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Габдулла  ТУКАЙ

Л Ю Б О В Ь

Не бывать цветам и травам, если дождик не пойдет.

Что ж поэту делать, если вдохновенье не придет?

Всем известно, что, знакомы с этой истиной простой,

Байрон, Лермонтов и Пушкин вдохновлялись красотой.

Ведь пока не искромсает сердца нам любви клинок,

Что такое наше сердце? – Просто мускулов комок.

От зубов твоих слепящих я стихи свои зажег.

Разве жемчугу морскому уступает жемчуг строк?

Я б от царства отказался. Что мне толку в царстве том?

Чем над миром быть владыкой, лучше стать любви

рабом.

О, как сладки муки эти, муки тайного огня!

Есть ли кто-нибудь на свете, понимающий меня?

Нет! Со мной из всех влюбленных не сравнится ни один.

Я люблю стократ сильнее, чем Фархад любил Ширин.



Москва
Столичные школы готовы

апробировать новый курс, по�
священный изучению мировых
религий. Директор Института
всеобщей истории Российской
академии наук Александр Чу�
барьян, представляя общест�
венности новый учебник, раз�
работанный коллективом ин�
ститута, подчеркнул, что «Рели�
гии мира» – это не Закон Бо�
жий.

«Введение школьного пред�
мета, связанного с религией, �
вопрос очень серьезный и тон�
кий. Это должен быть только
культурологический предмет, а
не религиозный. Поэтому я
предлагаю ввести курс по исто�
рии всех мировых религий.

Наш институт уже разработал
учебник. Экземпляры разосла�
ны по конфессиям. Больше
всего замечаний было у Патри�
архии. Мы их по возможности
учли. Также получили положи�
тельный отзыв от мусульман.
Согласовали издание с католи�
ками».

Предмет «Религии мира» не
будет вводиться повсеместно в
обязательном порядке. 
Преподавать его будут не про�
сто учителя�историки, а педа�
гоги, которые пройдут специ�
альные курсы переподготовки
и повышения квалификации.
Сегодня в педагогических ву�
зах, находящихся в ведении
Москвы, уже введен курс исто�
рии мировых религий и мето�
дики преподавания нового
предмета.

В весенние каникулы со�
трудники библиотеки Татар�
ского культурного центра г.
Москвы организовали для
юных москвичей праздник дет�
ской книги «Китап бяйряме». В
фойе актового зала была раз�
вернута выставка книг для де�

тей, написанных классиками
татарской литературы и совре�
менными авторами, а также
фотовыставка посвященная
жизни и творчеству Г.Тукая,
Х.Такташа, М.Джалиля.

Специально для праздника
была подготовлена инсцени�
ровка стихотворения  Хади
Такташа «Тяуфыйклы песи», ко�
торую представили участники
клуба «Шимбя тюгяряге», зани�
мающиеся пропагандой род�
ного языка и культуры. В зале
возник живой диалог между
сказочницей Мяликяй ябикяй и

зрителями. Участники клуба,
одетые в костюмы с нацио�
нальными татарскими мотива�
ми, загадывали загадки, зна�
комили с пословицами и пого�
ворками, пели частушки, чита�
ли миниатюры, а в конце свое�
го выступления спели песню
классика татарской музыкаль�
ной культуры  С.Сайдашева
«Безнен дяу ани».

Татарский культурный
центр впервые провел такую

встречу, цель которой была по�
знакомить детей с творчест�
вом татарских писателей в до�
ступной для них форме и про�
будить у них интерес к нацио�
нальной культуре.

Уфа

20 апреля в уфимской ме�
чети «Ихляс» состоялось тор�
жественное собрание, по�
священное жизни и творче�
ству известного татарского
мусульманского ученого на�
чала XX столетия Резаэтдина
Фахретдина. На собрании
обсуждали его многочислен�
ные труды, в частности книгу
«Джавами гулькалим», не�
давно переведенной на рус�
ский язык. Сам Резаэтдин
Фахретдин писал на татар�
ском и арабском языках. Из�
вестные историки, востоко�
веды, религиозные деятели
из Башкирии и Татарстана,
изучающие его работы, под�
готовили научные доклады
по его произведениям. По�
добные мероприятия, посвя�
щенные памяти великого
ученого, стали в Башкирии
уже традиционными.
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Хроника месяца

Н а ш и  п о з д р а в л е н и я !

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ

АВТОНОМИИ г. МОСКВЫ.

СанктПетербург

День татарской культуры
прошел в апреле на Кронверк�
ском проспекте в Петербурге.
Он был приурочен ко дню рож�
дения великого татарского по�
эта Габдуллы Тукая. Для Татар�
стана Г. Тукай как А. Пушкин
для всей России. В конце 19�
го � начале 20�го веков Тукай
писал о патриотизме и дружбе

татар с другими народами. Год
назад память основателя
классической татарской по�
эзии увековечили и в Петер�
бурге – монумент установили
в районе бывшей татарской
слободы на Петроградской
стороне. Кстати, широкую
всероссийскую известность
Габдулла Тукай получил имен�
но после путешествия в столи�
цу империи, здесь поэт позна�
комился с издателями и изве�
стными тогда литераторами. 

В честь основоположника
татарской литературы к его па�
мятнику возложили венки от
руководства Татарстана и вла�
стей Петербурга, горожане
принесли к подножию мону�
мента цветы, а потом звучали
стихи Тукая и татарские песни.

Киев
В Киевском отеле Пре�

мьер�Палац прошел финал
конкурса «Мисс Украина
Вселенная – 2007». За право
представлять Украину на
конкурсе «Мисс Вселенная»,
который пройдет 27 мая в
Мексике, боролись десять
финалисток. Победительни�
цей конкурса стала 21�лет�
няя Людмила Бикмуллина из
Харькова.

«Естественность и откры�
тость – вот формула успеха
на конкурсах красоты» – счи�
тает Людмила, студентка 4�
го курса фармацевтического
университета. Другие пре�
имущества Людмилы – ин�
тернациональная внешность:
за границей ее часто
принимают за уроженку Ки�
тая, Кореи, Италии и даже
Бразилии. Хотя секрет кра�

соты девушки кроется в ее
татарских корнях. А еще
Людмила в совершенстве
знает английский и немецкий
языки, учит китайский и
французский. А это большой
плюс, ведь после победы
Мисс обязана в течение года
ездить по миру, участвуя в
благотворительных акциях.

Ижевск
В Ижевске 20 апреля этого

года прошел детский фести�
валь татарской культуры – Ре�
спубликанский фестиваль дет�
ского художественного твор�
чества татарской культуры
«Йолдызлар янгыры». Целью
этого мероприятия было не
только возрождение культур�
ных традиций татарского на�
рода, но и сохранение их в
среде татарской молодежи.
Фестиваль также помог найти
одаренных татарских испол�
нителей, ярких маленьких
звездочек, дал возможность
детям выступить на большой
сцене перед профессиональ�
ными жюри. Исполнители
представили свои номера сра�
зу в нескольких жанрах: во�
кальном (исполнение песен на
татарском языке), хореогра�

фическом (танцы с использо�
ванием татарских националь�
ных элементов), инструмен�
тальном (исполнение произ�
ведений татарских композито�
ров или обработок на татар�
ские темы) и художественном
слове (монолог из произведе�
ний татарских писателей). В
фестивале приняли участие
все желающие исполнители�
солисты, а также любитель�
ские татарские коллективы в
возрасте до 18 лет. Победите�
ли фестиваля выступили на Га�
ла�концерте, и им были вруче�
ны дипломы I, II и III степеней и
памятные подарки. 

Учредителями фестиваля
выступили Министерство УР,
Министерство национальной
политики УР, Региональная на�
ционально�культурная автоно�
мия татар УР, Татарский обще�
ственный центр УР, Союз та�
тарской молодежи «Иман». 

Харьков
В харьковском издательст�

ве «Прапор» вышел в свет пер�
вый том (от А до О) татарско�
украинского словаря. Словник
двух томов составляет 40000
наиболее употребляемых слов
и словосочетаний современ�
ной татарской лексики и их пе�
ревод на украинский язык.

Словарь рассчитан на пе�
реводчиков, преподавателей
воскресных школ, а также на
тех, кто хочет глубже освоить
татарский и украинский языки.

Автор словаря – хорошо из�
вестный нашим читателям та�
тарский поэт Салих Шакирович
Замалеев, лауреат литератур�

ной премии имени Мусы Джа�
лиля ВТКЦ
«Туган тел»

2006 го�
да, член
Н а ц и о �
нального
С о ю з а
п и с а т е �
лей Укра�
и н ы ,
член�кор�
р е с п о н �

дент Крымской литературной

академии, автор более десяти
художественных книг, учебника
для вузов экономического про�
филя «Экономика отраслей на�
родного хозяйства» и учебно�
методических пособий по эко�
номике.

Салих Шакирович – ветеран
Великой Отечественной вой�
ны. Принимал участие в боях
на Курской дуге, в освобожде�
нии Харькова, форсировании
Днепра, участвовал в Корсунь�
Шевченковской, Висло�Одер�
ской, Одерско�Берлинской и
других операциях. Имеет пять
боевых ранений и контузию.

Награжден орденами и ме�
далями, а также отмечен мно�
гими правительственными
знаками отличия.

В  м а е  з а м е ч а т е л ь н ы й  ю б и л е й  

Н а з и ф ы  Х а р и с о в н ы  К а р и м о в о й  –
Заслуженного работника культуры Республики Татарстан,

поэта и прозаика, драматурга и журналиста, чьи произведения
получили достойное признание татар России, основателя и
бессменного руководителя популярнейшего в Москве татар�
ского клуба «Интеллектуал». 

Редакция газеты «Татарский мир», его читатели сердечно
поздравляют Н.Х. Каримову с прекрасным юбилеем и желают
здоровья, семейного счастья, новых ярких успехов в твор�
честве.
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Актуальное интервью

Александр Павлович, я знаком с
Вашими публикациями по истории
различных этносов в Средней Азии
и Западной Сибири. Эти работы от&
личает широта научного взгляда.
Как давно Вы работаете в этой об&
ласти и откуда истоки этого интере&
са?

Я  занимаюсь этнокультурологией,
которая, используя данные этногра�
фии, социологии, лингвистики, пред�
лагает свои методы решения научных
задач. Она позволяет выявлять систе�
му норм и ценностей, регулирующих
этноконфессиональные особенности
жизни той или иной группы населения.
Четверть века я прожил в Киргизии, а
четыре года назад вернулся в Тюмень,
откуда я  родом,  это обстоятельство и
определило  «поле моих научных  инте�
ресов». Ну, а тюркский мир достаточно
всеобъемлющ: он связан языком и эт�
ногенетическим родством, но внутри
«пестрый» по структуре: в прошлом та�
тары – мусульмане, чуваши – право�
славные, алтайцы до сих пор исповеду�
ют архаичные верования; уйгуры – зем�
ледельцы, кыргызы – кочевники и т. д.
Не все из них имели свою государст�
венность и соответствующие институты
социальной организации. Это, естест�
венно, во многом до сих пор определя�
ет особенности менталитета и культуры,
несмотря на глобализацию, ассимиля�
цию, аккультурацию.

Многих наших читателей интере&
сует судьба сибирских татар, их про&
шлое, настоящее, будущее. Извест&
ный сибиревед Н. А. Томилов пола&
гал, что их около 190 тысяч, но по пе&
реписи 2002 г. таковыми назвали се&
бя в Западной Сибири 9 322 челове&
ка. Насколько точно отражена ситуа&
ция?

Есть, безусловно, явные несоответ�
ствия с реальным процессом этногене�
за, что ставит под сомнение информа�
цию, что в Томской области проживал по
переписи всего один сибирский тата�
рин. Но, с другой стороны, никто во вре�
мя переписи не «навязывал чужую эт�
ничность». Записались же две тысячи
юных неформалов�россиян гоблина�
ми… Накануне переписи, знаю точно,
активистами из числа сибирских татар в
Тюменской области было распростра�
нено около 50 тыс. листовок с просьбой
подчеркнуть именно эту этническую
принадлежность, тем более, что Инсти�
тут антропологии и этнологии РАН вы�
сказывался вполне определенно: есть
сибирские татары. А результат – в  Тю�
менской области проживало 242 825
татар, из которых сибирскими назвали
себя только 7 890 человек. Видимо,
здесь реально отразился тот процесс
дифференциации этнокультурного са�
мосознания, что определяется не толь�
ко воспитанием в семье, но внешними
обстоятельствами, в т.ч. и комплексом
«младшего брата», когда «выгодно, пре�
стижно, удобно» назваться русским или
татарином. 

Виною является неточное укоренив�
шиеся чувство, что сибирский татарин
«малокультурен», «неправильный му�
сульманин» и т. д. Необходимо принять
во внимание и сложность самоопреде�
ления. Так, в условиях тундровых посе�
лений Ямала изучены особенности жиз�
ни детей от смешанных браков ненцев,
хантов с татарами и башкирами, где
очень проблематично выявление их
ценностных ориентиров: записанные
как представители КМНС (коренные ма�
лочисленные народы Севера) они име�
ют различные льготы. Но нередко из�за
распавшихся браков (сказывается раз�
ница родителей в культуре, воспитании,
мироощущении) они, по мнению уче�
ных, становятся «маргиналами, не вос�
принявшими должным образом культу�
ру ни одного из родителей».

Значит, существует разделение
по «уровню культурности»?

Категорически не приемлю такого
деления. Культура каждого народа, как и
личности самоценна – ее нельзя выст�
роить по «лесенке: лучше или хуже».
Вспоминается ситуация, когда жарким
летним днем оказался в конечной точке
железнодорожной ветки, «упирающей�
ся» в горы, за которыми Китай. Спраши�
ваю у старого казаха, путевого обходчи�
ка, пьющего зеленый чай в тенечке:
«Байке, а как вы себя ощущаете на
«краю цивилизации»? Неторопливо от�
хлебнув из пиалы, тот ответил потряса�
юще: «Эй, сынок, это еще как посмот�
реть: может отсюда и начинается путь в
Европу!». 

У тех же сибирских татар существует
система знаний о мире и природе, кото�
рые привлекают внимание своей глуби�
ной и системностью. В деревнях «то�
больского Заболотья» роль улиц, как в
Венеции, исполняют  каналы, на кото�
рых проходит вся общественная жизнь.
Но попробуй итальянца из «вечной вес�
ны» переместить в «сибирскую Вене�
цию» с �40 градусов зимой, комарами и
мошкарой – летом, то тот не выживет! А
в Заболотье люди живут если не обес�
печенно, то самодостаточно; им не надо
особых демографических программ �
семьи многочисленны, а язык и культура
сохраняется «естественным путем».
Когда там появляется мулла с образова�
нием, полученным в Средней Азии или в
арабских странах, то начинает обвинять
местных мусульман в идолопоклонниче�
стве. А между тем там существует те
нормы «народного ислама», что адапти�
рованы к условиям Сибири.

Давайте поговорим о месте ис&
ламской религии в прошлом и насто&
ящем в жизни сибиряков. 

Ни Российская империя, ни совет�
ская власть не были заинтересованы в
изучении феномена «народной рели�
гии», а тем более в Сибири, хотя истори�
чески ислам давно здесь укоренился. В
этой связи утверждаем, что ошибались
по незнанию многие из востоковедов во
главе с В.В. Бартольдом – самым север�
ным регионом исторического распрост�
ранения ислама является не Поволжье,
а Западная Сибирь. К тому же сибиряка�
ми � мусульманами и христианами был
наработан уникальный опыт толерантно�
сти и уважения к традициям друг друга.
Соседство ислама и христианства поро�
дило удивительный симбиоз. 

Есть у нас потрясающий
феномен «народного исла�
ма»: это астана – небольшая
постройка, что почитается
местными жителями как мес�
то захоронения мусульман�
ских миссионеров периода
средневековья или мифичес�
ких героев, которые иногда
имеют прообразы в язычес�
ком прошлом сибиряков. Из�
за отсутствия мечетей и даль�
ности расстояний до них  эти
намогильные постройки у си�
биряков выполняли важную
социальную функцию. Поэто�
му сложилось представление,
что достаточно было семь раз
посетить Баишевскую астану,
чтобы не совершать хадж в
Мекку. С точки зрения ислам�
ских канонов, это «язычест�
во», но это та местная особен�
ность, которая позволила ис�
ламу просуществовать в Си�
бири шестьсот с лишним лет! 

Во время экспедиций уча�
стники неоднократно были
свидетелями того, как садака
(приношение) в ящички у ас�
тана вносили все проезжав�
шие мимо, независимо от
происхождения, прося духов�
ного покровительства в пути.

Знахарь у другой астана лечила от пьян�
ства (бич сибирской деревни), исполь�
зуя психологическую установку на ее
почитание местными жителями – рус�
скими и татарами.

Кто «кинет камень» в стариков – ас�
тана караучи, сохранявших не только
эти астана, но и средневековые рукопи�
си на сибирско�татарском языке (или,
как полагают другие ученые – диалек�
те), если не было иных возможностей
исповедовать религию мира – ислам?

В СМИ уже рассказывали о тех
удивительных находках – старинных
рукописях, что были сделаны в За&
падной Сибири в последние годы.
Можно подробнее?

«Болячка» сибирской истории – сно�
бистски начинать «изначальное повест�
вование» о крае с Русских (Сибирских)
летописей (а иногда с Г.Ф. Миллера),
фактически не обращая внимания на
труды средневековых авторов, под ко�
торыми понимаются путешественники и
купцы, правители и придворные хрони�
керы, жившие в ареале от Европы до
Дальнего Востока. Не принимались во
внимание и местные эпические сказа�
ния, легенды, составляющие «опору»
коллективной памяти. Между тем  в по�
следнее время выявлено несколько уни�
кальных рукописей, повествующих о
ранних формах распространения исла�
ма и прямо утверждающая: «В Тоболь�
ском юрте ислам особый…». Какое еще
нужно доказательство различия сибир�
ского ислама от форм, бытующих в
арабских странах, чем свидетельство
средневекового очевидца? 

Как вы считаете, что ждет от уче&
ных общество и государство? 

Конечно, не только рассказа о любо�
пытных, занимательных, увлекательных
сюжетах из прошлого и рассуждений о
том, «почему плохо живем». Важнее от�
ветственный анализ наработанного
опыта и разработка рекомендаций на
перспективу и то, что называется «соци�
ально�культурным проектированием».
Согласитесь, что иной раз «беседа со
старым другом лучше встречи с надоед�
ливым незнакомцем». 

Что несут порой «новые мусульма�
не», в т. ч. объединившиеся под знаме�
нем «Хизб ут�Тахрира», получившие по�
верхностные знания об исламе, и часто
не знающие сибирских традиций этой
религии? Ведь они, фактически, требу�
ют от сибиряков отказа от почитания ас�

тана и «своих святых», призывают вер�
нуться к «первоначальной», по сути,
средневековой форме ислама. Между
тем сам Пророк Мухаммад говорил о
возможности изменений в исламе. 

Зачем нам, сибирякам, воспитанным
на взаимном уважении, идеи, разделя�
ющие народы, а призыв к созданию ис�
ламского халифата вообще дестабили�
зируют международную ситуацию. И в
этом убеждении я не одинок. Как гово�
рит известный отечественный богослов
Шафиг Пшихачев: «Думать сегодня, что
мусульмане всего мира могут объеди�
ниться под единым руководством, по
меньшей мере наивно». Его идейный
противник, философ и общественный
деятель Гейдар Джемаль, во многих по�
зициях выступающий «против», тем не
менее, прямо утверждает, что «задача,
которую ставит «Хизб ут�Тахрир», – это
мираж.

Зачем столь пространное рассужде�
ние о сути богословских и философских
спорах вокруг современного ислама,
спросите вы? Утверждаю, что ответ в
словах Пророка Мухаммеда: «Если есть
болезнь, то ищите и лекарство. Оно
есть!». 

А какое лекарство «ищите» Вы с
единомышленниками?

Прежде всего, необходимо выявить
все многообразие «народного ислама»,
а затем донести до общества. Неправы в
утверждении: «История ничему не

учит…» те, кто не знает продолжение
этой фразы «…тех, кто не хочет учиться!»

В этом году при поддержке Россий�
ского фонда фундаментальных иссле�
дований мы опубликуем 1 том моногра�
фии «История ислама в Западной Сиби�
ри. Источники и историография», кото�
рый обобщит большую часть известных
на сегодня материалов, повествующих
не только об особенностях «народного
ислама», но и о том, какую роль сыграла
эта религия в этногенезе сибирских та�
тар, определяя и самобытность их куль�
туры.

Кстати, вопрос, который «вертит&
ся» на языке: как Вам, человеку иной
национальности и культуры, изучать
особенности тюркских народов и ис&
ламскую религию. Не трудно?

Я не «изменял» русскому народу: по�
мню о семейных старообрядческих
«корнях»; православный по крещению –
в бессознательном младенчестве (сей�
час атеист по убеждению, хотя это и
«немодно»). Но с уважением отношусь и
к исламу, иудаизму, католицизму, неко�
торым протестантским течениям, кото�
рые помогали и помогают сохранить че�
ловеческое в человеке. Для меня рели�
гия – это, прежде всего, органическая
часть мировой и отечественной культу�
ры. Также убежден – не бывает «плохих»
народов. Человечество бы не выжило,
не стремясь к диалогу с другими, очень
непохожими людьми и  идеями. 

А что касается происхождения ис�
следователя – не надо быть рыбой, что�
бы заниматься ихтиологией! К тому же
иной раз ученому «видно» то, что из�за
«абберации зрения» упускают из поля
внимания люди, выросшие внутри этой
культурной традиции. Это ни плохо и не
хорошо, но «чистота научного экспери�
мента» порой зависит от непредвзятого
отношения к объекту исследования. 

А что касается недоброжелателей,
желающих побольнее укусить за проис�
хождение и убеждения, то вспоминает�
ся анекдот о собачьих свадьбах. Среди
молодых собак разного пола крутится
старый, паршивый кобель, вызывающий
недоумение у молодежи: «А тебе что
здесь надобно?» Старый кобель, виляя
облезлым хвостом, заявляет: «Люблю я
эту суету!».  Под «старым кобелем», как
Вы понимаете, я подразумеваю не чело�
века преклонного возраста, а людей,
которые не способны  создать что�то
новое!

Беседу вел Ринат Мухамадиев

Не так давно на одной из науч�
ных конференций «журналистская
тропа» свела меня с  очень инте�
ресным ученым – доктором исто�
рических наук, зав. сектором изу�
чения этноконфессиональных от�
ношений института гуманитарных
исследований Тюменского госуни�
верситета профессором Ярковым
Александром Павловичем. Он
известен своими научными стать�
ями и книгой «Татары и башкиры в
Кыргызстане: историко�культур�
ный портрет. Часть 1» (Бишкек,
1996).  С темы его научных интере�
сов и началась наша с ним беседа.

Александр ЯРКОВ

Сибирские корни

«народного ислама»
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Никто не забыт, ничто не забыто

Этот дом восстал из пепла.
Снова в нем  звучит людская
речь, слышится музыка, шу&
мят  подростки, плачет ребе&
нок.  Жизнь продолжается…

В торце дома, на камен&
ном панно, словно застывшая
слеза, мемориальная доска.
На ней высечены имена 24
бойцов 9 национальностей,
которые 58 дней и ночей, от&
ражая беспрерывный артил&
лерийский и минометный
огонь врага, удерживали
ключевое в полосе наступле&
ния 13–й гвардейской диви&
зии генерала Родимцева зда&
ние по тогдашнему адресу:
Сталинград, площадь Имени
9 января. В те осенние дни
42–го, когда шли самые оже&
сточенные бои за каждый
метр поволжской земли, в
том доме каждый был геро&
ем. Среди них наш соотече&
ственник  Файзрахман Рама&
занов.  К сожалению, о нем
мало что известно, впрочем,
как и о большинстве героев
этого крепости..  Какой–либо
оформленной биографии
Ф.Рамазанова нет, имеются
только отрывочные, порой
противоречивые сведения о
некоторых датах и событиях
его жизни. На фоне такой
«бездокументности» особен&
но ценны такие источники,
как воспоминания родствен&
ников Ф.Рамазанова и книга
«Дом солдатской славы», ко&
торую после войны написал
Иван Афанасьев, боевой офи&
цер, командир этого бесст&
рашного интернационально&
го отряда.  

Откуда он родом

Как род Рамазановых ока�
зался на астраханских землях,
никто уже не знает. Зульбухар,
отец героя, родился и жил в
этих краях, в татарском поселке
Царевка ( по названию от одно�
именной речки), привел в дом
свою любимую девушку Гайни,
которая была родом  из Сим�
бирской губернии. Трудился
Зульбухар разнорабочим. У Ра�
мазановых росли трое сыновей
и дочь. Из них выделялся Файз�
рахман, который родился в
1906 году. Выделялся он свет�
лыми волосами, высоким рос�
том, крепким телосложением. И
без проницателя, вспоминают
родные, в этом юноше можно
было  угадать будущего моло�
тобойца и бронебойщика. Рос
Файзрахман на просторах ни�
зовья Волги, рыбачил и пас ко�
ней, помогал по хозяйству и
приобщался действительно к
кузнечному ремеслу. Он полу�
чал не книжное, а конкретное,
от живой жизни, образование –
как развить в себе практичес�
кую смекалку, как оставаться
человеком среди людей, по�
нять, что такое справедливость
и выращивать в себе чувство
сострадания и любви к ближ�
ним. Не даром после установ�
ления советской власти в аст�
раханском крае его, совсем мо�
лодого человека, избрали
председателем местного сель�
совета. Но любовь к кузнечному
искусству в душе Файзрахмана
не остывала никогда, и в тяже�
лые дни войны он мечтал дер�
жать в руках не противотанко�
вое ружье, а – легкий! – созида�
тельный молот.

Профессия – бить фрицев
22 июня 1941 г.известие о

войне дошло и  Нариманова
(так переименовали поселок),
до семьи Рамазановых. Файз�
рахман, как вспоминают, от�
кликнулся на горькую весть
твердо и просто – «Иртэгя ки�
чен сугышка китям». И точно,
после полудня 23 июня он полу�
чил повестку из военкомата.
Сборы были недолгими, и вско�
ре родные узнали, что Файзрах�
ман находится в Грузии, обуча�
ется на курсах молодого бойца
владеть противотанковым ору�
жием, а это значит его фронто�
вая судьба – всегда быть на пе�
редовой, один на один с желез�
ным зверем. Так начался бое�

вой путь бронебойщика Рама�
занова. И по пословице – где
родился, там и сгодился: доро�
ги войны привели его к родным
берегам Волги, защищать Ста�
линград в рядах 42–го гвардей�
ского полка под командовани�
ем полковника И.П. Елина. Полк
удерживал  тактически важные
позиции на подступах в Волге.
С сентября по декабрь 1942–го
шли там самые ожесточенные
оборонительные бои. В 20–х
числах сентября Рамазанова
откомандировали в распоряже�
ние лейтенанта И.Афанасьева,
взводу которого была постав�
лена задача оборонять любой
ценой дом на площади имени 9
января. Накануне группа раз�
ведчиков полка во главе с сер�
жантом Я. Павловым выбила от�
туда немцев и крайне нужда�
лась в помощи. И вот первая
встреча командира взвода с Ра�
мазановым. 

«Я увидел высокого плечис�
того солдата со знаками еф�
рейтора на петлицах.

– В ваше распоряжение при�
был, – доложил он, – командир
отделения ПТР Рамазанов. –
Сколько вас? – Три ружья и пять
человек, – на ломаном русском
языке ответил Рамазанов. По�
дошли бронебойщики Сабгай�
да, Нурматов, Дымба и Бахме�
тьев».

Едва пробравшись в дом,
взвод тут же вступил в бой. Он
длился до вечера. Потом под�
водили итоги первого боевого
дня. И здесь И. Афанасьев по�
вествует о двух эпизодах, кото�
рые очень ярко характеризует
Рамазанова  как убежденного и
решительного человека, как
бойца, обладающего военной
смекалкой и настоящим муж�
ским хладнокровием.

«Затем пошел разговор об
обороне дома и всех труднос�

тях. Каждый знал, что от этой
площади до берега реки оста�
лось всего 300–400 метров, и
враг уже радуется близкой по�
беде, он не остановится ни пе�
ред чем, чтобы сбросить нас в
Волгу. Мысль всех собравшихся
выразил Рамазанов.    «Тяжелая
обстановка. Но задачу будем
выполнять до последнего па�
трона» – «А если патронов не
хватит? – спросил Павлов». –
«Кирпичи есть. Кирпичей не бу�
дет, зубы есть, зубами горло бу�
дем грызть врагу. А живыми не
сдадимся». – «Верно говоришь,
Рамазанов! Отступать нам
дальше некуда, позади Волга, –
поддержал Воронов»…

В дверях показался Дымба.
Он пожаловался, что у выхода
из  помещения стоять невоз�

можно: противник обстрелива�
ет. – «А там, где враг стреляет,
там нам делать нечего, – серди�
то заметил Рамазанов. – Айда,
вместе посмотрим».

Немного погодя, за ними по�
шел и я, чтобы выяснить обста�
новку. Войдя в котельную, услы�
шал, как ефрейтор отчитывал
Дымбу: «Почему нельзя стоять?
Опустись на нижнюю ступеньку,
а вот тут заложи кирпичом. И
стой. Если немец строчит из пу�
лемета, присмотрись хоро�
шенько – и из ружья дай сдачи».

Я подошел к ним. Рамазанов
внимательно всматривался в
здание военторга, где засели
гитлеровцы. «Товарищ гвардии
лейтенант, из второго окна с
правого угла автоматчик бьет, –
доложил Рамазанов.– Сейчас
мы его успокоим».

Рамазанов лег на место
Дымбы и двумя меткими выст�
релами из ПТР  разнес кирпич�
ную загородку… Автоматчик за�
молк. «Ну, вот и все. А ты гово�
ришь стоять невозможно. От
этого ружья, товарищ Дымба,
фашистские танки горят, а ты
автоматчикам уступаешь…бей
из ПТР, не бойся, на то тебе и
оружие дали.»  

Роль бронебойщиков в обо�
роне дома, пожалуй, была глав�
ной. Когда из–за тяжелых ране�
ний в расчете Рамазанова ос�
тался он один, то увезенных в
госпиталь бронебойщиков за�
менили сами командиры – И.
Афанасьев и Я.Павлов. Получил
ранение и Файзрахман, но он
нашел в себе силы остаться в
строю. В передышках между
боями солдаты вспоминали до�
военную жизнь, вели раз�
говоры о девушках, мно�
гие так и не успели встре�
тить свою единственную.
Это общая обидная рана
юных воинов Великой Оте�

чественной. Сколько полегло
парней, нецелованных, не уз�
навших вкус девичьих губ, жен�
ской ласки! И, конечно, в мину�
ты, свободные от отражения
атак, мечтали о том, как будут
жить после войны.

«В этот день противник по�
вторить атаку не осмелился.
«Мабудь, душенька успокои�
лась..., – смеялся вечером Глу�
щенко.» – «Опомнится,  опять
пойдет, – возразил Черного�
ров.– Завтра опять придется
поработать». – «Что ж, профес�
сия наша такая – фрицев бить, –
откликнулся Рамазанов.– У всех
нас профессия такая. А кончит�
ся война – выбирай любую по
вкусу. Я, к примеру, если жив
останусь, опять молот в руки
возьму.»

58 дней в страшном круго�
вороте огня и смерти сражался
взвод И. Афанасьева, но задачу
командования дивизии и полка
выполнил. И когда 24 ноября
началось великое победное на�
ступление советских войск,
бойцы этого уже легендарного
взвода были в первых рядах
битвы, переломившей весь ход
Великой Отечественной войны. 

Мечта сбылась

После Сталинграда ефрей�
тор Ф.З.Рамазанов вместе со
всей армией двинулся на запад,
с боями освобождая города и
села родной страны. Участво�
вал в тяжелых сражениях при
переходе через Южный Буг, при
штурме моста Ингул, что в Вен�
грии. За эти бои Файзрахман
был награжден орденами Крас�
ной Звезды и Отечественной
войны 2–й степени. Был тяжело
ранен и перенес несколько
очень сложных операций, серь�
езно подорвавших здоровье
солдата. В семейном архиве
Рамазановых немало боевых
орденов и медалей, украшав�
ших грудь героя (в том числе и
два ордена Славы), но в офици�
альных бумагах значатся только
две названные награды. В чем
дело? Оказалось, типичный для
военных лет случай. Награду
вручают по горячим следам по�
двига, а бумаги следовали уста�
новленным порядком и часто
терялись в длинном пути бюро�
кратических согласований и ут�
верждений. Впрочем, Файзрах�
ман об этом вовсе не горевал, а
радовался, что вернулся в род�

ное Нариманово, обнял жену и
дочку Мардию. Устроился куз�
нецом в совхоз «Волжское». Его
мечта сбылась. Вот как описы�
вает И.Афанасьев послевоен�
ную встречу оставшихся в жи�
вых защитников дома Павлова.
«В тот же день на празднование
приехал еще один ветеран –Ра�
мазанов. «Помните, я мечтал,
что после войны снова возьму в
руки молот? – говорил бывший
бронебойщик. –Нет больше
бронебойщика Рамазанова,
есть кузнец Рамазанов. Приез�
жайте ко мне в гости. Я живу в
совхозе «Волжский» Астрахан�
ской области. Овец там разво�
дим. Небось, каракуль знаете?
Мы его делаем».

Ф.З. Рамазанов прошел всю
войну, но его сердце не ожесто�

чилось. В 60–х годах он удоче�
рил малышку Венеру. Она с
больной матерью жила в посел�
ке. Мать умерла, и Венера оста�
лась круглой сиротой. Файзрах�
ман рассказывал, что за время
войны повстречал много бес�
призорных детей, запали в его
сердце их грустные ищущие гла�
за – «а может этот дядя мой
отец?» Этот глубокий поступок
Файзрахмана Рамазанова род�
нит его со знаменитым шоло�
ховским Андреем Соколовым. Та
же яркая отзывчивость на чужую
боль, то же стремление уберечь
человека от одиночества.

Рассказывают, что когда
Ф.З. Рамазанова в последние
годы его жизни приглашали на
торжественные мероприятия,
связанные с праздником Дня
Победы, и просили поделиться
воспоминаниями, старый сол�
дат как бы уходил в себя, мол�
чал, а по лицу текли слезы. Это
были не старческие слезы.
Плаксивых молотобойцев и
бронебойщиков не бывает. Это
были, думаю, слезы о пережи�
тых утратах – погибших друзь�
ях–фронтовиках, слезы боли от
сознания того, что он не в силах
помочь тем, кто в этом сейчас
нуждается. Таким он родился и
вырос, Файзрахман Рамазанов,
чтобы отдавать людям богатст�
во своего сердца.

Скончался герой войны в
1991 году 31 декабря. Похоро�
нен в Астрахани.

Заповедь на все времена 

Последнее  издание бесцен�
ных воспоминаний И. Афанась�
ева датируется 1970–м годом.
Минуло почти сорок лет! Уже
выросло третье послевоенное
поколение. А полной картины
битвы за этот дом–крепость
нет, не освещена роль каждого
из них, не составлены их био�
графии, не описаны судьбы. А
ведь о знаменитом доме сер�
жанта Якова Павлова столько
написано! Стойкость горстки
солдат, высота их подвига без
преувеличения равна мужеству
защитников Брестской крепос�
ти. Пишу это без упрека, а для
того, чтобы напомнить  читате�
лю, как много впереди у нас
святого труда, чтобы не только
имена, но и судьбы героев вой�
ны не скрыла навеки трава заб�
вения. Никто не забыт и ничто
не забыто – заповедь на все
времена.

Ромен Гузаиров
Дом&крепость тогда и теперь.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Я хорошо помню начало вой�
ны. Мне было всего девять лет,
но горькие эпизоды той поры
навечно врезались в мою па�
мять. С первых дней войны уш�
ли на фронт наши односельчане
Амин Акчурин, Минниахмат Ба�
киев, Рахматулла Вахитов, Нур�
гали Рафиков, Гаязетдин Сай�
фуллин. В последующие тре�
вожные дни один за другим по�
прощались с односельчанами и
мои самые близкие люди. По�
мню, как мы завидовали Абдул�
ле Кашаеву, младшему брату
моего отца. Он окончил Алма –
Атинское военное училище.
Лейтенантские кубики на петли�
цах, новенький скрипящий ре�
мень на поясе, красивая подтя�
нутая фигура, всегда улыбчивый

и приветливый –таким он мне
запомнился. С вестью о войне
он собрался в дорогу. В начале
июля прибыл в свою воинскую
часть. Так случилось, что эта ди�
визия быстро двинулась навст�
речу врагу, который совершил
обходной маневр, и дивизия
оказалась в окружении. Моему
дяде пришлось до дна испить
горечь страданий и мук в не�
мецких лагерях для военно�
пленных. Чудом остался в жи�
вых и наш отец. В начале войны
он работал бригадиром трак�
торной бригады в МТС. У него
была «бронь». Но вскоре его
призвали, и в начале 1942 года
начал сражаться на фронте. В
1943 году при обороне Харькова
его тяжело ранило. Спасла ук�
раинская женщина, иначе он ос�
тался бы лежать на чужбине.
Отец долго лечился в госпитале.
Из города Бийска Алтайского
края его,  беспомощного, как
дитя, привезла к нам домой од�
на женщина, сопровождавшая
всю дорогу. Отец с благодарно�
стью вспоминал этих спаси�
тельниц и считал вечным их
должником.

У меня есть настольная книга
– «Память вечная!», посвящен�
ная моим землякам из аула Акбу�
лат Федоровского района Баш�
кортостана, которые погибли
или пропали без вести в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Всего в длинном списке только
акбулатовских – 45 фамилий.

Среди них восьмеро из рода Ка�
шаевых, шестеро – Бакиевых и
пятеро – Рафиковых. Зайнулла
бабай Бикбаев потерял обоих
сыновей – Гайнулла и Зинатулла
пропали без вести. Не вернулись
в семью Бакиевых отец Загидул�
ла и сын Гаффан. Много погибло
молодых. Некоторые были неже�
натые. У Мудариса Нигматулли�
на даже невесты не было. Ушел
на фронт и ни одного письма от
него не пришло. Потом вдруг
родные получили бумагу, что
пропал без вести. 

Помню, как была убита го�
рем Гаффа апа. Ее сын Тимерга�
ли Кашаев погиб в феврале
1945 г. Она долго не могла прий�
ти в себя. Мучило ее, что сын
погиб, когда все ждали оконча�

ния войны. Каждый из моих зем�
ляков мне бесконечно дорог, но
в одной газетной статье нет воз�
можности привести имена всех.
Я часто ловлю себя на том, что
хочу сесть на машину времени и
оказаться в довоенной деревне.
Увидеть всех дорогих мне лю�
дей – и родных и соседей. Об�
нять каждого. Понимаю, это не
сбыточно, но желание вернуть�
ся в ту пору неизбывно. Та жизнь
канула в вечность. Еще можно
восстановить картину прошлой
жизни, хозяйственный уклад,
разрушенную мечеть. Но на�
всегда исчез неповторимый об�
лик земляков. Все они были
разные, сугубо  индивидуаль�
ные. Они погибли. Но остались
жить в памяти, в делах своих
родных и близких.

В годы войны обрушились
неимоверные трудности и на
тех, кто оставался в тылу. Да, у
нас не разрывались снаряды, не
падали бомбы, но и наши сель�
чане, как и все труженики тыла
работали на победу. Они обес�
печивали фронт продовольст�
вием и одеждой. А какие труд�
ности легли на плечи наших ма�
терей и сестер. Они заменили
своих мужей, отцов и братьев за
плугами, сеялкой, за рулем
тракторов. Из девушек форми�
ровались тракторные бригады.
Они даже не знали, как к ним по�
ступиться. Пришлось учиться
водить трактор, что называется
по ходу дела. Техника была ста�

рая, она часто выходила из
строя, запасных частей не было.
Из нашего аула одним из пер�
вых села за руль трактора Зу�
лейха апа Абдулова. Помню, как
она пела:

Ага радиатор,
Эшлами карбюратор,
Искрасыз магнита.

В годы войны, каждый взрос�
лый колхозник должен был вы�
работать не менее 120, подрос�
ток – 50 трудодней в год. Но поч�
ти все колхозники перевыполня�
ли установленный минимум в
более чем в два раза, ведь у каж�
дого кто– то был на фронте, и
каждый стремился отдать фрон�
ту все, что мог, не жалея себя.

Возвращаясь после из�
нурительной работы, мате�
ри не знали, чем накормить
семью. У многих дома было
5–6 детей. За свой труд
они ничего не получали.
Весь выращенный хлеб за�
бирало государство. С ри�
ском для себя матери все
же приносили ведра два
пшеницы домой. На какие
только жертвы они не шли ,
чтобы не умерли с голода
дети. Помню, как горько
плакала мама, когда обме�
няла свое приданое – узор�
ные полотенца, скатерти и
занавески на два ведра му�
ки. Мама берегла их, как
приданое для своих доче�
рей. Сегодня такие изде�
лия можно увидеть только
в музеях. Да было неимо�
верно трудно. Но они не
перед чем не отступали,
они знали, что идет война,
работали они для фронта,
для победы. Нам было
очень жалко наших мате�
рей и сестер. Я думаю, ка�
кие они были терпеливые,
никогда не жаловались на
судьбу. Иногда полушутя
говорили: «Картошка не ка�
зы, куда–то быстро уходит,
поэтому устаем». 

Тяжело приходилось в
годы войны и детям. Летом

вставали с солнцем. Мы помо�
гали взрослым во всем, косили
сено, пахали, возили дрова, ра�
ботали в огородах. Ох, как мы
мечтали, наестся досыта. В жи�
воте ноет, глаза на свет белый
не глядят от усталости. Думали,
где бы достать черного хлеба.
Да где ж его взять! Ох, как ждали
весну. В это пору можно было,
по крайне мере, пожевать вся�
кие съедобные растения. В ле�
сах собирали  борщевик, кис�
лый щавель, всякие травы и ко�
ренья. Лакомились дикой виш�
ней, собирали на зиму целеб�
ную траву душицу, которую в на�
ших краях называют «матрюш�
кэ». Повязывали мы ее в пучки,
на чердаке развешивали. И лю�
били мы чай из матрюшкэ, осо�
бенно в зимнюю стужу. Не знаю,
как сейчас, есть ли в нем сила,
но в те годы он нам свою силу со
всей щедростью отдавал.
Пьешь такой чай и не болеешь.
Дед часто повторял: – «Попьешь
горячего чайку из цветов души�
цы, полежишь, пропотеешь и
снова на ногах, как ни в чем не
бывало». Весной искали пере�
мерзший, оставшийся невы�
бранным осенью картофель.
Изредка, но все же попадался.
Перезимовавшие клубни суши�
ли, перемалывали, потом толк�
ли, получая крахмальную муку
сизого цвета. Из нее пекли ола�
дьи. А осенью собирали в поле
колоски после уборочных работ.
То, что остались живыми во вре�

мя войны, мы многим обязаны
нашему кормильцу– огороду.
Он вскормил и вспоил нас, да�
вал нам силу и первые навыки в
труде. (Да и в нынешние нелег�
кие времена огород выручает
моих земляков.)

А потом – послевоенное не�
устройство. Всего досталось –
холода и голода. Сколько игр не
доиграли из–за тяжелой рабо�
ты. Сколько ребьячих радостей
недополучило наше поколе�
ние…

Каждый раз, когда подъез�
жаю к своему родному аулу, где
берут свое начало реки Ашка�
дар и Дема, и любуюсь южными
отрогами уральских гор, с зами�
ранием в сердце вспоминаю во�
енное детство, свою юность,

своих односельчан. Да, время
идет. Уже нет тех стариков, ко�
торые рассказывали нам инте�
ресные истории. Помню, наш
дом располагался через дорогу,
где находились колхозные ам�
бары. Рядом с амбарами стоял
маленький домик. Охранником
работал Хафиз бабай Нигматул�
лин. Я часто бывал у него. Он
рассказывал много интересно�
го о наших предках. Пел удиви�
тельные песни, пел тихо. Мело�
дия звучала у него задумчиво,
проникновенно, точно он жало�
вался на свою судьбу. Я до сих
пор помню куплеты его песни:

Колхозларга керган идем,
Икмак ашармын диеп,
Биш йоз грамм он бирделар,
Ун кон ашарсыз диеп.

Много интересных событий
рассказывал и Гильмитдин ба�
бай Бакиев. Он говорил красиво
и увлекательно, его тягучий го�
лос звучал как музыка. Еще по�
мню Хисмата джизни, мужа мо�
ей тетки. Был он веселый, порой
чудаковатый. И разное бывало в
его жизни, но, чтобы не случи�
лось, он никогда не унывал. Бы�
ли они люди малограмотные, но
одаренные поэтическим вооб�
ражением. Сколько древних та�
тарских сказаний, старинных
песен, легенд унесли они собой.
А как пела моя одноклассница
Бибинур Бакиева. С каким вол�
нением слушали мы ее песню
«Агымсу». Ах, какая это песня!
Она проникает в самые глубо�
кие тайники души, наполняя ее
острым  состраданием ко всему
живому на земле. Народные
песни широки и глубоки, как
раздумье. Когда я слушаю ста�
ринные татарские и башкирские
песни, на сердце становится
тепло. Народные песни давали
людям удивительную силу, по�
могали нести суровые тяготы
войны, работать и жить. Навер�
но, не случайно М. Ломоносов
говорил: «Сладостные звуки ро�
димой песни и музыки в живой
человеческой душе ум по�
буждают и чувства высокие вос�
питуют».

А какие советы давали нам
аксакалы. Дед мой мне часто го�
ворил: «Дружи лишь с тем, кто
износил больше рубашек, чем
ты сам. Хорошим человеком по�
ведешься – всего добьешься, с
плохим поведешься – только
опозоришься. Не забывай об
этом завете наших дедов и
предков». Сейчас жалею, что не
записал их рассказы. Тогда мы
были слишком молоды, многого
недопонимали. В ауле были
прекрасные знатоки татарских
песен. Наверно, не случайно Ра�
фаэль Мустафин в своей книге
«Муса Джалиль» отмечает, что
«Фольклористы находят в этих
краях такие народные песни,

сказки, легенды, которые не со�
хранились в самой Татарии».
Кстати, деревня наша находит�
ся не так далеко от деревни Му�
стафино, где родился Муса
Джалиль. 

Хочу оставить хотя бы крат�
кое свидетельство моей памяти
о матери. Она была из рода
Юсуповых. Звали ее Хабибямал.
Родилась и выросла в ауле Су�
хой – Изяк в многодетной се�
мье. Была она не велика рос�
том, нравом терпеливым и
сердцем жалостливым к бедам
других. Ее биография ничем не
отличается от биографии жен�
щин тех лет. Она тянула две лям�
ки: работала на колхоз и вела
хозяйство крестьянского двора.
Помню, вечерами, я ей читал та�
тарские книги. Как ей нравилась
поэма «Юсуф и Зулейха»! Мама
слушала с таким воодушевлени�
ем, с интересом расспрашива�
ла меня, казалась, ей было
обидно, что она не умеет читать
эти книги сама. В семье нас бы�
ло много – десять человек! Пер�
венцем выпало быть мне. Про�
шло уже много лет, как мамы не
стало. Вся ее жизнь, вся ее
трудная в работах и заботах
судьба – в моей памяти, в моем
сердце, в моей душе. 

Когда бываю в деревне, не�
пременно захожу на кладбище
поклониться дорогим могилам.
Постепенно исчезают старые
камни под натиском новых захо�
ронений. Как святыни, еще сто�
ят надгробные камни на моги�
лах некоторых наших предков. Я
часто подхожу к могиле нашей
прапрабабушки Сахибземал.
Она была дочерью князя Юсупа
Дашкина, скончалась во второй
половине 19 века. Надпись на ее
могильном камне выполнена
арабской графикой. Как мне
объяснил имам мечети нашей
деревни Салахутдин Имангулов,
в те годы искусные мастера ка�
менотесы, которые делали та�
кие надписи, были только в го�
роде Оренбурге. Кладбище на�
ходится рядом с аулом и бере�
зовой рощей, огорожено и со�
держится в хорошем состоянии.
Односельчане регулярно посе�
щают дорогие могилы и читают
суры Корана. 

Напротив нашего дома и
сейчас стоят старые белые бе�
резы, когда–то напоившие нас
своим соком. Они и сегодня
смотрят в даль и видят ту доро�
гу, по которой наши деды и отцы
уходили на войну. Оказывается,
в том  далеком детстве я не за�
мечал красоту своего аула, по�
тому что она была все время пе�
ред глазами. Увы! Потребова�
лись десятилетия, чтобы я осо�
знал ее во всей полноте. И в па�
мяти всегда возникают образы
людей, оставивших в наших
сердцах глубокое чувство любви
к родной земле и ее людям.

Шакур КАШАЕВ

(из воспоминаний военной поры)
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Судьбы наших современников

Талгату Закировичу Хурам�
шину – 75 лет. Но его возраст
никак не согласуется с его воз�
растом: передо мной – подтя�
нутый, энергичный  мужчина с
внимательными глазами и оба�
ятельной улыбкой. На столе –
свежие газеты, аналитические
издания, без которых ни один
руководитель обойтись не мо�
жет. Ему постоянно звонят, за�
носят документы на подпись…

Говорят, что человек за свою
жизнь должен построить дом,
посадить дерево и родить ре�
бенка. Но есть люди, которые
удовлетвориться этими тремя
пунктами не желают, они при�
плюсовывают к ним еще девят�
надцать позиций и больше, как
это сделал Талгат Закирович
Хурамшин. 

– Талгат Закирович, Вы с
детства были таким целеуст&
ремленным?

– Мое детство и юность при�
шлись на тяжелые военные и
послевоенные годы. Я родился
в 1932 году в деревне Ибраги�
мово Чишминского района
Башкирской АССР. Мои родите�
ли, Закарья Гафурович и Магузя
Кабировна, вели небольшое
крестьянское хозяйство. Отец
баловал меня. Помню, как он
смастерил мне коньки и лыжи.
В школу давал то сахар, то 10�
20 копеек на буфет. А учиться я
пошел шестилеткой, увязался
за старшими ребятами. Учи�
тельница пыталась выпрово�
дить меня, но, видя мои упрям�
ство и настойчивость, оставила
в классе. В 1939 году семья пе�
реехала в Уфу, и отец отдал ме�
ня учиться в русскую школу, хо�
тя я ни слова не знал по�русски.

Наше семейное счастье, к
сожаленью, было недолгим.
Скоро отца забрали на финскую
войну, но с полдороги вернули,
так как она к тому времени за�
кончилась. Потом началась Ве�
ликая Отечественная, с которой
он уже не возвратился. Мама
осталась кормильцем и воспи�
тателем трех детей. Жили мы
бедно. Выручало то, что в школе
детям на день выдавали по 100 г
хлеба и 20 г сахара. Как старо�
ста класса, я раздавал пайки
ученикам, а остававшиеся отда�
вал также голодавшим учите�
лям. Это было горестное время.
Так хотелось скорее вырасти,
получить специальность, чтобы
стать добытчиком для семьи.
Думаю, что упорство и ответст�

венность – это не только мои ка�
чества характера, а всего наше�
го поколения, детей войны.

– Расскажите, пожалуй&
ста, как Вы от старосты клас&
са поднялись до директора
завода.

– После окончания школы в
1947 году я готов был пойти ра�
ботать. Но мой дядя, мамин
брат, убедил меня в том, что на�
до поступать учиться. Так я стал
студентом Черниковского неф�
тяного техникума, а после его
окончания пришел на Уфимский
нефтеперерабатывающий за�
вод. Работу я совмещал с уче�
бой в Уфимском нефтяном ин�
ституте. Но считаю, что про�
фессионалом стал на Ново�
Уфимском нефтеперерабаты�
вающем заводе. Здесь я более
десяти лет проработал на са�
мых разных должностях – от ме�
ханика до секретаря парткома,
а в 1965 году был назначен ди�
ректором завода. 

– В годы Вашего руковод&
ства на заводе была достиг&
нута самая высокая произво&
дительность труда, шла ре&
конструкция, развилась со&
циальная сфера…

– Чтобы освоить искусство
руководства предприя�
тием, дающим свыше
шестидесяти наимено�
ваний и сортов нефте�
продуктов, у меня ушло
несколько лет. Я был
молод и хотелось дви�
жения вперед. Мои
стремления совпали с
переменами в конце
шестидесятых и начале
семидесятых годов в
экономической жизни
страны.

Помню, однажды
долго не мог уснуть. До
бессонницы анализиро�
вал технологический
процесс, от поступле�
ния сырья до выхода го�
товой продукции. Заро�
дились идеи, как сде�
лать предприятие более
эффективным. Встал и
записал. Получилось
девятнадцать пунктов.
На протяжении пяти лет,
из года в год, старался
последовательно их
проводить в жизнь. В
результате мощность
завода выросла в 2 ра�

за, расширился ассортимент и
улучшилось качество нефте�
продуктов. 

Я хорошо понимал, что, если
желаешь, чтобы люди стали
твоими единомышленниками,
нужно интересоваться их жиз�
нью, дать им почувствовать, что
они не просто винтики в огром�
ном бездушном механизме. Мы
нашли средства, чтобы постро�
ить пионерский лагерь, детские
сады, летние дачи, оздорови�
тельный пансионат, санатории,
жилье для работников завода 

Я не искал личной выгоды от
пребывания на должности, про�
сто болел за свое дело, и ни на
что другое уже не оставалось
времени. 21 год жизни был от�
дан Ново�Уфимскому нефтяно�
му заводу.

– Далее в Вашей судьбе
крутой поворот: работа в
правительстве СССР в каче&
стве председателя Государ&
ственного комитета СССР по
обеспечению нефтепродук&
тами. С кем из видных поли&
тиков того времени Вам при&
шлось встречаться?

– Честно сказать, мне не хо�
телось уезжать в Москву. Я
сроднился с заводом, мне по
душе «живое» дело, но сущест�
вовала партийная дисциплина.

Работа оказалась непро�
стой, и она захватила меня: за�
дачи ставились общесоюзного
порядка, значительно расши�
рился и круг людей, с которыми
пришлось общаться. Очень вы�
делялся Алексей Николаевич
Косыгин. Его авторитет эконо�
миста и хозяйственника был не�
пререкаем. Алексей Николае�
вич хорошо понимал задачи
нефтеснабжения и поддержи�
вал идею развития трубопро�
водного транспорта. Благодаря
его реформам, директора заво�
дов могли брать у Госбанка кре�
диты, вкладывать их в произ�

водство. Это давало уникаль�
ные возможности для нашей
экономики. Такой ситуации нет
сегодня. Нынешние банки дают
деньги под огромные процен�
ты, и это сдерживает производ�
ство. Предприятия выкачива�
ются и выбрасываются, как
тряпка. Мне обидно за совре�

менный упадок в нефтеперера�
батывающей и нефтехимичес�
кой промышленности.

К сожаленью, «косыгинские»
реформы были свернуты из�за
боязни Брежнева, что автори�
тет Алексея Николаевича еще
более возрастет. По моему
мнению, Советский Союз рас�
пался не потому, что идеи ком�
мунизма дискредитировали се�
бя, а из�за косности мышления
госаппарата, которая не дава�
ла, используя достижения дру�
гих государств, развиваться
стране. В то время как, напри�
мер, советский опыт планиро�

вания экономики взяты на во�
оружение Японией, Китаем и
другими странами.

Мне уже много лет. Я своими
глазами видел, как страна под�
нималась из послевоенной раз�
рухи, как росло благосостояние
людей, и я счастлив оттого, что,
внес и свой вклад в этот сози�

дательный процесс, со�
здавая ее топливно�
энергетический ком�
плекс.

Замечательные тру�
довые успехи Талгата
Закировича были высо�
ко оценены. Он награж�
ден орденами Ленина,
Октябрьской Револю�
ции, Трудового Красно�
го Знамени, ему при�
своены звания Героя
Социалистического Тру�
да и Заслуженного изо�
бретателя СССР. Как
специалист высокого
класса в нефтяной обла�
сти, его знания и опыт
пригодились и после
распада Советского Со�
юз: работал во ВНИИНП
Минтопэнерго, руково�
дил акционерным обще�
ством «Башкирский дом
торговли и технологии».
А с 2005 года Талгат За�
кирович возглавил Со�
вет «Башкирского Зем�
лячества». 

Накануне своего
юбилея он принял меня

в своем рабочем кабинете. Та�
кой уж он человек…

Беседу вела Алсу Гилязова

Уважаемого Талгата

Закировича со славным

юбилеем от всего сердца

поздравляют и желают

крепкого здоровья, се&

мейного счастья, творчес&

ких успехов НП «Вата&

ным», редакция газеты

«Татарский мир» и ее мно&

гочисленные читатели.
Хурамшины

Закарья Гафурович (отец) и Магузя Кабировна (мать)

Супруги Хурамшины в туристической поездке

Н.К. Байбаков и Т.З. Хурамшин 
в выставочном зале полпредства Республики Башкортостан
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Актуальная тема

Жить, соблюдая религиоз�
ные заповеди, непросто.  Веру�
ющие должны вести себя, ле�
читься, одеваться и питаться,
как предписывает религия, в
которой существует система
запретов и разрешений. В ис�
ламе все, разрешенное свыше,
называют «халяль», запретное –
«харам».

По мусульманским канонам,
женщина должна носить хид�
жаб, платье, скрывающее тело,
мужская одежда – это простор�
ные брюки по щиколотку и такая
же просторная длинная рубаха.
Парфюмерия  не содержит
спирта. Это связано с абсолют�
ным запретом у мусульман на
алкоголь. Такая же строгость и в
отношении мясных продуктов.
Коран не возражает против ба�
ранины, говядины и конины. На
употребление свинины наложе�
но табу. Кроме того, чтобы мясо
было халяльным, животное
должно быть забито острым но�
жом с произнесением соответ�
ствующих молитв. Но главный
принцип забоя – дать возмож�
ность максимальному количе�
ству крови вытечь из туши. В
Коране Бог говорит: «Верую�
щие! Ешьте из тех благих сне�
дей,какими Мы наделяем вас, и
благодарите Бога, если вы Ему
поклоняетесь. Он запретил вам
в пищу мертвечину, кровь, сви�
ное мясо и то, над чем, при за�
колении, призывался кто�либо
другой, а не Бог» (Коран, сура
2:167,168).

Если подобрать одежду му�
сульманину не так уж сложно, а
от парфюмерии с содержанием
спирта можно и вовсе отказать�
ся, то поиск и приготовление
халяльной пищи частенько ста�
новятся проблемой… 

По официальным данным, в
Москве проживает около мил�
лиона мусульман. Разрешен�
ные продукты они могут приоб�
рести в магазинах при мечетях,
на рынках в специализирован�
ных торговых палатках, в супер�
маркетах «Ашан», «Рамстор»,
«Метро», «Бяхетле» и т.д. Мясо в
Москву доставляют из Нижего�
родской, Пензенской, Тульской

области, Московской областей
и даже из Франции, Бразилии,
Турции.

На рубеже ХХ и ХХI веков в
результате маркетинговых ис�
следований выяснилась тен�
денция роста спроса населения
на халяльную продукцию. Тогда
в России начали возникать
предприятия, работающие на
этом рынке, а в Москве, Казани,
Уфе, Набережных Челнах от�
крылись магазины, мусульман�
ские кафе. Интересен тот факт,
что предприятия, выпускающие
халяльные мясопродукты, не
намерены отказываться от их
производства в дальнейшем,
несмотря на то, что оно требую�
ет  особых технологий и соблю�
дения  норм чистоты и к тому же
балансирует на грани рента�
бельности. Для предпрятий это
– дело имиджа.

С появлением фирм, специ�
ализирующихся на производст�
ве и продаже халяльной пищи,
возникла необходимость и в за�
коне, защищающем потребите�
лей от подделок, которых, увы,
сразу появилось немало. В

2003 году Совету муфтиев Рос�
сии удалось добиться призна�
ния контролирующими ведом�
ствами того, чтобы произволь�
ное использование маркировки
«Халяль» может расцениваться
как факт недобросовестной
конкуренции и подпадать под
статью УК – злоупотребление
доверием покупателя. В связи с
этим все предприятия, офици�
ально выпускающие такую про�
дукцию, проходят сертифика�
цию – по государственным
стандартам и в соответствии с
религиозными правилами. Для
получения сертификата «Ха�
ляль» необходимо, чтобы про�
дукт не состоял из чего�либо
запретного по шариату, а в про�
цессе приготовления, перера�
ботки, перевозки и хранения не
находился в непосредственном
контакте с недопустимыми про�
дуктами «харам».  

На сегодняшний день, как
мы видим, экономическая и
юридическая базы для разви�
тия рынка «религиозных» про�
дуктов подготовлены. Более то�
го, спрос на них растет, и не

только со стороны мусульман…
Многие люди начинают заду�
мываться над тем, какие про�
дукты питания они покупают,
есть ли там консерванты, ген�
но�модифицированные состав�
ляющие. На этом фоне актуаль�
ное значение принимают про�
дукты халяль. Но пока рынок
«религиозной пищи» в Москве
развивается не так быстро, как
хотелось бы. Многие известные
торговые компании, имеющие
по несколько магазинов «шаго�
вой доступности» в каждом ад�
министративном округе, пока
еще не открывают специально
изолированные отделы халяль�
ной продукции. Конечно, вре�
менами то тут, то там на прилав�
ках появляются импортные ку�
ры, на упаковке которых значит�
ся «кошерно» или «халяль», но
проследить достоверность та�
ких указаний невозможно. Все
попытки предложить верующим
нужные им продукты происхо�
дят спонтанно. Администрация
супермаркетов объясняет ситу�
ацию тем, что этот товар не мо�
жет быть лидером продаж. По�

чему? Дело в том, что большая
часть покупателей не знакома с
понятием «халяль», а произво�
дители не разъясняют им, что
эта пища полезна людям любой
национальности и вероиспове�
дания.

И в России, как мы видим,
сдвиги есть. В советские вре�
мена верующие самостоятель�
но решали свои проблемы: при�
спосабливались готовить или
покупать разрешенное мясо «в
складчину», забивая животное
на несколько семей. Сегодня
халяльные продукты произво�
дятся на крупных предприятиях
в ряде регионов страны, в
Москве в том числе, но купить
их можно, к сожаленью, только
в нескольких десятках магази�
нах города. Этого явно недо�
статочно для такого мегаполи�
са, как Москва. 

Ставя проблему производ%
ства и торговли халяльной про%
дукции, редакция газеты поин%
тересовалась отношением к
этому вопросу у общественнос%
ти Москвы.

Уважать традиции

Игорь Елеференко,
депутат Московской город%

ской думы, председатель Ко%
миссии по межнациональным и
межконфессиональным отно%
шениям

Вопрос открытия в Москве
сети магазинов халяльной про�
дукции обсуждался на комис�
сии Московской городской ду�
мы по инициативе члена Обще�
ственной палаты Камилжана
Хамутовича Каламдарова. Это
очень важный вопрос, потому
что религиозные потребности
должны удовлетворяться в пол�
ном объеме. И в таком мегапо�
лисе как Москва этот вопрос
надо решать в рамках програм�
мы магазинов «шаговой до�
ступности». Мы сейчас вышли с
обращением и направили пись�
ма в Префектуры города с
просьбой – пока в порядке экс�
перимента, чтобы выяснить
степень востребованности –
открыть в двух округах в рамках
этой программы один или два
магазина. Они должны будут
нести две функции: с одной
стороны, предлагать населе�
нию халяльную продукцию, а с
другой – иметь социальную на�
правленность (известно, что
традиции питания соблюдают
прежде всего люди пожилого
возраста). Если это будет при�
нято, то важным остается во�
прос подбора партнера, той ор�
ганизации или той коммерчес�
кой компании, которая не ста�

вит во главу угла получение
прибыли. Необходим такой
партнер, который пойдет по пу�
ти соответствующих скидок и
цен, поскольку на первых порах
основным контингентом будут
покупатели пожилого возраста.
А они относятся к категории ма�
лоимущих. Более того, в этих
магазинах не должен прода�
ваться алкоголь. Это вопрос до�
вольно серьезный, так как
именно спиртные напитки при�
носят прибыль продуктовым
магазинам. Поэтому потенци�
альные предприниматели
должны сознательно идти на то,
чтобы обеспечить своим едино�
верцам, доступ к халяльной
продукции. 

В перспективе можно поду�
мать и об открытии при этих ма�
газинах халяльных кафе. Му�
сульмане, особенно пожилого
возраста, должны иметь воз�
можность отметить радостные
или печальные события жизни
не в дорогих заведениях обще�
пита. Я думаю, что реализация
этой программы будет очень
серьезным вкладом в дело тра�
диционного для Москвы нацио�
нального уважения, согласия и
мира. Мы всесторонне эту
идею поддерживаем.

Ароматнее и сочнее

Ильяс Тибердиев,
генеральный директор ООО

«Азык» (г. Москва):

Наш магазин при Соборной
мечети редко пустует. На мой

взгляд, это связано с тем, что
увеличивается количество лю�
дей, желающих строго следо�
вать религиозным предписани�
ям, а, во�вторых, москвичи ста�
ли больше обращать внимания
на качество продуктов. Халяль�
ное мясо имеет свои вкусовые
преимущества: ароматнее, соч�
нее, мягче. Оно дольше сохра�
няет свежесть.

Получаем мы мясо из Пен�
зенской области. К слову будет
сказать, что на прилавок наше�
го магазина оно попадает на
второй�третий день после за�
боя в охлажденном виде. По�
этому среди наших покупате�
лей можно увидеть и немусуль�
ман. Конечно, это мясо немного
дороже, рублей на 30�50, чем
обычное, но продукт того стоит. 

Расширять сеть халяльных
магазинов обязательно нужно.
Это выгодно в первую очередь
для потребителей. Представля�
ете, как было бы удобно, если
бы халяль продавали в каждом
районе города.

Где купить?

Галия Ахмадеева,
покупательница (г. Лосино%

Петровский, Московская обл.)

Я не ортодоксальная му�
сульманка, но стараюсь при�
держиваться традиций: по мере
возможностей питаться халяль�
ными продуктами. Но, к сожа�
ленью, их не везде купишь. Есть
хороший магазин в Щелково,
но он для меня не подходит по

ценам. В этот магазин при Со�
борной мечети захожу, когда по
делам бываю в Москве, хотя
приходится ехать сюда через
весь город. Было бы просто за�
мечательно, если бы разрешен�
ные продукты продавали по�
ближе к дому...

Производить и 

торговать

цивилизовано

Джафар Азизбаев,
уполномоченный Советом

муфтиев России по контролю
над производством и торговлей
продуктов «халяль» (г. Москва).

Если говорить о дозволен�
ном по отношению к продуктам
питания, то в этой области по�
стоянно идет работа. Напри�
мер, нами в системе стандарти�
зации халяльной продукции бы�
ли заключены договоры с Все�
российским институтом мясной
промышленности им. Горбуно�
ва и Институтом птицеперера�
батывающей промышленности,
который находится в Зелено�
граде. В соответствии с догово�
рами предстоит совместная ра�
бота по разработке целой сис�
темы стандартов для продуктов
халяль – колбас, пельменей, со�
сисок, сарделек. В целом при�
дется создать около 30�ти таких
стандартов.

В 2003 году  Совет муфтиев
России разработал «Положение
о порядке организации произ�
водства, торговли, осуществле�

ния контроля над производст�
вом и торговлей продуктами,
разрешенными к употреблению
в пищу мусульманам – «халяль».
Этот документ действует на
территории всей России и на
его основании предприятиям
выдается сертификат. Этот сер�
тификат имеют московские
производители – ООО «ТП
Эколь», ООО «Сафа», Москов�
ский жировой комбинат, МПК
«Черкизово», МПК «Царицино».
Микояновский мясокомбинат
пока приостановил производ�
ство вареных колбас. 

Мне кажется, сегодня глав�
ной задачей является расшире�
ние сети магазинов, торгующей
«Халяль», так как на него есть
огромный спрос. Такие магази�
ны в Москве есть, но, к сожале�
нью, их очень мало и  они раз�
бросаны неравномерно. Их от�
носительно достаточно в се�
верной части города. Но здесь
есть нюанс, который тоже надо
учитывать – не все магазины
заявляют о себе как халяльные.
Примером может служить «Ра�
мстор», который получает мясо
с нашего Коломенского комби�
ната. Халяльные баранина, ко�
нина, говядина, красиво упако�
ванные, также представлены в
крупных торговых сетях –
«Ашан» и «Метро».

Материалы полосы
подготовлены

Алсу Гилязовой и
Роменом Гузаировым
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В 1920–1930–е годы в историю ис�
кусства оформления книги в Татарстане
была вписана яркая страница. Художни�
ки Ф. Тагиров, Б. Юсупов, К. Мухаметжа�
нов, Г. Мусин, Д. Красильников, А. Ко�
робков, К. Чеботарёв, А. Платунов со�
единили традиции татарской книжной и
журнальной графики, возникшей еще до

1917 года на основе самодеятельного
творчества, с профессиональной подго�
товкой, полученной в стенах Казанской
художественной школы.

В 1935 году в Казань приехал выпу�
скник Пензенского художественно–пе�
дагогического техникума Байназар Аль�
менов. Он почти сразу был назначен

главным худо�
жественным ре�
дактором Та�
тарского книж�
ного издатель�
ства и с головой
ушел в творчес�
кую работу.

Главным об�
разом Альме�
нов иллюстри�
ровал произве�
дения татар�
ских писателей
– Ш. Камала, X.
Такташа, X. Ту�
фана, М. Джа�
лиля. Его люби�
мым поэтом
был Тукай, и
широкому зри�
телю художник
стал известен
именно иллюст�
рациями к сказ�
кам Тукая – «Во�
дяная», «Коза и
баран» и, конеч�
но же, «Шура�
ле».

К Тукаю Аль�
менов обра�
щался вновь и
вновь в течение
всей своей жиз�
ни. Начал он с
первых, еще не
совсем уверен�

ных рисунков тушью и акварелью в 1939
году, в последующие годы продолжил
работу, по–новому прочитывая и осмыс�
ливая творения великого поэта.

Наиболее успешными сам художник
считал новое прочтение «Шурале» в
1944 году и цветные иллюстрации 1969
года.

В иллюстрациях 1944 года, создан�
ных в технике черной акварели и туши,
Альменов очень близок к тексту. Шурале
его – страшный, старый; стволы деревь�
ев в дремучем лесу, смыкаясь над Был�
тыром, словно не хотят его отпускать.

В 1969 году, вновь обратившись к
«Шурале», Альменов несколько иначе
подходит к раскрытию образов люби�
мой сказки. Он делает шаг вперед как
художник по сравнению с прежними
своими иллюстрациями. Работы созда�
ются цветной акварелью: преобладают
синие, зеленые, сиреневые тона, при�
давая композициям сумеречную таинст�

венность. Богаче становятся образы ге�
роев – в них больше динамики, напря�
жения.

Альменов создавал также портреты
писателей–современников. Вместе с
тем он с большим интересом относился
к истории татарского народа. И когда в
конце 1940 года Наки Исанбет опубли�
ковал сводный текст сказания «Идегей»
и написал большую статью «к пятисот�
летию татарского народного эпоса – да�
стана «Идегей», Альменов горячо увлек�
ся этой темой и сразу стал обдумывать
ее, делать первые наброски к будущему
изданию «Идегея». Тогда же началась
большая работа по изучению текста да�
стана в Институте языка, литературы и
истории. Ее продолжили известный
фольклорист X. Ярми, поэт Ш. Маннур и,
конечно, сам Н. Исанбет. Работа шла ус�
пешно, одновременно Альменов созда�
вал иллюстрации. Но война помешала
изданию полного текста эпоса отдель�

Искусство

Дина ВАЛЕЕВА, искусствовед

О творчестве Байназара АЛЬМЕНОВА

Обложка к поэме–сказке Г. Тукая «Водяная». Иллюстрация к поэме–сказке Г. Тукая «Шурале».
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ной книгой, не был опубликован и пере�
вод его на русский язык, выполненный
Семёном Липкиным. А в 1944 году про�
изошло неожиданное: постановление
ЦК ВКП(б) перечеркнуло возможность
не только издания, но и изучения нацио�
нального эпоса. Это был сильный удар
по татарской духовной культуре. Естест�
венно, работа художника над «Идегеем»
прервалась, и на долгие годы создан�
ные им листы затерялись в его архиве.

Потом, в годы войны, Альменов так�
же много работал – рисовал агитплака�
ты и карикатуры на фашистов. Но глав�
ным в его творчестве оставались иллю�
страции к произведениям татарской ли�
тературы. Он любил работать тушью,
расцвечивать рисунки акварелью, выби�
рал и соус, и просто черную и белую ак�
варели, которые позволяли создавать
более мягкие, объемные силуэты.

Иллюстрации к «Идегею» как раз и
написаны соусом с использованием
черной и белой акварели.

В 1976 году Альменов трагически
ушел из жизни. И до своей смерти в тече�
ние нескольких десятилетий после со�
здания иллюстраций к «Идегею» он не го�
ворил о них даже с близкими. Наверное,
не верил, что эти рисунки когда–нибудь
увидят свет. И, к сожалению, отчасти ока�
зался прав: до сих пор его «Идегей» нахо�
дится в архиве семьи художника, лишь
некоторые иллюстрации были опублико�
ваны в журнале «Идель» в 2002 году.

Как мы знаем, «Идегей» – величест�
венный средневековый литературный
памятник, в котором наши предки пред�
стают великим народом, равным среди
всех тюрков, живших в XIII–XV веках в
могучей державе Золотая Орда. Сказа�
ние это чрезвычайно сложно по компо�
зиции и содержанию, в нем множество
событий, судеб и характеров. В нем за�
тронуты философия и этика, быт и поли�
тика, война и мир – почти все стороны
жизни. В нем мы находим прекрасные
образцы поэзии, описания природы,
чувств и переживаний героев и мно�
гое–многое другое.

И вот такое сложнейшее произведе�
ние взялся проиллюстрировать Байна�
зар Альменов.

Иллюстрации к «Идегею», на мой
взгляд, являются новой и особой стра�
ницей в его творчестве. В других своих
работах – до «Идегея» и после него в
1940–70–е годы – художник предстал
перед нами в целом спокойным, уравно�
вешенным; его рисунки, карандашные
портреты писателей, иллюстрации к их
произведениям вызывали большей час�
тью созерцательное настроение. Даже в
тревожно–нарастающем сюжете «Шу�
рале» и образе самого Шурале не было
острого драматизма.

В иллюстрациях к «Идегею» у него
вдруг проявляется такое буйное выра�
жение чувств, такое напряжение дейст�
вия, что уже благодаря только этим ком�
позициям зритель ощущает всю огром�
ность происходящих в дастане событий.
Силуэты изображений становятся нео�
бычайно живыми, эмоционально напол�
ненными.

Поскольку в «Идегее» представлена
наша история периода Золотой Орды,
когда беспрестанно велись войны, ханы
свергали один другого, жизнь, казалось,
состояла из одной борьбы, то и Альме�
нов почти на всех листах иллюстраций
изобразил сражения. Их в дастане мно�
го, и главные противостояния – между
Идегеем и ханом Токтамышем, Идегеем
и Кыпчак–бием (самым сильным бога�
тырем Токтамыш–хана), Токтамышем и
Нурадыном (сыном Идегея). Вот один из
листов иллюстраций: Нурадын отсекает
голову Токтамышу – это событие проис�
ходит уже ближе к концу дастана. Вмес�
те с его героями мы оказываемся где–то
в пустынной степи, на фоне грозного
темного неба. Художник изобразил Ну�
радына торжествующим свою победу
над Токтамыш–ханом. Юноша не просто
отсек ему голову, но и высоко поднял ее

на острие своего копья, громко возве�
щая миру о радости своей победы. Од�
нако силуэты коней, самого Нурадына,
отдаленных холмов, неба – тревожны,
поэтому зрители не разделяют чувств
героя, они как бы предвидят, что и его
судьба будет трагичной. Так и случается
в самом дастане – Нурадын тоже гибнет.

Байназар Альменов, создавая свои
иллюстрации, никак их не надписал,
обозначил самыми общими названия�
ми, не конкретизируя героев. Поэтому и
об эпизодах, которые он изобразил,
приходится только догадываться, вспо�
миная содержание дастана. Батальные
сцены очень динамичны, полны экс�
прессии и наполнены таким громом го�
лосов и звоном стали, что возникает
ощущение, будто слышишь эти звуки
сражений. Художник проявил себя уме�
лым рисовальщиком, хорошо владею�
щим пером и кистью.

Одним из главных героев дастана,
наряду с Идегеем, является Токта�
мыш–хан, Эмир Идегей у него служит.
Но хан всегда настороже: он не понима�
ет Идегея, не знает, чего можно ждать от
него. И вот он видит вещий сон: полную
луну, около нее – десять звезд. Одна из
них ярче всех. Ему растолковывают сон:
луна – это хан, звезды – его приближен�
ные, самая яркая звезда — Идегей, и от
него нужно ждать опасности... Компози�
ция иллюстрации строится строго по
вертикали. Изображены ханские покои,
возлежащий под балдахином хан и его
слуги, которые не могут разгадать сон.
Проникнет в его смысл еще один выра�
зительный герой дастана – прорицатель
и поэт, певец Субра–жырау.

Свободный, раскованный, независи�
мый и древний (ему в дастане сто девяно�
сто пять лет!) Субра–жырау идет по улице
красивого золотоордынского города.
Люди на него смотрят, провожают глаза�
ми, а он следует спокойно своей дорогой.

Только Субра–жырау раскрывает хану, кто
такой Идегей – когда–то Токтамыш каз�
нил его отца, и теперь Идегей, узнав об
этом, становится врагом хана... Давно на�
зревавший между Токтамышем и Идеге�
ем конфликт становится нестерпимым:
Идегей должен отомстить Токтамышу.

И, наконец, еще одна иллюстрация –
портрет главного героя. Идегей после
долгих странствий и пребывания у Тиму�
ра в Самарканде возвращается на роди�
ну. Он стоит на берегу Волги и произно�
сит свой знаменитый монолог:

Здравствуй, Идилъ, Отчизна–Дом!
Мир да будет в Доме родном!
Здесь, в этом доме, мой отец
Счастлив стал, как жених и зять.
Выйдя замуж, здесь моя мать
Стала невестой, стала женой.
Здравствуй, Идилъ, мой Дом родной!

В иллюстрации Альменова Идегей
предстает героем–патриотом, страстно
любящим свою Родину. Композиция по�
строена так, что могучая фигура Идегея
заполняет весь лист, чем художник под�
черкивает его значимость в золотоор�
дынской истории татарского народа.

Образ Идегея создавался в самом
начале Великой Отечественной войны.
Темы Родины, любви к ней, надежды на
возвращение домой защитников страны
были близки и дороги сердцу каждого
человека. И герой дастана, изображен�
ный вернувшимся на Родину, становил�
ся символическим образом, способным
укрепить эту надежду и веру в победу
над врагом. Но соотечественникам не
суждено было увидеть результаты вдох�
новенной работы Байназара Альменова
– запрет на издание «Идегея» одновре�
менно означал и запрет на иллюстрации
к нему.

Байназар Альменов любил свою
страну, творил для народа, и своими
произведениями, в том числе иллюст�
рациями к «Идегею», внес заметный
вклад в изобразительное искусство Та�
тарстана.

После постановления ЦК ВКП(б) от 9
августа 1944 года художник, вероятно,
пережил душевную драму, и цикл иллюс�
траций к «Идегею», скорее всего, остал�
ся незавершенным. Возможно, именно
этот цикл должен был стать главным де�
лом его творческой жизни. Но то, что бы�
ло им сделано, необходимо вернуть на�
роду: иллюстрациям пора обрести свое
место в музее, а репродукции – их надо
издать массовым тиражом. Тогда его ду�
ша, наверное, успокоится.

Искусство

Иллюстрации к народному эпосу «Идегей».
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Волжские булгары начали
проникать на Уральские земли
еще в VIII–IХ веках нашей эры.
После разгрома монголами
Волжской Булгарии переселе�
ние булгарских племен приоб�
рело уже масштабный харак�
тер. Територрия между Уралом
и Западной Сибирью с древ�
нейших времен была заселена
тюркоязычными племенами,
близкими по языку, материаль�
ной и духовной культуре насе�
лению булгаро–татарских госу�
дарств, поэтому между народа�
ми установились теснейшие
связи.   

После образования Сибир�
ского ханства приток поволж�
ских татар в эти края значи�
тельно усилился, и к ХVI веку на
территории Урала и Зауралья
сформировался особый тюрк�
ский этнос, близкий как к ка�
занским, так и к сибирским та�
тарам. Исследователи отмеча�
ют, что эта группа татар соста�
вила значительную часть насе�
ления Сибирского ханства. Его
экономика на протяжении не�
скольких веков, вплоть до нача�
ла ХХ века, находилась в ее ру�
ках. Татарские населенные
пункты располагались вдоль
больших дорог, проходящих из
Азии в Европу и одновременно
выполняли роль пограничного
и таможенного контроля. 

После падения Казанского
ханства татарское население
Поволжья, изгнанное из горо�
дов и деревень, обложенное
тяжелым ясаком, недовольное
политикой насильственной
христианизации, ушло искать
лучшей жизни на восток, но ко�
нец сибирской вольницы тоже
был уже не за горами… 

В результате похода Ермака
в 1581 году на Сибирь многие
татарские деревни были унич�
тожены. Местные жители, спа�

саясь от гибели, бежали за Ир�
тыш, после чего большая часть
Зауралья долгое время была
практически незаселенной. На
прежних землях, в основном,
осталось пришлое смешанное
население, состоящее из ка�
занских и сибирских татар. Сю�
да изредка приходили башки�
ры карабатынского рода на
летние пастбища. Местная ад�
министрация утвердилась в
этих местах лишь в середине
XVII века – к этому времени и
относятся первые упоминания
о сафакульских татарах. Во
многих архивных документах
этого периода они отмечены
как служилые татары, служи�
лые мещеряки или как татары
сибирской дороги, появившие�
ся на исторической сцене по�
сле взятия Казани. За заслуги
перед русским государством
служилые мишари были пожа�
лованы земельными угодьями
за Камой, а представители
высшего сословия сохранили
некоторые привилегии. Рус�
ская администрация обраща�
лась к услугам лояльных служи�
лых мишарей и в процессе ко�
лонизации Башкирии для ук�
репления военными крепостя�
ми новых юго–восточных гра�

ниц. С этой целью были пост�
роены города Уфа, Бирск, Мен�
зелинск. 

В.Э. Ден, изучая материалы
по переписи населения, делает
вывод о том, что термины «ми�
шар», «мещеряк» на этой тер�
ритории употреблялись для
обозначения, в первую оче�
редь, не этнической принад�
лежности человека, а его соци�
ального положения. Мишари
по долгу службы были прирав�
нены к казакам, и ими в даль�
нейшем управляло Казацкое
войско. Их обязанность заклю�
чалась в защите восточных гра�
ниц России, а с 1699 года для
охраны недавно присоединен�
ных к России земель от возни�
кающих башкирских восста�
ний. Татары–мишари в мирное
время занимались земледели�
еми и скотоводством. 

По мере того, как положе�
ние в Башкортостане к началу
ХVIII века постепенно стабили�
зировалось, необходимость
содержать большие укреплен�
ные линии отпала. Восточные
границы Русского государства
все больше расширялись в сто�
рону Сибири и казахских сте�
пей, куда поспешно переводи�
лись служилые мещеряки. Они

обживались как в уже сущест�
вовавших со времен Сибирско�
го ханства татарских деревнях,
так и в новых поселениях на бе�
регах полноводных рек Течи и
Исети с богатыми пойменными
лугами, возле многочисленных
озер, изобилующих рыбой и
дичью. Через их населенные
пункты проходила дорога – се�
верная ветвь Шелкового пути.

В 1750 году 89 тысяч деся�
тин земли, находящихся между
Верхнеуральском и Челябин�
ском, за верность во время
башкирских восстаний были
переданы в распоряжение слу�
жилых мещеряков из деревень
Кунашак, Муслюмово и Курма�
наево. С этого времени начал�
ся следующий этап в колониза�
ции территории современных
Сафакулевского, Альменевско�
го, Целинного районов. Эти та�
тары одновременно осваивают
незаселенные земли Уйского,
Верхнеуральского районов со�
временной Челябинской обла�
сти, Учалинского и Белоретско�
го районов Республики Баш�
кортостан. Таким образом, в
результате длительного межэт�
нического взаимодействия
пришлого и местного тюркско�
го населения на территории
Урала и Западной Сибири об�
разовались самостоятельные
этнографические группы татар,
одной из которых является
группа сафакульских татар.
Формирование сафакульских
татар в самостоятельную этно�
графическую группу заверши�
лось к концу ХIХ века.

Сведения о сафакульских
татарах существуют в архивных
материалах Исетьской провин�
ции, образованной в 1738 году.
Ее границы на юге простира�
лись до берегов реки Яик и ка�
захских степей, на севере – Тю�
менского уезда, на западе –
Уфимской провинции, на вос�
токе – Ялуторовского уезда. С
1743 года ее центром стано�
вится город Челябинск. В 1755
году Исетьская провинция вхо�
дит в состав вновь организо�
ванной Оренбургской губер�
нии. В 1895 году в составе вы�
шеуказанной губернии выделя�
ется Челябинский уезд, кото�
рый в дальнейшем становится
на долгие годы администра�
тивным центром всех служилых
мещеряков Зауралья. 

Зауральские служилые та�
тары–мещеряки в 1798–1865
годах, как и башкиры и русские
казаки, составляли сословие
военных казаков и управлялись
Башкиро–Мещеряцким вой�
ском.

В настоящее время сафа�
кульские татары проживают в
Сафакулевском районе Курган�
ской области, Кунашакском и
некоторых других районах Че�
лябинской области. По послед�
ним переписям населения, са�
факульские татары считают се�
бя татарами, а родным языком
– татарский язык.

Мысль о том, что сафа�
кульсксие татары сформирова�
лись как самостоятельная эт�
нографическая группа татар�
ского народа в результате вза�
имодействия поволжских татар
с тюркоязычными племенами
Урала и Западной Сибири под�
тверждается и языковыми фак�
тами. По ведущим особеннос�
тям говор сафакульских татар
относится к среднему диалекту
татарского языка, который
сближает их с татарским лите�
ратурным языком. Это свиде�
тельствует о том, что при раз�
витии данной этнографической
группы и ее говора казанскота�
тарский компонент был реша�
ющим. Особенности языка, от�
личающие его в незначитель�
ной степени от литературного,
сходны с диалектом сибирских
татар.

История сафакульских та�
тар неразрывно связана с ис�
торией Российского государ�
ства. В трудные для России
времена сафакульцы были опо�
рой и защитниками ее террито�
риальной целостности и могу�
щества. Она также достойно
оценивала их верность – ни од�
на коронация русских импера�
торов не проходила без учас�
тия представителя сафакуль�
ских татар. 

До октябрьской революции
сафакульские татары жили за�
житочно, всегда отличались
стремлением к образованию и
просвещению. В годы совет�
ской власти, лишившись свое�
го привилегированного поло�
жения, они смогли сохранить
свой язык, богатую духовную
культуру, быт, обычаи–нравы и
религию. 

Города сибирских татар

Сибирские татары умели строить города. Они были располо�
жены главным образом в устьях рек, впадающих в Иртыш и То�
бол, на нагорных возвышенных берегах; чаще всего – на высо�
ком мысу, образованном оврагами. Иногда город укреплялся
двумя или тремя рядами рвов с валами. Через ров был переки�
нут мост; по скату внутри рва вокруг города возводили частокол
из бревен  с воротами. Площадь города насчитывала от 500 до
7000 м2.

Покорение Сибири Ермаком. В. Суриков. 1895 г.

Фарит ЮСУПОВ,
доктор филологических наук, 
профессор КГУ

Принос ясака в Тюмень. Рисунок из Кунгурской летописи XVII в.



Тюркские просторы

12

Прежде чем начинать разго�
вор о нашем великом предке
Ходже Ахмеде Яссави, чьи муд�
рые хикметы в течение целого
тысячелетия являлись прочной
основой нашего национального
миропонимания, необходимо
уяснить ряд принципиально
важных вопросов, стоящих пе�
ред современными яссавиове�
дами.

Во–первых, мы, сегодняш�
ние ученые–исследователи,
сызмальства воспитанные в те�
чение 70 лет на постулате: «Ре�
лигия – опиум для народа», с
прежним мировоззрением не
сможем постигнуть тайны муд�
рости и духовного мира Яссави,
его место и роль в истории
культуры Казахстана.

Простой же народ, несмотря
на строжайшие запреты идео�
логической пропаганды, чтил

дух этой великой личности, ува�
жительно называя его Азрет
Султаном, и с трепетом души
поклонялся его праху, считая
это за отправление обрядов
«второго хаджа». Однако неко�
торые наши ученые всё еще
принимают его за представите�
ля «мусульманского мистициз�
ма», проповедника «миссио�
нерской суфийской литерату�
ры». С подобным догматичес�
ким подходом заскорузлого ра�
ционалистического толка, исхо�
дящего из материалистической
однобокости и европоцентри�
ческого понимания, мы не то
чтобы постигать, даже близко
не подойдем к тайнам мудрос�
тей Яссави. Это раз.

Во–вторых, в историогра�
фической науке, в том числе и в
трудах отечественных ученых,
бытует одна левацкая тенден�
ция: при любом обращении к
исторической личности они
сначала выясняют ее генеало�
гию и, исходя из этого, присту�
пают к определению духовного
мира этой личности. Разумеет�
ся, я не беру под сомнение зна�
чение генеалогической науки,
элементы наследственного пе�
рехода талантов и дарований из
поколения в поколение.

Однако таланты и дарования
любой личности являются не
только врожденными и впитан�
ными с молоком матери, но они
раскрываются и постепенно
формируются в результате вли�
яния родной среды, традицион�
ной культуры, воспитания и об�
ретения знаний.

С этой точки зрения неволь�
но задумаешься, когда иной ис�
следователь копается в родо�
словной Яссави: вот, мол, отец
его был хажд Ибрагим, сам он
приходится отпрыском четыр�
надцатого колена от Азрета
Али. Возможно, действительно
такая родословная. Но эти све�
дения ни в коем случае не опро�
вергают истину, что Ходжа Ах�
мед Яссави был представите�
лем тюркской среды. Ибо его
мировоззрение сложилось в
рамках традиционного тюрк�
ского миропонимания, и его ге�
ниальные стихи были прониза�
ны искренними чувствами к
своему родному народу и От�
чизне.

В–третьих, мировоззрение
Ходжи Ахмеда Яссави нельзя
рассматривать изолированно,
как нечто оторванное, вне вре�
менной, пространственной и

географической связи. Ибо он
является не только историчес�
кой личностью, рожденной
тюркской культурой; вместе с
тем он питался идеями предше�
ствующих мыслителей и оказал
огромное влияние на формиро�
вание миропонимания после�
дующих поколений гениев. По�
этому, прежде чем понять
смысл поступка Яссави, кото�
рый в свои 63 года, «прежде
смерти испытав муки душеспу�
скания», как он говорил, добро�
вольно уходит под землю, сле�
довало бы вникнуть в суть стра�
даний другого мыслителя тюрк�
ского мира – Коркыта, который
в поисках бессмертия странст�
вовал по земле, отгоняя силой
своего музыкального дарова�
ния наступающую смерть.

Если сопоставлять, то мож�
но найти много сходства в дей�

ствиях и миропонимании двух
тюркских титанов мысли, кото�
рых разделяет временное рас�
стояние почти в 300 лет. И Кор�
кыт, и Яссави скитались дерви�
шами по земле в поисках смыс�
ла жизни человека и истины ми�
роздания. Но, не находя иско�
мой истины, старец Коркыт воз�
вращается к родным местам –
на берега Сырдарьи и, посте�
лив на волны реки попону своей
желмайи, в течение целого сто�
летия играет на кобызе «гимн
жизни», не подпуская к себе
смерть. А Яссави же, также ус�
тав от скитаний, возвращается
в родной Туркестан. Он мечтает
прожить еще столько же лет и
посвятить Творцу молитвенные
стихи, душою слиться с Созда�
телем и постигнуть таким обра�
зом Истину мироздания, стать
связующим мостом между сво�
ими современниками и Все�
вышним.

Кто не познал всей глубины
тюркского миропонимания, кто
не питался живительными сока�
ми коркытовских мыслей, тот не
постигнет и тайн мироощуще�
ний Яссави, его религиоз�
но–философского трактата
«Рисала». Иными словами, ключ
к пониманию сути яссавийских
хикметов находится глубоко – в
недрах древней тюркской ми�
фологии и легендах о Коркыте.

А современные яссавиове�
ды настолько обособленно рас�

сматривают наследие великого
святого, оставившего неизгла�
димые следы в сознании тюрк�
ского мира, начиная с XII века,
настолько изолируют его, что
создается впечатление, будто
не было никаких связей между
его взглядами и его предшест�
венников Абу Наср аль–Фараби
и Абу Али Ибн Сина. Больше то�
го, мы до сих пор не попытались
проследить нити, связующие
Яссави с его современниками:
Юсуфом Баласагуни и Махму�
дом Кашгари. А тема о роли яс�
савийских хикметов в форми�
ровании мировоззрения казах�
ских поэтов: от Асана Кайгы до
Абая – это вообще нетронутая
целина.

Конечно, при прежнем идео�
логическом диктате нас охваты�
вал смертельный страх при од�
ном только упоминании слова

«суфизм». Но ведь прошло 7–8
лет с тех пор, как эти идеологи�
ческие оковы сняты. Так к чему
теперь скрывать нам, что и
Аль–Фараби, и Ибн Сина, и
Юсуф Баласагуни, и Махмуд
Кашгари были активными пред�
ставителями течения суфизма
(я уже не говорю о прямом уче�
нике Яссави – Сулеймене Ба�
кыргани).

А то, что следы влияния
идей Ахмеда Яссави на творче�
ство казахских поэтов от Асана
Кайгы до Абая, на казахскую
философию и традиционную
этику казахов видны так ярко и
выпукло – это уже старая исти�
на. Не говоря о других, вполне
достаточно вспомнить стихи
Шортанбая, который даже в XIX
веке считал для себя святой за�
поведью вести линию суфизма
и был прямым продолжателем
традиций Яссави в казахской
литературе. Столь же очевид�
ным фактом для пытливого ума
является смысл и содержание
38–го слова Абая, который, дав
глубокий сравнительный ана�
лиз древней муслимской фило�
софии и мировоззрения суфиз�
ма, постигнув глубинную муд�
рость последнего, предостере�
гал простых людей от ложного
подражательства, внешнего
фанатического преклонения.

Следовательно, духовное
наследие Ходжи Ахмеда Яссави
надо исследовать не обособ�

ленно, а в комплексе всей тюрк�
ской цивилизации, в процессе
непрерывного социокультурно�
го развития. Нынешние иссле�
дователи должны смотреть на
Ходжу Ахмеда Яссави не как на
одинокое дерево хурмы, зате�
рявшееся в пустынной степи, а
видеть его в гуще мыслителей
казахских просторов – от Кор�
кыта до Абая – и постараться
точно распознавать особеннос�
ти его мировосприятия.

В–четвертых, Ходжа Ахмед
Яссави – ученый, имеющий
особое место в ряду великих
мыслителей человеческой ци�
вилизации. Поэтому сначала
мы сами должны познать его
святой лик, а потом уже воздать
ему должное в истории миро�
вой цивилизации. Это не пустая
фраза ради красного словца.

Европейцы, взявшие на себя
право написания истории ми�
ровой цивилизации, начиная с
новой эры развития человече�
ства, не обходят молчанием
Восточный ренессанс. И не мо�
гут обойти, потому что сегодня
непреложной истиной стало:
фундамент современной за�
падной цивилизации был зало�
жен в трудах восточных мысли�
телей. Но многовековой лед ев�
ропоцентристских взглядов
еще не растаял. В этом повин�
ны и мы сами, потому что вмес�
то тщательного раскрытия глу�
боких цивилизационных корней
и мировоззренческих универ�
салий собственной традицион�
ной культуры прибегаем вос�
принимать готовые стереотипы
Запада. В результате, прежде

Яссави мы почитаем Шопенгау�
эра, прежде Асана Кайгы – То�
маса Мора. А если внять исто�
рической справедливости, то в
основе философии познания
Шопенгауэра, построенной на
иррациональной интуиции, ле�
жит идея суфизма о «постиже�
нии лучезарной случайной ис�
тины посредством пережитых
мук. О явлении перед Всевыш�
ним и слиянии с Его духом». Со�
циальную же утопию о поисках
благодатной для человеческого
бытия «обетованной» земли
наш предок Асан Кайгы предре�
кал задолго до Томаса Мора.

Суть вопроса здесь не в том,
кому принадлежит первенство в
высказывании той или иной со�
циальной идеи, а в том, чтобы
сначала синтезировать воеди�
но свое традиционное миро�
воззрение и через это со своей
самобытностью войти в русло
мировой цивилизации. В насто�
ящее время, когда разорвана
цепь застывших идеологичес�
ких догм и открылись просторы
перед свободой мысли, некото�
рые наши интеллектуалы, в том
числе и молодые, с усердием
обращаются к Артуру Шопенга�
уэру и Фридриху Ницше, Нико�
лаю Бердяеву и Жан–Полю
Сартру, причем зачастую не
вникая в суть проблем. Ничего
кроме искусственности такое
раболепное подражание мыс�
лителям Запада дать не может.

А если их наследие осваивать в
русле своего традиционного
мировоззрения, в сочетании с
собственными понятиями, то
мы смелее выйдем на просторы
мировой цивилизации.

На этом я делаю акцент по�
тому, что вышеназванные и Шо�
пенгауэр, и Бердяев, и Ясперс
открыто признавались в том,
что свои идеи они черпали у
Востока, в том числе из учения
суфизма. Вот видите, как мы
опрометчиво преклоняемся пе�
ред позднейшими западными
течениями, прежде чем основа�
тельно освоить наше традици�
онное мировоззрение, в том
числе и духовное наследие
крупнейшего мыслителя Ходжи
Ахмеда Яссави.

В этой связи нельзя обойти
молчанием соответствующий
аспект еще одного острого во�
проса нашей жизни. Сейчас
развелось много всяких рели�
гиозных сект. Соответственно,
и много разговоров о том, что
часть молодежи отходит от пра�
ведного пути родителей и попа�
дает под влияние других веро�
ваний. Кто в этом виноват? Ро�
дители, которые распустили
своих детей? Или наше духо�
венство, которое не может най�
ти путь в молодые души? Может
быть, государство, которое в
таком деликатном вопросе не
может проводить строгую кон�
фессиональную политику?
По–моему, большую часть вины
должны взять мы, представите�
ли социальных и гуманитарных
наук, за то, что не сумели дове�
сти до сознания молодежи на�
ше богатое традиционное ми�
ровоззрение.

Мы отвергли коммунистиче�
скую идеологию, которая ху�
до–бедно, но крепко держала в
своих тисках. Сошел со сцены
комсомол, со своими шумливы�
ми политическими мероприя�
тиями. Мы решили сформиро�
вать национальную идеологию
и в ее духе воспитывать моло�
дежь. Но как она должна реали�
зовываться? Прежде всего, пу�
тем формирования нравствен�
ности и миропонимания. Са�
мый оптимальный путь – новый
подход к популяризации запре�
щенного ранее наследия такого
великого мыслителя, как Ходжа
Ахмед Яссави. Тогда молодежь
поняла бы, что по сравнению с
идеями человечности, терпи�
мости, нравственности, честно�
сти, благородства, со стремле�
нием к постижению истины, со�
держащимися в учении Х.А. Яс�
сави, ничто какое–то братство
типа «Кришна».

В этом заключается четвер�
тый аспект нового социокуль�
турного подхода к изучению ду�
ховного наследия Яссави.

Свой разговор сегодня я по�
святил определению нашего
направления относительно изу�
чения наследия Ходжи Ахмеда
Яссави с той целью, чтобы с са�
мого начала в правильное рус�
ло направить новое дело – яс�
савиоведение, дать толчок к
размышлению будущих иссле�
дователей, чтобы у нас сложи�
лось новое отношение к вопро�
су определения места и роли
Ходжи Ахмеда Яссави в тради�
ционном нашем мировоззре�
нии. Для этого, прежде всего,
необходимо найти ответы на
вопросы: «Что такое учение су�
физма, которого придерживал�
ся Х.А. Яссави, и как оно рас�
пространялось среди тюрко�
язычных народов?»

Главный стержень суфийско�
го учения – вопрос, вечно вол�
новавший человека, которого
Всевышний наделил способно�
стью сознательного отношения
к своему окружению. Начиная от
Сенеки, представителя филосо�
фов из древнего города Стои,
до сторонников современного
экзистенциализма, разве чело�
вечество не ломало голову в по�
исках сути человеческой жизни,
истин бытия? Вот на пути к по�
стижению этой истины среди
ищущих, в центре мировой ис�
тории, как могучий исполин, вы�
сится фигура нашего предка Хо�
джи Ахмеда Яссави.

Абдумалик НЫСАНБАЕВ,

доктор философских наук, профессор

Ходжа Ахмед Яссави
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С любовью о Башкортостане

Башкортостан вполне обоснованно
называют одной из жемчужин многона�
циональной страны. В республике сло�
жилась добрая традиция бережного от�
ношения к самобытной культуре каждо�
го народа: созданы условия для сохра�
нения и передачи из поколения в поко�
ление национальных традиций и ценно�
стей башкирского, татарского, русского,
чувашского, марийского и др. народов.
Важную роль в этом сложном деле игра�
ют национальные школы и гимназии,
обучающие детей с первых сознатель�
ных шагов ценить и любить свою Родину,
уважительно относиться к националь�
ным особенностям других народов. Од�
ним из таких учреждений является Та�
тарская гимназия №65 г.Уфы. Основан�
ная в 1996 году, она уже внесла значи�
тельный вклад в упрочение и развитие
родного языка, культуры. Учебная и вос�
питательная деятельность гимназии
опирается на основные принципы этно�
педагогики, направленной на воспита�
ние высоконравственной, духовно бога�
той, физически здоровой и трудолюби�
вой личности, обладающей националь�
ной и культурной толерантностью.

Гимназия зарекомендовала себя как
одна из лучших среди национальных
школ Башкортостана: по количеству
призовых мест в олимпиадах по разным
учебным предметам, по авторским раз�
работкам, по внедрению инновационных
технологий. Стремление педагогическо�
го коллектива создать максимально бла�
гоприятные условия для самообразова�
ния и саморазвития личности гимназис�
та стало одной из основных задач и
встретило поддержку Президента РБ
М.Г. Рахимова. В сентябре 2006 года бы�
ли возведены два новых корпуса, в кото�
рых разместились спортзал, оснащен�
ный современными тренажерами, акто�
вый зал, медиатека, библиотека, меди�
цинский кабинет и мастерские. Эстети�
ческое оформление школы выдержано в
национальном стиле, что не только ра�
дует глаз, но и создает особую атмосфе�
ру причастности к высокой духовности
татарского народа.

Любой человек, вошедший в этот
мир, живо ощущает особый татарский
дух, прикасается к родной культуре, по�
лучает колоссальный энергетический
заряд. Так случилось и с дедом одного
из учеников гимназии, который несколь�
ко лет назад приехал из деревни и долго
сокрушался, что жизнь в большом горо�
де не имеет «ментальности». И каково

же было его удивление, когда он увидел
инсценированный праздник Навруз, в
котором принимал участие и его внук.
Малыши, тонко чувствуя самобытность и
мудрость народа, рассказывали стихи,
танцевали и пели. Дед был крайне удив�
лен и взволнован. Растроганный до глу�
бины души аксакал не выдержал эмоци�
онального накала, заплакал. После дол�
го ходил по коридорам школы, любовал�
ся и искренне радовался увиденному. С
тех пор он неизменно спешит на все на�
циональные мероприятия, которые про�
ходят в школе.

Основными факторами успехов в уче�
бе являются высокий профессионализм
учителей, использование новых идей и
особый гимназический дух. Школа гор�
дится победителями республиканского
конкурса «Учитель года», лауреатами
приоритетного национального проекта
«Образование». При школе действуют
два мастер–класса – по изобразитель�
ному искусству, по русскому языку и ли�
тературе. Огромный творческий потен�
циал гимназии реализуется также в мно�
гообразии образовательных программ (в
том числе авторских, как, например, курс
нравологии для 1–11 классов), во внед�
рении новых обучающих технологий и
адаптивных систем обучения, в частнос�
ти, по татарскому языку. О продуктивной

работе учителей говорит и то, что более
80% выпускников школы поступают в
престижные вузы. Выпускница 1999 года
Луиза Галиева учится в Братиславском
университете (Словакия).

Учащиеся, покоренные духом твор�
чества, с большим интересом посещают
секцию Малой академии наук школьни�
ков, активно участвуют в районных и го�
родских научно–практических конфе�
ренциях. В 2006 г. работы Вазировой Ре�
наты (МХК), Ахметнабиевой Юлии и Гай�
малетдинова Данила (татарская литера�
тура) были отмечены дипломами и гра�
мотами Министерства образования РБ.
Все это свидетельствует о том, что уме�
ние раскрыть в каждом ребенке талант�
ливую личность, не закрепощенную,
мыслящую – несомненный почерк педа�
гогического коллектива гимназии, в ко�
торой выработан особый метод работы
с одаренными детьми. 

Двигаясь в направлении инноваци�
онной деятельности, гимназия стала
участником многих экспериментов по
апробации учебных программ, учеб�
но–методических комплексов. Учителя�

ми накоплен богатый творческий мате�
риал: подготовлены дидактические по�
собия, разработаны развивающие про�
граммы с учетом возрастных особенно�
стей детей. Поэтому неудивительно, что
педагоги данной школы – авторы и соав�
торы ряда учебников по татарскому язы�
ку, по истории, литературе и культуре та�
тарского народа. Это прибавляет еще
один серьезный положительный штрих в
портрет самой гимназии, которая с пол�
ным основанием стала народной. 

Ощущение того, что гимназия доби�
лась не только профессионального, но и
народного признания, вдохновляет учи�
теля в его ежедневной педагогической
деятельности на новые идеи. В школе
создана среда, где ученик может попро�
бовать себя во многих качествах, причем
он уверен, что его хорошо знают и пони�
мают, что уважаемые наставники заинте�
ресованы в его развитии, а главное – они
помогают ему самоопределиться. Про�
водятся тренинги, позволяющие ребя�
там осознать себя носителями народной
культуры, научиться жить в мире и доб�
рососедстве с другими народами. 

Стоить отметить, что содержание
учебного курса не ограничивается узки�
ми рамками истории, языка и культуры
отдельно взятого этноса. В гимназии
обязательным является изучение тради�

ционных иностранных языков и факуль�
тативных – арабского. Помимо всего в
гимназии изучают еще риторику, миро�
вую художественную литературу, психо�
логию, информатику. 

Учащимся предоставлен широкий
выбор внеурочных занятий: изостудия,
студия народных танцев, театральная
студия «Ляйсан». Дети сами ставят спек�
такли на татарском и английском языках,
функционирует кукольный театр «Энже»,
спортивные секции. Активную помощь
гимназии оказывает творческий коллек�
тив Татарского театра «Нур». Во Всерос�
сийском конкурсе «Соловушка» фольк�
лорный ансамбль «Чияле» занял 1 место,
стал дипломантом международного кон�
курса «Беби–шлягер», где был признан
лучшим среди национальных ансамблей,
и ему было присвоено звание «Образцо�
вый детский коллектив». 

В течение ряда лет в гимназии рабо�
тает Педагогический салон под руковод�
ством Президента регионального отде�
ления общественной федеральной ор�
ганизации «Ватаным», ректора БГПУ им.
М. Акмуллы профессора Раиля Мирвае�
вича Асадуллина. В работу салона при�
глашается свет татарской интеллиген�
ции – учителя школ, преподаватели ву�

зов, ученые. На заседаниях,
«круглых столах» салона об�
суждаются актуальные во�
просы, связанные с содер�
жанием и структурой, общи�
ми принципами учебно–вос�
питательного процесса, ос�
нованного на народных тра�
дициях.

Стремление к постоянному
профессиональному и твор�
ческому развитию, педагоги
тесно сотрудничают с веду�
щими учеными республики,
с коллегами из Татарстана.
На базе гимназии регулярно
проходят выездные семина�
ры учителей татарского язы�
ка и литературы, организу�
ются курсы повышения ква�
лификации учителей.

Частыми гостями в гимна�
зии являются известные
журналисты, видные обще�
ственные деятели, предста�
вители науки, литературы и

искусства Башкортостана, Татарстана и
др. регионов России. Только за послед�
ний год в стенах гимназии побывали де�
легации из Бурятии, Самары, Казани,
Москвы. Одним из ярких моментов нача�
ла 2007 года стала встреча с писателем,
редактором газеты «Татарский мир» Ри�
натом Мухамадиевым.

Все эти успехи, безусловно, радуют,
но главная миссия татарской гимназии –
формирование у молодого поколения
национального самосознания, воспита�
ние любви и уважения к родному языку,
понимания того, что любая культура, не�
отъемлемая часть мировой цивилиза�
ции, а родной язык не случайно называ�
ют душой народа. Интерес к культуре
приведет к уважению, к осознанию цен�
ности ее носителя. 

Живительная влага родных истоков,
которая подпитывает и вдохновляет, не�
обходима каждому. И таким живым ис�
точником для татар г. Уфы стала гимна�
зия № 65. Это Дом радости, Дом откры�
тий, Дом успеха – так называют эту шко�
лу не только учащиеся, но и их родители.

Альбина ХАЛИУЛЛИНА,
кандидат филологических наук,старший преподаватель БГПУ им. М.Акмуллы

Во время встречи в гимназии. Выступает ректор БГТУ Асадуллин Р.М.
Сидят: писатель Ринат Мухамадиев, директор гимназии Галимзянова А.Ф.,

зав. РОНО Ихсанова Р.Ф.



Что может быть приятнее, чем вне�
запный наезд в родительский дом, воз�
вращение на родную деревенскую зем�
лю, на которой вырос, которую всю из�
бегал босиком... Едва звякнешь коль�
цом щеколды по отлакированному вре�
менем дереву калитки, а уже мать на
крыльце и слышен ее счастливый голос.
Потом из глубины двора со стороны ого�
рода появляется отец, в одном кулаке
зажат пучок молодой крапивы, а в дру�
гом серебристая полоска серпа. Отец,
хотя и не подает виду, однако тоже не
может скрыть своей радости. Пока мама
беспомощно водит по белому передни�
ку натруженными руками, отец успевает
задать два–три обычных вопроса. За
это время ты переводишь дух и об�
ретаешь душевное равновесие.

Мама, потеряв голову от радости, ки�
дается в дом, точно пламенем схватило
передник. Отец спешит за ней, с огром�
ной охапкой до звона прокаленных солн�
цем дров. И так тепло становится на ду�
ше! Лишь где–то холодит льдинка грусти
– напоминает о краткости счастья.

А двор полон живностью. По–лакей�
ски угодливые, вороватые, жадно на�
бросились куры на молодую крапиву.
Меж ними снует птичья молодь. И мама
с отцом, постаревшие, забыв про воз�
раст, мечутся и летают – как птицы. Из
клети в погреб, из погреба на огород.
Успели и петушка поймать. Поддавшись
общему настроению, весело взбрыкнул

по двору лупоглазый лобастый теленок.
Нагнал страху на птичье племя – так и
брызнули все по сторонам.

Засвистел на столе самовар, аромат�
но запахло свежезаваренным чаем. На�
крыт стол по–деревенски не броско, но
весь лучится уютом. Откуда они – эти до�
брые лучи радушия и тепла? Щедрое ли
солнце льет тепло в распахнутые окна?
Мощная, кудрявая ли зелень цветов ос�
лепляет с подоконника? Или это пышу�
щий жаром самовар? Не стоит гадать.
Главное – на душе тепло. Ах, если бы не
эта холоднящая льдинка.

Заводится разговор.
– Да, я гляжу, вы по–прежнему живе�

те полной жизнью...
– Какая наша жизнь, сынок, не живем

– так, доживаем.
Ах, как нам, молодым, не хочется

слышать такие разговоры. И каждый
по–своему пытается перевести их на
другие рельсы. Свернул в сторону и я.

– Живности домашней по–прежне�
му, говорю, много держите.

Отец гнул свое...
– А мать, видишь, совсем плохая...
Знаю, мать будет говорить об отце,

отец о матери. Так всегда. Только оба
они никогда не смирятся, чтобы опусте�
ли хлев и двор. И так до скончания века:
не будет орать всполошенный курятник,
не будут среди ночи перебраниваться
гуси, не замычит на зорьке корова, не
провозгласит рассвет ошалелый со сна
петух – выйдет жизнь из моих родите�
лей. Это так. Это правда.

Достается из ящика стола заветная
пачка писем – родители начинают пере�
сказывать мне вести, пришедшие к ним
со всех концов страны. И, о чудо! Слов�
но время обратилось вспять – я сижу с
ними, неожиданно юными, полными мо�
лодого энтузиазма. Затем ненадолго
повисает тишина, и после паузы отец
тяжко вздыхает.

– Да, только вот письма и остались.
– Не говори, отец, поразлетелись на�

ши детки из родительского гнезда, –
подхватывает мама. – Вроде толь�
ко–только дом был полон шума–гама, а
нынче глянь – тишина!

– Да, поразъехались... – не могу я не
согласиться. – Что поделаешь, отец, так
получилось...

– Получилось–то оно получилось, да
ведь обидно, что вырастили мы шесте�
рых сыновей да дочку. А гнездо родовое
не на кого оставить...

– А не вы ли сами твердили нам сыз�
мальства: «Учитесь! Учитесь!»?

– Вижу я, выучил вас хорошо, не пе�
респоришь. Но что хочу сказать... Вон
сосед наш, Гайнулла, двух сыновей под�
нял: оба здесь, на деревне. Один на

тракторе, другой на грузовике. Невест�
ка – все в руках горит, внучата галдят–
аж голова идет кругом. Вот это жизнь!

– И мы ведь, когда все приезжаем,
например, к сабантую, дома и присесть
негде бывает.

Мама, перетирающая чашки и тарел�
ки, вмешивается в разговор.

– Ах, сынок, того сабантуя ждешь не
дождешься, только и радости на весь
год. С зимних первых холодов деньки
подсчитывать начинаем. А пришел пра�
здник, и не успеешь моргнуть, нет его –
все уже поразлетелись.

– Да ладно вам, к чему эти заупокой�
ные молитвы, – говорю, стараясь зату�
шевать возникший трудный разговор.

Отец, разогревшись чаем, приподы�
мается и подходит к окну.

– Ах, как тут у вас все ухожено, про�
сто чудо, – не скрываю я своего «горо�
жанского» восхищения. – И яблоньки
новые появились. Хорошо принялись.
Какие сорта?..

Отец оживился.
– Помнишь, какие морозы стояли?

Пришлось многие старые корчевать, а
новые высаживать. Какой сад без яб�
лонь? 

И снова сник.
– Хватит и того, что в доме опустело,

так хоть в саду пускай новая жизнь шумит.
– Да что ты заладил все об одном?

Раньше–то, помню, всегда говорил: «Что
было, то прошло. Все еще впереди!»

– И сейчас могу так сказать, да толь�
ко, что ни говори, жизнь покатилась к
закату.

Когда выговаривал он эти слова, го�
лос потускнел, едва не прервался.

– Ах, папа, ты же знаешь, что можно
только позавидовать вашей жизни. Ка�
кую войну вы прошли? Ты сам из танка
почти не вылезал. А потом как работали,
восстанавливали разрушенное. Нас вы�
растили, в люди вывели. А все спокойно
не сидится. Оставили бы все дела и ез�
дили на радость и нам и вам по всей
стране от одного к другому.

– Ты если, сынок, думаешь, что ум�
ное слово сказал, то ох как ошибаешься.
Кто из вас, умников, хоть раз задумался
об родимом доме, в котором нынче пус�
то, как в чистом поле? А что с ним ста�
нется, с отчим домом, когда в живых не
будет? Здесь прадеды ваши жили, про�
должали жизнь свою в детях своих, по�
нимаешь ты? В этой земле корни наши!
Вот над этим и подумай!.. Вы учились,
говоришь, в люди вышли. Так это не од�
но и то же. Взять хотя бы моих покойных
отца и мать – толком и читать не умели,
бедняги. А вы все семеро высшее обра�
зование получили, а кто вы есть,
вот–вот забыть можете.

– Да ведь ты, папа, сам нам же вдалб�
ливал, чтоб учились, в люди выходили...

– Ну так что?.. – воскликнул отец,
раздражаясь. – Никто же вам не вдалб�
ливал, чтоб вы от земли отрывались.
Или в деревне одни только недотепы
должны жить?!

В этот момент из распахнутых окон
донесся истошный ребячий вопль.
Отец, видно решив, что случилось
что–то серьезное заторопился к двери.
За ним сорвался и я.

Вопли доносились из–за штакетника
соседского сада, того самого почтенно�

го Гайнуллы, у кого «один сын – на трак�
торе, а другой – на грузовике». Сноха
Гайнуллы, не замечая нас, сурово отчи�
тывала мальчугана.

– Сколько говорить тебе, спраши�
ваю, сколько можно говорить? Зачем в
чужой сад лазаешь?

Ветка крапивы угрожающе нависла
над бедным мальчуганом. А тот, видно,
приобрел уже немалый опыт: едва мать
приподнимала руку, как он принимался
отчаянно вопить. Ясное дело, кара от�
кладывалась. А сорванец орал, надо
сказать, мастерски, но его круглые ру�
мяные щеки оставались совершенно су�
хими.

– Что такое, почему почтенного сосе�
да до слез довели? – шутливо промолвил
я. Мамаша обернулась на мой голос и
быстро выпрямилась, оправляя подняв�
шуюся юбку. Не сказав ни слова, резко
отвернулась и уплыла, – иного слова не
подберешь, именно уплыла вдоль грядок
в сторону дома, оставляя за собой
борозду в картофельной ботве, как лодка
оставляет след в ботве.

Отец тоже засмущался, неловко
крякнул и обратился к мальчугану, гла�
зеющему на нас через штакетник.

– Что, Айдар, на худом деле тебя за�
стукали?

Мальчуган опять собрался зареветь.
– Не–е, Мухамматсапа–бабай, я

только попробовать хотел, как у вас
вишня поспела.

– Ну и как, поспела?
У мальчугана рот растянулся до

ушей. Лихо шмыгнув носом, он загово�
рил совсем по–свойски.

– Не поспела бы, я и пробовать бы не
стал, ага! Я ведь только спелую люблю,
чтобы вку–усная...

– А у вас что же, не вкусная разве?
– Не–е, нашу сразу всю собирают,

ага... А ваша вон какая, поспе–елая, и не
собирает никто, правда? – Айдар подо�
брался к штакетнику впритык, сорвал
одну вишенку и, показав нам, какая она
спелая, положил ее тотчас в рот.

– За эту шалость тебя мать ругает? –
встреваю я в разговор.

Но Айдар к беседе со мной не
очень–то расположен – оглядел меня
подозрительно, нахмурился.

– А ты кто, дяденька?
– Я? Я сын, я из этого дома.
– Зачем обманываешь?! Мухаммат�

сапа–бабай с тетей Сладичкой вдвоем в
этом доме живут!

– Так, а кто же я тогда, по–твоему? –
упорствую я.

– Ты просто в гости приехал, настоя�
щий сын, он дома живет, ага! –
неожиданно сказал Айдар. – Вот я –
сын, потому что я живу дома. 

– Ай, молодец! – весь словно про�
светлел отец, которому на сердце легли
слова мальчугана. – Ну и выдал ты гостю
по первое число. Недаром говорят, ус�
тами младенца глаголет истина.

Загорелый, с облупившейся кое–где
кожицей, сам весь словно спелая ви�
шенка, мальчуган легко освоился с на�
ми. Не стесняясь, уплетал ягоду за яго�
дой. Едва ли ему было понятно, за что
его похвалили, но ведь когда хвалят –
всегда приятно. 

– Я не залезаю в ваш сад, я в своем
беру, которые в нашу сторону растут, а
мама не знает, а сердится. А раз в нашу
сторону растут, это же наша вишня по�
лучается, правда, Мухамматсапа–ба�
бай?

– Правда, сосед, истинная правда. –
Отец погладил мальчугана по ежику тем�
ных, чуть выгоревших волос. И предло�
жил, указывая на щель в штакетнике: –
Ты, Айдар, отныне смело пролезай к нам
в эту дыру в заборе и ешь на здоровье. А
маме скажешь, что я тебе разрешил.
Ну–ка, попробуй сейчас, пролезешь?..

Айдар не заставил себя долго упра�
шивать. В щели показалась его круглая
голова. Но в этот момент снова послы�
шался голос матери:

– Айдар, сколько тебе говорить...
Айдар поскучнел, но не решился ос�

лушаться – вылез из дыры и нехотя за�
шагал к дому. Шагнет, замрет на месте –
будто затылком вперед ведут – глазами
все в нашем вишеннике. Отец мой тоже,
словно мальчишка, улыбается Айдару,
подмигивает ему заговорщицки. Пацан,
удаляясь, озаряется ответной улыбкой.
Мне же почему–то показывает язык и,
словно испугавшись собственной дер�
зости, поскорей убегает вприпрыжку.
Тоже мне удалец?!

Вечером, когда родители улеглись
спать, я потихоньку выбрался на улицу,
долго ходил, перебирая в памяти дни
детства. Меня охватило смятение
чувств. Я никак не мог в них разобрать�

ся. Не хотелось мне попадаться на глаза
деревенскому люду. Я кружил окольны�
ми тропинками, вышел к ручью, постоял
на пригорке за крайними домами. Ночь
гасила последние окна. Растворилась
во тьме и веранда наших соседей, по�
чтенного Гайнуллы и маленького хитре�
ца Айдара... Вот и детство мое раство�
рилось, давно прошло, как и все на све�
те. Как бывало не раз в прошлом, я за�
брался на сеновал, постарался заснуть
и не мог, отовсюду подступала и давила
тишина. Впрочем, у моей тишины могло
бы найтись и другое название. Вот заст�
рекотал крохотный работяга – кузнечик,
включил свой малюсенький отбойный
молоточек, вдруг стало слышно, как
внизу, вздыхая, перетирает жвачку ко�
рова, как ворохнулась на насесте спя�
щая курица. Моя родная тишина... Она
во мне и со мной навеки. Разобижен�
ный, но такой родной голос отца, ласко�
вый голос матери. Перед глазами про�
ходит вся жизнь моих родителей, выра�
стивших семерых детей и на склоне лет
оставшихся одинокими в опустевшем
доме. Я слушаю и не могу отвернуться
от властного зова этой тишины. Голосом
мальчугана Айдара она говорит мне:
«Какой ты сын, сын тот, кто живет в этом
доме».

С утра надо собираться в дорогу. Что
поделаешь – семья, работа. Все, что я
тоже люблю. Как ноет сердце, в душе
моей нет спокойствия. А вокруг тишина,
которую хочется слушать вечно. Скри�
пит дверь в родительском доме. Звяка�
ет кольцо щеколды на калитке.

Долго лежу я без сна. Душа не умеща�
ется на широченных, устланных пахучим
сеном полатях... Я не выдерживаю, спус�
каюсь во двор, прохожу к воротам и не�
вольно вздрагиваю. У ворот стоит мама.

– Уже собираешься, сынок...
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Ринат МУХАМАДИЕВ

Художник А. Хисамов. Деревня Карагашлы.
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Поэтическая гостиная

Пророк МУХАММАД

(салаллохи алайхи вассалам)

ХАДИСЫ

Пророк (с), обращаясь к Хазрат Али (да будет доволен
им Аллах) сказал: «Али, отношение между мною и тобой по�
хоже на отношение между Мусой (а)1 и Хоруном (брата и
наместника Мусы (а)). Разница только в том, что после ме�
ня не будет другого Пророка. Я дам тебе несколько реко�
мендаций. Если будешь пользоваться ими, будешь жить до�
стойно и умрешь святомученником и в Судный День подни�
мешься как ученый и законовед. Так знай, что у верующего
есть три признака: пост, молитва и милостыня. У лицемера
тоже признака три: говорит лживые слова, не исполняет
своих обещаний, присваивает (злоупотребляет) доверен�
ные ему вещи и не действуют на него наставления.

Кающийся имеет три признака: избегает грехов, стара�
ется 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 не�
му) и терпение в трудностях.

У выносливого признаков три: завязывает (дружествен�
ные) узы с теми, кто отворачивается от него, делает добро
тому, кто лишает его (чего–нибудь), не жалуется на жесто�
кость.

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
запретного, скромность в отношении ко всем.

У хорошего друга признаков три: в расходах (совмест�
ных) опережает тебя, как щит использует свой авторитет
для защиты твоей чести, не жалеет свою жизнь для спасе�
ния 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:
указать другу его пороки, в его отсутствии защищать честь
его, и в трудности помогать ему.

Входит в Рай каждый, кто во время удаления души от те�
ла не имеет трех пороков: высокомерие, долги, предатель�
ство.

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

Аллах любит чистоплотных, довольствующихся (уде�
лом), незаметных своих слуг.

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

Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед го�
лодным.

После смерти становится невозможным (совершение)
добрых деяний, кроме трех: постоянная милостыня (со�
зданные при жизни дороги, мечети, мосты и т.п.), оставлен�
ная для людей полезная наука (книги, знания, учение и т.п.)
и благочестивый потомок, который молится за своего ро�
дителя.

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

Никто не противостоит трем, кроме несчастного: учено�
му, у которого не расходится слово с делом, умному и спра�
ведливому предводителю.

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого ру�
ководителя, явного развратника, пьющего вино.

Никто, кроме лицемера не попирает права трех (лю�
дей): старца, который всю жизнь прожил мусульмани�

ном, справедливого предводителя и того, который
наставляет водителя и того, который наставля�

ет народ к добрым деяниям.

ИСТОРИЯ
История – путь моего народа,
А мы к вершине идем вперед.
Человек постигает тайны природы,
Законы истории узнает.
В истории скрыты вздохи планеты,
И человека дыхание в ней.
А движение – медленных вод леты,
Словно поступь сотен отважных людей.
О истории песни! Истории звуки!
Эти песни ей, верно, слагает народ.
Человек идет сквозь подвиги, муки,
А история песни его несет.

ЛЕДОХОД
На Агидели ледоход,
Уходит снежный лик земли.
Как будто девушка идет
Мимо садов, что зацвели.
На Агидели ледоход,
И искорки в глазах у всех.
Уносит зиму яркий лед,
Как будто девушки свой смех.
На сердце тоже ледоход,
Оно давно рвалось
К той девушке, что плавит лед
Костром льняных волос.

РАНЫ
Только путь разделяет нас,
Бесконечности жизни равный,
И болят все сильней каждый день,

каждый час
В моем сердце твои раны.
Солнце жар свой безжалостно льет,
Лед на речках, в трещинках ранних.
Подожди, загорятся, как тающий лед,
В твоем сердце – мои раны.

СТРАНА 
ФАТИХА КАРИМА
Горы синие, несокрушимые
Крышу неба держат вершинами.
Звук кубызов пронзительно–тих,
Это край, где жил славный Фатих.
Как прекрасны страны этой долы,
Приходи, и пускай путь твой долог,
Здесь журчит стихами Дема,
Здесь хранят, но не сторожат –
Настежь души и настежь дома,
А замки на дне речек лежат.
А какие свадьбы в лугах!
В поле песня птицы какая!
Руку гостя сжимая в руках,
Мы приветствуем словом Тукая.
Небосвод над страной нашей синь.
И усыпан звездами весь он.
– О, Фатих, О мой милый сын!
Посмотри, как твой край чудесен!
– Вижу, мама! Я с ним навсегда.
– Даже смерть нипочем тебе?
– Да!
...На дороге необозримо
Вырастает чудесный край,
Словно вижу живого Карима.
Он вернулся домой, как Турай.

***
Даже если стихи из строфы
Узелками рифм завяжу,
Не достать от Москвы до Уфы,
Но тебе в глаза я гляжу...
В миг, когда изумрудной Уфой
Ты идешь, тихо платьем шурша,
Восхищаясь Тукая строкой,

Иль твердя про себя Такташа.
И когда гладь московской реки
Отразит облик твой, как зарю,
Я дрожаньем упругой строки
Ее воды благодарю.
И пускай не умею строфой
Передать, как же ты далеко,
Но Москву с изумрудной Уфой
Обнимаю певучей строкой.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Летят снежинки. Их не счесть,
Все небо закрывая.
И этот снег, как будто честь
Извечная, земная.
Снег, словно полотенце, бел,
Как девушка, опрятен,
Еще он даже не осел,
Еще нет темных пятен.
Под этой строгой белизной
Природа копит силы.
Чтоб яркой солнечной весной
Кипенье красок было.

ДОЧЬ МОРЯ
Ты – дитя водопадов.
И в лучистых каскадах,
Волосами горя,
Ты уходишь в моря.
Сердце горечи полно,
И тебя ищет в волнах,
Чтоб янтарь твоих плеч
От глубин уберечь.
Как блестит моря чаша!
Будто водорослей чаща
Твои волосы,
В них –
Стаи рыб золотых.
Взгляд, как море зеленый,
Поцелуй твой – соленый.
Я в стране твоих взглядов,
Как в краю водопадов.

***
Запрягал я сорок коней моих,
И пускался в путь далекий на них,
Но когда я мчался весел и лих,
То поводьев не смог удержать тугих.
«Вожжи выпустил он из ослабшей руки!» –
Говорили потом про меня старики.
Ах! Быстрее несут злую весть языки,
Чем сухую ветку волны реки.
Но мотая гривами алых огней,
Прибежали назад моих сорок коней.
Нет, теперь уж я буду мудрей и сильней
И не выпущу больше упругих ремней.
Будет время лететь из–под конских копыт,
Скакунам моим всюду путь светлый открыт.
Пусть дробится в куски всех невзгод монолит,
Пусть несчастье в пылающих гривах сгорит.

ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ
Замерло сердце твое.
Ты умер. Запомним надолго,
Как сердца коснулся мороз,
И русло покинула Волга –
Влилась в океан общих слез.
Склонились вершинами горы,
И как–то поглухли поля,
Деревья сменили уборы,
Печально вздохнула земля.
Но голос твой остался с нами,
Он нам с колыбели знаком.
Мы мыслим Тукая стихами,
Поем мы «Родным языком».

ФИЛОСОФИЯ КОСМОСА
На сотни отблесков неба стекло
Солнце–стекольщик лучом рассекло.
Озимь как пара зеленого клуб,
Что вздохом рассвета рожден.
Пурпур твоих необузданных губ
Пахнет весенним дождем.
В радости детской цветок приоткрыл
Губ лепестки. Вся бела
Лебедь размахом трепещущих крыл
Озера гладь обняла.
Тихо глядела Сумбуль на поток,
Словно во власти наитий.
Спутали будто бы сети дорог
Нас мирозданья нити.
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доктор филологических наук.
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Он приходит и уходит

Божок этот, неизвестного проис�

хождения, был давним предметом по�

клонения женщин Аравии. Но можно

ли было это назвать поклонением?

Просто время от времени Зар вселял�

ся в одну из них, начинал капризни�

чать, всячески изводить ее.

Обычно это начиналось так. Жерт�

ва, чаще всего замужняя женщина,

вдруг начинала ощущать в себе ка�

кие–то странности, род непонятного

недуга, но постепенно она превраща�

лась в настоящую одержимую, вот тог�

да и становилось ясно, что в нее все�

лился Зар.

Как только коварный божок не изво�

дил бедняжку: требовал красивой

одежды, дорогих украшений, вкусной

еды, благовоний, постоянных ласк от

мужа. Причем (отметим это особое ко�

варство!) все это предназначалось не

самому богу, а той несчастной, в кото�

рой он сидел. Требования, дабы избе�

жать осложнений, немедленно удовле�

творялись. Наконец капризы станови�

лись умеренней, что означало, что кри�

зис миновал, и тогда обращались за

помощью к женщине–шаману, которую

называли шеха–эз–Зар, «шейхиня За�

ра». За умеренную плату она вступала

в переговоры с божеством. Порою бе�

седа шла на языке, более или менее

понятном для окружающих, а порою —

на языке, доступном лишь Зару и ей

самой. Тот сам назначал день своего

исхода, заручившись обещанием му�

жа, что и в дальнейшем не оставит же�

ну без подарков и внимания.

В назначенный срок родственницы

и подруги жертвы собирались вместе,

снова приходила шеха–аз–Зар, и все

вместе под звуки томительной флейты

распевали песни. Затем забивали яг�

ненка, и его кровью та, в которую все�

лился Зар, натирала себе лоб и другие

части тела. После этого шейхиня начи�

нала свои исступленные пляски, пока

не падала без сознания. И в тот мо�

мент Зар покидал свою многостра�

дальную жертву, 

…Мухаммед глянул на изваяние За�

ра, кивнул какой–то своей мысли и

прошел мимо.

«На то и щука в море…»

Обряд исхода Зара сохранился и

поныне, стал неотъемлемой частью

современной городской исламской

культуры. Во многих городах этот риту�

ал проводится в специальном общест�

венном помещении, причем случается

это довольно часто; в Каире, напри�

мер, не реже одного раза в неделю.

Только теперь в исступленный пляс пу�

скается не шейхиня, а сама жертва За�

ра, причем наблюдения показывают,

что коварный бог, как и в старину, овла�

девает женщинами самых разных сло�

ев общества. Жертвы извиваются,

пляшут, пока не упадут без сил и Зар не

покинет их тело, после чего истомлен�

ные жертвы возвращаются домой до

предела усталые, но довольные.

Однако, исцеление может оказать�

ся временным, и Зар не преминет вос�

пользоваться малейшим поводом и

вернуться обратно, так что супругам

(особенно, мужу) следует быть осто�

рожными и этого повода не давать. Что

ж, при том всевластии мужчины, кото�

рое еще сохраняется в исламском об�

ществе, это совсем не плохо. Как гово�

рится: «На то и щука в море пущена,

чтобы карась не дремал».

То, что знает
каждый мужчина

В общем, и через полторы тысячи

лет после изгнания идолов из Каабы,

Зар сохраняет свое влияние. Но не

противоречит ли это постулату самого

Пророка? Ведь он говорил: «Нет Бога,

кроме Аллаха…», и вдруг допустил

признание какого–то божества еще? 

Говорят, на этот вопрос удивленных

сподвижников, Мухаммед ответил так:

«Я восстану против всех ложных богов,

но не решусь лишить женщину ее ма�

ленького божка». Ведь умный мужчина

понимает, что нельзя у женщины отни�

мать ее богов, рискованное это дело.

Признаемся, этого случая в хади�

сах, то есть сборниках, повествующих

о деяниях Пророка, нет, а в таких слу�

чаях любое происшествие, связанное

с Мухаммедом, считается сомнитель�

ным. Но ведь должно же быть какое–то

объяснение тому, что Зар жив–здоров

до сих пор и обряды, положенные ему,

исполняются и через полторы тысячи

лет после того, как пали другие идолы

Аравии!

Ильгиз КАРИМОВ
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Забавные страницы истории

Когда Пророк Мухаммед, победив всех своих врагов, вернулся в Мекку, он первым

делом пошел в храм Каабы и выкинул оттуда всех идолов. Вышвырнул агатовое изва�

яние Хубала, бога небес и Луны, у которого вместо одной отбитой руки была рука

из чистого золота, следом отправились пришедшие когда–то из Вавилонии Узза и

аль–Лат, а потом все триста оставшихся кумиров. И только перед фигуркой неболь�

шого божка Зара Мухаммед замешкал…
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