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Утро жизни, 
как вкус земляники
с теплой руки материнской, 
ощущается позже
и тает во рту, 
когда снег и висок подморожен, 

и до старого дома 
только памятью можно достать...
Среди ночи проснуться
 на ягодной чистой поляне 
и себя не узнать.

Думали об 
отчизне...

с. 8-9

Размышления 
у колодца...

с. 5

Рустем Кутуй

Художник Фарит Суюров “Дыхание зимы”. 

Родом из 
Марий Эл

с. 7

Утро жизни

Волжское гостеприимство    с. 3

Радость и горе 
пополам...

с. 11
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Санкт-Петербург

На территории Пискаревского мемориального клад-
бища состоялась торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина, 
посвященная 76-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии воз-
ложения венков и цветов к могилам павших воинов Ле-
нинградского фронта и жертв Великой Отечественной 

войны приняло участие постоянное представительство 
Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, во главе с постоянным предста-
вителем Ренатом Валиуллиным и татарская обществен-
ность региона. После возложения венка от Республики 
Татарстан к монументу Матери-Родины делегация по-
стоянного представительства Республики Татарстан 
возложила цветы к мемориальной плите, установлен-
ной Республикой Татарстан на Пискаревском кладби-
ще, в память об уроженцах Татарстана, погибших в боях 
за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.  В 
2001 году в комплексе была создана Аллея памяти, где 
установлена и открыта мемориальная доска с надпи-
сью «Республика Татарстан. Вечная память землякам — 
защитникам блокадного Ленинграда» в память о более 
18 тысячах татар и татарстанцев, отдавших свои жизни 
при защите города на Неве.

 

МоСква

Переход Марата Хуснуллина из Правительства Мо-
сквы на должность вице-премьера Правительства 
Российской Федерации привел к кадровым переста-
новкам в руководстве столичного стройкомплекса. Ан-
дрей Бочкарев стал вице-мэром Москвы по вопросам 
градостроительной и строительной политики. Он сме-
нил на этом посту Марата Хуснуллина. Руководителем 
Департамента строительства Москвы назначен Рафик 

Загрутдинов. Об этом говорится в распоряжении мэра 
Москвы Сергея Собянина. Рафик Равилович Загрутди-
нов родился 12 мая 1975 года в Апастовском районе Та-
тарстана.  Окончил Казанскую государственную архи-
тектурно-строительную академию по специальностям 
«инженер-строитель», «экономист-менеджер». Кан-
дидат экономических наук. Женат, трое детей. С 2010 

года работает в Москве в команде мэра Сергея Собя-
нина. Сначала исполняющим обязанности руководи-
теля Департамента дорожно-мостового строительства 
Москвы, затем – первым заместителем руководителя 
Департамента строительства.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татар-
стана Ирек Файзуллин назначен первым заместите-
лем Министра строительства и ЖКХ России. Соответ-
ствующее распоряжение подписал Премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. Также согласно распоряжению 
Премьер-министра РФ одним из заместителей  руко-
водителя аппарата Правительства РФ назначен уроже-
нец Казани Эльмир Тагиров, до этого возглавлявший 
Департамент международного сотрудничества Прави-
тельства России.

 

* * *

Полномочное представительство Республики Татар-
стан в РФ посетил ректор Российского института теа-
трального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. С 
ним встретился заместитель Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан – полномочный представитель РТ 
в РФ Равиль Ахметшин. Равиль Калимуллович и Григо-
рий Анатольевич обсудили возможности расширения и 
укрепления сотрудничества института с Республикой 
Татарстан.

Российскому институту театрального искусства более 
140 лет. Его выпускники работают по всему миру. Кон-
курс при поступлении в ГИТИС очень серьезный - 350 
человек на одно место. В настоящее время в институ-
те обучается 25 выходцев из Татарстана. Почти все они 
участники и победители фестиваля «Созвездие-Йол-
дызлык»,  одного из самых ярких региональных проек-
тов для талантливой молодежи. В связи с этим стороны 
обсудили возможность создания при институте татар-
станского землячества. Равиль Ахметшин отметил, что 
в настоящее время подобные землячества существуют 
уже в 15 вузах Москвы. Все они входят в состав Совета 
молодежи, созданного при полпредстве Татарстана.

* * *

На сцене столичного  театра «Модерн» прошли  га-
строли Национального молодёжного театра Респу-
блики Башкортостан имени Мустая Карима. Москвичи  
увидели романтическую драму «Башкирская свадьба» 
(«Башҡорт туйы»), посвященную 100-летию Башкорто-
стана. Спектакль яркий и зрелищный, наполнен пес-
нями, дает представление о башкирских традициях и 
свадебных обрядах.  На следующий день Молодежный 

театр представил спектакль «Радость нашего дома» 
по мотивам повестей Мустая Карима «Радость нашего 
дома» и «Таганок». Режиссер-постановщик – заслужен-
ный деятель искусств РБ, лауреат Государственной мо-
лодежной премии РБ им. Ш. Бабича Мусалим Кульбаев.

 

нижний новгород

«Нижний Новгород глазами татарина» —  так называ-
ется цикл экскурсий, который организует националь-
но-культурная автономия татар Нижегородской обла-
сти. Талантливый и харизматичный Альберт Юсупов, 

Профессор Г.Ф.Саттаров является 
крупным ученым-специалистом в об-
ласти татарского языкознания, все-
мирно известным тюркологом-оно-
мастом. Именно ему принадлежит 
создание и развитие новой отрасли 
татарского языкознания и тюрко-
логии-ономастики — раздела, из-
учающего собственные имена и тем 
самым вносящего большой вклад в 
исследование истории носителя язы-
ка и его этногенеза.

В новой книге ученого приводится 
более 15 тысяч традиционных татар-
ских имен и их этимология, то есть 
происхождение. Книга может служить 
настольным справочником для широ-
кого круга читателей.

Хроника месяца

В Татарском книжном издательстве увидел свет 
очередное издание татарского народного эпоса  
«Идегей». 

«Идегей» - величавый средневековый литератур-
ный памятник татарского народа, в котором наши 
предки предстают великим народом, равным среди 
всех тюрков, живших в XIII-XV вв. в могучей татарской 
державе Золотая Орда. Сказание это чрезвычайно 
сложное по композиции и содержанию, в нём мно-
жество героев, масса событий, судеб, характеров. В 
нем затронуты и философия, и этика, и политика, в 
нем и война, и мир — почти все стороны жизни. В нём 
мы находим прекрасные образцы поэзии, описания 
природы, чувств и переживаний героев… 

Герои эпоса являются реальными историческими 
лицами.

Издание предназначено для широкого круга чита-
телей, интересующихся средневековым литератур-
ным и историческим наследием татарского народа.

давнишний активист РНКАТНО, проводит для всех 
желающих пешеходные экскурсии по городу, расска-
зывая об архитектурных достопримечательностях и 
истории татар на нижегородской земле. Подобные 
экскурсии исполком РНКТАНО  устраивает раз в ме-
сяц. Их цель –  показать Нижний Новгород глазами 
татарина и расширить круг общения земляков.  

казань

Совместной выставкой художников Татарстана и 
Чувашии в Доме дружбы народов Татарстана стар-
товали Дни чувашской культуры в Республике Татар-
стан, посвященные 100-летию со дня образования 
Чувашской автономной области и 100-летию Татар-
ской АССР. Открывая выставку, заместитель пред-
седателя Совета Ассамблеи народов Татарстана 
- директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов 
отметил важность данного события для татарского 
и чувашского народов. В экспозицию вошли произ-
ведения 70 художников из Татарстана и Чувашии, 
выполненные в разных жанрах. Мастера из Чува-
шии представили вниманию казанцев серию работ 
под названием «Край 100 тысяч песен и узоров». 
Среди них народные художники ЧР Михаил Григо-
рян, Анатолий Данилов, Константин Долгашов, Ни-
колай Егоров; заслуженные художники и работники 
культуры ЧР Вагиз Камалетдинов, Ольга Леонтьева, 
Мидхат Шакиров. Татарстанская часть экспозиции 
представлена работами заслуженного художника 
России, председателя Союза художников РТ Зуфара 
Гимаева; народного художника РТ Мудариса Минга-
зова; заслуженных деятелей искусств РТ Юрия Бер-
дникова, Рабиса Саляхова и других.

уруССу

Победительницей Всероссийского конкурса чте-
цов Корана среди мусульманок, прошедшего в по-
селке Уруссу Ютазинского района Татарстана, стала 
12-летняя Омина Сатторова из Магнитогорска. На 
конкурс съехались около 50 участниц из Оренбург-
ской, Пензенской, Тюменской и Челябинской обла-
стей, республик Башкортостан и Мордовия, а так-
же из различных районов Татарстана. Самой юной 
участнице было шесть лет, самой взрослой – 47. По 
итогам состоявшегося отборочного тура были ото-
браны 13 финалисток в номинации «Знание наизусть 
трех джузов Корана» и девять – в номинации «Зна-
ние наизусть четырех джузов Корана». Выступления 
участниц оценивало компетентное жюри, все члены 
которого были коран-хафизами. Признанная луч-
шей в категории «Знание наизусть четырех джузов» 
Омина Сатторова получила главный приз – путевку в 
умру (малый хадж). В номинации «Знание наизусть 
трех джузов» первое место заняла Зайнаб Хайрутди-
нова из Нижнекамска. Победительницам и участни-
цам, которым не достался главный приз, вручили но-
утбуки, сотовые телефоны, бытовую технику, книги и 
другие подарки.
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Губернатор Ульяновской области 
не просто любит татар, но еще и 
оказывает им помощь от чистого 
сердца. Для наших соотечествен-
ников, проживающих в Ульяновской 
области, явление это вовсе при-
вычное. 

Сергей Морозов, губернатор Улья-
новской области, не вызвал у нас, та-
тарстанских журналистов, никаких 
других чувств, кроме восхищения, ког-
да три года назад нам посчастливилось 
побывать в губернаторском дворце и 
встретиться с ним. Мы полюбили его 
как руководителя, который относится с 
большим уважением к татарскому на-
роду.

В конце декабря прошлого года со-
стоялась встреча Сергея Ивановича 
Морозова с татароязычными журна-
листами со всей России. Акулы пера с 
удовольствием сделали фотографии 
с ним, приняли новогодние подарки 
от руководителя и смеялись над его 
шуточными ответами на задаваемые 
вопросы. Один из коллег спросил: 
«Как вы относитесь к многоженству?».  
Морозов, сообщив о том, что он отец 
пятерых детей (кстати, этот факт был 
принят громкими аплодисментами), 
ответил на вопрос журналиста так: 
«Процесс, конечно, не нравится, но 
главное, чтобы был результат», тем са-
мым подчеркнув, что только многожен-
ство не сможет спасти демографию в 
целом. 

Да, о дружественных отношениях с 
татарами Сергей Иванович рассказы-
вает с гордостью, не скрывает своего 
добротного отношения. Как сообщил 
предводитель местных татар и пред-
седатель Ульяновской областной та-
тарской национально-культурной 
автономии Рамис Сафин, во время вы-
боров губернатора области более 90 
процентов татар, проживающих здесь, 
отдали свои голоса за Морозова. А это 
значит, что губернатор несет большую 
ответственность перед нашими соот-
ечественниками, которые проживают 
на ульяновской земле.

Поразительные цифры 

Всероссийский форум татарских 
журналистов прошел уже во второй 
раз. Первый был еще три года назад 
также в Ульяновской области. Тог-
да его провели в Старокулаткинском 
районе. С 1930 года в этом районе 
издается татарская газета под назва-
нием «Күмәк көч». Название вроде как 
советское, но газета, которая в этом 
году будет праздновать 90-летний 
юбилей, не собирается менять свое 
название. Местные с пламенной на-
деждой твердят, что пока Старокулат-
кинский район есть на карте Земли, 
газета не прекратит свое существо-
вание. Тем более спрос есть, так как 

в этом районе проживает большое ко-
личество татар.

Газета «Өмет», объединяющая та-
тар всей области, в декабре отмети-
ла юбилей – 30-летие со дня выпуска 
первого номера. Сергей Морозов с 
гордостью рассказал о большой роли 
газеты в жизни области. Губернатор 

озвучил один факт, который буквально 
ошарашил всех гостей мероприятия. 
«Областное русскоязычное издание 
имеет тираж в 3000 экземпляров, в 
то время как газету «Өмет» читают бо-
лее 5000 человек!». Цифры поражают! 
Под руководством одного из опытных 
редакторов татарской журналистики 
Исхака Халимова сотрудникам газе-
ты «Өмет» удалось вернуть тираж 90-х 
годов прошлого столетия. Газета вы-
ходит каждую неделю в двенадцати-
полосном формате. А раз в месяц и 

вовсе издается в формате «толстуш-
ки» с приложением «Без - бергә» («Мы 
- вместе»).

«Без - бергә» («Мы - вместе») – это 
специальное приложение, выпускае-
мое редакцией газеты «Шәһри Казан» 
для татароязычных газет в регионах 
Российской Федерации (выходит в 20 
газетах 15 регионов страны). Редак-
торы данных газет тоже приехали на 
форум в Ульяновск. Финансовые воз-
можности, тиражи, да и в целом дела 
у них обстоят по-разному. Некоторые 
вовсе прекратили почтовую подпи-
ску и занимаются только бесплатным 
распространением. Для этого им 
приходится просить помощи у мест-
ных властей либо искать поддержку 
спонсоров. Большое восхищение вы-

разили редакторы в адрес сотрудни-
ков газеты «Өмет», местных органов 
управления и лидеру татарской обще-
ственности в регионе – журналисту 
Рамису Сафину. По мнению самого 
Сафина, если в области не будет ца-
рить командный дух и всеобщая под-
держка, если будет разрозненность и 
конкуренция между татарскими орга-
низациями, то дела никогда не пойдут 
в гору. «Слава Богу, мы смогли изба-
виться от такой тенденции», - говорит 
Рамис Сафин, уроженец Апастовского 
района Республики Татарстан, вы-
пускник факультета журналистики Ка-
занского университета. Сафин в свое 
время уехал в Ульяновскую область 
для прохождения практики и остался 
в этих краях.

Задачи для татарской прессы

Нужно сказать, что данное мероприя-
тие, которое началось в Казани и про-
должилось в Ульяновске, явилось пло-
щадкой обмена опытом для главных 
редакторов и журналистов. Во время 
«круглого стола», организованного в 
первый день, заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан и 
председатель национального совета 
Всемирного конгресса татар Василь 
Шайхразиев назвал данное меропори-
ятие «встречей во имя нации».

- В 2020 году в Татарстане ожида-
ются крупные мероприятия. Одно из 
них – 100-летие ТАССР. Не менее важ-
ное событие – празднование 75-летия 
победы над фашистами. В сентябре 
пройдут выборы Президента Респу-
блики Татарстан. Еще одно важное ме-
роприятие – с 1 октября начнется пе-
репись населения. Нельзя оставаться 
равнодушными и к этому событию. Оно 
имеет большое значение как для стра-
ны, так и для нас – татар, - высказался 
Василь Шайхразиев, обозначив новые 
задачи для представителей средств 
массовой информации.

- Мой отец – известный татарский пи-
сатель Лябиб Лерон, я и сама мать тро-
их детей. Родилась, училась в Казани. 
В нашей семье дети разговаривают ис-
ключительно на татарском языке, хотя 
и растут, общаясь с русскоязычными 
детьми. Есть много примеров того, 
как можно сохранить свою принадлеж-
ность к татарской нации, живя среди 
других национальностей. И среди моих 
знакомых много тех, кто хоть и не жи-
вет в Татарстане, но остается верным 
своей родной культуре, традициям и 
ее обычаям. Они готовят в своих домах 
исконно национальные блюда, отмеча-
ют праздники. 

Да, к большому сожалению, много 
и тех, кто забыл или не чтит свой род-
ной язык. Мне кажется, что это явление 
тесно связано с современным миром 
и ее канонами. Важно и то, что каждый 
человек определяет свою националь-
ность на уровне сознания, интеллекта. 
Чье-то самосознание способствует к 
сохранению нации, языка, а кому-то 
это самосознание не мешает легко 
влиться в чужую среду.

Сохранение своей принадлежности 
к татарской нации начинается с самых 
простых вещей. Становясь родителем, 
ты должен выбрать ребенку татарское 
имя. Так же важно в семье общаться 
на родном языке. Исходя из возмож-
ностей, нужно водить ребенка в татар-
ский детский сад и школу. Наша семья 
именно так и поступает. Если бы были 
еще и татароязычные высшие учебные 
заведения, именно их мы предпочли бы 
для своих детей. Возможно, мы не де-
лаем больших поступков, но искренне 
верим, что вносим свой вклад в сохра-
нение родного народа.

Радик Сабиров, главный редактор газеты «Шәһри Казан”

В духе взаимопонимания 
и братства…

Айсылу Лерон, диджей радио-
станции «Татар радиосы»

Все начинается
на уровне 
самосознания...

Незабываемая встреча в Ульяновске
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Москва вошла в пятерку лучших горо-
дов мира в рейтинге Best Cities между-
народной консалтинговой компании 
Resonance Consultancy. Всего в рей-
тинге 100 городов, которые эксперты 
оценивали, в том числе по таким кри-
териям, как инфраструктура, досто-
примечательности, городская среда и 
экономическое процветание. Впереди 
Москвы  - Лондон, Нью-Йорк, Париж и 
Токио. Рейтинг оценивает ведущие го-
рода мира по шести категориям, в пяти 
из них Москва продемонстрировала по-
зитивную динамику. Как отмечает руко-
водитель Департамента экономической 
политики и развития города Москвы 
Денис Тихонов, наиболее существен-
ный скачок отмечается в категории 
«Экономическое процветание» (за год 
с 117-го на 20-е место). Кроме этого, 
Москва улучшила свои позиции в кате-
гориях «место жительства» (оценка кли-
мата, безопасности, городской среды), 
«времяпрепровождение» (культура, ре-
сторанная сфера и шопинг), «упомина-
емость в сети» и т.д.

Стоит отметить, что Resonance 
Consultancy — одна из ведущих мировых 
консультационных компаний в области 
туризма, недвижимости и экономиче-
ского развития. Ее рейтинг анализирует 
основные мегаполисы мира с населени-
ем от миллиона человек и позициониру-
ется как одна из наиболее объективных 
градаций городов на планете.

Очевидно, что на такое важное место 
в мировом рейтинге повлияло получе-
ние Москвой престижной туристической 
премии World Travel Awards в номина-
ции «Лучшее туристское направление. 
Город». В 2020 году гранд-финал World 
Travel Awards впервые пройдет в Москве. 

Самые частые гости Москвы сегодня 
— это молодые люди в возрасте от 24 до 
34 лет. Москва интересна иностранным 
туристам не только как столица Рос-
сии, но и как современное культурное 
пространство, в котором можно найти 
что-то интересное для себя. Поэтому 
развитие современного туризма в Мо-
скве может оказать благотворное влия-
ние на сферу развлечений. Увеличение 
объема туристического потока требует 
также создания разного рода объектов, 
поэтому позитивно скажется и на сфере 
строительства, транспорте, розничной 
торговле.  

Есть непреходящие ценности, с кото-
рыми просто обязан познакомиться каж-
дый турист: Кремль и Красная площадь, 
Новодевичий монастырь и Коломенское, 
Третьяковская галерея, Воробьевы горы 
и МГУ, Останкинская телебашня и мо-
сковское метро, Старый Арбат и Боль-
шой театр, Замоскворечье. Но в по-
следние годы – благодаря комфортным 
пешеходным пространствам – туристы 
стали просто больше гулять по Москве. 

Гостей города привлекают зимнее укра-
шение Москвы, фестивальные площад-
ки, отреставрированные ВДНХ и Парк 
Горького.

К примеру, в дни Чемпионата мира по 
футболу летом 2018 года Даниловский 
рынок получил десятки запросов от за-
рубежных телекомпаний, которые хоте-
ли сделать репортажи об этой обновлен-
ной достопримечательности Москвы. 
Современные рынки, вроде Данилов-
ского или недавно открытого «ДЕПО» на 
Лесной улице, тоже становятся новыми 
брендами Москвы. На гастрономиче-
ской карте Москвы появляется все боль-
ше точек притяжения — Кузнецкий мост, 
Большая Дмитровка, Патриаршие пруды 
и другие.

На подходе – детский парк «Остров 
мечты» в Нагатино, Парк аттракционов 
на ВДНХ и Аквапарк в Лужниках. После 
их открытия Москва станет еще привле-
кательнее для самых желанных туристов 
– семей с маленькими детьми.

И еще одна деталь. Несколько лет назад 
зимой московские гостиницы пустовали. 
Теперь они более или менее равномерно 
заполнены круглый год. Зимнюю погоду 
всегда считали главной проблемой для 
туризма. А теперь оказалось, что зима с 
ее фестивалями и световыми тоннелями 
– и есть одна из главных туристических 
«фишек» Москвы.

Основа привлекательности Москвы не 
только в мировых достопримечатель-
ностях, но и в самой атмосфере города: 
публике, концертной и выставочной про-
граммах, общественных пространствах, 
уличных музыкантах, чистых тротуарах, 
развитой транспортной системе.

Качели на Триумфальной площади или 
парад прогулочного флота на Москве-
реке. В этом отношении за последние 
годы мегаполис полностью преобразил-
ся. Началось с Парка Горького. А теперь 
позитивная атмосфера царит везде, в 
том числе в спальных районах. У Москвы 
появился не только драйв, но и шарм, не 
уступающий ни одной столице мира. Она 
стала модной на туристическом рынке.

Городская среда стала не только ком-
фортнее, но и привлекательнее — с фа-
садов домов исчезли транспаранты-пе-
ретяжки, а с крыш исторических зданий 
убрали огромные медиаэкраны. Коли-
чество наружной рекламы сократилось 
в восемь раз. В этом году ее станет еще 
меньше — вслед за баннерами запрети-
ли и рисованную рекламу на фасадах.

Столица России привлекает туристов 
фестивалями, спортивными меропри-
ятиями, а также большим количеством 
комфортных общественных про-
странств. Так, среди гостей из других ре-
гионов России 77,5 процента — милле-
ниалы (те, кто родился после 1981 года). 
Мужчины составляют большую часть 
российских туристов — 53,2 процента.

Сегодня Москва входит в двад-
цатку самых посещаемых городов 
Европы и занимает 31-е место в 
списке самых посещаемых столиц 
мира.  В 2019 году столицу России 
посетило 25 млн. туристов, что су-
щественно превышает постоянное 
население города. Вклад туризма 
и городских фестивалей в бюджет 
Москвы составил 147 миллиардов 
рублей в 2019 году. 

Только за новогодние праздники в на-
чале 2020 года столицу посетили около 
пяти миллионов туристов. Отмечается, 
что в Москве побывали жители Санкт-
Петербурга, Крыма, Татарстана, Баш-
кортостана, Тюменской области и дру-
гих субъектов России. Также столицей 
в праздники были заинтересованы жи-
тели Германии, Италии, Франции. Осо-
бенно заметны в Москве туристы из Ки-
тая. Сегодня туристы из КНР занимают 
первое место по числу международных 
прибытий в столицу. Кстати, Москва 
привлечет столичных туроператоров к 
разработке новых туристических про-
дуктов для путешественников из Ки-
тая. Программа позволит расширить 
ассортимент туристических программ, 
сервисов и маршрутов, ориентиро-
ванных на туристов из КНР. В сентябре 
прошлого года в рамках продвижения 
на азиатском рынке столичный Коми-
тет по туризму запустил официальные 
аккаунты Москвы в китайских соци-
альных сетях WeChat и Weibo. Москва 
стала первым городом в России, у ко-
торого появился официальный аккаунт 
в китайской социальной сети WeChat. 
Туристический профайл города также 
появился в китайском сервисе микро-
блогов Weibo.

Выходит столица России и на другие 
рынки. В конце сентября 2019 года ту-
роператоры, журналисты и блогеры из 
Латинской Америки посетили Москву 
в рамках ознакомительного тура, кото-
рый проходил при поддержке Комитета 
по туризму города Москвы. Для гостей 
из Латинской Америки были органи-
зованы специальная экскурсионная и 
культурная программа, раскрывающая 
многогранность столицы, а также ряд 
деловых встреч с представителями ин-
дустрии туризма и гостеприимства Мо-
сквы. Также гости из Латинской Амери-
ки открыли для себя гастрономическую 
Москву, представленную националь-
ными кухнями со всего мира. А поуча-
ствовав в кулинарном мастер-классе, 
они научились готовить традиционные 
блюда московской кухни — блины и 
пельмени. 

«Этот визит был очень полезным и 
познакомил нас с современной, яркой 
и динамичной Москвой, которая вы-
ходит далеко за рамки своего заме-
чательного исторического центра. Я 
была здесь 4 года назад и могу с уве-
ренностью сказать, что за это время 
Москва сильно изменилась. Это была 
прекрасная поездка!», — поделилась 
впечатлениями Лала Ребелу, бразиль-
ский тревел-блогер.

«Путешествия состоят из персональ-
ных впечатлений — это не только наша 
философия, но и мировой тренд. В 
ходе поездки я убедился, что столи-
ца России — красивый и безопасный 
город, который состоит из дружелюб-
ных и улыбчивых москвичей. Это была 
незабываемая поездка!», — поделил-
ся впечатлениями Габриэль Фигуэро, 
представитель ведущей туристиче-
ской компании Латинской Америки 
Alive travel.

Известный далеко за пределами сто-
лицы московский проект «Путешествие 
в Рождество» назвали одной из лучших 
рождественских ярмарок Европы. По 
версии немецкой телерадиокомпании 
Deutsche Welle, московский фестиваль 
входит в число самых волшебных рож-
дественских европейских ярмарок. 

Как отмечают эксперты в области ту-
риндустрии, столь значительный успех 
достигается постоянной, системной 
работой Правительства Москвы, про-
двигающей город и на внутреннем 
рынке – туристов не могут не привлечь 
бесплатные билеты в музеи Москвы, 
бесплатная парковка в праздничные 
дни, а также преобразивший город фе-
стиваль «Путешествие в Рождество». В 
Москве вопросы развития туристиче-
ской отрасли регулирует специальное 
ведомство Правительства города - Ко-
митет по туризму города Москвы. 

Туристическая отрасль с каждым 
годом становится все более весо-
мой и серьезной для экономики 
города, — подчеркивает мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Развитие 
туристической отрасли невозмож-
но представить без развития го-
стиничного сервиса, — продолжил 
мэр, уточнив, что за последние не-
сколько лет в городе построено бо-
лее 50 новых отелей. 

Москва в пятерке лучших городов мира

Столица России становится мировым туристическим центром
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«В привлечении туристов большую 
роль играют многочисленные празд-
ники и фестивали, ставшие новой 
достопримечательностью Москвы», 
– отмечают в столичном Комитете по 
туризму. Там также заметили, что по-
нятие «сезонность» в контексте столи-
цы давно стерлось. Например, инте-
рес к посещению российской столицы 
на новогодних праздниках, которые 
раньше считались «низким сезоном», 
в 2019/20 оказался сопоставим с пе-
риодом успешного проведения летом 
2018 года Чемпионата мира по футбо-
лу. 

Среднегодовая загрузка московских 
гостиниц и отелей достигает 77%, что 
сравнимо с показателями Амстерда-
ма, Лондона и Парижа. В новогодние 
каникулы отели четырех- и пятиз-
вездочные были заполнены на 95%. 
Городской гостиничный комплекс — 
крупнейший в Европе. Но конкурен-
ция высокая во всех секторах рынка: 
от хостелов до самых дорогих отелей. 
Бизнес-класс в столице практически 
новый, недавно построенный или ре-
конструированный. В связи с этим ра-
стут не только доходы, но и издержки. 
И делать бизнес прибыльным помо-
гает льгота по налогу на имущество, 
которую столичные власти предоста-
вили отелям в 2014 году.

Разумеется, привлечение столь 
больших потоков людей, как на мо-
сковских фестивалях, дает суще-
ственный эффект для экономики. Ак-
тивизация туристов, посещение ими 
театров, музеев и концертных залов, 
рост выручки гостиниц, магазинов, 
кафе значительно увеличивает доходы 
городской казны и государственных 
учреждений, влияет на повышение ка-
чества жизни москвичей.

Большое значение город придает и 
развитию цифровых услуг в туристи-
ческой отрасли. Москва — один из 
безопасных городов мира. В основных 
местах скопления туристов есть удоб-
ная навигация на английском языке. В 
пределах Садового кольца, на оста-
новках и в общественном транспорте 
можно подключиться к бесплатному 
Wi-Fi. В Москве разрабатывают интел-
лектуальную цифровую туристическую 
платформу Russpass. С ее помощью 
можно составить удобный маршрут 
путешествия по столице, а также спи-
сок городских сервисов, услуг и до-
стопримечательностей.

В платформе Russpass будут собра-
ны ключевые локации путешественни-
ков. В приложении можно будет при-
обрести билеты на экскурсии, в музеи 
и театры. В туристический пакет также 
включат транспортную карту.

Все маршруты и билеты будут до-
ступны в личном кабинете Russpass. 
При посещении музеев и театров ту-
ристы смогут использовать электрон-
ные билеты.

Перед поездкой в Москву у путеше-
ственника будет возможность выбрать 
готовый туристический пакет на три, 
пять или семь дней с бесплатным до-
ступом во все региональные музеи 
столицы или составить собственный 
план путешествия. В приложении ото-
бразится итоговый маршрут с объек-
тами для посещения.

После введения упрощенного визо-
вого режима оформление визы будет 
входить в общий туристический па-
кет. В аэропортах и партнерских точ-
ках туристы смогут получить конверт 
с физическим носителем Russpass, 
транспортной картой, картой города и 
информационным буклетом.

Платформа будет работать в дес-
ктоп-версии и как мобильное прило-
жение. При возникновении непред-
виденной ситуации пользователь 
сможет обратиться в круглосуточный 
контакт-центр или в чат поддержки.

С помощью уникального функциона-
ла платформы туристы смогут настро-
ить персональные параметры. Они 
будут учитываться при отображении 
дополнительных сервисов на карте 
маршрута.

Если же учитывать общероссийские 
туристические тренды, то самыми по-
сещаемыми российскими городами 
у иностранцев в 2019 году стали Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Калининград, Сочи, Краснодар, Екате-
ринбург, Казань и Владивосток. Наши 
соотечественники также активно по-
сещают зарубежные страны. В ли-
дерах с большим отрывом – Турция. 
Затем следуют Абхазия, Финляндия,  
Казахстан, Китай, Эстония, Италия. За 
последние годы стремительно растет 
количество россиян, посещающих Уз-
бекистан.

Подготовил Анвар Сакаев

Хорошо знакомый Казан-
ский вокзал и поезд Москва-
Казань. 525 км пути, и через 
несколько часов мы сходим 
на станции города Сергач 
Нижегородской области. До 
села Красный Остров Сече-
новского района - 65 км по 
сносному шоссе, среди бес-
крайних полей и просторов 
с редкими лесными рощами, 
на фоне чудесного пейзажа. 

По обеим сторонам дороги 
мелькают указатели с назва-
ниями сёл и деревень, хоро-
шо знакомых нижегородским 
татарам. В этом юго-восточ-
ном углу области компактно 
расположены 34 татарских  
селения.

В детстве с первым весен-
ним солнцем мой отец на-
чинал интересоваться, когда 
у нас начнутся школьные ка-
никулы. Ведь надо было за-
ранее  договариваться с кем-
то, кто мог бы захватить меня 
с собой из Орехово-Зуева в 
деревню. Сначала мы ехали в 
Москву, на Казанский вокзал, 
с заранее купленными биле-
тами. В вагоне начиналось 
знакомство, традиционное 
чаепитие и долгие разгово-
ры. Наутро после Сергача 
вдруг все замолкали. Бабуш-
ки начинали тихо читать дуа, 
а на глаза многих пассажи-
рок навёртывались слёзы. Их 
можно было понять - возвра-
щались домой или в гости в 
родные края. В Пильне мы 
выходили из вагона с вещами 
и начинали искать знакомые 
лица или свободную подво-
ду. юди направлялись в раз-
ные деревни, например, в 
Петряксы, Мочалей, Рыбуш-
кино. У меня же был выбор: я 
мог ехать или идти в Красный 
Остров (30 км), откуда родом 
был мой отец Анвар Идрис 
улы Ба(ха)утдинов (1912-
1987), или в Сафаджай (25 
км), где родилась моя мама 
Саимя Айса кызы Сулеймано-
ва (1914-1941). 

Вспоминаю, как мы двига-
лись по сельским дорогам. 
Бабушек сразу же сажали на 
телегу, рядом с вещами, а 
более молодые шли пешком. 
Где-то в районе деревни Жда-
ново (Ждан авылы – бывшая 
татарская деревня) делали 
первый короткий привал, а 
в районе Старого Мочалея 
(Иске Мучали) останавлива-
лись чуть подольше и закусы-
вали из своих припасов. Бли-
же к вечеру показывались, 
наконец, наши деревни. Сер-
дечная встреча, московские 
приветы, раздача подарков и, 
конечно же, первый чай с мё-
дом и пирогами, за которым 
следовала долгая беседа за 
ужином. И тут же решали, 
кого и когда пригласить на 
«московский чай». На следу-
ющий день, как правило, при-
глашали ближайших соседей, 
а затем родственников из 
других уголков деревни. По-
том следовали ответные ви-
зиты. 

И начинались деревенские 
будни. Обычно одну неделю я 
проводил в Сафаджае (Крас-
ной Горке), где жил в семье 
моего дяди Мусы-абыя и тёти 
Газизя-апа (но это уже другая 
тема, как и история самого 
Сафаджая). С их самой млад-
шей сестрой, моей мамой, 
мой отец-железнодорож-
ник познакомился в Орехо-
во-Зуеве, где складывалась 

сильная татарская община в 
основном из уроженцев Ни-
жегородчины, в первую оче-
редь, из Красного Острова, 
Сафаджая и Рыбушкина. Ле-
том отец приезжал в Красный 
Остров навестить меня, и мы 
жили у его двоюродной се-
стры Рабия-апа («эби»). 

Мы с ним посещали ме-
сто нашей бывшей усадьбы 
в центре села. Её ориентир 
– Айюб-кое, как до сих пор 
называется сохранившийся 
колодец с вкусной водой. На-
звание он получил по имени 
отчима моего прадеда Бахаут-
дина (1860-1942), о чём сви-
детельствует сохранившаяся 
надмогильная плита. Его отец 
Фахруддин умер очень рано, 
оставив вдову Зарифя-эби с 
маленьким сыном. Позднее 
она стала женой Айюба-бабая 
Кальмусева (1845-1914), и его 
усадьба перешла по наслед-
ству Бахаутдину-бабаю и его 
потомкам. 

Он женился на Рабия-эби, 
отец которой Хайрутдин был 
одним из сыновей муллы 
Наджмутдина, родоначаль-
ника династии мулл и педа-
гогов. Это тот самый род, 
из которого вышло немало 
известных людей. В част-
ности, член Второй Государ-
ственной думы Российской 
империи Абдулла Нежметди-
нов, писатель Кави Наджми, 
выдающийся мастер игры 
в шахматы и шашки Рашид 
Нежметдинов. В Красном 
Острове есть музей Кави 
Наджми, а рядом находится 
Красноостровская каменная 
Соборная мечеть, бывшая 
Нежметдиновых,  – един-
ственная сохранившаяся с 
советских времён. 

У Бахаутдина-бабая и Ра-
бии-эби было 14 детей. Стар-
ший из них, Идрис-бабай, был 
женат на Рахимя-эби, дочери 
муллы Нуруллы Ахтямова, 
брата Фаттахутдина-хазрата. 

Ахтямовы или Фаттахет-
диновы – это ещё одна из-
вестная династия мулл, из 
которой вышло более деся-
ти имамов. Они служили в 
четырёх из шести красноо-
стровских мечетей, причём 
некоторые из них – не только 
у себя в деревне, но и в дру-
гих городах. Так, Абдулвадуд-
хазрат Фаттахетдинов в 20-е 
годы прошлого столетия был 
имам-хатибом Московской 
мечети в Выползовом пере-
улке, его старший брат Са-
мигулла Ахтямов – Соборной 
мечети в Ленинграде (1935 
год), другой брат, Маудуд в 
татарской мечети в Ташкенте. 
Их брат Халилулла Фаттахет-
динов из-за угрозы ареста 
был вынужден сложить сан 
имама-хатиба 3-й красноо-
стровской мечети, и позже он 
перебрался в подмосковное 
Крюково (ныне в составе Зе-
ленограда). 

Летом 2019 года, во время 
последней поездки в Крас-
ный Остров, мне удалось най-
ти фамильное захоронение 
Ахтямовых-Фаттахетдиновых 
на заросшем старом сель-
ском кладбище. На большом 
участке с оградой 4 х 4 метра, 
среди буйной растительно-
сти, стоят два поминальных 
камня. Один из них имеет 
более чем столетнюю исто-
рию. По всей видимости, его 
предложил доставить в Крас-
ный Остров из Ташкента слу-
живший там Маудуд-хазрат 
Ахтямов. Согласно семей-
ному преданию, перевозили 
тяжёлый камень на телеге, 
и в Красном Острове он был 
установлен на сельском клад-
бище на могиле Фаттахутдин-
хазрата рядом с захороне-
нием его второй жены. Это 
подтвердила Соруря-апа, 
дочь Халилуллы-муллы. Она 
показала мне текст, написан-
ный красивой арабской вязью 
и переснятый её старшим 
братом Гомаром. Эту надпись 

можно перевести на русский 
язык примерно так: 

– Во имя Аллаха милости-
вого, милосердного! Пусть 
знают потомки, что здесь по-
коится прах великого мудар-
риса, муллы Фаттахутдина 
Ахтама, уроженца деревни 
Краснай Курмышского уезда 
Симбирской губернии. 40 лет 
он занимался преподавани-
ем, распространяя знания, и 
умер, оставаясь до послед-
него на своём поприще, в 59 
лет, 31 июля 1889 года, бу-
дучи рождённым в 1830 году. 
Ахтамова Фархиджан роди-
лась 20.XI.1850 года, умер-
ла в декабре 1916 года. Их 
бракосочетание состоялось в 
1872 году. 

А сравнительно недавно, 
в 90-х годах прошлого сто-
летия Санян (Саниан)-абый 
Фаттахетдинов, брат Гомар-
абыя, изготовил в Москве, по 
аналогии с первым памятни-
ком, второй поминальный ка-
мень, доставил его в Красный 
Остров и поставил рядом с 
первым. На нём сделана над-
пись кириллицей о том, что 
здесь покоится прах «Ахтама-
муллы Габбаса улы», а также 
его сына Фаттахутдина с су-
пругой. 

У нашего Идриса-бабая и 
Рахимя-эби было 10 детей, 
но не все они выжили, как 
и их отец. Летом 1918 года 
34-летний Идрис Ба(ха)утди-
нов, мой дед, поехал за хле-
бом, но уже в районе между 
Сергачём и Арзамасом его и 
всех попутчиков высадили из 
поезда в чистом поле из-за 
угрозы эпидемии. Там их и 
захоронили в общей могиле. 

Хозяином семейной усадь-
бы в Красном Острове по-
прежнему оставался его 
отец, Бахаутдин-бабай. Как 
вспоминали некоторые наши 
родственники и знакомые, 
его дом утопал в цветах. Че-
рез раскрытые окна звучала 
татарская музыка из граммо-
фона, который наш бабай ре-
гулярно заводил. До револю-
ции он выезжал на заработки 
в другие города, в частности, 
бывал в Перми. 

Но в мае 1921 года в Крас-
ном Острове произошли 
тревожные события. Баха-
утдин-бабай вместе с одно-
сельчанами и младшим 
сыном выступил против поли-
тики властей из-за их попыток 
отправлять людей на работы 
в разгар месяца Рамадан. 
После этого он был вынуж-
ден вместе с сыном покинуть 
родное село и переехать в 
Орехово-Зуево. Постепенно 
разъезжались и другие дети 
и внуки, уезжали, в основном, 
в Москву и Подмосковье, и 
одной из причин был голод, 
охвативший наши селения в 
период 1943-1944 гг. В числе 
последних в Орехово-Зуево 
переехала старшая сестра 
моего отца, Алимя-апа. Она 
была вдовой Абдулгани Су-
лейманова, бывшего пред-
седателем Красноостров-
ского сельсовета во второй 
половине 30-х годов, который 
умер в 1942 году. В январе 
того же года в деревне скон-
чался Бахаутдин-бабай, а за 
50 дней до этого умерла его 
жена Рабия-эби в Орехово-
Зуеве, где она и похоронена. 
После отъезда последних по-
томков Бахаутдин-бабая его 
дом был продан, разобран 
и вывезен покупателями из 
другой деревни. В целости 
остался лишь колодец – Эеп-
кие, безмолвный свидетель 
частички истории Красного 
Острова. 

Затем мы с отцом проходи-
ли мимо соседней усадьбы 
Абдулкаюма-муллы, который 
приходился зятем нашему 
Бахаутдину-бабаю. Они жили 
почти рядом. Молодому Ка-
юм-мулле приглянулась одна 
из дочерей соседа Бахаутди-
на, Сафия, и брак между ними 

был заключён. При строи-
тельстве 6-й красноостров-
ской мечети Бахаутдин-бабай 
выступал своего рода про-
рабом, а Гайнетдиновы кор-
мили строителей. Эту мечеть 
я ещё видел в детстве, хотя 
она была уже преобразована 
в клуб, куда мы с ребятами 
ходили смотреть кино. На-
против того места, где на-
ходилась ныне разрушенная 
мечеть, и поныне стоит дом 
– «Каюм-мулла йорты», где в 
советские годы работал сель-
совет, а теперь размещается 
сельская больница. 

Потом мы с отцом поднима-
лись к кладбищу, чтобы про-
читать дуа над прахом наших 
предков. Ведь их история 
уходит в глубь времён, и, как 
позже удалось установить с 
помощью Лейлы-ханым Ари-
фуловой, наша родословная 
восходит к XVI веку, к предку 
по имени Тенябек и его сыну 
Алтынбаю – конному «завод-
чику». От них идёт родослов-
ная многих красноостровских 
семей, в том числе Нежмет-
диновых и Ахтямовых-Фатта-
хетдиновых, имевших общую 
родословную до середины 
XVIII века. 

 К началу ХХ века Красный 
Остров был одним из круп-
нейших селений края, и число 
его жителей превышало пять 
тысяч человек. Будучи госу-
дарственными крестьянами, 
красноостровцы занимались, 
главным образом, земледе-
лием, чему способствовал, 
конечно, местный плодород-
ный чернозём. Но постоянная 
нехватка земли вынуждала 
многих покидать родные края 
и искать лучшей доли в  го-
родах. Такой оказалась судь-
ба родителей писателя Кави 
Наджми, похороненных в ка-
захском Актюбинске. 

Изменился и внешний вид 
Красного Острова. Теперь 
уже не встретишь соломен-
ных крыш, да и деревянных 
домов осталось немного. В 
основном это двухэтажные 
каменные дома с удобства-
ми. Больше нет колхоза, а на 
земле работают немногочис-
ленные фермеры. Есть сель-
ская больница, клуб, магазин. 
Основным видом транспорта 
являются личные автомоби-
ли. 

Несколько лет назад была 
закрыта из-за отсутствия 
учеников школа. Основная 
часть жителей села около 300 
человек – это пенсионеры. 
Столько же человек приезжа-
ет сюда летом на отдых. Глав-
ным образом, это москвичи 
– уроженцы Красного Остро-
ва или те, кто имеет красноо-
стровские корни. Они оказы-
вают существенную помощь 
родному селу, участвуют в 
различных общественно зна-
чимых делах: обновление до-
рог, обустройство кладбища, 
ремонт мечети и больницы. 
Они принимают также актив-
ное участие при проведении 
праздников Сабантуя и дру-
гих сельских мероприятий. О 
духовной связи московских 
красноостровцев с селом го-
ворит и то, что, как правило, 
именно туда они везут хоро-
нить своих родных и близких. 

Недавно москвичи во  гла-
ве с заместителем муфтия 
ДУМ РФ Жафяром Фейзрах-
мановым выступили с новой 
инициативой – установить 
памятные знаки на месте раз-
рушенных мечетей в Красном 
Острове. Один такой знак на 
месте прежней 5-й мечети 
уже поставлен, и существен-
ную помощь в этом оказали 
Амир-эфенди Нежметдинов и 
его сын Рамиль. На очереди – 
3-я мечеть Ахтямовых-Фатта-
хетдиновых. 

Будем надеяться, что и в 
дальнейшем выходцы из 
Красного Острова вместе с 
земляками, живущими в селе, 
будут делать всё возможное 
для того, чтобы не угас наш 
туган як, этот исторический 
уголок большого татарского 
Иля. Иншалла!

 Гамэр Баутдинов На родине  предков



6 Нанизаны на единую нить

– Рауль Мирсаидович, что значит в 
вашей жизни Казань?

– Казань…  У редкого татарина, живу-
щего вне родины, не дрогнет сердце при 
упоминании имени древней столицы Та-
тарстана. Для татар, живущих на чужби-
не, а нас, к сожалению, семьдесят пять-
восемьдесят процентов от всех татар, 
Казань – как Мекка. А Мекка в коммен-
тариях не нуждается. С Казанью связан 
каждый татарин: кто духовно, кто род-
ством, кто происхождением предков, кто 
делами, кто учебой, а большинство меч-
тами – хотя бы раз увидеть светозарную 
столицу, которую так с любовью называл  
Габдулла Тукай. Живущим в Татарстане 
даже в голову не приходит, что миллио-
ны живших и живущих ныне татар никог-
да не видели Казани и вряд ли ее когда-
нибудь увидят. Особенно при нынешних 
ценах… 

Впервые я увидел Казань в 1979 году. 
Легендарный Заки Нури пригласил меня 
на съезд писателей. Приехал пораньше, 
и Заки абый сам три дня подряд откры-
вал для меня город. Показывал не толь-
ко исторические места и достоприме-
чательности, а, прежде всего, увязывал 
тысячелетнюю Казань с жизнью выда-
ющихся татарских деятелей культуры, 
религии, меценатов. С людьми, опреде-
лившими весь исторический и духовный 
путь татар. Эти трехдневные лекции для 
меня равны университетской програм-
ме. С тех пор я и полюбил Казань.

Чем интересна для меня Казань? Тем, 
что в Казани была заложена наша госу-
дарственность, сформировались татар-
ская культура, религия. Здесь сложился 
наш язык, зародилась письменность. 
Здесь жили выдающиеся богословы, Ка-
зань дала мусульманскому миру великих 
теологов и мыслителей. В Казани жили 
все крупные поэты, Казань – колыбель 
татарского театра, культуры, здесь изда-
вались книги для всего мусульманского 
мира. Если в России духовных центров 
всегда было несколько – Петербург, Мо-
сква, Новгород, Киев, то Казань была и 
остается единственным духовным, куль-
турным, политическим центром для всех 
татар на планете. У Казани нет конкурен-
тов. Жизнь татар невозможно предста-
вить без казанских театров, библиотек, 
музеев, мечетей, медресе, издательств, 
университета. В Казани живет цвет на-
шей нации: поэты, прозаики, художни-
ки, ученые, артисты, политики, крупные 
бизнесмены, философы. Казань словно 
магнитом притягивает лучшие татарские 
умы.

Я уже более тридцати лет член Союза 
писателей Республики Татарстан и ре-
гулярно бываю в Казани, участвовал в 
нескольких Всемирных конгрессах та-
тар. Что-то меня радует в Казани, что-то 
огорчает. Я горд, что в Казани есть до-
стойные литературные журналы: «Казан 
утлары», «Сююмбике», «Идель».. Серьез-
ное место в татарской литературе занял 
журнал «Майдан». Особенно я горжусь 
журналом «Казань», убежден, это визит-
ная карточка Казани и Татарстана. Изящ-
но, со вкусом изданный, интеллектуаль-
ный, глубоко философский журнал. 

Какая Казань мне больше нравится, 
старая или новая? 

Я счастлив, что успел застать старую 
Казань, она осталась в моем сердце. 
Слишком поспешно и безжалостно сно-
сили старый город. А тайная ликвида-
ция прекрасного здания, где последние 
годы жил Тукай, первое, что показал мне 
в 1979 году Заки Нури – это варварство, 

невежество, вызов обществу... 
Конечно, я рад прорыву, сделанному 

городом к тысячелетию Казани. Я рад, 
что воссоздали мечеть Кул Шариф, ря-
дом с возвращённым к жизни право-
славным храмом, реставрировали Ка-
занский Кремль. 

Искренний восторг, большую радость, 
гордость могут вызывать грандиозные 
перемены не только в облике столицы, 
но и в жизни людей. Хочу сказать, что 
к 1000-летию Казани я написал песню 
«Казань, моя Казань», которую впервые 
в дни праздника исполнил Ренат Ибра-
гимов. Песня стала лауреатом конкур-
са.

– Есть ли у вас в Казани родня, дру-
зья?

– Мои родители родом из Оренбурга, 
поэтому в Казани близких, к сожалению, 
нет. Друзья? Я человек контактный, об-
щительный, и друзья-товарищи у меня 
есть. Я уже тридцать пять лет в литерату-
ре и знаю почти всех татарских писате-
лей, кроме молодого поколения. Татар-
ские писатели любили Дома творчества, 
и я там со многими из них душевно об-
щался: с Амирханом Еники, Рафаэлем 
Мустафиным, Мухаммедом Магдеевым, 
Атиллой Расихом, Аязом Гилязовым, 
Ахатом Гаффаром, Зульфатом и многи-
ми другими.

Прекрасные отношения связывали 
меня с писателем Рафаэлем Сибатом 
– он знал все мое творчество и в меру 
своих возможностей пропагандировал 
меня. Он оставил обо мне несколько 
серьезных литературоведческих работ. 
Рафаэль Сибат сказал обо мне крыла-
тую фразу: «Для нас, татар, Рауль Мир-
Хайдаров – неоткрытая Америка. Колум-
бы нужны, Колумбы…». 

Глубокая дружба, личные симпатии 
связывали меня с Марсом Шабаевым – 
он перевел три моих романа, несколько 
повестей, монографию академика Сер-
гея Алиханова обо мне.

Много лет я дружу с Шагинуром Му-
стафиным, он тоже знаток моего твор-
чества, выпустил книгу бесед со мною 
«Культуру восстановить труднее, чем 
экономику». Прекрасные отношения 
были у меня с Флюсом Латифи, он пере-
вел два моих романа, написал статью 
обо мне «Он наш, татарин». В добрых от-
ношениях живу с романистом Факилем 
Сафиным, благодаря ему и переводам 
его коллег из журнала «Майдан» в 2004 
году вышел целый номер, посвященный 
моему творчеству.

Постоянно общаюсь и с академиком 
Юлдуз Галимзяновной Нигматуллиной, 
ее интересует не только моя проза, но 
и моя большая коллекция современной 
живописи.

Своим появлением в татарской лите-
ратуре я обязан Мустаю Кариму, Мусе 
Гали, Заки Нури, Ринату Мухамадиеву, 
Равилю Файзулину, Гарифу Ахунову, Ра-
фаэлю Мустафину, Лирону Хамидуллину, 
Нурисламу Хасанову, Ибрагиму Нурул-
лину, Мухаммеду Магдееву.

Добрые творческие связи наладились 
у меня с молодежью: Азатом Ахуновым, 
Ркаилом Зайдуллиным. К сожалению, 
мир литературы жесток, он состоит из 
группировок, которые порою гораздо 
сильнее официальной власти. И тут дру-
зей много не бывает, особенно у таких 
одиночек, как я, но у меня уже появил-
ся свой татарский читатель, мне часто 
пишут, звонят – вот читатели и есть мои 
главные друзья, моя прочная опора в та-
тарском обществе.

– Что значит для вас Габдулла Ту-
кай?

– Наверное, то, что и Казань, ибо для 
меня эти два имени связаны воедино: 
Тукай – Казань или Казань – Тукай, как 
хотите. Жизнь Г. Тукая ассоциируется не 
с конкретными датами рождения и смер-
ти. Мне кажется, Тукай жил среди татар 
всегда, часто ловлю себя на том, что, 
читая исторические романы Мусагита 
Хабибуллина, Флюса Латифи, Рината 
Мухамадиева Вахита Имамова, я не раз 
думал: а что же в это время делал Тукай? 
Вижу Тукая среди последних защитников 
Казани. Мистика? Нет – он живет в кро-
ви многих татар, оттого и сегодня Тукай 
остается в нашей духовной жизни, он 
никогда не расставался с нами. Тукай 
для татар, все равно, что для казахов 
Абай, для туркмен – Махтумкули, для 
азербайджанцев – Ниязи, для таджиков 
– Саади и Хафиз. Тукай имеет глубочай-
шие корни не только в жизни татар, но и 
в культурной жизни всех тюркоязычных 
народов.

Странная, почти мистическая связь у 
меня сложилась с именем великого по-
эта. В нашей семье, в революцию после 
Оренбурга оказавшейся в Казахстане, в 
тысячах километрах от Казани, бережно 
хранилась прижизненная фотография Г. 
Тукая. В 1999 году во время публикации 
романа «Ранняя печаль» я передал ее в 
архив журнала «Казан утлары», где она 
сейчас и находится.

В Москве, когда отмечали 110  лет со 
дня рождения Габдуллы Тукая, мне зво-
нит в то время работавший полномоч-
ным представителем Татарстана Фарид 
Мубаракшевич Мухаметшин и говорит: 
«С ног сбились, не можем в Москве най-
ти портрет Тукая, а завтра вечер памяти 
состоится, нет ли в твоей коллекции пор-
трета?». Конечно, портрет великого по-
эта у меня был, и не один, а целая серия 
его портретов работы известного худож-
ника Шакира Закирова. На другой день 
портрет поэта в солидной раме укра-
шал сцену Колонного зала Дома союзов. 
Портрет поэта понравился высоким го-
стям из Казани, прибывшим на юбилей, 
и они попросили меня подарить его ка-
занскому музею. Конечно, отказать му-
зею и высокопоставленным людям я не 
мог. Этот портрет уже пятнадцать лет вы-
ставляется в экспозиции музея Г.Тукая.

– Вы прожили в Ташкенте тридцать 
лет, какую нишу в общественной, 
культурной, хозяйственной жизни 
Ташкента занимали татары?

– В среде татар в ходу живучая мысль, 
что якобы им нигде не давали хода. Но 
это совсем не так, посудите сами на при-
мере Ташкента. Начну со строительства. 
Я сам работал в строительно-монтажных 
организациях, где министром был Гази 
Сабиров. Заместителем министра рабо-
тал,  отец известного ныне в Москве и в 
Казани предпринимателя Александра 
Якубова, Рустам абый Якубов. Министер-
ство строительства возглавлял Сервер 
Омеров, а министром сельского стро-
ительства являлся Таймазов. Главным 
архитектором Ташкента и архитектором 
знаменитой гостиницы «Ташкент» был 
всемирно известный Мидхат Булатов, 
автор многих фундаментальных работ по 
архитектуре. Один из крупнейших стро-
ительных трестов Ташкента возглавлял 
Наиль Клеблеев, республиканский трест 
механизации – Эрнест Ховаджи. Если на-
званные навскидку первые лица были та-
тарами, надо понимать, сколько при них 
работало соотечественников. Профсо-

юзом строителей руководил Исхак За-
биров, доктор наук, издавший несколько 
книг о жизни и творчестве Мусы Джали-
ля. Узбекские профсоюзы возглавлял Р. 
Адаманов, начальником железной дороги 
был Кадыров, узбекским «Аэрофлотом» 
руководил Н. Рафиков.

В прокуратуре, в Верховном суде, 
МВД, КГБ много высочайших постов за-
нимали татары. Министром МВД в кон-
це 80-х был Вячеслав Мухтарович Ка-
малов, чью фамилию я взял для своих 
книг «Масть пиковая» и «Судить буду я», 
ранее Камалов был первым замом пред-
седателя КГБ республики. Даже в суве-
ренном Узбекистане ключевой пост гла-
вы таможенного комитета получил Рим 
Генниятуллин. Советником по внешней 
политике у Ислама Каримова – Рафик 
Сайфуллин. Большой вклад в создание 
Конституции современного Узбекистана 
внес академик Шавкат Уразаев.

Коснемся культуры. Председатель Со-
юза композиторов – Эльмар Салихов. 
Главный композитор «Узбекфильма» – Ру-
миль Вильданов. Равиль Батыров, Ильёр 
Ишмухамедов – известнейшие режис-
серы, у знаменитого Али Хамраева тоже 
татарские корни. Главный киносценарист 
студии – Одыльша Агишев. Актер Тал-
гат Нигматуллин тоже прославился там. 
Возьмем Театр оперы и балета имени 
Навои. Долгие годы прима-балеринами 
были там всемирно известные Галия Из-
майлова и Бернара Каримова, и у глав-
ного балетмейстера Ибрагима Юсупова 
татарские корни. Заглянем в Союз писа-
телей. До сих пор мало кому известно, 
что один из любимых писателей Сталина 
Сергей Бородин – татарин. В 1942 году 
он издал культовую для русских книгу 
«Дмитрий Донской». Классиком узбек-
ской литературы слыл Аскад Мухтар. 
Высоко ценился властью Зиннат Фатхул-
лин, драматург. У него очень известные 
сыновья – Дильшат, лауреат Ленинской 
премии, а младший – один из создателей 
легендарного ансамбля «Ялла». Я хоро-
шо помню их дом, сад в Рабочем город-
ке. По-настоящему большим писателем 
был Явдат Ильясов. Татарскому читателю 
еще только предстоит ознакомиться с его 
творчеством. Очень известен и любим в 
Узбекистане доктор наук, искусствовед, 
сын нашего классика Хади Такташа – Ра-
фаэль Такташ. Из художников следует 
назвать академика Чингиза Ахмарова, 
автора изящных восточных миниатюр. 
Он оформил классические узбекские по-
эмы-дастаны: «Алпомыш», «Бабур-наме». 
Он же иллюстрировал большую подароч-
ную серию восточных поэтов: Фирдоуси, 
Хафиза, Хайяма, Рудаки, Руми, Амира 
Хосрова Дехлеви, Низами, Бердаха. Чин-
гиз Ахмаров оставил после себя не только 
учеников, но и новейшую школу забытой 
восточной миниатюры. В моей коллекции 
есть работы его талантливых учеников – 
Сергея Широкова и Азата Юсупова. Из 
молодых художников, ныне известных на 
Западе, хочу назвать Айдара Шириязда-
нова.

Хотелось бы упомянуть и спорт. В зна-
менитые годы «Пахтакора» там играли 
Ревал Закиров, Виктор Суюнов, Влади-
мир Тазетдинов, Максуд Шарипов, Вил-
ли Каххаров, Вячеслав Бекташев, Гали 
Имамов. Общество «Пахтакор» пред-
ставлял чемпион Европы легкоатлет Ро-
дион Гатауллин. Единственный чемпион 
мира по боксу – Руфат Рискиев и гим-
настки, многократные чемпионки мира, 
Европы, Олимпийских игр – Венера За-
рипова и Алина Кабаева.

ШАГИНУР МУСТАФИН, писатель следопыт, член-корреспондент Российской академии военно-исторических наук

Беседы 
с Раулем 
Мир-Хайдаровым
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Наш земляк Радик Абраро-
вич Бариев был удостоен вы-
сокого звания “Герой России” 
и получил медали “Золотая 
звезда” из рук Президента 
России Владимира Путина 23 
марта 2006 года. Это собы-
тие стало приятной новостью 
для всех жителей Параньгин-
ского района Республики Ма-
рий Эл.

Герой родился в 1961 году 
в семье военнослужащих. 
А жизнь офицерской семьи 
проходит в частых переездах 
из гарнизона в гарнизон. Его 
родители — отец Абрар Ба-
риев и мать Нурания Мусина 
родом из Ирнура Параньгин-
ского района Республики Ма-
рий Эл, поэтому именно эту 
деревню Радик Абрарович 
считает своей малой роди-
ной, к тому же он около года 
учился в местной начальной 
школе.

В 1982 году Р.А.Бариев 
окончил Качинское высшее 
военное авиационное учи-
лище летчиков. Затем шесть 
лет служил в 145-м истреби-
тельном авиационном полку 
ВВС Прикарпатского военно-
го округа летчиком, старшим 
летчиком и командиром авиа 
звена. В 1988 году награжден 
орденом Красной Звезды 
за то, что сохранил военную 
технику и смог посадить не-
исправный самолет, хотя с 
земли была дана команда на 
катапультирование.

В 1988 году он становит-
ся слушателем командно-
го факультета Военно-воз-
душной академии имени 
Ю.А.Гагарина. Именно в эти 
годы был в отряде космонав-
тов, тогда планировали пер-
вый полет “Бурана” с космо-
навтами на борту.

В 1991 году Радик Бари-
ев был направлен на учебу в 
Центр подготовки летчиков-
испытателей Государствен-
ного летно-испытательного 
центра имени В.П.Чкалова 
Министерства обороны Рос-
сии. Через два года продол-
жил службу в ГЛИЦ им. Чка-
лова летчиком-испытателем, 
затем  заместителем коман-
дира эскадрильи, с 2000 года 
— старший летчик-испыта-
тель, заместитель началь-
ника отдела летно-методи-
ческой и боевой подготовки 
ГЛИЦ им. Чкалова. С января 
2003 года начальник 267-го 
летно-испытательного Цен-
тра — старший летчик-испы-
татель ГЛИЦ им. Чкалова.

За период летно-испыта-
тельной работы освоил и 
испытал более 50 типов са-
молетов и их модификации: 
СУ-17, СУ-25, МИГ-21, МИГ-
23, МИГ-25, МИГ-29, СУ-27, 
СУ-33, ТУ-134, ЯК-40, АН-26, 
СУ-29КС, СУ-34, СУ-35 и дру-
гие. Являлся ведущим летчи-
ком в испытаниях самолетов 
ЯК-130, СУ-30 МКИ, СУ-30 
МКК, СУ-34, МИГ-АТ, ТУ-160. 
Всего провел 13 государ-
ственных испытаний новой 
техники. Общий налет со-
ставляет более 3000 часов, в 
том числе испытательный — 
более 2000 часов.

Неоднократно попадая в 
аварийные ситуации при вы-
полнении сложных заданий, 
каждый раз спасал дорого-
стоящую технику. Впервые 
в мире произвел стрельбу 
ракетным вооружением ис-
требителя СУ-30МКИ по воз-
душным целям в момент вы-

полнения штопора и добился 
поражения объектов. Этот 
прием стал новой страницей 
в теории воздушного боя.

По понятным причинам ре-
жима секретности испытаний 
новейших образцов боевых 
самолетов и авиационных 
комплексов мы не можем 
знать все детали экстремаль-
ных ситуаций. Мы только 
можем предполагать или до-
гадываться, что за много лет 
службы летчиком-испытате-
лем их бывало немало. Со-
временный боевой самолет 
— это сложнейшая техника, 
напичканная электроникой 
и разными видами грозного 
вооружения. Чтобы эти само-
леты (часто и опытные образ-
цы) доработать конструктив-
но и технически, а затем уже 
освоить для максимально 
эффективного боевого при-
менения, разработать мето-
дики и руководства для пило-
тов строевых частей и нужны 
такие мужественные, само-
отверженные летчики-испы-
татели, как Радик Бариев. За 
период своей службы он не-

сколько десятков раз произ-
водил различные испытания 
впервые в России и мире.

При проведении испыта-
ний опытных самолетов вы-
полнял полеты в неосвоен-
ных режимах, вел испытание 
управляемого вектора тяги 
на сверхкритических режи-
мах при поражении воздуш-
ных целей. Впервые выпол-
нил одновременный пуск по 
двум целям с самолета СУ-
30 и испытания по одновре-
менному пуску ракет по воз-
душным и наземным целям. 
Впервые Р.А.Бариевым  дано 
тактическое обоснование не-
обходимости установки на 
перспективные авиацион-
ные комплексы двигателей с 
управляемым вектором тяги 
для повышения их боевой 
эффективности.

Наш знаменитый земляк 
первым разработал так-
тические приемы ведения 
воздушных боев в режимах 
сверх манёвренности с при-
менением управляемого 
вектора тяги. По этой теме 
им защищена кандидатская 

диссертация. На испытани-
ях самолетов, оснащенных 
двигателями с управляемым 
вектором тяги, им выполне-
но более 200 полетов. При 
этом разработал тактические 
приемы применения истре-
бителей в воздушных боях с 
поражением целей в режи-
мах закритических и сверх 
манёвренности. Также раз-
работал технику выполнения 
элементов боевого маневри-
рования и выработал практи-
ческие рекомендации руко-
водящему и летному составу 
по подготовке и ведению бо-
евых действий с применени-
ем поворотного вектора тяги 
двигателей самолета.

В 2008 году наш земляк Ра-
дик Бариев окончил Военную 
академию Генерального шта-
ба Вооруженных сил России, 
с 2007 года — заместитель 
начальника, а 17 июля 2009 
года назначен начальником 
ГЛИЦ им.Чкалова. Кстати, по-
добных центров в мире толь-
ко два. 

13 декабря 2012 года Ра-
дику Абраровичу присвоено 

очередное воинское звание 
— генерал-майор. За годы 
службы он получил много 
наград — медали, ордена 
Красной Звезды и Муже-
ства, имеет звание “Заслу-
женный летчик-испытатель 
Российской Федерации”. 
Является кандидатом воен-
ных наук, профессором Ака-
демии военных наук России, 
депутатом Думы Астрахан-
ской области. Он и сегодня 
продолжает службу в 929-
м Государственном ордена 
Ленина Краснознаменном 
летно-испытательном цен-
тре им. Чкалова.

В последние годы мы не-
редко могли видеть в телепе-
редачах боевые самолеты с 
двигателями изменяющимся 
вектором тяги. Это достига-
ется поворотом сопел реак-
тивных двигателей на опре-
деленные углы, что позволяет 
самолету вертикально взмы-
вать вверх, зависать в небе 
неподвижно, опрокидывать-
ся и устремляться в другом 
направлении, делать сальто, 
что и называется сверх ма-

нёвренностью. И это много-
кратно увеличивает боевые 
возможности самолета. Что 
уж говорить, раз ракеты по-
ражают цели при нахождении 
самолета в штопоре. Такие 
самолеты показали полное 
превосходство отечествен-
ных авиационных комплексов 
над зарубежными аналога-

ми. И все это стало возмож-
ным в результате успешной, 
одновременно опасной, но 
очень необходимой для стра-
ны службы Р.А.Бариева и его 
прославленных коллег.

Своей самоотверженной 
службой Радик Абрарович 
способствовал и продолжает 
способствовать успешному и 
скорейшему внедрению но-
вых авиационных комплексов 
в вооружение Воздушно-кос-
мических сил России и укре-
плению обороноспособности 
Российской Федерации. И 
сейчас, являясь руководите-
лем, продолжает летать и ис-
пытывать самолеты.

Кто, если не он, достоин во-
инского генеральского зва-
ния и редчайшего в мирных 
условиях высокого звания Ге-
роя Российской Федерации!

(В статье использованы ма-
териалы, подготовленные 
Б.Н.Нуреевым).

Республика Марий Эл, 
Параньгинский район.

Наш 
легендарный земляк

Даже на ежегодных пушных аукционах 
в Ленинграде, куда поставлялся лучший 
в мире бухарский каракуль, узбекскую 
комиссию возглавлял мой сосед, выпуск-
ник Плехановки – Максуд Зиганшин. На-
зову и выходца из Ташкента миллионера 
Аниса Мухаметшина и братьев Расима и 
Рената Акчуриных.

Сходная ситуация в положении татар, 
или даже более благоприятная, была в 
те годы и в соседнем Казахстане. Многие 
связывают такую благосклонность к ним 
властей с родословной самого Кунаева и 
его жены-татарки, действительно, креп-
ко помогавшей талантливым татарам. Но 
я, живший и в Казахстане, и в Узбекиста-
не, утверждаю, что это больше связано 
с ментальностью казахов и узбеков, с их 
открытостью и широтой их души.

Вернемся ещё раз в Ташкент. Хочу рас-
сказать, а кому-то напомнить, как при-
нимали здесь татарский театр. Отдавали 
ему самый большой и красивый зал, в ту 
пору театра имени Хамзы. С билетами 
были проблемы, как и на концерты Иль-
гама Шакирова, хотя приезжали надолго, 
на месяц-полтора. В эти дни разговоры 
в среде ташкентских татар – только о 
спектаклях, артистах. Актеров постоянно 
приглашали в гости. Однажды Максуд Уз-
беков, работавший в ЦК партии, пригла-
сил домой руководство театра и ведущих 
артистов. Там, в гостях, я познакомился с 
Марселем Салимжановым и Азгаром Ху-
саиновым, директором театра. 

Татарская диаспора Ташкента жила 
полнокровной национальной жизнью, 
на Шота Руставели находился большой 
книжный магазин, где был отдел татар-
ской литературы, тут же оформляли под-
писку на казанские газеты и журналы. 
В узбекской столице любили гастроли-
ровать казанские театры и эстрадные 
звезды. Помню, в конце 60-х, встретив у 
филармонии её директора Ашота Наза-
рянца, спрашиваю: когда приедет Доми-
нико Модунио? Гастроли были уже давно 
объявлены, а знаменитый итальянец не 
появлялся. Назарянц, человек с хитре-
цой и юмором, отвечает: «А на что мне 
Модунио? Гораздо лучше любой каприз-
ной звезды мне может закрыть Ильгам 
Шакиров….»

Я возражать не стал, знал, что творилось 
на концертах Ильгама. Пожалуй, он пер-
вый в СССР начал давать два концерта в 
день, для того, чтобы не разнесли вдре-
безги концертный зал. Ведь приезжали 
на выступления и из казахских городов: 
Чимкента, Джамбула, Туркестана, Арыси, 
из таджикского Ленинабада, киргизского 
Оша. Сейчас примерно такое происходит 
на концертах Алсу и Земфиры. 

В середине 60-х я часто и подолгу бывал 
в Москве по работе. Вечерами захажи-
вал в кафе «Синяя птица», где один день 
играл саксофонист Клейбанд, а следую-
щий день – гитарист Громин. Там я по-
знакомился с молодым пианистом Вла-
димиром Ашкенази, тем самым, который 
уже лет тридцать входит в мировую элиту 
исполнителей. Через год после нашего 
знакомства Володя, как и Нуриев, остал-
ся после гастролей на Западе. А тогда 
Ашкенази, узнав, что я татарин, сказал: 
«У вас есть очень хороший певец – Иль-
гам Шакиров». Я с удивлением спросил: 
«А ты его откуда знаешь? Он исполнитель 
народных песен, поет исключительно на 
родном языке». «А мне о нем Ростропо-
вич рассказал», – ответил Володя и пове-
дал краткую историю, которую я не забыл 
и через сорок лет. Оказывается, Ростро-
пович днем репетировал со своим орке-
стром в каком-то Дворце, где вечерами 
выступал Ильгам Шакиров. Ростропович 
– человек увлекающийся, поэтому часто 
не укладывался в свое время и уходил 
перед самым концертом, когда музыкан-
ты уже настраивали инструменты. Каж-
дый раз, когда Ростропович стремитель-
но выходил на площадь перед Дворцом, 
он встречал огромные толпы людей, не 
обращавших на него никакого внимания 
и лихорадочно ищущих лишний билетик. 
Так произошло раз, два и три, на четвер-
тый раз Ростропович подошел к афише, а 
на следующий день остался на концерт и 
все первое отделение простоял за кули-
сами, наблюдая и за залом, и за сценой, 
чтобы понять феномен невероятной на-
родной любви к артисту. В перерыве он 
подошел к Ильгаму Шакирову, поздра-
вил его с успехом и сказал много теплых 
слов. Через пятнадцать лет, познакомив-
шись с Ильгамом, я получил подтвержде-
ние истории, рассказанной мне Влади-
миром Ашкенази.

Вот так тесно сплелась нить повество-
вания вокруг одних и тех же имен татар, 
и казанских, и ташкентских, да и всех 
остальных, живущих от Калининграда до 
Владивостока. При всей нашей раздро-
бленности живем мы одними песнями, 
одними молитвами, преклоняемся перед 
одними и теми же людьми – цветом на-
шей нации.



Память

Вторая мировая война за-
кончилась не в мае сорок 
пятого года и не в Берлине, 
а в сентябре и на Дальнем 
Востоке. После разгрома 
милитаристской Японии, в 
котором кроме войск США 
принимала участие и Крас-
ная армия. Маньчжурская 
операция, проведенная во-
йсками Забайкальского, 
1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов, Монгольской 
народно-революционной 
армией во взаимодействии 
с Тихоокеанским флотом и 
Амурской флотилией Со-
ветского Союза, навсегда 
вошла в историю военного 
искусства.

О неизвестных и малоиз-
вестных деталях этой опе-
рации вот что рассказывал 
непосредственный участник 
событий президент Акаде-
мии военных наук России ге-
нерал армии Махмут Гареев.

– Наш разговор, Махмут Ах-
метович, хотелось бы начать 
с такого, достаточно остро-
го на сегодняшний день, во-
проса. Нужно ли было Со-
ветскому Союзу, бесконечно 
изнуренному войной с фа-
шистской Германией, всту-
пать еще и в войну против 
Японии? Японцы нам не силь-
но угрожали. Всю войну они 
сохраняли достаточный ней-
тралитет, а американцы, ко-
торым мы обещали помочь, в 
те годы всячески затягивали 
открытие Второго фронта, 
цинично наблюдали, кто бу-
дет брать верх в той борьбе – 
Германия или СССР.

Почему мы должны были 
помогать им в борьбе с Япо-
нией? Ведь они могли обой-
тись и без нас.

– Я думаю, говорить о том, что 
американцы могли обойтись 
без нас на Востоке, – это тоже 
самое, что утверждать, что и мы 
могли обойтись без них на За-
паде. Не надо забывать, что это 
была мировая война. На одной 
стороне выступали агрессоры 
– «державы оси Берлин–Рим–
Токио», на другой – антигитле-

ровская коалиция в лице глав-
ных ее участников – СССР, США 
и Великобритании. И закончить 
войну ни нам, ни американцам 
нельзя было, не решив задач, 
как на Западе, так и на Востоке.

Но дело тут, конечно, не толь-
ко в желании или нежелании 
отдельных руководителей. Для 
нас война с самого начала скла-
дывалась таким образом, что 
была угроза на Западе и на Вос-
токе. Во всех стратегических 
планах СССР, начиная со второй 
половины 30-х годов, проходит 
одна задача – быть готовым 
воевать на два фронта. На За-
паде, что подчеркивалось со 
всей определенностью, против 
Германии, на Востоке – против 
Японии. И важнейшая цель по-
литики, дипломатии и военных 
действий состояла в том, чтобы 
нам не навязали одновремен-
ную войну. 

В этом отношении задача раз-
грома милитаристской Японии 
советским руководством ни-
когда не снималась с повестки 
дня. Почему? Вспомним позор 
Русско-японской войны. В па-
мяти народов России глубо-
кой болью и скорбью осталось 
поражение 1905 года. Люди 
старшего поколения несколь-
ко десятилетий ждали, когда 
этот позор будет смыт. Чувство 
справедливой мести из психо-
логии русских людей убрать не-
возможно. Вспомним и о том, 
что в той войне Япония нанесла 
России большой ущерб. Отняла 
Сахалин, Курильские острова, 
другие земли, которые, по су-
ществу, отошли к Японии неза-
конно. Во время Гражданской 
войны японцы захватили боль-
шую часть Дальнего Востока и 
терзали его. Расстреляли ты-
сячи людей. Фактически совер-
шили против нас неприкрытую 
агрессию. 

– Вы, Махмут Ахметович, в 
то время были молодым ка-
питаном?

– Нет, я был уже майором.

– Но тем не менее повоевали 
на Западе, потом пришлось 
воевать на Востоке. Каковы 
ваши личные впечатления – 
люди, которые прошли такой 
же боевой путь, как и вы, не 

устали воевать? С каким на-
строением они восприняли 
весть, что после того, как им 
повезло остаться в живых в 
одной войне, их гонят на дру-
гую, где, не ровен час, тоже 
могут убить?

– Американские специалисты 
подсчитали и доложили Руз-
вельту, что, если СССР не всту-
пит в войну, она может длиться 
год-полтора, и это обойдется в 
миллион жизней для американ-
ских солдат. Вот как стоял во-
прос. Даже после того, как США 
сбросили атомные бомбы 6 и 9 
августа на Хиросиму и Нагаса-
ки, Япония не капитулировала, 
не прекратила сопротивления, 
она собиралась продолжать 
сражаться.

И когда мы проанализируем 
все эти обстоятельства, то пой-
мем: Советскому Союзу нужно 
было вступать в эту войну. Это 
было и в его интересах, и в ин-
тересах всего человечества – 
надо было завершить Вторую 
мировую войну. Поставить на 
ней жирную точку. Победа была 
одержана быстро. Мы практи-

чески спасли десятки и сотни 
тысяч жизней американских 
и британских солдат, которые 
собирались там воевать до по-
бедного конца. К сожалению, 
об этом очень часто забывают. 
Особенно за океаном.

В чем «изюминка» Маньчжур-
ской операции? Там, на Вос-
токе, можно было быстро за-
кончить войну, разгромить 
Квантунскую армию и не поне-
сти больших потерь при одном 
условии – если бы Красная ар-
мия обеспечила внезапность 
этой операции. А как ее обеспе-
чить, если мы денонсировали 
договор, и можно было понять, 
что Советский Союз собирает-
ся вступить в войну? Как пере-
бросить такую массу войск с 
Запада на Восток, чтобы этого 
японцы не заметили? Сделать 
это практически невозможно.

Японцы ждали нашего нападе-
ния. Но когда оно произойдет, 
не догадывались.

Сегодня часто можно слышать 
от некоторых «аналитиков», что 
мы воевали бездарно. Это ложь. 
У наших полководцев было 

очень много удивительных оза-
рений. Начальник Генерального 
штаба генерал армии Алексей 
Антонов, а в этой работе уча-
ствовал и маршал Советского 
Союза Александр Василев-
ский (его, кстати, после гибели 
Черняховского назначили ко-
мандующим 3-м Белорусским 
фронтом, чтобы он, во-первых, 
быстрее осуществил разгром 
гитлеровцев в Восточной Прус-
сии и освободил войска для 
переброски на Восток, а во-
вторых, чтобы получил практику 
управления фронтом), и он так 
искусно спланировали эту опе-
рацию, что японцы ничего прак-
тически не заметили.

Они начали перебрасывать 
на Восток дивизии еще в сорок 
четвертом году. Но демонстра-
тивно те, которые находились 
на Карельском фронте, некото-
рые с венгерского направления. 
Именно те дивизии, что раньше 
были переброшены с Восто-
ка на Запад. И японцы, и наше 
мирное население точно знали, 
что эти войска теперь с триум-
фом возвращаются на места 
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В интересах всего человечества…
Майор Гареев в 1945 году.

Махмут Ахметович Гареев

Махмут Гареев(крайний справа) сбоевыми друзьями 
1945 г.

Выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и 
исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев покинул нас в 97 году жиз-
ни. 

Махмут Ахеметович Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске, в татарской семье. Отец военного Ахмет 
Гареев был рабочим, мать Рахима Гареева — домохозяйка. Долгое время семья жила в Средней Азии.

В 1939 году Махмут Гареев добровольцем ушел служить в РККА. Окончил Ташкентское Краснознаменное пехот-
ное училище имени В. И. Ленина. В 1941-1942 годах командовал взводом в Среднеазиатском военном округе, 
учился на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел».

С декабря 1942 года — участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фрон-
тах. Был заместителем командира стрелкового батальона, помощником, заместителем начальника и начальни-
ком оперативного отделения штаба стрелковой бригады, с июня 1944 года — офицер штаба 45-го стрелкового 
корпуса. Был дважды ранен.

В 1945 году на 1-м Дальневосточном фронте Гареев сражался в ходе советско-японской войны. Затем про-
должал службу в штабе 5-й армии в Дальневосточном военном округе. В 1950 году окончил Военную академию 
им. М. В. Фрунзе.

С 1984 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР в звании генерала 
армии. С 1989 года был главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда ограниченного кон-
тингента советских войск. 

Он является создателем Академии военных наук и внес большой вклад в развитие военной науки. Махмут Ах-
метович — автор свыше 100 научных трудов, более чем 300 статей и публикаций в сборниках, журналах, газетах, 
в т. ч. изданных за рубежом. Занимался изучением вопросов истории Великой Отечественной войны, активно 
участвовал в научных дискуссиях, выступал против фальсификации истории войны. Он отмечал, что стремле-
ние оспорить победу СССР над фашизмом тесно связано с пропагандистской кампанией против современной 
России. В научных сборниках под редакцией Махмута Гареева были введены в оборот тысячи ранее неизвест-
ных документов о войне.

М.А. Гареев автор книг: «Тактические учения и маневры», «М. В. Фрунзе — военный теоретик», «Общевойско-
вые учения», «Неоднозначные страницы войны», «Моя последняя война», «Если завтра война?..», «Маршал Жу-
ков. Величие и уникальность полководческого искусства» и др.

Махмут Ахметович являлся постоянным автором и нашей газеты, тесно общался, дружил с членами редакци-
онного совета и сотрудниками.

Уход из жизни Махмута Ахметовича — огромная утрата для его семьи, страны и Вооруженных Сил. Все, кому 
довелось трудиться вместе с генералом армии Гареевым, отмечают не только его профессионализм и исклю-
чительно добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, но доброту и отзывчивость. Светлая 
память о Махмуте Ахметовиче навсегда сохранится в наших сердцах.  
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своей постоянной дислокации. Эти сое-
динения встречали с цветами, с музыкой 
на станциях – нет никаких вопросов. А 
под их прикрытием большое количество 
других войск, особенно танковых и авиа-
цию, перебрасывали уже скрытно. Нигде 
их не показывали. Останавливали в тупи-
ках, людей никуда не выпускали.

Иногда слышишь: какая может быть 
внезапность при таких расстояниях и 
при такой массе войск? Но она была. 
Если применить дезинформацию, обык-
новенную военную хитрость, то можно 
многое сделать.

Что еще надо иметь в виду? Где-то за 
месяц до 9 августа японское правитель-
ство обратилось к нам с просьбой высту-
пить посредником в мирных перегово-
рах между Токио и Вашингтоном. Японцы 
обещали, что за это вернут Южный Саха-
лин и Курильские острова. Мы могли бы 
решить свои территориальные пробле-
мы политическим путем, не потеряв ни 
одного человека. Потери в живой силе 
несли бы потом только американцы. Но 
Сталин был настолько последователен 
в этих вопросах, что считал делом чести 
сдержать слово. Не пошел на столь вы-
годные предложение Токио, а вступил в 
войну.

– Вы не ответили на вопрос о на-
строениях солдат.

– Да, вернемся все-таки в Кенигсберг. 
Некоторые наши соединения и части на-
чали грузить в эшелон. Никто не знал, 
куда мы едем. Были напряженные бои, 
мы все здорово устали. Несмотря на 
это, нас всех заставили клеить карты 
Берлинского и Пражского направлений 
– все думали, что мы едем именно туда. 
Но оказалось, что мы поехали на Мо-
скву. В столицу эшелон штаба 5-й армии 
приехал 2 мая. Мы стояли в тупиках. Но 
в этот вечер я впервые в жизни увидел 
салют в честь взятия Берлина. А по эше-
лону прошел слух, что мы едем воевать 
против Турции. Только тогда, когда мы 
переехали Волгу, стало ясно, куда мы 
все-таки едем. Ехали очень скрытно.

– По ночам?
– Нет, ехали круглые сутки, а остановки 

делали только по ночам. Никаких вокза-
лов, только вдалеке от них, в каких-то 
тупиках. Даже не все командиры частей 
и соединений знали, куда мы едем. Во-
обще эта переброска такой массы войск 
была исключительно хорошо спланиро-
вана и четко осуществлена. К тому вре-
мени и Сталин уже безоговорочно до-
верял своим генералам, не сковывал их 
инициативу.

На границе Маньчжурии с Советским 
Союзом японцы создали очень мощный 
укрепленный район. Для того чтобы его 
разрушить, штаб фронта запланировал 
трехсуточную непрерывную артиллерий-
скую подготовку. Сутки-полтора толь-
ко на вскрытие системы укрепрайона 
– артогнем нужно было убрать заросли, 
которые маскировали доты. Но коман-
дующий нашей 5-й армией генерал-пол-
ковник Николай Крылов принял решение 
перейти в наступление без артиллерий-
ской подготовки. Скрытно, передовыми 
батальонами.

9 августа в час ночи по хабаровскому 
времени, когда шел проливной дождь, 
мы под прикрытием этого ливня в со-
провождении пограничников (а на тре-
нировках перед наступлением все пере-
довые отряды многократно отработали 
с пограничниками маршруты перехода 
границы) пересекли границу и захвати-
ли доты. В мирное время никто в дотах 
не живет. Японцы обитали в деревянных 
домиках в пятистах-шестистах метрах 
от этих дотов. И пока они выскочили нам 
навстречу, доты были уже захвачены. 
Без единого выстрела.

К северу от Градеково, где мы стояли, 
есть гора Верблюд, гора Гарнизонная. 
Там, в районе самого Градеково нахо-
дился наш УР (укрепрайон), командовал 
им генерал Шуршин. И он, чтобы под-
бодрить войска, решил минут на десять 
провести артналет. А когда налет сде-
лали, японцы выскочили и заняли доты. 
Уже война закончилась, я ехал через 
границу с донесением в штаб фронта – 
японцы еще сидели в дотах и стреляли. 
О чем говорит этот факт? Если бы мы не 
выбрали такую тактику, как предложил 
генерал Крылов, начали наступать, как 
во время финской войны, проламывать 
оборону, только борьба с «Ур-ра» ми 
продолжалась бы шесть-семь месяцев. 
Вот что значит разумное командирское 
решение.

Смотрите, была миллионная Квантун-
ская армия. Из нее только в плен попало 
690 тысяч человек. А мы всего потеряли 
за время этой операции 12 тысяч сол-
дат и офицеров. Это к тем обвинениям, 
когда нам говорят, что мы бездарно во-

евали... Вот почему некоторые люди на 
Западе не любят вспоминать о нашей 
Маньчжурской операции.

– Тут есть и вторая сторона вопроса. 
Я его обязательно задам. Пока хочет-
ся от вас все-таки услышать: какие 
были настроения у солдат, которые 
взяли Берлин, Кенигсберг, а их от-
правили воевать еще и на Восток?

– Настроения были разные.

– Вернемся к цифрам, которые вы 
назвали: взяли в плен почти 700 ты-
сяч, а погибло только 12. На Западе 
утверждают, что такие сравнительно 
небольшие потери у Красной армии 
были не потому, что ее командиры 
приобрели необходимый боевой 
опыт, жалели и берегли людей, уме-
ло использовали свое боевое искус-
ство, а потому, что после ядерных 
бомбардировок Нагасаки и Хироси-
мы Квантунская армия была уже де-
морализована и не представляла та-
кой грозной силы, какой была перед 
6 августа. Сдавалась в плен полка-
ми и дивизиями. Никаких особенных 
подвигов русские не совершили. Что 
вы по этому поводу можете сказать?

– Когда кому-то хочется оправдать и 
доказать какую-то глупость, можно при-
думать, что угодно. Все исторические 
факты эти утверждения опровергают. 

Но мы, когда прибыли на Дальний Вос-
ток, имели за плечами опыт четырех лет 
войны. Наше военное искусство было на 
высочайшем уровне. И если бы этих уме-
лых действий не было, то мы получили 
бы «второе Градеково». С горы Верблюд 
японцы, засевшие в доты, еще полгода 
стреляли: у них там все было – и запасы 
боеприпасов, и воды, и продуктов... Все 
было. Война закончилась, а они стреля-
ли.

Все говорит о том, что только благо-
даря умелым действиям мы избежали 
больших потерь. А японцы были полны 
решимости сопротивляться. Они дей-
ствительно сопротивлялись. Вот мне 
пришлось спасать 84-ю кавалерийскую 
дивизию генерала Дедеуглы.

– Монгольская дивизия? Фамилия 
командира похожа.

– Нет, командир был по национально-
сти армянин. Я недавно прочитал книгу 
«Армяне в Великой Отечественной во-
йне». Там есть его фотография, рассказ 
о нем. Так вот дивизия 15–18 августа по-
пала в окружение – это было к северо-
востоку от Ненани, есть такой город ки-
тайский. Японцы там отчаянно рубились. 
Так было и в других местах. Но умелые 
действия наших войск, высадка в тылу 
у них большого количества десанта – не 
парашютного, а посадочным способом, 
все это действовало на них оглушающе. 

В полосе Забайкальского фронта была 
крепость Жехе. Это, насколько я помню, 
полумиллионный город, мощная камен-
ная крепость. И если бы ее пришлось 
штурмовать, что называется, в лоб, по-
требовалось бы много времени и, конеч-
но же, были бы большие потери... Но что 
делает командир корпуса генерал Исса 
Плиев? В сорок первом году такое даже 
представить было невозможно.

Он берет охрану семь-восемь человек, 
одну машину «додж», две машины «вил-
лис». Садится в них и на огромной скоро-
сти врывается прямо в ворота этой кре-
пости, заходит в штаб и говорит: я вызвал 
самолеты, они готовы вас бомбить. Если 
не хотите, чтобы вас всех перебили, сда-
вайтесь. Полтора часа торговались, весь 
гарнизон – 25 тысяч солдат и офицеров 
сдались в плен одному генералу с отде-
лением охраны. Вот что значат коман-
дирская дерзость и напор.

– Но 14 августа было обращение 
японского императора о том, чтобы 
армия прекратила сопротивление.

– Было. Но не все гарнизоны и части 
Квантунской армии его получили. Не все 
собирались выполнять этот приказ. Су-
ществовал ведь и другой приказ: амери-
канцам сдаваться, китайцам сдаваться, 
а с русскими продолжать воевать. Для 
того чтобы мы как можно меньше заня-
ли территории в Корее, Маньчжурии и 
в других районах Китая. Там все шло к 
тому, что будет большое сопротивление, 
придется нести большие потери, если 
бы не умелые действия нашего командо-
вания. А все разговоры о том, что япон-
цы были в панике и стройными рядами 
шли сдаваться, – это никакими фактами 
не подтверждается.

– В войне против Японии действо-
вали две армии – наша и американ-
ская. Понятно, что на стратегическом 
уровне планы взаимодействия как-то 
согласовывались. А было ли такое на 

тактическом и оперативно-тактиче-
ском уровне? На низовых – в полко-
вых, дивизионных звеньях?

– Я не был тогда посвящен в такое взаи-
модействие. Но во время работы в штабе 
5-й армии что-то, конечно, приходилось 
видеть и знать. Например, нам гово-
рили, что в Порт-Артур, в порт Дальний 
американцы не должны заходить, что по 
договоренности там должны находиться 
мы. Что в Корее южнее 38-й параллели 
будут американцы. Кстати, наши бата-
льоны 25-й армии генерал-полковника 
Ивана Чистякова подошли к северной 
окраине Сеула и двое суток стояли там, 
пока туда не приблизились американцы. 
А когда союзники подошли, мы вывели 
свои войска за 38-ю параллель. То есть 
некоторые детали согласованных дей-
ствий нам тогда были известны. Но когда 
наши войска, части 39-й армии вышли 
на Порт-Артур, там два американских 
отряда на скоростных десантных судах 
постарались высадиться. И наши огнем, 
правда, вверх, не по ним, вынуждены 
были отогнать янки, не допустили их вы-
садки на берег.

Американцы, конечно, никогда не стра-
дали отсутствием наглости. Полагали, 
что они могут захватить Порт-Артур и 
потом не уходить оттуда. И все-таки до-
говоренности в основном соблюдались. 

Американцы настаивали на создании 
своих баз на территории Советского Со-
юза для войны с Японией. Например, на 
Курилах. Но было ясно, что если они зай-
мут эти места, то, как минимум, не скоро 
уйдут. И такие предложения тоже были 
отвергнуты.

Надо сказать, что на дипломатическом 
уровне мы не лучшим способом срабо-
тали уже после войны. Мы не должны 
были хлопать дверью и уходить с Сан-
Францисской конференции. Надо было 
заключать договор или отложить его за-
ключение совместно с другими страна-
ми. А раз мы ушли, то они и подписали 
его без нас. Теперь это нам аукается.

– Последний вопрос. Как встречало 
вас, воинов Красной армии, китай-
ское население? 

– Если коротко, то нигде так хорошо не 
встречали наши войска, кроме, может 
быть, Белоруссии, как в Корее и Китае.

Это отдельная тема. Но нас часто 
упрекают: почему вы сразу не отпусти-
ли пленных японцев, почему увезли в 
Советский Союз? Я был начальником 
оперативной группы в северной части 
Маньчжурии по контролю над этими ла-
герями военнопленных, и, когда наши во-
йска собирались уходить, то первые не-

сколько лагерей мы передали китайцам. 
Что они сделали? Все продукты у япон-
цев отобрали. Идет китаец мимо лагеря 
и обязательно считает, что надо по нему 
выстрелить.

– В японца?
– Да, японцы на коленях стояли: не 

оставляйте нас. Есть демагогия, к со-
жалению, и среди журналистов, которые 
говорят: незаконно вывезли, нарушили 
международное право. Но куда девать 
650 тысяч человек? Транспорта, что-
бы вывезти их всех в Японию, нет, да и 
обстановка такая, что вокруг все зами-
нировано. Здесь их оставлять нельзя, 
китайцы их всех поубивают – они сами 
просят их увезти. 

Много сложных вопросов возникало. 
Перед началом войны с Японией Совет-
ский Союз заключал соглашение c Чан 
Кайши. По Порт-Артуру, по КВЖД, по 
другим вопросам. Коммунисты страшно 
обиделись. Руководство нашей страны 
не очень верило, что коммунисты побе-
дят в Китае и считали необходимым со-
трудничать с Чан Кайши. Вообще в дол-
госрочном плане, даже с учетом реалий 
сегодняшнего дня, нашей стране было 
выгоднее, чтобы там победил Чан Кай-
ши. Слабый, раздробленный Китай был 
нам тогда на руку.

А если к власти придут коммунисты, по-
нимали в Кремле, Китай станет мощной 
централизованной державой. Радости 
будет много, но и забот – тоже.

– Почему же мы тогда помогали Мао 
Цзэдуну, а не Чан Кайши?

– Все первые соглашения перед войной 
были заключены с Чан Кайши. И было та-
кое условие: где стоят наши войска, туда 
не должны заходить ни коммунисты, ни 
гоминдан. Как это происходило? По до-
говору с Чан Кайши в октябре-ноябре 
сорок пятого мы должны были свои во-
йска из Маньчжурии вывести. Вдруг Чан 
Кайши видит: если мы уйдем, все города 
тут же займут коммунисты. Ему это невы-
годно, а сил, чтобы занять наше место, 
у него не хватает. Он застрял в Особом 
районе, в других местах. Капитуляцию 
японских войск они к тому же прини-
мали. Короче говоря, он обращается к 
Сталину с просьбой оставить Красную 
армию там, где она находится. И сразу 
возникает противоречие с Мао...

Есть много документов по этому вопро-
су, которые никогда не публиковались. 
Наверное, время еще не подошло. Оста-
вим их для будущих исследователей.

Беседовал Виктор Литовкин

Махмут Ахметович Гареев



 ***

Ай кунаклаган бит әнә
Безнең тауның башына!
Безне күрәсе килгәндер -
Кулын куйган кашына.

 ***

Иртә белән өйдән чыксам,
Көн ислемай сибенгән...
Бактың исә -
Тау башындагы юкәбез
Шау чәчәккә төренгән.

	 Буран

Уйларны шактый чуалтып,
Йөрәкне чеметә буран.
Ярсып котырган бураннан
Шикләнеп калган урам.

Шалтор - шолтыр китерә ул
Түбәнең калайларын.
Сүгеп уза ул берочтан
Комазан малайларын.

Үкереп уза урамнан,
Морҗалардан сызгыра.
Каеннарның толымнарын
Ярсый - ярсый туздыра.

Ни булган икән буранга,
Әллә ул да ятимме?..
Бәйдән ычкынган хисләрне
Мин  аңа ияртимме ?..

Рәсимә Зәйнак кызы Галиева Татарстанның 
Мамадыш районы Яңа Комазан авылында 
туган. Югары белем алгач, ул гомерен ту-
ган авылы мәктәбендә балаларга татар теле 
һәм әдәбияты укытуга багышлый. Мәгариф 
өлкәсендәге фидакярлекләре өчен ул Рос-
сия Федерациясе Президентының гранты-
на ия була. Аның шигырьләре туган җиргә 
мәхәббәт, игелек һәм изгелек нурлары белән 
өртелгән...   

Рәсимә Галиева 

 ***

Әллә ни булган дөньяга -
Ел фасылын бутаган.
Февральнең  күзендә яшь,
Җил дә ятып елаган.
 
Хәйран калган кош-кортлар да,
Чырык- чырык киләләр...
Песнәкләр дә серләшәләр,
Чыпчыклар да көләләр.

Песнәкләрдә шатлык туе,
Яз киләсен  беләләр.
Яшәү матур - кышмы, язмы...
Шатланалар , көләләр...

       
	 Милли	ашым

Кунакчыл да минем халкым.
Милләтем - йөзек кашым.
Рәхим итеп җитешегез,-
Менә ич, милли ашым.

Шулпалы бәлеш уртада,
Өчпочмаклар тезелгән.
Кош телләре шундый тәмле,
Атланмайда йөзелгән.

Назлы кыздай көлеп тора
Гөбәдия, кыстыбый.
Пәхләвәсе тел йотарлык,
Син бары тик  кыстый бел!

	 Кышкы	иртә

Нинди моң бу, нинди көй бу?.
Кар ява тып-тын гына.
“Тәфтиләү”ме, “Әллүкиме”
Иңә урамнарыма?

Изге нур булып агамы,
Тукайның йөрәк моңы.
Кар – тамчы булып тамамы
Өзелеп калган җыры ?

Җиһан данлыймы пакълыкның
Сафлыгын нәкъ Тукайча?
Тауларым ача күзләрен
Нәкъ Тукайча - оялчан...

Тынмас Тукайның җырлары,
Милләтем белән яши.
Аҗаган булып уйный ул,
Яшеннәр булып яшьни!

	 Якты	сурәт

Ак чәчәкләр чыңлап тора,
Күгебездә кояш  балкый.
Су буенда - яшел үлән,
Чәчәкләрдән хуш ис аңкый.

Чәчәкләрдән чәчәкләргә
Уйнап оча күбәләк.
Шундый минем туган ягым -
Күлләре дә түгәрәк !

	 Кышкы	төн
      (этюд)
Бурап-бурап яуган
Ак карлар да тынган.
Зөһрә кыз да гүя 
Чиләкләрен куйган.
Ай да түбән карап,
Башын кыңгыр салган.
Ялгызлыгын хәтта
Онытып бер елмайган.

 ***

Тукай теле - минем телем,
Тукай моңы  - минем күңел.
Гамьсез яшәү мөмкин түгел!..
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Дочь Гаяза Исхаки профессор 
Саадет Чагатай (1907-1989), 
несмотря на заслуженное при-
знание в научном мире,  была 
чрезвычайно скромной женщи-
ной. Обычно она представля-
лась не как доктор наук, даже 
не как супруга профессора Та-
гира Чагатая, а очень просто – 
«дочь Гаяза» или «дочь Исхаки», 
лишь в официальных случаях 
– как «Саадет Чагатай-Исхаки». 
Перед кончиной она завеща-
ла похоронить себя в могиле 
мужа в Анкаре, или же в моги-
ле отца, если смерть застанет 
ее в Стамбуле. Основанный ею 
фонд «Аяз-Тагир Туркестан-
Идель-Урал вакфы» также носит 
имена двух ее любимых мужчин 
и названия регионов, где они 
родились.

Выдающийся тюрколог и на-
ставник Саадет Чагатай вос-
питала плеяду видных ученых, 
среди ее учеников есть профес-
сора  Зейнеп Коркмаз – живая 
легенда тюркологии,  Мустафа 
Джанполат, Самих Тезджан и 
др. Ее труды цитируются уче-
ными всего мира, в Анкарском 
и Стамбульском университетах 
имеются кабинеты, носящие 
имя Саадет Чагатай.  В 2007 
году в Турции широко отметили 
100-летие со дня ее рождения, 
организовали международный 
симпозиум, выпустили книгу 
о ней и двухтомник ее науч-
ных статей. Представляясь как 
«дочь Гаяза», видимо, она отда-
вала дань отцу, благодаря ста-
раниям которого она смогла по-
лучить достойное образование. 

Юность Саадет прошла в Рос-
сии в довольно сложных усло-
виях: родители Гаяз Исхаков и 
Марьям, дочь Фатхетдина, по-
женившиеся по настоянию его 
отца Гилязетдина, разошлись 
довольно быстро, когда их дочь 
была совсем младенцем. Отец 
был занят политической борь-
бой и зачастую находился в 
ссылках или бегах, мать вторич-
но вышла замуж, поэтому вос-
питанием Саадет занимались 
бабушка и дедушка. Начальное 
образование она получила в 
родной деревне Яуширме Чи-
стопольского уезда. Близкие 
контакты с отцом стали разви-
ваться с 1913 года, когда Гаяз 
Исхаки вернулся  в деревню из 
ссылки, шестилетняя девочка 
запомнила шумную толпу из 
родственников и односельчан, 
радостно встретивших писате-
ля. Однако отец недолго пробыл 
с дочерью, уехал в Петербург, 
где стал выпускать газету «Иль». 
Благодаря содействию отца 
Саадет начала учиться в Каза-
ни в русской гимназии. Отец и 
дочь встречались редко, упо-
минается в воспоминаниях их 
совместное посещение в 1917 
г. премьеры  представленного 
артистами театра «Сайяр» спек-
такля «Зулейха» по пьесе Гаяза 
Исхаки. В этом же году Исхаки 
навсегда покидает страну и же-
лает взять к себе дочь, что ока-
залось не так-то и просто. 

Из-за страшного голода в 
Поволжье учебное заведение 
(ставшее уже советским), где 
училась  Саадет, распускает-
ся, она возвращается из Каза-
ни в деревню к бабушке. Деда 
Гилязетдина уже нет в живых. 
По настоянию младшего сына 
Ахметхасана Камария абыстай 

вместе с внучкой Саадет в поис-
ках хлеба отправляется в Таш-
кент, но уже к лету 1922 г. все 
вместе снова возвращаются на 
родину. С целью переправить 
Саадет к отцу, постоянно зову-
щему ее к себе, родственники 
пытаются раздобыть для нее 
паспорт. 

Сведения об этом, как и о 
годе рождения С.Чагатай, у та-
тарских и турецких биографов 
(Л. Гайнанова, Х.Шенол и др.) 
разнятся: одни пишут, что она 
смогла получить паспорт, дру-
гие считают, что ей это не уда-
лось. Как бы там ни было, у нее 
остается единственный путь – 
нелегальный выход за рубеж: в 
ноябре 1922 г. контрабандисты 
переправляют ее из Петрограда 
к финской границе, где она сда-
ется финским пограничникам. 
После прохождения официаль-
ных процедур, наконец,  встре-
чается с отцом, и они вместе 
отправляются в Берлин. Здесь 
благодаря помощи близких дру-
зей отца Садри Максуди и Юсу-
фа Акчуры Саадет устраивается 
в частный немецкий лицей-пан-
сион. Голод и холод и здесь со-
путствуют молодой девушке, 
отец, разъезжающийся по раз-
ным городам Европы, просит: 
«Еще немного потерпи, моя го-
лубушка», тогда единственным 
утешением для нее становится 
учеба, особенно с усердием она 
изучает языки.  В 1925 г. друг 
отца Хамдуллах Субхи Танрыо-
вер содействует ей в получении 
турецкого гражданства. Летние 
каникулы 1926 г. она проводит 
вместе с отцом в Стамбуле и 
желает остаться жить в Турции, 
но Ю. Акчура в своем письме 
все же убеждает ее вернуться 
в Берлин и закончить учебу. Не-
смотря на материальные труд-
ности, Гаяз Исхаки мечтает об-
учить свою дочь в Берлинском 
университете и для достижения 
этой цели делает все от него 
зависящее. 20 мая 1931 г. Саа-
дет получает диплом философ-
ского факультета Берлинского 
университета (Friedrich Wilhelm) 
и в июле того же года пишет 
заявление для поступления в 
аспирантуру. Под руководством 
известного немецкого востоко-
веда и тюрколога Вильгельма 
Банга Каупа (1869-1934) в аспи-
рантуре Саадет получает обра-
зование по тюркской, арабской, 
персидской филологии, допол-
нительно занимается слависти-
кой и философией.

Вильгельм Банг, как и Васи-
лий Радлов, не ограничивается 
лишь изучением османского и 
турецкого языков, заметно рас-
ширяет границы тюркологии, 
включив в нее изучение всех 
тюркских наречий и диалектов.  
Ему принадлежит заслуга вы-
работки для изучения тюркских 
языков сравнительного метода, 
успешно используемого в ин-
доевропейской филологии. Как 
признавалась позже С. Чагатай, 
ученого интересовали мель-
чайшие нюансы диалектологии 
тюркских языков. Именно у Бан-
га, которого она называла «са-
мым великим исследователем 
тюркских языков» и всю жизнь 
следовала его наставлениям, 
Саадет училась одинаково тре-
петно и внимательно относить-
ся ко всем тюркским диалектам 
и наречиям. Важным вкладом В. 
Банга в мировую тюркологию 
также считается воспитание им 
в этой сфере выдающихся уче-
ных из разных стран. Среди его 
учеников, кроме Саадет-ханум, 
были еще два татарина: ученый 
мирового уровня  Рашит Рах-
мати Арат (1900-1964) и Якуб 
Шинкевич (1884-1966), избран-
ный впоследствии польскими 
мусульманами пожизненным 
муфтием Польши.

В конце 1933 г. Саадет за-
щищает диссертацию по теме 
«Отыменные глаголы в тюркских 
языках», которую она посвятила 

памяти Исмаила Гаспринского. 
Как сама ученица, так и ее на-
ставник хотели, чтобы Саадет 
после защиты продолжила на-
учные изыскания  на родной 
кафедре, однако, увы, штат ас-
систента для Саадет, несмотря 
на все убедительные просьбы 
руководства отделения, так и 
не выделяется. Посочувствовав 
ей, член жюри по защите, высо-
ко оценивший ее диссертацию, 
профессор Макс Фасмер (1886-
1962), впоследствии создатель 
трехтомного «Этимологическо-
го словаря русского языка», лю-
безно предлагает ей вакантное 
место ассистента на кафедре 
славистики, однако верная сво-
ему идеалу стать тюркологом 
Саадет отказывается от такого 
престижного места. 

27 октября 1932 г. Саадет вы-
ходит замуж за Тагира Шакир-
заде (1902-1984). Уроженец 
Ташкента Тагир-бей обучался 
в джадидской школе Мунавва-
ра Кари, затем в педучилище 
в Азербайджане, в 1922 г. при-
ехал в Германию и окончил уни-
верситет в Гейдельберге. Там 
же защитил диссертацию по 
экономике кочевников в Турке-
стане. В 1931 году он переехал 
в Берлин и вместе с другом 
детства Абдулвагапом Октаем 
(1904-1968) занимался изда-
нием журнала «Яшь Туркестан». 
До конца своей жизни Тагир 
Чагатай принимал активное 
участие в деятельности органи-
зации Национального единства 
Туркестана.

В 1933-1938 годах Саадет по 
поручению отца в Берлине за-
нимается выпуском его журна-
ла «Яңа милли юл». В то же время 
в Академии наук Польши издает 
текст дастана «Чура батыр», 
под псевдонимом Махмет Кут-
лу публикует статьи по истории 
общественно-культурного раз-
вития тюрков Волго-Уральского 
региона.

С началом Второй мировой во-
йны Тагир-бей и Саадет-ханум в 
декабре 1939 г. переезжают в 
Турцию и по требованию турец-
ких законов принимают фами-
лию Чагатай.  В Анкаре снима-
ют квартиру, оба хотят быстрее 
найти работу и как-то устроить 
жизнь: Тагир-бей начинает слу-
жить  в структуре министерства 
сельского хозяйства, а Саадет 
пишет заявление на ставку ас-
систента в отделении тюрколо-
гии на факультете языка, исто-
рии и  географии Анкарского 
университета.  Несмотря на 
острый дефицит научных ка-
дров в стране, выпускнице Бер-
линского университета снова 
не находится штатного места, 
на свое заявление она полу-
чает ответ лишь спустя четыре 
месяца, там сообщается, что ей 
выделено место библиотекаря 
в отделении тюркологии. Почти 
три года Саадет работает би-
блиотекарем, но не теряет вре-
мени и продолжает заниматься 
любимым делом, пишет науч-
ную работу по глаголам старо-
османского языка и в конце 
1941г. сдает ее в жюри. В фев-
рале  1943 г. на основе данной 
работы защищает диссерта-
цию, в марте того же года полу-
чает звание доцента и начинает 
преподавать в Анкарском уни-
верситете. 

Годы активной научной де-
ятельности Саадет Чагатай 
совпали с очень важным для 
страны временем –  периодом 
становления тюркологической 
науки в Турции. В эти годы на 
факультете языка, истории и 
географии, торжественно от-
крытом  с участием Мустафы 
Кемаля Ататюрка 9 января 1936 
г., вместе с ней работали такие 
известные ученые, как Тахсин 
Бангуоглу, Абдулкадир Инан, 
Абдулбаки Гёльпынарлы, Пер-
тев Наили Боратав, Ферит Кам, 
А. Дилачар, Н.Халиль Онан и 
др. Прекрасно владевшая не-

мецким, английским, 
русским и тюркски-
ми языками доцент 
С.Чагатай активно 
публикует статьи и 
монографии. Объ-
ектами ее исследо-
ваний стали древне-
тюркские памятники, 
«Алтун Ярук», «Кутадгу 
билиг» Баласагуни и 
«Диване-люгат ат-
тюрк» Кашгари, ка-
захские, ногайские, 
алтайские фольклор-
ные и литературные 
тексты. Отдельные 
ее статьи посвящены 
творчеству Фатиха 
Амирхана, деятель-
ности муфтия Риза-
эддина Фахреддина, 
видным деятелям та-
тарской и узбекской 
диаспоры в Турции.

 В 1949 г. Саадет Ча-
гатай на один семестр берет 
отпуск для научных изысканий, 
которые она планировала про-
вести в Англии и Швейцарии, 
однако заболевает в Лондоне и 
проходит длительное лечение, 
после чего снова приступает к 
занятиям в своем университе-
те. В это время она занимается 
изданием важного двухтомного 
труда «Образцы тюркских на-
речий», над которым работала 
с первых дней переезда в Тур-
цию. 

Тагир-эфенди также перехо-
дит в Анкарский университет и 
преподает социологию, в 1949 
г. получает звание доцента, а в 
1954 г. - звание профессора.

Чета Чагатай ведет скром-
ный образ жизни, они  во всем 
экономят, из скудной зарплаты 
умудряются помогать своим от-
цам. В тяжелые послевоенные 
годы Саадет-ханум также ока-
зывает помощь своим немец-
ким друзьям, отправляя в Гер-
манию посылки с сухофруктами 
и прочими продуктами. Она по-
матерински заботится и о своих 
учениках в Анкаре, по возмож-
ности угощает их татарскими 
национальными блюдами.

23 февраля 1948 г. семья 
справляет 70-летний юбилей 
Гаяза Исхаки. Он в это время 
один проживал в маленьком до-
мике близ Бейоглу в Стамбуле. 
Поздравлять юбиляра пришли 
Муса Джаруллах Бигеев, Садри 
Максуди, Саит Шамиль, Билял 
Ярукоглу и др. Саадет традици-
онно готовит татарский балеш, 
однако в связи с тем, что в хо-
лостяцком доме Исхаки не было 
духовки, испечь балеш отдают 
в ближайшую пекарню, оттуда 
возвращается некое «произве-
дение искусства сверху подго-
ревшее, снизу сырое». Как по-
том вспоминает Саадет-ханум, 
Гаяз-эфенди шутит над этим ка-
зусом и не дает повода грустить 
дочери. 

В 1952 г. Саадет Чагатай 
успешно сдает экзамен по ан-
глийскому языку, помимо на-
личия основательных трудов, 
хорошее знание иностранного 
языка является обязательным 
требованием для присуждения 
научных званий. На основе ре-
шения солидного жюри в марте 
1953 г. Саадет Чагатай присва-
ивается звание профессора. 
Так она становится первой жен-
щиной в татарской диаспоре, 
заслужившей научной степени 
доктора наук и звания профес-
сора. Из-под пера С. Чагатай 
вышли на разных языках семь 
монографий и 120 научных ста-
тей и рецензий и биографий 
видных тюркологов мира.

Почти сразу после получения 
ею звания профессора тяжело 
заболевает Гаяз Исхаки. Вес-
ной 1954 г. он уже находится в 
Анкаре: дочь и зять заботливо 
ухаживают за ним. Последние 
дни жизни Г. Исхаки проводит в 
тесном общении с дочерью: они 
вместе вспоминают Яуширме, 

Саадет рассказывает о смерти 
деда и бабушки, Гаяз-эфенди 
выражает сожаление о том, что 
не смог обучать своих сестер. 
Об этих днях Саадет Чагатай 
подробно описывает в письме, 
адресованном  татарам, про-
живающим на родине. Гаяз Ис-
хаки умирает 22 июля 1954 года 
в Анкаре, на следующий день в 
специальном вагоне поездом 
тело перевозят в Стамбул и по 
его завещанию хоронят рядом 
с Юсуфом Акчурой на кладбище 
Эдирнекапы.

Проработав до 70 лет, про-
фессор Саадет Чагатай в 1977 г. 
уходит на пенсию, но продолжа-
ет поддерживать связи с учени-
ками, даже заступается за не-
которых из них, переживавших 
сложные отношения с руковод-
ством университета. 

После падения пресловутого 
«железного занавеса» Саадет-
ханум устанавливает связи с Та-
тарстаном: приглашает в Анкару 
первых исследователей творче-
ства отца Ибрагима Нуруллина, 
Лену Гайнанову, сестру Суфию 
(дочь Марьям-ханум от второго 
брака). Но лишь одному из них:  
казанскому профессору И. Ну-
руллину удается встретиться с 
ней, с остальными была только 
переписка. Одно из последних 
писем, датированное 10 мая 
1989 г., Саадет-ханум начина-
ет с обращением: «Любимые 
Суфия, Раиса, Ильхамия, Ра-
фаль!» Написанное на турецком 
языке письмо заканчивается 
по-татарски и звучит как заве-
щание: «Татарчаны онытмагыз, 
балаларыгызга да өйрәтегез!» 
(Не забывайте татарский и об-
учайте ему своих детей!).

В данном письме она кратко 
сообщает и о себе: «С нача-
лом Второй мировой войны мы 
переехали в Турцию…Теперь 
я одна.  Поскольку постоянно 
была занята работой, у меня не 
было детей. Да и сама не очень-
то хотела иметь.

Я 1907 года рождения. Мне 
83 года. У меня много разных 
болезней, в этом году еще об-
наружился диабет. Замучили 
сердечная недостаточность и 
ревматизм». 

Возможно, самым тяжелым 
заболеванием, которым она 
страдала почти всю жизнь, была 
бессонница. 9 июня 1989 г. ей 
ставится диагноз рак печени, 
через пятнадцать дней, 24 июня 
Саадет Чагатай умирает в боль-
нице. Согласно завещанию, по-
хоронена рядом с мужем Таги-
ром Чагатаем в Анкаре.

Еще со времен работы в уни-
верситете Саадет-ханум хотела 
создать собственный фонд, но 
претворять в жизнь эту мечту 
ей удалось лишь перед самой 
смертью. Фонд под названием 
«Аяз-Тагир Туркестан-Идель-
Урал вакфы», которому Саадет 
Чагатай оставила все свое иму-
щество, и сегодня активно ра-
ботает во благо татарской диа-
споры в Анкаре.

Альфина Сибгатуллина, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН

Не забывайте татарский… 

Саадет с отцом Гаязом Исхаки



12 Время и люди

Первое, о чем я хотел бы рассказать, 
это о родственных связях Дашкиных и 
Рамиевых. Ханифа Дашкина - мама бра-
тьев Рамиевых Шакира и  Закира, прихо-
дилась родной сестрой моему прадеду, 
а сами братья, соответственно, были 
двоюродными братьями моего деда Ка-
гармана, но были значительно его стар-
ше. Мне кажется, что фотографией Ха-
нифы Дашкиной (на фото она в центре 
в белом платье) мне удалось удивить и 
Лирона Хамидуллина, исследователя 
биографии Закира Рамиева (поэта Дэр-
дменда), так как в коллекции Лирон абыя 
нет фотографий матери братьев Рамие-
вых. Есть и другая фотография в этом же 
составе, отличающаяся только рассад-
кой фотографируемых. На этой фотогра-
фии, кроме неизменно сидящей по цен-
тру Ханифы Дашкиной в белом платье, 
есть также её старший сын Шакир (сидит 
крайний справа) с женой и ребенком. 
Остальные все на фото Дашкины. Один 
из них точно идентифицированный мой 
прадед Абубекир (стоит во втором ряду), 
подросток в тюбетейке (стоит слева) это 
брат моего деда Шахибак, в будущем 
один из управляющих приисками. Рядом 
с прадедом Абубекиром мальчик в кеп-
ке, он с большой степенью вероятности 
мой дед Кагарман. Фото было сделано в 
деревне Яушево (Яуш) предположитель-
но в 1893-1895 годах. Сама Ханифа Даш-
кина умерла в 1896 году и эта поездка к 
родственникам на свою родину была, 
видимо, прощальной. Интересно, что в 
то время они могли взять в свою поездку 
фотографа. Вдумайтесь только, возраст 
фотографии более 125 лет. Известно, 
что на имя Ханифы Дашкиной в разное 
время было записано 7 приисков. А все-
го количество приисков Рамиевых ва-
рьируется от 50 до 100. Естественно, 
в одновременной разработке их было 
меньше.

 Еще интересный момент. Во всех вос-
поминаниях об этой женщине говорит-
ся о ее образованности и том, что дети 
воспитывались ею. В частности, об этом 
пишет краевед из Орска Черкас Татьяна 
Григорьевна в своей статье «Татарский 
поэт Дэрдменд-Рамиев. Наш земляк»

К сожалению, при огромнейших до-
стоинствах, в тексте новой книги есть 
одна неточность. Для меня она важная. 
Дашкины там названы бывшими мур-
зами, на то время ставшими «чабаталы 
мурзалар». Дело в том, что этой ветви 
Дашкиных первым из татар было возвра-
щено дворянство по Указу №4001 прави-
тельствующего Сената ещё от 3 декабря 
1791 года. В следующем Указе от 1 дека-
бря 1796 года было возвращено дворян-
ское достоинство еще 12 семьям, в чис-
ле которых были Акчурины, Еникеевы, 

Долоткозины, Кудашевы и другие, ко-
торые внесли достойный вклад в татар-
скую культуру. В последующем были еще 
указы о возвращении в дворянское до-
стоинство мурз. Но значительная часть 
татарских мурз не смогла подтвердить 
свое право на это по разным причинам, 
так как на это требовался большой труд 
и многие документы после Указа Петра 
Первого о лишении дворянства татар, не 
принявших православия, к тому времени 
были утрачены. Вот эта часть и называ-
лась «чабаталы мурзалар». Об этом на-
писано в книге Габдуллина «От служилых 
татар до татарского дворянства»

Хотелось бы сказать и о приятном вос-
поминании о родстве с Рамиевыми. Ког-
да я учился в техникуме, у нас была пре-
подаватель экономики Рамиева, которая 
на экзамене по этому предмету быстро 
остановила мой ответ и, забрав зачет-
ку, что-то в ней написала. Когда я испу-
ганно взял зачетку и заглянул в нее, то 
обомлел, увидев пятерку. Это был шок! 
И сейчас это воспоминание об учебе в 
техникуме греет душу, потому что она 
была единственной пятеркой, если не 
изменяет память. Конечно, отец мне го-
ворил, что мы являемся родственника-
ми, но семьями мы не общались, навер-
ное, потому что был тогда в нашей семье 
сложный период, связанный с разводом 
родителей.   

О повести Мажита Гафури «На золо-
тых приисках поэта».  

В этой условно автобиографической 
повести Гафури рассказывает о сво-
ем опыте работы на золотых приисках 
Рамиевых. Мечтая заработать 30-40 
рублей за лето, они за первые 15 дней 
работы на двоих с другом получают 62 
рубля с копейками, а в дальнейшем его 
руководство направляет на новый при-
иск с повышением в зарплате. Из био-
графии Гафури известно, что он и в по-
следующие годы ездит на рамиевские 
прииски. Став писателем печатается в 
газете «Вакыт» и журнале «Шура», при-
надлежащих Рамиевым. И вот спустя 
десять лет Гафури пишет некрасиво о 
братьях Рамиевых. Да и вся повесть, в 
общем-то написанная на уровне школь-
ного сочинения, была почему-то много 
раз переиздана. Хотя, чему удивляться, 
таков был дух того времени.  Все там в 
черно-белых тонах: богатые Рамиевы 
у него жадные и бесчувственные, если 
ишан или кто-то из духовенства, то обя-
зательно жадный, а если бедный, то обя-
зательно с необыкновенно замечатель-
ной душой. Поражает неблагодарность 
уважаемого писателя. 

Еще один интересный эпизод, помимо 
получаемых Мажитом Гафури денег за 
работу, обнаружил я при описании при-
езда Рамиевых на прииск. Вот там как 
описано:

Примерно также описывала приезды 
деда и других родственников в Яушево, 
моя тетя и бабушка Альберта Дашкина, 
Зухра аби. Многие родственники ра-
ботали на приисках в качестве управ-
ляющих и служащих, поэтому в отпуск, 
скорее всего на зиму, приезжали с та-
кой помпой, в экипажах, запряженных 
тройкой. А вот эпизод с золотым само-
родком, который после очистки весил 1 
пуд и 30 фунтов, это около 29 кг, скорее 
всего, преувеличен, несмотря на то, что 
самородки действительно находились, 
о чем есть достоверные сведения. Если 
бы он был такого размера, то об этом бы 
написала вся пресса того времени, т.к. 
находка самородка весом в два пуда, 
которая произошла в 1834 году также на 
Южном Урале в районе Миасса Никифо-
ром Сюткиным стала общероссийской 
сенсацией. Для самого же Никифора, 
получившего вольную и огромную сум-
му денег в 1000 рублей, это обернулось 
пьянством и последующей нищетой.

Я очень часто и при этом внимательно 
перечитываю стихотворения поэта Дэр-
дменда. 

                       
Татарлыктан татар hич гарь итәрме,
Кеше үз исмене инкяр итәрме,
Татарлыкта татар угълы татармын,
Татар түгел димә — башың ватармын!

Есть разные переводы этого четве-
ростишия. Но я не встречал чтобы «та-
тарлык» переводилось именно как «та-

тарство», а это самое главное в его 
стихотворении-манифесте. Я бы пере-
вел их так:

Татарства своего ты не стыдись!
От имени татар не отрекись!
В татарстве лишь, татар ты, сын татара!
Коль скажешь не татар, то берегись!

Почему он написал это и почему это 
важно и сейчас. Вот что я думаю на этот 
счет.

У многих наших татар  комплекс на-
циональной неполноценности, который 
был навязан придуманными учебниками 
истории, литературой и фильмами, из-
за чего некоторые сочли удобным для 
себя ассимилироваться, чтобы не ассо-
циироваться с этим «злом». А некоторые 
и вовсе ударились в булгаризм и другие 
выдуманные этнонаправления.

Да, татарами предки современных та-
тар себя до 20 века не называли, их так 
называли русские в уничижительном 
смысле, как когда-то собственно назы-
вали европейцы всех жителей России и 
всю Россию, для чего на картах ее обо-
значали Тартарией. Русские первыми 
отбросили эту европейскую кличку, но в 
18 веке перевели ее на мусульман. На то 
время антимусульманские настроения 
в Российской элите были очень сильны 
благодаря усилиям выходцев из Европы 
и православных иерархов.

В начале 20 века после 1905 года воз-
никло сильное национальное движение 
среди мусульман Внутренней России, 
религиозный фактор сменил вектор с 
кадимизма на джадидизм, и возникла 
необходимость самоопределяться еще 
и этнически. К тому времени в составе 
России появились и другие мусульман-
ские народы, которые не являлись тюр-
коязычными.

Появились движения татаристов, ис-
ламистов и булгаристов, которые вели 
между собой горячие дискуссии.

Татаристы считали, что этнический 
фактор скоро выйдет на первый план 
при самоидентификации и поэтому ста-
ли призывать к этому другие тюркоя-
зычные этносы. В итоге их проект был 
частично реализован. Даже башкирские 
лидеры на каком-то этапе себя иденти-
фицировали как татары. Так, например, 
в автобиографии Заки Валиди он запи-
сался татарином с припиской «башкир» 
мелкими буквами, Мажит Гафури стал 
на какой-то момент татарином, а потом, 
когда на этот татарский проект больше-
виками было оказано давление, он пере-
кинулся в башкиры.

С другой стороны, это было и призы-
вом к объединению под именем татар. 
К сегодняшней действительности это 
имеет очень прямое отношение, особен-
но в связи с предстоящей переписью на-
селения.

 Издательская деятельность Закира Ра-
миева достаточно хорошо изучена, так 
как много осталось изданий, но не доста-
точно хорошо доведена до татар и баш-
кир. На мой взгляд, эта деятельность при-
несла огромный вклад в культуру татар, 
башкир, казахов и других родственных 
народов, сопоставимый с деятельностью 
Ризы Фахретдина, с которым они были 
ровесниками, земляками по отцовской 
линии и во многом единомышленниками, 
но она еще по достоинству не оценена. 
Его газета «Вакыт» насчитывает 2309 но-
меров, журнал Шура 240 номеров. Они 

9 декабря в государственной библиотеке, бывшей библиотеки имени Ленина, состоял-
ся вечер памяти, посвященный 160-летнему юбилею со дня рождения Закира Рамиева, 
известного как поэт Дэрдменд. (от редакции: об этом информация была в первом номе-
ре  нашей газете) 

 Не буду пересказывать обо всем, хочу сказать только о выступлении Лирона Хамидулли-
на, который с 50-х годов занимается изучением творчества поэта и биографии его семьи 

и родственников. Даже для меня, достаточно информированного о семье Рамиевых, было очень много нового и интересного, 
самым же ценным была очередная книга Лирон абыя с бесценными фотографиями, в которых можно было увидеть частицу до-
революционной жизни татар. Книга «Дэрдменд», безусловно, это прекрасное двуязычное полиграфическое издание, подарок 
для любителей татарской истории и литературы. Лично я открыл ее с огромным волнением и прочитал в тот же день.

Мне также посчастливилось выступить на этом вечере, правда, не всё удалось рассказать. Поэтому я и пишу эти строки, 
пользуясь любезным предложением, уважаемого Рината Мухамадиева - главного редактора газеты «Татарский мир».

Рим Дашкин, инженер-строитель

«В этот момент с холма послышался 
звон колокольчиков, а затем показалось 
несколько экипажей, запряженных трой-
ками лошадей. Поднимая пыль, они мча-
лись к прииску. Толпа рабочих едва успе-
ла раздаться в стороны и дать им дорогу.

Увидев, что шальные тройки, едва не 
налетая одна на другую, повернули к 
прииску, рабочие оживленно заговори-
ли:

 — Едут баи!
 — Ну и лихо же они ездят!
 — Лошадей-то своих кормят одним ов-

сом.
 — Если бы в наши карманы текло золо-

то, как оно течет к ним, и мы ездили бы 
не хуже….

 — Верно, это Шакир-абзый и Закир-
абзый с женами и детьми…

Я понял, что приехали хозяева прииска.
Не сбавляя скорости, тройки въехали в 

ворота, пустовавших зимой домов с зе-
леными крышами».

Один из домов Шакира Рамиева (село Балканы, который сгорел в послевоенные годы) 

О Дэрдменде 
    еще не все сказано...



13№ 2 (6433) 2020 Народные традиции

распространялись почти по всей Российской 
империи, а Габдулла Тукай сравнивал «Ва-
кыт» в одной из статей с неудержимым конем, 
вырвавшимся вперед в скачке лучших изда-
тельств, в том числе, обогнав «Тарджеман» 
Исмаила Гаспринского.

Сейчас есть предложения поставить памят-
ник Дэрдменду, что, конечно же, неплохо, но 
лучшим памятником Рамиевым было бы из-
дание всех номеров журнала «Шура» и из-
бранных статей из газеты «Вакыт».                                

 Дети и внуки Рамиевых

Жизнь братьев Рамиевых и многих членов их 
семьи была трагичной. Как пишут некоторые 
источники, Шакир погиб, попав под поезд на 
железнодорожной станции Воскресенская 
под Москвой. Закир умер в 62 года от тифа 
после поездки на похороны своей дочери Ум-
мугульсум в Оренбург, которой время от вре-
мя он отвозил продукты, так как в 1921 году 
был страшнейший голод,  Сын Мурат умер то 
ли от тифа, то ли от ран в белогвардейском 
госпитале. Ягфар остался инвалидом после 
гражданской войны, где ему белогвардейцы 
отрубили руку. Сноха Шарифзада (Дашкина) 
умерла после родов второго ребенка, муж ее 
Искандер Рамиев, получивший до революции 
образование в Горной академии в Льеже и по-
работавший директором Башкирзолото, был 
репрессирован и умер в лагере под Тоболь-
ском в 1942 году. И это не полный перечень 
преждевременных потерь в семье. Как пишет 
Лирон Хамидуллин, у Закира Рамиева и его 
жены Махкумджамал было девять детей.      

Сын Искандера Рамиева и Шарифзады 
(Дашкиной) Башир стал известным радио-
конструктором и изобретателем первых 
электронно- вычислительных машин, полу-
чившим государственную премию, и работал 
заместителем директора профильного науч-
но-исследовательского института в Пензе, на 
стене которого установлена мемориальная 
доска в память о Рамиеве. Вот что написано 
об этом в Википедии:

«В конце 1948 года сотрудники Энергетиче-
ского института им.Крижижановского И. С. 
Брук и Б. И. Рамеев получают авторское сви-
детельство на ЭВМ с общей шиной, а в 1950—
1951 гг. создают её. В этой машине впервые в 
мире вместо электронных ламп используют-
ся полупроводниковые (купроксные) диоды.» 

4 декабря в стране отмечается День инфор-
матики, который был учрежден в честь перво-
го авторского свидетельства на изобретение в 
этой области, зарегистрированный 4 декабря 
1948 года.  Авторами этого изобретения были 
член-корреспондент академии наук Исаак 
Брук и Искандер Рамеев. Об этом достаточно 
много написано в интернете, так же как и се-
рии первых советских вычислительных машин 
«Урал».  Искандер Рамеев дружил и тесно со-
трудничал с чемпионом мира по шахматам 
Михаилом Ботвинником, они оба были док-
торами физико-технических наук. Он также 
преподавал и в МИФИ, который по стечению 
обстоятельств или еще почему-то закончили 
моя старшая дочь Регина (с красным дипло-
мом) и оба сына Альберта Дашкина: Тимур, 
нынешний предводитель Меджлиса татарских 
мурз, и Руслан, который сейчас продолжает 
обучение в Йельском университете.

У Шакира Рамиева было несколько жен и до-
статочно много детей. Широко известна лишь 
дочь Камиля, вышедшая замуж за Садри Мак-
суди и их дочь Адиля Айда. Адиля Айда счита-
ется в Турции первой женщиной дипломатом, 
а также автором многих статей и монографий 
по истории тюрков. Наиболее известные: 
«Этруски были тюрками» и «Пратюрки». Эти 
книги еще не переведены ни на татарский, ни 
на русский языки. Для написания этих книг 
она затратила годы своей работы в музеях 
Рима и в местах проведения археологических 
работ во время своей дипломатической рабо-
ты в Италии. Перевод ее работ на татарский 
язык мог бы совершить переворот в сознании 
татар. В этом году исполнилось 25 лет со дня 
ее смерти. Но хотя бы к 2021 году, к столет-
нему юбилею со дня смерти родного брата ее 
деда -Дэрдменда, который, хотелось бы на-
деяться, будет отмечен более достойно, эти 
труды будут переведены.

Одна из дочерей Адили Айды Генюль Пултар 
является президентом Всемирной татарской 
лиги, известным писателем, пишущей на ту-
рецком и английском языках, много препо-
дававшей в американских университетах. В 
интернете есть ее достаточно интересное ин-
тервью, данное в Казани.

К сожалению, на памятный литературный 
вечер не удалось пригласить прямых потом-
ков Рамиевых (Рамеевых), хотелось бы на-
деяться, что к 100-летней годовщине со дня 
смерти, 9 октября 2021 года, это будет сде-
лано.  Также как издание журнала «Шура» на 
татарской кириллице, переводы книг Адили 
Айды и избранные статьи из газеты «Вакыт». 
К этой же дате хорошо бы создать художе-
ственные произведения о южноуральской та-
тарской и башкирской интеллигенции, о по-
литических деятелях-депутатах Госдумы, об 
офицерах и генералах Оренбургского каза-
чьего войска –отце и сыне Кочуровых, Зуль-
карнаине Дашкине и других.

В Москве, Музее-усадьбе Кусково, 
прошла большая и интересная вы-
ставка фарфора, керамики и стекла 
из коллекции известного мецената и 
благотворителя Алексея Викуловича 
Морозова, одного из видных пред-
ставителей династии знаменитых тек-
стильных предпринимателей России. 
После осмотра выставки я спросил её 
куратора Виолетту Микитину, не при-
ходилось ли ей слышать о т.н. Татар-
ской роще в имении Кусково, которое 
до революции принадлежало извест-
ному роду графов Шереметевых. Она 
ответила утвердительно, но добавив, 
что такие материалы в музее пока не 
найдены. Однако затем я получил от 
неё два сообщения на интересующую 
тему. Первое из них было опубли-
ковано в газете «Русское слово» 17 
(04) июня 1913 года под заголовком 
«Магометанский праздник». Вот этот 
текст:        

В Троицын день московские тата-
ры по старинному обычаю выезжают 
в Кусково, в Татарскую рощу, разби-
вают там палатки и среди природы 
проводят двое суток. На этот раз ма-
гометанский праздник прошел очень 
торжественно, так как магометане 
соединили свой праздник с праздно-
ванием 300-летнего юбилея царство-
вания Дома Романовых.

Обычно угощение в Кускове устраи-
вается в складчину.

Вчера же расходы по обеду принял 
на себя один из богатых татар. Обеда-
ли на огромном ковре, разостланном 
на земле.

Перед обедом мулла 1-й соборной 
мечети имам-хатиб Абдулла Шамсут-
динов прочитал соответствующие мо-
литвы.

Все присутствовавшие, сидя на кор-
точках у обеденного ковра, молились. 
Затем состоялся самый обед.

На празднество был приглашен 
и приехал владелец Кускова, граф 
С.Д.Шереметев.

К этому тексту следует сделать не-
сколько пояснений. То, что москов-
ские татары по старинному обычаю 
выезжают в Кусково, в Татарскую 
рощу в Троицын день, говорит о том, 
что их праздник проводился пример-
но в одни и те же сроки. Он совпадал 
по времени с православным празд-

ником, который тоже отмечался два 
дня – в день Троицы и следующий за 
ним Духов день (Понедельник Свято-
го Духа). То есть в эти два дня люди 
старались не работать, а татары ис-
пользовали это для проведения сво-
его национального праздника. Им 
был, конечно, Сабантуй, хотя в приве-
дённом выше тексте праздник назван 
«мусульманским». Нетрудно убедить-
ся в этом, если посмотреть на время 

проведения главных мусульманских 
праздников в 1913 году. Так, Священ-
ный месяц Рамадан начинался тогда 
24 июля, а празднование его оконча-
ния Ураза-байрам отмечался месяц 
спустя. Курбан-байрам же и вовсе па-
дал на позднюю осень.   

Далее. Нам не известно имя того 
«богатого татарина», который принял 
на себя расходы по устройству торже-
ственного обеда. Этот обед прошёл, 
видимо, после того, как был совершён 
полуденный намаз, предстоятелем на 
котором был, очевидно, Абдулла-хаз-
рат Шамсутдинов. Он стал имам-ха-
тибом мечети в Замоскворечье, назы-
ваемой ныне Исторической, в начале 
того же 1913 года, после смерти его 

предшественника и 
тестя – Хайретдина-
муллы Агеева. Аб-
дулла Шамсутдинов 
являлся одним из 
ярких представите-
лей исламского ду-
ховенства Москвы, 
который позже был 
репрессирован и в 
1937 году расстре-
лян на кладбище 
Донского монастыря. 

Не избежал внима-
ния властей и 74-лет-
ний граф Сергей 
Дмитриевич Шере-
метев, историк и кол-
лекционер, послед-
ний владелец имения 
Кусково, один из бо-
гатейших людей Рос-
сии. На начало 1917 
года его состояние 
оценивалось при-
мерно в 40 миллио-
нов рублей. Но по-
сле революции граф 
передал ключи от 
своих многочислен-
ных имений и двор-
цов наркому просве-

щения А.В. Луначарскому. Однако в 
ноябре 1918 года к Шереметеву, жив-
шему тогда в своём московском особ-
няке на Воздвиженке, пришли воору-
жённые люди. Но он был так болен, что 
его не тронули. По словам его племян-
ницы, изъяли всю переписку, дневни-
ки и золотые вещи графа. Вскоре же, 
в начале декабря он умер. А ранее его 
имя получила железнодорожная плат-
форма Шереметьевская, название ко-

торой перешло затем аэропорту Ше-
реметьево.

Но где конкретно находилась Татар-
ская роща? Ответ, хотя и косвенный, 
на этот вопрос даёт другая публика-
ция. В 22-м номере журнала «Искра» 
за тот же 1913 год была опубликова-
на подборка из трёх фотографий из 
«урочища Татарская Роща» под шап-
кой «Праздникъ московскихъ мусуль-
манъ». На первой фотографии показа-
ны палатки, разбитые отдыхающими 
татарами, на второй запечатлена со-
вершаемая ими молитва, а на третьей 
показан граф Шереметев, благода-
рящий татар за тёплый приём. Фо-
ном двух первых фото служит водная 
гладь, и несложно догадаться, что 
это, скорее всего, пруд, находящий-
ся перед Кусковским дворцом Ше-
реметевых. Между тем как татарский 
праздник проходил по другую сторону 
пруда, по направлению к Вишнякам. 
Эта роща или лес хорошо просматри-
вается и ныне, когда едешь от музея в 
сторону Вешняков. Там во время про-
ведения двухдневного праздника та-
тары отдыхали и развлекались, пели 
песни и играли на гармони и скрипке, 
состязались в силе и ловкости и, ко-
нечно, никак не обходилось без борь-
бы-куряш. 

Но почему им полюбилось это ме-
сто? Помимо договорённости с гра-
фом Шереметевым, знавшим, види-
мо, о своих тюрко-татарских корнях, 
надо вспомнить и о том, что много та-
тар селилось уже тогда вдоль Казан-
ской железной дороги, в тех городках, 
посёлках и полустанках, которые рас-
полагались здесь. А московские тата-
ры могли выезжать в Кусково, не вхо-
дившее до 1960 года в состав Москвы, 
через Казанский или Курский вокзалы. 
И нам пока неизвестно, как долго со-
хранялась традиция татарских празд-
ников в Кускове. Известно лишь, что в 
20 – 30-е годы сабантуи  проводились 
уже в Москве.   

Гамэр Баутдинов, журналист-международник

Татарская  роща 
в Москве

Вид на Татарскую рощу со стороны усадьбы Кусково

Мулла Абдулла Шамсутдинов
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Эту историю я много раз слу-
шал в детстве от очевидцев и 
участников данного похода по-
среди войны, моих односель-
чан из Кордон-Тибильского ле-
соучастка. Собирая материал 
для своей книги, я наткнулся на 
вырезку из газеты «Советская 

Россия» от 8 мая 2008 года, 
присланную моей землячкой, 
дочерью фронтовика-ордено-
носца Закира Шакирова, Аль-
физой Саляевой, участницей 
афганских событий. Заметка 
была написана жителем горо-
да Чернушка Пермского края 
Гафием Шаяхметовым. Публи-
кацию разыскал в интернете. 
История нахлынула с новой 
силой, и я решил оставить его 
рассказ почти без изменений 
— в память одного из участни-
ков этого похода, и моих муже-
ственных, преданных Родине 
земляков.

…Шел 1943 год. Первая поло-
вина марта. В деревянном де-
ревенском клубе тепло. Гряз-
ный деревянный пол тщательно 
подметен, целые скамейки по-
ставлены в ряд, с неисправны-
ми ножками вдоль стены, в 
воздухе пахнет пылью, вернее 
запахом шелухи сырой картош-
ки. На сцене длинный деревян-
ный стол, застеленный красной 
скатертью, громко играет па-
тефон. Патефон — это подарок 
Москвы, привезенный нашим 
делегатом с какого-то съезда 
Советов.

Никто не знает, по какому слу-
чаю крутят патефон, звучат па-
триотические песни и марши. 
Время от  время песни преры-
ваются на объявления. На всех 
улицах деревни слышно: «Иди-
те на собрание в клуб… Всех 
приглашаем в клуб». 

Все-таки народ в наших краях 
послушный, собрались быстро, 
можно начинать. Собрание от-
крыла секретарь сельского 
Совета Ямига. Сразу без ка-
ких-либо церемоний было дано 

слово приезжему в форме во-
енного. 

Он снял шинель и повесил на 
гвоздь, прибитый к стене. При 
свете керосиновых ламп, на 
груди блеснули ордена и меда-
ли. Хотя, ордена были они или 
медали, и какие? Никто в них 

не разбирался. Левый рукав 
гимнастёрки был аккуратно за-
правлен под ремень. Женщины 
сразу зашушукались. Он был 
красив и по-военному подтя-
нут:

- Исәнмесез,  иптәшләр! - по-
здоровался однорукий воен-
ный на татарском языке. Но за-
метно было, что он не татарин. 
– Дорогие женщины, ну как вам 
тут живется без мужчин? Знаю, 
что тяжело. Ваши мужья сра-
жаются там, на фронте.  Они 
бьются на смерть с фашист-
кой гадиной и уже освободили 
больше половины советских 
земель. Особенно отличились 
ваши земляки из 112-й Кава-

лерийской дивизии под коман-
дованием генерала Шаймура-
това. Но им не хватает оружия.  
На заводах лежат уже готовые 
автоматы и винтовки для от-
правки на фронт, но они без 
прикладов.

- Что нужно? Говори прямо! 
– крикнул из зала комиссован-
ный фронтовик на костылях.

- А там, всего в семи кило-
метрах отсюда  в Тибильском 
лесоучастке в штабелях лежат 
берёзовые ружейные болван-

ки - заготовки для прикладов, 
и ждут отправки на заводы, но 
их везти некому, и ничем - все 
трактора и лошади на фронте.  
Но эти бруски надо доставить 
на станцию Куеда. 

Бруски придется везти на 
маленьких санках больше 50 

километров по мокрому снегу. 
Каждый должен брать столько, 
сколько сможет дотащить и, за 
каждый брусок получете 1 ки-
лограмм хлеба.  Хоть и будет 
тяжело, бросать их по дороге 
нельзя. Эти бруски — дороже 
золота! Золото — это желтый 
металл, а из золота приклады 
не сделаешь и фашистов не 
уничтожишь… 

Днём снег растает. И поэтому 
надо выходить в дорогу споза-
ранку. Райком партии просил 
меня  передать вам вот такую 
важную просьбу, и она очень 
надеется на вас.  И это будет 
большая помощь фронту и ва-
шим мужьям. 

Тут бойкая, острая на язык 
тетка Бадряшь выскочила и 
начала: «Ведь я всегда гово-
рила, немцу не победить на-
ших солдат! Я знала, что война 
скоро закончится». Она забыла 
название города, только что 
сказанного одноруким офице-
ром, кто-то подсказал, что это 
столица немцев Берлин. Она 
не повторила название горо-
да, только сказала: «Да, да… 
конечно, там ведь не зря мой 
сын Муллаян воюет и вернется 

героем. Обязательно получит 
орден». (Тетка Бадряшь вскоре 
получила похоронку, что ее сын 
Муллаян погиб смертью хра-
брых, защищая Сталинград). 

Ее перебили, она: «Не пере-
бивай меня, я еще хочу сказать, 
что завтра раньше всех, мои 

еще два сына пойдут за этими 
брусками». 

Собрание закончилось. Все 
встали, сели на эти же скамей-
ки лицом к задней стенке клу-
ба, где висело полотно — бу-
дет кино и бесплатно… Мало 
кто знал русский язык, но всем 
было понятно: фашисты изде-
вались над безоружными граж-
данами страны, а в конечном 
счете все ровно наши побежда-
ли. Наши танки пошли в насту-
пление, за ними пехота с кри-
ком «Ур-ра». Атмосфера была 
жгучая. Так им и надо, этим 
немцам! Сволочам! Больше не 
полезут, пусть знают наших.

 Ночью сильно подморозило 
и задолго до рассвета, юноши, 
девушки и молодые женщины-
солдатки по насту добрались 
до Кордона. 

Вчерашний однорукий воен-
ный был уже там и лихо  коман-
довал: 

- Лишних брусков не брать, 
каждый должен брать столько, 
сколько сможет доставить на 
станцию… 

« Все до единого были моими 
земляками из Татышлинско-
го района Башкирской АССР, 
- рассказывает участник этих 
событий. - Но все были едины 
в одном - в желании помощь 
фронту».

- Мы быстро загрузились и 
двинулись в путь, - рассказы-
вал тогда ещё 12-летний участ-
ник этого «Похода посреди 
войны» Гафий Шаяхметов. - 
Бруски ровные распиленные 
вдоль, из берёзового комля, 
без сучков, длиной примерно в 
1 метр. Я взял 4 бруска  — под-
считал: у меня будет 4 кг хлеба, 
если 1 съем, то 3 кг привезу до-
мой и накормлю своих домаш-
них. 

Когда мы дошли до деревни 
Верхние-Сикиязово, в 5 км от 
Кардона, стало светать. Мы 
увидели: на незнакомой нам 
дороге двигается сплошной 
людской поток. Только потом 
мы догадались, что однору-
кий военный, оказывается, по-
бывал во многих деревнях в 
округе и у всех просил помощь 
фронту. 

Мы упорно шагали к намечен-
ной цели, снег таял, дорога ста-
ла невыносимо мягкой, поло-

зья деревянных самодельных 
санок врезались в мокрый снег. 
Наши бруски с каждым шагом 
становились тяжелее. Людской 
поток, молча обливаясь потом, 
двигался вперед! Никто меня не 
обгонял, но впереди людской 
поток был настолько велик, 
что мне не описать увиденное. 
Это гигантский полоз на мар-
товском белом снегу движется 
как единое, что-то живое. Это 
было что-то страшное: нет ни 
начала, ни конца… Описанный 
мной случай был похож на «Же-
лезный поток» когда-то всеми 
любимого, а теперь забыто-
го писателя Серафимовича. 
Мне кажется, люди, особенно 
взрослые, меньше всего дума-
ли об обещанном хлебе. В этом 

людском нечеловеческом пото-
ке их в основном двигала самая 
главная причина — ПОМОЧЬ 
ФРОНТУ!

Через некоторое время нас 
догнал однорукий военный, 
весь мокрый от пота, в армей-
ских сапогах, сильно прихра-
мывая на одну ногу. 

Если в начале пути на белом 
снегу мы видели только обрыв-
ки газет и картофельную кожу-
ру, то теперь время от время 
встречали и брошенные бру-
ски. 

Наш однорукий командир 
останавливался возле каждого 
бруска, бережно брал в руки, 
втыкал торцом в снег и молча 
шагал дальше. Вот он оста-
навливается возле женщины, 
которая устала и не могла идти 
дальше. Он что-то сказал ей, 
освободил санки от брусков, 
попросил меня привязать бру-
ски на удавку веревками, кото-
рые отвязал от санок, забросил 
на плечи с моей помощью и, 
старясь не хромать, зашагал 
дальше.

… Засветло мы все-таки дош-
ли до станции Куеда. Напротив 
железнодорожного вокзала 
у дощатого склада мы сдали 
свой груз. Нам дали жестянки с 
номерами: четыре для хлеба, а 
две другие для капустного супа 
и каши в столовой. 

Тогда мне было 12 полных 
лет, после этого случая я про-
жил еще 65 лет, и никогда не ел 
вкуснее того хлеба, что получил 
за бруски в Куеде. 

Кончилась война, кто остался 
в живых, вернулись с фронта. В 
их числе и наш отец.  Случай с 
брусками я рассказал отцу, он 
внимательно послушал меня, а 
потом спросил: 

- Ты знаешь, кто был твой од-
норукий военный?

- Не знаю, — сказал я, — рус-
ский или удмурт. Неплохо го-
ворил и по-татарски, но он не 
татарин и не башкир. 

- Он был настоящим комму-
нистом, - коротко сказал отец. 
Чуть задумался, и спустя не-
сколько минут счёл необхо-
димым добавить. – Вот такие 
патриоты Отчизны и победили 
фашистов!

г. Москва.

Родион Галинурович Рахимов родился в семье потомственного 
плотника 22 мая 1952 года в посёлке Кордон-Тибиль Татышлин-
ского района Башкирской АССР.

Cлужил в рядах Советской Армии. Работал нефтяником, литей-
щиком, директором Дома культуры, строителем, геодезистом.

Как журналист и писатель работал и печатался во многих цен-
тральных газетах и журналах. В настоящее время литературный 
работник в Союзе писателей России, блогер. Живет в городе 
Москве.

Родион РАХИМОВ, писатель, публицист
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
Выплата долгов — знак набожности.

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

Скрывать трудности — знак благородности.

Совершение добра в отношении родителей — это доброе дея-
ние, которое шлется заблаговременно (в Судный День).

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упреком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни  — возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

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

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

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

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — своего 
отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании (судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с друзья-
ми.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных) 
мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

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

Один грех — много, и тысяч поклонений — мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гордиться 
родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного проис-
хождения.

Спасение — в правде.

15Поэтическая гостиная

 МОЕЙ ДОЧЕРИ ЧУЛПАН

Я стоял на посту, а в рассветной мгле
Восходила Чулпан-звезда,
Словно дочка моя Чулпан на земле
Мне тянула руки тогда.

Когда я уходил, почему ты с тоской
Поглядела в глаза отца?
Разве ты не знала, что рядом с тобой
Бьётся сердце моё до конца?

Или думала ты, что разлука горька,
Что, как смерть, разлука страшна?
Ведь любовью к тебе навсегда, на века
Вся душа у меня полна.

Я уехал и видел в вагонном окне
Моей милой дочки черты.
Для меня ты звездой зажглась в вышине,
Утром жизни была мне ты.

Ты и мама твоя, вы вдвоём зажглись,
Чтобы жизнь не была темна.
Вот какую светлую, славную жизнь
Подарила нам наша страна.

Но фашисты вторглись в нашу страну.
Занесли над нею топор.
Они жгут и грабят, ведут войну.
С ними в смертный вступаем спор.

Но фашист наше счастье не отберёт,
Я затем и ринулся в бой.
Если я упаду, то лицом вперед, 
Чтобы тебя заградить собой.

Всею кровью тебя в бою защищу,
Клятву Родине дам своей,
И звезду Чулпан на заре отыщу,
И опять обрадуюсь ей.

Моя кровь не иссякнет в твоей крови,
Дочь, на свет рожденная мной.
Я отдам тебе трепет своей любви,
Чтоб спокойно спать под землей.

Разгорайся же ярче и ярким лучом
Отражай волненье моё.
Мне за счастье твоё и смерть нипочем,
Я с улыбкой встречу её.

До свиданья, Чулпан! А когда заря 
Разгорится над всей страной,
Я к тебе возвращусь, победой горя,
С автоматом своим за спиной.

И отец, и дочь - обнимемся мы,
И, сквозь слёзы смеясь легко,
Мы увидим, как после грозы и тьмы
Ясный день встает высоко.
  10 августа 1941

 НА ПАМЯТЬ ДРУГУ

Ты ушел в наряд, и сразу стало
Как-то очень грустно без тебя.
Ну а ты взгрустнёшь ли так о друге,
Коль наступит очередь моя?

Мы ведь столько пережили вместе,
Связанные дружбой фронтовой!
До конца бы нам не разлучаться,
До конца пройти бы нам с тобой!

А когда вернёмся мы с победой
В наш родимый город - я и ты,
Сколько ждёт нас радости и ласки,
Как нас встретят!.. Эх, мечты, мечты!

Были между жизнью мы и смертью
Столько дней!.. А сколько впереди?!
Станем ли о прошлом вспоминать мы?
Упадём ли с пулею в груди?

Если, послужив своей Отчизне,
Вечным сном засну в могиле я, 
Загрустишь ли о поэте-друге,
По казанским улицам бродя?

Нам скрепили дружбу кровь и пламя.
Оттого так и крепка она!
Насмерть постоим мы друг за друга,
Если нам разлука суждена.

На своих солдат глядит Отчизна,
Как огонь крушат они огнём...
Поклялись мы воинскою клятвой,
Что назад с победою придём.
  Сентябрь 1941

Фронтовая лирика

 ПИСЬМО ИЗ ОКОПА
  Гази Кашшафу

Любимый друг!
От твоего письма
В груди моей живой родник забил.
Прочёл я, взял оружие своё
И воинскую клятву повторил.

Я ростом невысок. А в тесноте
Окопной с виду вовсе не батыр.
Но нынче в сердце, в разуме моем,
Мне кажется, вместился целый мир.

Окоп мой узкий, он сегодня грань
Враждебных двух миров.
Здесь мрак и свет 
Сошлись, 
Здесь человечества судьба
Решается на сотни сотен лет.

И чувствую я, друг мой, что глаза
Народов всех теперь на нас глядят,
И, силу в нас вдохнув, сюда, на фронт,
Приветы и надежды их летят.

И слышу я, как ночи напролёт
Веретено без умолку поёт.
На варежки сынам-богатырям
Без сна овечью пряжу мать прядёт.

Я вижу наших девушек-сестёр - 
Вдали, в цехах огромных, у станков.
Они гранаты делают для нас,
Чтобы скорее сокрушить врагов.

И вижу я - тимуровцы мои
Советуются в тишине дворов,
Как, чем помочь семье фронтовика,
Сарай покрыть да заготовить дров.

С завода сутками не выходя,
Седой рабочий трудится для нас.
Что глубже чувства дружбы? Что сильней,
Чем дружба, окрыляет в грозный час?

Мое оружье! Я твоим огнём
Не только защищаюсь, я его
В фашистов направляю, как ответ,
Как приговор народа моего.

Я знаю: грозный голос громовой
Народа в каждом выстреле звучит.
Я знаю, что опорою за мной
Страна непобедимая стоит.

Нет, не остыть сердечному теплу,
Ведь в нём тепло родной моей страны!
Надежда не погаснет, если в ней
Горячее дыханье всей страны!

Пусть над моим окопом всё грозней
Смерть распускает крылья, тем сильней
Люблю свободу я, тем ярче жизнь
Кипит в крови пылающей моей!

Пусть слёзы на глазах... Но их могло
Лишь чувство жизни гордое родить.
Что выше, чем в боях за край родной
В окопе узком мужественно жить?!...

Спасибо, друг! Как чистым родником,
Письмом твоим я душу освежил.
Как будто ощутил всю жизнь страны,
Свободу, мужество, избыток сил.

Целую на прощанье горячо.
О, как бы, милый друг, хотелось мне,
Фашистов разгромив, опять с тобой
Счастливо встретиться в родной стране!
  Октябрь 1941

 СЛЕЗА

Покидая город в тихий час,
Долго я глядел в твои глаза.
Помню, как из этих черных глаз
Покатилась светлая слеза.

И любви и ненависти в ней
Был неиссякаемый родник.
Но к щеке зардевшейся твоей
Я губами жаркими приник.

Я приник к святому роднику,
Чтобы грусть слезы твоей испить
И за всё жестокому врагу
Полной мерой гнева отомстить.

И отныне светлая слеза
Стала для врага страшнее гроз,
Чтобы никогда твои глаза
Больше не туманились от слез.
  Февраль 1942
  Волховский фронт

Муса Джалиль
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вниМание — ПодПиСка-2020

«Үзгәреш җиле» («Ве-
тер перемен») – данное 
словосочетание, если 
не ошибаюсь, у многих 
на слуху уже четвертый 
год.  С большим вооду-
шевлением и надеждой 
приняли инициативу 
Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минни-
ханова буквально все, 
кто душою болеет за те-
кущее состояние нашей 
эстрады и в целом татар-
ской национальной куль-
туры. Ведь не секрет, за 
последние десятилетия, 
когда были ликвидиро-
ваны всякого рода про-
фессиональные художе-
ственные советы, стали 
игнорировать точку зре-
ния творческих союзов, 
на культуру и в первую 
очередь на эстраду хлы-
нули всякая посред-
ственность и безвкусие. 
Поэтами и композито-
рами возомнили себя 
графоманы, а звездами 
национальной эстрады 
- чуть ли не каждый, кто 
в руках микрофон дер-
жать научился. Словом, 
сцены и экраны сегодня, 
как правило, оккупиро-
ваны безвкусицей и без-
дарностью. Ценители и 
любители веками отто-
ченной народной песни 
и произведений про-
фессиональной эстрады 
давно и с нетерпением 
ждали этих перемен. Вот 
именно по этой причине 
каждый год с большими 
надеждами ожидаем мы 
очередную премьеру ве-
тра перемен. 

Не скрою, к сожалению, 
не все ожидания вмиг 
оправдались. И отнюдь 
не все были в восторге 
от этих событийных кон-
цертов. На мой взгляд, 
на то были и существен-
ные основания. Прежде 
всего, не всем профес-
сиональным исполните-
лям удавалось вникать 
в глубинные пласты из-
ящества татарской на-
родной музыкальной 
культуры. Поют – вроде 
бы и голос есть у них и 
музыкальная культура, 
а «моң” – сокровище на-
родной песни – отсут-
ствует. Плюс ко всему 
неединичны случаи, ког-
да исполнители просто 
откровенно плохо владе-
ют еще и татарским язы-
ком. А народная песня 
подобных оплошностей 
и недочетов не проща-
ет...

«Үзгәреш җиле» смог 
ли поднять националь-
ную эстраду на новый 
уровень или нет – в дан-
ном случае вопрос не 
об этом. Речь идет об 
историческом событии 

в жизни всей татарской 
культуры. 17 января на 
одной из главных сцен 
Соединенных Штатов — 
в Карнеги-холл на углу 
Седьмой авеню и 57-й 
улицы Манхэттена (г. 
Нью-Йорк) — прошел 
первый в своем роде фе-
стиваль татарской песни 
«Үзгәреш җиле» («Ветер 
перемен»). Скажите, кто 
мог мечтать об этом!

В программе — эстрад-
ные и симфонические 
аранжировки татарских 
народных песен и лю-

бимых мелодий с эле-
ментами джаза, рока и 
свинга. В роли ведущей 
- известная актриса те-
атра и кино Чулпан Ха-
матова, музыкальный 
руководитель постанов-
ки — Вадим Эйленкриг. 
Перечислять всех орга-
низаторов и участников 
я не собираюсь, так как 
любой желающий эту ин-
формацию легко найдет 
на страницах электрон-
ной печати. Я решил 
просто позвонить и по-
интересоваться у неко-
торых моих знакомых, 
проживающих в США, об 
их впечатлениях о состо-
явшемся мероприятии.

Первым дозвонился в 
Нью-Йорк своему дав-
нему другу Ильдару 
Агишу: «Для нас, аме-
риканцев, проживающих 
вдали от родины пред-

ков, представляешь ли, 
это неописуемое сча-
стье. Это первый татар-
ский концерт в США за 
всю историю и еще в 
таком прославленном 
центре культуры, как 
Карнеги-холл! Нашу ра-
дость и наши чувства 
обычными словами пе-
редать сложно. Когда мы 
шли на концерт, будто не 
шагали, а на крыльях ле-
тали. Если можно, через 
газету «Татарский мир» 
передай нашу огромную 
благодарность Прези-

денту Татарстана Руста-
му Нургалиевичу Мин-
ниханову и министру 
культуры Ираде Аюпо-
вой…» (Наша беседа с 
Ильдаром эфенди так 
же, как и все другие, 
прошла на родном для 
всех татарском языке)   

Второй мой звонок был 
в город Торонто, что в 
Канаде, Арслановой 
Мирслу: «Из Торонто 
мы приехали группой из 
10 человек. Разве мож-
но было упустить такой 
редкий шанс встречи с 
лучшими исполнителя-
ми Татарстана. Во время 
концерта нас овладе-
ли чувства гордости за 
нашу культуру, за наш 
народ и за наш Татар-
стан».

Фарит Таби, преуспе-
вающий предприни-
матель со своими род-

ственниками и друзьями 
приехал из штата Кон-
нектикут: «Я гражданин 
Америки, здесь родился 
и вырос, безгранично 
люблю свою Родину. И 
по своей работе часто 
посещаю самые раз-
ные страны мира. Когда 
представляется возмож-
ность, всюду стараюсь 
посетить театры и кон-
церты, не первый раз и 
в Карнеги-холл. Но ни-
когда не испытывал та-
кие эмоции и подобные 
приятные чувства, как в 

тот день на концерте ма-
стеров искусства Татар-
стана. Представляете, 
когда исполняли народ-
ные песни аж мурашки у 
меня по коже пробежа-
ли. И вдруг появилось 
желание посетить Рос-
сию и Татарстан, куда 
нога моя ещё не ступала. 
Спасибо, за концерт…» 

Рокыя Вафалы из Нью-
Йорка: «Мне 94 года. В 
первый раз в жизни у нас 
такое событие. Предста-
вить себе не сможете, 
как я счастлива… Рань-
ше даже во сне не могло 
сниться такое, чтобы на 
Седьмом авеню звучала 
татарская музыка и наши 
народные песни. Я без-
гранично счастлива, что 
стала участницей тако-
го события. Сожалела 
только о том, что среди 
выступающих в этот ве-

чер на Карнеги-холл не 
было Рашида Вагапова и 
Ильгама Шакирова, Фа-
риды Кудашевой и Хай-
дара Бегичева. Урын-
нары Җәннәттә булсын! 
Случись такое, все чер-
ти бы разбежались из 
Манхэттена…(смеётся)
Ничего не поделаешь, на 
все воля Аллаха!»

Туран Апакай из Сан 
Франциско: «Мы на 
концерт прилетели с 
другого конца Амери-
ки. Спасибо Татарстану 
и тому человеку, в чью 
голову первым пришла 
идея о проведении та-
кого концерта в США, в 
Нью-Йорке, в Карнеги-
холл! Концерт удался 
и наши песни лучшие, 
нашим исполнителям 
нет равных, потому что 
они так близки нашим 
душам. Рядом с нами 
сидели обыкновенные 
американцы не татар-
ского происхождения, я 
нет-нет да заглядывал в 
их сторону, и они не ску-
чали, аплодировали не 
меньше нас. Жаль, толь-
ко ведущая концерта 
Чулпан Хаматова не уро-
нила ни слова на родном 
татарском языке,  пред-
ставляла   артистов на 
английском, долго чи-
тала стихотворение на 
русском. К сожалению, 
американские татары в 
большинстве своем не 
владеют русским язы-
ком, что следовало бы 
организаторам данный 
факт учесть».

На концерте также при-
сутствовали со свои-
ми супругами бывший 
генеральный директор 
объединения «Нижне-
камскнефтехим» Гаяз 
Сахапов и бывший ру-
ководитель казанской 
фабрики «Спартак» 
Габдулла Киямов. Их 
оценки были схожи: 
«Нас овладевало чувство 
гордости за родной Та-
тарстан. Словно вновь 
мы вернулись в родные 
края…» 

И все это дает нам ос-
нования, что «Үзгәреш 
җиле” (“Ветер перемен”) 
затея не напрасная, она 
способна достойно про-
пагандировать нашу 
культуру в самых разных 
уголках мира. И есть все 
основания надеятся, что 
она год от года будет 
усовершенствоваться и 
охватит все новые и но-
вые регионы и страны, 
где проживают предста-
вители татарского наро-
да. 

Ринат Мухамадиев, 
лауреат государственной 
премии РТ им. Г. Тукая 

«Ветер перемен» 
в Нью-Йорке


