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Камиль Хайруллин
ЗВЁЗДНАЯ СВАДЬБА
Волшебную свадьбу на небе
Вчера я увидел во сне.
Не чувствуя тяжести в теле,
Я плыл где-то там в вышине.
Фигуры созвездий так чудно
Мигали и звали к себе.
Казалось, что ночь многолюдна,
Я был среди звезд как в толпе.
Что вижу я? Вдруг Волопас
Обнял звездоокую Деву.
Огонь его трубки внезапно погас,
Вселенная вся обалдела.
Ох, что же тут с небом случилось,
Оно стало ярко сиять,
В глазах моих все закружилось,
И все поздравляли ту пару,
Весельем кружил небосвод.
Летая, я слушал хоралы,
Их пел звездоокий народ.
Закончилась свадьба нескоро,
И к небу вернулся покой.
Когда я проснулся веселый,
То был поражен тишиной.
Волшебную сказку далеких
Созвездий я видел во сне.
Со звезд льются дивные токи
И сказки рождают во мне.

Худ. Бузунеева А. Мужчину украшает женщина

Созвездия стали скакать.
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Хроника месяца
КАЗАНЬ
В столице Татарстана впервые прошла Международная
олимпиада по татарскому языку и татарской литературе. На
протяжении четырех дней около 100 школьников и студентов,
приехавших из 9 стран и 13 регионов России, соревновались
за звание знатока татарского языка и литературы. На первом
заочном туре олимпиады в интернет-тестировании приняли
участие более 1500 школьников и студентов из России, Финляндии, Турции, Китая, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Кыргызстана. По итогам первого
тура около 100 человек были отобраны жюри конкурса для участия в очном туре олимпиады.
Участников олимпиады приветствовали заместитель Председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов и др.
Победителями стали 8 участников: Фатихэ Жэмуцзыя (Китай), Ринат Абдулкаюмов (Казахстан), Лейсан Габдулманова,
Айдар Шайхин (оба – Татарстан), Алсу Галимова и Алсу Шайхутдинова (обе - Башкортостан), Алсу Шайдуллина (Чувашия),
Гузаль Арсланова (Оренбургская область). Также были награждены обладатели второго и третьих мест, победители в номинациях «Лучший знаток татарского языка», «Лучший знаток
истории татарского народа и Татарстана» и «Лучший знаток татарской культуры».

КАСИМОВ
В Центральной библиотеки г. Касимова в рамках деятельности клуба «Родные истоки» прошел тематический вечер «У
истоков трех культур» со студентами Касимовского педагогического колледжа. Присутствующих ознакомили с основными
традициями татарской, русской, еврейской культур. Это обряды рождения, имя наречения, свадьбы.
Присутствующие слушали песни на татарском, еврейским
и русском языках. Угощением гостей были блюда татарской,
еврейской и русской кухонь – это татарский чак-чак, еврейская
маца и русские блины.
Клуб «Родные истоки» был создан на базе Центральной районной библиотеки г. Касимова в ноябре 2003 года. Его членами
стали представители местной интеллигенции.

ПРАГА
Солист Татарского академического театра оперы и балета
им.М.Джалиля Артур Исламов стал лауреатом I Международного конкурса оперных певцов «Vissi d’arte» в Чехии.
Конкурс, название которому дала первая строчка арии Тоски из одноименной оперы Дж.Пуччини, проходил в Праге. В
составе жюри конкурса работали известные деятели оперного
искусства, в том числе Нэнси Хэннингер (США), Мартин Оттава
(Чехия), Тахира Менаждинова (Чехия), Эдуард Трескин (Россия). Возглавил жюри конкурса выдающийся певец Владимир
Чернов (США). На заключительном концерте присутствовали
директора и художественные руководители оперных театров
Чехии и других стран Европы.
В состязании приняли участие молодые оперные певцы из
Европы, США, Китая и России. Решением жюри Артур Исламов
был удостоен Второй премии и звания лауреата конкурса. Примечательно, что на одном из туров Артур с большим успехом
исполнил арию Хайдара из оперы Назиба Жиганова «Намус»
(на татарском языке).

Автор нового альбома
Ильяс Сайярович Айдаров
является
членом-корреспондентом Российской
академии художеств, народным художником Республики Татарстан, членом Союза художников
России. Работы художника
находятся в коллекциях
Президентского
Дворца
Казанского Кремля, Государственного музея изобразительных искусств РТ,
Национального музея РТ,
Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, музея Габдуллы Тукая в г.
Уральске (Республика Казахстан), Национального культурного центра «Казань», филиала
Национального музея РТ – дома-музея Галии
Кайбицкой, музея Салиха Сайдашева в других
музейных собраниях, в частных коллекциях в
России и за рубежом.
Персональные выставки художника неоднократно и с большим успехом проходили в музеях и выставочных залах Москвы, Казани и в
других городах. Творчество Ильяса Айдарова
многогранно, он является зрелым, профессиональным художником, внесшим значительный
вклад в развитие культуры России. Творчество мастера расширяет наши представления
о духовных и эстетических возможностях искусства, его уникальной роли в формировании
нравственных идеалов, помогает узнавать не-

На сцене Кремлевского дворца
15 ноября в Государственном кремлевском дворце состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца
Республики Татарстан. В 2012 году ансамбль отмечает юбилей – 75-летие. Один из старейших татарстанских коллективов на главной сцене страны представит москвичам лучшие
номера золотого фонда ансамбля, а также этно-мюзикл
«Семь жемчужин».
Ансамбль был основан в 1937 году. Его творческая жизнь,
прошлое, настоящее и будущее, связаны с фольклорными
традициями татарского народа. Формирование коллектива
проходило в атмосфере становления татарской профессиональной культуры 30-40-х годов ХХ века, в тесном контакте
с выдающимися фольклористами, композиторами, балетмейстерами, художниками, писателями.
Пятьдесят ярких концертных
программ, множество отдельных концертных
номеров и композиций, подготовленных этими
подвижниками,
составляют золотой фонд Государственного
ансамбля.
На основе татарских народных танцев, сказаний и легенд созданы яркие
высокохудожественные вокально-хореографические композиции, которые в полной мере представляют традиции
и эстетический идеал народа. Так, в вокально-хореографической композиции «Сабантуй», передающей атмосферу
празднования весеннего сева, первой пашни, можно увидеть обряды и обычаи татарского народа в их первозданном
виде, где музыка, песня и танец стали неизменными спутниками веселого народного праздника, который своими корнями уходит вглубь языческих веков.
Концертная программа ансамбля знакомит зрителей
с ранее неизвестным, богатейшим культурным слоем, с
общенациональными особенностями, также с духовным,
культурным наследием различных этнических групп татар,
представленных в таких номерах как: «Танец с пиалами»,
«Танец уфимских татар», «Танец нижегородских татар-мишар», «Танец пермских татар», фольклор ногайбакских,
оренбургских, самарских татар.
Огромный интерес представляют собой костюмы артистов, которые в полной мере отражают особенности декоративного оформления мужских и женских одежд, оригинальность головных уборов, самобытность, специфичность
украшений татарского народа.
Творческий коллектив ансамбля в разные годы становился лауреатом Всесоюзного и Всероссийских конкурсов,
лауреатом Международного Карфагенского фестиваля
фольклора в Тунисе, лауреатом 43-го Интернационального
фестиваля во Франции, лауреатом Государственной премии им. Г. Тукая, а также лауреатом конкурсов и смотров
профессиональных художественных коллективов.
Каждый концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан - яркий праздник, который надолго
оставляет в сердцах зрителей образ татарского народа.

В Челябинске состоялась финальная церемония регионального конкурса красоты и таланта «Татарочка-2012».
Обладательницей короны и главного приза – автомобиля
– стала выпускница Челябинского педагогического университета Зульфия Шахвалеева.
В этом сезоне в состязании впервые приняли участие более 300 девушек со всех уголков Южного Урала,
Курганской и Свердловской областей. На подступах к
финалу конкурсантки демонстрировали свои умения
готовить национальные блюда, вышивать бисером,
стрелять из лука, ездить на лошади. В заключительном
шоу
двенадцать
девушек блеснули
своей красотой и
исполнительскими
талантами.
За церемонией
награждения
в ледовой арене
«Трактор» наблюдали более семи
тысяч
зрителей.
Глава региона Михаил Юревич также не остался в
стороне от этого
яркого события.
С
приветственными словами к зрителям обратились также глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, министр
культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин,
председатель исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области, автор и организатор проекта
Лена Колесникова.
Финал проекта стал настоящим праздником национальной культуры. В грандиозном представлении
приняли участие народная артистка России Надежда
Бабкина с коллективом «Русская песня» и актер Марат
Башаров, который выступил в роли ведущего. Яркие номера представили артисты Государственного ансамбля
песни и танца Республики Татарстан.

приметную красоту окружающей нас действительности.
Его произведения отмечены
профессиональной виртуозностью, незаурядной изобретательностью,
сюжетным многообразием. Полотна Ильяса Айдарова располагают к вдумчивому созерцанию, неторопливому
рассматриванию деталей.
Для него плоскость картины всегда трехмерна. Именно глубокое, динамичное
пространство – одна из характерных черт творчества
Айдарова. Упорный каждодневный труд определил изобразительную
манеру художника, его особый взгляд на творчество. Ощущение красоты, гармонии чувств,
пропорциональные соотношения, система декора, решение образного строя говорят о высоком профессионализме мастера. Восхищение
красотой порождает его творческий энтузиазм.
Его смело можно назвать «реставратором»,
ведь поэтизируя действительность, мастер
внимательно относится к отбору и воспроизведению конкретных деталей, его трепетное отношение к культуре и истории бережет и восстанавливает столь милый всем нам облик родного города.
Он созвучен времени, в котором живет. Он
славит то, что есть история, и творит то, что
историей станет.
Полина САМОХИНА

В 2000году вышла книга А.Б. Беляева
«Касимовские корни и современные ветви
с древнейших времен», в которой представлены более 100 родственных династий. Династии, не потерявшие в различных исторических перипетиях, на протяжении веков сохранившие свои корни, связи,
культуру и язык. Настоящая книга является
логическим продолжением темы и включает более 350 родственных фамилий, сыгравших важную роль в истории нации и государства, и чьи представители проживают
на всей территории России, в ближнем и
дальнем зарубежье. К текстам прилагаются
генеалогические схемы, фотографии.
Книга предназначена для широкого
круга читателей и в особенности для тех,
чьи фамилии в ней приводятся. Автор будет
весьма благодарен читателям, нашедшим
в книге сведения о своих родственниках и
знакомых, за уточнения, предложения, новые материалы, которые могут быть включены в последующие издания.
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Азат Ахунов

Татары их не забудут
Азат Марсович Ахунов автор
свыше 500 научно-популярных
статей. Его статьи регулярно
печатаются
в
нашей
–
Федеральной просветительской
газете «Татарский мир». Работал
в журнале «Идель». Кандидат
филологических наук, доцент
кафедры регионоведения и
исламоведения
Института
востоковедения
КФУ.
Преподаёт редкие предметы
староосманский
язык,
основы этнографии арабских
стран, культурно-религиозные
традиции
стран
Ближнего
Востока.
Лауреат
премии
“Хрустальное перо” в номинации
“Имя в журналистике” (2009).
Две личности, два характера, две судьбы. Им история отвела достойное место.
Но все же есть общее, что
объединяет эти судьбы: они
внесли значительный вклад в
культуру и просвещение татар, способствовали ломке
сложившихся вокруг татар
стереотипов и мифов. Еще
при жизни их просветительская деятельность была высоко оценена татарами, их
имена не забыты и в наши
дни. И все же, «татарский
аспект» их деятельности до
последнего времени был мало
известен, немало «белых пятен» существует и сейчас.
Возможно, опубликованные
ниже очерки побудят коголибо к более подробному изучению их деятельности на
ниве просвещения татарского
народа.
Николай Чернышевский
В июле этого года исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося русского
писателя и мыслителя Николая Гавриловича Чернышевского. Если бы эти строки писались 15 лет назад,
то по правилам игры того
времени необходимо было
бы повторить ряд избитых
заклинаний, вроде «пламенный революционер», «борец
за счастье народа» и т.д. В
советской литературе образ
Чернышевского был столь
заужен, обеднен и идеологически опошлен, что невольно возникал вопрос: да
чем же он был велик, как
мог быть властителем дум
нескольких поколений соотечественников, пользоваться авторитетом в Европе?
Сейчас Чернышевский вообще не в чести: хотя, вопреки множеству утверждений, и не звал к топору, а
все-таки и в самом деле был
революционером. И все же
многие страницы его незаурядной биографии открываются и открываются заново.
Например, «татарская страница» его жизни. Мало кто
знает, что Чернышевский
хорошо знал татарский язык
и даже сочинил три песни
на этом языке. В архивах
Москвы хранится несколько
татароязычных документов,
написанных
аккуратным,
каллиграфическим арабским
почерком. Все они принад-

лежат перу Николая Чернышевского.
Сейчас трудно сказать,
при каких обстоятельствах
будущий русский писатель
выучил татарский язык. Скорее всего, его руководителем в этом деле стал родной
отец протоиерей Гавриил
Иванович Чернышевский,
прекрасный знаток многих древних и современных
языков. Как известно, среднее образование Николай
Чернышевский в основном
получал дома под руководством своего родителя и
приходящих из гимназии педагогов. Щедро наделенный
способностью к языкам,
он уже в возрасте 16-18 лет
знал латинский, греческий,
французский,
немецкий,
английский языки и был
знаком с древнееврейским,
польским, персидским и
арабским. Наряду с этим он
уделял большое внимание и
изучению татарского языка
и хорошо владел им. В архиве хранятся ученические
тетрадки
Чернышевского,
в которых приводятся примеры по склонению в татарском языке. В начале татарские местоимения написаны
арабским шрифтом, а рядом
дается построение этих же
слов русским шрифтом, без
перевода на русский.
Сохранились и другие
рукописи
Чернышевского
— составленный им обзор
топонимических названий
татарского происхождения,
которые носят населенные
пункты родной писателю
Саратовской губернии. Кроме того, для лучшего освоения татарского языка и отработки арабского почерка
юноша скопировал ряд известных учебных пособий
того времени — «Татарскую
грамматику» Георгия Саблукова и грамматику турецкотатарского языка Александра
Казембека, а также произведения татарского фольклора.
Большой интерес для современной татарской лексикографии представляет оригинальный
татарско-русский
словарь, составленный Чернышевским в 1844 году. Этот
словарь включает в себя 1200
татарских слов и является
законченным, полноценным
трудом.

По приведенным примерам можно судить о живом
татарском языке, на котором разговаривали реальные
люди того времени. Дело в
том, что сохранившиеся с
середины XIX века рукописи на татарском языке не
дают четкого представления
о языке той эпохи. Как правило, они были написаны
«высоким штилем», на литературном языке, обильно
сдобренном арабскими и
персидскими
заимствованиями. В других рукописях
Чернышевского,
написанных образцовым арабским
каллиграфическим
почерком, приводятся сведения из
прошлого татарского народа.
Например, в них говорится о
Чингисхане, Батые, Узбеке и
других правителях прошлого, кратко сообщается о том,
в какой последовательности
эти ханы правили и какими
землями владели.
Николай Чернышевский
хорошо знал историю татар
и имел собственное суждение по данному вопросу. В
своей работе «Антропологический принцип в философии» (1860), рассматривая происхождение татар,
он одним из первых среди
русских ученых опровергнул
монгольскую версию этногенеза татар. В частности,
Чернышевский писал: «из
нынешних крымских, казанских и оренбургских татар
едва ли есть один человек,
происходивший от воинов
Батыя… нынешние татары —
потомки тех племен, живших
в этих местах до Батыя и покоренных Батыем, как были
покорены русские… Термин
«татары» стал применяться
для обозначения не только
кучки завоевателей, но и покоренного народа, постепенно он полностью вытеснил
термин «булгары» (Чернышевский Н.Г. Сочинения., т.
VII, стр.288).
Иван Харитонов
История зарождения и
развития татарского книжного дела немыслимо без имени
казанского типографа Ивана
Николаевича
Харитонова.
Нет, татарские книги печатались и до него, но именно он поставил это дело на
крепкую профессиональную
основу, беспрестанно совершенствовал технологию, разрабатывал все новые и новые
шрифты, стремился к тому,
чтобы книга, вышедшая из
его типографии, сохранялась
долгие годы. «Татарский Гутенберг» — так его прозвала татарская печать, когда в
1909 году отмечалось 40-летие профессиональной деятельности Харитонова. Наверное, не осталось ни одной
татарской газеты или журнала, которые не поместили бы
панегирики в адрес казанского типографа. Авторитеты тюрко-татарского мира
прислали в адрес Харитонова личные поздравительные
телеграммы. Да и сам Иван
Харитонов не прочь был по-

чувствовать себя «радетелем
татарской нации»: снимался
для газет в тюбетейке, иначе
говоря — вошел в роль. Но,
как говорится, от любви до
ненависти один шаг. Когда
спустя время из его типографии вышли Кораны с досадными опечатками и пропусками, татарская печать
так же дружно набросилась
на своего вчерашнего кумира. Дело дошло до того, что
некоторые горячие головы
предложили судить Харитонова за его преступную неосмотрительность. Правда,
со временем ему простили и
этот «грех».
Думал ли когда-нибудь
сын простого казанского мастерового, что он станет так
же богат и знаменит, как те
важные господа, для которых
его отец мастерил экипажи
и кареты… Мечты мечтами,
а жизнь заставляла принимать быстрые решения. Еще
не до конца расставшись с
детством, 10-летний мальчик пошел на работу. В 1869
году Иван Харитонов поступил учеником наборщика
в типографию Казанского
университета. Его первым
наставником стал татарин
Ибрагим Кавалеев. К радости мастера, ученик проявил
недюжинные способности и
смекалку. Уже через три месяца Харитонову назначают
полный оклад, а вскоре он
сам начинает обучать новичков наборному делу. В университетской
типографии
Иван Харитонов научился
набирать тексты на самых
различных языках. Жадный
до знаний юноша начинает
изучать иностранные языки,
в совершенстве овладевает
татарским.
В 22-летнем возрасте уже
опытного специалиста Ивана Харитонова приглашают
старшим наборщиком в престижную типографию Казанского губернского правления. Дальше его карьера
развивается по возрастающей. Казанский типограф
Г.М.Вечеслав,
прослышав
о молодом мастере, переманивает его в свою типографию и вскоре назначает
управляющим. Именно здесь
проявилась
коммерческая
хватка Ивана Харитонова.
С одобрения Г.М.Вечеслава
он берется за коренную реорганизацию
типографии
— начинает применять литографию и гальванопластику, заводит скоропечатные
машины. Результат не заставил себя долго ждать. Высокий уровень полиграфической культуры и награды
на
научно-промышленных
выставках создают типографии высокую репутацию у
татарских издателей и читателей. По количеству выпущенных татарских книг в
отдельные годы она опережала типографии Казанского
университета и другие крупнейшие печатные заведения
Казани второй половины
XIX века. Всего типография

Г.М.Вечеслава за 1882-1894
годы выпустила 225 названий татарских книг общим
тиражом 1,5 млн. экземпляров. Кроме того, здесь печатались книги на арабском,
персидском и азербайджанском языках.
Хозяин типографии не
нарадуется на своего управляющего и в 1893 году отправляет Харитонова посетить ряд европейских стран
с целью изучения типографского дела, но, видимо, испугавшись, что без опытного
руководителя дело встанет,
вскоре отзывает его из поездки. К сожалению, удачно
раскрученному
коммерческому
предприятию
осталось существовать недолго. Цензурные преследования стали причиной отказа
Г.М.Вечеслава от печатания
книг и содержания типографии, и уже через год он продает ее Б.Л.Домбровскому.
В знак благодарности за отличную работу Иван Харитонов получает татарских книг
на сумму 4000 рублей, продает их с большой выгодой,
на вырученные средства открывает собственную типографию и, засучив рукава,
принимается за работу. Дело
пошло. В 1902 году для изучения достижений типографского и полиграфического
дела Иван Харитонов снова
едет в Европу — посещает
типографии Вены, Дрездена, Лейпцига, Берлина. В
этом же году он приступает
к печатанию татарских книг,
хотя первоначальную ставку
делает на выполнение заказов русских издателей. Первым татарским издателем его
типографии был писатель
Галиасгар Камал, который в
будущем стал близким другом Харитонова. Совместно
с Г.Камалом (который был
хорошим каллиграфистом) и
художником-гравером Ибрагимом Юзеевым Иван Харитонов приступает к созданию
новых образцов арабо-татарских шрифтов, которые стали новым словом в деле усовершенствования искусства
татарского шрифта.
С появлением в начале
XX века татарской периодической печати почти все
казанские газеты и журналы
на татарском языке начинают печататься в типографии
Харитонова. Трудно оценить
вклад Ивана Харитонова
в дело развития татарской
книжной культуры. В те
годы, когда царские власти
с подозрением смотрели на
всякую печатную продукцию, выходящую на арабском шрифте, Харитонов не
испугался проблем и стал
большим другом татар.
В 1916 году он продает
свое предприятие и уходит
из книгоиздательского мира.
Дальнейшая судьба «татарского Гутенберга» не достаточно хорошо изучена. По
некоторым сведениям, он
умер в Казани в 1954 году в
95-летнем возрасте.
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Региональная общественная организация – Татарская национально-культурная автономия города Москвы (далее в тексте РТНКА г. Москвы) образовалось
в 1998г. Руководит ею с момента основания генералполковник Р.С.Акчурин.
Расим Сулейманович Акчурин всю жизнь посвятил
служению Отечеству, в советское время он занимал
особо важный стратегический пост в обороне страны
– командующего зенитно-ракетными войсками ПВО
СССР. За время службы Расим Сулейманович награжден орденом красного Знамени, орденами «За службу
Родине в Воруженных силах» 2-й и 3-й степеней. Генерал-полковник Акчурин до сих пор в строю, он возглавляет Центр военно-патриотического воспитания.
Для осуществления поставленных руководством
РТНКА задач, в целях объединения татар, для проведения их досуга, решения многих культурных, образовательных программ Управлением делами Президента
РФ было выделено здание по адресу: Малый Татарский переулок, д.8. Здание является федеральной собственностью и передано РТНКА в безвозмездное пользование на 49 лет. В этом здании и располагается
Татарский культурный центр, в народе его называют
Домом Асадуллаева.
Дом построен нефтепромышленником Шамси Асадуллаевым в 1914 году. В революцию он с семьей уезжает во Францию. В 1918 году молодое правительство
большевиков, среди которых было немало татар, передало национализированное здание в центре Москвы
татарской общине. Со временем здание у татарской
общины советская власть забрала, и какие только организации не занимали этот дом, который татары, по
привычке, называли Домом Асадуллаева и считали его
своим.
С 1950-го года не прекращались попытки вернуть
здание под Культурный центр татар г.Москвы, и эта задача увенчалась успехом только в новой, постсоветской России, с появлением РТНКА г. Москвы. Нет нужды
объяснять, сколько лет, сколько усилий авторитетных
татар было потрачено на возврат Дома Асадуллаева.
За 14 лет своего существования РТНКА г. Москвы
проделала огромную работу, ведь до нее вся общественная жизнь татар проходила стихийно и оживлялась только с приездом из Казани театра имени
Г.Камала или с гастролями легендарного Ильхама Шакирова. Сегодня у татар благодаря РТНКА есть федеральная газета «Татарский мир», журнал «Восточный
свет», в программу городских мероприятий входит

наш национальный праздник Сабантуй. Этот праздник
прижился во всех городах Подмосковья. На Сабантуй
к московским татарам приезжают первые лица Татарстана, Башкортостана и других регионов Российской
Федерации. Открылись воскресные школы, появились
детские сады с изучением татарского языка. Ежегодно
РТНКА организует конкурсы, фестивали татарской песни и пляски, конкурсы музыкантов.
В Доме Асадуллаева, что ни день, то проводится
какое-то культурное мероприятие, проходят встречи
с интересными людьми. Самыми яркими были творческие вечера Рената Хариса, Равиля Файзулина, Айдара
Халима, Ахмета Саттара, Рифата Джамала. Разве мы
могли об этом мечтать в советское время?
В Культурном центре работает библиотека РТНКА,
десятки кружков, клубов по интересам, проводятся горячие диспуты, а бабушки облюбовали его как дом досуга, их там всегда много и им интересно встречаться
друг с другом.

Есть у РТНКА и масштабные дела. Вековой мечтой татарского народа было открыть памятник Габдулле Тукаю в Москве.
Благодаря инициативе и усилиям РТНКА он
уже три года как установлен неподалеку от
Дома Асадуллаева. Памятник живет своей жизнью, к нему с поклоном и уважением
приезжают тысячи татарских молодоженов.
Есть такая красивая традиция у московских
татар!
Разве не мечтали мы, татары, о памятнике великому Мусе Джалилю, чей подвиг известен не только в России, но и в мире. Есть
у нас в Москве теперь и этот памятник.
Откроем секрет, сейчас руководство
РТНКА намерено заняться созданием памятника самому знаменитому сыну земли
татарской – Рудольфу Нуриеву. Мы уверены,
появится и этот памятник.
Газетная статья не может вместить и сотой доли дел, проделанных за 14 лет РТНКА
г. Москвы. И такую организацию пытались
уничтожить люди, о которых речь пойдет
ниже.
С 9 июля 2012 года, со дня захвата Центра татарской культуры до сих пор парализована работа размещавшихся в этом здании организаций:
1.
РТНКА татар Московской области
2.
Некоммерческая организация содействия развитию институтов гражданского
общества, созданная по инициативе администрации Президента РФ и возглавляемая
академиком РАН Акчуриным Ренатом Сулеймановичем
3.
Редакция газеты «Татарский мир»
4.
Редакция журнала «Восточный свет»
5.
Редакция журнала «Современный ислам»
6.
Информационно-издательский центр
«ИНСАН» Российского фонда культуры
7.
Библиотека Культурного центра
8.
Фонд Марджани
9.
19 кружков самодеятельности, 8 различных студий
Закрыты до сих пор многочисленные
клубы по интересам. По указанию временных хозяев уже растаскивается библиотека,
собранная татарами Москвы. Прозвучало
решение ликвидировать в первую очередь
книги на русском языке.
В штурме Культурного центра участвовал
и инспектор ОВД Замоскворечья, прикрывавший захватчиков здания. Среди организаторов и идейных вдохновителей захвата
Культурного центра татар числятся люди,
которыми давно интересуются правоохранительные
органы. Один из организаторов захвата и активный его
участник - Серажетдинов Дамир Османович, 1966 года
рождения, он сам называет себя «архитектором переворота».
По данным правоохранительных органов, он - аферист российского масштаба. С момента развала СССР
нигде не работает, занимается политической деятельностью на религиозном и национальном поприще. Был
правой рукой Абдул-Вахеда Ниязова (Вадима Валерьяновича Медведева), ныне проживающего в Турции.
Еще в 1993 году Исламский культурный центр России
сделал заявление в их адрес: «Выражаем недоверие
генеральному директору А.Ниязову и управделами Исламского культурного центра Д.Серажетдинову. Вся
деятельность Ниязова и Серажетдинова направлена на
личное обогащение».
В 1994г. муфтий Р.Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман России, выступил с за-
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Виталий Файрушевич,
1961 года рождения.
Личность
абсолютно
не известная в татарской общине г. Москвы.
Про себя говорит, что
он юрист с 20-летним
стажем и сегодня представляется
юристом
Исторической
мечети
(ул.Б.Татарская),
известной своей ваххабитской направленностью,
исповедуемой на Северном Кавказе. Сегодня стало известно, что
именно в этой мечети
готовился захват Культурного центра. Здесь
были сфабрикованы абсолютно все документы,
чтобы развалить организацию РТНКА, созданную татарами Москвы
в 1998г., и завладеть ее
Культурным центром с
целью превращения его
в религиозный центр
ваххабизма. Оформлен
ли Мусин юристом мечети официально или является таковым неофициально – не известно.
Также неизвестна предыдущая его деятельность. Отличается он
предельной дерзостью и
неадекватным поведением.
У русских есть пословица: «Каков поп
– таков и приход». Если лидеры захвата
такие, что ж говорить о тех, кто за ними
следует. И совершенно очевидна связь
между событиями в Казани 19 июля, когда убили заместителя муфтия и ранили
муфтия, и захватом Культурного центра
в Москве и покушением на жизнь его директора Хусаинова А.У.
Интересна и юридическая составляющая смещения законного руководства
РТНКА и захвата здания Культурного
центра, где были расположены все вышеназванные организации, обеспечивающие работу РТНКА, возглавляемой
Акчуриным Р.С.
Была сделана выписка из якобы состоявшегося заседания президиума
РТНКА от 12 декабря 2011 года, где утверждается, что Свидетельство о государственной регистрации РТНКА было
утеряно, поэтому принято решение обратиться в Минюст России с просьбой
о выдаче дубликата Свидетельства. Сообщение об этом сделал Серажетдинов.
Понимая, что такой вопрос без участия
действующего председателя РТНКА Расима Сулеймановича Акчурина и без его
подписи Минюст не будет рассматривать, в протоколе заседания президиума среди участников указали и Акчурина Р.С., который на этом мифическом
совещании, даже если оно и было, не
присутствовал. В обращении в Минюст
подделали и печать, которая находилась
у Акчурина Р.С., и его подпись.
Ставим общественность в извест-

ность, что Свидетельство
о регистрации никогда не
терялось и находится на
руках у Акчурина Р.С.. Экспертиза признала, что все
документы, представленные Абкадыровым, Мусиным,
Серажетдиновым,
являются подделкой.
В ответ на поддельное обращение от имени
Р.С.Акчурина Серажетдинов 24 января 2012г. получил из Минюста России
дубликат Свидетельства
о регистрации. Получение дубликата, добытого
мошенническим
путем,
было лишь первой частью
задуманной масштабной
аферы. Для того, чтобы
придать будущему рейдерскому захвату видимость хоть какого-то юридического обоснования,
«архитектор захвата» Серажетдинов и его соратники Абкадыров и Мусин
разработали следующую
хитроумную схему.
Было решено создать
новую Автономию вместо упраздненной ими
же РТНКА и в ее состав
принять 23 вновь зарегистрированных татарсконациональных культурных
явлением, в котором говорилось: «За
образований. Понятно, что эти крошечнеоднократные нарушения устава и
ные автономии: районов Ясенево, Копдействия, приведшие к расколу мусультево, Ново-Косино, Перово, Вешняки,
манской общины не только Москвы, но
Бирюлево, Орехово-Борисово, Марьии России, А.Ниязов и Д.Серажетдинов
но, Некрасовка, Бибирево, Отрадное,
отстранены от своих постов». СеражетЗамоскворечье, Текстильщики и т.д.
динов существует на средства, получаеникогда ранее не существовали, а были
мые от исламских религиозных органиспешно «созданы» и зарегистрированы
заций ваххабитского толка, созданных
теми же мошенниками Абкадыровым,
выходцами с Северного Кавказа, сдавая
Мусиным, Серажетдиновым. Появились
им в субаренду помещения по адресу:
и списки пяти делегатов от каждого райМалый Татарский переулок, д.5, стр.1,
она, которых народ якобы «избрал» на
являющиеся собственностью Депарконференцию новой Автономии.
тамента имущества г. Москвы. По сути,
Собрав протоколы, Абкадыров, Мудом № 5 по Малому Татарскому переулсин, Серажетдинов 25 мая 2012г. якобы
ку стал одной из скрытых баз ваххабизорганизуют конференцию. Нигде не укама в Москве. Соратник Серажетдинова
зано, где проводилось столь важное для
Д., Каримов Ринат Рафаэлович, в настосудеб татар Москвы совещание. И кто в
ящее время находится под арестом по
нем еще участвовал, кроме тех, кто заобвинению в терроризме.
ранее готовил смещение руководства
Уже провозгласивший себя предРТНКА и захват Дома Асадуллаева. На
седателем автономии татар г. Москвы
этой не проводившейся конференции
Абкадыров Саетгали Нургалиевич, 1957
захватчики Дома Асадуллаева избрали,
года рождения, правоохранительными
прежде всего, руководство - все тех же,
органами характеризуется как мошенуже известных вам, трех мошенников
ник. Он имел прямое отношение к Акаи аферистов. Конференция от 25 мая
демии проблем безопасности и право2012г. им нужна была для того, чтобы
порядка, деятельность которой была
состряпать и утвердить заранее загопрекращена судебным решением. Нетовленные протоколы, где они признаны
сколько лет он крутился вокруг Госдумы
лидерами татарского народа Москвы.
в качестве помощника депутата на обТакой документ, на их взгляд, оправдыщественных началах. Около 20 лет нигде
вал насильственный захват Дома Асане работает, уровень его образования и
дуллаева.
культуры очень низкий. В татарской обНа основании наспех состряпанных
щине г. Москвы авторитетом он не польфальшивых протоколов конференции,
зуется.
от имени нового председателя АвтоноТаков же и так называемый предсемии Абкадырова Серажетдинов относит
датель исполкома автономии – Мусин
в Минюст документы и 25 июня получает
Свидетельство о регистрации новой организации, взамен РТНКА.
А в это время подлинные
документы: Устав и регистрация законно избранной
организации находятся у ее
законного председателя Акчурина Расима Сулеймановича.
В трудные для себя дни
руководство РТНКА ощущало
поддержку многих известных
граждан Москвы, имена которых сделают честь любой общественной организации: Табеев Фикрят Ахметзянович, в
прошлом многолетний руководитель Татарстана; Гареев
Махмут Ахметович, генерал
армии, президент Академии
военных наук РФ; Нигматуллин Роберт Искандерович,
академик Российской академии наук, директор Института океанологии РАН; Акчурин
Ренат Сулейманович, академик РАМН и РАН; Ибрагимов
Детский ансамбль «Шатлык« при Татарском культурном центре г.Москвы
Ринат Исламович, народный

артист России; Утямышев Ильдар Рустамович, доктор технических наук, академик РАЕН; Сейфуль-Мулюков Фарид
Мустафьевич, журналист-международник; Сайдхужин Гайнан Рахматуллович,
чемпион мира и Олимпийских игр, профессор; Гайнуллин Шамиль Мухтарович,
главврач Городской клинической больницы № 14; Валеев Азат Габбасович, генеральный директор ОАО «СУПР»; Султанов
Фуад Фейзрахманович, председатель
Татарской национально-культурной автономии городского округа Домодедово;
Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович, писатель, заслуженный деятель искусств;
Герой Советского Союза Латыпов К.К.;
генерал-майор Адгамов А.М.
В течении двух-трех недель правоохранительные органы Москвы заканчивают расследование дела по захвату Дома
Асадуллаева и покушения на жизнь его
директора Хусаинова А.У. В самое ближайшее время гостеприимный старинный особняк Асадуллаева вновь широко
распахнет двери к радости московских
татар. Надеемся, что татары Москвы
впредь станут более разборчивы в выборе тех, кто хочет возглавить их общественную жизнь.
P.S. Когда материал был готов к печати, стало известно о том, что законноизбранное руководство Татарского
культурного центра во главе с Расимом
Акчуриным в сопровождении представителей следственного комитета и правоохранительных органов вернулись на
свои рабочие места.

Гареев М.А,
генерал армии, президент Академии военных наук
Акчурин Р.С.,
академик РАН, РАМН
Мухамадиев Р.С.,
писатель, лауреат премии имени
Г.Тукая,
гл. редактор газеты «Татарский
мир»
Мир-Хайдаров Р.М.,
писатель, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии
МВД России
Султанов Ф.Ф.,
председатель татарской национально-культурной автономии
г.Домодедово,
капитан 1-го ранга
Тулин С.З.,
Герой России
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С любовью о Башкортостане
Расих ХАННАНОВ, поэт, заслуженный работник культуры Башкортостана

Знакомство с музыкой Хасаншина началось у меня с известной песни «На
берегах реки Сюнь», которую я сразу же
поставил в ряд с лучшими песнями 70-80х годов. В ней идеально слились замечательные стихи и удивительно лиричная,
задушевная мелодия в народном духе:
Белоствольные березы расцветают здесь
весной,
Их ласкает теплый ветер над красавицей рекой…
Строки поэта Миассара Басырова
сами по себе очень певучи, мелодичны,
они сразу покорили мое сердце и душу.
Но песня без мелодии мертва, ведь только напев окрыляет стихи. А стихам “На
берегах реки Сюнь” подарил крылья выходец из Илишевского района Данил Хасаншин.
Поэт и композитор объединили в едином порыве любовь к родному краю, его
природе и людям. Сочинена песня была,
когда оба автора были еще молодыми.
Впервые ее я услышал на пике популярности, в замечательном исполнении Фана
Валиахметова. Песня настраивала на поэтический лад, давала душевную опору я и сам почувствовал долгожданное поэтическое вдохновение... Судьба песни
оказалась на удивление счастливой: уже
долгие годы она живет как “народная”,
а это – высшая оценка творчества любого
автора.
Рассказ о Хасаншине я начал с этого
произведения потому, что именно с момента знакомства этой песней понял, что
композитор занял свое место в сердцах
слушателей, подобрал к ним “золотой
ключ”, как подобрал его к моему сердцу.
Наше личное знакомство состоялось
позже. Я обычно не сразу схожусь с людьми, долго изучаю творчество автора, стараюсь узнать о человеке побольше. Но с
Данилом получилось иначе - при первой
же встрече возник между нами “мостик
искренности”, мы сразу потянулись друг
к другу, сдружились, сотрудничали как
авторы, написали вместе много лирических песен. А в начале 2000-х годов он
пришел с целой пачкой детских песен,
это был новый проект неугомонного автора. “Вот, это дело всей жизни – песни
для детей всех возрастов – от дошкольного до старшего школьного, к тому же
на трех языках: башкирском, татарском и
русском. Мечтаю их издать, помоги с литературным редактированием!”. Услышав
это, я был немного огорошен предстоящим объемом работы. Однако, прослушав
песни, сразу согласился стать их литературным редактором.
Работа была нелегкая, нужно было
сделать точную нотную подтекстовку, отредактировать поэтический текст, скомпановать песни... Но сборник получился
прекрасный, ведь он был написан не просто композитором, а бывшим учителем
пения в школе. Хасаншин досконально
знает и чутко передает мир детских ощущений и переживаний, к тому же знаком
с особенностями детского голосового ап-

парата, великолепно знает певческий
диапазон детей. Сборник уникален
не только тем, что создан на трех
языках, но и тем, что охватывает маленьких исполнителей всех возрастов.
Привлечь детей к музыкальному
искусству, заинтересовать их через
игру, через простейшие попевки –
эта задача привлекала многих, от
Орфа до Кабалевского. Мне кажется знаменательным, что почти все
авторы обращаются к этой задаче в
зрелом возрасте. Проживший жизнь
человек тянется к детскому мировосприятию, черпает в нем новые силы,
вспоминает собственное детство, и
получив этот мощный заряд светлых
ощущений, отдает его детям. Ребенок
же под руководством хорошего педагогамузыканта хорошо освоит пение, станет
музыкально образованным и в целом –
более грамотным и воспитанным, а значит – и более гармонично развитой личностью.
Пишу эти строки, а во мне все звучат
слова моей любимой песни о реке Сюнь:
“В белоствольные березы даже ветер
здесь влюблен...”
Это яркое выражение любви к родной
земле. Данил Хасаншин вложил в нее не
только свои чувства, но и свою жизнь и
судьбу. Любовь эта активная, деятельная,
это стремление воспеть свою землю и донести ее красу до каждого слушателя. Хасаншин живет, творит и, надеюсь, будет
долго жить и творить для людей.
Уже при первой встрече он показался
мне человеком неординарным, имеющим
на все житейские явления свой оригинальный взгляд, а главное – серьезным и
глубоким музыкантом. Наблюдая за ним
в процессе творческой работы, поневоле
я узнавал его характер, его манеры, привычки. Он раскрывался передо мной как
личность сложная, порой непредсказуемая, но, безусловно, незаурядная.
Природа вкладывает в ребенка талант с
рождения, тем или иным талантом никто
не обделен. Но почему мир не переполнен сплошь одними талантами? Куда деваются прекрасные “авансы”, данные человеку, которые мы наблюдаем у многих
в детском возрасте? Ответ прост: талант –
лишь зерно. Если это зерно не поливать,
не удобрять, словом, не ухаживать, не
окружать заботой, отдавая все свое сердце, оно или засохнет, или одичает, но так
и не расцветет. Библейское выражение
“Зарыть талант в землю” говорит об этом.
Жизнь Данила Хасаншина пример
упорства и душевной стойкости. С детства он тянулся к высокому, был влюблен
в народные песни, самоучкой осваивал
гармонь, потом баян, пытался играть на
кларнете. Часто ходил в Дом культуры,
слушал музыку и жадно впитывал ее. Музыка никогда не оставляла его – ни в армии, ни на работе. Заветная мечта стать
композитором поднимала его все выше.
Музыкально-педагогическое
училище №2 г. Уфы, музыкально-педагогический факультет Казанского пединститута,
композиторский факультет Казанской
государственной консерватории – вот
ступеньки, ведущие к творческой судьбе.
Сочинявший до консерватории в основном только песни, он всерьез и на всю
жизнь принял как руководство к действию слова своего любимого педагога
профессора А.С.Лемана: “Композитор
должен уметь работать во всех жанрах”.
Со временем взялся за сочинение квартетов, симфонической музыки, позже –
сценических жанров. Первое годы после
консерватории были очень плодотворными, создано множество произведений, в
том числе наброски, к которым позже, в
зрелые годы, он обратится вновь, на бо-

лее высоком профессиональном уровне.
Его академическая музыка родилась из
сплава образов, чувств, мелодий и ритмов, которыми он напитался с детства.
Песенность, мелодичность характерна не
только для песен Хасаншина, но и для
всего его творчества от самых маленьких детских фортепьянных сочинений до
монументальных симфоний. Композитор, родившийся в красивейших местах
башкирской земли, среди белоствольных
илишевских берез, припавший с детства
к живительному роднику родной песенности, до сих пор питается его волшебной
силой.
Он был ребенком тяжелых военных,
голодных послевоенных лет и буквально с пеленок слушал песни: “Моя сестра
Сиразия была удивительно одаренной,
с отличными музыкальными данными,
память ее была великолепна, она песни
запоминала моментально и часто пела
мне, чтобы я не плакал, а я, как мог, ей
подпевал. Мать оставляла нас дома, работая с утра до ночи в колхозе, а нас радовала, утешала и воспитывала песня”. В
те годы многие люди были носителями
вековых традиций народной песни, дети
играли в традиционные игры, родители и
деды знали старинные обряды. К тому же
радио, при всей его идеологизированной
направленности, давало возможность слушать и шедевры классической музыки, и
прекрасные образцы массовой советской
песни, не утратившие своей привлекательности и сейчас, ставшие классикой.
Только после возвращения в
Уфу
Данил осознал, с какими мощными музыкантами свела его в Казани судьба
- кумиром на всю жизнь, прекрасным
музыкантом, эрудированным преподавателем, профессором Альбертом Леманом,
ректором Казанской консерватории Назибом Жигановым, обучившим тонкостям оркестрового письма (у него Хасаншин позже закончит еще и аспирантуру).
Он, следуя завету Лемана, пишет музыку
во всех жанрах, среди них сценические –
опера “Великий Рядовой”, позже – мюзикл “Жених из Парижа” (совместно с
сыном Азаматом), симфонии, симфонические поэмы, концерты... Но всегда в
его музыке “прорывается” песенная натура - влияние башкирской протяжной
узун-кюй.
Виртуоз-кубызист, лауреат Международных конкурсов Роберт Загретдинов о
его концерте для оркестра “Айтыш” сказал: “Композитор, хорошо овладевший
европейской симфонической формой,
передал наше народное мироощущение
по-современному, неожиданно свежо,
ново, чем порадовал нас, слушателей”.
Под воздействием народной башкирской песни, классической, и прежде всего – русской – хоровой музыки и массовой советской песни Хасаншин пишет
свои хоровые сочинения (на мой взгляд,
хоры – вершина его творчества). Сплав
народного, классического, массово-патриотического наиболее органичен в его
оратории “Фронтовые песни”. Здесь и
лирическая задушевность, и маршевая
героика, и искрящееся веселье плясовой. Мелодия звучит то как светлое воспоминание, то драматично, то трагично:
“Фронтовые песни, фронтовые песни,
сложены вы были в огне боев”. В хоровых “красках” сочинения чувствуется
рука опытного мастера, знатока хора. Он
стал автором таких шедевров, как оратория “Сцены из народной жизни”, кантата “Из восточной поэзии”, фольклорнообрядовых хоров: “Бодливый теленок”,
“Небылица”, “Дождик, лей”, “Выйди,
солнце”. Показательно, что и названия
своим хоровым сочинениям Хасаншин
дает особые, убеждающие нас: оратория
“Песни о Салавате”, вокально-симфо-

ническая “Песнь об Уфе”, и, наконец,
“Песни моих сестер”.
Песня является основой творчества
композитора, это его творческая лаборатория, именно в жанре песни формировался творческий стиль автора, его музыка
мелодична, напевна. На его рабочем столе
всегда лежит поэтический сборник, а на
фортепианном пюпитре рядом с очередной партитурой – две-три новые песни.
Его овладение тайнами композиторского мастерства шло от песни, этого подлинного фундамента башкирской народной культуры. Прав был Л.Лебединский,
который в своей замечательной книге
“Башкирские народные песни и наигрыши” писал: “Единственное богатство,
оставшееся у нас – цветы и песни. Вот о
чем поет народ в песне “Мал”:
– Ты спросил, друг дорогой, чем народ
наш богат?
Наши песни душу полонят!
Мал! Мал! – Так сказал, заплакав, милый мой.
Песни Хасаншина очень разные по настроению, по темпу, по “краскам”. Мне
лично близки его веселые, шуточные
или просто “темповые”, темпераментные песни. Будучи человеком сильного
характера, горячей натуры, он и о любви слагает песни быстрые, динамичные,
такие, как “Любимая”, “Белый туман”.
Часто слышишь у него джигитскую удаль
и подлинное веселье, как в песне “Конь
с колокольчиками”. Замечательны его
песни в народном духе, в том числе “На
берегах реки Сюнь”, с которой я начал
свой рассказ о композиторе. Это песни с
характерной для нашего народа широтой
диапазона, раскидистые, как наша родная
степь, пентатонные, с богатой “орнаментикой”. Особенно хороши такие песни,
когда дополняются звучанием оркестра
народных инструментов.
Жаль, что ввиду отсутствия у Данила
“пробивных” способностей его песни
ныне редко звучат на радио и ТВ. Но они
всегда радуют, и что особенно ценно – не
умирают с годами. Так, совсем недавно
я с удовольствием услышал его песню
“Белый туман” в новой, остро ритмичной
аранжировке, в исполнении А. Каюмова.
Вспомнилось, как темпераментно пел ее
в свое время Ильфак Смаков, певец, обладающий редким тембром голоса.
“Яблоко от яблони недалеко падает”
– гласит народная мудрость. Сын Данила Хасаншина Азамат пошел по стопам
родителей, унаследовал от отца его творческие способности. В чем-то он повторил отца, закончив композиторское отделение, причем тоже у А. С. Лемана (но
уже в Московской консерватории им.
Чайковского). Он не только способный
композитор, но и прекрасный пианист,
дирижер, музыковед, защитивший диссертацию по искусствоведению. Оказался
и прекрасным организатором, приложил
немало сил для открытия новой и весьма
перспективной для Уфимской госакадемии искусств кафедры эстрадно-джазового исполнительства и звукорежиссуры,
став ее первым заведующим. Азамат очень
любит бывать на земле предков, припадать к истокам, к “музыкальным корням”
родного края...
Закончу свой рассказ давней, очень
трогательной историей. “Зачем, Миассар,
ты написал эти строки! – полушутя-полусерьезно написал я свое время в одной из
статей, обращаясь к М.Басырову. - Ведь
их должен был написать я...” Я говорил
о стихах песни “На берегах реки Сюнь”.
Я часто вспоминаю этого одаренного, к
сожалению, рано ушедшего от нас поэта,
и радуюсь тому, что нас сдружил талантливый музыкант, замечательный композитор Данил Хасаншин.
г. Уфа
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Габдрахман Хафизов, доктор исторических наук

в памяти
благодарных
потомков
Традиционно 5 ноября научная общественность
и студенчество Казани отмечает дату рождения старейшего в стране Казанского федерального (Приволжского) университета. Среди выдающихся ученых-профессоров, которые заложили фундамент
научному потенциалу будущего Казанского императорского университета и внесли весомый вклад в
его становлении, особое место занимает профессор
Карл Фукс. Наблюдения талантливого немецкого
ученого, в молодости посетившего Казань, да так
и оставшегося работать в Казанском университете,
стали крупным вкладом в отечественную этногра-

фию и историю края. Казалось бы, о Фуксе известно почти все. Но в действительности некоторые факты его жизни еще не раскрыты в полном
объеме.
Карл Фукс, профессор терапии, естественной
истории и ботаники, родился 6 (18) сентября 1776
года в Герборне (Германия). Являясь представителем западной цивилизации, он изначально был
носителем западноевропейских традиций. С юных
лет Фукс пристрастился к естествознанию, в особенности иностранным языкам, литературе, поэзии и музыке. По словам профессора Казанского
университета Н.Н.Булича, знавшего его лично, он,
кроме своего родного немецкого языка, в совершенстве владел языками английским, французским и итальянским, а впоследствии, по приезде в
Казань, усвоил русский и татарский языки.
В 1793 году Карл Фукс поступил студентом в
Герборнскую академию и в течение двух лет изучал общеобразовательные предметы, а затем общие курсы по разным отраслям естествознания и
медицины. В 1795 году, окончив курс академии,
Фукс поступил в Геттингенский университет, славившийся в то время профессорами по разным
отраслям знаний, в особенности по филологии и
естествознанию. Окончив курс в Геттингене в 1797
году, Фукс в следующем году защитил в Марбургском университете диссертацию на степень доктора медицины, посвященную изложению ученых
трудов и заслуг Андрея Цезальпинского, одного из
замечательнейших натурфилософов эпохи возрождения.

После защиты диссертации
Фукс в течение двух лет занимался медицинской практикой
на родине, а в 1800 году отправился в Петербург и некоторое
время был там полковым врачом.
В 1805 году Фукс путешествует по
России с естественноисторическими,
в частности, ботаническими целями. В
том же году он начинает работать врачом
при китайском посольстве графа Головкина.
4 сентября 1805 году его назначают в Казанский
университет ординарным профессором естественной истории и ботаники.
С 1812 года он начинает печатать в «Казанских
Известиях» краткие заметки о показаниях барометра и термометра, о направлении и свойствах
ветров, о болезнях, господствовавших в Казани,
а также свои наблюдения о прилете птиц, о появлении бабочек, растительности и т.д. Не менее
важны в научном отношении исследования Фукса
в областях этнографии, археологии и истории Поволжья. Он изучает религиозные обряды, праздники, обычаи и семейную жизнь татар и финно-угорских народов. Результаты своих изучений Фукс
изложил главным образом в двух монографиях:
«Краткая история Казани» и «Казанские татары в
статистическом и этнографическом отношениях».
11 января 1818 года Фукс перевелся на кафедру
терапии, патологии и клиники, освободившуюся
после увольнения профессора Эрдмана. А со следующего года он возглавил эту кафедру и еще на
него возложили преподавание анатомии, физиологии и судебной медицины. В этом же году на
общем собрании Фармацевтического общества в
Петербурге Фукс был избран почетным членом
этого Общества.
Как медик, Фукс относился к той школе, которая требовала от врача всестороннего изучения
природы человека. Он узнавал состояние больного
по одному его внешнему виду. Проницательность
Фукса-врача была изумительной. Он обладал верным взглядом, был прирожденным диагностом.
Как терапевт, Фукс не имел себе равных во всем
Поволжье.
Правильный
взгляд
на
природу болезней и систематическое обдуманное лечение
были в руках Фукса сильными
средствами, определившими
его блестящий успех. Фукс
считал «все болезни в обширном смысле нервными болезнями», придавая большое
значение душевному состоянию больного, его влиянию
на течение болезни. Солидная
ученая подготовка, систематическая работа по расширению
своих познаний, врачебное
дарование создали Фуксу славу чуть ли не чудодейственного исцелителя.
Но и люди, далекие от медицины, отдавали должное
внимание его всесторонним
дарованиям и познаниям. Так,
М.М. Сперанский, видный
государственный деятель того
времени,
познакомившись
с Фуксом, сказал о нем: «Чудо-профессор – так
поразила его энциклопедичность познаний». Об
этом свидетельствует запись в дневнике бывшего
государственного секретаря: «Ввечеру визит профессору Фуксу. Многообразность его познаний.
Страсть и знание татарских медалей. Знания его
в татарском и арабском языке. Благочестивый и
нравственный человек. Весьма деятелен. Большое
его влияние на татар по медицине».
С 1820 по 1824 годы Фукс был избран на должность декана врачебного отделения медицинского
факультета. На этой должности он оставался до
1827 года.

Но широко образованная и любознательная натура Фукса не
могла удовлетвориться только
университетской деятельностью.
В Казани дом Фукса в течении
многих лет, до самой его смерти, заменял лечебницу для приходящих с той только разницей,
что к Фуксу каждый шел охотнее, наперед зная, по опыту или
понаслышке, что «добрый немец каждого встречает ласково,
приветливо и внимательно». С
раннего утра приемная Фукса наполнялась буквально
толпами бедных больных,
иногда приезжавших издалека. Татары и даже
татарки, исключительно обращались к Фуксу
со своими болезнями.
Изо дня в день и из года
в год первым делом Фукса, как только он просыпался, был прием бедных
больных, продолжавшийся
иногда по несколько часов.
Фукс не делал различия между
приходящими к нему пациентами: каждого мужика он встречал
также как и барина, - приглашал в
зал, просил садиться и не только сам говорил каждому «вы», но и своих домашних убеждал, что говорить «ты» — невежливо.
Карл Фукс отличался не только любознательностью, но и дружелюбием. Чтобы его общению
с татарским населением края не мешало языковое
различие, он стал учиться говорить по-татарски.
Его искреннее участие, доброта, открытый, веселый взгляд вызвали чувство ответной симпатии.
Карла Фукса приглашали к больным в татарские слободы, и он был, пожалуй, единственным
из медиков, кого допускали там к заболевшим
женщинам. Он пользовался большим авторитетом
среди татарского населения города. Этому немало
способствовали знание им татарского и арабского
языков .
Зная предубеждение простого народа к аптечным лекарствам, он старался лечить его, по возможности, домашними средствами, для чего в домашней аптеке у него всегда был большой запас
разных лекарственных трав. Когда кто-нибудь из
крестьян предлагал ему «благодарность» за лечение, Фукс умел отказываться, не обижая бедного
человека: «если хотите меня отблагодарить, - говорил он деревенскому жителю, - наберите мне вот
такой-то травы». При этом он давал образец того
лекарственного растения, в котором нуждался, и,
таким образом, запас его домашней аптеки возобновлялся приношениями его же пациентов. Вероятно, этим путем в народе немало разошлось полезных сведений о лекарственной силе трав нашей
флоры.
1 июля 1833 года Фукс вышел в отставку из
университетской службы, но продолжал сотруд-

Дом Фукса в Казани сегодня

ничество с университетом до самой кончины. В
1846 году Карла Федоровича не стало. Его хоронила вся Казань. До самой кончины он не оставлял
научных занятий и своей обширной медицинской
практики.
Казань бережно хранит память о Карле Федоровиче Фуксе. Здесь создано общество немецкой культуры имени Фукса. На доме, где он жил,
установлена памятная доска с надписью на трех
языках - немецком, русском и татарском. Одна из
улиц названа его именем, в Фуксовском садике
ему установлен памятник, а на немецком кладбище - монумент.
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Актуальные размышления

Гульчачак Назипова

Сохранить национальное

достояние
Национальный музей Республики Татарстана –
крупнейшее музейное хранилище страны, которое
находится в самом центре Казани и занимает здание
бывшего Гостиного двора. В его основу легла частная
коллекция историка и археолога Андрея Лихачева, а
также экспонаты Казанской научно-промышленной
выставки 1890 года. Сейчас здесь хранится более 900
тысяч экспонатов, отражающих историю, культуру,
традиции народов Татарстана, а также древнейших
мировых цивилизаций. Специально для «Татарского
мира» генеральный директор Национального музея
республики Гульчачак Назипова рассказала о том, как
сделать музей популярным и о том, какие при этом
трудности приходится преодолевать.
- Гульчачак Рахимзяновна, каково, на ваш взгляд,
предназначение музеев? Какую роль они играют в современном мире?
- Музеи, как общественный институт, присущи только
цивилизованному обществу.
В жизни каждого человека в определенный период появляется потребность оглянуться на пройденный путь и
что-то понять. Музеи возникли тогда, когда у общества и
человечества появилась потребность посмотреть назад,
потребность к самопознанию и самосознанию. Музей необходим городской среде, также как библиотеки, парки,
театры... Сейчас я все больше убеждаюсь в том, что музей,
как и в 19 веке, должен вернуться к великой миссии Просвещения. К сожалению, приходится наблюдать, что выросло целое поколение, которое не имеет элементарных

знаний по истории своей Родины. Поэтому мы сейчас прикладываем все силы для того, чтобы приходящие в музеи
эти знания получали. Необходимо привлекать в музейные
залы как можно больше посетителей, прежде всего детей
и молодежь.
- Насколько востребован Национальный музей Республики Татарстан сегодня?
- К сожалению, посещаемость музея сейчас не очень
высокая - порядка 250 тысяч человек в год, что никуда не
годится. Но это не только наша частная проблема, это беда
многих российских музеев. В стране люди активно ходят
буквально только в 3-4 музея (Государственный Эрмитаж,
Третьяковку, музеи Московского Кремля, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина). Нам бы очень хотелось вернуться к посещаемости доперестроечных времен,
когда к нам приходило около миллиона посетителей в год.
- В чем вам видятся причины низкой посещаемости?
- Причина, на мой взгляд, в том, что пока в нашем обществе образование и культура – на вторых ролях. Даже
руководители нашей страны и республики, крупные бизнесмены и другие уважаемые люди почему-то редко ходят
в музеи. Хотя есть и позитивные примеры, но они единичные. Я была восхищена тем, что Владимир Путин во время
своего визита в Петрозаводск первым делом посетил ведущие музеи Карелии. Я всегда говорю - если первые лица
будут ходить в музеи, то все будут их посещать. У нас такой
менталитет. Известные политики, общественные деятели
должны присутствовать на открытии всех важных музейных
выставок, также как и на спортивных матчах или концертах.
- Отсутствие личного примера первых лиц государства или республики наверняка не единственная причина?
- Конечно, нет. Это даже не причина, а скорее следствие
сложившихся в обществе приоритетов. Негативно влияет
и то, что посещение музеев сейчас не увязано со школь-

ной программой, как это
было раньше. Необходимо
учреждать специальные государственные или частные
ежегодные гранты на школьные музейные программы.
Это вопрос государственной
безопасности, ведь мы иначе
можем утратить свою национальную идентичность. Если
дети не будут знать своей истории, они будут знать чужую.
А образ России, насаждаемый извне, весьма упрощенный
и не лестный. Что?! Жестокости опричнины Ивана Грозного
были единичным явлением средневекового мира?! Ничего
подобного. В это же время в той же Европе также процветали жестокость, насилие, средневековые пытки. Но почемуто упорно говорится о том, что варварство и немыслимая
жестокость были присущи только нашему народу. Необходимо формировать у подрастающего поколения положительный имидж своей истории и своей страны. В этом деле
– музеи незаменимы!
Еще одна, наверное, самая главная причина низкой посещаемости нашего музея в том, что мы не имеем полноценной инфраструктуры приема посетителей, поскольку
располагаемся в весьма стесненных условиях.
- Хотя внешне Национальный музей кажется благополучным. Здание Гостиного двора занимает целый
квартал, а его фасад великолепен…
- Это только внешне. Да, спасибо! Фасад нам сделали,
но… крыши текут, фундамент плывет, система кондиционирования никуда не годится, она уже устарела. Большая часть основного здания после
пожара 1987 года так и не отремонтирована
до конца, и сейчас находится в законсервированном состоянии. Экспозиция, посвященная истории Татарстана, представлена
только на треть. Мы рассказываем о ней лишь
фрагментарно. Музею сейчас требуется в 10
раз площадей больше, чем есть. Не так давно
мы участвовали в конкурсе инвестиционных
проектов Сбербанка - представили проект
большого коммуникационного центра на территории Гостиного двора. И мы выиграли этот
конкурс. Чтобы получить инвестиции, теперь
нам нужен проект реконструкции Гостиного
двора, а на это у нас пока нет средств. Документы находятся в правительстве республики. Очень надеемся на положительный
результат. В планах создать в Гостином дворе
крупнейший региональный музейный центр,
не только республики, но и страны. Кстати,
мы хотим создать здесь систему «открытых фондов», позволяющих сделать доступными практически все коллекции музея.
- Как сейчас обстоят дела в многочисленных филиалах музея?
- Ситуация в филиалах, а у нашего музея их 15, выглядит гораздо более оптимистично. 2012 год объявлен в Татарстане Годом историко-культурного наследия. И проходит он под личным кураторством президента республики
Рустема Минниханова. Благодаря этому были выделены
средства для реконструкции зданий музеев А.М.Горького,
Л.Н.Толстого, Е.А.Боратынского и Дома-музея Ленина.
Сейчас там вовсю кипит обширная и очень интересная работа. Но такого же внимания ожидают музеи Габдуллы Тукая, Салиха Сайдашева, Шарифа Камала, Каюма Насыри,
музей музыкальной культуры и музей татарской литературы. Мы живем надеждой привести все наши филиалы в достойный вид.
- Музеям непросто выживать в конкурентной борьбе с современной индустрией развлечений. Известно, что музей практикует различные формы работы с
посетителями. Вы даже проводите в стенах музея свадебные торжества…
- Да, действительно мы получили разрешение проводить церемонию бракосочетания. Сейчас мы регистрируем у себя где-то 4-5 пар в месяц. Предоставляем на выбор
два варианта свадебной церемонии – русскую и татарскую.
Это, конечно, только малая часть наших многочисленных
программ. Если раньше проводили лишь экскурсии и лекции, то сейчас у нас сотни форм работы с посетителями.
Ежегодно 15 февраля мы устраиваем в музее День подлинника. Выносим из хранилища Моабитские тетради Мусы
Джалиля и на несколько часов выставляем их на всеобщее
обозрение. С 1 по 5 апреля мы проводим Дни дарения,
когда просим казанцев безвозмездно приносить в музей
предметы с историей. Практически к каждому календарно-

му празднику мы приготовили свои программы.
Много работаем с малоимущими, многодетными
семьями. У нас есть специальная программа для
незрячих и слабовидящих посетителей. Мы вывозим небольшие экспозиции на дом к больным
детям и в детские дома. В нашем музее работает
кружок национальной татарской вышивки. Художник Миляуша Нуруллина проводит мастерклассы по живописи. У нас есть литературный салон для татарских поэтов, который работает еще
с 70-х годов прошлого века. А в этом году поэт
Лилия Газизова открыла литературный салон для
русскоязычных поэтов. Также в нашем музее работают клуб антикваров «Хранители древности», военноисторический клуб «Витязь» и многие другие.
- Какова судьба чрезвычайно популярного летнего
исторического лагеря «Безнең тарих» («Наша история») при музее?
- Этот лагерь действительно очень интересен и важен с
точки зрения приобщения молодежи к родной истории. Но
с каждым годом организовывать его все сложнее и сложнее. Раньше за лето мы проводили три смены, сейчас пока
вывозим ребят всего лишь один раз. Тому много причин.
Умер реставратор Олег Бурундуков, который в этом лагере
играл очень большую роль. Костяк организаторов лагеря
небольшой и с уходом одного человека уходит и огромный
пласт организационной деятельности. Каждый человек в
музее – это огромная ценность. Сейчас наша задача найти новых партнеров этого проекта и вдохнуть в него новую
жизнь
- Как вообще музей находит сотрудников и ощущается ли их нехватка?
- Мы испытываем большой кадровый
голод. Но это опять-таки не частная,
а общероссийская проблема.
К нам не идут работать водители, дворники, бухгалтеры,
потому что жить на зарплату
4600 рублей невозможно. Людям выгоднее стоять на бирже
труда и получать пособие по
безработице. Нам не хватает
археологов, этнографов, искусствоведов, литературоведов, языковедов, исламистов,
специалистов православной
культуры, нумизматов... Мы воспитываем своих специалистов, другого
выхода нет и, надеемся, что они не сбегут от нас после первой получки.
- Какими экспонатами Национальный музей отличается от других. Чем вы особо гордитесь?
- В Национальном музее Татарстана находится то, что
нигде заново ни создать, ни найти невозможно, как
нельзя повернуть историю назад. Прежде всего,
хочу отметить великолепную археологическую
коллекцию, которая представляет тюркские народы. Это эпоха раннего железного века, эпоха
тюркских каганатов, когда формировались этнические особенности всего тюркского мира.
Благодаря профессору медицины Казанского
императорского университета Василию Флоринскому в нашем музее хранится прекрасная коллекция археологических находок из Западной Сибири – прародины
древних тюрков. И, конечно же, наша особая гордость – великолепная булгарская коллекция. Среди них знаменитый
замок Абубекра (датируется 1147 годом), который является единственным подписанным археологическим предметом булгарского периода. Также в нашей экспозиции
представлен знаменитый мокрокурналинский клад, который был обнаружен на территории Алексеевского района.
В его составе комплект золотых и серебряных украшений
билярских ювелиров, изготовленный в ХII веке и многомного других уникальных экспонатов.
- Насколько хорошо в музее представлена этнография татарского народа?
- Этнография просто великолепная. Это большая коллекция одежды, ювелирных украшений, обуви, предметы
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домашнего убранства
и т.д. У нас роскошная
коллекция намазлыков
(молитвенных ковриков), исполненных в
разной технике вышивки; прекрасное собрание знаменитых казанских полотенец (казан
сөлгесе), как тканных,
так и вышитых вручную. И, конечно же,
много письменных источников, в том числе
знаменитые шамаили,
как печатные, так и рукописные. Есть также
рукописные
Кораны
ХVI - ХVII веков, тасфиры на татарском языке.
У нас собраны материалы, посвященные
Насыри,
Марджани,
Тукаю, Исхаки и другим
знаменитым татарским
деятелям. Татарская
коллекция пронизывает все фонды нашего
музея. И мы продолжаем ее
формировать.
- Как пополняется коллекция музея? Имеете ли
возможность отслеживать
и приобретать экспонаты
на аукционах, так как это
делают ведущие музеи
России?
- Об участии на аукционах мы можем только
мечтать! Еще при прежнем генеральном директоре
Г. С. Муханове мы добивались,
чтобы нам открыли стабильное финансирование по статье расходов «приобретение экспонатов». И мы добились, но… случился
финансовый кризис. И сейчас у нас этих денег
нет. У музея четыре филиала, которые сейчас активно реконструируются. Нам нужна мебель ХIХ века, но мы не можем ее приобрести. Еще одна проблема – это реставрация
вещей, ведь зачастую они попадают к нам далеко не в идеальном состоянии. Чтобы отреставрировать только один
старинный стол с инкрустацией или вставками из слоновой
кости нужно более 250 тысяч рублей, а иногда и около полумиллиона. Приведу только один пример. Чтобы заполучить в музей коллекцию профессора Григория Вульфсона
мне пришлось написать сотни писем в различные инстанции и частным лицам. Уникальные экспонаты по одному начали «уходить» в частные руки. Ни один частный партнер, к
сожалению, не помог, деньги в итоге выделили из бюджета
республики. Вот сейчас на столе у меня лежит список необходимых нам предметов из антикварных магазинов города - где-то на 8 миллионов рублей. Но где взять такие
деньги? В свое время были утрачены для Казани коллекции
профессора Карла Фукса, профессора Высоцкого, купца
Василия Заусайлова: город не смог купить их, и они ушла

с молотка. Только что мы упустили шикарный татарский
костюм конца ХIХ века. Ктото выкупил его раньше нас,
заплатив большие деньги.
Так наши потомки лишаются
возможности увидеть наше
этнографическое наследие,
так уходит в небытие культура
и традиции…
- Сейчас современные
технологии находят применение в самых разных областях жизни, в том числе
и в музейном деле. Какие
инновации взял на вооружение Национальный музей республики?
- Мы первыми среди музеев республики создали свой
сайт, и даже региональный
портал «Музеи Татарстана».
Впервые в республике построили электронную экспозицию. В стенах музея
установлены
электронные
терминалы,
посвященные
украшениям казанских татар, посещению Казани российскими
императорами,
древней истории Татарстана.
А недавно мы открыли, как
мы его называем, музейный
«IT-парк», где представляем
компьютерные игры с интересными историческими и
тематическими
сюжетами.
Также активно идет оцифровка фондов. Это невероятно трудоемкий и сложный процесс. Из 900 тысяч единиц
хранения осталось ввести в компьютерную систему около
100 тысяч. Я знаю, что некоторые музеи, имеющие около
миллиона единиц, нанимали специальных людей для этих
целей. Мы пошли по другому пути – коллектив музея сам
вводит всю информацию о предметах и «привязывает» к
ней изображение хорошего качества.
Также готовим виртуальную 3D экскурсию по залам нашего музея с возможностью обеспечения доступа в интернете.
- А вас не пугает, что с появлением электронных
экскурсий, люди и вовсе перестанут ходить в музеи?
- Бороться с компьютером все равно, что бороться с
прогрессом. Я надеюсь, что благодаря электронным музейным программам как можно больше людей смогут получать полезную, познавательную и развивающую информацию. Уверена, тот, кто побывал в нашем электронном
музее, обязательно захочет к нам прийти, ощутить атмосферу, увидеть подлинники. А музейные исторические компьютерные игры, на мой взгляд, прекрасная альтернатива
безумному количеству абсолютно бессмысленных онлайн
игр.
- В следующем году в Казани пройдет Универсиада. Делает ли что-то музей для популяризации молодежного спорта?
- Да, конечно, наш музей не мог остаться в стороне от
подготовки к этому грандиозному событию в жизни города.
Летом мы начали проект «Навстречу Универсиаде», и уже
открыли первую выставку, которая представляет основные
вехи истории молодежного и студенческого спорта в Казани и республике. Значимое место на выставке занимают
материалы, связанные с подготовкой к Универсиаде в Казани, среди них флаг FISU, макеты спортивных объектов,
форменная одежда волонтеров, сувенирная продукция. В
дальнейшем наша экспозиция переедет в деревню Универсиады, где будет формироваться свой музей спорта.
Но на этом спортивная тема в нашем музее не закончится.
Нам бы хотелось, чтобы выдающиеся награды татарстанских спортсменов хранились в наших стенах, для чего еще
в 2008 году начали проект «Гол в ворота музея».
- А где эти награды и кубки хранятся сейчас?
- К сожалению, большинство спортивных клубов предпочитают хранить награды у себя, либо спортсмены держат их дома. Но ведь это местечковое мышление. Я считаю, просто необходимо, чтобы как можно больше людей
видели эти награды, чтобы гордились своими спортсменами. Есть, конечно, понимающие люди, которые отдают
нам награды. Например, родственники чемпиона СССР по
шахматам Рашида Нижметдинова, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетики Александра Курынова, олимпийской чемпионки по фехтованию Валентины Никоновой и
другие. И это правильно. Национальные реликвии должны
храниться в Национальном музее.
- Гульчачак Рахимзяновна, какие еще проекты планирует музей в ближайшее время?
- Хотелось бы осуществить большой проект, посвященный татарскому костюму. Собрать в стенах национального
музея татарские костюмы, хранящиеся в других музеях
страны и издать шикарный каталог. Еще наша «голубая
мечта»: заполучить в следующем году в Казань международный фестиваль музеев «Интермузей», который обычно
проходит только в Москве – это необходимо для повышения престижа музеев республики. Также нам хотелось бы
сделать специальную экспозицию, посвященную 180-летию со дня приезда Пушкина в Казань. Уже достигнута до-

говоренность о сотрудничестве с Государственным музеем Пушкина в Москве и Всероссийским музеем Пушкина
в Санкт-Петербурге. И это еще не все. У нас есть идея по
примеру музея на Поклонной горе в Москве создать музей
Великой Отечественной войны в казанском Парке Победы.
Судите сами, военная техника в парке уже установлена,
аллея героев есть, памятники тоже. Осталось только построить здание с выставочными залами и мультимедийным центром с военно-исторической экспозицией. Сейчас
мы готовим концепцию этого музея и надеемся, что этот
большой проект осуществиться. И, конечно же, хотим достроить собственную экспозицию – главную музейную экспозицию нашей республики.
- Говорят музейщикам формально запрещено быть
коллекционерами. Почему?
- Музейщик и коллекционер – это два антипода. Собирательство – страсть, практически граничащая с болезнью,
а чувства контролировать сложно. Если такой человек придет в музей, может пострадать коллекция. В молодости я
изучала жизнь и творчество основателя нашего музея Андрея Федоровича Лихачева. Читала его письма, воспоминания о нем. Вот он был человек увлеченным, настоящим
коллекционером! Страдал, если не находил нужной вещи.
Радовался находкам! Для музейщика все же личные пристрастия не допустимы, главное – объективность.
- Гульчачак Рахимзяновна, то, чем вы сейчас занимаетесь в жизни, — это случайность или вам всегда
хотелось чего-то подобного?
- Я никогда не думала, что буду работать в музее. В нашей Мензелинской школе №2, которую я окончила с золотой медалью, были очень сильные учителя истории. Наверное, благодаря им я увлеклась историей. Кроме того,
с детства я собирала открытки с экспонатами из музеев.
После окончания Казанского университета я начала работать в музее А. М. Горького, и он показался мне островком
духовного благополучия, миром уникальных людей. Тогда я
и полюбила музейное дело всем сердцем. А иначе и нельзя. Нельзя заниматься тем, чего не любишь. Когда человек
приходит наниматься к нам на работу, я всегда говорю:
«Если вы пришли заработать денег, лучше уходите сразу».
- Вы работаете в музее уже почти 30 лет. У вас такая
красивая и в то же время сложная работа. Находите ли
время на отдых?
- Не так давно я вдруг осознала, что многое в этой жизни
проходит мимо меня. И я пытаюсь сейчас выкраивать время на какие-то занятия, не связанные с работой. Недавно впервые встала на горные лыжи. Перестала, наконец,
панически боятся гор. Муж у меня яхтсмен с многолетним
стажем, и вначале нашей совместной жизни я тоже ходила
вместе с ним под парусом. Потом затянула работа, стали
рождаться дети. А вот теперь я снова, как и много лет назад, вернулась к яхтенному спорту. Очень хотела бы заниматься исследовательской работой, но времени на это не
остается. Думаю, на пенсии обязательно вернусь в архивы
и библиотеки.
- А ваша семья имеет отношение к музею?
- Моя дочь – физик, сын занимается информационными
технологиями. Прямого отношения к музею они не имеют,
но знают о нем все, потому что оба практически выросли
в музее, все лето проводили в палаточном лагере «Безнең
тарих». Многие директора практически живут в музее, и я
не исключение. Мои близкие понимают миссию музейного работника и стараются помогать всеми силами. В музее
очень интересно работать, но в то же время и трудно.
- В ваших словах часто проскальзывает некая обида на недостаточное или безразличное отношение к
историко-культурному наследию.
- В этой связи расскажу о посещении музея естественной истории в Шанхае. Это огромный современный музей
с великолепным оборудованием и экспозицией. Такого количества посетителей, как там, я не видела ни в одном из
российских музеев. И главное, все музеи Китая бесплатны.
Когда мы со своими коллегами из разных музеев России
вышли оттуда, мы просто сели на ступеньки и заплакали.
Просто было очень обидно за состояние наших музеев. Мы
все можем: у нас есть коллекция, мы знаем, как и что делать, но нам никто не помогает. Я очень часто общаюсь с
главами администраций районов. Говорю, давайте свезем
со всей республики старые дома, и сделаем музей татарского деревянного зодчества и быта. А они говорят – мы
лучше новое построим, зачем нам старье. Такое отношение к истории тотально и от этого становится очень горько.
Наши бабушки надевали совсем другие платья и их надо
показывать нашим детям, чтобы они не ходили в одеждах,
привнесенных из других стран. В нашем языке есть слово
«нигез», которое так просто на русский не переведешь. Это
основа, фундамент, базис. Вот в этой основе, в истории, в
отношении к нашим бабушкам и дедушкам – душа и сердце народа. Почему мы в республике не можем сделать достойный музей Габдуллы Тукая?! Почему музеи Татарстана
не могут быть такими, как в Шанхае?! Чем мы хуже? Почему
источники истории татарского народа не заслужили того,
чтобы их берегли и хранили так же, как в Китае, Париже или
Лондоне. Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории
своего народа, бережно не сохраняя и передавая традиции
своим детям… Нельзя жить без «нигез» - основ, корней! А
их значительная часть – собирается и хранится именно
в музеях. Повторюсь, музеи – признак цивилизованного
общества, осознавшего их необходимость для будущего!

Беседовала
Лейсан Ситдикова
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КОЙРЫКЛАР
(Африка әкияте)
Борын-борын заманда юаш хайваннарның, ерткыч җанварларның койрыклары бөтенләй булмаган.
Кешнәүче ат та, мөгрәүче сыер да койрыгы белән чебен кумаган. Шаян тиен дә, чикләвекләр ашап, ботактан ботакка сикереп уйнамаган.
Хәйләкәррәк ерткычлар җыелганнар барысы да
бергә, койрык алып калу турында киңәшергә. Ак
түшле саесканнарны чакырганнар, аларга да зур йомыш тапшырганнар.
— Сез, ак түшле саесканнар, туры юлдан адашканнар, очыгыз да китегез, еракларга җитегез: биек-биек
тауларга, шаулап торган урманнарга, ям-яшел болыннарга, җырлап аккан суларга безнең сүзне илтегез,—
дигәннәр.— Юаш хайваннарны, ерткыч җанварларны
чакырыгыз: үткәргәч караңгы төнне, менә фәлән
көнне, томан беткәч тә, кояш күтәрелгәч тә, карт
имән янында өләшәчәкләр диегез койрык, менә сезгә
шул безнең боерык,— дигәннәр.
Саесканнар төрлесе-төрле якка карап очканнар,
үзләре белән зур-зур быргыларны кычкыртып барганнар:
— Әй сез, куе урманнарда, киң кырларда, яшел болыннарда, диңгез-океаннарда яшәүче ерткычлар,—
дигәннәр алар.— Томан беткәч тә, кояш күтәрелгәч
тә, бөтенегез дә карт имән янына барыгыз, койрык

өләшәчәкләр, килеп алыгыз,— дигәннәр.
Усал ерткычлар, бишәү-унау, яудырганнар берьюлы
сорау:
— Бу нинди боерык? Нәрсә соң ул койрык? Ул нигә
кирәк? Әйтегез әле тизрәк? — дигәннәр.
Хәйләкәр төлке (серне белгәч, аңа көлке):
— Өләшәләр икән — барып алыйк, яраклылармы
икән— үлчәп карыйк, нәрсәгә кирәк икәнен соңыннан
белербез, бәлки, күбебез сөенербез,— дигән.
Үткәргәч караңгы төнне, шул билгеләнгән беркөнне
ерткычлар койрык алырга карт имән янына барырга
юлга чыкканнар, кайсы үрмәләгән, кайсы йөгергән,
кайсы чапкан.
Кыр куяны үзенең тунын чистарткан, тәпиләре белән
битен юган, ул да карт имән янына барырга җыенган.
Чыгам дип, оясының ишеген ачкан, ләкин көчле яуган
яңгырга чыдамаган, кире оясына кереп качкан.
Оясында озак утырмаган зур колак куян, дөп тә
дөп басып килгән аяк тавышын ишеткән, карамыйча
яңгырга, йөгереп тышка чыккан. Агач куышына кереп
утырган да ерактан килүчене карарга тотынган.
Агачлар куркышып чатнаганнар. Үләннәр үкерешеп
шаулаганнар. «Кулына тотып таяк, киләдер теге
кәкре аяк»,— дип уйлаган куян, чыннан да шулай булып чыккан.
Куян килүчегә сүз кушкан:
— Аю бабай, башкалардан артка калмыйсыңдыр,
үзеңә койрык сайлыйсыңдыр, шунда миңа да, нинди
генә булса да, бер койрык алып кайта алмассыңмы
икән? — дигән.
— Әгәр дә онытмасам, алып кайтырмын, авыр эшмени ул,— дигән аю.

— Ярарын ярар, шулай да аңа ышанып булмый,—
дигән куян.— Аю бабай инде картайган, зиһене дә
таралган. Онытыр вәгьдәсен, аннан табар хәйләсен,
тагы кемнән дә булса башка берәүдән үтенергә
кирәк,— дигән куян.
Тагы тып-тып бер тавыш килә, вак чыбыкларны чыжылдатып, кем соң ул йөгерә? Ә, бүре килә.
— Бүре абый, карт имән янына барасыңдыр, үзеңә
койрык аласыңдыр, шунда миңа да, нинди дә булса
берәр койрык алып кайта алмассыңмы икән?— ди
куян.
— Барысына да җитәрлек булса, берәрсе артып та
калса, алып кайтырмын,— дип, бүре үтеп китә.
— Юкка әрәм иттем моңа сүз, бүре бит ул туймас
күз, сайлап бетерерләр, берәү дә калмас, артып калса да, ул алмас, миңа бирмәс, бозар вәгьдәсен, табар
хәйләсен,— ди куян.
Тагы кемдер дөп тә дөп итеп басып килә. Үлән әз
генә селкенә, төлке йөгереп килә.
— Бу эш түгел көлке, апакаем төлке, үзем бара алмадым, ахры, инде койрыксыз калдым. Карт имәнгә
барасыңдыр, үзеңә койрык аласыңдыр. Сиңа бу зур
үтенечем, боерык дип уйлама, алып кайтмассыңмы
икән миңа бер койрык.
— Ярый, ярый, һич хафаланма, берәүгә дә зарланма. Куян дустым сорады диярмен, койрыкның менә
дигәнен алып кайтып бүләк итәрмен. Туның белән
бертөсле булыр, әллә кайдан ук күренеп торыр.
Төлке барысыннан да соң юлга чыкса да, куян янында шактый тукталып торса да, иң туры юллар табып,
бар көченә чабып, карт имән янына иң алдан барып
җитә.
Койрыклар белән карт имәннең ботаклары тулган,
һәр ботак саен бер койрык асылынган: йонлач озыннары да, йонсыз ялангачлары да, җеп шикеллеләре
дә, алтын йон белән капланганнары да, кара һәм
аклары да, кәкреләре дә, турылары да — бар да бар.
Җыелган ерткычлар, аларны күреп, хәйран калалар,
башларын кыңгыр салалар, көтмичә бернинди боерыкны, беренче булып төлке сайлый койрыкны:
— Миңа менә шушысын, мамыклысын, йонлысын,—
ди. Башкалар йоклап кала, ә ул үзенә менә дигән бер
койрыкны сайлап ала. Төлке әйләнә дә тулгана, койрыгы да бергә болгана.
Стакан тояклары белән тыпыр-тыпыр басып, үзен
үзе белештерми ярсып, ат килеп тә җитә, себерке
шикелле кыл койрыкны алып та китә. Үзе айкала да
чайкала, кыл койрыгы белән мактана:
— Борыныма кадәр барып җитә, димәк, чебеннәргә
моннан соң көн бетә,— ди.
Сыерның да койрыгы яхшы, бүренең дә начар
түгел. Тиен дә койрыктан уңган, сикерсә, пружинадай булган, йокласа — юрган. Фил һаман бер урында тапталып йөргән, күпләрнең тәпиләрен изгән. Ул
селкенгәнче, килеп җиткәнче, иң кыска койрыклар
гына калган булган. Фил үз язмышына үзе үпкәләгән,
борынын түбән салган. Шуннан бирле аның борыны
салынкы булып калган.
Аю юлда умарталыкка очраган, туйганчы бал ашаган, шуңа күрә койрык алырга да соңга калган, шулай
да бернәрсә тапкан, тире кисәген койрык итеп таккан.
Койрык өләшеп бетергәч, таралырга вакыт җиткәч:
— Барыгыз да койрыклымы инде?— дип, берберсеннән сорашалар ерткычлар.
— Юк әле, юк, туктап торыгыз, мин алмый калдым,—
дип мыгырдый дуңгыз.
Сазда аунаганнар, кояшта кызынганнар, пычрак ерганнар, шуңа күрә койрык алырга да соңга калганнар.
Барып җиткәч сорасалар, күз төшереп карасалар,
бары тик бармак буйлыгы койрыклар гына калган булган. Дуңгызның балалары уникесе унике яктан чинарга тотынганнар:
— Кирәкми, андый койрыкны алмыйбыз, хурланмыйча аны койрык итеп тагып та йөрмибез,—
дигәннәр. Ләкин сайларлык башка койрык булмаган,
ана дуңгыз бик аптыраган, шул койрыкны тагып алган да кәкрәйтеп салган. Шул көннән алып барлык
дуңгызларның да койрыклары ыргакланып калган.
Кыр куяны койрык алып кайтучыларны көткән, оясында ятып та аптырап беткән, ахыр чиктә түзмәгән,
кайсын булса да берсен очратырмын диеп, юлга чыгып киткән.
Әнә еракта алпан-тилпән кайтучы аю күренгән.

Куян, шатланып, әйтерсең
канатланып, аюга каршы
йөгергән.
— Аю бабай, онытмадыңмы? Менә
дигәнен алып кайттыңмы?—дигән.
— Кит әле моннан, ялкау куян! Үзең бармагач, армагач -талмагач, кыршылмагач, сугышмагач, тик утырып кына койрыклы булып буламы соң, юләр, мин
менә йөгерә-йөгерә барып та, үлә язганчы арып та,
менә шушындый кыска койрык кына эләктерә алдым,— дигән аю куянга.
Аю мескен куянны тиргәгән дә киткән, ә куян башкаларны көткән.
Күп тә үтмәгән, бүре күренгән, куян аңа каршы
йөгергән.
— Бүре абый, бүре абый, миңа дигән, менә дигән
койрыкны бир, абый,— дигән.
— Кая әле сиңа дигән койрык, үземә дә көчкә генә
берне эләктердем,— дигән бүре.
Бүре шулай дигән дә киткән, ә куян төлкене өзелеп
көткән. «Төлке апакай, багалмакай, ул гына алдамаса
алдамас, әгәр койрык алып кайтса, китереп алдыма
салса, бүләк итәм бер каз»,—дип уйлаган куян. Тау
битенә ныклабрак күз салса, төлке килә ләбаса. Куян
чакырганны көтмәгән-нитмәгән, аның каршысына барып баскан:
— Апакаем, багалмакаем, миңа дигән койрыкны биреп калдыр, мине шатландыр,— дигән.
— Син генә идең минем башымда, әллә нинди
җайсызлыклар чыкты каршыма. Син менә күз сал әле,
кызыгып кал әле: йомшак кына, мамык кына, үземә
менә дигәнне эләктердем, хәер, шуның аркасында
күп мал бетердем,— дигән төлке.
Шул сүзләрне әйтеп, күз уйнатып, куян борыны
янында койрыгын болгап, төлке көлеп торган.
Куян койрык көтеп бик зарыккан булган. Мескеннең
күңеле тулган. «Менә кирәк булса, туганнар барысы
да мине онытканнар»,— дип, елап ук җибәргән.
Күңелсезләнеп утырганда, тирә-ягын күз яше белән
тутырганда, ишеткән куян: «Вау да вау, мырау да
мырау». Борылып карый, карый да: «Менә монысы
ярый». Эт белән мәче ду килеп сугышалар икән.
Эт: «Минем койрык иң яхшы!»—дигән. Мәче аркылы төшкән: «Минеке ише дөньяда да юк!»—дигән.
Тартышканнар да тартышканнар. Әүмәкләнә торгач,
сугышның очы чыга... Мәченең койрык очы өзелеп
чыга. Мескенем куркуыннан агач башына ук менеп
китә. Өзелгән койрыкны җил, тәгәрәтеп, куян оясына
илтә. Куян аны үзенә койрык итә. Шул көннән башлап
мәче белән эт арасындагы бу ызгыш мәңгелеккә китә.
Әкият тә шуның белән бетә.
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Планета молодых

Айсылу ХАФиЗоВА

Познакомились мы с ней в Казани в
2008 году, когда она пришла к нам в министерскую пресс-службу на практику от
Казанского университета. Стройная, одетая в стиле «Casual», спортивная, ироничная, независимая, владеющая английским
выше среднего, понимающая, но почти
не говорящая по-татарски – типичная студентка русского отделения журфака. Эльвира была с компьютером и другими высокотехнологичными гаджетами «на ты»,
прекрасно и грамотно формулировала
свои мысли (редкость для современного
журфаковца!) и достойно писала прессрелизы, никогда не подводила и всегда готова была помочь. Поэтому наше сотрудничество продолжилось и после защиты
диплома. В 2010 году она неожиданно для
меня вышла замуж за стамбульского турка
и уехала жить на родину мужа, как положе-

но отыграв свадьбу в Казани. Турецкого,
как и татарского, казанская девушка Эльвира Флюровна Гарфеева тогда почти не
знала…
Сегодня она работает переводчиком
в одной из крупных сетей бытовой техники Стамбула. Для того, чтобы устроиться
на работу, Эльвире пришлось посещать
курсы турецкого языка не один год. После 4-часового экзамена она получила
диплом. Через год можно подавать документы на получение гражданства Турции.
Но отказываться от своего российского
гражданства Эльвира Гарфеева-Озтюрк
не собирается.
- Теперь могу поступить в любой турецкий ВУЗ, - с гордостью говорит Эльвира.
- К татарскому турецкий близок, схожие
слова, грамматика, но не настолько,
чтобы считать их братьями. Теперь
если бы была возможность изучать
татарскую культуру, то с удовольствием бы этим занялась. Татарский язык знаю на уровне «Юк»,
«Эйе», «рэхмэт». К сожалению, мне
не привили интереса к татарской
культуре. В семье, кроме мамы, все
говорят на русском. Мама настаивала на том, чтобы мы общались с
ней только на татарском, но потом
со временем этот план провалился.
Когда все твое окружение общается
исключительно на русском, сложно
сохранить имеющиеся знания языка. Дэуэни до сих пор говорит со
мной на татарском, а я ей отвечаю
на русском. Она говорит, что русского не понимает (я, конечно же,
верю!) и просит сказать «татарча»,
а у меня то турецкий, то английский слетит с языка. Стыдоба, одним словом. Вообще, когда жила в
Казани, я идентифицировала себя
как гражданка России и никогда
не делала акцента на своей национальности. Сейчас же, живя за

границей, на вопрос «Какой вы национальности?» отвечаю, что я татарка. К русским
в Турции относятся предвзято, считают их
девушками легкого поведения.
- Твои родители далеки от журналистики и PR. Папа и брат занимаются
строительством, мама – товаровед на
пенсии. Что определило твой выбор
факультета в КГУ?
- КГУ, на мой взгляд, – самый лучший
университет в Казани, который дает классическое образование. У меня было желание поступить на факультет международных отношений: тут тебе и два языка, и
история, и дипломатия. Но, в силу того, что
с историей я «на Вы», об этом пришлось
забыть. Выбор пал на журналистику сам
собой, хотя у меня были смутные представления о ней. В школьные годы писала
стихи и прозу – куда же, как не в журналистику идти! Таланту нельзя было
пропадать! С карьерой же определиться
было
сложнее,
хотя
мне всегда нравились
научнопопулярные издания, мечталось
путешествовать
по миру и писать
путевые заметки
о традициях разных народов.
- Ты получила один из
престижных
и
С мужем перспективных
дипломов в России, и вдруг уехала в Стамбул, согласившись на статус жены-эмигрантки.
Ради кого?
- С мужем я познакомилась по ICQ будучи студенткой второго курса. Как-то вечером он просто «постучался» и сказал:
«salut». Тогда я изучала французский и,
увидев в его профиле, что он живет в Париже, решила попрактиковаться в языке…
Французский он знал отлично - аспирантуру закончил во Франции. Его специальность: «IT Communication». По-русски, айтишник, скорее всего. Романтик Кэрэм,
посмотрев однажды французский фильм
«Амели», влюбился в язык и, получив базовые знания в Стамбуле, уехал в Париж. Во
Франции не смог найти работы, вернулся.
Не скажу, что наши отношения развива-

лись стремительно. Мы дружески переписывались три года, получали удовольствие от общения: оба прекрасно знали
английский. Если честно, стремительный
напор чувств был с его стороны, я же отнеслась ко всему этому очень скептически
и иронично. Какая может быть любовь по
сети?! Тогда он приехал в Казань, и мы уже
встретились лицом к лицу. Как сейчас помню, это было жарким летом, мы шли друг
к другу навстречу и улыбались... Кэрэм
очень добрый, воспитанный в традициях
любви и уважения к женщине и старшим.
Если он любит, то по-настоящему, без притворства. Семья для него играет очень
большую роль (как и для многих в Турции).
Я уже не говорю о любви к детям. Это человек, на которого можно положиться во
всем! За ним, как за каменной стеной. Что
еще нужно женщине?
- Как родители восприняли такую новость?
- Папа не был против, сказал: «Главное,
чтобы ты была счастлива». Мама же очень
переживала, не хотела меня отпускать,
плакала, хотелось ей в зятья татарина. Её
смущало расстояние. Это тебе не соседний дом, куда можно запросто заскочить,
когда душе угодно. Кстати, у мамы был
определенный стереотип относительно
турецких мужчин: думала, что он оденет
меня в бурку и паранджу. Помню, когда
вся семья Кэрэма приехала в Казань на
сватовство, моя тётя Накыя, увидев их и
обнявшись, расчувствовалась и воскликнула: «Ой, а они такие же, как и мы! Две
руки, две ноги и одна голова». Семья Кэрэма тоже была против невестки-иностранки. Его родители были уверены, что из-за
разницы в культуре и традициях я не смогу
адаптироваться и через некоторое время
уеду обратно. Конечно, как воспитанные
люди, они мне даже не намекнули на это.
Несмотря на то, что семья мужа современная, в ней, как в любой семье в Турции,
очень сильны традиции. Невестка в Турции
– это как обслуживающий персонал, который должен все везде и вовремя успевать.
Готовить еду, встречать гостей, подливать

время от времени чай. Это сейчас я говорю
об этом с улыбкой, а поначалу для меня это
было дико. Вообще, турки очень любопытный народ, особенно женщины. Посидеть,
поточить лясы, наверное, самое любимое
дело после культа еды и уборки! Несмотря
на это, я их полюбила. Когда я приезжаю в
Казань, меня тянет обратно в Стамбул.
- Сколько же времени тебе понадобилось на адаптацию?
- Полтора года. Жизнь складывалась
нормально, хотя было не просто. Многие
вещи казались абсурдными. Например,
тратить на завтрак больше, чем полчаса,
после этого еще около часа сидеть пить
чай... Вообще, чай в Турции – это отдельная история, про это можно книжки писать.
Друзей почти не было, поэтому большую
часть времени проводила с семьей мужа.
Ходила на курсы турецкого языка, потихоньку начала знакомиться с культурой,
традициями, новыми людьми. Сейчас
чувствую себя абсолютно нормально, нет
синдрома «ябанджи», то есть иностранца.
Живём с мужем в его квартире в азиатской
части Стамбула, в Ускюдаре, отдельно от
родителей.
- Где, кроме Стамбула, ты уже побывала?
- Бурса, Измир, Анкара, Измит, Чанакалле, Балыкесир, Айвалык, Джунда, Бозджада, Кападокия и т.д. Чем дальше от Стамбула к Востоку, тем больше религиозных
фанатиков, бедноты, необразованности
и нецивилизованности. Отличаются люди
диалектами, кухней (в каждом регионе
есть свое популярное блюдо), народными
танцами и песнями, одеждой.
- Общаешься ли ты с татарской диаспорой?
- Раньше общалась, теперь нет. Интерес
пропал. Да и в Казань не тянет, не скучаю
по городу, скучаю по семье и друзьям. В
Турции живу на правах резидента, имею
право жить в Турции, но нет права на работу. Только после получения гражданства,
появляется право на работу. Но я здесь
чувствую себя полностью защищенной: в
Стамбуле есть Российское консульство,
переступая порог которого, сразу говоришь себе: «Россия – мать!». При желании там можно встать на учет, также
для российских граждан есть номера
экстренной службы и просто номера
телефонов для консультаций по любым вопросам.
В случае с Эльвирой самобытная турецкая культура легла на «белый лист»
национальной
самоидентификации.
Уже после интервью, во время нашей
дружеской переписки Эльвира с грустью признала, что статус татарского
языка в Татарстане ниже плинтуса, что
для неё (как и для многих) «татарча» это исключительно деревенская субкультура, ассоциироваться с которой
никто из образованных молодых людей
не хочет. А мне подумалось с горечью:
если бы даже Эльвира очень захотела
изучить татарский (а для неё это – не
проблема!) за полтора года, заплатив
деньги, то куда она могла бы обратиться? И особой профессиональной востребованности к татарскому языку тоже
нет, к сожалению. А почему – даже думать больно…

Вот так запрягают наши женщины своих мужей

г.Стамбул
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Образование без границ
Николай ПЕТРОВ-TEKИН
У одного из представителей рода Текиных,
у Якова Егоровича Текина, до 1800-х годов
хранилась в руках подлинная грамота 1609
года , выданная по указанию царя Василия
Ивановича Шуйского на имя его пра-прапра-прадеда помещика Ондрея Володимировича Текина.
Царская грамота предусматривала передачу помещику Ондрею Володимирову сыну Текина «к старому его поместью, что за ним в
деревне Шуманех к сорока двум четвертям…»
Мы любим говорить о единстве и неделимости татарского народа. Но при половину поместья в Старом сельце Серде
этом, как правило, татар связываем только с исламом, забывая или за- вместе с живущими там крестьянами. Друкрывая глаза на значительную часть нашего народа, исповедующего хри- гая половина поместья было передано Семестианство, то есть кряшен. Я в этой статье хочу рассказать читателям ну Лукичу Резепову – основателю рода Воло некоторых исторических страницах своей родной деревни, где с давних ковых, Ивановых, Мухиных, Кузнецовых,
времен жили и живут крещеные татары.
Яковлевых, Быкеевых, Поповых и других.
Начиная с этого времени многочисленДеревня Кряш-Серда является одним из много- когда эти старые сосны свалились от дряхлости в ные потомки служилых новокрещен Текиных и Аречисленных сельских населенных пунктов, имеющих 1980-х годах, несмотря на острую нужду в дровах, ни- зеповых становятся жителями деревни Серди Старые
очень продолжительную историю, и судьба ее типична кто из местных жителей не посмел их трогать – они Верхние и при составлении Писцовой книги Капочти для всех деревень Западного Предкамья.
так и лежали на месте до полного разложения. Их занского уезда 1647-1656 годов они зарегистрированы
В статье казанского историка Е.И.Чернышева боялись и уважали из страха, относились как на что-то как местные жители и наследственные землевладель«Селения Казанского ханства» деревня Кряш-Серда, непонятное, таинственное и опасное.
цы. До переселения в деревню Серди Старые Верхние
под названием Серди Старые, перечисляется в перечПо данным «Списка населенных мест Лаишевского род Текеневых и Арезяповых жили по Алатской доне из 700 населенных пунктов, существовавших еще уезда Казанской губернии…» в селе Серда Нижняя роге, и письменные сведения об этом периоде их жизсо времен Казанского ханства.
«На южной стороне церкви, за оврагом, в пахотном ни сохранились в «Писцовой книге Казанского уезда
Первое, самое старое, сохранившееся в архивах поле, принадлежавшем помещику Суворову, саженях 1602-1603 годов».
письменное свидетельство о деревне «Серди Старые во 150 от церкви, сохранился могильный камень съ
В Писцовой книге Казанского Уезда 1647-1656
на речке Серде» зафиксировано в «Писцовом опи- татарской подписью. Камень поставлен вертикально. годов, составленной по указанию «государя царя и
сании Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов», Высота его 1. арш. 3 верш.. ширина 13 верш. Татарская великого князя Алексея Михайловича всея Руси» писвыполненном окольничьим Никитой Васильевичем надпись на нем явственна, но настолько выветрела и цами Семеном Михайловичем Волынским, Петром
Борисовым и Дмитрием Ондреевым сыном Кикина стерта, что едва ли поддается прочтению и специали- Михайловичем Коротневым и диаком Михаилом Папо поручению царя Ивана Васильевича Грозного с ста. Рядом стоял другой такой же камень, но от него в трикеевым описывается «сельцо, что была деревня
1564 по 1565 годы, т.е. через 12 лет после падения 1886 году на месте были только небольшие осколки».
Сарди Старые Верхние, на речке Серде». Согласно
Казанского ханства.
Кроме того, в 1870 г. профессором Казанского писцовой книге, «за служилыми новокрещены за СеВ этом древнем документе, хранящемся в Россий- университета А.Н.Стояновым по указаниям местной мейкою Ондреевым сыном Текеневым да за Куземском Государственном архиве древних актов, запи- полиции в селении Верхняя Серда были произведены кою Семеновым сыном Арезеповым по одной стороне
сано: «За Семенкою да за Рахманом за Матвеевыми раскопки местных древних могил, но при этих раскоп- речки пашни восемь длинников, четыре поперечнидетми Кузьминского селцо Серди Старые на речке на ках ничего не найдено. К сожалению, выяснить места ков с третью. А в полы имутца пять поперечников,
Серди. А в селце пять дворов пусты».
этих раскопок по публикациям отчетов А.Н.Стоянова итого сорок десятин. А по другой стороне речки того
Для подтверждения пространственно-географи- не удалось.
же поля пашни полдевята длинника, семь поперечнической достоверности места расположения деревни
В это же время полевой экспедиционной группой ков, итого пятьдесят девять десятин с полудесятиною.
приведем описание соседнего населенного пункта. А.Н.Стоянова были исследованы большое древнее му- И обоего во обеих местех одново парового поля де«За Ивашкою Матвеевым сыном Кузминского за од- сульманское кладбище около деревни Читы с сохра- вяносто деветь десятин с полудесятин, а дву по тому
ным деревня Новые Серди на речке Серди, что отнес нившимися могильными памятниками с надписями, ж.» При трехпольной системе, это означает, что укаИвашко от Старых Сердеи» на сердинскую же зем- выполненными арабской графикой. Жители д. Читы занным выше землевладельцам Текеневым и Арезелю….Пашни добрые земли Ивашкины новые роспа- ему сказали, что это кладбище принадлежало «жите- повым совместно принадлежало около 270 десятин
ши сорок чети да перелогу двести тридцеть чети и с лям старой деревни». А сами они считают себя пере- пашенной земли. Приблизительно это равняется 270
тем перелогом, что от реки от Меши на дву полях…. селенцами из пригорода г. Казани.
гектарам земельной площади. В те времена одна семья
А выти и доходу со крестьян не писан, потому что
Даже эта информация говорит об обжитой, гу- своими силами самостоятельно могла обрабатывать
крестьяня живут на льготе». Льгота новопоселенцам стонаселенной исторической местности с развитым около 10 десятин земли и два поля оставлять под папредставлялась на 2-3 года после переселения, поэто- сельским хозяйством. Можно даже предположить, что ром, т.е. могла владеть 30 десятинами земли. Поэтому,
му можно предположить, что эти крестьяне живут на «Серди Старые» являются основным, и «первичным» видимо, владельцы отдавали землю в аренду и имели
этом месте не ранее чем с 1560-х годов.
для многочисленных одноименных деревень Арского зависимых (крепостных) крестьян из пленных «литов«Базовая» для братьев Кузьминских деревня Сер- района или же все эти деревни красивым названием цев», полученных за участие в войнах, бесконечно
ди Старые, откуда Ивашка Кузьминских отселился «Серда» заселялись одновременно выходцами из одних проводимых в те года на западных границах Московкак старший на Серди Новые на реке Меше, могла и тех же мест бескрайних степей Дешт и Кыпчака и ского государства.
быть выделена детям боярским Кузьминским от име- Болгарстана… По предположениям историков, басВ Ревизской Сказке 1748 годов жители деревни
ни Ивана Грозного в 1553-56 годах, т.е. сразу после сейн реки Меша осваивался и обживался населени- Верхней Серды уже числятся как «служилые государпадения Казанского ханства, и после уничтожения ем Булгарского царства и Ногайской орды раньше ственные крестьяне». Это уже не «однодворцы» - поили массового побега коренных жителей. О суро- чем бассейн реки Казанка. Есть сведения, что бассейн мещики-землевладельцы как в 1719 году, а «крестьявой исторической судьбе этих коренных жителей, реки Казанки осваивался при разорении Болгарского не», хотя и «служилые».
подданных Казанского ханства, в архивах никаких царства монголами в начале XIII века. Бассейн реки
Государь Петр Алексеевич (Петр–I) продолжал
документальных свидетельств не сохранилось и мож- Меши осваивался намного раньше – в начале XI века. создавать однообразную массу бесправных государно только строить предположения, исходя из отноСлово «Серда» - название травы, кыпчакско-ногай- ственных подчиненных, перемалывая древние права
шения завоевателей к населению покоренного края ского происхождения.
и льготы всех категорий населения, и особенно нев эти годы.
В дастане «Идегей» (1350-1450 гг.) есть строка об навистных ему от природы самостоятельных, наК сожалению, накопленные десятилетиями пись- этой траве:
следственно независимых
мурз, служилых татар и
«Сәрдә дигән салт үлән –
менные документы последующих лет погибали вместе
принявших православие при Иване Грозном и облааны тапсак утлаек,
со зданиями органов государственного управления в
сканных им (исторические обстоятельства заставили!)
Әттек дигән тамыр бар,
результате многочисленных городских пожаров XVII
служилых новокрещен.
аны да тапсак юшыек».
– XIX вв. Особенно тяжелыми были последствия поПо этим Ревизским Сказкам, в деревне Верхние
Речь идет о кормлении этой травой лошадей во Серды в этот период проживали и стали родоначальжара 1701 г., во время которого полностью сгорело
здание Приказа Казанского дворца в Москве вместе время побега Идегея от хана Тохтамыша в степь.
никами жителей всей деревни в последующем всего
До нас это слово так же дошло как название рас- четыре клана :Текины, Резеповы, Филиповы и Багис его уникальным архивом. Поэтому в основном сохранились только те документы, которые хранились в тения – «сәрдә үләне», на русском языке – сныть, по- ши.
дагричник .
архивах учреждений Москвы и Петербурга.
Был еще Абдрахман Абдинов - по крещении МиЭта трава начинает расти на полянах и опушках хаил Степанов (1748 г.). Но судьба его наследников
В память о людях, проживавших на речке Серда
(Сәрдә елгасы) выше деревни Серди Старые до 1550- лесов сразу после таяния снега. Снытью
х годов, сохранялась группа старых еловых деревьев, кормили ранней весной лошадей, спакуда до 1960 годов приходили совершать моления сая животных от различных болезней и
большими группами мусульманки соседней деревни зимнего авитаминоза. Молодые побеги
Читы. Там же, выше по речке около леса местность растения считаются съедобными и для
называется «Чирмеш куышы», что можно упрощенно людей. Появляясь раньше крапивы, эта
перевести как «жилье марийцев» или
стойбище трава спасала от весенней бескормицы
мари.
и многих крестьянских семей. И сегодНа другой речке Олы елга (Җыланлы елга) были ня молодые побеги растения могут исстарые сосны, своим величавым видом напомина- пользоваться для приготовления вкусющие ливанских кедров.Тут же одинокая сосна с ных салатов.
земляным курганом явно искусственного происхожВ писцовой книге Казанского уезда
дения. Вероятнее всего это было местом групповых 1602-1603 годов Ивана Болтина деревмолений, жертвоприношений, а, возможно, и захоро- ня «Серди Старые» не упоминается. А
нений древних жителей. Значение их Кузьминским и деревня Малая Серда, принадлежащая
последующим поселенцам – служилым новокрещенам новокрещеному князю Федору АсанТекеневым и Резяповым было уже мало известно и мурзину записана как «пустошь». В
постепенно забылось, сохранившись только в смутных 1609 году земельные поместья в деревне
полусказочных преданиях ( алып отряс с лаптей землю Серди Старые получили представители
- образовался курган) и в детских верованиях (нельзя рода Текеневых и Арезяповых, «служиСвятое место возле деревни
показывать нарат эбигэ голое тело - заболеешь). Даже лые новокрещены» Алатской дороги.
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выяснить не удалось.
Судя по именам, предки жителей деревень Примешинской зоны, в том
числе и деревни Верхняя Серда, могли быть язычниками (Ази, Текей, Янсара, Давлеткильде, Янклыч, Айтуган, Шалкей, Ногай, Шемерден и т.д.).
Этим пахарям-воинам было не до религиозных ухищрений, они верили
в единого бога-всевышнего и называли его Kодай-Tагалә, Kодай Tәнгре.
Как известно, проповедники мусульманской религии в этих краях
появились еще только в XVII-XVIII веках. Это подтверждается и сохранившимся в татарских деревнях родословным (шәҗәрә). Они в основном
глубже XVIII-XIX веков не идут.
Для усиления христианизации среди «инородцев» и укрепления вероисповедания «греческого закона» в 1731 году на базе Свияжского Богородицкого монастыря была организована Новокрещенская контора.
Указом Императрицы Анны Иоанновны от 11 сентября 1740 года «Об
отправлении архимандрита с некоторым числом священнослужителей в
разные губернии для обучения новокрещеных христианскому закону и
о преимуществах новообращенным дарованных» в числе мер по активизации работы Новокрещенской конторы предусматривалось массовое
строительство церквей. В этот период были построены каменная церковь
Благовещения Пресвятыя Богородицы в селе Казыли (1741г.) и каменная
церковь Преображения Господня в селе Серда (1744 г.).
В 1864 году по ходатайству профессора Казанской духовной академии
и Казанского университета Н.И.Ильминского (1822-1891) была открыта
школа для кряшен с первоначальным обучением на родном языке - Це-

тральная крещено-татарская школа. Первым учителем и воспитателем в
школе был Василий Тимофеевич Тимофеев (1836-1893) - кряшенский
просветитель и религиозный деятель. Школу построил на свои средства
Павел Васильевич Щетинкин (1846-1863), купец 1-й гильдии, коммерции
советник, меценат, потомственный почетный гражданин г.Казани.
До этого дети крещеных татар обучались и воспитывались в монастырских школах в Свияжске, Казани и Елабуге. Каких-либо сведений об
обучавшихся в этих школах детях из деревни Верхняя Серда у нас нет.
В 1870 годах в деревне была открыта сельская школа, где кроме обучения, по вечерам организовывались для девочек различные бесплатные
кружки по рукоделью и ведению домашнего хозяйства. Школа размещалась в одноэтажном «пятистенном» деревянном доме. Первыми учителями и воспитателями были выпускники Центральной крещено-татарской
школы, местные жители –основоположники династии учителей: Максимовы–Сердинские, Никитины, выходцы из деревни Ташкирмень братья
Белугины и приезжие Скворцовы. Сохранились фамилии учителей Гаврилы Григорьева из деревни Субаш и Василия Фотеева из села Урахчи.
Своих первых учителей, открывших им дорогу в путь просвещения,
жители кряшенских деревень не забывают и всегда вспоминают с огромной благодарностью.
По выводам историко-этнографических исследований материальной и
духовной культуры кряшен деревни Кряш-Серда, как и всего Предкамья
на протяжении XIX- XX веков, проведенных Казанскими учеными, видно, что жители этих деревень являются одной из групп казанских татар,
отличающихся от них некоторым своеобразием культуры, обусловленных
исторической судьбой (христианизация, особенности социально-экономического порядка и т.д.).
Своеобразие быта этой группы кряшен в XX веке в результате активного вовлечения их в процесс экономического и культурного развития
общества резко сократилось и к концу XX века почти нивелировалось,
выровнилось с бытовыми чертами окружающих их татарских деревень.
Единое культурное воздействие через средств массовой информации, совместная учеба в школах и вузах, служба в армии, совместное отбывание
наказаний в исправительных колониях, объединение колхозов в единое
хозяйство, создание совместных семей - все это могло окончательно свести эти различия на нет. Однако после 90-х годов прошлого века, с началом перестройки, по каким-то не понятным до сего времени причинам
и трудными для понимания целями на уровне государственной политики
началось внедрение в сознание народа средневекового мировоззрения
– усиленно пропагандировать «отличия» и «различия» между конфессиональными группами людей. Все это происходит при полном нейтралитете авторитетных ученых-материалистов. Они своим скромным
молчанием как бы подтверждают правоту новоявленных миссионеров.
Народное сознание является реально рациональным и способно противостоять надвигающемуся шарлатанству, ориентироваться в естественном сближении и ассимиляции культур народов. Будем надеяться, что
это явление временное. Как сказал наш великий поэт Габдулла Тукай:
«Кисмәк өстенә каракош вакытлыча кунган ул!» По этому поводу жители деревни Кряш-Серда говорят: «поищите дурнее себя, здесь вам уже дураков нет».
Вместе всей страной население нашей деревни пережила все стихийные бедствия и последствия экономических, политических кризисов.
Особенно тяжелыми были случающиеся в Среднем Поволжье неумолимой периодичностью через 9-10 лет засушливые годы. В памяти
народа до настоящего времени (свыше 100 лет!) 1891-92 годы , когда от
голода вымирали целыми семьями .
И все же, преодолев все трудности многострадальной трехсотлетней
жизни XVI-XIX веков (1609-1900гг.), деревня вступила в новый, бурный
и безжалостно суровый XX век. Для деревенского крестьянства начались новые, доселе невиданные по своей бесчеловечной изощренности
трудности и испытания.
Это уже другая история, это уже другая жизнь...
д. Кряш-Серда - г.Казань

«Я не был одинок, я был вместе со своей страной, со своим народом. И если сегодня есть люди, которые считают, что я сделал что-то заслуживающее внимания
и доброго слова, я счастлив...»
Л.Н. Гумилев
В Санкт-Петербурге состоялся Международный научный конгресс «Научное наследие
Л.Н. Гумилева: истоки, эволюция, проблемы
восприятия», приуроченный к 100-летию со
дня рождения Льва Николаевича Гумилева.
Конгресс стал крупномасштабным событием
в жизни научного сообщества города.
Наследие выдающегося мыслителя XX
века, историка и географа, востоковеда, этнолога, создателя пассионарной теории этногенеза Льва Гумилева до сих пор вызывает
неоднозначное отношение и противоположные оценки. Личность ученого столь масштабна, что работа по подготовке научных
мероприятий в Петербурге началась еще в
декабре 2010 г. За это время были проведены ряд научных конференций и круглых столов в Астане (Казахстан), Казани, Москве,
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Софии (Болгария) и Якутске. Перечислим некоторые из них: международная научная конференция «Евразийство Л.Н. Гумилева и мир
народов Евразии: история, современность
перспектива» при поддержке программы
«Вклад научных сообществ» ООН; VIII евразийский научный форум «Научное творчество Л.Н. Гумилева и история народов Евразии: современные подходы и перспективы»;
V евразийский научный форум «Геополитическая трансформация стран Евразии: поиск
цивилизационной идентичности в условиях
международной интеграции» и др.
В подготовке этого, назовем его главным, мероприятия приняли участие Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ, Министерство образования и
науки Российской Федерации, Комитет по
науке и высшей школе правительства СанктПетербурга, Научный совет Российской
академии наук «История мировой культуры», Санкт-Петербургский государственный
университет (СПбГУ), Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена), Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева, Русское географическое общество, Межрегиональный институт экономики
и права, Научно-образовательное культурологическое общество, Русская христианская
гуманитарная академия и музеи Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Льва Гумилева на
Коломенской улице.
Многочисленные почитатели Льва Николаевича в первый день работы конгресса собрались в Таврическом дворце, где в настоящее время находится Межпарламентская
ассамблея государств — участников СНГ.
Отрадно отметить, что на пленарном заседании среди присутствовавших было очень
много студентов. Заседание открылось демонстрацией документального фильма «Лев
Гумилев. История с географией», созданного межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» и приветствием Президента РФ
В.В. Путина. Вечером, после подведения
итогов секционных заседаний, концерта органной музыки, желающие отправились на
Никольское кладбище Александро-Невской
лавры, чтобы почтить память Л.Н. Гумилева
и возложить цветы. После кладбища наиболее близкие приехали в квартиру Гумилевых.
Во встрече в домашней обстановке не было
пышных речей и научных докладов. Сюда
пришли, чтобы сказать добрые слова и вдохнуть в себя атмосферу дома, в котором всё
дышит любовью.
В рамках конгресса состоялись Международная научно-практическая конференция «Единое образовательное пространство
Евразии: истоки, современное состояние,
перспективы», конференция молодых исследователей «Культура народов Евразии в
наследии Л.Н. Гумилева: взаимосвязанность
исторических судеб и перспективы развития» и конференция «Научное наследие Л.Н.
Гумилева: истоки, эволюция, проблемы восприятия». А затем в здании Русского географического общества состоялся Между-

народный научный симпозиум «Ландшафт и
этнос в исторической географии Евразии».
Это здание также не было чужим для Гумилева. В 1959 г. он возглавил секцию этнографии в Ленинградском отделении Всесоюзного географического общества, членом
которого был. Секционные заседания по темам: «Философское осмысление идей Л.Н.
Гумилева», «Идеи Л.Н. Гумилева и современная геополитика» и др., на которых были
предусмотрены выступления 70 докладчиков, прошли на философском факультете
СПбГУ. В последний день конференции на
факультете географии и геоэкологии состоялся круглый стол «Современные проблемы
развития пассионарной теории этногенеза».
Здесь последователи Гумилева обсуждали
проблемы и перспективы развития его учения.
К сожалению, побывать на всех мероприятиях, проходивших одновременно, было
невозможно, а очень хотелось послушать
выступления докладчиков, прибывших со
всех необъятных просторов бывшего СССР.
Например, ученые-географы отмечали, что,
будучи историком, Лев Николаевич даже не
подозревал, что делал научные открытия в
других сопредельных областях. Теперь всем
понятно, что в нашем мире все взаимосвязано, поэтому невозможно изучать историю
народов отдельно от географии, без учета
природных явлений, изменений климата и
т.д. Гумилев был первопроходцем, человеком тяжелой судьбы, участником Великой
Отечественной войны и одним из миллионов
бывших заключенных сталинских лагерей.
В рамках конференции состоялись презентации коллективной монографии «Евразийство и проблемы современной науки» в
СПбГУ и сборника статей «Наследие Л.Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история,
современность, перспективы» в РГПУ им.
А.И. Герцена; состоялась церемония награждения победителей Конкурса творческих и
научных проектов для молодых исследователей «Культура народов Евразии в наследии
Л.Н. Гумилева: взаимосвязанность исторических судеб и перспективы развития» и других изданий его последователей и учеников,
в том числе переизданные труды самого
ученого. Один из номеров журнала «СанктПетербургский университет»(№ 12) полностью посвящен юбилейной дате. Открылись
временные выставки в фойе актового зала
СПбГУ, в музее-квартире Л.Гумилева и в музее А. Ахматовой. Актерами Маленького театра Фонтанного дома были сыграны спектакли «Зачем было столько лгать?» В основу
пьесы легла переписка Льва Николаевича с
матерью и любимой в контексте реальных событий советской действительности начала
1950-х годов. Любимые им женщины страдали на свободе, боясь сделать неверный шаг
или допустить оплошность в письмах, а он
мучился непониманием в неволе. Страшное
время, калечившее тонкие ранимые души,
передано удивительно достоверно.
Вслед за конгрессом в Санкт-Петербурге
торжественные мероприятия и научные конференции были запланированы в столице
Казахстана Астане: IX евразийский научный
форум «Наследие Л.Н. Гумилева и современная евразийская интеграция», в Якутске: Всероссийская интердисциплинарная
конференция с международным участием
«Всадники Северной Азии и рождение этноса: этногенез и этническая история Саха»,
посвященная 125-летию исследователя
истории, этнографии и фольклора якутов,
эвенков и бурят Гавриила Васильевича Ксенофонтова и 100-летию Л.Н. Гумилева, и в
Казани: научный форум «Наследие Л.Н. Гумилева и проблемы современной науки»,
посвященный изучению наследия ученого в
аспекте научных проблем современности.

Альмира Тагирджанова
г.Санкт-Петербург
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Мир литературы

- Сегодня вы причисляете
себя к элите общества, как это
было во времена СССР?
- Отвечу вам словами одного из бывших президентов США
Томаса Джефферсона: «Среди
людей есть природная аристократия, в основе ее лежит талант. Но есть и искусственная
аристократия, которая держится
на богатстве и происхождении».
Для меня аристократами в творческой среде татар были и есть
Мухаммад Магдеев, Ильхам Шакиров, Фуат Мансуров, Хайдар
Бегичев, Марсель Салимжанов,
Мустай Карим, Муса Гали, Равиль
Файзулин, Ренат Харис, Чингиз
Ахмаров, Флера Сафиуллина,
Заки Нури, Амирхан Еники, Хасан
Туфан и др.
- Кто сегодня из русскоязычных татарских писателей
заметен в литературе?
- Сегодня их гораздо больше,
чем было в советской литературе. На мой взгляд, если в 20
веке по-настоящему состоялись
в русской литературе только восемь писателей-прозаиков: Рустем Кутуй, Диас Валеев, Ильгиз
Кашафутдинов, Явдат Ильясов,
Альберт Мифтахутдинов, Роман Солнцев, Рустем Валиев и
ваш покорный слуга, Рауль МирХайдаров, хотя писали на русском языке сотни и сотни татарских писателей, могу назвать
имена тех, кто заявил о себе уже
в 21 веке, и я верю в их будущее.
Это, прежде всего: Айдар Сахибзадинов, Наиль Ишмухамедов,
Лиля Газизова, Алена Каримова,
Гаухар Магдеева, Эльдар Абузяров, Азат Ахунов, Ахат Мушинский, Вахит Шарипов и др.
- Была ли у вас в начале
творческого пути поддержка в
Казани?
- Была и очень серьезная. Не
успел я напечатать первый свой
рассказ «Полустанок Самсона»,
как я тут же получил теплое письмо от Тауфика Эйди и подробную
анкету, которую мне следовало
заполнить. Я принял это письмо
за официальное и был рад, что
меня заприметили в Татарстане,
хотя это была личная инициатива
Тауфика Эйди.
В 1975 году, в Доме творчества Малеевка меня отыскал
профессор Ибрагим Нуруллин и
провел со мной несколько долгих
вечеров, вводя меня в курс татарской литературы. Это он мне говорил: «Не беда, что ты пишешь
по-русски, главное, пишешь о
татарах. Не переживай, что не
пишешь по-татарски, у тебя есть
адресат – больше половины татар, к сожалению, не знают своего языка. Вот для кого пишем
мы – меня тревожит больше, год
от года ужимается круг читателей
на родном языке. Через тебя, через других татарских писателей,
пишущих по-русски, мир будет
знать о нас, татарах». Его слова
актуальны и сегодня, через 40
лет. Кстати, в ту пору тираж «Казан утлары» составлял 140 тысяч
экземпляров, а сегодня…6 тысяч,
несмотря на 20 лет суверенитета.
Ибрагим Нуруллин увез в Казань

мой рассказ «Оренбургский платок», и через месяц он вышел в
журнале «Азат хатын». Но уже
до публикации в «Азат хатын» по
просьбе Мустая Карима Айдар
Халим перевел и напечатал этот
же рассказ в Уфе. Там же, в Уфе,
в журнале «Агидель» напечатали
мою повесть «Не забывайте нас»
в переводе главного редактора
журнала.
В ту пору татарские писатели
часто наезжали в Ташкент, в один
из приездов Заки Нури, председатель СП РТ, пригласил меня
к себе в гостиницу для знакомства. Дело в том, что накануне он
был у Асгада Мухтара в гостях,
куда были приглашены Зиннат
Фатхуллин, Сергей Бородин –
классики узбекской литературы,
татары по происхождению. Они
все, хорошо знавшие меня, просили Заки Нури взять меня на заметку. В первый же вечер мы просидели с ним до глубокой ночи. У
меня к этому времени была одна
ташкентская и две московские
книги. В мае 1979 года Заки Нури
пригласил меня на съезд писателей Татарстана, я приехал заранее, и он лично три дня знакомил меня с Казанью. Пытался
представить меня писателям, но
натыкался на такую стену равнодушия, неприязни, что он даже
растерялся. Но я уже понимал,
что я, уже имевший в Москве две
книги, представлял для них конкурента.
Один писатель на банкете для
гостей сказал мне в лицо без
обиняков: «Ну и что, что ты татарин, зачем приперся в Казань,
у нас тут своих писателей пруд
пруди. Нашел дорогу в Москву,
туда и топай!»
Тут обязательно надо отметить
высокую цену московских книг в
ту пору. К сожалению, у 95% татарских писателей никогда не
было книг, изданных в «Советском писателе», «Молодой гвардии», не говоря уже о «Художественной литературе». Если кто
из Казани печатался в Москве, то
чаще всего в издательстве «Современник». Так что, две мои московские книги в начале творческого пути ничего, кроме жгучей
зависти, в Казани не вызвали.
Вскоре Заки Нури по болезни
оставил свой пост, и путь мне в
Казань был закрыт. За два года
до этого, опять же в Малеевке,
я подошел к другому Нуруллину,
Вакифу, главному редактору «Татиздата», слава богу, он жив до
сих пор, и попытался подать ему
лично заявку на книгу в Казани.
Вакиф абый оглядел меня с
ног до головы и своим ответом
сразил меня наповал: «Дорогой
Рауль, если бы ты знал, сколько в
Казани нуждающихся писателей,
не стал бы переходить им дорогу.
У нас очередь на годы, десятилетия, подожди…».
Я тут же съязвил: «Что мне
ждать – когда я обеднею или казанские писатели разбогатеют?
По вашему оригинальному издательскому подходу ни Толстой, ни
Тургенев, ни Лермонтов никогда
бы не опубликовались у вас, даже
при всей своей гениальности,
потому как были по-настоящему
богаты. А если кто уж из казанских писателей очень хочет разбогатеть, надо идти в шахты, в
рыболовный флот, на стройки
севера, там платят больше, чем
писателям».
Понятно, лет на десять, пока

Вакиф Нуруллин был в «Татиздате» сунуться я туда не мог. И вообще, мне с татарскими издателями не везет и по сей день.
В 1991 году, когда у меня седьмым изданием в «Художественной литературе» вышел тиражом
250 000 роман «Пешие прогулки», я повстречался в Переделкино с директором «Татиздата»
Г.Шарафутдиновым. Попытался
вновь сделать заявку на книгу
в Казани, тем более в том году
«Роман-газета» должна была печатать мой роман, а тираж у нее
составлял в ту пору 5 миллионов
экземпляров! Я пришел к Шарафутдинову, подарил роман,
изданный в «Художественной
литературе», принес номер «Роман-газеты» с анонсом о печати
моего романа «Пешие прогулки»,
заодно и заявку на книгу. Месяца
через два звоню в Казань и спрашиваю – будете издавать книгу?
Получаю неожиданный ответ –
нет, нам ваш роман не подходит.
И тогда я на чистейшем татарском языке говорю ему татарскую пословицу, которую часто
повторяла моя мама – что, собачьему животу сливочное масло
не подходит? Господин Шарафутдинов швырнул трубку, и дорога
мне в издательство снова была
закрыта.
«Пешие прогулки» все-таки
дошли до татарского читателя,
через 22 года, 23 изданием, в
2010 году в журнале «Казан Утлары», в переводе талантливого
писателя Рустема Галиуллина.
- Но в последние 15 лет вы
наиболее издаваемый в Татарстане писатель, вас охотно печатают и в татарских, и в
русскоязычных журналах, вы
постоянный автор нашей газеты, разве не так?
- Все верно. Мое время настало только в 1998 году, когда
журнал «Казан утлары» напечатал
повесть «Знакомство по брачному объявлению», хотя до этого в
«Казан утлары» вышел рассказ
«Оренбургский платок», а в 1982
году в №4 повесть «Не забывайте
нас». Кстати, по ней поэт Ркаиль
Зайдулла написал пьесу и она
идет на родине моих родителей в
Оренбурге и в городе Мензелинске.
В 1999г. по своей инициативе, даже не будучи знакомым со
мной, поэт Марс Шабаев перевел роман «Ранняя печаль» и напечатал его в «Казан утлары».
После этих двух публикаций для
меня открылись двери почти всех
казанских журналов. Марс абый
перевел еще два моих романа:
«За все наличными» и «Судить
буду я» и большую монографию
академика Сергея Алиханова
«Искусство жить искусством». В
2001г. Флера Садриевна Сафиуллина делала доклад по прозе в СП
и назвала перевод М.С.Шабаева
– блистательным, образцовым
в плане яркости, образности татарского языка. От себя она добавила, что это лучший татарский
роман, который она прочитала
за последние 20 лет. Флера Садриевна сделала много для популяризации моего творчества
в Татарстане, она, оказывается,
читала мои произведения с начала 70-х годов. В 2004г. она написала монографию о моем творчестве и напечатала ее в разных
журналах. Каждый раз, бывая
в Казани, я встречался с нею и
проводил долгие и интересные

вечера беседуя с
нею. Пусть земля
будет вам пухом,
дорогая Флера
Садриевна.
Многим я обязан и Флюсу Латифи, мы с ним
познакомились
в Переделкино в
1997г. и дружили до последних
его дней. Это он написал статью
обо мне «Он наш, татарин», перевел два романа: «Масть пиковую»
и «Двойник китайского императора». Еще два романа, «Пешие
прогулки» и «Пеший татарин», перевел для «Казан утлары» Рустам
Галиуллин. За годы публикаций
в «Казан утлары» я сдружился с
коллективом редакции и, прежде
всего, с Равилем Файзулиным,
который написал о моем творчестве много теплых слов.
Не могу не упомянуть дружбу
с Рафаэлем Сибатом, он написал
одну из самых значимых статей
о моем творчестве. Его цитату
«Рауль Мир-Хайдаров для нас,
татар, неоткрытая Америка. Колумбы нужны…Колумбы!» часто
упоминают, когда речь идет о
моих книгах.
В Казахстане в государственном музее, посвященном
моему творчеству, есть книга
М.Шабаева с дарственной, где
написано: «Дорогой Рауль, низко склоняю свою седую голову
перед твоим талантом. Романы
твои переводил с огромным удовольствием, поражаясь твоим
художественным возможностям
и невероятным знаниям о жизни власть имущих и о коридорах
власти». Оценка моего творчества таким поэтом, как Марс
Шабаев, переводившим на татарский язык Уитмена, для меня
важнее литературных премий.
- Почему вас стали вдруг так
широко печатать через 25 лет
забвения, последовавших после первых заметных публикаций?
- Интерес не возникает на пустом месте. В начале 90-х годов я
закончил известную тетралогию
«Черная знать», в которую вошли романы: «Пешие прогулки»,
«Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить
буду я» и тематически примыкающий к ним роман о жуликоватой
Москве «За всё – наличными».
Написал ретро-роман «Ранняя
печаль» - все эти романы были
изданы миллионными тиражами,
книги переиздавались по 15-20
раз, пять раз вышли собрания
сочинений: дважды на Украине и
трижды в России. Мои книги получили широкую известность и не
знать об этом в Казани не могли,
по крайней мере, об этом знали люди, имеющие отношение к
литературе. Мои первые публикации на татарском языке сразу
вызвали резонанс в Татарстане, у
меня там быстро появился широкий круг читателей.
В 2003г. на юбилее Равиля
Файзулина я случайно познакомился с Факилем Сафиным,
главным редактором журнала
«Майдан». Я попросил его опубликовать какой-нибудь мой рассказ или повесть, на что Факиль
ответил – Рауль-эфенди, я читаю все ваши публикации, имею
ваши книги и готов посвятить
вам целый номер. Такие предложения случаются у писателя раз
в жизни, да и то только у счастливчиков. Предложив напечатать
номер, Факиль Сафин не стал
требовать переводов, сказал,
что хорошо знает мое творчество
и сам составит номер из повестей и рассказов, подходящих
для журнала и переведет силами
редакции. В 2004г. вышел номер
«Майдана», целиком посвященный моему творчеству. Фанта-

стика! Поверить в это трудно, но
журнал живет своей жизнью, ходит по рукам.
Очень теплые отношения у
меня сложились с главным редактором журнала «Идель» Набирой
Гиматдиновой. У нее в журнале
мне удалось напечатать на татарском языке автобиографическую
повесть «Мартук – пристань души
моей» в переводе Рустема Галиуллина, повесть «Горький напиток
счастья» в переводе Ркаиля Зайдуллы. Там же вышла очень важная для меня работа о великом
художнике Чингизе Ахмарове.
Материал для этого эссе я собирал три года. Это мой подарок татарскому народу на 100-летие со
дня рождения Чингиза Ахмарова.
Мы должны помнить и уважать
великих соплеменников.
- Вы дождались своего часа и
через русскую литературу, в которой добились заметного успеха, сумели достойно влиться в
татарскую.
- У меня в жизни есть любимая
присказка: «И все сбылось…и не
сбылось», эта формулировка часто отражает суть моей жизни.
Вы верно говорите, но полноты
счастья, удовлетворения даже
от множества публикаций я не
испытываю только по одной причине: все мои произведения
пришли к татарскому читателю
с опозданием! Слишком поздно
я дошел до татарского читателя.
В свое время мои произведения
были актуальнейшими, хотя даже
сегодня, в силу исторических
причин, они нисколько не устарели и мало кто задумывается,
когда они были написаны. В литературе всегда ценятся новые
темы, никогда не поднимавшиеся проблемы, закрытые прежде
для печати ситуации.
В 1980г. я написал повесть
«Знакомство по брачному объявлению», в ту пору только, только
появились у нас в стране брачные
объявления, не было ни фильмов,
ни пьес, ни книг на эту тему. Когда
писал повесть, я понимал, что это
готовая пьеса, и я ее отправил
тогда же Марселю Салимжанову,
которого знал лично, принимал
его с коллегами, с директором
театра Азгаром Хусаиновым у
себя дома в Ташкенте. А ведь
30 лет назад могла идти в Казани первая в стране искрометная
пьеса о знакомствах по брачному
объявлению на татарской основе. Спасибо Ркаилю Зайдулле,
что через 27 лет он написал всетаки пьесу по этой повести.
Сегодня меня радует одно –
меня читают и русскоязычные
татары по стране, и татарские
читатели в Татарстане, я к этому
приложил много сил и отдал 20
последних лет жизни.
- Я ваши публикации впервые встретил на страницах
журнала «Казань», каковы
ваши планы сотрудничества с
этим журналом?
- О журнале «Казань» я не могу
говорить без волнения. Прекрасное, философское, литературное, культурно-этнографическое
издание. «Казань» - визитка Татарстана, Казани. Чтобы попасть
на его страницы я сделал специально для «Казани» ретроспективу всех своих известных романов
– скомпоновал заново по одной
сюжетной линии каждого романа, по которой читатель мог бы
составить впечатление. Ничего
подобного я раньше не делал.
В «Казани» я напечатал несколько
автобиографических
рассказов, эссе, посвященное
Чингизу Ахмарову, сегодня там
печатаются мои мемуары «Вот и
все…я пишу вам с вокзала».
Беседу вел
Рашит Ахметов,
главный редактор газеты
«Звезда Поволжья»
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Шамсия

Поэтическая гостиная

Зигангирова
Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от
них останется лишнее, дай родственникам; если еще будет лишним, дай чужим. Итак, начни давать милостыню
от своих членов семьи.

Зигангирова Шамсия Гатуфовна родилась в селе Баюково Муслюмовского района Татарской АССР. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Автор пяти сборников
поэзии и прозы. Около двухсот ее стихотворений легли в основу популярных татарских песен.

***

***

Моему лицу не верь ты —
Горе-счастье лица сушит;
Глядя на лицо мое,
Не познаешь мою душу!
Моему лицу не верь ты, —
Черным вряд ли, белым будет!
Сердце выпрыгнуть готово,
Значит, время плача будет.
Моему лицу не верь ты,
В душу загляни во сне! —
Если же лицо обманет,
То поверишь, точно, мне!

***

А я тебя любила
И телом и душой.
О как же я горела! Во мне одна зола.
В твоей душе ленивой, чугунной и пустой
Огонь не загорелся. Костер я не зажгла.
А ты сломал мне крылья, и нету сил мне
встать.
Упала я на землю. Я не смогу взлететь!
Твои сухие руки, умеющие лгать,
К душе моей ты тянешь... О как ты мог
посметь!

В родные края возвращаюсь.
Там ждет меня милая мама.
Она мой приезд называет
Известием радостным самым.
Бывает, увидишь красоты —
И к ним позабудешь дорогу.
Не станешь грустить и метаться
Все дни напролет у порога.
И только родные просторы
Тебе будут видеться-сниться.
Все мысли и сердца порывы
В тоске будут к дому стремиться.
Где каждая в поле травинка,
Деревья и птицы знакомы.
Здесь встретят тебя по-родному,
И так могут ждать только дома.
Ковыль придорожный все знает,
Ведь жизнь — это древняя книга.
Ее прочитать нужно время,
А может, достаточно мига.
И снова я каждое лето
Страницы той книги листаю.
В дорогу к родным отправляюсь...
Другого пути и не знаю.

***

Как-то быстро пролетела жизнь.
Обещала много — опоздала.
Злое время лучезарность глаз,
Черный шелк волос густых украло.
Черный шелк волос моих забрав,
Подарило, верно, звездной ночи...
Переводы Лилии Газизовой А взамен мне — белый цвет зимы.
Неизбежно, хочешь ли — не хочешь.
«Блеск в глазах погас...» — скажу себе,
Но ведь солнце каждый день сияет!
Людям ценное дарить с душой —
***
Лучшего богатства не бывает!
Жизнь такая странная, по сути...
День прошел, заполненный работой.
Только время ждать тебя не будет:
***
Радость жизни как постичь в заботах?..
Если даже вовсе не скучаешь,
Но свобода не всегда нам в радость,
Если ты меня совсем не ждешь.
И в минуты отдыха скучаем...
Пред тобой вдруг появлюсь случайно,
В суете сует себя теряем,
Милый, прогони сомнений дрожь.
И в душе царит одна усталость.
«Почему?» — не спрашивай усердно
Как понять других, когда нет силы
Часть моей отколотой души.
Привести свои в порядок мысли? —
И сказать сумей, что был мне верным,
Время незаметно уносило
Нежное «люблю» в ответ скажи.
Золотые жизни дни и числа.
Если я смогу прийти однажды,
Нездоровится... лежу, болею...
Если сможешь о любви сказать
Не могу работать и читать...
Только правду — вместо слов бумажных,
А на улице, смотрю, аллея
Рядом быть смогу с тобой опять.
Зиму собирается встречать.
Значит, в сердце чувства не угасли,
Как же так? Ведь май совсем недавно
Не потух еще любви огонь.
Молодой листвой своей шумел!
Новые костры зажечь — прекрасно! —
Лето, осень не успела явно
Я возьму его тепло в ладонь.
Ощутить, вдохнуть — в потоке дел.
Разожгу костер для всех, кто в чувствах
А на улице цветные листья
Пламенных, как бабочка, сгорал.
Взгляд усталый радуют не зря!
Всех, кто выше всякого искусства
Как прекрасно все вокруг, и мысли
Лишь любви искусство почитал.
Ярче света... Мир, прости меня!

Переводы Дины Садыковой

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем
не ожидал.
Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха является развод.
Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием камней? (О, нет), настоящий силач тот, который побеждает
свой гнев.
Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат
твои нужды — достаточны.
Наилучший джихад перед Богом — это правдивое слово,
которое говорится в лицо несправедливому предводителю.
Пожелай другим то, что желаешь себе.
Если Бог даст тебе что-нибудь, то знак Его благ и щедрости должен выявиться в тебе (тоже).
Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и есть
благодетель, а если считают злодеем, то ты и есть злодей.
Некая женщина попала в ад из-за (одного) кота. Она
привязала этого кота, оставила его без пищи и воды и не
давала ему самому возможность найти пищу и воду.
Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа, что
мне (в тот миг) казалось, что сосед имеет право на наследие.
Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего
(пешком), идущий — сидящего, а меньшинство — большинство.
Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается
Богом — за жестокость и неблагодарность по отношению
к родителям.
Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит
он на ваши сердца и ваши дела.
Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.
Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы
быть верующим, и будь добр к соседям, чтобы быть мусульманином.
Бойтесь Бога и справедливо судите (дела) между своими
детьми подобно тому, как вы хотите (от них) доброго отношения к себе.
Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклинания, как языки пламени, поднимаются до небес.
Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.
Покуда можете, предупреждайте исполнение наказаний в
отношении мусульман — для предводителя лучше ошибаться в награждениях, чем ошибаться в наказаниях.
Если Аллах хочет добра своему слуге, то очистит его
перед смертью. Спрашивали: «Каким образом очищает
его?» Пророк сказал: «Вдохновляет его к совершению доброго дела и при исполнении отнимает душу у него».
Когда Аллах хочет творить что-либо, никто не может препятствовать Ему.
Наилучшая словесная милостыня — заступничество, через которое освобождаешь пленника и предотвращаешь
кровопролитие и приносишь пользу и добро для своего
брата и предупреждаешь зло от него.
Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая милостыня.
У кого есть ум — спасется.
Когда не можете изменить что-либо, потерпите, пока Бог
не изменит.
Если кого-нибудь из вас охватывает гнев —
пусть сядет, если стоит, а если сидит (при
этом), то пусть ляжет (дабы не действовать).
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Начало
самой
молодой по возрасту среди татарских
деревень
Нижегородской
области
под названием Медяна относится к последней
четверти
XVII века, а именно
– к 1674 году. В те же
дни начала складываться медянская исламская община.
Первый известный
нам по имени абыз
деревни (так называли в этих краях учителя и толкователя
мусульманской веры,
которого избирали
сами прихожане и
они действовали без
какого-либо официального
утверждения) Исанелей (Исаляй) Бикметев не был потомком ни одного из
26 основателей Медяны. Уже будучи абызом,
он купил землю в Медяне в конце XVII века и
обзавелся здесь семьей. Зная исламское вероучение, он помогал жителям деревни овладеть им и создал тем самым возможность для
увеличения числа священнослужителей.
Мусульманская община деревни Медяна
до создания Оренбургского магометанского
духовного управления (ОМДС) существовала
как самостоятельная единица, а с 1778 года,
с момента создания ОМДС, в духовно-организационном плане оказалась под контролем
Оренбурга, а затем Уфы.
До появления в деревне указных имамов
обязанности духовного характера выполнял
еще в XVII столетии упомянутый ранее Исанелей Бикметев, умерший не позднее 1748
года. Его сын Селим, родившийся в 1721
году, после смерти отца заместил его на посту руководителя общины.
В дальнейшем в качестве действующих
духовных руководителей общины трудились
указные имамы деревни – Салим Исламов,
Абдул-Карим Салимов, Рафек Аюханов.
Абызом в середине XVIII века служил Салим Исламов, являвшийся прямым потомком
одного из основателей Медяны – Акчуры Енбулатова. То, что мулла Салим был прямым
потомком Акчуры, одного из 26 основателей
деревни Медяны, подтверждается составленным по его же инициативе генеалогическим древом.
Первые письменные упоминания о медянском служителе исламского культа относятся
к последней четверти XVIII века. Он заверял
своей подписью родословные списки (генеалогические древа) своих односельчан. Ему
помогал Абдул-Карим Селимов, деятельность которого относится также ко второй
половине XVIII – началу XIX вв. Внук первого
абыза Медяны и сын абыза – Абдул-Карим
Селимов известен как продолжатель семейных традиций.
Кроме имен Салима Исламова и АбдулКарима Селимова, нам известно имя еще
одного священнослужителя рубежа XVIII–XIX
веков – абыза Рафека Аюханова. Он также
подписывал родословные, в частности, шеджере одного из жителей Медяны Абдюка
Байбакова.
Упоминание понятия «соборный имам»

требы с 1861 по 1913 г. имам
Арифулла Салехов. Он пробыл на должности имама 60
лет.
Вместе с ним до 1880 года
трудился имамом Вахит Сагидов
(1815–22.09.1874).
Вахит-мулла был очень авторитетным и уважаемым
человеком в Медяне. У него
была большая семья. Из династии Вахита вышел целый
ряд имамов, направлявших
духовную жизнь деревни.
Мечеть Абдрахмана-муллы будут называть третьей
соборной мечетью. В ней
работал Хасян Хутбиходжин,
окончивший Казанское Азимовское училище. В 1927
году его сын Абдрахман Хасянов будет зарегистрирован как глава третьего прихода.
Четвертая по времени
возникновения – это построенная в 1861
году медянская мечеть. По сведениям справочника, изданного в 1863 году, «в Медяне,
расположенной на речке Медянке», фиксировалось четыре мечети и три медресе. В
четвертой соборной мечети почти одновременно: были утверждены имамами два брата: Хасян (1852–1937) и Хусейн Жемалетдиновы.
С 1909 года в Медяне появляется еще
одна – пятая мечеть. Грамотность жителей
Медяны того времени – это прежде всего
знание родного татарского языка, крестьяне
умели читать и писать по-татарски. Второй
показатель грамотности – это религиозная
грамотность.
Однако в годы Советской власти мечети
стали использоваться не по назначению, а
имамов стали преследовать. Об этом хорошо
известно. Однако по масштабам репрессий,
которым подверглись имамы Нижегородчины, медянцы пострадали в меньшей мере,
чем священнослужители других татарских
селений. Традиции мусульманского общества сохранялись и в дальнейшем, Абдряхимов Мухетдин, Люкманов Зиннят выполняли
требы в годы накануне Великой Отечественной войны и во время ее. В 50–60-х гг. XX в.
муллами Медяны были Мусин Абдряхим, Мусин Ф., Мухетдинов Хаким, Люкманов Абдулла и др. Имена имамов 80-х гг. XX в.: Насибуллин Жафяр, Фехретдинов Искандер, Гафуров
Зиннур.
Религиозные традиции, значительно подорванные в советские времена, стали
активно возрождаться последователями
Ислама в наше время. 4 августа 1989 г. председателем мусульманского «религиозного
общества» села был избран Фаиз Абдуррахманович Гильманов. По его инициативе было
развернуто масштабное строительство мечети. А в июне 1994 г. были укреплены золотистые полумесяцы над минаретами новой
соборной мечети в Медянах. Выполненное по
оригинальному проекту (архитектор комплекса Ильяс Тажиев) масштабное сооружение
стало одним из лучших примеров исламского
зодчества в пределах Нижегородчины. Широкую материальную поддержку в возведении мечети оказал Фаиз Гильманов, назвавший эту мечеть в честь матери «Рашида».
г. Нижний Новгород

В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ

применительно к фигуре Абдул-Карима Салимова прямо указывает на наличие в Медяне конца XVIII века соборной мечети. Выявленная деятельность А. Салимова как имама
в 80-е годы того столетия дает основание
считать, что уже в 1780-е годы в Медяне наличествовала мечеть.
Время возникновения (постройки) первой
соборной мечети в Медяне относится предположительно к середине XVIII столетия. В
1790 году Медяна по сравнению с иными татарскими деревнями округи могла считаться
густонаселенным пунктом: как уже отмечалось, в ней насчитывалось 226 дворов с общим числом жителей в 1579 человек.
Согласно правительственному указу Екатерины II тогда мечеть дозволялось строить в
поселениях с числом жителей не менее чем
200 человек.
В июле 1853 года Арифулла Салехов был
утвержден указным муллой первой соборной
мечети. Видимо, сначала ему пришлось отправлять требы в молитвенном доме (один
из частных домов селения), поскольку здание мечети еще не было восстановлено после пожара. В 1861 году он окончательно
ушел служить во второй приход. В начале
XX века мечеть будут называть «мечеть Ахметжана». Это наименование не случайно.
Ахметжан Аляутдинов, праправнук первого
абыза Медян Исанелея Бикметева, служил в
приходе первой соборной мечети с 1893 до
конца 1920-х гг.
Еще одна соборная мечеть была построена в центре деревни. Точная дата ее постройки не зафиксирована. В 1850 году при ней открывается мектебе. Значит, по логике мечеть
к 1850 году уже существовала. Скорее всего,
после уничтожения огнем в 1830-х гг. здания
первой соборной мечети жители Медяны решили, что будет правильнее, если они возведут новое здание в центре селения.
Нам известно также, что в 1845 году была
построена третья соборная мечеть. В 1893
году часть прихожан перешла из первого
прихода во второй, что подтверждает значение второй соборной мечети как центральной в селении. Мечеть сначала вошла в историю духовно-религиозной жизни Медяны как
вторая соборная мечеть – а впоследствии (в
начале XX века) за ней закрепилось имя Абдуллы-муллы. Это та мечеть, где отправлял
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