
… Вдруг ушей моих коснулся голос звонкий, молодой:
«Эй, шакирд, вставай скорее! Вот Казань перед тобой!»
Вздрогнул я, услышав это, и на сердце веселей.
«Ну, айда, быстрее, кучер! Погоняй своих коней!»

Слышу я: призыв к намазу будит утреннюю рань.
О Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!
Здесь деянья дедов наших, здесь священные места,
Здесь счастливца ожидают милой гурии уста.
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2
 Хроника месяца

Уважаемая редакция!

Я постоянный ваш читатель, хочу 
поделиться с вами одной мыслью, ко-
торая не оставляет меня. Я был деле-
гатом IV съезда Всемирного конгресса 
татар. К сожалению, в виду огромного 
числа делегатов и гостей выступить не 
удалось, а поделиться хотелось бы вот с 
чем. В докладе Р. Закирова, в выступ-
лениях затрагивалась тема меценатс-
тва, благотворительности. В ней, без-
условно, очень нуждаются татарские 
общины, находящиеся вдалеке от ис-
торической родины. С другой стороны, 
мне думается, нужно принять меры 
для повышения авторитета меценатов 
в глазах общества, для создания орео-
ла уважения и славы вокруг подвижни-
ков татарской культуры, они должны 
стать гордостью нации, как выдающи-
еся артисты, художники, писатели, 
спортсмены. В связи с этим хотел бы 
предложить мысль о разработке стату-
са ордена «Меценат Татарстана», 
которым бы награждались истинные 
радетели нашей многовековой культуры 
и искусства. Награда должна выглядеть 
солидно и изящно, сделана из драгоцен-
ного металла, а церемонию вручения вес-
ти президент Татарстана в самой что 
ни на есть торжественной обстановке. 
Этот ритуал должен иметь большой об-
щественный резонанс. Думаю, неплохо 
было бы установить порядок определен-
ного вознаграждения будущих лауреатов 
в форме, например, предоставления их 
детям бесплатного обучения в любом из 
вузов Татарстана.

Р.И. Яппаров,
председатель татаро-башкирской

общины Камчатского края
г. Петропавловск-Камчатский

БЕРЛИН
На ярмарке садоводства, продо-

вольственного и сельского хозяйства 
«Международная зеленая неделя – 
2008», которая состоялась в Берлине, 
участвовал Государственный ансамбль 
фольклорной музыки РТ под руководс-
твом Айдара Файзрахманова. Артисты 
выступали на презентации регионов 
Приволжского федерального округа 
– исполняли вокально-хореографи-
ческие композиции, основанные на 
татарских народных песнях и танцах, 
сказаниях и легендах. «Зеленая неде-
ля» – одна из крупнейших сельскохо-
зяйственных выставок в Европе.

АШХАБАД
В столице Туркменистана Ашхаба-

де подписан протокол о намерениях 
между ОАО «Татнефть» и ГК «Турк-
меннефть». Генеральный директор 
ОАО «Татнефть» г-н Тахаутдинов и 
председатель ГК «Туркменнефть» г-н 
Ташлиев обсудили состояние и пер-
спективы сотрудничества в области 
реализации нефтегазовых проектов 
на территории Туркменистана.

Было отмечено, что ОАО «Тат-
нефть» располагает высокопрофес-
сиональным персоналом, оборудо-
ванием, опытом работы по разведке 
и разработке нефтяных месторожде-
ний, строительству и ремонту сква-
жин, которые представляют интерес 
для туркменской стороны.

В ходе встречи достигнута дого-
воренность по широкому кругу воп-
росов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Увидела свет книга извест-
ного российского учёного, чле-
на Президиума РАН академика 
Роберта Нигматуллина «Как 
обустроить экономику и власть 
России». С октября 2006 года 
академик Роберт Нигматуллин 
возглавляет один из крупней-
ших Институтов РАН – Институт 
океанологи  им. П.П. Ширшова. 
Основной задачей ИО РАН явля-
ется комплексное изучение Ми-
рового океана и морей России, 
происходящих в них физичес-
ких, химических, биологических 
и геологических процессов

Этот  объемистый труд (М. 
«Экономика», 2007 г., 460 стр.) 
является своеобразным итогом 
обобщения прежних публика-

ций автора, получивших боль-
шой резонанс у российской об-
щественности.

Строго математический 
диагноз плачевного состояния 
нашей экономики, определение 
параметров равновесия и ба-
ланса в экономике и справед-
ливой оплаты труда, роль госу-
дарства в осуществлении эко-
номической политики – вот круг 
актуальных проблем, рассмат-
риваемых в основных разделах 
этой интереснейшей книги.

Автор книги выполнил слож-
нейшую задачу: применив но-
вейшие методы системного 
анализа, трансформировал 
абстрактные математические 
уравнения в понятные сюжеты, 
которые, несомненно, вызовут 
у читателей сопереживание и 
сочувствие. Не исключено, что 
некоторые читатели, познако-
мившись с содержанием книги, 
сочтут нужным подключиться и 
к политическим действиям на 
благо российского общества.

Удачная структура книги, на-
сыщенная богатым фактичес-
ким материалом, четкий стиль 
изложения, ясность и доход-
чивость размышлений с поэ-
тическими «вкраплениями» за-
метно украшают это серьезное 
исследование.

    
Юлдуз Халиуллин,

член-корреспондент 
Международной экономической  

Академии Евразии   

ВСТРЕЧА  В РЕДАКЦИИ
В редакции газеты «Татарский мир» по-

бывали делегаты IV съезда Всемирного кон-
гресса татар - Р.С. Акчурин, председатель 
Совета национально-культурной автономии 
татар г.Москвы, А.У.Хусаинов, директор мос-
ковского Татарского культурного центра, К.А. 
Шакиров, председатель НКА ЗАО г. Москвы. 
Гости редакции поделились впечатлениями 
о международном форуме, рассказали о на-
иболее интересных и ярких выступлениях де-
легатов, о встречах, беседах и новых, полез-
ных для дела и приятных души, знакомствах 
со своими земляками из дальних регионов 
страны и зарубежья, Московские делегаты 
особо подчеркнули доброжелательную и теп-
лую атмосферу, в которой проходил этот вы-
сокий форум. 

В свете их увлеченного рассказа как-то 
странно было осознавать сотрудникам ре-
дакции, что Исполком ВКТ не нашел возмож-
ности пригласить на съезд представителей 
Всероссийской общественной организации 
«Ватаным», которая вот уже в течение пяти 
лет отстаивает интересы и пропагандирует 
достижения татарской культуры, искусства, 
науки, выпускает газету «Татарский мир» и 
журнал «Восточный свет» - издания, популяр-
ные не только в России, но и за рубежом, где, 
как продемонстрировал прошедший съезд, 
много живут наших соотечественников, жаж-
дущих как можно больше узнать о богатом та-
тарском мире. Вне стен IV съезда оказались и 
представители уважаемого Междлиса татар-
ских мурз г. Москвы. 

В рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» в столичном  издательстве 
«Голос-пресс» только что вышла книга «Татары» в 
серии «Культурное наследие народов России».

В эту объемистую книгу включены материалы, 
рассказывающие о путях развития культуры татар 
с древнейших времен до наших дней. В издании 
представлены яркие памятники литературного 
творчества: народные песни и баиты татарского 
народа, произведения классической и современ-

ной литературы, 
песенно-музы-
кального твор-
чества (лири-
ко-эпические, 
шуточные пес-
ни, частушки-
такмаки, песни-
сказы); а также 
произведения 
народного де-
коративно-при-
кладного искус-
ства ( золотое 
шитье, апплика-
ция, резьба по 
камню и дереву, 
ювелирные из-
делия), живо-
писи, графики. 
Рассказывается 
о выдающихся 
представителях 
татарского на-

рода, о  деятелях науки, просвещения и религии.
Книга снабжена богатым справочным матери-

алом и комментариями. Цель издания – способс-
твовать взаимопониманию народов Российской 
Федерации и их единению.

Книга рассчитана на массового читателя.

Сергей Ионов

СЕУЛ. КОРЕЯ.
Государственный камерный ор-

кестр ‘’La Primavera’’ вернулся с гас-
тролей по Корее. В ходе гастролей 
оркестр дал четыре концерта.

16 января прошло выступление в 
концертном зале города Сеосан, со-
лировали звезды корейской оперной 
сцены - тенор Юн Сук Хан и сопрано 
Энкун Ким.

Два концерта, 17 и 19 января, про-
шли в Сеуле, в современном центре 
искусств ‘’Керсо art center’’. 

18 января состоялся концерт в 
концертном зале Yonginsi Women Hall 
города Йонг Ин, с участием скрипача 
Юджина Парка - звезды корейского 
телевидения.

Завершились гастроли оркестра в 
Корее сольной программой 19 янва-
ря в Сеуле.

ДЮССЕЛЬДОРФ.
ГЕРМАНИЯ.

Татарский боксер из Узбекистана 
Руслан Чагаев защитил титул чемпи-
она мира по версии Всемирной бок-
серской ассоциации в супертяжелом 
весе.

Он выиграл по очкам в 12-раундо-
вом поединке у британца Мэтта Скел-
тона. 

Бой большей частью прошел в 
скучной борьбе и получился не очень 
зрелищным. Болельщики даже выра-
зили свое негодование, начав освис-
тывать каждую попытку боксеров вой-
ти в “клинч”. 

По мнению экспертов, Руслан Ча-
гаев выиграл почти каждый раунд, 
но  он на этот раз выступил явно ниже 
своих возможностей. Все трое судей 
единогласно отдали победу Чагаеву, 
который за свою профессиональную 
карьеру не потерпел еще ни одного 
поражения. Напомним - Руслан Ча-
гаев отобрал титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе у россиянина Ни-
колая Валуева.

Совет муфтиев Рос-
сии совместно с Евроази-
атским еврейским конг-
рессом выпустили книгу 
«Ислам  – Иудаизм: перс-
пективы диалога и сотруд-
ничества». Прошедший в 
Москве международный 
форум «Ислам и иудаизм; 
перспективы диалога и 
сотрудничества» стал важ-
ным и заметным событием 
в истории взаимоотноше-
ний мусульманской и иу-
дейской общин не только 

России, но и стран, где эти 
две религиозные традиции 
соседствуют и влияют друг 
на друга не одно столетие. 
Инициаторами форума 
выступили Совет муфтиев 
России и Евроазиатский 
еврейский конгресс.

Форум не обошел вни-
манием сложнейшие мо-
менты истории исламо-иу-
дейских отношений, но в 
то же время большинство 
выступлений пронизывала 
мысль о популяризации и 

дальнейшем углублении 
идеи духовной близости и 
родства по линии общего 
праотца иудеев и мусуль-
ман Авраама/Ибрагима.

«Двигаться не вспять, 
а навстречу друг другу», – 
призвали большинство из 
участников конференции, 
и эти слова стали лейтмо-
тивом исламо-иудейского 
форума, материалы кото-
рого и составляют основу 
данной книги, предлагае-
мой вашему вниманию.



Ахат Сабиров,
врач-онколог,

доцент 
Тюменской

медицинской
академии

Нас, врачей, 
не может не радо-
вать, что одним 
из приоритетов 
нашей государс-
твенной политики 
в самое послед-
нее время стало 
так называемое 
«сбережение народа». Это очень емкое 
понятие, но главное в нем – здоровье 
человека. Когда есть условия обеспечи-
вать это здоровье и сохранять его, тогда 
и есть у России будущее. Если говорить 
о национальном проекте «Здоровье», 
успешная реализация которого под 
руководством кандидата в президенты 
Д.А. Медведева имеет большой обще-
ственный резонанс, то меня как онко-
лога-практика очень привлекают в этом 
проекте действенные меры, намеченные 
для широкого внедрения высокотехно-
логичных операций в лечебных учреж-
дениях. Давно назрела пора активно их 
осваивать в самых отдаленных регионах. 
Люди будут очень благодарны. Поэтому 
я считаю, что Д.А. Медведев – это наш 
кандидат.

г.Тюмень

Равиль 
Сафиуллин,

менеджер

Не так давно я 
женился. Началась 
новая полоса в 
моей жизни. Теперь 
я в нее вглядыва-
юсь более вдум-
чиво, серьезней. 
В татарских тради-
циях, как известно, 
заводить семьи 

нужно основательно, чтобы семья была 
прочной и счастливой. В наше время, 
когда так много хрупкого, неустойчи-
вого, это не так-то легко. И все же мы 
с моей Эльмирой смотрим в будущее 
с оптимизмом. И в этом немалую роль 
играют не только чувства, связывающие 
нас, но и социальная ориентирован-
ность в политике и деятельности наше-
го государства. Вот национальные про-
екты, они и нацелены на решение самых 
насущных проблем молодой семьи 
– рождаемость, жилье, образование. 
Если чувства - это фундамент семьи, 
то вот эти условия - стены семейного 
очага. Отрадно, что эти нацпроекты уже 
начали реализовываться.  Прекрасное 
новшество – материнский капитал, 
развивается ипотечное кредитование, 
появляются новые детские садики. От 
реализации этих национальных про-
ектов, которые ведет Д.А. Медведев, 
выдвинутый кандидатом в президенты 
России, зависит будущее страны, каж-
дого человека, в особенности молодо-
го, как я. Наша семья, конечно, подде-
рживает такой курс.

г. Пушкино

Парламентские вы-
боры плавно перешли 
в президентские. Оп-
ределились основные 
кандидаты на высший 
пост России. Мы с вами, 
читатель, вновь перед 
выбором, таким же судьбоносным, каким был 
и декабрьский. Как показали прошедшие вы-
боры, граждане проявили зрелость, большая 
часть российского общества отдала свой го-
лос за тот курс, который гарантирует уверен-
ность в завтрашнем дне. Этот курс реальный, 
жизненно насущный, он уже приносит свои 
ощутимые плоды. За годы президентства 
В.В.Путина жизнь большинства россиян  зна-
чительно улучшилась и стабилизировалась. 
Как в начале 90-х годов, мы уже не стоим на 
краю пропасти и всеобщего развала. Траги-
ческое падение страны остановлено. Мно-
гонациональная Россия воспрянула, ожила 
и за считанные годы крепко встала на ноги. 
В глазах молодежи зажегся огонек, у нее по-
явилась  уверенность в завтрашнем дне. А 
еще недавно брошенные на произвол судьбы 
пенсионеры и интеллигенция сегодня стали 
ощущать повседневную заботу государства. 
Резко возрос авторитет людей, призванных 
защищать суверенитет страны, воспитывать 
молодое поколение, оберегать здоровье на-
ших граждан. В основе такого радикального 
подъема лежат приоритеты государственной 
политики Владимира Путина, обращенной 
прежде всего к интересам России, ее народу.

Как представитель татарской интеллиген-
ции, как писатель я полностью разделяю про-
водимую в стране за последние годы взвешен-
ную политику в области строительства меж-
национальных отношений. В стране созданы 
благоприятные условия для гармонического 
развития национальных языков, литературы и 
искусства народов. И я глубоко верю, что этот 
курс и впредь будет продолжен, так как в деле 
сохранения и развития национальных тради-
ций и духовно-нравственных ценностей всех 
без исключения народов, населяющих страну, 
предстоит еще немало сделать.

В целях обеспечения преемственности 
власти, укрепления стабильности и эффектив-
ного развития экономики страны В.В.Путин 
предложил выдвинуть кандидатом в прези-
денты Российской Федерации человека, с 
кем на протяжении 17 лет работал бок о бок на 
благо России, с кем делил  ответственность за 
свою внутреннюю и внешнюю политику перед 
народом, а именно - Дмитрия Анатольевича 
Медведева. В нынешних условиях коренных 
преобразований страны, это, на мой взгляд, 
наиболее оптимально верное решение. На-
роду прежде всего необходима стабильность, 
уверенность в продолжение курса на защиту 
жизненно важных интересов граждан, на ук-
репление государственности. 

Выдвижение кандидатуры Д.А.Медведева 
было воспринято с пониманием и одобре-
нием большинства россиян. Во- первых, он 
сразу же выдвинул идею продолжения рабо-
ты в тандеме с Владимиром Путиным, если он 
примет предложение возглавить Кабинет ми-
нистров РФ. А во-вторых, имя и дела Дмитрия 
Медведева сегодня непосредственно связы-
ваются с успешной реализицией популярных 
в народе национальных проектов по здраво-
охранению, образованию, жилью и сельскому 
хозяйству. Мне кажется, дорогой читатель, 
никто из граждан России не усомнится в важ-
ности и своевременности этих приоритетных 
программ. 

Кандидат в президенты Российской Феде-
рации Д.А. Медведев в эти зимние февраль-
ские дни приезжает в города и села нашей 
огромной родины, встречается с людьми, 
обсуждает проблемы, независимо от того, ка-
саются они судьбы отдельного человека или 
страны в целом, размышляет вместе с ними, 
как лучше обустроить нашу жизнь именно 
сейчас, а не в прекрасном и далеком буду-
щем. Кому как не Медведеву Д.А. - надеюсь, 
читатель согласится со мной - доверить судь-
бу страны, судьбу нашего будущего! Все это 
дает нам основание с оптимизмом и уверен-
ностью смотреть в день завтрашний.

Ринат Мухамадиев, 
лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан им. Г.Тукая
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Башкортостан

В Республике 
Башкортостан в 
рамках нацио-
нального проекта 
с 2006 года ведет-
ся строительство 

десяти объектов. Еще столько же 
– на реконструкции и модернизации. 
А всего таких работ на сумму 2 млрд. 
руб.!

В прошлом году из 361 хозяйс-
тва, подавших заявки на модерниза-
цию животноводческих помещений 
на общую сумму 5,58 млрд. руб., 124 
хозяйства получили кредиты и уже 
приступили к делу.

Национальный проект дал нам 
широкие возможности модернизи-
ровать производство. Под эти цели 
взяли в «Россельхозбанке» более 
100 млн. руб. льготного кредита. 
Построили 6 новых ферм на тысячу 
голов, поставили там современные 
доильные установки российского 
и швейцарского производства. За 
счет этого снизили затраты ручно-
го труда, повысили качество дое-
ния скота и технологию содержания. 
Закупили высокопродуктивный пле-
менной скот, увеличили его поголо-
вье. Но и наш скот не хуже импор-
тного, если соблюдать технологию 
содержания и кормления. Раньше 
надой по хозяйству был 4 тысячи 
килограммов молока на корову в 

год, а сегодня этот показатель при-
близился к 6 тысячам!

В настоящее время мы оформля-
ем необходимые документы для полу-
чения статуса племенного завода.

Также закупили два трактора 
импортного производства мощнос-
тью по 500 лошадиных сил, прицеп-
ные почвообрабатывающие агрега-
ты, посевные комплексы. За счет 
этого улучшили технологию произ-
водства зерновых культур, снизили 
затраты на ГСМ.

Приобрели комбикормовый 
завод, который находился в состо-
янии банкротства. Занимаемся про-
изводством сбалансированных ком-
бикормов для своих нужд, а часть 
реализуем другим хозяйствам.

Наше хозяйство работает при-
быльно, не имеет долгов. Вовремя 
выплачивается заработная плата 
рабочим, которая в среднем превы-
шает 7 тыс. руб.

Наша задача сегодня – повысить 
производительность труда, увели-
чить производство, повысить качес-
тво выпускаемой продукции и увели-
чить заработную плату.

Это позволит и дальше улучшать 
условия жизни специалистов. В бли-
жайшее время думаем начать для 
них и строительство жилья.

Словом, национальный проект 
по селу дал нам новые возможнос-
ти. Если есть желание трудиться, то 
можно добиваться неплохих резуль-
татов. В этой связи, мы с особым 
воодушевлением встретили извес-
тие о выдвижении Д.А. Медведева 
кандидатом в президенты России.

Башкортостан

Марат Алимов,
учитель

 русского языка 
и литературы

В 2005 году мне 
предложили при-
нять участие в кон-
курсе «Лучшие учи-
теля России» в рам-
ках Национального 
приоритетного про-

екта «Образование». 
Поначалу мне не 

верилось, что победителю, а их под-
разумевалось не один и два, на одну 
Москву почти 400 человек, действи-
тельно вручат премию в размере ста 
тысяч рублей.

Основной документ, по которо-
му судили о будущих победителях, 
составлял сам учитель. Это был доста-
точно объемный труд, где каждый 
доказывал свое место в современной 
педагогической орбите. Участвуя в 
конкурсе, мне пришлось использовать 
весь свой опыт, накопленный за 15 лет 
педагогической деятельности. Важно 
и то, что проект прошел так, как и был 
объявлен – от положения и конкурс-
ных требований до вручения денежной 
премии победителям.

Я убежден, что в жизни каждого 
педагога должен наступить час, когда 
следует проанализировать получен-
ные знания, определить перспекти-
вы духовного и карьерного роста. И 
в том, что такая возможность состо-

ялась, как мне кажется, это одна 
из заслуг Национального проекта 
«Образование». Более того, благода-
ря его реализации улучшилось инфор-
мационно-техническое оснащение 
наших школ, разработаны новые 
образовательные программы, при-
званные повысить кругозор и успе-
ваемость школьников, а также вырос 
жизненный уровень преподавателей, 
что в наше время, согласитесь, имеет 
немалое значение. Поэтому думаю, 
что Дмитрий Медведев, проявивший 
себя как деятельный и ответственный 
руководитель вышеупомянутой про-
граммы, будет также достойно тру-
диться на должности главы нашего 
государства.

г. Москва

«Благополучие граждан – 
это и есть та основа, вокруг которой можно строить национальную идею» 

Д. А. Медведев, кандидат в президенты Российской Федерации



В Татарстане идет работа 
над первой в истории мно-
готомной Татарской энцик-
лопедией. Три тома уже вы-
пущены. Четвертый увидит 
свет в марте-апреле текуще-
го года. Под семьсот стра-
ниц каждый, заполненные 
интереснейшей, зачастую 
уникальной информацией, 
великолепно иллюстриро-
ванные… 

Об этом фундаменталь-
ном труде рассказывает Гу-
мер САБИРЗЯНОВ, замес-
титель директора Института 
Татарской энциклопедии, 
ответственный редактор Эн-
циклопедии, лауреат Госу-
дарственной премии Респуб-
лики Татарстан 2005 года в 
области науки и техники.

- Гумер Салихович, по ка-
ким принципам, критериям 
составляется так называе-
мый словник Татарской эн-
циклопедии – список поня-
тий, названий, имён?

- Наш главный принцип: всё 
о татарском народе и многона-
циональном Татарстане в его 
исторических границах. Энцик-
лопедия – универсальное науч-
но-справочное издание, мас-
штабное, можно сказать, все-
объемлющее. На своем сайте 
мы сообщили, что стремимся в 
ней систематизировать знания 
о природе, полезных ископае-
мых, экономике нашей респуб-
лики; её истории, географии, 
этнографии; науке и технике; о 
литературе, просвещении, на-
родном творчестве; средствах 
массовой информации и так 
далее. Около 10 тысяч статей 
посвящено биографиям госу-
дарственных и общественных 
деятелей, ученых, мастеров ис-
кусств, других деятелей культу-
ры, образования, здравоохра-
нения, крупных организаторов 
промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, 
строительства, связи, транс-
порта, торговли, финансового и 
банковского дела, священнос-
лужителей, спортсменов… 

- Энциклопедия назы-
вается татарской – но она 
на самом деле общенацио-
нальная. Однако не станет ли 
она только татарстанской? 
Все-таки большинство татар 
живёт за пределами респуб-
лики, многие – и за предела-
ми Российской Федерации…

- Татары рассыпаны по 
всему свету. Когда началась 
работа над Татарской энцик-
лопедией (ТЭ), мы в первую 
очередь стали искать матери-
алы о выходцах из татарского 
народа, которые завоевали из-
вестность, признание в других 
республиках и областях СССР, а 
также в зарубежных странах, и 
выявляли множество таких де-
ятелей, о которых и не знали. В 
энциклопедии стремимся рас-
сказать обо всех выдающихся 
деятелях-татарах, независимо 
от места их проживания и госу-
дарственной принадлежности. 
Мы собираем о них сведения: 
рассылаем по разным диаспо-
рам анкеты, общаемся через 
интернет… 

Предпринимается попыт-
ка впервые изложить всю со-
циальную историю татарского 
народа через призму социаль-
но-исторического опыта само-
го татарского народа и новей-
ших достижений современной 
исторической науки, прежде 
всего ученых Татарстана. Мы 
представляем татарский этнос 
как единое целое, даем как бы 
обобщенный его портрет. Это 
даст возможность татарам в лю-
бой части земного шара пред-
ставить свой народ в панораме 
истории, оценить его реальную 
роль в мировом социуме.  

- В Татарской энциклопе-
дии, как Вы уже сказали, есть 
статьи не только о татарах…

- Наша энциклопедия, не-
смотря на то, что называется 
татарской, глубоко интернаци-
ональна. На её страницах мож-
но прочитать биографии людей 
разных национальностей, пред-

ставителей русского, еврейс-
кого, немецкого, башкирского, 
чувашского, мордовского, ма-
рийского, удмуртского и многих 
других народов. Мы стремимся 
рассказать обо всех, кто внес 
значительный вклад в развитие 
экономики, культуры, обще-
ственной жизни Татарстана и 
татарского народа.

- Гумер Салихович, Вы 
участвовали также в подго-
товке и выпуске Татарского 
энциклопедического слова-
ря. За него сотрудники ваше-
го института, в их числе и Вы, 
получили в 2005 Государс-
твенную премию РТ. А в чем 
разница между энциклопе-
дическим словарем и энцик-
лопедией?

- Словарь – литература осо-
бого рода. В нем сведения даны 
очень краткие. 

- Но очень полезные! 
Меня, скажем, Ваш словарь 
много раз выручал. Думаю, и 
других журналистов…

- Вы бы знали, как такое по-
собие мне было нужно, когда 
в 1980-х годах я был заведую-
щим кафедрой теории и исто-
рии культуры в Казанском ин-
ституте культуры. Маленький 
пример. Помню, готовился к 
лекции о вкладе Шпилевского 
в отечественное краеведение. 
Инициалы имею, а его развер-
нутое имя-отчество не знаю. Но 
неудобно же встать за кафедру 
и говорить: Шпилевский, Шпи-
левский, а имя-отчество не на-
зывать…. Я в сердцах бросаю 
ручку, бегу в КГУ, открываю ка-
таложный ящик и в карточке на-
хожу, наконец, его имя-отчест-
во. А теперь у нас в республике 
учитель любой школы может 
открыть Татарский энциклопе-
дический словарь и посмотреть 
там имя-отчество, год рожде-
ния ученого, основные направ-
ления научной деятельности, 
его открытия…

Но это – очень краткие све-
дения. А в энциклопедии мы 
даем довольно подробную био-
графическую справку, анализ 
научных изысканий, основные 
открытия, а в конце статьи еще 
и библиографическую справку 

– что написал сам ученый, что 
написано о нём. Также и с писа-
телями, художниками…

В общем, словарь – это 
очень краткий справочник. Но 
для нас Татарский энциклопе-
дический словарь был работой 
фундаментальной. Впервые 
создавалось универсальное на-
учно-справочное издание пол-
номасштабного характера – от 
А до Я. Благодаря ему мы со-
ставили достаточно обширный 
список лиц, понятий, терминов, 
событий, о которых будем пи-
сать в многотомной ТЭ. Кроме 
того, этот словарь сыграл ог-
ромную роль в проверке и пе-
репроверке тех сведений, ко-
торые содержались в статьях. 
Читатели помогли нам уточнить 
написание многих фамилий, 
имен, отчеств, годы рождений, 

другие факты персоналий. И 
такие уточнения были, осо-
бенно необходимы они по 
татарским фамилиям и име-
нам. Вот, смотрите: одно и 
то же имя можно написать, 
скажем, Махмуд и Махмут, 
Ренат и Ринат, Мухаммат 
– Мухаммад – Мухаммед… 
Сколько вариантов! Татар-
ские фамилии и имена каж-
дый волостной писарь фик-
сировал по-своему. Тем не 
менее у каждого человека 
лишь одно имя, и оно в эн-

циклопедии должно быть дано, 
как у него в паспорте. Мы долж-
ны публиковать только прове-
ренную, достоверную инфор-
мацию. 

- Гумер Салихович, а есть 
ли энциклопедические сло-
вари и энциклопедии, по-
добные татарским, у других 
народов?

- В России с конца 1980-х го-
дов вообще идет энциклопеди-
ческий бум. Причем, это не пер-
вый раз – еще в тридцатые годы 
была первая такая волна. Тогда 
по решению партийных органов 
стали работать над энциклопе-
диями Центральной чернозем-
ной области, уральского регио-
на, дальневосточного региона. 
Кое-где даже успели выпустить 
один-два тома. А потом в ходе 
сталинских репрессий выко-
сили практически всех, кто со-
здавал эти энциклопедии. И 
огромная работа осталась не 
завершённой.

И вот сейчас снова настоя-
щий энциклопедический бум: в 
183 областях, республиках и го-
родах России создают или уже 
создали свои энциклопедии. 
Идёт процесс самопознания 
народов.

- А в каких республиках?
- Вместе с нами начали ра-

ботать над энциклопедией 
башкиры. Они даже раньше нас 
успели выпустить Краткую баш-
кирскую энциклопедию. Сейчас 
работают над третьим томом 
большой энциклопедии.

В Чувашской республике 
также в 2001 году выпустили 
Краткую чувашскую энцикло-
педию, затем перешли к работе 
над многотомной энциклопеди-
ей, первый том уже вышел, ра-
ботают над вторым. 

В Мордовии и Удмуртии так-
же работают над своими энцик-
лопедиями, начата работа и в 
Марий Эль.

Увидели свет два тома 
крымско-татарской энциклопе-
дии. Первая книга вышла в 1991 
году, вторая – в 1995.  Они напе-
чатаны на самой дешевой жел-
той бумаге, без иллюстраций, 
некоторые статьи буквально 

по две-три строки. Тем самым 
крымские татары оповестили 
всех, что этот народ существу-
ет, помнит свое прошлое и це-
нит его! И сделали это путем 
создания Энциклопедии. Это с 
их стороны настоящий подвиг. 
Я не знаю, скоро ли они смогут 
взяться за разработку и изда-
ние настоящей энциклопедии, 
но если будут над ней работать, 
мы им поможем обязательно, 
поделимся любым накоплен-
ным материалом. 

- Сколько томов планиру-
ете выпустить?

- Вначале было объявлено, 
что Татарская энциклопедия 
будет в пяти томах. Но в пять 
томов не укладываемся. И вот 
недавно, 29 декабря прошлого 
года, вышло распоряжение пра-
вительства Татарстана – теперь 

нам официально разрешено 
сделать энциклопедию в шести 
томах. Но самое интересное за-
ключается в том, что мы, может 
быть, даже в шесть томов не 
уложимся…

Потому что в последнем 
томе нам надо будет дать пер-
соналии тех, кто за годы, пока 
мы работали над энциклопеди-
ей, стали известны, как лауре-
аты Государственных премий, 
получили новые почетные или 
высокие воинские звания, стали 
Героями Российской Федера-
ции… Обязательно нужно дать 
их биографии. К примеру, про-
шли выборы новых академиков 
в Академию наук РТ. Когда мы 
делали первый том, скажем, 
Абдуллин Айрат Лесанович не 
был даже доктором наук, а те-
перь он – член-корреспондент 
Академии, её вице-президент. В 
шестом томе у нас будут допол-
нения к предыдущим томам.

Кроме того, нам необходи-
мо дать справочный указатель 
по всем шести томам – списки 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Социалистического труда, 
докторов наук по отраслям зна-
ний и так далее. 

- Гумер Салихович, Вы 
ведь готовите энциклопедию 
и на татарском языке?

- В феврале-марте этого 
года выйдет первый том на та-
тарском языке. Мы, кроме рус-
ских, первый народ в России, 
который создает свою энцикло-
педию на родном языке. Выход 
этого тома, несомненно, станет 
важным событием в истории 
нашей культуры. 

Причем получается так, что 
энциклопедия на татарском язы-
ке – не прямой перевод, а новое, 
переработанное, исправленное 
и дополненное издание томов, 
которые выходили на русском 
языке. Мы обязательно попра-
вим все замеченные упущения. 
Кроме того, в процессе работы 
на татарском языке возникают 
весьма специфические задачи. 
Скажем, у нас длительное вре-
мя техническая документация 
по нефтяной промышленности, 
автомобилестроению, самоле-
тостроению и так далее, велась 
только на русском языке. Тер-
минология на татарском языке 
ни по нефти, ни по машиностро-
ению, ни по многим другим от-
раслям не разрабатывалась. А 
энциклопедия – это фронталь-
ный обзор всей жизни народа, 
надо всё дать на родном языке. 
И нам приходится разрабаты-
вать, находить на родном языке 
термины, понятия, адекватные 
русским. 

- Это же огромная ра-
бота…

- Это колоссальная работа. 
Возьмём флору и фауну. Тут, ка-
залось бы, трудностей возник-
нуть не должно, люди веками 
живут на земле, в мире расте-
ний, животных, птиц. Они дав-
но им дали свои названия. Но, 
оказывается, есть случаи, ког-
да одно и то же растение у си-
бирских татар называется так, 
у астраханских – иначе, у ка-
занских – третье название. Но 
поскольку казанский татарский 
язык считается основой татар-
ского литературного языка, мы 
стараемся использовать слова 
этого диалекта.

Или, скажем, каким образом 
дать термины изобразительно-
го искусства? Многого в этой 
области просто не было раньше 
в татарской культуре, а значит, 
и в языке. А термины математи-

ки, физики, химии? Например, 
«обратные краевые задачи»? 
Или – «поверхностно-активные 
вещества»? Ну не было этого на 
татарском!

Порой встречаемся и с таки-
ми фактами: термины были, но 
за годы советской власти они 
оказались утрачены. Мы их вос-
станавливаем. 

В нашем Институте создан 
рабочий глоссарий Татарской 
энциклопедии на родном язы-
ке. В нём – принятые общим ре-
шением наименования различ-
ных понятий, явлений, которых 
раньше в татарском языке не 
было или они были утрачены. 

- В Институте Татарской 
энциклопедии большой кол-
лектив?

- У нас 107 человек, но это 
включая дворников, уборщиц, 
бухгалтерию, машинисток… 
Научный коллектив – около 70 
человек. В идеале нам надо 
бы 115 – 120 сотрудников. Не 
хватает штатных единиц для 
ряда очень важных должностей. 
Скажем, внутри энциклопеди-
ческих коллективов обязатель-
но должна быть своеобразная 
диспетчерская служба, которая 
принимает от авторов проекты 
энциклопедических статей по 
тем или иным темам и осущест-
вляет проводку этого материа-
ла через все ступени контроля, 
редактирования, экспертной 
оценки… В штатном расписа-
нии института для такой службы 
должности не предусмотрены. 
Или есть отдел иллюстрирова-
ния, картографирования, но нет 
главного художника. А он нужен 
– такой, который бы художест-
венную композицию всех шести 
томов держал в голове, давал 
бы единую концепцию оформ-
ления изданий…

Но как-то обходимся име-
ющимися силами. Если вы об-
ратили внимание, в конце тома 
мы даем алфавитный список 
авторов статей. Например, в 
первом томе указаны 423, во 
втором 413 авторов. А научных 
сотрудников Института только 
64. Если бы не эта практически 
бескорыстная помощь ученых, 
мы не смогли бы создать энцик-
лопедию. 

- Интересно, а почему в 
ней некоторые статьи подпи-
саны, а некоторые – нет?

- Не подписаны те, которые 
идут от имени Института. Ведь 
есть статьи, имеющие особое 
научное, а порой и политичес-
кое значение. Вот статья «Ку-
ликовская битва», она без под-
писи. Потому что подвергалась 
очень глубокой коллегиальной 
проработке, обсуждению в ин-
ституте. Разные есть статьи. 
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Канафи Абзалетдинович 
– счастливый человек и худож-
ник. Призвание свое он нашел 
легко и естественно, у него 
были хорошие учителя, он ни-
когда не ломал свою натуру. 
Его путь внешне не был глад-
ким и простым, но внутреннее 
развитие шло очень цельно и 
органично. Деревенские корни 
очень многое предопределили 
в его характере – открытость 
и чистоту взгляда на мир, не-
посредственную восприимчи-
вость, основательность, пыт-
ливость и серьезность в отно-
шении любого дела. И любовь к 
родному очагу, родным людям 
и своей земле.

Театральные отделения Ка-
занского художественного учи-
лища и Ташкентского театраль-
но-художественного института 
заложили основы профессии. 
Очень важными для станов-
ления Нафикова оказались 
не только собственно учеба в 
ташкентском институте, но и 
открытие для себя творчества 
Чингиза Ахмарова, искусства 
средневекового мусульманс-
кого Востока и той атмосфе-
ры пиетета перед историей, 
которая культивировалась в 
Узбекистане испокон веков. 
Сопричастность жизни своих 
предков, своего народа, па-
мять о героических делах, вос-
петых в легендах, преклонение 
перед мудростью, записанной 
в старинных книгах, оказались 
созвучными еще не осознан-
ным настроениям молодого 
художника и в дальнейшем, 
постепенно кристаллизуясь, в 
полной мере проявили себя в 
Казани, с которой оказалась 
связанной вся его жизнь. Не 
только профессиональной, но и 
жизненной школой в Казани для 

Канафи Абзалетдиновича 
стало общение с выдаю-
щимся мастером, худож-
ником, от которого ведется 
отсчет профессионального 
татарского искусства, Баки 
Идрисовичем Урманче.

Фундаментом искусст-
ва Канафи Нафикова стали 
традиции русской худо-
жественной школы, сред-

невекового искусства мусуль-
манского народа и татарское 
народное искусство. Эти со-
ставляющие пропущены через 
изящную, легкую живописную 
манеру, а главным носителем 
эмоционального состояния яв-
ляется колорит, который у ху-
дожника ярко индивидуален.

Для Канафи Абзалетдино-
вича открытие истории своего 
народа является неисчерпае-
мым источником. Для худож-
ника значимо все – глобальные 
процессы и частные судьбы, 
образ Бытия и быта нации, зна-
ковые исторические фигуры и 
обычные люди. Он пишет не 
просто историческую, но ху-
дожественную летопись та-
тарского народа, он пишет 
не трагедию, но высокий 
эпос, он выбирает события 
реальные, которые стано-
вятся легендарными, и ле-
гендарные, которые стано-
вятся реальными. Даже при-
земленные сюжеты под его 
кистью обретают поэтичес-
кую форму. Он не трактует 
историю односторонне, его 
привлекают ее неожидан-
ные повороты и парадоксы, 
их странная взаимосвязь 
и взаимообусловленность. 
История для Нафикова – это 
величественный водоворот, 
вовлекающий в свою кру-
говерть сильных и слабых, 
известных и простых лю-
дей, отдельных личностей 
и целые народы. Сложение 
исторических перипетий в 
том или ином варианте для 
него одновременно случай-
но и закономерно. Победы, 
поражения, несправедли-
вость, взлеты – все слива-
ется в прихотливый узор 

в о с т о ч н о г о 
ковра, кото-
рый на пер-
вый взгляд 
кажется пест-
рым и хаотич-
ным, но где 
каждый сте-
жок лежит на 
своем месте, 
а все вместе 
они образу-
ют целост-
ную картину. 
Полотна На-
фикова раз-
ворачивают 
перед нами 
страницы ис-
тории, обра-
зы архитек-
туры и людей 
древних госу-
дарств как в 
калейдоско-
пе, то плавно 
и последова-
тельно, шаг 

за шагом, то выхватывая от-
дельные эпизоды («Улица в 
Булгарах» (1975), «Ага-Базар 
в Булгарах» (1976), «Дого-
вор дружбы наших предков» 
(2003), «В мастерской гон-
чара» (1979), «Литье чугуна» 
(1976), «Тревожно» (1973), 
«Охрана» (1975), «Призыв» 
(1992), «Сабантуй в Древней 
Казани» (1981), «Состязание 
поэтов» (1978), «Прощание 
Сююмбике с родиной» (2003), 
«Древние казанцы» (1998–
2003) и многие другие).

Историческая тема нахо-
дит преломление не только в 
живописных станковых ком-
позициях, но и в театральных 
декорациях и эскизах кос-
тюмов. От 1970-х годов до 
наших дней он предлагает 
свою трактовку националь-
ных образов в таких поста-
новках, как «Тюляк и Сусылу», 
«Шурале», «Алтынчеч», «Бо-
гатыри», «Сарина – дочь Сар-
мата». Высшей точкой стали 
эскизы костюмов для про-
граммы, посвященной 1000-
летию Казани, поставленной 

балетмейстером Борисом 
Липаевым для Ансамбля 
песни и танца Республики 
Татарстан. Эти костюмы не 
фольклорная бутафория, а 
тончайшее проникновение 
в самую суть древних обра-
зов, память о которых со-
храняет костюм. Для Нафи-
кова важно не педантичное 
воспроизведение истори-
ческих деталей, но созда-
ние целостного решения, 
которое в первую очередь 
возникает за счет колорис-
тического строя. Празднич-
ная феерия импровизаций 
по поводу исторического 
костюма выплескивает вос-
хищение художника его со-
вершенством.

Особая заслуга Канафи 
Абзалетдиновича Нафикова 
– исторический портрет. Лю-
бая история – это история 
людских судеб. Есть личнос-
ти, вовлеченные в события, 
есть личности, которые эти 
события определяют, и есть 
те, кто пытается события 
осмыслить, осознать и вы-
разить. В галерее образов 
Канафи Нафикова исклю-
чительное место занимают 
образы поэтов, музыкантов, 
ученых. Интеллектуальный 

цвет нации, именно в них кон-
центрируются и раскрываются 
особенности национального 
мировосприятия, характера, 
именно они олицетворяют уз-
ловые моменты истории. Ве-
ликий поэт Волжской Булгарии 
Кул Гали (1990), золотоордынс-
кий поэт Сараи (1994), великий 
поэт и мыслитель Казанского 
ханства Мухаммадьяр (1998), 
Абдрахим Утыз Имани (1987).

Для Канафи Нафикова твор-
чество и есть жизнь. Ему инте-
ресно и важно все – серьезные 
проблемы истории и радость 
каждого дня, любовь к семье 
и своему народу, праздники 
общения с близкими по духу 
людьми и рутинность каждод-
невного труда. Он открыто и 
жадно вбирает в себя этот мир. 
Его искусство – плод размыш-
лений, знаний, поиска и пере-
живаний. Оно идет от сердца и 
абсолютно искренно. И именно 
поэтому творчество Канафи 
Абзалетдиновича Нафикова 
уже вошло в историю искусства 
татарского народа и останется 
в нем навсегда.
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Канафи НАФИКОВ

Аниса Сабирова
в образе Сююмбике

Мухаммадьяр

С
а

б
а

н
ту

й
 в

 д
р

е
в

н
е

й
 К

а
з

а
н

и

Древние тюрки.
Клятва хана перед народом

Мир искусства
Скажем, статья о Ленине. Се-
годня это фигура непопулярная, 
над ним насмехаются, а порой 
просто унижают, издеваются. 
Конечно, Ленина, как главу со-
ветского государства, есть за 
что критиковать. Но ведь в ис-
тории не только России, но и 
всего мира в 20 веке – эта одна 
из крупнейших фигур; он оказал 
огромное влияние на ход миро-
вой истории. 

Что касается татар, Ленин в 
его истории сыграл особую роль, 
и мы это в статье о нём подчер-
кнули. Он первым из российских 
правителей официально, на го-
сударственном уровне признал 
татарский народ равноправным 
с русскими гражданами бывшей 
Российской империи, предо-
ставил определённую государс-
твенность и вообще к татарам 
относился с уважением, рато-
вал за развитие национальной 
культуры. За одно это памятник 
Ленину в Казани, на площади 
Свободы должен стоять вечно… 
и думаю, что татары никогда не 
позволят себе оскорблять па-
мять Ленина.

- Когда Вы планируете за-
кончить энциклопедию?

- Пятый том на русском язы-
ке, думаю, выпустим в марте 
2009 года, шестой – в первом 
полугодии 2010 года. На татар-
ском языке, из-за необходимос-
ти очень кропотливой работы, 
последний том выйдет, полагаю, 
в 2012 году.

- А в электронном виде бу-
дет издана Татарская энцик-
лопедия?

- Думаем об этом. Но мы та-
кой выпуск немного придержи-
ваем. Сначала надо закончить 
шестой том. И в процессе ра-
боты над очередными томами 
исправить выявленные упуще-
ния, недостатки. В электронном 
варианте будет уже полностью 
исправленный вариант, с бога-
тым видеорядом, музыкальным 
оформлением…

- Будьте любезны, ска-
жите для читателей газеты 
«Татарский мир» – как можно 
приобрести Вашу энцикло-
педию тем, кто живет за пре-
делами Татарстана и Рос-
сийской Федерации? К сожа-
лению, книги, выпущенные 
в республике, трудно найти 
даже в Москве…

- О, это больной вопрос. Не 
только за пределами Татарста-
на и России, в самом Татарста-
не пока не можем довести нашу 
энциклопедию до всех, до кого 
хотелось бы. Первая причина 
тому – распалась прежняя сис-
тема книжной торговли, вторая 
– утрачивается, к сожалению, 
культура личной домашней биб-
лиотеки. Ведь было время, ког-
да мы стояли за книгами в оче-
редях. Я вот за Большой Совет-
ской Энциклопедией в тридцати 
томах стоял две ночи в очереди. 
Сегодня нет прежней азартной 
охоты за книгой.

Конечно, сказываются и 
наши недоработки – нужно 
больше рассказывать о Татар-
ской энциклопедии, проводить 
презентации, скажем, в Москве. 
Но это означает отрываться от 
работы над очередными томами 
энциклопедии…

Татарская энциклопедия 
продается во всех книжных ма-
газинах Казани, других городов 
Татарстана, есть и в отдельных 
магазинах в Москве, Ульянов-
ске, Самаре, Чебоксарах, Уфе. 
Но лучше приобретать у нас, в 
Институте, – по дешевой цене. 
Мы рассылаем и почтой, но каж-
дый том весит около трех кило-
граммов. Все-таки энциклопе-
дия – это очень тяжелый труд, 
во всех смыслах.

Адрес Института Татарской эн-
циклопедии:
420015, г. Казань, ул. Пушкина, 
д. 56, а/я 190 
Тел./факс (843) 238-25-58 
Сайт: http://www.ite.antat.ru/
E-mail: info-ite@mail.ru

Записала
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА
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Актуальное интервью

Наше время смело можно 
назвать Веком информации. 
Информацию покупают и про-
дают, используют ее как ору-
жие или средство лечения, 
тратят огромные средства на 
ее защиту или распростране-
ние. Появление Всемирной 
Сети Интернет практически 
упразднило географические, 
временные и социальные гра-
ницы – теперь многим вполне 
рядовым пользователям Сети 
достаточно пары минут для 
того, чтобы выйти на связь и 
пообщаться напрямую прак-
тически с любой знаменитос-
тью с любого континента или 
найти старого друга, связь с 
которым была потеряна мно-
го лет назад. 

Интернет стал благодат-
ной средой для образова-
ния виртуальных сообществ 
– люди объединялись по ин-
тересам, по общности язы-
ка, места рождения, идео-
логии. Для татар, народа, 
чрезвычайно привязанного 
к родному языку и культуре 
независимо от социального 
статуса и места проживания, 
Интернет тоже сослужил не-
оценимую службу, позволив 
даже через океаны сохранить 
связь с соотечественниками. 
В 2000 году москвич Тимур 
Сулейманов создал ре-
сурс Tatarlar.ru, cвязав таким 
образом сотни тысяч татар, 
живущих во всем мире от 
Австралии до Канады. Сегод-
ня Тимур – гость «Татарского 
мира». 

– Тимур, расскажите, как у 
Вас появилась идея создания 
татарского сайта.

– Многие события в жизни 
трудно объяснить в нескольких 
словах, поэтому, думаю, нужно 
рассказать об обстоятельствах, 
которые стали причиной появ-
ления сайта.

Я, как и мои родители, ро-
дился в Москве. Жизнь в огром-
ном мегаполисе отрывает от 
родной культурной среды. Ко-
нечно, мне говорили, что наши 
предки родом из татарских де-
ревень Петряксы и Рыбушки-
но Нижегородской области, но 
это знание тогда не вызывало 
у меня никаких чувств. Однако 
у каждого человека на опреде-
ленном возрастном этапе про-
исходит переоценка ценностей. 
Не стал исключением из правил 
и я: после тридцати лет у меня 
появилась тяга к своей культу-
ре, к своим корням.  

Другой причиной, привед-
шей к желанию сделать что–то 
для соотечественников, был 
рост в обществе исламофобских 
настроений с началом первой 
чеченской войны. Занимаясь в 
90–х годах общественно–пра-
возащитной работой в Москов-
ском антифашистском центре 
и Центре межнационального 
сотрудничества, мне приходи-
лось сталкиваться с тем, что 
нарушаются права националь-
ных меньшинств, и в том числе 
татар, прописанные в Конститу-
ции РФ и Рамочной Конвенции 
по защите прав национальных 
меньшинств Совета Европы. К 
татарам как к этническим му-
сульманам при приеме на рабо-

ту, например, часто предъявля-
лись завышенные требования 
или предлагали заработную 
плату, соответствующую более 
низкой квалификации, а иногда 
и вовсе без объяснений отказы-
вали в трудоустройстве. 

Участие в общественных 
организациях какое–то время 
отвечала моим потребностям 
быть полезным людям. Одна-
ко я вскоре понял, что помочь 
всем просто невозможно, поэ-
тому решил конкретизировать 
свою деятельность – оказывать 
помощь соотечественникам.    

 Эти обстоятельства и при-
вели меня к поискам в Интерне-
те татарских ресурсов. Выясни-
лось, что сайта, позволяющего 
татарам общаться, получать ин-
формацию об их жизни  в разных 
уголках России и за рубежом, 
просто нет. Значит, нужно было 
его создать. К счастью, в сети у 
меня тогда уже появилось много 
единомышленников буквально 
со всего мира – журналистов, 
специалистов  в области ком-
пьютерных технологий, PR–тех-
нологий, готовых мне помочь 
в реализации этого проекта. В 
результате усилий этого кол-
лектива энтузиастов появился 
на свет Tatarlar.ru. 

С 2000 года сайт, естествен-
но, претерпел много изменений 
и в дизайне, и в структуре, то 
есть он постоянно развивается. 
Сейчас Tatarlar.ru вырос уже в 
некий центр, который аккумули-
рует в себе большое количество 
ресурсов по татарской тема-
тике, и появился целый Интер-
нет–холдинг сайтов на основе 
Tatarlar.ru. Нашими партнерами 
являются известные татарские 
ресурсы, представляющие се-
рьезные правительственные, 
коммерческие, общественные и 
спортивные  организации.

– Вы так оперативно по-
дошли к делу по созданию 
сайта, что смею предполо-
жить то, что Ваша профессия 
как–то связана с компьютер-
ными технологиями. 

– Нет, не угадали. В Москов-
ском государственном универ-
ситете я получил образование 
психолога и преподавателя 
психологии. Однако где–то лет 
десять назад я увлекся Интер-
нетом, как современным средс-
твом связи и коммуникации. 
Было понятно, что за ним –  бу-
дущее, поэтому решил тогда 
самостоятельно освоить Интер-
нет–технологии. Конечно, дело 
не обошлось без консультаций 
друзей, уже давно занимаю-
щихся программированием.

Имея знания по компьютер-
ным технологиям и поддержку 
соотечественников, я даже не 
сомневался в успехе мероприя-
тия. А потом, как было уже ска-
зано, над сайтом согласилось 
работать столько профессиона-
лов, что мне осталось взять на 
себя в основном функции коор-
динатора проекта.

– Тимур, как формируется 
содержание сайта?

– Наши корреспонденты 
– это татары, живущие во всех 
уголках мира. Каждый, кто при-
слал нам информацию о куль-
турных и других событиях из 
жизни татар, становится нашим 
внештатным корреспондентом. 

И пусть информация не всегда 
написана по правилам журна-
листики, наша редакторская 
группа, тоже энтузиасты, внесет 
поправки и поставит ее в ново-
стной блок. Уже сотни, если не 
тысячи людей из разных стран 
мира, вовлечены в эту деятель-
ность.  Мы сотрудничаем прак-
тически со всеми татарскими 
общинами в России и диаспо-
рами за рубежом. Руководители 
и активисты этих организаций 
постоянно находятся с нами в 
контакте. Также поддерживаем, 
как я уже говорил, партнерские 
отношения и с другими татарс-
кими сайтами. Мы не считаем, 
что составляем друг другу кон-
куренцию, так как каждый  из 
нас выполняет свою функцию, 
имеет свою аудиторию, и каж-
дый по–своему уникален.

– Есть критерии, по кото-
рым Вы отбираете информа-
цию? 

– Основное направление 
сайта – новости, поэтому при 
подготовке материала мы не ис-
пытываем особых затруднений. 
99 % сообщений, приходящих к 
нам на сервер, – это информа-
ция о культурных, спортивных 
событиях в татарском мире.  
Конечно, критерии сущест-
вуют: информация не должна 
содержать  заведомо ложные 
сведения, призывы к межна-
циональной, межконфессио-
нальной розни, унижать честь и 
достоинство граждан и тому по-
добное. Все эти пункты строго 
соблюдаются, поэтому никаких 
претензий до сих пор к нам ник-
то не предъявлял. Единствен-
ный недостаток, который иногда 
может появиться – отсутствие 
указания на издание, опублико-
вавшее материал.

Хочу обратить внимание, что 
творческий коллектив Tatarlar.
ru, в отличие от многих других 
информационных сайтов, не 
преследует цели распростра-
нять те или иные политические 
взгляды, или заниматься само-
пиаром. Мы работаем для татар 
всего мира, стараясь обеспе-
чить их оперативной и полезной 
информацией.

– Помимо новостей, что 
еще может предложить сайт 
посетителю?

– Наш ресурс содержит боль-
шое количество рубрик, содер-
жащих информацию из самых 
разных областей жизни: «Тата-
ры года», «Служба знакомств», 
«Библиотека», «Татарский сло-
варь», «Знаменитые татары», 
«Работа для татар» и другие. 
Например, зайдя в «Библиоте-
ку», можно найти практически 
любого татарского писателя, и 
прочитать его произведения. 
Для рубрики «Работа для татар» 
нам присылают объявления о 
вакансиях работодатели или со-
трудники компаний, являющие-
ся, в основном, нашими сооте-
чественниками. Партнерский 
ресурс, специализирующийся 
на знакомствах, поставляет 
нам свои материалы. Для тех, 
кто хочет узнать больше об ис-
ламе, народных традициях или 
о спортивных новостях, тоже 
есть свои рубрики.  Также есть 
раздел, где люди могут свобод-
но общаться, обсуждать взвол-
новавшие их темы. Думаю, что 

наш ресурс позволяет 
людям не только узнавать 
больше о своей культуре, 
но и решать некоторые 
свои проблемы. Я рад, что 
через наш сайт мы можем 
помогать людям.  

– Расскажите, как 
определяется татарин 
года?

– Ежегодно у нас про-
ходит Интернет–конкурс, 
в котором  существует много 
разных номинаций – «Политик 
года», «Общественный деятель 
года», «Музыкант года», «Спорт-
смен года». Каждый из пользо-
вателей  может внести в список 
претендентов своего кандидата 
при условии, что у предлагае-
мого человека есть реальные 
заслуги перед татарским наро-
дом. Из кандидатов, вышедших 
в финал, Интернет–голосовани-
ем определяется победитель. 
Голосование на звание «Татарин 
года – 2007» на данный момент 
еще продолжается. А в 2006 
году самое большое количество 
голосов набрал баянист–вирту-
оз, композитор – Айдар Гайнул-
лин, а вот татаркой года стала 
певица из Казани – Ильсия Бад-
ретдинова.

– Какова статистика посе-
щаемости сайта?

– По нашим подсчетам на 
сайт заходит около 130 человек 
в секунду, ежедневно появляют-
ся новые пользователи: от 2 до 4 
тысяч человек. В результате,  за 
день регистрируется несколько 
десятков тысяч посещений. Так 
как наш ресурс русскоязычный, 
95 % пользователей – россия-
не, остальные – татары, живу-
щие за рубежом: в Германии, 
Финляндии, США, Австралии. 
Кстати, в последнее время на 
сайте появились посетители из 
стран Ближнего Востока. Наши 
соотечественники живут теперь 
и в Арабских Эмиратах, Ката-
ре, Кувейте, Турции. В Турции, 
правда, уже c XVIII века сущес-
твуют большие татарские посе-
ления.

– Тимур, я поняла, что Вы 
являетесь администратором 
сайта. Скажите, как часто 
происходит его обновление?

– Сайт обновляется еже-
дневно, и на эту работу у меня 
уходит в среднем около четы-
рех–пяти часов времени. Мое 
хобби уже давно стало второй 
работой. 

– А как семья относится к 
такому многочасовому увле-
чению?

– Конечно, время, потрачен-
ное на Tatarlar.ru, приходится 
отрывать от семьи, от ребенка.  
Однако когда моя супруга поня-
ла, что мое хобби одно из самых 
безопасных, она перестала воз-
ражать против него (смеется). 
В результате, у нас появилось 
полное взаимопонимание в 
этом вопросе.

– С какими трудностя-
ми чаще всего приходится 
сталкиваться при работе с 
Tatarlar.ru?

– Проблем, честно гово-
ря, достаточно. Материальные 
трудности не дают нам  воз-
можности арендовать  доро-
гостоящую аппаратуру, которая 
поддерживала бы сайт на долж-
ном уровне. К сожалению, пока 

все приходится делать на собс-
твенные средства и небольшие 
пожертвования энтузиастов. К 
тому же многие услуги  имеют 
тенденцию дорожать, поэтому 
приходится иногда жертвовать 
и своими личными благами ради 
дела. Мы обращались и продол-
жаем обращаться к меценатам 
за поддержкой, но пока, видать, 
у них другие приоритеты. 

Другая проблема – нехватка 
времени. Чтобы ресурс опера-
тивно наполнялся материала-
ми, чтобы появлялись новые, 
интересные рубрики, в общем, 
чтобы сайт развивался, необхо-
димо колоссальное количество 
времени. А его практически нет, 
так как у всех, кто занимается 
Tatarlar.ru, есть другая, основ-
ная работа.

К сожаленью, в последнее 
время нам пришлось столкнуть-
ся еще с одной неприятностью 
– нацистами, которые завали-
вают нас виртуальной руганью 
и оскорблениями, пытаются 
взломать ресурс. Доступ им 
перекрыть невозможно, поэто-
му приходится терпеть и ждать 
пока им это не надоест.

– Каждый день на протя-
жении нескольких лет Вы чи-
таете, редактируете инфор-
мацию о татарах. Наверное, 
за это время у Вас сложился 
свой образ нашего народа.  

– Есть такая татарская шут-
ка: «Сколько татар, столько и 
татарских организаций». У меня 
сложилось впечатление, что в 
каждом татарине живет лидер. 
Наш народ отличается упорс-
твом, волей, трудолюбием. Об 
этом свидетельствует и исто-
рия, и сегодняшний день.

– Ваш проект существу-
ет на энтузиазме небольшой 
группы людей, поэтому воз-
никает естественный вопрос 
о том, какие дальнейшие 
перспективы у Tatarlar.ru? 

– Мне очень хочется верить, 
что будущее у нашего сайта 
есть. Конечно, иногда прихо-
дит усталость, но я по натуре 
оптимист. Сейчас мы частично 
решаем проблемы за счет рек-
ламы, но это, увы, не меняет си-
туацию кардинально. Даже если 
у меня когда–нибудь иссякнет 
энтузиазм, думаю, что это дело 
подхватят другие.

На этот момент я удовлет-
ворен тем, что сайт, о котором 
я мечтал, уже существует. Бо-
лее того, мы создали множес-
тво других ресурсов татарс-
кой и нетатарской тематик, 
так как одного Tatarlar.ru уже 
не хватает.

Думаю, раз нашим соотечес-
твенникам нужно общение, нуж-
на информация, значит Tatarlar.
ru будет существовать.

Беседовала Алсу Гилязова
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Автор этого повествова-
ния - Здзислав Клеменс Дем-
бицки (1871-1931), польский 
поэт и публицист, член Лиги 
Народовой, представлявшей 
польское национальное де-
мократическое движение. В 
1894 г. был арестован рос-
сийской охранкой и приго-
ворён  двум годам ссылки 
в Оренбургскую губернию. 
После возвращения на роди-
ну занимается литературной 
деятельностью, редактирует 
ряд известных польских газет 
(«Курьер Варшавский», «Га-
зета Польска» и другие). Из 
литературного наследия для 
нашего читателя представ-
ляют интерес его мемуары «О 
киргизах, татарах и башкирах 
на рубеже веков», в которых 
он немало внимания уделил 
жизни, быту, традициям жи-
телей Оренбурской губернии. 
Ценность любых мемуаров, 
если они принадлежат талан-
тливому перу и зоркому писа-
тельскому глазу, в том, что та-
кие мемуары передают крас-
ки и атмосферу уже ушедше-
го времени так, что читатель 
как бы сам входит в это время 
и становится сопереживате-
лем происходящего, глубже 
понимает людей, с которыми 
встречается в мемуарах. Что 
же касается оценок автора, 
то они, конечно, не лишены 
субъективности, как и всякие 
личные воспоминания, и с 
высоты сегодняшего времени 
могут корректироваться, но 
несомненно одно – мемуары 
З.Дембицкого вносят яркие, 
любопытные штрихи в карти-
ну жизни наших предков. 

Итак, группа польских мо-
лодых ссыльных добиралась до 
Оренбурга поездом и парохо-
дом через Вильно, Минск, Мос-
кву, Нижний Новгород и Казань. 
После прибытия на место на-
значения З. Дембицкий и трое 
его товарищей были опреде-
лены на поселение в Орск, что 
находился в 285 километрах от 
Оренбурга. В Оренбурге юные 
поляки впервые встретились 
с Востоком лицом к лицу. Вот 
первые впечатления З. Дембиц-
кого об этом:

«Понемногу мы знакоми-
лись с городом и его восточны-
ми особенностями. В нём было 
мало русских и много татар. Не-
смотря на то, что в городе было с 
дюжину православных церквей, 
мечетей было намного больше. 
Татары и башкиры считались 
«инородцами» (иностранцами) 
в своей собственной стране, и 
мы тут же привязались к ним. Их 
скромная, но опрятная одежда, 
так похожая по покрою на на-
родные костюмы (польские жу-
паны и кунтуши) наших предков, 
низкие астраханские шапки, так 
похожие на наши шапки «бато-
ри», дали нам почувствовать ту 
связь, которая существует меж-
ду Востоком и нами. Несомнен-
но, что на протяжении многове-
ковых столкновений с татарами 
мы многое позаимствовали у 
них, так же как и они что-то по-

заимствовали у нас. 
Следы заимствований 
остались и в нашем 
языке. Никто, однако, 
никогда не говорил 
нам, остались ли наши 
влияния в языке татар-
ском.

Часто нам встре-
чались на улице и 
представительницы 
прекрасного пола. Та-
тарские женщины но-
сят платья разных рас-
цветок. Они любят яркие цвета 
– красный, зелёный, жёлтый. На 
фоне тёмно-коричневой и серой 
одежды мужчин они выделяют-
ся яркими пятнами, будто хотят 
обратить на себя внимание, что, 
впрочем, и надлежит делать их 
полу. На улице их лица покрыты 
цветной «чалмой» так, что видны 
только глаза, зачернённые бро-
ви и часть сильно нарумяненных 
щёк.

Подчёркивать свою красоту 
с помощью красок этот обычай 
восходит к очень отдалённым 
эпохам. Несмотря на полуза-
крытое лицо, татарские женщи-
ны способны бросать многозна-
чительные взгляды не хуже, чем 
это делают европейские жен-
щины.

В основном татарский проле-
тариат работает на малых пред-
приятиях, однако в Оренбурге 
есть с дюжину очень богатых 
татарских семей. Эти татарские 
миллионеры отчасти русифи-
цировались, то есть приобрели 
некий налёт русской культуры. 
Тем не менее они остаются му-
сульманами и, в глубине души, 
сохранили чувство единства со 
своими соотечественниками. 
Об этом свидетельствуют их 
щедрые пожертвования на «на-
циональные» нужды и их забота 
о беднейших горожанах.

Влияние мусульманской 
религии чрезвычайно сильно 
среди татар, и это заставляет 
их ощущать единство с осталь-
ным мусульманским миром. 
Они считают Турцию своей ис-
торической родиной и вместе 
с толпами других слуг пророка 
отправляются в паломничество 
в Мекку и Медину.

Они с большим уважением 
относятся к своим священни-
кам, поскольку те знают «Ко-
ран», но и каждый мулла ведёт 
себя очень благопристойно. Мы 
видели некоторых из них, шес-
твующих по улице в белых тюр-
банах и длинных одеждах или 
халатах чрезвычайно серьёзно 
и с достоинством.»

В мемуарах З. Дембицко-
го мы находим также описание 
татарской свадьбы. Главным 
героем церемонии был тата-
рин, местный чиновник, человек 
простой и чрезвычайно распо-
ложенный к полякам.

«В назначенный вечер жених 
прислал за нами сани, и мы по-
ехали в пригород, получивший 
со времён Екатерины II назва-
ние Форштадт. Его жители, в ос-
новном татары, согласно закону 
строили дома из глины и веток, 
с плоскими, иногда круглыми 
крышами в форме маленьких 
куполов.

Мы вошли в один из таких 
маленьких домиков, разделён-
ный прихожей на две части. Хо-
зяин провёл нас в комнату по 

правую сторону, где собралось 
около дюжины мужчин, друзей 
жениха. Среди них был и Бажа-
нов, их начальник.

Женщины собрались отде-
льно, в комнате по левую сто-
рону, поскольку их закон не поз-
воляет встречаться противопо-
ложным полам. Законы мусуль-
манской религии чрезвычайно 
строги по отношению к женщи-
нам и гласят, что похотливый 
мужской взгляд не должен ви-
деть прелестей женщины (даже 
скрытых одеждой), уже прина-
длежащей другому мужчине.

При нашем приходе все муж-
чины, сидевшие полукругом на 
корточках, встали. Мы пожали 
друг другу руки и представи-
лись, что у них было не принято. 
После того как эта церемония 
закончилась, нам предложили 
присесть на бухарский ковёр, 
очень пушистый, но со скром-
ной расцветкой. Нам предло-
жили по стакану кумыса, и мы 
выпили его залпом за процве-
тание новобрачных. Затем с 
кухни начали приносить блюда. 
Их было очень много, еда пода-
валась маленькими порциями и 
напоминала китайскую кухню. 
Блюда постоянно сменялись. 
Некоторые из них были очень 
вкусные, как, например, бара-
ний плов и пирамида полумет-
ровой высоты, сделанная из 
маленьких круглых пшеничных 
шариков, склеенных мёдом, ко-
торую подали на десерт. Каждое 
блюдо мы ели руками, столовых 
приборов не было. Также мы 
отхлёбывали кумыс, которым 
хозяин наполнял наши стаканы. 
В конце концов мы почувствова-
ли, что этот невинный напиток 
ударил в наши непривычные к 
нему головы.

В соседней комнате женщи-
ны праздновали так же, как и 
мы, время от временами бросая 
на нас через открытую дверь до-
вольно кокетливые взгляды.

Ужин проходил в молчании, 
серьёзно, сосредоточенно и с 
достоинством. Разговаривали 
мало. Когда ужин закончился, 
языки развязались, но посколь-
ку татары разговаривали между 
собой, мы совершенно ничего 
не понимали. Время от време-
ни кто-нибудь поворачивался к 
нам со стаканом кумыса и гово-
рил: «Моя любить твоя», а потом 
опустошал стакан одним глот-
ком.

Наконец, один из татар – по-
хоже, это был тесть хозяина, сел 
рядом с нами и на ломаном рус-
ском стал расспрашивать нас о 
Лехистане (Польше). Он знал, 
что в старину мы вели упорные 
войны с турками, также он знал, 
что войны эти закончились за-
ключением вечного мира. Мы, в 
свою очередь, начали расспра-
шивать его о татарах, выражая 
свою симпатию к этому народу.

Глаза старика загорелись 
радостью. Презренный татарин, 
каким он считался, услышал, 
может быть впервые в жизни, 
искренние и дружеские слова от 
людей, принадлежащих к дру-
гой нации и к другому классу. 
Он начал бить в ладоши, потом 
шепнул что-то своему соседу и 
улыбнулся нам.

Через минуту ему подали 
громко звякнувший музыкаль-
ный инструмент, что-то напо-
добие украинской бандуры. В 
обеих комнатах все замолчали. 
Татарин начал бренчать на нём 
какую-то мелодию и затянул 
песню своим монотонным, за-
унывным голосом. Мы не поняли 
её содержание, но когда песня 
зазвучала в полную силу, мы по-
няли, что для всех собравшихся 
она имеет особое значение.

Когда он закончил, нам рас-
сказали, что это была песня о 
завоевании Казани, историчес-
кая баллада, описывающая вар-
варскую атаку Ивана Грозного 
на город, резню, учинённую им 
над татарами, поджог города 
русской армией, его разграб-
ление. Под впечатлением этой 
песни некоторые поднимали 
сжатые кулаки и глухо бормота-
ли: «Урус! Урус!» («Русские! Рус-
ские!»)

Этот случай дал нам понять, 
что среди татар всё ещё жив 
патриотизм, что национальные 
традиции, переходящие от по-
коления к поколению, сохране-
ны и волнуют их. Мы поняли так-
же, что, несмотря на кажущееся 
их полное подчинение, всё ещё 
жива ненависть к захватчикам и 
угнетателям, память о неспра-
ведливости, которую они пре-
терпели. А может быть, в них 
жива и память о том, что в далё-
кие времена татарские «баска-
ки» правили и Московским кня-
жеством, и всеми другими рус-
скими княжествами, а русские 
князья стояли на коленях перед 
ханом Кипчаком и привозили в 
Орду дань.

Но аборигенами, урождён-
ными хозяевами этой страны и 
её богатств являются башкиры, 
которые в давние времена коче-
вали по всей территории Южной 
Сибири, а потом осели на её за-
паде, в Оренбургской и Перм-
ской губерниях, занявшись охо-
той и пчеловодством. Они назы-
вают себя «башкурт», что значит 
«большой волк» или «пчеловод». 
Действительно, они с великим 
удовольствием и искусством 
разводят диких лесных пчёл и 
производят много мёда и воска 
на экспорт.

Теперь это угнетённый, бес-
правный и почти безземельный 
народ, которого российские 
власти, путём различных уло-
вок, разорили и довели до пол-
нейшей нищеты. Но так было 
не всегда. Раньше они имели и 

свободу, и достаток, и всегда 
отличались благородными ка-
чествами.

В прошлом они совершили 
большую ошибку, которая за-
ключается в том, что после взя-
тия и разрушения Казани Ива-
ном Грозным в 1556 году они 
добровольно присоединились к 
Москве. Очень скоро они осоз-
нали, что такое угнетение со 
стороны своих покровителей. 
Среди них начались восстания, 
которые периодически повто-
рялись. Последнее вспыхнуло 
в 1735 году и закончилось для 
башкир трагически.

Русские историки, которых в 
данном случае трудно подозре-
вать в пристрастности, утверж-
дают, что в то время около трид-
цати тысяч башкир, то есть одна 
тридцатая всего их населения, 
были убиты в сражениях или 
погибли на виселицах. Не удов-
летворившись этим, российс-
кое правительство переселило 
их вдов и сирот на территории 
черемисов и чукчей. После этой 
катастрофы Башкирия уже не 
оправилась. Тем не менее сре-
ди башкир сохранились наци-
ональные традиции, а также 
чувство отвращения и недове-
рия ко всем государственным 
мероприятиям на территории 
их проживания.

Как правило, народные тра-
диции в их среде пользуются 
большим уважением. Это уст-
ные традиции, поскольку чис-
ло грамотных у этого народа 
минимально. Тем не менее они 
по-своему приспосабливают-
ся к своему безграмотному по-
ложению. Так, каждый башкир 
имеет собственную «тамгу», то 
есть знак, который ставит вмес-
то подписи. Такую тамгу можно 
увидеть на их простых ульях. Так 
же они клеймят ею лошадей, что-
бы обозначить принадлежность 
животного своему табуну. Точно 
так же и каждая община имеет 
собственную тамгу, что-то вро-
де герба, и собственный клич, 
по которому в древние времена 
отличали своих от чужих и при-
меняли в качестве боевого кри-
ка во время сражений. Всё это 
заслуживает особого внимания 
учёных-ориенталистов.

У них нет специфического 
товара для обмена, как это есть 
у татар. Не занимаются они и 
земледелием. Разведение круп-
ного рогатого скота, коневодс-
тво, пчеловодство и охота – их 
единственные занятия. Мужчи-
ны занимаются только своими 
делами, в то время как всё бре-
мя домашних дел, даже требую-
щих самых тяжёлых физических 
усилий, ложится на плечи жен-
щин, молчаливых, терпеливых, 
очень работящих и совершенно 
бесправных. Вот и всё о мест-
ных жителях».

Здзислав ДЕМБИЦКИЙ
Башкирские юрты. XVIII в.



...Я хожу по зимнему саду. 
Останавливаюсь возле каждой 
яблони, глажу их шершавые 
стволы и ветки, разговариваю 
с ними. В свое время, почти че-
тыре десятка лет тому назад, 
в год двадцатилетия Великой 
Победы и в честь рождения 
одиннадцатого ребенка в се-
мье, их посадил наш Отец: ров-
но двадцать яблонь в память о 
двадцати годах мирной жизни. 
И уже через несколько лет эти 
деревья начали угощать нас 
сладкими,красивыми плодами.

Только вот очень большой 
вред саду причинили пронзи-
тельные морозы 1979 года 
– многие яблони померзли и ка-
залось, что уже погибли безвоз-
ратно. Поэтому той весной они 
не порадовали нас дивной зе-
ленью своих крон и волшебным 
ароматом цветенья. Не летали 
по саду и трудолюбивые, везде-
сущие пчелки. К счастью, наши 
огорчения оказались преждев-
ременными.

Да, произошло настоящее 
чудо: через год из нижних час-
тей стволов вытянулись новые 
зеленые росточки! О, как радо-
вался этому наш дорогой Отец:

– Смотри-ка ты на них – ведь 
не поддались злым морозам! 
Значит, не совсем замерзли-то 
и не умерли, а вот возродились-
таки, благодаря огромному же-
ланию жить!

Действительно, вскоре дере-
вья зазеленели, как бы испыты-
вая свою вторую молодость, при 
этом заметно похорошев. Жаль 
только, что Отец ушел из жизни 
относительно рано – скончался 
от старых военных ран и конту-
зий в неполных 57 лет... В день, 
когда одиннадцатый ребенок в 
первый раз вышел на работу... 
В пятницу, вечером 22 января 
1982 года...

Каждый раз, проходя по 
яблоневому саду, я думаю об 
Отце, о его нелегкой судьбе.

Он был самым старшим из 
четырех детей в семье героя 
гражданской войны, самого 
первого тракториста и лучшего 
гармониста на деревне – Мус-
тафы Абдулловича Абдулли-
на. Когда в сентябре 1941 года 
внезапно скончался дед наш 
Мустафа, конечно же, тяжесть 
содержания семьи легла на 
хрупкие плечи нашей бабушки 
Миннекамал, а уход за млад-
шими детьми взял на себя наш 
будущий Отец, которому тогда 
не исполнилось даже шестнад-
цати лет. Однако, не спасовал 
перед судьбой юный Ахметса-
фа – он уверенно сел за рычаги 
управления отцовского тракто-
ра и работал по-стахановски, 
всячески стараясь вырастить и 
убрать как можно больше хлеба 
для фронта...

После того, как вернулся с 
фронта тяжелораненым Рахим-
зян абый – родной брат моего 
отца, Ахметсафа принимает 
твердое решение поехать на 
передовую, чтобы сражаться с 
врагами с оружием в руках.

Первое боевое крещение 
солдат Ахметсафа получил на 
Великолужском направлении 
калининского фронта 23 февра-
ля 1943 года. В то же самое вре-
мя и на том же самом месте, что 
и легендарный Александр Мат-
росов (настоящее имя – Ша-
кирзян Мухаметзянов), закрыв 
своим телом фашистский дзот, 
совершил беспримерный под-
виг. Героическая смерть своего 
сверстника до глубины души 
потрясла только что одевшего 
солдатскую шинель хлебороба. 
Гвардеец Ахметсафа Мустафин 
дал себе клятву беспощадно 
мстить за смерть таких же вот, 
как и Александр Матросов, без-
усых солдат и остался верным 
до конца этой клятве.

В ходе боевых действий он 
несколько раз был тяжело ра-
нен и контужен, вследствии 
чего на родину, в адрес его ма-
тери Минникамал Гимрановны 
Абдуллиной в село Арташ Ма-
мадышского района пришла 
похоронка: «Ваш сын – гвардии 
рядовой Ахметсафа Мустафо-
вич Мустафин героически погиб 
в священной борьбе за свободу 
социалистического Отечест-
ва, оставаясь верным воинской 
присяге до последнего вздоха».

Но всем смертям назло вер-
нулся фронтовик домой, правда 
слепым на оба глаза, инвали-
дом первой группы. Точнее, его 
довезла до родной деревни и 
довела до родного порога одна 
из медсестер Ивановского эва-
когоспиталя.

Вот ведь какие чудеса на 
свете бывают! Даже тогда, ког-
да боевые друзья уже сочли его 
погибшим, Ахметсафа, всем 
напастям назло, выкарабкал-
ся-таки из груды окоченелых 
трупов. И опять наскоро подле-
чившись, отважный воин встал 
в солдатский строй, взял в руки 
оружие. Но вскоре, во время 
одного из ожеточенных боев за 
вражеский дзот, гвардии рядо-
вой Ахметсафа Мустафин по-
лучил тяжелое ранение и ослеп 
на оба глаза, да к тому же еще и 
был засыпан землей при взрыве 
крупнокалиберного снаряда... 
Случайно наткнувшиеся санита-
ры откопали его и отправили в 
полевой госпиталь. Вследствии 
затянувшегося лечения, так как 
он еще долгое время  не мог ни 
видеть, ни говорить, ни слышать 
– Ахметсафа не имел возмож-
ности хотя бы двумя словами 
известить родных о своем со-
стоянии, о том, что еще жив...

Рассвет 9 мая 1945 года 
«слепой музыкант» Ахметсафа 
Мустафович встретил задушев-
ным исполнением сочиненного 
им же самим «Марша Победы» 
на видавший виды тальянке 
(он с детства прекрасно играл 
на многих музыкальных инс-
трументах). Тогда же несколько 
соседских парней посадили его 
на двух подушках в двуколку и, 
впрягшись вместо лошадей, во-
зили по всем улицам села. От 
всей души играл Ахметсафа, 
из глубин солдатского сердца 
лились звуки печали и радости, 
разливаясь музыкой долгождан-
ного торжества справедливости 
и безграничного счастья завет-
ной Победы. До самого позд-
него вечера не стихала гармонь 
бывшего гвардейца...

Больше всего Ахметсафа, 
конечно же, страдал от слепо-
ты. Беспредельно любившая 
сына, очень отзывчивая мать 
солдата всячески старалась 
облегчить тяжелое состояние 
больного, лечила его различны-
ми средствами народной апте-
ки, заваривая и настаивая вся-
кие лекарственные растения, 
стремясь использовать хоть ма-
лейшую надежду на улучшение, 
дабы его глаза начали видеть, 
начали радоваться ласковым 
лучам солнца и синему небу...

Наконец-то, в 1947 году, 
благодаря заботам матери и 
волшебству лечащих врачей, 
бывший фронтовик начал ви-
деть, зрение потихоньку стало 
возвращаться, Ахметсафа на-
дел очки на плюс десять...

Казалось бы пришло время 
отдохнуть от всех жизненных 

бурь, от бесконечных 
забот... Но нет! И в мр-
ной жизни Ахметсафа 
остается отважным 
бойцом, гвардейцем. 
Немного придя в себя, 
встав, как говорится, 
на ноги, тотчас устраи-
вается на работу. А че-
рез некоторое время и 
женится.

Следуя советам 
врачей, которые гово-
рили, что ему полезен 
лесной воздух, он с 
1949 года начинает тру-
диться в лесхозе «Ма-
мадышский», сперва 
лесорубом, а затем 
– на гужевом транс-
порте, возщиком леса. 
Работает он ударно, 
и часто награждается 
Почетными Грамотами 
и ценными подарками, 
а через 5 лет Указом 

Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 ноября 1954 года, 
удостаивается медали «За тру-
довую доблесть»...

*  *  *

Последние годы жизни Отца 
прошли перед нашими глазами. 
Он был удивительно выносли-
вым, честным и справедливым 
человеком (пусть земля будет 
ему пухом). Никогда никого не 
ругал, а все доходчиво объяс-
нял, показывал пример трудо-
любия. Знал множество реме-
сел, был мастером на все руки. 
Прежде всего, односельчане 
знали и уважали его как плот-
ника. Вместе со старшим бра-
том Рахимзяном он многим в 
деревне помог поставить дома, 
ворота и заборы. Был искусным 
печником, умелым стекольщи-
ком, валяльщиком, собирате-
лем лекарственных трав, лю-
бителем-садоводом, мастером 
изготавливать наличники. Это 
все он успевал делать в свобод-
ное от основной работы время и 
в выходные дни. И нас с самого 
раннего детства учил добросо-
вестно, старательно трудиться. 
«Все то, к чему каснется твоя 
рука, должно сиять и улыбать-
ся!» – любил он повторять.

Мой отец и мама Гульзайнап 
воспитали 4 девочек и 7 маль-
чиков. 

– Мы с вашей мамой воспи-
тываем для своей Родины целое 
отделение отважных воинов, 
таких же, как Александр Матро-
сов! – говаривал наш Отец и в 
шутку, и всерьез. Его мечта пре-

творилась в жизнь: все семеро 
сыновей были призваны в ар-
мию и с честью выполнили свой 
воинский долг. Сейчас очередь 
уже за его внуками.

Многие дети Ахметсафы ага 
связали свою жизнь с судьбой 
КамАЗа и теперь живут в Набе-
режных Челнах. Они – обычные 
горожане: рабочие заводов ав-
тогиганта, оператор птицефаб-
рики, медицинская сестра сто-
матологической поликлиники, 
работники культуры, шофер и 
тракторист, каменщик и журна-
лист... Однако, где бы они не ра-
ботали, все без исключения лю-
бят музыку, песни, влюблены в 
литературу и искусство, многие 
из них рисуют и пишут стихи. 
Есть среди детей Ахметсафы 
ага и самодеятельные певцы, 
музыканты, художники, став-
шие лауреатами Всероссийс-
ких и Всесоюзных конкурсов, 
сотрудники газет-журналов и 
телевидения, заслуженные ра-
ботники культуры Республики 
Татарстан.

Это все, конечно же, благо-
даря бесценному дару духов-
ности, влюбленности во все 
Прекрасное, что досталось нам 
от родителей. Как я уже упоми-
нал выше, наш Отец был нераз-
делим от музыки, от песен. В 
первый же месяц самостоятель-
ной семейной жизни его первы-
ми покупками были гармонь и 
мандолина – впоследствии всех 
нас, своих детей, он научил иг-
рать на этих музыкальных инс-
трументах, да и петь под их ак-
компанемент. Сейчас же на гар-
монях и мандолинах прекрасно 
играют и поют внуки, правнуки 
нашего Отца, ставшего для них 
почти легендой. Жизнь идет 
вперед, жизнь продолжается 
как некая песня, подхваченная 
новыми поколениями, обога-
щаемая новыми музыкальными 
красками и уносимая ими в да-
лекое будущее...

*  *  *

Воспоминания, воспомина-
ния... Порой их так много! Из 
сада с Отцовскими яблонями 
вхожу в дом и, пройдя в пере-
днюю, задумчиво всматрива-
юсь в Отца, затем бережно беру 
в руки отцовский орден Красной 
Звезды, который ему самому так 
и не довелось увидеть. Этой вы-
сокой награды он был удостоен 
уже посмертно, на основании 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1981 
года за проявленную храбрость 
и мужество в годы Великой Оте-
чественной войны и, конечно 
же, за то, что вырастил целое 
отделение настоящих защитни-
ков Родины. Однако, орден не 
успел дойти до хозяина, опоз-
дал лишь на два дня...

Тяжелые раны войны без-
временно увели его из жизни 
именно в тот момент, когда на-
конец-то, созрели плоды в его 
семейном саду – окрепли и ста-
ли на ноги его дети.

Судьба нашей Матери – Гуль-
зайнап Ибрагимовны оказалась 
более счастливой. Она 26 ян-
варя 2008 года отметила свое 
восьмидесятитрехлетие со сво-
ими детьми, зятьями, снохами, 
внуками.

Ее имя вошло в книгу «Ма-
тери-Героини», вышедшую в 
начале восьмидесятых годов в 
Татарском книжном издатель-
стве, где был помещен о ней 
очерк известного журналиста-
историка Самигуллы Хайретди-
нова. Таким образом, она удос-
тоилась всеобщего внимания и 
признания как мать, воспитав-
шая плеяду достойных уваже-
ния личностей.

Этот очерк хочется закон-
чить строками из стихотворе-
ния, которые я посвятил своим 
братьям и сестрам:

Сад отцовский – семья –
  нами красен! –
Снятся яблони по ночам:
Жизнь цветеньем души
  обозначив,
Он – как яблоня был и сам...

8
Судьбы наших современников

Шагинур МУСТАФИН

Фронтовик-орденоносец Ахметсафа Мустафович и
“мать-героиня” Гульзайнап Ибрагимовна (Мустафины)

Шагинур Мустафин – известный поэт, прозаик-
публицист и неутомимый исследователь-поисковик.  
В современной татарской литературе и журналистике 
его по праву называют уникальной личностью. За по-
иск и увековечение бессмертных подвигов и светлых 
имен ранее неизвестных героев Великой Отечествен-
ной войны и защитников Отечества он удостоен Золо-
той медали лауреата премии им. Михаила Ломоносо-
ва. Кроме этого он является лауреатом целого ряда 
международных и российских литературных премий. 
Ш.С.Мустафин – заслуженный работник культуры Рес-
публики Татарстан.

От имени редакционного совета и коллектива редак-
ции Федеральной просветительской газеты «Татарский 
мир» мы искренне поздравляем одного из самых актив-
ных авторов нашей газеты со знаменательной датой в 
его жизни – 60-летием и желаем крепкого здоровья, 
новых творческих высот и открытий.  
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Дорогих гостей во всех 
российских уголках встреча-
ют с хлебом-солью, а в Баш-
кортостане еще, обязательно, 
и с кумысом.

Кумыс – традиционный 
напиток башкир. Этот благо-
родный, богатырский напи-
ток известен с древнейших 
времен. Первое упоминание 
о кумысе имеется у «отца ис-
тории» Геродота (484–424 гг. 
до н.э.), который, описывая 
быт скифов (Северное При-
черноморье), рассказывал, 
что любимым напитком этого 
народа было кобылье молоко, 
приготовленное особым об-
разом. Описанный им способ 
приготовления этого напитка 
позволяет думать, что речь 
идет о кумысе: напиток приго-
тавливается путем сбивания 
кобыльего молока в глубоких 
кадках.

Упоминание о кумысе мы 
находим в устном народном 
творчестве, например, в эпо-
се «Урал-батыр», уходящем 
корнями в глубокую древ-
ность. Имеется описание ку-
мыса и в древнерусской лето-
писи – «Ипатьевском списке». 

А.С. Пушкин в поэме «Кав-
казский пленник» говорит о ку-
мысе:
...Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс прохладный
Подносит тихою рукой...

Приводим примечание, сде-
ланное А.С. Пушкиным: «Кумыс 
делается из кобыльего молока; 
напиток сей в большом упот-
реблении между всеми горс-
кими и кочующими народами 
Азии. Он довольно приятен 
вкусу и почитается весьма здо-
ровым».

Попутно заметим: хорошо 
отзывавшийся о кумысе вели-
кий поэт одним из первых за-
тронул в русской литературе 
историю башкир. В «Истории 
Пугачева» и «Капитанской доч-
ке» башкиры показаны только 
в отдельных эпизодах, но с та-
ким мастерством, что их обра-
зы остаются в памяти надолго.

Башкирские степи всегда 
притягивали к себе Л.Н. Толс-
того. В своем письме к жене он 
писал о «башкирах, от которых 
Геродотом пахнет». Уклад жиз-
ни древнего народа вдохновил 
гений Толстого на создание 
таких шедевров мировой ли-
тературы, как рассказы «Иль-
яс» и «Сколько человеку земли 
нужно?» В башкирские степи 
на кумысолечение писатель 
приезжал в разные годы. Жена 
его Софья Андреевна писала 
своей сестре, что Толстой «от-
пивается кумысом, пропасть 
ходит», что «он здоров, загорел 
до черноты...». 

Д.Н. Мамин-Сибиряк, луч-
шие свои произведения посвя-
тивший родному Уралу, писал: 
«Какая другая цивилизация 
изобрела что-нибудь хотя при-
близительно похожее на ку-
мыс, этот символ равновесия 
телесных и душевных сил? Ни 
одна!.. Божественный напиток 
– этот кумыс и, может быть, 
ничто так не успокаивает нашу 
цивилизованную нервность, 
суету мысли и вечные судороги 
чувства...».

Кумыс вначале был только 
средством утоления жажды у 
древних кочевников, а затем 

получил широкое признание 
как лечебное средство. Инте-
рес к кумысу был вызван его 
большой популярностью в на-
роде и его целебными качес-
твами при лечении различных 
форм туберкулеза.

В трапезах башкир рядом с 
хлебом, мясом и другими уго-
щениями всегда был кумыс. 
Угощение кумысом предваря-
ло и завершало гостевую тра-
пезу. Кумысная посуда (кадоч-
ки, чаши, ковши) украшалась 
тонкой резьбой. Традиция из-
готовления кумыса сохраняет-
ся и передается из поколения в 
поколение.

Первые в мире кумысоле-
чебницы открывались на тер-
ритории про-
живания баш-
кир. Целебные 
свойства кумы-
са обусловлены 
всем комплек-
сом веществ, 
входящих в его 
состав: фер-
ментов, мик-
роэлементов, 
антибиотиков, 
витаминов и 
др. Его потреб-
ление благо-
творно влияет 
на работу же-
л у д о ч н о - к и -

шечного тракта, сердечно-со-
судистую и нервные системы, 
органы кроветворения, железы 
внутренней секреции, на обмен 
веществ и функцию почек.

Кумысолечение – извест-
ный издавна и эффективный 
метод оздоровления больных 
туберкулезом и органов ды-
хания. Сегодня на территории 
Башкортостана располагаются 
3 федеральных, 2 республикан-
ских и 5 муниципальных проти-
вотуберкулезных санаториев.

Лечение кумысом широко 
применяется и в многопро-
фильных здравницах респуб-
лики. Так, в санаториях «Зеле-
ная роща», «Карагай», «Танып», 
«Красноусольск» и «Талкас»  ку-

мыс входит в комплекс лечения 
больных сахарным диабетом и 
желудочно-кишечного тракта, 
ишемической болезнью сер-
дца и иммунодефицитными 
состояниями, в оздоровление 
беременных и людей пожилого 
возраста. 

Далеко за пределами рес-
публики известна кумысоле-
чебная здравница – санаторий 
«Юматово». Вкус шипучего це-
лебного напитка, производи-
мого юматовскими мастерами 
отменный. Ежегодно, благо-
даря его целебным свойствам 
в санатории оздоравливают-
ся около 7 тысяч отдыхающих 
со всей страны. Санаторий 
«Юматово» удостоен диплома 
«За высокое качества кумыса» 

на Всероссийской конной вы-
ставке «Эквирос-2003» (Мос-
ква), золотых медалей еже-
годных Всероссийских фору-
мов «Здравница-2004, 2006 и 
2007». 

О лечебных свойствах ку-
мыса в европейской литерату-
ре упоминалось давно. Неко-
торые врачи даже попытались 
наладить у себя производство 
этого напитка. Например, шот-
ландский врач Джон Грив, слу-
живший в русской армии, сде-
лал доклад о кумысе на засе-
дании королевского медицин-
ского общества. После этого 
в русском отделе Лондонской 
выставки в 1896 году была ор-
ганизована особая усадьба 

для производс-
тва кумыса. На 
т е р р и т о р и и 
усадьбы были 
р а з м е щ е н ы 
юрты для од-
ного башкира, 
одного татари-
на и киргиза с 
женами; загон 
для кобылиц с 
жеребятами и 
мерина, отде-
льное помеще-
ние для двух 
жеребцов. Вся 
лондонская пе-

чать лестно отзывалась об 
этом и несколько журналов 
поместили иллюстрации с 
изображениями кочевников, 
их кибиток, лошадей… Но, к 
сожалению, настоящего ку-
мыса не получилось. Потому 
что невозможно перенести в 
чужие края башкирскую при-
роду, уральский климат, тра-
вяные луга Агидели, Демы и 
Сакмара. В этом и заключает-
ся секрет башкирского – зна-
чит, настоящего кумыса.

Как правило, летом кумыс 
производился в избытке, а зи-
мой его не хватало. Поэтому 
остро встал вопрос об изыс-
кании способов сохранения 
летнего избытка кобыльего 
молока для производства ку-
мыса круглый год. Над этой 
проблемой кумысоведы рабо-
тали еще в ХIХ веке. Попытки 
консервации кумыса и кобы-
льего молока производились 
неоднократно. И, наконец, в 
Раевском заводе сухого мо-
лока  была разработана эф-
фективная технология произ-
водства кумыса из порошко-

образного молока.
За 2006 год в Башкортоста-

не произведено 1524 т. кумы-
са. Наибольшее количество 
произвели в Уфимском районе 
– 268 т., Белебеевском – 79, 
Абзелиловским, Баймакском 
районе – по 73 т. А за первые 
10 месяцев 2007 года произве-
дено кумыса 1748 т. Это на 41% 
больше уровня прошлого года. 
С каждым годом производс-
твом кумыса занимается все 
большее число районов рес-
публики. Если в 2005 году 33 
района производили кумыс, то 
уже  в 2007 году – 47 районов.

Говоря о кумысе, необхо-
димо сказать и о коневодстве. 
Благодаря принятому в 2001 
году закону Республики Баш-
кортостан «О коневодстве» 
этой отрасли в республике 
уделяется особое внимание. 
По итогам 2007 года по пого-
ловью лошадей во всех кате-
гориях хозяйств Башкортостан 
занимает первое  место среди 
субъектов Российской Феде-
рации (160 тыс. гол.). Само со-
бой разумеется, по производс-
тву кумыса республика также 
на первом месте. Разведением 
лучших пород лошадей зани-
маются у нас в 12 племенных 
хозяйствах.

В республике открыт зна-
менитый на всю Россию сов-
ременный универсальный 
конноспортивный комплекс 
«Акбузат» (г. Уфа) с трибунами 
на 6,5 тыс. мест. Действуют 
ипподром в Дуванском районе 
и еще более 20 конноспортив-
ных комплексов и клубов.

Лошадь была и остается 
верным другом человека, по-
мощником в ведении хозяйс-
тва и реальным поставщиком 
продуктов питания. Требова-
ния, предъявляемые к лоша-
ди как к мясомолочному и ра-
бочему животному, наиболее 
полно удовлетворяет местная 
башкирская лошадь. С ней в 
истории Отечества башкиры 
– воины и труженики – завое-
вали неувядающую славу, ко-
торая приумножается и сегод-
ня. Об этой славе люди поют на 
праздниках, трапезах, угощая 
гостей  богатырским напитком 
- кумыс.

С любовью о Башкортостане

Процесс изготовления кумыса. Давлеканово, 1909 год. 
Репродукция с открытки издания А.П. Фризена

Хасан НАЗАРОВ, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева
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Актуальные размышления

Наша способность мировос-
приятия, основанная на любви, 
дает возможность совершенно 
иначе взглянуть на жизнь. Это 
основа исцеления человека, 
основа новой экономики и со-
циального устройства. Многие 
зададутся вопросом: что это за 
экономика любви? Не очеред-
ная ли утопия? И что она из себя 
представляет?

Главное, надо научиться вос-
принимать мир через любовь. 
Когда люди активизируют в себе 
эту способность, им становятся 
доступны все навыки для более 
гармоничного обустройства 
жизни. 

Представить, как выгля-
дит будущая экономика жиз-
ни, можно на простом приме-
ре. Посмотрите внимательно 
на семьи, где царит любовь. 
Как члены этих семей воспри-
нимают себя и других? Какие 
взаимоотношения между ними 
складываются? Члены таких се-
мей все, что у них есть, включая 

свои возможности, открыто и 
бескорыстно предлагают друг 
другу. При этом берут лишь не-
обходимое. Это основа любви. 
Любящие не боятся, что их ли-
шат чего-либо необходимого,  
заставят страдать. Любящий не 
переложит свою ношу на близ-
ких, а наоборот, постарается 
взять их проблемы на себя. При 
этом родные, чувствуя, что это 
может ему навредить, мгновен-
но приходят на выручку. У таких 
семей всегда достаток и есть 
чем поделиться с нуждающи-
мися. И чем больше людей, вос-
принимающих мир в любви, тем 
больше доступных ресурсов, 
тем они разнообразнее и качес-
твеннее. Значит,  больше радос-
ти, счастья и благополучия.

Принципиальное отличие 
экономики жизни, основанной 
на любви, от экономики дефи-
цита заключается в характере 
отношений. Экономика жиз-
ни открыта: предложи все, что 
есть, с любовью и бескорысти-
ем и возьми необходимое с лю-
бовью и благодарностью. «Жить 
как дышать»: научиться прини-
мать Его любовь и научиться ее 
осознанно отдавать. Как просто 
и одновременно сложно: без 
расчета воспринимать любовь 
Творца и делиться любовью с 
Ним, с его частичками, включая 
всех людей. Это как дыхание 
кругооборота жизни:  вдох и вы-
дох, возьми и отдай. 

Когда любят, предлагают 
все, что есть, включая самого 
себя, а любящий берет только 
то, что ему на самом деле необ-
ходимо, и не вредит любимому, 
предлагая ему, в свою очередь, 
все, что есть у него. В этих ус-
ловиях ресурсы потенциально 
безграничны, их ограничивает 
лишь несовершенство нашей 
любви. Мы - самоосознающие 
частички Всемилостивого и 
Всемилосердного Создателя,  и 
Он в «дыхании» Своей Безгра-
ничной Любви предлагает нам 
всего Себя, ожидая от нас того 
же. Только от нашего умения 
любить зависит, до каких границ 
мы сможем дотянуться.

Совершенно другие взаи-
моотношения складываются в 
экономике дефицита. Принцип 
«бери больше, отдавай мень-
ше» всегда создает нехватку. 
Каждое действие, порожденное 
подобным мировосприятием, 
сужает доступность жизненных 

ресурсов для того, кто так пос-
тупает. У тех, кто много набрал и 
не научился отдавать - дефицит 
человечности, а у тех, у кого за-
брали необходимое - нехватка 
средств к существованию. Так 
разворачивается спираль само-
уничтожения.

Приглядитесь внимательнее 
к экономике на основе воспри-
ятия любви. В этой экономике 
изобилия отсутствует надо-
бность в громоздкой специали-
зированной системе контроля 
и манипулирования сознанием 
людей. Достаточно простых и 
понятных всем правил жизни, 
придерживаясь которых мы не 
повреждаем состояние любви, 
а наоборот, развиваем. Такие 
правила жизни нам уже в пол-
ной мере даны Всевышним, от 
нас требуется только осознать 
их роль и научиться доброволь-
но им следовать.

По мере обучения воспри-
ятию сердца место внешнего 
контроля начинает занимать 

самоконтроль. Он намного эф-
фективней и производительней. 
Благодаря этому постепенно, 
без революций и социальных 
потрясений изменяется уст-
ройство государства, упроща-
ется и приближается к жизнен-
ным потребностям правовое 
поле, исчезают двойные стан-
дарты. Государство как орган 
управления и принуждения с ог-
ромным непроизводительным 
бюрократическим аппаратом 
начинает превращаться в ес-
тественное гибкое и гармонич-
ное звено в жизнеустройстве 
общества. Исчезают коррупция 
и корыстные групповые интере-
сы: восприятие любви делает их 
бессмысленными. Где найдешь 
человека, который, зная и пра-
вильно ощущая, будет вредить 
самому себе?

Должность государствен-
ного служащего, особенно в 
период перехода от экономики 
дефицита к экономике жизни, 
действительно становится об-
щественно значимой. Это пот-
ребует от тех, кто согласится 
испытать себя на данном поп-
рище, огромной ответственнос-
ти и, самое главное, «большого 
сердца». Там смогут работать 
только те, кто будет уверен в 
том, что ему есть что предло-
жить от своего сердца другим. 

В экономике жизни сохраня-
ется институт частной собствен-
ности, поскольку он позволяет 
наиболее полно проявить инди-
видуальные устремления каж-
дого. Однако возникающий при 
этом тип отношений, их направ-
ленность, смысл, вкладывае-
мый в понятие «собственность», 
совершенно иные. В экономике 
дефицита эти отношения от-
ражают нарушение гармонии 
взаимообмена, толкают людей 
к неразумному накопительству 
и эксплуатации одних други-
ми. В экономике жизни отно-
шения частной собственности, 
наоборот, способствуют более 
полному и гармоничному рас-
крытию потенциала человека 
в общественном разделении 
труда. Частная собственность 
рассматривается не как средс-
тво обособления от мира и, 
тем самым, самоотделения от 
Создателя, а как добровольное 
наделение себя ресурсами и 
ответственностью для обучения 
жизни в Творце. Собственность, 
в том числе на средства произ-

водства, приобретается не ради 
удовлетворения страстей, а для 
самореализации. 

Обеим экономикам прису-
щи цены равновесия на основе 
спроса и предложения. Причем 
с развитием и усложнением ны-
нешней экономики дефицита 
цены в ней перестают подчи-
няться классическим рыночным 
регуляторам на основе конку-
ренции и равнодоступности. 
Это происходит из-за усиления 
механизмов манипулирова-
ния сознанием и порождения 
вследствие этого монополь-
ного эффекта. Это еще более 
усиливает общий дисбаланс и 
дисгармонию  взаимообмена. 
Механизм формирования цены 
в современной экономике де-
фицита направлен на максими-
зацию нормы прибыли на вло-
женный капитал. Поэтому при 

прочих равных условиях цены 
всегда стремятся к росту.

Совершенно другой меха-
низм ценообразования дейс-
твует в экономике жизни. Здесь 
иная «конкуренция» и отсутс-
твует борьба за присвоение 
ресурсов. В условиях воспри-
ятия любви становится бес-
смысленным конкурировать с 
другими участниками за доступ 
к ресурсам и за максимизацию 
нормы прибыли. Конкуренция 
превращается в состязание по 
рачительному и эффективному 
использованию общедоступ-
ных ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей людей и со-
зданию условий для наиболее 
полного раскрытия потенциала 
человека на основе свободы 
воли. Жизненные силы людей, 
вместо подавления других, как 
это происходит при конкурен-
тной борьбе в экономике де-
фицита, направляются на цели 
саморазвития. Конкуренция 
«внешняя» (с другими людьми) 
уступает место добровольному 
«внутреннему состязанию» за 
самореализацию  подлинного 
«я», желанию учиться у Творца и 
найти свое место в Единой Жиз-
ни. «Конкуренция» в условиях 
экономики жизни превращает-
ся в механизм стимулирования 
собственного развития.

Люди старшего поколения, 
наверное, еще помнят старых 
мастеров самых разных про-
фессий, глубоко верующих и 
совестливых людей, настоя-
щих профессионалов своего 
дела. Они не умели и не могли 
делать свою работу плохо - не 
позволяли совесть и вера. За 
свою работу брали по скром-
ной необходимости: прибыль их 
не интересовала. Не нужен был 
им и внешний контроль - их са-
моконтроль по эффективности 
превосходил любой внешний. А 
их желанию трудиться, учиться 
новому, совершенствовать свои 
навыки мог бы позавидовать 
любой из молодых. Представь-
те на этом примере эффектив-
ность экономики, основанную 
на восприятии любви.

Цены равновесия в условиях 
подобной «внутренней конку-
ренции» формируются за счет 
стремления производителей к 
снижению цен до минимально 
приемлемого для них уровня, а 
с другой стороны – заинтере-
сованности и стремления пот-

ребителей к повышению этих 
же цен до оптимального для 
всех уровня. Для этого, кроме 
умения производить расчеты, 
требуется главное - умение вос-
принимать сердцем. Только тог-
да разумный расчет совпадет с 
ощущением удовлетвореннос-
ти всех участников.  При этом 
каждый из участников рынка 
прекрасно осознает, что, взяв 
себе относительный излишек, 
он, прежде всего, вредит само-
му себе. Поэтому цены в эконо-
мике жизни, при прочих равных 
условиях, естественно стремят-
ся к снижению.

В экономике изобилия про-
исходят изменения и в фи-
нансовой сфере. Отсутствуют 
ростовщичество и 
стремление нажить-
ся за счет ссудного 
процента. Осознание 

роли денег во взаимообмене 
приводит к тому, что перестают 
быть привлекательными финан-
совые механизмы «пожирания» 
чужого имущества. Инфляция 
исчезает, более того, с каждым 
кругооборотом экономики рас-
тет покупательная способность 
денежной единицы.  

Экономика любви высво-
бождает энергию огромного ко-
личества людей на творческий 
труд. На удовлетворение естес-
твенных потребностей членов 
сообщества идет лишь незна-
чительная часть трудовых и вре-
менных затрат. Необходимость 
специализированного труда в 
обществе и индивидуальные 
потребности развития челове-
ка перестают противоречить 
друг другу. Труд в сообществе 
становится не принуждением, 
а радостью саморазвития и са-
мореализации.

В условиях преобладания 
рассудочного мировосприятия 
все это кажется недостижимой 
утопией. Однако как только нам 
становится практически до-
ступным новое расширенное 
мировосприятие на основе 
любви, все «волшебным» об-
разом меняется. Изменяются 
взгляды на жизнь и ценностные 
ориентиры.

Бизнесмена экономики жиз-
ни внутренне «согревает» не 
процесс накопления власти и 
богатств. Тем более, он пре-
красно осознает, что все это 
преходяще и его собственнос-
тью, в истинном смысле, не яв-
ляется. Человека дела, слова и 
совести «греет» его умение гар-
монично распорядиться своей 
жизненной энергией для блага 
людей. 

В истории человечества 
можно найти много примеров 
людей дела, стремившихся к 
такому поведению. Например, 
так было в первоначальный пе-
риод расцвета ислама. Подоб-
ный опыт имелся у дореволю-
ционных купцов-староверов, у 
предпринимателей татар Вос-
точного Туркестана… Однако 
без перехода массового созна-
ния человечества к восприятию 
любви такое поведение не мо-
жет превратиться в норму жиз-
ни для всех. 

Многие, наверное, уже от-
метили наличие сходства меж-
ду сообществом на основе 
восприятия любви и комму-

нистическими утопиями. Да, 
такое сходство действительно 
существует, особенно в смысле 
раскрытия потенциала свобо-
ды человека и отсутствия экс-
плуатации. Однако между ними 
есть принципиальное отличие. 
Коммунистические идеалы 
придуманы людьми на основе 
фетишизации рационального 
разума, и поэтому там «забы-
ли» оставить место для Единого 
Живого и Вечного Бога. Люди в 
своей крайней степени гордыни 
попытались внушить себе, что 
им что-то доступно вне Творца.

  Сообщество, живущее в 
любви - результат естественно-
го развития способностей че-
ловека, которыми его наделил 

Всемилостивый и Всемилосер-
дный Создатель: прежде всего 
дара любви и разума, свободы 
выбора. Процесс вызревания 
подобных сообществ происхо-
дит не в условиях иллюзорных 
попыток проживания вне Госпо-
да, а в условиях развития с пол-
ным осознанием себя как Его 
неотъемлемой частички -  тво-
рения любви. 

Разницу между экономикой 
жизни и экономикой дефицита 
можно прочувствовать на сле-
дующем простом образе. Пред-
ставьте огромный «шведский 
стол» со всевозможными неис-
сякаемыми яствами. И человек 
уже самим фактом своего рож-
дения имеет право и возмож-
ность питаться с этого стола. 
Никто его ни в чем не ограничи-
вает и не принуждает. Любой че-
ловек в трезвом рассудке, зна-
ющий о свойствах стола, будет 
подходить к нему и брать ровно 
столько, сколько ему необходи-
мо. Насытившись, он удалится 
по своим делам с чувством бла-
годарности к Создателю этого 
изобилия. Так происходит в эко-
номике жизни. 

А теперь представьте себе 
голодного рассудочного чело-
века, не ощущающего и потому 
не знающего о неиссякаемости 
и разнообразии стола. Что он 
будет испытывать? Прежде все-
го, страх  - а вдруг все это изо-
билие может исчезнуть. В ре-
зультате у него возникнет жела-
ние обеспечить себя запасами 
и наесться «до отвала». Таким 
образом, у него появятся допол-
нительные проблемы, прежде 
всего связанные желанием ог-
радить этот стол от других. Ему 
придется все больше време-
ни, сил и знаний тратить на то, 
чтобы не допустить остальных 
людей к столу. Он начнет счи-
тать его своей собственностью. 
Желание других утолить естес-
твенное чувство голода такой 
человек начнет воспринимать 
как посягательство на свои ин-
тересы. И все это, естественно,  
приведет к конфликтам. Так мы 
получим экономику дефицита. 
И пока в ней не настрадаемся, 
лишив себя и других всего не-
обходимого, не возникнет же-
лания разобраться в том, как на 
самом деле Мир устроен (Ничек 
яратылган?)… 

г. Москва

Айрат БАХТИЯРОВ



Сегодня по дороге на ра-
боту повстречала мужчину, 
который был одет в корич-
невое пальто с каракулевым 
воротником, чуть коротко-
ватые брюки и шапку-ушан-
ку. Его образ спонтанно на-
помнил мне мое советское 
детство: большинство муж-
чин того времени одевались 
именно так. Еще раз убеди-
лась в том, что одежда спо-
собна передавать не только 
индивидуальность человека, 
но и мышление общества, 
эпохи. Вспомним галантных 
кавалеров и дам XVII-XVIII 
веков. Сколько же на них 
было рюшечек, подвязочек, 
корсетов. Необходимы были 
помощники и уйма времени, 
чтобы нарядиться в эти кос-
тюмы. А какие сооружались 
прически, их причудливые 
формы до сих пор поража-
ют воображение. Но все это 
кануло в Лету с началом про-
мышленного переворота. 
Изменились ритм, ценности 
и образ жизни, следователь-
но, и искусство, искусство 
одеваться в том числе. 

Наше время – это время 
больших городов, которые 
диктуют еще более жесткие 
стандарты жизни. Однако 
душа человеческая не может 
не ностальгировать по утра-
ченному бытию – по лесам и 
лугам, неспешности, боль-
шим семейным праздникам, 
культурным корням. Поэтому 
это чувство все больше зву-
чит в музыке, живописи, ар-
хитектуре, интерьере совре-
менных домов, и, конечно, в 
одежде горожан. «Этностиль 
– один из самых популярных 
стилей сегодня, и вероятнее 
всего, он еще долго будет на 
пике моды», – говорит наша 
соотечественница, извес-
тный дизайнер-модельер, 
администратор «Московс-
кого Дома Моды Вячеслава 
Зайцева» Разия Уразаева. Ее 
имя широко известно в мире 
моды. Ее таланту рукоплес-
кала публика во многих евро-
пейских и российских горо-
дах. Но самое приятное, что, 
взойдя на «Парнас» Высокой 
моды, она осталась откры-
той и обаятельной женщи-
ной, а одним из источников 
ее творчества являются та-
тарские национальные тра-
диции.

– Все девочки в детстве 
мечтают о профессиях, свя-
занных с красотой. Разия, 
когда у Вас появилось жела-
ние стать модельером?  

– Думаю, что страсть со-
здавать красивую одежду мне 
передалась от мамы. Она у нас 
в семье занималась шитьем и 
моделированием, тогда ведь, 
в 40-е годы, не было специаль-
ных журналов с выкройками. И 
откуда они возьмутся в провин-
ции: мы жили в городе Шадрин-
ске Курганской области. Позже, 
в 50-60-е годы, стал очень по-
пулярен классический, элеган-
тный костюм. У мамы были за-
казы от клиентов, поэтому кос-
тюмы нужно было изготовить в 
срок. До сих пор в памяти стоит 
картинка, как мама допоздна 
при керосиновой лампе сидит 
за швейной машинкой. Конеч-

но, я помогала ей: делала стеж-
ки, вырезала, соединяла дета-
ли. В подростковом возрасте я 
начала шить для себя и сестры 
платья, юбочки из старых наво-
лочек, пододеяльников, кото-
рые предназначались для изго-
товления бабушкой половиков. 
Мама сначала с недоверием 
отнеслась к моим эксперимен-
там, но потом, увидев результа-
ты, стала предлагать хорошие, 
купленные в магазине ткани. К 
16 годам я уже идеально шила 
костюмы. 

После окончания школы я 
устроилась работать на воен-
ный завод. И там мне, как ком-
сомольскому лидеру, разре-
шили выписывать итальянский 
журнал мод. Из этих журналов 
я всем своим подругам наши-
ла платьев. Работу совмеща-
ла с учебой в художественной 
школе. Без рисования не могла 
провести и дня. И до сих пор 
продолжаю рисовать графику, в 
технике «батик», а иногда пишу 
маслом. 

Тогда же, в начале 70-х, ста-
ла интересоваться творчеством 
известных модельеров, Вячес-
лава Зайцева в том числе. Пом-
ню его коллекцию из ивановс-
кого ситца в мелкий цветочек и 
горох. До этого я даже не пред-
полагала, что из такой незатей-
ливой ткани можно создавать 
шедевры. 

Вскоре в моей жизни про-
изошел интересный поворот: 
меня от завода направили 
учиться в Москву в Полиграфи-
ческий институт. Но, приехав в 
столицу, я не смогла противо-
стоять своей страсти: сдала до-
кументы вместо Полиграфичес-
кого в Технологический инсти-
тут на кафедру моделирования 
одежды в легкой промышлен-
ности. Это было неожиданнос-
тью и для меня самой, поэтому 
о своем месте учебы долго не 
рассказывала даже родителям. 
Но потом, к моему счастью, и на 
заводе и у родственников я на-

шла понимание в выборе про-
фессии. 

– Как судьба свела Вас с 
Вячеславом Зайцевым?

– В 1977 году он пришел ра-
ботать к нам на кафедру. У бу-
дущих художников-модельеров 
Вячеслав Михайлович препода-
вал композицию. Именно тогда 
впервые в Советском Союзе 
маэстро моды и организовал 
театр. Он приносил студентам 
огромные мешки с отрезками 
тканей, лентами, пуговицами и 
другими аксессуарами, а мы из 
этого материала творили. Это 
были, конечно, авангардные 
вещи, демонстрировавшие-
ся потом зрителям. Мы сами к 
моделям придумывали макияж 
и прически, сами выступали в 
роли манекенщиц. Театр моды 
много выступал на праздниках 
в различных организациях, на 
Московской Олимпиаде в 1980 
году. А после получения дипло-
ма Вячеслав Михайлович меня 
и еще двух выпускниц пригла-
сил работать у него в Доме 
моды. Этот факт я восприняла, 
как настоящий подарок судьбы. 
Я уважаю Вячеслава Михай-
ловича не только за то, что он 
прекрасный педагог и талант-
ливый кутюрье, но и за то, что 
этот человек сумел изменить 
статус художника-модельера в 
нашей стране. Раньше дизай-
неры одежды назывались зари-
совщиками, и являлись своеоб-
разным «приложением» к пор-
тному. Сейчас все по-другому: 
художник-модельер общается 
с клиентом, и, отталкиваясь от 
его особенностей психофизи-
ки, создает модель или кол-
лекцию одежды. Более того, он 
контролирует все этапы рабо-
ты. Например, мне пришлось, 
работая во Франции по при-
глашению, сделать 18 рисунков 
моделей одежды, подобрать к 
ним ткани, фурнитуру, раскро-
ить, сделать примерки и сшить.

– Вы придерживаетесь 
определенного стиля, ког-

да создаете изделие, 
или, как художник, от-
пускаете себя на волю 
воображения?

– Если я работаю по 
заказу клиента, то, ко-
нечно, никаких вольнос-
тей не позволяю, в этом 
случае идет беспрекос-
ловное подчинение сти-
лю. Однако тут передо 
мной стоят и другие за-
дачи: выявить достоинс-
тва фигуры человека и 
завуалировать его не-
достатки, учесть такие 
нюансы, как цвет глаз и 
волос, форма стрижки 
и так далее. Надо также 
помочь заказчику по-
добрать к наряду аксес-
суары, которые подчер-
кнут индивидуальность 
человека.

Другое дело – творческая 
работа, здесь можно фанта-
зировать. Если, например, я 
решила создать татарский кос-
тюм, то это, конечно, будет его 
новая трактовка, или современ-
ная модель с татарскими эле-
ментами. В одной из коллекций 
у меня были костюмы в техни-
ке «батик», где я использовала 
деталь татарского платья – на-
грудник, украшенный рядами 
монет. За эту коллекцию я по-
лучила в Болгарии Гран-при.

Возвращаясь к теме твор-
чества, хочу сказать, что я не 
стремлюсь делать что-то в од-
ном направлении. Стиль тре-
бует подбора определенных 
тканей, цветов, деталей и так 
далее. А мне нравится экспе-
риментировать, сочетать, каза-
лось бы, не сочетаемые вещи: 
шифон с мехами, шифон с мо-
хером – это мое ноу-хау, джин-
совую ткань с кружевами или 
шитьем, шелк с макраме. Не-
ожиданные решения – это моя 
слабость.

– Как к ней относится Ваш 
учитель?

– Замечательно, хотя сам 
он более сорока лет работает в 
одном стиле – «Классика». Нуж-
но сказать, что любой стиль ве-
чен. Может меняться качество 
тканей, их расцветка, рисунок, 
фурнитура, аксессуары, могут 
появляться новые детали – фу-
туристические, этнические, 
ретро, но основные принципы, 
образующие стиль, не меня-
ются. Посмотрите на работы 
Вячеслава Михайловича: он ис-
пользует детали костюмов раз-
ных народов. Однако все моде-
ли выдержаны в одном стиле 
«Классика». Это очень нелегко 
быть всегда интересным, кре-
ативным, работая в определен-
ном направлении. Здесь нужен 
талант.

– И все-таки, глядя на 
Ваши работы, могу сказать, 
что их объединяет некая воз-

душность, фантазийность, 
романтичность. Может, это и 
есть стиль?

– Не раз уже слышала мне-
ние, что мои вещи, неважно, 
связанные ли крючком, выши-
тые ли бисером или мохером 
по шифону, исполненные ли в 
технике «батик», узнаваемы. 
Конечно, определить стиль 
трудно, но я согласна с Вами, 
что он есть. Наверное, мои мо-
дели – это отражение моего 
внутреннего мира.

– Значит, для Вас не важ-
ны веяния моды?

– Естественно, мне инте-
ресно и необходимо знать о 
тенденциях в моде. Но в своей 
работе буду ориентироваться 
на собственные ощущения и 
приоритеты. 

– А одежду, которую шье-
те сами, одеваете?

– Практически все вещи в 
моем гардеробе изготовлены 
мной. Даже Вячеслав Михайло-
вич, глядя на меня, иногда спра-
шивает: «Ты сама это сшила?!». 
Я, как истинная татарка, люблю 
кружева, воланы, вышивку и ук-
рашаю ими свои вещи. Эта лю-
бовь также отражается в твор-
ческих работах. За последние 
годы мной были созданы вос-
точные коллекции «Айнуры», 
«Сказки Востока», «Ильхам», 
представленные восточными 
шальварами, рубахами, юб-
ками, платками, кофточками, 
кардиганами, украшениями. 
Большая часть этих вещей была 
раскуплена. Еще в 2000 году 
прошла моя выставка графи-
ки «Восток – дело тонкое». Как 
видите, генетическая память не 
отпускает меня. Может, и лю-
бовь к шелку оттуда.

Думаю уже к лету пригото-
вить новую, татарскую мини-
коллекцию. Она будет необыч-
на, но пока ее секретов никому 
не открываю.

– Многие женщины в сво-
бодное время шьют или вя-
жут. А вы, чем занимаетесь в 
часы досуга?

– Скажу честно – у меня нет 
свободного времени. Если я не 
шью, не вяжу или не рисую, то 
читаю, хожу на выставки, встре-
чаюсь с людьми. Очень люблю 
встречать гостей у себя дома. 
Для них у меня есть фирменное 
блюдо – пицца «Разия». Ее ник-
то не готовит, так как это тоже 
мое творение – синтез итальян-
ской и татарской кухонь.

В отпуск люблю ездить в де-
ревню Тырнаул, что находится в 
210 км от Екатеринбурга. Там я 
больше занимаюсь домом, его 
дизайном. Родные, любя, на-
зывают меня «наш прораб». У 
меня после института был опыт 
работы в качестве дизайнера 
по интерьеру и экстерьеру, по-
этому к моим замечаниям при-
слушиваются. Со мной даже 
советуются по поводу распо-
ложения грядок и теплиц (сме-
ется). Мне это очень приятно! 
Еще люблю с бабушкой ходить 
в луга за травами, а потом зим-
ними вечерами в Москве за 
чашкой душистого травяного 
чая вспоминать родной Урал. 

– Зная о Вашей педаго-
гической деятельности, хочу 
задать еще вопрос. Вкус 
– это врожденный талант или 
его можно развить?

– На опыте знаю, что каждый 
ребенок талантлив. Дети имеют 
свой неповторимый в образах 
и цветах мир. Роль педагогов и 
родителей заключается в том, 
чтобы научить их воплощать 
этот мир на бумаге, в слове и 
так далее. Чувство эстетики 
присуще всем, и его можно и 
нужно развивать. В свое время, 
занимаясь по своей методике 
развития творческих способ-
ностей у детей в соавторстве с 
родителями, я видела, как про-
двигались в развитии каких-то 
навыков не только малыши, но 
и взрослые. Думаю, что способ-
ность творить – это врожденное 
качество любого человека, по-
этому свои таланты, невзирая 
на возраст, нужно обязательно 
развивать и реализовывать.

Беседовала Дина Муратова 

12
Мир искусства

Разия Уразаева – художник-модельер, дизайнер 
России, член союза дизайнеров России, член Московской 
палаты ремесел, ученица известного модельера В. М. Зай-
цева, администратор Главного Салона ОАО «Московский 
Дом Моды Вячеслава Зайцева». Лауреат IV Международно-
го фестиваля Высокой и Авангардной Моды «Эдит Пиаф», 
имеет Гран-при фирмы «Coldini», дипломант и обладатель 
Высокой Национальной награды «Арахна». Постоянный 
участник и дипломант 12 Недель Моды «Прет-а-порте», 
участник и дипломант Международного конкурса Высокой 
Моды национального костюма «ЭТНО – ЭРАТО», 2-х Мос-
ковских Международных фестивалей ремесел, обладатель 
приза лучший современный костюм с национальными эле-
ментами на Международном Фестивале песни «Ялта 2003». 
Удостоена «Золотой» и «Серебряный» булавками, «Хрус-
тальной совой».

Ее выставки графики прошли во Франкфурте-на-Майне, 
Варшаве, Крыму, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Разия 
профессионально владеет ручной росписью в технике «ба-
тик», вязанием на спицах и крючком, техникой «макраме». К 
авторским костюмам создает ювелирные украшения.
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В программах различ-
ных спортивных телепе-
редач мы часто можем ви-
деть стремительные гонки 
мотоциклистов и восхи-
щаться мастерством ли-
хих гонщиков. Увы, толь-
ко зарубежных, ибо рос-
сийские гонщики никак не 
могут пробраться в эли-
ту сильнейших. Правда, 
есть такой вид мотоцик-
летного спорта, как ледя-
ной спидвей, в котором 
блещут россияне, но его 
телевидение почему-то 
игнорирует. А ведь было 
время, когда мотогонки 
по льду широко показы-
вались по ТВ, а со стра-
ниц спортивной прессы не 
сходило имя выдающего-
ся представителя этого 
вида спорта Габдрахмана 
Кадырова, добившегося 
уникальных достижений. 
Достаточно сказать, что он 
был шесть раз чемпионом 
мира, дважды побеждал 
на чемпионатах Европы 
и семь раз подряд стано-
вился чемпионом страны 
по ледовому спидвею. 
Мало кому из российских 
спортсменов удавалось 
столько раз быть сильней-
шим в мире. 

Габдрахман родился 21 ян-
варя 1941 года в семье Фай-
зрахмана Кадырова в подмос-
ковном городе Шатуре (древнее 
название местности – Шатур). 
Кадыровы вместе с другими та-
тарскими семьями осели здесь, 
поскольку молодому городу, об-
разованному лишь в 1936 году, 
требовались рабочие руки. 
Собственно, он возник в свя-
зи со строительством по плану 
ГОЭЛРО Шатурской ГРЭС, рас-
считанной на работу на основе 
имеющихся здесь огромных 
торфоразработок. Другим из-
вестным предприятием союз-
ного значения стал местный 
мебельный комбинат. 

Но недолго молодые на-
слаждались семейным счас-
тьем. Через полгода началась 
война, и Файзрахман Кадыров 
ушёл добровольцем на фронт. 
Потянулись долгие месяцы ожи-
дания вестей с фронта. «Редкие 
его письма приходили до 1943 
года, - писал в автобиографи-
ческой книге «Трудные кольца 
спидвея» Габдрахман Кадыров, 
- а в 44-м развернула мать тре-
угольник со штампом полевой 
почты, закаменела над десят-
ком строк, написанных незна-
комой рукой…». И тогда мать с 
сынишкой решила переехать в 
другое место: сначала это был 
один из северных колхозов, за-
тем татарская деревня в Туйма-
зинском районе Башкирии, где 
жили её родственники, потом 
город Белорецк в той же Баш-
кирии и, наконец, Уфа. Она на-
чала работать в строительном 
тресте, сын учился, и когда он 
подрос, то стал помогать ма-
тери, осваивая в том же тресте 
профессию слесаря. 

Уже с юных лет его тянуло к 
технике, он собирал и разбирал 
всё что смог, пока у него не по-
явился свой велосипед, а затем 
и мотоцикл. В 16 лет получил 
права на вождение и поступил в 
уфимский автомотоклуб ДОСА-
АФ, начальником которого был 
судья всесоюзной категории 
Исмагил Хакимов. Это был один 
из сильнейших клубов страны, 

воспитавший многих чемпио-
нов, в том числе таких, как Бо-
рис Самородов, Фарид Шайну-
ров, Игорь Плеханов и многих 
других, и в течение многих лет 
команда из Уфы составляла 
костяк сборной страны. Вначале 
Кадыров выступал в мотокрос-
се и в 17 лет добился первого 
успеха. А в 1960 году он впер-
вые одержал победу за преде-
лами Башкирии, выступив на 
первенстве городов и автоном-
ных республик, проходившем в 
Казани. Затем стал осваивать 
мотогонки по гаревой дорож-
ке, и, забегая вперёд, скажем, 
что высшим его достижением 
в гонках по гари явилось заво-
евание звания вице-чемпиона 
мира 1967 года в командном за-
чёте. Но это было только одним 
из эпизодов в необыкновенной 
спортивной карьере Габдрахма-
на Кадырова.

Ледовый спидвей букваль-
но заворожил его, особенно 
после того, как он увидел гонки 
шведских мастеров – признан-
ных тогда мастеров на между-
народной арене. Появились и 
первые отечественные чем-
пионы – Шандуров, Васильев, 
Абдрахманов, Самородов. Сам 
Кадыров признавался: «Но вот 
появился спидвей, а с ним и 
возможность испытать свои 
силы на треке. Не раздумывая, 
я бросился в новое, неведомое. 
И сам не заметил, как спидвей 
стал главной и единственной 
привязанностью в мотоспорте». 
Ледовые гонки на мотоциклах 
с шипами на колёсах напомни-
ли ему как-то одну татарскую 
песню, слова которой он вынес 
в эпиграф одной из глав своей 
книги: «В одном и том же цвет-
ке пчела находит мёд, а змея 
– яд, одна и та же роза ласкает 
взгляд и колет шипами». Но на 
тренировках было не до роман-
тики, а приходилось накручи-
вать километры и километры  по 
льду, который в зависимости от 
погоды становился то кристаль-
но зеркальным, то безнадёжно 
рыхлым. 

Осенью 1962 года произош-
ло знаменательное событие 

в календаре международных 
соревнований по мотоциклет-
ному спорту: были утверждены 
правила гонок на льду и приня-
то решение о проведении таких 
соревнований. В следующем 
году был разыгран Кубок Меж-
дународной мотоциклетной фе-
дерации, который блестяще вы-
играл Борис Самородов, стар-
ший товарищ, а затем и тренер 
Кадырова. В феврале 1964 года 
состоялся финал первого чем-
пионата Европы по ледовому 
спидвею, проходивший в пять 
этапов – один в Ленинграде и 
по два – в Уфе и Москве. Вы-
бор Уфы был не случаен, ибо из 
этого города были все четверо 
гонщиков советской команды: 
Самородов, Дубинин, Кадыров 
и  Дудорин, бывший тогда на-
ставником Габдрахмана. Кады-
ров завоевал место в команде 
благодаря победе на чемпиона-
те страны, и затем он ещё шесть 
раз завоюет это звание. Но  на-
стоящий сюрприз – и себе, и бо-
лее опытным соперникам – он 
преподнёс на чемпионате кон-
тинента. Выиграв четыре гонки 
из пяти, Кадыров стал первым 
чемпионом Европы, а второе и 
третье места заняли его това-
рищи Дубинин и Дудорин. Габ-
драхман повторил  этот успех 
в следующем году, но уже в ко-
мандном зачёте. А в личном за-
чёте победил  Самохвалов, опе-
редивший Кадырова, который 
завоевал серебряную медаль. 
Однако после этого розыгрыш 
континентальных чемпионатов 
был прекращён, поскольку на-
чинались чемпионаты мира, а 
все сильнейшие гонщики пла-
неты проживали в Европе.  

Достижения советских мо-
тогонщиков Самородова, Кады-
рова и Плеханова, сильнейшего 
гонщика страны на гаревой до-
рожке, были отмечены присво-
ением им в 1966 году звания 
заслуженных мастеров спорта. 
В том же году состоялся первый 
чемпионат мира по ледовому 
спидвею, который тоже про-
ходил в СССР. Четыре финаль-
ных этапа проходили в Уфе и 
Москве, и вновь отличился Габ-

драхман Кадыров. Он приехал 
в столицу, выиграв обе уфимс-
кие гонки, и с блеском провёл 
третью гонку, состоявшуюся на 
ледовом овале стадиона «Ди-
намо». 25-летний Кадыров не 
только выиграл, но и установил 
рекорд динамовской дорожки 
– 56,6 секунды. И таким обра-
зом после  побед на трёх этапах 
из четырёх он досрочно обеспе-
чил себе первое место. А затем 
была торжественная встреча 
в Уфе, где чествовали первого 
чемпиона мира по мотогонкам 
на льду. 

Следующий год для него 
сложился не слишком удачно, 
и звание чемпиона мира завое-
вал Самородов. С тем большим 
упорством Кадыров  готовился 
к чемпионату мира 1968 года, 
обратив особое внимание на 
психологическую подготовку. 
Чемпионат впервые состоялся 
в другой стране, в немецком 
городе Инцеле, одном из ев-
ропейских центров мотоцик-

летного спорта. Он проходил 
очень напряжённо, и после 
проведения двадцати заездов 
одинаковое количество очков 
имели два гонщика Габдрахман 
Кадыров и Владимир Цыбров, 
его друг и земляк из Подмоско-
вья, из города Луховицы, нахо-
дящегося недалеко от Шатуры. 
Для определения победителя 
потребовался дополнительный 
заезд, который, по словам са-
мого Кадырова, оказался для 
него «самым трудным из всех 
заездов в чемпионатах мира за 
девять лет». Между гонщиками 
развернулась настолько упор-
ная борьба, что Кадыров, чуть 
вырвавшись вперёд, не имел ни 
секунды времени, чтобы огля-
нуться. И на финише он сумел 
опередить Цыброва буквально 
на один метр. 

1969 год стал для Кадырова 
повторением во многом года 
предыдущего. Опять Инцель и 
снова победа, но уже при пол-
ном его преимуществе: 29 оч-
ков из 30. Однако на следую-
щий год произошла небольшая 
осечка, когда чемпионат мира 
был разыгран в шведском горо-
де Несшё. Раньше Кадырова уп-
рекали в том, что он не слишком 
резво стартует. И на этот раз, 
как писал он сам, «так резко от-
крыл газ, что мотоцикл запроки-
нулся на заднее колесо и чуть не 
выбросил меня из седла». Этим 
мгновением воспользовались 
соперники, и один из них, гон-
щик из Чехословакии Антонин 
Шваб, удержал своё преиму-
щество до самого конца сорев-
нований. Впервые чемпионом 
мира по ледовому спидвею стал 
представитель другой страны, а 
Кадыров должен был утешиться 
серебряной медалью. 

Но относительная неудача 
на чемпионате мира не сломила 
его как личность. В том же 1970 
году Габдрахман Кадыров сдал 
государственные экзамены, за-
вершив учёбу в Ленинградском 
институте физической культуры 
имени Лесгафта. Тогда же его 
пригласили на должность тре-
нера клубной команды «Баш-

кирия», и он стал совмещать 
тренерскую работу с собствен-
ными тренировками, готовясь к 
новым соревнованиям. И  трёх-
летие (1971-73 гг.) принесло 
ему ещё три звания чемпионата 
мира. Он выиграл довольно убе-
дительно, хотя каждая победа 
была важна сама по себе, и она 
достигалась непросто.

В 1971 году финал чемпио-
ната опять проходил в немец-
ком Инцеле, «счастливом» для 
Кадырова, где он выиграл в 
1968-69 гг. И опять победа, при-
чём с явным преимуществом, и 
Габдрахман одержал её досроч-
но, в предпоследней гонке. В  
следующем году местом прове-
дения чемпионата был выбран 
вторично «несчастливый» для 
Кадырова шведский Несшё, где 
в 1970 году он уступил чемпи-
онский титул Швабу. И тут Ка-
дыров взял реванш, обойдя со-
перника на вираже по внешней 
бровке. Вообще, проход на 
полной скорости по виражу был 

любимым коньком невысокого 
ростом Кадырова. Наконец, в 
1973 году выбор вновь пал на 
Инцель – и опять победа, меж-
ду тем как второе место занял 
неувядаемый ветеран Борис 
Самородов, а третье – Влади-
мир Пазников из Новосибирска, 
повторивший свой «бронзовый» 
успех, достигнутый на предыду-
щем чемпионате мира. Прият-
ным сюрпризом для Кадырова 
явилось также и то, что в финал 
пробился его ученик Анатолий 
Сухов. 

Шестая и последняя победа 
Габдрахмана Кадырова стала 
своего рода подарком «на зубок» 
его второму сыну. Он был женат 
на солистке балета Башкирско-
го театра оперы и балета, и, как 
признавался сам Кадыров, его 
называли «зятем театра оперы 
и балета». Действительно, он не 
пропускал не только премьеры, 
но и спектакли, в которых дебю-
тировали новые исполнители. И 
в кругу его друзей и знакомых 
входили самые разные люди: 
артисты, художники, писатели, 
врачи, спортсмены, инженеры, 
рабочие. Среди них, помимо 
известных мотогонщиков, были 
дважды Герой Советского Сою-
за лётчик Муса Гареев, народ-
ная артистка РСФСР певица  
Магафура Салигаскарова, Ге-
рой Советского Союза генерал 
Тагир Кусимов, чемпион мира 
по стрельбе Ренарт Сулейма-
нов и многие другие. 

Постепенно Кадыров стал 
отходить от участия в сорев-
нованиях, и последним  успе-
хом 33-летнего мотогонщика 
на международной арене стала 
«бронза» на чемпионате мира 
1974 года, который выиграл 
чехословацкий гонщик Милан 
Шпинька. Но до 1982 года Ка-
дыров продолжал тренерскую 
работу, и возглавлявшийся им 
клуб «Башкирия» неоднократно 
становился чемпионом страны. 
Успешно он выступал также на 
судейском поприще, и в 1991 
году ему было присвоено зва-
ние судьи международной ка-
тегории. Последние десять лет 
местом его работы значилась 
Башкирская государственная 
филармония. 

Но 31 июля 1993 года случи-
лось непоправимое: находясь в 
Сочи, Габдрахман Кадыров ско-
ропостижно скончался. Он был 
похоронен в Уфе, и с того же 
года в столице Башкортостана 
стали ежегодно проводиться 
Всероссийские соревнования 
по мотоциклетному спорту, пос-
вящённые памяти выдающегося 
ледового гонщика.

Анвар Идрисов



– Эти пресловутые верблюды, – ска-
зала, улыбаясь, Гультэч, подавая мне 
пиалку зеленого чая.

Мы сидели на деревянной тахте, пок-
рытой ковром, в пыльном саду на окра-
ине Ашхабада, во дворе родственницы 
Гультэч Соны, полной сонной женщины 
в вишневом платье до пят, с бесчислен-
ными серебряными украшениями на 
шее, в ушах и руках.

За двором на пустыре паслось не-
сколько тощих верблюдов, и я сказала 
Гультэч, что, наконец–то я вижу настоя-
щих верблюдов, давно мечтала увидеть 
настоящую пустыню.

– Эта пресловутая пустыня! – засме-
ялась Гультэч. – Но это еще не пустыня, 
до нее ехать часа два. Это пока окраина 
Ашхабада, моя пресловутая татарка! 

Почему ты все время говоришь “пре-
словутые?” – удивилась я. 

– Просто, глядя на тебя, вспомнила 
Москву! Когда я в первый раз пришла в 
Литинститут, услышала, как одна препо-
давательница сказала другой: “Эти пре-
словутые студентки из Средней Азии...” 
Я тогда не знала этого слова... А пом-
нишь еще словечко”гениально”? Его 
тоже часто произносили. “Старик, ты 
написал гениальный роман! Гениальный 
рассказ!Гениальное стихотворение!” 
Где теперь эти гении?

– Ты как–то мрачно об этом гово-
ришь, – заметила я. – А я читала в жур-
нале твою повесть “Утро моей жизни”. 
Понравилось. Прозрачный язык. Пре-
лестные образы. Сразу захотелось уви-
деть пустыню, как ты ее описала...

– Это Нина хорошо перевела, – ска-
зала Гультэч. – Она у нас лучшая пере-
водчица с туркменского. Очень хорошая 
и умная женщина. Но ей здесь нелегко.

– Почему? 
– Незамужем. Здесь это нехорошо.
– Зато ты замужем! – сказала я. – За 

писателем. И сама писательница.
Легкая тень пробежала по лицу Гуль-

тэч.
– Видишь вон ту верблюдицу с раз-

дутыми боками? – вытянула она руку. 
– У нее скоро родится верблюжонок. А я 
два года замужем за Берды, а у нас еще 
нет детей. Здесь это – нехорошо!

Сона принесла блюдо с виноградом, 
дыню и лепешки. За подол ее платья 
цеплялся голый смуглый малыш, кото-
рый хныкал, просился на руки.

Сона подняла его на руки и, убаюки-
вая, унесла в дом.

– Это у нее седьмой, – сказала Гуль-
тэч.

Верблюды на пустыре чуть передви-
нулись и снова застыли, наклонив го-
ловы к земле. Что они находили в этой 
растрескавшейся от жары глине? 

– Видишь ли, я попала в капкан, – 
звенящим голосом произнесла Гультэч. 
– Оказывается, раньше я была свободна 
как птица! А теперь, когда я выучилась в 
Москве, написала эту повесть, ее напе-
чатали – я уже должна написать роман, 
повесть, выпустить книгу... Тут нет пи-

сательниц, я единственная, меня сразу 
ввели в “Женсовет”, в редакцию женс-
кого журнала, вызывают в ЦК, спраши-
вают, над чем я работаю... В редакции 
трудимся только главный редактор и я, 
остальные сотрудники – жены ответс-
твенных работников, придут на час, по-
пьют чай, посплетничают и уйдут... Еще 
я должна ухаживать за Берды, он пишет 
роман о тружениках Каспия, Берды каж-
дый день хочет есть пельмени, даже в 
сорокаградусную жару... Из кишлака 
приехали мои племянники, их надо уст-
роить в институт... Но главное – я должна 
родить ребенка, иначе придется уехать 
в Москву, учиться еще где–нибудь... Но 
расскажи лучше о себе. Ты приехала по 
делам?

Я сказала, что меня вызвали на ки-
ностудию, моим сценарием заинтере-
совался местный режиссер, говорят, 
талантливый. 

– Если ЦК не понравится твой сце-
нарий  – не поставят, не надейся, – уве-
ренно сказала Гультэч.

Я похвасталась, что купила хорошие 
книги. Зашла в какой–то магазин, со-
вершенно пустой, и вдруг увидела на 
полке Акутагаву, Лорку, Андрея Плато-
нова... Конечно, купила.

– Я тоже подписалась на редкие кни-
ги, – сказала Гультэч, – вопрос только в 
том, буду ли я их читать...

– Почему? – удивилась я. 
– Ну! – улыбнулась она. – Просто 

здесь совсем другая жизнь, чем в Мос-
кве. Вот скажи, как думаешь, Лиля Брик 
любила Маяковского или нет? 

Я пожала плечами.
– В первый год учебы в Москве мы 

все время спорили с узбечкой, любила 
ли Лиля Брик Владимира Маяковского 
или только уважала, за талант? Как пой-
дем с ней в душ, сначала поем песни, 
я – туркменскую, она – узбекскую, под 
шум воды так хочется петь, дом вспоми-
наешь... А потом спорили с ней. Зухра 
кричит: “Не любила она Маяковского, 
не любила!” А я кричу: “Откуда ты зна-
ешь? Может, все–таки – любила!” И так 
рассоримся, два дня потом не разгова-
риваем! Так же спорили с ней насчет Ай-
седоры Дункан и Есенина, нас почему–
то это очень занимало! Ну, конечно, не 
только это... Представляешь, я плакала, 
когда услышала, что Велемир Хлебни-
ков перед смертью сказал: “Степь меня 
похоронит!” Так сказать мог только поэт, 
гений! Я так жалела, что не застала в 
живых Андрея Платонова, оказывается, 
он жил как раз во дворе Литинститута. 
Когда я прочла его повесть “Джан”, чуть 
с ума не сошла! Как русский человек 
мог так понять душу чужого народа? Так 
описать пустыню! 

Из дома вышла Сона, принесла 
большие пиалы с горячей шурпой, густо 
посыпанной зеленью, поставила перед 
нами, снова ушла в дом.

Я сказала, что хочу съездить в Куня–
Ургенч, посмотреть на мавзолей Султа-
на Санджара. Потом – в Нису, посмот-

реть  памятники. Вообще, хочу пожить 
в настоящей пустыне. Может, миражи 
увижу, пошутила я. 

– Хочешь увидеть миражи? – спроси-
ла Гультэч и улыбнулась какой–то непо-
нятной улыбкой.

– Миражи и здесь есть. Смотри вон 
туда, – показала она рукой на холм, воз-
вышающийся вдали. – Только подож-
дем, когда солнце закатится.

Гультэч устремила напряженный 
взгляд в ту сторону, где небо было розо-
вым от заката.

По пескам заструились волны розо-
вого света.

Шар солнца опустился за дальний 
холм, сразу наступили сумерки.

Гультэч взялась пальцами за оправ-
ленные серебром коралловые бусы на 
шее и сказала шепотом несколько слов 
по–туркменски, я разобрала лишь  сло-
во “килегез”– приходите!

И вот из–за далекого хол-
ма показалась человеческая 
фигурка,направилась к нам. Она стано-
вилась все ближе, человек был одет в 
джинсы и зеленый свитер, у него были 
синие глаза и замечательная улыбка во 
все лицо.

– Леня Черевичник! – ахнула я.
Леня Черевичник приближался к 

нам, и вот уже почти вошел во двор, но 
тут будто наткнулся на невидимую пре-
граду. Шагнул в сторону и скрылся за 
углом дома Соны.

–Да, это Леня, – улыбнулась Гультэч. 
– Я часто его вспоминаю. Какой пре-
красный человек! Как он меня всегда 
защищал! Если я плакала, что у меня 
не выходит рифма, он мне говорил: “Да 
забудь ты про рифму! Пиши белым сти-
хом!” Говорят, он в Ригу уехал?... А это 
кто, узнаешь? 

Из–за холма показалась вторая фи-
гура, очень высокая, нескладная, чуть 
неуклюжая  в движениях.

– Он даже в пустыне старается быть 
вежливым, пропустить кого–то впереди 
себя! – засмеялась Гультэч. – Матс Тра-
ат, наш знаменитый эстонец. 

Человек приблизился, и 
стали видны его стриженая 
голова, синие глаза, раз-
машистые движения. Одет 
Матс был в черный костюм 
и белую рубашку.

– Помнишь, как после 
занятий вечером он всегда 
спешил в театр? – сказала 
Гультэч. – Все  в общежи-
тие, повеселиться, похо-
дить в гости друг к другу, 
выпить, а Матс – в театр! И 
уже тогда написал роман. 
Он теперь в Таллине, ка-
жется... Не знаю, попаду ли 
я когда–нибудь в Таллин...

Матс приветственно 
помахал нам рукой, и тоже, 
будто натолкнувшись на 
невидимую преграду, ос-
тановился, свернул в сто-
рону, скрылся за углом 
дома Соны.

В сгущающихся сумер-
ках показалась еще одна 
фигурка, стремительно по-
неслась к нам. Стали раз-
личимы молодецкие дви-
жения, подпрыгивающая 
походка, энергичная жес-
тикуляция рук, раскосые 
синие глаза.

– Самыков! – засмея-
лась Гультэч. – Вася… Са-

мыков, не приближайся! Отправ-
ляйся к себе на Алтай! Займись 
историей алтайских тюрков. В пус-
тыне тебе не место!

Самыков укоризненно взглянул 
на нее, рванулся вперед, но неви-
димая преграда остановила и его. 
Грустно покачав головой, он исчез 
за домом Соны.

– Когда хочу вспомнить Москву, 
всегда приезжаю сюда и вижу всех, 
кого хочу увидеть, – сказала задум-
чиво Гультэч. – Все–таки хорошее 
было время, когда мы  жили в об-
щежитии на Руставели... 

Стемнело. Звезд на небе сов-
сем не было видно.

Казалось, наступила полная 
тьма и тишина.

Но вот во тьме послышался лег-
кий серебристый звон, дробный то-
пот копыт, к нам издалека стреми-
тельно приближался великолепный 
всадник в светящихся доспехах, со 
сверкающим мечом в руке.

– Парфянский всадник! – ска-
зала Гультэч. – Здесь неподалеку 
экспедиция Сарианиди, археоло-
ги. Говорят,  нашли много ценных 
вещей...

Парфянский всадник развер-
нулся и поскакал прочь от нас, раз-
брызгивая снопы искр, светясь в 

темноте золотыми сполохами, потом 
звон и топот копыт стали затихать, ис-
чезли вдали.

– Гультэч, последний автобус отхо-
дит через десять минут, – сказала Сона, 
появившись в дверях дома. – Или ты ос-
танешься  здесь ночевать? 

– Нет, что ты, Берды это не понра-
вится, – вздохнула Гультэч и поднялась 
с тахты.

Через несколько лет мы снова встре-
тились с ней в Алма–Ате, на Союзном 
кинофестивале.

Она выглядела пополневшей, бо-
лее добродушной, чем раньше, исчез 
нервный острый блеск в глазах, поры-
вистость движений, на ней было много 
серебряных украшений и туркменское 
вишневое платье до пят.

Гультэч рассказала, что у нее два 
сына, один уже учится в школе, в жур-
нале напечатали две ее новые повести, 
Берды  много работает. Он пишет оче-
редной роман о тружениках Копет–Дага. 
Да, он по-прежнему любит пельмени и 
готов есть их каждый день.

Я спросила Гультэч, ездит ли она на 
окраину Ашхабада к своей родственни-
це Соне смотреть миражи.

– Ну, – улыбнулась Гультэч, – теперь 
на этом месте построили стадион... Да 
и были ли эти миражи? Может, нам толь-
ко показалось? 

“Цветок пустыни” – так назвал ее в 
институте кто–то из сокурсников, уви-
дев, как она идет по длинному коридо-
ру общежития на Руставели  в бархат-
ном вишневом платье до пят, с мокрым 
полотенцем на голове, закрученным в 
виде тюрбана, держа в руке таз с бе-
льем, в сопровождении своих подруг 
– узбечки, таджички, каракалпачки, та-
ких же томных и благоухающих, как она, 
щебечущих на своих непонятных птичь-
их языках...

Эти пресловутые студентки из Сред-
ней Азии...
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Пророк обратился к (приближенным) собеседникам: «Хотите 

объясню, что является величайшим из грехов?» Те ответили: 
«Почему бы нет?» (Пророк) сказал: «Считать равным другого с 
Аллахом и жестокость в отношении родителей». Потом выпрямил-
ся и сказал: «Будьте внимательны. — Ложь и ложные показания...», 
и настолько повторял эти (последние) фразы, что собеседники 
стали думать: «Когда он закончит?».

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

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).

Милостыня прибавляет долю.

Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за ней.

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все-таки достигнет цели.

В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка 
(Мухаммада) на дастархане было два вида кушания, он довольс-
твовался одним, подавая другое в милостыню.

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.
      
Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

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

Горе завистнику от зависти (его).

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).

Печаль у каждого по мере его великодушия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает 
несправедливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а 
сатана примкнет к нему.

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

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые 
лучшие из них — дающие.

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

Украшений мира (сего) — три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того — тоже три: — знание (богоугодное), 
воздержание от грехов (чистота нравов) и милостыня. 
Украшения тела: мало есть, мало спать, мало говорить. И 
украшения сердца: терпение, молчание, благодарность.

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

      
Сахл Бин Саад говорит: некий мужчина подошел к Пророку 

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

имуществу других, чтобы народ любил тебя».

МОЙ ЯЗЫК

Язык народа моего,
как тысячи других:
несуетлив и скромен.
Сродни пожатию руки,
  неслышному движенью крови.
Как деревенской девушки наряд,
застенчив он и прост, –
парламенты на нем не говорят,
конгрессы открывать не привелось
  на языке моем...
Не украшает чеки он и деньги,
не объявляет войны никому.
На языке моем смеются дети
среди лугов в ромашковом дыму.

Язык народа моего,
как тысяча других,
певуч, протяжен,
свой лад-печаль «Рамай» и «Аллюки»
о нем расскажет.
«Караурман», «Сарман» и «Гульджамал» –
щемящая душа народа,
как будто бы упал туман
и сон рассветный встретила природа.
Общедоступен он,
но не в единый миг
хлеб зреет,
нить прядется,
дубится кожа,
бьет родник.
Кому испить его воды придется,
тот не забудет мой язык.

   Перевод Р. Кутуя

*  *  *

Смертью свое бессмертье
завоевали наши поэты.

Кто-то спросит:
– А где свидетели... –
Я молчу.
За меня отвечают могилы –
Тукая,
 Кутуя,
  Джалиля...

Знали наши поэты – как умирать.
И жизнь у каждого так коротка!
А ведь смертью бессмертие завоевать –
не единственный путь в века...

   Перевод Н. Беляева

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

Спешат молодые –
  к залитым солнцем полям,
  к неприступным горам,
  к суровым морям...
(Где песни и смех, где века разбег, – они там!)

Сидят старики –
   в тени на завалинках
   без шума и гама...
Одни остаются в домах вечерами.
И душу им греет нетленная память...

         Перевод Р. Кожевниковой

ЛЕБЕДИ

Как угаснет осень – не наступит лето,
не споют зимою в роще соловьи.
Вы куда собрались,
вы куда спешите,
разве вышли сроки, лебеди мои?

Отпылала юность огненным закатом,
листьями пожухли дни моей любви.
Ах, зачем так скоро,
ах, зачем так рано
улетать должны вы, лебеди мои?

Только я поднялся и расправил плечи,
как уже полжизни где-то позади.
Неужели время,
неужели время
мне прощаться с вами, лебеди мои?

   Перевод В. Кузнецова

*  *  *

Призывал
словами и слезами,
жизнью всей,
всей совестью,
делами.

Не услышали.
Не поняли.
И вот...
одинокого
хоронит весь народ.

Так бывает.
Так у нас бывает:
поздно
человека понимают.

  Перевод М. Аввакумовой

*  *  *

Настоящий друг – тот или другой?
Ты встретился в пожатии с его рукой.
Но если споткнешься на трудном пути,
поддержит ли он,
поспешит ли уйти?
Глаза ли спрячет или с тобой заплачет?

Обещанья, клятвы... но если вдруг
все это лишь медоточивый звук?
Гляну, испытывая... какой мерой
измерить расстояние от глаз до сердца? –
недоверием, сомнением, верой,
чтоб в долгой дороге душой опереться?
Теряю друзей, собирая по зернышку,
у кого – дно, а у кого-то донышко.

  Перевод Р. Кутуя

КОРОТКИЕ СТИХИ

ИЗ ПЕРЕВОДОВ РУСТАМА КУТУЯ

*  *  *

Вот нитка жемчуга,
вот синие шелка, –
как ты прекрасна, женщина,
как тень твоя легка!

Но грустно мне в сиянье дня
за облаком следить, –
уж август, ветви наклоня,
рвет паутины нить.

*  *  *

Пять алмазов у тебя, пять алмазов.
Покажи один – скажут: чудо!
Если все ты откроешь разом,
не поверят, спросят: откуда?

*  *  *

Теряем великих. Уходят они незаметно
в дали веков... Окликай – не окликай,
отзовется их боль тихим словом
    завета.
Самая свежая рана – Тукай.

*  *  *

Камыш за голубым стеклом –
засохший прах надежды.
Зима в окне. И женщина одна.
Она снимает медленно одежды, –
и воздух к камышинке льнет,
как пузырьки со дна.

*  *  *

Как одинока прекрасная
капля, сорвавшаяся с весла,
на закате красном.
Миг – и в поток унеслась,
как навсегда погасла.

ИЗ ПЕРЕВОДОВ М. АВВАКУМОВОЙ

Девушка идет по горной тропинке

Если встречный с добрым сердцем –
не беда, что узок путь.
Если встречный – бессердечный,
ты, тропинка, шире будь!

*  *  *

Обидела меня. Не то наговорила.
Но осуждать?.. Ни нынче, ни потом.
Ведь ты меня так щедро одарила –
надолго хватит поминать добром.
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Наше наследие

Недавно в столице Ира-
на Тегеране была проведена  
15-я Международная выставка 
Священного Корана. Её укра-
шением стала копия древней-
шей рукописи Корана, изго-
товленная в России. Ранее, 
летом 2007 года в Москве, в 
Музее изобразительных ис-
кусств им. Пушкина прошла 
выставка, посвящённая этому 
уникальному экспонату. Она 
была организована при под-
держке Совета муфтиев Рос-
сии, организации «Исламская 
конференция», Арабской лиги 
образовательных, культурных и 
научных программ. На выстав-
ке впервые была представлена 
копия списка Корана VIII века 
т.н. “Османовской редакции”, 
отчеканенная из золота вы-
сшей пробы Au-999.

Эту необычно тонкую рабо-
ту в течение полутора лет вы-
полнял Московский Монетный 
Двор, а заказчиком и автором 
всего проекта выступила рос-
сийская компания WT (дирек-
тор Владимир Прусаков). 

Древний текст рукописи Ко-
рана был репродуцирован на 
163 золотых пластинах. Каж-
дая из них весит 75 граммов,  
одинакова по  размеру - 136 
на 96 мм - и толщине - 0,3 мм 
- при миллиметровой высоте 
арабских букв и знаков, также 
отчеканенных из золота. Вы-
полненная работа не имеет 
мировых аналогов, и является 
подлинным произведением 
ювелирного искусства. “Благо-
роднейший текст увековечен в 
благороднейшем материале”, 

– так образно выразился за-
меститель директора Инсти-
тута востоковедения Дмитрий 
Фролов на презентации “Зо-
лотого Корана” в Москве.

Но не только техникой изго-
товления привлекла внимание 
эта работа. В данном случае 
речь идёт об одной из святынь 
ислама – древнейшей рукопи-
си Корана. Она хранится ныне 
в СПб филиале Института вос-
токоведения РАН, являющимся 
одной из крупнейших сокро-
вищниц восточных рукописей 
в мире. По мнению известного 
российского специалиста по 
кораническим исследованиям 
Ефима Резвана, таких полных 
и древних списков в мире со-
хранилось не более пяти-семи: 
в Стамбуле, Каире, Ташкенте. 

В России знакомство с 
этими раритетами началось 
с ташкентского списка, из-
вестного как “Коран Османа”. 
Туркестанский генерал-губер-
натор фон Кауфман, руково-
дивший завоеванием Средней 

Азии, в 1869 году передал этот 
список в Публичную библиоте-
ку в Петербурге. Он именует-
ся также как “Самаркандский 
куфический Коран”, поскольку 
был написан таким письмом и 
хранился в одной из мечетей 
Самарканда. А в 1918 году эта 
рукопись по распоряжению 
Ленина была возвращена му-
сульманам и доставлена сна-
чала в Уфу, а затем в Ташкент, 
где хранится и ныне.  

Со Средней Азией связана 
и судьба рукописи, воспро-
изведённой в виде  “Золотого 
Корана”. Известно, что состав-
ление единого, канонического 
текста Корана началось при 
третьем халифе Османе (644-
656 гг.). Копии этого текста 
“Османовой редакции” рас-
сылались по разным мусуль-
манским центрам, в том числе 
и среднеазиатским. Спустя 
много лет, в 1936-37 гг. один 
из древних списков  попада-
ет в руки известного отечес-
твенного арабиста Игнатия 
Крачковского, автора первого 

перевода Корана на русский 
язык в советское время (1963 
год). Этот список в Институт 
востоковедения в Ленинграде  
принесла внучка профессо-
ра Селима (Иринея) Нофаля. 
Выходец из Ливана, имевший 
арабо-христианские корни, он 
преподавал арабский язык и 
мусульманское право на учеб-
ном отделении восточных язы-
ков МИДа в Петербурге во вто-
рой половине XIX века. Нофаль 
собирал также книги и руко-
писи. Опытный исследователь 
Крачковский установил, что 
купленная им рукопись, пере-
писанная почерком хиджази 
и воспроизводящая почти по-
ловину коранического текста, 
имела древнее происхождение 
и действительно принадлежа-
ла ранее Нофалю. В Институте 
востоковедения рукопись была 
кратко описана и надлежащим 
образом оформлена.   

Но прошло немало лет, пре-
жде чем началось основатель-
ное изучение данной рукопи-
си. Этому способствовало не 

только ослабление антирели-
гиозных гонений в стране, но 
и находки новых аналогичных 
вариантов “Корана Османа” в 
разных странах. При сравни-
тельном анализе выяснилось, 
уточняет корановед Резван, 
“что по целому ряду признаков 
рукопись можно датировать, 
по крайней мере, VIII веком” 
и что тем самым подтверж-
дается “мусульманская точка 
зрения на историю сложения 
текста Корана”, восходящую к 
пророку Мухаммаду и его пос-
ледователям. В ходе поездки 
группы профессора Резвана 
в Среднюю Азию в 1999 году 
удалось найти ответ и на про-
исхождение этой рукописи. 
Оказалось, что другая её часть, 
а это 63 листа пергамента из 
овечьей кожи (как и петербург-
ская)  хранится в Узбекистане. 

Изучение петербургского 
“Корана Османа” продолжает-
ся, также как и работа, связан-
ная с его копией, отчеканенной 
из золота. Как сообщили авто-
ры проекта, большой интерес 
к “Золотому Корану” отмеча-
ется в арабо-мусульманском 
мире. Этому способствовали 
многочисленные публикации 
в прессе, показ одноимённого 
фильма по арабским телесе-
тям, вышеназванная презен-
тация в Тегеране. Экспозиция 
этого Корана намечается так-
же в Государственном  Эрми-
таже в Петербурге. На очереди 
изготовление ещё нескольких 
копий “Золотого Корана”, одна 
из которых будет подарена 
СПб филиалу Института восто-

коведения, а некоторые копии, 
возможно, приобретут арабс-
кие страны. Часть полученных 
средств намечено направить 
на поддержку и развитие рос-
сийской ориенталистики, в 
частности, на создание Центра 
исламской книжной культуры 
при том же филиале.

В заключение напомним об 
азбучной истине. Взаимное 
знание духовного и культурно-
го наследия разных народов 
крайне важно для поддержания 
нормального психологическо-
го климата в многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
России. А такие инициативы, 
как презентация “Золотого Ко-
рана”, не могут не отразиться 
самым положительным обра-
зом на её отношениях с арабс-
ким и мусульманским миром.  

Гамэр Баутдинов


