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Ты  –  м у з ы к а ,  и  я  т е б я  п о ю .
Ты  –  г о л о с  Р о д и н ы ,  м е л о д и я
    О т ч и з н ы .
Ты ,  д е в у ш к а - т а т а р к а ,  г р уд ь  м о ю
У к р а с и л а  ц в е т к о м  в е с н ы  и  ж и з н и .

Д а л а  м е ч т е  –  д в а  м о л о д ы х  к р ы л а
И  п л а м я  –  п е с н е  я р о й  п о д а р и л а ,
И ,  ул ы б а я с ь ,  з а  р у к у  б р а л а
И  н а  д о р о г у  с ч а с т ь я  в ы в о д и л а .

К л я н у с ь  т е б е !  –  П о к а  м н е  о ч и  с м е р т ь
Р у к о ю  о с т о р о ж н о й  н е  з а к р ы л а ,
Я  « П е с н ь  б е с с м е р т н у ю » ,  к о т о р о й  т ы

у ч и л а ,
Л ю б и м о м у  н а р о д у  б уд у  п е т ь .

Муса Джалиль

Перевод Н. Беляева
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«БЕССМЕРТНАЯ ПЕСНЬ»
( Л ю б и м о й  п е в и ц е  Га л и е  К а й б и ц к о й  п о с в я щ а е т с я )

25 мая 1941 года
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 Хроника месяца

ЧЕБОКСАРЫ
Татары Чувашии впервые провели Форум татарской молодежи.
Муфтий республики Альбир Крганов поздравил форум с нача-

лом работы и пожелал «плодотворных успехов» его участникам, со-
общает официальный сайт муфтията.

«Для молодежи важно иметь хорошее образование, профес-
сию, найти свое место в жизни - самореализоваться, создать се-
мью, знать свои корни и традиции и быть достойным гражданином 
своего Отечества», - сказал муфтий, заметив, что готов помочь 
«достойным ребятам и девушкам» получить образование в веду-
щих вузах. 

В свою очередь лидер молодых мусульман Артур Валеев ска-
зал, что мечеть является для молодежи центром культурной жизни, 
где молодые люди «советуются с мудрыми аксакалами», отметив 
при этом, что мусульмане дружат и с православной молодежью, 
«и с ребятами других воззрений»: «страна у нас одна, а мы такие 
разные». 

Инициатором мероприятия стали Всемирный конгресс татар, 
Всемирный форум татарской молодежи и национально-культурные 
автономии татар Чувашии. 

Юбилей журнала
Этот год стал юбилейным для историко-документального журна-

ла «Гасырлар авазы — Эхо веков». Ему исполнилось 85 лет! За эти 
годы журнал получил международное признание. Его с нетерпени-
ем ждут в России и странах ближнего зарубежья, он украшает полки 
национальных и государственных библиотек США, Японии и других 
стран. « Это и двуязычие, сосуществование статей на русском и 
татарском языках, и внимание к культуре, образу жизни, духовным 
традициям жителей Татарстана», — так отозвался о журнале про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ Рудольф Пихоя.

«На страницах нашего жур-
нала, — сказал его главный 
редактор Дамир Шарафутди-
нов, — публикуются многие 
важные материалы из архивов 
Татарстана, Российской Феде-
рации, стран ближнего и даль-
него зарубежья, касающиеся 
вопросов истории, культуры, 
национального и религиозно-
го развития народов. За год 
и восемь месяцев электрон-
ный сайт журнала посетили 
945501 человек! Радует, что 
среди читателей много моло-
дёжи. Интерес к архивоведе-
нию побудил нас к открытию в 
энергетическом университете 
специальности «историко-
архивоведение». А в рамках 
юбилея журнала приняли ре-
шение организовать неболь-
шую выставку, где представ-
лены все номера издания, ар-
хивные документы, рецензии, 
памятные фотографии и на-
грады».

Альбина Ахметзянова

ТЮМЕНЬ
В Тюменском государственном уни-

верситете при поддержке Российского 
комитета тюркологов и Академии наук РТ 
успешно прошли очередные «Тумашев-
ские чтения» по актуальным проблемам 
тюркологии, посвященные  светлой па-
мяти основоположника научного изуче-
ния языка сибирских татар, заслуженного 
деятеля науки Татарстана и Российской 
Федерации, члена Советского (ныне Рос-
сийского) комитета тюркологов  Диляры 
Гарифовны Тумашевой (1926-2006). В на-
учном форуме приняли участие извест-
ные ученые-тюркологи из Москвы, Санкт 
Петербурга, Казани, Тюмени и из других 
городов страны.

ТАЛЛИН
В сердце столицы Эстонии впервые была проведена 

татарская этноярмарка. На ней были представлены ре-
месла, поделки и национальная кухня. В татарском кон-
церте на Ратушной площади приняли участие более 20 
коллективов и солистов.

Праздник собрал национально-культурные общества 
со всех уголков страны. 

Этноярмарка проводилась в рамках Дня националь-
ностей в Эстонии. 

ТАРСУС. Турция
Прошел Международный поэтический 

фестиваль тюркских народов в городе Тар-
сусе. Это девятые по счёту поэтические 
вечера у легендарного водопада на реке 
Бердан.

Участвовало более пятидесяти поэтов 
из восемнадцати стран: Македонии, Бол-
гарии, Ирака, Албании, Казахстана, Кирги-
зии, Туркмении и т.д.

Татарстан представляли  Лилия Гази-
зова, Анас Исхаков и председатель респу-
бликанского общества дружбы «Турция - 
Татарстан» Фирдус ДевБаш.

Кроме выступлений в поэтических ве-
черах гости участвовали в открытии в горо-
де Тарсус памятника Ататюрку и открытии 
улицы имени Заки Валиди. На этих меро-
приятиях принял участие заместитель ми-
нистра культуры Турции и сын Заки Вали-
ди. 

Кстати, мэр Тарсуса Бурганеттин Коса-
мас тоже пишет стихи, является автором 
нескольких поэтических сборников.

Программа грандиозного форума поэ-
тов была очень насыщенной: это приёмы, 
встречи с журналистами из Стамбула и Ан-
кары, открытие выставок, посещение теа-
тра и музеев... 

Слева направо: Фирдус ДевБаш,Лилия Газизова, 
мэр Тарсуса Бурганеттин Косамас и Анас Исхаков.

Учитель года - 2010
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

вручил награды победителям конкурса «Учитель года России – 
2010». Церемония состоялась в Государственном Кремлёвском 
дворце.

В этом году победителями конкурса стали два педагога: 
учитель биологии и химии из Тульской области Андрей Гариф-
зянов и директор московской школы 1060 учитель математики 
Михаил Случ. 

Конкурс «Учитель года России» проводится с 1990 года. 
В этом году в региональных 
отборочных турах приняли 
участие более 200 тысяч пе-
дагогов. В финал вышли 76 
учителей из 76 субъектов Фе-
дерации.

По итогам двух финальных 
туров конкурса, состоявшихся 
на прошлой неделе в Магнито-

горске, на родине победителя 2009 года – учителя математики Натальи Никифо-
ровой, было отобрано пять лауреатов. В их числе – учитель русского языка и лите-
ратуры из Вологодской области Вячеслав Вахрамеев, Андрей Гарифзянов из Туль-
ской области (биология и химия), Гульнара Сабитова из Челябинска (русский язык 
и литература), Роза Халадова из Грозного (химия) и учитель математики из Москвы 
Михаил Случ. Педагогов уже наградили малыми «Хрустальными пеликанами».

Глава государства также встретился с лауреатами конкурса. На встрече обсуж-
дались вопросы развития школьного образования, социального обеспечения учи-
телей, создания инфраструктуры для научной деятельности.  Дмитрий Медведев 
поручил Министерству образования и науки провести общественное обсуждение 
нового законопроекта об образовании. 

КАЗАНЬ
На сцене Татарского академического государственно-

го театра оперы и балета им.М.Джалиля состоялся бене-
фис народной артистки Татарстана Луизы Мухаметгалее-
вой.

Более тридцати лет жизни Луиза отдала служению 
театру: сначала как замечательная балерина, ведущая со-
листка труппы, а после как педагог-репетитор по балету.

Луиза Мухаметгалеева была принята в состав балет-
ной труппы театра в1978 г., по окончании хореографиче-
ского отделения Казанского музыкального училища. Уже 
к середине 1980-х годов танцовщица стала одной из веду-
щих солисток театра.

Луиза Мухаметгалеева исполнила множество ведущих 
партий в классических балетах, среди которых: Одетта-
Одиллия (П.Чайковский «Лебединое озеро»), Аврора, 

Фея Карабос, Фея Сирени 
(П.Чайковский «Спящая кра-
савица»), Гамзатти, Болеро 
(Л.Минкус «Баядерка»), Мир-
та (А.Адан «Жизель»), Китри, 
Уличная танцовщица, Пове-
лительница дриад, Цыганский 
танец (Л.Минкус «Дон Кихот»), 
Озе (Э.Григ «Пер Гюнт») и др. В 
обширном концертном репер-
туаре балерины такие номе-
ра как  «Умирающий лебедь» 
К.Сен-Санса, «Русский танец» 
П.Чайковского, «Шехераза-
да» Н.Римского-Корсакова, 
дуэты из балетов «Легенда о 
любви» А. Меликова, «Собор 
Парижской богоматери» М. 
Жарра, «Антоний и Клеопатра» 
Э.Лазарева и др.

С 2002 г. Луиза Ильдусов-
на передает свой опыт и ма-

стерство молодым артистам балетной труппы ТАГТОиБ, 
являясь ответственным педагогом-репетитором по бале-
там «Спящая красавица», «Пер Гюнт», «Белоснежка и семь 
гномов», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спартак», «Шу-
рале» и др.

За заслуги в области хореографического искусства в  
1997 г. Л.Мухаметгалеева была удостоена почетного зва-
ния «Народная артисткаТатарстана».

Жанна Мельникова

***
В начале октября на сцене театра оперы и балета 

им.М.Джалиля с большим успехом прошел спектакль 
«Шурале».

Спектакль был посвящен 100-летию со дня рожде-
ния первой примы-балерины татарского балета Анны 
Гацулиной. Анна Федоровна была первой исполнитель-
ницей партии Сююмбике в первой постановке «Шурале» 
в 1945  году. В юбилейном спектакле партию Сююмбике 
исполнила Александра Суродеева, а в роли ее спасите-
ля Былтыра выступил Антон Полодюк (дебют в партии), 
роль коварного Шурале исполнил Дмитрий Прусаков 
(дебют в партии).

Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
Не подумаешь, что это подведение итогов конкурса «Учитель года России»: все так заряжены как на стадионе 

или на каком-то концерте. Здорово! Хотя это естественно, потому что учителя – это, наверное, самые неравно-
душные люди на этой планете.

Я всегда с большим трепетом относился к этому дню. У всех свои воспоминания о школьных годах, о том, как 
поздравляешь учителей… Каждый раз, когда учитель заходит в класс, он совершает маленькое чудо, он готовит 
молодых людей к большой очень сложной жизни, отдавая им частичку своих знаний, нервов, здоровья. Именно 
поэтому мы считали, и всегда будем считать образование, и школьное образование – одним из государственных 
приоритетов. Это действительно так. Может быть, мы пока ещё мало в чём преуспели, но мы стараемся изме-
нить ситуацию к лучшему.

Хотел бы искренне поблагодарить всех сидящих в зале, всех наших финалистов, за вашу огромную работу. 
Хотел бы пожелать, чтобы ваш очень сложный труд приносил вам ежедневное удовлетворение. Я практически 
уверен, что это так и есть. Даже в те минуты, когда вам по каким-то причинам грустно, вас расстраивают учителя 
– ваши соратники, вас расстраивают ученики, вас расстраивают родители или ещё кто-нибудь, – всё равно вы не 
меняете своих ориентиров, вы продолжаете свой очень сложный, важный для всей нашей страны труд.

Хотел бы, чтобы вы все были здоровы, чтобы у вас всё было благополучно. И ещё раз хотел бы заверить всех 
вас, что наше государство будет делать всё зависящее от него для развития современного образования и для 
повышения статуса учителя, для того чтобы имя учителя звучало в нашей стране подобающим образом.

И наконец, мы должны делать так, чтобы наша школа действительно оставалась одной из самых передовых 
школ в мире. А я уверен, что так и будет.

С праздником Вас ещё раз и всего вам самого-самого доброго!
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Сыны Отечества

Не так давно мне посчастливилось 
вплотную пообщаться с гендиректо-
ром Государственного академическо-
го Большого театра Тагиром Гадельзя-
новичем Иксановым (в мире искусства 
известным под именем и отчеством 
Анатолий Геннадьевич). Естествен-
но, я не мог упустить возможность 
вживую пообщаться с гендиректором 
ГАБТ, к тому же нашим соотечествен-
ником. Он охотно откликнулся. Пер-
вый вопрос касался метаморфозы с 
именем и отчеством.

— Как и когда произошло пре-
вращение татарина Тагира Гадельзя-
новича в Анатолия Геннадьевича? – 
спросил я «для затравки». Несколько 
неожиданный, судя по всему, для него 
вопрос мой собеседник воспринял с 
юмором:

— Это произошло, когда я при-
шел в Малый драматический театр по 
окончании Ленинградского театраль-
ного института. Как Вы понимаете, в 
моем подчинении были гардеробщи-
ки, билетеры, которым весьма непро-
сто было выговорить такое имя и от-
чество – Тагир Гадельзянович. Тогда и 
произошла эта корректировка. Я на-
зываю это «моим театральным псев-
донимом».

— Вы родились в Ленинграде, но 
корни Ваши, кажется, татарстанские?

— Да, мои деды и прадеды жили в 
Буинском районе Татарстана. До сих 
пор помню, как отец пару раз возил 
меня туда в детстве. Но, к сожалению, 
на исторической родине побывать 
больше не довелось. Правда, ездил на га-
строли в Казань с тем же Малым драма-
тическим театром в 1977 году. Целый ме-
сяц тогда работали в столице Татарстана. 
Очень тепло нас встретили в Казани – и 
зрители, и коллеги артисты, и руководи-
тели республики. Впечатления остались 
самые добрые, светлые.

— Кто—нибудь из близких родствен-
ников живет сейчас в Казани?

— Боюсь, что «кого уж нет, а те далече». 
Родственники из старшего поколения кто 
уже ушел из жизни, а кого по белу свету 
раскидало.

— Вы 46 лет прожили в Ленинграде 
– родились там, выросли, учились, ра-
ботали. И 20 лет проработали в театре 
Товстоногова, как называют (теперь уже 
официально) Большой драматический по 
имени его легендарного художественного 
руководителя. Чем особенно запомнились 
Вам те годы?

— Во—первых, это были самые счаст-
ливые годы моей жизни. Я был молод, 
было много планов и больших перспек-
тив. Во—вторых, мне посчастливилось 
работать, я Вам скажу откровенно, с са-
мым интересным драматическим театром 
России, возглавляемым великим режис-
сером. И труппа была самая звездная по 
тем временам. Одних героев Социалисти-
ческого Труда было пять человек. Это на 
70 артистов!

— Наверное, грустно было расставать-

ся с таким театром, с Ленинградом?
— Конечно! Такие серьезные измене-

ния в жизни всегда сопровождаются глу-
бокими переживаниями. Были, действи-
тельно, «гамлетовские» раздумья: пере-
езжать или нет? Но в то же время было и 
такое двойственное чувство: двадцать лет 
на одном месте, все здесь родное, сам те-
атр знаком от подвала до «конька», а кол-
лектив – начиная от народных артистов 
Советского Союза до гардеробщиц. Когда 
все изведано, хочется чего—то нового. И 
я рискнул, переехал в Москву…

— … а риск был действительно серьез-
ный. Насколько мне известно, Вы ведь не 
по своему профилю перешли, к тому же не 
в театр, а на телеканал «Культура».

— Ну, телеканал «Культура» факти-
чески всегда был связан с тем, чем я за-
нимался всю жизнь. Правда, тогда этот 
канал только—только вставал на ноги, 
поэтому там было очень много работы 
именно по моей части – организационно—
финансовой. И когда проблемы телекана-
ла по этому направлению были решены, 
я собрался возвращаться в Петербург, в 
филармонию, куда меня пригласил Юрий 
Темирканов. Одновременно поступило 
предложение возглавить Большой театр. 
Конечно, тоже были сомнения. Все—таки 
Большой – это огромный, очень мощный 
организм. Он в разы больше того коллек-
тива, что я возглавлял прежде. Но в конеч-
ном итоге я принял решение попробовать 

свои силы в главном театре 
страны. Поблагодарив Юрия 

Хатуевича за приглашение в филармонию, 
я остался в Москве.

— Если все—таки попытаться сопоста-
вить БДТ и ГАБТ, в чем их главные отличия 
и главные сходства?

— Повторюсь, в первую очередь это 
разница масштабов. Скажем, в БДТ ра-
ботало всего 300 человек, а в Большом – 
2500. Далее. Драматический театр – это 
более однородный по составу коллектив, 
здесь в основном драматические арти-
сты. А в Большом — пять фактически не-
зависимых творческих коллективов: ор-
кестр, балет, хор, миманс, собственно 
солисты оперы. У каждого коллектива, 

разумеется, свои интересы. Принципи-
альная разница в содержании спектаклей. 
БДТ тоже ставил музыкальные спектакли, 
есть в нем и свой небольшой оркестр, но 
масштаб музыкальных произведений, ко-
торые ставятся на сцене Большого, с его 
масштабом все—таки несоизмерим. Зна-
ете, я через какое—то время даже начал 
ловить себя на мысли, что, когда прихожу 
на спектакли драматического театра, мне 
чего—то не хватает. И я понял: не хватает 
оркестра, живой мощной музыки.

— А сходство в чем?
— В том, что это сценическое искус-

ство, некий «волшебный мир кулис», жи-
вое таинство, когда каждый вечер заново 
создается спектакль. Название спектакля 
одно и то же, но каждый раз он уникален по 
многим параметрам. Это зависит от того, 
как воспринимает его зритель сегодня, 
каков зал, каково настроение у исполни-
телей и от многих - многих других качеств. 
Вот это соединение живого искусства, 
актерского мастерства непосредственно 
с залом – явление поистине уникальное. 
Благодаря ему, благодаря живому обще-
нию артистов со зрителями театр живет и 
будет жить всегда.

— Вот вопрос, который более всего 
интересует настоящих поклонников Боль-
шого: когда завершится реконструкция 
театра?

— Прежде всего, хотелось бы отме-
тить такой немаловажный факт: в период 

реконструкции Большой театр ни на день 
не прекращал свою работу. В 2002 году 
была открыта новая сцена, построенная 
специально для того, чтобы во время ре-
конструкции исторического здания труп-
па могла продолжать работать, выпускать 
спектакли. С этой задачей мы справились. 
Что касается сроков окончания рекон-
струкции, я думаю, это событие состоится 
в скором времени. Таким образом, после 
реконструкции Большой театр будет об-
ладать двумя сценами. Кстати говоря, в 
историческом здании еще строится Ка-
мерный зал на 300 мест, который находит-
ся под землей на глубине трех этажей. Он 
заменит существовавший ранее так на-
зываемый «Бетховенский зал», который 

располагался в зрительской 
зоне. После реконструкции вся 
зрительская часть будет цели-
ком предоставлена только зри-
телям, а камерные концерты 
перейдут в Камерный зал.

— Можно слышать недо-
вольные рассуждения особо 
нетерпеливых зрителей по по-
воду сроков реконструкции – не 
слишком ли, мол, они затяну-
лись?

— Знаете, объем работ ока-
зался значительно больше, чем 
предполагали. Когда вскрыли 
штукатурку, за голову схвати-
лись: деревянные перекрытия 
сгнили, металл проржавел. 
Фундаменты оказались вообще 
не годны, они практически сгни-
ли. Кстати говоря, норматив-
ный срок реконструкции такого 
огромного и сложного объекта 
составляет 7 лет. Однако строи-
тели, понимая важность Боль-
шого театра для отечественной 
музыкальной культуры, пытают-
ся завершить реконструкцию 
на два года раньше норматив-
ных сроков.

— Тагир Гадельзянович, 
хотелось бы Вам побывать в 
Татарстане? Не в качестве ге-
нерального директора ГАБТ, а 
обычным гостем?

— Конечно, хочется, это 
было бы очень интересно. Ведь 
тридцать с лишним лет про-
шло с момента последнего по-

сещения. Но вряд ли удастся, 
как Вы говорите, «обычным гостем». Вся 
моя жизнь связана с работой. И в первую 
очередь я бы хотел приехать в Татарстан 
с труппой Большого театра. Я очень на-
деюсь, что мы будем участвовать в куль-
турной программе Универсиады, которая 
должна состояться в Казани, столице 
моей исторической родины. Но до этого, 
если удастся, хотел бы приехать к вам на 
гастроли.

— Живы ли Ваши родители?
— Мама жива, папа ушел из жизни в 

1992 году. Он всю жизнь проработал на 
одном из ленинградских предприятий. 
Как пришел туда после армии, так и ушел 
оттуда в мир иной. Удивительный был тру-
дяга, пусть земля ему будет пухом.

— Есть ли еще в труппе Большого теа-
тра такие знаменитые татары, как Вы, как 
дирижер Фуат Мансуров?

— Есть, конечно. У нас в театре есть и 
татары, и евреи, и грузины, и, разумеется, 
русские, и представители многих других 
народов. Но мы не акцентируем внима-
ние на национальной принадлежности. 
Потому что самое главное в театре – это 
искусство. Искусство театра, которым мы 
живем и которому отдаем наши силы и 
умение.

Рафис Измайлов

г. Москва
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Тагир Гадельзянович Иксанов (Анатолий 
Геннадьевич), родился в 1952 г. в г. Ленинграде. 
Отец и предки из села Бикмуразово (Бикмураз) Бу-
инского района, куда Тагир не раз приезжал в дет-
ские годы.

В 1977 г. окончил театроведческий факультет 
(отделение экономики и организации театрально-
го дела) Ленинградского института театра, музы-
ки и кинематографии. По окончании института в 
течение года занимал должность главного адми-
нистратора в Ленинградском Малом драматиче-
ском театре. В 1978 г. известный режиссер Георгий 
Товстоногов пригласил его в БДТ. С 1978 по 1983 
г. Тагир Иксанов был главным администратором 
Ленинградского Большого драматического теа-
тра имени М. Горького. С 1983 по 1996 г. работал 
в должности заместителя директора, а с 1996 по 
1998 г. — в должности директора этого театра. В 
1994 г. он образовал благотворительный фонд БДТ 
и стал его исполнительным директором.

Тагир Иксанов изучал зарубежный опыт в об-
ласти театрального менеджмента, проходил про-
фессиональные стажировки в Соединенных Шта-
тах Америки (в Милуокском репертуарном театре 
и Йельском университете), Франции, Швейцарии. 
Написал три книги (в соавторстве): «Как просить 
деньги на культуру» (СПб., 1995), «Благотвори-
тельный фонд БДТ. Теория и практика успеха» (СПб., 
1997) и «Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной эконо-
мики» (М., 2008). Первым в России ввел в обиход термин «фандрейзинг». С 1998 по 
2000 г. Тагир Иксанов занимал пост заместителя генерального директора телекана-
ла «Культура».

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 1 сен-
тября 2000 г. Т. Г. Иксанов назначен генеральным директором Государственного ака-
демического Большого театра России. Кандидат экономических наук. Заслуженный 
работник культуры России (1994), заслуженный деятель искусств Украины (2004). В 
2004 г. за инновационный подход к управлению в сфере культуры был удостоен Еже-
годной национальной премии «Персона года», учрежденной Российским информа-
ционным агентством «РБК» (номинация «Персона в культуре»). Газета «Московский 
комсомолец» назвала Тагира Иксанова «Директором года», присудив ему в этой но-
минации свою традиционную Театральную премию (2005). В 2006 г. стал лауреатом 
Национальной премии общественного признания «Россиянин года» (учреждена Рос-
сийской академией бизнеса и предпринимательства).
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(Продолжение, начало в №8-9)

…Кармаскалинская сельхозхимия вскоре встала на 
ноги, получила переходящее Красное Знамя Россельхоз-
химии, а меня удостоили звания заслуженного работника 
сельского хозяйства России. В последствии  наш опыт 
был распространен по всей республике.

Урожайность росла. В кассе все больше денег. Их 
можно использовать на строительство жилых домов, при-
обретение новой техники. Жена работала начальником 
райсобеса, дочь и сын один за другим успешно завер-
шили среднюю школу. Вроде бы 
все складывалось хорошо.. Что 
еще надо для полного счастья? А 
на душе было не спокойно. Как-
то  заглянул в родительский дом. 
Мама испекла пирог, разлила чай 
в расписные пиалы и, взглянув на 
меня, тревожно спросила: «Что, 
сынок, не заболел ли часом?». Я 
улыбнулся: «Здоровья, мамуль, 
у твоего сына, как у быка». «А что 
же тогда с тобой?», - продолжила 
она. «Со мной?... Сам не знаю… 
Тянет меня к Земле. Так и чешутся 
руки по работе на ней. Вот дали 
бы мне какое-нибудь хозяйство, 
я бы был тогда, пожалуй, самым 
счастливым человеком».

Иван Фомич Волин, первый 
секретарь райкома, сам пригла-
сил меня к себе. Поговорили, как 
водится, за жизнь, а потом он пе-
решел, как я понял, к главному: «В 
двух колхозах района предстоит 
замена руководителей. В  лучшем 
хозяйстве, который в районном 
центре и худшем – «Агидели». 
По совести, конечно, тебя надо 
было бы рекомендовать райцен-
тровским колхозникам, а кто кро-
ме тебя поднимет «Агидель»?» Я 
понял, меня посылают в самое 
отстающее хозяйство. Волин за-
метил мое замешательство: «Если откажешься от «Аги-
дели», то я не имею ничего против, чтобы ты возглавил и 
райцентровское хозяйство, - с минуту помолчал, - вырвать 
«Агидель» из трясины по силам только тебе. Решай». И я 
решил – «Агидель». Знакомые и друзья, узнав о моем ре-
шении возглавить отстающее хозяйство, сочувствовали: 
«зачем это тебе надо? Оставить лучшую в России сель-
хозхимию и опять топтать кирзачами бездорожья?». Я 
молчал. Думал о новой работе, о Земле. Пойла реки Бе-
лой, сотни озер вокруг, чернозем. Вроде бы все есть для 
развития, а на банковском счету – ни копейки, одни долги. 
Люди несут из колхоза последнее, беспробудно пьянству-
ют. И грязь, грязь. Грязь от горизонта до горизонта…, ни 
мастерских, ни одного отлаженного трактора, комбайна… 
А ведь на землях «Агидели» в небольшом татарском ауле 
Киешки еще в начале 18 века решил обосноваться вице-
губернатор Оренбургского края, отец русского писателя 
Сергея Тимофеевича Аксакова. Центр «Агидели» - поселок 
Кабаково. Здание правления колхоза отсутствовало. Штаб 
свой я сделал в столовой. Тут же отвел коморку для себя. 
Семья оставалась в Кармаскалах. Обнаженные нервы Зем-
ли,  неземное страдание знают. Кто сказал, что Земля не 
поет. Нет! Звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран, из 
отдушин… размышляю о Земле, а ведь в действительности 
думаю о душе своей, о детях своих, о доме своем.

На одном из первых собраний местные женщины за-
бросали меня вопросами: «Надолго ли к нам, уважае-
мый? А семья-то, поди, в уфимском коттедже нежится?» 
Я улыбнулся, а потом, сурово сказал: «Хватит язык точить. 
Если пойдете за мной, уверяю, жить будете в достатке. А 
для своего дома уже участочек присмотрел, дом построю 
своими руками. Топориком я с детства владею. Вырос то 
в лесу. А архитектурное отличие придаст сын…» Я понял, 
люди за мной пойдут… Зиму мы с грехом пополам пережи-
ли. А по весне все колхозные силы направил на колхозные 
поля, ведь прибельские черноземы всегда славились до-
брыми урожаями сладких корней, да и знаменитыми све-
кловодами. Поехал я к давнему своему знакомому герою-
свекловоду Фариту Садыкову, упросил его приехать к нам, 
провести не семинар, а учебу. Фарит согласился. Приехал. 
И жил у меня в коморке целых десять дней. А будущие наши 
свекловоды не отходили от Героя до самых сумерек. Отсе-
ялись мы одни из первых в районе. Приехал посмотреть на 
работу и Фарит Садыков. Походил, и уехал. Ничего не ска-
зал. Но я понял, что он позавидовал своим ученикам. Пого-
да ладная стояла, словно, решила помочь нам. Появились 
ростки – ровненькие, зелененькие, аж душа плясала. По-
дошли сроки первой обработки, а людей не хватает. Ведь 
делали в тот год все вручную. Собрал я правленцев, их жен, 
детей и говорю людям: «хотите, чтоб наш колхоз, нако-
нец, из трясины вылез? Если хотите, тогда давайте завтра 
дружненько все на плантации». Жена одного из правленче-
ских чиновников попыталась съязвить: «И вы с женушкой?» 
И я с женушкой да двумя детишками да братом с сестрой… 
В результате мы получили неплохой урожай свеклы. Это 
был первый зримый успех за все время существования 
«Агидели». Реализовали сладкие корни в срок, свекла не 
растеряла сахаристость. Получили неплохие деньги. Спол-
на рассчитались с колхозниками, сумели погасить часть 
долгов перед государством и оставили немного для себя. 
На очередном заседании правления колхоза я предложил 
нашу банковскую заначку потратить на строительство меж-
бригадных дорог.

У этого предложения оказались как сторонники, так и 
противники. Выслушал их всех и говорю: «А ну, поднимите 

все ноги!» Недоумение на лицах прав-
ленцев. «До каких пор будем ходить 
в сапогах». И только после этих слов 
меня поддержали практически все. 
На дорожном строительстве вместе 
с мастерами работали все без ис-
ключения. К осени можно было без 
труда добраться до самого отдален-
ного населенного пункта, а правлен-
цы, наконец, стали ходить на работу 
в начищенных ботинках и туфельках. 
Неплохо поработали и на хлебной 
ниве, получили самый высокий урожай 
зерновых в районе. Удались и травы. 
Не подвела и свекла. Стал наблюдать: 
соседи, ранее свысока смотревшие 
на агидельцев, все чаще появлялись 

на наших полях. По осени создали основательную кормо-
вую базу. Настало время основательно перетрясти колхоз-
ное стадо. Отправили на мясокомбинат даже тех коров, ко-
торые давали по 2,5 тысячи литров молока в год. Улучшали 
не только колхозное стадо, но и в крестьянских подворьях 
появлялись справные телочки и крепкие бычки классных 
пород. Уже через два года заработали с заметной отда-
чей. Радоваться бы, но… я понимал: остановись сейчас, не 
предпринимай новых шагов – будет застой, а это смерти 
подобно. Хозяйственный механизм надо было постоянно 
подпитывать новыми более совершенными идеями. И я 
поехал по стране вместе со специалистами. Побывали в 
Казахстане, Белоруссии, Литве, Краснодарском крае. По-
сле поездок состоялось  расширенное заседание правле-
ния колхоза. Я высказал тогда мысль, которая некоторым 
специалистам показалась бредовой: «Давайте дадим бри-
гадам максимальную самостоятельность». Мне тут же ста-
ли возражать: «А готовы ли эту самостоятельность принять 
сами бригады». «Вот, - отвечаю, - и давайте спросим самих 
бригадиров, они все здесь, рядом с вами сидят». С моей 
идеей согласились, к сожалению, не все бригадиры. Но я 
не отступил от своего решения. Бригадиры получили ши-
рочайшие полномочия,  они становились полноправными  
хозяевами полей, ферм, людских ресурсов, имели решаю-
щий голос при распределении тех средств, которые вы-
делялись бригадам. В дальнейшем, как я полагал, каждая 
бригада станет самоокупаемой и самоуправляемой. Ника-
кой переброски финансовых средств из одной бригады в 
другую не будет. Ни при каких условиях. Как сработали – 
столько и получили. Халяве – конец. Помочь – пожалуйста, 
но то, что взял в соседней бригаде – верни сполна. 

Результат не заставил себя долго ждать. По осени – 
самые высокие показатели в районе. Позвонил «первый»: 
«Я всегда верил в тебя, Юрий Валеевич». Полюбоваться 
сыном приехали родители. Колхоз ликовал. Свой дом в 
Кабаково я почти уже построил. Оставались кое-какие не-
доделки. И как раз в это время позвонили из Минсельхоза: 
«Принимай немецкого бюргера». Встретил я гостя, как по-
велось, на границе колхоза. По пути заехали на молочную 
ферму, среднегодовой удой буренки здесь уже превышал 
три тысячи литров. Гостю ферма приглянулась, ему хоте-
лось взглянуть на свиней. Я развел руками: «Эта отрасль, 
- честно признался я, - еще не дает желаемых результатов. 
А теперь добро пожаловать ко мне домой в гости». Жена 
испекла татарский балиш. Дом мой бюргер осматривал 
долго, с какой-то странной основательностью, а потом, 
покачивая головой, сказал: «Гут, гут», - и с удовольствием 
осушил рюмку.

А бригады распределяли полученную прибыль. Никто из 
руководителей хозяйства не вмешивался в этот процесс. 
Итоги радовали меня, но я чувствовал, что бригадирам не 
хватит тех полномочий, которые мы им дали. А что, если 
дать бригадам и юридическую самостоятельность (устро-
им в колхозе федеративные отношения). С экономистом 
чуть было, плохо не стало: «Да что вы, Юрий Валеевич, у 
нас самих этой юридической самостоятельности нет. Все 
в руках партии».

Я от своих задумок не отступил. И пошло, и поехало. 
Заправочная база стала самостоятельным звеном. Поя-
вились самостоятельные фермы, стали разводить кобыл, 
кроликов, появились цеха по переработке продукций…

А тут грянули выборы в Верховный Совет России. По 
стране гуляла демократия и оттого, видать, многие воз-
омнили себя стратегами. По Кармаскалинскому округу 
зарегистрировались кандидатами пятнадцать человек. 

Среди них пер-
вый секретарь 
райкома партии 
А.Фуфаев (Ива-
на Фомича Волина к тому времени «ушли» с этой должно-
сти), замминистра сельского хозяйства, Герой Труда, три 
директора совхоза, пять руководителей республиканского 
уровня, известный ученый и т.д. Я не собирался пополнять 
ряды кандидатов. Но… колхозники, собравшись на неза-
планированную сходку, потребовали, чтобы я зарегистри-
ровался в качестве кандидата. Отказаться я, естественно, 
был не в праве. Правда, мне, кроме всенародной поддерж-
ки, надо было еще пройти партийное чистилище. Ведь кан-
дидатом в депутаты от республиканской парторганизации 
был выдвинут, естественно, с одобрения самых высших 
верхов, первый секретарь нашего райкома. А я еще хоро-
шо помнил историю, когда меня мои коллеги выдвинули на 
должность второго секретаря без одобрения Центра. Во-
прос о кандидатах решался на пленуме райкома. Пленум 
был открытым и на него были приглашены журналисты 
центральных и республиканских изданий. Я по началу 
не понял, для чего пригласили целую дивизию журна-
листов. Оказалось, перед ними была поставлена зада-
ча дискредитировать меня, выбить из колеи, сделать 
все, чтобы именно на этом пленуме я взял самоотвод.  А 
один из моих коллег обвинил меня в попытках подорвать 
основы социалистического строя. В заключении своего 
выступления он заявил: «Если бы на дворе был тридцать 
седьмой год, то Садыков тут бы загремел в «враги на-
рода». Ведь то, что Садыков внедряет в своем хозяйстве 
– неприкрытый капитализм, а сам он буржуй, которого 
на пушечный выстрел нельзя подпускать до Кремлевских 
ворот. Первый секретарь райкома, он же кандидат в де-
путаты, ведущий пленум, никого не прервал, но и сам не 
взял слово. После пленума журналисты, в том числе и я, 
собрались в кабинете А.Фуфаева. Один из журналистов 
газеты «Советская Башкирия», возмущенный беспочвен-
ными выпадами против меня, сказал «первому»: «Ведь 
вы, Анатолий Федорович, хорошо знаете о том, что колхоз 
«Агидель», которым руководит Садыков, лучшее хозяйство 
не только в вашем районе, но, пожалуй, и  в республике».

Я уже принципиально не стал снимать свою кандидату-
ру,  вел предвыборную борьбу, которая завершилась побе-
дой. Стал депутатом Верховного Совета России, но свой 
колхоз не бросил. По инициативе Министерства сельско-
го хозяйства России в нашем хозяйстве было проведено 
Всероссийское совещание руководителей колхозов и со-
вхозов страны. В «Агидель» приехали три дважды героев 
Труда, пять героев Труда. Среди гостей  Василий Старо-
дубцев и министр сельского хозяйства Кулик Г.В. Три дня 
эти знатные люди страны изучали опыт работы нашего кол-
хоза. При подведении итогов Василий Александрович Ста-
родубцев попросил слова: «То, что делает Юрий Валеевич 
Садыков в своей «Агидели» - это совершенно новое слово 
в сельском хозяйстве России. Это новый подход к понятию 
общественной и частной формам собственности на селе. 
И чем быстрее мы сумеем распространить по России опыт 
«Агидели», тем быстрее снимем навязчивую идею о купле-
продаже Земли. Здесь, в «Агидели», ее решают так, как и 
во всем цивилизованном мире. Давайте дружно поддер-
жим реформатора Садыкова и скажем ему огромное спа-
сибо за созидательный труд на Земле!»

И еще одна приятная новость, впрочем, приятная на 
день,  впоследствии она принесла мне не мало разочарова-
ний. Но это будет потом. Меня, депутата Верховного Сове-
та России и председателя колхоза «Агидель», выдвигают 
на должность председателя исполнительного комитета 
Кармаскалинского района. Голосование тайное. Канди-
датов на эту должность несколько. Я  побеждаю. Вскоре 
меня избирают председателем районного совета. Через 
некоторое время Указом Президента Башкирии назначи-
ли главой администрации Кармаскалинского, одного из 
самых крупных  районов республики. Сахарный и кирпич-
ный, спиртовой и молочно-консервный  заводы, крупная 
железнодорожная станция и самая плодородная земля 
Башкирии. Я всей душой и сердцем продолжил служить 
родной земле…

Башкортостан, 
Кармаскалинский район

Юрий Садыков,
заслуженный работник 
сельского хозяйства России
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Вести из регионов

— Рафаэль Сулейманович, до 
чего же Вы замечательно играе-
те на баяне. С баяном не рас-
стаетесь?

— Да, не расстаюсь, еще 
давно, когда мы были малень-
кие, соседи в деревне говорили, 
что Фариха ( наша мама) родила 
своих детей с баяном вместе. 
Мы с братом Рамилем —  ему 
было 4,5 года, а мне 6 лет — 
под руководством отца начали 
разучивать татарские народные 
песни на двухрядной гармонике. 
В то время в селе не было даже 
радио, местный радиоузел сде-
лали в начале 50 — х годов и он 
работал только несколько часов 
в сутки.

Но тем не менее по утрам и 
вечерам звучали передачи из 
Казани. Мы, затаив дыхание, 
слушали татарские мелодии. У 
Рамиля была способность мо-
ментально схватывать услы-
шанную мелодию и он тут же ее 
играл на гармони. В настоящее 

время Рамиль Курамшин жи-
вет в Казани он —  народный 
артист Татарстана.

—  Я думаю, вам в дет-
стве было весело, не скучно. 
Два сына, оба с большими 
музыкальными задатками. 
Тем более, в те времена 
ваши детские души не пор-
тило телевидение, не было 
современных соблазнов.

—  Освоив все возможности 
гармоники, начали мы осваи-
вать баян, соревнуясь друг с 
другом. Ни одно школьное ме-
роприятие, концерты в дерев-
не и в районе не проходили без 
нашего участия. Все вечерние 
игры молодежи мы с Рамилем 
сопровождали на баяне. В то 
время молодежь пела и плясала 
под гармонь, потому что не было 
современной музыкальной ап-
паратуры. Нас вдохновляло же-
лание молодежи, петь и плясать 
под нашу музыку, нам хотелось 
играть, играть и еще раз играть.  
Щедрая своими красотами де-
ревенская природа: её леса, 
луга, любимая речка Пьяна, под-
стать ей привольные татарские 
напевы, часто звучавшие на ули-
цах и в домах родного села, вли-
ли в наши души большую любовь 
к нашей малой Родине. 

—  А ваши родители, кто они, 
чем занимались?

—  Родители работали в шко-
ле: отец —  Курамшин Сулейман 
Курамшинович преподавал пе-
ние, рисование, а мама Блинова 
Фариха Абубакировна  —  ино-
странный язык. Нас было чет-
веро детей. Дом, хозяйство: ко-
рова, овцы, куры, огород —  все 
это было и у нас. Пока не убе-
решься в сарае, не накормишь 
скотину, нельзя было садиться 
за уроки, не то, что у современ-
ных школьников. Растили сад, 
огород. Ухаживали за яблонями, 
кустарниками, начали выращи-
вать овощи — все это в деревне 
впервые было у нас, так как наш 
родители были очень прогрес-
сивные. Они были передовой 
деревенской интеллигенцией 
—  пример для всех остальных 
односельчан: они выступали в 
клубе с лекциями, организо-
вывали спектакли и проводили 
концерты, рассказывали о ново-
стях в стране и за рубежом. Мы 
очень уважали своих родителей, 
старались им помочь во всем. А 

в летние канику-
лы работали от 
зари до зари на 
колхозных полях 
и здесь не обхо-
дилось без песен. 
Все это глубоко 
запало в наши 
детские души, 
воспитало лю-
бовь и уважение к 

родной музыке и искусству.
— Рафаэль Сулейманович, 

где и как Вы учились?
— Вся моя жизнь —  учеба. 

В 1963 году я поступил в Арза-
масский государственный пе-
дагогический институт. Учился я 
легко, друзей завел много. Я не 
стеснялся, выходил в коридор 
общежития и играл русские и 
татарские песни и танцевальную 
музыку. 

Как и все студенты учился, 
мечтал, трудился, играл, играл, 
играл….

Со второго курса института 
призвали на службу в Советскую 
Армию.  Служил я как все. Во 
время службы я не бросил игру 
на баяне: играл по просьбе сол-
дат— сослуживцев в казарме в 
свободное время: какую только 
музыку и музыку каких народов 
только я не исполнял! Играл— 
забавлял солдат на пути сле-
дования на какие— то работы в 
помощь труженикам сельского 
хозяйства. Солдаты и коман-
диры с любовью относились ко 
мне. Я не мог отказать руковод-
ству воинской части, когда меня 
просили выступить самому и 
быть аккомпаниатором другому 
выступающему.

После службы в рядах Со-
ветской Армии я вернулся в  Ар-
замас и впоследствии закончил 
тот же вуз. Потом я работал в 
качестве ассистента кафедры 
музыки и методики пения в Ар-
замасском  пединституте. Все 
время я занимался активной 
концертной деятельностью.

— Я так думаю: Вы виртуозно 
играете на баяне, в теории музы-
ки Вы - ас, за плечами большая 
практика игры, и Казань при-
нимает музыканта Курамшина с 
распростертыми объятиями?

—  Работать в Татарской госу-
дарственной филармонии было 
моей давней мечтой. И работал 
я в эстрадной бригаде уникаль-
ного татарского народного пев-

ца, народного 
артиста Респу-
блики Татарстан 
Габдуллы Рахим-
кулова. И началась яркая, бур-
ная концертная жизнь и одно-
временно это была ценнейшая 
школа  для меня, молодого кон-
цертмейстера— баяниста, про-
ходившая в окружении истинных 
мастеров татарской эстрады. 
Многочисленные концерты по 

городам Поволжья, Башкор-
тостана, Татарстана, Средней 
Азии, Сибири перемежались 
выступлениями на радио и те-
левидении, а так же записями 
пластинок на Всесоюзной сту-
дии грамзаписи.

Мне, сельскому пареньку, 
посчастливилось аккомпани-
ровать известным артистам:

Альфие Авзаловой, Флёре 
Сулеймановой, Гали Ильясову, 
Тагиру Якупову, Эмилю Зиля-
летдинову, Рафаэлю Ильясову, 
Наджие Теркуловой, Шамилю 

Ахметжанову и др.
— Вы знаете, мы, татары Ба-

лашихи, рады, что именно Ку-
рамшин Рафаэль Сулейманович 
—  заслуженный работник куль-
туры Татарстана живет в Подмо-
сковной Балашихе. Раньше я Вас 
много раз видела на концертах: 
в доме Асадуллаева, в Балаши-
хе, на Сабантуях. Мне все Ваши 
выступления нравятся. Как Вы 
живете? О чем думаете? 

— Мне приходится много 
работать. Руковожу в Балаши-
хе хором ветеранов  в культур-
но— досуговом центре “Подмо-
сковные вечера” —  здесь народ 
очень голосистый. Мы поем рус-
ские народные песни, авторские 
песни. На Сабантуе в Балашихе 
русский хор пел песню “Дуслык” 
на татарском языке. Ветераны с 
удовольствием пели по —  татар-
ски.  Вот это и есть, по —  моему, 
уважение к культуре другого на-
рода  через музыкальный язык.

Татарские песни поем с 
хором “Шатлык”. Здесь поют 
уникальные люди: во— первых 
—  все поющие татарской нацио-
нальности; во — вторых —  у них 
большая любовь к своей куль-
туре; в— третьих —  все сами 
сшили национальные костюмы; 
в четвертых—  очень активные; 
в— пятых —  в хоре поет моя 
супруга Сания .... и этот список 
можно продолжить. С «Шатлык» 
я решил,  что будем петь попур-
ри на темы татарских народных 
песен и попурри на темы песен 
великих татарских композито-
ров. Потому что петь обычные 
песни —  это просто.

 Я работаю со дня основания 
общеобразовательной  школы 
№1186 с татарским этнокультур-
ным компонентом образования 
имени Героя Советского Союза 
Мусы Джалиля  г. Москвы. В этой 
школе я преподаю музыку и яв-
ляюсь аккомпаниатором хорео-
графической группы «Ләйсән». 
Школой руководит заслуженный 
учитель Республики Татарстан 

Лемма Исхаковна Гирфанова. 
Лемма Исхаковна сумела орга-
низовать единственную в Мо-
скве  элитную татарскую школу. 
Я с удовлетворением отмечаю, 
что есть татарский островок на 
Московской земле, где можно 

обучиться татарскому языку и 
приобщиться к татарской куль-
туре. И я с удовольствием отдаю 
свои знания и умения учащимся 
этой школы. 

— Я так думаю, что вся Ваша 
семья музыкальная. Вы живете 
очень интересно, творческое на-
чало есть у всех.

—  Да, у нас с Санией двое 
детей: сын Ильдар и дочь Дания 
и два внука.  В детском возрас-
те мои дети часто выступали со 
мной на концертах, организуе-
мых татарской общественно-
стью Москвы. Дания закончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано. На сегодняшний 
день внук Артур, сын Ильдара, 
успешно учится во втором клас-
се музыкальной школы. Он со 
своим преподавателем по баяну 
Татьяной Васильевной разучи-
вает и исполняет татарские на-
родные мелодии. Я слушаю игру 
своего внука, вспоминаю свои 
детские годы. Стараюсь его вся-
чески привлекать на различные 
концертные выступления. Ему 
самому нравится играть на бая-
не перед аудиторией.

— Рафаэль абый,  я на после-
док хочу у Вас спросить  о Вашей 
композиторской деятельности. 
Какие  творческие успехи? 

— Во-первых, я себя не счи-
таю композитором. Это такое 
святое название. Композито-
ры  — это Салих Сайдашев, Фа-
рит Яруллин, Александр Клю-
чарев, Джаудат Файзи, Рустам 
Яхин, Петр Ильич Чайковский, 
Моцарт, Бетховен и многие дру-
гие. Сейчас модно стало, напи-
сав пару песен, называть себя  
«композитором».  Мне за мою 
жизнь, работая учителем музы-
ки, приходилось много - много 
раз «изобретать» музыку, к тем 
или иным школьным детским 
утренникам, концертам. И эти 
музыкальные «изобретения» 

дети исполняют с удовольстви-
ем. У меня сохранилось кое— что 
из этих музыкальных «изобрете-
ний». Конечно, можно было бы 
их напечатать сборником, но это 
такое сложное дело,  что мне 
этим заниматься нет времени.

— Рафаэль абый, Ваш род-
ной брат  Рамиль Сулейманович  
в Казани живет?

—  Рамиль в Казани живет,  он  
народный артист Татарстана.  Я 
хочу заметить, что он достиг хо-
роших творческих высот в мире 
музыки: играет, сочиняет музы-
ку, передает для современных  
исполнителей новые техниче-
ские возможности баяна. 

На его  произведениях вос-
питываются несколько 
поколений музыкантов. 
Например, выпускники 
Московской музыкальной 
академии имени Гнесиных, 
лауреаты международ-
ных конкурсов баянистов 
Айдар Гайнуллин, Ильдар 
Салахов, класс профес-
сора Ф. Липса, учащиеся 
музыкальных училищ и 
консерватории Казани,  
он известен в Башкирии, 
Екатеринбурге, Самаре и 
во многих  других регио-
нах нашей страны.

Главное свойство и ценность 
произведений моего брата Ку-
рамшина Рамиля в том, что они 
основаны на татарской народ-
ной мелодике.

— С Санией —  ханум Вы жи-
вете 35 лет —  дожили до «по-
лотняной» свадьбы. Прожили, 
вырастили  двух детей  Ильдара 
и Данию, а теперь, как  я вижу, 
очень любите и опекаете внуков: 
Артура и Руслана. Артур очень 
хорошо играет на баяне, вы при-
виваете  ему любовь к татарской 
музыке?   

— Он учится в музыкальной 
школе у педагога Онищенко Та-
тьяны Васильевны.  Я пишу  та-
тарские мелодии, а с педагогом 
они разучивают. Артур занял 
1 место в Балашихинском го-
родском конкурсе среди млад-
шей группы, а на Московском 
областном смотре— конкурсе 
занял 2 е место. Это для меня и  
для Сании как бальзам для души. 
Когда он занимается дома, ба-
бушка всячески подбадривает 
его, приплясывает и подпевает, 
поднимая себе и внуку настрое-
ние.

Приятный собеседник, обая-
тельный мужчина, любимый су-
пруг, отец и дедушка —  Курам-
шин Рафаэль Сулейманович, 
имеет огромный жизненный 
опыт, знаток русской и татарской 
музыкальной культуры, прожи-
вает в подмосковной Балашихе 
и отмечает в этом году свой 65 
—  летний юбилей. Мы поздрав-
ляем Вас, Рафаэль Сулеймано-
вич, с этим замечательным со-
бытием, очередной ступенью в 
Вашей жизни. Творческих успе-
хов, радости, здоровья Вам!

Беседу вела 
Розалия Легейда

г. Балашиха

№ 10 (6321) 2010

Ансамбль «Шатлык«

Рамиль и Рафаэль Курамшины

С  супругой Санией

Внук Артур
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Много странных страниц 
оставила нам эпоха правле-
ния царя Иоанна Грозного. 
Вот, например, он взял да и 
возвел Касимовского хана 
Саин-Булата в цари « Третьего 
Рима». Далеко не все теперь 
помнят о таком российском 
самодержце, а если его цар-
ствование и упоминается, то 
только как странный эпизод 
эпохи Ивана Грозного. Однако 
современники чрезвычайно 
серьезно относились к цар-
скому достоинству Симеона. 
Всего лишь одиннадцать 
месяцев он занимал трон, но 
затем все оставшиеся сорок 
лет жизни царский титул не 
давал покоя ни его преемни-
кам, ни ему самому. Именно 
это и является самым удиви-
тельным и поучительным.

О Борисе Годунове неког-
да Пушкин сказал: «Лукавый 
раб, татарин, зять Малюты», 
хотя последний татарин в роду 
Годуновых умер за двести лет 

до рождения самого Бориса. 
Царь же Симеон был настоящим 
татарином и мусульманином и 
до крещения именовался Саин-
Булатом. Отца его звали Бек-
Булат, в нем текла благородная 
кровь чингизидов. Он был пря-
мым потомком ханов Золотой 
Орды, внуком последнего золо-
тоордынского хана Ахмата. В 
родословной книге о нем зна-
чилось: «Из рода большие Орды 
царей». В 1558 году Иван IV 
пригласил татарского царевича 
Бек-Булата из Ногайской орды к 
себе на службу. Возможно, рус-
ский царь хотел таким образом 
потешить свое самолюбие (ведь 
к нему на службу ехал потомок 
тех самых суровых владетелей, 
которым двести с лишним лет со 
страхом служили предки Ивана 
Грозного), может, он решил 
противопоставить высокород-
ного татарского царевича менее 
родовитым крымским ханам, – 
все это лишь предположения. 
Достоверно известно, что Бек-
Булат в 1563 году участвовал в 
военном походе под Смоленск. 
Но только отец нашего героя 
прослужил московскому царю 
недолго, в 1566 году его уже не 
было в живых. Хан Бек-Булат 
«голову положил на государе-
вой службе». После его смерти, 
как того и следовало ожидать, 
служить продолжал сын, Саин-
Булат. В официальных докумен-
тах он именовался астраханским 
царевичем. В конце 60-х годов 

в его судьбе произошел пер-
вый взлет. Иван Грозный сделал 
Саин-Булата ханом в Касимове.

Касимов в то время был 
небольшим городком на Оке, 
названным так в честь выезже-
го казанского царевича Касима, 
получившего его еще от Василия 
III около 1452 года, а до того 
город назывался Городец-
Мещерский. В России с удо-
вольствием принимали на служ-
бу татарскую знать и наделяли ее 
землями. Так, татарский царе-
вич Кайбула владел Юрьевом, 
Дербыш-Алей – Звенигородом, 
Ибака – Сурожиком. Но толь-
ко в отличие от других владе-
ний Касимовское ханство явля-
лось полноправной территори-
ей ислама в составе России, 
«басурманский закон» был здесь 
в неприкосновенности, о чем 
русские цари не уставали напо-
минать Крыму и Турции, когда 
те вдруг начинали волноваться 
о судьбе своих единоверцев. 
Все же касимовские ханы были 

скорее московскими служилыми 
людьми высшего разряда, а хан-
ство – своеобразным поместным 
окладом. Саин-Булата же начали 
в актах и разрядных книгах име-
новать не царевичем астрахан-
ским, а царем касимовским. Он 
первым удостоился такого высо-
кого титула, его предшествен-
ники именовались более скром-
но – царевичами. Букет титулов 
дополнило пожалованное Саин-
Булату звание слуги государева, 
которое давалось только наи-
более близким, прочие же были 
«холопами».

И вот уже в качестве касимов-
ского царя Саин-Булат принима-
ет участие в Ливонской войне, 
в походах 1571-1573 годов 
под Орешек, Пайду, Колывань 
(нынешний Таллинн). Причем 
роль его не самая последняя, он 
командует либо передовым, либо 
сторожевым полком. Впрочем, 
победами себя Саин-Булат не 
обессмертил, скорее даже был 
неудачлив. Под его неосмотри-
тельным и беспечным воевод-
ством русское войско было 
наголову разбито при Коловери 
(Лоде).

Однако полководческие 
неудачи, как можно ожидать, 
не повлекли за собой царской 
опалы. Уже в июле 1573 года, 
видимо, по настоянию Ивана 
Грозного касимовский царь 
был крещен в селе Кушалино 
Тверского уезда, получив при 
этом христианское имя Симеон. 

Тогда же Иван Грозный, делая 
понятное только ему одному 
дело, женил новообращенного. 
Его суженой стала Анастасия 
Мстиславская, дочь влиятель-
нейшего боярина князя Ивана 
Федоровича Мстиславского, 
бывшего главы земщины. Ей 
было суждено разделить стран-
ную участь своего мужа.

Осенью 1575 года судь-
ба преподнесла Симеону 
Бекбулатовичу неожиданный 
грандиозный сюрприз. В жизни 
его произошел переворот, о кото-
ром, надо думать, впоследствии 
он не раз с отчаянием вспоми-
нал. Иван Грозный отрекся от 
царства в пользу касимовского 
царя. В одночасье татарский хан 
был произведен в цари «Третьего 
Рима», а царь Иван Грозный стал 
князем Иваном Московским, 
скромно покинул Кремль и пере-
ехал на Арбат за Неглинную, где 
поселился в бывшем опричном 
дворе.

Современники недоумевали. 
Но не удивление 
оказалось глав-
ным их чувством, а 
страх. Все гадали, 
чем может обер-
нуться очередная 
шутка грозно-
го царя. Царская 
игра в отречения 
была уже знакома. 
Десять лет назад 
с этого началась 
опричнина…

А н г л и й с к и й  
посол Даниил 
Сильвестр утверж-
дал, что в беседе 
с ним Иван IV объ-
яснял свое неожи-
данное решение 
грозящими ему 
изменами и заго-
ворами: якобы он 
«предвидел измен-
чивое и опасное 
положение госуда-
рей и то, что они 

наравне с нижай-
шими людьми подвержены пере-
воротам». Поводом к передаче 
престола стали «преступные и 
злокозненные поступки наших 
подданных, которые ропщут и 
противятся нам за требование 
верноподданнического повино-
вения и устроят измены против 
нашей особы». В пользу дан-
ной версии говорит и то, что за 
год до отречения, летом 1574 
года, Иван Грозный в очеред-
ной раз вернулся к мысли о бег-
стве от московской крамолы в 
Англию. С английской королевой 
Елизаветой велись переговоры 
о предоставлении ему убежи-
ща. В Вологду свезли царские 
сокровища и строили суда для 
отъезда.

Находившийся в то время 
в России другой англичанин, 
Джером Горсей, увидел здесь 
серьезную финансовую подо-
плеку. По его мнению, хитро-
умный Иван IV желал руками 
царя Симеона аннулировать все 
жалованные церкви грамоты и 
тем самым серьезно урезать ее 
земельные владения.

В отечественных источниках 
мы не встречаем никаких объ-
яснений и толкований случив-
шегося, как правило, они про-
сто констатируют факт. Только 
один летописец позднее указал, 
явно передавая слухи, что Иван 
Грозный испугался предсказа-
ния: «волхвы ему сказали, что 
в том году будет применение: 
московскому царю смерть». 

Учитывая его суеверность, такое 
предположение со счетов тоже 
сбрасывать не стоит.

Мнения историков по этому 
поводу различны. Очень попу-
лярной оказалась версия, что 
таким экстравагантным обра-
зом Иван Грозный восстановил 
опричнину, отмененную им в 
1572 году. Другие предполага-
ли за отречением желание царя 
развязать себе руки для борь-
бы за освободившийся польский 
престол. Третьи видели здесь 
своего рода «антиопричнину», 
цель которой – расправиться 
со старой опричной гвардией. 
Целый ряд историков считали 
отречение просто политическим 
маскарадом, самодурством 
Ивана Грозного, возжелавшего в 
очередной раз унизить родови-
тое боярство, поставив над ним 
татарского царя.

Однако именно в пресло-
вутом татарстве царя Симеона 
ничего обидного для московских 
бояр не было и быть не могло. 
«Потерькой чести» для них ско-
рее стало бы возведение на 
престол равного им русского 
родовитого боярина из бывших 
удельных князей. Дело в том, что 
Симеон Бекбулатович по родо-
витости неизмеримо превосхо-
дил их всех.

Иван Грозный, конечно, мог 
и любил «божиими людишками 
играть», но с царским местом 
шутить бы не стал, сажая на него 
человека худородного. Не так 
уж много времени прошло с тех 
пор, когда единственным царем 
на Руси считался хан Золотой 
Орды, а московские государи 
были всего лишь великими кня-
зьями, да и то только с разре-
шения (предоставления ярлыка 
на великое княжение) золото-
ордынского владыки. Татарские 
князья, что вели свой род от 
Чингиз-хана, были «честными 
прирожденными» царями «от 
царского корени». В государе-
вом родословце 50-х годов XVI 
века роды астраханских, крым-
ских и казанских царей шли сразу 
после родов князей московского 
дома. Потому и в среде русской 
знати было особенно престиж-
ным вести свою родословную от 
выезжих татарских царевичей. 
Вплоть до Петра официально 
считалось, что они «честию всех 
бояр выше».

Таким образом, националь-
ность Симеона не могла ни у кого 
вызвать оскорбленности и оттор-
жения. Кстати, и до него выход-
цам из татарских родов случа-
лось занимать высокие посты в 
Московском государстве. Так, в 
1572-1575 годах, как раз перед 
началом царствования Симеона 
Бекбулатовича, главой земщи-

ны был астраханский царевич 
Михаил Кайбулович.

С недоумением и страхом 
следили бояре за разворачи-
вающимся фарсом. Летописец 
рассказывает, что Иван Грозный 
«ездил просто, что бояре, а 
зимою возница в оглоблях; а 
бояр взял себе немного, а то все 
у Симеона; а то, как приедет к 
великому князю Симеону и сядет 
далеко, как и бояре, а Симеон, 
князь великий, сядет в царьском 
месте».

Вскоре после своего отре-
чения 30 октября 1575 года 
Иван Грозный пишет Симеону 
Бекбулатовичу челобитную: 
«Государю великому князю 
Симиону Бекбулатовичу всея 
Руси Иванец Васильев с свои-
ми детишками, с Ыванцом, да 
с Федорцом челом бьют». Иван 
Грозный – Иванец Московский, 
говоря о себе, употребляет 
самые уничижительные оборо-
ты, просит государя его пожа-
ловать и милость свою показать. 
А просил Иванец всего ничего 
– во всем государстве «люди-
шек перебрать». То есть пере-
смотреть размещение, службы, 
денежные и поместные оклады 
всех служилых людей. Впрочем, 
все прекрасно понимали, в чьих 
руках находится реальная власть. 
Под именем и с гербом Симеона 
Бекбулатовича выходили госу-
дарственные указы и пожалова-
ния, но на его грамоты дьяки 
старались не отписываться, а 
отвечали только князю Иванцу 
Московскому. Симеону не дове-
рили управление Казанским цар-
ством, видимо, все-таки отчасти 
опасаясь его татарского проис-
хождения, и не дали распоря-
жаться государственной казной.

Справедливости ради заме-
тим, что хотя современники и 
потомки упрямо именовали 
Симеона царем, формально он 
им все-таки не был. Осторожный 
Иван Грозный не стал переда-
вать ему этот титул, которым сам 
он начал именоваться – первым 
среди Рюриковичей – только с 
1547 года. На престол Симеон 
сел с титулом «великого князя 
всея Руси». Иван же остался кня-
зем Московским, Псковским и 
Ростовским. В его уделе были 
Ростов, Псков, Двинский уезд, 
новгородская Шелонская пяти-
на, Дмитров, Ржев и Зубцов. 
Своей «княжеской» резиденцией 
он сделал Старицу.

Царя Симеона не показы-
вали иностранным послам, их 
принимал только князь Иван 
Московский. На недоуменные 
вопросы он отвечал, что «дело 
еще не окончательное, и мы не 
настолько отказались от царства, 
чтобы нам нельзя было, когда 

Страницы истории

Борис КУЗНЕЦОВ
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будет угодно, вновь принять 
сан», а Симеон Бекбулатович, 
объяснял Иван, «поставлен лишь 
по нашему соизволению».

Действительно, как Иван 
поставил Симеона на царство 
«по своему соизволению», так 
же неожиданно, без всяких объ-
яснений в августе 1576 года и 
ссадил его с трона, на котором 
Симеон Бекбулатович успел про-
сидеть чуть меньше года.

Иван Грозный мог поступить 
с Симеоном так, как советовал 
ему некогда Ивашка Пересветов 
в своей «епистоле», ссылаясь на 
опыт «турского салтана»: надоб-
но «возвести правителя высоко, 
да и пхнуть его в зашею на дол». 
Но, против ожиданий, царь обо-
шелся с Симеоном милостиво. 
Ему был пожалован внушитель-
ный титул великого князя 
Тверского – к тому вре-
мени никто, кроме Ивана 
Грозного, не имел вели-
кокняжеского титула. 
К титулу, как и следует, 
прилагались обширные 
земли в Твери и Торжке. 
В 1580 году по писцовой 
книге основных владе-
ний Симеона было 13500 
десятин пахотной земли. 
Хотя «великое Тверское 
княжество» и включало 
в себя только разорен-
ную опричниной Тверь, 
Торжок и Микулинский 
уезд, Симеон имел свой 
великокняжеский двор 
– уменьшенную копию 
московского государе-
ва двора, свои приказы, 
своих бояр и стольников, 
дворец в Твери и посто-
янную резиденцию в 
богатом селе Кушалино. 
Дарованными ему земля-
ми распоряжался почти 
самовластно, обладал 
особым правом судить 
и жаловать «людишек 
своих».

Казалось бы, 
так и жить Симеону 
Бекбулатовичу, которого не 
переставали называть царем, 
управляться в обширных владе-
ниях, растить многочисленных 
детей – царевичей и царевен… 
Так и было при Иване Грозном. 
Однако в 1584 году со смертью 
самодержца все изменилось. 
При Федоре Иоанновиче власть 
оказалась в руках царского 
шурина Бориса Годунова. Тогда-
то и настали черные дни для царя 
Симеона. Все началось с того, 
что его тесть Ф.И.Мстиславский, 
который по завещанию Ивана 
Грозного входил в регентский 
совет при Федоре Иоанновиче, 
был обвинен в заговоре против 
Бориса Годунова. (Ходили даже 
слухи, что он якобы хотел зама-
нить Годунова к себе домой и 
убить во время пира.) В резуль-
тате Мстиславский в 1585 году 
был пострижен в Кирилло-
Белозерском монастыре под 
именем Ионы. Вслед за этим 
Симеон Бекбулатович был лишен 
титула и имений и сослан на 
житье в тверское село Кушалино, 
где он некогда был крещен по 
желанию Ивана Грозного и где 
прежде имел свою «великокня-
жескую» резиденцию. 

После гибели в Угличе царе-
вича Дмитрия и смерти бездет-
ного царя Федора Россия стала 
перед необходимостью выби-
рать себе нового самодержца. 
Конечно, первым кандидатом 
на осиротевший престол был 
Борис Годунов, однако таким 
однозначным положение вещей 
представлялось далеко не всем. 
С новой силой разгорелись 
в Москве интриги. И тут опять 
всплыло имя царя Симеона. 
Как оказалось, укрепивший-
ся за ним титул царя все еще 
имел магическое влияние. Идея 
божественности царской власти 
не допускала для царя пристав-
ки «экс». Однажды посидев на 
троне, Симеон навсегда остался 
царем. И как бы смехотворно и 
всецело номинально ни было его 
царствование, в глазах многих 
исключительно он обладал бес-
спорным правом на престол. В 
апреле-мае 1598 года в пользу 
царя Симеона начали настойчи-
во высказываться Романовы и 

Бельские. Претендовавшие на 
власть знатные роды решили 
консолидироваться вокруг этой 
фигуры против могущественного 
Бориса. Годунов вынужден был 
принимать меры. Целуя крест 
новому царю, подданные должны 
были обещать: «Царя Симеона 
Бекбулатовича и его детей и 
иного никого на Московское цар-
ство не хотети видети, ни дума-
ти, ни мыслити, ни семьитись 
[то есть не родниться], ни дру-
житись, ни ссылатись с царем 
Симеоном ни грамотами, ни 
словом не приказывати на вся-
кое лихо, ни которыми делы, ни 
которую хитростью; а кто мне 
учнет про то говорити или кто 
учнет с кем о том думати и мыс-
лити, что царя Симеона или сына 
его, или иного кого-нибудь на 

Московское государство поса-
дити, и яз то сведаю или услы-
шу от кого-нибудь, и мне того 
изыскати и привести к госуда-
рю». Кстати, опасения относи-
тельно Симеона не исчезли у 
русских царей и после Бориса 
Годунова. В 1605 году присягав-
шие его сыну Федору давали то 
же самое обязательство, хотя к 
тому времени проекты возведе-
ния на трон Симеона давно уже 
потеряли актуальность.

С именем Бориса Годунова 
современники связали и осле-
пление царя Симеона. В 
Никоновской летописи читаем: 
«Враг вложи Борису в сердце и 
от него [Симеона] быти ужасу, и 
посла к нему с волшебною хитро-
стью, и повеле его ослепити, 
тако же и сотвориша». Француз 
Яков Маржарет, возглавлявший 
отряды телохранителей Бориса 
Годунова, а потом и Лжедмитрия 
I, утверждал, что лично знал царя 
Симеона и беседовал с ним и 
тот ему поведал, что к нему в 
село Кушалино прибыл в день 
его рождения человек с письмом 
от Бориса. Письмо было мило-
стивым, в знак своей царской 
милости Борис посылал Симеону 
испанского вина. Выпив за здо-
ровье Бориса, Симеон и его 
слуга, разделивший возлияние 
с господином, вскоре ослепли. 
Лжедмитрий I, перед вступлени-
ем в Москву перечисляя престу-
пления Бориса Годунова, обвинил 
его в ослеплении царя Симеона, 
а заодно и в отравлении его сына 
Ивана. Естественно, докумен-
тальных подтверждений нет, но 
этому можно и поверить, зная 
нрав Бориса: не казнить врагов 
прилюдно, а расправляться с 
ними втихомолку.

При царе Борисе слепой царь 
Симеон Бекбулатович, всеми 
избегаемый, тихо жил в своем 
селе. Бывший правоверный 
мусульманин стал теперь рев-
ностным православным христиа-
нином. 

Тем временем на престоле 
воссел Лжедмитрий I. Новый 
самодержец, царское досто-
инство которого было весьма 
сомнительно, не мог не вспом-
нить о Симеоне Бекбулатовиче. 

Тот был приглашен в Москву и 
обласкан, ему даже офици-
ально позволили именовать-
ся при дворе царем. Но ласки 
Самозванца были недолгими. В 
марте 1606 года он решил одним 
махом и бескровно избавиться 
от гипотетического конкурента. 
(Хотя стоит сказать, что к этому 
времени у слепого и сломленно-
го царя Симеона никаких само-
державных амбиций уже и быть 
не могло.) Лжедмитрий I решил 
сослать его в монастырь, откуда 
уже навсегда заказан путь в госу-
дари. 3 апреля великий князь 
всея Руси Симеон Бекбулатович, 
в прошлом царь касимовский 
Саин-Булат, был пострижен 
под именем Стефана в том же 
Кирилло-Белозерском монасты-
ре, где десятью годами раньше 

окончил свои дни его 
тесть, старец Иона. 
Причем Лжедмитрий 
знал и помнил об этом 
и в напутствии сопро-
вождающим наказы-
вал, чтоб постригли 
его «как старца Иону 
Мстиславского» и о 
том «отписали к нам 
к Москве, чтобы нам 
про то было ведомо».

Всего полто-
ра месяца спустя 
Лжедмитрий I был убит. 
Свято место пусто 
не бывает, и в цари 
«выкликнули» бояри-
на Василия Шуйского. 
Популярностью в 
народе он не пользо-
вался, права на пре-
стол у него были шат-
кие (говорили, что он 
«самочинно в цари 
нам поставился»), и 
потому он тоже вспом-
нил о несчастном царе 
Симеоне, ныне старце 
Стефане. Казалось бы, 
слепой монах уже не 
мог вызывать никаких 
опасений, но уже через 
девять дней после 

прихода к власти, 29 мая 1606 
года, Василий Шуйский посыла-
ет в Кирилло-Белозерский мона-
стырь пристава Ф.И.Супонева с 
грамотой, в которой приказыва-
ет перевести старца Стефана на 
Соловки. При этом царь Василий 
проявляет необычайную поспеш-
ность, он строго требует, чтобы 
ему отписали, «какого числа он 
из монастыря выедет, чтобы нам 
про то ведомо было вскоре».

На далеких Соловецких 
островах в нужде, под строгим 
надзором старец Стефан про-
жил шесть лет. Не облегчили его 
положения и прежние богатые 
вклады, их пересилила стро-
гость царского указа. Все это 
время он посылал в столицу 
грамоты с просьбой вернуть его 
в Кирилло-Белозерский мона-
стырь. Но только 25 июля 1612 
года, когда на российском пре-
столе не стало законного царя, 
над старцем смилостивились. 
«По совету всея земли» его вер-
нули в Кириллов. (Видимо, свою 
роль сыграло и то, что далеко не 
последним человеком в «совете 
всея земли» был шурин старца 
Стефана Ф.И.Мстиславский.)

Прочно утвердившейся дина-
стии Романовых дряхлый слепой 
Стефан уже был не страшен, и 
потому его оставили в покое. 
Последние годы он в забвении и 
одиночестве доживал в Москве. 
Ему выпало пережить всех 
своих детей – Евдокию, Марию, 
Анастасию, Федора, Дмитрия и 
Ивана. Не дождалась его возвра-
щения и жена Анастасия, которая 
вослед мужу приняла постриг 
и стала старицей Александрой. 
Она скончалась 7 июня 1607 
года, когда Стефан находился на 
Соловках, и была похоронена в 
московском Симоновом мона-
стыре. Сам же Стефан преста-
вился 5 января 1616 года. Его 
похоронили рядом с супругой. 
На надгробном камне было напи-
сано: «Лета 7124 году генваря в 
5 день преставился раб божий 
царь Симеон Бекбулатович во 
иноцех схимник Стефан». Теперь 
уже не найти этой могилы. На 
ее месте стоит Дворец культуры 
ЗИЛа…

№ 10 (6321) 2010

Чингисхан – один из самых популярных героев современного 
экрана. За первое десятилетие  XXI  века было снято более де-
сятка фильмов, так или иначе связанных с его судьбой. Перенос 
центра тяжести планетарной цивилизации с Запада на Восток, 
инициированный еще в конце минувшего столетия, естественно 
повлек за собой волну интереса к евразийской проблематике и 
роли кочевников-завоевателей в установлении связи между За-
падом и Востоком, Азией и Европой.

Через семьдесят с лишним лет после «Потомка Чингисха-
на» Всеволода Пудовкина кинематографисты разных стран об-
ратились к судьбе легендарного завоевателя.  Думается, что 
для современного кино немаловажную роль сыграла возмож-
ность выстраивания экзотического приключенческого сюжета 
на историческом материале с очевидными мифологическими 
обертонами. Диапа-
зон возможных жан-
ровых решений здесь 
был весьма широк – от 
японского мультфиль-
ма до многосерийной 
китайской эпопеи.

Не остались в сто-
роне и российские 
кинематографисты.  
«Монгол» Сергея Бо-
дрова, выстроенный в 
лучших голливудских 
традициях транснацио-
нальной  копродукции, 
рассказал о детстве и 
юности будущего за-
воевателя и получил 
соответствующее сво-
ей специфике призна-
ние – номинацию на 
премию Американской 
киноакадемии «Оскар».  
Якутские кинемато-
графисты предложили 
театрализованную вер-
сию «Тайны Чингисха-
на» Андрея Борисова.

Мне же наиболее 
интересной и неоце-
ненной по заслугам ка-
жется «Сага о любви дочери Чингисхана», снятая еще в 2005 
году Булатом Мансуровым. Трилогия «Сага древних булгар» 
снималась в Татарстане с самыми разнообразными трудностя-
ми. Быть может, именно ограниченность в бюджете вызвала к 
жизни оригинальную структуру этого третьего фильма кинотри-
логии.

Чингисхан в блестящем исполнении ветерана Асанали Аши-
мова предстает на экране не воином-завоевателем, а фило-
софом, анализирующим трагические отношения с дочерью 
на фоне «большой истории» и в свете приобретенного в стра-
даниях и сражениях опыта. В этом смысле картина Мансурова 
может рассматриваться как своеобразный зеркальный «ответ» 
«Монголу» Бодрова. Парадокс состоит в том, что ответ появил-
ся раньше вопроса и поэтому оставался до поры до времени не 
замеченным.

Образ Чингисхана-мыслителя, сталкивающегося с вечной 
проблемой потери дочери,  – безусловное открытие Мансурова 
и Ашимова, проливающее свет не столько на исторический об-
раз завоевателя, сколько на наше нынешнее восприятие его на-
следия.  На место однозначного обличения татаро-монгольского 
нашествия пришло понимание исторической миссии чингизи-
дов в современной цивилизации. Не случайно в ходе рекламной 
компании фильма «Монгол» было предложено генетическое 
исследование их реального наследия в современном населе-
нии Евразии. И если результаты этого исследования более чем 
сомнительны, то духовное «заражение», столь ярко раскрывае-
мое усталым воином в исполнении Ашимова, несомненно ка-
жется важнейшей составной частью нашей интеллектуальной 
жизни, вернувшей актуальность уходящей в далекое прошлое 
проблематике реальных, а не мнимых корней евразийской ци-
вилизации.

Кирилл  Разлогов,
доктор искусствоведения, академик 

Из фильма «Монгол»

Свадьба Симеона Бекбулатовича
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Стремление с раннего возраста учиться говорить 
правильно, красиво – одно из лучших человеческих 
качеств. Мусульмане испокон веков к этому вопросу 
относились с большой ответственностью. По этому 
поводу в Священном Коране говорится: «Воистину, 
над вами есть хранители – благородные писцы, кото-
рые знают о том, что вы совершаете» – тем самым до 
людей доводится предупреждение о том, что каждое 
слово, сорвавшееся с их уст, будет записываться дву-
мя ангелами. Изучая жизнь любимого Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует!), мож-
но заметить, насколько серьезно он относился к своей 
речи. По словам матери нашей Аиши (да будет доволен 
ей Аллах!), Пророк говорил 
не спеша, с расстановкой. 
При необходимости, чтобы 
быть лучше понятым, он не 
ленился по нескольку раз 
повторять сказанное. Его 
речь производила большое 
впечатление на слушателя, 
т.к. была полна мудрости 
и остроты, словно стрела, 
выпущенная из рогового 
лука. Услышавший его один 
раз, хотел слышать его 
снова. Речь его была бога-
той и правильной, и очень 
доходчивой. Он объяснял 
это следующим образом: 
«Среди арабов я один умею говорить 
красиво и правильно», «...потому что 
Всевышний Аллах даровал мне особый 
дар определять саму суть из огромного 
количества сказанных слов». Он обладал 
громким, но приятным голосом. Никто 
и никогда не слышал плохих слов из его 
уст. Будучи радостным, и будучи серди-
тым, он всегда говорил правду. Он ни-
когда не говорил лишнего, как, впрочем, 
не было когда-либо замечено, чтобы он 
недоговаривал. Люди, слушавшие его, 
могли легко запомнить слова, сказанные 
им, т.к. говорил он очень четко и между 
фразами выдерживал небольшую паузу. 
Он не любил людей, с чьих уст срывались 
плохие слова, но если ему нужно было 
сказать о чем-либо неприятном, то он 
начинал говорить с подтекстом. Окружа-
ющие его люди начинали говорить лишь 
тогда, когда он заканчивал свою речь. Он 
всегда был приветлив со своими спод-
вижниками (да будет доволен ими всеми 
Аллах!), ему нравилось, когда они гово-
рили, и умел внимательно их слушать. Он 
всегда держался на-
равне с другими.

Вот как описыва-
ют сподвижники мо-
менты, когда говорил 
Пророк: «Когда на-
чинал говорить наш 
любимый Пророк, мы 
слушали его с зами-
ранием сердца, будто 
боялись спугнуть пти-
цу, сидевшую на на-
ших головах».

Пророк хотел, что-
бы каждый мусуль-
манин, чем бы он ни 
занимался, был при-
мером для остальных, 
чтобы в минуты его 
молчания, мысль, по-
сещавшая его, была 
глубокой, а в минуты, 
когда он начинал го-
ворить, речь его была 
бы содержательной 
и полезной. Он го-
ворил: «Множество 
грехов человеческих 
совершаются посредством языка», и тем самым давал 
понять, что причиной таких грехов, как сплетни, ложь, 
подстрекательство или хула является язык человече-
ский. Когда однажды Аиша ненароком отметила, что у 
некой женщины слишком низкий рост, он тотчас же ее 
остановил, сказав: «Остановись, не занимайся хулой. 
Если слова, только что произнесенные тобой, бросить 
в море, они бы сделали его грязным».

Он давал понять, что каждый мусульманин должен 
быть осторожен в выборе слов, говоря: «Настоящий 
мусульманин тот, который ни делом, ни словом своим 
не приносит другим вреда».

Он не любил проводить время за пустыми разго-
ворами и говорил: «Одним из лучших качеств, кото-
рые дает ислам мусульманину, является очищение 
от праздных разговоров», «Тот, кто уверовал в Аллаха 
и в судный день, пусть говорит только важные вещи 
или ничего не говорит». Сам же он, если не было на-
добности говорить, больше любил молчать. Он часто 
переживал по этому поводу: «В молчании есть особая 
мудрость, жаль, что не все это понимают».

Он не любил, когда два человека в присутствии тре-
тьего начинали шептаться. Он считал, что это может 
обидеть последнего.

Он призывал людей говорить внятно, красиво: «Ал-
лах не любит тех, кто говорит много, чуть ли не с пеной 
во рту».

Пророк говорил, что при выступлениях перед пу-
бликой вначале должен говорить старший по возра-
сту. Когда однажды Абдуррахман ибн Сахл, будучи са-
мым молодым среди тех, кого попросили рассказать 
об одной истории, намеревался это сделать, Пророк 
остановил его, сказав: «Пусть вначале скажет стар-
ший».

«Не брать во внимание то, что не имеет к нему (пря-
мого) отношения – признак хорошего мусульманина», 
- говорил он, наставляя верующих не стремиться слу-
шать разговоры, не касающиеся их.

Человеку, пришедшему за советом, нельзя гово-
рить «слов, за которые впоследствии придется крас-
неть и просить прощения», поэтому нужно говорить 
лишь после того, как все слова будут тщательно взве-
шены и подобраны. Когда умер один из сподвижников 
пророка по имени Осман ибн Мазун, жена умершего 
между слов сказала: «Поздравляю с вхождением в рай 
тебя, мой Осман», на что Пророк ответил «Я, будучи 
пророком, не могу знать, войдет ли он в рай. Откуда 

ты это можешь 
знать?», и тем 
самым дал по-
нять, что нельзя 
говорить не по-
думавши.

«Если кто-то 
сможет мне по-
ручиться за то, 
что находится 
у него между 
двумя щеками и 
двумя бедрами, 
то и я смогу по-

ручиться за то, что этот человек войдет в Рай», – гово-
рил Пророк, из чего можно сделать вывод, что самыми 
наихудшими деяниями человека, толкающими его на 
грех, являются прелюбодеяние и злословие.

Он часто говорил, что произношение речи, прият-
ной слуху, является одним из богоугодных дел.

У Пророка Сулеймана не заладилось одно из дел 
из-за того, что он не сказал «Если будет угодно Богу». 
Предупреждая об этом моменте и поясняя аят из Кора-
на «И никогда не говори: “Я сделаю это завтра”. Лучше 
скажи среди слов, что если только это пожелает Ал-
лах!», он учил мусульман говорить «Если будет угодно 
Богу» и объяснял им, что без воли Аллаха ни одно дело 
не будет завершено.

Вследствие того, что Пророк уделял столь большое 
внимание этому вопросу, его сподвижники тоже стали 
относиться к этому с большой ответственностью. Сре-
ди них даже были такие, которые заполняли рот кам-
нями, дабы научиться говорить лишь тогда, когда это 
действительно было необходимо. Они старались не 
заниматься пустыми разговорами, т.к. знали, что речь 
является даром божьим, и что в судный день придется 
отвечать за каждое слово, произнесенное в этой жиз-
ни. Этот принцип впоследствии послужил поводом для 
размышлений Абу Бакра (да будет доволен им Аллах!) 
о том, что «Нет пользы в словах, сказанных не во имя 
довольствия Аллаха, и нет пользы в богатстве, рас-
траченном не во имя довольствия Его». Али (да будет 
доволен им Аллах!) говорил: «Только у тех слова бу-
дут правильными, у кого сердце будет чистым», и тем 
самым давал понять, что правильность речи зависит 
от имана (силы веры) в сердце, а зикр (восхваление 
Бога), произносимый языком, – от внутренних мыс-
лей. И так как обычно о чем человек думает, о том он 

и говорит, мысли нужно держать в чистоте. Не зря од-
ним из принципов суфийев, посвятивших свою жизнь 
любви и служению Аллаху, был принцип «Говори либо 
об Аллахе, либо о том, что он нам велел». Совершенно 
ясно, что этот принцип был порожден хадисом Проро-
ка «Не увлекайтесь словами, не поминающими Аллаха. 
Слова, лишенные зикра, очерствляют сердце. Самые 
далекие люди от Аллаха – люди с жестоким сердцем».

Умение слушать так же, как и умение говорить, 
является искусством. Существует даже такая пого-
ворка «Половина слов принадлежит говорящему, а 
другая половина – слушающему». Ладно, если бы че-
ловек действительно разбирался в данном вопросе, 

но ведь зачастую люди, 
ничего не смыслящие в 
сути дела, стремятся ка-
заться всезнающими, не 
давая другим вставить и 
слова, что создает пло-
хое впечатление о чело-
веке. В будущем такого 
человека вряд ли кто-
нибудь пожелает слу-
шать. По этому поводу 
Абу Бакр  говорил: «Луч-
ше молчать, пока тебя не 
попросят говорить, чем 
говорить, пока не попро-
сят замолчать».

К тому же о низкой 
культуре говорящего можно говорить в 
тех случаях, когда тот без умолку гово-
рит о вещах, не интересных окружаю-
щим. Очень важно уметь выбрать тему, 
интересную для других.

Также важно учитывать интеллекту-
альный уровень собеседника и изъяс-
няться на понятном ему языке. Совер-
шенно очевидно, что язык, при помощи 
которого нужно будет общаться с уче-
ным человеком, будет радикально от-
личаться от языка, употребляемого при 
разговоре с простым человеком. Нужно 
помнить, что наличие в речи непонят-
ных, сложных элементов быстро наску-
чивает слушателю. Здесь нужно также 
помнить, что лишь слова, идущие от 
сердца, достигают другого сердца. На-
сколько содержательной и полезной ни 
была бы монотонная, пассивная речь 

говорящего, она не сможет за-
тронуть сердце слушателя.

Проявление ума становится 
заметным не в количестве, а в 
качестве произносимой речи. 
Нужно всегда помнить, что 
слушателю быстро надоеда-
ет, если говорящий начинает 
«тянуть резину», вместо того, 
чтобы коротко и ясно изложить 
суть дела.

Нужно приучать себя гово-
рить лишь глубокие, полезные 
для слушателя речи. Слушате-
ли не должны сожалеть о том, 
что потеряли время впустую. 
Обычно, если такое имело ме-
сто быть, они начинают сокру-

шаться: «Как жаль, лучше бы я 
это потерянное время посвятил другому, более полез-
ному занятию». Поэтому нужно помнить, что у чужого 
времени есть свой счет.

Наряду с этим, частое употребление в речи таких 
слов, как «тот», «этот», «тот самый», «таким образом», 
«то есть» также относятся к ошибкам говорящего. 
Умение говорить, не осложняя речь, используя при 
этом богатые по смыслу словосочетания, говорит о 
красноречии говорящего. Совершенно очевидно, что 
речь человека с неболышим словарным запасом, ко-
торая больше похожа на попытки больного, все время 
останавливающегося для того, чтобы набрать поболь-
ше воздуха в легкие, и речь остроумного, интелли-
гентного человека с богатым лексическим словарем, 
конечно же, будут иметь совершенно различное воз-
действие на слушателя.

Слишком громкая или слишком тихая речь звучит 
одинаково некрасиво. Также обязательно учитывать и 
то, насколько слушатель настроен на восприятие из-
лагаемой информации. Потому что говорить человеку, 
у которого нет желания слушать или человеку, кото-
рый ничего не смыслит о сути излагаемого, есть ни 
что иное, как бросать слова на ветер. Такой слушатель 
не оценит речи, какой бы мудрой и содержательной 
она ни была. В этом отношении весьма кстати зву-
чат слова великого казахского поэта-мыслителя Абая 
Кунанбай-улы:

«Жаль тот язык и те слова,
что выстраиваются в стихотворный ряд,
но не находят достойной оценки у невежд...».
К  речевому этикету также относится следующее: 

не прерывать речь взрослых, не перескакивать при 
разговоре на новую тему, не доведя до логического 
конца изложение предыдущей, уметь хранить тайны, 
не начинать говорить не поздоровавшись, не выра-
жаться грубо, не привыкать к бранным словам, ста-
раться никого не ранить словами, говорить учтиво, не 
говорить о том, в чем не осведомлен, умение держать 
слово, избегать лжи и т.д.

Подводя итоги вышеизложенного, хочется отме-
тить, что умение красиво говорить занимает очень 
важное место в процессе совершенствования челове-
ческих качеств, т.к. это является отражением состоя-
ния человеческой души, признаком сердечной чистоты 
и прозрачности мыслей, атрибутом интеллигентности 
и показателем высокого ума.

г. Алматы

Куандык БАГАШАРОВ
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Розалина ШАГЕЕВА, 
искусствовед

Полотна живописца Зинну-
ра Миннахметова, продолжая 
оставаться тайнописью души 
художника, представляют меж-
ду тем новый уровень его про-
зрений. Емкие модули «город», 
«история», «герои», «граждане», 
«архитектура», – как пять устой-
чивых нот восточной пентатони-
ки, составляют самые разные 
комбинации, то сотворяя яркие 
гудящие цветные витражи, то 
выливаясь в органный всплеск 
вздыбленной к небу звенящей 
архитектуры, то превращаясь 
в головокружительные рит-
мы песни кавакальды воинов-
всадников, а то угасая среди 
потухших звезд угольно-черной 
ночи. Декоративная щедрость, 
ковровость и мозаичность сти-
ля воспринимаются как орга-
ничное подспорье для создания 
постепенно «проявляющихся» 
образов, подобно тому, как при-
зрачно и многогранно по мере 
продвижения к 
нам проявляет-
ся сама исто-
рия, вспыхивают 
ее харизматиче-
ские герои.

...На темном 
фоне холста с 
преувеличенной 
фактурой льна, 
как на древ-
ней канве, 
в  золотисто-
зеленом высо-
ком уборе, от-
цвечиваясь в 
веках, под стать 
о д н о и м е н н о й 
башне, предста-
ет царственная 
ханбике Казани 
Сююмбека.

Черным 
асимметричным контуром при-
хотливо и ненавязчиво очерчен 
ее силуэт, отделяя личность от 
праздной суеты времен и на-
говоров. Громоздящимися друг 
на друга, будто вылепленными 
цветами украшена грудь... Весь 
портрет, соткан-
ный из мозаич-
ных светящихся 
точек, пробива-
ющихся сквозь 
толщу ушедше-
го времени, по-
лон гармонии 
и тайны, буд-
то это живая 
многоцветная 
фреска, кото-
рой не суждено 
умереть в веках 
или осыпаться, 
а жить вечно, 
излучаясь в па-
мяти поколений 
и согревая их.

Другой сю-
жет, также об-
ращенный в     
прошлое, это всадники, джиги-
ты, развернутые фронтально на 
весь холст, идущие на зрителя, 
то проявляясь, то исчезая, как 
поток ускользающего воспоми-
нания... Монументальные пря-
моугольные торсы с могучими 
шеями, незаметно переходя-
щими в головы на широких пле-
чах, с жесткими квадратами лиц 
в фас, в профиль, решены на 
перекрещении вертикальных и 
горизонтальных полосок цвета – 

сгущении противоречий. Черно-
коричневые линии, отражаясь 
друг в друге, перетекая, как в 
древней пестряди или ковроде-
лии, дают ощущение движения 
толпы и переплетения нитей 
истории.

...Будто из гигантского ткац-
кого станка народной мифоло-
гии вынырнули эти многоцвет-
ные ковры с силуэтами рыцарей 
прошлого, татарских богатырей. 
Они идут, накладываясь друг на 
друга и сливаясь в черных, зеле-
ных, терракотовых облачениях, 
с отпечатками сокрушительных 
ветров и коллизий на лицах, не-
умолимые и ясные, неотторжи-
мые от своих верных спутников 
коней... Кони – красные, чер-
ные, пегие, в общем, цветные, 
не гарцуют, не позируют, а до-
стойно и незаметно несут свою 
историческую ношу, превраща-
ясь в мягкий, плывущий в воз-
духе пьедестал для анонимных 

всадников... Стиль картин орга-
ничный, целостный, условный, 
разрывающий инерцию тради-
ционного видения, с установ-
кой на домысел и индивидуаль-
ное соавторство. Художник не 
только деформирует, обобщает 

фигуры, превращая их в некий 
знак, условность, но также лома-
ет перспективу. Фигуры седоков 
по мере углубления в простран-
ство увеличиваются, что дает 
ощущение настойчивого напо-
ра, прорыва за пределы холста, 
за рамки очерченной временем 
судьбы...

Зиннур Миннахметов – ху-
дожник фантастического реа-
лизма, избрал тернистый путь в 
искусстве, создавая собствен-

ные мифы и нестандарт-
ный изобразительный 
язык, постижение которо-
го требует от зрителя ак-
тивной самоотдачи.

Еще в начале 1990-х он 
выступил с шокирующей 
серией работ в живописи 
и графике, где в образах 
человекоподобных и зоо-
морфных существ в остро 
экспрессивной манере 
ярко отобразил кошмары и 
коллизии своего времени.

Через мучительный 
всплеск сверхъестествен-
ного, в резких, горячих 
контрастах черно-белого, 
бирюзово-красного, буд-
то в сварочном цехе или 
на одной из ступеней ада, 
разрывая кистью поверхность 
холста, оставляя горькие следы 
отвержения, художник изобразил 
распоясавшийся, вышедший из 
равновесия мир, облик города-

провинции, населен-
ного полулюдьми-
полуживотными, 
монстрами, прини-
мающими страш-
ные полухищные 
очертания, пред-
стающими то в 
форме могучих 
когтистых птиц с 
человеческим ли-
цом, то в обличье 
огромных ковар-
ных лис, медленно 
пересекающих из-
вилистые громады 
города, то в виде 
гигантских про-
зрачных зеленых 
инфузорий жен-
ского рода, без 
рук, без ног, с тела-
ми, начинающими-

ся с бедер. Чудовищный город 
был передан остро, безжалост-
но и выразительно: казалось, 
сам художник потрясен прояв-
ленным. Так Зиннур Миннахме-
тов в условно-аллегорической 
форме, сопрягая приемы соцар-

та с сюрреализмом, 
отобразил ката-
клитическое «рас-
калывание» обще-
ства («Кубарылу» 
по Корану), под-
спудно выражая 
свой собственный 
интуитивный страх 
перед разломом 
девяностых. И 
трудно было про-
гнозировать: смо-
жет ли художник, 
от природы наде-
ленный тонкой ду-
шой и ранимостью, 
избавиться от этих 
кошмарных снови-
дений и вернуться 
на стезю если не 
моцартовского, то, 

по крайней мере, позитивно-
го искусства – сопереживания 
действительности...

С середины 1990-х мысль 
Зиннура Миннахметова дви-
жется вокруг Татарстана, Ка-
зани, национального этноса и 
эпоса. Он не может не видеть, 
что доминанта эпохи – рожде-
ние свободной от стадности, 
фатализма, возвращающейся 
в лоно природы, нравственно-
сти человеческой личности, со-

творение нового этнического 
самосознания, новой духовной 
общности людей. Возрождение 
нации и возвращение духов-
ного наследия, формирование 

нового социума и культуры... И 
художник отгоняет злые обра-
зы, страшные сны. Рождаются 
серии работ, в которых впечат-
ляет и празднично раскрытый 
над закатным небом радужный 
рог-полумесяц, красивое при-

видение, – символ духовности 
и волшебный религиозный знак, 
и образ ритуальной молчаливой 
толпы – популяции, медленно 
движущейся к Кремлю в виде 
женских силуэтов: столбов све-
та, номад вечности. А в «Белой 
выставке» начала миллениума 
он создает первые версии своих 
«Всадников» – образы беском-
плексных, энергетически заря-
женных людей с могучим пово-
ротом плеч, руками на поясе, 

стоящих прямо, подбоченясь, 
готовых на любые вызовы жизни 
и истории.

Так творчество Зиннура Мин-
нахметова, подобно чувстви-

тельной пленке в 
кинематографе, 
метафорически 
о п о с р е д о в а н -
но запечатлело 
сложное, тра-
гическое время 
смены форма-
ций и, в отличие 
от многих со-
в р е м е н н и к о в , 
ушедших в эпоху 
безвременья в 
религию, ком-
мерцию, ор-
н а м е н т а л и з м , 
мифологию, ото-
бразило «исто-
рический взрыв» 
как катаклитиче-
скую, но очисти-
тельную стихию, 
преображение 

в новую реальность. Его полу-
прозрачные мозаичные «Сююм-
беки» и свободные, раскрытые 
ветру «Джигиты», как пронзи-
тельные формулы эпохи, вош-
ли в историю искусства. Чист, 
прозрачен, многообещающ в 

своей целитель-
ной завязи его 
с е г о д н я ш н и й 
«День» из серии 
«Хорошо», бес-
корыстна и бо-
гата «Ночь», пе-
стрый сверток, 
набитый ощу-
щениями дня 
и ожиданиями 
таинства звезд 
и чуда откровен-
ной ночи. И то, 
и другое – это 
мы, человече-
ство, плывущее 
среди мириад 
атомов живого 
и неживого, со 
всеми своими 
непостижимыми 

историями, героями и безли-
кими «ничто», пробивающееся 
сквозь волну вселенной к но-
вой сущности, к продолжению 
рода... Об этом свидетельству-
ют ускользающие видения про-
шлого и настоящего в сериалах 
драматического художника Зин-
нура Миннахметова, соборное 
прочтение картин которого вы-
водит сознание на новый кос-
мический уровень осмысления 
жизни и личности творца.
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Бари РӘХМӘТ

БЕЗНЕҢ ЯЛ
Әти көн дә эшкә китә,
Якшәмбе көн ял итә.
Мин дә эшләмим ул көнне,
Ял бик күңелле үтә.

Башка көнне буш булмыйм мин —
Көн дә бакчага йөрим.
Шакмаклардан өйләр ясыйм, —
Инженер булырмын дим.

Безнең әти бик ярата
Ялда балык тотарга;
Җим ашатып тик утыра
Күлдәге балыкларга.

Мин дә кармак салып карыйм,
Тоттырмыйлар гына тик,
Әти әйтә: «Син аларны
Куркытасың гына», — ди.

Кайчакны балык керми дә,
Кайтып китәбез өйгә.
«Бик дәү чуртан тоткан идек,
Качты», — дибез әнигә.

Менә минем Нил абыйның
Бар белгәне «Динамо»,
Ял җиттеме, шунда чаба,
«Футбол абый» дим аны.

Икенчесе — Әхмәт абый,
Аны «шахмат абый» дим.
Бар белгәне шахмат аның, —
«Чемпион булам мин», — ди.

Без кайсы ялларны тагын,
Барыбыз да җыйналып,
Су буйларына чыгабыз,
Ятьмә, шахмат, туп алып.

Якшәмбе көн бик күңелле,
Ул — бәйрәм көн шикелле!
Кичкә хәтле ял итәбез,
Арып бетәм ул көнне.

САРА СУГА БАРА
Ия төшеп башын,
Керт-керт итеп басып,
Тәңкә-чуар матур
Көянтәсен асып,

Сара суга бара,
Суга бара Сара,
Су алырга бара,
Кара, карасана!

Көянтәсен сарып
Алган беләкләре,
Шыгыр-шыгыр килә
Зәңгәр чиләкләре.

Нәни кыз булса да,
Эш ярата Сара,
Уңган кыз ул Сара,
Булган кыз ул Сара.

Сара пөхтә, диләр,
Сара чиста, диләр,
Төскә-биткә чибәр,
Эшкә оста, диләр.

САРА СУДАН КАЙТА
Ия төшеп башын,
Керт-керт итеп басып,
Нәни генә матур
Чиләкләрен асып,

Кара, кара, кара!
Сара кайтып бара,
Судан кайтып бара
Безнең җитез Сара!

Көянтәсе чуар,
Чиләге дә чуар,
Чуар чиләгендә
Көмеш кебек су бар.

Нәни кыз булса да,
Эш ярата Сара,
Уңган кыз ул Сара,
Булган кыз ул Сара!

Сара пөхтә, диләр,
Сара чиста, диләр,
Төскә-биткә чибәр,
Эшкә оста, диләр.

БАРМАКЛАР ҖИТМИ
«Бер, ике...» дип, Халидә
Бармак белән саный да,
Туктап кала «ун» дигәч тә,
Әнисенә карый да.

Әнисе: — Аппагым, — ди, —
Сана, сана тагын, — ди.
— Ничек саныйм, — ди Халидә,
Бетте бит бармагым, — ди.

НӘНИ МИЧУРИНЧЫ
Харис кичә ике төп
Яшел алмагач кертеп
Утыртты да бакчасына,
Йөри үскәнен көтеп.

Бу хезмәтен билгеләп,
Бик зур исем бирделәр:
Аны хәзер өйдәгеләр
«Нәни Мичурин» диләр.

Кулын җәеп, әнисе:
«Килче, улым Харис, — дип,
Үбеп куя: — Минем нәни
Мичуринчым бар ич», — дип.

Йөгереп бара да Харис
Алмагачларын карый,
Аумасын дип, чит-читенә
Таяклар кертеп кадый.

«Тизрәк үссеннәр», — ди дә
Шыбырдатып су сибә,
Су сибә дә су сибә ул,
Үсмиләр инде нигә?

Әнисе: «Әй, улым, — ди. —
Ул бит суган түгел, — ди.—
Әле кичә утырттың ич,
Ничек үссен бүген? — ди. —

Бер ел үткәчтен, улым,
Сиңа җиде яшь тулыр,
Йөри башларсың мәктәпкә,
Алмаң да үсә торыр.

Яхшы укып йөрсәң син
Елдан елга үсәрсең,
Беренчедән икенчегә,
Өченчегә күчәрсең.

Анда имтиханнан соң,
«Биш» билгесе алгачтын,
Кызарып пешкән алмасын
Ашатыр алмагачың».

БАЛА 
БЕЛӘН ӘТӘЧ

— Әтәчем! Әтәчем!
Ник иртә ятасың?
Йокыдан син безне
Иртүк уятасың.

— Мин ятмыйм —
  кунаклыйм,
Йокыга бик сак мин.
Хәйләкәр төлкедән
Тавыкларны саклыйм.

— Торасың да иртүк,
Кычкырасың бик күп,
Кикри-күк, кикри-күк,
Кикри-күк, кикри-күк!

— Мин сиңа
  кычкырмыйм,
Әниең торсын, дим.
Кабартма пешерсен,
Самовар куйсын, дим.

ХИСАП 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

Кушу

Без... без... без идек,
Без биш кенә кыз идек.
Килеп керде Хәдичә,
Хәзер инде без ничә?

Алу

Без... без... без идек,
Без бит сигез кыз идек.
Китеп барды бишәвебез,
Хәзер калдык ничәү без?

Тапкырлау

Без... без... без идек,
Без ничәдер кыз идек.
Өч пар булып тезелдек,
Хәзер ничәү без инде?

Бүлү

Без... без... без идек,
Без... без... алты кыз идек,
Алты телем алма телдек,
Ничәшәр телем бүлдек?
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Народные традиции

В юго-восточной части Ни-
жегородского края , в окрест-
ностях Сергача расположены 
многочисленные татарские и 
русские селения. Их из давних 
времен называли сергачами и 
медвежатниками. Примечатель-
но, что медведь стал символом 
города Сергач и огромного уез-
да, в котором жили русские, та-
тары и мордва.

Неудивительно, что на гербе 
Сергачского уезда, утвержден-
ном в 1781 г. Екатериной II, на-
ряду с губернским символом – 
оленью – изображен медведь. И 
он стал историческим памятни-
ком города, края, отразив одну 
из ярких страниц истории края. 
Вслед за этим и краеведы на-
звали уезд “медвежьим углом”, 
хотя в нем преобладали степные 
и лесостепные места – Припьян-
ская Степь, где не было никаких 
лесов, диких зверей. Не было 
крупных массивов и в северной 
половине уезда, в левобережье 
Пьяны.

Дело в том, что до конца XIX 
в. Сергачский уезд отличался 
своим оригинальным медве-
жьим промыслом, славился 
своими мужественными балагу-

рящими медвежатниками – по-
водырями (вожаками) «ученых» 
медведей. Вождение по горо-
дам и весям «ученых» медведей, 
выступивших в роли «артистов» 
стало делом значительной части 
крестьян. Достаточно сказать, 
что число медведей в уезде в 
татарских и русских селениях 
(в мордовских селениях их не 
было) уезда достигало до 500-
600 голов. Сергачский уезд был 
единственным уездом в России, 
где культивировался этот ори-
гинальный, глубоко народный 
промысел. И он был известен 
далеко за пределами России. 
Медвежатники посещали Поль-
шу, Германию, Чехию и другие 
страны. Вожака и его «ученого» 
медведя называли не иначе как 
«Сергач» - медведь и его вожак 
были синонимами. Медведя и 
вожака принимали радушно и 
говорили «Сергач пришел – пля-
сать будет!»

Об экзотическом промысле 
татар-мишарей писали многие 
современники. Тем более,  что 
XIX век стал веком расцвета это-
го промысла, и к нашему сча-
стью, совпал с бурным разви-
тием публицистики, возросшим 
интересом научной обществен-
ности к татарскому вопросу, к 
истории Нижегородских татар. 
Кстати, писали нижегородские 
публицисты о татарах с благо-
желательностью и симпатией, 
подчеркивая их трезвость, чест-
ность, трудолюбие. Поведали 
о татарских медвежатниках А. 
Гаршин, С. В. Максимов, П. И. 
Мельников (Андрей Печерский), 
А. С. Гациский, П. Альбицкий и 
другие писатели и публицисты. 
Поэт  Н.А.Некрасов сергачским 
медвежатникам посвятил свое 
стихотворение «Генерал Топты-
гин».

Писали они, в основном, о 
татарских медвежатниках, увя-
зывая с экономическим поло-
жением татар, с их занятиями, 
нравами, писали с восхищени-
ем об их мужественности, тру-
долюбии, трезвости, честности, 

наблюдая за бурлаками, их ра-
ботой на ярмарке, где они рабо-
тали в качестве грузчиков, воз-
чиков, сторожей, караульщиков. 
По всей вероятности, все это 
было связано с растущим демо-
кратизмом в рядах русской ин-
теллигенции.

Нижегородский бытописа-
тель С.В.Максимов посвятил 
сергачским медвежатникам 
свой рассказ «Сергач» (1884 г.). 
Он заметил, что большую часть 

медведей водят татары 
Сергачского уезда, что у 
сергачских медвежатни-
ков есть особая система 
обучения медведей, ко-
торую один из губерн-
ских чиновников назвал 
«академией». Когда ста-
ло известно этому чинов-
нику о медресе (духов-
ном учебном заведении) 
в Овечьем Овраге, он аж 
воскликнул: «В Сергаче 
(т.е. в уезде) две ака-
демии!» «Но медвежий 
промысел, - продолжал 
С.В.Максимов, - близок  
к окончанию. Нынче всяк 
лезет в бурлаки». И это 
было понятно – на мед-
вежий промысел в 1866 
году был наложен запрет. 
На свертывание промыс-
ла был дан сжатый срок – 
5 лет. Однако еще долгие 
годы медвежатники про-

должали водить своих «ученых» 
медведей по отдаленным селе-
ниям.

П.И.Мельников (Андрей Пе-
черский) заметил, что татары 
кормятся медвежьим промыс-
лом, закупают медведей у со-
седних чувашей, черемисов 
Казанской губернии и обучают 
их всякой медвежьей премудро-
сти. Он приводил данные о до-
ходах медвежатников – за один 
выход поводырь медведей при-
носил до 70 рублей, на которые 
можно было купить более 10 
коров. Естественно, медвежий 
промысел не был единственным 
источником существования. 
«На ярмарке (Нижегородской) 
обыкновенно в караульщики 
нанимают сергачских и василь-
ских татар. Этот народ честный 
и трезвый. Чернорабочих, крюч-
ников (грузчиков), перевозчи-
ков (через Оку) тоже больше из 
татар».

Подробный материал о мед-
вежатниках собрал и опубли-
ковал в губернских ведомостях 
П.Альбицкий. Он воссоздал гео-
графию посещений сергачских 
медвежатников – посещали 
они Москву, Смоленск, Калугу, 
Белоруссию, Польшу, Латвию, 
Молдавию. По его сведениям, 
число сергачских медвежатни-
ков превышало 500-600 чело-
век. Он также подчеркивал, что 
настоящими коренными медве-
жатниками следует считать та-
тар, от которых, по его мнению, 
промысел перешел к русским. 
Особо отличалась татарская 
деревня Андреевка, откуда вы-
ходило до 150 медведей (в каж-
дом третьем дворе в Андреевке 
был свой домашний медведь!).  
Медвежьими деревнями были 
также Анда, Кочко-Пожарки, 
Камкино, Ключищи, Ендовище и 
др. В Сергаче было до 90 медве-
дей, в Ключеве – 120, Ендовище 
– 60. Выходили на промысел в 
августе – сентябре, возвраща-
лись к Петрову дню – 20 июня.

Уже в наше время богатый 
материал о медвежатниках из 
Сергача собрали Д.Н.Смирнов, 

Н . А . Г р о м о в , 
Н.В.Морохин. В 
статье «По следу 
медведя» в газете 
«Ленинская сме-
на» (от 8 июня 1989 
г.) Н.В.Морохин 
описал парад мед-
ведей в Сергаче в 
честь победы над 
французами в 1812 
г., в котором, по его 
данным, участвова-
ло 1500 специально 
обученных к пара-
ду медведей.

Следует заме-
тить, что истоки этой 
оригинальной тра-
диции, охватившей 
татарское и русское 
население Сергачского уез-
да, остается загадкой. Между 
тем возникает предположение 
о связи медвежьего промысла 
с историей мещеры, древнего 
племени, обитавшегося перво-
начально в бассейне р. Ока, по-
томки которой были переведены 
в Нижегородский край.

Н.В.Морохин предпринял 
попытку объяснить историю 
медвежатничества особен-
ностями русской колониза-
ции края. Он выдвинул версию о 
том, что медвежатничество воз-
никло в крае, расположенном к 
югу и юго-востоку от Нижнего 
Новгорода в ходе русской коло-
низации, происходившей в XVI-
XVII веках, когда возникли такие 
города, как Ворсма, Богородск, 
Павлово, Кстово, Большое Му-
рашкино, что сопровождалось 
вырубкой лесов, разрушением 
медвежьих берлог, появлением 
бродячих медведей. По его мне-
нию, местные жители их приру-
чали, учили плясать, изображать 
людей. Отсюда якобы и пошло 
медвежатничество. Но такая си-
туация была не только в Нижего-
родском крае. Этим в какой-то 
степени можно объяснить си-
туацию в окрестностях Серга-
ча, где жители русских селений 
приобщались к этому промыслу. 
При этом без ответа остается 
вопрос о медвежатниках – та-
тарах, переселившихся из Ме-
щеры, подмосковных уездов. А 
ведь именно они были первыми 
медвежатниками в крае.

Первое упоминание о мед-
вежатниках и медвежьем про-
мысле относится к 1526 году. О 
них писал английский дипломат 
С.Герберштейн, объездивший 
Московию и Мещеру, в своих 
«Записках о Московий». Он за-
метил, что медвежий промысел 
для татар Мещеры является 
обычным делом. Он лично на-
блюдал поводырей медведей, 
«ученых медведей», обученных 
плясать, играть, изображать лю-
дей. В своих записках он писал: 
«В тот год (1526 г.), - писал он, - 
стужа была велика, много ездо-
вых (гонцов), поводырей (мед-
ведей) находили замерзшими 
на дорогах». Он же писал о мед-
вежьих игрищах во время при-
ема у великого князя в княжьем 
селе Васильском-Коломенском, 
где отдельной слободой жили 
татарские казаки. Описал он са-
мое интересное из медвежьих 
игрищ – медвежий бой. Один из 
молодцов выходил против мед-
ведя с ножом и рогатиной. Бой 
прекращался смертью одного 
из них.

Следует заметить, что мед-
вежатничество, как и татарская 
борьба, своеобразный быт, не-
которые черты в нравах высту-

пают элементами самобытной 
культуры нижегородских татар. 
Их породила казацкая вольница, 
свобода от крестьянского тру-
да.

Переведенные из Мещеры, 
подмосковных уездов в Ниже-
городский край в качестве слу-
жилых татар они перенесли с 
собой свои вековые «медвежьи» 
традиции в Нижегородский 
край. Одиночные татарские 
медвежатники давали о себе 
знать в Мещере, где оставались 
мишари – в Кадомском 
крае сохранились татар-
ские селения. Легенду о 
кадомских медвежатни-
ках в свое время опубли-
ковал поэт Хади Такташ.

Восстановлению мед-
вежатничества на новом 
месте предшествовали 
большой перерыв, се-
рьезные изменения в 
жизни мещерских татар, 
в частности, переход на 
службу в качестве служи-
лых татар, тяжелый труд 
по освоению целинных 
земель, жизни в условиях 
степи, оторванность от 
лесных массивов. Но не 
было счастья, несчастье 
помогло, как говорится 
в пословице. В начале 
XVIII в. служилые татары 
переводятся на работы 
по заготовке и вывозке 
корабельного леса в По-
сурье, продолжавшиеся 
до отмены крепостного 
права (1861 г.). И в XVIII 
в. наблюдается возоб-
новление медвежатни-
чества в степных краях 
П р и с у р с к о - П ь я н с к о й 
степи – дали о себе знать 
медвежатники из степных 
мест Алатырской провинции.

В 1777 г. они демонстриро-
вали медвежье искусство в сто-
лице – в Санкт-Петербурге. О 
них сообщалось в ведомостях 
Санкт-Петербурга. С их легкой 
руки началось массовое мед-
вежатничество в стране и за ее 
пределами. Лишь в 1866 г. на 
медвежатничество был наложен 
запрет. Однако образ медведя 
еще долго жил в сознании жи-
телей татарских селений края, 
в фольклоре – в баитах, песнях, 
поговорках нижегородских та-
тар. Пьяного мужика сравнива-
ли с неспящим зимой медведем 
«шатуном». Живы поговорки 
«Бии белмәгән аюга абзар, урам 
тар” (неумейке и улица тесна), 
«Аюны да биергә өйрәтәләр” 
(даже медведя можно научить 
плясать) и другие.

   На связь медвежатничества 
с мещерой указывает и другая 
цепь событий, происходивших 
непосредственно в Нижнем 
Новгороде, его окрестностях, в 

селениях по Симбирскому трак-
ту. В 1636 г. в Нижнем Новгоро-
де медвежьи игрища наблюдает 
А.Олеарий. В том же году ниже-
городский подьячий жаловался 
на игрища медведей у Печер-
ского монастыря. С медвежат-
никами столкнулся известный 
церковный деятель Аввакум в 
Григорове близ Большого Му-
рашкина. В автобиографии он 
писал о своей борьбе с этим яв-
лением (годы жизни 1621-1682). 
Оказывается, что вопрос о за-
прете медвежатничества, как 
«обычая поганых» (так обычно 
называли иноверцев) «кормяща 
и хранища медведей и ины не-
кая животная на глумление и на 

прельщение простейших 
человек» был поставлен 
перед церковниками еще 
в 1551 г. Иваном Грозным, 
заметившим это явление в 
Нижегородчине во время 
первого похода на Казань. 
Однако борьба оказалась 
безуспешной – медвежат-
ничество становилось все 
более массовым, охватив-
шим русско-православное 
население юго-востока 
края.

В связи с этим возник 
вопрос, откуда у русских 
появился медвежий про-
мысел – от соседей-татар 
или он перенесен из ни-
жегородских мест. Версия 
о перенятии промысла у 
татар-мишарей не совсем 

корректна. Не приняли же его 
жители мордовских селений, 
живущие в таких же условиях, 
что и татары, и русские. Нам ка-
жется, что в Сергачском уезде 
произошло слияние двух пото-
ков – один из них из подмосков-
ных мещерских мест, другой 
– непосредственно из нижего-
родских мест. К сожалению, Ни-
жегородская Мещера остается 
археологически неизученной, 
хотя имеются явные призна-

ки мещерского присутствия в 
Поочье – топонимы с названи-
ем Мещера – деревни с назва-
нием «Мещера», «Мещерская 
заводь», «Мещерская гора» в 
районе Горбатова, «Мещерское 
озеро» в Н.Новгороде.

Следы мещерского присут-
ствия прослеживаются в сохра-
няющемся цокающем говоре 
коренного населения. Соста-
витель живого великорусского 
словаря В.И.Даль, и современ-
ный исследователь лексики 
Р.И.Аванесов указывают на цо-
кающий говор местного рус-
ского и татарского населения в 
селениях по Оке, а также рас-
положенных вдоль Симбирского 
и Казанского трактов дорог.

Тем не менее история про-
исхождения медвежатничества 
остается загадкой. Решить ее 
можно лишь углубленным изуче-
нием этнической истории края.

г. Нижний Новгород

Алимжан ОРЛОВ,
доцент, кандидат философских наук
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Большая мечеть Омейядов в Дамаске – одна из 
самых славных мечетей Ислама по красоте и со-
вершенству постройки, необычности облика, вели-
колепию отделки и украшений. Ее общепризнанная 
известность позволяет не тратить времени на ее 
описание. Одно из чудесных явлений, там наблю-
даемых, то, что паук не ткет там паутины, а ласточ-
ка не проникает туда и не вьет гнезда...

Ибн Джубайр

Восхищение знаменитого арабского путешествен-
ника конца 12 века становится понятным, как только Вы 
оказываетесь в стенах этой старейшей мечети мира, 
принимающей всех, кто хочет поклониться ее святы-
ням и полюбоваться ее красотой. С момента создания 
в 706–711 годах, в дни славы и могущества халифата 
Омейядов (661–750) и процветания их стольного го-
рода – Дамаска, это поистине уникальное сооружение 
остается самым притягательным духовным и историче-
ским центром современной Сирии.

Дамасская Джами’ алъ-Кабир алъ-Умавий – Боль-
шая мечеть Омейядов, сохранившая в названии имя 
давно исчезнувшей династии, была задумана как глав-
ное культовое здание первой мусульманской державы; 
она должна была отвечать престижу молодого и силь-
ного государства и свидетельствовать о благочестии 
его правителей. По сообщению дамасского историка 
Ибн Асакира (ок. 1160), омейядский халиф аль-Валид 
(705–715), которому 
письменные источники 
приписывают создание 
этого памятника, писал 
византийскому импера-
тору: «Я хочу соорудить 
мечеть, подобной кото-
рой никогда не было по-
строено и никогда не бу-
дет построено вновь».

По традиции местом 
для строительства был 
выбран древний хра-
мовый участок в центре 
города, исконная свя-
тость которого должна 
была утверждать свя-
щенную сущность любо-
го возведенного на нем 
культового здания. На-
ходки археологов позво-
лили предположить, что 
в 1 тысячелетии до н.э. 
здесь находился храм 
арамейского божества 
Хадада. В 1 веке древний 
храм сменило большое 
святилище сирийского 
бога, которого римляне 
называли Юпитером Да-
масским. От античного 
сооружения частично со-
хранились ограждавшие 
прямоугольную терри-
торию святилища мас-
сивные каменные стены, 
монументальные восточ-
ные ворота Баб Джайрун 
(ныне Баб ан-Нафура – 
Ворота фонтана) с краси-
вым колонным портиком 
и великолепная мрамор-
ная колоннада, которая и 
ныне подводит к мечети 
с запада. В правление 
императора Феодосия I 
(379–395), когда Сирия 
находилась под властью 
Византии, античный 
храм был превращен в 
церковь святого Иоанна 
Крестителя.

История возникно-
вения мусульманского 
культового здания на 
храмовом участке древ-
него Дамаска уводит нас 
к осени 635 года, когда 
арабские войска вошли в город с разных сторон, одни 
– по договоренности с местным сирийским правите-
лем, приказавшим открыть городские ворота, другие 
– с боем, из-за сопротивления, оказанного византий-
ским гарнизоном. Ибн Джубайр вслед за раннесред-
невековыми историками сообщает, что отряды арабов 
встретились в центре территории церкви святого Ио-
анна Крестителя, после чего ее восточная часть, взятая 
с боем, осталась за мусульманами, а более обширная 
западная часть, в которой стоял храм, в соответствии с 
мирным договором была возвращена христианам Да-
маска. Подписанный арабским военачальником Хали-
дом аль-Валидом этот договор, как сообщает христи-
анский историк Евтихий (ум. 940), гласил: «Я дарую вам 
неприкосновенность вашей крови, жилищ ваших, иму-
ществ ваших и церквей ваших, обещая, что они не будут 
ни разрушены, ни заняты и будут вам вручены».

На протяжении 70 лет мусульмане делили священ-
ный участок с христианами, пока халиф аль-Валид, 
прозванный в народе Строителем, не начал работы по 
сооружению главной в Халифате Джами’ алъ-Кабир – 
Большой мечети. Его деятельность была направлена на 
создание главного культового сооружения мусульман, 
причем таких достоинств, чтобы оно выгодно отлича-
лось от христианских построек и могло противостоять 
им красотой архитектуры и убранства. «Он видел, – пи-
сал иерусалимский историк аль-Мукаддаси в 985 году 
в объяснение и одобрение действий аль-Валида, – что 
Сирия – это страна, давно занятая христианами, и он 
заметил там красивые церкви... такие чарующе пре-

красные и такие знаменитые своим ве-
ликолепием, как аль-Кумама (арабское 
название церкви Святого Гроба в Ие-
русалиме)... Поэтому он стремился по-
строить для мусульман мечеть, которая 
бы помешала им разглядывать те церк-
ви и стала бы единственной – и чудом 
на весь мир!».

Для исполнения своих замыслов 
халиф привлек лучших специалистов, 
использовал самые ценные материа-
лы и не скупился на траты. «Говорят, 
аль-Валид собрал для постройки да-
масской мечети мастеров Персии, 
Индии, Магриба и Рума и потратил на 
нее харадж (то есть доход от налогов) 
Сирии за семь лет, да еще добавил 18 
кораблей, груженных золотом и сере-
бром и приплывших с Кипра, не считая 
подаренных царем румов (то есть, ви-
зантийским императором) и мусуль-
манскими правителями драгоценных 
камней, утвари и мозаик».

Здание действительно получилось 
очень красивым, величественным и со-
размерным. Его создатели не уничто-
жили прежнюю постройку, как на том 
ошибочно настаивают некоторые авто-

ры, но активно исполь-
зовали многие ее части, 
детали и материалы, 
приемы планировки и 
конструкции, технику 
строительства и декора. 
Архитектура дамасской 
Мечети Омейядов дает 
самый ранний и самый 
замечательный пример 
органичного преобра-
зования ранневизантий-
ского храма в молитвен-
ное сооружение Ислама. 
Сохраняя стилистиче-
ские особенности си-
рийского зодчества ви-
зантийского времени, 
это прекрасное здание 
в полной мере обладает 
чертами, утверждающи-
ми основы собственно 
исламской культовой 
архитектуры. Именно в 
Дамаске впервые идея 
колонной мечети вопло-
тилась в классических 
формах монументаль-
ного сооружения.

Мусульманское мо-

литвенное здание длиной 
157,5 м и шириной 100 м иде-
ально вписалось в вытянутый 
с запада на восток прямоу-
гольник древних каменных 
стен. На остатках угловых 
античных квадратных башен, 
использованных как мощные 
и прочные базы, были воз-
двигнуты четыре минарета, 
которые, предположитель-
но, заменили христианские 
колокольни. Ни один из этих 
первых в Исламе минаретов 
не сохранился. До наших 
дней нетронутой осталась 
лишь древняя башня на юго-
западном углу; ныне стоящий 
на ней трехъярусный мина-
рет – нарядная многогран-
ная аль-Гарбийя (Западная) 
был возведен в 1488 году 
мамлюкским султаном Каит-
беем. Четырехгранный юго-
восточный минарет, носящий 
имя пророка Исы, датируют 
1340 годом. В середине се-
верной стены, возможно, еще 
при Омейядах, был поставлен 
третий минарет, перестроен-
ный в конце 12 века, а затем 
дополненный в правление 
мамлюкских или османских 
султанов.

Пространство внутри 
древних стен освободили 
под просторный двор – сахн, 
непременное условие собор-

Татьяна СТАРОДУБ-ЕНИКЕЕВА,
доктор искусствоведения
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ной мечети. Северную, западную и восточную сторо-
ны двора украсили галереи с деревянными балочными 
перекрытиями на двухъярусных аркадах. Столбы, арки 
и стены галерей покрыли мраморными облицовками, 
резьбой по камню и великолепными мозаиками из цвет-
ных стеклянных кубиков-смальт. Пол двора выстлали 
плитами белого мрамора.

Южную сторону сахна занял огромный молитвен-
ный зал – харам длиной почти 136 м, а шириной более 
37 м, открытый во двор аркадой. После пожара 1893 
года арочные пролеты закрыли деревянными дверями 
и окнами с цветными стеклами. Высокий и светлый мо-
литвенный зал внутри по всей длине разделен на три па-
раллельных стене киблы продольных прохода-нефа дву-

мя рядами мраморных колонн, несущих, как и дворовые 
аркады, два яруса арок. Каждый продольный неф имеет 
свой потолок, набранный из расписных деревянных ба-
лок, и свою собственную двускатную крышу на стропи-
лах – эта особенность позднее была повторена в Боль-
шой мечети Кордовы и в аль-Карауин в Фесе. Широко 
расставленные колонны аркад создавали удобные по-
перечные проходы от двора к стене киблы. Центральный 
поперечный проход-трансепт, перекрытый двускатной 
крышей, поднят выше нефов более чем на 10 м и замет-
но шире других проходов. Дворовый фасад трансепта с 
ярусами нарядных арок и окон завершен простым треу-
гольным фронтоном, венчающим красивый, напоми-
нающий триумфальную арку, парадный вход в зал; его 
«охраняют» украшенные мрамором и резьбой высокие 
опорные столбы-контрфорсы.

Трансепт определил главную, сакральную ось мече-
ти, как бы пересекающую двор от северного минарета. 
На южном конце оси-трансепта, в стену киблы 
был встроен Большой михраб, существующий 
и ныне, но в обновленном оформлении. Зна-
чительно раньше в восточной половине южной 
стены мечети был установлен знаменитый мих-
раб Сподвижников Пророка, который не имел 
ниши вплоть до предпринятого халифом аль-
Валидом строительства. Именно сюда прихо-
дили молиться первые мусульмане Дамаска, 
и именно здесь была сооружена для основа-
теля династии Омейядов халифа Муавийи, как 
полагают, первая в Исламе максура («ограж-
денная»). В средневековых Больших мечетях 
максурой называли участок вокруг михраба и 
минбара, огражденный деревянной решеткой 
или иной оградой с целью обезопасить хали-
фа, имама или правителя. Ибн Джубайр видел 
в углах зала маленькие максуры, отделенные 
решетчатыми деревянными ширмами; уле-
мы использовали их «для переписки книг, для 
обучения или уединения от толпы». В западной 
части южного нефа располагалась максура 
ханифитов, где они собирались для занятий и 
молитвы. Поэтому установленный в западной 
стороне стены киблы третий средневековый 
михраб и стал называться Ханифитским. Чет-
вертый михраб был сделан в 20 веке.

В восточной половине южного нефа между 
арками встроено небольшое мраморное соо-
ружение в виде куба, украшенное колоннами и 
увенчанное куполом – машхад головы пророка 
и праведника Йахьи, сына Закарии. Географ начала 10 
в. Ибн аль-Факих приводит раннее мусульманское пре-
дание, согласно которому во время строительства ме-
чети рабочие наткнулись на подземелье и сообщили о 
нем аль-Валиду. Ночью халиф сам спустился в подземе-
лье и обнаружил внутри «изящную церковь в три локтя 
ширины и длины. В ней был сундук, а в сундуке корзина 
с надписью: это голова Йахьи, сына Закарии». По при-
казу аль-Валида корзину поместили под указанный им 
столб, «обложенный мрамором, четвертый, восточный, 
известный под названием ас-Сакасика». На месте со-
временной импозантной гробницы Ибн Джубайр в 1184 

году видел «деревянный ящик между колоннами, а над 
ним лампу, похожую на полый хрусталь, точно большая 
чаша».

Центр зала – пересечение среднего нефа и трансеп-
та, ведущего к Большому михрабу, – осеняет вознесен-
ный на четырех обшитых мрамором массивных столбах 
большой каменный купол. Первоначально в соответ-
ствии с сирийской традицией купол, очевидно, был де-
ревянным. Аль-Мукаддаси утверждает, что его верхушку 
украшал золотой апельсин, увенчанный золотым грана-
том. Во времена Ибн Джубайра купол имел две оболоч-
ки: наружную, обшитую свинцом, и внутреннюю, состав-
ленную из гнутых деревянных ребер, с галереей между 
ними. Через окна «маленького купола» путешественник 

и его спутники видели молитвенный зал и людей 
в нем, а со «свинцовой галереи», опоясывающей 
верхний купол, им «открылось зрелище, помрача-
ющее ум», – панорама средневекового Дамаска. 
Высоко вознесенный купол и в наши дни хорошо 
виден с разных точек Старого города и служит 
ориентиром, указывающим на священную часть 
Джами’ алъ-Умавий – молитвенный зал с 
михрабом. По словам Ибн Джубайра, жи-
тели Дамаска уподобляли его «летящему 
орлу: сам купол как голова, проход вни-
зу (трансепт) как грудь, и половина стены 
правого прохода и половина левого (нефы 
по сторонам трансепта), как два крыла 
орла» и называли эту часть мечети ан-Наср 
(Орел). При взгляде сверху корпус молит-
венного зала и впрямь напоминает про-
стершую крылья гигантскую птицу.

Мечеть Омейядов в Дамаске изначально 
получила все, что была обязана иметь глав-
ная мечеть города и государства. Одним из 
важных признаков Большой мечети в эпоху 
Халифата был Дом имущества – Байт аль-
мал, место хранения казны мусульманской 
общины. Байт аль-мал дамасской мечети, 
по-прежнему стоящий в западной стороне 
двора, возможно, был самым ранним ис-
ламским сооружением этого типа. Формой 
он напоминает восьмигранную шкатулку 
с крышкой-куполом, обшитым листовым 
свинцом. Корпус «шкатулки» сложен чере-
дующимися рядами камня и кирпича и за-
щищен тем, что высоко поднят на восьми 
гладких мраморных колоннах с пышными 
резными коринфскими капителями, а к ма-
ленькой дверце в ее северо-западной гра-
ни можно добраться только по приставной 
лестнице. Все восемь граней сокровищни-
цы были выложены смальтовой мозаикой 
с узорами и архитектурными пейзажами 
на золотом фоне, почему Ибн Джубайр и 
назвал ее «прекрасной, как сад». По его 

утверждению, дамасский Байт алъ-мал был по-
строен аль-Валидом, и в нем хранились деньги 
– доходы от урожаев и взимаемых налогов. Непо-
средственно под сокровищницей, внутри кольца 
колонн, находился фонтан с бассейном, обве-
денным парапетом. Назначение его не вполне понятно, 
поскольку обязательный для каждой мечети фонтан для 
омовений и питья – сабилъ был устроен в центре двора 
и отмечал одну из важнейших точек на священной оси 
мечети.

В восточной стороне композицию двора «уравнове-
шивает» павильон, напоминающий беседку с куполом на 
восьми столбах. Время и причина его возведения тоже 
остаются загадкой. Высказывалось предположение, что 
это был корпус знаменитых водяных часов Дамасской 
мечети, однако, по свидетельству Ибн Джубайра, эти 
часы располагались «справа от выхода из Баб Джайрун», 
в помещении, имеющем «вид большой круглой сферы с 

окошечками из желтой меди, открытыми как маленькие 
дверцы по числу дневных часов и приводящимися в дей-
ствие механическим устройством. По прошествии каж-
дого дневного часа, – пояснял Ибн Джубайр, – падает 
по медной гирьке из клювов двух соколов желтой меди, 
возвышающихся над двумя медными блюдами, причем 
один сокол находится под правой дверцей... а второй 
– под последней, слева. В обоих блюдцах сделаны от-
верстия, и когда гирьки-орешки падают туда, они через 
внутренность стены возвращаются обратно, и вот вы 
уже видите, как оба сокола вытягивают шеи с орешками 
в клювах к блюдам и стремительно бросают их благо-

даря удивительному механизму, представляющемуся в 
воображении как волшебство. При падении орешков в 
оба блюда слышен их звон, и одновременно закрыва-
ется пластиной желтой меди соответствующая данному 
часу дверца». В ночное время стекла, вставленные в 12 
круглых решетчатых отверстий из красной меди, пооче-
редно освещаются расположенной позади них лампой, 
«которую вращает вода со скоростью одного круга в час. 
По истечении часа свет лампы охватывает соответству-
ющую полоску стекла и его луч падает на круглое отвер-
стие, расположенное напротив, и оно предстает взору 
красным кругом. Затем это действие переходит на сле-
дующее отверстие, пока не пройдут ночные часы, и все 
круглые отверстия не окрасятся в красный цвет».

По завершении строительства мечеть снизу доверху 
была одета в роскошный многоцветный наряд. Нижние 
поверхности на высоту стволов колонн и столбов были 
облицованы мрамором с крупными геометрическими 
орнаментами, набранными фигурными плитками и по-
лосками из цветного камня. Их дополняли оконные ре-

шетки, восхищающие остроумной простотой узоров, на 
первый взгляд сложно сплетенных. Выше, до балочных 
потолков, царство мрамора сменяли великолепные мо-
заики, сложенные из миниатюрных кубиков золотой и 
разноцветной смальты. Они представляют диковинные 
растения и деревья, простирающие гигантские, оде-
тые листьями ветви или увешенные плодами, пейзажи с 
узорными шатрами и многоярусными дворцами в окру-
жении зеленых рощ, на берегу полноводной реки. Эти 
сказочного вида композиции созвучны описанным в Ко-
ране картинам Райских садов, где для праведников уго-
тованы «благие жилища», текут благодатные реки, про-
израстают разного рода кустарники и деревья, дающие 

тень и обильные плоды, не истощаемые и не 
запретные. По сообщению арабского исто-
рика Ибн Шакира (14 в.), в молитвенном 
зале «над михрабом была помещена Кааба, 
и другие страны были изображены справа 
и слева, со всем, что они производили из 
деревьев, замечательных своими фруктами 
или цветами или другими предметами».

Разукрашенный диковинными пейза-
жами двор, с неиссякаемыми источниками 
воды и тенистыми галереями сам по себе 
был райским уголком, где и сегодня жите-
ли Дамаска любят укрываться от городской 
суеты, шума окружающего мечеть базара, 
пыли и зноя городских улиц. В эпоху средне-
вековья дамасская Джами’ алъ-Умавий была 
сердцем не только религиозной, духовной, 
но и общественной жизни, где горожане 
общались друг с другом и проводили досуг. 
Ибн Джубайр отмечал, что двор мечети «яв-
ляет собою приятнейшее и красивейшее из 
зрелищ. Здесь место встречи жителей го-
рода, место их прогулок и отдыха. Каждый 
вечер их можно видеть там двигающимися 
с востока на запад, от ворот Джайрун к во-
ротам аль-Барид. Один здесь беседует с 
товарищем, другой – читает Коран».

За двенадцать столетий существования 
здания его драгоценный покров отчасти 
исчез, отчасти был заменен новым деко-
ром или скрыт слоями штукатурки. С конца 

1920-х годов упорный труд исследователей и реставра-
торов постепенно возвращает мечети первоначальный 
облик.

Большая мечеть Омейядов в Дамаске, создатели 
которой охотно воспользовались опытом предшествую-
щих культур, стала образцом мусульманского соборно-
го культового здания. Оставаясь единственным в сво-
ем роде архитектурным памятником, она ответственна 
за многие последующие творения зодчих исламского 
мира.
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Николай 
ПЕРЕЯСЛОВ

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Там, где камень Каабы к себе призывает сквозь даль
мусульман со всего безграничного белого света,
есть долина одна, что лежит под горою Джабаль –
и она стала местом прощальных речей Мухаммада.

(Пусть Аллах его благословит и за веру воздаст!)
В этом месте однажды, собрав всех явившихся в Мекку,
объявил им Пророк (мир ему!), что он здесь – передаст
свод заветов, который Аллах завещал человеку.

Посмотрев пред собой на четырнадцать тысяч голов,
что покрыли долину, вдали уменьшаясь до точек,
понял он, что никто не услышит в толпе его слов,
и, мужей голосистых призвав, их расставил средь прочих.

Чтобы каждый из них, лишь слова различит его слух,
перебрасывал их, словно луч от оконца к оконцу.
(Так, встречая рассвет, из подворья в подворье петух
посылает соседу свой крик, сообщая о солнце.)

И стал гулким, как храм, в этот миг небосвод голубой –
не услышать ни трепета листьев, ни птичьего взмаха.
И слова Мухаммада неслись над притихшей толпой, 
и входили в сердца мусульман, как посланцы Аллаха…

2. ПОСЛАНИЕ

Взойдя на камень, как на царский трон,
воздав хвалу Аллаху, начал он:

«Аллах – защита нам на каждый час
от зла, что нас встречает за порогом, 
и – от того, что зреет в недрах нас,
жизнь приводя к безрадостным итогам.

Никто не в силах вынудить свернуть
с Пути того, кто призван в Путь Аллахом.
Но и никто не выведет на Путь
того, чей взор Аллах завесил страхом.

Велик Аллах! Нет выше – никого!
А я – Посланник и слуга его.
Я говорю вам: вы – его рабы.
Быть в его Воле – слаще нет судьбы.

Внимайте ныне все моим словам, 
поскольку я – вас больше не увижу.
Богатство, жизнь – весь мир даётся вам,
пока вы вдруг не призовётесь свыше –
и с вас ответ потребует Господь
за всё, чем жили и душа, и плоть.

Я ль утаил от вас посланье это?
Аллах свидетель – я его донёс!
Я так хочу, чтоб на земле пророс
всемирный сад исламского завета.

Я вас прошу призвать к себе терпенье,
чтобы понять ученье до конца.
Виновен – сотворивший преступленье,
а сын не отвечает за отца,
как и отец – за сына-подлеца.

Все мусульмане образуют братство,
где друг для друга каждый – точно брат:
один другому будь безмерно рад
и не позарься на его богатство.

Я ль утаил  от вас посланье это?
Аллах свидетель – я его донёс!
Ислам – незыблем, как морской утёс,
язычество же – ветхая монета.

Для вас настал решительный момент –
забудьте с этих пор о кровной мести.
И не давайте денег под процент –
не оскверняйте веры тем и чести.

Вслед за Аллахом говорю я вам:
любите женщин, взятых по закону,
давайте волю ласковым словам,
дарите им цепочки и кулоны.

Дано вам право нежить их в ночах,
за это днём кормя и одевая.
Они ж должны поддерживать очаг

и ублажать вас, лаской овевая.

Когда жена верна и незлобива –
дари ей кольца, чтоб была красива.
А коль глупа, болтлива, как сорока –
то накажи её… Но – не жестоко.

Порой бывает, даже чёрный раб
способен стать владыкой одним махом,
когда поставлен будет он Аллахом
царём людей, хоть немощен и слаб.

Враг сатана смутил соблазном многих
и завладел их робкою душой.
Не отступай от правил жизни строгих,
ведь грех – есть грех, что малый, что большой.

Я вам диктую заповедь Аллаха,
чтоб был над каждым ясный небосвод.
Омойте руки от греха и праха –
и вас никто с дороги не собьёт.

Что скажете, когда Всевышний в славе
вас обо мне вдруг спросит – как я жил?..»

«…Мы скажем: ты донёс до нас посланье,
и миссию Пророка – совершил».

3. ЗАВЕТ НЕБЕС

И вновь на следующий день собрал людей Пророк
(благослови его, Аллах!) и дал второй урок:

«Цените, люди, календарь – недели, дни, года.
Двенадцать месяцев в году – пусть будет так всегда.

Священный день пусть в каждый дом приходит в нужный срок.
Не нарушайте жизни ход – и вас минует рок.

Коль есть у вас рабы, то их – кормите, как себя.
Не вы хозяин им – Аллах, он помнит всех, любя.

Любите Господа. Пять раз молитесь ему в день.
Пост соблюдайте в Рамадан, не поощряйте лень.

В Каабе чёрный камень есть – к нему любой из вас
хадж должен в жизни совершить хотя бы один раз.

У всех у нас отец – Адам, мы все его сыны.
Будь ты араб, будь не араб – пред Небом все равны.

Пусть белый ты, пусть чёрный он – для всех один закон.
Лишь чистота – твой эталон, лишь верой ты силён.

Крепите суть моих словес в молитвах и делах.
Я вам донёс завет Небес, как мне велел Аллах».

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И, завершая речь свою, Пророк
(благослови, Аллах, его навеки!),
сказал, что все мы к Богу на порог
придём однажды, будто к устью реки.

«…И все ответят Богу за дела
за мысли и за сказанное слово.
И чтоб судьба была твоя бела –
не отклоняйся от Пути прямого.

Я вас покину скоро, и туман
на бренный след мой покрывалом ляжет.
Но я дарю вам Сунну и Коран –
они вам Путь спасительный укажут.

Пусть вам поможет личный мой пример –
как надо жить и восхвалять Аллаха.
После меня не будет новых вер,
но будет много и греха, и страха.

Кто меня слышал – пусть несёт слова
тем, кто здесь не был и меня не слышал,
чтоб разносила по земле молва
ислам, что послан всем народам свыше…»

…И, доведя посланье до конца,
он замолчал, и все вокруг – молчали.
И лишь в груди у слушавших сердца,
на целый мир взволнованно стучали.

14
Поэтическая  гостиная
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Рассказ

Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы 
Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

Как только муж смотрит на свою жену, и жена смотрит на 
своего мужа, Бог с благословением созерцает их.

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы опреде-
лить лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. Бог 
чист и любит чистоту.

      
Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попросите 

Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела 
здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможно-
стей много, и смерть пока не наступила — действуйте!

      
Долг — это унижение.
      
Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 

отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о 

которых ты, может быть думаешь, но считаешь непристойным, 
чтобы и другие знали.

      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет 

в Рай…
      
Вино — это глава всех грехов.
      
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 

униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».

      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 

смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину боль-
ше трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верую-
щего брата.

      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 

друг друга), не оставляйте друг друга.
      
Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость не допустима.

Каждое доброе дело — это милостыня.
      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.
      
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      
Рай (расстилается) у ног матерей.
      
Мумин* не допускает расточительства.
      
Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.

Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая и 
Бог всем, за исключением идолопоклонников, прощает грехи, 
кроме грехов верующего, который враждует с другим верую-
щим.

      
Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, 

как и его жизнь.
      
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не воз-

вратится от него.
      
Нет мусульманина у которого болезнь не стала бы причиной 

того, что по воле Божию не пали его грехи, на подобье листьев 
падающих с дерева.

      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — позна-

ние и рассудительность.
      
Рука Бога подается обществу.

Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.

      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      

Добродетели в этом мире, и в том — 
добродетели.

№ 10 (6321) 2010

Он попал в больницу после автомобильной 
аварии. Возвращался на недавно  приобретен-
ной иномарке из аэропорта, машина буквально 
летела над трассой. И вдруг  переднее колесо на 
полной скорости пошло «на выстрел». Он пробил 
головой лобовое стекло, ласточкой вылетел  на 
обочину и потерял сознание. Машина всмятку, 
сам не лучше: нога сломана в нескольких местах, 
одна рука не работает, ребра полопались, ухо на 
«ниточке»...

И вот лежит на спине, ни поше-
велиться, ни в полную силу вздох-
нуть. 

– Какая машина была! – стонет 
он не то от боли (к переломанной 
ноге для вытяжки подвешен груз), 
не то от жалости к загубленной 
технике. За ним ухаживает жена, 
невысокая, неспешная в разгово-
ре и походке. Она не отходит от 
него ни на шаг с того дня, как ее 
шелапутный муж попал в боль-
ницу. Вроде нянечки при нем, но 
куда заботливее и терпеливее.

– Не пе-ре-жи-вай, – врастяж-
ку говорит она. – «Оку» купим.

– Да ну ее, «Оку» эту, – одно-
временно стонет и смеется он. – 
Когда в нее сядешь, уши наружу.

Тут он вспоминает про свое 
пришитое ухо.

– Ты  скажи им, пусть чего-
нибудь сделают с ухом, мокрит 
все время. 

Жена поднимается со стула, 
отставляет в сторону рукоделие и 
идет за медсестрой. 

Начинается обход. В палату 
входит группа медиков, все в бе-
лом, как ангелы: заведующий от-
делением, старшая медсестра, 
два врача, несколько медицинских 
сестер. Из нас троих в особом вни-
мании на сегодня нуждается авто-
пострадавший. Врач расспраши-
вает его об ощущениях. 

– Все время болит, – жалуется 
он. – Когда меня в Красноярск-то 
отправят?

– Вот когда рана затянется, тогда и отправим, 
– терпеливо втолковывает ему врач. 

– Так у меня же корка уже была, сорвали зачем-
то, – раздраженно говорит страдалец.

– Это не та корка, это был струп. Надо немного 
подождать.

Обход следует дальше.  
– Ну, если узнаю, что меня не везут в Красно-

ярск только потому,  что у больницы денег нет, я 
им покажу, – ругается он. – Я же им говорил, что 
готов ехать за свой счет. Так нет, держат.

Посмотрев немного телевизор, он начинает 
стонать и материться.

– Сходи, пусть поставят укол, – требует он у 
жены.

Та молча идет к медсестре. Возвращается, по-
том идет в магазин за продуктами. Уколотый муж 
в это время ненадолго засыпает. Просыпается, 
жена его кормит и поит. Потом он начинает раз-
мышлять, правильно его лечат здесь или непра-
вильно. Удивительная особенность наших боль-
ных: они всегда знают о  своих болезнях больше, 
чем врачи, как и о методах и способах лечения. 

Я прокапываюсь и ухожу домой.
На следующее утро застаю своего соседа, 

громко храпящим после наркоза: ему что-то 
сделали с ногой, и теперь она, распухшая и ого-
ленная, как у какой-нибудь бесстыжей тетки, не 

просто лежит на жесткой больничной койке, а по-
коится на  небольшой подставке. Из стопы в рай-
оне пятки торчит стержень, на котором крепится 
тросик. Все понятно – та же вытяжка грузом, толь-
ко в другой позе.  

Автострадалец спит недолго. Просыпается, 
еще полупьяный от наркоза, жена – она как всегда 
рядом, смачивает его губы минералкой. Неожи-
данно он перехватывает эту натруженную руку и 

покрывает ее поцелуями. Мы, сопалатники, не 
веря своим ушам,  слышим следующий страст-
ный монолог, видимо, для связки  перемежаемый 
ругательствами:

– Моя ты хорошая, что бы я без тебя делал! 
– ворочая непослушным языком, бормочет он. – 
Вот только выздоровею, все  сделаю, чтобы ты 
у меня ни в чем не нуждалась, чтобы никогда не 
страдала.

Жена потрясенно молчит.
– Никого мне не надо, ты у меня одна.
– Да? А в Зе-лено-горске? – наконец приходит 

она в себя и смахивает вытекшую слезинку.
– Да кто тебе  сказал, мля? – страстно булько-

тит он, как голубь на чердаке. – Никогда, никого и 
нигде. Клянусь, мля!

Остальные обитатели палаты делают вид, что 
ничего не слышат, хотя прекрасно понимают, что 
стали невольными свидетелями самого настоя-
щего признания в любви. Пусть выраженного та-
ким вот способом. Но – от чистого сердца. Хоте-
лось плакать.

А он окончательно проснулся. И заканючил:
– Иди, пусть уколют. Болит, мля!
И она, любящая и любимая, пошла мимо нас, 

высоко подняв голову...

поселок Тура Красноярского края

Марат Хасанович Валеев родился 26 августа 1951 г. в г. Крас-
нотуринск Свердловской области. Детские и юношеские годы 
провел на целинной земле Казахстана, в Павлодарской обла-
сти. С 1969 по 1971 г. служил в рядах Советской Армии. После 
увольнения в запас работал электросварщиком в тракторной 
бригаде.  Работал Марат  также в редакциях газет  «Ленин-
ское знамя» (Павлодарская область),  «Вперед» (г. Экибастуз), 
«Звезда Прииртышья» (г. Павлодар). 1989 г. был приглашен 
в редакцию газеты «Советская Эвенкия». Здесь он начинал 
корреспондентом, затем назначался заведующим отделом 
экономики, заместителем редактора. Заочно окончил фа-
культет журналистики Казахского государственного универ-
ситета им. Аль-Фараби. С декабря 1998 г. М.Х. Валеев  - глав-
ный редактор окружной газеты. Его  рассказы, юморески,  
фельетоны публиковались в  таких изданиях, как  «Ленин-
ская смена», «Шмель» (Алма-Ата),  «Красноярский рабочий», 
«Красноярские профсоюзы», «Экология Красноярья», «Лите-
ратурный Красноярск», «День и Ночь» (Красноярск), «Рабоче-
крестьянский корреспондент» (Москва), «Чаян» (Казань).  Ав-
тор ряда книг рассказов и юмористических произведений. 
Член Красноярской писательской организации «Писатели 
Сибири».



16

РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ

СО ВЕТ
Ак чу рин Р.С., 
Пред се да тель Ред со ве-

та. Пре зи дент Не ком мер че с-
ко го парт нер ст ва «Ва та ным» 
(«Мое Оте че ст во»), ака де мик 
Рос сий ской ака де мии ме ди-
цин ских на ук, по чет ный ака-
де мик АН Башкортостана, 
Казахстана и Та тар стана, 
кар дио хи рург 

Алишина Х.Ч.
доктор филологических 

наук, профессор Тюменского 
государственного универ-
ситета

Аса дул лин Р.М.
пре зи дент Баш кор то с-

тан ской ор га ни за ции «Ва та-
ным», рек тор Баш кир ско го 
го су дар ст вен но го пе да го ги-
че с ко го уни вер си те та, док-
тор пе да го ги че с ких  на ук, 
про фес сор

Во ло дар ская Э.Ф.
член прав ле ния «Ва та-

ным», рек тор Мос ков ско го 
ин сти ту та ино ст ран ных язы-
ков, глав ный ре дак тор жур-
на ла «Во про сы фи ло ло гии», 
ака де мик РА ЕН

Дав лет шин Г.М.
док тор ис то ри че с ких 

на ук, про фес сор Та тар ско го 
го су дар ст вен но го  гу ма ни-
тар нопе да го ги че с ко го уни-
вер си те та

Ниг ма ту лин Р.И.
член прав ле ния «Ва та-

ным», ака де мик Рос сий ской 
ака де мии на ук, директор 
Института океанологии РАН

Ры ба ков Р.Б.
ди рек тор Ин сти ту та вос-

то ко ве де ния РАН

Сей фульМу лю ков Ф.М.
член прав ле ния «Ва та-

ным», жур на листмеж ду на-
род ник

Сма ков Р.М.
член прав ле ния «Ва та-

ным», зам.пред се да те ля Вер-
хов но го Су да РФ в от став ке, 
за слу жен ный юрист Рос сий-
ской Фе де ра ции

Та бе ев Ф.А.
член прав ле ния «Ва та-

ным», в про шлом мно го лет-
ний ру ко во ди тель Та тар ской 
АССР, по сол СССР в Аф га ни-
с та не, пер вый за ме с ти тель 
Пред се да те ля Со ве та Ми ни-
с т ров РСФСР

Тиш ков В.А.
ди рек тор Ин сти ту та эт но-

ло гии и ан т ро по ло гии РАН, 
академик РАН

Фатхтдинов Ф.К.
главный редактор респу-

бликанской общественно-
политической газеты Баш-
кортостана «Кызыл Тан», 
кандидат филологических 
наук (Уфа)

Глав ный ре дак тор
Ри нат Му ха ма ди ев

Исполнительный 
директор
Шавкат Янгильдин

Заместитель главного
редактора
Николай Красильников

Дизайнер-художник
компьютерной верстки
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

Неизвестное об известном

Уч ре ди тель:
Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст-

вия раз ви тию ин сти ту тов граж дан ско го 
об ще ст ва «Ва та ным».

Га зе та  за ре ги с т ри ро ва на Ми ни с тер ст-
вом по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния 
и средств мас со вых ком му ни ка ций РФ.

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10.11.2004. 
от 10 ноября 2004 года
В розничной продаже цена свободная.
Подписной индекс 39614
в каталоге “Пресса России”

Адрес ре дак ции:
115184, Моск ва,
М. Татарский пер., д.8.
Тел./факс.(495)951-16-94,
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения).
Email: mail@tatworld.ru

Под пи са но в пе чать 
10.10.2010 
От пе ча та но в типографии 
Р-мастер

Ти раж 15 000 экз.

Работа, ежедневная суе-
та, неотложные дела, житей-
ские проблемы - все это изо 
дня в день преследует нас, и 
мы даже не замечаем в каком 
удивительном уголке планеты 
живем. Сколько легенд и зага-
док хранит земля наших пред-
ков. Сколько таинственных 
мест, окутанных преданиями.  
Одно из них бережно хранит 
Демерджи – гора, вершина 
которой достигает 1356 м. 

Издревле местные жители 
– крымские татары старались 
обходить стороной долину на 
вершине горы и уж, тем бо-
лее, избегали случая заноче-
вать поблизости со скалами, 
напоминающими застывших 
воинов. Здесь всегда царит 
мертвая тишина и охваты-
вает беспокойное чувство. 
Но по-настоящему стано-
вится жутко, когда над до-
линой проплывают облака, 
тогда от скал стремительно 
ползут причудливой формы 
тени, словно какие-то гигант-
ские фантастические созда-
ния просыпаются от векового 
сна, чтобы напомнить людям, 
что произошло здесь когда-
то. Но это еще не все. Очевид-
цы рассказывали, что после 
ночи, проведенной в долине, 
они видели странные явле-
ния… Наверное, поэтому в 
XIX веке местность и нарекли 
Долиной Привидений.

Души предков или галлюци-
нации?

Если двигаться по трассе из 
Симферополя на Южный берег, 
слева от дороги, там, где на-
чинается спуск к Алуште, а 
далее дорога к селу Демер-
джи (ныне Лучистое), распо-
ложена Долина Привидений. 
Кое-что можно разглядеть 
из окна автомобиля, но это 
место настолько удивительно и 
потрясающе красиво, что сто-
ит потратить час-другой на его 
осмотр. Но прежде чем появится 
долина, перед взором возникают 
великолепные громады Демер-
джи. После Чатырдага это самая 
красивая гора в Крыму. Сколько 
часов имеет день, столько раз 
меняется Демерджи. Будто ра-
дуга переливается по ее скло-
нам. 

Гора, а точнее, ее склоны 
имеют уникальное нагроможде-
ние скал, которые принято на-
зывать глыбовый хаос. Форма и 
размеры глыб так причудливы, 
что в них можно угадать фигуры и 
портреты, созданные природой. 
Давая длинные тени, эти фигуры 
меняют свои очертания, и в них 
можно при желании увидеть все 
новые и новые образы. Именно 
поэтому местность получила на-
звание Долина Привидений. 

Как было выше упомянуто 
хаотически разбросанные скалы 
«пальцевидной» формы в долине 
имеют природное происхожде-
ние, обусловленное выветри-
ванием верхнеюрских конгло-
мератов южной Демерджи. На 
протяжении миллионов лет ве-
тер, словно искусный скульптор, 
работал над скальным материа-
лом и, в конце концов, сумел соз-

дать скульптуры, поражающие 
воображение. Время от време-
ни в результате землетрясений 
здесь происходят грандиозные 
обвалы. Под одним из таких об-
валов в XV веке было погребено 
селение и крепость Фуна, вхо-
дившее в систему укреплений 
княжества Феодоро. А послед-
ний крупный обвал произошел 
не так давно в 1984 году. Здеш-
ние скалы состоят из пород, воз-
раст которых составляет от 800 
миллионов до одного миллиарда 
лет. Такие породы встречаются 
только в Крыму. Геологи устано-
вили, что горный массив Демир-
джи состоит из гальки и валунов 
древней реки, которые когда-то 
спрессовались в конгломераты, 

а затем вздыбились на высоту 
около 1356 метров.

Однако все каменные из-
ваяния долины создают нео-
быкновенную и своеобразную 
энергетику здешних мест. При 
биотестировании склонов горы  
с помощью биолокационной 
рамки и резонатора в виде кол-
бы с водой, проведенном из-
вестным специалистом Вилем 
Ландой, прослеживались от-
дельные узколокальные полосы, 
возможно, совпадающие с водо-
носными, неглубоко залегающи-
ми трещинно-жильными зонами. 
Эти результаты позволяют пред-
положить участие подземной 
гидросферы в процессе выве-
тривания и создания отдельных 
скальных изваяний. Но находятся 
и такие исследователи, которые 
не отрицают, что это могло быть 
делом рук жителей этих мест. 

Особенно заинтересова-
ло исследователей природное 
образование, напоминающее 
своими очертаниями изображе-
ние «воина в шлеме», по грудь 
врытого в землю. Подобные ка-
менные изваяния, расставлен-
ные неизвестно какими силами 
по склону, многим напоминают 
статуи острова Пасхи. Так вот, 
ряд скульптур из слоистого кам-
ня создают вокруг себя ауру, 

которая заставляет вращаться 
биорамку до шести оборотов. Не 
исключено, что таким образом 
трассируются одиночные водо-
носные горизонты. 

Уникальная фигура «верблю-
жонка», печально глядящего 
вдаль, по тому же биотестиро-
ванию, скорее всего, распола-
гается в узле пересечения двух 
взаимоперпендикулярных энер-
гоактивных тектонических зон. 
Здесь же располагается ка-
мень, напоминающий сми-
рённую овечку. У подножия 
массива, как истуканы, стоят 
фалосоподобные валуны, вызы-
вающие в памяти известные во 
всем мире менгиры. Между дву-
мя подобными образованиями 

прослеживается энергоактивная 
водоносная зона. 

Но всего этого мало. Есть не-
сколько версий происхождения 
названия долины: одна из них 
говорит, что в определенные 
часы от скал ползут причудливой 
формы тени. Форма этих теней и 
довольно быстрое их перемеще-
ние в вечернее время, по свиде-
тельству очевидцев, производят 
жуткое впечатление. Экспеди-
ции, останавливающиеся в этих 
местах, по утрам беспокоили 
галлюцинации. Люди утвержда-
ли, что видели, как огромные ва-
луны перемещались с места на 
место. Как выяснилось впослед-
ствии, виновниками этого были 
растения-эндемики (обитающие 
только в этой местности), выде-
ляющие в вечерние и  утренние 
часы летучие вещества и испа-
рения. У надышавшихся этими 
испарениями людей и возника-
ют галлюцинации.

Ученые считают, что камен-
ные химеры в Долине Привиде-
ний образовались в результате 
обвалов и неустанной работы 
крымских ветров. Но народ по-
своему объясняет происхожде-
ние каменных изваяний. 

Дело в том, что окрестные жи-
тели издревле славились кузнеч-
ным искусством. А первый горн в 

этих местах люди зажгли от огня 
с вершины Демерджи. Самая из-
вестная легенда рассказывает о 
чернобородом кузнеце, жившем 
на горе. Он ковал здесь оружие, 
и был настолько агрессивным и 
недобрым, что в свободное от 
работы время терроризировал 
деревню, расположенную в до-
лине. Работников он насильно 
брал себе из окрестных селений. 
От непосильной работы мастера 
гибли один за другим. Тогда ста-
рейшины послали к кузнецу де-
вушку, чтобы она уговорила его 
покинуть гору. Однако власте-
лин огня погубил красавицу. Не 
выдержала такого злодейства 
гора. Дрогнула и развалилась. 
Когда погасло пламя, и улеглась 

пыль, люди увидели на скло-
не каменные изваяния — то 
были подобия кузнеца и его 
подручных. Запомнил народ 
все пережитое и закрепил за 
горой новое название — Де-

мерджи, что значит «кузнец». Эти 
валуны и сейчас лежат в долине, 
и когда представляешь, как они 
катились по склонам, просто му-
рашки бегут по коже. 

Но гора помнит не только ска-
зочного кузнеца и его пленницу. 
Здесь происходили события, 
более близкие нам и не менее 
интересные. К примеру, тропа, 
на которой снимались сцены из 
легендарного кинофильма «Кав-
казская пленница». Известно, 
что часть фильма снималась на 
Кавказе, а часть – в Крыму, имен-
но в Долине Привидений. «Орех 
Никулина» — это одно из знаме-
нитых деревьев Крыма, имею-

щее имя собственное. Здесь 
снимали сцену падения с де-
рева. Ветку подпилили соот-
ветствующим образом, ме-
сто падения подготовили… 
Но ветка сломалась совсем 
в другом месте, и при паде-

нии актер сломал руку. В работе 
над фильмом пришлось сделать 
большой перерыв. Здесь же сто-
ит огромный камень, на котором 
Наталья Варлей танцевала под: 
«Где-то на белом свете…». Глыба 
имеет форму правильного па-
раллелепипеда, и высота ее око-
ло двух метров. А если поднять-
ся по узкой тропе на площадку у 
вершины горы, то можно увидеть 
великолепный вид: горы, проре-
зающие облака солнечные лучи, 
лежащий в долине город, и свер-
кающее море!

А вот исследователи пара-
нормальных явлений утверж-
дают, что Долина привидений 
— самая настоящая аномальная 
зона, обладающая всеми при-
знаками, характерными для так 
называемых «гиблых» мест. Мо-
жет быть, именно поэтому за-
гадочная долина стала местом 
паломничества для людей, об-
ладающих экстрасенсорными 
способностями. Некоторые из 
них утверждают, что должны по-
сещать гору Демирджи для того, 
чтобы напитаться энергией, ко-
торую в определенные часы на-
чинают источать каменные из-
ваяния.

г. Симферополь
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