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Перевод Анны Ахматовой

Ренат ХАРИС

РЯБИНА И МОРОЗ

Пока она не тронута морозом,
Она горит и светит, как коралл.
Рябина — конкурентка даже розам,
я б лишь её в букеты подбирал.

Сорву с ветвей горящие рубины
и брошу их на плоскость языка...
И тут же — наземь выплюну рябину,
что так невкусна, терпка и горька!

Когда ж, как тать, 
   прокравшись по ложбинам,
мороз по рощам выпустит заряд,
ты не смотри,
   что сморщится рябина — 
она теперь вкусней, чем виноград.

Перевод Н. Переяслова

Татары  
в Белорусии

с. 12

Живительные истоки

с. 9



Кёльн
В Кельне прошла презентация проекта исламской 

социальной сети Salam World, инициаторами кото-
рого являются мусульмане из Турции, Казахстана, 
Германии, Египта, Малайзии, Индонезии, России и 
других стран. В мероприятии приняли участие свыше 
80 представителей мусульманских общин Европы, а 
также эксперты в сфере информационных техноло-
гий. Открывая форум, президент Европейского му-
сульманского союза, член исполнительного комитета 
Salam World Абу Бакр Ригер рассказал об основных 
свойствах этого проекта. Исламская соцсеть будет ра-
ботать по принципу уже существующих популярных со-
циальных сетей - Facebook, ВКонтакте и Одноклассни-
ки.  Он подчеркнул важность солидарности мусульман 
всего мира и отметил роль европейских мусульман в 
реализации проекта. Прилетевший из Стамбула пред-
седатель Совета директоров Salam World Абдул-Вахед 
Ниязов представил стратегию проекта. Особое внима-
ние он заострил на открытости SW к новым идеям. Пла-
нируется, что кроме общения участникам соцсети бу-
дет предоставлен доступ к новостям исламского мира, 
базе данных по халяльной индустрии и многое другое.

Москва
Стало хорошей традицией отмечать знаменатель-

ные даты в истории татарской культуры в читальном 
зале библиотеки  Татарского культурного центра. Одна 
из таких встреч в литературной гостиной была посвя-
щена 100 –летнему юбилею  видного писателя Абду-
рахмана  Абсалямова. Имя писателя очень дорого  нам 
москвичам-татарам,  детство и юность писателя прош-
ли в Москве, на Сретенке, в Ащеуловом переулке. До 
настоящего времени там сохранился дом, в комму-
нальной квартире которого жила семья Абсалямовых. 
В Доме Асадуллаева, где до войны размещались шко-
ла и  Клуб трудящихся татар, будущий писатель ходил 
в школу и начал свой творческий путь. 

Очень тепло и трогательно рассказывала о своем 
знаменитом дедушке внучка  писателя -  член Союза 
писателей Татарстана, лауреат премии «Триумф» Аль-
бина Абсалямова и представила гостям литературного 
вечера свою новую книгу, посвященную юбиляру. Се-
мья писателя преподнесла в дар библиотеке фотогра-
фии, студенческую тетрадь и книги А. Абсалямова.

Своими воспоминаниями о родителях поделилась 
дочь писателя Ляйля Абдрахмановна Козлова. О своих 
встречах с писателем рассказали дочь Муссы Джалиля –  
Ч. М.  Залилова, главный редактор газеты «Татарский 
мир» Р. С. Мухамадиев, журналист  А.А. Галимов.

О московском периоде жизни А. Абсалямова рас-
сказал молодой ученый, исследователь истории мо-
сковской татарской общины Марат Сафаров. Свои 
стихи, посвященные писателю, прочитал сотруд-
ник ТКЦ, большой любитель поэзии капитан 1 ранга  
А.Г. Мухаммедов.

В концертной программе приняли участие руково-
дитель детского фольклорного ансамбля «Шатлык» 
ТКЦ, заслуженный работник культуры РТ Замзамия Са-
хабутдинова, студент Российской академии театраль-
ного искусства Т. Кляйн-Юсупов и концертмейстер  
А. Темирбулатова.

Нурзида Чанышева

*   *   *

В Татарском культурном центре Москвы прошел му-
зыкально-литературный лекторий «Неугасимая звез-
да», посвященный великому татарскому композитору 
Салиху  Сайдашеву. Мероприятие открыло цикл вече-
ров «Классика на все времена», на которых Региональ-
ная татарская национально-культурная автономия 
Москвы планирует знакомить с творчеством извест-
ных деятелей татарской культуры. Организатором  
и ведущей вечера выступила директор библиотеки Та-
тарского культурного центра Нурзида Чанышева. Она 

рассказала зрителям о жизненном пути композитора  
и его судьбе. Произведения, музыку к которым написал 
Салих Сайдашев, исполнил заслуженный артист Рос-
сии, народный артист Татарстана Эмиль Заляльдинов. 
Знаменитый «Марш Красной армии» прозвучал в ис-
полнении лауреата всероссийских и международных 
конкурсов баянистов Ильдара Салахова.

Памяти Мусы Джалиля
В Юго-Западном административном округе Москвы 

по инициативе местной татарской национально-куль-
турной автономии округа (председатель - Хусаинов Ан-
вер Умарович), интеллект-центра библиотеки № 166 и 
центра «Диалог культур» состоялся литературно-музы-
кальный вечер, посвященный      дню рождения поэта-
патриота Мусы Джалиля.

Почтить память Героя Советского Союза, лауреата 
Ленинской премии пришли ветераны Великой Отече-
ственной войны и жители округа.

Слово о Джалиле произнесли ведущий вечера – под-
водник-ракетчик, капитан 1-го ранга в отставке Ахат 
Мухамедов, профессор МГИМО МИД России Абдулхан 
Ахтамзян, а также известный писатель Ямиль Муста-
фин, поэты Ахмет Саттар, Афиятулла Кучушев и другие.

На вечере также присутствовал исследователь судь-
бы 825-го батальона легиона «Идель-Урал» доктор 
юридических наук, соавтор книги «Татары. Герои. Тру-
женики. Патриоты» Мансур Хакимов.

Перед гостями выступили лауреаты всероссийских 

и международных конкурсов Ляйля Халикова, Нари-
ман Алиев и другие. В их исполнении звучали песни 
на стихи Мусы Джалиля. Стихи из цикла «Моабитские 
тетради» читал выпускник Театрального института им. 
Б. Щепкина Риф Хисматуллин. Украшением вечера 
стало выступление Народной артистки СССР, лауреата 
государственных премий СССР и России композитора 
Людмилы Лядовой.

Вечер прошёл при полном аншлаге, и зрители про-
сили почаще проводить такие содержательные и ду-
шевные встречи.

Хасяна Погосян

Тюмень
В Тюмени после реконструкции открылся Центр та-

тарской культуры. Он располагается в старинном купе-
ческом здании ХIХ века, капитальный ремонт которого 
продолжался почти четыре года. Средства выделен-
ные для этих целей ушли не только на восстановление 
исторического облика здания, но и на покупку совре-
менного оборудования. В концертном зале установ-
лена высококлассная звуковая и световая аппаратура, 
появилась профессиональная звукостудия. Руковод-
ство центра планирует проводить в стенах отреставри-
рованного здания культурно-массовые мероприятия,  
а также открыть большое количество кружков  
и студий. 

Хабаровск
Народный татарский театр из Владивостока дал спек-

такль в Хабаровске. На суд публики была представлена 
постановка «Жан Баевич» по пьесе татарского писате-
ля Гаяза Исхаки. Концертный зал дворца культуры «Не-
фтяник» был заполнен до отказа. Причем посмотреть 
татарский спектакль приехали жители из близлежащих 
дальневосточных городов - Комсомольска-на-Амуре и 
Благовещенска.
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Исполнилось 60 лет видному татарскому историку,  известному политтехнологу, одному из основателей и первому 
руководителю Центра этнологического мониторинга  Института истории имени Ш. Марджани  Академии наук 
Татарстана, доктору исторических наук Дамиру Мавлявеевичу Исхакову. Он родился в поселке Шемордан Сабин-
ского района Республики Татарстан, окончил историко-филологический факультет КГУ и аспирантуру Института 
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Является автором  свыше 500 научных публикаций, в том числе 
около 30 монографий и книг, среди которых: «Введение в историю Казанского ханства», «Татары: популярная эт-
нография», «Историческая демография татарского народа», «Феномен татарского джадидизма: введение к соци-
окультурному осмыслению»,  «Народный праздник Сабантуй» и многие другие.
Вместе с тем Дамир Исхаков  является и одним из самых активных членов исполнительного комитета Всемирного 
конгресса татар, возглавляет комиссию по стратегическому развитию татарского народа.
Редакционный совет и коллектив редакции газеты «Татарский мир» от имени своих многочисленных читателей 
искренне поздравляют Дамира Мавлявеевича с юбилеем, желают ему долгих лет жизни, ярких творческих успехов  
и новых научных  открытий!

Татарское книжное издательство выпу-
стило в свет книгу «Булгарская цивилиза-
ция на Волге»  двух известных историков  
Г.М. Давлетшина и Ф.Ш. Хузина. В книге из-
ложены ключевые моменты истории и куль-
туры булгар - одного из основных предков 
современных татар, начиная с первого упо-
минания их имени в письменных источниках 
V века и до монголо-татарских завоеваний 
1236 года. Основное внимание уделено ха-
рактеристике тех сторон жизни волжских 
булгар, которые наиболее ярко характе-
ризуют их как создателей высокоразвитой 
средневековой цивилизации - городов как 
центров ремесла и торговли, достижений  
в области архитектуры и строительства, 
профессиональной культуры и искусства.

Книга рассчитана на массового читателя -  
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, студентов вузов, экскурсоводов и му-
зейных работников.

Слева направо: Ямиль Мустафин, Ахмет Саттар, 
Афиятулла Кучушев, Ахат Мухамедов
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Поэт-фронтовик Энвер Давыдов в ряде 
своих  произведений вывел образ старше-
го брата Мирзы. И это не случайно. Мирза 
Давыдов оказал огромное влияние на ста-
новление младшего брата как граждани-
на, воина, общественного деятеля и поэта. 
А чем он сам примечателен как личность?

Мирза был старше Энвера на двадцать с 
лишним лет. Жизненный путь Мирзы Давы-
дова не был усеян розами и не сопровождал-
ся громом фанфар, было в нем такое, что ха-
рактеризует его как человека разносторонне 
одаренного, отличающегося цельностью на-
туры, преданностью делу, которому он слу-
жил не ради почестей и славы, а по призва-
нию души.

Он родился в 1898 году первенцем в 
семье землепашца Муртазы, исполнявше-
го на общественных началах и должность 

муэдзина, и его жены Магиджихан. Мирза 
с отроческих лет был ввергнут в водоворот 
непредсказуемой общественной жизни Рос-
сии. Тяга к знаниям привела его в знамени-
тое медресе «Галия» в Уфе, где он ощутил 
влияние революционно настроенных пре-
подавателей, как Галимджан Ибрагимов, и 
активно включился в движение передовых 
шакирдов. Увлечение юности оказалось 
устойчивым и определило политическую 
позицию Мирзы на всю жизнь.

Призванный в 1916 году, в разгар первой 
мировой войны, в царскую армию, он слу-
жит в Саратове, в запасном полку, ожидав-
шем отправки на фронт. Здесь он проходит 
азы революционной науки и практики, за-
щищая своих земляков от произвола офи-
церов, разъясняя им суть происходящих 
событий, а затем вместе с ними участвуя в 
развернувшихся классовых боях.

Революционный Октябрь разметал патри-
архальные устои жизни, перед каждым по-
ставил вопросы: куда идти, с кем быть, во имя 
чего жить. Политические взгляды, жизненная 
позиция Мирзы оставляли единственную и 
закономерную перспективу − быть постоянно 
в пекле борьбы, на острие событий.

В конце 1917 года он инструктор отде-
ла народного образования Бугурусланского 
уездного Совета Самарской губернии. После 
захвата города белыми скрывается, пробира-
ется в родное село Камышла, затем  уезжает 
в Самару. Здесь он работает секретарем та-
таро-башкирского бюро при губернском ко-
митете партии (председателем бюро был его 
земляк, революционер и писатель Халик Са-
дри). В этот период он регулярно печатается 
в газетах «Кызыл Идел» и «Кызыл маяк».

Но полностью отдаться журналистике 
еще не время. Центральный комиссариат по 
делам мусульман, учитывая складывающу-
юся обстановку в ходе гражданской войны, 
оперативно перебрасывал  свои лучшие 

кадры на решающие участки борьбы. Так 
Мирза Давыдов оказывается с особым за-
данием штаба Четвертой армии в тылу вра-
га, где, в буквальном смысле пройдя через 
огонь и воду, добывает необходимые сведе-
ния и, переплыв реку Белую, благополучно 
возвращается к своим. Сразу же после этого 
он назначается заместителем начальника 
политотдела второй татарской бригады, а 
чуть позже − инструктором политотдела 
Туркестанского фронта.

В 1920 году как один из организаторов 
добровольного батальона коммунистов-та-
тар Бугурусланского уезда двадцатидвух-
летний Мирза Давыдов в качестве его во-
енного комиссара отправляется на борьбу с 
Врангелем. По прибытии на Южный фронт 
татарский батальон реорганизуется в полк, 
а Давыдов становится его комиссаром. При-
нимает непосредственное участие в разгроме 
остатков воинства Махно.

Едва стихли последние залпы, молодой 
комиссар полка на новом посту − он секре-
тарь бюро восточных народов при ЦК ком-
партии Украины и одновременно редактор 
газеты «Тау эшчесе», издававшейся для 
шахтеров-татар Донбасса. Но и здесь Давы-
дову засиживаться не дали. Его направляют 
в Среднюю Азию, где он работает началь-
ником организационного отдела Ташкент-
ской губернской чрезвычайной комиссии, а 
уже в конце 1922 года переводят в Самару, и 
тут он снова, как три года назад, становится 
секретарем татаро-башкирского бюро при 
губкоме партии, редактирует газеты «Яңа 
көч», «Авыл». И вновь  характерный для по-
служного списка М.Давыдова поворот: че-
рез год его призывают в армию и назначают 
помощником комиссара школы подготовки 
комсостава в Симферополе, а затем пере-
брасывают комиссаром дислоцировавшего-
ся в Казани полка.

После завершения гражданской войны 
он целиком посвящает себя любимому делу. 
В 1925-27 годах заведует отделом газеты 
«Кызыл Татарстан», некоторое время ра-
ботает старшим редактором Татарского 
книжного издательства. Однако, осознав, 
что редактор должен очень много знать, не 
считаясь с возрастом, садится на студенче-
скую скамью.

По окончании института журналистики, 
в 1930-33 годах Мирза  трудится ответствен-
ным секретарем, заместителем редактора 
и редактором газет «Эшче», «Игенчеләр», 
«Коммунист». Прямым назначением этих 
центральных газет было политическое про-
свещение, идейное воспитание и вовлече-
ние в активное социалистическое строи-
тельство трудящихся-татар, проживавших 
за пределами автономной республики. Не 
случайно ведущими темами статей и корре-
спонденций, в том числе написанных и са-
мим Давыдовым, были темы индустриали-

зации, переустройства деревни, подготовки 
к защите социалистического Отечества.

Партия и правительство в 1933 году Мир-
зу Давыдова перебрасывает в Новосибирск. 
Он со свойственной ему энергией трудится 
на газетном поприще, подчиняя все свои по-
мыслы и действия, отдавая знания и опыт 
социалистическому преобразованию нового 
для него необъятного края.

Сибирский период жизни М.Давыдова, 
явившись яркой демонстрацией его про-
фессиональной зрелости, стал в то же время 
и жестоким испытанием его гражданского 
мужества. Губительные волны репрессий 
1937 года докатились до отдаленных окра-
ин. По ложному обвинению Мирза Давыдов 
был объявлен «врагом народа», арестован, 
исключен из партии. Трудно сказать, рево-
люционная ли несгибаемость М. Давыдова 
в момент смертельной для него опасности, 
старания ли верной супруги Антонины, обе-
гавшей не одно официальное учреждение, 
или короткий период послабления в кара-
тельном процессе, наблюдавшийся после 
низвержения Ежова, а может быть все это 
вместе взятое избавили жертву беззакония 
от более трагичного исхода. В 1938 году 
были сняты все обвинения, он был восста-
новлен в партии.

Несмотря на пережитое им потрясение, 
М.Давыдов остался верным себе и своему 
делу. По возвращении в Москву работает 
редактором и заведующим отделом «Сель-
хозгиза».

 Когда грянула война, он первым запи-
сывается в народное ополчение. В составе 
одного из отдельных истребительных бата-
льонов 5-й Московской коммунистической 
дивизии он защищает подступы к столице, 
а после преобразования ее в регулярную во-
йсковую 158-ю стрелковую дивизию назна-
чается комиссаром 875-го полка.

Нельзя не вспомнить о той особой, слож-
ной и ответственной миссии, которую вы-
полняли комиссары в начальный период 
Великой Отечественной войны, будучи 
одновременно и политическими руководи-
телями, и военными деятелями, и воспита-
телями личного состава армейских подраз-
делений, и непосредственными бойцами. 
Эта тяжелейшая ноша была по плечу людям 
поистине двужильным. В соединениях пре-
образованных из ополчения трудности были 
чрезмерны: предстояло не только обучить 
людей сугубо штатских держать в руках 
винтовку, но и морально, психологически 
подготовить их к тяжелейшим сражениям, 
сформировать у них духовное превосход-
ство над хорошо вооруженным, познавшим 
премудрости войны врагом. Как бы ни тя-
жела была выпавшая на его долю ноша, ко-
миссар Давыдов на протяжении битвы под 
Москвой, вплоть до ее окончания, бессмен-
но нес и вынес ее на своих плечах.

В конце 1942 года, как перспективный 
военный руководитель, он направляется на 
курсы «Выстрел», по окончании которых ат-
тестуется в качестве командира полка. 992-й 
полк 306-й дивизии Калининского фронта, в 
командование которым вступил Мирза Да-
выдов, проявил себя в тяжелых боях за Ржев 
и участвовал в наступательных действиях 
на смоленском направлении.

Германское командование понимало стра-
тегическое значение Смоленска и за год его 
оккупации провело крупномасштабные обо-
ронительные мероприятия. Участок фронта 
между реками Гобза и Ельша был превра-
щен в неприступную крепость с глубоко 
эшелонированными линиями укреплений, 
которые, по данным разведки, защищали 80 
самоходных артиллерийских установок типа 
«Фердинанд», большое количество полевых 
орудий, минометных батарей и дотов. В на-
чавшемся 14 сентября 1943 года наступлении 
306-й стрелковой дивизии на этот укреплен-
ный рубеж 992-му полку была поставлена 
задача овладеть селом Рибшево − центром 
вражеской обороны.

Тщательная разработка наступательной 
операции позволила застать врага врасплох, 
прорвать его оборону и, стремительно раз-
вив успех, ворваться в село. В донесении, 
посланном из полка в штаб дивизии, со-
общалось: «1-й и 2-й батальоны с севера 
ворвались в Рибшево. Бой идет на улицах 
села... Враг вводит в действие новые силы 
из глубины своей обороны... Враг впервые 
контратаковал с позиций севернее села, со 
стороны леса и высоты 232. Наши подраз-
деления отбили эти атаки».

Несмотря на ожесточенное сопротивле-
ние врага, наступление продолжалось, село 
было полностью освобождено. Боевая за-
дача была успешно выполнена. Благодаря 
умелым действиям командования полк понес 
незначительные потери, истребив при этом 
большое количество боевой техники и живой 
силы противника и захватив богатые трофеи. 
Успех окрылил бойцов. В ту же ночь они ос-
вободили еще три населенных пункта.

Оценивая итоги этого наступления, ко-
мандир дивизии полковник Кучеренко писал: 
«Подполковник Давыдов правильно нацелил 
внимание офицеров, сержантов и рядовых 
на выполнение боевого задания... Выполнив 
приказ командования дивизии прорвать по-
лосу обороны и взять Рибшево, являюще-
еся центром его сопротивления, 992-й полк 
первым ворвался в оборонительную систе-

му гитлеровцев и развернул успешное на-
ступление». В ознаменование этой победы 
приказом Верховного Главнокомандующего 
19 сентября 1943 года 306-й стрелковой ди-
визии было присвоено наименование «Риб-
шевская», а командир отличившегося полка 
был награжден орденом Красного Знамени.

Но эти радостные известия Мирза Давы-
дов услышать не смог. 16 сентября 1943 года, 
направляясь в батальоны полка для органи-
зации новой наступательной операции, он 
попал под минометный обстрел, был смер-
тельно ранен и по пути в медсанбат скончал-
ся. В начавшемся, уже без него, наступлении 
на село Корево бойцы отомстили за своего 
командира. Отбивая контратаки врага, они 
упорно ломали его сопротивление и в тяже-
лейшем бою 18 сентября полностью завладе-
ли селом. В тот же день, отдав последние во-
инские почести, они похоронили погибшего 
командира в братской могиле у села Скритея 
Причестенского района Смоленской области.

Так закончился боевой и жизненный путь 
стойкого солдата и истинного патриота своей 
Отчизны. Всего 45 лет прожил на свете Мир-
за Давыдов. И жизнь его, и смерть стали оли-
цетворением кристальной чистоты помыс-
лов и дел, ярким примером максимальной 
самоотдачи и честного исполнения своего 
гражданского долга.

КОМАНДИР  ПОЛКА   

ДАВЫДОВ

Аркадий ФОКИН,
Альберт НАРБЕКОВ

Мирза Давыдов с супругой Антониной и сыновьями Адиком и Эриком,  
1936 год.

Мирза Давыдов. Симферополь, 
1920 год.

Командир полка Давыдов,  
1943 год.
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ОппОнент Маркса и Ленина

В то время когда Ленин громил оппор-
туниста и ренегата Карла Каутского, 
рядом с ним, в его окружении нахо-
дился человек, который коренным 

образом пересматривал не только Маркса, 
но и его самого. Это был Мирсаид Хайдар-
галиевич Султан-Галиев.

Он выступил против учения Маркса о 
диктатуре пролетариата. Считалось, и это 
неоднократно повторял Ленин, что заслу-
га Маркса не в открытии закона классовой 
борьбы. Это еще до него сделали француз-
ские историки Гизо и Тьери. А в том, что он 
довел классовую борьбу до идеи диктатуры 
пролетариата. Данное основополагающее 
положение учения Маркса и опровергалось 
Султан-Галиевым. Действительно, он по-
кушался на суть марксизма, а именно на 
идею диктатуры пролетариата.

В то же самое время Султан-Галиев под-
верг критике и ленинское учение об импе-
риализме как о последней фазе капитали-
стического развития. Его миропонимание 
во многом отличалось от марксистского 
восприятия истории. В «Тезисах об основах 
социально-политического, экономического 
и культурного развития тюркских народов 
Азии и Европы», которые начал составлять 
в 1923 г., Мирсаид заявил, что принадлежит 
к школе диалектического и исторического 
материализма. Однако подчеркнул, что он 
против слепого копирования западноевро-
пейских представителей этой школы. По 
известным соображениям, Султан-Галиев 
не назвал этих представителей. Однако со-
вершенно ясно, что он имел в виду Марк-
са и Энгельса. «Наша приверженность  
к сторонникам исторического материализ-
ма, — писал он, — нисколько не обязывает 
соглашаться и считать чем-то священным, 
бесспорным и нерушимым все то, что мо-
жет быть провозглашено им, преподнесено 
современными русскими или вообще ев-
ропейскими монополистами на идею диа-
лектического материализма». А это, в свою 
очередь, было явным намеком на Ленина 
и тех, кто считал себя ленинцем. Излагая 
собственное отношение к историческому  
и диалектическому материализму, к учению 
Маркса и Ленина в целом, Султан-Галиев 
говорил: «Можно объявлять себя тысячу 
раз материалистом, марксистом, коммуни-
стом или, как модно в России, ленинцем, 
кричать об этом на весь мир, сколько лишь 
хватает сил и возможности, написать сот-
ни и тысячи тем по этому поводу, но в то 
же время не иметь ни малейшей дозы ис-
тинного материализма или коммунизма, 
ни крупицы подлинной революционности  
в своих суждениях и выводах, не говоря уже 
о действиях». В своих теоретических по-
строениях Султан-Галиев развивал мысль 
о том, что движущей силой мирового раз-
вития является не столько пролетариат, тем 
более одного континента, сколько сообще-
ство народов всей планеты, равное место  
в ряду которых занимает третий мир.

Еще при жизни Ленина Султан-Гали-
ев пришел к убеждению, что мировой  
революции не будет, и вместо нее  
произойдет мощное пробуждение колони-
ального Востока. И в данном случае прав 
оказался Султан-Галиев. Во всех колониях 
и полуколониях произошли буржуазно-
демократические революции. Несмотря 
на все усилия СССР, социализм в них не 
состоялся. В какой-то мере исключение 
составляет Китай. Там к власти пришли 
коммунисты. Однако и Китаю сегодня при-
ходится усваивать «пропущенный капи-
талистический урок». Реформы, начатые  

Дэн Сяопином, открывшие широкий про-
стор капитализму, свидетельствуют, что 
прав был Султан-Галиев.

Он развил мысль Ленина относительно 
интернационализации классовой борьбы  
в современную эпоху, высказанную в «Им-
периализме как высшей стадии капита-
лизма». Султан-Галиев утверждал, что в 
действительности все классы европейских 
наций были эксплуататорами колониаль-
ных народов.Так был впервые сформули-
рован тезис, получивший в двадцатом веке 
чрезвычайно актуальное звучание. Он был 
развит Мао Цзэдуном, Хо Ши Мином и дру-
гими марксистами в Азии, Африке, Латин-
ской Америке. О том, что Султан-Галиев 
был в числе первых людей, ставивших под 
сомнение многие постулаты марксизма-ле-
нинизма и по-новому сформулировавших 
модель взаимоотношений «доминионы-ко-
лонии», говорится и в докладе Баруна Де, 
сделанном на конференции, организован-
ной ЮНЕСКО в 1999 г.

Учитывая особенность российского 
менталитета и возрастающую значимость 
азиатского фактора в общемировом раз-
витии, Султан-Галиев предлагал центр тя-
жести революционной работы перенести 
на Восток. Дав подробную характеристику 
социально-экономического развития стран 
Востока, он предвосхитил возникновение 
в них мощного освободительного движе-
ния, во главе которого должен стоять не 
пролетариат, а революционная демократия. 
В. И. Ленин еще до 1917 г. неоднократно 
говорил, что российская революция 1905 
г. «пробудила» Восток. Однако он ничего 
не писал о характере и движущих силах 
этого «пробуждения». Султан-Галиев же в 
качестве движущих сил освободительного 
движения колоний и полуколоний опреде-
лил крестьянство, национальную интелли-
генцию, мелкую буржуазию и пролетариат. 
Целью движения обозначил националь-
но-государственную независимость. И 
впервые употребил понятие «народная ре-
спублика». И это понятие после Второй ми-
ровой войны во многих странах мира было 
внедрено в политическую практику.

Чтобы написать такое в условиях насаж-
даемого культа Ленина и обожествления 
Маркса и Энгельса, требовались не просто 
смелость, но и обширные знания и твердая 
убежденность в том, что марксизм-лени-
низм не может быть знаменем борьбы за 
справедливые идеалы. Для доказательства 
этого тезиса Султан-Галиев дал блестя-
щий анализ перспектив развития колоний 
и полуколоний, сделав вывод о том, что 
движущей силой в борьбе против западных 
монополий будет не классовая борьба, а 
национальные движения, единство нацио-
нальных сил.

Султан-Галиев смог гениально пред-
восхитить нарождение и вектор развития 
третьего мира, движущегося не по социа-
листическому пути, а по пути национально-
освободительных революций. В отличие 
от характеристики современного капита-
лизма, которую дал В. И. Ленин в работе 
«Империализм как высшая стадия капита-
лизма», он вывел свою собственную тео-
рию империализма. В показаниях, данных 
им на следствии в 1928 г., Султан-Галиев 
сказал, что данное произведение Ленина 
«испещрено» его критическими заметками 
и что в результате его изучения он пришел 
к выводу, что у Ленина в этом вопросе «нет 
ясности». Мировое хозяйство того време-
ни Султан-Галиев определил как колони-
ально-рабовладельческое, паразитическое  
и сугубо реакционное. Беда по Султан-Га-
лиеву заключается, прежде всего в том, что 
материальная культура Запада базируется 
на сохранении кабальных, рабовладельче-
ских отношений к Востоку и на эксплуа-
тации естественно-производственных сил  
и ресурсов колоний. И во вторых, на за-
держке процесса развития их внутренних 
производительных сил, на подавлении ис-
точников роста их материальной культуры. 
Это, на его взгляд, приводит к хищниче-
ской и непродуктивной эксплуатации есте-
ственных богатств земного шара.

Султан-Галиев не ограничился общим 
анализом состояния мирового хозяйства, 
но и дал характеристику состояния соци-
ально-экономического развития стран Вос-
тока и тем самым смог показать процесс 
нарождения в них противовеса хищниче-
ским устремлениям западного капитализма.  
О Японии, например, он писал так: «Пол-
века тому назад Япония представляла из 
себя небольшую полуколониальную стра-
ну, которая и думать не могла об участии  
в международной политике. Но стоило 
лишь ей прийти в пробуждение, как она 
разбила в пух и прах грозу народов Азии  
и жандарма Европы – закоренелого феодаль-
ного империалиста — царскую Россию». 

Турция, за историческим развитием ко-
торой внимательно следил Султан-Галиев, 
это та страна, которая «переживает здоро-
вый процесс национального возрождения». 
Большое место в освободительном движе-
нии будущего Султан-Галиев придавал Ки-
таю, этому, как он выражался, «старейше-
му народу из всех старых народов мира», 
который «долго спал», «но, наконец, от-
крыл глаза». Гражданские войны в этой 
стране он определил как фактор объеди-
нения разрозненных частей этой страны  
в единый кулак, «от которого едва ли по-
здоровится народам Запада». И, действи-
тельно, современный Китай развивается 
такими темпами, которые буквально на гла-
зах нынешнего поколения превращают его 
в одну из наиболее развитых держав мира. 
Процесс возрождения Индии он определял 
как более сложный и болезненный чем воз-
рождение Китая. Не обошел своим иссле-
довательским вниманием Султан-Галиев 
и проблемы освободительного движения 
Египта, Марокко… Более того, он выдви-
нул идею «диктатуры» колоний над метро-
полиями и создания Колониального Интер-
национала вместо III Коммунистического 
Интернационала.

Конечно, в эпоху глобализации эта «дик-
татура» не может реализовываться в виде 
территориальных притязаний или демон-
страции военной мощи. Прошло также  
и время всяких Интернационалов. Однако 
современное мощное финансово-экономи-
ческое и интеллектуальное «наступление» 
Японии, Китая, Кореи, Сингапура и других 
стран Юго-Восточной Азии, стремитель-
ное проникновение высоких технологий 
и конкурентоспособной продукции этих 
стран на мировые рынки свидетельствуют 
о том, что, как говорил Султан-Галиев, они 
«по частям» «разбивают» гигантские моно-
полии веками диктовавшие им свою волю. 

Освобождение народов Востока от им-
периалистического ига Мирсаид Хайдарга-
лиевич рассматривал как составную часть 
мирового революционного процесса, а ре-
волюцию в России как условие для дости-
жения свободы ее угнетенными народами.  
В этом же контексте он рассматривал  
и судьбу своего родного татарского наро-
да. Он по-настоящему любил свой народ  
и страстно желал восстановления его го-
сударственности. При этом важно то, что 
свободы и равноправия желал он не только 
для татар, но и для всех народов России. Од-
нако с созданием СССР возникла не толь-
ко система ранжирования республик, но  
и жесткая централизация союзных респу-
блик в «ежовых» рукавицах Москвы. 

Султан-Галиев видел, что в новых усло-
виях еще более бесправными оказывались 
автономные республики, лишенные права 
непосредственного вхождения в СССР. Та-
кими же бесправными оказались и закавказ-
ские республики, которые вошли в состав 
СССР также не непосредственно, а через За-
кавказскую ССР. Вхождение национальных 
республик в Союз через Федерации Султан-
Галиев назвал «лишней проволочкой». Путь 
непосредственного вхождения республик 
в СССР он назвал «более правильным». 
Выступил он и против деления националь-
ностей на тех, кто имеет право вхождения  
в Союзный ЦИК, и тех, кто не имеет такого 
права, и сказал, что «разделение на пасын-
ков и настоящих сыновей — безусловно, по 
нашему мнению, является ненормальным».

Султан-Галиев видел, что из этих, каза-
лось бы, частных, вопросов выстраивается 
в целом национальная политика, состоящая 
из несправедливостей и неравноправия 
народов и осуществляемая насильствен-
но-принудительным путем. Он понимал, 
что республики, также как и  система со-
ветской федерации, создаются формально, 
и под федеративной декорацией вырастает 
жестко централизованное тоталитарное 
государство. Определяя логику развития 
советской системы, он предсказывал буду-
щее страны: «И сколько бы ни стремились 
панрусисты и их сторонники, под какой бы 
маской они ни находились: под маской ли 
«демократов» или «коммунистов», какие 
бы хитрые махинации не выдумывались 
ими в борьбе с  движением к  националь-
ному самосохранению, все это даст лишь 
обратные результаты».

Восхищает глубина и точность прогноза 
Султан-Галиева по поводу будущего соз-
данной системы: «какой бы класс в России 
ни стоял и ни пришел к власти, никому из 
них не восстановить былого величия и мо-
гущества страны… Россия, как многона-
циональное государство неизбежно идет  
к расчленению… Россия, восстановившаяся 
под нынешней формой СССР, недолговеч-
на. Она преходяще и временна». В отличие 
от руководителей Советского государства, 
в принципе опровергавших федерализм, 
предпочитавших вместо него унитаризм  
и лишь оказавшихся вынужденными играть 
в «федерализм», Султан-Галиев вкладывал  
в это понятие реальное содержание. А такое 
мнение тогда, несомненно, рассматривалось 
как стремление к ревизии национальной по-
литики Советского государства.

Как видно, Султан-Галиев опровергал 
марксизм-ленинизм, теоретически и прак-
тически выступал против реализации его 
основных принципов в России. Он убеж-
денно верил в то, что говорил и делал. Пы-
тался убедить в своей правоте и руководи-
телей Советского государства. И когда это 
ему одному оказывалось не под силу, искал 
союзников. Прежде всего, среди своих со-
ратников. 

Во время арестов в 1923, 1928 и в 1938 
гг. его неоднократно подвергали жестоким 
пыткам, заставляли признаваться в несо-
вершенных им преступлениях, оговаривать 
себя и своих товарищей. Так, заставили 
«признаться» в том, что он был «агентом 
иностранной разведки», и расстреляли 
28 января 1940 г. В сталинских застенках 
погибли также жена и двое детей Султан-
Галиева. А реабилитирован он был только 
в 1990 г. Это уже было предсказанное им 
время развала СССР.

Мало кто в исторических рамках боль-
шевизма решался на ревизию марксизма-
ленинизма. Мало кто столь откровенно 
выступал против искажений и бесперспек-
тивности национальной политики. А он 
пошел на это. В заключительном слове на 
суде 17 марта 1938 г. Султан-Галиев произ-
нес следующее: «А я?.. Я теперь маленький 
человек, и меня можно выбросить в мусор-
ный ящик истории. Я стою перед вами об-
наженный, со склоненной головой. Я жду 
вашего решения».

Однако настоящий «приговор» этому 
мыслителю вынесла история. Его идеи 
не оказались в мусорном ящике истории,  
а были восприняты как знамя борьбы за 
освобождение в колониальных странах, 
добивавшихся избавления от ига мирового 
империализма.М. Султан-Галиев по праву 
является основоположником и идеологом 
теории национально-колониальной рево-
люции. Его портреты украшали кабинеты 
лидеров Алжирской революции Ахмеда 
Бен-Беллы, египетской революции Гамаля 
Абдель-Насера. Французские исследовате-
ли А. Беннигсен и Ш. Келькеже посвятили 
ему свои труды, в которых он признан иде-
ологом третьего мира.

Нет, не был и не может такой человек 
быть «маленьким». Он Велик. Как истори-
ческая фигура. Как крупный политик. Как 
масштабный теоретик-провидец. Именно 
такой приговор вынесла ему История.

Индус ТАгИРОВ,  
академик Академии наук 
Республики Татарстан
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Айсылу ХАФИЗОВА,  
наш корреспондент

В 
этих местах люди не делят 
друг друга на «пришлых и 
коренных», потому что каж-
дый в той или иной мере 

чувствует себя приезжим.  Татары 
и башкиры поселились на Дальнем 
Востоке в 19 веке, когда Россия 
начала осваивать земли Примо-
рья. Они приехали сюда в составе  
казачьих  полков царской армии.  

С особым чувством относятся в При-
морье к классику татарской драма-

тургии, общественному деятелю Гаязу 
Исхаки. Мы не случайно воссоздали  

в крае спектакль «Жан Баевич», который 
ставился здесь еще в 30-е годы самим 
автором.

Кроме этого, мы активно поддержи-
ваем и духовную нашу жизнь. В прошлом 
веке, в 30-е годы на Дальний Восток  
в силу исторических событий пересели-
лось очень много татар и башкир. Пер-
вый съезд дальневосточных мусульман, 
татар и башкир, состоялся именно здесь, 
у нас. Проводил его великий имам Даль-
него Востока (мы его так называем) Кур-

бангалиев. Их жизненный путь и устрем-
ления были в распространении Ислама. 
Они были такие сильные, что, когда они 
были в Японии, им император разрешил 
строительство мечети. Так татаро-баш-
киры первыми построили мечети в Токио, 
в Кобе, в Ниагате. Мы являемся продол-
жателями их традиций, стараемся, ко-
нечно, в меру своих сил и возможностей.

Дело в том, что освоение Приморско-
го края, особенно промышленное, про-
ходило за счет миграции из Поволжья, 

особенно татар и башкир. К примеру, 
шахта Артeма – это татаро-башкиры. 
Первый Герой соцтруда в Приморском 
крае – шахтер-татарин Зиганшин. Так-
же нас много в Партизанске, Находке, 
Уссурийске и Владивостоке. По данным 
последней переписи, у нас 14 500 татар 
и 2 800 башкир. У нас только в городе 
Артeме 25 000 татар и башкир. А еще 
есть и другие крупные города, где ком-
пактно жили и осваивали приморские 
земли татары и башкиры.

До революции здесь были участки за-
хоронения магометан-мусульман. 

Например, специальные места отво-
дились на острове Русский, в частных 
гарнизонах.  К сожалению, у нас до се-
годняшнего дня нет своей земли для му-
сульманского кладбища. Поэтому хоро-
ним людей с краешку, на христианских 
кладбищах. На выезде из Владивостока, 
в районе аэропорта, есть посeлки Под-
городенка и Тавричанка. Посeлки шах-

терские, там уголь раньше добывали. Там 
более половины жителей были татарами, 
и конечно, среди них были и верующие 
люди. По их настоянию власти выдели-
ли им землю для кладбища. Очень часто 
местные мусульмане, когда умирают, за-
вещают: «Похороните меня только в Тав-
ричанке». Иногда мы делаем исключение, 
но, к сожалению, это кладбище закрыто.

В посeлке Тавричанка живeт леген-
дарный человек, религиозный деятель, 
наш народный имам. Его зовут Фаузи 
хазрат. Мулла местного значения. Он 
практически еще задолго до распада со-
юза и религиозной свободы начал мо-
литься и у себя дома собирал верующих. 
И он ухаживает за этим участком захоро-
нения мусульман. Только он знает, кто где 
лежит. Он многих еще при жизни застал.

Мне этот мудрый аксакал очень нра-
вится, в нeм есть изюминка, характерная 
для людей того времени. У него букет 
болезней: диабет, язва, спина, ноги. Но 

он даже в болезни не может усидеть на 
месте. Всегда чего-то копается в огоро-
де или по хозяйству суетится. У него в 
саду цветы, картошка, морковь. Козы у 
него! То он за углeм поехал, то за дрова-
ми. Если заранее с ним не договоришь-
ся, на разговор можешь не рассчитывать 
– он всe время в делах и заботах.

Он очень открытый человек, любит 
гостей. У него дети, семья. Первая жена 
умерла не так давно. И он еще раз же-
нился, нашeл в себе силы. Есть такой 
хадис Пророка: «Женитесь и размно-
жайтесь, я буду гордиться вами, то есть 
количеством моей уммы в Судный день».  
И большинство ученых на основании 
этого хадиса уже на 4 же день делали ни-
ках. Когда умерла жена Фаузи хазрата, 
он позвал меня на траурные меропри-
ятия (7 дней, 40 дней) и сказал, что не 
хочет жить один, хочет жить как Пророк 
завещал. И он нашeл себе бабушку там  
и женился, никах мы читали ему недав-

но, несколько лет назад. И такая бабушка  
у него хорошая! Они нашли общий язык  
и неплохо там живут. У нее дети все вы-
росли, уехали, внуки тоже. И у него  
взрослые внуки. Они хозяйство вместе 
ведут. Очень интересные, живые люди.

Можно сказать, что он один из аксака-
лов исламской уммы на Дальнем Востоке, 
в Пиморском крае. Все, кто жили вокруг 
него, уже умерли, никого не осталось. Он 
один из тех людей, кто видел прежние, 
старые времена, когда была еще борьба 
с Исламом в крае. И он знает всех мулл, 
которые здесь жили в 40-50-е годы.

С Фаузи Хамматхановым мы встре-
тились в районной организации татар 
и башкир «Туган дин» в городе Артeм. 
Улыбчивый, искренний и очень светлый 
человек, настоящий татарин: остроум-
ный, весeлый, подвижный. Он пользует-
ся огромным уважением, каждая семья  
в Артeме обращалась к нему за помощью, 
в каждом доме он – желанный гость.

У меня свой дом. На окраине посeлка я 
живу. На самом краю. Сами понима-

ете, кто-то должен в доме оставаться, 
когда меня нет. Вот, пришлось жениться. 
Уже 6-й год живу с этой женой. Дети у 
меня, 2 дочки, обучил обеих. Одна – учи-
тельница, другая – врач. Зятья хорошие. 

Я родился в Башкирии. Помню годы 
войны. Вырос в очень тяжeлых условиях. 
Деревня была глухая. А потом отца убили 
на войне в 45-м году, за 13 дней до Побе-
ды. Он был танкистом. Так мы остались, 
трое детей, голод, холод. Мать одна ра-
ботала. 

Потом приехал я сюда, на Дальний 
Восток. 4 месяца проучили нас – и в шах-
ты. Когда я пошел работать на шахту, 

мне еще 18 не было. Платили – работал, 
не платили – работал. На 345 метров 
спускались. Где я живу, там одни татары 
были. Очень хорошие люди были, общи-
тельные. Друг-друга никогда в беде не 
бросали. Одно у них было: «трудиться, 
трудиться и еще раз трудиться». Жил я не 
в общежитии (мне там не понравилось), 
а на квартире. Хозяева этой квартиры 
были мне как отец и мать. Я их никогда 
не забуду. В этой съемной квартире мы 
с моими товарищами всегда проводи-
ли жомга намазы. По 70 человек иногда 
приходило!

Женился я в 25 лет. Нажили двоих де-
тей. Она была старше меня, ей было уже 
30, но большая умница. В последние 
годы жизни очень болела и все за меня 
беспокоилась: как же я без нее останусь. 
Ни готовить, ни стирать не умею. Она 
сама заставила меня жениться, чтобы 
не был бобылем. Она всегда говорила: 
«Мой Фаузи меня никогда не бросит и не 
оставит!». И я каждый год провожу по-
минальный обряд, стариков собираю, 
женщин.

Старики помирали, пришлось мне их 
хоронить. Хотелось, чтобы люди не рас-
теряли нашу мусульманскую веру, не по-
губили. И стал я постоянно намазы про-
водить, обряды похорон проводить, как 

положено по Исламу, учить других. Ко 
мне даже русские приходят за советом! 
Умирает кто-то из  близких – в такой си-
туации любой человек теряется, не зна-
ет, что делать. Я их успокаиваю. Так вот и 
иноверцев хоронить приходится.

Я стараюсь не оставлять мусульман-
ских праздников – Ураза-гает и Курбан-
байрам. Чтобы не скучно было людям, 
собираю их у себя дома, читаем молит-
вы. Все довольные уходят. Меня уважа-
ют, конечно. Не только в Тавричанке, но 
и в Артeме, и во Владивостоке. Сейчас 
таких знающих людей здесь мало.

У меня есть одна заветная мечта. Что-
бы из Совета Муфтиев России прислали 
на Дальний Восток грамотного и главное 
– не жадного муллу. Чтобы был настоя-
щий мулла, мечеть и медресе открыл. 
Молодежь наша очень хочет учиться ис-
ламу, ко мне очень много обращаются. 
Надо поднимать веру, оставлять после 
себя знания. Чтобы этот мулла мог хотя 
бы раз в неделю выступать по радио, по 
телевизору, в газетах.

Религия, она для чего нужна?  Учить 
людей уму-разуму. Умные книги чело-
века воспитывают, человек становится 
в душе мягким, начинает любить и себя, 
и свою семью, и соседей, и друзей. Вот 
с таким человеком встретишься – как на 

душе хорошо становится! От него даже 
не оторвешься: ласковые слова говорит, 
умные, сам чистый и опрятный. И дома 
у него так же, и дети воспитанные и ум-
ные. Как радостно!

Коран я сам стараюсь изучать. Меня 
никто не учил. Когда я раньше в деревне 
своей жил, я старался верить всей ду-
шой. Я очень благодарен своему Аллаха-
Тагаля, потому что он всегда мне помо-
гал: сколько раз молитва уберегала меня 
от смерти в шахте. Один раз за 30 см от 
смерти, другой – 2 минуты. Поэтому я 
верю и во Всевышнего Аллаха и Ангелов. 
А если что-то неправильно делаю, мне 
обязательно дадут понять – не то дела-
ешь. Всевышний меня всегда останавли-
вает! Хоть верьте, хоть не верьте, это так! 

Суровый климат Приморья, трудные 
условия жизни сплотили наши братские 
народы в крепкую семью. Поэтому сло-
во «брат» - распространeнное обраще-
ние в этих местах, а Ислам для многих 
жителей Приморья – не обряд, не на-
циональная традиция, а жизненная не-
обходимость и надежная опора. И не 
случайно самая сплоченная и активная 
мусульманская умма России, на наш 
взгляд, находится сегодня именно на 
Дальнем Востоке.

Приморье, г. Артем

Фаузи Хамматханов, аксакал Приморья:

Абдулла Ишмухамедов,  
глава Казыятского управления мусульман Приморья:

Рамиль Кильмухаметов,  
председатель Общественной организации  
татар и башкир Приморья «Туган ил»:

Татаро-башкиры здесь – единый этнос, 
как в былые времена. 

Знамя Ислама в эти земли тоже при-
несли татары и башкиры. Эта традиция 
была продолжена и в 30-е годы XX века, 
когда сюда ссылали представителей 
духовенства, татарской интеллигенции  
и цвет купечества. С некоторыми сопле-
менниками, ведущими сегодня актив-
ную общественную жизнь, мне довелось 

познакомиться лично и побеседовать  
в конце прошлого года.

Национальная общественная органи-
зация татар и башкир Приморского края 
организована в 1991 году. За это время 
она прошла ряд реорганизаций. На дан-
ный момент в неe входят 4 городских и 2 
районные организации. Это крупнейшая 
в крае национальная общественная ор-
ганизация, она занимается сохранени-

ем татарского языка, культуры и обы-
чаев. Вот уже 19 лет общество «Туган 
ил» проводит Сабантуи в Приморье. 
В 2011 году край посетил с визитом 
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов. Он встречался и с 
татарской общиной, а в 2012 году во 
Владивостоке решено провести феде-
ральный сабантуй. Это будет юбилей-
ный, 20 Праздник плуга.



- Замир Идрисиевич, расскажите, пожа-
луйста, немного о себе. Где вы родились, 
кто были ваши родители…

- Я родился в деревне Комаровка 
Тюлячинского района Татарской респу-
блики, в большой семье - нас было пя-
теро детей. Наша семья прожила там до 
конца войны. Деревня эта была русская. 
Вообще, первый татарский мальчишка, 
который родился в этой деревне, был 
я. Отец работал заместителем директо-
ра МТС. Жили мы на квартире у одной 
бабули. Моя мама по-русски почти не 
знала. А она была очень общительная  
и гостеприимная. Помню, кто бы к нам 
ни заходил, она говорила: айда, попьем 
чай! У нас было два самовара. Она всегда 
ставила самовар и угощала всех соседей 
чаем. По деревне пошел слух: что это за 
люди - татары, чай-воду пьют, и сытые! 
Маму звали Гайникамал, но деревенские 
ее называли Галей. Она все-таки приучи-
ла всех пить чай! И к нам стали приходить 
и просить у мамы самовар: Галя, у нас 
гости, дай самовар, мы чай поставим…  
И мама всем одалживала самовар. Так 
что наш один самовар пошел по деревне. 
И в конце концов пропал. А второй мама 
уже не давала никому, говорила: самим 
надо! Между прочим, потихонечку мама 
научилась разговаривать по-русски…

Помню одно яркое воспоминание 
детства. Мне тогда было где-то три года,  
и я начал тонуть в нашей речке. И вот 
словно плыву по трубе - и вижу где-то 
далеко свет. И тут ко мне протянулась 
чья-то рука… Очнулся я уже на берегу - 
никого нет. Дома я о том, что тонул, ни-
кому ни словечка не сказал, потому что 
меня бы тогда больше на речку одного  
не отпустили. 

- Так кто же вас спас?
- А не знаю… Но вот теперь, много лет 

спустя, могу сказать, что меня всю жизнь 
словно бы опекает Всевышний. Если  
я начну приводить примеры, их будет 
очень много. Даже то, что вот я, деревен-
ский пацаненок, вышел в люди из сырой 
деревни… 

Зимой 1946 года отец пришел с фрон-
та, его назначили председателем колхоза 
в Тюлячах, и мы переехали туда. Купи-
ли старенький-старенький домик. Семь 
человек - мать, отец, нас пятеро детей… 
Все спали на одной кровати поперек.  

А я облюбовал себе место под столом - это 
был мой личный кабинет и моя спальня. 

Мама воспитывала нас так, что обяза-
тельно надо работать. И я с детства по-
любил работать. После четвертого класса 
мама уже мне поручала задания: «улым, 
утром одну тележку, в обед одну тележку 
и вечером одну тележку травы приве-
зешь». И я должен был целый день хо-
дить и собирать траву. Травы тогда почти 
не было, все скашивали! А мы держали 
корову, коз, гусей… Все это большое хо-
зяйство ложилось на мамины плечи, но 
мы, дети, ей помогали. 

Когда я закончил шестой класс, ле-
том уже работал в колхозе. И как рабо-
тал! Всю ночь - плугарем, а днем меня 
ждала груженая машина-полуторка, и я 
с ней выезжал грузчиком в Арск. В день 
мы делали два рейса. И в конце лета я 
заработал столько трудодней - тогда ведь 
палочки ставили, один трудодень - одна 
палочка, - что трактористы и комбайне-
ры подняли бунт: «как это так, такой со-
пляк заработал больше нас!» Стали про-
верять, пересчитывать… И сказали: да, 

все правильно, так и есть… 
А самое главное - осенью за мои тру-

додни нам привезли две лошадиных воза 
сена и целую телегу зерна. Мама увиде-
ла, обняла меня и всплакнула. Я смотрел, 
как у нее слезы бегут, и дал себе слово: 
никогда не огорчать мать, чтобы она, 
если и плакала, то только от радости… 
Детей в нашей семье так и воспитыва-
ли: нельзя делать подлости, нельзя делать 
что-то нехорошее матери…

- Знаю, что вы были офицером - а как 
попали в армию?

- После седьмого класса, это был 1952 
год, я поехал в Казань, поступать - тогда 
была такая спецшкола ВВС, в ней готови-
ли летчиков. Удачно - меня приняли. Вот 
опять, как не скажешь, что меня, навер-
ное, поддержал Всевышний. Я ведь был 
середняк по учебе, а со мной поехали ре-
бята из нашей школы - отличники, но из 
них никто не прошел. Эту школу, десять 
классов, я закончил в 1955 году, и меня 
направили учиться в летное училище под 
Сталинградом, где готовили летчиков-ис-
требителей. Когда я там проходил медко-
миссию, один полковник медслужбы мне 
сказал: молодой человек, я вам советую 
учиться в Харьковском училище связи, 
вы тоже будете летать, будете начальни-
ком связи авиаэскадрильи. И я поехал в 
Харьков, окончил это училище. И я тогда 
много занимался спортом.

- Каким?
- Я был мастером спорта по штанге, за-

нимался борьбой, занимался лыжами. А 
еще выступал в ансамбле песни и пляски 
училища. Наш ансамбль несколько раз 
ездил в Киев, и один раз даже выступал 
перед Никитой Сергеевичем Хрущевым, 
когда он приезжал в столицу Украины. А 
однажды к нам зашел - мы же все-таки 
авиаторы! - трижды герой Советского 
Союза генерал-полковник авиации Иван 
Николаевич Кожедуб, он с нами беседо-
вал, и нам было очень интересно…

Когда я кончил училище, меня отпра-
вили на Дальний Восток, начал службу… 
Где-то через полгода меня вызывают в 
штаб: мы вас направляем в ракетные во-
йска на освоение новой техники. В части 
у нас сразу решили: в космонавты! В то 
время как раз космонавтов набирали... 
Оказалось - осваивать ракеты «земля - 
земля». Я всю зиму готовился, изучал те-
орию, а летом весь наш полк отправили 
под Волгоград, где мы и стали запускать 
ракеты. А осенью я почувствовал себя 
очень плохо - облучился.  

- Какой ужас… 
- Я был в таком состоянии, что вот иду -  

и падаю. Если рядом забор, я хватался за 
забор, а если нет - быстренько садился на 
землю. Ну, об этом я доложил полковому 
врачу, сразу меня на обследование. И по-
том демобилизовали. Но мне не написа-
ли - облучение, это тогда был страшный 
диагноз, поставили - якобы эпилепсия… 

- То есть скрыли диагноз?
-Да, скрыли. Я поехал в Казань, здесь 

проходил ВТЭК. Врачи сразу поняли, ка-
кая у меня болезнь, очень меня жалели -  
я же молодой совсем был, 25 лет еще 
не было… Обещали инвалидность дать, 
работу найти, квартиру, в санаторий от-
править. Но работать я уже устроился на 
завод ЭВМ, так и сказал. Врачи пошепта-
лись и говорят: нельзя тебе на этом заво-
де, упадешь на провода высокого напря-
жения и сгоришь… Я сказал: ладно, мне 
ведь от вас ничего не надо, а работать я 
буду там, где хочу. Отказался от инвалид-
ности и продолжал работать на заводе. 
Правда, через год мне все-таки дали пу-
тевку в санаторий, в Ижминводы. Но я 
не привык отдыхать, и через неделю из 
санатория сбежал. Наши заводские врачи 
сильно на меня за это осерчали…

 Поступил в КАИ, наш знаменитый 
Казанский авиационный институт. На 
дневное отделение.

- А завод как же?
- А запросто. Я целый день учился  

в институте, а во вторую смену работал 
на заводе. Где-то через год на улице Ба-
умана в Казани встретил своего коман-
дира, подполковника, который у нас в 
Харькове в училище преподавал. Подхо-
жу к нему - а он меня не узнает! Я даже 
обиделся, мы же с ним были в очень 
хороших отношениях, когда я учился в 
училище, он тогда меня, как спортсмена, 
даже попросил повлиять на сына-деся-
тиклассника, и его увлечь спортом. И я 
дома у них не раз бывал, с его сыном на 
тренировки ходил… Я и говорю: товарищ 
подполковник, да что такое, вы Замира 
не узнаете! Он ахнул: Замир, это ты?! Рас-
сказал я ему свою историю, а он мне: не-
медленно бросай институт - тебе надо здо-
ровье восстанавливать! А я, действительно, 
дошел совсем… 

- То есть вы так вуз и не кончили?

- Да нет, закончил. Лет через шесть 
один мой друг посоветовал поступить в 
Казанский пединститут: высшее обра-
зование все равно нужно. И я поступил 
на физмат, закончил заочное отделение. 
После второго курса меня направили на 
практику в школу. А я тогда еще и фото-
графией увлекался, стал неплохим фото-
графом. Видимо, директор школы остал-
ся мной очень доволен, в конце практики 
пригласил в гости к себе домой, познако-
мил с супругой - Рахилей Абдулловной 
Шамсутдиновой. А я тогда и не знал, кто 
она такая. Мы посидели, побеседовали, 
а потом она и говорит: Замир, переходи 
ко мне на работу. Я удивился: это куда? 
А она улыбается: я ректор института 
культуры, у меня есть должность старше-
го преподавателя по техническим сред-
ствам. Я только ахнул: да вы что, у меня 
пока даже высшего образования нет, куда 
я полезу преподавать в вуз! А она: нет, 
переходи, - ты по своей специальности 
знаешь больше, чем любой наш педа-
гог. Короче, она меня сманила! И я семь 
лет преподавал. Было очень интересно,  

и студенты меня любили. Знаете, они до 
сих пор, когда встречаемся, на шею ра-
достно бросаются…

А потом меня решило забрать мини-
стерство культуры республики. Но рек-
тор не отпустила, у нас даже отношения 
из-за этого испортились, еле-еле я их на-
ладил. Только через год смог уйти… 

В общем, кем только ни работал. Пока 
в министерстве культуры утверждали для 
меня должность - а это дело долгое, через 
Москву все шло, - был и зам. директо-
ра диетической столовой, и заведующим 
объединения пивных баров… Я ведь не 
пью и не курю, так что спокойно справил-
ся. Ну а потом в министерстве культуры 
все-таки утвердили «мою» должность -  
зав. отделом технических средств. Я опе-
кал все дома культуры, помогал оснащать 
техникой… Проработал я в министерстве 
восемь лет. А потом перевели в партар-
хив - там получили новую технику, ап-
паратуру микрофильмирования, а с ней 
работать никто не умел… В партархиве  
я проработал с 1986 до 1995 год и на пен-
сию ушел. 

- А как вы стали фермером?
- А я уже давно параллельно занимал-

ся козами. В 90-м году меня познакомили  
с педагогом сельхозинститута. Мы с ним 
подружились, он, кстати, сейчас - ректор 
сельхозинститута. Он помог оформить зе-
мельный участок в Салмачах – это рядом, 
можно сказать, в черте города. Знаете, 
какое счастье иметь свой участок!.. Там  
и начал строиться. Я, как фотограф, не-
плохо подрабатывал, вот деньги и при-
годились. Лет через пять построился, пе-
реехал в Салмачи, в свой дом. Вот тогда  
и начал заниматься понемногу козами.  

- А почему, Замир Идрисиевич, вы вы-
брали именно коз? Не коров, не овец…

- Я очень много прочитал про коз. Вы 
в курсе, что знаменитого греческого бо-
га-громовержца Зевса, по мифу, вскор-
мила коза? Что Гиппократ лечил своих 
пациентов от чахотки козьим молоком? 
Что о великой пользе такого молока пи-
сал Авиценна?.. Так что коза - это на-
стоящая домашняя аптека. Ученые пи-
шут, что козье молоко лечит примерно 
20 болезней, а я говорю: больше. Я, на-
пример, теперь знаю, как оно помогает 
предотвратить инсульт и инфаркт. Это 
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Елена ЧЕРНОБРОВКИНА,  
наш корреспондент

Замир Идрисиевич Фатхуллин —  
человек удивительной биографии. 
Деревенский паренек, который выучил-
ся и стал офицером. В своей жизни он 
прошел через страшные испытания, но 
выдержал их, не согнулся. Нашел свое 
призвание в необычном фермерском 
хозяйстве, где разводит коз. Причем 
задумал создать на базе своей фермы 
необычный оздоровительный центр, -  
в нем больных будут лечить натураль-
ными продуктами, тем же козьим 
молоком, медом, экологически чистой 
деревенской пищей... А еще Замир 
Идрисиевич предлагает Татарстану 
проект «благотворительной пирамиды». 
Такой, которая позволит сельским детям 
расти здоровыми, работящими, умными, 
счастливыми людьми - и стать солью 
земли, надеждой и опорой России. 
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возможно, тут все зависит от человека. 
Если человек не хочет инсульт получить, 
он должен послушать меня! Знаю, и как 
восстановиться после инсульта, - я же 
сам его перенес, когда еще не знал, как 
предотвратить. И восстановился. А жил 
на таблетках, давление было под две-
сти: 130 на 200. Но потом я понял, что 
давление опускают не таблетки, а еда, 
питание. Выкинул все таблетки к черто-
вой матери, составил себе диету на базе 
козьего молока, меда, свежих яиц, мяса 
кроликов - у меня еще кролики были… 
И вот, слава Богу, живу…

Козы - это такая интересная жив-
ность… Они настолько к тебе привязы-
ваются… Вот родился вчера козленок,  
я им занимаюсь… Его мама потянулась 
ко мне и лижет меня… В благодарность.

- Все понимает! Наверное, трудно уха-
живать за козами? А во сколько утром 
встаете? Часов в пять-шесть?

- Сегодня встал в три часа… Летом 
обычно в два встаю. Ну а зимой завтра-
каю в три. 

- Это же так трудно!
- Понимаете, слова «трудно» не долж-

но быть у мужиков. Меня многие жале-
ют: отдыхай, зачем ты работаешь?.. Не 
могу понять: что это значит - отдыхай? 
Это я понимаю так: помирать тебе пора! 
Я работать создан. Пока я живу, я дол-
жен что-то делать для людей, для народа. 
Это моя цель. А мне самому совсем не-
много надо…

- Но вы, наверное, все-таки как-то от-
дыхаете? 

- Я как отдыхаю? Бывает, утром я 
настолько устаю, что во время дойки 
чуть не падаю. Тогда я прерываю дой-
ку, иду домой, включаю телевизор, - от-
ключаюсь рядом с ним моментально,  
и пять минут сплю. Через пять минут 
встал - свежий человек. И побежал опять 
дела делать. Днем я не сплю. А если вдруг 
засну - после этого хожу какой-то такой, 
вареный. Нельзя мне днем спать, тогда  
я вечером не смогу работать… 

- Сколько у вас сейчас коз?
- У меня 25 больших коз и еще пять 

козляток. Как раз сейчас козы начали 
козлиться, вот только вчера принимал у 
двух коз роды. У одной-то все было хо-
рошо, а со второй намучился - козленок 
большим оказался, еле-еле спас и его,  
и козу… Ветеринаром поработал. Вот так 
и живу. 

А тут еще три года назад, летом 2009-
го, министерство сельского хозяйства 
Татарстана попросило привезти моих 
коз на выставку, которую организовыва-
ло перед республиканским совещанием  
в Лаишево. Ну, я и поехал, и все продук-
ты моего хозяйства взял - молоко, сы-
воротку, творог, яйца… То, что нам дает 
природа. Вот сыворотка - казалось бы, 
что это? Туфта! Отходы производства! А, 
оказывается, самый необходимый про-
дукт для нашего здоровья - именно сы-
воротка.  

На совещании ко мне подошел тог-
дашний президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев - и я ему рассказал про свою 
идею.

- Замир Идрисиевич, что это за идея? 
Можно подробнее узнать?

- Сначала спрошу - знаете, сколько  
у нас здоровых людей? Три процента 
населения! Дети рождаются уже боль-
ными - из пяти новорожденных только 
один здоровый. Надо же что-то с этим 
делать!

Вот я и считаю, что мог бы создать 
большую ферму - питомник высоко-
удойных коз. Плюс птицеферму - не  
с теми задохликами, которые в инкуба-
торах, а с нормальными курами, чтобы 
они по земле бегали, яйца без всякого 
сальмонеллеза несли. Плюс пасеку - где-
то на сто ульев. Вот на базе такой фер-
мы можно будет создать или дневной 
стационар, или оздоровительный центр.  
И в нем лечить больных - не таблетка-
ми, а диетой из натуральных продуктов, 
а еще и свежим воздухом. Думаю, такой 

оздоровительный центр будет получше 
заграничных курортов… Парное козье 
молоко, свежие яйца, мед, маточное мо-
лочко, перга, пыльца…

- А что можно лечить этими продукта-
ми?

- Язву желудка, например. А еще - ту-
беркулез, астму, аллергию… Многие бо-
лезни. Но я еще самое главное не рас-
сказал - на базе такой фермы, я считаю, 
надо построить, как минимум, три дома 
для многодетных семей, - таких, где по 
15 приемных ребятишек. Я бы их всех 
принял, как своих родных детей. Я счи-
таю, именно семья, тем более многодет-
ная семья, воспитывает человека. Дети 
стали бы минифермерами, каждый со 
своей специализацией, кому что нравит-
ся, - кто-то бы взял козленочка, кто-то 
улей, кто-то - за своими перепелочками 
или курами присматривал… Все эти ре-
бятишки с раннего возраста выполняли 
бы посильную, интересную для них ра-
боту - и приучались любить труд, родную 
землю, учились жить дружно, помогать 
друг другу. А для труда у ребят был бы 

очень хороший стимул - они получали 
бы зарплату.  

- Еще учась в школе? 
- Ну, конечно. Они бы учились не 

только теории в школе, но и фермер-
скому труду в родном доме, в семье.  
И за свой труд получали бы достой-
ную оплату. Ну, представьте себе: раз  
в месяц, в день зарплаты, собирается 
вся семья. Приемная мама и дед - дау 
ати рассказывают, кто сколько зарабо-
тал, сколько всего денег получили все 
вместе. Потом рассчитывают - сколь-
ко надо отложить на еду, на все услу-
ги ЖКХ, на нужные покупки - кому-то 
рубашку, кому-то сумку, на дни рож-
дения. А еще - на корма животным,  
в фонд развития фермы. А все деньги, 
которые остаются, делятся между ребя-
тами - минифермерами и переводятся 
им на сберкнижку. 

- Получается нечто вроде домашнего 
института финансов, да?

- В том-то и дело… Это будет семей-
ная академия, в которой дети учатся и 
зарабатывать деньги, и правильно их 
тратить, и помогать друг другу. Все это в 
жизни очень пригодится. Мы подсчиты-
вали: при такой системе получается, что 
к выпускному вечеру в средней школе у 
каждого из ребят на сбержкнижке будет 
примерно по миллиону рублей. Непло-
хо для старта в самостоятельную жизнь, 
ведь правда?  

- На квартиру, к сожалению, не хва-
тит…

- О жилье мы тоже подумали. За пол-
года до окончания школы каждому из 
них надо построить дом в деревне, вы-
делить приусадебный участок, несколько 
коз, кур и так далее. Всем, кто твердо ре-
шит стать фермерами, - а у меня нет со-

мнений, что таких будет большинство, -  
надо вручить направление в сельхозин-
ститут или ветинститут, на заочное об-
учение. Абсолютно уверен, что такие 
минифермеры будут золотым фондом 
нашего села. 

Знаете, таким образом можно будет 
создать настоящую фермерскую «бла-
готворительную пирамиду», постоянно 
увеличивая число прекрасно подготов-
ленных фермеров - для начала у нас  
в Татарстане. Собственно говоря, такая 
пирамида на базе моего фермерско-
го хозяйства уже запущена. Только вот 
поголовье коз пока не очень большое, 
но все равно я передал в прошлом году 
сельским детям безвозмездно 13 козлят.  
А в этом году планирую передать еще 
больше. Уверен, можно добиться, что-
бы лет через пять-десять все сельские 
дети Татарстана стали минифермерами -  
а дальше такая «благотворительная пира-
мида» распространится на всю Россию…

Если честно, я считаю, что всю си-
стему образования в России надо менять 
немедленно! Мое мнение такое - сделать 

12 классов. Обязательно давать вождение 
автомобиля, вождение трактора, агро-
номию, ветеринарию… Понемножечку! 
Но каждый сельский ребенок должен 
выходить из школы подготовленным  
к жизни, а все мальчишки должны быть 
готовы служить в армии. Это будет, как 
тот самый бронепоезд, который стоит на 
запасном пути. 

…Вот о своих идеях, о «благотвори-
тельной пирамиде», об оздоровитель-
ном центре я и рассказал Шаймиеву. 
Он ведь тоже в селе родился, поэтому 
понял меня и поддержал. И сказал сво-
им подчиненным: дайте ему доильный 
аппарат, помогите приобрести высоко-
удойных коз, дайте землю - там, где ему 
удобно работать, и столько, сколько 
надо ему! 

- Неужели вы все получили?
- Все - кроме главного, земли. Зем-

лю у нас захапали чиновники, особенно 
один из них. И сейчас ее продают по сто 
тысяч рублей за сотку! Родину-мать про-
дают, вот что обидно! Ведь наши отцы 
защищали от фашистов эту нашу зем-
лю… А мне негде пасти своих коз… Не 
смешно ли это? Не знаю, куда мы катим-
ся?.. Доживу ли я до хороших дней? 

Вообще-то, я хочу прожить до 150 лет. 
Я хоть и родился в 1935 году, но счи-
таю себя молодым, в душе мне всего 25-
30 лет. И жить хочу долго. Потому что 
у меня большие планы, очень хороший 
проект, если я его осуществлю, то остав-
лю добрый след на этой земле. 

Есть еще одна идея. Вокруг Казани 
очень много дач, где горожане живут все 
лето. И у меня уже столько людей про-
сили: дай нам на лето козу! Но с услови-
ем - на зиму заберешь… Выходит, просят 
козу как бы напрокат… А почему бы не 

создать ферму, на которую можно при-
нимать от дачников коз на содержание 
зимой. Весной они опять забирают этих 
коз, и все лето пьют экологически чи-
стый продукт - козье молоко. 

- Но за козой надо уметь ухаживать! 
Кто дачников этому научит?

- Это не проблема, я научу! У меня 
смысл жизни сейчас - людям помогать. 
Чем больше горожан будут держать коз 
летом, тем больше будет у нас здоровых 
людей. А на зиму пусть привозят мне. 
Да, будет непросто. Но разве смысл жиз-
ни в том, чтобы лежать себе полеживать 
и ничего не делать? Смысл жизни - как 
можно больше помогать людям.  

Вот ко мне приходили с больными 
детьми: сдай нам одну комнату, мы будем 
здесь жить и лечить своих ребят парным 
козьим молоком… Видите, как нужен 
оздоровительный центр! Но у меня нет 
для него места, нет земли. Я даже готов 
сделать сейчас барак в 20, в 30 комнат, 
чтобы там поселились женщины со сво-
ими больными детьми. И каждый день 
по утрам, днем, на ночь они питались бы 
экологически чистыми, свежими продук-
тами: козьим молоком, козьим творогом, 
медом, пергой, домашними яйцами… 

Ко мне же все время приезжают люди 
за козьим молоком, чаще всего это имен-
но родители больных детей. А еще почти 
каждый день звонят из деревень, просят 
козленка, - всем нужны козы, потому что 
у многих больные дети. Но если мы и 
дальше так будем жить, то зачем мы уве-
личиваем рождаемость?! Если наши дети 
от болезней умирают, от наркотиков 
умирают, - зачем рожать? А если родили, 
надо их здоровыми растить, воспитывать 
нормально. 

На самом-то деле, что человеку надо 
в жизни? Покой, свежий воздух и хоро-
шее питание. Не деньги в жизни главное. 
Знаете, всем моим идеям положила на-
чало моя дочь. Она все время говорит: 
папа, зачем ты работаешь, зачем тебе 
деньги, я тебя не прокормлю, что ли?  
Я смеюсь: Гузель, мне деньги не нужны. 
Все, что получаю, я отдаю козам, а мои 
козы дают людям здоровье…

Мы же не чиновники - хапай, хапай, 
хапай… На тот свет с собой деньги не 
возьмешь. Наши чиновники не доросли 
до понимания этого. И сегодня я опа-
саюсь - времена Дубровского подходят, 
кажется…

- Есть такие прогнозы…
- Ладно, время покажет, Всевышний 

скажет… Распорядится… Жалко будет, 
если начнут все крушить. Вот этого не 
хотелось бы. На этой земле - татарин 
ли, русский ли, другой ли национально-
сти человек, - мы все должны друг дру-
гу помогать. Мне мама всегда говорила: 
«Улым, сиңа таш ташласалар, син аш 
ташла». Вольный перевод: «Сынок, если  
в тебя камень кинут, ты в ответ дай хлеб». 
То есть на кинутый в тебя камень сам 
не кидай камень, не отвечай подлостью 
на подлость. Так меня воспитывали. Дед 
научил меня слушаться старших. Отец 
научил меня не брать чужое, - и чужо-
го мне не надо! Мать научила «пахать».  
И я пахарь. Я пашу и в работе вижу 
смысл жизни. Я не умею бездельничать, 
просто лежать. За всю жизнь ни разу не 
был в отпуске. То есть отпуск-то я брал, 
но во время отпуска работал. Я не могу 
сказать, что не был на море, - был я на 
море, во время командировки три месяца 
жил в Евпатории. Видел море. Поэтому 
не завидую тем, кто уезжает в Турцию,  
в Арабские Эмираты… Лучше нашей зем-
ли нет! Мы родились здесь и здесь долж-
ны жить. Я люблю свою землю. Вы не 
представляете, как у меня красиво летом -  
чудо!..

Если мне все-таки пробьют землю  
под «благотворительную пирамиду», если  
я все-таки создам питомник высокоудой-
ных коз, птицеферму, пасеку - и потом 
оздоровительный центр, то буду знать, 
что в этой короткой жизни я сделал что-
то полезное для людей. 
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Татары-мусульмане поселились в Ве-
ликом княжестве Литовском в конце 
XIV в. На протяжении нескольких 

столетий они сохраняли экономические, 
культурные и конфессиональные связи  
с Крымом и Турцией, признавая до конца 
XVIII в. над собой духовную власть турец-
кого султана как халифа всех мусульман.

Царское правительство Российской 
империи относилось к нехристианским 
конфессиям былой Речи Посполитой  
в зависимости от политических обстоя-
тельств. 30 октября 1794 г. в именном ука-
зе Лифлянскому, Эстлянскому генерал-
губернатору князю Репнину Екатерина 
II писала: «Не оставьте вы без замечания 
поселенных в литовских областях татар-
ского племени войск, яко происходящих 
от народа храброго и прямодушного». 
Екатерина II в этом же документе пообе-
щала татарам, «что не только оставляет их 
в свободе отправлять свое богослужение и 
при всем том, что в Литве они имеют, но 
желаем обеспечить их состояние».

В фондах Национального архива Ре-
спублики Беларусь хранятся различные 
документы, которые отражают историю 
татарской общности. Среди них указы 
Сената, постановления губернского дво-
рянского собрания об утверждении в дво-
рянстве лиц татарского происхождения  
и алфавитные списки татарских дворян-
ских родов за 1819-1875 гг. Архивные 
материалы свидетельствуют, что россий-
ские власти держали под своим контро-
лем такие важные вопросы жизни веру-
ющих, как построение новых и ремонт 
старых мечетей, выборы имамов мечетей, 
конфликтные ситуации в общинах. Они 
должны были решаться с санкции госу-
дарственных властей, иногда даже на са-
мом высоком уровне.

К моменту третьего раздела Речи По-
сполитой (1795г.) на землях Беларуси  
и Литвы находилось 23 мечети и 65 мо-
литвенных домов. Согласно списку, 
приведенному в монографии польского 
историка С. Кричинского, больше все-
го мечетей было в Трокском повете, ко-
торый в прошлом был наиболее плотно 
заселен татарами. Мечети были в основ-
ном в деревнях. К наиболее древним от-
носились приходы в Некрашунцах под 
Лидой (1415г.), в Ловчицах под Ново-
грудком (1420г.).

В начале XIX века количество мече-
тей, действовавших в былой Речи По-
сполитой, значительно уменьшилось.  
В Трокском повете мечети оставались 
только в Рейжах, Сорока Татарах, Винк-
шупах и Прудянах; в Виленском повете — 
в Лукишках, Немеже; в Лидском — в Не-
крашунцах; Ошмянском — в Довбучках; 
в Новогрудском повете — в Новогрудке  
и Ловчицах; в Минском — в Минске; 
Гродненском — в Багониках и Крушиня-
нах; в Брест-Литовском — в Студенцах. 
Все они, за исключением Прудянской 
(была разрушена французскими во-
йсками в 1812 г.) и Студянской (сгорела  
в 1915 г.), сохранились до начала Второй 
мировой войны, а некоторые существуют 
и сегодня.

После присоединения Речи Поспо-
литой к России строительство и ремонт 
мечетей находились под строгим контро-
лем российских властей, о чем свидетель-
ствуют документы Национального исто-
рического архива Республики Беларусь.  
К этому времени уже сложился комплекс 
указов, регламентирующих строительство 
мечетей. В 1829 г. появляется циркуляр-
ный лист департамента государственного 

хозяйства и общественных построений 
Министерства внутренних дел «О прави-
лах постройки татарских мечетей». Позже 
все требования по поводу строительства 
мечетей были объединены в «Уставе стро-
ительном» (1857г.). В нем имеется отдель-
ный раздел, который так и называется  
«О построении магометанских мечетей». 
Мечети разрешалось строить «не ина-
че, как по представлениям от приходов  
и приходских чинов магометанскому ду-
ховному начальству и с утверждением на-
чальства губернского». Построить мечеть 
могли только те общины, где было не 
менее чем 200 мужчин-мусульман, а ме-
четь и мулла находились на содержании 
общины, проекты зданий должны были 
утверждаться местными губернскими 
правлениями.

В XIX в. существует уже сформировав-
шаяся мусульманская община Северо-За-
падного края. Ее права и статус опреде-
лялись юридическими нормами былого 
Белорусско-Литовского государства, за-
имствованными Российской империей. 
На протяжении длительного периода 
своего существования община прилага-
ла большие усилия в деле строительства 
новых и ремонта старых мечетей, так как 
именно они являлись центрами сохране-
ния и развития немногочисленного та-
тарского этноса. Результатом этих стара-
ний стало появление мечетей (примерно 
в середине XIX в.) в двух местечках Игу-
менского повета — Узде и Смиловичах,  
а в конце XIX в. (1883-1884) было полу-
чено разрешение на строительство прихо-
дов в Клецке и Копыле Слуцкого повета.

Чтобы уменьшить влияние Османской 
империи на своих бывших подданных, на 
завоеванной Российским государством  
в 1783 г. территории Крымского ханства 
был учрежден муфтиат, которому под-
чиняют впоследствии мусульман былой 
Речи Посполитой. Вопрос о подчинении 
мусульман высшему конфессионально-
му органу рассматривался несколько раз.  
В 1803 г. татары западных губерний отка-
зались подчиняться оренбургскому муф-
тию, мотивируя это особенностью свое-
го положения в результате привилегий, 
которые были дарованы польскими ко-
ролями, когда вопрос о конфессиональ-
ном подчинении вообще не поднимался.  
С 1883 г. Из-за общих изменений в крае, 

связанных с восстанием 1830-1831 гг.,  
татары западных губерний были подчине-
ны Таврическому магометанскому духов-
ному правлению. Однако мусульмане за-
падных губерний никогда не имели своих 
представителей в духовном правлении и 
обращались туда исключительно за под-
тверждением выписок их метрических 
книг, утверждением кандидатов на долж-
ности муллы и его помощников; иногда 
по вопросам брака. 

После окончания Крымской войны 
(1853-1856) возникла необходимость  
в сборе сведений о сохранившихся ме-
четях, количестве прихожан при них, 
мусульманском духовенстве и учебных 
заведениях. На заседании Таврического 
магометанского духовного правления от 6 
июня 1856 г. было принято решение об-
ратиться с этой просьбой не только к ка-
диям Крыма, но и в Минское, Гроднен-
ское, Виленское, Волынское, Подольское 
и Ковенское губернские правления.

Министерство внутренних дел Грод-
ненского губернского правления от 6 
ноября 1856 г., отвечая на запрос Тав-
рического магометанского духовного 
правления, сообщило, что «находятся ме-

чети в следующих уездах: Гродненском —  
в имении Крушенянах, Сокольском —  
в Богомилах и в городе Слониме».

10 декабря 1856 г. Гродненская по-
лиция сообщает, что в г. Слониме дей-
ствует одна мечеть, число прихожан при 
которой 306 человек. Мулла мечети ут-
вержден указом Гродненского губерн-
ского правления от 29 февраля 1856 г., 
а муэдзин избран прихожанами Слоним-
ской мечети.

Департамент духовных дел иностран-
ных вероисповеданий в Петербурге, 
Таврическое магометанское духовное 
правление, губернские правления на 
протяжении всего периода рассматрива-
ли, в основном, дела, связанные со стро-
ительством или ремонтом мечетей в бе-
лорусско-литовских губерниях, а также 
жалобы прихожан-мусульман, не соглас-
ных с выбором того или иного муллы или 
с деятельностью некоторых духовных 
лиц. Дела часто растягивались на долгое 
время из-за большого расстояния между 
Петербургом, Крымом, Минском, Виль-
но и Гродно. Так, 25 мая 1881 г. прихо-
жане Слонимской мечети обратились за 
финансовой помощью к министру вну-
тренних дел для отстройки после пожара 
здания мечети. В прошении они писали 
что «магометанское духовенство и мече-
ти в Северо-Западном крае по силе зако-
на существуют на исключительную лепту 
прихожан, которые, будучи обложены 
сбором на христианское духовенство  
и церкви», не имели достаточно денег  
и просили тысячу рублей. Министр от-
несся сочувственно, и Департамент 
духовных дел иностранных вероиспо-
веданий 21 марта 1883 г. обратился  
в Таврическое магометанское духовное 
правление, чтобы оно выделило деньги 
за счет вакуфов и денежных капиталов. 
Деньги для слонимских прихожан были 
выделены.

Сокольский уездный суд препро-
вождает в Таврическое магометанское 
духовное правление донесение муллы 
Алиевича, Богомильского магометанско-
го прихода, сообщающего численность 
прихожан, составившую 63 человека. 
Поступили также сведения о мечети, на-
ходящейся в имении Крушиняны Грод-
ненского уезда, прихожан при которой 
числилось 281 человек.

Министерство внутренних дел Ковен-
ского губернского правления от 31 дека-
бря сообщило, что «В городе Видза Ново-
александровского уезда существует один 
молитвенный магометанский дом, при 
оном находятся духовные чины (имам  
и муэдзин) дворяне Яков и Амурад Яку-
бовские». Число прихожан обоего пола 
составило 300 человек.

В другом донесении Министерства 
внутренних дел Ковенского губернского 
правления сказано, что «мечетей и духо-
венства магометанского вероисповедания 
в г. Ковно не имеется, а татары, прожива-
ющие в г. Ковне для исполнения обрядов 
своей веры привозят муллу из Троцкого 
уезда деревни Рейт, где они и числятся 
прихожанами».

Подольское губернское правление со-
общило о «нахождении магометанских 
мечетей в одном только Брацлавском уез-
де Подольской губернии» и о распоряже-
нии уездному земскому суду предоставить 
сведения в Таврическое магометанское 
духовное правление, в котором, в част-
ности, говорится, что в селе Хвастовцы 
имеется соборная мечеть, при которой 
числится 36 прихожан, а службу исполня-
ет мулла Самуил Ловчицкий.

Вызывают интерес данные, получен-
ные из Минского губернского правления. 
По рапортам полиции городов Речицы, 
Слуцка, Борисова, Мозыря и Бобруй-
ска следует, что ни мечетей, ни мусуль-
манского духовенства в этих городах  
в середине XIX в. не имелось. В нашем 
распоряжении имеется свидетельство Бо-
рисовской полиции «в г. Борисове маго-
метанских мечетей, как равно прихожан  
и духовных лиц, вовсе не находит-
ся…» Соборная мечеть находилась лишь  
в одном уездном городе — Новогрудке, 
прихожан при которой числилось 256 че-
ловек. При мечети имелись мулла и му-
эдзин. В Новогрудском уезде действова-
ла еще одна соборная мечеть, прихожан 
при которой, как сообщает хатып мечети 
Якуб Якубовский, числилось 110 человек 
(вероятнее всего, имелась в виду мечеть  
в деревне Ловчицы).

В рапорте имама Осмоловской собор-
ной мечети Слуцкого уезда Минской гу-
бернии Иосифа Богдановича-Байрашев-
ского от 8 февраля 1857 г. сообщается, 
что в селении Осмолово, местечках Клецк  
и Копыль имеется соборная мечеть, ко-
торую посещают 287 прихожан обоего 
пола. А 1 марта 1857 г. Таврическое маго-
метанское духовное правление получило 
рапорт хатыпа с. Ляховичи Слуцкого уез-
да Якуба Мурзича, в котором сообщается, 
что мечеть в селе является соборной и ее 
посещают 332 прихожанина.

И, наконец, Таврическим магометан-
ским духовным правлением было полу-
чено сообщение из Игуменского уезда 
Минской губернии о действующих со-
борных мечетях в местечках Узда и Сми-
ловичи. Хатыпом первой мечети состоял 
Сулейман Александров, муэдзином — 
Абрагам Сулейманов. При мечети чис-
лилось 153 прихожанина. Имам мечети 
местечка Смиловичи Асан Азиголов «сын 
Полторацкий» сообщил, что мечеть посе-
щают 315 человек.

Таким образом, по сообщениям, по-
лученным Таврическим магометанским 
духовным правлением в 1856-1857 гг.  
в Гродненской, Ковенской, Подольской 
и Минской губерниях действовало 11 ме-
четей, при которых числилось в общей 
сложности более 2 200 прихожан.

Анализ документов, хранящихся в На-
циональном архиве Республики Беларусь, 
Центральном государственном архиве 
Крыма, Российском государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга, 
свидетельствует о наличии разветвлен-
ной системы бюрократической опеки со 
стороны российских властей за деятель-
ностью мусульманских общин, которые 
в тогдашних условиях общественно-по-
литической жизни страны были еди-
ными социальными органами, которые 
способствовали белорусским татарам  
в сохранении своего этноконфессиональ-
ного единства. Ключевые вопросы жизни 
верующих должны были решаться с санк-
ции государственных властей.

г. Минск

Из жизни регионов
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Г лавной отраслью сельского хозяйства 
было пашенное земледелие с исполь-
зованием упряжных пахотных орудий. 

Возделываемый хлеб вывозили и за преде-
лы страны. Кроме того, Булгария была 
страной высокоразвитых ремесел. Уже в 
период формирования государства основ-
ные ремесла становятся самостоятельными 
с выполнением изделий по заказу или же на 
рынок. К таким производствам относятся 
черная и цветная металлургия, гончарное 
дело, стеклоделие, кузнечное, кожевенное, 
косторезное, ювелирное ремесла. Слободы 
ремесленников в городах занимали огром-
ные площади. Этот факт наряду с другими 
данными, например, наличием на некото-
рых ремесленных изделиях клейм и тамга, 
совпадающих с княжескими, свидетель-
ствует о сложении определенных организа-
ций булгарских ремесленников. 

Большие доходы в казну государства при-
носила торговля. Ага-Базар у города Болгар 
на Волге, поселение у с. Измери на Каме, 

Гостиный остров близ Казани были местом 
международной торговли. Для торговцев 
строятся караван-сараи, заключаются тор-
говые договоры с другими странами. Рас-
положение Волжской Булгарии в удобном 
географическом районе, где пересекались 
важнейшие торговые магистрали, благопри-
ятствовали тесным экономическим, культур-
ным, политическим связям, как с  соседними 
народами, так и с далеками странами.

Успехи в области экономики служили 
основой расцвета духовной культуры, явля-
ющейся составной частью булгарской ци-
вилизации. Официальное принятие ислама 
еще в начале Х века способствовало распро-
странению письменности на базе арабской 
графики, высоких достижений стран Сред-
ней Азии и арабского Востока в области 
науки, культуры и искусства. Дальнейшее 
обогащение культуры происходило в про-
цессе регулярных контактов, установленных 
булгарами с Древней Русью и Прибалтикой, 
народами Кавказа и Западной Европы. Сле-
дует одновременно подчеркнуть, что Волж-
ская Булгария, занимая промежуточное по-

ложение между европейским Западом 
и азиатским Востоком, сама играла 
значительную роль в передаче куль-
турных достижений «мусульманско-
го ренессанса» в Европу и элементов 
европейской культуры на Восток. 

Расцвет Волжской Булгарии 
относится к домон-

гольскому периоду. Довольно рано сти-
раются различия между различными по 
происхождению племенами, обитающими 
на территории государства. В источниках 
конца Х столетия встречаются имена толь-
ко двух племен – булгар и сувар, самосто-
ятельные княжества которых существовали 
до 970-х годов. К XII веку этническая консо-
лидация булгар как народности полностью 
завершается. В дальнейшем это был самый 
важный (но не единственный!) компонент 
в формировании татарского народа. Этот 
факт убедительно доказан всей совокупно-
стью источников: исторических (письмен-
ных), археологических (вещественных), 
антропологических, этнографических, 
фольклорных, лингвистических и других.

Территория Булгарии к тому времени 
имела уже достаточно четко установлен-
ные границы: булгарские города и сельские 
поселения, военные крепости и могильни-
ки – всего более 2 тысяч археологических 
памятников! – обнаружены на обширных 
пространствах Среднего Поволжья и При-
уралья. После распада Хазарского кага-
ната, перехода Волжского водного пути 
к булгарам, Нижнее Поволжье с его пре-
имущественно тюркоязычным населением 
также оказалось под контролем Булгарии. 
Даже Черное море, ранее называвшееся 
Хазарским, стали именовать Булгарским. 
Именно на этих землях и сегодня прожи-
вают потомки булгар – казанские татары, 

татары-мишари, астраханские 
и пермские татары, другие 
этнотерриториальные группы 
единого по этносу народа.

Известно, что Волжская 
Булгария как самоятельное 
государство перестало суще-
ствовать в 1236 году в резуль-
тате монголо-татарских за-
воеваний. Особого внимания 
заслуживает героическая борь-
ба булгар против завоевателей, 
нашедшей отражение и в про-
изведениях народного творче-
ства. В течение тринадцати лет 
они противостояли монголам. 

Это подвиг, достойный быть написанным 
золотыми буквами в истории Отечества, 
позволил народам Восточной Европы избе-
жать более разрушительных последствий. 
Но булгары не исчезли с исторической аре-
ны. Они продолжали развивать свою куль-
туру уже в составе Улуса Джучи – Золотой 
Орды, а позднее в Казанском ханстве, на 
котором, к сожалению, оборвалось посту-
пательное развитие булгаро-татарской ци-
вилизации. Однако булгарское наследие не 
исчезло бесследно, оно сохранилось в куль-
туре их потомков – татар, чуваш, отчасти и 
башкир, а также соседних финно-угорских 
народов края.

Первые достоверные сведения о тюркоя-
зычных болгарах встречаются в армянских 
источниках V века. Во время Великого пе-
реселения народов среди многочисленных 
племен, прибывших в Восточную Европу 
с востока, упоминаются гунны, а позднее 
тюрки, болгары, барсилы, сувары, баранжа-
ры, хазары. Большинство из этих племен к 
концу IV века находилось под властью гун-
нов. В источниках часто гунны и болгары 
упоминаются как синонимы, т.е. родствен-
ные племена. А “гуннами” или даже “ски-
фами” назывались все племена Гуннского 
союза. Правители гуннов и болгар были из 
одного рода – Дуло.

Болгарские племена – барсилы, сувары 
и собственно болгары  занимались кочевым 
скотоводством, развивали также земледе-
лие. В Сирийской хронике Захария Ритора, 
относящейся к середине VI в., написано: 
«За воротами (имеется в виду узкий проход 
между Каспийским морем и Кавказскими 
горами, в древности названными «Железны-
ми воротами». – Авт.) живут бургары (бол-
гары) со (своим) языком, народ языческий и 
варварский, у них есть племена, у которых 
есть города...»  Здесь болгары распадаются 
на несколько племенных групп. Часть из 

них направляется на восток на берега Чер-
ного и Азовского моря, в степи Кубани, на 
Таманский полуостров, а другие—на запад, 
в основном на Балканский полуостров, не-
которые группы болгар доходят до Бава-
рии, Италии, Франции. Болгары Приазовья  
и Причерноморья вскоре попали в зависи-
мость от Западно-Тюркского каганата. 

В результате ослабления Западного 
Тюркского каганата в 630 годах возникает 
два больших государственных объедине-
ния: Хазарский каганат на побережье Ка-
спийского моря и Великая Болгария в сте-
пях Приазовья.

Великая Болгария занимала северный 
берег Черного моря  и склоны Кавказа, 
Прикаспийскую низменность, северные 
границы доходили до зоны лесостепи, за-
падные – до Южного Буга. Таким образом, 
она занимала огромную площадь – около 
450 тысяч кв. км. 

Великая Болгария была прямой наследни-
цей Гуннской империи. Зимняя ставка хана 
располагалась у берегов моря, а летняя –  
на северной границе степи. Существует 
традиционное мнение о расположении сто-
лицы  в восстановленном античном городе 
Фанагория на Таманском полуострове. 

Южными соседями в Восточном и Цен-
тральном Предкавказье были аланы и хаза-
ры, севернее обитали анты – предки славян, 
включавшие в свой состав многие иноязыч-
ные племена, в том числе и тюркоязычные. 
Болгары с соседями жили мирно. 

Население государства в этническом 
отношении не было однородным. На его 
территории жили народы тюркского, иран-
ского и угорского происхождения. Веду-
щая роль принадлежала болгарам. В зави-
симости от географической локализации 
их называли Купи (Кубань)-булгар, Дучи 
(Днепр?)-булгар, Огхондор-Булкар, Чдар-
Болкар и т.д.   

Великая Болгария начинает усиливаться 
в период правления хана Органы (в китай-
ских источниках Моходу-хеу, т.е. Богатырь-
князь), выходца из рода Дуло, который по-
бедил войска Тюркского каганата и аваров. 
Но наибольшего расцвета это государство 
достигает при правлении племянника Орга-
ны хана Кубрата (Курт – Волк). Кубрат был 
прямым наследником третьго сына Аттилы 
– продалжателя Гуннской империи Ернаха. 
Византийский историк Иоанн Никиусский 
(VII в.) отмечает тесные взаимодействия 
императора Ираклия с болгарским правите-
лем Кубратом. Договор между греками-ви-
зантийцами и болгарами Ираклий и Кубрат 
соблюдали до конца жизни.  Византийская 
империя оказала особое уважение Кубрату, 
сделав его патрицием. Это высшее отли-
чие давалось соседям очень редко. Кубрат 
до конца своей жизни был в союзнических 
отношениях с византийским императором. 
Греки и болгары вместе воевали с готами и 
другими врагами Империи.

Болгары были хорошо знакомы с высо-
коразвитой византийской культурой.  Сле-
ды живших в VII веке болгар были обна-
ружены в 1912 г. под Полтавой на Украине 
возле деревни Малая Перещепина. Здесь 
был найден клад, состоящий из драгоцен-
ных  металлов и камней, красивой посуды и 
предметов украшения, вооружения, монет. 
Только золотых вещей там было более 20 кг. 
Эти предметы принадлежали болгарскому 
вождю высшего ранга: золотой рог для пи-
тья, обтянутый золотом деревянный жезл, 
украшенный поясной набор и пр. Большин-
ство из них изготовлено византийскими ма-
стерами. Вещи из клада, среди которых ока-
зались и золотые перстни с монограммой 
Кубрата, скорее всего, были подарены бол-
гарскому хану византийским императором.

Полукочевое государство болгар про-
существовало недолго. После смерти хана 
Кубрата в начале 670-х годов оно распалось. 
Согласно легенде, перед смертью Кубрат хан 
пригласил к себе сыновей и завещал им жить 
вместе на общей родине. Чтобы слова были 
более действенными, он велел сыновьям 
принести веник с прутьями и попробовать 

его сломать. Но никто из его сыновей не 
смог этого сделать. Потом велел им развя-
зать веник. И все легко сломали по прути-
ку веник. «Если вы будете вместе, то буде-
те сильными как связанный веник. Но если 
будете отдельными, то ваши враги унич-
тожат вас так легко, как вы легко сломали 
прутики этого веника», – заключил Кубрат. 
Но только старший сын Баян был верен за-
ветам отца. От баяновских болгар ведет свое 
происхождение современный кавказкий на-
род балкары. Остальные сыновья со своими 
племенами направились в разные стороны. 
Второй по старшинству сын Котраг пере-
правился через реку Танаис (Дон) и держал 
путь на север – в Среднее Поволжье. Третий 
сын Аспарух отправился на Балканы, Дунай. 
Четвертый  осел в Паннонии (римская про-
винция, занимавшая территории современ-
ной западной Венгрии, восточной Австрии и 
частично Словении).  Пятый сын Алцек сна-
чала поселился в Аварском каганате, позже 
оказался своим народом в Северной Италии.

Итак, в 680 году болгары под предво-
дительством Аспаруха, переправившись 
через Дунай, вступили на земли незадолго 
до того переселившихся с севера «семи сла-
вянских племен». Болгары, хотя и немного-
численные, но воинственные, имевшие 
опыт создания государства, сумели войти 
в контакт с местными славянами и устано-
вили над ними свою власть. С 681 года это 
государство стало называться Болгарией. 
Первой столицей была Плиска, второй –  
Преслав. До 864 года, когда князь Борис 
принял православие,  государственной ре-
лигией был древнетюркский тенгризм (по-
клонение Небу) и развивалась тюркская в 
своей основе культура. Но довольно скоро 
среди более многочисленных славян ду-
найские болгары потеряли свое этническое 
лицо. 

В современной Болгарии помнят о своих 
древних тюркоязычных предках. В декабре 
2006 г. в Казани произошла встреча заме-
стителя премьер-министра, министра ино-
странных дел Болгарии Ивайла Калфина с 
президентом Татарстана.  На этой встрече 
Ивайло Калфин вручил М. Шаймиеву ко-
пию меча основателя Великой Болгарии 
Кубрат-хана, подчеркивая, таким образом, 
общие корни в происхождении двух наро-
дов – дунайских болгар и современных та-
тар – потомков болгар Кубрата.

В истории известно три государства бол-
гар. Условно мы их называем Великая Бол-
гария (это название встречается в визан-
тийских источниках), Волжская Болгария 
и Дунайская Болгария. В свое время все 
эти государства назывались просто Болгар 
(Булгар). 

Таким образом, болгары и их государства 
продолжали дело своих великих предков – 
хунну-гуннов. На обширной территории 
они объединили многие степные племена. 
Не будет преувеличением сказать, что бол-
гары сыграли важную роль в политической 
жизни раннесредневековой Европы и оста-
вили глубокий след в этнической истории 
многих народов. Их уход с южных регио-
нов был непосредственным  уча-
стием в процессе так на-
зываемого «Великого 
переселения на-
родов», которое 
охватило в то 
время всю  
Евразию.

9Образование без границ№ 2 (6337) 2012

гамирзан ДАВлЕТшИН,  
доктор исторических наук,
Фаяз ХуЗИН,  
доктор исторических наук. Живительные истоки

Волжская Булгария – одно из первых мощных государств Восточной Европы, являясь неразрывным звеном в цепи средневеко-
вых тюрко-татарских цивилизаций, оставила глубокий след в истории народов Среднего Поволжья и Приуралья. По своему соци-
ально-экономическому и культурному развитию оно стояло в одном ряду с другими феодальными государствами того времени. 

Ритон. Золото.  
«Сокровища хана Кубрата».  
Между 582-602 гг.

г. Плиска. Восточные ворота крепости. 

Пряжка. Золото. Первая четверть VII в.

Ложка. Золото.  
Украшена с гнездами  

для вставок драгоценных камней.



КИКрИнур
Кикринур — гаҗәп әтәч
Башында кызыл кәпәч.
Ярата ул тәртипне,
Чөнки үзе тәртипле.
Ят әтәч килеп әгәр 
Тавыш чыгарса мәгәр,
Кикринур килеп җитә,
Җитә дә кызык итә.
Әйләндереп өй янын,
Куа гына ул аны.
Хәле бетә тегенең,
Көче китә тегенең.
Тик һаман да качмакчы,
Койма аша очмакчы.
Юк — очалмый — сөртенә,
Кикринурдан сыртына
Әй эләгә явызның,
Көчкә ачып авызны:
— Кабат тәртип бозмам, — ди, —
Тиктомалга кызмам, — ди
Елый-сыкрый тая ул,
Кабат килү кая ул!
Шуннан тәртип урнаша:
Бөтен тавык җырлаша. 
Бөтерелеп уйныйлар — 
Сөенешеп туймыйлар. 
Күкрәк киереп Кикринур 
Атлап йөри бик горур. 
Ул бит шундый шәп әтәч, 
Шәп әтәч — гаҗәп әтәч.

КөМеш чИшМә
Чылтыр-чылтыр көмеш чишмә
Яр астыннан агадыр.
Әби көн дә тәмле чәйгә
Суны шуннан аладыр.
Көрәк тотып чишмәне мин 
Чистартып кына торам. 
Кыр-кырына ташлар түшим 
Аннан ерганак ерам.
Әби әйтә:
— Чишмә суы
Гади түгел, серле, ди.
Ул кешегә көч бирә, ди,
Ямьли туган җирне, ди.

ТАМчы
Тамчы тама кыектан, 
Бар дөньясын оныткан. 
Тама-тама ул шулай 
Язны чакыра бугай. 
Әнә бит, кара-кара: 
Ул аңа юллар яра. 
— Назлы яз, ди, юлга чык, 
Сиңа бөтен юл ачык!

ЮгАлгАн бАрМАК
Баш бармак, имән бармак, 
Уртада — урта бармак. 
Аннан соң атсыз бармак, 
Соңгысы — чәнти бармак...

Тик менә безнең 
Самат Бармагын санап-санап 
Тәмам буталып бетә, 
Берсе каядыр китә...

Саматның ул бармагын 
Табып бирмәссез микән? 
Кем әйтә, ул авызына 
Ни кабып тора икән?

әбИ Кулы
Кайчагында әби сөйли:
- Картайдым шул, улым,— ди.—
Сөялләнеп , тамырланып
Тупасланды кулым, - ди.

Балны, майны калын итеп
Яга ул ипиемә.
Җимешләрне мул-мул итеп
Сала минем чәемә.

Минем алга коймакларны 
Күп-күп өя әбием. 
Йомшак итеп минем баштан 
Сыйпап сөя әбием.

Аркамнан да сөеп куя, 
Куллары шундый җылы. 
Шулай булсын иде әле 
Бөтен кешенең кулы!

Дамир гАРИФуллИН

Сәфәр чыККАч
Бакакак иртүк торган да 
Сәфәр чыгып киткән, ди. 
Сикергәләп ерак-ерак 
Араларны үткән, ди.

Бара-бара бик зур гына 
Ишегалдына кергән. 
Кергән дә утар ягында 
Сулы тагарак күргән.

Күргән дә бер сикерүдә 
Шул суда йөзеп киткән. 
Ләкин бер бозау каяндыр 
Килгән дә кызык иткән.

Күз ачып йомган арада 
Бөтен суны чөмергән. 
Бакакакның коты очкан, 
Көчкә торып йөгергән.

Өйгә кайткач, дусларына 
Гел бертөсле көйләгән:
Бер бозау бер күлне эчеп 
Бетерде, дип сөйләгән.
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Хамит Халилович Хайруллин – науч-
ный сотрудник НИИ сельского хозяйства 
центральных районов нечерноземной 
зоны. Собственным фермерским хозяй-
ством в Подмосковье он обзавелся около 
20 лет назад. Без всякой поддержки чинов-
ников и казенных средств на пяти гектарах 
земли индивидуальный предприниматель 
содержит пасеку на 22 пчелиные семьи –  
в год она дает свыше 600 кг меда, профес-
сионально занимается садоводством – вы-
водит новые сорта фруктовых деревьев  
и зерновых культур. Предмет особой гор-
дости – «живая изгородь» из любимых бе-
рез, которая обрамляет весь участок.  

– С  пчелами я знаком с малых лет, –  
рассказывает Хамит эфэнде. – Отец 
был пчеловодом, благодаря этому мы 
росли здоровыми и крепкими. Своего 
отца я считаю святым человеком, он ни-
когда никого не обманывал, а нас, детей, 
всех любил одинаково, никого не выде-
лял. Я до сих пор убежден, что настоя-
щую любовь детям может дать только 
отец. Мать всего-навсего следует жен-
ским инстинктам. Кстати, пчел сегодня 
имеют все мои братья.  

Хамит Хайруллин родился в 1949 году 
в селе Ендовище Краснооктябрьского 
района Нижегородской области в семье 
фронтовика и сельской учительницы. 
Алия Хайретдиновна, мать шестерых де-
тей, была активисткой и общественницей, 
фактически содержала семью. Отец же из-
за своего правдорубства дольше полутора 
лет ни на одной из работ не задерживался, 
поэтому он занимался по большей части 
домом и  детьми. Родители старались дать 
детям достойное образование, обучали 
игре на музыкальных инструментах.

- Дома у нас была тальянка, - с носталь-
гической улыбкой вспоминает пасечник. –  
Это первый инструмент, на котором  
я научился играть. А потом мама ку-
пила старшему брату баян, чтобы он 
учился музыке. И я, когда никто не ви-
дел, тоже потихонечку осваивал ин-
струмент. Брат музыкантом так и не 
стал. Он стал агрономом, как и я, по-
том был председателем колхоза. Играл, 
конечно, на свадьбах.  Жена его порвала 
баян пополам от ревности. С тех пор не 
играет. Зато я иногда даже выступаю. 
Теперь у меня свой баян ручной работы, 
белый, с медными планками, неподъ-
емный, голосистый. У него прекрасное 
звучание, которое идеально передает 
татарский моң.

После окончания средней школы  
в 1967 году Хамит поступил в Горьков-
ский сельхозинститут. Затем служил  
в рядах советской армии, вернулся в род-
ной колхоз и стал работать агрономом. 
Два года спустя уехал в Калужскую об-
ласть на должность экономиста совхоза. 
В Министерстве сельского хозяйства Ха-
мит Халилович проработал 8 лет специ-
алистом-инспектором. 

- Меня с детства считают немного 
чокнутым. Я был не как все, отличал-
ся от нормальных крестьянских детей. 
Думал по-своему, поступал по-своему, 
стихи писал. До сих пор частенько 
вскакиваю часа в три ночи, находит 
что-то, и я поскорее записываю. Жене 
на работу рано вставать, я ей мешаю, 
свет включаю. Приходится сковороды 
от нее прятать, чтобы рифмы из моей 
головы не выбивала, - шутит Хамит 
абый.

Стихи и пчелы – неизменные спутни-
ки Хамита Халиля. Когда настала пере-
стройка в министерстве он попал под со-
кращение штатов, работал в совхозе села 
Козино под Москвой. Там в теплицах вы-
ращивали огурцы, а для их опыления дер-
жали пчел.

– Условия работы были тяжелые – 
очень душно. А летом мы полудохлых 
пчел вывозили «на кочевку», реабили-
тировали на природе и возвращали «на 
работу». Я проработал там 6 лет, пчел 
изучил основательно. Пчеловодством 
я теперь стараюсь заниматься на на-
учной основе. Изучил труды А.Ф. Синя-
кова. В основном он пишет о прополисе, 
конечно. Многих авторов я читал, ис-
следуя другие продукты пчеловодства.

Три года назад на пороге юбилея у 
Хамита Халиля отнялись ноги. Лежачий 
больной искал способы излечения, про-
бовал применять мед, прополис, пергу и 
пыльцу в разных сочетаниях и пропорци-
ях. Экспериментировал, пока не помогло. 
Он встал на ноги за считанные месяцы. 
Этим же эликсиром он вылечил и свою 
маму. Состав, который изобрел фермер, 
называется «Сустав». Биолог Хамит Хай-
руллин утверждает, что он работает на 
клеточном уровне, очищает сосуды, по-
могает поддерживать суставы в норме. 
В него входит 4 главных компонента, но 
рецепт фермер скрывает. Сначала надо 
обзавестись патентом на изобретение. 
Медовый напиток «сустав» за эти годы 
уже обрел популярность. Индивидуаль-
ный предприниматель Хамит Хайруллин 
отдает его за символические деньги. Мог 
бы и бесплатно – но семью кормить надо.

– Я иногда вижу на улице хромого че-
ловека с палочкой – сердце сжимается. 
Ведь я же могу ему помочь! Подхожу  
и предлагаю помощь. Пчеловодство –  
это божественный дар. Чтобы его 
заслужить и сохранить, надо иметь 
чистую душу, не стремиться к обога-
щению, а помогать страдающим и нуж-
дающимся, – уверяет Хамит Халилович. 
– Помогать людям – высшее счастье  
и для поэта, и для пчеловода. Мужчина 
должен делать это осознанно, искать 
свой уникальный жизненный путь. 

Вообще, Всевышний не раз спасал 
Хамита Халиля от смерти. В три года он 
чуть не утонул, позже – едва не сгорел в 
пожаре, потом чудом уцелел при воспале-
нии легких. Наверное, молитвы бабушки 
и дедушки и необычное предназначение 
оставили его в живых.

- Отец моего отца был муэдзином. Ког-
да я был маленький, мы с отцом вместе 
ходили в мечеть на таравих-намаз. Бабуш-
ка со стороны отца меня очень любила.  

Она нарекла меня именем Мухаммед,  
в честь Пророка. Она была очень веру-
ющим человеком, для меня она святая.  
И часть этой веры, наверное, переда-
лась и мне. Я считаю, что вера должна 
быть искренней и идти от сердца и не 
основываться только на внешних прояв-
лениях и обрядах. Я не очень люблю хо-
дить в мечеть. Лучше людям помогать.

О жизни пчел Хамит абый может го-
рячо рассказывать часами. Он искренне 
уверен, что со временем наше общество 
переймет социальное устройство пчели-
ных семей и в нем воцарится матриархат.

- Пчелы дают нам понять, что со вре-
менем нами будут руководить женщины.  
Пчелы – трудяги, и это чисто женский 
коллектив. Трутней-мужиков они кор-
мят и растят лишь для оплодотворения 
Матки-царицы. А осенью, когда они ста-
новятся ненужными, их просто выкиды-
вают. Женщины более трудоспособны, 
активны. А у мужчины, и это доказано 
наукой, чуть больше серого вещества. 
Поэтому мы, мужчины, больше думаем, 
чем действуем…

Вот такая своеобразная философия. 
Двое его сыновей уже перешли восем-
надцатилетний рубеж. Старший сын – 
водитель, младший получил экономиче-
ское образование и работает менеджером  
в сотовой компании. В их жизнь Хамит 
Халилович принципиально не вмешива-
ется, считает, что каждый из них должен 
пробиваться сам, а он всегда будет ря-
дом, если что.

Стихи Хамит Халил пишет, сколько 
себя помнит. Несколько поэтических 
брошюрок ему помогают издавать его 
друзья. А в его арсенале набралось 
более двадцати песен. Его вдохновля-
ет природа, Родина, люди, творчество 
Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, а так-
же поэзия Есенина, Пушкина, Лермон-
това и Гейне… 

- Ум и талант дается человеку  
от природы. А с годами он лишь напол-
няется жизненным опытом, - счита-
ет Хамит эфэнде. - Тукай, к примеру,  
не имел никаких регалий, но разве 
от этого он стал менее народным?  
Звание «народный» появилось только  
при советской власти. Настоя-
щий Поэт – тот, у кого душа болит  
за Родину.

В ближайшее время Хамит Халил 
планирует провести творческий вечер в 
Доме Асадуллаевых, где он представит 
свой новый сборник стихов, а артисты 
исполнят его песни. 

Айсылу Хафизова

- Какого числа родился Пушкин, помните?
- Шестого июня.
- Ну вот, а я на день раньше! 

Хамит Халил – его поэтический псевдоним. Рифмы он слагает с упоением, неутомимо, 
сочиняет песни в народном стиле, подбирая мелодии на баяне, выступает как чтец на по-
этических вечерах. Музе, своей или чужой, он отдается бескорыстно. А «кормит» его вполне 
земное занятие, в котором он преуспел. Пасечник – его призвание. Знание целительных 
свойств продуктов пчеловодства и творческий подход спасли его от смертельного недуга. 
Фермер изобрел тогда медовый напиток «Сустав». Теперь он с готовностью помогает людям 
и в свои 60 с лишним ни разу не обращался к врачам.

По пасеке  
под руку с музой…



В культурной жизни много-
национального Петербур-
га состоялось очередное 
событие: во внутреннем 

дворе восточного и филологического 
факультетов Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (СПбГУ) 
был открыт памятник ахуну Атаулле Ба-
язитову (1846 — 1911), одному из ярких 
представителей мусульманского духо-
венства на рубеже XIX — XX вв. 

Санкт-Петербург - город евро-
пейской культуры, тем не менее 
мусульманская община здесь су-
ществует со времен Петра Велико-
го, то есть с первых лет основания 
города. За последние годы в север-
ной столице появились памятни-
ки и мемориальные доски этниче-
ским мусульманам, установленные 
на средства общин и землячеств. 
Благодаря деятельности азербайд-
жанской интеллигенции появился 
памятник великому поэту и мыс-
лителю Востока Низами Гянджа-
ви. Казахи установили памятник 
акыну Джамбулу Джабаеву. Есть 
в Петербурге памятники Габдулле 
Тукаю и Мусе Джалилю. Башкиры 
увековечили память ученого Ахме-
да-Заки Валиди, в связи с откры-
тием при СПбГУ Центра тюркских 
исследований им. А.-З. Валиди. 
Нужно отметить, что каждый из 
этих великих представителей раз-
ных мусульманских народов, про-
живающих сейчас в Петербурге, 
имеет свою историю, связанную с 
городом на Неве. В блокадном Ле-
нинграде в октябре 1941 года вос-
токоведы провели, намеченную в 
мирное время, конференцию, по-
священную 800-летию Низами. По-
эма Джамбула «Ленинградцы, дети 
мои! Ленинградцы, гордость моя!» 
звучала по радио и в виде листовок 
была расклеена по городу, подни-
мая боевой дух и настроение у из-
мученных голодом, бомбежками и 
артобстрелами горожан. Джалиль 
воевал на Волховском фронте, на 
подступах к Ленинграду. Он писал 
дочери в марте 1942 года: « … мы 
выгоним этих мерзавцев-фашистов 
из Ленинградской области, а по-
том совсем с советской земли...». 
Габдуллу Тукая считают татарским 
Пушкиным. Современники Тукай 
и Валиди посетили Петербург в 
начале 1910-х гг. Валиди привез из экс-
педиции коллекцию восточных рукопи-
сей, был помощником депутатов мусуль-
манской фракции Госдумы, встречался  
с востоковедами, работал в фондах Ака-
демии наук.

Инициаторами установки бюста Бая-
зитова на территории СПбГУ в год сто-
летия со дня его кончины стали пред-
приниматели Аюшев Ш.А. и Хасанов 
С.Т. при поддержке постоянного пред-
ставительства Республики Татарстан  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Фамилии спонсоров проекта 
перечислены на постаменте. Бюст из 
бронзы выполнила петербургский скуль-
птор Винера Абдуллина.

Просветительская деятельность ахуна 
Атауллы Баязитова при его жизни на-
шла отражение на страницах Энцикло-
педического словаря Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона. Автор статьи о нем начал 
со следующих сведений: «писатель, ма-
гометанин, происхождения татарского, 
род. в 1846 г. в Касимовском уезде, Ря-
занской губ., где отец его был имамом. 
Учился в медресе близ Касимова, потом 
сам стал преподавать в нем, преимуще-
ственно логику и философию...». В 1870 
г. земляки пригласили Атауллу Баязи-
това в Петербург, фактически для него 
создали второй магометанский приход. 
Община арендовала большую квартиру, 
в которой проживала семья Баязитова и 
по пятницам проходили коллективные 
намазы. Махалля касимовских татар на-
ходилась в самом центре столицы рядом 
с Дворцовой площадью, на набережной 
р. Мойки, д. 22, кв. 28. Кроме выполне-
ния духовных потребностей городского 

татарского населения и военных, ахун 
Баязитов служил переводчиком и препо-
давателем тюркских языков в азиатском 
департаменте МИДа, читал лекции по 
мусульманскому праву, преподавал «ма-
гометанский закон Божий» в военных 
учебных заведениях. Знания Баязитова 
бывали необходимы чиновникам из де-
партамента духовных дел иностранных 
исповеданий. Он писал большие исто-
рические справки для курирующих ма-

гометанский отдел. Поясним, в то время 
мусульман часто на французский манер 
продолжали называть магометанами.

Городскому обывателю ахун Баязитов 
был знаком благодаря публикациям в 
газетах «С.-Петербургские ведомости», 
«Голос», «Сын Отечества» и др. В своих 
статьях «По поводу мусульманского фа-
натизма», «В защиту татарских мектебе и 
медресе в России», «В защиту татарской 
литературы от цензуры» и «По поводу 
помещенного в одной газете известия 
о скором обращении всех в ислам» он 
убеждал читателей, что «существующие 
среди мусульман духовно-литературное 
направление и система обучения в их 
школах отнюдь не имеют вредного, с 
русской точки зрения, направления...». 
Вот отрывок из его письма в редакцию: 
« За последнее время в некоторых га-
зетах появились статьи о вредном на-
правлении магометанских школ… Слава 
Богу, татары веками доказали, что они 
хорошие и храбрые воины, которые на 
поле битвы сражались даже против сво-
их единоверцев, ничем не хуже русских 
солдат! Невольно задаешься вопросом, 
почему же набрасываются на русское 
мусульманство какие-то фантастические 
тени пропаганды? Слава Богу! Россия 
еще не так слаба, чтобы ее пугали ше-
лест листьев и тени сумерек. Она всегда 
может сказать своим верным мусульма-
нам: «Вы молитесь за правосудную Рос-
сию; молитесь же и в будущем Аллаху 
за процветание вашего отечества и бла-
годенствие Белого Царя». А мусульмане 
единодушно воскликнут: «Слава Аллаху! 
Да продлит он счастливые дни царства 
Александра III всему Августейшему цар-

ствующему Его Дому. Ахун Баязитов». 
Кроме этого, Баязитов издал в Пе-

тербурге брошюру «Возражение на речь 
Эрнеста Ренана, сказанную в научной 
французской ассоциации» и книги «От-
ношение Ислама к науке», «Ислам и 
прогресс». Образованный мусульманин 
своими публикациями стремился опро-
вергнуть домыслы, передать суть мусуль-
манской религии, оградить единоверцев 
от необоснованных нападок. Естествен-

но, просветительская деятельность ахуна 
была направлена не только на образо-
ванную и интересующуюся проблема-
ми Востока часть русской интеллиген-
ции. Он был автором написанной на 
татарском языке биографии Пророка 
Мухаммеда «Возникновение Ислама». 
Большую поддержку Баязитов оказывал 
польским татарам, потерявшим язык, но 
сохранявшим конфессиональную при-
надлежность. 

В 1881 г. столичные чиновники 
удовлетворили прошение мусульман и 
разрешили им начать сбор средств на 
строительство мечети среди населения 
Петербурга и Петербургской губернии. 
В последующие годы ахун Баязитов 
регулярно, через издававшуюся в Кры-
му газету «Терджиман» оповещал му-
сульман о суммах, пожертвованных на 
строительство. «Терджиман» издавал 
городской голова Бахчисарая Исмаил 
бей Гаспринский. Нужно сказать, что 
попытки самого Атауллы Баязитова из-
давать в Петербурге русско-татарскую 
газету не находили отклика во властных 
кабинетах. Газета Гаспринского заняла 
эту нишу, так как распространялась на 
территории всей России и за рубежом. 

В начальный период первой русской 
революции многолетние усилия Бая-
зитова увенчались успехом. Ахун полу-
чил разрешение на издание газеты на 
татарском языке, для которой выбрал 
название «Нур» (Свет). Так называется 
24 сура Корана. Первый номер газеты 
вышел 2 (15) сентября 1905 года, забе-
гая вперед скажем, что это издание про-
существовало до 21 июня 1914 г. Таким 
образом, газета «Нур» стала первой ис-

тинно татарской газетой. Баязитов на 
несколько месяцев опередил других со-
племенников. Чуть позже татарские га-
зеты появились в Казани, Оренбурге и 
других городах. 

Энергичный ахун Баязитов про-
должал в своей квартире принимать 
мусульман, вести приходские книги, 
совмещать работу издателя с педагоги-
ческой и государственной службой. В 
1906 г. при Петербургском мусульман-

ском благотворительном обществе 
был создан Комитет по постройке 
соборной мечети, членом которого 
стал ахун Баязитов. Они получили 
согласие на сбор денежных средств 
среди мусульманского населения 
империи. Большую финансовую 
помощь оказали эмир Бухарский 
и миллионеры из Баку. К сожа-
лению, в жизни каждого человека 
наступает такой момент, когда все 
чаще и чаще о себе начинает на-
поминать состояние здоровья. Со-
временники вспоминали, что на 
церемонии закладки соборной ме-
чети в феврале 1910 г. совершав-
ший богослужение ахун был болен. 
Атаулла Баязитов скончался в 1911 
г. Вынос тела состоялся 23 апреля 
в 10 утра, мусульмане шесть часов 
несли тело на плечах до магометан-
ского участка Волковского кладби-
ща. По сообщению городских газет 
расстояние от дома до кладбища 
составляло чуть более 10 км. В не-
крологе, опубликованном в одной 
из русскоязычных газет Петербурга 
говорилось: «...Отдать последний 
долг покойному собрались около 2 
тысяч мусульман. Среди них при-
сутствовали все столичные муллы, 
члены Госдумы, представители сто-
личных магометанских молелен, 
председатель комитета по построй-
ке Соборной мечети полковник А.-
А. Давлетшин, вице-директор 1-го 
департамента Министерства ино-
странных дел В.О. Клемм, предсе-
датель учебного отдела восточных 
языков при Министерстве ино-
странных дел А.С. Клименко, сту-
денты и офицеры отдела, депутация 
Пажеского корпуса, преподаватели 
и слушатели драгомановских кур-
сов Министерства иностранных дел 
и др. От турецкого посольства на 
похоронах присутствовал имам по-
сольства Абдул-Джобар-эфенди... 

«Джаназы» совершил вместе с приез-
жими муллами военный ахун Юнусов». 
Приход и должности отца принял его 
сын Мухаммед-Сафа, выпускник гим-
назии Гуревича, прослушавший курс на 
факультете восточных языков. 

Память о легендарном ахуне до кон-
ца дней хранили дети его бывших при-
хожан. С их слов Д.А. Аминов записал 
отдельные фрагменты из дореволюци-
онной жизни и включил их рассказы в 
брошюру «Татары в С.-Петербурге». В 
1990 г. татарская интеллигенция возоб-
новила издание газеты «Нур — Свет» и в 
честь этого события день 19 мая в Респу-
блике Татарстан объявлен Днем печати. 
В Петербурге и Казани по инициативе 
редакционного совета газеты проходили 
юбилейные научно-практические кон-
ференции, посвященные истории газеты 
«Нур» и ее первому редактору-учредите-
лю. Личности Баязитова посвящена кни-
га главного редактора возобновленной 
газеты А. Ш. Гафуровой «Газета «Нур» 
в Санкт-Петербурге и Атаулла Баязитов» 
(СПб, 2003).

В дни празднования 300-летия Пе-
тербурга в 2003 г. имя Баязитова было 
увековечено мемориальной доской (ав-
тор – петербургский скульптор Ахнаф 
Зиякаев) на Большом проспекте Петро-
градской стороны, д. 45. В этом здании 
в 1905 г. вышел первый номер газеты 
«Нур». Здесь тогда размещалась вос-
точная литотипография Ильяса-мурзы 
Бораганского, совмещавшего издатель-
скую деятельность с преподаванием на 
факультете восточных языков Импера-
торского Петербургского университета.

 г. Санкт-Петербург

12
Альмира ТАгИРДЖАНОВА, 
краевед 

Выдающиеся просветители

В день открытия памятника А. Баязитову.

Луч света
Атауллы Баязитова
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Последние дни 
хана Кучума

В городке Бицик-Туру, по преданиям, 
жила одна из многочисленных жен 
сластолюбивого хана. Здесь Кучум 

собрал основной кулак своих сил, надеясь  
выстоять.

Но вот наступила холодная октябрьская 
ночь. Русские продолжали драться с ярост-
ным упрямством. Ряды татар с каждым 
часом редели. И тогда Кучум, воздев руки  
к небу, обреченно воскликнул:

-О, Аллах видишь ли ты, что не сам от-
дал я Сибирь, а взял у меня ее Ермак!

Воспользовавшись короткой передыш-
кой, хан торопливо бежал с поля боя. Вме-
сте с ним в непроглядной тьме исчезали его 
ближайшие родственники, телохранители, 
мурзы, ахуны и карачи-думчие.

История гласит, что хан, покидая свою 
ставку, захватил с собой наиболее ценное 
имущество. Ну, конечно, было здесь и зо-
лото, и серебро, и самая дорогая «рухлядь».

Судя по татарскому преданию, Кучум 
сразу же после поражения бежит на Золо-
той Рог. Но с какой целью? Быть может, для 
того, чтобы оставить в своем подземном 
замке (если таковой, конечно, существовал) 
все то, что он прихватил с собой из Искера? 
А может, наоборот, чтобы сделать стреми-
тельный набег и забрать с острова когда-то 
припрятанные там сокровища?

Во все это трудно поверить. Не на-
столько был наивен Кучум, чтобы тут же 
ринуться в ловушку. Остров, если судить 
по рассказам татар, находился не так уж и 
близко от Искера, в глубоком тылу его про-
тивника. Неподалеку от этих мест, как раз 
в районе Бабасанских юрт и деревни Худя-
ковой, Ермак нанес Кучуму пять тяжелых 
поражений. К тому же в октябре, несмотря 
на заморозки, на низкорослых местных ло-
шадях пробраться к острову практически 
было невозможно, они увязли бы в жадной 
болотной пучине.

И другая сторона дела. Татары, поки-
дая обреченную  столицу,   угнали   с   со-
бой   много скота. Все это было сделано, 
конечно, не для того, чтобы оставить за 
собой глубоко протоптанный след, а по-
том похоронить скот где-то там, среди 
вязких немых болот.

Но,   может   быть,   Кучум,   махнув   на   
все, решил свои последние дни провести 
в тиши и   уединении,   как   это   сде-
лал   великий   хан Темир-Ленг, о котором 
и поныне поют песни? Тот ведь тоже скры-
вался от своих врагов в руинах   забытого   
кладбища.   Но   в   ту   пору Кучум   еще   
слыл   как   «сильный,   смелый   и дерз-
кий   воин».   Он   легко   натягивал   тетиву 
тугого лука и ловко вскакивал в седло ар-
гамака.   Рожденный   в   степи   (над   его   
юртой, как и над многими другими, разве-
вался лошадиный   хвост — символ   веч-

но   кочевой   жизни), он вряд ли бы пред-
почел свободе затхлый и  мрачный  замок,   
глубоко  упрятанный  под землей. Орлу 
подобает умирать по орлиному. Впрочем,   
зачем   фантазировать.   В   одном из   ис-
точников   говорится   коротко   и   ясно: 
хан   после   его   разгрома   «из   осед-
лого   царя обратился в кочевника». Мало 
того, в другом источнике находим, что 
он «бегаша» не куда-нибудь   на   остров,    
а   «на  степь,   в   казачью орду...».  Есть   
и  такое:   «Бежал  на  юг...»  И наконец,   еще   
один   адрес:   «Кучум   бежал   в Ишимскую   
степь».   Естественно,   что   вместе с собой 
хан умчал в раздольную степь и сокрови-
ща,  в  спешке  прихваченные  из  Искера.  
А что произошло потом? В одном из преж-
них изданий читаем,  что старый   и   хитрый   
Кучум,    покинув   Искер, «не переставал  
тревожить русских».  Причем он  постоян-
но вертелся  где-то  неподалеку  от бывшей 
столицы.

Спустя восемь лет после бегства Кучума в 
степь воевода Кольцов-Мосальский органи-
зует против него большой поход. Битва про-
изошла в устье реки Ишима, где хан стоял с 
крупными силами. В этом сражении в плен 
к русским попали две дочери и сын Кучума. 
Сам же он каким-то чудом уцелел и вновь 
исчез в безбрежных Ишимских степях.

В те годы царь Федор Иоаннович писал 
Кучуму: «... Ты стал казак, изгнанник, оди-
нокий, оставлен всеми; жизнь твоя висит на 
волоске... Я готов хоть и в Сибирь тебя от-
править, готов пожаловать тебе твой преж-
ний юрт, сделаю тебя царем... Сибири... но 
прежде покорись».

Гордый, самолюбивый хан молчаливо 
отверг это предложение.

После   того,   как   Кучум   потерпел   
поражение в устье реки Ишим, минуло еще 
семь лет. На этот раз он вновь появился 
неподалеку  от Искера. Что его постоянно 
тянуло сюда как магнитом? Неужто при на-
личии небольшой горсточки   фанатиков-
ордынцев   Кучум   еще мечтал вернуть себе 
былое господство? А возможно, коварный, 
ловкий и хитрый хан всего-навсего лишь 
пытался пробиться к сокрытому им кладу? 
Ведь последние дни жизни (это опять же 
видно из послания царя) он провел «в тру-
дах и нищете». И, вполне понятно, нуждал-
ся в золоте.

В 1598 году тобольские и татарские 
служилые люди под руководством Андрея 
Воейкова нанесли Кучуму окончательное 
поражение у устья речки Ирмени, левого 
притока Оби. На этот раз в жестоком бою 
погибло сто пятьдесят воинов и около сот-
ни утонуло в Оби. В плен были захвачены 
все оставшиеся в живых родственники пре-
старелого хана (считают, что ему тогда было 
далеко за семьдесят).    Воевода    доно-

сил    царю: «Божьим милосердием и твоим  
государевым счастьем Кучума царя по-
бил, детей его и цариц нашел». И еще со-
крушался: «Плавал я на плотах по Оби и за 
Обью рекою, по лесам искал Кучума и нигде  
не нашел». Но, несмотря на это, в Мо-
скве в честь окончательной победы над  
старым врагом России отслужили благодар-
ственный молебен.

А дальше — загадка за загадкой. Был 
Кучум и вдруг неожиданно исчез, словно  
куда-то бесследно провалился. Впрочем, 
давайте посмотрим, что же на этот счет ду-
мают летописцы.

Один из них вполне серьезно утвержда-
ет: хан, оставшись «безо всякого живота», 
бежал вверх по Иртышу в Большую Казах-
скую орду. Второй достаточно аргументи-
рованно спорит с первым: утонул, дескать, 
в многоводной Оби, пытаясь добраться до 
противоположного берега. Третий опро-
вергает и первого и второго. Он уверенно 
заявляет, что с Кучумом разделались бухар-
цы, заманив его в «Колмаки». А в летописи 
С. У. Ремезова говорится, что Кучум после 
столкновения   с   калмыкскими  тайша-
ми,   беспощадно нахлестывая плетью и без  
того взмыленного белого коня, бежал  
в «ногайскую землю», где его потом уби-
ли. Впрочем, есть и другие разноречивые 
утверждения. В одном месте находим, что 
Кучум скрывался неподалеку от озера За-
йсан-Нора. Кстати, в последнем случае 
нам навязывают мысль, что хана ограбили 
жестокие кочевники. Он, дескать, остался  
без слуг и быстрокрылого арабского ска-
куна. Голодный и оборванный Кучум оты-
скал в степи одинокий ногайский улус, 
где его приютили. Но глухой беспрос-
ветной ночью, вопреки всем правилам  
гостеприимства, хозяева улуса взяли да  
и задушили дряхлого хана.

Кто прав? Кому верить? Может быть, 
все эти противоречивые версии родились 
на основе слухов, которые распустили сами 
татары, чтобы о их «мудрейшем из мудрей-
ших», о «солнце вселенной» постепенно 
забыли и дали ему в покое прожить оста-
ток дней? Такая забота может быть вполне 
объяснима: «свирепые сибирцы» говори-
ли: «Ля илляхе илля аллахе»—«Нет бога,  
кроме него».

Почему-то   вновь    и   вновь   вспоми-
нается концовка предания, которая гласит, 

что Кучум свои последние дни провел на  
Золотом Роге. Он, мол, настолько одрях-
лел, что его «отпаивали кровью молодых 
козлят». А затем хан оглох, ослеп и умер. 
Каким-то образом перекликаются с этим 
утверждением и строки Кунгурской летопи-
си. Они как бы дополняют народную леген-
ду: место, где скрывался хан, было извест-
но лишь самым преданным ему воинам...  
И еще есть одно упоминание. Оно утверж-
дает, что после разгрома войска татар слуги 
увели хана в «глубокий овраг».

Здесь уместно заметить такое. Народ-
ное предание, гласящее, что Кучум ослеп, 
не расходится с истиной. Алтын-царь, или 
«Золотой царь», как еще именовали Кучу-
ма, на самом деле страдал хронической бо-
лезнью глаз. Даже опытные табибы-врачи, 
присланные из Бухары, ничем ему уже не 
могли помочь. Глаза хана слезились, теряли 
былую способность различать в поле скаку-
на, а в небе ястреба. В припадке отчаяния 
Кучум однажды поступился своей гордо-
стью. В 1597 году он послал грамоту «бело-
му царю», в которой жаловался на больные 
глаза и просил того прислать ему исцеляю-
щего зелья. Копия этой грамоты хранится 
сегодня в Тобольском музее.

Может, действительно под конец своей 
жизни ослепший Кучум вопреки восточной 
мудрости «Кто скрывает богатство — разо-
рится, кто скрывает болезнь — умрет»— 
только одному ему известными и глухими 
тропами прокрался на окруженный болота-
ми остров. Возможно, на самом деле пред-
почел он подземный замок вспоившему его 
раздолью ковыльных степей. Какой ты джи-
гит, когда даже не видишь,  как конь твой 
прядает  ушами?..

Сидел Кучум, одетый в лисий малахай, 
глубоко под землей, за толстыми каменны-
ми стенами замка среди несметных россы-
пей своего богатства. Он уже не видел, как 
блестит золото, и не слышал его звона.

Дряблое, морщинистое лицо хана оза-
рялось тусклым светом углей, догорающих 
в мангале. Дрожащими, непослушными 
пальцами перебирал гордый старец четки, 
словно отсчитывал оставшиеся дни, отве-
денные ему по воле аллаха.

Может быть, это было так, а может, со-
всем не так. Во всяком случае, все это оста-
ется для нас загадкой и далеко не последней.

г. Тюмень

Последняя ставка Кучума  г.Искер

Места, где происходили последние схватки



«Привет, Рамиль! Как дела? Давай 
знакомиться: меня зовут Алина. Я из 
Казани, учусь в университете. Напи-
ши мне о себе. Жду твоего ответа». 

Прочитав письмо от незнакомого 
абонента, Рамиль на некоторое вре-
мя даже замер от удивления. Но вско-
ре беззаботно улыбнулся: «Наверное, 
кто-то из друзей пошутил». Однако, 
на всякий случай, он решил отве-
тить: «Привет! Очень рад знакомству.  
Я тоже студент. А откуда ты узнала 
мой номер?»

«Подруга дала. У нее есть твои фот-
ки. Ты очень милый...» 

*  *  *

…Шутейно начавшаяся переписка 
серьезнела день ото дня. Утром они 
желали друг другу доброго утра, бли-
же к вечеру обсуждали прошедшие 
занятия, обменивались новостями.  
А по ночам... в общем, им было о чем 
поговорить... 

Рамиль хотел как можно скорее уви-
деться с девушкой и познакомиться с 
ней поближе. Всего после нескольких 
телефонных разговоров он души не 
чаял в собеседнице: ее звонкий за-
разительный смех, ее задушевный 
голос, ее недюжинный ум покорили 
воображение студента. Но Алина 
почему-то оттягивала встречу. После 
настойчивых просьб Рамиля догово-
рились встретиться в воскресенье  
в парке ближе к вечеру.

*  *  *

Это был чудесный, одухотворяющий 
день, в который хочется мечтать и со-
чинять стихи. Несмотря на декабрь, 
было тепло и безветренно, тихо пада-
ли снежинки. В свете фонарей, окайм-
ляющих парк, они так сверкали, пере-
ливаясь всеми цветами радуги, что 
казалось, это звезды падают с неба.

Наслаждаясь красотой природы, 
Рамиль поджидал Алину возле ворот 
парка. Сердце его учащенно билось, 
в голове волна за волной набегали 
сладкие грезы.

«Это, кажется, она. Ну, наконец-
то…» – Рамиль, увидев идущую пря-
мо на него девушку, потерял послед-
ние остатки спокойствия.

– Здравствуйте, вы – Рамиль? – 
спросила она, подойдя вплотную.

– Привет! Да, это я. А ты – Алина?
– Да…
Взявшись за руки, они пошагали по 

узеньким тропкам парка…

Рамиль окончательно и бесповорот-
но влюбился в Алину. Среднего ро-
ста, стройная, симпатичная, аккурат-
но расчесанные волосы, украшенные 
звездочками снега, черным водопа-
дом спадали на плечи… как тут мож-
но устоять?

Но разговор не клеился. Рамиль 
почему-то не мог найти с идущей 
рядом девушкой общих тем, хотя по 
телефону они легко болтали о чем 
угодно. Да и Алина вскоре заторопи-
лась и ушла:

– Не сердись, Рамиль. В следую-
щий раз подольше погуляем. Я маме 
обещала, что не буду долго задержи-
ваться, – сказала она на прощанье.

Через полчаса Рамиль получил 
письмо: «Добрый вечер, мой Рамиль-
чик! Мне очень понравилась наша 
встреча. Спокойной тебе ночи и при-
ятных снов!».

*  *  *

…Алина завладела всеми мыслями 
Рамиля. И в университете, и дома,  
в общем, куда бы он ни пошел, где бы 
ни находился, везде думал только о 
ней, мысленно разговаривал с ней, 
скучал без нее, не находил себе ме-
ста. 

В один из таких дней зазвонил теле-
фон и на экране высветился номер 
Алины. Счастливый Рамиль дрожа-
щим пальцем нажал на «коннект».

– Алло, это Рамиль? Рамиль, я род-
ственница Алины. У нас случилась 
беда! Когда Алина возвращалась  
с учебы, на нее накинулся огромный 
пес… Одну сторону лица успел силь-
но изуродовать…

Рамиль вздрогнул. Собрав всю ре-
шительность в кулак, он еле смог вы-
давить в ответ:

– А где она… сейчас?
– В экстренном порядке увезли  

в Москву. У нее настолько тяжелое со-
стояние, что она даже не может раз-
говаривать, как следует. Услышав, как 
она однажды в забытьи пролепетала 

«Рамиль мой…», я решила позвонить 
тебе.

– Я хочу увидеть ее… 
– Сказали, что в Москве она пробу-

дет пару недель. Когда вернется, дам 
знать. До свидания.

– До свидания…
Алина! Алина… красавица моя… 

Эх, почему же именно на тебя набро-
сился этот проклятый пес?!

*  *  *

«Привет, Рамиль! Я – в Казани! 
Очень-очень по тебе соскучилась. Да 
только вот… я на прежнюю Алину те-
перь не похожа. Лицо мое обезобра-
жено…»

Рамиль вздрогнул от смешанного 
чувства радости пополам с испугом. 
Он торопливо, промахиваясь мимо 
нужных букв, написал ответ: «Привет, 
моя Алиночка! Я тоже очень скучал! 
Хочу сегодня же увидеться с тобой… 
Лицо – ерунда, ты мне своей прекрас-
ной душой дорога!»

«Рамильчик мой, я себя плохо чув-
ствую сегодня. Давай, завтра встре-
тимся в парке, на том же месте».

…Девушка изменилась… Стройная 
фигура, роскошные черные волосы 
остались теми же, но лицо…особен-
но одна сторона, совсем не похоже 
на прежнюю Алину… Рамиль старал-
ся не смотреть на кошмарную рану. 
Они долго гуляли по парку, много раз 
обойдя его по периметру, им было  
о чем и поговорить, и помолчать…

*  *  *

…Не успел Рамиль вернуться до-
мой, как прилетела записка от Алины:

«Рамиль! Я не могу не рассказать 
тебе. Я хочу, чтобы ты знал: в первый 
раз в парке была не я, а моя сестра-
близнец Алиса…» 

Рамиль недоуменно перечитал со-
общение несколько раз. Только когда 
пришли вторая и третья части этой 
исповеди, он понял суть.

«…Ты мне очень понравился, Ра-
миль. Но из-за безобразных шрамов, 
которые не исчезли даже после пла-
стической операции, я стеснялась по-
казаться тебе на глаза. Меня и вправ-
ду укусила собака, только было это 
давно – в 9 лет…»

«…потому-то мы с Алисой и решили 
воспользоваться нашим сходством,  
в общем, обманули тебя. Прости 
меня, пожалуйста! Я люблю тебя, 
Рамиль. Но никогда и ни за что я не 
привяжу тебя к себе насильно. Про-
щай…»

Рамиль, стиснув виски ладонями, 
ушел в глубокие раздумья. Алина… 
Алиса… Обманули меня, значит, 
сестрички-то!

Он вспоминал все разговоры с Али-
ной, ее добрые и светлые письма, 
свои пылкие чувства, когда казалось, 
что можно свернуть любые горы од-
ним ударом кулака. Да, дорога, по-
прежнему дорога ему Алина, и она 
прекрасна, несмотря ни на что!

Рамиль нашарил в кармане теле-
фон и стремительно стал печатать 
ответ:

«Алиночка! Ты по-прежнему дорога 
мне, я тебя никогда-никогда не брошу! 
Я тебя люблю!» Его указательный па-
лец решительно приблизился к кноп-
ке «отправить сообщение», но в паре 
миллиметров от нее остановился  
и замер. Улыбнувшись, Рамиль стер 
последнее слово и, сменив регистр, 
исправил на «ЛЮБЛЮ». Указатель-
ный палец еще более решительно 
подлетел к кнопке «отправить», но 
снова замер, натолкнувшись на не-
видимый барьер. Довольная улыбка 
медленно сползла с лица Рамиля, 
глаза погрустнели. Он опять стер по-
следнее слово… После недолгих раз-
думий удалил «тебя», потом «я». 

…Закусив предательски дрогнув-
шую губу, он давил на кнопку, пока на 
экране не воцарилась девственная 
чистота. Тяжело вздохнув, он выклю-
чил трубку и отправил ее в карман… 

Перевод Наиля  Ишмухаметова

Рассказ14
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Аллах дружит с судьей, пока он не допускает несправед-
ливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а сатана 
примкнет к нему.

Три вещи усиливают память: зубочистка, пост и чтение 
Корана.

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые 
лучшие из них — дающие.

Научитесь трем вещам у вороны: совокупляться втайне, 
утром рано выходить за своей добычей, избегать врагов.

Украшений мира (сего) — три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того — тоже три: — знание (богоугод-
ное), воздержание от грехов (чистота нравов) и милосты-
ня. Украшения тела: мало есть, мало спать, мало говорить. 
И украшения сердца: терпение, молчание, благодарность.

Три группы вне опасности от зла сатаны: те, которые 
днем и ночью думают о Боге, те, которые в полночь про-
сят прощения (от Бога) и те, которые плачут от страха 
(Божьего гнева).

Сахл Бин Саад говорит: некий мужчина подошел к Про-
року и сказал: «Научи меня такому делу, чтобы стать лю-
бимым Богом и народом». Пророк сказал: «Отрекись от 
(благ) мира сего, чтобы стать любимым Богу и не при-
вязывай сердце к имуществу других, чтобы народ любил 
тебя».

Пророк (с), обращаясь к Хазрат Али (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Али, отношение между мною и то-
бой похоже на отношение между Мусой (а)1 и Хоруном 
(брата и наместника Мусы (а)). Разница только в том, 
что после меня не будет другого Пророка. Я дам тебе не-
сколько рекомендаций. Если будешь пользоваться ими, 
будешь жить достойно и умрешь святомученником и в 
Судный День поднимешься как ученый и законовед. Так 
знай, что у верующего есть три признака: пост, молитва и 
милостыня. У лицемера тоже признака три: говорит лжи-
вые слова, не исполняет своих обещаний, присваивает 
(злоупотребляет) доверенные ему вещи и не действуют на 
него наставления.
Кающийся имеет три признака: избегает грехов, старает-
ся приобрести знания и не возвращается (после каяния) 
к грешным деяниям, подобно тому, что молоко обратно 
не входит в грудь.
Есть три признака умного: отсутствие привязанности к 
имуществу, выносливость при жестоких обращениях (к 
нему) и терпение в трудностях.
У выносливого признаков три: завязывает (дружествен-
ные) узы с теми, кто отворачивается от него, делает до-
бро тому, кто лишает его (чего-нибудь), не жалуется на 
жестокость.
Глупец имеет три признака: ленность при исполнении 
божественных обязанностей, издевательство над слугами 
Божьими, многословность вне случая зикра (упоминание 
о Боге).
Знаков достойного мужа три: благочестивыми деяния-
ми исправляет свои отношения с Богом, совершенствует 
свою веру через (освоение) науки, и то, что предпочитает 
для себя также предпочитает и для других.
У неблагочестивого (неверующего) три признака: сеет 
бесчестие, приносит вред народу, отходит от прямого 
пути...
Ученый имеет три признака: правдивость, избежание за-
претного, скромность в отношении ко всем.
У хорошего друга признаков три: в расходах (совместных) 
опережает тебя, как щит использует свой авторитет для 
защиты твоей чести, не жалеет свою жизнь для спасения 
твоей жизни и не раскроет твои тайны (секреты).

Бог стыдится вернуть пустыми поднятые к нему руки.

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

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: ука-
зать другу его пороки, в его отсутствие защищать честь 
его и в трудности помогать ему.

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

Поэтическая гостиная

Сибгат ХАКИМ

ОТРыВОК ИЗ ПОэМы  
«СОРОКОВОй НОМЕР»

...Когда я места сам себе не нахожу,
Когда перо в руке отяжелело,
Часами я по городу брожу
И замечаю вдруг, что прихожу
К большому дому, где иная жизнь кипела.
Когда-то здесь гостиница была.
Шумел Сенной базар... Торговый угол...
Здесь жил Тукай, Поэзия жила,
А номера именовались «Булгар».
Как на свиданье - жду чего-то под окном,
А свет его в ночи как уголь.
Навек священен этот старый дом,
И гроб Сайдашева задел об этот угол...
Жизнь продолжается,
И, словно вечный суд,
С начала века спор жестокий длится:
Тукаем восхищаются, поют.
Его клянут,
Как будто должен возвратиться,
И появления его с тревогой ждут
Фанатики, защитники «традиций»,
Барышники, менялы, торгаши,
Мечтающие обмануть полмира, -
Те самые, из «уголка кяфира»,
Над кем поэт наш посмеялся от души
Цела мечеть, хоть минарета нет,
Она не примет твоего поклона,
Не возвратит, как прежде, твой привет.
А за углом - гараж, автоколонна,
И сквозь столетья
Крики зазывал
Здесь, на углу, я слышу неизменно...
И оживает та эпоха постепенно,
Где все убытки от продажи сена
Народ казенной водкой заливал,
В рассказах душу изливал, бывало...
И времени арба не раз при мне
Своею осью угол задевала
И метки оставляла на стене.
Народ стекался из Уральска и Кырлая,
Родная речь спаяла даль и близь.
Пути народа и пути Тукая
Здесь, на углу, навек переплелись...

Перевод Н. Беляева 

ЗАКАЗАНЬЕ

Все выше конь взбирается на взгорье,
И радость плещет в сердце все сильней. 
Увидел я бескрайнюю, как море,
О Заказанье, ширь твоих полей.
И, оживляя древние сказанья,
Промчался ветер и к кустам приник. 
О колыбель моя, о Заказанье, 
В тебе постиг я мой родной язык.
Во мне так сладко замерли мечтанья. 
Село родное… лица земляков... 
На солнце смотришь ты, о Заказанье,
На солнце смотришь окнами домов.

Перевод Виля Ганиева

ПушКИН ЕСТЬ

Если я, опьяненный самим собой,
Сам себе венки начинаю плесть,
Слышу трезвый голос: прозри, слепой,
Помни — Пушкин есть, помни —  
Пушкин есть.
Если пыль дорог, если боль годов
Хочет накипью на душе осесть, 
Слышу: смой ее светлой влагой слов —
Рядом Пушкин есть, рядом Пушкин есть.
Пусть ты автор превозносимых книг,
Обладатель премий — хвала и честь! —
Но не думай, что ты вершины достиг: 
В мире Пушкин есть, в мире Пушкин есть.
          

НИЧЕгО ДРугОгО МНЕ НЕ НАДО

Что на свете есть милее края, 
Где ты рос и начинал свой путь? 
Ничего не надо мне другого, 
Только б запах сена лугового, 
Скошенного мной самим, вдохнуть.
Может быть, от счастья замирая, 
Слишком превознес я край родной? 
Мне не надо ничего другого, 
Лишь воды испить бы родниковой 
Из ключа, отысканного мной.
Вся в холмах и долах даль родная—
За волною синяя волна... 
Ничего другого мне не надо, 
Только б светом дружеского взгляда
Жизнь моя была озарена.

*   *   *
 
Над Лебяжьим озером такая
Тишина, как в чей-то смертный час...
Сад. Цветник. В нем конопля простая
Никнет, с георгинами шепчась.
Три высоких стебля конопляных -
Памятью о матери его.
Отчий дом в осенних спит туманах
С пряслицей, застывшею мертво.
Отчий дом далек... Пустые шпули
И клочки пеньки... В углу - лохань
Годы вдоль по Волге протянули,
Тянут нить суровую в Казань,
В новый сад над озером Лебьяжьим.
Кажется, что нет конца клубку.
Но внезапно рвется эта пряжа -
Только успевай доткать строку.
Рассветает. Будит тишь глухую
Чей-то голос... Может, близ жилья
Бродит ветер? Дрогнула земля?
Нет, в стекло оконное, тоскуя
(Или в грудь?), стучится конопля.

Переводы  Р. Морана
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Наше динамичное время располагает  
к творческому подходу и объединению 
совершенно разных понятий. Вечный 
спор между физиками и лириками, нако-
нец, пришел к долгожданному консенсусу  
и благополучно завершился вдохновенным 
примирением в рамках фестиваля.

Форум открыл круглый стол «Моя про-
гулка с Н. Лобачевским», который в форме 
диалога со слушателями провел главный ре-
дактор журнала «Сибирские огни», поэт из 
Новосибирска Владимир Берязев. Торже-
ственную часть фестиваля открыла председа-
тель русской секции Союза писателей Татар-
стана, лауреат всероссийской литературной 
премии имени Г. Державина поэтэсса Ли-
лия Газизова. Именно ее смелая по своей 
масштабности задумка нашла воплощение  
в совершенно новом инновационном проек-
те «неевклидового» поэтического фестиваля, 
который собрал известных поэтов из России, 
Великобритании, Украины. 

Этот фестиваль зазвучал новой нотой  
в истории проведения подобного рода ме-
роприятий. Особую значимость проекту 
придало имя великого ученого-математи-
ка, основателя неевклидовой геометрии, 
поэта и библиотекаря, ректора Казанского 
университета Николая Ивановича Лобачев-
ского. Он обладал не только ярким мате-
матическим дарованием и, по словам из-
вестного английского математика Уильяма 
Клиффорда, был «Коперником геометрии», 
но и писал стихи.

 В истории математической науки немало 
примеров того, как тяга к точным знаниям 
органично сочетается с проявлением твор-
ческого интереса к поэзии, прозе, музыке  
и другим видам искусств. Известно крыла-
тое изречение Софьи Ковалевской, женщи-
ны-математика, которая кроме выдающих-
ся математических способностей обладала 
также и литературными талантами, писала 
прозу и поэзию: «Невозможно быть мате-
матиком, не будучи в то же время и поэтом 
в душе». Об этом убедительно свидетель-
ствует в своем стихотворении известный 
российский биохимик М.В. Бромлей:

Это ложь, что в науке поэзии нет.
В отраженьях великого мира
Сотни красок и звуков уловит поэт
И повторит волшебная лира.

Молодой вулканолог, глаза заслоня,
Замерев от восторга и страха,
Из струящейся лавы, сквозь море огня,
Слышит явственно музыку Баха.

За чертогами формул, забыв о весне,
В мире чисел бродя, как лунатик,
Вдруг гармонию выводов дарит струна,
К звучной скрипке прильнув, как мате-
матик.

Настоящий ученый, он тоже поэт,
Вечно жаждущий знать и предвидеть.
Кто сказал, что в науке поэзии нет?
Нужно только понять и увидеть!

Именно это понимание и взаимопроник-
новение произошло в рамках поэтического 
фестиваля. Подтверждением этому послу-
жила научно-практическая конференция 
«Влияние неевклидовой геометрии на худо-
жественное сознание», которая состоялась 

на второй день фестиваля в Научной библи-
отеке имени Н.Лобачевского Казанского 
Федерального Университета. В ней приня-
ли участие математики, философы, священ-
нослужители, филологи и, конечно, поэты. 
Особого внимания заслуживал открывший 
конференцию доклад заведующего кафе-
дрой геометрии Казанского федерального 
университета, профессора, доктора физи-
ко-математических наук Вадима Шурыгина 
«Геометрия Н.Лобачевского и представле-
ния о пространстве». В доходчивой для слу-
шателей форме он изложил основы теории 
неевклидовой геометрии Николая Лобачев-
ского. Не менее интересно и познавательно 
прозвучало выступление поэта и перевод-
чика Равиля Бухараева, в котором он ма-
тематически точно и поэтически образно 
повествовал о взаимосвязи точной науки и 
поэзии. Тематика последующих докладов 
была разнообразной и широкоформатной, 
затрагивала этапы жизни и творчества Ни-
колая Лобачевского, а также философские 
аспекты художественного мышления в кон-
тексте современного осмысления взаимос-
вязи геометрии и литературы. 

Конференция завершилась выступлени-
ем организатора Международного литера-
турного Волошинского конкурса, Между-
народного научно-творческого симпозиума 
«Волошинский сентябрь» в Коктебеле поэта 
Андрея Коровина «О фестивальном движе-
нии в России и СНГ». Он обратил внима-
ние на то, что данный фестиваль ¬– удач-
ное место встречи физиков и лириков и 
пожелал ему дальнейшего развития и про-
цветания. В теплой дружеской атмосфере 
прошел «вечер трех поэтов»: Владимира 
Берязева (Новосибирск), Алексея Остуди-
на (Москва) и Равиля Бухараева (Лондон). 
Они читали свои стихи слушателям, среди 
которых было немало студентов и препо-
давателей КФУ, и отвечали на их много-
численные вопросы.

Один из дней фестиваля проходил в Доме-
музее Василия Аксенова. Здесь прошли ве-
чера-презентации российских литературных 
журналов – «Дружба народов» (ведущий –  
заместитель главного редактора Фарид 
Нагим), «Сибирские огни» (ведущий –  
главный редактор Владимир Берязев), 
«Дети Ра» (ведущий – главный редактор 
Евгений Степанов). 

Также состоялась презентация книги по-
эта, лауреата Международной Артийской 
премии Евгения Чигрина «Погонщик»  
и вечер, посвященный 20-летию Союза 
российских писателей. В большом празд-
нике поэзии, кроме всех вышеперечислен-
ных поэтов, приняли участие известные 

московские поэтессы: секретарь Союза пи-
сателей Москвы Елена Исаева, поэт-пере-
водчик Елена Иванова-Верховская и Ната-
ли Елизарова.

Особую ноту красоты и гармонии прида-
ли фестивалю открытие в музее В.Аксенова 
фотовыставки Фарита Губаева «Казанские 
силуэты» и интересный по своей необыч-
ности проект «Фотопоэзия Лидии Гри-
горьевой», в рамках которого прошла де-
монстрация двух потрясающе красивых 
видеофильмов – «Эдем в объективе Евы» и 
«Венецианские миражи».

Культурно-просветительскую работу фе-
стиваля дополнили экскурсии по музею 
КФУ, Национальному музею, обзорная ве-
черняя экскурсия по Казани и выезд в Ра-
ифский монастырь.

Под впечатлением услышанного и уви-
денного на фестивале его участник Влади-
мир Берязев написал стихотворение «Кор-
несловье Казани»:

Нарисуй меня в Индизайне
У Аллаха в горсти, в Казани!
Нарисуй меня в Индизайне – 
По свидетельским показаньям,
По Господним ли указаньям,
По забытым предков сказаньям,
Но – в Казани, только в Казани!
Руководствуйся осязаньем – 
Чем нежнее, тем несказанней!
Княжье… Божье ль мое наказанье – 
Над Казанью мне душу празднь!
Завтра – казнь…

По мнению исследователей насле-
дия Николая Лобачевского, историческое  
и философское значение его геометрии со-
стоит в том, что ее построением ученый 
показал возможность существования геоме-
трии, отличной от евклидовой. Это знаме-
новало новую эпоху в развитии геометрии, 
математики и науки вообще. Состоявший-
ся Международный поэтический фестиваль 
имени Лобачевского доказал неразрывную 
связь между математикой и поэзией, на-
укой и искусством, интегрировал в себе 
сложную динамику развития современных 
литературных и научных традиций. Автор  
и координатор этого уникального проекта  
поэтесса Лилия Газизова смогла показать  
и поэзию, и науку с совершенно новой сто-
роны – как синтез и своеобразный тандем 
двух параллельных прямых, ярко, ново и 
необычно взаимодействующих с современ-
ной реальностью. 

Доброго пути и удачной судьбы фести-
валю!

ляйсан Переведенцева, библиотекарь.

На  фото: проректор КФУ Линар Латыпов, профессор татарской филологии КФУ Хатип 
Миннегулов, поэтесса и организатор фестиваля Лилия Газизова, профессор философии 
КГТУ Натан Солодухо, поэт Владимир Берязев (Новосибирск), поэт Равиль Бухараев 
(Лондон), поэт Евгений Степанов (Москва), поэт и ученый Рахим Гайсин (Елабуга). 

Поэзия Под знаком Лобачевского
Письмо в редакцию

Начало этого года прошло в Казани под 
знаком синтеза двух наук науки чисел и 
науки букв, соединения, смешения в еди-
ное целое магии математических комби-
наций и поэтических вариаций. Воплотил 
в себе эти, казалось бы, несоединимые, 
как две параллельные прямые, далекие, 
на первый взгляд, друг от друга понятия 
прошедший в Казани Международный 
поэтический фестиваль имени Николая 
Лобачевского, организатором которого 
стала известная казанская поэтесса Ли-
лия Газизова.


