
ИСПОВЕДЬ ЛЮБВИ

Ты, молодость,
Ужасно тороплива,
И жизнь тебе короткая дана:
Под вечер расцветешь, а на рассвете
Ты, как цветок, осыпаться должна.
Любовь
Стара, как мир,
Но наше сердце
Ее всегда готово обновлять.
Безумна юность — все отдать готова,
Чтоб чувствами любовными пылать.
О, юность пылкая!
Прошедшие любови
Попробуй-ка сегодня оживи!
Теперь уж я ни на кого не буду
Глядеть так жадно в поисках любви.
.......................................................
Мать!
Имя славное,
Что может быть
Его прекраснее и выше?
Вся прелесть женщин, вся их красота
В нем, в материнстве!..

Федеральная просветительская газета

№ 12 (6311) 2009

Соловей из 
Чембилея

с. 11

О театре и 
о деньгах

с. 5

К
. 

Н
а

ф
и

к
о

в
. 

 М
а

те
р

и
н

с
тв

о
.

 Хади ТАКТАШ

Перевод Леонида МАРТЫНОВА

Кругом вода...  

Мы живём в 
Иваново

с. 3

Сельский 
учитель из 
Тюмени

с. 4с. 8-9



2
 Хроника месяца

Нигмат Хакиму 120 лет
В декабре текущего года исполняется 120 лет 

со дня рождения выдающегося сына татарского 
народа – ученого-просветителя, известного тюр-
колога и фольклориста, поэта Нигматуллы Гиниа-
товича Хакимова (творческий псевдоним - Нигмат 
Хаким).

Он родился в 1889 году в деревне Еланлы 
Уфимской губернии    в семье крестьянина. Еще до 
революции Нигмат Хаким получил высшее духов-
ное образование в знаменитой медресе «Галия». А 
затем несколько лет преподавал татарский язык в 
районах Башкирии, а после революции - окончил 
с блеском Ленинградский институт народов Вос-
тока. По рекомендации известного востоковеда 
А.Н. Самойловича его оставляют в аспирантуре. 
Молодой ученый Нигмат Хаким возглавил научную 
экспедицию в далекую Индию. Тогда же, в конце 
20-х годов он пишет одну из своих фундаменталь-
ных трудов, за которую позже ему пришлось за-
платить головой - «Происхождение Ислама». Он 
свободно владел 17 восточными языками, писал 
множество научных трудов по лингвистике и син-
таксису татарского языка. 

Пожалуй, самым ценным вкладом Нигмата 
Хакима в татарскую культуру является впервые 
собранный и восстановленный им, научно обра-
ботанный вариант легендарного эпоса тюркского 

мира – татарского 
дастана  «Идегей». 
Данное произве-
дение сохранилось 
и дошло до наших 
дней именно бла-
годаря мужеству и 
самоотверженному  
труду Нигмата Хаки-
ма. Эпос с оригина-
ла на русский язык 
перевел  Семен 
Липкин. 

В ы д а ю щ и й с я 
ученый в течение 
ряда лет препода-
вал историю рели-
гии, лингвистику и 
историю татарского 
языка в Казанском пединституте. А затем рабо-
тал библиографом в научной библиотеке Казан-
ского университета. В 1936 году был арестован 
и 3 августа 1937 года приговорен и  расстрелян 
по обвинению за участие в контрреволюционной 
троцкистской националистической организации. 

В восстановление светлого имени ученого, 
пропаганде и популяризации его наследия огром-
ный вклад внесли его дочь известный журналист 
и поэт Адиба Хакимова и внук Борис Хакимов. 

***
В актовом зале Татарского Культурного Центра г. Москвы со-

стоялось открытие юбилейной выставки художницы Чулпан Ман-
нуровны Саттаровой.

Чулпан ханум родилась в 1959 году в Уфе в семье творческой 
интеллигенции — поэта Маннура Саттарова. Известным художни-
ком стал и старший брат Чулпан — Мансур Саттаров.

Ч. М. Саттарова окончила художественный факультет Москов-
ского технологического института (в Тарасовке). Она является ак-
тивным членом творческого Союза художников (ТСХ) «Рассам» и 
принимает участие во всех выставках, проводимых этим союзом. 
Её произведения выставлялись и в ряде других московских, регио-
нальных и международных выставок, вызывая неизменный инте-
рес у зрителей.

На юбилейной выставке было представлено более 20 картин — 
пейзажи, портреты, натюрморты, написанные в разные годы. Ху-
дожница в своём творчестве продолжает традиции авангарда «Се-
ребряного века», где причудливо переплетаются реализм, гротеск 
и декоративно-знаковые решения.

Чулпан ханум обладает и большим педагогическим даром. Она 
успешно преподаёт в ТСХ и руководит детской изостудией при 
ТКЦ.

В изостудии ТКЦ Чулпан ханум работает уже пять лет, приобщая 
своих питомцев к миру прекрасного. Дети платят ей за это неиз-
менной любовью, а родители — благодарностью.

В ТКЦ ежегодно устраиваются выставки детского рисунка , с 
которыми знакомятся сотни посетителей.

Юбиляра тепло поздравил председатель РТНКА г. Москвы Р. С. 
Акчурин.

На вернисаже присутвоствовали члены ТСХ «Рассам», участни-
ки конференции, представители татарской общественности г. Мо-
сквы и Московской области и другие любители изобразительного 
искусства.

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

Состоялась III отчётно-
выборная конференция 
Региональной татарской 
национально-культурной 
автономии г. Москвы. В кон-
ференции приняли участие 
54 делегата, представляв-
шие местные национально-
культурные автономии 
(МТНКА) административных 
округов столицы. 

На конференции высту-
пили: с отчётным докла-
дом председатель РТНКА 
Р.С.Акчурин, докладом ре-
визионной комиссии –  её 
председатель  Д.М.Акчурин. 
В обсуждении докладов при-
няли участие  полномочный 
представитель Республики 
Татарстан при Президен-
те Российской Федерации 
Н.М.Мириханов, заместитель 
председателя Федеральной 
НКА татар А.Р.Файзуллин, 
главный редактор федераль-
ной просветительской газе-
ты «Татарской мир» писатель 

Р.С.Мухамадиев, член Совета 
РТНКА, председатель Москов-
ского татарского общества 
академической науки, про-
фессор  МГИМО А.А.Ахтамзян, 
член Совета РТНКА, директор 
медресе при Московской Со-
борной мечети Фейзрахманов 
Ж.Я. Выступившие отметили 
большую работу РТНКА по со-
хранению родного языка, воз-
рождению и развитию нацио-
нальной культуры, укреплению 
межнационального доверия, 
согласия, мира и сотрудниче-
ства в столичном мегаполисе.

Конференция одобрила 
отчётный доклад, признав де-
ятельность РТНКА за отчётный 
период удовлетворительной, 
и утвердила отчёт ревизион-
ной комиссии, избрала новый 
состав Совета и председателя 
автономии.

Председателем РТНКА г. 
Москвы на новый срок вновь 
избран Расим Сулейманович 
Акчурин.

14 ноября скоропостижно 
скончался президент Всерос-
сийской федерации и Между-
народной Ассоциации борьбы 
на поясах, мастер спорта меж-
дународного класса по греко-
римской борьбе, обладатель 
Кубка СССР и Кубка мира, за-
служенный тренер России Риф 
Гайнанов. У Рифа Гайнанова не 
выдержало сердце. 

Невозможно оценить вклад, 
который этот известный борец, 
опытный тренер и талантливый 
организатор внес в развитие и 
популяризацию борьбы на поя-
сах по всему миру. 

Риф Гайнанов родился в 
1958 году. Окончил техникум 
физкультуры в Альметьевске 
и институт физкультуры в Мо-
скве. В 1985-1992 годах – стар-
ший тренер сборной СССР по 

греко-римской борьбе. Много 
лет работал вице-президентом 
Федерации спортивной борьбы 
России.

Памяти Рифа Гайнанова

КАЗАНЬ
В период форума «Россия спортивная дер-

жава» в столице Татарстана открылся новый 
Дворец спортивных единоборств.

Обновили Дворец участники Кубка России, 
Кубка стран СНГ и Балтии по борьбе на поя-
сах. Турниры были командные: на приз Кубка 
стран СНГ и Балтии приняли участие команды 
из десяти стран Содружества. В первый день 
соревнований в упорной борьбе с перевесом 
в одно очко завоевала команда Татарстана, 
обыграв сборную России.

Кубки России в классическом стиле заво-
евали борцы из Башкортостана. Кубок в воль-
ном стиле достался команде из Москвы. Бор-
цы Татарстана оказались на третьем месте.

Особо хотелось бы отметить добротную 
архитектурную постройку дворца, где всё 
учтено до мелочей. Созданы удобства как для 
многочисленных зрителей, так и для участни-
ков соревнований.

Нам, ветеранам спорта и труда, сейчас за 
70. За свою долгую спортивную жизнь прихо-
дилось встречаться с достойными борцами. 
Мы все прошли борцовскую закалку через Са-
бантуи, боролись на импровизированных тра-
вяных лужайках. У нас не было современных 
борцовских ковров... Однако это не являлось 
препятствием заниматься серьезно спортом. 
Нынешнее молодое поколение спортсменов 
находится в более выигрышном положении. 
Им предоставлены лучшие спортивные пло-
щадки, словно сам Аллах дал широкую воз-
можность быть здоровыми физически и ду-
ховно.

Встретившись в Казани с давними друзья-
ми и соперниками по соревнованиям, мы с 
удовольствием вспоминали наши годы моло-
дости. Та здоровая закалка как в спорте, так 
и в быту, заложила в нас поистине настоящий 
эликсир здоровья. Мы до сих пор чувствуем 
себя молодыми и здоровыми, полными сил и 
энергии.

Исходя из самых добрых побуждений, 
мы хотели бы пожелать молодёжи как можно 
больше заниматься спортом, чаще находить-
ся на воздухе и быть полезными обществу.

БЯДЮТ СЕЙФУЛИН, заслуженный тренер 
России,

ЧИНГИС ИВАНКОВ, мастер спорта СССР, про-
фессор, доктор педагогических наук.

ОМСК
Уникальные материалы об истории и куль-

туре народа представила городская татарская 
автономия: предметы народного быта, произ-
ведения декоративно-прикладного искусства. 

Старинная ступка, мясорубка в форме 
корыта, тканая одежда. Лидер национально-
культурного движения татар в Омске Ляля 
Алимова знакомит гостей выставки с экспо-
зицией. Увидеть такое количество редчайших 
предметов народного быта в одном месте уда-
ется нечасто. 

Сделать выставочные помещения Омской 
крепости площадкой для национальных авто-
номий оказалось хорошей идеей, говорит ме-
тодист исторического комплекса Тамара Чай-
ка. На предложение провести презентацию, 
повествующую о жизни и традционном укладе, 
а также о современной деятельности народов, 
проживающих в Прииртышье, откликнулись 
практически все. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Памятный знак с исламской символикой 

установлен на въезде в село Карга Красноок-
тябрьского района Нижегородской области. 

На памятном знаке с полумесяцем указаны 
название и год образования села. Этот подарок 
своей малой родине сделали сыновья Хамзи 
абый Камалетдинова, который почти всю свою 
жизнь посвятил работе в Каргинском колхозе.

Подобные стелы стоят при въезде во мно-
гие татарские села Нижегородской области, 
как правило, устанавливаются они за счет 
местных жителей и меценатов.

УФА
Когда я увидела белую, на 

темном фоне лилию, из ко-
торой серебристой арабской 
вязью струились хадисы Про-
рока, то подумала: какую же 
чистую и нежную душу надо 
иметь, чтобы сотворить такое! 
Эти мысли меня не оставляли, 
пока я знакомилась с работа-
ми, представленными на вы-
ставке шамаилей. Экспозиция 
открылась в административ-
ном здании Духовного управ-
ления мусульман Республики 
Башкортостан. Выставка была 
организована совместными 
усилиями ДУМ РБ, Региональ-
ного отделения «Ватаным» и БГПУ им. М. Акмуллы.

Почетные гости обменивались своими впечатления-
ми от увиденного, а  «виновницы» торжества - стайка 
девушек в платках, одетых по последнему слову мусуль-
манской моды, жались друг к другу в стороне. Студентки 
Башкирского государственного педагогического уни-
верситета имени М.Акмуллы Дания Агзямова, Камиля 
Насырова и Аниса Асанбаева наблюдали, какую реак-
цию вызовут их картины.  На открытии выставки присут-
ствовали уважаемые хазраты во главе с председателем 
ДУМ РБ Нурмухамета Нигматуллина, президент Регио-
нального отделения «Ватаным», ректор университета 
Раиль Асадуллин и декан их родного художественно-
графического факультета Талгат Масалимов.

Мусульманская религия запрещала изображение 
человека и животных, поэтому в исламских странах ис-
кусство исторически сложилось орнаментальным, пред-
почтение отдавалось абстрактным, геометрическим и 
стилизованным формам. Мусульмане верят в то, что вы-
веденное пером слово, «подобно цветку, озаряет душу 
и просветляет разум». Поэтому основа художественного 
творчества правоверных – это каллиграфия и орнамент. 
Искусство каллиграфии нашло самобытное воплощение 
в таком жанре народного творчества, как шамаили. 

«СМИротворец-2009»
В день толерантности в Москве  состоялась торже-

ственная церемония награждения победителей  II  Все-
российского конкурса средств массовой информации 
на лучшее освещение темы межэтнического взаимодей-
ствия народов России и их этнокультурного развития 
«СМИротворец – 2009».

Это единственное профессиональное состязание 
журналистов, в котором их работу оценивают с точки зре-
ния толерантности и миротворчества. И в этом году в нем 
участвовало более 2500 работ из 301 российского сред-
ства массовой информации.

Конкурс проводится Гильдией межэтнической жур-
налистики при поддержке Министерства регионального 
развития Российской Федерации и рассчитан на уча-
стие журналистов федеральных, региональных, а также 
национально-культурных СМИ.

Два независимых жюри оценило работы федеральных 
и региональных СМИ в пяти номинациях: «Телевидение», 
«Радио», «Пресса», «Интернет» и «Детские и молодежные 
СМИ».

В Международный день толерантности 16 ноября 2009 
г. в Театральном центре «На Страстном» символ конкурса 
– золотое солнце с дружным хороводом -  был вручен но-
вым победителям.

Кстати, в прошлом году первым победителем данного 
конкурса стала наша газета – «Татарский мир».
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Из жизни регионов

В 1992 году в Иванове по 
инициативе Ахмета Якупова 
была образована религиозная 
община «Махалля». Со време-
нем руководство религиозной 
общины «Махалля» стала соу-
чредителем Ивановской обще-
ственной организации «Восток-
Шарек». На первой же конфе-
ренции избрали Совет, руково-
дителем выбрали Фярита Ля-
пина. И вот уже около двадцати 
лет Национально-культурную 
автономию татар Ивановской 
области (НКАТ) возглавляет бес-
сменный руководитель нашего 
землячества Фярит Усманович 
Ляпин.

Изначально предполага-
лось, что деятельность НКАТ в 
регионах будет способствовать 
консолидации общественных 
институтов, нацеленных на гар-
монизацию межнациональных 
отношений, способствовать 
воспитанию подрастающего по-
коления, упрочению основ ду-
ховности и культуры.

Собирание земляков в об-
щину начиналось с духовно-
просветительской раброты: 
благотворительных обедов для 
мусульман области в священ-
ный для всех месяц Рамадан и 
Курбан-байрам, материальной 
помощи неимущим.

Руководитель землячества 
лелеял мечту: собрать всех 
земляков под одной крышей, а 
именно, под сводом мечети, где 
можно будет молиться Аллаху, а 
после пятничного намаза уви-
деться с друзьями, знакомыми... 
Эту мечту ивановских татар уда-
лось реализовать не так скоро, 
как хотелось бы, и всё же...

Известно, что чудес не бы-
вает. Строительство архитек-
турного ансамбля, центром 
которого является соборная 
мечеть нашего города, долго 
вынашивалось в планах Ф. У. 
Ляпина, получившего базо-
вое образование в Казанском 
инженерно-строительном ин-
ституте. Обычно автору идеи 
приходится её реализовы-
вать самому. Проект делового 
культурно-просветительского 
центра был выполнен архитек-
тором В. Тимониным. По замыс-
лу строителей комплекс должен 
был включать: школу-интернат 
с углублённым изучением араб-
ского и татарского языков, исто-
рии и культуры нашего города, а 
также музей, библиотеку, спорт-
зал.

По отзывам гостей и жителей 
города, мечеть внесла некий 
особый элемент в архитектур-
ный стиль Иванова. Появление 
её в нашем многонациональном 

текстильном крае 
наряду с православ-
ными храмами, без 
сомнения, являет-
ся символом взаи-
мопонимания двух 
основных конфес-
сий: православной и 
мусульманской. Со 
временем открылись 
молельные дома в 
городах Тейково, 
Шуя, Вичуга, Кинеш-
ма, Фурманов.

В 2004 году, к де-
сятилетию своего 
образования, НКАТ 
Ивановской области 
решила подвести 
итоги. В рамках вы-
ездной сессии ис-
полкома Всемирного 
конгресса татар, на 
базе Ивановского 
государственного 
университета была 
проведена научно-

практическая конференция 
на тему «Роль национально-
культурного объединения в раз-
витии общекультурного про-
странства региона и возрожде-
ния родного языка». В заседа-
нии «Круглого стола» приняли 
участие: председатель исполко-
ма Всемирного конгресса татар, 
представители ДУМЕР, ректорат 
и ведущие учёные ИвГУ, пред-
ставители городской и област-
ной администрации, различных 
общественных организаций, 
национальных объединений 
области, руководители регио-
нального отделения Ассамблеи 
народов России и Евразийской 
партии Росии, а также гости из 
соседних регионов.

В выступлениях было отме-
чено, что у татар, как и у других 
народов, есть чему поучиться.  
Выездное заседание заверши-
лось посещением мечети и за-
кладкой камня в цокольный этаж 
будущего культурного центра, 
что будет располагаться рядом 
с мечетью.

Фярит Ляпин, имея много-
летний опыт руководства НКАТ, 
не понаслышке знает, что для 
полнокровного возрождения, 
сохранения и развития нацио-
нальной самобытности должна 
быть сопряжена работа всех 
составляющих культурно—
образовательной инфраструк-
туры. Это и детский сад, и обра-
зовательная школа, и школа ре-
мёсел, и молодёжная политика, 
и работа со СМИ... А то, что ра-
бота татарской общины ведёт-
ся по изначально задуманному 
плану, свидетельствует ряд бла-
годарственных грамот и наград 
от имени Председателя Совета 
муфтиев России, Правительства 
Татарстана, руководства обла-
сти и города. Они украшают сте-
ны кабинета руководителя на-
шей общины. Весной этого года 
на отчётно-выборной конферен-
ции, совпавшей с праздновани-
ем пятнадцатилетия открытия 
государственной воскресной 
школы, от имени областного 
правительства, Правительства 
Республики Татарстан и испол-
кома Всемирного конгресса 
татар Ф. Ляпину были вручены 
благодарственные письма и ме-
даль «За сохранение и развитие 
традиций татарской националь-
ной культуры».

Второго октября с. г., в ходе 
визита премьер-министра Ре-
спублики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова в 
Ивановскую область в Доме 
национальностей состоялась 
встреча с членами Совета наци-
ональной культурной автономии 
татар области. Рустам Нургали-

евич признался, что не ожидал в 
самом сердце России, в городе 
пронзительнорусским именем 
Иваново, увидеть насколько вы-
сока активность общины и сколь 
полнокровной жизнью живут 
ивановские татары.

Немало интересного выяви-
лось в ходе традиционной та-
тарской чайной церемонии. За-
меститель председателя испол-
кома Всемирного конгресса та-
тар Фарид Уразаев, заговорив о 
проблемах функционирования 
сети национального образова-
ния за пределами республики, 
высоко оценил работу НКАТ в 
этом направлении .Гость также 
отметил, что ему было приятно 
встретиться с элитой татарской 
интеллигенции города Иванова, 
которая способствует решению 
этих задач. Было обращено вни-
мание на  проведение школьно-
го детского Сабантуя, организа-
ции в Иванове конкурсов юных 
чтецов Корана, работе  има-
мов в исправительно-трудовых 
учреждениях области.Такая 
подвижническая работа имама-
хатыба соборной мечети Тахира 
Сайфутдиова особо была отме-
чена руководством УИН РФ.

А начиналась эта работа с 
организации воскресной школы, 
вернее класса, «портом припи-
ски» которого стал тогда Центр 
детского творчества №4, кото-
рым руководит наш бессменный 
наставник Тамара Юрьевна Бе-
резина. Вот уже пятнадцать лет 
работает эта необычная школа, 
ставшая одной из немногих в 
России государственных школ 
с этнокультурным компонентом 
в обучении.

Сам факт, что этот проект 
работает уже столько лет, гово-
рит о многом. Да, нелегко было 
председателю НКАТ Ф. Ляпину 
убедить руководство област-
ного управления 
народного об-
разования, что 
задумка эта на 
д о л г о с р о ч н у ю 
перспективу. Ему 
поверили, и было 
решено открыть 
для начала, в ка-
честве экспери-
мента, класс. И 
классу пришлось 
не раз менять 
свою прописку и 
адрес.

Со временем 
ключевая идея – 
научить желаю-
щих говорить и 
писать на родном 
языке, переросла 
свою первона-
чальную задачу и 
учащимся стали 
преподавать основы татарской 
культуры. Значительно расши-
рился круг изучаемых предме-
тов: кроме родного языка, ли-
тературы и истории, появилась 
возможность обучиться азам 
языка, на котором написан ко-
ран — главная книга мусульман.

В школе также преподаётся 
история татарского костюма, 
национальной кухни и другие 
виды прикладного искусства. 
Своими знаниями в этом виде 
искусств охотно делится с де-
вочками Бибинур-ханум, буду-
щих батыров готовит Рифкат 
Хаеров — президент област-
ной федерации национальной 
спортивной борьбы «Татарча 
көрәш». Несколько лет уроки 
вокала ведёт выпускница Ка-
занской консерватории, артист-
ка музыкального театра Рау-
шания Хажиева. Она достойно 
представляла наш город гостям 
четвёртого международного 
фестиваля «Зеркало» им. Ан-
дрея Тарковского. Штатным 
преподавателем школы являет-
ся заслуженный артист России 
Мухамат Кашаев, создавший из 
небольшой группы учеников и 
выпускников воскресной школы 
театр-студию «Миллятем».

Воскресная школа стала ме-
стом встреч не только школьни-
ков, но и тех, кто уже давно пе-
решагнул этот возраст. Со вре-
менем мамы и папы, бабушки и 
дедушки, провожая и встречая 
своих чад, образовали своего 
рода клубы по интересам: наци-

ональной кули-
нарии, лоскут-
ному шитью, 
а чаще всего 
стали соби-
раться просто 
поговорить по 
душам, вспом-
нить песни на 
родном языке.

В послед-
ние годы шко-
ла приобрела 
новый статус. 
В 2008 и 2009 
годах под эги-
дой Совета по русскому языку 
при Департаменте образования 
Ивановской области профессор 
ИвГУ Фания Фарвасовна Фар-
хутдинова провела две учени-
ческих научных конференции: 
«Родной язык в пространстве 
русского мира современной 
России» и «Язык есть исповедь 
народа». По материалам конфе-
ренции вышли сборники, кото-
рые свидетельствуют о том, что 
и число, и география выступав-
ших с докладами на эти темы 
значительно расширились.

Рассказывая о школе, невоз-
можно оставить без внимания 
работу молодёжной организа-
ции «Нур», сформированную в 
основном из выпускников вос-
кресной школы. Некоторые из 
них стали дипломированными 
специалистами, многие учатся 
в различных вузах нашего горо-
да.

Председателем Ивановско-
го союза татарской молодё-
жи «Нур» является Алиакбаров 
Шамиль, его заместителем 
— Утюшев Рустам, молодёж-
ную политику в целом курирует 
Шангараев Ренат, организаци-
ей культурно-массовых меро-
приятий занимается Башаров 
Ильдар, связи с общественно-

стью поручены Хисомидинову 
Рамилю, инновационные идеи в 
работу вносит Шангараева Ма-
рьям. Она, в отличие от ребят, 
пока ещё студентка четвёртого 
курса математического факуль-
тета ИвГУ. Но джигиты с её мне-
нием во многом соглашаются.

Молодёжная политика счи-
тается одним из основных век-
торов деятельности общины.

«Молодёжное правитель-
ство» НКАТ работает круглого-
дично: это и летние лагеря, и 
участие в международных фо-
румах татарской молодёжи, со-
вместные поездки и экскурсии 
на теплоходе по республикам 
Поволжья...

Благодаря стараниям Фяри-
та Усмановича Комитет по де-
лам молодёжи города Иванова 
выделил помещение и теперь 
у молодёжи есть своё клубное 
место. «Нур»овцы проводят раз-
ного рода встречи: это межре-
гиональные съезды татарской 
молодёжи, ежегодные встречи с 
молодёжью соседних регионов, 
конкурсы: «Татарин года», «Та-
тарочка года» и просто дискоте-
ки. Наша молодёжь принимает 
активное участие во Всемирной 
акции «Мин татарча сөйләшәм».

Какой татарин не любит 
Сабантуй? К следующему на-
чинают готовиться сразу же на 
другой день после праздника, а 
кто-то уже во время оного, ещё 
участвуя в происходящем.

Женщины, вне всякого со-
мнения, обдумывают, в чём 

можно блеснуть в будущем году. 
Их мужья «по умолчанию» бу-
дут решать проблемы финан-
сирования женских прогнозов. 
Кто-то принимает окончатель-
ное решение: «Ну, уж, я на сле-
дующий год, наконец, наберусь 
смелости и спляшу». Иной будет 
весь год тренировать мышцы, 
чтобы участвовать в борьбе ба-
тыров. Сколько яиц перебьют во 
время тренировки, задумавшие 
посостязаться в скоростной до-
ставке их из пункта А в пункт Б. 
Сколько горшечных черепков 
найдут будущие археологи че-
рез много-много лет на месте, 
где состязались в  июне 2009 в 
меткости удара по домашней 
утвари...

Несколько лет назад мы по-
роднились с артистами из го-
рода Тетюши и благодаря им 
обрели возможность полно-
кровно ощутить реалии празд-
ника. Безусловно, ради этого 
стоит целый год «готовить своё 
сердце к встрече». И как долго-
жданный подарок весь день 
звучат родные напевы: и совре-
менные, и ставшие классикой, и 
неизменно бытующие в каждой 
татарской семье. Это и «Сар-
ман буйларында...», и «Райхан», 
и «Умырзая» и многие-многие 

другие.
Кульминацией праздника яв-

ляется тот момент, когда отбро-
сив свою стеснительность и не-
решительность, робко выходят 
в круг наши бабушки и дедушки, 
наши родители, а потом от души 
отплясывают и под «Эпипя», и 
под современные мелодии.

Для всех татар, а особен-
но для тех, кто когда-то ока-
зался далеко от Татарстана, 
это долгожданный и желанный 
праздник. И не только для татар, 
многие представители других 
национальностей из моих кол-
лег и знакомых с удовольствием 
регулярно участвуют и любуют-
ся нашим праздником. А потом 
делятся своими незабываемы-
ми впечатлениями от Сабантуя.

...Свой рассказ о жизни 
моих земляков я намеренно за-
вершаю описанием Сабантуя 
— праздника Плуга, праздника, 
которым наши предки венчали 
весеннюю пахоту и начинали 
жить в ожидании нового урожая. 
Такое действо глубоко симво-
лично и присуще обрядовым и 
трудовым праздникам различ-
ных народов мира. Если пора-
ботал на славу, не грех от души 
и отдохнуть – вот главный смысл 
нашего Сабантуя...

Хатимя ТАПАЕВА,
заместитель Председателя НКАТ 

Ивановской области.
г.Иваново
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В небольшой сибирской 
деревушке Малые Юрты, раски-
нувшейся на берегу живописной 
реки Иска, в семье Каримовых 
8 ноября 1949 года родился 
мальчик. Родители назвали его 
Фаридом. Семья была большая, 
дружная. Несмотря на трудное 
послевоенное время в ней каж-
дому ребёнку уделялось особое 
внимание. Родители старались 
привить им любовь к труду, ува-

жение к старшим, тягу к знани-
ям. В семье царили взаимопо-
нимаение, чувство ответствен-
ности, добропорядочность. 
Варис абый и Гаиша апа работа-
ли в колхозе, держали большое 
хозяйство, сыновья им помога-
ли во всём. Школы в деревне не 
было, чтобы получить образова-
ние дети пешком ходили в Юрт-
Искинскую начальную школу. 
Она располагалась в трёх кило-
метрах от родного дома. В 1957 
году маленький Фарид впервые 
переступил порог школы.

Вскоре в районе началось 
укрупнение колхозов и жите-
лям Малых Юрт пришлось со 
всем своим хозяйством пере-
селиться в деревню Юрт-Иска. 
Эти преобразования косну-
лись и школы: между сёлами 
Чугунаево и Юрт-Иска выросло 
новое белокаменное здание, 
в стенах которого собирались 
учащиеся со всей округи.

В 1967 году Фарид Каримов 
окончил Чугунаевскую сред-
нюю школу и поступил в 
Голышмановское педагоги-
ческое училище на отделение 
физической культуры. После 
окончания училища Фарид 
Варисович некоторое время 
работал учителем физкульту-
ры в Тукманской восьмилетней 
школе. Через год его призвали 
на службу в ряды Вооружённых 
Сил СССР.

Молодой учитель проходил 
службу на Дальнем Востоке в 
ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. После демо-
билизации он снова вернулся 
в школу, теперь уже руково-
дителем начальной воен-
ной подготовки. Энергичный, 
подвижный,обладающий вели-
колепной памятью и смекалкой 
Фарид Варисович неоднократ-
но был отмечен похвальными 
грамотами за успешную, актив-
ную работу, творческий и ини-
циативный подход на занятиях 
с учениками.

В середине семидесятых 
годов Фарида Варисовича 
переводят в Чугунаевскую сред-
нюю школу учителем начальной 
военной подготовки и учителем 
физкультуры.Здесь он тоже 
показывает себя с лучшей сто-
роны, вдохновенно передаёт 
свои знания, умение и опыт 
коллективу учителей и учени-
ков, раскрывая при этом свои 
недюженные организаторские 
способности. Всё это не остаёт-
ся не замеченным в педагогиче-
ском коллективе. И, конечно же, 
добросовестная работа Фарида 

Варисовича достойно отмеча-
ется руководством РОНО зна-
ком «Победитель социалисти-
ческого соревнования».

Однако молодой учитель не 
останавливается на достигнутых 
успехах и в 1977 году поступает 
в Тюменский государственный 
университет на географический 
факультет, совмещая работу в 
школе с заочным обучением. 
Получив высшее образование, 

Фарид Варисович возвраща-
ется в Чугунаевскую среднюю 
школу уже в качестве директо-
ра. В этой должности он успеш-
но пребывает и по сегодняшний 
день.

Благодаря хорошо отлажен-
ной работе его школа занима-
ет в районе видное место. Она 
постоянно участвует во всех 
мероприятиях, соревнованиях, 
конкурсах, завоёвывает призо-
вые места. За минувшие чет-
верть века в жизни и деятель-
ности школы под руководством 
опытного, талантливого и про-
фессионального руководителя 
произошли качественные изме-
нения. В 90-е годы, в самый 
разгар перестройки, в школе 
было организовано бесплатное 
питание для всех учащихся за 
счёт совместной работы с СПК 
«Чугунаевский». Такой факт 
убедительно показывает, что 
многолетнее сотрудничество с 
предприятиями и организация-
ми дают возможность внести 
свои позитивные коррективы в 
организацию воспитания ново-
го поколения. Фарид Варисович 
сделал многое для обновления 
здания школы и улучшения каче-
ства обучения, все инновацион-
ные процессы, происходящие 
в образовании, своевременно 
внедряются в школе благодаря 
успешной работе руководства и 
коллектива учителей.

Самая большая заслуга 
педагога в том, что он воспитал 
и целенаправленно  воспиты-
вает молодое поколение в духе 

преданности и любви к Родине, 
к родной земле. Его ученики все 
больше интересуются истори-
ей Сибири в целом и родной 
деревни в частности. В каче-
стве примера хочется привести 
небольшой отрывок из расска-
за одной из выпускниц школы 
Айдуллиной Фариды: 

“Чугунаево по-татарски 
называется Эске (Юрт-Иска). 
Эта деревня стала заселяться 

людьми примерно 796 лет тому 
назад. Деревня рассположена 
прямо возле реки. Река тоже  
называется Эске. В древности 
деревню нашу приезжие  люди 
называли “ көске”, что в пере-
воде на русский язык означает 
зеркало. Оказывается и сегодня 
в некоторых соседних деревнях 
люди старших возрастов гово-
рят про деревню “Эске-көсге».   
Почему именно “көзге»?

Моя версия такова: деревня 
расположена возле реки и она 
довольно большая. И наша река 
привлекает внимание, прежде 
всего, своим спокойным тече-
нием, прозрачностью воды. Она 
в некотором роде напоминает 
большое зеркало. Живописны 
берега Иски, с противополож-
ной стороны ее украшают хвой-
ные, березовые и осиновые 
леса. Встречаются ивы и липы. 
Велики здесь запасы разных 
ягод: смородины, малины, чер-
ники, черемухи, шиповника, 
рябины, калины, боярышни, а 
также земляники, костяники, 
грибов и многих других. Каких 
только нет там растений, кото-
рые дают ценное лекарствен-
ное сырье. Летом нашу спокой-
ную словно зеркало речку укра-
шают лилии и белые кувшинки. 
Обычная добыча наших рыбо-
ловов –  пескарь, щука, окунь, 
ерш, чебак, линь.

Красива и богата наша 
реченька Иска. Именнно поэто-
му с древних времен жители 
окрестных деревень говорили 
о нашей деревне с некоторой 

завистью, что она находится в 
очень богатом уголке приро-
ды, словно в раю. Вот поэтому 
и говорили, про нее, что она 
“көзге”. И может быть от  этого 
и пошло название “Эске”.

По рассказам знатоков исто-
рического прошлого, существу-
ет еще и  такой рассказ, что 
где-то в годы царствования 
Екатерины II в 1765-х г. в дерев-
не появились узбеки. Откуда и 

зачем они  переместились на 
эту территорию неизвестно. В 
основном они занимались тор-
говлей. В это время в дерев-
не образовались народности: 
сарты и ясаки (или ясачные). 
Говорили они на разных язы-
ках. 

Национальный состав насе-
ления в Чугунаево весьма раз-
нообразен. Здесь сегодня 
проживают  сибирские татары 
– чалдоны, казанские татары, 
есть и крещеные татары, рус-
ские, чуваши. Кроме того, у нас 
проживают еще остяки, их где-
то 5-6 семей.

Каждый знает свой родной 
язык. Татары почти все гово-
рят на языке сибирских татар 
(в основном). А что касается 
молодежи, то многие не хотят 
изучать родной для себя татар-
ский язык, так как в школе он 
является необязательной дис-
циплиной.

Школа в деревне была 
построена в 1925-26-х годах. 
До 1941 г. 
т.е. до войны 
з а к а н ч и в а л и 
в ней десять 
классов. После 
о к о н ч а н и я 
войны превра-
тили  в семи-
летку. В 1958 г. 
– школу полно-
стью закрыли. 
И в это время 
мои земля-
ки  учились в 
Велижанской 

средней школе.  А в 1966 г. 
построили у себя новую школу. 
Она называется Чугунаевская 
средняя школа

Также в  д. Эске до 1950 г. 
имелся свой мед-пункт. 
В 1950 г. его закрыли. В 1959 г. 
открылась Чугунаевская участ-
ковая больница, которая рабо-
тает до настоящего времени.

Был в деревне еще детдом.  
Во время блокады  Ленинграда 

сюда были завезены дети. 
Некоторые из них были уже 
тяжело больны, поэтому 
большинство из них умерли. 
Умерших ребят похоронили на 
татарском кладбище. На одной 
могиле были захоронены по 5-6 
ребят. А оставшихся в живых 
после войны забрали родители 
или родные.

Из ленинградских детей в 
деревне остались жить всего 
два мальчика, Толя и Борис. За 
ними никто не приехал…»

 Большой вклад директо-
ра сельской школы Фарида 
Варисовича Каримова в обра-
зование отмечен: знаком 
«Отличник народного обра-
зования», Почётным звани-
ем «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

Скромный и трудолюбивый 
учитель, строгий и требователь-
ный руководитель, его уважают 
и ценят в семье и на работе, 
к мнению Фарида Варисовича 
прислушиваются в Управлении 
образования Нижнетавдинского 
района. Он является наставни-
ком нескольких поколений уче-
ников и учителей.

Фарид Варисович поми-
мо основной педагогической 
деятельности ведёт большую 
общественную работу, являясь 
депутатом и председателем 
Думы Чугунаевского сельского 
поселения. Он постоянно нахо-
дится в гуще событий и жизни 
своих односельчан, остаётся 
преданным своей малой роди-
не, земле, на которой родился, 
вырос и живёт.

Коллектив школы и все зем-
ляки – чугунаевцы поздравляют 
Фарида Варисовича Каримова 
с 60-летним юбилеем, желают 
ему сибирского здоровья, кав-
казского долголетия, семей-
ного благополучия, творческих 
успехов во всех начинаниях.

г. Тюмень

Ханиса АЛИШИНА



Когда в начале 80-х Рауфалю 
Сабировичу предложили возгла-
вить театр, его зал заполнялся 
всего на четверть. Новый ди-
ректор, по сути, стал для театра 
антикризисным управляющим.  
Первым делом он решил сделать 
ставку на громкие имена, связан-
ные с Казанью. Сначала в театре 
стал проводиться оперный фе-
стиваль имени Федора Шаляпи-
на, чуть позже - фестиваль ба-
лета имени Рудольфа Нуриева.  
Театральные афиши запестрели 
именами знаменитых певцов и 
танцовщиков  – Образцова, Си-
нявская, Архипова, Марусин, 
Казарновская, Лиепа, Васильев, 
Максимова, Лопаткина…  Парал-
лельно директор театра взялся за 
реформирования кадровой си-
стемы, упразднив доставшийся 
в наследство с советских времен 
институт главных режиссеров, 
балетмейстеров, художников, 
ввел должности шефов балета и 
оперы. Не стало в театре и труп-
пы в ее привычном понимании. 
Весь коллектив по западному 
образцу перевели на контракт-
ную форму работы. Так появи-
лась возможность приглашать в 
театр на конкурсной основе луч-
ших режиссеров, художников и 
солистов. Театр начал активно 
гастролировать за рубежом. За 
короткое время Рауфалю Муха-
метзянову удалось восстановить 
в театре утраченное и вдохнуть в 
него новую жизнь. 

- Рауфаль Сабирович,  недав-
но в журнале «FORBES» вышла 
большая статья о вашем театре, 
в которой довольно подробно 
анализируется экономика ка-
занского театра. В том числе го-
ворится о том, что при бюджете 
в 145 миллионов рублей напол-
няемость зала вашего театра в 
прошлом году составила 92, 8 %. 
По этому показателю он уступает 
лишь Большому. Как вам кажет-
ся, насколько оправдан экономи-
ческий подход в оценке работы 
театра, это же не сталепрокатный 
завод? 

- Экономические показатели 
– как кардиограмма пациента, 
по которой можно понять, здо-
ров он или нет. В этом смысле я 
благодарен экспертам «FORBES» 
за то, что они смогли разглядеть 
то, что другие замечать не хотят. 
Сегодня масса людей, связанных 
с искусством, не могут правильно 
выстроить маркетинг – сколько 
спектаклей играть, по какой цене, 
и самое главное, какой должна 
быть репертуарная политика, 
чтобы на спектаклях были аншла-
ги. Наш театр на стационарной 
сцене, я не беру в расчет зару-
бежные гастроли, зарабатывает 
как Саратовский, Нижегород-
ский и Уфимский вместе взятые. 
Мы отрабатываем 20 процентов 
государственных дотаций. Этот 
показатель один из самых высо-
ких в стране. Хотя существовать 
очень и очень тяжело. Опера убы-
точна априори.  Не рентабелен 
ни один из лучших театров мира. 
«Ла Скала», «Ковент Гарден», 
«Метрополитен опера» – все они 
существуют прежде всего на го-
сударственные и спонсорские 
деньги. Опера самый дорогой 
жанр искусства - «на асфальте», 
как говорится, спектакль не по-
ставишь. Поэтому класс театра 
полностью зависит от условий 
финансирования. 

-  Тем временем финансиро-
вание Татарского театра оперы и 

балета сокращено на 9%, то есть 
12,5 миллионов рублей. Означа-
ет ли это, что театр переходит в 
режим экономии? В чем это бу-
дет проявляться: в сокращении 
новых постановок, урезании фе-
стивальных смет?

- Что касается фестивалей, 
то все остается по-прежнему, у 
них целевое финансирование. 
А в целом, тенденция сокраще-
ния бюджета, конечно тревожит. 
Ниже определенной планки  до-
тирования театр просто не может 
существовать. Я застал такой пе-
риод в истории Казанского теа-
тра – в 80-м году дальше пятого 
ряда партера зал не заполнялся. 
Жанр оперы таков, что на неудач-
ный, слабый спектакль публи-
ка не придет, даже если билеты 
раздавать бесплатно. Покупать 
билеты зритель готов только на 
достойные постановки. Каждый 
спектакль надо тщательно го-
товить и регулярно обновлять 
репертуар. Четыре премьеры за 
сезон – это необходимый мини-
мум для музыкального театра. К 
сожалению, средств на новые по-
становки сейчас просто нет. 

- Рауфаль Сабирович, как вы 
относитесь к тому, что о вас ча-
сто говорят, как о  привержен-
це «большого стиля»  в балете и 
опере. Вроде как в консерватиз-
ме обвиняют? 

- В основе музыкального теа-
тра лежит классика. Я считаю, что 
нужно сохранять лучшее, что есть 
в этом жанре. Многие хореогра-
фы говорят: «Дайте поставить 
«Лебединое озеро…»  Можно, 
конечно, согласится на экспе-
римент, но на сегодняшний день 
придумать что-то лучшее хорео-
графии Мариуса Петипа, которой 
более ста лет, пока не удалось. 
Историзм вне времени.  Пусть 
уж лучше театр будет музеем по 
сохранению традиций оперного 
искусства и русского романтиче-
ского балета. Я вообще к слову 
музей очень хорошо отношусь. 

- Значит, авторские экспери-
менты не поддерживаете, ста-
раетесь держаться в русле ака-
демического искусства? 

- Авторские?! Да у нас был 
даже перебор с этим. Почему 
мы завершили сотрудничество 
с «Euro Stage»?! (голландское 
агентство, занимавшееся орга-
низацией гастрольных туров ТГА-
ТОиБ им. Джалиля за рубежом – 
прим. ред.) В рамках совместной 
деятельности с голландцами мы 
выпустили  несколько спектаклей 
в духе постмодернизма: «Фаль-
стаф» Верди, «Свадьба Фига-
ро» u «Дон Жуан» Моцарта… Но 
в какой-то момент поняли, что 
эстетика модного сегодня «бед-
ного» театра совершенно чужда 
нам. Безусловно, мы многому на-
учились у голландцев, этого отри-
цать нельзя. Многое почерпнули 

в плане организации работы, ста-
ли более внимательно относится 
к стилю исполняемой музыки. А 
что касается режиссуры…  Для 
нас неприемлема ситуация когда 
под определенную финансовую 
формулу подгоняется какая-то 

концепция со скуд-
ной сценографией и 
декорациями. Когда 
на сцене видишь три 
стула, два стола, ба-
лахон и маску, язык 
не поворачивается 
назвать это спекта-
клем.  Да, со сменой 
партнера, количе-
ство наших спекта-
клей за рубежом не-
сколько снизилось, 
зато мы теперь не 
идем на поводу у 
заказчика и несем 
полную ответствен-
ность за качество 
постановки. Для нас 
важно формировать 
репертуар на высо-
ком художествен-
ном уровне. Нравит-
ся, приглашайте и 
приобретайте, нет 
– значит, нет. 

- То есть вы счи-
таете, что новейшие 
х у д о ж е с т в е н н ы е 
формы это попро-
сту от недостатка 
финансирования?

- Со временем 
я пришел к выводу, 
что так называе-
мые «поиски новых 

форм» и насаж-
даемый повсюду минимализм 
в большинстве своем действи-
тельно от дефицита бюджета. Те-
атры, которые имеют достойное 
финансирование,  можно пере-
считать по пальцам. Но лучшие 
силы сконцентрированы именно 
там. Что делать остальным?! Они 
понимают, что поставить какую-
то масштабную художественную 
форму – «Аиду» или «Бориса 
Годунова» - не простая задача, 
потому что уже существуют ве-
ликие образцы  этих спектаклей. 
Поэтому берется какой-то менее 
известное произведение и ста-
вится теми средствами, которые 
есть. Сейчас существует громад-
ная армия режиссеров, удовлет-
воряющих исключительно свои 
творческие амбиции.  Их обслу-
живает целая армия критиков, 
пишущих о них в восторженных 
тонах. Они мастерски могут объ-
яснить, что означает та или иная 
деталь в спектакле. Но хороший 
спектакль объяснять не надо, это 
не математика. Искусство либо 
оказывает воздействие на чело-
века, либо нет. Спектакль должен 
удовлетворять духовные запросы 
населения. 

- И каковы же духовные за-
просы населения? 

- Во все времена публика же-
лает видеть и слышать лучшее. 
Людям нужны красивые голоса, 
высокопрофессиональный ор-
кестр, интересная режиссура, 
великолепные декорации u ко-
стюмы. Зрительный ряд должен 
вызывать удивление, необходи-
ма какая-то тайна, неожиданные 
сценические эффекты.  Мы обя-
заны суметь привлекать публику, 
иначе зачем было проводить в 
канун тысячелетия Казани такую 
грандиозную реконструкцию теа-
тра? Чтобы здание пустовало?! 

- Режиссер и директор теа-
тра часто не могут найти общий 
язык: одному хочется воплотить 
свой замысел, не жалея на это 
денег, а другой считает каждую 
копейку. Как складываются ваши  
отношения с приглашенными ре-
жиссерами, удается ли привести 
к общему знаменателю художе-
ственные требования и реальные 
возможностями театра? 

- Мы можем вести спор только 
о художественных достоинствах 
спектакля. Например, когда шла 
работа над оперой Резеды Ахия-
ровой «Любовь поэта», мы не 
приняли первоначальное реше-
ние спектакля, хотя над ней рабо-
тал очень способный режиссер. 
Финансовая сторона вопроса 
при этом меня мало волновала. 

Затем появился Михаил Панджа-
видзе с совершенно оригиналь-
ным и в чем-то рискованным за-
мыслом. Постановка была реше-
на в ультрасовременном ключе 
с использованием новейших 
технологий и компьютерной гра-

фики.  И, тем не менее, не взирая 
на удорожание проекта, мы со-
гласились. Получился спектакль с 
ярким национальным колоритом, 
но при этом выдержанный в ев-
ропейской традиции. В результа-
те «Любовь поэта» стала событи-
ем общероссийского масштаба 
и была выдвинута на соискание 
Национальной премии «Золотая 
маска» в пяти номинациях. Ис-
полнитель роли Габдуллы Тукая 
Ахмет Агади удостоился «маски» 
как лучший певец. 

- Рауфаль Сабирович, суще-
ствует ли какая-то квота на по-
становку национальных спекта-
клей?

- Никаких квот. Единственный 
принцип возникновения любо-
го спектакля -  принцип худо-
жественной целесообразности. 
Произведение должно заинте-
ресовать своей драматургией и 
музыкой без спекулирования на 
национальных чувствах. По ма-
новению волшебной палочки, по 
заказу политбюро или госсовета 
талантливые произведения не 
рождаются. Но как только они по-
являются, мы готовы их ставить. 
Так было с балетом «Сказание о 
Йусуфе», впоследствии удосто-
енным Госпремии России.  В на-
стоящее время у нас существует 
идея постановки национального 
балета. Не буду раскрывать всех 
секретов, как говорится, хочешь 
рассмешить Бога, расскажи ему 
о своих планах…

- Рауфаль Сабирович, каково 
ваше отношение к Федерально-
му закону о тендерах? Многие 
деятели культуры хватаются за 
голову. Доходит до курьезов: ор-
ганизация, 15 лет назад создав-
шая Международный Чеховский 
фестиваль, сегодня вынуждена 
участвовать в тендере на его 
проведение. Вам не кажется, что 
этот финансовый механизм со-
вершенно не уместен для регу-
лирования культурной сферы?  

- Только и успеваем вовремя 
составлять отчеты и проводить 
тендеры. Если так дальше дело 
пойдет, придется на роль Чио Чио 
Сан  приглашать не ту певицу, ко-
торая лучше поет, а ту, что денег 
попросит меньше. 94-й закон не 
единственный, который не учи-
тывает специфику творческих 
коллективов. Столько глупостей 
происходит, что к ним, к сожа-
лению, уже привыкаешь. Чтобы 
проплатить артисту гостиницу 
приходится готовить огромную 
кипу документов. Вы даже себе 
представить не можете, сколько 
писчей бумаги приходится рас-
ходовать в театре. Подобные за-
коны, к сожалению, не решают 
своей задачи, наоборот, создают 
колоссальную бюрократическую 
бумажную волокиту. 

- Наполеон однажды ска-
зал: «Есть два места, в которых 
неуместна демократия: армия и 
«Comedie Francais». Вы согласны 
с этим высказыванием? Какой вы 
руководитель – царь и Бог или с 
вами можно спорить? 

-  Я не управляю искусством, я 
создаю условия для его возникно-
вения, но при этом у меня мощное 
право вето. Пожалуйста, делайте 
что хотите, реализуйтесь, но учи-
тывайте, что последнее слово за 
мной. Как говорится -  мы тут по-
думали, и я решил. Музыкальный 
театр – это огромный  коллектив, 
который не может существовать 
без жесткой вертикали власти. 
В конечном счете, за все проис-
ходящее в театре отвечает его 
руководитель. В этом смысле На-
полеон оказался прав. 

- Рауфаль Сабирович, вы 
инициировали много революци-
онных нововведений, которые 
вызвали огромный резонанс и 
вывели Татарский оперный театр 
на качественно новый уровень 
развития. Вам принадлежат идеи 
проведения Шаляпинского и Ну-
риевского фестивалей. О том, 
как вы поехали в Петербург зна-

комиться с Рудольфом Нуриевым 
с тем, чтобы ангажировать его 
для работы в Татарском оперном 
театре, не писал только лени-
вый. Вашим маркетинговым иде-
ям может позавидовать любой 
успешный пиарщик. 

- Когда в 89-м году я поехал 
в Петербург, где Нуриев в полу-
легальном статусе танцевал в 
«Сильфиде» на сцене Маринки, 
ни о каком пиаре не думал.  Я хо-
тел пригласить его в наш театр в 
любом качестве. Тогда ведь ни-
кто не знал, что Рудольф умрет 
так скоро и его проекты с нашим 
театром фактически станут по-
следними в его жизни. Кстати, 
не я придумал идею проведения 
оперного и балетного фестива-
лей, я ее просто реализовал. Эта 
концепция существовала давно, 
только никто не хотел этим зани-
маться. У нас ведь очень многие 
говорят правильные вещи, толь-
ко ничего не делают при этом. 
Вся эта говорильня порядком на-
доела. Я называю это духовным 
мошенничеством. Слова могут 
лгать, поступки – нет. 

- За свою многолетнюю ра-
боту в оперном театре вам при-
ходилось общаться со многими 
выдающимися исполнителями. 
Возникало ли у вас когда-либо 
абсолютно ясное ощущение, что 
перед вами гений. 

- Нет никогда. Сердцем я могу 
восторгаться талантом артиста, 
но умом я всегда понимаю, что 
передо мной вполне нормальный 
человек из крови и плоти. Ви-
димо, в силу того, что театр это 
громадный организм, и ты дол-
жен каждую минуту принимать 
решения, связанные с большим 
количеством вопросов – художе-
ственных, бытовых, производ-
ственных, я никогда не отключаю 
разум. Слушать и смотреть – это 
одно, а платить деньги – другое. 
Разные бывали ситуации. Мне 
приходилось наблюдать людей с 
суперамбициями, но я никогда не 
оценивал их поведение с точки 
зрения морали и нравственно-
сти.  Меня интересует только то, 
как исполнитель выполняет свою 
задачу на сцене. 

- Чем вы занимаетесь вне 
театра? Остается ли время на 
увлечения? 

- Страсть  моей жизни джа-
зовая музыка. Мой кумир – вы-
дающийся джазовый пианист 
Оскар Питерсон. Если удается 
выкроить время, чтобы сесть 
за инструмент, получаю от это-
го колоссальное удовольствие. 
В молодости я играл на танцах 
и в ресторанах, любил шумные 
компании. Сейчас все это не 
переношу. У меня три внука и 
одна внучка. Хочу остаток сво-
ей жизни полностью посвятить 
им: учить музыке, играть в фут-
бол,  водить на каток. 

- Рауфаль Сабирович, так 
почему вы все же решили не 
отмечать свое 60-летие в сте-
нах театра? 

-  Помню, ныне покойный 
мой друг режиссер Камалов-
ского театра Марсель Хакимо-
вич Салимжанов в канун своего 
юбилея пошутил: «60 лет – это 
репетиция поминок». А если 
серьезно, в нашей стране тра-
диция празднования всевоз-
можных дат приняла какие-то 
уродливые формы.  За государ-
ственный счет отмечают юби-
леи и на государственные же 
деньги дарят юбиляру подарки. 
Не люблю я этого.

Беседу вела Лейсан 
СИТДИКОВА

№ 12 (6311) 2009  5
Мир искусства

С Р.Нуриевым и Н.Павловой

Директору Татарского теа-
тра оперы и балета имени М. 
Джалиля Рауфалю Мухамет-
зянову не так давно исполни-
лось 60 лет. Однако никаких 
торжеств по этому поводу в 
театре проводить не стали. 
Запретил сам именинник, 
заявив, что не терпит шумихи 
вокруг своей персоны и в це-
лом к пышным торжествам по 
случаю всевозможных юбиле-
ев относится со скепсисом. 
Безусловно, должность ди-
ректора театра не подразуме-
вает публичности – он почти 
всегда остается за кулисами.   
Но,  как показывает опыт, сво-
им успехом Татарский опер-
ный театр во многом обязан 
именно своему директору и 
часть аплодисментов и вос-
торгов публики заслуженно 
относится к нему. 
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История города берет свое 
начало со времен Булгарского 
государства. В тот период она 
играла роль приграничной 
крепости и международного 
торгового пункта. По 
наблюдениям археологов, 
средневековые города 
возникают, как правило, не на 
пустых местах, им предшествуют 
более древние поселения. По 
описанию автора «Казанской 
истории» второй половины XVI 
в., местоположение Казани было 
«пренарочито и красно вельми, 
и скотопажитно, и пчелисто, 
и всяцеми земными семяны 
родимо и овощми преизобильно, 
и зверисто, и рыбно, и всякого 
угодья много, яко не можно 
обрести другаго такова места 
по всей Руской нашей земле, 
нигдеже таковому подобно 
месту красотою и крепостию и 
угодием человеческим не вем 
же [не знаю], аще есть будет 
[есть ли] в чюжих землях».

Казань расположена на 
левом берегу Волги в 6 км к 
востоку от места впадения в 
нее речки Казансу (Казанки). 
Первоначально поселение, на 
месте которого вырос позднее 
настоящий город, занимало 
высокий мыс (Кремлевский 
холм), возвышающийся на левом 
берегу Казансу. Обширные 
поймы, раскинувшиеся к западу 
от Кремлевского холма и 
известные позднее как Ханские 
луга, а также окруженные 
крутыми склонами и оврагами 
приречные мысы, были очень 
удобны для расселения здесь 
древнейших рыболовов и 
охотников. Благоприятные 
условия для жизни первобытных 
людей существовали в районе 
волжских стариц – на берегах 
Ближнего, Среднего и Дальнего 
Кабана. Именно на этих местах 
археологи обнаруживают 
следы древнейших стоянок и 
городищ. Только на территории 
современной Казани их 
несколько десятков. Среди 
них выделяется небольшое 
(площадью всего 5-6 га) 
укрепленное поселение на 
Кремлевском холме, из которого 
и выросла позднее наша Казань. 
Это поселение, как установили 
археологи, возникло 1000 лет 
тому назад, в булгарскую эпоху.

А в первой половине XV в., т.е. 
к моменту образования ханства, 
Казань была уже достаточно 
крупным политическим 
центром данного региона. 
Став преемницей Болгара, 
она называлась одно время 
Болгар ал-Джадид – Новый 
Болгар. Основываясь на 
некоторых источниках, 
можно предположить, 
что булгарский князь 
управлял в Казани в конце 
XIV – начале XV вв. Так, 
в событиях, описанных 
русскими летописцами под 
1370 и 1376 гг., упоминается 
борьба булгарского князя 
Хасана с Золотой Ордой за 
самостоятельное правление 
на своих землях. В результате 
конфликта с Ордой он был 
вынужден оставить Болгар. 
Вскоре после этого Хасан-бек 
появляется в районе Казани. 

Некоторые историки 
считали булгарского эмира 
Хасана даже основателем 
Казани. Это, конечно, не так, 
но описываемые в летописях 
события действительно 
отражали реальные стремления 
Булгарского улуса и его 
князей (эмиров или беков) к 
независимости от Золотой 
Орды. Именно в этот период 
Казань начинает играть все 
возрастающую роль среди 
других булгаро-татарских 
городов. Она становится новым 
центром на бывших окраинных 
землях Волжской Булгарии. Об 
этом свидетельствует чеканка 
монет на рубеже XIV–XV вв. от 

имени Гиазетдина с указанием 
места чеканки – Болгар 
ал-Джадид, т.е. Новый Болгар.

Усиление роли Казани в 
качестве торгового центра 
с международными связями 
нашло отражение и в 
западноевропейских картах. 
На некоторых из них севернее 
слияния Волги и Камы на месте 
современной Казани указан 
город Castrum – Крепость 
в переводе с латинского. В 
археологических слоях Кремля 
этого времени обнаружено 
много привозной посуды 
с красивой полихромной 
росписью из ремесленных 
центров Нижнего Поволжья, 
Кавказа и Средней Азии, 
дорогостоящих чаш из Китая, 
отдельных находок или даже 
кладов джучидских монет 
сарайской чеканки.

Расположение Казани на 
одном из выгоднейших торговых 
путей на Волге заложило основы 
ее дальнейшего развития. Из 
небольшого городка-крепости в 
булгарское время она в период 
Золотой Орды превратилась 
в достаточно крупный 
региональный центр. К моменту 
появления на Средней Волге 
бывшего золотоордынского 
хана Улуг-Мухаммада и его 
сыновей ей подчинялись уже 
и другие булгарские города 
и княжества. Сложившиеся 
обстоятельства сделали 
неизбежным превращение 
Казани в столицу ханства.

Казань в период ханства 
занимала территорию, включая 
торгово-ремесленные посады 
и пригородные поселки, около 
100 га и в ней проживало не 
более 10-15 тыс. человек. Город 
состоял из нескольких частей. 
На высоком мысу у живописного 
берега Казансу располагалась 
центральная, административная 
часть города – крепость (кирмән) 
со сторожевой башней в центре. 
Современники писали: «От 
Казани-реки гора так высока, 
что даже смотреть неудобно. 
На ней же град стоит и палаты 
царские и мечети, очень 
высокие, белокаменные, где 
умершие цари клались».

Казанская крепость 
занимала большую часть 
современного Кремля. Мощные 
оборонительные стены из 
дубовых бревен и башни, 
построенные из белого камня, 
защищали площадь около 10 
га. С южной стороны крепости, 
немного севернее современной 
Спасской башни, располагались 

главные ворота – Ханские или 
Большие. В юго-западном 
углу возвышалась Тюменская 
башня. Далее по западному 
склону холма, со стороны 
Булака и Ярмарочной площади, 
стояли еще две безымянные 
башни. Северо-западный угол 
крепости защищала башня Нур-
Али (современная Тайницкая). 
Почти в центре северной 
стены, со стороны Казансу, 
была построена единственная 
белокаменная башня в 
Казанской крепости, которую 
и сейчас условно называют 
Северной. Для защиты северо-
восточного угла крепости была 
воздвигнута Елбугина башня с 
проездными воротами (Елга буе 
капкасы). Еще несколько башен 
было по восточному склону 
холма, но их названия мы не 
знаем.

Таким образом, в Казанской 
крепости было не менее 
10 башен, построенных 

в традициях булгарских 
времен. Конечно, они, будучи 
деревянными, не сохранились 
до наших дней. Археологами 
была раскопана лишь Северная 
башня, сложенная из крупного 
известнякового камня. Нижняя, 
сохранившаяся часть башни, 
недавно была укреплена и 
приспособлена для показа 
туристам. Установлено, что 
и примыкающая к этой башне 
часть стены была воздвигнута 
из камня.

Казань была одной из 
самых укрепленных городов не 
только в ханстве, но и во всей 
Восточной Европе. Очевидцы 
писали: «Град же Казань крепок 
– подобен каменной горе». 
Русский царь Иван IV, подступив 
к городу с целью его захвата, 
был поражен «необычайной 
красотой стен и крепости 
града». Именно в этой крепости 
защищалось практически все 
население города и его округи 
от нападений врагов, именно 
она противостояла русским 
во время последнего штурма 
города в октябре 1552 г.

В северной части «града» 
располагался Ханский двор, 
укрепленный белокаменной 
стеной, правда, не такой 
мощной, как стены самой 
крепости. В центре Ханского 
двора своей красотой и 
великолепием выделялся 
двухэтажный белокаменный 
дворец – резиденция правителя 
государства. Он не сохранился 
до наших дней. Полагают, что 
на этом месте позднее был 
построен Губернаторский 
дворец (в настоящее время 
– резиденция Президента 
Республики Татарстан).

Перед Ханским дворцом, 
всего в 50 м от него, стояло 
еще одно белокаменное здание 
прямоугольной формы (18 х 24 
м), которое недавно обнаружили 
археологи. Это здание, 
упомянутое под названием 
«Большая палата» в Писцовой 
книге 1565–1568 гг., также 
входило в комплекс Ханского 
дворца и предназначалось, как 
мы думаем, для размещения 
охраны и приема иностранных 
послов, которым предстояла 
встреча с высшими лицами 
государства.

Рядом с дворцом, с юго-
западной стороны, в районе 
современной башни Сююмбике, 
величественно возвышались 
две мечети – Ханская и Нур-
Али. Остатки первой из них, 
имеющей размеры 23 х 14 м 

и ориентированной на кыблу, 
были открыты археологами в 
2001 г. Развалины этого храма, 
отождествляемого нами с 
Ханской мечетью, частично 
уходили под северо-восточный 
угол башни Сююмбике, указывая 
тем самым на более поздний ее 
возраст (не ранее конца XVII в.).

В  Х а н с к о м 
д в о р е  р а з м е щ а л и с ь 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е 
учреждения, библиотека, баня, 
конюшня, продовольственные 
и оружейные склады, а также 
разные хозяйственные 
постройки и ремесленные 
мастерские. Были здесь, 
конечно, и рядовые жилища, 
в которых жили простые 
люди, обслуживающие двор 
правителей. В одном из домов 
в слое пожара середины XVI 
в. был найден клад монет, 
рассыпанных по деревянному 
полу. В других сооружениях, 
сгоревших при пожаре 1552 г., 

найдены обугленные 
зерна пшеницы, 
ржи, проса, а также 
человеческие кости.

Любопытно, что 
башня Сююмбике, 
построенная, как 
выяснилось, на месте 
Ханской мечети, 
практически до 
сих пор в устной 
народной традиции 
татар увязывается 
с захоронением 

мусульманских святых или 
ханов. Оказалось, что не без 
основания. В ходе раскопок 
1977 г. на западной ее стороне, 
у Введенской или Дворцовой 
церкви (недавно здесь открыт 
Музей государственности 

татарского народа), были 
выявлены фундаменты 
белокаменного мавзолея – 
усыпальницы казанских ханов. 
Раскопки этого чрезвычайно 
интересного сооружения 
продолжались археологами в 
2004 г. В мавзолее находятся 
погребения шести ханов, два 
из которых принадлежали, 
по мнению ученых, Махмуду 
– основателю Казанского 
ханства (умер в начале 1460-х 
гг.) и Мухаммад-Эмину, 
умершему в 1518 г. в возрасте 
приблизительно 50 лет.

Перед Ханским двором 
располагалась большая 
площадь, где возвышалась 
соборная, т.е. главная мечеть 
столицы, названная по 
имени главы мусульманского 
духовенства, выдающегося 
государственного деятеля 
и поэта Кул Шарифа. По 
описаниям источников, она 
была очень красивая и имела, 
возможно, восемь минаретов 
с полумесяцами (позднее 
по образцу и подобию этой 

мечети в честь победы над 
Казанью в Московском кремле 
был воздвигнут храм Василия 
Блаженного).

Остатки исторической 
мечети Кул Шарифа, 
включавшей и высшее учебное 
заведение – медресе, удалось 
обнаружить в виде нескольких 
почти примыкающих друг к 
другу каменных построек, 
расположенных в сквере 
между Благовещенским 
собором и зданием Института 
истории Академии наук 
РТ. Зафиксирована часть 
кладки нижних рядов, а также 
архитектурные детали в виде 
фигурных камней, кирпичей, 
облицовочных плит, покрытых 
бирюзовой поливой, и пр. Под 
фундаментом мечети были 
обнаружены два больших клада 
серебряных монет, зарытых, 
несомненно, в тревожные дни 
осени 1552 г. В большом кладе, 
спрятанном в берестяном 

туеске, мы насчитали всего 
1449 монет, чеканенных в 
Москве, Пскове, Твери, Рязани, 
Можайске и некоторых других 
русских городах в период 
правления Ивана III (1462–1505) 
и его сына Василия III (1505–
1533). Малый клад, спрятанный 
в кожаном кошеле, содержал 
556 монет того же времени. 
Монеты казанских ханов не 
обнаружены.

В северо-западной части 
крепости, получившей позднее 
название «Пушечный двор», 
размещались военный гарнизон, 
оружейные мастерские и 
арсенал боеприпасов.

Остальную территорию 
Казанской крепости занимали 
усадьбы правящей знати, 

богатых феодалов, которые, как 
писали современники, «очень 
красивы и удивления достойны». 
Вокруг них располагались дома 
охранников крепости, ханской 
прислуги, а также мастеров-
ремесленников, занятых 
обслуживанием знати и военной 
дружины.

За высокими стенами 
крепости начинался торгово-
ремесленный посад. К 
сожалению, эта часть 
территории города плохо 
исследована археологически, 
однако небольшие раскопки на 
современных казанских улицах 
проводятся ежегодно и поэтому 
у нас есть основания надеяться 
на интересные открытия.

Судя по немногочисленным 
письменным источникам, посад 
Казани также был обнесен 
укреплениями в виде рвов 
глубиной до 3 м и земляных 
валов шириной основания до 20 
и высотой до 4 м. Поверх валов 
была установлена дубовая 
стена в виде городней, т.е. 
вплотную примыкавших другу к 

другу срубов, заполненных 
землей и камнем. Судя 
по некоторым сведениям, 
остатки этих укреплений 
были заметны еще в XVIII в.

Посадская стена 
начиналась от башни Нур-
Али (Тайницкой) в северо-
западном углу крепости 
и спускалась к Булаку. 

Отсюда, от Аталыковых ворот, 
стена шла далее по правому 
берегу Булака (примерно 
по современной улице 
Островского) до Крымских 
или Кураишевых ворот и 
поднималась до Арского поля. 
От Арских ворот (примерно в 
районе Театра оперы и балета) 
укрепления тянулись вдоль 
Черного, Гнилого и Белого 
озер в северном направлении 
и соединялись с Елбугиными 
воротами (совр. Воскресенская 
башня) Казанской крепости.

Посад был застроен 
довольно плотно, но без 
определенного плана. Ближе к 
воде находились ремесленные 
мастерские (металлургическая 
и гончарная слободы), 
мельницы и бани. «Баня камена, 
Даирова зовома» указана 
современниками на берегу 
Булака недалеко от  Башни Нур-
Али. Постоянно действующий 
рынок располагался в западной 

Страницы истории
Фаяз ХУЗИН, доктор исторических нгаук
Нурулла ГАРИФ, кандидат исторических наук



№ 12 (6311) 2009  7

До 60-х годов ХIХ в. истори-
ки были убеждены, что татары 
Урало-Поволжья формировались 
на основе консолидации местных 
тюркских племен в составе Бул-
гарского государства, что именно 
поэтому среди них распростра-
нился общий этноним булгар.

В 60-х годах ХIХ века в тюрк-
ских текстах булгарских над-
гробных надписей  (там были и 
арабские тексты)  обнаружились 
некоторые чувашские слова. В 
связи с этим  миссионеры, за-
интересованные в христиани-
зации и обрусении нерусских, 
прежде всего татар, объявили, 
что татары являются потомка-
ми монголо-татарских завоева-
телей, а булгары – предками 
чувашей. Но такие ученые, как 
В.В.Радлов и Н.Ф.Катанов, а  так-
же татарские историки Г.Ахмеров, 
Г.Губайдуллин, Г. Рахим и др. до-
казывали, что тюркская часть 
всех булгарских надгробных тек-
стов написаны на обычном тюрк-
ском языке, который назывался 
тогда булгарским и позже преоб-
разился в татарский язык. По их 
мнению, чувашские слова и вы-
ражения встречаются в надгроб-
ных памятниках, поставленных 
самими чувашами, принявшими 
ислам и находившимися на ста-
дии принятия обычного булгаро-
татарского языка. 

Несмотря на то, что татар-
скими учеными неопровержимо 
было доказано булгарское про-
исхождение казанских татар, 
многие ученые, исходя из того, 
что современные татары, так и 
монголо-татары носят один и тот 
же этноним татары, идентифи-
цировали современных татар с 
монголо-татарскими завоевате-
лями. Поэтому в советское время  
и сейчас в школьных вузовских 
учебниках и учебных пособиях 
по истории нерусских народов 
России и зарубежья  монголо-
татарских завоевателей пред-
ставляют читателям предками 
современных татар. При этом 
обязательно добавляли и сейчас 
добавляют, что предки современ-
ных татар — монголо-татары же-
стоко эксплуатировали их отцов 
и дедов. Таким образом, воспи-
тывалось и сейчас воспитывается 
антитатарское настроение у на-
селения. В результате татарская 
молодежь, изучая эти учебники, 
вместо того, чтобы гордиться 
своим народом и своей истори-
ей, стесняется назвать себя тата-
рином или татаркой, что отрица-
тельно сказывается в численном 
и качественном развитии татар-
ского народа. 

Как же реагировали татарские 
историки на искажение истории 
своего народа? Естественно, от-
рицательно. Они неопровержимо 
доказывали, что современные 
татары не потомки монголо-
татарских завоевателей, а фор-
мировались в результате консо-
лидации местных тюркоязычных 
племен, которые в составе Бул-
гарского государства назывались 
булгарами. Между прочим, этих 
ученых поддерживал и Татарский 
обком КПСС, руководители ко-
торого были заинтересованы во 
всестороннем развитии татарско-
го народа, в сохранении его чести 
и достоинства. Я хорошо помню, 
как в середине ХХ в. секретари 

обкома по идеологии М.З.Тутаев, 
М.Ф.Валеев, Р.К.Беляев, иногда и 
Первый секретарь Ф.А.Табеев по 
этим вопросам всегда советова-
лись с учеными. В конце 50-х, на-
чале 60-х годов ХХ в. я читал сту-
дентам Казанского университета 
спецкурс по истории татарского 
языка, в котором период Золотой 
Орды занимал большое место. 
Поэтому на  встречи историков в 
обкоме приглашали и меня. Там 
мы обсуждали вопросы происхо-
ждения и развития татарского эт-
носа. Выслушав мнение ученых, 
руководители республики требо-
вали, чтобы  историки, писатели и 
журналисты  вели разъяснитель-
ную работу среди народа, осо-
бенно среди гостей Казани. 

Сейчас некоторые ученые, не 
разобравшись в обстановке того 
времени, вводят в заблуждение 
современных читателей, утверж-
дая, что якобы Татарский обком 
КПСС был против изучения исто-
рии  Золотой Орды. Это – обман. 
Татарские историки,  литерату-
роведы, и языковеды беспрепят-
ственно занимались историей 
булгар  периода Золотой Орды. 
Здесь необходимо подчеркнуть, 
что руководители были про-
тив идентификации монголо-
татарских завоевателей и мон-
гольских ханов с Золотой Ордой, 
с  современным татарским наро-
дом. 

В конце 80-х и начале 90-х 
годов авторы учебных пособий 
и монографий  по истории нача-
ли писать о монголо-татарских 
завоевателях и о Золотой Орде 
еще злее. Так, русский историк 
В.В.Похлебкин, в одной из своих 
книг полностью идентифицируя 
монголо-татар с современными 
татарами, утверждал, что рус-
ским удалось уничтожить Золо-
тую Орду, но к сожалению, не 
полностью, по его мнению, невы-
полненной осталось задача окон-
чательной ликвидации татарского 
государства .

Точка зрения изменилась 
и в среде татарских  истори-
ков. Появилась группа, так на-
зываемых ордынцев, во главе с 
М.Усмановым и Д.Исхаковым. 
Они в своих трудах стали отно-
сить монголо-татарское завоева-
ние и всю Золотую Орду к татар-
скому народу в целом. Хотя имен-
но монголо-татарская  агрессия 
привела к уничтожению самой 
сильной и богатой в Евразии стра-
ны предков современных татар. 
«Группа ордынцев» полностью 

восстановила  ошибоч-
ные взгляды миссионе-
ров об идентификации 
современных татар с 
монголо-татарскими 
завоевателями, офи-
циально обратилась 
к московским исто-
рикам с просьбой не 
критиковать монголо-
татарскую агрессию, 
ибо такая критика уни-
жает якобы и нас по-
томков монголо-татар. 
По их мнению, история 
монгольской агрессии 
и Золотой Орды – яко-
бы золотой, ключе-
вой период татарской 
истории. Ордынцы со 
всех сторон идеализи-
ровали монголо-татар 
и Золотую Орду, для 
пущей важности под-
вергали острой критике 
КПСС и советское пра-
вительство, ссылаясь 

за запрет на изучение  Золотой 
Орды. Они пытались убедить на-
род, что высокая культура градо-
строительства появилась якобы в 
Золотой Орде, тогда как истори-
кам известно, что такая культура 
получила невиданное развитие 
в Булгарском и Хорезмийском 
государствах. А монголо-татары 
были лишь безжалостными раз-
рушителями этих городов. Татар-
ские ордынцы идеализировали 
Золотую Орду, не исходя из объ-
ективных данных, а в основном из 
политических соображений. По 
их мнению, монголо-татарская 
агрессия подчинила себе даже 
русских, если идентифицировать  
монголо-татар с современными 
татарами, тогда историю Золо-
той Орды (Джучиева Улуса) рос-
сийская история не может «ас-
симилировать», так как русская 
история золотоордынского пе-
риода сама является лишь частью 
истории Улуса Джучи;  если нашу 
историю связать с Булгарской 
историей, то ее русская история 
прекрасно «переваривает» [Ис-
хаков Д.М.,1997, 205]. Татарские 
ордынцы историю Золотой Орды 
относят только к истории совре-
менных татар, поэтому претен-
дуют на то, чтобы другие народы, 
проживавшие на территории Зо-
лотой Орды не принимали уча-
стия в изучении истории этого 
государства. Сокровища Золотой 
Орды созданы якобы лишь та-
тарами, другие народы, прожи-
вавшие в составе Улуса Джучи, в 
этом процессе активного участия 
не принимали, поэтому якобы 
только мы – татары имеем право 
организовать выставку золотоор-
дынских сокровищ. Как бы ни пы-
тались татарские ордынцы идеа-
лизировать монголо-татарские 
завоевания, Всемирная и русская 
история описывает их как агрес-
сию, следовательно, как отрица-
тельное историческое явление. 

Татарская молодежь, слушая 
на уроках истории о зверствах 
монголо-татарских завоевателей 
и узнав о том, что эти завоева-
тели были их предками, теряют 
чувство гордости за свой народ, 
свою историю. Отсюда у нашей 
молодежи появляется и комплекс 
неполноценности, который от-
рицательно сказывается на каче-
ственном и количественном раз-
витии народа в целом. 

По данным Казанского психо-
логического центра, комплексом 
неполноценности (заниженной 

самооценки) страдают 89 про-
центов  русскоязычных  татар и 19 
процентов татар, говорящих на 
родном языке. 74 процента татар, 
прошедших службу в армии, ис-
пытывали на себе унизительные 
оскорбления, а 20 процентов из 
них скрывали свою националь-
ность, 29 процентов татарских 
детей стесняются говорить на 
родном языке, 41 процент школь-
ников стесняются разговоров на 
тему о монголо-татарском наше-
ствии [газ. «Казанские ведомо-
сти» от 20. 03.98]. Я сам неодно-
кратно был свидетелем сугубо от-
рицательного отношения татар-
ской молодежи к идентификации 
современных татар с монголо-
татарскими завоевателями. Ког-
да на лекции я сообщал слушате-
лям, что у нас есть даже ученые, 
которые стараются доказать, что 
современные татары происходят 
от монголо-татарских завоевате-
лей, тогда из зала поднимались 
парни, служившие  в армии, и с 
недоумением спрашивали: «По-
чему они этим занимаются?...»

Но, к нашему счастью, по-
давляющее большинство совре-
менных историков принципиаль-
но возражали и сейчас возража-
ют против такой идентификации.  
История монголо-татарских 
завоевателей и Золотой Орды 
должна изучаться объективно, не 
прибегая к разным политическим 
соображениям. История Золотой 
Орды — это не только история за-
воевателей, это и история всех 
тех народов, которые оказались  
завоеванными и жили в составе 
Золотой Орды. Поэтому ее объ-
ективную историю можно вос-
создать лишь объединенными 
усилиями добросовестных исто-
риков – потомков этих народов.

В истории монголо-татарских 
завоевателей  и создания госу-
дарства Джучи особое значение 
имеет, естественно, булгар-
ское сопротивление. Монголо-
татарские завоеватели с 1207 по 
1223 год нигде не встречали се-
рьезного сопротивления. Лишь 
булгары в 1223 году дали ре-
шительный отпор монгольским 
войскам, которые после разгро-
ма вынуждены были отступать. 
Булгарами были отбиты насту-
пления монголо-татар и в 1229, 
1232 годах. Лишь в 1236 и 1237 
годах монголам удалось сломить 
сопротивление наших предков – 
булгар. Монголо-татары и позже 
ханы Золотой Орды   постоянно 
стремились совершить акт ме-
сти по отношению к булгарам. С 
целью ослабления Булгарии они 
поощряли и умело использова-
ли наступление ушкуйников на 
булгарские города. В 1278 г. мон-
гольский хан Менгу Тимур пред-
принял поход против булгар при 
помощи Смоленского и Ярослав-
ского князя Федора Ростиславо-
вича, который за разгром булгар 
и асов был щедро награжден ха-
ном Золотой Орды: хан выдал за 
него свою дочь, а в приданое по-
дарил 36 булгарских городов. Та-
ким образом, Золотая Орда сы-
грала сугубо отрицательную роль 
в дальнейшем  развитии предков 
современных татар, т.е. булгар. 
Монголо-татары не были пред-
ками современного татарского 
народа, которые не приняли  от 
завоевателей ни антропологи-
ческих, ни языковых, ни культур-
ных особенностей, использовали 
лишь этноним, т.е. название та-
тары.

Точка зрения
Предлагаемая статья 
написана на основе из-
учения этнонимов, т.е. 
названий племен и наро-
дов. Такое направление 
является частью лингви-
стической археологии, 
поэтому статья включена 
в лингвистический сбор-
ник «Актуальные вопро-
сы татарского языкозна-
ния». Возможно, статья 
М.Ф. Закиева, написан-
ная в форме научной по-
лемики, вызовет острые 
споры и дискуссии, но 
точка зрения ученого с 
мировым именем, на наш 
взгляд, имеет право на 
существование.

части посада, между Булаком 
и крепостной стеной, в районе 
улицы «Ташаяк», исчезнувшей 
лишь в конце прошлого 
столетия. Остальная территория 
была занята усадьбами рядовых 
горожан, которые жили в 
обычных срубных домах. Среди 
них выделялись кирпичные 
и деревянные дома богатых 
жителей города. 

За посадскими стенами 
жизнь текла в пригородных 
поселках – слободах. Их жители 
обеспечивали город продуктами 
питания, дровами и другими 
материалами, необходимыми 
для повседневной жизни и 
работы торгово-ремесленного 
населения города. Через 
Булак, напротив Крымских 
ворот, находилась Кураишева 
слобода (в районе улицы 
Московской). В центре ее 
стояла Отучева мечеть. Далее 
в сторону Волги раскинулись 
красочные Царевы луга. 
Здесь устраивались большие 
праздники, проводились скачки. 
Праздничные гуляния проходили 
также на Арском поле.

В устье Казанки выросла 
знаменитая слобода плотников 
и корабельных дел мастеров – 
Биш-Балта. Недалеко, в заливе 
Волги, называемой Еирән Үзәк, 
находилась стоянка для торговых 
и военных судов.

Между Арским полем и 
озером Ближний Кабан, в районе 
современных улиц Ульяновых, 
Волкова, Достоевского, 
Вишневского и Калинина 
была Армянская слобода. На 
ее кладбище, в конце улицы 
Калинина, до недавнего времени 
стояли надгробные камни с 
армянскими надписями XVI в.

Часть названий сел эпохи 
ханства сохранилась до наших 
дней: Кулмаметово (Кул-
Мухаммад), Кулсеитово, Кадыш, 
Аметьево (Ахмед) и др.

Хозяйственная жизнь города, 
бесспорно, была тесно связана 
с торговлей. По воспоминаниям 
одного из западноевропейских 
купцов и путешественников 
Иосафато Барбаро, Казань – «это 
торговый город; оттуда вывозят 
громадное количество мехов, 
которые идут в Москву, в Польшу, 
в Персию и во Фландрию. Меха 
получают с севера и северо-
востока, из областей Дзагатаев 
и из Мордовии». О значении 
торговли в жизни города 
свидетельствуют не только 
монеты и многочисленные 
изделия западноевропейских, 
китайских,  иранских, 
среднеазиатских и русских 
мастеров из раскопок Кремля, 
но и кости верблюда – немого 
свидетеля пребывания в городе 
торговых караванов. Казань, 
следуя традициям Волжской 
Булгарии и Золотой Орды, стала 
крупным центром транзитной 
торговли по Великому 
Волжскому пути. К ней тянулись 
восточные и западные торговцы, 
приезжавшие на международную 
ярмарку, которая ежегодно 
устраивалась на Гостином 
острове. Они обменивались 
товарами или продавали их 
крупными партиями. Всемирно 
известная Казанская ярмарка на 
этом острове просуществовала 
до 1525 г. Позднее, в период 
резкого осложнения казанско-
московских отношений, Василий 
III запретил купцам ездить на 
Гостиный остров. По сообщению 
русских летописей, «торг князь 
великий ис Казани вывел, а 
учинилъ торг и кебаки (торговые 
лавки. – Ф.Х., Н.Г.) в Нижнем 
Новгороде». Данный запрет 
обернулся огромными потерями 
для всех купцов, как местных, так 
и приезжих, был ущербным для 
экономики Казанского ханства 
в целом.

Казань, таким образом, 
была самым большим торговым 
городом в Волго-Камье. 
По некоторым сведениям, 
относящимся к 1552 г., в 
осажденном городе оставалось 
5 тыс. купцов из разных стран 
мира.

Казань пользовалась славой 
богатого и изобильного города. 
Величавая крепость на горе, 
Ханский двор с роскошными 
зданиями, устремленные в небо 
высокие минареты мечетей, 
красивые дома богатых горожан 
придавали столице облик 
восточного города. Недаром 
иностранцы называли Казань 
«дивным городом», «столицей 
Востока».

 Мирфатих Закиев, доктор филологических наук, профессор.
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Неизвестное об известном

Эта беседа могла бы войти в цикл 
«Рассказы из нашего двора», – так 
просто выйти в старый казанский 
двор и поболтать с соседями о былом 
и настоящем.

Вот и сегодня в который раз с моей 
милой соседкой, профессором Казан-
ского гуманитарно-педагогического 
университета, известным исследо-
вателем гидрогеологии Казани Фир-
даус Валеевной САЛИХОВОЙ ведем 
разговор о водах Казани. Эта тема в 
любом городе важна, но в нашем – 
особенно. Есть ли еще такой водный 
город в России? Волга, Казанка, Ка-
бан, Булак в самом центре, – бесцен-
ное богатство, зеркало, в котором от-
ражена, удвоена Казань тысячу лет. В 
Казани вода – везде! И даже там, где 
ее не ждут.

– Фирдаус Валеевна, вы всю свою 
жизнь посвятили изучению гидрогеоло-
гии Казани. Когда в 1955 году поступили 
в аспирантуру, в этом смысле было еще 
что-то в Казани неведомо ученым? Ка-
зань копают, бурят сотни лет. Неужели 
до сих пор есть белые пятна?

– Геология подземной Казани так 
сложна и необычна, что не знать ее – 
просто опасно! Поэтому изучают и будут 
изучать. Особенно перед новым строи-
тельством. Земля под городом живет 
своей собственной жизнью, а мы вынуж-
дены к ней приспосабливаться, иначе – 
сюрпризы!

– Это когда новый многоквартирный 
дом дает трещину и разламывается по-
полам? Или проваливается автотрасса? 
Разве в начале любого строительства 
грунты не изучают?

– Не знаю, как теперь, но до «пере-
стройки» казанские геологи относились 
к этой проблеме очень серьезно. Мы 
ведь живем в особом месте! Наш регион 
в пермский период сотни миллионов лет 
назад был тектонически активен, земная 
поверхность буквально ходила тут ходу-
ном, перемещалась, сдвигалась и обра-
зовала гигантские складки, возвышен-
ности – это Услонская гора, казанский 
Кремлевский хребет, Зилантова гора, 
горы в районе Голубого озера и Дербы-
шек. Эти горы до сих пор движутся, они 
еще относительно молодые.

– Что значит молодые?
– Процесс их формирования еще не 

завершен. Тем более, рядом – долина 
реки Волги, ведь река пробивает себе 
путь именно через толщу пермских от-

ложений. Природная история Волги ак-
тивна!

– Это потому, что река течет?
– Да, течет в сторону Каспийского 

моря и постоянно ищет себе лучший 
путь. А историко-географически судьба 
этой реки зависела с древнейших вре-
мен от тектонической активности Прика-
спия, Каспийского моря и планетарных 
событий ледниковой эпохи.

– Как это понять?
– Каспийское море – древнейшее 

океаническое углубление, впадина, ря-
дом молодой Кавказ. Дно Каспия посто-
янно двигалось то вверх, то вниз, а Волга 
приноравливалась к этому. Она то под-
нимала уровень, то опускала, подмывала 
берега, меняла русло.

– Где же самое древнее ее русло у 
Казани?

– Там, где наш двор, где мы с тобой и 
сидим! Вот тут, с севера от Кремлевского 
хребта, в центре города и в районе Ка-
занки.

– Волга раньше текла вдоль Ленин-
ского садика?

– Да! Улица Кремлевская и есть древ-
нейший правый берег Волги на террито-
рии Казани!

– Вот это дела! Так мы живем на быв-
шем дне реки?

– Да какая мощная была тут река! Она 
за сорок тысяч лет промыла себе дорогу 
в пермских каменных породах до отмет-
ки минус двести десять метров от уровня 
моря! Ученые называют ее Праволгой, 
прабабушкой нашей Волги.

– Подождите, пожалуйста! Я пони-
маю, что реки в нашем полушарии по-
степенно смещаются на запад, это из-за 
вращения земли, подмывают правый бе-
рег. Но на пути старого волжского русла 
стоял Кремлевский хребет. Как река по-
пала на другую его сторону?

– Она ведь родилась из Скандинав-
ских ледников! Четыре раза ледниковый 
период приходил и уходил, а когда те-
плело, таяли северные льды, вода текла 
на юг, размывала по пути разные породы, 
несла их с собой. Поэтому у Волги четыре 
террасы, по числу ледниковых периодов. 
На каждую бурная вода приносила глину, 
суглинки, зандровые пески. Из такого 
песка – терраса вдоль железной дороги 
от Аракчино в Марийскую Республику 
и дальше. В ледниковую эпоху пример-
но тридцать-сорок тысяч лет назад на 
Скандинавском полуострове потеплело, 
стали таять льды, вода потекла в нашу 

сторону, поднялся уровень Каспия. Река 
была такая сильная, что принесла к нам 
даже скандинавские граниты. Вот тогда-
то Волга и перепрыгнула через Крем-
левский холм! Перелилась на другую его 
сторону. И началась ее жизнь на новом 
месте, постепенно сформировалась но-
вая долина, та, которую мы теперь и ви-
дим. Тогда Волга тут повернула свою до-
рогу на юг.

– Перепрыгнула! Сильна речка!.. А со 
старым руслом что сделалось?

– Оно замылось донными наносами. 
Там, где теперь улицы Большая Крас-
ная, Карла Маркса, Пушкина, Черное 
озеро, слой мягкого грунта до основных 
каменных пород составляет шестьде-
сят метров. Это очень много! А дальше 
эта древняя долина Волги, ее называют 
погребенная, шла через нынешний Со-
ветский район вдоль своей высокой тер-
расы у деревень Царицыно, Салмачи, 
Державино да Лаишево. Кстати, там, на 
пути древней Волги, в районе села Рож-
дествено, есть высокий берег, останец, 
такой же, как кремлевский казанский. На 
нем в древности стоял булгарский город 
Ташкирмен – каменная крепость. Он еще 
мало археологически изучен.

– Так там же Мёша течет!
– Она и течет по готовой долине! Вол-

га ей свою долину оставила!
С Мёшей связан один несостоявший-

ся казанский проект тридцатых годов 
прошлого века. Тогда задумали вывести 
Мёшу в Кабан и обеспечить Казань чи-
стой водопроводной водой. Начали это 
делать, но не осилили.

– Какое счастье! Не было бы красави-
цы Мёши!

– А план был сильный: очистить Кабан 
проточной водой Мёши, поставить во-
дозабор, а остатки воды через Булак – в 
Казанку.

– Не судьба была, точно. А какие еще 
воды у нас в городе есть, кроме волж-
ских?

– Есть многие другие, но они не без 
участия Волги. Река промыла долину, в 
которой начались тектонические про-
цессы. По правому берегу древней Волги 
вдоль Кремлевского хребта в пермских 
отложениях возникла трещина, из них 
пробились на поверхность глубинные во-
дяные пласты. Так родились знаменитые 
казанские родники, ключи, а около них 
образовались озера: Белое озеро там, 
где теперь Театр оперы и балета, Ленин-
ский садик. Черное озеро на уровне Пас-
сажа. Банное и Поганое озера – ближе к 
Кремлю, там, где стоял старый цирк. На 
улице Пушкина, примерно в том месте, 
где памятник Тукаю, было Гузеево озеро. 
Так же появились в долине Праволги Го-
лубое озеро, Лебяжье, Чистое, Глубокое, 
Раифское, Осиновое, Ильинское, Черное 
озеро в Балтасях, сильные глубинные 

ключи, например, в Семиозерках, Кады-
шево, Щербаковке.

– Вокруг Казани повсюду есть чистые 
большие озера и небольшие карстовые 
озерки, кое-где целебные, к ним даже 
ходят паломники. Теперь мне понятно, 
почему их уровень значительно выше 
волжского. Это бьет под напором глу-
бинная вода из-под земли!

– В этих озерах вода поднимается до 

девяноста метров от нулевого уровня.
– Древнюю Казань ее карстовые озе-

ра поили чистой водой.
– Не просто чистой, а минеральной! Я 

думаю, что Белое озеро образовали по-
верхностные грунтовые воды, и оно было 
мало минерализовано. А остальные 
озера питались глубинными водами из 
трещины с глубины триста метров, вода 
била под напором, и эта вода содержала 
сероводород. Не случайно Черное озеро 
в древности по-татарски называлось Че-
рек куль, Серное озеро, Гнилое озеро.

– Гнилое, видимо, потому, что запах 
был сероводородный.

– Древние булгары уже знали серные 
источники и их целебную силу. В древних 
цивилизациях на таких источниках стро-
или бани, бассейны, купальни, эти воды 
отводили акведуками в города.

– В древних государствах Средизем-
номорья храмы, посвященные богам 
врачевания, обязательно строили на це-
лебных минеральных источниках. Люди 
приходили к жрецам, те назначали в 
храме водные процедуры. У каждого ис-
точника были свои лечебные свойства. 
Жрецы, думаю, неплохо зарабатывали 
на чистой воды бальнеотерапии. Изучив 
их опыт, Гиппократ создал первую в на-
шей цивилизации классификацию мине-
ральных лечебных вод, и она мало чем 
отличается от теперешней. Но мне, как 
физиотерапевту, душу греет то, что и в 
Казани были источники целебных мине-

Марина ПОДОЛЬСКАЯ

Фирдаус Салихова
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ральных вод!
–  Так озеро-то называли Банным не 

случайно! Тут стояли древние казанские 
термы, видимо, еще булгарские. Люди 
не просто мылись в них, вода была ле-
чебная, лечились. Остатки терм, я думаю, 
сохранились у Черного озера на правой 
стороне улицы Дзержинского. В здании, 
где в войну была моя школа № 39, а сей-
час там Академия наук, я помню подвалы 
и первый этаж с арочными конструкция-
ми, отделанные изразцами, с дверями в 
каждое отделение. Это типичная плани-
ровка старинной термы. В моем детстве 
там был раскопан подземный переход 
под улицей из Черного озера в Банное. 
Кстати, в старину тут же, на берегу озер, 
стояли пекарни. Хлеб их был знаменит 
вкусом и тем, что не черствел. Секрет 
хлеба был в сероводородной воде. До 
самой революции казанцы не ленились 
ходить именно туда за вкусным хлебом.

– Так куда же сегодня делась эта чу-
десная вода?

– В старину излишки ее стекали по 
проложенному каналу в Казанку. Канал 
виден на рисунках Турнерелли, на ста-
ринных казанских планах. В конце де-
вятнадцатого века город так вырос, что 
в озера стали стекать грязные отходы, 
вода загнила, источники перестали чи-
стить, и то, что столетиями поило чистой 
водой, стало источником мерзости и за-

разы. Поэтому озера засыпали, проло-
жили улицы и разбили Черноозерский 
сад.

– А воды, воды куда же дели?
– Они остались под землей!
– Живая вода, сероводородная, хими-

чески активная, бьющая под давлением, 
не может исчезнуть, просто испариться!

– А она и делает свое. Мстит казан-
цам за неблагодарность, промывает 
известняки Кремлевского хребта. Кар-
стовый процесс тут – наказание. В про-
мытые источниками пещеры в 1861 году 
провалился старый цирк, вдруг ушел под 
землю. И дома старые на улице Мислав-
ского после этого все стояли покосив-
шиеся. Потом на этом месте поставили 
новый цирк шапито. В 1928 году первую 
трещину дал Мергасовский дом. Там поз-
же были повторные обвалы. В 1979 году 
провалилась часть Александровского 
пассажа, ушла на большую глубину под 
землю. В 1938 году со стороны улицы 
Пушкина образовался большой провал у 
стены строившегося тогда театра оперы 
и балета. Стройку пришлось приостано-
вить и начать геологоразведочные ра-
боты. Но началась война – и стало не до 
театра и провалов грунта.

Кстати, годы больших провалов грун-
та в Казани совпадают с пиками солнеч-
ной активности по одиннадцатилетнему 
циклу.

– Земная поверхность отвечает дви-

жением на призыв солнца? И в Казани 
все, подмытое подземными водами, ше-
велится и рушится?

– Похоже, что так.
Еще один родник из этой же текто-

нической трещины бил на территории 
Кремля в том месте, где теперь стоит 
башня Сююмбике. Когда башню Сююм-
бике строили, воду отвели трубами к Ну-
ралиевым воротам – Тайницкой башне. 
Эта башня в ханской Казани называлась 
еще и Водяной: там собирались все клю-
чевые воды кремля. До 1922 года этот 
ключ жил, воду из него брали. Видимо, в 
конце девятнадцатого века трубы сгни-
ли, родник стал подмывать фундамент 
башни, она накренилась. А когда подня-
ли уровень Волжского водохранилища 
в 1957 году, родник остался под речной 
водой.

– А что же Кабан? Он сам по себе, или 
тоже от Волги?

– Это было небольшое самостоятель-
ное карстовое озеро в притеррасном по-
нижении древней долины Волги. Вода 
в Кабане была чистая, но ее было мало. 
«Каба» по-татарски – «поглощает», «про-
валивается», «создает пустоту». Так на-
зывались в Крыму, Азербайджане пеще-
ры, есть место недалеко от Баку – Кабу-
стан, там пещеры. Река Кубань течет из 
карстовых озер, родников, и название ее 
от «каба».

– Она родня нашему Кабану?
– И по названию, и по месту обитания 

древних булгар.
В Казани, согласно легенде, в 

тринадцатом-четырнадцатом веках от 
Кабанского городища, это теперешняя 
Архиерейская дача, до Среднего Каба-
на была проложена дамба. Значит, тут 
уже было водохранилище. Есть и другая 
легенда: казанские женщины обрати-
лись к Кул Шарифу с жалобой, что мало 
питьевой и чистой хозяйственной воды. 
Тот пришел к Кабану, помолился, своей 
накидкой махнул, и вода струей потекла 
в озеро.

– В любой легенде есть доля леген-
ды. А остальное – истина. Кул Шариф 
жил позже, в шестнадцатом веке, и был 
популярен, поэтому, видимо, именно его 
имя сохранилось в народной памяти. Но, 
думаю, был и другой правитель Казани, 
который пустил воду Волги в Кабан.

– Именно так и было! Где-то в 1500 
году, по легенде, царь Абдул-Латиф про-
рыл канал из Кабана в Казанку, выложил 
его мореными дубами, построил плотину 
со створом, назвал Булаком. Я долго ис-
кала, откуда это название. Неожиданно 
нашла разгадку в книге английского пи-
сателя Олдриджа, я с ним познакомилась 
в Шри-Ланке в 1982 году. Книга называ-
ется «Каир» – в ней вся география Каира. 
Там о мамлюках, которые построили в 
городе канал Булак, когда Нил отошел от 

Каира и город стал экономически из-за 
этого чахнуть. Слово «булак» у мамлюков 
значило «гость», «купец», «приносящий 
дары». Мамлюки – это проданные золо-
тоордынцами в рабство пленные булга-
ры и кипчаки, половцы. Они со временем 
там укрепились, возросли, взяли власть.

– Так наши ребята и там власть дер-
жали? Мне это нравится. И Булак наш так 
назван по тому, каирскому? Мамлюкское 
слово?

– Булгарское. Кипчакское.

В половодье по каналу высокая вода 
из Казанки наполняла Кабан. Озеро под-
нималось, закрывали подвижную пло-
тину, запирали воду. Ее хватало всем 
до следующего половодья. Так уровень 
Кабана держали на три метра выше Ка-
занки.

– На фотографиях А.А. Козлова на-
чала двадцатого века как раз и показаны 
казанские воды, разные, и Волга, и Ка-
занка, и озерки карстовые вокруг Казани, 
и, что нам кстати к разговору, – азартная 
рыбалка в створе Кабана в половодье: 
вода с рыбой из Казанки мчится по Бу-
лаку в Кабан, и рыбалка тут кипит самая 
чудесная. Это видно на снимке.

А что же ключи в Кабане, они воду да-
вали?

– Конечно, давали! К деревне Плете-
ни был проложен канал из Кабана, там 
стояла плетеная плотина, она регули-
ровала уровень воды в Кабане. Лишняя 
вода стекала через нее. Дальше она по 
протоке, которую называли Внутренняя 
Казанка, Иске Казан, шла до Азимовской 
мечети и впадала в Волгу напротив то ли 
Ташёвки, то ли Теньков. Это все есть в 
писцовых книгах и на старинных планах 
Казани.

– Булак откуда воду брал?
– Тоже из Кабана. Через плотину из 

Кабана спускали часть воды в Булак. 
Вода была питьевая. На Булаке стояли 
шлюзы с мельницами. Насосы враща-
лись лошадьми, и воду подавали в верх-
нюю часть города. Не случайно археоло-
ги обнаружили при раскопках во дворе 
Казанского университета древние водо-
проводные трубы. На Булаке ведь тоже 
были сероводородные ключи, и на них 
в древней Казани стояли термы. Одни – 
там, где сейчас комбинат «Здоровье», а 
другие – наискосок напротив. А на ключе 
рядом с современным цирком стояли Та-
гировы бани. В летописях они известны 
по началу подкопа под стену Казани при 
ее штурме Иваном Грозным. Отсюда шел 
подкоп, от бань, в сторону кремлевского 
ключа с питьевой водой.

– Но студенты университета пели 
песню: «Там, где тинный Булак да с Ка-
занкой рекой словно брат и сестра обни-
маются...»

– И Булак загадили. Несколько веков 
он был чистым, а город вырос, сбросы 
появились бытовые, промышленные. 
Забыли, как Булак правильно эксплуати-
ровать. Пренебрегли его инженерными 
особенностями. Систему нарушили. Да, 
видимо, многое и просто обветшало.

– Вот это водные казанские секреты! 
А еще есть?

– Есть легенда! В ханской Казани у 
Кабанского городища из Среднего Каба-
на был прорыт канал до Волги. По нему 
ходили на лодках и мелких судах.

– Получается, что на струге можно 
было пройти вокруг Казани через Кабан, 
канал в Волгу, оттуда в половодье в Ка-
занку и Булак? Это было настоящей фор-
тификацией, позволяло оборонять город 
с воды, нежданно заходить в тыл врагу.

– Если верить легенде.

– На Булаке с ханских времен про-
ходила знаменитая ярмарка Ташаяк – по 
названию каменной чаши, куда купцы 
клали торговую пошлину.

– Это был остров в устье Булака под 
кремлем. К нему по высокой воде ходили 
из Казанки суда. Приезжим купцам раз-
решали жить только на острове. Казани 
это давало большую прибыль.

– Ключевая вода окрестностей Каза-
ни в городе использовалась?

– Именно от ключей деревни Панов-

ки брал начало старый казанский водо-
провод. Ему теперь почти сто пятьдесят 
лет. Пановская вода удивительно чистая 
и полезная для питья. Водопровод про-
ложили так, что по перепаду высот вода 
текла в город самотеком, била с боль-
шим напором в городских колонках.

– Я помню эту воду, вкуснейшую, ле-
дяную. Водяные колонки стояли по ули-
цам через сто метров. Теперь их убрали.

– Колонки убрали, а водопровод жив!
– Вот это для меня новость! Значит, 

эта дивная вода моего детства, как по 
артериям кровь, протекает по старин-
ным трубам где-то под землей, стучит-
ся к нам, а мы – глухи! Почему мы ее не 
пьем? Чистая вода – сегодня счастье, 
здоровье! Почему бы не обратиться к го-
родским властям с предложением вос-
становить пановский водопровод? Мож-
но сделать небольшие роднички прямо 
в городе, где люди набирали бы воду, 
не пили бы хлорку и известку из своих 
кранов. Насколько были бы здоровее ка-
занцы! Можно для этого создать обще-
ство «Чистая вода в Казани». Каждый 
нормальный трудился бы там бесплатно, 
ради здоровья наших детей.

– Пановский водопровод – это еще и 
памятник истории города! Странно, что 
об этом забыли. За рубежом из этого 
сделали бы еще и туристический бизнес! 
Водили бы туристов попробовать ключе-
вой воды.

– Фирдаус Валеевна, вы бы вошли в 
общество «Чистая вода в Казани?»

– С удовольствием!
– Сейчас Казань зарывается под зем-

лю, строит метро. Но на станциях там и 
тут по стенам сочится вода. Это та, ка-
занская подземная? Ищет путь?

– Конечно! Та же проблема была в го-
роде Горьком в начале строительства ме-
тро. Меня приглашали консультировать 
проект. Тогда мы вместе с большой груп-
пой специалистов пришли к решению 
отвести подземные воды из мест строи-
тельства метрополитена. Так и сделали. 
В Нижнем Новгороде метро сухое.

– Вода в Казани всегда была другом 
города. С ней обращались в старые вре-
мена на «Вы», и она благодарила. Поила 
людей, животных и растения. Мыла. 
Носила суда и плоты. Двигала колеса 
мельниц. Держала промыслы. Корми-
ла рыбой. Служила на заводах. Лечила. 
Радовала летним купанием и зимним ка-
танием. Не бережем мы теперь воду как 
святую хранительницу жизни. Кто только 
не плюет в колодец...

У меня такое ощущение, Фирдаус Ва-
леевна, что вот сидим мы с вами в сво-
ем дворе в центре Казани, а прямо под 
нами в глубине живут тайные целебные 
казанские воды, обильные, вкусные, чи-
стые, ищут дорогу наружу, гневаются на 
неразумных людей. И всего-то нам нуж-
но – услышать их, понять и с уважением 
относиться к их стремлению поить нас 
же, обитателей города. 

г. Казань

Большая рыбалка на Булаке более 100 лет назад



ЧУЛПАН ЙОКЫСЫ

Чулпан йоклый, ял итә,
Борыны мес-мес итә.
Ах, тәмле дә йокысы,
Сакта торгач әбисе.

Әле тагын шунысы,
Икәү аның әбисе.
Берсе йокысын саклый,
Берсе киемен пакьли.

Ни эшлисен беләләр,
Өф-өф итеп өрәләр.
Мондый кадер-хөрмәтне
Күрмәс хәтта түрәләр.

ӘТӘЧ

Әтәч әйтә: «Кикрикүк!
Миндә кикрик бик тә күп.
Кикерсәм дә чыдарлык,
Миндә шундый чыдамлык.

Кикрикүк! дип кикердем,
Алтын борчак төкердем.
Тавыкларым йөгерә,
Абына да йөгенә.

Борчагымны бүлгәләп,
Салмакчылар бүксәгә.
Мин хәстәрле, бай әтәч,
Салып куйдым кесәгә!

МИН УҢГАН КЫЗ

Мин бер дә ялкау түгел,
Бу бер дә ялган түгел.
Черем итеп уянам,
Уянам да елмаям.

Озак йоклап ятырга
Чынлап, дим, ялкау түгел,
Дөресен генә әйтәм,
Үземне яклау түгел.

Уянам, әннә, диеп,
Уянам, эттә, диеп.
Әннә әйтә: «Гөл-балам!
Йәле тагын көл, балам!»

БАЙ АЮ

Аюкай мин, аюкай,
Барсына да абзыкай!
Баям, тиздән бай булам,
Алаша алып куям.

Алашамны җигәрмен,
Җиде җиргә җитәрмен!
Чулпан дусны сагынып,
Кайтырмын да китәрмен.

Кайтканда алам бүләк:
Җиз иләк, балчык чүлмәк.
Иләккә су салабыз,
Чүлмәккә бал алабыз.

Иләктәген кайнатып,
Чүлмәктәген айкатып,
Чәй эчәрбез бал белән
Икәүләп Чулпан белән.

ӨЙРӘНӘ

Күлмәк тә ай-яй тәмле,
«Үрдәк» тә ай-яй тәмле!
Тагын нинди тәм икән –
Бусы да мәммәм икән.

Ай-йай тәмле кыңгырау,
Тавышлары яңгырау.
Ялый-ялый «пәп» итә,
Аны да мәммәм итә.

Күрсәгезме сез аны!
Мактарсыз сез Чулпанны!
Шулай тәмләп өйрәнә
Бу могҗиза дөньяны.

ШИФА ДОГАСЫ

Көйсезләнә Чулпаныбыз,
Әллә инде, күз тигән?
Килгән кунак апалары,
Ахры, сокланып сөйгән.

Догалык ачып, әбисе
Укый шифа догасын.
Доганың бик әйбәтен,
Тиз терелтә торганын.

КОЯШ ҺӘМ ЧУЛПАН

Кояш әйтә: «Чулпан кайда?
Күрен әле, күрен әйдә!
Әллә йокы басты микән,
Ал бишеген асты микән?»

Чулпан әйтә: «Тордым, тордым.
Сине иртүк күрдем, күрдем.
Җиргә кичен җибәрергә
Ал нурларым үрдем, үрдем.»

ЧУЛПАН ҖЫРЛЫЙ

Иртүк торганнар барсы:
Тавыклар да җырлыйлар,
Әтәчләр дә җырлыйлар,
Аюлар да җырлыйлар.

Алардан калышмыйм дип,
Әй безнең Чулпан җырлый,
Таң йолдызы иртә торган,
Ул да бик сөя җырны.

Кыңгырау чыңлыймыни,
Әй матур да тавышы!..
Сары песи тыңлап ята,
Йоклаганга салышып.
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Бикә РӘХИМОВА



Она востребована своим 
зрителем и любима: за голос, 
который называют хрусталь-
ным, мягкую манеру испол-
нения и песни - неизменно 
мелодичные и полные глубо-
кого смысла. Наш сегодняш-
ний гость - заслуженная ар-
тистка Татарстана, лауреат 
многих конкурсов исполни-
телей татарской песни, лау-
реат премии М.Ломоносова 
за вклад в отечественную 
культуру Роза Хабибуллина. 

- Роза ханым, если предста-
вить ваше детство как калейдо-
скоп из ярких картинок, какие  
из них вы «видите» наиболее 
отчетливо?

- Детский сад с деревянной 
дорожкой, которая вела от ка-
литки к двери, и растущие по ее 
краям высокие красивые цветы 
(теперь я знаю, что они называ-
ются космеи).  Как по переулку 
к нашему дому идет моя пра-
бабушка в белом платочке - мы 
называли ее «әбекәй» и очень 
любили слушать ее сказки про 
дивов. «Слышу» мамины пес-
ни. Представляю бесчислен-
ные шумные игры, которые мы 
затевали впятером с братьями 
Рауфом, Раисом, Рушаном и 
сестрой Лейлой.  Вспоминаю 
нашу замечательную воспита-
тельницу Рахимя апа Вафину, 
которая обучала нас музыке, 
развивала наш кругозор и эру-
дицию. Словом, калейдоскоп 
слайдов детства большой, все 
картинки очень яркие, сочные.

- А кто ваши родители, как 
они вас воспитывали?

- Папа, Жафяр Сямиулло-
вич, преподавал физкультуру, 
мама Венера Исхаковна - рус-
ский язык и литературу, оба 
очень доброжелательные люди, 
хорошие педагоги. Я знаю, что 
по папе до сих пор скучают 
его ученики, и каждый из них 
почему-то считает, что имен-
но он был папиным любимцем. 
Отец поставил преподавание 
физкультуры в школе на высо-
кий уровень, из нашей деревни 
вышло много спортсменов. А 
мама - изначально очень мяг-
кий, светлый человек. Родите-
ли воспитывали    нас, прежде 
всего, своим примером. Самой 
строгой в нашей семье была ба-
бушка, Гафиря Камаева, кстати, 
тоже учительница - вот от нее 
нам за проделки доставалось... 

- Как в вашу жизнь вошла 
песня?

- Мама часто пела, она еще 
тогда знала огромное количе-
ство песен. А первую песню 
- «Әйт эле, күбәләк» на стихи Габ-
дуллы Тукая – я спела в детском 
саду и решила, что красиво пою 
и теперь все должны мной вос-
хищаться. Была у нас и такая 
семейная традиция: когда к нам 
приходили гости - а это слу-
чалось часто - мы  давали для 
них концерт. Выходили из-за 
занавески, отделявшей кухню, 
вставали у печки и начинали вы-
ступление. Брат «играл» на во-
ображаемой гармошке из двух 
досок, а кто-то пел, было очень 
забавно. 

- Как решили стать профес-
сиональной певицей? Правда 
ли, что этому способствовала 
сама Альфия Авзалова?

- Я, наверное, изначаль-
но была романтиком, верила 
в мечту, да и первые успехи на 
сцене «окрыляли»: ведь однаж-

ды я участвовала даже в об-
ластном конкурсе. Когда закан-
чивала десятый класс, в дерев-
ню с концертом действительно 
приехала Альфия Авзалова. А я 
была девочка инициативная и 
смелая, не стеснялась разгова-
ривать с приезжими артистами, 
поощряли это мое качество и 
родители. (Помню, однажды 
иллюзионистка по фамилии 
Цой даже подарила мне за ак-
тивное участие в ее программе 
искусственную розу, я ее хра-

нила очень долго). И вот, я ре-
шила спросить совета у Альфии 
ханым, а она, прослушав меня, 
уверила, что способности есть и 
попробовать стоит. Так я посту-
пила на подготовительные кур-
сы Казанской консерватории. 
Конечно, тогда я хотела просто 
петь по-татарски, и ни о каких 
основах академического пения 
даже не мечтала. В музыкаль-
ном училище нас взяла к себе 
замечательная Людмила Рома-
новна Церковникова – рыцарь 
музыки, самозабвенно отдаю-
щая себя ученикам, у которой я 
получила прекрасную теорию и 
практику вокала.  

Во время учебы мы неболь-
шими бригадами выезжали в 
близлежащие деревни с кон-
цертами. И если академическая 
сцена задавала строго опреде-
ленные рамки и уровень пове-
дения на сцене, то эти высту-
пления позволяли приобрести 
неоценимый опыт свободного 
общения с аудиторией. Помню, 
коллеги удивлялись, что мое 
сопрано нравится зрителям: 
обычно народ предпочитает пе-
ние в более низком регистре. А 
после училища я по распреде-
лению пришла в ансамбль пес-
ни и танца, где меня приняли 
очень тепло и сразу дали соль-
ные партии. Это для меня была 
огромная школа: именно там 
началась уже настоящая про-
фессиональная работа, требую-
щая дисциплины, собранности, 
четкости. Кстати, оттуда у меня 
любовь к хоровому пению. 

А в 83-м году в Москве ор-
ганизовали ансамбль «Хыял», и 
это был счастливый случай - я 
смогла переехать из Казани в 
Москву, поближе к родным, и 
заниматься любимым делом.

- Говорят, «Хыял» имел по-
трясающий успех. В чем, на 
ваш взгляд, секрет такого фе-
номена?

- Репертуар ансамбля был 
очень многоплановым, концер-
ты – в разных жанрах. А глав-
ное, мы практически первыми 
в татарской эстраде поставили 
театрализованное представле-
ние, первое шоу с элементами 
мюзикла, для зрителя это было 
ново. Участники «Хыяла» - каж-
дый хорош сам по себе и на 
своем месте - удивительным 
образом дополняли друг друга. 
Руководил ансамблем Сайяр 
Хабибуллин, постановкой про-
грамм занимался талантливый 
режиссер Ильдар Шигапов. 
Я считаю этот период самым 
счастливым в моей творческой 
жизни. Потому что чувствовала 
себя как рыба в воде. Реперту-
ар мой, в основном, был лири-
ческий, зрителю особенно нра-
вились такие песни как «Әллә 
нигә сине яратам»  -  она и у меня 
была любимой. Пела произ-
ведения Сайяра Хабибуллина, 
Алмаза Монасыпова, народ-
ные, а суперхитами, конечно, 
считались у зрителя дуэт «Галия 
- Захир» совместно с Ильдаром 
Шигаповым и наши мишарские 
частушки  - их люди записывали 

на магнитофоны прямо во вре-
мя концерта, а потом шли по 
улице домой и слушали. У «Хыя-
ла» были супераншлаги: в Уфе 
мы дали 21 концерт подряд. 
Успех был феноменальным. 

- К сожалению, ансамбль 
просуществовал только 9 лет. А 
что было после?

- После я пыталась создать 
свой коллектив, но пришло вре-
мя рыночных отношений, и мы 
просто не смогли выдержать те 
сложности. Затем пела соль-

но. А в 92-м году оказалась в 
многонациональной школе на 
концерте, где выступали и та-
тарские дети. Была очень разо-
чарована увиденным. Тогда мне 
предложили обучать их самой. 
Когда ребятишки смогли спеть 
куплет песни на моем первом 
уроке, это показалось мне про-
сто чудом – ведь пережива-
ла, боялась, что не смогу быть 
преподавателем. Но работать 
с учениками было легко - ведь 
они пришли с желанием изу-
чать родной язык, сами прино-
сили песни, которые хотели бы 
спеть. С самыми талантливыми 
я со временем стала занимать-
ся сольно. А когда мы поехали 
в Санкт-Петербург на детский 
фестиваль татарской песни, по 
пути решили создать собствен-
ный ансамбль. 

- «Айкай»? Кстати, откуда та-
кое интересное название?

- Я рассказала ребятам из-
вестную легенду о девушке по 
имени Ай. Когда к ее селу по-
дошли враги, она встретилась 
с ними и попросила не трогать 
односельчан, и готова была от-
дать за это свою жизнь. Тогда 
они не стали нападать на дерев-
ню, но превратили девушку в 
скалу. И вот дома хватились ее, 
стали искать, и кричали: «Ай!..», 
и этот зов доходил до скалы и 
отзывался: «…Кай!». История 
очень понравилась моим подо-
печным, так мы стали «Айкай». 
Группа существовала больше 
10 лет, мы дали много концер-
тов, и это тоже был счастливый 
период. Ребята очень благо-
дарны, что в подростковом воз-
расте они не теряли время зря, 
занимались любимым делом. В 
их душе появилась настоящая 
любовь к татарской культуре и 
искусству, которую они со вре-
менем передадут своим детям 
– я рада, что засеянные мной 
семена упали в благодатную 
почву. Есть у меня и подростко-
вый коллектив «Наян», который 
радует творческими успехами. 
А для того, чтобы идти в ногу со 
временем как педагог и руково-
дитель отдела культуры татар-
ского центра Москвы, я продол-
жила учебу, уже заканчиваю фа-
культет социально-культурной 
деятельности по специализа-
ции «постановка и режиссура 
шоу-программ» МГУКИ. И по-
нимаю, что это было правиль-
ное решение, знания оказались 
очень полезными.   

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашей работе в 
Татарском культурном центре г. 
Москвы.

- Пишу сценарии всех 
больших мероприятий: это и 
военно-патриотические вече-
ра, и новогодние спектакли для 
татарских детей, и ежегодные 
концерты по случаю открытия 
творческого сезона... Второй 
год веду организационную ра-
боту по проведению Москов-
ского фестиваля национальных 
искусств «Лица друзей» и явля-
юсь режиссером московского 
праздника татарского и баш-

кирского народов «Сабантуй». 
Часто принимаю участие в ме-
роприятиях, которые проводят 
другие национальные общины 
Москвы... 

- Поговорим о вашем твор-
честве. У вас на сегодняшний 
день четыре сольных альбома. 
Как вы работаете над ними, как 
выбираете песни?

- Народу часто по душе про-
стые мелодии, которые быстро 
запоминаются, но преподавате-
ли учили нас ценить достойный 

музыкальный материал. Чтобы 
мотив был не примитивный и 
текст – с глубоким смыслом. На 
мой взгляд, песня предназна-
чена не только для отдыха, но 
и для ума, для сердца. В моем 
репертуаре много народных 
песен – это воистину неисчер-
паемый кладезь, потрясающе 
красивые мелодии пишут Сай-
яр абый Хабибуллин, Рим Хаса-
нов, Алмаз Монасыпов. По со-
держанию мне очень нравятся 
песни Зульфата Хакима, Луизы 
Батыр-Булгари, Резеды Ахия-
ровой. 

- Татарская эстрада, как из-
вестно, сосредоточена в Каза-
ни. Не ощущаете ли себя в не-
котором отдалении от центра?

- Нет. Мне кажется, в отличие 
от казанских артистов, мы даже 
можем позволить себе больше 
вдумчивости в творчестве, не 
работая на потребу общего вея-
ния и моды, и поэтому свобод-
нее себя чувствуем. Публика у 
нас тоже разная. Возможно, в 
Казани я не была бы столь попу-
лярна. Так что вполне довольна 
тем, что пою здесь.  

- Творчество московского 
артиста – это ведь еще и вклад 
в межнациональную культуру…

- Да, творческое сотруд-
ничество с различными на-
циональными общинами спо-
собствует сближению людей, 
взаимному обогащению куль-
тур. Например, лично мне при-
ятно слушать артиста любой 
национальности, если его ис-
полнение профессионально и 
доставляет эстетическое на-
слаждение. Случается и так, что 
люди другой национальности, 
услышав татарскую песню, на-
чинают интересоваться нашей 
культурой. А мой собственный 
репертуар в последнее время 
пополнился старинными рус-
скими романсами и романсами 
Людмилы Лядовой.

- Есть ли человек, которого 
вы считаете своим наставни-
ком?

- Мама, наверное. Именно 
она дала мне основы музыкаль-
ного воспитания, сама очень 
профессионально поет. Ее мне-
ние для меня всегда важно, ни-
кто не оценит мое творчество 
так объективно, как она. Это для 
меня просто святой человек, и 
я готова сделать все, чтобы ей 
было хорошо.

- У вас много песен о Родине, 
а песням о деревне посвящен 
целый альбом – «Авылыма». А 
что значат понятия «деревня», 
«родина» именно для вас?

- Говорят, когда человек 
рождается, его пуповину прячут 
в основании дома, и она потом 
всю жизнь притягивает к род-
ным местам. Я всегда ощущаю 
связь с домом и когда приезжаю 
в родной Чембилей, что в Ни-
жегородской области, там для 
меня каждый миг и каждое утро 
счастливое. Чувствую полный 
покой и гармонию. Для меня 
лучше нет места на земле. 

- Одна из самых популярных 
тем в татарских песнях – лю-

бовь. С чем это слово ассоции-
руется у вас?

- Любовь… Она в жизни жен-
щины занимает особое место –  
это любовь к детям,  к родите-
лям, к родине и к возлюбленно-
му. Без любви ни одна женщина 
себя женщиной чувствовать не 
сможет. Даже если любовь не-
счастливая, это все равно слад-
кая боль, о которой спустя годы 
приятно вспомнить. Настоящее 
чувство – это удивительное и 
совершенно необъяснимое со-

стояние души, и не столько даже 
телесное, сколько сильное эмо-
циональное притяжение.  Я, на-
пример, могу влюбиться даже 
в красивый голос. И в детстве 
была очень влюбчивой девоч-
кой. Это сейчас, с возрастом, 
уже  приходит осознанность 
и рациональное отношение к 
чувствам, и жалко, что вместе с 
этим теряется их яркость.

- Каждый год в Москве про-
ходят ваши сольные концерты. 
На ваш взгляд, что привлекает 
зрителя в вашем творчестве, и 
что вы как артист ставите себе 
целью дать вашим поклонни-
кам?

- Я, в основном, пою лири-
ческие песни, и мне кажется, 
люди приходят ко мне, что-
бы отдохнуть душой, ощутить 
красоту чувств (я много пою о 
любви) и тепло человеческого 
сердца, которые поэты и компо-
зиторы вкладывают в свои про-
изведения. Мне бы хотелось, 
чтобы, слушая мои песни, люди 
становились более открытыми, 
расслаблялись и забывали о 
своих заботах, и у них наступал 
душевный покой. Например, 
один мой слушатель как-то ска-
зал: когда я понервничаю, ваши 
песни помогают успокоиться. А 
другой добавил: «Я люблю слу-
шать твои песни только наеди-
не с самим собой». 

- Есть такое мнение: если 
человек пошел в жизни по своей 
стезе, предназначенной Богом, 
у него все происходит гладко. 
Согласны ли вы с этим утверж-
дением?

- Ничто не дается легко.  
Если заниматься серьезно, в 
любом деле нужно приложить 
усилия. Я не знаю людей, кто 
живет без проблем. Мне кажет-
ся, каждому приходится прео-
долевать какие-то препятствия. 
Без этого невозможно, да и не-
интересно, наверное… 

- А что вы любите делать на 
досуге?

- Читать любимого Чехова, 
смотреть хорошие фильмы, 
особенно нравится советское 
кино. Хотя досуга, можно ска-
зать, у меня практически нет. 
В деревне люблю заниматься 
огородом, ухаживать за цвета-
ми. Слушаю музыку: предпо-
читаю творчество Офры Хаза, 
Хайдара Бигичева, Зейнаб 
Фархетдиновой. 

- Что однозначно может под-
нять вам настроение?

- Еда (смеется), вкусная еда. 
И общение с моими однокласс-
никами и близкими. 

- Какое ваше жизненно кре-
до?

- Не делай людям того, чего 
не хотел бы, чтобы они делали 
тебе. 

Беседовала
Гузель ХУСНЕТДИНОВА.
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Никто не забыт

В этой статье я хочу расска-
зать о человеке, жизнь которо-
го вписана яркой страницей в 
историю России и Татарстана 
– о Бурхане Мансурове. Он про-
явил себя как талантливый жур-
налист и редактор. Руководил 
изданием многих татарских 
газет и журналов. Стоял у 
истоков создания Татарской 
Республики. Значительное 
место в его жизни занимали 
проблемы достижения взаимо-
понимания между братскими 
народами и борьба с национа-
лизмом. Речь пойдёт о первом 
председателе президиума ЦИК 
ТАССР Бурхане Хуснутдиновиче 
Мансурове.

Хвалынский уезд и располо-
женная в нём деревня Старое 
Зеленое, где в 1889 году родил-
ся герой моего очерка, входили 
в состав Саратовской губернии. 
Не так далеко, за Волгой, жили 
казахи, башкиры, уральские 
казаки, да и до русских сел было 
рукой подать. Возможно, имен-
но многонациональное окруже-
ние, жизнь среди представи-
телей различных культур выра-
ботали у Бурхана Мансурова 
терпимость и уважение к людям 
других национальностей. Эта 
черта станет доминирующей во 
всей его последующей деятель-
ности на различных государ-
ственных постах. Отец Бурхана 
Мансурова был муллой, и перво-
начальное образование Бурхан 
получил у него. Однако доучи-
ваться ему пришлось далеко от 
дома. Сначала его отправили 
в Астрахань, где он работал и 
пополнял знания. Затем какое-
то время он проучился в зна-
менитом казанском медресе 
«Марджания». Но законченного 
образования ему получить так 
и не удалось: вовлечённый уже 
в молодые годы в политиче-
скую борьбу, он неоднократно 
подвергался преследовани-
ям властей, ему приходилось 
скрываться и менять место 
жительства. Однако всё это не 
помешало ему стать по настоя-
щему образованным человеком 
и освоить арабский, турецкий, 
казахский и русский языки. В 
результате он смог устроить-
ся на работу учителем, и даже 
некоторое время проработать 
в астраханской газете «Идель». 
В эти же годы он знакомится 
с известным татарским поли-
тическим деятелем Хусаином 
Ямашевым.

После Октябрьской рево-
люции жизнь Мансурова изме-
нилась коренным образом. 
Он переезжает в Петроград, 
и активно участвует во мно-
гих политических событи-
ях того времени. Работает в 
Центральном мусульманском 
комиссариате, редактиру-
ет газету «Кызыл Шималь» 
(«Красный Север»). В июне 
1918 года на Казанском сове-
щании коммунистов-мусульман 
Мансурова избирают членом 
ЦК Российской мусульманской 
коммунистической партии.

В феврале 1919 года 
Б.Мансурова переводят в 
Москву. Здесь он становится 
членом коллегии Центрального 

комиссариата по 
делам мусульман 
внутренней России. 
Некоторое время 
замещает её пред-
седателя Мирсаида 
С у л т а н - Га л и е в а , 
уехавшего на фронт. 
Редактирует газету 
«Эшче» («Рабочий») 
и журнал «Кызыл 
Шарык» («Красный 
Восток»). Оба этих 
издания являлись 
печатными органами 
Центрального бюро 
Коммунистических 
организаций наро-
дов Востока при ЦК 
РКП(б). Историю 
создания этой поли-
тической структу-
ры я опишу ниже. В 
ноябре 1918 года в 
Москве состоялся 1-й 
съезд коммунистов-
мусульман. На нём 
был поставлен 
вопрос о слиянии 

Российской мусульманской ком-
мунистической партии с РКП(б). 
Выступавший на съезде Исхак 
Рахматуллин заявил «… июнь-
ское совещание, создав само-
стоятельный ЦК, сделало ошиб-
ку и мы должны исправить эту 
ошибку, ликвидировав его…» 
(Б.Х.Юлдашбаев «Национально-
государственное устройство 
Башкортостана, том 2, часть 1). 
Его поддержал Камиль Якубов. 
Против выступили Ашмазов, 
Фирдевс и Султан-Галиев. 
Затем высказался Сардаров: 
«…Я против создания отдель-
ного Центрального Комитета. 
Здесь люди, именующие себя 
коммунистами идут по нацио-
налистическому пути…» Далее 
Мансуров, Мавлютов, Измаил 
Рахматуллин, Якубов, Исхак 
Рахматуллин и Буният-Заде в 
своих выступлениях сильными 
доводами доказали недопу-
стимость создания отдельного 
ЦК и разбили противников… 
В результате после голосова-
ния Российская мусульманская 
коммунистическая партия пре-
кратила своё существование, а 
её местные организации вли-
лись в РКП(б). На съезде было 
избрано Центральное бюро 
мусульманских организаций 
РКП(б). Впоследствии оно стало 
называться Центральным бюро 
коммунистических организаций 
народов Востока и работало на 
правах отдела ЦК РКП(б). На 
этом же съезде между татар-
скими политиками произошёл 
раскол на «левых» (интернацио-
налистов) и «правых» (нацио-
нально ориентированных ком-
мунистов). К «левым» примкнул 
Бурхан Мансуров. Хотелось 
бы отдельно остановиться на 
газете «Эшче», которую редак-
тировал Бурхан Хуснутдинович. 
Это был ведущий центральный 
печатный орган на татарском 
языке, выступавший в роли 
политического руководителя 
по отношению к другим татар-
ским периодическим издани-
ям. В газете публиковали свои 
статьи: классик татарской лите-
ратуры Галимджан Ибрагимов, 
командир 1-й отдельной 
татарской бригады Юсуф 
Ибрагимов, будущий руково-
дитель Азербайджана Нариман 
Нариманов, Камиль Якубов, 
Сахибгарей Саид-Галиев, 
Мустафа Субхи и многие дру-
гие. Немало материалов для неё 
написал и сам Бурхан Мансуров. 
Журнал «Кызыл Шарык», кото-
рый он возглавлял, также имел 
огромное идеологическое зна-
чение, однако его диапазон 
был гораздо шире. Это было 
политическое, литературное 
и научно-популярное изда-
ние. Одним из его сотрудников 
был Г.Ибрагимов. С ней актив-
но сотрудничали А.Енукидзе, 
С.Атнагулов, И.Казаков, 
М.Брундуков, А.Мухетдинова, 
Г.Шараф, Ф.Казанлы и дру-
гие. В будущем многие из этих 
политических деятелей заняли 
достаточно высокие посты как в 
стране, так и в Татарской респу-
блике.

В марте 1919 года в Москве 
прошёл 1-й (учредительный) 

Конгресс Коминтерна. 21 страну 
мира на конгрессе представля-
ли 52 делегата. Одним из деле-
гатов от Объединённой группы 
восточных народов России был 
Бурхан Мансуров.

В конце 1919 года в Москве 
прошёл 2-й Всероссийский 
съезд коммунистических орга-
низаций народов Востока. На 
нём присутствовало 82 деле-
гата, представлявших 45 тысяч 
татарских, башкирских, азер-

байджанских, туркестанских, 
казахских, хивинских, бухар-
ских... коммунистов. Бурхана 
Хуснутдиновича Мансурова 
избирают членом Центрального 
бюро коммунистических орга-
низаций народов Востока 
при ЦК РКП(б), он становится 
также заведующим его изда-
тельским отделом. В самом 
ЦБ происходят значительные 
изменения. Его председате-
лем вместо И.Сталина стано-
вится С.Саид-Галиев, секрета-
рём – Ш.Ибрагимов, членами 
М.Султан-Галиев, Христиан 
Раковский (член Политбюро ЦК 
КП(б)У), Нариман Нариманов 
и другие. На этом же съезде 
обсуждается вопрос о созда-
нии Татарской Республики. 
Несмотря на то, что многие 
«левые» проголосовали за 
республику, раскол между ними 
и «правыми» ещё более увели-
чился, противоречия обостри-
лись. Б.Мансуров на съезде 
активно поддерживал лидера 
интернационалистов С.Саид-
Галиева. Остановлюсь под-
робнее на работе издательско-
го отдела Центрального бюро 
Коммунистических организаций 
народов Востока, которым руко-
водил Бурхан Мансуров. По мне-
нию академика Каримуллина: 
«Роль Центрального Бюро 
Комнарвостока в издательском 
деле не столько в количестве 
выпущенных изданий, сколько 
в том, что оно стало центром 
издательского дела партий-
ных организаций националь-
ных республик и областей… 
Оно стало ведущим центром по 
развёртыванию агитационно-
политической работы путём 
распределения литературы… 
занимаясь распространени-
ем не только своих изданий, 
но и книг ЦМВК (Центральной 
мусульманской военной кол-
легии), местных бюро, изда-
тельств Казани и т.д…. На осно-
ве издательской деятельности 
Центрального Бюро КОНВ и его 
опыте возникла и получила раз-
витие партийная и советская 
печать национальных респу-
блик» (А.Каримуллин «Татарское 
государственное издательство 
и татарская книга России (1917-
1932)». Центральное бюро 
Комнарвостока издавало лите-
ратуру не только на татарском, 
но и на арабском, персидском, 

азербайджанском, казахском, 
узбекском языках. Литература, 
изданная на татарском языке, 
распространялась не только 
в Татарии, но и в Башкирии, 
Туркестане, Киргизии 
(Казахстане), Уфимской, 
Самарской губерниях; отсы-
лалась в Крым, на Кавказ, в 
Западную и Восточную Сибирь, 
во многие города России. 
Конечно, заложить основы такой 
мощной организации, руково-

дить ею на начальных этапах 
развития мог только человек 
хорошо знакомый с издатель-
ским делом, культурой наро-
дов востока, знающий языки, а 
главное, любящий людей, неза-
висимо от того к какой нацио-
нальности они принадлежат, на 
каком языке разговаривают и 
какую веру исповедуют. Именно 
таким человеком был Бурхан 
Мансуров!

В декабре 1919 года на 
совещании ЦК РКП(б) с уча-
стием представителей ЦБ 
Комнарвостока продолжилось 
обсуждение вопроса о созда-
нии территориальной авто-
номии для татар. Политбюро 
ЦК РКП(б) отменяет положе-
ние Наркомнаца о Татаро-
Башкирской Республике (от 22 
марта 1918 года) и принима-
ет решение создать Татарскую 
Республику.

Малая Башкирия к тому 
времени уже существовала, 
однако Уфимская губерния, 
значительную часть населе-
ния которой составляли тата-
ры, в неё не входила. Судьба 
последней для татарских поли-
тиков была далеко небезраз-
лична. 21 марта 1920 года 
С.Саид-Галиев и Б.Мансуров 
связались по телефону с руко-
водителем татаро-башкирских 
коммунистов Уфимской губер-
нии Г.Шамигуловым. Ему было 
предложено прекратить высту-
пления против Малой Башкирии 
и чётко высказать своё мне-
ние о создании Татарской 
Республики. На что Шамигулов 
ответил, что хоть он и придер-
живается бухаринской ориен-
тации (отрицание необходимо-
сти образования национальных 
республик), но решение ЦК о 
создании Татарской Республики 
выполнит и поддержит. 22 
марта 1920 года состоялась 
историческая встреча С.Саид-
Галиева, М.Султан-Галиева и 
Б.Мансурова с В.И.Лениным. 
Бурхан Хуснутдинович доклады-
вал о состоянии издательского 
дела в Казани, татарской лите-
ратуре и о границах будущей 
Татарской Республики. Именно 
вопрос о границах оказался 
камнем преткновения. Члены 
делегации пытались объяснить 
Ленину, что татары и башкиры 
очень близки, различия в языке 
и культуре между ними мини-

мальны, поэтому имеет смысл 
присоединить Уфимскую губер-
нию к Татарии. Ленин не принял 
доводов татарской делегации. 
В результате по прошествии 
лет Уфимская губерния вошла 
в состав Башкирии, а Уфа стала 
её столицей.

В сентябре 1920 года в 
Казани прошёл первый (учреди-
тельный) съезд советов Татарии, 
а затем - первое пленарное 
заседание Центрального испол-
нительного комитета ТАССР. На 
нём был избран президиум ЦИК 
ТАССР, председателем кото-
рого стал Бурхан Мансуров. 
СНК ТАССР возглавил С.Саид-
Галиев. По свидетельствам 
современников, на новом посту 
Бурхан Хуснутдинович проявил 
себя как внимательный и чут-
кий руководитель. Он старался 
помочь каждому, даже самому 
маленькому человеку, ставя во 
главу угла его боль и проблемы, 
а не его национальную принад-
лежность. Б.Мансуров являлся 
также членом ВЦИК.

В 1921 году Б.Мансурова 
снова переводят в Москву. 
Многие годы Бурхан 
Хуснутдинович работает редак-
тором газеты «Игенчеляр» 
(«Хлеборобы»). Входит в ред-
коллегию журналов «Яшь эшче» 
(«Молодой рабочий»), «Кечкеня 
иптешляр» («Юные товари-
щи»), где сотрудничает с Мусой 
Джалилем. Принимает участие 
в подготовке номеров журнала 
«Фэн hэм дин» («Наука и рели-
гия»), а в середине 30-х годов 
становится его ответственным 
редактором. Всё это время 
Бурхан Хуснутдинович продол-
жает бороться с национализ-
мом.

Одно простое перечисле-
ние татарских газет и журналов, 
издававшихся в Москве, гово-
рит о том, как много внимания 
уделялось когда-то укреплению 
взаимопонимания между наро-
дами. На сегодняшний день мы 
таких мощных информацион-
ных ресурсов не имеем. В то 
время как во многих регионах 
России распространяется наци-
оналистическая литература, в 
Интернете появляются выска-
зывания, разжигающие нацио-
нальную рознь, мы не распола-
гаем инструментами, с помо-
щью которых могли бы противо-
стоять всему этому. Некоторые 
представители татарской 
молодёжи черпают свои знания 
о прошлом из сомнительных 
источников: вырываются куски 
из истории межнациональных 
отношений, выискивается нега-
тив, и всё это постоянно вдал-
бливается людям в головы, а 
положительное упорно забыва-
ется. Сегодня нам как никогда 
необходимы татарские газеты 
и журналы, распространяемые 
большими тиражами по всей 
России. Мы как никогда нужда-
емся в правдивом освещении 
нашей истории. Завтра может 
быть поздно. В недалёком 
будущем мы рискуем воспи-
тать людей, которые неадекват-
но будут воспринимать слова 
«Россия», «русский», «русскоя-
зычный»... Такие люди уже появ-
ляются. Целью их жизни стано-
вится так называемая «борьба 
с империей». Нужно поставить 
заслон их деятельности, не дать 
распространиться их влиянию. 
А для этого необходимы: гра-
мотная национальная политика 
и правильно спланированная 
массовая просветительская 
работа. Если говорить правду 
людям, не скрывая ни плохо-
го, ни хорошего, они постепен-
но сами во всём разберутся. 
Пока же во многих вопросах мы 
имеем информационный ваку-
ум, который заполняют люди с 
ущербным мировоззрением, то 
есть националисты. Я думаю, 
в этих условиях следует все 
активнее пропагандировать 
мировоззрение и духовное 
наследие созданное людьми, 
способными сплотить вокруг 
себя представителей самых 
разных национальностей ради 
процветания нашей единой 
родины – России. Ярким пред-
ставителем которых и является 
наш Бурхан Мансуров.

Наиль МУСИН

Черное озеро, с которым делил своё одиночество 
Бурхан Мансуров
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Моей маме  в мае 2010 года 
исполнится 95 лет. Сейчас мы с 
ней живем в городе Буденновске 
Ставропольского края. А 70 лет 
назад она проживала в общежи-
тии Краснопресненского района 
города Москвы, пока не нагря-
нула проклятая война с фашист-
скими захватчиками. Она-то и 
разделила их судьбы, да и судь-
бу всей страны, на жизнь ДО и 
ПОСЛЕ июня 1941 года.

А три года 
назад карео-
кая красавица 
с длинными ко-
сами приеха-
ла в Москву по 
вербовке. К ним 
в деревню Коп-
ки Кукморского 
района ТАССР 
приехал чело-
век, набирав-
ший молодежь 
на стройки Мо-
сквы. Пятеро 
девчат и ребят, 
и среди них 23-х 
летняя Газылба-
нат Мустафина 
из многодетной семьи, где было три-
надцать детей, отправились за своей 
птицей счастья в столицу. Хотя Газыл-
банат была в семье младшей и самой 
послушной, любимой дочерью, стро-
гий отец Мустафа, скрепя сердце, от-
пустил ее. А она к тому времени уже 
поработала в родном колхозе и брига-
диром, и учетчицей.

...Так вот. Столица ошеломила при-
езжих размахом новостроек! Их груп-
пу устроили в ТРЕСТ «МОССТРОЙКА-
НАЛИЗАЦИЯ», а жилье дали в знаме-
нитом по Отечественной войне 1812 
года районе Фили – в общежитии. 
Судя по названию организации, мож-
но было понять, что им новичкам, не 
имеющим никакой строительной про-
фессии, предстоит копать траншеи, 
как им объяснил вербовщик откры-
тым текстом. Деревенскую молодежь 
предстоящие трудности не пугали, 
и они принялись работать землеко-
пами. А мне представилось: видимо, 
в то время не хватало землеройной 
техники. И моей маме пришлось за 
два года перелопатить столько земли, 
что уму непостижимо!? А через два 
года она устроилась на Трехгорную 
мануфактуру, что была в Краснопрес-
ненском районе Москвы. И там ее не 
ждал легкий труд: она развозила по 
фабрике тележку с сырьем или гото-
вой продукцией. А жила же в общежи-
тии фабрики.

С девчатами общежития Газылба-
нат ходила и в кино, и на вечера досу-
га. Даже с подружкой Фаузией хотели 
в артистки записаться в драмкружок, 
но увы... Газылбанат не умела плясать, 
и ее не приняли, а подружку записали. 
Вскоре они с подругой растеряли друг 
друга: Газылбанат встретила красиво-
го парня и вышла за него замуж, сме-
нила место жительства. А тут начались 
события такого масштаба, что жизнь 
целой нации изменилась, не только 
двух девушек...

А до того. Как-то к ним в комна-
ту постучались два красивых парня, 
прознав, что здесь живут землячки. 
Разговорились, познакомились. Габ-
дельбарый Ганеев сразу выбрал Га-
зылбанат. И вправду оказалось, что их 
родные деревни находились друг от 
друга всего в трех километрах. Но они 
до приезда в Москву не были знако-
мы!? Габдельбарый вскоре попросил 
ее руки и сердца. Молодые пожени-
лись, и им дали комнатку в комму-
нальной квартире дома № 7, по пере-
улку Внутреннему. Молодожены стали 
счастливо жить, радуясь друг другу 
и предстоящему рождению ребенка. 
Но недолго же длилось это счастье!? 
Всего полтора года они наслажда-
лись семейной жизнью. Габдельба-
рый мечтал частенько: «Да я тебя, 
Банатым (так он называл ее ласково), 
до самого роддома на руках донесу, 
только роди мне дочку». Ничему этому 
не суждено было сбыться: о рождении 
дочери отец узнал в окопе, прочитав 
письмо от милой женушки. А дочь уже 
состарилась и ни разу никого не на-
звала папой.

Утром 22 июня 1941 года в комму-
нальной квартире все проснулись от 
душераздирающего крика женщины, 
которая обезумев от горя, билась го-
ловой об стену с криком: «Ой! Что нам 
делать? Война началась!» Муж, минуту 
назад сообщивший ей об этом, никак 
не мог жену успокоить. (Он работал 
связистом и раньше всех узнал эту 

страшную новость). Тут со всех ком-
нат повыскакивали соседи и забились 
в истерике. Вскоре с ночной смены 
вернулся и Габдельбарый. Он строил 
эстакаду гаражей, уходящую спира-
лью вверх. Зайдя в подъезд, ничего 
не подозревавший, услышал стоны 
и плач на втором этаже. «Что за беда 
приключилась?» – подумалось ему, и 
услышав в причитаниях слово «вой-
на», все понял, пулей ринулся к своей 
женушке: она, обессиленная, упала в 

его руки. Горе лишило ее дара речи. 
Тут зарыдал он: «Ну, почему же это 
сейчас происходит? Почему я должен 
уйти от тебя? Почему же мы такие не-
счастливые? Ох, какое горе свалилось 
на нас!» – так и стояли они, обнявшись 
и содрогаясь в плаче... На их головы 
свалилась такая беда, о которой и в 
страшном сне не могло присниться. 
Сразу разрушилось все хорошее, что 
создавалось и о чем мечталось. КАТА-
СТРОФА!!!

25 июня 1941 года из Краснопрес-
ненского райвоенкомата пришла по-
вестка Габдельбарыю, чтобы он от-
правился в город Тулу для обучения 
воинскому делу. Прощание было тя-
желым для обоих: взгляд мужа долго 
стоял у нее перед глазами. Через ме-
сяц Газылбанат позвали к проходной 
фабрики: там в солдатском обмунди-
ровании стоял муж. Его перед отправ-
кой на фронт отпустили с беременной 
женой попрощаться. У них были сутки 
на это. Подошли они в ближайший 
продуктовый магазин отовариться, а 
там... очередь: человек сто, наверное. 
Газылбанат с теплотой вспоминает, 
как люди, узнав в чем дело, пустили их 
вперед. Прийдя к назначенному вре-
мени на вокзал, муж с женой с ужасом 
узнали, что их военный эшелон отпра-
вился полчаса назад.

Габдельбарый нашел такси на 
вокзале и помчался догонять свой 
поезд. Он догнал его на следующей 
станции, о чем написал женушке с 
фронта. А мой мозг, как стук вагонных 
колес, сверлят и сверлят слова: «За 
смерть-ю на так-си», «За смерть-ю на 
так-си», « За смерть-ю на так-си». Да! 
Габдельбарый Ганеев погиб в ноябре 
1943 года на Белорусском фронте под 
Витебском.

Тяжелую московскую осень 1941 
года Газылбанат испытала, как и 
многие москвички. Заботы, тревоги, 
переживания в ожидании весточки с 
фронта. Выстаивала длинные очере-
ди, ходила рыть противотанковые рвы 
и была зачислена в дружинницы. Она 
с товарками следила за светомаски-
ровкой. С помощью длинного шеста 
(насколько доставала его длина) дру-
жинницы стучали по тем рамам, где 
пробивался свет через шторы. Прихо-

дилось и фугаски с крыш сбрасывать, 
и людям помогать спускаться в бом-
боубежище. Отчаянные дружинницы, 
в том числе и Газылбанат, частенько, 
презирая опасность, наблюдали, как 
наши прожекторы ловили вражеский 
самолет и вели его до тех пор, пока 
зенитчики не сбивали его. Сколько 
было неподдельного ликования у дру-
жинниц, когда они замечали за враже-
ским самолетом черный шлейф!?

...Потом эвакуация. Газылбанат 

приехала в родную деревню к род-
ственникам: там и родилась дочь 
Марзия. После Великой Победы она 
не вернулась в Москву: ей не хватило 
духу поехать в большой город с мало-
леткой. И родственники отговарива-
ли: «Да пропадешь ты там одна!» Вот 
и скитались мама с дочкой по родным, 
не имея своего угла. Там поживут с 
полгода, у других три месяца побудут.

И в мае 1945 года дочь с мамой 
ехали куда-то в солдатском вагоне, 
где было шумно, дымно и весело! 
Оказалось, это возвращались фрон-
товики с Победой. Помнит Марзия, 
что их вначале не пускали в тот вагон, 
но когда узнали, что это вдова солдата 
с дочкой, помогли сесть в поезд и по-
том всю дорогу фронтовики угощали 
трехлетнюю малютку шоколадом, пря-
никами и мармеладом. Дочка, еще не 
осознавшая, что такое папу потерять, 
смеялась колокольчиком, и несла все 
гостинцы маме.

...Потом Ганеева Газылбанат прие-
хала на майские торфоразработки, на 
станции Кияик, что в Удмуртии. Дочку 
– автора этого материала определили  
в садик. Мама сушила торф. Жили они 
в бараке по две семьи в одной ком-
нате. Вот где уместна поговорка: «Не 
было бы счастья, да несчастье помог-
ло!» За стенкой их комнаты была не-
большая котельная. От нее и случился 
пожар в бараке. Сын маминой подру-
ги Хамит вынес дочку Газылбанат из 
пожара: спасибо ему огромное!

...После пожара Ганеевым дали 
отдельную комнату в другом бара-
ке. Вот где они почувствовали себя 
счастливыми! Наконец-то свой угол у 
них появился! И обставлен шикарно: 
железная кровать, стол, обитый узо-
рами сундук, висячий шкафчик для 
посуды, черная тарелка радио и, глав-
ное, большая печь, которую топили 
торфом и дровами. За окошком одна 
сотка земли стала им принадлежать. 
Что еще надо для счастья!? Этот пе-
риод Марзие запомнился и тем, что 
был на станции засолочный подвал, 
куда чуть не каждый день, в основном 
дети (пока взрослые на работе были), 
с бидонами, оцинкованными ведерка-
ми приходили за квашеной капустой, 
зелеными помидорами, мочеными 

яблоками, и выстояв огромную оче-
редь, довольные возвращались до-
мой, отоваренные витаминами! Тако-
го вкуса, как у послевоенных солений, 
она больше никогда не испытывала. 
Дети стояли и за хлебом, который вы-
давался по карточкам. Потом в прода-
же появился американский порошок 
из яичного желтка. 

На торфоразработках трудились 
и взрослые, и дети.  Тогда не было 
праздно шатающихся детей, все тру-

дились. Здесь Марзия пошла в первый 
класс. Ее первой учительницей была 
Вера Александровна Черных! Это ей 
запомнилось на всю жизнь. Замуж Га-
зылбанат так и не вышла: любила сво-
его Габдельбарыя и боялась, что от-
чим будет обижать ее Марзию. А ведь 
к ней по серьезному сватались многие 
мужчины, но она всем давала «от ворот 
поворот». Когда дочери исполнилось 
13 лет, Газылбанат завербовалась на 
новостройку – в город Альметьевск, 
который с годами превратился в не-
фтяную столицу Татарии. Двадцать 
лет город строился у них на глазах, хо-
рошел с каждым годом, Марзия окон-
чила среднюю школу № 7 и поехала в 
Сибирь. А когда мама вышла на пен-
сию, она и ее сорвала с места. Дочь 
повторила судьбу своей мамы. Она 
тоже одна воспитывала сына. Но тут 
другая немножко история. Если муж 
Газылбанат погиб на фронте, то муж 
Марзии умер от сердечного приступа. 
За три года до этого Марзия упала с 
высоты и сломала себе позвоночник, 
потеряв здоровье и бодрость на всю 
оставшуюся жизнь. Не желая быть 
обузой мужу, Марзия ушла от него, до 
сих пор не поняв, кому от этого стало 
легче? Муж после развода прожил не-
долго... Как сказала его мама: «Он лю-
бил тебя очень!»

Теперь Марзия со старенькой ма-
мой, которой надо было срочно сме-
нить суровую Сибирь на теплый юг, 
живут в городе Буденновске Став-
ропольского края. Схожесть в судь-
бе этих женщин еще и в том, что они 
обе начитаны, грамотны. Газылбанат 
получила домашнее образование у 
строгого отца и матери, она читает и 
пишет на четырех языках. Она подко-
вана в исламе, читает много молитв, 
соблюдает все мусульманские обы-
чаи, по настоящему верит в Аллаха. 
И дочь понимает, что только истинная 
вера помогла матери стать долгожи-
телем.

Марзия также была прилежной уче-
ницей, школу окончила хорошисткой. 
Особенно легко давались ей русский 
язык и литература. Сейчас она пишет 
стихи, рассказы, пьесы, сказки, путе-
вые заметки, зарисовки, выпускает 
книжки. Образование она получила в 
русских школах, родному – татарско-
му языку ее обучала мама.

– Пока я жива, научись арабскому 
алфавиту! – говорит мама. Но  Марзия 
все откладывает на потом…

Вот так и живут вдали от родных 
мест две женщины, любящие друг 
друга, родину и свои обычаи. Хоте-
лось бы им прочитать в вашей просве-
тительской газете о татарском земля-
честве Москвы. Интересно, как в сто-
лице живут нынешние татары: каковы 
их обычаи, чем интересным занима-
ются? Так хочется увидеть на страни-
цах вашей газеты и данный материал, 
это было бы настоящим подарком для 
моей старенькой мамы накануне ее 
95-летия. Ей было бы очень прият-
но вспомнить, как она жила в Москве 
до войны, как с моим папой мечтали 
строить счастье. Счастье у них было, и 
любовь была, но они оказались очень 
короткими! И все это было в довоен-
ной Москве… 

Марзия БАРИЕВА,
г. Буденновск

Письмо в редакцию
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Рота лейтенанта Ива-
нова с большой 

осторожностью пробирается 
по лесу к передовой. Чтобы 
можно было быстрее укрыться 
от вражеских самолетов, крас-
ноармейцы шагают попарно по 
обеим сторонам песчаной до-
роги.

На дороге отпечатки лоша-
диных копыт, узкие колеи от 
повозок и узорчатые тяжелые 
вмятины от шин грузовиков. 
Вероятно, и пешеходов здесь 
немало прошло. На влажном 
песке отчетливо видны следы 
солдатских сапог и женских 
ботинок. Эта дорога — един-
ственная свидетельница ночно-
го боя. Она одна могла бы рас-

с к а -
зать о том, 

как два брата 
прошли по одному сле-

ду и не встретились. И все же 
в этот час она предательски 
спокойна и пуста.

Пора восхода солнца. При-
тих лес, словно вслушиваясь в 
себя. Горящие светло-зеленым 
пламенем верхушки высоких 
сосен неподвижны, еще по-
гружены в крепкий утренний 
сон. Серебристые листья из-
редка встречающихся осин 
уже проснулись от тихого ды-
хания утра и слегка шелестят. 
На открытых местах, прижав-
шись к земле, застыл густой 
белый туман. В траве сапоги 
тотчас же покрываются бле-
стящей влагой и будто тянут 
за собой зеленовато-бурую 
цепочку следов. Душистые ис-
парения леса, земли щекочут 
ноздри, проникают в легкие. 
Хотя пройдено немало и ноша 
давит плечи, чувствуешь себя 
как-то легко, и от этой легко-
сти душа наполняется покоем 
и тишиной...

В задних рядах роты раз-
меренной походкой идет крас-
ноармеец Зариф. Перед ним в 
такт покачиваются спины то-
варищей. Лицо его спокойно 
и кажется беспечным, но чуть 
прищуренные глаза говорят о 
том, что он напряженно дума-
ет.

Теплая тишина утра, вели-
чавое спокойствие леса за-
ставляют забывать об идущей 
где-то недалеко жестокой вой-
не, о крови и смерти, как буд-
то молочная белизна тумана 
прячет и отдаляет от человека 
эти ужасы. Среди дышащей 
радостью природы он неза-
метно для себя обманывается, 
настраиваясь на мирный лад.

Так и Зариф, хоть и пом-
нил, куда он идет, в эту мину-
ту был погружен в свои думы 
о родных и близких. Ему пред-
ставлялись широкие поля и 
сизо-голубые леса родного 
края, деревня, где ему знаком 
каждый колышек плетня, дом, 
который вплоть до зарубин на 
краях сакэ[1] так живо вставал 

в его памяти, жена, при каждом 
воспоминании о ней он будто 
слышал ее голос, его дочка, 
доверчивую улыбку которой он 
бережно хранил в своем серд-
це. Мост в конце деревни... 
проселочная дорога... ржаное 
поле... низко склонившиеся к 
земле тяжелые колосья пшени-
цы... Какой нынче был обиль-
ный урожай! Теперь, наверное, 
днем и ночью молотят.

Откуда-то совсем близко до 
слуха Зарифа донесся гул мо-
лотилки и короткий рев, когда 
она глотает большие снопы.

Не успел он сообразить, где 
же молотят, как раздалась ко-
манда:

              — Воздух!

Рота тот-
час залегла и скры-

лась среди деревьев по 
обе стороны дороги.

«Вот тебе и молотилка!» — 
подумал Зариф, лежа под де-
ревом, и усмехнулся своему 
заблуждению.

Самолет удалился. Лей-
тенант, видимо, дал коман-
ду— лежащие впереди бойцы 
начали подниматься. Встал и 
Зариф. Но не успел он сделать 
и шага, как заметил в пяти-
шести метрах от себя девоч-
ку и остановился. Ей было не 
больше трех, она стояла воз-
ле низкого кустарника, зажав 
в ладони землянику, хотела 
поднести ее ко рту, но, увидев 
Зарифа, застыла и удивленно 
уставилась на него большими 
серыми глазами. Они у нее по-
краснели и опухли от долгого 
плача, на лице две узенькие 
полоски от слез. Зариф огля-
нулся по сторонам, надеясь 
найти кого-нибудь из родных 
девочки, но никого не увидел. 
Снова посмотрел на девочку. 
Присев на корточки, девочка 
собирала рассыпанные по зем-
ле ягоды. На ней было летнее 
пальто из тонкого синего сук-
на, черная фетровая шапочка, 
завязанная под подбородком 
красной лентой. На ногах чул-
ки и желтые ботинки, одна нога 
в калоше, другую калошу она, 
видимо, потеряла.

Зариф сообразил, что де-
вочка заблудилась и отстала 
от родных, которые вместе с 
другими беженцами двигались 
в глубь страны, подальше от 
фронта. Первым его побужде-
нием было поднять ребенка. 
Он уже шагнул было к девочке, 
но вдруг вспомнил, куда идет и 
что никак не может отстать от 
роты. Тогда он повернул к до-
роге, чтобы бежать за удаляв-
шейся ротой, но вместо этого 
решительно направился к де-
вочке и быстро подхватил ее 
на руки.

— Мама!—испуганно закри-
чала девочка, ручкой с зажаты-
ми в ней ягодами она уперлась 
в лицо Зарифа и, болтая нога-
ми, громко заплакала.

Крепко прижав к себе ре-
бенка, перескакивая через 
И11П и налившиеся под нога-
ми ветки, Зариф вышел на до-

рогу. Хотя все это заняло очень 
мало времени, рота уже замет-
но отдалилась. На ходу попра-
вив на плече винтовку Зариф 
ускорил шаг.

Видно, демочка уже давно 
устала плакать, скоро плач ее 
перешел в беззвучные всхли-
пывания. Зариф вытащил из 
кармана кусок сахару, сдул 
приставшие к нему пылинки и 
протянул ей. Девочка капризно 
замотала головой, затем недо-
верчиво протянула руку, взяла 
сахар, быстро спрятала его в 
кулаке и прижала к груди.

— Ешь, ешь,— ласково ска-
зал Зариф и потрепал ее по 

спине.
Девочка будто этого только 

и ждала: всхлипывания пре-
кратились, она успокоилась 
и, слегка покачиваясь на ру-
ках у Зарифа, стала смотреть 
по сторонам. Сквозь тонкую 
одежду Зариф ощутил тепло и 
какой-то особый аромат дет-

ского тела. Желая еще силь-
нее почувствовать эту мягкую 
податливость и теплоту, он в 
какой-то щемящей тоске неж-
но прижимал к себе девочку, 
тихо гладил ее по спине, вды-
хая приятный запах ребенка. 
Из глубин его души теплой 
волной поднималось невыра-
зимо радостное чувство. Про-
бужденное встречей с ребен-
ком, оно было чистым, ничем 
не замутненным выражением 
любви и привязанности чело-
века к жизни, силы и глуби-
ны этой привязанности. В эту 
минуту Зариф не ощущал ни-
какой разницы между своим 
ребенком и этой девочкой, она 
казалась ему, как и его дочка, 
частью его души. Он взял за-
жатую в кулак руку ребенка и 
поднес к своим пересохшим 
губам.

— А есть у тебя папа и 
мама?—ласково спросил он. У 
него вдруг защекотало в горле, 
глаза увлажнились.

Ребенок звонким голосом 
ответил:

— У меня и мама есть, и 
папа, у нас еще коза есть. 
Козлятки такие беленькие-
беленькие.

Зариф с улыбкой взглянул 
на девочку.

— Вот как! Беленькие, гово-
ришь?! А где же твой папа?

— Уехал.
— Куда?
— Не знаешь разве? На 

фронт,—ответила девочка и 
немного погодя, будто только 
что вспомнив, добавила:— Он 
лейтенант.

— Лейтенант? Вот какая ты 
умница, знаешь, кто твой папа. 
А.,.— Зариф осекся. Он хо-
тел спросить, где же мама, но 
удержался, боясь расстроить 
девочку.

Видно, девочка уже успе-
ла привыкнуть к Зарифу. Без 
стеснения она сперва положи-
ла в рот ягодки, зажатые в ла-
дони, потом принялась сосать 
сахар.

Вдруг по лесу пронесся 
страшный грохот. Задрожала 
земля, от воздушной волны за-
качались верхушки деревьев. 
Где-то вблизи начался артил-
лерийский обстрел. Зариф и 
ребенок на миг оцепенели, 
будто внутри их поселилась 
какая-то жуткая тишина...

От страха девочка начала 

дрожать. Зариф крепче при-
жал ее к себе, ему показалось, 
что сердца их забились в лад.

Плаксивым голосом девоч-
ка позвала:

— Мама!
— Не плачь, дочка, сейчас 

придем к маме,— сказал За-
риф. Собственный голос по-
казался ему глухим и тусклым, 
будто исходил из глубокого ко-
лодца.

Одной рукой обхватив За-
рифа за шею, девочка еще 
крепче прижалась к нему. Он 
же, то ли желая ее успокоить, 
то ли думая вслух, сказал:

— Куда же мы идем?
— К бабушке в гости,— со-

вершенно серьезно ответила 
девочка.

Зариф невольно улыбнулся.
Так они дошли до развилки 

дороги. Рота пошла по правой 
дороге, левая же вела к бли-
жайшей станции.

Сквозь редкие высокие со-
сны были даже видны крыши 
пристанционных домов. Зариф 
остановился в растерянности. 
Что делать? Он не может от-
стать от роты, надо немедлен-
но догнать товарищей. Но куда 
девать девочку? Не лезть же 
с ней в огонь... В надежде об-
наружить кого-нибудь, Зариф 
посмотрел вокруг. Но никого 
не было. Несколько секунд он 
напряженно думал. Помнится, 
они уже проходили по этой до-
роге, возле будки дорога эта 
пересекала железнодорожное 
полотно. Он прикинул возмож-
ное расстояние между стан-
цией и будкой и посмотрел на 
девочку. Она же, будто угады-
вая сомнения Зарифа, очень 
серьезно глядела на него. Этот 
взгляд прервал колебания За-
рифа. «Успею», — сказал он 
себе и, поудобнее обхватив 
ребенка, побежал к станции.

Вот и станция. Перед плат-
формой стоит красный товар-
няк. Поезд, видимо, скоро тро-
нется, люди торопливо садят-
ся в вагоны.

Зариф выбежал на плат-
форму и не успел осмотреться, 
как раздалось пронзительное:

— Доченька! — И худая рус-
ская женщина бросилась к За-
рифу.

— Мама! — Всем своим 
тельцем девочка потянулась 
к женщине и выскользнула из 
его рук.

Как выразить словами со-
стояние матери, при ночной 
бомбежке потерявшей своего 
ребенка, ночь напролет ис-
кавшей его, уже отчаявшейся 
найти, и вдруг... Задыхаясь от 
переполнявшей ее радости, 
женщина застонала, судо-
рожно прижалась к девочке и 

молча стала целовать её руки, 
лицо, глаза, волосы... Ребенок 
выронил сахар. Около них на-
чали собираться люди.

Отдав ребенка, Зариф об-
легченно вздохнул всей гру-
дью, тыльной стороной ладони 
отер со лба пот и внимательно 
посмотрел на мать с ребенком. 
Может быть, ему хотелось ска-
зать какие-то ласковые слова 
или услышать самому благо-
дарность и одобрение. Но мать 
еще не успела оправиться от 
потрясения, как Зариф быстро 
побежал вдоль полотна.

Женщина, спохватившись, 
начала что-то кричать ему 
вслед. Он оглянулся и лишь 
махнул рукой. Его теперь за-
нимала одна забота: как побы-
стрее догнать роту и что ска-
зать командиру?

Вот он увидел роту, пере-
секавшую железную дорогу. 
Зариф снял с плеча винтовку, 
крепко сжал ее в руке и побе-
жал еще быстрее. На его сча-
стье, недалеко от полотна в 
рощице рота остановилась.

Зариф подбежал к коман-
диру, высокому, худощавому 
лейтенанту, стоявшему с папи-
росой в зубах насколько поо-
даль от бойцов.

— Товарищ лейтенант!— 
произнес Зариф, задыхаясь от 
бега и волнения.

Командир внимательно по-
смотрел на раскрасневшееся, 
потное лицо Зарифа и сказал:

— Успокойтесь сперва.
От этого сдержанного го-

лоса Зариф пришел в себя. Он 
глубоко вздохнул и, почти не 
запинаясь, рассказал, где и по 
какой причине он отсутство-
вал.

Командир долго молчал. 
Зариф, боясь шевельнуться, 
ждал выговора. Наконец ко-
мандир бросил окурок на зем-
лю, долго растирал его носком 
сапога, затем тихим голосом 
спросил:

— Кому отдали ребенка?
— Матери.
В это время в роще, метрах 

в двухстах от роты, упал сна-
ряд. Вместе с дымом в воздух 
взлетела земля, ветки и щепы 
от деревьев. Командир выта-
щил еще одну папироску, не 
спеша закурил, снова посмо-
трел на неподвижно стоявшего 
перед ним Зарифа.

— Вы доброе дело сделали. 
Спасибо вам.

Зариф от неожиданности 
заморгал глазами. Кажется, 
и командир это заметил, су-
ровое лицо его, будто упал на 
него свет зари, вдруг просвет-
лело и смягчилось.

— Вы меня поняли?—
спросил он с добродушной 
улыбкой.

Зариф стоял со сжатыми от 
напряжения зубами, все еще 
не веря себе. На вопрос ко-
мандира он только кивнул.

— А теперь идите на свое 
место,— услышал он затем.

Через полчаса рота, прой-
дя рощицу, вышла в открытое 
поле и, развернувшись в цепь, 
направилась на передовую по-
зицию.

Это было уже настоящее 
поле боя. Здесь, на войне, чем 
наглее бывает смерть, тем уве-
ренней в себе, стойкой, гор-
дой и прекрасной предстает 
жизнь. Человек уподобляется 
алмазной крупинке. Несмотря 
на малую величину, едва раз-
личимую глазом, она несет в 
себе все качества большого 
алмаза. Он тверд... и он свер-
кает.

Зариф чувствовал на лице 
воздушную волну от разрывов 
снарядов, слышал свист пуль, 
пролетающих мимо уха, но ему 
казалось, что пуля не убьет 
его, а если и заденет, то лишь 
ущипнет слегка.

Странное дело, Зариф пер-
вый раз был на передовой, а 
чувствовал в себе непонятное 
для него самого спокойствие. 
Словно вселился в него покой 
этого солнечного утра, озарив 
своей красотой его душу. Он 
непроизвольно погладил шею. 
Как будто на ней еще остава-
лось тепло от рук ребенка.
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы 

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах: 
обилие науки в уважении к устаду (учителю); сохранение веры 
в восхвалении Бога, сладость жизни в доброте к родителям, 
и спасение из ада в воздержании от злодеяния в отношении 
людей.

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

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем 
не ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха, явля-
ется развод.

Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием камней? 
(О, нет), настоящий силач тот, который побеждает свой гнев.

Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат 
твои нужды — достаточны.

Наилучший джихад перед Богом — это правдивое слово, 
которое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Пожелай другим то, что желаешь себе.

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

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

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

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

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего 
(пешком), идущий — сидящего, а меньшинство — большин-
ству.

Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается 
Богом — за жестокость и неблагодарность по отношению к 
родителям.

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

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.

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

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

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

Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.

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

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

Когда Аллах хочет творить что-либо, никто не может пре-
пятствовать Ему.

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

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая милосты-
ня.

У кого есть ум — спасется.

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

Если кого-нибудь из вас охватывает гнев — пусть сядет, 
если стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет (дабы не
действовать).

Помни о Боге — он твой помощник в делах.

НА ЛАДОНИ РОССИИ

На ладони России, на скрещеньи дорог
Татарстан – моя родина, предков очаг.
Ленин сам ее именем этим нарек,
Радость жизни зажег в ее древних очах.

Нет столбов на границах ее. И посты
Не стоят у распахнутых настежь ворот.
И легли через добрую Волгу мосты.
Наша доля начало от стрежня берет.

Татарстан! Есть снегов голубень у тебя.
И весной в лад, заленясь, потоки поют.
И хоть птицы к зиме улетают, трубя,
Но вернутся сюда: здесь их дом и приют.

Друг мой, гость, не дивись, что подснежник растет.
Край цветов за столетья свои не зачах:
Он на щедрой ладони России цветет,
Татарстан – моя родина, предков очаг.

Здесь, века одолев, бьют прохладой ключи.
А над ними березы издревле шуршат.
Пробудясь в послезорье, от сна горячи,
Наши девушки по воду утром спешат.

Если встретишь красавицу в крае берез,
Не дивись красоте и привету в речах:
Он себя на ладони России сберег,
Татарстан – моя родина, предков очаг.

Не нужна мне вокзалов чужих толкотня.
Не мечтаю о далях неведомых стран.
Есть немало счастливых дорог у меня
На былинных просторах твоих, Татарстан.

День иду – новый город встречаю вдали.
За верстою – верста. Всюду новь узнаю!
Я поверю молве, что и солнце зажгли
Сами люди, чтоб землю украсить свою.

Не дивись, повстречав на скрещеньи дорог
Ты батыра с веселою силой в плечах:
На ладони России мужающий впрок
Татарстан – моя родина, предков очаг.

Ленин сам ее именем этим нарек,
Радость жизни зажег в ее древних очах.

Перевод Г. Глазова

РАЗДУМЬЕ ПЕРЕД ДВОРЦОМ

Я поднял взор, – дворец передо мной.
Он чьей воздвигнут славною рукою?
Кто через двери эти проходил?
Чей на его ступенях след застыл?

Колонны стройно выстроились в ряд,
Как витязи могучие, стоят.
И для меня дневной смолкает шум, –
Я весь во власти набежавших дум:

Кто жил здесь? Царь? Завоеватель-хан?
Забвенья жребий им судьбою дан.
Векам неспешным солнца луч светил...
Не встанут мертвые из тьмы могил.

О, сколько мимо протекло времен!
О, сколько пред дворцом прошло племен!
Как он велик, прекрасен и сейчас!
Тиран забыт. Но зодчий жив для нас.

Перевод А. Тверского

ИДУ К ОГНЯМ

Сколько было дорог!
Миллионы следов
Стерлись... Что ж, и пора стереться.
Это так. Но они до седых холодов
Остаются в горячем сердце.
Я полжизни дорогой, как притчею, жил,
Много видел и в новом и в старом...
Я сквозь шквал океанами жизни водил
Свой, мечтою наполненный, парус.
Меня звали мечты,
Как во тьме маяки,
Помогали в беде – понимаючи.
Согревали они, как пожатье руки
Моих верных друзей-товарищей.
И пока они светят –
по жизни иду,
Про усталость и слабость не ведая...
Верю –
если до этих огней я дойду, –
Непременно открою, непременно найду
Мир, рождающий только светлое!..

Перевод В. Модестова

МАТЬ

В глазах ее гордость и печали боль зажжена,
Немалое бремя пришлось ей нести;
Кровь сердца сынам отдавала она,
Когда у них крылья слабели в пути.

Великий почет воздадим матерям,
Устелим цветами дорогу их дней!
Вся жизнь их – для нас, все силы их – нам,
Кто целого света милей и родней!

Строители мира! Вздымайте в руках
Их славу, не гаснущую и во мгле!

Любовь матерей обессмертьте в веках,
Воздвигните памятник ей на земле!

Любой, – как бы ни был он горд и суров, –
Пред ним свою голову должен склонять.
Пусть выше высоких и гордых голов
Поднимется слово великое – мать!

Перевод Р. Морана

ХЛЕБ

Прошли мы дорог немало,
Но помню я с детских лет
Первое слово – мама,
Слово второе – хлеб.

Под нашим высоким небом,
Куда бы ты путь ни держал,
Не думай, вкусивши хлеба,
Что ты его суть познал.

Надо сперва услышать
Весенние голоса:
Как вешние воды дышат,
Как в травах звенит роса.

Не раз под дождем промокнуть,
Подставить лицо ветрам.
И горстку землицы мокрой
К своим поднести губам.

А если дождей маловато,
Пусть капает пот со лба,
Тогда и в домах, и в хатах,
Как солнце, взойдут хлеба.

Перевод Г. Паушкина

ЗВЕЗДА ЧУЛПАН

Погасли звезды. Тихо тает
Ночной туман.
Одна на небесах блистает
Звезда Чулпан.

– Скажи-ка мне, к чему таиться:
Не в первый раз
Кого ты ждешь, о баловница,
В рассветный час?

Звезда ответила на это,
Вовсю блестя:
– Желаю солнце в час рассвета
Увидеть я!

И солнце выкатило смело
Слепящий круг.
Звезда смутилась, покраснела
И скрылась вдруг.

Перевод Р. Морана

ОГОНЬ

Мы в окопе,
Два солдата,
Между нами
Две гранаты,
Перед нами – черный окоем.

– Ты откуда?
– Из Казани.
– Я с Урала.
Все сказали.
Смерть принять готовимся вдвоем.

И в ушах –
Глухая вата,
И в глазах
Лишь дым лохматый,
Тут болтать не время о своем.

Тут глядеть,
Глядеть, да в оба.
Тут стоять,
Стоять до гроба.
– Эй, волгарь не спи, давай споем!

Эх ты, Волга, моя Волга...
– Затаились...
– Ненадолго...
Вон он, легок на помине, гад!

Ну, прощай давай, братишка,
Одному ли,
Двум ли крышка...
И мелькнул над бруствером бушлат.

– Стой, куда ты!
Мне гранату...
Только нет уже солдата,
И стального «тигра» нет во ржи.

Лишь одно живое пламя
Бьется, машет
Мне руками:
«Эй, волгарь, держись давай, держи-ись...»

Это друг мой
Распластался,
Он не умер,
Он остался
Пламенем во мне гореть всю жизнь.

Перевод В. Синева

Наби Хасанович ДАВЛЕТШИН (1910–1989) – один из самых яр-
ких представителей писателей фронтового поколения, узник фа-
шистских концлагерей, человек удивительной судьбы. Автор из-
вестных по всей России романов «Между жизнью и смертью» и 
«Разрушенный бастион», целого ряда популярных песен, поэм и 
стихотворений.
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Середина 90-х. Буйное 
время раздрая могуществен-
ной державы. Малиновые пид-
жаки, биллиардные затылки, 
золотые цепи, растопырен-
ные пальцы. Бандитские раз-
борки, отстрел бизнесменов 
и политиков. «Отстрел пром-
партии» — невесело шутит 
мой старший приятель, памя-
туя приснопамятные 30-е 
годы. Идут локальные войны 
на Кавказе. То там загорится, 
то здесь… Погасят пожар в 
одном месте, вспыхивает — в 
другом. И так изо дня в день. 
На голубом глазу и в газетах 
— смотришь и читаешь будто 
сводки с войны.

И странное дело, испо-
дволь начинаешь привыкать к 
непривычной жизни с «новым 
мышлением». Такова, види-
мо, сила тех, кто манипулиру-
ет словом.

Но всё это, кажется, проис-
ходит где-то далеко-далеко, 
там, за пределами респу-
блики. Здесь же, в Ташкенте, 
относительная тишина. 
Правда, передел тоже идёт 
(время «космического хапка» 
не миновало и местную 
элиту), но всё это проходит 
относительно скрытно, тихо. 
Скрытно делят, скрытно вору-
ют и скрытно не платят законо-
послушным гражданам — на 
госслужбе и особенно у ново-
явленных буржуев-баев…

В один из таких дней позд-
ней среднеазиатской осени 
(услужливые местные полити-
ки уже назвали её по амери-
канской подсказке «централь-
ноазиатской») мы с местным 
татарским поэтом Рифатом 
Гумеровым возвращались 
домой через бывшую Красную 
площадь — ныне Мустакиллик 
(Свобода). Опять же, возле 
бывшего по-восточному пом-
пезного музея Ленина, у све-
тофора, мы остановились. 
Честно говоря, по домам мы 
не спешили, хотелось выго-
вориться о стихах, о нынеш-
ней непонятной и паршивой 
жизни… К тому же и денёк 
начал портиться прямо на 
глазах, рано стемнело, стал 
накрапывать дождик, под 
ногами метались листья… И 
тут Рифат вдруг схватил меня 
за рукав.

— Смотри, — сказал он. 
— Живой классик!

Неподалёку от нас в 
реденькой толпе стоял… 
Чингиз Айтматов. Я его 
сразу узнал по многочислен-
ным фотографиям и редким 
встречам в Союзе писателей, 
в издательстве, различным 
симпозиумам, где он неиз-
менно сидел в президиуме…

Писатель был в плаще и 
шляпе. Я знал, что в горо-
де в эти дни проходит какое-
то совещание по культурным 
связям центральноазиатских 
республик. Чингиз Айтматов 
был председателем этого 
мероприятия и он специально 
приехал для участия на нём из 
Киргизии. К тому же, здесь, в 
Ташкенте, у Айтматова было 
много друзей — коллег по 
перу, почитателей его огром-

ного таланта… Он всегда 
находился в окружении мно-
жества людей. К нему было 
крайне трудно пробиться на 
приём, взять интервью и т. п.

А тут вдруг — один, без 
провожатых, и даже без 
машины, пёхом, как многие… 
Это показалось мне непри-
вычным. Стало обидно за 
всемирно известного писате-
ля. Я тоже безмерно любил 
его книги, особенно ранние 
— «Тополёк мой в красной 
косынке», «Первый учитель», 
«Прощай, Гульсары», «Пегий 
пёс, бегущий краем моря»… 
Светлые, жизнелюбивые, 
щемящие сердце…

И тут мне в голову пришла 
дерзкая мысль.

— А давай, Рифат, — 
предложил я, — пригласим 

Айтматова в нашу журна-
листскую кафешку под фла-
гом!

— Удобно ли?.. Пойдёт 
ли?… — засомневался друг.

— Это уже второе дело, 
главное — пригласить, — 

настоял я.
— Верно, — согласил-

ся Гумеров. — А бабки у нас 
есть?

Мы лихорадочно стали 
выворачивать карманы… Увы, 
наскребли цветных бумажек-
сумов только на бутылку пло-
хой водки… С такими день-
гами заведомо стыдно при-
глашать куда-либо именито-
го гостя. Мы переглянулись, 
поняли друг друга без слов и 
грустно вздохнули.

В это время мимо нас с 
шумом промчался правитель-
ственный кортеж.

Озорно мигнул зелёный 
глаз светофора. Прохожие 
облегчённо двинулись с 
места.

Мы с Гумеровым долго 
ещё провожали рассеянным 
взглядом высокую и чуть-чуть 
ссутулившуюся фигуру писа-
теля. Он был совершенно 
одинок, как, впрочем, и мы, 
среди разношёрстной и рав-
нодушной толпы, незаметно 
в одночасье превратившей-
ся из читающего народа в 
«считающий». И осуждать его 
никто не имел права.

Когда-то один из критиков 
очень метко назвал Айтматова 
в своей статье «пастухом 
слова»… И это был точный 
эпитет.

Сейчас «пастух», как нам 
показалось, был одинок и 
медленно таял, таял в свете 
ярких огней, мокрого асфаль-
та и аляповатых листьев… 
Путь его лежал в гостиницу, а 
наш, естественно, в кафешку 
— под флагом… Обида дави-
ла…

Однако моя несостояв-

шаяся встреча с известным 
писателем всё же имела такое 
же случайное, но, к счастью, 
логическое завершение.

Года через два после 
этого случая, будучи главным 
редактором журнала «Звезда 
Востока», я пришёл с какими-
то бумагами на подпись в 
республиканский центр по 
культурным связям к его 
сопредседателю писателю-
фронтовику Адылу Якубову. В 
это время у него в кабинете 
как раз находился, приехав-
ший на очередное совеща-
ние, Чингиз Айтматов!

Секретарша, молоденькая 
газель с озорными глазами, 
доложила о моём приходе, и 
Якубов без всяких проволочек 
принял меня.

Я вошёл в кабинет. 
Поздоровался с аксакалами 
нашей литературы.

— Давай, что надо под-
писать, — сказал просто 
Якубов.

Когда бумаги были зави-
зированы, я собрался было 
уходить, но Адыл Якубович 
решительно остановил.

— Э, не торопись, 
Николай, — сказал он. — У 
тебя неотложные дела, да? 
Даже не хочешь выпить с нами 
по пиалушке чая, да?

— Почему не хочу? — 
засмущался я.

— Тогда присаживайся к 
нам.

Чингиз Айтматов сидел 

в кожаном кресле. Он был в 
строгом костюме и при гал-
стуке. Перед ним на журналь-
ном столике стоял фарфоро-
вый чайник, разрисованный 
хлопковыми коробочками, и 
пиалушки. Зашла секретар-
ша, поставила ляган с курагой, 
кишмишом и миндалём…

За душистым зелёным чаем 
потекла неторопливая бесе-
да о литературе, о нынешней 
жизни. Улучив удобную паузу, 
я поделился своими искрен-
ними впечатлениями о про-
читанных книгах Айтматова… 
Он внимательно слушал и 
был, смею думать, заинте-
ресован моим читательским 
откликом. А осмелев немно-
го, я рассказал о встрече с 
ним двухгодичной давности 
на перекрёстке. О том, как 
мы хотели с Гумеровым при-
гласить его в журналисткую 
кафешку под флагом. Я думал 
о таком пустяке писатель 
мог и не помнить, но Чингиз 
Торекулович заметно оживил-
ся и сказал:

— Да-да, помню, в тот  
вечер я возвращался в гости-
ницу от Адыла Якубовича. Мне 
тогда действительно было 
почему-то одиноко и неуют-
но, — а отхлебнув из пиалуш-
ки чая, улыбнулся: — И очень 
зря, что не пригласили!.. А то, 
что не хватило у вас денег, не 
беда… Неужели, я бы не купил 
бутылку коньяка?..

г.Ташкент
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Николай КРАСИЛЬНИКОВ, писатель


