
рассказывал о своих 
друзьях—товарищах, 
называя их небрежно 
по имени, а сообщал 
такие подробности 
их личной жизни, что 
у Махмудова закра-
дывалось подозре-
ние: не провокация 
ли это, ведь речь шла 
о людях высочайших 
званий и должностей. 
Видимо, страшно 
было не одному ему: 
перестал неожидан-
но потеть и полков-
ник, он окончательно 
потерял ориентиры и 
несколько раз смеял-
ся невпопад,— пожа-
луй, и для Халтаева 
Коротышка сегодня 
открывался с неве-
домой стороны.

Хозяин дома пья-
нел на глазах,— ко-
ньяк, шампанское, да 
еще в невероятных 
дозах, делали свое 
дело, это и успокаи-
вало гостей, прошла 
мысль о преднаме-

ренной провокации. Среди ночи Коротышке вдруг захо-
телось танцевать, и он решил вызвать на дом ансамбль 
песни и пляски. Гости с трудом отговорили его, заверив, 
что японский стереокомплекс подойдет как нельзя лучше 
— он как раз, сияя хромом и никелем, стоял в углу. Вклю-
чили кассетную деку «Кенвуд», и хозяин потащил всех в 
пляс,— оргия достигла апогея. Пьян был хозяин, пьяны го-
сти, чуть трезвее выглядел Халтаев. Во время националь-
ного танца «Лязги», который Первый исполнял на удивле-
ние ловко, с вывертами, вскриками, он вдруг вспомнил 
еще про одного своего приятеля—покровителя и снова 
потащил всех к столу. Но последний тост сказать ему не 
удалось, фамилия всесильного товарища давалась тяже-
ло и на трезвую голову, а заплетавшемуся пьяному языку 
она и вовсе оказалась не под силу. Хозяин дома  упрямо 
пытался преодолеть труднопроизносимый звуковой ряд 
и вдруг как—то мягко осел, отставив бокал в сторону, и 
уютно упал грудью на белоснежную скатерть.

Тут же из боковой комнаты появился дюжий молодец 
и объявил:

— Все, отгулялись на сегодня, ребята. Ступайте по 
домам, да поменьше болтайте, недолго и языка лишить-
ся. – Неизвестно откуда он неожиданно достал и протя-
нул удивленным гостям коробку, где лежали две бутылки 
«Посольской» водки и закуска. — Я знаю, вы в гостинице 
живете, так вот, чтобы утром искать не пришлось. Шеф не 
любит, когда у его друзей голова болит. Традиция в доме 
такая…

На улице стояла кромешная тьма, но под фонарем их 
ожидала белая «Волга». Водитель, пристроив под голову 
чапан, сладко спал, видимо, понимая, что гости могут за-
гулять и до утра.

В машине Халтаев вдруг совершенно трезвым голо-
сом сказал:

— Да, повезло нам с вами, дорогой сосед, крепко по-
везло…

Секретарь райкома подумал, что полковник имеет в 
виду удачное разрешение его проблемы, поэтому легко 
согласился:

— Конечно, Эргаш—ака, повезло. Спасибо.
Халтаев вдруг нервно рассмеялся.
— Я не это имел в виду... Нам действительно повезло. 

Я и не знал, что мой старый друг так высоко взлетел, с та-
кими людьми общается—знается... С кем дружбу водит 
и кто ему так запросто домой звонит! Да если б я знал, 
разве сунулся бы со своими старыми счетами, пропади 
они пропадом? При нынешних связях он бы и меня, как 
и вас, в порошок стер, в тюрьме сгноил. Повезло, что и 
говорить — нарвались на хорошее настроение, не забыл, 
выходит, моей старой услуги, хотя мне и напоминать о 
ней не стоило... Да уж ладно, Аллах велик, сегодня про-
несло... Я ведь года три—четыре не видел его, а как воз-
несся человек, подумать страшно...

Махмудов, делая вид, что задремал, не ответил, не 
поддержал разговора. Теперь многое стало ясно из ту-
манных разглагольствований Коротышки: тот откровенно 
запугивал и ставил на место не только его, но и своего 
старого друга, видимо, когда—то спасшего его самого от 
крупной неприятности. И ещё он понимал, что тайну, свя-
зывавшую этих двоих, не узнать никогда: полковник не 
рассказал бы об этом никому даже под страхом смерти, 
ведь цена тайны теперь равнялась его жизни.

Азат АХУНОВ

Татары всегда любили путешествовать. В дальний 
путь они отправлялись по разным причинам. В дорогу 
их влекло стремление совершить обязательный для 
каждого мусульманина хадж, поучиться в мусульман-
ских центрах просвещения, а заодно посмотреть но-
вые города и страны. Наиболее активные из них, не в 
силах сдержать природного желания поторговать, пу-
скались в дальние, порой опасные странствия и с ком-
мерческими целями.  Сухопутным и морским путем 
наши предки добирались до самых глухих, опасных 
мест Востока и часто погибали от рук разбойников и 
пиратов. Сообщений, о подобных вояжах, относящих-
ся ко временам Волжской Булгарии и более позднего 
периода, имеется предостаточно. Однако все эти ис-
точники косвенные, а  вот первое путешествие под-
робно описанное ее автором, Муртазой ибн Кутлугу-
шом,  датировано 1698 годом.

 В 1751 году из Оренбурга в Индию выехал караван, 
организованный татарским купцом Сагитом Хаяли-
ным. В путешествие отправилось пятеро мужчин, сре-
ди которых был и торговец Исмагил Бикмухаммедов. 
Странствие, полное драматизма и приключений, дли-
лось 25 лет. Домой вернулся только один Исмагил... 
По приезде он написал обо всем увиденном и назвал 
свой рассказ “Исмагил ага сәяхәтнамәсе” (“Путеше-
ствие Исмагил ага”). Оригинал рукописи не сохранил-
ся, но списки текста во множестве разошлись среди 
любознательных татар. В 1862 г. этот памятник был 
впервые издан в типографии Казанского университе-
та, позже перерабатывался и дополнялся татарским 
богословом Ризой Фахретдиновым, а окончательное 
научное издание было выполнено в наши дни ученым 
из ИЯЛИ Анисой Алеевой.

“Путешествие Исмагил ага”  по  эмоциональности 
и образности языка ничем не уступает путевым запи-
сям Афанасия Никитина, а в чем-то даже превосходит 
их. Сам рассказ, подобно заметкам Ибн Фадлана, на-
писан на грани сказочного и реального, в нем пере-
плетаются как настоящие события, так и легенды. Ис-
следователи предполагают, что караван шел на Восток 
не только с торговыми целями, но и выполнял какую-
то секретную, государственную миссию. Еще в Буха-
ре они получили высочайшее предписание русского 
царя идти в Индию. Задуманный ими маршрут таким 
образом принял официальный характер. Существует 
версия, что помимо путевых записей, где-то должен 
храниться и подробный отсчет обо всем увиденном. 

Вкратце ход дальнейшего рассказа таков. Из Бу-
хары путники направляются в Герат, присоединяясь 
в целях безопасности к другим более крупным ка-
раванам. После Герата они попадают в город Балус, 
где с удивлением узнают, что по законам местного 
гостеприимства они должны будут провести ночь с 
женами хозяев. В ином случае ночлега им не видать. 
Подальше от греха, путники решают переночевать за 
городом. В Басре они садятся на корабль, и путеше-
ствие принимает, казалось-бы, более комфортабель-
ный характер, однако испытания только начинаются. 
На четвертый день пути от болезни умирает первый 
из их товарищей. Затем на корабль нападают пираты. 
Снова потери. Когда путешественники наконец-то до-
бираются до Дели, то в город врываются афганские 
разбойники, крушат и сметают все на своем пути. Ис-
магил и его спутники остаются целы, но лишаются по-
следних денег. Тем не менее Дели они покинут только 
через девять месяцев. Несмотря на достаточный срок 
проживания в этом городе, Исмагил ага обходится 
двумя-тремя словами. Видимо, более интересные 
подробности он оставляет для официального отчета.  
Выполнив свою задачу, путники направляются в Мек-
ку. Двухмесячное путешествие по морю сопровожда-
ется нескончаемыми испытаниями. На корабле закан-
чивается питьевая вода, шторм чудом не отправляет 
их судно на дно. В Аравии они совершают хадж, после 
чего посещают Иерусалим, где в это время начинает-
ся сильнейшее землетрясение. Дальше они переби-
раются в Дамаск, но там их ждет эпидемия холеры. 
Имагил ага теряет последних спутников, местные вла-
сти конфискуют его товар. Он решает в одиночестве 
двигаться дальше на Север. Добравшись до Стамбу-
ла, он остается в этом городе на несколько лет: учит-
ся в медресе, еще раз безуспешно пытается вернуть 
свой товар. Только в 1776 году,  спустя долгих 25 лет, 
уставший от странствий Исмагил ага возвращается на 
родную землю.

Восточный свет

Худ. Сергей Широков
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Сыны отечества

Счастье видеть божественного Рустэма Кутуя мне 
выпало еще в детстве. Это было в другую эпоху. Тогда 
еще были молодые и в полный рост ходили по земле те 
многие, что нынче лежат по погостам.

Лето. На улице Жданова (Эсперанто) сумерки. 
Мальчик с удочкой через плечо, я иду с вечернего кле-
ва. Деревянный трамвай № 6, позванивая, убегает в 
древесно-мещанскую глушь улицы Островского, порос-
шую бурьяном. И вот из подъезда пятиэтажного дома, 
на стене которого нарисован лесник, 
выходит человек в клетчатой рубашке 
с коротким рукавом. Он что-то кричит 
прохожим. Я стараюсь его обойти... 
Но он уже поет.

Это была ария из оперетты Каль-
мана «Мистер Икс». Я ничего не 
смыслил в операх и опереттах, но 
сильный голос запал в душу – вибри-
рующий басами голос:

Да, я шут, я циркач, так что же?..
Пусть меня так зовут вельможи.
Как они от меня далеки, далеки,
Никогда не пожмут руки...

Он спел и крикнул на всю пло-
щадь:

– Молчать! – Сделал рукой от-
страняющий жест, будто отказываясь 
от аплодисментов. – Я вам не артист. 
Я – Рустем Кутуй!

Имя свое он произнес грозно.
И вот через двадцать лет судьба 

свела нас. Грозный человек оказался 
отзывчивым, верным другом.

Прозу я начал писать года в двадцать три, до этого 
сочинял стихи. Писал с большими перерывами, всегда 
помня, что придет время и займусь литературой все-
рьез, а пока нужно собирать материал, и я собирал… 
Посещал кружок Зарецкого при музее Горького. Там 
меня с удовольствием встречали: неподкупный Марк, 
чеканный, как закон, как медная типографская литера; 
Алексей Остудин, литературный Одиссей, гурман и мот; 
экстравагантная Лина Набат (Гали-
на Валеева), случайно попавшая из 
организации «Народная воля» в наш 
век; гениальный и необязательный, 
как Валерий Брюсов, Адель Хаиров, 
в очень модных остроносых полу-
сапожках, – художник, который все 
жаловался, что у него в подвале 
бегают оранжевые мыши. Мы были 
дружны, молоды, втайне от Марка 
пили под лестничной площадкой 
вино и выходили на крыльцо му-
зея салютовать начавшейся Пере-
стройке.

Я будто ждал этой Перестрой-
ки, гласности, тогда в воздухе витал 
дух свободы, человеческой радо-
сти, ожидания счастья. Мои рас-
сказы хвалили, Марк воодушевлял. 
И тогда я понял, что нужно всерьез 
браться за перо. Конечно, сначала 
нужно было развязаться с перламу-
тровым змием, непробудно висев-
шим на моей шее, как галстук. 

В то время я уже был знаком с 
августейшим Кутуем. Я отвез ему 
рассказ, плохой рассказ, напи-
санный наспех (старые, удачные 
рассказы показывать было неинте-
ресно, потому что с ними все было 
понятно). Мне нравилась тема в но-
вом рассказе, и я его отвез.

Я ожидал похвал.
– Тривиальная история, – сказал 

Кутуй.
– Но у меня есть другие рассказы, – ответил я, опеча-

ленный, но непоколебимый.
– Давай! – коротко сказал он.
– Вот это другое дело! – говорил он вечером в труб-

ку, – вот приятно читать. Фраза должна быть четкой, как 
срез свинца. Главное ведь не слова, а связь между ними. 
Поезжай в «Вечернюю Казань» к Володе Рощектаеву, он 
ведет там литературную страничку, я ему позвоню. Это 
надо печатать.

Так состоялась моя первая публикация.
Говорят, Рустэм Кутуй был иногда крут с людьми 

малоизвестными в литературе, с начинающими, но как 
объяснить его терпение, когда я ему звонил во хмелю, 
нес околесицу, а он терпеливо беседовал со мной.

– Ну вот, Айдар, уже пятый раз звонишь – оторвал от 
мысли, я как раз статью писал, мысль кипела... – гово-
рил он обиженным голосом. – Ну что ты хотел, говори.

– Так, поболтать...
– Во дает человек!.. – он смеялся. – Ну, болтай же...
Так начиналась наша дружба.
Он любил по утрам гулять и выходить на берег Казан-

ки.
Ну и я бегал к нему чаевничать.
– Выпивать больше не будешь? – спрашивал он.
– Нет, – отрываясь от чашки, счастливый, полный 

жизненных сил, улыбался я.
– С год тебе будет трудновато соображать, – про-

должал он делиться житейской мудростью, – мозги еще 
засорены алкоголем, как ржавчиной, и в жизни будешь 
шарахаться, сшибать локтями шкафы в прихожей. Я сам 
все это прошел…

В комнату входила его красавица жена, Светлана Гри-
горьевна. Ставила поднос с чаем на письменный стол.

Уловившая краем уха суть разговора, авторитетно 
заявляла:

– Айдар, ты не имеешь права пить, не имеешь права 
губить талант. Теперь ты уже не принадлежишь себе. Не 
смейся! Если ты развяжешься, ты совершишь престу-
пление.

– И мы тебя поставим к стенке, – улыбался Кутуй.
– Ты знаешь, как это повредило Рустему, – продол-

жала Светлана Григорьевна. – Сколько погасло в мозгу 
идей, сколько ненаписанных рассказов!..

– А в Литинститут поступишь? – лукаво спрашивал 
Кутуй в другой раз.

– Поступлю.
– Там 70 человек на место, – остерегающе говорил 

он.

– Ну и что!
«Рустем Адельшевич, пять!.. Рустем Адельшевич, 

пять!» – сообщал я из Москвы, как родственнику, после 
каждого сданного экзамена.

Они искренне радовались за меня, и по возвращении 
в его семье меня приняли с триумфом.

– Айдар, у тебя железная воля! – сказала Светлана 
Григорьевна.

Сейчас вспоминается: откуда у меня та уверенность? 
А если б провалил, да просто на первом этапе не прошел 
бы творческий конкурс? Судьба, возможно, сложилась 
бы по-другому. А воли у меня не было никогда, просто 
было радостно, просто была Перестройка, и, казалось, 
не могло случиться иначе. Попали, наверное, мои рас-
сказы в масть – по цепочке именно к тем людям, кото-
рым по душе такая проза.

К окончанию Литинститута Кутуй уже приготовил мне 
место в журнале «Казань».

Я стал там работать, главный редактор Юрий Бала-
шов загрузил меня работой по самую макушку, и я бла-
годарен ему за это: написал я в ту пору немало. А так бы 
ленился.

С Кутуем мы продолжали дружить.
Светлана Григорьевна говорила мне:
– Он так рад, что ты есть. Он говорит: я за него, как за 

спасательный круг держусь.
Дело в том, что Кутуй нет-нет да и срывался, выпивал, 

это плохо сказывалось на его здоровье. А я был вдохно-
венный трезвенник, для него от меня исходил мощный 
дух трезвости, и он старался быть рядом.

Как-то мы ездили к нему на дачу на Лебяжье. Ждали 
автобус. Я ему рассказывал о нашей первой встрече на 
улице Жданова, где он пел арию Мистера Икс.

– Да уж... – протянул он, что-то припоминая. – Тут 
недалеко живет моя первая жена. Внуки. Они называ-
ют меня «плохим дедушкой». Я ж бродяга. Ну вот, как-то 
поехал на дачу, автобуса нет, замерз. Сходил в магазин 
и вон там, под кустом, согрелся. Ну, думаю, внуков про-
ведаю. Пошел, позвонил, в ответ – тишина. Показалось, 
что нарочно не открывают. Я не стал лягать дверь. Решил 
их наказать по-другому – посредством искусства. Пред-
ставляешь, всю ночь пел под окнами.

– Арии?
– Угу, – он посмотрел исподлобья. – Бегал вокруг 

дома как угорелый и горланил. Басами уничтожал услов-
ности света. Мне хлопали. С балкона девицы бросали 
цветы, хихикали...

Как-то он заболел. Я поехал к нему в больницу на 
улицу Мавлютова. Начался тихий час. В здание впускали 
только больных. Я умудрился проскользнуть. Поднялся 
наверх. Как раз Кутуй выходил из курительной комнаты с 
двумя потертыми типами, похожими на злоумышленни-
ков. Они как-то незаметно «рассеялись»...

Мы вошли в небольшую палату. Как заслуженный ра-
ботник культуры он жил в отдельной.

– Как дела? – спросил я.

– Плохо... Завтра придет главврач.
– Ну и?..
– Будет расправа.
– За что?
– Опять пел.
Он посмотрел вопросительно, почесал голову. Я от-

вернулся к окну, делая вид, что любуюсь рощей...
– Выпил чуток. Пришел сюда, забаррикадировался, 

лег, ну и... Говорят: «Сотрясал обитель...»
В нем совмещались интеллигентская деликатность 

и бунтарство. Он за смычок продал дьяволу душу. И 
служил ему верно. В известные времена человек обе-
спеченный, в сердце он не со всеми ладил. Выходил 

на свой знаменитый балкон в трусах и начинал ругать 
власти (это болезнь многих писателей), декламировал и 
заканчивал выступление какой-нибудь содержательной 
арией. Брутальный тембр сокрушал эфир над широкой 
поймой Казанки...

…Когда я женился, мы еще раз семьями съездили 
на Лебяжье. Собрали лисичек, Кутуй отварил их в малой 
воде, и тогда я попробовал восхитительный душистый 
бульон из лисичек, сытный и душистый.

Мы расселись на веранде, отдыхали. Я сказал, что в 
Москве нас (его и меня) называют не иначе, как татары, 
а в Казани – манкуртами. И могилы наши будут сиры.

– Ну и плевать, – сказал Кутуй.
Вскоре, после дефолта, когда в Казани стало невоз-

можно жить, без работы, без средств к существованию, 
я уехал в Москву. В редкие приезды посещал старого 
друга. Он радовался моему звонку, как ребенок, кричал в 
трубку: «Когда? Завтра? Нет, сейчас! Сколько минут тебе 
нужно на дорогу?»

За полтора года до кончины он не принимал вина. 
С новой силой его связала духовная близость со Свет-
ланой Григорьевной. Он мало двигался, ограничиваясь 
лишь пространством комнат, – а в таких условиях шейка 
бедра становится ахиллесовой пятой пожилых людей, 
она ломается легко, без малейшего хруста, отделяется, 
как молочный зуб от корня, и уже не привьется никогда.

Он постарел, превратился с виду в хрупкого мальчи-
ка. Он страшно был недоволен происходящим вокруг, 
не принимал новое время. Негодовал, точь-в-точь как 
Иван Бунин, в свою пору люто возненавидевший новую 
формацию. Они были людьми своего времени, служили 
ему. А новые порядки перечеркнули их идеалы. Рустема 
Кутуя не то, что не впустили в вагон, облапошили, он сам 
отказался садиться в этот скотский товарняк, грязный, 
залитый парламентской кровью, в который его звали 
жулики, рвачи и лицемеры. И вон он, хрупкий, в свитере 
ручной вязки, с торчащими, как у отрока, плечами, с по-
сохом в руке остался стоять на сумеречной станции, имя 
которой «Советский Союз».

Айдар САХИБЗАДИНОВ
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Рассказ

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

Хадисы 
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он 

неверный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, явля-

ется шахидом (святомученником).
      
Пророк передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-

ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.

      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего 

брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых 

деяний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, 

они на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или 

нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 

жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом — 

огромное предательство.
      
Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь 

далек.
      
Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 

Судный день (предстанет) как тьма.
      
Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небе-

сах не дано.
      
Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрывает 
пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом — достоин 
уважения наравне с святомучениками (шахидами) и божествен-
ными людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.
      
Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме при-
бавилось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас 
зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они 
станут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к 
другу), она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не 
благодарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не нападет (не поступит) внезапно.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      
Лесть не допустима, разве что в отношении родителей и 

справедливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Каждый раб Божий, что причиняет зло соседу, не увидит Рая.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым 
и тем, кто трудоспособен.

На камень улиц падают снега, 
Переметают санный путь. 
Алсу, засунув руки в рукава,
Скользит по снегу. 
Жарко дышит грудь, 
Дыханье замерзает на ветру, 
Девические кудри серебрит. 
Алсу шалит. 
И сердится Газза: 
— Ну, перестань толкаться! — говорит.
   -Не то уйду! — 
Алсу кричит: — Постой! 
Все кончено! Не буду я шалить! — 
А в самом деле снова норовит
Газзу в сугроб коварно повалить. 
Идет по снежной улице Алсу, 
Такой красавицей, 
Такою недотрогою, 
И так строга, 
Но присмотритесь ближе 
— Окажется, что вовсе и не строгая! 
А улица вечерняя шумит. 
Все заняты, у каждого — свое! 
У всех прохожих шубы на плечах, 
Все в шапках, есть у каждого жилье. 
И только барабуз — «извозчик, подавай»
Доволен жизнью все же не весьма: 
Торчит на перекрестке день и ночь. 
Продрог, бедняга. Лютая зима! 
— Эй, не скучай! Студенты — богачи. 
Тебя с конем мы купим, друг бабай. 
Коль за десять копеек повезешь, 
Уж так и быть, извозчик, подавай! 
Алсу, как только в комнату вошла, 
Как только пальтецо свое сняла, 
К зеркальному осколку подбежала, 
Заснеженные косы расплела, 
— Газза, смотри, как волосы застыли! 
— Алсу, они теперь красивее, чем были! 
Идет тебе, идет! — ей говорит Газза. 
Алсу глядит, глядит во все глаза. 
Ведь вот какая милая Алсу, 
Такою кажется прелестной недотрогою 
И так строга, 
Но присмотритесь ближе — 
Окажется, что вовсе и не строгая. 
Сегодня вечером творится что-то с ней: 
То запоет она, то рассмеется, 
А то забудется, и взор ее очей 
Надолго неподвижным остается. 
— А ну, Газза, учебники закрой — 
Мне хочется тебя поцеловать! 
Поцеловать мне хочется тебя, 
Поговорить мне хочется с тобой!— 
Газза невольно бросила работу. 
— Да ну тебя! Готовлюсь я к зачету! 
Ведь солоно придется мне. 
Я срежусь по твоей вине! 
Тебе учение дается так легко — 
Позднее всех работать ты садишься, 
Но раньше всех сумеешь сдать зачет 
И раньше всех всегда освободишься! - 
Так говорит она, но злости 
Уж вовсе нет в ее речах. 
Алсу с ребяческой улыбкой 
Повисла на ее плечах. 
И хочется Газзе послушать, 
Работу отложив на час. 
Алсу, смеясь, в глаза ей смотрит. 
О чем же повести рассказ? 
О том ли, как прекрасна юность 
У ней, у девушки Алсу, 
И как безумно, страстно любит 
Она, Алсу, земли красу, 
Красу вот этой новой жизни, 
Красу сегодняшнего дня, 
Вот эти годы, что несутся, 
Ее волнуя и пьяня? 
И вот она сегодня ночью 
Посланье пишет старику 
(А кто ее старик — не знаем!). 
И вот последнюю строку 
Она выводит: 
«Если очень 
Скучаешь ты по мне, то пусть 
Мое посланье успокоит 
Порыв сердечный твой и грусть. 
А я живу здесь без заботы.— 
И подпись делает на фото: 
«Вот это я, Алсу твоя! 

Глянь, до чего красива я. 
Негодник, цену мне ты знай 
И на других не променяй. 
Твоя Алсу счастливая!» 
И кажется, что без труда 
Ей все на свете удается, 
Как будто юности заре 
Вовек померкнуть не придется, 
Она, Алсу, сама себе хозяйка, 
Такою кажется прелестной недотрогою 
И так строга, 
Но присмотритесь ближе — 
Окажется, что вовсе и не строгая. 
И снова день, в рабфак идет Алсу, 
Такою кажется прелестной недотрогою, 
И так строга, 
Но присмотритесь ближе — 
Окажется, что вовсе и не строгая. 
Она немного запоздала, 
Гуляла где-то, но теперь 
Ни в чем как будто не бывало, 
Смеясь, приоткрывает дверь, 
Садится и за лекцией следит, 
Но делает зачем-то вид, 
Как будто бы и вовсе не следит, 
И, на профессора не глядя, 
Бросая взгляд куда-то вкось, 
Профессорский длиннейший нос 
Рисует на полях тетради. 
Ей что! Готовиться к зачетам 
Она позднее всех садится, 
Но прежде всех кончает дело, 
Чтоб прежде всех освободиться. 
И это все, друзья, нисколько не смешно. 
У нас и старики, и дети наши метко 
В одну цель дружно бьют:
  стремятся сокрушить. 
Все трудности и можно завершить 
В четыре года пятилетку! 
В последние три года пятилетки 
В колхозы мы должны закончить переход. 
Ведь вот к чему нас этот съезд Победы 
Столь убедительно зовет! 
Покинув зал, пойдем мы к этой цели: 
Все, что решили здесь, 
Осуществим на деле! 

    1931г.
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Если посмотреть на Бухару 
с птичьего полета (особенно на 
старую ее часть), то город на-
помнит сказку из «Тысячи и одной 
ночи».

В течение своей многовековой 
истории Бухара не раз завоевы-
валась, теряла свое международ-
ное значение как крупный центр 
духовной культуры на Востоке. Не 
миновали город вторжения ара-
бов, полчища Чингисхана, орды 
кочевников-завоевателей. Но 
каждый  раз «Бухоро-и-Шериф» 
(«Благородная Бухара»)  посте-
пенно восстанавливалась. Воз-
рождались ее ремесла, науки и 
искусства, сооружались новые 
шедевры зодчества.

С этим городом неизменно 
связаны имена людей, извест-
ные всему миру. Здесь  в десятом 
веке жили и творили историк Наршахи, 
замечательный поэт и мыслитель Руда-
ки, выдающийся ученый и врач Абу-Али 
Ибн-Сина (Авиценна).

Вот как запечатлел этот благосло-
венный город писатель Леонид Со-
ловьев в своем произведении о бес-
смертном мудреце-весельчаке Ходже 
Насреддине: «… Чем дальше от Бухары 
скитался он в заплатанном халате, заса-
ленной тюбетейке и порванных сапогах, 
тем сильнее он любил Бухару и тосковал 
по ней. В своем изгнании он все время 
помнил узкие улочки, где арба, проез-
жая, боронит по обе стороны глиняные 
заборы; он помнил высокие минареты с 
узорными изразцовыми шапками, на ко-
торых утром и вечером горит огненный 
блеск зари, древние священные карага-
чи с чернеющими на сучьях огромными 
гнездами аистов; он помнил дымные 
чайханы над арыками  в тени лепечущих 
тополей, дым и чад харчевен, пеструю 
сутолоку базаров; он помнил горы и реки 
своей родины, ее селения, поля, паст-
бища и пустыни, и когда в Багдаде или в 
Дамаске он встречал соотечественника, 
узнавал его по узору на тюбетейке и по 
особому покрою халата, сердце Ходжи 
Насреддина замирало и дыхание стес-
нялось».

С тех пор город, конечно, не мог  не 
измениться под влиянием современно-
сти, но не меняются чувства к нему. Пре-
жде всего потому, что сохранено сердце 
его, тайна немеркнущей, волнующей красо-
ты – старая Бухара.

Туристы, попадающие в древний город, 
неизменно посещают старинные мечети, 
медресе и мавзолеи: Балахауз, Исмаила Са-
мани, Кош-медресе, Балянд… Эти 
и другие архитектурные памятники 
словно вкраплены в современную 
застройку города и соседствуют 
с жилыми домами, построенными 
недавно. И все-таки центральная 
часть Бухары составляет целост-
ный архитектурный ансамбль XVI-
XVII вв.

Приезжие, как правило, начина-
ют осмотр памятников с Пои-Калян 
(«Подножия великого») – комплекса 
сооружений. Они группируются во-
круг самого высокого минарета го-
рода – Калян, или как его называют 
местные жители – Минор-Калян.

Древние зодчие хорошо пони-
мали, какую важную роль играли 
минареты в силуэте города. Долж-
но быть, еще издалека, за десятки 
километров, когда стены утреннего 
города, розовеющие от восходяще-
го солнца, утопали в пригородных 
садах, знаменитому венгерскому 
путешественнику Вамбери, пере-

одетому в лохмотья дервиша, привиделось 
зыбко и величественно это великолепное 
строение… Еле догоняя караван, он даже, 
возможно, на минуту остановился, вздрог-
нул перед встречей с неведомой страной. Но 
как бы там ни было, великое, устремленное 

к небу, просветляет, возвышает 
дух…

Минарет Калян (в перево-
де с узбекского «Великий ми-
нарет») сооружен в 1127 году. 
Известный археолог, академик 
Г.А. Пугаченкова так характе-
ризует это знаменитое тво-
рение восточного зодчества: 
«Минарет сооружен взамен 
двух предыдущих, один из  ко-
торых, с деревянным верхом, 
сгорел, а другой, кирпичный, 
рухнул. Строители обеспечили 
минарету Калян большую проч-
ность, очень глубоко опустив в 
землю монолитный фундамент 
и придав сильные пропорции. 
Круглый ствол, резко утончаю-
щийся вверх, увенчан фонарем, 
над которым высятся остатки 
верхнего звена. Строительные 

кладки и облицовки исполнены из 
жженого кирпича. Ствол членят кон-
центрические пояса разнообразного 
по построению геометрического ор-
намента, с куфическими письменами 
в одном из них; сталактитовые венцы 
поддерживают и завершают фонарь 
с шестнадцатью открытыми арками. 
Минарет служил башней для созыва 
на молитву, военно-обсервационным 
пунктом, а в годы Бухарского эмирата 
– местом публичной казни».

Да, в этих внешне сухих, точных 
сведениях – как бы все прошлое вели-
кого города…

Остается добавить, что высота 
минарета составляет сорок семь ме-
тров, к вершине ведут сто пять вну-
тренних кирпичных ступеней. Там, так 
же, как  и в мавзолее Исмаила Самани 
(правителя Бухары – 892-907 гг.), нет 
цветной декорировки и мозаики. Она 
появилась в среднеазиатской архи-
тектуре позже. Но Калян и без прикрас 
прекрасен величавой простотой мате-
риала и силуэта. 

С минаретом Калян народ исстари 
связывает множество легенд. Превоз-
носят его размеры. Будто бы вершина 
минарета видна аж из самого Самар-
канда. В них также говорится о ма-
стерстве строителей. О главном ма-
стере – устозе, скрывшемся из города 
на несколько лет, чтобы фундамент 

башни мог затвердеть покрепче.
Другая легенда осуждает жестокость ха-

нов. Например, предание об акробате, ко-
торый с помощью изготовленных им скоб 
забрался на самую вершину. За это его и 
сбросили оттуда  верные ханские слуги. Но 

каким бы ни были красивыми 
или трагичными легенды, свя-
занные с минаретом Калян, одно 
бесспорно: еще множество по-
колений людей не раз удивятся 
высокому духу и мастерству без-
вестных зодчих, воздвигнувших 
себе и своему народу бессмерт-
ный архитектурный памятник.

Если подняться по кирпич-
ным ступенькам вверх на мина-
рет, то город можно увидеть как 
на ладони. Его овеянные века-
ми мечети, медресе, минареты, 
мавзолеи, сады и парки. В одном 
из них благодарные потомки 
установили памятник своему 
всемирно знаменитому земляку 
– Ходже Насреддину. Он так же, 
как и многие сотни лет назад, се-
менит на своем верном ишаке, 
неся людям добро, справедли-
вость, оптимизм…

г. Бухара  
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