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Наби Даули

МаТЬ

В глазах ее гордость и печали боль зажжена, 
Немалое бремя пришлось ей нести; 
Кровь сердца сынам отдавала она,
Когда у них крылья слабели в пути.

Великий почет воздадим матерям, 
Устелим цветами дорогу их дней! 
Вся жизнь их — для нас, все силы их — нам, 
Кто целого света милей и родней!

Любой,— как бы ни был он горд и суров,— 
Пред ним свою голову должен склонять. 
Пусть выше высоких и гордых голов 
Поднимется слово великое — мать!

                               

 Перевод Р. Морана



2 Хроника месяца

Исполнилось 85 лет активисту 
татарской национально-культур-
ной автономии Москвы, известно-
му журналисту и краеведу Ахмету 
Абдурахмановичу Галимо-
ву. В 1950 году,  приехав из села 
с красивым названием Татарское 
Урайкино Ульяновской области, 
он поступил в Московский воен-
ный институт иностранных языков 
и окончил его с отличием, получив 
специальность переводчика с ки-
тайского и японского языков. От-
служив в рядах Советской Армии, 

Ахмет Галимов работал в различных НИИ и СМИ, в частности, 
агентстве «Татаринформ», газете «Татар иле». С 1957 года 
Ахмет Абдурахманович активный участник национального 
культурно-просветительского движения Москвы.  Он стоял  у 
истоков возрождения национальных традиций московских та-
тар, образования и укрепления Региональной татарской наци-
онально-культурной автономии столицы. Ахмет Галимов один 
из самых сведущих знатоков истории татар, проводит экскур-
сии по московским местам, памятным для татарской общины.  
В шутку друзья и знакомые называют его «ходячей энцикло-
педией». Долгие годы верной и любимой спутницей Ахмета 
Абдурахмановича остается Рауза ханум Хафизовна. Супруги 
вырастили дочь Диляру, теперь помогают в воспитании троих 
внуков.  Редакционный совет и коллектив Федеральной про-
светительской газеты «Татарский мир» от имени своих чита-
телей искренне поздравляют юбиляра, и желают ему крепкого 
здоровья, исполнения всех планов и успехов во всем!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

МОСКВА
В Государственном центральном театральном музее им. А. А. 

Бахрушина открылась выставка «Нуриев-Танец», приуроченная 
к 75-летию со дня рождения и 20-летию со дня смерти великого 
танцовщика. Экспозиция состоит из нескольких разделов: «Пла-
стика танца», «Великие дуэты», «Гражданин мира», «Четыре воз-
раста» и включает  фотографии 
Рудольфа Нуриева, афиши 
спектаклей, эскизы декораций. 
При подготовке выставки был 
проведен специальный кон-
курс художественно-графиче-
ских работ, посвященных твор-
честву Нуриева, и наиболее яр-
кие произведения затем были 
включены в экспозицию. Таким 
образом, выставка «Нуриев-Та-
нец» - это не только дань памя-
ти великому танцовщику, но и 
современное прочтение тех ху-
дожественных кодов, которые 
он привнес в копилку мирового 
искусства.

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

В здании Та-
тарского куль-
турного центра 
Москвы в торже-
ственной атмос-
фере открылся 
Мемориал памя-
ти поэта-героя 
Мусы Джали-
ля и его боевых 
соратников по 
фашистской не-
воле. Особое 
значение этому 
мероприятию дал тот факт, что в 
стенах этого здания до войны в 
течение ряда лет Джалиль рабо-
тал и руководил литературным 
кружком. Автор бюста поэта Ка-
дим Замитов.

Чествовать память казнен-
ных фашистскими палачами 
татарского поэта Мусы Джали-
ля, детского писателя Абдуллы 
Алиша, инженера Фуата Була-
това, учителя Гайнана Курмаша, 
финансового работника  Гарифа  
Шабаева, журналиста Ахмета 
Симаева, рядового Красной Ар-
мии Абдуллы Баттала, товаро-
веда Зинната Хасанова, бухгал-
тера Фуата Сайфельмулюкова, 
Ахата Атнашева и Салима Буха-

рова собралось 
большое количе-
ство москвичей 
– члены Совета 
РТНКА  Москвы, 
р у к о в о д и т е л и 
полпредств Та-
тарстана и Баш-
кортостана, уче-
ные, военачаль-
ники, молодёжь  и 
школьники.

Торжествен-
ный митинг 

вступительным словом открыл 
руководитель РТНКА Москвы 
генерал-полковник Расим Акчу-
рин. Затем выступили исследо-
ватель жизни и творчества по-
эта-героя, профессор  Абдулхан 
Ахтамзян, ответственный секре-
тарь международного общества 
дружбы  Россия-Германия гене-
рал-майор  Александр Фурс, пи-
сатель Ринат Мухамадиев и дочь 
поэта Чулпан Залилова. Вел ми-
тинг капитан первого ранга ак-
тивист Татарского культурного 
центра  Ахат Мухаметов.

Затем силами художествен-
ной самодеятельности культур-
ного центра был дан большой 
концерт.

В здании Татарского культур-
ного центра Москвы (Дом Аса-
дуллаева) распахнул свои двери 
магазин с богатым ассортимен-
том книг на татарском языке и 
национальных сувениров. 

Татары, проживающие в Мо-
скве и Подмосковье, с нетерпе-
нием и долго ждали этого дня – 
открытия специализированного 
магазина татарской книги.

Инициаторами открытия ма-
газина выступили Региональная 
национально-культурная авто-
номия г. Москвы и издательский 
дом «Заман» (г. Москва). 

Здесь широко представлены 
книги классиков татарской ли-
тературы, современных писате-
лей и поэтов, книги по истории 
татарского народа, книги для 
детей и словарная литература 
Татарского книжного издатель-
ства, московского издательско-
го дома «Заман» и других. 

Магазин работает по адресу: 
Москва, Малый Татарский пер., 
дом. 8. (ст. метро Новокузнец-
кая, Третьяковская, Павелец-
кая).

Со вторника по субботу с 
11.00 до 17.00

ПАМЯтИ гЕРОЕВ

МАгАЗИН тАтАРСКОй КНИгИ

КАЗАНЬ
Online-школа «Ана теле» от-

крыла двери первым 10 тысячам 
пользователей. Образователь-
ная программа бесплатна для 
всех желающих изучать татар-
ский язык, как в России, так и за 
рубежом. Для этого только не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте http://anatele.ef.com. 
Доступ к online-школе возможен 
24 часа в сутки из любой точки 
мира. Материалы, разработан-
ные для обучения, состоят из 
уроков, видеофильмов, аудиоро-
ликов для изучения грамматики, 
лексики, фонетики и разговор-
ной практики. Главная инновация 
проекта – разговорные классы 
с преподавателями татарского 
языка. Над проектом работали 
лингвисты, ученые-языковеды, 
преподаватели-практики Татар-
стана. Рабочую группу возглави-
ла доктор филологических наук 
Фануза Тарасова. Проект «Ана 
теле» осуществляется в соответ-
ствии с поручением Президен-
та Татарстана Р. Минниханова в 
рамках реализации соглашения 
между Республикой Татарстан и 
компанией EF Education First по 
разработке школы обучения та-
тарскому языку.

КРАСНОЯРСК
Президент Республики Татар-

стан Рустам Минниханов  встре-
тился с активом Региональной 
татарской национально-культур-
ной автономии Красноярского 
края «Яр». В мероприятии при-
няли участие губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов, 
глава города Красноярска Эд-
хам Акбулатов, председатель 
Региональной татарской наци-
онально-культурной автономии 
Красноярского края Вагиз Фай-
зуллин, ректор Сибирского фе-
дерального университета Евге-
ний Ваганов и другие. Выступая 
перед представителями татар-
ской общины, Рустам Минниха-
нов, прежде всего, отметил, что 
сегодня у Татарстана сложились 
дружеские теплые отношения с 
Красноярским краем и городом 
Красноярском. «Мы видим, что 
татары, проживающие здесь ак-
тивны, заинтересованы в сохра-
нении языка, традиций, культу-
ры своего народа, - подчеркнул 
он.  - Особенно важно, чтобы 
местная власть в регионах под-
держивала желание татарского и 
других народов сохранить свою 
самобытность, в Красноярском 
крае такое понимание со сторо-
ны руководства есть». Губерна-
тор Красноярского края Лев Куз-
нецов в свою очередь напомнил, 
что с Татарстаном сложились те-
плые взаимоотношения, и их ос-
нову заложили еще наши предки, 
которые пришли в Сибирь. Он 
напомнил, что татары – третья по 
численности нация в Краснояр-
ском крае.

ИРКУтСК
Грандиозный праздник красоты прошел в Иркутске – финал 

областного межнационального конкурса «Цветок Байкала». Всем 
претенденткам на корону нужно было преодолеть пять испытаний: 

показать визитку, творческое домаш-
нее задание, ответить на вопросы 
жюри, поразить судей своим рукоде-
лием и, конечно, красотой.  Традиции, 
национальные костюмы, песни и тан-
цы разных народов – участницы по-
казали всю палитру межнациональ-
ной культуры, доказав, как богато та-
лантливыми и красивыми девушками 
Прибайкалье. До последнего этапа 
дошли всего 10 красавиц. Полячки, 
белоруски, кореянки, буряточки – 
одна ярче другой. На сцене они пока-
зывали не только природные данные, 
но и традиции и обычаи своего наро-
да.  И все же конкурс есть конкурс и 
победу в нем одержала татарка Юлия 
Зарипова.  Корону победительницы 

надели на голову 22-летней представительнице татаро-башкир-
ского молодежного центра «Байкал дулкыны».

Рязанская область
Мусульмане города Каси-

мов Рязанской области ведут 
капитальную реконструкцию 
исторического здания медресе, 
которому в этом году исполня-
ется 205 лет.  В одноэтажном 
здании с цоколем, общей пло-
щадью 400 квадратных метров, 
уже подключены водоснабжение 
и электричество,  устанавлива-
ются отопительные котлы. На 
очереди внутренняя отделка по-
мещений. Сейчас религиозная 
жизнь мусульман Касимова со-
средоточена в старинной мече-
ти, построенной еще в 1906 году.  
Также в городе сохранилась ста-
ринная мечеть с минаретом 1467 
года постройки (ныне музей), 
усыпальницы-текие правителей 
Авган-Мухаммад-султана, Шах-
Али-хана, а также другие истори-
ческие памятники, связанные с 
исламом в России.
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Политический тяжеловес... в со-
ветскую бытность по отношению 
к партийному руководителю та-

ких слов не применяли. Но Фикрят 
табеев был именно политическим тя-
желовесом. ему было всего 32 года, 
когда он возглавил татарский обком 
КПСС. Приняв руководство провин-
циального региона преимуществен-
но с сельским укладом жизни, он со-
вершил индустриальную революцию, 
выведя татарстан в лидеры страны по 
промышленному производству. На это 
время - 60 - 70-е годы прошлого века 
- пришлось практически все индустри-
альное строительство, составляющее 
теперь предмет гордости и  источник 
прибыли татарстана. Это «при табееве» 
стали строить «Нижнекамскнефтехим», 
Нижнекамскшину, Казаньоргсинтез, 
Заинскую ГрЭС и Нижнекамскую ГЭС. И 
это он, пустив в ход хитроумные интри-
ги, «привел» в республику гигантский 
завод большегрузных автомобилей, 
который Совмин СССр предполагал 
построить на другом конце Союза – в 
Красноярске. в расцвете сил, когда у 
табеева было «громадье планов», опа-
саясь роста его политического влияния, 
«кремлевские старцы» выдернули его 
из родного татарстана и фактически от-
правили в ссылку в  раздираемый меж-
доусобицей Афганистан.  он пугал чле-
нов Политбюро и правительства страны 
предложениями по реорганизации эко-
номики, пугал успехами республики, 
своей смелостью и умением контакти-
ровать даже с лидерами зарубежных 
государств.  Фикрят табеев был кате-
горическим противником ввода огра-
ниченного контингента советских войск 
в Афганистан. Но к мнению нового по-
сла не прислушались, тем самым при-
неся в жертву тысячи жизней. 4 марта 
Фикряту Ахмеджановичу исполнилось 
85 лет. Как обычно он встречает день 
рождения у себя дома в Москве в кругу 
семьи - верной спутницы жизни супруги 
дины Мухамедовны, сыновей, невесток 
и  внуков.

На кануне этой знаменательной даты 
корреспондент нашей Федеральной 
просветительской  газеты «татарский 
мир» обратилась своему бессменному 
члену редакционного совета Ф. А. табе-
еву с вопросами.  

 — Фикрят Ахме тжанович, не секрет, 
что вы до сих пор с большим интересом 
следите за тем, что происходит в стра-
не и родном Татарстане. Как вы оцени-
ваете сегодняшнее положение дел в 
республике? 

— Сегодняшний Татарстан благодаря 
взвешенной и грамотной политике его ру-
ководства является одним из наиболее 
развитых субъектов нашей страны. Татар-
станская модель федеральных отношений 
получила широкое признание. Мне глубо-
ко симпатичен энергичный, современно 
мыслящий Президент республики Рустам 
Минниханов. Всякий раз, встречаясь с ним, 
словно заражаясь от этого человека энту-
зиазмом, сбрасываю с плеч груз прожитых 
лет. Под его руководством крепнет нефте-
химический комплекс республики, успешно 
укрепляет свои позиции на отечественном 
и зарубежном рынке КамАЗ. Авторитет ре-
спублики давно перешагнул рамки страны. 
И все это вместе – успех нынешнего поко-
ления татарстанцев, свидетельство их та-
ланта и трудолюбия. Разве это может меня 
не радовать! Наконец, горжусь хорошим 
отношением татарстанцев ко мне –  про-
стых рабочих и руководителей, писателей и 
журналистов. Прошло очень много време-
ни, а меня в республике не забыли – до сих 
пор благодарят за мою работу. К юбилею я 
получил огромное количество писем и по-
здравительных телеграмм. 

—  Если вернуться в прошлое на мно-
го-много лет назад, что вспоминаете 
чаще всего? 

— Часто вспоминаю и вижу во сне свое 
родное село Азеево Рязанской области – 
наш бревенчатый дом,  веселых друзей дет-
ства, ласковое лицо матери.  Детство было 

тяжелым – голод, тяжелая работа в колхо-
зе, жизнь по суровым законам военного 
времени. До сих пор перед глазами стоит 
прощание с отцом. Стоял морозный день. 
С десяток мужчин отправлялись на санях из 
нашего аула на войну. Отец посадил меня к 
себе на колени. Отъехав с полкилометра, 
на повороте он меня высадил и сам сошел 
с саней. Крепко меня обнял и высоко под-
нял, потом поцеловал и заплакал. Вскоре 
повозки скрылись за горизонтом. Больше я 
его никогда не видел. К сожалению, наше-
му поколению и похоронить-то отцов не до-
велось. Всю мою жизнь не дают мне покоя 
две обиды: почему я так рано лишился отца 
и почему даже не знаю, где его останки. 
Иногда, кажется, что вот приеду в родной 
аул, выйду за околицу и на том памятном 
повороте снова встречу родного отца. 

—  А кем вы мечтали стать, когда были 
мальчишкой?

— Когда был помладше, мечтал стать 
учёным, профессором каких-нибудь гума-
нитарных наук. В средней школе руководил 
кружком, где мы изучали работы Энгельса, 
Ленина. Потом мечтал стать военным. Мне 
было четырнадцать лет, когда к нам в де-
ревню приезжали моряки. Среди них был 
капитан первого ранга, даже фамилию его 
помню – Урманов. Мне очень понравилась 
их форма. Даже во флот пошёл только по-
тому, что мне нравилась форма военных 
моряков. 

— Какими путями вы оказались в Ка-
занском университете? 

—  В марте 45-го мне исполнилось 17 
лет и военкомат отправил меня постигать 
морскую науку в Баку - в Каспийское воен-
но-морское училище. Моя мама место себе 
не находила от горя. Муж умер, от старше-
го сына Джаудата с фронта никаких вестей, 
младший – в армии. Она решила написать 
письмо в Наркомат Вооруженных Сил, где 
пожаловалась на вдовью долю. Так руко-
водство училища решило меня отправить 
обратно в деревню. Я работал в колхозе, 
а мама вынашивала планы женить меня 
на соседской дочери Анисе. Но тут в село 
вернулся с фронта родной брат отца Аб-
драхман. Он и убедил маму отпустить меня 
учиться и посоветовал поступать в Казан-
ский университет. В Казань к тому времени 
немало моих азеевских земляков перебра-
лось. Всем селом собирали мне продукты в 
дорогу и даже сообща раздобыли трофей-
ные итальянские ботинки. Чтобы сберечь 
их для городской жизни, я шел до пристани 
в лаптях. В Казани поступил на историко-
филологический факультет. А там уж меня 
закрутила учеба,  общественные дела, а по 
окончании университета – преподаватель-
ская работа.  

— Фикрят Ахмеджанович, как случи-
лось, что вас такого молодого по тем 
временам назначили первым секрета-
рём Татарского обкома партии?

— Слова «назначили» в партии не было. 
Меня избрали на пленуме обкома партии, 
а к тому времени я уже был членом бюро 
обкома. После окончания аспирантуры в 
Московском университете вернулся на 
работу в Казанский университет, и меня 
тут же взяли завотделом науки обкома. 
Через два года я стал секретарём обкома 
по идеологии. Я всегда говорил и говорю 
– при социализме подготовка кадров была 
лучшей в мире! Когда первый секретарь 
обкома Сергей Денисович Игнатьев при-
нял решение об уходе на пенсию, поехал в 
Москву обсуждать кандидатуру преемника. 
Вернувшись, он вызвал меня и сообщил, 
что предложил мою кандидатуру на пост 
главного партийного руководителя Тата-
рии, но окончательно решить вопрос дол-
жен пленум. А пленум единогласно выбрал 
меня.  Возможно,  решающее значение сы-
грал настрой Хрущева на омоложение со-
става партийных и хозяйственных кадров. 
Он хотел расстаться с тенями сталинского 
прошлого и создать свою команду, команду 
людей, преданных ему. 

— Вы стали не только самым моло-
дым первым секретарем обкома партии 
в стране, но и самым молодым среди 
партийно-хозяйственного аппарата ре-
спублики. Люди, которыми вам пред-

стояло руководить, наверняка в боль-
шинстве своем были амбициозны…

— Я был моложе даже секретаря обкома 
комсомола, а стал руководить городами и 
районами, колхозами и совхозами, дирек-
торами крупнейших заводов. Достаточно 
вспомнить, какие зубры возглавляли тогда 
предприятия оборонного комплекса! Воз-
можно, между собой они и иронизировали 
по поводу моих возможностей – мол, что 
этот пацан может сделать! Решил поде-
литься своими сомнениями с Хрущевым, к 
которому сразу после избрания поехал «на 
доклад». В ответ Хрущев махнул рукой: «А, 
чего переживать-то! Не справишься – сни-
мем с должности, и все!» И тут я понял: раз 
уж тебя назначили – обязан справиться! 
Другого пути не было. 

—  20 лет вы стояли во главе Обкома 
партии ТАССР, ваш опыт руководства 
трудно переоценить. В чем, на ваш 
взгляд, заключается искусство управ-
ления или, как сказали бы сейчас, эф-
фективного менеджмента? 

— Искусство руководства заключается 
не в том, чтобы успевать повсюду, влезать 
в каждую щель и постоянно твердить: «я 
решил», «я постановил». Главное – умение 
подобрать и расставить способных, подго-
товленных, порядочных людей. Лозунг «ка-
дры решают все», из чьих бы уст он ни вы-
шел когда-то, во все времена был и будет 
решающим фактором в  достижении наме-
ченной цели. Я считаю, что одним из без-
условных достижений социалистической 
системы был принцип подбора и обучения 
кадров. Случайных людей в руководстве 
любого звена в те годы не было. При на-
значении мы руководствовались принци-
пами порядочности, деловитости и обра-
зованности людей, их профессиональной 
подготовленности. Когда мне предлагали 
кандидатуры на те или иные должности, 
мне стоило только взглянуть на кандидата, 
чтобы понять, что он из себя представляет. 
Это труднообъяснимая вещь, но она дает-
ся через общение и познание. Кстати, моё 
пребывание на посту первого секретаря 
обкома исключительно тем – этого никто 
ещё не понял, – что за двадцать лет рабо-
ты я никого с позором не снял с работы, не 
исключил из партии, не отдал под суд и не 
посадил в тюрьму. Никого!

—   Вы  «пробили» в республике стро-
ительство нескольких промышленных 
гигантов, тем самым еще полвека на-
зад предугадав возможные тенденции 
развития общества и экономики. Какой 
из этих проектов дался вам тяжелее 
всего?

— «Нижнекамскнефтехим». Мы хотели 
построить гигантский нефтепромышлен-
ный комплекс для переработки газов, те-
рять нефтехимическое сырье в таких колос-
сальных масштабах являлось величайшей 
ошибкой. Необходимо было научиться 
перерабатывать его на основе наших же 
научных достижений. Руководство страны 
в решении этого вопроса мне отказывало 
много раз. Говорили: «Зачем вам пере-
работка, у вас берет начало нефтепровод 
«Дружба» - вот и качайте нефть!» А я ходил 
и  цифрами в руках доказывал, что в Тата-
рии имеются огромные запасы сырья, ко-
торые сейчас сжигаются, приводил слова 
гениального Менделеева о том, что «нель-
зя топить печь ассигнациями». Я дрался за 
свою идею всеми правдами и неправдами. 
Потом за поддержкой обратился к Бреж-
неву и получил добро. Я часто вспоминаю 
день, когда мы с начальником Татнефте-
строя из Альметьевска на тракторе объеха-
ли необъятные поля, где должен был встать 
нефтехимический комплекс. Затем про-
ехали к месту закладки первой кирпичной 
девятиэтажки и водрузили плакат: «Здесь 
будет город заложен!» Многие нас счита-
ли мечтателями. А сегодня Нижнекамск – 
третий по численности город Татарстана, 
а «Нижнекамскнефтехим» – крупнейший в 
России производитель синтетического ка-
учука и сырья для его синтеза. 

—  Фикрят Ахмеджанович, нужен ли 
был КамАЗ Татарстану? Споры об этом 
с новой силой вспыхивают всякий раз, 
когда малая или большая волна оче-

редного экономического кризиса за-
трагивает рынок автомобильной про-
мышленности.

 — КамАЗ стал звездным часом не только 
для руководства республики, но и для всех 
ее жителей. Строительство крупнейшего в 
мире автогиганта и современного города 
преобразило социально-экономический 
облик Татарии, помогло сделать сильный 
рывок в ее развитии. Всесоюзная ударная 
стройка всколыхнула всю страну и, образ-
но говоря, заставила работать ее на Татар-
стан. Большое дело всесоюзного значения 
дало сотням тысяч людей возможность по-
лучить образование, новую востребован-
ную профессию, жилье, обрести семью. 

— Ходит легенда, что вашему назна-
чению послом в Афганистан предше-
ствовал разговор с Сусловым, который 
указал вам на гору писем в углу его ка-
бинета: «Гляди, сколько на тебя кляуз 
написали. Нашему терпению приходит 
конец. Как будем реагировать?».  И вам 
якобы ничего другого не оставалось, 
как добровольно принять афганскую 
ссылку. 

— Все это ерунда. Если бы я не захотел, 
то никто меня туда не послал бы. В Афга-
нистан хотели назначить послом не просто 
человека с партийной работы, а мусуль-
манина. Прежнего посла Кузанова сняли, 
потому что он расскандалился с Амином. 
А назревала война, назревал ввод войск…  
Много было кандидатур. Но из руководи-
телей азиатских республик в Афганистане 
никого не воспринимали, и тогда приняли 
решение назначить послом меня. Я со-
гласился. Согласился ещё и потому, что 
двадцать лет руководил республикой, – а 
сколько можно было руководить? Надоело. 
Двадцать лет руководить – тяжело. Мне 
хотелось нового круга деятельности, хоте-
лось испытать себя в большом, серьезном 
деле. И я думаю, поступил правильно. Аф-
ганистан стал для меня чрезвычайно ярким 
периодом жизни. 

— Что было для вас самым трудным в 
Афганистане? 

—  Война и ее ужасающие последствия. 
Введя наши войска в Афганистан и показав 
всем, что Советский Союз не даст страну в 
обиду, следовало бы максимум через пол-
года вывести их. Лично я с самого начала 
полагал, что так и будет.  Я, как посол, де-
лал все возможное, чтобы убедить наше 
руководство в необходимости вывода во-
йск, но услышан не был. 

– В вашем возрасте, Фикрят Ахмед-
жанович, у людей обычно складывается 
своя философия жизни. Какими прин-
ципами руководствуетесь вы?

– Трудно сказать, какая у меня фило-
софия. Наверное, философия оптимизма. 
Я всегда верю в лучшее в людях. Вот один 
пример. Я был тогда студентом. Иду по до-
роге с мешком за спиной. Голодно тогда 
было после войны. Пройти нужно было ещё 
пятнадцать километров. Иду, чуть не падаю 
от усталости. И вдруг оборачиваюсь – сза-
ди едет машина, грузовик. И шофёр гово-
рит мне: «Садись, парень! Довезу я тебя». 
Когда он довёз меня, я полез в карман, а 
он мне сказал: «Да брось ты!». Мне всегда  
везло и везет на добрых людей.  

Записала 
Ландыш БУЛАтовА

Фикрят тАБеев



В пьесе «Горе от ума» есть такая строчка «И дым от-
ечества нам сладок и приятен». Многие думают, что это 
слова Грибоедова, автора комедии. Но на самом деле 
их раньше написал Г.Р.Державин в своем стихотворении 
«Арфа», которое он посвятил родному городу Казани, а 
Грибоедов эту строчку лишь процитировал. 

Державин сейчас практически забыт, а ведь это ве-
личайший русский поэт восемнадцатого века, которого 
в свое время высоко ценили и современники, и следую-
щие поколения. Так какой же он был? Попробуем разо-
браться. 

Когда казанских школьников ведут на экскурсию в 
Национальный музей РТ, то почему-то всем запоми-
нается огромный письменный стол со стоящим рядом 

удобным креслом. 
Принадлежат они че-
ловеку, портрет кото-
рого висит над столом. 
Человек этот одет в 
тяжелую шубу, мехо-
вую шапку, выглядит 
внешне очень серьез-
ным и смотрит на тебя 
с портрета умными 
глазами, можно даже 
сказать хитрыми. Ко-
нечно, сразу становит-
ся понятно, что если у 
него был такой стол, 
то человеком он был 
явно неординарным 
и, скорее всего, выда-
ющимся. Так вот это и 

есть уроженец Казанской губернии Гавриила Романович 
Державин, великий русский поэт. А потрет – это поясная 
копия известной картины Тончи, которой сам поэт даже 
посвятил свои стихи. 

«Иль нет: ты лучше напиши 
Меня в натуре самой грубой, 
В жестокий мраз, с огнем души, 
В косматой шапке, скутав шубой, 
Чтоб шел, природой лишь водим, 
Против погод, волн, гор кремнистых, 
В знак, что рожден в странах я льдистых, 
Что был прапращур мой Багрим».
Вот и познакомились! А вообще-то про длинную 

жизнь Державина можно написать приключенческий ро-
ман или снять увлекательный фильм. Ведь не каждому 
человеку на жизненном пути выпадет столько испыта-
ний, сколько выпало ему одному! 

Родился Державин в 1743 году, по одним сведениям 
в Казани, по другим - в родовом имении Сокуры неда-
леко от нее, теперь это село Державино Лаишевского 
района в Татарстане. По отцовской линии свой род он 
вел от знатного предка - «татарского мурзы Багрима», 
который в давние времена перешел на службу русскому 
престолу. А так как один из потомков этого мурзы носил 
прозвище Держава, то от него и пошла фамилия семьи. 

В 1750 году отца поэта перевели в Оренбург, и там он 
за хорошую службу получил землю, которую его семья 
стала обживать, привезя туда, как известно, 13 крестьян 
из Поволжья. Так образовалось село Державино, кото-
рое до сих пор существует в Оренбургской области. 

Но в 1754 году отец поэта неожиданно умер, и мать 
решила переехать с детьми в Казань, где им пришлось 
вести жизнь очень бедную, которая к тому же отяго-
щалась всякими юридическими проблемами. Позднее 
Державин так писал о себе в своих «Записках» - «Тако-
вое страдание матери от неправосудия вечно осталось 
запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в вы-
соких достоинствах, не мог сносить равнодушно не-
правды и притеснения вдов и сирот».

В 1759 году в Казани открылась первая гимназия, а 
так как мать очень хотела дать сыновьям хорошее обра-
зование, то Державина и его брата сразу туда отдали. В 
это время будущий поэт пристрастился к чтению книг и 
даже сам начал сочинять стихи. Но в 1762 году его не-
ожиданно вызвали в Петербург и забрали в армию. Хотя 
он был дворянин, семья его была небогатой, поэтому за-
платить нужную сумму, чтобы перевестись в офицеры, 
Державин не смог. Пришлось ему долгие годы служить 
рядовым и жить в солдатских казармах. И хотя жизнь его 
в это время была очень тяжелой, Державин не унывал. 
Все-таки он находился в столице, и у него были его сти-
хи, в написании которых он продолжал совершенство-
ваться, изучая труды признанных авторитетов своего 
времени Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова. К 
тому же, в эти годы он начал пытаться делать переводы 
произведений зарубежных авторов.

Наконец, в 1772 году Державин был переведен в ун-
тер-офицеры. Жить стало легче, к тому же в 1773 году 
одно его стихотворение впервые появилось в печати, 
хотя прошло оно совершенно незамеченным. 

Но тут в России началась Крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачева. Державин по-
нимая, что судьба, наконец, дала ему шанс, отправился 
к генерал-аншефу Бибикову, которому было поручено 
возглавить подавление народного движения, и попро-
сил его взять с собой на войну, сославшись на то, что он 
уроженец тех мест, где сейчас Пугачев. 

Бибиков исполнил эту его просьбу, и Державин сра-
зу же отправился в Казань, где по просьбе казанского 
дворянства написал речь, посвященную императрице. 
Потом он также съездил по секретным поручениям в 
Симбирск, Самару и Саратов. Но его успешная деятель-
ность во время Пугачевщины, благодаря взрывчатому 
характеру, неожиданно окончилось для него чуть ли не 
судом. К тому же его оренбургское имение было практи-
чески полностью разорено восставшими. Но Державин 
выдержал и этот удар судьбы и даже смог получить впо-
следствии за свои заслуги 300 крестьян в Белоруссии. 

Вообще вся его дальнейшая жизнь состояла из по-
стоянных взлетов и падений, но Державин, несмотря ни 
на что, не раз занимал высокие должности в стране – был 
губернатором Олонецкой и Тамбовской губерний, сена-
тором и даже первым российским министром юстиции. 
Интересно, что он смог ужиться с тремя властителями 
России, в чье правление он жил. То есть ему удалось не 
попасть в опалу при Екатерине II, Павле I и Александре 
I, хотя он был ими часто осуждаем за острое слово. Но, 
к счастью, все они признавали его талант, а поэт умело 
им пользовался, посвящая императрице и императорам 
прекрасные оды. В конце концов, в 1803 году Державин 
все-таки был бесповоротно «уволен от всех дел» и по-
следние тринадцать лет жизни провел в своем имении 
Званка Новгородской губернии, приезжая в Петербург 
только зимой. 

И вот 8 января 1815 году на публичном экзамене в 
Царскосельском лицее Державин услышал стихи мо-
лодого Пушкина, которые ему очень понравились. Эта 
единственная встреча произвела неизгладимое впе-
чатление на обоих великих поэтов. После нее Державин 
сказал, что «скоро явится свету второй Державин: это 
Пушкин, который еще в Лицее перещеголял всех писа-
телей». С другой стороны, надо быть самим Держави-
ным, чтобы Пушкин гордился тем, что

«Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил».
А через полгода 8 июля 1816 года Державин скоро-

постижно скончался в своем новгородском имении от 
сердечного приступа. Могила Гавриилы Романовича так 
же, как и его супруги Дарьи Алексеевны, находится в 
Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского 
монастыря под Великим Новгородом.

За два дня до своей смерти Державин написал вот 
эти строчки:

 «Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 
А если что и остается 
Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы».
Про вечность, конечно, с гением не поспоришь, но, 

если говорить о сегодняшнем времени, то память о 
Державине жива до сих пор. Ему поставлены памятни-
ки в Тамбове и Петрозаводске, где он был в свое время 
губернатором. В Петербурге на набережной реки Фон-
танки совсем недавно открылась его восстановленная 
усадьба. Скульптурные изображения Державина есть 
среди девяти самых влиятельных фигур екатерининской 
поры на памятнике Императрице в Санкт-Петербурге и 
среди 129 фигур русской истории на памятнике Тысяче-
летия России в Великом Новгороде. 

Но все же особый интерес представляет история ка-
занского памятника Державину. Она по странному со-
впадению чем-то очень напоминает бурную жизнь само-
го поэта. 

Предложение поставить в Казани памятник Держа-
вину было высказано сразу после его смерти. Сначала 
был проведен конкурс на проект памятника, а потом 
объявлен сбор добровольных пожертвований на созда-
ние самого монумента. Но неожиданно денег собрали 
значительно больше, чем предполагали, и тогда реши-
ли объявить новый конкурс на проект памятника. В 1832 
году сам император Николай I подвел его итог и выбрал 
проект К.А.Тона и С.И.Гальберга. Тон, кстати, это тот са-
мый архитектор, который в это же время проектировал 
Храм Христа Спасителя в Москве. Сразу началось соз-
дание памятника, которое неожиданно затянулось на 
долгие годы, хотя уже в 1836 году Николай I во время 
своего посещения Казани лично выбрал место для его 
установки во дворе Университета. Но только в августе 
1847 года памятник был торжественно открыт. А спустя 
уже через два десятка лет казанские жители выступили 
с предложением перенести этот памятник на более зна-
чимое место. Опять начался сбор денежных средств. К 

тому же возникло много споров о том, где именно дол-
жен стоять памятник. Наконец, все сошлись на месте на 
Театральной площади рядом с Дворянским собранием. 
В 1868 году император Александр II своим указом раз-
решил перенос памятника, но перенесли его только че-
рез два года в 1870 году, разбив вскоре вокруг него сад, 
который все стали называть Державинским. Но и тут па-
мятник простоял недолго. После Революции в 1933 году 
он был окончательно снесен и отправлен на переплавку. 
Стране были нужны подшипники для трамваев. 

В 2000 году при подготовке к 260-летию со дня рож-
дения Державина, было решено восстановить казанский 
памятник по имеющимся фотографиям. Работа тогда 
была проделана огромная, потому что все размеры при-
шлось вычислять буквально в миллиметрах с помощью 
компьютера. И вот в 2003 году этот новый памятник тоже 
был торжественно открыт в самом центре Казани в Ляд-
ском (Лецком ) саду. Поэт изображен там непринужден-
но сидящим на табурете в открытой тоге и сандалиях. В 
одной руке он держит стилос, другой опирается на лиру, 
а задумчивый взгляд его устремлен куда-то поверх лю-
дей вдаль. 

Тот, кто сначала видел музейный портрет поэта, по-
том, встретившись с Державиным в бронзе, бывает не-
сколько озадачен. Потому что в музее он сидит в шубе, 
шапке, видно, что к морозам хорошо подготовлен, а тут 
поэт практически раздет. И ладно, если его памятник ты 
видишь летом, а то ведь таким он сидит и зимой на фоне 
голых веток и заснеженных сосен. 

Но вот что любопытно! Чем дольше смотришь на 
бронзовое лицо поэта, тем больше почему-то на нем 
проступает то лицо с портрета. И хотя здесь Державин 
на тебя как бы совсем не смотрит, но возникает такое 
чувство, что о твоем присутствии он прекрасно знает. А 
просто он стихи сейчас сочиняет, и ему не до тебя! Он же 
поэт! Он же сам Державин! Он вообще-то с вечностью 
разговаривает! И, конечно, ему не холодно, потому что 
он тоже вечный! Но вот этим, между прочим, Державин 
и интересен! 

АРФА
Не в летний ль знойный день прохладный ветерок
В легчайшем сне на грудь мою приятно дует?
Не в злаке ли журчит хрустальный ручеек?
Иль милая в тени древес меня целует?
Нет! арфу слышу я: ее волшебный звук,
На розах дремлющий, согласьем тихоструйным,
Как эхо, мне вдали щекочет нежно слух;
Иль шумом будит вдруг вблизи меня перунным.
Так ты, подруга муз! лиешь мне твой восторг
Под быстрою рукой играющей хариты,
Когда ее чело венчает вкуса бог
И улыбаются любовию ланиты.
Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
Как время катится в Казани золотое!
О колыбель моих первоначальных дней!
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны!
По Волге между сел на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

4 Никто не забыт

Ирина ГрАчИКовА-ГрИШАевА
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Лейсан СИтдИКовА

Учить или не учить татарский – вот в чем вопрос. 
читая татарстанскую прессу, складывается ощу-
щение, что проблема изучения татарского языка 
едва ли не самая острая в республике. родители  
школьников подают в суды, оспаривая  республи-
канский закон, который предусматривает пари-
тетное изучение двух государственных  языков – 
русского и татарского - в равных объемах. «Зачем 
нам  учить татарский?» - казалось бы резонно во-
прошают родители. Среди доводов –  татарский 
уступает русскому по функциональности, на нем 
почти не говорят и не пишут…  да и преподают так, 
что редко кто,  окончив школу, может элементарно 
спросить на татарском «как дела?».  Проблем мно-
го и проблемы эти признаются на самом высоком 
уровне.  Удивляет тот факт, что не только русские, 
но и сами татары высказываются против изучения 
родного языка, считая его ненужным. И все-таки 
находятся люди, и их не мало, которые уверены в 
том, что язык нужно сохранять и готовы прилагать 
для этого усилия. Причем люди эти не всегда тата-
ры. Среди них учитель татарского языка казанской 
школы №40, аспирантка факультета татарской фи-
лологии Казанского федерального университета 
елена Анисимова. 

Елена родилась в русской семье. Папа   - Анисимов 
Павел Александрович -  родом из Лаишевского района. 
Мама – в девичестве Платонова Галина Петровна  - ро-
дилась и выросла в Казани. Изучением татарского язы-
ка Лена увлеклась  в школьные годы, с 9-го класса. 

- Я бы объяснила это тем, что меня издавна при-
влекали иностранные языки и культуры соседних и за-
рубежных народов, в том числе самобытность и язык 
татарского народа,  -  рассказывает Елена Анисимова. - 
Всю прелесть и напевность татарского языка мне дали 
почувствовать мои дорогие учителя, те люди, с которы-
ми я прошагала долгий путь становления моего «я», как 
языковой личности. В первую очередь, хочется назвать 
имя Салимы Салиховны Филимоновой (ныне покой-
ной), моей первой наставницы и учителя. Розалия Гус-
мановна Корнеева подхватила эстафету и взрастила 
мои знания по татарскому языку почти до уровня владе-
ния родным языком. И, наконец, Гульсу Магсумовна Ах-
метзянова открыла для меня неизведанный дотоле мир 
татарской литературы и татарских писателей. Розалия 
Гусмановна сейчас на пенсии, а Гульсу Магсумовна  ра-
ботает завучем по национальному образованию в ка-
занской гимназии №52, которую я и закончила.

Вначале родственники Елены отнеслись к ее увле-
чению татарским языком с удивлением и  даже с юмо-
ром: казалось бы, зачем русской девушке чуждая куль-
тура? Почему именно татарский? Почему не какой-либо 
другой? Но тем не менее  они ее не осуждали, а позже, 
сломленные ее настойчивостью  и силой убеждения, 
сдались и даже поддержали. 

- Я  и свою сестренку научила говорить по-татарски, 
хотя она немного и стесняется этого. Она вышла замуж 
за татарина и у них родился сын, которого назвали Да-
мир. Я к нему обращаюсь Дамир-жан и тоже учу разго-
варивать по- татарски. А мой парень, несмотря на то, 
что русский, с уважением отнесся к моему увлечению 
татарским и тюркским миром. Сейчас он на меня смо-
трит с гордостью. Я ведь не отказалась от собственной 
национальности и вероисповедания, я остаюсь рус-
ской и православной, но при этом знаю еще и татар-
скую культуру. 

Первой книгой на татарском языке, которую Елена 
смогла прочитать самостоятельно, стал роман Рабита 
Батуллы «Сөембикә кыйссасы». Незнакомые слова де-
вушка пыталась понять, обращаясь к контексту, а не к 
словарям, хотя всегда любила просматривать на до-
суге татарско-русские и русско-татарские словари, 
откладывая в памяти и запоминая отдельные слова. 
Контекст давал возможность анализировать значения 
этих слов в татарской художественной литературе и 
татарской периодической печати. Дополнительным 
подспорьем в изучении стали самоучитель татарско-
го языка Флеры Сафиуллиной и исторические романы 
Мусагита Хабибуллина.  Кроме этого,  помогло осво-
ить татарский активное приобщение к культуре. Лена 
с удовольствием ходила и ходит на татарские спектак-
ли в Камаловский и Тинчуринский театры, не пропу-
скает концертов певца Айдара Галимова, любит твор-
чество писателя-прозаика Набиры Гиматдиновой, чьи 
рассказы проникнуты живым мишарским колоритом.  
В свободное время Лена читает республиканские та-
тароязычные периодические издания «Ватаным Та-
тарстан», «Мәдәни Җомга»,  журнал «Казан утлары».

-  Со старших классов школы, с тех пор, как я нача-
ла учить татарский, во мне начало зреть решение по-
ступать на факультет татарской филологии –  продол-
жает свой рассказ Елена Анисимова.  - Поэтому оно 
не было скоропалительным, а, наоборот, тщательно 
продуманным, я бы даже сказала, судьбоносным. 
Вначале да, было немного тяжеловато: ведь читать 
книги - это одно, а окунуться в живую разговорную 
языковую среду с множеством диалектов и говоров 
оказалось делом непростым. Но я приняла «боевое 
крещение» (по выражению  моего папы) и сумела 
преодолеть все возникшие на моем пути преграды. 
Преподаватели вуза отнеслись вначале с недовери-
ем к типичной городской, славянского типа девушке, 
решившей связать свою судьбу с татарским языком, 
но потом и они протянули мне руку помощи и, так же, 
как и мои сокурсники, всячески меня поддерживали. 
К тому же  придавало сил еще и  то, что я не одна та-
кая, есть еще Екатерина Панова, которая тоже смогла 
выучить татарский, и сейчас преподает в 127 казан-
ской школе. 

Окончив факультет татарской филологии  Казан-
ского федерального университета, Елена поступила в 
аспирантуру и начала работать в школе. Сейчас она 
преподает татарский язык и литературу в начальных 
и шестых классах, причем и в татарских, и в русских 
группах.  Она старается  увлекать детей интерактив-
ными играми, мультфильмами на татарском языке,  да 
и ее собственный опыт  - хороший стимул и пример 
для подражания. «Ну, если вы, русская, сумели вы-
учить, значит, и мы сумеем» - говорят ее ученики.  

-   Да, действительно,  татарский язык не в моде.  
Дети часто выражают нежелание учить этот язык,  
«аларга үз туксаны туксан». Повторяют  вслед за роди-
телями: «Не нужен нам татарский и все!» Значит надо 
ввести его в моду, сделать современным,  как гово-
рят  по-татарски - заманча, то есть привести в соот-
ветствие веяниям современности. Я хоть и русская, у 
меня за это болит душа.  На мой взгляд, овладевать 
татарским языком мешают, прежде всего, стереоти-
пы, укоренившиеся в сознании многих. Мол, татар-
ский язык - зачем он нужен, сфера его употребления 
ограничена… Причем,  эти стереотипы характерны 
не только для представителей русского, но и для от-
дельных татар. Но как можно отказаться от родного 
языка?! Это все равно, что отказаться от самого себя. 
Нужно преодолевать это. Каждый язык, каждая культу-

ра самобытна и неповторима, каждая имеет право на 
существование и, бесспорно, татарский язык не исклю-
чение. 

Как государственный татарский язык преподается в 
Татарстане  с 1992 года. То есть государственный за-
каз выполняется уже 21 год. И при этом выросло целое 
поколение людей, незнающих татарский. «Формы, 
методы обучения родному языку, к сожалению, еще 
несовершенны. Тратим массу времени, а результата 
нет» -  признал недавно президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Министр образования Татарстана  Эн-
гель Фаттахов  считает, что дело не в количестве учеб-
ных часов (их достаточно), а в методике преподавания 
татарского языка, которая далека от совершенства. 
Рядовой учитель татарского языка Елена Анисимова 
согласна с ними: 

- Учебники татарского языка и литературы выхо-
дят в свет довольно часто и отличаются большим раз-
нообразием, благо, есть из чего выбрать. Но многие 
составители учебников являются учителями-теоре-
тиками, на практике же учебники, составленные ими, 
оказываются «неподкованными» жизненно, то есть 
предлагаемый ими материал либо усвоить просто не-
реально, либо рассчитан неверно. В школах действи-
тельно делается акцент на грамматику татарского 
языка. Но ведь и многие носители татарского языка не 
в состоянии усвоить ее, ссылаясь на ее сложность, что 
уж говорить о русских детях.

Анисимова уверена, что сочетание на уроках живой 
разговорной речи и грамматических клише, с преоб-
ладанием коммуникативной направленности, долж-
но дать определенные результаты. Дети с радостью 
должны ходить на уроки татарского языка и литерату-
ры, а для этого нужно работать и самому учителю над 
своей методикой преподавания, и самим детям, а в 
первую очередь, родителям, дабы они не настраивали 
своих детей против татарского языка. При этом учи-
тель высказывается против обязательного изучения 
татарского языка русскоязычными детьми.

- Я, как представительница русскоязычного на-
селения Татарстана, считаю, что все дети  в нашей 
республике должны изучать татарский язык, но не по 
принуждению, а факультативно, по желанию. Загонять 
детей в классы татарского языка ошибочно, это при-
водит к напряженности  и протесту в обществе. 

100 лет назад татарский ученый и общественный 
деятель Гаяз Исхаки  в своей работе «Исчезновение 
через 200 лет»  предрек татарской нации смерть и 
забвение. Теперь все чаще в обществе транслируются  
идеи об исчезновении национального самосознания, 
принадлежности к этносу, к традициям предков. Но 
судьба татарского этноса  не обрывается, его история 
продолжается.  Более того, на протяжении нескольких 
веков появлялись представители других националь-
ностей, которые вносили большой вклад в татарскую 
культуру.  Это  историк Михаил Худяков, востоковед 
Лев Гумилев,  ученый Карл  Фукс, композитор Алек-
сандр Ключарев, тюрколог Николай Катанов, фило-
лог Вильгельм Томсон и многие другие. Этот список 
сегодня по праву можно продолжить именами самых 
обычных учителей татарского языка Екатерины Пано-
вой и Елены Анисимовой, которые наверняка заслужи-
вают признательности татарского народа.   

- Каждый день, когда я иду на работу и с работы, я 
слышу татарскую речь: везде – в транспорте, на ули-
це, магазине ... И это радует,  язык живет, развивает-
ся… —  подытоживает наш разговор Елена Анисимова. 
— Посмотрите на меня, посмотрите на Катю Панову…  
Мы же есть, значит,  татарский язык жить будет.

Язык будет жить 



История группы «Шурале» 
началась  со случайной встре-
чи.  В свой день рождения 
флейтист Рустам Байбиков ре-
шился, наконец, впервые зай-
ти в Дом Асадуллаева в Малом 
Татарском переулке, о котором 
много слышал.  

«Я  тогда еще очень мало знал 
о жизни татарской автономии в 
Москве, но мне было интересно 
встретиться с татарами Москвы, 
приобщиться к культурной жизни 
диаспоры,  — рассказывает Рустам 
Байбиков. — Вошел в Дом Асадул-
лаева, поднялся на второй этаж, 
постучал в кабинет.  Там сидели 
две женщины. Я поздоровался с 
ними по-русски, они ответили: 
«Исәнмесез». Я представился и 
сказал, что музыкант.  Оказалось, 
что я попал именно туда, куда было 
нужно, потому что передо мной, как 
позже выяснилось,  были заслужен-
ная артистка Татарстана Роза Хаби-
буллина, возглавлявшая в то время 
отдел культуры Татарского куль-
турного центра, и Зямзямия  Саха-
бутдинова — руководитель детско-
го вокально-хорового  ансамбля 
«Шатлык». Они спросили меня, на 
чем я играю.  Ответил, что играю на 
флейте и поинтересовался, есть ли 
в Татарском культурном центре ин-
струментальный ансамбль. Они от-
ветили, что такого ансамбля нет, но 
есть другие музыканты, с которыми 
я мог бы создать его.  Немного рас-
терявшись от такого предложения, 
подумал: а почему бы и нет?!» 

Первым музыкантом, с которым 
Рустам познакомился, оказался 

баянист, лауреат многочислен-
ных всероссийских и междуна-
родных конкурсов Ильдар Са-
лахов, уже имевший большой 
опыт сольных выступлений.  
На момент встречи ребята еще не 
представляли, какой репертуар и 
в каком стиле будут играть. Знали 
только, что это будут татарские ме-
лодии и песни.  Ильдар принес на 
встречу с Рустамом ноты народной 
татарской плясовой «Әпипә». Но 
первое совместное исполнение по-
казалось музыкантам слишком ака-
демичным и пресным. Позже ребя-
та познакомились с композитором, 
хит-мейкером и бас-гитаристом 
группы «Дюна» Ренатом Шарибжа-
новым. Он загорелся идеей созда-
ния татарского инструментального 
ансамбля и сразу же предложил 
что-то из своих «домашних загото-
вок», стал наигрывать интересные 
и необычные музыкальные рифы – 
короткие мелодические фразы. 

«Нам сразу же понравилось 
то, что предложил Ренат, — гово-
рит Ильдар Салахов, — и мы уже 
втроем начали пробовать делать 
композиции на темы татарских 
народных песен «Уракчы кыз» и 
«Әпипә». Ренат был уверен, что 
по звучанию музыка должна была 
соответствовать европейским 
стандартам, но в то же время с 
широким использованием заим-
ствованных из татарской народ-
ной музыки традиций звукорядов, 
инструментов, манеры исполне-
ния. Мы решили взять в группу 
перкуссиониста, с которым сде-
лали еще две композиции «Аниса» 

и «Аккай» в этно-джазовом стиле». 
Вскоре последовало первое 

публичное выступление молодо-
го коллектива на Московском Са-
бантуе. Ренат Шарибжанов нашел 
гитариста Булата Аминова — экс-
директора первой башкирской 
рок-группы «Бүреләр» («Волки»). 
Он же придумал для группы шутли-
вое название «Шурале», которое  
было у всех на слуху и напоминало  
о Габдулле Тукае и его поэме. Но 
Булат недолго играл в группе. На 
смену ему пришел гитарист Марат 
Галимов, который вскоре прочно 
вошел в состав группы и как ин-
струменталист, и как организатор,  
к тому же привнес много свежих 
музыкальных идей. Несколько 
позже в группе появился  одно-
кашник Рустама Байбикова по 
Саратовскому училищу искусств 
Виталий Савельев – очень пози-
тивный человек и сильный музы-
кант, играющий на всех ударных 
инструментах. Но, к сожалению, 
Ренат Шарибжанов по состоянию 
здоровья не смог долго сотрудни-
чать с группой. Не так давно этот 
замечательный музыкант ушел из 
жизни.  «Шурале» некоторое время 
пришлось приглашать разных бас-
гитаристов. Наконец, в 2012 году к 
группе присоединился Константин 
Макеев,  который имел богатый 
опыт выступлений с разными кол-
лективами.  Так сформировался 
нынешний интернациональный со-

став  музыкантов. Все они занима-
ются музыкой с детства и имеют 
музыкальное образование. 

Интернациональный состав 
группы не мешает музыкантам 
легко находить общий язык.  По 
словам ребят, приобщение к ве-
ками накопленной музыкальной 
культуре как своего, так и чужого 
народа обогащает, помогает луч-
ше понять друг друга и себя.  

У «Шурале» нет ни спонсоров, 
ни продюсера. Все, что делает-
ся: записи, аренда репетицион-
ных баз, покупка инструментов,  
— оплачивается ребятами из 
собственного кармана. Для того, 
чтобы донести свою музыку до 
широкой аудитории, музыканты 
активно продвигают  группу в ин-
тернете — социальных сетях, на 
музыкальных сайтах.  У них есть 
свои постоянные поклонники, 
которые бескорыстно помогают 
им с организацией концертов, 
фото и видеосъемками, изготов-
лением афиш…  

Ярким событием в творче-
ской биографии группы стал 
сольный концерт в московском 
клубе «Марсель» в конце прошло-
го года.  В концерте также участво-
вали  DJ Радик, модель и телеве-
дущая Дилара Ларина, ансамбль 
танца «Ильдан» под управлением 
Радифа Яваева. «Европейский» 
зал клуба был полон, некоторым 
даже не хватило мест. Музыканты 

сами вели концерт на 
татарском и русском 
языках, это было живое 
и непосредственное 
общение с публикой. 
Они не только играли, 
но и пели татарские 

песни. Весь вечер 
в зале не смолкали 
смех и аплодисмен-
ты. На следующий 
день в своих ком-

ментариях в соци-
альных сетях зрители 
благодарили арти-
стов и просили чаще 
устраивать такие кон-
церты.

По словам участ-
ников «Шурале», раз-
виваться на голом эн-
тузиазме тяжело, но 
поддержка публики 
вдохновляет и при-
дает силы двигаться 

дальше. Не секрет, что современ-
ные татарские исполнители лави-
руют между попсой и эстрадой, а 
на сцене из инструментов в луч-
шем случае присутствуют только 
баян да синтезатор. По меткой 
характеристике профессора и ис-
кусствоведа Махмуда Нигметзя-
нова, «нынешняя татарская эстра-
да – это уже и не искусство вовсе, 
а «соус» для «оттягивающейся» 
в ресторанах и кафе безбедной 
публики; концерты в казанском 
культурном центре «Пирамида» и 
других дворцах — парад пошлости 
и «ярмарка тщеславия» «золотой 
молодёжи».  Тем не менее есть 
люди, способные отличить на-
стоящее искусство и мастерство 
от подделки, и их не мало. По-
этому появление таких музыкан-
тов, как Зуля Камалова и Мубай 
– становится настоящим собы-
тием музыкальной сцены, при-
чем не только сугубо татарской. 
К счастью, все чаще появляется 
молодежь, такая, как ребята из 
группы «Шурале», которая не 
скатывается в незамыслова-
тую танцевальную электронику, 
ищет свой путь и стиль в музыке.  
Значит, не зря они затеяли свой 
проект. В планах у «Шурале»  – 
сочинение и запись собствен-
ных оригинальных композиций, 
участие в российских и междуна-
родных world music-фестивалях.

6 Мир искусства

 впервые широкая публика услышала группу «Шурале» на Москов-
ском сабантуе в 2010 году. ребята исполнили известные татарские песни так 
зажигательно и современно, что не заметить, и не запомнить их было просто 
невозможно. Сказать, что они произвели фурор,  — не сказать ничего. Публи-
ка долго не отпускала молодых артистов со сцены, устроив им бурные овации. 
Сами музыканты заявляют о себе как о единственной татарской фьюжн-группе 
в Москве. Фьюжн – это сплав джаза с другими музыкальными направлениями. 
«Шурале» исполняет татарские народные мелодии и песни на свой уникальный 
манер с интеллигентными аранжировками в европейском стиле.  За два с не-
большим года музыканты успели выступить на  многих престижных площадках  
— в концертных залах «Мир», «Королевский», «Крокус Сити Холл»…  Аккомпани-
ровали многим известным артистам — ренату Ибрагимову, Наиле Фатеховой…  
“Шурале ” — результат смелых экспериментов молодых профессиональных 
музыкантов, которые стремятся создать искусство нового века.

Бас-гитарист группы «Шу-
рале» москвич Марат Га-

лимов играет на всех видах 
гитар и клавишных инструмен-
тах. С отличием окончил музы-
кальную школу. Уже в детстве 
начал сочинять собственную 
музыку. Учился в Музыкальном 
колледже при Московской го-
сударственной консерватории 
им. П.И.Чайковского. Успешно 
выступал на многочисленных 
концертах, фестивалях, кон-
курсах в России и за рубежом. 
После окончания колледжа 
играл в различных проектах как 
сессионный музыкант.

Ударник виталий Саве-
льев родился в Энгельсе. 

Он играет на ударных инстру-
ментах и перкуссии. Закончил 
музыкальную школу, затем  
— Саратовское училище ис-
кусств. Учился в Москве в Го-
сударственной академии им. 
Маймонида на факультете ми-
ровой музыкальной культуры. 
Призер различных российских 
и международных конкурсов 
барабанщиков. С 14-ти лет ра-
ботает в  оркестрах, ансамблях, 
филармонии, театре и  других 
творческих коллективах. 

Константин Макеев родил-
ся в Самаре. Играет на бас-

гитаре и контрабасе. Закон-
чил  музыкальную хоровую школу 
при Самарском оперном театре 
по классу вокала и фортепиано. 
Окончил филфак  Самарского 
государственного университе-
та по специальности филолог-
переводчик с английского языка. 
Обучался в джазовой студии в 
Самарском музыкальном учили-
ще. С 2011 года учится в Государ-
ственном музыкальном колледже 
эстрадно-джазового искусства 
в Москве по классу эстрадного 
контрабаса. Успешно участвовал 
во всероссийских фестивалях и 
конкурсах как вокалист, инстру-
менталист и композитор. Созда-
вал собственные творческие про-
екты.

рустам Байбиков родился 
в  Днепропетровске. Там же 

окончил музыкальную школу по 
классу флейты. Затем учился в 
Саратовском училище искусств 
и в Государственной классиче-
ской академии им. Маймони-
да в Москве. Рустам — призер 
различных музыкальных кон-
курсов. Играл в татарском ан-
самбле Саратова, в Жуковском 
симфоническом оркестре под 
руководством С.И.Скрипки, в 
духовом квинтете и других му-
зыкальных коллективах. 

Баянист Ильдар Салахов  родил-
ся в Елабуге в семье музыкан-

тов. На баяне играли и играют его 
прадед, дед, бабушка, отец. Иль-
дар учился в местной музыкальной 
школе им. Бакирова, затем в учи-
лище искусств. Был стипендиатом 
Министерства культуры и Прези-
дента Татарстана. После училища 
поступил в Академию музыки им. 
Гнесиных, которую закончил с от-
личием, и там же учился в аспиран-
туре. Обладатель «Кубка мира» и 
«Трофея мира» по игре на баяне. 
Выступал с сольными концертами 
в России и зарубежных странах. В 
декабре 2012 года был  удостоен 
почетного звания «Заслуженный 
артист Республики Татарстан». Со-
ответствующий документ ему вру-
чил Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. 

Алия девЛет-КИЛьдеевА, 

Лейсан СИтдИКовА



Я получил  бесплатную путевку в Бол-
гарию, на курорт Камчия, что недалеко 
от Варны, и обрадовался. Спасибо пра-
вительству Москвы, оно обрело в соб-
ственность территорию на черноморском 
побережье и построило отели для москви-
чей-пенсионеров, а также уютные коттед-
жи для семейного отдыха. Зимой и летом 
функционирует этот современный оздо-
ровительный комплекс. Популярность его 
растет с каждым годом.

Скучать здесь не пришлось ни одного 
дня, на каждый день предлагали свою про-
грамму развлечений. Поездки на автобусе 
скрашивали жизнь в прохладную для купа-
ния погоду, а главное, давали впечатления, 
о которых в Москве и мечтать не мог. 

Экскурсия в города  Плиска и Шумен 
была особенно неожиданной. По легенде 
здесь, в гористой местности, хан Аспарух, 
один из сыновей нашего славного пред-
ка великого Кубрат-хана, коснулся мечом 
земли и сказал: «Здесь наша Родина». Не 
будь я татарином, наверняка, пропустил 
бы эти слова экскурсовода мимо ушей, как 
не услышали их другие ту-
ристы  в нашем автобусе. 
Я же вздрогнул, услышав 
их: вспомнились слова 
родных – бабая, аби, ко-
торые рассказывали мне 
в детстве о Кубрат-хане, о 
Булгарии – о моей Роди-
не. Вспомнился писатель 
Мурад Аджи, который в 
начале 90-х взбудоражил 
своими книгами сознание 
миллионов читателей. 

Очень сильное впечат-
ление пережил я тогда, за-
бытая память словно ожи-
ла, она не давала покоя в 
течение всей поездки. Еще 
бы, вернуться на истори-
ческую Родину предков! К 
ее истокам.

Болгары в 1981 году  на 
холме соорудили гранди-
озный памятник, «Създатели  на  българ-
ска  държава» – «Создателям болгарского 
государства», он не имеет аналога в мире. 
К уникальному мемориалу  ведут 1300 сту-
пеней, характеризующих 1300 лет  со дня 
основания первого Болгарского государ-
ства. Со всей Болгарии и из других стран 
приезжают сюда люди.

Иные туристы преодолевают этот кру-
той подъем едва ли не бегом, но большин-
ство подъезжает к мемориалу на автобусе. 
В основание мемориала заложена капсула 
с посланием к будущим поколениям, в том 
числе и к нам, потомкам волжских булгар. 
Мне показалось это особенно важным.

Фигура легендарного основателя Бол-
гарии хана Аспаруха высечена из камня, 
она величественно отражает исторический 
момент зарождения государства болгар на 
Балканах, в низовьях Дуная и в непосред-
ственной близости к Черному морю. Позже 
географы и историки назовут такой выбор 
стратегически важным. На  пересечении 
торговых путей в Малую Азию, Иран, Еги-
пет, Грецию, другие страны Средиземно-
морья появилось новое государство. На 
судьбу Болгарии благотворное влияние 
оказало соседство с Византией, оно опре-
делило пути ее дальнейшего развития. Это 
огромный пласт Времени для исследова-
телей, он очень слабо изучен – запреща-
лось.

По сути, речь 
идет о средневековой исто-

рии Центральной и Восточной Европы. И 
чтобы не вносить путаницу в первоисточ-
ники, историки договорились за дунайски-
ми болгарами сохранить их древнее имя, в 
то время как волжских болгар впредь име-
новать «булгарами».

В доказательство своих слов приведу 
цитату из книги («Булгарская цивилиза-
ция – наше наследие». Ульяновск, 2005г.) 
характеризующую популярность данной 
темы не только у нас в Татарстане: «Жи-
вущие на Дунае болгары исторически яв-
ляются нашими кровными братьями. По 
свидетельству историков, связи между Ду-
найской  Болгарией и Волжской Булгарией,  
независимо от различного вероисповеда-
ния людей, не прерывались вплоть до 13 
века. Ученые Болгарии утверждают, что их 
город  Казанлык, славящийся розами, ос-
новали выходцы из Казани».

Здесь в Плиске, в нашей (в данном слу-
чае простительное допущение) древней 
столице, ничему не надо удивляться, как 
бы неожиданным оно ни выглядело. В ран-
нем Средневековье у волжских и дунайских 
болгар была одна культура, общая религия, 
общий язык. Они поклонялись  Небесному 
отцу «Кок Тенгри», Создателю мира сего. 
Из этого следует, что в сознании предков 
уже тогда утвердилось главенство Востока, 
откуда  восходит солнце и куда обращали 

молитвы. Поэтому Волжскую Булгарию 
считают более древней, хотя, конечно, 
деление это очень условно, к сожалению, 
история болгар политизирована до край-
ности. Люди просто забыли ее, вернее, по-
литики отучили их от правды жизни.

Так, гид рассказала нам о кошмарных 
эпизодах недавнего прошлого, об этни-
ческих чистках, осуществленных Тодором 
Живковым. В 70–е годы ХХ века по откры-
тому на четыре дня пограничному кори-
дору на границе с Турцией были изгнаны 
из страны сотни тысяч болгар. Они были 
изгнаны только за то, что они не приняли 
славянство, продолжали говорить на древ-
неболгарском языке, то есть на нашем, 
на татарском языке, что власти посчитали 
преступлением.

Как видим, исторические проблемы 
Болгарии политики создавали сами и ре-
шали их по-своему усмотрению... У нас 
был 37-й год, который также остается в  
памяти как год народной трагедии.  Да что 
37-й год?!.  Сегодня политика скрытого ге-
ноцида никого не устраивает, к болгарам 
пришло естественное желание оценить 
свои возможности, понять истинное про-
шлое своей Родины, узнать правду, кто мы, 
кто наши предки. 

В современной Болгарии уже полу-
чен ответ на вопрос, когда и почему бол-
гары оказались у западной части Черного 

моря, на Балканах,  
в низовьях Дуная 1300 лет тому 

назад. И это позволило говорить о свобо-
де мышления в проснувшейся стране, о ее 
жажде правды и возрождения.

Конечно, не на все вопросы пока най-
дены исчерпывающие ответы, но это дело 
времени... В поездке у отдыхающих не раз 
возникал  вопрос, кто такие протоболгары  
и каковы их этнические корни? Иначе го-
воря, какие народы участвовали в форми-
ровании болгарской нации. Возникали  во-
просы об  исторических, географических, 
политических предпосылках образования 
Великой Болгарии. Они естественны. Но в 
отличие от прошлых лет гид давала ответы, 
пусть не всегда исчерпывающие. 

Я вспомнил удивление казанских татар, 
когда впервые в прошлом веке в печати 
упомянули слово «протоболгары», столько 
было разговоров и обсуждений. Тогда ми-
ровая наука заговорила о протоболгарах, 
участвовавших в создании болгарского 
государства, и таинственное слово  «про-
тоболгары» звучало как откровение, оно 
признало деяние основателей Великой 
Болгарии, то есть тюркских ханов. 

Отмечу, этот шаг для болгарской обще-
ственности был переломным шагом. По-
тому что тюркский, «османский» период в 
Болгарии традиционно рисовали самыми 
мрачными красками, назваться тюрком 
считалось предательством по отношению 
к славянству. И тем не менее правда бук-
вально рвалась наружу… 

Драматизм ситуации усиливался со-
знанием истины о том, 
что древние болгары 
являлись тюрками; что 
болгарский язык на про-
тяжении веков был  иден-
тичен татарскому языку. 
Перенести такие истины 
было невероятно тяжело 
людям, поколениями вос-
питанным в славянских 
традициях. Однако ложь 
не вечна, Время застави-
ло осознать правду… 

Моральный переход 
к осознанию обществом 
необходимости поиска 
реальных и правдивых 
истоков своей истории 
был необходим. К чести 
сказать, болгары прошли 
этот путь достойно. 

 Да, турки родственны 
основателям болгарско-

го государства. И что? Кто-то принял этот 
факт как удар по национальному самолю-
бию, а кто-то относился к нему спокойно, 
потому что не это главное. В глазах дунай-
ских болгар их волжские братья, которых 
прежде называли врагами болгар-славян, 
теперь становились родными, братьями. 
Вот в чем я увидел смысл огромной, кро-
потливой работы ученых по восстановле-
нию правды о Великой Болгарии. 

Картина мира менялась при жизни на-
шего поколения. 

***
Но вернусь к своему пребыванию в 

Камчии. Меня удивил установленный в хол-
ле отеля  стенд шелковых гобеленов с пор-
третами болгарских царей и кратким опи-
санием  их биографий. Возле него всегда 
толпились люди, читали, спорили, просто 
беседовали. Работал своеобразный клуб 
любителей истории.

И хотя не сохранилось изображений 
первооснователей болгарской государ-
ственности, авторы мемориала придали 
ханам восточные, скуластые лица, чем 
подчеркивали «алтайскую породу» сыно-
вей хана  Кубрата и последующих поколе-
ний болгар. На стене зала четко высечено: 
«наши предки создали и утвердили не го-
сударство завоевателей, а державу, суще-
ствовавшую благодаря развитой в ней ци-
вилизации». 

Гид говорила, что «до Аспаруха страна 
была полудикой».

Как на естественное продолжение тех 
портретов я смотрел на панно с руниче-
ским письмом и знаками  Тенгри,  явный 
признак высокоразвитого общества. Здесь 
всегда шел оживленный обмен мнениями. 
По-новому люди воспринимали теперь 
образцы глаголического письма, было по-
нятно, глаголица не возникла сама по себе, 
она создана на основе рунического пись-
ма. Возникает прямая аналогия с орхоно- 
енисейским письмом, существовавшего 
среди народов Алтая и Сибири в те дале-
кие времена.  

В следующем зале представлен Зо-
лотой век Болгарии. Главенствует гордая 
фигура Симеона, сжимающего свой жезл, 
который «застыл в царском великолепии». 
Показательно фигура окружена книжни-
кам и солдатами, что говорит о многом... 
Скульптура символизирует идею возрож-
дения Болгарской державы. Словом, стра-
на как бы рождается заново.

О современном возрождении свиде-
тельствует даже мост, недавно построен-
ный через залив в Варне. У него неожи-
данное для москвичей имя: «Мост имени 
хана Аспаруха». Через километр встречаем 
корпуса  современного домостроительно-
го  комбината,  он носит имя хана Терве-
ла-строителя. Району элитных коттеджей 
болгары присвоили имя  хана Кардама. 
Приморская береговая зона отдыха теперь 
носит имя хана Пресняна.

Это зов предков из глубины истории, 
это не дань моде, это страница новой 
истории. Она показывает, что болгарские 
ученые и вся болгарская общественность 
прошли через нравственно тяжелый этап 
поиска исторической и объективной исти-
ны, что делает честь болгарской науке в це-
лом. Общеизвестно, что без исторического 
прошлого нет будущего.

Пусть истина послужит уроком нам и 
всем остальным народам, потерявшим 
себя во времени.

***
Я уезжал из Камчии в приподнятом на-

строении, с мыслью что стал свидетелем 
революции, свершившейся в сознании 
целого народа, причем не  только болгар-
ского.  Аналогичное очищение истории, как 
выясняется, идет в Польше, там недавно 
установили памятник безымянному «Тата-
рину» или «первому поляку», как назвали 
его сами люди. На открытии памятника 
Президент Республики приветствовал тех, 
кто «сознает свою причастность к традици-
ям польских татар, которые на протяжении 
столетий строили Польшу». 

Венгры, не стесняясь, называют себя 
потомками Аттилы, гордятся своим тюрк-
ским прошлым. Украина тоже нашла свои 
тюркские корни и осторожно изучает их.

В Российской Федерации издается 
много книг по истории России, начиная 
преимущественно с эпохи Петра I, и мало 
книг и трудов, посвященных истории Вели-
кой Степи, Дешт-и-Кипчак,  предшествен-
нике Руси –  России.

Пожелаем дружелюбному болгарскому 
народу, в гербе которого роза как символ 
Болгарии, мира и процветания, дальней-
ших успехов в строительстве демократиче-
ского и свободного государства!

 г. Варна
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8 Судьбы наших современников

Сегодня уже никого не удивить 
встречами с земляками – выходца-
ми из России в самых разных уголках 
мира и в отдаленных точках Земного 
шара. Мне в разные годы жизни и по 
разному поводу приходилось посещать 
более пятидесяти стран и не помню по-
ездку, где бы ни встречался своими земля-
ками и ни услышал русскую или татарскую 
речь. Как правило, не чужим нам людям, 
проживающим в чужих для нас странах и 
континентах, мы относимся с некоторым 
восхищением и завистью. Так как все они, 
на первый взгляд, если быть еще точнее, 
на наш взгляд, кажутся благополучными 
и счастливыми. Но при этом редко когда 
задумываемся об их судьбе, о том, через 
какие муки и испытания они приобрели 
это счастье, если, конечно, такое имеется.

Я далек от желания исследовать и де-
лать всеобъемлющие выводы на этот счет. 
Хочу поделиться всего лишь с некоторыми 
своими наблюдениями и хорошо извест-

ными мне фактами из жизни одной из ты-
сяч подобных семей и судеб. Ильдара Аги-
ша, в течение многих лет возглавлявшего 
Ассоциацию американских татар в Нью-
Йорке, я знаю с самого начала 90-х годов 
прошлого века. Деятельность Ассоциации 
американских татар специализируется в 
культурологическом направлении. Скорее 
всего, именно его неподдельный интерес 
к татарской культуре и литературе сблизи-
ла нас. Впервые  мы познакомились в Мо-
скве. Он был со своим деловым партнером 
и другом Ильханом Айдагулем, у которого, 
кстати, отец оказался выходцем из моего 
родного Мамадышского района Татарста-
на. После той первой встречи нам с Иль-
даром не раз приходилось встречаться и 
общаться как в Казани, так и в Нью-Йорке. 
Меня, как писателя, все эти годы значи-
тельно больше интересовали его размыш-
ления о жизни, о судьбе наших стран и на-
родов, чем какой-то бизнес или дела, по 
которым он разъезжает. 

На этот раз мы встретились вновь в 
Москве. И общаемся на родном для нас 
обоих татарском языке. Кстати, Ильдар 

владеет им 
в совершен-
стве. Он с большим 
удовольствием и гордостью 
любит рассказывать о своем роде и род-
ственниках. Его далекие предки, в том 
числе прадед Ибрахим Агишев, прожива-
ли в Пензенской губернии, в селе Юньки. 
Занимались они земледелием и считались 
весьма преуспевающими людьми. А вот 
дед Исхак потянулся к купеческому делу 

и стал налаживать торговые от-
ношения не только в городах 
России, но и во многих стра-
нах Востока. Как и многие та-
тарские купцы, предпочитал 
иметь дело с мехами и кожей. 
Интересно получается, если 
Нижегородские татары в этом 
деле предпочитали Финляндию 
и Швецию, то пензяки добра-
лись аж до Монголии и Китая. 
Исхак Агишев со временем стал 
не только преуспевающим куп-
цом, а еще и владельцем пло-
дородного земельного участка 
в Манчжурии. 

Но тем не менее у него и в 
мыслях не было покидать род-
ные края, вынужден он был 
идти на этот шаг отчаяния лишь 
после прихода к власти больше-
виков. На скорую руку,  упако-
вав чемоданы, вместе с женой 
и двумя маленькими детьми – 
Кашафом и Мунирой вынужде-
ны были покинуть родное село. 
Думали, что это ненадолго, и 
надеялись, что скоро благопо-
лучно обратно вернутся. Мно-
гие так думали. Но не суждено 
было сбыться этим надеждам. 
Третий ребенок – будущий отец 
Ильдара - Абдрахман родился 
уже в Китае. Жили они недале-
ко от провинциального городка 

Хйлар в деревне Миндухи. Чтобы выжить 
и сводить концы с концами всей семьей с 
утра и до ночи трудились на небольшом 
клочке земли. Когда время пришло, Аб-
драхман женился на красавице по имени 
Фатима. Ее отец Хатмулла сын Мухаметха-
зи были из Бирска, что в Башкирии, а мать 
Сажида - из Саратова. В 1950 году в Китае 
родился и мой собеседник Ильдар Агиш. 

«В Китае, в особенности в Мань-
чжурии и вокруг города Харбин, в те 
годы очень много было выходцев из 
России. Больше всего было русских, 
татар и евреев. Были представите-
ли и других народов. Всюду звучала 
русская речь. И все эти бывшие соот-
ечественники,  вынужденные пере-
селенцы,  друг другу очень тепло от-
носились, помогали, поддерживали 
в трудные минуты. Взаимовыручка 
спасала их от многих невзгод в чужой 
стране. Они сами создавали и содер-
жали национальные школы, культо-
вые дома – мечети, церкви и синаго-
ги. Так что дети татар обучались на 
родном языке в татарских школах. 

Б л а г о д а -
ря этому мы 

все в совершен-
стве знали свой родной 

язык», - рассказывает Ильдар.
Все эти годы жили они с надеждой на 

скорое возвращение на Родину. Однако 
их надеждам не было суждено сбыться. 
А в конце сороковых годов уже в самом 
Китае свершилась красная революция. 
Эмигрантам из России было предложено 
вернуться в СССР. Тоска по Родине во все 
эти годы была так сильна, что некоторые 
семьи приняли предложение страны сове-
тов. Но, к сожалению, в родных краях их 
ждали отнюдь не распростертыми руками. 
Например, два брата матери Ильдара – 
Шафигулла и Изатулла – были среди тех, 
кто решил возвратиться. Однако до земли 
предков им не было суждено добраться. 
Старший из них Шафигулла был отправ-
лен в казахские степи, а младший Изатул-

ла вовсе пропал без вести. Не от кого не 
секрет, таковы были нравы и порядки.

Влияние руководства страны советов 
на Китай усиливалось с каждым днем. В 
такой ситуации оставаться в Маньчжурии 
становилось отнюдь не безопасно, ин-
стинкт самосохранения заставила выход-
цев из России снова искать пути спасения. 
На скорую руку собрав часть пожитков и 
детей, они потянулись к югу, еще дальше 
от Родины в направлении Гонконга. У кого 
здоровье и средства позволяли от Гонкон-
га по океанским волнам кто в Японию, кто 
в Австралию взял путь, а кто - в Новую 
Зеландию. А большинство татар и пред-
ставителей других народов, исповедавших 
ислам, тянуло в Турцию, в Стамбул. Этот 
процесс продолжался с 1953 по 1959 год. 
Вот и семья Абдрахмана и Фатимы Агише-
вых в 1957 году добралась по водным пу-
тям до Стамбула.

«В те годы экономическое по-

ложение и в самой Турции было 
довольно сложной.  Естественно, 
наши родители снова вынуждены 
были начать жизнь с нуля. Но мы 

все равно были безгранично благо-
дарны турецкому народу, принявше-

му нас как своих братьев. Большин-
ство приезжих татар стали работать 
и обживаться в столичных городах 
-  Анкаре и Стамбуле, благодаря бы-
строй адаптации местному укладу 
жизни, знанию  языка и своей об-
разованности сравнительно быстро 
встали на ноги. Вновь прибывшим 
татарским семьям огромную помощь 
в те нелегкие дни оказывали земля-
ки, которые еще сразу после револю-
ции попали в эту страну и преуспели 
в своем бизнесе. Таковыми были, в 
частности, Менгеры, возглавлявшие 
филиал завода «Мерседес» в Турции, 
- рассказывает Ильдар. – В процессе 
адаптации  к турецкой действитель-
ности мы — Агишевы стали Агишами 
или Акышами. А Акчурины – Акчура, 
Агиевы – Аги, Чудины – Атлас, Кудя-
ковы – Кудэки и т.д.»

Огромное количество татарских семей 
так и остались жить и работать в Турции, 
их ныне можно встретить во всех уголках 
страны. А некоторых потянули страны с 
более развитой экономикой и высоким 
уровнем жизни. Вот и Ильдар Агиш после 
завершения колледжа в Анкаре с целью 

продолжения учебы и, естественно, в по-
исках счастья в 1970 году уехал в США. В 
первую пору жил в семье своей тети Ор-
кыя Вафалы. Родственники помогли ему 
устроиться на работу, а затем поступил и 
учиться. Со временем в Америке  Ильдар 
нашел себе и невесту. Его избранницу, те-
перь уже мать его трех взрослых детей, 
нарекли красивым именем Нэркиз. Кста-
ти, предки и родители Нэркиза – Агиевы, 
оказалось, прошли через точно такие же 
испытания, так называемое «кругосветное 
путешествие», как и Агишевы. Пензенская 
область – Китай – Турция – США... Сколь-
ко еще семей, сколько людей прошел че-
рез эти испытания за последний наш век... 
Проследив весь этот долгий путь, неволь-
но вспоминаются слова из популярной та-
тарской народной песни: «Кая гына китми, 
ниләр күрми ир-егеткәй белән ат башы...”

«В Америке мне и моим родителям, 
уже в какой раз, вновь пришлось на-

ринат МУХАМАдИев

Судьбы наших современников

ринат МУХАМАдИев

И в Нью-Йорке бывают снега. 
Семья Ильдара Агиша в сборе

Абдрахман и Фатима Агишевы

Шамсенур, Афзал, Равиль, Асия, Нэркиз и Ильдар 
в здании татарского общества в Нью-Йорке
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чать жизнь заново. Учить но-
вый язык, не жалея сил и здо-
ровья трудиться и работать... 
Тем не менее ни на что мы не 
жаловались и не  жалуемся, 
шаг за шагом преодолевали 
и  преодолеваем трудности. С 
самого детства мы приучены 
этому, примером для нас слу-
жат судьбы наших родителей. 
Перед нашими глазами про-
исходило, какое упорство и 
какую силу воли они прикла-
дывали, чтобы выжить, чтобы 
победить и на ноги нас поста-
вить... А жизнь не стоит на ме-
сте, все  течет, так быстро  бе-
жит. Вот и у нас с Нэркиз уже 
взрослые дети. Старшая дочь 
Мэраль три высших образо-
вания имеет, в совершенстве 
владеет английским, немец-
ким, французским, итальян-
ским и турецким языками. Я 

уж и не говорю о татарском, 
поскольку он –  родной язык. В 
семье мы  общаемся только на 
татарском. Так заведено, этот 
вопрос среди нас и не обсуж-
дается. Иногда, когда все у нас 
дома собираемся, мы с Нэркиз 
с гордостью прислушиваемся, 
как наши взрослые дети меж-
ду собой разговаривают на 
татарском... Вторая дочь  Аль-
фия так же получила высшее 
образование, она - юрист, а 
сын Шан получил образование 
менеджера».

Ильдар Агиш очень частый 
гость у нас в России. У него много 
друзей и деловых партнеров как 
в Москве, так и в Татарстане. Он 
в совершенстве владеет теперь и 
русским языком. Ходит в театры, 
любит посещать музеи и с удо-
вольствием рассматривает исто-
рические достопримечательности 
наших городов. Словом, с понима-
нием и любовью относится нашей 
российской действительности. 
Мечтает в ближайшее время съез-
дить, наконец, и на малую родину 
своих предков, в пензенские края, 
в деревню Юньки. 

“Таким образом, Ильдар, ты 
окончательно хочешь завершить 
кругосветное путешествие рода 
Агишевых...” - подтруниваю я его. 

Он смеется... “Не дождешься, 
-  говорит. - Мы уже все изучили, 
увидели и на собственном опыте 
убедились, что Земной шар кру-
глый и красивый такой. Это пер-
вый круг только так тяжело дает-
ся. Если надо будет, пойдем и по 
второму, по третьему кругу...”

Но при этом в глазах у него 
опять замелькнула какая-то еле-
еле заметная грусть. Не то грусть, 
не то печаль... Я это всегда ощу-
щаю, при каждой нашей встрече с 
ним. Только не спрашиваю. Ведь 
все эти годы “кругосветного пу-
тешествия” отнюдь не состояли 
только из радости и приобрете-
ний, вполне естественно, что были 
и горькие потери, невосполнимые 
утраты. Разве все это может прой-
ти незаметно и бесследно...

Захидулла и Махинур Аги

В 1945 году в Казани возобнови-
ло свою работу театральное училище, 
и начался прием студентов на первый 
курс. Училище занимало третий этаж 
музыкального училища по улице Жуков-
ского. Учителями были корифеи науки и 
искусства. Актерскому мастерству обу-
чали известные режиссеры Ширияздан 
Сарымсаков, Саит Булатов, Кашифа Ту-
машева, татарскому языку – Латыф Жа-
лай, немецкому языку – Е.Е. Кирпични-
кова, зарубежную литературу вела Нина 
Кубицкая, грим – К.Шамиль, сцениче-
ское движение вели П.П.Якушев и М.М. 
Пейсахов. Технику речи вела жена поэта 
Хасана Туфана Салиаскарова Луиза ха-
ным. Пережив все трудности военного 
времени, голод и холод, мы с великой 
радостью шли на занятия и на встречу с 
такими известными людьми.

На втором курсе появился новый 
студент – Арсланов Айрат. Его сразу 
приняли на второй курс – в группу ре-
жиссера Саита Булатова. Новый сту-
дент отличался и своей прекрасной внешностью, интеллек-
том и знанием в совершенстве русского и татарского языков. 
С Айратом я проучилась в театральном училище три года, и 
все это время чувствовала его особое внимание к себе. Мне 
казалось, он радовался моему появлению, старался быть ря-
дом со мной, угощал пряниками, которые присылала ему его 
мама. Саит Садриевич Булатов – наш режиссер и учитель – 
всегда давал нам роли партнеров в спектаклях «Ташкыннар» 
(роли жены и мужа), в спектакле по пьесе Арбузова «Встреча 
с юностью» (роли влюбленных). Кстати, эти спектакли мы по-
казали и в Москве, играли в Центральном доме работников 
искусства, где нас очень хорошо приняли и даже написали 
хвалебный отзыв. 

После окончания училища мы были направлены в раз-
личные театры. Айрат Арсланов прекрасно читал стихи 
А.С.Пушкина на русском языке, Г. Тукая, М. Гафури, Ф. Кари-
ма, С. Хакима, М. Джалиля на татарском языке.

Его стали приглашать на концерты в качестве чтеца и ве-
дущего. В 1949 году студентов, окончивших училище на крас-
ный диплом, приняли в Татарский Академический театр им. 
Г.Камала. Это были – Айрат Арсланов, Госман Ахметзянов, 
Марьям Файзуллина, Шаукат Биктимиров, Рамзия Даутова.

Режиссер Татарского академического театра Ширияздан 
Сарымсаков давал Айрату Арсланову ведущие роли. Очень 
запомнился образ Тагира в спектакле «Тагир и Зухра». Он 
был настолько красив и привлекателен, что девушки, глядя на 
него, даже забывали свои реплики.

В спектакле «Голубая шаль» он в образе Булата отличился 
своим вокалом и стал любимцем зрителей. Однако эти роли 
его не совсем удовлетворяли. Его стали часто приглашать на 
радио, телевидение, он вел концерты. Эстрада для него стала 
основой творчества. Он выбрал для себя «театр одного акте-
ра» и добился огромных успехов, показал себя большим ма-
стером. Айрат Арсланов заочно закончил ГИТИС, был знаком 
и дружил с артистами разговорного жанра в Москве – Дми-
трием Журавлевым, Суреном Кочаряном и Яковом Смолен-
ским.

Где бы ни выступал Айрат Арсланов – будь то концертные 
залы или заводские цеха, на сцене рабочего клуба или на 
школьной сцене – везде его принимали бурными аплодисмен-
тами, его искусство было так необходимо для каждого участ-
ника этих событий. У него было поразительное умение найти 
контакт с любой аудиторией. Профессия чтеца одна из самых 
трудных в исполнительском искусстве. Нужно обладать пре-
восходной памятью, ярким темпераментом, респектабельной 
внешностью – всем этим Айрат Арсланов был щедро наделен 
от природы.

Смолоду, еще со времен работы на татарском радио и в Та-
тарском Академическом театре им. Г. Камала, Айрат регуляр-
но встречался с поэтами Ахметом Файзи, Хасаном Туфаном, 
Нури Арслановым, Энвером Давыдовым, Шарафом Мудар-
рисом и другими яркими представителями татарской лите-
ратуры. Знакомство и дружба с ними не были случайными, а 
определялись огромной внутренней тягой к литературе и по-
эзии. Поэт Сибгат Хаким назвал его лучшим пропагандистом 
поэзии на двух языках – татарском и русском.

Чтец, говорящий от имени поэта, должен быть влюблен в 
слово не меньше, чем сам поэт; должен чувствовать так же 
сильно и остро. Кроме того, он должен уметь воплощаться в 
своего героя так, чтобы не потерять и собственное лицо; дол-

жен уметь в течение длительного времени 
«держать зал». Отношение к поэту, как  к 
другу – вот, пожалуй, одно из лучших ка-
честв, свойственных Айрату Арсланову.

«Мне кажется народный артист РСФСР, 
народный артист Республики Татарстан, 
лауреат государственных премий Айрат 
Гареевич Арсланов был счастливый чело-
век – ведь его призвание стало его судь-
бой. А призвание его было – глаголом 
жечь сердца людей», - так писал народный 
артист Республики Татарстан, известный 
певец Эдуард Трескин.

Кто в Татарстане не знает имени Арсланова? Великий чтец, 
магистр словесности, кудесник поэзии… Все эти эпитеты 
день за днем повторяли о нем – народном артисте России и 
Татарстана, лауреате Тукаевской премии Айрате Арсланове.

Его задушевный бархатный голос многие радиослушатели 
узнавали и до сих пор узнают из сотен других. Нельзя было 
спутать его ни с кем другим. Айрат Гареевич объездил с ли-
тературными концертами вдоль и поперек весь Советский 
Союз, наверное, на карте страны не остался не один населен-
ный пункт, где он не выступал с концертами. Его слушали и в 
Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии.

«Не зря говорят, «муж – голова, а жена – шея». И кто се-
годня скажет, стал бы Айрат Гареевич тем самым Арслановым 
– народным артистом, лауреатом всевозможных премий – не 
встреть он на своем жизненном пути свою Музу, которая под-
держивала его в трудную минуту, деля и радости, и жизненные 
невзгоды пополам», - писала журналистка Гузель Подольская.

Среди бумаг я обнаружила письмо, которое было адресо-
вано на мое рабочее место – в Татарское радио. Оно очень 
хорошо сохранилось, хотя написано еще 17.12.1995. Пись-
мо очень большое, приведу лишь небольшой отрывок из 
него: «Дорогая Марьям Арсланова! Извините меня за то, что 
пишу на русском языке, по-татарски наделаю много ошибок, 
к своему стыду. 11 декабря летела я, как на крыльях, на ми-
лую родину Казань. Сердце от радости чуть не выскочило из 
груди. Здесь я провела шесть незабываемых дней. А сегодня 
17.12.95 еду снова на чужбину, на Западную Украину, в Тру-
скавец, где я в одиночестве встречаю свою безрадостную 
старость. Я прошу Вас передать казанскому радио и телеви-
дению мою беспредельную благодарность за те прекрасные 
передачи, которые тронули мои тонкие струны сердца и души. 
Слезы радости лились из очей моих, когда я на днях видела и 
слушала на голубом экране жемчужину татарской культуры и 
искусства Айрата Арсланова, чье слово может воскресить че-
ловека. Я получила неописуемое наслаждение. За этот вечер 
можно так обогатиться, что не нужны никакие богатства. Глаза 
этого человека выразили всю его жизнь, прошлую и настоя-
щую. Я прошу от имени татар, живущих в зарубежье, берегите 
этот талант, оберегайте его от сложностей этой жизни. Такие 
личности рождаются раз в столетие… Я завидую моим земля-
кам – казанцам, которые имеют возможность видеть хоть на 
экране, слышать хоть на радио его «золотое слово». Создайте 
о нем фильм с его участием, чтобы потряс нынешнюю моло-
дежь, который бы воспитывал всех нас в духе любви к пре-
красному. Сегодня 17.12.95 по радио слушала передачу о та-
тарском языке… Как жаль, что в годы моего детства и юности 
таких передач не было. Спасибо за ваши передачи, которые 
произвели на меня неизгладимое впечатление. До свидания, 
милая Казань, милые земляки… 

Ширяева Сания Хайрулловна. Львовская обл., 
ул.Сагайдачного,  д. 8.».

С Айратом мы прожили вместе большую жизнь – почти 60 
лет – все жизненные трудности преодолевали вместе, радо-
вались, огорчались, но я не помню, чтобы он когда-либо оби-
дел меня. Мы были влюблены навсегда.  Вырастили двух до-
черей, радовались их успехам, слава Богу, они состоялись.

11 апреля 2013 года ему исполнилось бы 85 лет. Три года 
он не дожил до этого своего юбилея. Нет ни одного дня, чтобы 
мы не вспоминали о нем. Кажется, что он просто долго задер-
жался на гастролях.

Зеркало души народной

Марьям АрСЛАНовА, 
заслуженный работник культуры рт



Ана — бөек исем
 Нəрсə җитə ана булуга!

Хатыннарның бөтен матурлыгы, 
Бөтен күрке ана булуда ...

            Һади Такташ

Зəкия Туфайлова
«Әни» диеп язып куйдым
Яңа яуган ак карга.
Таптамагыз, һич ярамый
«Әни» сүзен таптарга!

Гөлшат Зəйнашева
Җырлыйм əнием турында

(Фәтхерахман Әхмәдиев көе) 

Бер кыз бала җыр чыгарган,
Багышлап әнисенә.
Икәү бергә җырлыйк, диеп,
Өйрәткән энесенә:
«Кояш, кояш мәңге балкый,
Мәңге нур сибә;
Кояш гомере телим мин,
Әнием, сиңа!»
Җырны чишмәләр ишеткән,
Кошлар отып алганнар.
Сандугачлар һәм тургайлар
Матур көйгә салганнар:
«Кояш, кояш мәңге балкый,
Мәңге нур сибә;
Кояш гомере телим мин,
Әнием, сиңа!»
Кушыл син дә, җырлыйк бергә,
Яңа матур җыр тусын.
Җирдә әниләр, кояштай,
Озын гомерле булсын:
«Кояш, кояш мәңге балкый,
Мәңге нур сибә;
Кояш гомере телим мин,
Әнием, сиңа!»

Əзһəр Габиди 
Мин əнигə булышам

Әни пәрәмәч пешерә
Вак итеп, тәмле итеп:
Без табында чәй эчәбез
Бергәләп, тәмле итеп.
Мин дә булыштым әнигә
Пәрәмәчләр ясарга.
Үзең эшләгәч, тәмле ул –
Кирәк эшләп ашарга!

Резидə Вəлиева
Бүген əнилəр бəйрəме 

Нигә бүген бөтен җирдә
Чәчәкләр балкый бездә,

Нигә кояш көлеп карый,—
Беләбез һәммәбез дә.
Бүген — әниләр бәйрәме,
Бүген җирдә тантана.
Кояш шуңа көлә бүген,
Гөлләр шуңа шатлана.
Әниләрнең бәйрәменә
Куана шулай алар.
Әниләрне котлый бүген
Җирдә барлык балалар.
Мин дә котлыйм, әнкәм, сине,
Теләгем бар минем дә:
Мәңге шулай кояш кебек
Балкы күңел күгемдә!

Ренат Харис 
Əнием

Әнием минем матур,
күзләре якты, көләч.
Шундый күңелле була,
ул өйгә кайтып кергәч.
Мин елышам әнигә,
әни миңа елыша.
Битләре аның кайнар,

ә куллары йоп-йомшак.
Конфет та кирәк түгел,
кирәк түгел курчак та,
Чөнки мин әниемне

алдым инде кочаклап.

Фирая Зыятди-
нова

Əбием килгəн

 Өйгә кайтсам, өй 
балкыган —

Өйгә нур иңгән!
Ерак җирне 

якын итеп,
Әбием килгән!

Үзен ничек сагынганны
Белгән ул, белгән!
«Күрим әле улымны!» — дип,
Әбием килгән!

Нəҗип Мадьяров 
Əби күзлеген эзли

Кайда икәнен белми,
Әби күзлеген эзли.
Күзлеге бит кулында,
Әмма ул аны сизми.
- Әби, әби, – дим аңа,
Каршысына ук килеп, -
Җайлы булыр эзләргә
Күзлегеңне ки элек.
Әби күзлеген кия,
Үзе елмаеп көлә.
- Рәхмәт, табып бирдең, – ди,
Аркамнан сөя-сөя.
 

 Җəвад 
Тəрҗеманов 
Иң матур җыр

Күгәрченнәр гөрләшәләр 
Язгы кояш нурында.
Алар җырлый иң матур җыр
Минем әни турында...

Йолдыз 
Дəү əни

Дөньяда иң җылы әби —
Безнең әби, беләбез. 
Шуңа күрә энем белән 
Куенына керәбез. 
Дәү әнинең кочагында
Китәбез эреп кенә.
Яшәрбез әле, үскәч тә,
Кадерен белеп кенә.

ЛианаƏмирханова
 Əниемə булышам

 Пөхтә итеп өйне җыям,
Гөлләремә су сибәм.
Курчакларымны йоклатам,
Еласалар, юатам.
Менә ничек тырышам,
Әниемә булышам.
Әнием белән кибеттән
Ипи-сөт алып кайтам.
Борчулы булса әнием,
Тынычлан, дип, юатам.
Менә ничек тырышам,
Әниемә булышам



Торжественно отметила в последний день нынешнего 
января общественность Башкортостана 120-летие со дня 
рождения жены, наперсницы и музы классика татарской и 
башкирской литератур, первого Народного поэта Башки-
рии Мажита Гафури – Зухры-ханум.

Это мероприятие, уникальное в своем роде, организо-
вали Историко-культурный центр татар Башкортостана и 
Межрегиональный фонд культуры имени Мажита Гафури 
при содействии и поддержке Дома дружбы народов Баш-
кортостана и администрации Буздякского района.

Воздать дань уважения и почтения Зухре-ханум в село 
Килимово, где она родилась и провела детские годы, при-
ехали из Уфы и соседних районов поэты, писатели, обще-
ственные деятели и журналисты.

Активно участвовали в проведении Дня памяти незау-
рядной землячки учителя и учащиеся местной школы. Чем 
же заслужила она такой почести?

Как писал еще в 20-е годы прошлого века известный 
татарский писатель, ученый-фольклорист и современник 
Мажита Гафури - Зариф Башири: «Зухра-ханум, хорошо 
понимая, кто ее муж, умело вела домашнее хозяйство, 
сводила концы с концами и не отвлекала поэта от твор-
чества мелкими бытовыми проблемами и вопросами. По-
этому, какую оценку дает история Мажиту Гафури, такую 
же оценку заслуживает и его муза Зухра».

Она была первой слушательницей произведений Ма-
жита Гафури. С ней он делил свои радости и горести, уда-
чи и неудачи. Она - мать двух его сыновей, воспитала и 
дала им прекрасное домашнее образование, прежде чем 
они пошли в школу.

Старший сын - Анвар, участник Великой Отечествен-
ной войны, имел боевые награды, член Союза журнали-
стов СССР, активно работал на башкирском радио и те-
левидении. Младший - Халит также был талантлив, но, к 
сожалению, рано умер. В честь брата Анвар дал его имя 
своему младшему сыну, который после окончания Всесо-
юзной школы массажистов в Кисловодске работал в боль-
ницах Уфы, но тяжелая болезнь вынудила его рано уйти на 
пенсию...

В Москве живет старший внук Мажита Гафури - Райф 
Анварович. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
физико-математических наук, профессор, работает в об-
ласти астрофизики.

Династию Гафури продолжает правнук народного по-
эта, сын Халита - Мирсаит. Ему 14 лет, он учится в 8-м 
классе гуманитарной гимназии-интерната одаренных де-
тей в районном центре Актаныш Республики Татарстан. В 
кадетскую школу в Уфе его почему-то не приняли, даже 
несмотря на письменное ходатайство Совета фонда куль-
туры имени Мажита Гафури, в составе которого известные 
в республике ученые, писатели и общественные деятели.

Мажит Гафури ласково называл жену Зухрэкэй 
(Зөһрәкәй), а она его уважительно Гафури. Зухра получила 
прекрасное образование и воспитание под опекунством 
помещицы Суфии Тефкелевой - Джантуриной, у которой 
родители девочки работали портными. И до Октябрьской 
революция Зухра Камалетдиновна преподавала этику, та-
тарский язык и литературу воспитанникам гимназии, ко-
торую создала и содержала известная в нашем крае меце-
натка Марьям Султанова, а позже работала учительницей 
в селе Каргалы нынешнего  Благоварского района...

При жизни Мажита Гафури она систематизирова-
ла и держала в порядке его архив, а после смерти мужа 
(он прожил 54 года) приступила к написанию мемуаров. 
Но смерть помешала завершить начатое дело. Страницы 
воспоминаний, которые Зухра-ханум успела написать, 
убеждают, что она обладала несомненным литературным 
дарованием.

Зухра-ханум лишь на три года пережила мужа и похо-
ронена в Уфе на мусульманском кладбище. Могила Мажи-
та Гафури находится также в Уфе, в парке культуры и отды-

ха имени Героя Советского Союза Александра Матросова.
 В рамках памятного мероприятия участники посетили 

двухэтажную мечеть 1821 года застройки. По рассказу на-
стоятеля, в годы строительства мечети каждому крестья-
нину была дана повинность - изготовить по 100 кирпичей 
из местной глины. После революции мечеть использова-
лась не по назначению и постепенно 
разрушалась... Несколько лет назад 
по фотографиям и сохранившимся 
чертежам жители восстановили ее 
на свои средства. В здании хранится 
камень с надписью, арабской вязью, 
что мечеть построена Шахингареем 
Тефкелевым.

Совершили гости экскурсию и по 
Килимовскому дворцу, это - памят-
ник архитектуры федерального зна-
чения, 1853 года застройки. Сейчас 
завершается реконструкция дворца 
и вскоре состоится его открытие. В 
нем будут располагаться Историко 
- культурный центр татар Башкорто-
стана и этнографический музей села 
Килимово.

Основное мероприятие состоя-
лось в здании средней школы, где 
килимовцы встретили гостей кара-
ваем хлеба, чак-чаком и другими 
национальными яствами. Участники 
школьного ансамбля «Өмет» (На-
дежда) исполнили задорный татарский танец в краси-
вых национальных костюмах. Фольклорный ансамбль 
«Хатирә» (Воспоминание) приветствовал гостей песней, а 
зажигательная плясовая гармониста вовлекла и местных, 
и приезжих в общий круг...

С историей села, родового гнезда Тев-
келевых, и известными земляками, вы-
ходцами из Килимово, ознакомила гостей 
руководитель школьного музея Лилия 
Абдулхакимова. Особый интерес вызвала 
хранящаяся в музее рукописная книга под 
названием «История села Килимово», на-
писанная учителем истории Гареем Арс-
лановым.

Привлекла внимание гостей и выстав-
ка рукоделия, прикладного искусства, 
татарских национальных блюд, интерье-
ра татарского дома со старинным убран-
ством и утварью, а также книги Мажита 
Гафури.

На этнографической выставке были 
представлены изделия промыслов села 
Килимово: ковроткачество, вышивки, 
изделия из дерева - домашняя утварь, 
сундуки, резные панно. Плотническому 
искусству детей обучает в школьной ма-
стерской учитель по труду Салават Мара-
тович  Мусин.

Отведав «у самовара» душистый чай, пироги и блины, 
гости перешли в школьный конференц-зал, где их при-
ветствовали школьники - старшеклассники. Заведующая 
историко-культурным центром «Килимово» Гузель Ла-
тыпова рассказала о творчестве Мажита Гафури и их со-
вместной жизни с Зухрой-ханум, о судьбе их родственни-
ков...

Свое искусство вновь показали участники фольклор-
ного ансамбля «Хатирә» (руководитель Альмира Арслано-
ва). Они исполнили веселые частушки и народные песни, 
продемонстрировали народные игры и забавы... Основу 
фольклорной композиции «Каеннарда чишмә тавышы» 
(Среди берез журчит родник), посвященной году эколо-
гии, составляют вековые традиции бережного отношения 
народа к природе и родной земле. В ней использованы 
также татарские поговорки и прибаутки.

Бурными аплодисментами благодарили гости и зрите-
ли директора Якоповского сельского дома культуры Фи-
нара Бадахшанова, задушевно исполнившего татарскую 
народную песню «Сарман». А ученица 8-го класса Кили-
мовской средней школы Ленара Султанова показала за-
дорный татарский танец в платье с вышивкой националь-
ного орнамента, символизирующего тюльпаны. 

Ученики школы вместе со своими учителями подгото-
вили инсценировки по стихам Мажита Гафури «Школа», 
«Родной язык», «Птицы и дети», «В цветнике». Читали они 
вдохновенно.

С теплым приветствием выступил и прочитал свои 
стихи поэт Радик Хакимиьян. На многие его стихи баш-
кирские и татарские композиторы написали музыку, и они 
стали популярными в народе песнями. В дар школе он 
преподнес диск с записями песен на свои слова в испол-
нении известных артистов, один из которых Филюс Каги-
ров, уроженец села Килимово.

Участники не раз аплодисментами прерывали яркое 
выступление директора Межрегионального фонда культу-
ры имени Мажита Гафури, известного журналиста и поэта, 
обладателя многих почетных званий Мадриля Гафурова. 
Мадриль Абдрахманович поделился своими воспоми-
наниями о нелегкой, но интересной работе журналиста-
международника и о некоторых широко известных в мире 
событиях, которые он освещал по радио и телевидению. 

Он подарил школе и историко-
культурному центру экземпляры 
своих поэтических сборников. 

Председатель Союза татар-
ских женщин РБ, талантливая 
тележурналистика, создавшая 
и много лет руководившая про-
граммой «Райхан» Халиса Му-
хамадеева рассказала о под-
готовке буклета об известных 
женщинах республики. Она вы-
разила свое восхищение тем, ка-
ким достойным спутником жизни  
поэта была Зухра-ханум.

Почтить память замечатель-
ной женщины - музы Народного 
поэта приехали также родствен-
ники Зухры-ханум и Мажита Га-
фури. Среди них - внучка старшей 
сестры Зухры Камалетдиновны 
- Рида Абдулловна Рахимова с 
сыном, капитаном первого ранга 
Маратом Сагитовичем, правнуч-
ка старшего брата Зухры, она же 

племянница известного башкирского художника - графи-
ка Эрнеста Саитова. В центре событий была и почетная 
гостья – мама правнука Зухры и Мажита Гафури кандидат 
психологических наук Люция Камаева. Она является и 
инициатором создания Межрегионального фонда культу-
ры имени Мажита Гафури. Участники с большим интере-
сом слушали ее рассказ о деятельности фонда по пропа-
ганде творчества и жизни Мажита Гафури.

От имени родственников выступила и Рида Рахимова, 
ветеран педагогического труда, специалист по тибетской 
медицине. Она поблагодарила организаторов встречи за 
внимание к памяти Зухры Камалетдиновны и, обращаясь к 
ученикам, призвала их настойчиво овладевать знаниями, 
быть упорными в достижении поставленной цели, брать 
пример в служении народу с таких выдающихся лично-
стей, как Мажит Гафури.

Жизнь Мажита и Зухры Гафури - прекрасный пример 
для молодежи, как и воспетые в веках, неподвластные 
забвению Тахир и Зухра, Юсуф и Зулейха, Ромео и Джу-
льетта. В умении строить гармоничные семейные отно-
шения, относиться друг к другу уважительно, с терпением 
и взаимопониманием они были и остаются объектом для 
подражания.

репортаж подготовили 
раушания НАрБУт и Анвар УвАров

Башкортостан, Буздяковский район
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Анвар Гафури

Мажит Гафури с Зухрой ханум и сыновьями, 1922г.

Участники дня памяти М.Гафури



12 Мир ислама

К началу XX века число му-
сульман в России превысило 
15 миллионов, что составляло 
почти 11 процентов населения 
страны. Из них 5 млн. жили в 
Европейской части Империи, 8 
млн. – в Средней Азии и 2 млн. – 
на Кавказе. Конечно, между рос-
сийскими мусульманами разных 
регионов существовали извест-
ные различия, но в то же время 
их объединяли многие общие 
религиозные и культурные иде-
алы. И это особенно проявилось 
тогда, когда вся Россия оказа-
лась охваченной бурными собы-
тиями начала века. 

«Первым неформальным 
съездом мусульман страны» на-
звал доктор исторических наук 
Салават Исхаков торжества, со-
стоявшиеся весной 1903 года 
в Бахчисарае по случаю 20-ле-
тия газеты «Тарджиман» («Пе-
реводчик»), на которые были 
приглашены сто наиболее ав-
торитетных мусульманских де-
ятелей России. Напомним, что 
эту газету основал и издавал 
крымский татарин Исмаил Га-
спралы (Гаспринский), видный 
общественный и политический 
деятель (кстати, он учился и в 
Москве). «Тарджиман» выходи-
ла на языке «тюрки», как назы-
валась общность региональных 
литературных тюркских языков. 
Через  газету Исмаил эфенди 
многое сделал для распростра-
нения новометодных медресе, 
заложив основы реформирова-
ния системы образования тюрк-
ских народов. 

Затем общественно-полити-
ческие собрания мусульман (за-
частую нелегально) стали про-
ходить в разных городах России, 

а в столичном Петербурге были 
проведены консультации с вла-
стями по вопросу проведения 
первого Всероссийского съезда 
мусульман. Он состоялся 15 ав-
густа 1905 года в Нижнем Нов-
городе, а точнее на пароходе в 
водах Оки, поскольку местный 
губернатор не дал разрешения 
на его проведение в городе. За 
столь короткое время участни-
кам съезда не удалось сделать 
что-либо кардинальное, но всё 
же было решено создать, по ини-
циативе татарских делегатов, 
«Союз российских мусульман». 
А в следующем году этот «Союз» 
был преобразован в партию 
под названием «Иттифак аль-
муслимин» («Союз мусульман»), 

носившую либерально-демокра-
тический характер. Это произо-
шло на Втором Всероссийском 
съезде мусульман, который со-
стоялся в январе 1906 году в 
Петербурге. В нём участвовали 
такие известные деятели, как 
Юсуф Акчура (Акчурин), Саид-
гирей Алкин, Абуссугуд Ахтямов, 
Исмаил Гаспринский, Селимги-
рей Джантюрин, Рашид Ибраги-
мов, Али-Мардан Топчибашев и 
др. И хотя в 1908 году эта пар-
тия сама распустилась, но она 
сыграла большую роль в спло-
чении как российского мусуль-
манства, так и национальных 
лидеров тюркских народов. Она 
определила основы политики в 
вопросах объединения «в одной 
общей практической деятель-
ности всех граждан-мусуль-
ман России… для проведения в 
жизнь ряда политических, эко-
номических, социальных, рели-
гиозных и других реформ». «Ит-
тифак аль-муслимин» выдвигала 
своих кандидатов на выборах в 
Государственную думу России, а 
после роспуска партии функции 
координатора приняла на себя 
мусульманская фракция Думы, 
в которой ведущую роль играли 
депутаты-татары. 

Но стремление российских 
мусульман, в том числе татар, к 
лучшему уже нельзя было оста-
новить, хотя после революции 
1905 года начались репрессии 
против видных деятелей наци-
онально-демократических дви-
жений. На местах продолжали 
действовать отдельные орга-
низации «Иттифака», идеи джа-
дидизма охватывали всё новые 
слои татарского общества, не-
уклонно росло число новометод-

ных медресе, резко увеличилось 
количество издававшихся газет 
и журналов на татарском языке, 
а в татарской литературе свер-
кали имена Габдуллы Тукая, Фа-
тыха Амирхана, Галиасгара Ка-
мала, Дэрдменда, Гаяза Исхаки 
и других поэтов и писателей.

Февральская революция 
1917 года открыла новые воз-
можности для поиска решений 
по национальному вопросу. По 
инициативе мусульманской 
фракции 4-й Государственной 
думы в марте было создано 
Временное центральное бюро 
российских мусульман, которое 
приняло решение провести в 
Москве Первый Всероссийский 
мусульманский съезд. Для его 

проведения Мирза Асадуллаев 
предоставил особняк в Малом 
Татарском переулке, носящий 
имя его отца, Ага Шамси Асадул-
лаева. 

На этот съезд, проходивший 
в период 1-11 мая 1917 года, 
прибыло примерно 900 делега-
тов из разных регионов России. 
Причём впервые здесь были 
представлены женщины (около 
100 человек), что предопредели-
ло постановку вопроса о равно-
правии мужчин и женщин. Среди 
участников съезда были многие 

из видных политических и рели-
гиозных деятелей: Муса Биги, 
Ахмед-Заки Валиди, Хасан-Га-
та Габаши, Гаяз Исхаки, Фатих 
Карими, Ахметгали Максудов, 
Шакир Мухамедьяров, Габдул-
ла Сулеймани, Гумер Терегулов, 
Али-Мардан Топчибашев, Фуад 
Туктаров, Ахмед Цаликов, Мир-
саид Султангалиев и др. Словом, 

в Москве впервые собрался цвет 
мусульманской интеллигенции 
России. Учитывая большое чис-
ло его участников, можно пред-
положить, что они заседали не 
только в хорошо известном нам 
актовом зале Дома Асадулла-
ева, но и в классных помеще-
ниях, где обычно занимались 
учащиеся открытой здесь та-
тарской школы. 

Обширной была программа 
съезда, сыгравшего большую 
роль в жизни российских му-
сульман. Главным из них был 
вопрос о самоопределении му-
сульманских народов России, 
вызвавший наиболее острую 
дискуссию. Делегаты от окраин-
ных регионов страны выступили 

за создание федерации на ос-
нове национальных автономий, 
в то время как большинство та-
тарских представителей ратова-
ли за национально-культурную 
автономию в рамках унитарного 
государства. В итоге был при-
нят компромиссный вариант, 
по которому признавалась це-
лесообразность создания де-
мократической республики на 
национально-федеративных 
началах, а народам, не имею-
щим компактной территории 
проживания, предоставлялась 

бы национально-культурная ав-
тономия. Было также принято 
решение о создании «Милли 
Шура» (Всероссийский мусуль-
манский совет) с целью руковод-
ства политической и культурной 
жизнью российских мусульман и 
их подготовки к Учредительному 
собранию России. Позже из со-
става «Милли Шура» был избран 
Исполнительный орган мусуль-
ман («Искомус») во главе с Цали-
ковым, в состав которого вошли 
30 наиболее видных деятелей 
национально-демократического 
движения.   

Стоит обратить внимание на 
то, как постепенно, в течение 10-
15 лет, отталкиваясь от понятия 
«мусульманский», представите-
ли тюркских народов России пе-
реходили к всё более глубокому 
анализу национального вопроса 
и других проблем, которые были 
поставлены развитием бурных 
событий в России. При этом 
они прекрасно осознавали, что 
в исламе духовное и светское 
начало слиты воедино. Но ситу-
ация в стране была такова, что 
она требовала принятия мер, 
направленных на обеспечение 
законных прав малых народов, 
которые проживали в составе 
многонациональной и многокон-
фессиональной России. 

Разумеется, на съезде было 
уделено должное внимание и 
сугубо религиозным вопросам. 
Важнейшим из них стала реор-
ганизация Оренбургского маго-
метанского духовного собрания. 
Съезд избрал Временное ду-
ховное управление, получившие 
затем название «Центрального 
Духовного управления мусуль-
ман Внутренней России и Сиби-
ри». Его главой стал Галимджан 
Баруди, один из самых видных 
религиозных и общественных 
деятелей, основатель и руково-
дитель знаменитого казанского 
медресе «Мухаммадия». О его 
авторитете говорит хотя бы то, 

что делегаты съезда избрали его 
заочно, так как сам Галимджан 
хазрат не смог тогда приехать в 
Москву.       

Здесь ещё до начала съез-
да, в конце апреля, прошло 
Всероссийское мусульманское 
военное совещание под руко-
водством Ильяса Алкина (он 
был тоже участником Мусуль-
манского съезда), сына Саидги-
рея Алкина. Оно было созвано 
по инициативе Московского и 
Казанского мусульманских во-
енных комитетов. На этом со-
вещании обсуждался важный 
вопрос о формировании мусуль-
манских воинских частей, что 
имело большое значение в пери-
од, когда продолжалась Первая 
мировая война, а положение в 
стране не внушало оптимизма. 
Был избран также Временный 
Всероссийский мусульманский 
военный совет во главе с тем же 
И. Алкиным с целью подготовки 
Первого Всероссийского му-

сульманского военного съезда, 
который состоялся в Казани в 
июле 1917 года. Он принял ре-
шение создать «Хәрби Шура» - 
Всероссийский мусульманский 
военный совет, а последний, в 
свою очередь, поддержал пред-
ложение о создании различных 
мусульманских частей и под-
разделений, сыгравших опре-
делённую роль в последующих 
событиях.

Словом, мусульманские де-
ятели России активно работали 
в разных направлениях, однако 
последующие события свели 
на нет многие их инициативы. 
Кризис власти летом и осенью 
1917 года и особенно Октябрь-
ская революция и последующая 
Гражданская война оказали ро-
ковое влияние на националь-
но-демократическое движение 
мусульманских народов России, 
да и не только на них. Политика 
новых властей была направлена 
на раскол их единства, чему спо-
собствовали и внутренние про-
тиворечия среди мусульманских 
лидеров. Дошло до того, что они 
оказались в разных лагерях: кто 
на стороне красных, кто – сре-
ди белых, а иные выбрали путь 
эмиграции. На государственном 
уровне провалились попытки 
создания в 1918 году как тюр-
ко-татарского Урало-Волжского 
Штата, так и альтернативной ему 
Татаро-Башкирской Советской 
Социалистической Республики 
в составе РСФСР. Два братских 
народа оказались разделённы-
ми, и вместо единой республики 
были созданы две автономные 
республики - сначала Башкир-
ская, а затем Татарская.

Все эти события не могли не 
отразиться на жизни мусульман 
в разных регионах страны. Ис-
ключением не стала и Москва, 
где священнослужители обе-
их мечетей, да и все верующие 
подверглись в тот период непро-
стым испытаниям.

Гамэр БАУтдИНов, журналист 

Участники Первого Всероссийского мусульманского съезда у парохода «Густав Струве» .1905г.

Участники мусульманского съезда в Санкт-Петербурге. 1906г.



Ñкромное желание 
15-летнего учаще-
гося строительно-

го техникума, узнать свою 
родословную (1947году), 
незаметно переросло в по-
требность составить си-
стему связей родственных 
татар Касимовского района 
Рязанской области, одно-
го из древнейших городов 
центра России. Наши род-
ственники живут на этой 
земле более 500 лет, но кор-
ни этих родов, уходят дале-
ко в прошлое, за тысячу лет. 

Много лет прошло пока 
это желание превратилось 
в эту книгу и автор, по мере 
возможности, «проследил» 
за передвижениями сво-
их родных на необъятной 
территории нашей страны, 
которые породнились с новыми, 
ещё более известными родами, 
создавая новые созвездия семей, 
поселения, объединяя их в еди-
ное национальное родственное 
сообщество.

Обо всех родственных семьях 
рассказать не возможно, но в 
книге более 350 генеалогических 
схем, кратких описаний родов,  
фотографий предков и современ-
ников. Особое внимание уделено 
схемам фамильных связей, что 
доказывает корректность и точ-
ность родства фамилий и их точ-
ки соприкосновения. Каждая фа-
милия прибавляла по 20-40 новых 
фамилий. Главным источником 
информации были долгожители. 
Я очень благодарен моей бабуш-
ке, у которой была прекрасная 
память, и она мне во многом по-
могала. Ей было 102 года, когда 
ушла в другой мир в 1979г.

Главной задачей было сохра-
нить для будущего персонифи-
цированную память о людях и их 
человеческих отношениях многих 
поколений наших родственников. 
На основе многовекового и мно-
госемейного жизненного опыта 
и культурного наследия своих ро-
дов, отраженных в историях род-
ных людей я решил развить ин-
терес сегодняшних поколений к 
более широкому духовному сбли-
жению и пониманию значимости 
родственных связей, ценности 
близкого человека, гордости за 
предков, и, конечно, надежды на 
счастливое будущее. 

На сегодняшний день наше 
родственное сообщество образу-
ет, можно сказать, единую семью 
из 350 фамилий. Почти в каждом 
роду этой большой семьи есть из-
вестные и высокообразованные 
люди – академики, доктора наук, 
ученые, врачи, писатели, фило-
софы, генералы, предпринима-
тели и т. д.   Это, по сути, малая 
историческая генеалогия народа, 
фрагмент нации, которая когда-
нибудь может вырасти в «лес ди-
настий».

Трудно перечислить всех из 
7 тыс. человек. Вот например, 
Акчурины –  в прошлом славные  
мануфактурщики, известный ге-
нерал-полковник, прославлен-
ный хирург и ряд ученых; Чингиз 
Айтматов – известный всему 
миру писатель; Ахмеров – раз-
ведчик, изменивший ход Второй 
мировой войны, в результате был 
уничтожен американский флот в 
Пирл-Харборе (Японское море); 
Агафуровы – поставщики мехов, 

тканей, кожи императорскому 
двору; Аюповы – князья, пред-
водители татар со времен Ивана 
Грозного; Баязитовы и Бигеевы 
– крупные священнослужители и 
богословы; Губайдуллины – уче-
ные; Дашкины и Еникеевы – из-
вестные дворянские роды с боль-
шими заслугами перед Россией, 
ученые и писатель; Девликамовы, 
Мазитовы, Хасановы – династия 
экономистов, доктора наук и ака-
демик; Каримовы – книгоизда-
тели; Кашаевы – купцы, мурзы, 
миллионеры, дипломаты с 1470-
х годов в Посольском приказе в 
Москве; Бурнашевы – доктора 
наук, писатели, языковеды и «вер-
ховные извозчики» - возили царя 
Николая II, Ленина на автомоби-
ле, Хрущева и Брежнева на само-
лете; Кудашевы – заслуженные 
строители, ученые, их дворянско-
му роду 500 лет; Марджани – уче-
ный философ, член Британской 
АН; Нежметдиновы – писатели, 
ученые, 6-кратный чемпион Рос-
сии по шахматам и международ-
ный мастер по шашкам; Нигма-
туллины и Терегуловы – доктора 
наук, академик РАН – директор 
Института океанологии, две се-
стры Терегуловых – Бадигуль и 
Малика вышли замуж за компо-
зиторов Азербайджана Муслима 
Магомаева и Гузаира Гаджибе-
кова; Сайдашев – композитор; 
Сюняев – академик, астрофизик; 
Табеев – 20-летний руководитель 
Татарстана, дипломат; Тарпище-
вы – известные революционеры , 
общественные деятели, прослав-
ленный теннисист; Уразгильдеев 
– доктор медицинских наук; Утя-
мышевы – отец и сын академики 
в космической науке; Чабдаров – 
экс вице-президент АН Татарста-
на; Чанышевы – прославленные 
военачальники, генералы и т.д. 

Здесь надо больше сказать о 
Касимове и касимовцах. О каси-
мовских татарах известно много 
веков. В их семьях было от 5 до 14 
детей, они выбирали женихов и 
невест из своей среды. Недаром 
Касимовская пословица говорит 
“Чиста суны читкә сипмиләр”, т.е. 
“чистую воду не выбрасывают на 
сторону.” Адиль Романович Акжи-
тов нашёл своё счастье с дочерью 
Девликамовых, а Асия Агжитова 
вышла замуж за Бикуева. Гирей 
Алеевич женился на Афие Бекбу-
латовой, а Мустафа Алеевич же-
нился на Танкачеевой Маршиде. 
Динар Фатихович выбрал женой 
Санию Абдурахмановну, а Нуркай 
- Алию Валеевну, Марат женил-

ся на Софочке Тугеевой, а Адиль 
Беляев прожил 39 лет с Лилей 
Абдуловной Утюшевой –Девише-
вой и у них две дочери , четыре 
внучки, правнук и правнучка. Вот 
так и живут в основном Касимов-
цы в самых разных уголках нашей 
страны.

Агжитовы Хафиз и его сын Роз-
Мухаммед трудились на Касимов-
ской земле более 100 лет, сын 
стал председателем лучшего кол-
хоза в районе, награждён более 
20 орденами и медалями, а внук 
Адиль Романович работал заме-
стителем главы администрации 
района и управляющим “Автобан-
ка”, жена Наджия Мухаммедовна 
успешно трудится главным спе-
циалистом в районной больнице.

Другая ветвь Агжитовых так-
же интересна. Гирей Алеевич 
участник ВОВ, ветеран колхозно-
го производства. Он всю жизнь 
проработал в колхозе и с женой 
воспитали двух сыновей Муста-
фу и Гирея. Старший участник 
ВОВ, умер в 1947 г, а Гирей с 12 
лет начал работать в колхозе, на-
равне со взрослыми. Время было 
военное, тяжелое. После войны 
он находит своё призвание и ста-
новится егерем, затем главным 
охотинспектором на территории 
53000 гектаров. За свой много-
летний труд он награждён дипло-
мами, грамотами от “Главохоты”. 
Его жена Татьяна Андреевна ра-
ботник горгаза, а дочери Нелли 
и Римма работники центральной 
библиотеки. Дети Мустафы: Ру-
нис, работал государственным 
инспектором по энергонадзору, 
жена Равиля Идрисовна – препо-
даватель в школе, оба на пенсии, 
воспитали двоих детей – Тимура и 
Эльмиру, а теперь у них гостят три 
внучки. Руставель Мустафеевич - 
врач, был лучшим специалистом в 
области, жена Людмила Констан-
тиновна проработала всю жизнь 
воспитателем и музыкальным ра-
ботником. Они  воспитали педаго-
гов Оксану и Диану.

Касимовскому краеведу Аки-
мову удалось узнать о родона-
чальнике рода Агжитовых: ”Ка-
симовский царь Мустафа Али, с 
касимовскими татарами и чере-
мисами вместе с Иваном Гроз-
ным в 1577г. ходили походом в 
Ливонию… Улан Касимовского 
Царя Акжит Мустафа с отрядом 
черемисов много пленных пой-
мал…”

Замечательная семья Тугее-
вых, связанная с древними рода-
ми Карамышевых и Вергазовых, 

о них можно говорить мно-
го и все равно будет мало . 
Высокообразованная жен-
щина Асия Фазлуловна Ка-
рамышева ушла из жизни на 
101году  жизни. Замечатель-
ную память о себе оставил 
Ишимбаев Ахмет Муртази-
нович - Почётный гражданин 
города, заслуженный учи-
тель России, отличник народ-
ного образования, краевед и 
знаток народных традиций. 
Моя мама Ишимбаева Хадия 
Валеевна и бабушка Рабига 
Атауловна Ханбекова – жена 
Вали Юсуфовича воспитали 
своих детей в тех же каси-
мовских традициях. Дедушка 
Вали работал в пекарне и по 
пятницам бесплатно угощал 
детей пирожными. Замет-
ный след оставил Энвер Абу-

бакарович Ишимбаев - правнук 
знаменитого касимовского пред-
принимателя и мецената Хай-
руллы Кастрова, красноармейца, 
работал директором кожзавода , 
был человеком глубоко порядоч-
ным ,в их роду есть фамилии Аге-
евых, Булатовых, Губайдуллиных, 
Байбуровых, Самгиных, Абдюко-
вых, Дуймакаевых и др.

К их роду относятся и Баши-
ровы – мулла Фаттахетдин с же-
ной Мунаварой Нежметдиновой 
и дети – Фарханас - заслуженная 
учительница, Махмуд, Хадый и 
Алима. Обо всех не расскажешь. 
Кастровы-Ишимбаевы – древ-
нейшие касимовские роды слу-
жилых татар, упоминания о них 
встречаются в грамотах и бумагах 
Касимовского царства с середи-
ны 16 века. Известно, что первое 
упоминания о Кастрове – посол 
Касимова в Московском дворе.

Хочу выделить еще потом-
ственного крестьянина-хлебо-
роба, прекрасного организатора 
сельхозпроизводства, директора 
ООО “Азеевское” Рустама Рави-
льевича Бекбулатова, родствен-
ников Ерзина Салиха, Фикрята 
Табеева, Бурнашевых, Каиповых, 
Максутовых и Рахмаевых.

Главный вывод этой работы 
большая совокупность родствен-
ных связей татар Казани, Касимо-
ва, Москвы, С.-Перербурга, Уфы, 
Пензы, Челябинска, Троицка, 
Оренбурга, Н.-Новгорода, Сред-
ней Азии, Канады, Австралии, 
Китая, Японии, США, Финляндии, 
Эстонии, Литвы, Польши и др. Их 
надо только продолжать собирать 
и это станет большим историче-
ским трудом.

Еще один вывод – надо про-
должать изучать труды гениаль-
ного Льва Гумилева и его талант-
ливых учеников о Великой степи и 
ритмах Евразии. Очень интерес-
ное продолжение «Черной леген-
ды» создал Гали Еникеев в своей 
книге «По следам черной леген-
ды», в которой обозначил загадки 
истории России ХI-XVII веков, о 
роли и взаимоотношениях татар 
и русских. А ведь Иван Грозный 
с малолетства изучал татарский 
и русский языки как родные. Па-
триарх Гермоген был татарином и 
происходил от тюрок, которых на-
зывали «татарами». Отсюда рас-
крывается главное кредо народа 
– жизненная стойкость татар.

Мне понравилось выступле-
ние генерала армии Махмута Га-
реева, который сказал: «Вспом-
ните испытания, на которые был 

обречен наш народ после походов 
Ивана Грозного, когда не только 
людей, но культуру, обычаи, все 
истребляли, уничтожали. Пыта-
лись навязать религию и новые 
обычаи. Ещё в конце XIX века по 
указу царя запрещалось прожи-
вать в Казани более 5% татар, а 
остальным жить ближе 100 км от 
столицы. Непросто было сохра-
нить свою культуру, язык в услови-
ях таких притеснений. А мы сохра-
нили. Если вспомнить советское 
время, то надо сказать большое 
спасибо и поставить памятник 
татарской сельской учительнице, 
именно благодаря ей мы смогли 
сохранить то, что называем наци-
ональным достоянием».

Татар всегда отличала пред-
приимчивость, хорошая органи-
заторская хватка, преданность 
государственной службе, госте-
приимство, доброжелательность, 
верность, товарищество. Слабым 
местом можно было выделить 
проявление разрозненности. 
Хотя деление на какие-то этниче-
ские или языковые особенности 
придумывает  не народ. Этим за-
нимается группа людей, которым 
больше нечего делать. Есть люди, 
готовые растоптать свое наци-
ональное достоинство. Все мы 
должны уяснить для себя, что в 
наше время, когда многое разъ-
единяет людей, должны быть 
какие-то средства, идеи, которые 
бы нас объединяли. Таким объ-
единяющим средством, есте-
ственно, является печать, радио 
и телевидение, театры, встречи с 
интересными людьми и, конечно, 
знание и активизация родствен-
ных связей.

Так вот за время, пока книга 
находилась в издательстве, по-
явились новые имена и фамилии, 
которые должны были бы попасть 
в эту книгу…  Совершенству конца 
нет. Пока остается только побла-
годарить и пообещать, что мы с 
вами еще поработаем…

В России всегда  была в поче-
те справедливая, сильная власть 
и пример образованности, вос-
питанности и патриотизма. Мне 
представляется, этими качества-
ми владело дворянство, однако 
с потерей родовых владений и 
большинства прямых потомков 
прежней знати это сословие не-
сколько потеряло и свое место. 
Как правильно пишет президент 
Российской генеалогической 
Федерации Станислав Влади-
мирович Думин в предисловии 
к книге Ильдара Габдуллина «От 
служилых татар к татарскому дво-
рянству»  « … старое имя – это 
тот знак, который подтверждает 
принадлежность к исторической 
корпорации, к тем, чьи предки, по 
словам Жалованной грамоты дво-
рянству Екатерины II, «обрели по-
томству имя благородное». И кни-
га И.Р.Габдуллина возвращает нам 
имена тех многих и многих, кто в 
боях и походах верно служил ве-
ликому Государству Российскому 
и чьи потомки в наши дни на мно-
гих славных поприщах продолжа-
ют служение единому Отечеству».

Вспомните замечательную 
книгу профессора  Халикова Аль-
фреда Хасановича «500 русских 
фамилий булгаро-татарского 
происхождения». Огромная часть 
элиты дворянства, писателей, во-
еначальников и другие фамилии, 
оказывается, вышли из татар. Мне 
кажется, настало время, когда не-
обходимо возродить принадлеж-
ность к исторической корпора-
ции, влить свежую, современную 
кровь достойных  представителей 
народа. Мы всегда должны оста-
ваться достойными продолжате-
лями славных дел наших предков 
и надежной опорой родного  на-
рода и славной Отчизны.

Книга “Историческая генеа-
логия татарского народа” вышла 
к 80-летию автора.

Адиль БеЛЯев, заслуженный строитель россии,

лауреат Государственной премии СССр
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Впервые я приехал в Казань десяти-
летним мальчиком. Окончил второй класс 
сельской школы и собрался в путь. Это 
— необычное путешествие, и готовился 
я к нему основательно. С утра до вечера 
одна бесконечная дума, одно опасение, 
занимала меня: не заблужусь ли среди 
пересыпающихся над тропой огней? Дело 
в том, что моя старшая сестра Айша уже 
побывала в Казани у родственников, точ-
нее сказать — погостила, и поделилась 
со мной кое-какими секретами. У нее их 
было полно.

 — Ты мне скажи, Казань большая? 
Красивая? — теребил я ее.

— Ой, какая! - воскликнула она. - Там 
огни в воздухе висят!

 — И не падают? — не унимался я.
 — Висят, как шары. Ужас сколько их, 

со всех сторон огни, огни. И ни за что не 
цепляются. Кругленькие, яркие!

 Это уж совсем было восхитительно.
 —  Плавают, значит?  - уточнил я.
 —  Передвигаются, как гуси, — ска-

зала убежденно Айша.— Воздух там горя-
чий. Они в нем сами подталкивают друг 
друга. Понимать надо!

Теперь-то я гляжу на себя издали и 
вижу, как блестят глаза, как горят мои 
лопушки-уши, как подпрыгивает в груди 
сердце,— вижу и чувствую давнее неу-
держимое желание бежать-скакать-ехать. 
Поглядеть на белый свет так хотелось, 
пощупать свою мечту, как диковинную 
ветку с ворсистыми листьями.

 Мечтать я начал рано, с шести лет. 
Отца схоронили, и я задумался: не поша-
гать ли мне куда глаза глядят. 

Вот тут как раз и подфартило — в Ка-
зань! на летние каникулы! ох, и замеча-
тельно! на тысячи висячих огней глянуть! 
Ну и повезло, ну и одарил бог, услышал 
мечту мою, никому не рассказанную.

 В подкрепление вдруг пожаловал из 
Казани Фарид, мой двоюродный брат. 
Отец его Асат-абый, крестьянин-серед-
няк, вовремя сообразил уехать из де-
ревни, иначе отобрали бы у него и дом, 
и землю. Асат-абый стремглав сбежал в 
город и устроился конюхом на алебастро-
вый завод. Фарид заявился в самый раз 
к поспевшей малине. Насобирали мы её 
скоренько целых два ведра: не с пустыми 
же руками ехать в гости — лучше с пол-
ными ведрами и с витающей в облаках 
душой!

Никаких огней поначалу я не увидел. 
С головой ушли в дело. Город, оказалось, 
тоже не сливки пьет. Подбирали уголь, 
оставшийся после обжига извести. О ма-
лине быстро позабыли. С разгону я налов-
чился грести и подхватывать: туда-сюда, 
туда-сюда. Не согнулся, не ойкнул. На-
грузили тачку и свезли на базар слободы 
Бишбалта. Посчитали денежки. На свою 
долю я купил игрушечный барабан. Надо 
бы чего понужнее – сандалии, к примеру, 
тапочки, на худой случай, ботинки, вроде 
бы покрасивше и потверже. Но в деревне 
барабану удивятся больше. Как забара-
баню, сразу станет видно, кто из Казани 
приехал. Пусть и босиком, зато при му-
зыке.

 Один усмешливый остряк еще в поез-

де посмотрел на мои покрытые цыпками 
ноги и расплылся, как блин по сковоро-
де, такой вредный-вредный:

 —  Э-ээ, браток, неважнецкие твои 
дела. Поржавел. В Казани тебе сделают 
обрезание — укоротят ноги. Бесполезно 
их чистить. Готовься!

 Фарид одобрил мой чрезвычайный 
поступок:

 —  Без башмаков проживем с бара-
банным боем!

 Мы отправились к берегу Волги. Тут 
я и ахнул — на меня выплыл пароход. 
Отродясь такого не испытывал! Белый, 

вздыхающий, он причаливал к горбатой 
пристани, как большая корова, мычал и 
вздрагивал, хлопал почем зря крылатым 
колесом по воде. А посерёдке реки шла 
тёмная, покорная баржа за плюгавым бук-
сирчиком, тихая, крадущаяся,  увешанная 
бельем  на  веревках,  как самый  настоя-
щий дом  на  волнах. Кричали, нет, тонко 
повизгивали чайки.  Вода  гладко броса-
лась  на берег и шипела. Над всем этим 
огромным хозяйством переговаривались 
гудки и гудочки.   Суета па берегу была 
какой-то праздничной… Поразила меня 
вереница корзин на коромыслах, точно 
зависшая на сходнях - тяжелеющая на 
глазах череда хлопочущих, раскрыливших 
руки, женщин, издающих странные звуки 
гусынь. Они плыли и плыли, выплывали, 
возникали из трюма, переваливались на 
сходни семенящими шажками,— их при-
нимал берег, но они, не ломая цепочки, 
продвигались дальше вглубь, обтекая 
ряды бочек, в безостановочном движении 
сохранить целенькими корзины до трам-
вайной остановки, а там уж отдышаться, 
успокоиться. 

 - Корзин-то! Коленки подгибаются. 
Куда столько?

 — На базар,— сказал Фарид.— По-
мидоры, огурцы, яблоки, ягоды. Ешь не 
хочу! И цыплят везут, и несушек с яйца-
ми. Оглохнешь!

 - Откуда везут?
 - Деревень по реке не пересчитаешь. 

Ле-ето! — пропел Фарид.— Теперь каж-
дый день — лето. Складывай в корзины 
и тащи. Опустошат корзины и опять на 
пароход.

 Мы стояли у самой кромки воды с кра-
сивым барабаном, счастливые, голодные, 
босые, надышавшиеся свежим ветром, ко-
торый у Волги необычайно пахнет рыбой. 
Я сжимал в кулаке палочки, запасные 
были спрятаны под ремнем.

 Я прочитал про великую реку множе-
ство книг, но в грудь мою, в глаза мои, 
в уши мои она входила в первый раз. 
Так вот ты какая, матушка-река! Много 
я успел прочитать — и про чаек, живу-
щих между небом и рекой, и про ласто-
чек-береговушек, не уносимых ветром от 
обрыва, и про клады зарытые  - поди их 
отыщи! - и про Каспий, к которому тянет-
ся через тысячелетия эта голубая жила, и 
про бурлаков, бредущих с песней-стоном. 

С четвертого класса я уже писал сти-
хи, составляя слова лесенкой. Рисовал 
акварельными красками родную деревню 
Училе, с ее взбалмошными собаками, злы-
ми гусаками, вытягивающими шеи, что-
бы ущипнуть клювом за штаны. Рисовал 
все подряд, что подхватывал взглядом, 
и волновался при этом необыкновенно - 
зимой и летом, на весенних проталинах 
и под осенними листьями. Снежные бабы 
на моих листках не таяли, собаки навеч-
но оставались с задранными хвостами. Я 
привык помаленьку опережать время... 

 —  Пора возвращаться, Гарифзян! 
— Кто это сказал? Ах да, Фарид! – Отец 
рассердится.  Где  шляетесь,  бездельни-
ки,  закричит.   Boт   и  вечер  наступил. 
Солнце на Маркиз-остров садится. Коней 
с лугов пригонять надо.

 И когда день успел остыть?
 —  Подожди малость,— попросил я.
 —  Ты   что! — вскинулся   Фарид,   

глаза   его  стали   круглыми. - С   голо-
духи живот провалился. Везде тебе надо 
сунуть свой нос. У меня уже ноги отвали-
ваются. Еще насмотришься, успеешь.

 Тогда и я почувствовал, что под ре-
мешком пустота.

На другой день Фарид обещал пока-
зать мне город. Почистили себя, как мог-
ли, и  двинулись. А   перед   этим  Мин-
зифа-джинги   заговорщицки   подманила 
нас  пальчиком и сказала певуче, с рас-
становочкой: 

 - Вот тебе три рубля, раз! Boт тебе 
три рубля, два!

Сели мы в трамвай №1, покатили на 
колхозный базар: шел трамвай от Устья 
до вокзала. У алебастрового завода 
люди «голосовали» и трамвай со звон-
ком останавливался. Это был какой-то 
торжественный ритуал — приглашение 
к путешествию, уважительный поклон 
рабочему человеку.

И вот мы на рынке, как раз среди тех 
бесконечных корзин, которые «всплы-
вали» из трюма парохода под крыльями 
рук, прикрытые тряпицами. Теперь они 
были открыты. Фарид купил два крупных 
красных яблока, душистых, блестящих 
на солнце кожицей. Если в наш дом по-
падало яблоко, мать резала его на ку-
сочки и раскладывала по чашкам. А тут 
мне одному яблоко в два кулака –  не 
жалей зубов, Гарифзян! Я рассмеялся.

 Базар был праздником, скороговор-
кой, гостинцем. Насладившись зрелищем 
— топ-топ, топ-топ! — мы вышли на ули-
цу Баумана.

 Где мы только не побывали! По-
хозяйски обошли магазины, посмотрели 
в кинотеатре «Унион» какой-то фильм. 
Я и прежде раза два смотрел кинокарти-
ны, но здесь всё было по-другому — чи-
стенько и аккуратно, никто не крутил руч-
ку аппарата, да и лента не обрывалась. 
Зрители сидели примолкшие, сразу было 
ясно, какие в городе воспитанные люди.

 Впечатления, нагрудившись, распира-
ли меня: я всех-всех любил, сердце моё 
увеличилось, щеки горели, в голове стоял 
звон. Пока мы поднимались в гору, я го-
ворил, говорил, говорил, как заведенный, 
и беспомощно-тихо хватал воздух ртом, 
словно по кусочку откусывал от неба. По-
дошли к белым колоннам.

 - Этo - университет,— сказал Фарид.— 
Здесь учатся тысячи студентов. И как они 
там помещаются? Но толкаться здесь 
нельзя.

 Я ему поверил. Ведь всего одна 
девушка из казанбашской школы 
«протиснyлacь» в химико-технологиче-
ский институт. Весь Казанбаш переволно-
вался из-зa этого грандиозного события, 
целую зиму под печными дымами, зава-
ленный по уши снегом, обсуждал-рядил, 
как такое случилось.

Перемигнулся я с повисшими в возду-
хе огнями за трамвайной линией – город 
как будто подбросил их, а поймать за-
был — забрал свой роскошный барабан, 
связал бечевкой палочки, попрощался с 
родственниками и рано утречком поехал 
на вокзал, предвкушая встречу в Училе. 
Ах, с каким барабаном я возвращался в 
деревню!..

Через два года я снова заступил на не-
потускневшие следы проторенной троп-
ки. На сей раз я сам был поводырем. В 
деревне Казанка, совсем поблизости от 
нас, у истока речки Казанки, жила сестра 
моего отца Малика-апа. Ну, и упросила 
мою мать отпустить меня в Казань как со-
провождающего. А у меня глаз что алмаз: 
один раз был в городе, а каждый поворот 
запомнил накрепко. 

В городе у нее были дела наиважней-
шие, и потому везла она десять фунтов 
масла и ведро яиц. Я помог ей, за что она 
пообещала, напоить меня «красной во-
дичкой» — морсом. И не исполнила сво-
его слова! 

 К тому времени я прочитал «Неото-
сланные письма» Аделя Kyтуя, «Сплав» 
Гумера Баширова, «Агидель» Мирсая 
Амира, пьесы Тази Гиззата. Увидеть бы 
кого-нибудь из них, писателей, людей со-
вершенно особенных – ух, здорово было 
бы! Неперебиваемо сильным было жела-
ние глянуть хоть краешком гпаза на Мир-
сая Амира. Судьба его героев пересеклась 
с моей судьбой, пусть пока ещё не до кон-
ца осознанной,- однако главная косточка 
уже хрустнула. 

—  Мне бы Мирсая Амира повидать,— 
размечтался я.

 С Мирсаем Амиром я познакомился, 
когда стал студентом Казанского универ-
ситета. Много позже моя жена подарила 
писателю гладиолусы - принял их в руки, 
окунулся лицом в соцветия и сказал:

 - Шагида, с цветами человек не пом-
нит о старости. Дай мне, пожалуйста, еще 
несколько штучек для жены. И ей будет 
радость.

Как хорошо умеют люди улыбаться! 
Пожалуй, улыбка, как всплывающая из 
глубины рыба, освещает озеро жизни...

 Торопится мое перо опередить вре-
мя. Сколько событий проносится перед 

моим взором, обжигая веки. Серые осен-
ние эшелоны. Лица, лица, лица. Их за-
носит жестким снегом, поглощает, по-
крывает холодом забвенья. Человеческое 
море волнуется постоянно. Редко тишь 
да гладь охватывают простор, услажда-
ют слух и зренье. На то и жизнь, на то и 
жизнь! – звучит рефреном... Я словно не-
ожиданно оказался на спине скакуна — и 
понеслось, замелькало. Я хочу осмыслить, 
как я стал казанцем, как разомкнулось 
для меня кольцо города, впустило и от-
кинуло, приветило и омрачило. 

От повисших в воздухе огней, от не-
замысловатого счастья быть обладателем 
барабана с гладкими круглыми палоч-
ками, от раскатанной по земле тяжелой 
воды Волги — я выхожу, возвращаюсь не-
пременно к полю, лугам. Тяжесть жизни 
ощущает сидящий, идущий же — обрета-
ет легкость, распрямляя телo. Он несет 
на себе луч солнца, как вестник. Да, была 
нужда, было лихолетье много нужды, 
горы лихолетья, буреломы, завалы, отча-
янье. Скажи: пройди снова! А ну-ка, по-
пробуй!.. Искренне отвечу — покажется, 
не осилю, да и невозможно осилить, не 
сто жилен человек. А по правде-то гово-
ря, хотелось бы не повторить, а — возвра-
титься. Прежняя, былая сила потрачена 
без сожаления, потому и приметен где-
нибудь на свободном предзимнем бере-
гу вывороченный, вздыбленный корнями 
кряж...

С того давнего дня, с моего первого 
подарка большого города деревенско-
му мальчику — барабана, берегу в душе 
хрупкие палочки. Ах, как он звучал, мой 
барабан. И посейчас я слышу дробный 
бой на краю поля.

                                                                    Перевел 
с  татарского Pyстем КУТУЙ

рассказ14
 Гариф АХУНов
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Íå äàé Áîã, ÷òîáû, ïîïàâ â òðóäíîñòè, ïîæåëàë áû ñâîåé 
ñìåðòè.

Íå ñëåäóåò ðàäîâàòüñÿ ïðèâåòîì êîãî-òî, íå ïîçíàâ åãî 
óì.

Íå ðâèòåñü ê ðóêîâîäÿùèì ïîñòàì, òàê êàê íàçíà÷åíèå 
áåç âàøåé ïðîñüáû ãàðàíòèðóåò âàì ïîìîùü, à åñëè ñ 
ïðîñüáîé, òî íå áóäåò ó âàñ ïîääåðæêè.

Âûïîëíåíèå îáåùàííîãî èñõîäèò îò âåðû.

Äîáðûå ïîìûñëû — õîðîøàÿ ìîëèòâà.

Áîæüÿ Ðåëèãèÿ — ïðîñòà è äîñòóïíà.

Âîçäàÿíèå (îò Áîãà) çà ìèëîñòûíþ (ïîìîùü) ðîäèòåëÿì 
è áëèçêèì ïîñòóïàåò áûñòðåå, ÷åì âîçäàÿíèå çà âñå ìî-
ëèòâû.

Ìóäðîñòü ïðèáàâëÿåò ñëàâó.

Íàèëó÷øåé èç äîáðîò ÿâëÿåòñÿ õîðîøèé íðàâ.

Ëþäè Ðàÿ — ïðåèìóùåñòâåííî ïðîñòîäóøíûå ëþäè.

Ïðèìèðèòå ëþäåé, ïóñòü äàæå íåïðàâäîé.

Èùèòå äîëþ èç òàéíèêîâ çåìëè.

Ïîäàÿíèÿ íå ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé óìåíüøåíèÿ èìóùå-
ñòâà.

Áîëüøå âñåõ ïðàâ ó ìóæà ê æåíå è áîëüøå âñåõ ïðàâ ê 
ìóæ÷èíå ó ìàòåðè.

Íåáîëüøîå äåëî, âûïîëíåííîå ñî çíàíèåì, çíà÷èìåå 
ìíîæåñòâà äåë, âûïîëíåííûõ íåâåæäîé.

Ó êàæäîé ðåëèãèè — ñâîé îñîáûé íðàâ, â Èñëàìå ýòèì 
íðàâîì ÿâëÿåòñÿ ñòûä (áëàãîïðèñòîéíîñòü).

Çàâèñòü ïîæèíàåò äîáðûå äåÿíèÿ, êàê îãîíü (ïîæèíàåò) 
äðîâà.

Âî âðåìåíà áîëüøèõ ðàçäîðîâ ëþäè â ïàíèêå ñðûâàþòñÿ 
ñî ñâîèõ ìåñò, êðîìå ó÷åíûõ, êîòîðûõ ñïàñåò ñâåò íàóêè.

Áîã ëþáèò äîáðîñåðäå÷íûõ è íåçàìåòíûõ ëþäåé.

Ñêà÷îê ëæè — íà ìèã, à òîðæåñòâî ïðàâäû — äî Ñóäíîãî 
Äíÿ.

Áîã ëþáèò êàæäîå ïå÷àëüíîå ñåðäöå.

Áîã ëþáèò äîáðûå è ñëàâíûå äåëà è íå ëþáèò ìåðçêèå è 
íåçíà÷èòåëüíûå äåëà.

Êàæäûé, êòî ïðîùàåò, Àëëàõ ïðèáàâëÿåò ê åãî ïî÷åòó, è 
Àëëàõ âîçâûøàåò òîãî, êòî áûâàåò ñêðîìíûì.

Áîã îòâàæåí äëÿ (çàùèòû) ìóñóëüìàíèíà, îí (ìóñóëüìà-
íèí) òîæå äîëæåí áûòü îòâàæíûì.

Áîã îïðåäåëèë ýòó çåìëþ äëÿ ìåíÿ êàê ìåñòî ïîêëîíåíèÿ 
è ñðåäñòâî î÷èùåíèÿ.

Ñîâåðøåíèå äîáðà â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé — ýòî äîáðîå 
äåÿíèå, êîòîðîå øëåòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.

Åñëè Áîã õî÷åò äîáðî äëÿ (îïðåäåëåííîãî) íàðîäà, ââî-
äèò èõ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå, ÷òîáû ñòàëè èñïû-
òàííûìè è îïûòíûìè è (âïðåäü) ìîãëè ïîñòîÿòü çà ñâîè 
ïðàâà.

Ñàìûå òÿæêèå ìó÷åíèÿ íà òîì ñâåòå (óãîòîâàíû) äëÿ òåõ 
ó÷åíûõ, ó êîòîðûõ ñëîâî ðàñõîäèòñÿ ñ äåëîì.

Êîðíè, ðàñïóñòèâøèåñÿ íàñèëèåì â çåìëå, íå ïðèíîñÿò 
ïëîäû ïðàâäû.

Íàèõóäøèì èç ëþäåé â Ñóäíûé Äåíü ïåðåä Àëëàõîì ÿâ-
ëÿåòñÿ òîò, êîãî ëþäè èç-çà áîÿçíè åãî çëîñëîâèÿ ïîêè-
äàþò èëè æå (èìåííî èç-çà ýòîé áîÿçíè) óãîäíè÷àþò åìó.

Ñêàçàëè Ïðîðîêó: «Ïðîêëèíàé íåâåðíûõ». Îí ñêàçàë: 
«Íå ïðîêëèíàòü ÿ ïîñëàí, à ïîìèëîâàòü».

Íàèëó÷øèå íàóêè — òå, êîòîðûå ïðèíîñÿò 
ïîëüçó.

Ãîâîðè ñ ëþäüìè ïî ìåðå èõ óìà.

Поэтическая гостиная

Там, где Урал
Íàäîåëè ìîñêîâñêèå ôðàíòû, 
×òî ïîþò â sms ìàäðèãàë. 
Âîçâðàùàþñü â ðîäíûå ïåíàòû, 
Ãäå Ðîññèÿ ìîÿ, ãäå Óðàë.

Âñþäó äðåâíîñòüþ âååò, êàê â ñêàçêå, 
Ñêëîíû ãîð ïîêðûâàþò ëåñà... 
Îòêëþ÷ó òåëåôîí è çà «àñüêîþ» 
ß íå áóäó ñèäåòü äî óòðà.

Ïîñìîòðþ ÿ íà ñîëíöå íàä Êàìîþ, 
Ïîñìîòðþ íà Óðàëüñêèé õðåáåò, 
Ïîçäíåé íî÷üþ, êàê âå÷íóþ äðàìó, 
Ïîñìîòðþ çâåçäîïàäíûé áàëåò.

Êàê çàêàò íàä ðåêîé äîãîðàåò, 
Êàê áåëåñàÿ áðîäèò ëóíà, 
Òèøèíó ñåðåáðîì ðàññûïàÿ 
Òàì, ãäå ïëåùåò ðå÷íàÿ âîëíà.

     * * *
Ïîåçä äîëãèé, äëèííûé, äëèííûé. 
Ñíåã êàê ïóõ îò òîïîëåé. 
Êðàé ìîé. Êðàé, òû ìîé ðîäèìûé, 
Âñå ëåñà äà øèðü ïîëåé.

Ïîåçä äîëãèé, äëèííûé, äëèííûé, 
Âïåðåäè — äàëåêèé ïóòü... 
Îí áåæèò íåòîðîïëèâî. 
Ýõ, ñêîðåé áû ìíå çàñíóòü,

×òîá ïðîñíóòüñÿ î÷åíü ðàíî, 
Áëèæå ê ðîäèíå ìîåé... 
Îò Ìîñêâû è äî Óðàëà 
Ñíèòñÿ ïóõ îò òîïîëåé.

* * *
Òàê âîò îíî, êàêîå ñ÷àñòüå! 
Âîêðóã ìåíÿ ìîÿ çåìëÿ. 
Èñ÷åçëè ãîðå÷ü è íåíàñòüå, 
Âñòðå÷àåò ðîäèíà ìåíÿ.

ß ÷óâñòâóþ äûõàíüå âåòðà, 
Ëàñêàþ âçãëÿäîì ëó÷ çàðè. 
È âíîâü âî ìíå ïðîñíóëàñü âåðà,
È âñå ïå÷àëè ïîçàäè.

È ñíîâà íåáî ãîëóáîå, 
È âèæó, êàê ãîðèò âîñòîê. 
Ñìîòðþ íà âñå âîêðóã ñ ëþáîâüþ, 
Âäûõàþ ðîäèíû ãëîòîê!

Родные просторы
Àõ, ýòà ñâåæåñòü è ïðîõëàäà... 
ß ñíîâà ó ðîäíîé ðåêè, 
È ðàäîñòè èíîé íå íàäî, 
Ñìûâàþ âñå ñâîè ãðåõè.

È ýòè ãîðû îáíèìàþ, 
Ëþáëþ òåáÿ, ìîé êðàé ðîäíîé, 
Êîãäà ÿ ñ ñîëíöåì ïðîñûïàþñü, 
Õî÷ó ÿ áûòü âñåãäà ñ òîáîé.

Ïîäíÿâøèñü ââûñü, äî ñàìîé êðó÷è, 
Ìå÷òàþ ÿ òåáÿ âîñïåòü. 
Ðóêàìè ðàçäâèãàÿ òó÷è, 
Ñàìà ÿ ñòàëà ñëîâíî òâåðäü.

È, îãëÿäåâ òâîè ïðîñòîðû, 
Óâèäåâ áëàãîäàòíûé êðàé, 
Çàìûñëîâàòûå óçîðû... 
Âîñêëèêíó: «Áîæå, ÷òî çà ðàé!»

 Далеко от Москвы
Äàëåêî îò Ìîñêâû ÿ, è ðàäà, 
×òî óøëà îò áîëüøîé ñóåòû. 
Òèõî â âîçäóõå òàåò ïðîõëàäà, 
Þæíûé âåòåð ìíå äàðèò öâåòû.

ß ñìîòðþ íà óñòàëûå ïàøíè, 
ß ñìîòðþ íà ëóãà è ëåñà, 
Íàäî ìíîþ äðîæèò äåíü â÷åðàøíèé, 
È ðîñà, ñëîâíî ÷üÿ-òî ñëåçà.

Ðàññòóïàåòñÿ äûìêà òóìàíà, 
È ëó÷ ñîëíöà èãðàåò â ðåêå... 
ß ñòîÿëà è äóìàëà: «Ñòðàííî, 
Ìîå ïðîøëîå òàì, âäàëåêå».

 * * *
Âíîâü ó êðûëüöà ðîäíîãî äîìà, 
Êðóæèòñÿ ïóõ îò òîïîëåé. 
Êàðòèíà ýòà ìíå çíàêîìà, 
Äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåé.

Ïî ëåñòíèöå âñå âûøå, âûøå, 
Ïîñëåäíèé êîí÷èëñÿ ýòàæ. 
Çâîíþ. Íèêòî êî ìíå íå âûøåë, 
È òèøèíà, êàê âåðíûé ñòðàæ.

Ñèãíàëüíûé çâóê ìàøèíû ñëûøåí... 
È ñîí ïðåðâàëñÿ — è çàòèõ. 
Óñòàëûé äîæäü ñòó÷èò ïî êðûøå, 
Êàê áóäòî ñî÷èíÿåò ñòèõ...

Âñÿ æèçíü ìîÿ òàì, â äàëüíåì ïðîøëîì,
È ñ÷àñòüå òîæå ãäå-òî òàì.
Î áîæå, äî ÷åãî æå ïîøëûé
È íóäíûé äîæäü — òà-ðàì, òà-ðàì...

* * *
Çâåíèò ÿíâàðü õðóñòàëüíûì çâîíîì, 
Ìîðîçíûé âåòåð áüåò â ñòåêëî, 
È áåëûì êðóæåâíûì óçîðîì 
Óìåíüøèë â êîìíàòå îêíî.

Òåïëîì ñâîèì çàäóþ ñâå÷è. 
Âîò ýòà òîíåíüêàÿ ãðàíü: 
Òàì, çà îêíîì, ìîðîçíûé âå÷åð, 
À ðÿäîì — íåæíàÿ ãåðàíü.

Òàì, çà îêíîì, ìåòåëü è âåòåð, 
À çäåñü óþòíî è òåïëî. 
Òàì, çà îêíîì, òåìíååò âå÷íîñòü, 
Äâà ìèðà ðÿäîì — è ñòåêëî.
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16 Память

Из Казани пришло пе-
чальная весть. Ушел из 
жизни «человек мира» 
Ильдар Ханов. В память 
об этом уникальном че-
ловеке мы предлагаем 
своим читателям статью 
журналистки француз-
ской газеты «Le Figaro». 

Этому 73-летнему татар-
скому архитектору, который 
рисует, занимается боксом 
и йогой, двадцать лет на-
зад явился Христос. С тех 
пор он врачует тела и души 
жителей родного города, в 
котором он спроектировал 
и собственными руками 
построил «универсальный 
храм религий». Летом про-
шлого года у меня состоя-
лась долгожданная встреча 
с человеком, который меч-
тает примирить Иисуса, 
Будду и Магомета.

За пятнадцать минут 
до вокзала Казани поезда 
дальнего следования за-
медляют ход и, не оста-
навливаясь, проезжают 
станцию Старое Аракчино, 
будто специально давая 
пассажирам время, чтобы 
понять, что они видят за ок-
ном. В нескольких метрах 
отсюда возвышается кра-
сочное здание из красного и 
белого кирпича, увенчанное 
колокольнями, маковками 
и пестрыми куполами, за-
жатое между железной до-
рогой и автодорогой вдоль 
Волги. Оригинальная хри-
стианская церковь с вос-
точными мотивами, на 
первый взгляд. Однако 
в ярко-голубом небе от-
четливо вырисовываются 
не только традиционные 
кресты, но и полумесяцы, 
а также звезды Давида… 
Измученный дальней до-
рогой и летней жарой пу-
тешественник успевает 
лишь мельком взглянуть 
на этот «Универсальный 
храм», возведенный на бе-
регах Волги горсткой энту-
зиастов под руководством 
столь же загадочного, сколь 
и харизматичного мужчи-
ны. Ильдар Ханов говорит 
тихим и убаюкивающим го-
лосом, настолько смягчая 
окончания слов, что их едва 
можно расслышать. У него 
насмешливый взгляд, шут-
ливая улыбка и атлетиче-
ское телосложение, несмо-
тря на 73-летний возраст. 
Он родился здесь, на том 
самом месте, где строится 
его храм. В 1960-е годы он 
окончил Московский худо-
жественный институт имени 
Сурикова, а затем вернулся 
на работу в Татарстан.

Город Набережные Чел-
ны, что в 225 км от Казани, 
находившийся тогда в са-

мом разгаре промышлен-
ного расцвета, начавшего-
ся в 1976 году, стал первой 
площадкой для творчества 
художника-скульптора-мо-
нументалиста. Он до сих 
пор носит на себе его отпе-
чаток: центр города усеян 
огромными скульптурами и 
фонтанами, в которых угло-
ватая динамика авангар-
дизма XX века сочетается с 
текучими и округлыми фор-
мами традиционного татар-
ского искусства. «Я возвел 
статуи и фонтаны, спроек-
тировал целые кварталы, 
в одиночку или вместе со 
своим братом», - рассказы-
вает Ильдар. Однако в пе-
риод перестройки и после 
нее, когда распался СССР, 
государственные заказы 
стали все более редкими, 
а потом и вовсе прекрати-
лись. Тогда Ханов нашел 
другую отдушину для сво-
его стремления к верши-
нам и бьющей через край 
креативности, благодаря 
чему он мог использовать 
все свои навыки и удовлет-
ворить все устремления 
в качестве архитектора, 
скульптора и художника. В 
1994 году он начал строи-
тельство «Храма всех рели-
гий». «Однажды ночью мне 
явился Христос и сказал: 
«Ты встанешь на рассвете, 
возьмешь в сарае лопату и 
начнешь строить универ-
сальный храм», - вспоми-
нает он. «Идея заключается 
не в том, чтобы объединить 
в одну все религии, ведь у 
каждой из них своя история 
и свои собственные куль-
турные потребности. Моя 
задача – собрать их вместе, 
дать им место для встречи 
и общения. Это место не 
культа, а культуры», - пред-
упреждает он.

Здесь нет алтаря, ми-
наретов, запаха ладана, не 
слышно звуков молитвы. 
«Я хотел создать экумени-
ческий центр истории и ду-
ховности. Художественную 
школу для детей, детский 
дом, центр по работе с нар-
команами, музей изобрази-
тельных искусств. У нас уже 
работает театр, и в этом 
году мы попробуем по-
ставить Шекспира на семи 
языках», - говорит Ильдар, 
как будто рассказывает 
мантру, проворно спрыги-
вая с незаконченной стены 
на кучу кирпичей, а потом 
на самодельную лестни-
цу, сконструированную из 
стальных балок, которые 
вскоре будут поддерживать 
потолок второго этажа… 
«Мы только в начале пути, 
это лишь основы проекта». 
Речь идет о нескольких сот-
нях квадратных метров не-
коего здания в хаотичном 
архитектурном стиле («Я не 
черчу планов, я следую сво-
ему вдохновению»), вечной 
стройке, где законченные 
помещения служат склада-
ми для строительных ма-
териалов, из которых будут 
построены новые. Ильдар 
проходит между бетонны-
ми плитами, по высокой 
траве, по большому участ-
ку, который уже огорожен 
возведенными им стенами: 

здесь будет два здания, 
одно православное и одно 
еврейское. Мусульманское 
уже построено. «У меня мог-
ли бы быть проблемы с вла-
стями, потому что вся эта 
земля мне не принадлежит, 
но они видят, что я строю не 
для себя». Он захватил со-
седние участки, собирая их 
вокруг своего клочка зем-
ли, сердцевины будущего 
городка. Шесть соток сада, 
на которых когда-то стояла 
изба, построенная его от-
цом, на месте той развалю-
хи, где семья Хановых жила 
во время Второй мировой 
войны.

Именно здесь двое бра-
тьев Ильдара умерли от 
голода в страшном 1943 
году. Ему самому тогда 
было три года, и он утверж-
дает, что пережил клини-
ческую смерть. «Я умер, и 
именно тогда я встретился 
с Христом. Я проснулся в 
тот момент, когда местные 
бабки уже готовы были на-
чать процедуру похорон». 
С тех пор Ильдар видит 
людей насквозь и обладает 
даром предсказания буду-
щего. А также увлекается 
альтернативной медици-
ной. Сегодня он занимает-
ся акупунктурой, китайской 
медициной, медитацией. 
Он лечит людей руками и 
предметами собственного 
изготовления. В маленькой, 
тесной и душной комнате, 
заполненной дешевыми 
религиозными атрибутами 
и выцветшими почтовыми 
открытками, разделенной 
самодельными перегород-
ками, ожидает десяток па-
циентов. Кто-то забрался 
на старый массажер для 
ног, кто-то лежит на крова-
ти. По очереди через руки 
мастера проходят мужчины 
и женщины всех возрастов, 
некоторые из них одеты 
очень хорошо, другие – со-
всем бедно.

По его словам, он при-
нимает до 300 пациентов 
в день. Зал ожидания, ши-
рокий вестибюль, в кото-
рый можно пройти с улицы, 
ежедневно полон народу, с 
12 до 20 часов. «Это пере-
дается из уст в уста. Сна-
чала люди приходят из лю-
бопытства. Можно просто 
попробовать, ведь они ни-
чего не теряют. Он не дела-
ет ничего опасного», - объ-
ясняет Лариса. Она часто 
приезжает сюда из своего 
города Чебоксары, который 
находится в 160 км отсюда. 
И хотя Ильдар не вылечил 
ее от ревматизма, ее со-
стояние не ухудшилось, а 
это уже достойная причи-
на, чтобы ему доверять. В 
этот раз Лариса приехала с 

семьей: дочерью и ее аме-
риканским мужем. Брюс, 
молодой предприниматель 
из Филадельфии, послушно 
прошел целебный обряд. 
Час спустя он вышел отту-
да растрепанный, веселый, 
с красными щеками: «Это 
стоит попробовать! В худ-
шем случае, ничего не про-
изойдет, в лучшем – Ильдар 
сразу вылечит тебя от всех 
болезней, которыми ты еще 
не заболел. И столько лю-
дей так сильно в это верят, 
что в этом действительно 
должно что-то быть», - сме-
ется юноша.

На какое бы заболева-
ние ни жаловался пациент, 
процедура одна: полный 
и мощный массаж с помо-
щью электрического шли-
фовального станка, где на-
ждачная бумага заменена 
на вощеную ткань, несколь-
ко прицельных оплеух, воз-
действие неопределенным 
аппаратом с раскаленным 
концом, чем-то средним 
между электрическим пи-
столетом и лазером, ко-
торый Ильдар засовывает 
либо в уши, либо в горло, 
либо в волосы – по-разному. 
Все это занимает 4 минуты 
32 секунды. Взъерошенный 
и ошеломленный пациент 
уступает место следующе-
му и прежде чем, пошаты-
ваясь, выйти, засовывает 
несколько купюр в картон-
ную коробочку, в качестве 
пожертвования. «Мне ка-
жется, что мне лучше, но 
я в этом ни черта не пони-
маю», - признается Гали-
на, дородная женщина лет 
шестидесяти в цветастом 
платье. У нее проблемы 
с давлением, болят ноги, 
она страдает бессонницей. 
Классические рецепты не 
помогают. Дверь же Иль-
дара всегда открыта, а за 
посещение каждый платит, 
сколько он хочет оставить. 
«Мне кажется, что нам ско-
рее помогает желание вы-
здороветь и контакт с этим 
хорошим, светлым челове-
ком», - заключает Галина, 
которая хочет показать, что 
ее все-таки нельзя прове-
сти странными методами 
целителя.

Дни Ильдара похожи 
один на другой – они за-
полнены строительством 
и приемом пациентов. Он 
рисует ночью и медитирует 
на заре. Первые пациенты 
приходят в полдень. До это-
го нужно обойти стройку, 
поприветствовать каждого 
из рабочих, которые начи-
нают вкалывать с рассве-
том. Проверить кладку на 
северо-западной башне. 
Раздать задания волонте-
рам. Дать работу племян-

нице, которая выкладывает 
под его руководством при-
митивную, но живую и весе-
лую мозаику, то для украше-
ния будущей мечети, то для 
завершения портретной 
галереи христианских свя-
тых, украшающей северную 
стену, ту, что идет вдоль 
железной дороги. Каждые 
десять минут с грохотом 
металла и воем гудка про-
носится поезд. Однако жи-
тели Универсального хра-
ма его больше не слышат. 
Юрий идет вперед с тачкой 
свежего бетона. Шесть лет 
назад он пришел сюда в от-
чаянии, изможденный алко-
голизмом, и восстановился 
в приветливых и лечебных 
руках Ильдара. «Он спас 
меня: своей верой и рабо-
той», - рассказывает этот 
татарин, щуря светлые гла-
за на утреннем солнце. Он 
похож на восточного мудре-
ца. Или воина. «Это великое 
и доброе дело – строить 
место, где могут встретить-
ся все. У нас ведь один Бог, 
не правда ли?» Юрий живет 
в Казани, он снова вернулся 
на работу. Однако все вы-
ходные и отпуска он прово-
дит здесь, в Старом Арак-
чино, работая на проекте 
своего друга Ильдара.

 «То, что вы увидели здесь 
– это всего три процента 
моего конечного плана», - 
объясняет Ханов, подходя 
к макету размером один 
на три метра, который он 
сделал двадцать лет назад. 
Судя по масштабу, он по-
крывает участок площадью 
как минимум три киломе-
тра, растянувшийся вдоль 
Волги. Фантазер Ильдар 
мечтает построить вокруг 
своего храма новый город, 
с центром реабилитации 
для наркоманов, детским 
домом, школами, театрами, 
оперой, водоочистительной 
станцией, художественны-
ми галереями, консервато-
рией, исследовательским 
центром современной фи-
лософии, самым большим в 
мире памятником жертвам 
Холокоста… Он убежден в 
том, что это универсальный 
и вневременной проект, 
который не прекратится с 
его смертью, а будет про-
должен будущими поколе-
ниями. И для того, чтобы 
все боги были к нему ми-
лосердны, он хотел начать 
с возведения 20-метровой 
статуи Будды с маяком в 
голове, который будет про-
ецировать на небеса голо-
граммы Христа, Магомета, 
Будды и других божеств… 
Просто, чтобы напомнить 
всем, что на небесах тоже 
есть жизнь.
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