
Белла АХМАДУЛИНА

Всего-то — чтоб была свеча, 

свеча простая, восковая,

и старомодность вековая

так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо

к той грамоте витиеватой,

разумной и замысловатой,

и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях

все чаще, способом старинным,

и сталактитом стеаринным

займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,

и ночь прошла, и гаснут свечи,

и нежный вкус родимой речи

так чисто губы холодит.
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 Хроника месяца

Вышел первый номер ли-
тературно-философского 
журнала “Четки”, учрежден-
ный Фондом Марджани. Идея 
такого рода издания прина-
длежала еще Льву Николае-
вичу Толстому, которая тогда, 
к сожалению, не успела осу-
ществиться. Толстой мечтал 
издавать журнал, в котором 
все было бы “живо, человеко-
любиво и познавательно”. 

В первом номере чита-
тели найдут отрывок из ро-
мана русского мусульмани-

на Алексея Цветкова, стихи 
татарского поэта, прозаика 
и переводчика Равиля Буха-
раева, поэмы в прозе клас-
сиков арабской литературы 
Джебрана Халиля Джебрана 
и Амира ар-Рейхани. В журна-
ле открыта рубрика, где будут 
публиковаться стихотворения 
и короткие рассказы на татар-
ском и других языках мусуль-
манских народов России и 
ближнего зарубежья. В этом 
номере напечатаны стихи 
казанской поэтессы Диляры 
Сулеймановой. Журнал будет 
выходить 4 раза в год. Глав-
ный редактор журнала - пре-
подаватель МГИМО МИД РФ 
Ренат Беккин.

В Центральном доме худож-
ника прошла выставка татар-
ских мастеров кисти «Тат-Арт 
2007», посвященная 15–летию 
Всемирного конгресса татар. В 
ней были представлены свыше 
100 произведений живописи, 
скульптуры, графики татарских 
художников из Москвы, Каза-
ни, Уфы, Санкт-Петербурга, 
Казахстана, Украины. Причем 
работающих в самых разных 
жанрах.

В церемонии открытия вы-
ставки участвовали предсе-

датель Исполкома ВКТ Ренат 
Закиров, чрезвычайный и пол-
номочный посол Российской 
Федерации, член Совета Фе-
дерации РФ, бывший вице-
президент Татарстана Василий 
Лихачев, депутат Госдумы РФ, 
председатель Федеральной 
НКА татар Ильдар Гильмутди-
нов, депутат Госдумы РФ Марат 
Магдеев, заместитель полно-
мочного представителя РТ в 
РФ Алмаз Файзуллин, предсе-
датель Союза художников Та-
тарстана Абрек Абзгильдин, со-

председатель 
творческого Со-
юза художников 
«Рассам» Эду-
ард Шагеев и 
другие. В своих 
выступлениях 
они поздравили 
присутствую-
щих с 15-лети-
ем Всемирного 
конгресса та-
тар, подчеркну-
ли его большую 
роль в сплоче-
нии и объеди-
нении татар 
всего мира, в 
создании усло-
вий для широ-
кого общения 
между ними.

15-16 ноября 2007 г. в Мос-
кве в Федеральном институте 
развития образования (ФИРО) 
состоялся  первый Всерос-
сийский форум по проблемам 
развития и функционирования 
родных языков народов Рос-
сии. Форум был проведен при 
поддержке Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации, Федерального 
агентства по образованию, Де-
партамента межнациональных 
отношений Министерства ре-
гионального развития Российс-

кой Федерации, Ассамблеи на-
родов России, Союза диаспор 
Российской Федерации, Науч-
ного совета по национальным 
проблемам образования Отде-
ления образования и культуры 
РАО, АНО «Институт националь-
ных проблем образования», из-
дательства «Дрофа», журнала 
«Северные просторы».

Цели Форума – содействие 
сохранению и развитию родных 
языков современной России, 
презентация новых методов 
и технологий преподавания 

родных языков, основанных на 
принципах двуязычия и диалога 
культур.

Форум открыл директор 
ФИРО, чл.-корр. РАО Харисов 
Фарис Фахразович. В рамках 
Форума состоялась научно-
практическая конференция 
«Языковая политика Российс-
кой Федерации на современ-
ном этапе – проблемы и перс-
пективы», на которой Харисов 
Ф.Ф. выступил с пленарным до-
кладом «Язык как средство со-
хранения и трансляции духов-

ной культуры в полиэтническом 
обществе».

В работе круглых столов 
приняло участие более 70 че-
ловек – учителя родных языков, 
методисты институтов развития 
образования и усовершенство-
вания учителей, центров повы-
шения квалификации, главные 
специалисты министерств и 
управлений образования, науч-
ные работники.

В рамках Всероссийского 
форума был проведен конкурс 
учителей родных языков из 28 

субъектов Рос-
сийской Федера-
ции. На конкурсе 
были представ-
лены 25 родных 
языков. Целью 
конкурса явля-
лось привлече-
ние внимания 
органов испол-
нительной власти 
и общественнос-
ти к проблемам 
многоязычия в 
системе образо-
вания.

Р е ш е н и е м 
жюри лучшие 
учителя были от-
мечены по трем 
н о м и н а ц и я м . 
Среди них были 
и наши земляки.  
Ф а х р и с л а м о в а 
Гузель Иштиме-
ровна, учитель 
б а ш к и р с к о г о 
языка и литера-
туры средней об-
щеобразователь-
ной школы № 156 

г. Уфа (Республика Башкортос-
тан) победила в номенации Учи-
тель-новатор. Фардеева Халида 
Газизовна, учитель татарского 
языка и литературы средней об-
щеобразовательной школы № 
73 Кировского района г. Казани 
(Республика Татарстан) в но-
минации учитель-воспитатель.           
Награды и ценные подарки по-
бедителям вручил заместитель 
министра образования и науки 
Российской Федерации Калина 
Исаак Иосифович.

В региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

В Татарском культурном 
центре, в зале Дома Асадул-
лаева состоялась конферен-
ция «Роль мусульманских об-
щин в укреплении единства 
России», посвященная 90-ле-
тию I Всероссийского мусуль-
манского съезда. Открывая 
конференцию, один из ее ор-
ганизаторов, председатель 
Совета муфтиев России Ра-
виль Гайнутдин отметил, что 
собрались именно в Доме 
Асадуллаева, где в мае 1917 
года ведущие ученые-бого-
словы, политики, мыслители, 
религиозные деятели горячо 
обсуждали вопросы, которые 
волнуют нас, мусульман, и се-
годня: как обустроить много-
национальную, многорелиги-
озную жизнь России, как нам, 
мусульманским народам, за-
нять в стране свое достойное 
место.

С приветственными реча-
ми обратились к участникам 
конференции также депутат 
Государственной Думы РФ, 
председатель Федеральной 
НКА татар Ильдар Гильмут-
динов, председатель РТНКА 
г.Москвы генерал-полковник 
Расим Акчурин, заместитель 
полномочного представителя 
РТ в РФ Алмаз Файзуллин.

Развернутый анализ воп-
росов, обсуждавшихся 90 лет 
назад на съезде, дал в своем 
докладе Фарид Асадуллин, 
заведующий отделом науки 
ДУМЕР, ведущий научный со-
трудник Института востокове-
дения РАН, кандидат филоло-
гических наук. Он привел лю-
бопытную статистику: на этот 
первый после февральской 
революции форум мусульман 
было избрано около 800 деле-
гатов (один делегат от 30-40 
тысяч), которые представляли 
30 млн приверженцев ислама 
в России. В составе делега-
тов были все слои тогдашнего 
российского общества: ду-
ховное сословие, армейские 
чины, депутаты, купцы, фаб-
риканты, рабочие, крестьяне. 
Из десяти вопросов повестки 

дня наиболее горячие споры 
вызвали три. Это политичес-
кий режим государства после 
февральской революции, вы-
боры нового муфтия России и 
положение женщины в обще-
ственно–политической и ре-
лигиозной жизни. Так, туркес-
танские представители убеж-
дали, что место женщины у 
домашнего очага, в семье. Га-
лимджан Баруди жестко воз-
разил: «Не бойтесь женщин с 
открытыми лицами, а бойтесь 
людей с закрытыми душами». 
Мусульманский съезд возро-
дил большие надежды у на-
родов России. Ф.Асадуллин 
привел слова одного из де-
легатов съезда: «Государство 
до сих пор было нам мачехой, 
держала мусульман за людей 
второго сорта, теперь стано-
вится нам родной матерью». 
Однако путь к осуществлению 
этих надежд оказался тернис-
тым.

С интересными сообщени-
ями на конференции выступи-
ли руководитель Татарского 
академического сообщества 
г. Москвы, профессор МГИМО 
Абдулхан Ахтамзян, предсе-
датель Попечительского ко-
митета Совета муфтиев Фарит 
Фарисов, представитель Ко-
митета по делам обществен-
ных объединений и религиоз-
ных организаций Госдумы РФ 
Мурат Заргишиев, профессор 
Болонского университета Га-
мэр Баутдинов. 

Участники конференции 
тепло поздравили лидера 
мусульман России Равиля 
Гайнутдина с памятной датой 
– 20-летием со дня утвержде-
ния его на должности имама-
хатыба Московской соборной 
мечети.

Конференция заверши-
лась поистине праздничным 
концертом, который препод-
нес ее участникам и гостям 
Татарский культурный центр 
Москвы.

Р. Измайлов



Так сложилось, что мне довелось 
общаться и посчастливилось работать с ря-
дом руководителей нашей страны. Это Н.С. 
Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, М.С. 
Горбачев, Б.Н. Ельцин. У каждого был свой 
стиль руководства и  каждый из них внес 
определенный вклад в развитие страны. 
Хрущев развенчал культ личности, Брежнев 
много сделал в области освоения космоса и 
обороноспособности СССР и т.д. Безуслов-
но, находясь на высоком посту, они  решали 
большие государственные задачи, стремясь 
обеспечить жизнедеятельность страны, при-
чем каждый из них получил в на-
следие от предшественника оп-
ределенный груз негативного. В 
отличие от них В.Путину доста-
лось несравнимо тяжелое насле-
дие. Страна вплотную подошла к 
пропасти развала, из бывшего 
СССР ушли огромные, с боль-
шими природными ресурсами 
территории. Формально будучи 
суверенным государством, Рос-
сия находилась в унизительной 
зависимости от развитых стран 
Запада, в упадке была экономи-
ка, наука, культура. Идеология и 
социальная сфера как таковые 
вообще отсутствовали, что вело 
к деградации общества, к появ-
лению огромной массы беспри-
зорных детей.

Перед В.Путиным стояли 
задачи не только государс-
твенного масштаба, они имели 
историческое, судьбоносное 
значение. Жизнь поставила пре-
дельно жесткий вопрос – быть 
или не быть России. В. Путин с 
огромным напряжением, прило-
жив невероятные усилия воли и 
проявив бесстрашие, вместе с 
единомышленниками за семь с 
лишним лет остановил это тра-
гическое падение, создал усло-
вия для возрождения страны. 
Россия воспрянула, встала на 
путь уверенного и стабильно-
го развития. Этот живительный 
процесс набирает силу и широ-
ту. Поэтому совершенно не слу-
чаен, не надуман сегодняшний лозунг «План 
Путина – победа России». Этот девиз объеди-
няет всю здравомыслящую, патриотическую 
часть российского общества. Единство стра-
ны, возрождение ее державной мощи по пра-
ву становится нашей национальной идеей. Я 
без колебаний поддерживаю курс В.Путина. 

Отличается наш президент от своих пред-
шественников физической бодростью, сво-
бодным и эмоциональным изложением мыс-
лей, чувствуется, что он неравнодушен к тому, 
о чем ведет разговор. Известно, карьерный 
рост Путина проходил стремительно, у него 
нет груза аппаратной работы, которая отры-
вает так или иначе руководителя от масс, от 
простого человека, его забот и нужд. Путин 
открыт и откровенен в общении с людьми 
труда, говорит с ними о таких вещах, о кото-
рых прежние руководители говорили только 
в узком кругу, не доверяя народу. Яркое тому 
свидетельство - встреча и беседа В.Путина 
с рабочими города Красноярска. Это очень 
редкое и ценное качество для руководителя 
такого уровня, как Путин. 

Россия сегодня развивается и крепнет 
благодаря самоотверженному труду и единс-
тву всех своих граждан. Чтобы сохранить 
достигнутое и добиться большего, во главе 
страны должен стоять сильный, энергичный 
и знающий лидер. Нужно, чтобы предло-
женный этим лидером курс развития России 
опирался на поддержку большинства. Только 
тогда Родина наша станет великой и сильной. 
Таковым лидером России я вижу Владимира 
Путина.
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Выбор народа

Сегодня, когда пишутся эти строки, в са
мом разгаре избирательная кампания по выборам в 
Государственную думу РФ. Идет активная борьба между 
претендентами за депутатские мандаты, за голоса так 
называемого электората. Мы же, избиратели, вниматель-
но их слушаем, изучаем и оцениваем предложенные нам 
программы, размышляем над ними, чтобы сделать свой, 
личный выбор. Обращаем взор в прошлое, сравниваем 
это прошлое с настоящим, всматриваемся в будущее 
– будущее России и наших детей. Завтрашняя судьба 
волнует каждого. По зрелому размышлению я свой выбор 
сделал: голос свой я отдаю за Владимира Путина.

Почему я принял такое решение?

Известно, что серьезные вещи – будь то государствен-
ная политика или научная истина – проверяются практи-
кой, жизнью. За последние неполных восемь лет, за годы 
президентства Владимира Путина жизнь наша заметна 
изменилась в лучшую сторону: значительно сократилось 
количество людей, находившихся за чертой бедности, 
улучшилось положение пенсионеров, весомо увеличился 
слой тех, кого мы называем людьми среднего достатка, 
растет такой важный показатель, как рождаемость, изме-
нилось отношение к профессиям – снова возрастает ав-
торитет и значимость ученых, военных, преподавателей, 
врачей и т.д.  Это результат государственной политики 
В.Путина, которая стала конкретной, обращенной к нуж-
дам человека. Посмотрите, какой хороший старт получи-
ли наши национальные проекты. Мне как врачу, конечно, 
ближе проект «Здоровье». Он лежит в основе политики 
сбережения российского многонационального народа. Я 
вижу, как шаг за шагом этот проект, преодолевая трудно-
сти и ошибки прошлого,  реализуется в нашей повседнев-
ной жизни. Современнейшим оборудованием оснащают-
ся больницы и поликлиники, принимаются действенные 
меры по снижению общей смертности и увеличению про-
должительности жизни, по воспитанию нового поколения 
медиков. Мне приятно сознавать, что первый в России 
центр высоких медицинских технологий  открылся в Каза-
ни. Путинское время работает на то, чтобы качественная 
медицина стала доступна каждому человеку.

В поле постоянного внимания В.Путина состояние 
наших вооруженных сил, социальное положение офи-
церов и солдат. Он приложил огромные усилия для воз-
рождения нашей армии, укрепления ее обороноспо-
собности. Как глава государства он использует каждую 
возможность, чтобы повысить статус и материальное 
положение военнослужащих. Много сделано также для 
восстановления эффективной деятельности правоохра-
нительных органов.

Я полностью разделяю политику В.Путина и в строи-
тельстве межнациональных отношений в стране. Россий-
ское государство серьезное внимание уделяет созданию 
благоприятных условий для свободного развития всех на-
родов России, национальных культур и языков. Впервые 

в нашей истории  в 
государственном  
бюджете отдельной 
строкой выделено 
финансирование 
для реализации 
национальной по-
литики. Мы, пред-
ставители разных  
национальностей, 
проживающие во 
всех уголках стра-
ны, видим,  как 
укрепились такие 
необходимые об-
щественные орга-
низации, как на-
ционально - куль-
турные автономии. 
Для дальнейшего 
их развития в про-
шлом году в   вы-
сших органах влас-
ти создан Консуль-
тативный совет по 
делам НКА.

Известно, что 
В.Путин поддержи-
вает общеевропей-
скую программу по 
борьбе с экстре-
мизмом и ксено-
фобией. В между-
народной деятель-
ности он ведет гиб-
кую, взвешенную и 
последовательную 
политику, которая 

направлена на создание в мире атмосферы, основанной 
на принципах справедливости и толерантности. Всем 
нам памятна реакция В.Путина, когда Запад поднял шум 
по поводу угрозы исламского терроризма. Он первым 
во всеуслышание заявил, что терроризм не имеет наци-
ональных корней, что необходимо объединение усилий 
мирового сообщества не для борьбы с носителями тех 
или иных конфессий, а для борьбы с любыми преступле-
ниями против человечества, одним из которых является 
международный терроризм.

В.Путин мне импонирует не только как твердый поли-
тик, но и как человек, глубоко образованный и порядоч-
ный. Он по спортивному подтянут, прекрасно знает не-
сколько иностранных языков, всегда подготовлен к тем 
вопросам, которые обсуждает. На пресс–конференциях, 
даже таких острых, которая состоялась после знаменитой 
речи в Мюнхене, он спокойно и убедительно отвечает на 
любые, в том числе и нелицеприятные, вопросы, обнару-
живая свою широкую эрудицию.  Поэтому так высок ав-
торитет В.Путина не только среди россиян, но и лидеров 
крупнейших стран мира.

Хочу отметить и такую черту В.Путина, особенно ред-
костную для политиков, вошедших во власть – он никогда 
не кидает камни за спину. Он предпочитает исправлять то 
отрицательное, что было в прошлом, и строить будущее, 
идти вперед. Стиль его политического и человеческого 
поведения отвечает древнему завету медиков «Не на-
вреди!». Думаю, что именно таким личностям и отведена 
судьбой роль национального лидера.

В последнее время, общаясь со многими людьми, в 
большинстве своем беспартийными, как и я, не раз убеж-
дался, что мое мнение и отношение к В.Путину совпадает, 
как правило, с мнением моих собеседников. И это также 
свидетельствует о правильности моего решения голосо-
вать за Путина. Как гласит  народная мудрость - «От добра 
добра не ищут».

Ренат АКЧУРИН, академик Российской Акаде
мии медицинских наук,  кардиохирург 

Фикрят ТАБЕЕВ, многолет
ний руководитель Татарской АССР, 
димпломат и государственный деятель
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Актуальные размышления

I
Гражданское 

о б щ е с т в о 
с у щ е с т в у е т 
везде, где чело-
веческое сооб-
щество выра-
ботало форму 
государственной 
жизни. Следует 
помнить, что 
изначально поня-
тие «гражданское 
общество» подразу-
мевало совокупность не граж-
дан, а частных лиц, обывателей, 
горожан. Понятие «гражданин» 
означает принадлежность чело-
века к конкретному политичес-
кому организму, что подразу-
мевает наличие у него прав и 
обязанностей именно как граж-
данина. Принадлежность чело-
века к гражданскому обществу 
(как обывателя или просто 
частного лица), с одной сторо-
ны, и к государству (уже как 
гражданина) – с другой, созда-
ет известную двойственность 
человеческого существования, 
на которую обращали внимание 
многие философы и социоло-
ги. Подобно двуликому Янусу, 
человек одновременно смотрит 
в разные стороны и пытается 
служить сразу двум «господам» 
– собственным интересам и 
общему благу.

Исторически государство и 
гражданское общество роди-
лись одновременно, первое 
выражало общий родовой инте-
рес общности, второе – част-
ный, личный интерес индиви-
дуумов.

Мотивы образования госу-
дарства были предельно про-
сты. Чтобы общество не впало 
в состояние полной анархии, 
понадобилась система обще-
признанных и гарантированных 
силой и принуждением норм 
поведения, которые очерчи-
вали бы границы дозволенно-
го, сферы действия частного 
интереса и пределы допусти-
мой и безопасной для обще-
ства свободы. Определенный 
порядок и безопасность как 
раз и призвано обеспечивать 
государство. Ни одно обще-
ство не может существовать 
без власти и силы, а следова-
тельно, и без законов, умеряю-
щих и сдерживающих страсти и 
необузданные порывы людей. 
Николай Бердяев выразил эту 
мысль в афористичной форме: 
государство существует не для 
создания рая на земле, а для 
того, чтобы не дать ей превра-
титься в ад.

Как история, так и совре-
менность дают множество при-
меров, когда из–за ослабления 
или гибели государства обще-
ство тут же погружалось в анар-
хию и смуту. Достаточно вспом-
нить Россию конца XVI – начала 
XVII века. А самая яркая иллюст-
рация из новейшей отечествен-
ной истории – это перестройка 
и реформы, которые привели к 
крушению Советского Союза. 
России понадобилось более 
десяти лет, чтобы лишь частич-
но выйти из этого состояния. 
Не случайно сегодня в нашем 
обществе растет потребность 
в «сильной руке», способной 
навести порядок в государс-
тве. И это вовсе не аномаль-
ный перекос в общественном 
сознании, а вполне естествен-
ная реакция общества, пере-
жившего ужасы анархии.

II
Когда речь идет о состоя-

нии гражданского общества, 
то о нем больше может ска-
зать степень его диссоциа-
ции. Гражданское общество 
как сфера господства частно-
го, эгоистического интереса, 
будучи предоставлено самому 
себе, самотеком движется в 
направлении анархии. Вот эта 
анархия с ее «войной всех про-
тив всех» и есть предел дис-
социации гражданского обще-
ства. Важным его показателем 
является повсеместное паде-
ние нравственности, а также 
устойчивый рост преступности. 
Степень диссоциации обще-
ства наилучшим образом рас-
крывается понятием «аномия» 
(буквально – отсутствие зако-
на). Аномия характеризует 
состояние общества, в кото-
ром преобладает равнодушие 
к законам вследствие утраты 
уважения и доверия к ним со 
стороны большинства населе-
ния. И как результат – либо их 
несоблюдение, либо злостное 
нарушение. Одна из главных 
причин аномии – господство 
в обществе ценностей инди-
видуального успеха, прежде 
всего богатства и власти, кото-
рые часто достигаются проти-
возаконным путем. Поскольку 
большинство людей не могут 
позволить себе ни того, ни 
другого, возникает негативное 
отношение к существующим 
социальным нормам, дающим 
преимущества одним и лишаю-
щим их других. У многих появ-
ляется ощущение своей невос-
требованности и ненужности 
для общества, чувство пусто-
ты жизни, крушения мораль-
ных устоев и целей. Именно с 
этим связан рост настроений 
авторитаризма, политического, 
национального и религиозного 
экстремизма, ксенофобии и т.п. 
Состояние аномии тесно связа-
но с другим разрушительным 
для всякого общества явлени-
ем: люмпенизацией населе-
ния. Еще Гегель отмечал, что в 
тех случаях, когда образуется 
пропасть между несметными 
богатствами на одном полюсе 
общества и нищетой – на дру-
гом, жизнь многих людей ока-
зывается ниже необходимого 
уровня существования. Это, в 
свою очередь, ведет к утрате 
ощущения возможности обес-
печивать свое существование 
собственным трудом и порож-
дает паразитизм и социальное 
иждивенчество. Российское 
общество не является в этом 
смысле исключением. Однако 
те паллиативные меры, к кото-
рым нынче прибегает власть, 
не только не способны побо-

роть бедность, но и превраща-
ют последнюю в образ жизни, в 
своего рода профессию, когда 
люди, едва сводящие концы с 
концами, предпочитают тем не 
менее не утруждать себя ника-
ким общественно полезным 
трудом. Другими словами, эти 
паллиативы, не устраняя бед-
ности, ведут в то же время к 
превращению государства 
в своего рода богадельню. 
Такому положению дел в зна-
чительной мере способствуют 
шальные средства, получаемые 
от экспорта энергоресурсов. 
Они недостаточны, чтобы обес-
печить высокий прожиточный 
уровень населения, как, ска-
жем, в Арабских Эмиратах, но 
в то же время позволяют под-
держивать минимально допус-
тимый его уровень и тем самым 
сохранять в обществе неус-
тойчивое равновесие. В целом 
же избыток не заработанных 
созидательным трудом денег 
развращает и народ, и власть, 
лишая их той жизненной энер-
гии, которая необходима для 
создания в стране дееспособ-
ного гражданского общества.

III
Существование гражданско-

го общества может быть обес-
печено только в рамках благоус-
троенного и сильного государс-
тва, способного гарантировать 
права и свободы граждан, их 
внутреннюю и внешнюю безо-
пасность. Благоустроенное же 
государство невозможно без 
ограничения эгоистических 
интересов и целей его граждан, 
без воспитания чувства ответс-
твенности и дисциплины – то 
есть без превращения челове-
ка–эгоиста в гражданина.

Ни один гражданин не может 
получить права иначе как жерт-
вуя частью своей свободы, ибо, 
получая права, он одновремен-
но берет на себя соответству-
ющие обязательства, которые 
неизбежно ограничивают его 
свободу.

Хорошо организованное 
государство основывается на 
принципе равноценного соеди-
нения обязанностей и прав – и 
в этом заключается его внут-
ренняя сила. И одновременно 
их органическая взаимосвязан-
ность является одним из глав-
ных признаков развитого граж-
данского общества.

Степень развитости граж-
данского общества определя-
ется и существующими в нем 
неправительственными обще-
ственными организациями. Но 
они должны быть эффективно 
действующими организациями 
и выражать не какие–то узкие 
групповые, профессиональные 

или любитель-
ские интересы, 
а общественно 
важные. Роль 
г р а ж д а н с к и х 
общественных 
о р г а н и з а ц и й 
реально значи-
ма для повы-
шения уровня 
р а з в и т о с т и 
общества лишь 
в том случае, 
когда они спо-
собны стать 
с в я з у ю щ и м 
звеном между 
частными эго-
истическими 
и н т е р е с а м и 
своих чле-
нов и общими 
и н т е р е с а м и 
государства. 
Другими сло-
вами, когда они 
способны при-
общить чело-
века–эгоиста к 
делам и забо-
там общегосу-
дарственным, 
то есть сделать 

из него гражданина не только 
по форме, но и по содержанию.

IV
Можно ли активизировать граж-
данское общество? Социальные 
архитекторы всех времен и 
народов отвечали на постав-
ленный вопрос положительно 
и довольно–таки однообразно. 
Для этого, по их убеждению, 
стоит только изменить форму 
общественного устройства, 
остальное приложится само 
собой. При этом игнорирова-
лось, что общественный строй 
неразрывно связан с жизнью 
народа, с природой, размера-
ми страны, ее геополитическим 
положением, историческими 
судьбами, более того – с харак-
тером и духом народа, то есть 
его религией, обычаями, уров-
нем правосознания или культу-
рой в целом. Государственный 
строй есть живой порядок, 
вырастающий из всех этих дан-
ных, отмечал русский философ 
Иван Ильин. Это не «одежда», 
которую можно в любой момент 
сменить; это, скорее, органи-
чески свойственное ему «стро-
ение тела», его костяк, который 
несет его мускулы, его орга-
ны, его кровообращение и его 
кожу. 

И проблема вовсе не в том, 
нравится тот или иной строй 
или нет. Взять ту же демокра-
тию. Мне лично она нравит-
ся, как, собственно, и многим 
другим. Но корень проблемы 
лежит в практической примени-
мости того или иного государс-
твенного устройства к данным 
конкретным условиям, включа-
ющим географические, клима-
тические, пространственные, 
ментальные и прочие факторы. 
Тот, скажем, факт, что Россия в 
течение тысячелетия развива-
лась как монархия был опреде-
лен всей совокупностью усло-
вий, в которых формировалось 
Российское государство, и они 
в основе своей сохраняются и 
поныне.

Наши российские либералы, 
не понимая этого, обычно воз-
лагали вину за народные бедс-
твия на форму государствен-
ного устройства, наивно веря, 
что вместе с простой сменой 
плохой авторитарной формы 
на хорошую демократическую 
общество тут же избавится от 
всех своих бедствий и недугов. 
Двукратный опыт в одном лишь 
XX столетии (революций 1917–
го года и реформ 1990–х годов) 
показал одно: после великих 
потрясений все постепенно 
начинает выходить «на круги 
своя», притом таким образом, 
что выкованные веками взгля-

ды, убеждения и привычки 
исподволь, незаметно заполня-
ют собой новую форму старым 
содержанием. Несмотря ведь 
ни на какие внешние перемены, 
в России и поныне продолжает 
господствовать авторитарная 
воля с той только разницей, что 
формально она осуществляется 
не монархом, а, скажем, гене-
ральным секретарем партии 
в одном случае, президентом 
– в другом. Но в обоих случаях – 
через посредство всеохватной 
сети бюрократии. Не зря ска-
зано – всякий народ заслужи-
вает ту власть, которую имеет. 
Попытки активизировать рос-
сийское гражданское общество 
«стерильно возбужденными» 
демократами путем навязыва-
ния народу «демократизации» и 
«европеизации» сверху приве-
ли к плачевным последствиям. 
У граждан растет безразличие 
и равнодушие к базовым цен-
ностям демократии, которые, 
возможно, наиболее наглядно 
проявляются при выборах в 
различные представительные 
органы власти. На деле это 
означает полный крах западных 
электоральных моделей. Здесь 
естественно возникает вопрос 
о роли политических партий в 
развитии и активизации граж-
данского общества. Наличие 
разнообразных политических 
партий считается, по западным 
меркам, одним из главных пока-
зателей развитого гражданско-
го общества. Однако это дале-
ко не так. Политические партии 
нацелены исключительно на 
власть и ради нее готовы на вся-
кие ухищрения, демагогические 
обещания. В гонке за властью 
политические партии не объ-
единяют народ, а наоборот, 
вовлекая его в политическую 
борьбу, еще больше его разъ-
единяют. Отнюдь не случайно 
на Западе выборы на многопар-
тийной основе давно потеряли 
свою социально значимую роль 
и свелись к показному соперни-
честву двух партий.

Развал Советского Союза 
обострил угрозу сепаратизма, 
и перед Россией со всей остро-
той встала проблема сохране-
ния своего единства. Угроза эта 
не исчезла и поныне, а значит, 
сохраняется риск того, что сво-
бодная борьба различных поли-
тических сил может в какой–то 
момент обернуться расколом 
страны.

Есть, правда, еще один 
традиционный российский 
способ активизации граждан-
ского общества. Он состоит, 
говоря словами Чаадаева, в 
том, чтобы передовые обще-
ственные принципы и взгляды 
вбивать в головы подданных 
«ударами молота». Мы знаем 
в своей истории две великие 
эпохи, когда этот способ при-
менялся с необычайным раз-
махом и энергией и принес 
на удивление просвещенному 
миру невиданные результаты. 
Это эпохи Петровская и совет-
ская. И в первом, и во втором 
случаях страна добилась в 
самое короткое время небыва-
лых результатов во всех сферах 
жизни. При всем неоспоримом 
достоинстве способ этот, одна-
ко, имеет один существенный 
недостаток. Он заключается в 
том, что для достижения долж-
ного эффекта и его удержания 
нужно махать «молотом» прак-
тически непрерывно. Однако тут 
в дело вмешиваются два факто-
ра: рано или поздно наступает 
«усталость материала», по кото-
рому бьют, и усталость самих 
«молотобойцев». А в результате 
– с какого–то момента обще-
ство начинает быстро дегра-
дировать и развращаться. За 
Петровской эпохой последова-
ла длинная полоса дворцовых 
переворотов, интриг, развра-
та. Крушение советской влас-

С началом в стране демократических 
реформ общественность активно обсужда
ет вопросы, связанные с формированием 
и развитием гражданского общества – что 
оно собой представляет в ХХI веке, каким 
оно видится в России, следовать ли в стро
ительстве гражданского общества запад
ным моделям или в многонациональной 
России иные условия, определяющие спе
цифику социальных институтов и т.д. На эту 
тему размышляет известный ученый, док
тор исторических наук, профессор Эльгиз 
Абдуллович Поздняков. 

Люди не рождаются гражданами,
но становятся.

Бенедикт Спиноза
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ти повлекло за собой полный 
обвал всего и вся –промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
армии, системы образования, 
нравственности, духовных цен-
ностей... И все это происходило 
при полном безучастии народа, 
который совсем еще недавно с 
небывалым энтузиазмом стро-
ил новое общество и одержал 
победу в тяжелейшей войне. 

Но вернемся к вопросу о 
том, какого рода обществен-
ные организации способны на 
деле активизировать гражданс-
кое общество и приобщить его 
членов к общегосударственным 
вопросам.

Многие мыслители прошло-
го, серьезно изучавшие эту про-
блему, считали, что наилучшим 
промежуточным институтом 
между государством и граждан-
ским обществом является кор-
порация. К слову говоря, в неда-
леком прошлом, теперь уже, 
судя по всему, безвозвратном, 
именно на таком корпоратив-
но–государственном принципе 
была построена вся советская 
государственно–общественная 
система. В ней каждое предпри-
ятие, завод, учреждение, инс-
титут, организация представ-
ляли своего рода корпорацию, 
через которую индивидуум не 
только приобретал обществен-
но значимую профессию, но и 
приобщался к общегосударс-
твенным делам. Главным недо-
статком такого корпоративного 
устройства была его излишняя 
политизация и идеологизация. 
За их вычетом, данное устройс-
тво можно рассматривать как 
образец хорошо организован-
ного и развитого гражданского 
общества.

Создать развитое гражданс-
кое общество в России по образ-
цу какой–нибудь европейской 
страны невозможно в принципе, 
как невозможно и развитие в ней 
не просто формальных, а под-
линных демократических начал. 
«Уж сколько раз твердили миру» 
все эти монтескье, руссо, гегели 
и прочие гиганты мысли, что для 
государств с большой террито-
рией демократическая форма 
устройства не подходит. Давно 
было замечено, что человек по 
природе своей предназначен 
для жизни в малых компактных 
обществах. Большая террито-
рия – это большая диссоциация 
и фрагментация населения по 
различным линиям: пространс-
твенно–природным, этничес-
ким, конфессиональным, эко-
номическим, идеологическим 
и прочим. Большая территория 
– это слабая социальная связь 
между отдельными частями, а 
значит, низкая степень обще-
ственной солидарности, кото-
рая, в свою очередь, порождает 
равнодушие к тому, что проис-
ходит в других местах, а также 
к общим проблемам. Все это 
совершенно неприемлемо для 
функционирования демокра-
тии. Соединить и держать такое 
разрозненное целое способна 
только сильная центральная 
власть. При всех свойственных 
ей минусах она в таких условиях 
есть практически единственное 
средство создать некое подо-
бие единой органической жизни. 
Выше уже говорилось, что 
Россия развивалась как монар-
хия, интуитивно выбирая тот 
путь, который ей больше всего 
подходил. Взять ту же советскую 
власть: будучи принципиальной 
противницей всяких монархий, 
она тем не менее быстро эво-
люционировала в направлении 
самой жесткой автократии, 
которой позавидовала бы любая 
абсолютная монархия. Да ведь и 
сегодня нельзя не видеть разво-
рота общего настроения в стра-
не в сторону автократии, притом 
как внизу, так и наверху. Этому, 
кстати, не только не мешает, но 
и способствует обильная демок-
ратическая фразеология. И 
если уж всерьез говорить о раз-
витом гражданском обществе 
в России, то я уверен, что его 
можно создать только с учетом 
богатого опыта (как позитивно-
го, так и негативного), который 
страна накопила за последнее 
столетие.

Когда умер Батый, – ос-
нователь огромной, незави-
симой империи, получившей 
название Золотой Орды,– ему 
наследовал его старший сын 
Сартак. Это был, по–видимо-
му, человек мягкий, побратим 
Александра Невского и пол-
ный доброжелатель русских. 
И он, и его жена были право-
славными. Если бы ему было 
суждено дольше остаться на 
ханском престоле, дальней-
шая история Орды, да веро-
ятно и Руси, сложилась бы со-
вершенно иначе. Но несколько 
месяцев спустя он умер от яда. 
Великим ханом был объявлен 
его малолетний сын Улагчи, 
при регентстве Баракчины,–
главной жены Батыя. Однако 
через год был отравлен и он. 
На Золотоордынский престол 
вступил виновник обоих отрав-
лений, младший брат Батыя, 
Берке–хан. Он был мусульма-
нином и, сделавшись великим 
ханам, обратил в ислам всю 
подвластную ему Орду.

Будучи ничтожеством по 
сравнению со старшими бра-
тьями – Ичаном и Батыем,– 
Берке им завидовал и ненави-
дел их, особенно Батыя, кото-
рый стяжал себе славу велико-
го полководца и джехангира. 
Вступив на престол, Берке 
где только возможно старался 
унизить его память…

Не желая признать своей 
столицей город, построенный 
Батыем, Берке основал дру-
гой, – получивший название 
Сарай–Берке, – и в течение 
всей жизни не жалел усилий 
и средств, чтобы сделать его 
больше, богаче и красивее 
прежней столицы, Сарай–Бату. 
И если достигнуть этого он не 
успел, то несколько десятков 
лет спустя его труды завер-
шил великий хан Узбек, кото-
рый значительно расширил 
этот новый Сарай и украсил 
его великолепными дворцами, 
мечетями и иными зданиями, 
вызывавшими восхищение 
современников.

Все подвластные Золотой 
Орде страны внесли свою под-
невольную лепту в строитель-
ство этого города, порожден-
ного завистью и чванством. Из 
Руси сюда сплавляли по рекам 
лучшие древесные материалы, 
с Урала шли караваны голубо-
го гранита и отделочных кам-
ней, из Крыма везли мрамор, 
из Персии ковры и драгоцен-
ную утварь для ханских двор-
цов. Из Хорезма привозили 
части старинных стен, покры-
тые бесценной мозаикой, из 
Самарканда и Бухары– целые 
блоки разобранных храмов, 
дворцов и мавзолеев, которые 
являлись непревзойденными 
по красоте и изяществу архи-
тектурными творениями.

Тысячи мастеров зодчест-
ва, художников, ваятелей, рез-
чиков древообдельцев, кро-
вельщиков и других умельцев, 
привезенных сюда в качестве 
рабов или по вольному найму, 
дни и ночи работали в этом 
городе, воздвигая дворцы, 
дома и мечети, выкладывая 
деревянными торцами огром-
ную площадь и улицы возле 
ханского дворца, украшая об-
щественные здания и жилища 
татарской знати, в которые 
по трубам проводили воду из 
Волги.

В результате этих усилий на 
ровной как стол местности вы-
рос обнесенный земляным ва-
лом город с двухсоттысячным 

населением. По свидетельству 
путешественников арабов, он 
был так велик, что за день его 
нельзя объехать на лошади. В 
нем было много дворцов, вы-
строенных из голубого кам-
ня–гранита и из разноцвет-
ного мрамора либо сплошь 
выложенных синими, желтыми 
или красными изразцами, с 
золотой отделкой. Красотою и 
богатством украшения выде-
лялись также здания монетно-
го двора, общественных бань, 
арсенала оружейных мастер-
ских, мавзолеев и медресе. 
Было здесь несколько десят-
ков великолепных мечетей, с 
тонкими минаретами, взлета-
ющими к небу, как пламенная 
молитва фанатика–дервиша. 
Было пять православных церк-
вей, католический костел, хра-
мы буддийские, конфуцианс-
кие, браминские, шаманские 
и всех прочих существующих в 
Азии религий.

Это было полное смешение 
всех мыслимых архитектурных 
стилей и форм, где русское 
стояло рядом с египетским, 
китайское с византийским или 
мавританским. Но вся это хао-
тическая смесь создавала го-
роду какое–то свое собствен-
ное, оригинальное и отнюдь 
не отталкивающее лицо. Не-
которые восточные историки, 
побывавшие в Сарае–Берке, 
называют его одним из краси-
вейших городов их времени.

Однако, несмотря на это, 
Старый Сарай, являвшимся 
крупным торговым и ремес-
ленным центром, долго еще 
сохранял свое значение, и не-
сколько ханов, следующих за 
Берке, предпочитали держать 
свою ставку там. Только Узбек, 
пятьдесят лет спустя, оконча-
тельно перенес столицу Золо-
той Орды в Сарай–Берке, обя-
занной ему своим блестящим 
завершением. 

Расцвет этого города обус-
лавливался также его геогра-
фическим положением: через 
него шли важнейшие пути 
караванной торговли Евро-
пы с Азией. Сюда стекались 
пряности из Индии, ковры из 
Персии, меха из Сибири, пар-
ча и пурпур из Византии, хлеб 
из Киевщины, сукна из Флан-
дрии, драгоценная утварь из 
Венеции, оружие из Дамаска, 
тропические фрукты из Егип-
та, виноград из Крыма, вина из 
Франции, Венгрии и Грузии.

Европейским купцам не 
нужно было больше ездить в 
Китай за шелками, можно было 

всегда купить на рынках Сарая, 
где каждый находил к тому же 
спрос на свои собственные то-
вары. Сарай–Берке сделался 
как бы центральным базаром 
Европы и Азии. Генуэзские, 
венецианские, византийские, 
русские, китайские, еврейс-
кие, армянские и прочие купцы 
имели тут собственные кара-
ван–сараи, то есть обнесен-
ные высокими стенами кварта-
лы, где находились их жилища, 
склады, постоянные дворы и 
рынки. В Сарай–Берке можно 
было встретить торговца лю-
бой национальности и купить 
все что угодно, начиная с пре-
красной восточной рабыни и 
кончая лучшими шампанскими 
винами. Богатство города, по-
мимо торговли, постоянно ум-
ножалось продуктами грабежа 
и поступающей дани. Десятую 
часть достояния всех покорен-
ных татарами стран и народов 
всасывала в себя Орда.

Сами татары вырабаты-
вали очень немного товаров, 
не отличившихся к тому же ни 
богатством выбора, ни мас-
терством производства. Вой-
лок, кожи, шорные изделия, 
грубые шерстяные ткани, при-
митивная керамика, оружие и 
кумыс – вот все то, что умели 
производить своими руками 
и чем, собственно, ограничи-
вались воины–кочевники. Бо-
гатство ордынца измерялось 
главным образом количеством 
его коней. У каждого рядового 
воина их было не меньше двух, 
у начальников, даже невысо-
ких, они исчислялись табуна-
ми. Великолепная татарская 
лошадь, резвая и выносливая, 
давала кочевнику почти все, 
что ему было нужно: еду, пи-
тье, жилище, средство пере-
движения, залог победы над 
врагом. Излишки своего конс-
кого поголовья Орда продава-
ла в Индию.

Конечно, Сарай произво-
дил множество всевозможных 
товаров и изделий отличного 
качества, поступивших как на 
внутренний, так и на внешний 
рынок. Но все это делалось 
руками огромного количества 
ремесленников–рабов, кото-
рых татары тщательно отбира-
ли в покоренных ими землях и 
отправляли в Орду. Среди них 
было немало людей исклю-
чительно высокого мастерс-
тва. Так, например, русский 
золотых дел мастер и резчик 
по кости Кузьма из Сарая был 
специально вызван в монголь-
скую столицу Каракорум, где 

сделал императору Гуюк–хану 
трон из слоновой кости и зо-
лота, долго изумлявший всех 
непревзойденной тонкостью 
своей работы.

Труд искусных умельцев 
в Орде хорошо оплачивался, 
обычно все они быстро выку-
пались из рабства, имели в 
Сарае свои дома и достигали 
благосостояния, иногда, по 
видимому, значительного. По 
свидетельству католического 
прелата Плано Карпини,– гла-
вы посольства, которое папа 
Иннокентий Четвертый отпра-
вил к Гуюк–хану,– этот самый 
русский мастер Кузьма, нахо-
дившийся в то время в Карако-
руме, приютил у себя и более 
месяца содержал на свой счет 
папское посольство, ожидав-
шее приема у императора.

Простых ремесленников 
селили в Сарае отельными 
кварталами, распределяя их 
по отраслям мастерства и вов-
се не считаясь национальнос-
тью. Были отдельные кварталы 
и улицы кузнецов, оружейни-
ков, шерстобитов, кожевников, 
медников, гончаров, ткачей, 
резчиков и других. В каждом 
из таких ремесленных цент-
ров были свои торговые ряды, 
кроме того, в городе имелась 
огромная площадь для общих 
базаров.

Дома более зажиточных 
людей и знати были выстроены 
из камня, жилища ремеслен-
ников – из самана и глины. По 
мере удаления от центральной 
части столицы к ее окраинам 
улицы становились все уже и 
грязнее, дома лепились все 
теснее друг к другу. Садов в 
Сарае не было вообще, он был 
совершенно лишен каких–либо 
признаков зелени. Посреди 
города находился большой, 
искусственно сделанный пруд, 
но вода в нем была загрязне-
на и для питья не годилась. За 
исключением высшей знати, 
имевшей водопроводы, все 
население города вынуждено 
было питьевую воду возить из 
Волги или покупать на улицах у 
водовозов.

Татары медленно и с трудом 
привыкали к оседлой городс-
кой жизни. Едва лишь насту-
пало тепло, – все монгольское 
население города, включая и 
самого великого хана, выкоче-
вывало в юрты и кибитки, кото-
рые по обоим берегам Волги 
покрывали все видимое глазу 
пространство вокруг столицы. 
В течение целого лета огром-
ный город казался наполови-
ну вымершим, и только лишь 
с наступлением осенних хо-
лодов кочевники постепенно 
возвращались в свои дома, да 
и то не все; многие оставались 
зимовать в юртах, по ту сторо-
ну городского вала. Привычка 
к походным условиям жизни 
была у татар так сильна, что 
некоторые ханы, включая и 
Батыя, на зиму приказывали 
в одном из залов своего дво-
ра устанавливать шатер, в ко-
тором и проводили большую 
часть времени.

Из книги
М.Д. Каратеева

«Русь и Орда» изданной в 
Буэнос–Айресе.

Публикацию подготовил
Шакур Кашаев

Хан Золотой Орды на охоте, XIII век.
Худ.Р. Шамсутдинов

Михаил КАРАТЕЕВ
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Наше наследие

Завоевание в середине XIII 
в. Владимирского и других кня-
жеств Северо-Восточной Руси 
Золотой Ордой (или по собс-
твенному названию – Улус Джу-
чи) открыло новый период в ис-
тории Российского государс-
тва, который, по классифика-
ции известного русского мыс-
лителя Н. А. Бердяева, получил 
название «татарского». Именно 
в «татарский период» при пер-
вом московском князе, млад-
шем сыне Александра Невско-
го Данииле (р. 1261), память о 
котором хранит основанный в 
1282 г. Свято-Данилов монас-
тырь – нынешняя резиденция 
Московского патриархата и 
Священного синода Русской 
православной церкви, начина-
ется постепенное возвышение 
Москвы как стольного города, 
сопровождавшееся расшире-
нием территории вокруг нее за 
счет городских станов и укреп-
лением в целом Московского 
княжества. По оценке Н. М. 
Карамзина, «Москва... обязана 
своим величием ханам». Чтобы 
понять истинный смысл этих 
слов, необходимо вспомнить, 
с каким общественно-полити-
ческим багажом подошла Русь 
к новому историческому рубе-
жу: за период с середины XI по 
начало XIII в. чуть менее века, а 
именно 80 лет, прошло в череде 
кровавых междоусобиц разных 
удельных князей за право на-
зываться великим князем. «...
В крамолах княжеских век че-
ловечий сокращался, – читаем 
мы в «Слове о полку Игореве». 
– Тогда по Русской земле ред-
ко пахари покрикивали, но час-
то вороны граяли, трупы себе 
деля...». Ханская власть если 
и не смогла остановить сразу 
эти распри (взаимные интри-
ги, например, московских и 
тверских князей продолжались 
еще долго, вплоть до XV в.), то, 
по крайней мере, постаралась 
обуздать «деградацию нравов и 
массовое безумие», царившие 
в домонгольской Руси. Если ис-
пользовать современную поли-
тическую терминологию, Орда 
в то время была своего рода 
федеральным центром – се-
годняшней президентской ад-
министрацией, руководитель 
которого «вызывал на ковер» в 
Сарай князей, выслушивал, су-
дил и выносил приговор: кого 
одаривая ханским ярлыком, 
кого лишая ханской милости, 
а иногда и жизни. Не идеали-
зируя Орду, представлявшую 
собой типичный образец вос-
точной средневековой деспо-
тии со всеми вытекающими из 
этого последствиями, отметим, 
что именно в это время были 
заложены все необходимые 
предпосылки образования бу-
дущего Российского государс-

тва, центром которого стала 
Москва.

С установлением между 
Ордой и Русью отношений вас-
сальной зависимости, важной 
составляющей которой был 
сбор дани, роль удельных кня-
зей стала заключаться прежде 
всего в умении любым спосо-
бом доказать свою лояльность 
ханскому двору. В этом больше 
других преуспели сыновья пер-
вого московского князя Дани-
ила Юрий (1281–1325) и сме-
нивший его Иван (1282–1340), 
прозванный Калитой. Пре-
тензиям князя Юрия на право 
быть приближенным к Орде во 
многом помог выгодный брак с 
сестрой хана Узбека Кончакой 
(в крещении Агафьей) в 1317 г. 
Двухлетнее пребывание в Орде 
(с 1315 по 1317 г.) не прошло 
для него бесследно: он был 
удостоен великокняжеского 
ярлыка – особой инвеституры 
на правление. Его брат князь 
Иван (Иван I) ценой активного 
и, главное, заинтересованного 
участия в подавлении взбунто-
вавшейся в 1328 г. против хан-
ских наместников Твери еще 
более закрепил московские 
позиции в Сарае, фактически 
став генеральным откупщиком 
дани по всей Руси. Это озна-
чало, что Москва как второй по 
значению после Сарая полити-
ческий центр отныне приобре-
ла монопольное право главного 
партнера и союзника большой 
ордынской политики на Руси. 
За два года до этого произош-
ло другое важное событие: при 
митрополите Феогносте, полу-
чившем ханский ярлык, Москва 
становится также церковной 
столицей формирующегося го-
сударства, что положило нача-
ло истории Московской патри-
архии (1326).

«Величие ханов» в этот ис-
торический период проявилось 
и в веротерпимости – явле-
нии совершенно нетипичном, 
скажем, для средневековой 
Европы, которая переживала 
мрачные времена инквизиции. 
Известный церковный историк 
и богослов Макарий (Булга-
ков), митрополит Московский 
и Коломенский (1816–1882), 
ставший членом Император-
ской академии наук, в своем 
фундаментальном труде «Ис-
тория русской церкви» не раз 
подчеркивает эти особенности 
правления ордынских ханов и 
приводит показательный для 
того времени документ.

«Все чины православной 
церкви и все монахи, – читаем 
в указе хана Узбека, – подле-
жат лишь суду православно-
го митрополита, а не чинов-
ников Орды и не княжескому 
суду. Тот, кто ограбит духовное 
лицо, должен заплатить втрое. 

Кто осмелится издеваться над 
православной верой или ос-
корблять церковь, монастырь, 
часовню, тот подлежит смерти 
без различия, русский он или 
монгол. Да чувствует себя рус-
ское духовенство свободными 
слугами Бога!».

В «татарской Московии» (так 
иногда именовали Московскую 
Русь из-за сильных позиций 
татарской политической элиты 
– мурз и беев) социальная пре-
стижность всего ордынского, в 
том числе прямо или косвенно 
связанного с исламом, имела 
едва ли не абсолютный харак-
тер. Это нашло отражение, как 
хорошо известно, в организа-
ции военного дела, фискальной 
системы, делопроизводства 
и дипломатического протоко- 
ла, некоторых поведенческих 
стереотипах, деталях быта и 
одежды, царских регалиях (ти-
пичный пример – скроенная по 
восточным образцам знаме-
нитая шапка Мономаха – ана-
лог царской короны), а также 
в известной практике обуче-
ния княжеских детей ордынс-
кому политесу, включая язык, 
в Сарае при ханском дворе. 
Имеющиеся источники дают 
основание предположить, что 
тюркский (татарский) язык на 
Руси играл в то время куда бо-
лее значительную роль, нежели 
в XVIII–XIX вв. в русском обще-
стве занимал французский, 
сфера обращения которого ог-
раничивалась только высшим 
светом.

История Москвы сумела со-
хранить богатую топонимику 
улиц и поселений, основанных 
представителями ордынской 
аристократии. Это прежде все-
го касается бывшей Татарской 
слободы, расположенной в За-
москворечье, память о которой 
хранят два переулка – Большой 
Татарский и Малый Татарский, 
а также две улицы – Большая 
Татарская и Татарская. Рядом с 
ними (в непосредственной бли-
зости от станций метро «Треть-
яковская» и «Новокузнецкая») 
расположены три переулка – 
Большой Толмачевский, Малый 
Толмачевский и Старый Толма-
чевский, где жили толмачи – 
переводчики с тюркских и дру-
гих восточных языков. Большой 
Толмачевский переулок соеди-
няется с Большой Ордынкой 
– улицей, возникшей в XIV в. на 
дороге, уходящей на юго-вос-
ток, на Нижнюю Волгу, в Золо-
тую Орду, к ее столице – Сараю. 
В Замоскворечье можно найти 
следы и Крымского подворья, 
просуществовавшего около 
трех с половиной столетий 
(1443–1783), – Крымский вал, 
Крымский мост, Крымская на-
бережная, Крымская площадь, 
Крымский тупик и т.д. Картина 

«татарской Московии» будет 
неполной, если не вспомнить 
Балчуг (от татарского «балчык» 
– глина, грязь, болото) – ста-
рейшую и, возможно, самую 
короткую московскую улицу, 
идущую к Кремлю, а также не 
менее известные – Арбат, Та-
ганку, Колпачный и Барашев-
ский переулки, Басманные, а 
также Большую и Малую Чер-
кизовские улицы, Карачаровс-
кое шоссе и проезд, Кадашев-
скую набережную, Татарово 
(нынешнее Крылатское) и др. 
В «татарский период» в основ-
ных чертах сложился ансамбль 
Кремля, первое упоминание 
о котором в Тверской летопи-
си датируется 1315 г. Среди 
двадцати кремлевских башен 
есть угловая Беклемишевская, 
названная в честь представи-
телей известного княжеского 
рода Беклемишевых (татарс-
кое слово «беклемиш» означа-
ет «охраняющий», «защищаю-
щий»), двор которых примы-
кал к этой башне. Само слово 
«кремль» является производ-
ным от древне-тюркского «кер-
мен» – крепость либо татарско-
го «корылма» – сооружение.

В послеордынский период 
ислам и связанный с ним образ 
жизни еще продолжительное 
время прямо и косвенно играли 
заметную роль в жизни столицы 
и всего Московского государс-
тва, которое после крушения 
Византии в 1453 г. и образова-
ния Османской империи, а так-
же Астраханского, Казанского, 
Сибирского и Крымского ханств 
оказалось в окружении мусуль-
манских государств. Этот фак-
тор во многом предопределил 
формирование внешнеполити-
ческих приоритетов государс-
тва: основным направлением 
международной политики в это 
время стало восточное. В нача-
ле XV в. устанавливаются регу-
лярные дипломатические отно-
шения с первым государством 
Востока – Крымским ханством, 
на рубеже XV–XVI вв. – с Осман-
ской империей, с монархиями 
Сефевидов в Азербайджане 
и Иране, с образовавшейся 
после распада Золотой Орды 
Ногайской Ордой. В это же 
время складываются союзни-
ческие отношения с Казанским 
ханством, выходцы из которо-
го нередко получают высшие 
государственные должности 
в самой Москве, а также осу-
ществляют правление в своих 
уделах в Кашире, Серпухове, 
Звенигороде, Костроме, Во-
логде и других городах Москов-
ского государства.

В это же время старания-
ми присланного в Москву из 
Греции для исправления и пе-
ревода богослужебных книг 
церковного писателя и теолога 
Максима Грека (ок. 1475–1555) 
создается жанр полемичес-
кой литературы, направленной 
против ислама и пронизанной 
откровенной религиозной не-
терпимостью по отношению к 
«агарянам», т.е. мусульманам. 
Описывая современную ему 
Москву, он, в частности, сумел 

уловить бросавшиеся в глаза 
приметы своего времени и с 
сокрушением отмечал, что ско-
ро москвичи, пожалуй, будут 
ходить в чалмах. Факт ношения 
москвичами в это время та-
тарских тюбетеек и «шлыков и 
портов турецких (т.е. полного 
костюма)» действительно имел 
место.

К середине XVI в. наблю-
дается новый рост поселений 
мусульман – представителей 
посольских миссий из Стамбу-
ла, Бухары, Хивы и Индии, но-
гайцев, кабардинцев и других 
выходцев с Северного Кавказа 
и Закавказья еще более, чем 
раньше, инкорпорированных 
в городскую жизнь Москвы. В 
это время также возводятся 
молельные дома и специаль-
ные постройки для совершения 
ритуальных обрядов, оформля-
ются мусульманские кладбища 
(близ Калужской заставы и в 
районе села Татарово в Кунце-
во). Не случайно, видимо, что 
в эпоху правления Ивана Гроз-
ного и даже Смутного времени 
в среде татарских сановников 
бытовало мнение, будто, как 
отмечал английский посол Дж. 
Флетчер, посетивший Москву 
в 1588 г., «вся страна от их гра-
ниц на север и запад до города 
Москвы, не выключая и самой 
Москвы, принадлежит им».

Покорение Казани в 1552 г. 
открыло новую страницу в исто-
рии «татарской Московии»: ста-
ли появляться мусульманские 
формы в московском зодчест-
ве, особенно в строительстве 
церквей и колоколен. Вершиной 
этого влияния может считаться 
сооруженный в память о взятии 
Казани храм Василия Блажен-
ного (1555–1556). Архитектур-
ным прототипом этого храма 
стал, по утверждению историка 
М. Худякова, известный памят-
ник мусульманского зодчества, 
существовавший до захвата 
Казани, – мечеть Кул-Шариф. 
«...Своими архитектурными 
формами Василий Блаженный 
больше всего напоминает ме-
четь Кул-Шариф с ее 8 минаре-
тами, предание о которых за-
писано Марджани, – пишет М. 
Худяков. – Восемь башен Ва-
силия Блаженного, увенчанные 
восточными куполами, находят 
себе поразительное соответс-
твие в этих 8 минаретах... Рус-
ское правительство отчетливо 
выразило идею подчинения Та-
тарского государства России, 
перенеся архитектуру главной 
мечети Казани в Москву...». Со-
гласно другим сведениям этот 
храм был построен не только в 
память о покорении Казани, но 
и на казанские деньги, которые 
были захвачены Иваном Гроз-
ным в качестве «громадной до-
бычи» при взятии города. Таким 
образом, этот замечательный 
московский храм, являющийся 
сегодня одним из зримых сим-
волов древней столицы, пред-
ставляет собой живой пример 
материального присутствия 
средневековой Казани в ис-
торико-архитектурном облике 
Кремля и в целом Москвы, на-
поминая известные слова о ее 
«полуазиатской физиономии», 
сказанные Н. М. Карамзиным в 
«Записке о московских досто-
памятностях» в 1817г.

Фарид Абдуллович Асадуллин 
– известный ученый–востоковед, его 
научные интересы охватывают проблемы 
развития арабской культуры, истории 
ислама, мусульманского вероучения, 
вопросы межрелигиозных отношений. 
Одна из свежих и крупных работ 
Фарида Асадуллина – книга «Москва 
мусульманская» (М., 2005), получившая 
широкий общественный резонанс. 
Автор ввел в научный оборот большое 
количество ценных архивных материалов, 

исторических документов, литературных 
источников, благодаря чему образ Москвы 
– столицы многонациональной России – 
заметно расширился и обогатился. 
В предыдущем номере газета напечатала 
фрагмент из книги «Москва мусульманская» 
под названием «Глубокие корни родства». 
Публикация вызвала активный интерес 
у читателей. Предлагаем вниманию 
увлекательный рассказ Ф. Асадуллина о 
татарском узоре в многоцветном орнамете 
Москвы.

Фарид АСАДУЛЛИН
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Известный историк Ар-
нольд Тойнби писал, что 
любой народ развивается 
только в диалоге с другими 
культурами. И то, что Казань, 
перекресток разных культур-
ных традиций, стала местом 
проведения фестиваля му-
сульманского кино «Золотой 
минбар», думается, не слу-
чайность. Тем более что цель 
фестиваля – обмен опытом 
деятелей культуры и искус-
ства России и мусульманс-
ких стран ближнего и даль-
него зарубежья, показ твор-
ческих достижений мусуль-
манских кинематографистов 
и представителей других 
конфессий. На конкурсную 
программу фестиваля этого 
года были представлены ра-
боты режиссеров из 40 стран 
мира. Все это замечательно, 
но нас, прежде всего, инте-
ресует то, насколько моло-
дой татарстанский кинема-
тограф органично вступил 
в этот диалог: какие темы 
он вынес на обсуждение, и 
есть ли у кинопроизводства 
в республике будущее. Обо 
всем этом мы беседовали с 
народным артистом РТ, на-
чальником отдела культуры и 
развития языков народов РТ, 
режиссером Рамилем Тухва-
туллиным, чей фильм «Ди-
лемма» на фестивале «Золо-
той минбар» удостоился при-
за зрительских симпатий.

– Рамиль Чингизович, 
скажите, кто еще, кроме 
Вас, в этом году на фестива-
ле представлял кино Татарс-
тана?

– Выступить широким фрон-
том пока не удается, так как 
татарский игровой кинема-
тограф сегодня только делает 
свои первые шаги. Вышедший 
на широкий экран в 1927 году 
немой фильм «Булат-батыр» 
можно не брать в счет, так как 
он был снят московскими ре-
жиссерами. Но, кстати будет 
сказать, что в республике еще 
с советских времен успешно 
работают документалисты, ко-
торые не раз брали призы на 
самых престижных кинофору-
мах.

На нынешнем «Золотом 
минбаре» мы представили три 
фильма. Картину «Бабай» по 
сценарию Мансура Гилязова 
снял выпускник ВГИКа Аль-
берт Шакиров. «Бабай» – это 
очень трогательная жизненная 
история. Альберт Шакиров, на 
мой взгляд, перспективный ху-
дожник, и хочется верить, что 
награда, полученная им на ки-
нофестивале, будет хорошим 
стартом для его будущих про-
ектов. Фильм «121» – достаточ-
но авангардная вещь. Интере-
сен эксперимент, на который 
пошел Ильдар Юзеев, исполь-
зовав в этой фантасмагоричес-
кой истории дневники Тукая. 
«121» был награжден специ-
альным призом Всемирного 
конгресса татар «За лучшее 
раскрытие творчества Г. Тукая». 
Следующий фильм, участво-
вавший в конкурсном показе 
– «Дилемма». Моя новая рабо-
та – это рассказ о юной девуш-
ке, пытающейся себя осознать 
через историю своего народа. 

Картина хорошо была приня-
та зрителями. В ноябре этого 
года “Дилемма” выходит в ши-
рокий прокат и будет показана 
по всей России. 

– Насколько наше кино 
вписалось в общую картину 
фестиваля?

– Я бы не стал сравнивать 
или сопоставлять наш кинема-
тограф с кинематографом дру-
гих стран. У нас разная исто-
рия, следовательно, свои пути 
культуры.

Я с глубоким уважением от-
ношусь к иранскому кино. Это 
древняя страна, которая пере-
ходила из века в век, из тысяче-
летия в тысячелетие, сохраняя 

преемственность в своих тра-
дициях, культуре. Посмотрите, 
какая глубина и тонкость в их 
поэзии, миниатюре, музыке. 
Сколько идей, образов, исто-
рий витает в самом воздухе 
этой страны. Во всем сквозит 
самобытность, только им при-
сущий колорит. И в этом карт-
бланш иранских режиссеров. К 
тому же государство вкладыва-
ет огромные деньги в развитие 
кинематографа. 

Для татарского народа его 
история – это его боль... По-
этому наш внутренний взор 
устремлен в глубину веков, к 
загнанным в глубокое подсо-
знание чувствам. Прежде чем 
идти вперед, нам нужно осоз-
нать, дать объективную оценку 
своему прошлому и, наконец, 
расстаться с негативными эмо-
циями. Подобный метод при-
меняется в современной пси-
хологии. Искусство, в частнос-
ти и кино, в своем роде и есть 
сеанс психотерапии. Какую бы 
картину я ни снимал, не могу 
игнорировать эту боль, так как 
она и во мне.

– Значит, желание ос-
мыслить исторический путь 
нации есть главная тема Ва-
шего творчества?

– Да, об этом и «Зулейха», и 
«Дилемма». «Зулейха» возвра-
щает зрителя к одной из дра-
матических страниц истории 
нашего народа – насильствен-
ной христианизации в конце 
19 века. Фильм, снятый по од-
ноименной пьесе Гаяза Исха-
ки, оказался востребованным: 
его просмотрели с DVD около 
5 миллионов человек. На фес-
тивале в Берлине в 2006 году 
“Зулейха” взяла приз зритель-
ских симпатий. Картина также 
приняла участие в конкурсном 
показе в Каире и Хельсинки.

В последнее время я тесно 
сотрудничаю с талантливым 
сценаристом Айсылу Хафизо-
вой. Вместе мы написали сце-
нарий к фильму “Дилемма”. 

Эта работа получилась о моло-
дежи и для молодежи, о поис-
ке нравственных ориентиров в 
сложном современном мире. 
“Дилемма” означает выбор. Ге-
роиня фильма, молодая девуш-
ка, поставлена перед выбором: 
пойти по пути гламура, который 
ведет к пустоте, или принять 
ценности, которых придержи-
вались веками ее предки. От 
ее выбора зависит решение 
множества других проблем 
– бытовых, взаимоотношений с 
родителями, способности воз-
выситься над собственным эго-
измом. Здесь понятие “высота” 
рассматривается как аллего-
рия, поэтому на протяжении 

фильма постоянно возникает 
образ башни, олицетворяющей 
наши истоки. Лишь, познав 
свои корни, мы можем узнать 
свое предназначение. 

Фильм на русском языке, но 
туда включены и татарские тек-
сты. Смысл такого хода в том, 
что только в своей культурной 
среде героиня начинает гово-
рить на родном языке. 

– Думаете, что фильм с 
национальной спецификой 
будет понятен широкой ау-
дитории?

– В малом отражается боль-
шое. Думаю, что за всем ска-
занным в картине стоят обще-
человеческие проблемы. Хотим 
мы этого или нет, человеческая 
жизнь, лишенная связи с про-
шлым, с нравственными ориен-
тирами, быстро теряет смысл. 
Известный немецкий психолог 
Карл Густав Юнг писал, что 
человеческая душа лишь не-
долгое время может питаться 
внешними впечатлениями. И 
если она, пережив восторги 
молодости, не осознает себя 
как звено большой цепи, не 
найдет опоры в своей культур-
ной традиции, не узнает радос-
ти развития, будет обречена на 
постоянные внутренние конф-
ликты, и более того – впадет в 
хаос.

Героиня в начале повество-
вания находится в состоянии 
поиска. На очередном пикнике 
с друзьями, который был ус-
троен недалеко от Булгар, ей 
приходит видение. Она видит 
мчащихся лошадей, видит баш-
ни древнего города. Общее со-
стояние девушки обостряется 
страхом высоты. Это физичес-
кое заболевание, передающе-
еся по наследству. 

В сюжете присутствует со-
бирательный образ духовности 

народа – Чистильщика, при на-
ставничестве которого героиня 
преодолевает страх высоты, 
прыгает на парашюте с люби-
мым человеком. Это внешнее 
действие результат ее внутрен-
них изменений. Здесь высота 
как физическая величина пре-
образуется в величину нравс-
твенную. В фильме один из 
героев говорит: «Высота есть 
величие».

– Я поняла, что жанр дра-
мы Вам наиболее близок по 
мироощущению...

– Вы угадали. Вот, к приме-
ру, на улице дерутся бомжи. 
Кто-то в этом видит смешное. 
Действительно, из-за чего му-
жики дерутся-то? Ни дома, ни 
жены, ни денег... А я эту ситуа-
цию автоматически связываю с 
социумом, с моральным состо-
янием общества. Пятнадцать 
лет мы живем в новых эконо-
мических и человеческих от-
ношениях. Огромное количес-
тво людей, которые не смогли 
адаптироваться к этим услови-
ям. Каждый из нас ежедневно 
может наблюдать на улицах, в 
транспорте «маленькие» тра-
гедии наших граждан. С другой 
стороны – за эти годы выросло 
новое поколение, которым мы 
в духовном плане не смогли ни-
чего предложить, так как сами 
без корней. Поэтому в этой 
ситуации ничего комичного не 
вижу. 

На самом деле, комедия – 
это очень сложный жанр. Через 
юмор преподнести трагедию, 
это самое высшее, что может 
сделать драматург или режис-
сер.

– Над чем работаете сей-
час?

– На студии «Рамай» уже 
идет создание мультиплика-
ционного фильма «Шурале» по 
поэме Габдуллы Тукая. К работе 
над ним мы привлекли одарен-
ных, креативных ребят. Многие 
из них получили образование в 
Москве и за рубежом. И, види-
мо, в феврале следующего года 
мы выпустим этот мультфильм.

Одновременно мы с Айсы-
лу Хафизовой пишем сценарий 
для нового фильма, который 
будет о смешанных браках. 
Комментарии к нему пока да-
вать не буду.

– Какие требования 
предъявляете к кино?

– Кино должно быть за-
хватывающим. Снять фильм и 
положить его на полку, такой 

подход не годится. Чтобы 
картина вышла на рынок, не-
обходимо соблюсти ряд пра-
вил. Мысль, которую хочешь 
высказать, должна сегодня 
быть облечена в зрелище. 
Для этого нужно искать и ис-
пользовать новые способы 
изображения, высокие тех-
нологии. Рынок диктует свои 
условия, и я, как режиссер, 
не могу не считаться с этим, 
я обязан учесть все этапы, по 
которому фильм пройдет.

Мне очень понравилась 
картина Андрея Звягинцева 
«Возвращение», но по всей 
Германии он собрал всего 
100 тысяч евро. Это обидно.

– Кто финансирует та-
тарстанский кинематог-
раф?

– Есть такая организация 
«Татаркино». Но я сам лич-
но ни копейки не попросил 
у нее, ищу другие источни-
ки. Хотя считаю, что именно 
государство должно под-

держивать и развивать кино в 
республике. Как сказал Олжас 
Сулейменов, каков бюджет та-
ков и сюжет. Хотите сильное, 
конкурентоспособное кино, 
тогда достойно финансируйте. 

– Каковы перспективы у 
нашего кино?

– У нас есть интересные 
сценаристы, режиссеры, акте-
ры. Однако, если мы сегодня 
не будем отправлять нашу та-
лантливую молодежь учиться в 
столицу постигать науку «боль-
шого» кино – во ВГИК, ГИТИС, 
Литературный институт, то пер-
спектив у нас, точно, не будет, 
так как кино требует постоян-
ного притока свежей энергии, 
идей в содержании, в форме 
и так далее. Кадры – один мо-
мент, другая проблема – фи-
нансирование. Без мощной го-
сударственной поддержки, как 
я уже говорил, киноиндустрия 
практически невозможна. 

При первой же возможности 
я постараюсь на высшем уров-
не повлиять на решение этих 
задач.

– Именно для этого Вы со-
гласились возглавить отдел 
культуры и развития языков 
народов РТ при кабинете ми-
нистров РТ?

– И для этого тоже. На дан-
ном этапе деятельность в каби-
нете министров для меня при-
оритетна, так как интересна и 
многогранна. За восемь меся-
цев работы уже выработалось 
свое видение проблем, поэто-
му многие программы, кото-
рые ранее «тормозились» воп-
лотились в жизнь. Например, 
заработал проект «Созвездие», 
выявляющий молодые таланты, 
разработан план по сохране-
нию языков народов РТ, возоб-
новлены археологические ис-
следования и многое другое. 

Говорят, что Москва не сра-
зу строилась, так и мы посте-
пенно создадим свое игровое 
кино. Думаю, что проведение 
«Золотого минбара» в Казани 
– это очень хороший стимул 
для нас.

Ну что ж, картина ясна. Есть 
потенциал, есть темы, есть сти-
мул, вообщем, есть необходи-
мая надстройка, под которую 
нужно теперь подвести базис. 

Беседовала
Алсу Гилязова



В Священном писании му-
сульман — Коране есть такие 
многозначительные слова: [в 
день Страшного суда] «Каждый 
народ будет призван к своей 
книге». Книга в самом прямом 
смысле представляется духов-
ным отчетом каждого народа. 
Наши предки во все времена с 
особым трепетом относились 
к книге, преклонялись перед 
высокой Истиной, зафикси-
рованной в печатном слове, 
и не зря называли ее «Китап 
сюзе» («книжное слово»). Мес-
то книги не только в духовном 
пространстве, но и в матери-
альном измерении было вы-
соко, — ее хранили на самой 
высокой полке. Неписаный за-
кон гласил: только смертельно 
голодному человеку, если он 
не в силах достать спаситель-
ный кусок хлеба, разрешалось 
встать даже на книгу… Но муд-
рые люди никогда, ни при каких 
обстоятельствах, даже в самые 
скудные времена, не позволяли 
себе наступить на книгу — на 
святую духовную пищу.

Насколько трагична судьба 
татарского народа в истории 
человечества, столько же мно-
гострадальна его книга. Ее не 
только на кострах жгли и «жи-
вьем» в сырую землю закапы-
вали, даже, казалось бы, в про-
свещенный век она оказалась 
в руках наследников, сперва 

«ослепших», а затем «потеряв-
ших дар речи». Дабы разру-
шить мосты между прошлым и 
настоящим, под откос спустить 
обозы огромного наследия 
и, в конечном счете, стереть 
духовную память народа, не-
сколько раз сменили алфавит. 
Так «ослепли» новые поколе-
ния: под их ногами вытканный 
тысячелетним трудом «ковер» 
арабской вязи — огромный 
культурный слой, но они ходят 
по нему и не видят и не ведают, 
что наступать на Книгу — грех, 
ибо их глаза заслонила пелена 
безграмотности. Потом язык 
предков сам был объявлен пе-
режитком истории, и несколько 
десятилетий родители со свои-
ми детьми и внуками общались 
на более «перспективном» язы-
ке. Это был язык пламени, кото-
рому предназначалась миссия 
окончательного уничтожения 
Татарского дома. 

Но Национальная Книга 
выжила даже в этих испытани-
ях, ибо лучшие представители 
народа спрятали его глубоко в 
душу и передавали новым поко-
лениям через отцовскую руку, 
через материнское молоко, 
даже когда они стали утерять 
силу и вкус родного языка. 

Первой книгой всех просве-
щенных народов была азбука, 
учебник. Первая печатная та-
тарская книга, известная уче-
ным, также была учебником и 
называлась «Грамматика татар-
ского языка». Она родилась «по 
европейскому времени» 395 лет 
назад (в 1612 году) в одной из 
столиц книгоиздания – в Лейп-
циге. А первой татарской книге 
«в российском переплете» в 
этом году исполнилось 235 лет. 
Кстати, она заявила о себе на 
военном судне, плывущем вниз 
по Волге, и называлась не ина-
че, как «Манифест». Это было 
обращение Петра Первого к 
«инородцам» с объяснением 
смысла его очередного «осво-
бодительного» похода — в этот 
раз в Персию (1772). Вроде бы 
не в добрый час родилась та-
тарская книга России, и татар-
ский язык был использован как 
орудие завоевателя. Но так ли 
много мирных минут было на 
нашей родине?! На самом деле 
и в этот раз национальная кни-
га России представилась как 
посредник, выступила на дип-
ломатическом языке русских 
царей — на татарском.

Когда же, в результате ост-
рой борьбы с самодержавием и 

черносотенцами было завоева-
но право издания книг на род-
ном языке, и стали открываться 
национальные издательства 
(1901 год), то совершенно не 
случайно одним из первых было 
издательское товарищество 
под названием «Магариф» (в 
переводе с татарского — про-
свещение).  

Опережая события, скажу, 
что ровно через 90 лет решени-
ем правительства республики 
была дана вторая жизнь изда-
тельству «Магариф». «Вторая» 
потому, что уже в начале 20-х 
годов на горло национального 
издательства безжалостно на-
ступили сапоги сталинистов, 
уничтоживших его под видом 
централизации издательского 
дела.

«Магариф» был одним из 
первых прогрессивных та-
тарских издательств начала 
ХХ века, в котором наряду со 
светскими учебниками, науч-
но-популярной литературой, 
произведениями татарских 
просветителей, печатались и 
переводы произведений рус-
ских, восточных и западных пи-
сателей (Л.Толстого, А.Чехова, 
Г.-Х.Андерсена, Ж.Верна и др.). 
«Магариф» был в тесной связи 

с классиком татарской лите-
ратуры Г.Тукаем, по сведениям 
ученых-книговедов, почти все 
прижизненные издания произ-
ведений великого поэта были 
изданы этим товариществом. 
С издательством активно со-
трудничали известные татар-
ские писатели начала ХХ века 
Ф.Амирхан, Г.Исхаки и другие. 

За последние пятнадцать 
лет молодое издательство на-
ционального учебника, научной 
и детской книги встало на ноги, 
стало одним из символов воз-
рождения республики. Своим 
плодотворным трудом «Мага-
риф» оправдывает глубокую 
символичность, отраженную на 
его эмблеме (юный крылатый 
барс, крепко опирающийся на 
начало начал — букву «А»).

И не случайно с самого на-
чала мы говорим о татарской 
книге в «российском перепле-
те». Еще первое поколение пе-
чатных изданий на татарском 
языке, по сути, было одновре-
менно результатом русского 
книжного искусства. В протя-
жении ХIХ века огромную роль 
в распространении татарской 
книги сыграла типография Ка-
занского университета. В кон-
це ХIХ – начале ХХ веков зна-
чительный вклад в развитие 
татарского книгоиздательского 
дела внесли русские типограф-
ские мастера, и одной из особо 
ярких фигур среди них был И.Н. 
Харитонов, чью деятельность 
высоко оценивали его совре-
менники – известные татарс-
кие писатели и ученые. Русские 
типографии немалое внимание 
обращали усовершенство-
ванию татарских шрифтов на 
арабской основе, художест-
венному оформлению изданий, 
стали кузницей будущих татар-
ских полиграфистов и книжных 
графиков. Хотя первая татарс-
кая типография, известная как 
«Азиатская», была организо-
вана в Казани в самом начале 
ХIХ века Габдульгазизом Бура-
шевым, в полном смысле раз-
решение на издательское дело 
получили лишь через сто лет 
братья Каримовы. По подсче-
там известного ученого-кни-
говеда Абрара Каримуллина, 
до 1917 года братья Каримовы 
успели выпустить 1700 наиме-
нований книг общим тиражом 
более 20 миллионов экземпля-
ров. 

Кстати, интересное сов-
падение цифр: именно 1700 
наименований книг общим 

тиражом более 20 миллионов 
экземпляров — таков резуль-
тат деятельности нашего изда-
тельства в аналогичном по про-
тяженности отрезке истории. 

Да, история любит анало-
гии. Еще недавно в учебниках 
и официозных трудах утверж-
дали, что нерусские, особен-
но тюркские народы России 
получили национальную книгу, 
возможность учиться в школе 
только при советской власти. 
Якобы у них не было даже «нор-
мальной» письменности. В то 
же время в условиях «тюрьмы 
народов» настоящие русские 
ученые, литераторы и политики 
отмечали весьма высокий уро-
вень грамотности среди татар-
ского населения. Естественно, 
немалую роль в этом играло и 
печатное слово. По сведениям 
А. Каримуллина, в 1914 году, 
например, средний тираж книг, 
изданных в Казани на русском 
языке, не превышал 1,5 тысячи 
экземпляров, тогда как татар-
ская книга имела средний по-
казатель не менее 6 тысяч. Да, 
была тупая и жестокая цензу-
ра, под различными предлога-
ми закрывались типографии и 
издательства. И в то же время 
Казань не успевала полностью 
удовлетворять спрос на наци-
ональную литературу: татарс-
кие типографии открывались и 
успешно развивались в Орен-
бурге, Уфе, Астрахани, Москве, 
Петербурге и других городах 
России. Широк был ассорти-
мент их продукции – от религи-
озной и учебной литературы до 
переводов русской, европейс-
кой и восточной классики. Если 
же дальше продолжим листать 
страницы истории, то вспом-
ним, как в «золотые застойные» 
годы прошлого века в СССР 
работало одно-единственное 
«татарское» издательство, 
которое имело возможность 
выпускать лишь 25 процентов 
своей продукции на татарском 
языке…

Сегодня, по разным све-
дениям, в Татарстане то ли 40, 

то ли 140 изда-
тельств. Не моя 
задача определять 
их роль и место в 
культурно-просве-
тительской жизни 
народов респуб-
лики. Тем более, 
судя по объявля-
емой ежегодно 
статистике, досто-
верных данных, по 
крайней мере, по 
Татарстану нет 
даже в Книжной 
палате России. 
По нашим же под-
счетам, не менее 
половины общего 
объема книжной 
продукции респуб-
лики производит-
ся издательством 
«Магариф», из них 
75 процентов — на 
татарском языке. 
И, как говорится, 
невооруженным 
глазом видно, что 
«Магариф» явля-
ется не только из-
дательством № 1 
в республике, но и 
самым крупным национальным 
учебно-педагогическим изда-
тельством страны.

Книги, подготовленные и 
выпущенные издательством 
«Магариф», становятся лау-
реатами и дипломантами все-
российских и республиканских 
конкурсов. Пресса (в том числе 
и всероссийская) неизменно 
одобрительно отзывалась о де-
ятельности казанского «нацио-
нального» издательства. В на-
учных, педагогических и лите-
ратурных кругах издательство 
«Магариф» пользуется особым 
уважением и авторитетом. 

И ассортимент выпускае-
мой продукции имеет широкий 
спектр: это, в первую очередь, 
учебники школьные и вузовс-
кие; книги на педагогические 
темы и учебно-методические 
пособия для учителей и воспи-
тателей; многообразные сло-

вари и справочники; научная и 
просветительская литература 
по истории и культуре наро-
дов России; художественные и 
научно-популярные книги для 
детских, школьных и семейных 
библиотек... 

Вполне понятно, что основ-
ной заботой национального 
учебно-педагогического изда-
тельства являются учебники 
по изучению государственных 
языков, литературы и истории 
наших народов. 

Учебники по русскому языку 
и литературе, подготовленные 
и выпущенные издательством 
«Магариф», не только не усту-
пают федеральным учебникам 
«для национальных школ», но 
и имеют ряд преимуществ по 
своей методике и содержанию. 
Сегодня московские издатели 
охотятся за этими учебниками, 
предвкушая сладкий запах на-
живы...
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МУДАРИС ХА
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щение»). Кандидат 
филологических наук, 
доцент. Заслуженный 
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М.Джалиля, награж-
ден знаком «За заслу-
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вания». Мударис ВАЛЕЕВ



Для татар, обучающихся в 
русских школах (за долгие годы 
«интернационального  воспита-
ния» для многих из них тропин-
ка к родному языку успела за-
расти травой забвения), а так-
же для обучения русскоязычных 
детей республики требовалось 
в кратчайшие сроки создание 
совершенно новых учебников. 
Красочная книга «Алифба — Та-
тарский букварь»  и другие по-
собия в этом направлении по-
явились как первые ласточки 
молодого издательства. Вскоре 
учебниками по татарскому язы-
ку были обеспечены все классы 
русскоязычной школы.

Мы давно мечтали выпус-
тить учебное пособие для са-
мых маленьких школьников на 
двух государственных языках 
республики. Такую книгу мы 
создали и она стала приятным 
подарком и первым учебником 
о родине. Так на свет появилась 
красочная книга «Ватаным Та-
тарстан. Родина моя Татарстан» 
с предисловием Президента 
республики М.Ш.Шаймиева к 
детям. Эта книга получила по-
ложительный отзыв и большой 
интерес также за пределами 
республики. 

Глубокие пласты истории 
и народных традиций раскры-
ваются в учебных пособиях 
«Народная педагогика», «Уро-
ки нравственности», «Религия 
мира и добра» (школьникам об 
исламе), «Культура народов Та-
тарстана» и др. Событием стал 
учебник известного ученого 

Р.А.Фахрутдинова «История та-
тарского народа и Татарстана», 
который с грифом «Магариф» 
переиздавался в Канаде и был 
преподнесен нашим детям. 

В последние годы, учитывая 
потребности системы нацио-
нального образования, изда-
тельством «Магариф проводит-
ся последовательная работа по 
выпуску учебников на татарском 
языке для высшей школы. Та-
ким образом, завершился цикл 
полноценного образования на 
татарском языке. Радоваться-

то неудобно: учебники для вы-
сшей школы на татарском были 
уже написаны в конце XIX века. 
Потерявши – не плачут… Но не-
льзя не отметить, что за срав-
нительно короткое время были 
созданы и изданы солидные 
учебники для вузовского обра-
зования на татарском языке: 
по различным курсам химии, 
физики, математики, по био-
логии, философии, педагогике, 
сельскохозяйственным наукам. 
Издание этих учебников, как и 
другой социально значимой ли-
тературы, осуществляется це-
ленаправленно, при поддержке 
правительства республики.

Особое значение приобре-
тает создание и выпуск русско-
татарских терминологических 
и толковых словарей. Словарь 
— это не только кладезь науки 
и культуры, ключ к языку и сер-
дцу народа, он в материальном 
смысле достаточно трудоемкое 
издание, требующее вдумчиво-
го и серьезного подхода. Толь-
ко авторы и издатели знают, 
сколько труда вложено в «Био-
логический русско-татарский 
толковый словарь», включаю-
щий в себя около 10 тысяч слов, 
или в «Анатомическую номенк-
латуру», впервые изданную на 
татарском, русском и латинс-
ком языках.  В содружестве с 
учеными и преподавателями 
КГМУ издан уникальный сло-
варь медицинских терминов. С 
большим интересом встречены 
русско-татарский фразеологи-
ческий, литературоведческий, 

педагогический и другие толко-
вые, а также терминологичес-
кие словари... Словарь арабо-
персидских заимствований был 
призван показать пути обога-
щения языков и народов. «Мил-
лият сюзлеге», то есть словарь 
национального мировоззрения, 
который на днях сдан в печать, 
раскроет мощные исторические 
корни татарского народа и его 
многовековой богатый культур-
но-философский пласт. Англо-
татарско-русский словарь, сло-
варь терминов информатики и 

информационных технологий 
своеобразно отразил потенцию 
и перспективы развития родно-
го языка.

В яркой плеяде языковых 
изданий особое место занима-
ют самоучители, призванные 
заинтересовывать, даже заин-
триговывать желающих изучить 
язык: «Татарский за 20 уроков», 
«Изучаем татарский: это легко 
и просто»... Впервые созда-
ны и изданы красочные книги 
для изучения языков в детском 
саду и младших классах: «Я 
изучаю татарский!», татарско-
русско-английский картинный 
словарь «Тел ачкычы = Ключ к 
языку», «Мой первый татарс-
кий словарь» (в двух издани-
ях) и его продолжение — «В 
мире слов и предложений». «...
Первый татарский словарь» 
(авторы Фираз и Чулпан Хари-
совы) победил на престижном 
всероссийском конкурсе, был 
рекомендован Министерством 
образования Российской Фе-
дерации в качестве учебного 
пособия для всех школ страны. 
В содружестве с научно-тех-
ническим центром «Сэлэт» (в 
переводе с татарского — даро-
вание) было осуществлено два 
выпуска электронной версии 
«…первого словаря». 

Длинный ряд словарей для 
«потерявших дар родной речи» 
дополнился «окном к языку» и 
для незрячих, хотя в данном 
случае действительно не до-
пустима игра слов. Русско-та-
тарский и татарско-русский 

словарь с внушительным видом 
был выпущен в сотрудничестве 
с Республиканской библиоте-
кой слепых. 

В ходе реализации в рес-
публике двух государственных 
языков выявилось: татарский, 
как уже сказано, в свое время 
прекрасно служивший россий-
ским царям языком высокой 
дипломатии и тонких деловых 
писем в общении с восточны-
ми странами, с трудом возвра-
щается даже на простые слу-
жебные бумаги. Учитывая эту 

ситуацию, издательством «Ма-
гариф» выпущена целая серия 
практических пособий по веде-
нию документации на двух го-
сударственных языках Респуб-
лики Татарстан («Секретарское 
дело» и т.п.).

Особое место в издатель-
ской программе «Магарифа» 
занимают детские книги. При-
мечательно и то, что одной из 
первых книг, выпущенных под 
грифом «Магариф», были «Ко-
лыбельные песни». Стала на-
стоящим подарком для чита-
телей строго и одновременно 
изящно оформленная книга 
стихов яркого таланта начала 
ХХ века Дердменда. К юбилею 
А.С.Пушкина была подготов-
лена и издана книга переводов 
лучших стихотворений поэта, 
выполненных разными поко-
лениями татарских писателей. 
По серии «Мировая классика 
– на родном языке» увидели 
свет «Хаджи Мурат» Л.Толстого, 
«Маленький принц» А.Сент-Эк-
зюпери, «Приключения Тома 
Сойера» М.Твен, сказки наро-
дов мира под общим названием 
«Золотое яблоко»… В сборнике 
с названием «Думай о Роди-
не» состоялась своеобразная 
встреча поэтов-героев, павших 
на фронтах и в фашистских за-
стенках — М.Джалиль, А.Алиш, 
Н.Баян, Ф.Карим и А.Кутуй. 

У читателей получила хоро-
ший отклик первая антология 
современной татарской лите-
ратуры на английском языке (ее 
презентация прошла в Хель-
синки, на Всемирном конгрес-
се писателей). Затем были пе-
реведены на английский язык 
и изданы великолепно офор-
мленные сборники татарских 
сказок и стихотворений для 
детей современного татарско-
го поэта Ш.Галиева (в перево-
де Р.Бухараева). Скоро увиди-
ли свет книга «История татар» 
Р.Фахрутдинова на английском 
языке, монография М.Сахапова 
о видном политическом де-
ятеле и писателе Гаяз Исхаки, 
пьеса Т.Минуллина «Старик из 
деревни Альдермыш» а также 
сказки классиков татарской ли-
тературы Г.Тукая и А.Алиша на 
татарском, русском и английс-
ком языках. Мы надеемся, что 
эта книжная программа внесет 
определенный вклад в раскры-
тие загадочной татарской души, 
«умом понять» которую пока ев-
ропейцы не успели. 

Издательство «Магариф» 
уделяет пристальное внима-
ние пропаганде лучших образ-
цов татарской литературы и 
на родном языке. Читателям 
пришли по душе добротно из-
данные книги современных пи-
сателей: Ш.Галиева, И.Юзеева, 
М.Магдеева, Р.Файзуллина, 
М.Хабибуллина, Роберта Ахмет-
зянова, Ф.Яруллина и других. 

Работая в тесном контакте 
с Национальной библиотекой 
Республики Татарстан, разра-
батываются новые серии для 
школьных, детских и семейных 
библиотек. Плодом именно 
такого сотрудничества станет 
15-томное собрание лучших 
произведений татарской лите-
ратуры с древнейших времен 
до наших дней (серия «Хазина» 
— «Сокровища»). Первый том 
этого уникального проекта от-
крывался словом благослове-
ния аксакала татарской литера-
туры Амирхана Еники. 

Особым направлением в 
деятельности издательства яв-
ляется выпуск первых книг мо-
лодых писателей. Книга «Семь 
цветов лета» была составлена 
из произведений юных даро-
ваний, объединившихся под 
крылом молодежного движения 
«Сэлэт», пишущих на татарском 
и русском языках. Эта «первая 
ласточка» открыла путь сбор-
никам авторов детской газеты 
«Сабантуй», детского журнала 
«Ялкын» («Пламя») и самостоя-
тельным книжкам юных талан-
тов.

Серьезное внимание уделя-
ется пропаганде фольклора на-
родов России. Мгновенно разо-
шелся сборник татарских, рус-
ских и чувашских сказок «Вол-
шебный клубок». Заслуживают 

внимания великолепно издан-
ные книги татарских и русских 
сказок «Заюшкина избушка» на 
двух языках, собрание татарс-
кого фольклора для детей в 12 
книжках (серия «Жемчужины»). 
Последняя серия задумана и 
осуществляется при содейс-
твии ученых Института имени 
Галимджана Ибрагимова Ака-
демии наук РТ.

Татарская книга уникальна и 
одновременно проблематична 
тем, что дети татар, живущих 
на исторической родине, зани-
мающей огромные просторы 
Евразии, с надеждой смотрят 
на Казань, где для них издает-
ся первая и главная книга жиз-
ни на родном, материнском 
языке — «Алифба». Издатель-
ство «Магариф» за эти годы 
накопило опыт работы с реги-
онами: подписываются и акку-
ратно выполняются договоры 
с Республикой Башкортостан, 
Пермской областью на прямую 
поставку учебно-методической 
литературы. Чувствуется ожив-
ление и в некоторых других ре-
гионах Российской Федерации. 
Однако приходится с горечью 
признать, что сегодня татарс-
кое просвещение и татарская 
книга в масштабе России в ос-
новном держится на энтузиаз-
ме. Да и бессмысленно, ждать 
«у моря погоду», или точнее 
— «московского потепления», 
которое, по приметам, посту-
пает в Казань ровно через двое 
суток... Устами полномочного 
представителя Президента РФ 
в Государственной Думе было 
отчетливо заявлено: «Да, госу-
дарство обязано обеспечивать 
обучение на государственном 
(читай: на русском) языке. Но 
оно не обязано осуществлять... 
издание учебников на иных на-
циональных языках» (пометки 
наши). Вот так-то!.. 

Великий татарский поэт Габ-
дулла Тукай в начале ХХ века 
вопрошал: «Нашего народа не-
мало в общей отчизне. И у этого 
народа нет права на жизнь?!» 
(дословный перевод). В раз-
ных вариациях, иногда инос-
казательно, иногда с ораторс-
кой прямотой выражали эту же 
мысль татарские писатели раз-
ных поколений в течение всего 
столетия.

Нас ли история не научила 
реально мечтать, реально мыс-
лить и реально определять свои 
силы?! История повторяется, 
и мы в начале ХХI века огляды-
ваемся назад не за тем, чтобы 
бряцать старыми доспехами и 
задыхаться пылью былой славы, 
а для уточнения своих настоя-
щих координатов и предстоя-
щих направлений движения.

История восстановления 
издательства «Магариф», от-
ражающая особенности наци-
ональной книги «в российском 
переплете», в конце, пожалуй, 
самого непредсказуемого века 
— не сказка, но в ней тоже есть 
намек тем, кто знает толк во 
внутренней, духовной жизни 
народа. Вещие слова видного 
литератора и мыслителя Гаяза 
Исхаки и ныне звучат пророчес-
ки: «Магариф — азатлык юлын-
да беренче адым. // Просвеще-
ние — первый шаг к свободе».

От редакции:
Выполняя многочислен

ные просьбы читателей, со
общаем новый адрес изда
тельства «Магариф»: 420059, 
г. Казань, ул. Оренбургский 
тракт, 20 а. Тел./факс (843) 
2775288. Электронный ад
рес: magarif@mail.ru. Скоро 
откроется возобновленная 
вебстраница издательства. 
Книги издательства «Мага
риф» можно приобрести и за
казать в фирменном отделе 
магазина «Центр учебной и 
деловой литературы» по ад
ресу: 420039, г. Казань, ул. 
Декабристов, 182 (транспор
тная остановка «Ул. Воровс
кого»). 
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Сыны Отечества

Нынешние наши вело
сипедисты – что небожи
тели. Мелькнут на экране 
в какойнибудь престиж
ной гонке, и ищи свищи. 
Даже на руках фанатам не 
поносить...

А вот в СССР велогон
щики крепко стояли на 
земле. Народ знал их в 
лицо, по именам безо
шибочно называл, а они 
добывали победы такой 
ценой и такой красоты, 
что и небожители до сих 
пор удивляются. Участник 
двух Олимпийских игр, 
победитель велогонки 
мира Гайнан Сайдхужин 
намотал вокруг земли 13 
кругов, 10 лет был капита
ном сборной, целую ком
нату призов хранит, свои 
и чужие победы помнит. А 
накануне юбилея рванул 
в командировку – не смог 
сказать «нет». Потому что 
привык к законам вело
спорта: в гонке, если вы
бываешь, замены тебе не 
найти...

«Самый обаятельный...»

– «Улыбка у нашего Гай-
нана просто заразительная» 
– это газеты когда-то писали. 
Сейчас так не пишут, да и в 
лицо-то от силы пару чемпи-
онов узнают...

– Вот чем-чем, а любовью 
мы обделены не были. Не пред-
ставляете, что творилось в Сочи 
во время гонок – я туда на вре-
мя переехал. Популярность 
была такая, что я даже смеялся 
– если первое слово в этом го-
роде ребенок говорил «мама», 
то второе, наверное, «Гайнан». 
Все дороги, все заборы во вре-
мя весенней гонки были рас-
писаны моим именем. Школы 
закрывались, все высыпали на 
трассу. А насчет улыбки, так у 
меня даже есть единственный в 
стране кубок: самому обаятель-
ному и улыбчивому. Как-то так 
получилось...

– Посмотришь на совре-
менный велоспорт – нагрузки 
чудовищные. Правда, и вело-
сипеды не те, что раньше. Кто 
больше наломался за свою 
карьеру: советский гонщик 
или современный профи, как 
думаете?

– Вот это вопрос... Знаете, 
а ведь за всю карьеру у меня 
ни разу не было ни сотрясения, 
ни переломов, ничего, ни од-
ной косточки даже не сломал. 
Иногда ведь так обдерешься об 
асфальт, что снимаешь кожу от 
и до, а на следующий день па-
даешь на другую сторону. А по-
том заснуть не знаешь как: сидя 
на стуле или вообще стоя. Все 
обработано перекисью, потом 
зеленкой, все мокнет, сочится, 
прилипает к простыне, жуткие 
боли... И это когда по гладкому 
асфальту падаешь, а если по пу-
пырышкам, прямо кусками вы-
рывает мясо, мышцы... Я свои 
кости видел.

– Повезло вам, не каждо-
му дано. Кости видели, а пе-
реломов не было... Грамот-
ность спортивная выручала 
или снова везло?

– Да знаете, падать-то нас 
никто и не учил, видимо, от при-
роды как-то удачно группиро-
вался. А может, судьба...

– А чему учили?
– Давали велосипед и на-

грузку, которую надо выпол-
нить. Если посчитать пройден-
ный километраж только в соста-
ве сборной (а я ведь 15 лет ее 
честь защищал), это примерно 
500 тысяч километров. То есть 
13 раз вокруг земли. И без ка-

питального ремонта. Даже без 
текущего ремонта. А ведь по 
200–300 километров наматы-
вали каждый день на велоси-
педе. Если шина у автомобиля 
накачивалась 2 атмосферы, то 
велосипеды мы накачивали по 
8–9 атмосфер. А еще, для того 
чтобы колесо было жесткое, пе-
ретягивали спицы проволокой и 
пропаивали их, чтобы даже спи-
цы не «играли». Сиденье было 
из самой толстой бычьей кожи. 
Помню, как мы Мелихова просто 
с сиденья снимали, у него такие 
потертости были и фурункулез, 
что... Знаете, что он делал? Ку-
сок из говяжьего мяса вырезал, 
мякоть, пришивал внутрь на за-
мшу в трусы и надевал их, 
потому что сесть ина-
че от боли невоз-
можно было.

А что 
д е л а т ь 
б ы л о ? 
Ведь у 
н а с 
за-

м е -
н ы 
нет. И 
до, и во 
время гон-
ки должен все 
из себя выжать. 
А вот представьте: 
если ты по какой-то при-
чине отстал – прокол ли, упал 
ли, а группа идет со скоростью 
60–70 километров в час, – то, 
чтобы догнать, ты должен ехать 
хотя бы 100 километров в час, 
то есть развить такую скорость 
индивидуально. И догоняли 
ведь! Иногда едешь, думаешь: 
ну сейчас жилы лопнут, вот до 
группы уже чуть-чуть осталось, 
а достать невозможно. Хорошо, 
если команда смогла помочь, 
подождать, притормозить... Вот 
что, наверное, у нынешних гон-
щиков осталось – так это коман-
дная тактика.

«Кровь начала буквально 
спекаться»

– Вы эти космические ма-
шины, современные велоси-
педы, обуздать не пробова-
ли?

– Это действительно что-то 
из мира фантастики: последний 
мировой рекорд – за 280 кило-
метров в час. Там, правда, спе-
циальная машина была, обору-
дована стеклом, да, возможно, 
гонщик всего километр и про-
ехал-то, но  все равно... Да чего 
говорить, современная шина 
весит меньше 100 граммов, а 
ведь выдерживает спортсмена 
в сто килограммов и больше 
– спринтеры обычно здоровые, 
мощные. Вот такие самые сов-
ременные – нет, не пробовал. 
Да они и очень дорого стоят.

Но хороший гоночный ве-
лосипед у меня есть. И горный 
тоже – каждый день я катаюсь, 
живу-то в коттеджном посел-
ке. К тому же у меня две собаки 
– азиатская и швейцарская ов-
чарки, их нужно и утром, и ве-
чером гонять, чтобы не засиде-
лись. А самое главное – у меня 
же шесть внуков! Один только 
пока не ездит – потому что два 
года всего. А старшему, напри-
мер, 18 лет, живет в Калифор-
нии так он даже привозил мне 
медаль, завоеванную в гонках. 
Но они живут в Санта-Крусе, там 

кругом гольф, а до ближайшего 
трека километров сто.

– Ну, видимо, гены в нем 
все-таки не проснулись. А 
вас-то кто в велосипедное 
седло посадил?

– Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Мне было 15 
лет, ушел в школу, так в одной 
школьной форме и остался – дом 
сгорел дотла. Пришлось семье 
переехать в другое место, а мне 
идти работать на завод, потому 
что отцу уже под 80 было. Когда 
я родился, ему было 64 года. И 
после меня, между прочим, еще 
сестра родилась, а через 11 лет 
и брат. Вот такие корни у меня 

к р е п -

кие.
Ну а на заводе я впервые 

увидел гоночный велосипед. 
Мне так захотелось такой же – 
по деревне прокатиться. Кому-
то из мальчишек хочется саблю 
какую-то, оружие, еще чего-то, 
а мне вот руль гоночный хоте-
лось... Ну вот стал тренировать-
ся, и первое же соревнование в 
Челябинске я выигрываю – 50 
километров. После этого втя-
нулся. В 20 лет стал мастером 
спорта, в том же году – чемпио-
ном СССР. Так что в этом году у 
меня еще один юбилей – 50 лет, 
как звания эти заслужил. Потом 
мастером спорта международ-
ного класса стал, у меня удосто-
верение под номером восемь. А 
заслуженного мне уже в 1961 
году вручили со словами: «Хоть 
ты пока велогонку мира и не вы-
играл, но за организаторские 
способности...»

– А что это вы сделали?
– Команда у нас тогда начала 

проигрывать, Капитонов, олим-
пийский чемпион, гонку как-то 
под себя вести стал. Тогда тре-
нер принял решение поменять 
капитана, и на это место я и был 
избран. Вот за то, как смог все 
тогда организовать... Тренер 
ведь дает установку, а во время 
гонки все может совершенно по-
меняться. Поэтому капитан – он 
еще и играющий тренер. Кого-
то тормозишь, кого-то вперед 
отправляешь. Десять лет я по-
том был капитаном сборной...

– Вы как никто знали, кто и 
на что способен из гонщиков. 
Кого считаете до сих пор са-
мым великим?

– В моем понятии самый вы-
дающийся наш велосипедист 
– Леша Петров, несмотря на то 
что Капитонов был олимпий-
ским чемпионом. Лучше гон-
щика, чем Петров, в советское 
время не было. Он в один год 
был чемпионом и в индивиду-
альной гонке, и в командной, и в 
групповой. Универсал потряса-
ющий. Но ему не везло в жизни. 

То фурун-
кул вско-
чит в 
самом 
н е -
удоб-
н о м 
мес-

те, то 
у п а -

д е т , 
то со-

т р я с е -
ние мозга 

п о л у ч и т . 
А ведь все 

силы отдавал 
гонке, всю душу 

вкладывал. Пом-
ню, как после одной 

такой гонки его под ска-
мейками нашли – все тело 

судорогами сводило. Мы его с 
массажистом два часа пытались 
в чувство привести – я холодной 
водой поливал, массажист раз-
минал, чтобы разогнать кровь. У 
Леши удар был тепловой, кровь 
начала буквально спекаться. Из 
организма вода вышла, кровь 
загустела, жара – за сорок гра-
дусов...

А на Олимпийских играх в 
Токио у него педаль сломалась. 
Если в Риме команда сделала 
все, чтобы Капитонов выиграл, 
то здесь должен был Петров вы-
играть. На последнем круге, ког-
да он уехал вперед с испанцем, 
а мы тормозили всех остальных, 
педаль и сломалась. И это уже 
все было, что тут поделаешь?

«Брежнев и спрашивает...»

– А как же популярное 
выражение «везет сильней-
шим»? Значит, не всегда?

– Сильнейшему, конечно, ве-
зет, но действительно не всег-
да. А вот что существует всегда 
– так это преодоление. Никто 
при этом из-под палки никого и 
никуда не гонит. Просто снача-
ла руль такой гоночный хочешь 
заиметь, напрокат хотя бы по-
лучить, потом мастером спор-
та стать, чемпионом  СССР. И 
так далее. Выиграть велогонку 
мира, участвовать в Играх...

– То, что хочешь – понят-
но. Но где же взять силы, что-
бы после таких чудовищных 
нагрузок выйти снова на тре-
нировку?

– Тренировку ладно, а вот 
пятнадцать дней идет велогонка 
мира. И каждый день 190–200–
250 километров проезжаешь, 
причем такие горы, такие спус-
ки... От нас отставали машины 
полиции, корреспондентов, 
механики, так мы мощно проно-
сились на спусках! Много было 
брусчатки, так вытряхивало 
там, как на вибраторе, поэтому 
и стирали все что можно. Никто 
не заставлял – ты защищаешь 
честь страны. Герб, флаг, гимн 
– это превыше всего. А если в 

велосипедном спорте ты со-
шел с дистанции – все! Команда 
слабеет, значит, ты должен вы-
ступать. Без права на то, чтобы 
сойти. Может, когда и хотелось 
это сделать, особенно когда 
упадешь и все на тебе горит, но 
Родина ждет...

Это сейчас высокопар-
но звучит, потому что сейчас 
– профессионалы, деньги, дру-
гие ценности. У нас были свои 
ценности – я вот был депута-
том Челябинского горисполко-
ма, и правительственные на-
грады были. Окончил институт 
физкультуры и экономический 
факультет МГУ, заведовал ка-
федрой, еще в советское время 
получил звание профессора, 
думаю, я первый в России про-
фессор велосипедного спорта, 
хотя на самом деле педагоги-
ки, но тем не менее... И детьми, 
и внуками, и женой горжусь. 
Счастлив был, когда выиграл ве-
логонку мира в 62-м году, когда 
чемпионом СССР стал. Меда-
лей много, призов много, целая 
комната. А еще – несколько со-
тен книг только про велосипед, 
много старинных, редких. Это 
же моя жизнь, мое дело.

– Это правда, что вы в пря-
мом смысле слова строили 
велотрек в Крылатском?

– Я был в сборной профсою-
зов, а трек ведь профсоюзный. 
Обычно в декабре сборная вы-
езжала куда-нибудь в Сухуми, а 
тогда мы два года перед Олим-
пийскими играми строили трек. 
В первый год мы построили 
барак – общежитие для солдат, 
которые на стройке работали. 
А потом уже и сам комплекс, 
так что трек мне знаком со всех 
сторон. Знаете, когда была про-
верка олимпийских объектов, я 
тогда был уже ответственным за 
проведение всех соревнований 
на треке и шоссе в Крылатском, 
приехал весь состав Политбю-
ро. Мы сделали показательный 
заезд сборной. Вот ребята едут, 
едут, потом остановились, сюр-
пляс. А Брежнев и спрашивает: 
«Что они не едут, устали, что 
ли?» Директор спорткомплекса 
отвечает: «Нет, понимаете, это 
такой тактический прием...». Ну 
потом сорвались с места, на ви-
ражи...

– Скажите, вот у Капито-
нова была кличка Мотыга, у 
Череповича – Чуча, а у вас?

– А я был просто Гайнан, та-
ких имен-то больше не было.

– Не жалеете, что, будучи 
капитаном, потеряли какие-
то личные медали?

– Сейчас иногда жалею – вот 
там мог выиграть, вот там. А так 
– все было для команды.

– А вы могли по-другому?
– Нет.

Беседу вела
Ирина СТЕПАНЦЕВА

Гайнан Сайдхужин с женой Розидой ханум
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Галочка Берии

Во время работы в Госу-
дарственном архиве Российс-
кой Федерации с так называе-
мой «Особой папкой Сталина», 
в которую вошли спецдонесе-
ния, отчёты, переписка, при-
ходившие по линии НКВД-МВД 
на имя Сталина, Берия, Мален-
кова, мне на глаза попался не-
большой документ, с которым 
я хочу познакомить читателей. 
Это – письмо наркома внутрен-
них дел Крыма В. Сергиенко к 
вышестоящему начальству – 
наркому внутренних дел СССР 
Л. Берия.

Письмо датировано 8 апре-
ля 1944 года, т.е. оно оказалось 
на столе у наркома Берии за 
месяц до принятия решения о 
депортации крымских татар. А 
то, что Берия внимательно изу-
чил письмо своего крымского 
коллеги, свидетельствуют по-
меты наркома, его резолюция 
– «Послать Сталину».

В своём письме Сергиенко 
сообщает, что 31 марта 1944 
года его посетили члены Крым-
ского обкома А. Менбариев и И. 
Сейфулаев, которые говорили 
«о неправильной политической 
линии, которую заняли секре-
тари Обкома ВКП(б) Булатов и 
Берёзкин». (Напомню, что Аб-
дулджемиль Менбариев был 
Председателем Президиума 
Верховного Совета КрАСР, т.е. 
номинальным главой республи-
ки, а Исмаил Сейфулаев с 1943 
года возглавлял крымское пра-
вительство). Далее Сергиенко 
перечисляет причины, которые 
дают основание высокопостав-
ленным татарским коммунис-
там делать подобные заключе-
ния. По их мнению, Берёзкин и 
Булатов «отсекают националь-
ные татарские кадры от учас-
тия в руководящей партийной и 
советской работе», «на руково-
дящие должности подбирают 
людей не по деловым качест-
вам, а по признаку угодничест-
ва и подхалимства», к тому же 
пьянствуют и проводят время в 
сомнительных развлечениях.

По мнению крымскотатар-
ских членов обкома, «до но-
ября прошлого года Булатов 
не занимался руководством 
партизанским движением, в 
результате к этому времени 
оно сократилось в 10 раз [...] 
Татарское население игнори-
ровалось и не привлекалось к 
партизанской борьбе». Менба-
риев и Сейфулаев пишут также 
о том, что Берёзкин и Булатов 
«необоснованно обвиняют та-
тарское население в пособни-
честве немцам и ничего не де-
лают для того, чтобы поднять 
татарский народ на борьбу с 
оккупантами». Рядом с этим 
абзацем стоит галочка, сде-
ланная рукой Берия, – очевид-
но, что в этом месте Лаврентий 
Павлович делает собственные 
выводы.

В заключение письма 
Сергиенко пишет, что, в свою 
очередь, Булатов и Берёзкин 
неоднократно давали ему по-
нять, будто «Сейфулаев и Мен-
бариев являются националис-
тами и поэтому их необходимо 
агентурно разрабатывать».

Итог руководителя Крымс-
кого НКВД из всего вышеска-
занного таков: «Сами по себе 
усилия обеих сторон заручить-
ся посредником в лице Нар-
кома внутренних дел указы-
вают на крайнее обострение 
междоусобной борьбы среди 
названных членов Крымского 
обкома [...] говорит о явном 
неблагополучии в Крымском 
обкоме партии [...]. Требуется 
незамедлительно укрепить ру-
ководство Крымского обкома, 
СНК проверенными и стойкими 
большевиками».

На этом письмо Сергиенко 
заканчивается.

Как известно, «междоусоб-
ная борьба» в рядах Крымского 
обкома была устранена спус-
тя месяц, когда в ночь с 17 на 
18 мая эшелоны с крымскими 
татарами отправились к мес-
там ссылки. Не избежали этой 
участи и руководители Крымс-
кой республики – А. Менбариев 

и И. Сейфулаев. Их эшелон уже 
подходил к узбекистанскому 
Бекабаду, когда на заседании 
Пленума Крымского обкома ЦК 
ВКП(б) член Крымского обкома 
Менбариев был освобождён с 
должности члена Бюро обкома 
с иезуитской формулировкой: 
«В связи с выездом в другую 
организацию». Ни Менбариев, 
ни Сейфулаев в Крым больше 
не вернулись.

Однако и другие действую-

щие лица этого исторического 
эпизода – Булатов и Берёзкин 
– недолго «процарствовали» 
в Крыму. Они были усланы из 
Крыма вскоре после выселения 
крымских татар – «поднимать» 
партийную работу в других ре-
гионах.

Да и Василий Сергиенко 
«протянул» в должности нарко-
ма внутренних дел Крыма всего 
до июля 1945 года. Говорят, Бе-
рия к нему благоволил, несмот-
ря на то, что, будучи наркомом 
Украины Сергиенко при при-
ближении немцев в 1941 году 
не обеспечил своевременную 
эвакуацию сотрудников НКВД, 
а попав в окружение, заявил 
коллегам: «Я вам теперь не 
нарком, и делайте что хотите». 
Головокружительная карьера 
генерал-лейтенанта госбезо-
пасности закатилась вскоре 
после падения «патрона» – в 
1955 году Сергиенко был лишён 
генеральского звания «как дис-
кредитировавший себя за вре-
мя работы в органах».

Я отнюдь не склонна объ-
яснять причину депортации 
внутрипартийным конфликтом 
межнационального свойства 
– это было бы слишком про-
стое объяснение. Однако этот 
эпизод – ещё одно маленькое 
звено в длинной цепи причин 
и поводов, предопределивших 
судьбу целого народа, да, по-
жалуй, и всего Крыма.

 
Дочистка Крыма

Среди стандартных, изо-
билующих штампами и канце-
ляризмами, документов со-
ветских партийно-правитель-
ственных органов, нет-нет да 
и попадаются такие, в которых 
чрезвычайно ярко отражён ко-
лорит времени или определён-
ная тенденция эпохи. Один из 

таких документов сохранился 
в Государственном архиве Ав-
тономной Республики Крым. 
Это – постановление Крымско-
го обкома «О переименовании 
населённых пунктов, улиц, от-
дельных видов работ и других 
татарских обозначений», при-
нятое 25 сентября 1948 года.

Как известно, изменение 
топонимики Крыма началось 
практически сразу же после де-
портаций 1944 года – крымских 
татар, армян, греков, болгар. 
На смену поэтичным, веками 
сложившимся и укоренившим-
ся в памяти крымчан названиям 
городов, рек, населённых пунк-
тов пришли безобразные (уда-
рение на «о» – Г.Б.), ни о чём не 
говорящие обозначения.

«Топонимы рождаются са-
мой жизнью», – справедливо 
говорил замечательный кры-
мовед Вадим Константинович 
Гарагуля. Действительно, сте-
реть из народного сознания 
и бессознательного старые, 
годами естественно сформи-
ровавшиеся названия и в одно-
часье навязать в директивном 
порядке новые оказалось сов-
сем не так быстро, как очистить 
Крымский полуостров от его 
прежнего населения. Оставше-
еся крымское население про-
должало использовать старые 
названия, большая часть ко-
торых была татарского проис-
хождения.

Ситуация резко изменилась 
в сентябре 1948 г.

12 сентября 1948 года И. 
Сталин у себя на даче в Ялте 
принял секретаря Ялтинского 
горкома партии Булаева.

По сообщению первого сек-
ретаря Крымского обкома Н. 
Соловьёва, в беседе «товарищ 
СТАЛИН говорил, что сейчас 
Крым заселён трудолюбивым 
русским населением, а о тата-
рах заявил, что они бездельни-

ки, ничего не делали в Крыму, 
больше того, во время Отечес-
твенной войны нанесли боль-
шой вред [...]. Далее тов. СТА-
ЛИН обратил внимание на то, 
что имеются факты, когда отде-
льные татары возвращаются в 
Крым, и предупредил, что они 
засылаются Турцией, поэтому 
никак нельзя допустить тако-
го положения. Татары должны 
быть немедленно выселены». 
(ГА АРК, ф. 1, оп. 1, д. 3008, л. 
147-148).

Оставим на совести «вождя 
всех времён и народов» буйные 
фантазии о «засылке» крымс-
котатарских спецпереселенцев 
Турцией – при товарище Стали-
не, как известно, Советская Ро-
дина была наводнена мнимыми 
иностранными шпионами и 
их «приспешниками» внутри 
страны, с которыми он долго и 
«успешно» боролся, превра-
тив-таки страну в лагерь для 
заключённых. Что до его поз-
наний в области этнографии и 
национального вопроса, то к 
концу 1940-х Сталин уже твёр-
до определился в том, что есть 
нации «плохие» и «хорошие».

На следующий день после 
встречи Сталина с Булаевым, 
13 сентября 1948 года, состо-
ялось заседание Крымского 
обкома, посчитавшего «недо-
пустимым возврат спецпере-
селенцев». Началась кампания 
по «дочистке» Крыма, во время 
которой были выселены чудом 
оставшиеся в Крыму предста-
вители «неблагонадёжных» эт-
носов.

Ещё одним результатом 
встречи стало принятое 25 сен-
тября 1948 г. постановление 
Крымского обкома (орфогра-
фия документа сохранена):

«О переименовании на-
селённых пунктов, улиц, от-
дельных видов работ и дру-
гих татарских обозначений»

Областной комитет ВКП(б) 
признаёт, что вопрос о пере-
именовании населённых пун-
ктов, рек, долин, улиц, отде-
льных видов работ и других 
татарских обозначений, затя-
нулся и что население, прибыв-
шее в Крым, начало вводить в 
быт эти названия. Ряд руково-
дящих партийных и советских 
работников очень часто сами 
употребляют татарские слова 
и вводят их в обиход речи. Об-
ластная и районная печать, не 
говоря уже о стенной, а также в 
разных письмах и инструкциях 

нередко изоби-
луют татарские 
названия. Даже 
после того, как 
было произве-
дено переиме-
нование на-
селённых пунк-
тов, некоторые 
работники про-
должают упот-
реблять старые 
названия. Счи-

тая это неправильным и 
вредным, бюро обкома 
постановляет:

1) Облисполкому про-
должать работать по пере-
именованию населённых 
пунктов, железнодорож-
ных станций, рек, долин, 
отдельных видов работ с 
татарским обозначением.

2) Обязать райкомы 
партии повести реши-
тельную борьбу со всем 
татарским и не допускать 
употребления татарских 
слов и наименований. 
Провести особую работу 
по разъяснению значе-
ния новых наименований 
русских населённых пун-
ктов, железнодорожных 
станций, рек, долин и 
других обозначений. Про-
инструктировать об этом 
районный партийный и 
советский актив, руково-
дителей колхозов и сов-
хозов. Красиво оформить 
новые наименования на-
селённых пунктов на вид-
ных местах.

3) Обязать райкомы 
подготовить предложе-
ния по переименованию 
татарских обозначений 

и представить их в комиссию 
Облисполкома в срок до 1 но-
ября».

(Из протокола № 33 засе-
дания бюро Крымского обкома 
ВКП(б). ГА АРК, ф. 1, оп. 1, д. 
2848, л. 45-46)

Думается, документ этот 
вполне самодостаточен и не 
нуждается в особых коммен-
тариях. Скажем лишь, что, не-
смотря на призывы «повести 
решительную борьбу со всем 
татарским», работа эта явно 
буксовала... В январе 1949 г. 
первый секретарь обкома Н. 
Соловьёв на совещании писа-
телей Крыма давал партийный 
наказ «инженерам человечес-
ких душ» о том, как правильно 
писать книги о «новых хозяевах 
Крыма»: «Это русские люди, 
они не могут жить в татарских 
помещениях. Показать надо, 
как они кончают с татарщиной, 
во всех отношениях, в том чис-
ле и с татарской хатой, а у нас 
кое-где привили людям татар-
ские слова и названия, это бе-
зобразие». (ГА АРК, ф. 1, оп. 1, 
д. 3069, л. 6).

С этим «безобразием» пы-
тались бороться ещё пять деся-
тилетий. В намеченные Крымс-
ким обкомом сроки, правда, не 
уложились, но всё же превра-
тили самобытную географи-
ческую номенклатуру Крымс-
кого полуострова в «безликое 
собранье» Советских, Кормо-
вых, Крестьяновок, Амурских и 
т.д. и т.п.

А вот за что боролись все 
эти десятилетия и были ли в 
этой борьбе победители – воп-
рос этот сегодня звучит отнюдь 
не риторически.

г. Симферополь

Гульнара БЕКИЕВА

Среди национальных вопросов, доставшихся нам в 
наследство от сталинской эпохи, одним из наиболее 
болезненных является судьба крымских татар. Со вре-
мени их депортации  минуло более 60 лет, но и сегодня 
историки не в состоянии уверенно ответить на казалось 
бы простой вопрос – что же явилось истинной причиной 
этого события? К сожалению, многие подготовительные 
документы к истории выселения по-прежнему секретны, 
поэтому особую ценность приобретают те материалы, к 
которым открылся  доступ. С некоторыми из них знако-
мит наших читателей  неутомимый исследователь крым-
ской темы историк Гульнара Бекиева. 

Дворец крымских ханов. Бахчисарай
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С добрым утром,
любимая!

Дворик в центре Казани, где 
в пятиэтажной хрущевке на Пе-
тербургской, 32 когда-то росла 
маленькая Чулпан, почти не из-
менился. Открылся магазинчик 
электротоваров, да на детской 
площадке появились новые ка-
чели. Чулпан и ее одноклассни-
цы — Оксана Головко и Олеся 
Сержантова обожали играть 
здесь в футбол с мальчишками, 
а Чулпан часто стояла на воро-
тах. Дома, в школе и во дворе 
(и позже – на сценических пло-
щадках) друзья вместо имени 
Чулпан, означающего «утрен-
няя звезда», вечно сочиняли 
что-нибудь производное: Чуня, 
Чуля, Чупа, Чулпаша, Пашенька, 
Чулпаха, Чуча, Чулпашонок... 
Вечерами три подруги сидели 
на скамеечке и болтали. На-
пример, о будущем. Они еще не 
знали, что Оксана станет сто-
личной журналисткой, которая 
возьмет большое откровенное 
интервью у популярной акт-
рисы Чулпан Хаматовой. И что 
пять картин Олеси – будущей 
знаменитой художницы 
– купит московский те-
атр «Современник», где 
Хаматова станет веду-
щей актрисой... 

…Но для трех девчо-
нок, сидящих в малень-
ком дворике в центре 
Казани, все это скрыто 
за горизонтом. Пока 
они просто болтают. В 
том числе – о любви.

 – Был  мальчик, 
– вспоминает Олеся, 
– который едва ли не 
каждое утро упорно 
стоял под окнами Чул-
пан с плакатом «Доброе 
утро!» – ждал, что она 
откроет шторы и увидит 
его. Он был безумно в 
нее влюблен. А Чулпан 
так смущалась...

Хаматова была сла-
бым ребенком: пере-
несла нефрит и чуть ли 
не каждый год попада-
ла в больницу с воспа-
лением легких. Папа 
отдал Чулпан в фигур-
ное катание, чтобы она 
немного окрепла.

 – Только сейчас по-
нимаю, сколько нервов 
ему это стоило – таскать меня 
во Дворец спорта, а потом еще 
возить на Черное озеро, что-
бы вместе со мной кататься на 
льду. Болеть я, правда, пере-
стала. Но и фигурное катание 
мне быстро надоело, – призна-
ется актриса.

В школе олимпийского ре-
зерва, куда ходила Чулпан, от 
воспитанников ждали побед, 
а девочка терпеть не могла 
соревнований. Родители пе-
реживали, что дочка занимает 

последние места. Но однаж-
ды Чулпан наконец заявила: 
«Больше туда ходить не буду, 
принципиально не хочу ни с 
кем соревноваться».

Свет мой, зеркальце...

Сейчас в здании бывшей 
средней школы № 4, где Хама-
това проучилась 9 лет, планиру-
ют открыть кадетский корпус, в 
котором юные воспитанники 
будут жить и учиться. Препо-
даватели помнят свою ученицу, 
ставшую знаменитой. Бывшая 
учительница литературы, ныне 
пенсионерка Рэма Вениами-
новна Вайсенберг уверяет:

 – Не думаю, чтобы Хамато-
ва прогуливала занятия. Зато 
помню, что я с удовольстви-
ем ставила ей пятерки. Она 
была такой подвижной девоч-
кой! Но игры играми, а стоило 
прозвенеть звонку – и она уже 
прилежно сидела за партой, 
уткнувшись в учебник. В пятом 
классе мы ставили пушкинскую 
«Сказку о мертвой царевне». 
Чулпан досталась роль злой 

царицы-мачехи, которая – пом-
ните? – говорила: «Свет мой, 
зеркальце, скажи, яль на свете 
всех милее?..» Чулпан порази-
ла всех! Она настолько вошла 
в образ… Думаю, именно тогда 
ей и понравилась сцена. Кста-
ти, Чулпан прекрасно разбира-
лась и в математике. Ей даже 
сулили будущее блестящего 
экономиста…

В детстве Чулпан увлеклась 
Beatles, участвовала в толки-
еновских играх, плела кольчу-

ги из колечек для занавесок, 
в школу приходила в рваных 
джинсах.  Одна учительница 
как-то повысила голос на де-
вочку. Хаматова вспоминает: 

 – Взрослая женщина так 
орала на меня – а у нас дома это 
было не принято, – так нервни-
чала, что мне стало неудобно 
за нее. Как я могла защитить 
себя? Сделала реверанс и вы-
шла из кабинета.

За талант и прилежание учи-
теля все-таки прощали Чулпан 

шалости, до которых она была 
охотницей.

 – Как-то в мае Чулпан, Ок-
сана и я остались дежурить в 
классе, — вспоминает Олеся. 
— На подоконнике стоял лю-
бимый учительский фикус. И 
вот мы нарядили цветок краше 
елки, а в углу, чтобы было сво-
боднее полы  мыть, построили  
пирамиду из парт. Вдруг захо-
дит учительница... Крику было! 
С тех пор нас никогда не назна-
чали дежурными.

Математика – 
отдельная песня

К концу учебы в школе Чул-
пан решила стать актрисой. И 
ни прекрасное знание матема-
тики, ни учеба в математичес-
кой школе, ни то, что в семье 
все традиционно были «техна-
рями», – ничто не заставило ее 
отказаться от своей заветной 
мечты.

 – В какой-то момент я поня-
ла, что математика — это отде-
льная песня, а профессия моя 
будущая — это совсем другое 
и никакого отношения к мате-
матике, которую я любила, не 
имеет, — сказала как-то сама 
Чулпан.

Она поступила в финансо-
во-экономический институт 
(КГФЭИ) – в 10 минутах ходьбы 
от дома... И вскоре бросила, 
чтобы воплотить в жизнь мечту 
о театре.

Старинный особняк Казан-
ского театрального училища 
расположился в центре ста-

рой Казани. Заведующая биб-
лиотекой Насима Райманова 
прекрасно помнит Чулпан и 
бережно хранит фотографию 
актрисы:

 – Чулпан пришла к нам в 16 
лет. На официальные вступи-
тельные экзамены она опозда-
ла. Помню, прибежала в авгус-
те — такая живая, с горящими 
глазами. В ней было столько 
энтузиазма, что в порядке ис-
ключения педагоги решили ус-
троить внеплановый экзамен 
(у нас это редко, но случается). 
Ее отвели в аудиторию и поп-
росили что-нибудь почитать. 
Не знаю, что она читала, но пе-
дагоги в один голос заявили: 
берем! За один день девушка 
прошла все три тура! Училась 
наша звездочка на курсе у 
Юноны Каревой и очень много 
занималась пластикой.

 – Было очевидно, что в Чул-
пан есть Божья искра, — гово-
рит Карева. – Она отучилась 
полгода, и я посоветовала не 
терять времени даром и ехать 
в Москву. В столицу Чулпан от-
правилась с мамой – та ни на 
секунду не хотела расставать-
ся с дочерью. И наша девочка 
поступила! Мы с ней и теперь 
продолжаем общаться, и я 
очень ее люблю.

О Чулпан подруги и педаго-
ги говорят как о человеке, кото-
рого не испортила слава. Лишь 
с появлением детей звонки из 
Москвы стали реже. И все-таки 
актриса находит время на раз-
говоры с родными и друзьями.

ЧУЛПАН ХАМАТОВА

Когда и где родилась: 1 октября 1975 года в Казани 
Знак зодиака: Весы
Рост: 167 см
Семья: родители Наиль Ахметович и Ма-

рина Галимулловна, брат – Шамиль, актер; 
дети – Арина (5 лет) и Ася (3 года)

Образование: проучившись в Казанском 
театральном училище полгода, поступила в 
Российскую академию театрального искус-
ства (бывший ГИТИС), которую окончила в 
1997 году

Карьера: с 1998 года – актриса театра 
«Современник», в 2005-2006 годах была со-
ведущей программы «Жди меня» (Первый ка-
нал). Снялась более чем в 30 фильмах, сре-
ди которых «Время танцора» (1997), “Страна 
глухих» (1998), «72 метра» (2004), «Гарпас-
тум» (2005), «Казус Кукоцкого» (2005), «Доктор Живаго» (2006)

Вкусы: еда – татарская кухня; музыка – песни из репертуара Эдит 
Пиаф; книги – поэзия Марины Цветаевой; кино – фильмы с участием 
Анны Маньяни; место на планете – Москва.
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Рассказ

Подхожу к Вагайской раз-
вилке, а там уже кто-то попля-
сывает - тоже на нашу сторо-
ну скучает. Рядом огромный 
футляр необычного формата. 
А человек важный такой - из-
дали бросается в глаза - во 
всем импортно-стильном ще-
голяет, не подступись: на нос 
очки черные напялил, тоже 
ненашенские, вместо шарфа 
галстук цветастый на воздух 
выбивается, и в шляпе не по 
сезону. Что за петух заморс-
кий, гадаю, может, кто из ко-
мандировочных, или комиссия 
из города, корреспондент?..

А поближе подхожу - выри-
совывается...

Батюшки, кто бы подумал! 
Да это же мой земляк Нурис-
лам! Из северов возвернулся!

Здоров ли, браво, кричу все 
что попадя и приветствую как и 
доложено землякам, по-свойс-
ки: “Салям, ни халляр, якташ!” 
Он же:

- Драствуй, - отвечает поче-
му-то по-русски. И деловито-
чинно.

- Ты чего это, - спрашиваю, 
- своих не признаешь?

А он мне вместо ответа:
- Ты откуды едишь? - опять 

по-русски, будто сам не знает.
И совсем огорошил ведь, что и 
сказать теряюсь, чем ответить и 
как. Во дает земляк, удивляюсь 
про себя, всего год проторчал-
прошлялся в городе, а успел 
и родной язык позабыть, зем-
ляков не узнает. Бывали у нас 
такие, что, приехав из городов, 
по-городскому важничали, но 
чтобы по-русски с соплемен-
ником... Видать, не слабо там, 
в городах, попадает татарской 
деревенщине... Ну-ну, погля-
дим, что будет дальше.

Раз так дело повернулось, 
неудобно как-то мне первым за-
говорить. Стоим, ждем попутки, 
каждый в себя уткнулся - такие 
попутчики. И долго катится вре-
мя. Мягкие, но угрюмые тучи, 
кажется, тоже остановились и 
насупились, как мы. Зябко. Вес-
на еще.

И никакой техники в нашу 
сторону. А дело к вечеру дви-
жется, хоть на ночь глядя доб-
раться бы домой. К тому же 
такой попутчик, как Нурислам 
тоску наводит.

- Ты чего везешь-то хоть? 
- пробую разговорить его. - Че-
модан какой-то диковинный. 
Тяжелый небось?

- Ни чимадана эта. Карди-
вон.

- Аккордеон?! - удивляюсь 
я, - да ну! Зачем он тебе? Для 
кого-то везешь? Разыгрыва-
ешь, однако, покажи!

Посмотрел, будто подрезал, 
- деревня, дескать. Чинно до-
стает из кармана ключики - поб-
лескивают, - не спеша, будто 

важную операцию 
задумал, отпирает 
футляр.

- Надо же! - при-
свистнул я непроиз-
вольно. - Всамделе! 
Ух как горит! - самого 
так и тянет потрогать 
перламутр.

И как-то сразу потеп-
лела атмосфера, будто 
третий попутчик объявил-
ся.

Но я же знаю, как приве-
тил меня Нурислам.

- А че, - спрашиваю с сар-
казмом, - он что, сам игра-
ет?..

- Кто хазяин, тот играит бу-
дит.

- А кто хозяин-то? - дразню 
дальше.

- Задалбал ты сваим прас-
тотой. Кто визет, тот и хазяин, 
тундра.

Во дает земляк! Уже и тунд-
рой обозвал. Однако:

- Так-такя даешь, брат, не ве-
рится больно, - бросаю затрав-
ку. - А ну, изобрази!

- Чиво зыря клапана кспла-
тировать. Эт тибе ни сывисток. 
Ему аудиторий нужен, климати-
заций.

- Кто-кто нужен?
- Климатизаций. Температур 

теплай...
Тут меня все-же прорва-

ло, не выдержал, прыснул. Вот 
тебе иземляк. Так и сыплет ведь 
эрудицией, даже импортными 
терминами приправил. Если бы 
еще с годик пропадал, точно бы 
переводчики понадобились в 
родной деревне.

Однако , что поделаешь, мах-
нул я рукой на это пустое слово-
пренье: не хочешь, не надо, ду-
маю, без музыки не раз доходил 
домой и на этот раз обойдемся. 
Топчемся, ждем попутки, изред-
ка перекидываясь случайными 
репликами. Он, с грехом попо-
лам, по-русски. А я упорно по-
татарски. Попутчики-земляки, 
вместе спешащие домой.

Еще недавно, всего-то год 
назад, в один класс ходили. В 
одном хоре пели! Даже, пом-
ню, оттуда обоих враз вытурили 
по причине отсутствия всякого 
присутствия “чувства слуха и 
ритма” - то Нурислам вперед 
дирижера выскочит, то я “на 

седьмые сутки” вступлю. 
А Нурисламу и подавно 
медведь на ухо наступил. 
Вообще ни бельмеса в мо-
тиве. Изредка, случалось, 
и за одной партой сижива-
ли. Даже ведь списывал у 
меня по русскому. А потом 
вся школа у стенгазеты хо-
хотала над нашими одина-
ковыми ошибками в рубри-
ке “Афонаризмы”...

Но вот же он, Нурис-
лам, теперь уже совсем не 
тот. Большим человеком с 
Севера на Большую землю 
возвращается не чета нам, 
школярам. Тундрой неоте-
санной обзывает, лекси-
кой городской бравирует. 
Самостоятельный, одно 
слово.

После восьмого класса 
он подался на Север, в Са-
лехард, удобно - по реке, 
вниз по течению, и все 
дела. Уже на целый аккор-
деон заработал. Шмотки 
фирменные напялил, что 
нам в деревне и не сни-
лись.

Слово за слово, все же 
вытянул я странички из его 
городской биографии. 
Там, видишь ли, 
д е т и 

сво-
б о д -
н е е , 
скорее 
в ы р а с -
тают и 
перерас-
тают. Это по-ихнему “аксель-
рация” прозывается. И после 
восьмилетки - ни ногой в школу, 
технику им подавай. А Нурислам 
еще мудрее решил. Как поехал 
к тетке, та и рада, не учить оби-
хаживать, только изъявил жела-
ние, тут же помогла, устроила на 
подсобные работы в рыбоком-
бинате. И с год Нурислам знал 
себе колотил ящики под тару 
для консервов. Рабочий день 
у него, как и положено, сокра-
щенный - свободного времени 
хоть продавай, кому его мало. 
Стал пытать себя в разного 
рода искусствах. Начал с кружка 
гитаристов, кончил в любителях 
макраме. Теперь - аккордеон 
везет в деревню - последнее, и 
всерьез, увлечение.

Спросил даже, не слышал ли 
я, что китайские древние при-
нцессы носили тесные колодки, 
чтобы ноги не огрубели. Счита-
ется, чем миниатюрнее ножки, 
тем знатнее дамы. Вот и Ну-
лислам по совету знатоков, не 
снимает хромовые перчатки в 
обтяжку, чтобы пальцы не поте-

ряли форму и вытянулись тон-
кими для  аккордеона, а нашим 
же еще расти лет до двадцати 
минимум.

Вслед проехала сразу целая 
колонна КрАЗов с трубами для 
нефтепровода. Наши голосую-
щие руки не привлекли водите-
лей: одна машина остановится 
- встанет вся колонна. А в пос-
ледней кабина была уже занята.

- Так вас никто не подберет. 
Кому нужны такие невеселые 
пассажиры? - вздыхаю. - Заиг-
рал бы чего, что ли? Гармонис-
тов шоферня уважает.

- Чай ни в Штатах, чтоб где 
папала музициравать, как биз-
работнай.

Ну ты и поговори с таким! На 
все готовы свои отговорки.

- А пошел ты, знаешь! - мах-
нул я на это безнадежье. - Ты 
как хочешь, а я не могу до утра 
караулить твою фисгармонию. 
Каникулы у меня, не отпуска 
твои северные.

Закинул за плечо пустой 
рюкзачок. Подумал, погадал. А 
ну его! Сам виноват...

И вышел на доро-
гу. Зашагал. 

Посвис-
тываю себе. 

Мне-то что, дойду, 
не раз за зиму мерил это рас-

стояние. И не обернусь даже. 
Однако немного погодя слы-

шу сзади робкий окрик ровес-
ника:

- Эй. Э-эий! Постой-ка!
Чего стоять-то, дорога не 

лошадь, не повезет. Прибавляю 
ходу. Вприпрыжку, кузнечиком 
беззаботным прыг-скок, прыг-
скок... Вращаю вещмешком над 
головой...

Но любопытство - коварная 
штука. Лукаво подзуживает, 
обернись, посмотри, что там 
делается. Оборачиваюсь.

А! Пыхтит мой землячок-по-
путчик. Тащит непомерно боль-
шой для дороги и неудобный 
для пешехода саквояж. То на 
спину, то на плечо вскинет, то в 
охапку, как дрова обнимет... И 
никак не сладит ведь. Шляпа с 
него соскочить норовит. Галс-
тук, вижу, душить собирается. 
Раскраснелись без того румя-
ные щеки, еще красивей стал, 
принц китайский.

А я вновь газую вперед. Мне 
ничего, сам собой, легко. Даже 
весело, вон, окликает:

- Максуд, - кричит, - земляк, 
погоди, вмисти пойдом!

Надо же, как зовут вспом-
нил, до сих пор тундрой был. 
Ну так ладно, догоняй, думаю. 
А сам даю ходу: скорость убав-
ляю вроде, а длину шага расши-
ряю...

— Стой, а? Ну падажди чуток! 
- С дрожью в голосе просит.

Я иду как шел.
- Ты чего, не слышал?
- Слышу, слышу, догоняй! 

- травлю по-прежнему и снова 
почти лечу.

- Ну будь другом, не спеши, 
загонишь вить. Э-эй, Максуд, 
тукта гварю, тукта!..

Э, вон как запел! Совсем 
другая музыка пошла, видно, 
аккордеон внушил, чего же не 
подождать, можно и постоять. 
Почему бы нет. Да и, признать-
ся, жалость взяла давно. Од-
нокашник ведь, ровесник, со-
племенник. Разве виновен он в 
“аксельрации” своей и 
что отвык от 

родной 
речи, если 

там, в городах, все 
говорят по-русски, даже 

когда за одним столом одни та-
тары соберутся...

Догоняет. Как взмыленный. 
Пот застилает глаза. Доплелся, 
бухнул под ноги футляр, уселся 
верхом, полез за пазуху, доста-
ет белоснежный платок, долго 
обмакивается. Молчит, на меня 
не глядит...

- Давай, - предлагаю, - пере-
дохнем, обмозгуем...

Пока он отдышивался, сам 
сходил в чащу, отломил ветвь 
сушняка покрепче. Молча под-
хожу, поднимаю его с инстру-
мента дорогого. Молча вдеваю 
палку в ручку футляра.

Так же безмолвно вскинули 
мы концы палки на плечи.

Молча согласовали шаги.
И пошли по дороге домой 

два товарища-земляка, спаян-
ные в одну музыкальную цепь. 
Сначала робко, неумело, а по-
том все смелее и смелее за-
свистели общую мелодию, род-
ную с детства...

Слушай, тайга, земляки 
поют!

Домой возвращаются...

г. Надым

Габдель МАХМУТ
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

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

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя на доб-
рые поступки.

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

Лекарство сердец — это признание в предписании (судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с друзь-
ями.

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

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

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

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

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

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

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

 Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

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

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гордить-
ся родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного происхож-
дения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Сибгат ХАКИМ

«Нелегко приходят в сердце поэта 
мотивы и темы стихотворений. Надо 
очень внимательно вглядываться в жизнь. 
Только тогда она откроет свои поэтические 
богатства»  так выразил свое творческое 
кредо народный поэт Татарстана Сибгат 
Хаким (1911 1986). Его биографию 
трудно отделить от пути и истории народа. 
В самые тяжелые дни, которые выпали на 
долю его современников, Сибгат Хаким 
всегда был рядом с ними. Он прошел 
страшными дорогами войны, командиром 
стрелкового взвода бился  в жестоком 
сражении на Курской дуге. Полная 
драм и радостей жизнь, какие бы она не 
совершала повороты, всегда оставалась 
источником его высокой поэзии.

Курская дуга
 
(отрывок)

Вот в те минуты вновь родился я,
Хоть деды и не в здешней стороне,
Но Прохоровка с той поры – моя.
Всех деревень она милее мне.

Нигде такого не найти села.
На мирном небе звезд полным-полно.
На нивы полевая тишь легла,
А было кровью все обагрено.

Бежали, не считая верст, враги.
А нам, бойцам, так довелось шагнуть,
Что прямо до Берлина от дуги
Пролег победы лучезарный  путь! 
                     
  Перевод Н.Сидоренко

Лебяжье озеро
Улетели лебеди попарно
С озера в далекие края.
Улетел и я бы вслед за ними,
Да, пожалуй, затоскую я.

Я уплыл бы в летний час на лодке
Вечером по звездному пути,
Да, пожалуй,  ослабеют руки, 
Если буду я один грести .
Не увяла б, как тростник озерный,
Лебедь белая, любовь моя…
Без нее померкнет счастье,
И удачи не увижу я.

Улетели лебеди попарно,
Но, немым свидетельством любви,
Уронили нам на память перья,
Перья лебединые свои.

  Перевод Т. Ян

На Мойке
Его при звездах с Черной речки
Домой на Мойку привезли.
Еще светили эти свечки
Живому жителю земли.

Еще Жуковский к этой двери
Прикалывал свой бюллетень.
В непоправимое не веря,
Толпились люди целый день.

Старинные часы как будто
Стучали из последних сил.
И Пушкин умер…
В ту минуту
Жуковский их остановил.

Зачем и заводить их снова?
Им не догнать наверняка
Хозяина всегда живого:
Вперед ушел он на века.

  Перевод Р. Морана

Ищу я первые цветы
Весною ранней сквозь кусты
Иду тропой неблизкою
Туда, где первые цветы
Когда-то я отыскивал.

Быть может, и не там ищу
Я те соцветья скромные – 
О них, о первых, я грущу,
О них, о первых, помню я.

У лета цветовой убор
Пышней; оно – богатое!
Но сердцу трудно до сих пор
Смириться с той утратою…

  Перевод Р. Морана

* * *
Неужели я красив? Но – право,
На меня сегодня все глядят.
Может быть, моя настала слава?
Может быть, призваньем я богат?

- Видно, я приятен женским 
                                          взглядам, -
Говорю жене. Она в ответ:
- Муженек, гулял ты с сыном
                                            рядом
А ему семнадцать лет.

  Перевод С. Липкина

* * *
Спеть народу непросто:
Через грохоты медные
Он просеет раз по сто
Твою песнь заповедную.

Ходит грохот в руке его,
Дует ветер целинный,
Отсевая, отвеивая
Шелуху и мякину.

Решета не страшусь я –
Не на ветер тружусь я !
У народа родного
Я учился для песни
Сам выискивать слово,
Всех других полновесней.

  Перевод Р. Морана
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Мир ислама
В исламском искусстве 

наибольшей популярнос-
тью пользуется каллигра-
фия: согласно изречениям 
Пророка, каллиграф, кото-
рому удастся переписать 
красивым почерком Божье 
Слово (Коран), будет удос-
тоен пребывания в раю. 
Каллиграфия начала процве-
тать в самый ранний период 
истории ислама. Этот стиль 
письменности, напомина-
ющий упрощенные иероглифы, 
именуется “куфи” (по имени горо-
да Куфа в Ираке), и многие его 
особенности приписываются хаз-
рату Али Ибн Абиталибу.

Как выяснилось из сохранив-
шихся на папирусах текстов, в те 
времена использовали и стиль 
письменности «шекаете». С рас-
ширением использования бумаги, 
начиная с 752 года в исламском 
мире письменность “куфи” стала 
развиваться в нескольких направ-
лениях, и возникли отличающиеся 
друг от друга стили письма для 
копирования книг и документов 
или применения их в делопроиз-
водстве. Вначале полный текст 
Корана был переписан тростнико-
вым пером на обработанных шку-
рах животных; страницы при этом 
имели специфическую форму, и 
только с десятого века, сначала в 
странах восточной части ислам-
ского мира, Коран стали пере-
писывать на страницах обычной 
формы.

С изменением формы листа 
претерпели изменения и размеры 
букв: неравноудаленные, несо-
размерные и крупные буквы пер-
воначального “куфи” стали более 
слитными, ровными и пропорцио-
нальными, и в последующие века 
они использовались и в декора-
тивных целях. В таком виде стиль 
“куфи” применяется и в современ-
ной письменности. Стараниями 
визиря аббасидских халифов Ибн 
Мукалы (умер в 940 году), который 
предложил соразмерять буквы с 
помощью кругов и полукругов, а 
первую букву арабского алфавита (то есть букву “алеф”) принял 
как основу для определения соразмерности остальных  27 букв, 
переписывание текстов превратилось в настоящее искусство. 
Так как буква “алеф” в виде отрезка прямой линии имеет еще и 
цифровое значение “один”, которое, согласно суфийской тео-
рии, символизирует единого Создателя (Аллаха), ее начертани-
ем (согласно одной из суфийских интерпретаций) обозначают 
также понятие “человек” (“адам”), который сотворен “по образу 
и подобию своего Создателя”.

Правила каллиграфии, установленные Ибн Мукалой, были 
усовершенствованы Ибн Баввабом (умер в 1032 году). Наряду 
с кругами в качестве единиц измерения всех букв, он восполь-
зовался еще и квадратическими точками, получаемыми отде-
льными прикосновениями тростникового пера. Согласно уста-
новленным  Ибн  Баввабом  правилам, длина буквы “алеф” могла 

равняться пяти, семи или девя-
ти таким точкам, все осталь-
ные буквы также должны были 
находиться в соответствующем 
точечном соотношении.

Письменность “куфи” посте-
пенно, сперва в книгах и доку-
ментах (которые первоначально 
составлялись в виде свитков), 
а затем, начиная с XIII века и 
в эпиграфических надписях, 
уступила свое место другому 
стилю арабской письменности 

– “насху”. Между 800-1250 годами 
угловатые куфические буквы в эпиг-
рафических надписях превратились 
в замысловатые и сложные цветовые 
декорации и с трудом поддавались 
прочтению, но графически изображе-
ния этих букв были очень красивыми.

В Иране, с учетом требований 
особенностей персидского языка и 
письма в стиле “насталик”, а также 
на основе правил Ибн Мукалы, сфор-
мировалась особая форма “насха”, 
прозванная “прекрасной невестой” 
исламской письменности: она лучше 
всего подходила для написания поэ-
тических произведений на фарси, 
урду и турецком языках.

Большое распространение полу-
чил почерк “насталик”. Текст, напи-
санный этим почерком, можно нанес-
ти на бумагу, кожу, камень, стекло, 
шелковую ткань, отчеканить на метал-
ле и т.д.

Графические композиции, нане-
сенные на кирпич или керамические 
пластины, содействовали популяри-
зации квадратических форм письмен-
ности “куфи”. Они покрывали целые 
стены декоративными текстами, 
прославляя имена Бога и Великого 
Пророка, в Иране еще и Али, дополняя 
писания многочисленными религиоз-
ными притчами и афоризмами. Для 
каллиграфического письма на бумаге 
использовали тростниковое перо; в 
исключительных случаях в этих целях 
в Индии и Центральной Азии приме-
нялись кисти. Изготовление тростни-
ковых перьев и составление разных 

чернил – тоже целое искусство, кото-
рым каллиграф обязан был владеть. 

Каллиграф годами настойчиво и терпе-
ливо изучал различные буквы и элементы графики и тренировал-
ся в их написании, прежде чем “устад” (учитель) позволял ему 
поставить свое имя (как каллиграфу) под работой.

Более поздние каллиграфы освоили также искусство состав-
ления монограмм (“тугра”). Вначале они представляли собой 
печати или штампы, которые правители ставили на лицевой 
стороне документа. Позднее слово “тугра” стало использоваться 
для обозначения многих направлений каллиграфического искус-
ства, таких как симметричное изображение одних и тех же слов 
(наподобие зеркального отражения), композиционное постро-
ение религиозных притч и афоризмов в виде птиц, львов и т.д., 
изображение лиц написанием священных имен, искусное офор-
мление табло с молитвами, упоминанием имени Создателя.

Аннемари ШИММЕЛЬ, немецкий ученый-востоковед

Нет  дня, чтобы в редакции 
не было звонка с вопросом от 
читателя – где можно купить 
вашу газету. Этот же вопрос 
часто встречается и в редакци-
онной почте. Такая востребо-
ванность, конечно, радует нас, 
значит, газета нужна, читателям 
интересно то, о чем мы пишем. 
И в новом году мы продолжим 
уже полюбившиеся читателям 
рубрики «Судьбы наших совре-
менников», «Легенды спорта», 
«Наше наследие», «Мир искус-
ства», «Страницы истории», 
«Детская страница», «Актуаль-
ное интервью» и другие. Недав-
но появилась и будет регуляр-
но продолжаться рубрика «Из 
жизни регионов». Она о том, как 
живут наши соотечественники 

на просторах России и за рубе-
жом. Редакция планирует также 
чаще публиковать очерки и ста-
тьи о выдающихся татарских 
военачальниках и полководцах, 
о мастерах театральной сцены, 
публиковать стихи и рассказы 
классиков и современных пи-
сателей татарской литературы. 
Появляются новые материалы 
ученых о богатой истории наше-
го народа, самые интересные 
результаты этих исследований 
станут достоянием и наших чи-
тателей. Заслуженным успехом 
пользуется у читателей рубрика 
«Тюркское пространство», где 
мы рассказываем о достижени-
ях близких нам народов.

Словом, в новом году ре-
дакция газеты «Татарский мир» 

будет стремиться расширить 
и донести до каждого читате-
ля глубокий многогранный мир 
духовного богатства татарского 
народа.

Мы рады сообщить нашим 
читателям:

Уже сейчас, во всех отде
лениях почты России,

открыта подписка на га
зету «Татарский мир».

Наш индекс 39614 
В каталоге «Пресса Рос

сии» (обложка зеленого 
цвета).

Выписывайте и читайте 
газету “Татарский мир”!

В этом же каталоге по ин-
дексу 39760 читатели могут 
подписаться на журнал «Вос
точный свет».

Работа мастера каллиграфии Джавада Бахтияри


