
Хасан ТУФАН

*   *   *

И вроде неприметна ты

И лишена красы небесной,

Но пуще всякой красоты

Твой облик скромный и прелестный.

Будь ты по складу, по судьбе

Лишь броской куклою красивой,

Мы разве отдали б тебе

Свои сердца, свои порывы?

В тебе темны лишь глуби глаз

А мысль светла и вдохновенна.

Когда б цветком ты родилась,

Он белым был бы, несомненно.

   Перевод Р. Морана
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Коллектив Оренбургского 
татарского драматического 
театра им. М.Файзи с 15 по 
25 октября выехал на гастро-
ли по селам Саракташского 
и Кувандыкского районов об-
ласти. 

На суд зрителей представ-
ляется спектакль по пьесе 
драматурга Эсфира Ягудина 
«Не улетай, любовь!». Режис-
сер-постановщик - заслужен-
ный деятель искусств РТ Фа-
иль Ибрагимов, композитор 
- заслуженный деятель ис-
кусств РТ Васим Ахметшин.

В этом комедийно-жанро-
вом спектакле лежит самая 
обыкновенная сюжетная ли-
ния. Среди нас много неус-
троенных одиноких сердец. 
Каждый по-своему старается 
скрасить свое одиночество, 
знакомится по брачным объ-
явлениям.

Зрители с удовольствием 
посмотрели веселый, светлый 
спектакль, напоминающий 
о вечных ценностях жизни 
- любви, дружбе и взаимоот-
ношениях мужчин и женщин. 
В спектакле заняты молодые 
артисты театра. 

2
 Хроника месяца

В Институте истории АН РТ 
им.Ш.Марджани прошла науч-
но-практическая конференция 
«Образование и просвещение 
в Казани в XIX веке», в рамках 
которой ученые обсудили от-
ражение проблем образования 
в трудах казанских интеллекту-
алов XIX века.

На конференции были рас-
смотрены проблемы просве-
тительства в литературных 
произведениях татарских пи-
сателей второй половины XIX 
столетия, роль татарских про-
светителей в непосредствен-
ной и опосредованной формах 
передачи знаний, научно-пе-
дагогическая деятельность та-
тарских мугаллимов в Казани и 
Казанской губернии и другие. 
Обсудили участники конфе-
ренции и проблему женского 
образования в Казани в конце 
XIX века. 

В связи с 450–летием доб-
ровольного присоединения 
Башкортостана к России в Уфе 
состоялись торжественные ме-
роприятия. В них принял учас-
тие Президент РФ В.В. Путин. 
Он возложил цветы к монумен-
ту Дружбы, который символи-
зирует нерушимое единство 
России и Башкортостана. Це-
ремония сопровождалась му-

зыкой из оперы З.Исмагилова 
«Послы Урала» Затем много-
численные гости вышли на на-
бережную реки Белой, где со-
стоялся красочный праздник 
“Башкортостан - край медо-
вый”. Именно здесь Президент 
В.В.Путин встретился с пенси-
онеркой П. Г. Швецовой, после 
чего им было принято решение 
об увеличении пенсии ветера-
нам труда. После дневных тор-
жеств состоялось заседание 
Госсовета России  о привле-
чении инвестиций для эконо-
мического развития регионов. 
На вечернем торжественном 
собрании в своем выступлении 
В.В. Путин отметил: «На приме-
ре Республики Башкортостан 
видно, что никакие историчес-
кие перемены не властны над 

волей людей жить одной, еди-
ной семьей». После многочис-
ленных приветствий состоялся 
праздничный концерт. В эти 
дни по случаю юбилея прошел 
очередной чемпионат мира по 
борьбе на поясах (куреш). В со-
ревнованиях приняли участие 
борцы из 46 стран мира.Сре-
ди зрителей были известные 
спортсмены, как А.Карелин. 
Чемпионат прошел в острой 
борьбе. Из победителей можно 
отметить юного Эмиля Шара-
футдинова (Москва), впервые 
ставшего чемпионом мира, и 
Рената Акпаева, завоевавшего 
этот титул в пятый раз.

Б.Сейфулин

По традиции осенью начи-
нает новый творческий сезон 
Татарский культурный центр 
РТНКА г. Москвы. В этом году 
открытие пятого сезона состо-
ится 27 октября. Коллектив ТКЦ 
уже подготовился встретить 
гостей и тех, кому этот дом стал 
уже родным. Сколько уже вышло 
благодарных воспитанников из 
кружка изобразительного искус-
ства, хореографической и теат-
ральной студий. В этом сезоне 
открывается новый кружок для 
взрослых и детей по обучению 
на фортепьяно. Ярким событи-
ем V сезона ожидается всегда 

радующий фестиваль детского 
творчества «Энже Бортеклэре». 
Интерес вызовет предстоящий 
шахматно-шашечный турнир.

К началу сезона частично 
отремонтировано здание Дома 
Ассадулаева. Преобразилось 
фойе. Оно стало просторным, 
а дизайн привлекает гостеп-
риимным настроением. Тех, 
кто придет на открытие сезона 
ожидает большой праздничный 
концерт, в котором примут учас-
тие наши мастера танцы и пес-
ни с обновленной программой 
своих выступлений.

Cтарейшей татарской газете «Идель» в этом году 
исполнилось сто лет, как ее прочел первый читатель-
татарин сначала в Астрахани, а спустя время газета 
рассылалась и передавалась из рук в руки уже по всей 
России. За годы существования «Идель» внесла огром-
ную лепту в дело развития тюркского просвещения, в 
становление национальной культуры, в распростране-
ние народных и исламских традиций среди прогрес-
сивной читающей публики.  В разное время  газетой 
руководили выдающиеся деятели татарской культуры. 
Этому знаменательному событию была посвящена на-
учная конференция, состоявшаяся в Государственной 
Думе Астраханской области.  Здесь можно было уви-
деть  людей самых разных профессий и интересов: 
историков-ученых и писателей, депутатов и бизнесме-
нов, работников культуры и просвещения, студентов и 

школьников.  Прибыли гости  из Москвы, Казани, Ма-
хачкалы, Черкесска и других городов России. Они го-
ворили о роли и значении старейшей газеты в судьбе 
нации и ее читателей, подчеркивали, что благородные 
прогрессивные традиции редакция газеты активно 
развивает и в наше время, когда в условиях глобали-
зации особенно востребованы идеи национального 
единства и развития татарской культуры. Отрадно, что 
круг читателей «Идель» неимоверно расширился, и га-
зета шагнула далеко за пределы астраханского края.

Редакция газеты «Татарский мир» поздравляет кол-
лег с юбилеем и желает им новых творческих удач!  

В Астраханском крае тиражом 999 экземпляров вы-
шел первый глянцевый полноцветный мусульманский 
журнал «Мир вашему дому!» в 30 страниц, предназна-
ченный для семейного чтения.

Нет  дня, чтобы в редакции 
не было звонка с вопросом от 
читателя – где можно купить 
вашу газету. Этот же вопрос 
часто встречается и в редакци-
онной почте. Такая востребо-
ванность, конечно, радует нас, 
значит, газета нужна, читателям 
интересно то, о чем мы пишем. 
И в новом году мы продолжим 
уже полюбившиеся читателям 
рубрики «Судьбы наших совре-
менников», «Легенды спорта», 
«Наше наследие», «Мир искус-
ства», «Страницы истории», 
«Детская страница», «Актуаль-
ное интервью» и другие. Недав-
но появилась и будет регуляр-
но продолжаться рубрика «Из 
жизни регионов». Она о том, как 
живут наши соотечественники 

на просторах России и за рубе-
жом. Редакция планирует также 
чаще публиковать очерки и ста-
тьи о выдающихся татарских 
военачальниках и полководцах, 
о мастерах театральной сцены, 
публиковать стихи и рассказы 
классиков и современных пи-
сателей татарской литературы. 
Появляются новые материалы 
ученых о богатой истории наше-
го народа, самые интересные 
результаты этих исследований 
станут достоянием и наших чи-
тателей. Заслуженным успехом 
пользуется у читателей рубрика 
«Тюркское пространство», где 
мы рассказываем о достижени-
ях близких нам народов.

Словом, в новом году ре-
дакция газеты «Татарский мир» 

будет стремиться расширить 
и донести до каждого читате-
ля глубокий многогранный мир 
духовного богатства татарского 
народа.

Мы рады сообщить нашим 
читателям:

Уже сейчас, во всех отде-
лениях почты России,

открыта подписка на га-
зету «Татарский мир».

Наш индекс 39614 
В каталоге «Пресса Рос-

сии» (обложка зеленого 
цвета).

Выписывайте и читайте 
газету “Татарский мир”!

В этом же каталоге по ин-
дексу 39760 читатели могут 
подписаться на журнал «Вос-
точный свет».

Дом Республики в г. Уфе

В региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

Празднование юбилея газеты

В Большом зале филар-
монии г. Пермь  националь-
но-культурная автономия та-
тар и башкир   при поддержке 
Администрации губернатора 
Пермского края и Администра-
ции города Перми провели уже 
ставший традицией творчес-
кий вечер.

Проводимая в рамках ре-
ализации целевой Програм-
мы развития и гармонизации 
национальных отношений на-
родов Пермского края этно-
культурная акция нацелена на 
сохранение и приумножение 
историко-культурного насле-
дия Пермского края, сохране-

ние национальных традиций, 
самобытной культуры и языка 
татарского и башкирского на-
родов, проживающих в регио-
не. Такие встречи творческой 
интеллигенции способствуют 
развитию культурных связей и 
творческих контактов нашего 
края с Республиками Башкор-
тостан и Татарстан. Данная 
встреча завершилась боль-
шим концертом с участием на-
родного артиста Республики 
Татарстан Фердинанда Сала-
хова и заслуженной артистки 
Республики Татарстан Санифы 
Рангуловой. 



№ 10 (6285) 2007  3
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– Как себя чувствуют татары 
на астраханской земле? На-
чну с сухих цифр, но в данном 
случае весьма символичных. В 
настоящее время три татари-
на выбраны депутатами Госу-
дарственной думы Астраханс-
кой области – (Рифкат Шанов, 
Шамиль Сарыев, Анвер Алма-
ев,  из  заместителей мэра г. 
Астрахани также четверо наши 
соотечественники – Марат Аб-
дулхалыков, Мунира  Шабано-
ва, Сурия  Магеррамова, Ринат 
Ходжаев. В районных советах в 
сельской местности депутата-
ми избраны  22 татарина, более 
15 человек – главы Админист-
раций. Учитывая, что почти все 
они занимают свое положение 
в результате свободного воле-
изъявления населения, то мож-
но судить о высоком уважении 
и доверии астраханцев к тата-
рам, к их деловым и моральным 
качествам.

– Такая весомая роль та-
тар в регионе, надо полагать, 
и заслуга  плодотворной ра-
боты общества «Дуслык». 
Расскажите читателям, ког-
да оно возникло, каковы его 
главные дела и направления 
деятельности?

– Областное общество та-
тарской национальной культу-
ры появилось в 1989 году, когда 
возникла для этого юридичес-
кая база, а именно: всерос-
сийский закон «Об обществен-
ных объединениях». Первыми 
председателями «Дуслык» 
были М.Ирежепов, А.Измайлов, 
Р.Патеев, Х.Галимзянов. Они 
внесли большой вклад в ста-
новление и развитие очень 
востребованного жизнью об-
щества. Именно «Дуслык»  все 
эти годы последовательно  за-
нимается сохранением татарс-
кого языка, культуры, обычаев, 
традиций татарского народа. 
Нам удалось возродить и нала-
дить систематический выпуск 
газеты «Идель», столетие ко-
торой было широко отмечено 
в этом году общественностью, 
организовать передачи на та-
тарском языке на областном 
телевидении и радио. К сожа-
лению, мы сохранили только 
радиопередачи, поскольку во 
всех регионах России было за-
крыто телевещание на татарс-
ком языке. 

При обществе созданы 
различные творческие объ-
единения, ансамбли «Ялкын», 

«Идель», «Нур», кото-
рые успешно участву-
ют в конкурсах по все-
му миру и занимают 
призовые, а иногда и 
первые места. Когда 
мы проводим конкурсы 
на лучшее исполнение 
татарской песни или 
танца, то нам не хва-
тает одного дня для 
просмотра всех жела-

ющих. Иногда у меня создается 
впечатление, что татары толь-
ко танцуют и поют. Хотя надо 
подчеркнуть, что они и  в труде 
также самозабвенны, как и в 
танце. Они фактически обес-
печивают горожан овощами и 
фруктами, сельхозпродукцией. 
В 2003 году в Астрахани от-
крыли татарскую библиотеку 
в здании «Дуслыка», которая 
всегда привлекает читателей и 
постоянно обновляется. Много 
книг нам  постоянно переда-
ет Всемирный конгресс татар. 
Мы благодарны председателю 
Госсовата РТ  Ф.Мухаметшину, 
когда он в 2003 году, приехав 
на Сабантуй, привез целый са-
молет книг, тем самым, создав 
базу библиотеки. Общество 
«Дуслык» активно работает с 
татарами, проживающими в 
сельской местности, постоянно 
выделяет книги, методическую 
литературу сельским школам, 
библиотекам,  никто не может 
сказать, что у них нет литерату-
ры на родном языке.

Деятельность нашего об-
щества за годы существования 
приобрела притягивающую 
многоликость и основатель-
ность.

– Как у «Дуслык»  склады-
ваются  отношения с мест-
ными органами власти?

– Многие мероприятия, 
инициатором которых является 
«Дуслык»,  организовываются 
совместно с Министерством 
культуры, искусства и кино, 
Министерством образования, 
с  Администрацией Астрахан-
ской области. Мы находим по-
нимание и поддержку у многих 
общественных и  спортивных 
организаций. В особо зна-
чимых мероприятиях личное 
участие принимает губернатор 
области А.А. Жилкин, мэр горо-
да С.А.Боженов, а также их за-
местители. Астраханцы часто 
видят Александра Александро-
вича и Сергея Анатольевича на 
татарских праздниках Сабан-
туй, Курбан–байрам и других. 
Правительство Астраханской 
области оказывает и конкрет-
ную материальную помощь. 
Так, Астраханский татарский 
народный театр переведен на 
финансирование из областного 
бюджета; поддержало откры-
тие музея татарской поэтессы 
Газизы Самитовой в селе Ка-
менный Яр, выделило  средс-

тва на оборудование редакции 
газеты «Идель» и т.д.

– Вы упомянули о Все-
мирном конгрессе татар. 
Приближается IV съезд кон-
гресса. Интересно узнать, 
как развиваются отношения 
«Дуслык» с этой авторитет-
ной международной органи-
зацией?

– С первых месяцев рабо-
ты «Дуслык» общество  стало 
активно сотрудничать с Испол-
комом ВКТ. Татары проживают 
во всем мире, общение с ними 
дает больше знаний, опыта, 
ведь в каждой стране они сохра-
нили что–то свое, самобытное.  
Нам было интересно узнать, как 
живут татары в Америке, Фин-
ляндии, Китае. Я с товарищами 
из Астрахани участвовал в ра-
боте двух съездов ВКТ (второго 
и третьего). Мы удивлялись, как 
они говорят чисто на татарском 
языке, открыто обсуждают свои 
проблемы. 

Мы благодарны Президенту 
РТ М.Ш.Шаймиеву и бывшему 
председателю исполкома ВКТ 
И. Тагирову, которые начали 
эту работу. Это международное 
сообщество  объединило нас 
ради созидания – сохранения 
родного языка, национальных 
традиций, обычаев, культуры.

Помню хорошо III съезд 
ВКТ. Он состоялся в 2002 году. 
Нашу делегацию представляли 
самые достойные татары Аст-
раханской области. Мы ходили 
такими гордыми, с нами вместе 
на съезд приехал и наш губер-
натор  А.П. Гужвин (ныне, к со-
жалению, покойный). Выступая 
на съезде, он, в частности, от-
метил , что татары области жи-
вут исконно на своей земле. На 
эти слова весь зал отозвался 
громовыми аплодисментами.  

И.Р. Тагиров сделал очень 
много в то время, но в связи 
с тем, что в России начались 
рыночные отношения, нужно 
было, чтобы ВКТ работал более 
активно не только в РТ, но и в ре-
гионах, странах . Мы не ошиб-
лись, выбирая нового предсе-
дателя – Р.З.  Закирова, очень 
активного, болеющего душой 
за татар, имеющего большой 
опыт организационной рабо-
ты. Мы благодарны депутатам 
Госсовета  РТ во главе с Ф.Х. 
Мухаметшиным, которые от-
стояли конституцию РТ, где 
имеется статья, позволяющая 
оказывать помощь татарам, 
проживающим вне Татарстана, 
в том числе и финансовую, из 
бюджета республики.  Актив-
но помогали при проведении 
праздника Сабантуй, где были 
привлечены не только артис-
ты Казани, но и из районов РТ. 
Астраханцы благодарны  руко-
водителям  государственной 
власти РТ, администрации г. Бу-
гульма и Бугульминского райо-

на в лице главы администрации 
Наиля Гамбаровича Магдеева, 
который  уже четвертый год 
вместе с нами готовит и прово-
дит Сабантуй на астраханской 
земле. Очень многое измени-
лось во время между третьим 
и будущим IV съездом. Более 
оперативно стали решаться 
проблемы, которые встречают-
ся в регионах. Каждое юбилей-
ное мероприятие поддержива-
ется исполкомом ВКТ.

– Кстати, о проблемах. На 
ваш взгляд, какие вопросы 
волнуют, что нужно сделать 
для более эффективной ра-
боты  национальных обще-
ственных организаций, куль-
турных автономий  в других 
регионах России, иначе го-
воря, какие бы вы проблемы, 
волнующие татар, вынесли 
на суд общественности, в 
частности на IV съезд ВКТ?

– На мой взгляд, их не-
сколько:

1. Сохранение татарского 
языка. Для этого на 4–ом съез-
де конгресса должен быть пос-
тавлен вопрос об изменении 
закона об образовании, где был 
бы пункт, обязывающий изу-
чение татарского языка пред-
метно в местах, где компактно 
проживают татары, а если в 
селах живут только татары, то 
должны быть открыты татарс-
кие школы.

2. После третьего съезда во 
время встречи Президента РФ 
В.В.Путина с руководителями 
общественных организаций и 
Президента М.Шаймиева  Вла-
димир Путин обещал изучить 
проблему информационного 
обеспечения татар. Тогда я в 
своем выступлении говорил, 
что татары занимают 2 место 
по численности населения в РФ 
и хотят слушать национальные 
песни, любоваться танцами, 
смотреть фильмы  по централь-
ному ТВ. В.В.Путин поручил 
бывшему члену правительства 
В.Матвиенко разобраться и го-
ворил, что на канале «Культура» 
можно эту работу вести. Пока 
изменений не видно.

3. Пришла пора в регионах, 
где татары ведут активную об-
щественно–культурную рабо-
ту, создать культурно–дело-
вые центры. Для этого нужны 
помещения, которые должны 
быть красивыми, значимыми, 
располагаться в центре горо-
да. Мы радуемся, когда много 
мечетей, но не одного КДЦ,  
куда могли бы ходить люди, бо-
леющие душой за сохранение 
татарского языка и культуры,  
деловые люди,  старики, и мо-
лодежь. Я благодарен минист-
ру культуры РТ З. Р. Валеевой, 
которая досконально изучила 
вопрос создания такого ТКДЦ 
на астраханской земле.  По 
результатам визита (он состо-

ялся недавно, в августе этого 
года) было принято решение о 
создании Татарского культур-
но–делового центра. Мы полу-
чим больше возможностей для  
сохранения родного языка, на-
шей культуры. Мы могли бы там 
преподавать татарский язык, 
проводить репетиции ансамб-
лей, собирать татар для более 
близкого ознакомления с тра-
дициями. 

4. Следующая проблема 
мной уже ставилась. Она вот 
в чем.  Есть активные люди, 
болеющие за свой народ, при 
этом они не проявляют нацио-
нализма, агрессии, но душой 
болеют за сохранение языка,           
традиций, обычаев и культуры.  
Практика показала, что такие 
люди могут сделать ещё боль-
ше, если они работают  в орга-
нах власти.  Такие представи-
тели татарского народа долж-
ны быть на учете в конгрессе, 
и мы обязаны им помогать,  
когда они участвуют в выборах 
любого уровня,  продвигать их 
планово, а не стихийно. Татары 
показали себя с очень хорошей 
стороны – общительный,  тру-
долюбивый народ. Не случай-
но,  Президент РФ назначает на 
ответственные государст-вен-
ные посты татар – заместите-
лем министра Минрегионраз-
вития Камиля Исхакова, мини-
стром внутренних дел Рашида 
Нургалиева, министром эконо-
мического развития и торговли 
Эльвиру Набиуллину. Как–то 
мне рассказывали, что однаж-
ды спросили спикера Мосгор-
думы В.М. Платонова, а почему 
в его думе отсутствуют татары. 
Он развел руками и отделался 
шуткой, мол, поскреби русско-
го – обязательно обнаружишь 
татарина. Актуальность вопро-
са не снята.

Менее двух месяцев оста-
лось до очередного съезда ВКТ. 
Все татары  с нетерпением ждут 
этого мероприятия.  Хочу поже-
лать участникам конгресса пло-
дотворной работы, здоровья, 
благополучия. Очень жажду 
встречи с ними,  многих я хоро-
шо  знаю и скучаю по ним.

Беседу вела
Нафиса Хамидулина, 

г. Астрахань

Астрахань издавна была одним из крупнейших центров татарской 
культуры и экономики в России. Уже в начале ХХ века татарский торго-
вый капитал занимал свыше 20% в обороте губернии. В самом городе 
действовали 33 торгово-промышленных и мануфактурных предпри-
ятия, принадлежащих местным татарам. Татарские предприниматели 
активно выступали меценатами и спонсорами в  развитии татарской 
культуры и национального образования. Так, в 1906-1910 гг. издава-
лись две газеты на татарском языке - «Идель» и «Бурхане таракки», 
журналы «Магариф», «Мизан», «Халык». В 1907 году  в городе открылся 
татарский театр, на сцене которого выступали такие талантливые ар-
тисты, как Сара Байкина, Зайни Солтанов, Фатима Кадриева,  Марзия 
Даутова и другие. В 1928-1929 годах главным режиссером Астраханс-
кого театра работал классик татарской драматургии Карим Тинчурин. 
Астраханская земля гордится тем, что именно здесь, в селе Каменный 

Яр, жила первая татарская поэтесса XIX века – Газиза Самитова (1862-
1929.), которая впервые заговорила о доле простой татарской женщи-
ны, призвала земляков к просвещению. Наш край любил и посетил ве-
ликий Тукай в 1911 году. 

В настоящее время  в Астраханской области более 80 тысяч татар. 
По численности населения в городе они занимают второе место, а в 
области – третье.

Как живут астраханские татары сегодня, каково их национальное са-
мочувствие и что интересного происходит у них в сплотившей вокруг 
себя татар областной  организации «Дуслык». 

Об этом корреспонденту газеты «Татарский мир» рас-
сказывает председатель общества, депутат Государс-
твенной думы Астраханской области  Алмаев Анвер 
Ибрагимович.

Макет реконструкции мечети 
г. Астрахани
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Актуальные размышления

Я не знаю, где зарыт камень 
мудрости, но точно знаю, что 
неудержимая позволенность 
свободы без берегов порожда-
ет умственный примитивизм, 
злое малодушие, зависть и 
делает из бывших сотоварищей 
недругов, если даже они когда-
либо прежде считались едино-
мышленниками. В 80-х, 90-х, 
особенно в 93-м году, в воз-
бужденных залах и на уличных 
трибунах при каждой выкрик-
нутой политической пошлости 
и во время танковой стрельбы 
по окнам парламента, «сво-
бодолюбивая» толпа кричала 
«браво».

Не сомневаюсь, что за 
обезумелую танковую победу 

придется рано или поздно рас-
плачиваться несчастьем неиз-
бежного поражения. Но возь-
мется ли за ум Россия, все-
таки поверив в собственную, 
незаемную энергию, вернув к 
действию недюжинные свои 
способности? Пока нет ответа. 
Продолжается затянувшаяся 
пора жестоких несуразностей, 
занесенных острыми сквоз-
няками с Запада и США, эпи-
демий командных наскоков на 
здравый смысл, устанавлива-
ющих свои ориентиры среди 
русского робкого затишья. И 
трудно объяснить, почему 
длится и длится инфантильная 
доверчивость, сонная непод-
вижность нашего существова-
ния, разукрашенная клоунадой 
«демократических» реформ, 
слепленных из куска чужезем-
ной глины.

Мы не вправе легковесно 
судить многонациональный 
российский народ, самонаде-
янно указывать ему порядок, 
меру и истину поступков, но 
так или иначе пришло время 
каждому из нас с горечью вгля-
деться в глубинную жизнь, вгля-
деться в самих себя, собратьев 
по перу, испытывая мучитель-
ную душевную боль и неуспо-
коенность.

Но, как это не поразительно, 
мы живем в ожидании излече-
ния от псевдодемократических 
формул. И еще верим, что сила 
слова резко напомнит о смыс-
ле существования рода людс-
кого – жить по самому главному 
закону природы – сохранения 
человека в человеке.

К большому сожалению, 
наша талантливейшая худо-
жественная культура оккупи-
рована слабо одаренными, 
подчас бездарными людьми. 
Обласканные бульварные твор-
цы ждут сигнала сбрасывания в 
мусорные ямы русской и сов-
ременной классики.

Серьезные писатели разо-
бщены. Алчность и зависть 
размыли подлинные критерии, 
покрылись свежей плесенью 
такие понятия, как художест-
во, точность мысли и верность 
драгоценному слову, добропо-
рядочность и вместе – профес-
сиональное товарищество. Не 
труд, не сладкая каторга рабо-
ты над правдой фразы, над 
словом, а клевета на правду 
стали делом обыденным.

Сегодня привнесенное в 
Россию лихорадочное вожде-

ление собственности, страсть 
к денежному знаку возоблада-
ли над  душами людей. Стоит 
только вспомнить торгашес-
кий феномен новой «изящной 
словесности», оцениваемый 
рынком, заявления, интер-
вью, газетные и телевизион-
ные откровения литературных 
глашатаев, нелепые споры 
деятелей искусства и поли-
тиков, то сразу приходит на 
память классическая фигура 
либерально-демократического 
деятеля, которому для карьер-
ной безопасности необходимо 
притворяться ценной купюрой, 
обеспеченной золотым запа-
сом. К нашей беде, за всем 
этим стоит мелководье мысли, 

отсутствие знания о настоящей 
российской действительности. 
Кто же несет ответственность 
за не очень радостное насто-
ящее и угадываемое не очень 
радостное будущее?

В 1946 году американский 
посол в СССР Дэвис посетил 
разрушенный Сталинград и, 
потрясенный сплошными пепе-
лищами и руинами, сказал: «По 
моему мнению, город надо 
строить в другом месте... Этот 
город мертв». Не удивительно, 
что, будучи в настроении пес-
симистическом, посол не учел 
тогда главное – скрытую упру-
гость советского народа.

В сороковые годы россий-
ский оптимизм проявил себя 
как воля: ведь до сих пор на 
Мамаевом кургане в горс-
ти, взятого из-под ног грунта, 
больше металлических оскол-
ков, чем земли. И вместе с тем 
Сталинград в короткий срок 
был возрожден, и возвращена 
к жизни опустошенная войной 
огромная территория.

Это хорошо знакомо писа-
телям – самой природой талан-
та им не дано утрачивать исто-
рическую память, прошлое 
своего народа.

С конца семидесятых годов 
грошовый кич, комиксы, детек-
тивно-уголовная, модернист-
ская и порно-сексуальная чепу-
ха завалили книжные рынки 
США и Запада, бесцеремонно 
оттолкнув на обочину серьез-
ную национальную литерату-
ру. Новорожденные строите-
ли нынешней России, быстро 
усвоив рыночную психологию 
торговли словом, кинулись 
сочинять полуисторические 
романчики, поставангардист-
ские опусы, где нет никакой 
реальной естественной жизни, 
не говоря уже о ее художест-
венном изображении.

Власть денег в искусстве 
– концентрационный лагерь. 
Здесь нет спасения ни милли-
онеру, ни бедняку. Сегодняшний 
«гомо сапиенс» настолько 
отравлен и испорчен базарным 
воздухом, что никогда не захо-
чет расстаться с миллионным 
или копеечным богатством. И 
искусство России потонуло, 
захлебнулось в мировой масс-
культуре. В ХХ1 столетии с иро-
ническим смехом следовало 
бы заставить поборников масс-
писания съесть свои шедевры, 
как это делается в Испании, где 
суд порой выносит подобные 

решения известным «отцам» 
тошнотно-физиологического 
жанра.

И когда я вижу, как безмя-
тежно у нас принимает мещан-
ская публика отвратительное 
загрязнение в книгах и на 
экранах чистого прежде духа 
России, я испытываю горячую 
неприязнь не только к этой 
непристойности, занесенной 
гнилыми ветрами Запада, но 
и к тем, кто без брезгливости 
хлебают навозную жижу. Что 
ж, так мы достигнем в бра-
вом марше упоительного рас-
крепощения: нагишом начнем 
ходить в театр, на улицах и 
подоконниках предаваться 

обезьяньим любовным утехам, 
старательно изображаемых в 
«новых» романах.

Микробы пьянства, нарко-
мании, растления, умственной 
ржавчины распространяются и 
на молодежь, стало быть, на 
будущее России. Размножение 
смердящей отравы, анормаль-
ности, утверждение цинизма 
по отношению к человеку спо-
собны разложить и погубить 
любое общество, как это быва-
ло в истории государств.

В истории России ксе-
нофобия не имела места. 
Многонациональная Россия 
всегда была крепка своим 
единством. Оно помогало стра-
не одолевать беды, какого бы 
масштаба они не были. Великая 
Отечественная война ярко 
доказала силу братства наших 
народов, которая обломила 
фашистский меч, занесенный 
над человечеством. Но и этот 
чистый святой источник мно-
говековой нашей жизни циники 
пытаются замутить. Кондопога 
и другие факты проявления 
межнациональной нетерпимос-
ти, наблюдаемые ныне у нас, – 
все это последствия политики 
свободы без берегов, вседоз-
воленности. Не так далеки вре-
мена, когда содружество наци-
ональных литераторов России 
обогащало нашу духовность. И 
русскому, и чувашу, и украинцу, 
и татарину, всем другим были 
близки и необходимы книги 
Валентина Распутина и Чингиза 
Айтматова, Расула Гамзатова 
и Мустая Карима, Александра 
Твардовского и Хасана Туфана 
и многих других. Через слово 
писателя мы глубже узнавали 
друг друга, писательским сло-
вом крепилась наша святая 
дружба. А сегодня с книжных 
полок библиотек и магазинов 
исчезли книги лучших масте-
ров пера народов России.

«Личное» и «внеличное» – 
это духовный мир писателя, так 
же как слияние быта и бытия, 
где боль, страдание, помощь 
словом в пору бедственных 
испытаний есть родственная 
связь с народом.

«Я оглянулся вокруг себя и 
душа моя страданиями чело-
веческими уязвлена стала». Так 
писал честнейший художник, 
гражданин России Радищев. 
Независимо от режима влас-
тей человеческие страдания 
на земле не растворились, не 
потонули в красоте и аромате 

благодеятельно-
го расцвета. Они 
изменили в чем-
то форму, оттен-
ки, светотени на 
коварных пово-
ротах истории.

В обстоя-
тельствах почти 
двадцатилетней 
перестроечной 
эпидемии отда-
ляется и усколь-
зает надежда на 
победу здраво-
мыслия, иссяка-
ет вера в разум, 
а общественная 
жизнь пока еще 

пребывает в полудремоте. И по 
моему глубокому убеждению, 
народ сейчас, именно сейчас, 
нуждается в постоянной духов-
ной поддержке. Его сегодняш-
ние опекуны от культуры боль-
шей частью безличны, лице-
мерны, пусторечивы и, в сущ-
ности, равнодушны к народным 
чаяниям, к его ожиданиям. В 
80-х и 90-х годах Россия, одур-
маненная ложью новоявленных 
демократов простодушно вни-
мала одержимой ультра-прес-
се, видя в ней призраки окол-
довывающих обещаний перед 
входом в построенный из тума-
на храм западно-американско-
го благоденствия.

После приватизационных 
реформ, закрытия двух третей 
промышленных предприятий 
и развала половины сель-
ских хозяйств, они омертве-
ли. В десятках опустошенных 
деревень не живет ни одного 
крестьянина. По серьезным 
данным, Россия бездарно 
потеряла за время реформ 3 
трлн. долларов, притом доходы 
бедных сравнительно с дохо-
дами богатых уменьшились в 
14,3 раза. Легко представить 
предельно печальную картину 
мощной державы, если при-
знать, что цифры – несмывае-
мое тавро времени: за 15 лет 
буржуазного строя в России мы 
похоронили 15 млн. соотечест-
венников. Средняя продолжи-
тельность жизни сократилась 
на 10 лет, каждый четвертый 
трудоспособный мужчина 
– безработный, 50 процентов 
россиян живут за чертой бед-
ности.

Так в чем же неискупимая 
вина России? В каких смертных 
грехах она провинилась, поне-
ся огромные потери в Великой 
Отечественной войне и своим 
невиданным мужеством спасая 
весь мир?

Самоубийственная вина 
России в том, что она после 
90-х годов безропотно, с 
немыслимым терпением и кро-
вавыми слезами несет крест, 
надрываясь под его голгофной 
тяжестью.

Терпение униженных и 
обездоленных – грех позор-
ный, близкий к духовному оди-
чанию. Думаю со скорбью об 
этом терпении нашего наро-
да, фактически даром отдав-
шего едва ли не всю ведущую 
промышленность и половину 
всех национальных богатств в 

частные руки. Какое, к дьяво-
лу, ангельское терпение, если 
тысячи ученых уехало из стра-
ны и готовы уезжать целыми 
лабораториями! Где наше буду-
щее, коли по данным вездесу-
щего Интернета 6 млн. детей 
не охвачены школами, а число 
беспризорных превышает 4 
миллиона? 

Самое прочное качество 
правды – это прожитое и пере-
житое; правда сегодняшних 
дней имеет водянистую рас-
плывчатость, правда грядуще-
го вызывает сомнения. И нет 
устойчивости, потому что каж-
дый хочет видеть собственную 
правду, которая ему выгодна 
и удобна. И теряя оптимизм, 
мы уже не можем быть твер-
до уверенными, что у лжи нет 
завтрашнего дня. Пока все, 
что мы должны сделать ради 
общего благополучия, остает-
ся мечтательным намерением, 
неисчислимыми однообразны-
ми словами. 

Двери храма обещанного 
обустроенного благоденствия 
не открылись. И простодуш-
ная наивность народа, паде-
ние России в рыночное нику-
да теперь с болью напоминает 
невеселую восточную легенду 
о доверчивом простаке, поте-
рявшем осознание добра и 
зла, ада и рая. И у меня нет ни 
малейшего сомнения, что не 
рыдания в пространство, а под-
держка народа словом писате-
лей особо необходима в наши 
дни.

Коли основа поступков – 
воля, то серьезность характе-
ра писательской организации 
должна проявляться соглас-
но пониманию веры в единую 
нелегкую судьбу всех вместе и 
каждого в отдельности, защи-
щая человечность в человеке, 
правду и совесть Родины.

Слабость воли и, зна-
чит, слабость характера есть 
гибельное отсутствие правед-
ного разумения, что порождает 
товарную продажность образа 
мыслей и, как это ни стран-
но, чувств. Наша спасительная 
истина в силе нравственных 
справедливостей. …«Чем труд-
нее и тяжелее обстоятельства, 
тем необходимее твердость, 
деятельность и решимость»… 
(Л.Н.Толстой).

Наша забота – здоровье 
отечественной литературы и, 
стало быть, охрана жизни вели-
кого русского слова, данного 
судьбой нашей профессии. 

писательского слова

Юрий БОНДАРЕВ
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Знакомство Древней Руси 
с исламской цивилизацией и 
начало ее укоренения, в том 
числе на московской земле, 
уходят в раннее Средневеко-
вье. Этому способствовали, с 
одной стороны, развитие меж-
дународных торговых связей с 
арабо-мусульманским миром, 
ядром которого в VIII в. был 
Багдадский халифат, а с другой 
– знаменитый путь «из варяг в 
греки», который проходил че-
рез территорию древнерус-
ского государства и связывал 
Скандинавию с Византией. 
«Историческая прописка» на-
родов, этнически и духовно 
связанных с исламом, которых 
русская летописная традиция 
именовала, по разным источ-
никам, «бессермены» (иска-
женное «мусульмане» – ими 
могли быть булгары, персы или 
хорезмийцы), «измаильтяне» 
– по имени Исмаила – праро-
дителя арабов или «сарацины» 
(от греческого названия ара-
бов), приблизительно датиру-
ется в известных хронологи-
ческих границах образования 
Древнерусского государства 
и тех селений и городских 
станов, которые со временем 
вошли в границы самой Мос-
квы и Московского княжества. 
Археологические находки на 
территории Москвы и вокруг 
нее, например в среднем тече-
нии Москвы-реки, в виде кла-
дов арабских дирхемов, отно-
сящиеся к VIII–IX вв., являются 
наглядным подтверждением 
этой гипотезы. Всего в Мос-
кве и Подмосковье зарегист-
рировано 15 кладов арабских 
серебряных дирхемов. Это по 
времени совпадает с эпохой 
активного распространения 
ислама и становления Араб-
ского халифата все в более 
новых, расширяющихся гра-
ницах, включая его северные 
окраины – Дербент, Хорезм и 
Тавриду. Особый научный ин-
терес представляют серебря-
ные монеты с изображением 
византийских императоров и 
сасанидских царей, в которых 
также присутствовало имя ха-
лифа или его наместника, а 
также какое-нибудь известное 
кораническое изречение вроде 
«бисмилла – во имя Аллаха...». 
В 1837–1838 гг. при рытье 
котлована под здание храма 
Христа Спасителя на глубине 
5 м были найдены отчеканен-
ная в Мерве в 862 г. тахирид-
ская монета с упоминанием 
имени халифа аль-Мустайна 
и аббасидский дирхем, дати-
рованный 866 г. Аналогичные 
находки материального харак-
тера (металлическая посуда, 
образцы оружия и др.), арабо-
мусульманская атрибуция, ко-
торая не вызывает сомнения, 
были обнаружены в слоях IX–X 
вв. и в других уголках Моск-

вы, на границе Московской и 
Тульской областей, а также в 
Ярославском Поволжье. Более 
того, в запасниках Государс-
твенного исторического музея 
Москвы и в Государственном 
Эрмитаже находятся попав-
шие в Россию разными путями 
уникальные монеты, например 
омейадского периода, чека-
ненные в 104 г. х. – 722–723 
гг. н. э. в г. Васите (современ-
ный Ирак) халифом Йазидом 
II, или аббасидские дирхемы 
багдадской чеканки при хали-
фе ал-Мансуре 149 г. х. – 766-
767 гг. н. э. и при халифе Хару-
не ар-Рашиде 184 г. х. – 800 г. 
н. э. Можно с большой долей 
уверенности утверждать, что 
именно арабские серебряные 
дирхемы, являвшиеся в то вре-
мя своего рода твердой валю-
той в международной торговой 
практике, послужили основой 
складывавшегося русского де-
нежного обращения.

К моменту первого зафик-
сированного в летописи упо-
минания Москвы в границах 
Средней Волги и Камы уже 
сформировался, по выраже-
нию академика В. В. Бартоль-
да, «самый северный фор-
пост исламской цивилизации» 
– Волжская Булгария – первое 
на территории современной 
России государственное об-
разование с официально обоз-
наченной конфессионально-
культурной традицией. Офи-
циально это произошло в 922 
г., за 66 лет до крещения Киев-
ской Руси и принятия великим 
князем Владимиром и его дру-
жиной христианства византий-
ского образца.

Первое упоминание Моск-
вы согласно Ипатьевской лето-
писи относится к 1147 г., когда 
она была небольшим укреп-
лением в юго-западной части 
Владимиро-Суздальского кня-
жества и входила во владения 
боярина Кучки – знаменитое 
Кучково (Кучковы села). Кучко-
вы села располагались: одно 
– на месте будущего Кремля, 
другое – на месте памятни-
ка первопечатнику и третье 
– в районе современной Сре-
тенки, близ Сухаревской пло-
щади. Этот район между ны-
нешним началом Никольской 
улицы и окончанием Сретенки, 
спускающейся к улице Неглин-
ной, долгое время имел на-
звание Кучкова поля. Об этом 
говорится в «Повести о нача-
ле Москвы» – произведении, 
неопределенно датируемом 
концом XVI – началом XVII в. 
Непривычное для русского уха 
слово «кучка», по всей вероят-
ности, может восходить к сло-
вам тюркского корня «кучюк» 
– «маленький», «небольшой» 
или, как и имя Кучум, «кучу» 
– «перемещение, переезд, ко-
чевье». Такая версия нам пред-

ставляется вполне правдопо-
добной, если учитывать, что к 
этому времени между Влади-
миро-Суздальским княжест-
вом и Волжской Булгарией в 
силу географической близости 
и постоянно расширявшихся 
торговых связей происходили 
активные миграционные про-
цессы, следствием чего было, 
в частности, образование сме-
шанных браков и смешанного 
булгаро-русского населения. 
Из их числа с большой долей 
вероятности был принявший 
крещение Стефан (Степан) 
Иванович Кучка. Лавры осно-
вателя Москвы с Юрием Дол-
горуким по праву может разде-
лить и хозяин Кучковых сел, ко-
торый пал от рук воинов Юрия 
Долгорукого, защищая свои 
владения. Предпочтение, кото-
рое было отдано Юрию Долго-
рукому, можно объяснить тем, 
что окончательная «редакция» 
исторических фактов происхо-
дила уже в позднесредневеко-
вый период, когда окончатель-
но восторжествовала месси-
анская идея «Москва – Третий 
Рим» и история Русского госу-
дарства писалась под прямых 
наследников антично-визан-
тийской традиции – великих 
князей, начиная от отца Юрия 
Долгорукого (умер в 1157 г.) 
Владимира Мономаха (1053–
1125). Худородный Кучка, чья 
дочь Улита, мстя за отца, уби-
ла князя владимиро-суздаль-
ского Андрея Боголюбского 
(1111–1174), за которым была 
замужем, для почетной роли 
основателя Москвы и Москов-
ского княжества по понятным 
причинам явно подходить не 
мог. Существенным дополне-
нием к этому историческому 
сюжету является то, что тюрк-
ские корни прослеживаются в 
происхождении не только боя-
рина Кучки, но и самого Андрея 
Боголюбского, рожденного 
от брака Юрия Долгорукого и 
дочери половецкого (кипчакс-
кого) хана Аепы (Аййуба). Как 
сообщает летопись, имя Ан-
дрей он приобрел уже после 
крещения, «иже прежде кре-
щения нарицашеся Китаем», 
т.е. до того он носил тюркское 
имя Китай (Катай), которое на 
языке половцев означало «кре-
пость», «укрепление». От этого 
же корня происходит название 
исторического места само-
го древнего (после Кремля) 
района Москвы Китай-города, 
который появился после того, 
как в 1534–1535 гг. торговые 
ряды, составлявшие Великий 
посад, были обнесены стеной. 
Нелишне также вспомнить, что 
половецкая кровь текла в жи-
лах Александра Невского, мать 
которого была половчанкой.

Таким образом, первые 
свидетельства о Москве гово-
рят о том, что она с момента 

основания была городом, со-
единившим этнически и кон-
фессионально две изначально 
присущие ему духовно-куль-
турные традиции, восходящие 
к исламу, прежде всего приняв-
шим его волжским булгарам, и 
христианству византийского 
образца, которое в силу исто-
рического выбора стало рели-
гией и образом жизни боль-
шинства населения как самого 
города, так и всего Российс-
кого государства. «Кто был в 
Москве, знает Россию» – эти 
слова выдающегося русского 
историка Н. М. Карамзина яв-
ляются хорошим путеводите-
лем по московской и, следова-
тельно, российской истории, 
демонстрирующим значение 
ислама и в целом культуры му-
сульманских народов в жизни 
Российского государства.

Фарид АСАДУЛЛИН

Коллектив федераль-

ной просветительской 

газеты “Татарский мир” 

выражает соболезнова-

ние семье автора статьи 

шейха Фарида Асадул-

лина в связи со смертью 

Нурхаи–ханум Андержан 

кызы Азизовой – матери 

его супруги. Разделяем 

скорбь и боль утраты.

Московская Соборная мечеть 
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Современный мир за 
последние сто лет стал 
удивительно комфортным. 
Читая литературу прошлых 
веков, удивляешься тому, 
что путешествия занимали 
несколько месяцев, а то и 
лет, что ложились спать с 
заходом солнца и вставали 
с рассветом, что источни-
ками информации были за-
езжие купцы да странники, 
а дворцы и храмы возводи-
лись по триста-пятьсот лет. 
Неспешности и романтике 
той жизни даже завидуешь, 
но лишь до тех пор, пока 
твой поезд в метро приходит 
вовремя, пока горячая вода 
в квартиру подается без пе-
ребоев и прочее. Несмотря 
на проблемы, которые при-
нес с собой прогресс, мы 
любим наш мир – мир вы-
соких технологий. Однако 
большинство людей, дав-
но привыкнув к удобствам, 
чаще всего даже не заду-
мывается о том, кто их для 
нас создает. К сожалению, 
они остаются в тени. Моло-
дые люди с удовольствием 
читают о модных актерах, 
модельерах, спортсменах, 
политиках, а вот имена зна-
менитых физиков, химиков, 
даже космонавтов с трудом 
припоминают.

Но исправить положение 
никогда не поздно. Поэтому 
сегодня герой нашего рас-
сказа – доктор технических 
наук, действительный член 
РАЕН, академик Междуна-
родной академии холода, 
лауреат Государственной 
премии РФ в области науки 
и техники за разработку, 
пуск и освоение комплек-
са по производству окиси 
пропилена и стирола, и, на-
конец, генеральный дирек-
тор ОАО «Всероссийский 
научно- исследовательский 
институт по переработке 
нефти» (ВНИИ НП) Ринат 
Галиевич Галиев. Кроме 
того, Ринат Галиевич явля-
ется автором 100 научных 
трудов. Область его иссле-
довательских интересов 
– нефтехимия и синтез по-
лимеров, мономеры и син-
тетические каучуки, пере-
работка нефти и газа.

Подобные названия для 
многих звучат загадочно, 
но, знакомясь с работой 
научного центра, возглав-
ляемого Ринатом Галие-
вым, удивляешься тому, 
насколько тесно они связа-
ны с нашей повседневной 
жизнью.

– Известно, что человек 
как личность формируется в 
родительской семье. Ринат 
Галиевич, расскажите, пожа-
луйста, о своем детстве.

– Я родился в 1947 году в 
деревне Каракашлы Бугульмин-
ского района Татарстана. Мои 
родители, маму звали Мадина, 
отца – Гали, работали в колхозе 
счетоводами. Атмосфера в се-
мье была теплой: ко мне и сес-
тре взрослые относились с вни-
манием. Мама была общитель-
ным человеком, принимала ак-
тивное участие в жизни колхоза. 
В годы войны получила медаль 
«За доблестный труд». Кроме 
того, она была прекрасной хо-
зяйкой: всегда и все успевала 
делать, разумно распоряжалась 
немногочисленными семейны-
ми финансами. Ее умение орга-
низовать свое время до сих пор 
является для меня примером.

В детстве я любил ходить 
в гости к дедушке с бабушкой. 
Самое раннее и яркое воспоми-
нание связано именно с ними. 
Тогда мне было не больше трех 
лет. Помню, мы сидели за сто-
лом, и пили чай. На улице шел 
дождь. И вдруг в открытое окно 

влетел белый шар. Он медлен-
но поплыл по комнате, и оста-
новился напротив меня. Я хотел 
дотронуться до него, но дедуш-
ка решительно остановил мою 
руку. Несколько секунд спус-
тя шар продолжил свой путь 
дальше – в соседнюю комнату, 
где неожиданно взорвался. Де-
душка и бабушка были в шоке 
от произошедшего, а я просто 
сгорал от любопытства. Ока-
залось, что у нас «в гостях» по-
бывала шаровая молния. Так в 
раннем детстве мне посчастли-
вилось увидеть одно из самых 
загадочных явлений природы. 
Дедушка сказал: «Смотри-ка, а 
ты, оказывается, счастливчик». 
Действительно, позднее я оце-
нил это событие как счастливый 
знак судьбы. 

В деревне мы прожили не-
долго. В 1952 году наша семья 
переехала в Альметьевск, где 
отец после окончания институ-
та устроился работать бухгал-
тером на комбинат «Альметь-
нефть». Там он проработал бо-
лее 20 лет. 50-60-е годы вошли 
в историю Татарстана как время 
подъема и расцвета нефтяной 
промышленности. Благодаря 
этому быстро рос и развивался 
наш город. Я учился и дружил 
с детьми нефтяников, с отцом 
часто бывал на производстве, 
ходил в гости к Обносовым, 
Шашиным, Игревским – тог-
дашним руководителям пред-
прития. Мне нравилась произ-
водственная среда, нравилось 
слушать разговоры взрослых о 
комбинате. В школе любимыми 
предметами были математика, 
химия и физика. Поэтому, когда 
пришло время выбирать про-
фессию, для меня этот вопрос 
был уже решен. В 1964 году я 
поступил в Казанский химико-
технологический институт им. 
С.М. Кирова на специальность 
«химическая технология пере-
работки нефти и газа». 

– Вы, наверное, были лю-
бопытным студентом?

 – Наука меня всегда интере-
совала и продолжает интересо-
вать. Темой дипломной работы 
мы с другом выбрали «Процесс 
пирролиза». В результате ее за-
щиты мы получили авторское 
свидетельство на изобретение. 
Это был очень серьезный доку-
мент для того времени.

– После окончания инс-
титута не было желания про-
должить научную карьеру?

 – Тогда, в 1969 году, было не-
спокойно на китайской границе, 
поэтому нас, выпускников, сра-
зу призвали в армию. Я прохо-

дил службу в Хабаровском крае. 
А после демобилизации решил 
все-таки вернуться в родной 
Альметьевск, так как занимать-
ся наукой, находясь на произ-
водстве, мне было интересней. 
Скорее всего, я все-таки прак-
тик, чем теоретик. В 1972 году 
я уже работал в «Татнефти» на 
Сулеевской установке комплек-
сной подготовки нефти – с нее 
осуществлялась поставка сырья 
на «Нижнекамскнефтехим». Мне 
часто приходилось общаться с 
коллегами из Ниженекамска. В 
какой-то момент главный инже-
нер нижнекамского комбината 
Павел Алексеевич Вернов пред-
ложил мне перейти к ним рабо-
тать. С того самого момента до 
1999 года моя жизнь была свя-
зана с крупнейшим в Европе не-
фтехимическим предприятием 
– «Нижнекамскнефтехим». 

– На этом комбинате Вы 
прошли путь от заместите-
ля начальника цеха до гене-
рального директора. Скажи-
те, пожалуйста, смогли ли 
реализовать все те задачи, 
которые ставили перед собой 
в начале своей карьеры?

– Совершенствование про-
изводственного процесса – это 
та задача, которая всегда меня 
волновала более всего, поэто-
му свои научные исследования 
я никогда не прекращал. Наука 
и производство, на мой взгляд, 
это звенья одной цепи. Я ста-
рался быть в курсе всех новинок, 
касающихся нефтехимии. И те 
новшества, которые могли быть 
полезны для нашего комбината, 
обязательно внедрялись. 

Кстати будет сказать, что 
комбинат, благодаря предшес-
твенникам – Лемаеву Николаю 
Васильевичу, Сахапову Гаязу 
Замиковичу, был уже передо-
вым предприятием. И даже в 
«лихие» 90-е годы вместе с Га-
язом Замиковичем нам удалось 
сохранить его жизнеспособ-
ность и стабильность. Поэтому, 
смею признаться, что на «Ниж-
некамскнефтехиме» я реализо-
вался, и как ученый, и как руко-
водитель.

– Как это Вам удалось?
– Если правильно распоря-

жаешься временем, то успева-
ешь сделать все, что наметил на 
день: и организационные воп-
росы решить, и над формула-
ми посидеть, и отдохнуть. Ска-
жу более того, я чаще страдаю 
не от нехватки, а, наоборот, от 
большого количества свобод-
ного времени.

– Да... Очень интересно! 
Вы знаете какой-то секрет?

 – Никакого секрета 
тут нет. Просто я – дис-
циплинированный чело-
век. Однажды дедушка 
показал мне очень инте-
ресный опыт. На столе 
сидели две мухи. Он по 
отдельности их накрыл 
стаканами, и сказал: 
«Сейчас я чуть припод-
ниму стаканы, чтобы об-
разовалась небольшая 
щель между поверхнос-
тью стола и краями по-
суды, а ты наблюдай, как 
мухи будут себя вести». 
Я сидел и смотрел. Одна 
муха стала суетливо кру-
житься в замкнутом про-
странстве, беспорядочно 
биться о стенки стакана, 
другая – спокойно си-
дела, потирая лапки, а 
потом поползла вниз. В 
конце своего неспешно-
го путешествия, оказав-
шись на краю стакана, 
она вылетела на свобо-
ду. А первая муха так и 
билась, пока дедушка не 
освободил ее. Вот так 
просто и образно дедуш-
ка преподнес мне фило-
софию жизни. Я понял, 
что любую трудную жиз-
ненную ситуацию, если 
сохранять ясность мыш-
ления, можно разрешить 
и даже обратить себе во 
благо.

– Я восхищаюсь Ва-
шим наставником. Те-
перь я понимаю, что 
за всеми Вашими ус-
пехами стоят серьез-

ная работа над собой и опыт 
предков. Ринат Галиевич, 
расскажите, чем занимается 
научный центр, которым Вы 
руководите уже не первый 
год.

– Да, в 2005 году мне пришло 
предложение возглавить в Мос-
кве один из лучших научных цен-
тров нефтеперерабатывающей 
отрасли – ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут по переработке нефти» 
(ВНИИ НП). С одной стороны 
– это был повод для гордости, 
а с другой – было четкое пони-
мание, какую ответственность 
я беру на себя. Однако желание 
разрабатывать нефтепродукты 
высочайшего класса победило.

Институт был основан в 1933 
году и имеет славную историю. 
За время его существования 
здесь были разработаны  и 
внедрены в промышленность 
более 20 технологических про-
цессов переработки нефтяного 
сырья, более 40 марок ката-
лизаторов, адсорбентов для 
нефтепереработки, более 40 
различных видов топлив, более 
50 марок минеральных и синте-
тических масел для различных 
видов гражданской, военной и 
космической техники и многое 
другое. 

Первый высокоактановый 
неэтилированный бензин в 
СССР был создан специалис-
тами института, что позволило 
в 1954 году  впервые запретить 
применение автомобильного 
бензина, содержащего свинец, 
в столичных городах и курорт-
ных зонах страны. Одним из важ-
нейших достижений последних 
лет является то, что, благодаря 
усилиям ученых, в 2002 году не-
фтеперерабатывающие заводы 
России полностью прекратили 
производство этилированного 
бензина. В последующие годы 
были разработаны стандарты, 
методы испытаний и техноло-
гии для производства автомо-
бильного бензина и дизельного 
топлива, соответствующих нор-
мам Евро-3,-4 и –5.

Сегодня в нашем центре на-
считывается 18 направлений 
деятельности и трудятся более 
500 человек.

Институт поддерживает пос-
тоянные научно-технические 
контакты с нефтяными компа-
ниями России и СНГ, а также 
сотрудничает с ведущими фир-
мами США, Англии, Германии, 
Франции, Японии, Китая.

– Какие требования сей-
час предъявляются к нефтеп-
родуктам?

 – Самые высокие! В первую 
очередь продукт должен быть 
безвредным для окружающей 
среды. Известно, что атмосфе-
ру более всего загрязняют ав-
томобильные выхлопные газы. 
Чем меньше в бензине всяких 
примесей, тем он более эколо-
гически безопасный. На нефте-
перерабатывающих заводах 
сегодня применяется разра-
ботанный в институте процесс 
гидроочистки от сернистых со-
единений бензина, дизельного 
топлива, авиационного кероси-
на, вакуумных дистиллятов.

Если говорить о маслах, то к 
ним предъявляются те же тре-
бования: они должны обеспечи-
вать не только экономию топли-
ва, защиту двигателя от износа, 
но и снижать выхлопы отрабо-
танного газа.

Чтобы сделать безопасными 
нефтепродукты, надо повысить 
глубину переработки нефти. 
Сейчас она перерабатывает-
ся на 70%. Одним из перспек-
тивных процессов углубления 
переработки нефти является 
каталитический крекинг. Кстати 
будет сказать, что созданная в 
нашем научном центре техноло-
гия каталитического крекинга не 
уступает по своим показателям 
лучшим зарубежным аналогам.

– О чем мечтаете?
– Что снится курице во сне? 

Конечно, пшено. Так и мне – хо-
чется, чтобы в нашей стране 
производилась самая качест-
венная нефтепродукция, чтобы 
наука и ученые были в почете. 
Мечтаю о том времени, когда 
Россия станет экономически 
мощной державой. Имея такой 
интеллектуальный потенциал, 
это должно обязательно слу-
читься.

А еще у меня есть желание 
снова увидеть шаровую мол-
нию. Представляете, я несколь-
ко раз пытался реконструиро-
вать обстановку того дня, когда 
я ее впервые наблюдал: откры-
вал окна во время грозы, садил-
ся за стол и пил чай, но ничего 
не происходило...  

– А как Вы отдыхаете?
– Предпочитаю отдыхать 

возле воды с удочкой в руках. 
Когда нет возможности выехать 
на природу, обычно читаю. Кро-
ме научной литературы, люблю 
книги по истории. Так как я ста-
раюсь учиться на чужих ошиб-
ках, они для меня являются 
учебниками жизни. 

– Скучаете по родным 
краям?

– У меня никогда не преры-
валась связь с родиной. Я час-
то езжу туда, поэтому даже и не 
успеваю соскучиться. К тому же 
я знаю, что рано или поздно, я 
навсегда вернусь домой. Эта 
мысль согревает.

Людей, посвященных в тай-
ны природы и понимающих ее 
язык, во все времена почита-
ли и даже боялись. Их считали 
чародеями, колдунами и про-
чее. Поэтому судьба ученых 
не всегда была счастливой: 
за независимость взглядов от 
общепризнанных авторитетов 
их сжигали на кострах, изгоня-
ли из городов, сажали в тюрь-
мы. А Земля все-таки продол-
жала вертеться, микробы и 
бактерии размножаться, гены 
влиять на здоровье и характер 
человека и так далее.

На дворе уже XXI век. И, ка-
залось бы, что я, современный 
человек, изучавшая в школе 
основы точных наук, долж-
на по-другому относиться к 
ученым. Однако каждый раз, 
когда вижу какую-нибудь тех-
ническую новинку или слышу 
о новом открытии, испытываю 
тот же священный восторг, 
который, вероятно, чувство-
вал древний человек, внимая 
речам Платона или Архимеда. 
И пусть знаки судьбы, являю-
щиеся им, будут только счас-
тливыми.

Беседовала Алсу Гилязова

Ринат ГАЛИЕВ
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С любви начинается и любо-
вью все живо в нашем мире. Так 
и основа любого художествен-
ного собрания – это любовь к 
искусству. Коллекция писателя 
Рауля Мир-Хайдарова начина-
лась 40 лет назад с восхищения 
талантом знакомых художни-
ков и озарения влюбленности к 
увиденным картинам в их мас-
терских. Покупая работы, Рауль 
не задумывался о коммерчес-
кой ценности произведений 
неизвестных и еще не признан-
ных художников. В свое время 
писатель помог многим моло-
дым авторам сосредоточить-
ся на поисках своего метода и 
стиля, на создании собственно 
творческих работ, не размени-
ваясь на ремесленные поделки 
для потребителей арт-рынков, 
пусть даже и высокохудожест-
венные, даже сделанные с от-
менным вкусом и мастерством.

Будущий коллекционер 
шестым чувством угадывал та-
лантливых мастеров. В его кол-
лекцию попадали только рабо-
ты, отмеченные мощным твор-
ческим импульсом. Свободные 

эксперименты художников с 
материалом, техникой мазка, 
цветовыми сочетаниями при-
водили его в восторг. Новое, 
никогда ранее не бывшее в кар-
тинах не оставалось без вни-
мания коллекционера. Главное, 
чтобы картина была заряжена 
позитивной эмоциональной 
энергией. Творческое осмыс-
ление современными автора-
ми метода, тематики, визуаль-
ных размышлений художников 
прошлого, даже цитирование 
уже известных произведений 
всегда встречало поддержку у 
Рауля Мир-Хайдарова. Неда-
ром многие опытные галеристы 
и признанные искусствоведы 
отмечают высокий художест-
венный уровень его коллекции 
картин. Г.Никич, куратор извес-
тных корпоративных и частных 
коллекций, крупнейший и ав-
торитетнейший искусствовед 
России, сказал как-то, «листая» 
пачки полотен, стоящих в мини-
галерее в доме Мир-Хайдаро-
ва, что ряд произведений могут 
достойно войти в известные 
музейные собрания.

Писатель прино-
сил картины в свой 
дом, размещал по 
всем имеющимся 
стенам, ковровой, 
сплошной развес-
кой, вводил их в 
жизнь дома как но-
вых членов, как жи-
вых существ. Кому 
не хватало места 
на стенах, бережно 
устанавливал вер-
тикальной стопкой 
на пол до времени 
— часа, когда до-
машняя экспозиция 
менялась. Произве-
дения, выбранные 
коллекционером 
по сердечному тре-
пету, овеянные его 
любовью, приобре-
тали новое качест-
во. И со временем, 
как это не парадок-
сально, художест-
венная ценность их 
возрастала, подоб-
но выдержанному 
дорогому коньяку.

В л а д е л е ц 
к о л л е к ц и и 
счастлив, когда 
в его домаш-
нюю галерею 
приходят гости. 
Глаза его заго-
раются страс-
тью. Oн пере-
бирает картины 
как нитки жем-
чуга, как драго-
ценные камни, 
вновь и вновь 
в о с х и щ а я с ь 
м а с т е р с т в о м 
х у д о ж н и к о в , 
рассказывает 
о них забавные 
или печальные 
истории. Пог-
лаживая кра-
сочный слой 
полотен ладо-
нью, писатель 
вглядывается 
близко-близко 
в уже давно зна-
комые мазки, 
потом отходит 
поодаль, любу-

ясь совершенс-
твом колорита 
или безупреч-
ностью компо-
зиции. Бывают 
особенные вре-
мена, когда он 
вывозит своих 
«детей» в свет, 
на персональ-
ные выставки 
художников его 
собрания. Час-
тная коллекция 
живописи Рауля 
Мир-Хайдарова, 
в которой более 
двух тысяч кар-
тин, широко из-
вестна в России 
и за ее предела-
ми. Оттого выход 
в свет бывает не 
только в Москве, 
но и в дальнем и 
ближнем зару-
бежье.

Ирина 
ТАРАТУТА, 
искусствовед

Рауль Мирсаидович Мир-Хайдаров – извес-
тный писатель, автор более 30 книг, вышедших пятимилли-
онным тиражом, заслуженный деятель искусств, лауреат 
премии МВД, родился 17 ноября 1941 года в поселке Мар-
тук, Актюбинской области Казахстана, в семье оренбург-
ских татар.

По образованию – инженер-строитель. Он много лет 
проработал в строительстве, изъездил страну вдоль и по-
перек.

В сорок лет оставляет строительство и становится про-
фессиональным писателем. Широкую известность писате-
лю принесли романы «Пешие прогулки», «Двойник китайс-
кого императора», «Масть пиковая», «За все – наличными» 
и другие.

Рауль Мир-Хайдаров человек разносторонних интере-
сов: меломан, поклонник театра, спортсмен перворазряд-
ник по боксу. А самая большая его страсть – живопись. По 
свидетельству авторитетных искусствоведов у него одна из 
самых крупных частных коллекций современной живописи 
в России, в ней более 2000 картин. В этом году в одном из 
финских издательств он выпустил роскошный каталог кол-
лекции, которому могут позавидовать иные музеи.

Учитывая значение и ценность этого события, мы пред-
лагаем своим читателям некоторые произведения из дан-
ного каталога.

Картина художника Шакира Закирова «Раздумье», 
представленная на первой полосе данного номера также 
принадлежит коллекции Рауля Мир-Хайдарова. 

На обложке каталога картина Айдара Шириязданова
«Ловцы бабочек»

Сергей Широков. На луне

Фаиз Адутов. СайлыкБабур Мухамедов. Повозка
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Четыре с половиной века на-
зад волею народных собраний 
башкирский край добровольно 
вошел в состав Российского 
государства. Это событие не 
только стало судьбоносным 
для башкирского народа, но и 
сыграло огромную роль в исто-
рии всей России. Оно заложило 
крепкие основы всестороннего 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения в едином 
государстве славянских, тюрк-
ских и финно-угорских этносов, 
представителей православия 
и ислама. С той поры начала 
формироваться национальная 
политика, учитывающая этни-
ческое многообразие России. 

В преддверии юбилейных 
торжеств в республике завер-
шается строительство сорока 
крупных социально значимых 
объектов, ряд из них уже от-
крыт в Уфе и других населен-
ных пунктах Башкортостана. 22 
сентября Президент Республи-
ки Башкортостан М. Г. Рахимов 
побывал на юбилейных объек-
тах столицы республики. «Са-
мое ценное достояние Башкор-
тостана – это созидательный 
труд, благополучие, дружба и 
согласие многонационального 
народа», – сказал он на цере-
монии открытия одного из этих 
объектов – Конгресс-холла. 
Юбилейные новостройки стали 
материальным воплощением 
этого достояния, еще одним 
вкладом в богатство, накоплен-
ное дружбой.

Дворец над Белой
Одной из главных юбилей-

ных новостроек стал уникаль-
ный общественно-культурный и 
торговый комплекс «Конгресс-
холл», выросший над рекой Бе-
лой. Красота и мощь трехэтаж-
ного дворца, построенного по 
проекту японского архитекто-
ра, выходца из Башкортостана 
Ришата Муллагильдина, пора-
жают воображение.

– Конгресс-холл по своему 
назначению многофункциона-
лен, он станет местом прове-
дения важных общественных, 
политических, деловых, науч-
ных и культурных мероприятий, 
– отметил Президент РБ М. 

Г. Рахимов на открытии ком-
плекса. – В дни праздничных 
торжеств в его стенах пройдет 
заседание Государственного 
Совета Российской Федера-
ции. Новый комплекс не име-
ет аналогов в отечественной 
архитектуре и строительстве, 
здесь применены современные 
конструкционные решения. С 
начала строительства этого 
сложнейшего объекта освоено 
почти два миллиарда рублей, 
из них около полутора милли-
ардов направлено из бюджета 
республики.

Башкортостан, чей эконо-
мический и политический вес 
в семье российских регионов 
значителен и постоянно растет, 
вполне заслужил это приобре-
тение. Республика поддержи-
вает торгово-экономические и 
культурные связи с 86 страна-
ми мира и 81 субъектом Рос-
сийской Федерации и часто 
становится центром различ-
ных крупных международных 
и межрегиональных меропри-

ятий. Назовем лишь некото-
рые из прошедших в послед-
нее время в Уфе: VII Конгресс 
нефтегазопромышленников 
России и XV Международная 
специализированная выстав-
ка «Газ. Нефть. Технологии», 
XIV Международная специали-
зированная выставка «Город. 
Архитектура и строительство», 
Международная конференция 
«Россия и Башкортостан: ис-
тория отношений, состояние 
и перспективы», Международ-
ный симпозиум «Объемные на-
ноструктурные материалы: от 
науки к инновациям», V Всерос-
сийский съезд востоковедов, 
XIII Международный фестиваль 
исполнителей балетного искус-
ства имени Рудольфа Нуреева. 
И самое недавнее событие из 
этого ряда: 28 сентября в Уфе 
состоялась XI сессия Между-
народной Ассамблеи столиц и 
крупных городов. Прошла она 
уже в здании Конгресс-холла.

Возведенный дворец и при-
легающая к нему территория 

наверняка станут излюбленным 
местом отдыха для уфимцев и 
гостей столицы. Конгресс-холл, 
ослепляющий своим внутрен-
ним убранством, вместил кон-
цертный зал на 839 мест, два 
конференц-зала, выставочный 
зал, зимний сад. Разместились 
здесь также ресторан нацио-
нальной кухни, торговый центр, 
подземный автопаркинг.

Оригинальная архитектура 
здания, напоминающего своей 
необыкновенной конфигураци-
ей океанский лайнер, преобра-
зила облик некогда скромного 
уголка столицы над рекой Бе-
лой. Заросшие склоны оврагов 
превратились в многоуровне-
вые прогулочные аллеи, укра-
шенные газонами, хвойными и 
лиственными насаждениями. В 
архитектурный ансамбль двор-
ца входят стадион, фонтанный 
комплекс на аллее Салавата 
Юлаева – Конгресс-холл рас-
положился неподалеку от па-
мятника башкирскому нацио-
нальному герою.

Помолодевший
«Акбузат»

«Крылья мужчины – это ло-
шадь». Такая у башкир поговор-
ка есть. Однако в ней существу-
ет некоторое лукавство, ибо не 
только среди мужчин ценились 
кони, но и женщинам-башкир-
кам не чужда была джигитовка. 
Уже в трехлетнем возрасте они 
садились в седло. Словом, ло-
шади в жизни башкирского на-
рода имели очень большое зна-
чение. Раньше они выручали в 
кровопролитных боях, молоко 
кобылиц служило лекарством 
от многих болезней… Башкир, 
у которого было менее десяти 
лошадей, считался бедняком.

В современной республике 
коневодство продолжает иг-
рать огромную роль. К слову, 
табун лошадей в Башкортоста-
не самый многочисленный в 
Российской Федерации – поч-
ти 150 тысяч голов. А потому 
отрасль эта важна не только как 
составная часть сельского хо-
зяйства, она служит еще и ви-
зитной карточкой региона.

Исходя из всего перечис-
ленного, решение реконстру-
ировать к юбилейным торжес-
твам построенный еще в 1982 
году ипподром «Акбузат» ни-
кого не удивило и получило об-
щественную поддержку. В ходе 
проектирования специалисты 
пришли к выводу, что перспек-
тивность конного спорта требу-
ет не реконструкции, а нового 
строительства. Масштабность 
задач и сжатые сроки, в кото-
рые необходимо было ввести 
объект в строй, признаться, 
вызывали некоторые сомнения 
в реальности задуманного. Од-
нако строители показали высо-
кий профессионализм, менее 
чем за два года воздвигнув уни-
кальное не только для страны, 
но и в мировом масштабе кон-
но-спортивное сооружение.

– На обновленном иппод-
роме применен целый ряд 
уникальных строительных тех-
нологий, – заметил Президент 
республики во время церемо-
нии его открытия 22 сентября 
нынешнего года. – Впервые в 
мире оборудована единая дре-
нажная система по всей пло-

С любовью о Башкортостане

Конгресс–холл
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щади овала «Акбузата». Впер-
вые в России возведено четы-
рехуровневое здание главной 
трибуны...

Все в этом многофункци-
ональном комплексе сделано 
для удобства почти 6,5 тысячи 
зрителей, которые будут посе-
щать скачки и бега. Но еще бо-
лее удобен ипподром для ло-
шадей. Можно сказать, что это 
мечта «зеленых»: удобные ко-
нюшни, лазарет с карантином, 
даже «сауна» для животных 
имеется. Гордость «Акбузата» 
– антитравматическое ограж-
дение вдоль всех дорожек, вок-
руг конкурного поля и каждой 
площадки.

Словом, жители республики 
давно ждали, чтобы у них поя-
вился такой, самого высокого 
мирового уровня, ипподром. И 
мечта эта сбылась.

…Акбузат – верный конь 
Урал-батыра – из преданий 
воплотился в жизнь. И пусть 
он из стекла и бетона, это нис-
колько не умаляет любви наро-
да к своему любимому сказоч-
ному герою.

Перекресток
Республика занимает важ-

ное положение на карте стра-
ны, находясь на стыке частей 
Европы и Азии. Через Башкор-
тостан пролегают основные ав-
томобильные и железнодорож-
ные трассы, авиалинии. Подде-
ржание в надлежащем качест-
ве, строительство новых дорог, 
развязок, станций – все это 
является стратегической зада-
чей республиканских властей. 
Особенна важна она для такого 
транспортного узла, как Уфа.

22 сентября Президент рес-
публики М. Г. Рахимов открыл 
новую мостовую развязку на 
трассе Уфа – аэропорт, облег-
чающую подъезд к торговым 
комплексам: действующему 
METRO и строящемуся IKEA, 
побывал и еще на одной – на 
перекрестке, ведущем в сто-
рону уфимского микрорайона 
Дема. В этот же день он посетил 
другие важные транспортные 
объекты из числа юбилейных 
– Международный аэропорт 
«Уфа» и железнодорожный вок-
зал.

– Железнодорожный вок-
зал в столице, аэропорт стали 
неуютны и неудобны для пас-
сажиров, – сказал Муртаза 

Губайдуллович журналистам. 
– Поэтому мы решили все там 
переделать. Чтобы людям было 
хорошо, чтобы они чувствова-
ли, что находятся на террито-
рии высокоразвитого региона. 
На близлежащей к железнодо-
рожному вокзалу территории 
много ветхих домов снесли, 
полгоры срыли, теперь это 
место не узнать. Изменился к 
лучшему и аэропорт «Уфа», те-
перь он отвечает международ-
ным стандартам.

Разительные перемены про-
изошли в дорожном строитель-
стве. Эксперты отмечают, что 
такого бума не было ни в одном 
из регионов страны: построены 
четыре мостовые развязки на 
трассе Уфа – аэропорт, в планах 
– оборудовать подобными раз-
вязками и другие трассы, веду-
щие в столицу республики.

Наверняка оценили возрос-
шее качество дорожного полот-
на и водители транзитных авто-
мобилей. Ускоренными темпа-
ми ведется расширение трасс, 
пересекающих республику с 
юга на север и с востока на за-
пад, на них ложится покрытие 
по современным технологиям. 
Все это делается с заделом на 
будущее – растущая экономика 
России требует модернизации 
транспортного сообщения, и 
республика вносит ощутимый 
вклад в перспективные планы 
развития страны. 

Высокие технологии:
на здоровье!

Сегодня в республике ве-
дется активное строительство 
объектов здравоохранения, ук-
репляется их материально-тех-
ническая база. На основе до-
стижений медицинской науки 
в практическое здравоохране-
ние внедряются высокотехно-
логичные виды медицинской 
помощи – такие, как малоин-
вазивная, лазерная, нейро- и 
кардиохирургия, эндоскопи-
ческие методы диагностики и 
лечения, эндопротезирование 
крупных суставов, импланта-
ция хрусталика в офтальмоло-
гии, технологии выхаживания 
маловесных и недоношенных 
детей, лечебно-диагностичес-
кие технологии в сфере охраны 
репродуктивного здоровья, ге-
модиализ. В Уфе создан Рес-
публиканский телемедицинс-
кий центр.

Растущая потребность в 
усилении хирургической служ-
бы нашего здравоохранения 
сделала необходимым откры-
тие нового корпуса Республи-
канской клинической больни-
цы имени Куватова – не только 
главной лечебницы региона, но 
и центра развития современ-
ных медицинских технологий и 
внедрения в практику уникаль-
ных диагностических методик. 

На девяти этажах нового 
здания и на пяти – реконстру-
ированного старого корпуса 
(общая площадь – 27,5 тысяч 
квадратных метров) размести-
лось, наверное, все, что вклю-
чает в себя понятие «хирургия»: 
приемно-диагностическое и 
рентгенодиагностическое от-
деления, отделения гемодиа-
лиза, лазерной и сосудистой 
хирургии, трансплантологии, 
реанимации и анестезиологии, 
отделение реанимации, проти-
восептический центр и целый 
ряд других подразделений. В 
24 операционных ежегодно бу-
дут проводиться до 22 тысяч 
операций. Сметная стоимость 
объекта составила более одно-
го миллиарда рублей.

Теперь здесь одновремен-
но смогут получать лечение до 
400 больных. Созданию для них 
комфортных условий было уде-
лено особое внимание. Про-
сторные двух-трехместные па-
латы с раздельными туалетом и 
душевой, оборудованные удоб-
ной мебелью, соответствуют 
европейским стандартам.

– Корпус оснащен самой 
современной медицинской 
техникой стоимостью 400 мил-
лионов рублей. Благодаря это-
му в РКБ будут выполняться 
сложные операции, в частнос-
ти, на головном мозге, по пере-
садке почек, печени, костного 
мозга, искусственных суставов 
и другие, до этого доступные 
жителям Башкортостана толь-
ко в крупных клиниках России, 
– отметил в своем выступлении 
на церемонии открытия корпу-
са Президент республики.

По степени оснащеннос-
ти хирургическая служба РКБ 
имени Куватова вышла те-
перь на лидирующие позиции 
в стране. Комфортные усло-
вия и применение передовых 
медицинских технологий поз-
волят значительно увеличить 
объемы и повысить качество 

оказываемой медицинской 
помощи.

Ледовый дворец
принял эстафету

Добрая примета времени 
– все больше людей предпо-
читают здоровый образ жизни. 
В настоящее время число за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом в республике 
превышает миллион человек, 
а количество культивируемых 
видов спорта достигло 126. 
Башкортостан по праву гордит-
ся своими спортсменами, та-
кими, как первый русский чем-
пион мира по тяжелой атлетике 
Сергей Елисеев, трехкратная 
чемпионка мира по междуна-
родным шашкам Тамара Тан-
сыккужина, заслуженный мас-
тер спорта СССР, трехкратный 
чемпион мира по хоккею Ирек 
Гимаев, шестикратный чемпи-
он мира по мотогонкам на льду 
Габдрахман Кадыров. Только 
на XX зимних Олимпийских и IX 
Параолимпийских играх в ита-
льянском Турине в 2006 году 
воспитанники башкирского 
спорта завоевали десять ме-
далей – четыре золотые, четы-
ре серебряные и две бронзо-
вые. Это весомый вклад наших 
спортсменов в олимпийскую 
копилку России.

Эти успехи стали возмож-
ными во многом благодаря 
созданной в республике мате-
риально-технической базе. По 
количеству спортсооружений 
Башкортостан – на передовых 
позициях в стране. Только за 
последние годы в городах и 
районах возведено около трид-
цати универсальных физкуль-
турно-оздоровительных комп-
лексов. В Нефтекамске и Сала-
вате недавно введены в строй 
прекрасные Дворцы спорта с 
искусственным льдом.

Одним из юбилейных объ-
ектов, которые 22 сентября по-
сетил Президент Башкортоста-
на М. Г. Рахимов, стал недавно 
украсивший центр города Ле-
довый дворец. Новый универ-
сальный комплекс «Уфа-Арена» 
воздвигнут в столице респуб-
лики буквально за два года. Он 
состоит из главной арены, рас-
считанной на 8200 зрителей, 
малой тренировочной арены и 
двух спортивных залов. Кроме 
того, в универсальном Ледо-
вом дворце площадью более 32 

тысяч квадратных метров есть 
развлекательный комплекс, 
подземная и многоуровневая 
парковка. На первом этаже 
размещены комнаты для отды-
ха хоккеистов, отдельный бокс 
для судей, сауна, комната для 
заточки коньков, массажная, 
кабинеты медосмотра и до-
пинг-контроля. Выше, помимо 
зрительских трибун, есть места 
для инвалидов-колясочников 
со специальными пандусами, 
комментаторская, ложа прессы 
и кафетерий.

В день открытия в ультра-
современном уфимском спор-
ткомплексе состоялся первый 
матч серии игр между моло-
дежными хоккейными сбор-
ными России и Канады. Учас-
твовавший в церемонии пре-
зидент Федерации хоккея РФ 
Владислав Третьяк отметил: 
«В Башкортостане очень много 
строится. Если мы хотим быть 
сильной страной, нам нужны 
сильные, крепкие, здоровые 
люди. Вот такие спортсоору-
жения как раз и способствуют 
здоровью народа».

11 – 12 октября в рамках 
юбилейных торжеств в новом 
универсальном комплексе 
«Уфа-Арена» состоится Шестой 
чемпионат мира по борьбе на 
поясах. Свое участие в миро-
вом первенстве уже подтвер-
дили 57 стран.

Ильдар АХИЯРОВ
Альфия НАФИКОВА

Фото Раифа БАДЫКОВА

С любовью о Башкортостане

Ледовый дворец «УФА–Арена»



Татар халкының бик матур мәкале бар: “Яхшылык 
җирдә ятмый”. Безнең борынгы бабаларыбыз олыны олы, 
кечене кече итәргә өйрәткән, көчсезләргә ярдәм кулы су-
зарга өндәгән, кимсетелгәннәргә, кулдан килгән кадәр, 
булышырга чакырган. Бабаларыбыз әлеге ярдәмләшүне 
гаять төгәл итеп - изгелек дип атаганнар. Аларның изге-
лек дәресләре халык мәкальләрендә, әкиятләрдә, язучы-
ларыбыз әсәрләрендә киң чагылыш алган. Без дә бүгенге 
сәхифәбездә, балалар, изгелек, шәфкатьлелек турында 
сөйләшербез. Башлап халкыбызның атаклы язучысы 
Дәрдемәнднең “Өч угыл” хикәясен укып китик.

Бер кешенең өч угълы бар иде. Аталары базардан 
өчесенә дә берәр алма алып кайтты. Алмалар бик пешкән 
– татлы, сулы җимешләр иде.

Берничә сәгатьтән соң аталары, балаларын янына ча-
кырып: “Алмаларны нишләттегез?” – дип сорады.

Өлкән угълы әйтте:
- Әти! Мин алмамны ашадым. Эчендәге орлыкларын 

җыеп куйдым. Бакчабызга чәчеп, алма агачы үстермәк 
буламын.

- Яхшы иткәнсең, угълым! – диде ата.
Уртанчы угълы әйтте:

- Мин алмамны ашадым. Бик тәмле, татлы җимеш 
икән. Әтиемә хак тәгалә исәнлек бирсен дип дога кыл-
дым.

 Атасы янә: “Яхшы иткәнсең, угълым!” – диде.
 Өченче угълы Гали атасына карап әйтте:
- Алманың яртысын ашадым.
Атасы әйтте:
- Яртысын нишләттең?
 Гали куркып, кызарып әйтте:
- Күршебезнең угълы Вәли авырып ята. Барып, ярты-

сын аңа бирдем. Бик куанды, дога кылды.
- Бәрәкалла, угълым! Син бигрәк тә яхшы иткәнсең! 

– дип, атасы Галинең битеннән, күзләреннән үпте. 

Татар халкында “Ана кадере”, “Ата-ана хакы” дигән 
төшенчәләр гомер-гомергә иң изге сүзләр санала. Бала-
лар үсеп, буй җиткәч тә, инде үзләре ата-ана булгач та 
һәрвакыт өлкәннәр белән киңәш тотып, алардан рөхсәт 
сорап кына эш иткәннәр. Балачакларында иң татлы ри-
зык сабыйга булса, үсеп җиткәч, бала иң тәмле, иң затлы 
сыйларны беренче булып әнисе-әтисенә авыз иттерергә 
ашыккан. Әлеге матур йоланы Шәүкәт Галиев, аңарга 
гына хас шаян телдә, “Кайнар коймаклар” шигырендә 
тасвирлап биргән. 

Чаж да чож майда сикертеп,
Әни коймак пешерде,
Әбием белән бабайны
Шулчак искә төшерде:
- Бар, йөгереп кенә, бәбкәм,
Җәһәт кенә илтче, - ди, -
Кайнарлата иң әүвәле
Алар авыз итсен, - ди.
- Ярар, - дидем, - булыр, - дидем,
Тормадым озак уйлап,
Кулда табак тулы коймак,
Йөгердем урам буйлап.
Югары оч ерак түгел,
Кайнар чакта җиткерәм!
Тыкырыктан борылгач та,
Алдымда зур эт күрәм...
Бияләй хәтле телләре
Җиргә чаклы салынган,
“Коймак...әби... суына”, - дип,
Үтмәк булам яныннан.
 Эт өрми дә, җибәрми дә,
Тукта, котылыйм сыйлап –
Чеметеп кенә тоттым да
Күккә чөйдем бер коймак.
Бозау чаклы әлеге эт
Сикерде дә һап итеп,
Җиргә дә төшерми генә
Капты алды шап итеп!
Баш бар инде үземдә дә,
Бигрәк тә кызык иттем –
Коймак белән алдап-йолдап,
Бабайларга да җиттем.
“Кайнар коймак китердем, - дип,

Йөгереп түргә уздым,
Тастымал япкан табакны
Әби алдына суздым.
Буш табакны күреп, бабай
Тора кеткелдәп көлеп.
Ике битем кайнарланды
Нәкъ ике коймак кебек...
Тыңлап-тыңлап тордылар да:
- Елама, - дип сөйделәр.-
Син безгә ул коймаклардан
Кадерлерәк, - диделәр.-
Әле үзең котылгансың,
Исән калгансың, - диләр. –
Үгез хәтле этне дә син
Алдый алгансың, - диләр.
Ә үземә кыстый-кыстый
Кыстыбый ашаттылар.
Буш табагыма да өеп,
Өемә озаттылар...

Язучы Ләбибә Ихсанова үзенең “Кем җиңәр...” 
хикәясендә шәфкатьлелекнең тагын бер төре турында 
яза. Табигать балалары- җәнлек-җанварлар да безнең 
я р д ә м г ә , 
җылы ка-
р а ш к а 
м о х т а җ 
бит! 
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Дамир. Мин аны мәктәп 
артындагы тупыл янында 
куып җиттем. Авызын ертык 
ботинка башы хәтле ачып, 
агач башына карап тора.

- Нәрсә күрдең? – дип со-
равымны әллә ишетте, әллә 
ишетмәде, җавап бирмәде.

Үзем дә шунда таба караган 
идем, чәүкә белән песи сугышка-
нын күрдем. Билгеле инде, мәктәп 
ашханәсенә ияләшкән зур, си-
мез ала песи агач башына юкка 
менмәгән. Ә ояда әле очарга да 
өйрәнмәгән сары томшыклы өч 
нәни кошчык чеп-чеп итә. Менә 
шул балаларын яклап, песи 

өстенә очып-очып куна икән чәүкә. Бер өскә, балалары 
янына очып менә, тагын атылып төшә. Песи аның үзен 
дә әллә кайчан ботарлап аткан булыр иде, утырган бо-
тагыннан егылып төшү куркыта аны, ал тәпиләре белән 
селтәнеп, һөҗүмнән саклана.

- Карак кына түгел, куркак та икән әле син, - дим, 
эчемнән генә. – Хәзер алып төшәм үзеңне.

- Тимә әле, кем җиңәр икән, карыйк, - ди Дамир, сум-
камны җиргә куйган чагымда.

- Син нәрсә? Шуны карап тору кызыкмы?
Әтинең сүзе искә төште. Берәрсенә бәла килгәндә 

читтән карап торма, көчең җиткән кадәрле ярдәм ит, 
дигәне бар аның. Үзе дә шулай эшли. Мин аны Дамирга 
әйтеп тормадым, сүз көрәштерер вакыт түгел, чәүкә ба-
лаларын бәладан коткарасы бар.

Тупыл кәүсәсе кәгазь кебек шома. Аяк терәрлек бо-
так тишеге дә юк ичмасам. Ярый әле Дамир килеп чал-
бар балагымнан тотты. Ярдәм итәргә килде, дип уйлаган 
идем мин аны. Юкка сөенгәнмен икән. Аягымнан тартып 
төшерүе булды, борыным белән җиргә капландым.

Көлә-көлә карап торган хыянәтче алдында җебеп 
каламмы соң? Авызга тулган туфракны гына төкереп 
ташладым да яңадан кәүсәне кочып алдым.

Менеп җиттем мин тупыл башына. Тырнакларымны 
канатып бетерсәм бетердем, алып төштем явыз песине. 
Мин җиргә аяк басканда Дамирдан җилләр искән иде 
инде. Ана чәүкә генә, рәхмәт сиңа, дигәндәй баш очымда 
канат җилпеп бер-ике кат әйләнде.

Балалар, сезнең дә кош-кортларга, хайваннарга 
ярдәм иткәнегез бардыр. Ә шагыйрь Зыя Мансурның 
шигырендәге бер сабый кырмыскага булышкан әнә. 

Кырмыска
Бер кырмыска арып-талып
Эштән кайтып килә икән.
Нәкъ шул вакыт, җил кузгалып, 
Бу мескенең суга төшкән.

Чыга алмас иде, бәлки,
Күпме генә тырышса да.
Бер акыллы малай күреп,
Чыбык сузган кырмыскага.

Уен ич бу! Малай әллә
Җан-фәрманга тырышканмы?
Юк, дусларым, ә шулай да
Коткарган ул кырмысканы...

Татар халкының күренекле галиме Каюм На-
сыйри үзенең “Тәрбия китабы”нда изгелек 
кылу мәсьәләсенә кагылышлы мондый киңәшләр 
язып калдырган:

“Халыкка икмәк-тоз күрсәтмәгән кешенең 
үлгәч тә исемен телгә алмаслар. Тереклеге белән 
сөендермәгән кешенең үлеменә дә бик кайгыр-
маслар”.

“Әй, угыл, берәүгә иткән игелегең вә 
ярдәмеңне вә аңар иткән яхшылыгыңны әйтеп: 
“Мин сиңа фәлән яхшылыклар кыйлдым”, - дип 
сөйләп йөрсәң, адәм тарафыннан рәхмәт вә 
Аллаһы тәгалә тарафыннан савап өмид итмә. Син 
исенә төшермәсәң дә, ул кеше үзе дә белә”. 

Йә сабый, бүгенге сәхифә белән танышкан-
нан соң син дә борынгыдан калган изге йолалар-
ны хөрмәт итәрсең, шәфкатьле, ярдәмчел һәм 
миһербанлы булып үсәрсең дип ышанабыз. Сиңа 
гел яхшы дуслар гына, яхшы гамәлләр генә юл-
даш булсын. Ата-анаңа кайгы-хәсрәт күрсәтмә, 
тәүфыйклы бала булып үс! Ходай синең күңелеңә 
иман нуры иңдерсен. 

Сәхифәне Лена Якупова әзерләде.
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« Ц е р к о в н ы е 
земли все: и леса 
и воды, огоро-
ды, виноградья и 
сады, мельницы, 
зимовища,–да не заимают он-
ных ни в чем наши баскаки (хан-
ские люди, собиравшие дань – 
Ш.К.), ни сановные ни служилые 
люди, а что буде взято, да отда-
дут немедля и беспосульно».

«А что в законе их (право-
славных, русских – Ш.К.), – ико-
ны, книги либо иное что, да не 
емлют того, не издерут и не по-
губят, А кто будет веру их хули-
ти, тот человек обвинен будет и 
умрет».

Из ярлыка хана Менгу–Тиму-
ра, 1269 г.

Эти вырезки из доныне со-
хранившихся тарханных яр-
лыков, выданных различными 
ханами Золотой Орды русским 
митрополитам, полностью оп-
ровергают весьма распростра-
ненное, но совершенно оши-
бочное мнение о том, что пра-
вославная Церковь терпела от 
татар жестокие притеснения.

В империи чингизидов была 
полнейшая веротерпимость и 
покровительственное отноше-
ние верховной власти ко всем 
вероучениям. Чингиз–хан хоро-
шо понимал, что не оскорбляя 
религиозных чувств покорен-
ных народов и не восстанавли-
вая против себя их духовенство 
будет несравненно легче удер-
живать в повиновении создан-
ную им сверх–империю, охва-
тывавшую более половины всей 
известной тогда земной повер-
хности. И потому, еще в самом 
начале своих завоеваний, он, 
для всех покоренных им стран, 
провозгласил полную свободу 
отправления любого религиоз-
ного культа, а также неприкос-
новенность церковного иму-
щества и личности священнос-
лужителей. В силу этой, так на-
зываемой тарханной грамоты, 
любой храмовой прислужник 
или монастырский раб нахо-
дился в большой безопасности, 
чем сам монарх завоеванной 
Чингизом страны.

Этот обычай веротерпимос-
ти неуклонно соблюдал и внук 
его Бату–хан, создатель Золо-
той Орды. Сам он, по словам 
персидского историка Джувей-
ни, «не придерживался ни одной 
из религий или сект и не питал 
никакой склонности к познанию 
Бога». Очевидно, он считал, что 
ему, «джехангиру», не подобает 
склонять голову перед богами 
побежденных им народов.

 Кстати, интересно привес-
ти ту характеристику, которую 
дает ему названный историк: 
«Бату был мудрым и справед-
ливым государем. Особенно он 
покровительствовал городу и 
торговле. Со всех сторон купцы 
привозили к нему в ставку свои 
товары. Что бы это ни было, 

– он брал все и за каждую вещь 
платил щедро. Никто из тех, кто 
приходил к нему для службы и 
для торговли, не возвращал-
ся без выгоды ( Ала– ад–дин 
Джувейни,«История завоевате-
ля мира», 1260 г.).

Почти тоже самое пишет о 
нем армянский автор Киракос 
Гандзакеци: «К Бату–хану пос-
тоянно приезжали цари, кня-
зья, купцы и все несправедливо 
обиженные, лишенные отчины 
и имущества. Он по справедли-
вости разбирал их дела и воз-
вращал им княжества и владе-
ния. Он щедро раздавал ярлыки 
и льготные грамоты и никто не 
дерзал ослушаться его воли».

Чтобы облегчить возмож-
ность беспристрастного суж-
дения о хане Батые, сыгравшем 
столь крупную роль в истории 
Руси, приведем еще отзыв о 
нем афганца Аль– Джурджа-
ни: «Бату был человек весьма 
справедливый. В продолжении 
его царствования, подвласт-
ным ему странам ислама не 
приключилось ни одной беды, 
ни по его собственной воле, ни 
от его подчиненных, ни от вой-
ска. Купцы наши и все другие, 
под его защитой пользовались 
чрезвычайной безопасностью 
и получали большие выгоды. 
(«Ал–Джурджани, сочинение 
«Табакат–и–Насири», 1259 г.).

Как видим, мнения исто-
риков современников Батыя, 
вполне единодушны. Все трое 
принадлежали к различным, по-
коренным татарами народнос-
тям и потому едва ли их можно 
заподозрить в искажении ис-
тины в пользу своих порабо-
тителей. Католический прелат 
Плано Карпини, посетивший, по 
поручению Папы, ставку Батыя, 
тоже отзывается о нем с ува-
жением. В своей книги пишет: 
«Бату, император татар, живет 
с полным великолепием. Он 
очень милостив к своим людям, 
но все же внушает им сильный 
страх. В бою он весьма жесток. 
Он очень умен, проницателен и 
весьма искусен в войне, так как 
сражается уже долгое время». 
Свидетельства всех этих авто-
ров показывают, что для пра-
вильной оценки личности Батыя 
нельзя основываться только на 
русских летописях… 

Конечно, образцом добро-
детели Бату–хан отнюдь не был. 
Но в управлении своим огром-
ным, разноплеменным госу-
дарством он проявлял много 

ума и дальновидности, и пока-
зал себя блестящим организа-
тором. Когда ему это казалось 
нужным, он бывал неумолимо 
жесток, но широко применял 
также методы поощрения, был 
справедлив, щедр, умел прояв-
лять великодушие и по своему 
был благороден.

Все религии, в том числе 
православие, в пределах его 
империи пользовались полней-
шей свободой. Пожалуй даже, 
к православию он относился с 
большой симпатией, чем к дру-
гим вероучениям. Это можно 
заключить хотя бы из того, что 
старшему своему сыну Сартаку 
и его жене он позволил принять 
православие, может быть со-
знательно предопределяя этим 
дальнейший путь Орды, от кото-
рого ее отклонил лишь случай: 
ранняя смерть Сартака.

Так или иначе, но при Бату–
хане никаких особых ярлыков, 
ограждающих права русской 
Церкви, не требовалось. Поло-
жение стало более тревожным 
после того, как на золотоордын-
ский престол вступил Берке–
хан, младший брат Батыя, при-
нявший магометанство. Под его 
влиянием, Орда начала быстро 
исламизироваться. Можно было 
ожидать, что в связи с этим из-
менится отношение татар к пра-
вославной Церкви и что ханс-
кие баскаки на Руси перестанут 
соблюдать тарханную грамоту 
Чингиз–хана. Отдельные ее на-
рушения, очевидно, уже имели 
место, и это заставило мит-
рополита Кирилла в 1269 году 
обратиться к Менгу–Тимуру, с 

просьбой подтвердить особым 
ярлыком неприкосновенность 
православной веры и русского 
духовенства.

Менги–Темур, царствовав-
ший после Берке–хана, выдал 
просимый ярлык, начинавший-
ся между прочим, весьма лю-
бопытным для исследователя 
вступлением: «Силою великого 
Аллаха и волею всевышней Тро-
ицы»… Подобную фразу в устах 
великого хана можно объяснить 
только тем, что в ту переходную 
эпоху когда старое татарское 
язычество в Орде уступало мес-
то новым, более возвышенным 
формам религиозного культа, 
в ханской ставке почти в оди-
наковой степени сказывалось 
влияние ислама и правосла-
вия, а сам хан, в совести своей, 
пытался если не соединить, то 
как–то примирить оба эти рели-
гиозные начала.

Ярлык Менги–Тимура не 
только подтверждает, но и зна-
чительно расширяет привиле-
гии русской Церкви, определен-
ные грамотой Чингиз–хана. Под 
страхом смертной казни запре-
щается кому бы ни было прояв-
лять неуважение к православной 
вере и оскорблять ее священ-
нослужителей, такое же наказа-
ние определяется за кражу или 
порчу богослужебных книг, икон 

и церковной утвари, как черное, 
так и белое духовенство, вместе 
со всеми церковными и монас-
тырскими людьми и угодьями, 
освобождается от всех дани, 
податей и повинностей, а также 
подтверждается полная непри-
косновенность всех церковных 
владений. 

Подобные ярлыки в даль-
нейшем выдавались и другими 
ханами. Невзирая на то, что в 
Орде все крепче утверждался 
ислам,в каждом последующем 
ярлыке не урезывались, а на-
оборот, расширились привиле-
гии православия. Так в ярлыке 
великого хана Узбека, выданном 
в 1313 году митрополиту Петру, 
после подтверждения всего ус-
тановленного Менги– Тимуром, 
имеется следующее добавле-
ние: 

«И есть за митрополитом 
право судити и правде правити 
все люди своя, в чем ни есть: в 
разбое, в поличном и в татьбе, и 
во всех иных делах,– ведает сам 
митрополит един, или кому он 
укажет».

Иными словами, митрополи-
ту предоставляется право суда 
над всеми подведомственными 
Церкви людьми, причем в делах 
не только касающихся религии, 
но также в уголовных и граждан-
ских.

Бердибеков и следующие 
ярлыки дают русскому духо-
венству еще некоторые допол-
нительные льготы, главным 
образом смысле свободы пе-
редвижения по землям Орды и 
ограждения от придирок и по-
боров ханских чиновников.

Если добавить к этому, что в 
самой Золотой Орде существо-
вала русская епархия, во главе 
с епископом (этот епископ офи-
циально именовался еписко-
пом Сарайским и Подольским), 
что во всех крупных татарских 
городах имелись православ-
ные храмы, а в Сарай–Берке их 
было пять,– станет совершенно 
очевидным, что Церковь наша 
не только ни в чем не терпела 
обиды от татарской власти, но, 
наоборот, в лице золотоордын-
ских ханов имела решительных 
защитников и покровителей, 
предоставлявших ей такие 
права и привилегии, которых 
далеко не всегда удавалась ей 
добиться от своих собственных 
русских князей.
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Имя Михаила Дмитриевича 
Каратеева (русского человека с фамили-
ей тюркского происхождения) сегодня незаслу-
женно забыто. В прошлом году было столетие 
со дня его рождения. Он прожил яркую по собы-
тиям и вдохновенную по литературному твор-
честву жизнь. М.Д. Каратеев родился в Фрай-
берге (Германия) в русской дворянской семье 
с богатыми духовными традициями. По мате-
ринской линии он приходился прямым потом-
ком В.А. Жуковского, по отцовской – состоял в 
родстве с известными братьями Кириевскими. 
Десяти лет М. Каратеев был отдан в кадетский 
корпус, в годы Гражданской войны участвовал в 
боевых действиях Белой армии. После падения 
в 1920 г. Южнорусского правительства вместе в 
врангельскими частями эвакуировался в Стам-
бул, а затем в Болгарию. С 1933 года его жизнь 
связана с русскими колониями Южной Амери-
ки. Проживая вдали от России, он много зани-
мался историей российского государства, осо-
бенно событиями ХIV века. На основе обширной 

исторической и мемуарной литературы написал 
романы «Ярлык Великого хана», «Карач-Мурза», 
«Богатыри проснулись». К сожалению, остался 
незаконченным роман о Сибири.

М.Д. Каратеев один из немногих в те време-
на литераторов и знатоков истории Руси, кто на 
добротном историческом материале раскрыл 
то позитивное, что было на его древней родной 
земле в золотоордынский период – период так 
называемого «татаро-монгольского ига» (тер-
мина уже списанного большинством современ-
ных историков в архив). Один из этих позитивов 
– политика веротерпимости и даже содействие 
в укреплении русской православной церкви со 
стороны ханов Золотой Орды. Ведь не случайно, 
знаменитые архитектурные ансамбли монасты-
рей и храмов Золотого кольца России были воз-
двигнуты именно в те «окаянные годы». Такое 
невозможно в условиях реального насилия.

Ниже публикуем отрывок из романа «Карач-
Мурза».

Золотоордынский ярлык на  
тюркском языке

Беклярибек Мамай 

Обложка книги, изданной в 
Буэнос–Айресе
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«Однажды я прочитал книгу, 
которая изменила мою жизнь» 
– так начинается один из ро-
манов Нобелевского лауреа-
та Орхана Памука. Думаю, что 
многие из нас могли бы начать 
рассказ о своей жизни именно с 
этих строк. Но недавно в гостях 
у профессора Казанского уни-
верситета Юлдуз Галимзяновны 
Нигматуллиной я услышала ис-
торию о том, как книга помогла 
справиться с болезнью. 

Филология – родная стихия 
Юлдуз Галимзяновны. Десять 
обширных научных монографий 
– результат ее многолетних ис-
следований в русской и татар-
ской литературе. В 2002 году 
вышла последняя работа Юлдуз 
Нигматуллиной, в которой она 
размышляла не только о судьбах 
современной татарской литера-
туры, но и живописи. Книга «За-
поздалый модернизм в татарс-
кой литературе и изобразитель-
ном искусстве» была удостоена 
премии имени Баки Урманче. 

«Некоторое время назад из 
Испании от моей ученицы при-
шло письмо. В нем она написала 
о своей близкой подруге – япон-
ке, заболевшей лейкемией, 
– рассказывает Юлдуз Галимзя-
новна. Я так прониклась сочувс-
твием к незнакомой девушке, что 
захотелось как-то приободрить 
ее. Я долго думала и решила 
послать в подарок свой «Запоз-
далый модернизм»... Эта книга 
иллюстрирована репродукци-
ями картин, в которых столько 
душевного тепла, энергии оп-
тимизма и красоты, что лучшего 
способа, чтобы помочь ей, я не 
нашла.

А несколько месяцев спустя 
я получила открытку с добры-
ми словами: «Далекому другу, 
которого я никогда не видела, 
но поддержавшего меня в са-
мые тяжелые дни моей жизни. 
Все страшное позади. Спасибо 
Вам!». Я обрадовалась этому 
известию, и мне стало приятно 
на душе оттого, что, может быть, 
есть и мой маленький вклад в 
счастливый исход этой драмати-
ческой истории».

– Юлдуз Галимзяновна, как 
получилось, что Вы из фило-
лога «перепрофилировались» 
в искусствоведа?

– Случилось это так: в 1995 
году я поехала читать лекции в 
Швейцарию. В свободное время 
мои друзья – профессор-сла-
вист Рольф Фигут и его жена-ху-
дожница Хильда, – возили меня 
по музеям современного искус-
ства. Я познакомилась тогда с 
творчеством многих знаменитых 
художников. Однако после этой 
поездки взялась писать не про 
художников, а про татарскую ли-
тературу. Дело в том, что один 
из моих докладов, прочитанных 
в Бернском университете, ка-
сался татарской литературы. С 
творчеством русских писателей 
швейцарцы, конечно, хорошо 

знакомы, а вот о татарской ли-
тературе не знали практически 
ничего. Я по их просьбе подго-
товила очерк о развитии татарс-
кой литературы с X века, с поэмы 
Кул Гали до наших дней. Перед 
чтением доклада Рольф Фигут 
рассказал аудитории обо мне, о 
судьбе моего отца, литературо-
веда Галимджана Нигмати, по-
гибшего в сталинских застенках. 
Швейцарцам все было безумно 
интересно. Вообще, я была пер-
вой татаркой, которую они виде-
ли, поэтому некоторые женщины 
подходили поближе, чтобы луч-
ше разглядеть или даже дотро-
нуться до меня (смеется). После 
моего выступления со стороны 
швейцарских ученых поступило 
предложение написать книгу о 
татарской литературе, чем я и 
занялась по возвращении до-

мой. Эта работа 
вышла к 100-летию 
отца, и на юбилей-
ных торжествах я 
раздавала ее учени-
кам отца. И, конеч-
но, послала много 
экземпляров про-
фессорам в Швей-
царию с подписью: 
«Ваше задание вы-
полнено».

– А как все-таки 
появилась идея 
написать книгу о 
живописи?

– Во время той 
же поездки в Швей-
царию мы побыва-
ли в Музее совре-
менного искусства 
в городе Базеле, 
где на одном из 
этажей проходи-
ла выставка Ильи 
Кабакова – мос-
ковского художни-
ка-авангардиста. У 
него в работах было 
очень много наме-
ков на советскую 
действительность, 
которых европей-
цы, естественно, 
не понимали. На-
пример, пародия на 
фильм «Свинарка и 
пастух». Переходя 
от картины к карти-
не, я расшифровывала их для 
своих друзей, и, в конце концов, 
вокруг нас собралась большая 
толпа слушателей. Уже выходя 
из музея, Рольф Фигут мне ска-
зал: «Юлдуз, Вы так интересно 
рассказывали об Илье Кабакове. 
Может, напишете книгу о нем?». 
Я, конечно, отказалась писать 
об этом художнике, но идея мне 
очень понравилась, так как мо-
дернизм меня очень увлек. И 
вот закончив одну книгу, я при-
нялась за другую – о живопи-
си, о художниках Татарстана. К 
счастью, к этому моменту в Ка-
зани меня познакомили с объ-
единением художников «Тамга». 
У него интернациональный со-
став: татары, башкиры, чуваши, 
русские. Я с ними подружилась 
– они приходили ко мне домой, 
приносили картины, иллюст-
рации, мы много беседовали. 
Целых три года я собирала ма-
териал для этой книги: изучала 
искусствоведческую литературу, 
ездила по музеям Европы, посе-
щала мастерские художников. 
Замысел этой работы состоял в 
том, чтобы оценить наше новое 
модернистское искусство по са-
мым высоким меркам. Для этого 
я рассматривала его в широком 
контексте русского и европейс-
кого авангарда начала XX века. 
Подобный анализ был проведен 
впервые.

– Почему фразу «Запозда-
лый модернизм» в названии 
книги Вы взяли в кавычки?

– В XX веке модернизм в та-
тарской культуре возникал дваж-
ды. Сначала – в первую треть в 
XX века в области татарской ли-
тературы (Дердменд, Х. Такташ, 
А. Кутуй, К. Наджми). В ту эпоху в 
татарской живописи модернист-
ские тенденции проявились сла-
бее (Б. Урманче, Ф. Тагиров), так 
как профессиональная татарс-
кая живопись тогда еще только 
формировалась. Затем, в 1930-
е годы развитие модернизма 
надолго оборвалось. Наступи-
ло время господства социалис-
тического реализма. 

В начале 90-х годов про-
шлого века наблюдается вто-
рое рождение модернизма, но 
уже в живописи. Не реализо-
вавшиеся в силу исторических 
условий, не исчерпавшие себя 
в 20-е годы модернистские 

тенденции вновь возвращаются 
в искусство в конце века, что-
бы принести настоящие плоды. 
Если рассматривать авангард в 
рамках истории татарской куль-
туры, то получается, что он раз-
вивается у нас с опозданием на 
70 лет. Но с точки зрения теории 
диалога «ядра» и «периферии» 
культуры никакого отставания 
нет. «Ядром» модернизма, ес-
тественно, является европейс-
кое искусство начала прошлого 
века, а «периферией» – татарс-
кое модернистское искусство. 
Более того, «периферия» – это 
самые динамичные области, 
способные воспринимать язык 
не только «ядра», но и других 
культур, что делает их интерес-
нее и богаче. Для примера возь-
мем романтизм и творчество 
Пушкина. Язык этого течения в 
русской литературе создавал 
Жуковский, а Александр Сер-
геевич, будучи более поздним 
представителем романтизма, 
был уже открыт для диалога с 
новыми литературными направ-
лениями. И то, что не смогло 
высказать «ядро», высказывает 
«периферия» по причине появ-
ления новых возможностей. Вот 
в таком счастливом положении 
оказались и наши художники. 

– Какие же темы звучат в 
творчестве наших мастеров?

– Наблюдается тяга к осоз-
нанию национальной истории и 
культуры. Важную роль в этом 
играет и желание понять место 

своего народа в общей истории 
человечества, а также ответить 
на глобальные вопросы: человек 
и история, человек и космос, ци-
вилизация и природа, цивилиза-
ция и духовная жизнь общества. 
Одновременно с этим происхо-
дит изменение стиля и форм ми-
рового искусства сквозь призму 
национальных традиций с уче-
том запросов времени.

– Юлдуз Галим-
зяновна, мы все о 
живописи да о жи-
вописи, расскажи-
те, пожалуйста, что 
происходит сегодня 

с литературой?
– В современной 

татарской литерату-
ре модернистские 
явления не выра-
жены столь зримо 
и отчетливо, как в 
живописи. Писате-
ли, на мой взгляд, 
осторожничают, с 
некоторой опаской 
относятся к совре-
менным течениям. 
Здесь устойчивыми 
оказались тради-
ции романтизма и 
реализма. Однако 
модернистские тен-
денции начали про-
никать и в художес-
твенную литературу, 
став базой, вернее 
стимулом для «бро-
жения» внутри реа-
лизма. Его признаки 
– появление архе-
типов, мифологем, 
условных форм и 
прочее. Но широкий 
диалог с европейс-
ким и русским мо-
дернистским искус-
ством все-таки еще 
не развернулся.

Кстати будет 
сказать, что на раз-
ных исторических 
этапах подсистемы 
культур развивают-

ся неравномерно. Если 
условия не позволяют высказать 
что-то на языке одной подсис-
темы, то энергия перетекает в 
другой сегмент культуры, то есть 
идет замещение. Этот процесс 
обеспечивает преемственность 
в развитии культуры, благода-
ря которой, например, татарс-
кое искусство смогло сохранить 
себя даже в неблагоприятных 
условиях. 

 – Над 
чем Вы 
с е й ч а с 
работае-
те?

 – Есть 
идея напи-
сать еще 
одну рабо-
ту о наших 
художни-
ках. Но 
это будет 
уже дру-
гая книга. 
Я соби-
р а ю с ь 
рассмот-
реть их в 
к о н т е к с -
те самых 
последних 
в е я н и й 
западного 
искусства. 
А для это-
го нужно 
ехать в Ев-
ропу с вы-
ставками, 

и там организовать живой кон-
такт с местными художниками. 
У меня уже разработана концеп-
ция этих выставок. 

– А в каких российских про-
ектах можно увидеть карти-
ны художников объединения 
«Тамга»?

– В арт-проекте «Хабар». «Ха-
бар» – это кочующая выставка 
произведений, выполненных в 
виде свитков. Свиток является 
неким посланием, символизи-
рующим дорогу, путь этносов, 
их связь с духовными центра-
ми. Летом этого года в рамках 
проекта «Хабар» москвичи име-
ли возможность познакомиться 
с творчеством Л. Ахметова, А. 
Ильясовой, Р. Саляхова, М. Ха-
зиева, Х. Шарипова и других.

«Тамга» также сотрудничает 
с движением, представляющим 
этнофутуризм в изобразитель-
ном искусстве. Прошло уже не-
сколько этнофутуристических 
фестивалей, на которые приез-
жает народ из России, Финлян-
дии, Венгрии, Эстонии, Фран-
ции. Программа фестивалей 
насыщенная: выставки картин, 
концерты, перформансы, на-
родные гулянья. Это мероприя-
тие преследует две цели: первая 
– приблизить к пониманию ис-
кусства широкие массы людей. 
Ведь модернистские картины, 
где много символики, трудны 
для восприятия, поэтому изыс-
киваются разные способы для 
привлечения зрителей к твор-
честву живописцев. Перформанс 
– один из них. Он представляет 
собой некое театрализованное 
действие с участием зрителей. 
Вторая задача фестиваля – со-
хранить культуру малых наро-
дов, которым грозит умирание 
в процессе глобализации. На 
последнем фестивале, который 
проходил в удмуртской деревне, 
готовили пельмени, а потом ими 
угощали всех гостей, демонс-
трируя этим гостеприимство и 
традиции народа. 

Хочу заметить, что современ-
ный мир очень сложен: с одной 
стороны, происходит унифика-
ция образа жизни. Представьте 
мое разочарование, которое я 
испытала во время последней 
поездки в Финляндию. Там, где 
несколько лет назад были ма-
ленькие уютные кафе с нацио-
нальной кухней и интерьером, 
сейчас стоят Макдональдсы или 
обычные кафе, которых по всей 
Европе бесчисленное количес-
тво. А с другой стороны – у на-
родов крепнет желание сохра-
нить свою уникальность. И этот 
конфликт на сегодняшний день 
– один из самых выраженных. Но 
я, как говорила моя мама, имею 
счастливый характер видеть в 
жизни светлое и оптимистичное, 
поэтому смею предполагать, 
что победа будет за истинными 
ценностями, за талантом, кото-
рый всегда имеет индивидуаль-
ность.

На этом наша беседа долж-
на была закончиться, но Юлдуз 
Галимзяновна подвела меня к 
своей самой любимой картине. 
У меня перехватило дыхание: на 
желтоватом листе бумаги, похо-
жем на пергамент, из загадочно-
го тумана проступали очертания 
рукописной книги. «Здесь запе-
чатлена глава из поэмы Верги-
лия о Дедале и Икаре – поясни-
ла Юлдуз Галимзяновна. Когда 
Рольф Фигут уезжал после чте-
ния лекций в университете из 
Казани, я подарила ему оберег с 
мусульманской молитвой. А по-
том из Швейцарии пришла по-
сылка, в которой я обнаружила 
эту картину и записку от Хильды 
Фигут, где она писала, что при-
сылает для меня свой оберег. С 
тех пор творение Хильды вдох-
новляет меня и оберегает мой 
дом». 

В углу картины я прочла 
надпись «Юлдуз от Хильды» и 
подумала о том, как это краси-
во звучит. Юлдуз от Хильды... 
Наверное, именно так должен 
происходить диалог культур, как 
диалог этих двух талантливых 
людей. И теперь я уже не сом-
неваюсь, что книга или картина 
могут спасти от разных недугов.

Беседовала Алсу Гилязова

Мир искусства

Модернизм (от ла-
тинского modernus – но-
вый, современный) – это 
явление, которое охва-
тывает всю совокупность 
левых течений в литера-
туре и искусстве начала 
прошлого века (симво-
лизм, футуризм, кубизм, 

экспрессионизм, 
фовизм, сюрреа-
лизм и прочее).

Саляхов Рабис.
Хан Хабар

Х. Шарипов. Белый волк
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Чтобы побывать в Лувре, 
Прадо или Дрезденской гале-
рее, жителям  городка Чудова 
Новгородской области не нуж-
но оформлять визы и ехать за 
границу. Шедеврами мировой 
живописи они могут любовать-
ся бесплатно, в гостях у соседа 
– Константина Екшибарова.

15 залов его деревенского 
дома сплошь увешаны копиями 
картин Рембрандта, Тициана 
и Рубенса. По одной комнате 
копиист отдал русским, вене-
цианским, голландским и фла-
мандским живописцам, 2 зала 
отведены французам, а 3 ком-
наты и галерея – итальянцам. 
Собственных работ он почти не 
пишет. И объясняет это тем, что 
он «только любитель».

Все началось
с Антуана Пети

Однажды в годы войны К. Ек-
шибаров неожиданно наткнулся 

в разоренном Кенигсберге на 
истоптанное солдатскими сапо-
гами полотно французского ху-
дожника Антуана Пети. Сержант 
был так поражен находкой, что 
дал себе слово - во что бы то ни 
стало после войны воссоздать 
искалеченный холст. К тому же 
ему повезло, репродукция этой  
картины ему попалась пару ме-
сяцев спустя, в библиотеке со-
стоятельного немца в Восточ-
ной Пруссии.

– Когда я увидел столько 
книг с изображениями кар-
тин великих художников, даже 
рот открыл, – вспоминает 
К.Екшибаров. – Хотел взять 
книги себе, но не таскать же их 
за собой на войне?! Пришлось 
выдирать иллюстрации понра-
вившихся картин из альбомов и 
прятать в вещмешке. С ними я 
дошел до Берлина.

После войны он окончил 
Ленинградскую Военно-меди-
цинскую академию и до самой 

пенсии работал военным меди-
ком. Но увлечение живописью 
не бросил.

– Больше всего жалею, что 
всю жизнь был невыездным, 
поскольку работал над созда-
нием секретного токсикологи-
ческого оружия. А ведь побы-
вать в Лувре и Прадо было моей 
главной мечтой! Вот и пришлось 
брать в руки кисть и копировать 
любимые картины, – рассказы-
вает он. – Я работаю по цветным 
репродукциям, вырезанным из 
журналов. Выбираю те, на ко-
торых хорошо передана цвето-
вая гамма. Вживую подлинники 
видел только в Русском музее и 
Эрмитаже. А копирую я те кар-
тины, к которым у меня лежит 
душа, я обязательно возьмусь 
за работу над ней.

Больше всего Екшибарова 
вдохновляют полотна с изоб-
ражениями знаменитых краса-
виц – Натальи Гончаровой, Жо-
зефины, Екатерины Великой, 
Елизаветы Петровны – под них 
он отвел отдельную «женскую» 
комнату. В ней находится спаль-
ня жены художника – Анны Ва-
сильевны.

– Зачем же я буду мужиков 
рисовать, когда мне нравятся 
красивые женщины? – призна-
ется он. – Если бы я хотел стать 
настоящим художником, то вы-
брал бы себе в  учителя Тициа-
на. Как он чувствовал женщину, 
как удивительно передавал гиб-
кость тела, грацию и таинствен-
ность женской души. Когда мне 
хочется отдохнуть, всегда любу-
юсь копиями его полотен в собс-
твенном Тициановском зале. 
Глядя на его красавиц, начинаю 
чувствовать себя как в раю.

      
Модернистов
он не любит
      
Конечно, есть у художника 

свои антипатии. К. Екшибаров 
терпеть не может модернистов. 
С Рембрандтом долгое время 
не мог подружиться. Хотя впос-
ледствии понял и его.

– Копия тоже может быть ис-
кусством, только ее надо хорошо 
выполнить! – считает пенсионер. 
– Я стараюсь не отступать от 
оригинала, хотя иногда вижу, что 
пропорции тела не соблюдены. 
Но если художник так нарисовал, 
зачем же мне исправлять?! Они 
мастера, а я простой любитель.

Несмотря на возраст, он не 
перестает работать. В ближай-
ших планах – создание зала не-
мецкой живописи и размещение 
в нем сотни картин, которые до 
сих пор хранятся в запасниках – в 
подвале.

– Хотелось бы, конечно, еще 
Сикстинскую комнату обуст-
роить, которая включала бы 
потолок Сикстинской капеллы, 
«Страшный суд» и «Сикстинс-
кую мадонну», – делится пла-
нами художник. – Да вот беда 

– с отоплением проблема: из 15 
залов отапливаются всего 4, а в 
11 круглый год холод, почти как 
на улице. Разве только ветра 
нет. Картины от этого портятся, 
отсыревают, даже покрыться 
плесенью могут. Вот и прихо-
дится большую часть коллекции 
хранить в рулонах. Не прода- 
вать же.

Пенсионер мечтает пристро-
ить коллекцию в какой-нибудь 
музей, чтобы их увидело боль-
ше людей. Но желающих пока не 
нашлось. Директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского копиист 
приглашал неоднократно в гос-
ти, но тот так и не приехал.

– В чудовском музее Не-
красова есть свободное поме-
щение, места в нем было бы 
достаточно для размещения 
галереи моих копий, – рассуж-
дает художник. – Я руководи-
телям предлагал, но ответа не 
получил. Из краеведческого му-
зея приходили, смотрели, но не 
заинтересовались. Из якутского 
музея звонили, просили, чтобы 
я им картины подарил. Я при-
гласил их посмотреть, но они 
так и не приехали. А у меня даже 
детей нет, передать коллекцию 
по наследству некому.

Потомок
татарских мурз
      
Интересуюсь его не-

обычной фамилией. Кон-
стантин Екшибаров рас-
сказывает.

– Наверное, точнее 
она звучит как Якшиба-
ев. И сейчас встречаются 
люди с такой фамилией. 
Мой род ведь татарских 
кровей. В семье сохра-
нилось предание, что 
мой далекий предок был 
татарской мурзой во 
времена Ивана Грозно-

го. Когда царь одолел Казань, 
часть населения павшего горо-
да бежала в Сибирь. Среди них 
был и мой предок. Он обосно-
вался  в деревне Тунгур, что на 
берегу Оби в Западной Сибири. 
Видимо, в ХУ1 веке состоялось 
и крещение моего рода. Знаю, 
что моего прадеда звали Егор. 
С тех пор потомки татарского 
мурзы уже обустраивались в 
разных районах Сибири и Алтая. 
Мои ближайшие родственники, 
в том числе мать и отец, жили 
в Барнауле. Там я и родился в 
1924 году.

Вместо послесловия
      
За 60 лет работы Константин 

Сергеевич ни разу не пытался 
продать свои полотна, хотя же-
лающих купить или заказать его 
копии было много. Но художник 
даже не интересовался, сколько 
он сможет выручить за картину. 
Не так давно дом несговорчи-
вого копииста даже попытались 
ограбить. Но милиция приеха-
ла вовремя. Правда, задержать 
грабителей так и не смогла.

г. Новгород

Яна ЦВЕТКОВА

Молодой Екшибаров пишет первую 
копию картины
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Рассказ

Я не помню, кто привел меня 
в первый класс – сестра ли, 
брат, мать... Но на всю жизнь 
запомнил красивую, черноволо-
сую, чернобровую, с румянцем 
во всю смуглую щеку учитель-
ницу. Черные, казавшиеся без 
зрачков глаза излучали холод-
ный блеск, хотя яркие алые губы 
всегда были улыбчивы.

Школа – обыкновенная бре-
венчатая изба с двускатной, 
крытой дранкой крышей – вы-
ходила четырьмя окнами на Та-
тарскую (официально так назы-
валась улица, где в основном 
жили татары, поселившиеся 
здесь еще с дореволюционных 
времен).

В небольших школьных се-
нях зимой сушились дрова, там 
же была раздевалка – мы веша-
ли одежду на костыли, вбитые 
в стены. Отсюда же, из сеней, 
топилась большая, в полстены, 
печь.

Огромный школьный двор, 
огороженный жердями, как на 
поскотине, летом зарастал тра-
вой-муравой в дальних углах, 
наводя на нас страх, шумели 
непроходимые заросли бурьяна 
и в рост человека крапива, по 
которым осенью ползали пол-
чища черно-рыжих волосатых 
гусениц.

Возле калитки, сколоченной 
из жердей, метрах в двадцати 
от школы сиротливо прикор-
нула другая избенка – жилище 
сторожихи Махиры-апа. Домик 
этот очень напоминал таежное 
пристанище охотников: поло-
гая крыша, два оконца-бойни-
цы едва пропускали свет, двери 
были настолько низки, что мы, 
дети, свободно доставали рукой 
до верхнего косяка.

Махира-апа мне казалась 
очень пожилой, может, оттого, 
что была худа, молчалива, хму-
ра...

Муж ее, Акрам-абый, напо-
минал сказочных разбойников: 
тяжелая, вразвалку походка, 
могучая сутуловатая спина, ог-
ненно-рыжая борода, такого же 
цвета кустистые брови, длин-
ные, до колена, лопатистые руки 
выделяли его среди всех мужи-
ков... От его старого полушуб-
ка пахло кислой овчиной. Мы, 
пацанва, очень боялись его ры-
жих, из собачьего меха унтов и 
строили разные домыслы. Одни 
говорили, что унты Акрам-абыя 
летом превращались в шикар-
ные ботинки, такие продавали в 
торгсине напротив церкви, где 
за золото можно было купить 
что душе угодно муку-крупчатку, 
конфеты, вплоть до шоколада, 
бархат, китайский шелк... Дру-
гие ребята клялись, будто ви-
дели, как Акрам-абый скользил 
в унтах по глубокому снегу, как 
на лыжах; третьи божились, что 
были очевидцами, когда Акрам-
абый надел унты и сразу же стал 
невидимкой. Тут уж я вступал в 

спор и доказывал, что невидим-
ками становятся только люди, 
имеющие особые шапки-неви-
димки, а унтов-невидимок во 
всем белом свете нет... Но моих 
приятелей невозможно было 
переубедить, ведь они жили 
рядом с Акрам-абыем, а я воз-
ле лесопилки, верстах в двух от 
школы...

И какими бы мы тогда ни 
были выдумщиками, однако 
позже я узнал, что Акрам-абый 
был неуловимым конокрадом 
и никогда не оставлял следов, 
действовал один.

В той татарской школе в 
одной комнате сразу шли уро-
ки четырех классов: по правую 
руку от учительницы сидели 
первоклашки, второй ряд – вто-
роклассники и так далее.

Я сидел в первом ряду на 
предпоследней парте, через 
ряд – в третьем классе – сиде-
ла моя сестра Хамида. Не знаю 
уж как, но, наверно, Амина-апа 
справлялась со своими обязан-
ностями, ведь дети учились и 
переходили из класса в класс. 
Пожалуй, и я бы окончил четыре 
класса татарской школы, а там 
бы выбрал (судьба бы выбрала!) 
стезю непредсказуемую, если 
бы не случай...

Даже спустя многие деся-
тилетия я хорошо помню тот 
драматичный конфликт, проис-
шедший между мною и учитель-
ницей, круто повернувший мою 
жизнь...

Приближался конец первой 
четверти. Морозы стояли трес-
кучие. Окна класса загдыбились 
льдом, с обшарпанных подо-
конников в бутылки по тряпоч-
кам стекала вода, хотя к печке, 
вытертой нашими спинами до 
красных кирпичей, невозможно 
было прикоснуться, настолько 
она была горячей.

В тот день Амина-апа уст-
роила контрольную работу по 
арифметике третьему классу, 
мы, первоклассники, считали 
на разноцветных самодельных 
палочках (у каждого их было по 
сто штук): прибавляли-отнима-
ли, отнимали-прибавляли. И тут 
сестра шепнула: «Сколько будет 
четыре взять семь раз?» Я быс-
тренько разложил семь куч по 
четыре палочки, сосчитал и, на-
верное, от радости громко ска-
зал: «Двадцать восемь». Сестра 
кивнула. Я был на седьмом небе 
от счастья. Ведь впервые в жиз-
ни я выручил сестру!

Но ликовал я преждевремен-
но. Глаза мои еще сияли от бла-
годарного взгляда сестры, счас-
тливая улыбка не успела сойти с 
лица, как что-то тяжелое и тупое 
обожгло голову, подстриженную 
под нулевку.

В классе стало тихо. Я обер-
нулся и увидел в руках учитель-
ницы метровую линейку. И тут 
я догадался, кем был нанесен 
удар. Я вскочил и, с трудом 

сдерживая слезы, 
спросил:

– За что, Амина-
апа? Мне же боль-
но...

– Ты еще сме-
ешь, зимогор, спра-
шивать, за что?

– Ага... – промям-
лил я и, боясь разре-
веться, опустил го- 
лову.

– Больно, гово-
ришь? Не-ет, это не 
больно... Вот сейчас 
будет больно! – И 
она, словно раска-
ленными щипцами, 
ухватила меня за 
правое ухо и крута-
нула так, что класс 
расплылся в много-
цветных красках...

 – Больно? Ска-
жи, больно? – до-
пытывалась Амина-
апа.

Я изловчился и укусил нена-
вистную руку. Учительница ойк-
нула и отпустила ухо. Я же пулей 
выскочил из класса и тут же под-
пер толстенную дверь поленом.

– Открой, зимогор! Выйду 
– хуже будет, – раздался за две-
рью ненавистный мне голос.

«Не выйдешь!» – злорадс-
твовал я, придерживая готовое 
отвалиться, горячее, как пель-
мень, ухо. Отдышался, сел на 
полено и стал думать, что же 
делать дальше. Ухо горело ог-
нем, голова гудела. Я нащупал 
на темени шишку величиной с 
большой палец. А из класса по-
прежнему доносились угрозы 
Амины-апа. Ребята сидели при-
тихшие. И чем больше слала в 
мой адрес угроз учительница, 
тем неотвратимей росло во мне 
желание отомстить ей за боль и 
обиду. Внезапно меня озарила 
мысль: «Ага! Я закрою ставни, а 
ты, злющая мегера, посиди-ка в 
темноте»!

Раздетым я выскочил на мо-
роз, быстренько прикрыл все 
ставни, довольный, вернулся в 
сени. Ох, как же я ликовал, когда 
услышал, что делается в классе. 
Ребята визжали, мяукали, лая-
ли, кричали, смеялись. Амина-
апа призывала класс к порядку 
и время от времени продолжала 
костить меня, всю мою родню и, 
кричала, что вся непокорность у 
меня от русских соседей, сре-
ди которых мы живем... А моя 
тихая, застенчивая сестренка 
стояла по ту сторону двери и, 
всхлипывая, умоляла меня:

– Братик! Открой... Открой, 
Амина-апа тебе ничего не сде-
лает...

– По головке, думаешь, пог-
лажу? – взъелась на сестренку 
учительница. 

«Ты еще угрожать мне? – 
люто подумал я и вдруг решил 
ужесточить свою месть. – Под-
палю школу, тогда посмотрим, 
кто кого!»

Эта мысль так обрадовала 
меня, точно я нашел скатерть-
самобранку. Но где взять спич-
ки? В те времена спички цени-
лись на вес золота, а зажигалок 
вообще не имели. Неожиданно 
пришедшая идея наэлектризо-
вывала меня, пугала и в тоже 
время подталкивала. Я уже ви-
дел горящую дверь и слышал, 
как Амина-апа просит у меня 
прощения и клятвенно говорит, 
что больше никого пальцем не 
тронет...

Я побежал к сторожихе: уж 
у нее-то я раздобуду спички! 
Смахнув голиком с валенок снег, 
я робко вошел в избушку, поздо-
ровался и, негромко, благочес-
тиво сказал:

– Амина-апа просит спи-
чек...

 – Зачем? – перестав прясть 
шерсть, недоуменно оглядела 
меня Махира-апа.

– Не знаю, – пожал я плеча-
ми.

– Спичек не дам – самим не 
хватает... Угли, пожалуй, мож-
но... – И она наполнила совок 
жаркими углями.

Расстояние между школой 
и избушкой я одолел мигом.
Вбежал в сени, торопливо стал 
собирать с пола щепки, драть 
с березовых поленьев бересту. 
Ребята за дверью продолжали 
бесноваться, а моя сестренка, 
как побитая собака, выла под 
дверью и умоляла открыть.

Теперь уж не обращая вни-
мания ни на что, я насыпал воз-
ле порога щепок, снизу подло-
жил бересту, угли и стал дуть 
изо всех сил.

Береста сначала сверну-
лась, потемнела, а потом робко 
вспыхнула. Схватились огонь-
ком смолистые щепки, костер 
завеселел. С каждым языком 
нового пламени я радовался, 
представляя пере-

пуганную Амина-апу, 
когда увидит дымок... 
Однако я недолго на-
слаждался воображе-
нием. Кто-то пинком 
отбросил меня от две-
ри. Я волчком вско-
чил, готовый защитить 
костерик. Но когда я 
встретился с малень-
кими рыжими глазами 
Акрам-абыя, с меня 
моментально слетела 
спесь, будто окунули 
в ледяную прорубь. 
Акрам-абый, не обра-
щая никакого внима-
ния на меня, топтал 
огромными унтищами 
костер и что-то бур-
чал. Я набросил стега-
ный бушлат и, держа в 
руках шапку, выскочил 
из школы.

Больше я в татар-
скую школу не пошел, 
не смотря на старания братьев. 

Наш семейный конфликт 
заметил сосед – дядя Коля Ни-
кифоров, бывший партизан, 
большевик, директор крохот-
ного лесопильного завода. Уз-
нав суть дела, дядя Коля сказал 
братьям:

– За избиение ребенка (меня 
впервые назвали ребенком!) 
учительницу надо бы привлечь 
к ответственности... Но сей-
час важнее, куда его устроить 
учиться.

Сосед долго прикидывал 
разные варианты.

– Поведу-ка я мальца в об-
разцовую школу, – заключил 
дядя Коля.

Школа эта показалась мне 
настоящим дворцом по срав-
нению с моей, откуда я так по-
зорно бежал. Меня поразили 
огромные окна величиной с 
дверь, широкий коридор, кра-
шеные полы, двери с надписью 
«Учительская», «Кабинет дирек-
тора» и семь просторных клас-
сных комнат.

Перешагнув порог школы, 
я дрожал от страха и не выпус-
кал руку дяди Коли из своей 
вспотевшей ладошки. Мне было 
страшно от благочестивого по-
рядка, хорошо одетых, аккурат-
ных ребят и множества портре-
тов на стенах.

Дядя Коля выдал меня за 
дальнего родственника и шеп-
нул, чтобы я не дрейфил. В каби-
нете директора (это оказалась 
высокая женщина!) все время 
говорил дядя Коля. Если даже 
меня спрашивали, я молчал. 
Когда уже дядя Коля обо всем 
договорился, директор вдруг 
сунула мне газету и попроси-
ла прочитать заголовок. Потея, 
еще сильнее сжимая ладонь 
дяди Коли, я прочитал по сло-
гам: «Вос-точ-но-Си-бир-ская 
правда». Потом прочитал еще 
несколько заголовков. Буквы 

были мельче и читал я хуже.
Но когда дело дошло до 

арифметики, то тут уж я по-
чувствовал себя как пескарь в 
воде...

На углу улицы Кирова дядя 
Коля завел меня в книжный 
магазин, маленькое, готовое 
вот-вот развалиться строение, 
очень напоминавшее татарс-
кую школу, и купил мне «Крас-
ную книгу», деревянный пенал, 
грифель с доской, три тетради 
в косую линейку с портретом ка-
кого-то кудрявого толстогубого 
мальчика на обложке.

– Знаешь, кто это? – спро-
сил он.

– Не-е-е...
– Пушкин... – благоговейно 

сказал дядя Коля.
– А-а-а! – протянул я.
– Прочитай-ка, что тут напи-

сано.
Пыхтя и сопя, собрав все 

свое умение, чтобы не ударить 

лицом в грязь перед хозяйкой 
книжной лавки, я по слогам 
громко прочитал:

У лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том.
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

– Нравится? – спросила 
улыбчиво тетя.

– Ага! – ответил я, хотя и не 
знал, что такое «у лукоморья».

 – Вот видишь! Он написал 
– ПУШКИН! – сказал дядя Коля.

– Ну-у-у? – поразился я и 
снова стал разглядывать пор-
трет кудрявого мальчика. – Он 
написал? – все больше пора-
жался я. – Дядя Коля, он же па-
цан!

– Какой пацан! Это Пушкин! 
Понимаешь?!

 По дороге домой я еще не-
сколько раз переспросил со-
седа, правда ли, что этот маль-
чишка так здорово написал. Где 
он живет и сколько ему лет? И 
когда дядя Коля рассказал, что 
Пушкина застрелили... я не по-
верил.

– За что? – крикнул я и ткнул-
ся лицом в колючее драповое 
пальто соседа.

– Ну, будет... Он написал 
столько сказок, книг, что тебе, 
сосед, хватит читать на всю 
жизнь... Только учись хорошо, 
«родственник», не подведи. Вы-
три слезы. Будь мужиком...

– Ладно, – шмыгал носом я, 
и мне было очень-очень жалко 
кудрявого мальчика, которого 
застрелили злые люди...

Видно, русский язык и стал 
для меня родным в те счастли-
вые минуты. Уже возле дома 
дядя Коля обнял за плечо и уп-
рекнул:

– Эх ты – поджигатель! А если 
б и вправду запалил школу? – он 
заглянул мне в лицо. – Подумай, 
что наделал бы!

Ямиль Мустафин встретил свое 
80–летие в расцвете творческих сил. Хотя 
за годы литературной работы им сделано 
немало. Его книги рассказов и повестей, 
такие, как «Голубая лошадь», «Суровое 
детство», «Шайтан», «Живая запятая» пе-
реиздавались неоднажды и большими ти-
ражами, как в России, так и за ее предела-
ми на разных языках мира, и с интересом 
встречаются читателями. У Я. Мустафина 
нет своего замкнутого круга читателей. Его 
читатель вырастает с каждым новым поко-
лением. Это самая большая награда для 
писателя, это критерий настоящего талан-
та, его востребованность. Я.Мустафин не 
обделен официальными литературными 
наградами, он награжден орденами и ме-
далями. Но он более всего гордится зва-
нием Почетного гражданина г. Тайшета. Он 
строил  и развивал этот город. Построить 
город, как и написать настоящую книгу, 
дано далеко не каждому. Редакция газеты 
«Татарский мир» поздравляет писателя с 
юбилеем и желает новых успехов!

Ямиль МУСТАФИН
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от 
вас зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они ста-
нут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к другу), 
она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не бла-
годарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не нападет (не поступит) внезапно. 

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      
Лесть не допустима, разве что в отношении родителей и спра-

ведливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Каждый раб Божий, что причиняет зло соседу, не увидит Рая.

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто трудос-
пособен.

Ни у одного из вас вера не будет считаться совершенной, пока 
не очистите язык (от сквернословия).

Ни один ученый (богоугодный) не довольствуется своими зна-
ниями пока не дойдет до Рая.

      
Ищи знания от колыбели до могилы.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых 
недопустимо.

      
Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговременно 
послали.

Не злословьте (втайне) в отношении мусульман и не ищите их 
пороки.

Ни одного доброго дела не считай малым.

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

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

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

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Божья Религия — проста и доступна.

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

Мудрость прибавляет славу.

Наилучшей из доброт является хороший нрав.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

 Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Примирите людей, пусть даже неправдой.

Ищите долю из тайников земли.

Подаяния не становятся причиной уменьшения имущества.
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МЫ – БУЛГАРЫ

Мы – булгары, идем из тьмы веков,

Мы чтим преданья мудрых стариков,

История темна, – закон таков,

Но предрассудки тяжелей оков.

Мы – булгары, наш дом – Итиль-река,

Здесь возвела строения рука,

Здесь города наполнили купцы,

И весть о роде разнесли гонцы.

Мы – булгары, болгары нам родня,

Лишь на Балканах расседлал коня

Один из братьев, мудрый хан, боец,

Он покорил другой земли конец.

Две веры: православье и ислам

Достались, разделенным горем, нам,

Культуры две, два древа бытия, –

О том гласит история моя.

Мы – булгары, славяне нам друзья,

Без друга в битве одолеть нельзя,

Кровавый бой, жестокий смертный бой

Навеки породнил одной судьбой.

Мы помним: лавой хлынула орда,

Сжигая, разоряя города,

Украв историю народа, словно клад,

Все заслонил от мира дым утрат.

А после Булгар в Русь вошла орда,

Плясала рыжим пламенем беда.

Исчезли Булгары, как будто без следа,

Но маленький народ хранит его звезда.

Мы – булгары, на Волге – наш оплот,

Казань – столица светлая цветет,

Мы шли сквозь годы, сохранив союз

С великой Русью – это братство уз.

Отныне, – навсегда народам правду знать,

Историю не поворотишь вспять!

Мы – булгары, и нету горячей

Великой дружбы пламенных лучей!

САГА ДРЕВНИХ БУЛГАР
(По поводу фильма Булата Мансурова)

Ты прав, мой друг, Итиль-река

Течет, как сказы, сквозь века,

Стоят мечети, города,

Татарская горит звезда!

Сияют истины лучи,

Хранятся мудрости ключи.

*  *  *

Пятница. В окне Венера, –

Нынче козыри твои,

Без любви пустеет вера,

Стынет сердце без любви.

Ах, любовь, желанны чары

И восторженность твоя,

Пусть огонь танцует чардош

На просторах бытия.

Обниму тебя, целуя,

Молодую, как вода,

Аллилуя, аллилуя,

Будь со мною навсегда.

*  *  *

Вдоль берега по пляжу

Гуляет ветерок,

И девочки так важно

Ложатся на песок,

Который золотится,

Как будто их тела,

Вот чайка – чудо–птица

Добычу с вод взяла.

Я наблюдаю это,

Дыханье затая,

Так улетает лето,

Как молодость моя,

Так улетают годы –

За годом год – замри,

Так утекают воды

И царствуют цари.

И, если я бессмертен,

Как воздух и вода,

Прошу тебя, – поверь мне,

Приди скорей сюда,

Как смертник заклинаю

И требую, моля,

Приди скорей, родная,

Приди, любовь моя.

*  *  *

Ты стала моею сегодня,

Ты стала моей навсегда,

Ты вроде легка и свободна,

Как чистая в небе звезда.

Люблю твое тонкое тело

И душу твою, как звезду,

Целую тебя неумело,

К вершине незримой веду.

Царевна моя золотая,

Царица моя навсегда,

С тобой в небеса улетаю

И вновь возвращаюсь сюда, –

На грешную, скорбную землю,

Где ты – украшенье и цвет,

И ты мне с улыбкою внемлешь,

И счастья лучистее нет.

*  *  *

Я дожил до юбилея,

О, Аллах, мне – пятьдесят!

Ни о чём я не жалею,

Нет, увы, пути назад.

Не имею за душою

Ни угла и ни гроша,

Не хвалюсь семьей большою,

Жил, блуждая и греша.

В сердце я служил Аллаху,

Верил в истинность махди,

Пусть пойдет все в мире прахом,

Рай для верных впереди!

 

РАФХАТ САБИРОВ
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Однажды, выйдя из подъез-
да современного многоэтаж-
ного дома, я вдруг увидела 
перед собой натянутую верев-
ку, которую держали старушки, 
расположившиеся на скамей-
ках по обе стороны от входа.

– Это что, – спросила я, 
– всех впускать и никого не 
выпускать или наоборот?

– Ты проходи, – смеясь, 
опустили веревку старушки. – 
Жениха ждём. Выкуп за невес-
ту брать будем.

Я остановилась неподале-
ку – любопытно было. Почти 
тут же подъехало несколько 
машин, украшенных свадебны-
ми ленточками. Жених с друзь-
ями поспешили к дверям, но 
натянутая веревка преградила 
им путь.

– Выкуп! – потребовали ста-
рушки. – Выкуп! Как положено! 
По русскому обычаю.

Парни заспорили было, но 
не обижать же бабушек в такой 
день, и им принесли коробку 
конфет. Веревку убрали.

А я вспомнила, что обы-
чай получать выкуп за невес-
ту известен ещё со времен 
Геродота, который упоминает 
о его существовании в древней 
Иллирии: девушки в сопровож-
дении родителей приходили в 
определенное место, и туда же 
собирались юноши и мужчины, 
где покупали ( выкупали) при-
глянувшихся девиц. Но отку-
да пришел обычай преграж-
дать дорогу жениху натянутой 
веревкой, мне было неизвес-
тно, хотя обычай этот и сегод-
ня можно встретить в России, 
и, в частности, в Касимове с 
окрестными поселениями.

Однако вскоре мне случай-
но попалась статья историка 
Н.И. Веселовского « Пережитки 
некоторых татарских обычаев у 
русских» (1912 г. издания), где 
открылось много интересного.

Оказывается, у киргиз–
казаков ( надо понимать, кир-
гиз–кайсаков), когда вели 
жениха в кибитку отца невесты, 
что называлось « бусага–атта-
су» – перешагнуть порог, то 
на дороге делали различные 

препятствия, в том числе бро-
сали джеле ( аркан для при-
вязывания жеребят во время 
дойки кобылиц), а перед 
самым порогом шатра лежала 
старуха, притворившаяся мер-
твой. Это называлось « кем-
пыр–ульды» – старуха умерла. 
Перешагивать через мертвое 
тело запрещалось, и жених 
должен был каким–нибудь 
подарком заставить старуху 
подняться и уступить дорогу.

По представлениям кир-
гиз–кайсаков счастье и бла-
гополучие текут в шатер, как 
река, и полноводным потоком 
через порог вливаются в жили-
ще. Потревожив порог, можно 
прервать этот поток, и тогда 
счастье потечет мимо.

Известно, что в 1600 году 
Борис Годунов посадил на 
Касимовское царство сына 
киргиз–кайсацкого царе-
вича Ондан–Султана Ураз–
Мухаммеда, убитого в 1610 
году Лжедмитрием II и похо-
роненного на Старопосадском 
татарском кладбище в 
Касимове. С царем, как пра-
вило, приходили и его сопле-
менники, и обычай с веревкой 
скорее всего был перенят рус-
скими от киргиз–кайсаков.

Но ещё задолго до этого 
времени у монголов и татар 
порог шатра имел мистичес-
кое значение. Ступать на порог 
не дозволялось никому. Даже 
за нечаянное касание порога 
ханского шатра была положена 
смертная казнь. У входа всег-
да стояли гиганты–стражники, 
которые внимательно следили 
за всеми, кто входил и выхо-
дил из шатра.

Об этом обычае упоми-
нает Жан Плано–Карпини, 
францисканский монах, по 
поручению папы Иннокентия I 
посетивший Монголию в 1245 
году. А с одним из спутников 
Вилли Рубрука, тоже францис-
канского монаха, бывшего в 
Монголии в 1254 году в качес-
тве посланника французского 
короля Людовика IX Святого, 
произошел неприятнейший 
казус, едва не закончившийся 

трагедией. Рубрук пишет, что 
после посещения хана Мунке 
один из его товарищей при 
выходе, пятясь задом, так как 
поворачиваться к хану спиной 
было нельзя, кланяясь, спот-
кнулся о порог, и тут же был 
схвачен стражей. И его сразу 
повели к Булгаю, старше-
му судье хана. Можно понять 
весь ужас, который испытал 
молящий о прощении европе-
ец. За его проступок полага-
лась смертная казнь, причем 
провинившегося протаскива-
ли через специально вырытое 
отверстие под стеной шатра и 
тут же убивали. Кстати, точно 
такая же казнь применялась 
и для тех, кто, будучи у хана 
в гостях, ненароком подавит-
ся куском мяса. Но спутника 
Рубрука, как иностранца, хан 
Мунке всё–таки помиловал. 
Однако после этого ему не 
позволялось входить в дома 
хана.

Казалось бы, что такие 
строгие правила говорят о 
монгольском происхождении 
культового значения порога, но 
это не так. Сами монголы пере-
няли эти верования от китай-
цев. В древнейших китайских 
книгах встречается объясне-
ние значения порога. Китайцы 
считали, что порог является 
жилищем бога Ту–шэнь, бога 
земли, и потому любое при-
косновение к нему является 
оскорблением божества, суля-
щее бедствие всему дому.

При строительстве жилища 
китайцы в качестве ублаже-
ния божества закапывали под 
порог глиняную чашу с жерт-
вой, на дне которой рисовали 
иероглиф – знак «фу» – счас-
тье. Само же слово порог 
состояло из двух соединенных 
знаков: «мынь» – дверь и «хо» 
– оросительный канал.

В ранних русских летописях 
нет никакого, кроме обычного, 
значения порога. Так, порог 
упоминается в Новгородской 
первой летописи младшего 
извода под 1071 годом, где 
говорится: «Новгородцы же 
сидяще на празе (пороге) тоя 

храмин…» То–есть новгород-
цы спокойно сидели на поро-
ге церкви. Значит, до татар у 
русичей никакого почтения к 
порогам не было. Но с появле-
нием татар, когда русские кня-
зья вынуждены были ходить в 
Орду за ярлыками и жить по 
монгольским законам, прави-
ло порога пришло и на Русь 
в народ и со временем стало 
восприниматься как своё, род-
ное. И, очевидно, угрожающее 
словосочетание « на пороге 
смерти» тоже происходит от 
времен завоевания Руси мон-
голами.

Множество предостереже-
ний и примет образовалось 
в русском языке, связанных 
с порогом: не здороваться и 
не прощаться через порог; не 
стоять, не разговаривать на 
пороге; через порог ничего 
не принимать – будет ссора; 
купцам в лавке нельзя сто-
ять на пороге – покупателей 
отвадишь. За порог ни ногой! 
– выражение это наверняка 
вначале означало запрещение 
его касания.

Не так давно невесте на 
второй день свадьбы дава-
ли в руки веник и предлагали 
подмести пол. А гости кида-
ли деньги, и она должна была 
начинать мести от порога. 
Небогатая женщина из гостей 
отбирала у молодой веник и 
учила мести пол к порогу, соб-
ранные же при этом деньги 
оставляла себе. Видимо, 
несколько иносказаний было в 
этой инсценировке: и поучение 
молодой жены, и помощь бед-
ной семье, и желание невесте 
прижиться, не покинуть порог 
обретенного дома.

Меняются времена – меня-
ются обычаи. Выражение «мир 
тесен» как нельзя более подхо-
дит к нынешнему человеческо-
му обществу, в котором люди 
разных народов перенимают 
друг у друга обычаи, культуру, 
одежду, кулинарию. И хорошо. 
Лишь бы к добру всё это было.

г. Касимово 

У порога

Народные традиции

Фаина ИГНАТЬЕВА


