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На дворе морозно, 
тихо,

Как бывает лишь зимой,
Наш с тобою 

летний вечер
Вдруг возник передо 

мной.

Очарованный виденьем,
Я гляжу сквозь зимний
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Словно сон на легких

крыльях
Появился и исчез.
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От Лебяжьего 
далек…

Может, след остался 
все же,

Да сугроб еще глубок.

Перевод 
Венеры Валеевой

В гости. 
Художник И.В. Рафиков
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Главным событием в спортивной
жизни страны  минувшего месяца стала
победа российских теннисистов во гла)
ве с прославленным капитаном Шами)
лем Анвяровичем Тарпищевом на Кубке
Девиса.

Спортивный  комплекс «Олимпий)
ский» все три дня соревнований был пе)
реполнен болельщиками – российская
и аргентинская сборные показали мас)
тер)класс большого тенниса, азарт и
волю к победе. Чтобы поддержать своих
игроков в финале Кубка, в Москву при)
ехали сотни аргентинцев во главе с Ди)
егой Марадоной. Когда аргентинцы 
Д. Налбандян и А. Кальери проиграли
Марату Сафину и Дмитрию Турсунову,
знаменитый футболист даже распла)
кался.

К сожалению, Николай Давыденко,
от которого российские болельщики
ждали молниеносной победы над Дави)
дом Налбандяном, проиграл. Как все)
гда, спас ситуацию Марат Сафин. Каж)
дый взмах его ракетки в игре с Хосе
Акасусом сопровождался единым вздо)
хом десятков тысяч болельщиков. Когда
Сафин одержал победу, трибуны взо)
рвались от восторга. «Марат – ты самый
лучший! Россия – чемпион!» – оглуши)
тельно скандировал многотысячный
«Олимпийский». Действительно, имен)
но победа Сафина в одиночной игре оп)
ределила исход турнира. И наша муж)

ская сборная во второй раз стала обла)
дательницей Кубка Девиса – главного
приза командного чемпионата мира по
теннису. В момент исторической побе)
ды очень приятно было смотреть на Ма)
рата Сафина, Николая Давыденко, Дми)

трия Турсунова, Михаила Южного и Иго)
ря Андреева.

Мы верим, что и в предстоящие годы
команда Шамиля Тарпищева порадует
нас новыми победами. 

М а р а т  С а ф и н  –  с а м ы й  л у ч ш и й

Каждый из нас в пред�
дверии новогоднего празд�
ника обращает свой взор
вослед дням и месяцам про�
житого года. По разному
они отозвались в нашей
жизни. Печальное и радо�
стное – такова людская
судьба! – всегда идут ря�
дом. Но человек крепче и
глубже запоминает и но�
сит в своем сердце, конечно,
события светлые и счаст�

ливые. У кого�то родился сын или дочь, кто�то одержал
победу  на своем профессиональном поприще или создал но�
вую семью. Именно такие события и значимые факты в
биографии – ступени нашего оптимизма, которые ведут в
будущее. Поэтому, поздравляя с Новым годом, я хочу по�
желать своим землякам, друзьям и читателям газеты,
чтобы  лестница жизни всегда  их вела вверх, туда, где
больше солнца и света, чтобы они достигли той высоты,
откуда широко виден мир, его прекрасные черты. Люди,
ощущающие радость жизни, верящие в свои силы, всегда
крепки и ясны душой.

В уходящем году мы праздновали  юбилеи замечатель�
ных татарских поэтов — 120�летие Габдуллы Тукая и
100�летие Мусы Джалиля. Их поэзия и гражданский по�
двиг широко раздвинули национальные границы: о татар�
ском народе, его преданности к Отчизне и духовных уст�
ремлениях узнал весь мир. Творчество и жизнь двух поэтов
оказывают самое благотворное влияние на людей, к какой
бы национальности они не принадлежали. Великие Тукай и
Джалиль оставили нам не только неповторимую поэзию,
но и  жизнелюбие, веру в счастье своего народа, в высокое
предназначение Человека. Давайте беречь и передавать
это драгоценное наследство из года в год, от старшего по�
коления к молодому. Частица тукаевско�джалиловского
духа должна жить в каждом из нас.

Здоровья вам, благополучия, ярких успехов в труде 
и любви. 

С Новым годом!

Ренат Акчурин,
Президент НП «Ватаным», 

Академик Российской академии медицинских наук, 
Почетный член Академий наук  

Казахстана, Татарстана, Башкортостана, 
кардиохирург

Некоммерческое партнерство «Ва)
таным», редакция газеты «Татарский
мир», ее многочисленные читатели вме)
сте с новогодним приветствием сердеч)
но поздравляют  члена Редакционного
совета нашего издания, академика РАН
Роберта Искандеровича Нигматули�
на с избранием на должность директо)
ра Института океанологии Российской
академии наук. Горячо желаем нашему

замечательному ученому новых научных
достижений на этом высоком ответст)
венном посту.

Здоровья и удачи вам, глубокоува)
жаемый Роберт Искандерович!

НП «Ватаным»
Редакция газеты «Татарский мир» 

Редакция газеты «Татарский мир» ис)
кренне поздравляет члена Редакционно)
го совета, члена)корреспондента РАН,
директора Института этнологии  и антро)
пологии им. Миклухо)Маклая РАН Вале�
рия Александровича Тишкова с 65)ле)

тием. Фундаментальные труды и актуаль)
ные статьи крупного ученого по вопросам
межнациональных отношений имеют
большое значение для теории и практики
строительства многонационального госу)
дарства, каким является Российская Фе)
дерация, для формирования атмосферы
гражданского согласия и дружбы между
народами нашей страны. 

Желаем вам, глубокоуважаемый 
Валерий Николаевич, ярких успехов 
в вашей научной и организаторской 
деятельности. Примите также наши при)
ветствия и пожелания здоровья и благо)
получия в связи с наступающим Новым
годом!

Редакция газеты «Татарский мир

Д о р о г и е  д р у з ь я ,  з е м л я к и !

В начале ноября этого
года в г. Алматы состоялся
пятый Чемпионат Мира по
борьбе на поясах (кэряш) в
формате вольного стиля.
Успешно выступила Сборная
команда России.

Наша команда в напря)
женной борьбе завоевала са)
мой большое количество зо)
лотых медалей. Только в од)
ной весовой категории до 66

килограммов – не удалось за)
воевать медаль, наш спортс)
мен занял шестое место.

Вот имена чемпионов
мира:

Садриев Шамиль (Татар)
стан, вес до 73 кг);

Аджиев Азнаур (Карачае)
во)Черкесия, вес до 81 кг);

Строганов Евгений (Мор)
довия, вес до 90 кг);

Акбаев Ренат (Карачае)
во)Черкесия, вес до 100 кг.);

Афонин Максим (Москва,
вес свыше 100 кг)

Очень интересно прошло
первенство Мира среди
юниоров в столице Мордо)
вии Саранске 17)18 ноября
2006 г. Такое соревнование
среди молодёжи проводи)
лось впервые. После жарких
схваток, которые доставили
большое удовольствиеи зри)
телям, особенно молодым,
во Дворце выступали веду)
щие артисты и националь)
ные ансамбли. Украшением
концерта был Народный ар)
тист России Ренат Ибраги)
мов. На парад открытия при)
был президент Мордовии
Н.И. Меркушкин, который
принял активное участие в
проведении и организации
Мирового первенства. 

Мне как ветерану, проехав)
шему по миру, впервые уда)
лось увидеть воочию такую ду)
шевную обстановку, которая
царила среди участников и ор)
ганизаторов, бо)лельщиков.
Соревнования были чётко ор)

ганизованы и прошли в чест)
ной борьбе.

Во Дворце спорта в Луж)
никах проводился VI Между)
народный фестиваль спор)
тивной борьбы среди юно)
шей, посвящённый 65)й го)
довщине Великой Победы
над немецко)фашистскими
войсками под Москвой.

В числе восьми видов
борьбы была представлена и
борьба на поясах (кэряш). Со)
стязались 12 команд: 11 — из
России и 1 — из Украины. 

Итоги турнира:
1 место — Москва;
2 место — Кабардино)

Балкария;
3 место — Рязанская об)

ласть;

Команды Татарстана и
Башкортостана в турнире
участия не приняли, по)
скольку соревнования про)
водились в рамках ЦФО РФ.

Бядют Сейфулин,
Заслуженный тренер 

России 

Ж е л а е м  у д а ч и  

Захватывающие поединки
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«День 27)го октября 1906
года будет надолго памятен
для проживающих в Твери ма)
гометан: в этот день освящена
только что закончившаяся по)
стройкой мечеть…»

Так начинается статья кор)
респондента «Тверских губерн)

ских ведомостей» за 31 октяб)
ря 1906 года.

Прошло 100 лет. История
мечети вместила в себя весь
20)й век с его замечательными
и трагическими событиями.
Построенная на деньги купца
Фатиха Алышева в начале 20)
го века Соборная мечеть стала
символом  истории тверских
татар)мусульман.

Купец Фатих Алышев – вла)
делец буфетов и ресторанов на
Николаевской железной дороге
был неравнодушным к судьбе
своего народа. Выступив пору)
чителем от мусульманской об)

щины, он взял на себя основную
часть расходов – это около 
15)ти тысяч царских рублей.

Мечеть была построена за
7,5 месяцев – рекордный по
тем временам срок.

Состав лиц, присутствовав)
ших на открытии мечети, гово)

рит о том, что мусульманская
община города пользовалась
уважением. На торжествах
приняли участие губернатор
Н.Г.фон)Бюнтинг, городской
глава С.С.Немов, начальник
тверского гарнизона Е.П.Го)
лубков и командиры полков.
Были гости из Петербурга – ге)
нерал от кавалерии князь Чин)
гиз)Хан, ахун Баязитов и из
Москвы ахун Агеев. 

Уважение было проявлено и
со стороны царствующего дома
и лично императора Николая II:
для окончания строительства
он выделил 2 тысячи рублей. Об

этом было объявлено во время
торжественного открытия.

27 октября 2006 года му)
сульмане Твери праздновали
100)летие Соборной мечети.
Как и 100 лет назад,  было мно)
го почетных гостей. Делегацию
мусульманских священнослу)
жителей возглавлял Председа)
тель Духовного управления му)
сульман Европейской части
России муфтий шейх Равиль
Гайнутдин. В нее входили муф)
тий Нижегородской области
шейх Умар Идрисов, замести)
тель Председателя ДУМЕР Да)
мир)хазрят Гизатуллин, руко)
водитель отдела по работе с
региональными мусульмански)
ми обществами ДУМЕР Ар)
слан)хазрят Садриев. 

Присутствовали делегации
из Иванова, Ярославля,  Вла)
димира, Касимова.

В ходе праздничных меро)
приятий муфтий Равиль Гайнут)
дин встретился с губернатором
Тверской области Дмитрием
Зелениным, с мэром города
Олегом Лебедевым.  

На торжественном заседа)
нии в областном ДК «Проле)
тарка» губернатор Д. Зеленин
сказал, что мусульмане всегда
активно поддерживали полити)
ку стабильности в России. Мэр
О. Лебедев подчеркнул, что
Тверь, являясь многонацио)
нальным городом, всегда при)
нимала и принимает мусуль)
ман, как своих, и призвал их и в
будущем работать на благо го)
рода.

Были зачитаны поздрави)
тельные телеграммы от депу)
тата Государственной Думы РФ
В.Васильева  и Совета Твер)
ской Епархии Русской право)
славной церкви. Поздравил
мусульман и раввин синагоги
г. Твери Евгений Розенцвейг. 

Завершились мероприятия
большим концертом артистов
России. 

М е ч е т и  в  Т в е р и  1 0 0  л е т

Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  

Ни одного доброго дела не считай малым.

Не дай Бог, чтобы, попав в трудности, пожелал бы своей
смерти.

Не следует радоваться приветом кого)то, не познав его ум.

Не рвитесь к руководящим постам, так как, назначение без
вашей просьбы, гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то
не будет у вас поддержки.

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья Религия — проста и доступна.

Воздаяние (от Бога) за милостыню (помощь) родителям 
и близким поступает быстрее, чем воздаяние за все молитвы.

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.

Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав 
к мужчине у матери.

Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее
множества дел, выполненных невеждой.

У каждой религии — свой особый нрав, в Исламе этим
нравом является стыд (благопристойность).

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь (пожинает)
дрова.

Во времена больших раздоров люди в панике срываются со
своих мест, кроме ученых, которых спасет свет науки.

Бог любит добросердечных и незаметных людей.

Бог любит каждое печальное сердце.

Бог любит добрые и славные дела и не любит мерзкие 
и незначительные дела.

Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Аллах
возвышает того, кто бывает скромным.

Бог отважен для (защиты) мусульманина, он (мусульманин)
тоже должен быть отважным.

Бог определил эту землю для меня как место поклонения 
и средство очищения.

Если Бог хочет добро для (определенного) народа, вводит их
в затруднительное положение, чтобы стали испытанными и
опытными и (впредь) могли постоять за свои права.

Самые тяжкие мучения на том свете (уготованы) для тех
ученых, у которых слово расходится с делом.

Корни, распустившиеся насилием в земле, не приносят
плоды правды.

Наихудшим из людей, в Судный День перед Аллахом
является тот, кого люди из)за боязни его злословия покидают,
или же (именно из)за этой боязни) угодничают ему.

Сказали Пророку: «Проклинай неверных». Он сказал: «Не
проклинать я послан, а помиловать».

Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется
уважением.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, 
а худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя молодым.

Те, которые подают руку, лучше тех, которые берут за руку.

Усовершенствование доброго дела значимее 
его начинания.

В № 7 нашей газеты за этот
год мы писали о трагической
судьбе татарского села Муслю)
мово в Челябинской области,
которое полвека тому назад
серьезно пострадало от радиа)
ции в результате аварии на ПО
«Маяк». И вот хорошая весть с
берегов многострадальной ре)
ки Течи. 30  ноября руководи)
тель Росатома С.Кириенко,
полпред Президента РФ по
Уральскому Федеральному ок)
ругу П.Латышев, представите)

ли местной власти встретились
с жителями села Муслюмово.
Им сообщили о принятом пра)
вительственном решении об
отселении жителей села с бе)
рега р.Теча. На эти цели выде)
лено 600 млн руб. из бюджета
Росатома и 450 млн. из бюдже)
та Челябинской области. У каж)
дого сельчанина будет воз)
можность выбрать удобный для 

себя вариант переселения.
Уже в следующем году начнет)
ся строительство домов в по)
селке Новомуслюмово. Здесь
будут проложены дороги, под)
ведено газовое и электроснаб)
жение, построены школы, дет)
ский сад, мечеть. В конце
встречи был подписан первый
договор с жительницей села
Муслюмово Венерой Сысоевой
о предоставлении компенса)
ции в размере одного миллио)
на рублей. На эти деньги пла)

нируется приобрести большой
дом в поселке Потанино. Обра)
щаясь к односельчанам, Вене)
ра сказала, что вместе с семь)
ей и матерью – инвалидом меч)
тала о переселении с 1972 года
и очень рада, что дождалась.
Газета «Татарский мир» разде)
ляет эту запоздавшую на пол)
века большую радость вместе с
соотечественниками.

Л у ч ш е  п о з д н о ,  ч е м  н и к о г д а

Мэр Твери Олег Лебедев, муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин (слева направо)

По традиции в конце года, 
18 декабря в Татарском культур)
ном центре состоялось собрание
членов НП «Ватаным». На нем при)
сутствовали: президент НП «Вата)
ным» Ренат С. Акчурин, председа)
тель Совета РТНКА г. Москвы Ра)
сим С. Акчурин, главный редактор
газеты «Татарский мир» Р.С. Муха)
мадиев,  а также Ф.А. Табеев, Р.И.
Нигматулин, Б.И. Нигматулин,
Ф.М. Сейфуль)Мулюков, Р.Г. Гали)
ев, Г.Р. Сайдхужин, Р.М. Смаков,
исполнительный директор НП «Ва)
таным» Ш.Ш. Янгильдин.

Собрание открыл Ренат Су)
лейманович Акчурин. Он подвел
итоги деятельности «Ватаным» за
2006 год, рассказал об участии
общества в подготовке и проведе)
нии юбилеев – 120)летия Г. Тукая и
100)летия М. Джалиля, а также о
перспективах развития периоди)
ческих изданий «Ватаным» – газе)
ты «Татарский мир» и журнала
«Восточный свет».

Главный редактор газеты «Та)
тарский мир» Р.С. Мухамадиев со)
общил о работе и творческих пла)
нах редакции, о мерах по распро)
странению издания, у которого
значительно увеличилась чита)
тельская аудитория.

Участники собрания, высту)
пившие в ходе обсуждения, поде)
лились своими мыслями и предло)
жениями по развитию деятельнос)
ти «Ватаным» в наступающем году.

Собрание сердечно поздрави)
ло академика РАН Роберта Искан)
деровича Нигматулина с избрани)
ем на должность директора Ин)
ститута океанологии Российской
академии наук.

Конструктивное
обсуждение
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На злобу дня

Ожидаемое в 2007 г. вступ)
ление России во Всемирную
торговую организацию (ВТО)
преподносится как важнейшее
мероприятие последних лет
для экономики страны. Это
действительно важнейший
этап дальнейшей либерализа)
ции внешней торговли, сравни)
мый по значимости, например,
с приватизацией государст)
венного имущества в 1993)
1994 годах. 

Для большинства граждан
либерализация внешней тор)
говли желанна возможностью
покупать более дешевые зару)
бежные товары при их боль)
шом разнообразии. Для пред)
приятий, производящих конку)
рентную продукцию, преиму)
щественно сырьевого сектора,
это возможности увеличить
объемы своих продаж за рубе)
жом и свои прибыли. Для дру)
гих предприятий – это необхо)
димость повысить качество
своей продукции и снизить це)
ны.

Однако, наряду с этими оче)
видными достоинствами суще)
ствуют  недостатки. Даже без
вступления в ВТО за прошед)
шее десятилетие российские
производители уже уступили
зарубежным производителям
около 50% внутреннего рынка
продовольствия и около 80%
рынка промышленных товаров,
а на зарубежных рынках усту)
пили  практически все, кроме
сырья.

Почему это произошло? По)
тому, что Россия – самая хо)
лодная в мире страна, из)за че)
го производство в России ос)
новных видов промышленной
продукции при одинаковом
оборудовании и материалах
обходится в 1,5 – 2 раза доро)
же, чем в Европе и Америке, а
сельскохозяйственной продук)
ции – дороже в 2)3 раза и бо)
лее (табл. 1, 2).

Оценка урожайности лесов и
лугов позволяет выделить чис)
тое влияние природно)клима)
тических факторов при отсутст)
вии удобрений и других искус)
ственных воздействий.  Разли)
чия в интенсивности сельхозра)
бот  учитывают большую массу
заготавливаемых на зиму кор)
мов на площадях меньшей уро)
жайности, а также очень корот)
кие сроки работ. Не случайно,
посевная и уборка у нас называ)
лись “битвой за урожай”.

Суровые природно)клима)
тические условия наряду с удо)
рожанием промышленного и
сельскохозяйственного произ)
водства снижают комфорт)
ность жизни и в итоге предо)
пределяют меньшую плотность
населения, как показано на ри)
сунке  1.

Заметим, что указанная ли)
нейная (в логарифмическом
масштабе)  зависимость плот)
ности населения от климатиче)
ских условий справедлива для
стран с рыночной экономикой.
Расчетная плотность населе)
ния России с окончательно по)
строенной рыночной экономи)
кой должна составить около 
1,0 чел/кв.км,   а общая числен)
ность населения около 17
млн.чел, то есть в 8 раз меньше
фактических 8 чел/кв.км и 150
млн.человек.  

Оценить плотность населе)
ния России можно исходя из

того, что  климат на 1/3 её тер)
ритории в европейской части )
как в Канаде, а на 2/3 террито)
рии в Сибири и на Дальнем
Востоке )  как на Аляске. Поэто)
му населенность получится
равной:  2,6 х 30% + 0,34 х 70%,
то есть около 1,0 чел/ км2. 

По мнению некоторых за)
падных политиков в России  не)
обходимо оставить не более 20
млн. чел., которых достаточно
для добычи полезных ископае)
мых (нефти, газа, угля, черных
и цветных металлов) и их
транспортировки в другие
страны для обеспечения до)
стойной жизни «золотого мил)
лиарда». 

В подтверждение указан)
ной зависимости вот уже 15
лет численность населения
России ежегодно сокращается
почти на миллион человек в
год. Быть может, инициативы
Президента России В.Путина о
материальном стимулирова)
нии рождаемости изменят си)
туацию.

Рыночные реформы 1992)
1995 гг. поставили российских
товаропроизводителей в не)
равные условия по сравнению
с более дешевым производст)
вом Запада (и Востока).

Можно по)разному отно)
ситься к коммунистической
идеологии и политической сис)
теме бывшего СССР, но в со)
ветский период интересы оте)
чественных производителей
защищались весьма эффек)
тивно. Очевидно, даже комму)
нисты не понимают главной
экономической значимости Ок)
тябрьской революции 1917 го)
да, изолировавшей Россию от
других стран и тем сохранив)
шей ее до наших дней.

Почему)то, никто в России
не учитывает, что за дешевые

зарубежные товары мы платим
многократно больше: 

– первый раз непосредст)
венно нефтью, газом или дру)
гим невозобновимым ресур)
сом; 

– второй раз пособием по
безработице бывшим рос)
сийским производителям и за)
тратами на создание для них
новых рабочих мест; 

– третий раз дополнитель)
ными затратами на здравоо)
хранение и  усиление правопо)
рядка в связи с пополнением
армии морально раздавленных
и отчаявшихся граждан.

Вместе с тем, различия в
себестоимости однотипной
продукции имеются между все)
ми странами и при взаимной
торговле нивелируются  адми)
нистративными и экономичес)
кими методами:  квотами  на
объемы импорта и таможенны)
ми пошлинами. Размер тамо)
женной пошлины устанавлива)
ется, как правило, исходя из
двух факторов: затрат на со)
держание таможни и некоторой
прибавки к цене, обеспечиваю)
щей  превышение цены им)
портного товара над ценой
аналогичных товаров своих
производителей.

Затраты на содержание та)
можни малы и составляют еди)
ницы процентов от стоимости
ввозимых товаров. Величина
требуемой прибавки определя)
ется исходя из цен на анало)
гичные товары своих произво)
дителей и необходимости
обеспечения приоритета реа)
лизации своих товаров за счет
некоторого превышения цен
реализации импортных това)
ров.  Величина такого превы)
шения, которое воспринимает)
ся психологически как заслу)
живающее внимания, состав)

ляет не менее 5)10%. Заметим,
что именно с учетом психоло)
гического восприятия цены на
зарубежные товары показыва)
ются с уменьшением первых
цифр и множеством девяток в
конце.  

В связи с незначительной
разницей в себестоимости
производства в большинстве
стран таможенные пошлины
при перемещении товаров  че)
рез границы составляют 10)
20% или по взаимному согла)
шению отменяются.

Совсем иная ситуация в
России, себестоимость произ)
водства в которой абсолютного
большинства товаров значи)
тельно выше, чем в других
странах. Для защиты отечест)
венных производителей и со)
здания условий равной конку)
ренции  с зарубежными това)
рами таможенная пошлина на
импорт должна определяться,
прежде всего, исходя из разни)
цы  себестоимости производ)
ства (рис. 2).

При таком подходе величи)
на таможенной пошлины долж)
на составить не менее 50% для
большинства промышленных
товаров и не менее 100% для
продовольствия. Однако эта
очевидная мера не была при)
менена своевременно в начале
рыночных реформ, что привело
к неравной конкуренции с им)
портными товарами и неизбеж)
ному банкротству отечествен)
ных производителей. Вводить
такие пошлины сейчас, значи)
ло бы резко повысить цены и
снизить жизненный уровень
большинства россиян. 

Существует другой способ
защиты отечественных произ)
водителей.   Когда таможенная
пошлина полностью направля)
ется на поддержку отечествен)

ных производителей аналогич)
ной продукции, то ее величина
может определяться как поло)
вина разности себестоимости
отечественного и импортного
товара.

В этом случае цена импорт)
ного товара увеличивается
лишь на половину разницы се)
бестоимости, а цена отечест)
венного ) уменьшается на по)
ловину этой разницы и цены
тем самым выравниваются на
существенно более низком
уровне.

Однако, одним из основных
условий вступления России в
ВТО другие страны – участники
ВТО выдвигают требования от)
мены Россией государственной
поддержки своих производите)
лей, прежде всего, сельскохо)
зяйственной продукции и отме)
ны таможенных пошлин на экс)
порт (вывоз из России) топлив)
но)энергетических ресурсов. 

К сожалению, в средствах
массовой информации слиш)
ком много шумихи по поводу
факта заключения двусторон)
них соглашений России с дру)
гими странами о её вступлении
в ВТО и практически никакой
информации об условиях тако)
го вступления. 

Сомнительно, что Россия
вступит в ВТО на справедливых
условиях, защищающих инте)
ресы отечественных товаро)
производителей. Скорее всего,
от вступления России в ВТО
выиграют только предприятия
сырьевого сектора (нефть, газ,
уголь) и производящие продук)
цию низкой степени перера)
ботки (металлопрокат, удобре)
ния, пиломатериалы). Всем
прочим напомнят крылатую
фразу В.Черномырдина: «Хоте)
ли, как лучше. Получилось, как
всегда!» 

ДЕШЕВО, 
НО ВТРИДОРОГА

Борис Хакимов,

кандидат 
экономических наук

Страны Урожайность Себестоимость Интенсивность 
лугов и лесов (относит.) работ  (относит.)

США, Канада 180 ц/га 1,0 1,0

Западная 120 ц/га 1,5 2 ) 3
Европа

Россия 60 ц/га 3,0 10 ) 15

Показатели Западная Россия
Европа

1. Толщина  стен 5 ) 10 см 30 ) 50 см

2. Глубина фундамента 0,3 ) 0,5 м 1 ) 2 м

3. Глубина коммуникаций 0,3 ) 0,5 м 2 ) 3 м

Себестоимость зданий  1.0 2 � 3
и сооружений    
(относительная)

4. Отопительный  сезон 2 ) 3 мес. 7) 9 мес.

5. Уборка снега  и льда 2)3 20)30 
раза/год раз/год

Себестоимость 1,0 1,5 � 2   
промышленной продукции 
(относительная)   

Рис. 1. Плотность населения  в зависимости от температуры 

(         – зима;             – лето)

Рис. 2. Определение   величины   таможенной  пошлины  при  
существенно  разной себестоимости производства

Превышение цены

Себестоимость
отечественного

товара

Таможенная
пошлина

Цена
производителя

импорта

Цена
реализации
импортного

товара

Табл. 2. Сравнительные    природно6обусловленные
показатели  промышленности

Табл. 1. Сравнительные природно6обусловленные
показатели  сельского  хозяйства
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Первой татарской артистке
Сахибджамал Гиззатуллиной)
Волжской поэт Габдулла Тукай
посвятил нижеследующее чет)
веростишье:

Лишь вышло солнце — 
мир лучистый засверкал,

Так Гиззатуллина: лишь 
вышла — счастлив зал.

Всевышний подарил им 
равный блеск лучей.

Ему играть средь туч — 
играть на сцене ей.

Удивительно интересно то,
как пришла на сцену Сахибджа)
мал Гиззатуллина. Ей тогда бы)
ло всего пятнадцать лет, и она
уже увлеклась театром пока в
качестве зрителя. И вот однаж)
ды, увидев спектакль сайяров)
цев, она возмутилась: на сцене
роль девушки исполнял мужчи)

на, переодетый в женское пла)
тье.

После окончания спектакля
Сахибджамал зашла за кулисы и
свой гнев выразила Кудашеву:

— Это безобразие, что у вас
женские роли играют мужчины.

— А у нас некому играть жен)
ские роли — одни мужчины, —
ответил Кудашев. — Вот если
бы вы, девушка, смогли стать
артисткой нашей труппы, то иг)
рали бы все женские роли.

Волжская немного оторопе)
ла, потом неожиданно ответила:

— Я согласна.
Так Сахибджамал Гиззатул)

лина)Волжская (1892 – 1974)
вступила на сцену и озарила её
необыкновенным талантом.
Она пришла на сцену, нарушив
вековые каноны Ислама, напе)
рекор ураганному шквалу про)
клятий правоверных. Среди
догматиков Ислама театр счи)
тался богопротивным учрежде)
нием. Ни мусульманин, ни тем
более мусульманка не имели
права посещать театральное
представление. А стать артис)
том или артисткой значило со)
вершить грехопадение. Такое
святотатство, по мнению му)
сульман, совершила Сахиб)
джамал. Поэтому угрозы и го)
нения начались с первых же
выступлений на сцене.

Сама Сахибджамал Гизза)
туллина)Волжская оставила
нам такое воспоминание:

«Однажды после работы я
возвращалась из театра. По
дороге встретилась группа не)
обузданных неизвестных муж)
чин. Судя по их неряшливой
одежде и вульгарному поведе)
нию, они мне напомнили пер)
сонажей, осуждённых Тукаем в
его поэме «Яна кисекбаш» «От)
резанная голова».

Группа оголтелых пошла за
мной и выкрикивала свои зло)
пыхательства:

— Вот она, театральная
тварь, убить мало, её смерть
нам святость принесёт.

После этих выкриков они
стали гнаться за мной, я еле
добежала домой. От страха и
обиды не могла заснуть всю
ночь.

Наутро пришли ко мне ар)
тист А. Кулалаев и поэт Г. Тукай.
Они с беспокойством спраши)
вали о моём самочувствии, и я
рассказала про ночные собы)
тия. В это время Тукай молчал и
что)то писал на бумаге.

Потом он мне подал напи)
санное четверостишье. Оно чи)
талось так:

Жизнь люби, люби народ,
мир его,  его стремленья!

Ну, а если смерть придёт,
умирай без сожаленья!

Светлым будущим дыша,
презирая оскорбленья,

Всё стерпи ты!
Лишь душа пусть не знает 

униженья.

Стихи Тукая окрылили и
вдохновили девушку.

Театральная деятельность
Гиззатуллиной)Волжской про)
ходила в напряжённой атмо)
сфере, и от неё требовалось
особое мужество, чтобы ос)
таться верной высоким идеа)
лам в самые трудные годы сто)
лыпинской реакции.

Гиззатуллину)Волжскую об)
ливали грязью, травили, даже
покушались на её жизнь. Ей бы)
ло трудно, но друзья поддер)
жали её. Татарская передовая
общественность приветствова)
ла рождение нового таланта.

В труппе «Сайяр» Гиззатул)
лина)Волжская овладевала ос)
новами актёрского мастерства.
Роли, которые она играла, при)
нимались с успехом. Так, в спек)
такле «Хозяин и приказчик» (пе)
ределка пьесы А. Островского
«Бедность не порок») в роли Би)
биджамал обаятельная Волж)
ская создала образ волевой,
мужественной девушки. Она от)
стаивала свои права, протестуя
против насилия отца Галимджа)
на, решившего выдать её замуж
за старого бая Садыка.

Партнёрами Волжской в
этом спектакле были Г. Кариев
(Галимджан), Н. Сакаев (Садык
бай), В. Муртазин)Иманский
(приказчик).

Каждый из этих актёров об)
ладал природным талантом,
высоким артистизмом. Именно
они утверждали на татарской
сцене реализм, правду жизни.
Общение с ними помогло
Волжской совершенствовать и
своё актёрское мастерство.

Одной из самых ярких ро)
лей Волжской была Гайни в
драме Г. Камала «Несчастный
юноша». В жизни актриса не
раз слышала о подобных судь)
бах. С ненавистью она относи)
лась к сводням, которые зама)
нивали юных, неопытных деву)
шек в дома терпимости. Гайни
для Волжской была именно та)
кой несчастной жертвой. Её ге)
роиня глубоко переживала соб)
ственное падение.

В этой роли рецензенты от)
мечали органику поведения ак)
трисы, её волнение, драма)
тизм.

Сила артистки была в том,
что она смело и гневно высту)
пила в защиту обездоленной,
бесправной татарки.

В рецензии «Татарский те)
атр», подписанной инициалами
«Н.Р.», напечатанной в газете
«Тан» («Заря») в 1907 году от 12
ноября, есть такие строки:

«Госпожа Гиззатуллина одна
выделялась несколькими мо)
ментами, когда, казалось, об)
вевала её лицо печаль и слы)
шалась какая)то грусть, стра)
стная дрожь в голосе и своеоб)
разная ленивая грациозность в

движеньях, в поступи, давали
чувствовать себя в её игре».

Волжская испытывала на
сцене радость, каждое выступ)
ление для неё было праздни)
ком. По утверждению самой ак)
трисы, она «на сцене жила, а не
играла».

Одновременно она училась,
с увлечением читала всё о теа)
тре, усиленно работала над ак)
тёрской техникой.

Волжская всем сердцем по)
няла, что театр действительно
является школой для народа. И
чем больше будет таких
«школ», тем больше можно по)
ведать правду жизни.

И она окончательно приняла
решение создать новую труппу.
Здесь, в труппе «Сайяр», у неё
было положение первой актри)
сы, а впереди ждала полная не)
известность. Ей предстояло

собрать коллектив, способный
преодолеть любые трудности,
создать репертуар, найти ма)
териальные ресурсы. Короче
говоря, начать всё сначала.

И Волжская ушла из труппы
«Сайяр» в момент расцвета сво)
его актёрского дарования, в пе)
риод, когда её окружали слава,
и имя её было у всех на устах.

Конечно, она не без сожале)
ния покидала коллектив, с ко)
торым делила и горе, и ра)
дость. Ведь только благодаря
мужеству Г. Кариева и С. Гизза)
туллиной)Волжской труппа
«Сайяр» выдержала борьбу с
мракобесами и не погибла. А
теперь артистка знала — труп)
па крепко стоит на ногах, и её
уход не затормозит работу сай)
яровцев.

Сахибджамал Гиззатулли)
на)Волжская, покинув Казань,
обосновала свою труппу «Нур»
(«Луч») в г. Уфе осенью 1912
года.

Вскоре она собрала ода)
рённую труппу молодых актё)
ров, среди которых были 
Фахерниса Самитова, Лиза
Сыртланова, Фаттах Латыпов,
Шакир Шамильский, Лукман
Аитов, один)два сезона в труп)
пе играли Нури Сакаев, Касим
Шамиль, Бари Тарханов. Ре)
жиссёром был Гиляз Казан)
ский.

Молодые актёры не гнуша)
лись никакой работой, сами 
делали декорации, шили кос)
тюмы, писали афиши.

Раз и навсегда поверив ху)
дожественному чутью С. Волж)
ской, актёры стремились под)
держать ту творческую атмо)
сферу, которая здесь воцари)
лась с первого дня. Еженедель)
но в труппе проходила читка
новых пьес и их обсуждение.

С. Гиззатуллина)Волжская,
будучи художественным руко)
водителем труппы «Нур», стре)
милась ставить пьесы, в кото)
рых раскрывались положитель)
ные, идеальные герои, борю)
щиеся против зла и насилия.
Хотя основную линию реперту)
ара определяли произведе)
ния Г. Камала, Ф. Амирхана, 
Н. Везирова, А. Островского, 
С. Волжская стремилась обога)
тить афишу труппы романтиче)
скими пьесами.

Успешно шли на сцене
«Нур» «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера, французские ме)
лодрамы А. Деннери.

В спектаклях труппы «Нур»
раскрывались положительные
черты характера людей, их
борьба за просвещение, за сча)
стье, за свободу.

Трагедия Шиллера «Ковар)
ство и любовь» была поставлена
самой Гиззатуллиной)Волж)
ской, которая сыграла в ней Лу)
изу. В роли Фердинанда высту)
пил Ш. Шамильский, Исхак Аль)
мяшев играл президента, а Ги)
ляз Казанский — Вурма.

Трагедия двух любящих лю)
дей была рассказана со сцены
взволнованно и эмоционально.
Волжская в роли Луизы рисова)
ла образ благородной, удиви)
тельно женственной девушки.
Луиза была душевно богатой
натурой, целомудренна и наив)
на. В то же время в её характе)
ре была робость и боязли)
вость.

Фердинанд увидел в Луизе
гармоническую личность, был
покорён её красотой, умом и
благородством. Сын богатого и
всесильного человека, Ферди)
нанд своим искренним и беско)
рыстным отношением к Луизе
вызывал в зрительном зале вос)
хищение и симпатию. И гибель
его также воспринималась зри)
телями с большим сочувствием.

Как писала газета «Тормыш»
(«Жизнь») в 1917 году от 19 фев)
раля, спектакль «Коварство и
любовь» имел шумный успех не
только в Уфе, но и в Казани и в
Оренбурге.

Волжская покоряла зрителя
своим обаянием, непосредст)
венностью. Современники вос)
хищались её умением перево)
площаться. Молодая артистка
необыкновенно выразительно
умела раскрывать характеры
своих героинь. В одних спек)
таклях она была избалованной,

капризной и донельзя обидчи)
вой байской дочерью, в других
возникал образ истерзанной,
избитой Сарбиджамал из дра)
мы Г. Камала «Распутство». Ге)
роини Волжской — женщины,
жаждущие счастья, борющиеся
за него. Но их борьба за жизнь
часто оканчивалась трагичес)
ки. Такова была участь Катери)
ны в «Грозе» А. Островского и
уже упомянутых Луизы и Гайни.
А как они жаждали счастья, и
как хотелось актрисе дать им
это счастье!

Волжская рассказывала со
сцены о женщинах, умеющих
крепко любить, рассказывала
об их удивительно богатых нату)
рах, способных чувствовать и
наслаждаться жизнью. Своими
образами Волжская утверждала
право женщины на свободу, ра)
венство.

За несколько лет плодотвор)
ной деятельности труппа «Нур»
стала полноценным художест)
венным организмом.

В годы гражданской войны
она была прикреплена к поли)
тотделу Второй армии Восточ)
ного фронта и не раз оказыва)
лась на переднем крае, показы)
вая свои спектакли для красно)
армейцев)татар.

После гражданской войны
труппа «Нур» распалась, и в
1920 году её актеры влились в
созданный Государственный та)
тарский театр имени Красного
Октября. В этом театре Волж)
ская проработала до 1924 года.

В 1926 году республика от)
мечала двадцатилетие татар)
ского театра. В связи с этой да)
той Сахибджамал Гиззатулли)
ной)Волжской, как первой арти)
стке, было присвоено почётное
звание — «Заслуженная артист)
ка Татарстана».

Столетие татарского театра

Первая
татарская артистка

Сахибджамал
Гиззатуллина6Волжская

Театр имени К. Тинчурина
Рис. Т.А. Зуевой. 

Халит КУМЫСНИКОВ,

искусствовед, профессор,
заслуженный деятель искусств РТ
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Сыны Отечества

Кузьма Минич Анкундинов

Предки К.Минина известны
с ХVI в. Они жили в небольшом
волжском городке Балахне (не)
далеко от Нижнего Новгорода),
промышляли торговлей и до)
бычей соли. Фамильное про)
звище Мининых происходит от
имени отца Кузьмы — Мины Ан)
кундинова. В начале 80)х гг. ХVI
в. он был совладельцем соля)
ной трубы Каменки. Значит, де)
да К.Минина звали Анкундин, а
отцовское имя заменило ему
отчество (Минич) и фамилию
(Минин), хотя правильнее было
бы его именовать Кузьма Ми)
нич Анкундинов. За Анкундино)
выми числились три деревни,
принадлежавшие на праве соб)
ственности. В них имелись бо)
лее 13 десятин пахотной зем)
ли, свыше 26 десятин перелога
(целина) и 7 десятин хоромно)
го (строевого) леса. Проживав)
шие в деревнях подневольные
работники Мины Анкундинова
занимались сельским хозяйст)
вом. Его потомки уже в XVII в.
владели в Балахне значитель)
ным состоянием — лавками,
городскими дворами, соляны)
ми варницами.

В отличие от старших брать)
ев Ивана и Федора Кузьма Ми)
нин, не получив, очевидно, до)
ли в семейном деле, покинул
родной город и переселился в
Нижний Новгород, где со вре)
менем приобрел мясную лавку.
Самые ранние письменные из)
вестия о нем относятся к сентя)
брю 1611 г. Тогда Кузьма давно
уже был женат на Татьяне Се)
меновой и имел взрослого сы)
на Нефеда (о других детях пря)
мых свидетельств не сохрани)
лось).  Торгуя мясом и салом, К.
Минин, вероятно, закупал
часть товаров в Казанском уез)
де, где было хорошо развито
скотоводство. 

В «Новом летописце» начала
XVII в. он ошибочно именуется
как «Кузьма Минин, рекомый
Сухорук», а двор «Кузьмы Заха)
рьева сына Сухорука» впервые
упоминается в Нижнем Новго)
роде в купчей 1602 г. Нижего)
родский историк А.Я. Садов)
ский еще в 1916 г. доказал, что
это разные люди, которых объе)
диняет лишь общее имя. Но до
сих пор по отношению к нацио)
нальному герою России в науч)
но)популярной и справочной

литературе можно встретить
неверное именование «Кузьма
Минич Захарьев)Сухорук», что
не соответствует действитель)
ности – сухоруким он не был.
Кузьма Минин отличался хозяй)
ственной хваткой, предприим)
чивостью, рассудительностью и
справедливостью, чем заслу)
жил уважение  посадского тор)
гово)ремесленного люда Ниж)
него Новгорода. Они избрали
его в сентябре 1611 г. земским
старостой. 

Второе ополчение

Как известно, в 1601—1603 гг.
страну постиг голод. Он пагубно
сказался на экономике, что при)
вело к резкому обострению со)
циальных противоречий в обще)
стве. Обстановка всеобщего не)
довольства, династический кри)
зис в связи со смертью царя
Федора – прервалась москов)
ская ветвь Рюриковичей созда)
ло условия для появления само)
званцев, которые выдавали се)
бя за наследников Ивана Гроз)
ного и претендовали на трон. Из
Речи Посполитой в 1605 г. в Рос)
сию пришел Лжедмитрий I
(Гришка Отрепьев), спустя два
года он был убит. В 1608 г. объя)
вился Лжедмитрий II. Самозван)
цы открыли ворота чужеземцам.
Москва в те годы кишела поль)
скими шляхтичами, запорож)
скими казаками, шведами и ли)
товцами. Не случайно в истории
этот период назван Смутным
временем. Народное негодова)
ние достигло той силы, когда
стихийно стали формироваться
отряды народного ополчения
для освобождения Москвы от
поляков и иного пришлого 
люда. Первое было создано в
1601 г.  Однако оно не смогло
выполнить свою миссию и из)за
внутренних раздоров  распа)
лось. Второе ополчение начало
зарождаться в конце 1611 г. и
окончательно организовалось в
первые месяцы 1612 г. Его цент)
ром стал Нижний Новгород. На
исторической сцене появляется
Кузьма Минин, избранный зем)
ским старостой. Прозвучал его
страстный призыв подняться на
борьбу с иноверцами ради спа)
сения государства Российско)
го. Наиболее уважаемые жители
города обратились к князю
Дмитрию Михайловичу Пожар)
скому с просьбой стать воен)
ным предводителем ополчения.

Минин согласился быть его каз)
начеем и, по сути дела, граж)
данским руководителем.

Вскоре в Нижний Новгород
потянулись оставшиеся без
средств дворяне и служивые
люди, происходившие в первую
очередь из захваченной поляка)
ми Смоленщины, а затем из
других русских городов. Руково)
дители Второго ополчения под)
держивали тесные контакты и с
Казанью, откуда в феврале 1612
г. в Нижний Новгород пришел
отряд, состоявший не только из
русских воинов, но также из
«служилых инородцев» (прежде
всего, татар). Оплата нанятых на
службу людей, закупки воору)
жения и прочих припасов для
войска требовали значительных
средств. Заведуя казной Второ)
го ополчения, Минин проявил
себя как рачительный хозяйст)
венник, сумевший твердой ру)
кой собрать с населения необ)
ходимые деньги. Воздейство)
вал личным примером, пожерт)
вовав всем, чем мог, вплоть до
драгоценностей жены. Его при)
меру последовали другие. 

К.Минин и Дм.Пожарский
готовились к походу на Москву.
Под их руководством оформи)
лось своеобразное правитель)
ство — «Совет всея земли», от
имени которого рассылались
грамоты с распоряжениями в
другие города и уезды. По мне)
нию отечественных историков,
создание нижегородского
ополчения было самым ярким
моментом «русской земской са)
модеятельности».

В конце февраля — начале
марта 1612 года ополчение дви)
нулось через Балахну и Костро)
му к Ярославлю, где им пред)
стояло провести более четырех
месяцев. Там воссоздавались
основные приказы — Помест)
ный, Посольский, Разрядный,
велась дипломатическая пере)
писка, готовился поход на
Москву. Руководителям ополче)
ния удалось нейтрализовать
шведов, захвативших Новгород,
с прилегающими к нему райо)
нами. «Совет всея земли» по)
полнился в Ярославле новыми
людьми — представителями ти)
тулованной знати, служилого
дворянства, белого духовенст)
ва, горожан, черносошных и
дворцовых крестьян. Числен)
ность народного ополчения с
каждым месяцем росла, достиг)

нув 10 тыс. человек. Его ратники
сражались против польско)ли)
товских отрядов, с разбойничь)
ими шайками, расплодившими)
ся в период безвластья. Поми)
мо чисто военных забот немало
времени у Минина и Пожарско)
го отнимало в Ярославле реше)
ние повседневных государст)
венных вопросов — сбор ин)
формации о положении на мес)
тах и платежеспособности на)
селения, назначение воевод,
рассмотрение жалоб и челоби)
тий. Их деятельность во многом
способствовала оживлению
экономической жизни в поволж)
ских городах.

Наконец, в середине июля
1612 г. передовые отряды, а в
конце месяца и основные силы
Второго ополчения во главе с
Мининым и Пожарским двину)
лись из Ярославля освобож)
дать столицу России от интер)
вентов и их пособников. Ситуа)
ция в районе Москвы в конце
лета 1612 г. была достаточно
сложной. С самого начала у
Минина и Пожарского не сло)
жились отношения с князем
Д.Т. Трубецким, предводите)
лем казачьих отрядов Первого
ополчения. Не испытывая к не)
му доверия, руководители Вто)
рого ополчения сразу же после
прихода в Москву отказались
расположиться лагерем в его
деревянном остроге у Яузских
ворот, а окопались у Арбатских
ворот. Трубецкой же во время
развернувшихся 21—24 авгус)
та боев с подошедшим поль)
ским войском искусного полко)
водца гетмана Я.К. Ходкевича
старался удержать своих каза)
ков от объединения с ополчен)
цами, пришедшими из Яро)
славля. Но часть казачьих отря)
дов, нарушив запрет, присое)
динились к ратным людям Вто)
рого ополчения.  Их помощь
оказалась весьма кстати в по)
следний день сражения — 24
августа, когда отряды Ходкеви)
ча были отброшены от стен
Кремля и Китай)города. Сам
Кузьма, взяв у Пожарского «три
сотни дворянския, и перешед
за Москву)реку и стал против
Крымского двора». Неожидан)
ная атака его небольшого отря)
да, застав неприятеля врас)
плох, нанесла ему весьма су)
щественные потери и вынудила
окончательно отказаться от
продолжения наступления на

центр Москвы. 
Намекая на присутствие в

ополчении наряду с дворянами
непрофессиональных ратников,
польские военачальники хваст)
ливо советовали его военному
предводителю: «Лучше ты, По)
жарский, отпусти, к сохам своих
людей. Пусть хлоп по)прежнему
возделывает землю, поп пусть
знает церковь, Кузьмы пусть за)
нимаются торговлей». Но имен)
но в решающие дни боев за
Москву ярко проявились спо)
собности и храбрость Минина в
военном деле.

После освобождения 
Москвы

С осени 1612 г. и до выборов
нового царя в феврале 1613 г. во
главе народного ополчения и
земского правительства нахо)
дился триумвират в составе
Трубецкого, Пожарского и Ми)
нина. По)прежнему на плечах
Минина лежала основная тя)
жесть хозяйственных забот —
как обеспечить прокорм служи)
лым людям, где изыскать сред)
ства для выдачи жалованья ка)
закам. Приходилось в условиях
разрухи решать и другие слож)
ные вопросы. Взвалив на себя
эту нелегкую ношу — бремя
спасения Отечества, нижего)
родский купец сумел с достоин)
ством выдержать испытание.

С избранием на Земском со)
боре в феврале 1613 г. царем
Михаила Федоровича Романова
деятельность правительства
Трубецкого)Пожарского)Мини)
на прекратилась. Героев осво)
бодительной борьбы стали быс)
тро оттеснять подальше от тро)
на их завистники и недоброже)
латели из числа знати, ничем не
отличившейся во время борьбы
с интервентами. Тем более, что
Пожарский, чья кандидатура
также выдвигалась на царский
престол на Земском соборе,
выступал против избрания ца)
рем М.Ф. Романова. Правда,
царь Михаил Федорович не мог
не отметить  заслуги руководи)
телей Второго ополчения: во
время коронации в июле 1613 г.
Дмитрий Пожарский стал боя)
рином, а Кузьме Минину на сле)
дующий день (12 июля) пожало)
вали чин думного дворянина
(третий по значению в Боярской
Думе), 200 рублей жалованья в
год, затем — двор в нижегород)
ском Кремле у Спасо)Преобра)

Лицевая плита бронзового барельефа.

На ней изображен сбор средств для народного ополчения 
и для ратников в Нижнем Новгороде.

Оборотная сторона бронзового барельефа.

На ней изображено бегство поляков из Кремля и преследование 
их ополченцами.

Спаситель России – 
наш соотечественник 
КУЗЬМА МИНИН

Валерий Перхавко

В этом году исполнилось 390 лет со
времени  кончины Кузьмы Минина. К соB
жалению, какихBлибо документов или
свидетельств, касающихся даты его
рождения, не сохранилось.

На протяжении вот уже нескольких
столетий не угасает интерес к делам и
жизни К. Минина. Этот интерес особенB
но возрастает в судьбоносные моменты
России. Так было в петровскую эпоху,
когда Россия становилась мировой дерB

жавой, в период Отечественной войны
1812 года, когда земля русская освоB
бождалась от наполеоновского нашестB
вия, и, конечно, в тяжелейшие годы ВеB
ликой Отечественной. В наши дни, когда
страна переживает непростые переломB
ные времена, подвиг двух великих сынов
России – К. Минина и Дм. Пожарского –
вновь привлекает пристальное внимаB
ние. Президент РФ утверждает 4 ноябB
ря – день освобождения Москвы, а знаB

чит и всей России от иноземных захватB
чиков – праздничной датой, символом
единения россиян во благо Отечества.

По просьбе газеты «Татарский мир»
московский историк и журналист 
Валерий Борисович Перхавко, разраB
батывающий проблематику Смутного вреB
мени, роли К. Минина в судьбе России, наB
писал статью, где обобщает известные и
новые факты из жизни нашего мужественB
ного соотечественника К. Минина.
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женского собора. Теперь Кузь)
ма постоянно проживал в Моск)
ве, выполняя различные прави)
тельственные поручения, а сын
Нефед и братья остались в Ниж)
нем Новгороде.

Наряду с другими лицами
участвовал Минин в управлении
государством во время поездки
царя в 1615 г. на богомолье в
Троице)Сергиев монастырь.
Сохранились известия о вкла)
дах (пожертвованиях) Мининых
в эту знаменитую подмосков)
ную обитель. Так вкладная книга
Троице)Сергиева монастыря
XVII в. содержит за 1623 г. за)
пись, имеющую прямое отно)
шение к семье Кузьмы Минина:
«… генваря в 17 день дал вкладу
из Нижнего троицкой Кузьмин)
ской человек Минина — Петр
Матвеев сын татарин…».

Перед самой смертью ему
пришлось вместе с князем Ро)
модановским совершить нелег)
кую поездку в Казань для прове)
дения сыска по делу о восстав)
ших черемисах (марийцах). Ми)
нин приказал после дознания
подвергнуть пытке дворянина
Саву Аристова, чьи злоупотреб)
ления и вызвали возмущения
населения. Тяжелое путешест)
вие окончательно подорвало
здоровье и силы Кузьмы Мини)
на, скончавшегося, очевидно, в

дороге весной 1616 г. В Москву
он  не вернулся (в июне того  го)
да его уже не было в живых). По)
хоронили Минина в Нижегород)
ском Кремле, где четырьмя–пя)
тью годами ранее он выступил с
призывом формировать народ)
ное ополчение.

Семья Кузьмы Минина

5 июля 1616 г. подъячий По)
местного приказа Елизарко Ми)
хайлов переписал грамоту царя
Михаила Федоровича, пожало)
вавшего «думного нашего дво)
рянина Кузьмину жену Минина,
вдову Татьяну, с сыном Нефедь)
ем, мужа ее вотчиною в Нижего)
родском уезде селом Богоро)
дицким с деревнями». А 31 октя)
бря 1616 г. царем была удовле)
творена жалоба Нефеда Мини)
на на притеснения нижегород)
ских властей. В тексте грамоты
упоминаются наряду с вдовой и
сыном братья покойного Кузь)
мы Минина. 

Какова же дальнейшая судь)
ба вдовы Кузьмы Минина Татья)
ны Семеновны и их сына Нефе)
да? Последний вскоре переехал
в Москву, где в чине стряпчего
пребывал при царском дворе.
Во время двух бракосочетаний
царя Михаила Федоровича (в
1624 г. – с М.В. Долгорукой, а в
1626 г. – с Е.Л. Стрешневой) он

участвовал в свадебных цере)
мониях в качестве фонарщика,
носившего ритуальный фонарь
перед молодоженами, что явля)
лось немалой честью. Не раз
ему приходилось встречаться с
соратником отца князем Д.М.
Пожарским, бывшего, кстати,
на обеих свадьбах Михаила Фе)
доровича дружкой царственно)
го жениха (дружка ) второй сва)
дебный чин, главный распоря)
дитель на свадьбе )  прим.
ред.).Стряпчий «Нефед Кузь)
мин, сын Минин» присутствовал
в царском дворце во время при)
емов иностранных послов, вы)
полнял и другие придворные
поручения. Одна из грамот, хра)
нящихся в Государственном Ис)
торическом музеее,  скреплена
черновосковой печатью Н.К.
Минина, принадлежность кото)
рой порой даже приписывают
его отцу. Помещенное на ней
изображение сидящего челове)
ка напоминает резной камень)
вставку в перстень римской
эпохи.  Умер он бездетным меж)
ду 1 сентября 1632 г. и апрелем
1633 г. После его кончины село
Богородицкое и двор в Нижнем
Новгороде были отданы боя)
рам, князьям Ивану Борисовичу
и Якову Куденетовичу Черкас)
ским. Ранее в нижегородском
доме  Мининых поместили на

житье сосланную несчастную
невесту царя Михаила Федоро)
вича – Марью Хлопову. Вдове
же Нефеда Минина, Анне и ма)
тери Татьяне выделили неболь)
шое прожиточное поместье.

Оставшись без мужа и сына,
Татьяна Семеновна Минина по)
стриглась в монастыре под име)
нем Таисии. Скончалась она
около 1640 г., когда «после Тать)
янины Кузьмины жены Минина»
ее прожиточное поместье в Лу)
ховском уезде было передано
другим владельцам.

Вдова же Нефеда Минина
Анна вышла замуж за помещика
Андрея Ивановича Зиновьева, и
в последний раз ее имя упоми)
нается в документе (1644—
1645 гг.) о продаже подмосков)
ной вотчины, доставшейся в на)
следство от первого мужа. За
полученные деньги она, по)ви)
димому, и заказала поминание
рода «Мефодия Козмина сына
Минина» в Успенском соборе
Московского Кремля. Род же
самого Кузьмы Минина пресек)
ся со смертью Нефеда, но мог)
ли сохраниться потомки его
братьев Ивана и Федора, про)
живавших в Балахне, Бессона
(Безсона) и Сергея, переехав)
ших в Нижний Новгород. 

В памяти потомков 

Перед смертью Дм. М. По)
жарский, приняв монашеский
постриг, взял в память своего
боевого соратника иноческое 

(монашеское) имя Козьма.
На протяжении столетий бе)
режно сохранялись боевые ре)
ликвии руководителей Второго
ополчения, в том числе сабли
Дмитрия Пожарского и Кузьмы
Минина, экспонирующиеся в
Государственной Оружейной
палате Московского Кремля.
Сабля Минина и ножны от нее
отличаются простотой, отсут)
ствием богатого декора, у ее
рукояти помещено резное
клеймо с арабской надписью –
«Изделие Ахмеда, мастера из
Каира».

Даже заезжие иностранцы
не могли не оценивать высоко
гражданский подвиг Минина.
Один из них, голландец Элиас
Геркман, посетивший Москву
при царе Михаиле Федоровиче,
в частности, писал: «Если бы это
случилось в какой)либо другой
стране или в наших Нидерлан)
дах, то я убежден, что Кузьма
Минин слышал бы, как поют эти
стихи поэта Еврипида: “Гражда)
нин может стяжать высшую по)
хвалу и честь тем, что, не щадя
ни имущества, ни крови ради
своего Отечества, был готов
умереть за него”».

Прах же национального ге)
роя России, как это нередко бы)
вает с выдающимися людьми,
не раз переносили: во второй
половине XVII в. при царе Алек)
сее Михайловиче — в Спасо)

Преображенский собор, а после
его вторичной (уже в XX в.) раз)
борки — в Михайлово)Архан)
гельский собор Нижнего Новго)
рода, возведенный на терри)
тории Кремля еще в 1631 г. 
Антипом Возоулиным. На бело)
каменной надгробной плите
можно увидеть скромную лако)
ничную надпись: «Кузьма Ми)
нин. Скончался в 1616 году».

Посетив Нижний Новгород
перед Персидским походом,
Петр I в день своего 50)летия
30 мая 1722 г. поклонился пра)
ху национального героя России
в древнем Спасо)Преображен)
ском соборе, где покоились
также останки нижегородских
князей.

Глубоко символично, что
бронзовый памятник Минину и
Пожарскому, отлитый по проек)
ту скульптора И.П. Мартоса,
стал первым скульптурным мо)
нументом, установленным в
Москве. Его торжественное от)
крытие состоялось 20 февраля
1818 г. в присутствии Александ)
ра I, всей императорской фа)
милии, огромного числа моск)
вичей и войска, отдавшего
честь национальным героям
России. На гранитном пьедес)
тале памятника – надпись
«Гражданину Минину и князю
Пожарскому благодарная Рос)
сия», а также установлены две
бронзовые барельефные пли)
ты, иллюстрирующие историю
Второго народного ополчения.
Еще раньше (в 1808 г.) памят)
ник Минину и Пожарскому в ви)
де высокой пирамиды из поли)
рованного гранита появился в
Нижнем Новгороде.

В 1828 г. на территории 
Нижегородского Кремля уста)
новили обелиск с барельефны)
ми бюстами  К. Минина и Дм.
Пожарского, выполненными
скульптором А.И. Мельниковым.
Горельефным изображениям
Минина и Пожарского нашлось
место в числе 109 других деяте)
лей российской истории и на
памятнике «Тысячелетию Рос)
сии» (автор проекта М.О. Мике)
шин), торжественно открытом
императором Александром II в
1862 г. в Новгороде.

Образ Кузьмы Минина, став)
шего символом народного пат)
риотизма, не раз привлекал
внимание писателей и художни)
ков. Это хроника А.Н. Остро)
вского «Козьма Захарьич Ми)
нин)Сухорук», роман М.Н. Заго)
скина «Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году», трило)
гия современного нижегород)
ского прозаика В. Шамшурина
«Каленая соль», «Протест над
Волгой», «Алтарь Отечества». 

Имена двух национальных
героев России – посадского че)
ловека из Нижнего Новгорода
Кузьмы Минина и воеводы князя
Дмитрия Пожарского – навечно
остались связанными воедино в

Выступая на городской площади, где обычно зачитывались царские грамоты, 
Минин обратился к народу с призывом: «Вера и Отечество наше погибают, но мы можем
спасти их. Не пощадим жизни и имущества для избавления Москвы, продадим свои дома,
заложим жен и детей своих и выкупим из беды Отечество. Бог благословит наше
предприятие!» Этим словам суждено было стать историческими. 
Картина худ. А.Кившенкова «Воззвание Минина к нижегородцам»

Судьбы и биографии великих людей примечательны
и тем, что в них, этих судьбах и биографиях, концентри)
руются и потому ярче проявляются определенные за)
кономерности жизни общества, истории. В этом смыс)
ле фигура Кузьмы Минина, на мой взгляд, представля)
ет собой собирательный образ российского народа,
который  формировался на протяжении столетий. Вы)
дающийся ученый Л.Н.Гумилев на обширном материа)
ле исследовал эти процессы и пришел к убедительному
выводу, что российский народ возник в результате ак)
тивного межэтнического взаимодействия, граждан)
ской и социально)культурной общности. В этом номере
публикуется продолжение интервью татарского журна)
листа А.Сабирова, взятого им в свое время у Л.Н. Гуми)
лева. Отвечая  на вопрос татарского журналиста, уче)
ный говорит: «Смешанное население Поволжья, по су)
ти, сформировалось как один этнос. Мусульманская
часть этого этноса называлась — волжские болгары,
православная — русские». 

Биография К.Минина ярко и доказательно иллюст)
рирует мысль ученого. По происхождению татарин он
оказался в русской среде, принял ее культуру, язык,
обычаи. Видимо, был крещенный, жена у него русская.
Но, как свидетельствует статья В.Б. Перхавко, Кузьма
Минин развил в себе очень характерные для татарина
черты ) предприимчивость, деловитость, военную сме)
калку. В круг его общения входит и татарская среда )
регулярно ездит по делам в Казань и Казанский уезд.
Его национальное происхождение, думается, сыграло
большую роль в привлечении татар в народное ополче)
ние. Одним из решающих моментов в битве с инозем)

цами за Москву была неожиданная атака Минина с тре)
мя сотнями ополченцев у стен Кремля. А ведь Минину и
Пожарскому противостоял сильный полководец Ходке)
вич, который известен знаменитой победой над шведа)
ми при Кирхольме.  Самое ценное в К.Минине – это его
гражданская позиция, глубокое чувство Родины. Не
случайно, на главном памятнике начертано – Граждани)
ну Минину. Хотя он имел довольно высокий титул дум)
ного дворянина. 

Интерес представляет и семантика слова «Минин».
Происхождение этого имени имеет явно тюркские кор)
ни. Минин – это скорее всего сокращенный вариант
одного из традиционных татарских имен. Например,
Миннигул, Минахмет, Минигали и др. Слово «мин» в пе)
реводе с татарского означает «родинка». По народно)
му обычаю, у татар при появлении у ребенка родинки
на лице, к его имени добавляли частицу «мин». По
некоторым данным, отца Кузьмы называли Миннуллой.
А родовая фамилия – Анкундиновы – является доволь)
но распространенной среди татар, проживающих на
земле Нижнего Новгорода.Таким образом, жизнь и де)
ятельность К. Минина представляет большое поле для
научных поисков историков, лингвистов, этнологов,
специалистов по военному искусству. На этом пути ис)
следователей ждут новые открытия в истории подвига
и судьбы нашего героического соотечественника Кузь)
мы Минина.

Ринат Мухамадиев,
главный редактор газеты «Татарский мир», 

кандидат филологических наук 
Фрагмент картины «Воззвание Минина» 

худ. К. Маковского

О Т К У Д А  П Р О И С Х О Д И Т  И  Ч Т О  О З Н А Ч А Е Т  С Л О В О  « М И Н И Н » ?
Краткое послесловие к статье В.Б. Перхавко
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Выдающиеся просветители

Лет десяток)полтора назад
на академическом междусо)
бойчике после очередной кон)
ференции кто)то из местных
аксакалов провозгласил тост:
«За достойного потомка вели)
кого аль)Баруди», и я не понял,
смутился — почему все смот)
рят в мою сторону. Что «до)
стойный», соглашался, не по)
нял — при чём здесь и кто та)

кой Баруди, хотя имя это я не
раз слышал дома, в детстве.
Расспросил отца и выяснил,
что аль)Баруди — псевдоним
брата моего деда, а я, выходит,
единственный его потомок по
мужской линии, ибо собствен)
ных детей у него не было. Зва)
ли его Галимджан Галиев (руси)
фицированное написание фа)
милии «Галеев»), а псевдоним
он получил из)за того, что ро)
дился в Пороховой слободе
(по)арабски Баруди — порохо)
вой), да и по характеру мой
предок, оказывается, был
«взрывным». Поучившись в Ка)
зани, он заканчивает затем бу)
харское медресе Мир Арап и
возвращается в родную слобо)
ду имамом, преподавать в по)
строенном на средства его от)
ца, то есть моего прадеда,
медресе «Мухаммадия». Став
руководителем медресе, он
превращает его в ведущее та)
тарское учебное учреждение в
России, получившее извест)
ность во всём мусульманском
мире («Мухаммадия» находи)
лась на нынешней Тукаевской
улице, дом 34. Баруди)мудар)
рис (по тем временам — про)
фессор) издаёт книги, учебни)
ки, внедряет новую методику.
Мой родной дед, Салихжан Га)
лиев, тоже был в чалме и руко)
водил своей школой при Розо)
вой мечети (сейчас её можно
увидеть в конце 6)го трамвай)
ного маршрута).

Братьям, похоже, было тес)
новато в канонических рамках
ортодоксального ислама,  они
вводили в учебную программу
светские дисциплины. В «Му)
хаммадия» кроме общеприня)
того предмета — изучения Ко)
рана на арабском языке — пре)
подавали литературу, историю,
географию, русский и турецкий
языки, знакомили с основами
математики, физики, химии,
педагогики, медицины. Поощ)
рялась и художественная само)
деятельность. На поэтических
вечерах бывал Габдулла Тукай
(предполагаю, что они были
знакомы: у отца в архиве есть

уникальная фотография – Ба)
руди во главе процессии на по)
хоронах поэта). При медресе
создаются производственные
мастерские, специальная шко)
ла)интернат для детей бедня)
ков и сирот, находящихся на
«гособеспечении» (точнее, на
содержании самого медресе).
Организуются особые женские
классы — под руководством су)
пруги Баруди, — где девушкам
давалось учительское образо)
вание. Также и многие юноши)
выпускники преподавали в раз)
ных медресе России и Средней
Азии. «Мухаммадия» при Бару)
ди расширялась, обрастая при)
стройками — в годы расцвета
здесь училось одновременно
до 500 человек. Помогали тог)
дашние спонсоры из местных
богатеев — понятно, им нужны
были квалифицированные кад)
ры, а не только толкователи Ко)
рана...

Но не зря говорил Экклези)
аст: «Знания умножают пе)
чаль». Шибко грамотные учени)
ки обеих школ, руководимых
Галиевыми, были самыми бала)
мутными в 1905)07 годах, и в
конце концов обоих мударри)
сов сослали в Вологду, вместе
с моим малолетним тогда от)
цом. Тут и местные власти по)
старались, и «чёрные» муллы,
раздражённые активностью на)
ших героев)младомусульман.
Видел я как)то местную газету
«Казанский телеграф», если не
ошибаюсь, за 1911 год, где
верноподданный журналист (и
тогда были такие) сетовал: вер)
нулись, мол, из ссылки братья
Галеевы, эти большевики от му)
сульманства, куда смотрят вла)
сти, опять начнётся «буза» — и
т.д. и т.п.

Родной дед, правда, уже не
бузил, увлёкся демографичес)
кими проблемами, у него было
навалом детей, вследствие че)
го, кстати, удалось появиться
на свет и мне. А Баруди воспи)
тывал учеников, именами мно)
гих из них сейчас названы ули)
цы Казани: революционеры Ху)
саин Ямашев, Камиль Якуб, пи)
сатели, драматурги, учёные
Фатых Амирхан, Карим Тинчу)
рин, Галиаскар Камал, Мазит
Гафури, Бурхан Шараф, Ахмет
Исхак, Наки Исанбет, художник
Баки Урманче, композиторы
Султан Габяши, Салих Сайда)
шев... Их было много, тех, кого
воспитала «Мухаммадия», сре)
ди них и мой отец, Махмуд Га)
леев.

Понятно, Февральская ре)
волюция стала для Баруди
«праздником души». На Первом
Всероссийском мусульман)
ском съезде в мае 1917 года
его избрали главой Духовного
управления мусульман внут)
ренней России, Сибири и Ка)
захстана. Судя по всему, он
был вроде аятоллы Хомейни,
но — наш родной, советский
аятолла, ибо миссию духовного
главы он выполнял и после Ок)
тябрьской революции. Я не
знаю арабского письма, не чи)
тал — но у нас дома сохрани)
лись рукописные воспомина)
ния Баруди, и судя по тому, как
отец их прятал раньше, из)за
наличия в них «контрреволюци)
онных» страниц, отношения с
новыми властями у «аятоллы»
были натянутыми. Да и судя по
прессе тех лет, не очень)то они
его жаловали (хотя бы за то, что
участвовал в «Миллет меджли)

си» в 1918 году, а меджлис этот
ох как не полюбился латыш)
ским стрелкам).

И, вероятно, не кончилось
бы всё это добром, если
вспомнить, сколько моих стар)
ших родственников и сколько
учеников «Мухаммадия» по)
гибло в 20)30)ые годы, но Ба)
руди «повезло»— он успел
умереть в 1921 году. Умер он
не в домашней постели, умер,
так сказать, на своём посту —
во время поездки в Москву,
когда, не обращая внимания на
болезни и хвори, метался по
стране в поисках гуманитарной
помощи для голодающих По)
волжья. Центральное прави)
тельство выделило для его
возвращения на родину в Ка)
зань специальный вагон. Но
хоронили его, по решению ме)
стных партийных кругов, тихо,
скромно, и постарались за)
быть, предать его имя забве)
нию. А если и вспоминали за)
тем, то только в ругательном
контексте, выдумывая всякие
нелепицы. (Например, будто
бы он служил у Колчака и т.д.
Нашли колчаковца! Да из него
такой же колчаковец получился
бы, как из меня будёновец.)
Доставалось ему и от будуще)
го академика Галимджана Иб)
рагимова... Забвение не уда)
лось. Сейчас имя Баруди про)
износят открыто и с уважени)
ем. Кстати, уже в наше время
неподалеку от могилы Тукая
появилось каменное надгро)
бье по инициативе и за счет
Казанской мечети.

Связывает ли меня с ним
что)либо, через эти лихие де)
сятилетия? Как философ)ма)
териалист я не очень)то верю в
прямую наследственность. Ес)
ли и есть что близкое, переда)
лось, конечно, через семью,
через отца моего, который всю
жизнь имел единственную ме)
бель — книжные шкафы. Гово)
рят, у Баруди была роскошная,
огромная библиотека. Тысячи
книг — и у меня. Он — мудар)
рис, я — мударрис, только в
другом медресе, под названи)
ем КАИ. Он создал свою школу.
Есть своя школа и у меня. По)
падало ему изрядно при царе,
доставалось и при советской
власти. Значит, имел собствен)
ное мнение. Потому и не уго)

ден, что не удобен... Тоже по)
хоже — не очень)то жаловали
меня при коммунистах, един)
ственного по тем временам
беспартийного философа. Вы)
зывали в партийные и другие
органы, журили, уговаривали.
Намекали: партия — это стол)
бовая дорога к своему НИИ,
нельзя же всю жизнь руково)
дить студенческим КБ. Удер)
жался — выходит, всё же ска)
зались недобитые гены. А уж
сейчас жить стало совсем не)
вмочь, бывшие коммунисты и
комсомольцы совсем затюка)
ли, обзывая меня «последним
марксистом Европы». Всё
вверх ногами! Совсем недавно
— с пеной у рта о светлом бу)
дущем, а сегодня будто и не
было у них кумачовых флагов и
неких убеждений. Но ведь это
не «трусы)недельки», чтобы
менять их каждый день! Всё
совпадает. И здесь скорее не
гены, история повторяется.
Даже в таких мелочах: у Бару)
ди, когда пришли красные —
разрушили его храм, школу
«Мухаммадия». А у меня разру)
шили мой храм, на который я
положил свою жизнь — един)
ственную в СССР студию све)
томузыки. Только сделали это
уже нынешние белые, из быв)
ших комсомольцев. Тут ни при)
бавить, ни убавить — судьбы
схожие. Сегодня и тогда, тем и
другим — оба мы, Галимджан и
Булат Галеевы, оказываемся
не очень)то нужными. Ну и лад)
но, была бы, как говорится,
честь предложена...

Пусть и поздно это пришло
ко мне, но я горжусь своими
предками. Горжусь Баруди,
горжусь и отцом — его, самого
младшего в семье, братья уго)
ворили спрятаться, уехать учи)
тельствовать в каком)то глухом
закоулке Средней Азии, когда
начались сталинские репрес)
сии — пусть хоть один выживет.
И не только выжил — стал За)
служенным учителем РСФСР
(представляю, как приходилось
ему вкалывать, каким порядоч)
ным быть, чтобы получить —
социально чуждому и не члену
партии — такое звание). Там, в
Средней Азии, он встретил
мою мать. Её гены — совсем
иные. Брат её, подобно герою
Аркадия Гайдара, гонялся под

красными знаменами по сте)
пям за белыми, весь из себя
молодой, семнадцатилетний.
Такая вот случилась у меня раз)
ноцветная родословная... А что
получилось — судить не мне.
Всё же, думаю, Баруди тоже
гордился бы своим потомком.
Простил бы за то, что я атеист.
Уверен, не стал бы упрекать,
что жена у меня — русская, тем
более, что хорошенькая и ум)
ница, и за то, что среди моих
друзей — есть и татары, и рус)
ские, и евреи, есть и внуки ла)
тышских стрелков.

Мне недавно предложили в
полушутку, а может и всерьёз:
«Булат, бросай свою светому)
зыку, займись делом, надень
чалму, жену новую найдём, на)
шу, приватизируй все галеев)
ские мечети, восстанови «Му)
хаммадию», перехвати эста)
фету Баруди, кому, как не тебе
это делать...» Но сегодня у 
меня своя Мекка. Колесо исто)
рии не имеет заднего хода.
Что же поделать — Баруди
учился в Бухаре, Каире, знают
и почитают его по сей день в
Турции, в Саудовской Аравии,
где он бывал в качестве хаджи.
У меня — свои маршруты: Ам)
стердам, Варшава, Вена, Бу)
дапешт, Берлин; содрогаясь от
присущей мне скромности,
могу сказать: меня тоже знают
и почитают — в Европе и в
Америке. Дела разные, марш)
руты разные, но оба мы высту)
пали там, в чужих землях, с од)
ной, нашей родовой фами)
лией, оба представляли там
нашу родную землю, нашу 
Казань.

Впрочем, в этом ли только
дело? Главное, что «Баруди» и
«Прометей» — единого корня,
связаны с огнём, а не таракань)
ими бегами...

Благодарен предкам, роди)
телям — воспитали так, чтобы
если и молиться, то не деньгам,
чтобы жить не перекрашиваясь
на ходу и с перепугу — как не)
кое хвостатое пресмыкающее)
ся — из белого мгновенно в
красное, из красного в белое,
или в зелёное. Делать, невзи)
рая на все передряги, то, что
нужно и что в радость людям.
Цвета флагов растворяются во
времени, а люди и истина оста)
ются.

Ассалямагалейкум
АЛЬ�БАРУДИ!

Как «последний марксист Европы» встретился с опальным муфтием

Булат ГАЛЕЕВ,

профессор, доктор философских
наук, руководитель СКБ
«Прометей» Казанского
государственного технического
университета (КАИ)

Мечеть Галеевская (Баруди) 

Аль6Баруди
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Мир искусства

Мастерские творческих людей, ко)
нечно, разные, но отличие здесь не
только внешнее, но и  внутреннее, глу)
бинное. Войдя в кабинет, скажем, писа)
теля поражаешься обилию книг (раз)
бросанных, уложенных в стопку, рас)
крытых, парадными рядами стоящих в
шкафу), кучи бумаг, папок. Эмоции,
мысли, духовные искания писателя
скрыты, как таинственный мир под во)
дами океана. Когда же оказываешься в
мастерской живописца, то словно вхо)
дишь в живой трепещущий сад. Здесь
все распахнуто и устремлено к тебе.
Картины, висящие на стене, установ)
ленные на мольберте, стоящие на полу
вплотную, как домино, эскизы, каран)
дашные наброски, букеты кистей в
кувшинах и больших стаканах, россыпь
разноцветных тюбиков с краской и еще

куча всевозможных инструментов – но)
жичков, молоточков и всяких других, ко)
торым я и названия не знаю. Все близко
и доступно, но значит ли это, что мас)
терская художника лишена загадочнос)
ти? Конечно, нет. Чтобы открыть для се)
бя мир живописца, нужно…дорасти до
него знаниями, опытом жизни и души.

Айдер Беширов перешагнул полуве)
ковой рубеж, но он молодо подвижен,
подтянут и по возрасту уравновешен.
Рассказывает о своем детстве и юнос)
ти, об учебе в Москве, об учителях, о
своей работе. Знакомлюсь с его произ)
ведениями. Тут же отмечаю особен)
ность – они исполнены в разных жанрах
и технике. Это и станковая живопись, и
графика. Айдер свободно владеет и ки)
стью, и карандашом. Ему подвластны и
темпера, и акварель, и масло, и гуашь.

Обладает ярким даром колориста –
прекрасно чувствует цвет и использует
его тонко и неожиданно, столь же си)
лен он и в графике, его линии так выра)
зительны, что жесты, позы, движения
очень живы и точно передают настрое)
ние, состояние человека или животно)

го. Но во имя чего дышит талант Айде)
ра? Русская литература ХIХ века ввела в
мировую культуру богатый и трагичес)
кий образ так называемого маленького
человека. Именно он  на любом этапе
истории испытывает все тяготы и радо)
сти жизни, составляет основу человече)
ства. Эту великую традицию продолжа)
ет, используя мощь изобразительного
искусства, Айдер Беширов. Маленькие
люди неприметны, а ведь очень часто
они ближе и нужней нам по жизни, чем
родные. Надо это чувствовать и видеть.
Есть у Айдера картина «Смотрительница
музея». Кто они такие? Их дом – это му)
зей, их дети – это картины, висящие в
зале. Жизнь их заполнена заботой и об)
щением с ними. Так давайте всмотрим)
ся в скромных служителей искусства,
воздадим в душе им свою благодар)
ность. И таких открытий нашего боль)
шого, прекрасного и яростного мира не)
мало в творчестве художника. Он пишет
свои картины под впечатлением обжи)
гающей жизни. «Не могу писать с нату)
ры, пишу по памяти») говорит Айдер.
Почему? Потому что его произведения
рождаются из жизни, под впечатлением
жизни, которую надо осмыслить, по)
нять, а потом уж поделиться своим чув)
ством со зрителем, если работа полу)
чится. Поэтому никогда Айдер на будет
писать портретов всяких сановных лиц,
иллюстрировать помпезные государст)
венные события и прочее. Все это ему
чуждо, неинтересно. Айдер живет серд)
цем, питается собственными мыслями о
божьем мире. Потому он такой разный и

в манере письма, и в тематике. Потому
он художник настоящий!

Подойдя к назначенному времени к
дверям  мастерской Айдера, я столкнул)
ся с небольшой трудностью. Дело в том,
что звонок был оборудован довольно
высоко над дверью и не каждому досту)

пен. «Да, – подумалось мне,– чтобы по)
пасть к Айдеру, нужно еще дорасти». 
А действительно так! Чтобы войти в мир
настоящего художника Айдера Беширо)
ва, нужно до него дорасти.

Ромен Гузаиров

Художник любит музыку, не вообще, а разные звучания инструментов 
и характеры музыкантов, в этих звучаниях проявляющиеся. 
Звук и пластика, фактура звука и цвет, ритмы и чувства… 

Художник хорошо знает и глубоко чувствует традиции восточной культуры, 
в которой он вырос, в которой, собственно, и зарождались его

художественные интересы. Он знает природу Востока и его быт.  
В пейзажах Айдера поверхность живописи включена в арсенал

выразительных средств. Живая и подвижная, она подчеркивает глубину 
и сложность пространства, изменчивость цвета и тени.

Художнику нравятся рисовать улицы и дворики старых городов, передавать
их атмосферу, движение воздуха, порыв ветра и шум листьев…

«Арлекин». 1998 г.

«Женский портрет». 1999 г.

«Узбекский кишлак». 1987 г.

«Кошачий дворик». 2001 г.

Дорасти до 

художника

Айдер БЕШИРОВ

Родился в Узбекистане, 
в селе КаттаBМогал, куда были
сосланы его родители,
крымские татары. 
Учился в Республиканском
художественном училище 
им. П.Бенькова (Ташкент),
затем уехал в Москву и стал
студентом ВГИКа (1975). 
После окончания учебы работал
в кино, в мультипликации,
занимался живописью 
и книжной графикой. С 2001 г.
вернулся в родной ВГИК
преподавателем рисунка. Член
московского Союза художников,
член татарскоBбашкирского
Союза художников «Рассам».
Заслуженный художник
Российской Федерации. 
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Наши просветители

Однажды, в пору золотого
бабьего лета, меня и мою жену
Фариду пригласил на свою да)
чу Абрар Каримуллин. Я был
тогда совсем ещё молод, од)
нако на меня уже поглядывали
с любопытством, зная: пишу.
Нас привечала супруга хозяи)
на Кинтя апа — женщина доб)
родушная и скромная. Мы си)
дели под сенью деревьев, пи)
ли чай, беседовали. Абрар
абый, кивнув на голубые ели,
под которыми мы расположи)
лись, сказал:

— Гляньте)ка, дорогие мои.
В прошлую зиму под Новый год
срезали у одной верхушку. А у
нас, у татар, точно так же не то
что голову будто срубили, но и
самую душу подкосили под ко)
рень...

В том году Абрар абзый за)
вершил свой ставший впослед)
ствии известным труд о татарах
и их происхождении. Однако о
его издании тогда невозможно
было даже и мечтать.

Фарида отпечатала его на
машинке в шести экземплярах,
если не ошибаюсь, с шестой же
копии. Их тут же расхватывали,
читали. А тот экземпляр, кото)
рый мы оставили себе и кото)
рый я переплёл и сброшюро)
вал, я поставил на самое вид)
ное место нашей домашней
книжной полки.

Лишь изрядное время спус)
тя, когда заговорили о «перест)
ройке», гласности, свободе
слова, Абрар абзый смог нако)
нец, и то преодолевая весьма и
весьма непростые препоны,
издать этот свой научный труд,
озаглавленный им «Татары: эт)
нос и этноним», сперва на рус)
ском, а потом, в 1991 году, и на
татарском языках. Сила воз)
действия этой книги на наши
умы и души была равносильна
лишь захватывающему впечат)
лению от чтения книги «Аз и Я»
казахского писателя Олжаса
Сулейменова. Изыскания Аб)
рара Каримуллина восприни)
мались как откровение...

Мне давно не давала покоя
одна мысль (не мысль, быть
может, а не до конца осознан)
ный вопрос): почему это у
стольких народов имеются
свои академики, а из нас — по)
томков древних булгаро)татар
с их развитой культурой, их так
мало: несколько учёных, худож)
ник Харис Якупов, педагог
Мирза Махмутов... Вот это не)
доумение постоянно свербило,
словно частичка плевела, по)
павшая нечаянно в глаз. Мы же,
думалось, второй народ в Рос)

сии по численности, и не
занимать нам ярких та)
лантов. Много среди нас
признанных писателей,
замечательных компози)
торов, художников. Каж)
дый пятый Герой Совет)
ского Союза — татарин. А
вот татарских академиков
— раз)два и обчёлся. Не)
смотря на то, что Казань
славилась и славится на)
учными школами обще)
мирового уровня, многие
родоначальники и про)
должатели которых и сей)
час трудятся не покладая
рук. И когда наконец)то в
Республике Татарстан бы)
ла создана собственная
Академия наук и мы смогли на)
звать академиками своих до)
стойных учёных, одним из вид)
нейших среди них оказался Аб)
рар Каримуллин.

А задолго до этого, я знаю,
он как доблестный рыцарь на)
уки — главного дела своей
жизни на свои скудные деньги
рассылал по библиотекам раз)
ных стран мира копии имею)
щихся в отделах редких книг
научных библиотек, а также в
различных архивах Казани
древних татарских (и не только
татарских) рукописей и изда)
ний. Он переписывался с веду)
щими научными центрами ми)
ра, общался с учёными, кото)
рые занимались проблемами
истории книгопечатания и на)
родного образования.

Безбоязненный в научном
поиске исследователь, Абрар
Каримуллин во весь голос 
говорил об историческом
единстве тюркских народов и о
том, что им надлежит быть ря)
дом друг с другом и вместе со
всеми другими народами пла)
неты.

Я как)то открыл по случаю
книгу К.В. Керама «Первый
американец. Загадка индейцев
доколумбовой эпохи», издан)
ную в Гамбурге в 1972 году и
переведённую на русский в

1979)м. Автор пишет об индей)
цах Америки почти так, как
Карл Фукс в своё время о тата)
рах: «...индеец был удивитель)
но чистоплотен, любил поря)
док, ежедневно принимал ван)
ну; впрочем, и до «цивилиза)
ции» он тоже купался, и, веро)
ятно, чаще, чем белые жители
городов американского Запа)
да». К.В. Керам рассказывает
об удивительном памятнике
быта и верований индейцев,
найденном при раскопках. Это
— искусно изрисованная и вы)
жженная керамическая тарел)
ка, дошедшая до нас из Х – ХП
веков до нашей эры. Интересно
поставить её рядом с гербом
Татарстана. Хотя на тарелке
изображена бескрылая пума,
разве она не похожа на нашего

Ак барса? Ещё как похожа.
Пусть она несколько малопо)
движна, без особой целеуст)
ремлённости, немного подав)
лена, как бы смирилась со сво)
ей судьбой. А всё же — со все)
видящими, настороженными
глазами, крепкими ногами,
сильной, прямой хребтиной, с
храбрым до отчаянности атаку)
ющим хвостом.

В послесловии к этой кни)
ге доктор исторических наук
В.И. Гуляев пишет: «К сожале)
нию, Керам полностью обошёл
молчанием археологические
открытия памятников эпохи па)
леолита на севере)востоке
Азиатской части СССР, непо)
средственно связанные с ре)
шением проблемы происхож)
дения американских индейцев
и древнейших этапов развития
их культур.

Согласно общепринятой те)
ории, предки индейцев — раз)
личные монголоидные племе)
на — пришли в западное полу)
шарие из Северо)Восточной
Азии не позднее чем 30000 –
20000 лет назад. Они восполь)
зовались, вероятно, сухопут)
ным мостом — «Берингией»,
который связывал тогда Азиат)
ский и Американский континен)
ты в районе Берингова пролива
и Аляски».

Абрар Каримуллин смог со)
единить разорванные време)
нем исторические нити своими
многотрудными изысканиями.
И уже не кажется фантастикой
то, что языки иных американ)
ских индейцев удивительным
образом похожи на наш — бул)
гаро)татарский, а в основе сво)
ей — древнетюркский язык.

Великий археолог Шлиман,
проникшись духом поэмы
«Илиада» Гомера и убедив са)
мого себя в том, что это вели)
чайшее произведение было со)
здано не как сказка, вымысел,
раскопал Трою и возвратил
этот древний город человече)
ству. Археологи Ботт, Кольде)
вей, Лейярд, воодушевившись
сказаниями Библии, открыли
грандиозные города цивилиза)
ции великих Шумеров. И мы —
булгары)татары, тюркские на)
роды, тоже являемся, как дока)
зал Абрар Каримуллин, их по)
томками.

Старикам всегда приходят
на смену молодые. Так же
древнейшие племена дают
жизнь новым народам, со све)
жей кровью. И мы тоже из тех,
кто закладывал основы миро)
вой цивилизации. Это — и ак)
сиома, и неопровержимо дока)
занное. Абрар Каримуллин, по)
добно известнейшим археоло)
гам, проник до глубинных плас)
тов татарской истории и культу)
ры, отбросив наслоения исто)
рических фальсификаций. Так
же, как писатель и исследова)
тель Нурихан Фаттах сумел
прочитать надписи на знамени)
том этрусском диске Фест, над
решением загадки которых ло)
мали себе головы многие умы
мира. Все они пробовали раз)
гадать эту надпись, сопостав)
ляя её с различными языками,
кроме общетюркского. По этой
же причине долго безуспешны)
ми оказывались попытки пере)
вести язык индейского племе)
ни сиу. Абрар Каримуллин ос)
тавался стойким в своей вере в
то, что мировая цивилизация
должна принимать как непре)
ложную истину татарскую

кровь в себе, и сумел подтвер)
дить это своими научными от)
крытиями.

Культура каждого народа
выражает и олицетворяет ак)
тивную его память. Абрар Ка)
римуллин, обращаясь к про)
шлому в новых условиях, все)
гда был носителем нового.
Притом каждое его обращение
к истокам национального про)
шлого никогда не было продик)
товано узким национализмом.
Оно было плодотворным имен)
но потому, что исследователь
не отгораживался от культурно)
го наследия и опыта других на)
родов, тем самым способствуя
обогащению собственно татар)
ских гуманитарных наук и куль)
туры татарского народа. Об
этом свидетельствуют, в част)
ности, труды А. Каримуллина
«Татарская книга начала XX ве)
ка» (1974), «Татарская книга по)
реформенной России» (Казань,
1983).

При засухе дорога каждая
капля влаги. В те времена, ког)
да все жаждали свободомыс)
лия, каждая книга Абрара Ка)
римуллина воспринималась не
как инакомыслие, а как долж)
ное понимание места татар)
ского народа в мировом сооб)
ществе. Его научная мысль не
знала и не принимала условно)
стей границ, обозначенных
вспаханной полосой земли,
колючей проволокой или бе)
тонной стеной. Напрягаясь
всеми своими живоносными
венами, он без устали крутил
колодезное колесо науки, чтоб
поднять на свет Божий вожде)
ленную чудотворную воду ис)
тины для всех. Поднять и уто)
лить ею жажду познания, как
воин)защитник вынимает бу)
латный нож из ножен, не с
умыслом поразить своего вра)
га, а чтобы насладиться блес)
ком клинка в лучах взошедше)
го солнца. Он, Абрар Каримул)
лин, поражал своим восхище)
нием красотой, неустанным
восхождением к высотам мыс)
ли народов мира.

Когда хочется справедли)
вости, могущей противостоять
огненной лаве везувиев исто)
рии и её угодливых толковате)
лей, прежде всего сумей отри)
нуть всякую гадость лжи. Он
сумел. Ибо он знал цену исти)
не, брюхом пропахав пол)Ев)
ропы на последней великой
войне. Нашёл и одухотворил
выстраданной истиной весь та)
тарский народ, который верил
в него. Да, он искал и нашёл, и
благодаря этому останется 
в истории науки прошлого, 
XX века.

Так видный учёный, общест)
венный деятель, доктор фило)
логических наук, действитель)
ный член Академии наук Рес)
публики Татарстан, заслужен)
ный деятель науки, лауреат Го)
сударственной премии имени
Г. Тукая, премии имени Кул Гали
писатель Абрар Гибадуллович
Каримуллин выполнил свою
миссию, предначертанную ему
судьбой. Он был и остаётся
полномочным Послом татар)
ского народа на мосту между
прошлым и будущим. Как бы
между раем достойно прошед)
ших свой путь на Земле и адом
живущих на этой планете. Жи)
вущих с неизбывной жаждой
истины и надеждой на её тор)
жество.

г. Казань

ЖАЖДА ИСТИНЫ
Абрара КАРИМУЛЛИНА

Ахат ГАФФАР,

писатель, 
заслуженный деятель
искусств Республики
Татарстан

Абрар Каримуллин в своем кабинете



А. С.: Принято считать, что
татары — это исчадие Востока.
Причём они стали известны Ев)
ропе сравнительно недавно. Но
вот в словаре греческого языка
крито)микенского периода, то
есть времени, близкого к Троян)
ской войне, встретилось мне
слово «татере», означающее
служителя, присматривающего
за скотом, можно сказать, жи)
вотновода.Что бы это значило?

Л. Г.: Филология не по моей
части. Я могу сказать только од)
но: существуют такие названия
народов, происхождение кото)
рых теряется в незапамятных
временах

В ту эпоху, которая запечат)
лелась осадой Трои, подвигами
Ахилла и других героев Гомера,
когда греческие писцы выводи)
ли, как вы говорите, слово «та)
тере» на глиняных таблицах, за
тысячи километров от них, на
Дальнем Востоке, соперником
Китая стали племена сюнну,
дальние предки татар. Многие
века они боролись против могу)
чего государства. Это ведь от
них возведена была Великая
Китайская стена. Позже имя
стало звучать как «хунну» и при)
водило в трепет императоров,
вынужденных — что бывало
крайне редко! — считать степ)
ных повелителей равными себе,
владыкам Поднебесной. При)
родные потрясения и военно)
политические неудачи вынуди)
ли тюркоязычных хуннов оста)
вить исконные места обитания.
Этот толчок «спровоцировал»
гуннское нашествие в Европу.
Считается, что в это время про)
изошло Великое переселение
народов.

А. С.: В состав гуннов вклю)
чаются разными исследовате)
лями болгары, савиры и другие
этносы. Однако же тюрки как та)
ковые, насколько мне известно,
к ним прямого отношения не
имеют.

Л. Г.: Действительно так. В
VI веке тюрками называли не)
большой народ, населявший
восточные склоны Алтая и Хан)
гая. Путем нескольких удачных
войн тюркам удалось подчинить
себе все степи от Хингана до
Азовского моря. Подданные Ве)
ликого каганата, сохранив для
внутреннего употребления соб)
ственные этнонимы, стали на)
зываться также тюрками, по)
скольку они подчинялись тюрк)

скому хану. Когда арабы поко)
рили Согдиану и столкнулись с
кочевниками, то они их всех
принялись именовать тюрками,
в том числе угров)мадьяр. А
позже, в XIX веке, когда вошли в
моду лингвистические класси)
фикации, европейские учёные
присвоили название «тюрк)
ский» определённой группе
языков. Таким образом, в раз)
ряд «тюрок» попали многие на)
роды, которые в древности в их
состав не входили, например те
же болгары, савиры, хазары,
якуты.

Также небольшой народ,
родственный киданям (это от
них — Китай), в VIII веке имел
самоназвание «татар». Он вхо)
дил в объединение, которое
противилось насильственной
китаизации, хотя и заключило
союз с империей Сун. В XII веке,
после того как татары на неко)
торое время захватили полити)
ческую гегемонию в степях, та)
тарами стали называть всё
степное население от Китай)
ской стены до сибирской тайги,
включая монголов. В XIII веке
положение изменилось на 180
градусов и уже татар стали рас)
сматривать как часть монголов,
причём название «татар» в Азии
исчезло и перешло на поволж)
ских тюрок, подданных Золотой
Орды. Здесь термин превратил)
ся из этнонима в политоним, а в
XV веке вовсе потерял и это зна)
чение.

А. С.: Почвой, на которой
произрастает такое негативное
отношение к тюркам, является
предубеждение к кочевникам и
кочевому образу жизни. Это
синонимы отсталости, невеже)
ства, бескультурья, дикости,
свирепости, кровожадности,
зверства. Подтверждает ли со)
временная наука столь нелице)
приятные оценки?

Л. Г.: Это совершенно не со)
ответствует действительности.
Человеческая цивилизация не)
мыслима без пастуха и его ста)
да. В индоевропейских, алтай)
ских и других языках понятия
«скот» и «богатство» обознача)
ются одними и теми же слова)
ми. Одомашнивание животных
знаменовало ступени развития
людских сообществ. Скотовод
не меньше, если не больше,
земледельца привязан к земле,
и он, конечно же, не может гнать
стадо куда глаза глядят. Марш)

руты строго обозначены и опре)
деляются теснейшей зависимо)
стью от природно)климатичес)
ких условий. А дальние переме)
щения и вовсе исключены: они
грозят гибелью.

Неверно представление и о
том, что в кочевом обществе не)
возможен технический про)
гресс. Кочевники вообще, а хун)
ны и тюрки в частности, изобре)
ли такие предметы, которые ны)
не вошли в обиход всего чело)
вечества как нечто неотъемле)
мое от человека. Такой вид
одежды, как штаны, без которых
современному европейцу не)
возможно представить себе
мужской пол, изобретены ко)
чевниками ещё в глубокой древ)
ности. А приглядитесь к памят)
нику Петру I в Ленинграде,
представляющему собой подо)
бие римской конной статуи, —
медный всадник вынужден рас)
топырить ноги, так как стреме)
на)то отсутствуют. Стремя
впервые появилось в Централь)
ной Азии между 200)ми и 400)
ми годами. Первая кочевая по)
возка на деревянных обрубках
сменилась сначала коляской на

высоких колёсах, а потом вью)
ком, что позволило номадам
преодолевать горные, порос)
шие лесом хребты. Кочевника)
ми были изобретены изогнутая
сабля, вытеснившая тяжёлый
прямой меч, и усовершенство)
ванный длинный составной лук,
метавший стрелы на расстоя)
ние до 700 метров. Наконец,
круглая юрта в те времена счи)
талась наиболее совершенным
видом жилища. Да и не только в
материальной, но и в духовной
культуре кочевники не отстава)
ли от оседлых соседей. Они до)
вели до совершенства свои си)
стемы связи, календарь и сим)
волику, вобравшие в себя свое)
образную философию, создали
поражающие воображение эпо)
сы, памятники изобразительно)
го искусства.

А. С.: А быт?
Л. Г.: Что — быт? Греку никак

не подходили суровые условия,
в которых жил скиф. А скифу не
по душе были обычаи эллинов.
Можно ли с «цивилизованной»
спесью смотреть на тюрка, его
переносное жилище, нехитрый
скарб, скромную трапезу? Вот и
посмотрите (Лев Николаевич
раскрывает книгу и пальцем
указывает строку), вот)вот:
«...блохи, вши и клопы кишели
как в Лондоне, так и в Париже,
как в жилищах богатых, так и в
домах бедняков».

Что бы ни измышляли, ко)
чевникам вовсе не были извест)
ны многие болезни. А скучен)
ность людей в городах при су)
ществовавшей антисанитарии
приводила к страшным вспыш)
кам заболеваний. Когда в 1348
году чума появилась в Англии,
всех обуял ужас и казалось, что
наступает конец света.

А. С.: Однако обратим взор
в пределы Отечества. Разве и
здесь «чёрная смерть» не гуля)
ла?

Л. Г.: Эпидемии в те перио)
ды посещали и нас, унося тыся)
чи и тысячи жизней, это верно.

А. С.: Да, и православные,
как и католики, не слишком ло)
яльно относились к татарским
христианам, ведь несторианст)
во было им, мягко говоря, не по
душе. Таким образом, вражда,
наверное, могла лишь усили)
ваться?

Л. Г.: Татарское завоевание,
всколыхнувшее народы от Япо)
нии, Бирмы и Явы до Персид)

ского залива и Балтийского мо)
ря, прокладывало себе путь ме)
чом и огнём. Так была создана
крупнейшая империя, каких ни
до, ни после не знало человече)
ство. Пережила нашествие и
Русь, но ни Москва, ни Новго)
род, ни Владимир, ни Тверь не
были прямо подчинены этой
империи, сохраняли в значи)
тельной степени свою самосто)
ятельность. Конечно, отноше)
ния русских и степняков в XIII)
XVI веках не были безоблачны)
ми, но в эпоху феодальной раз)
дробленности подобное надо
считать неизбежным.

Спору нет, слиянию право)
славных с несторианами меша)
ла этнография, то есть народ)
ные обычаи, которые восприни)
мались как религиозные запре)
ты. Например, русские, греки,
осетины, грузины считали гре)
хом пить кумыс. Даже если при)
ходилось выпить, то священни)
ки примиряли согрешивших с
церковью, как будто они отка)
зывались от христианской ве)
ры. Само собой понятно, что ко)
чевники без кумыса прожить не
могли и такое отвращение коро)

било их. Для того чтобы возник
контакт, потребовались десяти)
летия совместной жизни, взаи)
мопроникновения, соратниче)
ство, общность интересов.

А. С.: Это выразилось, в ча)
стности, в том, что Русь, поко)
рённая Батыем, вскоре оказала
ему большую помощь?

Л. Г.: Вот именно. В 1251 го)
ду в монгольской столице, со)
стоялся курултай. На нём побе)
ду одержали Бату, по)нашему —
Батый, и его друг Мункэ. По)
следний был избран великим
ханом, а Бату признан «старей)
шим в роде», этаким почётным
президентом. Его активными
сторонниками, оказавшими
влияние на выбор, выступили
Александр Невский и его брат
Андрей.

Русская помощь, благодаря
которой Бату вышел победите)
лем, была продиктована глубо)
ким политическим расчётом. С
начала XIII века католическая
Европа начала крестовый поход

против православных греков и
русских. В 1204 году Константи)
нополь был взят крестоносца)
ми, основавшими на месте Ви)
зантии Латинскую империю.
Латыши и эсты были покорены и
обращены в крепостных. Та же
участь ожидала и Русь, но Алек)
сандр Невский разбил кресто)
носцев в 1240 году на Неве и в
1242 году на Чудском озере, и
этим остановил первый натиск.
Однако война продолжалась, и
союзники князю были нужны.

Поэтому он побратался с сыном
Бату, Сартаком, и получил мон)
гольские войска для борьбы с
немцами. Союз не был разо)
рван и после смерти Александ)
ра Невского. В 1269 году нем)
цы, узнав о появлении в Новго)
роде монгольского отряда, за)
просили мира «зело бо бояхуся
и имени татарского». Русская
земля была спасена от кресто)
носного нашествия.

Из этого следует тот непре)
ложный вывод, что Древняя
Русь, соприкоснувшись с Золо)
той Ордой, успешно добилась
взаимопонимания и установле)
ния границы путём ряда догово)
ров, одинаково выгодных для
обеих сторон: монголы остави)
ли русским ненужные им лес)
ные территории, русские согла)
сились на присоединение к
монгольской армии доброволь)
цев, не уживавшихся с князьями
Рюрикова дома и предпочитав)
ших военную карьеру в войсках,
руководимых баскаками. Там
им была открыта дорога к богат)
ству и чинам.

Ну а татарская сторона?
Здесь тоже были люди, бежав)

шие от ханского гнева. И вот на)
чались выходы на Русь татар)
ских богатырей, с детства на)
учившихся стрелять на полном
скаку из тугого длинного лука и
рубить лёгкой саблей наиско)
сок, от плеча до пояса. Для кня)
зей и церкви такие специалисты
по конному строю и маневрен)
ной войне были находкой. Их
принимали с распростёртыми
объятиями, женили на боярыш)
нях и сразу давали назначения в
войска. Татарину, приехавшему
на Москву зимой, жаловали шу)
бу, а прибывшему летом — кня)
жеский титул. Доверять им мож)
но было спокойно: путь назад
им был отрезан.

А. С.: Но Орда — это ж, на)
верно, не государство в истин)
ном смысле слова, и вряд ли
можно говорить о его структуре,
власти, кадровом отборе, та)
можне и вообще о такой госу)
дарственной границе, какой она
представляется нам в более или
менее цивилизованном виде.

Скорее, тут имеется в виду, по
распространённому понятию,
некая вольница, этакие гуляй)
люди да гуляй)города. А что это
было в действительности?

Л. Г.: Можно сказать так: во
всех школьных формулах знаки
минус надо поменять на плюсы.
Орда — вовсе не разброд, а по)
рядок. Существовали устойчи)
вые маршруты передвижения
для пассажиров и грузов. Тюрк)
ское слово «ям» означает «поч)
товая станция, почтовые лоша)

«Я, РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВСЮ ЖИЗНЬ
ЗАЩИЩАЮ ТАТАР ОТ КЛЕВЕТЫ»
Продолжаем публикацию интервью журналиста А. Сабирова с ученым Л. Н. Гумилевым. 
Первая часть этого материала напечатана в предыдущем 10Bм номере (с. 8—9).
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Усадебный дом Гумилевых в имении Слепнево 
под Бежецком, в котором прошло детство Лёвы
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ди». Отсюда и происходят рус)
ские лихие ямщики.

Основатель Золотой Орды
Бату)хан — это деятель большо)
го масштаба, никак не меньше)
го, чем в Западной Европе Карл
Великий, король франков, им)
ператор. Только его империя
слишком быстро распалась, а
Орда существовала два с поло)
виной столетия затем её преем)
ницей стало Московское госу)
дарство. Имя Бату при жизни
начало обрастать легендами.
Не случайно, видимо, этот влас)
титель получил и почтительное
прозвище Саин, то есть спра)
ведливый, добрый. Он основал
столицу Орды, о которой араб
Ибн)Батутта, один из крупней)
ших географов средневековья,
побывав здесь, писал: «Город
Сарай — один из красивейших
городов».

Два века татары приходили
на Русь как агенты чужой и да)
лёкой власти. Они защищали
Русь от нашествия с Запада,
конкретно — от Литвы, как пас)
тухи охраняют стада от волков,
чтобы можно было их доить и
стричь. Но когда в Орде пасси)
онарность упала ниже уровня
гомеостаза и вооружённые до
зубов субпассионарии реза)
лись друг с другом, пошли уже
не одиночные переходы татар,
а они хлынули на Русь, чтобы
служить великому князю хотя
бы и за скромное жалованье.
Начавшийся тогда массовый
приём на московскую службу
означал необратимый конец
Орды, а Москва, вернее, тот
регион, который называли в XIII
веке Залесской Украиной, ста)
ла превращаться в XV веке из
княжества в царство.

Великое княжество Москов)
ское, втягивавшее в себя пасси)
онариев благодаря принципам
митрополита Алексея и Сергия
Радонежского, не только уцеле)
ло, но и в срок с 1380 по 1452
год стало Россией, а бывшая
Русь — окраиной Литвы, кото)
рой командовала Польша.

А. С.: Стало быть, отсчёт на)
чинается с Куликовской битвы?
Но ведь она и была гигантским
столкновением русских с тата)
рами, Руси с Золотой Ордой.
Разве не так?

Л. Г.: Это было столкнове)
ние с темником Мамаем, кото)
рый откололся от Орды и пошёл
на сближение с католичеством.
Мамай не относился по проис)
хождению к Чингисидам и не
мог быть законным ханом, но он
узурпировал власть на правобе)
режной стороне Волги. Основ)
ная масса ордынцев отказалась
его поддерживать. Эту эпоху
русские летописцы весьма
удачно назвали «великой замят)
ней». Мамай пользовался уси)
ленной поддержкой генуэзских
негоциантов. При его потворст)
ве Литва продвинулась до Чер)
нигова и Курска. «Первая литов)
щина» произошла в 1368 году.
Князь Ольгерд и его союзник
Михаил Тверской так разорили
Московскую землю, что «такого
зла и от татар не бывало». Ягай)
ло собирался объединиться с
Мамаем для участия в борьбе с
Дмитрием Донским. Но не ус)
пел на один переход... и это
спасло Русь. Разноплемённое
войско честолюбивого темника
было сокрушено.

Скорее всего, Мамай, уска)
кавший с Куликова поля, был
расстроен не больше, чем На)
полеон, переправившийся че)
рез Березину. Потери были
большие, но погибли наемники,
навербованные на чужие день)
ги. Своя орда была целой. Но
когда Мамай встретил Тохтамы)
ша, эти воины сошли с коней и
принесли присягу законному
хану. Самого Мамая прикончили
в Крыму те же генуэзцы, про)
свещённые итальянцы, пола)
гавшие, что с диким татарином
можно в этой ситуации не счи)
таться. Сын Мамая, Мансур,
убежал в Литву. 

Тохтамыш, подстрекаемый
суздальско)нижегородскими
князьями, в 1382 году взял
Москву, разграбил и сжёг её. Но
политические последствия по)
хуже этого разграбления при)

несло нарушение вековой тра)
диции союза Орды и Руси: хан,
изгнанный из Сарая своими со)
перниками, согласился усту)
пить Русь великому князю Ви)
товту. Планам возвращения зо)
лотого трона, однако, не уда)
лось сбыться, так как литовские
войска потерпели сокрушитель)
ное поражение от ордынцев на
Ворскле в 1399 году. 

Оправившийся Витовт снова
стал подступать к Москве, грозя
окончательно покорить её и
подчинить Литве. Кто спас бе)
локаменную? Татары хана Ша)
дибека, заставившие литовцев
отступить без боя в 1406 году на
реке Плаве близ Тулы. Памятен
ещё был Витовту не столь дав)
ний разгром на Ворскле!

А. С.: И всё)таки, Лев Нико)
лаевич, Орда уже распадалась.
Впрочем, не только Орда была в
упадке, но и Новгородская рес)
публика, и Литва, превращав)
шаяся в окраину королевства
Польского. 

Л. Г.: Будь Литва православ)
ной, она пересилила бы Москву
и стала бы, возможно, играть
ведущую роль в Восточной Ев)
ропе. Но ей суждено было при)
лепиться с краю католического
мира.

Теперь о расколе Орды. Не
внешние силы, не удары хромо)
го Тимура оказали решающее
влияние, а внутренние распри и
разница в политической ориен)
тации, из)за чего происходило
обособление этносов. Ещё при
жизни мурзы Едигея, «правите)
ля двора», выделились ногайцы,
кочевавшие между низовьями
Волги и Яика. В домонгольское
время эту территорию населяли
гузы, и возможно, что ногайцы
хотя бы частично были их по)
томками. Эта гипотеза объясня)
ет враждебность ногайцев к по)
волжским и крымским татарам,
потомкам кыпчаков, с которыми
у них шли постоянные войны —
степная вендетта.

В 1428 году освободилась
Тюмень, где хан Абуль)хайр и
его улус приняли название «уз)
беки». Примерно в 1438 году от)
делились Крым и Казань. Все
эти новообразовавшиеся ханст)
ва были врагами оставшейся
Большой Орды. Да и трагичес)
кая гибель Сарая в 1480 году —
дело рук не столько русских,
сколько ногайцев и крымцев.
Дезинтеграция этносоциальной
системы улуса Джучиева была
прямым следствием снижения
уровня пассионарности за счёт
распрей и войн. Но снижался
уровень медленно, и до конца
XVI века оставались островки
пассионарности, постепенно
размытые отбором, то есть пе)
ремещением пассионариев в
окрестности Москвы.

А. С.: Разве они только туда
перемещались? На Волге, в её
среднем течении, как известно,
располагалась Болгария, пре)
емником которой стало Казан)
ское ханство. Это стойкий бас)
тион мусульманства. Какую тен)
денцию здесь наблюдает исто)
рик?

Л. Г.: Чего)чего, а стойкости
этому государству потребова)

лось немало. После того как
болгары пришли сюда из при)
черноморских степей, они вы)
нуждены были отстаивать свою
независимость в борьбе с Ха)
зарским каганатом. С политиче)
ской точки зрения надо рассма)
тривать и принятие ислама бол)
гарами в 922 году: как говорит)
ся, назло надменному соседу,
ведь в Хазарии официальной
религией был признан иудаизм.
Долгое время затем болгары
старались оттеснить от Волги и
русских, соперничали с Влади)
миро)Суздальским княжеством,
далеко на север распространяя
экономическое и военное влия)
ние. Так, в 1219 году они захва)
тили Устюг. А через четыре года
был в жестокой сече отражён
первый натиск монгольских
войск

Но осенью 1236 года Болга)
рия вынуждена была покорить)
ся Батыеву войску. Это покоре)
ние длилось год, но, как только
монголы покинули территорию
царства, здесь вспыхнуло вос)
стание. Для его подавления бы)
ла направлена наиболее бое)
способная армия Субэдэя)ба)
гатура. А после походов на Русь
и Центральную Европу, весной
1242 года, Бату)хан избирает

город Болгар местом ханской
ставки. Но и позже в этом краю
были восстания. В 1366 году
правитель Болгарии Булат отде)
лился от Орды.

Гораздо круче, чем с русски)
ми, расправлялись монголы со
своими азиатскими противни)
ками, жившими по обе стороны
Уральского хребта. Юлиан, вен)
герский монах, бывший свиде)
телем покорения Приуралья в
1236 году, сообщает: «Во всех
завоёванных царствах они уби)
вают князей и вельмож, которые
внушают им опасения. Годных
для битвы воинов и поселян
они, вооруживши, посылают
против воли в бой вперёд себя.
Других... оставляют для обра)
ботки земли... и обязывают тех
людей впредь именоваться «та)
тарами»». Так или примерно так
этноним «татар» стал получать
расширенное, суперэтническое
значение.

Я уже говорил, что в этом
нет ничего удивительного. На)
пример, до сих пор в Средней
Азии некоторые жители, отно)
сящие себя к племени по име)
ни «тюрк», считают, что их ле)
гендарный предок был «ро)
дом... из Татарстана». Китай)
ские историки также исходили
из того, что термин «татар»
имеет собирательное значе)
ние. Белыми татарами называ)
лись кочевники, жившие южнее
пустыни Гоби, вдоль Китайской
стены. Большую часть их со)
ставляли тюркоязычные онгу)
ты. Чёрные татары, в том числе
кераиты, жили в степи вдали от
культурных центров. Война
здесь не прекращалась и вы)
нуждала их жить кучно, огора)
живаясь на ночь кольцом телег
(курень). Дикие татары Южной
Сибири промышляли охотой и
рыбной ловлей, они не знали
даже ханской власти и управля)
лись старейшинами.

Монголы жили между чёр)
ными и дикими татарами — как
переходное звено между теми и
другими. Разумеется, волжские
болгары сами по себе ни к кому
из них не могли относиться.
Кроме того, во)первых, состав
болгарского населения был
весьма неоднороден; во)вто)
рых, рядом с ними жили сави)
ры)сувары, которые уже упоми)
нались; в)третьих, происходила
ассимиляция болгарами тюр)
ков, поселившихся в этих мес)
тах ещё раньше, а также корен)
ных финно)угорских племён.
Среди них — древние венгры,
от которых теперь не осталось
здесь и следа, и живущие поны)
не в Поволжье марийцы, удмур)
ты, мордва. А буртасы? Или чу)
ваши? Или башкиры? Да и рус)
ские! В сумме именно эта
смесь стала составлять боль)
шинство, а отнюдь не «чистые»
болгары с ближайшими соро)
дичами. Ну и после развала Зо)
лотой Орды сюда сильной стру)
ёй влились кыпчаки.

А. С.: Вот и гадай: болгары
или не болгары? Ведь этнос
стал качественно меняться, хо)
тя и сохранял как доминанту эт)
нического развития исламскую
религию и самобытную культу)
ру.

Л. Г.: Нет народа, который
произошёл бы от одного корня.
И не надо искать какое)либо
древнее племя как предка ныне
существующего этноса. Как бы
это ни было легендарно, со)
блазнительно и престижно!

А. С.: Но и камуфляж, согла)
ситесь, Лев Николаевич, далеко
не безобиден. Сейчас многие
ведать не ведают, что в Повол)
жье жили болгары, отчаянно во)
евавшие с татарами. Они долго
придерживались этого самона)
звания. Так именовали их и рус)
ские летописи. А когда возник)
ла Казань, в обиход вошло ещё
одно имя — казанские люди,
казанцы. Может быть, правду
говорят, что ненавистное для
болгар название было присвое)
но им как раз с той целью, что)
бы, ссылаясь на татарское иго,
оправдать захват Казани вой)
ском Ивана Грозного?

Л. Г.: Сразу скажу на это вот
что: борьба за национальную
независимость — святое право
каждого народа. Если люди от)
давали за свободу жизнь, им
должна воздаваться дань памя)
ти. В полной мере это относит)
ся и к защитникам Казани, по)
гибшим в 1552 году. О храброс)
ти и доблести, с которой сража)
лись тогда бойцы, восхищённо
писал и русский летописец того
времени. Думаю, что вполне за)
кономерно поставлен вопрос о
создании памятника тем, кто
отстаивал национальную неза)
висимость. Это было бы спра)
ведливо и человечно.

Однако не следует бросать)
ся из одной крайности в дру)
гую. Тени предков и события
многовековой давности не
должны служить причиной раз)
лада и конфронтации в наши
дни. Неужели кто)то всерьёз
считает, что до сих пор русские
ответственны за преступные
деяния такого тирана, как Иван
Грозный? Подобного рода дея)
тели приносят неисчислимые
страдания и собственному на)
роду. Известно, с какой жесто)
костью этот маньяк привёл к по)
корности вольнолюбивый Нов)
город. Кровью отмечен по горо)
дам и весям след опричнины.
Но чего только не было и после
всего этого за четыреста с лиш)
ним лет, включая и череду тра)
гических событий двадцатого
столетия.

Я думаю, что логично рассу)
дить так: смешанное население
Поволжья, по сути, сформиро)
валось как один этнос. Мусуль)
манская часть этого этноса на)
зывалась — волжские болгары,
православная — русские. Но по
крови они одни и те же, по спо)
собу хозяйства — тоже, по куль)
туре близки. Важна только как
характерная отличительная
черта, присущая этим частям
идеология, то есть та высокая
культурная традиция, которая
роднила болгар с Мусульман)

ским миром, а Русь — с Визан)
тией. Может быть, не все при)
мут такой ход размышлений, но
я в этом твёрдо убеждён.

Перемещение населения по
Волге, Каме, Вятке, Белой, Су)
ре, на север Руси и даже в Нор)
вегию не привело к опустению
прежних мест обитания. Ско)
рее, лишь породило дополни)
тельные этнические контакты.

А. С.: И этим можно объяс)
нить быстрый рост Казани, ко)
торую называли ещё «Болгар
аль)Джадид», то есть Новый
Болгар?

Л. Г.: Бесспорно, ей стали
принадлежать гегемония в
Среднем Поволжье. Как ни тра)
гичны были события 1552 года,
Казань и после взятия Иваном
Грозным, потомком того же Ма)
мая, играла роль ведущего ре)
гионального центра, причём
возрастающую роль.

Известно, Казань становит)
ся одним из первых универ)
ситетских городов империи.
Здесь развивается отечествен)
ное востоковедение, налажи)
вается книгопечатание, в том 
числе на татарском языке. Тем
самым неизмеримо увеличива)
ется влияние этого культурного
центра на население Поволжья,
на тюркские народы, да и на
весь Восток. 

А. С.: В свете этого право)
мерно ли считать современных
татар остатком какого)либо од)
ного древнего народа?  «Чёр)
ная легенда» о татарах, их на)
шествии и жестоком иге стала
связываться непосредственно
с теми, у кого в советском пас)
порте в графе о национальной
принадлежности вписано «та)
тарин» или «татарка». Что тут
делать человеку? Неужели до)
казывать по принципу: «Я не я, и
вина, мол, не моя»?

Л. Г.: Отвечу вопросом на
вопрос: а где же эти преслову)
тые «татаро)монголы», по име)
ни которых названо «иго»,
столь долго тяготевшее над Ру)
сью? Строго говоря, как этноса
их и не было, ибо всем детям
старшего из Чингисовых сыно)
вей, Джучи, на три орды по за)
вещанию великого хана доста)
лось 4 тысячи воинов, из коих
только часть пришла с Дальне)
го Востока. Этих, последних,
если уж на то пошло, называли
не «татары», а «хины», от китай)
ского названия чжурчжэньской
империи Кин (современное
чтение — Цзинь). Для понима)
ния истории Азии надо твердо
усвоить, что национальностей
и национальных названий там
до XX века не было. Загадочное
название «хин» трижды упоми)
нается в «Слове о полку Игоре)
ве». Академик Д. С. Лихачёв оп)
ределил, что это «какие)то не)
ведомые восточные народы,
слухи о которых могли дохо)
дить до Византии и от самих
восточных народов, устно, и
через учёную литературу». Но
как такового народа и с этим
именем не было! Это редкое
название последний раз упо)
мянуто в «Задонщине», где «хи)
новином» назван Мамай. Сле)
довательно, «иго» было отнюдь
не монгольским и никаким не
татарским, а осуществлялось
предками кочевых узбеков, ко)
их не нужно путать с осёдлыми
узбеками, хотя в XIX веке они
смешались.

Вымысел, далеко не безо)
бидный как в отношении рус)
ских, так и татар должен быть
разоблачён и развеян. Почему
человек должен стыдиться, как
чего)то позорного, этнонима,
окутанного легендами? Знайте,
это — гордое имя! Ради исти)
ны, а не ради псевдонаучной,
политической или какой)то
другой конъюнктуры я, русский
человек, всю жизнь защищаю
татар от клеветы. Они — в на)
шей крови, в нашей истории, в
нашем языке, в нашем миро)
ощущении. Мне кажется совер)
шенно естественным вот такое
представление: какими бы ни
были реальные различия с рус)
скими, татары — это народ не
вне, а внутри нас.

Альянс САБИРОВ

Гумилевские чтения

Лев Гумилев и Анна Ахматова. Ленинград, 1960 г.
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— Марат, балагурство —
черта вашего характера или
свойство, выработанное для
профессионального имиджа?

— Сейчас это конечно же
уже мой образ жизни. Мне так
удобнее, проще. Ведь рыба
ищет, где глубже, а человек —
где лучше. Вот я и нашёл способ
улучшить свою жизнь. Согласи)
тесь, с шуткой, с юмором об)
щаться с людьми гораздо легче,
комфортнее — и мне хорошо, и
окружающим нравится, что я так
себя веду. На самом деле, ну за)
чем нам сложности, когда мож)
но легко обойтись без них? —
теперь частенько говорю себе…
Но, честно признаюсь, в детстве
я был совсем другим человеком
— тихим, спокойным, зажатым,
настоящим маменькиным сы)
ночком. Без мамы шага не мог
ступить, даже помыслить боял)
ся сделать что)то без неё. При)
вязан был немыслимо, всё вре)
мя хотел быть рядом. Ради это)
го уже в 6 лет стал ездить из
Текстильщиков до Кузнецкого
Моста к маме на работу. Мама
моя — очень хороший повар,
сначала работала на Централь)
ном рынке, а потом в ЦУМе —
там на шестом этаже была сто)
ловая для работников универ)
мага. Вот в ней)то я и наслаж)
дался общением с мамой. С той
поры, кстати, очень люблю вкус)
но поесть. При этом, призна)
юсь, маму я очень боялся. Она
мне такого ремня давала, если в
чём)то провинился, — о)го)го,
мало не покажется, сидеть по)
долгу не мог. Поверите ли, но
даже сейчас я её в чём)то поба)
иваюсь. Не могу, например,
позволить себе при ней заку)
рить — не решаюсь, для меня
это невозможно, хотя курю уже
давно. Вот такой бзик. Навер)
ное, мне хочется, чтобы мама
думала обо мне только хоро)
шее. И, повторяю, такое у меня
с детства. По этой же причине
со всеми своими мальчишески)
ми проблемами всегда старал)
ся разбираться сам, маме рас)
сказывал только в крайнем слу)
чае, чтобы не огорчать, чтобы,
не дай Бог, она ничего плохого
обо мне не узнала.

— Вы росли только с ма6
мой, без отца?

— Почему это? У меня был
папа, Вафа Юнисович. К сожа)
лению, 11 лет назад он ушёл из
жизни. И ещё по папиной линии
(от его прежнего брака) у меня
были два сводных брата, прав)
да, будучи людьми уже взрос)
лыми, они жили отдельно от
нас. Работал мой папа слеса)
рем)сантехником и был очень
хорошим, добрым человеком.
Но так же, как и мама, всё время

был занят на работе — с утра
уходил из дома, приходил позд)
но вечером и, соответственно,
со мной много времени прово)
дить не мог. Знаете, в нашей се)
мье вообще как)то странно всё
было устроено: мама у меня бы)
ла как папа, а папа — как мама.
Поскольку мама уходила из до)
ма на работу раньше всех, в
школу меня будила не она, а
отец, он же готовил мне завт)
рак. И если я никак не хотел
вставать, обязательно делал
мне массаж. А бывало, чтобы
добудиться меня, он начинал
играть на гармошке или баяне
татарские мелодии. Я сквозь
сон слышал его импровизации
и тогда наконец)то просыпался.
Папа очень хорошо играл, пото)
му что родом был из деревни.
Из настоящей татарской дерев)
ни.

А мама моя, Рауза Абдулов)
на, тоже татарка, только роди)
лась и выросла она в Москве. В

народе её зовут Роза. Кстати,
история маминого имени про)
сто потрясающая. Её родители
жили на Смоленке, в домах, на
месте которых сейчас стоит
МИД. Когда началась Великая
Отечественная война, моя ба)
бушка была беременная. И вот
она, провожая деда на фронт,
махала ему рукой из окна. Он,
смеясь, подбежал к клумбе с
цветами, с корнем вырвал розу,
забросил её жене на балкон и
ушёл воевать. Через три дня по)
гиб. А через четыре дня роди)
лась моя мама. И бабушка на)
звала дочку Раузой, то есть Ро)
зой — в память о том цветке.
Вот такая красивая история...

— В вашей семье на каком
языке разговаривали?

— Между собой родители
говорили на татарском, поэтому
он стал и моим первым языком.
Но когда лет в пять меня начали
готовить к школе, мама с папой
поняли, что на русском их сын
говорит фиговенько. Соседи им
сказали: «Мальчик)то у вас ни
бельмеса по)нашему не знает».
Тогда родители стали со мной
усиленно говорить по)русски, а
я всё равно долго продолжал
говорить по)татарски. Я очень
благодарен родителям за то,
что они научили меня родному
языку, мы и сейчас с мамой и
родственниками в основном по)
татарски разговариваем.

— Национальная принад6
лежность не создавала вам
какие6то проблемы?

— Конечно, проблемы были.
Поскольку имя, фамилия и отче)
ство у меня не такие, как у всех,
в школе меня, естественно,
дразнили. Разумеется, это как)
то скребло. Но, с другой сторо)
ны, и подстёгивало: «Да, у меня
всё не так, как у всех! Да, я дру)
гой национальности! Да, я тата)
рин! И очень горжусь этим!» Во)
обще я считаю, стесняться сво)
их корней — ужасно. Нормаль)
ные люди всегда адекватно от)
носятся к нормальным людям
любой национальности. А уроды
— они везде уроды, только и
умеют натравливать всех друг
на друга. Вот мой сводный брат
Мелихат (он, к несчастью, умер
этим летом) в своё время же)
нился на еврейке по имени Ада
Перец. И что случилось? Ниче)
го. Мир не перевернулся. К со)
жалению, это только частный
случай…

— Родители ориентирова6
ли вас на какую6то профес6
сию?

— Им неважно было, чем я
стану заниматься, главное, по
их мнению, мне следовало по)
лучить высшее образование. Но
куда поступать, я не представ)

лял. Увлечений в школе было
много — занимался и в радио)
кружке, и в кукольной студии, на
занятия вольной борьбой хо)
дил, в хоккей серьёзно играл, в
футбол... Один раз даже участ)
вовал в самодеятельности — на
межшкольном конкурсе наш
класс поставил «Сказку о попе и
о работнике его Балде». Я, ко)
нечно, был Балдой, а Боря Кур)
ган играл чёрта. Мы с этим
спектаклем где)то показались,
после чего про самодеятель)
ность я забыл напрочь. В об)
щем, куда подаваться после
школы, мне было неведомо. По)
этому, когда мои одноклассники
собрались идти в МВТУ имени
Баумана, я увязался за ними. Но
когда увидел, что там нужно
сдавать физику, химию, алгеб)
ру, геометрию, — ужаснулся. Не
моё всё это. Тем не менее на эк)
замен всё)таки пошёл и благо)
получно завалился на нём.
Кстати, и никто из наших ребят

не поступил. Год был потерян.
Родители мне сказали: «Иди
учиться на юриста». Я подумал:
«И правда, там хоть науки гума)
нитарные». Стал усиленно гото)
виться в МГУ на юрфак. Чтобы
оплачивать репетиторов, мы с
отцом начали подрабатывать —
в пять утра вставали и ходили
мыть полы в столовую. Получа)
ли рублей 60 в месяц. Кроме то)
го, я ещё устроился на работу в
фирму при инфекционной боль)
нице, занимавшуюся анализа)
ми крови, — возил в пробирках
кровь ВИЧ)инфицированных с
Соколиной Горы на Октябрьское
Поле на доанализ... Все мои
усилия не прошли даром — в
результате в университет я по)
ступил.

И тут вдруг мне звонит мой
сводный брат — тот самый Ме)
лихат, театровед и искусство)
вед, и рассказывает про то, что
в «Современнике» ставится
спектакль «Кентервильское
привидение», в который на не)
большую роль ищут молодого
парня. «Не хочешь пойти на про)
бы?» — спрашивает он меня. Я
обалдел: «Какой театр, я же по)
ступил в вуз?!» «Да ладно, — го)
ворит, — пойди попробуй!» И я
загорелся. Приехал с друзьями,
одному всё)таки страшно было.
Режиссёр спрашивает: «Спеть

что)нибудь можешь?» Я говорю:
«Могу. И ещё умею на балалай)
ке играть». «Да ты что! Ну, сыг)
рай!» А так как балалайку я с со)
бой не взял, пришлось петь,
изображая её: «Светит ме)е)
сяц, светит ясный...»

На самом деле я неплохо иг)
рал на балалайке. Лет в 11 впер)
вые увидел этот инструмент в

доме у одноклассника, поду)
мал: «Ой, какой интересный»,
пришёл домой и стал умолять
маму купить мне такой же. Ма)
ма согласилась — мы с ней по)
шли и купили красивую, с крас)
ными росписями балалайку за
11 рублей. И я сам научился на
ней играть. Потом уже подыгры)
вал отцу — дуэт у нас был отлич)
ный: он — на гармошке, я — на
балалайке. Вообще балалайка
не раз помогла мне в жизни.
Может, и на том просмотре в те)
атре моя псевдобалалаечная
импровизация сыграла свою
роль. Короче, меня утвердили, и
мы начали репетировать. Да так
это дело мне понравилось, что
осенью я документы из МГУ за)
брал и погрузился в театраль)
ную жизнь. Весь сезон играл в
спектакле, а весной поступил в
Театральное училище имени
Щепкина.

Поступление моё, кстати,
это отдельная история. Я вооб)

ще не знал, как становятся актё)
рами, куда надо идти, что де)
лать. Но, выяснив, где учат этой
профессии, явился поступать.
Заглянул первый раз, вижу —
почти все поступающие пацаны
пришли с гитарами. Кого ни по)
просят спеть, он тут же: «Конеч)
но, сейчас спою, у меня и гитара
есть с собой». Я думаю: «Блин,
пропал». А потом вдруг вспом)
нил: «Ба, да у меня же есть бала)
лайка, пойду)ка с ней!» И при)
пёрся. Абитуриенты смеются:
«Больной, что ли? Посмотрите
на придурка — с балалайкой
пришёл...» Но я всё равно на
прослушивание зашёл с ней.
Басню, стих прочитал, и меня
спрашивают: «Может, хотите
что)то сыграть?» Я говорю: «Хо)
чу!» И затянул любимую: «Све)
е)етит месяц, светит ясный...» И
вот опять же, можно сказать, из)
за балалайки Виктор Иванович
Коршунов и взял меня к себе на
курс. Большое спасибо ему за
это.

— Как студенческие годы у
будущих артистов проходили
— с ночными попойками и
бесшабашными загулами?

— Конечно, мы выпивали, но
без загулов. Честно. Так были
загружены учёбой, что букваль)
но ночевали на сцене. Остава)
лись на ночь в институте, часов

до двух)трёх репетировали, по)
том варили какие)то макароны.
А с утра опять репетировали...
При этом ещё и деньги зараба)
тывать умудрялись. Прикольно,
кстати, это делали — ходили
втроём в подземные переходы
и там не только пели песни, но
ещё и читали «Евгения Онеги)
на». Но не просто, а по словам

— то есть каждый поочерёдно
произносил только одно слово
из поэмы. Народ подходил, слу)
шал, говорил: «Ни фига себе,
ребята выдают» и подбрасывал
деньги. А ещё на 4)м курсе я ус)
троился ночным сторожем в
торговые ряды на Кузнецком
Мосту. Там в палатках продава)
ли турецкие джинсы. Моей за)
дачей было не только подежу)
рить ночью, но и разложить то)
вар по размерам, после чего я
на него же заваливался спать и
спал до утра. В общей сложнос)
ти по студенческим меркам
деньги я получал обалденные —
настолько, что мог уже позво)
лить себе пригласить в ресто)
ран понравившуюся девушку.
Тогда мне как раз одна студент)
ка очень нравилась. Два раза её
приглашал. Первый ресторан)
ный вечер у нас очень здорово
прошёл, а во второй раз мы с
ней пришли, посидели, вино по)
дороже заказали, и... денег не

хватило. Пришлось просить по)
другу остаться, а самому бе)
жать в «Щепку» — занимать с
миру по нитке.

— Вы вообще часто влюб6
лялись?

— Да, я человек открытый, а
такие люди, наверное, все
влюбчивые и очень доверчивые.
Они не сильно разбираются в
таких понятиях, как обман, пре)
дательство... Я, например, ни
про кого не могу сказать, что,
мол, этот человек меня предал
или обманул. Рассуждаю так:
«Если ты поступил (или посту)
пила) со мной каким)то стран)
ным образом, значит, тебе для
чего)то это было нужно. Да,
пусть мне сейчас плохо, но не
надейся, что буду страдать всю
жизнь. Наоборот, докажу тебе,
что мне совсем не больно. Пой)
ду дальше, ты услышишь обо
мне и пожалеешь о своём по)
ступке».

— Пожалуй, наблюдая за
вами нынешним, многие со6
жалеют о своих некогда со6
вершённых негативных по6
ступках по отношению к вам.
Кстати, как начался ваш путь
на Олимп известности?

— Когда мы заканчивали
первый курс, к нам в училище
пришла Тамара Одинцова — ас)
систентка Никиты Михалкова по
актёрам — отбирать ребят для
съёмок в фильме «Утомлённые
солнцем». Выбрала троих —
Егора Баринова, Егора Дронова
и меня. И мы снялись у Никиты
Сергеевича в крошечных эпизо)
дах. Я играл танкиста. Съёмоч)
ных дней у нас было три, при
этом отсняли всё за один день,
а два мы просто просидели на
съёмочной площадке в костю)
мах. Тем не менее получили за
это настолько приличные день)
ги, что после съёмок втроём от)
правились отдыхать на юг, под
Гурзуф. Это было великое собы)
тие в жизни. Самостоятельно
ведь поехали, дикарями — на)
чалась настоящая взрослая
жизнь. Помню первый крым)
ский портвейн, первое похме)
лье с него... Ужас! В общем,
съёмки прошли не зря. Через
пару лет в институте опять воз)
никла та же Тамара Константи)
новна и сообщила, что Михал)
ков делает на телевидении цикл
программ «Музыка русской жи)
вописи», где он оживляет карти)
ны, и ему нужны ребята для кар)
тины «Рыболовы». И мы пошли
изображать этих двух пацанов.
А во время съёмки говорим:
«Никита Сергеевич, мы можем
ещё на титры песню вам спеть
на два голоса — красивую, про
речку». Он согласился: «Ну)ка,
давайте, спойте...» Песня по)

Судьбы наших современников

ММААРРААТТ  ББААШШААРРООВВ::

«Я БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРЕН МАМЕ»

Мама Марата – Рауза Абдуловна с внучкой на прогулке  
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нравилась, её записали, и таким
образом Михалков нас как)то
запомнил. И вот когда мы уже
совсем заканчивали учёбу, и
возник вопрос об устройстве на
работу, опять появилась Тамара
Одинцова с предложением по)
ехать на пробы в фильм «Сибир)
ский цирюльник». А у меня в это
время стоял выбор между тре)
мя московскими театрами —
приглашали оба МХАТа и Театр
Российской армии. Конечно же
было очень обидно, что не поз)
вал Малый — Щепкинское учи)

лище ведь к нему относится...
Ну не позвали и не позвали. Вот
тут)то я как раз и думал: «Ну
ладно, не хотите меня — не на)
до. Я ещё докажу, что вы сдела)
ли большую ошибку..» В резуль)
тате действительно для меня
всё сложилось к лучшему.

Между постоянной работой
в театре и кинопробами у Ми)
халкова я безоговорочно вы)
брал второе — не имея, кстати,
никакой уверенности в том, что
меня утвердят на роль. Никита
Сергеевич собрал нас и сказал,
что перед съёмками все, кого
отобрали (а это было 25 чело)
век), должны пройти курс моло)
дого юнкера в Костромском во)
енном училище химической за)
щиты. «Ребята, — говорил он, —
таковы условия нашей игры. Во
время подготовки к съёмкам вы
будете жить, как в армии, по Ус)
таву, делать всё, что положено в
воинской части. За это вам бу)
дут платить небольшие деньги.
Через три месяца я из вас выбе)
ру четверых главных персона)
жей в компанию к Меньшикову.
Кто ими станет, пока не знаю.
Буду сюда приезжать, будем
вместе с вами заниматься и там
поглядим». Меня всё это просто
завораживало — и авторитет
Михалкова, и вся атмосфера.
Даже если бы я не попал в эту
четвёрку, всё равно осталось бы
ощущение кайфа — просто от)
того, что мы участвовали в та)
ком проекте. Вы не представля)
ете, как мы были горды тем, что
носили юнкерскую форму. Спе)
циально ходили в ней по улице,
заходили в кафе...

— Ну и как, по вкусу вам
пришлась жизнь на казармен)
ном положении? Вы ведь в ар)
мии не служили?

— Нет. На время учёбы я
получил отсрочку, а по оконча)
нии меня планировали взять в
военную команду Театра Рос)
сийской армии. Но в самый по)
следний момент моя одно)
классница Наташа, юрист по
профессии, подсказала, что по
закону я служить не должен, так
как остался единственным кор)
мильцем в семье — папа мой
умер от рака желудка, когда я
учился на третьем курсе, а мама
была на пенсии. Таким образом,
армия осталась без меня. Но на
съёмках у Никиты Сергеевича

Михалкова я приобщился к ар)
мейской жизни по полной про)
грамме. Причём если всех ос)
тальных курсантов раз в неделю
отпускали в увольнительную, то
нас, актёров, вообще никуда не
выпускали. Единственной отра)
дой в выходной день было пойти
в комнату к Олегу Меньшикову
(он жил один), послушать у него
музыку. И ещё поесть всяких
вкусностей. Помню, он покупал
много орехов разных сортов, и
мы ели их с мёдом. Олег специ)
ально держался поближе к нам,

приглашал к себе, чтобы получ)
ше понять нас, мальчишек, ему
ведь нужно было играть наш
возраст. А мы тянулись к нему,
потому что... Ну, потому что это
Меньшиков, авторитет. Кстати,
мы постоянно его именем при)
крывались. Если пошалим, на)
бедокурим, сразу за его спину
прятались. Командир отчитыва)
ет: «Почему бросались снежка)
ми — все стёкла в столовой за)
леплены?!» «Товарищ капитан,
это мы с Олегом Евгеньевичем
роль репетировали, так в сцена)
рии прописано». — «С Меньши)
ковым? А)а)а, ну тогда ладно». А
Олег всегда готов был подтвер)
дить наши маленькие хитрости,
он по жизни такой человек — на)
дёжный.

— А авторитет режиссёра
как на вас действовал?

— Никита Сергеевич часто
приезжал в Кострому и подолгу
с нами занимался, устраивал
мастер)классы. Наверное, тог)
да Никита Сергеевич и отбирал
нас. Помню, как на одном из та)
ких занятий он подошёл ко мне
и сказал: «Ты подумай насчёт
Палиевского». А это тот персо)
наж, которого в результате я и
сыграл. Я считаю свою роль в
«Сибирском цирюльнике» очень
удачной. Многие актёры мне
тогда завидовали: дескать, сов)
сем зелёный пацан, только вы)
лез из гнезда и сразу попал к
Михалкову, да ещё и сыграл
вроде бы ничего... Я чувствовал
это.

— Итак, с фильма «Сибир)
ский цирюльник» началась сча)
стливая полоса в вашей творче)
ской жизни. А на изменения в
жизни личной какое событие
повлияло?

— Тот же самый «Цирюль)
ник», поскольку во время съё)
мок мы встретились с моей бу)
дущей женой Лизой. Хотя по)
знакомились мы с ней, ещё ког)
да я учился на первом курсе, —
сидели в кафешке в большой
компании. Лиза тогда была сту)
денткой экономического фа)
культета ВГИКа. А потом мы по)
встречались с ней в Костроме.
Выхожу из казармы, вдруг вижу
Лизу. Я ей: «Привет, ты что здесь
делаешь?» «Работаю, — гово)
рит, — администратором у Ни)
киты Сергеевича, на студии
«ТриТэ». Я обрадовался: «И я

здесь тоже служу». В общем, так
получилось, что мы стали рабо)
тать вместе. Виделись каждый
день, разговаривали. Потом,
когда съёмочная группа пере)
ехала в Москву, я иногда после
съёмок подвозил Лизу до дома
— абсолютно без всяких задних
мыслей.

— Маме вы Лизу пред)
ставляли как свою потенциаль)
ную невесту?

— Я же воспитывался в
мусульманской семье, и, по
убеждению мамы, жена моя
должна быть обязательно му)
сульманкой. Мне с детства го)
ворили, что женюсь я только на
татарке. И поэтому такой вари)
ант — мол, мама, познакомься,
вот моя девушка, её зовут Лиза,
она русская — не проходил. Для
мамы это сразу был бы шок. А я
не хотел подвергать её такому
испытанию. Поэтому решил пя)
тить дело на самотёк — дескать,
всё сложится как)то само со)
бой. Когда же мама догадалась,
что я всерьёз встречаюсь с рус)
ской девушкой, она сказала
мне: «Как же ты собираешься
жить дальше, она ведь не татар)
ка?!» Я ушёл от конкретного от)
вета: «Мама, успокойся, всё бу)
дет хорошо». — «Что будет?! Что
тут хорошего?!» Но я продолжал
её успокаивать. Уповал на Все)
вышнего и на время, которое
всё лечит.

— Так в результате вы с
Лизой поженились?

— Официально — нет. Сна)
чала это был мой принцип. Я,
когда молодой был, категориче)
ски не хотел ставить штамп в
паспорте. А сейчас, честно ска)
жу, просто нет возможности. К
тому же на свадьбу потребуется
очень много денег. Знаете,
сколько у меня родственников?
У моей прабабки было 13 детей,
и, когда мы все приходим на по)
хороны или на свадьбы, нас 250
человек собирается. Да ещё с
Лизиной стороны родня. Плюс
общие знакомые... Ну да ладно,
деньги мы на такое дело, допус)
тим, найдём, хотя их у нас не
пруд пруди — пришлось до)
вольно много потратить на обу)
стройство нашего нового дома.
Но ведь нужно ещё и время. А
его как раз катастрофически ни
на что не хватает — постоянные
съёмки плюс театр, а теперь
ещё ледовое шоу. На самом де)
ле мы планировали сыграть
свадьбу этой осенью, но из)за
занятости пришлось перенести.
Правда, мы не жалеем об этом
— пусть Амели, наша дочка, не)
много подрастёт, чтобы как сле)
дует запомнила свадьбу мамы с
папой.

— И как вы дальше разру6
ливали эту ситуацию?

— Как)то Лиза сама завела
разговор на эту тему. Она сказа)
ла: «Я вижу, что такая ситуация
проблематична и для тебя, и для
твоей мамы. Поэтому, если хо)
чешь, я готова принять мусуль)
манство». И в прошлом году во
время обряда, который у татар
называется «никах», Лиза стала
мусульманкой. (Для того, чтобы
принять ислам, необходимо на
арабском языке, с верой в серд)
це, произнести вслух в присут)
ствии минимум двух свидете)
лей)мусульман слова главного
исламского свидетельства —
шахады. Если человек ещё не
выучил текст шахады наизусть,
он может повторить его вслед
за другим мусульманином, на)
пример за муллой. — Прим,
ред.). Никах — это нечто подоб)
ное венчанию у православных.
Обряд совершается в празд)
ничной обстановке — с муллой,
который читает соответствую)
щие случаю молитвы, с родст)
венниками, за накрытым сто)
лом. Но поскольку у каждого
муллы имеется свой сценарий
этого праздника, везде он про)
ходит по)разному. Незыблемо
одно — жених обязательно пе)
ред всеми гостями должен по)
обещать невесте какой)то пода)
рок и точно указать время ис)
полнения своего обещания. В
этот момент женщина может
просить, что хочет, а мужчина
обязан будет исполнить. Понят)
но, что мы с Лизой, как, впро)

чем, и все остальные в таких
случаях делают, договорились
заранее. Слава Богу, она не за)
была про наш договор, не пере)
думала и попросила только ко)
лечко... Конечно, мама моя нас
благословила. И Лизины роди)
тели хоть и не сразу, но всё)таки
поняли дочку. Так что всё в на)
шей семье окончательно стало
на свои места. Сейчас уже обе
бабушки всем довольны — знай
только графики составляют, кто
из них и когда будет сидеть с ре)
бенком.

— Почему для своей дочки
вы выбрали такое необычное
имя — Амели?

— Это я так захотел, а Лиза
долго сомневалась. Но мне
очень понравился тот француз)
ский фильм, понравилась та
девчушка — главная героиня, и
ещё мне очень хотелось назвать
девочку на букву «А». Кстати, ес)
ли бы родился мальчик, я тогда
скорее всего назвал бы его Али.
Но теперь, наверное, дал бы
ему имя Мухаммед.

— Ну, это ещё впереди. А
скажите, у вас с Лизой отно6
шения схожи с теми, что были
в семье ваших родителей?

— Нет. Всё)таки у мамы и па)
пы была более ортодоксальная
семья, их отношения складыва)
лись строго по исламским тра)
дициям. Конечно, я тоже соблю)
даю мусульманские обряды, по)
сты, хожу в мечеть, молитвы
знаю, вот только намаз, кото)
рый нужно читать несколько раз
в день, не исполняю и ещё вы)
пиваю, чего делать не положе)
но. Но всё равно верю я искрен)
не. И я очень признателен роди)
телям за то, что они меня всему
этому научили. Что же касается
нашего общения внутри семьи,
то, разумеется, оно у нас сов)
сем не такое, как было у родите)
лей, ведь мы живём в другое
время, в другой обстановке.
Правда, иногда мне очень хо)
чется, чтобы Лиза себя вела так
же, как при папе вела себя моя
мама. Но тут же я вспоминаю,
как иной раз поступал мой папа,
и понимаю, что тоже себя так не
веду и никогда не поведу. Я
имею в виду абсолютное отст)
ранение в бытовых делах —
мол, ты женщина, а я мужчина, и
мне не пристало этим зани)
маться. Так что, с одной сторо)
ны, жалко, что мы теряем тради)
ции, а с другой — как может
быть иначе, всё)таки мы живём
в современном мире. Короче
говоря, наши с Лизой семейные
отношения можно назвать уни)
версальными. Нечто среднее —
ни вашим, ни нашим.

— Но всё6таки авторитет
мужчины в доме — вне конку6
ренции?

— Безусловно. Я не требую
этого, не пропагандирую, не на)
поминаю, что я мужик и поэтому
главный в семье, но это и так
очевидно. Так было, так есть, и,
дай Бог, так будет. Нет, я не са)
модур и не стану утверждать,
что моё слово обязательно ре)
шающее во всех вопросах. Как
человек разумный, я, конечно,
иногда прислушиваюсь к мне)
нию членов семьи. Но всё же ос)
новные решения принимаю
сам. Я ведь ещё по знаку Зодиа)
ка — Лев, а по восточному горо)
скопу — Тигр, так что властвова)
ние у меня в характере заложе)
но.

— Внимание со стороны
персон противоположного
пола как6то будоражит вашу
семейную жизнь?

— Конечно, Лизе тяжелее,
чем мне. Прежде всего потому,
что я абсолютно не ревнивый
человек, а она, наоборот, очень
ревнивая. Вот и приходится мне
стараться не давать ей повода
для ревности. Иногда даже спе)
циально сдерживаю себя в раз)
говорах с девушками по работе
или по какому)нибудь делу. Не)
кие вольности, которые запрос)
то мог бы допустить в Лизино
отсутствие, стараюсь приглу)
шать, да и вообще избегаю их,
чтобы не огорчать Лизу.

— Марат, а как вы вообще
переносите «медные трубы»?
Всё6таки в 32 года иметь та6
кую популярность да плюс

ещё и признание самых вер6
хов — вам ведь российский
президент лично вручал Госу6
дарственную премию за
фильм «Граница. Таёжный ро6
ман»... Внутреннее ощуще6
ние распушённого павлинье6
го хвоста появилось?

— Честно признаюсь, наме)
чалось во мне нечто подобное.
Но однажды произошёл такой
случай. Меня остановил сотруд)
ник ГИБДД, а я начал немного
хорохориться, восклицал что)то
вроде: «Как, товарищ инспек)
тор, вы меня не узнаете?! Ну,
посмотрите внимательней!» И
он говорит: «Я вас знаю, вы же
актёр». «Ну да, актёр. Так отпус)
тите. Виноват, исправлюсь». Но
он продолжает: «Думаете, вы
первый актёр, которого я оста)
новил? Нет! Вас довольно мно)
го. Но кроме вас, представьте,
есть ещё и другие люди, кото)
рые живут обычной жизнью и не
нарушают правила, а если нару)
шают, то отвечают за это по за)
кону. Вы же все почему)то хоти)
те быть на особом положении. А
чем, собственно, вы лучше дру)
гих? Мы ведь тоже люди, такие
же, как и вы». В общем, этот че)
ловек очень точненько и очень
аккуратненько поставил меня на
место. Как)то конкретно обру)
бил крылья. До сих пор ему за
это признателен. После того
случая я ни разу не позволил се)
бе заболеть звёздной болез)
нью. Чуть что, сразу говорю се)
бе: «Стоп, Башаров, пахать на)
до, а не о славе и почестях ду)
мать».

— Отправляясь на получе6
ние Госпремии, нервничали?

— Сначала нет — приоделся
и пошёл себе в Кремль. Но ког)
да подошёл к Кутафьей башне и
там начались всякие проверки,
замандражировал сильно. А
когда прослушал инструктаж по
поводу того, что нужно делать
во время церемонии вручения,
— вообще потерял себя в про)
странстве. И дальше, с момен)
та, как назвали мою фамилию,
уже совсем ничего не помню —
клянусь вам. Мы там сидели ря)
дом с Мишкой Ефремовым, и он
мне потом про меня всё расска)
зывал — как Путин вручал цветы
и значок, как жал руку, что гово)
рил, как нас с ним фотографи)
ровали... А я Мишке про него
всё пересказал, потому что он
тоже ничего не помнил. Хорошо
хоть фото с президентом на па)
мять остались — подтвержде)
ние, что всё это было не во сне.

— Сейчас ваша жизнь на
пике удачи. Как думаете, что
тому причиной? Стечение об6
стоятельств, собственное
участие в своей судьбе или,
как говорится, Аллах помога6
ет?

— Вот многие мои коллеги
говорят с завистью: «Почему
это Башарову так везёт — всё)
то у него есть, всё само в руки
плывёт?» Да, плывёт, но поче)
му? Потому что пашу как папа
Карло, ночи не сплю, работаю,
придумываю что)то. А если ни
хрена не делать, то ничего у те)
бя и не будет. И ещё... Честно
вам скажу: я очень боюсь, что
вдруг не станет моей мамы. Я и
в детстве этого безумно боял)
ся. Помню, однажды отец куда)
то уехал, а маме нужно было
срочно ложиться в больницу —
вырезать аппендицит. И меня
оставили у родственников. Я
пережил тогда настоящий кош)
мар. Всегда безумно любил ма)
му и панически боялся остать)
ся без её защиты. И сейчас так
же. После смерти отца мама
очень серьёзно ушла в рели)
гию, стала такой настоящей
правоверной мусульманкой.
Раньше она не читала намаз, а
сейчас читает. И постоянно мо)
лится — за Лизу, за Амели и ко)
нечно же за меня. Очень много
за меня молится. Мне иногда
даже стыдно за то, что она
столько для меня просит. Но
всё же я безмерно благодарен
маме за это. Ведь при помощи
её материнских молитв Бог мне
даёт очень многое.

Татьяна Зайцева
Фото Елены Суховой

Судьбы наших современников

Марат с женой Лизой и дочкой Амели
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Рассказ

— Жену)уль! Где ты?
Слышь? Сегодня мы славный
праздник устроим! — влетев в
избу,  крикнул Байрамгали.

Из комнаты вышла Миляу)
ша, с тряпкой в руке, струйка
воды с волосок стекала на пол,
подол юбки, чуть оголив колени,
был заткан за пояс, лицо рас)
краснелось от мытья пола, во)
лосы взъерошены. Но и в этом
будничном виде Миляуша была
хороша. Байрамгали, забыв, о
чем кричал, подскочил к жене,
сгреб в охапку, прижал к себе.

— Что случилось? Такой
ошалелый, будто в лотерею вы)
играл?

— Какую я тебе новость
принес! — не отпуская жену,
продолжал интриговать Бай)
рамгали. — Да что лотерея. Бе)
ри больше, дорогуша!

— Да не тяни ты,—  Миляу)
ша уж распалилась сама.

— Брата сняли с работы! —
выпалил Байрамгали.

— Неужели? Вахит абый? —
Миляуша выскользнула из объ)
ятия мужа. — Прямо так и уво)
лили? — Она захлопала в ладо)
ши и закружилась по комна)
те.— Даже не знаю — верить
или не верить?..

— Сам читал! В районной
газете! — снова возбудился
Байрамгали.

Миляуша вдруг осознала
случившееся и деловито заяви)
ла:

— Раз в газете, значит прав)
да! В такое время нельзя дома
сидеть.  Быстренько собираем)
ся и — к родственникам. Надо
всем рассказать об этой радо)
сти. 

Миляуша надела платье,
недавно сшитое к сабантую,
одела туфли на высоких каблу)
ках, подвела сурьмой глаза,
ярко покрасила губы. Посмот)
ришь — голову потеряешь!
Байрамгали —  в костюме с
иголочки.

Только вышли за ворота )
навстречу  двоюродная сестра
Байрамгали Амина.

— Куда это вы так разнаря)
дились? — забыв даже поздо)
роваться, удивилась сестра.

— Ты что, не слышала ? На)
шего Вахит абыя  сняли с рабо)

ты!— взахлеб и с наслаждени)
ем затараторила Миляуша.  

— Нашего брата? Уволили?
—  Амина не могла поверить
услышанному.

— Да, да! Уже и в газетах
пропечатали. Сама читала! —
приврала на радостях Миляу)
ша.

— Вот это новость! — пока)
чала головой Амина. — Возвра)
щусь)ка я домой,  я ведь на ра)
боту шла… Вот радость)то бу)
дет!  

Супруги  решили идти с но)
востью прежде к  родне Бай)
рамгали. Зашли к сестре мужа
Хамиде. Увидя нарядно разо)
детых брата и невестку, хозяй)
ка замешкалась. Гости нагряну)
ли нежданно. А в доме и конь не
валялся —  огонь в очаге еще
не разведен и вода из колодца
не принесена…

— Не суетись, — успокоила
ее  Миляуша. — Шли мимо, вот
и решили заглянуть…Ну…и
кое)какую новость сообщить.

Хозяйка знала, что невестка
никогда просто так, «случайно»
не заходит, да и братец что)то
чуть не пританцовывает.

— Проходите, проходите.
Сейчас чай поставлю, — стара)
ясь не выказывать любопытст)
во, приглашала хозяйка гостей.

— Нет)нет, чаи нам распи)
вать некогда. Нам только ново)
стью поделиться, — снова 
затараторила  Миляуша в
предчувствии удовольствия от
того, как Хамида, спешно за)
варивающая чай, воспримет
новость. — Разве вы не слы)
шали, брата вашего с работы
сняли?

— Чу! Вахита? Не может
быть! — Амина, ошарашенная,
забыла даже закрыть краник
самовара и на яркой клеенке
образовалась лужица. — А не
разыгрываешь?

— Не веришь? Вон, брата
своего спроси, —  кивнула Ми)
ляуша в сторону мужа. Тот ут)
вердительно улыбнулся.

— Ой, от такой новости я и
про самовар забыла. Что ж по)
делаешь? Аллах все видит…
Главное — голова и глаза це)
лы… — мудрено отреагировала
сестра. — Дети у него уже

взрослые, добра на всю жизнь
хватит…

— Правду говоришь, ласко)
вая моя, а вообще)то неплохо
было, когда ваш брат там, —
Миляуша ткнула пальчиком в
потолок, — восседал… Нам
кое)что перепадало…

— Что верно, то верно, —
охотно согласилась Хамида. —
Чего это мы стоим)то? Давайте)
ка быстренько за стол. Видите,
и самовар как никогда радостно
гудит, — повеселевшая хозяйка
стала усаживать родню за стол.

Вскоре пришел и муж Хами)
ды, Сафуан. Гостям он обрадо)
вался. Узнав ошеломляющую
весть о снятии шурина, тут же
выставил бутылку. Ну чем не
праздник!

За разговорами о том да о
сем, мужики незаметно опо)

рожнили бутылочку.  Миляуша
стала все чаще поглядывать на
часы. Заметив это, и Байрамга)
ли заерзал на стуле, готовый,
как рысак, с места рвануть в га)
лоп.

Миляуше нетерпелось опо)
вестить родных о радостной
вести. Дядья, братья, сестры,
соседи обязательно должны
узнать о снятии большого 
начальника с работы именно от
нее, Миляуши. Прочесть об
этом в газете — это одно. А 
услышать из ее уст и в присут)
ствии мужа — брата уволенно)
го — это, извините, совсем
другое дело. Потом важно, как
об этом сказать! А уж кто)кто, 
а она умеет это преподнести! 
А если еще снятый с работы
начальник — твой знакомый,
тем более, если еще и родст)
венник, это уж  бальзам на 
душу.

Перед уходом от Хамиды
решили вечером собраться
всем родственникам у Байрам)
гали и по)настоящему отме)
тить этот поистине историчес)
кий день.

У Байрамгали шестеро бра)
тьев. Понятно, старшего не
пригласишь — не будет же он
торжественно отмечать свою
отставку. А вот остальные идут
с цветами, гостиницами… Со
стороны жены пришли пять
пар. Некоторые живут в дерев)
не, поэтому прихватили с со)
бой кто фаршированную кури)
цу, кто вяленого мартовско)ап)
рельским солнцем гуся. А дво)
юродная сестра успела даже
чэк)чэк приготовить. 

Изба Байрамгали хоть и ог)
ромна, как луг, однако гостей
набилось столько, что некото)
рым негде было даже притк)
нуться. Двоюродные сестры
Миляуши крутились возле нее
и помогали ей накрывать на
стол, весело тараторя между
собой.

Торжество открыл самый
старший в роду — Сулейман
абзый, который всем  заменял
отца. Его уважали. Его слуша)
ли. Его слово было законом и
никто не смел перечить.

— Родные мои, — притвор)
но тихим голосом произнес он

и поправил тюбетейку, хотя она
сидела на голове, как положе)
но. — Каждый день собираться
вот так вот, нет возможности.
Делов разных у каждого нема)
ло. Но, — Сулейман абзый це)
ремонно обвел взглядом си)
девших за столом, — сегодня
собрались, гляжу, почти все…
Семьи Салимджана, Майсары
аж из самой белокаменной Ка)
зани прибыли. А сват Гильмет)
дин прямо из больницы… Ему
особое спасибо. — Снова сде)
лал паузу, снова потрогал тю)
бетейку и продолжил. — Но нет
дорогого Вахита. Ведь по тако)
му случаю, так сказать, не при)
гласишь его. Сегодня уж поси)
дим без него. Бывало, правда,
и с ним сиживали. Его коньяк и
заморские виски выпивали, пе)
ребивая друг — друга его хва)

лили. Восседал он, так сказать,
если помните, всегда на почет)
ном месте…

— Верно)верно, Сулейман
абзый, не дожидаясь тебя, мы
сажали его на самое почетное
место, — подтвердил Байрам)
гали. — Ай)йай)йай, какая не)
справедливость!

— Народ же говорит, что на)
чальник всегда должен быть во
главе, а в празднике, так ска)
зать, на почетном месте си)
деть… Раз так принято, значит
так и надо. А нам, конечно, от
этого не было никакого неудоб)
ства. Мне вот ваш старший
брат всегда делал добро, так
сказать. Трем  моим дочерям
помог поступить в институты…
А когда я вышел на пенсию, так
сказать, он подарил мне маши)
ну… Видимо и каждому из вас
от него была немалая помощь?
— и старик устремил  свой пыт)
ливый взгляд на всю родню, ко)
торая уставилась на него в
ожидании затянувшегося тос)
та. Все уж давно хотели под)
нять первый тост и приступить
к трапезе.

— Конечно, помогал, не за)
бывал и нас, — негромко ска)
зал кто)то из родни. — А поче)
му же мы все)таки его так не
любим?

— Вот он помогал, а мы не
имели возможность это де)
лать. Почему? Потому что он
начальником был, большим…
Разве нам не было обидно, чем
мы его хуже? Он помогал, а мы
в его помощи нуждались — вот
потому и не любим мы его, че)
го тут непонятного! — сказал,
как отрезал,  самый младший
брат.

— Давайте, так сказать, все
же сначала за его здоровье вы)
пьем, — предложил, наконец,
Сулейман абзый и всей родне
легким движением головы по)
дал знак, мол, вот теперь мож)
но и выпить.

Вытирая о фартук руки, из
кухни появилась Миляуша 
и, как всегда, заговорила го)
рячо:                    

— Брат любил родных. Вы
все знаете, что у моего Бай)
рамгали всякое случается.
Начнет пить — теряет голову,

меры не знает. Сколько раз из)
за этого его с работы прогоня)
ли! — Засмущалась, чувствуя,
что лишнего сказала. — А брат
всякий раз выручал его… Зем)
лю вот помог под дом получить,
да)да, без взяток. Даже главе
администрации ни рубля не да)
ли! Виданное ли это! А строй)
материалы, кирпич, цемент —
все по сходной цене…

После первой рюмки родст)
венники, перебивая друг друга,
начали вспоминать добрые де)
ла Вахита. И оказалось, что
снятый с работы брат помог
каждому. Никому не отказывал.
Кого)то спас от тюрьмы, кого)
то уберег от армии… 

А один из  зятьев даже рас)
трогался:

— Верно, верно, Вахит уча)
стлив. Теперь, знаете, трудно с

работой, другие времена. Ва)
хит мне предложил присматри)
вать за его загородным хозяй)
ством. Как)никак занятие мне
по душе, да и деньги исправно
платил. Хозяйство у него боль)
шое, ладное. Но Вахит иногда,
правда, поворчит — то это сде)
лал не так, то)то. А я что? Я ему
в батраки что ли нанимался. У
меня, впрочем, образование,
грамоты получал. Тоже мне,
бай! И правильно сделали, что
прогнали с работы. Их всех на)
до гнать… Я вот не любил и не
люблю ни какое руководство,
ни  какое начальство! Просто
ненавижу их. Вы тоже не люби)
те их! Вот за это давайте и вы)
пьем…  — рубанул напоследок
своей речи зять, вроде бы на)
чал за здравие, а кончил за упо)
кой. 

Жена раздухарившегося
родственника толкнула мужа в
бок острым локотком и осуди)
ла:

— Тоже мне распустил язык!
Да если бы не наш брат, чтобы
ты делал сейчас?

После такого праведного
упрека гости заулыбались, ста)
ли подшучивать, вспоминать
смешные и горестные случаи.

Улучив момент, Сулейман
абзый решил подвести итог
своему красноречию и выска)
зываниям других.

— Если посмотреть на бра)
та с одной стороны, так ска)
зать, по)родственному, он ни)
чуть не лучше нас. Вот я и пред)
лагаю выпить за то, что теперь
он стал нам ровней… Судьба
справедливо поступила с ним.
Так сказать, не хорошо это, не
справедливо, когда одному все
по силам и все дозволено, а
другим нет… Так сказать, айда
выпьем…

На столе появились, напол)
нив комнату теплым, вкусным
запахом, пельмени. Затем при)
нялись за истекающего жиром
огромного янтарного гуся, сле)
дом за ним угощались цвета
ашхабадской дыни фарширо)
ванной курицей и, как говорит)
ся, на каждый кусок есть свой
закуток — хватило места и пе)
ченочке, приготовленной на
пару. А из кухни уже тянуло ап)
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петитным, сводящим с ума за)
пахом мясного балеша с бульо)
ном, которого умела готовить
только Миляуша. Он всегда
был сочный! А особенное ла)
комство — его поджаристое
донышко, пропитанное соками
мяса и разных приправ…

Хотя гости уже давно были
сыты и навеселе, однако  жда)
ли фирменного балеша. И тут
внезапно зазвонил в соседней
комнате телефон. Хозяйка ки)
нулась к телефону. Коротко, но
важно переговорила. Положив
трубку, Миляуша подошла к
мужу, и что)то шепнула ему на
ухо. За шумным застольем ни)
кто на это не обратил внима)
ния. 

Байрамгали вышел вслед
за женой в другую комнату.

— Звонил твой брат, Вахит
абый, — сухо, как дала коман)
ду, сказала Миляуша. — Спра)
шивает, куда это подевались
все родные, никого нет дома…

— Ну, ну и что, — вяло пере)
бил  ее Байрамгали, слегка по)
шатываясь.

— Что)что? Да не сняли
брата с работы! — вспылила
Миляуша.

— Как так? Сам читал: «ос)
вободили» … — Байрамгали
стал приходить в себя.

— Верно — освободили. Но
читать)то, дорогой мой нена)
глядный, наверное, надо до
конца. Его перевели в Казань.
Министром… Понял!

Байрамгали уставился на
жену. Хмель, как рукой сняло.
Он ударил в ладоши, стал
нервно мочалить пальцы. И
вдруг голос его зазвенел:

— А ты что думала! Это же
мой брат, голова, гордость
района, разве его снимут. Вот
так)то! — И уже спокойней. — А
ты, ты)то что ответила? 

— Мол, сильно пережива)
ли, услышав о снятии с рабо)
ты. Байрам, — голос Миляуши
снова стал сухим и командир)
ским, — теперь надо думать,
как поступать дальше. Один
раз в жизни бывает такое, ми)
лый мой…

Собравшись с духом, Миля)
уша скомандовала: 

— Делаем так — иди заводи
машину. Я чуть позже выйду за
тобой.

— А эти? — кивнул муж в
сторону разгулявшихся родст)
венников.

— Обойдутся. Министра
первыми поздравить должны
мы! Понял, нет?!.

Байрамгали, накинув пид)
жак, выскочил во двор. Сле)
дом вскоре покинула гостей и
хозяйка. Она держала под
мышкой цветы, а в руках толь)
ко что испеченный огромный
балеш, укутанный вместе со
сковородой в широкое поло)
тенце. 

— Машину поведу сама. 
Ты — пьяный, — и уже нежно —
дорогой мой, любимый брат
министра. Вот теперь то мы с
тобой заживем еще, — и уло)
жила пирог на заднее сидение.

— Конечно, конечно, же)
нуль, ты как всегда права. По)
годи)погоди, а это не балеш
так вкусно пахнет?

— Балеш, — сухо ответила
Миляуша.

— А как же гости? Их там це)
лый дом. Они же ждут! Дома
запах балеша…

Миляуша втолкнула мужа в
салон автомобиля и сказала,
как отрубила:

— Им достаточно и запаха,
мужинек!

— А как объяснишь, что ска)
жешь?

— Скажем, что балеш уд)
рал…

— Как удрал?..
— Вот так, из духовки вы)

шел да удрал, — хихикнула Ми)
ляуша еще раз, резко провер)
нула ключ зажигания. И маши)
на понеслась к новому минист)
ру, которого так любят предан)
ный брат и прелестнейшая не)
вестка.

Москва.
Август 2001 г.

Зуфар 

Фаткудинов

Любовь, дружба, надежда
(из книги «А ФОРИЗМЫ и МАКСИМЫ тысячелетий»

Та дружба долговечна, в которой друзья воспринимают друг
от друга критику и самую суровую правду в свой адрес не как
унижение, а как проявление верности.

Насколько легко делать врагов из друзей, настолько трудно
обращать своих врагов в друзей.

Дружба негодяев – это всегда заговор против порядочных
людей.

Преданность друг другу,  духовное и умственное родство –
вот родители дружбы.

Единственная, пожалуй, истина на свете, в наибольшей сте)
пени уравнивающая умных и дураков в их поступках, ) это пья)
няще)возбуждающая истина любви.

Нет более расточительного человека на свете, чем тот, кто
не ценит и изгоняет из своего окружения умных, порядочных
людей и преданных друзей.

Лучше испытывать осенние чувства любви, чем ощущать ве)
сенние романтические грезы о любви.

Лишь в одном случае сердце бывает требовательнее к чело)
веку, чем глубокий ум, ) когда речь идет о любви.

Любовь приходит с парадного подъезда, ревность змеей
вползает с черного входа, а обида выскакивает из)за угла души.

Насколько сильнее в молодости надежды, чем опасения и
страхи, настолько больше в старости опасений и страхов, чем
надежд.

Чувства и расчеты, как лебедь и щука, почти всегда устрем)
лены в разные стороны, а то редкое единение больше заслуга
случайности, нежели расчета.

Чем сильнее у человека вера в невозможное, тем он больше
походит на чудака или сумасшедшего.

Потерявший разум мужчина из)за женщины чаще находит
его вновь самостоятельно, реже – вместе с возлюбленной.

В обществе только в одном проявляется осязаемая абсо)
лютность – в чувствах материнской любви и преданности.

Тема женщины в литературе, искусстве и вообще в обсужде)
нии столь же бесконечна и вечна, как вселенная, как сама
жизнь.

Семья – это островок в океане общества, поросший как цве)
тами согласия и счастья, так и крапивой раздоров и измен, на
котором гнездятся журавли, приносящие в клюве человеческих
детей.

Мужчину украшает работа, а женщину – создаваемый ею уют
и тепло в семейном очаге.

Счастлива не та женщина, которую все любят, а та, что любит
одного мужчину, влюбленного в нее.

Мужчины на работе – слуги, дома – квази)повелители, на
улицах и стадионах – забияки, в гостях – джентльмены.

Женская красота – единственная на свете диктатура над
беззащитным мужским населением, которая, подчиняя, не по)
давляет, а вдохновляет.

Только любимые женщины всегда пахнут розами, а все ос)
тальные уже на третий день пахнут полынью.

Каждый настоящий мужчина одновременно и господин, и
слуга, в первом случае (господин) – над своими страстями 
и словами, а во втором (слуга) – перед Родиной, родителями 
и женщиной.

Ругать женщин, нам мужчинам, ) это что ругать себя, ибо мы
сами в этом случае те кривые зеркала, в которых отражается на)
ша прекрасная половина.

Старость – это страшная мучительная потеря того, что хо)
чешь сохранить, и обретение того, чего не хочешь иметь.

***

Все позади — луга, леса,
дубравы.

Прозрачна глубь осенней 
синевы

Куда вы, гуси дикие,куда вы?
Ответьте мне: куда 

спешите вы?

Я знаю, гуси, – вы умчите 
лето 

На взморье, где стоят чинары
в ряд,

От влаги и от солнечного 
света

Прозрачный тяжелеет
виноград.

Пусть лето уплывает за
быстротечной,

За легкокрылой вашей
чередой.

Но не умчать вам юности
беспечной,–

Не страшен ей порыв 
зимы седой!

1940

ВЕСНА

I
Небо небывалой глубины
Радует своей голубизной.
Как мне жаль, что в первый

день весны
Нет тебя любимая со мной.

Стать бы вешней тучей
грозовой,

Полететь бы ветром 
напрямик,

Прогреметь над 
волжской синевой,

Щек твоих коснуться хоть 
на миг...

II
Не дымится ни один очаг,
Ни одно не светится окно.
И слезинки в старческих очах
На ветру замерзнуть 

суждено...

До тех пор, пока 
месть

Не настигнет лютого врага
И весны торжественная 

весть
Не разбудит нивы и луга,

До того безоблачного дня
Что уже сияет впереди,
Ты не жди, 

любимая, меня,
Волга полноводная не жди!

1943

***
Памяти Ф. Карима

Грозе весенней ты окно 
открой,

Пусть хлынет ливень —
расцветут цветы.

К тебе вернусь я 
с первою грозою,

Фронтовику навстречу 
выйдешь ты.

Но, может быть, 
минуя отчий дом,

Гроза пройдет,
я не вернусь в тот час:

С улыбкою на светлый мир 
кругом

Взгляни, в слезах 
не опуская глаз.

Быть может, на чужбине, 
у Карпат,

Моя любимая,
паду в бою:

Я знаю есть бессмертье 
у солдат, —

Услышишь обо мне 
в родном краю.

В ликующий, победный день
земли

Героя имя до тебя дойдет,
Как после молний,

вспыхнувших вдали,
Гром запоздалый 

с голубых высот.

1945

Я ИЗБРАЛ

Преодолел я горные 
дороги,

Мороз и зной мне ветер
посылал.

Я не сошел с моей прямой
дороги,

Единый путь с народом 
я избрал!

Я не робел пред дальней
крутизною,

На ледяной тропе я не упал,
Я жизнью жил одной 

с моей страною,
Единый путь с народом 

я избрал!

Я в грозных битвах отстоял 
свободу,

За честь моей отчизны 
грудью стал,

И труд, и кровь — все отдал
я народу!

Единый путь с народом
я избрал!

Бой отгремел, повержен 
враг кровавый,

Вновь день труда кипучего
настал.

Чтоб воспевать страны 
родимой славу,

Я путь певца народного
избрал!

1947

***

Как женственен излом 
твоих бровей...

Ты просишь: — не мешай 
воспоминанью,

Мне мысль не притупи
и не развей,

Сверкавшую отточенною

гранью.

Остра, а вот развеялась, 
как дым...

Ах, милая, молчанье я
нарушу;

Не верь ты мыслям легким, 
ветровым,

Тяжелым верь, что больно
ранят душу.

Забытое забудь и не
тревожь.

И пусть в тебе царит как
откровенье

Не мыслей воскрешаемая 
ложь,

А память сердца. Ей не
знать

забвенья.

1956

Ахмед Файзи
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На рубеже Х1Х и ХХ веков житейское
море  выбросило на берег турецкий нема)
ло татар. Не так давно довелось мне встре)
титься с имамом мечети в Хельсинки Анва)
ром)эфенди Елдырым. Его родители, си)
бирские татары, кое с кем из земляков пе)
реселились в Турцию в 1908 году, в сотне
вёрст от города Конья основали деревню.
Аул со временем разросся: новые дома,
школы, устремлённые в небесную высь ми)
нареты мечетей преобразили его облик, а
вот дух предков его жителей, татарский
язык, обычаи сохраняются бережно и по)
ныне. Новые волны эмиграции татар в Тур)
цию наблюдались в 20)е годы, а также в 
40)е — 50)е. Турция становилась второй

родиной тем, кому не было места в сталин)
ском социализме. Учёный муж, активист
татарского культурного общества в Турции
Надир Давлет подсчитал, что на турецкой
земле укоренилось около 25 тысяч татар: в
Анкаре, в Стамбуле, в Эскишехире, в Из)
мире...

Как сохранить в эмиграции святое чув)
ство родины, как не растерять свою нацио)
нальную самобытность в среде чужого на)
рода? Об этом задумывалось большинство
эмигрантов)татар, среди которых было не)
мало представителей интеллигенции. Путь
был один – не забывать, беречь  татарский
язык, хранить народные обычаи и тради)
ции. Для эмигрантов это было сродни глот)
ку  чистой воды, которую люди, оказавшие)
ся в пустыни, бережно удерживают меж
сложенных лодочкой ладоней. Ещё до ре)
волюции 17)го начали издаваться казан)
скими татарами газеты «Мизан», «Ислам»,
«Тагрифи муслимин»,  журнал «Тюрк йор)
ду», — одним из его организаторов был
Юсуф Акчура. В 50)60)е годы вновь активи)
зируется духовная  жизнь татар. Вдохнов)
ляли соотечественников прежде всего Гаяз
Исхаки и его соратники из Польши и Герма)
нии, с Дальнего Востока. Возникло «Обще)
ство культурной и социальной помощи тю)
рок Идель)Урала», развернуло работу
«Культурное общество Сююмбике». В нача)
ле 60)х открыл двери «Тукаевский клуб мо)
лодёжи», переименованный вскоре в «Об)
щество культуры и содействия казанских
тюрок». Добровольные эти объединения не
только пропагандировали национальные
музыку, фольклор, литературу, оказывали
они помощь нуждающимся или уставшим,
отчаявшимся. 

В 1970 году в среде татарской диаспо)
ры созрела мысль возродить издание наци)
онального журнала, который бы явился цен)
тром духовной жизни татар, рассеянных по
миру, но сердцем не прерывающих связь с
исторической родиной. Так родился журнал
«Каzаn». Издавался он на турецком языке, а
отдельные материалы, особенно оригиналь)
ные художественные тексты, россыпи фоль)
клора печатались  на родном  татарском.
Выходил «Каzаn» раз в три месяца. В 1979
году, насколько мне известно, журнал не вы)
пускался, а последний, 23)й номер вышел в
1980 году. Общий объём журнала за десяти)
летие 1426 страниц — это немало!

Сотрудники работали в основном в
Стамбуле, а сам журнал печатался в Анка)
ре, в издательстве «Ай)йолдыз». Руководил
изданием поначалу Рифат Мухтасип, его
сменил доктор Махмуд Аликэй. Надир Дав)
лет и Рашид Аги трудились  редакторами
«письменных дел». Кто знаком с издатель)
ским делом, поймёт, какой труд выпал на
долю секретаря Сайды Арсланбек. Все де)
сять лет, в течение которых выходил
«Каzаn», состав редколлегии оставался,
можно сказать, неизменным. Бок о бок ра)
ботали здесь активисты культурных об)
ществ Ахмед Тимер, Махмут Тагир, , а также
Эмрулла Аги и Наиля Бинарк, пришедшие в
редакцию позднее.

Журнал—дело весьма дорогостоящее.
«Каzаn» поддерживали не госструктуры
Турции, а люди бизнеса из татарской диа)
споры, продолжившие традиции Хусаино)
вых и Рамеевых. Ключевую роль сыграл Ах)
мет Вали Менгер. Родители его из казан)
ских краёв. Отец родом из Закабанья, из
деревни Менгер, мать родилась в ауле Са)
бабаш. Ахмет получил хорошее образова)
ние, учился в медресе, русской гимназии.
Смолоду занялся торговыми операциями.
С 1938 года — в Стамбуле, совладелец
крупных фирм в Турции, Германии, Японии.
Этот незаурядный человек всю свою жизнь
был предан татарскому народу, его культу)
ре. Щедрой рукой выделял деньги на изда)
ние книг и учебников, обучение студентов,
финансировал в Мукдене газету «Милли
байрак», помогал татарским культурным
обществам в Турции. С его кончиной, увы,
прекратилось издание журнала «Каzаn». 
А говорят ещё, нет незаменимых людей!

Ахмет Вали Менгер не только финанси)
ровал «Казан», он постоянно выступал на
его страницах. Сочный язык, мудрый взгляд
отличают его публикации. Вот хотя бы эту, —
«Почтенные бухарцы», относящуюся к 1971

году. В ней идёт речь о татарских купцах, в
частности, Ваисовых, что проводили торго)
вые операции в Туркестане. Менгер вспо)
минает, как он был удивлён, когда в 1911 го)
ду приехал в Ташкент и увидел обильные
торговые ряды, дома и отели, принадлежа)
щие соплеменникам. Автор внимателен и к
другой стороне дела — Ваисовы были весь)

ма активны в культурной жизни Средней
Азии, выпускали газету «Олуг Туркестан»,
открывали новометодные школы. Тема ещё
одной статьи Менгера  —  голод, поразив)
ший в начале 20)х годов прошлого века По)
волжье. Татары, жившие на Дальнем Восто)
ке, в том числе в Харбине, помогали чем
могли.

Журнал неизменно демонстрировал
свои общедемократические, гуманистиче)
ские общественно)политические позиции.
Выразительно прозвучала рецензия Сага)
дат Чагатай на вышедшую в 1974 году в
Лондоне книгу профессора Т. Давлетшина
«Советский Татарстан: теория и практика
ленинской национальной политики», кото)
рую некоторые казанские учёные оценили
как антисоветский труд. Да ведь как правду
ни дави, она всё равно, рано или поздно, но
пробьёт дорогу.

Конечно, самое серьёзное внимание
журнал уделял вопросам развития культуры
тюрко)татар. Махмуд Тагир писал о театре,
Ахмед Тимер освещал историю языка и ли)

тературы, в каждом номере печатались ма)
териалы о татарских писателях, читатели
знакомились с творчеством Дэрдменда, 
М. Гафури, С. Рамеева, Ф. Амирхана, 
Ф. Бурнаша, других литераторов. Целых
два номера посвящены Гаязу Исхаки. Худо)
жественный уровень публикаций, творчес)
кая высота журнала выверялись неизменно
по духовному богатству наследия Габдуллы
Тукая. Почти в каждом номере — произве)
дения поэта, публикации о нём.

В журнале печатались и отдельные про)
изведения татарских советских писателей
— стихи «Из старого сундука бабушки»,
«Закабанье» С. Хакима, «Судьба книг» Г. Аф)
зала, «Выходной день» З. Нури, «Клад»
Ш. Галеева, «Материнское слово» З. Туфай)
ловой; рассказы «Радуга» и «Точные часы»
В. Монасыпова.

Журнал «Казан» вызывал интерес не
только в Турции. Видел я его номера в до)
мах финских татар, попадал он в США, Гер)
манию, Китай. Разумеется, в советскую
страну доступ этому изданию был заказан.
Если что и поступало, сразу запрятывалось
в спецфонды библиотек Москвы и Ленин)
града. Помню, с каким трудом удалось мне

выписать «Казан» в одной из специальных
библиотек Ленинграда в 70)е годы, да и там
нашлись лишь разрозненные номера. С
полным же комплектом я свободно позна)
комился в библиотеке Хельсинкского уни)
верситета.

Хоть и недолог оказался его век, а сыг)
рал он роль немалую, помогал татарскому
зарубежью сохранять язык и культуру, зна)
комил с ними общественность других
стран. Дочь Садри Максуди Адиля Аида, ро)
дившаяся в Казани в 1913 году, показала на
страницах журнала, какими тесными были
до октября 17)го года взаимосвязи тюрк)
ских культур, а турецкая и татарская интел)
лигенция следили за развитием духовной
жизни друг друга. Адиля Аида знала, о чём
писала. Она получила образование в Бер)
лине, Париже, Стамбуле, Анкаре, в совер)
шенстве владела турецким, татарским,
французским, немецким, итальянским язы)
ками. Сделав блестящую карьеру диплома)
та, эта женщина была послом Турции в
США, Югославии, Голландии, Италии,
представляла турецкое государство в ООН.
«У книготорговцев Казани, — читаем в её
воспоминаниях об отце, — были на руках
все изданные в Стамбуле газеты и... еже)
месячные, еженедельные журналы. Исма)
гиль Гаспрали, обратившийся по всему
тюркскому миру со своей газетой «Тардже)
ман», был весьма известной личностью».

Былое не воротишь. Но всё ценное, что
сохранилось в историческом, духовном
опыте, достойно возрождения на новом
круге жизни. Вполне символично, что при)
езжавшая из Турции в Казань на междуна)
родную тюркологическую конференцию и
на Всемирный конгресс татар писательница
Гунуль)ханум Пултар принесла в дар Нацио)
нальной библиотеке Татарстана многие но)
мера журнала «Каzаn». Ведь Гунуль)ханум —
дочь Адили Аиды и, стало быть, внучка Сад)
ри Максуди. Родившийся на турецкой земле
«Каzаn» прорвался и достиг, наконец, бере)
гов Волги, города, что дал название журна)
лу. Этот яркий факт свидетельствует: где бы
татары ни жили, они считают Казань своей
духовной столицей, Меккой; само это руни)
ческое слово для них — символ бытия, знак
сердечного единения всех сородичей, да,
верно, и всех, кто знает и любит землю ка)
занскую.

Вот как это выразил Мингаз)ага, долго
скитавшийся вдали от родного очага:

Ты ведь сердце,
Ты ведь яркая звезда,

Горизонты ты татарскому народу.
Хоть давно покинул я тебя,
Обретёт душа,

Стремясь к тебе, свободу...

И замерцают звёзды, забьётся, затре)
пещет сердце, сладкое и горькое томление
заполонит душу — Казань, Казань...

Хатип МИННЕГУЛОВ,
доктор филологических наук, 

профессор КГУ

НА БЕРЕГАХ БОСФОРА И  …ВОЛГИ 

Обложка журнала  «KAZAN»

«KAZAN»
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