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Портрет

Тело — белым, груди высокими создал,
Завершая лицо, прекрасную родинку создал,
Чтобы стан ее стройный уберечь от дурного глаза,
Ливень дивных волос, до ступней закрывающий, создал.

*  *  *

 Разве сравнится звездочка с полной луной?
 Этот стан и лицо — у тебя лишь одной.
 А походка твоя, как у стройной газели,
 Взгляд твой грустен, стою пред тобой оробело.
  Без мольбы, лишь приветливей нужно взглянуть,
  С лаской нежной, и то — иногда, и чуть-чуть. 

Фольклор
сибирских
татар

с. 14-15

Перевод Лидии Григорьевой
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 Хроника месяца

ЧИТА
Очередной укрупненный 

регион России, создающий-
ся в результате объединения 
Читинской области и Агинс-
кого Бурятского автономного 
округа - Забайкальский край - 
получил своего губернатора. 

Новый субъект Федерации 
возглавит 52- летний нынеш-
ний руководитель Читинской 
области Равиль Гениатулин. 
Его кандидатуру поочередно 
утвердили парламенты Чи-
тинской области и Агинского 
Бурятского автономного ок-
руга. 

Равиль Гениатулин ро-
дился 20 декабря 1955 года 
в Чите. Окончил Читинский 
государственный педагоги-
ческий институт им. Черны-

шевского. С 1991 по 1996 гг. 
- глава администрации Читы. 
В феврале 1996 г. назначен, 
а затем избран главой адми-
нистрации области. 

ТВЕРЬ
В старинном дворце Дво-

рянского собрания города 
Твери состоялись торжества, 
посвященные открытию Та-
тарского культурного центра 
Тверской области. Вечер от-
крылся вступительным сло-
вом руководителя территори-
ального управления Госиму-
щества по Тверской области 
Марата Смакова. Он поздра-
вил всех с праздником и поб-
лагодарил спонсоров Марата 

Набиева, Эрика Кожбахтеева 
за оказанную помощь.

Со знаменательным собы-
тием в жизни тверских татар от 
имени НП «Ватаным» и газеты 
«Татарский мир» соотечествен-
ников также поздравили Р.М. 
Смаков и Р.С. Мухамадиев.

 В праздничном концерте 
приняли участие заслуженная 
артистка России и Татарста-
на Наиля Фатехова, лауреат 
международных конкурсов 
Ильдар Салахов, поэт Ахмет 
Саттар и другие. 

СИМФЕРОПОЛЬ.
КРЫМ.

Издательство «Крымуч-
педгиз» выпустило сборник 
«Крымско-татарские эмиг-
рантские песни», в которую 
вошли произведения, полу-
чившие распространение 
после завоевания Крыма цар-
ской Россией. Как известно, 
именно с этого момента на-
чался массовый исход крым-
ских татар с полуострова в 
Турцию, Румынию, Болгарию, 
что и послужило причиной по-
явления нового жанра песен. 

Песни, вошедшие в сбор-
ник, охватывают конец XVIII 
- середину XX веков. Впер-
вые несколько эмигрантских 
песен было опубликовано в 
1910 году в Москве в сбор-

нике «Песни крымских турок» 
благодаря этнографу Алексею 
Олесницкому. В издание вош-
ли песни третьей волны эмиг-
рации. Всего было несколько 
волн эмиграции крымских та-
тар с полуострова, в резуль-
тате из 4 миллионов татар к 
1944 году оставалось около 
300 тысяч человек, которые 
были выселены сталинским 
режимом. Все эти историчес-
кие факты нашли отражение в 
песнях. 

Этот сборник, составлен-
ный писателем Аблязизом 
Велиевым и музыкантом 
Сервером Какурой, - наибо-
лее полное издание песен, 
некоторые из которых даны в 
нескольких вариантах, сохра-
нившихся в памяти народа. 

Дилявер Османов 

Хорошо зимой в Оренбуржье! И мо-
розы на славу, и белые чистые снега до 
самого горизонта. Что может быть луч-
ше для фестиваля с именем «Светлые 
чувства»?! Зимний смотр татарского 
искусства прошел в райцентре Асекее-
во, где большинство населения татары. 
Фестиваль открыл Глава района Нико-
лай Макаров на сцене Дома культуры. 
Оценку выступлениям самодеятельных 
артистов, съехавшихся со всего Орен-
буржья, давало компетентное жюри под 
председательством народного артиста 
РТ Мингула Галиева. Если на сцене со-
стязались в пении и танце, то в фойе 
Дома культуры демонстрировали свое 
искусство мастерицы-рукодельницы 

и кулинары. Яркие тканые полотенца, 
оконные и печные занавески, вареж-
ки и кружевные шали сверкали всюду 
и радовали глаз. С удивлением люди 
рассматривали предметы прошлого 
быта: решетчатые колыбельки, кумыс-
ную пахталку, гармонь-тальянку. А ка-
кое пиршество блюд на покрытых рас-
шитыми скатертями саке! Уютно гудит 
самовар в окружении пирамид чак-чака 
и очпочмака, дышит ароматом бэлеш с 
баурсаком! Кажется, время повернуло 
вспять, остановилось, но нет, осозна-
ешь, что ушли в прошлое пахталки и ко-
лыбельки. А не уйдут ли вслед за ними 
чак-чак и губадия? Не уйдет ли сам та-
тарский язык? Вот и в Оренбуржье, где 

татарские корни древние и глубокие, а 
родная литература в татарских классах 
преподается  лишь два часа в неделю. 
Но такие фестивали, как «Светлые чувс-
тва», полные национальных красок и 
мелодий, дарят не только утешение, но 
и надежду, что дух татарский будет жить 
в оренбургском крае. Дружеская атмос-
фера фестиваля охватила все Асекеево. 
Тепло праздника передалось даже фев-
ральским снегам, и фестиваль доверил 
им свои семена, которые взойдут на бу-
дущий год в славном Каргалы. 

 

Дорогой
Фикрят

Ахмеджанович!

Мы знаем, что в день этого 
славного юбилея Вы будете 
окружены не только родными 
и близкими, но и многичис-
ленными друзьми и соратни-
ками. Глядя на Вас, еще раз 
убеждаешься, что главное 
богатство человека – это про-
житые годы, прожитые смело, 
творчески, с благородными 
делами и помыслами. Ваш 
жизненный путь уже с юности 
был одухотворен высокими 
целями. В 32 года, когда толь-
ко начинается пора зрелости, 
Вам доверили руководить од-
ной из самых крупных респуб-
лик страны – Татарстаном. С 
Вашей многолетней деятель-
ностью на этом ответствен-
нейшем посту связаны глубо-
кие и плодотворные преобра-
зования в экономике и куль-
туре Татарстана, поднявшие 
республику на высокую сту-
пень социально-экономичес-
кого и духовного развития. На 
карте страны появились но-
вые крупные индустриальные 
центры – Набережные Чел-
ны, Нижнекамск, без которых 
уже невозможно представить 
многонациональную Россию. 
Промышленность республи-
ки, благодаря нефтехимичес-
кой, нефтедобывающей, ма-
шиностроительной и авици-
онной отраслям, стала одной 
из ведущих в стране. Продук-
ция КАМАЗа и десятка других 
предприятий приобрела все-
мирную известность. Расцве-

ли народные таланты в облас-
ти искусства и литературы.

Весомый вклад Вы внесли 
в укрепление международ-
ного авторитета российской 
державы. В сложные времена 
Вы как Чрезвычайный и Пол-
номочный посол СССР в Аф-
ганистане, благодаря своему 
дипломатическому искусству 
и гибкой политике, сумели оз-
доровить международную ат-
мосферу вокруг этой страны, 
сумели с учетом всех заинте-
ресованных сторон наладить 
решение непростых внутри-
политических задач в много-
страдальном Афганистане.

Опыт и знания крупного 
государственного деятеля и 
организатора сыграл боль-
шую роль для развития нашей 
многонациональной страны 
в те годы, когда Вы работали 
в качестве первого замести-
теля Председателя Совета 
Министров РСФСР. Огром-
на Ваша заслуга и в воспи-
тании целой плеяды кадров, 
которые в настоящее время 
эффективно трудятся на са-
мых разных и ответственных 
участках во многих регионах 
России. Они с благодарнос-
тью хранят память о Вас как 
о мудром, по-отечески за-
ботливом наставнике. Надо 
сказать и о том, что для окру-
жающих Вы воспринимаетесь 
не только ярким политиком и 
видным государственным де-
ятелем, но и прекрасным се-
мьянином, любящим мужем 
и заботливым отцом. Наши 
народные традиции – хранить 
и оберегать семейные цен-
ности – всегда торжествуют 

в табеевском роду. Вместе с 
верной и действительно бое-
вой подругой Диной Мухаме-
довной Вы вырастили замеча-
тельных сыновей и помогаете 
воспитывать уже и внуков и 
правнуков в духе любви к лю-
дям и Родине.

Дорогой Фикрят Ахмеджа-
нович! Зная Вашу неутоми-
мость в делах и заботах, хоте-
лось бы пожелать Вам отдыха 
и душевного спокойствия, но 
понимаем – такие пожелания 
не про Вас. Вы из когорты тех, 
кому покой только снится. 
Неувядающая красота Вашей 
жизни – в непристанном дви-
жении, в страстном порыве 
обустраивать человеческую 
жизнь так, чтобы она была до-
стойна для всех людей, для 
современников и потомков. 
Поэтому – долгих, долгих лет 
Вам и здоровья!

Члены правления

Некоммерческого партнерства 

«Ватаным»

Ренат Акчурин, Расим Акчурин, 

Эмина Володарская,Ринат 

Галиев, Ринат Кудашев, Булат 

Мансуров, Ринат Мухамадиев, 

Булат Нигматуллин, Роберт 

Нигматуллин, Гайнан 

Сайдхужин, Фарид Сейфуль-

Мулюков, Ринат Ситдиков, 

Ринат Смаков,  

Шамиль Тарпищев,

редакция газеты «Татарский 

мир» 

ТАБЕЕВУ
Фикряту

Ахмеджановичу
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Актуальные размышления

На динамику этническо-
го состава населения влияют 
факторы смены идентичности, 
которые обычно игнорируют-
ся историками и демографами 
как малозначительные, а при-
оритет отдается «естествен-
ным» факторам (рождаемость, 
смертность, миграции), а так-
же чрезвычайным обстоятель-
ствам (войны, эпидемии, го-
лод, геноцид). На мой взгляд, 
культурно-антропологический 
анализ этнических параметров 
отечественных переписей за-
служивает большего внимания 
историков и этнологов.

История «репрессированной 
переписи» 1937 года и последу-
ющей переписи 1939-го полу-
чила основательное освещение 
в современной историко-де-
мографической литературе. Ка-
залось бы, этот период отечес-
твенной истории уже не имеет 
особых тайн, и только некото-
рые его моменты продолжают 
вызывать ожесточенные споры. 
Среди них, безусловно, вопрос 
о голоде, поразившем некото-
рые регионы страны, особенно 
Украину и Поволжье, в начале 
1930-х.

Российские историки сде-
лали попытку извлечь из итогов 
переписи 1937 года выводы не 
только о социально-демогра-
фических процессах в СССР в 
предвоенные десятилетия, но и 
об этнических явлениях, в час-
тности, о меняющемся соотно-
шении этнических общностей и 
о процессах консолидации «со-
циалистических наций». Этот 
анализ рассматривает данные 
как по естественному движе-
нию населения (смертность 
– рождаемость), так и по воз-
действию «внешних» факторов 
(переселения, репрессии, го-
лод и т.п.). Тем не менее исто-
рики и демографы почти не бе-
рут в расчет самый важный фак-
тор, определявший изменения 
в этническом составе, – смену 
самосознания. По нашему мне-
нию, удельный вес этого факто-
ра почти всегда был выше, чем 
различия в демографическом 
поведении представителей раз-
ных национальностей, особенно 
культурно близких групп.

Как известно, перепись 1937 
года зафиксировала 109 наци-
ональностей и графа «другие» 
учитывала еще 56 названий, то 
есть всего 165 этнических об-
щностей, или «народов». Эта 
цифра широко используется в 
различных сравнениях, в том 
числе и для выяснения этничес-
ких параметров демографичес-
кой динамики населения страны 
и для анализа так называемых 
этнических процессов. Однако 
фактически никто не обращал 
внимания на саму процедуру 
переписи и на ее экспертное 
обеспечение, компетентность 
госаппарата и идеологию. Если 
перепись 1926 года имела уста-
новку показать «племенной и эт-
нографический состав населе-
ния страны», то перепись 1937-
го уже проходила в стране, где 
«социалистические нации» об-
рели «свою государственность» 
в виде этнотерриториальных 
автономий разного уровня – от 
союзных республик до автоном-
ных округов. Излишняя дроб-
ность уже не соответствовала 
моменту, и было важнее отра-
зить наличие наций (лингвис-
тически и политически «наци-
онализированных» этнических 
групп), а также заодно показать 
привлекательность СССР как 
страны, куда стремятся ехать и 
жить «дети разных народов».

Механистичный анализ 
списка 1937 года и все срав-
нительные конструкции стано-
вятся уязвимыми, как только 
мы сформулируем некоторые 
исследовательские вопросы. 
Вопрос первый касается самой 
формулы переписной катего-
рии, которая была призвана 
выявить этническую идентич-
ность советских граждан. После 
некоторых сомнений в пользу 
сохранения категории «народ-
ность» (как в переписи 1926-го) 
окончательный вариант форму-
ляра переписи содержал под 
номером 3 вопрос «националь-

ность», а утвержденная прави-
тельством 28 апреля 1936 года 
инструкция содержала краткую 
формулу: «Записывать нацио-
нальность, к которой причис-
ляет себя сам опрашиваемый». 
Так, впервые в отечественной 
переписной практике появляет-
ся категория «национальность», 
которая сохранилась в России 
вплоть до переписи 2002 года. 
Как и категория «народность», 
«национальность» подразуме-
вала наличие обязательной и 
единичной принадлежности 
индивида к группе, а не просто 
категорию личностной самои-
дентификации, которая может 
носить сложный характер для 
очень многих людей. Этот при-
нцип утверждался «Словарем 
национальностей для разработ-
ки Всесоюзной переписи насе-
ления 1937 г.» (М., 1937), так как 
он содержал список групп и их 
возможных самоназваний, и в 
одну из этих групп необходимо 
было поместить каждого опра-
шиваемого. В этом словаре по-
мимо 165 названий перечисля-
лись возможные варианты са-
моназваний общим числом 769.

Восприятие и объяснение 
переписных данных по «наци-
ональному составу» только как 
групповой демографии в пара-
метрах естественного (рожда-
емость – смертность) и меха-
нического (миграции) движения 
населения приводит к неточным 
оценкам и выводам. Само по 
себе сравнение численности 

этнических групп, если оно при-
нимается специалистами как 
достоверное по итогам каждой 
из переписей, вполне возможно 
и даже необходимо. Более того, 
уже сами статистики, организу-
ющие перепись, готовят такие 
сравнительные данные. Так, на-
пример, готовившие к изданию 
перепись 1937 года статорганы 
выполнили сравнительную таб-
лицу по наиболее многочис-
ленным национальностям по 
переписям 1926 и 1937 годов, 
указав процентные изменения 
в численности этих групп. Мы 
приведем здесь выборочные 
данные (см. таблицу).

Даже если считать, что сам 
список был составлен коррект-
но, все равно причины объясне-
ния данных изменений не могут 
быть сведены к факторам ес-
тественного движения. Именно 
такую ошибку совершили ав-
торы современной публикации 
переписи 1937 года и ее интер-

претаторы. Ими была выделена 
группа национальностей, кото-
рые резко увеличили свою чис-
ленность (более 20 процентов) 
и удельный вес. Это – русские, 
татары, азербайджанцы (тюр-
ки), армяне, узбеки. Как пишет 
В. Б. Жиромская, часть этих 
народов только еще вступила в 
состояние демографического 
перехода, и у них все еще де-
ржался высокий коэффициент 
прироста населения, для других 
был характерен традиционный 
тип естественного воспроиз-
водства населения с высокой 
рождаемостью. И в том, и в 
другом случае имеет место вы-
сокий естественный прирост 
населения.

Данное объяснение не учи-
тывает смену этнической иден-
тичности в пользу другой груп-
пы и внешние (трансгосударс-
твенные) миграции. Именно эти 
обстоятельства, а не традици-
онный тип воспроизводства вы-
вели русских и татар, которые 
раньше других народов страны 
(если не считать евреев) пе-
решли на модернизированный 
тип демографического поведе-
ния, в рекордсмены по темпу 
роста численности. Русскость, 
перейдя из широкой категории 
«православного человека» – ве-
ликорусского, малорусского и 
белорусского происхождения 
– в более узкую категорию эт-
нической общности («нации»), 
становилась все более пре-
стижной и безопасной в усло-

виях доминирования советс-
кой русскоязычной культуры 
и ужесточающегося полити-
ческого режима. Именно в эти 
годы сотни тысяч белорусов и 
миллионы украинцев, особен-
но потомки смешанных браков, 
выбирали однозначно русскую 
национальность. Отчасти это 
произошло не только по причи-
не этнической ассимиляции, а 
по тривиальной причине упраз-
днения самой категории «ма-
лоросс», которая предполагала 
одновременное отношение к 
русским и превращение катего-
рии «великоросс» в «русских».

Переписаться из малорос-
сов в великороссы было затруд-
нительно, но из малороссов в 
русские было вполне нормаль-
ным для того времени. Поль-
ский ученый Петр Эберхардт 
при объяснении убыли почти 5 
миллионов украинцев и прирос-
та свыше 16 миллионов русских 
справедливо пишет: «Измене-

ние численности украинцев и 
русских невозможно объяснить 
только коллективизацией и го-
лодом. Существенным факто-
ром были ассимиляционные 
процессы. На украинско-рус-
ском пограничье (например, 
на Кубани) многие украинцы 
утрачивали свое национальное 
самосознание и декларировали 
себя русскими. 1930-е годы для 
украинцев обернулись серьез-
ными демографическими поте-
рями. Зато численность русских 
существенно выросла» (Эбер-
хардт П. «География населения 
России». СПб., 2003. С. 93).

Вопрос этот имеет огромное 
историческое и политическое 
значение, ибо отрицательный 
рост ряда советских националь-
ностей в период 1926–1937 го-
дов (особенно среди украинцев 
и казахов) объясняется чаще 
всего такими обстоятельства-
ми, как голод, репрессии и на-
сильственная коллективизация. 
Уменьшение украинцев на 5 
миллионов человек (15 процен-
тов) большинством историков 
связывается однозначно с го-
лодом, и это объяснение стало 
своего рода непреложной ис-
тиной. Однако почему больше 
всего численность украинцев 
и белорусов (в 2 раза) сокра-
тилась не на Украине, где сви-
репствовал голод, а в пределах 
РСФСР? Потому что наиболее 
интенсивная русификация укра-
инцев и белорусов в пользу рус-
ских шла на территории РСФСР, 

в центральных регионах страны. 
Что касается казахов, то умень-
шение их численности больше 
всего связано с эмиграцией в 
Китай и, возможно, с перезапи-
сью в киргизы (до этого казахов 
называли киргизами, а кирги-
зов – кара-киргизами). Голод в 
данном случае, как и среди ук-
раинцев, не был определяющим 
фактором столь значительного 
снижения численности группы.

Почему увеличили свою чис-
ленность татары, отличавшиеся 
в XX веке сходным с восточнос-
лавянскими народами типом 
демографического поведения, 
и почему они не «поделились» 
столь щедро с русскими, как 
другие вышеназванные группы? 
Вопрос неоднозначный. Скорее 
всего, оказали свое действие 
два фактора. Один из них – это 
более сильная татарская иден-
тичность, подкреплявшаяся 
исламской культурно-религиоз-
ной традицией, сдерживавшей 
смешанные браки и удерживав-
шей среди татар гораздо боль-
шее число потенциальных асси-
милянтов в рамках данной об-
щности. Хотя в смешанных рус-
ско-татарских браках русская 
идентичность оставалась более 
предпочтительной для потом-
ков вплоть до начала 1990-х, 
когда утвердился своего рода 
приоритет в выборе националь-
ности детей смешанных браков. 
Второе – это выступление са-
мих татар в качестве ассими-
ляторов представителей других 
групп или же перезапись в тата-
ры тех групп, которые в перепи-
си 1926 года были записаны как 
кряшены, ногайцы, сибирские 
татары, крымские татары, теп-
тяри, мишари. В любом случае 
ни фактор демографического 
поведения, ни социальные ус-
ловия объяснить рост татар в 
25,2 процента не могут.

Это лишь часть необходи-
мых корректив в интерпретации 
процедуры и результатов пере-
писи 1937-го. 

По программе переписи на-
селения 1939 года вопрос № 7 
звучал как «национальность», 
вопрос № 8 – «родной язык». 
Итоговый список националь-
ностей состоял из 57 групп (каж-
дая не менее 20 тысяч человек). 
В «прочих» оказалось 207 267 
человек. Две категории были 
сборными: «народности Дагес-
тана» (857 499 человек) и «на-
родности Севера» (140 747). За 
два года численность русских 
увеличилась на 5 миллионов. 
Причем на территории УССР 
численность русских увеличи-
лась почти на миллион! На 300 
тысяч возросло число татар и на 
100 тысяч белорусов. Уменьши-
лось число украинцев.

Анализируя итоги этой пе-
реписи, В. Б. Жиромская прихо-
дит к следующему заключению: 
«Итак, для развития народов 
России этот период от 1926 до 
1939 года был очень сложным. 
Оставаясь полиэтничной по 
своему составу, республика в 
силу политических и социаль-
ных причин и катаклизмов пре-
терпела большие изменения в 
численности и размещении на-
селяющих ее народов. В значи-
тельной степени эти изменения 
были связаны с интенсивными 
миграционными потоками на-
селения, в том числе насильс-
твенными».

Наш анализ показывает, что 
пространственное размеще-
ние представителей различных 
этнических групп действитель-
но было больше всего связано 
с миграционными движения-
ми населения, но что касается 
номенклатуры и численности, 
то здесь важнейшими были 
естественное движение (де-
мографическое поведение) и 
смена идентичностей. Причем 
последний фактор был по сво-
ей значимости более весомым. 
А это означает, что использо-
вание данных переписей насе-
ления для обоснования числа 
жертв «голодомора» как этни-
чески избирательного геноцида 
со стороны государства являет-
ся несостоятельным.

Таблица. Национальный состав населения СССР в 1926 и 1937 гг.

Национальности Численность (тыс.)
в 1926 г.

Численность (тыс.)
в 1937 г.

Рост или убыль
(тыс.)

Рост или убыль
(%)

Русские 77 732 93933 +16201 +20,8

Украинцы 31 189 26 421 -4768 -15,3

Белорусы 4738 4874 +136 +2,9

Узбеки 3904 4551 +647 +16,6

Татары 2917 3793 +876 +30,0

Казахи 3968 2862 -1106 -27,9

Евреи 2601 2669 +69 +2,7

Турки (азеры) 1707 2134 +427 +25,0

Мордва 1340 1249 -91 -6,8

Чуваши 1117 1168 +51 +4,6

Армяне 1567 1969 +402 +25,7

Таджики 979 1138 +159 +16,2

Киргизы 763 846 +83 +10,9

Башкиры 714 758 +44 +6,2

Туркмены 764 748 -16 -2,1 

Валерий ТИШКОВ,
член-корреспондент РАН,
директор Института этно-

логии и антропологии
им. Миклухо-Маклая

(к вопросу о параметрах отечественных переписей населения)



К 8 Марта принято да-
рить женщинам подарки. 
А вот одна из очень извес-
тных в Татарстане женщин 
– профессор Казанского 
государственного универ-
ситета, заведующая ла-
бораторией водных эко-
систем факультета гео-
графии и экологии КГУ, 
доктор биологических 
наук Нафиса МИНГАЗОВА 
– мечтает сама сделать 
подарок любимому горо-
ду. Подарок совершенно 
необыкновенный: мно-
жество чистых голубых 
озер…

Казанские озера Нафиса 
Мансуровна изучает давно и 
профессионально. Увлекалась 
ими еще на первом курсе био-
лого–почвенного факультета. 
Тогда она занималась акаде-
мической греблей на большом 
городском озере Кабан. И ви-
дела, как погибает оно из–за 
промышленных сбросов, какая 
в нем грязная вода, как плавает 
вверх брюхом мертвая рыба…

Поступив в аспирантуру, 
Нафиса Мансуровна взялась 
за диссертацию по предельно 
грязным водоемам – на приме-
ре озера Кабан.

К слову, это даже не озеро, а 
система из трех озер – к слову, 
самая крупная на территории 
Татарстана, общей площадью 
в 186 га и длиной в шесть с по-
ловиной километров. В Кабане, 
по легендам, спрятаны ханские 
сокровища…

Наверное, и научная рабо-
та Мингазовой, и усилия дру-
гих казанских экологов, и об-
щественное мнение, конечно, 
– все это вместе и подтолкнуло 
власти в 1980–х годах к необхо-
димости провести гидротехни-
ческий эксперимент по спасе-
нию Кабана. Участвовала в этой 
работе и Нафиса Мансуровна. 
После масштабных очистных 
работ водоем стал относитель-
но благополучным. Профессор 
Мингазова считает, что и се-
годня озером надо заниматься, 
надо сделать его по настояще-
му чистым…

Как надо продолжать за-
ниматься еще и Булаком. Это 
бывшая речка, протока, теперь 
– канал в самом центре Казани, 
длиной чуть больше полутора 
километров. Когда–то сюда 
заходили торговые суда, по 
берегам располагались мно-
гочисленные причалы, каждый 
год проводились весенние тор-
говые ярмарки… Булак издавна 
– гордость казанцев и… голо-
вная боль городских властей с 
девятнадцатого века. Тогда он 
из–за бесчисленных стоков, 
сброса бытовых отходов, мусо-
ра стал более походить на бо-
лото, чем на речку. Мелел, пок-
рывался тиной, а летом вообще 
пересыхал…

В 1990–е годы были про-
ведены, с участием казанских 
экологов, работы по благоус-
тройству Булака и его набе-
режных. Сегодня здесь много-
численные фонтаны, зеленые 
откосы набережных, красивые 
решетки… Не случайно народ-
ные гуляния в День города, 30 
августа, каждый год проходят и 
на набережных Булака…

Профессора Мансурову 
особенно радуют фонтаны – 
они очень полезны для Булака, 
да и любого водоема. Потому 
что улучшают не только настро-
ение тех, кто ими любуется, но 
еще и газовый режим. Нафиса 
Мансуровна говорит:

– Я за то, чтобы на каждом 
озере были фонтаны. Это и по-
лезно, и очень красиво, потря-
сающе красиво!

 Так, весь прошлый, 2007 год 
татарстанские экологи прово-
дили инвентаризацию водных 
объектов Казани. И выяснили, 
что в нашем древнем городе 
около 250 озер!

А нужны ли городу, тем бо-
лее, такому большому, индуст-
риально развитому, как Казань, 
все эти озера? Профессор Мин-
газова отвечает однозначно:

– Безусловно, озера городу 
нужны!

Она уверена, что озера, в 
том числе и крошечные, – это 
огромное, удивительное при-
родное богатство татарстан-
ской столицы. Они помогают 
сохранить биологическое раз-
нообразие. Ну, чтобы рядом с 
нами в городе жили не только 
крысы да голуби, вороны да 
галки. Эти–то неплохо приспо-
собились к существованию и 
как–то обходятся без нашей 
поддержки. А вот синицам, 
снегирям, трясогузкам в боль-
шом городе нужна помощь че-
ловека. Нужно, чтобы человек 
хотя бы не мешал – не уничто-
жал, не засыпал озера, которые 
кормят птиц. Чтобы берег это 
подаренное природой водное 
богатство.

Вообще–то татарстанцы 
всегда считали, что главное 
богатство республики – нефть. 
Но ведь и вода – тоже. Озера! 
Даже с нынешним их количес-
твом (250!) столица Татарстана 
– почти Венеция. Радоваться 
надо, вокруг каждого озера на 
цыпочках (чтобы флору и фауну 
не потревожить) бегать… 

Казанцы и бегают. В основ-
ном, правда, строители. Обыч-
но с лопатой и экскаватором. 

Увы, в последние 
годы много казанс-
ких озер засыпали. 
Например, только 
в одном городском 
районе – Ново–Сави-
новском результаты 
учета 2002–го и 2007 
года расходятся на 
25 водоемов. Засы-
пали их. Хотя жители 
Казани, честь им и 
хвала, пытались мно-
гие озера отстоять. 

Особенно много 
озер было засыпа-
но летом 2005 года, 
когда шла массовая 
застройка к 1000–ле-
тию Казани. Кто из 
чиновников тогда ду-
мал о каких–то озе-
рах?..

– Казанские озе-
ра сегодня в разном 
состоянии, – расска-
зывает Нафиса Ман-

суровна. – Есть в относительно 
благополучном, есть в совсем 
неудовлетворительном. Но не-
редко бывает так, что озеро, 
может быть, и не очень–то бла-
гополучное, но все равно очень 
ценное, – с точки зрения со-
хранения каких–то видов, по-
рой даже с исторической точки 
зрения… В принципе, каждый 
водоем можно благоустроить. 
Даже предельно грязный во-
доем можно восстановить, оз-
доровить. Возьмите историю 
с оздоровлением озер Кабан 
по нашим рекомендациям, это 
был в свое время знаменитый 
на всю Россию проект оздо-
ровления предельно грязного, 
мертвого, сероводородного 
водоема. Но этот проект надо 
и далее продолжать. Дело не 
в том, в каком состоянии наши 
озера, – дело в том, какое от-
ношение к водным объектам в 
городе. Я вот была свидетелем 
того, как, если не ошибаюсь, в 
поселке Северный прежний 
мэр Казани Камиль Исхаков 
собирался восстановить сов-
сем уж загубленное озеро. 
Оно превратилось в страшный, 
безобразный отстойник для 
мусора. Но мэр сказал: такое 
на въезде в город – это безоб-

разие, надо озеро оздоровить. 
И его реально собирались оз-
доровить, и это было возмож-
ным. Правда, Исхаков уехал, и 
об этом забыли…

Понятно, что для властей 
озера – дело отнюдь не перво-
степенное. И в конце–то концов 
город может, наверное, обой-
тись и без озер, без снегирей, 
без трясогузок… Вот только 
это, с точки зрения профессо-
ра Мингазовой, резко обеднит 
городскую среду, сделает её 
менее устойчивой. Городу нуж-
но (как чистый воздух нужно!) 
высокое биологическое разно-
образие… 

– Чем выше биологическое 
разнообразие, тем устойчи-
вее наш мир, тем он приятнее, 
интереснее, – говорит Нафиса 
Мансуровна. 

Вот смотрите, с какой уди-
вительной и неожиданной про-
блемой столкнулись сегодня в 
Москве. Там очень много искус-
ственных газонов. Из–за этого 
вдруг стали исчезать некото-
рые виды бабочек и стрекоз. Ну 
не живут стрекозы и бабочки на 
стриженых газонах, не нужны 
им они, не могут они там вывес-
ти потомство… 

Между прочим, городские 
озера помогают сохранить 
немало видов, занесенных в 
Красную книгу: растений, насе-
комых, птиц… Среди них – во-
доплавающие птицы, напри-
мер, утка–камышница. Живут 
на казанских озерах и другие 
виды, хоть и не краснокнижные, 
но редкие. Это, к примеру, кра-
сивая черно–белая утка – чер-
неть хохлатая. Вообще–то она 
предпочитает лесную тишину, а 
тут, надо же, поселилась на озе-
рах Ново–Савиновского района 
Казани. 

А на одном из озер этого же 
городского района, за Роддо-

мом № 1, прекрасно устрои-
лась целая колония чайки озер-
ной. Эти птицы предпочитают 
гнездиться подальше от горо-
да. Ближайшая колония чайки 
озерной находится на озере 
Сухое в селе Столбищи – это в 
тридцати километрах от Каза-
ни. А тут – пожалуйста, чуть не в 
центре татарстанской столицы 
прекрасно устроилась доволь-
но крупная колония чайки озер-
ной. И рядом примостились 
сопутствующие ей крачка реч-
ная и крачка черная… Может, 
им понравилось, что озеро это 
довольно труднодоступное? 
В нем песчаное дно, и здесь 
раньше даже купались. Но не-
подалеку был выстроен рынок, 
откуда начали выбрасывать 
в водоем всяческий хлам. Во 
время акции «Чистый берег» в 
октябре прошлого года студен-
ты–экологи Казанского универ-
ситета чего только не выудили 
из воды. Со дна озера они из-
влекли не карасей и щук, а ста-
рые холодильники, телевизоры 
и мебель… Весьма неприятный 
«улов»…

Ученые рекомендуют это 
озеро благоустроить. Но – ос-
торожно. Потому что благоуст-
раивать надо тоже с умом, ина-

че от колонии чаек ничего не 
останется. 

– Мы, конечно, рекоменду-
ем эту колонию чаек сохранить 
и даже назвать озеро – Чайко-
вое, – говорит профессор Мин-
газова. 

Между прочим, большинс-
тво казанских озер до недавне-
го времени были безымянными. 
Но экологи стараются каждому 
дать название. Одно, напри-
мер, записали Марьиным – по 
имени сотрудницы горзелен-
хоза Марии Богдановны Заха-
ровой, которая от души ухажи-
вала за этим озером... Марьино 
озеро – очень красивое, здесь 
много ондатр, уток, растет вид 
осоки, который занесен в Крас-
ную книгу… 

Нафиса Мансуровна счита-
ет, что каждое городское озеро 
должно иметь свое название, 
потому что безымянное озе-
ро почти наверняка погибнет. 
А важно сохранить их все. Ре-
комендации экологов долж-
ны лечь в основу программы 
благоустройства и озеленения 
города Казани. Они надеются, 
что за казанские озера влас-
ти возьмутся всерьез: будут 
их очищать, восстанавливать, 
благоустраивать… 

Профессор Мингазова го-
ворит:

– Наверное, каждый человек 
хотел бы жить около водоема. В 
Казани такое возможно. Пред-
ставляете, как здорово было 
бы, если бы во дворе дома 
было свое маленькое озерце.  
Ну так хочется, чтобы в собс-
твенном дворе было озеро, 
хоть бери лопату и копай. Пото-
му что в моем Ново–Савиновс-
ком районе, где накопаешь, где 
котлован выроешь, там озеро 
и образуется. Вот недалеко от 
нас раньше дома частные сто-
яли, а когда их снесли, когда 
жители уехали, в канавы вдоль 
дороги вышла вода. Получи-
лись такие небольшие каналы. 
И в них моментально завелась 
живность, вплоть до того, что 
ондатр было очень много. Но за 
одно лето эти канавы засыпали, 
вместе с ондатрами… А ведь 
уже формировались водоемы. 
То есть жизнь, она в пойме Ка-
занки, пусть терроризирован-
ной, пусть расформированной, 
– все равно остается. И выхо-
дит в любой водоем.

Озера городу нужны еще 
и как дренаж. Вот опять–таки 
взять Ново–Савиновский 
район, там многие жалуются, 
что в подвалах вода, давай-
те откачивать. Ну, откачать–то 
можно, конечно. Можно какую–
то мощную гидротехническую 
систему откачки держать, кучу 
денег убить на это. Но ведь 
озера – естественный дренаж. 
А мы сажаем девятиэтажки, все 
плотнее, все жестче… А это же 
пойма, она же дышит! 

…Тот, у кого квартира в го-
родской многоэтажке, оценит 
стремление профессора Мин-
газовой жить рядом с «собс-
твенным» озером. Ведь что у 
нас обычно во дворе под окна-
ми? Три тополя, две сломанные 
скамейки, полсотни автомо-
билей… А в любом городе, ко-
торый стоит на большой реке 
можно «завести» озеро чуть ли 
не в каждом дворе. Настоящее, 
живое озеро, с прозрачной чис-
той водой, с зеленой осокой по 
берегам… И чтобы ондатры в 
нем ныряли, рыба плескалась, 
бабочки и стрекозы летали…

Это не фантастика – это ре-
ально. Ведь жизнь в пойме го-
родской реки (прислушайтесь 
к словам Нафисы Мансуровны) 
кипит и рвется в любой водо-
ем. Где выроешь котлован, там 
и будет живое озеро. Значит, 
можно создать и тысячу озер в 
городских дворах. На радость 
горожанам. На удивление и 
восхищение туристам. На поль-
зу природе…

Нужно только желание, нуж-
на добрая воля, нужно немнож-
ко усилий властей и всех горо-
жан.

Елена Чернобровкина
г. Казань 
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– Раиль Мирваевич, пред-
лагаю начать нашу беседу с 
краткого обзора основных 
направлений и специфики 
деятельности Регионального 
отделения Всероссийского 
общества «Ватаным» в Рес-
публике Башкортостан.

– Башкортостанское отделе-
ние «Ватаным» под моим руко-
водством действует последние 
три года. За это время сформи-
ровался творческий коллектив 
педагогов–энтузиастов, ис-
кренне увлеченных распростра-
нением идей просветительства. 
В этой связи мы всегда подчер-
киваем, что наша организация 
является не общественно–поли-
тической, а общественно–про-
светительской. Соответствен-
но поле нашей деятельности, в 
первую очередь, соприкасается 
с вопросами образования, про-
свещения и воспитания.

По своему национальному 
составу наш регион уникален. 
На его территории сосредото-
чены многочисленные группы 
тюркоязычных народов, славян, 
финно–угров, а также предста-
вителей романской языковой 
семьи.  Культура одного народа 
не может существовать отде-
льно, она проникает в другие 
культуры, обогащая и развивая 
их. Самопознание и познание 
культурных традиций народов, 
с которыми наши предки века-
ми проживали вместе – явления 
одного порядка. Без осмысле-
ния этого исторического опыта 
невозможен межнациональный, 
межконфессиональный и любой 
другой социальный диалог.

В культуре нет взаимоис-
ключений, а есть взаимодо-
полнения! И наша республика 
в этом отношении является 
хорошим примером. Поэтому 
в организацию и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие культур-
ных традиций татарского этно-
са Башкортостана, вовлечены 
представители всех народов 
республики.

Мы регулярно проводим на-
учно–просветительские лекции, 
семинары, круглые столы, кон-
ференции, ознакомительные 
экскурсии по археологическим, 
этнографическим и архитек-
турным памятникам истории 
и культуры татарского народа. 
Наши научно–практические 
конференции всегда привле-
кают внимание республикан-
ской общественности. В этом 
отношении первым и весьма 
удачным стал опыт проведения 
конференции, посвященной 
проблемам взаимосвязи эко-
логии и нравственно–этических 
норм ислама, в которой прини-
мал участие руководитель «Ва-
таным» Ренат Акчурин. Одна из 
последних творческих встреч 
такого рода прошла в Татарс-
ком национальном центре села 
Килим Буздякского района.

Особо отмечу работу Педа-
гогического салона, успешно 
действующего на базе Татарс-
кой гимназии № 65 г. Уфы. Уже 
в течение ряда лет здесь соби-
рается настоящий цвет татар-
ской интеллигенции – педаго-
ги–новаторы, ведущие ученые 
и общественные деятели нашей 
республики, коллеги из Татарс-
тана и Москвы. На заседаниях и 
круглых столах салона в атмос-
фере творчества обсуждаются 
актуальные вопросы, связанные 
с содержанием и структурой, 
общими принципами учебно–
воспитательного процесса на 
основе народных традиций.

В декабре прошлого года 
в рамках серии мероприятий, 
объединенных общей тема-
тикой «Шежере–байрам в на-
ционально–культурных тради-
циях образовательной среды 
полиэтничного региона», были 
проведены мастер–классы ве-
дущих педагогов республики. 
Состоялись презентации ряда 
Татарских культурных цент-
ров, этнографического музея 
и «Галереи национальных тра-
диций» Татарской гимназии № 
65 г. Уфы, организована работа 
фотовыставки, а также выста-
вок татарского костюма, но-
вейших публикаций по истории 

и культуре татарского этноса. 
Настоящим праздником стал 
заключительный гала–концерт 
с участием школьников, студен-
тов, их родителей и бабушек, и 
даже малышей из подшефного 
детского сада.  

Серьезную помощь в де-
ятельности республиканского 
отделения «Ватаным» оказыва-
ет газета «Татарский мир». Как 
вы успели заметить, в послед-
ние годы на страницах газеты 
появляется все больше публи-
каций о духовно–культурном 
наследии и современной жизни 
татар и  других народов Баш-
кортостана. Это позволяет нам 
пропагандировать на всю стра-
ну достижения республики в об-
ласти культуры и просвещения. 
Мы стараемся, чтобы каждый 
номер «Татарского мира» дошел 
до школьных и вузовских библи-
отек и читатели, проживающие 
в отдаленных районах респуб-
лики, имели возможность озна-
комиться с этими интересными 
материалами.

– Ваша деятельность в 
общественной организации 
тесно соприкасается с Вашей 
основной работой, ректора 
главного педагогического 
вуза республики.

– Эти два направления гар-
монично дополняют друг друга. 
Готовить будущих учителей в 
отрыве от общественной жизни 
невозможно. Ведь педагоги-
ческая деятельность, по своей 
сути, изначально предполагает 
активную гражданскую пози-
цию, тогда как общественная 
работа, в свою очередь, невоз-
можна без владения основными 
педагогическими приемами и 
технологиями. Вот этот объек-
тивный симбиоз и является за-
логом эффективного развития 
нашего университета в совре-
менных условиях. 

Сегодня на педагогическом 
вузе лежит серьезная ответс-
твенность, поскольку наш вы-
пускник, получая квалификацию 
«учитель», одновременно при-
обретает статус организатора, 
общественного деятеля, ав-
торитетного лидера. Поэтому 
главная миссия университета 
заключается, прежде всего, в 
духовном обогащении людей 
не зависимо от возраста, на-
циональности, вероисповеда-
ния, формировании личности, 
способной решать не только 
образовательные, но и обще-
ственно–политические, просве-
тительские задачи, способство-
вать объединению народов и 
достижению социальной гармо-
нии в обществе.

– Раиль Мирваевич, рас-
скажите пожалуйста вкратце 
о вашем вузе?

– Башкирский госпедуни-
верситет является ведущим 
инновационным научно–мето-
дическим центром, обеспечи-
вающим образовательную сис-
тему Башкортостана не только 
педагогическими кадрами, но и 
серьезной научно–методичес-
кой продукцией. В состав наше-
го университетского комплекса 
входят все республиканские уч-
реждения высшего и среднего 
педагогического образования. 
На их базе создана широкая 
сеть экспериментальных пло-
щадок.  

В нашем вузе консолидиру-
ется весь потенциал гуманитар-
ных и психолого–педагогичес-
ких исследований, проводимых 
в республике. Определенную 
работу в этом направлении ве-
дут научные школы ведущих его 
профессоров: К.Ш. Ахиярова – 
по профильному обучению, В.Л. 
Бенина – проблемам культуро-
логии, А.З. Рахимова – психоло-
гии, Г.И. Гайсиной – социальной 
педагогике, Р.М. Фатыховой –  
педагогике общения и многие 
другие. В вузе интенсивно ве-
дутся научные исследования 
культурологических и искусст-
воведческих аспектов образо-
вания. В них, безусловно, ос-
новное внимание уделяется со-
зданию особой духовно–твор-
ческой атмосферы для полно-
ценного, гармоничного разви-
тия личности будущего учителя. 
Не могу не назвать уникальные 
научные школы Т.Х. Масалимо-
ва, Р.М. Фаткуллина, Г.Б. Хаки-
мова, Р.З. Харисова. Например, 
благодаря неустанной работе 
художника и ученого–педагога 
Т. Масалимова была возрожде-
на и научно обоснована техника 
художественного войлока как 
одного из видов народного про-
мысла. Им созданы такие виды 
изобразительного искусства 
как травление по стеклу, бумага 
ручного литья, уникальная гра-
фика. Сегодня наши студенты, 
учащиеся других вузов, школ 
республики имеют прекрасную 
возможность реализовать свои 
творческие способности в от-
крытом на базе художествен-
но–графического факультета 
Республиканском центре худо-
жественного войлока.

После избрания меня ректо-
ром одного из крупнейших вузов 
республики, я был приглашен к 
Президенту нашей республики 
М.Г. Рахимову. Одной из глав-
ных задач, поставленных им пе-
редо мной и всем коллективом 
педагогического университета 
– повышение  качества обуче-
ния родным языкам. Выполняя 
поставленную перед нами ди-
рективу, наши ученые разрабо-
тали и реализовали ряд специ-
альных и обобщенных курсов 
по языкам народов республики. 

Кафедра общего языкознания 
филологического факультета за 
последние годы выпустила 10 
книг под грифом «Языки Баш-
кортостана», в том числе два 
многоязычных словаря: «Англо–
башкирско–русско–татарский» 
и «Русско–башкирско–татарс-
ко–турецко–арабско–персид-
ско–венгерский». И эта работа 
будет активно продолжаться. 
Ведь на территории республи-
ки компактно функционируют 
свыше 50 национальных язы-
ков, о многих из которых будет 
идти речь на Презентации Баш-
кортостана в Парижской штаб–
квартире ЮНЕСКО в марте это-
го года. 

– В рамках общего курса 
на гуманизацию и гуманита-
ризацию отечественной сис-
темы образования возникает 
новый экспериментальный 
тип школы – «Школа диалога 
культур». Сегодня сама идея 
диалога культур вызывает 
массу скептических оценок 
со стороны аналитиков, ко-
торые ссылаются на то, что 
противостояние «свои – чу-
жие» присуща человеческому 
сознанию во все эпохи. Како-
ва Ваша точка зрения по этой 
проблеме?

– Скептикам я бы посовето-
вал посетить нашу республику. 
Достигнутое здесь этнокон-
фессиональное согласие – это 
реальность, которая вполне до-
стижима при соответствующей 
установке на диалог культур и 
выработке действенного ме-
ханизма ее реализации как со 
стороны руководства региона, 
так и со стороны общественно–
политических, научных, образо-
вательных и просветительских 
кругов. 

В школах и вузах республи-
ки еще в начале 1990–х гг. был 
введен обязательный предмет 
«Культура народов Башкор-
тостана» и разработан целый 
комплекс его научно–методи-
ческого обеспечения – учебни-
ки, программы, методические 
и дидактические материалы. 
Одно из таких пособий – «Очер-
ки культуры народов Башкор-
тостана» – стало результатом 
совместной деятельности кол-
лектива преподавателей педу-
ниверситета и деятелей культу-
ры и науки республики. В 2007 
году это издание дополнилось 
комплектом мультимедийного 
сопровождения, в разработке 
которого активное участие при-
няли и студенты. Министерство 
культуры и национальной поли-
тики республики, реализуя план 
мероприятий по реализации Го-
сударственной программы «На-
роды Башкортостана», заказало 
нашему университету проект на 
проведение этносоциологи-

ческих экспедиций по выявле-
нию исторически сложившихся 
центров культуры всех этносов, 
проживающих в Башкортоста-
не. В реализации проекта вмес-
те с учеными будут участвовать 
и студенты. В таких условиях, 
уверен, толерантность станет 
неотъемлемым качеством лич-
ности нашего выпускника, а мы, 
со своей стороны, будем иметь 
надежные гарантии того, что 
традиции диалога культур мо-
лодым поколением будут под-
держиваться и развиваться. 

– Высокая руководящая 
должность, активная науч-
ная и общественная деятель-
ность требует огромных за-
трат энергии. Что для Вас яв-
ляется источником творчес-
кой энергии? 

– На Востоке говорят: лич-
ность – это родник в пустыне. 
Он дает жизнь всему, что вокруг, 
оставаясь ориентиром для жаж-
дущих. В этом я вижу основное 
призвание педагога. Для меня 
в свое время такими Учителями 
стали Мустай Карим, Рустем Ку-
зеев, Фатима Мустафина – под-
линные гуманисты, люди нерав-
нодушные, всегда находившие-
ся в творческом поиске. 

Я глубоко убежден, что учи-
тель, педагог является нравс-
твенным фильтром общества. 
Он должен быть не только про-
фессионалом в своей специ-
альности (математиком, био-
логом  или историком), но, в 
первую очередь, целостной, 
гармоничной, самодостаточной 
и постоянно развивающейся 
личностью. Именно эти принци-
пы сегодня стараюсь донести 
до моих студентов, чтобы за-
втра они могли достойно нести 
высокую миссию учителя, быть 
примером для подражания под-
растающему поколению. В этой 
связи подготовил и веду авто-
рский курс «Педагогической 
антропологии», в материалах 
которого обобщаются и разви-
ваются достижения отечест-
венной и мировой педагогики, 
а также мои личные наработки. 
Суть его на первый взгляд про-
стая, но очень важная: не огра-
ничивайся простой передачей 
знаний ребенку. Прежде всего, 
стремись научить его самосто-
ятельно приобретать необходи-
мые знания. Помогай людям, но, 
прежде всего, научи их самосто-
ятельно преодолевать препятс-
твия на жизненном пути. Раз-
вивайся сам и создай условия 
для развития окружающих – в 
этом я вижу смысл жизни и свое 
педагогическое кредо. Такая 
формула, на мой взгляд, долж-
на быть основополагающей и в 
отношениях между культурами. 
Только обогащая культуру дру-
гого народа, можно развивать 
и обогащать духовность своего 
народа. Задача педагогов, на 
мой взгляд, состоит в том, что-
бы эти истины стали неотъем-
лемой частью мировоззрения 
молодого поколения. 

Решая задачи по развитию 
педагогического вуза, я стрем-
люсь получить знания из различ-
ных сфер жизни, ознакомиться 
с последними достижениями в 
области не только педагогики, 
но и психологии, философии, 
социологии, истории, культу-
рологии, информатики. На этой 
основе рождаются новые идеи 
для дальнейшей активизации 
деятельности республиканско-
го отделения «Ватаным». В то 
же время деятельность на ниве 
просвещения в рамках «Вата-
ным» позволяет мне выявлять 
самые острые и актуальные про-
блемы в общественной среде, 
сфере культуры и образования. 
Вижу, что моя работа востребо-
вана обществом, что приношу 
реальную пользу, это и дает мне 
мощный духовный и творческий 
заряд. 

Хочу пожелать читателям га-
зеты «Татарский мир» процве-
тания, здоровья,  оптимизма, 
успехов во всех добрых делах! 

Беседу вел
Ильдар Фазлетдинов

 г. Уфа.

Раиль Мирваевич Асадуллин 
- ректор Башкирского государственно-
го педагогического университета имени 
Мифтахетдина Акмуллы, доктор педа-
гогических наук, профессор, президент 
Башкортостанского  отделения Всерос-
сийского некоммерческого партнерства 
«Ватаным», член исполкома Всемирного 
конгресса татар



Когда я в юности читала 
роман «Пикник на обочине» 
братьев Стругацких, мне ка-
залось, что существование 
«зоны», покинутой людьми 
в результате техногенной 
катастрофы, просто невоз-
можно, а сталкер – вымыш-
ленный герой. Однако время 
показало, что безжалостные 
прогнозы писателей–фан-
тастов абсолютны реальны. 
Чернобыльская катастрофа, 
происшедшая в апреле 1986 
года, потрясла весь мир и по-
казала, насколько хрупок наш 
мир. Трагедия унесла тысячи 
жизней, и обрекла еще боль-
шее количество людей на ин-
валидность. Как и в романе 
Стругацких, среди царящей 
паники тогда нашлись стал-
керы, помогавшие местным 
жителям выжить в экстре-
мальной ситуации и покинуть 
«зону». Сами многократно об-
лученные и проведшие меся-
цы и годы в больницах, они и 
сегодня считают своим дол-
гом отстаивать право на жизнь 
всех тех, кто пострадал от ра-
диации. Сегодня у нас в гос-
тях один из этих людей – лик-
видатор последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, ныне 
бизнесмен и исполнительный 
директор международной 
общественной организации 
«Чернобыль – помощь» ИЛЬ-
ДАР НУРИСЛАМОВ.

– Ильдар Рафкатович, ка-
кие пути–дороги привели Вас 
на Чернобыльскую АЭС?

– Началом этой истории, 
вероятно, можно считать мое 
поступление в 1970 году на фи-
зико–энергетический факультет 
Московского инженерно–физи-
ческого института. Это учебное 
заведение, как известно, зани-
мается исключительно изуче-
нием ядерной энергии. После 
окончания института я был на-
правлен во ВНИИ АЭС Минато-
мэнерго, где занимался вопро-
сами радиационной безопас-
ности атомных электростанций. 

23 апреля 1986 года я при-
был на территорию Черно-
быльской станции в составе 
комсомольской делегации для 
решения жилищных проблем 
молодых специалистов, обслу-
живающих реактор. В то время 
я был начальником лаборатории 
радиационного контроля и сра-
зу ощутил, что на электростан-
ции происходит что–то нелад-
ное: в воздухе стоял тяжелый 
запах металла, что говорило о 
выбросе радиации в атмосферу, 
и я сразу же позвонил руководс-
тву своего института. Офици-
альной информации о взрыве 
тогда еще не было. Очень остро 
не хватало специальных изме-
рительных приборов, надо было 
срочно вводить меры медицин-
ской блокировки – раздать лю-
дям минимальный запас йодных 
таблеток, средства для защиты 
дыхательных путей, ограничить 
передвижение по зараженной 
территории. Руководство инс-
титута приказало немедленно 
лететь в Москву. Дома, конечно, 
мои личные вещи сразу были 
отправлены на экспертизу – 
уровень радиации, зафиксиро-
ванный на них, показал, что на 
Чернобыльской АЭС произош-
ло нечто страшное. На следую-
щий день мы вместе с бригадой 
специалистов были уже в пути к 
месту катастрофы.

– Я поняла, что Ваша пер-
вая поездка в Чернобыль не 
была связана с профессио-
нальной деятельностью. Вам 
не страшно было ехать туда, 
когда уже точно знали о взры-
ве реактора?

– Когда дело связано с твоим 
профессиональным долгом, о 
страхе просто никто не думает. 
К тому же я вырос в советском 
обществе, где выбора как тако-
вого никогда не существовало: 
если партия сказала, то нужно 
выполнять. 

Когда мы прибыли на Черно-
быльскую станцию, пожар про-
должался. Какие–то очаги пожа-
ра были уже ликвидированы, но 
все, что вылетело из реактора, 
висело в воздухе. Сложилась 
уникальная ситуация: когда мы 
поднимали приборы вверх, они 
зашкаливали, когда опускали 
их к земле, были нулевые по-
казатели. Радиация тогда еще 
не успела опуститься на зем-
лю, и люди дышали частичками 
расплавленного металла. Мы 
даже не ожидали, что эта пыль, 
преодолев стратосферу, подни-
мется до ионосферы. К тому же 
солнечная погода способство-
вала тому, что ветер разносил 
радиоактивную пыль на огром-
ные расстояния. Сначала ее по-
несло на северо–запад к Скан-
динавскому полуострову, захва-
тив территории Литвы, Польши, 
Финляндии. На третий день пос-
ле аварии ветер развернулся в 
сторону Белоруссии и севера 

Украины. По мнению экспертов, 
именно эти республики приняли 
на себя самый тяжелый удар, 
так как насыщение атмосферы 
радиацией тогда было макси-
мальным. Требовалась эвакуа-
ция людей с этих территорий. 
Третий «факел» пошел в сторо-
ну Кавказа. Далее радиоактив-
ность в виде аэрозолей и пыле-
вых выбросов садилась в райо-
не атомной электростанции, 
постепенно создав вокруг нее 
тридцатикилометровую мерт-
вую зону. Радиационный фон на 
расстоянии нескольких сот мет-
ров от реактора составлял тыся-
чу рентген в час – это означало, 
что человек за несколько минут 
пребывания в этой зоне получал 
дозу, обрекающую его на мучи-
тельную смерть. Мы требовали 
от правительственной комис-
сии незамедлительной эвакуа-
ции населения. Когда, наконец, 
разрешение было получено, 
местным жителям пришлось 
покидать свои дома буквально 
в нижнем белье. Брать с собой 
что–либо было опасно: вся ут-
варь, книги, одежда, машины, 
домашние животные подверг-
лись неоднократному облуче-
нию.

Скоро время и нашего пре-
бывания в этой зоне закончи-
лось. Все члены группы чувс-
твовали себя плохо – болела 
голова, тошнило. Однако, под-
лечившись в стационаре, в кон-
це июня мы вновь отправились 
на Чернобыльскую АЭС. Коман-
дировки, длившиеся по полтора 
месяца, продолжались еще в 
течение двух лет. За время этих 
вахт нами была возведена био-
логическая стена между третьим 
и четвертым блоками реактора. 
Также была очищена крыша тре-
тьего блока от радиоактивных 
кусков реактора, которые «све-
тили» по 10.000 рентген в час, 
черным графитом засыпан пру-
до–охладитель. Повсеместно 
снимался верхний слой земли, 
в деревнях разбирались кров-
ли домов. Все это отвозилось 
в специальные могильники. К 
несчастью, в ликвидации пос-
ледствий катастрофы активно 
использовались незащищенные 

люди, в частности, солдаты–
срочники. Думаю, что многих из 
них давно нет в живых.

Конечно, работа в радиоак-
тивной зоне было делом не для 
слабонервных людей. Мертвые 
деревни, города, свалки бро-
шенной техники, бредущие по 
дорогам полуслепые (роговица 
не выдерживала таких доз ра-
диации), харкающие кровью жи-
вотные – это тяжелое зрелище.

– Скажите, все ли было 
сделано так, чтобы избежать 
тех жертв, которые были?

– Я и мои коллеги изначально 
были не согласны с теми мера-
ми, которые предпринимались 
для ликвидации последствий 
аварии. Нами был предложен 
новый метод измерения ра-
диации: повесить приборы на 
натянутые над местом аварии 
тросы. Это позволило бы лю-
дям не подниматься на вертоле-
тах над источником радиации. 
Помимо этого мы предлагали 
сменяющийся надувной купол 
над реактором вместо бетон-
ного саркофага, который, как 
покажет время, действительно, 
не выполнил возложенной на 
него миссии. Эти меры должны 
были уменьшить трудозатраты 
и человеческие жертвы кратно. 
Однако нас никто не слушал. В 

Чернобыль были приглашены 
военные, которые в 1957 году 
ликвидировали аварию под Че-
лябинском, где хранилось отра-
ботанное ядерное топливо. 

Вообще, в советском госу-
дарстве не принято было доро-
жить жизнью своих граждан. На 
защиту окружающей среды, здо-
ровья и жизни людей тратились 
минимальные средства, так как 
все это не входило в стратеги-
ческие планы страны.

– Как далее сложилась 
Ваша судьба?

– Многих своих друзей я по-
хоронил. С оставшимися това-
рищами мы ежегодно встреча-
емся на Митинском кладбище. 
Некоторые из них работают 
вместе со мной в гуманитар-
ной общественной организации 
«Чернобыль – помощь». Госу-
дарство давно уже отстрани-
лось от наших проблем, поэто-
му мы, чернобыльцы, стараемся 
решать их сами. Наша органи-
зация поддерживает связь с 
медицинскими учреждениями, 
занимающимися исследовани-
ями в области радиационной 
медицины. Кстати, их статисти-
ка говорит, что облученные ку-
рильщики погибли раньше, чем 
остальные, так как с дымом до-
полнительно вдыхали радиоак-
тивные аэрозоли. Выяснилось 
также, что и женщины, в отличие 
от мужчин, более чувствительны 
к дозовым нагрузкам. Однако в 
развитии заболевания важную 
роль играет психологический 
момент. Любое моральное раз-
ложение опаснее, чем распад 
радионуклидов в организме. Как 
показала практика, люди, полу-
чившие небольшие дозы облу-
чения, но поддавшиеся страху 
и панике, очень быстро ушли 
из жизни. Учитывая этот факт, в 
рамках программы «Чернобыль 
– помощь» реализуются разные 
варианты и психологической ре-
абилитации. Особое внимание 
уделяется детям.

Мы очень благодарны лю-
дям, которые безвозмездно 
помогают нам. Например, не-
давно, благодаря Александру 
Михайловичу Воловику, прези-
денту кампании «БИ–ГАЗ–СИ», 
несколько десятков ликвидато-

ров–чернобыльцев поехали во 
Францию на операцию по пе-
ресадке костного мозга. В чис-
ло наших меценатов входит и 
известный шахматист Анатолий 
Карпов. 

Если же говорить о моей 
профессиональной карьере, то 
после 1991 года мне пришлось 
оставить научную деятельность. 
Это произошло потому, что фи-
нансирование нашего инсти-
тута было резко сокращено, и 
многие специалисты высочай-
шего класса в области ядерной 
физики остались без работы. 
После этого я ушел в область 
строительства, так как мне это 
дело было более всего знакомо. 
Если быть точным, то я участво-
вал при строительстве и запуске 
18 атомных электростанций. И 
по сегодняшний день занима-
юсь вопросами определения 
рентабельности строительства 
на уровне аудита.  Думаю, что 
я смог реализоваться в новых, 
перестроечных условиях жизни. 
Чего, к сожаленью, не скажешь 
о моих товарищах, которые ос-
тались в науке.

– Ильдар Рафкатович, не 
изменилось ли Ваше отноше-
ние к использованию энергии 
атомных электростанций пос-
ле чернобыльской трагедии?

– Нет, не изменилось. Более 
того, я утвердился в том, что 
этой аварии могло и не быть, 
если бы  советские руководи-
тели уделяли больше внимания 
развитию техники, промышлен-
ности, науки. Наверное, многие 
помнят, как с середины 80–х го-
дов началось повальное закры-
тие научно–исследовательских 
институтов, которые занима-
лись модернизацией и контро-
лем промышленных объектов. 
Думаю, что авария на Черно-
быльской АЭС была естествен-
ным результатом в логической 
цепи событий тех лет и стала в 
моральном и техническом пла-
нах той искрой, от которой на-
чало агонизировать советское 
государство. 

Сегодня очень актуальна 
проблема энергоресурсов. Ис-
тощаются запасы Ближнего 
Востока. У нас в России они тоже 
не беспредельны. Соответс-
твенно, замена им только одна 
– ядерная энергия. Да, у нас был 
печальный опыт с Чернобылем, 
но бояться  использовать ее не 
стоит, так как все системы рабо-
ты атомных электростанций се-
годня технически усовершенс-
твованы. В качестве примера 
могу привести электростанцию 
в Армении, которая выдержала 
землетрясение в Спитаке. Мы 
строим, на самом деле, лучшие 
в мире «бытовые» реакторы. 

Конечно, строительство 
атомной станции требует боль-
ших затрат, но они будут нуле-
выми в процессе эксплуатации. 
К тому же ресурс работы этих 
станций можно увеличить от 50 
до 100 лет, а потом и до беско-
нечности. Альтернативные ис-
точники энергии в виде ветря-
ных мельниц годятся только для 
энергообеспечения коровника, 
но не для металлургического 
завода. Все это прекрасно по-
нимают: во Франции, например, 
90 % затрат электроэнергии 
обеспечивается реакторами на 
быстрых нейтронах. Поэтому, 
думаю, что будущее за атомной 
энергетикой, так как только она 
может обеспечить современное 
человечество необходимым ко-
личеством энергии.

–  А когда Вы начали пи-
сать стихи? 

– В конце 1987 года я отпра-
вился строить очередную атом-
ную электростанцию на Кубу, на 
побережье Карибского моря. 
Находясь три года в ограничен-
ном пространстве – на террито-
рии строительства, – начинаешь 
о многом задумываться. Я там 
вновь перечитал Толстого, Чехо-
ва, Достоевского, Тютчева, Пас-
тернака, Блока. И, как результат 
осмысления прочитанного и пе-
режитого, стали приходить в го-
лову стихи. Поэзия стала своего 

рода способом выживания. Ведь 
при всех мнимых возможностях 
все мы ощущаем себя одиноки-
ми. Такова природа человека. 

А недавно в творческом со-
дружестве с Федором Филип-
повым, редактором журнала 
«Юность», появился роман. 
Жанр произведения пока опре-
делить трудно. Герой произве-
дения, человек, побывавший в 
чернобыльском аду, попадает в 
параллельный мир, где встре-
чается со многими известными 
историческими личностями и 
рассуждает с ними на разные 
философские темы с точки зре-
ния своего пережитого опыта.

– Ильдар Рафкатович, Вам 
столько пришлось увидеть 
и испытать, что не каждый 
человек способен с этим су-
ществовать дальше. А Вы жи-
вете не только активной про-
фессиональной жизнью, но и 
занимаетесь общественной 
и творческой деятельностью. 
Откуда в Вас такая сила?

– Думаю, что от предков. 
Бабушка, которая меня воспи-
тывала, говорила: «Делай свое 
дело хорошо, и тебе воздастся». 
В школе мне нравилось участ-
вовать в физических и матема-
тических олимпиадах, сорев-
новаться в спортивных играх. 
Я ведь вырос на Урале, а там, 
бегая по горам, поневоле ста-
нешь спортсменом. Будучи сту-
дентом, участвовал в стройот-
рядах. Мы работали на КАМАЗе, 
в Братске, Ясной Поляне. Не 
поверите, но за лето я зараба-
тывал до тысячи рублей. Это 
были огромные деньги для того 
времени. Свои успехи в учебе и 
работе я связываю именно с ба-
бушкиными словами, которые я 
усвоил с детства.

Важными людьми в моей 
жизни были родители. Отец 
обладал великолепными музы-
кальными способностями: иг-
рал на всех инструментах. Он 
всегда был заводилой и душой 
любой компании. А мама для 
меня – пример образованности 
и воспитанности. Она происхо-
дит из старинного татарского 
рода. Сестра от нее унасле-
довала интерес к медицине, и 
сейчас в Казани работает на-
чальником лаборатории анали-
за крови. Считаю, что родители 
сформировали стойкость и ин-
терес к жизни. И то, что я полу-
чил от них, стараюсь передать 
своим детям. Дочь и сын полу-
чили образование в МГУ, потом 
продолжили обучение за рубе-
жом – Оксфорде, Манчестере, 
Бредфорде. Они сильные люди, 
и меня радует то, что я научил 
их трудиться, брать ответствен-
ность за свою судьбу.

Беседовала Алсу Гилязова
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Вазых Замалдинов – из 
когорты забытых героев. В 
30-е годы прошлого столе-
тия его имя было на слуху не 
только метростроевцев, но 
и большей части советской 
комсомолии. О нем слагали 
стихи поэты, рабочие пер-
вой в СССР подземки изби-
рали его делегатом съездов 
Советов, правительство за 
трудовую доблесть награж-
дала орденами и медалями. 
Вот что о нем писал  в своих 
воспоминаниях известный 
поэт Евгений Долматовский 
(1915 –1994), также бывший 
в те далекие годы в числе 
первых и отважных строите-
лей метро.

«Разбирая старые бумаги 
и сохранившиеся документы 
юности, я нашел тетрадку-
дневник с записями, относя-
щимися к 1934 и 1935 годам. 
Предлагаю вниманию чита-
теля эти странички. Их писал 
доброволец, участвовавший 
в строительстве станции 
метро «Охотный ряд», кото-
рая теперь называется «Про-
спект Маркса», и первого 
тоннеля. В дневнике упоми-
наются имена комсомольцев 
тех времен. Сообщаю, как 
сложились дальше судьбы 
моих, тогда еще не героев:

Вазых Замалдинов... О 
нем восторженно писал в 
своих репортажах из Мос-
квы корреспондент газеты 
«Руде право» Юлиус Фучик. 
Ныне заслуженный строи-
тель РСФСР, инженер Ва-
зых Замалдинов – ветеран 
Метростроя. Под его руко-
водством проложено нема-
ло тоннелей, воздвигнут ряд 
станций (например, станция 
имени 1905 года). И далее 
Евг. Долматовский дает яр-
кую и емкую характеристику 
своему товарищу по работе: 
«Другой бригадир – Вазых 
Замалдинов – гора человек, 
полная не просто полезных, 
но драгоценных ископаемых. 
Но до них надо еще добрать-
ся, а внешне он просто дере-
венский татарский парень, 
особо говорящий по-русски, 
но чаще молчащий и думаю-
щий по-татарски, он сам мне 
сказал».

Откуда же он родом, Ва-
зых Замалдинов, наш зем-
ляк-герой метростроя? Вот 
что удалось узнать из скупых 
архивных документов. Ва-
зых родился 14 августа  1907 
года в татарской деревне 
Чуру-Борышево, что нахо-
дится, по нынешним време-
нам, в Апастовском районе 
Татарстана. Родители его 
были бедными крестьяна-
ми. В постигший Поволжье 
голод в 1921-22 годах мно-
гие жители снялись с родных 
мест в поисках лучшей доли. 
Среди них был и Вазых. Он 
оказался в Подмосковье, ус-
троился грузчиком на лесо-
пильный завод в Люберцах. 
А ему было только 14 лет. Че-
рез два года  вернулся в свое 
село, занимался сельским 
хозяйством, осваивал работу 
бетонщика, трудился на объ-
ектах мостостроя. С начала 
всесоюзной стройки метро-
политена приехал  в Москву 
и влился в ряды строителей 
подземки. Первые месяцы 
был проходчиком, затем за 
ударный труд выбрали бри-
гадиром 11-й шахты, которой 
выпала честь прорубить пер-
вый тоннель метрополитена. 
Перед войной окончил Мос-
ковский институт инженеров 
транспорта. Всю свою жизнь 
посвятил метро. В послево-
енные годы работал глав-
ным инженером, а с 1958-го 
и до 1974–го, времени ухода 
на пенсию, возглавлял СМУ-
159 Министерства транспор-
тного строительства СССР. 
Стал заслуженным строите-
лем России, награжден ор-
денами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями. Вместе с женой 
Гарифой вырастили и воспи-
тали двух сыновей и дочь.

Как уже 
упоминалось, о 
Вазыхе Замал-
динове писал 
выдающийся 
сын чешского 
народа, писа-
тель и журна-
лист Юлиус 
Фучик, кото-
рый в 30-е годы 
работал кор-
респондентом 
в известной 
газете «Руде 
право». В мае 
1935 года на 
ее страницах 
был опублико-
ван большой 
очерк «Крат-
кая история московского 
метро», одним из героев кото-
рого является Вазых Замал-
динов. Знакомим читателей с 
этим очерком в сокращенном 
варианте.

Когда строили подземную 
дорогу в Берлине, приходилось 
бороться с одним большим 
бедствием – подземными вода-
ми. Когда строили подземную 
дорогу в Лондоне, приходи-
лось преодолевать одно боль-
шое препятствие – страшное 
сплетение старых подземных 
сооружений, водопроводов, га-
зопроводов, построенных без 
единого плана, анархически. 
Когда строили подземную до-
рогу в Париже и Мадриде, ме-
шало одно неприятное обстоя-
тельство – поверхность, рассе-
ченная кривыми переулочками, 
старые, давно осыпавшиеся 
фундаменты, подземные ла-
биринты столетий, постоянно 
угрожавшие неожиданностями 
строительству и рабочим.

Когда решили строить мет-
ро в Москве, знали, что придет-
ся столкнуться со всеми этими 
препятствиями и неприятными 
обстоятельствами. И с гораз-
до большими. Пласты почвы, 
на которой стоит Москва, мед-
ленно откладывались в течение 
миллиона лет. В нескольких 
десятках метров под землей 
найдешь ил, болото, опасные 
подвижные пески, подземные 
реки, эрратические каменья, 
занесенные сюда скандинавс-
ким ледником, известняки, на-
сыщенные водой.

Все иностранные ученые, 
которые смотрели на геологи-
ческую карту Москвы, пожима-
ли плечами и говорили: «Здесь 
построить метро нельзя»...

Строительству метро пред-
шествовала огромная подго-
товительная работа. На всех 
улицах, под которыми должна 
была пройти первая линия, 
были поставлены бурильные 
машины, исследовавшие грунт. 
Именно эти бурильные маши-
ны и рассказали историю мос-
ковского подземелья...

День четырнадцатой го-
довщины Октябрьской рево-
люции, 7 ноября 1931 года. На 
Русаковской улице небольшой, 
почти интимный, кружок лю-
дей торжественно открывает 
первую шахту первого советс-
кого метро. Здесь начинается 
исследовательский участок 
подземки. Работают несколько 
человек лопатами и мотыгами. 
Более полугода производится 
исследование. Затем появля-
ются первые шахтные вышки 
над московской мостовой. Сна-
чала работают десятки людей, 
затем сотни, а в половине 1932 
года их насчитывается уже пять 
тысяч. Это – авангард.

На заводах были организо-
ваны специальные призывные 
комиссии. Врачи и специалис-
ты осматривали и проверяли 
каждого, кто заявлял о своем 
желании работать на метро.

Ведь это все были молодые, 
восторженные, но неопытные 
люди, никогда не работавшие 
под землей, которые, возмож-
но, были хорошими слесарями 

или текстильщиками, но даже 
не умели держать кирки в ру-
ках, не говоря уже о работе со 
сложными механизмами...

Меньше чем через месяц из 
подземелья доносится радост-
ное сообщение, что под Охот-
ным рядом встретились между 
собой десятая и одиннадцатая 
шахты и что метростроевские 
поэты сложили первую песню 
победного марша под землей, 
в которой воспели комсомоль-
скую бригаду Замалдинова, 
первой пробившую соедини-
тельный тоннель.

А шахты все углубляются, 
и тоннели все расширяются, 
метро растет и зовет новых ра-
бочих. В декабре 1933 года на 
собрании актива и ударников 
Метростроя и ударников всех 
московских заводов снова го-

ворится о задачах 
помощи московско-
му метро...

. . . О с т а в а л о с ь 
еще сорок пять мет-
ров в шахте № 11 и 
столько же в шахте 
№-10. Девяносто 
метров твердого, 
неподатливого из-
вестняка, который 
не отступал даже 
перед пневмати-
ческими молотками. 
Бывали такие дни, 
когда бригады, ра-
ботающие друг про-
тив друга, сближа-
лись только на два 
метра в день. Но чем 
больше они сближа-
лись, тем больше 
нетерпеливости и 
тем больше энту-

зиазма проявляли в работе. 
Пробить, соединиться, подать 
друг другу руки через первую 
скважину, которая соединит 
обе шахты – вот сила, которая 
двигала обе бригады.

Бригадир Вазых Замалди-
нов почти не выходил из шах-
ты. И если он выпускал на ми-
нуту пневматический молоток, 
то это только для того, чтобы 
снести одну из зарубок на сте-
не, которыми бригада обозна-
чала остающиеся метры. Ва-
зых Замалдинов был бедным 
крестьянином. Потом стал но-
сильщиком, а вот в этой главе 
он – бригадир на Метрострое, 
и строгий бригадир.

– Володя (так называли Ва-
зыха рабочие. – Ред.), ты какую 
смену уж стоишь без отдыха? 
Третью? Сейчас же немедлен-
но из шахты, домой, отдыхать.

Но в бригаде Замалдинова 
случилось то, чего никогда не 
было: поднялся бунт.

– Не пойдем домой! Оста-
немся, пока не пробьем тон-
нель!

И Замалдинов сделал то, 
чего никогда не делал, – посту-
пился своим авторитетом.

Зарубки на стене убыва-
ли с каждым часом. От сорока 
пяти метров оставалось толь-
ко три, уже только два, метр... 
Бригада прошла уже все сорок 
пять метров, а соединения не 
произошло. Вторая бригада 
задержалась в неподатливом 
известняке. Что делать? Брига-
да Замалдинова собирается на 
летучку. Решено без каких бы 
то ни было дипломатических 
переговоров перейти границу 

шахты № 12 и занять 
ее известняковую 
территорию.

Идут метр, два, че-
тыре и на пятом слы-
шат за тонкой стеной 
грохот пневматичес-
ких молотков.

И вдруг падает 
известняковый пласт, 
и через небольшое 
окошечко бригада 
смотрит на своего 
«неприятеля».

– Я думал, – рас-
сказывал потом Ва-
зых Замалдинов, – что 
от громового «ура» на 
нас обрушится вся 
штольня.

Окошко преврати-
лось в огромнейшие 
ворота, через кото-
рые гордо проходили 
обе бригады в свое 

общее царство...
Вазых Замалдинов, бывший 

крестьянин-бедняк, стал тон-
нельным мастером и по пред-
ложению своей бригады был 
избран делегатом на VII съезд 
Советов, высший орган власти 
Советского Союза.

30 декабря 1933 года. План 
строительства метро выполнен 
на десять процентов.

В январе 1934 года работа-
ло на Метрострое 36 тысяч ра-
бочих и работниц.

В мае 1934 года работают 
на метро 75 639 человек. Это 
самое крупное строительство 
в Советском Союзе. Работают 
здесь украинцы и чуваши, узбе-
ки и марийцы, русские, татары, 
немцы и чехи, работают здесь 
представители почти пятиде-
сяти национальностей. Коллек-
тив метростроевцев – большой 
подземный народ, у которого 
есть свои власти, свои газеты, 
свои дома отдыха, свои поэты, 
свои рекордсмены по бегу и 
плаванию, свои чемпионы по 
боксу, свои мастера по шахма-
там, свои большие националь-
ные герои.

В ноябре 1934 года готов 
тоннель первой линии метро – 
11 километров 400 метров. За 
неполный год под землей была 
уложена 741 тысяча кубических 
метров бетона. На торжествен-
ном заседании ударников Мет-
ростроя в Большом театре его 
участники обещают передать 
совершенно готовое метро са-
мому высшему хозяину Совет-
ской страны – съезду Советов.

6 февраля 1935 года. VII 
съезд Советов завершает свою 
работу. Делегация рабочих из 
Метростроя в своих рабочих 
костюмах входит в зал заседа-
ния, зажигает зеленый свет на 
сигнальной лампе и рапортует 
хозяину страны: метро есть!

Потом ночью 2500 делега-
тов VII съезда Советов оказы-
ваются первыми пассажирами 
в первых восьми поездах мос-
ковского метро. А впрочем, не 
первыми! Потому что первы-
ми были все-таки его славные 
строители.

...В последние дни апреля 
1935 года оно открылось для 
сотен тысяч ударников с мос-
ковских заводов и колхозов.

Сотни тысяч ударников 
ежедневно входили через над-
земные станции метро в мос-
ковское подземелье. На их ли-
цах были широкие, счастливые 
улыбки. Не только отличники из 
школ, не только молодые ком-
сомольцы и комсомолки, но и 
серьезные, солидные мужчины 
и женщины ездили по эскалато-
ру пятьдесят метров вниз и сно-
ва вверх, как дети, ощупывали 
каждую деталь вагонов метро, 
широко раскрытыми глаза-
ми осматривали великолепие 
подземных станций-дворцов 
и опять и опять ощупывали, 
как все это сделано и могут ли 
они быть вполне удовлетворе-
ны этой большой работой. Они 
были, как дети, счастливы и, 
как хозяева, обстоятельны.

Материал подготовил
Р.Г. Гузаиров

Никто не забыт...

Е.Е. Лансере. Метростроевцы

О нем писал Юлиус Фучик
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Изучая историю польско-
литовских татар, естественно, 
возникает вопрос: были ли они 
национальным меньшинством? 
Ибо процесс их ассимиляции 
с окружающим польским насе-
лением происходит уже с про-
шлых веков. Он ускоряется с 
1918 года, с момента воссозда-
ния независимого Польского 
государства.

Следовательно, как считает 
ряд польских ученых и, в час-
тности С. Дзядулевич, польс-
ко-литовские татары являлись 
только небольшой этнографи-
ческой группой. Аналогичного 
взгляда придерживался и про-
фессор А. Зайончковский, беря 
во внимание «религиозное от-
личие», о чем писал в «Рочнике 
татарском»: «Наши татары, по-
теряв родной язык, не могли со-
хранить фольклор, их этногра-
фическое отличие проявляется 
исключительно в сфере религии 
и связанной с ней практики».

Можно обратить внимание и 
на исследование З. Урбиньско-
го «Национальные меньшинс-
тва в Польше» (Варшава, 1932). 
Он считал, что татары глубоко 
привязаны к Польше, польским 
традициям, и эти чувства вели 
к тому, что не было четко про-
веденной границы между поль-
ским и татарским обществами.

Что касается Станислава 
Крычиньского, то он утверж-
дал, что татары в рамках сво-
ей религии впредь сохраняли 
чувство собственной нацио-
нальной особенности, однако 
при этом наблюдалось явление 
полной полонизации интелли-
гентских слоев и значительной 
белорусизации беднейших. «К 
данным утверждениям, – пи-
шет Али Мишкевич, – следует 
добавить, что принадлежность 
к культурным белорусским тра-
дициям наблюдалась только в 
заимствовании языка, и то у не-
большой группы лиц, которые 
действительно идентифициро-
вались с белорусской нацией. 
Все остальные, говорящие на 
польско-белорусском диалек-
те, считали себя польскими та-
тарами».

В 1938 году С. Крычиньский 
в «Рочнике зем всходних» пуб-
ликует статью, где затрагивает 
проблемы ассимиляции татар 
с поляками и белорусами. На 
нее были отклики. Автором од-
ного из них, например, являлся 
студент университета им. Сте-
фана Батория Шамиль Альевич, 
который в «Жице Татарском» в 
эмоциональном духе утверж-
дал, что татары, несмотря на 
полонизацию и белорусизацию, 
были и останутся татарами. 
«Этот голос, – подчеркивает 
Али Мишкевич, – свидетельс-
твовал о крайне субъективном 
отношении татар к проблемам 
своей национальной прина-
длежности».

В межвоенный период та-
тары часто называли Польшу 
«приобретенной Отчизной». 
По сути дела это был символи-
ческий оборот, но он мог быть 
понят двояко. Живя шесть сто-
летий в Речи Посполитой, прак-
тически став коренным населе-
нием страны, они не могли ее 
считать приобретенной отчиз-
ной, что иной раз подчеркивали 

сами татары. Слишком частое 
оперирование этим термином 
могло принести нежелатель-
ные результаты, прежде всего 
молодым людям, которые ис-
кали свое место в стране про-
живания. Ведь не было другого 
географического пространс-
тва, которое бы они могли счи-
тать Отчизной. Ею не мог быть 
Крым, а тем более Поволжье, 
где сформировались в прошлом 
особые татарские народы, и 
с которыми кроме религии и 
происхождения польские тата-
ры не имели ничего общего. В 
этом прекрасно отдавали себе 
отчет представители татарской 
интеллигенции, на которых ле-
жала большая ответственность 
за будущую судьбу татарской 
общности.

Если взять, например, Али 
Вороновича, то он, показывая 
татарам пути к достижению 
своих целей в независимой 
Польше, видел необходимость 
соединения польскими тата-
рами своего существования 
на польской земле с именем 
Польши и поляка. Ведь это был 
непреходящий союз с землей, 
на которой жили. На ней были 
их родовые места, святилища и 
кладбища, здесь они пережива-
ли как добрые, так и плохие вре-
мена, что еще более связывало 
их с этой территорией.

У Вороновича имелся еди-
номышленник в лице Мустафы 
Гембицкого – учителя гимназии 
из Прушкова, а потом в Новой 
Вилейце, стремившегося со-
здать новую идеологию поль-
ских татар, иную, чем у братьев 
Крычиньских, Е. Шынкевича. В 
«Жице  Татарском» 1938 года 
он писал: «Шесть веков жи-
вем в этом краю. Дословно от 
прадедов живем, деля судьбу 
этой страны. Никто из нас доб-
ровольно не согласится быть 
после смерти похороненным в 
Мекке, Иерусалиме или Конс-
тантинополе. Хотим умереть и 
находиться со своими предка-
ми на наших убогих и дорогих 
нам кладбищах, ибо эта стра-
на – наша Отчизна. Наверное, 
только жестокая судьба кого-то 
из нас выбросит до смерти на 
чужбину».

Говоря о чужбине, М. Гем-
бицкий, очевидно, имел в виду 
повторяющуюся каждое столе-
тие эмиграцию польских татар 
в Турцию. Это явление наблю-
дается также и в то время, когда 
наибеднейшие татары-крестья-
не из Новогрудского воеводс-
тва решили выехать на постоян-
ное жительство в ту страну. Они 
имели в этом поддержку неко-
торых деятелей, которые счита-
ли, что это будет лучший способ 
улучшения жизни беднейших 
слоев татар. Полагая при этом 
слишком наивно, что турец-
кие власти сразу согласятся на 
эту эмиграцию и окажут все-
возможную помощь татарским 
эмигрантам из Польши. Тогда 
как правда была иной. Неболь-
шое число татар, которым уда-
лось выехать в Турцию с турис-
тическими паспортами, встре-
тилось там с полнейшим равно-
душием властей и самих турок, 
считавших прибывших чуждым 
элементом, незнакомым полно-
стью с местными традициями, и 

прежде всего 
не знающим 
языка. Общая 
религия здесь 
не принималась 
во внимание.

Как известно, 
против эмиграции 
в Турцию выступа-
ли также сами тата-
ры, к которым отно-
сились, в частности, 
М. Гембицкий и А. 
Воронович. Оба до-
казывали в «Жице Та-
тарском» нереальность 
предприятия, правиль-
но подчеркивали, что 
борьбу за улучшение 
быта татар следует вести 
на месте, видя возмож-
ности, какими располага-
ли татары в Польше.

Возвращаясь, однако, 
к национальному сознанию 
татар, следует отметить, что 
многие из них (различные 
слои) во время разговоров и 
дискуссий, проводимых с со-
седями-поляками, совершенно 
искренне считали свое отличие 
от последних исключительно 
исповедуемой религией. Неиз-
вестно, какой процент татар, но 
были и такие, которые считали 
себя полностью представите-
лями польской нации, то есть 
говорили о себе как о поляках-
мусульманах татарского проис-
хождения. К ним относились как 
представители интеллигенции, 
так и  татары небольших горо-
дов и местечек.

Как квалифицировать поль-
ских татар в межвоенный пе-
риод? Собственно, никогда не 
было официального подтверж-
дения их принадлежности к 
национальному меньшинству, 
вместе с тем многократно их 
идентифицировали с поляками.

Известно, что польские та-
тары не знали своего языка. На-
пример, в межвоенный период 
среди них только единицы зна-
ли турецкий язык или татарский 
(крымско-татарский).

Польские татары прежде 
всего сохраняли свою религию, 
которой были преданы, несмот-
ря на определенные подмечен-
ные явления отхода от нее и 
принятия отдельными лицами 
христианства, которые, как пра-
вило, осуждались своим окру-
жением и даже полностью из 
него исключались.

После окончания второй ми-
ровой войны польские татары 
не имели сомнений в опреде-
лении своей национальной при-
надлежности. Их официально 
признавали поляками татарско-
го происхождения и трактовали 
исключительно как иноверцев. 
Большинство татар считало 
данное положение правильным 
и при различных случаях (запол-
нение анкет, подача заявлений 
о приеме на учебу, оформление 
документов для получения пас-
порта и т.д.) его подтверждало. 
Только временами вспоминали 
о татарском происхождении. 
Почему так происходило? Не-
ужели боялись, что будут пре-
следоваться на работе, в школе 
или армии? Очевидно, так дума-
ли. Во многих татарских семьях 
с почтением вспоминали пред-
ков – участников народных вос-

с т а -
н и й , 

прошедших две 
мировые войны. О своей 

принадлежности к польской на-
циональности татары говорили 
с полным сознанием, считая, 
что являются частью общества 
Польши. Никогда в прошлом не 
помышляли ни о какой для себя 
автономии, считаясь граждана-
ми Речи Посполитой. Этничес-
кая связь с другими татарскими 
народами, жившими в СССР, 
Болгарии или Румынии, не име-
ла для них большого значения.

Следует отметить, что не-
большая группа татар впредь 
подчеркивала свое этническое 
отличие из-за боязни полного 
растворения в польской сти-
хии. Но они не были полностью 
последовательны, так как стре-
мились быть признанными за 
поляков. В данном случае здесь 
выступало явление одновре-
менной принадлежности к двум 
общностям, не говорим наро-
дов, ибо польских татар трудно 
было трактовать как отдельную 
нацию. Относящиеся к этой 
группе татары, чувствуя себя 
поляками, также говорили, что 
они польские татары, а некото-
рые – литовские татары. Это, 
однако, не означало, что они 
относили себя к литовцам. «Я 
являюсь польским татарином, 
но мое происхождение никогда 
не переходит определенно ус-
тановленных границ», – утверж-
дал молодой поэт из Гданьска 
Селим Хазбиевич.

Татары оценивались поляка-
ми в большинстве случаев пози-
тивно, не раз с большой долей 
симпатии. Софья Новаковская, 
заместитель директора окруж-
ного музея в Гожове, находясь 
с ними в постоянном контакте, 
утверждала, что всегда счита-
ла татар за своих, за поляков, 
не наблюдая никакой видимой 
разницы между ними и другими 
жителями Гожова.

По-
добные кон-

такты с татарами 
имела Кристина Анджеев-

ска, сотрудница Сокульского 
культурного центра. Проводя 
в 1980 году исследования над 
группой татар с Белосточины, 
она дала им такую характерис-
тику: «Хотя татары являются не 
слишком большой группой, од-
нако следует отметить их пози-
тивные черты. Это чрезвычайно 
спокойные люди, чуть замкну-
тые в себе, но очень сердечные 
и доброжелательные. Их отно-
шение к соседям, а также к при-
езжим чрезвычайно дружеское. 
Они всегда терпеливо расска-
зывают интересующимся о при-
нципах своей религии».

Кем были татары после Вто-
рой мировой войны? Очевидно, 
этнической группой, однако 
лишенной черт национального 
меньшинства. «Возможно, – пи-
шет Али Мишкевич, – их следо-
вало бы отнести к одной из эт-
нографических групп в Польше». 
Но прежде чем сделать оконча-
тельный вывод, он предлагает 
провести дальнейшие исследо-
вания. Однако следует в данном 
случае спешить в связи с про-
грессирующим исчезновением 
этой общности. По мнению уче-
ного, до следующего столетия 
шанс сохраниться имеет лишь 
небольшое число татар на Бе-
лосточине. Возможно, сумеют 
продержаться какое-то опреде-
ленное время их единоверцы на 
Гданьском Побережье. Вместе с 
тем, очевидно, вскоре исчезнут 
скопления татар на Западных 
землях. Не сохранятся, скорее 
всего, и варшавские татары. 
А столичную мусульманскую 
гмину будут составлять, как это 
было ранее, мусульмане других 
народов. Оплотом «татарщиз-
ны» и ислама в Польше после 
1945 года была прежде всего 
Белосточина. Поэтому, – счи-
тает Али Мишкевич, – следует 
сделать все, чтобы татарская 
общность, находясь на этой 
территории, сохранилась как 
можно дольше.

Яков ГРИШИН, доктор исторических наук
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Родоначальник этой уни-
кальной династии, соединив-
ший в своих научных и об-
щественных деяниях лучшие 
традиции двух мировых циви-
лизаций – христианской и ис-
ламской, Мирза Мухаммед Али 
Казем-Бек вошел в историю 
России под именем Алексан-
дра Касимовича Казем-Бека, 
или просто Мирзы Казем-Бека, 
а некоторые научные труды он 
подписывал как Мирза Алек-
сандр Казем-Бек.

Он родился в 1802 году в го-
роде Реште (Северо-Западный 
Иран) в семье знатного азер-
байджанского бека (князя), 
имевшего самое высокое му-
сульманское духовное звание 
Шейх-уль-Ислам, которое, как 
правило, носят лишь прямые 
потомки основателя исламской 
религии Мухаммеда.

Молодость Мирзы Казем-
Бека прошла в Дербенте и Кубе, 
где он получил блестящее му-
сульманское образование и се-
мейное воспитание. Выросший 
в религиозной среде, он рано 
стал задумываться над возмож-
ностями расширения своего 
знания за пределами мусуль-
манской догмы. Стремление к 
научным знаниям, к познанию 
развитой европейской куль-
туры, мысли о необходимости 
модернизации мусульманского 
общества и реформирования 
ислама привели М. Казем-Бека 
к разрыву с исламским духо-
венством. Мусульмане потеря-
ли исламского богослова, но 
российское востоковедение 
приобрело выдающегося исла-
моведа и тюрколога.

В 1823 году М. Казем-Бек, 
двадцатилетний знатный му-
сульманин, под влиянием анг-
лийских миссионеров, оказав-
шихся на Кавказе, принял хрис-
тианство пресвитерианского 
толка и был наречен Алексан-
дром. Одновременно он стал 
российским подданным.

Главнокомандующий рос-
сийскими войсками на Кавказе 
генерал А. Ермолов, не без ос-
нования опасаясь того, что мо-
лодой талантливый Казем-Бек 
может оказаться под влиянием 
британских агентов, направил 
его в Омск для работы перевод-
чиком. В 1826 году А. К. Казем-
Бек по пути в Сибирь заехал в 
Казань и остался там на долгие 
годы, так и не доехав до места 
назначения.

Высокообразованный моло-
дой человек, знавший полдю-
жины восточных языков, быс-
тро уловил, что Казань очень 
скоро может обратить на себя 
внимание всего Отечества 
«знанием Востока». И Казем-
Бек не ошибся, ибо он хорошо 
знал, что еще совсем недавно 
– в XVI–XVIII веках – диплома-
тические послания и грамоты 
московских государей восточ-
ным владыкам направлялись 
обычно на двух языках – рус-
ском и татарском.

Именно здесь, в Казани, в 
стенах Императорского уни-
верситета и Духовной Акаде-
мии началось восхождение А. 
К. Казем-Бека как российского 
ученого-востоковеда с миро-
вым именем. В 1826–1828 годах 
он преподавал в университете 
персидский, турецкий и татарс-
кий языки, а с 1828 по 1836 год 
заведовал кафедрой турецко-
татарского языка. В 1836–1849 
годах А. К. Казем-Бек – про-
фессор Восточного факультета 
университета.

Незаурядные способности к 
изучению и преподаванию вос-
точных языков – А. К. Казем-Бек 
в совершенстве знал персидс-
кий, арабский, турецкий и свы-
ше десятка языков и диалектов 
тюркской группы – блестящие 
лингвистические и историчес-
кие работы по тюркским языкам 
и по истории Персии, Кавказа, 
Крыма и Центральной Азии при-
несли ему широкое признание в 
научных кругах России и Запад-
ной Европы. Он первым из рос-
сийских востоковедов получил 
почётное звание члена Коро-
левского Азиатского общества 
Великобритании (1829), позже 
был избран членом азиатских 

обществ Германии, Франции, 
Дании и других стран. Он осво-
ил также французский, англий-
ский и немецкий, на которых 
были опубликованы его глав-
ные монографии.

Архивы сохранили личный 
отзыв ректора Казанского уни-
верситета Н. И. Лобачевского 
о педагогической деятельнос-
ти двадцативосьмилетнего А. 
К. Казем-Бека: «Лектор Мирза 
Казем-Бек по его познаниям 
в восточных языках и по усер-
дию к службе в течение почти 
четырех лет был весьма полез-
ным университету, чему служат 
доказательством успехи его 
учеников. После смерти адъ-
юнкта восточной словесности 
Ибрагима Хальфина господин 
Казем-Бек принял на себя пре-
подавание татарского языка в 

университете без жалованья».
По рекомендации руководс-

тва университета А. К. Казем-
Бек разработал фундаменталь-
ную по тем временам «Общую 
грамматику турецко-татарско-
го языка», которая в течение 
полувека выдержала несколько 
изданий на основных европей-
ских языках и принесла автору 
мировую известность. Второе, 
дополненное издание этой 
лингвистической монографии 
с практическим уклоном было 
удостоено Петербургской ака-
демией наук полной Демидов-
ской премии.

Патриарх российского вос-
токоведения, основатель науч-
ных школ по изучению живых 
восточных языков в двух веду-
щих университетах России – 
Казанском и Петербургском, А. 
К. Казем-Бек был уникальным 
ориенталистом широкого про-
филя – филологом, историком, 
философом, законоведом, ну-
мизматом и археографом. По 
мнению его первого биографа 
профессора-тюрколога И. Н. 
Березина, «как учёный Мирза 
Казем-Бек представлял ред-
кое явление, заслуживающее 
особенного внимания и наблю-
дения, ибо он удачно сочетал 
азиатское мусульманское вос-
питание и обширное знание 
Востока с развитием европей-
ской науки». Такого знатока 
ислама и мусульманского пра-
ва, как профессор Казем-Бек, 
ни одна западноевропейская 

страна не имеет, подчеркивал 
И. Н. Березин.

Наряду с такими выдающи-
мися русскими и немецкими 
востоковедами, как И. Н. Бе-
резин и В. П. Васильев, Хрис-
тиан Френ и Карл Фукс, А. К. 
Казем-Бек стоял у истоков ка-
занской школы востоковедов. 
Знаменитому «Восточному 
разряду» Казанского Импе-
раторского университета А. 
К. Казем-Бек отдал четверть 
века своей жизни.

В Казани в свободное от ра-
боты время Мирза Казем-Бек 
занимался переводами право-
славных богослужебных книг 
на татарский язык, чем снискал 

большой авторитет среди кре-
щеных татар. Он также препо-
давал персидский и арабский 
языки в Казанской Духовной 
Академии.

В середине XIX века у Им-
ператорского Двора, говоря 
словами академика В. В. Бар-
тольда, возникла «острая не-
обходимость контролировать 
востоковедов и подчинить их 
политическим целям». После 
окончательного завоевания Си-
бири перед Россией открылись 
масштабные задачи по рас-
ширению империи на Юг и на 
Восток, как по центральноази-
атскому, так и по кавказскому 
направлению. Необходимость 
полноценного освоения Вос-
тока выдвигает на первый план 
и проблему подготовки ква-
лифицированных кадров для 
развития политических, тор-
гово-экономических и научно-
культурных связей с Востоком, 
как российским, так и дальне-
азиатским.

Именно с учётом этих широ-
комасштабных государствен-
ных интересов и было принято 
решение о переводе «Восточ-
ного разряда» Казанского уни-
верситета в Санкт-Петербург-
ский университет. Туда и был 
приглашён профессор А. К. Ка-
зем-Бек на должность декана 
Восточного факультета, где он 
занимал профессорскую долж-

ность вплоть до своей кончины 
в 1870 году.

Но связей с Казанью А. К. 
Казем-Бек не порывает до кон-
ца своей жизни: ведь здесь он 
испытал высшее счастье науч-
ного признания и полноценной 
семейной жизни, общался со 
многими крупными деятелями 
многонациональной российс-
кой культуры.

В Казани жили двое из тро-
их его детей: дочь Ольга и сын 
Александр. Ольга Александ-
ровна вышла замуж за Н. Е. Бо-
ратынского – сына известного 
русского поэта Е. А. Боратын-
ского. Младший сын М. Казем-
Бека Александр Александрович 

женился на Марии Львовне, 
родной дочери Л. Н. Толстого. 
Так породнились семьи трех 
выдающихся династий россий-
ской культуры, имена которых 
прославили русскую литерату-
ру, российское научное и прак-
тическое востоковедение на 
весь мир.

После переезда из Казани в 
Санкт-Петербург в 1849 году от-
крылись новые грани в биогра-
фии А. К. Казем-Бека. Крупный 
ученый-востоковед, первый де-
кан столичного факультета вос-
точных языков вскоре приобрел 
статус видного общественного 
и государственного деятеля.

По оценке академика И. Ю. 
Крачковского, А. К. Казем-Бек 
является пионером исследо-
вания в России практического 
курса персидского и арабского 
языков, создателем конкордан-
са к Корану и интереснейших 
исследований по истории ис-
лама. Он же был первым иссле-
дователем современного ему 
движения мюридов Шамиля на 
Северном Кавказе, а также на-
ционального движения бабис-
тов в Иране.

О немеркнущем значении А. 
К. Казем-Бека в истории рос-
сийского востоковедения очень 
четко и емко высказался выда-
ющийся востоковед начала XX 
века академик В. В. Бартольд: 
«Сенковский и Казем-Бек свои-

ми лекциями создали российс-
кое востоковедение – почти все 
русские ориенталисты следую-
щих поколений были учениками 
одного из этих двух ученых или 
учениками их учеников».

Надо особо выделить еще 
одно важное, но почти неизвес-
тное российской обществен-
ности направление деятельнос-
ти А. К. Казем-Бека – его службу 
в государственных структурах 
Российской империи. Дело в 
том, что в середине XIX века 
Санкт-Петербург становится не 
только центром академическо-
го и учебного востоковедения, 
представленного восточным 
факультетом университета, 

Азиатским музеем и Восточ-
ным отделом Академии наук, 
но соответствующими восточ-
ными департаментами прави-
тельственных учреждений и 
ведомств.

По архивным данным Казан-
ского университета, еще в 40-х 
годах XIX века А. К. Казем-Бек 
поддерживал контакты с Ази-
атским департаментом МИД и 
принимал участие в создании 
и укомплектовании кадрами 
Учебного отделения восточных 
языков при этом департаменте. 
Имеются также косвенные сви-
детельства об «эпизодических 
консультативных услугах» А. К. 
Казем-Бека для Генштаба «по 
восточным делам». Но блестя-
щую служебную карьеру он сде-
лал в Министерстве внутренних 
дел, где с 1850 года более де-
сяти лет числился на должнос-
ти советника-консультанта.

Следует также подчеркнуть, 
что, несмотря на большие за-
слуги А. К. Казем-Бека в созда-
нии российской школы востоко-
ведения, орденами, медалями 
и другими почетными знаками 
его награждали главным об-
разом за негласную государс-
твенную службу. Он сделал в 
этой сфере удачную и быструю 
карьеру и стал крупным госу-
дарственным чиновником. За 
каких-то десять–пятнадцать лет 
А. К. Казем-Бек без отрыва от 
своей основной научно-педа-
гогической работы дослужился 
до генеральского чина – долж-
ности действительного тайно-
го советника. Эта сторона его 
жизни вплоть до сегодняшнего 
дня во многом остается мало-
известной и в какой-то степени 
действительно таинственной.

По-разному можно отно-
ситься к неординарной судьбе 
и многосторонней деятельнос-
ти Мирзы Казем-Бека. В его 
биографии немало загадок, 
окончательно так и не раскры-
тых даже по истечении почти 
полутора веков после его смер-
ти. Многое окутано легендами 
и предположениями.

Но одно несомненно: это 
была сильная и многогранная 
личность, «снабженная» мощ-
ным разумом, посвятившая 
свою жизнь служению госу-
дарственным интересам Рос-
сии. Лишь гибкость мышления 
без религиозной и идеологи-
ческой зашоренности, острый 
аналитический ум давали воз-
можность безошибочно опре-
делить основные тенденции 
тогдашней политической об-
становки в России и вокруг нее, 
понять главные составляющие 
национальной безопасности 
Российского государства. Надо 
полагать, что Мирза Казем-Бек 
в полной мере обладал всеми 
этими качествами, что и спо-
собствовало включению его 
имени в историю научной и об-
щественной жизни России. 

Выдающиеся просветители

Юлдуз ХАЛИУЛЛИН,член-корреспондент
Международной экономической академии Евразии

Казем-Беки оставили заметный след в истории 
научной и религиозной мысли, общественно-поли-
тической жизни России XIX–XX веков. Они были тес-
но связаны семейными узами с такими крупными 
писателями, как Лев Толстой и Евгений Баратынс-
кий. Изучение огромного наследия Казем-Беков на-
чалось у нас дишь в последние годы. В 2001–2003 
годах в Казани и Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и 
Баку последовательно друг за другом прошли инте-
ресные международные научные конференции, пос-
вященные 200-летию со дня рождения профессора-
востоковеда Александра Касимовича Казем-Бека 
(1802–1870).

Казанская императорская гимназия
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Закон диалектики жизни с 
его постоянно поступательным 
движением, а следовательно 
– развитием и обновлением, 
коснулся и музыкального ис-
кусства. Как и в других культу-
рах, этот процесс в последнее 
время особенно стал заметен 
в татарской музыке. А именно 
– наметилась новая тенденция 
к ее осовремениванию, т.е. при 
сохранении национальной спе-
цифики и традиций она как бы 
«заговорила» в соответствии с 
новой эпохой другим языком. 
Это проявилось прежде всего в 
обогащении ее выразительных 
средств новыми необычными 

красками – свежими гармо-
ниями, острыми ритмами, не-
привычными интонационно-ла-
довыми оборотами, яркими и 
разнообразными, порой изоб-
разительными тембрами, изыс-
канным преломлением нацио-
нального элемента и т.д.

При сохранении классичес-
ких основ в целом, такая модер-
низация средств выразитель-
ности позволила татарской му-
зыке выйти за рамки узконацио-
нального понимания, становясь 
доступной и интересной для 
исполнения и восприятия дру-
гими культурами. Это особенно 
важно и ценно не только с точки 
зрения самого процесса разви-
тия музыки, но и с точки зрения 
всеобщей глобализации, если 
рассматривать современную 
татарскую музыку как некий ан-
тиглобальный противовес в ее 
выплеске на мир.

Эта тенденция стала осо-
бенно заметной в последнее 
время. Она наметилась в раз-
ных сферах искусства вообще 
(Рудольф Нуриев и Ирек Муха-
медов – балет, Альбина Шаги-
муратова – классический вокал, 
Зуля Камалова – эстрадное 
пение, Фуат Мансуров – ор-
кестровое дирижирование) и в 
области современной музыки 
– в частности, что прежде всего 
связано с творчеством выдаю-
щегося композитора современ-
ности Софии Губайдуллиной. 
Она впервые на весь мир ска-
зала свое веское слово в этой 
области, тем самым прославив 
русскую и татарскую музыкаль-
ную культуру. Ее творчество – 
явление настолько уникальное 
и значительное, что, как пред-
мет исследования, привлекает 
внимание ученых разных стран 
мира. Надолго преданное за-
бвению и запрету, имя компо-
зитора и ее музыка буквально 
«всплыли» в нашей стране лишь 
после периода перестройки. 
Как происхождение ее (прина-
длежащее сразу двум культурам 
– русской и татарской), так и 
музыка Софии Губайдуллиной – 
это органичный сплав европей-
ского и восточного. Рожденная 
в России и будучи носительни-
цей российской культуры и му-
зыкального образования, живя 
в Германии в настоящее время, 
она языком современной музы-
ки несет в мир живые традиции 
русской и татарской музыкаль-
ной культуры, одновременно 
являясь активным импульсом 
для последователей.

Одним из таких продолжате-
лей традиций Софии Губайдул-
линой в области современной 
музыки, но уже на родной земле, 
является татарский композитор 
Рашид Калимуллин. Избрав па-

раллельный путь творчества, 
никому не подражая и никого 
не копируя, он нашел свою яр-
кую, неповторимую индивиду-
альность, подчиненную прежде 
всего бережному сохранению 
национальной природы и осо-
бенной народной музыки, бо-
гатых традиций татарской ком-
позиторской школы, идущих от 
С. Сайдашева, Н. Жиганова, Н. 
Ключарева, М. Яруллина, рус-
ской и мировой музыкальной 
классики.

В области современной му-
зыки проявился не только боль-
шой композиторский талант, но 
и незаурядные организаторс-

кие способности Рашида Кали-
муллина. В настоящее время 
он – создатель и руководитель 
Центра современной музыки 
Софии Губайдуллиной (2001 г.), 
который был организован по 
его же инициативе в Казани, и 
ряда международных фестива-
лей современной музыки, про-
водимых в России и Татарстане: 
«Европа–Азия» (с 1993 г.), «Mus-
Transit» (с 2003 г.)

Сочинения Р. Калимуллина 
с большим успехом звучат во 
всем мире: Европе, США, Япо-
нии, Корее и др. Именно за ру-
бежом состоялись премьеры 
большинства его произведений 
в исполнении известных коллек-
тивов: «Krauss – квартета», ан-
самбля «Music-Viva» (Германия), 
«Arditti – квартета» (Англия), ан-
самблей «Signus» (США), «Vox» 
(Швеция), японского флейтиста 
К. Хироси, немецкого гобоиста 
П. Веале, голландского пианис-
та К. Виринги, американских му-
зыкантов – Р. Поллока (форте-
пиано), К. Левайн (флейта), Ф. 
Башора (кларнет) и др. Многие 
сочинения написаны по заказу 
зарубежных исполнителей.

Еще один штрих к портре-
ту Р. Калимуллина. Его можно 
было бы назвать человеком-ор-
кестром потому, что он прекрас-
но, профессионально владеет 
несколькими инструментами 
– саксофоном, кларнетом, ба-
яном. И в этом качестве, нахо-
дясь за рубежом, он составлял 
партнерство исполнительским 
коллективам во время концер-
тов.

Данная статья родилась 
под впечатлением одного из 
творческих вечеров Рашида 
Калимуллина, а именно – мос-
ковского (11 ноября 2007 г.), 
который прошел в уютном кон-
цертном зале «Оркестрион» в 
атмосфере праздника, теплых 
слов, поздравлений и моря цве-
тов, в присутствии музыкаль-
ной общественности столицы 
и РТ, а также гостей из зару-
бежья. Среди поздравляющих 
был главный редактор журнала 
«Музыкальная академия» Ю. С. 
Корев, композитор Карен Ха-
чатурян, известный татарский 
композитор А. З. Монасыпов, 
зам. министра культуры РТ А. 
А. Яппаров. Были зачитаны и 
поздравительные телеграммы 
в адрес юбиляра. Р. Калимул-
лина многократно вызывали на 
сцену, говорили теплые сло-
ва приветствия и восхищения 
после исполнения каждого 
произведения, вручали цветы, 
поздравляли, поздравляли и 
поздравляли... А он, смущенно 
улыбаясь, стоял перед зрите-
лями-слушателями, статный, 
красивый, внутренне сдержан-

ный и немногословный, скром-
ный, без внешнего позерства... 
Именно на эти качества неволь-
но обращаешь внимание при 
первой встрече с этим удиви-
тельным музыкантом. Поэтому 
особенно интригующе интерес-
но было понять самовыражение 
композитора в его же собствен-
ных сочинениях.

Вступительное слово и ком-
ментарии ведущей концерта 
Светланы Захаровой (заслужен-
ная артистка РТ) помогали глуб-
же понять личность композито-
ра и тайный смысл его высокого 
искусства, хотя человеку, на-
деленному богатой фантазией 
и ярким воображением, и без 
того нетрудно было найти точ-
ные ассоциативные параллели.

Из трех разноплановых по 
характеру и жанру произведе-
ний сильное впечатление оста-
вила музыкальная «живопись» 
для оркестра под названием 
«Гавайи», в котором ощущается 
влияние оркестровой много-
красочности Г. Берлиоза, Н. А. 
Римского-Корсакова, А. Скря-
бина и др. Красочная экзотич-
ность, вплоть до оригинальных 
шумовых эффектов и приемов 
игры на разных нетрадицион-
ных для симфонического оркес-
тра инструментах (деревянных 
и металлических конструкций), 
неожиданные динамические 
перепады, острые ритмы и гар-
монии, внезапные переключе-
ния от соло инструментов к сла-
женному tutti оркестра и мно-
гое другое – все это создавало 
ощущение тропической теплой 
влаги леса, рисовало картину ее 
флоры и фауны с разноголоси-
ем пернатого и животного мира, 
создавало реально ощутимый 
пейзаж с грохотом водопада 
или ухающими накатами волн 
безбрежного океана. Неслучай-
но эта колоритная звуковая кар-
тина в духе огромной симфо-
нической поэмы имеет второе 
название «Звуки леса».

В связи с этим процити-
рую слова известного компо-
зитора Софии Губайдуллиной, 
которая дает высокую оценку 
не только всему творчеству Р. 
Калимуллина, но и очень точно 
выражает мысль относительно 
этого произведения: «Раши-
да  Калимуллина я причисляю 
к тем немногим современным 
композиторам, которым уда-
ется не потерять обостренного 
слышания того душевного про-
странства, которое находится 
за пределами реального. Тем 
самым он дает нам, слушате-
лям, возможность прикоснуться 
к тому миру, который абсолютно 
непостижим, если не явлен че-
рез слышание очень одаренно-
го художника».

Жанровая однотипность 
двух других произведений, про-
звучавших на вечере, определя-
ется названием «концерт», само 
понятие которого предполагает 
состязание солирующего инс-
трумента с оркестром. Прозву-
чавшие «Концерт № 2 для клар-
нета с оркестром» и «Концерт 
для фортепиано с оркестром» 
(премьера), которые произве-
ли не менее яркое впечатление, 
чем «Гавайи», были исполнены 
лауреатами международного 
конкурса Игорем Федоровым и 
Рэмом Урасиным соответствен-
но.

Музыкальный язык этих про-
изведений по-прежнему опре-
деляется всеми характерными 
признаками современного му-

зыкального мышления 
композитора с преоб-
ладанием тембровой и 
динамической многокра-
сочности, преломлением 
и растворением в звуча-
щем потоке в большей 
или меньшей степени 
элементов национальной му-
зыки. Наивысшую степень ка-
чества исполнения концертов 
обеспечили удивительно новые 
приемы игры и виртуозное мас-
терство солистов в сочетании 
с многокрасочным оркестром. 
Оба исполнителя Игорь Федо-
ров и Рэм Урасин – музыканты 
высочайшей пробы как по тон-
кости, филигранной отточен-
ности музыкального исполне-
ния, так и бесподобному уров-
ню технического мастерства, 
чем вызвали всеобщий восторг 
и восхищение.

Неутомимым тружеником 
на протяжении всего концерт-
но-юбилейного вечера высту-
пил Российский Национальный 
Оркестр под управлением ди-
рижера, заслуженного артиста 
России Александра Сладков-
ского как в самостоятельном 
значении в сольных произведе-
ниях, так и в партнерской роли в 
жанре «концерта». Бесспорным 
остается высочайший уровень 
мастерства как всего оркестра 
в целом, так и отдельных его со-
листов (флейта, кларнет, скрип-
ка, челеста, ударные и т.д.)

Творческий вечер вполне 
удался благодаря не только хо-
рошей его организации, но и 
яркой эмоциональной окрашен-
ности и интересной концертной 
программе. Каждое исполнен-
ное произведение безусловно 
имеет свое лицо, в каждом из 
них – свой мир. Но объединяю-
щим началом остается единс-
тво современного музыкально-
го языка и стиля композитора, 
яркая индивидуальность, наци-
ональная окрашенность музыки 
и преломление в разной степе-
ни ее национальных элементов, 
которые иногда приобретают 
интонационную причудливость, 
порой мерцают реминисцен-
тными бликами («Концерт для 
кларнета с оркестром») или зву-
чат более откровенно и мело-
дично (партия первой скрипки 
или дуэт челесты и фортепиано 
в «Концерте для фортепиано с 
оркестром»). И особенно узна-
ваемо ярко они звучат в заклю-
чительном оркестровом произ-
ведении в виде цитат из татар-
ской музыки (народные песни 
«Идель суы ага торыр», «Туган 
тел» и др.). Яркая националь-
ная самобытность, органичный 
сплав восточных и европейских 
музыкальных элементов – ха-
рактерные черты творчества Р. 
Калимуллина, проявленные у 

него с большим акцентом, чем у 
Софии Губайду длиной, при со-
хранении основных традиций ее 
музыки.

Будучи глубоко и прочно 
связанным с родными корнями, 
ее культурой и землей (родился 
6 мая 1957 г. в г. Зеленодольске 
РТ) и национальной «Alma Mater 
(в 1985 г. закончил Казанскую 
государственную консервато-
рию, в 1987 г. – ассистентуру-
стажировку), естественно, что 
по другому он мыслить и не мог 
потому, как татарской музыкой 
был пропитан с детства. В этом 
суть национальной генетики. 
Именно генетика-то и опреде-
лила мастерство замечатель-
ной интерпретации произведе-
ний композитора казанскими 
музыкантами – Государствен-
ным струнным квартетом Татар-
стана, Камерным оркестром «La 
Primavera»», Ансамблем новой 
музыки, органистом Р. Абдул-
линым, кларнетистом А. Муха-
метшиным, виолончелисткой З. 
Асадуллиной и другими.

Ощущение своей националь-
ной принадлежности к опреде-
ленной культуре (языку, рели-
гии, истории, искусству и т.д.) и 
побуждает человека поделить-
ся с миром тем, чем владеешь. 
Доказательством тому является 
замечательная музыка Рашида 
Калимуллина. Пожелаем ему 
крепкого здоровья, новых твор-
ческих открытий в области сов-
ременной татарской музыки.

Попутно и в заключение хо-
чется сделать одно пожелание 
не только Р. Калимуллину, но 
и другим татарским компози-
торам – расширить свое твор-
чество за счет создания теат-
ральной музыки, т.к. в связи 
с требованиями новой жизни 
настало время обновления те-
атрального репертуара новым 
современным содержанием и 
идеями, а вместе с тем и офор-
млением спектаклей современ-
ной свежозвучащей музыкой, 
построенной на обновленных 
интонациях, ритмах и гармони-
ях, новых тембровых находках 
и т.д. Это вызовет более повы-
шенный интерес к театру.

И еще хотелось бы, чтобы 
именно мы были первооткры-
вателями звездности наших та-
лантов, не дожидаясь опосре-
дованного признания их через 
зарубежье. Для этого у нас есть 
все – от хорошего чутья и виде-
ния до самого лучшего в мире 
музыкального образования.

г. Москва

Наиля ГАРЕЕВА, музыковед

КОМПОЗИТОР

Рашид Калимуллин – председа-
тель Союза композиторов Республики 
Татарстан, секретарь Союза композито-
ров Российской Федерации, народный 
артист России и Татарстана, лауреат 
международных конкурсов, лауреат Го-
сударственной премии РТ им. Г. Тукая, 
лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича.

РАШИД КАЛИМУЛЛИН



«Письмо вечно, а жизнь 
скоротечна», – так начина-
лось послание неведомого 
лицеиста Мохаммада Фати-
ха к своей милой сестре Ма-
рьям, написанное на обрат-
ной стороне фотооткрытки 
12 апреля 1912 года. Знал 
ли он, уважаемый предок 
– Мохаммад–эфенде, – на-
сколько верными окажутся 
эти слова? На дворе XXI век, 
а я держу в руках частицу его 
жизни, внезапно занесенную 
неведомыми ветрами исто-
рии в наше время. «Нашел 
ли он учебник арифметики и 
задачник Верещагина, кото-
рые так нужны были ему для 
учебы. Сохранил ли он то ис-
крометное чувство юмора, с 
которым обращался к сест-
ре? Как он жил? И каков был 
конец его жизни?» – думала 
я, глядя на фотографию мо-
лодого человека, жившего в 
начале прошлого века. Ощу-
щение тихой грусти веяло от 
старинных открыток, запе-
чатлевших образы простых 
людей в праздничных одеж-
дах, государственных деяте-
лей и духовных лиц, архитек-
турных комплексов мечетей, 
медресе, мавзолеев, город-
ских домов Казани, Орен-
бурга, Касимова, Астрахани, 
Москвы и Бахчисарая. 

Повернуть время вспять 
и ощутить дух прошедших 
эпох помог  мне известный 
московский коллекционер 
Низами Ибраимов. Мы встре-
тились с ним в Татарском 
культурном центре города 
Москвы, где он готовил но-
вую выставку «Татары в Мос-
кве». Аккуратно расклады-
вая открытки и фотографии 
по стендам, он рассказал о 
жизни коллекционера.

– Низами Рифатович, как 
начиналась Ваша коллек-
ция?

– В 1983 году, когда мне 
было восемнадцать, я впервые 
приехал в Москву, где и при-
обрел свои первые открытки 
с видами Крыма, купленные в 
букинистическом магазине  по 
пять – по двадцать  копеек за 
открытку.  Тогда я не собирался 
коллекционировать, просто хо-
тел взглянуть на родину, кото-
рую никогда не видел. Серьезно 
увлекся коллекционированием 
уже после армии: стал целе-
направленно собирать все, что 
связано с Крымом и татарами, 
и в первую очередь старинные 
открытки и книги. 

– Почему выбрали именно 
эту тему?

– На выбор татарской темы 
повлияло достаточно много 
обстоятельств. И в первую оче-
редь – история моей семьи, ко-
торая типична для всех крымс-
ких татар. В 1944 году мою мать 
– Асене Умерову, одиннадца-
тилетнюю девочку, – вместе с 
другими членами семьи высла-
ли за «пособничество фашист-
ским оккупантам» в Пермскую 
область, в поселок Вая. Они 
«пособничали» в то время, ког-
да глава семьи – мой дед – был 
на фронте. На Урале их отпра-
вили работать на лесоповал. 
Естественно, в тех ужасных 
условиях мало кто выжил. Моя 
бабушка умерла еще в дороге, 
а из шестерых детей, прибыв-
ших в ссылку, в живых осталась 
только моя мать. Семья отца 
– Рифата Ибраимова – была де-
портирована в Среднюю Азию. 
Там мои родители и повстреча-
лись. Мама попала в Среднюю 
Азию после третьего побега из 
ссылки: она пешком дошла до 
тех мест, где, по ее мнению, 
должны были жить родственни-
ки. Но родных нашла не сразу, 
только после двух лет скитаний 
по чужим людям, у которых она 
работала за кусок хлеба. Вот 
такая невеселая история. Ро-
дители очень скучали по Кры-
му, но возвращаться туда было 
запрещено. Поэтому в 1964 
году они переехали в Сухуми, 
поближе к родным местам, где 

я и родился пятым ребенком в 
семье. 

Уже в детстве я начал по-
нимать странное положение 
своего народа. Мы жили, ра-
ботали, но государство нас не 
замечало. Например, крымс-
ко–татарский язык по Большой 
Советской Энциклопедии су-
ществовал, а крымских татар 
как носителя языка не было. В 
общем, сложилась такая си-
туация, что государство жило 
своей жизнью, а мы – своей. 
Но, как говорится, нет худа без 
добра: вакуум информации о 
своем народе только разжигал 
интерес к его истории и куль-
туре. Открытки тогда стали од-
ним из источников получения 
знаний. В результате, сейчас я 
являюсь владельцем одной из 
крупнейших коллекций старин-
ных и современных открыток о 
татарах.

– Для большинства сов-
ременных людей почтовая 
открытка – это, прежде все-
го, поздравительная карто-
чка. Глядя на открытки конца 
XIX – начала XX веков, вижу, 
что они были нечто большим, 
чем просто послание. 

– Действительно, открыт-
ка того времени – это особая 
культура. Это сейчас мы поз-
наем мир через телевидение, 
радио, Интернет, путешествия, 
а в начале прошлого века че-
ловек получал информацию 
другими способами. Как мог 
познакомиться житель, на-
пример, Рязанской губернии 

с Москвой, Петербургом или 
Крымом? Конечно, через от-
крытки. Через них он открывал 
для себя архитектуру других 
городов, традиции и искусство 
народов, населяющих огром-
ную империю, знакомился с 
ландшафтами, природой дру-
гих земель. В царской России 
наибольшее количество откры-
ток печаталось именно с пейза-
жами Крыма, следовательно, и 
с народами, которые его насе-
ляют. Поволжские татары на от-
крытках встречаются реже, так 
как Казань не являлась курор-
тным местом. В итоге, можно 
утверждать, что открытка была 
еще и средством рекламы. В 

России существо-
вала целая индус-
трия по изданию 
почтовых откры-
ток. Известно, что 
с т р о и т е л ь с т в о 
Транссибирской 
магистрали час-
тично финанси-
ровалось за счет 
средств, полу-
ченных от прода-
жи открыток. Как 
видите, популяр-
ность открытки 
была настоль-
ко высока, и она 
была настолько 
востребована, что 
могла приносить 
немалые доходы 
и фотографам, и 
издателям, и го-
сударству. 

– Большинс-
тво открыток – 
фотографичес-
кие. Интерес-
но, в то время 
существовало 
понятие  «авто-
рская фотогра-
фия»?

– Конечно! Все фотографии 
тогда были авторскими. Внизу 
практически каждой открытки 
ставилась фамилия мастера. 
До революции фотографов 
было очень мало, поэтому их 
знали по именам. Они ценились 
так же, как и хорошие художни-
ки. Некоторые из фотографов 
были приближены к царским 
особам, как, например, ялтинс-
кий мастер Ф.П. Орлов. Он был 
фотографом «Его Император-
ского величества Самодержца 
Всероссийского», а также «его 
Королевского Величества ко-
роля Сербии» и «Его Величес-
тва Эмира Бухарского». Было 
престижно фотографироваться 
именно у него. Но мне больше 
нравится алупкинский фото-
граф Василий Сокорнов. Его 
фотографии более живые и ди-
намичные, чем у Орлова. У этих 
фотографов были разные сти-
ли. Специалист легко отличит 
их друг от друга.

– Интересно, как рарите-
ты из личных архивов попа-
дают к коллекционерам? 

– Это необъятная тема. Эк-
спонаты оказываются у нас 
иногда совершенно невероят-
ными путями. Лет пять назад я 
сделал ценное приобретение 
на одной из московских сва-
лок. Проходя мимо контейнера, 
куда сваливали строительный 
мусор, я приметил фрагмен-
ты картинных рам. Конечно, я 
заинтересовался, но сразу по-
дойти и посмотреть не посмел: 

внутренняя культура не позво-
лила. Я несколько раз прошел 
мимо этого места и, наконец, 
преодолев стыд, вытащил рамы 
из–под строительного хлама. 
К моей радости и удивлению, 
моей находкой оказался рису-
нок В. Орловского, датирован-
ный 1926 годом. На рисунке 
был изображен вид на гору Де-
мерджи и деревню с одноимен-
ным названием. Кроме этого, 
я нашел еще два небольших 
неподписанных холста с пейза-
жами Крыма и старый альбом с 
открытками. Тридцать открыток 
были дореволюционного изда-
ния, и среди них оказались две 
с видами Азимовской мечети в 
Казани.  Вот так мое любопытс-
тво было вознаграждено. Ко-
нечно, подобная история – ред-
кость в жизни коллекционера. 
В большинстве случаев люди 
приносят фотоархивы, до-
ставшиеся им в наследство от 
родственников, в антикварные 
магазины. Также много личных, 
домашних архивов попало в чу-
жие руки в годы революции и во 
время сталинских репрессий. 

– Известно, что в ислам-
ской традиции существует 
запрет на изображение че-
ловека. Однако, глядя на 
фотооткрытки, можно ут-
верждать, что татары много 
и с удовольствием фотогра-
фировались. Как можно это 
объяснить?

– Да, традиционно в ислам-
ской культуре больше поощ-
рялась любовь к слову, но все 
же никакие запреты не могли 
истребить желания  запечат-
леть красоту мира и человека 
в красках и линиях. Результат 
– шедевры персидской, тюрк-
ской миниатюр. Главное – не 
нужно делать культа из изоб-
ражения. Подобным образом 
обстоит дело и с фотографией. 

Если она хранится в альбоме, и 
ты не поклоняешься ей, как идо-
лу, то здесь никакого греха нет. 
К тому же у восточных народов 
поощрялось знание истории 
рода – шеджере, а фотография 
– часть этого знания. 

– У Вас есть любимая от-
крытка?

– Коллекционеры чаще 
употребляют понятие «ценная 
вещь». В эту категорию входят 
единичные экземпляры. У меня 
есть открытка 1906 года с ви-
дом Второй московской мечети 
– ныне Соборной, которой нет 
даже у крупных коллекционе-

ров Москвы, или, например, 
рукописная книга Саттадина 
аль–Тафтазани, жившего в зо-
лотоордынский период. Очень 
редки прижизненные фотогра-
фии Габдуллы Тукая, Исмаила 
Гаспринского, изданные до ре-
волюции. Это по–настоящему 
бесценные экспонаты. Однако 
для меня самой дорогой явля-
ется открытка с видом деревни 
Кутлак, где родилась моя мама.

– Выставка в Татарском 
культурном центре будет 
проходить впервые?

– Нет. Я стараюсь регуляр-
но проводить выставки в Мос-
кве, в Крыму, в Киеве и в дру-
гих городах, где живут татары. 
Цель выставок – привлечение 
внимания соотечественников 
не только к своей культуре, но 
и к коллекционированию на-
циональных сокровищ. Я вижу, 
какое богатство культурного 
материала вокруг нас. Я один 
все это приобрести не могу, по-
этому боюсь, что ценности бес-
следно сгинут. К сожалению, 
среди татар мало коллекцио-
неров. Это связано с тем, что 
наше  наследие недооценено. 
Мы недооцениваем его не толь-
ко в денежном эквиваленте, но 
и в духовном, то есть не видим 
уникальности татарского ми-
ровосприятия. Причины этому 
нужно искать в нашей истории 
и в сегодняшнем дне. 

У меня сейчас скопился ог-
ромный материал о татарах, 
что дает возможность группи-
ровать и представлять его по 
разным темам. Сейчас, как ви-
дите, идет подготовка к выстав-
ке «Татары в Москве». 

– Вероятно, она станет 
частью экспозиции музея, 
который должен открыться 
при Вашем участии в Татарс-
ком культурном центре горо-
да Москвы?

– Да, я готов передать в 
фонды будущего музея около 
10 тысяч экспонатов, касаю-
щихся истории поволжских та-
тар. Именно эта группа татар 
всегда составляла основную 
часть общины Москвы, которая 
имеет уже свою многовековую 
историю. Я рад, что  музей бу-
дет существовать в Татарском 
культурном центре, так как 
именно в этом здании – Доме 
Асадуллаева –  происходили 
важные для татарского народа 
исторические события. Одно 
из них – Первый мусульманс-
кий съезд, собравший в 1917 
году восемьсот делегатов со 
всей России. Поэтому музей-
ная экспозиция будет форми-
роваться таким образом, чтобы 
представлять не только исто-
рию Замоскворечья, татарской 
общины Москвы, но и тех вы-
дающихся татарских деятелей, 
чья судьба так или иначе была 
связана с этим домом. 

Я, как заведующий этим 
музеем, сейчас привлекаю к 
нашей деятельности извес-
тных историков, тюркологов 
из Москвы, Казани, Крыма и 
Оренбурга. Многие из них уже 
согласились войти в Научный 
совет музея. Надеемся, что му-
зей станет научным центром, 
в который будет стекаться ин-
формация о татарах. В планы 
работы музея входит также 
создание сайта, выпуск науч-
ного бюллетеня, проведение 
этнографических экспедиций. 
Как видите, размах у нас даже 
не наполеоновский, а чингисха-
новский (смеется). 

– Когда состоится откры-
тие музея?

– Сейчас пока в помещении 
музея идут ремонтные работы. 
Если все будет идти по плану, 
то осенью этого года мы уже 
будем готовы принять своих 
первых посетителей.

После окончания беседы, я 
еще раз взяла фотографию Мо-
хаммада Фатиха. Глядя на его 
юное лицо, у меня опять воз-
никли вопросы: «Как он жил? 
Был ли счастлив? Каков был 
конец его жизни?». И далеким 
эхом донеслись до меня слова: 
«Жизнь скоротечна…».

Беседовала Дина Муратова 
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Открытка соборной мечети. 1906 г.



На просторах России есть 
немало заповедных мест, став-
ших очагами культуры и про-
свещения. В центральной части 
страны, есть, например, ор-
ловско-тульская земля, давшая 
стране и миру могучие талан-
ты, как Л.Толстой, И.Тургенев, 
А Фет. Если обратить взор на 
«срединные» земли России, 
между Волгой и Уралом, туда, 
где в ХIХ веке простиралась 
Уфимская губерния, то там вы-
деляется – как родник татарской 
и башкирской культуры и про-
свещения – Стерлибашевский 
край благодаря деятельности 
медресе. Это медресе связано 
с именами выдающегося поэта 
Акмуллы, видных просветите-
лей Мухаммадшакира Тукаева, 
Абдуллы Давлетшина, Мирса-
лиха Бекчурина, выдающего 
революционера Мирсаида Сул-
тан-Галиева и других. Это были 
яркие самородки татарских и 
башкирских народов, их насле-
дие, хотя и различное по своим 
масштабам, сыграло важную 
роль в становлении националь-
ного самосознания и развитии 
культуры и просвещения.

Имя Акмуллы настолько по-
пулярно, что до сих пор идут 
споры о его национальности. 
Одни, например, считают, что 
отец Акмуллы был казах Му-

хамедяр. Молодым юношей 
он жил, общался с татарами 
и башкирами, учился в татар-
ском медресе. Женат был на 
девушке-татарке, которую зва-
ли Эммигульсум. Акмулла ро-
дился в 1811 г. Но отец вскоре 
умер, через некоторое время 
мать вышла замуж за башкира 
Камалетдинова. Когда мальчи-
ку исполнилось 6 лет, умерла и 
мать, и он рос в башкирской се-
мье. Споры о происхождении и 
национальной принадлежности 
поэта–просветителя оставим 
для ученых.

Мифтахетдин Акмулла не 
был профессиональным ли-
тератором. Он стал поэтом и 
народным певцом, благодаря 
своим природным способнос-
тям, развитым в обычных жиз-
ненных условиях. В казахских 
степях он был муллой и учите-
лем, в татарских и башкирских 
деревнях и городах встречался 
с известными в то время рели-
гиозными деятелями,  учены-
ми-историками, писателями, 
просветителями. Его любимым 
учителем в Стерлибашевском 
медресе был Шамсетдин Заки, 
который был слепым от рожде-
ния, однако благодаря упорс-
тву и способностям,он сумел 
получить широкое образование 
и стать учителем. Поэт-мыс-
литель, Заки написал более 
десяти книг. Именно он привил 
Акмулле любовь к поэзии, напо-
минал своему ученику хадисы 
Пророка: «Приобретение зна-
ний долг каждого мусульмани-
на». «Нет дара лучшего из всех 
даров ребенку от отца, нежели 
образование». Позже Акмулла 
сам будет призывать мусульман 
края к знаниям. 

Акмулла проповедовал про-
светительские идеи: утверждал 
извечное стремление человека 
к прогрессу, прославлял разум, 
справедливость, гуманизм. Сво-
ими стихами он боролся против 
догматизма, схоластики, за ду-
ховную свободу. Акмулла был 
очень остроумным, правдивым 
человеком, непримиримым вра-
гом всякой лести. За это казахи 
и прозвали его «Акмуллой», что 
означает «правдивый». Будучи 
мастером поэтической сатиры, 
остро высмеивал невежество, 
разоблачал произвол и безза-
коние властей. По ложному об-
винению Акмулла был заключен 
в Троицкую тюрьму и просидел 
там долгие четыре года. Стихи, 
написанные в неволе, вошли 

в два его посмертных сборни-
ка, изданные в Казани в 1904 и 
1907 годах.

Как отмечают исследова-
тели, поэзия Акмуллы оказала 
большое влияние на Мажита Га-
фури, Нажипа Думави и Габдул-
лы Тукая. Его творчество смело 
можно отнести к одному из ве-
ликих достижений татарской 
поэзии до тукаевского периода.

Известность Стерлибашевс-
кого медресе началась, когда в 
Уфимское наместничество пе-
реехал род мурзы Богдановых. 
из Темниковского уезда, а имен-
но Гадельша, внук Умряка мурзы 
Богданова. В пору деятельности 
Гадельши хазрата настоятелем 
медресе из учебного заведения 
начали выходить образованные 
люди, многие из которых сами 
стали учителями. Был он уче-
ным, написал много книг. Руко-
писная книга Гадельши хазрата, 
написанная в 1779 году, хранит-
ся у ахуна Хуснутддина, прожи-
вающего в деревне Балыклы 
Федоровского района. Расцвет 
медресе, как известного на всю 
округу очага образования, при-
шлось на 1800-е годы. Гадельша 
хазрат умер в 1812 году, прожив 
80 лет.

Наиболее известным из это-
го рода является внук Гадельши 
– Абдулла Давлетшин (принял 
в качестве фамилии имя свое-
го отца). Он родился в 1812 г., 
учился в медресе. Вступив на 
военную службу в 1830 году, Аб-
дулла Далетшин прошел путь от 
рядового казака до есаула и вы-
шел в отставку в чине подпол-
ковника. В 1954 г. как предста-
витель башкирских войск учас-
твовал в коронации царя Алек-
сандра II. Награжден орденами 
Св. Станислава 2 ст., Золотой 
медалью «Память войны 1853–
1856 гг.» и Знаком отличия. Как 
отмечает исследователь М. Г. 
Махмудов, Абдулла Давлетшин 
был большим ученым исследо-
вателем, знал русский, арабс-
кий, персидский, французский 
и немецкий языки. Это дало ему 
возможность в научной работе 
опираться на известные зару-
бежные источники. Его уважи-
тельно называли Абдулла мулла 
за ученость, за порядочность, 
умение завораживать слушате-
лей напевным чтением сур Ко-
рана. В городе Орск он издавал 
газету на татарском языке под 
названием «Ирек йолдызы». 
Видимо, не случайно, военный 
губернатор Оренбурга, 28 апре-
ля 1836 года ему поручает объ-

ехать все баш-
кирские, ме-
щерякские 
кантоны и 
с о б и р а т ь 
доброволь-
ные взносы 
единовер-
цев своих 
для стро-
ительства 
К а р а в а н -
С а р а й с -
кой мечети 
в городе 
Оренбурге. 
Как отмеча-
ет генерал 
И. В. Чер-
нов-Ахун, «Абдулла Давлетшин, 
родом татарин, приписанный 
в Башкирское войско только в 
деревни Чебеньки собрал до 30 
тысяч ассигнациями». Абдул-
ла Давлетшин имел двух жен. 
От первого брака с Мухбиямал 
Абдурахмановой родился сын 
Абдувалий в 1831 году, второго 
брака с Файзой, дочерью хаз-
рата Нигматуллы Биктимирова 
– трех сыновей: Абдурахмана, 
Абдул-Азиза, Абдулкадыра и 
дочь Бибизифу. Его старший 
сын Абдувалий состоял на воен-
ной службе в чине майора.

Подполковник Абдулла Дав-
летшин в 1863 г. обратился в 
Уфимское дворянское собрание 
с просьбой о причислении его 
и сыновей его к дворянскому 
сословию. Определением это-
го собрания от 8 октября 1865 
года Абдулла Давлетшин и его 
сыновья Абдурахман, Абдул-
Азиз, Абдулкадыр были внесе-
ны во вторую часть дворянской 
родословной книги Уфимской 
губернии. 2 ноября 1865 года 
Правительствующий сенат ут-
вердил это решение.

Особо хотелось бы сказать о 
его сыне Абдул-Азизе. Он, как и 
его отец, пошел по военной час-
ти. После окончания офицер-
ских курсов восточных языков 
при Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел 
начинает заниматься диплома-
тической деятельностью в ка-
честве пограничного комиссара 
в Туркестанском крае. Его как 
надежного офицера-мусульма-
нина направляют в ответстве-
нейшую аравийскую команди-
ровку. После возвращения он 
представил ценную информа-
цию о своей поездке. Благода-
ря своим аналитическим спо-
собностям дальнейшая карьера 
Абдул-Азиза приняла крутой 

оборот. Его направ-
ляют на службу в 
Санкт-Петербург в 
Главный штаб рус-
ской армии. Здесь 
он прошел путь от 
младшего офицера 
до генерал-майора. 
Всю свою энергию 
он посвятил укреп-
лению единой рос-
сийской государс-
твенности. Абдул-
Азиз Давлетшин 
всегда оставался 
был сыном своего 
народа и активно 
защищал ценности 
своей религии. От-
вечая тем, кто ут-
верждал, что «пре-
подаватели в мед-
ресе старательно 
доказывают муллам, 
что на их священной 
обязанности лежит 
истребление невер-
ных», он писал «...
что преподавание 
в медресе Средней 
Азии не удовлетво-
ряет самым элемен-
тарным требовани-
ем, рутинно и погру-
жено в схоластику, 
это конечно извес-

тно всяко-
му,... но 

у т -

верждать, что в медресе внуша-
ется истребление неверных, не 
имеется никаких оснований...». 
Он принимал активное участие в 
жизни мусульман столицы, став 
в 1906 г. председателем обще-
ственного комитета по строи-
тельству Санкт-Петербургской 
соборной мечети. В ноябре 
1914 г. А. Давлетшин выступил 
одним из инициаторов созыва 
съезда мусульманских органи-
заций для обсуждения вопроса 
об устройстве учреждений по 
оказании помощи раненым во-
инам на театре военных дейс-
твий.

После смерти Гадельши хаз-
рата, указом от 22 августа 1813 
года имамом медресе и мечети 
в Стерлибашево был назначен 
Нигматулла-хазрат. В свое вре-
мя его имя было широко извес-
тно и глубоко почитаемо. Вот 
какую характеристику давал ему 
Шигабетдин Марджани в своей 
книге «Мостафад эль-Ахбар фи 
Ахвали Казан ва Болгар»: «Мул-
ла Нигматулла Биктимер бин 
Тукай бин Урманай эдб-Стар-
ли выходец из села Салавыч 
Малмыжского уезда Казанской 
губернии... Жил широко, имел 
много шакирдов. В своем крае 
пользуется огромным призна-
нием. Он был одним из сторон-
ников мировоззрения Габде-
льнасира эль Курсави и одним 
из его друзей». Уроки, которые 
давал Нигматулла хазрат, вы-
зывали большой интерес у слу-
шателей. Он часто напоминал 
своим шакирдам, что: «Ислам 
поощрял и поощряет не только 
трезвый образ жизни, чистоп-
лотность, заботу о семье, ста-
риках, больных, немощных, но 
самое главное трудолюбие». Он 
вложил много сил для создания 
хороших социально-бытовых 

условий для учащихся. При нем 
медресе превратилось в благо-
устроенное учебное заведение, 
были построены новые здания. 
Мечеть была перенесена на 
новое место. Начались работы 
по озеленению деревни. Неко-
торые из сосен, посаженных в 
то время, стоят до настоящего 
времени. В 1836 году Нигматул-
ла-хазрат оборудовал фонтан, 
который действует и в наши 
дни. Одной из его больших за-
бот было собирание книг для 
медресе, библиотека которого 
выделялась богатым фондом.

После Нигматуллы хазрата 
руководителем медресе стано-
вится его сын Мухамматхарис. 
В это время значительно воз-
росло число прибывающих на 
учебу шакирдов, еще более со-
вершенствуется, расширяется 
объем знаний, даваемых воспи-
танникам. Особенно большой 
интерес шакирдов вызывали 
уроки самого хазрата. Он про-
являл большую заботу о боль-
ных. Слава о нем дошла до царя 
Александра II, который указом 
от 16 августа 1869 удостоил его 
звания тархана.

Большой вклад в просвеще-
ние мусульман края внес и Мир-
салих Мирсалимович Бекчурин. 
Родился он в селе Стерлибаше-
во в семье, происходившей из 
татарских дворян. Его предка-
ми были касимовские татары, 
переселившиеся в Уфимское 
наместничество в начале XVIII 
века. Первоначальное образо-
вание получил в местном мед-
ресе. Затем учился в Оренбург-

ском Неплюевском военном 
училище, которое окончил 

в 1838 г., получив чин кол-
лежского регистратора «за 

успехи в учебе и от-
личное поведение», 
и был определен 
толмачом в Орен-
бургскую погранич-
ную комиссию.

В 1841–1878 
гг. М. Бекчурин ра-
ботает учителем 
арабского, персид-
ского, татарско-
го, башкирского и 
казахского языков 
в Оренбургском 
Неплюевском ка-
детском корпусе. 
Одновременно он 
преподает татарс-

кий, а позже и рус-
ский и казахские языки в школе 
для казахских детей при Орен-
бургской пограничной комис-
сии. М. Бекчурину приходилось 
временами прерывать педаго-
гическую деятельность и в ка-
честве переводчика принимать 
участие в военных походах рус-
ской армии в Среднюю Азию. 
Его взгляды были во многом 
созвучны идеям Ш. Марджани 
и Исмаила Гаспринского. В сво-
их публицистических статьях М. 
Бекчурин призывал за освобож-
дение мусульман из-под влас-
ти феодально-патриархальных 
отношений и средневековой 
идеологии, за внедрение в крае 
достижений мировой цивили-
зации. Ряд его статей вошли в 
сборник «Туркестанский край» 
(Казань, 1872). Он сумел раз-
глядеть в юном Мухаметсалиме 
Уметбаеве, будущего извест-
ного поэта и просветителя,  его 
творческие способности и сво-
ими советами оказывал ему по-
мощь овладеть секретами науки 
и литературы.

Мысли о будущем соединя-
лись у Бекчурина с постоянными 
размышлениями о настоящем, 
о судьбе мусульман, о распро-
странении знаний в народной 
среде. За этими размышлени-
ями последовали практические 
дела. Он создал русскую азбуку 
для татарских и башкирских де-
тей, написал пособие для изу-
чающих арабский, персидский 
и татарские языки, переводил 
восточную литературу на татар-
ский язык. Мирсалих Бекчурин 
был избран действительным 
членом Оренбургского отдела 
Русского географического об-
щества, произведен в генера-
лы, награжден орденами.
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Когда мы говорим «сибир-
ские татары», то многим пред-
ставляется Зауралье, бассейны 
рек Иртыша, Тобола и Тюмен-
ская область – как территория 
основного их расселения. Но 
тут же вспоминается и Ермак с 
его походом в Сибирь, хан Ку-
чум – последний владетель Си-
бирского царства, которое было 
когда-то Чингисханом включе-
но в «Улус Джучи» – наследное 
владение его старшего сына, 
рано умершего. Это все так. Но 
следует к тому прибавить, что 
сибирские татары – это этни-
ческая группа, составляющая 
нынче ощутимую часть населе-
ния не только Тюменской, но и 
Омской, Курганской и Новоси-
бирской областей, распростра-
нившийся далее вдоль и вширь 
чуть не по всей остальной Сиби-
ри, вплоть до Тихого Океана.

История сибирских татар 
более четырех столетий нераз-
рывно связана с Россией, хотя, 
в отличие от бурят и якутов, 
например, сибирские татары 
все еще не имеют своего наци-
онального административного 
образования в виде республи-
ки, округа и т.д.

Фольклор сибирских татар, 
по сравнению с фольклором 
других сибирских народов, ис-
пытал большое влияние араб-
ской и таджико-персидской 
культурной традиции благодаря 
тому, что в течение нескольких 
веков татары подвергались ис-
ламизации. Изустный фольклор 
имел в те времена широкое 
распространение, и поэтому се-
годня не стоит удивляться тому, 
что в нем встречаются имена 
персонажей и сами сюжеты, на-
пример, арабских «Сказок 1001 
ночи», а также великих поэм 
таджикских и узбекских поэтов 
далекого прошлого и т. д.

Наверное, еще со времен 
Золотой Орды, когда вся Запад-
ная Сибирь сплошь была ша-
манистской по вере своей, там 
развернули бурную и успешную 
деятельность мусульманские 
миссионеры с юга. Их святые 
отцы, носители ислама, про-
никали в самую глушь, в глубь 
племен Сибири, многие из них 
были побиты вольнолюбивыми 
язычниками, – таким образом, 
наверное, возникли на берегах 
Иртыша и Тобола священные 
могилы исламских просветите-
лей, почитаемых издавна. «Ас-
тана» – так до сих пор в Сибири 
называется место, где распо-
ложена могила благочестивого 
человека, служителя ислама.

К о -
ч е в о й 
о б р а з 
ж и з н и 
с и б и -
ряков, 
их ду-
ш е в -
н а я 
о т -
к р ы -
тость, 
жажда 
нового 
и вос-
приим-
чивость, 
– все это 
в м е с т е 
с п о с о б с -
т в о в а л о 
тому, что 
фольклорное 
о б н о в л е н и е 
происходило ес-
тественно и эффек-
тивно. Духовные связи 
татарского фольклора с 
фольклором окружающих, 
ближних и отдаленных, этносов 
оказались и были плодотворны-
ми в течение долгого времени. 
Об этом свидетельствуют так 
называемые «бродячие» сюже-
ты татарских сказок, дастанов и 
преданий, которые обнаружива-
ются в соответственных жанрах 
фольклора у казахов, алтайцев, 
даже монголов и бурят, совсем 
уж неблизких татарам народов.

Пер-
вым се-

рьезным со-
бирателем фольклора сибирс-
ких татар был немец, академик 
Фридрих-Вильгельм (в России 
– Василий Васильевич) Радлов 
(1837–1918). Молодым челове-
ком, едва окончив Восточный 
факультет Берлинского универ-
ситета, он уехал в Россию препо-
давать немецкий язык и латынь 
в горнозаводском училище в 

Б а р -
науле. Страстная любовь 

к тюркскому фольклору, языкам 
и древностям повела В. В. Рад-
лова в многолетние экспедиции 
по Сибири, Монголии и Китайс-
кому Туркестану, что ознамено-
валось большим количеством 
научных работ, открытий и из-
даний. Наиболее известное из 
них это многотомное собра-
ние: «Образцы народной ли-
тературы турецких племен», 
где сосредоточена, в основ-
ном, поэзия всех сибирских 
тюрков XIX века. Всемирно 
известен В. В. Радлов и как 
расшифровщик древне-
тюркской, еще домонголь-
ской (орхоно-енисейской) 
письменности, автор первых 
публикаций образцов этой 

безымянной литературы древ-
них тюрков.

На заре отечественной фоль-
клористики, как собиратель, В. 
В. Радлов записывал все, что 
только можно было, что само 
шло в руки, причем не всегда 
снабжал записи паспортными 
данными, а комментарии зачас-
тую давал на немецком языке. 
Зато с середины XIX века и до 
последнего своего дня успел 
выпустить десять объемистых 
томов. К сожалению, за полтора 
века к ним так и не притрону-
лась рука переводчика, а уче-
ные использовали собранные 
Радловым тексты в основном 
для цитат, которыми, как аргу-
ментами, подтверждали свои 
теории и научные гипотезы.

В 
нашей книге «Джаным» 

собрание академика В. В. Рад-
лова впервые явлено читателю 
в художественных переводах, и 
это пока самая полная публика-
ция (в подобной литературной 
обработке) текстов из его на-
следия.

Другой выдающийся фоль-
клорист, представленный в 
нашей книге, – это Флора Ва-
гаповна Ахметова-Урманче, 
уроженка тобольской земли, 
носитель языка и настоящий 
патриот татарского народного 
творчества.

Ф. В. Ахметова-Урманче, 
кандидат филологических наук, 
кроме научной, популизаторс-
кой и педагогической работы, 
отмечена как уникальный со-
биратель фольклора сибирских 
татар, причем в таких формах 
и объемах, чего до нее ник-
то не делал, и в этом ее труды 
сопоставимы разве что лишь с 
фольклористским подвигом В. 
В. Радлова.

Не многие знают, что в 1960–
1970-е годы Ф. В. Ахметова с 
магнитофоном и чуть ли не пеш-
ком прошла по татарским се-
лениям вдоль Транссибирской 
магистрали и записала массу 
песен (лирика, байты, такмаки) 
и народной прозы (сказки, пре-
дания, легенды и прочее). Таким 
образом, впервые в истории 
современный песенный фоль-
клор татарского населения Си-
бири (от Урала до Забайкалья) 
был зафиксирован не только 
как тексты, но и как образцы му-
зыкальной культуры. Некоторые 
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Зеркало души народной

Анатолий 
ПРЕЛОВСКИЙ, 

поэт-переводчик

* * *

О часе рассвета петух возвещает,
об утре кукушка в лесу распевает,
о смысле путей пешеход рассуждает,
от сладости горечь язык отличает,
о счастье любить – лишь влюбленный и знает.

* * *

Как стрела, мой аргамак несется,
и в дороге сладко вспоминать
то, что отошло и не вернется,
что уже вовек не потерять.

Аргамака я лететь заставил,
повод, волю дав ему, ослабил.
Почему меня с моей любимой
наш аул оставил и ославил?

Далеко в степи охотник слышит
все, что позади и впереди.
А любовь – людей по жизни движет
и, как сердце, навсегда в груди!

* * *

Я в лесу установил капкан –
жду, что славный соболь попадет.
Хоть какой йигиту жребий дан,
он достойно все перенесет.

Ветром грива у коня полна,
а душа моя любви полна:
чернобровому тому йигиту
девушка прекрасная нужна.

У мечети минарет стоит
на него йигит наш не глядит.
Если наш йигит такой ученый,
нужен ли другой какой йигит?

* * *

К источнику идет Бибикамал
по тропке узкой через чернотал.
Я душеньку мою там обнимал,
над самою водою целовал.

Окно она однажды растворила,
рукою белоснежной поманила
и, обнимая, на ухо мне: «Милый,
возьмешь ли замуж?» – сладко говорила.

АТУЛУ БАТЫР

Ты скажешь: «Пой!» – и песней я зальюсь,
как жаворонок белый средь полей.
Кумыса нет? Тогда я отмолчусь,
собранья не бывает без речей.

Я, как степняк, свободой дорожу
и стражи не держу, и не боюсь
врагов, и сабли зря не обнажу –
ведь Атулу Батыром я зовусь.

ТАУГА

Всей душою я скорблю –
Тауга подстрелен мой:
храбрый воин мой убит
тяжкой вражеской стрелой.

Всех врагов моих не счесть,
а защитники – мой род.
Девяносто человек
смерть обратно не вернет.

Арихан и Бурихан
в жаркой схватке бьют врагов –
не вода, а кровь течет
красная меж берегов.

НЕ УБЕЖАТЬ ЛИСЕ

Концы осенних пашен так узки –
не убежать лисе, не убежать!
Коль будем живы, то с тобою мы
когда-нибудь увидимся опять.

Я утку подстрелил и отпустил,
я дал ей вновь качаться на волне.
Душа моя тоскует по тебе.
Душа твоя тоскует ли по мне?

ТУМАН

С утра туман и вечером туман –
неужто он развеяться не может?
Как долго не встает ночной туман,
так сердце от любви остыть не может.

Султан без трона – не султан;
джигит без счастья – как туман.

Просторна степь, в ней белые шатры,
но без любви никто там жить не сможет.
Куда ни едешь, к другу едешь ты –
он встретит, привязать коня поможет.

БЕЛЫЕ ЗАЙЦЫ

Белые зайцы на белом снегу
мечутся, скачут, боятся прилечь.
Девушка слов для любви не найдет –
знаю, решила меня поберечь.

Белые зайцы на белой земле
скачут, не зная, как след заплести.
Девушка слов для меня не найдет –
знаю, мне милой другой не найти.

МЭФТУХА

Оседлаю коня, поскачу –
к милой сердцу домчаться хочу.

В столичном издательстве «Новый ключ» в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России» увидела  свет 
уникальная книга – впервые в художественных переводах пред-
ставлен российскому читателю фольклор сибирских татар, от-
ражающий духовную жизнь аборигенов Сибири.

В книге названной «Джаным» можно найти и исторические 
песни, касающиеся времен Ермака и Кучума, и народную ли-
рику, словом все жанры устного народного творчества: баиты, 
дастаны, сказки, такмаки и другие. Она по сути является свое-
образной антологией фольклора сибирских татар и рассчитана 
на самого широкого круга читателей.

Книга «Джаным» оформлена замечательным художником, 
сибиряком по рождению, Николаем Герасимовичем Протасо-
вым.

Составление Ф.В. Ахметовой-Урманче и А.В. Преловского. 
Художественные переводы замечательного русского поэта Ана-
толия Преловского.

На суд читателя «Татарского мира» мы предлагаем вступи-
тельную статью А.В. Преловского и некоторые образцы из уст-
ного народного творчества сибирских татар в  его пе-
реводах.
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

 
Пророк (с), обращаясь к Хазрат Али (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «Али, отношение между мною и тобой похоже на 
отношение между Мусой (а)1 и Хоруном (брата и наместника 
Мусы (а)). Разница только в том, что после меня не будет другого 
Пророка. Я дам тебе несколько рекомендаций. Если будешь поль-
зоваться ими, будешь жить достойно и умрешь святомученником 
и в Судный День поднимешься как ученый и законовед. Так знай, 
что у верующего есть три признака: пост, молитва и милостыня. У 
лицемера тоже признака три: говорит лживые слова, не исполняет 
своих обещаний, присваивает (злоупотребляет) доверенные ему 
вещи и не действуют на него наставления.

Кающийся имеет три признака: избегает грехов, старается 
приобрести знания и не возвращается (после каяния) к грешным 
деяниям, подобно тому, что молоко обратно не входит в грудь.

Есть три признака умного: отсутствие привязанности к иму-
ществу, выносливость при жестоких обращениях (к нему) и терпе-
ние в трудностях.

У выносливого признаков три: завязывает (дружественные) 
узы с теми, кто отворачивается от него, делает добро тому, кто 
лишает его (чего-нибудь), не жалуется на жестокость.

Глупец имеет три признака: ленность при исполнении божес-
твенных обязанностей, издевательство над слугами Божьими, 
многословность вне случая зикра (упоминание о Боге).

Знаков достойного мужа три: благочестивыми деяниями 
исправляет свои отношения с Богом, совершенствует свою веру 
через (освоение) науки, и то, что предпочитает для себя также 
предпочитает и для других.

У неблагочестивого (неверующего) три признака: сеет бесчес-
тие, приносит вред народу, отходит от прямого пути...

Ученый имеет три признака: правдивость, избежание запрет-
ного, скромность в отношении ко всем.

У хорошего друга признаков три: в расходах (совместных) 
опережает тебя, как щит использует свой авторитет для защиты 
твоей чести, не жалеет свою жизнь для спасения твоей жизни и не 
раскроет твои тайны (секреты).

Бог стыдится вернуть пустыми поднятые к нему руки.

Три вещи (остались) как традиция от Пророков: чистота и бла-
гочестивость, брак, избежание грехов.

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: указать 
другу его пороки, в его отсутствии защищать честь его, и в труд-
ности помогать ему.

Входит в Рай каждый, кто во время удаления души от тела не 
имеет трех пороков: высокомерие, долги, предательство.

Пророк сказал: «Наилучших из моих умм три: ищущий знания 
— он друг Аллаха, воин, борющийся за справедливость — он 
любимец Аллаха и рабочий — он сердечный друг Аллаха».

Аллах любит чистоплотных, довольствующихся (уделом), неза-
метных своих слуг.

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает эту любовь 
(несовершаемую, во избежание грехов) и умрет с этой любовью, 
входит в Рай.

Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед голодным.

После смерти становится невозможным (совершение) добрых 
деяний, кроме трех: постоянная милостыня (созданные при жизни 
дороги, мечети, мосты и т.п.), оставленная для людей полезная 
наука (книги, знания, учение и т.п.) и благочестивый потомок, кото-
рый молится за своего родителя.

В Судный День заступаются (из-за умерших) три группы 
(людей): пророки, ученые, святомученники. Ранг ученых ниже 
ранга пророков и выше чем у святомученников.

Никто не противостоит трем, кроме несчастного: ученому, у 
которого не расходится слово с делом, умному и справедливому 
предводителю.

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руководи-
теля, явного развратника, пьющего вино. 

Никто, кроме лицемера не попирает права трех (людей): стар-
ца, который всю жизнь прожил мусульманином, справедливого 
предводителя и того, который наставляет водителя и того, кото-
рый наставляет народ к добрым деяниям.

Ибн Аббос передает: Пророк (с) посмотрел в сторону Каабы 
и изрек: «Хвала тебе, о величественный и привилегированный 
Дом! Но привилегий верующего у святого престола Аллаха боль-
ше, чем у тебя: Аллах ниспослал тебе одну привилегию (одна 
степень неприкосновенности), но для мусульманина ввел три 
обязательные привилегии: его душа неприкосновенна, его иму-
щество неприкосновенно и введен запрет на грешные поступки в 
его отношении».

Пользы от веры три: дружба для Аллаха, вражда для Аллаха 
(против небогоугодных дел) и стыд перед Аллахом.

Джабраил (архангел Гавриил) (да Аллах приветствует Его)
сказал: «Люблю от мира сего три вещи:

указать путь заблудшему, помогать угнетенному
и дружить с неимущим.

за-
п и -
с и 
и з 
э т о г о 
собра-
ния, в 
художес-
т в е н н ы х 
переводах 
на русский 
язык, вошли 
в нашу кни-
гу и, наряду с 
радловскими, 
составили ее ос-
нову.

Наиболее зна-
чительные труды 
Ф. В. Ахметовой-Ур-
манче, опубликованные в 
последнее время, – это «Дас-
таны» (Казань, 2004) и «Баиты» 
(Казань, 2005). Прекрасно из-
данные на татарском языке и 
его диалектах, эти книги текстов 
к тому же тщательно откоммен-
тированы, снабжены предисло-
виями и примечаниями. Вот бы 
перевести их на русский язык! 
– какой был бы подарок всерос-
сийскому читателю.

А нас познакомили, свели с 
Флорой Вагаповной Ахметовой 
сибирские фольклористы, ха-
рактеризуя ее как отзывчивого, 
легкого на работу человека. Так 
и оказалось. С первых же слов 
и общих разговоров началась 
работа над переводами. Хоть 
делалось это путем переписки, 
но книга составилась и была 
подготовлена к представлению 
издателям довольно быстро. 
И здесь-то началось для «Джа-
ным» подлинное «хождение по 
мукам».

Наивные люди, мы полагали, 
что первая антология фольклора 
сибирских татар в художествен-
ных переводах на русский язык 
должна, также в первую оче-
редь, попасть в руки тех, на чьих 
землях и у чьих предков были 
сделаны записи. Обращения к 
власть и средства имущим в То-
больске и в Тюмени получали или 

сра-
зу от-

каз, или 
отписки, уклон-

чивые отсылки. Современный 
«новый русский» (в данном 
случае – «новый татарин»), не 
знающий даже собственного 
фольклора, казалось, грудью 
вставал, чтобы не допустить эту 
книгу к ее читателю. Так прошли 
годы. Много.

Если только перечислить все 
те инстанции, которым безвоз-
мездно предлагался наш общий 
труд, то получится такой спи-
сок, который займет немалое 
место, а в книге его и так-то нет. 
Когда-нибудь я опишу эти изда-
тельские злоключения, и тогда 
это будет детективный скучный 
сюжет о том, как народная глу-
бинная культура – фольклор 
– оказалась враждебной, в луч-
шем случае – чуждой, област-
ным и районным бюрократам, 
которым, наверное, неведомо, 
что фольклор все еще считается 
«достоянием республики».

Зато представление рукопи-
си на соискание гранта «Феде-
ральной программы поддержки 
книгоиздания России» в Москве 
прошло быстро, закончилось 
успешно, и книга «Джаным», 
обеспеченная вниманием и 
финансированием, наконец-то 
двинулась к допечатной дора-
ботке.

Но и здесь ее ждали новые 
испытания. Тяжело заболела 
Ф. В. Ахметова-Урманче. До 

больниц, где она находилась 
в Казани долгое время, Доз-
вониться было невозможно. 
Не обошли болезни и меня. 
А в рукописи, которая поч-
ти десять лет пребывала 
в разобранном состоя-
нии, оставались мелкие 
недоделки, не хватало 
кое-каких примечаний и 
т.д. Это, впрочем, всег-
да отодвигается авто-
рами до тех пожарных 
сроков, когда надо сда-
вать рукопись в набор, 
готовить к верстке.

Книга бы не вышла 
совсем, или вышла бы 
в несовершенном виде, 
если бы не деятельная 

помощь друзей и друзей 
друзей, как это иногда еще 

случается в литературном 
мире. Прозаики Ринат Му-

хамадиев и Ямиль Мустафин 
поддерживали меня каждый 

как мог. Профессиональный ре-
дактор и переводчик Роза Фат-
куллина помогла восполнить 
лакуны в примечаниях, вложив 
в это дело душу и родовое зна-
ние языка. Своевременно по-
могли поэт и переводчик Алла 
Ахундова и Турсунай Оразбае-
ва, референт Международного 
союза писателей: их готовность 
откликнуться на зов тоже была 
на пользу книге. Таким обра-
зом невозможность принять 
участие в доработке рукописи 
ее составителя Ф. В. Ахмето-
вой-Урманче была восполнена 
энтузиастами тюркского фоль-
клора, спасибо им за это самое 
сердечное.

Итак, я рассказал кое-что о 
книге, о ее трудностях роста от 
рукописи до издания. Осталь-
ные сведения читатель получит 
в комментариях, если захочет, 
естественно. Мне же осталось 
добавить, что, я провел с этой 
рукописью хорошее время, пы-
таясь передать по-русски со-
держание и изысканную форму 
татарского народного стиха, и 
был счастлив уж одним этим.

Желаю читателю легкого 
чтения, увлекательного откры-
тия для себя еще одного сибир-
ского чуда – фольклора сибир-
ских татар: мудрого, песенного 
и нескучного народа, среди ко-
торого мне иногда приходилось 
жить, учиться, работать, путе-
шествовать и прикасаться к на-
родной поэзии сердцем, слухом 
и вот – переводческой строкой.
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Если выйдут навстречу враги,
я над ними, как вихрь, пролечу.

Я аллю говорю и чуллю,
я камчатую шапку куплю.
Мэфтуха, если спросишь меня,
что со мной, я отвечу: «Люблю!»

МЕДИНОЧКА

Шумит береза – то не иволга поет,
а сок березовый – отнюдь еще не мед.
Мединочка, пора бы это знать!
Друзья мои, не надо горевать,
а надо сердцем боль одолевать.

Любимая моя, у ичигов твоих
фасон булгарский, ты прелестна в них.
Мединочка, пора бы это знать –
что стоят богачи, что стоит знать,
что бедняком не очень сладко стать!

* * *

С большой горы, мои друзья,
я услыхала соловья –
и вот, услышав соловья,
запела я, запела я!

Иголки для шитья тонки –
в крови все пальчики мои.
А в сердце свет и соловьи, –
все от любви, все от любви!

ХАНСКАЯ ДОЧЬ

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори –
я посмотрю, ты взаправду ль стройна?
– Что тебе, юноша, стройность моя? –
с ивой прибрежною схожа она.

* * *

К источнику идет Бибикамал
по тропке узкой через чернотал.
Я душеньку мою там обнимал,
над самою водою целовал.

Окно она однажды растворила,
рукою белоснежной поманила
и, обнимая, на ухо мне: «Милый,
возьмешь ли замуж?» – сладко говорила.

АТУЛУ БАТЫР

Ты скажешь: «Пой!» – и песней я зальюсь,
как жаворонок белый средь полей.
Кумыса нет? Тогда я отмолчусь,
собранья не бывает без речей.

Я, как степняк, свободой дорожу
и стражи не держу, и не боюсь
врагов, и сабли зря не обнажу –
ведь Атулу Батыром я зовусь.

ТАУГА

Всей душою я скорблю –
Тауга подстрелен мой:
храбрый воин мой убит
тяжкой вражеской стрелой.

Всех врагов моих не счесть,
а защитники – мой род.
Девяносто человек
смерть обратно не вернет.

Арихан и Бурихан
в жаркой схватке бьют врагов –
не вода, а кровь течет
красная меж берегов.

НЕ УБЕЖАТЬ ЛИСЕ

Концы осенних пашен так узки –
не убежать лисе, не убежать!
Коль будем живы, то с тобою мы
когда-нибудь увидимся опять.

Я утку подстрелил и отпустил,
я дал ей вновь качаться на волне.
Душа моя тоскует по тебе.
Душа твоя тоскует ли по мне?

ТУМАН

С утра туман и вечером туман –
неужто он развеяться не может?
Как долго не встает ночной туман,
так сердце от любви остыть не может.

Султан без трона – не султан;
джигит без счастья – как туман.

Просторна степь, в ней белые шатры,
но без любви никто там жить не сможет.
Куда ни едешь, к другу едешь ты –
он встретит, привязать коня поможет.

БЕЛЫЕ ЗАЙЦЫ

Белые зайцы на белом снегу
мечутся, скачут, боятся прилечь.
Девушка слов для любви не найдет –
знаю, решила меня поберечь.

Белые зайцы на белой земле
скачут, не зная, как след заплести.
Девушка слов для меня не найдет –
знаю, мне милой другой не найти.

МЭФТУХА

Оседлаю коня, поскачу –
к милой сердцу домчаться хочу.

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори –
я погляжу, ты рыжа иль черна?
– Что тебе, парень, девичья коса? –
цветом, как шелк золотистый, она.

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори –
я полюбуюсь на зубки твои!
– Что тебе, юноша, зубы, зачем? –
с жемчугом сравнивай зубы мои.

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори!
– Нет, нынче дома отца: я боюсь...
– Дай ему палку, пусть сходит в мечеть,
я ж в это время к тебе проберусь!

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори!
– Нет, нынче мать за стеной: я боюсь...
– Дай ей кумган, чтобы в баню пошла,
я ж в это время к тебе заберусь!

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори!
– Нет, нынче дома невестка: боюсь...
– Дам ей ведро я без дна, к роднику
пусть поспешит, я ж к тебе поднимусь!

– Ханская дочь, ты мне дверь отвори!
– Нет, нынче дома слуга: я боюсь...
– Дам я лентяю топор, пусть в лесу
рубит дрова, я ж с тобой обнимусь!

БАИТ ХАНА КУЧУМА

Я поднялся куда горностай не взбегал,
отряхнулся где горный орел не бывал – 
как умел, я свой йурт от врагов защищал,
оттого, о мергены, я так встосковал.
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Восточный свет

В марте 1830 года Глав-
ный штаб военных поселений 
российской армии принял 
решение переселить 108 се-
мей отставных матросов из 
Севастополя в Керчь. За счет 
казны для них предполагалось 
построить небольшие деше-
вые дома. Для этого отрядили 
двести солдат Воронежского 
пехотного полка, раскварти-
рованного в крепости Еникале 
под Керчью, собирать камень 
на большом холме, носившем 
название Куль-Оба, что по-та-
тарски означает «холм пепла».

При них в качестве наблю-
дателя состоял смотритель 
керченских соляных озер Па-
вел Дюбрюкс – большой люби-
тель древностей.

Интуиция и накопленный 
опыт подсказывали Дюбрюк-
су, что Куль-Оба представляет 
собой не естественное обра-
зование, а является искусст-
венно насыпанным курганом. 
В таком случае под насыпью 
должна была находиться древ-
няя гробница.

Дюбрюкс сообщил о сво-
их наблюдениях керченскому 
градоначальнику Стемпковс-
кому. Тот приказал увеличить 
количество солдат на северной 
стороне кургана, где Дюбрюкс 
предполагал отыскать вход в 
гробницу. Это распоряжение 
было выполнено, и 19 сентяб-
ря из-под земли выступил угол 
строения из тесанного камня...

Градоначальник Стемпков-
ский в сопровождении целой 
свиты немедленно выехал на 
место раскопок. Здесь взору 
прибывших открылся узкий 
проход в склеп и в конце его 
вход, заложенный камня-
ми. Никто не отваживался 
спуститься в коридор: 
над ним нависал трой-
ной ряд огромных 
камней. Подпертые 
п о л у и с тл е в ш и м и 
бревнами, эти камни 
едва держались и гро-
зили вот-вот рухнуть.

По приказу Стемпковс-
кого свод за три дня был ра-
зобран, и рабочие проникли в 
склеп. Он представлял собой 
квадратную камеру площадью 
около 20 кв. м, сложенную из 
огромных, прекрасно отесан-
ных и тщательно пригнанных 
друг к другу известняковых 
блоков. Свод камеры подни-
мался в виде ступенчатой пи-
рамиды: каждый верхний ряд 
камней несколько выступал 
над нижним, образуя ступень-
ку.

Едва рабочие начали рас-
чищать погребальную каме-
ру, как тотчас, словно из рога 
изобилия, посыпались находки 
– одна богаче другой.

Погребение оказалось со-
вершенно нетронутым. Все 
здесь лежало в таком же со-
стоянии, как и сотни лет назад. 
Лишь дерево, ткани и кости 
частично истлели и рассыпа-

лись. В склепе были похороне-
ны три человека. Одним из них 
был знатный воин, останки 
которого лежали на дере-
вянном катафалке. Он был 
облачен в роскошный 
праздничный наряд. На 
голове – остроконеч-
ная войлочная шап-
ка, богато укра-
шенная золотыми 
бляшками; зо-
лотыми тисне-
ными бляш-
ками была 
р а с ш и т а 
и вся 
о д е ж -
д а 

пог-
р е -

бенно-
го. Шею 

украшала 
массивная 

золотая бля-
ха, свитая из 

шести толстых 
проволок, скру-

ченных в виде жгута; 
концы ее украшали 

скульптурные фигурки 
всадников-скифов. На 

руках и ногах – золотые 
браслеты тончайшей юве-

лирной работы.
Рядом лежало оружие: меч, 

лук и стрелы, поножи. Руко-
ять и ножны меча, а также го-
рит – футляр для лука и стрел 
– были обложены золотыми 
пластинами с изображениями 
борющихся зверей и фантас-
тических животных; бронзовые 
поножи покрыты позолотой. 
Рядом с оружием лежали ру-
коятка кожаной нагайки, опле-
тенная золотой лентой, точиль-
ный камень в золотой оправе и 
роскошная золотая чаша ве-
сом 698 г, сплошь украшенная 
чеканными изображениями 
многократно повторяющих-
ся бородатой головы скифа 
и маски мифической медузы 
Горгоны. Все свидетельство-
вало о том, что погребенный 
здесь воин был лицом самого 
знатного происхождения, воз-
можно  скифским царем.

Рядом с ним, на 
полу, лежал скелет 
женщины – очевид-
но, его жены или на-
ложницы. Некогда 
ее тело покоилось в 
саркофаге из кипа-
рисового дерева с 
росписью, украшен-

ном пластинами из слоновой 
кости. Часть этих пластин 
была орнаментирована 
поразительными по тон-
кости и изысканности 
исполнения гравиро-
ванными рисунками 
с изображениями 
сцен из охоты 
скифов на зай-
цев и т.д. Как и 
«царь», «ца-
рица» была 
п о х о р о -
нена в 
р о с -
кош-

н о м 
праз-

д н и ч -
ном на-

р я д е , 
р а с ш и т о м 

множеством 
золотых бля-

шек, число ко-
торых достигало 

нескольких сотен. 
Голову ее украшала 

электровая диадема, 
а у пояса лежали тяже-

лые золотые подвески в 
виде медальонов…

Здесь же были обнару-
жены еще две пары золотых 

подвесок – подлинные шедев-
ры  ювелирного искусства. Они 
сделаны настолько тонко, что 
детали рисунков на них мож-
но рассмотреть лишь через 
сильное увеличительное стек-
ло…Шею «царицы» украшали 
ожерелье и тяжелая золотая 
гривна. Возле погребенной 
лежали два широких золотых 
браслета и бронзовое зеркало 
с ручкой, обложенной золотым 
листом. Они, подобно оружию 
царя, были украшены изобра-
жениями в скифском «звери-
ном» стиле.

У ног «царицы» лежала 
самая выдающаяся находка 
Куль-Обы – ныне всемирно из-
вестный круглый электровый 
сосуд, украшенный четырьмя 
сценами, изображающими 
скифов: тремя парными и од-
ной одиночной. Первая сцена 
изображает величественную 
фигуру сидящего скифско-
го царя или военачальника с 
диадемой на голове, оперше-
гося обеими руками на копье 
и беседующего с сидящим 
на коленях воином в остро-
конечной шапке – башлыке, 
держащим копье и опершим-
ся на щит. Следующая сцена 
– воин, натягивающий тетиву 
на лук. Остальные два парных 
изображения – сцены враче-
вания. На одной стоящий на 
коленях скиф лечит другому 
больной зуб. На лице пациен-
та выражение боли и страда-
ния, правой рукой он схватил 
руку лекаря. В последней сце-
не стоящий на коленях воин 
перевязывает ногу другому, 

сидящему на земле и помога-
ющему ему.

С поразительным реализ-
мом и этнографической точ-
ностью художник передал 
внешний облик скифов, их кос-
тюм, предметы вооружения. 
Изображения на куль-обском 
сосуде впервые дали реальное 
представление о скифах, об их 

облике, одежде, вооружении 
и т.д.

Но что представ-
ляют собой сцены, 

изображенные на 
куль-обском сосу-

де? Как их истолко-
вывать?

Долгое время было 
широко распростране-

но мнение, что на чаше 
изображены сцены скифс-

кого военного быта, а точнее 
– эпизоды из жизни скифского 
лагеря после только что за-
кончившейся битвы. Первую 
можно толковать как донесе-
ние царю о результатах боя, 
две другие – как оказание по-
мощи раненным в сражении, а 
одиночную – как починку лука, 
испорченного в бою.

Некоторые ученые полага-
ют, что на ритуальном сосуде – 
а куль-обская чаша, несомнен-
но, является таковым – скорее 
следовало бы ожидать изобра-
жений, связанных со скифским 
эпосом. Эта точка зрения ныне 
разделяется подавляющим 
большинством специалистов. 
К сожалению, скифский эпос 
нам почти неизвестен, и поэ-
тому истолкование сцен на со-
судах очень затруднительно.

Но кто же был похоронен 
в Куль-Обе с такой поистине 
царской пышностью? Иссле-
дователи высказывали по это-
му поводу самые различные, 
взаимоисключающие и порою 
фантастические предположе-
ния. Некоторые полагали, что 
в кургане был похоронен бос-
порский царь. Такое предполо-
жение казалось естественным, 
поскольку курган был соору-
жен в непосредственной бли-
зости от столицы Боспорского 
царства – Пантикапея.  Однако 
здесь во всем присутствуют 
обряды и черты, свойственные 
не грекам, а скифам. Царь по-
хоронен вместе с супругой или 
наложницей и слугой, которо-
го умертвили, чтобы он сопро-
вождал своего властелина в 
потусторонний мир. Скифские 
черты преобладают и в погре-
бальном инвентаре. 

Сокровища, найденные в 
1830 году в кургане Куль-Оба, 
стали первой находкой золо-
та скифов. Никогда ранее мир 
не видел таких несметных бо-
гатств, извлеченных из глуби-
ны веков. Современники были 
попросту ошеломлены.

18 февраля 1831 года со-
кровища Куль-Обы были до-
ставлены в Петербург и пред-
ставлены царю Николаю I. 
Древнее золото произвело на 
него большое впечатление: 
ведь это была первая столь 
богатая находка не только в 
России, но и во всем мире! 
Она сразу же стала жемчужи-
ной собрания императорского 
Эрмитажа...

Нет  дня, чтобы 
в редакции не было 
звонка с вопросом 
от читателя – где 
можно купить вашу 
газету. Этот же воп-
рос часто встреча-
ется и в редакци-
онной почте. Такая 
востребованность, 
конечно, радует 
нас, значит, газета 

нужна, читателям 
интересно то, о чем 
мы пишем. И в этом 
году мы продолжа-
ем уже полюбивши-
еся читателям руб-
рики «Судьбы наших 
с о в р е м е н н и к о в » , 
«Легенды спорта», 
«Наше наследие», 
«Мир искусства», 
«Страницы исто-

рии», «Детская стра-
ница», «Актуальное 
интервью» и другие. 
Недавно появилась 
рубрика «Из жизни 
регионов». Она о 
том, как живут наши 
соотечественники 
на просторах Рос-
сии и за рубежом. 
Редакция планиру-
ет также чаще пуб-

ликовать очерки и 
статьи о выдающих-
ся татарских воена-
чальниках и полко-
водцах, о мастерах 
театральной сцены, 
публиковать стихи и 
рассказы классиков 
и современных пи-
сателей татарской 
литературы. 

Словом, редак-
ция газеты «Татарс-
кий мир» стремится 

расширить и до-
нести до каждого 
читателя глубокий 
многогранный мир 
духовного богатства 
татарского народа.

Наш индекс 
39614  в каталоге 
«Пресса России» 
(обложка зелено-
го цвета).


