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К НАРОДУ

Мысли все и днем и ночью о тебе, народ родной! 
Я здоров, когда здоров ты, болен ты — и я больной.

Ты священен, уважаем, от тебя не откажусь,
Если даже все богатства мир положит предо мной.

Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу!
Быть хочу твоим поэтом, за тебя стоять стеной.

Близок сердцу дух народный, я мечтаю, край родной, 
Жить с тобой одной печалью или радостью одной.

Чувства выше нет на свете, чем любовь к тебе, народ, 
Одержим одной я страстью — сердцем быть всегда с тобой...

Перевод С. Ботвинника

Мама пела, 
отец 
играл на 
гармошке...

с. 6

Борец-
легенда
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Габдулла ТУКАЙ

Праздник весны...

Мозговой 
центр 
Татарстана

с. 3

Покоривший
Москву...

с. 9с. 8



2 Хроника месяца

КАЗАНЬ
На сцене Татарского академического театра им. Г. 

Камала прошло торжество в честь 90-летия литератур-
но-художественного и общественно-политического 
журнала «Казан утлары»  («Огни Казани»). На его стра-
ницах с 1922 года печатаются лучшие образцы совре-
менной татарской литературы и произведения литера-
турного наследия. Во время торжества в честь юбилея 
деятели культуры и искусства республики исполнили 
стихи и песни, посвященные журналу «Казан утлары».  
Редактор журнала Равиль Файзуллин поблагодарил 
публику за участие в торжестве и отметил, что в зале, 
наверное, нет тех, кто хоть как-то не был бы причастен 
к изданию журнала. По его словам, в разные годы в 
журнале публиковались различные авторы, которые 
талантливо писали о культуре, традициях татарского 
народа. Во время юбилейного вечера были также под-
ведены итоги конкурса юмористических произведе-
ний «Сенной базар» к 125-летию со дня рождения Габ-
дуллы Тукая. Победители получили дипломы и премии. 

***
В Казани презентовали новый учебник татарско-

го языка для русскоязычных 1-классников «Куңелле 
татар теле». Образовательный комплект  включает в 
себя учебник, методическое пособие для учителей, 
систему упражнений по  аудированию, контрольно-
измерительные материалы и пособие для родителей. 
К каждому учебнику прилагается диск, что позволяет 
ученику постигать азы татарского языка не только в 
классе, но и дома. Учебник нового поколения создан 
благодаря слиянию усилий опытных педагогов ре-
спублики и творческого коллектива объединения «Та-
тармультфильм». «Куңелле татар теле» уже прошел 
апробацию в двух школах Казани и вызвал большой 
интерес у ребят. Ученики Татарстана получат учебник 
нового поколения 1 сентября.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мусульмане Санкт-Петербурга на Ново-Волковском 

кладбище почтили память муфтия Атауллы Баязитова. 
Исполнился 101 год со дня кончины выдающегося та-
тарского просветителя начала ХХ века.   Он был не толь-
ко имамом, но и великим просветителем, писателем, 
журналистом и переводчиком с восточных языков. В 
1905 году основал в Петербурге первую в России татар-
скую газету «Нур» (Свет), которая выходила до 21 июня 
1914 года. Покойный муфтий был инициатором строи-
тельства в Санкт-Петербурге Соборной мечети и лично 
собирал средства на её постройку. 

 На мероприятии в честь Баязитова присутствова-
ли представители разных диаспор города: имам Азер-
байджанской автономии Рзаев Вугар-хаджи, главный 
раввин Санкт-Петербурга  Раши Рабаев , члены союза 
писателей  Рахим Теляшов  и  Салих Габадуллин. Имам-
мухтасиб Санкт-Петербурга Мунир Беюсов призвал со-
бравшихся не забывать свою историю и духовных на-
ставников, отдавших жизни служению Всевышнему. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
В Екатеринбурге прошел II Съезд Конгресса татар 

«Татары Урала». Представители исполнительной и за-
конодательной власти воспринимают Конгресс татар 
Свердловской области как самую крупную органи-
зацию, представляющую интересы татар в регионе. 
Сегодня Конгресс «Татары Урала» объединяет самые 
передовые силы татарской общественности региона. 
В его составе: депутаты местного самоуправления раз-
личного уровня, крупные бизнесмены, руководители 
предприятий. В Конгрессе приняли участие более 400 
делегатов и основной задачей Съезда была разработка 
перспективной программы по сохранению и развитию 
культуры, языка и традиций татар Среднего Урала. МОСКВА

В Государственной Третьяковской галерее на Крым-
ском валу открылась выставка работ Баки Урманче. Она 
посвящена 115-летию со дня рождения выдающегося 
татарского художника. В церемонии открытия экспо-
зиции приняли участие генеральный директор Третья-
ковской галереи Ирина Лебедева, первый заместитель 
министра культуры Республики Татарстан Ирада Аюпо-
ва, заместитель полномочного представителя РТ в РФ 
Алмаз Файзуллин, директор Музея изобразительных ис-
кусств Татарстана Розалия Нургалиева и другие. В залах 
Третьяковской галереи представлены более 120 работ 
Баки Урманче из собраний казанских и московских музе-
ев, а также частных коллекций. Зрители имеют возмож-
ность познакомиться с работами Урманче не только как 
живописца, но и графика, скульптора.  А днем позже в 
Третьяковской галерее (Инженерный корпус) открылась 
выставка работ Николая Ивановича Фешина – крупней-
шего представителя казанской художественной школы, 
ученика Ильи Репина. В экспозиции представлены ра-
боты из семи российских и шести американских музеев, 
среди которых – Музей изобразительных искусств Ре-
спублики Татарстан в Казани, Русский музей,  Художе-
ственный музей Фрай в Сиэтле, Художественный музей 
Нью-Мексико в Санта-Фе и другие.

Московская область
В Богородской гимназии города Ногинска в рамках 

программы Московского областного праздника Сабан-
туй-2012  состоялась творческая встреча, посвященная 
двум выдающимся татарским поэтам Габдулле Тукаю и  
Мусе Джалилю.  Более 100 детей вместе с учителями со-
брались в актовом зале учебного заведения. Были подго-
товлены стенды с портретами и изданиями произведений 
поэтов. Звучала народная  и военная музыка. Перед со-
бравшимися со вступительной речью выступила дирек-
тор Богородской гимназии Татьяна Шагова, поздравив-
шая с праздником поэзии. Урок-презентацию «Поэзия 
правды и страсти» открыл  капитан 1 ранга, ветеран Се-
верного флота,  сотрудник Татарского культурного центра 
Москвы Ахат Мухамедов, который проникновенно прочи-
тал стихотворения двух великих поэтов.  Также перед го-
стями выступила заведующая центральной библиотекой 
Ногинска Татьяна Зайцева.  На встрече присутствовал 
известный татарский художник, член Комитета по культу-
ре Ринат Курамшин, который презентовал свои альбомы 
по живописи  и графике. По доброй традиции творческая 
встреча завершилась чаепитием со сладким угощением.

 Камила Низамутдинова

Московский 
«Сабантуй-2012»

30 июня на территории музея-за-
поведника «Коломенское» состоится 
Московский общегородской праздник 
Сабантуй. В программе праздника: вы-
ступления солистов и музыкальных кол-
лективов, борцов на кушаках из Москвы, 
Татарстана и Башкортостана,  народные 
и детские игры. Будут широко представ-
лены организации торговли и обществен-
ного питания. Республику Татарстан 
представит  город Набережные Челны, 
Республику Башкортостан – Стерлита-
мак и Аскинский район. Участие предста-
вителей этих городов и районов братских 
республик придаст празднику особый 
национальный колорит и даст возмож-
ность москвичам и гостям столицы бли-
же ознакомиться с богатой культурой и 
бытовыми особенностями татар, башкир 
и других народов, населяющих Татарстан 
и Башкортостан.

Начало праздника в 11 часов, офи-
циальное открытие в 13 часов. 

Проезд: до ст. метро «Коломенская» 
(головной вагон с центра).

В столице Марий Эл Йошкар-Оле про-
шла презентация  двухтомника на татар-
ском языке «Нәсел хатирәсе» («Святой 
земли знатный род»).  Речь в нем идет 
о знаменитом татарском роде  Урмата из 
Параньги.  Одна из представительниц 
этого рода Райхана Гаязова работала 
над этой книгой более восьми лет. 

История рода восходит ко времени 
правления Ивана Грозного.  17 поколе-
ний рода Урмата были имамами, мно-
гие из них учеными-богословами.  Трое 
сыновей муллы Гаязетдина – Мансур, 
Расых и Магруф были поэтами. Мансур 
и Магруф прошли всю во-
йну, и своим поэтическим 
творчеством помогали 
поддерживать дух патри-
отизма и любви к родине 
в труднейшие для Отече-
ства годы войны. А самым 
талантливым из братьев 
признавали Расыха, но он, 
к несчастью, ушел из жиз-
ни в совсем молодом воз-
расте. 

Коснулись этой семьи и 
невзгоды. Из этого знатно-
го рода за взгляды против 
коллективизации несколь-
ко человек в 30-е годы 
были репрессированы. 

Презентация книги получилась очень 
насыщенной. Присутствовали предста-
вители общественности из Йошкар-Олы, 
из Параньгинского, Мари-Турекского, 
Моркинского районов республики Ма-
рий Эл, а также из Татарстана. После 
торжественной части гостям представи-
ли концерт татарской музыки и танцев. 
Звучали стихи братьев-поэтов Гаязовых. 
Книгу  можно приобрести в Йошкар-Оле, 
в Республиканском центре татарской 
культуры.

Гульнара Мухамедова  

В типографии Тюменского госу-
дарственного университета вышли 
в свет книги профессора Хани-
сы Алишиной, изданные в рам-
ках татарской серии  «Куренекле 
шәхесләр» - «Жизнь замечатель-
ных людей».  Цель данного про-
екта – представить татарам нацио-
нальных героев XX века, показать 
достижения  народа в различных 
областях науки, искусства и лите-
ратуры. Первыми героями серии 

«ЖЗЛ» стали главный редактор 
Тюменской газеты «Яңарыш» Азат 
Сагитов, профессор Казанского 
университета Диляра Тумашева и 
старейший педагог  Тюмени Лю-
ция Хабибуллина.  Перед автором-
составителем  серии «ЖЗЛ» сто-
яла непростая задача как можно 
полнее передать не только внеш-
ние события трудовой биографии 
этих людей, но и «жизнь духа», их 
духовное развитие и стремления. 

Особое место в серии занима-
ет книга о профессоре Казанского 
университета Диляре Гарифовне 
Тумашевой (1926-2006). Она была 
основоположником научного из-
учения языка сибирских татар, 
автором «Словаря диалектов си-
бирских татар». Не случайно ее 
называют «женщиной номер один 
татарского языкознания».

Серия «Күренекле шәхесләр» в 
скором времени снова пополнит-
ся. В настоящее время готовится 
к печати новая книга о главном 
бухгалтере Мегионской нефте-
разведочной экспедиции Фаузие 
Бикшановой , чье имя вписано в 
летопись освоения нефтегазового  
комплекса в Западно-Сибирском 
регионе. 



Пятиэтажное супер современное - почти 
насквозь прозрачное, словно огромный сте-
клянный кубик, - здание Казанского IT-парка 
по вечерам сверкает огнями как мощный 
корабль, разрезающий тьму. Задачи  са-
мые амбициозные,  это не раз подчеркивал 
директор IT-парка Динар Насыров: «Целью 
создания технопарка был ускоренный рост 
высокотехнологичных отраслей экономики 
Российской Федерации, в данном случае 
отрасли информационных технологий, - за 
счет концентрации финансовых и интеллек-
туальных ресурсов. Мы нацелены на то, что-
бы IT-компании появлялись, чтобы они рос-
ли, выходили на открытые рынки, начинали 
продавать свои программные продукты на 
российском и глобальном рынках»…

У истоков этого крупного проекта стоял 
Николай Анатольевич Никифоров в то вре-
мя еще министр информатизации и связи 
РТ. В частности, при непосредственном 
участии Н. А.  Никифорова в регионе было 
создано «Электронное правительство», на-
чалось внедрение электронных дневников 
в школах, введена онлайн запись на прием 
к врачу и многое другое. Видимо, отнюдь не 
случайно  21 мая Указом Президента России Влади-
мира Путина  именно он был назначен на должность 
министра связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации. 

Казанский IT-парк был построен в рекордные сроки 
- всего за два года - и торжественно открылся в октябре 
2009-го. «Он является крупнейшим в Восточной Европе», 
- с гордостью заявил тогда премьер, а ныне президент 
Татарстана Рустам Минниханов. Он также добавил, что IT-
парк станет (и, действительно, стал) «мозговым центром 
высоких технологий республики». 

Удачное место было выбрано для технопарка - здание, 
которое находится в самом центре татарстанской столи-
цы (не больше пяти минут на авто до белокаменного Ка-
занского кремля), на территории бывшей Суконной сло-
боды. Так что IT-парк словно соединил два тысячелетия, 
далекий XVI век - и нынешний XXI…

Объем инвестиций в IT-парк составил почти три (2,9) 
миллиарда рублей. При этом финансирование было в 
пропорции 50 на 50 - из федерального и республикан-
ского бюджетов. Проект претворила в жизнь компания 
I-Synergo (Казань) при якорной поддержке компании 
Cisco - мирового лидера в области сетевых технологий и 
оборудования для Интернета. 

Конечно, внимание Cisco к Татарстану было не слу-
чайным: по развитию IT-отрасли это один из 
передовых и динамичных регионов Россий-
ской Федерации. Об этом компания Cisco 
хорошо осведомлена, ибо участвовала во 
многих проектах, связанных с развитием ин-
форматизации и связи в республике. Так, сре-
ди заказчиков Cisco были аппарат президента, 
правительство, парламент Татарстана, а также 
крупнейшие предприятия республики: «Тат-
нефть», «КамАЗ», «ТАИФ», «Татэнерго», «Ниж-
некамскнефтехим», «АК БАРС» Банк…

Общая площадь помещений IT-парка - 32 
тысячи квадратных метров. И весьма впечатля-
ет, насколько в нем продуманы архитектурные 
и дизайнерские решения организации рабоче-
го пространства. Кстати, в разработке инфра-
структуры IT-парка участвовали американские 
архитекторы из Бостона.

Суперсовременное здание технопарка 
сконструировано по системе «интеллектуаль-
ного дома» - здесь во внутреннем интерьере 
царит истинно европейский минимализм. На 
первом этаже - ресепшен, здесь же несколько 
офисов, в том числе одной из самых, если так 
можно выразиться, IT-продвинутых компаний 
Татарстана «ICL КПО-ВС». Она же занимает и четвертый 
этаж, поделив его с Центром информационных техноло-
гий республики.

Также на первом этаже - кофейня и ресторан. 
В холле «free-flour» - «свободный пол» очень много 

незанятого пространства. Это было сделано намеренно 
и оказалось весьма кстати: здесь постоянно, к каждому 
крупному мероприятию и к каждому важному визиту (а их, 
поверьте, столько, что и не счесть) проводятся выставки и 
экспозиций. В холле расположены и огромные плазмен-
ные видеопанели. 

Также на первом этаже устроен большой конференц-
зал с монитором, состоящим из видео-кубов (разреше-
ние 1600х1200), и с весьма ценной для международных 
конференций возможностью обеспечить сразу 200 чело-
век синхронным переводом. Рядом - удобный для журна-
листов пресс-центр, он рассчитан на 80 человек.

На втором и третьем этажах IT-парка - комнаты, пред-
назначенные для проведения обучающих программ и 
семинаров. Левое крыло отведено для офисных помеще-
ний, правое – для переговоров, в которых одновременно 
могут участвовать до 24 человек. 

Конечно же, все комнаты соответствующим обра-

зом оборудованы. Например, одним из самых дорогих 
по технической оснащенности помещений стал зал для 
видеоконференций. Установленное здесь оборудование 
позволяет с помощью новейших технологий связываться 
с любой точкой мира. При этом налицо эффект присут-
ствия: собеседники имеют возможность общаться online 
- с глазу на глаз, как бы сидя за одним столом. Уникальный 
сканер (он напоминает привычный коврик для компьютер-
ной мыши) позволяет считывать любой документ. На ска-
нере можно даже писать, как на самой обычной бумаге.

Весьма любопытное помещение open space - два 
огромных учебных класса, в которых есть переносная сте-
на со звукоизоляцией. Между прочим, практически любую 
комнату на втором и третьем этажах Казанского IT-парка 
можно легко и быстро изолировать от других, трансфор-
мировать под потребности арендаторов и под их условия. 
Это чем-то напоминает обычный детский конструктор. Но 
несмотря на кажущуюся легкость трансформации, такое 
свойство здания уникально. Так как здание IT-парка дер-
жится на специальных колоннах и  может выдержать веса 
до 2,5 тонны! 

А пятый этаж является важнейшей, ключевой частью 
IT-парка. Здесь находится DATA-центр мощностью в во-
семь тысяч серверов. Этот центр позволяет создавать 
единую систему передачи данных между технопарка-

ми России. Между прочим, для посетителей, которых в 
IT-парке принимают очень часто и очень охотно, вход на 
пятый этаж закрыт: и государственные, и коммерческие 
резиденты сохраняют политику конфиденциальности ин-
формации. 

В целом, если обобщить все сказанное, IT-парк вклю-
чает в себя современный бизнес-центр, с офисами от-
крытой планировки и возможностью организации до по-
лутора тысяч рабочих мест.  А деятельность резидентов 
позволяет создать около 10 тысяч новых рабочих мест на 
IT-рынке и в смежных отраслях.  Словом, Казанский IT- 
парк представляет собой уникальную бизнес-платформу, 
сконцентрировавшую IT-потенциал республики.

Немного позднее - в апреле 2011 года - на третьем 
этаже Казанского IT-парка открылся бизнес-инкубатор 
для IT-стартапов. Насколько это было важное событие, 
показывает участие в торжественной церемонии откры-
тия президента Татарстана Рустама Минниханова и мини-
стра связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации Игоря Щеголева.

Бизнес-инкубатор IT-парка - это платформа для под-
держки и развития перспективных разработок молодых 
IT-компаний, дальнейшего продвижения их на внешний 

рынок. Бизнес-инкубатор занимает 930 ква-
дратных метров и рассчитан на 120 рабочих 
мест, на 20 компаний-разработчиков.

…Пожалуй, лучше всего о Казанском IT-
парке можно судить по высказываниям его 
многочисленных гостей, по их впечатлениям. 
Возьмем самые свежие.

Так, в мае нынешнего года здесь побы-
вал губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский. Причем он приезжал в Ка-
зань и в апреле 2012 года - на VII Казанскую 
венчурную ярмарку. Тогда был подписан про-
токол по реализации соглашения между Ре-
спубликой Татарстан и Приморским краем 
о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве. Во время 
своего апрельского визита губернатор При-
морья посетил Казанский IT-парк и очень за-
интересовался системой электронного до-
кументооборота. Так заинтересовался, что 
даже пообещал, что вернется в Казань для 
более детального изучения. И, действитель-
но, вернулся в мае, причем не один, а с боль-
шой делегацией краевой администрации 
Приморского края, в которой были руководи-
тели департамента экономики, департамен-

та связи и массовых коммуникаций, вице-губернаторы... 
В IT- парке гостям презентовали систему «электронного 
правительства», инфомат, систему документооборота, 
показали, как работает электронная торговая площадка. 
Представители Приморья просто засыпали хозяев разны-
ми вопросами, ибо собираются вводить такие системы и 
у себя…

Показали гостям с Дальнего Востока и диспетчерский 
центр регионального центра космических услуг «ГЛО-
НАСС+112», после чего услышали: «Татарстан - пример 
для изучения и перенимания ценного опыта!»

В мае же побывал в Казанском IT-парке известный 
российский инвестор, управляющий директор Slavinvest 
sro Леон Шпильский. Для гостя провели обзорную экс-
курсию по IT-парку, показали ДАТА-центр, систему «ГЛО-
НАСС+112», а также, конечно, бизнес-инкубатор. Здесь 
инвестор увидел очень интересные проекты, например, 
компаний «Эйдос», «Wipsh», «Я познаю мир», «123apps», 
«Gradient», «LcoR». Гость заинтересовался последним 
проектом, руководитель которого Даниил Лашин - са-
мый молодой (ему всего 15 лет!) резидент Казанского 
IT-парка. Даниил создал команду сверстников, которая 
делает принципиально новые online-игры для мобильни-
ков, - такие, которые не требуют установки, а запускаются 
прямо с браузера устройства. 

Насколько понравился Шпильскому Казан-
ский IT-парк, было видно по его словам о том, 
что бизнес-инкубатор - настоящая находка для 
инвестора любого уровня, кладезь интересных 
идей…

Это  подтверждает и состоявшаяся недав-
но региональная конференция «Бизнес-Успех 
2012». На ней победителем в номинации «Луч-
ший стартап» стал резидент бизнес-инкуба-
тора Казанского IT-парка Андрей Матвеев со 
своим проектом Марабака.ру. Основная идея 
этого проекта - создать для школьников млад-
ших и средних классов инструкцию по сбор-
ке своими руками всевозможных интересных 
вещей. Причем, инструкции эти делаются в 
виде… комиксов. А еще авторы проекта мечта-
ют создать международный детский образова-
тельный бренд - с высокой степенью лояльно-
сти и детей, и их родителей. 

Под брендом «Марабака» будут выпускать-
ся комиксы, конструкторы и наборы инстру-
ментов для рукодельного творчества и инте-
ресных экспериментов. Сейчас ведется работа 
над приложением для мобильных устройств. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов, 
который участвовал в торжественной церемонии награж-
дения победителей, сказал: «Малый и средний бизнес, к 
сожалению, пока составляют 25 процентов нашего вало-
вого регионального продукта. За шесть лет мы выросли с 
16 процентов до 25. Но наша задача - достигнуть не менее 
40 процентов, а лучше – 50».

Что ж, нет сомнений в том, что Казанский IT-парк в этих 
амбициозных планах играет весомую роль… А его дирек-
тор Динар Насыров вообще уверен, что «Казани по силам 
стать IT-столицей России!». В одном из своих интервью 
директор заявил: «Во время строительства IT-парка нам 
часто приходилось слышать такие высказывания: отгро-
хают очередной дворец, и будет он стоять пустым и нико-
му не нужным. Но уже за первый год парк был загружен 
на все 100 процентов. Причем ажиотаж был таким, что из 
восьми помещений, изначально определенных под пере-
говорные комнаты, половину пришлось сдать очередным 
резидентам под офисы…»

Видимо, совершенно не случайно, президент Та-
тарстана Рустам Минниханов считает, что Татарстан в 
самое ближайшее время должен превратиться в уни-
кальную бизнес-площадку, «в мозговой центр высоких 
технологий». 

Елена ЧЕРНоБРоВКиНА
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Президент Татарстана Рустам Минниханов 
ознакомил делегацию Азербайджана 

с потенциалом IT-парка



4 Гумилевские чтения

В этом году  ученому-энциклопеди-
сту Льву Николаевичу Гумилеву (1 .10. 
1912 — 15.06. 1992) исполнилось бы 
100 лет и ровно двадцать лет назад его 
не стало. Он ушел не дожив четырех 
месяцев до своего 80-летия.

Широкая известность пришла к 
Л.Н. Гумилеву –  историку, географу, 
востоковеду, этнологу и эксперту по 
древним кочевым народам юга Рос-
сии, Средней Азии и истории древней 
Руси, доктору исторических наук и 
доктору географических наук, автору 
оригинальной теории происхождения 
этносов –  достаточно поздно, только 
со второй половины 1980-х годов, ког-
да стали выходить одна за другой его 
книги; газеты публиковали интервью с 
ним; по ленинградскому радио и теле-
видению звучали его лекции по наро-
доведению. Это был счастливый пери-
од жизни, период широкого признания 
и благодарного отклика. Ведь раньше 
на его лекции набивались лишь сту-
денты университета и научные сотруд-
ники, а теперь он читал на многомил-
лионную телевизионную аудиторию. 

Лев Николаевич родился в Петер-
бурге в семье двух поэтов Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой (урожд. 
Горенко). Детские годы будущего уче-
ного прошли в Царском Селе под Пе-
тербургом и в г. Бежецке Тверской об-
ласти. Его воспитанием занималась 
бабушка А.И. Гумилева.  Мальчик ин-
тересовался историей древнего мира, 
этому увлечению способствовал отец, 
которого он лишился 
в 1921 году. Николай 
Гумилев был расстре-
лян по обвинению в 
контрреволюцион-
ном заговоре. В 1929 
г. после окончания 
школы сын приехал к 
матери в Ленинград. 
В конце 1920-х годов 
началась кампания 
против засилья «быв-
ших», специалистов 
увольняли с работы, 
дворянских детей не 
брали в вузы и юно-
ша пошел работать 
чернорабочим, потом 
корректором в Гео-
логический комитет. 
Лев Гумилев работал 
в экспедициях в При-
байкалье, Средней 
Азии, Крыму. У коренного населения, 
носителей языков, учился говорить 
на местных диалектах. В 1934 г. Гуми-
лев был зачислен на восстановленный 
исторический факультет ЛГУ. Но еще 
не знал, что счастливых студенческих 
лет не будет. Впереди его ждали арест, 
тюрьма и работа в тяжелых условиях 
лагерей. Он строил Беломорканал, до-
бывал руду в Норильске. Потом была 
война и путь-дорога добровольцем, 
рядовым зенитного полка, до Берли-
на. После войны Лев Николаевич сдал 
экстерном экзамены, получил диплом 
и поступил в аспирантуру Института 
востоковедения АН. Работал в Юго-
Подольской разведывательной экс-
педиции.  После публикации в 1946 г. 
постановления о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» и исключения Анны 
Ахматовой из Союза писателей его 
выгнали из аспирантуры. В сложив-
шейся ситуации работа для молодого 
ученого нашлась только в библиотеке 
психиатрической больницы, как тогда 
говорили, в сумасшедшем доме. Не-
смотря ни на что, в 1948 г. Гумилев за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Политическая история перво-
го тюркского каганата. VI-VIII вв. н.э.». 
Защита прошла блестяще, но в 1949 г.  
он был опять арестован и приговорен к 
10 годам исправительно-трудовых ла-
герей. Время было такое. Он знал, что 
фактически отбывает сроки за отца 
и за мать.  Ахматова безрезультатно 
хлопотала, писала Сталину, а ее сын 
продолжал работать в суровых клима-
тических условиях под Карагандой, в 

Кемеровской области и под Омском. 
Мысли о науке и чувство юмора по-
могали выживать. Находился он за 
тысячи километров от научных библи-
отек, много болел, 
размышлял о древ-
нем кочевом народе 
хунны, населявшем 
в начале нашей эры 
степи Монголии. У 
Льва Николаевича 
была феноменаль-
ная память. В 1953 г., когда разрешили 
присылать книги, заключенный Гуми-
лев стал получать необходимые для 
работы научные труды, выписки из 
редких изданий, а сам писал на обе-
рточной бумаге, практически без чер-
новиков. В марте 1954 г.  ученый напи-
сал в лагерной больнице завещание: 
«Я написал «Историю Хунну» для соб-
ственного удовольствия и утешения 
души. В ней нет ничего антисоветско-
го. <...> Поэтому в случае моей смер-
ти, прошу рукопись не уничтожать, а 
отдать в Рукописный отдел Института 
востоковедения АН СССР в Ленин-
граде. При редакционной правке она 
может быть напечатана; авторство 
мое может быть опущено; я люблю на-
уку больше, чем собственное тщесла-
вие...»

Лев Гумилев был романтиком в 
душе, поэтому смог пережить в об-
щей сложности 13лет лагерного за-
ключения. В 1956 г. он был освобож-
ден и вернулся в Ленинград. С собой 

ученый привез рукописи двух книг, его 
приняли на работу в Государственный 
Эрмитаж, как и в юности, он опять стал 
ездить в археологические экспедиции 
на Ангару, в Астрахань, на Дон и на Ал-
тай.  Смыслом его жизни была работа. 
В 1961 г. Гумилев защитил докторскую 
диссертацию по истории «Древние 
тюрки», затем перешел на работу в 
Научно-исследовательский геогра-
фо- экономический институт при гео-
графическом факультете Ленинград-
ского университета.  15 июня 1967 г. 
Лев Николаевич обрел семейное сча-
стье, к нему из Москвы переехала ху-
дожник-график Наталья Викторовна 
Симоновская. В его жизни было все: 
на свободе он знал нищету, и травлю, 
зарабатывал поэтическими перевода-
ми восточных поэтов, временами пу-
бликуя их под фамилией матери; его 
угнетал квартирный вопрос, он долгие 
годы жил в комнатах коммунальных 
квартир. Видимо поэтому в одном из 
интервью говорил о народах России, 
как о жильцах огромной коммуналь-
ной квартиры, в которой все должны с 
пониманием и уважением относиться 
друг к другу и жить дружно.

В 1974 г. Гумилев защитил еще одну 
докторскую диссертацию уже по гео-
графии: «Этногенез и биосфера Зем-
ли». Теперь Лев Николаевич в шутку 
называл себя «дважды доктором Со-
ветского Союза». К этому времени он 
получил известность за рубежом, ста-
тьи  из серии «Ландшафт и этнос» пе-
чатались в Нью-Йорке, его книги выш-
ли в Чехословакии, Польше, Венгрии, 

Италии, Англии, Ис-
пании и лишь на ро-
дине он оставался 
непечатным изго-
ем,  хотя его лекции  
приобретали боль-
шую популярность.

Сейчас, когда 
прочитаны книги 
«Черная легенда», 
«Поиски вымыш-
ленного царства», 
«Открытие Хаза-
рии», «Древние 
тюрки», «Конец и 
вновь начало», «Эт-
ногенез и биосфе-
ра Земли» и др., 
создается такое ощущение, что так 
было всегда, но было  не так.

Сложно сказать, когда и при каких 
обстоятельствах Лев Николаевич по-
знакомился и подружился с фронто-
виком Даудом Ахатовичем Аминовым 
(1923-1996), основоположником та-

тарского петер-
б у р г о в е д е н и я . 
Аминов часто бы-
вал у Гумилевых, 
им было о чем по-
говорить. Аминов, 
инженер по обра-
зованию, в конце 
1980-х годов на-
чал большую ис-
следовательскую 
работу по истории 
татарской общины 
города, результа-
том которой ста-
ли исторический 
очерк «Татары в 
С.-Петербурге» и 
брошюра «Санкт-
П е т е р б у р г с к а я 
соборная кафе-
дральная мечеть». 
Н е о б х о д и м ы е 

консультации получал у Гумилева жур-
налист Рахим Халилович Теляшов, ав-
тор ряда книг «От индейцев и гуннов 
до Золотой Орды», «Татарская община 
Санкт-Петербурга: К 300-летию горо-
да», «Татары в Великой Отечествен-
ной войне и блокаде Ленинграда: к 
60-летию Великой Победы и 1000-ле-
тию Казани» и др. По удивительному 
стечению обстоятельств Лев Гумилев 
жил в городском районе вокруг Пяти 
углов, издавна заселенном татарами. 
«Я всю жизнь защищал татар...», - го-
ворил ученый в интервью для одной из 
городских газет. Да и не только татар, 
последователь теории евразийства, 
Лев Николаевич много сделал для из-
учения и популяризации истории коче-
вых народов. 

Академик Д.С. Лихачев отмечал: «С 
точки зрения Л.Н. Гумилева, каждый 
народ (этнос) Земли, без исключе-
ния, обладает оригинальной этниче-
ской историей, к которой не примени-
мы определения «хуже» или «лучше», 
«культурный» или «бескультурный», 
так как любой этнос в своем развитии 
подчиняется одним и тем же универ-
сальным закономерностям. В этом я 
вижу высокий гуманизм его концеп-
ции».

Здоровье, подорванное в лагерях, 
ухудшалось, но все-таки Гумилев до-
ждался признания. Самым плодот-
ворным для него был 1988 г., когда в 
течение года опубликовали 22 рабо-
ты ученого. Лев Николаевич Гумилев 
умер 15 июня 1992 г.,  в день своей 
серебряной свадьбы. Он успел поде-

ржать в руках сигнальный экземпляр 
своей книги «От Руси до России».

Отрадно отметить, что память о 
Льве Николаевиче жива, особенно 
ему благодарны тюркоязычные на-
роды бывшей Российской империи. 
Его книги переиздаются, опубликова-
на часть переписки. При финансовой 
поддержке Норильского комбината 
изданы  «Воспоминания о Л.Н. Гуми-
леве» и сборник его литературного на-
следия.

Книга Гумилева «Древняя Русь и 
Великая степь», в которой изложен не-
привычный для многих взгляд на исто-
рию взаимоотношений славянских и 
азиатских народов, получила премию 
имени А.В. Луначарского и была при-
знана в 1996 г. лучшей книгой года. За 
книгу «Тысячелетие вокруг Каспия» 
автор был удостоен премии им. Х.З. 
Тагиева  в Азербайджане, его работа 
«От Руси до России» в 1995 г. получила 
премию «Вехи» и была рекомендована 
как факультативный учебник по исто-
рии для 8-10 классов средней школы.  
В дни празднования тысячелетия  Ка-
зани в 2005 году  на Петербургской 
улице столицы Татарстана был открыт 
памятник Гумилеву. Имя Льва Никола-
евича носит Евразийский националь-
ный университет в Астане. При посе-
щении Астаны В.В. Путин назвал Льва 
Николаевича Гумилева «великим евра-
зийцем нашего времени» и сказал: «...
Его научные труды стали ярким вкла-
дом не только в развитие историче-
ской мысли, но и в утверждение идей 
вековой общности, взаимосвязанно-
сти народов, населяющих огромные 
пространства Евразии от Балтики и 
Карпат до Тихого океана».

В Петербурге на фасаде дома по 
Коломенской ул. 1/15, в котором жил 
Лев Николаевич, в 1997 году была 
установлена мемориальная доска в 
исполнении скульптора  А. Зиякаева  
по инициативе Республики Татарстан 
в знак признательности за исследо-
вания в области истории и культуры 
тюркских народов.  В его двухкомнат-
ной квартире открыт музей, пожалуй, 
самый «живой» в городе. В гостиной-
кабинете ничего не изменилось. 

В тесном сотрудничестве с музеем 
работает Постоянное представитель-
ство Республики Татарстан в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 
Реставрационные работы могильных 
памятников Л.Н. и Н.В. Гумилевых 
на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры были проведены 
силами представительства, а полно-
мочным представителем РТ Ш.К. Ах-
метшиным, к 100-летней годовщине 
со дня рождения Л.Н.Гумилева, из-
дана книга «Лев Николаевич Гумилев» 
(СПб, 2011). 

Санкт-Петербург

Альмира ТАГиРДжАНоВА



В исторической литературе имя Нурмухамета 
Алимова встречается часто вместе с именами 
казанских большевиков Сахибгарея Саид-Га-

лиева, Камиля Якубова и других.  В 1918 он был 
командиром 1-й мусульманской дружины, а затем 
и первого мусульманского социалистического пол-
ка. Однако спортивной общественности он, прежде 
всего, известен как легендарный боксер, выступав-
ший под псевдонимом Кара Малай, что в переводе 
с татарского означает «черный парень». Выходец из 
бедной татарской семьи, свой путь в бокс он начи-
нал с кулачных боев на льду Москвы-реки. Впослед-
ствии благодаря выдающимся данным и мастерству 
стал сильнейшим спортсменом страны. В 1915 году 
Нурмухамет Алимов стал абсолютным чемпионом 
Москвы по боксу и чемпионом России в полутяже-
лом весе. 

Нурмухамет Нивманович Алимов (Нур Алимов) 
родился в 1892 году в Москве. Его родители — вы-
ходцы из нищей татарской деревни перебрались 
в Москву в надежде на заработок. Мать была тка-
чихой, отец — грузчиком. Семья с трудом сводила 
концы с концами. Маленькому Нуру учиться, конеч-
но же, не пришлось. Десятилетним он уже начал 
зарабатывать на хлеб, был «на побегушках» в доме 
купца. Весной, забрав с собой всех своих служащих, 
купец перевел контору из Москвы в Нижний Новго-
род. Тогда это был крупнейший торговый центр, и 
о его знаменитой ярмарке знали даже за рубежом. 
В Нижнем у Нура появилась еще одна и, пожалуй, 

самая хлопотливая обязанность. Его хозяин хотел 
первым узнавать о прибытии на ярмарку выгодных 
оптовых покупателей. За небольшую плату портье 
нижегородских гостиниц составляли для него спи-
ски прибывавших торговцев. Доставлять эти свод-
ки хозяину должен был Нур. Шесть раз на день он 
обегал гостиницы города. Вспоминая об этом вре-
мени, Нурмухамет Нимванович с усмешкой говорил, 
что такие пробежки были отличной тренировкой для 
дыхания. Каждый раз, отправляясь в обход по гости-
ницам, Нур проходил территорию ярмарки, и у него 
прямо-таки захватывало дух от этого залитого ярким 
солнцем восхитительного праздника красок, звуков 
и ароматов. С больших афиш, скрестив на могучей 
груди мускулистые руки, гордо смотрели на прохо-
жих прославленные борцы-чемпионы. Их турниры 
особенно нравились маленькому Нуру.

В одном из беднейших районов Москвы — До-
рогомилове, где тогда жили Алимовы, зимой на льду 
Москвы-реки устраивались кулачные бои «стенка на 
стенку». Пошел как-то и шестнадцатилетний  Нур  
посмотреть кулачный бой и, конечно, не выдержал и 
ввязался. Несколько бойцов упали под его ударами, 
но потом и самого Нура увесистым тумаком сбили 
на заснеженный лед. Говорят, что настоящий боец 
выходит из того боксера, которого не испугают пер-
вые поражения. Наверное, так оно и есть. Во всяком 
случае,  Нур  сделался завзятым кулачным бойцом. 
Не пропускал ни одной стенки и вскоре его стали 
называть одним из сильнейших бойцов «заречной» 
стороны. Была у него не только большая сила, но 
еще быстрота и сметливость. Смуглого черноволо-
сого Нура называли  Кара Малай, по-татарски это 
значит «черный парень».

Однажды, когда  Нур, еще охваченный азартом 
боя, горячо обсуждал с товарищами победу над го-
родской стенкой, подошел такой же рослый, как и 
он, широкоплечий мужчина в «барской», как тогда 
говорили, одежде -  в котелке и нарядном пальто. 
Он и раззадорил Алимова рассказами о спортивном 

кружке, где тренировались настоя-
щие атлеты. Одним словом, через 
полчаса со своим новым знакомым 
— Владимиром Михайловичем Жу-
ковым он уже катил на извозчике 
на Мещанскую улицу, где помеща-
лась атлетическая арена известного 
спортсмена и преподавателя Мор-
ро-Дмитриева. Сам же Жуков был 
секретарем Коммерческого суда и 
репортером нескольких периодиче-
ских изданий.

Спортсмены встретили Нура до-
брожелательно. Мало того, взяли на 
себя все расходы по его занятиям. 
Ведь аренда помещений, покупка 
инвентаря и другие необходимые 
затраты покрывались только за счет 
членских взносов: других средств у кружковцев не 
было. Именно это благородное решение его новых 
товарищей позволило Нуру приобщиться к спорту: 
из своего скудного заработка он никак не смог бы 
выкраивать несколько рублей на взносы. Но не толь-
ко этим был обязан  Нур  своим новым товарищам. 
Общение с молодыми, интеллигентными людьми 
повлияло на формирование его личности. Восем-
надцати лет от роду он научился читать и писать. 
Позднее он заинтересовался театром, классической 
литературой, встречался со знаменитыми актерами, 
драматургами.

В то время спортсмены нередко 
выступали под псевдонимами, и  Али-
мов  в качестве спортивного имени 
выбрал свое прежнее «стеношное» 
прозвище — «Кара Малай». Уже с 1912 
года его имя мелькает в спортивных 
отчетах. Он плавал, выступал на бор-
цовском ковре, ходил на лыжах, под-
нимал тяжести, играл в футбол, бегал 
на коньках, ездил на велосипеде и не 
раз брал призы. А оказавшись как-
то по делам своего хозяина в городе 
Кургане, вышел на единоборство с 
известным местным борцом Ахме-
том Жианом и одолел его в татарской 
борьбе. 

Но главным его спортивным увле-
чением стал бокс, и в историю нашего 
спорта он вошел как один из ведущих 
бойцов тех лет. Впервые пухлые бок-
серские перчатки  Нур  увидел, при-

дя на арену Морро-Дмитриева, а всего после трех 
месяцев занятий в тренировочном бою послал в 
нокдаун Жукова, своего учителя, сильнейшего тогда 
боксера Москвы. Владимир Михайлович был истин-
ным джентльменом, он сердечно поздравил и крепко 
расцеловал своего победителя. А вскоре Кара Ма-
лаю выпал случай скрестить перчатки с зарубежным 
боксером. Их кружок посещал датчанин Свендсон, 
весьма сильный боксер. Нелегкой была эта схватка. 
Только в седьмом раунде Нуру удалось добиться по-
беды, причем нокаутом.

Когда в журнале «Геркулес» отмечались спортив-
ные успехи Алимова, там говорилось о его усиленной 
тренировке. Действительно, на занятия он приходил 
за час до начала, помногу раз повторяя боксерские 
упражнения. Прыгал со скакалкой, подолгу работал 
на тяжелом мешке, занимался с гантелями, а потом 
вел тренировочный бой, стараясь подобрать партне-
ра тяжелее себя. И даже назначил шуточную премию 
за каждый попадавший в него удар. Строгое соблю-
дение режима и разносторонняя физическая подго-
товка делали Нура еще сильнее.

Между тем их спортивный кружок, именовавший-
ся Ареной физического развития, решил присоеди-
ниться к ведущему петербургскому обществу «Сани-
тас», став его московским отделением. Популярность 
бокса заметно возрастала, и в Москве в 1913 году, 
кроме «Санитаса», возник еще ряд боксерских 
групп. В самый канун мировой войны опытный про-
фессионал Аркадий Харлампиев организовал бок-
серский «интерклуб», как называли тогда межклуб-
ные состязания. Боксеры «Санитаса» встретились с 
коллегами из Общества любителей лыжного спорта 
(ОЛЛС). Кара Малай являлся сильнейшим боксером 
своего общества и, конечно, стал участником этой 
встречи. Состязаться ему пришлось с англичанином 
Кабриелем, который числился членом ОЛЛС. Пер-
вый в России боксерский «интерклуб» вызвал боль-
шой интерес и был даже запечатлен на пленку ра-
ботавшей у нас французской кинофирмой братьев 

Патэ. Этот ролик, кстати, 
выложен в интернет.  «Бой 
Кабриеля и Алимова, — пи-
сал «Русский спорт»,— за-
хватил всю  публику... Оба 
противника выказали много 
мужества и хладнокровия. 
У Кара Малая великолеп-
ные прямые удары... Одно 
можно сказать, что из Кара 
с его великолепной боксер-
ской фигурой в дальнейшем 
может выработаться перво-
классный боксер».

На начавшееся в Петро-
граде первенство России 
московский «Санитас» ко-
мандировал Кара Малая, 
который стал единственным 
участником боксерских со-
стязаний не только от сво-
его общества, но и вообще 
от Москвы. Сильнейший 
московский боец был без 
предварительных боев до-
пущен непосредственно к 
финальным встречам в сво-
ем весе.

Регламент этого первенства показался бы нам 
сегодня весьма странным. Участники подразделя-
лись уже на пять весовых категорий, но победители 
в каждой должны были встречаться между собой, 
разыгрывая звание «чемпиона всех весов», то есть 
абсолютного. Алимову пришлось биться за первен-
ство в полутяжелом весе с могучим киевлянином 
Гриненко, который был рекордсменом России и 
мира в поднимании тяжестей. Нуру удалось нокау-
тировать силача, но финал сложился тяжело, побе-
дитель получил повреждения и выбыл из состязаний 
за звание абсолютного. Несмотря на эту коллеги с 
почетом встретили Нура Алимова - первого из мо-
сквичей, завоевавшего звание чемпиона России по 
боксу. Спустя три месяца Московская тяжелоатле-
тическая лига организовала первенство города, в 
программу которого впервые, как и на чемпионате 
России, был включен бокс. Кара Малай  оправдал 
возлагавшиеся на него надежды и стал  лучшим в 
столице. 

Происходило все это в разгар мировой войны 
— в 1915 году. А вскоре  Нур  получил повестку 
призывника. Он оказался в Белоруссии, в окопах 
Западного фронта. На всю жизнь запомнилась Али-
мову первая штыковая атака, когда незамеченный 
им здоровенный немецкий солдат набежал откуда-
то сбоку и ударил штыком, целясь в лицо. Но тогда, 
как и много раз впоследствии, боксера спасла сно-
ровка, которую дал ему ринг. В последнее мгнове-
ние  Нур  успел отбить отточенную сталь ножевого 
штыка и сшиб врага прикладом. «Если бы не бокс, 
не выжил бы я в той войне»,— говорил впоследствии 
Нур  Нивманович.

Но даже в те лихие годы  Алимов  умудрялся 
не забывать о спорте и, конечно, о дорогом его 
сердцу боксе. Еще в царской армии он пытался 
обучать своих товарищей-солдат боксерским при-
емам. А оказавшись в 1919 году в Симбирске, ор-
ганизовал совет физкультуры, преподавал бокс кур-
сантам военной школы и даже устроил для своих 
учеников несколько турниров, выступая на них в 
качестве главного судьи. Позднее, став председа-
телем Елабужского горисполкома, он был едва ли 
не единственным советским мэром того времени, 
защищавшим спортивную честь своего города на 
футбольном поле. В азербайджанском городе Нуха 
организовал гимнастические курсы, не забыв и там 
популяризировать бокс. Потом были Симферополь 
и Чемкент, Ташкент и Ялта...

Беспокойный ветеран никогда не оставался в 
стороне от любых спортивных начинаний. Стал од-
ним из организаторов популярного спортобщества 
«Спартак». Войдя в физкультурное звено эскадри-
льи им. Горького, совершил агитационный перелет 
через шестнадцать областей и республик, с целью 
сбора средств на строительство советского аэро-
флота. Возглавлял ряд спортивных организаций, 
в том числе Федерацию бокса РСФСР. В качестве 
главного судьи проводил крупные боксерские со-
ревнования. А когда ему уже было под шестьдесят, 
тряхнул стариной и, надев перчатки, показал моло-
дым спартаковцам, как боксировали в его время.

Нур Алимов умер в 1968 году. До старости он со-
хранил свою стать: почти двухметрового роста, не-
объятно широкий в плечах, смуглый и круглолицый, 
с большими черными глазами. Все, кто обменивал-
ся с ним рукопожатием, поражались величине его 
руки. Кулак Алимова походил на молот, насаженный 
на предплечье, словно на рукоятку. Таким  Кара Ма-
лай и останется в памяти народа – легендарным 
спортсменом  и настоящим татарским батыром.

Римма Тахавеева
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Нур Алимов (крайний слева) с футболистами московского «Спартака» 
1935 г.
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Айсылу ХАФиЗоВА

- Моё имя с арабского переводится 
как «обучающийся, старательный уче-
ник», - проронил он между делом, подо-
двигая ко мне чашечку дымящегося чая и 
сладости. Артист, выступление которого 
я видела в последний раз пару месяцев 
назад на сцене Кремлёвского дворца, и 
который словно телепортировался в наш 
стремительный XXI век из неспешных зо-
лотых времён татарской эстрады со сво-
им добротным классическим вокалом и 
академичностью в сценическом имидже, 
при личном знакомстве оказался вполне 
современным, лёгким и приятным собе-
седником. Мы встретились в середине 
апреля, когда Идрис Газиев приезжал в 
Москву на VI Международную научную 
конференцию «Музыка народов мира в 
XXI  веке: проблемы и перспективы», ко-
торую проводит ежегодно Московская 
государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского. Популярный татарский 
исполнитель уже не первый год высту-
пает здесь и в роли докладчика на тему 
истории татарской песни.

- Всё, что касается песен, меня очень 
интересует, - с воодушевлением при-
нялся рассказывать мой собеседник. 
-  Музыковедение, этнография, судьбы 
исполнителей. Например, из разных ис-
точников я узнал, что казанский «восточ-
ный ренессанс» в исполнительском ис-
кусстве состоялся незадолго до взятия 
Казани. С разрушением ханства, элита 
его была уничтожена, сказители сбежа-
ли и растворились в просторах «Дешт-
и-Кипчак», половецких степях. Сейчас 
я вплотную занимаюсь исследованием 
дореволюционного периода татарской 
музыкальной и исполнительской куль-
туры. Впервые я изучаю это на основе 
граммофонных пластинок, взятых из 
архивов и частных коллекций, а также 
ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова. Я оцифро-
вываю старые песни, «реанимирую» уни-
кальные записи таких исполнителей, как 
Тухватуллин, Бабаджанов, Юсупов, Ис-
кандерова. Марьям-Бану Искандерова, к 
примеру, записывалась на пластинках и 

дисках фирмы «Братья Патэ»…
Любознательность, стремление до-

копаться до сути – это врождённое каче-
ство Идриса.  Его отец, Мударис Хари-
сович, сельский учитель, был человеком 
энциклопедических знаний. И мама, Ма-
рьям Ахметгалеевна, имеет педагогиче-
ский стаж в 35 лет.

- Поначалу я пошёл по их стопам, по-
ступил в Уфимское педагогическое учи-
лище в 1975 году, но любовь к музыке 
оказалась сильнее. У нас в доме всегда 
звучала музыка. Мама пела, отец акком-
панировал на тальянке. В семье было 8 
детей. Хозяйство большое. В школе из-
за нехватки кадров, учителя были мно-
гопрофильными. Отец даже вёл уроки 
пения! Он всё знал на свете. Книги, жур-
налы по географии, истории выписывал 
по почте. Когда мы с супругой съездили 
по туристической путёвке в Испанию, а 
по приезде делились впечатлениями, 
он сам нам подробно рассказал всё про 
Альгамбру! Он дожил до 85 лет. Папа был 

оптимист, я очень на него по-
хож. Этим летом будет 5 лет, 
как его не стало. Чем дальше, 
тем больше понимаешь его 
величие. Ученики помнят до 
сих пор, на его занятия все 
ходили с удовольствием. 

Оставив блестящие пе-
дагогические перспективы, 
положенные по происхожде-
нию,  Газиев поступил на во-
кальное отделение Уфимско-
го училища искусств в класс 
заслуженного деятеля РФ и 
РБ, профессора УГИИ Миля-
уши Галиевны Муртазиной. 

- Это, наверное, даётся 
свыше. Я приехал из дерев-
ни, окончив 8 классов – и 
вперёд. Родители дали своё 
благословение, спросили 
только: «Разве и у песни есть 
свой институт?». Я благода-
рен своим родителям. Моя 
родина - село Курманаево 
Аургазинского района Баш-
кирии. В восьми километрах, 
кстати, находится родина Га-
лимжана Ибрагимова. 

Первый лауреатский 
титул Идрис Газиев заво-
евал в 1980 году на респу-
бликанском конкурсе  им. 
Г.Альмухаметова. В период 
обучения стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 
эстрадной песни «Сочи-84». 
Далее последовало призна-

ние Международных конкурсов песни 
в Казани и Швеции (Карлскамн, 1998). 
Сегодня он – профессор, преподаёт на 
кафедре сольного пения, и уже гордится 
своими учениками.

- Хотя я и профессор с ноября про-
шлого года, я – «молодой педагог». 
Веду класс концертно-камерного пе-
ния. У меня несколько разноплановых 
учеников. Например, Альфия Каримова 
и Элеонора Базина – специалисты по 
эстрадно-джазовому пению. В этом году 
лирико-колоратурное сопрано Диана 
Сафина стала дипломантом междуна-
родного конкурса, Алия Ахмадеева – ла-
уреат международного студенческого 
конкурса вокалистов «Bella voce». 6-7 
учеников – это очень много, это «штуч-
ный товар»!

Профессорское звание даётся не 
просто так, его надо заслужить. Идрис 
Мударисович всю свою жизнь занимает-
ся научными изысканиями, публикуется в 
прессе. Второе высшее образование по 
специальности «режиссер музыкально-
го театра» певец получил в Российском 
институте переподготовки работников 
культуры и искусства (Москва, 1996), а 

каждое своё высту-
пление преподносит 
как моно-спектакль. 
Поиск репертуара 
привёл его к глубо-
кому и серьёзному 
увлечению историей 
песни. Рассказ о баи-
тах и народной песне 
начался с башкирско-
го телевидения, когда 
Газиев вёл рубрику 
«Олы юлның тузаны» 
в татарской програм-
ме «Райхан». Он тог-
да мечтал о том, что 
рубрика перерастёт в 
полноценную переда-
чу, часами просижи-
вал в фондах в поис-
ках редких песен.

- Я создал первый 
музыкальный  фильм 
об известном татар-
ском художнике Баки 
Урманче, который 
был прекрасным ис-
полнителем и знато-
ком баитов, старин-
ных песен. К фильму 
специально были за-
писаны песни, взятые 
из фондов. В этот пе-
риод я параллельно 
работал в уфимской 
филармонии и пре-
подавал в академии. Работа над этими 
материалами натолкнула меня на се-
рьёзные научные изыскания. В 2009 году 
я написал диссертацию, моим научным 
руководителем была профессор Казан-
ской государственной консерватории 
им.Н.Жиганова Земфира Сайдашева. С 
тех пор я стал публиковаться в журнале 
«Казан утлары».

В нынешнем году в Литературном 
музее Г. Тукая состоялся авторский му-

зыкальный вечер Идриса Газиева «О чем 
говорят граммофонные пластинки?». За-
служенный артист РФ, народный артист 
РТ и РБ, лауреат государственной пре-
мии РБ им. Салавата Юлаева, кандидат 
искусствоведческих наук Идрис Газиев 
рассказывал представителям казанской 
интеллигенции о своих сокровищах: 
граммофонных пластинках с татарскими 
песнями. Гости встречи получили уни-
кальную возможность услышать чарую-
щие голоса пластинок начала ХХ века.

- Сегодня мне подарили удивитель-
ную книгу! –  и бережно кладёт на стол 
увесистый том в девственном переплё-

те. – Это П. Н. Грюнберг, «История нача-
ла грамзаписи в России». Дама, которую 
я вижу второй раз в жизни, увидев мой 
интерес к этой теме,  сказала: «Вам эта 
книга нужнее!». А я не знал, что делать 
от счастья! С автором я был знаком лич-
но! В каталоге тех времён я увидел, что 
первые грамзаписи в Казани появились 
в 1901 году! Эти вещи дают основание 
пересмотреть тот период, сделать си-
стемный анализ. Я впервые этим зани-

маюсь так глубоко. Каждая грампластин-
ка – кладезь информации. Сохранились 
пластинки предвоенных лет, 30-х годов. 
А то, что было в 20-е, уничтожено как 
буржуазный атрибут. Это не только пес-
ни, но и литературные произведения, 
суры Корана. Русская индустрия звуко-
записи прекратила своё существование 
в 1917 году. А выступления Ленина писа-
ли на оставшейся от их разорённых вла-
дельцев базе…

Глядя на холерический блеск в глазах 
увлечённого до самоотречения челове-
ка, подумалось, что выдержать такую 
оторванность от материального бюргер-

С любовью о Башкортостане

С супругой Венерой

Мои самые дорогие - мама и папа
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Шакур  КАШАЕВ

Имея за плечами 80 прожитых 
лет, решил вспомнить некоторые 
моменты своей жизни, тем более 
что они общие для многих людей 
нашего поколения, поколения XX 
века. 

Первые 17 лет жизни я провел в 
кругу своей большой семьи в дерев-
не Акбулат Федоровского района 
Башкортостана. Здесь, с крестьян-
ского труда, началась моя трудовая 
биография. Вместе со всеми пере-
жил тяжёлые годы войны, голод, 
разруху, потерю близких. Это были 
самые трудные годы моей жизни. 

Когда я волею судьбы  в 1949 
году оказался в Таджикистане, не 
думал, что на 60 лет свяжу свою 
судьбу с этим прекрасным краем, 
ставшим для меня второй роди-
ной. По приезде я поступил в ФЗУ 
города Душанбе, получил специ-
альность  электромонтера. Само-
му теперь не верится, что в 18 лет 
я уже работал заведующим гидро-
электростанцией. До сих пор бе-
режно храню копию приказа Мини-
стерства коммунального хозяйства  
Таджикской ССР от 5 августа 1950 
года: «Кашаева Ш. Ш., окончившего 
школу ФЗУ, назначить заведующим  
Кала-Хумбской гидроэлектростан-
цией с окладом согласно штатного 
расписания». 

В 1951 году был призван в ряды 
Советской армии. Службу прохо-
дил в авиационных войсках.  Учился 
в школе авиационных механиков в 
городе Переславль-Залесский, за-
тем служил  механиком в Армавир-
ском военном авиационном учи-
лище. Уволился, отслужив 4 года, 
и стал студентом Душанбинского 
техникума ирригации и механиза-
ции сельского хозяйства. Здесь я 
активно взялся за общественную 
работу, был старостой группы, чле-
ном бюро ВЛКСМ. После окончания 
техникума стал работать техником 
в проектно-изыскательском инсти-
туте Таджикгипроводхоз. Мы про-
водили изыскательские работы по 
строительству оросительных кана-
лов. Работа была интересная, зара-
батывали хорошо.

В 1961 году, по рекомендации 
ЦКВ ЛКСМ Таджикистана, я пере-
шел работать в профсоюзные ор-
ганы. Работал инструктором респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников  торговли и потребко-
операции. Бесценные знания и на-
выки, которые пригодились мне в 
дальнейшем, я получил в Москов-
ской высшей заочной школе про-
движения ВЦСПС, где проучился 
с 1963 по 1968 год и получил спе-
циальность экономиста по труду. 
Школа славилась прекрасным пре-
подавательским составом, нами за-
нимались известные профессора. 

Во время учёбы я получил пред-
ложение перейти на работу в Тад-
жикский республиканский совет 
профсоюзов на должность инструк-
тора отдела производственной 
работы и заработной платы. При-
ходилось учиться всему на ходу у 
коллег. Мой сосед по комнате Вла-
димир Васильевич Мордовин имел 
большой опыт и был старше меня 

по возрасту. Он поддерживал и 
направлял меня как старший това-
рищ, и я вспоминаю его с большой 
теплотой. 

Главным направлением рабо-
ты нашего отдела был контроль 
над соблюдением трудового за-
конодательства. Мы с честью за-
щищали интересы трудящихся, 
контролировали, чтобы не было 
несправедливых увольнений, по-
нижений зарплаты. Кстати, уволить 
тогда рабочего было практически 
невозможно. Как бы ни критиковали 
профсоюзы тех времён, мы свое-
го добивались. Профсоюзный ра-
ботник это ответственный человек. 
Он должен быть принципиальным, 
настойчивым, умеющим отстоять 
свою точку зрения, уметь, когда 
нужно, пойти на компромиссы в ин-
тересах членов профсоюзов. Хочу 
отметить, что Таджиксовпроф в ту 
пору был очень уважаемой   органи-
зацией. К нашему мнению прислу-
шивались. В 1987 году председа-
телем Таджиксовпрофа был избран 
Мурадали Салихов, работавший 
бригадиром в строительной орга-
низации, а я был избран его заме-
стителем. Он еще не имел опыта 
руководящей работы, и вся тяжесть 
легла на мои плечи. Было тяжело, 
но мы понимали, что живем для лю-
дей, и строго следили за соблюде-
нием трудового законодательства.

В начале 21 века пронеслись хо-
лодные ветры перемен. В сентябре 
1991 года Таджикистан приобрел 
государственную независимость. 
Если в советское время до 60 % до-
ходов бюджета республики обеспе-
чивалось государством, то теперь 
она была вынуждена закрывать 
дыры в бюджете самостоятельно. 
Гражданская война привела к раз-
рухе и обнищанию. В эти трудные 
дни мы вели переговоры с прави-
тельством и другими республикан-
скими органами, в компетенцию ко-
торых входила выплата заработной 
платы и пенсии. Постоянно встре-
чались с Президентом республики 
по решению этих вопросов и много-
го добились. Но экономика Таджи-
кистана была отброшена на десятки 
лет назад, что привело к образова-
нию армии безработных, превра-
щению таджиков в «гастарбайте-
ры». Многие семьи в Таджикистане  
выживают сегодня в основном за 
счет трудовой миграции. Более 1 
млн. таджиков трудятся в России 
и посылают деньги домой. Я часто 
встречаюсь со своими земляками, 
и многие с теплотой  вспоминают 
советское прошлое, когда они не 
голодали. 

Перемены в государственной 
жизни потребовали перемен в ра-
боте профсоюзных органов. Нам 
пришлось заново осмыслить роль 
и задачи профсоюзов в условиях 
рынка, определять механизмы ре-
ализации их функции в значительно 
усложнившихся условиях. От преж-
ней роли участника распределе-
ния социальных благ приходилось 
переходить к выполнению совсем 
иных функций – сохранение рабо-
чих мест и улучшение оплаты труда, 
учиться отстаивать свое право на 

участие в определении доли нацио-
нального дохода, направляемой на 
социальные нужды. 

В эти трудные дни я вместе с 
профсоюзным активом добивался 
урегулирования межтаджикского 
конфликта, возглавлял инициатив-
ную группу. Я и поныне не могу за-
быть нашу встречу с руководителя-
ми оппозиций в их штабе, который 
размещался в здании Душанбин-
ского горисполкома. Известный 
поэт Бозор Собир тогда, кивая на 
меня, сказал: «Я его знаю, он ярый 
коммунист, мы с коммунистами не 
хотим  разговаривать». 

В 1991 г я был инициатором соз-
дания «Татаро-башкирской общи-
ны» в Таджикистане и до 1996 года  
его возглавлял. Центр занимался 
сохранением татарских и башкир-
ских обрядов, обычаев, традиций 
и языков, укреплением связей с 
историческими родинами, а также 
проблемами российских соотече-
ственников в Таджикистане. Были 
подписаны соглашения о торго-
во-экономическом и научно-тех-
ническом сотрудничестве между 
Таджикистаном, Татарстаном и 
Башкортостаном. Я был руководи-
телями делегаций на Всемирном 
конгрессе татар в 1992 году и на 
Всемирном курултае башкир в 1995 
году. 

Где же вы теперь мои друзья? 
Ох, как я по вам скучаю! Годы идут. 
Теперь мы живем в разных странах. 
Я часто вспоминаю своих коллег - 
членов правления общины  Кульах-
метова  Равиля, Кашаева Идията, 
Мерзликину Розу, Якупова Муда-
риса, Каримову Гульбану и других.  
Очень рад, что общественный центр 
и сегодня продолжает свою работу. 
Своими трудовыми вехами, кото-
рые мне пришлось пройти упорным 
и честным трудом, людьми, кото-
рые меня окружали, с которыми я 
работал бок о бок в разное время, я 
искренне горжусь. 

В 1996 году я переехал в Россию. 
Но скучаю по Таджикистану, посто-
янно интересуюсь делами в респу-
блике. Радуюсь успехам, сопере-
живаю в трудностях. В день своего 
80-летия, которое я отметил недав-
но, с душевной теплотой вспоминал 
своих коллег. Все дальше уходят 
годы нашей активной работы. Да, 
наше поколение трудилось в совет-
ское время. Но вот когда огульно 
хулят все «советское»,  извращая 
правду, поверьте, нам ветеранам 
до глубины души обидно. Живем в 
иное время, многое переосмысли-
вается, и очень важно, чтобы это 
переосмысление не стало искаже-
нием. И даже в негативных явлени-
ях мы можем найти для себя много 
поучительного.

ского быта может только жена-сорат-
ница. Идрису Газиеву повезло – они с 
супругой коллеги. Венера Аюпова - му-
зыковед, заслуженный работник культу-
ры РФ, заслуженный деятель искусств 
РБ, лауреат премии «Золотой Аполлон» 
Фонда  развития отечественного искус-
ства им. П.И. Чайковского Министер-
ства культуры Российской Федерации, 
работает в Башкирской государствен-
ной филармонии, преподаёт историю 
искусств в ВЭГУ в Уфе. Они уже 25 лет 
вместе, и в их семье царит редкое взаи-
мопонимание. 

- Когда находишь уникальные мате-
риалы тех времён, - продолжает Идрис 
Мударрисович, бережно перелистывая 
драгоценную книгу, - всегда радуешься 
им как ребёнок. Я мечтаю создать доку-
ментальный просветительский фильм. 
Но это очень дорогостоящий проект, ко-
торый, в отличие от попсы,  пробьется 
сама, нуждается в поддержке государ-
ства. В просветительском деле  телеви-
дение –  мощное средство. У меня есть 
друг-бизнесмен, который меня поддер-
живает, поскольку знает, что я – не поп-
совик. Он вдохновляет меня, заставляет 
идти дальше, говорит: «Ты служишь на-
роду, давай, иди дальше, не бросай это 
дело!». Такая поддержка дорогого сто-
ит! Но у нас нет меценатов, как в былые 
годы. И очень обидно, когда чиновники 
от культуры оказываются неспособными 
оценить потенциал просветительских 
проектов, увидеть перспективу.

Как настоящий интеллигент, Идрис 
Газиев живёт на три города. Уфу счи-
тает своей родиной, Казань – колыбе-
лью родной культуры, Москву – местом 
встречи с коллегами из других городов 
и стран.

- Я – башкирский татарин, но никог-
да не зацикливался на этом. Главное 
– по совести к этому относиться и хо-
рошо делать свою работу. Например, 
мой сольный концерт прошёл на сцене 
башкирского зала филармонии. Я начал 
его с башкирской народной песни, про-
тяжность и мелодичность её мне очень 
по душе. Вторая песня была татарская. 
А третьей прозвучала русская народная. 
В зале была разношёрстная публика, и 
все эти песни принимались на ура! Этим 
я живу. Радостные, самодостаточные 
ощущения. Любую работу нужно делать, 
прежде всего, профессионально. Когда 
я делал фильмы в Казани, мне говорили 
«килмешэк» («пришлый»- А.Х.). А меж-
ду тем в 20-е, 30-е, 50-е годы деятели 
искусства Татарии и Башкирии тесно 
общались и были едины. Файзи Гаска-
ров, например, сделал немало для та-
тарстанского госансамбля. А Ключарёв 
работает и там, и здесь. Султан Габяши 
стоял у истоков создания Союза компо-
зиторов Башкирии. Мне Казань нравит-
ся большим творческим потенциалом, 
музыкантами. Её я полюбил, работая 
над фильмами обшарил всю старую 
Казань. Мы запечатлели исторические 
дворы, которых теперь уже нет. Москва 
– выход на другие сферы, у неё научный 
потенциал. Здесь бурлящая «экспресс-
жизнь», которую я не очень принимаю. 
Я – восточный человек. Все меня обго-
няют в метро, я же иду медленным ша-
гом, стараюсь не гнаться за людьми, 
держу свой внутренний ритм. Москва – 
трудный город, у него тяжёлая аура. Но 
сюда приезжают мои коллеги из Англии, 
Азербайджана, Казахстана, Дальнего 
Востока, мы здесь многие годы обща-
емся. Внести свою лепту – это дорогого 
стоит. И это «дорогое» связано с моим 
народом. Если ожидаешь за это благо-
дарности, то на этой работе надо смело 
ставить крест…

На прощанье известный всей стра-
не артист великодушно вызвался про-
водить меня до метро, помня о том, 
как я заблудилась и сильно опоздала 
на встречу. Мы шли дворами по центру 
Москвы, а он как опытный экскурсовод, 
останавливался у старых домов и рас-
сказывал их историю, с любовью рас-
сматривая барельефы на мемориаль-
ных табличках…

г. Москва

МЫ ТРУДИЛИСЬ  
НА БЛАГО 
ЛЮДЕЙ

Мои самые дорогие - мама и папа



Дамир ШАРАФУТДиНоВ,
доктор исторических наук

Сабантуй, издревле отмечающийся 
как календарный обряд в честь пробуж-
дения природы и весеннего сева, явля-
ется главным национальным праздником 
татарского народа, составной частью его 
образа жизни. Благодаря заразительной 
лихости, всеобщему веселью, жизнеут-
верждающему народному юмору, массо-
вости, где каждый является одновремен-
но и участником, и зрителем, Сабантуй 

давно стал общим праздником всех наро-
дов не только  Татарстана, но и  Россий-
ской Федерации. Привлекательны само-
бытность обрядов, национальная борьба 
курэш, скачки и другие состязания и ат-
тракционы. С 1990 г. Сабантуй включен 
в список законодательно утвержденных 
общереспубликанских праздников. По 
сути, Сабантую — единственному из на-
циональных обрядов — в законодатель-
ном порядке присвоен статус общего-
сударственного праздника Республики 
Татарстан.

В какой исторический отрезок вре-
мени зародился Сабантуй, выявить его 
генезис очень трудно. Письменных ис-
точников, дающих представление об 
исторических корнях Сабантуя, практи-
чески не сохранилось. Сегодня можно на-
звать одну-единственную эпитафию бул-
гарского периода, содержащую надпись 
«Saban tuj kon ati» — «День Сабантуя», 
обнаруженную в июле 1979 г. доктором 
филологических наук Ф. Хакимзяновым 
в селе Иске Салман Алькеевского района 
Республики Татарстан. Наиболее вероят-
ной датой эпитафии ученый считает 1292 
год, что говорит о его более чем 715-лет-
ней истории в Волжской Булгарии.

Из татарских письменных источников 
с упоминанием Сабантуя следует назвать 
еще один текст — рукописный календарь, 
обнаруженный в селе Митряеве  Азнака-
евского района РТ и введенный в научный 

оборот доктором филологических наук 
М.Ахметзяновым. В нем написано, что в 
указанном селе большой праздник Са-
бантуй был проведен 4 апреля 1775 г.

Обращает на себя внимание и то, что 
многие исследователи XIX в., рассматри-
вая Сабантуй своего времени как чисто 
земледельческий праздник, одновремен-
но примечали в его содержании древние 
оттенки. К примеру, Н. Загоскин под-
черкивал, что Сабантуй, с одной сторо-
ны, является мирным земледельческим 
праздником, но с другой — носит и отпе-

чаток праздника героическо-
го. В 1920-е гг. организаторы 
первых советских Сабантуев 
называли этот праздник та-
тарской олимпиадой. Народ-
ный писатель Татарстана Н. 
Фаттах считал, что состязания 
и массовые игры в силе, вы-
носливости, быстроте и лег-
кости проводились весной, в 
период пробуждения природы, 
и знаменовали собой брачные 
соединения богини-матери и 
бога-отца. 

Самой распространенной 
точкой зрения на происхожде-

ние Сабантуя является мнение, что этот 
праздник формировался в Поволжье, на 
булгарской земле, и что Сабантуй, до-
словно переводимый на русский язык как 
праздник плуга, является праздником, 
посвященным началу весеннего сева. Та-
кой точки зрения в конце XIX — начале XX 
в. придерживался Г. Ахмеров, считавший, 
что «в образе жизни казанских татар от-
сутствуют праздники и обычаи, присущие 
кочевым народам». Таково же было мне-
ние известного казанского историка XIX 
в. Я. Коблова, который утверждал, что Са-
бантуй перешел к казанским татарам от 
«их предков — приволжских тюрков, ко-
торыми они считают жителей Болгарско-
го царства». «К языческой эпохе булгаро-
татарской культуры» относил Сабантуй и 
известный историк XIX в. Н. Загоскин.

Р. К. Уразманова, много лет занима-
ющаяся изучением народных обрядов 
и праздников, высказала свое отноше-
ние к этой непростой проблеме: «Исто-
ки празднования Сабантуя уходят в глу-
бокую древность и связаны с аграрным 
культом. “Сабан” означает “яровые”, или 
в другом значении — “плуг”, а “туй” — 
“свадьба”, “торжество”. Таким образом, 
смысл слова Сабантуй — торжество в 
честь сева яровых. Первоначальная цель 
обряда, очевидно, заключалась в зада-
бривании духов плодородия, чтобы они 
благоприятствовали хорошему урожаю в 
новом году. С изменением хозяйственно-

го уклада жизни маги-
ческие обряды теряли 
смысл, но многие из 
них продолжали быто-
вать уже как народные 
увеселения и праздни-
ки. Так случилось и с 
Сабантуем. В XIX в. Са-
бантуй был уже просто 
веселым народным 
праздником, который 
знаменовал начало 
очень сложных, трудо-
емких сельскохозяй-
ственных работ. Толь-
ко в отдельных местах 
сохранились обряды, 
указывающие на пер-

воначальную связь Сабантуя с магией».
Мы не должны забывать и то, что обе 

составные части названия праздника 
— «сабан» и «туй» — являются словами 
древнетюркского происхождения. Если 
поглубже заглянуть, то в них есть и иные 
оттенки смысла. Например, «сабан» в 
далеком прошлом, как отмечается в сло-
варе великого ученого-лингвиста XI в. 
Махмута Кашгари, употреблялся в значе-
нии «парная упряжка волов с земледель-
ческими пахотными орудиями» и «пахо-
та». В булгарском народном календаре 
месяц май назывался месяцем сабана. 
Не случайно, детям, родившимся в мае 
–  в месяце сабан — наши предки дава-
ли имена Сабанай, Сабанал, Сабанали, 
Сабангали, отсюда и фамилии — Саба-
наев, Сабанеев, Сабанаков, Сабаналиев, 
Сабалеев, сохранившиеся до нынешних 

времен. Шесть значений слова «сабан» 
приводится и в Толковом словаре татар-
ского языка. Одно из которых «язгы» — 
«весенний» (например, «сабан бодае», 
«язгы бодай», «саба җиле» — «весенний 
ветер»). В этой связи правомерно и такое 
рассуждение: а может, «сабан» первона-
чально и означал понятие «весна» (весен-
ний день), и Сабантуй с самого своего 
зарождения переводился как праздник 
весны, пробуждения природы? Такой же 
точки зрения придерживается, к приме-
ру, писатель-краевед Д. Асылов, пред-
полагающий, что слово «сабан» означает 
весну, а «Сабантуй» — «праздник весны», 
не имеющий ничего общего с орудием 
для пахоты сабаном (сохой). В этом слу-
чае Сабантуй по солнечному календарю 
означает первый день нового года (день 
весеннего равноденствия — 20-21 марта) 
— Науруз. Его до сих пор празднуют си-
бирские и астраханские татары. У них он 
более известен под названием, означаю-
щим «мартовский праздник».

А вот еще один пример несоответ-
ствия этого слова пахотному орудию. 
Если слово «сабан» означало только ору-
дие для пахоты, то птичку «сабан тургае» 
(жаворонок) мы должны были бы пере-
вести на русский язык как «птичку плуга». 
А выражение «сабан ашлыгы» (яровые) 
следовало бы перевести как «плужные 
зерновые», хотя очевидно, что речь идет 
о весенних зерновых. Об этом писал и 
народный писатель Г. Баширов: «Раньше 
Сабантуй праздновали до выхода на са-
банный сев, т. е. весенний сев». Некото-

рый свет на исторические корни Сабантуя 
могут пролить и строки из воспоминаний 
народного художника Татарстана, боль-
шого знатока и ценителя народных обы-
чаев Б. Урманче.  «Сабантуй — это своео-
бразный гимн пробуждающейся природе 
и его празднование заключается, прежде 
всего, в обрядах и жертвоприношениях, 
поклонениях верховному небесному бо-
жеству», - писал он.

Следует отметить и тот немаловажный 
факт, что в алтайском, хакасском, казах-
ском, киргизском, башкирском, калмыц-
ком, бурятском языках и у сибирских та-
тар словом «саба» (сабан) называют еще 
и кожаные сосуды для приготовления 
кумыса (чегеня), айрана. Слово «саба» в 
значении «большой бурдюк» для приго-
товления и хранения кумыса сохранилось 
и в татарском языке. Например, в древно-
сти на меджлисах сабу с кумысом подни-
мали в честь хозяина с таким тостом: «Тау 
сиңа» (Горы тебе). Об этом свидетель-
ствует и татарская поговорка: «Сабасына 
күрә пешкәге» (По размеру сабы выбирать 
нам и мутовку). Такое же значение имеет 
слово «саба» в татарской пословице: «Ял-
гыз биядән саба тулмас» (Молоком оди-
нокой кобылицы саба не наполнится). На 
татарском языке слово «саба» в значении 
«деревянная посуда» упоминается и в ле-
генде об основании деревни Саба (ныне 
районный центр Сабы). Собирательное 
слово «савыт-саба» означает посуду. Ана-
логично чувашское слово «сават-сапа».

На календарный характер праздника 
Сабантуй, связанного со встречей весны, 
указывается и в ряде исследований XIX 
века. Так, П. Рычков писал, что «древний 
праздник — сабан справляется в нача-

ле весны, и все татары принимают в нем 
большое участие. Это протекает, может 
быть, и оттого, что в это время года об-
новляющаяся природа сама по себе при-
влекает уже людей к наслаждениям…». В 
словаре В. Радлова есть еще одно значе-
ние слова «сабан», а именно — «пашня». 
На тесную связь татарского праздника 
с возделыванием пашни указывал и К. 
Фукс, который писал, что «самый празд-
ник должен означать, что оживающую 
природу весна призывает к возделыва-
нию полей и орошению земли».

По мнению видного историка Альфре-
да Халикова, Сабантуй первоначально 
зародился в Волжской Булгарии: «У ка-
занских татар традиционным народным 
праздником является Сабантуй — празд-
ник весенней пашни, сева. Уходя сво-
ими корнями в булгарское время, этот 
праздник свидетельствует о развитом 
земледельческом производстве татар 
и их предков». Свою позицию в этом во-
просе выразил также известный ученый 
доктор философских наук Я. Абдуллин, 
высказав мысль о том, что Сабантуй, как 
и Джиен, формировался в Поволжье, на 
булгарской земле. Он писал: «Сабантуй 
— праздник, непосредственно связанный 
с земледелием. Свое начало он берет 
с того времени, когда наши булгарские 
предки перешли к оседло-земледельче-
скому образу жизни. И в его названии за-
ложена мысль о совершаемом браке зем-
ледельческого орудия плуга с землей».

Мы считаем, что версия происхожде-
ния древнего тенгрианского праздника 

Наше наследие8



В Татарском культур-
ном центре Москвы (в 
Доме Асадуллаева) про-
шла презентация новой 
книги стихов «Сөйгән 
яр”(«Любимая»)  народ-
ного поэта Республики 
Татарстан Рената Хариса, 
выпущенной московским 
издательским домом “За-
ман”. Поздравить извест-
ного деятеля культуры 
пришли московские дру-
зья, знакомые и коллеги, 
а также многочисленные 
поклонники его творче-
ства. Каждый пришед-
ший на вечер смог полу-
чить в подарок новую 
изящно оформленную 
сувенирную книгу поэта с 
его автографом и задать 
интересующие вопросы. 
В фойе была организована вы-
ставка  графических  работ Ре-
ната Хариса.

Открыли вечер полномочный 
представитель РТ в РФ Равиль Ах-
метшин и председатель Региональ-
ной татарской национально-куль-
турной автономии Москвы Расим 
Акчурин. Расим Сулейманович от 
имени московских татар поблагода-
рил Рената Хариса за приезд и под-
черкнул, что хотя в стенах Татарско-
го культурного центра столицы поэт 
выступает впервые, уверен, что мо-
сквичей ждет много новых интерес-

ных встреч с ним.
Равиль Ахметшин отметил, что 

текущая неделя в культурной жизни 
Москвы насыщена значительными 
событиями, связанными с Татарста-
ном. В понедельник открылась вы-
ставка работ Баки Урманче, посвя-
щенная 115-летию со дня рождения 
татарского художника. Во вторник 
прошел вернисаж уроженца Казани 
Николая Фешина к 130-летию со дня 
его рождения. «Сегодня мы встре-
чаемся с Ренатом Харисом. Я хоро-
шо знаком с его произведениями. 
Знаю его как талантливого поэта и 
писателя, но сегодня впервые по-
знакомился с ним как с художником. 
Был приятно удивлен его картина-
ми, представленными в фойе зала. 
Ренат Магсумович - разносторонняя 
талантливая личность: поэт, пере-
водчик, политик, общественный де-
ятель. Недавно я был в Казани на 
праздновании 90-летия литератур-
ного журнала «Казан утлары», где 
с большой теплотой говорили о пе-
риоде работы Рената Магсумовича 
в издании главным редактором. Мы 
рады, что вы нашли возможность 
встретиться с москвичами. Будем с 
нетерпением ждать новых встреч», - 
сказал Равиль Калимуллович. 

Ведущим вечера выступил пи-
сатель и общественный деятель, 
главный редактор Федеральной про-
светительской газеты «Татарский 
мир»  Ринат Мухамадиев. Именно 
он стал составителем и редактором 
книги “Сөйгән яр”. Ринат Сафиевич 
зачитал телеграмму на имя Рената 
Хариса от заместителя мэра Москвы 
Марата Хуснуллина, в которой он 
поздравил автора с выходом новой 
книги. В телеграмме отмечается, что 
благодаря искренности творчество 
Рената Хариса ценят и любят далеко 
за пределами Татарстана. 

Ринат Мухамадиев рассказал о 
творческом пути известного поэта, 
его достижениях в поэзии и разных 
сферах жизни.

Ренат Харис - автор более соро-
ка книг на татарском, русском, ан-
глийском, башкирском, чувашском 
языках, в том числе – избранных 
произведений в 7 томах. Им напи-
сано более четырех десятков поэм, 
некоторые из которых стали опера-
ми, балетами, ораториями, кантата-
ми, теле- и радиоспектаклями. На 
стихи поэта композиторами Казани, 
Москвы, Уфы, Саратова создано бо-
лее 150 произведений вокального 
жанра. 

В 2005 году за создание либрет-
то балета “Сказание о Йусуфе”, а 
именно за развитие традиций наци-
онального эпоса 
в современных 
условиях диалога 
культур, Ренату 
Харису была при-
суждена Государ-
ственная премия 
Российской Феде-
рации. Отметим, 
что в России из 
писателей этой 
премии на се-
годняшний день 
удостоены всего 
четыре человека: 
поэты Белла Ах-
мадуллина, Ренат 
Харис и Евгений 
Евтушенко, писа-
тель Александр Солженицын.

Ренат Харис - лауреат Государ-
ственной премии Республики Татар-
стан имени Г.Тукая, Республикан-
ской премии молодежи Татарстана 
имени М. Джалиля, заслуженный 
деятель искусств Татарстана, заслу-
женный работник культуры Чувашии 
и Каракалпакии (Узбекистан). Явля-
ется секретарём Союза писателей 
России, членом Геральдического 
совета при Президенте Татарстана, 
членом редколлегий журналов “Наш 
Современник”, «Татарстан», «Исто-
рической газеты» (г.Москва), чле-

ном главной редколлегии Татарской 
энциклопедии.

Гости вечера познакомились с 
Рамилем Ахметовым - учередителем 
московского издательского дома  
“Заман”, в котором вышла в свет 
книга «Сөйгән яр”. Рамиль Галимжа-
нович отметил, что осенью текущего 
года планирует организовать пре-

зентацию изданных за год 
книг и поделился больши-
ми планами по пропаган-
де татарской литературы, 
культуры и истории. 

Со словами поздравле-
ний также выступили пред-
седатель Союза писателей 
Чеченской Республики 
Канта Ибрагимов, пред-
седатель попечительского 
комитета Совета муфтиев 
России Фарит Фарисов, 
переводчик стихов Рената 
Хариса, секретарь прав-
ления Союза писателей 
России Николай Переяс-
лов. К.Ибрагимов сказал, 
что Ренат Магсумович был 
в Чеченской Республике 
четыре раза, приезжал в 
90-е, самые тяжелые для 
республики годы. “Вы чи-

тали нам свои стихи, и все мы по-
нимали, что культура не имеет на-
циональных границ, мы все живем в 
одной стране. Ждем вас снова к нам 
в гости. Надеюсь, ваша новая кни-
га будет переведена и на чеченский 
язык”, - сказал он.

“Поэзия – мост между народами. 
И твои стихи в этом деле играют 
большую роль, - подчеркнул Ни-
колай Переяслов. – Ты мне открыл 
душу татарского народа. С нетерпе-
нием жду твои новые стихи”.

В ответном слове Ренат Харис 
обратил внимание гостей вечера на 
то, что встреча посвящена не ему, 
а вышедшей в свет книге “Сөйгән 
яр”. “Надеюсь, читая ее, вы будете 
вспоминать о любимых местах, род-
ных краях, счастливых мгновени-
ях”, - сказал Ренат Магсумович. Он 
также поблагодарил организаторов 
вечера – полпредство РТ в РФ и Ре-
гиональную татарскую националь-
но-культурную автономию Москвы, 
издательский дом “Заман”. “Ведь для 
того, чтобы родился большой поэт, 
нужна большая аудитория”, - под-
черкнул поэт.

Стихи Рената Хариса звучали 
на русском и татарском языках. Их 
читал сам поэт, а также редактор и 
ведущий телеканала “ТНВ” Ильдар 
Киямов. А песни на стихи народно-
го поэта Татарстана прозвучали в 

исполнении молодых казанских ар-
тистов Гульнары Рахимовой, Рузиля 
Гатина, а также народного артиста 
Татарстана и Башкортостана Идриса 
Газиева – давнего друга семьи Рена-
та Хариса. На фортепиане их сопро-
вождал молодой композитор Эльмир 
Низамов.

В завершении вечера участники 
встречи смогли задать поэту вопро-
сы, они касались творчества, жизни 
и литературных предпочтений Рена-
та Магсумовича. 

Пресс-центр Полпредства РТ в РФ
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Праздник поэзии 
в Доме Асадуллаева

Сабантуй в X в. в Волжской Булгарии далеко 
не бесспорна. По нашему мнению, которое 
основывается на сравнительно-историческом 
анализе основных компонентов Сабантуя и 
аналогичных обычаев и обрядов тюркоязычных 
народов, этот древний праздник зародился еще 
в добулгарский период. Булгары, как и другие 
племена переселявшиеся на новые террито-
рии, прежде всего стремились сохранить свой 
язык, верования и связанные с ними обычаи и 
обряды.

Сабан той существовал и у карачаево-бал-
карцев, кумыков, ногайцев, также являвшихся 
племенами, родственными волжским булга-
рам. Следует отметить то, что, как и у других 
тюркских народов, календарные обряды древ-
них карачаево-балкарцев начинались именно 
с обращения (моления) к главному богу неба 
и солнца — Тенгре (Тейри). Исследователь И. 
Мусакаев из г. Карачаевска пишет: «Солнцу мо-
лились, устраивали в честь него праздники. И 
сегодня в честь весны и первой борозды прово-
дится народный праздник Сабан-той».

Гимнические молитвы-песнопения были 
главной составной частью этих праздников. 
Прославляя всемогущего Тенгре (Тейри), по-
ющие призывали божество к осуществлению 
их жизненно насущных желаний. Скотоводы, 
например, подчеркивая происхождение Тенгре 
от лучей солнца, просили хорошего приплода 
скота.

Заслуживает внимания и версия доктора 
филологических наук Х. Малкондуева о древне-
тюркской основе весеннего аграрного праздни-
ка сабан той, как и других календарных обрядов 
карачаево-балкарцев, а также его утверждение, 
что из всех тюркоязычных народов России и 
стран СНГ татары этнически более близки к ка-
рачаево-балкарцам.

Наличие аналогичного Сабантую праздника, 
причем первоначально кочевого скотоводче-
ского характера, в быту у родственных булгарам 
племен, прежде всего болгар и карачаево-бал-
карцев, свидетельствует о том, что этот празд-
ник зародился у наших предков еще до их пере-
селения на Волгу. Ведь уже в конце V — начале 
VI в. болгарские племена представляли собой 
главенствующую силу в причерноморских сте-
пях.

Приведенные этнографические примеры, 
как и комплексы археологических памятников, 
говорят и о том, что волжские булгары находи-
лись в тесных контактах с родственными тюр-
коязычными кочевниками, занимавшими об-
ширные районы юго-восточной Европы. Более 
того, как отмечал Е. Казаков, само образование 
Волжской Булгарии было связано именно с пре-
имущественным переселением из южных райо-
нов в Среднее Поволжье кочевых тюркоязычных 
болгар с середины VIII века. Естественно, они 
не могли не принести с собой и свои обычаи, 
традиции, обряды и праздники, каковым и явля-
ется Сабантуй, следы которого сохранились на 
местах более раннего расселения этих племен.

Такой точки зрения придерживается и ис-
следователь М. Бакиров, который утверждает, 
что Сабантуй «по всей вероятности, занесли в 
Среднее Поволжье из Северного Кавказа… та-
тары-булгары». Обосновывая свою версию, М. 
Бакиров продолжает: «Известно, что у многих 
народов Кавказа есть праздник первой бороз-
ды, который проводится с огромными почестя-
ми и включает в себя различные состязания на-
подобие конских бегов, национальной борьбы и 
т. д. Местные жители называют его по-разному: 
“праздник плуга”, “свадьба поля”, “праздник па-
хоты”, “плуг”».

Вместе с тем исторические источники сви-
детельствуют и о том, что Сабантуй у булгар 
первоначально характеризовал кочевнический 
характер образа жизни его организаторов. Эти 
компоненты — борьба, скачки, джигитовка, бег, 
кулачные бои и другие — имелись и у весенних 
праздников других народов Северного Кавказа, 
да и Закавказья в целом. В труде А. Магомедова 
подчеркивается мысль о том, что «проводимые 
на празднике обряды имеют древнюю историю 
и связаны с магическими действиями. Так, глав-
ный пахарь почти во всех случаях надевал шубу 
наизнанку, что должно было обеспечить богат-
ство новорожденному или новобрачным. Земля 
представлялась божеством женского пола, а 
плуг — мужского пола, их брачный союз рас-
сматривался как возрождение природы».

Как видим, указанные источники убеждают 
о доволжском общеболгарском происхождении 
Сабантуя. Об этом говорит и такой очевидный 
факт, что само появление сабана как пахотного 
орудия в Волжской Булгарии относится ко време-
ни принятия булгарами ислама, когда новый тен-
грианский обряд попросту зародиться уже не мог.
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Кояш - безнең дустыбыз

Иртә торып юлга чыксак,
Кояш озатып килә. 
Көне буе юлда кояш,
Көн буе безнең белән.

Суга керсәк, ул да керә,
Чыныктыра нурлары.
Безнең белән уйный кояш,
Без - кояшның дуслары.

Җәй буе озатып барды
Болыннар буйлап безне.
Тәмле җиләкләр пешереп
Сыйлады һәммәбезне.

Көнгә чыксак, каршы ала
Сибеп җылы нурларын.
Кояш һаман безнең белән,
Без - кояшның дуслары!

Куянны рәнҗеткәннәр

Куянымның бер колагын,
Белмим, кайсы өзгәндер?
Бик тә авырткандыр инде,
Белмим, ничек түзгәндер.

Түзүен дә түзгәндер ул.
Инде менә моннан соң
Мин сөйләгән шигырьләрне
Ничек итеп тыңлар соң?

Əни эштән кайтсын инде,
Түз, куяным, түз генә.
Əниемнән яңа колак
Тектерермен үзеңә.

Гүзәл

Гүзәл кайткан урамнан,
Бите-кулы буялган.
Абыйсы Фәрит әйтә:
— Юыныйк, сеңлем, әйдә!

Үрнәк ал син песидән,
Көлә күрмәсен синнән.
Ул бит үзе юына
Туктаусыз көн буена.

Бакчалар
Бу бакчада ни үсәме?
Гөлләр, чәчәкләр үсә.
Ромашкалар, миләүшәләр,
Гөләпләр, мәкләр үсә.
Ə бакчаның монысында
Карлыган, куралар күп.
Алмалары ерактан ук
Чакырып торалар күк.
Ə бусында ни үсәме?
Бу — яшелчә бакчасы.
Үсә кыяр , помидорлар,
Кәбестәләр — барчасы.
Нинди бакча, дип тормагыз,
Бу бакчаны күрегез.
Бу бакчада кем үсәме?
Бусында — без үсәбез!

Сабан туе

Сабан туе, Сабан туе
Без бакчада уйныйбыз.
Ярышабыз, узышабыз, 
Матур җырлар җырлыйбыз.

Билгә сөлге салабыз да
Көрәшергә чыгабыз.
Əле батыр булмасак та,
Үскәч чынлап егарбыз.

Иң өлгерләр, иң җитезләр
Бүләк яулап алалар.
Бөтен җирдән җыелганнар
Сабантуйга балалар.

Рафис Корбан (Корбанов Рафис Харис улы) 1957 елның 1 гыйнварында 
Татарстанның Дөбъяз (1965 елдан Биектау) районы Кече Битаман авылын-
да туган. Казан университетының журналистика бүлегендә белем ала.  «Та-
тарстан яшьләре», «Салават күпере», «Идел», «Əдәби җомга», «Заман», 
«Шәһри Казан» кебек газета һәм журнал редакцияләрендә эшли.  Татарстан 
язучыларының әдәби фонды идарәсендә, Татарстан радиосында, Казан дәүләт 
курчак театрында, Татарстан китап нәшриятында хезмәт итә.

Балалар өчен язылган дистәләгән китап авторы. Рафис Корбанның ба-
лалар драматургиясе, бигрәк тә курчак театрлары репертуарын баету 
юнәлешендәге иҗади эшчәнлеге дә игътибарга лаеклы. Ул лирик һәм пу-
блицистик шигырьләр, җыр текстлары авторы буларак та билгеле. 

1990 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. Аның әдәби эшчәнлеге 
Шәйхи Маннур исемендәге һәм  Татарстан Язучылар берлегенең Абдулла 
Алиш исемендәге бүләкләренә ия.

Шушы елның май аенда узган корылтайда Татарстан язучылары Рафис 
Харис улы Корбановны иҗат берлегенең рәисе итеп сайлады.
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Писатель Гумер 
Гали как лите-
ратуровед,  пу-

блицист, критик и об-
щественный деятель 
внес большой вклад 
в развитие татарской 
советской литерату-
ры.  Он так хотел сча-
стья себе,  своим де-
тям,  своему народу! 

В полуголодном 
детстве грезил о 
лучшей доле и без-
оглядно верил в воз-
можность свободы 
и счастливой жизни 
родного народа…

Гумер Галиев родился в последнем году девятнад-
цатого столетия в деревне Старые Тинчали Буинского 
района.  Отец был бедным крестьянином.  Детство Гу-
мера прошло  в избушке из глины и кизяка.

Не было ни лошади,  ни коровы. Семья нанималась 
на работу к зажиточным соседям.

Окончив школу,  Гумер покидает отчий дом и рабо-
тает на шахтах Донбасса.  В гражданскую доброволь-
цем уходит воевать за Советскую власть.

Будущий писатель пробует свое перо в симбир-
ских газетах,  вступает в комсомол.  В Буинском уезде 
он был первым комсомольцем из татар.

Он скоро поступает учиться на литературное от-
деление Татарского коммунистического университе-
та.  Увидели свет первые его рассказы,  он вступил в 
партию большевиков.  Молодой писатель стал одним 
из зачинателей комсомольской печати,  вместе с Хади 
Такташем и Кави Наджми участвовал в организации 
первого литературного объединения татарских совет-
ских писателей «Октябрь».

После окончания учебы Гумера Гали вместе с из-
вестным искусствоведом Петром Дульским направля-
ют в Париж,  где они знакомятся с выставкой искусств.  
Впечатления выплеснулись в статьях,  позднее в книге 
«За рубежом».

В двадцать пятом и тридцать седьмом годах (с 
перерывами) Гумер Гали редактирует журнал «Безнең 
юл» («Наш путь»).

– Журнал находился в плачевном состоянии,  – 
вспоминал Гумер Гали.  – Не было помещения,  бу-
маги,  денег… Всего семьдесят три подписчика.  Вме-
сте с молодыми писателями я таскал 
бумагу за несколько кварталов,  по-
могал набирать и верстать тексты.  
Мешала косность цензуры:  скажем,  
начальник Татглавлита не разрешал 
напечатать в журнале рассказ Горь-
кого «Макар Чудра».  Мол,  не показа-
но революционное движение цыган,  
не освещена работа цыганского ком-
сомола.  В общем,  непросто было 
поставить журнал на ноги.

Несколько лет Гумер Гали заве-
дует сектором художественной лите-
ратуры,  является его редактором в 
Татгосиздате.

– Мне помогали лучшие татарские 
и русские писатели,  – с благодарно-
стью говорил Гумер Гали.  – Никогда 
еще так широко не издавались про-
изведения русской классической и 
советской литературы на татарском 
языке.  Я понял:  куда лучше выпу-
стить хорошие переводы,  чем ори-
гинальную халтуру.  Это было не по 
душе халтурщикам – будущим клеветникам.

Неутомимый Гумер Гали руководит созданной 
им Ассоциацией татарских пролетарских писателей,  
входит также в правление одноименной ассоциации 
в Москве.

В двадцать девятом году в составе группы татар-
ских писателей он путешествует по СССР,  делает до-
клады о татарской литературе.  В Москве горячо об-
суждается будущее татарской литературы с участием 
Максима Горького. Гумер Гали становится известен 
как глубокий,  разносторонний литературный критик 
и литератор.

Писатель,  как и Галимджан Ибрагимов,  Карим 
Тинчурин,  Фатих Сайфи-Казанлы и другие его кол-
леги,  в тридцать седьмом году был арестован и лишь 
через десять лет вернулся из ссылки. В сорок вось-
мом году Гумер Гали пишет заявление в Президиум 
Верховного Совета страны.  Однако это заявление 
там рассмотрено не было,  его направили в прокура-
туру СССР,  как стало теперь известно,  оно просто 
пролежало более полувека.  Прозаик и публицист Ра-
фаэль Мустафин справедливо называет это заявле-
ние «непрочитанным».

Гумер Гали сослали,  не ознакомив с обвини-
тельными материалами,  поэтому в своем заявлении 

писатель объясняет:  «Я 
никогда не совершал ника-
кого преступления против 
партии и родины,  никогда 
не состоял ни в каких ор-
ганизациях и группиров-
ках против партии,  против 
Советов.  Наоборот,  всю 
свою сознательную жизнь 
посвятил служению Вели-
кой социалистической ре-
волюции».

Обвинили литератора 
во всех смертных грехах.  
Стандартные ярлыки кон-
трреволюционера и нацио-
налиста.  А что конкретно? 
Состоял членом «контрре-
волюционной» литератур-
ной организации «Сулф»,  
которую возглавлял Адель 
Кутуй.  Был близким дру-
гом «националиста» Ша-
рифа Камала.  Участвовал 
в организации юбилея «на-
ционалиста» Каюма На-
сыри.  Вдобавок в книге 
после поездки в Париж не-
достаточно глубоко вскрыл 
порочность капитализма.  Ну,  и все такое прочее...

В ссылке Гумер Гали стал медбратом в санчасти 
Норильского комбината,  научился делать несложные 
операции.  Много читал,  покупал книги.

Вернувшись из ссылки в Казань,  он работал мед-
статистиком в старой клинике ГИДУВа:  писательским 
трудом заниматься не давали.  Продолжал читать 
взахлеб, восполняя упущенное. Случайно встретив-
шись на улице с поэтом Сибгатом Хакимом,  после 
долгого разговора с ним о литературе,  смущаясь,  
сказал:  «Литература помельчала.  Нет поэзии.  Не от-
личают добро от зла».

В сорок девятом Гумера Гали снова арестовали и 
сослали в Красноярский край.  Больше он уже никогда 
не вернется на родину,  шестого июня пятьдесят чет-
вертого года его жестоко убьет рецидивист.

Незадолго до смерти Гумер Гали обращается к 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Ворошилову с просьбой рассмотреть вопрос о своем 
освобождении и полной реабилитации.

Причину своих бед он видел прежде всего в том,  
что в тридцать седьмом году партия вскрыла  новые 
злодеяния и факты «вредительской деятельности 
троцкистско-бухаринских» предателей.  Требовалось 
очиститься от враждебных партии элементов,  от «ле-
вых и правых  группировщиков».  

Отвергая обвинения в пособничестве «контре»,  
автор письма товарищу Ворошилову говорит,  что 
всегда,  в том числе  в период проверки партийных 
документов,  принимал самое активное участие в 
разоблачении буржуазно-националистических эле-
ментов.  Но не все руководители Татарской парторга-
низации оказались на высоте,  в обкоме возникла ат-
мосфера суеты и растерянности.  Такой обстановкой 
воспользовались клеветники и бездарные завистники,  
считал осужденный писатель.

Горько читать и сфабрикованное обвинительное 
заключение,  и строки жалобы,  которая местами пре-
вращается в вопль и рыдание.  Чудовищный язык вре-
мени.

Новое обращение Гумера Гали было рассмотрено. 
Из Москвы начали приходить обнадеживающие изве-
стия. Увы,  путь к освобождению оказался до конца 
не пройденным.  Гумера Гали хоронят на кладбище в 
селе Подпорожное Красноярского края. А ныне клад-

бище это вместе с селом уже давно на-
ходится под Красноярским морем…

Зловещий театр абсурда сменился 
театром теней. В мае 1955 года поста-
новлением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР решение об осужде-
нии Гумера Гали было отменено,  а его 
дело из-за отсутствия состава престу-
пления прекращено.

Однако и в ссылке нашелся человек 
из Татарии,  который отнесся к Гумеру 
Гали с недоверием. Непонятно по ка-
кой причине,  Абдулла Юнусов,  уроже-
нец Барышского района Симбирской 
губернии,  вернувшийся из ссылки в 
Казань в пятьдесят четвертом году, в 
своих воспоминаниях  о нем отозвался  
как-то странно.  Они были опубликова-

ны во втором номере журнала «Казань» за 2005 год.
Прочитав спорные суждения этого человека, я 

обратился в Управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Республике 
Татарстан с просьбой помочь в документальном под-
тверждении истины.  

Мне сообщили письмом от 10 мая 2005 года,  что 
Галеев Гумер Билялович,  ответственный редактор 
журнала «Совет әдәбияты»,  секретарь правления Союза 
писателей ТАССР,  10 марта 1937 года был арестован.  
Военной коллегией Верховного суда СССР 3 августа 
того же года как «активный участник националисти-
ческой террористической организации» приговорен к 
десяти годам тюремного заключения с конфискацией 
личного имущества и поражением прав на пять лет.  
В Норильлаге НКВД СССР с ноября 1939 года до ос-
вобождения работал санитаром.  10 марта 1947 года 
освобожден из Норильлага,  арестован вновь 10 июня 
1949 года.  Постановление Особого совещания МГБ 
СССР от 6 августа 1949 года приговорен к ссылке.  

Умер,  реабилитирован. 
Историческая справедливость не просто,  

но понемногу восстанавливается. Средней 
школе деревни  Старые Тинчали,  где учил-
ся Гумер Гали, недавно присвоено его имя.  
Организован постоянно действующий музей,  
посвященный жизни и творчеству писателя.  
В Казани на доме на улице Кави Наджми,  в 
котором он жил до ареста,  установлена ме-
мориальная доска,  одна из улиц города по-
лучила имя писателя.

Видный татарский писатель Ибрагим Са-
лахов,  тоже репрессированный и сполна 
хлебнувший лиха в ГУЛАГе,  так написал о со-
брате по перу:  «В свое время Гумер Гали был 
для нас культурным маяком.  Поэтому созда-
ние музея,  посвященного творчеству и жиз-
ни Гумера Гали – для всех нас огромная ра-
дость.  Это как знак уважения к национальной 
литературе,  ее беззаветным служителям».

Рафаэль Мустафин,  внесший своими ис-
следованиями значительный вклад в дело 
возвращения народу имени Гумера Гали,  
прояснил его «вину».  Скрупулезно изучив 

архивы КГБ,  Рафаэль Ахметович не нашел ни малей-
шего основания для ареста и ссылки своего колле-
ги. Среди обнаруженных документов был список (с 
кратким описанием) ста сорока четырех писем Галим-
джана Ибрагимова из Ялты.  По косвенным призна-
кам можно заключить,  что в них искали компромат 
для обвинения Галимджана Ибрагимова.  Именно по-
этому список был составлен очень подробно.  В этих 
письмах необходимые органам «факты» обнаружены 
не были,  и Гумера Гали арестовывают,  вероятно,  с 
целью заставить оклеветать Ибрагимова.

Однако не получилось.  Он не предал своих дру-
зей.

Поэт Хасан Туфан,  работавший вместе с Гумером 
Гали,  высоко оценил его роль в развитии татарской 
литературы,  поставив его рядом с Галимджаном 
Ибрагимовым.  

Прочитав дневники Гумера Гали,  написанные им 
в ссылке,  Рабит Батулла вымолвил с болью и со-
страданием:  «Оценка,  данная им литературе,  кри-
тикам,  ошеломляет.  Сущность многих называющих 
себя профессорами литературоведов он раскрыл уже 
в пятидесятом году.  Сказанное некогда Гумером Гали 
подтверждается,  его правоту мы осознали только че-
рез полвека».

Никто не забыт

Мубарак Мусин,
член Совета старейшин г.  Казани. Жертвенный путь

Гумера
Гали

Группа татарских писателей.
Г.Гали в первом ряду второй слева. 1935 г.



Недавно к нам в редакцию «Та-
тарского мира» заглянули гости. Та-
кое довольно часто случается. Дом 
Асадуллаева, где находится офис 
газеты, - центр притяжения татар со 
всей Москвы. Сюда приходят, чтобы 
узнать о предстоящих мероприятиях 
и концертах, угоститься татарской 
национальной выпечкой и просто 
пообщаться с соотечественника-
ми и единоверцами. При разговоре 
оказалось, что все трое наших го-
стей живо интересуются историей и 
культурой татарского народа и явля-
ются постоянными читателями «Та-
тарского мира». Более того, один из 
них был героем нашей публикации. 
Это часовщик Киевского вокзала 
Абдулбари Невмянов. Конечно же, 
мы с удовольствием раздали нашим 
гостям по свежему номеру газеты и 
угостили чаем. При разговоре ока-
залось, что знакомы они по работе 
на Киевском вокзале. Связывает их 
еще и то, что все они выходцы из 
татарских деревень Нижегородской 
области.

В шутку наши гости называют себя 
«людьми незаменимых профессий», 
тех, что жители Москвы на протяжении 
ХХ века привыкли считать татарскими, 
но которые перестают быть таковыми 
прямо на глазах. Абдулхак Измаилович 
Багаутдинов больше тридцати лет про-
работал носильщиком на Киевском вок-
зале. Хайдар Кафиатуллович Салахов 
- слесарем-ремонтником. Абдулбари 
Каримович Невмянов в прошлом про-
стой рабочий, последние десять лет, 
как уже было упомянуто выше, является 
хранителем старейших в Москве часов 
на башне Киевского вокзала. 

Так уж исторически сложилось, что в 
прошлом веке мели тротуары, работали 
банщиками, перевозили пассажирский 
багаж на перронах в основном татары. И 
тянули эту лямку исправно и не ропща. 
Татарское землячество блюдет свои ин-
тересы не хуже, чем какая-нибудь «коза 
ностра». Эти люди организованны, дис-
циплинированны, исполнительны и тру-
долюбивы, в чем заслуга не только кро-
ви, но и религии. Быть может, поэтому 
на железной дороге, во всяком случае 
на московской, все еще пристойный по-
рядок.

- В основном на всех московских 
вокзалах традиционно работали выход-
цы из нижегородских деревень, – рас-
сказывает Хайдар Салахов. И до сих 
пор татары - основной костяк вокзалов. 
У нас на Киевском все четыре дежур-
ных по вокзалу, а это самые настоящие 
«рабочие лошадки», – татары. Сам я в 
Москве оказался вынужденно. Родился 
в селе Большое Рыбушкино. Отец по-
гиб на фронте, мама умерла, когда мне 
было лет 13. Пришлось ехать в Москву 
к родным отца. Закончив десятилетку, 
ушел в армию. Отслужив, устроился на 
строительство гостиничного комплекса 
«Измайлово», потом перешел работать 
на Киевский вокзал. Видимо, хорошо 
себя проявил, и мне доверили обслужи-
вание первой тогда в Москве итальян-
ской поломоечной машины. Срок служ-
бы у нее по документам был 5 лет, но я 
старался ее беречь и ухитрился сделать 
так, что она проработала все 30. По по-
казателям чистоты Киевский вокзал на 
первом месте был. За ударный труд 
меня не раз премировали поездками за 
рубеж.

- Мы с Хайдаром земляки. Я родил-

ся в небольшой татарской деревне 
Пильнинского района Нижегородской 
области, – говорит Абдулхак Багаут-
динов. - Оттуда призвался в армию. 
Служил в ракетных войсках в Подмо-
сковье. А потом решил остаться в Мо-
скве. Последние 33 года проработал 
на Киевском вокзале носильщиком. 
Начальство отно-
силось к нам, тата-
рам, уважительно, 
да и мы никого не 
обижали. С улыб-
кой встречали на-
ших пассажиров, а 
когда провожали, 
желали хорошего 
пути. И друг над 
другом находили 
время подшутить. 
Знаете, как в ста-
рину новичков ис-
пытывали?! Брали 
старый чемодан, 
набивали кирпи-
чами, подговари-
вали пассажира на 
роль “хозяина” — и 
бедный мыкался с 
этим багажом часа 
три, ища какой-ни-
будь дальний поезд номер 77. Бывало, 
в день обслуживал по 40 поездов, пере-
возил по полторы тонны грузов. Но тем 
не менее хорошую жизнь прожили. Зна-
ете, мы тогда мало задумывались о том, 
престижная работа или нет. Главное, 
она давала возможность нам кормить 
семьи.

- Татары всегда хорошо работали, 
поэтому были на хорошем счету у адми-
нистрации, - подхватывает Абдулбари 
Невмянов. - Начальство видело, что мы 
всегда трезвые, работящие... На работу 
приходим на полчаса раньше, а уходим 
позже остальных. Я устроился на рабо-
ту на Киевский вокзал в 1973 году и до 
сих пор вот работаю, хотя уже 4 года 
как на пенсии. Все никак не дают уйти. 
Так случилось, что за часами на башне, 
стало некому присматривать. А часы 
старые, больше 100 лет. Такой меха-
низм только на Кремлевских курантах 
и у нас - на башне Киевского вокзала. 
Чтобы их обслуживать человек не толь-
ко технически грамотным должен быть, 
но и физически здоровым: там ведь 
стрелки надо вручную переводить, а 
каждая гиря по 300 килограмм. Да еще 
попробуй несколько раз в день под-
нимись-спустись на башню. Шутка ли 
– 171 ступенька! Главный инженер при-
шел ко мне и говорит: «Абдулбари, часы 
начали барахлить, люди пишут жалобы 
в разные инстанции и газеты. Нельзя 
нам потерять часы. Кроме тебя, ни-
кто не сможет справиться». Я сначала 
в штыки, а потом совесть заела, жалко 
стало часы, пропадут ведь. Понача-
лу они меня не слушались, измучился 
страшно, а потом потихоньку изучил 
характер, теперь душа в душу живем. 
Думаю, лет пятьдесят, Алла бирса, еще 
проработают.

Сколько же существовал в столице 
этот «город незаменимых профессий»? 
Этнограф и историк Дамир Хайретди-
нов считает, что не так долго, как можно 
было бы подумать, может, чуть больше 
ста лет. По его словам, в середине XIX 
века в Москве и вовсе проживало не-
сколько сот татар. Татарская община 
тех лет в основном состояла из людей 
с высоким статусом. В ней было мно-

го зажиточных купцов первой и второй 
гильдии. Татары торговали в Москве 
шелком, шерстью, хлопком, открывали 
постоялые дворы, гостиницы, рестора-
ны. Татарские купцы могли гордиться 
не только богатством, но и происхожде-
нием. Многие из них вели свою родос-
ловную от знатных фамилий татарских 
ханств и дворянских родов. Случалось, 
что многие родовитые татарские се-
мьи разбивалась на две ветви. Часть 
родственников вынуждена была при-
нимать  православие, поступала на рус-
скую службу и давала начало обрусев-
шей аристократической фамилии, как, 
например, у князей Юсуповых. Та же 
часть родни, что сохраняла привержен-
ность исламу, лишалась наследствен-
ных привилегий и земель. Для них даже 
название специальное придумали: 
«чабаталы мурза» (дворянин в лаптях). 
Многие из них, чтобы прокормить себя 
и семью, начинали заниматься торгов-
лей». Отдельные представители этих 
купеческих семей оставались в Москве 
и после Великой Отечественной войны. 
Но они растворились в потоке ново-
прибывших сельских жителей из Пен-
зенской и Нижегородской областей, 
которые составили основную часть со-
временного татарского населения Мо-
сквы.

Для московских татар типичная 
ситуация, когда дети вчерашних но-
сильщиков, дворников, слесарей окан-
чивают вузы и аспирантуру. Потеря на-
циональной самобытности практически 
неизбежная плата за этот рывок вперед. 
По данным социологов, около трети та-
тар-москвичей признаются сегодня, что 
не знают родного языка. Многие из них 
рады бы вернуться к корням, но не зна-
ют как.

- Вы знаете, и сын, и дочь мои име-
ют высшее образование, – говорит 
Хайдар Салахов. Сын защитил доктор-
скую по филологии. Оба сносно знают 
татарский язык. А вот с внуками, их у 
меня двое - Рената и Филипп, не все так 
гладко. «Опять по-татарски начали го-
ворить», - частенько недовольно пеняют 
они нам с женой.

- А мы в нашей семье, - вмешива-

ется в разговор Аб-
дулбари Невмянов, 
- несколько раз в год 
устраиваем мусуль-
манские меджлисы. 
Дети все это видят 
и впитывают нацио-
нальную культуру. К 
тому же мы их летом 
на каникулы отправ-
ляли в деревню в 
Нижегородскую об-
ласть. Они и сейчас 
хорошо по-татарски 
разговаривают. С 
внуками, конечно, 
тоже сложности 
есть. Одна, которой 
16, хорошо разгова-
ривает, а двое других 

помладше – так «бераз», то есть чуть-
чуть, говоря по-русски. Причем млад-
ший учится в татарской школе имени 
Мусы Джалиля. Даже там всего один 
урок татарского языка в неделю. Что 
толку? Надо, хотя бы три урока было, 
только тогда ребенок заговорит по-
татарски. А если усвоит язык, значит, и 
в татарский театр пойдет, песни на род-
ном языке петь и слушать будет.

Долгое время средством, которое не 
давало татарам окончательно раство-
риться в московском «плавильном кот-
ле», была религия. Чтобы встретиться с 
земляками, поговорить на родном язы-
ке, достаточно было перешагнуть порог 
мечети. По праздникам у ограды мече-
ти выстраивались сборщики денег для 
сельских мусульманских общин. Вокруг 
каждого «дежурного» собирался кружок 
тех, кто был родом из соответствующей 
деревни. Впрочем, сегодня найти тата-
рина, соблюдающего все религиозные 
требования, в Москве непросто. Абдул-
хак Измаилович считает, что впитать ре-
лигию можно только с молоком матери.

- Мама растила нас четверых одна, 
без отца, и сумела нам объяснить и при-
вить законы шариата. Мы всегда, садясь 
за стол, вспоминали об Аллахе, закан-
чивая еду, вновь благодарили Его. При-
ступая к работе, мама всегда говорила 
«Бисмиллях», - вспоминает он. - Все 
свои знания я передаю внуку. Он у меня 
и в мечеть ходит и татарский язык знает. 
Если будем придерживаться националь-
ных обычаев и традиций, законов Исла-
ма – все у нашего народа будет хорошо.

И все-таки татарские «мастера неза-
менимых профессий» смогли передать 
своим детям нечто, не зависящее от 
национального колорита и языка. По-
жалуй, это можно было бы назвать осо-
бым отношением к жизни. Из поколения 
в поколение московские татары пере-
дают друг другу готовность не чурать-
ся никакой работы, стремление чтить 
старших и родителей, сохранять нацио-
нальные традиции, и чтобы ни делать – 
делать честно и безупречно, вкладывая 
все силы и душу в результаты труда…

Ландыш Булатова
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Люди незаменимых
профессий

Ветераны Киевского вокзала Москвы:
 Абдулхак Багаутдинов, Абдулбари Невмянов, Хайдар Салахов



24 января с.г.  в день начала нового года 
по китайскому календарю в Лондоне ско-
ропостижно скончался Равиль Бухараев, 
60-летие которого  совсем недавно отме-
чала общественность Москвы и Казани. 

Равиль Бухараев 40 лет своей творче-
ской  жизни прожил исключительно пло-
дотворно. он автор свыше 50 книг стихов 
и прозы, историко-религиозных и поли-
тических исследований, переводов фун-
даментальных трактатов мусульманской 
религии, в первую очередь Ахмадийского 
движения в исламе. В его книгах прошлое 
соприкасается с будущим, настоящее с 
виртуальным и религиозным миром. Ду-
шевность и острота его исторических и 
повседневных сюжетов  овеяна глубокой 
верой в Аллаха Всемогущего и Всемило-
стивого. он был правоверным мусульма-
нином. В то же время он был твердым  сто-
ронником единого объединяющего этот 
мир начала всех цивилизаций и религий. 
За плодотворную деятельность в этом на-
правлении в истекшем году Равиль Буха-
раев был награжден орденом ЮНЕСКо.

Велики его  заслуги перед татарским 
народом. Без всякого преувеличения 
можно сказать, что при содействии Прави-
тельства Татарстана Равиль Бухараев вывел 
на международную арену многие шедевры 
татарской литературы. 

В одном из престижных лондонских изда-
тельств Global Oriental не так давно вышла книга 
«The story of Joseph» («История Юсуфа») – ан-
глийский перевод поэмы «Кыйсса-и-Юсуф» ро-
доначальника татарской литературы Кол Гали 
(1183–1240), 800-летие со дня рождения которо-
го отмечалось в 1983 году. Впервые шедевр ран-
него Средневековья общетюркской поэзии ста-
новится доступным для англоязычных читателей. 
Это означает, что отныне половина образованной 
части планеты при желании может познакомиться 
с этим замечательным произведением мировой 
культуры. 

Эта книга – итог сотрудничества команды 
из четырех человек, живущих в трех центрах 
европейского континента – в Лондоне, Санкт-
Петербурге и Казани: поэт и философ Равиль Бу-
хараев, переводчик и литературовед Фред Бик, 
художник из Санкт-Петербурга Азат Миннекаев 
и казанский ученый-языковед Нурмухаммет Хи-
самов. Шесть тысяч поэтических строк (точно – 
5964) на современном английском языке, свыше 
сорока цветных иллюстраций по ходу повество-
вания удивительным образом воссоздают перед 
современным читателем великолепные религи-
озно-литературные сюжеты давно минувших ве-
ков, которыми восхищались десятки поколений 
людей Востока и Запада.

«Наряду с гораздо более поздними евангель-
скими рассказами об Иисусе Христе повесть о 
Юсуфе может быть названа краеугольным кам-
нем всей светской художественной литературы, 
какой мы знаем ее сегодня, – рассказывает Ра-
виль Бухараев. – Помимо своей безусловной ре-
лигиозной значимости, житие Юсуфа обладает 
всеми признаками многогранного романа – мно-
жеством главных героев и второстепенных персо-
нажей с описаниями их характеров и поступков, 
захватывающей любовной историей, широким 
историческим и географическим охватом, многи-
ми приключениями, испытаниями и переживани-
ями героев и, наконец, катарсисом счастливого 
конца, которому так рады были поколения слуша-
телей и позднее читателей этого повествования». 

Русскоязычный читатель может познакомить-
ся с поэмой в переводе ленинградского востоко-
веда профессора С.Н.Иванова (1984), а лучшая 
транскрипция на современный татарский язык, 
на мой взгляд, осуществлена казанским фило-
логом Нурмухамметом  Хисамовым (1989). Меня, 

как востоковеда, когда-то занимавшегося в Па-
кистане переводами ряда стихотворений двух 
татарских классиков – Г.Тукая и М.Джалиля – на 
урду и английский языки, заинтриговали меха-
низм и научные основы бухараевского перевода, 
работающего на стыке трех языков – русского, 
татарского и английского. Его философское кре-
до относительно поэзии переводов я, например, 
обнаружил среди «венков туманных сонетов», 
рожденных в Венеции весной 2000 
года. В оригинале они написаны на 
английском языке. В авторском пере-
ложении на русский язык они звучат 
так: 

Мне всё одно – что Запад, 
что Восток. 
Везде ничей, без места 
во Вселенной, 
Стою, как столб 
в скрещении дорог: 
Куда ни двинь – всё обзовут 
изменой. 
Обратимся теперь к размышле-

ниям партнера по переводу к Фреду 
Бику. Вот как он описывает свою ра-
боту над переводом в кратком пре-
дисловии к книге «The story of Joseph» 
(привожу текст в переводе с англий-
ского языка): 

«В оригинале это очень сильно 
рифмованное произведение. И впол-
не естественно, мой коллега добивался от меня 
создания рифмованной версии, скажем прямо 
– не без основания! Однако я считал невозмож-
ным передать на современном английском языке 
тысячи монотонных рифмованных строк, и был 
даже очень близок к тому, чтобы отказаться от 
перевода. Но когда я стал более детально изучать 
отрывки оригинала поэмы, изложенные в англий-
ских подстрочниках Равиля Бухараева, вдруг по-
нял, что структура и форма оригинала во многом 
напоминают великие образцы средневековой 
английской поэзии именно тех времен, когда соз-
давалась «История Юсуфа». Я не историк-медие-
вист, но в свое время с большим интересом читал 
поэму Лэнгланда «Piers Рloughman» и произведе-
ние неизвестного средневекового поэта «Green 
Knight and Pearl». И я вспомнил, как они умело ис-
пользовали чередования четырехстопной стро-
фы с пятистопной, порою даже со значительными 
отклонениями от классического силлабического 
размера». 

«Читатели, хорошо знакомые с наукой сравни-
тельного изучения религий, найдут в этой книге 

массу деталей и подробностей, относя-
щихся к средневековому исламскому по-
ниманию истории Иосифа Прекрасного в 
контексте мусульманско-иудейских бого-
словских дебатов, – подчеркивает Равиль 
Бухараев. – Создатели книги выражают 
уверенность, что этот английский перевод 
относительно малоизвестной средневеко-
вой версии истории Иосифа Прекрасного 
будет особенно интересен для исследо-
вателей Священного Писания, а также для 
ученых, занимающихся литературой ис-
ламского мира и сравнительными религи-
озными исследованиями». 

Равиль Бухараев, по существу, стал не-
официальным посланником Татарстана в 
Лондоне, в статусе «добровольного изгнан-
ника», как себя любил называть гениальный 
ирландский писатель Джеймс Джойс, твор-
ческая деятельность которого протекала в 
трех центрах континентальной Европы: в 
Триесте, Цюрихе и Париже. Вот что любо-
пытно: все три всемирно известных романа 
Джойса, сделавшего переворот в мировой 
литературе XX века, были напичканы ир-
ландскими, дублинскими сюжетами. Почти 
так же поступает Равиль. Как говорится, 
родина лучше видна издалека. Я испытал 
это на себе, поскольку почти 20 лет по дол-
гу службы провел в странах Южной и Юго-
Восточной Азии – от Джакарты до Катман-
ду. 

Находясь в Лондоне, Бухараеву уда-
лось вывести татарскую поэзию на миро-
вую арену. Он в содружестве с английским 
востоковедом Дэвидом Мэтьюсом в 2000 
году издал на английском языке антологию 
татарской поэзии «Historical Anthology of 
Kazan Tatar Verse», куда вошли произведе-
ния более 50 поэтов – от Кул Гали до Фан-
нура Сафина. 

Как воссоздать памятник высокой куль-
туры давно минувших веков в первоздан-
ном виде на рельсах современного, чужого 
языка? Добиваясь при этом лексического 
и синтаксического единства. Перевести 

большую поэму с одного языка на другой равно-
сильно созданию партитуры популярной симфо-
нической музыки. Удачные переложения стиха 
– следование этой партитуре, понятной совре-
менному читателю и слушателю. 

В случае с переводом «Истории Юсуфа», мне 
кажется, удалось достигнуть такой поэтической 
и музыкальной гармонии, которая, прямо ска-
жем, под силу не многим. Здесь нужен сильный 

двуязычный тандем. Как мне говорил Равиль, 
он «перепробовал дарования» не менее десяти 
английских переводчиков – поэтов, филологов, 
лингвистов – прежде чем остановился на канди-
датуре Фреда Бика, опытного литературоведа-
критика, поэта и переводчика. Судя по всему, вся 
филологическая работа шла между переводчика-
ми внутри текста с соблюдением тогдашних по-
этических и исламских традиций и современных 
норм поэтической структуры. 

Существенно и то, что у многоязычного поэта 
Равиля Бухараева в Москве и Казани, в Лондоне 
и Санкт-Петербурге, где в последние годы из-
давались его поэтические сборники, сложилась 
репутация автора, которого стоит читать как для 
философских размышлений, так и просто для 
эстетического наслаждения. Все это, на мой 
взгляд, и определило успех возвращения сред-
невековой любовно-лирической и религиозно-
исторической поэмы на авансцену XXI века, где 
шекспировские традиции утвердились на века.

г. Москва
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Везде ничей, 
без места 
во вселенной…

Обложки изданий поэмы 
«История Юсуфа» на языке 
оригинала и на английском
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Ж
изнь! Зачем смеёшься надо 
мной? Зачем жалишь моё 
сердце? Зачем забираешь по-
следнюю радость? Эх!.. С ка-

кими сладкими помыслами, чувствами, 
мечтаниями спешил я к Энже!  

   Теперь воспоминания об Энже  дол-
жен я таить в своём сердце как потаённый 
свет, не делясь ни с кем. Наши клятвен-
ные обещания друг другу затоптаны, мы 
никогда не сможем быть вместе.

В смятении чувств шагал я по окутан-
ной вечерней тьмой деревенской улице 
в сторону больницы. Что там, кто меня 
ждёт – не знаю, ничего не знаю. Три года 
подряд в своих письмах Энже писала мне: 
«Люблю. Скучаю. Жду». И я верил этим 
словам.  Хотя последние девять месяцев 
не получал от неё весточки, ждал, пред-
ставлял себе  будущую радостную встре-
чу. А сегодня, вернувшись домой, услы-
шал: «Энже замужем. В положении. Сейчас в больнице, 
родила». Будто молния ударила в меня. Все планы о 
нашей будущей жизни, которые я строил целых четыре 
года, улетучились в одно мгновение. Зачем сообщили 
мне эту новость, зачем зажгли огонь в моём сердце!

Куда я иду? Зачем? Сказать Энже последние сло-
ва, выказать  ей  обиду? Нет, нет! Я иду поздравить 
её с началом новой жизни, со счастьем материнства, 
с малышом, с её ненаглядным первенцем! Невольно 
я взглянул на охапку цветов, которую держал в руке. 
Да, цветы для любимой – драгоценный подарок. Для 
любимой! Но ведь Энже предала, нарушила клятву. Из 
искусственных цветов, которые  не пахнут,  радости не 
сотворишь. Я выбросил цветы  на обочину…

Задумаешься – и душа улетает неведомо куда. Эх, 
мои друзья –  сослуживцы, товарищи по службе, мо-
ряки. Ваши советы, рассуждения оказались верными. 
Вы говорили мне: на жизнь надо смотреть трезво, яс-
ными глазами. Я не верил, не хотел верить. Некоторые 
из вас предостерегали меня: «Пойми, у девушек и юно-
шей разные представления о любви, разный подход». 
Я не соглашался: «Тот, кто считает себя в любовных от-
ношениях выше другого – тот бездушный, мелочный, 
можно сказать, бессовестный человек!» Мои товарищи 
говорили мне: на всё в жизни надо смотреть с разных 
сторон, чтобы не ошибиться. А я отвечал, что девушку 
надо любить не за то, что она девушка, а для создания 
семьи, для будущей жизни. Я оказался из тех слепцов, 
кто любит с зажмуренными  глазами, не сознавая ис-
тинного положения вещей. 

Погружённый в эти размышления, я не заметил, как 
очутился напротив больницы. Большое белое двухэ-
тажное здание видел я впервые, видно, его построили 
в последние годы, когда я служил в армии.

Я посмотрел на часы: двадцать минут одиннадцато-
го. Время позднее, однако, кое-где в окнах больницы 
горел свет.

Солнце уже опустилось за горизонт. Западная сто-
рона неба ещё  была окрашена в розовые и багровые 
тона, но быстро темнело. Лес, луга, склоны холмов, 
погружённые в сонную тишь,  выглядели так, будто их 
обмакнули  в серовато-чёрную краску. С нижнего  луга 
слышалось пение ночных жаворонков. Откуда-то со 
стороны холмов послышался гул приближающегося 
трактора. На небе время от времени вспыхивали зар-
ницы, освещая окрестность. Ветер стих, повсюду зе-
ленела нежная молодая трава, запахи весенних цветов 
рождали в душе радость, хотелось любви, ласки, неж-
ности… На дальней улице кто-то заиграл на гармони, 
чуть позже к этим звукам присоединился девичий го-
лос. Знакомая мелодия, трогающая душу, зазвенела 
над деревней. Слыша эту чудную мелодию, невольно 
задумывался, воодушевлялся, трепетал... Будто не 
песня, а сама Весна, прелестная, звенящая, всепо-
беждающая явилась  к тебе….

Что делать? Войти в больницу? Или повернуть на-
зад? Говорят, потерянная любовь рождает злость, не-

нависть. Поддаться ненависти? Нет, у Энже было право 
любить и не любить меня. Сейчас, наверное, она ждёт 
мужа, Нияза. Не надо мне злиться, надо пожелать ей 
счастья, новой красивой жизни и удалиться… Навсег-
да!

Я сообщил дежурной сестре, к кому пришёл. Энже 
тут же появилась в дверях. Я не поверил глазам – так 
она изменилась. Мне и в голову не могло прийти, что 
я увижу её в таком состоянии. Я помнил её тоненькой, 
стройной, высокой девушкой с чёрными смелыми гла-
зами, с сияющим прелестным лицом… Где та прелесть, 
что с ней случилось? Передо мной стояла одетая в не-
складный больничный халат исхудавшая женщина с 
угасшим взором, впалые глазницы были темны, губы 
черны, будто были обожжены, от неё пахло лекар-
ством.  

Не зная, кто к ней пришёл, увидев меня, она отпря-
нула назад.

- Здравствуйте! Не узнаете? – протянул я ей руку.
Она протянула в ответ маленькую хрупкую ладошку.
- Здравствуйте! 
Голос её звучал тихо, сипло. Она показалась мне 

такой угасшей, бесчувственной, холодной. Нет, ошиба-
юсь. Она не безучастна, не бесчувственна. Ум, отзыв-
чивость, скромность – всё осталось при ней.

- Энже, - еле слышно прошептал я. 
Встретившись с её грустным взглядом, я замол-

чал, мысли спутались в моей голове. Что случилось в 
этот момент, не могу объяснить. Энже показалась мне 
вдруг красивее, прелестнее, желаннее, чем прежде. Я 
же любил её.  Любил не прежней детской любовью, а 
всем сердцем, всем телом, всей душой. 

Я шёл поздравить её, пожелать счастья в новой 
жизни. Сказать это? Наверное, я должен её позабыть. 
Позабыть? Но кто у меня есть, кроме неё? Я любил её с 
седьмого класса!  Все свои мечты я доверял только ей, 
больше никому. Как – забыть? Эх, сердце! Почему ты 
так обманываешься? 

- Помнишь вечер расставания? Как обменялись 
с тобой клятвами? Я пришёл сказать тебе, что верен 
клятве…

Энже не отвечала. Раньше она могла слушать меня 
часами, днями.  Сейчас передо мной была не прежняя 
подружка, а взрослая женщина, молодая мать. 

- Камиль, – голос её зазвучал увереннее. – Говорят, 
в юности люди могут заблуждаться. И мы с тобой, вид-
но, пошли по неверной дорожке…

- Слышал, бывает такое…
- За участие ко мне – спасибо. Но – поздно.
- Хочешь сказать – будь доволен своей жизнью, и 

всё, так что ли?  
Я видел - она смотрит на меня с отчаянием. Видно, 

ей было тяжело, очень тяжело. Мне захотелось сказать 
ей что-то в утешение, приободрить, успокоить, рас-
смешить. Но язык не поворачивался, на ум ничто не 
приходило. Разговаривать с ней, как раньше, не годи-
лось, надо было как-то по-другому.

Энже обратила ко мне 
грустный взгляд.

- Прошлого не вер-
нуть. Я никого не виню.

- Разьве в письмах, 
что я писал тебе три года, 
не находила   ты тепла, 
веры в меня? Почему не 
подала весть, почему 
просто не написала: « Не 

жди, я полюбила другого»?
- Советы я и раньше слышала… Очу-

тившись в беде, не хотела тебя расстра-
ивать. А не писала не потому,  что желала 
тебе зла, просто не хотела вспоминать 
прошлое. Если вспоминать,  сердце на-
чинает болеть, горе увеличивается. Лад-
но, расскажу тебе всё. Может, осудишь, 
скажешь, что я… из таких женщин…Я 
сама не люблю сплетничающих о семье. 
Но всякому терпению есть предел. Ты-
сячу терзаний ношу я в своём сердце, 
оно переполнилось. Хочется облегчить 
душу, поделиться с кем-нибудь. Может, 
тогда станет легче. Чтобы создать общую 
жизнь с каким-нибудь человеком, надо 
не только хорошо знать друг друга, но и 
понимать, любить, прощать. А я за Нияза 
вышла замуж потому, что обманулась его 
красивыми словами. 

- Некоторые девушки влюбляются с 
первого взгляда. А ты знала Нияза с ма-
лых лет! 

Энже помолчала, потом тихо произ-
несла. – В юности бывают такие дни… 
Особенно, весной… Природа расцвета-
ет,   мир молодеет, всё вокруг оживает. И 
в людях рождаются весенние желания… 
Мир кажется таким чудесным, прекрас-
ным! И люди – такими же. О будущем не 
думаешь. Тот вечер, как и сегодня, был 
тихий, светила луна. Когда  посиделки 
закончились, стали расходиться. Нияз 

подошёл ко мне, попросил разрешения проводить 
меня. Я согласилась. Согласилась потому, что Нияз 
показался мне таким же  нежным, чудесным, как тот 
вечер, как мир вокруг. Минутная вспышка чувства. Поз-
же всё обернулось разочарованием. Ты не волнуйся, я 
сама виновата. Теперь у меня есть сын… А Нияз даже 
поздравить с рождением сына не пришёл. Ему бы лишь 
выпивка была, застолье, весёлая пирушка…    

Покончив с признанием, Энже замолчала. Она сто-
яла недвижно,  смотрела себе под ноги.

И я, не находя нужных слов, молчал, не мог сказать 
ей ничего ободряющего, утешающего. Тоже смотрел в 
сторону.

Солнце давно закатилось. Но ведь оно появится  
завтра снова. Завтра оно осветит жизнь миллионов 
людей  живительными лучами, обновит их жизнь. Вот 
только Энже… Её  прелесть,  её юность уже не вер-
нёшь...  

Да что я говорю? Кто, кто может заставить её начать 
жизнь с  Ниязом? Я его знаю хорошо. Вспыльчивый, го-
рячий, характер -  как у упрямого барана, на дружбу, 
товарищество смотрит сквозь пальцы, не ценит их. Ну 
да, с виду хорош, одет щёголем, любитель выпить,  по-
болтать… 

Ах, девушки, извините меня. Я всех вас, без исклю-
чения, считал совершенными, без изъянов. Вы учитесь 
в институтах, становитесь врачами, учителями, инже-
нерами, напутствуете молодых, даёте им советы. А 
свою собственную жизнь, своё личное благополучие 
сохранить не умеете.

- Энже, - сказал я. – Что думаешь о своём будущем? 
Как собираешься жить дальше? Что решила? Я жду от-
вета.     

 В этот момент из дверей высунулась голова дежур-
ной медсестры.

- Шайдуллина, уже одиннадцать часов. Время ноч-
ного обхода. Возвращайтесь в палату. 

Эти слова медсестры заставили нас очнуться, от-
прянуть друг от друга.

- Сейчас, - ответила Энже, оглянувшись на  дежур-
ную.

- Но я жду твоего ответа! – повторил я, не желая  
расставаться  с Энже.

- Завтра, Камиль, - проговорила она еле слышно и 
скрылась за дверью.

Да, завтра. Дороже этих слов для меня теперь нет 
ничего. Однако, впереди ночь. Целая ночь. За ночь 
чего только не может случиться! И что скажут люди? 
Добрые люди, друзья, нас не осудят, поймут. А злые 
начнут сплетничать, обвинять.

Всё выяснится завтра. Опустив голову, я зашагал 
домой. 

1959г.

Перевела Роза Хуснутдинова

Котдус ДАВЛЕТШиН
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Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитан-
ность.

Мумин (верующий) подобен медоносной пчеле: кроме 
чистого не съедает и кроме чистого не дает.

Мумины в дружбе и сердечности подобны частицам еди-
ного тела: когда одна из них заболевает, другие (частицы) 
разделяют ее боль и страдания.

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

Делай добро для недобрых людей, чтобы воздержать их 
от совершения зла.

Скрывать трудности — знак благородности.

Совершение добра в отношении родителей — это до-
брое деяние, которое шлется заблаговременно (в Судный 
День).

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упре-
ком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Судного 
Дня.

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя на 
добрые поступки.

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — сво-
его отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании (судь-
бы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с 
друзьями.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достой-
ных) мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть 
узнают чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спо-
коен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной 
причастности к Пророку.

Поэтическая гостиная

***
Левая бровь удивляется выше, чем правая.
Кожа на левом локте грубее…
На левую руку люблю 
Водружать подбородок свой,
Когда долго на что-то смотрю
Или слушаю сосредоточенно…

Левой глажу собак и рисую.
Слева – четырёхкамерное.
И лёгкое слева,
В него, как и в правое, впрочем,
Дым сигаретный 
Без устали втягиваю.

Слева – всё, что мне нужно для жизни.
Быть хочу левой своей половиной!
Слева ложись от меня, мой любимый!
И я прошепчу нежно-нежно на ушко
Слова свои левые… 
Самые левые… 

***  
Я буду с тобой, 
Пока не нужна тебе.
Стану нужной – уйду.
Так много дорог на земле,
И по всем я пройти хочу:
Каменистым, песчаным, суглинным…
И погладить всех встречных собак.
И взглянуть в глаза всем мужчинам…
Не ревнуй!
Никому из них не удержать меня.
И тебе не удержать меня.
Но я буду с тобой, пока не нужна тебе.
Стану нужной – уйду.

Я не муза

Не посвящай мне стихов!
Не пиши обо мне.
Не хочу жалкой доли – 
Стать музой поэта… 

Не нарушай моих авторских прав  
На несовершенства мои…

Не кради треугольную родинку
Над правой ключицей моей.
Чтобы в подлинность чувств
Читатель поверил… 

Пусть никогда не сверкнёт
В стихах твоих мой браслет,
Пусть даже тобою подаренный…

Не рифмуй моё имя с идиллией!
Моя жизнь далека от неё…

Отчайся создать образ мой!
Не сотворить меня дважды…
Я тебе говорю это 
Здесь и сегодня…
Другой меня нет! 
И не будет…

***
Я часто думаю о том,
Какие мысли в голове 
У толстого ребёнка.
Я думаю о том,
Что толстого ребёнка
Обижают чаще, чем худого.

Ещё я думаю о том,
В каждом из нас
Плачет толстый ребёнок. 

***
Люби меня бархатной,
Ситцевой, джинсовой…
Люби меня спящей, 
Бессонной, усталой…
Притихшей, болтливой,
Разумной и ветреной.
Люби меня пасмурной,
Нежной, угрюмой.
Голодной и сытой…
Громко и тихо…

Только в вечной любви не клянись!..

***
Я  буду называть тебя
Наглым и самоуверенным,
Говорить, что от тебя пахнет луком.
Ты будешь смущаться,
А я – любоваться твоим смущением..
Мы будем есть груши и помидоры,
Искать то сахар, то соль,
Поднимать вечно падающие со стола пред-
меты.
Замершие в ожидании ночи
Цветы в вазе будут прислушиваться
И недоумевать:
Когда эти двое займутся земледелием…

Настроение

Стать стрелкой на часах
Казанского Кремля
Клавишей Delete
Мирового компьютера
Подаренным тобой портсигаром
Западающей клавишей си бемоль
Утренним бесцветным мраком
Всеми собаками мира 
Очками Exte на родной переносице
Безвольным сердечным клапаном – 
Всем что угодно
Лишь бы не Лилией Газизовой

***
Куришь неловко,
И дым сигаретный 
В глаза попадет тебе.

Смешно щуришься…

Что же, придётся мне
Дым отгонять от тебя…
Как и прочие неприятности.



Древний татарский город в Крыму Бахчисарай сла-
вен своим ханским дворцом, гаремом, ханским  клад-
бищем, где покоится династия Гиреев – 44 человека, 
никто из которых не умер своей смертью. Тут же и исто-
рическая  комната, в которой Екатерина II прожила три 
дня. Но самое ценное в этом уютом старинном городе, 
безусловно, – “Бахчисарайский фонтан”.

 Фонтан—сельсебиль на территории ханского двор-
ца в Бахчисарае построен в 1764 году. В настоящее 
время располагается в «фонтанном дворике» Хансарая, 
куда был перенесен от стены мавзолея Диляры-Бикеч к 
приезду Екатерины II.

По преданиям фонтан построил крымский хан Ги-
рей или Крым Гирей у мавзолея своей погибшей возлю-
бленной наложницы по имени Диляра.

Фонтан не уникален, в ханском дворце находится 
похожее сооружение в «Бассейном дворике», имеется 
подобный фонтан во дворце Топкапы в Стамбуле, но 
большую известность получил именно Бахчисарайский 
фонтан. Фонтаны типа сельсебиль сооружались на свя-
тых местах или на кладбищах. Фонтан украшен двумя 
надписями. Верхняя — это стихотворение поэта Шей-
хия, прославляющее хана Крыма Гирея:

Слава Всевышнему! Лицо Бахчисарая опять улыбнулось:
Милость великого Крым-Гирея славно устроила!
Неусыпными стараниями он напоил водой окрестности,
И если будет на то воля Божья, сделает ещё много добрых дел.
Он тонкостью ума нашёл воду и устроил прекрасный фонтан.
Если кто хочет проверить, пусть придёт и посмотрит:
Мы сами видели Дамаск и Багдад и не встретили там ничего похожего!
О шейхи! Кто будет утолять жажду, тому Коран языком своим скажет:
Приди, напейся воды чистейшей из источника исцеляющего!
Нижняя надпись цитирует 18-й стих из 76-й суры Корана: «В раю пра-

ведные будут пить воду из источника, называемого Сельсебиль».
Две свежие розы в верхней чаше фонтана создали традицию у работ-

ников музея истории и культуры крымских татар — они ежедневно кладут 
в верхнюю чашу «фонтана слёз» две свежие розы.

Бахчисарай – это место, где хан Гирей и великий русский поэт Пушкин 
увековечили собственные имена. И, как видим, цель достигнута.

Когда стоишь на серых, холодных камнях, и любуешься  “Фонтаном 
слез”, вся душа трепещет от одной мысли: здесь стоял Пушкин…, здесь 
жили и творили великие представители Крымского ханства…

Бахчисарай в разные годы  посетили такие знаменитости, как А.С. Гри-
боедов, С.И.Муравьёв-Апостол, В.А.Жуковский, В.А.Серов, И.Е.Репин, А. 
М. Горький, Исмагил Гаспринский, Галимджан Ибрагимов, Фатих Амир-
хан и многие другие классики татарской, русской и мировой литературы, 
культуры и искусства. При этом каждый почувствовал себя в миг счастлив  
от возможности своими глазами увидеть “Фонтан слёз”, воспетый Пуш-
киным:

В Тавриду возвратился хан,
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан…
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода.
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
(Отрывок из поэмы А.С.Пушкин “Бахчисарайский фонтан”)
Читая поэму великого русского поэта перед глазами представляешь 

картину:
…В ханском дворце сидит Гирей, разгневанный и печальный. Он опе-

чален тем, что новая обитательница гарема, Мария, попавшая сюда из 
родной Польши, не любит его. Ради неё Гирей разлюбил прекрасную не-
вольницу Зарему, которая, в свою очередь, недовольна появлением юной 
соперницы. 

Совсем недавно ханские войска 
разорили дом отца Марии, а сама она 
стала невольницей Гирея. В неволе 
Мария вянет и находит отраду только 
в молитве. И даже сам Гирей щадит её 
покой и не нарушает её одиночества.

В одну из ночей Зарема  проник-
ла в комнату Марии. Она видит спя-
щую княжну и опускается перед ней 
на колени с мольбой. Проснувшаяся 
Мария спросила Зарему, зачем она 
здесь? Зарема рассказала Марии, как 
наслаждалась любовью Гирея безраз-
дельно до тех пор, пока в гареме не 
появилась Мария. Зарема умоляет 
Марию вернуть ей сердце Гирея, она 
угрожает Марии…

Зарема ушла, оставив Марию в 
мечтах о смерти…  Желания Марии 
сбылись: от страха или от тоски она 
безвременно умерла. Но Гирей не 
вернулся к Зареме, хуже того, на неё 
падает подозрение, и она брошена в 
реку...

Гирей оставил дворец и вновь пре-
дался утехам войны, но и в сражени-
ях не мог забыть прекрасную Марию. 
Вернувшись в Бахчисарай после оче-
редного набега, Гирей воздвиг в па-
мять Марии фонтан, который младые 

девы Тавриды, узнав позже о предании, назвали “Фонтаном слез”.
“Бахчисарайский фонтан” был построен в 1764 году мастером Омером 

по заказу Крым-Гирей хана. Об этом свидетельствуют зашифрованные 
надписи на нем. Известно, что соорудивший этот исторический памятник 
умелец работал придворным мастером в ханском дворце и создал не один 
шедевр.

Мастеру был заказан такой фонтан, чтобы даже “камень плакал”. При-
каз был таков: “Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, что-
бы камень заплакал, как плачет мужское сердце”.

Получился небольшой монумент из белого мрамора – необычный фон-
тан. Вода из сосудов не бьёт струёй, а сочится по каплям, как слезы, пере-
текая из одной чаши в другую. Фонтаны такой конструкции называются: 
Сельсебиль, что в переводе с иранского языка означает – фонтан слёз.

Пушкин приехал в Бахчисарай 7 сентября 1820 года. И ему особое  впе-
чатление произвел  “Фонтан слез” и легенда о любви Крым-Гирея.

Вокруг истории возникновения “Фонтана слёз” всегда ходило много 
необоснованных легенд. Одна из них про Марию вдохновила А.Пушкина и 
была положена в основу сюжета знаменитой поэмы.

Поэма “Бахчисарайский фонтан” имела такую силу воздействия на чи-
тателей, что все другие героини легенд были вытеснены из их сознания 
конкретной пушкинской Марией, которую стали воспринимать как истори-
ческое лицо.

Сначала поэма расходилась в рукописном виде. Напечатана она была, 
благодаря П. А. Вяземскому, небольшим тиражом в 1200 экземпляров 10 
марта 1824 года. При жизни Пушкина поэма переиздавалась два раза, а в 
1826 году вышла в свет в переводе на французском и немецком языках.

Вот так и стоит до сих пор “Фонтан слез” в Бахчисарайском дворце и 
“плачет”.

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
К легенде о создании Бахчисарайского фонтана также обращались 

Адам Мицкевич и Леся Украинка.  Архитектор А. Штакеншнейдер исполь-
зовал идею Бахчисарайского фонтана слез при создании интерьера Пави-
льонного зала Малого Эрмитажа в Петербурге.

Бахчисарайскому “Фонтану слёз” скоро исполнится 250 лет.  Искренно 
желаем всем туристам мира увидеть его своими глазами и полюбоваться 
лично этим замечательным памятником культуры, истории и архитектуры.
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