
Мне кажется, была Луна когда-то
ромашкою, цветущей во Вселенной.
Повадилась тогда Земля гадать
и лепестки, гадая, обрывать – 
в жестокости
любовь была повинна:

не любит…
любит…
нет, не любит…
любит…
Так и осталась только сердцевина – 
и помним мы Луну такой
от века.

А чья любовь нужна была Земле?
И чьей взаимности она хотела?
Не человечества?
Не человека?

                                     
                                         Перевод Л.Григорьевой
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Ренат ХАРИС



 С Новым годом!
Именно этими традиционными словами 

поздравления от имени редакционного со-
вета и коллектива редакции я обращаюсь к 
тебе, дорогой читатель! Горячо желаю, чтобы 
наступивший год стал по настоящему доб-
рым и счастливым для тебя, твоей семьи, 
для близких и друзей, словом, для всех нас 
– россиян.

Третий год наша газета «Татарский мир» 
выходит в новом формате, как по содер-
жанию, так и по дизайну. Когда готовились 
первые номера, редакция, конечно, волно-
валась: найдем ли мы свое место среди со-
тен газет и журналов, адресованных, прежде 
всего татарскому читателю, сумеем ли про-
биться к его сердцу?! Минувшее время пока-
зало, что газета начала завоевывать сердца 
читателей, круг которых год от года расши-
ряется. Не проходит и дня, чтобы в редакции 
не раздался звонок – где можно приобрести 
газету «Татарский мир»? И здесь мы должны 
объясниться с тобой, читатель.

Учредитель газеты – Некоммерческое 
партнерство содействия развитию инсти-
тутов гражданского общества «Ватаным», 
президент общества – всемирно известный 
кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин. 
Члены «Ватаным» и редакционного совета 
газеты определили концепцию своего изда-
ния: ее главная составляющая – просвети-
тельская направленность. Цель газеты – зна-
комить читателя с многообразным и ярким 
татарским миром, динамично развивающим-
ся и имеющим многовековую историю. Этот 
мир не замыкается в себе самом, а органич-
но и плодотворно взаимодействует с други-
ми мирами культуры, науки и искусства, со-
зданными разными народами планеты. Не 
случайно, например, появление в газете руб-
рик «Тюркское пространство», «Образование 
без границ» и другие. Мы постоянно расска-
зываем читателям о выдающихся людях та-
тарского народа, о непростых судьбах наших 
современников, о звездах искусства и спор-
та. Радует и то, что нас читают и за рубежом, 
не только в странах СНГ, но и в европейских, 
а также в Австралии, США, Китае, Турции и 
т.д. Они не только читают газету, но и пишут 
о себе, даже перепечатывают с разрешения 
редакции понравившиеся материалы. 

Просветительский характер издания, ес-
тественно, исключает всякую возможность 
использовать газету в коммерческих целях. 
Как заметил читатель, на страницах нашего 
издания не публикуются материалы реклам-
ного характера. В минувшие годы газета в 
основном распространялась бесплатно. Од-
нако такое преимущество имеет свои нега-
тивные последствия, а именно: читатель по-
лучает газету не регулярно, а от случая к слу-
чаю, когда окажется в то время и в том месте, 
куда газета поступила. И возникает парадокс 
– бесплатная газета далеко не всегда до-
ступна читателю. Поэтому многие читатели 
просят нас организовать адресную доставку 
газеты через систему «Пресса России». Ре-
дакция пошла навстречу этим пожеланиям 
и с этого года читатель, где бы он не жил, 
имеет возможность подписаться на «Татар-
ский мир» в любом почтовом отделении, где 
в обязательном порядке имеется подписной 
каталог «Пресса России». В цену подписки 
заложена стоимость только почтовых услуг. 
Вместе с тем редакция ни в коем случае не 
отказывается от творческого содружества с 
национально-культурными автономиями та-
тар в регионах страны, образовательными 
учреждениям, сельскими школами и домами 
культуры. Надеемся, такое сочетание спо-
собов взаимодействия с читателями газеты 
окажется более эффективным.

  Наш неизменный критерий оценки ра-
боты - мнение читателя. Редакция и в новом 
году будет с нетерпением ждать и знако-
миться с читательской почтой. Пиши нам, до-
рогой читатель! Предлагай темы публикаций! 
Делись с редакцией обо всем, что радует и 
волнует тебя в этой жизни! Мы с удовольс-
твием предоставим тебе страницы газеты, 
разработаем темы, предложенные тобой.

До новых встреч на страницах фе-
деральной просветительской газеты 
«Татарский мир»! Мира и добра вам и 
вашим семьям в Новом году!

Ринат Мухамадиев

2
 Хроника месяца

Недавно только был он у нас в 
редакции газеты и дал большое 
интервью, обстоятельно и с удо-
вольствием отвечал на все воп-
росы сотрудников  «Татарского 
мира», рассказал о своей семье, 
о планах на будущее. (Материал 
опубликован в № 7 за 2007 год.)

И вот радостное событие на 
нашей улице –  «Американец Гата 
Камский выиграл Кубок мира» 
- пишут и сообщают, чуть ли не 
в один голос, газеты и инфор-
мационные агентства стран и 
континентов. Ну и что если «аме-
риканец»… Мы то знаем, что он 
родом из России, здесь вырос и 
стал шахматистом и по сей день 
безгранично любит свою Роди-
ну. Поэтому радуемся за него и 
поздравляем нашего земляка 

Гатауллу Рустамовича Сабирова-
Камского с этим выдающимся 
успехом. Гата совершил неверо-
ятное: после добровольно-вы-
нужденного 10-летнего ухода 
из шахмат вернулся и совершил 
подвиг. Вернулся не только к под-
ножию шахматного Олимпа, но с 
ходу сумел подняться чуть ли не 
на самую ее вершину. Он выиграл 
самое массовое и авторитетное 
кубковое соревнование, в кото-
ром участвовало немного-нема-
ло ровно128 лучших гроссмейс-
теров мира.  

«В следующем году мне пред-
стоит провести финальный матч 
претендентов за шахматную ко-
рону с экс-чемпионом мира Ве-
селином Топаловым. Топалов – 
сильный шахматист, и матч с ним 
будет очень тяжелым. Надо будет 
серьезно готовиться, - сказал Га-
таулла  во время нашей встречи. 
– Победитель поединка сразится 
за звание чемпиона мира либо с 
Виши Анандом, либо с Владими-
ром Крамником, которые  сыгра-
ют матч из 12 партий».

Еще раз, дорогой Гатаулла, 
прими наши поздравления, но-
вых творческих успехов, новых 
побед тебе в Новом году!

Уважаемая редакция газеты «Татарский 
мир»!

Пишет Вам директор Новобелогорской об-
щеобразовательной школы Сорочинского района 
Оренбургской области.

Хочу выразить слова благодарности за Вашу 
газету. Большое спасибо.

Желаю Вам и Вашей газете дальнейшего 
процветания. Надеюсь на наше дальнейшее со-
трудничество, которое поможет нам побольше 
узнать о своем народе.

В № 3 (6278) 2007 года я прочитала ста-
тью Альты Махмутовой «Выпускница Сорбон-
ны», которая меня заинтересовала. У меня 
тоже есть материал о человеке, который учился 
там же. Он наш земляк – Габделбарый Габ-
дуллович Батталов (1883–1969).

Наше село татарское. Население составля-
ет около 500 человек. Оно в районе единствен-
ное. Мы стараемся сохранить традиции своего 
народа. В селе созданы 2 фольклорные группы: 
старшая «Дулкын» – ее посещают взрослые 
– и «Чишмэ» – группа, состоящая из учеников 
школы. Она существует 6 лет, ей руководит 
учитель школы, которая ведет уроки родного 
(татарского) языка, Латыпова Раиля Фа-
тыховна.

А теперь немного о школе...
В школе сегодня всего 53 ученика. Это озна-

чает, что село вымирает. Я думаю, что даль-
нейшее существование села зависит от стату-
са школы, то есть школа должна быть средней. 
Если будет существовать школа, то и село бу-
дет жить. А что зависит от нас, учителей, мы 
делаем все для сохранения национальных тра-
диций: при школе существует музей, где хра-
нятся предметы быта, сведения об участниках 
войн, ветеранах войны и труда, выпускниках 
школы. В состав фольклорных групп входят в 
основном учителя школы и ученики. Мы прини-
маем активное участие во всех национальных 
праздниках и являемся их организаторами. И 
все жители села за то, чтобы село продолжало 
жить.

Нам кажется, если бы школе присвоили имя 
нашего земляка – Г. Баттала, то статус 
школы сохранился бы. Надеемся, что Вы нам 
поможете в этом важном деле.

С уважением,
Рашида Шайхиевна БАКИРОВА

Указом Президента 
Республики Татарс-
тан за значительный 
вклад в развитие гу-
манитарных наук, за 
научные труды «Ис-
тория духовной куль-
туры тюрко-татар» 
(на татарском языке) 
и «Очерк истории ду-
ховной культуры пред-
ков татарского народа 
(Истоки, становле-
ние, развитие)» (на 
русском языке) Дав-
летшину Гамирзяну 
М и р г а з и я н о в и ч у , 
доктору историчес-

ких наук, профессору 
Татарского государс-
твенного гуманитар-
но-педагогического 
университета присуж-
дена Государственная 
премия Республики 
Татарстан 2007 года 
в области науки и 
техники и присвоено 
звание “Лауреат Госу-
дарственной премии 
Республики Татарстан 
в области науки и тех-
ники”.

От имени членов 
НКП «Ватаным» и 
коллектива редак-
ции Федеральной 
просветительской 
газеты «Татарский 
мир» мы искренно 
поздравляем чле-
на редакционного 
совета газеты и ее 
постоянного автора 
Гамирзяна Давлет-
шина с высокой на-
градой.

С 12 по 16 декабря 2007 г. 
в Татарском государственном 
академическом театре оперы и 
балета имени М.Джалиля  про-
ходил IV съезд Всемирного кон-
гресса татар.

В работе форума приняли 
участие около 1000 делегатов 
и гостей со всего мира. Съезд 
открыл Председатель Госсове-
та РТ Фарид Мухаметшин. Пе-
ред делегатами и гостями вы-
ступил Президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев. 
По словам президента, Все-
мирный конгресс татар «один 
из самых успешных проектов» 
в истории татарского народа. 
В своей речи Президент Татар-

стана затронул тему  единства 
татарского народа, вне зави-
симости от вероисповедания и 
места проживания, подчеркнул 
необходимость сохранения ре-
гионального компонента в госу-
дарственных образовательных 
программах и т.д. После вы-
ступления М. Шаймиев вручил 
государственные награды вид-
ным общественным деятелям 
из различных регионов России 
и зарубежных стран.

Доклад о деятельности ВКТ 
между съездами сделал пред-
седатель исполкома Конгрес-
са Р.З.Закиров. Перед соб-
равшимися выступили также 
председатель РТНКА г. Москвы 
Р.С.Акчурин, председатель та-
тарской общины Финляндии 
«Исламия» Окан Дахер, пред-
седатель ФНКАТ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ  4 созыва 
И.И.Гильмутдинов, профессор 
Висконсинского университета 
США Юлай Шамильоглу и дру-
гие. В ходе международного 
татарского форума состоялись 
круглые столы, секционные за-
седания съезда, посвященные 
торгово-экономическому со-
трудничеству, развитию науки, 
культуры и образования. 

В Параньгинском районе Республики Марий Эл в здании Ку-
янковской средней школы состоялся заключительный этап Рес-
публиканского фестиваля современных театров малых форм на 
татарском языке.

В ней приняли участие победители районных отборочных ту-
ров: отдельные исполнители, любительские театры, театры ми-
ниатюр из Куприяновской средней школы, Портянурского СДК, 
Альмаметовской, Тат. Чадроялский СДК Моркинского района и 
т.д. Фестиваль прошел под девизом «Народ глаголет истину».

Целями и задачами фестиваля являются:
– развитие профессионального и самодеятельного творчест-

ва татарской молодежи;
– пропаганда национальной культуры и традиций;
– развитие жанров народного творчества.
Организаторами фестиваля являются Министерство культу-

ры, печати и по делам национальностей по РМЭ, ГУК РМЭ «Рес-
публиканский центр татарской культуры».

Рамай ЮЛДАШЕВ

Вопросы, затронутые в письме читателя, очень 
актуальны. Редакция направляет их в соответству-
ющие инстанции. Надеемся, что эти вопросы не 
остануться без внимания.



Панорама общественной 
жизни Подмосковья в демокра-
тические девяностые годы про-
шлого века ярко обогатилась 
деятельностью возникавших 
национальных объединений. 
Благодаря им у представителей 
любого этноса появилась воз-
можность удовлетворять свои 
образовательные, культурные 
и религиозные потребности. 
По инициативе национальных 
общин стали создаваться худо-
жественные коллективы, теат-
ры, музыкальные ансамбли, 
образовательные учреждения 
и многое другое.

Восемь лет назад на волне 
возрождения татарской культу-
ры в московском регионе была 
создана Региональная нацио-
нально-культурная автономия 
татар Московской области. У 
ее истоков стояли энтузиасты, 
истинные дети родного наро-
да. Основателем новой обще-
ственной организации стал 
известный в татарских кругах 
руководитель «Татросинвест» 
Сафаргалиев Ильшат 
Мирзагитович. Он с первых 
шагов жизнедеятельности 
РТНКА МО много сил и времени 
уделял тому, чтобы эта обще-
ственная организация стала 
эффективным пропагандистом 
и двигателем национальной 
культуры, действенным инстру-
ментом сближения и дружбы 
народов Подмосковья. В своих 
устремлениях и начинаниях он 
находил полную поддержку со 
стороны Духовного управления 
мусульман европейского реги-
она (ДУМЕР).

Сегодня на огромной тер-
ритории Московской области, 
где проживают более 7 млн 
человек, и из них татар около 
53 тысяч, созданы 16 местных 
национально-культурных авто-
номий (МТНКА), они действу-
ют в таких крупных районах, 
как Одинцовский, Орехово-
Зуевский, Пушкинский, 
Сергиево-Посадский и др., а 
также городах Электросталь, 
Дубна, Подольск, Королев, 
Лыткарино, Химки и др. В осно-
ву деятельности местных авто-
номий положена работа в сфере 
культуры, образования, спорта. 
Наиболее яркие достижения 
нашей автономии за минувшие 
годы самоотверженной рабо-
ты активистов НКА, их руко-
водителей, Совета РТНКА МО 
стали не только вехами станов-
ления организации, но и вне-
сли большой вклад в духовную 
жизнь Подмосковья. Его жите-
лям полюбился искрометный 
татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй». Он уже утвердился 
в статусе праздника областно-
го уровня и с большим успехом 
прошел в городах Орехово-
Зуево (2001-2002), Пушкино 
(2003), Щелково (2004), 
Балашихе (2005), Одинцове 
(2006), Дубне (2007). Эстафета 
продолжается, и символ под-
московного сабантуя – летящий 
в стремительном беге конь – 
передается из района в район. 
В 2008 году сабантуй состоится 
в г. Домодедове. Став доброй 
традицией жизни Подмосковья, 
наш национальный празд-
ник укрепляет узы дружбы и 
мира. Организационная рабо-
та проводится силами Совета 
Областной автономии МО 
и местных администраций. 
Действенную поддержку пос-
тоянно оказывают областные 
Министерства культуры и тер-
риториальных образований, 
Федерация России по борьбе 
на поясах. Неоценимо учас-
тие в мероприятиях сабантуя и 
Республики Татарстан, откуда 
ежегодно приезжают делега-
ции со своей культурной про-
граммой.

В год 60-летия Великой 
Победы активисты районных 
НКА горячо поздравили своих 
земляков, героев войны. Надо 
здесь сказать, что наши вете-
раны окружены заботой и 
вниманием не только в празд-
ничные, знаменательные юби-
леи, но и повседневно. Это 
особенность наших татарских 
районных автономий и мусуль-
манских общин. Не менее 

торжественно был отмечен 
1000-летний юбилей родной 
Казани в масштабе области. 
Центральным событием стал 
фестиваль «Дубна поздравля-
ет Казань».

Широкий резонанс имеет 
на подмосковной земле 
также Фестиваль учащих-
ся музыкальных школ и школ 
искусств «Музыкальное твор-
чество татарского народа – 
Подмосковью». Он проводится 
уже на протяжении нескольких 
лет и музыкальные школы ждут 
с нетерпением очередных фес-
тивалей. В наступающем году 
он будет проводиться в городе 
Наро-Фоминске.

Популярны в области 
и выращенные собствен-
ными силами НКА татарс-
кие ансамбли «Йолдыз-ай» 
(г.Электросталь), «Татарские 
напевы» (г.Подольск). РТНКА 
МО стояла и у истоков ныне 
уже самостоятельной и извес-
тной за пределами москов-

ского региона Союза тата-
ро-башкирских художников 
«Рассам». Активисты автоно-
мии устраивают коллектив-
ные и персональные выставки 
художников, так последняя из 
них состоялась в г.Дубне, где 
были выставлены произведе-
ния мастера кисти Ильдара 
Мустафина во время праздно-
вания сабантуя.

Успешно воплощается в 
жизнь инициатива областной 
автономии, связанная с откры-
тием Дома дружбы народов. В 
результате усилий НКА татар 
Пушкинского района ( пред-
седатель Хамдия Рамаева) 
и при активной поддержке 
администрации района такой 
Дом был создан в 2002 году 
в г.Пушкино. Без искреннего 
взаимного интереса к духовной 
культуре наций, живущих бок о 
бок в этом регионе, открытие 
такого центра дружбы народов 
было бы невозможно. Ныне его 
двери широко распахнуты для 
всех, кто желает жить в мире и 
согласии, кто стремится узнать 
образ жизни и культуру дру-
гого народа. Татарский куль-
турный центр также открыт в г. 
Электросталь.

Много делается активиста-
ми РТНКА МО в сфере образо-
вания. При местных автономи-
ях уже плодотворно действуют 
Культурно-образовательные 
центры (КОЦ) для обучения 
детей и взрослых родному 
языку, познанию истории и куль-
туры татарского народа. Эти 
центры работают в Пушкино, 
Орехово-Зуеве, Электростали, 
Щелкове. Для учащихся 
КОЦ ежегодно проводятся 
Олимпиады под названием 
«Туган тел». Следует заметить, 

что работа в области образо-
вания одна из труднейших, так 
как наши соотвечественники 
долго были отдалены от истоков 
татарской культуры и образо-
вания. Победитель Олимпиады 
делегируется Областной авто-
номией в Казань для участия 
в межрегиональной олимпиа-
де. Благодаря этому конкурсу 
заметно повышается интерес 
к родному языку у школьной 
молодежи из татарских семей. 

Вместе с РТНКА МО роди-
лась и ее газета «Наши сооте-
чественники – Ватандашлар», 
которая регулярно освещала 
жизнь и проблемы местных 
автономий, рассказывала об 
опыте их работы, интересных 
земляках и не менее интерес-
ных делах и успехах наших 
соотечественников. 

Недавно наша автономия 
выступила с идеей объединения 
татарских предпринимателей. 
Оно уже организационно офор-

млено и приступило к деятель-
ности. Главная цель созданного 
объединения «Берлек» явля-
ется всемерное содействие 
предпринимателям, особенно 
в области малого и среднего 
бизнеса, в осуществлении их 
деловых проектов, а также кон-
кретная поддержка националь-
ной культуры. Союз бизнеса и 
культуры потенциально имеет 
хорошее будущее, ибо несет 
в себе востребованную време-
нем духовную силу. Эту труд-
ную, требующую немалого вре-
мени работу ведет известный 
в татарских кругах предприни-
матель Рашид Невретдинов. 
За прошедшее время десятки 
предпринимателей приняли 
участие в деловых встречах. 
Информацию о деятельнос-
ти и планах «Берлек» плани-
руется размещать на сайте 
«Вerlek.net». Автономия татар 
Подмосковья уделяет большое 
внимание работе с молодежью. 
Известно, именно молодежь 
наследует и передает буду-
щим поколениям все богатс-
тво духовных и исторических 
традиций нашего народа. В 
апреле 2007 года совмест-
но с РТНКА г.Москвы област-
ная автономия провела Форум 
татарской молодежи московс-
кого региона. Это было важное 
мероприятие, имевшее широ-
кий общественный резонанс. В 
ходе Форума были организо-
ваны круглые столы по таким 
тематическим направлениям, 
как «Культура и духовность», 
«Образование», «Спорт», 
«Предпринимательство» и 
другие. Здесь молодые тата-
ры рассказывали о своих про-
блемах, делились планами, 
спорили о том, как бесконф-
ликтно объединять общеграж-
данские интересы и интересы 
национальные, подчеркивали 
значение народной культуры в 
формировании будущего стра-
ны. Несомненно, этот Форум 
оставил свой след в сердцах и 
умах молодых людей, неравно-
душных к собственной и народ-
ной судьбе. На заключительном 
заседании был избран Совет 
Форума татарской молодежи 
Московского региона.

Областная автономия еже-
годно практикует для татар 
Подмосковья экскурсион-
ные поездки на историческую 
Родину – Казань-Булгары.

Они полюбились нашим зем-
лякам, поскольку организованы 
так, что познавательная сторо-
на поездки органично сочета-
ется с активным отдыхом.

Совет автономии система-
тически также организует отдых 
детей из татарских семей, про-
живающих в Подмосковье. 
Школьники регулярно выез-
жают в оздоровительный 
лагерь под Казанью. В этом 
деле нам оказывает помощь 
Министерство образования и 
науки РТ.

Конкретные дела област-
ной автономии, словно ступе-
ни, складываются в крепкую 
высокую лестницу, ведущую 
к вершинам нашего нацио-
нального духа. В этом главный 
смысл существования нашей 
автономии.

За прошедшие годы наша 
автономия установила про-
чные и полезные обще-
ственные связи. Она – член 
Федеральной национально-
культурной автономии татар и 
международной организации 
«Всемирный конгресс татар». 
По предложению РТНКА МО 
создан Координационный 
совет Региональных автоно-
мий ЦФО, который помогает 
развивать связи с татарской 
общественностью в областях 
Центрального федерального 
округа. Ближайшим к нам пар-
тнером, конечно же, является 
Автономия г.Москвы , с кото-
рой мы сотрудничаем доволь-
но тесно. РТНКА МО представ-
лена в Общественной Палате 
Московской области и регу-
лярно участвует в заседаниях 
Палаты. С 2004 года областная 
автономия является коллектив-
ным членом Ассамблеи наро-
дов России.

В своей деятельности мы во 
многом опираемся на помощь 
и поддержку со стороны госу-
дарственных органов. И пре-
жде всего на Полпредство 
Республики Татарстан в Москве. 
Мы благодарны за внимание 
руководству Всемирного кон-
гресса татар, Правительству 
Московской области.

Восьмилетний возраст 
нашей автономии невелик по 
отношению к истории, но факт 
ее существования очень значим 
по своей сути. Он свидетель-
ствует, что подобные объеди-
нения рождены самой жизнью, 
а не по указке сверху, что это 
не воздушные шарики, кото-
рые легко лопаются от первого 
порыва ветра, а мощные ветви 
многовекового древа, имя 
которому родной народ. 

г. Дубна

Фарит Шамилович Мухтасаров 
родом из Татарстана (дер. Кызылярово 
Бавлинского р-на). Окончив школу с зо-
лотой медалью, поступил в Казанский 
авиационный институт, служил в армии, 
демобилизовавшись, был направлен в г. 
Дубну в НИИ авиационной технологии спе-
циалистом по самолетостроению. Здесь 
приобщился к общественной работе, ор-
ганизовал в 1990-х гг. татарско-башкир-
ское объединение «Идель», участвовал в 
становлении национально-культурной ав-
тономии татар Московской области, был 
вице-президентом, а с 2006 года – прези-
дент РТНКА МО. Член Общественной пала-
ты Московской области. Избран делегатом 
IV сьезда Всемирного конгресса татар (Ка-
зань, декабрь 2007). В преддверии этого 
большого события Ф.Мухтасаров расска-
зывает о деятельности РТНКА МО.
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Актуальное интервью

На втором курсе ВГИКа 
22-летнему студенту Булату 
Мансурову студия «Туркмен-
фильм» предложила снять 
кинокартину. И хотя Сергей 
Герасимов, руководитель 
мастерской, посоветовал 
любимому ученику отказать-
ся, Булат ответил, что если 
сейчас он не снимет фильм, 
то дальнейшая учеба поте-
ряет для него смысл. Учи-
телю пришлось смириться с 
упорством студента.

Вернувшись со съемок, 
молодой режиссер показал 
свою первую работу Гераси-
мову. «Хоть в Канны!» – такой 
вердикт вынес великий мас-
тер. И действительно, через 
два года, в 1965 году, фильм 
«Состязание» взял приз в 
номинации «Лучший внекон-
курсный фильм» на между-
народном кинофестивале 
во Франции в Каннах. Таким 
удивительно счастливым об-
разом начался творческий 
путь режиссера и сценариста 
Булата Мансурова, который 
продолжается до сих пор. За 
эти годы им были сняты око-
ло двух десятков художест-
венных фильмов, некоторые 
из которых вошли в золотой 
фонд советского кинематог-
рафа. Однако, как говорит 
сам режиссер, все они были 
движением к самой главной 
его картине – «Саге о древ-
них булгарах». Этот широко-
масштабный проект, начатый 
10 лет назад, практически 
уже завершен – к 70-летнему 
юбилею его создателя.

- Булат Багаутдинович, 
расскажите, как возникла 
идея создания «Саги о древ-
них булгарах».

- Это очень давняя история. 
Я родился в Туркмении, но мои 
предки были родом из Казани. 
Мама окончила медресе, а отец 
– факультет восточных языков 
Казанского университета. …В 
семье очень часто вспоминали 
родину, поэтому у меня еще в 
детстве возник интерес к исто-
рии своего народа. Вспомнив  
родителей, не могу не упомя-
нуть интересный факт: в их мет-
риках в графе национальность 
было написано «булгар» и «бул-
гар кызы». 

Позже я, студент ВГИКа, ра-
ботая над сценарием фильма 
«Чингисхан», случайно в Ленин-
ской библиотеке наткнулся на 
статьи по истории булгар. Про-
читанный материал тронул до 
глубины души: оказывается, до  
революции жителей казанско-
го края называли «булгарами», 
а не «татарами». Я стал искать 
новые источники. Выяснилось, 
что булгары не только отстояли 
свою столицу от войск Чингис-
хана, но и пришли на помощь 
русским в битве с монголами 
на реке Калке. В результате мне 
пришлось переделывать весь 
сценарий о Чингисхане. Вот 
тогда у меня  появилась идея 
снять картину о булгарах, пред-
ках казанских татар. Известно, 
что народ без своей истории не 
выживает, превращается в ста-
до. Поэтому очень важно знать, 
кто и откуда мы, какая культура 
стоит за нашими плечами. Где 
бы я ни работал – в Туркме-
нии или Казахстане, я старал-
ся именно с этой точки зрения 
взглянуть на прошлое народов. 
Так создавались «Состязание», 
«Тризна». 

Общение и работа с Львом 
Гумилевым, академиком Лиха-
чевым, а потом и  известным 
казанским ученым Альфредом 
Халиковым (Халиков позже стал 
консультантом фильма «Сага 
древних булгар») еще больше 
вызывали во мне желание рас-
сказать языком кино правдивую 
историю булгар. 

- Когда же идея, которой 
Вы жили столько лет, стала, 
наконец, реализовываться?    

- Осуществить свою меч-
ту стало возможным только в 
начале 90-х годов. Это время 
было отмечено необыкновен-
ным ростом национального са-
мосознания, интересом к сво-
им традициям, языку, желанием 

сохранять и развивать их. В ре-
зультате этих процессов в 1992 
году на I Всемирном конгрессе 
татар было принято решение 
о создании национального ки-
нематографа, поддержанное 
президентом Минтимером 
Шаймиевым. И мне предложи-
ли возглавить это дело. Помню, 
что были уже выделены деньги 
на строительство в Казани сту-
дии художественных фильмов, 
но при встрече с Минтимером 
Шариповичем я убедил его 
в том, что кинопроизводство 
в республике надо начинать 
с фильмов. Так создавались 
и «Мосфильм», и известные 
американские кинокомпании: 
сначала снимали картину, по-
том получали с нее денежные 
сборы, на которые и строили 
все необходимое. Тогда прези-
дентом было дано «добро» на 
создание первого националь-
ного фильма, и я приступил  к 
написанию сценария, который 
в 1994 году был представлен и 
утвержден под рабочим назва-
нием «Теплые ветры древних 
булгар». Закипела работа, но 
потом все застопорилось из-за 
отсутствия финансирования. 
Оказалось, что средства, вы-
деленные из российского бюд-
жета на съемки, в Татарстане 
ушли…на производство экспе-
риментальной пленки «Кодак». 
Эту неприятную историю, чес-
тно говоря, не хочется вспоми-
нать, но не могу не сказать, что 
она оставила у меня чувство го-
речи и разочарования. 

Более того, понимая, что 
развитие кинематографии не-
возможно без квалифицирован-

ных кадров, я, используя свое 
влияние, способствовал тому, 
чтобы талантливые ребята из 
Татарстана получили образова-
ние во ВГИКе. Однако, вернув-
шись домой, они, к сожалению, 
оказались невостребованными. 
Так светлая задумка о татарс-
ком кино постепенно погасла.

- Однако же Вы продолжи-
ли снимать фильм…

- Да, этим проектом заинте-
ресовались Россия, Казахстан, 
Кыргызстан и Египет, и это дало 
возможность продолжить нача-
тую мной работу. Около десяти 
лет ушло на создание киноэпо-
са «Сага древних булгар». Осо-
бенность этого фильма в том, 
что история булгар рассматри-
вается во взаимоотношениях с 
другими государствами. Любой 
народ живет и развивается в об-
щении с соседними культурами. 
А у булгар были обширные эко-
номические и культурные связи 
со многими странами.

В фильме изображается ог-
ромный период – с V по XIII век, 
поэтому «Сага…» разбита на 
семь частей: «Сказание Ольги 
Святой», «Лествица Владими-
ра Красное Солнышко», «Сага 
о любви дочери Чингисхана», 
«Сага о Волжской Булгарии», 
«Сага о любви Урана и Боя-
ны», «Сага об Аттиле», «Сага о 
Кубрате». Первые части филь-
ма охватывают значительный 
период истории Руси – от 
принятия христианства и до 
становления древнерусского 
государства Киевская Русь. На 
фоне исторических событий 
и баталий проходят и обще-
человеческие темы дружбы и 
предательства, веры и любви. 
Так, например, в фильме о на-
шествии Чингисхана на Азию, 
Кавказ, Русь и Европу лейтмо-

тивной темой проходит светлая 
и трагическая история любви 
дочери Чингисхана и сына эми-
ра Булгарии Булата.

«Сага о Волжской Булгарии» 
– это рассказ об обращении 
булгар в мусульманскую рели-
гию. Здесь же показано и дру-
гое важное событие – заклю-
чение союза между Волжской 
Булгарией и Киевской Русью, 
благодаря которому 200 лет в 
период кровавого средневе-
ковья эти государства могли 
спокойно развиваться. Кстати, 
многие эпизоды этого фильма 
снимались в Каире. Министерс-
тво культуры Египта с большим 
вниманием отнеслось к нашей 
работе: оказало финансовую 
помощь, предоставило в распо-
ряжение студии, костюмы, было 
дано разрешение на съемки в 
старинных мечетях.

Последние три фильма мож-
но объединить идеей – «…не-
льзя убить то, что создано свы-

ше». В «…Атилле» я хотел пока-
зать судьбу предводителя гун-
нов, которого во всех хрестома-
тийных учебниках изображают 
варваром. А ведь с него нача-
лась тюркская цивилизация. Он 
был образован, знал латинский 
язык, строил города. В Венгрии 
ему поставлен памятник. Хан 
Кубрат был племянником Атти-
лы по материнской линии, и ему 
посвящен последний фильм 
трилогии. При Кубрате Великая 
Булгария достигла своего на-
ивысшего расцвета. Он, кстати, 
тоже не был дикарем: получил 
образование в Византии. В Эр-
митаже представлено много эк-
спонатов, свидетельствующих 
о высокой культуре булгар. На 
Дону, Азове и в Крыму сохра-
нились руины булгарских горо-
дов. Трагедия этого государс-
тва связана с тем, что сыновья 
хана Кубрата ослушались отца 
и разошлись в разные стороны 
света. «Сага о любви Урана и 
Бояны» – история любви бул-
гарской девушки и хазарского 
воина, которым суждено было 
стать основателями Волжской 
Булгарии.

- В Вашем фильме снялись 
известные актеры, такие как 
Леонид Куравлев, Александр 
Филиппенко, Донатас Банио-
нис, Юозас Будрайтис, Элина 
Быстрицкая, Арман Асенов. 
Скажите, когда кинокартину 
увидит широкая зрительская 
аудитория?

- Год назад прошла премьера 
первых трех частей («Сказание 
Ольги Святой», «Лествица Вла-
димира Красное Солнышко», 
«Сага о любви дочери Чингис-
хана») в кинотеатрах Москвы. 
А в марте 2008 года они будут  

показаны по Первому каналу 
телевидения. Последние два 
фильма («Сага об Атилле» и 
«Сага о Кубрате»), Алла боер-
са, в марте уже будут оконча-
тельно готовы и  пойдут в ши-
рокий прокат.

- В Казани уже третий год 
подряд проходит фестиваль 
мусульманского кино «Золо-
той минбар». На Ваш взгляд, 
будет ли он способствовать 
развитию  кинематографа в 
Татарстане?

- Это важный фестиваль, 
и хорошо, что он проходит в 
Казани. Я, конечно, сожалею, 
что мою «Сагу о Волжской 
Булгарии» постигла печаль-
ная участь на втором фес-

тивале (ее показали в отсутс-
твии жюри), но я очень рад, что 
«Золотой минбар» набирает 
популярность и открывает но-
вые имена. Думаю, что любое 
культурное событие, связанное 
с известными личностями, ше-
деврами искусства, не может 
не вызывать отклика в обще-
стве. Обязательно появятся 
люди, которые захотят снимать 
кино, играть в кино, вкладывать 
деньги в кино и так далее.

Я не видел работ молодых 
татарстанских режиссеров, по-
этому не могу оценить их. Од-
нако хочу сказать, что не важно, 
как они выступили на этом фес-
тивале, главное на данном эта-
пе то, что появилась молодежь, 
которая уже стала заниматься 
этим важным делом. Сейчас 
важна не победа, а участие в 
этом форуме. 

«Золотой минбар» – это 
один из путей к созданию наци-
онального кино. А это то, о чем 
мечтал с юности.

- А о чем мечтаете в канун 
своего 70-летнего юбилея?

- Желаю, чтобы моим детям, 
которые тоже заняты творчес-
кой деятельностью, повезло 
больше, чем мне. Старший сын  
Мансур – пианист, дочь Газиза 
– поэтесса, младший сын Ра-
фаэль – ученый. 

Я был так счастлив, когда 
попал на I конгресс татар. Я так 
хотел что-то сделать для свое-
го народа, но, к сожаленью, не 
нашел понимание своих уст-
ремлений со стороны сооте-
чественников, и это оставило в 
моей душе горечь. И все-таки 
«Сага древних булгар» – это по-
дарок моему народу. 

Беседовала Алсу Гилязова 
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Во многих трудах и 
исследованиях исто-
риков прошлых времен 
и современных трактат 
Михалона Литвина «О 
нравах татар, москви-
тян и литовцев» цитиру-
ется очень обильно. Од-
нако, если говорить о 
России, его книга была 
издана всего два раза. 
В 1890 г., в Российской 
империи (г.Киев) и в 
1994 г. в Москве. Между 
тем трактат М.Литвина 
впервые увидел свет 
в 1615 г. в г. Базеле 
(Швейцария), а напи-
сан был в 1550 г. и его 
первым читателем стал 
король Великого Кня-
жества Литовского Си-
гизмунд II.

Кто же такой Миха-
лон Литвин? После дол-
гих изысканий ученые 
установили имя автора 
знаменитого трактата, 
им оказался Венцес-
лав Миколаевич (1490-
1560). По националь-
ности литовец, по веро-
исповеданию католик, 
служил в должности 
секретаря великокня-
жеской канцелярии в 
1534-1542, 1547-1555 
годах. Являлся также 
дипломатическим де-
ятелем. Был послом в 
Крымском ханстве и 
Русском государстве 
во времена Ивана Гроз-
ного.

Михалон Литвин пи-
шет о состоянии Лит-
вы, которая тогда пе-
реживала трудные 
времена. Размышляя 
о путях развития своей 
страны, он обращает-
ся к опыту, к порядку, 
жизнеустройству таких 
государств, как Русь и 
Крымское ханство. По 
ходу своих размышле-
ний автор делает ин-
тересные заметки по 
укладу и стилю жизни 
татар, рассказывает об 
их воинских навыках, 
об их представлениях о 
женщине, семье, люб-
ви, о справедливости.

...Щитов и копий и прочего 
подобного оружия они (татары 
– Ред.) и вовсе не ведают. Вот 
так они никогда не [были] об-
ременены ни оружием, ни за-
пасами пищи и никаким другим 
грузом из того, что составляет 
военные обозы, кроме неболь-
шого количества поджаренного 
проса или измельченного сыра. 
Однако никто из них не отправ-
ляется без множества свежих 
ремней, особенно когда им 
предстоит совершить набег на 
наши земли. Ибо тогда их бо-
лее заботят путы, чтобы вязать 
конечности наши, чем доспехи 
для своей защиты. У них всегда 
в запасе множество коней для 
войны, так что большая часть 
их войска ведет с собой по пяти 
коней, к тому же неоседланных. 
Посему они очень быстро со-
вершают набеги и любой путь 
благодаря такой быстрой сме-
не коней и весьма легко бегут 
от настигающего врага; также 
и следы их устрашают обили-
ем, а они не боятся в войске 
своем ни усталости, ни голо-
да. Также в походе они весьма 
выносливы, легко переносят 
голод, жажду, усталость, бес-
сонные ночи, жару, холод, вся-
кую непогоду и любые трудно-
сти. Ведь военные набеги они 
всегда совершают без повозок 
и безо всякого обоза, за ис-

ключением упомянутого мною 
множества коней. Безо всякого 
труда они преодолевают даже 
в зимнее время широкие степ-
ные просторы, бездорожье, 
создаваемое глубоким снегом 
и настом, хотя затвердевший 
снег и лед обдирают ноги коней. 

Быстрые полноводные реки, 
которые в суровое зимнее вре-
мя на севере к тому же страшно 
трещат от лопающегося льда и 
трудны для переправы, они, од-
нако, преодолевают без судов, 
но только на конях; сами они 
держатся за гривы, а к хвостам 
привязывают мешки, [поло-
жив их] на деревянные брусья 
или на связки камыша, чтобы 
переплыть без промедления, 
легко и быстро. А в сражении 
они более стойкие, чем моск-
витяне, хотя и хуже вооружены, 
и, всегда первыми вступая в 
битву, стремятся захватить ле-
вый фланг войска противника 
с тем, чтобы сподручнее было 
обстреливать. Также нередко, 
обратившись в бегство, повер-
нув вспять, они останавливают-
ся и, когда преследующий враг 
уже рассеян, нападают на него 
из засад, и так подчас они, по-
бежденные, отнимают победу у 
победителей.

Живут татары, следуя за 
стадами и бродя с ними по сте-
пям туда и сюда. Нет у них ни 
дворов, ни домов, одни лишь 
переносные шатры, сделанные 
из лозы и тростника, крытые 
козьим войлоком, защищенные 
плетеными рогожками и ци-
новками, они везут их с собой 
на повозках вместе с женами 
и детьми. Землю они не возде-
лывают, даже самую плодород-
ную, довольствуясь тем, что она 
сама приносит, [то есть] травой 
для пастьбы скота. Вот почему 
по совету Соломона они пита-
ются одним молоком, не зная 
хлеба и сикеры, в трезвости и 

умеренности, ибо по закону им 
также запрещено пить вино и 
есть свинину. И хотя они едят 
мясо мелкого и крупного скота, 
а также конину.

 В стадах состоит все их до-
стояние. Ведь они не владеют 
никаким недвижимым имущес-
твом, кроме колодцев, а ими 
– совместно со своими едино-
племенниками. О движимом же 

они не пекутся; настолько оно 
не в чести, что имеют они пов-
седневную, да и то небогатую 
домашнюю утварь и простей-
шее снаряжение, необходимое 
для верховой езды и военного 
дела. Только к этому они отно-
сятся бережно, и, не ведая дру-
гих дел, они считают, что чело-
века благородного бесчестит 
какая-либо усердная работа, 
кроме этого [военного дела].

Ни один богач не задыха-
ется от алчности, а бедняк не 
умирает от голода и не страж-
дет от холода, и никто при та-
кой бедности и нужде не по-
бирается. Ведь у них не часто 
[встречается] кутила, равно 
как и страждущий от голода, и 
нищий, и обманщик, стяжатель 
чужого, и сутяга, и судья не-
праведный, и лжесвидетель, и 
клятвопреступник, а также вор 
и разбойник. Вот почему им нет 
дела, чтобы беспрестанно за-
ботиться об охране имущества 
и обременять себя оружием 
дома, чтобы постоять за себя. 
Ведь путешествующему по 
земле их излишне и противоза-
конно иметь при себе оружие.

Свято чтут они у себя мир и 
правосудие, возвращая каждо-
му то, что принадлежит ему, не-
прикосновенным и не изъятым 
в пользу чиновников в качестве 
десятины или под каким-либо 
иным названием. Ибо не нажи-
ве, но справедливости служит 
занятие правосудием у этих 
безбожных язычников. Ведь оно 
у них не мирское, а священное, 
и отправляется оно священни-
ками кадиями, которые посвя-

щаются в это священ-
ное звание особою 
присягою, причем из 
многих избираются 
менее отягощенные 
нечестивыми делами, 
за которые будут су-
димы другие. А чтобы 
правосудие велось 
успешнее, судопро-
изводство свободно 

от проволочек 
к р ю ч к о т в о р о в 
и не зависит от 
наговоров кле-
ветников. Если 
о б в и н е н н ы й 
старается ук-
рыться от суда 
и, позванный 
обвинителем в 
суд прикоснове-
нием к краю его 
одежды, не явля-
ется тотчас же, 
то с этого мо-
мента как изоб-
личенный уже 

считается осужденным. Ведь 
его избивают палками, как это 
предписывается божествен-
ным законом. Также не место в 
суде обвинителю и свидетелю, 
не вполне твердо усвоившему 
из закона, что необходимо для 
защиты, или тому, которого 
уличили в том, что он однажды 
отведал вина или был замечен в 
каком-либо ином пороке. Также 
предстают они пред судом его, 
то есть судьи кадия, и знать, и 
вожди с народом равно и без 
различия и, кроме верховного 
предводителя, чье Величие они 
также полагают выше челове-
ческого, все воедино, а также 
все до единого живут по одно-
му и тому же закону. Также они 
обнаруживают равенство и од-
нообразием одежды и сходным 
образом жизни, считая безза-
конием и достойным наказа-
ния, даже избиения палками, 
если кто-нибудь из людей их 
носит платье, шапку или длин-
ные волосы не так, как в их зем-
ле и не по древнему обычаю, 
или если кто-нибудь имеет у 
себя особую пищу, не разде-
ляя ее с присутствующими, или 
сам хозяин (patronus) возьмет 
что-либо, прежде чем выстав-
лено всем, разделено на куски 
и тщательно смешано, так что-
бы каждому из присутствующих 
досталось одинаковое.

В пути все дорожное у них 
общее, но все же они напере-
бой стараются услужить любо-
му старшему по возрасту или 
немощному. Дома они также 
гостеприимны к каждому пут-
нику и чужаку предоставляют 
задаром и пищу, и кров, но на 
расстоянии от стойбищ их. 

Впрочем, в остальном они не 
так уж учтивы, ибо у них никоим 
образом не дозволено смотреть 
на их жен гостю, другу, а также 
сотрапезнику, в какой бы он ни 
был милости; и они держат их 
[жен] бедных взаперти в уда-
ленных покоях, и, не говоря уже 
о пиршествах, от всяких обыч-
ных принародных дел они со-
вершенно отстранены и пере-
ложена на них вся портняжная 
и сапожная работа, впрочем не 
без их согласия. Но они [муж-
чины] между тем не довольс-
твуются супругами своими, как 
издревле велит человеческий 
обычай: каждому – единствен-
ная, [но] кичатся числом их, 
тем более что и закон их призы-
вает каждого иметь по четыре 
жены, а на каждую из них – по 
десять наложниц. И чем осо-
бенно отличаются мужчины – 
они ищут не приданого невест, 
не ради плотских их прелестей 
соединяются, но еще почти и в 
лицо не видя, выведывают, на-
сколько возможно, об их душе 
и нравах, и они не гнушаются 
в браках и служанками свои-
ми, пленными и купленными. 
Вот почему они [жены] в браке 
верны, послушны, живут душа в 
душу, терпимы к наложницам, 
пользующимся милостями 
мужа, также стыдливы, так что у 
них совершенно не слыханным 
является грех прелюбодейс-
тва, смертный для каждого и 
грозящий казнью.

Живут же народы татарс-
кие без излишеств, послушные 
Священному Писанию, в кото-
ром говорится: «Не пейте вина 
ни вы, ни дети ваши, вовеки; и 
домов не стройте, и семян не 
сейте, и виноградников не раз-
водите и не имейте их, но жи-
вите в шатрах во все дни жизни 
вашей, чтобы вам долгое время 
прожить на той земле, где вы 
странниками». Вот так и живут 
они на земле той многие дни, 
вольные, независимые и всегда 
уверенные в своей неистреби-
мости. Поскольку они презира-
ют роскошь и не владеют ничем 
недвижимым и подверженным 
захвату, то все свое добро, куда 
бы они ни передвигались, име-
ют при себе. Вот почему сии 
кочевники имеют единствен-
но движимую [собственность] 
– идущих с ними скот и рабов.

Страницы истории

Михалон ЛИТВИН

Автограф Венцеслава Миколаевича

Набег татар на Венгрию. Гравюра  XVIв.

Титульный лист книги
Михалона Литвина
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Московские морозы января 
2006 года, возможно, и не оста-
лись бы в моей памяти, если бы 
не приезд в столицу с гастро-
лями театра имени Г. Камала… 
Помню, как, собираясь на ве-
черний спектакль, я перебрала 
весь свой гардероб в поисках 
элегантного и одновременно 
теплого наряда. Но такового, к 
сожаленью, не обнаружилось. 
Поэтому пришлось проигно-
рировать аномальную темпе-
ратуру – минус 33, и одеться, 
как «обычно». И вот, преодолев 
немалые расстояния по пустын-
ным проспектам, замерзшая, я 
вошла в теплое гудящее голо-
сами фойе Малого театра. Зри-
тельный зал был переполнен 
так, что пришлось даже внести 
дополнительные стулья. Конт-
раст между обстановкой за пре-
делами и внутри театра меня 
немного шокировал. Оказалось, 
что никакие природные катак-
лизмы не способны повлиять 
на любовь московской публики 
к искусству. Конечно, каждый 

пришел за своими впечатлени-
ями, и у меня, признаюсь, был 
свой интерес.

Много лет назад мы с подру-
гой попали на одну из премьер 
театра Г. Камала. Это был слу-
чайный выбор, предполагающий 
отдых и развлечения. Однако 
то, что нам пришлось пережить 
в тот вечер, остается для меня 

одним из самых сильных и про-
нзительных впечатлений до сих 
пор. Появление спектакля «Би-
чура», поставленного Фаридом 
Бикчантаевым по пьесе Мансу-
ра Гилязова, думаю, для многих 
тогда стало событием. 

Герои спектакля – немного-
численные обитатели «богом 
забытой» деревни, – не замети-
ли, как неусвоенные ими уроки 
и время размыли фундамент их 
жизни. Потерянные в лабирин-
тах своей памяти, они отчаянно 
цепляются за свою последнюю 
надежду – бичуру, хранителя 
домашнего очага. Но, когда и он 
решает уйти, не в силах удер-

жать былой миропорядок, все 
окончательно рушится: нале-
тает ураган, сметающий все на 
своем пути. И тогда все погру-
жается в темноту и тишину, пос-
тепенно перерастающую в баит 
о быстротечности человеческой 
жизни. Я поняла, что это – спек-
такль о нас всех.

После «Бичуры» последо-
вали другие работы – «Ромео и 
Джульетта» В.Шекспира, «Чай-
ка» А.Чехова, «Осень» Г. Исхаки, 
«Прощайте» Т. Миннулина, «Ры-
жий насмешник и его черново-
лосая красавица» Н. Исанбета, 
«Черная бурка» Г. Хугаева и дру-
гие. Их насчитывается уже око-
ло двух десятков. Эти спектакли 
очень разные, но их объединяет, 
на мой взгляд, одна тема, кото-
рая, однажды поднятая в «Би-
чуре», в полный голос или эхом 
звучит во всех постановках Фа-
рида Бикчантаева. Любая, даже 
самая повседневная история, 
рассказанная им, превращает-
ся в мистерию, то есть отрыва-
ется от конкретного времени, 

места действия и поднимается 
до уровня философского ос-
мысления. В центре внимания 
режиссера стоит человек, кото-
рый в силу обстоятельств вовле-
чен в драматические события, 
подталкивающие его к выбору 
между компромиссом и досто-
инством, миром иллюзий и ре-
альностью, жизнью и смертью. 
Лишенные пафоса и назида-
тельности, эти спектакли смот-
рятся легко и непринужденно, 
вызывая у зрителя искреннее 
сопереживание. Помню, как на 
спектакле «Ромео и Джульетта» 
мой сосед так тяжело вздыхал, 
когда герои совершали непра-

вильные поступки, 
приближающие их к 
гибели, что я вынужде-
на была пересесть на 
другое место. Какими 
средствами достигает 
этого Фарид Бикчан-
таев, однозначно от-
ветить трудно. Может, 
это внешнее визуаль-
ное решение пьесы. 
Он не загромождает 
сцену декорациями. 
Пустое сценическое 
пространство с не-
сколькими предме-
тами, черный задник, 
который, как нечто по-
тустороннее, наблю-
дает за разворачива-
ющимися событиями, 
а потом забирает пер-
сонажей в свою та-
инственную темноту 
– это главные атрибу-
ты многих постановок 
Бикчантаева. Возмож-
но, именно этот мини-
мализм и создает его 

особенную сценическую атмос-
феру, в которую вовлекаешься 
еще до выхода актеров. Работа 
режиссера с артистами – это 
еще один интересный момент в 
создании спектакля. Бикчанта-
ев не навязывает свое видение 
роли, наоборот – поощряет ини-
циативу, лучше сказать – актер-
скую импровизацию. Поэтому 
на сцене зритель видит людей 
с живыми чувствами и взаимо-
отношениями. Многими кри-
тиками отмечено, что артисты 
Бикчантаева мыслят объемно, 
умеют видеть себя в ансамбле, 
и не превращают наиболее эф-
фектные эпизоды своей игры в 
«театр одного актера». «Каждый 
спектакль театра можно срав-
нить с картиной, безошибочно 
собранной из пазлов, при этом 
каждый пазл – не сиротская «за-
пчасть», а прекрасная миниатю-
ра с секретом» – так было напи-
сано об игре актеров в рецен-
зии на спектакль «Гульджамал» 
в газете «Вечерняя Казань». 

Предполагаю, что тайны 
театральной науки Бикчантаев 
постиг еще в детстве, наблю-

дая за работой своего отца 
– режиссера Рафката Бикчан-
таева, а потом обучаясь в ГИ-
ТИСе у великих мастеров Л. 
Хейфеца, М.О. Кнебель, Б. Го-
лубовского. Наверное, можно 
сделать еще массу предполо-
жений о причинах успеха его 
театральных проектов, одна-
ко, будет лучше, если зритель 
«вычислит» их сам.

В последний раз с Фаридом 
Бикчантаевым мы беседовали 
два года назад. Наш разговор 
начался с проблем современ-
ной национальной драматургии. 
Режиссер сожалел, что большая 
часть талантливой молодежи пи-
шет на русском языке. С целью 
изменить ситуацию, говорил 
он, уже не первый год в Казани 
проводится конкурс на лучшую 
татарскую пьесу. Подобное ме-
роприятие уже открыло новые 
имена. Одно из них – Ильгиз 
Зайниев, чья пьеса уже идет на 
большой сцене театра. 

Постепенно от проблем мы 
перешли к радостной теме – к 
премьерам. В прошлый раз на 
суд московскому зрителю были 
представлены новые спектакли  

– «Немая ку-
кушка» З.Хакима, 
«Черная бурка» 
Г. Хугаева, к тому 
времени уже по-
бедившая на те-
атральном фес-
тивале «Науруз» 

в номинации «Лучшая режис-
серская работа», и другие. 
На вопрос, почему не при-
везли в Москву «Трех сестер» 
А.Чехова, Бикчантаев ответил, 
что смотреть русскую класси-
ку на татарском языке здеш-
ней публике, вероятно, будет 
не очень интересно. Жаль, 

- подумала я, ведь 
его постановка «Чай-
ки» в 1995 году была 
признана одним из 
лучших спектаклей на 
Международном фес-
тивале в Германии.

 И вот…снова 
январь, и опять, к 
нашей радости, в 

Москве в гостях коллектив Та-
тарского государственного 
академического театра имени 
Г. Камала. Просматривая гас-
трольную афишу, вижу назва-
ние любимого и знакомого с 
детства спектакля – «Голубая 
шаль». А вот и драма «Гульджа-
мал» Н. Исанбета, специально 
поставленная к 100-летнему 
юбилею театра. Этот спектакль 
посвящен тем, кто стоял у ис-
токов татарской профессио-
нальной труппы – Ильясу Куда-
шева-Ашказарскому, Габдулле 
Кариеву, Сахибджамал Гиза-
туллиной-Волжской и многим 
другим талантливым мастерам 
сцены. Далее идут постановки, 
которые мы, москвичи, еще не 
видели – «Шесть невест, один 
жених» и «Дивана» Т. Миннули-
на, «Go! Баламишкин» Ф. Буля-
кова и так далее. А еще… «Три 
сестры» А. Чехова. Все-таки 
они приехали в Москву!

Алсу Гилязова

Сцена из спектакля «Баламишкин»

Сцена из спектакля «Дивана»

Сцена из спектакля «Три сестры»

Сцена из спектакля «Гульджамал»
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В конце XVII – первой по-
ловине XVIII века большая 
часть татарской знати и об-
щинников была переведена 
на восточные земли. Так, в 
середине XVII века сто семей 
татарских мурз и сто семей 
татарских феодалов были 
переведены из Среднего По-
волжья и поселены в районе 
Мензелинска, Заинска, Но-
вошешминска, Кичуевска и 
Тиинска, которые называ-
лись тогда старыми закамс-
кими крепостями. Большое 
количество семей татарских 
мурз и общинников пере-
местилось самостоятельно. 
Правительство в 1735–1740 
годах или сдавало им землю 
в аренду, или жаловало ее в 
собственность. Служилых 
татарских людей, заклю-
чивших арендный договор с 
правительством, называли 
тептярями. Из них формиро-
вались военные отряды, ко-
торые несли охранную служ-
бу, участвовали в боевых 
действиях Российской импе-
рии. Одна из ярких страниц 
– участие тептярских полков 
в Отечественной войне 1812 
года.

Первый тептярский полк был 
создан еще во времена Екате-
рины Великой в 1790 году. Как 
было сказано в указе, «из теп-
тярей Уфимского и Вятского 
наместничеств». В 1795 году на 
его основе были сформирова-
ны 1-й и 2-й Тептярские полки, 
а в дальнейшем был сформи-
рован и 3-й полк.

К началу войны с Напо-
леоном 1-й Тептярский полк 
(численностью около 6 тыс че-
ловек) входил в состав 3-его 
корпуса генерала Н. А. Тучко-
ва ( в дальнейшем генерала  
М. И. Платова) 1-й Западной 
армии М.Б. Барклая-де-Толли. 
Это были опытные, закален-
ные в боях войска, сражавши-
еся с французским императо-
ром еще в 1805–1807 годах и 
с турками в 1806–1812 годах. 
Командовал 1-м Тептярским 
полком майор Тимиров. Первая 
встреча его воинов с францу-
зами произошла в районе де-
ревни Полунь, где в ночь с 11 
на 12 июля 1812 года началась 
переправа передовых частей 
французской армии через 

реку Неман. Там же и был дан 
первый бой противнику. В этом 
бою отличилась 5-я сотня полка 
с есаулом Юсуповым.

По диспозиции, утвержден-
ной М. И. Кутузовым 24 августа 
1812 года, 1-й Тептярский полк 
майора Тимирова находился на 
правом фланге русской пози-
ции. И действовал на террито-
рии Калужской области и при-
легающих районах Московской 
и Смоленской областей. В этот 
период в задачу иррегулярных 
частей входило: постоянные 
набеги на тыловые, снабжен-
ческие организации армии 
противника; пресечение поста-
вок в действующие части про-
довольствия, оружия, снаря-
дов, пороха и обмундирования; 
борьба с мародерами. Извест-
но несколько документов, сви-
детельствующих об активных 
действиях тептярцев. Вот один 
из них.

Шефа 1-го Тептярского ка-
зачьего полка майора Тими-
рова 1-го в Юхновский нижний 
земский суд.

Взятые в плен 10 гишпанцев 
партиею вверенного мне пол-
ка, коих препровождаю в оный 
Суд для отсылки в город Калугу, 
а из оного в Москву которых со-
держать принадлежащею пор-
циею, отличая от прочих фран-
цузских и польских пленных, а 
также и двух пленных поляков. 
В принятии сих снабдить оный 
суд квитанциею. Августа 26 дня 
1812-го года.

Майор Тимиров 1-й

В Государственном архиве 
Калужской области найдены 
еще пять документов о сдаче 
воинами 1-го Тептярского пол-
ка пленных: от 9 сентября – 87 
человек, от 13 сентября – 51 
человек; от 15-го – 54 челове-
ка, от 16-го – 77 человек и от 20 
сентября – 49 человек. В этот 
период Тептярский полк вошел 
в подчинение будущему герою 
Отечественной войны Денису 
Давыдову. И за пленных, взя-
тых русскими войсками, воз-
лагалось отчитываться майору 
Тимирову.

15 сентября двадцать каза-
ков Тимирова вместе с донски-
ми казаками на дороге между 
Вязьмой и Дорогобужем напали 
на большую группу неприятеля. 
«Атака была решительна и ус-
пешна – более 150-ти человек 
положено на месте, 1 капитан, 
1 поручик с 42-мя рядовыми 
попались в плен» - доносилось 
в одном из документов тех вре-
мен.

16 сентября Д. В. Давыдов 
со своим частями выступил 
из Юхнова в сторону Вязьмы, 
атаковал и разбил сильный не-
приятельский отряд, прикры-
вавший транспорт с фуражом и 
артиллерийскими снарядами. 
Потери французов оказались 
существенны - убиты до 250 и 
пленены до 150 человек.

Д. В. Давыдов доносил о 
подвиге конников 1-го Тептяр-
ского полка.:

18 числа (сентября) пос-
ланный мной в партию майор 
Тимиров с вверенным ему 1-м 
Тептярским полком атаковал 
неприятеля, взял 125 человек 
в плен и одну фуру с артилле-
рийскими снарядами...

Возвратясь в Городище, мы 
отпели панихиду по нашему ге-
рою – князе Петре Ивановиче 
Багратионе, и выступили в село 
Андреяны. В то самое время я 
получил повеление отделить 
от себя Тептярский полк к Рос-
лавлю и Брянску для содейс-
твия отряду калужского опол-
чения...Как ни тяжко мне было 

исполнить сие повеление, 
но, чувствуя важность 
Рославльского пунк-
та... я без прекословия 
приказал майору Те-
мирову идти через Му-
тищево в Рославль...

Денис Васильевич 
Давыдов, происходил 
из известного рода 
Давыдовых, начало 
которому положили 
выходцы из Золотой 
Орды. В начале XV века 
знатный мурза Минчак 
выехал в Москву к ве-
ликому князю Васи-
лию Дмитриевичу. По 
некоторым сведени-
ям, Минчак был сыном 
первого Касимовского 
царя Тангрикула Касы-
ма, получившего, как 
считают многие, цар-
ский титул не от царя 
Ивана III, а от его деда, 
великого князя Васи-
лия Темного. В Москве 
Минчак принял кре-
щение, в православии 
его имя стало Симеон 
Касаевич. Дети его по-

ложили начало четырем родс-
твенным фамилиям. Старший 
сын, Давыд Симеонович Мин-
чаков, стал родоначальником 
дворянской семьи Давыдовых; 
второй, Увар Симеонович, ос-
новал фамилию Уваровых, из 
которых впоследствии вышли 
графы Уваровы. Третий сын, 
Орнико Симеонович Минчаков 
– родоначальник дворян Орин-
киных, а четвертый – Злоба Си-
меонович – дворян Злобиных. 
Потомки мурзы Минчакова, 
связав свою судьбу с Россией, 
верно служили своему Отечес-
тву. Одним из самых известных 
представителей этой семьи 
стал поэт-партизан Денис Да-
выдов, никогда не забывавший, 
что его предками были ордын-
цы.

В стихотворении «Графу П. 
А. Строганову за чекмень, пода-
ренный им мне во время войны 
1810 года в Турции» он писал:

Блаженной памяти мой
      предок Чингисхан
Грабитель, озорник
   с аршинными усами,
На ухарском коне,
      как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал 
         во вражий стан
И мощно рассекал
       татарскою рукою
Все, что противилось
             могучему герою…
Я тем же пламенем,
           как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый,
         готов на бранну прю…

За боевые подвиги майор 
Тимиров вместе с прослав-
ленным Д. В. Давыдовым и 
другими партизанами был 
представлен к награде. Гене-
рал-лейтенант Шепелев обра-
тился к главнокомандующему 
Кутузову: «Представляя о сем 
поражении неприятеля, прошу 
вашу светлость в поощрение к 
вящим подвигам победителей 
наших подполковника Давы-
дова, майоров Храповицкого и 
Тимирова и ротмистра Чечен-
ского удостоить милостивым 
вашим начальническим благо-
волением».

Подвиги Тептярского полка 
вошли и в документы Главной 
армии с 22 по 25 сентября 1812 
года. В своем рапорте М. И. Ку-
тузову генерал-лейтенант Ше-

пелев писал, что «посланный с 
партиею Тептярского казачьего 
полка майор Тимиров разбил 
неприятеля при деревне Ка-
пустиной, поколол довольное 
количество, взял в плен 44 че-
ловека и отбил пушечный ящик 
с боевыми пушечными заряда-
ми, каковые фуры с патронами 
и артиллерийскими ящиками 
вместе с пленными доставлены 
ко мне в город Калугу».

Майор Тимиров действовал 
успешно, несмотря на то что 
его полк, неся потери, был уже 
не в полном составе. Тимиров 
докладывал генералу Шепе-
леву: «Смею испросить ваше-
го превосходительства еще в 
прибавку к отряду моему 100 ч. 
казаков…» Спустя время полк 
был выведен с поля боевых 
действий и после укомлекто-
вания уже нес охранную службу 

под руководством 
полковника Горих-
востова – пристава 
меньшей Киргизс-
кой орды. Командо-
вал полком подпол-
ковник Окунев. 

На передовые 
позиции фронта 
были выдвинуты 2-
й Тептярский полк, 
несший охранную 
службу в Оренбург-
ском крае, а также 
сформированный 
3-й Тептярский 
полк. Вместе с 1-м 
Мишарским и Баш-
кирским полками 
они были направ-
лены оренбургским 
губернатором в 
Нижегородскую гу-
бернию, откуда уже 
поступили в распо-
ряжение главноко-

мандующему М. И. 
Кутузову. Эти части приказом 
фельдмаршала были переда-
ны в состав ополчения третье-
го округа. 1-й Мишарский полк 
был оставлен для исполнения 
гарнизонной службы в Москве. 
Известно, что этот полк одним 
из первых вошел в разоренную 
сожженную Москву.

Дальнейшие боевые дейс-
твия 2-го и 3-го Тептярских и 
1-го и 2-го Мишарских полков 
проходили в составе ополчения 
3-го округа. Оба полка участво-
вали в сражениях не только на 
территории России, но и за ее 
пределами во многих крупных 
битвах русской армии. Тептяр-
ский и Мишарский полки по-
бедоносно вступили в Париж. 
Воины этих полков получили 
медали «За взятие Парижа 19 
марта 1814 года» и другие зна-
ки отличия. Все участники Оте-
чественной войны 1812 года, 
среди которых немало было 
представителей многих наро-
дов России – татар, башкир, 
чеченцев, грузин, осетин и т.д. 
- были награждены серебряны-
ми медалями «В память войны 
1812–1814 годов».

Форма одежды и воору-
жение всем тептярским полкам 
была определена такая же, как 
и у уральских казаков. При об-
щей казачьей форме лампасы 
на шароварах были малиновые, 
пояса голубые, древки пик крас-
ные. Лампасы на шароварах 
двурядные. Чепраки и подушки 
на седлах были темно-синими с 
белой обкладкой. 

(об участии тептярских полков в Отечественной войне 1812 года)

Денис Давыдов

Медаль
«За взятие Парижа

19 марта 1814 года»

Ш. АХМЕТШИН, Ш. НАСЕРОВ
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Судьбы наших современников

«После рождения дочери я 
превратилась в настоящую до-
моседку. Раньше любила поу-
жинать с мужем в ресторане, 
мы ходили в кино, в театры, на 
концерты. А теперь все вечера 
проводим в нашем подмосков-
ном доме. Ужинаем, разговари-
ваем, рассказываем, как у кого 
прошел день. Сама я, конечно, 
редко готовлю, но иногда могу 
что-нибудь вкусненькое при-
думать. Правда, мне нравится 
не столько сам процесс при-
готовления, сколько те слова 
восхищения, которые я слышу 
от мужа или друзей, когда они 
пробуют мою еду. Когда Ян воз-
вращается с работы, я всегда 
стараюсь быть дома, а вообще 
распределяю свой день так, 
чтобы послеобеденное вре-
мя посвящать всевозможным 
встречам и делам, а с утра обя-
зательно иметь возможность 
несколько часов поиграть, по-
заниматься с дочкой», — рас-
сказывает Алсу о своей сегод-
няшней жизни.

Сейчас маленькой Сафи-
не год и три месяца, и она уже 
совсем свыклась с Москвой 
и Подмосковьем. Дело в том, 
что большую часть своей жиз-
ни девочка провела в Амери-
ке, даже на свет появилась в 
одном из американских род-
домов. «Сначала мы с Яном не 
собирались ехать рожать за 
границу, — призналась певица. 
— Но здесь, в России, мы стол-
кнулись с таким количеством 
сплетен и выдумок, связанных 
с моей беременностью, столь-
ко бреда писали! Желтая прес-
са буквально препарировала 
мою жизнь. Конечно, никто в 
нашей семье не покупает таких 
изданий, но полностью отгоро-
диться от всего этого не полу-
чается, мы же не живем в баш-
не из слоновой кости. Крупно 
напечатанные заголовки ста-
тей, сообщающие о том, что я 
в больнице, что у меня угроза 
выкидыша, что я уже потеряла 
ребенка, все равно попадались 
на глаза мне, родителям. Ну 
они-то хоть были в курсе того, 
что все это вранье. Но дру-
зья, знакомые читали, а потом 
звонили, спрашивали обеспо-
коенно: «Это правда?» Прихо-
дилось постоянно всем что-то 
объяснять, рассказывать. А я 
чувствовала себя прекрасно, и 
в ожидании ребенка мы с Яном 
были по-настоящему счастли-
вы. Нам хотелось как можно 
больше быть вдвоем, наслаж-
даться своей радостью вдали 
от посторонних глаз. Но эти 
бульварные репортеры так нас 
тогда достали, что мы просто 
ушли в глухую оборону. И до сих 
пор в ней пребываем — всячес-
ки охраняем ребенка от чужих 
глаз. Только родным и самым-
самым близким людям позво-
ляем общаться с дочкой. Такая 
наша с Яном принципиальная 
позиция».

А в те дни, когда еще только 
ожидалось появление дочери 
на свет, ее родители решили 
просто уехать подальше. «Сна-
чала думали перебраться на 
время в Лондон, так как там у 
нас есть своя квартира. К тому 
же рядом семья моего старше-
го брата — он живет и работа-
ет в Лондоне. Но потом от этой 
идеи мы отказались. Очень уж 
захотелось, чтобы первый год 
своей жизни наша малышка 
провела в тепле. А поскольку 
Сафина родилась в сентябре, 
в Европе ей не скоро пришлось 
бы увидеть настоящее солныш-
ко».

Вот так, по совокупнос-
ти причин в начале июля 2006 
года Абрамовы оказались в 
Лос-Анджелесе. Алсу в своей 
жизни много и подолгу жила за 
границей — привыкла. Говорит, 
что дом для нее там, где нахо-
дятся ее родные. А в то лето 
видеть рядом близких людей 
конечно же хотелось особенно. 
«У нас постоянно кто-то гос-
тил. Несколько раз прилетали 
мои родители, старший брат с 
семьей, друзья. А мама Яна — 
Ирина жила с нами постоянно. 
Меня такая суета совершенно 
не утомляла, наоборот, добав-

ляла положительных эмоций». 
Ну а что еще нужно женщине, 
ожидающей ребенка…

«Появление на свет ребен-
ка, которому ты дала жизнь, 
— настоящее чудо. Такое пол-
ное ощущение счастья несрав-
нимо ни с чем. Пока сама не 
испытала этого чувства, даже 
представить не могла, насколь-
ко оно прекрасно. С самого 
первого мгновения, как только 
увидела новорожденную доч-
ку, поняла, что люблю ее всем 
сердцем, каждой своей клеточ-
кой!» — так рассказывала Алсу 
о своей первой встрече с ма-
ленькой Сафиной.

«После радов я очень быст-
ро пришла в норму, чувствова-
ла себя настолько замечатель-
но, что первые месяцы обходи-
лась без няни для ребенка, тем 
более что мне очень помогала 
свекровь. И Ян, конечно, с удо-
вольствием возился с дочкой. 
Обычно мужчины мечтают о 
сыне. Мой муж тоже раньше го-
ворил, мол, здорово, если сна-
чала родится мальчик, потом 
—девочка, потом опять маль-
чик, а потом еще много детей. 
Но на самом деле мы оба пони-
мали: главное, чтобы ребенок 
был здоровым, а кто это будет 
по большому счету, неважно. И 
сейчас Ян часто мне повторяет: 
«Слушай, как я рад, что первой 
у нас родилась дочка».

Имя малышки очень созвуч-
но с девичьей фамилией Алсу, 
только ударение на другом 
слоге. Конечно, это не случай-
но. “Когда мы еще были в Моск-
ве, мои родители предложили: 
«Назовите дочку Сафиной». В 
переводе с арабского это имя 
означает «корабль, большая 
лодка». Мне оно понравилось 
— такое музыкальное, краси-
вое. Но, конечно, я ждала, что 
скажет Ян. Не уговаривала его, 
вообще эту тему — как назвать 
ребенка — до поры до времени 
с ним не обсуждала. И только 
когда мы с девочкой вернулись 
из клиники, Ян торжественно 
объявил: «Будет Сафина!» Как 
же это было приятно моим ро-
дителям, особенно папе. Все-
таки, выйдя замуж, я ушла из 
родительской семьи и, естес-
твенно, взяла фамилию мужа. 
А теперь получилось так, что 
благодаря имени дочки моя 
девичья фамилия продолжает 
звучать».

Сафина сейчас вовсю бега-
ет, даже носится — в общем, 
ведет себя так, как и положено 
ребенку в этом возрасте. Знает 
много слов, с удовольствием 
общается со сверстниками в 
песочнице на детской площад-
ке. «Девочка замечательная! 
Красивая, кокетливая, уже лю-
бит получать чисто женские по-
дарки — кофточки, юбочки, су-
мочки. Дня не проходит, чтобы 
я ей что-нибудь не купила. Ну 
просто не могу спокойно прой-
ти мимо детских магазинов. Ян 
тоже балует дочку. А она уже 
прекрасно помнит, кто что по-
дарил: вот эту куклу — папа, вот 
эту кофточку — мама... Такой 
благодарный ребенок! Может, 
еще и поэтому нам так приятно 
ей все это покупать. И все-таки 
мы стараемся держать себя в 
руках. Бриллиантов не дарим, 
– смеется Алсу. - Я понимаю: 
имея большие возможности и 
желание дать своему ребен-
ку самое лучшее, трудно себя 
сдерживать. Но я наблюдаю за 
молодыми людьми из богатых 
семей и вижу: к сожалению, 
многим из них ничего не инте-
ресно, они знают, что могут по-
лучить от родителей все просто 
по факту своего рождения, не 
прикладывая ни к чему ника-
ких усилий. Мне такой подход 
к жизни не нравится. Наде-
юсь, наша дочка вырастет не 
избалованной, а воспитанной 
и дисциплинированной. Будет 
ценить каждый подарок и по-
нимать, что не все в этой жизни 
будет происходить по перво-
му ее желанию. Меня, кстати, 
так же воспитывали. А Сафи-
на и сейчас уже девочка очень 
послушная, и слова «нет» и 
«нельзя» ей прекрасно извест-
ны. Мне хочется, чтобы у нее в 

изобилии были 
только любовь и 
забота близких». 
А это как раз и 
окружает ма-
ленькую Сафину 
с самого первого 
дня. Ведь для родителей Яна 
она пока единственная и дол-
гожданная внучка. «Они на нее 
просто не надышатся, тем бо-
лее что девочка – копия свое-
го папы. Видимо, сходство не 
только внешнее, потому что 
свекровь постоянно повторяет: 
«Ой, Яник в этом возрасте был 
точно такой же — так же улы-
бался, кушал, спал...» У моих 
мамы и папы уже есть четве-
ро внуков, тоже любимых, но к 
Сафине они относятся как-то 
очень трепетно».

Родственники уже замети-
ли, что Сафина унаследовала от 
своей мамы любовь к музыке. У 
девочки много музыкальных иг-
рушек, которыми она с удоволь-
ствием занимается. «При этом 
главная забава — мой мобиль-
ный телефон, — хохочет Алсу. 
— Есть там у Сафины любимая 
мелодия. Она постоянно про-
сит ее включить и с улыбкой до 
ушей, прислушиваясь к звукам, 
начинает танцевать. Конечно, 
сейчас еще совсем нелепо го-
ворить о том, кем наш ребенок 
станет, когда вырастет. Но я 
не сомневаюсь: если действи-
тельно, как и я, захочет петь, и 
папа, и оба дедушки этот «про-
ект» поддержат. Однако у дочки 
впереди еще много времени 
для того, чтобы разобраться 
с выбором профессии». Это-
го мнения придерживаются и 
мама, и папа Сафины.

В семьях Алсу и Яна вообще 
много общего. «Родители моего 
мужа, так же как и мои, имеют 
восточные корни. Мой старший 

брат практически ровесник Яна, 
а у него есть сестра моего воз-
раста. На Востоке семьи тра-
диционно многодетны. Когда я 
рассказываю своим подружкам 
о том, сколько у меня родни: 
бабушек, дедушек, двоюрод-
ных братьев и сестер, тетушек, 
племянников, — они мне зави-
дуют. Конечно, это здорово, вот 
только поддерживать со всеми 
отношения сложно. И все-таки 
стараемся — кого-то к себе в 
гости приглашаем, к кому-то 
сами ездим. В прошлом году 
устроили в Бугульме, на роди-
не моей мамы, вторую свадьбу 
— для тех, кто не смог приехать 
в Москву. И в этом году успели 
уже съездить туда с Сафиной 
— надо же было дочку показать 
родственникам. Потом еще по-
бывали в Башкирии, в селе Уян-
дык, где родился мой папа. Для 
него было очень важно, чтобы 
Ян познакомился со всей на-
шей родней. У мужа тоже мно-
го родственных связей: кто в 
Баку остался, кто в Москве, кто 
в Израиль уехал. Но все равно 
все созваниваются, общаются, 
встречаются. И хотя мой муж 
— еврей, в наших больших се-
мьях никогда не было разногла-
сий на религиозной почве. Об 
этом просто смешно говорить. 
Да, у моих родителей мусуль-
манские корни, и мы соблю-
даем национальные традиции, 
отмечаем праздники. Но мы с 
Яном стараемся жить по пра-
вилам, общепринятым для всех 
религий. Ощущаем себя ско-
рее европейцами — в Европе 

ведь национальность значения 
не имеет. И для нас главное 
другое — то, что у нас совпа-
дают интересы, вкусы, взгляды 
на жизнь. Вот что важно. При 
этом в характере Яна есть то, 
что и во мне с детства воспи-
тывали родители, — уважение 
и почтение к старшим, какая-то 
особенная, восточная, сдер-
жанность в поведении».

Однако когда Алсу увидела 
Яна впервые, eй показалось, 
что ничего общего с этим мо-
лодым человеком в элегантном 
костюме с шелковым платочком 
в кармане у нее нет и быть не 
может. «Мне привычней другая 
одежда — джинсы, кепки, крос-
совки. Когда наша общая под-
руга предложила нас познако-
мить, я подумала: ведь ничего 
не потеряю, если соглашусь на 
эту встречу. А Ян, по ее словам, 
уже давно хотел со мной встре-
титься. Вот мы и пошли втроем 
поужинать. Я была уверена, что 
этот строгого вида мужчина и 
общаться будет так же офи-
циально. Но после первых же 
сказанных им фраз поняла, что 
ошиблась. С ним было так ин-
тересно, так легко разговари-
вать! Чувствовались и прекрас-
ная эрудиция, и воспитание, и 
юмор. Ян совершенно лишен 
какого-то позерства дешевых 
«понтов», которые меня раз-
дражают в некоторых молодых 
людях. А как он играет на пиа-
нино! При том, что самоучка, 
ни одной ноты не знает, на слух 
может подобрать любую мело-
дию. Хотя этот свой талант он 
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Из какого языка произош-
ло слово «сибирь» и что оно 
означает. По мнению неко-
торых русских историков, 
хан Мухаммед, приступив к 
строительству города на бе-
регу Иртыша, дал ему назва-
ние Сибирь. А позднее якобы 
весь край стал называться 
так. Смысл слова «сибирь» не 
слишком ясен, но если допус-
тить, что так был назван новый 
город и попробовать понять 
его значение как «сы(?)-бер» 
(первый), то можно было бы 
согласиться с этим доводом. 
Однако, хотя авторство ги-
потезы и принадлежит мне 
самому, я не хочу настаивать 
на ней. И вот почему. Русские 
историки утверждают, что хан 
Мухаммед, сын Абдула, осно-
вал город Сибирь в начале XVI 
века, в то время как название 
Сибирь в русских летописях 
встречается уже с 1483 года. 
Выходит, название города 
никак не могло стать назва-
нием края. Господин Миллер, 
изучавший эти вопросы, по-
лагает, что тот, кто считает на-
звание «Сибирь» татарским, 
заимствованным от названия 
столицы, заблуждается. Пото-
му что истинно татарское на-
звание старой крепости было 
Искер, которым татары назы-
вают ее по сей день. Название 
«Сибирь», упомянутое впер-
вые в России, могло прийти 
к нам с теми, кто дал первые 
сведения об этой земле. Воз-
можно, то были пермяки или 
зыряне. Земли по Иртышу, 
Тоболу, Торе были известны 
под названием «Сибирь» еще 
задолго до завоевания их 
Россией. Позже этим именем 
была названа столица татар. 
Господин Фишер утвержда-
ет, что слово это вообще не 
было известно татарам, жив-
шим на Иртыше, оно получило 
распространение благодаря 
русским. Постепенно назва-
ние Сибирь охватило земли 
по Иртышу, Тоболу и Торе, т.е. 
ханство Кучума. Позже это на-
звание, благодаря завоевани-
ям русских, разнеслось еще 
дальше и докатилось до бере-
гов Тихого океана. Известно, 
что русские цари стали име-
новать себя царями сибир-
скими с 1563 года. В давние 
времена названием Сибирь 
пользовались лишь для обоз-
начения земель в низовьях 
Оби. Карамзин писал, что за-
долго до завоевания Иртыша 
московским войском в 1483 
году, в местах, где находится 
теперешний город Сибирь, 
татар не видели. Князь там, 
вне всякого сомнения, был 
югорский или остяцкий. Зва-
ли его Латык. Из этого следу-
ет, что ишимские ногайцы в 
союзе с тюменскими татара-
ми низовья Тобола завоевали 
эту территорию не раньше 
XVI века, и город Сибирь, по 
всей вероятности, был пост-
роен не ими. Захватив город, 
они лишь переименовали его 
в Искер. Принимая во внима-
ние название города Искер 
(Иске Ур – старый въезд), мы 
должны согласиться с Карам-
зиным. Его слова объясняют 
нам также, отчего татарам 
Прииртышья не было знакомо 
слово «сибирь» и что город, 
который Мухаммед сделал 
своей столицей, никак не мог 
называться Сибирью. А раз 
так, то для утверждения, будто 
бы название всего края ведет 
свое начало от названия горо-
да, не остается оснований.

Кое-кто берется утверж-
дать, что слово «сибирь» озна-
чает сторону света и возникло 
от русского «север». В таком 
случае слово это должно при-
надлежать народам, живущим 
южнее Сибири, – калмыкам 
или киргизам, ведь Сибирь 
вовсе не на севере от русских, 
а на востоке. Но поскольку 
северные земли южными на-
родами никак не использова-
лись, у них и нужды не было 
придумывать для них назва-
ния. Небольсин утверждает: 

«Сибирью, сколько догады-
ваться можно, попросту назы-
вали у нас все, что лежало за 
Камою и к северу и к востоку. 
Знали мы, что в стране этой 
есть горы, есть «Югорский ка-
мень» и есть «Каменный пояс», 
но не имели точного понятия 
ни о землях, к ним прилега-
ющих, ни о направлении этих 
возвышенностей...

Земли по сию сторону Ура-
ла за Камою хотя и мало нам 
знакомы, но, покоренные рус-
ским оружием и подчиненные 
русскому влиянию, составля-
ли конец русского края... Эта 
русская Сибирь кончалась за 
Югорским Камнем, в грани-
цах воображаемых, не опре-
деленных ясно.

За этой русской Сибирью, 
по ту сторону Урала, лежала 
не наша Сибирь, Сибирь на-
стоящая... Здесь места были 
нам незнакомые и вполне не-
известные, и обитатели их не 
были нашими данниками. Это 

второе значение слова «Си-
бирь»...

Но Сибирь имела еще тре-
тье, более тесное значение 
– значение отдельного поли-
тического союза племен, со-
ставлявших самостоятельное, 
отдельное целое. И этим-то 
словом мы преимущественно 
именовали особенное вогу-
ло-татарское... ханство, «Си-
бирский Юрт» воинственных, 
полуидолопоклоннических, 
полумухаммеданских племен.

[...] Столица, или «ханская 
ставка», сибирского владе-
теля – был город Сибирь, и 
здесь слово Сибирь является 
в теснейшем четвертом и пос-
леднем своем значении». Как 
видим, слово употреблялось 
во многих значениях. Из тру-
дов Карамзина и Небольсина 
видно, что город под назва-
нием Сибирь существовал в 
действительности, тогда как 
господа Миллер и Фишер, 
обычно дающие самые прав-

дивые сведения, считают, 
что города под таким на-
званием не было, и татары, 
жившие в тех краях, поня-
тия о нем не имели. Я и сам 
склонен думать, что у татар 
на берегу Иртыша не было 
города Сибирь и царство 
свое они Сибирью не назы-
вали. Из приведенных слов 
Абульгази, который упорно 
избегает слова «сибирь», а 
употребляет «туран», видно, 
что тюркам это слово из-
вестно не было. Ни Ядкар, 
ни Кучум Сибирью свои вла-
дения не называли. И все 
же некоторые историчес-
кие труды свидетельствуют, 
что похожее слово тюрками 
употреблялось. Абульгази, 
например, пишет: «Извест-
ны две области Абир и Са-
бир, страна кыргызов близ-
ка к ним». Земля кыргызов, 
речь о которой впереди, на-
ходилась между реками Се-
ленка и Анкрамуран. Если 
так, то области, называе-
мые Абир и Сабир, должны 
лежать где-то недалеко от 
рек Селенка, Енисей и Амур. 
Но между «Сабиром» Абуль-
гази и «Сибирью», упомина-
емой в русских летописях, 
существует большая раз-
ница. Чтобы лучше понять, 
о чем идет речь, считаю 
уместным изложить свое 
собственное мнение на 
этот счет. Думается, слова 
«абир» и «сабир» – вовсе не 
названия областей, а одно 
заимствованное татарское 
слово «абилсабил», обозна-
чающее безлюдье и безна-
дзорность, в котором буква 
«л» заменена буквой «р». 

Полагаю, что тюркские пле-
мена, жившие на юге совре-
менной Сибири, так называли 
безлюдные, пустынные зем-
ли, расположенные к северу 
от них («абир-сабир»). Наро-
ды, как-то связанные с тюрк-
скими племенами, могли при-
нять это слово за название тех 
мест. Так народы Азии и стали 
называть безлюдные север-
ные территории. Эта наша 
гипотеза, помогая избавиться 
от некоторых искусственных 
версий, примиряет нас с ут-
верждением некоторых рус-
ских историков о том, что на-
звание Сибирь в стародавние 
времена распространялось 
лишь на северные террито-
рии края. Позднее, по мере 
русских завоеваний, оно отка-
тилось дальше на восток, пока 
не достигло побережья Тихого 
океана. И если бы Пекин ока-
зался захваченным тогда же, 
его, вероятней всего, также 
называли бы Сибирью.

Выдающиеся просветители

Хади АТЛАСИ

продемонстрировал не в пер-
вый день знакомства, а чуть 
позже. Но такая возможность 
появилась у него быстро, по-
тому что с того замечательного 
вечера мы с ним практически 
не расставались».

Уже через две недели после 
знакомства Ян представил Алсу 
своим родителям. «Мы собира-
лись на концерт, и Ян сказал, 
что там будут его мама и папа. 
Помню, я очень разволнова-
лась — мне хотелось им понра-
виться, хотя Ян не позициони-
ровал меня как свою невесту. 
Просто подвел к родителям, 
познакомил, и мы все вмес-
те о чем-то поговорили. Я изо 
всех сил старалась побороть 
свое смущение, и, по-моему, 
все прошло хорошо. С моими 
родителями Ян познакомился 
через полтора месяца на праз-
дновании моего дня рождения. 
Опять же ни о какой свадьбе 
речи еще не шло. Но для меня 
было чрезвычайно важно, что-
бы Ян понравился моему папе, 
который конечно же волновал-
ся: на ком единственная дочка 
остановит свой выбор? Но те-
перь он спокоен».

Ян сделал Алсу предложе-
ние день в день через два ме-
сяца после их первой встречи. 
«Это было в Крыму, в доме моих 
родителей, где мы тогда отды-
хали вместе с моим старшим 
братом и его семьей. К тому 
времени я уже была, можно 
сказать, избалована его вни-
манием. Выполнялось любое 
мое желание…»

О сказочной свадьбе этой 
пары писали много и подроб-
но, называли «свадьбой века». 
«Мне кажется, мы до сих пор 
еще пребываем в состоянии 
медового месяца, — улыбается 
Алсу. — Долгое время каждый 
день пересматривали свадеб-
ное видео. Это было нашим 
любимым занятием — сесть пе-
ред телевизором и в сотый раз 
вспоминать, как же здорово мы 
все тогда придумали и сдела-
ли. Теперь смотрим пореже, но 
все равно наш свадебный диск 
всегда на видном месте».

Как сложится жизнь даль-
ше, после рождения второго 
ребенка, Алсу сейчас не зага-
дывает. Но в одном уверена: 
совсем уходить с эстрады она 
не собирается. «Ян меня в этом 
поддерживает. Он гордится 
мной, всегда советует, какую 
песню лучше выбрать, как ее 
исполнить, а я очень доверяю 
его вкусу. Сейчас уже готов 
мой новый альбом, недав-
но закончили снимать клип. Я 
участвую в телевизионных про-
граммах, выступаю на больших 
концертах, продолжаю сама 
писать песни. Еще мне обяза-
тельно нужно закончить РАТИ, 
а то превращусь в вечную сту-
дентку. Уже два раза успела бы 
диплом защитить, но все вре-
мя мешала работа… Спасибо, 
что педагоги с пониманием 
относятся к моей ситуации и 
предоставляют возможность 
заниматься по особому рас-
писанию. Но сейчас, видимо, 
опять не получится защититься. 
Огорчаюсь не из-за того, что у 
меня нет «корочки», просто не 
люблю незаконченных дел. И к 
тому же актерский диплом при-
годится в жизни для большей 
уверенности в себе. Но ничего, 
все впереди. Я очень благодар-
на родителям за то, что у меня 
всегда была возможность петь 
не ради денег, а для души, для 
самовыражения. И свое люби-
мое дело бросать я не собира-
юсь. Вот только пока у меня на 
первом месте заботы, связан-
ные с домом, с семьей. Рань-
ше стремилась к карьерному 
росту, хотела спеть побольше 
песен, следила за хит-парада-
ми, а теперь совершенно успо-
коилась. Сконцентрировалась 
прежде всего на семье. Хочу, 
чтобы в ней всегда, как и сей-
час, все было образцовым — 
муж, дети, родители, прекрас-
ные отношения. И конечно же 
чтобы в нашем доме всю жизнь 
царила любовь!»

Варвара БОГДАНОВА

ХАДИ АТЛАСИ
(Хади Мифтахутдинович АТЛАСОВ)

Жил в 1876–1938 годах. Родился в семье имама 
дер. Чаки Буинского уезда Симбирской губернии. Вы-
дающийся просветитель, педагог и историк, видный 
общественный деятель татарского народа. Автор ис-
торических трудов «История Сибири», «Сююмбике» и 
«История Казани». 

В ряде номеров прошлых лет мы уже не раз обра-
щались к его трудам, и они вызвали у наших читате-
лей живой интерес. Учитывая это, редакция решила 
продолжить публикации из бесценных трудов этого 
замечательного татарского историка и просветителя.

Мироздание. Древние тюрки. Художник Р. Шамсутдинов
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Известность Рима 
Хасанова лет двадцать 
назад была просто пот-
рясающей. Каждую 
минуту в эфире звуча-
ли его песни, их пели 
лучшие певцы Башкор-
тостана и Татарстана, 
его музыка звучала 
отовсюду. Вот некото-
рые официальные све-
дения о нем: 

«Хасанов Рим Мах-
мутович – заслуженный 
деятель искусств БАССР 
(1979), член Союза ком-
позиторов СССР с 1974г. 
Окончил институт ис-
кусств. Основные произ-
ведения балеты “Легенда 
о курае”, “Немой”, сим-
фонические поэмы “Про-
метей”, “Сибай”, сюиты, 
оратории, кантаты. Им 
написано более 100 песен 
и романсов на стихи баш-
кирских поэтов и собс-
твенные тексты. Написал 
музыку для более чем 30 
спектаклей Башкирского 
академического, Стерли-
тамакского и Сибайского 
драмтеатров».

Предлагаем внима-
нию наших читателей 
беседу с ним. 

– Как все это начиналось? 
Как Вам, тогда совсем моло-
дому композитору, удалось, 
во–первых, столько напи-
сать, а во вторых пробиться 
на радио, ТВ и так далее? 
Как случилось, что Вас при-
знали, заметили?

– Я с пяти лет выступал на 
сцене в роли вундеркинда, пел 
песни. А с 6 лет тайно брал па-
пину скрипку. Скоро я начал на 
скрипке «по слуху». Видя мои 
успехи, папа дал мне самоучи-
тель по музыкальной грамоте, 
и я освоил ноты. Стал записы-
вать свои импровизации, ра-
зучивать и играть скрипичные 
пьесы других композиторов. 

Наш дом находился за 
сельским клубом, где заезжий 
музыкант целых три года ру-
ководил духовым оркестром. 
Я научился играть на трубе, 
потом на гитаре. Научился иг-
рать на школьном баяне. Зная 
нотную грамоту, мне нетруд-
но было осваивать музыкаль-
ные инструменты. Учась в 5 
классе, я организовал в школе 
инструментальный ансамбль: 
гармонь, баян, гитара, скрип-
ка, ударные и так называемый 
самодельный ксилофон – под-
вешенные бутылки, наполнен-
ные различным количеством 
воды. Это был грандиозный ан-
самбль. На концертах нас при-
нимали на ура. Затем я органи-
зовал вокальный квартет. Эта 
страсть сохранялась у меня и 
в студенческие годы. Будучи 
студентом сначала училища, 
а затем института искусств, я 
создавал и руководил самоде-
ятельными инструментальны-
ми и вокальными ансамблями 
в авиационном техникуме (там 
же создал духовой оркестр), в 
лесотехническом техникуме. 
Играл с ребятами на танцах, 
концертах. Мы выезжали на 
гастроли в другие населённые 
пункты. И везде наряду с пес-
нями советских композиторов 
исполнялись мои юношеские 
песни. Я сочинял всегда и вез-
де. Носил с собой нотные за-
писные книжки, которые сши-
вал из нотных тетрадей. 

На 1 курсе училища ис-
кусств мне было 17 лет. У меня 
был инструментальный квар-
тет, не приписанный ни к какой 
организации. Мы собирались 
где придётся, репетировали, 
потом приходили в сквер Ма-

яковского и играли для горо-
жан. Именно с этим свободным 
квартетом я впервые выступил 
на уфимском телевидении в 
прямом эфире. Это был 1964 
год. Телевидение тогда смот-
рели все. Приёмников было 
мало, но соседи приходили к 
тем, у кого был телевизор, и ау-
дитория была огромной. Вот с 
этой передачи я и стал извест-
ным композитором, спел тогда 
свою песню «Аклима». 

– Популярность часто иг-
рает злую шутку с деятеля-
ми культуры. Они начинают 
страдать так называемой 
звездной болезнью. Как Вы 
отнеслись к своей сверхиз-
вестности?

– Никакой звёздной болез-
нью я не «болел». Воспитание 
было не то. Относился к сво-
ей известности весело, был 
общителен, улыбчив и быстр. 
Меня уважали все, с кем я стал-
кивался. 

– Часто бывает, что про-
изведения какого–то раскру-
ченного деятеля не выдер-
живают пристального взгля-
да специалистов. У Вас же 
заслуженная популярность, 
у вас действительно отлич-
ные песни. Что Вам помогло 
их написать? Откуда берется 
такая легкая и вместе с тем 
глубокая мелодия?

– Я никогда, ни под каким 
предлогом не заимствовал 
куски из сочинений других 
композиторов. Вся музыка, 
написанная мной, звучала во 
мне естественным образом. 
Огромная школа, данная мне 
судьбой, помогла, видно, со-
здать качественный пассивный 
багаж. И я пишу песни, удоб-
ные для исполнения певцами, 
как самодеятельными, так и 
профессиональными. 

– Как Вы относитесь к по-
литике в искусстве?

– Об этом я никогда не ду-
мал. Но, наверное, искусство и 
политика где–то могут соприка-
саться. Главное, быть честным, 
требовательным в творчестве. 

–Как вам нравится совре-
менное состояние шоу–биз-
неса?

– Большие деньги хотят ум-
ножаться, поэтому создается 
массовый продукт, поглоща-
емый огромным количеством 
людей. Чтобы огромная масса 
стала однородной, проглатыва-
ющей без раздумья массовый 
продукт, её одурманивают чем 
угодно, например, хотя бы пи-
вом. Огромные залы, огромные 
танцплощадки, огромные тира-
жи попсы – это продукты бизне-
са. Бизнес лишён совести, ему 
важно умножение капитала. И 
это и есть шоу бизнес. Заста-
вить потреблять, не думая, вот 
девиз шоу бизнеса. А внешне 
это может выглядеть респекта-
бельно и заманчиво. Когда есть 
большие деньги, на них можно 
оболванивать огромные массы 
и получать ещё большую при-
быль. Придумываются проекты 
типа «дом», «фабрика». Конеч-
ная цель всего этого – получить 
барыши с как можно большего 
количества оболваненных лю-

дей. У меня вопрос: кто знает 
наших оперных певцов? Кто ви-
дел на прилавках компакт дис-
ки солистов–профессионалов? 
О музыкантах–инструмента-
листах речи вообще нет. Разве 
кто–нибудь даст деньги, на-
пример, для выпуска компакт 
диска виртуозного балалаеч-
ника или баяниста? Конечно, 
глупо говорить о каком–то за-
говоре, о подрыве нравствен-
ных устоев общества. Чтобы 
противостоять этому, нужны 
трезвые головы, сильные лич-
ности. Но против огромных де-
нег противостоять практически 
невозможно. Это очень долгий 
процесс. Это может произойти 
только через создание законов 
и их неукоснительное соблю-
дение. 

– Все знают Ваши пес-
ни про Уфу. В связи с этим 
вопрос – есть темы, которые 
считаются конъюнктурными. 
Вы к конъюнктуре и к подоб-
ным темам как относитесь?

– Подавляющее большинс-
тво сочинений, начиная, может, 
с каменного века, это конъюн-
ктура. Объясняю – Иоганн Се-
бастьян Бах, Людвиг Ван Бет-
ховен, Амадей Моцарт, Иоганн 
Штраус и другие, почти все 
свои сочинения создавали по 
заказам правителей – королей, 
принцев, царей. Это чистой 
воды конъюнктура, другими 
словами – это музыка, напи-
санная по заказу. Ну что тут 
скажешь? 

Но песни об Уфе я создавал 
не на заказ, а по любви к наше-
му прекрасному городу. Думаю, 
популярность песни не всегда 
зависит от того, создана она по 
вдохновению или по заказу. Тут 
многое зависит от того, кто со-
здал и от случая. Если никто не 
заказал сочинение, то его по-
том навряд ли продашь. Певцы 
хотят новых песен бесплатно. 

 – Последние несколько 
лет Вы живете в Москве. Как 
вам, глубоко народному ком-
позитору, живется в городе, 
где главное – чистоган? Лю-
бят ли Вас так же, как у нас?

– Главное, чтобы я любил 
мир, близких, друзей и своё 
творчество. 2 декабря 2006 
года я дал авторский концерт 
в Хельсинки для татар и баш-

кир, граждан Финляндии. На 
концерт приехали даже из 
других городов страны Су-
оми. Зал был полон. Наши 
земляки из Финляндии знают 
наизусть много моих песен, 
подпевали со мной. Во мно-
гом это из–за того, что Шаф-
кат Бикмухаметов несколько 
лет назад издал в Хельсинки 
два больших тома песен баш-
кирских и татарских компози-
торов. В эти издания Шафкат 
включил много моих песен. И 
я ему благодарен за это.

Зрители тепло принимали и 
новые песни. После возвраще-
ния я выслал по электронной 
почте много нот и текстов пе-
сен по просьбе финских татар 
и башкир. Это, конечно, прият-
но. 21 января я дал авторский 
концерт в актовом зале татар-
ского культурного центра Мос-
квы. Рассчитывал, если честно, 
на сто зрителей, так как в этот 
день в тысячеместном концер-

тном зале гостиницы «Космос» 
был концерт звёзд из Казани. 
Но ко мне на концерт пришли. 
Зал был полон. И потом я так-
же долго рассылал и раздавал 
ноты своих песен. Особенно 
просят песни на стихи Расиха 
абыя Ханнанова: «Моя мама 
любила цветы», «Когда журав-
ли улетают», «Колыбельная», 
«Одинокий лебедь». 

– Чтобы Вы посоветовали 
тем, кто только вступает на 
путь творчества?

– В молодости, из–за от-
сутствия жизненного опыта, всё 

воспринимается возвышенно. 
Идя по тернистому пути искус-
ства, многие бросают творчест-
во, не вынося трудностей. Про-
исходит естественный отбор. 
Я знаю, что многие из ушед-
ших могли бы стать украшени-
ем культуры, но их вовремя не 
поддержали. Но бывает и так, 
что вперёд прорываются люди 
средних способностей. Когда 
они восходят на пьедестал, или 
находятся в местах влияния, то 
это беда. В своё время я помог 
нескольким ныне известным 
деятелям культуры. И неважно, 
помнят они это или нет, благо-
дарны мне или нет. Главное, я 
делал это бескорыстно, и уга-
дал, кому помогать. Они стали 
очень известными благодаря, 
во–первых, своим способнос-
тям и таланту. Я только вовре-
мя оказался рядом. Моё поже-
лание молодым: выжигать из 
себя негатив, злобность, за-
висть. Это многие не осознают, 

и ходят в обиженных, когда всё 
зависит только от тебя самого.

– Семейный вопрос. Что 
значит для вас семья, близ-
кие?

– Семья – это святое. Люби, 
и будешь любим – это извечная 
истина.

– Скучаете ли вы по Уфе, 
по своей малой родине – 
селу Языково?

– Да, я очень скучаю, когда 
оказываюсь в перерыве своей 
творческой работы. Мысленно 

брожу по улицам нашего пре-
красного города! Улетаю в своё 
родное село Языково. Брожу 
по берегу речки Кармасан. 

– Что значит для вас нос-
тальгия. Было ли это с вами, 
когда вы жили в Австралии?

– Однажды, будучи в горо-
де Сиднее, я неожиданно про-
снулся среди ночи. Встал, вы-
шел на улицу. Была полная луна 
и штиль. Взял приёмник и стал 
ловить в эфире родную речь. 
Поймал радио «Свобода» на 
русском языке. Слушал и пла-
кал. В саду пел соловей, воз-
можно, прилетевший из Баш-
кирии. Стало страшно, когда 
подумал, что до родины лететь 
два дня на двух самолётах. Так 
далеко…   

Беседовал Ильгиз Айдаров
г. Уфа

Поэт Расих Ханнанов и композитор Рим Хасанов



Первобытный человек еще 
не отделял себя от природы, 
«я» от «не я». Существовавшие 
среди людей родоплеменные 
отношения он переносил и на 
природу, весь окружающий 
мир. Один из мифов, отражаю-
щих представления о зооморф-
ных предках, дошел до нас че-
рез посредство китайского ис-
точника. В нем говорится, что 
род из дома Хунну (Сунну) по 
прозванию Ашина был разбит 
в сражении и совершенно ис-
треблен. В живых остался один 
десятилетний мальчик. Отру-
бив у него руку и ногу, враги 
бросили его в болото. Там его 
и подобрала волчица, которая 
вырастила мальчика. Через де-
сять лет волчица родила десять 
сыновей, ставших родоначаль-
никами десяти тюркских пле-
мен. В других версиях вместо 
мальчика фигурирует девочка, 
а спасает ее волк или же другие 
животные.

Почитание предками татар 
животных, считавшихся осно-
вателями рода, племени, ухо-
дит в древнетюркскую эпоху. 
По китайским источникам, луч-
шие части тюркской кавалерии 
назывались «волками», на их 
знамени изображалась волчья 
голова. Понятия «тюркский хан» 
и «волк» выражались одним 
словом. С распадом древне-
тюркской общности распался 
и всеобщий тотем тюрков. То-
темом стали отдельные части 
тела зверя или его необычай-
ная масть. Так появился тотем 
Белый волк.

Он стал главным тотемом 
огузов-кыпчаков в X–XII веках. 
В одной доныне бытующей та-
тарской легенде говорится о 
кочевом племени, заблудив-
шемся в лесах и окруженном 
врагами. Белый волк-покро-
витель племени вывел людей 
из окружения и спас от гибели. 
Величина и сила волка были 
таковы, что его сравнивали с 
легендарным общетюркским 
героем – исполином Алыпом.

Отзвуки почтительного от-
ношения к волку-покровителю 
дошли до наших дней в виде 
примет и поговорок. Так, та-
тары считали завывание волка 
хорошей приметой – предвес-
тием мирных, спокойных лет. А 
о человеке, достигшем боль-
ших успехов, и сейчас говорят 
– буресе улый (его волк воет).

Другим широко распро-
страненным тотемом был 
Барс. Среди археологичес-
ких находок нередки замки в 
виде фигурок барса, бронзо-
вые статуэтки мужчины или 
женщины верхом на барсе, 
причем женская фигурка – с 
ребенком на руках. Нередко 
барс изображался крылатым 
и рогатым, что являло его 
связь не только с землей, но и 
с небом, считалось приметой 
избранности, счастья. Ибн-
Фадлан занес в свои записи 
(921–922) рассказы о некоем 
животном с большим ценным 
рогом, который якобы водится 
в лесах Булгарии.

Не исключено, что первы-
ми почитателями барса были 
представители известного бул-
гарского племени барсил, что 
можно толковать как барс иле 
– род, племя или страна Барса. 
А с XII века изображение барса 
становится гербом всей Волж-
ской Булгарии. Центральной 
фигурой стало изображение 
гордо шагающего белого кры-
латого барса в гербе суверен-
ного Татарстана.

У наших предков сущест-
вовал обычай называть детей 
именем тотемного животного. 
Тем самым люди хотели при-
дать новорожденному силу 
тотема, привлечь его покрови-
тельство. Ряд могущественных 
древнетюркских каганов носи-
ли имя ирбис – снежный барс 
(Ирбис Ышбара, Ирбис Дулу 
хан, Ирбис Шегуй хан, Ирбис 
Буре хан и т.д.).

Его отголоски дошли до нас 
в виде антропоминов Илбарс, 
Акбарс, Жан-барс. В тюрко-
монгольском «зверином ка-
лендаре» с 12-летним циклом 
у татар вместо года Тигра был 

год Барса. По народным при-
метам особенно удачным счи-
тался именно этот год. «В год 
Барса все сей, хотя бы просо 
сей», «Год Барса – богатство», 
– предсказывали народные 
приметы.

Помимо животных-тотемов 
в представлениях наших пред-
ков бытовали и животные – пок-
ровители определенных про-
мыслов, занятий. На бронзовой 

пломбе из Биляра – бывшей 
столицы Волжской Булгарии – 
изображен филин, покровитель 
охотников. Он же на костяной 
накладке, предназначенной 
для защиты большого пальца 
от удара тетивы. Сюжеты обоих 
изображений сходны: две хищ-
ные геральдически связанные 
птицы возносят вверх своего 
царя-филина, а ниже его хвоста 
отсеченная голова животного. 
Изображения эти показатель-
ны: филин, как и сова в ми-
фологии и фольклоре многих 
народов, выступает воплоще-
нием мудрости, владыки птиц. 
У древних тюрков сова – юкук 
была также символом мудрос-
ти. Зверино-птичье имя извест-
ного древне-тюркского мудре-
ца, советника кагана Тонюкука, 
означало «ночная сова».

Центральную группу ми-
фов у народов с развитыми 
мифологическими системами 
составляют мифы о проис-
хождении мира, вселенной. У 
отсталых народов их крайне 
мало. У наших предков еще в 
глубокой древности сформиро-
вался разветвленный комплекс 

космогонических воззрений. 
Предки татар еще задолго до 
прихода на Волгу задавали воп-
рос: «Откуда и из чего все это 
возникло?»

Сначала что образовалось?
Луна и солнце образовались.
Потом что образовалось?
Небо и земля образовались.

Так ставится и решается 
этот великий вопрос о сотво-
рении мира в татарской пос-
ловице, своими корнями ухо-
дящей в древние времена.

В мифах этой группы две 
центральные идеи – творения 
и развития. Согласно первой, 
мир создан сверхъестествен-
ным существом – богом, твор-
цом, демиургом; согласно 
второй – мир постепенно раз-
вился из некоего первобытно-
го бесформенного состояния, 
хаоса, мрака либо из воды, 
яйца и т.п. Обе эти идеи могли 
присутствовать как порознь, 
так и вместе, взаимоперепле-
таясь и дополняя друг друга.

...В давние времена весь 
мир состоял из воды – вели-
кого первичного океана. И 
плавала в нем одна-единс-
твенная утка. Снесла утка 
яйцо, и образовалась Земля, 
снесла второе – засияло Сол-
нце, снесла третье – получи-
лась Луна...

Рождение мира из яйца 
утки является одним из на-
иболее распространенных 
космогонических сюжетов не 
только у тюрков, но и у многих 
других народов мира. В Евра-
зии он бытовал от эвенков на 
востоке до финнов и латышей 
на западе. Есть другой ва-

риант этой легенды. Согласно 
ему, суша возникла из комочка 
земли, который утка достала со 
дна океана. По мнению извест-
ного мифолога А. М. Золотаре-
ва, эта версия возникла где-то 
в Азии, в среде монголоидных 
племен.

Булгарскими мастерами со-
здано множество бус, ожере-
лий, височных колец и других 
украшений, в которых фигури-
руют золотая уточка и снесен-
ные ею яйца в виде трех после-
довательно нанизанных круглых 
или желудеобразных бусин.

По представлениям наших 
предков, мироздание состоя-
ло, по крайней мере, из трех 
частей: Земли, Неба и Под-
земного мира. При этом и 
Небо, и Подземный мир наде-
лялись земными чертами. Так, 
солнце воспринималось оду-
шевленным существом в виде 
огненной или золотой птицы, 
крылатого коня. В татарских 
сказках сохранился отголо-
сок такого представления 
– мифическая птица Симург, 
которая на своих крыльях вы-
носит героя из подземного 
мира в наземный (как солнце 
восходит из-под земли, из-за 
горизонта).

С солнцем связывались раз-
ные животные: баран, олень, 
лось, заяц. Среди археологи-
ческих находок булгарской эпо-
хи встречаются фигурки барана, 
символизирующего небесные 
тела. Так, на круглой бронзовой 
матрице симметрично распо-
ложены по кругу стилизован-
ные головы баранов. В центре 
– схематичное изображение 
солнца: круг с расходящимися 
лучами. Головы баранов вмес-
те образуют крест – солярный 
знак, символ солнца и луны.

Баран вообще был для древ-
них тюрков особым животным 

– жертвенным, посвященным 
солнцу и небу. Особенно угод-
ным считался баран с отмети-
ной на лбу, толковавшейся как 
солярный знак. И сейчас имеет 
хождение поговорка: «Алланын 
кашка тэкэсеме эллэ син?!» 
(«Разве ты баран, отмеченный 
богом?!») – о человеке, вознес-
шемся или вознесенном безо 
всяких заслуг. Когда-то у та-
тар бытовала вера в «кук тэкэ» 
– небесного барана. Ему пос-
вящался специальный джиен 
(праздник). Восприятие солнца 
в образе животных отразилось 
и в доныне бытующей присказ-
ке: до полудня солнце идет на 
быке, в полдень – на коне, пос-
ле полудня – на зайце. Сейчас 
она стала метафорой, а некогда 
понималась буквально.

Толкование мирового ус-
тройства нашими предками 
принимало и растительные 
образы. Множество значений 
имело широко почитаемое 
булгарами «мировое», «не-
бесное», «родовое» дерево, 
«древо жизни» – опора небес-
ного свода, источник жизни, 
местопребывание человечес-
кой души до рождения и после 
смерти, символ плодородия 
и т.д. Роль «древа жизни» как 
опоры небесной сферы отра-
зилась во многих фольклорных 
сюжетах.

Верование в «древо жизни» 
уходит корнями в протобул-
гарскую и гуннскую эпоху. Оно 
считалось звеном, связующим 
с самим Тенгре – главным бо-
жеством, и служило объектом 
поклонения. Именно возле него 
совершались все языческие 
обряды.

Археологические матери-
алы донесли до нас и другие 
отголоски древнейших кос-
могонических представлений: 
восприятие мира в форме ги-
гантского человеческого тела. 
«Громадным героем» пред-
ставляли Тенгре древние су-
вары – одно из добулгарских 
племен. У поволжских татар 
есть поговорка, общая для 
всех тюркских народов: «Баш 
(тубэ) куккэ тию» – «Головой 
достать небо». В древнем по-
нимании это значило приобще-
ние к небу и его властелину Кок 
Тенгре. Сейчас это выражение 
большой радости, полного до-
вольства и счастья.

Фольклорные материалы 
татар сохраняют следы космо-
гонических антропоморфных 
представлений. Таковы много-
численные сказки и легенды о 
двенадцати девушках, превра-

щенных в двенадцать звезд, о 
лунной девушке Зухре и т.д.

Принятие ислама положи-
ло начало борьбе с прежними 
верованиями. Легче всего был 
разрешен конфликт между 
Тенгре и Аллахом: они стали 
синонимами. Оба имени (со 
схематическими изображени-
ями солнца) встречаются на 
могильных плитах булгарской 
эпохи. Остальным небожите-
лям пришлось либо исчезнуть, 
либо приспособиться к новой 
монотеистической религии. 
Порой это происходило столь 
успешно, что теперь уже не так-
то просто вычленить языческие 
элементы бытового ислама.

Нижний этаж прататарского 
пантеона вмещал в себя мно-
жество мелких богов, божков, 
духов и «хозяев». Многие из 
них очень живописны. Таков ой 
иясе (домовой) – маленький ти-
хий старичок с бородой, забо-
тящийся о благополучии дома. 
Живет он в подполе, ночами 
бродит по дому: помогает, сле-
дит за порядком, предупрежда-
ет о грядущей опасности, под-
стерегающих неприятностях 
или бедах. Похож на ой иясе и 
другой мифологический пер-
сонаж – бичура. Но он бывает 
не во всех домах и неодинако-
во относится к людям. Одни от 
него страдают, а другие, к ко-
торым он благоволит, богатеют. 
Бичура любит поозорничать, 
пошутить, попугать. Абзар иясе 
– буквально «хозяин хлева, са-
рая» – тоже отличается избира-
тельностью. Он может холить и 
беречь скотину, заплетать ло-
шадиные гривы, а может и за-
гнать, напустить хворобу.

12
Наше наследие

Гамирзан ДАВЛЕТШИН,
доктор исторических наук, профессор

Чаша с изображением барса.
Золотая Орда, Поволжье. XIV в.

Наивная мудрость мифа

Височная подвеска. Золото. 
Волжская Булгария. XII в.
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М н о г и м 
народам из-
вестен убыр. 
Финноугры зо-
вут его упыр, 
убыр, украин-
цы и белорусы 
– упырь, вупор. 
Специалисты 
склоняются к 
его тюркскому 
п р о и с х о ж д е -
нию. Значение 
этого мифо-
л о г и ч е с к о г о 
образа толку-
ется довольно 
широко: это и 
дух умершего 
колдуна, вселя-
ющийся в чело-
века, – убырлы кеше, и крово-
сос, людоед, и существо, пожи-
рающее солнце и луну (у мари 
и удмуртов). Только тюркской 
мифологии свойствен образ 
албасты – злого духа женского 
рода. У татар бытует поверье о 
том, что он нападает на спяще-
го человека, крадет ребенка из 
утробы матери.

Один из интереснейших ми-
фологических образов у татар 
– шурале – хозяин леса. В це-
лом это злой дух, готовый за-
щекотать до смерти человека, 
загнать лошадь, сбить с дороги 
путников. Его представляют в 
виде крупного человекоподоб-
ного, но заросшего шерстью с 
рогом во лбу и неестественно 
длинными пальцами существа. 
В некоторых областях его образ 
трансформируется в женщину. 
Шурале – центральный образ 
знаменитой поэмы Г. Тукая и ба-
лета Ф. Яруллина.

Наиболее устойчивым у 
татар и их предков был мате-
ринский культ: су анасы (мать 
воды, водяная), кое анасы (мать 
колодца), басу анасы (мать 
возделываемого поля), жил 
анасы (мать ветра), ей анасы 
(мать дома) и т.д. Пожалуй, са-
мой жизнеспособной из них 
оказалась мать воды, ставшая 
персонажем литературных и 
музыкально-драматических 
произведений. В татарской ми-
фологии су анасы безобразна. 
Другое дело, су кызы (водяная 
дева) булгарской мифологии. 
Испанский путешественник XII 
века Аль-Гарнати пишет, что это 
«красивейшая женщина мира» с 
рыбьим хвостом.

Мифология наших предков, 
богатая и разнообразная, из-
давна привлекает исследова-
телей. Однако в целом это еще 
малоизученная область, требу-
ющая внимания специалистов.

Кто из россиян не знает великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая. Кажется, уже исследован 
каждый день его жизни, отыскана каждая стро-
ка, найдены все значимые люди, с кем пересе-
кались его пути, известны все сподвижники и 
оппоненты поэта. Напечатаны все мало-маль-
ски известные поэты и стихотворцы, чьи стихи 
печатались рядом с ним, и даже те, в ком есть 
явно перепевы великого поэта. Но жизнь иногда 
бывает милосердна. Есть такой казахский поэт 
– Султанмахмут Аубакир-улы Торайгыров. Он 
прошел теми же дорогами, что и Г.Тукай, и жизнь 
отмерила им обоим ровно, день в день, роковые 
27 лет, и оба они умерли от одной болезни.

Но, в сознательной жизни поэта, о котором 
пойдет речь, и с творчеством которого я хочу 
познакомить вас, Тукай прошел как современ-
ник, как значимый в тюркском мире поэт, и чье 
влияние оказалось огромным на поэта из брат-
ского Казахстана. Это легко обнаруживается 
даже невооруженным глазом. Но прежде чем 
предлагать современника Тукая и подборку его 
стихов хочу сказать несколько слов о журнале, 
где были опубликованы эти материалы.

На всем постсоветском пространстве, пос-
ле развала СССР, открылись сотни разных жур-
налов, много их, к нашей радости, издаются в 
России и в Татарстане. Но как человек, актив-
но интересующийся литературным процессом 
и часто бывающий во многих бывших союзных 
республиках, могу ответственно заявить, что 
только в Казахстане выходит негосударствен-
ный журнал, освещающий литературу народов 
мира - «Аманат», в международный совет кото-
рого входят 40 известнейших писателей из всех 
стран СНГ и мира. Создал журнал известный 
писатель Роллан Сейсенбаев. Журнал помимо 
всего принялся к изданию и 200-томного соб-
рания сочинений современных тюркоязычных 
писателей. Основная задача журнала – вписать 
казахскую литературу в контекст мировой, и это 
вполне ему удается. «Аманат» - визитная кар-
точка Казахстана в мировой интеллектуальной 
среде.

Журнал, как раз, в русле того, о чем недавно 
говорил М. Ш. Шаймиев: «Мы, татары, должны 
быть узнаваемы в мире, каких бы затрат нам это 
ни стоило». Надеюсь, что и у нас, в Татарстане, 
появится такого рода журнал.

А теперь, о поэте С. Турайгырове, современ-
нике Тукая.

Торайгыров родился в 1893 году на терри-
тории нынешнего Кзыл-туского района Кок-
четавской oбласmu. Omeц поэта Аубакир был 
человеком довольно бедным. Шестилетним ре-
бенком Султанмахмут лишился матери. Спустя 
некоторое время отец будущего поэта возвра-

щается в свои родные края. Здесь, в нынешнем 
Баянаульском районе Павлодарской области, и 
проходит детство Султанмахмута.

Грамоте Султанмахмут учится вначале у 
своего отца, а затем продолжает учебу в медре-
се нового типа. В 1912 году поэт, талант которо-
го проявился и сформировался довольно рано, 
приезжает в город Троицк с целью продолжить 
свое образование. В 1913— 1914 годах он ра-
ботает секретарем в издаваемом здесь жур-
нале «Айкап». Он публикует на страницах жур-
нала многочисленные стихотворения и статьи, 
пишет роман «Камар-сулу». Позднее, решив 
изучить русский язык и получить всестороннее 
европейское образование, поэт едет вначале в 
Семипалатинск, а затем в Томск. Он тщательно 
изучает лучшие образцы мировой литературы, 
знакомится с трудами по обществоведению, ис-
тории и философии, однако недостаток средств 
не позволяет ему всецело отдаться учебе.

В это же время его настигает последствие 
лишений, перенесенных в детстве — чахотка. 
Умер Торайгыров 21 марта 1920 года. Ему, как и 
Габдулле Тукаю, было всего 27 лет.

Замок 
«Всадник». 
Бронза.
Волжская 
Булгария.
XII век

Височное 
кольцо. 
Волжская 
Булгария

Бронзовая 
матрица. 
Волжская 
Булгария

Рауль МИР–ХАЙДАРОВ,
писатель

  * * *

Я отрешен от суеты, от дел. 

Я перешел за роковой предел. 

Меня забыли. Я родился, умер.

Исчез, пропал. Огарок догорел.

Меня забыла родина моя.

Вселенная всё та ж, хоть умер я.

Мир без меня не хуже ни на йоту

По основным законам бытия.

Но вечная наступит мерзлота.

Погаснет солнце. Да луна — и та

Исчезнет с небосвода.

Что же будет? Неужто же одна лишь пустота?

А как же я? Вот так вот навсегда

Погасну, как погаснет вдруг звезда?

Не выпорхнет уж никогда желанье

Из сердца моего, как из гнезда?

Когда вся распадется, как зола,

Вселенная, которая была.

То новое возникнет мирозданье.

И я в нем появлюсь вдруг как пчела.

Или же рыбой, или же скотом.

Иль вдруг возникну в стебельке простом.

Иль как-нибудь иначе, или пылью

Летать я буду в воздухе пустом.

Или средь гурий буду я в раю.

Нет, я не представляю жизнь свою

Там, где нет смерти, старости, мучений,

В каком-нибудь неведомом раю.

1918

* * *
Я стану человеком – и, если буду жить,
Никчемным, никудышным я не хочу прослыть.
Не лучше ли спокойно лежать в могиле тесной,
Чем на земле просторной слепым невеждой
    быть?!

Я – верный сын народа, мне нужен яркий свет. 
Добыть сиянье солнца я твердый дал обет.
Смогу ль помочь я людям, когда звездою
    тусклой
Мелькну и вновь исчезну вдали идущих лет?

Как месяц в полнолунье – не трепетной
    звездой –
Хочу я встать, пылая, над злою темнотой.
Не похвальбой, – поймите! – стремлением
    горячим
Охваченный, не в силах я совладать с собой.

1913
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Надо в путь-дорогу. Хоть 
пешком. Под самую новогод-
нюю ночь. Поспеть. К матери. В 
деревню. Знаешь: кроме тебя, 
некому больше ехать. Каждому 
– свое. Им невмочь. Она там 
– одна-одинешенька. Сорока-
восьмилетняя, легкая такая в 
походке своей, светлая, ког-
да улыбнется, словно полная 
луна, не жалующаяся никогда 
ни на что. Но вздохнет невзна-
чай тягуче – поневоле позна-
ешь всю тяжкость ее, матери, 
давшую жизнь девятерым сво-
им детям; и вот, десять лет уже, 
без мужской ласки. Без мужа, 
умершего, а быть может, по-
гибшего от глубоких телесных 
и душевных ран, полученных в 
последнюю мировую войну и от 
дальнейшей колхозной – рабс-
кой – жизни.

И едешь, и идешь к матери в 
одно студеное буранное дека-
брьское предночье, под самый 
Новый год.

А сегодня ты разгрузил на 
полустанке шестидесятитон-
ный вагон с рассыпным цемен-
том, получил на руку двадца-
типятирублевку, малиновую, 
с портретом вождя мирового 
пролетариата, новенькую, 
с вожделенным хрус-
том; согнешь ее, ми-
ленькую, точь-в-точь 
пополам, бережно. И 
вот ты уже помылся 
всласть, очищаясь от 
цемента, там, в подвале 
студенческого общежи-
тия, нелюбимого тобой 
– свободным доселе де-
ревенским парнем, мно-
го испытавшим с самого 
своего рождения, ибо ты 
– вечно голоден и в тяж-
ких трудах бытия...

Да, смыл с себя не пыль 
цемента, а запах воспоми-
наний, с такими же джиги-
тами, как и ты сам, с тугими, 
натруженными мышцами; 
им никуда не надо ехать, вино – 
на их столе, а ты его, вино, и не 
нюхнешь даже, ты уже накупил 
пару буханок хлеба, одну булку, 
килограмм яблок краснощеких, 
по полкило чернослива и кура-
ги, конфеты «Ласточка» и кусок 
молочной колбасы.

Тебе, уставшему, надо ехать 
в деревню, за девяносто шесть 
километров, к матери своей, 
туда, где дом стоит под неох-
ватными стволами тополей, 
посаженных давно дедом и 
бабушкой, которых ты никог-
да не видел, но надеешься все 
же когда-нибудь свидеться с 
ними; дед – с лопатой, а бабуш-
ка – вот она: расправляет корни 
саженцев...

С утра шел мягкий пушистый 
снег, с легким неслышным, как 
у иссиня-черной нашей коровы 
там, в хлеву, дыханьем. Потом 
ветер северный подул, и, когда 
ты ехал в переполненном авто-
бусе, «дворники» не успевали 
лобовое стекло очистить, а до-
рога уползала стремительным 
ужом. И поземка вдоль дороги 
от ветра вздрагивала, и вздра-
гивали твои утомленные ресни-
цы.

Сошел с автобуса на пере-
путье, подхватил свой пухлый, 
будто живот беременной жен-
щины, портфель, нахлобучил 
шапку-ушанку до самых бро-
вей, вдел в кожаные, на меху, 
перчатки припасенные на эту 
дорогу рабочие белые брезен-
товые рукавицы, – и услышал 
рядом голос, тихий, тонкий:

– Ты не заметил.
Точно тысячелетия спустя, 

скажешь:
– Не заметил.
Хотя нет, конечно, заметил, 

еще на вокзале, и потом, в ав-
тобусе, ты чувствовал спиной 
упругость ее тела да чемодан, 
мешавший тебе переминаться 
с ноги на ногу.

И вдруг ты внезапно вспо-
минаешь ее имя:

– Пошли, Расима.
Отдаешь женщине свой 

портфель, вешаешь на правое 
плечо ее рюкзак, а перед тем, 
как нагнуться к чемодану, сни-
маешь свои брезентовые рука-
вицы и говоришь:

– 
Н а -
день-
ка.

Она 
о т н е -
кивает-
ся, но ты 
тверд.

– Ну!
И по-

шел. С 
ее ношей. 
Не огля-
д ы в а л с я , 
пока не 
дошел до 
дубовой ле-
с о п о л о с ы , 
посаженной 
кем-то дав-
н ы м - д а в н о , 
тогда, когда 
ты родился и 
заплакал впер-
вые о том, что 
умирать будет 
легко, а жить – 
трудно. Совсем 
уже стемнело, и 
никому не было 
дела до двух лю-
дей, идущих напе-
рекор вьюге, бью-
щей прямо в лицо.

А ты идешь, без-
молвно ругая хруп-
кую девчонку поза-
ди себя, злясь на ее 
нерасторопность, на 
то, что она выехала в непогоду 
с такой непосильной ношей. Да 
еще этот бешеный, сумасшед-
ший, пронизывающий, как пер-
вая любовь, буран.

Я шел, просто шагал, пре-
дугадывая, что после вот этого 
подъема уже близка Брынков-
ская низменность, далее еще 
тягучий, длинный подъем пой-
дет, после чего сперва подмиг-
нут далекие еще корноуховс-
кие огоньки, а, пройдя прога-

л и -
ну, пока-

жутся нашенские. 
Остается самая малость – пол-
пути в четыре с половиной ки-
лометра. Когда знаешь, нет, 
скорее чувствуешь, что тебя 
ждет впереди, – не заблудишь-
ся, прешь прямо, не крадучись, 
да и дорогу не заметет сугро-
бами – успеешь дойти. Шагай 
себе, но надо – молча.

И тут ощутил, что не слышу 
ее, спутницы своей, ни шага 
устремленного, ни дыхания 
идущего.

Оглянулся, все еще негодуя 
про себя на нечаянную, непро-

шеную обузу; отста-
ла вон, не молвит ни 
слова; вижу сквозь 
пелену снегопада 
– женщина присела 
на мой портфель, 
прислоненный к 
соломе, и – голос, 
слабый такой, как у 
суслика в знойный 
летний полдень:

– Пить.
Я крикнул 

громко что есть 
мочи, с хрипот-
цой, словно в 
моем горле за-

шуршал песок:

– Я тебя напою!
– Чем?
Я разозлился.
– Пинком!
– Сдохнуть бы, 

– сказала она.
– Вот ты пин-

ка и заработала, 
– сказал я твердо, 
но уже спокойно.

Ты идешь к 
ней и говоришь 
внятно, но гром-
ко, так, чтобы 
она встрепе-
нулась, очу-
халась, но не 
и с п у г а л а с ь 
твоего при-
каза:

–Встать!
– При-

сядь, – про-
сит она.

– Не-
льзя.

– На 
ч у т о ч к у. 
Мне хо-
лодно, – 
говорит, 
пригла-
шая на 
с в о ю 

«чуточку».
– Двадцать три граду-

са. По Цельсию. При буране, 
– уточняешь ты.

– А по Фаренгейту?
– По нему я не знаю.
– Хоть абсолютно, – кивает 

она.
– Зеро?
– Да. Да, да, нуль, ничего 

более, ты да я, – и вцепляется 
в твой длинный, обмотанный 
вокруг шеи синий шерстяной 
шарф, наперекосяк, сильно и 
удушливо.

Тут уже не кричишь, а шеп-
чешь:

– Встать, встать! – и она при-
встает перед тобой, как цыпле-

ночек, и ты вспоминаешь вмиг, 
что она же та самая школьни-
ца, на три класса младше тебя, 
плясунья шаловливая и певунья 
тонкоголосая, беломиловидная 
лицом, с лучистыми, как роса, 
глазами, кому ты – чудеса! – не-
когда посвятил в тайне второй 
свой, негрешный еще стих.

– Обними меня, – шепчет 
она. – Холодно.

– Потом.
Спрашивает, вся в снегу, 

дрожащая:
– Когда?
– Никогда, – отвечаешь ты.
– Почему?
– Так.

– Ты женился?
– Да.
– И дети есть?
– И дети. Есть.
– А любишь?
– Кого?
– Не меня же, – улыбается 

она.
– Пойдем. Домой, – говорю 

ей прямо в губы.
Она встает. Иначе никак не-

льзя.
Ты поднимаешь ее, сни-

маешь свои ватные стеганые 
рабочие штаны, не снимая 
ботинок, вдеваешь девушку в 
них, приподняв пальто ее, и у 
нее нет сил сопротивляться, 
ощущаешь гладкое нейлоно-
вое исподнее белье, а живот 
ее, чтоб не сглазить в тот миг, с 
прохладцей, стало быть, не за-
студилась, жару нет; касаешь-
ся тела ее, и будто оголенные 
пальцы твои пронизывает теп-
ло печное родного дома. Душу 
пронизывает.

Свернуть направо, пройти 
еще полтора километра через 
мост. Ты провожаешь ее молча 
до дома, с колодцем на улице, 
где уже вот и собака ее, поче-
му-то сейчас не лающая, со-
скребаешь с пудового ведра 
прилипший снег, спускаешь 
вниз, потом вытягиваешь на-
верх, отпиваешь три глотка во-
дицы с краю, чтоб губы не об-
жечь, и говоришь ей:

– Испей. Сейчас можно.
Она пьет, ты слышишь, как 

она глотает вожделенную через 
всю дорогу воду.

И спрашиваешь:
– Что ж ты нагрузилась-то 

так непосильно?
– Гостинцы это. Завтра тре-

тий день нашей матери.

г. Казань
 

Ахат ГАФФАР

Гаффаров Габдулахат Габдрахманович – 
известный татарский писатель и драматург родился 23 
декабря 1948 года в деревне Большой Ашняк Рыбно-
Слободского района Республики Татарстан. Литературная 
общественность заговорила о нем после первого же его 
рассказа «Долг» и книги под таким же названием. Им изданы 
более двух десятков книг на татарском, русском и других 
языках. Наиболее значительные его произведения, это 
романы «Зерно и жернова», «Пыль больших дорог» и «Оковы». 
Он известен не только как прозаик, по его произведениям 
театрами страны поставлены более десяти спектаклей. 
Его пьесы о таких легендарных представителях татарского 
народа, как Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Мулланур Вахитов 
пользовались большим успехом среди зрителей.

Ахат Гаффар является Заслуженным деятелем искусств 
Татарстана, лауреатом литературного конкурса им. Максима 
Горького.
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Пророк МуХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме вражды 
завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности. 

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по лицу, 
так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Подчинение врагу — смерти подобно.

Жестокость уничтожает угнетателя.

В судный день Бог мучает тех людей, которые в этом мире 
мучили людей.

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат Али (да 
будет доволен им Аллах) о том, что Пророк Мухаммад (с) сказал: 
«В двух делах я не люблю, чтобы помогали мне: в предмолитвен-
ном омовении, так как это часть моей молитвы и в подаче милос-
тыни, так как это дается Богу».

Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит на своего 
брата мусульманина, даже если он (является) его родным бра-
том.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим собой и 
не отнимай от меня тех благ, которые Ты даровал мне.

Как велика разница между делом, сладость которого уходит, 
а грех остается, и делом, тяжесть которого пройдет и его польза 
остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как) милостыня, 
а с гордынями будьте высокомерны и это (считается) как покло-
нение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят благосо-
стояние в домах и продлевают жизнь.

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути мусульман, 
Аллах прощает грехи.

Двое голодных никогда не становятся сытыми: голодающие в 
науке и голодающие в имуществе.

Два брата как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи как солнце лед.

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т.к.) довольство   
  — нескончаемое имущество.

ШАМИЛЬ МАННАПОВ

Поэт и прозаик Шамиль Маннапов родился 1 января 
1938 года в деревне Татарское Муллино Алькеевского 
района Республики Татарстан. Работал в радакциях газет 
«Татарстан яшьляре» и «Социалистик Татарстан», журнала 
«Казан утлары». Автор более пятнадцати книг. Заслужен-
ный деятель искусств Татарстана.

Коллектив федеральной просветительской газеты «Та-
тарский мир» искренне поздравляет Шамиля Магизевича 
Маннапова с 70-летием и желают ему крепкого здоровья 
и новых творческих успехов.

НИВА
Хлебное поле – что жизнь человека,
всякому времени срок.
Всходы вихрастые ласково треплет
первый весны ветерок.

Вот подросли они, сил набралися,
лето играет в крови.
То ли росинки на стеблях зажглися,
то ли слезинки любви.

Вот и совсем загорюнилась нива,
думает что свое.
Девичьей радости ждет терпеливо,
ждет – не дождется ее.

Юность волною в даль поля промчалась,
с ней не увидеться вновь,
в даль того поля, где жарко кричалось:
– Верьте! Есть, люди, любовь!

Хлебное поле, отлитое в звуки,
тенью звучащей – везде.
Разве забыть! Не забудешь вовеки
детство в его борозде.

Ритма уроки – поля преподали,
им я внимал, как умел.
Песни – любовью к поэзии стали,
что жаворонки он напел.

Если душа моя стала раздольна,
музыкой если полна,
в этом повинна не темная воля –
светлые наши поля.

Много в судьбе моей радостных зорек
тайный оставили след...
Жалко мне, жалко людей, у которых
поля знакомого нет.

  Перевод Марии АВВАКУМОВОЙ

ОТВЕТ СКУЛЬПТОРА
Каким был при жизни своей человек,
Таким он уходит и в будущий век.

Герои в сияющий мрамор вошли –
Их чистые души, как мрамор белы.
Тревожным,
  немеркнущим,
    вечным огнем
Сердца их пылают и ночью, и днем.
Каким был свершая свой подвиг, герой –
Таким мы видим его перед собой:
Пытаемый, полон достоинства он,
Цепями окованный, не побежден,
И шаг его – это в бессмертие шаг,
А взгляд – и сегодня не выдержит враг!

Все так. Но – печальная в мраморе быль:
Там Карбышев стынет, там скован Джалиль,
Там Зоя босая на мерзлой земле,
Орел Прометея клюет на скале...

О, скульптор, зачем им страдать и сейчас,
Героям, пошедшим на смерть ради нас!

И скульптор ответил: «Иначе б сильней
Пожар полыхал, было б больше цепей,
И был бы другой в каземате томим,
И коршуны рвали бы печень другим...
И с болью оставил я, ради других,
Таким, как в жизни, героев моих...»

  Перевод Владимира ЕВПАТОВА

* * *

Любил я тебя, ты меня не любила...
Ушел я солдатскую службу нести, –
ты стала чужой...
Хорошо, не забыла –
Письмо написать с добрым словом «прости».

Товарищей многих терял я до срока.
Но так горевал – о тебе лишь одной.
Береза глядела печально и строго,
Заря холодела над волжской водой.

И Муза степная
свой взгляд своенравный
Так часто в слезах отводила во тьму!
Упала звезда моя осенью ранней
С потухшего неба к окну твоему.

Одна у нас в жизни сердечная доля.
И мной дорожили,

Но я разделил.
Как делит река бесконечное поле, –
Беду мою с теми, кто сердцу не мил.

Не просто нести через годы такое.
Нельзя безразличью внять сердцем, нельзя.
И та, что любила – все машет рукою...
И снятся твои мне – чужие глаза...

И снится, что мама, под окнами сидя,
Глядит на проселок и тихо поет:
«Шамиль, что ты в каменном городе видел?
Не стало ли каменным сердце твое?..»

  Перевод Вячеслава БАЙБАКОВА

* * *

Земля, вода, небеса и ветер,
Ко мне взывая, молят об ответе.
Земля зовет:
«Родимый, будь моим!»
Вода поет:
«Ты только мной любим!»
Прельщает небо:
«Ты рожден звездой!»
И ветер манит:
«Полетим со мной!»

Я отвечаю: «Вы мне все – родные», –
И радостно вхожу во все стихии...

Но знаю: старость немощная грянет
И быть со всеми сразу – сил не станет.
И вот тогда я стану лишь землей,
Дождем прольюсь или пробьюсь травой.

О, все равно – кем стать придется мне:
Лишь бы остаться в отчей стороне!

  Перевод Владимира ЕВПАТОВА

ОТКЛИКНУЛАСЬ
Боже! Как чиста и благородна
Девушка – создание небес!
Ножки, стройный стан, одета модно –
Возбудила ты мой интерес!

«И не мать тебя, видать, родила –
Расцвела на клумбе ты в раю!» –
Думал я. Ты улыбнулась мило...
Я застыл у бездны на краю...

«Дева райский гурии подобна,
Для кого принарядилась ты?
Кто избранник твой, что может злобно
Замутить сей символ чистоты?

Мужики сейчас – большинство быдло!
Как же уберечь тебя от них?!
Пьянки, мат – как все это обрыдло!
Ты ж росла в условиях других!..

Не хочу, чтоб грязь к тебе прилипла,
Ты невинна, что тут говорить!» –
Я решил. Тут ты сказала хрипло:
«Эй, мужик, оставишь докурить?..»

  Перевод Виталия ФЕОКТИСТОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ БАРАН
Яркий сабантуй поет и пляшет!
На Майдане борются батыры,
А вокруг народ руками машет –
Спорит, кто же самый сильный в мире?..

Равных нет Абдулу, ясно дело, –
Многих поборол чертяка ловкий!
Он через плечо бросает смело
Всех соперников с такой сноровкой!

– Победил Абдул! – жюри решило.
Привели барана. Вот так встреча!
За рога батыр схватился с силой,
Чтоб взвалить свой приз себе на плечи...

Но баран уперся вдруг ногами
И непобедимого Абдула
Бросил в пыль, легко мотнув рогами –
Содрогнулся весь Майдан от гула!

Хохотал народ, жюри смеялось –
Председатель аж привстал со стула:
– Что ж, барану лидерство досталось!
Так подарим же ему... Абдула!

  Перевод Виталия ФЕОКТИСТОВА
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Истоки службы татар мос-
ковским князьям лежат в 
XIV–XV веках. Еще в Золотой 
Орде существовали «ордын-
цы и делюи», которые явля-
лись служебниками правите-
лей Северо-Восточной Руси. В 
XV–XVI веках русским послам 
давались инструкции вербо-
вать среди представителей 
знати соседних государств 
своих сторонников, склонять 
их к отъезду в Московию, а 
не поедут – пусть сотрудни-
чают с Россией, составляют 
«русскую партию» влияния при 
иноземном дворе, а государь 
будет их за это «жаловать». Уже 
в 1474 году посол в Крым Н. 
В. Беклемишев имел задание 
– брать с отдельных мурз клят-
вы верности («шерти») Ивану 
III, отдельные от общекрымс-
кой шерти, к которой надле-
жало склонять хана. Формуляр 
этих грамот совпадал с «отъ-
ездными грамотами» удельной 
эпохи.

С 1484 года в наказах рус-
ским послам в Крым появи-
лись пространные списки 
татар, которым от имени рус-
ского государя приказывалось 
«беречь нашего дела», «добро 
чинить», «добра нашего смот-
реть», «чинить дружбу», «а 
мы бы тебя своим жаловань-
ем находили». Русским дип-
ломатам поручалось состав-
лять специальные списки 
лиц, пригодных для вербовки. 
«Царевичей»-Гиреевичей и 
членов ханской семьи склоняли 
ходатайствовать перед прави-
телем Крыма о мире, отпуске 
послов, возврате пленных... 
Менее знатные аристократы и 
представители служилой знати, 
которые соглашались получать 
жалованье из Москвы, счита-
лись «слугами» и «холопами» 
великого князя, принятыми на 
«государеву службу» и дела-
ющими «государево дело». 
Для них применялась форму-
ла: «яз, холоп ваш, как правою 
рукою государя нашего воль-
ного человека цареву вели-
честву служу, и левою рукою 
тебе, государю, послужився» 
или «правым плечом своему 
государю быть, а левым тебе 
служу». При налаживании в XVI 
веке отношений с Турцией рус-
ские дипломаты пытались вести 
такую же политику в отношении 
османской знати, а сам факт 
обращения даже по мелким 
вопросам турецких наместни-
ков (азовского и кафинского) 
к московскому великому князю 
трактовался как проявление 
желания служить Василию III 
или Ивану IV.

Около 1455–1456  годов  
внутри территории России 
учреждается Касимовское 
ханство, в котором Москва 
«выращивала» «своих татар». 
Оно было названо по имени 
казанского царевича Касима, 
выехавшего на Русь из-за кон-
фликта с отцом, основате-
лем  Казанского ханства Улуг-
Мухаммадом. Отряды татар 

вскоре стали особыми частями 
в составе российской армии. 
Сигизмунд Герберштейн 
с уважением писал о них: 
«Относительно голода и (недо-
статка) сна они до такой степени 
выносливы, что иногда выдер-
живают это (лишение) целых 
четыре дня, предаваясь тем не 
менее необходимым трудам...» 
Татары славились как искус-
ные лучники и непревзойден-

ные мастера конной атаки. Их 
присутствие в войске наводило 
особый страх на европейцев, 
видевших в них потомков леген-
дарных народов, заклепанных в 
северных горах Александром 
Македонским. Эти народы 
должны были вырваться на сво-
боду накануне конца света...

Во второй половине XVI века 
татарские князья и их отряды 
включались в состав россий-
ского войска практически в 
любом крупном походе против 
Ливонии и Великого княжества 
Литовского. Использовались 
они исключительно про-
тив западных противников. 
Татарскими отрядами обычно 
командовали либо служилые 
татарские царевичи, при кото-
рых были русские приставы, 
либо специально назначенные 
русские воеводы. Назовем 
наиболее крупные походы с 
участием служилых татар.

Зимой 1560/61 года с 
Великих Лук под Друю, Искеж и 
Браслав ходили войска, в кото-

рых передовой полк был уком-
плектован из служилых ногай-
ских татар под командованием 
Василия Коробьева. В июле 
1561 года в Ливонии в соста-
ве русской армии действовали 
татарские отряды под командо-
ванием Василия Волка, князя 
Ростовского.

В марте 1562 года «для 
литовских людей приходу» в 
Смоленск были присланы царе-

вичи Шигалей, Ибак, Тохтамыш 
и Бекбулат. Когда нападение 
литовцев не состоялось, тата-
ры были «отпущены в вотчину». 
В крупном Полоцком походе 
зимы 1562/63 года в свите госу-
даря были татарские царевичи: 
крещеный царевич Александр 
Казанский, Симеон Казанский, 
Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, 
Кайбула, ногайские мурзы под 
началом Тахтар-мурзы и чер-
касские князья «Василек со 
товарищи». Зимой 1564 года 
из Смоленска в Литву ходили 
русские полки, в числе воевод 
были Ибак (большой полк) и 
Кайбула (передовой полк). В 
боях также принимали участие 
уже упоминавшиеся ногай-
цы Тахтара-мурзы и черкасы 
Василька.

В том же 1564 году татарс-
кие отряды Шигалея, Кайбулы, 
Симеона, Ибака были сосре-
доточены в Вязьме. 12 сентяб-
ря «по литовским вестям» они 
выступили к Великим Лукам. 
В октябре, после отражения 

удара литовцев на Полоцк, с 
Лук под Озерище был послан 
воевать Симеон Касаевич с 
русскими боярами и воево-
дами. Поход был успешным, в 
начале ноября Озерище пало.

В 1565 году из Смоленска 
на литовские земли напада-
ли Ибак и Кайбула, из Вязьмы 
под Великие Луки – Шигалей 
и Симеон Касаевич. В  
1567-м к Великим Лукам были 
посланы крупные татарские 
силы: Ибак, Кайбула, горо-
децкие татары под началом О. 
Щербатого, ногайские мурзы 
под командованием И. И. 
Мезецкого, служилые татары 
Ю. Барятинского, кадомские 
татары М. Проестева, казанцы 
Д. Гундурова, свияжские тата-
ры Ф. Образцова.

В 1572 году состоялся 
поход Иван IV на шведов. В 
войске были царевич Михаил 
Кайбулович, ногайцы Бай-
мурзы, «царь» Саинбулат 
Бекбулатович со своим двором, 
ногайцы Ель-мурзы. Зимой 
1512/73 года «в войну под 
немецкие городы» отправился 
Саинбулат Бекбулатович с боя-
рами, поход завершился взяти-
ем окрестностей города Ропы. В 
1575 году Пернов (ныне Пярну) 
брали Симеон Бекбулатович 
и Михаил Кайбулович. В зна-
менитом Ливонском похо-
де 1577-го, когда была поко-
рена почти вся Ливония до 
Западной Двины, участвовал 
Симеон Бекбулатович. Он же 
был в большом полку в походе 
1579 года вместе с царевича-
ми Будалеем, Мустафалеем и 
Арасланалеем Кайбуличами.

Получить представление, за 
что в русском войске ценили 
татар, столь широко исполь-
зовавшихся в боевых дейс-
твиях, помогут слова уже упо-
минавшегося Герберштейна, 
искушенного в европейском 
боевом искусстве подданного 
Священной Римской империи: 
«Великое несходство и раз-
нообразие существуют между 
людьми как в других делах, так 
и в (способах) боя. Например, 
московит, как только пускает-
ся в бегство, не помышляет 
уже ни о каком ином спасении, 
кроме как бегством; настигну-
тый и пойманный врагом, он 
и не защищается, и не просит 
пощады.

Татарин же, сброшенный с 
лошади, лишившись всякого 
оружия, даже тяжело ранен-
ный, как правило, отбивается 
руками, ногами, зубами, вооб-
ще пока и как может до послед-
него вздоха.

Турок, видя, что лишил-
ся всякой помощи и надежды 
на спасение, покорно просит 
пощады, бросив оружие и про-
тягивая победителю сложенные 
вместе руки, чтобы тот связал 
их; сдачей в плен он надеется 
спасти себе жизнь».

Александр ФИЛЮШКИН,
кандидат исторических наук

Конный портрет князя Б.Н. Юсупова в татарском костюме.
Художник Антуан-Жан Гро

Татарская служба на Руси


