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Габдулла Тукай

Летняя заря

Величаво и спокойно 
разгорается заря,

А ленивый белый месяц
грустно скрылся 

за поля.

Исчезают друг за другом 
звезды бледные с небес,

Задышал рассветный ветер, 
зашептал спросонья лес.

Открывая взорам дали,
поднялся с полей туман,

Словно кто#то снял с природы 
ночи сумрачный чапан.

И озера, терпеливо 
дожидавшиеся дня,

Засветились зеркалами, 
волшебством своим 

маня.

Сплошь в росе, цветы и травы 
улыбнулись от души, 

Трели песен соловьиных полились 
дождем в тиши.

Чтоб на радостную землю 
поглядеть издалека, 

Словно лебеди, застыли в синем небе
облака.

Что, поэт, прекрасней в мире, 
чем прозрачная заря?

В  эту  пору  вдохновенья не теряй 
мгновенья  зря!

Перевод В. Тушновой.

Размышления
Дании
Каримовой
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Б. Урманче. «Сенокос в Салтыке» 1979 г.
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Приморье

В поселке Вольно"Надеж"
динское Приморского края со"
стоялось ставшее уже традици"
онным на Надеждинской земле
Сабантуй. Уже 14 год подряд
торжество привлекает  зрителей
со всего Приморья. Традицион"
ное народное гулянье по поводу
окончания посевной стало глав"
ным летним развлечением для
всех приморских татар и других
национальных общин.

Глава Надеждинского муни"
ципального района Олег Пин"
ский отметил, – "Мы гордимся,
что наш район стал традицион"
ным местом для проведения
этого праздника и эту традицию
мы будем продолжать и разви"
вать год от года. Мы приглаша"
ли другие районы, доставили
пожилых людей, которые живут
далеко".

Сабантуй объединил в себе
традиционные забавы и совре"
менные развлечения: кто"то лез
на столб за болотными сапога"
ми, другие боролись на руках, а
кто"то слушал молодых звезд
татарской эстрады, которые
приехали на праздник вместе с
заместителем министра культу"
ры Татарстана. Особый интерес
уделен спортивным состязани"
ям. Например, борьбе верхом на
лошади. Здесь – все всерьез,
никаких поблажек или заранее
отрепетированных сцен.

Гвоздь программы Сабантуя
– национальная борьба. Самые
смелые и сильные ушли с пра"
здника с бараном. Это и был
приз победителю в националь"
ной татарской борьбе на поло"
тенцах. Прошли также соревно"
вания по перетягиванию кана"
та, подъему гирь. Были в про"
грамме праздника и бег с вед"
рами полными водой на коро"
мыслах, бег в мешках, лазание

по столбу и другие виды сорев"
нований. Победители получили
призы и подарки.

Собравшиеся на Сабантуй
приняли участие в обширной
культурной программе празд"
ника, слушали и сами пели та"
тарские и башкирские песни,
любовались этническими тан"
цами. Женщины посоревнова"
лись в конкурсе на лучшее при"
готовленное дома татарское
блюдо.

Санкт�Петербург
25 июня состоялся   Санкт"

Петербургский Сабантуй"2006,
который   прошел   в   окрестно"
стях деревни Сярьги Ленин"
градской области.

В церемонии открытия пра"
здника приняла участие губер"
натор Санкт"Петербурга Вален"
тина Матвиенко. В празднова"
нии "Петербургского Сабантуя"
2006" приняла участие делега"
ция из Татарстана во главе с
Председателем Госсовета РТ
Фаридом Мухаметшиным. Пе"
ред этим Фарид Мухаметшин
принял участие в открытии па"
мятника Габдулле Тукаю и за"
кладке первого камня в основа"
ние новой мечети в Санкт"Пе"
тербурге.

Гостям было предложено
поучаствовать в беге в мешках,
пробежать с коромыслом, не
расплескав из ведер воды, их
вниманию были представлены
и соревнования по борьбе на
поясах – куреш, словом, петер"
бургский Сабантуй сохранил
все основные черты традици"
онного татарского праздника.
Свои палатки развернули на
Сабантуе жители Нурлатского
района, которым выпала честь
стать соорганизаторами народ"
ного гуляния. Порадовать гос"
тей праздника они решили блю"

дами национальной кухни и та"
тарстанскими эстрадными зна"
менитостями, пригласив Ханию
Фархи и группу "Казан егетлэ"
ре" ("Казанские парни"). 

Церемония официального
открытия праздника началась с
приветствия губернатора
Санкт"Петербурга Валентины
Матвиенко. "Кадерле дуслар,
исэнмесез! – обратилась она
по"татарски, вызвав бурю вос"
торга у гостей Сабантуя. –
Санкт"Петербург всегда был
многонациональным городом,
с момента его основания здесь
жили представители разных на"
родов и религий. Сабантуй уже
давно перешел национальные
границы, став официальным
общегородским праздником
труда и дружбы". Губернатор
Северной столицы напомнила
также о том, что в прошлом году
она с огромным удовольствием
принимала участие в офици"
альных мероприятиях, посвя"
щенных празднованию 1000"
летия Казани. 

Подмосковье
Областной Сабантуй про"

шел в г. Одинцово. Нынешний
праздник был уже шестым с на"
чала его возрождения на земле
Подмосковья по инициативе
РТНКА Московской области.

Праздник в Одинцове 17 ию"
ня прошел весело при стечении
народа. В сабантуе приняли
участие, кроме самих одинцов"
цев, представители и офици"
альные делегации других горо"
дов и районов области. В лич"
ных беседах наши земляки и
соплеменники, живущие в
Одинцове выражали не только
радость, но и гордость тем, что
их город удостоился чести про"
ведение областного сабантуя. А
здесь живет много московских
метростроевцев, в том числе
потомки первых метростроев
цев, военнослужащих и других.

Красочная была концертная
часть праздника, в ней приняли
участие художественные кол"
лективы и солисты из Одинцово
и из других районов области.
Живой интерес вызвали вы"
ступления артистов из Сарма"
новского района Татарстана и
Москвы.

Любители спорта увидели и
прекрасную национальную
борьбу на кушаках. Абсолют"
ным победителем стал Шияпов
Дамир (Москва). Он же стал ба"
тыром местного сабантуя в
Щелкове (24 июня).

Председатель Оргкомитета
Сабантуя, заместитель предсе"
дателя РТНКА МО Ф.Ш.Мухта"
саров на торжественном откры"
тии праздника выразил сердеч"
ную благодарность спонсорам
– Администрации Одинцовско"
го муниципального района,
ОАО "Татнефть", ОАО "Акбарс"
банк", дому отдыха "Елочка" и

другим. 
Волны областного Сабантуя

кругами разошлись по Подмос"
ковью – в Щелкове, в Домоде"
дове, в поселке Звягино (Пуш"
кинский район).

Эстафета организации об"
ластного сабантуя следующего
года торжественно была пере"
дана г. Дубне. 

Москва 
После жарких дней в Москве

накануне городского сабантуя
погода ухудшилась. Однако хо"
лод не смог испортить общее
настроение участников сабан"
туя, хотя по сравнению с преды"
дущими годами на празднике их
было значительно меньше.

Но в целом, следует отме"
тить, праздник удался. Про"
грамма его выполнена на хоро"
шем уровне. Это касается и на"
циональной борьбы на кушаках
(абсолютным победителем"ба"
тыром стал Максим Афонин), и
концертная часть, где выступи"
ли известные художественные
коллективы – Ансамбль песни и
пляски республики Татарстан,
коллектив "Казан"егетляре",
фольклорный молодежный ан"
самбль "Мирас" (Уфа), другие
профессиональные и самодея"
тельные коллективы Москвы и
Подмосковья, а так же извест"
ные солисты из Татарстана,
Башкортостана и Москвы. На"
стоящим украшением сабантуя
явилось участие в нем  пред"
ставителей двух районов Та"
тарстана – Актанышского и
Елабужского. Их площадки яви"
лись настоящей этнографичес"
кой выставкой,  начиная от бы"
та, кончая культурными тради"
циями нашего народа. По ис"
полнительскому мастерству и
задору художественные кол"
лективы и солисты этих райо"
нов не уступали артистам сто"
личных городов – Москвы, Ка"
зани и Уфы. 

От имени москвичей и гос"
тей столицы хочется сказать
слова огромной благодарности
членам Оргкомитета столично"
го Сабантуя – 2006 (председа"
тель Г.Б.Ганиев) и в еще боль"
шей степени правительству
Москвы, а так же главного спон"
сора праздника культурно"раз"
влекательному центру "Арбат"
за щедрую материальную по"
мощь, организационную и мо"
ральную поддержку в проведе"
нии народного праздника.

А.Галимов.  

P.S. Национальный празд"
ник татарского и башкирского
народов Сабантуй в этом году,
по нашим данным, прошел в
62"х странах мира, в несколь"
ких сотнях городов,  тысячи и
тысячи населенных пунктах
Земного шара и Российской
Федерации.

2

ХРОНИКА МЕСЯЦА

31
мая 2005 года постановлением
Правительства Российской Фе"
дерации был создан Федераль"

ный институт развития образования (ФИ"
РО). Ровно через год – 31 мая 2006 года –
его директором был назначен член"корре"
спондент РАО Фарис Харисов, с 1997 по

2004 год возглавлявший Министерство
образования Республики Татарстан.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации "О
создании федерального государственно"
го учреждения "Федеральный институт
развития образования" в состав ФИРО
вошли институты, находившиеся в веде"
нии Рособразования. Таким образом, ФИ"
РО является правопреемником Научно"
исследовательского института высшего
образования, Института общего образо"
вания, Института развития профессио"
нального образования, Института про"
блем развития среднего профессиональ"
ного образования и Института националь"
ных проблем образования.

Цель создания ФИРО – обеспечение
эффективного решения общесистемных
задач образования. Предметом деятель"
ности ФИРО является проведение ком"
плексных научных исследований и разра"

боток в сфере образования, научно"мето"
дическое обеспечение реализации при"
оритетных направлений развития образо"
вания и содействие росту профессиональ"
ной квалификации научных работников и
специалистов системы образования.

В Казани прошел II Фо"
рум татарской молодежи,
участие в котором приняли
свыше 600 юношей и деву"
шек " татар из 60 регионов
России и 20" стран ближ"
него и дальнего зарубежья.

В начале Форума про"
звучали гимны России и
Татарстана, а затем деле"
гаты почтили минутой мол"
чания всех погибших в го"
ды Второй мировой войны.
Форум прошел на татар"
ском языке.

Как отмечали делегаты,
в татарских общинах в ре"
гионах РФ и за рубежом су"
ществуют различные про"
блемы, в основном связан"
ные с языком. Так, молодой
скульптор Кахар Галимов,
предки которого 150 лет на"
зад перебрались в Китай,
сообщил, что в стране сей"
час 5 тыс. татар. "У нас пра"
зднуют Сабантуй, соблюда"
ют мусульманские обычаи,
на бытовом уровне пре"
красно владеют татарским
языком", " отметил он.

Группа крымских татар
из Симферополя, в свою
очередь, посетовала, что во
многих школах Крыма пере"
стали преподавать татар"
ский язык. "Мы можем по"
терять родной язык, по"
скольку общение в семьях
на родном языке недоста"
точно", " сказал председа"
тель молодежной организа"
ции "Новое дыхание" Рус"
тем Умеров.

Форум проводил Испол"
ком Всемирного Конгресса
Татар (ВКТ) при поддержке
правительства Татарстана.
Возраст делегатов " 16"35
лет, среди них " студенты,
представители религиоз"
ных и общественных орга"
низаций, молодые журна"
листы, предприниматели,
творческие  работники.

Участники форума рабо"
тали по секциям: "Пробле"
мы сохранения татарского
языка в свете мировых тен"
денций глобализации", "Со"
временная масс"культура и
сохранение национальной
самобытности", "Религиоз"
ные и семейные ценности в
свете формирования лич"
ности" и другие.

По итогам трехдневного
Форума были приняты ито"
говые документы.

Участники Форума посе"
тили ряд исторических мест
Татарстана, побывали на
родине татарского класси"
ка, поэта Габдуллы Тукая в
Арском районе республики,
осмотрели объекты, пост"
роенные к 1000"летию Ка"
зани, посетили намаз в Ка"
занской Соборной Мечети
Кул Шариф. Так же молодые
татары побывали в несколь"
ких местах проведения та"
тарского национального
праздника "Сабантуй" в Ка"
зани.

Форум завершился ве"
чером 24 июня в Большом
концертном зале имени Са"
лиха Сайдашева Гала"кон"
цертом с участием самоде"
ятельных и профессиональ"
ных исполнителей из числа
делегатов.

В настоящее время в РФ
и за рубежом зарегистри"
ровано 46 татарских моло"
дежных организаций.

II всемирный
форум

татарской
молодежи. 

Сабантуй 2006

"Ватаным" и коллектив редак�

ции Федеральной просветитель�

ской газеты "Татарский мир" ис�

кренно поздравляют Фариса Фах�

разовича Харисова с назначением

на высокую должность и желают

ему крепкого здоровья и новых

творческих и научных успехов в

области просвещения Российской

Федерации.

В ы с о к о е  д о в е р и е



В. В. ПУТИН, Президент
Российской Фдерации:

Уважаемые лауреаты! Доро"
гие друзья, коллеги!

Для меня большое удоволь"
ствие и честь – поздравить на"
ших лауреатов с присуждением
им Государственных премий 
и вручить знаки лауреатов.

Торжественная церемония,
посвященная этому событию,
уже второй год проходит 12 ию"
ня, в День России. И, без сомне"
ния, ваши блестящие личные
достижения – это бесценный
вклад в общенациональный ус"
пех. Это неотъемлемая часть и
научной, и культурной, и в ши"
роком смысле гуманитарной
жизни России.

Сегодня, в день чествова"
ния российской государствен"
ности, мы обязаны вспомнить и
о ее тысячелетней истории, об
уникальном пути нашего госу"
дарства и, конечно, должны
сказать о тех ценностях, кото"
рые вошли в нашу жизнь вмес"
те с кардинальными преобра"
зованиями последних лет. Речь
идет в первую очередь о демо"
кратии, о справедливости, о
духовной свободе и гражданст"
венности.

Они, без преувеличения,
оказали глубинное влияние на
самосознание нашего общест"
ва. Поставив во главу угла фун"
даментальные права и свободы
человека, они открыли дорогу
творческому поиску и новатор"
ским идеям, идеям гуманизма 
и просвещения.

Такие возможности всегда
вызывали инициативу и заинте"
ресованность у людей и неиз"
менно возвращались государ"
ству экономическим и социаль"
ным прогрессом. А в современ"
ную эпоху новые знания и твор"
ческие идеи все больше опре"
деляют взгляды людей на мир,
на свои жизненные цели, явля"
ются прочной основой успеш"
ного развития всего нашего об"
щества.

Дорогие друзья!
Россия всегда была богата

умными, целеустремленными,
смелыми, талантливыми людь"
ми, теми, кто аккумулирует в се"
бе прорывную энергию нации и
являет собой яркий пример то"
го, как нужно строить свою
жизнь.

Несомненно, что лауреаты
Государственной премии по
праву входят в эту когорту выда"
ющихся людей страны: их име"
на вписаны в историю России, и
каждое из них достойно отдель"
ного упоминания (...)

Хотел бы сегодня отметить
еще одно важное обстоятельст"
во: все, кто получает Государст"
венную премию, – это люди, о
которых с огромным уважени"
ем, порой с восхищением отзы"
ваются все, кому в разное вре"
мя посчастливилось с ними ра"
ботать. И в этой связи напомню,
что при выборе лауреатов учи"
тывались как их профессио"
нальные, так и высокие персо"
нальные достоинства (...)

Среди сегодняшних лауреа"
тов есть и замечательный твор"
ческий коллектив. Впервые в
истории современной отечест"
венной культуры им удалось пе"
ресказать языком балета эпиче"
скую поэму Востока "Сказание 
о Юсуфе".

Автор либретто – народный
поэт Татарстана Ренат Харисов
– сохранил духовную атмосфе"
ру первоисточника. Музыка

композитора Леонида Зиновье"
вича Любовского соединила в
себе интонации европейской и
восточной культур. А уникаль"
ный талант танцовщика Нурлана
Канетова позволяет с уверенно"
стью сказать, что на мировой
сцене восходит новая звезда.

Дорогие друзья! Уважаемые
лауреаты!

Ваши творческие победы,
уникальные научные открытия,
художественные шедевры – это,
без сомнения, особый не только
ваш, но и наш общий, общенаци"
ональный капитал. И это своего
рода визитная карточка нашей
российской науки и культуры. 

И я уверен, что, посвящая
любимому делу свои знания и
высокие устремления души, вы
думали об Отечестве, о том,
чтобы Россия крепла и процве"
тала, умножала свой престиж,
свой авторитет и уверенно пре"
одолевала любые вызовы со"
временности.

Еще раз сердечно поздрав"
ляю вас и желаю здоровья, сча"
стья, благополучия, успехов.
Пусть ваша жизнь и дальше бу"
дет наполнена светом творче"
ства и радостью новых дости"
жений!

За развитие традиций на�
ционального эпоса в совре�
менных условиях диалога
культур Государственная
премия Российской Федера�
ции вручается артисту бале�
та Канетову Нурлану Исмагу�
ловичу.

Н.КАНЕТОВ: Сегодня один
из самых важных и счастливых
дней в моей жизни. Я благодарю
за высокую оценку и награду
Президента России.

За развитие традиций на�
ционального эпоса в совре�
менных условиях диалога
культур Государственная
премия Российской Федера�
ции вручается Любовскому

Леониду Зиновьевичу, ком�
позитору.

Л. ЛЮБОВСКИЙ: Две вели"
кие книги есть у человечества –
Библия и Коран. И там и там
мысль одна: как важно, чтобы лю"
ди понимали друг друга, любили
друг друга и прощали друг друга.

За развитие традиций на�
ционального эпоса в совре�
менных условиях диалога
культур Государственная
премия Российской Федера�
ции в области литературы и
искусства 2005 года вручает�
ся Харисову Ренату Магсумо�
вичу, писателю.

Р.ХАРИСОВ: Уважаемый
Президент Российской Федера"
ции! Уважаемые коллеги и гости!

И мы от души присоединя"
емся к поздравлениям лауреа"
тов Государственной премии
России за 2005 год. Пусть наш
праздник души станет радостью
многих и многих наших соотече"
ственников. Страна, умеющая
радоваться и радовать, воисти"
ну великая страна.

Мы несказанно рады за вы"
сокую оценку балета "Сказание о
Юсуфе", который создан в Теат"
ре оперы и балета имени Мусы
Джалиля. Мы благодарим кол"
лектив театра, его руководство,
а также балетмейстеров Боярчи"
кова и Ковтуна, дирижеров Ла"
цанича и Васильева, художников
Злобина и Ипатьеву за их вклад в
наш общий успех. Наша награда
станет ярким бриллиантом на
перстне этого года, объявленно"
го Президентом Татарстана
Минтимером Шариповичем
Шаймиевым Годом литературы и
искусства в республике.

Нынешний год в Татарстане
богат на юбилеи. Мы, Влади"
мир Владимирович, долго бу"
дем вспоминать Ваше прошло"
годнее выступление на 1000"
летии Казани. Добрый пример
тоже находит последователей.
Многие гости Казани даже из
дальнего зарубежья приветст"

вуют теперь нас на хорошем та"
тарском языке.

Нам дороги, Владимир Вла"
димирович, Ваши вдохновенные
поздравления к юбилеям Тукая и
Джалиля, где Вы воздали долж"
ное великим сынам России и Та"
тарстана и всему татарскому на"
роду, который, как сказал Тукай,
нанизан на единую нить с рус"
ским и другими народами Рос"
сии. Особенно приятно то, что
наша страна заметила и отмети"
ла произведение, рожденное в
национальной республике и в
котором соединились искусст"
во, традиции и дух нескольких
народов. Это воспринимается
как признание вклада каждого
народа страны в развитие вели"
чайшей и человечнейшей рос"
сийской культуры.

У каждого народа свой герой,
Своя мечта о мудром и великом.
Зачем же так бессмысленно порой
Мы сравниваем Муромца с Алыпом?
Нет, не князья – крестьянские сыны
В лихие дни тревоги и печали,
Сев на коней, за честь своей страны
Они мечи из ножен вынимали.
Горела степь, красна была вода,
Звенели стрелы, в грудь входя упруго.
Не их вина, скорее, их беда,
Что шли они войною друг на друга.
Не сравнивай, не важно, кто какой.
Зазря батыров обижать не нужно,
Иначе могут в ярости слепой
Они по камню бросить в нашу дружбу.
У каждого народа свой герой.
Он всех сильней. Он всех мудрей 

на свете.
Плечом к плечу стоят Алып с Ильей
Одной земли, одной Отчизны дети.

Государственные премии
России были вручены также
композитору Михаилу Плетне"
ву, артисту Алексею Баталову,
патриарху Московскому и всея
Руси Алексею Второму, ученым
Игорю Горынину и Александру
Скринскому.
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Жуткая весть из Ирака, к ве"
ликому прискорбию, под"
твердилась – наши соотече"
ственники"дипломаты, ра"
ботавшие в этой стране,
зверски убиты боевиками"
террористами. Меня как
врача, представителя про"
фессии, призванной спа"
сать человеческие жизни,
насильственная смерть осо"
бенно возмущает, душа не"
годует. Дарованная свыше
жизнь человека – самое
ценное, что есть на земле.
Гибель Федора Зайцева, Ри"
ната Аглиуллина, Анатолия
Смирнова и Олега Федосее"
ва – невосполнимая, тяже"
лая утрата не только для
родных и близких, но и для
меня, для нас всех. Россия
не одинока в страдании. Ми"
ровое сообщество с гневом
откликнулось на это страш"
ное событие. Со всех концов
планеты идут соболезнова"
ния семьям погибших.
Трагедия случилась в Ираке,
восточной стране. Я сам вы"
рос на Востоке, среди му"
сульман. Хорошо знаком с
этой средой, обычаями,
традициями, культурой.
Восток – гостеприимен, че"
ловеколюбив. Не случайно
Восток подарил человечест"
ву великих поэтов, певцов
любви и жизни – Низами,
Рудаки, Руми, Хаям. Стра"
дая, размышляя о страшной
гибели моих молодых со"
отечественников, по сути,
моих сыновей, никак не могу
понять зверское преступле"
ние террористов. Мы в Рос"
сии всегда сочувствовали
иракцам в постигшем их не"
счастье по вине американ"
ских агрессоров, ведь наши
народы связывает давние
узы дружбы и сотрудничест"
ва. Нет! Это преступление
против человечества имеет
другие корни. Уверен, и Рос"
сия, и другие ведущие стра"
ны ООН установят, по чьей
вине Россия потеряла своих
замечательных сыновей, и
виновных настигнет неот"
вратимое и справедливое
возмездие. Надеюсь, что эта
трагедия заставит лидеров
мировых держав положить
конец беспределу в Ираке и
создать в многострадальной
стране нормальные условия
для жизни. ... На древней
иракской земле пролилась
кровь наших соотечествен"
ников, эта земля приняла их
смерть, мы переживаем
боль и гнев, но верим, что на
этой земле будут расти цве"
ты дружбы и цветы памяти о
Федоре Зайцеве, Ринате Аг"
лиуллине, Анатолии Смир"
нове, Олеге Федосееве. Они
жили и трудились во благо
родной земли и земли по
имени Ирак.

Гнев и боль
моего
сердца
Ренат Акчурин, 
кардиохирург, президент
Некоммерческого
партнерства "Ватаным".

Президент Российской  Федерации Владимир Путин вручает государственную премию
России Народному поэту Татарстана Ренату Харису

Вручение
Государственных

премий
Российской
Федерации

От редакции:

Члены правления неком4
мерческого партнерства "Вата4
ным" и коллектив федеральной
просветительской газеты "Та4
тарский мир" присоединяются
многочисленным поздравле4
ниям новых лауреатов Государ4
ственной премии Российской
Федерации и, в частности, по4
эта Рената Хариса, композито4
ра Леонида Любовского, соли4
ста балета Нурлана Канетова.
Мы искренне желаем им креп4
кого здоровья, новых творчес4
ких успехов на благо нашей ро4
дины – России, родного народа
и национальной культуры.

Наши лауреаты
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Сыны Отечества

Н
А ВТОРОМ этаже Смоль"
ного в огромный кабинет,
двери которого похожи

по размеру на сельские ворота,
вошел молодой человек в сол"
датской шинели. Его сопровож"
дал майор КГБ. В просторной
приемной секретарь в военной
форме кивнул майору:

– Он ждет. Шинель пусть
снимет Георгий Максимильяно"
вич, привели студента Утямы"
шева.

Майор открыл тяжелую
дверь в кабинет и негромко
сказал:

– Проходи, студент
Студент Ленинградского ин"

ститута авиационного приборо"
строения так не удивился бы,
если бы даже увидел черта, са"
тану. За огромным столом с
массивными резными ножища"
ми восседал Георгий Максими"
льянович Маленков – «правая
рука» Иосифа Виссарионовича
Сталина, о котором говорили,
что он будущий преемник вож"
дя.

– Так значит, это вы, студент,
недовольны, что арестовали
директора вашего института и
устраиваете среди студентов
сборища? – чуть откинув на
спинку кресла тучное тело,
медленно спросил второе лицо
в государстве. – А еще солдат,
председатель профкома инсти"
тута, отличник, член Обкома
комсомола Вы сомневаетесь в
справедливости ареста вашего
директора?

– Да… Он с нами восстанав"
ливал институт, Федор Петро"
вич замечательный педагог. Он
оборонял Ленинград.

– А решение партийного ор"
гана института для вас не авто"
ритет? Выходит, чекисты лгут?
– теперь уже рубил словами
Маленков, нервно ворочая тело
в кресле.

– Не знаю, в чем обвиняют
Федора Петровича, но он чест"
ный человек, всю блокаду про"
был здесь.

Председатель институтско"
го профкома, как мог, защищал
профессора Катаева. На какое"
то время даже забыл, что перед
ним сидит САМ Маленков и
внимательно слушает его.

– Хватит. Понял Свободен.
Майор, зачем вы привели его
ко мне? Профессора освобо"
дить. Студент пусть продолжа"
ет учиться. Смелый! 

Шел 1949 год. 

* * * 
В кабинете академика Рус"

тама Исмаиловича Утямышева
сразу бросаются в глаза порт"
реты с автографами наших ве"
ликих современников: ученых,
конструкторов, космонавтов.
Строго"деловой портрет хозяи"
на кабинета с Президентом
Академии Наук СССР М.В. Кел"
дышем, напротив большая
странная фотография с непо"
нятными «иероглифами».

Заметив мое любопытство,
Рустам Исмаилович, усмехнув"
шись, спросил:

– Узнаете?
– Нет. Древние письмена

или «творчество» любимой
внучки?

– Не угадали!– расплылся в
улыбке академик. – Хотя вы их
знаете, а слышали о них точно!
Это «автографы» собачек Чер"
нушки, Белки, Малька, Стрел"
ки. Перед полетом в космос
они два"три дня жили у меня – я
наблюдал за ними – голос хозя"
ина кабинета опечалился, лицо
погрустнело. – Их «домики» бы"
ли начинены сложнейшей аппа"
ратурой. Ошибиться нельзя бы"
ло. Эта фотография очень до"
рога мне. Я точно знаю кому из
собачек принадлежит каждый
«автограф». По их глазам было
видно, что они чувствуют, что на
земле в последний раз.

Только человек с тонкой,
чувствительной натурой, про"
никший во многие тайны науки
и техники, видевший немало
хорошего и плохого, мог с та"
кой нежностью рассказывать,
спустя сорок лет о подопытных
наших «братьев меньших».
Трудно было представить, что
это говорит бывший воин,

крупный ученый. Конструктор.
Изобретатель. Руководитель
огромного научно"исследова"
тельского института, единст"
венного тогда в мире.

Уже с детских лет Рустам
Исмаилович четко определил"
ся, «что такое хорошо и что та"
кое плохо». Высоко ценил
дружбу. Учился на одни «очень
хорошо». Тогда пятибальной
системы еще не было.

Несмотря на то, что семья
Утямышевых была репрессиро"
вана, Рустам Исмаилович ни"
когда не злопамятствовал на
советскую власть, коммунисти"
ческую партию и тем более на
Россию, русский народ. Он го"
ворил: «Дорогой Ямиль, Роди"
на – как мать, она может порою
и наказать несправедливо, по

чьему"либо доносу, нашепты"
ванию завистливых соседей,
знакомых. Однако если человек
настоящий сын, он никогда не
будет мстить матери, отцу».
После чего я тоже признался,
что наша семья была репресси"
рована в Сибирь в 1932 году.

Родословная Рустама Исма"
иловича уходит корнями в глуби"
ну веков. Некоторые его предки
похоронены в Кремле. Рустам
Исмаилович прямой праправнук
великого философа, богослова
Марджани! Внук по линии мате"
ри выдающегося татарского
книгоиздателя Мухамедзяна

Каримова. И при этом Рустам
Исмаилович не носился, как
Мартын с балалайкой, со своей
знатной родословной, как мно"
гие «мурзы, ханы, князья, гра"
фы». Он как истинный интелли"
гент, образованный, высоко"
нравственный человек считал и
понимал, что славу и имени"
тость предков надо и необходи"
мо подтверждать своей рабо"
той, деятельностью, а не тщить"
ся наличием в себе нескольких
капель «голубой» крови. Что
прежде всего унизительно для
себя и оскорбительно для мил"
лионов соотечественников.

Благородство и высочай"
шую порядочность Утямышева
подтверждало и то, что он все"

гда с благодарностью вспоми"
нал своих наставников и учите"
лей. Хотя казалось бы о них он
мог бы иногда и умолчать. Тем
более, что некоторых уже не
было в живых. Утямышев по"
мнил каждого! Как"то в откро"
венно душевном разговоре Ру"
стам Исмаилович сказал: «Я
очень благодарен адмиралу,
академику А.И.Бергу он до по"
следних дней своей жизни был
моим наставником, сделал из
меня специалиста».

Целая плеяда выдающихся
ученых: А.П.Сиверс, Н.М.Шма"
ков, А.В.Лебединский, Б.В.Пе"
тровский, академики А.А.Бла"
гонравов, В.П.Мишин, А.Н. Бо"
гомолов были не только учите"
лями Рустама Исмаиловича,
но они еще крепко дружили с

ним и в тяжкие времена оказы"
вали действенную поддержку.

Ему посчастливилось рабо"
тать с такими корифеями на"
уки и конструкторской мысли,
как С.П.Королев, М.В.Келдыш,
А.П.Александров, А.Н.Туполев,
А.Н.Щукиным.

В 1943 году Утямышева
призвали в армию, но воевать
ему пришлось недолго. В этом
же году Верховный Главноко"
мандующий И.В. Сталин издал
приказ об отправлении в ин"
ституты для учебы молодых
солдат, имеющих среднее об"
разование. 

В их числе был и Утямышев,
одаренный молодой специа"
лист. Не случайно впоследст"
вии конструкторы ракетострое"
ния и самолетостроения С. Ко"
ролёв и А. Туполев поручили
инженер"майору Утямышеву
разработать в головном НИИ
военно"воздушных сил пробле"
му подготовки будущих космо"
навтов в невесомости. То есть
создать такой аппарат, в кото"
ром можно было бы отрабаты"
вать поведение человека в не"
весомости…

С этим заданием Рустам
Исмаилович справился блес"
тяще! Молодой ученый"авиа"
тор решил создать аппарат
«невесомости» из детища Ту"

полева – «ТУ"104». Такое мог
осилить, конечно, только чело"
век с характером и фундамен"
тальной теоретической подго"
товкой как Утямышев. Он пред"
ложил освободить нутро лай"
нера от «ненужных» деталей,
аппаратуры… и создать прост"
ранство для отработки невесо"
мости. О подобной «хирургиче"
ской» операции с детищем ге"
ниального жесткого конструк"
тора еще никто не осмеливал"
ся даже подумать. 

Особое место в работе Рус"
тама Исмаиловича занимали
проблемы создания измери"
тельной бортовой и наземной
аппаратуры и техники для
стендовых и летных испытаний
авиационной техники, авиа"
двигателей, а затем жидкост"
ных реактивных двигателей и
агрегатов.

Под личным руководством
Утямышева созданы комплек"
сы техники для измерения ско"
ростей вращения турбоком"
прессоров, начальных скоро"
стей снарядов авиационного
вооружения, методов некон"
тактного поражения воздуш"
ных целей в системе «воздух"
воздух».

Это изобретение Утямыше"
ва сбило самолет"шпион Паур"
са в мае 1963 года!

Сочетание в одном человеке
таланта ученого, конструктора,
изобретателя и великолепного
организатора"руководителя уч"
ло высшее руководство страны
и постановлением Совета Ми"
нистров СССР в 1969 году на"
значило его Главным конструк"
тором «Создания комплекса
медицинских барокамер» и раз"
вития технических средств ги"
пербарической медицины (глу"
боководной медицины), а также
«Развития средств гемосорб"
ции» (искусственная печень),
которые в настоящее время
широко применяются в меди"
цинской практике.

Много сил и времени акаде"
мик Утямышев отдавал подго"
товке молодых кадров. Он на"
писал 5 серьезнейших моно"
графий, больше 300 научных
работ, создал около 200 изоб"
ретений. Он награжден орде"
нами и медалями СССР, ГДР,
Венгрии, Польши.

Судьба свела молодого Рус"
тама Исмаиловича с выдаю"
щимся государственным дея"
телем А.Н.Косыгиным. Сейчас
невозможно ответить, где и
когда Косыгин положил глаз на
молодого полковника"инжене"
ра, работавшего в Звездном
городке.

Вернулся Рустам Исмаило"
вич с работы как всегда поздно
вечером.

Не успел он раздеться, как
супруга (доктор медицинских
наук) Радифа"ханум огорошила:

– Звонили из приемной Ко"
сыгина, сказали, чтобы ты по"
звонил вот по этому телефону.

Потом позвонил сам Косыгин и
сказал, во сколько бы ты не
пришел, чтоб обязательно по"
звонил ему.

– Время"то уж около двенад"
цати, – ответил муж, зная зачем
звонил Премьер, с которым он
встречался сутки тому назад, и
тот дал ему ровно 24 часа на об"
думывание предложения. Рус"
там Исмаилович жене об этом
ничего не рассказывал. 

– Поздно, думаю.
– Он сказал в любое время, –

настаивала Радифа"ханум.
Волнуясь, полковник набрал

нужный номер телефона.
– Косыгин слушает. 
– Извините, Алексей Никола"

евич, за столь поздний звонок.
– Здравствуйте, Рустам Ис"

маилович. Спасибо, что позво"
нили. Это я понимаю так, что вы
приняли мое предложение. –
Премьер сделал паузу и своим
негромким голосом продол"
жил: – Значит, вы согласны
быть основателем и директо"
ром Всесоюзного научного, ис"
следовательского, испытатель"
ного института медицинской
техники. Завтра наши товари"
щи свяжутся с вами и обгово"
рят все детали. С командовани"
ем я уже переговорил. Они со"
жалеют, что я забираю вас. Что
я и предполагал. Благодарю за
звонок. Спокойной ночи, Рус"
там Исмаилович.

Так будущий академик сно"
ва стал гражданским, но при
этом сохранил неотъемлемую
черту характера офицера Со"
ветском армии – честь и вер"
ность присяге, как поступали
его великие предки!

Феномен Рустама Исмаило"
вича Утямышева сложно одно"
значно объяснить. Тем более в
таком кратком повествовании.
С моей точки зрения, он орга"
нично аккумулировал в себе
лучшие черты татар и русских
людей, среди которых он жил,
учился, работал.

Несмотря на суровую внеш"
ность, строгость поведения,
Рустам Исмаилович был очень
чуток и внимателен к друзьям,
товарищам по работе. Был не"
сказанно нежен к глухой, почти
столетней теще. Входя в квар"
тиру, он с порога спрашивал:
«Мама, как себя чувствуешь?»
Старушка по движению губ
«слышала» его слова, и отвеча"
ла, улыбаясь: «Хорошо, сынок,
хорошо. Сам"то как?»

Раздевшись, помыв руки,
зять нежно обнимал тещу и ос"
торожно целовал в щечку. Ря"
дом стояла супруга Радифа За"
кировна и счастливо улыбалась
судьбе, что так ладно и красиво
сложилась их жизнь.

Многогранный талант Рус"
тама Исмаиловича остался для
меня загадкой. Между тем по
сей день гложет душу обида за
соплеменников. Часто говоря о
национальном самосознании,
достоинстве, мы не замечаем
или стараемся не видеть выда"
ющихся личностей за предела"
ми «золотого» кольца Татарста"
на. Рустам Исмаилович был
верным сыном татарского на"
рода, выдающимся граждани"
ном России, но оказался «па"
сынком». Неужели властям и
приближенным к ней чиновни"
кам сложно, трудно понять, что
личности, как Утямышев, судь"
бой оказавшиеся с детских лет
вдали от малой родины, боль"
ше нуждаются во внимании и
добрых словах, чем обласкан"
ные приближенные. Может по"
ра уже нам на третьем тысяче"
летии научиться отличать пле"
велы от зерен в независимос"
ти, где злаки созревали.

Рустам Исмаилович Утямы"
шев похоронен возле могилы
матери недалеко от Звездного
городка…

…У входа Всесоюзного на"
учно"исследовательского и ис"
пытательного института меди"
цинской техники установлена
мемориальная доска. Выбитый
на ней текст гласит, что этим
уникальным институтом с пер"
вых дней основания на протя"
жении 17 лет руководил акаде"
мик Рустам Исмаилович Утя"
мышев.

Самородок

На фото: Президент АН СССР М.В. Келдыш и Р.И. Утямышев

Ямиль МУСТАФИН

Р.И. Утямышев



В ночь перед моей поездкой
в Муслюмово выла собака –
жутко и долго, как по покойнику.
Это был день памяти Чернобы"
ля. Вдруг весной пошёл снег и
покрыл землю, словно саваном.
Потом снег смешался с дождем
– природа оплакивала своих не"
разумных детей – нас, людей.

Муслюмово находится при"
мерно в 60 км от Челябинска. Я
добирался туда на машине сво"
его бывшего одноклассника.
Прихватил с собою камеру «Со"
ни», чтобы сделать снимки.

Первым кадром вошло на"
звание «Муслюмово», вторым –
река Теча. Далее я снимал жите"
лей села, с которыми беседовал.

Наиболее сильно меня пора"
зила своеобразная исповедь Ну"
рии Галимовны Сафиной, ей ис"
полнилось 53 года. Она – быв"
ший депутат поселкового Сове"
та Муслюмово, в котором про"
живают в настоящее время при"
мерно 3,5 тысячи человек. Каж"
дый день здесь умирает шесть"
семь человек от различных бо"
лезней. Большинство от рака.

Нурия Галимовна рассказы"
вает о себе: «Мой муж родился
здесь, а сама я приехала сюда
молодой девушкой и проживаю
здесь уже в течение 35 лет. Меня

поразила страшная болезнь –
раковая опухоль. Недавно – 2,5
месяца назад – перенесла опе"
рацию в онкологическом дис"
пансере в Челябинске. Я окончи"
ла техникум потребкооперации
и проработала всю жизнь това"
роведом. Я лично считаю, что
первый взрыв на «Маяке» про"
изошёл в 49 году (1949 г.– ред.),
а второй, о котором известно
уже всем, – в 57"м».

Я переспрашиваю о взрыве
в 49 году: «Вы уверены, что тог"
да был взрыв на «Маяке»?

Я об этом ничего не слышал,
хотя сам родился в Челябин"
ской области в Копейске – не"
далеко от Муслюмово.

Нурия Галимовна отвечает:
«Да, именно в 49 году был пер"
вый сильный взрыв на «Маяке»,
но о нём стараются не гово"
рить. Замалчивают. Вы же зна"
ете, что и правду о взрыве 57"
го года власти долгое время
скрывали от народа».

Я не могу не согласиться с
этим утверждением, потому
что только в ходе демократиза"
ции страны стало возможным
открыто говорить и писать о
трагедии села Муслюмово в
Челябинской области. В татар"
ской деревне Караболка, что
поблизости от Муслюмово, где
положение ещё хуже, и смерт"
ность среди населения здесь
ещё выше, хотя казалось бы,
выше уже некуда.

«Из реки Теча нельзя пить
воду, в лесу собирать грибы,
ягоды, в хозяйстве содержать
скотину, – продолжает разговор
Сафина, – в основном все стра"
дают онкологическими заболе"
ваниями. Сначала мужчины
умирали в возрасте от 50 до 60
лет, а потом молодые люди.
Родной брат моего мужа Сафин
Рашид умер в 44 года, его жена
– в 43 года. Дети сестры – Нига"
мадьянов Закирьян умер в 45
лет, его жена – в 44 года. Мы с
подругами состояли в «Партии
Зелёных» – все четыре мои по"
други умерли от рака в 40 лет».

Нурия Галимовна показыва"
ет мне фотографию с подруга"
ми, с которой на меня смотрят
цветущие, весёлые девушки"
красавицы. Их уже нет на белом
свете.

«5 июня 1991 года к нам при"
езжал Б.Н.Ельцин. Мы встретили
его на улице Тихая. Он обещал

всех нас переселить. Ельцин ска"
зал в своей речи, что мы живём в
аварийно"ветхих домах, которым
уже более 50 лет. Эти щитовые
домики предназначались на 15
лет. А воз и ныне там», – с горе"
чью произносит Сафина.

Мы ведём нашу беседу
именно в таком щитовом доми"
ке, который стараниями хозяйки
обихожен и обустроен: коврики,
половички, красивые часы –
стиль татарского быта чувству"
ются во всём – даже в чётках на
столе.

Заключает разговор Нурия
Галимовна горьким сообщени"
ем: «На нашей улице недавно
умерли девочки 5, 12 и 20 лет.
Это страшно».

Выражаю хозяйке свое глу"
бокое сочувствие и отправля"
юсь в администрацию Муслю"
мово. К сожалению, не застаю
главу муниципального образо"
вания «Муслюмовское сельское
поселение» Курмашева Фарита
Нусратовича: он отбыл в рай"
центр Курашак на совещание.
Застать его практически невоз"
можно. Он появляется на рабо"
чем месте рано утром на час и
затем уезжает по делам. Так
объяснила мне сотрудница ад"
министрации, сидящая в его ка"

бинете и не пожелавшая на"
звать свою фамилию. На мои
вопросы о положении с пересе"
лением она сказала: «НЕТ ДЕ"
НЕГ. Областных денег не хвата"
ет, а федеральные не поступа"
ют. Министр радиационной и
экологической безопасности
Челябинской области Подтёсов
Г. Н. занимается данной про"
блемой».

Далее я еду к старожилам
Муслюмово. Мне повезло. Я по"
пал на собрание старейшин се"
ла – старики собрались читать
аяты из Корана вместе с мул"
лой. Это мероприятие сопро"
вождается добротной трапезой,
по татарскому «аш». Кроме супа
с лапшой подается мясо с кар"
тошкой, балиш, чай с мёдом, ва"
реньем, конфетами и различны"
ми мучными изделиями. 

Меня приглашают в дом,
присоединяюсь к беседе и фо"
тографирую.

Постепенно завязывается
доверительный разговор со
стариками. 75"летний Фахрут"
динов Наджар Нажмутдинович,
говорит: «Экологическая об"
становка такая, что хуже неку"
да. В день умирает по 5"6 чело"
век. Особенно молодёжь. Воду
из Течи скот не пьёт, а люди
пьют. Нормальные продукты
берём из магазина. Дорога
разбитая. Материальная по"
мощь не доходит до жителей».

Выясняется, что деньги для
Муслюмово выделяются регу"
лярно, но расхищаются по пути.
Один из собеседников, Дамир
Хайруллин, по этому поводу го"
ворит: «Я за то, чтобы нас отсе"
лили в Челябинск. Для руковод"
ства района выгодно то, что се"
ло Муслюмово сохраняется.
Районный бюджет состоит на
48% из экологических денег, ко"
торые не расходуются на соци"
альные нужды. Их воруют. Я за
прямое целевое поступление
средств в Муслюмово.»

Сидящий рядом с ними Ниг"
матуллин Габидулла (49 лет) до"
бавляет: «Никто не отчитывает"
ся по существу. У нас по 10"12
хронических заболеваний.
Средств на лечение нет, даже
больницу хотят закрывать».

Басыров Сагидулла Ямато"
вич (54 года) дополняет карти"
ну: «Работы для молодежи нет.
Бюджетные организации есть,
но все рабочие места там заня"

ты старожилами. Это школа, са"
дик, больница и сельская адми"
нистрация. По этой причине мо"
лодые хотят уехать в Челя"
бинск».

В разговор вступает женщи"
на – Нигматуллина Шамиля Га"
леевна (45 лет): «Я работаю в
Челябинске на хлебопекарне за
3 тысячи рублей в месяц, 1,5
тысячи уходит на дорогу. Я то"
же больная. Вегетативно"сосу"
дистая дистония. У многих ги"
пертония, повышенное давле"
ние, сахарный диабет, холецис"
тит, артроз. Много больных ра"
ком от облучения».

Хозяин дома Хайруллин Ки"
раматулла Басырович (70 лет):
«Все болезни у нас. Бронхит,
гастрит, суставы болят от облу"
чения. С виду здоровые, а снут"
ри все больные. У меня 37,5
рентген радиации. Преследуют
кошмарные сны. Я верую в Ал"
лаха, как всё село. Мы уповаем
только на Создателя».

По ходу разговора стано"
вится ясно, что плотина в Кара"
чае постоянно переполняется и
радиоактивные отходы посту"
пают в результате сброса в ре"
ку Теча. Таким образом ядови"
тость реки не убывает, а, на"
оборот, возрастает. Возникает
ощущение, что сам дьявол"
шайтан глумится подобным
способом над людьми.

В заключение нашей бесе"
ды убелённый сединами мулла
Муслюмово говорит: «Ельцин
обещал положить голову на
рельсы, если не поможет нам.
Не положил. Мы читаем аяты,

собрались по этому поводу.
Молимся Аллаху. Всевышний
не оставит нас.»

На этой ноте мы завершаем
беседу со старожилами, и я вы"
хожу на улицу, где встречаю
тренера по спортивной борьбе,
работающего с местной моло"
дёжью: «У нас спортзал нахо"
дится в бывшей котельной. У
меня занимается 25 человек.
Школьный возраст. Хотелось
бы получить материальную по"
мощь для детей, чтобы купить
необходимое для проведения
спортивных занятий. На сорев"
нованиях мы занимаем призо"
вые места».

На меня смотрит крепко
скроенный татарский бога"
тырь со светлыми доверчивы"
ми глазами, и я поражаюсь его
мужеству и стойкости ребят,

не собирающихся унывать в
таких критических условиях
существования. Эта сила духа
поражает. Я проникаюсь не"
вольным уважением к этому
силачу и фотографирую его на
память.

Воистину велик и непобе"
дим народ. Эти простые и силь"
ные духом люди убедили меня,
что жить и бороться необходи"
мо до последнего дыхания.

Я покидал Муслюмово с чув"
ством духовного просветления.
Я хотел верить, что всё нала"
дится и жители этого села на"
конец"то переедут туда, где по
выражению маленькой девоч"
ки, потерявшей мать, не будет
реки Течи, которая заражает
всех и уносит навсегда.
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XIII в. За"
падная Ев"
ропа явля"
ла собой

постоянно растущую
угрозу для Руси. В
предыдущие десяти"
летия избыточная
пассионарность за"
п а д н о е в р о п е й ц е в
«сгорала» в первых
попытках колониаль"
ной экспансии – крес"
товых походах в Пале"
стину. Теперь же им"
ператор Фридрих II
решил направить не"
мецких крестоносцев
из Палестины в При"
балтику. Решение бы"
ло вполне разумное:
немецкие рыцари по"
стоянно конфликто"
вали с французами и
итальянцами, ведя
себя высокомерно и
заносчиво. Поэтому
император, послав
немцев на Балтику и
поручив им покорять
местные языческие
племена, действовал
в интересах и рыцарей, и импе"
рии в целом. В 1237 г. рыцари"
монахи двух орденов – Тевтон"
ского и Меченосцев, объеди"
нившись создали мощный Ли"
вонский орден. Фактически об"
разовалось «военно"духовное»
государство, целью существо"
вания которого стал захват При"
балтики, продвижение на Русь и
насильственное окатоличива"
ние покоряемого населения.

Начавшееся завоевание шло
трудно. Прибалтику тогда насе"
ляли древние балтские народы:
эсты, литва, жмудь, ятвяги и
пруссы. Все они находились в
состоянии гомеостаза (равно"
весия с природной средой), и
сил этих народов хватало только
на выживание в родном ланд"
шафте. Потому в борьбе с нем"
цами прибалты ограничивались
обороной. Но поскольку оборо"
нялись они до последнего, в
плен сдавались только мертвы"
ми, первоначально особых ус"
пехов немцы не имели. Помогло
рыцарям то, что их поддержива"
ло очень воинственное племя –
ливы. Кроме того, рыцари на"
шли ценного союзника – шве"
дов, подчинивших себе финские
племена сумь и емь.

Постепенно немцы обратили
в крепостное состояние леттов,
но эсты отказались покориться
им, имея значительные связи с
русскими. Существование этих
связей подтверждает такой
факт города, которые ныне на"
зываются Таллинн и Тарту (до
революции соответственно: Ре"
вель и Дерпт), имеют вполне
русские исторические имена
Колывань и Юрьев (по христи"
анскому имени основателя это"
го города Ярослава Мудрого).

К русским немцы и шведы
относились еще более жестоко,
нежели к прибалтам. Если, к
примеру, захваченных эстов об"
ращали в крепостное состоя"
ние, то русских просто убивали,
не делая исключения даже для
грудных младенцев. Угроза не"
мецко"шведской агрессии ста"
ла для Руси очевидной, ее опас"
ность нарастала день ото дня.

В 1240 г. шведский флот во"
шел в устье Невы, подошел к
месту впадения в нее речки
Ижоры и высадил десант, гото"
вый начать наступление на Нов"
город. В Новгороде, как и во
всех славянских городах, не
столько готовились к защите,
сколько спорили между собой о
том, с кем лучше связать свою
судьбу – с суздальским князем
Ярославом или со шведским ко"
ролем. Пока новгородцы спори"
ли, сторонники Владимиро"Суз"
дальской Руси призвали на по"
мощь молодого князя Александ"
ра Ярославича, известного бла"
годарным потомкам под име"
нем Александра Невского. Тогда
ему шел лишь двадцать второй
год, но это был умный, энергич"
ный и храбрый человек, а глав"
ное, настоящий патриот своей
Родины.

Больших сил Александру со"
брать не удалось. Со своим ма"

леньким суздальским отрядом и
с немногими новгородскими
добровольцами Александр фор"
сированным маршем достиг Не"
вы и атаковал шведский лагерь.
В этом бою новгородцы и суз"
дальцы покрыли себя вечной
славой. Так, один новгородец по
имени Гаврила Олексич верхом
ворвался на шведскую ладью,
дрался со шведами на их кораб"
ле, был сброшен в воду, остался
жив и снова вступил в бой. Геро"
ически погиб слуга Александра
– Ратмир, пешим бившийся сра"
зу со многими противниками.
Не ожидавшие нападения шве"
ды были разбиты наголову и но"
чью бежали на кораблях с места
разгрома.

Жертвенностью и доблестью
соратников Александра был
спасен Новгород, но угроза для
Руси осталась. Тевтонские ры"
цари в 1240"1241 гг. усилили на"
тиск на Изборск, стремясь к за"
воеванию Пскова. А в Пскове
среди бояр обнаружилась силь"
ная прогерманская партия.
Опираясь на ее помощь, немцы
к 1242 г. захватили этот город, а
также Ям и Копорье, и снова на"
чали угрожать Новгороду.

Зимой 1242 г. Александр
Невский со своими суздальски"
ми, или, как тогда говорили,
«низовскими», дружинами при
поддержке новгородцев и пско"
вичей напал на стоявший в
Пскове немецкий отряд. Осво"
бодив Псков, он двинулся на
главные силы ливонцев, кото"
рые отступали, минуя Чудское
озеро. На западном берегу озе"
ра, у Вороньего камня, немцам
пришлось принять бой.

Количество собственно ры"
царей было небольшим – всего
несколько десятков, но каждый
рыцарь был грозным бойцом.
Кроме того, рыцарей поддержи"
вали пешие наемники, воору"
женные копьями, и союзники
ордена – ливы. Рыцари постро"
ились «свиньей»: самый мощ"
ный воин впереди, за ним – двое
других, за теми – четверо, и так
далее. Натиск такого клина был
неотразим для легковооружен"
ных русских, и Александр даже
не пытался остановить удар не"
мецкого войска. Напротив, он
ослабил свой центр и дал воз"
можность рыцарям прорвать
его. Тем временем усиленные
фланги русских атаковали оба
крыла немецкого войска. Ливы
побежали, немцы сопротивля"
лись отчаянно, но, так как время
было весеннее, лед треснул и
тяжеловооруженные рыцари
стали проваливаться в воду
Чудского озера. Новгородцы же
не давали врагу вырваться из
гибельной западни. Поражение
немцев на Чудском озере 5 ап"
реля 1242 г. отсрочило их на"
ступление на Восток – Drang
nach Osten, – которое было
лейтмотивом немецкой полити"
ки с 1202 по 1941 год.

Надо сказать, что, выиграв
это сражение, Александр не ре"
шил политических задач. Побе"
да не ликвидировала возможно"
сти немецкого наступления,

ведь сил у рыцарей было гораз"
до больше, чем у новгородцев.
Города"крепости Рига, Кениг"
сберг, Ревель служили удобны"
ми плацдармами для наступаю"
щего с Запада европейского
рыцарства. При этом немцы
могли постоянно пополнять
свои войска, так как в XIII в. в Ев"
ропе было огромное количество
добровольцев, мечтавших най"
ти применение своим силами.
Натиск западного суперэтноса
на Русь был по"прежнему угро"
жающе реален.

Новое поколение русских
людей, ровесников князя Алек"
сандра, быстро осознало мас"
штабы опасности, грозящей
стране с Запада, и потребность
в сильном союзнике. Обрести
этого союзника Руси помогли
логика событий и гений Алек"
сандра Невского.

В 1242 г. умер великий хан
Угэдэй. Его смерть коренным
образом изменила положение в
Орде победителя народов – ха"
на Батыя. Еще во время похода
1238"1239 гг. Батый поссорился
со своим двоюродным братом –
сыном Угэдэя Гуюком. Гуюк ос"
корбил Батыя, назвав его ста"
рой бабой и пригрозив оттас"
кать за волосы. Не лучше посту"
пил и их кузен Бури – сын хана
Чагатая, бывшего, как мы по"
мним, верховным судьей всего
Монгольского улуса. Бури со"
брался «поленом бить Батыя по
груди и по животу». Батый, как
верховный главнокомандующий
похода, выслал обоих зарвав"
шихся царевичей из армии к их
отцам. Угэдэй и Чагатай сурово
наказали своих сыновей: за на"
рушение воинской дисциплины
их выгнали из ханской ставки и
лишили всех чинов.

Понятно, что после смерти
Угэдэя Гуюк и Бури дали волю
своей ненависти и начали сов"
местную борьбу против Батыя.
Теперь, когда на месте великого
хана мог оказаться Гуюк, поло"
жение Батыя стало сложным,
если не сказать – гибельным.
Его собственные силы ограни"
чивались четырьмя тысячами
воинов, а в распоряжении Гую"
ка, стань он великим ханом,
оказалось бы не менее 100 ты"
сяч человек Батыю стал жиз"
ненно необходим союзник, и
дальнейшие события лишь под"
твердили это.

В 1246 г. собравшийся вели"
кий курултай избрал Гуюка вели"
ким ханом. Казалось, судьба Ба"
тыя была предрешена. Понимая
безвыходность положения, Ба"
тый попытался обрести под"
держку на Руси. Действительно,
политических поводов для про"
должения войны между русски"
ми и монголами не было ника"
ких. Но, что еще важнее, уже ис"
чезли, по"видимому, и эмоцио"
нальные мотивы противоборст"
ва. Так, русские называли Батыя
«добрым ханом». И монголы
смотрели на войну с Русью
вполне трезво, несмотря на то
что под Коломной погиб Кюль"
кан – любимый сын Чингиса от

красавицы Хулан. Ведь в отно"
шении к любой смерти на войне
монголы руководствовались
принципом: «За удаль в бою не
судят». Итак, союз между Русью
и Батыем стал возможен.

Препятствовало этому сою"
зу лишь одно обстоятельство.
Великий князь владимирский
Ярослав, отец Александра Нев"
ского, присутствовавший на
торжествах по случаю избрания
нового хана, умер от яда. Яд
этот, по версии папского агента
Плано Карпини, был дан Яро"
славу матерью Гуюка – ханшей
Туракиной. Причиной столь се"
рьезного поступка явился донос
боярина Федора Яруновича, ко"
торый оговорил князя, сооб"
щив, будто Ярослав вступил в
союз с папой римским Иннокен"
тием IV. Однако и после смерти
Ярослава Северо"Восточная
Русь не стала зависимой от Ор"
ды. Это видно даже из того, что
в 1248 г. Батыем был утвержден
новый великий князь владимир"
ский Святослав Всеволодич,
брат погибшего Ярослава. Од"
нако, прокняжив меньше года,
он был свергнут Михаилом Яро"
славичем Тверским. Дни свои
Святослав закончил в Орде,
тщетно добиваясь справедли"
вости. Но в его судьбе был вино"
ват не Батый, а центральное
правительство в Каракоруме,
где после смерти в том же 1248
г. Гуюка правила его вдова –
найманка Огуль"Гаймыш. Она
отдала власть на Руси детям от"
равленного Ярослава: Алексан"
дру – великое княжение и разру"
шенный Киев, а Андрею – бога"
тое Владимирское княжество.

Александру предстоял тяже"
лый выбор союзника. Ведь вы"
бирать приходилось между Ор"
дой, в которой погиб его отец, и
Западом, с представителями
которого новгородский князь
был хорошо знаком еще со вре"
мен Ледового побоища. Нужно
отдать должное Александру
Ярославичу: он великолепно ра"
зобрался в этнополитической
обстановке и сумел встать выше
своих личных эмоций ради спа"
сения Родины.

В 1251 г. Александр приехал
в Орду Батыя, подружился, а по"
том побратался с его сыном
Сартаком, вследствие чего стал
приемным сыном хана. Союз
Орды и Руси осуществился бла"
годаря патриотизму и самоот"
верженности князя Александра.
В соборном мнении потомков
выбор Александра Ярославича
получил высшее одобрение. За
беспримерные подвиги во имя
родной земли Русская право"
славная церковь признала князя
святым.

За други своя
К сожалению, среди совре"

менников, безвозвратно теряв"
ших пассионарность, политиче"
ский курс Александра Яросла"
вича популярностью не пользо"
вался. Никто не думал благода"

рить князя за его героические
усилия по спасению Русской
земли. Большинство новгород"
цев твердо придерживались
прозападной ориентации. Как
следствие этого, после Невской
битвы Александру «указали
путь» из Новгорода. Но когда
немцы захватили Псков, новго"
родцы тут же пригласили князя
обратно. Он выгнал немцев из
Пскова, одержал победу на Чуд"
ском озере – его удалили снова!
Попытки наиболее здравомыс"
лящих новгородцев возражать
против самоубийственного по"
ведения субпассионариев успе"
ха не имели. В самом Новгороде
сторонников князя"воина гра"
били и отстраняли от дел. Меж"
ду двумя партиями – «молод"
ших» и «лутчих» людей – дело
дошло чуть ли не до войны.
«Лутчие» (сторонники князя) все
же победили, хотя и с огромным
трудом, и настояли на оконча"
тельном во"княжении Александ"
ра в Новгороде.

Как видим, жизнь князя лег"
кой не назовешь. Каждый раз
он приходил «по зову новгород"
скому», оказывал Новгород"
ской земле огромные услуги:
сражался на Неве, на Чудском
озере, усмирял воевавшее
против Новгорода племя водь –
и за это... отстранялся от руко"
водства сторонниками Запада
при помощи «демократичес"
кой» процедуры – вечевого го"
лосования.

Даже среди близких родст"
венников не находил князь
Александр понимания. Его род"
ной брат Андрей сам был запад"
ником и объявил, что он заклю"
чает союз со шведами, ливон"
цами и поляками с целью изба"
виться от монголов. Монголам
стало известно об этом союзе,
вероятно, благодаря самому
Александру Невскому. Батый,
выполняя союзнические обяза"
тельства, послал на Русь полко"
водца Неврюя (1252), который
разбил войска князя Андрея, и
тот был вынужден эмигрировать
в Швецию. При этом «Неврюева
рать» нанесла Руси ущерб боль"
ший, нежели поход Батыя.

Активно выступал против та"
тар и князь Даниил Галицкий.
Сразу после ухода Батыя на
Волгу он напал на союзных мон"
голам болоховских князей, пе"
ребил всю аристократию, а на"
селение княжества разогнал.
Политический курс Даниила со"
стоял в том, чтобы выделить Га"
лицко"Волынское княжество в
самостоятельное феодальное
государство, ориентированное
на Запад.

Но вспомним, что в средние
века и Запад не отличался един"
ством. Гибеллины, сторонники
германских императоров, боро"
лись с гвельфами, поддержи"
вавшими папский престол. В се"
редине XIII в., в частности, это
были сторонники императора
Фридриха II и сторонники папы
Иннокентия IV. Интересно, что
Фридриха II воспитали паписты,
а он, став германским импера"
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Гумилевские чтения

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР

В  книге "От Руси до России" исследование
истории России от времен Рюрика и до
правления Петра I ведется с разработанной
Львом Гумилевым позиций пассионарной теории
этногенеза. Пассионарность, по Гумилеву, это
признак, свойство, благодаря которому внутри
популяции образуется некоторое количество
людей, обладающих повышенной тягой 
к действию. Таких людей Л. Гумилев называет
пассионариями. Они всегда одержимы тем, что
стремятся изменить окружающий мир. Эта
преобразовательная энергия присуща не только
к отдельным людям или группе людей, но и
этносам в целом. Однако уровень пассионар�
ности в этносе, как отмечает Л.Гумилев, не
остается низменным, этнос проходит ряд

закономерных фаз развития. Ученый считал, что
становление многоэтнической России произошло
в ХIII, ХIV и ХV веках. Обобщая результаты исслед�
ования, он пишет: "Этот контингент объединялся
три раза. Сначала его объединили тюрки, создав�
шие каганат, который охватывал земли от Желтого
моря до Черного. На смену тюркам пришли из
Сибири монголы. Затем, после периода полного
распада и дезинтеграции, инициативу взяла на
себя Россия: с ХV века русские двигались на восток
и вышли к Тихому океану.Новая держава
выступила, таким образом, "наследницей" Тюркс�
кого каганата и Монгольского улуса". Знакомим
читателя с разделом "Князь Александр и хан
Батый" из главы "Лицом на Восток" 2�й части книги
"В союзе с Ордой".
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тором (1212"1250), сделался
злейшим врагом папского пре"
стола. Точно так же сам Фрид"
рих II воспитал будущего перво"
священника, возвел его на пап"
ский престол и получил в его ли"
це смертельного врага.

Вот лишнее доказательство
того, что любой человек не
столько может приказывать,
сколько должен поневоле вы"
полнять полувысказываемые
желания своего окружения. Если
кардиналы и епископы, окру"
жавшие папу, были довольны его
распоряжениями, то папа сидел
на троне как самостоятельный
государь. Когда же он поступал
вопреки их желаниям, у него
обычно начинались какие"то бо"
лезни, а затем наступала «вне"
запная» смерть. Несколько уве"
реннее чувствовал себя импера"
тор, у которого были верные
войска. Но ведь вассалы импе"
ратора в большинстве своем не"
навидели иерархов католичес"
кой церкви. Мог ли император с
этим не считаться? Конечно,
нет! Вот и завел Фридрих II пе"
реписку с Батыем и Руюком в то
самое время, когда папа требо"
вал войны с монголами.

Отец князя Даниила – Роман
– был гибеллином и пытался
оказывать помощь своим не"
мецким союзникам. Даниил, ка"
залось бы, должен был следо"
вать политике отца, но папа по"
обещал ему королевский титул
и полную самостоятельность.
Ни монголы, ни Фридрих II ниче"
го не обещали галицкому князю,
и его симпатии явно склонились
на сторону римского первосвя"
щенника. Даниил стал сторон"
ником папы и получил из его рук
обещанную золотую корону.

Надо сказать, что прозапад"
ная партия на Руси, ненавидев"
шая монголов за их набеги и свя"
занная с Западной Европой тор"
говыми, карьерными, культурны"
ми связями, была достаточно
многочисленна, чтобы отстаи"
вать свою политическую линию.
Программа западников заключа"
лась в следующем: опираясь на
помощь рыцарей, объединить
силы всех русских князей и из"
гнать монголов. К сожалению,
будучи крайне привлекательной
теоретически, эта программа
никак не могла быть выполнена
практически. Во"первых, рыцари
Ордена, купцы анзы, папа и им"
ператор вовсе не собирались
тратить свои силы на объедине"
ние чужого им государства. Они
ставили перед собой другую за"
дачу – использовать русских рат"
ников в борьбе с монголами,
обескровить Русь и покорить ее,
подобно Прибалтике.

Во"вторых, к середине XIII в.
идея объединения Руси уже ста"
ла полностью иллюзорной. Это
хорошо понимал Александр
Невский и совершенно не пони"
мал Даниил. Русь окончательно
распалась на Юго"Западную,
Северо"Восточную и Новгород"
скую земли. В первых двух пра"
вили две линии Мономашичей:
старшая – на северо"востоке,
младшая – на юге. Между этими
двумя ветвями шли жестокие
войны. Вмешательство черни"
говских Ольговичей в общерус"
скую борьбу обычно было без"
результатно и неудачно для них
самих и для Руси в целом. По"
лоцкие князья превратили свои
владения в самостоятельное
княжество. Отрицание власти
Владимирского княжества было
характерно и для Рязани – ря"
занцы много воевали против
Владимира, Суздаля, Киева. И
винить в этом одних князей
нельзя, так как не столько они
господствовали над своими го"
родами и окрестными землями,
сколько городское население,
многочисленное и активное,
указывало своим князьям ту или
иную линию поведения. Напри"
мер, когда в очередную новго"
родско"владимирскую войну
суздальцы (так называли войска
владимирского князя) подошли
к Торжку, город был готов сдать"
ся и просил князя Всеволода
«взять мир», «снизойти в ми"
лость». Горожане обещали под"
чиниться, принять все условия,
уплатить дань. Великий князь

Всеволод Большое Гнездо хо"
тел уже принять предложение
Торжка, но его воины категори"
чески отказались, сказав: «Мы
не целовать их пришли». Торжок
был взят и разграблен вопреки
воле князя.

Требовали от своих князей
проведения политики сепара"
тизма и жители Минска, Гродно
и других городов северо"запада
Русской земли. Стремление к
самостоятельности стало все"
общим, распад был неминуем. К
нему вело снижение пассионар"
ности населения Руси. Ведь до"
статочно мощной силы, которая
связала бы многочисленные
княжества, подчинила их Киеву,
уже не было. Киев растерял
свою пассионарность, а на ок"
раинах ареала она еще сохра"
нилась. Наступившая фаза об"
скурации обрекала на неудачу
попытки воссоздания единой
Руси в XIII в.

Понятно, что в этих условиях
усилия западников по консоли"
дации русских были обречены
на провал. Деятельность самого
Даниила Галицкого кончилась
для него плохо. После несколь"
ких удачных операций против
небольших монгольских отрядов
во главе с военачальником Ку"
ремсой (1254) Даниил столкнул"
ся с опытным тысячником Бу"
рундаем. Бурундай довольно
легко разбил галицкого князя и
заставил его срыть все крепос"
ти, чтобы Галиция и Волынь не
имели возможности отделиться.

Каковы же были реальные
результаты союза с монголами,
заключенного Александром
Невским? Русские князья сохра"
нили большую свободу дейст"
вий. Когда Мункэ"хан послал на
Русь несколько мусульман («бе"
сермен») с целью переписать
население для сбора налога –
«дани», все переписчики и сбор"
щики были перебиты населени"
ем. По предположению такого
знатока проблемы, как А. Н. На"
сонов, побоище было инспири"
ровано самим князем Александ"
ром. Мотивы предполагаемых
действий князя вполне понятны:
отправка русских денег в Мон"
голию была не в его интересах.
Александра интересовала пер"
спектива получения от монголов
военной помощи для противо"
стояния натиску Запада и внут"
ренней оппозиции. Именно за
эту помощь Александр Яросла"
вич готов был платить, и платить
дорого.

Но вскоре Александру Нев"
скому пришлось испытать неве"
роятное потрясение: под угро"
зой оказалась вся его политиче"
ская линия. В 1256 г. умер его
союзник Батый, и в том же году
из"за симпатий к христианству
был отравлен сын Батыя Сартак.
И кем? Братом Батыя Берке"ха"
ном, который опирался на ор"
дынских мусульман. Берке при"
нял ислам, вырезал несториан в
Самарканде, отравил своего
племянника, казнил свою род"
ственницу Боракчин и устано"
вил мусульманскую диктатуру,
хотя и без дальнейших религи"
озных гонений.

Верный своему принципу
борьбы за интересы Отечества,
Александр Ярославич и на этот
раз «положил душу за други
своя». Он отправился к Берке и
договорился об уплате дани
монголам в обмен на военную
помощь против литовцев и нем"
цев. Но когда в Новгород вместе
с князем пришли монгольские
переписчики, чтобы определить
сумму налога, новгородцы уст"
роили бунт, во главе которого
оказался Василий Александро"
вич – старший сын великого
князя, дурак и пьяница.

Александр вывел «татар"
ских» послов из города под сво"
ей личной охраной, не дав их
убить. Тем самым он спас Нов"
город от гибели – ведь мы зна"
ем, как поступали монголы с на"
селением городов, где совер"
шалось убийство послов мон"
гольского хана. С вожаками
смуты Александр Ярославич по"
ступил жестоко: им «вынимали
очи», считая, что глаза человеку
все равно не нужны, если он не
видит, что вокруг делается.

Только такой ценой удалось
Александру подчинить новго"
родцев, утерявших вместе с
пассионарностью здравый
смысл и не понимавших, что тот,
кто не имеет сил защищаться
сам, вынужден платить за защи"
ту от врагов. Конечно, отдавать
свои деньги всегда неприятно,
но, наверное, лучше уж рас"
статься с деньгами, чем с неза"
висимостью и жизнью.

Конец 
и вновь в начало 
Итак, союзный договор с Ор"

дой стал реальностью. Русские
первыми оказали военную по"
мощь татарам, приняв участие в
походе на аланов. Союз с тата"
рами оказался благом для Руси
с точки зрения установления по"
рядка внутри страны.

В1261 г. в Сарае усилиями
Александра Невского и мон"
гольских ханов Берке и Мэнгу"
Тимура было открыто подворье
православного епископа. Он не
подвергался никаким гонениям;
считалось, что епископ Сарский
является представителем инте"
ресов Руси и всех русских лю"
дей при дворе великого хана.
Если на Руси начиналась княже"
ская усобица, хан присылал
сарского епископа с татарским
беком (обязательно христиани"
ном), и они решали спорные во"
просы на княжеских съездах.
Если кто"то не считался с при"
нятым решением и пытался
продолжать удельную войну, его
принуждали к миру с помощью
татарской конницы.

Опираясь на союз с Берке,
Александр решил не только ос"
тановить движение немцев на
Русь, но и подорвать самую его
возможность. Он заключил с ли"
товским князем Миндовгом, сво"
им ровесником, союз, направ"
ленный против крестоносцев.
Как правителя Миндовга отлича"
ли хитрость и изворотливость. В
1250 г. он принял католичество,
но «крещение его льстиво
бысть», – говорит летописец. Че"
рез 10 лет Миндовг отказался от
насильно навязанной ему рели"
гии и стал злейшим врагом крес"
тоносцев и католиков.

Александр Ярославич нахо"
дился на пороге своей второй,
не менее значительной, чем в
случае с Ордой, дипломатичес"
кой победы. Но в 1263 г., в раз"
гар подготовки совместного по"
хода против Ливонского орде"
на, возвращаясь из очередной
поездки в Орду, князь скончал"
ся. Можно предположить, что
Александр Ярославич умер, вы"
ражаясь современным языком,
от стресса. Действительно,
столь сложные дипломатичес"
кие акции, блестящие победы,
борьба с соотечественниками
требовали слишком большого
нервного напряжения, которое
не каждому по силам. Однако
кажется странным то, что вско"

ре умер и Миндовг. Невольно
напрашивается мысль, что при"
чиной смерти князя Александра
был не стресс; скорее, в смерти
Александра и Миндовга следует
видеть усилия немецких сто"
ронников, действовавших на Ру"
си и в Литве.

В условиях, когда среди
русских западников находи"
лись люди, которых можно бы"
ло купить и использовать в
борьбе против Отечества, на"
дежный союзник на Волге был
вдвойне необходим русским
княжествам. В1268 г., через
шесть лет после смерти Алек"
сандра, новгородцы пошли на
принадлежавшую датчанам
крепость Раковор (современ"
ный город Раквере недалеко от
Таллинна). По дороге на новго"
родские полки напали немцы, и
произошла жуткая сеча – Рако"
ворская битва. Новгородцы
одолели союзные войска нем"
цев и датчан. Те, недолго ду"
мая, призвали большое количе"
ство воинов и рыцарей из За"
падной Европы, для того чтобы,
перейдя реку Нарову, захватить
Новгород. Но тут в Новгород,
согласно договору с Ордой,
явился татарский отряд в 500
всадников. Немцы, даже не
зная точно размеров этого от"
рада, тотчас же «замиришася
по всей воле новгородской, зе"
ло бо бояхуся имени татарско"
го». Новгород и Псков уцелели.

Как видим, положительные
стороны союза с Ордой прояв"
лялись и после смерти Алексан"
дра Ярославича. Там, где всту"
пали в дело татарские войска,
крестоносный натиск быстро
останавливался. Таким обра"
зом, за налог, который Алек"
сандр Невский обязался выпла"
чивать в Сарай – столицу нового
государства на Волге, – Русь по"
лучила надежную и крепкую ар"
мию, отстоявшую не только
Новгород с Псковом. Ведь точно
также благодаря татарам в 70"е
годы XIII в. сохранил независи"
мость Смоленск, находившийся
под угрозой захвата литовцами.
Смоляне в 1274 г. предложили
своему князю добровольно под"
чиниться Орде, и, поскольку
Смоленск стал находиться под
защитой татар, литовцы не ри"
скнули его штурмовать. Так со"
юз с Ордой во второй половине
XIII в. принес Северо"Восточной
Руси вожделенный покой и
твердый порядок.

Более того, русские княжест"
ва, принявшие союз с Ордой,
полностью сохранили свою идео"
логическую независимость и по"
литическую самостоятельность.
Например, после победы в Орде
мусульманской партии в лице
Берке никто не требовал от рус"
ских обращения в ислам. Одно
это показывает, что Русь была не
провинцией Монгольского улуса,
а страной, союзной великому ха"
ну, выплачивавшей некоторый на"
лог на содержание войска, кото"
рое ей самой было нужно.

Какова же этническая ин"
терпретация этих грандиозных
событий XIII в.? Мы уже упоми"
нали, что в XI – начале XIII в.
Русская земля представляла
собой единый суперэтнос. Но
с падением пассионарности в
XIII в. единство оказалось ут"
раченным. Отдельные подсис"
темы ослабевшего суперэтно"
са вошли в состав более моло"
дых этнических миров. Так, Се"
веро"Восточная Русь вошла в
монгольский суперэтнос.
Именно поэтому преемники
Батыя – ханы"немусульмане, а
потом и ханы"мусульмане, ти"
па Берке, – заняли место ви"
зантийских императоров в ие"
рархии русских геополитичес"
ких представлений. Ранее на
Руси считалось, что существу"
ет лишь один царь – василевс
в Константинополе. В Русской
земле правили князья – само"
стоятельные властители, но
вторые лица в иерархии госу"
дарственности. После взятия
крестоносцами Константино"
поля (1204) и крушения власти
византийских императоров ти"
тулом «царь» на Руси стали ве"
личать ханов Золотой Орды.
Их так и называли: «добрый

царь» Джанибек или «суровый
царь» Узбек.

Те русские княжества, кото"
рые отказались от союза с тата"
рами, были захвачены частично
Литвой, частично Польшей, и
судьба их была очень печаль"
ной. В рамках западноевропей"
ского суперэтноса русичей жда"
ла участь людей второго сорта.

Таким образом, вошедшая в
фазу обскурации Русская земля
была разорвана надвое могучи"
ми силами пассионарности За"
пада и Востока. При этом с точ"
ки зрения этнической истории,
крайне важен ответ на вопрос
какую Русь представлял Алек"
сандр Ярославич Невский? Был
ли он последним крупным
удельным князем Древней Руси
или же первым князем будущей
Великороссии? Можно ли его
поставить в один ряд с Влади"
миром Мономахом или следует
сравнить с Дмитрием Донским?

Полагаю, что князь Алек"
сандр, так же как его соратни"
ки, принадлежал к поколению
новых людей, поднявших Русь
на недосягаемую высоту. Для
такого вывода есть весомые
основания. Жертвенное пове"
дение Александра Ярославича
и его соратников слишком ра"
зительно отличается от нравов
древнерусских удельных кня"
зей. Сформулированная Алек"
сандром доминанта поведения
– альтруистический патрио"
тизм – на несколько столетий
вперед определила принципы
устроения Руси. Заложенные
князем традиции союза с наро"
дами Азии, основанные на на"
циональной и религиозной тер"
пимости, вплоть до XIX столе"
тия привлекали к России наро"
ды, жившие на сопредельных
территориях. И наконец, имен"
но потомками Александра Яро"
славича Невского строилась в
XIV в. на развалинах древней
Киевской Руси новая Русь. Сна"
чала она называлась Москов"
ской, а с конца XV в. стала на"
зываться Россией.

Все вышесказанное дает
нам возможность достаточно
уверенно говорить о том, что в
начале XIII в. на территории Руси
имел место пассионарный тол"
чок. Мы даже можем с учетом
нашего допущения довольно
точно определить дату этого
толчка. «Новые» люди начали
рождаться около 1200 г., а исто"
рической силой они стали в кон"
це XTV в. – около 1380 г. Следо"
вательно, инкубационный пери"
од фазы пассионарного подъе"
ма продолжался около 180 лет,
что практически не противоре"
чит данным по другим извест"
ным нам примерам этногенеза.

Утверждение о пассионарном
толчке на Руси в XIII в. легко про"
верить. Дело в том, что пассио"
нарный толчок, если он происхо"
дит, никогда не затрагивает одну
страну, один этнос. Как глобаль"
ное, планетарное явление взрыв
этногенеза охватывает протя"
женные узкие полосы на земной
поверхности, проходящие через
разные регионы, населенные
разными народами. На этих про"
стирающихся на тысячи километ"
ров полосах и начинаются одно"
временно этногенезы разных на"
родов. Так было и в XIII в.

Данный толчок прослежива"
ется в Прибалтике: на берегах
Немана в результате смешения
литовских племен со славян"
ским населением возник новый
литовский этнос. В зоне толчка
оказались долина Припяти и
Приднепровье: отсюда нача"
лась миграция смешанного рус"
ско"польского населения, кото"
рое впоследствии составило эт"
нос, называемый украинским.
Одновременно с процессами в
Северо"Восточной Руси и Литве
начался этногенез в западной
части Малой Азии. Уже в конце
XIII в. там создался новый, ос"
манский, этнос. Турки"османы
были совершенно отличны от
турок"сельджуков (туркменов),
населявших восточную часть
Малой Азии. Вероятно, с дейст"
вием толчка XIII в. было связано
и возникновение этноса крым"
ских татар, позднее присоеди"
нившихся к османам.
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– Нур Хамзинович, Вы свое
детство хорошо помните?

– Как не помнить... Я родился
в деревне Старый Кишит Атнин"
ского района – деревне чисто
татарской. До поступления в
КАИ, ни одного русского челове"
ка в глаза не видел. Ни одного
слова по"русски говорить не
умел. Учился в татарской школе.
Детство у меня было интерес"
ное, хотя и полуголодное. Вре"
мя"то послевоенное! На столе
были каждый день только моло"
ко, картошка да хлеб, который
сами пекли. Запах этого хлеба
до сих пор помню. Когда приез"
жаю сейчас в родную деревню,
мама порой жалуется: "Ох, хле"
ба нет, не завезли! Тогда я ей го"
ворю: "А где же та квашня, в ко"
торой ты месила тесто?"

Моя бабуля по отцу получила
во время войны три похоронки –
на двоих сыновей и на родного
брата. Причем, вторая и третья
похоронки пришли в одну неде"
лю. Когда третью принесли, ба"
буля как раз доила корову. Ей
этот страшный листок отдали,
она встала – и ослепла. Сегодня
могу объяснить это с точки зре"
ния медицины: последствие шо"
ка. И все, больше бабуля не ви"
дела ничего абсолютно. Тем не
менее занималась всем домаш"
ним хозяйством: топила печь,
ставила самовар... 

– Слепая?! Вон какие у Вас

мощные корни...
– И мой отец тогда просто

вынужден был жениться. Ему
было шестнадцать, маме восем"
надцать. Мне, когда подрос,
пришлось, как нитка за иголкой,
ходить за бабулей, помогать ей.
Так и втянулся в хозяйственные
дела. Я знал, сколько корма да"
вать барашкам, сколько – гусям
и курам, сколько надо дать сена
корове – утром, в обед и вече"
ром. Я никому это дело не дове"
рял, ни отцу, ни маме. Помню
очень большую радость в своей
жизни. Тогда шел 1952 год, с
кормами было туго, кроме мо"
роженой соломы, кормить коро"
ву было нечем. И она у нас слег"
ла. Всю зиму не поднималась. У
нее была, есть такой медицин"
ский термин, дистрофия.

– Истощала...
– Страшно истощала. Но вот

где"то в марте выглянуло сол"
нышко. Я заглянул в сарай и уви"
дел, что корова стоит на ногах.
Поднялась! Это была огромная
радость, счастье! Я бросился в
дом, кричал маме, бабушке: "Ко"
рова встала, корова встала!" Го"
лодное время было, очень бедно
мы жили. Еще про одну свою ра"
дость могу рассказать. Моя тет"
ка, сестра мамы, была чернора"
бочей в Казани. И вот она мне,
мальчишке, привезла из города
подарок – маленькие кирзовые
сапоги. Радовался я тогда, на"

верное, больше, чем когда купил
свою первую машину. Потому
что в то время что мы носили?
Деревянные башмаки. Их дере"
венские мастера делали из бе"
резовой коры, как лапти. А по"
дошва была из куска дерева,
очень толстая, чтобы можно бы"
ло ходить и по снегу, и по грязи.
Так что сапоги – это было огром"
ное счастье для меня. Первым
парнем на деревне себя почув"
ствовал!

– Как Вы учились в школе?
– Учился я хорошо, и мне по"

везло с учителями. Начальная
школа была прямо у нас в дерев"
не, учителем был мужчина,
фронтовик. Строгий. Он, как
отец, к нам относился. Это он
убедил меня и всех нас, что надо
учиться. Так что, скажем, вось"
мой класс, это уже в другой де"
ревне было, я закончил с отли"
чием. Увлекся тогда Мусой Джа"
лилем, читал и перечитывал его
"Моабитскую тетрадь", наизусть
ее знал. И до сих пор Джалиля
очень люблю. А тогда на всех
школьных концертах читал его
стихи. А когда их читаешь, люди
плачут. И вот я решил стать арти"
стом. Одно мне мешало, и я из"
за этого очень переживал, – что
не умею петь. Тетя, та самая, ко"
торая мне первые в моей жизни
сапоги подарила, покупала мне
гармони. Три штуки, одну за дру"
гой. Сначала тальянку, потом
хромку, потом баян. Они деше"
вые тогда были. Но как следует
играть на них я так и не научил"
ся. Хотя оба моих брата – всего"
то нас шестеро, у меня еще и

три сестры есть – играют на всех
инструментах, поют отлично... Я
из"за этого какую"то ущемлен"
ность чувствовал, особенно в
старших классах, когда на дев"
чонок начинаешь внимание об"
ращать... Но тут у меня появи"
лось еще одно увлечение – я за"
нялся штангой. Наверное, пото"
му что с малых лет мешки тас"
кал, в хозяйстве без этого ни"
как... И по"прежнему мечтал
стать артистом – решил после
школы ехать в Казань поступать
в театральное училище.

– Но не поступили?
– Когда мы заканчивали де"

сятый класс, в школу приехали
представители военкомата. Они

говорили, что стране нужны за"
щитники, нужны военные. А во"
енный, офицер – о, это тогда
был первый человек в стране! А
тут еще мы, деревенские паца"
ны, были зачарованы первым
искусственным спутником Зем"
ли. Хорошо помню, как ждали
его. Тогда на всю деревню был
один приемник, благодаря ему и
узнали, что – пролетит. Две ночи
никто не спал, на небо смотре"
ли. Дождались... Так что убедить
нас пойти в офицеры было не
проблемой. И я поехал в Бала"
шовское авиационное училище.
Документы сдал. Но тетя пота"
щила меня на день открытых
дверей в КАИ. Я страшно гор"
дился, что она так уверенно хо"
дит по институту и разговарива"
ет по"русски. Гораздо позже я
понял, что по"русски она знала
слова три, не больше...  В об"
щем, вот так я поступил в КАИ.
Хотя тогда редко кто из деревен"
ских поступал сюда. На вступи"
тельных экзаменах у меня на до"
кументах стоял штамп: "Нацио"
нальная школа". Принимали фи"
зику, математику устно и пись"
менно татары, так что с языком
проблем не было. По"моему, я
сдал на две пятерки и одну чет"
верку. Но еще надо было напи"
сать изложение. А так получи"
лось, что со мной рядом на этом
экзамене сидела девчонка, тоже
деревенская татарочка, но из
русской школы. Поглядела она
то, что я написал, все перечер"
кала, исправила и говорит: "Пе"
репиши". Я переписал – и полу"
чил пятерку. А эта девочка не по"

ступила, не добрала баллов.
Мне так было жалко ее! И сове"
стно было – мне помогла, а са"
ма...

– Как Вы учились? Навер�
ное, трудно было?

– Первый год – очень труд"
но. Но все"таки тогда и времена
были другие, и страна другая, и
люди другие, куда более беско"
рыстные. Преподаватели ис"
кренне желали сделать из нас
хороших специалистов. Вот у
меня по начертательной геомет"
рии...

– О�о�о, наслышана про
начерталку!

– Нам этот предмет препо"
давала женщина. Она понимала,

что я его знаю, чертить умею – а
вот словами объяснить не могу.
И она ставила мне не двойку, а
тройку. И другие преподаватели
тоже. А положительных оценок
было достаточно даже для того,
чтобы получать стипендию. Ну а
после я начал неплохо говорить
по"русски. Помогла целина – так
тогда это называлось. Татар"
станская, казахстанская, даль"
няя... Я каждый год ездил. К сло"
ву, я в КАИ и штангу не бросил.
Знаете, наверное, штангиста Ку"
рынова, который был чемпио"
ном мира. Тренировал его Алек"
сандр Васильевич Павлов. Вот я
у него занимался. Первый раз"
ряд получил и чуть не дошел до
мастера спорта. Но потом Алек"
сандр Васильевич заболел, и
как"то все наши тренировки
расстроились. Может, оно и к
лучшему, что я в этом спорте
дальше не пошел. До сих пор по"
ясница чувствует те тяжести, ко"
торые тогда поднимал... А вот
"целине" очень благодарен,
многому научила. Я и в Казах"
стане побывал, и на Крайнем
Севере. Там был один очень ин"
тересный эпизод. Мы строили
дорогу на вечной мерзлоте. Вы"
таскиваешь из воды бревна, ко"
торые из тайги переплавом
идут, и вкапываешь, вбиваешь в
эту жижу. Это и есть дорога. Там
был край света, конечно. Когда
мы работали там, началась вой"
на Израиля с арабами. И бро"
шен был клич: арабы – наши
друзья, надо помочь! Мы, сту"
денты, написали письма домой,
что не скоро приедем, задержи"

ваемся на работе, а сами запи"
сались добровольцами, чтобы
воевать за арабов…

– Точно, у Вас авантюрная
жилка есть...

– Я же не один записался,
вся бригада, двенадцать чело"
век... К слову, на Крайнем Севе"
ре мы очень неплохо зарабаты"
вали. Помню, за лето получили
по две тысячи рублей. Огром"
ные деньги! Тогда машина стои"
ла четыре тысячи. 

– Расскажите, пожалуй�
ста, как Вы попали на КМПО? 

– На последнем курсе, есте"
ственно, задумывались, куда
пойти работать. А мы знали, что
в Тюмени строится большой за"
вод. Тюмень – развивающийся,
как бы сейчас сказали, регион,
там татар много живет. И вот мы
с одним парнем поехали в Моск"
ву, в министерство – и получили
направление на Тюменский за"
вод. Нам обещали хорошие
должности. Мне, например, –
должность начальника испыта"
тельного цеха.

– Ничего себе – выпускнику!
– Да, такое предложение бы"

ло. С этими направлениями мы и
пришли на распределение –
чтобы просто отметиться. А там
присутствовал главный инженер
КМПО. И он стал нас агитиро"
вать: "Ребята, ну куда вы – в Тю"
мень, чем Казань хуже, у нас за"
вод мощный, давайте к нам!" И
ведь переагитировал… Когда
мы получили дипломы, многие
однокурсники отправились от"
дыхать на месяц, полтора. А я
отдыхать как"то не привык, вот и
явился сразу на завод. Принял
меня в отделе кадров солидный
такой мужчина, бывший офицер,
как я потом узнал: "Почему так
рано вышел на работу?". Гово"
рю: "Работать хочу". Тогда он
мне сказал: "Отправлю тебя на
самый тяжелый участок. Если
там выдержишь, из тебя будет
толк". Так я оказался сменным
мастером в цехе, про который

Нур ШАКИРОВ:

"Сидеть в кресле  мало.
Еще и работать надо..."

С главой израильской фирмы «Бреслауер»

Судьбы наших современников

Э
тот человек – с уникальной биографией. Он родился в труд4
ное послевоенное время – 21 июля 1946 года – в татарской
деревне Атнинского района Татарии. До десятого класса

вообще не говорил по4русски. Зато лучше всех в своей семье
знал, сколько утром, в обед и вечером давать сена корове, чем
кормить барашков и кур... Он хотел быть артистом, а подал доку4
менты в летное училище. В итоге закончил КАИ и пришел на зна4
менитое Казанское моторостроительное объединение.Сегодня
он – генеральный директор ОАО "Казанский медико4инструмен4
тальный завод", предприятия, которое на равных сотрудничает с
известными на весь мир фирмами "Siemens", "Karl Storz" (Герма4
ния), "Векслер", "Импекс" (США), с фирмами Японии, Франции,
Турции... Именно здесь, на КМИЗе, не раз выполняли заказы хи4
рургов Майкла Дебейки и Рената Акчурина. 
Знакомьтесь: Нур Хамзинович ШАКИРОВ.
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говорили, что там надо плоское
таскать, круглое катать... Рабо"
тали мы в три смены. Сменный
мастер – он ходит в халате, с ко"
торого масло течет, и командует
рабочими: неси это, неси то!
Зарплату платили 90 рублей.
Правда, я недолго был масте"
ром – видимо, заметили мое
усердие и назначили старшим
мастером. И хотя еще приходи"
лось "таскать и катать", но я уже
достаточно большим начальни"
ком стал. Мы делали так называ"
емое сто третье изделие – дви"
гатель для ракеты противовоз"
душной обороны. И вот однажды
в цех заглянул начальник произ"
водства завода – а он был здо"
ровый такой мужчина – и, чуть не
в буквальном смысле слова,
схватил меня за горло и пота"
щил в другой цех: "Вот тут бу"
дешь работать!" Я говорю: "По"
чему тут?" – "Директор прика"
зал!" Директором КМПО тогда
был знаменитый Петр Акимович
Витер. Он сегодня живет в Са"
маре, мы, его сослуживцы, бы"
ваем у него, помогаем... Потому
что у этого легендарного дирек"
тора сегодня денег не хватает
даже на лекарства…

– Ну что за страна у нас!
Как вообще такое можно до�
пустить…

– Витер был – Личность!
Доктор наук. Герой Социалисти"
ческого Труда, орденов Ленина
имел штуки три, не меньше. Он
был участник создания всех
авиационных двигателей. Ми"
нистр авиационной промыш"
ленности, наш земляк Петр Ва"
сильевич Дементьев называл
его своим преемником. Вот он и
сказал: "Пусть этот там попробу"
ет, может, чего"нибудь сдела"
ет…"

– Доверял молодым, зна�
чит, Ваш генеральный…

– Так я попал в 17 цех. И
дальше у меня неплохо пошла
карьера на 16"м заводе: скоро
стал начальником этого цеха,
потом меня бросали на прорыв
по другим цехам. А в тридцать с
небольшим стал главным дис"
петчером завода. Сегодня часто
приходится слышать, что назна"
чать директорами, управляющи"
ми, банкирами надо молодых.
Но у нашего поколения отноше"
ние к молодежи, которая сего"
дня занимает ключевые посты,
прямо скажем, не счастливо"ра"
достное. Не тянут они…

– Вы считаете, надо прой�
ти по всем ступенькам снизу
вверх , а не сразу взлетать на
руководящее кресло?

– А как же! Правда, сам я с
некоторым ужасом вспоминаю,
что в 32 года стал главным дис"
петчером огромного предприя"
тия! Но мы как работали? Пер"
вая оперативка у меня была в
шесть утра, а уходил я с завода,
самое раннее, в час ночи. Там же
25 тысяч человек работали, ими
же надо было по"умному управ"
лять. Так что и в субботу работа"
ли – часов до восьми вечера. В
воскресенье был выходной, по"
этому работали только до две"
надцати. Вот в таком режиме.
Помню, когда был начальником
цеха и приходилось, – ну бывают
разные ситуации, – с работы
уходить в шесть вечера, – я шел
через проходную, оглядываясь:
не видит ли кто, что так рано ухо"
жу с завода! 

– А сейчас какой у Вас ра�
бочий день?

– Тоже ненормированный.
Полторы тысячи человек в под"
чинении. Так что раньше семи"
восьми вечера не уйдешь. Быва"
ет, и попозже. Правда, в послед"
нее время порой в воскресенье
не прихожу на завод...

– Но обычно, значит, при�
ходите?

– У меня привычка: за суббо"
ту и воскресенье обхожу терри"
торию. Мне нужно знать, образ"
но выражаясь, про каждую
мышь, которая пробегает по
территории КМИЗа. Без этого
директору, наверное, и нельзя
работать.

– А как Вы пришли сюда?
Кто Вас переманил с КМПО?

– Переманил Виль Хайдаро"
вич Сабитов, он был тогда ди"
ректором ВНИИ мединструмен"

тов. И вот с января 1970 года я
стал медиком...

– Вы не просто завод сме�
нили – направление работы...

– Здесь, конечно, был со"
вершенно другой мир. Вписать"
ся в него было не так"то просто.
Притом, я пришел сюда – моло"
дой и, повторяю, достаточно го"
рячий, амбициозный. Не всегда
умел выслушать и принять дово"
ды другой стороны. И достаточ"
но долгое время, наверное, с
год, на меня люди в НИИ смот"
рели, как на чужака... Потом как"
то все наладилось, работа пош"
ла. Мы с Вилем Хайдаровичем
создали НПО "Мединструмент".
Это было одно из первых объе"
динений тогда, в 70"х.

– Вам, как директору, с
чем сложнее работать – с
производством, с наукой?

– С акционерами.
– ?!
– Это же очень распростра"

ненная в России болезнь:
стремление много получать, ни"
чего не вкладывая. Вот и здра"
воохранение от этого сильно
страдает, потому что это бюд"
жетная область. В одной из га"
зет была статья, которой, по"
мню, я махал в Думе, перед де"
путатами. А материал был – про"
сто крик души из Пензы, с фар"
мацевтического завода, такого
же, как наш "Татхимфармпрепа"
раты". Заводчане написали: ува"
жаемые руководители страны,
на наших складах лежит... Я точ"
но не помню, про какое там ле"
карство говорилось, ну, допус"
тим, валидол – так вот его изго"

товлено столько, что на десять
лет хватит для Пензенской обла"
сти. Упаковка, предположим,
стоит 1 рубль. Но управление
здравоохранения закупило у
Брынцалова этот валидол по це"
не 3 рубля. Ну вы поняли, о чем
речь...

– Откат.
– Вот эта система сегодня не

дает нормально работать. Это
главная моя головная боль. И
моя основная работа связана с
тем, как преодолеть это препят"
ствие. На сегодня у меня на
складах на 75 миллионов рублей
продукции – четырехмесячный
объем. Я благодарен украинцам
и белорусам, которые ежеме"
сячно закупают у нас на один
миллион продукции. Нам же
зарплату надо обеспечить, на"
логи надо платить, товары поку"
пать... Все это не само собой
происходит.

– Но ведь никто и не спо�
рит, что работа гендиректора
– не мед...

– Расскажу про директора
КМПО Сибиркина. Это был зна"
менитый директор! Когда он
ушел с завода, то преподавал в
КАИ, работал зав. кафедрой
экономики промышленности.
Нам, студентам, читал лекции.
Мы тогда уже на четвертом или
пятом курсе учились. А к этому
времени все студенты наглеца"
ми становятся – на лекции не хо"
дят, экзамены сдают по одному
конспекту на 20 человек. Оче"
редь на конспект, чуть не драка –
кто ночью будет читать, кто
днем... Вот что значит – старше"

курсники. Но мы все ходили на
лекции Сибиркина. Все!

– Это – характеристика.
– Так вот, он нам рассказы"

вал про своего парторга, кото"
рый спал и видел, как бы ему
стать генеральным директором.
Сибиркин, будучи умным чело"
веком, решил показать ему, что
такое – занимать этот пост. И од"
нажды, уезжая в отпуск, оставил
его за себя – и.о. Когда вернул"
ся, спрашивает: "Ну, как дела?"
А парторг жалуется: "Здесь про"
вал, там провал, тут провал..."
Тогда Сибиркин и сказал ему:
"Быть директором – не значит
сидеть в этом кресле. Работать
еще надо!" 

– А Вы можете нарисовать
портрет идеального директо�
ра? Вы столько их видели,
столько сами проработали на
этом посту... 

– Для меня такие директора
– это, например, Геннадий Вале"
рьевич Дивавин, "Электропри"
бор", Александр Петрович Лав"
рентьев, КВПО... Наверное, для
гендиректора главное – способ"
ность понять других, сплотить и
повести за собой. Я так думаю.
Тем более важно это сейчас.
Сейчас ведь никто не хочет ра"
ботать. Сейчас мы все хотим
красиво жить, машину иметь,
коттедж иметь, большие деньги
получать, по Испаниям ездить.
Но я повторю слова Сибиркина:
"Работать еще надо!" 

– Нур Хамзинович, а что та�
кое сегодня – микроинструмен�
ты? Мы ведь в основном зна�
ем... ну, скальпель, наверное... 

– Микроинструментов очень
много, десятки, сотни. Конечно,
среди них есть и скальпели –
сапфировые, алмазные... Если
скальпель хороший, он режет
так, что даже крови почти нет, и
рана потом быстрее заживает. А
вообще микроинструмент – это
инструмент, применяющийся
при операции, которую хирург
делает под микроскопом. Рабо"
чая часть такого инструмента,
она не видна обычным глазом, –
рабочую часть видно только че"
рез микроскоп. 

– А как же создаются эти
инструменты? Тоже под мик�
роскопом? 

– Конечно. Люди, которые
делают рабочую часть инстру"
мента, тоже работают с микро"
скопом. Например, пинцет из
набора для коронарной хирур"
гии, – таким Ренат Акчурин ра"
ботает. Или у нас есть пинцет
знаменитого американского
кардиохирурга Майкла Дебейки,
созданный с его участием. Это
огромный такой пинцет, но опять
же рабочую часть в конце этого
пинцета невооруженным глазом
не увидишь – только через мик"
роскоп. К слову, Ренат Сулейма"
нович Акчурин за свои послед"
ние – с нашим участием – разра"
ботки инструментов недавно по"
лучил в Швейцарии междуна"
родную премию. Это набор ин"
струментов для операции на ра"
ботающем сердце. Когда Акчу"
рин в 1996 году оперировал Бо"
риса Ельцина, его сердце было
остановлено. А сейчас уже мож"
но сердце не останавливать. Хи"

рург вскрывает грудную клетку,
вытаскивает сердце со всеми
причиндалами – оно продолжа"
ет работать, а операция идет
своим ходом...

– Как Вам заказывают эти
уникальные инструменты?
Что, приезжает Акчурин и го�
ворит: сделайте мне так?

– Да, могут заказывать сами
врачи. Например, у нас охотно
заказывают инструменты иност"
ранцы.

Так вот, немцы решили де"
лать операцию в магнитном по"
ле. Это совершенно новый ме"
дицинский процесс, и они зака"
зали нам титановые инструмен"
ты. Титановые – потому что на
них не действует магнитное по"
ле… Еще существуют мировые
каталоги. Специалисты просто
делают нам заказ: мне по ката"
логу, например, Сименса, стра"
ница такая"то, номера такие"то
и такие"то.

– Получается, у Вас на
предприятии нет конвейера?
Штучная работа?

– Конечно! У нас работа ин"
дивидуальная. Конвейер был,
когда мы зубные боры выпуска"
ли. Я помню 31 декабря, по"мое"
му, это был 1988 год. Меня тогда
срочно вызвали в Москву к Нико"
лаю Ивановичу Рыжкову, предсе"
дателю Совета Министров СССР.
А вызывали из"за того, что 30 де"
кабря вышла статья в "Правде",
где написали, что Казанский ме"
дико"инструментальный завод
вместо запланированных, ска"
жем, ста миллионов боров дает
только 98 миллионов. Не додает! 

– Нур Хамзинович, Вы ру�
ководите татарстанским от�
делением общественной ор�
ганизации "Ватаным". Почему
Вы вошли в эту организацию?
Чего добиваетесь?

– На этот вопрос можно от"
ветить словами Рената Акчури"
на: основные задачи "Ватаным"
– это содействие росту нацио"
нального самосознания татар"
ского народа, сохранение и при"
умножение его культурных цен"
ностей, преодоление предвзя"
тости и односторонности в осве"
щении истории татар, укрепле"
ние единства и целостности
Российской Федерации. Два"
три года тому назад возникли
некоторые проблемы, в основ"
ном, со стороны радикально на"
строенных татар. Например, по
поводу перехода татарского
языка на латиницу и другие. Что"
бы обсудить их, в Москве собра"
лись немало умных: академик
Роберт Нигматулин; бывший
первый секретарь Татарского
обкома КПСС Фикрят Табеев;
мастер спорта СССР, теннисист
Шамиль Тарпищев; журналист"
международник Фарид Сей"
фуль"Мулюков...

– Громкие фамилии!
– Рассудили собравшиеся

так: нас, татар, в Москве очень
много, почти миллион, мы не
должны оставаться в стороне от
процессов, которые происходят
в Татарстане. И создали нечто
вроде клуба. Возглавить его по"
просили известного во всем ми"
ре хирурга Рената Сулеймано"
вича Акчурина. Он согласился.
Вот так образовалась общест"
венная организация татар, не"
коммерческое партнерство "Ва"
таным" ("Мое Отечество"). Ор"
ганизация работает на общест"
венных началах, существует на
взносы членов правления – это
полсотни известных татар. Руко"
водители "Ватаным" предложи"
ли создать отделение "Ватаным"
и в нашей республике. Возгла"
вить его предложили мне.

– Понятно, почему?..
– Когда журналисты спроси"

ли об этом у Рената Сулеймано"
вича, он ответил так: я знаю Ну"
ра Хамзиновича тридцать лет,
мы оба работаем на здоровье
человека, предложить этот пост
кому"то другому я просто не мог.
И наговорил комплиментов в
мой адрес... Так я и оказался в
круговороте этих событий, взял
на себя дополнительные обя"
занности.

– Хлопот они, наверное,
приносят немало... Казанские и
московские татары отнюдь не
смотрят на все одинаково...

– Тем не менее общий язык
находить надо. Ведь мы все вро"
де бы хотим хорошего: сохра"
нить родной язык, например...
На это направлены усилия и
московской организации "Вата"
ным", и нашего республиканско"
го отделения. Надо, чтобы пред"
ставители и "Ватаным", и ТОЦа,
и Конгресса татар, в большинст"
ве люди умные, здравомысля"
щие, собирались и вместе об"
суждали острые проблемы. В
конечном итоге мы должны на"
ходить общий язык и идти к цели
цивилизованным путем.

– Нур Хамзинович, Вы че�
ловек, чьими инструментами,
прошу прощения, режут лю�
дей. Так посоветуйте, что де�
лать, как жить, чтобы под нож
хирурга не попасть? Чтобы
здоровье было отменное?
Иными словами, как жить,
чтобы не болеть?

– На этот вопрос давно най"
ден ответ: надо вести правиль"
ный образ жизни. Вот кушать на"
до умеренно. Но в России чело"
век к этому не привык. И к тому,
чтобы не выпить... как следует –
тоже не привык. 

– А у Вас какие любимые
напитки?

– Я могу любые пить, но счи"
таю, что должна быть опреде"
ленная норма. Потому что от
этого действительно зависит
здоровье. Я, скажем, такие раз"
говоры слышу как же, ведь ака"
демик Чазов сказал, что каждый
день надо сто граммов водки
выпивать! Но он, наверняка, по"
шутил, потому что каждый день
по сто граммов выпивать – это
уже, наверное, будет не очень
хорошо. Ну, курение очень вред"
но. 

– А Вы сами курите?
– Курил, когда работал на

КМПО – и курил ужасно, сейчас
жалею. Но последние восемь
лет бросил. 

– Говорят, очень тяжело
бросить курить.

– Это все ерунда. Я был та"
ким курильщиком – у меня паль"
цы были желтые, усы были жел"
тые. Вот так я курил. Ложился
спать с сигаретой, вставал с си"
гаретой. А бросил после одного
разговора с доктором. От него
вышел, вытащил из кармана
свою пачку сигарет "Ява" и вы"
бросил, и зажигалку выбросил…

– Что такого Вам сказал
доктор?

– Он сказал: будешь курить,
будет сужение сосудов, ногу от"
режем. Человек должен думать
о своем здоровье. А все эти со"
мнительные удовольствия в ви"
де табака и лишней выпивки...
По"моему, без них можно жить.
Много других удовольствий
есть. 

– Каких? Вот у Вас какие
есть увлечения? 

– Да хотя бы ходить по род"
ному городу, смотреть на белый
свет, радоваться. Работать нор"
мально, по"человечески. Об"
щаться по"человечески... 

– Марки Вы не собираете?
Цветы не выращиваете?

– Я цветы выращивал, но в
последние годы, к сожалению,
времени не хватает. 

И буду цветы выращивать, с
величайшим удовольствием. А у
руля пусть встает молодое поко"
ление. Кстати, у меня много сей"
час молодых ребят, которых я го"
товлю, чтобы они могли руково"
дить производством – завод же
надо сохранить. Мой девиз
очень простой: пока останется
хоть один живой человек на зем"
ном шаре, мединструменты все"
гда будут востребованы. Поэто"
му не может быть, чтобы такой
завод помер! Не может этого
быть. Он будет развиваться.

– Вы можете себя назвать
счастливым человеком?

– А почему нет?

Беседовала 

Елена  ЧЕРНОБРОВКИНА.

С другом и коллегой Ренатом Акчуриным

Судьбы наших современников

Члены правления "Вата�
ным" и редакция газты ис�
кренно поздравляют Нур Хам�
зиновича Шакирова с 60�лети�
ем и желают ему крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и новых успехов в жизни.
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БЕЛАЯ МОЯ

Добрый день, березонька, 
привет! 

Ты на месте, 
ты жива#здорова, 

А ведь сколько 
пролетело лет! 

Все ж с тобою встретились 
мы снова.

Что за зимы лютовали тут! 
Что за бури буйные трубили! 
Но хотя был натиск стужи

крут, 
На дрова тебя не порубили.
На пригорке ближнем 

за селом 
Все еще и ты стоишь 

на страже. 
Не выспрашивай же 

ни о чем — 
У меня, белянка, 

служба та же.
Ночь еще воров, 

громил полна,
А в стране
Есть овцы, гуси тоже;
Есть и погреб, где наш порох 

сложен,
Давняя духовная казна.
Волки жадно рыщут 

на просторах.
Чуют — гуси!
И зубами щелк.
А ведь охранять гусей 

и порох —
Это наш с тобой, землячка, 

долг.
Караул... Труднее не видали
Этой службы, 

всем она важна.
В маяке и фонаре, 

в свечном шандале
Масло жжет 

сердечное она,
Масло трепетных сердец...

НЕ СТИХАЙ, БУРЯ

Хочу ли плыть, 
хочу ль бродить, 

Путь преграждает лебедь.

Народная песня
Тальник рубил, веревки вил, 
Плоты вязал в июле.
Пойти я вправо норовил, 
Да ветры влево дули.
Вверху — волна, 

Внизу — нет дна, 
Плыву неутомимо. 
Глубь, не губи, 
Не бей, волна, 
Верни меня к любимой.
Стих ветер.
Лебедь на волне
Дорогу преграждает:
Тебя уже не встретить 

мне —
Об этом птица знает.
Гуляй, река, пляши, слепи — 
Мне тошно на причале, 
Что омут! Только не топи 
В пучине злой печали...

БЕЗ СЛОВ

Когда все средства 
были хороши 

И речи ужасали 
бессердечьем, 

Когда мне, кроме 
собственной души, 

Уже и вовсе клясться
было нечем, — 

Как сохнущий подсолнух 
у межи, 

Поникла голова моя 
под вечер, 

Когда мне, кроме
собственной души, 

Уже и клясться вовсе 
было нечем.

Я должен был друзей 
ругать, губя, 

Так, чтоб они бессильно 
слезы лили, 

Чтоб, о сыновней слабости 
скорбя, 

Перевернулась мать моя
в могиле; 

Я должен был
охаять сам себя, 

Какой#то злобной 
угождая силе, 

Чтоб, о сыновней слабости 
скорбя, 

Перевернулась мать моя 
в могиле...

Но в эти дни, 
когда невыносим

Мне даже воздух, 
дышащий разладом,

И кажется мне черной
неба синь,

Ты, родина, без слов, 
одним лишь взглядом

Напоминаешь мне, что я 

твой сын,
Живу в тебе, что ты 

со мною рядом,
Что остается синей 

неба синь,
Понять без слов, 

одним лишь взглядом,
Так сильно в нашу веру 

веришь ты, 
Что нипочем пространства 

этой вере: 
Она проходит

через все посты, 
Идя из уст в уста, от двери 

к двери, 
И от ее сердечной теплоты 
Оттаивает сердце 

в час потери; 
Она проходит 

через все посты, 
Идя из уст в уста, от двери 

к двери.
Один твой взгляд 

светло рассеял мрак 
В душе, затосковавшей

одичало,
И вновь я поднял голову — 

да так, 
Чтоб никогда уже

не поникала!

ЧЬИ РУКИ ТЕПЛЕЕ?

Я горькой научен долей 
Не выть и от жгучей боли.
Чем сердце перевязать? 
Рукав оторвать мне, 

что ли?
«Вернись!» — меня письма 

звали.
Но дали меня связали.
Вернулся.
— Вот серьги ее,
А вот могила, — сказали.
Хватил же невзгод 

на земле я! 
Не вою, от боли шалея. 
Но сердце мне 

кто перевяжет? 
Чьи руки теплее?

Переводы с татарского 
Р. МОРАНА
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Поэтическая гостиная

Хасан ТУФАН
(1900!1981)

Классик татарской лите�
ратуры, поэт Хасан Туфан,
чье творчество широко изве�
стно многомиллионным чита�
телям  России, не дожил до
перестройки всего шесть лет.
Он безусловно бы приветств�
овал ее всей душой, потому
что она несла дыхание пере�

мен, дыхание живой жизни.
Друзья поэта вспоминают,
что Хасан Туфан не мог ви�
деть остановившиеся часы,
тут же принимался их чинить,
повторяя вслух: "Нельзя,
чтобы стрелки часов замира�
ли, время не может останав�
ливаться". Застой, бездыхан�
ность – эти состояния были
для натуры поэта неприемле�
мы, чужды. Движение мысли
и человеческих чувств, как и
движение небесных светил,
он ценил более всего. На
своем восьмидесятилетнем
юбилее Хасан Туфан при�
знался, что   мечтает дожить
до замечательного дня – 120�
летия Габдуллы Тукая, а так�
же увидеть приближение к
Земле кометы Галилея.

Судьба Хасана Туфана бы�
ла не из легких. Родился в
крестьянской семье, в тринад�
цатилетнем возрасте уехал на
заработки на Урал, вкалывал
старателем на медных копях,
затем удалось поучиться два
года в уфимском медресе "Га�
лия", но обстоятельства вновь
заставили  зарабатывать на
хлеб. Но молодая душа требо�
вала красоты и впечатлений

жизни. В 1928�1930 гг. Туфан
совершил  первое свое путе�
шествие по городам Повол�
жья, Средней Азии и Кавказа.
С юных лет увлекался творче�
ством Хади Такташа, первые
его стихотворные опыты не�
сли явную поэтическую пе�
чать своего кумира. В 1929
году стараниями друзей по�
эта вышла в свет первая кни�
га стихов и поэм Х.Туфана. Но
к этому времени Туфан уже
кардинально пересмотрел
свои художественные взгля�
ды. Ему ближе стали тради�
ции народного песенного
творчества. Глубокой траги�
ческой вехой в судьбе поэта
оказался 1940�й год. Он был
незаконно репрессирован и
сослан в лагеря. 16 лет были
вырваны из жизни, но не из
поэзии, не из творчества.
Среди лучших стихов Х.Туфа�
на и те, что написаны в зато�
чении. Поэзия оставалась и в
сталинских лагерях опорой
его души, верой в жизнь и че�
ловека. Знакомим читателя
со стихами Хасана Туфана,
написанными там, откуда ма�
ло кто возвратился.

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  
Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат

твои нужды – достаточны.

Наилучший джихад перед Богом – это правдивое слово, ко"
торое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Пожелай другим то, что желаешь себе.

Если Бог даст тебе что"нибудь, то знак Его благ и щедрости
должен выявиться в тебе (тоже).

Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и есть
благодетель, а если считают злодеем, то ты и есть злодей.

Некая женщина попала в ад из"за (одного) кота. Она привя"
зала этого кота, оставила его без пищи и воды и не давала ему
самому возможность найти пищу и воду.

Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа, что
мне (в тот миг) казалось, что сосед имеет право на наследие.

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего
(пешком), идущий – сидящего, а меньшинство – большинству.

Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается Бо"
гом – за жестокость и неблагодарность по отношению к родите"
лям.

Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит он на
ваши сердца и ваши дела.

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.

Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы быть
верующим, и будь добр к соседям, чтобы быть мусульманином.

Бойтесь Бога, и справедливо судите (дела) между своими
детьми, подобно тому, как вы хотите (от них) доброго отноше"
ния к себе.

Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклинания, как
языки пламени, поднимаются до небес.

Аллах научил меня искусству слова – и хорошо научил.

Покуда можете, предупреждайте исполнение наказаний в
отношении мусульман – для предводителя лучше ошибаться в
награждениях, чем ошибаться в наказаниях.

Если Аллах хочет добра своему слуге, то очистит его перед
смертью. Спрашивали: «Каким образом очищает его?» (Пророк
(с)) сказал: «Вдохновляет его к совершению доброго дела и при
исполнении отнимает душу у него».

Когда Аллах хочет творить что"либо, никто не может препят"
ствовать Ему.

Наилучшая словесная милостыня – заступничество, через
которое освобождаешь пленника и предотвращаешь кровопро"
литие и приносишь пользу и добро для своего брата и преду"
преждаешь зло от него.

Примирить двух (враждующих) – есть наилучшая милостыня.

У кого есть ум – спасется.

Когда не можете изменить что"либо, потерпите, пока Бог не
изменит.

Если кого"нибудь из вас охватывает гнев – пусть сядет, если
стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет (дабы не действо"
вать).

Помни о Боге – он твой помощник в делах.

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

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

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

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

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

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

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

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

ННЕЕ  СС ТТИИХХААЙЙ,,  ББУУРРЯЯ



радиционные кос"
м о г о н и ч е с к и е
воззрения того
времени сами по

себе были чрезвычайно далеки
от действительности, но в то же
время в них вкраплено немало
элементов подлинного знания.
Традиционные космогоничекие
представления показывают, что
тюрко"татары хорошо знали не"
бесный свод, расположенные
на нем светила и их местона"
хождение. Австрийский дипло"
мат, побывавший в Москве и в
Поволжье в 1517, 1526 гг. Сигиз"
мунд Герберштейн (1486–1566)
специально отмечает хорошую
ориентировку татар по звездам.
Правда, эти знания основыва"
лись лишь в первую очередь на
простом наблюдении. Небосвод
осваивался лишь зрительным
восприятием. Недостаток в ре"
альном знании восполнялся
фантазией, мифами. Тюрко"та"
тары имели с древних времен
хорошо разработанную терми"
нологию звезд и созвездий, во
многом одинаковых в тюркских
языках. Их корни уходят в древ"
нетюркскую общность. Рассмо"
трим некоторые из них. 

Полярная звезда: Тимер ка"
зык (железный кол) (татар,
башкир.), Алтын казык (золотой
кол) (алтай.). Эту звезду татары
называли образно «центром
спины неба», и она считалась
главным ориентиром. В частно"
сти, характерно название, свя"
занное с ее постоянством, не"
подвижностью — «кол». «Ори"
ентируясь на Луну, заблудишь"
ся, привяжи свой конь к «Же"
лезному колу», — гласила на"
родная пословица. С непо"
движностью Полярной звезды
(«Котып йолдызы») связаны и
другие названия у татар. На"
пример, в направлении «Боль"
шой медведицы» две соседние
звезды, называвшиеся «Акбу"
зат» («Белая лошадь») и
«Кукбузат» («Голубая или Не"
бесная лошадь») , представля"
лись в виде лошадей, привя"
занных к «Железному колу». 

Большая Медведица: Жи"
деган йолдыз или Чумеч, Туста"
ган йолдыз (Звезда ковш) (та"
тар, башкир.) Есть и другие на"
звания звезд, основанные на
числительных: «5», «6», «12
звезд». Таким образом, небо"
свод являлся почвой и для
арифметических действий,
практикования в счете. Вооб"
ще, счет звезд считался благо"
честивым делом. «Жидеган
йолдыз жиде, имеш, жиде са"
насан, — савап, имеш» («Звезда
семерица (Большая Медведи"
ца), якобы, семь, если счита"
ешь семь раз, то совершаешь
благочестивое дело»), — гово"
рится в народной пословице.
Это созвездие, по представле"
нию древних людей вращалось
вокруг Полярной звезды, как
стрелка часов, по ней можно
было опеделить время. 

Плеяда: татар. Улкар, Улгер
(древнее название). Это со"
звездие упоминается и в поэме
золотоордынского поэта Кутба
«Хосров и Ширин». В татарском
фольклоре это созвездие
представляются иногда в виде
6 парней. 

Орион: татар. К"оянтэ йол"
дыз. В татарском фольклоре
представлено в виде звезд"де"
виц: Чулпан йолдыз (Венера),
Зухра йолдыз (Вега). «Пять де"
виц с одним коромыслом це"
лую ночь носят воду». Так по"
этично воспринято древними
это созвездие. 

А вот эта пословица имеет
глубокий философский смысл:
«Солнце богато лучами, Луна
богата тоской, звезда богата на
раздумье». Таким образом,
древние нередко во время лет"
них темных безоблачных ночей,
как бы соединяясь с небесным
миром, погружались в размыш"
ления. Смотря на небо восхи"
щались им, изучали его. Небес"
ный мир они познавали через
понятия, явления земного мира. 

В развитии астрономичес"
ких знаний была заинтересова"
на и мусульманская религия,
многие обряды которой требо"
вали точного соблюдения сто"

рон света и времени года, опре"
деления конкретных дат. Нама"
зы совершались в точном опре"
деленном астрономическом
времени. Мечети построены с
соблюдением «кыблы»: в Сред"
нем Поволжье михраб находил"
ся в юго"западной части, а ми"
нарет — в северной. Булгарские
мусульманские погребения по"
ражают точностью ориентиро"
вок, нередко до одного градуса.
Исследователи предполагают
даже наличие у булгар опреде"
ленного прибора типа гномона,
широко используемого в то вре"
мя на Востоке.

Гномон — первое приспо"
собление для измерения вре"

мени. Один из видов солнечных
часов. Гномон — древнейший
астрономический инструмент,
состоящий из вертикального
стержня на горизонтальной
площадке. Утром тень от гномо"
на обращена к западу, в полдень
в северном полушарии — к се"
веру, а вечером — к востоку. Не"
смотря на простоту конструкции
гномона, он использовался и в
исследуемый нами период для
определения широты места его
установки, наклона эклиптики к
экватору; сравнивая длину тени
от шеста с его длиною, опреде"
ляли высоту и азимут солнца
над горизонтом, направление
полуденной линии и т.д. Усовер"
шенствование гномона также
требовало решения многих
сложных математических и ас"
трономических задач.

Наблюдения за движением
солнца, луны, звезд и планет
привели к созданию астроно"
мических календарей. Это бы"
ло для своего времени теоре"
тическим обобщением наблю"
дений за природой, небесными
объектами.

На развитие астрономичес"
кой науки немалое влияние ока"
зала среднеазиатская астроно"
мия — наиболее развитая и по"
пулярная из естественных наук
в странах Ближнего и среднего
Востока. В Багдаде, Дамаске и
др. городах функционировали
большие обсерватории. Ученые
ал"Батани, Абу"л"Вафа, Туси,
Бируни и др. в астрономии де"
лают открытия мирового значе"
ния. Вселенная, небосвод изу"
чались несколькими науками.
Одна из них — космография.
Она описывала небосвод и на"
ходящеися в нем светила. Дру"
гая — наука о звездах. Третья —
наука о небе и т.д. Понятно, бул"
гарские просвещенные люди
были осведомленными в этих
науках. 

Как показывают источники,
в Улусе Джучи особенно броса"
ется в глаза развитие самых по"
пулярных в мусульманском ми"
ре наук астрономии и геодезии.
Звездочеты пользовались ши"
роко распространенными в то
время на Востоке инструмента"
ми типа астролябии. Некоторые
части из них обнаружены в Ца"
ревом городище (Сарай ал"
Джадиде). 

Астролябия — астрономиче"
ский инструмент, который ис"
пользовался для наблюдения за
движениями планет. В мусуль"
манском мире он еще служил
для определения направления
на Ка’абу в Мекке при молитве.
Найденные в середине XIX в. в
Царевом городище А.В.Тере"
щенко астрономические инст"
рументы, являются двумя об"
ломками так называемых пла"
нисферных или плоских астро"
лябий с градусной сеткой и обо"
значениями градусов с араб"
скими буквами. В противопо"
ложность сферическим, в них

небесная сфера представлена
на плоской поверхности. Самая
древняя известная из плани"
сферных астролябий была сде"
лана в Ираке в 315 г.х./927 —
928 г. (рис.112). Эта древняя ас"
тролябия описывается в специ"
альном труде Абу Рейхана ал"
Бируни, посвященным астроно"
мическим инструментам. Аст"
ролябия — угломерный прибор,
служивший для определения
широт и долгот в астрономии, а
также горизонтальных углов при
землемерных работах. Она име"
ет довольно сложную конструк"
цию, состоит из нескольких час"
тей. Плоская окружность разде"
лена в нем линиями на точные
градусы. О популярности в это
время астрономических инстру"
ментов говорят видно и литера"
турные произведения. Напри"
мер, в поэме «Хосров и Ширин»
Кутба идет речь об астролябии.

Кроме того, астролябия, ква"

дрант использовались при зем"
лемерных работах для измере"
ния горизонтальных углов. Не"
далеко от Сарай ал"Джадид бы"
ло расположено очень сложное
для своего времени большое
гидротехническое сооружение.
Это сооружение состояло из ог"
ромного четырехступенчатого
водохранилища со шлюзами.
Посредством их регулирова"
лись количество, время, на"
правление подаваемой воды в
город. Местные умельцы ис"
пользовали силу воды в различ"
ных целях. Около одного шлюза
было найдено железное колесо
в полтора метра диаметром и в
полтора центнера весом. Водо"
пад, устремленный вниз, приво"
дил в действие это колесо, а си"
ла через ремни, присоединен"
ные к нему, переходила на дру"
гой объект. «Совершенство всех
гидротехнических сооружений
нас буквально поражало, и если
все это построено при Узбеке
или его приемнике Джанибеке,
Золотая Орда в эту пору дейст"
вительно могла гордиться своей
столицей и ее инженерами», —
писал один из первых исследо"
вателей остатков столицы Золо"
той Орды Франс Баллод. 

Это величественное гидро"
техническое сооружение — ре"
зультат научно"технического
достижения своего времени.
Без точной нивелировки мест"
ности с помощью геодезичес"
ких приборов типа астролябия,
квадрант невозможно было его
построить. 

Крепостные стены городов,
построенные с учетом сторон
света, также не могли быть со"
оружены без специальных из"
мерительных приборов. Многие
величественные здания в Са"
рае, Булгаре: мечети, мавзолеи,
отдельные общественные зда"
ния, — были построены с точ"
ным учетом сторон света с по"
мощью приборов. В Сарае не"
мало улиц в меридиональном
направлении. Расположение их
в направлении вращения Зем"
ного шара создавало, возмож"
но, не только физические, но и
био"психологические удобства.
В Булгарском городище неред"
ко отдельные дома, даже улицы,
направлены с северо"востока
на юго"запад. В Поволжье это —
направление в святое Мекке. 

В 1963 г. в Царевском городи"
ще были найдены и два фраг"
мента литого бронзового квад"
ранта. Квадрант — также угло"
мерный астрономический инст"
румент для измерения высоты
небесных светил над горизонтом
и угловых расстояний между све"
тилами. В отличие от астролябии
он составляет четвертую часть
круга. Пластина квадранта по"

крывалась градусной шкалой и
линиями пересекающими друг
друга, по которым можно было
легко подсчитать различные ду"
ги и углы с достаточной точнос"
тью. На найденных фрагментах
точки и линии отмечены араб"
скими буквами, т.е. абджадом.
Слова «восток», «градус» также
даны на арабском языке. В му"
сульманском мире, нет сомне"
ния, и в Улусе Джучи были рас"
пространены специальные трак"
таты об этих инструментах.

Ибн Фадлаллах ал"Омари
(1301"1349) пишет о том, что по"
добные инструменты в Булгаре
используются для более точного
определения времени. Приводит
об этом и один подробный рас"
сказ. «Один из известнейших го"
родов его (Кипчака) Булгар; са"
мая короткая ночь его (длится) на
4 1/2 часа. Хасан Ар"Руми рас"
сказывает (следующее): «потом я
расспросил об этом» Масуда, оп"

ределителя времени (молитв) в
Булгаре. «Мы исчислили ее» —
сказал он, — посредством астро"
номических инструментов и на"
шли, что оно (длится) 4 1/2 часа с
небольшим. Что касается «каса"
бы» Акикула (Белоозерск в рус"
ских летописях. — Г.Д.), то мы (и
там) делали наблюдения над ним
и нашли, что самая короткая ночь
там (длится) 3 1/2 часа».

Краткость ночи летом в Бул"
гаре и, вследствие этого, за"
труднительность совершения
положенных шариатом пяти на"
мазов и в это время беспокоит
исламский мир. Вести об этом
преувеличиваются, а споры по
этому поводу лишь усиливают"
ся. Даже некоторые, объехав"
шие полмира путешественники,
посещают Булгар только лишь с
целью наблюдения этого явле"
ния. Один из таких — знамени"
тый Ибн Баттута (1304"1377). В
рассказе «О моем путешествии
в Булгар» он пишет: «Я наслы"
шался о г. Булгаре и захотел от"
правиться туда, чтобы взглянуть
на то, что говорится про чрез"

вычайную краткость ночей в
нем, а также про кратковремен"
ность дня в противоположное
время года». 

В золотордынский период к
этой проблеме добавляются не"
которые тонкости. Все больше
она обосновывается астроно"
мическими знаниями. Для ее
решения начинают использо"
вать астрономические инстру"
менты. Тщательно вычисляют"
ся, измеряются время для со"
вершения молитв, снятия за"
претов во время поста. Булгар
превращается в один из цент"
ров точного определения вре"
мени путем наблюдения за не"
бесными светилами. Булгар"
ские звездочеты, используя ин"
струменты типа астролябия,
квадрант, ведут наблюдения за
небесными светилами далеко
на севере. Ученые из мусуль"
манских центров не имеют та"
кой возможности. Таким обра"

зом, булгарские ученые делают
вклад в мусульманскую астро"
номическую науку. Упомянутый
Ибн Фадлаллахом ал"Омари
Мас’уд в Булгаре был не только
«определителем времени», но и
астрономом своей эпохи. Об ас"
трономических наблюдениях,
производимых булгарскими
звездочетами на севере в 700
верстах от Булгара, имеются и
другие источниках. Это рассто"
яние обычно соответствует 20"
ти дневному пути (ал"Омари),
т.е. в 700 верстах (турецкий биб"
лиограф XVII в. Хаджи Халифа).
Это земли племени вису. Город
Акикул, скорее всего, был од"
ним из булгарских факторий. 

В Улусе Джучи не ограничи"
вались лишь астрономическими
и геодезическими знаниями,
удовлетворяющими практичес"
кие или религиозные потребно"
сти. Делали и определенные те"
оретические обобщения в спе"
циальных трактатах. Автором
одного из них, судя по данным
Хаджи Халифа, был Кемаледдин
ат"Туркмани, который в городе
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Гулистане в 755 г.х., т.е. прибли"
зительно в 1354 г. написал ком"
ментарии на астрономическое
сочинение известного хорез"
мийского ученого Махмуда ибн
Омар ал"Чагмини («Избранные»
из астрономии»).

Средством распростране"
ния научных знаний и в это вре"
мя была художественная лите"
ратура. Поэт на Востоке спра"
ведливо считался образован"
нейшим человеком, распрост"
ранителем научных достиже"
ний, так как прежде чем стать
поэтом, он должен был получить
весьма обширное образование
и обстоятельно ознакомиться со
всеми отраслями науки своего
времени. Лишь после того, как
поэт овладевал всеми премуд"
ростями науки и арабского язы"
ка, его начинали обучать сложе"
нию стихов. Вот почему в произ"
ведениях золотоордынских по"
этов можно почерпнуть отдель"
ные сведения по астрономии. В
этом отношении особенно зна"
менательны творения двух по"
этов того времени. Это, прежде
всего Саиф Сараи (1321 —
1396), который в своем бес"
смертном произведении «Су"
хайль и Гульдурсун» (имя парня
и девушки) как бы невзначай,
как о совершенно естествен"
ном, обычном явлении, пишет,
что девушка — героиня поэмы
крутится около своего возлюб"
ленного, как Земля вокруг Солн"
ца. Профессор Х.Ю.Миннегу"
лов, обращая внимание на имя
парня, писал: «Сухайль на Вос"
токе — название одной из са"
мой яркой звезды на небе (Ка"
нопа, Канопуса)». 

Другой поэт Кутб в своем про"
изведении «Хосров и Ширин»,
созданном в 1342 г., пишет о да"
леких мирах, о том, что каждая
звезда — это особый мир, между
ними — большие расстояния, а
во Вселенной существует вечное
движение. Одна глава поэмы так
и называется «Движение во Все"
ленной».

Это XIV век. В Европе только
спустя более чем двести лет при"
ходят к таким научным открыти"
ям. Но европейское общество во
главе с католической религией
реагирует на эти открытия по"
другому. Труд Николая Коперни"
ка (1473 — 1543) подвергается
долгому запрету и забвению.
Джордано Бруно (1548 — 1600)
за это открытие поплатился сво"
ей жизнью.

Выше мы писали об аст"
ральном амулете с символами
семи небесных тел, описание
которого было опубликовано
Г.А.Федоровым"Давыдовым.

Таким образом, асторономия
у тюрко"татар проходит развитие
от космогонических, мифологи"
ческих воззрений — до подлинно
научных знаний. Астрономия, бу"
дучи одной из популярных наук в
мусульманском мире, воздейст"
вует и на булгарское, золотоор"
дынское общество. Ее развитие
прямо было связано с требова"
ниями мусульманской религии,
ее обрядами, потребностями.

Если вначале использовали
такие простые приспособле"
ния, такие как гномон, то позже
успешно практиковали более
сложные инструменты как аст"
ролябия, квадрант. С помощью
их предсказывали необычные
на небе явления и вели наблю"
дения в далеких землях. Ус"
пешно использовали тесно свя"
занные с астрономией геоде"
зические знания в крупных
строительствах. Профессио"
нальные астрономы писали на"
учные трактаты. Астрономичес"
кие сюжеты нашли место в про"
изведениях художественной
литературы. Знания о небе бы"
ли не только областью профес"
сионалов, но нашли широкое
распространение среди про"
стого населения. 

Названия небесных светил,
их символы присутствовали в
обрядах гадания, нашли отраже"
ние также в народных приметах,
гаданиях, которые включали и
знания, полученные с помощью
астрономических инструментов. 

Небесные тела, их названия
и символы использовались и
как силы магического воздей"
ствия. Они занимают значи"
тельные место в народных га"
даниях, приметах. 

Традиционная вера в наличие
своей звезды, «звезду судьбы»,
«звезду счастья», гадание по рас"
положению звезд, судя по по"
эмам Мухамедьяра, продолжает"
ся и в Казанском ханстве. 

Астрономические знания
средних веков, не подвергаясь
особым изменениям, продол"
жали бытовать у татар до ХХ ве"
ка. И в это время звездочеты
(«йолдызчы») широко применя"
ли приспособления типа квад"
рант, секстант.

Средневековые астроно"
мические знания, не подверга"
ясь значительным изменени"
ям, продолжали бытовать до
недавнего времени. Поздние
звездочеты практиковали в
принципе те же инструменты,
как квадрант, секстант, астро"
лябия.

Астролябия. Латунь. Ирак. Сделано астрономом Настулу�
сом в 927�928 гг.

Определенные националь"
ные традиции, обычаи, нравы,
манеры, менталитет всегда
были присущи каждому наро"
ду. Советская система прило"
жила много сил, чтобы стереть
эти отличия и привести к неко"
торому среднему знаменате"
лю. Сейчас, когда возрождает"
ся национальное самосозна"
ние, мы вновь бережно обра"
щаемся к своим истокам, в то
же время не считая это чем"то
незыблемым.

Сдержанность, приличие,
уважение к старшим, трудолю"
бие – характерные для татар"
ского народа качества.

Татарские девушки выделя"
лись своей скромностью. А вот
их понятливость, послушность

некоторые понимали иногда
весьма своеобразно: «Такая
умная, понятливая, такая по"
слушная наша Талия – ни сло"
вом не перечит даже тогда, ког"
да от злости пинка ей дашь».

Но такая «понятливая» по"
корность граничит с унижени"
ем собственного достоинства
и идёт со времен порабощения
татарского народа, когда на"
саждалась рабская покор"
ность.

Похвальна сдержанность.
Но это не значит, что нельзя
высказывать свое собственное
мнение.

Похвальна доброжелатель"
ность, добропорядочность.
Женщина должна светиться
добротой, излучать добро.

«Девушка, ты, наверное, та"
тарка, – обращались иногда ко
мне, – ты светишься лучами
мусульманской благонравнос"
ти». Вот такой, «светящейся
лучами благонравности», быть
бы всегда и везде!

Татарский поэт"гуманист
XVI века Махмуд Хаджи углы
Мухамедьяр писал:

Ты совершай добро – в нем
польза есть. Кто зло творит,
того постигнет месть, Тому дай
руку, кто устал в борьбе, Когда"
нибудь он руку даст тебе.

Похвально и почитание
старших по возрасту, по поло"
жению. Это ничуть не граничит
с подобострастием. Это про"
должение той же доброжела"
тельности. Вечные конфликты
отцов и детей, внуков и бабу"
шек. Постарайтесь поставить
себя на их место. Древние вра"
чи изучали целую науку – гоми"
летику – искусство обхожде"
ния с больными людьми. Осо"
бенно хочется отметить взаи"
моотношения с пожилыми
людьми, у которых обостряют"
ся многие черты характера, ча"
сто появляются и психические
отклонения, связанные со
склерозом сосудов мозга.
Врач"психиатр не становится в
позу, если его оскорбляет
больной. Такими нам надо
быть снисходительными к на"
шим пожилым родственникам.
В то же время надо отметить и
своеобразную особенность
современных пожилых тата"
рок. Это поколение тех, в чьей
памяти свежи традиции их ро"
дителей, когда женщина по"
корно подчинялась родителям,
мужу. В обществе она не имела
голоса, самостоятельной про"
фессии, не решала сама свою
судьбу. И вдруг советская
власть даёт им «всё»: ставит к
станку, предает анафеме ре"
лигию, отменяет обычаи, тра"
диции. И появляется крайняя
противоположность – татарка,

которая скидывает платок с го"
ловы, лепит пощечины мужчи"
нам, даже может ругаться,
считая, что всё"то ей теперь
позволено.

Эту перегнутую тогда палку
мы теперь расправляем, все"
рьёз задумавшись об облике
современной татарской жен"
щины.

Будьте великодушны и
приветливы. Возможно, что
цыганкам идёт определенная
грубоватость, которая даже
придаёт им некоторый коло"
рит, шарм. Однако, татаркам
это отнюдь не к лицу. Правда,
сегодня очень редко встре"
тишь человека без печали, но
ведь никогда не годится и хо"
дить обиженными, злыми на
весь белый свет, на какую"то
свою неудачу. Даже в самые
чёрные дни, дни тяжелых не"
удач, татарские женщины не
рвут на себе волосы от отчая"
нья, не ударяются в истерику,
а держат себя с достоинст"
вом. К примеру, меня мама
учила, чтобы я при неудачах
не сидела, схватившись за го"
лову от горя, а искала пути вы"
хода из нагрянувшей беды. И
в таких ситуациях я станов"
люсь более собранной, спо"
койной, ум как бы обостряется
в поисках выхода из создав"
шейся ситуации.

Вся жизнь видится мне как
шествие по большой дороге
жизни. И на этой дороге перед
нами довольно часто возника"
ют преграды, разные – и труд"
но, и летопреодолимые, они,
как узлы – бывают морские, а
бывают и в виде банта.

Упрямо иду я по этой доро"
ге жизни, порой скачу верхом
на коне и преодолеваю эти
преграды сходу. Конечно, при"
ходится ломать голову над хит"
роумными узлами, или разру"
бать топором тяжелые узлы и
реже – легко и красиво развя"
зывать банты.

Чем дальше мы идем по
этой дороге жизни, тем все
легче становится нам, потому
что уже имеем опыт, навыки и
осознание того, что мы чего"то
достигли в этой жизни. Именно
такая старость воспринимает"
ся без сожаления и горечи. Не
останавливайтесь на своем пу"
ти перед очередным, сложным
хитросплетением, обстоя"
тельств, ситуаций, так как фи"
ниш может стать тяжелым.

Живите с высокими уст"
ремлениями, помыслами,
ставьте перед самим собой
большие цели, будьте к себе
требовательны. Возможно, что
вы не всё из них сможете пре"
творить в жизнь, но и всё"таки
надо всячески стремиться к
этому. Именно такие люди бы"

вают физически и духовно здо"
ровыми и дольше живут.

Современная татарская
женщина – образованная са"
мостоятельная женщина. Са"
мое большое достояние – это
знания. Я под ними подразу"
меваю не только знания, полу"
ченные для овладения про"
фессией, но и для дальнейше"
го совершенствования в ней.
Широкая эрудиция делает че"
ловека спокойным, уверен"
ным, коммуникабельным. Под
широким образованием я под"
разумеваю ещё и приобрете"
ние житейских практических
навыков. Современная татар"
ская девушка порой владеет
несколькими языками, водит
машину, играет на пианино,
занимается фехтованием. А
где же наши исконно нацио"
нальные традиционные умения
вести хозяйство, «держать
дом», искусно готовить, шить
(ведь этим тоже можно зани"

маться увлекательно и с инте"
ресом).

Секреты вечной молодости
в том, что надо много рабо"
тать, много учиться, чтобы до"
стичь как можно больших ре"
зультатов, и тогда вы будете
постоянно слышать: «Ах, какая
молодая врач! Какая молодая
профессор! Какая молодая ба"
бушка!..» Вероятно, что позже
вслед вам скажут: «Пенсио"
нерка, а как молодо выгля"
дит!..» Молодость наша опре"
деляется не отсутствием мор"
щин и седых волос – она в мо"
лодости духа, в блеске глаз, в
образе мыслей. Ради бога, не
старейте душой!

Ничего не бойтесь, не тер"
пите унижений, ни на кого
слишком не надейтесь и будь"
те всегда готовы опереться
только на свои силы. Совре"
менная женщина должна чув"
ствовать себя личностью. А
для этого у неё должно быть
сформировано нравственное
сознание своих общечелове"
ческих, гражданских, служеб"
ных, семейных обязанностей –
всё то, что относится к основ"
ным категориям этики: долг,
совесть, честь и достоинство,
такт, смысл жизни и счастья.

Ах, как граничит с инфан"
тильностью и ах как будет по"
бита жизнью та девушка, кото"
рая привыкла только требо"
вать, всегда считая, что ей все
обязаны – и общество, и се"
мья. А она сама из себя что
представляет? Что она может
дать людям и своим ближним?
Если долг определяется как
внешняя сторона поведения
человека, то совесть – это вну"
тренний судья человека. Со"
знание выполненного долга
характеризует человека с чис"
той совестью. Обвинения пе"
реносятся легче, если совесть
человека чиста. Не потерять
уважение к самой себе – вот
что важно для женщины.

Эти мои размышления об
облике современной татарской
женщины коснулись прежде
всего общечеловеческих цен"
ностей. Есть и внешняя атрибу"
тика наших национальных осо"
бенностей. Ещё известный учё"
ный Карл Фукс, перу которого
принадлежит первое этногра"
фическое описание казанских
татар, отмечал исключитель"
ную чистоплотность татарских
женщин. Издревне наши обы"
чаи учили женщин ходить оп"
рятно одетыми, быть всегда
при серьгах, кольцах, брасле"
тах и других украшениях. Ко"
нечно же, это не только повы"
шало уважение к ним, но и по"
могало их самовыражению.

Дания Юсуфовна КАРИМОВА

заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, профессор

О Б Л И К
современной татарской женщины
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Н
амаз и праздничные
службы связаны со спе"
циально предназначен"

ным для этого ритуала молит"
венным ковриком – н а м а з л ы к.
Сотканный в технике ворсового
или безворсового ковра, но ча"
ще всего сшитый из бархата,
шёлка, хорошего тонкого сукна
на подкладе, искусно расши"
тый цветочно"растительными
узорами он является не только
утилитарно необходимым
предметом, но и представляет
собой художественно ценное
произведение искусства. В

процессе молитвы намазлык
издает настроение божествен"
ной красоты и гармонии мира,
сотворённой Аллахом. В искус"
стве ислаимата неустанно ут"
верждается вечная идея посто4
янного вхождения в бесконечно
божественное пространство, в
котором «весь мир метафор и
символов узор».

Композицию намазлыка,
составляет орнаментальная
вязь – арабеск, в которую впле"
тены коранические символы. В
ней правоверные уподобляют"
ся крепкому побегу, стеблю,

произрастающему и процвета"
ющему из семени. В исламе
изображение этого символа
приобрело вид орнамента, по"
строенного на соединении мо"
тивов цветущего вьюнка со
спиралью, что означает семя,
зарождающее жизнь.

Согласно тексту книги «Ка"
нон изображений» (Садиг"и бек
Афшару, XVI в.) тип орнамента с
бегущим стеблем получил тер"
мин или определение как «и с л
и м и», «м а с а л» – первая из «се"
ми основ» в традиции ислам"
ской орнаментики. Ислими во"
площает в стилизованной фор"
ме идею непрерывно развиваю"
щейся, обновляющейся жизни.
Орнамент, переплетаясь, обви"
вает, окружает арку – м и х р а б,
которая представляет из себя
плоскую или слегка заглублен"
ную нишу в стене мечети. Мотив
«михраб» – основной в ковровой
композиции, он изысканно
оформляется, заполняя всё про"
странство над ней и вокруг неё.
Пространство же внутри самой
арки – михраба всегда остаётся
свободным, как бы открытым –
место коленопреклонения моля"
щегося, падения ниц. Над вер"
шиной арки – михраба, точно по
центру, помещается один из на"
иболее выразительных, замет"
ных мотивов узора, подчёркива"
ющий и таким образом усилива"
ющий направление молитвы в
сторону Востока – знак «к и б л а».
На протяжении всего намаза
взгляд молящегося сосредото"
чен, сконцентрирован на знаке
кибла – таким образом, верно
направляя молитву, согласно
учению Всевышнего. В искусст"
ве ислама это – канон.

Как видно из приведённых
примеров, символы"знаки в
композиции ковра иносказа"
тельно, метафорично несут оп"
ределённый смысл и значения,
связанные с центральной идеей
ислама: «Аллах – един и он все"
могущ. Он растворён во всём,
разлит повсюду». В Священопи"
сании, во второй главе «Корова»,
в стихе (аят) 109 читаем: «Перед
Богом и Восток, и Запад: куда бы
не обратились Вы, везде лицо
Божье; потому что Бог всеобъ"
емлющий, всезнающий».

Несколько молитвенных ко"
вриков, преимущественно та"
тарского (казанского) проис"
хождения, хранятся в г. Уфе, в
собрании Художественного му"
зея им. М. В. Нестерова. Один
из них расшит в технике ручного
тамбура цветочно"раститель"
ными узорами по пронзитель"
но"лиловой тафте. Тщательно,
аккуратно, стежок к стежку,
шёлковыми нитками с примене"
нием серебряных, прорисовы"
вается на мерцающем шёлке
пышно расцветший узор.

Интересные намазлыки,
вполне музейного значения,
можно встретить иногда в ме"
четях, домах, отдалённых от
центра деревнях. Так ещё в со"
ветское время, в 1972 г., в ме"
чети п. Мелеуз мной был обна"
ружен редкий образец, не
представленный в известных
музейных коллекциях, публика"
циях. Композицию этого на"
мазлыка составляет не один, а
два михраба, расшитые так же
в тамбурной технике цветущи"
ми побегами (исполнена в 50"е
годы). То есть коврик предназ"
начен одновременно для пары
молящихся, для двоих. А во
время экспедиционных работ в
1987 г. в деревне Бретяк Бур"

зянского района, в доме Сиба"
гатуллиной Хасбиямал"эби был
обнаружен войлочный намаз4
лык типа кошмы. В его белом
пространстве чёрной шерстью
выложен, вкатан в войлок лишь
один элемент традиционной
композиции – михраб, которую
можно назвать также аркой, ду"
гой, выразительной кривой ли"
нией. И никаких узоров. Он
произвёл сильное впечатление
суровостью архаики, лаконич"
ностью, строгостью воплоще"
ния кочевником идеи молит"
венного ковра. 

Расстелив коврик для пред"
стоящего намаза (предвари"
тельно совершив омовение,
внутренне сосредоточившись),
с тихим произнесением первых
слов молитвы про себя, а затем
и вслух, верующий, падая ниц на
намазлык, прикасаясь к нему
челом, постепенно входит в со"
стояние отрешённости от сего
реального, земного, повседнев"
ного. Отрешение от действи"
тельности строилось на религи"
озном тезисе о сущности боже"
ства: Бог – это единство, кото"
рое, как морская волна, распле"
скавшись на мельчайшие брыз"
ги, отражается во множестве
различных форм реального ми"
ра. Правоверный через молит"
вы уничтожает реальность, дей"
ствительность, эту «лживую ви"
димость» и погружается в боже"
ственное. Где бы не происходил
намаз: под сводами ли храма
(мечети), или дома, в тихом, ук"
ромном уголке, или в пути, под
открытым небом, у обочины до"

роги, мусульманин погружается
в особое – сакральное прост"
ранство, пребывание в котором
– благо. Намаз – мистическое
присоединение к Богу и откро"
вение. А сам молитвенный ков"
рик для правоверного – храм в
миниатюре, проявление храмо"
вого сознания. Его содержание,
наполненное духовно"поэтиче"
ским смыслом, вбирает в себя
образ этого пространства, его
идею, символы, образы, ритмы,
священные для мусульман.

Таким образом, религиоз"
ное, вместе с ним эстетическое
осмысление молитвенного ков"
рика пронизано общей идеей
единства, художественного
синтеза. На кораническом язы"
ке – это звучит как т а в х и д, что
значит единство в многообра"
зии – главный творческий
принцип в искусстве ислама.
Это значит единство во всём: с
душой правоверных, с предме"
тами убранства в доме, в храме
или в скромной деревенской
мечети, с божественным сло"
вом, с самим смыслом текстов
в ш а м а и л я х – в кораничес"
ких изречениях, нанесённых в
традициях каллиграфии на сте"
ны, купола, своды мечетей, на
многие предметы, окружающие
мусульманина, единство с тек"
стом Священописания, со зву"
чанием азана, что ежедневно,
пятикратно разносится с высо"
ты минарета, созывая право"
верных на молитву.

г. Уфа

НАМАЗЛЫК ��
мечеть в миниатюре
Альмира Янбухтина, искусствовед

На молитве 

Намазлык. Автор Роза  Юлдашбаева.  

Наше наследие

За работой



№ 7 (6271) 2006 15

Рассказ

— А ведь нынче, дочка, к нам сват
приезжал!

— Мама, сколько уже рассказывала!
— Ну и что? Такой ведь сват, и так

долго ждали, наконец, приехал...
— Коли жизнь такая...
— Да я не в обиду. Слава Богу! А того,

что сейчас хочу рассказать, ты не слыша"
ла. Ты только знаешь, что сват приехал и
уехал, а ведь это было целое представле"
ние! В тот день... нет, почему в тот день?
Считай, тот день еще годом раньше на"
чался... в апреле похоронили отца...

— Мама!
— Такой сиротой почувствовала се"

бя, такой одинокой, не приведи Господь
никому! Схоронили отца, мир сузился,
потемнел для меня. Сяду за стол, во рту
еда, а в глазах беда. Лягу — он перед
глазами, встану — все он. Ладно, хоть
вы один за другим приезжали... По"
мнишь, как заболел он, приехали все ра"
зом, как он обрадовался! Даже с места
поднялся.

— Помню. Знаешь, мама, что он нам
сказал тогда?

— Еще раз скажи...
— «Дети, давайте, на полу посреди

избы поиграйте, потолкайтесь, поку"
выркайтесь, как в детстве»

— Редко вы собираетесь, редко!
Ждал он вас, глаз от окон не отрывал,
так ждал. А тут все разом приехали, все
шестеро!

— Когда маленькие были, сырой прут
все время за матицей торчал.

— Прут"то запомнила, а чтобы уда"
рил — помнишь?

— Нет, ни разу, даже руки не поднял.
— Прут этот был только для остраст"

ки. Ну, а вы что, когда отец сказал, чтобы
все вместе кучей покувыркались?

— Ты что, мама! Мне сорок уже, Аль"
фии тридцать восемь, Миннулле трид"
цать пять, Ильфату двадцать девять, Ха"
лиму двадцать семь, Альфире двадцать!
Если все начнем кувыркаться!

— Очень уж хотелось отцу увидеть
вас маленькими.

— Мы все засмеялись, и он тоже вро"
де как улыбнулся.

— Совсем он плох был. Боялись, что
умрет, а вы так и не увидите, оттого и со"
звали тогда. Ваш приезд для него лекар"
ством оказался, после этого еще два
месяца прожил.

— Ровно два месяца, день в день.
— Провожать весь аул пришел... Вот

потому и говорю: когда сват приехал —
словно отец твой вернулся, тоже весь
аул собрался. В тот год сено в лесу хо"
рошо уродилось...

— Ты, мама, как ребенок, возьмешь,
бросишь, за другое схватишься...

— Да нет, это про одно и тоже, толь"
ко начала не ухвачу. На помощь, сено
складывать, соседка Савия пошла. В са"
мую летнюю страду, когда работа кипит,
время нашла, спасибо ей.

— Ну и?..
— Ну и тут как раз ей на дрова — бе"

резовые стволы целиком приволокли,
возле ворот свалили. Я и сказала Хали"
му: «Сынок, говорю, распилил бы ты их,
долг платежом красен».

— И что?
— А что? Ничего. Не хочет, да сдела"

ет. Запустил сразу свою пилу «Дружба».
Если с соседями по"соседски не жить,
друг другу не помогать, какая радость?
Только в тот день он не распилил. То ли
дождь пошел, то ли еще что"то. Так и ос"
тались лежать, на всю улицу ветки рас"
топырив. А ночью вот что вышло. Отпра"
вился Рашит, твой двоюродный брат, на
тракторе на большак, сына встречать,
зацепил одну из тех берез, за собой по"

волок, темно было, не заметил... Бере"
за"то березой, но она решетчатую огра"
ду, что под окнами, зацепила, а та — яб"
лоню с корнем вывернула... и какая ведь
яблоня была, каждый год стояла, крас"
ными яблоками увешенная, вся детвора
слюной исходила! Хорошо, почуял Ра"
шит, а не то в ту же кучу и избушку Савии
прихватил бы, пришлось бы новый дом
ей ставить, Бог уберег. Утром я и сказа"
ла Халиму: «Сынок, говорю, распилил
бы ты Савии эти кряжи, пока дело до
большого не дошло». Халим отвечает,
мол, как раз туда и собрался, только
шляпу найти не могу. «Зачем, говорю,
тебе шляпа, надень отцов каляпуш, кро"
ме тебя носить ее некому». Халим подо"
шел к зеркалу и только собрался надеть

каляпуш, из сеней вошла сноха, глаза
нараспашку.

— Халим! — говорит. — Выйди"ка во
двор, там пирси и с ним еще какие"то
люди, кажись, опять штрафовать тебя
пришли!

Пирсидателя колхоза они так назы"
вают — пирси. А что про штраф — Халим
ведь теперь не в колхозе, и потому, ког"
да огороды пашут, так по"ихнему выхо"
дит, что наш черед самый последний.
Бедный отец ни одного дня на колхоз"
ной работе не пропустил, но терпения
дожидаться, когда очередь на вспашку

до нас дойдет, не хватало, лопатой ого"
род копал. Эта маета и свела его в моги"
лу... Халим колхозного плуга выпраши"
вать не стал, сам сделал плуг и вспахал
в ту же пору, когда другие пахали. Пир"
сидатель разозлился на это, и, как гово"
рили, штраф наложить собрался. «Пого"
дите, говорю, тут, пожалуй, не о нашем
огороде забота. Колхоз картошку сажа"
ет, меня, наверное, пришли на помощь
звать» — и сама к ним вышла. Стоят во
дворе трое, и все трое в костюмах"па"
рочке, у каждого на шее галстук — как

ведь одевается человек, когда при мес"
те, глаз не оторвать!

— Как поживаешь, апа? — спрашива"
ет пирсидатель.

— «Слава Богу! — отвечаю. А сама
думаю: «Вот так"то, не идут у вас дела
без нас, без пенсионеров, сам домой ко
мне пришел».

— Апа, — говорит он, — сообщение к
нам пришло, есть, оказывается, у вас
сват в Уфе, Мустафой зовут, сегодня он
к вам в гости должен приехать, про это
знаете?

— Очень хорошо! — говорю. — Пусть
приезжает. Только почему через вас со"
общают, в такое горячее время от дела
отрывают, сообщили бы мне прямиком?

— Апа, — отвечает, — большой, ока"

зывается, человек ваш сват, чего же с
самого начала не сказала?

— С какого начала?
— Когда огороды пахали и таки дали.
— Вот! — говорю, — Никак нельзя

одинокой старушке без заступника! Мой
старик ведь тоже в этом колхозе рабо"
тал, в этом вот доме жил.

— Ладно уж, апа, — говорит, — тут и
посторонние есть, совсем уж нас не из"
ничтожай. Гостя"то найдется чем при"
нять?

— Слава Богу, чего душа пожелает,
все найдется.

— Мясо есть? Масло есть?
— Чтобы свата угостить не нашлось

угощения! Когда приедет, говоришь?
— Через часок"другой...
— Пойду тогда, суп поставлю... а то

разговор пошел долгий...
— Помощники нужны? 
— Коли есть, пусть приходят, работы

на всех хватит...
Поставила я суп, принялись стол на"

крывать. Опять Халим эти дрова не рас"
пилил, тут же принялся двор подметать.
Опять же и Савия прибежала: «За что, го"

ворит, приняться?» Пирси тут же отпра"
вил ее, чтоб пробежалась по улице, по"
смотрела, не висят ли где"нибудь на
плетне чьи"то штаны, вид всей улицы
портят. Пока Савия все заборы обежала,
Рашит, твой двоюродный брат, бульдо"
зером выровнял улицу. После весенней
грязи улица вся в глыбинах засохла, не
то что человеку пройти, лошадь ногу
сломает. Будто, чтобы разровнять ее,
гостя надо было дожидаться! А ведь в
сплошной траве была наша улица, когда
вы росли! Истерзали искорежили нашу
улицу трактора! Тем временем с Кир"
менской улицы пришли: «Мавзида, гово"
рят, хоть ты и на улице Холодной жи"
вешь, но родилась"то на Кирменской,
скажи пирсидателю, пусть и нашу улицу

разровняют тоже!». Сноха за своей сно"
хой побежала, на подмогу ее привела.
Брат нашей снохи пришел, тоже работу
спрашивает. Халим давно еще собирал"
ся новое крыльцо поставить, так что по
случаю приезда свата взялись они с шу"
рином за старое крыльцо, вырвали его с
места и отнесли на дровяник. Конечно,
за это время нового не сделали, уже по"
сле отъезда свата поставили. А все же не
приедь сват, не было бы нового крыльца.

В большой комнате длинное засто"
лье накрыли. Сноха баню затопила. Са"
вия салат"малат принялась нарезать.
Всю улицу перед домом народ запол"
нил. И вот, скажу я тебе, по улице, глад"
кой как асфальт, пропылила черная
«Волга», подлетела и встала возле са"
мых ворот! Сама я вот в этом самом пла"
тье была. Видишь, атласное, с блестка"
ми, зятя подарок, сколько лет уже на дне
сундука его ненадеванным хранила. Вот
и довелось перед сватом в нем пока"
заться. Остальные дела снохе поручила.

Стали рассаживаться. Сват говорит,
сидеть буду только возле сватьи. Так
ведь и усадил. Ладно бы один он был,
так ведь на этой черной машине еще
сколько приехали. Думала, чужие все,
гляжу, не все: протянув руки, во весь рот
улыбаясь, подходит Шагинур, наш дере"
венский, тоже писатель. Поначалу, как
сели за стол, я кушать стеснялась, но
поглядела, с каким удовольствием ест
сват, тоже супа ложки три съела. Из"за
этого супа, страм один, я в неловкое по"
ложение попала перед сватом. Лапшу"
то я снохе поручила. А та, некогда, мол,
время поджимает, тесто раскатывать не
стала, засыпала те самые импыртные
макароны, которые ты присылала. Съел
сват две"три ложки и говорит:

— Гляжу я, сватья, твоя"то сноха про"
ворней моей оказалась, лапшу не толь"
ко раскатала да нарезала, а даже в каж"
дой дырку просверлить успела. 

Засмеялись, поняли шутку, люди все
грамотные. Только я сижу, не знаю, сме"
яться или нет. Перед такими людьми и,
задрав рот, смеяться как"то неудобно.
Другого такого свата на свете нет! И
правду сказал, и не обидел. Видит же,
что не сноха лапшу резала. Не первый
раз макароны видит. Снохе тоже урок не
лишний будет: не следует дорогого гос"
тя супом с магазинными макаронами
встречать. Когда смеялись, кто"то один,
оказывается, на карточку снял всех нас.
Потом письмом пришла эта карточка.
Как посмотрю на нее, вспоминаю слова,
сказанные сватом, смеюсь в свое удо"
вольствие, тогда"то смеяться постесня"
лась. Поели, чаю попили, сват и говорит,
что надо теперь на кладбище сходить,
могилу свата навестить. Как пирсида"
тель это услышал, у него рот на аршин
открылся. Что, думаю, такое? « А ту ули"
цу и не разровняли!» — шепчет он мне:
Вот ведь, как ни старался красивей пока"
зать, а всего не предусмотришь. Только
разве сват его улицу смотреть приехал?
Он же не в колхоз с проверкой, а к нам в
гости приехал. Гостей на кладбище Ха"
лим с Шагинуром повели. Я с ними не
пошла. Дома осталась, одна поплакала.

Потом снова домой вернулись. Баня
была готова, но сват не пошел. Надо
ехать, уже в других местах его ждут. Вот
на этой своей книге красивые слова на"
писал и на память нам оставил. И вот эту
шаль подарил. Сколько месяцев душа в
горе была, а его приезд был для души
желанной пищей оказался. Дай Бог ему
долгой жизни! Пусть от детей только ра"
дость видит, красивые книги пишет. Та"
кое от меня ему благословение!

Перевод Ильгиза КАРИМОВА

СВАТ ПРИЕХАЛ

В гостях у жителей д. Арташ Мамадышского района Татарстана. 1989 год

Назифа Харисовна
КАРИМОВА
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Забавные страницы  истории
Хотя Коран утверждает: «Ал4

лаху принадлежит и восток, и
запад; и куда бы вы ни обрати4
лись, там лик Аллаха», но, по4
добно магнитным стрелкам, со
всех концов земли устремлен4
ным в одну точку, пять раз на
дню сотни миллионов мусуль4
ман по всему миру обращаются
лицом в сторону киблы – «того,
что находится напротив». А на4
против благоверного мусульма4
нина, где бы он ни находился,
должна быть Кааба – Дом Бога и
главное святилище ислама. 

В 605 году в арабском горо"
де Мекке ограбили Каабу, мест"
ный храм. Вору даже не при"
шлось взламывать дверь, он
просто перелез через стену и
утащил сокровища, подарен"
ные благочестивыми паломни"
ками: у этого простого, в форме
куба, здания – а кааба и означа"
ет «куб» – не было крыши. 

Встал вопрос о возведении
крыши.

Однако мекканцы до этого
медлили с ремонтом? Причин
было три. Первая. Стены храма
обветшали и не выдержали бы
крыши – сначала нужно было
снести старые стены и уже за"
тем возводить новые. А это жи"
телей города сильно смущало:
как это – снести свой храм?
Вторая. Хотя арабы были языч"
никами, наряду с множеством
местных богов, которым они по"
клонялись, был еще один, кото"
рый звался Аллах, то есть про"
сто Бог, и считалось, что Кааба –
это точная копия храма, кото"
рый Аллах возвел когда"то в
раю. Тот же был без крыши, и
понятно, почему: в раю и так хо"
рошо, воров нет и погода все"
гда ясная. Покрыть Каабу кры"
шей, означало нарушить форму
первого храма, а это как"никак
своеволие, если даже не свято"
татство. Однако после ограбле"
ния храма мекканцы здраво
рассудили, что, мол, времена ...

А тут как раз было устране"
но и третье препятствие: ядо"
витая змея. Она жила в Каабе,
вела себя агрессивно, но ее не
трогали, считая в некотором
роде священной. И она вдруг
исчезла. 

Первая Кааба стояла в раю.
В нем молились Адам и ангелы.
Затем Аллах изгнал первых лю"
дей из рая. Низринутый с небес
Адам упал на Цейлоне, а Хавва
(Ева) в Аравии, возле совре"
менной Джидды. Лишь через
двести лет после долгих скита"
ний Адам нашел свою жену. Они
встретились возле горы Ара"
фат. Здесь на склоне горы (ко"
торая теперь считается у му"
сульман священной) они впер"
вые познали друг друга. Для
жилья же супруги облюбовали
долину в шести часах ходьбы к
западу. Там впоследствии и
возникла Мекка.

Адам очень горевал, что ли"
шился не только рая, но и хра"
ма, в котором он молился Богу.
Аллах смилостивился и спустил
храм на землю. Еще Адам и Хав"
ва получили в дар от Господа ка"
мень – огромный белый яхонт, в
сияющей глубине которого
можно было разглядеть рай.
После смерти Адама Аллах за"
брал храм обратно на небо. 

Второй храм построил Шис
(библейский Сиф), третий сын
Адама. Он родился вскоре по"
сле того, как один его брат убил
другого. Шис был человек бла"
гочестивый, получал открове"
ния от Аллаха. Он построил зда"
ние Каабы из глины и камня. 

Во время потопа эта Кааба,
подобно первой, тоже была
поднята на небо, но затем воз"
вращена на землю. Однако лю"
ди, народившиеся после пото"
па, погрязли в грехах, забыли
единого Бога, забросили храм,
и он превратился в руины. 

Но вот повелением Аллаха
ангел Джибрил (Гавриил) при"
вел пророка Ибрахима (Авраа"
ма) на место, где стоял преды"
дущий храм, чтобы он построил
новый. Возводить леса не пона"
добилось, ангел дал ему ка"

мень, который по мере надоб"
ности то поднимал, то опускал
стоящего на нем Ибрахима.
(Камень этот со следами пары
человеческих ног до сих пор на"
ходится напротив входа в Каа"
бу.) Так Ибрахим построил храм
единого Бога. Но люди горазды
все портить. Умер Ибрахим, и
они снова понатаскали в Каабу
своих идолов. Они стояли на
стенах храма, внутри него и во"
круг. Когда же появилась еще и
крыша, то мекканцы с радостью
взгромоздили истуканов и туда.
Аллах же, Единый и Всемогу"
щий, в собственном своем хра"
ме не был даже первым. Глав"
ным был Хубал, покровитель го"
рода Мекки. 

Возможно, и поныне стояли
бы идолы в Каабе, если бы сре"
ди тех, кто перестраивал храм,
не было человека лет тридцати
пяти по имени Мухаммед. Рабо"
та в храме подвигнула работу
ума и души. Вскоре к Мухамме"
ду пришло первое откровение.
Он тоже стал ханифом. Но его
учение было четко, ясно, после"
довательно и призывало к ду"
ховному совершенству. И Бог
был один. Это был Аллах древ"
них пророков Ибрахима и Мусы
(Моисея). Вскоре Аллах про"
диктовал ему первые строки
Корана,...

В 630 году, после двадцати
пяти лет преследований, стра"
даний, сражений, в которых он
и побеждал, и бывал разбит,
Мухаммед с армией новообра"
щенных вошел в Мекку и выки"
нул из древнего святилища
всех истуканов. Согласно ле"
генде, Мухаммед лично спас от
уничтожения только изображе"
ния Марьям и Исы – Марии и
Иисуса. Но после его смерти
убрали и их.

Эта, уже четвертая, Кааба

стала «домом Аллаха», единого
Бога. 

С тех пор прошло почти че"
тырнадцать веков. Священную
Каабу разрушали наводнения,
пожары, землетрясения, набеги
нечестивцев, но каждый раз ее
возводили в прежнем виде. Вся
Кааба сегодня – комплекс из
нескольких святынь, находя"
щихся внутри Запретной Мече"
ти, главной мечети в Мекке.

Прежде всего, это собствен"
но Кааба, огромный, высотой в
15 метров куб, каждый угол ко"

торого точно направлен в ка"
кую"то сторону света. Он по"
крыт кисвой – черным покровом
из сшитых вместе полотнищ,
только вместо прежних надпи"
сей теперь на ней золотом вы"
шиты аяты (стихи) из Корана.

Вокруг него водят в воздухе
хороводы голуби. С ними свя"
зан странный феномен: птицы
никогда не садятся на Каабу и
даже не пролетают над ней. Они
снуют по дорожкам, густо сидят
на строениях, окружающих Каа"
бу, но ни одна птица еще ни ра"
зу не села на заветный черный
куб. Оттого кисва весь год, пока
ее не заменят, остается черной,
без каких"либо пятнышек, раз"
ве лишь выгорит чуть.

Некоторые, несведущие, ус"
лышав выражение «черный ка"
мень Каабы», представляют се"
бе именно этот куб.

Нет, Черный камень гораздо
меньше, он вделан в восточный
угол Каабы. История его такова. 

Когда Ибрахим построил
храм, ему понадобился замет"
ный камень, чтобы обозначить
место, откуда следует начинать
тавуф (кружение) – семикрат"
ный ритуальный обход Каабы
паломниками. Он хотел, чтобы
все было точно так же, как это
делали Адам и ангелы во время
богослужений в раю. Тогда Джи"
брил принес ему тот самый ка"
мень, в котором изгнанные
Адам и Хавва видели картины
утраченного рая. По одной из
версий, в яхонт был обращен
ангел"хранитель Адама за то,
что не спас своего подопечного
от грехопадения. Камень занял
положенное ему место, но вско"
ре от многочисленных прикос"
новений и поцелуев паломников
из ослепительно"белого стал
черным. Аллах сделал это для
того, чтобы грешники не увиде"

ли в его глубине рай – ведь уви"
девший рай должен после смер"
ти непременно попасть туда.

Уже в наши дни выдающийся
ученый"суфист Идрис Шах так
описывает его: «Камень вовсе
не черный, это мне удалось раз"
глядеть при свете дня. По рас"
цветке он больше напоминает
очень темный янтарь. Дотронув"
шись до его поверхности, я со"
вершенно отчетливо ощутил,
что он не имеет ничего общего
ни с камнем, ни с металлом. Я
бы сказал, что это совершенно
иная субстанция... Любой чело"
век, прикоснувшийся к Черному
камню, всегда сможет распоз"
нать эту субстанцию, если ему
доведется коснуться ее снова.
Ибо она воспринимается ис"
ключительно чувственно и не
поддается никаким классифи"
кациям или определениям, но,
восприняв глазом, ощутив рука"
ми, забыть ее совершенно не"
возможно. Тяжелая кисва раз"
резана с восточного угла, чтобы
каждый паломник мог поцело"
вать Черный камень. Оттого на
его боку, там, где касались губы,
за долгие века образовалась
впадинка сантиметра в три. 

Проходя во время тавуфа
мимо, я, если не успевал поце"
ловать его, то протягивал руки и
даже на расстоянии ощущал
легкое покалывание в ладонях. 

...Хотя некоторые люди и ут"
верждают теперь, будто бы он
метеоритного происхождения,
я же совершенно убежден в ис"
тинности преданий о нем». 

Почти напротив Черного
камня находится Замзам, свя"
щенный источник с целебной
водой.

...Когда Сарра, жена Ибра"
хима, уже в весьма преклонных
годах вдруг сама родила сына,
то она велела изгнать рабыню
Хаджар с ее сыном Исмаилом,
первенцем Ибрахима.

Аллах велел Ибрахиму ис"
полнить ее повеление. И тот от"
вез изгнанников из Сирии, где
жил тогда, в Мекканскую долину
и оставил их там.

Напрасно Хаджар металась
меж двух холмов в поисках ко"
лодца или какого"нибудь источ"
ника. Наконец, отчаявшись, она
оставила Исмаила на песке и
ушла, чтобы не видеть его
смерти. Ребенок плакал и бился
ногами о песок. И тут случилось
чудо: из"под младенческой пят"
ки вдруг брызнула струя воды.
Мать и дитя были спасены. На"
поив ребенка и напившись са"
ма, Хаджар огородила родник
камнями. Так возник священ"
ный источник Замзам. Хаджар с
сыном остались здесь жить. По"
степенно пески вокруг родника
стали оазисом. Ибрахим стал
навещать изгнанников. И когда
принялся возводить храм, по"
дивился тому, как издалека
промысел Божий идет к своему
осуществлению.

Потом из источника брали
воду паломники, приходившие
на поклонение. Как"то во время
землетрясения Замзам засыпа"
ло землей, и о нем забыли. Но
однажды молодому еще тогда
Абд аль"Мутталибу, деду Му"
хаммеда, пришел во сне дух и
сказал о воде, которая должна
утолять жажду паломников, но
прячется там, где кровь, мура"
вьи и вороны. 

Дед Мухаммеда был человек
мудрый и разгадал вещий сон.
Он пошел во двор Каабы, на ме"
сто, где меж двух каменных
идолов совершали заклание
жертвенных животных. И среди
куч навоза и гниющих останков,
где кишели муравьи и копоши"
лись вороны, принялся копать.
Вскоре из пропитанной кровью
земли вновь ударил родник чис"
тейшей воды.

Ильгиз КАРИМОВ

Четвертая Кааба
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